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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÅÙÅ ËÓ×ØÅ, ÅÙÅ ÊÎÌÔÎÐÒÍÅÅ
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ó÷àñòêà àâòîäîðîãè Áðèí-Íàâîëîê - Ïëåñåöê - Êàðãîïîëü - Âûòåãðà äëèíîþ ïî÷òè äâåíàäöàòü
êèëîìåòðîâ. Îáúåêò "Ñóõîå - Ñàìîäåä" ÿâëÿåòñÿ âòîðûì èç ïÿòè
ðåêîíñòðóèðóåìûõ, ïåðâûé áûë
ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ îñåíüþ
ïðîøëîãî ãîäà.
- Это дорога - экономическая составляющая района, - отметил глава Плесецкого
района Алексей Сметанин, - транспортная
доступность стала выше от Архангельска

до Плесецка. Предприятия, которые функционируют на территории района чувствуют
себя комфортнее при доставке грузов продуктов и пиломатериалов. Так как трасса в перспективе будет идти в обход Самодеда и Емцы, то это разгрузка населённых
пунктов от большегрузного транспорта.
Это безопасность для самих людей.
Глава также добавил, что даже при незавершенной реконструкции дороги, добираться от Плесецка до Архангельска стало
намного быстрее. Теперь этот путь занимает около трёх часов вместо пяти, которые
приходилось тратить ранее.
После короткого выступления хорового
коллектива и чествования лучших работников
состоялось
освящение дороги
и официальное открытие. Ленточка
перерезана, сделаны
торжественные фото - и через
участок длинной
колонной двинулись машины.
- Это очень хорошо, - признался
водитель иномарки Алексей, - теперь лишний раз
не тряхнет. Да и
ехать по ровной
полосе - одно удовольствие.

- В начале 2015 года был грунтовый участок в пятьдесят километров, который славился своей колейностью, неровностями,
некомфортными условиями. И к концу 2018
года мы должны всё закрыть качественным асфальтобетонным покрытием, - говорит директор дорожного агентства "Архангельскавтодор" Михаил Яковлев.
Финансирование реконструкции участка
дороги осуществлялось из регионального и
федерального бюджетов. Область выделила почти 54 миллиона рублей, что составило 7% от всего объема финансирования за
два года работ. Остальные средства, более
712 миллионов были выделены области за
счёт межбюджетного трасферта в рамках
проекта "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы".
Ширина земляного полотна составляет двенадцать метров, ширина проезжей части - семь метров.
За два года дорожникам предстоит реконструировать ещё три
участка магистрали "Брин-Наволок Плесецк". В следующем году планируется завершить
работы на участке
Войбора - 124 километр.
Скоро
начнётся строительство объездной трассы и реконструкция участка Самодед - Кяма. Ну а затем - строительство эстакады через железную дорогу на станции
Емца.
Завершение всех работ на трассе БринНаволок - Плесецк - Каргополь - Вытегра
запланировано на 2018 год. Это позволит
ликвидировать все грунтовые участки в
направлении, которое считается "питерским". С открытием данной трассы путь до
Северной столицы сократится почти на
триста километров, а сама автодорога будет передана в федеральную собственность.
Михаил Сухоруков,
Александр Голубев (фото)

ÄÅËÀ ÌÎËÎÄÛÕ
12 ноября в районной администрации
прошло расширенное заседание Совета молодёжи Плесецкого района.
Собрание началось со вступительной
речи начальника отдела культуры Натальи
Лебедевой и краткого подведения итогов
уходящего года молодёжной политики. Она
рассказала о том, что в районе реализуется несколько проектов. В конкурсе социальных разработок среди молодёжи победителями стали "Клуб инициативной молодёжи", "Включайся", "Забудь про одиночество" (реализуются в Оксовском, Обозерском, Североонежске). Руководители проектов рассказали о своих успехах и поделились планами.
Особое внимание стоит уделить ряду
мероприятий под общим названием "О героях гражданской войны память сохраним" это и субботники, краеведческие походы по
местам боевой славы и игры.
Одна из организаторов проекта - фестиваля талантов "Включайся" Елена Дьякова
призналась:
- К нашему удивлению, мы получили более двадцати заявок от шестидесяти пяти
участников. Всё софинансирование, выигранное в конкурсе социальных проектов,
мы потратили на призы для участников.
Самой юной участнице было пять лет. Фестиваль всем очень понравился и в следующем году мы планируем расширяться.
Самым масштабным проектом, который,
кстати, не получил финансирование от районной администрации, стал цикл событий

по безопасности жизнедеятельности, автором которого стал председатель молодёжного совета Алекс Матвеев.
Марина Некрасова, специалист отдела
культуры, рассказала о своих проектах "От
овечки до варежки" и "7 чудес Плесецкого
района". Идея о создании второго пришла
ей в голову в поезде, по пути с форума "Команда 29". "7 чудес" - это настольная игра,
от начала и до конца созданная самим автором и художником из Санкт-Петербурга.
Путешествуя по большому игровому полю,
игроки посетят главные достопримечательности и пройдут путь от Ломового до Кенозерья.
На десерт были оставлены выбор и утверждение нового состава Совета. Кроме
того, самые яркие и активные деятели молодёжных Советов района были награждены благодарственными письмами от главы
МО "Плесецкий Муниципальный район"
Алексея Сметанина.
Дарья Пестова, Анжелика Капустина

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÞÁÈËÅß
Ïðèáëèæàåòñÿ çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà – 80-ëåòíèé þáèëåé ñî
äíÿ ïåðâîãî âûïóñêà ó÷àùèõñÿ
Ïëåñåöêîé ñðåäíåé øêîëû.
Первый выпуск состоялся в далеком
1937 году. 30 апреля 1937 года два десятка
учащихся из 10 класса получили аттестат
за курс средней школы: В.А.Большаков и
Ю.К.Михнов окончили школу с похвальной
грамотой (впоследствии это приравнивалось к золотой медали). За 80 лет более
восьми тысяч выпускников школы получили аттестаты о среднем образовании, среди них 22 ученика окончили школу с золотой, 83 с серебряной медалью. Их имена –
на школьном стенде «Ими гордится школа».
Все эти годы в школе работали замеча-

тельные учителя. Менялись времена, обновлялись педагогические коллективы – но
школа всегда старалась сохранить традиции педагогической солидарности и творчества.
За эти годы значительно уменьшилась
школьная инфраструктура. Но по-прежнему
основной задачей школы остается качественное образование и гражданское воспитание школьников. Выпускники школы ждут
встречи с одноклассниками, учителями.
Впереди – огромная поисковая исследовательская работа, которую предстоит продолжить классным коллективам в преддверии праздника. Со второй четверти в школе
стартует проект «Плесецкой школе – 80».
Желаю плодотворной работы классным
коллективам.
А.М.Никулина,
директор Плесецкой школы

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ È ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ!
Íàëîãîâàÿ ñëóæáà âûïîëíÿåò îäíó èç ãëàâíûõ è âàæíûõ çàäà÷ - ïîïîëíåíèå áþäæåòîâ âñåõ
óðîâíåé. Îò ïðîôåññèîíàëèçìà, îòâåòñòâåííîãî ïîäõîäà ê äåëó, íàñòîé÷èâîñòè è öåëåóñòðåìëåííîñòè ñîòðóäíèêîâ çàâèñèò ðîñò íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé, à çíà÷èò è óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ.
Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü âûðàæàåì âàì áëàãîäàðíîñòü çà ÷åñòíûé òðóä, äîáðîñîâåñòíîå
îòíîøåíèå ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì.
Æåëàåì âàì äàëüíåéøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, íàñòîé÷èâîñòè è óïîðñòâà â ðåøåíèè
âàæíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ çàäà÷.
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óäà÷è!

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

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÍÎÅÆÜß» - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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Î ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Èííîâàöèè – îäèí èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, áåç êîòîðîãî áèáëèîòåêàì íåâîçìîæíî óêðåïëÿòü ñâîè ïîçèöèè è îñòàâàòüñÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè ó÷ðåæäåíèÿìè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. Îáñóæäåíèå ýòîé
òåìû îáúåäèíèëî ó÷àñòíèêîâ ìåæðåãèîíàëüíîãî ñåìèíàðà «Èííîâàöèîííûå ôîðìû ðàáîòû ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè», êîòîðûé ïðîø¸ë 8-9
íîÿáðÿ â ãîðîäå Ìèðíîì.
В состоявшемся мероприятии приняли участие сотрудники Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А.Добролюбова,
библиотек Плесецкого, Коношского и Пинежского районов, ЦБС Мирного, а так же
заведующий Центральной
районной библиотеки им.
Н.В. Гоголя г. Санкт-Петербурга Юлия Мартинкенайте.
Своим опытом по проблеме применения инновационных форм работы поделились с коллегами и сотрудники МКУК «Межпоселен-

ческая библиотека Плесецкого района» Т. В. Сатина,
Н.А.Худякова, Е.В. Агеева,
обобщив результаты деятельности своих библиотек
в этом направлении.
Участники семинара отметили, что оказание новых
видов услуг, основанных на
широком применении современных технологий с
учётом запросов пользователя, помогает современной библиотеке выстраивать успешную деятельность по формированию устойчивого интереса к чте-

нию и книге.
Подводя итоги встречи,
участники семинара отметили важность обсуждаемых вопросов и необходимость их реализации в своей работе.
Хочется поблагодарить за
радушный приём сотрудников ЦБС Мирного и пожелать
всем библиотекам интересных встреч с читателями.
Л.Н. Песчанникова,
методист МКУК «Межпоселенческая библиотека Плесецкого
района»

ÄÅËÀ ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÅ
Главный специалист районного отдела охотнадзора
Александр Лукьяненко на
минувшей неделе встретился с журналистами ведущих СМИ района. Лукьяненко отметил, что борьба
с волками актуальна в это
время года. Хищники наносят большой урон домашним хозяйствам.
- На данный момент Министерством
природных
ресурсов выплата вознагражения за волка временно
приостановлена из-за нехватки средств. Но министерство старается изыскивать эти средства, чтобы выплаты были возобновлены. Так что охотникам, которые несвоевременно получат это вознаграждение, надо набраться
терпения и понять ситуацию. Мы также продолжим
комиссией принимать к осмотру - волк это или не

волк как и раньше - первый
и третий понедельник каждого месяца по адресу: Плесецк, улица Карла Маркса,
дом 87. Здесь же на месте
будут оформляться документы, необходимые для
выплаты вознаграждения.
Также хочется напомнить
охотникам, которые добыли
волка, волчицу или волчонка, им предоставляется
внеочередное право на приобретение разрешение на
добычу медведя или лося.
Но все это будет на будущий сезон, так как лимит на
этот уже исчерпан. Добавлю, что охота на волка в
соответствии с правилами
осуществляется с 15 сентября по 28 февраля. Но когда есть случаи нанесения
вреда и ущерба населению,
охота на волка может производиться при наличии у
охотника любого вида разрешения.

Заострил свое внимание
на встрече Александр Лукьяненко и на проблеме африканской чумы свиней.
- Такая зараза к нам, к сожалению, была завезена, говорит главный специалист охотнадзора, - Были
завезены инфецированные
поросята, которых местное
население покупало. Ведется борьба по уничтожению
выявленных очагов. Кроме
того, по дикому кабану у
нас принято решение регулирования
численности
данного вида. Все добытые
кабаны должны обязательно пройти ветеринарное обследование на выявление
вируса африканской чумы и
проверку на трехинеллёз. К
этому делу охотникам надо
относиться серьезно и не
пренебрегать положениями.
Подготовил
Михаил Сухоруков

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"Õîëìîãîðñêîå" Òðåòüÿ ñåññèÿ ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 8
Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2.1
ñòàòüè 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîã î ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îáëàñòíûì
çàêîíîì
îò 23 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ¹
259-âíåî÷.-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ",
óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå", Ïîëîæåíèåì î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå", Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå" ð å
øèë:
1. Îáúÿâèòü êîíêóðñ ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ã ëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå" (äàëåå - êîíêóðñ).
2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
êîíêóðñà âîçëîæèòü íà êîíêóðñíóþ
êîìèññèþ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîã î îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå" (äàëåå êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ), ñôîðìèðîâàííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå" (äàëåå Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà).
3. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå êîíêóðñà íà 16 äåêàáðÿ 2016 ãîäà â 15.00
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ëîìîâîå, óë.
Ñòðîèòåëüíàÿ, äîì 7à.
4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ó÷àñ-
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òèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ëîìîâîå, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, äîì 7à.Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
88183274925.
Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ñ 9.00
äî 12.30 âûõîäíûå äíè - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðèîä ñ 21 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ïî
10 äåêàáðÿ 2016 ãîäà. Ïî èñòå÷åíèè
óêàçàííîã î ñðîêà äîêóìåíòû íå ïðèíèìàþòñÿ.
5. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò
â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå î äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, à òàêæå ñîãëàñèå
íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ
è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26
ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû àíêåòû, ïðåäñòàâëÿåìîé
ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòóïàþùèì íà ã îñóäàðñòâåííóþ
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè, âûïîëíåííîé íà
ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè ôîðìàòîì 4 x 6;
3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåã î åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííóþ íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû), èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;
5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè è î êâàëèôèêàöèè, çàâåðåííûå

íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé
ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);
6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà äëÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, è
ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó;
7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ôîðìà
¹ 001-ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè ó
ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ð îññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14 äåêàáðÿ 2009 ãîäà
¹ 984í;
8) ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîã î îáðàçîâàíèÿ
(äàëåå - ïðîãðàììà) â ïðîèçâîëüíîé
ôîðìå îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà, ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ îá îöåíêå òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îïèñàíèÿ
îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ ïðåäëàã àåìûõ ìåð ïî èõ ðåøåíèþ, ñðîêè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
9) ñîãëàñèå íà ïðîõîæäåíèå ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ äîïóñêà ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ
òàéíó;
10) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
06 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ¹ 63 "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå
äîïóñêà äîëæíîñòíûõ ëèö è ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ãîñóäàð-

Îêîí÷àíèå íà ñòð.9

ËÓ×ØÈÉ ÏÎÂÀÐ-2016
Под таким названием в
Плесецком
торгово-промышленный техникуме состоялся конкурс профессионального мастерства.
Обучающиеся второго и
третьего курсов по специальностям "Технология продукции общественного питания" и "Повар, кондитер"
состязались в приготовлении блюд из овощей. Участникам конкурса необходимо
было приготовить салат из
сырых или вареных овощей
и горячее порционное блюдо, но и презентовать свое
кулинарное искусство членам жюри. А оно состояло
из отличника начального
профессионального образования Г.А. Роговой и участника всероссийских конкурсов Е.С. Уният.
Практический этап приготовления блюд был ответственным и завораживающим, так как участники конкурса выступали впервые,
волновались и переживали
за конечный результат. Им
необходимо было собрать-

ся и показать свои знания и
навыки приготовления блюд
из овощей. Стоит отметить,
что все смогли справиться
со своим внутренним страхом.В результате победительницей конкурса стала
второкурсница Нина Кашина. Она же стала счастливой обладательницей "Приза зрительских симпатий".
Второе место занял третьекурсник Валерий Поспелов.
"Бронза" досталась Дарье

Абрамовой. Победителям
конкурса вручили грамоты
и денежное вознаграждение.
Хочется выразить благодарность за подготовку
участников и организацию
конкурса мастерам производственного обучения Е.А. Смирновой, Н.А. Никиной и заведующей лабораторией - Л.Н. Молчановой.
Т.И. Абатурова,
организатор конкурса

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÐÀÍÈÖ
ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ

10 ноября Россия отметила День сотрудников органов внутренних дел России.
О том, как проходило становление РОВД Плесецкого
района в этом материале.
Становление милиции в
Плесецком районе начиналось не с момента образования РОВД, а намного
раньше. В Плесецкой волости Северного края, центром
которого была Вологда, уже
с 1918 года были люди, охранявшие порядок и безопасность. История сохранила имя милиционера Павла Афанасьевича Ушакова,
замученного белогвардейцами в деревне Филипповская Кенозерского уезда. В
его честь там стоит памятник, поставленный на пожертвование крестьян.
Становление органов
внутренних дел связывается с Постановлением СНК
«О рабочей милиции» от 10
ноября 1917 года. Этот
день и стал не только профессиональным и всенародным праздником. В июле
1929 года в связи с созданием Плесецкого района упразднилось управление волостной милиции, а на его
базе было создано Плесецкое районное административное отделение. Штат отделения, которое просуществовало до 1931 года, составил тридцать три человека. Позже оно было реорганизовано в районное управление милиции и уголовного розыска на правах самостоятельного
отдела
райисполкома.
Яркой страницей в истории милиции стала ликвидация фашистского десанта,
заброшенного на террито-

рию района с диверсионной
целью.
После победы в отдел
пришли М.Ф. Гирба, А.Р. Росляков, С.Е. Перфильев, В.И.
Усачев, И.А. Мурзин, Н.В
Ермолин, А.Г.Чистяков и
другие фронтовики.
Четырнадцать лет отделом внутренних дел Плесецкого района руководил
Александр Николаевич Коротеев. Большая его заслуга - новое здание РОВД, которое ввели в эксплуатацию в начале девяностых.
Ветераны отдела вспоминают, что раньше милиция
располагалась в деревянном одноэтажном здании.
Там располагались службы
отдела, изолятор временного содержания, КГБ. В середине 80-х годов прошлого
века силами сотрудников
милиции, военнослужащих
космодрома Плесецк было
начато строительство нового здания отдела. Ежедневно из каждой службы
выделялось по человеку на
строительство, по выходным сотрудники разгружали
вагоны со стройматериалами. В новом здании сотрудники расположились в просторных кабинетах, были
оборудованы актовый зал,
спортивный зал, тир.
С транспортом в то время тоже было непросто. В
60-е годы в распоряжении
милиции была одна машина
и две лошади. На проводах
русской зимы на милицейских лошадях катали детвору. Затем в отдел стали поступать мотоциклы, машины. Сейчас в отделе большой автопарк, моторные
лодки, снегоходы.
В 2001 году к семидесятилетию ОВД Плесецкого
района создан музей, инициатором которого был заместитель начальника отдела Виктор Владимирович
Усачёв.Экспозиции отражают участие сотрудников в
контртеррористических акциях, жизнь и работу отдела во время Великой Отечественной войны. Восстановлены имена руководителей РОВД с 1951года – кавалер ордена Ленина Н.Е.К-
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лимов, А.М.Сахаров, С.И.Дракунов, И.М.Ежов, М.С.Потапов, М.Г.Лейбман, Ф.В.Коротаевский, В.В.Карпеев,
А.Н.Коротеев. Музей небольшой, но содержит
очень много познавательной информации. Например,
об истории создания РОВД,
о службе криминальной полиции, о милиции общественной безопасности, об
отделениях полиции и их
службе. Предоставлены образцы специальной техники,
формы сотрудников органов внутренних дел.
Отдел полиции Плесецкого района располагается в
районном центре на улице
Синкевича.
Николай Сергеевич Синкевич работал оперуполномоченным отдела по борьбе с
хищениями социалистической собственности. Вечером 9 ноября 1963 года дежурный по отделу милиции
Плесецкого райисполкома
принял тревожное сообщение: группа опасных преступников продвигаются по
направлению к станции Шелекса. Сдав задержанных
под охрану, Николай поспешил к товарищам, туда где,
на окраине поселка раздавались выстрелы и детские
крики о помощи. Синкевич
преградил путь преступникам, но был ранен. Превозмогая боль, милиционер открыл ответный огонь и оттеснил бандитов от железной дороги. Когда подошла
помощь, бандитов задержали, но Николая Синкевича
спасти не удалось. Спустя
неделю он умер.
Решением исполкома Плесецкого поселкового Совета
от 31 марта 1964 года улица Привокзальная, на которой располагалось здание
Плесецкого РОВД, была переименована в честь героямилиционера Николая Синкевича. А 10 ноября 1978
года на углу улиц Синкевича и Партизанской был открыт памятник герою-милиционеру.
Подготовила
Мария Конухина

21 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 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 04:10 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:05 «Модный приговор» 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+
23:30"Вечерний Ургант»
16+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 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
Вести. Местное время. 16+
11:55 01:00 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Чёрная кошка»
12+
23:00"Специальный корреспондент» 12+
00:00"Расследование
Эдуарда Петрова» 16+
03:10Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Прес тупление
будет раскрыто» 16+
06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Высоцкой» 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 прис яжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 01: 05 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:45Т/с «Брат за брата»
16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Поздняков» 16+
00:10Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:05"Олег Лундстрем:
Жизнь в стиле джаз» 0+
04:05Т/с «Хвост» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 04:25, 06:00 «Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00"Com edy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 02:45 Х/ф «Безумное свидание» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Камень желаний» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Библиотека приключений. 16+
11:30"Человек-невидимка». Х?ф 16+
12:55"Пешком...». Москва
коллекционная. 16+
13:25Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита». 16+
14:05Линия жизни. Александр Соколов. 16+
15:10Вячеслав Пьецуха.
Больше, чем любовь. 16+
15:50Х/ф «Зигзаг удачи».
16+
17:10Д/ф «Зигзаг удачи
Эмиля Брагинского». 16+
17:50Олег Каган и Наталия Гутман. 16+
18:30Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого
императора». 16+
18:45Атланты. В поисках
истины. 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+

20:05"Сати. Нескучная
классика...». 16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:10Юбилей Людмилы
Зайцевой. Острова. 16+
21:50"Тем временем». 16+
22:35Д/ф «По след нее
пристанище тамплиеров». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50"Энигма. Президент
Зальцбургского фестиваля Хельга РабльШтадлер». 16+
00:30Д/ф «Смертельная
нагота». 16+
01:25Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок». 16+
02:40И.С.Бах. Итальянский концерт. Солист Ланг Ланг. 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:10Д/ф «Блеск и нищета советских манекенщиц». 12+
07:00"Настроение». 16+
09:10 12:50 Х/ф «Замуж
после всех». 12+
12:30 15:30, 20:30, 23:00
События. 16+
13:25"Постс кри птум ».
16+
14:25"В центре событий».
16+
15:50Город новостей. 16+
16:15"Городское собрание». 12+
17:00"Линия защиты». 16+
17:35. «Естественный отбор». 12+
18:30Т/с «Долгий путь
домой». 12+
21:00"Право голоса». 16+
22:45"Петровка, 38". 16+
23:30"Украина. Три года
ждут». 16+
00:05Без обмана. 16+
01:00События. 25-й час.
16+
01:30Х/ф «Три лани на
алмазной тропе». 12+
05:05Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это
я?» 12+

*ÑÒÑ*

06:00Х/ф «Астерикс на
Олимпийс ких играх» 12+
08:15М/с «Три кота» 0+
08:30 09:00, 09:30, 01:00
Т/с «Последний из
Магикян» 12+
10:00М/ф «Шрэк навсегда» 12+
11:40Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 16+
13:30 14:00 Т/с «Кухня»
12+
15:30 18:30, 1 9:00 Т/с
«Воронины» 16+
20:00Т/с «Молодёжка»
16+
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21:00Х/ф «Люди в чёрном» 0+
22:50Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
23:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:30Т/с «Папа на вырост» 16+
04:30Т/с «Кости» 16+
05:25"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00 «Военная тайна» 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 «Запретный космос» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Наемные убийцы» 16+
17:00Д/ф «Ук раин а в
огне» 16+
20:00Х/ф «Коломбиана»
16+
22:00"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Мачете» 18+
01:30"Самые шокирующие гипотезы» 16+
02:30"Странно е дело»
16+
03:30"Тайны Чапман» 16+
04:30"Территория заблуждений» 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 «Гадалка»
11:30"Места Силы. Башкортостан 12+
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Куклы колдуна»
19:30 20:30 Т/с «АннаДетективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Руслан»
01:45 02:00, 03:00, 03:45,
04:45 Т/с «Детектив Монк»
05:30"Городские легенды»

*×å*

06:00 15:05 «Разрушители мифов» 16+
08:00"Дорожные войны»
16+

10:30Т/с «Солдаты» 12+
14:35 22:00 «Утилизатор»
12+
16:00 22:30 Х/ф «Бойцовая рыбка» 12+
18:00 19:30, 21:00 КВН на
бис 16+
18:30 19:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30+100500 16+
00:25Х/ф «Фарго» 18+
01:45Т/с «Когда мы дома»
16+
03:45"100 великих» 16+
05:00Т/с «Ангел на дорогах» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Безграничные
возможности».
07:00 07:25, 08:55, 12:00,
14:50 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:05, 14:55, 23:20
Все на Матч! 16+
09:00 04:50 Д/ц «500 лучших голов».
09:30Футбол. Чемпионат
Англии. «Мидлсбро»
11:30Д/ц «Легендарные
клубы».
12:35 02:50 Профессиональный бокс. 16+
14:30Шахматы. 0+
15:25Евр оТур . Об зор
матчей недели 12+
16:10Континентальный
вечер 16+
16:40Хоккей. КХЛ. «Металлург»
19:25Хоккей. КХЛ. СКА
ЦСКА. Прямая т. 16+
22:20Спортивный интерес
16+
23:50Кёрлинг. ЧЕ. Т. из
Шотландии 0+
01:45Скейтбординг. Кубок
мира. 12+
05:20Д/ф «Все дороги
ведут...».

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:10Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Вто рой миро вой
войны». «Небес ный меч блицкрига»
12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15 10:05, 1 3:15 Т/с
«Чкалов» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:05Т/с «Когда растаял
снег» 16+
18:30Д/с «Автомобили в
погонах» 16+
19:20"Теория заговора.
Вторжение в мозг»
«Ки борг и с п ецслужб» 12+
20:05"Специальный репортаж» 12+
20:30"Особая статья» 12+

22:25Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Гибель Аркадия Гайдара» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Тайная прогулка» 12+
01:45Х/ф «Адвокат» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на»5" 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с «Слепой» 16+
19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:05, 03:40, 04:15,
04: 50, 0 5:25 Т/с
«Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 2:25 Т/с
«След» 16+
23:15"Момент ис тины»
16+
00:10"Мес то п роис шествия. О главном»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Королева бензоколонки» 16+
05:15"Первый троллейбус» 16+
06:40"Верные друзья»
16+
08:35"За двумя зайцами»
12+
10:00"Раба любви» 12+
11:45"Принцесса на бобах» 12+
13:50 00:20 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Дело было в Пенькове» 16+
20:50"Весна на Заречной
улице» 12+
22:35"Высота» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолюбие»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение с
протоиереем Димитрием
Предеиным»
09:30"Скорая социальная
помощь»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в ис то-

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 провинции»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Правос лавный календарь»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Седмица»
15:55"Этот день в ис тории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Пес нопе ния для
души»
17:15"Закон Божий»
17:30"Читаем Псалтирь»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Бес еды с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолюбие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в ис тории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Церковь»

*ÌÈÐ*

06:30М/фы 6+
07:00 02:25 «Экстрас енсы. По ту с торону

другого мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Дело гастронома №1»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Почему я?»
13:45Х/ф «Оскар»
15:30"Мой лучший друг»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охота»
19:20Т/с «Умножающий
печаль»
22:00Х/ф «Кука»
23:45Х/ф
«Танц уй,
танцуй»
02:55Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:10 02:25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10:10 03:25 «Давай разведемся!» 16+
12:10 04:25 «Ты нам подходишь» 16+
13:10 23:00 «Свадебный
размер» 16+
14:10 19:00 Т/с «Сватьи»
16+
16:05Х/ф «Перелётные
пташки» 12+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
21:00Т/с «Дурная кровь»
16+
00:30Х/ф «У реки два берега» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Ваша остановка, мадам» 16+
02:00Х/ф «Белый холст»
16+
03:30 05:15, 08:05, 18:55,
19:15, 19:30 «Крупным планом» 16+
03:50Х/ф «Камин ный
гость» 12+
05:35Х/ф «Веселые ребята;)» 12+
07:10 11:4 0, 19:50 Т/с
«Принцес са» 16+
08:25 09:10, 09:55, 10:40,
15:50, 16:35, 17:20, 18:05
Т/с «Золотой теленок» 12+
12:35Х/ф «Упакованные»
12+
14:05Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+
20:50Х/ф «Танец Дели»
16+
22:20Х/ф «Марафон» 12+

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÎÒÂÅÒÈËÀ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÃÐÀÆÄÀÍ
Ñîñòîÿëàñü ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.
27 октября 2016 года в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу состоялась горячая телефонная линия по вопросам осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости и предоставления государственных услуг в электронном виде.
Филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу (далее - филиал, офис Кадастровой палаты) 27.10.2016 была проведена горячая
телефонная линия по вопросам осуществления государственного кадастрового учета
объектов недвижимости и предоставления государственных услуг в электронном виде.
Так, например, самыми популярными были следующие вопросы:
Вопрос: Как исправить кадастровую ошибку в сведениях государственного кадастра
недвижимости (ГКН), допущенную кадастровым инженером при уточнении местоположения границ и (или) площади земельного участка?
Отве т: Для исправления кадастровой ошибки в сведениях ГКН, допущенной кадастровым инженером при уточнении местоположения границ и (или) площади земельного участка, необходимо представить в филиал заявление о государственном кадастровом учете
изменений объекта недвижимости и межевой план, подготовленный кадастровым инженером и содержащий исправленные сведения. Со списком кадастровых инженеров можно
ознакомиться на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).
Заявление о кадастровом учете может подать собственник земельного участка, его
представитель на основании нотариально удостоверенной доверенности или иное лицо в
случаях, установленных законом.
Такое заявление и необходимые документы можно подать любым из следующих способов:
1. Обратиться в офис Кадастровой палаты.
2. Подать заявление и необходимые документы, подписанные электронной цифровой
подписью, на сайте Росреестра в разделе "Электронные услуги".
3. Подать документы в ближайший офис многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
4. Отправить нотариально заверенные документы почтовым отправлением с описью
вложения и уведомлением о вручении в офис Кадастровой палаты по месту нахождения
объекта недвижимости.
Также с помощью электронного сервиса "Проверка статуса запроса" на сайте Росреестра независимо от того, каким способом вы подали документы, вы можете отслеживать
статус рассмотрения своего заявления.
Вопрос: Как можно получить сведения об объекте недвижимости, внесенные в ГКН
(Кадастровые сведения)?

Отве т: Кадастровые сведения являются общедоступными (если доступ к ним не ограничен
федеральным законом). Они предоставляются
по запросам любых лиц в виде: копии документа, на основании которого сведения об объекте
недвижимости внесены в ГКН, кадастрового
паспорта (выписки) объекта недвижимости, кадастрового плана территории (КПТ) и кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Кадастровые сведения можно получить, отправив запросы как через сайт Росреестра в
разделе "Электронные услуги и сервисы" с использованием сервиса "Получение сведений
из ГКН", в электронной форме в виде XML-документа с использованием веб-сервисов,
почтовым отправлением в офис Кадастровой палаты, так и обратившись лично в офис
Кадастровой палаты или МФЦ.
Кадастровые сведения могут быть представлены заявителю как в виде бумажного документа (непосредственно при личном обращении в офис Кадастровой палаты и МФЦ или
путем их почтового отправления), так и в виде электронного документа (посредством
направления таких сведений на электронную почту или путем их размещения на официальном сайте Росреестра в сети Интернет).
Кроме того, заявителям предоставлена возможность подачи запроса и получения документов при выездном приеме специалистов филиала.
Процесс рассмотрения запроса можно отследить на сайте Росреестра с помощью электронного сервиса "Проверка статуса запроса".
В соответствии с действующим законодательством сведения ГКН, за исключением КПТ,
предоставляются в срок не более пяти рабочих дней. КПТ предоставляется в течение
пятнадцати рабочих дней с даты получения филиалом соответствующего запроса.
За предоставление сведений ГКН взимается плата. Исключение составляют сведения о
кадастровой стоимости объекта недвижимости, которые предоставляются бесплатно в
виде кадастровой справки. Размер взимаемой платы напрямую зависит от вида и формы
предоставления запрашиваемых сведений.
Вопрос: Как можно оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости?
Ответ: В случае несогласия с результатами кадастровой оценки заинтересованное лицо
может обратиться в суд или комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее - комиссия). На территории Архангельской области и
Ненецкого автономного округа комиссия создана при Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее - Управление). Управление находится по адресу: г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, корпус 1. Информация об общем порядке
рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости в комиссии размещена на сайте Росреестра во вкладке "Рассмотрение споров о результатах определения
кадастровой стоимости" подраздела "Кадастровая оценка" раздела "Деятельность".
Благодаря телефонному консультированию граждане смогли сформировать запросы о
предоставлении сведений ГКН, представить в филиал заявления о кадастровом учете
изменения для исправления кадастровой ошибки в местоположении границ и (или) площади
земельного участка, а также посмотреть какие сведения содержатся в ГКН.
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22 íîÿáðÿ

¹ 46(937) îò 16 íîÿáðÿ 2016ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00
Новости 16+
09:20 04:20 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 «Модный приговор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 00:30
«Время покажет»
16+
16:00 02:15, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
17:00 01:15 «Наедине со
всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Мажор» 16+
23:40"Вечерний Ургант»
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
Вести. Местное время. 16+
11:55 01:00 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Чёрная кошка»
12+
23:00"Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
23:55"Команда» 12+
03:10Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Преступление
будет раскрыто»
16+
06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Высоцкой» 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 прис яжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 01: 00 «Ме сто
встречи» 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:45Т/с «Брат за брата»
16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Морские дьяволы» 16+
02:55"Квартирный вопрос» 0+
04:00Т/с «Хвост» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 05:15, 06:10 «Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
12:30 13: 30,
14 :00
«Comedy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«Ун ивер . Но вая
общага» 16+
19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 03:00 Х/ф «Формула любви для узников брака» 16+
23:10"Дом-2. Город любви» 16+
00:10"Дом-2. После заката» 16+
01:10Х/ф «Дети без присмотра» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:50Д/ф «Гиппократ».
16+
13:00Пятое измерение.
16+
13:30Т/с «Ольга Сергеевна». 16+
14:45Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
16+
15:10Д/ф «По след нее
пристанище тамплиеров». 16+
16:00Д/ф «Планета «Ключевский». 16+
16:30"Сати. Нескучная
классика...» 16+
17:10Больше, чем любовь. Николай Эрдман и Ангелина
Степанова. 16+
17:50Олег Каган и Святослав Рихтер. 16+

18:45Атланты. В поисках
истины. 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Юбилейный вечер
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
16+
21:25Д/ф «Пат риар х».
16+
22:55"Завтра не умрет
никогда». «Битва
за умы». 16+
23:20Цвет времени. Василий Поленов. 16+
23:45Худсовет 16+
01:30Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич Младший». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

07:00"Настроение». 16+
09:10"Доктор И...» 16+
09:40Х/ф «Я объявляю
вам войну». 12+
11:30Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия». 16+
12:30 15:30, 20:30, 23:00
События. 16+
12:50Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 12+
14:40"Мой герой». 12+
15:50Город новостей. 16+
16:15Без обмана. 16+
17:00"Линия защиты». 16+
17:35. «Естественный отбор». 12+
18:30Т/с «Долгий путь
домой». 12+
21:00"Право голоса». 16+
22:45"Петровка, 38". 16+
23:30"Осторожно, мошенники!» 16+
00:05"Прощание. Нонна
Мордюкова». 16+
01:00События. 25-й час.
16+
01:30. «Право знать! »
16+
02:55Х/ф «Смайлик». 16+
05:05Т/с «Ин спек тор
Льюис». 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, 09:30, 01:00
Т/с «Последний из
Магикян» 12+
10:00Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30, 1 4:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30 18:30, 1 9:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
22:40Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+

00:00 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
02:30Т/с «Это любовь»
16+
04:30Т/с «Кости» 16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Звездный десант» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Коломбиана»
16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Одиночка» 16+
22:00"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Мачете убивает» 18+
02:30"Странно е 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 «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Куклы колдуна»
19:30 20:30 Т/с «АннаДетективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Сотовый»
01:00Х/ф «Последние дни
на Марсе»,
03:00 03:45 Т/с «Последователи»
04:45 05:30 «Городские
легенды»

*×å*

06:00 15:10 «Разрушители мифов» 16+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:45Т/с «Солдаты 2004г. 12+
14:40 22:00 «Утилизатор»
12+

16:00 22:30 Х/ф «Три дня
на убийство» 12+
18:30 19:00 Т/с «Светофор» 16+
19:30КВН на бис 16+
21:30+100500 16+
00:45Х/ф «Фарго» 18+
01:50Т/с «Когда мы дома»
16+
03:50"100 великих» 16+
05:00Т/с «Ангел на дорогах» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Безграничные
возможности».
07:00 07:25, 08:55, 15:55
Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 10:30, 16:00, 18:15,
00:45 Все на Матч! 16+
09:00"Инспектор ЗОЖ»
09:30 05:00 Спортивный
интерес 16+
11:00Смешанные единоборства. 16+
12:30Шахматы. 0+
12:50 01:45 ЕвроТур. Обзорматчей недели12+
13:35 02: 30 «Но вые
силы».
13:55Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Байер»
16:30Смешанные единоб о р с т в а .
BELLATOR 16+
17:45 06:00 Д/ф «Монако.
Ставки на футбол».
18:45"Культ тура»
19:15 22:00 Все на футбол! 16+
19:50Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Байер»
22:35Футбол. Лига чемпионов. «Севилья»
01:15Обзор Лиги чемпионов 12+
02:50Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Байер»
04:50"Этот день в истории спорта»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:10Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Вто рой миро вой
войны» «Тактика
боя» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15 10:05, 1 3:15 Т/с
«Чкалов» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:05Т/с «Когда растаял
снег» 16+
18:30Д/с «Автомобили в
погонах» 16+
19:20"Легенды армии с
Александром Маршалом» Сергей Крамаренко. 12+

20:05"Теория заговора»
12+
20:30"Особая статья» 12+
22:25"Улика из прошлого»
«Ленин» 16+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Т/с «Рас коло тое
небо» 12+
04:05Х/ф «Актриса» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на»5" 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 12:45,
13:40 Т/с «Кремень1» 16+
14:30 15:25, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с «Кремень.
О c в о бо жде н ие »
16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Ва-банк» 16+
02:00Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
03:50Х/ф «Перед рассветом» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Дело было в Пенькове» 16+
05:35"Весна на Заречной
улице» 12+
07:15"Высота» 16+
08:55"Кубанские казаки»
12+
10:55"Три тополя на Плющихе» 16+
12:25"Однажды двадцать
лет спус тя» 16+
13:50 01:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Афоня» 0+
20:40"Влюблён по с обс твенном у желанию» 16+
22:20"Интердевочка» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное богословие»
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 ис тории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский вопрос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небесном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в ис тории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Ис тория Русс кой
Церкви: Лекции в
Сретенской Духовной Семинарии»
с 1725 года до конца 18
века»: Часть 1 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Бес еды с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное богословие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в ис тории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное паломничес тво»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00 02:30 «Экстрас енсы. По ту сторону
другого мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Дело гастронома №1»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Умножающий печаль»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охота»
22:00Х/ф «Сиделка»
23:45Х/ф «Крас ивый и
упрямый»
03:00Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 02:20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10:00 03:20 «Давай разведемся!» 16+
12:00 04:20 «Ты нам подходишь» 16+
13:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+
14:00 19:00 Т/с «Сватьи»
16+
15:55 21:00 Т/с «Дурная
кровь» 16+
18:00 00:00, 05:20 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
00:30Х/ф «У реки два берега» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Камин ный
гость» 12+
01:55Х/ф «Веселые ребята;)» 12+
03:25Х/ф «Упакованные»
12+
04:55 06:50, 08:05, 11:25,
12:40, 16:05 «Крупным планом» 16+
05:10Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+
07:10 11:5 0, 19:50 Т/с
«Принцес са» 16+
08:25 09:10, 09:55, 10:40,
13:05, 13:50, 14:35,
15:20 Т/с «Золотой
теленок» 12+
16:30Х/ф «Танец Дели»
16+
18:00Х/ф «Марафон» 12+
20:50Х/ф «Они танцевали
одну зиму» 12+
22:25Х/ф «Мираж» 16+

ÖÈÊË ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ, ÊÀÑÀÞÙÈÌÑß ÓÒÎ×ÍÅÍÈß
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
íà÷àëî â ¹45, ñòð.8
Из предыдущей публикации вы узнали, в
каких случаях требуется уточнение границ
земельных участков, и как определить,
что границы вашего земельного участка
нуждаются в уточнении. В продолжение
рассмотрения вопросов, касающихся уточнения местоположения границ земельных
участков, филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Кадастровая палата)
предлагает вашему вниманию публикацию
на тему "Особенности уточнения местоположения границ ранее учтенных земельных участков". Сегодня вы познакомитесь
с понятием "ранее учтенный земельный
участок", а также узнаете о допустимых
пределах изменения его площади по результатам уточнения.
Как определить, что земельный участок является "ранее учтенным"?
Для этого обратимся к статье 45 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости"
(Закон о кадастре), где сказано, что ранее
учтенными являются земельные участки,
учтенные до вступления в силу данного закона (то есть до 01.03.2008). Это те ранее
учтенные земельные участки, сведения о
которых содержатся в государственном кадастре недвижимости (ГКН).
Также к ранее учтенным относятся земельные участки, сведения о которых в
ГКН отсутствуют, но права на которые зарегистрированы и не прекращены и которым
органом регистрации прав присвоены условные номера в порядке, установленном в
соответствии с Федеральным законом от
21.07.1997 №122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Земельные участки, в отношении которых имеются любые правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы
(госакты, свидетельства, постановления и
др.), выданные уполномоченным органом
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(организацией) в установленном законодательством порядке до вступления в силу
Федерального закона №28-ФЗ "О государственном
земельном кадастре"
(до
11.07.2000), также считаются ранее учтенными.
Заметим, что уточнить границы земельного участка возможно только в том случае, если сведения о нем содержатся в ГКН
и ему присвоен кадастровый номер.
Как узнать, содержатся ли сведения о
земельном участке в ГКН?
Для этого вы можете воспользоваться
бесплатным сервисом "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online", размещенным на официальном
сайте Росреестра в сети Интернет: https://
rosreestr.ru/, где реализован поиск объектов
по адресу, либо условному номеру (если неизвестен кадастровый номер). Если вы нашли свой земельный участок, значит, сведения о нем содержатся в ГКН. Если сведения о ранее учтенном земельном участке в
ГКН отсутствуют, вы вправе обратиться в
Кадастровую палату с соответствующим
заявлением и представить правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы, о которых говорилось выше. В случае наличия в указанных документах необходимой информации, сведения о земельном участке будут внесены в ГКН, после
чего вы сможете уточнить его границы.
Как уточнить границы ранее учтенных
земельных участков?
Для этого вы должны предоставить кадастровому инженеру все имеющиеся в вашем распоряжении документы, подтверждающие право на земельный участок, либо определявшие местоположение границ земельного участка при его образовании (например, таким документом может быть
свидетельство о праве собственности на
землю с приложением плана границ земельного участка). Имейте в виду, что конфигурация (совокупность внутренних углов и горизонтальных проложений границ земельно-

го участка) и площадь земельного участка
по результатам уточнения границ не может
существенно отличаться от указанной в таких документах. Иными словами, если вам
предоставлен земельный участок площадью
500 кв.м, а фактически вы занимаете площадь 800 кв.м, и конфигурация земельного
участка в результате уточнения границ отличается от той, что содержится в плане из
свидетельства, вам может быть отказано в
осуществлении кадастрового учета изменений земельного участка в целях недопущения самовольного занятия чужих земельных участков в рамках уточнения.
Что делать, если документы, опре делявшие местоположение границ земельного участка при его образовании, отсутствуют (например, у вас имеется свидетельство о праве собственности на землю без приложения плана границ земельного участка)?
В данном случае местоположение границ
земельного участка может быть уточнено
кадастровым инженером по фактическим
границам, существующим на местности 15
и более лет, с использованием карт (планов), являющихся картографической основой ГКН, фотопланов местности масштаба
1:5000 и крупнее, картографических материалов более мелкого масштаба, картографических материалов картографо-геодезического фонда, материалов межевых (землеустроительных) дел из государственного фонда данных, а также иных вспомогательных
материалов, которые не противоречат результатам проведенных кадастровых работ
(генерального плана территории, плана садового товарищества, плана БТИ и т.д.)
При этом в разделе межевого плана "Заключение кадастрового инженера" в виде
связного текста приводится, например, описание конкретных объектов искусственного
происхождения, которыми закреплены на
местности границы земельного участка
(вид объекта, например, забор), а также
сведения, обосновывающие существование
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границ земельного участка на местности 15
и более лет (например, дата создания садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, дата
карты (плана), фотопланов местности, с использованием которых определялись границы земельного участка). В свою очередь
наименование и реквизиты таких документов указываются в разделе межевого плана
"Исходные данные".
При отсутствии в разделе межевого плана "Заключение кадастрового инженера"
надлежащего обоснования местоположения
уточненных границ земельного участка, а в
разделе "Исходные данные" - реквизитов
документов, подтверждающих существование на местности границ земельных участков 15 и более лет, осуществление кадастрового учета изменений земельного участка
может быть приостановлено.
Кроме того, в осуществлении кадастрового учета изменений земельного участка
вам может быть отказано в случае, если
площадь земельного участка в результате
такого уточнения будет больше площади,
сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ГКН, на величину более чем предельный минимальный
размер земельного участка, установленный
в соответствии с федеральным законом
для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования,
или, если такой размер не установлен, на
величину более чем 10% площади, сведения
о которой относительно этого земельного
участка содержатся в ГКН.
Теперь вы знаете, на что обратить внимание при уточнении границ ранее учтенных
земельных участков. В следующей публикации мы расскажем, в каких случаях проводится процедура согласования местоположения границ земельных участков, кто
вправе принимать в ней участие, а также
вы узнаете, в каких случаях местоположение границ земельного участка не считается согласованным.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00
Новости 16+
09:20 04:20 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 «Модный приговор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 00:30
«Время покажет»
16+
16:00 02:15, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
17:00 01:15 «Наедине со
всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Научи меня
жить» 16+
23:40"Вечерний Ургант»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 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. Мест ное
время. 16+
11:55 01:05 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Чёрная кошка»
12+
23:00"Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
03:20Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Прес тупление
будет раскрыто»
16+
06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Высоцкой» 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 прис яжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие

16+
01: 00 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:45Т/с «Брат за брата»
16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Морские дьяволы» 16+
02:55"Дачный ответ» 0+
04:00Т/с «Хвост» 16+
14:00

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 05:00 «Холостяк»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
12:30 13: 30,
14 :00
«Comedy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«Физрук» 16+
19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 02:55 Х/ф «Зубная
фея» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Дон Жуан де
Марко» 16+
06:25Т/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 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:50"Энигма. Президент
Зальцбургского фестиваля Хельга РабльШтадлер». 16+
13:30Т/с «Ольга Сергеевна». 16+
14:30Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к России». 16+
15:10Д/ф «Загадка ЛК-1.
Леонид Куприянович». 16+
15:50Д/ф «Шёлко вая
биржа в Валенсии.
Храм торговли». 16+
16:05 01:30 Д/ф «Граф
истории Карамзин».
16+
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16:30Искусственный отбор. 16+
17:10Эдуард Назаров.
Острова. 16+
17:50Олег Каган, Наталия
Гутм ан и Ю рий
Башмет. 16+
18:45Атланты. В поисках
истины. 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.
16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:10Д/ф «Янковский.Ностальгия по Олегу».
16+
21:55Власть факта. «Белое движение». 16+
22:35Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа».
16+
23:45Худсовет 16+

*ÒÂ Öåíòð*

07:00"Настроение». 16+
09:00"Доктор И...» 16+
09:30Х/ф «Евдокия». 16+
11:35Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» 12+
12:30 15:30, 20:30, 23:00
События. 16+
12:50Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 12+
14:40"Мой герой». 12+
15:50Город новостей. 16+
16:15"Прощание. Нонна
Мордюкова». 16+
17:00 23:30 «Линия защиты». 16+
17:35. «Естественный отбор». 12+
18:30Т/с «Долгий путь
домой». 12+
21:00"Право голоса». 16+
22:45"Петровка, 38". 16+
00:05"90-е. Лонго против
Грабового». 16+
01:00События. 25-й час.
16+
01:25"Русский вопрос».
12+
02:10Х/ф «Механик». 16+
04:00Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя
любовь». 12+
05:05Т/с «Ин спек тор
Льюис». 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, 0 1:00 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
09:30 23:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:25Х/ф «Люди в чёр-

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ËÅÄÎÑÒÀÂ?
Очень холодное
начало ноября вызвало одновременное
появление льда на
реках, озерах Плесецкого района и
формирование ледостава в аномально
ранние сроки, на 1020 дней ранее нормы.
Что же такое ледостав и как он формируется? Ледостав это образование на
поверхности водоема или водотока неподвижного льда, период в течении которого наблюдается неподвижный ледяной
покров на водоеме
(реке, озере и т.п.).
В период становления льда вода замерзает, как правило, неравномерно
- по частям: сначала
у берега, на мелководье (в защищенных
от ветра заливах), а
затем уже на середине. На реках течение
задерживает образование льда.
Каковы же признаки так называемого "тонкого льда"?
Серый,
молочномутного цвета, ноздреватый и пористый
- такой лед очень
опасен, так как обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Лед
может быть непрочным около стока

вод; на течении
(особенно быстром),
на глубоких и открытых для ветра местах; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в
узких
протоках;
вблизи мест сброса
в водоемы теплых и
горячих вод промышленных и коммунальных
предприятий.
Следует обходить
площадки, покрытые
толстым слоем снега: под снегом лед
всегда тоньше, к
тому же снег маскирует полыньи, замедляет рост ледяного
покрова.
Провалиться под
лед может каждый из
нас: рыболов, турист,
охотник, человек, сокращающий
себе
путь или ребятишки,
играющие на льду.
Чтобы
избежать беды нужно
прид ержива ться
правил
безопасности при нахождении на льду, а
именно:
- Никогда не выходите на лед в темное
время суток и при
плохой видимости;
- Не проверяйте
на прочность лед
ударом ноги (если
после первого сильного удара поленом
или лыжной палки
покажется хоть не-

много воды, - это
означает, что лед
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом
случае следует немедленно отойти по
своему же следу к
берегу, скользящими
шагами, не отрывая
ног ото льда и расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка распределялась
на большую площадь. Точно так же
поступают при предостерегающем потрескивании льда и
образовании в нем
трещин;
- Не разрешайте
детям выходить на
лед водоемов (на
рыбалку, катание на
лыжах и коньках)
без присмотра;
- Одна из самых
частых причин трагедий на водоемах алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на
опасность и в случае чрезвычайной
ситуации становятся беспомощными.
- Осторожно спускайтесь с берега:
лед может неплотно
соединяться с сушей, могут быть
трещины, а подо
льдом может быть
воздух.
- Не выходите на
темные
участки
льда - они быстрее

ном-2» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30, 1 4:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30 18:30, 1 9:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:30Т/с «Это любовь»
16+
04:30Т/с «Кости» 16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
11:00Д/п «НЛО. Шифровка со дна океана»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Одиночка» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Вторжение»
16+
21:50"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Идеальный
шторм» 16+
02:50"Странно е 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 «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Куклы колдуна»
19:30 20:30 Т/с «АннаДетективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф
«Отс чет
убийств»
01:30 02:30, 03:15, 04:15,
05:00 Т/с «Здесь
кто-то есть»

*×å*

06:00 15:05 «Разрушители мифов» 16+

прогреваются
на
солнце и, естественно, быстрее тают;
- Если вы идете
группой, то расстояние между людьми
должно быть не
меньше 5 метров;
- Не приближайтесь к тем местам,
где во льду имеются
вмерзшие коряги,
водоросли, воздушные пузыри;
- Не ходите рядом
с трещиной или по
участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами;
Обязательно
имейте с собой средства спасения: шнур
с грузом на конце,
длинную жердь, широкую доску;
- Имейте при себе
что-нибудь острое,
чем можно было бы
закрепиться за лед
в случае, если вы
провалились, а вылезти без опоры нет
никакой возможности (нож, багор, крупные гвозди);
В случае если вы
провалились
под
лед не поддавайтесь панике!
- Действуйте самостоятельно;
- Нельзя барахтаться и наваливаться всем телом
на тонкую кромку
льда (под тяжестью
тела она будет обламываться);
- Чтобы избежать

08:00"Дорожные войны»
16+
10:15Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-3»
16+
14:30 22:00 «Утилизатор»
12+
16:00 22:30 Х/ф «Выкуп»
16+
18:00 19:30 КВН на бис
16+
18:30 19:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30+100500 16+
00:20Х/ф «Фарго» 18+
01:20Т/с «Когда мы дома»
16+
03:50"100 великих» 16+
05:00Т/с «Ангел на дорогах» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Безграничные
возможности».
07:00 07:25, 08:55, 11:00,
13:35, 15:00, 18:15
Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:05, 15:05, 18:20,
00:45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09:00Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг»
11:35Футбол. Лига чемпионов. «Монако»
13:45Смешанные единобор ства .
Fi ght
Nig hts.
Сер гей
Павлович против
Алексея Кудина 16+
15:45"Культ тура»
16:15Смешанные единоборс тва.
UFC.
Александр Волков
прот ив Тим оти
Джонсона. Артём
Лобов против Теруто Ишихары 16+
18:50"Ростов. Live».
19:20 22:00 Все на футбол! 16+
19:50Футбол. Лига чемпионов. «Ростов»
22:35Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
01:15Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал»
03:15Обзор Лиги чемпионов 12+
03:45Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины.
«Химки»
05:45Д/ц «1+1».

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:10Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Вто рой миро вой
войны» «Стратегическая дубинка»
12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+

09:15"Теория заговора»
12+
09:50 10:05, 13:15 Т/с «Когда рас таял с нег»
16+
10:00 14:00 Военные новос ти 16+
14:05Т/с «Пс евдо ним
«Албанец» 12+
18:30Д/с «Автомобили в
погонах» 16+
19:20"Последний день»
Лев Дуров. 12+
20:05"Специальный репортаж» 12+
20:30"Процес с» 12+
22:25Д/с «Се крет ная
папка» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
16+
00:00Х/ф «Осенний марафон» 12+
01:55Х/ф «..и другие официальные лица» 16+
03:45Х/ф «Необыкновенное путешествие
Мишки Стрекачева» 16+
05:30Д/с «Москва фронту» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на»5" 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 16+
10:30 12:30 Х/ф «Перед
расс ветом» 16+
12:45 02:20 Х/ф «Вижу
цель!» 12+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» 16+
04:55Т/с «ОСА. Убежище» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Афоня» 0+
05:30"Влюблён по с обс твенном у желанию» 16+
06:55"Интердевочка» 16+
09:35"Дес ять негритят»
12+
12:15"Блондинка за углом» 16+
13:50 01:25 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Старики-разбойники» 16+
20:40"Мы из джаза» 16+
22:20"О бедном гус аре
замолвите с лово»
16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»

06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По святым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правос лавия»
Сержантовым: Искупление»: Часть 27 (0+)
08:30"Дон Пра вос лавный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи
с о с вященни ком
Анатолием Першиным»
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в ис тории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное паломничес тво»
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"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в ис тории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Когда мы вместе»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Ис тория Церкви:
Лекции в Сретенской Духовной Семинарии»
имп.»: Ч2 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в ис тории»
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 Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Бес еды с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия»
Сержантовым: Искупление»: Часть 27 (0+)
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в ис тории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:00"Экстрасенсы. По ту
с то рону друг ого
мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Во лшеб ная
сила»
10:15Сделано в СССР»
Советские интерьеры 12+
10:40Х/ф «Сиделка»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Умножающий печаль»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охота»
22:00Х/ф «Не пытайтесь
понять женщину»
23:45Х/ф «Шахеншах»
03:05Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 02:25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10:00 03:25 «Давай разведемся!» 16+
12:00 04:25 «Ты нам подходишь» 16+
13:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+
14:00 19:00 Т/с «Сватьи»
16+
15:55 21:00 Т/с «Дурная
кровь» 16+
18:00 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+
00:30Х/ф «Школь ный
вальс» 16+

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îïåðàöèÿ «Øòðàô»
теплопотерь организма, находясь на
плаву, голову держите как можно
выше над водой;
- Попав в пролом
воды, широко раскиньте руки, для
того чтобы удержаться на поверхности и не провалиться под лед с головой;
- Спокойно, не делая резких движений,
старайтесь
выбраться на поверхность в сторону более крепкого
льда; для этого обопритесь локтями об
лед и, приведя тело
в
горизонтальное
положение, постарайтесь забросить
на лед ту ногу, которая ближе всего к
его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и
быстро выкатывайтесь на лед;
- Без резких движений отползайте
от опасного места в
том направлении,
откуда пришли; зовите на помощь.
Спасая провалившегося под лед:
- Подходите к полынье очень осторожно, лучше подпол-

зти по-пластунски;
- За 3-4 метра
протяните ему веревку, шест, доску,
шарф или любое другое подручное средство;
- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как,
приближаясь к полынье, вы увеличите
нагрузку на лед и не
только не поможете,
но и сами рискуете
провалиться.
Уважаемые родите ли! Администрация Плесецкого
района убедительно
просит Вас провести с детьми беседы
об опасности тонкого льда. Необходимо
в целях безопасности Ваших детей
объяснить им об
опасности прогулок
в прибрежной зоне и
тем более выходе
на лёд.
Авто владел ьцы,
не забывайте, что
выезд на лед автотранспорта возможен только по официально разрешенным переправам!
Отдел по делам
ГО,ЧС и МР
администрации
МО "Плесецкий
район"

Ïð å âçîéòè — ýòî â à ì íå ïåð åïëþí óòü

Ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñ
21 íîÿáðÿ ïî 25 íîÿáðÿ 2016 ãîäà áóäåò ïðîâîäèòñÿ îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Øòðàô".
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.1 ñò. 32.2 ÊîÀÏ ÐÔ øòðàô
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè äîëæåí
áûòü óïëà÷åí ëèöîì ïðèâëå÷åííûì ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè íå ïîçäíåå øåñòèäåñÿòè äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ â
çàêîííóþ ñèëó. Â ïîñòàíîâëåíèè î íàçíà÷åíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ óêàçàí ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò, íà êîòîðûé íå îáõîäèìî ïåðå÷èñëÿòü ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà, êîä äîõîäà (ÊÁÊ).
Êðîìå òîãî âìåñòå ñ ïîñòàíîâëåíèåì î íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå âðó÷àåòñÿ óæå îôîðìëåííàÿ êâèòàíöèÿ óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïî êîòîðîé è
ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü îïëàòó àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà.
Íà ëèöî íå óïëàòèâøåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà â óñòàíîâëåííûå çàêîíîì ñðîêè ñîñòàâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë ïî ÷. 1 ñò.
20.25 ÊîÀÏ ÐÔ, çà êîòîðîå ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â äâóêðàòíîì ðàçìåðå íåóïëà÷åííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà ëèáî
àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò ñðîêîì äî ïÿòíàäöàòè
ñóòîê, ëèáî îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû íà ñðîê äî ïÿòèäåñÿòè ÷àñîâ.
Òàêæå ëèöî íå óïëàòèâøåå â óñòàíîâëåííûå
çàêîíîì ñðîêè àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà ïîïàäàåò ïî þðèñäèêöèþ ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ-èñïîëíèòåëåé, ñî âñåìè âûòåêàþùèìè èç ýòîãî ïîñëåäñòâèÿìè: çàïðåò íà âûåçä çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëîæåíèåì àðåñòà íà ñ÷åò
ëèáî èíîå èìóùåñòâî ïðèíàäëåæàùåãî äîëæíèêó. Ñëåäóåò çíàòü, ÷òî ñóäåáíûìè-ïðèñòàâàìè ïîìèìî ñóììû øòðàôà áóäåò âçûñêàí åùå è èñïîëíèòåëüíûé ñáîð: íå ìåíåå 500 ðóáëåé ñ äîëæíèêà-ãðàæäàíèíà, 5000 ðóáëåé - ñ äîëæíèêà-îðãàíèçàöèè.
Âðèî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ïîëèöèè
(ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà) ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ìàéîð
ïîëèöèè
À.Â.Ôèðñîâ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизионный Курьер»
16+
19:30 22:00 «Другие новос ти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00
Новости 16+
09:20 04:20 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 «Модный приговор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 01:25
«Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 02:10, 03:05 «Наедине с о всеми»
16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Научи меня
жить» 16+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:30"На ночь глядя» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:45 14:45, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
12:00 01:00 Т/с «Сваты»
12+
15:00Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Чёрная кошка»
12+
23:00"Поединок» 12+
03:00Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Преступление
будет раскрыто»
16+
06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Высоцкой» 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 прис яжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие

16+
14:00 01: 00 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:45Т/с «Брат за брата»
16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Большие родители»
12+
03:00Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00Т/с «Хвост» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 05:00 «Холостяк»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
12:30 13: 30,
14 :00
«Comedy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 03:10 Х/ф «С Новым
Годом, Мамы!» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Детсадовский
полицейский» 12+
04:55"ТНТ-Club» 16+
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 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:45Д/ф «Селитряный
завод Санта-Лаура». 16+
13:00Рос сия, люб овь
моя ! . «Адыгс кая
кухня». 16+
13:30Т/с «Ольга Сергеевна». 16+
14:40Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота». 16+
15:10Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа».
16+
16:10Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край
и н ацио наль ный
парк Хорватии». 16+

16:30Абсолютный слух.
16+
17:10Д/ф «Листья на ветру. Константин Сомов». 16+
17:50Олег Каган, Наталия
Гутман и Святос лав Рихтер. 16+
18:45Атланты. В поисках
истины. 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:00Черные дыры. Белые
пятна. 16+
20:40"Правила жизни».
16+
21:05Д/ф «Вячеслав Тихон ов. И волг а».
16+
21:40Культурная революция. 16+
22:25Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом и
землей». 16+
23:45Худсовет 16+
01:15Д/ф «Контрапункт
его жизни. Сергей
Танеев». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

07:00"Настроение». 16+
09:05"Доктор И...» 16+
09:35Х/ф «Дорога». 12+
11:35Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь». 12+
12:30 15:30, 20:30, 23:00
События. 16+
12:50Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 12+
14:40"Мой герой». 12+
15:50Город новостей. 16+
16:15"90-е. Лонго против
Грабового». 16+
17:00"Линия защиты». 16+
17:35. «Естественный отбор». 12+
18:30Т/с «Долгий путь
домой». 12+
21:00"Право голоса». 16+
22:45"Петровка, 38". 16+
23:30"Обложка. Большая
красота». 16+
00:05Д/ф «См ерть на
спортивной арене».
12+
01:00События. 25-й час.
16+
01:30Х/ф «Московские
сумерки». 16+
03:20Д/ф «Сон и сновидения». 12+
05:00Т/с «Ин спек тор
Льюис». 12+

*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 «Люди в чёр-

ном-3» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30, 1 4:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30 18:30, 1 9:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00Х/ф «Хэнкок» 16+
22:45Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
00:00 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
02:30Т/с «Это любовь»
16+
04:00Х/ф «Если бы да
кабы» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Вторжение»
16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 16+
22:15"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Золото дураков» 16+
02:30"Минтранс» 16+
03:20"Ремонт по-честному» 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 «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории.Знакисудьбы16+
18:30Т/с «Куклы колдуна»
19:30 20:30 Т/с «АннаДетективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Исч езновение»
01:15 02:15, 03:15, 04:15,
05:00 Т/с «Секретные материалы»

*×å*

06:00 15:00 «Разрушители мифов» 16+
08:00"Дорожные войны»
16+

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÃÀÇ!
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÷àñòî ïîÿâëÿþòñÿ íîâîñòè î
âçðûâàõ áûòîâîãî ãàçà. Ê ñîæàëåíèþ, ïðè âçðûâàõ ãàçà óíè÷òîæàåòñÿ íå òîëüêî
èìóùåñòâî ãðàæäàí, ãèáíóò ëþäè.
Âñå çíàþò ÷òî, îäíèì èç ñàìûõ îïàñíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, ïðèìåíÿåìûõ â áûòó,
ÿâëÿåòñÿ ãàç.
×òîáû èçáåæàòü áåäû, ñîõðàíèòü ñâîå çäîðîâüå, æèçíü è èìóùåñòâî íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü
ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè óæå ïðè óñòàíîâêå ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Äåëàòü ýòî äîëæíû òîëüêî ñïåöèàëèñòû ãàçîâîé ñëóæáû, è íèêòî äðóãîé. Ýòè òðåáîâàíèÿ çàôèêñèðîâàíû â çàêîíîäàòåëüñòâå, íî ñîáñòâåííèêè æèëüÿ çà÷àñòóþ ïðåíåáðåãàþò ïðàâèëàìè, ëèáî ýêîíîìÿ ñðåäñòâà, ëèáî ñ÷èòàÿ, ÷òî íàíÿòûé èìè ñïåöèàëèñò ñäåëàåò ðàáîòó êà÷åñòâåííåå. Ïî îêîí÷àíèè
óñòàíîâêè íåîáõîäèìî ïîòðåáîâàòü ó ñîòðóäíèêà ãàçîâîé ñëóæáû äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî âñå ðàáîòû áûëè âûïîëíåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè è ñòàíäàðòàìè. Ýòè æå ïðàâèëà êàñàþòñÿ è ïîëíîé èëè ÷àñòè÷íîé çàìåíû îáîðóäîâàíèÿ è êîììóíèêàöèé ïðè ðåìîíòå â êâàðòèðå, à òàêæå, ñîáñòâåííî, ðåìîíòà ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ýòè
äåéñòâèÿ òàêæå íåîáõîäèìî äîâåðèòü ñåðòèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòàì.
Èíîãäà æèëüöû, êîòîðûì íå íðàâèòñÿ, êàê âûãëÿäèò îáîðóäîâàíèå, ðàáîòàþùåå îò ãàçà, à
òàêæå ãàçîâûå òðóáû, ïðåäïî÷èòàþò ñêðûâàòü åãî âñåìè âîçìîæíûìè ñïîñîáàìè: â øêàôàõ,
â ôàëüø-êîðîáàõ, ïîä ãëóõîé îòäåëêîé è òàê äàëåå. Äåëàòü ýòî êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî,
òàê êàê ìîæåò çàòðóäíèòü âûÿâëåíèå óòå÷êè â ãàçîâûõ ñåòÿõ è ïðèâåñòè ê âçðûâó.
×àñòîé ïðè÷èíîé âîçãîðàíèé â äîìàõ, ãäå èñïîëüçóåòñÿ ãàç â áûòîâûõ öåëÿõ, ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå îáîðóäîâàíèÿ íå ïî íàçíà÷åíèþ.
Êîãäà íà óëèöå õîëîäíî, à öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå åùå íå âêëþ÷èëè, èëè óæå âûêëþ÷èëè,
âëàäåëüöû êâàðòèð ñ ãàçîâûìè ïëèòàìè íà÷èíàþò îáîãðåâàòü èõ ñ ïîìîùüþ çàææåííûõ
êîíôîðîê. Âî-ïåðâûõ, ýòî îïàñíî èç-çà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ, êîòîðûå
âûáðàñûâàþòñÿ â âîçäóõ. Âî-âòîðûõ, îãîíü ìîæåò ïîòóõíóòü ïðè âîçíèêíîâåíèè ñêâîçíÿêà â
òîò ñàìûé ìîìåíò, êîãäà âû òîãî íå áóäåòå æäàòü. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îòðàâëåíèþ èëè
äàæå âçðûâó.
Ïðè äëèòåëüíîì áåçäåéñòâèè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîãäà âû óåçæàåòå â îòïóñê, íà äà÷ó
èëè â êîìàíäèðîâêó, ëó÷øå îòêëþ÷èòü ãàç íå òîëüêî íà ñàìèõ ïðèáîðàõ, íî åùå è ïåðåêðûòü
ïîäà÷ó ãàçà íà íèõ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî âåíòèëÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òðóáå.
Ïîìíèòå ïðè îáíàðóæåíèè çàïàõà ãàçà â ïîäâàëå, â ïîäúåçäå, âî äâîðå, â êâàðòèðå íåîáõîäèìî:
- îïîâåñòèòü îêðóæàþùèõ î ìåðàõ ïðåäîñòîðîæíîñòè;
- èñêëþ÷èòü èñïîëüçîâàíèå îòêðûòîãî îãíÿ, ýëåêòðîïðèáîðîâ, êîòîðûå ìîãóò äàòü èñêðó;
- ïðåêðàòèòü ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîâûì ïðèáîðîì (ïåðåêðûòü êðàí íà ïëèòå èëè ãàçîâîé òðóáå);
- îáåñïå÷èòü ïðîâåòðèâàíèå çàãàçîâàííîãî ïîìåùåíèÿ, îòêðûâ îêíà, äâåðè, ôîðòî÷êè. Ñêâîçíÿê áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçáàâëåíèþ ãîðþ÷åé ñìåñè áûòîâîãî ãàçà ñ âîçäóõîì äî áåçîïàñíîé êîíöåíòðàöèè;
- âûçâàòü àâàðèéíóþ ñëóæáó ïî òåëåôîíó "04".
Â äîìàõ, ãäå îòñóòñòâóåò öåíòðàëèçîâàííîå ãàçîñíàáæåíèå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, èñïîëüçóþòñÿ ãàçîáàëëîííûå óñòàíîâêè. Íàïîìèíàåì, ÷òî íå äîïóñêàåòñÿ õðàíåíèå è ýêñïëóàòàöèÿ áàëëîíîâ ñ ãîðþ÷èìè ãàçàìè â èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìàõ è êâàðòèðàõ. Ãàçîâûå
áàëëîíû (ðàáî÷èé è çàïàñíîé), çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî áàëëîíà îáúåìîì íå áîëåå 5 ëèòðîâ,
äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ âíå çäàíèé â ïðèñòðîéêàõ èç íåãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ ó ãëóõîãî ïðîñòåíêà ñòåíû íà ðàññòîÿíèè íå áëèæå 5 ìåòðîâ îò âõîäà â çäàíèå. Ïðèñòðîéêè è øêàôû äëÿ
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ äîëæíû çàïèðàòüñÿ íà çàìîê, èìåòü æàëþçè äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ, à
òàêæå èìåòü ïðåäóïðåæäàþùèå íàäïèñè "Îãíåîïàñíî. Ãàç".
Îòäåë ïî äåëàì ÃÎ,×Ñ è ÌÐ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è
ÎÍÄ
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ÓÍÄ è ÏÐ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

6

íîÿáðÿ

10:05Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-3»
16+
14:30 22:00 «Утилизатор»
12+
16:00 22:30 Х/ф «Солдат
Джейн» 16+
18:30Т/с «Светофор» 16+
19:30КВН на бис 16+
21:30+100500 16+
01:00Х/ф «Фарго» 18+
03:00Т/с «Когда мы дома»
16+
04:30"100 великих» 16+
05:00Т/с «Ангел на дорогах» 12+

19:20"Легенды космоса»
«Станция «Мир» 6+
20:05"Теория заговора»
12+
20:30"Процес с» 12+
22:25"Военная приемка.
След в ис то рии.
Суворов. Альпы.
200 лет с пустя» 6+
00:10Х/ф «По с лед ний
дюйм» 16+
02:00Х/ф «Не ставьте Лешему капканы...»
12+
03:35Х/ф «Как вас теперь
называть?..» 6+

06:30Д/ц «Безграничные
возможности».
07:00 07:25, 08:55, 11:30,
14:05, 16:55, 18:00
Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:35, 17:00, 00:50
Все на Матч! 16+
09:00Д/ц «500 лучших голов».
09:30Футбол. Лига чемпионов. «Наполи»
12:05Футбол. Лига чемпионов. «Селтик»
14:10Шахматы. 0+
14:30"Детский вопрос»
14:50Волейбол. ЧР. Мужчины. «Локомотив»
17:40"Десятка!»
18:05Все на футбол! 16+
18:50Футбол. Лига Европы. «Зенит»
20:50Футбол. Лига Европы. «Краснодар»
22:55Футбол. Лига Европы. «Ма нчес тер
Юнайтед»
01:20Баскетбол. Евролига.
Мужчи ны.
«Реал»
03:20Обзор Лиги Европы
12+
03:50Кёрлинг. ЧЕ. Т. из
Шотландии 0+
05:00Д/ф «Лучшая игра с
мяч ом. Леге нды
прошлого».
06:00"Звёзды футбола»

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на»5" 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 16+
10:40 12:40, 04:25 Х/ф
«Ноль - с едьмой
меняет курс» 16+
13:25 02:45 Х/ф «Нес лужебное задание»
16+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Жестокий романс» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:10Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой
войны» «С прицелом
на будущее» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Специальный репортаж» 12+
09:50 10:05, 13:15 Т/с «Когда растаял снег»
16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:05Т/с «Пс евдо ним
«Албанец» 12+
18:30Д/с «Автомобили в
погонах» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Старики-разбойники» 16+
05:30"Мы из джаза» 16+
06:55"О бедном гус аре
замолвите слово» 16+
10:05"Перекрёс ток» 12+
12:05"На Дерибасовс кой
хор ошая пого да,
или На Б райтонБич опя ть и дут
дожди» 16+
13:50 01:35 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Ширли-мырли» 16+
21:35"Сирота казанская»
16+
23:05"Старые клячи» 12+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Православия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правос лавия»
Сержантовым: Учение о
благодати»: Часть
28 (0+)
08:30"Мысли о прекрасном»

08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Церковь и общество»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в ис тории»
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"Св ет Пр авос лавия»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Всем миром!»
15:30"Вопрос ы веры»
15:55"Этот день в ис тории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное паломничес тво»
16:45Лекция профессора
А:И:Ос ипова
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Бес еды с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия» (0+)
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в ис тории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Слово веры»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00 02:10 «Экстрас енсы. По ту сторону
другого мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева»
10:45Х/ф «Не пытайтесь
понять женщину»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Умножающий печаль»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охота»
22:00Х/ф «Психопатка»
23:45Х/ф «Любимый Раджа»
02:40Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:55 02:25 «По делам
нес овершеннолетних» 16+
09:55 03:25 «Давай разведемся!» 16+
11:55 04:25 «Ты нам подходишь» 16+
12:55 23:00 «Свадебный
размер» 16+
13:55 19:00 Т/с «Сватьи»
16+
15:55 21:00 Т/с «Дурная
кровь» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
00:30Х/ф «Розыгрыш» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30 01:15, 02:00, 02:45,
03:45, 04:30, 05:15,
06:00 Т/с «Золотой
теленок» 12+
06:45 08:05, 11:25, 12:40,
19: 35 « Круп ным
планом» 16+
07:10 11:50 Т/с «Принцесса» 16+
08:30Х/ф «Они танцевали одну зиму» 12+
10:05Х/ф «Мираж» 16+
13:05Х/ф «Танец Дели»
16+
14:35Х/ф «Марафон» 12+
16:25Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+
18:00Х/ф «На с вете живут добрые и хорошие люди» 16+
20:00Х/ф «Большая прогулка» 16+
20:50Х/ф «Неваляшка»
16+
22:25Х/ф «14+» 16+

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ:
Ñàâèíñêèé:
Àíãåëèíó Ñåðãååâíó Íîñåíêîâó (20 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ñåðàôèìó Íèêîëàåâíó Áîäóõèíó (22 íîÿáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Îáîçåðñêèé:
Àííó Ìèõàéëîâíó Êîëäàêîâó (22 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà, âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êîðîâ èíî:
Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâíó Òèøèíèíó (20 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Êóâàêèíî:
Ëèäèþ Íèêèòè÷íó Øèøêèíó (19 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Êîí¸âî:
Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâè÷à Äîêó÷àåâà (16 íîÿáðÿ), òðóæåíèêà òûëà
Îêñîâñêèé:
Ëèäèþ Ô¸äîðîâíó Ïàõîìîâó (17 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ëóæìà:
Ëèäèþ Òðîôèìîâíó Ìàëàøåíêî (18 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Óëèò èíî:
Íèíó Èâàíîâíó Êàòûøåâñêóþ (17 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ïëåñåöê:
Òàìàðó Ñòåïàíîâíó Ôðîëîâó (17 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæä¸ííóþ ìåäàëÿìè
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Øåëåõîâà (20 íîÿáðÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Åâãåíèþ Íèêîëàåâíó Òàòàð÷åíêî (21 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ãàëèíó Âàëåíòèíîâíó Ìóðçèíó (21 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëüáèíó Ïàâëîâíó Ðóáè÷åâó (22 íîÿáðÿ), âåòåðàíà ÂÎÂ

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» è ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò Öóðêàí Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó ñ Äíåì ðîæäåíèÿ,
æåëàþò òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è
áëàãîäàðÿò çà ñîòðóäíè÷åñòâî!

Ãä å Â û ñ å ã î ä í ÿ , ä ÿ ä è ÷ å ñ òí û õ ï ð à â è ë ?

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00Жди меня 16+
18:45"Человек и закон»
16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Новый сезон 12+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:25"Семь морей Ильи
Лагутенко» 12+
01:30Х/ф «Танцуй отс юда!» 16+
03:20Х/ф «По след ний
американский герой» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:45 14:45, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
12:00 01:10 Т/с «Сваты»
12+
15:00Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Петросян-шоу» 16+
23:10Х/ф «Последний лепесток» 12+
03:05Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Прес тупление
будет раскрыто»
16+
06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Высоцкой» 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 прис яжных»

16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 01: 20 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:45Т/с «Брат за брата»
16+
21:35"Экстрасенсы против детекти вов»
16+
23:10Большинство 16+
00:20"Мы и наука. Наука
и мы» 12+
03:15Т/с «Закон и порядок» 18+
04:15Т/с «Хвост» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 02:55, 04:25 «Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Live» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Школа ремонта»
12+
12:30 13:30, 14:00, 14:30,
19:00, 19:30, 20:00
«Comedy Wom an»
16+
15:00 16:00, 17:00, 18:00
«Где логика?» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Холод ный
фронт» 18+
06:00Т/с «Город гангстеров» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:20Х/ф «Великий утешитель». 16+
12:05Сказки из глины и
дерева. Богородская игрушка. 16+
12:20Д/ф «Контрапункт
его жизни. Сергей
Танеев». 16+
13:00Письма из провинции. Кисловодск.
16+
13:30Т/с «Ольга Сергеевна». 16+
15:10Черные дыры. Белые
пятна. 16+
15:50Д/ф «Рыбаков, сын
Рыб аков а, в нук
Рыбакова» 16+
16:35"Билет в Большой».
16+
17:15Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия -

смехач». 16+
17:40Большая опера-2016
16+
19:45"Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица». 16+
21:30"В поисках клада
Бобринских». 16+
22:20Линия жизни. Виктор
Татарский. 16+
23:10Д/ф «Национальный
пар к Дурмит ор.
Горы и вод оёмы
Черногории». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Голос вещей».
16+
01:25М/ф для взрослых.
16+
01:55Мария Каллас и Тито
Гобби в «Гранд-опера». 16+
02:50Д/ф
«Вальтер
Скотт». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

07:00"Настроение». 16+
09:00Х/ф «Взрос лые
дети». 6+
10:25 12:50, 16:10 Х/ф
«Беспокойный участок». 12+
12:30 15:30, 23:00 События. 16+
15:50Город новостей. 16+
18:35Т/с «Вселенский заговор». 12+
20:30"В центре событий».
16+
21:40"Право голоса». 16+
23:30Приют комедиантов.
12+
01:25Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке».
12+
02:15Х/ф «Ребёнок к ноябрю». 12+
04:05"Петровка, 38". 16+
04:25"Обложка. Большая
красота». 16+
04:55Т/с «Ин спек тор
Льюис». 12+

*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 Т/с «Последний из Магикян»
12+
09:30 19:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:15Х/ф «Хэнкок» 16+
12:00Т/с «Молодёжка»
16+
13:00 13:30, 1 4:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
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21:00Х/ф «Железный человек» 12+
23:20Х/ф «Чёрная молния» 0+
01:25Х/ф «Бой с тенью-3:
Последний раунд»
16+
03:55Х/ф «Авантюристы»
12+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект»
16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Всемирный потоп: рождение цивилизации славян»
16+
22:00"Смотреть всем! »
16+
23:00Х/ф «Контакт» 16+
01:45Х/ф «Ана лизируй
это» 16+
03:45Х/ф «Ана лизируй
то» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 1 7:30 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 привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки судьбы
16+
18:00"Дневник экстрасенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Служители закона»
22:30Х/ф «Хозяин морей:
На краю Земли»
01:15Х/ф «Мисс Конгениальность»
03:15Х/ф «Ведьмы»
05:15"Городские легенды»

*×å*

06:00"Разрушители мифов» 16+
08:00"Дорожные войны»
16+
11:25Х/ф «Крылышко или

ÒÅËÅÔÎÍÍÎÅ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Òåëåôîííîå ìîøåííè÷åñòâî
ñòàëî èçâåñòíûì ñðàçó ïîñëå ðàñïðîñòðàíåíèÿ äîìàøíèõ òåëåôîíîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êîãäà
ëè÷íûì íîìåðîì ñîòîâîãî òåëåôîíà ðàñïîëàãàåò áîëüøèíñòâî
ëþäåé, âêëþ÷àÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé è ïîæèëûõ ïåíñèîíåðîâ,
ñëó÷àè òåëåôîííîãî ìîøåííè÷åñòâà ìíîæàòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì.
Ìîøåííèêè äåéñòâóþò ïî îòðàáîòàííûì ñõåìàì è îáìàííûì ïóòåì
çàñòàâëÿþò ñâîèõ æåðòâ ïåðåäàòü
èì äåíåæíûå ñðåäñòâà äîáðîâîëüíî. Êàê ïðîòèâîñòîÿòü îáìàíó è
íå ñòàòü æåðòâîé òåëåôîííûõ ìîøåííèêîâ?
В организации телефонных махинаций
участвуют, как правило, несколько преступников. Нередко в такие группы входят злоумышленники, отбывающие срок в исправительных учреждениях.
Приведем наиболее распространенные
схемы телефонного мошенничества:
Обман по телефону: требование выкупа
или взятки за освобождение якобы из отделения полиции знакомого или родственника
(мошенники могут говорить в повелительном тоне, используя полицейскую лексику).
Просьба о помощи: просьба или требование перевести определенную сумму на указанный номер телефона (в SMS-сообщении
используются обращения "мама", "друг", "сынок" и т.п.; обращаясь к Вам по телефону,
мошенник может говорить "плачущим" голосом либо шепотом во избежание узнавания).

Телефонный номер - "грабитель": платный
номер, за один звонок на который со счета
Вашего телефона списывается денежная
сумма.
Сообщение о Вашем выигрыше в лотерее,
которую якобы проводит радиостанция или
оператор связи: Вас просят приобрести карты экспересс-оплаты и сообщить коды либо
перевести крупную сумму на свой счет, а
потом ввести специальный код.
Простой код от оператора связи: предложение по SMS-рассылке услуги или другой
выгоды. При введении кода списываются
средства с Вашего счета.
Штрафные санкции и угроза отключения
номера: уведомление по SMS-рассылке о нарушении с Вашей стороны договора с оператором Вашей сотовой связи с указанием необходимой суммы перевода под угрозой блокирования (отключения) номера телефона.
Сообщение об ошибочном переводе
средств: просят вернуть ошибочно переведенные на Ваш счет деньги, затем дополнительно снимают деньги по чеку.
Реклама услуги, якобы позволяющей получить доступ к SMS и звонкам другого человека
Таким образом, телефонные мошенники
осуществляют свои замыслы, используя и
SMS-сообщения, и путем общения с потенциальной жертвой по телефону.
Как правило, рассылка SMS-сообщений это мошенничество "вслепую". Такие сообщения рассылаются большому количеству
людей, рассчитывая на доверчивого получателя. В разговоре по телефону мошенник
пытается манипулировать человеком, воздействуя на него голосом, тоном, убедительными доводами, и играя на его человеческих качествах (страх, жадность, желание помочь близкому человеку и др.). Мошенники разбираются в психологии и умело
используют всю доступную информацию,

ножка» 0+
13:30Х/ф «Криминальный
талант» 0+
16:45Х/ф «Найти и обезвредить» 16+
18:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
21:30Х/ф «Счастливое
чис ло С леви на»
16+
23:35Х/ф «Петля времени» 18+
01:55"Деньги. Sex. Радикулит» 16+
02:55Кон церт группы
«Кукрыниксы» 16+
04:00"100 великих» 16+
05:00Т/с «Ангел на дорогах» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Безграничные
возможности».
07:00 07:25, 09:30, 14:15,
15:25 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:45, 15:30, 23:00
Все на Матч! 16+
08:15Фигурное катание.
16+
09:35"Ростов. Live».
10:05Фигурное катание.
16+
12:15Футбол. Лига Европы 0+
14:20Шахматы. 0+
14:40программа Фигурное катание. Гранпри Японии. Мужчины. Короткая 0+
16:00Д/ц «Второе дыхание».
16:30Д/ф «После боя.
Фёдор Емельяненко».
17:00Х/ф «Воин».
18:40 23:45 Реалити-шоу
«Бой в большом городе»
19:40Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Баскония»
22:00Все на футбол! Афиша 12+
00:45Кёрлинг. ЧЕ. Т. из
Шотландии 0+
01:45Х/ф «Король кёрлинга».
03:05Д/ф «Пантани: Случайная смерть одарённого велосипедиста».
05:00Д/ц «500 лучших голов».
05:30Д/ф «Достичь свои
пределы».

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Ор ужие ХХ
века» 12+
06:10Д/ф «Дунькин полк»
12+
07:05Х/ф «Военно-полевой роман» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15 10:05, 12:45, 13:15,

14: 05 Т/ с «Л ето
волков» 16+
10:00 14:00 Военные новос ти 16+
16:30Д/ф «Комиссар госбезопасности» 12+
17:35"Специальный репортаж» 12+
18:30Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» 12+
20:15 22:25 Т/с «Время
выбрало нас» 0+
04:00Х/ф «В полосе прибоя» 6+

*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"Мес то п роис шествия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:10, 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"Ширли-мырли» 16+
06:15"Сирота казанская»
16+
07:45"Старые клячи» 12+
10:10"Осенний марафон»
12+
11:55"Одинокая женщина
желает п озна комиться» 16+
13:50 00:20 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Женитьба Бальзаминова» 12+
20:40"Родня» 12+
22 :3 0" Бр илли ан то ва я
рука» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (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 ис тории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»

включая ту, которую
жертва
невольно
выдает при общении. Чаще всего в
сети
телефонных
мошенников попадаются
пожилые
люди или доверчивые подростки. При
этом каждый человек может стать
жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности в случае поступления звонка с
неизвестного номера сотового телефона.
Как противостоять обману и не стать
жертвой телефонных мошенников?
Необходимо запомнить, что цель мошенников - заставить человека передать им
деньги добровольно. При этом передача может происходить разными способами: передать деньги из рук в руки или оставить в
условном месте; приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить мошеннику коды
карты; перевести деньги на свой счет и
ввести специальный код; перевести деньги
на указанный счет или номер телефона; позвонить на специальный номер, который
окажется платным.
Телефонные мошенники рассчитывают на
доверчивых и податливых людей, которые
соглашаются с тем, что им говорят и выполняют чужие указания. Если Вы засомневались в услышанной информации от незнакомого абонента по телефону или телефонный звонок показался Вам подозрительным,
задайте абоненту уточняющие вопросы.
Спокойные, уверенные вопросы отпугнут
злоумышленников.
Если Вы сомневаетесь, что звонивший
действительно Ваш друг или родственник,
постарайтесь перезвонить на его сотовый
телефон. Если телефон отключен, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями

Îíè íå áûëè íà îäíîé âîëíå, õîòü è ïëûëè â îäíîé ëîäêå

10:45"Семейная гостиная»
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 Православия»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры: Беседы с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорьевым»
(0+)
15:30"Дон Правос лавный»
15:55"Этот день в ис тории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва) «Правос лавное учение о Боге Любви»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Бес еды с батюшкой»:
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 ис тории»
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
с то рону друг ого

мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх»
10:40Х/ф «Психопатка»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Умножающий
печаль»
16:10"Секретные материалы»
17:05Т/с «Девичья охота»
19:20Т/с «Право на помилование»
22:45Х/ф «Ученик лекаря»
00:05Х/ф «Ведьмы страны
Оз»
03:05"Держись, шоубиз!»
03:30Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 18:00, 23:40 «6 кадров» 16+
08:05 02:25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10:05Х/ф «Нина» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Х/ф «Подари мне
воскресенье» 16+
22:40Д/ф «Я не боюс ь
сказать» 16+
00:30Х/ф «Перелётные
пташки» 16+
03:25Д/ц «Звездные истории» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30 01:15, 02:05, 02:50
Т/с «Золотой теленок» 12+
03:35Х/ф «Танец Дели»
16+
05:05Х/ф «Марафон» 12+
06:50 11:25, 14:10, 15:50,
19:35, 23:45 «Крупным планом» 16+
07:10Т/с «При нцес с а»
16+
08:10Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+
09:45Х/ф «На с вете живут добрые и хорошие люди» 16+
11:50 20:00 Х/ф «Большая
прогулка» 16+
12:40Х/ф «Они танцевали
одну зиму» 12+
14:30Х/ф «Мираж» 16+
16:15Х/ф «Неваляшка»
16+
17:50Х/ф «14+» 16+
20:50Х/ф «Полное превращение» 16+
22:15Х/ф «Смайлик» 16+

или близкими для уточнения информации.
Помните, что никто не имеет права требовать от Вас коды карт экспресс-оплаты!
Оформление выигрыша никогда не происходит по телефону или в сети Интернет.
Если Вас не просят приехать в офис организатора лотереи или акции с документами
- это мошенничество.
Всегда интересуйтесь у своего оператора сотовой связи о правилах акции, если
Вы хотите в ней поучаствовать, о новых
тарифах и условий разблокирования якобы
заблокированного номера телефона.
Для возврата средств при ошибочно произведенном переводе существует чек. Не
возвращайте денежные средства самостоятельно, их вернет оператор связи.
Имейте в виду, что услуга о данных переписки и телефонных переговоров может
оказываться исключительно операторами
сотовой связи и в установленном законом
порядке.
Соблюдайте следующие простые правила:
отметьте в телефонной книге своего телефона номера всех родственников, друзей
и знакомых;
не реагируйте на SMS-сообщения без подписи с незнакомых номеров телефонов;
внимательно относитесь к звонкам с незнакомых номеров.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новос ти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:10"Мужское / Женское» 16+
06:00 10:00, 12:00, 17:50
Новости 16+
06:10Х/ф «Успех» 12+
08:00"Играй, гармонь любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые
приключения» 16+
09:00"Умницы и умники»
12+
09:45"Слово пастыря»
16+
10:15"Те лебио графия.
Эпизоды». К юбилею Але кс ан дра
Маслякова 12+
11:20"Смак» 12+
12:20"Идеальный ремонт»
16+
13:20"На 10 лет моложе»
16+
14:10"Голос ». Спецвыпуск 12+
16:50"Кто хочет стать миллионером?» 16+
18:00"Ледниковый период». Новый с езон
16+
20:25Жеребьевка Кубка
конфедераций по
футболу 2017. Передача из Казани
16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»
16+
22:40"Подари жизнь» 16+
00:15Х/ф «Молодос ть»
18+
02:30Х/ф «Маргарет» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:55Х/ф «Кактус и Елена» 12+
07:05"Диалоги о животных» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное 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"Аншлаг и Компания» 16+
14:20Х/ф «Дублёрша» 12+
18:00"Субботний вечер»
16+
20:00Вести в субботу.
16+
21:00Х/ф «Пластмассовая
королева» 12+
00:35Х/ф «Жизнь после
жизни» 12+

02:40Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

*ÍÒÂ*

05:05"Их нравы» 0+
05:35Т/с «Преступление
будет раскрыто»
16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20"Стрингеры НТВ»
12+
08:50"Устами младенца»
0+
09:35"Готовим» 0+
10:20"Главная дорога»
16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"Двойные стандарты» 16+
14:05"Поедем, поедим!»
0+
15:05Своя игра 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:10"Секрет на миллион»
16+
19:00"Центральное телевидение» 16+
20:00Новые русские сенсации 16+
21:00Ты не поверишь! 16+
22:00"Мировая закулиса.
Таблетка от здоровья» 16+
22:50"Межд унар одн ая
пилорама» 16+
23:40Охота 16+
01:15"Таинственная Россия» 16+
02:05Т/с «Закон и порядок» 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"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Школа ремонта»
12+
12:30 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30 15: 00,
16 :00
«Comedy Wom an»
16+
17:00Х/ф «Падение Лондона» 16+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
02:00Х/ф «Знакомьтесь,
Джо Блэк» 16+
06:00Т/с «Город гангстеров» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Библейский сюжет.
16+
10:35Х/ф «Давай поженимся». 16+
11:55Д/ф «Юрий Назаров». 16+
12:35"Нефронтовые заметки» 16+
13:05"Душа Р осси и».
Гала-концерт. 16+
14:35"Кусочки жизни...
Юри й Ни кули н».
16+
15:00Д/ф «Прощай, старый цирк». 16+
16:15"Игра в бисер». 16+
17:00Новости культуры.
16+
17:30Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом и
землей». 16+
18:35"Романтика романса». 16+
19:30Х/ф «Два Федора».
16+
21:00Большая опера-2016
16+
22:55"Белая студия». 16+
23:35Х/ф «Красный круг».
16+
01:55"Загадка Северной
Шамбалы». 16+
02:40Д/ф «До м Луиса
Баррагана. Миф о
модерне». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:15"Осторожно, мошенники!» 16+
06:55"Марш-бросок». 12+
07:30"АБВГДейка». 16+
07:55Х/ф «Две истории о
любви». 16+
10:00"Православная энциклопедия». 6+
10:30Х/ф «Сказка о царе
Салтане». 16+
11:55 12:45 Х/ф «Молодая
жена». 12+
12:30 15:30, 00:25 События. 16+
14:10 15:50 Х/ф «Коготь из
Мавритании». 12+
18:10Х/ф «Коготь из Мавритании» - 2. 12+
22:00"Постс кри птум ».
16+
23:10. «Право знать! »
16+
00:40"Право голоса». 16+
03:50"Украина. Три года
ждут». 16+
04:20Т/с «Вера». 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:15 «Ералаш» 0+
06:25М/с «Барбоскины»
0+
07:00М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07:25 11:40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07:45 11:30 М/с «Забав-

ные истории» 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+
12:00Х/ф «Чёрная молния» 0+
14:05Х/ф «Снежные псы»
12+
16:00 16:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
17:00Х/ф «Железный человек» 12+
19:20М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
21:00Х/ф «Железный человек-2» 12+
23:25Х/ф «Авария» 16+
01:10Х/ф
«Боль шая
свадьба» 16+
02:50Х/ф «Мачеха» 12+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Ана лизируй
то» 16+
05:30Х/ф «Контакт» 16+
08:20М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное превращение» 6+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:30"Самая полезная
программа» 16+
12:25 13:00, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
17:00"Территория заблуждений» 16+
19:00Х/ф «Грань будущего» 16+
21:10Х/ф «Остров» 12+
23:45Х/ф «Честная игра»
16+
01:30Х/ф «Заражение»
16+
03:30Х/ф «Стоун» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
08:30"Азбука здоровья»
09:30"Школа доктора Комаровского»
11:00 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Т/с «Анна-Детективъ»
19:00Х/ф «Мисс Конгениальность»
21:15Х/ф «Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна»
23:15Х/ф «Практическая
магия»
01:15Х/ф «Кто я?»
03:45Х/ф «Первый удар»
05:30"Городские легенды»

*×å*

06:00М/фы 0+
07:35Х/ф «Крылышко или
ножка» 0+

09:40 04:00 Х/ф «Разиня»
0+
11:45Д/ф «Леонардо да
Винч и.
Уче ник
Бога» 16+
13:00 23:30 «100500 городов. Канзас Сити»
16+
13:30"Заповедник» 0+
14:30КВН на бис 16+
15:05Х/ф «16 кварталов»
12+
17:00Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
18:55Х/ф «Счастливое
чис ло С леви на»
16+
21:00"Деньги. Sex. Радикулит» 16+
22:00+100500 16+
23:00"100500 городов.
Руан» 16+
00:00Х/ф «Бронсон» 18+
01:45Х/ф «Стритрейсеры»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30 08:05, 10:55, 12:40,
17:05, 19:55 Новости 16+
06:40Фигурное катание.
16+
08:10"Бой в большом городе».
08:30Фигурное катание.
16+
10:00Все на Матч! 12+
10:25"Инспектор ЗОЖ»
11:00Спортивный вопрос
16+
12:00Фигурное катание.
16+
12:45"Тренеры. Live».
13:05Все на футбол! Афиша 12+
13:50РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. ЦСКА
- «Рубин»
15:55ФОРМУЛА-1. 16+
17:10 20:00, 23:25 Все на
Матч! 16+
17:50РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Терек»
20:25Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси»
22:25Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
00:00программа Фигурное катание. 0+
00:45Кёрлинг. ЧЕ. Т. из
Шотландии 0+
02:15Д/ф «Битва полов».
04:00РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Локомотив»
06:00Смешанные единоборства. UFC. Роберт Уиттакер против Дерека Брансона. Прямая т. из
Австралии 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Шутки в сторону» 16+
07:20Х/ф «Она вас любит» 16+

íîÿáðÿ

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Легенды музыки»
Группа «Браво» 6+
09:40"Последний день»
Лев Дуров 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Подводная
западня для «Вильгельма Густлоффа»
12+
11:50"Улика из прошлого»
«Джоконда» 16+
12:35"Теория заговора»
12+
13:15Х/ф «Во бору брусника» 6+
16:35 18:20 Т/с «В лесах
под Ковелем» 16+
21:05 22:20 Х/ф «Вам задание» 16+
23:00"Ещё одна жизнь»
16+
23:25Т/с «Лето волков»
16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:10М/фы 0+
06:45 02:25, 03:20, 04:10,
05:05, 05:55 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,
13:35, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:35 Т/с «След» 16+
19:00 20:00, 20:55, 21:55
Т/с «Охотники за
караванами» 16+
22:50 23:45, 00:35, 01:30
Т/с «Вме с те навсегда» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Женитьба Бальзаминова» 12+
05:25"Родня» 12+
07 :0 0" Бр илли ан то ва я
рука» 16+
08:50"Свадьба в Малиновке» 16+
10:30"Будьте моим мужем» 12+
12:05"Берегись автомобиля» 16+
13:50 23:50 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Полосатый рейс»
12+
20:40"Три плюс два» 16+
22:20"Добро пожаловать,
или Пос торонним
вход вос прещён»
16+

*ÑÎÞÇ*

06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры» (0+)
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»

07:30"Купелька»
07:45"Скорая социальная
помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Ис следуйте Пис ания»
08:30"Творческая мастерская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Суперкнига»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в ис тории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Учимс я рас тить
любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митрополита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в ис тории»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екатеринбург) (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Духовные размышления»
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 (Москва) «Христианское
понимание Бога»
23:20"Этот день в ис тории»
23:25"Мульткалендарь»
23:30"Вечернее правило»
23:50"Воскресные беседы
с епископом Каске-

ленс ким Геннадием»

*ÌÈÐ*

06:00 08:20 М/фы 6+
06:10Х/ф «Семь невес т
ефрейтора Збруева»
07:55"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Мой лучший друг»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Достояние республик»
10:45 22:45 Х/ф «Летучая
мышь»
13:10"Бремя обеда»
13:40 01:10 Х/ф «Любимый
Раджа»
16:15Т/с «Неотложка»
03:10Х/ф «Ведьмы страны
Оз»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30Х/ф «Бобби» 16+
10:20 05:00 «Домашняя
кухня» 16+
10:50Х/ф «Кто-то теряет,
кто-то находит» 16+
14:20Х/ф «Призрак в кривом зеркале» 16+
18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+
19:00Т/с «Великолепный
век» 16+
22:55Д/ц «Героини нашего времени» 16+
23:55"6 кадров» 16+
00:30Т/с «Королёк - птичка певчая» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Танец Дели»
16+
01:30 03:30, 05:20, 10:30,
23: 35 « Круп ным
планом» 16+
01:50Х/ф «Марафон» 12+
03:50Х/ф «Они танцевали
одну зиму» 12+
05:35Х/ф «Мираж» 16+
07:05Х/ф «Неваляшка»
16+
08:40Х/ф «14+» 16+
10:50 11:40 Х/ф «Саквояж
с о светлым будущим» 16+
12:40Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
14:15Х/ф «На свете живут
добрые и хорошие
люди» 16+
16:00Х/ф «Полное превращение» 16+
17:25Х/ф «Смайлик» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Седьмое
небо» 16+
20:50Х/ф «Над городом»
16+
22:10Х/ф «Восемь первых
свиданий» 16+

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÄÐÎÇÄÎÂ - ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÌßÒÈ
Многие из нас любят фотографировать
и фотографироваться. У кого-то это получается лучше, у
кого-то хуже, но любая фотография, сделанная с душой - уникальна и несет в себе
смысл. Конечно, никто не станет спорить,
что фотографирование это искусство, а, значит, для создания
шедевра необходим фотограф его талант и
профессионализм.
В селе Конёво живет очень скромный
человек - Владимир Иванович Дроздов.
Старшее поколение помнит этого замечательного мастера-фотографа. Владимир
Иванович Дроздов отработал фотографом
двадцать два года (с 1970 по 1991 годы). Он
настоящий мастер своего дела. В каждую
фотографию вкладывал душу.
Как вспоминает Владимир Иванович,
снимать приходилось и людей, и события.
Жители села фотографировались на документы, заказывали портреты, снимались
семьями.
Детские фотографии. Сколько в них света, солнца, искренности! Они полны детскими фантазиями и мечтами. Владимиру Ивановичу нравилось делать детские снимки.
Но с малышами и работать было сложнее
всего. Попробуй, усади непоседу-мальчишку
или успокой плачущую девчушку! Работа фотографа не ограничивается только студией.
Владимир Иванович снимал утренники в
детских садах, выпускные балы в школе,
выезжал в командировки по дальним уголкам района. И самое главное, ни одно событие в селе не обошлось без участия фотографа. Выгон коров, праздник первой борозды, открытие памятника павшим землякам,
демонстрации и митинги, праздники и ушедший в прошлое облик села - это лишь небольшой список того, что стараниями фото-
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графа осталось на память потомкам.
Мы, современные школьники, можем
только на фотографии увидеть славную историю родной Конёвской школы. Снимкам
уже много лет, но благодаря искусству фотографии, перед нами предстает здание
двухэтажной школы, погибшей от пожара. А
вот красивые школьницы в белых фартучках и серьезные юноши в строгой форме выпускники. А это производственная бригада. Ребята работали на школьном участке:
копали, сажали, ухаживали за кустами.
Смотришь на фото и представляешь, как
радовались дети началу учебного года, как
любили демонстрации, когда девчушки с огромными бантами в новеньких блестящих
туфельках и гордые парнишки с транспарантами в руках ровным строем шагали от
школы в центр села.
Много фотографий выполнил Владимир
Иванович для краеведческого музея и сейчас все желающие могут познакомиться с
экспозициями, посвященным, например, ветеранам войны, учителям.
Владимира Дроздова приглашали фотографировать различные предприятия села.
Он вспоминает, как снимал лесорубов в
лесу, продавцов в магазинах Конёвского
сельпо, работников узла связи, КБО, сельсовета и т.д. Благодаря фотографиям, мы
можем увидеть в действии те предприятия
села, которые когда-то были передовыми и
процветающими. Они приносили огромную
пользу населению и вносили свой вклад в
экономику всей страны. Например, Конёвский маслозавод, снабжающий всю область
маслом. На фотографиях увековечен и комбинат бытового обслуживания. Мы спустя
многие десятилетия видим за работой парикмахеров, обувщиков, часовщиков, работников швейного цеха. Конёвскому узлу
связи посвящен целый альбом, все фотографии в котором выполнены нашим земляком. Богатая полувековая история хранится
в обычных черно- белых снимках.
А уж, сколько свадеб заснял Владимир

Иванович - не перечесть! Рассматривая
фотографии, мы убеждаемся, что 25 лет назад торжественно регистрировали не только свадьбы, но и рождение детей.
Мы живем в современном мире. На смену стареньким фотоаппаратам пришли
сложные цифровые модели. Умная техника
сама выбирает выдержку, фотографии мы
можем тут же видеть на экране и распечатывать в течение 5 минут. Как рассказывает Владимир Иванович для того, чтобы получить чёрно-белый снимок, раньше нужно
было проделать множество разных операций: развести реактивы, проявить пленку,
высушить её, а затем уже печатать фотографии, опуская каждую сначала в ванночку
с проявителем, потом в ванночку с закрепителем. И все это в полной темноте, ос-

вещаемой лишь специальным красным фонарем. Но это уже отдельная история...
Очень быстро, просто невероятно быстро
течет время. Не успеешь оглянуться - еще
один год прошел. Чем старше становишься,
тем неумолимо ускорение времени. А наша
человеческая память не всегда нас выручает. И нам на помощь приходят фотографии. Это своеобразная историческая память. Фотограф Владимир Дроздов помог
сохранить историческую память села.
17 ноября Владимиру Ивановичу исполняется семьдесят лет. От всей души поздравляем замечательного фотографа и
просто хорошего человека с этим юбилеем.
Здоровья вам на долгие годы!
Елена Артёмова при содействии
Натальи Дементьевой

ÑÓÄÜÁÀ
Âåòåðàí òðóäà Íèíà Èâàíîâíà Êàòûøåâñêàÿ èç
äåðåâíè Óëèòèíî îòìå÷àåò 17 íîÿáðÿ ñâîé þáèëåé.
Родилась я в деревне Окулиха Онежского района, - вспоминает она. Мой отец Иван
Васильевич Клыков до войны работал счетоводом в колхозе, а мать,Ольга Алексеевна,
была конюхом. Кроме меня в семье было ещё четыре брата. Отец ушёл на фронт и погиб
в начале войны. Матери было тяжело воспитывать нас, пенсия была небольшая - 65
рублей. Мы держали своё хозяйство: корову, телёнка, овец, кур, сеяли ячмень, мололи на
жернову, выращивали картофель. Детство было тяжёлое, как у всех после войны. Я ходила в школу в Турчасово, окончила восемь классов, летом работала в колхозе: погоняла
лошадей на пахоте, жала рожь, молотила, летом на лошадях возила сено.
Жили мы в семье с братьями дружно, помогали друг другу. После окончания школы я
пошла на работу в Пабережский леспромхоз на УЖД. Там мы грузили балласт и ремонтировали дорогу. В итоге проработала на дороге десять лет. Затем четверть века трудилась
на нижнем складе помощником повара. Со своим мужем Евгением Александровичем Катышевским я познакомилась в деревне Окулиха. Я тогда заканчивала школу, а он уже
работал в лесопункте. Общались пять лет, а свадьбу сыграли 20 ноября 1963 года - записываться ходили пешком в Турчасово за восемнадцать километров, там был сельский
совет.
Семейная жизнь была хорошая, сначала снимали квартиру в Улитино, потом нам дали
свою квартиру, а через десять лет мы получили трёхкомнатную квартиру в новом доме на
улице Стахановской, где я сейчас и живу. Вырастили троих сыновей, прожили мы с моим
дедом больше 50 лет, в 2015 году его не стало.
Записала Мария Катышевская

×åëîâåê ìîëîä äî òåõ ïîð, ïîêà ñïîñîáåí ëåòàòü

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:40 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:40Х/ф «Семь нянек»
16+
08:10"Смешарики. ПИНкод» 16+
08:20"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25Фазенда 16+
12:15"Открытие Китая»
16+
12:40"Теория заговора»
16+
13:40Юбилейный концерт
В. Добрынина 16+
15:30"Точь-в-точь». Новый сезон 16+
18:40"КВН - 55 лет!» Юбилейный выпуск 16+
21:00Воскресное «Время»
16+
22:30"Что? Где? Когда?»
16+
23:40Х/ф «Хочешь или
нет?» 16+
01:15Д/ф «Я - Али» 16+
03:20"Модный приговор»
16+
04:20"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Х/ф «Чёрный принц»
16+
07:00М/с «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:35 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 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 разрешается» 16+
14:20Х/ф «Мезальянс »
12+
18:00Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица» 16+
20:00Вести недели. 16+

22:00"Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30Гео ргий Жжен ов.
«Русский кре ст»
12+
02:25Т/с «Без следа» 12+

*ÍÒÂ*

05:00"Их нравы» 0+
05:25Охота 16+
07:00"Центральное телевидение» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача»
16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"НашПотребНадзор»
16+
14:10 16:20 Х/ф «Одессит»
16+
18:00Следствие вели...
16+
19:25Х/ф «Золотой транзит» 16+
21:30"Киношоу» 16+
00:05Х/ф «Про любовь»
16+
02:00Т/с «Закон и порядок» 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 любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Где логика?» 16+
14:00 20:00, 21:00 «Однажды в России» 16+
14:30Х/ф «Падение Лондона» 16+
16:35Х/ф «Паркер» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб»
16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Мужской стриптиз» 16+
03:45"Холостяк» 16+
05:25Т/с «Заложники» 16+
06:15"Женская лига: парни, день ги и любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Два Федора».
16+
12:05Легенды кино. Геннадий Шпаликов. 16+

12:35Россия, любовь
моя!. «В Париж, к
нагайбакам!». 16+
13:00"Кто там ...». 16+
13:30 01:00 Д/с «Дикие
острова». 16+
14:25"Что делать?». 16+
15:10Гении и злодеи.
Рудольф Дизель.
16+
15:40 01:55 «Мистический Даргавс». 16+
16:25Д/ф «Жизнь после
жизни». 16+
18:25"Пешком...». Москва Жилярди. 16+
19:00Библиотека приключений. 16+
19:15Х/ф «Пой, ковбой,
пой». 16+
20:35Вспоминая Дмитрия Лихаче ва.
Встреча 16+
22:05"Ближний круг Николая Лебедева».
16+
23:00Х/ф «Давай поженимся». 16+
00:20Д/ф «Юрий Назаров». 16+
02:40Д/ф «Шибам. В
«Чикаго Пустыни» трескается глина». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:50Х/ф «Привет, киндер!» 12+
08:55"Фактор жизни». 12+
09:25Д/ф «Женщины».
12+
09:55Х/ф «Вселенский
заговор». 12+
11:55"Барышня и кулинар». 12+
12:30 01:15 События. 16+
12:45Х/ф «Гусарс кая
баллада». 12+
14:35"Смех с доставкой
на дом». 12+
15:30Московская неделя. 16+
16:00Х/ф «Никогда не
забуду тебя». 12+
18:00Х/ф «Синхронистки». 12+
21:40Т/с «Призрак уездного театра». 12+
01:30"Петровка, 38". 16+
01:40Х/ф «Привет от Катюши». 12+
05:35Д/ф «Лекарство от
старости». 12+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:40М/с «Барбоскины»
0+
07:15 09:00 М/с «Фиксики» 0+
07:45 10:30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара
в рождественских
приключениях» 6+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики»
0+
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09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 15:00 «МастерШеф.
Дети. Второй сезон» 6+
10:40Х/ф «Снежные псы»
12+
12:35Х/ф «Железный человек-2» 12+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
17:30М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
19:10Х/ф «Моя ужасная
няня» 0+
21:00Х/ф «Железный человек-3» 12+
23:25Х/ф «Переводчица»
16+
01:55Х/ф «Не сдавайся»
16+
03:40Д/ф«Инсайдеры» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Стоун» 16+
05:30"Территория заблуждений» 16+
06:50Х/ф «Зной» 16+
08:45Х/ф «Остров» 12+
11:20Х/ф «Грань будущего» 16+
13:20Т/с «Дальнобойщики» 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 Комаровского»
08:00"Места Силы»
10:30 11:30, 12:15, 13:15,
14: 00, 1 4:45 Т/с
«Детектив Монк»
15:45Х/ф «Лжец, лжец»
17:15Х/ф «Первый удар»
19:00Х/ф «Кто я?»
21:30Х/ф «Колония»
23:15Х/ф «Служители закона»
01:45Х/ф «Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна»
03:45Х/ф «Практическая
магия»

*×å*

06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
09:25Х/ф «Найти и обезвредить» 16+
11:15Х/ф «Стритрейсеры»
16+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с «Солдаты» 12+
22:30"100500 городов.
Руан» 16+
23:00Х/ф «Петля времени» 18+
01:15Х/ф «Бронсон» 18+
03:00Д/ф «Леонардо да
Винч и.
Уче ник
Бога» 16+

04:10"Заповедник» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборства. UFC. 16+
08:30 12:05, 15:00 Новости 16+
08:35Все на Матч! События недели 12+
09:05Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
11:05Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
12:10Д/ф «Лица биатлона».
12:40Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей»
15:05Шахматы. 0+
15:25 23:10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
15:50ФОРМУЛА-1. Гранпри
Абу-Да би.
Прямая т. 16+
18:05Биа тлон . Кубок
мира. 16+
18:50РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Краснодар»
20:55Биа тлон . Кубок
мира. 0+
22:00После футбола с
Георгием Черданцевым 16+
23:00"Бой в большом городе».
00:10Х/ф «Воин».
01:50Д/ф «Энди Маррей.
Человек с ракеткой».
03:00Д/ф «Достичь свои
пределы».
04:00ФОРМУЛА-1. Гранпри Абу-Даби 0+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/ф «Крылья для
флота» 12+
06:20Д/ф «Во здушный
лев Амет-Хан» 12+
07:05Х/ф «Порох» 12+
09:00Новости недели 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»
6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:05 13:15 «Теория заговор а с Андр еем
Луговым» 12+
13:00 22:00 Новости дня
16+
14:40Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
16:10Х/ф «22 минуты» 12+
18:00Новости. Главное 16+
18:35"Фетисов» 12+
19:30 22:20 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» 16+
23:10"Прогнозы» 12+
23:55Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» 12+
01:40Х/ф «Вертикаль» 16+
03:10Х/ф «Девичья вес-

на» 16+
05:10Д/ф «Маршал Василевский» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

07:35М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Ис тории из будущего» 0+
11:00 11:45, 12:35, 13:20,
14:05, 14:55, 15:40,
16:25, 17:10 Т/с «След» 16+
18:00Главное 16+
19:30 20:35, 21:35, 22:35,
23:35, 00:35, 01:40, 02:40
Т/с «Военная разведка. 12+
03:40 04:40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Полосатый рейс» 12+
05:25"Три плюс два» 16+
06:55"До бро пожа ловать, или Пос торонним вход воспрещён» 16+
08:20"Человек с бульвара Капуцинов» 12+
10:10"Гараж» 16+
12:00"Невероятные приключения итальянцев в России» 12+
13:50 00:45 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Я шагаю по Москве» 12+
20:30"По семейным обстоятельствам» 12+
23:05"Суета с ует» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митрополита Лонгина»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(0+)
07:00Божес твенная литургия (0+)
10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в ис тории»
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"Библейс кий с южет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"По с вятым мес там»
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в ис тории»
13:30"Доброе с лово день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и общество»

14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Солдатский вопрос»
16:45Лекция професс ора
А:И:Осипова»
18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоиерей Д.Смирнов»:
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 професс ора
А:И:Ос ипова
23:20"Этот день в истории»
23:25"Мульткалендарь»
23:30"Вечернее правило»
23:50"Первосвятитель»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о
природе»
06:15"Такие странные»
06:40 09:00, 04:55 М/фы 6+
08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларусь сегодня»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Право на помилование»
14:20"Знаем русский»
15:00"Держись, шоубиз!»
15:30"Почему я?»
16:15 22:00 Т/с «Легальный
допинг»
21:00"Вместе»
22:55Т/с «Неотложка»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:05Д/ф «Матрона Московс кая. Ис тории
чудес» 16+
09:05 12:45 Х/ф «Подари
мне вос кресенье»
16+
16:05Х/ф «Другая жизнь»

16+
18:05Д/ф «Великолепный
век» 16+
19:00Т/с «Великолепный
век» 16+
23:00Д/ф «Не забудь позвонить маме» 16+
00:30Т/с «Королёк - птичка певчая» 16+
04:35Д/ц «Звездные истории» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Они танцевали
одну зиму» 12+
01:45Х/ф «Танец Дели» 16+
03:10Х/ф «Мираж» 16+
04:35Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+
06:05Х/ф «На с вете живут добрые и хорошие люди» 16+
07:50Х/ф «Полное превращение» 16+
09:15Х/ф «Смайлик» 16+
10:50 11:40 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» 16+
12:35Х/ф «Неваляшка» 16+
14:15Х/ф «14+» 16+
16:05Х/ф «Над городом»
16+
17:30Х/ф «Восемь первых
свиданий» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Седьмое
небо» 16+
20:50Х/ф «Дочки-матери»
16+

*ÎÒÐ*

05:30"Служу Отчизне»
12+
06:00"Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+
06:45 19:40 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 12+
08:10"От прав к возможностям» 12+
08:40"Большая наука»
12+
09:35Х/ф «Конец атамана»
12+
10:45"Гамбургс кий счет»
12+
11:15"Доктор Ледина»12+
11:30За с трочкой архивной... «Анатолийская операция» 12+
12:00 18:45 «От первого
лица» 12+
12:15Х/ф «Принцесса на
горошине» 12+
13:40 01:30 Всероссийский
конкурс и концерт
«Семья года» 12+
15:10Т/с «Гибель Имп.»
12+
19:00 23:20 «ОТРажение
недели» 16+
21:10 02:50 Х/ф «Лавина»
12+
22:55Д/ф «Нити добра»
12+
00:00"Календарь» 12+

ÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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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
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Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8952-305-42-66
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Òåë. 8-921-485-9205
Ïðîäàì èëè ñäàì ñ
ïîñëåäóþùèì âûêóïîì íà
ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå ñ ðåìîíòîì. 8-964-29113-46
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1-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 1/8, 3 ýòàæ.
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2-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð. äîì 3,
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2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, òîðã óìåñòåí.
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êâàðòèðó. Òåë. 8-921-29648-57
2- õ êîì íà òí óþ
êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòîðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì., äîì
ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè,
êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-921-785-66-53
2-þ êâàðòèðó, 1 ìêð.
äîì 4, 5 ýòàæ. Íå äîðîãî.
Òåë. 8-960-008-01-76
3-õ êîìíàò íóþ
êâàðòèðó. Òåë. 8-921-47298-77
3-þ êâàðòèðó ñ îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 8-900-911-06-36
3-þ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-952-25212-68
4-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ïëîùàäüþ 80,2 êâ.ì. Âòîðîé ýòàæ,
äâà áàëêîíà. Áîëüøàÿ êóõíÿ ñ êóõîííûì ãàðíèòóðîì.
Ñäåëàí ðåìîíò. Òåë. 8-921478-64-80
Ñðóá áàíè èç äâóêàíòíîãî áðóñà ðàçìåðàìè 6ì
õ 3 ì, âûñîòà 2,4 ì. Òåë. 8931-403-73-84
Ãàðàæ - âàãîí â
ðàéîíå ìåäîòäåëà 9-2,5 ì.,
âûñîòà âîðîò 2ì. Òåë. 8-931406-94-10
Ãàðàæ 6õ4ì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 57 êâ.ì. â Ïëåñåöêå ìêð
ÏÒÔ, öåíà 70 ò.ð. Òåë. 8-931403-73-84
Æåëåçíûé ãàðàæ.
+7-921-679-12-27

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ëîäêó ÏÂÕ. 2-õ ìåñòíàÿ, íîâàÿ; ëîäî÷íûé ìîòîð,
íîâûé. Òåë. 8-911-557-6355
Äóáëåíêó 9-11 ëåò,
ïóõîâèê 46-48. Âñå ïî÷òè äàðîì. 8-909-552-43-41
Êîíüêè äëÿ ìàëü÷èêà
37-38 ð-ð. Íå äîðîãî. Òåë.
8-921-490-19-03
Ëûæè 140 ñì., ëûæíûå
ïàëêè è áîòèíêè 35 ðàçìåðà. Íå äîðîãî. Òåë. 8-921490-19-03
Êóõîííûé ãàðíèòóð, 3 ñòîëà, 2 øêàô÷èêà, â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8950-258-19-20
Ìèêðîâî ëíîâóþ
ïå÷ü. Òåë. +7-911-566-5095
Ëûæè, á îòèíêè,
ïàëêè. Òåë. +7-911-56650-95
Ñòîë êîìïüþòåðíûé óãëîâîé, öâåò - òåìíûé, 3500 ðóáëåé. +7-921296-46-65
Íîâ ûå ì óæñê èå
çèìíèå áåðöû, öâåò ÷¸ðíûé, 41 ðàçìåð, ö. 1200ð. ò.
89115889867
Ïèàíèíî "Ñóðà" Ïëåñåöê.Òåë.+7 9025040369
Êîçó. Ïëåñåöê. òåë.+7
902 504 03 43
ÌÅÍßÞ
4-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè íà 2þ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. 8900-920-06
ÑÄÀÌ
ÑÄÀÌ èëè ïðîäàì
îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Êâàðòèðà òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, ÷àñòè÷íî
ñ ìåáåëüþ. 89095516887
Îäíî êîìíàò íóþ
êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé

ñðîê â ï.Ñåâåðîîíåæñê
ò.89600004267
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 3-þ êâàðòèðó
â Îêñîâñêîì. Òåë. 8-953931-53-82
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
á/ìåáåëè. Òåë. 8-909-55076-61
ÊÓÏËÞ
Øïàëû äëÿ çàáîðà. Òåë. 89600006048
ÐÀÇÍÎÅ
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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 ïîìåõà. Âûõîæó â àâãóñòå 2017 ãîäà.
Ïèøèòå, ïðèñûëàéòå ôîòî.
Îòâå÷ó. Òàðàíåíêî Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷, 06.05.1987
ã.ð. 164298, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï. Ðåêà Åìöà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ ÈÊ - 29
Èùó ðàáîòó: òîêàðü-ôðåçåðîâùèê, ñëåñàðüðåìîíòíèê, âîäèòåëü êàòåãîðèè "Â". Òåë. 8-953-93311-47
Èùó ïîäðàáîòêó.
Òåë. 8-953-262-56-48
Ðåïåòèòîð, íà÷àëüíûå
êëàññû, áîëüøîé îïûò ðàáîòû. Òåë. 89291415721
Ïîòåðÿí êëþ÷ îò
àâòîìîáèëÿ ñ áðåëêîì ñèãíàëèçàöèè. Íàøåäøåãî ïðîñèì ïîçâîíèòü ïî íîìåðó 8921-490-04-79

В целях выявления и пресечения фактов укрытия сообщений о преступлениях и
происшествиях от учёта, а также других нарушений учётно-р егистрационной дисциплины и недобросовестного отношения сотрудников полиции к выполнению своих служе бных обязанностей на территори и Плесецкого р айона с 14 по 3 0 ноября
2016 года проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Законность".
В рамках данного мероприятия 23 ноября 2016 года с 11 до 12 часов в ОМВД России по
Плесецкому району будет организована "горячая линия" по "телефону доверия" 7-30-15 с
начальником ОМВД России по Плесецкому району подполковником полиции Насибовым
Сеймуром Пири оглы. В рамках "горячей линии" начальник ОМВД России по Плесецкому
району ответит на все интересующие вопросы, касающиеся деятельности сотрудников
полиции при приёме, регистрации и разрешении сообщений о происшествиях.
ОМВД России по Плесецкому району
Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð.2

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"Õîëìîãîðñêîå" Òðåòüÿ ñåññèÿ ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 8
Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå"
ñòâåííîé òàéíå";
11) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîã î ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñò âà íà òåðð èòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
12) ñïðàâêó î íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è
(è ëè) ôàê òà ó ã îë îâíî ã î
ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîã î ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé àäìèíèñòðàòèâíûì ðåã ëàìåíòîì Ìèí èñ ò åð ñ ò âà âí ó òð å í íè õ
äåë Ð îññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäîñòàâ ëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî
âûäà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è
(è ëè) ôàê òà ó ã îë îâíî ã î
ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîã î ïðåñëåäîâàíèÿ, óòâåðæäåííîì
ïðèêàçîì ÌÂÄ Ð îññèè îò
07 íîÿáðÿ 2011 ã îäà ¹
1121.
Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé
æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïîâûøåíèå èëè ïðèñâîåíèå êâàëè-

ôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
äîêóìåíòîâ î ïðèñâîåíèè
ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîã î
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàë üíî èë è êàäð îâîé
ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû)
2) äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó è ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà;
3) èíûå äîêóìåíòû ïî
æåëàíèþ êàíäèäàòà.
Îðèã èíàëû äîêóìåíòîâ âîçâðàùàþòñÿ êàíäèäàòó â äåíü èõ ïðåäñòàâëåíèÿ, à èõ êîïèè çàâåðÿþòñÿ
ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé
êîìèññèè.
Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ
ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ
äîêóìåíòîâ è äàòû ïðèåìà,
î ÷åì äåëàåòñÿ îòìåòêà â
æóðíàëå ðåãèñòðàöèè.
6. Ïðè ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâå êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì íîðìàòèâíûì
ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñ-

êîé Ôåäå ðàöèè ìåòî äîâ
îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è
ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïåðå÷íåì
ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ
ñîã ëàñíî ïðèëîæåíèþ ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.
Â êà ÷åñ òâ å ìåò îä îâ
îöåíêè êàíäèäàòîâ ïðèìåíÿåòñÿ îöåíêà ïðåäñòàâëåííûõ
êàíäèäàòàìè ïðîãðàìì, òåñòèðîâàíèå è ñîáåñåäîâàíèå.
7. Íàçíà÷èòü ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Íèêèòèíó À.À., äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîã î îáðàçîâàíèÿ
"Õîëìîãîðñêîå"
8. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ
êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ó
ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè (êîíòàêòíûé òåëåôîí 88183274925 èëè â
ïðàâîâîì îòäåëå ìóíèöèïàëüíîã î îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (ê îíòàêòíûé ò åëåôîí
(818 32) 7-70-08).
9. Ñîâå òó äå ïóòà òîâ
ïîäã îòîâèòü îáúÿâëåíèå î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè, îïðå äåëå ííû ìè íàñò îÿù èì

Á ûâ àå ò î÷ åí ü òðó äí î ñî áðà òü â î äí ó ê ó÷ êó ì îç ã è ïî ñë å òî ã î, ê àê è ìè ïî ðà ñê èí åø ü

ðåøåíèåì.
10. Îáúÿâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îáíàðîäîâàíèþ â òå÷åíèå ñåìè
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ Ñîâåòîì äåïóòàòîâ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè
êîíêóðñà, à òàêæå ðàçìåùåíèþ â ìåñòàõ ìàññîâîã î
ïðåáûâàíèÿ ëþäåé íà òåððèòîðèè ÌÎ "Õîëìîã îðñêîå".
11. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Õîëìîãîðñêîå" îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå".
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Õîëìîãîðñêîå"
Ã.Â. Àíóôðèåâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Õîëìîãîðñêîå"
Ñ.Á. Ñûíêîâ
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÇÄÎÐÎÂÜß È
ÄÎËÃÈÕ ËÅÒ
8 ноября 85-летний юбилей отметила Виталина Александровна
Резвая из села Конёво. Ветеран
Великой Отечественной войны,
ветеран труда принимала в этот

день поздравления от своих родных, которые пришли и приехали
в гости, от бывших коллег по работе – телефонистов и телеграфистов, от Совета ветеранов, от
женсовета, от соседей по дому…
Чаще всего Виталине Александровне желали здоровья, чтобы
его хватило и на 100-летний юбилей. Именинница призналась, что
всё у неё хорошо, есть только
одна печаль – возраст не позволяет бывать в лесу: “- В лес-то
раньше я как к празднику ходила.
И за грибами, и за ягодами не по
одному разу заворачивалась. На
болото собирались компанией по
семнадцать человек. Обратно еле
идём, корзины своей тяжестью
руки режут, а мы радостные, шутки шутим да байки рассказываем!“
Ольга Савостина

ÊÅÌ ÁÛÒÜ?
Можно ли определиться с выбором профессии в 9 классе?
В Плесецкой школе среди учащихся проведено анкетирование
на тему выбора профессии, в котором приняло участие сорок два
человека. Результаты таковы. 26
учеников определились в выборе
профессии, а 16 – нет. Ребята, которые дали отрицательный ответ,
либо не знают причину этому –
пять человек, либо не нашли себя
– человека человека.
Для такого, что бы сделать выбор, девяти ученикам хватает
всего, двум – всего не хватает, а
другие два - нуждаются в более
глубокой подготовке к экзаменам.
14 человек не знают, что ответить на вопрос: «Что мешает сделать выбор?». Двум ученикам
мешает боязнь сдачи экзаменов.
Сделаем вывод: большее количество опрошенных определились
со своим выбором, что радует. Но
не стоит забывать о тех учениках, кто ещё не нашел свою профессию и обратить внимание на
их трудности.
Ангелина Лебедева

«ÊËÀÑÑÍÛÉ»
ÆÎÍÃË¨Ð
Жонглирование – одновременное манипулирование одним или
несколькими объектами, такими
как мячи, палки, булавы и другие
различные предметы. На сегод-
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няшний день
это
вид
спорта и вид
ис кус ств а.
Жонглирование развивает ловкость и
выносл ивость, благоприятно воздействует на
нервную систему, стимулирует творческий процесс, развивает моторику рук, улучшает осанку и зрение,
реакцию, координацию движений,
боковое зрение, скорость, способность угадывать траекторию перемещения предметов.
Есть свой жонглёр и в нашем
7«Д» классе Плесецкой школы. Его
зовут Александр Холмов, он жонглирует шарами и дисками. Саша
показал свой мастер-класс десятиклассникам, да так, что ребята
были в восторге и хотели его отпускать со сцены.
Всегда интересно наблюдать за
тем, как другие жонглируют, и нам
кажется, что это так легко. Но для
начинающих этот процесс больше
похож на собирание мячей, чем
жонглирование. Тем не менее,
если вам подскажут, как это делать, и вы проведете немало часов практики, вы сможете стать
хорошим жонглером.
Егор Герасимов

ÇÀÍßÒÈÅ
ÍÀ ÏÎËÜÇÓ
На минувшей неделе в РЦДО
было много интересных детей из
разных школ Плесецкого района и
города Мирного. Там прошел первый этам традиционного слёта
Школы актива. “ Сначала ребята
собрались в одной аудитории, а
потом все разошлись по направлениям: "Лидерство" и "Журналистика". Для юных мастеров пера
занятия проводила педагог дополнительного образования Светлана
Михайловна Потехина. От начала
и до обеда участники знакомились
друг с другом и осваивали основы
журналистской деятельности. Из
чего состоит газета теперь все
знают фактически назубок. А знания о том как собрать информацию и оформить ее в статью пригодятся школьникам в создании
своих газет.
После обеда юная журналистка
из Плесецка Арина Роман рассказала о заголовочном комплексе.
Особое место на занятиях было
уделено интервью. Руководитель
студии "Свет" Михаил Викторович
Сухоруков провел игру практическую игру по психологии журналистского общения. Все участники
вставали в круг и задавали друг
другу вопросы. Это занятие позволит избавиться от психологических барьеров в интервью и
сборе информации.
- Такие слеты очень полезны, говорит юнжур из Конёво Яна Сенина, - они идут на пользу как начинающим, так и тем, кто занимается давно.
И это действительно так. Ведь
только в таком общении накапливается необходимый опыт для
журналистов.
Полина Степашкина, Арина
Куликова, Ксения Воскобоева,
Виолетта Калитина

ÏÎÇÅËÅÍÅË
В последнее время мы часто
можем замечать мальчиков и
даже девочек, которые выбегают
из школы курить на переменах.
Подобное явление можно наблюдать во многих населенных пунктах нашего района. Об этом наша
шутливая история, которая была,
а может и не была.
Один мальчик много курил. Он
был просто помешан на сигаре-

тах. Чтобы покурить, мальчик выбегал в одной рубашке и брюках
даже в жгучий мороз.
Однажды мальчик так сильно
затянулся сигаретой, что даже
позеленел.. Проходившие мимо
люди, не обращали на него внимания, так как приняли его за елку.
Позеленевшего мальчика не
пускали в школу. Но когда он всётаки туда проник, то сработала
пожарная сигнализация. От курения у парня закружилась голова,
поэтому пришлось вызвать скорую.
Теперь герой нашей истории
бросил курить. И вы не курите, не
вредите своему здоровью.
Анастасия Брылякова

ÊÎØÊÈ È
ÕÎÇßÅÂÀ ÎÄÍÎ ÖÅËÎÅ
У Анастасии Парамоновой из
Федово проживает четвероногая
красавица - кошка по кличке Элис.
Этой Британской милашке всего
десять месяцев. Её подарили Насте на Восьмое марта, чему она
была несказанно рада.Адаптировалась Элис в семье Парамоновых довольно быстро и подружилась с другими питомцами дома
очень хорошо. По рассказам
мамы Анастасии, кошка и юная
хозяйка очень любопытные и имеют своенравный характер,также
обе любят обильное внимание
.Ещё одна схожесть хозяйки и домашнего любимца Элис, так это
долгие прогулки, энергичность и
элегантность во всех движениях.
В нашей статье не обойдётся и
без юмора. Подруга Анастасии Алина в шутку сказала,что кошка
и хозяйка избалованы папой. Кошка Элис оказалась с сюрпризом,она приносила летом в дом мух,бабочек и стрекоз. Любимец семьи и
хозяйка Анастасия живут душа в
душу.
Аделина Федотова,
Ольга Шапкина

ÇÀÃËßÍÓËÈ
Â ÁÓÄÓÙÅÅ
Коневская школьница Ирина
Маслинская стала победительницей районного конкурса детских
рисунков "Библиотека будущего",
который проводила Плесецкая
центральная библиотека при поддержке газеты "Курьер Прионежья". Второе место завоевала
Юля Онякова из Плесецка. Третьей стала Айшат Устаева из Конёво. Девчонок теперь ждут грамоты и призы.
Кроме того, Вероника Тюхтина
стала обладательницей Приза зрительских симпатий. Все остальные авторы рисунков получат
грамоты за участие.
Михаил Сухоруков

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ
ÁÅÐÅÃÀÕ ÂÎËÃÈ
Одним из самых ярких событий
ноября являлся Всероссийский
хореографический
фестивальконкурс "Персонажи", который
прошел в Ярославле. В танцевальном проекте приняли участие
детские, подростковые и молодёжные
хо рео гра фическ ие
коллективы, а также
отдельные исполнители в возрасте от
пяти до тридцати
лет из разных регионов России. Общее
количество участников более шестисот
человек.
Программа конкурса срстояла из вечера знакомств с приятными сюрпризами
для детей " В белом

чемодане", обзорной экскурсии по
городу с посещением Спасо-Преображенского монастыря, мастерклассов от ведущих хореографов
страны, самого конкурса и галаконцерта.
В номинации STREET DANCE в
возрастной категории 11-13 лет
дуэт Захар Кияненко и Кирилл
Солдатов был награждён дипломом I степени. Мальчики занимаются в танцевальном коллективе
"Ritm Dance" в Доме детского
творчества поселка Савинский.
Жюри также наградило руководителя танцевального дуэта
(танцевальный коллектив " Ritm
Dance") Светлану Витальевну
Дронову специальным дипломом
"За профессиональную педагогическую деятельность".
Светлана Дронова

ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ
ÇÀÂÅÐØÈË
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
...по уголовному делу в отношении 17-летней учащейся, обвиняемой в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, опасном
для жизни человека.
По версии следствия, в ночь в
Бережной Дуброве обвиняемая,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанесла удар ножом в
спину 28-летнему знакомому, причинив ему ранение, которое расценивается как тяжкий вред здоровью.
После задержания девушка написала заявление о явке с повинной, но мотив своих действий
объяснить не смогла. Очевидец
преступления пояснил, что применив нож, она решила уладить конфликт, возникший между двумя
мужчинами в ходе совместного
употребления спиртных напитков.В отношении несовершеннолетней обвиняемой суд на основании ходатайства следователя
избрал меру пресечения в виде
заключения под стражу.По результатам расследования в ОМВД
России по Плесецкому району
внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.“Следствием собрана
достаточная доказательственная
база, в связи с чем уголовное
дело с утвержденным прокурором
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу. - сообщает прессслужба регионального СУСК РФ.

ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ!
В Доме культуры села Федово
состоялось торжественное мероприятие по случаю 100-летнего
юбилея Александра Арсентьевича Малютина. Конёвское первичное отделение КПРФ присоединилось к поздравлениям прозвучавших в адрес юбиляра. Мы нашли
на сайте «Память народа» приказ
командира охраны водного района
главной базы Беломорской военной флотилии о награждении главного старшины Александра Арсентьевича Малютина медалью «За
боевые заслуги». К приказу прилагался «Наградной лист с изложением личного боевого подвига или

Í åò, â à øà ÷å ñ òí î ñòü í à ì í å ï î ê àð ì àí ó

заслуг». Всё это мы торжественно зачитали юбиляру. Очень внимательно присутствующие слушали наше выступление. А ещё
мы подарили юбиляру папку с
этими материалами, а также
фото с различных поездок Александра Арсентьевича по району в
составе делегаций КПРФ.“Так держать уважаемый Александр Арсентьевич!
Наталья Худякова

ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß
ÍÎÂÈÍÊÀ
Районный центр дополнительного образования. Стеклянные двери, столы стоят в два ряда, а на
них ноутбуки. За столом сидит
девушка. Оказывается, здесь располагается новый кружок «Видеоблоггер». Интересно, что же это
за занятие такое? Зададим несколько вопросов руководителю
кружка – Александре Алексеевне
Дмитриченко.
– Александра Алексеевна, как
вам пришла идея создания кружка?
– Идея пришла давно, решила
создать кружок в 2017 году, чтобы
подготовить материалы для занятий, создать собственный видеоблог, но создала его уже в этом
году , так как озвучила идею на
педсовете и она всем понравилась. Так и появился кружок «видеоблоггер»
– А есть ли у вас собственный
видеоблог?
– Видеоблога нет, но есть канал
студии «Иллюзион».
– Откуда вы берёте материалы для занятий? Сами ли вы их
придумываете?
- В киностудии «Иллюзион» материалы для занятий мы создаем
сами, иногда картинки берём из
интернета, и то её приходится редактировать. Идеи для видео приходят спонтанно. Бывает, прочитаешь в интернете пьесу, понравится какая - нибудь фраза, и уже
хочется снимать видео. Детей записалось очень много, я не ожидала, что вообще кто-то придет. В
первый день пришло около десяти
человек, потом приходили еще.
Сейчас не знаю, куда их всех пристроить, так как народу очень
много. Ну, особого ограничения
нет, в основном записались 4-5
классы. А занятия проходят два
раза в неделю в кабинете 2.06.
Арина Роман

Ïðåâûøåíèå èíäåêñà ÷ðåâàòî íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè
Àðõàíãåëüñêîå ÓÔÀÑ Ðîññèè èíôîðìèðóåò, ÷òî ïðåâûøåíèå ïðåäåëüíîãî èíäåêñà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ÷ðåâàòî íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè. Ïðè÷åì, íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò íàñòóïèòü íå
ñòîëüêî äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî îðãàíà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ,
ñêîëüêî äëÿ ãóáåðíàòîðà.
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 28 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 1098 âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ðÿä íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ,
ïîçâîëÿþùèå îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà
ïðàâîìåðíîñòüþ ðåøåíèé îðãàíîâ
âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ, âëèÿþùèõ íà
ðîñò ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè, è íåçàìåäëèòåëüíî ðåàãèðîâàòü íà âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ.
Ñîãëàñíî óêàçàííûì èçìåíåíèÿì,
Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà íàäåëÿåòñÿ ïîëíîìî÷èÿìè âûäàâàòü
ðóêîâîäèòåëþ ðåãèîíà îáÿçàòåëüíîå
äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèå çà ïðåâûøåíèå ïðåäåëüíîãî èíäåêñà ïëàòû
ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Òàêîå ïðåäóïðåæäåíèå äîëæíî áûòü
èñïîëíåíî â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ
äíåé.
Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 28.10.2015 ¹ 2182-ð óòâåðæäåíû
èíäåêñû èçìåíåíèÿ ðàçìåðà âíîñèìîé ãðàæäàíàìè ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì
ÐÔ íà 2016 ãîä. Äëÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ñðåäíèé èíäåêñ ñîñòàâëÿåò:
- íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2016 ãîäà -î %;
- íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2016 ãîäà —
4,7 %.
Ïðåññ-ñëóæáà Àðõàíãåëüñêîãî
ÓÔÀÑ Ðîññèè

¹ 46(937) îò 16 íîÿáðÿ 2016ã.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Âîçüìó â àðåíäó, êóïëþ, ïîìåùåíèå
50-100 êâ.ñì. äëÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèåé. Ðàññìîòðèì ïðåäëîæåíèÿ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-911-570-50-00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ðåçþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru

ÎÎÎ "Äîëèíà 2" ÎÃÐÍ 1142 9010081 61 ÈÍÍ 290125 0024

30 íîÿáðÿ â 12-00 â çðèòåëüíîì çàëå ÑÊÖ "Ìèð"
ñîñòîèòñÿ êîíöåðò äóõîâîãî îðêåñòðà ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Ñîëèñòêà ëàóðåàò âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ äæàçîâûõ êîíêóðñîâ Îëüãà Ðóæíèêîâà. Èíèöèàòîð è îðãàíèçàòîð êîíöåðòà Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèè - 29. Êîíöåðò ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ
ïîñåëêà Ñàâèíñêèé è "Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà".
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ. Âõîä ñâîáîäíûé.

Ñåâåðîîíåæñêèé ÑÄÖ îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
"Íîâîãîäíÿÿ èãðóøêà". Ïðèíîñèòå ñâîè èãðóøêè äî 10 äåêàáðÿ â ÑÄÖ ñ 10 äî 17 ÷àñîâ. Ðàçìåð
èãðóøêè îò 50 ñì, îáÿçàòåëüíî ïåòåëüêà äëÿ ïîäâåøèâàíèÿ íà ¸ëêó. Ïðè ñäà÷å èãðóøêè óêàçàòü: ÔÈÎ,
âîçðàñò, êëàññ (ãðóïïó), àäðåñ, òåëåôîí.
Ïðîêóðîðîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Íàñåäêèíûì Âèêòîðîì 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÷èâøèì ðàçðåøåíèÿ â ðàéîííîé ïðîêóðàòóðå.
Çàïèñü íà ëè÷íûé ïðèåì ê ïðîêóðîðó îáëàñòè
ïðîèçâîäèòñÿ 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

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
19 íîÿáðÿ- 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
20 íîÿáðÿ - 8.30- ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ. 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
21 íîÿáðÿ - 8.30 - ÷àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ñîáîð Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è ïðî÷èõ
Íåáåñíûõ Ñèë áåñïëîòíûõ.

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

Ñåðâèñ ïî ïðîâåðêå òðóäîâûõ äîãîâîðîâ çàïóùåí íà ïîðòàëå
Îíëàéíèíñïåêöèÿ. Ðîñòðóä ñîîáùàåò, ÷òî ñåðâèñ áóäåò ðàáîòàòü
ñ 18-ãî îêòÿáðÿ, âåðîÿòíåå âñåãî åù¸ áóäåò äîïîëíÿòüñÿ íîâûìè
ôóíêöèÿìè (íàïðèìåð, àíàëèç äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé). Ñåé÷àñ ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò çàéòè íà ñàéò è îòïðàâèòü êîïèþ
òðóäîâîãî äîãîâîðà íà àíàëèç. Ñ ïîëó÷åííûìè äàííûìè, åñëè îíè
íå ñîîòâåòñòâóþò çàêîíîäàòåëüñòâó, ìîæíî òóò æå ïåðåéòè íà âêëàäêó "Ñîîáùèòü î ïðîáëåìå" è íàïèñàòü æàëîáó íà ðàáîòîäàòåëÿ.
Ñåðâèñ ïîëó÷èë â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó.
Ïîëüçîâàòåëè òàêæå îöåíèëè ïðîñòîòó è ïîíÿòíîñòü ðåñóðñà.
È.Ñåìåíèöêèé

ÌÎÁÈËÜÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß ËÄÏÐ

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå íà÷èíàåò ðàáîòàòü ìîáèëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ËÄÏÐ. Áîëåå ãîäà íàçàä íà÷àëà ñâîþ
ðàáîòó ïðèåìíàÿ ËÄÏÐ â Ïëåñåöêå íà Êîîïåðàòèâíîé 4 Á
îôèñ 14 (ÒÖ Ãàðàíò). È íàäî ñêàçàòü îáðàùåíèé ïîñòóïàåò
íå ìàëî, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î äîâåðèè íàñåëåíèÿ ê ïàðòèè è
åå ìåñòíûì àêòèâèñòàì: Âëàäèìèðîâó, Êèðèíöåâó, Ìàòàøèíó
è äðóãèì.
Òåððèòîðèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âïå÷àòëÿåò è íå ó êàæäîãî åñòü âîçìîæíîñòü ïðèåõàòü â ðàéîííûé öåíòð ñ öåëüþ
äîâåñòè ñâîè íàêàçû äî ïðåäñòàâèòåëåé ïàðòèè. Â ñâÿçè ñ
ýòèì ìåñòíîå îòäåëåíèå ËÄÏÐ ïðèíÿëî ðåøåíèå îðãàíèçîâàòü ìîáèëüíóþ îáùåñòâåííóþ ïðèåìíóþ, âåäü íàø äåâèç ìû âñåãäà èäåò ê ëþäÿì!
19 íîÿáðÿ â ï. Ñàâèíñêèé ñ 13 äî 14 ÷àñîâ âîçëå ìàãàçèíà "Ìàãíèò" áóäåò ðàáîòàòü ìîáèëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ËÄÏÐ. Ïðèõîäèòå!
Êîîðäèíàòîð ËÄÏÐ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå Èëüÿ Ëóêèí

Ñåðäå÷íî áëàãîäàðþ âñåõ, êòî ïîçäðàâèë ìåíÿ ñ Äí¸ì ìèëèöèè! Âàøè ò¸ïëûå ñëîâà - ëó÷øàÿ îöåíêà ìîåé äåïóòàòñêîé è
âåòåðàíñêîé äåÿòåëüíîñòè!
Ïóñòü îíè âåðíóòñÿ âàì ñòîðèöåé, äîáðûå ëþäè!
Âñåãäà è èñêðåííå âàø
À.Í.Ôðîëîâ

Ñîâåò ìîëîäåæè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îáúÿâëÿåò Àêöèþ ïî èçãîòîâëåíèå êîðìóøêè äëÿ çèìóþùèõ ïòèö
èç ïîäðó÷íîãî ìàòåðèàëà

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ Àêöèè äî 30 íîÿáðÿ 2016 ãîäà.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Àêöèè íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå":
1. Èçãîòîâèòü èç ïîäðó÷íîãî ìàòåðèàëà êîðìóøêè äëÿ ïòèö.
2. Îðãàíèçîâàòü ðàçìåùåíèå èõ íà äåðåâüÿõ
ïîñ¸ëêà Ñåâåðîîíåæñê è ïàðêîâîé çîíû.
3. Ïîäãîòîâèòü ôîòîîò÷åò î ïðîâåä¸ííîé ñ ôàìèëèÿìè ó÷àñòíèêîâ, íàçâàíèåì ó÷ðåæäåíèÿ äàòû
ïðîâåäåíèÿ.
4. Ïðåäîñòàâèò ôîòîîò÷åò â ýëåêòðîííîì âèäå
Ñîâåòíèêó ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ýë.ïî÷òàpodorskay1974@mail.ru

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ãàëèíå Äìèòðèåâíå
Áåëîâîé, à òàêæå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè
íàðîäíîãî óìåëüöà, ìàñòåðà "çîëîòûå ðóêè", âåòåðàíà òðóäà Áëèíîâà Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÁÑÎ, À ÒÀÊÆÅ
ËÈÑÒÎÂÎÊ È ÁÓÊËÅÒÎÂ
Ñåâåð îîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

òåë.: 8-902-285-35-55,

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» ïðåäëàãàåò

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2017 ãîä
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Â èçâåùåíèè, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" îò 09 íîÿáðÿ 2016 ãîäà î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü òðè
îáúÿâëåíèÿ ïî òðåì ó÷àñòêàì, à èìåííî:
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 29:15:020201,
ïëî ù àä ü þ 39 842 êâ . ì, ñ ê àä à ñò ð îâ û ì í îì å ðî ì
29:15:020201:1988, ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå", ïîñ. Ñàìîäåä, â àðåíäó
äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; - îáúÿâëåíèå íåäåéñòâèòåëüíî
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 29:15:020201,
ïëî ù àä ü þ 6103 ê â .ì , ñ ê àä à ñò ð îâ û ì í îì å ðî ì
29:15:020201:1989, ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå", ïîñ. Ñàìîäåäâ àðåíäó
äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;-îáúÿâëåíèå íåäåéñòâèòåëüíî
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 29:15:020201,
ïëîùàäüþ 312 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå", ïîñ. Ñàìîäåä, óë. Êèðîâà, òåððèòîðèÿ áûâøåãî Ïåðìèëîâñêîãî ëåñîçàâîäà, â ñîáñòâåííîñòü, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà çäàíèÿ "Êàôå-Ìàãàçèí", êàòåãîðèÿ
çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;Ñàìîäåä,- îáúÿâëåíèå
íåäåéñòâèòåëüíî.
È.î. ãëàâû ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå Í.Ñ.Áåëåé

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

Âûáèðàòü æåíèõà — ýòî, êàê âûáèðàòü àðáóç: âðîäå, è íà âèä ñîëèäíûé, è õâîñòèê ñîçðåë,
à çàãëÿíåøü âíóòðü — íå ñïåëûé

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ, ÏÐÎÅÇÄ

ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÎÍ-ËÀÉÍ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ
Ç/ï îò 18ò. ðóá. äî 40 ò.ðóá

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"
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¹ 46(937) îò 16 íîÿáðÿ 2016ã.
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 13

"Î çåìåëüíîì íàëîãå"
îò 08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò. 14, ï. 3 ÷. 10 ñò. 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:
1. Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" çåìåëüíûé íàëîã.
2. Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè â ðàçìåðàõ:
1) 0,2 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì â ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è èñïîëüçóåìûõ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è îáúåêòàìè èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà (çà
èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê æèëèùíîìó ôîíäó è ê
îáúåêòàì èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ)
äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè æèâîòíîâîäñòâà, à òàêæå äà÷íîãî õîçÿéñòâà;
îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è òàìîæåííûõ íóæä;
2) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
3. Îñâîáîäèòü îò íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïîìèìî ëèö, óêàçàííûõ
â ñòàòüå 395 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
1) ìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçàöèè - â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
2) îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ, åäèíñòâåííûìè ñîáñòâåííèêàìè, èìóùåñòâà êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå" è
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" - â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ, êóëüòóðíûõ, ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûõ, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ öåëåé;
3) ôèçè÷åñêèõ ëèö - âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ ó íèõ â ñîáñòâåííîñòè, â áåçâîçìåçäíîì ïîëüçîâàíèè;
4) ìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçàöèè - â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè èëè â ïîñòîÿííîì
(áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" è (èëè) àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå";
5) ôèçè÷åñêèõ ëèö - ìíîãîäåòíûå ñåìüè è ñåìüè, èìåþùèå
äåòåé - èíâàëèäîâ - â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ ó íèõ â ñîáñòâåííîñòè, â áåçâîçìåçäíîì ïîëüçîâàíèè.
4. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò íàëîã íå ïîçäíåå 5 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.
5. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó â ðàçìåðå ? îò ñóììû

íàëîãà íå ïîçäíåå 5 ìàÿ, 5 àâãóñòà, 5 íîÿáðÿ òåêóùåãî
íàëîãîâîãî ïåðèîäà.
6. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Îêñîâñêîå":
1) îò 28 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 29 "Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå";
2) îò 10 ìàÿ 2011 ãîäà ¹ 23 "Î âíåñåíèå èçìåíåíèÿ â
ðåøåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" 2-ãî ñîçûâà ¹ 29 îò 28 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà";
3) îò 24 ìàÿ 2011 ãîäà ¹ 30 "Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â
ðåøåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ¹ 23 îò 10 ìàÿ 2011 ãîäà";
4) îò 10 èþëÿ 2012 ãîäà ¹ 33 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 28 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà "Î ââåäåíèè
çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå";
5) îò 10 èþëÿ 2013 ãîäà ¹ 25 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" 2-ãî ñîçûâà ¹ 29 îò 28 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà";
6) îò 02 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 67 "Î âíåñåíèå èçìåíåíèé
â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ¹ 33 îò 10 èþëÿ 2012 ãîäà";
7) îò 09 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 107 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
2-ãî ñîçûâà îò 28 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 29 "Î ââåäåíèè
çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 10.05.2011
ã ¹23; îò 24.05.2011 ã ¹30; îò 10.07.2012 ã ¹ 33; îò
10.07.2013 ã ¹ 25; îò 02.04.2014 ã ¹67);
8) îò 16 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 133 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
2-ãî ñîçûâà îò 28 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 29 "Î ââåäåíèè
çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 10.05.2011 ã ¹23; îò
24.05.2011 ã ¹30; îò 10.07.2012 ã ¹33; îò 10.07.2013 ã
¹25; îò 02.04.2014 ã ¹67);
9) îò 06 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 162 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" 2-ãî
ñîçûâà îò 28 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 29 "Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 10.05.2011 ã ¹23; îò 24.05.2011 ã
¹30; îò 10.07.2012 ã ¹33; îò 10.07.2013 ã ¹25; îò
02.04.2014 ã ¹67; îò 09.02.2015 ã ¹107; îò 16.12.2015 ã
¹ 133);
10) îò 22 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 171 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
2-ãî ñîçûâà îò 28 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 29 "Î ââåäåíèè
çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 10.05.2011 ã ¹23; îò
24.05.2011 ã ¹30; îò 10.07.2012 ã ¹33; îò 10.07.2013 ã
¹25; îò 02.04.2014 ã ¹67; îò 09.02.2015 ã ¹107; îò
16.12.2015 ã ¹ 133; îò 06.06.2016 ã ¹162).
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ íå ïîçäíåå 30.11.2016 ãîäà è âñòóïàåò â ñèëó
ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" À.À.Îðëîâ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Åìöîâñêîå":
1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë. Îñòðîâñêîãî,
ó÷àñòîê 42 ïëîùàäüþ 1200 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:050201:320, â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà.
2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
ðÿäîì ñ äîìîì 1à ïëîùàäüþ 82 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:050201:2499, â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ïî àäðåñó: àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 55.
Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó: àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 55. Òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê 8(81832)48324.
Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèè 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.
Ãëàâà ÌÎ "Åìöîâñêîå" Ë.Ë.Êîõàíîâà

ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÑÏÅÕ "ÑÅÂÅÐÀ"
Замечательно для североонежских команд начались баскетбольные соревнования среди
школьников на первенство Плесецкого района.
12 ноября в спортзале РЦДО собрались игроки старшей возрастной группы: 4 команды
девушек и 5 команд юношей открыли новый игровой сезон. Несмотря на холод в зале на
площадках шли горячие баскетбольные баталии. Не было откровенно слабых команд, каждая выкладывалась по полной программе, каждая заставляла соперников держаться начеку до финального свистка. Среди девушек и юношей первые места завоевали представители Североонежской школы, воспитанники С.В. Звозко; на второй позиции плесецкие команды - тренер Н. И. Жданова. А на третьем месте у девушек команда "Оксбарс" (тренер - Р.В.
Смирнова), у юношей - савинская "Надежда" (Д. Н. Еремеев).
Поздравляем с "золотым" дублем Сергея Васильевича Звозко и его новоиспечённых
чемпионов и чемпионок: Бегель Анну, Борисову Наталью, Звонарёву Анастасию, Куделину
Юлию, Поликарпову Олесю, Пыркину Алину, Талалуеву Марину, Тесаловскую Анастасию,
Чекан Ульяну, Лукина Александра, Онякова Антона, Панфилова Илью, Петраченко Михаила,
Пономарёва Максима, Садырина Данилу, Харкевича Антона, Щербиновича Дениса. Желаем им успешного выступления на первенстве школьной лиги КЭС-баскет, которая будет
проводиться 10 декабря.
А пока к поездкам на соревнования готовятся баскетболисты средней и младшей возрастных групп.
Л. Плешкова

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!
Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Материалы, помеченные знаком *, и реклама печатаются на платной основе.
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Фам илия
Аникиев
Архаров
Баженов
Балаян
Белякова
Богданов
Булгак
Буракова
Вамашеску
Волкова
Гарасика
Герасименко
Голубева
Горинова
Грибкова
Гринишина
Гуля нская
Гумбатова
Гурьева
Гусарь
Дьяконов
Житарева
Заборских
Захарова
Звягина
Зобова
Зуев
Игнатенко
Калашникова
Карев
Кваша
Климантов
Коваль
Кожухов
Коренев
Коротких
Корчева
Круглова
Кучумова
Ларина
Лебедев а
Любченко
Мартынчук
Мартюшев а
Мезенцев
Мельниченко
Митрофанова
Некрасов
Некраш
Немчинович
Никулин
Никулина
Обыденнов
Огийчук
Онипчук
Орлова
Палкин
Пантелеев
Парфенов
Петровский
Пирогов
Пирогова
Подосенова
Поздеев
Пойлов а
Попова
Попутникова
Порохин
Потапкин
Потапов
Решетова
Россихин
Рябков
Сабадаш
Сабельников
Савчук
Смирнов
Смирнов
Спирина
Спиричев
Станкова
Старицын
Степашов
Столбова
Сыроп оршнев
Тарасова
Тесаловский
Топчий
Торопин
Третьяков
Фытов
Харина
Хомутов
Цуд
Чупаг
Шалак
Швецов
Шиманчук
Щукин

Имя
Руслан
Андрей
Евгений
Рафаел
Татьяна
Сергей
Екатерина
Анастасия
Руслан
Людмила
Алексей
Екатерина
Анна
Татьяна
Людмила
Галина
Ольга
Зульфия
Екатерина
Наталья
Виктор
Ирина
Раиса
Галина
Наталья
Елена
Александр
Елена
Маргарита
Юрий
Татьяна
Игорь
Валерий
Александр
Игорь
Зинаида
Любовь
Татьяна
Валентина
Вера
Ольга
Юрий
Владимир
Галина
Александр
Виктор
Яна
Николай
Надежда
Сергей
Алексей
Дина
Иван
Алёна
Галина
Ольга
Виктор
Николай
Владислав
Владимир
Дмитрий
Ольга
Анна
Денис
Татьяна
Александра
Надежда
Иван
Владимир
Евгений
Людмила
Владимир
Николай
Антонина
Андрей
Пав ел
Владимир
Дмитрий
Валентина
Андрей
Светлана
Александр
Владимир
Лю дмила
Павел
Светлана
Алексей
Олег
Алексей
Николай
Александр
Светлана
Владимир
Татьяна
Петр
Мария
Владимир
Юрий
Александр

Отчество
Николаевич
Сергеевич
Федорович
Григори
Александров на
Владимирович
Витальевна
Михайловна
Ефимович
Ивановна
Сергеевич
Викторовна
Владимировна
Васильевна
Петровна
Григорьев на
Леонидовна
Шакировна
Владимировна
Владимировна
Анатольевич
Геннадьевна
Николаевна
Гурьевна
Владимировна
Валентинов на
Алексеевич
Владимировна
Валерьевна
Александров ич
Алексеевна
Александров ич
Михайлович
Евгеньевич
Александров ич
Алексеевна
Дмитриевна
Валентинов на
Витальевна
Викторовна
Викторовна
Викторович
Григорьев ич
Александров на
Алексеевич
Владимирович
Геннадьевна
Евгеньевич
Ивановна
Захарович
Владимирович
Николаевна
Иванович
Игоревна
Ивановна
Николаевна
Сергеевич
Владимирович
Вячеславов ич
Павлов ич
Владимирович
Николаевна
Николаевна
Сергеевич
Владимировна
Васильевна
Васильевна
Викторович
Андреев ич
Анатольевич
Сергеевна
Павлов ич
Анатольевич
Андреев на
Алексеевич
Андреев ич
Александров ич
Михайлович
Викторовна
Викторович
Витальевна
Сергеевич
Иванович
Ивановна
Васильевич
Ильинична
Борисович
Владимирович
Григорьевич
Владимирович
Сергеевич
Николаевна
Васильевич
Леонидовна
Васильевич
Сергеевна
Валентинович
Станиславович
Владимирович

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹85
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè îò 01.03.2016 ãîäà ¹7 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ââîä
îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â
ñîîòâåòñòâèå ñ òèïîâûì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì
Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 01.03.2016 ãîäà ¹7 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ
â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
èñêëþ÷èòü èç ïîäïóíêòà 1 ïóíêòà 14 ãëàâû 2.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà: "(ïðèëîæåíèå ¹1)";
ïðèëîæåíèå ¹1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà îòìåíèòü;
ïðèëîæåíèå ¹2 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ÷èòàòü
ïðèëîæåíèåì ¹1.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
åãî ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹86
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè îò 01.03.2016 ãîäà ¹8
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.11.2015
ãîäà ¹339-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 48 è 51
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.07.2016 ãîäà ¹368-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" è â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â ñîîòâåòñòâèå ñ òèïîâûì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 01.03.2016 ãîäà ¹8 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî
ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
èñêëþ÷èòü èç ïîäïóíêòà 1 ïóíêòà 14 ãëàâû 2.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà: "(ïðèëîæåíèå ¹2)";
èñêëþ÷èòü èç ïîäïóíêòà 1 ïóíêòà 15 ãëàâû 2.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà: "(ïðèëîæåíèå ¹3)";
èñêëþ÷èòü èç àáçàöà 2 ïóíêòà 18 ãëàâû 2.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà: "(ïðèëîæåíèå ¹5)";
èñêëþ÷èòü èç àáçàöà 1 ïóíêòà 44 ãëàâû 3.2 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà: "(ïðèëîæåíèå ¹4)";
â ïóíêòå 47 ãëàâû 3.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà "(ïðèëîæåíèå ¹5)" çàìåíèòü ñëîâàìè "(ïðèëîæåíèå ¹2)";
èñêëþ÷èòü èç ïóíêòà 52 ãëàâû 3.4 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ñëîâà: "(ïðèëîæåíèå ¹6)";
ïðèëîæåíèÿ ¹2, ¹3, ¹4, ¹5, ¹6 îòìåíèòü;
óòâåðäèòü ïðèëîæåíèå ¹2 â íîâîé ðåäàêöèè;
ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 14 äîïîëíèòü âîñüìûì àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà èíâàëèäîâ ê îáúåêòàì çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû,
îòäûõà, ñïîðòà è èíûì îáúåêòàì ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî è
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, îáúåêòàì òðàíñïîðòà,
òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îáúåêòàì äåëîâîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî, ôèíàíñîâîãî, ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ,
îáúåêòàì æèëèùíîãî ôîíäà â ñëó÷àå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè óêàçàííûõ îáúåêòîâ ïðè óñëîâèè, ÷òî ýêñïåðòèçà
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè óêàçàííûõ îáúåêòîâ íå ïðîâîäèëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 49 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;"
ïóíêò 14 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 3.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.1) çàêëþ÷åíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ÷àñòüþ 3.5 ñòàòüè 49
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ìîäèôèöèðîâàííîé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;";
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
åãî ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
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