
www.pleseck.ru
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ
ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ», ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»,

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ», ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ», ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ», ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»,
ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ» Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

21 äåêàáðÿ 2016 ãîäà

№51(942)

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 26.12 ïî 01.01

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

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

ÏÀÐÓ ÑËÎÂ Î ÍÀØÅÌ
ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ

Ситуация в нашей стране с Фе-
деральным бюджетом мягко гово-
ря не совсем благополучная. На
данный момент и областной бюд-
жет сверстан на 4,0 миллиарда
рублей федеральных межбюджет-
ных трансфертов меньше. Соот-
ветственно и районный бюджет
не дополучил порядка 200,0 млн.
рублей. Планируется, что в тече-
ние 2017 года недополученные
межбюджетные трансферты по-
ступят в вышеуказанные бюдже-
ты(?). Суммы немалые, значит и
выполнение определенных функ-
ций администраций под вопросом.
Но не так все и плохо.
Хочу несколько слов расска-

зать о нашем местном бюджете и
планах работы администрации МО
"Североонежское" на 2017 год.
Бюджет читать не многие умеют,
да и не знают где найти (для же-
лающих - на сайте pleseck.ru в
рубрике газета "Курьер" и на офи-
циальном сайте администрации
МО "Североонежское", admso.ru -
муниципальный Совет - норма-
тивно правовые акты).
Скажу своими словами.
Доходная часть местного бюд-

жета формируется из налоговых,
неналоговых дохода и безвозмез-
дных поступлений (дотации из об-
ластного бюджета).
Так, доходная часть бюджета

планируется в сумме 25,1 млн.
рублей. В течение 2017 года до-
ходная часть будет увеличивать-
ся (общая задолженность юриди-
ческих лиц по налогам и неналого-
вым платежам в бюджет МО "Се-
вероонежское" около 3,0 млн. руб-
лей). На данный момент эти де-
нежные средства в бюджет не
включены т.к. идут судебные раз-
бирательства. Как только суд
примет решение взыскать в
пользу администрации, то они по-
ступят в бюджет. Будет увеличе-

на и расходная часть. Хотелось
бы отметить , что собственные
доходы МО "Североонежское" по-
стоянно растут. Если сравнить с
2012 годом собственные доходы
местного бюджета выросли уже
на 182% (в 2016 году собствен-
ные доходы составят более 31,0
млн. рублей без учета задолжен-
ности).
В 2017 году предстоит большая

работа по исполнению запланиро-
ванных расходов. Расходная
часть бюджета планируется в
сумме 30,2 млн. рублей.
Впервые, расходы будут произ-

водиться по программным мероп-
риятиям. В 2016 году удалось ре-
шить вопросы не дававшие всту-
пить в региональные программы
по ремонту систем ЖКХ. Рассчи-
тываем что, в 2017 году получим
областные субсидии на ремонт
системы отопления, водоснабже-
ния и водоотведения. Данная суб-
сидия выделяется на условии со-
финансирования порядка 30% на
70% (30% местный бюджет и 70%
областной бюджет).
Итак, планируемые расходы по

разделам:
Дорожная деятельность - 2 000

000 рублей; (содержание, расчис-
тка дорог от снега - 500 000 руб-
лей, 200 000 рублей - ямочный ре-
монт, 500 000 рублей - оборудова-
ние пешеходных переходов у дет-
ских учреждений и 800 000 рублей
на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог)

800 000 рублей - эта сумма мо-
жет показаться недостаточной
для проведения ремонта. Во-пер-
вых, мы рассчитываем, что адми-
нистрация Плесецкого района по-
вернется к муниципальным обра-
зованиям  лицом и выделит обла-
стные субсидии на ремонт авто-
мобильных дорог не только МО
"Плесецкое" (ведь причина, не в

том, что не вовремя были пред-
ставлены документы, а так рас-
пределяются денежные сред-
ства). Во-вторых, если опять  все
выделенные из областного бюд-
жета денежные средства на ре-
монт автомобильных дорог оста-
нутся в МО "Плесецкое", то нам в
третий год подряд придется из
собственного бюджета выделять
денежные средства в муници-
пальный дорожный фонд на капи-
тальный ремонт дорог и эта сум-
ма увеличится. На участки  пла-
нируемого ремонта дорог: возле
больницы, школы и детского сада
"Елочка" (сметы на ремонт со-
ставлены). На ремонтные работы
необходимо порядка 6 000 000
рублей.
И еще хочется добавить, что

средства из дорожного фонда не
израсходованные в отчетном
году переходят на следующий год.
В дорожном фонде денежные
средства местного бюджета. Так
же денежные средства, распреде-
ленные в дорожный фонд, уже не
могут быть  израсходованы по
иному назначению.
На жилищно - коммунальное хо-

зяйство планируется израсходо-
вать 5 600 000 рублей.
Сюда вошли расходы на капи-

тальный ремонт крыш многоквар-
тирных домов - 2 000 000 рублей.
Данная сумма пойдет в софинан-
сирование с федеральным и обла-
стным бюджетом (местного бюд-
жета 15%);

- 2 000 000 рублей на капиталь-
ный ремонт систем отопления,
водоснабжения и водоотведения.
В софинансировании с областным
бюджетом сумма денежных
средств местного бюджета соста-
вит 30% (5 000 000 рублей будет
выделена из областного бюдже-
та). Если появится возможность
увеличить  сумму на ремонт, бу-
дем ходатайствовать перед му-
ниципальным Советом МО "Севе-
роонежское" для её увеличения.

- 400 000 рублей будут израсхо-
дованы на приобретение и уста-
новку приборов учета: электро-
счетчиков, счетчиков холодной и
горячей воды в муниципальных
квартирах.
Остальная сумма пойдет на

выплату взносов в региональный
фонд капитального ремонта за
муниципальные квартиры.
Благоустройство.
Правительства Российской Фе-

дерации в направлении благоуст-
ройства городов планирует выде-
лить из федерального бюджета 20
миллиардов рублей. 11,2 миллиар-
да рублей до 2018 года планирует-

ся выделить моногородам из Фон-
да развития моногородов по про-
екту "Пять шагов благоустрой-
ства". К такой категории городов
относится и п. Североонежск.
Проработка проектов по благоуст-
ройству п. Североонежск уже на-
чата. Я думаю, хороший и реаль-
ный проект найдет свое финанси-
рование и п. Североонежск ста-
нет самым благоустроенным в
Архангельской области.
В местном бюджете на 2017 год

на благоустройство запланирова-
но 3 340 000 рублей.

- 500 000 рублей на приобрете-
ние энергосберегающих ламп
уличного освещения;

- 500 000 рублей на монтаж ли-
нии уличного освещения до п.
Икса;
Остальное на оплату уличного

освещения
- 850 000 рублей запланированы

на изыскательские работы и раз-
работку проектной документации
нового кладбища;

- 1 150 000 рублей - запланиро-
ваны на прочие работы по благо-
устройству (вывоз мусора, озе-
ленение, софинансирование про-
ектов ТОС).
Увеличены расходы на МКУК

"Североонежский социально-досу-
говый центр" на  проведение ре-
монта фойе  и запланирован ре-

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍÅÌ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ!

Ïîçâîëüòå âûðàçèòü âàì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà âàø âêëàä â
íåïðåðûâíîå ðàçâèòèå  îòðàñëè, òàê íåîáõîäèìîé êàæäîìó èç íàñ.
Âàø ïðîôåññèîíàëèçì è åæåäíåâíûé òðóä ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ñî-

ñòàâëÿþùåé óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â öåëîì.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì óñïåõîâ â òðóäíîé, íî âàæíîé ðàáîòå, êðåï-

êîãî çäîðîâüÿ, ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!
Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ öàðÿò ãàðìîíèÿ, ìèð è ëþáîâü!

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

ÌÎ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

монт лабиринта. Хочется отме-
тить , что доходы от платных ус-
луг, собираемых МКУК "Североо-
нежский социально-досуговый
центр" в местный бюджет ежегод-
но увеличиваются и в 2016 году
они составят около 700 000 руб-
лей.
Также предусмотрены расходы

на проведение спортивных ме-
роприятий - 270 000 рублей, опла-
та работ по внесению изменений
в правила землепользования и
застройки - 120 000 рублей, уста-
новка пандуса в административ-
ном здании 400 000 рублей, ре-
монт фасада администрации 800
000 рублей, обеспечение пожар-
ной безопасности - 200 000 руб-
лей.
Еще раз повторюсь . Админист-

рация МО "Североонежское" со-
вместно с депутатами муници-
пального Совета МО "Североо-
нежское" все поступившие дохо-
ды сверх утвержденных планов
будет направлять на решение са-
мых острых проблем нашего по-
селка.
Желаю всем жителям МО "Се-

вероонежское" в 2017 году финан-
сового благополучия.

Пономарев А.В., экономист
администрации

 МО "Североонежское"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÔÅÄÅÐÀËÜ-
ÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÎÐÃÀÍÎÂ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ!
 Ñëóæåíèå Îòå÷åñòâó ñòàëî ãëàâíûì äåëîì âàøåé æèçíè. Âû ñòîèòå íà

ñòðàæå ñòðàòåãè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ñòðàíû, áåçîïàñíîñòè îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, ñòàáèëüíîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà.
Êîìïåòåíòíîñòü, îïåðàòèâíîñòü, îðãàíèçîâàííîñòü è ñëàæåííîñòü äåé-

ñòâèé - îñíîâíûå ñîñòàâëÿþùèå âàøåé íåëåãêîé, íî áëàãîðîäíîé ñëóæ-
áû. Â ñàìûõ ñëîæíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ âû äîñòîéíî ðåøàåòå ïîñòàâëåí-
íûå çàäà÷è áîðüáû ñ òåððîðèçìîì, ýêñòðåìèçìîì, îðãàíèçîâàííîé ïðå-
ñòóïíîñòüþ è öåëûì ðÿäîì äðóãèõ óãðîç.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü õî÷åòñÿ îò âñåé äóøè ïîáëàãîäàðèòü çà ñà-

ìîîòâåðæåííûé è ÷åñòíûé òðóä  è  ïîæåëàòü âñåì òåì, êòî ïîñâÿùàåò
ñâîþ æèçíü ýòîìó íåëåãêîìó òðóäó - ñòàáèëüíîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ, óâåðåí-
íîñòè â çàâòðàøíåì äíå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ!

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

ÌÎ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
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Îïûò íàó÷èë ìåíÿ, ÷òî åñëè ëþäè äåëàþò ÷òî-òî ïðîòèâ òåáÿ,
â êîíå÷íîì ñ÷åòå ýòî ïîéäåò òåáå íà ïîëüçó. È. Ãàíäè

Çàïðîñ îò 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà
Î ïðèíÿòèè ìåð ïî íåçàêîííîìó çàíÿòèþ ïðè-

äîìîâîé òåððèòîðèè æèëüöàìè äëÿ ñòîÿíêè àâ-
òîìîáèëåé Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ñîîáùàåò, ÷òî â 2014 ãîäó àäìèíèñòðàöèåé
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áûëî ïðîâåäåíî ìåæå-
âàíèå ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè (çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ) âñåõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ îáùèì èìó-
ùåñòâîì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà (ï.1 ñò. 36 ÆÊ
ÐÔ). Âîïðîñû îá èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà êàæäîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ðåøàþòñÿ
íà îáùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêîâ ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà (ïîäï. 2 ï.2 ñò. 44 ÆÊ ÐÔ). Âîïðîñ
î ðàñïîëîæåíèè íà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáè-
ëåé äîëæåí áûòü ðåøåí ñîáñòâåííèêàìè ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà íà îáùåì ñîáðàíèè ïóòåì
ãîëîñîâàíèÿ ïî óêàçàííîìó âîïðîñó.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", ÿâëÿÿñü îäíèì èç ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ó÷àñòâóåò
â îáùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêîâ ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ, íà ðàâíå ñ
äðóãèìè ñîáñòâåííèêàìè æèëûõ ïîìåùåíèé äàí-
íîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, è êàêîãî-ëèáî ïðå-

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÞ ÏÐÈÅÌÍÎÉ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈß ÏÎÏÎÂÀ À.À.

âàëèðóþùåãî ïðàâà ðàçðåøèòü èëè çàïðåòèòü
ëèáî ïðèíÿòü ìåðû ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèÿ
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ñîáñòâåííèêîâ ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà äðóãèìè ñîáñòâåííèêàìè
äàííîãî äîìà íå èìååò.

Âîïðîñ îá îðãàíèçàöèè ñòîÿíêè àâòîìîáèëåé
íà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè ëèáî î åå ñíîñå âîç-
ìîæíî ðåøèòü íà îáùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííè-
êîâ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. Äëÿ ýòîãî èíèöèà-
òèâíàÿ ãðóïïà îò ñîáñòâåííèêîâ ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà äîëæíà îðãàíèçîâàòü îáùåå ñîáðà-
íèå ñîáñòâåííèêîâ â óñòàíîâëåííîì Æèëèùíûì
Êîäåêñîì ÐÔ ïîðÿäêå.

Ñîãëàñíî ñò. 46 ÆÊ ÐÔ äëÿ ïîëîæèòåëüíîãî
ðåøåíèÿ âîïðîñà îá èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íåîáõîäèìî, ÷òîáû çà ïðèíÿòèå âîïðîñà
ïðîãîëîñîâàëî íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò îáùåãî
÷èñëà ñîáñòâåííèêîâ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.
Ãîëîñîâàíèå ìîæåò áûòü êàê î÷íûì, òàê è çàî÷-
íûì.

Äîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì, ÷òî ïðîäàæà, óñòàíîâ-
êà çíàêîâ, âëàäåíèå ïîä óñòàíîâêó àâòîìîáèëÿ
ïðè îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà ñ÷èòàåòñÿ íåçàêîííûì.

 Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Перед участниками выступали губерна-
тор Архангельской области И.А. Орлов, за-
меститель  Председателя Правительства
области Е.В. Прокопьева и другие работники
обладминистрации.
В повестке дня были вопросы: о регла-

менте работы Пленума, об итогах Пленума
Центрального Совета ветеранов и внеоче-
редного съезда Всероссийской организации
ветеранов, о плане мероприятий по реали-
зации критических замечаний и предложе-
ний, высказанных делегатами областной от-
четно-выборной конференции ветеранов, о
заместителях Председателя областного Со-
вета ветеранов, о плане работы областного
Совета на 2016-17 годы, об итогах област-
ного конкурса ветеранов в честь 71-летия
Победы в ВОВ и другие.
Об итогах Пленума Центрального Совета

ветеранов делегатам рассказал Председа-
тель Архангельского областного Совета ве-
теранов А.Н. Андреев. Оказалось , что и на
федеральном уровне есть немало проблем
в работе ветеранских организаций, особен-
но финансовых. Есть деньги на «золотые
парашюты» для чиновников, а на ветеранов
нет. О ветеранах вспоминают накануне 9
мая и 1 октября и всё!
Губернатор И.А. Орлов выступал 1 час 46

минут, он рассказал о ситуации в области и
ответил на вопросы делегатов пленума. Я
не являюсь  поклонником таланта И.А. Ор-
лова, скорее наоборот. Но его выступление
мне понравилось. На меня он произвел впе-
чатление просто уставшего от бремени
власти человека, но, тем не менее, не торо-
пящегося с этой властью расстаться! На
мой вопрос о том, когда будет (наконец-то!)
принят областной закон о детях войны И.А.
Орлов ответил, что не давно В.В.Путин на
совещании в Кремле заявил, что в ближай-
шие годы (пока у власти) он не планирует
вводить какие-либо федеральные статусы.
И что он, И.А. Орлов, не может идти против

Заставить людей читать и посещать биб-
лиотеку нельзя, а заинтересовать и при-
влечь к чтению можно.
В Оксовской библиотеке в начале 2016

года были разработаны номинации, где лю-
бой читатель может быть самым самым…
В конце текущего года были тщательно

проанализированы читательские формуля-
ры - результаты читательской деятельнос-
ти, и выявлены самые активные пользова-
тели. Они разные по возрасту, роду дея-
тельности, увлечениям и интересам. Но
есть  то, что их объединяет - это любовь к
книге и чтению, преданность нашей библио-
теке.
Выявить одного читателя, обладателя са-

мого толстого читательского формуляра
оказалось очень сложно. Поэтому в этой
номинации выделена группа самых читаю-
щих пользователей библиотеки. Ими стали:
Адамчик В.Б., Зайкова Г.В., Мишарин А.В.,
Мишкина Н.Ф., Никитин А.А., Рязанцева Р.И.,
Сарычева Г.И., Панфилова Н.Н., Постникова
В.М., Суханова Л.Н., Ящук В.И.
Выбрать лучшего читателя в той или иной

номинации из всех, кто посещает библиоте-
ку - задача очень трудная, но выполнимая.
Спешу рассказать  о наших самых самых…
верных и любимых.
В номинации "Самый старейший чита-

тель" бесспорным лидером признана Гуль-
нева А.Р.  В 2007 году в книге отзывов и
предложений Алла Романовна написала, что
живет в п. Оксовский 40 лет и столько же
лет является читателем. Более того, она
является самым преданным читателем. Пе-
реехав в п. Североонежск на постоянное
место жительства, Алла Романовна до сих
пор пользуется услугами Оксовской библио-
теки. В наступающем 2017 году она станет
нашим читателем-юбиляром.
Самыми маленькими читателями стали

Егоров Артем и Чуркина Света, впервые по-
сетившие дом, где "живут" книги в возрасте
четырех лет.
Приходят они в библиотеку с мамами, а

книги для чтения выбирают самостоятель-
но.
В номинации "Самый активный читатель"

победитель  определялся из числа читате-
лей, не только активно читающих в нашей
библиотеке, но из тех, кто неоднократно де-
лился книгами из личной библиотеки, посто-
янно участвовал в мероприятиях, проводи-
мых в библиотеке. Им стала Панфилова На-
дежда Николаевна.
В номинации "Самый многогранный чита-

тель" признан Казаков Анатолий Николае-
вич - читатель, спектр литературных инте-
ресов которого разнообразен. Любит читать
фантастику, детективы, приключения. Круг
его познаний широк. Интересуется истори-
ей, политикой, общественной жизнью Рос-
сии. Он интересный и эрудированный собе-
седник.
В номинации "Самый позитивный чита-

тель" победу заслужила оптимистичная, за-
ряжающая энергией и хорошим настроением

×ÈÒÀËÈ, ×ÈÒÀÅÌ
È ÁÓÄÅÌ ×ÈÒÀÒÜ!

Суханова Лидия Николаевна, частый гость
библиотеки. Читает много, интересно, вдох-
новенно. Она не только наш постоянный
пользователь, но и активный читатель  ис-
торической литературы.
Марков Виктор Константинович, прожи-

вающий в п. Североонежск, читает в нашей
библиотеке не один десяток лет. Приоритет-
ными направлениями в чтении являются
исторические романы и повести. Ему при-
суждено первенство в номинации "За вер-
ность библиотеке и жанру".
В номинации "Самый любознательный чи-

татель" лидер определялся по количеству
посещений в библиотеку, по запросам на
литературу различной тематики. Победите-
лем стала Попова Рита, учащаяся 10 класса
средней школы.
В номинации "Самый перспективный чи-

татель" победа досталась также представи-
тельнице молодого поколения - Гриб Вике,
ученице 6 класса. Надеюсь, что любовь к
чтению поможет ей определить  свое дос-
тойное место в жизни.
Много лет в библиотеке читает Соловье-

ва Людмила Михайловна, приветливый, ин-
тересный, душевный собеседник, обладаю-
щий прекрасным чувством юмора. Она по
праву стала победителем в номинации "Са-
мый сердечный читатель".
Наш постоянный читатель - Козырева Лю-

бовь  Ивановна выбирает книги не только
для своего чтения, но и для своих подопеч-
ных. По их просьбам и запросам она дос-
тавляет необходимую литературу. За вни-
мательное отношение к ближнему ей заслу-
женно присвоена номинация " Самый забот-
ливый читатель".
У нас есть пользователи, которые читают

только газеты и журналы. Сайфутдинов К. -
самый яркий пример он и побеждает в но-
минации " За любовь к периодике".
К сожалению, есть и "Самые злостные

должники библиотеки". Приглашаю их посе-
тить  библиотеку и сдать  задержанные кни-
ги.
Уважаемые читатели Оксовской библио-

теки! Приходите в храм знаний, приводите
своих друзей и близких! Будем читать вмес-
те! Спасибо всем за тепло сердец, доброту,
понимание, любовь к книге и чтению! С на-
ступающим Новым Годом!

Галина Дмитриевна, заведующая
Оксовской библиотеки

ÏËÅÍÓÌ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÎÑÒÎßËÑß

Â Àðõàíãåëüñêå ñîñòîÿëñÿ Ïëåíóì îáëàñòíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ
(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ. Â ðàáîòå ïëåíóìà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 34 äåëåãàòà îò âñåõ
ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ Ñîâåòîâ âåòåðàíîâ. Íàø ðàéîí ïðåäñòàâëÿëè ÿ
è ìîé çàìåñòèòåëü Ëþáîâü Ïåòðîâíà Êåêèøåâà.

воли президента. Иными словами, в бли-
жайшие годы статус детей войны ни на фе-
деральном, ни на областном уровне уста-
новлен не будет! Ветераны, продолжайте и
дальше хвалить управляющую как бы
партию!
Губернатор также сказал, что в области

(всего!) 400 человек не имеют никаких
льгот. Другой выступающий назвал цифру
— 700 человек. Но ведь это тоже люди, и им
тоже нужны меры социальной поддержки!
Ещё я задал вопрос об Оксовской школе,

на что И.А. Орлов сказал, что нашей район-
ной власти надо чаще шевелить министра
строительства, тогда и дело пойдет! На это
я сказал, что работодателем министра яв-
ляется не Сметанин, а Орлов, и что если
работодатель будет напоминать министру о
школе, то вопрос точно сдвинется с места.
Глава области, подумав, сказал, что заме-
чание принимает и тут же дал указание при-
сутствующим работникам Правительства
области, чтобы взяли этот вопрос на конт-
роль. Орлов торопился в Москву на обраще-
ние к нации В.В.Путина.
Я привез с Пленума несколько книг об

Архангельской областной ветеранской орга-
низации, которые планирую подарить во все
Советы ветеранов муниципальных образо-
ваний района. Книга отлично оформлена и
иллюстрирована, весит целый килограмм! В
книге есть глава и о ветеранской организа-
ции нашего района, которой 12 февраля 2017
года исполнится 30 лет! Жду предлождений
по подготовке и проведению этой замеча-
тельной даты по адресу: Плесецк, ул.Парти-
занская, дом 1. Телефон: 8-964-290-56-08.
А председателей ветеранских «перви-

чек» жду за книгой в гости!

А.Н. Фролов, председатель Плесецко-
го районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов

Статьей 3 Федерального закона "О проти-
водействии коррупции" к основным принци-
пам противодействия данному негативному
явлению отнесено приоритетное примене-
ние мер по ее предупреждению.
В целях активизации этого процесса с 1

января 2013 года действует ст. 13.3 Феде-
рального закона "О противодействии кор-
рупции", устанавливающая обязанность
организаций принимать меры по предупреж-
дению коррупции.
Данная обязанность распространяется на

все организации (юридические лица) не за-
висимо от их форм собственности, органи-
зационно-правовой формы, то есть не толь-
ко на государственные учреждения и пред-
приятия, но и на акционерные общества, об-
щества с ограниченной ответственностью,
общественные организации.
Часть 2 статьи содержит примерный пе-

речень мер по предупреждению коррупции,
которые могут приниматься в организации:

- определение подразделений или должно-
стных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;

- сотрудничество организации с правоох-
ранительными органами;

- разработка и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы орга-
низации;

- принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации;

- предотвращение и урегулирование кон-
фликта интересов;

- недопущение составления неофициаль-
ной отчетности и использования поддель-
ных документов.
Для формирования единого подхода к

обеспечению работы по профилактике и
противодействию коррупции в организа-

циях Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации разработаны
Методические рекомендации по разработке
и принятию организациями мер по предуп-
реждению и противодействию коррупции.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Так, организациям предлагается закре-

пить в едином документе, с названием "Ан-
тикоррупционная политика (наименование
организации)" сведения о реализуемой в
организации антикоррупционной политике.
Рекомендации содержат как алгоритм раз-

работки данного документа, так и предложе-
ния по его содержанию и последующему ис-
полнению.
Кроме того, Методические рекомендации

содержат большое количество справочной
информации по вопросам противодействия
коррупции, в том числе:

- сборник положений нормативных право-
вых актов, устанавливающих меры ответ-
ственности за совершение коррупционных
правонарушений;

- нормативные правовые акты зарубеж-
ных государств по вопросам противодей-
ствия коррупции, имеющие экстерритори-
альное действие;

- обзор типовых ситуаций конфликта ин-
тересов;

- типовую декларацию конфликта интере-
сов, антикоррупционная хартия российского
бизнеса.

Старший помощник прокурора
района младший советник юстиции

В.А. Кузьмук

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß
ÎÎÎ "ÊÓÐÜÅÐ"
èçãîòàâëèâàåò
áëàíêè ñòðîãîé

îò÷¸òíîñòè.  È ïðîñòî
ëþáûå áëàíêè!
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¹ 51(942)  îò 21 äåêàáðÿ 2016ã.26 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30"Другие новости»

16+

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

18:00, 01:00, 03:00
Новости 16+

09:20 04:15 «Контрольная
закупка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 Модный при-

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

мя покажет» 16+
16:00 01:15 «Наедине со

всеми» 16+
17:00 02:10, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Три королевы»

16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время. 16+
11:55 01:45 Т/с «Сваты»

12+
14:55Т/с  «Тайны след-

ствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Тайны след-

ствия-16» 12+
22:55Т/с «Рая знает» 12+
03:55Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30М/фы 16+
07:00 07:35, 08:55, 10:00,

12:05, 15:55, 17:30,
22:10 Новости 16+

07:05Д/ц  «Вся  правда
про ...».

07:40 12:10, 00:15 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09:00Смешанные едино-
борства. Женские
бои 16+

10:05Х/ф «Онг Бак».
12:40Все  на футбол!

Главные герои 2016
года 12+

13:10Х/ф «Ямакаси или
новые самураи».

16:00Все на Матч! Итоги
года 16+

17:00Все на футбол! Афи-
ша. Англия 12+

17:35Д/ц «Драмы большо-
го спорта».

18:05Д/ф «Продолжение
истории».

18:35Континентальный
вечер 16+

19:05Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Локомотив»

22:15Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси»

00:55Хоккей. ЧМ среди
молодёжных ко-
манд. Чехия - Фин-
ляндия. Прямая т.
из Канады 16+

03:25Все на хоккей! 16+
03:55Хоккей. ЧМ среди

молодёжных ко-
манд. Россия - Ка-
нада. Прямая т. Ка-
нады 16+

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

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

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

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

16+
13:25Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00 01:10 «Место
встречи» 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:40Т/с «Мент в законе»
16+

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

волы» 16+
03:05"Последняя война

имп.» 0+
04:00"ЧС. Чрезвычайная

ситуация» 16+
05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10 07:05, 08:00, 08:55,
09:50, 10:30, 11:15, 12:30,
12:35, 13:25, 14:20, 15:20,

16:00, 16:40, 17:35
Т/с  «Застава» 16+

19:00 19:30, 19:55, 01:25,
01:55, 02:25, 02:55, 03:25,
03:55, 04:30, 05:00, 05:30
Т/с «Детективы» 16+
20:25 21:15, 22:25 Т/с

«След» 16+
23:15"Момент истины»

16+
00:10"Место происше-

ствия. О главном»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:00, 23:35

Новости культуры
16+

10:15 01:40 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Х/ф «Я вас люблю».
16+

13:00"Пешком...». Москва
серебряная. 16+

13:25В.Зельдин. Теат-
ральная летопись.
Избранное. 16+

14:10"Что было до Боль-
шого взрыва?». 16+

15:10Библиотека приклю-
чений. 16+

15:25М/ф «Приключения
капитана Врунге-
ля». 16+

17:25Международные
музыкальные фес-
тивали. 16+

18:15Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Ис -
панский бастион в
Карибском море».
16+

18:30Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российс-
ких императриц».
16+

19:15Большая  опера-
2016. Финал. 16+

22:50Д/ф «Подлинная ис-
тория Фроси Бурла-
ковой». 16+

23:50Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив».
16+

01:15М/ф для взрослых.
16+

02:40Э.Григ. Сюита для
оркестра из музыки
к  драме  Ибсена
«Пер Гюнт». 16+

*ÎÒÐ*
05:05 13:20, 22:05

«Вспомнить всё»
12+

05:40 11:05, 19:25 «Пра-
в!Да?» 12+

06:35 12:05, 22:40 «Боль-
шая страна: регио-
нальный акцент»
12+

07:35 14:05, 00:30 «Ка-
лендарь» 12+

09:05М/ф «Маугли. Рак-
ша», «Маугли. По-
хищение» 16+

09:40 20:20 Т/с «Вход в
лабиринт» 12+

10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости 16+

10:05 21:05 Т/с «Вход в
лабиринт» 16+

15:00 02:00 «ОТРажение»
12+

21:35М/ф «38 попугаев»,
«Бабушка удава»,
«Как лечить Удава»

16+
23:35Д/ф «Последний

бал» 12+

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

собственному же-
ланию». 16+

09:45Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». 12+

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

11:50"Постс криптум».
16+

12:55"В центре событий».
16+

13:55"Линия защиты». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собра-

ние». 12+
16:00"Смех с  доставкой

на дом». 12+
16:35"Естественный от-

бор». 12+
17:40Х/ф «Полярный

рейс». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"События- 2016".

Специальный ре-
портаж. 16+

23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30Х/ф «Чужие и близ-

кие». 12+
04:20Д/ф «Короли эпизо-

да.  Иван Лапи-
ков». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Секретные террито-

рии» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Звезды косми-

ческого рока» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00"Наблюдашки и раз-

мышлизмы» Кон-
церт М.Задорнова
16+

17:00 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 01:10 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Неизвестный»
16+

22:10"Водить по-русски»
16+

23:25Х/ф «Разборка в
Маниле» 16+

02:00"Странное дело»
16+

04:00"Территория заблуж-

дений» 16+

*ÑÒÑ*
06:00 04:50 «Ералаш» 0+
06:05М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
06:30"МастерШеф. Дети.

Второй сезон» 6+
07:30 20:00 Т/с  «Отель

«Элеон» 16+
09:30 22:50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11:00Х/ф «Орудия смер-

ти. Город костей»
12+

13:30Т/с  «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Ёлки» 12+
23:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 18+

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

01:00Х/ф «Вий» 12+
02:30Х/ф «Бурлеск» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Рождественск ая
вечеринка» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 02:30 «По делам
несовершеннолет-
них» 16+

11:00 04:30 «Давай раз-
ведемся!» 16+

14:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

15:00"Счастье из пробир-
ки» 16+

15:55 19:00 Т /с  «Две
судьбы» 16+

18:00"Свидание для
мамы» 16+

20:55Т/с «Уходящая нату-
ра» 16+

00:00"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «А снег кру-

жит...» 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"Новогодние чуде-

са»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Знаки судьбы
16+

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

Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Невидимка»
01:00Х/ф «Через тернии к

Ñ ë óõ  —  ÷å ðí ûé âõ îä  äë ÿ  ïðà âä û,  è  ïà ðà äíû é —  ä ëÿ  ë æ è

звездам»
04:00 05:00 «Городские

легенды»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:00 Пятница News

16+
06:30М/ф «Смешарики»

12+
07:10 08:30 Школа докто-

ра Комаровского 16+
08:25Живые 16+
09:00 11:00, 15:00 Орел и

решка 16+
10:00Жаннапожени 16+
14:00Проводник 16+
23:00 02:40 Х/ф «Полицей-

ская академия» 16+
01:00Х/ф «Полицейская
академия» 2: Их первое

задание» 16+
05:00Мир наизнанку 16+

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

«Первый прыжок»
(12+)

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

09:15 10:05 Х/ф «Снегу-
рочку вызывали?»
16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:40Х/ф «Чужие здесь не
ходят» (6+)

12:10 13:15 Х/ф «Сквозь
огонь» (12+)

14:05Т/с  «Отдел
С.С.С.Р.» (16+)

18:30Д/с  «Легендарные
самолеты» «МиГ-
15» (6+)

19:20"Теория заговора.
Мир под колпаком:
инструкция по при-
менению» (12+)

20:05"Специальный ре-
портаж» (12+)

20:30"Особая статья»
(12+)

22:25Д/с  «Загадки века с
Сергеем Медведевым»

«Трагедия красного
маршала» (12+)

23:15"Звезда на «Звезде»
(6+)

00:00Х/ф «Жди меня» (6+)
01:45Х/ф «Мама вышла

замуж» (12+)
03:25Х/ф «На семи вет-

рах» 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!

12+
09:00Т/с  «Водоворот чу-

жих желаний»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Х/ф «Месть и закон»

20:25"Д’Артаньян и три
мушкетёра» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Ловитор» 16+
02:30 02:50, 06:15 «Круп-

ным планом» 16+
03:05Х/ф «Дом малютки»

16+
06:35 11:15, 19:50 Т/с

«Отражение» 16+
07:35Х/ф «Кромовъ» 16+
09:35Х/ф «Срочно. Ищу

мужа» 16+
12:15Х/ф «Тихие омуты»

12+
14:35Х/ф «Свой-чужой»

16+
16:10Х/ф «Два дня» 16+
17:45Х/ф «Багровый цвет

снегопада» 16+
20:50Т/с «Без права на

ошибку» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00Интерактивный ка-

нал 16+
07:00Витрина ТВ 16+
08:00Пионерское шоу 12+
09:00Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

10:00Лучшие покупки 16+
11:00Сделано в СССР

16+
12:00Т/с «Братья детекти-

вы». С. 11 16+
13:00Витрина ТВ 16+
14:00Т/с  «Время - день-

ги». С. 3 16+
15:00Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

15:45Интервью №1 12+
16:00Сделано в СССР

16+
17:00Т/с  «Семейные

узы». С. 9 16+
18:00Пионерское шоу 12+
19:00Т/с «Братья детекти-

вы». С. 12 16+
19:55Т/с  «Время - день-

ги». С. 4 16+
20:50Т/с  «Спасите наши

души». С. 4 16+
21:45Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

22:30Интервью №1 12+
22:45Интерактивный ка-

нал 16+
23:45Витрина ТВ 16+
00:45Т/с «Братья детекти-

вы». С. 12 16+
01:40Т/с  «Время - день-

ги». С. 4 16+
02:35Т/с  «Спасите наши

души». С. 4 16+
03:30Сделано в СССР

16+
04:00Клуб потребителей

16+

Кем определена столь высокая када-
стровая стоимость моего объекта не-
движимости (объекта капитального
строительства)?
Кадастровая стоимость  объекта недви-

жимости (объекта капитального строитель-
ства), поставленного на государственный
кадастровый учет до 01.07.2012, могла быть
определена в рамках проведения государ-
ственной кадастровой оценки.
На территории Архангельской области в

2012 году проведена государственная када-
стровая оценка объектов недвижимости.
Исполнителем работ по определению кадас-
тровой стоимости объектов недвижимости
по Архангельской области являлось ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ". Более подробную информацию об ис-
полнителе и заказчике работ по определе-
нию кадастровой стоимости объектов не-
движимости можно узнать на сайте Росрее-
стра (https://rosreestr.ru/site/) во вкладке
"Фонд данных государственной кадастровой
оценки" подраздела "Кадастровая оценка"
раздела "Деятельность". Также  здесь раз-
мещены сведения о кадастровой стоимости
объекта недвижимости на дату проведения
государственной кадастровой оценки.
Кроме того, кадастровая стоимость

объектов недвижимости может быть опре-
делена органом кадастрового учета в соот-
ветствии с Приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации
от 18.03.2011 №113 "Об утверждении поряд-
ка определения кадастровой стоимости

Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (äàëåå -

ôèëèàë) îòâå÷àåò íà  âîïðîñû îá îïðåäåëåíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
à òàêæå î âîçìîæíîñòÿõ ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé î

êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè

16:10"Мой лучший друг»
17:05Т/с  «Возвращение

Мухтара»
19:20Т/с «Гаишники-2»
22:00Х/ф «Тариф Новогод-

ний»
23:45Х/ф «Трое разгне-

ванных мужчин»
02:55Т/с  «Невидимки»

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 «Экст-

расенсы ведут рас-
следование» 16+

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

Свадьба на милли-
он» 16+

12:00"Танцы» 16+
14:00"Comedy Woman»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с  «Интерны» 16+
21:00 22:00 «Однажды в

России» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Девушка» 16+
02:45Т/с  «Стрела 2» 16+
03:40Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
04:30Т/с  «Непригодные

для свидания» 16+
04:55Т/с  «Последний ко-

рабль» 16+
05:45Т/с «Селфи» 16+
06:10Т/с  «Саша + Маша»

16+

*×å*
06:00 05:30 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Проверь теорию на

прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»

16+
11:00Т/с  «Батя» 16+
18:30КВН на бис 16+
20:30Х/ф «Убойная па-

рочка Старски и
Хатч» 12+

22:30Х/ф «Данди по про-
звищу «Крокодил»»
12+

00:25Х/ф «Голубая без-
дна» 16+

03:10"Владимир Высоц-
кий. Монолог» 16+

04:25Т/с  «Без границ»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
09:20"Старый Новый год»

16+
12:00"Иван Васильевич
меняет профессию» 12+
13:50 01:25 Т/с  «Тайны

следствия» 16+
19:00 "Карнав альная

ночь» 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

объектов недвижимости в случае, если в
период между датой проведения последней
государственной кадастровой оценки и да-
той проведения очередной государственной
кадастровой оценки осуществлен государ-
ственный кадастровый учет ранее не уч-
тенных объектов недвижимости и (или) в
государственный кадастр недвижимости
внесены соответствующие сведения при
изменении качественных и (или) количе-
ственных характеристик объектов недви-
жимости, влекущем за собой изменение их
кадастровой стоимости". В этом случае ка-
дастровая стоимость определяется специа-
листом кадастровой палаты путем умноже-
ния удельного показателя кадастровой сто-
имости соответствующего назначения для
кадастрового квартала, в котором располо-
жен  объект недвижимости, на его площадь.

Мне принадлежит на праве общей
долевой собственности часть жилого
дома. Могу ли я получить из государ-
ственного кадастра недвижимости
сведения о кадастровой  стоимости
именно моей доли?
Сведения о кадастровой стоимости

объекта недвижимости являются дополни-
тельными сведениями об объекте недвижи-
мости.
Действующим законодательством не пре-

дусмотрено определение и внесение в госу-
дарственный кадастр недвижимости сведе-
ний о кадастровой стоимости доли в праве
на объект недвижимости.

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Áàíê ïîëó÷àòåëÿ - Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê
ã. Àðõàíãåëüñê

Íîìåð ñ÷åòà - 40101810500000010003
ÁÈÊ - 041117001
ÈÍÍ - 2901200111
ÊÏÏ - 290101001
ÎÊÒÌÎ - ïî ìåñòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

êóïëè-ïðîäàæè!:
Îáîçåðñêîå ëåñíè÷åñòâî - 11650163
Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî - 11650151
Ïóêñîîçåðñêîå ëåñíè÷åñò âî -

11650422
Ïðèîçåðíîå ëåñíè÷åñòâî (ñ. Êîíåâî) -

11650412
Êîä ÁÊ - 05311204011016000120-

"Ïëàòà çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ÷àñòè
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà ïëàòû ïî äîãîâî-
ðó êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé" -
ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Для заключения договора купли-
продажи елей и (или) деревьев других
хвойных пород для новогодних празд-
ников, нужно произвести оплату на
вышеуказанные реквизиты, и обратиться с
заявлением на заключение договора купли-
продажи в ближайшее лесничество:

Î çàãîòîâêå è ïåðåâîçêå äåðåâüåâ õâîéíûõ
ïîðîä äëÿ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ â 2016 ãîäó

Виды недревесных  
лесных ресурсов 

Ставка платы, руб 
(минимальный 

размер) 
Ели или деревья  других 
хвойных пород для 
новогодних праздников 
высотой: 

 

до 1 м 13,27  за  1  штуку 
1,1 – 2 м 29,19  за  1  штуку 
2,1 – 3 м 45,11  за  1 штуку 
3,1 – 4 м 159,22  за  1 штуку 
свыше 4,1 м  199,02  за  1 штуку 
 

Обозерское лесничество, п. Обозерский,
ул. Кирова, д. 57
Плесецкое лесничество, п. Плесецк, ул.

Карла Маркса, д. 87(п. Оксовский, ул. Завод-
ская, д. 2б)
Пуксоозерское лесничество, п. Пуксоозе-

ро, ул. Профсоюзная, д. 14
Приозерное лесничество, с. Конево, ул.

Ленинградская, д. 181а
При себе иметь паспорт, ИНН, и квитан-

цию об оплате.
Заключение договоров купли-продажи

елей и (или) деревьев других хвойных по-
род для новогодних праздников, будет про-
изводится в будние дни, с понедельника по

пятницу, с 9-00 до 17-00, обеденный пере-
рыв с 13-00 до 14-00.

Управление лесничествами

https://rosreestr.ru/site/)
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¹ 51(942)  îò 21 äåêàáðÿ 2016ã. 27 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

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

18:00, 00:10, 03:00
Новости 16+

09:20 04:20 «Контрольная
закупка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 Модный при-

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

мя покажет» 16+
16:00Д/ф «Сергей Бод-

ров. «В чем сила,
брат?» 12+

17:00 02:15, 03:05 «Мужс-
кое / Женское» 16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Три королевы»

16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:25Х/ф «Шерлок Холмс:
Этюд в розовых тонах» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время. 16+
11:55 01:45 Т/с «Сваты» 12+
14:55Т/с  «Тайны след-

ствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Тайны след-

ствия-16» 12+
22:55Т/с «Рая знает» 12+
03:55Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30М/фы 16+
07:00 07:35, 08:55, 11:30,

15:05, 15:55, 18:20
Новости 16+

07:05Д/ц  «Вся  правда
про ...».

07:40 11:35, 23:00 Все на
Матч!  16+

09:00Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Швеция - Дания. Т. из Ка-

нады 0+
12:05Д/ф «Продолжение

истории».
12:35Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. Рос-

сия - Канада. Т. Ка-
нады 0+

15:10"Точка».

15:40"Десятка!»
16:00Все на Матч! Итоги

года 16+
17:00"Детский вопрос»
17:20Все на футбол! «Зе-

нит»-
18:25Континентальный

вечер 16+
18:55Хоккей. КХЛ. «Ак

Барс»
21:25Х/ф «Неудержи-

мые».
23:55Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. Рос-

сия - Латвия. Пря-
мая т. Канады 16+

02:25Все  на футбол!
Главные герои 2016
года 12+

02:55Д/ц  «Спортивный
детектив».

03:55Хоккей. ЧМ 16+

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

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

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

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

16+
13:25Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00 01:00 «Место

встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с «Мент в законе»

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

волы» 16+
03:00"Квартирный воп-

рос» 0+
04:00"ЧС. Чрезвычайная

ситуация» 16+
05:00Т/с  «Адвокат» 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"Место происше-

ствия» 16+
10:40"Туман» 16+ Т/ч
11:30 12:40, 13:10, 14:00

Т/с  «Туман» 16+
14:55 16:00, 16:10, 16:55,

17:40 Т/с «Туман-2»
16+

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

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

00:00Х/ф «Президент и
его внучка» 12+

01:55 03:10, 04:25 Т/с
«Два капитана» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+

10:00 15:00, 19:30, 00:35
Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 20:50 Х/ф «Развод
по -итальянс ки».
16+

13:00"Пешком...». Москва
Щусева. 16+

13:30Вспоминая Фазиля
Искандера. Остро-
ва. 16+

14:10"В подземных лаби-
ринтах Эквадора».
16+

15:10Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». 16+

17:25Международные
музыкальные фес-
тивали. 16+

18:20Д/ф «Остров Эланд.
Сад  цветов в ка-
менной пустыне».
16+

18:40Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российс-
ких императриц».
16+

19:10"Спокойной ночи!».
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Д/с «Владимир Спи-

ваков. Диалоги с
Соломоном Волко-
вым». 16+

22:30Kremlin Gala - 2016.
16+

00:55Х/ф «Юбилей». 16+
01:35М/ф для взрослых.

16+

*ÎÒÐ*
05:05 13:20, 22:05 «МЧС

России. Год пожар-
ной охраны» 12+

05:40 11:05, 19:25 «Пра-
в!Да?» 12+

06:35 12:05, 22:40 «Боль-
шая страна: воз-
можности» 12+

07:35 14:05, 00:30 «Ка-
лендарь» 12+

09:05М/ф «Маугли. Пос-
ледняя охота Аке-
лы», «Маугли. Бит-
ва» 16+

09:40 20:20 Т/с «Вход в
лабиринт» 12+

10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости 16+

10:05 21:05 Т/с «Вход в
лабиринт» 16+

15:00 02:00 «ОТРажение»
12+

21:35М/ф «Куда идет сло-
ненок», «А вдруг
п о лу ч и тс я ! . . » ,
«Привет Мартыш-
ке» 16+

23:35Д/ф «Живая тиши-
на...» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05Д/ф «Берегись авто-

мобиля». 12+
08:35Х/ф «Карьера Димы

Горина». 16+
10:35 11:50 Х/ф «По се-

мейным обстоятель-
ствам». 12+

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

13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана. 16+
16:00"Смех с  доставкой

на дом». 12+
16:35"Естественный от-

бор». 12+
17:40Х/ф «Дедушка в по-

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

ники!». 16+
23:05"Свадьба и развод.

16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Юрочка». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Бледный огонь

Вселенной» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

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

16+
17:00 03:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:00 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Падение Олим-
па» 16+

22:10"Водить по-русски»
16+

23:25Х/ф «Черная роза»
16+

02:00"Странное дело»
16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
06:50 08:05 М/с  «Великий

человек-паук» 6+
07:45М/с  «Три кота» 0+
08:30 09:30, 00:30

«Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

09:00 23:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

09:40Х/ф «Ёлки» 12+
11:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон»

16+
21:00Х/ф «Ёлки 1914» 6+
01:00Х/ф «Вий» 12+
02:30Х/ф «Повар на колё-

сах» 12+
04:40"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Рождественск ая
вечеринка» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 00:00 «6 кадров»
16+

08:05 02:15 «По делам
несовершеннолет-
них» 16+

11:05 04:15 «Давай раз-
ведемся!» 16+

14:05 23:00 «Свадебный
размер» 16+

15:05"Счастье из пробир-
ки» 16+

16:00 19:00 Т /с  «Две
судьбы» 16+

18:00"Свидание для
мамы» 16+

20:55Т/с «Уходящая нату-
ра» 16+

00:30Х/ф «А снег кру-
жит...» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Новогодние чуде-

са»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Знаки судьбы
16+

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

Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Мальчишник в

Вегасе»
01:00Х/ф «Вок зал для

двоих»
03:45 04:45 «Городские

легенды»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:25Живые 16+
08:30Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:00Орел и решка 16+
10:00Орел и решка. Шо-

пинг 16+
11:00Еда, я люблю тебя!
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16+
15:00На ножах 16+
17:00Ревизорро. Москва

16+
23:00Х/ф «Полицейская
академия» 2: Их первое

задание» 16+
00:50Х/ф «Полицейская

академия» 3: Пере-
подготовка» 16+

02:30Х/ф «Полицейская
академия» 4: Граж-
дане в дозоре» 16+

04:20Мир наизнанку 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с  «История ВДВ»
«Тяжело в учении» (12+)
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:35"Специальный ре-

портаж» (12+)
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
10:05Х/ф «Два капитана»

16+
12:00 13:15 Х/ф «Тайная

прогулка» (12+)
14:05Т/с  «Отдел

С.С.С.Р.» (16+)
18:30Д/с  «Легендарные

самолеты» «Штур-
мовик Ил-2» (6+)

19:20"Легенды армии»
Тимур Апакидзе (12+)
20:05"Теория заговора»

(12+)
20:30"Особая статья»

(12+)
22:25"Улика из прошлого»

«Убийство Джона
Кеннеди» (16+)

23:15"Звезда на «Звезде»
(6+)

00:00Х/ф «Запасной иг-
рок» 16+

01:40Х/ф «Снегурочку
вызывали?» 16+

03:00Х/ф «Зося» 16+
04:20Х/ф «Разведчики»

(12+)

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!

12+
09:00Х/ф «Человек  с

бульвара Капуци-
нов»

10:50Х/ф «Тариф Новогод-
ний»

12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Гаишни-

ки-2»
16:15"Мой лучший друг»
17:15Т/с  «Возвращение

Мухтара»
22:00Х/ф «Лед в кофейной

гуще»
23:35Х/ф «Жестокий ро-

манс»

01:55"Любимые актеры»
02:20Т/с  «Невидимки»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Женская

лига» 16+
08:00 08:30, 13:00, 14:00
«Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Свадьба на

миллион» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00,

20:30 «Универ» 16+
21:00 22:00 «Однажды в

России» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Гремлины» 16+
03:05Т/с  «Стрела 2» 16+
03:55Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
04:45Т/с  «Непригодные

для свидания» 16+
05:15Т/с  «Последний ко-

рабль» 16+
06:05Т/с «Селфи» 16+
06:35Т/с  «Саша + Маша.

Лучшее» 16+

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00"Проверь теорию на

прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»

16+
09:30Х/ф «Капитан Немо» 0+
13:55Х/ф «Узник замка

Иф» 6+
18:30КВН на бис 16+
20:30Х/ф «Данди по прозви-

щу «Крокодил»» 12+
22:25Х/ф «Крокодил Дан-

ди-2 6+
00:40Х/ф «Схватка» 16+
02:45Концерт  группы

«Пилот» 16+
04:00Т/с  «Без границ»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Д’Артаньян и три

мушкетёра» 16+
08:25 "Карнав альная

ночь» 16+
09:45"Ах, водевиль, во-

девиль...» 16+
11:00"Снежная сказка»

12+
12:15"Кавказская пленни-

ца, или Новые при-
ключения Шурика»
12+

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

19:00"Любовь и голуби»
12+

20:55"Самая обаятельная

и привлекательная» 12+
22:35"Одиноким предос-

тавляется общежи-
тие» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40Х/ф «Тихие омуты» 12+
02:55Х/ф «Роковое сход-

ство» 16+
04:35Х/ф «Свой-чужой»

16+
06:10 07:25, 12:20 «Круп-

ным планом» 16+
06:30 11:25, 19:50 Т/с

«Отражение» 16+
07:45Х/ф «Два дня» 16+
09:20Х/ф «Багровый цвет

снегопада» 16+
12:40Х/ф «Кромовъ» 16+
14:40Х/ф «Срочно. Ищу

мужа» 16+
16:15Т/с «Без права на

ошибку» 16+
20:50Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
22:15Х/ф «Тарас Бульба»

16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00Интерактивный ка-

нал 16+
07:00Витрина ТВ 16+
08:00Пионерское шоу 12+
09:00Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

10:00Лучшие покупки 16+
11:00Сделано в СССР

16+
12:00Т/с «Братья детекти-

вы». С. 12 16+
13:00Витрина ТВ 16+
14:00Т/с  «Время - день-

ги». С. 4 16+
15:00Дела семейные16+
15:45Интервью №1 12+
16:00Сделано в СССР

16+
17:00Т/с  «Семейные

узы». С. 10 16+
18:00Пионерское шоу 12+
19:00Т/с «Лицевой счет».

С. 1 16+
19:55Т/с  «Время - день-

ги». С. 5 16+
20:50Т/с  «Спасите наши

души». С. 5 16+
21:45Дела семейные  16+
22:30Интервью №1 12+
22:45Интерактивный ка-

нал 16+
23:45Витрина ТВ 16+
00:45Т/с «Лицевой счет».

С. 1 16+
01:40Т/с  «Время - день-

ги». С. 5 16+
02:35Т/с  «Спасите наши

души». С. 5 16+
03:30Сделано в СССР

16+
04:00Клуб потребителей

16+
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Прокуратура Плесецкого района информи-
рует работодателей, в отношении которых
Плесецким районным судом в 2012-2015 гг.
вынесены решения о возложении обязанно-
сти на работодателей установить заработ-
ную плату работникам в размере не ниже
установленного законом минимального раз-
мера оплаты труда в Российской Федерации
с последующим начислением на нее район-
ного коэффициента и процентных надбавок
за непрерывный стаж работы в местнос-
тях, приравненных к районам Крайнего Се-
вера, до внесения соответствующих изме-
нений в трудовое законодательство либо до
прекращения трудовых отношений.
За указанный период судом рассмотрены

и удовлетворены 582 исковых заявлений
прокурора района в интересах работников,
все решения суда вступили в законную
силу и исполняются работодателями.
Исходя из анализа ст. ст. 129, 133, 315,

316, 317 трудового кодекса Российской Фе-
дерации следует, что при выполнении ра-
ботником в течение месяца нормы труда и
отработавшего в данный период норму ра-
бочего времени, ему гарантирована выпла-
та минимального размера оплаты труда, не
зависимо от того, в каких климатических
условиях он исполняет трудовую функцию,
то есть и тогда когда работа выполняется в
нормальных климатических условиях.
Согласно положению статьи 146 Трудово-

го кодекса Российской Федерации в повы-
шенном размере оплачивается также труд
работников, занятых на работах в местнос-
тях с особыми климатическими условиями.
Статья 148 Трудового кодекса Российской

Федерации предусматривает, что оплата
труда на работах в местностях с особыми
климатическими условиями производится в
порядке и размерах не ниже установленных
трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права.
Федеральным законом от 02.06.2016 №

164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О минимальном раз-
мере оплаты труда" установлен минималь-
ный размер оплаты труда с 1 июля 2016
года в сумме 7500 рублей в месяц.
Плесецкий район Архангельской области

постановлением Правительства РСФСР от
27.11.1991 № 25 отнесен к местностям, при-
равненным к районам Крайнего Севера.
Постановлением Государственного коми-

тета Совета Министров СССР по вопросам
труда и заработной платы и Президиума
ВЦСПС от 20.11.1967 № 512/П-28 на терри-
ториях Архангельской области, отнесенных
к местностям, приравненным к районам
Крайнего Севера, установлен районный ко-
эффициент -1,20.
Размер процентных надбавок к заработ-

ной плате определен Указами Президиума
Верховного Совета СССР от 10.02.1960 "Об
упорядочении льгот для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера, и в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера"
и от 26.09.1967 "О расширении льгот для
лиц, работающих в районах Крайнего Севе-
ра и в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера" и в зависимости от стажа
работы, составляет в Плесецком районе
максимум 50 процентов заработка.
Таким образом, заработная плата работ-

ника (с учётом отработки полностью нормы
времени) должна составлять, исходя из
расчёта: МРОТ + РК20%+СН50%-НДФЛ13%,
в денежном эквиваленте 7500
руб.+20%+50%=12750 руб.-13%=11092,5 руб.
(с учётом удержания НДФЛ, на руки).
Изменения в трудовое законодательство,

влекущих иной порядок начисления заработ-
ной платы работникам не вносилось.
Определение Верховного Суда Российс-

кой Федерации от 19.09.2016 № 51-КГ16-10
не влечет изменения порядка начисления и
размера заработной платы по искам проку-
рора района, поскольку приняты по иному
спору.

Таким образом, работодатели обязаны ис-
полнять решения суда, вступившие в закон-
ную силу.
Плесецким районным судом 02.11.2016

удовлетворены требования прокурора в ин-
тересах 2 работников о взыскании заработ-
ной платы в размере не ниже установлен-
ного законом минимального размера оплаты
труда в Российской Федерации с последую-
щим начислением на нее районного коэффи-
циента и процентных надбавок за непре-
рывный стаж работы в местностях, при-
равненных к районам Крайнего Севера.
Для обращения прокурора Плесецкого рай-

она в суд в интересах работника с исковым
заявлением о взыскании недоначисленной
до МРОТ заработной платы работнику необ-
ходимо обратиться в индивидуальном по-
рядке с заявлением на имя прокурора района
в свободной форме с указанием данных:
Ф.И.О., адреса, номера телефона, места ра-
боты, должности. Все необходимые для
предъявления иска документы будут истре-
бованы прокуратурой района у работодателя.
Обращаю Ваше внимание, что в силу по-

ложений ст. 392 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации работник имеет право обра-
титься в суд за разрешением индивидуаль-
ного трудового спора в течение трех меся-
цев со дня, когда он узнал или должен был
узнать о нарушении своего права. На заяв-
ления прокурора распространяются те же
сроки исковой давности и процессуальные
сроки, которые действуют в отношении
граждан.

Помощник прокурора района юрист
1 класса Е.П. Галай

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê ïðîøåë XX òóðíèð ïî
ìèíè-ôóòáîëó, ïîñâÿùåííûé ïàìÿ-
òè Ñ.Þõíåíêî.

Îðãàíèçàòîðû òóðíèðà
áëàãîäàðÿò:

1. Администрация МО "Североонежс-
кое"

2. Администрация МО "Плесецкий рай-
он"

3. ГАУ "Региональный центр развития
спорта "Водник" (А.В. Багрецов)

4. Партия "Единая Россия"
5. Агенство по спорту Архангельской

области (А.А. Кузнецов)
6. Федерация футбола Архангельской

области (Р.В. Мозголин)
7. ОАО "Североонежский бокситовый

рудник" (И.И. Логунов)
8. ООО "Синегория" п. Североонежск

(В.Д. Котова)
9. ЧП "Коткин А.А."
10. ИП "Луговская Г.Л.". Североонежск

(Г. Луговская)
11. Компания "Mary Kay" (консультант

Т.В. Куделина)
12. ЧП "Щукин В.Л." п. Оксовский
13. Фирма "Тау-Кита" г. Мирный (Кваш-

нин И., Вторый Ю.)
14. ООО "Газпром теплоэнерго Пле-

сецк" (Кокоянин А.В.)
15. ООО "Золотые пески" (Суворов

В.Е.)
16. ИП Писаренко В.С.
17. ИП "Парус" (Ковкова Н.А)
18. ИП Кузнецов Л.И.
19. Информационная поддержка ООО

"Кабельные сети" (И.А. Бухарин).

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ!
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

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

18:00, 00:10, 03:00
Новости 16+

09:20 04:20 «Контрольная
закупка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 Модный при-

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

мя покажет» 16+
16:00"Наедине со всеми»

16+
17:00 02:15, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Три королевы»

16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:25Х/ф «Шерлок Холмс:

Слепой банкир» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время. 16+
11:55 00:50 Т/с «Сваты»

12+
14:55Т/с  «Тайны след-

ствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Тайны след-

ствия-16» 12+
22:55Т/с «Рая знает» 12+
03:05Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30М/фы 16+
07:00 07:35, 08:55, 12:20,

15:25, 19:20, 22:35
Новости 16+

07:05Д/ц  «Вся  правда
про ...».

07:40 12:25, 00:40 Все на
Матч!  16+

09:00Х/ф «Большие гон-
ки».

12:55Хоккей. ЧМ Россия -
Латвия. Т. Канады 0+
15:30Все на Матч! Итоги

года 16+
16:15Х/ф «Человек, кото-

рый изменил всё».
18:50"Три года без Цым-

баларя»

19:25Биатлон. «Рожде-
ственская гонка
звёзд».

22:40Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемп-
тон»

00:55Хоккей. ЧМ Швейца-
рия - Швеция. 16+

03:25Хоккей. ЧМ  Слова-
кия - США.  16+

06:00Д/ц «Драмы большо-
го спорта».

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

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

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

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

16+
13:25Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00 01:00 «Место

встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с «Мент в законе»

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

волы» 16+
03:00"Дачный ответ» 0+
04:00"ЧС. Чрезвычайная

ситуация» 16+
05:00Т/с  «Адвокат» 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"Место происше-

ствия» 16+
10:30 11:50, 12:30, 13:50,
15:20, 16:00, 17:10 Т/с

«Вечный зов» 12+
19:00 19:30, 19:55 Т/с

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

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Новогодний

детектив» 12+
01:55 03:20, 04:45 Т/с

«Два капитана» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 00:20
Новости культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюда-

тель». 16+
11:15 20:50 Х/ф «Брак по-

итальянски». 16+
13:00"Пешком...». Москва

готическая. 16+
13:30Д/ф «Актриса на все

времена». 16+
14:10"Когда на Земле пра-

вили боги». 16+
15:10Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта». 16+

17:25Международные
музыкальные фес-
тивали. 16+

18:40Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российс-
ких императриц».
16+

19:10"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Д/с «Владимир Спи-

ваков. Диалоги с
Соломоном Волко-
вым». 16+

22:30С.Прокофьев. «Зо-
лушка». 16+

00:35Х/ф «Медведь». 16+
01:25М/ф для взрослых.

16+

*ÎÒÐ*
05:05 13:20, 22:05 «Гам-

бургский счет» 12+
05:40 11:05, 19:25 «Пра-

в!Да?» 12+
06:35 12:05, 22:40 «Боль-

шая страна: обще-
ство» 12+

07:35 14:05, 00:30 «Ка-
лендарь» 12+

09:05М/ф «Маугли. Воз-
вращение к  лю-
дям», «38 попуга-
ев», «Бабушка уда-
ва» 16+

09:40 20:20 Т/с «Вход в
лабиринт» 12+

10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости 16+

10:05 21:05 Т/с «Вход в
лабиринт» 16+

15:00 02:00 «ОТРажение»
12+

21:40М/ф «Зарядка для
хвоста», «Завтра
будет завтра» 16+

23:35Д/ф «Город призрак»
12+

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

ночь». 16+
09:45Х/ф «Курьер». 16+
11:30 14:30, 19:30, 22:00

События. 16+
11:50Х/ф «Полярный

рейс». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Свадьба и развод.
Марат Башаров и Екатери-

на Архарова». 16+
16:00"Смех с  доставкой

на дом». 12+
16:30"Естественный от-

бор». 12+
17:25Х/ф «Зимний сон».

12+
20:00"Лион Измайлов и

все-все-все». 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московско-

го быта». 12+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30Х/ф «Отдам жену в

хорошие руки». 16+
02:25"Жена. История

любви». 16+
03:55"Осторожно, мошен-

ники!». 16+
04:25Д/ф «Большие день-

ги. Соблазн и про-
клятье». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:00 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
11:00Д/п «Колесницы бо-

гов» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Падение Олим-

па» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:00 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Во имя короля»
16+

22:20"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Во имя короля:
последняя миссия»
16+

02:00"Странное дело»
16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
06:50 08:05 М/с  «Великий

человек-паук» 6+
07:45М/с  «Три кота» 0+
08:30 00:30 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

09:00Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

09:30Х/ф «Ёлки 1914» 6+
11:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
15:30 18:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон»

16+
21:00Х/ф «Ёлки лохма-

тые» 6+
22:45Шоу  «Уральс ких

пельменей» 12+
01:00Х/ф «Золотой ребё-

нок» 16+
02:45Х/ф «Бегущий чело-

век» 16+
04:35"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Рождественск ая
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вечеринка» 16+
07:30"Домашняя кухня»

16+
08:00 00:00 «6 кадров»

16+
08:05 03:15 «По делам

несовершеннолет-
них» 16+

11:05"Давай разведем-
ся!» 16+

14:05 23:00 «Свадебный
размер» 16+

15:05"Счастье из пробир-
ки» 16+

16:00Т/с  «Две судьбы»
16+

18:00"Свидание для
мамы» 16+

19:00Т/с  «Белый налив»
16+

20:55Т/с «Уходящая нату-
ра» 16+

00:30Х/ф «Десять негри-
тят» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Новогодние чуде-

са»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Знаки судьбы
16+

18:30 01:00, 02:00 Т/с
«Чудотворец»

19:30 20:15, 21:15, 22:05
Т/с «Кости»

23:00Х/ф «Мальчишник 2:
Из Вегаса в Банг-
кок»

03:00 04:00, 05:00 «Город-
ские легенды»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:00 М/ф «Смеша-

рики» 12+
07:10 08:30 Школа докто-

ра Комаровского
16+

08:25Живые 16+
09:00Орел и решка 16+
15:00 19:00 На ножах 16+
18:00Магаззино 16+
23:00Х/ф «Полицейская

академия» 3: Пере-
подготовка» 16+

00:40Х/ф «Полицейская
академия» 4: Граж-
дане в дозоре» 16+

02:30Х/ф «Полицейская
академия» 5: Мес-
то назначения -
Майами Бич» 16+

04:20Мир наизнанку 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с  «История ВДВ»

«Готовность номер
один» (12+)

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

09:15"Теория заговора»
(12+)

09:40 10:05 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай»
16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

11:40 13:15 Х/ф «Она вас
любит» 16+

13:45 14:05 Т/с «Ночные
ласточки» (16+)

18:30Д/с  «Легендарные
самолеты» «И-16.
Учас тник  с еми
войн» (6+)

19:20"Последний день»
(12+)

20:05"Специальный ре-
портаж» (12+)

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

папка» (12+)
23:15"Звезда на «Звезде»

(6+)
00:00Х/ф «Мы из джаза» 16+
01:45Х/ф «Тот самый

Мюнхгаузен» (12+)
04:40Д/ф «Великие тайны

человечества. Ти-
бет. Тайны вершины
мира» (12+)

05:30Д/с  «Москва фрон-
ту» (12+)

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!

12+
09:00Х/ф «Лед в кофейной

гуще»
10:40Х/ф «Веселые ребя-

та»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Гаишни-

ки-2»
16:15"Мой лучший друг»
17:15Т/с  «Возвращение

Мухтара»
21:10Х/ф «Сирота казан-

ская»
22:45Х/ф «Как три мушке-

тера»
01:05Т/с  «Невидимки»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Женская

лига» 16+
08:00 08:30, 13:00, 14:00

«Экстрасенсы ве-
дут расследова-
ние» 16+

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

миллион» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 22:00 «Однажды в

России» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Гремлины 2.

Новая заварушка»
16+

03:05Т/с  «Стрела 2» 16+
03:55Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
04:45Т/с «Непригодные

для свидания» 16+
05:15Т/с  «Последний ко-

рабль» 16+
06:05Т/с «Селфи» 16+
06:35Т/с  «Саша + Маша.

Лучшее» 16+

*×å*
06:00 05:45 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Проверь теорию на

прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»

16+
09:30Х/ф «Узник  замка

Иф» 6+
14:10Х/ф «Капитан Немо»

0+
18:30КВН на бис 16+
20:30Х/ф «Крокодил Дан-

ди - 2» 6+
22:45Х/ф «Крокодил Дан-

ди в Лос-Анджеле-
се» 12+

00:35Х/ф «13-й район:
Ультиматум» 16+

02:35Концерт  группы
«Крематорий» 16+

03:40Т/с «Без границ»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Самая обаятельная

и привлекатель-
ная» 12+

05:20"Одиноким предос-
тавляется общежи-
тие» 12+

06:50"Любовь и голуби»
12+

08:45"Берегись автомо-
биля» 16+

10:25"Человек с бульва-
ра Капуцинов» 16+

12:15 "Карнавальная
ночь» 16+

13:50 01:15 Т/с «Тайны
следствия» 16+

19:00"Кавказская пленни-
ца, или Новые при-
ключения Шурика»
12+

20:35"Служебный роман»
16+

23:35"Формула любви»
16+

02:55"Ах, водевиль, во-
девиль...» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40 02:25, 06:10, 11:10
«Крупным планом»
16+

00:55Х/ф «Свой-чужой»
16+

02:45Х/ф «Кромовъ» 16+
04:40Х/ф «Срочно. Ищу

мужа» 16+
06:35 11:30, 19:50 Т/с «От-

ражение» 16+
07:35Т/с «Без права на

ошибку» 16+
12:30Х/ф «Два дня» 16+
14:05Х/ф «Багровый цвет

снегопада» 16+
16:15Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
17:40Х/ф «Тарас Бульба»

16+
20:50Х/ф «На море» 16+
22:35Х/ф «Пыль» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00Интерактивный ка-

нал 16+
07:00Витрина ТВ 16+
08:00Пионерское шоу 12+
09:00Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
10:00Лучшие покупки 16+
11:00Сделано в СССР

16+
12:00Т/с «Лицевой счет».

С. 1 16+
13:00Витрина ТВ 16+
14:00Т/с  «Время - день-

ги». С. 5 16+
15:00Дела семейные с

Еленой Дмитриевой
16+

15:45Интервью №1 12+
16:00Сделано в СССР

16+
17:00Т/с  «Семейные

узы». С. 11 16+
18:00Пионерское шоу 12+
19:00Т/с «Лицевой счет».

С. 2 16+
19:55Жены Высоцкого. Д/

ф 16+
20:50Т/с  «Спасите наши

души». С. 6 16+
21:45Дела семейные с

Еленой Дмитриевой
16+

22:30Интервью №1 12+
22:45Интерактивный ка-

нал 16+
23:45Витрина ТВ 16+
00:45Т/с «Лицевой счет».

С. 2 16+
01:40Жены Высоцкого. Д/

ф 16+
02:35Т/с  «Спасите наши

души». С. 6 16+
03:30Сделано в СССР

16+
04:00Клуб потребителей

16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

Государственное казенное учреждение
Архангельской области "Отделение социаль-
ной защиты населения по Плесецкому райо-
ну" сообщает, что в связи с  завершением
финансового года подразделение ОАО "Ар-
хэнергосбыт" произвел предварительный
расчет размера денежной выплаты меры со-
циальной поддержки по оплате электричес-
кой энергии за декабрь 2016 года на основе
рассчитанных данных за ноябрь текущего
года. В январе 2017 года будут произведены
корректировки фактического размера денеж-
ной выплаты меры социальной поддержки по
оплате электрической энергии за декабрь
2016 года. Денежная выплата по оплате
электрической энергии за декабрь 2016 года
с учетом корректировки будет произведена
в феврале 2017 года в соответствии с обла-
стным законом от 28.05.2008 № 515-27-ОЗ
"О форме предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан".
По всем вопросам, возникшим в связи с

публикацией данной информации, просим об-
ращаться в ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому району" по телефону
7-19-33 или по адресу: п. Плесецк, ул. Лени-
на, д. 23, корпус 2, кабинет 10 в рабочие дни
(понедельник, вторник, четверг) с 8.30 до
17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до
14.00 часов.

Ведущий эксперт  Шелтомских М.В.

ÏÐÈÌÈÒÅ
ÂÎ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
24 ÄÅÊÀÁÐß Â 12.00

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊËÓÁ "ÏÎÇÈÒÈÂ"
ïðèãëàøàåò íà ÂÛÑÒÀÂÊÓ- ßÐÌÀÐÊÓ

íàðîäíûõ ìàñòåðîâ
 "ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÀÇÀÐ"!!!

ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ßÐÌÀÐÊÅ
ÌÎÆÅÒ ËÞÁÎÉ ÆÅËÀÞÙÈÉ!

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!
Äîï.èíôîðìàöèÿ ïî òåë.

8-953-265-98-83

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Õðàì îòêðûò êàæäûé  äåíü  ñ 10.00 äî 14.00

Åæåäíåâíî - 10.00 - àêàôèñò ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ
Ïàíòåëåèìîíó

20  äåêàáðÿ - 10.00 - àêàôèñò ïðåïîäîáíîìó Àíòîíèþ
Ñèéñêîìó

Â îñòàëüíûå äíè - 10.00 - àêàôèñò ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ
Ïàíòåëåèìîíó

24  äåêàáðÿ - 17.00 -   Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
25 äåêàáðÿ -  8.30 - ×àñû.  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
22 декабря  -

празднование
иконе Божией
Матери "Нечаян-
ная Радость"
Однажды, собира-

ясь идти на грешное
дело, один человек
по своему обыкно-
вению встал на мо-
литву пред образом
Богородицы. Внезап-
но он увидел, что из
ребра, рук и ног Мла-
денца потоками те-
чёт кровь, как неког-
да на Голгофе. Бо-
жия Матерь открыла
беззаконнику, что он
и другие грешники
вновь и вновь рас-
пинают Сына Её, ког-
да творят грехи.
Потрясённый до

глубины души, с со-
крушенным серд-
цем, молил человек
Пресвятую Богоро-
дицу быть  ему зас-
тупницей пред Богом

и Ходатаицей о про-
щении его грехов.
Матерь Божия до
тех пор не прекра-
щала Своих молитв
за грешника, пока не
услышала от Госпо-
да Иисуса Христа
слова: "Ныне проща-
ются ему грехи Тебе
ради".

25 декабря -
память святителя
Спиридона, епис-
копа Тримифунтс-
кого, чудотворца

(около 348 г)
Святитель все

свои средства отда-
вал на нужды ближ-
них и странников, за
что Господь вознаг-
радил его даром чу-
дотворения; он ис-
целял неизлечимо
больных и изгонял
бесов. В сане епис-
копа Кипрского горо-
да Тримифунта он не

изменял свое-
го образа жиз-
ни. На I Все-
ленском Собо-
ре святитель
С п и р и д о н
явил против
ариан нагляд-
ное доказа-
т е л ь с т в о
Единства во
Святой Трои-
це. Он взял  в
руки кирпич и
стиснул его;
м г н о в е н н о

вышел из него
вверх  огонь, вода
потекла вниз, а гли-
на осталась в руках
чудотворца. "Се три
стихии, а плинфа
(кирпич) одна, - ска-
зал тогда святитель
Спиридон, - так и в
Пресвятой Троице -
Три Лица, а Боже-
ство Едино". Мощи
его покоятся на ост-
рове Корфу в церк-
ви его имени (кроме
десной (правой)
руки, которая в
Риме).

ДУХОВНАЯ
МУДРОСТЬ

Добрые дела
Господь сказал:

"Милости хочу, а не
жертвы", то есть -
доброго произволе-
ния наших сердец.
Если мы делаем
что-то с любовью к
человеку, ради Хри-

ста, ради того, что и
он - любой человек -
образ Божий и лю-
бим Богом - и мы
хотим тоже подобно
Богу любить его, лю-
бого, и творить для
него добро - то лю-
бое дело будет доб-
рым. Если же мы де-
лаем по видимости
доброе дело с неми-
лосердным, жёст-
ким, нелюбящим
сердцем, то оно не
будет добрым… И
поэтому, если мы
хотим быть Христо-
выми, вся наша
жизнь должна состо-
ять из добрых дел, -
дома ли, в дороге
ли, на работе ли -
везде, что бы мы ни
делали, мы призва-
ны творить добро…

МИЛОСЕРДИЕ
Для христианина

бл агот вор ител ь -
ность - это не толь-

ко (и не столько) со-
циальное дело,
сколько служение
Богу, пребывающе-
му за пределами
этого чувственного
и рационально по-
стигаемого мира.
Благодарность за

полученную помощь
верующий благотво-
ритель предназнача-
ет Богу, а не соб-
ственной персоне.
Верующий подаёт
нищему буквально
то, что ему "послал
Бог", ибо он отно-
сится к своему дос-
татку как к дару, ко-
торый получен по
воле Бога; милосты-
ня для христианина
- это благодар-
ственная жертва
Ему за жизнь и те
блага, которые он
имеет.

О ПОЧИТАНИИ
РОДИТЕЛЕЙ

Почитание роди-
телей - это первая
обязанность детей.

"Чти отца твоего и
матерь твою, да
благо тебе будет, да
долголетен будешь
на земле", говорит-
ся в пятой Заповеди
Божьей (Исх.20,12).
Как же правильно
почитать отца и
мать?  Конечно же,
в первую очередь
любить их, быть  им
искренне благодар-
ными, слушаться их
во всём, что не про-
тиворечит воле Бо-
жией, не судить  их
поступки, быть тер-
пеливыми к их немо-
щам, заботиться о
них до самой их
смерти, а по отше-
ствии их из этого
мира усердно мо-
литься об их упокое-
нии.
Дети, непочти-

тельно относящиеся
к своим родителям,
лишаются благосло-
вения Божьего.
Они лишаются ми-

лости Божьей.
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¹ 51(942)  îò 21 äåêàáðÿ 2016ã. 29 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

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

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

вости» 16+

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

18:00, 00:10, 03:00
Новости 16+

09:20 04:20 «Контрольная
закупка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 Модный при-

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

мя покажет» 16+
16:00"Наедине со всеми»

16+
17:00 02:15, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Три королевы»

16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:25Х/ф «Шерлок Холмс:

Большая игра» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

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

Вес ти. Местное
время. 16+

11:55 00:50 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

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

ствия-16» 12+
22:55Т/с «Рая знает» 12+
03:05Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30М/фы 16+
07:00 07:35, 08:55, 14:00,

15:55 Новости 16+
07:05Д/ц  «Вся  правда

про ...».
07:40 11:05, 23:00 Все на

Матч!  16+
09:00Х/ф «Дом гнева».
11:35Биатлон. «Рожде-

ственская гонка
звёзд».

14:05Профессиональный
бокс.  16+

16:00Все на Матч! Итоги
года 16+

16:55Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев»

19:25Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний раунд».

22:00Лучшие нокауты
2016 года 16+

23:25Хоккей. ЧМ среди
молодёжных ко-
манд. Россия -
США. Прямая  т.
Канады 16+

02:00Баскетбол. Евроли-
га.  Мужчины.
«Црвена Звезда»

03:55Хоккей.  Латвия - Ка-
нада. 16+

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

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

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

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

16+
13:25Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00 01:00 «Место

встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с «Мент в законе»

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

волы» 16+
02:55"Научная  среда»

16+
04:00"ЧС. Чрезвычайная

ситуация» 16+
05:00Т/с  «Адвокат» 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"Место происше-

ствия» 16+
10:30 12:30, 12:35, 13:55,
15:20, 16:00, 17:10 Т/с

«Вечный зов» 12+
19:00 19:30, 19:55 Т/с

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

«След» 16+
21:15"След» 16+
00:00Х/ф «Блондинка за

углом» 12+
01:40Х/ф «Президент и

его внучка» 12+
03:40Т/с  «Вечный зов»

«Перед штурмом»
12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюда-

тель». 16+
11:15 20:50 Х/ф «Золушка

- 80». 16+
12:50Д/ф «О’Генри». 16+

13:00"Пешком...». Москва
современная. 16+

13:30П.Хомский. «Теат-
ральная летопись.
Избранное». 16+

14:10"Невероятные арте-
факты». 16+

15:10Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». 16+

17:25Международные
музыкальные фес-
тивали. 16+

18:40Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российс-
ких императриц».
16+

19:10"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Д/с «Владимир Спи-

ваков. Диалоги с
Соломоном Волко-
вым». 16+

22:30Концерт «Казаки
Российской имп.».
16+

00:00Х/ф «Королевский
генерал». 16+

*ÎÒÐ*
05:05 22:05 Д/ф «История

забытого народа»
12+

05:40 11:05, 19:25 «Пра-
в!Да?» 12+

06:35 12:05, 22:40 «Боль-
шая страна: люди»
12+

07:35 14:05, 00:30 «Ка-
лендарь» 12+

09:05М/ф «Как  лечить
Удава», «Куда идет
слоненок»,  «А
вдруг получит-
ся! ..», «Привет
Мартышке», «Заряд-
ка для хвоста» 16+

09:45 20:20 Т/с «Вход в
лабиринт» 12+

10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости 16+

10:05 21:05 Т/с «Вход в
лабиринт» 16+

13:20 23:35 Д/ф «Судьба
генерала. Шарль
Де Голль» 12+

15:00 02:00 «ОТРажение»
12+

21:30М/ф «Великое зак-
рытие», «Ненагляд-
ное пособие», «Как
Львёнок и Черепа-
ха пели песню» 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Следы на сне-

гу». 16+
09:35Х/ф «Мимино». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00

События. 16+
11:50Х/ф «Откуда берут-

ся дети». 16+
13:30"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Хроники московско-

го быта». 12+
16:00"Смех с  доставкой

на дом». 12+
16:35"Естественный от-

бор». 12+
17:35Х/ф «Настоящая

любовь». 16+
20:00"Задорнов больше,

чем Задорнов». 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Обиды

Эрдогана». 16+
23:05Д/ф «Мода с риском

для жизни». 12+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30Х/ф «Новый старый

дом». 12+
02:30Х/ф «Лёгкое поведе-

ние». 16+
04:20Д/ф «Женщины,

мечтавшие о влас-
ти». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

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

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

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Во имя короля»

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

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Огонь из пре-
исподней» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Зной» 16+
02:20"Минтранс» 16+
03:15"Ремонт по-честно-

му» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
06:50 08:05 М/с  «Великий

человек-паук» 6+
07:45М/с  «Три кота» 0+
08:30 09:30, 23:50

«Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

09:00 22:50 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
12+

09:50Х/ф «Ёлки лохма-
тые» 6+

11:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
15:30 18:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон»

16+
21:00Х/ф «Мамы-3» 12+
01:00Х/ф «Соседи. На

тропе войны» 18+
02:50Х/ф «Если бы да

кабы» 16+

04:45"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Рождественск ая
вечеринка» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 03:30 «По делам
несовершеннолет-
них» 16+

11:00"Давай разведем-
ся!» 16+

14:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

15:00"Счастье из пробир-
ки» 16+

16:00Х/ф «Испытатель-
ный срок» 16+

18:00"Свидание для
мамы» 16+

19:00Т/с  «Белый налив»
16+

20:55Т/с «Уходящая нату-
ра» 16+

00:00"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Тебе настояще-

му. История одного
отпуска» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Новогодние чуде-

са»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Начало 16+

18:30 01:00, 02:00 Т/с
«Чудотворец»

19:30 20:15, 21:15, 22:05
Т/с «Кости»

23:00Х/ф «Мальчишник :
Часть 3»

03:00 04:00, 05:00 «Город-
ские легенды»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:25Живые 16+
08:30Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:00 20:00 Орел и решка

16+
10:00Жаннапожени 16+
11:05 15:00 Еда, я люблю

тебя! 16+
16:00Битва салонов 16+
23:00Х/ф «Полицейская

академия» 5: Мес-
то назначения -
Майами Бич» 16+

00:50Х/ф «Полицейская
академия» 6: Город

Íèêòî íå äåëàåòñÿ äðóãîì æåíùèíû, åñëè ìîæåò ñòà òü åå ëþáîâíèêîì. Î. äå Áàëüçàê

в осаде» 16+
02:35Х/ф «Полицейская

академия» 7: Мис-
сия в Москве» 16+

04:20Мир наизнанку 16+

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

«С неба  в бой»
(12+)

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

09:15"Специальный ре-
портаж» (12+)

09:40Д/с  «Война машин»
«БКА-205. Речной
разведчик» (12+)

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:15Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль ...» 16+

11:40 13:15 Х/ф «Табач-
ный капитан» 16+

13:45 14:05 Т/с «Ночные
ласточки» (16+)

18:30Д/с  «Легендарные
самолеты» «Ту-144.
Устремлённый в
будущее» (6+)

19:20"Легенды кино»
Юрий Никулин (6+)

20:05"Теория заговора»
(12+)

20:30"Процесс» (12+)
22:25Д/с  «Поступок»

(12+)
23:15"Звезда на «Звезде»

(6+)
00:00Х/ф «Формула люб-

ви» (12+)
01:50Х/ф «Небесные лас-

точки» 16+
04:30Х/ф «Ледяная внуч-

ка» 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!

12+
09:00 00:05 Х/ф «Семь

невест ефрейтора
Збруева»

10:50Х/ф «Лед в кофейной
гуще»

12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Т/с «Гаишники-2»
15:05"Сделано в СССР»
16:15"Мой лучший друг»
17:15Т/с  «Возвращение

Мухтара»
19:20Т/с  «Коньки для

чемпионки»
22:50Х/ф «Новогодние

приключения Маши
и Вити»

01:50Т/с  «Невидимки»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Женская

лига» 16+
08:00 08:30, 13:00, 14:00

«Экстрасенсы ве-
дут  расс ледова-
ние» 16+

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

миллион» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
14:30 15:00, 16:00, 17:00,

18:00, 19:00, 19:30
«Comedy Woman»
16+

20:00"Где логика?» 16+
21:00 22:00 «Однажды в

России» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Поцелуй навы-

лет» 16+
03:00"ТНТ-Club» 16+
03:05Т/с  «Стрела 2» 16+
03:55Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
04:45Т/с  «Непригодные

для свидания» 16+
05:10Т/с  «Последний ко-

рабль» 16+
06:05Т/с «Селфи» 16+
06:30Т/с  «Саша + Маша.

Лучшее» 16+

*×å*
06:00 05:30 «100 великих»

16+
07:00"Проверь теорию на

прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»

16+
09:00Т/с «В поисках капи-

тана Гранта» 0+
18:30КВН на бис 16+
20:30Х/ф «Крокодил Дан-

ди в Лос-Анджеле-
се» 12+

22:25Х/ф «13-й район:
Ультиматум» 16+

00:25Х/ф «Центурион»
16+

02:20Концерт Александра
Демидова и группы
«Бобры» 16+

03:25Т/с «Без границ» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Кавказская пленни-

ца, или Новые при-
ключения Шурика»
12+

05:20"Служебный роман»
16+

08:05"Формула любви»
16+

09:45"Верные друзья» 16+
11:35"Приходите завт-

ра...» 16+
13:50 01:25 Т/с  «Тайны

следствия» 16+
19:00"Иван Васильевич

меняет профессию»
12+

20:45"Москва слезам не
верит» 16+

23:35"Эта весёлая плане-
та» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+

02:20 06:10, 11:10, 23:50
«Крупным планом»
16+

02:40Х/ф «Два дня» 16+
04:10Х/ф «Багровый цвет

снегопада» 16+
06:35 11:30, 19:50 Т/с

«Отражение» 16+
07:35Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
09:00Х/ф «Тарас Бульба»

16+
12:30Т/с «Без права на

ошибку» 16+
16:10Х/ф «На море» 16+
17:55Х/ф «Пыль» 12+
20:50Х/ф «О чем молчат

девушки» 16+
22:15Х/ф «Придел Анге-

ла» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00Интерактивный ка-

нал 16+
07:00Витрина ТВ 16+
08:00Пионерское шоу 12+
09:00Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

10:00Лучшие покупки 16+
11:00Сделано в СССР

16+
12:00Т/с «Лицевой счет».

С. 2 16+
13:00Витрина ТВ 16+
14:00Жены Высоцкого. Д/

ф 16+
15:00Дела семейные16+
15:45Интервью №1 12+
16:00Сделано в СССР

16+
17:00Т/с  «Семейные

узы». С. 12 16+
18:00Пионерское шоу 12+
19:00Т/с «Лицевой счет».

С. 3 16+
19:55Х/ф «Посылка с

Марса». 1я с. 12+
20:50Т/с  «Спасите наши

души». С. 7 16+
21:45Дела семейные 16+
22:30Интервью №1 12+
22:45Интерактивный ка-

нал 16+
23:45Витрина ТВ 16+
00:45Т/с «Лицевой счет».

С. 3 16+
01:40Х/ф «Посылка с

Марса». 1я с. 12+
02:35Т/с  «Спасите наши

души». С. 7 16+
03:30Сделано в СССР

16+
04:00Клуб потребителей

16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

Ïðîøëî áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
â íîìåðå ¹ 39 "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"  ìîèõ âîï-
ðîñîâ ïî ïîâîäó ïðîøåäøèõ âûáîðîâ â Ñîâåò
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".  Íî, êàê âèä-
íî, íå íàøëîñü êîìïåòåíòíûõ ëèö, êîòîðûå ñìîã-
ëè áû îòâåòèòü íà íèõ ïî ñóùåñòâó.  Íå íàøëîñü
íè ñðåäè ÷ëåíîâ "òàèíñòâåííîé" êîìèññèè, îðãà-
íèçîâàâøåé äàííîå ìåðîïðèÿòèå, íè ñðåäè òåõ,
êòî ðàçðàáàòûâàë èëè óòâåðæäàë ôîðìó áþëëå-
òåíÿ, äà è, ñîáñòâåííî, íèêîãî èç "èçáðàííûõ" íå
çàòðîíóë  âûâîä ìîåé çàìåòî÷êè î òîì, ÷òî âíå-
ñåíèå ñîìíåíèé â ÷åñòíîñòü è äîñòîâåðíîñòü
ðåçóëüòàòîâ - ïëîõàÿ óñëóãà ñî ñòîðîíû îðãàíè-
çàòîðîâ àâòîðèòåòó íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ.  Âñå
ïðîøëî êàê ïî ìàñëó, âñå êàê âñåãäà, "ïîäïèñàíî
è ñ ïëå÷ äîëîé!". Ìîæíî îò÷èòàòüñÿ "íàâåðõ" çà
ïðîäåëàííóþ ðàáîòó è âåðíóòüñÿ ê îáû÷íîé
áþðîêðàòè÷åñêîé ðóòèíå.  Îñòàëüíîå - ìåëî÷è
æèçíè, ãëàâíîå, ÷òîá íå õóæå, ÷åì ó äðóãèõ è
âîâðåìÿ. Åñëè æå êîìó òî ìîãëî ïîêàçàòüñÿ, ÷òî
èìåííî  ìåíÿ íå óñòðàèâàþò ðåçóëüòàòû âûáî-
ðîâ, òî ïîïðîáóþ îáúÿñíèòüñÿ åù¸ ðàç. Ó ìåíÿ
íåò ñîìíåíèé â ÷åñòíîñòè è äîáðîïîðÿäî÷íîñòè
ëèö, îðãàíèçîâàâøèõ è ïðîâîäèâøèõ ýòè âûáîðû,
êàê è â äîñòîèíñòâàõ âñåõ êàíäèäàòîâ. ß î äðó-
ãîì. Ïðîâîäÿ òå èëè èíûå ìåðîïðèÿòèÿ, à òåì
áîëåå òàêèå çíà÷èìûå, íàïðÿìóþ ñâÿçàííûå ñ
êîíñòèòóöèîííûìè ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè â
íàøåì ãîñóäàðñòâå, îðãàíèçàòîðàì íåäîïóñòè-
ìî îñòàâëÿòü õîòÿ áû ìàëåéøèå ñîìíåíèÿ, êàê â
ñàìîì ïðîöåññå, òàê è â èòîãàõ âûáîðîâ. Íå
äîëæíî áûòü íèêàêîé "ïîëóïðîçðà÷íîñòè" âñåõ
ïðîöåäóðíûõ àñïåêòîâ, òîëüêî ïîëíàÿ ÿñíîñòü,
÷¸òêîñòü, áåçóñëîâíàÿ âûâåðåííîñòü ðåçóëüòàòîâ,
êîòîðûìè íåîáõîäèìî îò÷èòàòüñÿ â ïîëíîì îáú¸-
ìå è íå "íàâåðõ", à ïåðåä ëþäüìè, èçáèðàòåëÿ-
ìè. Êîíå÷íî, ìû áëàãîäàðíû Ë.Â. Àë¸øèíîé çà
êðàòêóþ ñâîäêó ðåçóëüòàòîâ, íî ýòî -  å¸ ëè÷íàÿ,
íà "îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ", èíèöèàòèâà, ìîè æå
âîïðîñû àäðåñîâàíû ê ëèöàì, îòâåòñòâåííûì ïî
äîëãó, òàê ñêàçàòü, çàíèìàåìûõ ïîñòîâ.

Èíà÷å ñêëàäûâàåòñÿ ñèòóàöèÿ, êàê â çíàìåíè-
òîì ôèëüìå, ïîìíèòå: "Ìåíÿ îïÿòü òåðçàþò ñìóò-
íûå ñîìíåíèÿ - ó Øïàêà ìàãíèòîôîí, ó øâåäñ-
êîãî ïîñëà ìåäàëüîí..."?  À êîìó ýòî íàäî? Èëè
ìàëî  íàðîä íàñëûøàí î ìàõèíàöèÿõ, ïîäëîãàõ
ñîïðîâîæäàþùèõ ïðàêòè÷åñêè âñå âûáîðû è âñåõ
óðîâíåé? Òàê áóäüòå ïðåäåëüíî äîñòóïíû ãîñïî-
äà îðãàíèçàòîðû, îòâå÷àéòå íà âîïðîñû, îáúÿñ-

À Â ÎÒÂÅÒ: ÍÈ "ÃÓ-ÃÓ..."!
íÿéòå, îáîñíîâûâàéòå ñâîþ ïîçèöèþ, íå ãíóøàéòåñü
"ñíèçîéòè" äî íèçîâ õîòÿ áû â ñâî¸ì ìàëîì îêðóãå,
îò âàñ íå óáóäåò, çàòî  äîâåðèÿ - ïðèáàâèòñÿ!

×òî æ, ïîñêîëüêó  âðåìåíè áûëî äîñòàòî÷íî, à
îòâåòû íå ïîÿâëÿëèñü, ÿ ïîïûòàëñÿ íàéòè èõ â äåé-
ñòâóþùèõ çàêîíàõ è ïîëîæåíèÿõ. Èíòåðíåò âå-
ëèêîå äåëî!  Íî...  ß íàø¸ë ìíîãî ÷åãî ïîëåçíîãî
è èíòåðåñíîãî ïî äàííîé òåìå, îäíàêî, êàê âû íà-
âåðíÿêà ìåíÿ ïîéì¸òå, ïðîñòîìó îáûâàòåëþ, ñ åãî
ïðÿìîëèíåéíîé ëîãèêîé è æèòåéñêèì çäðàâîìûñ-
ëèåì, þðèäè÷åñêèå õèòðîñïëåòåíèÿ íàøèõ çàêî-
íîòâîðöåâ, èçúÿñíÿþùèõñÿ íà ñïåöèôè÷åñêîì "ïòè-
÷üåì" ÿçûêå, ñ òðóäîì ïîääàþòñÿ ïîíèìàíèþ.

Òàê ÷òî "âçÿòü â ëîá" çàêîíû è ïàðàãðàôû, ðåãëà-
ìåíòèðóþùèå ïîðÿäîê èçáèðàòåëüíîé ïðîöåäóðû,
íå óäàëîñü, ñëèøêîì ìíîãî òåðìèíîâ è îïðåäåëå-
íèé, äëÿ ïðîÿñíåíèÿ êîòîðûõ ïðèõîäèëîñü ïåðåõî-
äèòü ïî âñå íîâûì è íîâûì ññûëêàì è "ïåðåñûë-
êàì" ñî ñòàòüè íà ñòàòüþ, âñå ãëóáæå çàïóòûâàÿñü
âî âñåìèðíîé ïàóòèíå...  Ñïóñòèâøèñü äî ïÿòîãî-
øåñòîãî óðîâíÿ îò ïåðâîíà÷àëüíîãî äîêóìåíòà, ÿ
ïîíÿë - áåç êîììåíòàðèåâ ñïåöèàëèñòîâ íå îáîé-
òèñü. È ÿ íàø¸ë ïîäòâåðæäåíèå òîìó, ÷òî ìîè "ñìóò-
íûå  ñîìíåíèÿ" íåáåñïî÷âåííû.

Ê òîìó æå äîáàâèëèñü âîïðîñû. Ïðèâåäó íåêîòî-
ðûå öèòàòû èç îáñóæäåíèé ïîëîæåíèé î âûáîðàõ
è  êîììåíòàðèåâ þðèñòîâ ïî íèì. Âîò, íàïðèìåð.

"Êðîìå òîãî, íà ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ ÷àñòî
íàáëþäàåòñÿ íèçêàÿ ñòåïåíü êîíêóðåíöèè. Â
ñâÿçè ñ ýòèì âàæíî, ÷òî ìíîãîìàíäàòíûå îêðóãà
ïîçâîëÿþò ñîõðàíèòü àëüòåðíàòèâíîñòü âûáîðîâ
äàæå òîãäà, êîãäà íà îäèí ìàíäàò â ñðåäíåì ïðå-
òåíäóþò ìåíåå äâóõ êàíäèäàòîâ.  Â òî æå âðåìÿ
îêðóãà ñ áîëüøèì ÷èñëîì ìàíäàòîâ çàòðóäíÿþò
âûáîð èçáèðàòåëÿ (ïîñêîëüêó â áþëëåòåíå îêà-
çûâàåòñÿ ñëèøêîì ìíîãî êàíäèäàòîâ) è îñëîæíÿ-
þò âåäåíèå êàíäèäàòàìè èçáèðàòåëüíîé êàìïà-
íèè (ïîñêîëüêó îêðóãà ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì áîëü-
øèìè). Â ñâÿçè ñ ýòèì Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðà-
âà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè" ñîäåðæèò âàæíîå îãðàíè÷åíèå:
"Â ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ ìíîãîìàíäàòíîãî èçáè-
ðàòåëüíîãî îêðóãà ÷èñëî äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ,
ïîäëåæàùèõ ðàñïðåäåëåíèþ â ýòîì îêðóãå, íå
ìîæåò ïðåâûøàòü ïÿòü. Äàííîå îãðàíè÷åíèå íå
ïðèìåíÿåòñÿ ïðè âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, à òàêæå ïðè
âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

èíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èçáèðà-
òåëüíîì îêðóãå, îáðàçîâàííîì â ãðàíèöàõ èç-
áèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà".
Òî åñòü, åñëè ÿ ïðàâèëüíî ïîíèìàþ ýòî ïîëîæå-

íèå, íàøè äâà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêà îáñëóæè-
âàþò â öåëîì Ñåâåðîîíåæñê â åäèíûõ ãðàíèöàõ,
ï. Ñòðîèòåëü (ïðåäñòàâëåí îäíèì 2-õ ýòàæíûì
ÌÊÄ), ï. Èêñà, ïðàêòè÷åñêè èñ÷åçàþùèé íà íà-
øèõ ãëàçàõ, è åùå ÷åòûðå íàñåëåííûõ ïóíêòà,
èçáèðàòåëÿì êîòîðûõ àáñîëþòíî âñå ðàâíî, ê
êàêîé "óðíå" áûòü ïðèïèñàííûìè, òàê êàê åõàòü
ê íåé è òåðÿòü ïîãîæèé äåíåê îñåííåé óáîðî÷-
íîé - ñåáå äîðîæå. Ê òîìó æå íè îäíîãî êàíäè-
äàòà, ïðåäñòàâëÿþùåãî æèòåëåé ýòèõ íàñåë¸ííûõ
ïóíêòîâ (Êàðìîç¸ðñêàÿ, Êóðëàåâñêàÿ, Ìàêñèìîâ-
ñêàÿ, Îñòàøêèíî) â ñïèñêàõ íå îêàçàëîñü. Ó ìåíÿ
íåò äàííûõ î êîëè÷åñòâå èçáèðàòåëåé â ýòèõ
ïîñåëåíèÿõ, íî ìîãó ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íåÿâêà
èìåííî èç íèõ íåóäèâèòåëüíà, õîòÿ ïî áîëüøîìó
ñ÷¸òó, íà ðåçóëüòàòû âûáîðîâ ýòî è íå ìîãëî ïî-
âëèÿòü. Íî ýòî, êàê ãîâîðèòñÿ, äðóãîé âîïðîñ. ß
æå ê òîìó, ÷òî íèêàêîå çàêîíîäàòåëüíîå ïîëî-
æåíèå íå ïðåïÿòñòâóåò îáðàçîâûâàòü â íàøåì
ñëó÷àå åäèíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ñ åäèíûì
ñïèñêîì êàíäèäàòîâ, òî åñòü  äàòü áîëüøå ñâîáî-
äû âûáîðà èçáèðàòåëþ.
Â òî æå âðåìÿ, åñëè  ïðèêèíóòü ïî ó÷àñòêàì

îòäåëüíî, òî îòíîøåíèå ÷èñëà  êàíäèäàòîâ ê ÷èñ-
ëó ìàíäàòîâ ñîñòàâèëî 7/5 = 1,4 â îäíîì èç
îêðóãîâ è 9/5 = 1,8  â äðóãîì.  Êàêàÿ óæ òóò
àëüòåðíàòèâíîñòü âûáîðà!  Õîòÿ è â ñëó÷àå îáúå-
äèíåíèÿ  îêðóãîâ èìåëè áû 16/10, èëè 1,6.  Òî
åñòü, ïîëó÷èëè áû òî æå ñàìîå, íî ëþäè èìåëè áû
áîëåå øèðîêóþ âîçìîæíîñòü âûáðàòü èìåííî
"ñâîåãî" èçáðàííèêà, î ÷åì ÿ è ïèñàë â ïåðâîé
ïóáëèêàöèè. Íó è, êîíêóðñ, ïðÿìî ñêàæåì, íå àõòè!
Ìåíüøå äâóõ ÷åëîâåê íà ìåñòî, ýòî - êàê ïðè
ïîñòóïëåíèè â ñàìîå çàõóäàëîå ó÷åáíîå çàâå-
äåíèå.  Ñëàâà Áîãó, ÷èñëî ïðåòåíäåíòîâ îêàçà-
ëîñü ñòîëü ìàëûì, ÷òî è íèêàêèõ ñëîæíîñòåé ñ
"âåäåíèåì êàíäèäàòàìè èçáèðàòåëüíîé êàìïà-
íèè" (î ÷åì, åñòåñòâåííî, "çàáîòèòñÿ" çàêîíîäà-
òåëü!) íå âîçíèêëî. Å¸ ïðîñòî è íå áûëî. À çà-
÷åì? Çàïèñàëñÿ, "íà âñÿêèé ñëó÷àé", - è ïðîø¸ë!
Íå óäîñóæèëèñü äàæå ïðîñòî îïóáëèêîâàòü ïëà-
íû è çàìûñëû êàíäèäàòîâ çàðàíåå. È òàê ñîé-
ä¸ò. Íå óäèâèòåëüíî ïîýòîìó, ÷òî è ÿâêà èçáèðà-
òåëåé ïî îáîèì îêðóãàì ñîñòàâèëà â ñðåäíåì
33%.  Âûõîäèò, íåèíòåðåñíî ãðàæäàíàì ó÷àñòâî-
âàòü â "èãðàõ", ãäå ðåçóëüòàò ïðåäîïðåäåë¸í è
ÿñåí çàðàíåå, à áóäóùåå òàêîå æå íåîïðåäå-
ë¸ííîå è ñåðîå, êàê íàñòîÿùåå.

Èëè âîò åù¸ âîïðîñ. Ïî÷åìó áû â òàáëè÷êàõ ñ
êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ çà èçáðàííûõ êàíäèäàòîâ
(îïóáëèêîâàíû â ¹ 38 îò 29 ñåíòÿáðÿ), íå óêà-
çàòü è êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, íàáðàííûõ êàíäèäà-
òàìè íå ïðîøåäøèìè òàê íàçûâàåìûé "êîíêóðñ"?
Íåñëîæíàÿ àðèôìåòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî íà èõ
äîëþ, êàê ìèíèìóì, îñòàëîñü 1558 "êâàäðàòèêîâ"
ïîä "ãàëî÷êó" íà äâîèõ "íåïðîøåäøèõ" â ïåðâîì
îêðóãå, è 1278 íà ÷åòâåðûõ "íåïðîøåäøèõ" âî
âòîðîì îêðóãå. Îäíàêî íàì íå ïðåäñòàâëåíû
ôàêòè÷åñêèå äàííûå, à ïðåäïîëàãàòü ìîæíî âñå,
÷òî óãîäíî, íà÷èíàÿ îò ÷èñòî "íóëåâîãî" ðåçóëü-
òàòà ïî êàæäîìó, çàòåì  ðàâíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
ìåæäó "íåïðîøåäøèìè" è êîí÷àÿ ïîëíîé îòäà-
÷åé ãîëîñîâ çà îäíîãî èç íèõ â êàæäîé ãðóïïå.
Ïðè ýòîì, âî âòîðîé ñèòóàöèè  "íåïðîøåäøèå"
ìîãëè áû ñ óñïåõîì îáîéòè "ïðîøåäøèõ", à â òðå-
òüåé - êàíäèäàò, ïîëó÷èâøèé âñ¸,  áûë áû âîîáùå
âíå êîíêóðåíöèè. Íî ýòî âñåãî ëèøü àðèôìåòèêà,
ðàçìûøëåíèÿ íà òåìó, à ïî ôàêòó ãîëîñà çà "íå-
ïðîøåäøèõ" (ïðè èõ íàëè÷èè) ìîãóò áûòü "ðàññû-
ïàíû"  ñêîëü óãîäíî ïðîèçâîëüíûì îáðàçîì ïî
áþëëåòåíÿì. Õîòÿ, ñîãëàñèòåñü, ïóáëèêàöèÿ ðåçóëü-
òàòîâ ãîëîñîâàíèÿ òàêèì âîò îáðàçîì, áåç ïîë-
íûõ äàííûõ ïî âñåì êàíäèäàòàì, âêëþ÷àÿ äàííûå
î êîëè÷åñòâå ãîëîñîâ çà "íåïðîøåäøèõ", áåç óêà-
çàíèÿ êîëè÷åñòâà èñïîð÷åííûõ áþëëåòåíåé ÿâëÿ-
åòñÿ äàëåêî íå èñ÷åðïûâàþùåé, à ñëåäîâàòåëüíî,
íå âíóøàþùåé äîëæíîãî äîâåðèÿ.

ß óæå íå ãîâîðþ î ñèòóàöèè, ïîâòîðþñü, êîãäà
èçáèðàòåëü,  ïîëó÷èâ "íàïóòñòâèå" îá îòìåòêå îò
îäíîãî äî ïÿòè êàíäèäàòîâ,  ïîïðîñòó íå çíàë, êàê
ñëåäóåò ïîñòóïèòü ñ îñòàëüíûìè â ñëó÷àå âûáîðà
èì 1-ãî, 2õ èëè  3-õ êàíäèäàòîâ èç ïÿòè. È âîò
åù¸ öèòàòà â ïîäòâåðæäåíèå: "âîçíèêàþò íåî-
ïðåäåë¸ííîñòè ïðè ïîäñ÷¸òå ãîëîñîâ: íåÿñíî, â
êàêîì ñëó÷àå èçáèðàòåëüíûé áþëëåòåíü ñëåäó-
åò ïðèçíàâàòü íåäåéñòâèòåëüíûì".  Ñêîëüêî áûëî
òàêèõ áþëëåòåíåé, ñ îñòàâëåííûìè "÷èñòûìè
êâàäðàòàìè", ñêîëüêî áûëî ïðèçíàíî íåäåéñòâè-
òåëüíûìè, íàì óæ íå óçíàòü íèêîãäà.  Âñ¸ ýòî è
ïîðîæäàåò ñîìíåíèÿ â  ðåçóëüòàòàõ, ïîðîæäàåò
âïîëíå îáîñíîâàííûé ñêåïòèöèçì îòíîñèòåëüíî
ñàìîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Òàê ÷òî, óâàæàåìûå îðãà-
íèçàòîðû, ïîäóìàéòå, êàêîâ ïðîöåíò ÿâêè èçáè-
ðàòåëåé áóäåò íà ñëåäóþùèõ âûáîðàõ. À âñåãî
òî òðåáóåòñÿ êà÷åñòâåííî ãîòîâèòüñÿ è îðãàíè-
çîâûâàòü ðàáîòó, äà ìàêñèìàëüíî ÷åñòíî è îáúåê-
òèâíî îñâåùàòü â ïðåññå å¸ ðåçóëüòàòû, íå ïîëà-
ãàÿñü íà òî, ÷òî "ïèïë âñ¸ ñõàâàåò!". Íàó÷èòåñü,
íàêîíåö, óâàæàòü  ñâîé íàðîä, ãîñïîäà!

Äûðêà÷ Â.Â.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

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

Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

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

16+
12:15 15:15 Х/ф «Вышел

ежик из тумана...»
16+

16:05"Наедине со всеми»
16+

17:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

18:40"Человек  и закон»
16+

19:45"Поле чудес». Ново-
годний выпуск 16+

21:00"Время» 16+
21:30"Что? Где? Когда?»

Финал 16+
23:30"Голос». Финал 12+
01:45"Вечерний Ургант»

16+
02:35"Ален Делон, уни-

кальный портрет»
16+

03:40Х/ф «Сицилийский
клан» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:40 20:45 Вести. Мест-

ное время. 16+
11:55Т/с  «Сваты» 12+
14:20Т/с  «Тайны след-

ствия» 12+
16:15Х/ф «Мезальянс»

12+
21:00Т/с  «Тайны след-

ствия-16» 12+
00:55Х/ф «Богатая Маша»

12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30М/фы 16+
07:00 09:35, 11:40, 14:15

Новости 16+
07:05Хоккей. ЧМ Финлян-

дия - Швеция. 0+
09:40Х/ф «Военный фит-

нес».
11:45Хоккей. Россия -

США. Т. Канады 0+
14:20Х/ф «Чемпионы».
16:10Все на Матч! Итоги

года 16+
17:00"Точка».

17:30Лучшая игра с  мя-
чом. Итоги года 16+

18:30"Десятка!»
18:50 22:25 Все на Матч!

16+
19:10Х/ф «В спорте толь-

ко девушки».
21:00Все  на футбол!

«Спартак»-
21:55Все на футбол! Афи-

ша. Англия 12+
22:55Футбол. Чемпионат

Англии. «Халл
Сити»

00:55Хоккей. ЧМ среди
молодёжных ко-
манд. Швейцария -
Дания. Прямая т.
Канады 16+

03:25Хоккей. ЧМ Слова-
кия - Латвия. Пря-
мая т. Канады 16+

05:55Смешанные едино-
борства. UFC.  16+

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

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

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

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

16+
13:25Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:25 05:00 Т/с «Улицы

разбитых фонарей»
16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:40Ты не поверишь! 16+
20:40"Распутин: Рассле-

дование» 16+
22:40"Международная

пилорама» 16+
23:30Т/с  «Жизнь только

начинается» 12+
03:35"Их нравы» 0+
04:00"ЧС. Чрезвычайная

ситуация» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:35 07:55, 09:15, 10:30,
11:10, 12:30, 13:10, 14:30,
16:00, 16:50, 05:05 Т/с

«Вечный зов» 12+
10:00 12:00, 15:30, 18:30

«Сейчас» 16+
19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:15, 23:00, 23:55, 00:40

Т/с «След» 16+
01:30 02:00, 02:30, 03:00,

03:30, 04:00, 04:30,
05:00, 05:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:55М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20Д/ф «Киногерой. Век
русской мистифи-
кации». 16+

11:15 20:50 Х/ф «Золушка
- 80». 16+

12:50Д/ф «Иоганн Кеп-
лер». 16+

13:00"Пешком...». Москва
узорчатая. 16+

13:30Э .Неизвес тный .
«Небезызвестный
Неизвестный». 16+

14:10"Человек эпохи ди-
нозавров». 16+

15:10Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». 16+

16:25Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Монологи ки-
норежиссера». 16+

17:20Международные
музыкальные фес-
тивали. 16+

18:55Д/ф «Гуинедд. Вал-
лийские замки Эду-
арда Первого». 16+

19:10"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Д/с «Владимир Спи-

ваков. Диалоги с
Соломоном Волко-
вым». 16+

22:30Гала-концерт  на
Дворцовой площа-
ди Санкт-Петер-
бурга. 16+

00:30Х/ф «Мария-Антуа-
нетта. Подлинная
история». 16+

01:55Международный фе-
стиваль цирка в
Монте-Карло. 16+

*ÎÒÐ*
05:05 13:20, 21:30 «От

первого лица» 12+
05:30 22:05 «Культурный

обмен с  Сергеем
Николаевичем» 12+

06:20 13:45 Заниматель-
ная наука. «Свет-
лая голова» 12+

06:35 12:05, 22:50 «Боль-
шая страна: Ново-
годний спецвы-
пуск» 12+

07:35 14:05 «Календарь»
12+

09:05М/ф»Завтра будет
завтра», «Великое закры-

тие», «Ненаглядное
пос обие», «Как
Львёнок и Черепа-
ха пели песню» 16+

09:40 20:20 Т/с «Вход в
лабиринт» 12+

10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости 16+

10:05 21:05 Т/с «Вход в
лабиринт» 16+

11:05 19:25 «За дело!» 12+
11:45М/ф «Похитители

ёлок» 16+
15:00 02:00 «ОТРажение»

12+
20:10М/ф «Банкет» 16+
23:45Х/ф «Формула люб-

ви» 12+
01:15"Спасская башня»

приглашает друзей
12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Новый Год  в

советском кино».
12+

08:50 11:50 Х/ф «Большая
перемена». 12+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия. 16+

14:50Город новостей. 16+
15:15Х/ф «Ищите женщи-

ну». 12+
18:15Х/ф «Притворщики».

12+
20:05Х/ф «Случайные

знакомые». 16+
22:30"Приют комедиан-

тов». 12+
00:25Х/ф «Три мушкетера.

Подвески короле-
вы». 6+

02:30Х/ф «Три мушкетера.
Месть Миледи». 6+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
06:00 09:00 «Докумен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

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

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

исподней» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:00 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Д/п «Русские идут»
16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:00"Мы все учились
понемногу» Концерт
М.Задорнова 16+

02:00"Странное дело»
16+

03:50"Секретные террито-
рии» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
06:50 08:05 М/с  «Великий

человек-паук» 6+
07:45М/с  «Три кота» 0+
08:30 09:30, 19:00

«Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

09:00 19:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

09:40Х/ф «Мамы-3» 12+
11:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
15:30 18:00 Т/с «Ворони-
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ны» 16+
21:00Х/ф «Подарок с ха-

рактером» 0+
22:45Х/ф «Zолушка» 16+
00:35Х/ф «Праздник вза-

перти» 16+
02:10Х/ф «Поменяться

местами» 16+
04:20Х/ф «Джунгли» 6+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Рождественск ая
вечеринка» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 02:25 «По делам
несовершеннолет-
них» 16+

10:00Х/ф «Единственный
мой грех» 16+

18:00"Свидание для
мамы» 16+

19:00Х/ф «Моё любимое
чудовище» 16+

22:45Д/ф «Женщины в
поисках счастья»
16+

23:45 05:25 «6 кадров»
16+

00:30Х/ф «Шут и Венера»
16+

04:25Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

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

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Новогодние чуде-

са»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Начало 16+

18:00"Дневник экстра-
сенса»

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Х/ф «Путешествие к
центру Земли»

21:45Х/ф «Путешествие
2: Таинственный
остров»

23:30Х/ф «Кудряшка
Сью»

01:30Х/ф «Гараж»
03:30 04:30, 05:15 «Город-

ские легенды»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:00 М/ф «Смеша-

рики» 12+
07:10 08:30 Школа докто-

ра Комаровского
16+

08:25Живые 16+
09:00 15:00 Орел и решка

16+
10:00Еда, я люблю тебя!

16+
14:00Орел и решка. Шо-

пинг 16+
23:00Х/ф «Полицейская

академия» 6: Город
в осаде» 16+

00:45Х/ф «Полицейская
академия» 7: Мис-
сия в Москве» 16+

02:25Х/ф «Фред  Клаус ,
брат Санты» 16+

04:10Мир наизнанку 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:10Д/с  «ВМФ СССР.

Хроника Победы»
«Линкор «Парижс-
кая коммуна» (12+)

06:40"Теория заговора»
(12+)

07:05 09:15, 09:25, 10:05,
11:30, 13:15, 14:05
Т/с  «Дума о Ковпа-
ке» (12+)

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

15:00Х/ф «От Буга до
Вислы» (12+)

18:30Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 16+

20:15 22:25 Х/ф «Тремби-
та» 16+

22:40Х/ф «Блеф» (12+)
00:35Х/ф «Клуб  с амо-

убийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы» 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00"Такие странные»
07:30Доброе утро, мир!

12+
09:00Х/ф «Золушка»
10:30Х/ф «Сирота казан-

ская»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:10Даешь Новый год!

16+
14:30 05:10 Х/ф «Одино-

ким предоставляет-
ся общежитие»

16:15 23:10 Х/ф «Двенад-
цать стульев»

19:20Мюзикл «Морозко»
21:20Мюзикл «Красная

шапочка»
02:00Т/с  «Коньки для

чемпионки»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Женская

лига» 16+
08:00 08:30, 14:00 «Экст-

расенсы ведут рас-
следование» 16+

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

миллион» 16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
14:30 15:00, 16:00, 17:00,

18:00, 19:00, 19:30,
21:00 «Com edy
Баттл» 16+

20:00Концерт  «БОЛЬ-
ШОЙ  STAND -UP
ПАВЛА ВОЛИ-
2016» 16+

23:00Новый год  в «Доме-
2 16+

01:00"Лучший российский
короткий метр.
Часть 2" 16+

02:55Х/ф «Любой ценой»
16+

04:15Т/с  «Стрела 2» 16+
05:10Т/с  «Саша + Маша»

16+
05:45Т/с  «Саша + Маша.

Лучшее» 16+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*×å*
06:00 04:15 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Проверь теорию на

прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»

16+
10:25Т/с «В поисках ка-

питана Гранта» 0+
13:15Х/ф «Сердца трех»

12+
18:30КВН на бис 16+
20:00КВН. Высший балл

16+
00:00+100500 16+
01:00"Деньги. Sex. Ради-

кулит» 16+
02:00Концерт  группы

«Сплин» 16+
03:05Т/с  «Без границ»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 13:05 «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию» 12+

05:30"Эта весёлая плане-
та» 16+

07:05"Москва слезам не
верит» 16+

10:05"Самая обаятельная
и привлекатель-
ная» 12+

11:35"Кавказская пленни-
ца, или Новые при-
ключения Шурика»
12+

14:45"Покровские воро-
та» 16+

17:15"Гусарская баллада»
12+

19:00"Девчата» 16+
20:45"Морозко» 16+
22:15 "Карнав альная

ночь» 16+
23:40"За двумя зайцами»

16+
01:35"Чародеи» 16+

*Ðóññêèé

èëëþçèîí*
00:15Х/ф «Багровый цвет

снегопада» 16+
02:45Т/с «Без права на

ошибку» 16+
06:10 11:10, 12:25, 14:10

«Крупным планом»
16+

06:35 11:35, 19:50 Т/с
«Отражение» 16+

07:35Х/ф «На море» 16+
09:20Х/ф «Пыль» 12+
12:50Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
14:30Х/ф «Тарас Бульба»

16+
16:45Х/ф «О чем молчат

девушки» 16+
18:10Х/ф «Придел Анге-

ла» 16+
20:50Х/ф «32-е декабря»

12+
22:20Х/ф «Мужчина в

моей голове» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00Интерактивный ка-

нал 16+
07:00Витрина ТВ 16+
08:00Пионерское шоу 12+
09:00Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

10:00Лучшие покупки 16+
11:00Сделано в СССР

16+
12:00Т/с «Лицевой счет».

С. 3 16+
13:00Витрина ТВ 16+
14:00Х/ф «Посылка с

Марса». 1я с. 12+
15:00Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

15:45Интервью №1 12+
16:00Сделано в СССР

16+
17:00Т/с  «Семейные

узы». С. 13 16+
18:00Пионерское шоу 12+
19:00Т/с «Лицевой счет».

С. 4 16+
19:55Х/ф «Посылка с

Марса». 2я с. 12+
20:50Т/с  «Спасите наши

души». С. 8 16+
21:45Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

22:30Интервью №1 12+
22:45Интерактивный ка-

нал 16+
23:45Витрина ТВ 16+
00:45Т/с «Лицевой счет».

С. 4 16+
01:40Х/ф «Посылка с

Марса». 2я с. 12+
02:35Т/с  «Спасите наши

души». С. 8 16+
03:30Сделано в СССР

16+
04:00Клуб потребителей

16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

Âåñüìà èíòåðåñíûì è ïîçíàâàòåëüíûì ñòàëî
ïðî÷òåíèå ïîÿâèâøåãîñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ îã-
ðîìíîãî êîëè÷åñòâà ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ ïëà-
íèðóåìîìó ðîñòó òàðèôîâ íà âîäîñíàáæåíèå
è âîäîîòâåäåíèå â ãîðîäå Àðõàíãåëüñêå. Çà-
íèìàòåëüíî ýòî ÷òèâî ïî òîé ïðîñòîé ïðè÷è-
íå, ÷òî âîïðîñû òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íå
÷óæäû àíòèìîíîïîëüíûì îðãàíàì.
Õî÷åòñÿ äîáàâèòü ñâîè "5 êîïååê" â îáñóæäàå-

ìóþ òåìó.
Àðõàíãåëüñêîå ÓÔÀÑ Ðîññèè èíôîðìèðóåò, ÷òî

ïîñòàíîâëåíèåì Àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 26.11.2015 ¹ 68-â/
9 óñòàíîâëåíû è ââåäåíû â äåéñòâèå íà ïåðèîä
ñ 01.01.2016 ïî 31.12.2018 òàðèôû äëÿ ÌÓÏ "Âî-
äîêàíàë" íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ãîðîä "Àðõàí-
ãåëüñê" íà ïèòüåâóþ âîäó è íà óñëóãè âîäîîòâå-
äåíèÿ.
Äëÿ íàñåëåíèÿ ýòè òàðèôû ñîñòàâëÿþò:
- íà ïèòüåâîå âîäîñíàáæåíèå:

"5 ÊÎÏÅÅÊ" Â ÎÁÑÓÆÄÀÅÌÓÞ ÒÅÌÓ

Год Одноставочный тариф, руб./куб.м 

 С 1 января по 30 

июня 

С 1 июля по 31 

декабря 

2016 25,45 26,64 

2017 26,64 28,17 

2018 28,17 29,45 

- íà óñëóãè âîäîîòâåäåíèÿ:

Год Одноставочный тариф, руб./куб.м 

 С 1 января по 30 

июня 

С 1 июля по 31 

декабря 

2016 23,32 24,41 

2017 24,41 25,81 

2018 25,81 26,99 

Êàê âèäèòå, íà 2017 ãîä ïðîöåíò ðîñòà òàðèôà
(ïðè÷åì òîëüêî ñî âòîðîãî ïîëóãîäèÿ) ñîñòàâëÿåò
+ 5,74 % íà âîäîñíàáæåíèå è ñòîëüêî æå íà
âîäîîòâåäåíèå.
Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåë üñòâà ÐÔ îò

19.11.2016 ¹ 2464-ð óòâåðæäåíû èíäåêñû èç-
ìåíåíèÿ ðàçìåðà âíîñèìîé ãðàæäàíàìè ïëàòû
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì
ÐÔ íà 2017 ãîä. Äëÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ñðåäíèé èíäåêñ ñîñòàâëÿåò:
- íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2017 ãîäà -î %;
- íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2017 ãîäà - 4,2 % (÷òî

0,5 % ìåíüøå èíäåêñà íà 2016 ãîä).
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò

28.10.2016 ¹ 1098 âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ðÿä
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ,
ïîçâîëÿþùèå îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà ïðàâîìåð-
íîñòüþ ðåøåíèé îðãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ,
âëèÿþùèõ íà ðîñò ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè, è íåçàìåäëèòåëüíî ðåàãèðîâàòü íà
âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ.
Ñîãëàñíî óêàçàííûì èçìåíåíèÿì, Ôåäåðàëü-

íàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà íàäåëÿåòñÿ ïîëíî-
ìî÷èÿìè âûäàâàòü ðóêîâîäèòåëþ ðåãèîíà îáÿ-
çàòåëüíîå äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèå çà ïðå-
âûøåíèå ïðåäåëüíîãî èíäåêñà ïëàòû ãðàæäàí çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè. Òàêîå ïðåäóïðåæäåíèå
äîëæíî áûòü èñïîëíåíî â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ
äíåé.
Âìåñòå ñ òåì, íå ñòîèò ñïåøèòü îáâèíÿòü Àãåí-

òñòâî ïî òàðèôàì è öåíàì ðåãèîíà â ïðåâûøå-
íèè ïðåäåëüíîãî èíäåêñà ïëàòû ïðè óñòàíîâëå-
íèè òàðèôà íà âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå,
âåäü â ðàñïîðÿæåíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
19.11.2016 ¹ 2464-ð ðå÷ü èäåò î ñîâîêóïíîñòè
âñåõ òàðèôîâ, à íå îá îäíîé ñîñòàâëÿþùåé.
Ðåøåíèåì Àðõàíãåëüñêîãî Îáëàñòíîãî ñóäà îò

04.10.2016 ïî äåëó ¹ 3à-57/2016 èñêîâîå çà-
ÿâëåíèå ÌÓÏ "Âîäîêàíàë" áûëî óäîâëåòâîðåíî -
ïîñòàíîâëåíèå Àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 26.11.2015 ¹ 68-â/
9 ïðèçíàíî ïðîòèâîðå÷àùèì ôåäåðàëüíîìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó è íåäåéñòâóþùèì. Êàê óñòàíî-
âèë ñóä, îðãàí òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàíè-

çèë ñòàòüè ðàñõîäîâ ïðåäïðèÿòèÿ, ñëåäîâàòåëüíî,
çàíèçèë òàðèô. Ïðè ýòîì, ñóä íèêòî íå îáâèíÿåò
â ïðèíÿòèè àíòèíàðîäíîãî ðåøåíèÿ, âåäü õîòü
çàêîí ñóðîâ, íî ýòî çàêîí.
Òàêèì îáðàçîì, ïîñòàíîâëåíèå Àãåíòñòâà ïî

òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
26.11.2015 ¹ 68-â/9 âîëåé-íåâîëåé ïðèäåòñÿ
èçìåíÿòü.
Çàêîíîäàòåëü ïðåäóñìîòðåë îòâåòñòâåííîñòü çà

ïðåâûøåíèå èíäåêñîâ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, íî ïàðàëëåëüíî îïðåäå-
ëèë âîçìîæíîñòü åãî óâåëè÷åíèÿ. Îñíîâû ôîð-
ìèðîâàíèÿ èíäåêñà óñòàíîâëåíû ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.04.2014 ¹ 400. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 47 Îñíîâ, ïðåäñòàâèòåëü-
íûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âïðàâå îá-
ðàòèòüñÿ ê âûñøåìó äîëæíîñòíîìó ëèöó ñóáúåê-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èíèöèàòèâîé îá óñ-
òàíîâëåíèè ïðåäåëüíîãî èíäåêñà, ïðåâûøàþùå-
ãî èíäåêñ ïî ñóáúåêòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
áîëåå ÷åì íà âåëè÷èíó îòêëîíåíèÿ ïî ñóáúåêòó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðàâî ãóáåðíàòîðà íà óâåëè÷åíèå ïðåäåëüíî-

ãî èíäåêñà ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòîì 50 Îñíîâ.
Íå ñòîèò äóìàòü, ÷òî ýòî "áåñïðåöåäåíòíûé øàã,

íå èìåþùèé àíàëîãîâ íà òåððèòîðèè Ïîìîðüÿ",
è ïðè÷èñëÿòü äåïóòàòîâ Àðõàíãåëüñêîé ãîðîäñ-
êîé Äóìû, ïðèíèìàþùèõ òàêîå ðåøåíèå, ê "àïî-
ëîãåòàì ïðåñòóïíîé êëèêè" è "âðàãàì íàðîäà".
Æåëàþùèå ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ðåøåíèåì
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Êîòëàñ" îò 26.01.2015
¹ 93-í èëè ðåøåíèåì Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Ãîðîä Íîâîäâèíñê" îò 24.12.2015 ¹
120.
Ìîæíî êàê óãîäíî îòíîñèòüñÿ ê ïîâûøåíèþ

èíäåêñà ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè è ïîâûøåíèþ òàðèôîâ - ðóãàòü èëè
ïîääåðæèâàòü. Èòîã íåèçáåæíî áóäåò îäèí - òà-
êàÿ âîçìîæíîñòü ïðåäóñìîòðåíà äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Â ñëó÷àå ñîáëþäåíèÿ ãóáåðíàòîðîì Àðõàíãåëü-

ñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèé ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.04.2014 ¹ 400 îñíîâàíèé
äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð àíòèìîíîïîëüíîãî ðåàãèðîâà-
íèÿ íå áóäåò.

Ïðåññ-ñëóæáà Àðõàíãåëüñêîãî
ÓÔÀÑ Ðîññèè

ÂÅËÈÊÀß ÑÈËÀ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

Êîãäà ÿ ðàáîòàë â Îêñîâñêîé øêîëå, òî â
ïîñ¸ëêå Íàâîëîê Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  æèëî
ñåìåéñòâî Øïàêîâ. Ñ áðàòüÿìè Âëàäèìèðîì
è Âàëåíòèíîì ÿ áûë â õîðîøèõ îòíîøåíèÿõ è
îäíàæäû çèìíèì âå÷åðîì Âëàäèìèð ïðèâ¸ë
ìåíÿ â ãîñòè ê ñâîèì ðîäèòåëÿì, êîòîðûå æèëè
â íåáîëüøîì äîìèêå íà îêðàèíå ïîñ¸ëêà, êî-
òîðûé êîãäà òî áûë ëàãåðåì ÃÓËÀÃà.
Äîìèê áûë íàñòîëüêî ìàëåíüêèé, ÷òî áîëü-

øîé ñåìüå òàì áûëî áû íå ïîâåðíóòüñÿ. Â
äîìèêå áûëî ÷èñòî, óþòíî, íî íåîáû÷íî –ó ñòåíû
ñòîÿë îðãàí. Äëÿ ìåíÿ áûëî òðóäíî ïðåäñòà-
âèòü, ÷òî â çàáûòîì áîãîì êðàå, ñðåäè ñåðûõ
äîìèøåê, ãäå è êëóá òî áûë ðàñïîëîæåí â
áûâøåé ÃÓËÀÃîâñêîé êîíþøíå ìîæåò áûòü
òàêîå ÷óäî. Çâóêè îðãàíà ÿ ñëûøàë òîëüêî â
êèíî, íî â «æèâóþ» íå ïðèøëîñü. Âîëîäÿ ïî-
ïðîñèë îòöà ñûãðàòü ìíå ÷òî-íèáóäü íà îðãà-
íå. Îòåö – íåáîëüøîé ñòàðè÷îê óþòíî ñåë
ïåðåä îðãàíîì, íà÷àë èãðàòü è ïðîèçîøëî
÷óäî. Ïðè çâóêàõ îðãàíà äëÿ ìåíÿ èñ÷åçëî
ïîíÿòèå ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè.
Ìîæåò è Àëüáåðò Ýéíøòåéí çàíÿëñÿ âîï-

ðîñàìè ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè  ïîä âëèÿ-
íèåì áîæåñòâåííûõ çâóêîâ. Îí è ñàì íåïëî-
õî èãðàë íà ñêðèïêå. Ýòî çâóêè âûçûâàþò â
÷åëîâåêå æåëàíèå äåëàòü ëþäÿì äîáðî âäóì-
÷èâåå îòíîñèòüñÿ ê ëþäÿì è ïðèðîäå. À åñëè
ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî ýòî áûëî çèìîé, íà óëè-
öå òåìíî, ñòóæà è âüþãà, à â èçáóøêå ïðàçä-
íèê çâóêîâ, òî âñå äóðíûå ìûñëè èç ãîëîâû
âîí.
Æàëü, ÷òî ê ýòîìó âðåìåíè ó ìåíÿ íå áûëî

ìàãíèòîôîíà. ß ïîáëàãîäàðèë îòöà çà åãî
èñêóññòâî è äîñòàâëåííîå ìíå óäîâîëüñòâèå.
Èç ãîñòåé ÿ ø¸ë ñîâñåì äðóãèì ÷åëîâåêîì.
Ìëàäøèé áðàò – Âàëåíòèí âèðòóîçíî âëà-

äåë ãèòàðîé è êîãäà îíà â åãî ðóêàõ, òî îí
ìîã çàñòàâèòü ñëóøàòåëÿ è ïåòü è ïëàêàòü,
ìîë÷àòü â ðàçäóìüå è ïëÿñàòü. Íà ìîèõ ïðî-
âîäàõ èç Íàâîëîêà îí ñî ñâîåé æåíîé äàë
äëÿ ìåíÿ êîíöåðò, êîòîðûé ÿ çàïèñàë íà ìàã-
íèòîôîí. Ýòó çàïèñü ÿ õðàíþ äî ñèõ ïîð.
Êàêîâà ñóäüáà îðãàíà, ÿ íå çíàþ. Âàëåíòèí

è ñåé÷àñ æèâ¸ò â Ïëåñåöêå.
Ðóñèíîâ Âàëåíòèí
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¹ 51(942)  îò 21 äåêàáðÿ 2016ã. 31 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

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

онный Курьер» 16+
14:00 «Другие новости»

16+
22:00 «Другие новости»

поздравляют! 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 15:00

Новости 16+
06:10Новогодний «Ера-

лаш» 16+
07:00Х/ф «Полосатый

рейс» 16+
08:45"Новогодний кален-

дарь» 16+
10:15"31 декабря. Ново-

годнее шоу» 16+
12:15Х/ф «Операция «Ы»

и другие приключе-
ния Шурика» 16+

14:10 15:15 Х/ф «Брилли-
антовая рука» 16+

16:30Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+
16:40Х/ф «Самогонщики»

12+
17:00Х/ф «Джентльмены

удачи» 16+
18:45Х/ф «Ирония судь-

бы, или C легким
паром!» 16+

22:30 00:00 Новогодняя
ночь на Первом 16+

23:55Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина 16+

02:00"Легенды «Ретро
FM» 16+

04:05"Первый Скорый»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Х/ф «Чародеи» 16+
08:20Х/ф «Самая обая-

тельная и привле-
кательная» 16+

10:00"Лучшие песни»
Праздничный концерт. 16+
11:50Т/с  «Сваты» 12+
14:00Вести. 16+
14:20Х/ф «Карнавальная

ночь» 16+
15:55"Короли смеха» 16+
18:20Х/ф «Кавказская

пленница, или Но-
вые приключения
Шурика» 16+

20:00Х/ф «Иван Василь-
евич меняет про-
фессию» 16+

21:50"Новогодний парад
звёзд» 16+

23:55Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина. 16+

00:00Новогодний Голубой
Огонек - 2017. 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
08:30 10:55, 12:50 Ново-

сти 16+
08:35М/фы 16+

08:55Х/ф «Тренер».
11:00Х/ф «В спорте толь-

ко девушки».
13:00Х/ф «Кровью и по-

том: Анаболики».
15:25Смешанные едино-

борства. UFC 16+
17:25Все на Матч! Итого-

вый выпуск 16+
17:55Футбол. Чемпионат

Англии. «Манчестер
Юнайтед»

19:55Все на футбол! Чем-
пионат Англии.
Лица - 2016 12+

20:25Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливер-
пуль»

22:25"Культ тура».
23:25 00:00 Хоккей. ЧМ

среди молодёжных
команд. США - Ка-
нада. Прямая т. Ка-
нады 16+

23:55Новогоднее обраще-
ние  Президента
Российской Феде-
рации В.В. Путина
16+

01:55Х/ф «Хоккеисты».
03:55Хоккей. ЧМ среди

молодёжных ко-
манд. Россия - Сло-
вакия. Прямая т.
Канады 16+

06:00Смешанные едино-
борс тва. UFC.
Прямая т. из США
16+

*ÍÒÂ*
08:00 10:00 Сегодня 16+
08:20"Готовим» 0+
08:50 10:20 Т/с «Аргенти-

на» 16+
13:00"Еда живая и мёрт-

вая» 12+
14:00Своя игра. Новогод-

ний выпуск  0+
15:00"Все звезды в Но-

вый год» 16+
17:00Х/ф «Самый лучший

день» 16+
19:00"Центральное теле-

видение» 16+
20:00"Новогодний милли-

ард» 16+
22:30 00:00 «Живой Но-

вый Год» 16+
23:55Новогоднее обраще-

ние Президента РФ
В.Путина 16+

00:50"Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-
Х» 12+

05:00"Новогодний хит-па-
рад» 0+

05:40Т/с  «Жизнь только
начинается» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
10:45Д/ф «Мой советский

Новый год» 0+
12:00"Сейчас» 16+
12:25 13:15, 14:00, 14:45,
15:30, 16:15, 17:00, 17:45,
18:30, 19:20, 20:00, 20:40,
21:20, 22:00, 22:35, 23:15

Т/с «След» 16+
23:55Новогоднее обраще-

ние  Президента
Российской Феде-
рации В.В.Путина
16+

00:00"Легенды РЕТРО-
FM» Дискотека 80-
х 12+

02:05"Звезды дорожного
радио» Празднич-
ный концерт 12+

04:20Супердискотека 90-
х 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Х/ф «Укрощение

строптивой». 16+
11:25Больше, чем лю-

бовь. Людмила Ка-
саткина и Сергей
Колосов. 16+

12:10Концерт «Казаки
Российской имп.».
16+

13:30Международный фе-
стиваль цирка в
Монте-Карло. 16+

14:30Х/ф «Идеальный
муж». 16+

16:05"Чему смеётесь?
или Классики жан-
ра». 16+

16:40 01:30 Джо Дассен.
Концерт 16+

17:40"Синяя Птица». Все-
российский откры-
тый телевизионный
конкурс юных та-
лантов. Финал. 16+

21:05Х/ф «Формула люб-
ви». 16+

22:40 00:00 Новый год  на
канале «Культура».
16+

23:55Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.Путина. 16+

02:25М/ф для взрослых.
16+

*ÎÒÐ*
05:05 17:05 Х/ф «Зигзаг

удачи» 12+
06:30За строчкой архи-

вной... «С новым
годом, или Праздни-
ки новой эпохи» 12+

07:00"Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

07:50Х/ф «Новогодние
приключения Маши
и Вити» 12+

09:00Х/ф «Снегурочку
вызывали?» 12+

10:05Х/ф «Этo веселая
планета» 12+

11:40М/ф «Новогодняя
сказка» 16+

12:00Х/ф «12 месяцев.
Новая сказка» 12+

13:25Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+

15:00 16:00, 17:00, 18:00
Новости 16+

15:05Х/ф «Формула люб-
ви» 12+

16:05Х/ф «Формула люб-
ви» 16+

16:40М/ф «Когда зажига-
ются ёлки» 16+

18:05Х/ф «Зигзаг удачи»
16+

18:30М/ф «Щелкунчик»
16+

19:00"ОТРажение года»
16+

20:00М/ф 16+
20:35Х/ф «Летучая мышь»

12+
23:00"Календарь». Новый

год 12+
00:00"Танцуем в Новый

год» 12+
01:50"Новогодний кон-

церт-ревю» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:30Х/ф «Случайные

знакомые». 16+
07:20Х/ф «Снежная коро-

лева». 16+
08:40Фильм-концерт «На-

кануне волшеб-
ства». 12+

09:45 11:45 Х/ф «Граф
Монте-Кристо». 12+

11:30События. 16+
13:45Х/ф «В джазе только

девушки». 12+
16:10Х/ф «Мужчина в

моей голове». 16+
18:35Х/ф «Вечера на ху-

торе близ Дикань-
ки». 6+

19:55Х/ф «Укротительни-
ца тигров». 16+

21:35Х/ф «Морозко». 16+
23:00 23:35, 00:00 Новый

год  в прямом эфи-
ре. 16+

23:30Новогоднее по-
здравление мэра
Москвы С.С.Собя-
нина. 16+

23:55Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.Путина. 16+

01:00Х/ф «Укрощение
строптивого». 12+

02:45Х/ф «Блеф». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
08:40Х/ф «Хоттабыч» 16+
10:30"Мы все учились

понемногу» Концерт
М.Задорнова 16+

12:30"Военная тайна» 16+
17:00 00:00 «Легенды Рет-

ро FM» 16+
23:55Новогоднее обраще-

ние Президента РФ
В.Путина 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
06:55Х/ф «Остров везе-

ния» 12+
08:30М/с «Смешарики» 0+

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

16+
11:30М/с  «Рождественс-

кие истории» 6+
11:45Т/с «Отель «Элеон»

16+
13:45Х/ф «Назад в буду-

щее» 0+
16:00 04:55 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

16:30Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 0+

18:35 22:55, 00:00, 00:35
Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

23:55"Новогоднее обра-
щение Президента
РФ В.В.Путина» 0+

05:40"Музыка на СТС»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 05:35, 06:25 «6 кад-
ров» 16+

07:55 10:25 «Домашняя
кухня» 16+

08:55Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя»
16+

10:55Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай»» 16+

12:40Х/ф «Зита и Гита»
16+

15:05Х/ф «Женская инту-
иция» 16+

17:25Х/ф «Женская инту-
иция II» 16+

20:00 01:50 Д/ц  «2017:
Предсказания» 16+

23:55Новогоднее обраще-
ние Президента
Российской Федера-
ции В.В.Путина 0+

00:05 00:30 «Караоке»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
08:15Х/ф «Гараж»
10:15Х/ф «Гардемарины,

вперед!»
16:00"Новогодние чуде-

са»
21:00 00:00 «Лучшие пес-

ни нашего кино»
23:50Обращение Прези-

дента 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
07:30Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:00Жаннапожени 16+
10:00Пятница News 16+
11:00Проводник 16+
12:00Еда, я люблю тебя!

16+

Íåâîçìîæíî çëèòüñÿ íà òîãî, êòî çàñòàâëÿåò âàñ ñìåÿòüñÿ

13:00 17:00, 22:00 Орел и
решка. Новый год
16+

15:00Леся здеся 16+
16:00Орел и решка. Шо-

пинг 16+
19:00На ножах. Новогод-

ний корпоратив 16+
20:00Ревизорро. Ново-

годний выпуск 16+
21:00Орел и решка. Юби-

лейный 16+
00:00Концерт Руки

вверх! 16+
02:05Концерт. Золотой

граммофон 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
07:05Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом
ходил» 16+

09:00 13:00 Новости дня
16+

09:15Х/ф «Три толстяка»
16+

11:00Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...»
16+

12:25 13:15 Х/ф «Золуш-
ка» 16+

14:15Х/ф «После дождич-
ка - в четверг...»
16+

15:50Х/ф «Кубанские ка-
заки» 16+

18:00Новости. Главное.
2016 год 16+

19:00Х/ф «Небесный тихо-
ход» 16+

20:35"Старые песни о
главном» 16+

22:10"Старые песни о
главном-2" 16+

23:55НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В.ПУТИНА 16+

00:00"Старые песни о
главном-3" 16+

02:30"Звезды «Дорожного
радио» Концерт 16+

04:35М/фы 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:15Х/ф «Новогоднее

приключение Маши
и Вити»

08:30Х/ф «Золушка»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15 16:10, 03:10 Фести-

валь Авторадио
«Дискотека 80-х»

14:10 01:15 Все хиты
Юмора 12+

23:20 00:05 Танцуют все!
12+

23:55Новогоднее по-
здравление 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+

10:00"Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+

11:00"Такое кино!» 16+
11:30 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 23:00, 00:05,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00

«Комеди Клаб» 16+
20:00"Импровизация» 16+
21:00"Comedy Woman»

16+
22:00"Однажды в России»

16+
23:55Новогоднее обраще-

ние Президента РФ
В.Путина 16+

05:00Т/с  «Стрела 2» 16+
05:45Т/с «Лотерея» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
08:25Х/ф «Сердца трех»

12+
13:30"Как это снято» 16+
13:35КВН. Высший балл

16+
17:25Новогодний Задор-

ный юбилей 16+
21:20Новогодний квар-

тирник 16+
23:25 00:05 «Квартирник

у Маргулиса». Ка-
раоке 16+

23:55Новогоднее обраще-
ние Президента
Российской Федера-
ции В.В.Путина 0+

05:40"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:10 "Карнав альная

ночь» 16+
05:25"За двумя зайцами»

16+
07:05"Гусарская баллада»

12+
08:50"Морозко» 16+
10:20"Девчата» 16+
12:05 21:00 «Кавказская

пленница, или Но-
вые приключения
Шурика» 12+

13:30 22:20 «Иван Васи-
льевич меняет про-
фессию» 12+

15:05"Особенности наци-
ональной охоты в
зимний период» 16+

16:25"Служебный роман»
16+

19:10"Любовь и голуби»
12+

23:55Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.Путина 16+

00:00"Ирония судьбы,
или С лёгким па-
ром!» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40Х/ф «Внук  космо-
навта» 16+

02:00 07:30, 09:15, 11:10
«Крупным планом» 16+
02:20Х/ф «Багровый цвет

снегопада» 16+
04:20Х/ф «Тарас Бульба»

16+
06:35 11:35, 19:50 Т/с «От-

ражение» 16+
07:50Х/ф «О чем молчат

девушки» 16+
09:35Х/ф «Придел Ангела»

16+
12:35Х/ф «На море» 16+
14:20Х/ф «Пыль» 12+
16:15Х/ф «32-е декабря»

12+
17:45Х/ф «Мужчина в

моей голове» 16+
20:50Х/ф «Я желаю тебе

себя» 16+
22:10Х/ф «Праздник вза-

перти» 16+
23:35Х/ф «Легенда №17»

12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00Интерактивный ка-

нал 16+
08:00Пионерское шоу 16+
09:00Ждем в гости с Зу-

рабом Двали 12+
09:25За кулисами 12+
10:00Лучшие покупки 16+
11:00Сделано в СССР

16+
12:00Х/ф «Дед Мороз по-

неволе» 16+
13:25Чтобы пела страна

16+
14:20Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 1 16+
15:05Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 2 16+
15:50Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 3 16+
16:35Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 4 16+
17:20Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 5 16+
18:05Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 6 16+
18:50Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 7 16+
19:35Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 8 16+
20:15Чтобы пела страна

16+
21:10Х/ф «Золушка.ру»

12+
23:05Х/ф «12 рождествен-

ских собак» 12+
00:50Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая пого-
да, или На Брайтон
Бич  опять идут
дожди» 16+

02:30Х/ф «Дневник карь-
еристки» 16+

04:00Х/ф «Джентльмен из
Эпсома» 12+

05:35Т/с «Когда ее совсем
не ждешь». С. 1 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

"ÌÀÉÄÀÍ" ÏÎ-ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÈ!
ÊÀÊÎÂÛ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ?

(ÇÀÌÅÒÊÈ ÑÒÎÐÎÍÍÅÃÎ ÍÀÁËÞÄÀÒÅËß)

Àâòîð íàñòîÿùåé ñòàòüè óæå èñïîëüçîâàë
òåðìèí ìàéäàí â îäíîé èç ñòàòåé â "Êóðüå-
ðå..." äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñóùíîñòè îêòÿáðüñêèõ
ñîáûòèé â ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", âûëèâøåå-
ñÿ íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû "Êóðüåð…" â  îáåçëè-
÷åííûå "Îáðàùåíèÿ…" â àäðåñ Ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè, îáëàñòíîãî Ïðîêóðîðà, Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Îáëàñòíîãî ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, à òàêæå
â àäðåñ ðàéîííîé Ïðîêóðàòóðû è ðåãèîíàëü-
íîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ñ
ïðîñüáîé îòñòàâêè íîâîãî Ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èç-
áðàííîãî Ñîâåòîì äåïóòàòîâ ÌÎ.
Ñåâåðîîíåæñêèé "ìàéäàí" èìååò îïðåäå-

ëåííîå ñõîäñòâî ñî âòîðûì  óêðàèíñêèì ìàé-
äàíîì, íà÷àâøèìñÿ â íîÿáðå 2013  ãîäà. Âî-
ïåðâûõ, óêðàèíñêèé ìàéäàí, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
îí ïðîÿâèëñÿ â îñåííèå ìåñÿöû, ìíîãèå ýêñ-
ïåðòû îáúÿñíÿëè îñåííèì îáîñòðåíèåì, âîç-
ìîæíî òàêîå æå îáîñòðåíèå ïðîÿâèëîñü è ó
îðãàíèçàòîðîâ ñåâåðîîíåæñêîãî "ìàéäàíà",
à âî-âòîðûõ, êàê è íà Óêðàèíå, òàê è íà çåìëå
ñåâåðîîíåæñêîé ïðîòåñòû áûëè íàïðàâëå-
íû äëÿ ñâåðæåíèÿ îäíîãî ÷åëîâåêà, èçáðàí-
íîãî, êàê è íà Óêðàèíå, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ê òîìó æå, êàê
íà óêðàèíñêîì ìàéäàíå ìåíüøèíñòâî âûñòó-
ïèëî ïðîòèâ ìíåíèÿ áîëüøèíñòâà, îòäàâøèõ
ñâîè ãîëîñà â ñâîå âðåìÿ çà ßíóêîâè÷à, òàê è
îðãàíèçàòîðû, è ïîäïèñàíòû ïðîòåñòíîãî äâè-
æåíèÿ â ÌÎ "Ñåâðîîíåæñêîå" ñîñòàâëÿþò
ìåíüøèíñòâî, âûñòóïèâøåå ïðîòèâ ðåøåíèÿ
Ñîâåòà äåïóòàòîâ, èçáðàííîãî áîëüøèíñòâîì.
À ãëàâíîå ðàçëè÷èå â òîì, ÷òî óêðàèíñêèå

ìàéäàíóòûå ëèäåðû: Êëè÷êî, Ïîðîøåíêî,  Ïî-
ðóáèé, ßöåíþê, Àâàêîâ… íå ñêðûâàëè ñâîèõ
ëèö, à âîò îðãàíèçàòîðû ñåâåðîîíåæñêîãî
"ìàéäàíà" ñêðûëè ñâîå ëèöî â "Îáðàùåíè-
ÿõ…" çà îáåçëè÷åííûì - "ïîäïèñè".
Ñòðàííóþ ïîçèöèþ â ýòîì ñëó÷àå çàíÿëà

ðåäàêöèÿ ãàçåòû, íå íàçâàâ àâòîðîâ "Îáðà-
ùåíèé…", à 800 ïîäïèñàíòîâ, íà êîòîðûå åñòü
ññûëêà â ãàçåòå, íå ìîãóò áûòü âñå îäíîâðå-
ìåííî àâòîðàìè, à ïîòîìó ãàçåòà, ïðàêòè÷åñ-
êè, ñàìà îêàçàëàñü îðãàíèçàòîðîì  ïðîâî-

êàöèîííîãî äåéñòâà - ïðèçûâ ê îòñòàâêå çà-
êîííî èçáðàííîãî Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
ßñíåå-ÿñíîãî, ÷òî ðåäàêöèÿ ãàçåòû, ÷òîáû îò-

ìåñòè âñå ïîäîçðåíèÿ î èõ ñîçíàòåëüíîì ó÷à-
ñòèè â ñáîðå ïîäïèñåé,  äîëæíà áû íàçâàòü
èìåíà òåõ, êòî îðãàíèçîâàë ýòîò ñáîð - åñëè
ýòî ÷åñòíûå ëþäè - èì íåçà÷åì ñêðûâàòü ñâîè
èìåíà.
À åùå ëó÷øå - ãàçåòà ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî

èíôîðìàöèîííûì, íî è ïðîñâåòèòåëüíûì îð-
ãàíîì â ñèñòåìå ñâåòñêîé âëàñòè -  ÷òîáû
ðåäàêöèÿ ãàçåòû îáúÿñíèëà áû îðãàíèçàòî-
ðàì ñáîðà ïîäïèñåé (à èìåíà èõ, ÿ óâåðåí,  åé
èçâåñòíû), ÷òî ðåøåíèå ïðîáëåìû íåäîâåðèÿ
ê òîìó èëè èíîìó ïðåäñòàâèòåëþ âëàñòè, åñëè
îíî àðãóìåíòèðîâàíû ôàêòàìè î  íàðóøå-
íèè èìè çàêîíîäàòåëüñòâà,  ðåøàþòñÿ ÷åðåç
Ñóä, à íå íà óðîâíå çàêîíîäàòåëüíûõ âëàñ-
òåé áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ èëè ÷åðåç êîíò-
ðîëüíî-ñèëîâûå ñòðóêòóðû. Â êðàéíåì ñëó-
÷àå, ðåäàêöèÿ ìîãëà áû îáúÿñíèòü àâòîðàì
"Îáðàùåíèé…", ÷òî îíè èìåþò ïîëíîå ïðàâî
îáðàòèòüñÿ â ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè çà ðàç-
ðåøåíèåì íà ïðîâåäåíèå ìèòèíãà, íà êîòî-
ðîì ìîãëè áû, ïðèíÿòü âïîëíå çàêîííîå Îá-
ðàùåíèå ê Ñîâåòó äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" (äåêëàðàöèþ) è ïîðó÷èòü êîíêðåò-
íîìó ëèöó, óòâåðæäåííîìó íà ìèòèíãå, ïðåä-
ñòàâëÿòü èõ èíòåðåñ  â Ñóäå òîãî èëè èíîãî
óðîâíÿ. Ïðàâäà, êàê äëÿ îðãàíèçàöèè ìèòèí-
ãà, òàê è äëÿ ñáîðà ïîäïèñåé ïîä òîé èëè
èíîé Äåêëàðàöèåé (Îáðàùåíèåì) îðãàíèçà-
òîðû òàêèõ äåéñòâèé äîëæíû ïðåäñòàâëÿòü
êàêóþ-òî ïîëèòè÷åñêóþ èëè îáùåñòâåííóþ
îðãàíèçàöèþ, çàðåãèñòðèðîâàííóþ  Ìèíþñ-
òîì. Èíà÷å ýòî îõëîêðàòèÿ (âëàñòü òîëïû), à
èìåííî òàê ìîæíî äàòü îöåíêó ñåâåðîîíåæñ-
êîìó "ìàéäàíó", çàïðåùåíà çàêîíîì.
Íî ÷òî ñëó÷èëîñü, òî ñëó÷èëîñü è, äóìàåòñÿ, ðàç

ðåäàêöèÿ ãàçåòû ïðåäîñòàâèëà ïóáëè÷íóþ
àóäèòîðèþ äëÿ áåçëèêèõ "Îáðàùåíèé…" (÷è-
òàé îõëîêðàòèè), òî, îíà äîëæíà äîáèâàòüñÿ
îòâåòîâ îò òåõ, ê êîìó îíè àäðåñîâàíû, è ïóá-
ëèêîâàòü ýòè îòâåòû. Óâû. Ãàçåòà ìîë÷èò è

íå îáúÿñíÿåò ïðè÷èí ìîë÷àíèÿ, à ýòî…
À âîò îáðàùåíèÿ ñåâåðîîíåæöåâ íà òåëå-

ôîí "ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ" â ðàéîííóþ Ïðîêóðà-
òóðó èìåþò êîíêðåòíûé îòâåò çà ïîäïèñüþ
Ïðîêóðîðà ðàéîíà À.Í. Êóçíåöîâà, ïðàâäà,
ïî íåñêîëüêî èíîìó ïîâîäó, ÷èòàåì: "Ïðîêó-
ðàòóðîé ðàéîíà ïî îáðàùåíèþ, ïîñòóïèâøå-
ìó íà òåëåôîí "ãîðÿ÷åé ëèíèè ïî âîïðîñàì
íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ" î
çàêîííîñòè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó
ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ïîäëèííîñòè
äèïëîìà îäíîãî èç êàíäèäàòà ïðîâåäåíà
ïðîâåðêà.
Â õîäå ïðîâåðêè íàðóøåíèé ïîðÿäêà ïðî-

âåäåíèÿ êîíêóðñà íå óñòàíîâëåíî. Âñå äîêó-
ìåíòû êàíäèäàòàìè ïðåäñòàâëåíû â ïîëíîì
îáúåìå, ñîîòâåòñòâóþùåå çàêëþ÷åíèå ñåêðå-
òàðÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî êàæäîìó êàí-
äèäàòó èìåëîñü â íàëè÷èè.
Ïîäëèííîñòü äèïëîìà êàíäèäàòà Áðàóí Í.Â.

ïîäòâåðæäåíà ðåêòîðîì ÍÎ×Ó ÂÎ "Èíñòè-
òóò ìèðîâîé ýêîíîìèêè è èíôîðìàòèçàöèè"
(27. 10. 2016).
Àíàëèç ñîäåðæàíèÿ "Îáðàùåíèé…" è îá-

ðàùåíèé íà òåëåôîí "ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ", ñâèäå-
òåëüñòâóåò î ñóùåñòâîâàíèè â Ñåâåðîîíåæñ-
êå îðãàíèçîâàííîé ãðóïïû, èìåþùåé ÿâíûé
óìûñåë - îòòîðæåíèþ îäíèõ äåïóòàòîâ èç
Ñîâåòà Äåïóòàòîâ, èçáðàííûõ áîëüøèíñòâîì
èçáèðàòåëåé, è íå äîïóñòèòü êîíêðåòíîãî ÷å-
ëîâåêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî îòáîðó êàí-
äèäàòóð íà ïîñò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".
Äîñàäíî, ÷òî ðåäàêöèÿ óâàæàåìîé ãàçåòû

"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" òî ëè òîæå ïî óìûñëó
èëè ïî íåäîïîíèìàíèþ ïðîèñõîäÿùåãî, ïî-
çâîëèëà ñåáå ñòàòü ðóïîðîì ýòèõ íåïðàâåä-
íûõ äåéñòâèé, êîòîðûå, à âäðóã, ïðèâåäóò ê
ìàññîâûì ïðîòåñòàì ñåâåðîîíåæöåâ ñ çàõ-
âàòîì àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" è ñâåðæåíèåì çàêîííî èç-
áðàííîãî îðãàíà ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè -
Ñîâåòà äåïóòàòîâ. Ýòî íå èñêëþ÷åíî, ó íàñ
åñòü ïðèìåð ñ Óêðàèíîé - îò ìèðíîãî ïðîòå-
ñòà ê âîîðóæåííîìó çàõâàòó âëàñòè,
Óâàæàåìûå ñåâåðîîíåæöû, ó âàñ åñòü âîç-

ìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü  çàêîííûå ñïîñîáû
è ôîðìû äëÿ âûðàæåíèÿ ñâîåãî íåäîâîëü-
ñòâà ïî àäðåñó ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè ëþáî-
ãî  óðîâíÿ. Íå ïîääàâàéòåñü ïðîâîêàöèîí-
íûì äåéñòâèÿì ñ ëþáîé ñòîðîíû, åñëè äàæå
âû è ñîãëàñíû ñ ìíåíèåì ïðîâîêàòîðîâ, ñêðû-

âàþùèõ ñâîè èìåíà è ôàìèëèè, äåéñòâóéòå
òîëüêî â ðàìêàõ çàêîíà. Áóäüòå âíèìàòåëüíû,
íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ äî-
ñòàòî÷íî ìàëåíüêîé èñêðû, ÷òîáû âñïûõíóë
áîëüøîé ïîæàð. Ñåâåðîîíåæöû - áóäüòå
áäèòåëüíû.

Ê. Âîëüñêèé
PS. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"

âïîëíå ñïðàâåäëèâî è â äóõå ëèáåðàëüíî-
äåìîêðàòè÷åñêèõ âåÿíèé ñîâðåìåííîñòè - êîã-
äà ìîæíî áîëòàòü ïóáëè÷íî âñå ÷òî óãîäíî è
íè çà ÷òî íå îòâå÷àòü - ïðåäóïðåæäàåò âîç-
ìîæíûõ àâòîðîâ ïóáëèêóåìûõ ñòàòåé: "Çà
ñîäåðæàíèå ñòàòåé íåñóò îòâåòñòâåííîñòü èõ
àâòîðû".
Ê ñîæàëåíèþ, àâòîðû "Îáðàùåíèé…", îïóá-

ëèêîâàííûõ  â "Êóðüåðå…" îò 19 îêòÿáðÿ íå
íàçâàíû, à ýòî çíà÷èò, ÷òî èíèöèàòîðàìè ýòèõ
äåéñòâèé ÿâëÿþòñÿ ëèöà, êîòîðûõ ïîääåðæè-
âàåò ðåäàêöèÿ ãàçåòû. À ïîòîìó - ñëó÷èñü íå-
ïðåäâèäåííîå - ðåäàêöèÿ ãàçåòû â ïåðâóþ
î÷åðåäü áóäåò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà  ïðè-
çûâû, çàâóàëèðîâàííûå ÷åðåç îáðàùåíèÿ
ñåâåðîîíåæöåâ ê áîëåå âûñîêèì èíñòàíöè-
ÿì âëàñòè, êàê æåëàíèå äîáèòüñÿ  ñïðàâåäëè-
âîñòè ÷åðåç ñâåðæåíèå çàêîííî èçáðàííîãî
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå".
Äóìàåòñÿ, ÷òî ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, êîãäà íåèçâåñòíàÿ ãðóïïà ëþäåé
îðãàíèçóåò ñáîð ïîäïèñåé ïîä Îáðàùåíèÿ-
ìè, ïðèçûâàþùèìè ê ñâåðæåíèþ çàêîííî èç-
áðàííîãî Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", äîëæíà çàèíòåðåñîâàòü îðãà-
íû  ÔÑÁ -  Êòî îíè? Èíà÷å, íå ðîâåí ÷àñ, îíè
äîäóìàþòñÿ è äî ïðèçûâîâ ê íàñèëüñòâåííî-
ìó ñâåðæåíèþ çàêîííî èçáðàííîé ïðåäñòà-
âèòåëüíîé âëàñòè â ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ïðàâäà, ìîæåò îðãàíû ÔÑÁ óæå çàèíòåðå-

ñîâàëèñü ýòèìè ëþäüìè.
Óâåðåí, ÷òî îòâåò íà âîïðîñ "Êòî…?" èíòå-

ðåñóåò áîëüøóþ ÷àñòü ñåâåðîîíåæöåâ. Ïî-
æèâåì - óâèäèì.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Óâàæàåìûé àâòîð!
1. Ìû ïðèâåòñòâóåì ÷èòàòåëÿ, êîòîðûé íå

ïðîæèâàåò íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", íî òåì íå ìåíåå î÷åíü îáúåêòèâåí, íå-
çàâèñèì,  è òàê ðåâíîñòíî îáåðåãàåò êðåñëî
ïðåäñåäàòåëÿ íàøåãî ñîâåòà äåïóòàòîâ.  Óâà-

äàëåå íà ñòð.12
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:40 03:55 «Первый

дома» 16+
07:10Х/ф «Операция «Ы»

и другие приключе-
ния Шурика» 16+

08:40 10:10 Х/ф «Ирония
судьбы, или C лег-
ким паром!» 16+

10:00 18:00 Новости 16+
12:00Новости с  субтит-

рами 16+
12:10Х/ф «Бриллиантовая

рука» 16+
13:50Х/ф «Джентльмены

удачи» 16+
15:20"Лучше всех!» Но-

вогодний выпуск
16+

18:15"КВН». Юбилейный
выпуск 16+

20:15"Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск 16+

23:30Х/ф «Шерлок Холмс:
Безобразная невес-
та» 12+

01:00Х/ф «Джентльмены
предпочитают блон-
динок» 16+

02:30Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Лучшие  пес ни»

Праздничный кон-
церт. 16+

06:35М/ф «Маша и Мед-
ведь» 16+

07:05Х/ф «Золотая неве-
ста» 12+

08:40Х/ф «Доярка из Ха-
цапетовки» 12+

11:40Х/ф «Девчата» 16+
13:25 14:20 «Песня года»

16+
14:00 20:00 Вести. 16+
16:40Х/ф «Кавказская

пленница, или Но-
вые приключения
Шурика» 16+

18:15Х/ф «Иван Василь-
евич меняет про-
фессию» 16+

20:30"Юмор года» 16+
22:50Х/ф «Ёлки-3» 16+
00:30Х/ф «Ёлки-2» 12+
02:15Х/ф «Чародеи» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Хоккей. ЧМ среди

молодёжных ко-
манд. Финляндия -
Швейцария. Т. Ка-
нады 0+

09:00Х/ф «Морис Ришар».

11:35"Точка».
12:05Хоккей. ЧМ среди

молодёжных ко-
манд. Россия - Сло-
вакия. Т. Канады 0+

14:35"Фарт Полунина».
14:55Лыжный спорт. «Тур

де ски».
15:30"Культ тура».
16:25Футбол. Чемпионат

Англии. «Уотфорд»
18:25Лыжный спорт. «Тур

де ски».
18:55Футбол. Чемпионат

Англии. «Арсенал»
20:55Все на футбол! Чем-

пионат Англии. Лица
- 2016 12+

21:25Д/ф «Айкидо Стиве-
на Сигала».

22:10Х/ф «Рокки».
00:30Х/ф «Рокки 2».
02:50Х/ф «Рокки 3».
04:40Х/ф «Рокки 4».

*ÍÒÂ*
08:50"Заведем волшеб-

ные часы». Концерт
0+

10:25Х/ф «Люби меня»
12+

12:00Лотерея «Счастли-
вое утро» 0+

13:00Х/ф «Пансионат
«Сказка», или Чуде-
са включены» 12+

16:20"Однажды...». 16+
17:10"Новогодняя сказка

для взрослых» 16+
18:00"Следствие вели...»

16+
19:00Сегодня 16+
19:20Х/ф «В зоне доступа

любви» 16+
21:00Х/ф «Самый лучший

день» 16+
22:40"Руки вверх!  20

лет». Юбилейный
концерт 12+

00:15Х/ф «Зигзаг удачи»
0+

01:40Т/с «Аргентина» 16+
04:45"ЧС. Чрезвычайная

ситуация» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00"Звезды дорожного

радио» 12+
08:00М/ф «Маша и Мед-

ведь» Лучшее. 0+
12:00 12:50 Д/ф «Моё со-

ветское детство»
0+

13:40 14:30 Д/ф «Моя со-
ветская юность» 0+

15:20 16:10, 16:55 Д/ф
«Моя советская мо-
лодость» 0+

17:45Д/ф «Мой советский
Новый год» 0+

18:45Х/ф «Карнавальная
ночь» 6+

19:55Х/ф «Спортлото-82»
12+

21:25Х/ф «Мужики!» 12+
23:00Х/ф «Три орешка для

Золушки» 6+
00:20Х/ф «Вечера на ху-

торе близ Дикань-
ки» 12+

01:25Праздничный кон-
церт 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:40Х/ф «Чародеи». 16+
13:15Новогодний кон-

церт Венского фи-
лармоничес кого
оркестра-2017. 16+

15:50 01:55 Д/ф «Зимняя
сказка. Путеше-
ствие полярных
сов». 16+

16:40Х/ф «Формула люб-
ви». 16+

18:15"Огонёк . Нетлен-
ка». 16+

21:20Х/ф «Миллионер-
ша». 16+

22:55"Лучано Паваротти
и друзья. Луч-
шее». 16+

00:05"Русские сезоны».
Фестиваль цирка.
16+

01:10М/ф для взрослых.
16+

02:40Д/ф «Реймсский
собор. Вера, вели-
чие и красота».
16+

*ÎÒÐ*
05:15Х/ф «Я возвращаю

Ваш портрет» 12+
06:20Фильм -к онцерт

«Грустить  не
надо...» 12+

06:55Спектакль «Две-
надцать месяцев»
12+

08:20М/ф «Дед  Мороз и
лето», «Жил-был
пёс» 16+

08:50Х/ф «Снегурочка»
12+

10:25М/ф «Умка», «Умка
ищет друга»,
«Муха-Цокотуха»
16+

11:00 00:00 Х/ф
«АзаZель» 12+

14:35Х/ф «Турецкий Гам-
бит» 12+

18:15Х/ф «Статский со-
ветник» 12+

19:00Новости 16+
19:15Х/ф «Статский со-

ветник» 16+
22:05Концерт Витаса 12+
23:40М/ф «История одно-

го преступления»
16+

*ÒÂ Öåíòð*
04:40Х/ф «12 стульев».

16+
07:15Х/ф «Сестра его

дворецкого». 12+

08:50Новогодний мульт-
парад. 16+

09:30Х/ф «Нарушение
правил». 12+

12:30Х/ф «Притворщики».
12+

14:10"Новый Год  с дос-
тавкой на дом». 12+

15:05Х/ф «Игрушка». 6+
16:40Х/ф «Граф Монте-

Кристо». 12+
19:45Х/ф «Снежный чело-

век». 16+
21:30Новый Год  в «При-

юте комедиантов».
12+

23:05Х/ф «Ширли-мыр-
ли». 16+

01:25Х/ф «Золотой теле-
нок». 16+

04:15"Лион Измайлов и
все-все-все». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Легенды Ретро FM»

16+
19:00"Умом Россию ни-

когда...» Концерт
М.Задорнова 16+

20:30М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+

21:40М/ф «Три богатыря
на дальних бере-
гах» 6+

22:45М/ф «Три богатыря и
Шамаханская цари-
ца» 12+

23:50М/ф «Карлик Нос»
6+

01:10"Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:45Х/ф «Подарок с ха-

рактером» 0+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00М/с  «Рождественс-

кие истории» 6+
09:20Х/ф «Назад в буду-

щее» 0+
11:40Х/ф «Назад в буду-

щее-2» 0+
13:45Х/ф «Назад в буду-

щее-3» 0+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
17:00Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
18:30Х/ф «Пятый эле-

мент» 12+
21:00Х/ф «Детсадовский

полицейский» 0+
23:10Х/ф «Отпуск по об-

мену» 16+
01:45Х/ф «Полицейский

из Беверли Хиллз-
2» 0+

03:45Х/ф «Полицейский
из Беверли Хиллз-
3» 0+

05:40"Музыка на СТС»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Â  ÷ å ì  í å  ç í à å ø ü  ò î ë ê ó ,  ÷ å ã î  í å  ï î í è ì à å ø ü ,  ò î  á ð à í è :  ý ò î  î á ù å å  ï ð à â è ë î  ï î ñ ð å ä ñ ò â å í í î ñ ò è .
Â .  Ã .  Á å ë è í ñ ê è é

обед за 30 минут»
16+

07:30 23:40, 05:10 «6 кад-
ров» 16+

07:40Х/ф «Женская инту-
иция» 16+

10:00Х/ф «Женская инту-
иция II» 16+

12:35Т/с «Возвращение в
Эдем» 16+

18:00 22:40, 02:10 Д/ц
«2017: Предсказа-
ния» 16+

19:00Т/с  «Моя новая
жизнь» 16+

00:30Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
20:00"Лучшие песни наше-

го кино»
02:00 03:00, 04:00, 05:00

«13 знаков Зодиа-
ка»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Концерт. Золотой

граммофон 16+
08:00Х/ф «Эльф» 16+
10:00Х/ф «Фред  Клаус ,

брат Санты» 16+
12:00Орел и решка 16+
14:00Орел и решка. Юби-

лейный 16+
15:00Орел и решка. Но-

вый год 16+
17:00 21:00 Орел и реш-

ка. Новый год 2 16+
19:00Ревизорро. Ново-

годний выпуск 16+
20:00На ножах. Новогод-

ний корпоратив 16+
23:00Пацанки 16+
03:00Х/ф «Свободные»

16+
05:10М/ф «Смешарики»

12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Соломенная

шляпка» 16+
08:45"Новая Звезда»

Лучшее» 16+
10:10"Старые песни о

главном» 16+
18:00Х/ф «Цирк» 16+
19:55Х/ф «Укротительни-

ца тигров» 16+
22:00Лучшие цирковые

артисты мира на
ф е с т и в а л е
«ИДОЛ» (6+)

23:55Х/ф «Здравствуйте,
я Ваша тетя!» 16+

02:00Х/ф «Зеленый фур-
гон» (12+)

*ÌÈÐ*
06:50 23:10 Фестиваль

Авторадио «Диско-
тека 80-х»

10:00 16:00 Новости 16+
10:15Мюзикл «Морозко»
12:15Мюзикл «Красная

шапочка»

14:05Танцуют все! 12+
16:10Д/ф «Практическая

магия. Разоблаче-
ние иллюзий»

20:20Х/ф «Зита и Гита»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

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

миллион» 16+
11:00 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00,
17:00, 18:00,
19:00, 19:30,
20:00, 21:00, 22:00
«Комеди Клаб» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Матрица: Пе-

резагрузка» 16+
04:15Т/с «Стрела 2» 16+
05:05Т/с «Люди будуще-

го» 12+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*×å*
06:00Новогодний квар-

тирник 16+
08:15М/фы 0+
09:40 01:30 Х/ф «Побег»

12+
11:40 03:30 Х/ф «Бегле-

цы» 12+
13:30 22:30 КВН на бис

16+
14:30Новогодний Задор-

ный юбилей 16+
18:35Х/ф «Бесстрашная

гиена» 16+
20:35Х/ф «Бесстрашная

гиена - 2» 16+
23:30КВН. Бенефис  16+
00:30"Деньги. Sex. Ради-

кулит» 16+
05:20"Трюкачи» 16+
05:50"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06:00 13:00, 19:00 Канал

Новогоднего На-
строения 16+

09:45 20:00 «Ирония
судьбы, или С лёг-
ким паром!» 1 c.
12+

15:00 01:00 «Ирония
судьбы, или С лёг-
ким паром!» 2 c.
12+

23:59Первая полночь
Нового Года 16+

02:30"Ирония судьбы.
Продолжение» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:45Х/ф «Багровый
цвет снегопада»
16+

03:50Х/ф «Тарас Буль-
ба» 16+

05:55Х/ф «На море» 16+
07:40Х/ф «Пыль» 12+
09:35Х/ф «32-е декабря»

12+
11:10Х/ф «Мужчина в моей

голове» 16+
13:10 16:30, 18:10 «Круп-

ным планом» 16+
13:30Х/ф «О чем молчат

девушки» 16+
14:55Х/ф «Придел Ангела»

16+
16:50Х/ф «Я желаю тебе

себя» 16+
18:30Х/ф «Праздник вза-

перти» 16+
19:50Т/с  «Лапушки» 16+
20:50Х/ф «Быстрее, чем

кролики» 16+
22:35Х/ф «Гороскоп на

удачу» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:20Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 2 16+
07:05Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 3 16+
07:55Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 4 16+
08:40Сделано в СССР 16+
09:10Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 5 16+
10:00Лучшие покупки 16+
11:00Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 6 16+
11:45Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 7 16+
12:30Т/с «Когда ее совсем

не ждешь». С. 8 16+
13:10Сделано в СССР 16+
13:40Х/ф «Золушка.ру»

12+
15:35Х/ф «12 рождествен-

ских собак» 12+
17:20Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая пого-
да, или На Брайтон
Бич опять идут дож-
ди»

16+
19:00Х/ф «Дневник карье-

ристки» 16+
20:35Сделано в СССР 16+
21:00Х/ф «Звезда» 16+
23:25Сделано в СССР 16+
23:50Х/ф «Принц  и я 3:

Медовый  мес яц»
16+

01:25Т/с «Когда ее совсем
не ждешь». С. 1 16+

02:10Т/с «Когда ее совсем
не ждешь». С. 2 16+

02:55Т/с «Когда ее совсем
не ждешь». С. 3 16+

03:45Т/с «Когда ее совсем
не ждешь». С. 4 16+

04:30Чтобы пела страна
16+

05:25Т/с «Когда ее совсем
не ждешь». С. 5 16+

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ãàçåëü öåëüíîìåòàë-

ëè÷åñêàÿ, 7 ìåñò, 2008 ã., âñå
ðàáîòàåò. ÂÀÇ 2107 íà
çàï÷àñòè, åñòü âñå. 8-952-
255-18-00

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè îáìå-

íÿþ 4-þ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè, 2 ýòàæ,
3 ìêð. äîì 1. êâ.23 íà 2-þ
êâàðòèðó. Òîðã óìåñòåí.
Òåë. 8-921-028-35-40

Êâàðòèðó â ìàëîñå-
ìåéêå 89210702847

Êâàðòèðó 4/5/27, 2-õ
óðîâíåâàÿ, 104 êâ.ì. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Îáìåí íà ïè-
ëîìàòåðèàë, àâòîìîáèëü è
ò.ä. Òåë. 8-921-483-56-02

Êâàðòèðó â ìàëîñå-
ìåéêå 2/7 - 45 íà ÷åòâåð-
òîì ýòàæå, íå äîðîãî. Òåë.
8-953-262-56-33

2-þ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-264-
86-12

Äâóøêó. 8-931-415-
77-13

2-þ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñ-
êàÿ. Òåë. 8-960-008-15-96

2-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð. äîì 3,
5 ýòàæ. Òåë. 8-931-402-89-
14

3-þ êâàðòèðó. 8-
921-472-98-77

3-þ êâàðòèðó, ìàëî-
ãàáàðèòêà, 47,7 êâ.ì. â Ñå-
âåðîîíåæñêå 1/12, èëè îá-
ìåíÿþ íà 1-þ ñ äîïëàòîé.
Òåë. 8-960-011-11-74

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-
921-29-06-095

3-þ êâàðòèðó, ï. Ïëå-
ñåöê, ÏÒÔ. Ïëîùàäü 63 êâ.ì.
2 500 000ð. Òåë. +7-902-
704-36-83

Äîì â ï. Îêñîâñêèé.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-950-256-
43-17

Æèëîé äîì â ï. Øå-
ëåêñà, 52,2 êâ.ì. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë. 89992507337

Äîì â Ñàâèíñêîì, âñå
âîïðîñû ïî ò åë :
8 9 5 2 3 0 9 1 0 3 7 ;
89025078038.

Ãàðàæ íîâûé êèðïè÷-
íûé, ðàçìåð 6õ10õ4. Òåë. 8-
952-251-21-72

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

Èíâàëèäíóþ êî-
ëÿñêó. Öåíà 5 000. Òåë. 8-
921-077-28-11

Ãàçîíîâñêèå êîëå-
ñà â ñáîðå õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèå 10 øò. 89600064075

Íîâîãîäíåå ïëàòüå
äëÿ äåâî÷êè 8-9 ëåò. Î÷åíü
êðàñèâîå, ãîëóáîå. Êîíüêè
áåëûå ðàçìåð 32. Òåë. 8-
952-30-53-882. Çâîíèòü â
ëþáîå âðåìÿ.

Øóáó ìóòîí ñåðîãî
öâåòà, á/ó 1 ñåçîí, ð 52-54,
5000 ðóá. Òå ë:
89522507356.

Ñòèðàëüíóþ ìàøè-
íó àâòîìàò á/ó. Òåë. 8-906-
285-90-69

ÌÅÍßÞ

Ðûæèêè è ãðóçäè
ñîëåíûå íà ïàéêè. Òåë.
89600095508

ÑÄÀÌ
Êîìíàòó (ìåáåëü, áû-

òîâàÿ òåõíèêà) ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.
8-953-931-62-25

Êâàðòèðó (ìàëîñè-
ìåéêà) ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö,
ï.Ñå âåðîîíåæñê. Òå ë.
89600101065

1-þ êâàðòèðó. Òåë.
8-902-198-36-90

2-þ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå. Òåë. 8-953-
930-61-31

Äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, òåë. 89600091931,
89214934330.

2-êîì. êâ. Ñàâèíñêèé.
Òåë. 89600064075

2-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê ñ ïîñëåäóþ-
ùèì âûêóïîì. Òåë. 8-952-
304-22-31

2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. 8-960-019-33-20

ÊÓÏËÞ
Ãàðàæ â ðàéíå 4 ìèê-

ðîðàéîíà ï ñåâåðîîíåæñê
òåë.9214901840

Êðóïó ,ìóêó äëÿ êîð-
ìà æèâîòíûõ è ïòèöû. Òåë.
89600095508

ÐÀÇÍÎÅ
29/175/73. Ñèìïàòè÷-

íûé, ãëàçà êàðèå, âîëîñû ñâåò-
ëî-ðóñûå, ðóññêèé. Ïî õà-
ðàêòåðó äîáðûé, ëàñêîâûé,
âåðíûé, îòçûâ÷èâûé, óìåþ
ñîïåðåæèâàòü, íå ëþáëþ
ññîð, ðóãàíè, ëæè. Íå ðåâ-
íèâåö è íå ýãîèñò. Äëÿ ñå-
ðü¸çíûõ îòíîøåíèé è ñî-

çäàíèÿ ñåìüè õî÷ó ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé äî 37
ëåò, äåòè íå ïîìåõà. Âûõî-
æó 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

Â ñâÿçè ñ îòúåçäîì îò-
äàäèì â äîáðûå ðóêè
ìîëîäóþ, ëàñêîâóþ, óìíóþ êî-
øå÷êó. Ïîðîäà áèðìàíêà,
÷åðíàÿ, ãëàäêîøåðñòíàÿ.
Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.  8-911-
591-28-39

Èùåì äîáðûõ è îò-
âåòñòâåííûõ õîçÿåâ äëÿ
î÷àðîâàòåëüíûõ êîòÿò îò
óìíîé, äîìàøíåé êîøêè.
Êîòÿòà èãðèâûå, ëàñêîâûå, îê-
ðàñ êàê â ðåêëàìå âèñêàñ.
Êóøàþò âñå, ëîòîê çíàþò,
âîçðàñò 2 ìåñÿöà. Òåë. 8-
950-258-03-01

Èùó ïîäðàáîòêó
ñóòêè ÷åðåç òðîå. Òåë. 8-
953-262-56-48

Èùó ìàñòåðà ïî ðå-
ìîíòó õîëîäèëüíèêà. Òåë. 8-
962-663-64-51

Áóäó ðàä çíàêîì-
ñòâó ñ îäèíîêîé ñèìïàòè÷-
íîé, íå êðóïíîé æåíùèíîé
äî 57 ëåò. Íàäåþñü âî âñåì
îòâå÷àþ â ìåðó çàâûøåí-
íûì òðåáîâàíèÿì. Îñòàëü-
íîå â ïðîöåññå îáùåíèÿ.
Òåë. 8-960-017-75-21

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 13 ÔÇ îò 24 èþëÿ

2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" è Çàêîíîì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà
¹ 217-28-ÎÇ çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïîçäå-
åâ Ìàêñèì Àëåêñååâè÷, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê óë. Ëåíè-
íà, ä. 78, êâ. 8, òåëåôîí 8-906-283-23-76, èçâåùà-
åò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñîãëàñî-
âàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïîäãîòîâëåííîãî êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äðîç-
äîâûì Àëåêñàíäðîì Âëàäèìèðîâè÷åì, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 29-14-205, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Àðõàíãåëüñê, óë.
Âîðîíèíà, ä. 25, êâ. 218, êîíòàêòíûé  òåëåôîí 8-
911-574-61-94, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
geosds@mail .ru.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:000000:8. Ìåñòîïîëîæåíèå:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Êðàñ-
íîâñêîå" ñåëüõîçóãîäèÿ.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÌÎ
"Êîíåâñêîå", â ðàéîíå ä. Ãîãîëåâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê óë. Ëåíè-
íà, ä. 78, êâ. 8 â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è èíûå
âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå
â ñðîê íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó
Äðîçäîâó À.Â. ïî àäðåñó:  Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Âîðîíèíà, ä. 25, êâ. 218 è â
îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòå-
ðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà, âåòåðàíà
ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Ðîãîâîé Ëèäèè
Âàñèëüåâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

ÈÍÔÎÊÀÍÀË
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×

Ïîíåäåëüíèê
19:30 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè"
Âòîðíèê
19:30, 22:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé

Êóðüåð" Ïðåìüåðà. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñå-
âåðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé

Ñðåäà
08:00, 10:00, 14:00, 16:00,
Ïîâòîð. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîî-

íåæñê. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé
19:30, 22:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîí-

íûé Êóðüåð" 16+ Ïðåìüåðà. ï.Ñåâåðîîíåæñê
- ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñå-
âåðîîíåæñê

×åòâåðã
08:00, 10:00, 14:00, 16:00 "Ïðèîíåæñêèé òå-

ëåâèçèîííûé Êóðüåð" Ïîâòîð ï.Ñåâåðîîíåæñê
- ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê

19:30, 22:00 Ïðåìüåðà. "Äðóãèå íîâîñòè"
ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñêèé

Ïÿòíèöà
08:00, 10:00, 14:00,16:00, Ïîâòîð "Äðóãèå íî-

âîñòè "
19:30, 22:00 " Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé

Êóðüåð" Ïîâòîð. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñå-
âåðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé

Ñóááîòà
08:00, 10:00, 16:00, 19:30  Ïîâòîð. " Ïðèîíåæ-

ñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" 16+
14:00, 22:00 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè" 16+
Âîñêðåñåíüå
08:00, 14:00, 16:30, 22,00 Ïîâòîð. " Ïðèîíåæ-

ñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" 16+
10:00, 19:30 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè" 16+

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÊÀÁÅËÜÍÎÅ ÒÂ ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÆ-

ÍÎ ÎÏËÀ×ÈÂÀÒÜ ×ÅÐÅÇ ËÈ×ÍÛÉ
ÊÀÁÈÍÅÒ, ÏËÀÒÅÆÍÛÅ ÒÅÐÌÈÍÀ-
ËÛ È ÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ.

Ïîäðîáíàÿ èíñòðóêöèÿ â êàññàõ
ï.Ñåâåðîîíåæñê è ï.Ñàâèíñêèé

ÃÎÒÎÂÈÌÑß
Ê ÂÑÒÐÅ×Å

ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ

ÑÀËÀÒ
"ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ"
Ðåäèñ äàéêîí - 1 øò.

î÷åíü äëèííûé, îãóðåö
- 1 øò., êðåâåòêè îòâàð-
íûå - 150-200 ã, áîëãàð-
ñêèé ïåðåö - 1 øò., çå-
ëåíü ÷åñíîêà ïîëîâèíà
ïó÷êà (ìîæíî çàìåíèòü
íà çåë¸íûé ëóê), ñìåòà-
íà - 3 ñò.ë., ãîð÷èöà -
1÷.ë., ñîëü.

1. Ïî÷èñòèòü ðåäèñ,
ïîðåçàòü êðóïíûìè êó-
áèêàìè, âûðåçàòü ëîæ-
êîé ñåðåäèíêó. Îòâà-
ðèòü â ïîäñîëåííîé
âîäå ãîòîâûå ôîðìû
ðåäèñà ìèíóòû 3-4-5-6
(çàâèñèò îò ðàçìåðà
ôîðì) Ðåäèñ äîëæåí
ñòàòü ìÿãêèì, íî ñëåã-
êà õðóñòÿùèì. Îõëà-
äèòü ïîä ñòðó¸é õîëîä-
íîé âîäû è âûòåðåòü
íàñóõî.

2. Î÷èñòèòü îãóðåö îò
êîæóðû è ñåìå÷åê è
ïîðåçàòü ìåëåíüêî.

3. Çåëåíü ÷åñíîêà
ïîìûòü, îáñóøèòü è ïî-
ðåçàòü.

4. Îñòàòêè ðåäèñà
ïîðåçàòü ìåëåíüêî.

5. Áîëãàðñêèé ïåðåö
íàòåðåòü íà ò¸ðêå äëÿ
êîðåéñêîé ìîðêîâêè,
÷àñòü ïîðåçàòü â ñàëàò,
à ÷àñòü îñòàâèòü äëÿ óê-
ðàøåíèÿ.

6. Êðåâåòêè ïîðåçàòü
ìåëåíüêî.

7. Ñìåøàòü ñìåòàíó
ñ ãîð÷èöåé è ñîëüþ.

8. Ñìåøàòü â ãëóáî-
êîé ïîñóäå âñå ïîäãî-
òîâëåííûå êîìïîíåíòû
äëÿ ñàëàòà, çàïðàâèòü
ãîð÷è÷íîé ñìåòàíîé è
çàïîëíèòü êóáû, óêðà-
ñèòü ïåð÷èêîì.

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:geosds@mail.ru
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÒÀÐÀÑÎÂÎ
ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê

ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ
В селе по старым традициям к

Новому году запланированно не-
сколько мероприятий.
Отмечать приближение празд-

ника начнут уже 22 декабря в
школе, где пройдет абсолютно не-
большой бал маскарад для уча-
щихся, который организовали уче-
ницы 11-го класса вместе с их
классным руководителем. И в за-
вершении этого вечера на улице
возде здания школы будет зажже-
на елка. Обычно лесную красави-
цу на улице украшают самодель-
ными разнообразными игрушками,
которые делают школьники под
руководством учителя техноло-
гии.

30 декабря в школе будет про-
ведена новогодняя елка. Пришед-
шим будет показана сценка, в ко-
торой примут участие как учени-
ки, так и учителя. Помимо её бу-
дут также проведены разнообраз-
ные и увлекательные игры, кон-
курсы и танцы. В конце, как обыч-
но, всем детям будут вручены
подарки от Деда Мороза.
Но на этом встреча Нового года

в Тарасово еще не заканчивает-
ся. Всех жителей села в клубе
ожидает много всего интересного.
31 декабря в 20:00 устраивается
новогоднее музыкально-пародий-
ное представление для взрослых
под названием "Как лиса петуха
воровала". Ну а в два часа ново-
годней ночи, после того как все
встретят долгожданный праздник
в кругу семьи и друзей, будет
проводиться в клубе дискотека.
А 3 января для детей будет ус-

троен праздник с играми, танца-
ми, театральным представлени-
ем и подарками.

Дарья Чулкова

ÍÅ ÎÒÑÒÀÅÒ È
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
А в поселке Обозерском лесная

красавица традиционно будет ус-
тановлена на площади возле КДЦ.
Уже в двадцатых числах декабря
она будет радовать обозерцев
своим огнями гирлянд. Еще одна
елка будет появится в культурно-
досуговом центре. Как отметила
директор Елена Дьякова, она бу-
дет украшена игрушками, сделан-
ными руками детей. В школах по-
селка идет подготовка к этому
событию и объявлен конкурс.

- 25 декабря в 14 часов ждем
гостей на нашу праздничную елку,
- говорит Елена, - а 1 января при-
глашаем всех на наше традицион-
ное гуляние. Будет очень инте-
ресно и весело.

Михаил Сухоруков

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ

ØÎÏÏÈÍÃ
Новый год - это не только люби-

мый праздник, но и удовольствие
не из дешевых. Чтобы не разо-
риться, надо походить по магази-
нам с оптимальными ценами. Это
мы и попробовали сделать.
Большинство опрошенных вы-

бирают искусственную елку. При-
чины называются разные: от нее
меньше мусора, жалко рубить,
дети выросли. Цена на большую
искусственную красавицу более

Ã äå  ãë ó ïî ñ òü  — î áð à çå ö , òàì  ðà ç óì  — áåç ó ìè å . È . Â . Ã åòå

восьми тысяч рублей, на малень-
кую - чуть  более четырех.
Чтобы украсить елку, нужны иг-

рушки. В некоторых магазинах
Плесецка, если постараться, то
можно найти их по сорок рублей.
Набор игрушек в бюджетном вари-
анте обойдется в шестьсот руб-
лей.
Цены на остальные елочные ук-

рашения варьируются в зависи-
мости от магазина, вкуса и каче-
ства. Самый дешевый "Дождик"
можно купить всего за шесть руб-
лей. Мишура обойдетя от 34 до 99
рублей. Новогодние символы Дед
Мороз и Снегурочка облегчат бюд-
жет на 700-1100 рублей каждый.

- Самым ходовым товаром пе-
ред Новым годом, безусловно, яв-
ляются игрушки и фигурки с сим-
волом праздника, - говорит О.Ча-
лая из магазина "Канцлер".

- ... мишура, гирлянды, елочные
украшения, - добавляют продавцы
магазина "Магнит-Косметик".
В итоге, можно сделать вывод,

что покупка ёлки к Новому году и
всего необходимого обойдется в
семь тысяч рублей.

Ольга Савостина, Анна
Пересичанская, Алена Быкова,

Анастасия Маминова

ÊÀÆÄÛÉ ÂÈÄÈÒ
ÌÈÐ ÏÎ-ÑÂÎÅÌÓ
Татьяна Дыляева из Обозерско-

го - начинающий фотограф, но в её
снимках можно увидеть  всю кра-
соту природы.

- То что фотографии станут
моим повседневным увлечением,
- говорит она, -  я и сама не подо-
зревала.  А когда стало получат-
ся,она начала больше интересо-
ваться, учиться и тренероваться.
Сначала Татьяна фотографиро-

вала какие-то моменты, детей,
праздники. Но больше всего она
предпочитала снимать  природу.
Конечно, сначала её фотографии
не были так известны как сейчас,
потому что они особо никуда и не
выкладывались. Но со временем
в её альбомах на странице Вкон-
такте накопилось  более трех ты-
сяч работ. И большинство из этих
фото попадали в некоторые груп-
пы, для того чтобы ещё кто-ни-
будь смог просто посмотреть и
оценить творения обозерского ма-
стера.
Конечно, Татьяна фотографиру-

ет многое , но , как я уже говори-
ла, природе она уделяет большую
часть своих работ. И, естествен-

но, фотографии одного и того же
цветка получатся с некой особен-
ностью. Ведь каждый видит мир
по-своему.

Алина Михайлова

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
×ÒÅÍÈß

А в  Конёво в Библиотеке се-
мейного чтения прошёл чемпио-
нат по чтению вслух "Открой рот",
участниками которого стали один-
надцать школьников. По правилам
конкурса чтецы должны как можно
лучше без предварительной под-
готовки прочитать  отрывки из
произведения, выбранные  "всле-
пую". Все они были взяты из книг
юбиляров 2016-2017 годов. Чемпи-
онат проходит в селе третий раз,
первый раз проводился исключи-
тельно для 11 класса.
Акция когда-то началась в Но-

восибирске, предложил конкурс

Михаил Фауст. Место первого
чемпионата было кафе "Бродячая
собака". Оценивают чтецов по
шестибальной шкале - три балла
за артистизм и три балла за вы-
разительность.
Первый тур включает в себя

прозу, победители которого прохо-
дят во второй, стихотворный тур.
Оценивало конкурс жюри в со-

ставе Т.В. Сатиной, А.В.Дементь-
евой и М.В.Корнишиной.
Победителем конкурса стал Ва-

лерий Богданов, второе место - у
Алены Ксенофонтовой, третье - у
Виктории Попковой.

- Я читала "Хижину дяди Тома" и
"Чудо-дерево", - говорит Алена, -
Мне было совсем не сложно, так
как я участвую второй год и мне
вообще мне очень нравится чи-
тать  на публику.
Остальные юные чтецы получи-

ли сертификаты за участие.
Кристина Оводова

ÍÅ ÑÏÐÀÂÈËÑß
Ñ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ
На границе между  Плесецким  и

Онежским районами перевернул-
ся автокран.
На  автодороге Савинский- Яр-

нема-Онега, произошло доророж-
но-транспортное произшествт-
вие.  Водитель, который вёз кран,
не справился с управлением и
перевернулся.
По сообщению Архангелскавто-

дора, происшествие произошло по
причине того, что водитель пы-
тался избежать платы, взымае-
мой с большегрузных автомоби-
лей системой «Платон» на феде-
ральной трассе и сбора за причи-
нение ущерба автодорогам.
Дорожные службы Архангельс-

кой области решают вопрос об
эвакуации тяжёлого автокрана.Во-
дитель с места просшествия
скрылся, оставив автокран в кю-
вете, где находится. На данный мо-
мент оказалось,что перевозчик
осуществлял движение по регио-
нальной автодороге без оформлен-
ных документов для разрешения
перевозки тяжёловесного груза. В
отношении виновного лица возбуж-
дено административное дело - со-
общает областной Автодор.

Кристина Синякова

ÁÛÒÜ ØÊÎËÅ
Â ÎÊÑÎÂÑÊÎÌ?

Вопрос о стройтельстве шко-
лы в посёлке Оксовском обсуж-
дался на последнем заседании
Областного собрания депутатов
Сложная ситуация была со

строительством школы в посёл-
ке Оксовском  Плесецкого райо-
на. Начали разрабатывать про-
ект в 2003 году, а стройтельство
пошло  с 2009 года. К монтажу
блоков приступили спустя четы-
ре года, но на этом всё остано-
вилось. Всего было вложено
двадцать один миллион рублей.Г
оды проходят и всё меняется, с
ними и санитарные и строитель-
ные нормы.
На заседании комитета было

высказано две точки зрения. Пер-
вое заключалось  в том что бы -
провести экспертизу на предмет
возможности привязать на ста-
рый фундамент современный то-
повой проект здания школы.
А второе - выбрать новый зе-

мельный участок и строить школу
с самого начала, используя типо-
вой проект из федерального реес-
тра. Принимать решение будет
Администрация, но времени оста-
лось мало, поэтому нужно делать
выбор быстро. Само обсуждение
вопроса достройки образователь-
ных учреждений планируется про-
должить уже в первом квартале
2017 года в том числе с привле-
чением депутатов Государствен-
ной Думы РФ.

Анжелика Капустина

16 декабря 2016 года ОМВД России по Плесецкому району в рамках
проведения акции "Неделя правового консультирования граждан", при-
уроченной ко Дню прав человека и Дню Конституции Российской Феде-
рации, организовал для воспитанников Плесецкого детского дома "День
открытых дверей".
В ходе мероприятия ребята посетили музей ОМВД России по Плесец-

кому району, где смогли ближе познакомиться с деятельностью поли-
ции.  В  беседе с ребятами сотрудники правового и кадрового подразде-
лений ОМВД рассказали ребятам об особенностях службы в органах
внутренних дел, социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-
них дел, а также, как будущим выпускникам школы, об условиях поступ-
ления в ведомственные ВУЗы МВД России.  Мальчишки получили воз-
можность примерить  каску и бронежилет, используемые сотрудниками
при несении службы.
В конце встречи сотрудники полиции поздравили ребят с наступаю-

щим Новым годом и вручили сладкие подарки.
ОМВД России по Плесецкому району

ÍÅÄÅËß ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ
ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ

Детство моё — самая лучшая
пора моей жизни. Детство моё —
моя маленькая жизнь. Как я благо-
дарна Богу, что в моей жизни
была ты — мама моей мамы...
Бабушка моя. Даже имя у тебя
радостное и светлое — Надежда.
Жизнь твоя была очень труд-

ной: родилась в далеком 1910
году. На твою долю, как и на долю
всех русских людей выпало много
горя и страданий: Октябрьская ре-
волюция, Гражданская война, кол-
лективизация, Великая Отече-
ственная, страшный голод. Ты
стойко преодолевала все испыта-
ния, которые посылала тебе судь-
ба. Не согнулась , не озлобилась
на жизнь, смотрела на мир и радо-
валась, что нет войны, что стало
вдоволь хлеба, что растут внуки.
Ты растила нас с самого рожде-

ния. Ты всегда была рядом. Прав-
да ты не рассказывала нам сказ-
ки, не пела песен. Ты говорила о
своей жизни, о жизни односель-
чан. Я никогда не видела людей,
рядом с которыми проходила твоя
жизнь, но вместе с сестрой мы
переживали за подругу твоей
юности, красавицу Наташку Пор-
хунову, хвалили председателя
Якова Никаноровича.“В твоей се-
мье было четверо детей: Анна,
Мария, ты и младший брат Егоруш-
ко (как ты его ласково называла).
Родители были крестьянами. В
мирное время отец (ты называла
его батюшкой) пас коней, а когда
началась война, ушел на фронт.
Воевал и в Первую Мировую, и в
Гражданскую. Знаю, что твоя
мама очень переживала за мужа.
Однажды она почувствовала, что
с ним что-то не так, и предчув-
ствие её не обмануло — ранение.
Знаю, что после войны мой пра-
дед разуверился в Боге, за что и
был  тяжело наказан — до конца
жизни был парализован. Помню
рассказы про то, как ходила ты
вместе со своими подружками в
соседнюю деревню к «празднику»,
как однажды во время такого по-
хода у тебя потерялась новая са-
тиновая юбочка (тонкая ткань  со-
бралась в гармошку на поясе). Как
сожалела ты, что не не уродилась
светловолосой и голубоглазой,
что по тогдашним деревенским
меркам было эталоном красоты. У
тебя были тёмно-карие глаза и
черные волосы. В молодости ты
была весёлой и озорной.
Но жизнь не щадила тебя. После

коллективизации в деревне жить
стало очень трудно. Не спасло и
личное подворье: все надо было
отдавать в колхоз. Ты уехала в
Мурманск, затем в Ленинград, ра-
ботала у состоятельных людей

ÌÀÌÀ ÌÎÅÉ ÌÀÌÛ
помощницей по хозяйству. Хоть
ты и была домработницей, но
имела всегда на все свое мнение.
Однажды на предложение хозяйки
помочь приготовить голубцы, ты
гордо ответила: «Нет. Не буду
есть голубей — большой грех».
Потом снова родная деревня в

Каргопольском районе. Жизнь
стала потихоньку налаживаться.
Ты встретила хорошего человека,
родила мою маму, первую и един-
ственную дочку и тут страшное
слово «война». Мужа сразу забра-
ли, и в 1943 году пришло извеще-
ние, что Иван Макарович пропал
без вести. Он так и не увидел
свою дочь

«На руках у меня родущий ребе-
нок и больная мать. Есть было не-
чего. Пекли лепёшки из травы.
Придешь с работы, а поесть один
кусок хлеба. Не знаешь, что и де-
лать: самой съесть, чтобы силы
были работать, дать матери или
завернуть в тряпочку, чтобы дать
дочери вместо соски».
Все кончается, кончилась и

война. Ждать с фронта было не-
кого, и ты стала поднимать един-
ственную дочь. Овдовев в трид-
цать  один год, ты так и не вышла
больше замуж, всю себя отдала
сначала дочери, потом внукам.
После того, как мама вышла за-

муж, ты переехала в Почу и все-
гда жила с нами. Ни минуты не
сидела без дела. Ухаживала за
скотиной, смотрела за нами, то-
пила печи, пекла нам вкусные то-
ненькие пироги, чесала шерсть,
пряла, вязала, штопала. Твои руки
всегда были заняты. Телевизор не
любила. Посмотрела один только
фильм «Семнадцать  мгновений
весны». Боялась  быть  обузой —
колхозникам пенсия не полага-
лась. Ты получила ее только один
раз — 24 рубля за три месяца.
Когда мы с сестрой принесли
тебе эти деньги в больницу, ты
сказала:
Людочка, сходи купи тот зелёный

плащ, о котором ты мечтала. А на
остальное купите, что захотите..
Ты и не знала, что этот плащ

стоил девяносто рублей. Но мама
добавила, и мы его купили. В это
время ты уже болела — тяжело,
но недолго. Боялась умереть  на
Страстной, на Страстной и ушла.
Страшный день — 2 апреля 1980
года.
С тех пор прошло тридцать

шесть лет. Я вспоминаю тебя
каждый день. И чем старше ста-
новлюсь, тем сильнее ощущаю
утрату.
Низко кланяюсь тебе, мама

моей мамы
Татьяна Кулакова, Поча

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
24 ÄÅÊÀÁÐß Â 12.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊËÓÁ "ÏÎÇÈÒÈÂ"

ïðèãëàøàåò íà ÂÛÑÒÀÂÊÓ- ßÐÌÀÐÊÓ
íàðîäíûõ ìàñòåðîâ  "ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÀÇÀÐ"!!!

ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ßÐÌÀÐÊÅ ÌÎÆÅÒ
ËÞÁÎÉ ÆÅËÀÞÙÈÉ! ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

Äîï.èíôîðìàöèÿ ïî òåë.
8-953-265-98-83
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ÑÅÒÜ ÑÀËÎÍÎÂ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ

ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ
ç/ï îò 18ò. ðóá. äî 40 ò.ðóá. Îïëà÷èâàåìîå

îáó÷åíèå è ïðîåçä, ñîö.ïàêåò
òåë.: 8-902-285-35-55, ðåçþìå ïî e-mail:

personal@nor-tel.ru.

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77
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Áûòü äîáðûì î÷åíü ëåãêî, áûòü ñïðàâåäëèâûì — âîò, ÷òî òðóäíî. Â. Ãþãî

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÑÐÎ×ÍÎ  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Â ï.Èêñà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà- â öåõ ëåñîïèëåíèÿ: ðàáî-
÷èå,â ñòðîãàëüíûé öåõ: ðàáî÷èå íà ñîðòèðîâêó è óïàêîâêó ïî-
ãîíàæíûõ èçäåëèé; ïîäñîáíûå ðàáî÷èå; ñòàíî÷íèê íà ÷åòû-
ðåõñòîðîííèé ñòàíîê; çàòî÷íèê äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî èí-
ñòðóìåíòà. Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðè-
âû÷åê, îïûò ðàáîòû â äåðåâîîáðàáîòêå ïðèâåòñòâóåòñÿ.

Â ï. Ïëåñåöê - ìàñòåð ëåñîçàãîòîâèòåëüíîãî ó÷àñòêà (îá-
ðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè íå íèæå ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî, îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ). Ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòè-
ðóåò ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, ñâîåâðåìåííóþ â ïîëíîì îáúåìå
âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ÒÊ ÐÔ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8-921-081-81-66
(ïí.-ïò. Ñ 8-00 äî 16-00)
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ
ï.Ñåâåðîîíåæñê è ï.Ñàâèíñêèé!

Ñ ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïðè îïëàòå êàáåëüíîãî
ÒÂ  âû ñìîæåòå ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè ñåðâèñàìè
Ñáåðáàíêà (îïëàòà ÷åðåç èíòåðíåò, òåðìèíàë,
àâòîïëàòåæ è ïðî÷åå).

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
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ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2017 ãîä
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» ïðåäëàãàåò
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÐÓÇÜß!
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ñ 01.01.2017

ïîâûøàåòñÿ àáîíåíòñêàÿ ïëàòà íà 12,5% è áóäåò ñîñòàâëÿòü
270 ðóá/ìåñ. Ïðåäûäóùåå ðåøåíèå î èçìåíåíèè öåíû áûëî â
2013 ãîäó. Çà ýòè ãîäû âûðîñëè è àðåíäà è êîììóíàëüíûå
óñëóãè è ñòîèìîñòü ïðàâ íà òðàíñëÿöèþ êàíàëîâ.

Îïëà÷èâàòü óñëóãè ñòàíåò âîçìîæíûì ÷åðåç Ñáåðáàíê:
èíòåðíåò, òåðìèíàëû ñàìîîáñëóæèâàíèÿ, êàññû áàíêà. Âìåñ-
òå ñ íîâîé öåíîé âñòðå÷àéòå è íîâûå êàíàëû.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âñå æàëîáû, çàìå÷à-

íèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
âîïðîñàì ðàáîòû ÎÎÎ
"Êàáåëüíûå ñåòè" è ÎÎÎ
"Ôîòîí ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8(952)309-69-68

Àäìèíèñòðàöèÿ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.6 ñò.27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 115-

ÔÇ îò 21.07.2005 ãîäà "Î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ" îò-
êðûòûé êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëà-
øåíèÿ â îòíîøåíèè ñèñòåìû êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
è èíûõ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïåðåäà÷è è ðàñïðåäåëåíèÿ õîëîäíîé (ïèòüåâîé) âîäû, óäà-
ëåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (ñî-
îáùåíèå  îïóáëèêîâàíî â  ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ¹ 39
(930)  îò 28.09.2016 ãîäà) êîíêóðñíîé  êîìèññèåé îáúÿâëåí
íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ïðîòîêîë  âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ  ñ  çàÿâêàìè íà  ó÷àñòèå â
êîíêóðñå  îïóáëèêîâàí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" - www.moobozerskoe.ru è  íà  îôèöè-
àëüíîì  ñàéòå ÐÔ â  èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé  ñåòè "Èíòåðíåò" äëÿ  ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè  î  ïðî-
âåäåíèè  òîðãîâ -  www.torgi.gov.ru.

Î ÑÐÎÊÀÕ È ÌÅÑÒÀÕ ÏÎÄÀ×È ÇÀßÂËÅÍÈÉ
ÍÀ ÑÄÀ×Ó ÅÃÝ Â 2017 ÃÎÄÓ

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" ñîîáùàåò î òîì, ÷òî â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñ 10 ÿíâàðÿ ïî 31 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà áóäåò
ïðîõîäèòü ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèé íà ó÷àñòèå â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ýêçàìåíå â 2017 ãîäó.

Ïðè ñåáå  èìåòü:
- îðèãèíàë äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ó÷àñòíèêà

ÅÃÝ;
- îðèãèíàë äîêóìåíòà î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè;
- ÑÍÈËÑ.
Ïîñëåäíèì äí¸ì ïðèåìà çàÿâëåíèé íà ñäà÷ó ÅÃÝ ñ÷èòàåòñÿ

31 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó

7-70-13
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ  àäìèíèñòðà-

öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Å.À. Íè÷èïîðîâà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì âîäíûõ ðåñóðñîâ â ðàì-

êàõ Ãîäà ýêîëîãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîâî-
äèòñÿ Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ôîòîãðàôèé âîäíûõ
ïåéçàæåé ðîäíîãî êðàÿ "Âîäíûå ñîêðîâèùà Ðîññèè".

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äåâÿòè íîìèíàöèÿõ.
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå àâòîðû ôîòî-

ãðàôèé - ðåçèäåíòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âîç-
ðàñòå îò 16 ëåò. Â íîìèíàöèè "Âîäà ãëàçàìè ðå-
áåíêà" ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ðàáîòû, ñíÿòûå äåòüìè â
âîçðàñòå îò 6 äî 16 ëåò.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î Êîíêóðñå ðàçìåùåíà
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà âîä-
íûõ ðåñóðñîâ, http://voda.mnr.gov.ru/konkurs/
water_treasures_of_russia/

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ  È ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÏÎÆÀÐÍÎ - ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÎÃÎ

ÃÀÐÍÈÇÎÍÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-

êîì - Äí¸ì ñïàñàòåëÿ!
Ñïàñåíèå ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè - îòâåòñòâåííàÿ, ñëîæíàÿ è î÷åíü

ïî÷åòíàÿ ðàáîòà, òðåáóþùàÿ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè, èíèöèàòèâ-
íîñòè, îòâåòñòâåííîñòè è ìóæåñòâà. Îòâàãà, ñîïåðåæèâàíèå, îò-
çûâ÷èâîñòü, ñòðåìëåíèå îòêëèêíóòüñÿ íà ÷óæóþ áåäó - ýòè êà÷å-
ñòâà îòëè÷àþò òåõ, êòî íåñåò ñëóæáó â ïîäðàçäåëåíèÿõ Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè íàøåãî ðàéîíà. Ïîäâåðãàÿ îïàñíîñòè ñâîþ æèçíü, âû ñïàñà-
åòå ñóäüáû ìíîãèõ ëþäåé.

Âûñîêî öåíèì âàø òðóä è óâåðåíû, ÷òî âû ïðèëîæèòå âñå óñèëèÿ
ê òîìó, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü âîçíèêíîâåíèå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé, ñâîåâðåìåííî ïðèéòè íà ïîìîùü.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òâåðäîñòè äóõà, ñ÷àñòüÿ, ìèðà è äîá-
ðà âàì è âàøèì ñåìüÿì!

À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Óñòàíîâêà, ðåìîíò,
îáñëóæèâàíèå êîí-
äèöèîíåðîâ. Ðåìîíò
õîëîäèëüíîãî, ìî-
ðîçèëüíîãî îáîðó-

äîâàíèÿ.
Òåë: 89657329401

Ïðåäïðèÿòèþ â ñâÿçè ñ ðàñøèðå-

íèåì ïðîèçâîäñòâà òðåáóåòñÿ ïîâàð.

Ñïðàâêè ïî òåë: 89643024854 * 
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÏÅÐÀÖÈß! ÅËÎ×ÊÀ!
Ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéî-

íó íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñ 28 íîÿáðÿ ïî
31 íîÿáðÿ 2015 ãîäà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Åëî÷êà".

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.1 ñò. 8.28 ÊîÀÏ ÐÔ çà íåçàêîííóþ
ðóáêó, ïîâðåæäåíèå ëåñíûõ íàñàæäåíèé  èëè ñàìîâîëüíîå
âûêàïûâàíèå â ëåñàõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ  âëå÷åò íàëî-
æåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå
îò òðåõ òûñÿ÷ äî òðåõ òûñÿ÷ ïÿòèñîò ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ
ëèö- îò äâàäöàòè òûñÿ÷ äî òðèäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà  þðè-
äè÷åñêèõ ëèö- îò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïîýòîìó ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðèçûâà-
åò ãðàæäàí Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íå íàðóøàòü óñòàíîâëåííîå
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïðîèçâîäèòü âû-
ïèñêó íîâîãîäíèõ ¸ëî÷åê â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â Ïëå-
ñåöêîì ëåñíè÷åñòâå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê, óë. Ê.Ìàðêñà, ä.87.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Ñàâèíñêèé:
Çîþ Ïåòðîâíó Ñìèð-

íîâó (21 äåêàáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
Ëèäèþ Íèêîëàåâíó

Ïàòðàêååâó (22 äåêàá-
ðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íà-
ãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè-

÷à Åðåìååâà (22 äåêàá-

ðÿ), òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

Ñåâåðîîíåæñê:
Âåðó Àëåêñàíäðîâíó

Çàéêîâó (24 äåêàáðÿ), ó÷à-
ñòíèöó ÂÎÂ
Èííó Ëåîíèäîâíó Òî-

ìèëîâó (20 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà ìèëèöèè

Îáîçåðñêèé:
Àííó Ñåðàïèîíîâíó

Ñåðåáðÿêîâó (26 äåêàá-
ðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Áðîíèñëàâó Âèêèíòü-

åâíó Âîðîíà (27 äåêàá-

ðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Ïî÷à:
Åêàòåðèíó Íèêèòè÷íó

Êîðåõîâó (26 äåêàáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè

Êîíåâî:
Àëåêñàíäðó Àëåêñàíä-

ðîâíó Íåâåíêèíó (22 äå-
êàáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Åìöà:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Êóçüêèíó (21 äåêàáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà

Ïëåñåöê:
Ãàëèíó Àíòîíèíîâ-

íó Ãîðîøíåâó (24 äå-
êàáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ô¸äîðîâíó

Àðòåìîâó (25 äåêàáðÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ,
òðóæåíèöó òûëà
Âëàäèìèðà Âà-

ëåíòèíîâè÷à Áû-
êîâà, âåòåðàíà
ÎÂÄ è Ì×Ñ

ÐÀÁÎÒÀ!

mailto:personal@nor-tel.ru
http://www.moobozerskoe.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://voda.mnr.gov.ru/konkurs/


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

www. pleseck.ru

Учр е ди те ль  -  ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Курьер».
Адрес редакции и издателя: п.Североонежск
Плесецкого р-на, 2 мкр., д. 9
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел./факс 64-095).Материалы, помеченные знаком *, и реклама печатаются на платной основе.

¹ 51(941)  îò 21 äåêàáðÿ 2016ã.

Отпечатано:  ООО «Типография «Премьер»,
адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А,
тел/факс 8(8172) 216-399
20.12.2016, 15.00. фак. 20.12.2016, 15.00.
Тираж 1150 экз.    Заказ    №  1307

За содержание  статей несут
ответственность их авторы!

е-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412.

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ (ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ) ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß
ÑÎÁÐÀÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÄÎÏÎËÍÅÍÈß Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

Ïðîåêò îäîáðèòü.
Ïðèëîæåíèå ê èòîãîâîìó äîêóìåíòó (çàêëþ÷åíèþ)

ÒÀÁËÈÖÀ
ïðåäëîæåíèé ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
"Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âûíåñåííîãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
"07" äåêàáðÿ 2016 ãîäà

№
  
п
/
п 

Номер 
статьи, 
пункта 

(подпункта 
проекта, 
название) 

Редакция 
статьи, 
пункта 

(подпункта) 
проекта 

Предлагаемый текст 
поправки статьи,  
пункта (подпункта) 

проекта 

Автор предложения 

1 Заголовок 
проекта 
решения   

О внесении дополнения в 
Устав  муниципального 
образования «Плесецкий 
муниципальный район» 

  О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район»     

Я.В. Зайкова 

2 Преамбула 
проекта 
решения 

     В целях приведения Устава 
муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный 
район» в соответствие с 
Федеральным законом  от 6 
октября 2003 года № 131 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 
23 июня 2016 № 197-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации») Собрание депутатов 
р е ш а е т :  

       В целях приведения Устава 
муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район» в соответствие с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 23 июня 2016 № 197-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»), Законом Архангельской 
области от 25 марта 2016 года        № 403-24-
ОЗ «О преобразовании муниципальных 
образований «Кенозерское» и «Почезерское» 
Плесецкого муниципального района 
Архангельской области путем их 
объединения» и Законом  Архангельской 
области от 24 февраля 2016 года № 390-23-
ОЗ «О преобразовании муниципальных 
образований «Кенорецкое» и «Коневское» 
Плесецкого муниципального района 
Архангельской области путем их 
объединения» Собрание депутатов 
р е ш а е т :  

Я.В. Зайкова 

3 Статья 1 
проекта 
решения 

     Внести в Устав 
муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный 
район», принятый решением 
Собрания депутатов 
муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный 
район» от 29 апреля 2010 года № 
61 (в редакции решений 
Собрания депутатов от 24 марта 
2011 года № 100, от 10 ноября 
2011 года № 117, от 26 апреля 
2012 года № 133, от 19 декабря 
2012 года № 152, от 13 июня 2013 
года № 181, от 19 декабря 2013 
года № 11, от 25 сентября 2014 
года № 30, от 23 декабря 2014 
года № 34, от 25 февраля 2016 
года № 81) следующее 
дополнение: пункт 1 статьи 5 
дополнить подпунктом 10 
следующего содержания: 
     «10. осуществление 
мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным 
законом  «Об основах системы 
профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».». 

 

       Внести в Устав муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный 
район», принятый решением Собрания 
депутатов муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район» от 29 
апреля 2010 года № 61 (в редакции решений 
Собрания депутатов от 24 марта 2011 года № 
100, от 10 ноября 2011 года № 117, от 26 
апреля 2012 года № 133, от 19 декабря 2012 
года № 152, от 13 июня 2013 года № 181, от 
19 декабря 2013 года № 11, от 25 сентября 
2014 года № 30,  от 23 декабря 2014 года № 
34, от 25 февраля 2016 года № 81) следующие 
изменения и дополнения:  
      1. подпункт 2 пункта 1 статьи 2 изложить 
в следующей редакции: 
      «2) сельские поселения: Емцовское 
(административный центр - поселок Емца), 
Кенозерское (административный центр - 
деревня Вершинино),  Коневское 
(административный центр - село Конево), 
Оксовское (административный центр - 
поселок Оксовский), Пуксоозерское 
(административный центр - поселок 
Пуксоозеро), Самодедское 
(административный центр - поселок 
Самодед), Тарасовское (административный 
центр - деревня Подволочье), Ундозерское 
(административный центр - поселок 
Ундозеро), Федовское (административный 
центр - село Федово),  Холмогорское 
(административный центр - поселок 
Ломовое), Ярнемское (административный 
центр - поселок Улитино).»; 
      2. пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом  
10 следующего содержания: 
      «10. осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным  законом «Об 
основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».». 

     

Я.В. Зайкова 

 Ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà   Í.Ï. Ìàðñîâà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Å.Â. Ïó÷êîâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Продам 2-ю улучшенной планировки квартиру в п. Североонежск, в хорошем состо-
янии, окна, двери. Торг! Тел. 8-906-285-19-97
Продам 3-ю квартиру улучшенной планировки в п. Савинский, со всем ремонтом +

встроенная кухня. Торг! Тел. 8-921-675-58-28
Продам 3-ю квартиру  в п. Североонежск, 62 кв.м. панельный дом, комнаты раздель-

ные. Дешево!!! Тел. 8-921-675-58-28
Продам дом в п. Оксовский рядом река, в хорошем состоянии, подходит под материн-

ский капитал. Тел. 8-906-285-19-97
Продам 2-ю квартиру в кирпичном доме п. Североонежск, не дорого! Тел. 8-906-285-19-

97

ÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß-ÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

æàåìûé àâòîð, ãàçåòà äà¸ò ïðàâî âûñêàçàòü-
ñÿ âñåì. Ìû ïóáëèêóåì âñåõ àâòîðîâ èìåþ-
ùèõ ñâî¸ ìíåíèå, äàæå åñëè íàïèñàííîå ñ÷è-
òàåì ïîëíûì áðåäîì. Êàê â äàííîì ñëó÷àå.
2. Ïå÷àòàòü 800 ïîäïèñåé, êîòîðûå ìû âè-

äåëè âîî÷èþ - íå áóäåì. Ýòî íè÷åãî íå äîêà-
çûâàåò, íè÷åãî íå ìåíÿåò. Åñòü ìíåíèå íåêî-
òîðûõ  ëþäåé (à õîòü áû è îäíîãî ïî ôàìè-
ëèè Âîëüñêèé). Îíè âïðàâå åãî âûñêàçàòü, à
òî÷íåå ïîñÑðåäñòâîì ãàçåòû Ìàññîâî ïðî-
Èíôîðìèðîâàòü.
3. Íè ê îäíîìó èç "Îáðàùåíèé…" ðåäàê-

öèÿ ãàçåòû íå èìåëà îòíîøåíèÿ.
4. Ó ãàçåòû íåò "ïðîñâåòèòåëüñêèõ" öåëåé.
5. Âû çàáëóæäàåòåñü. Ãàçåòà íè÷åãî íèêîìó

íå äîëæíà. Â òîì ÷èñëå è îáúÿñíÿòü.
6. Âû çàáëóæäàåòåñü. Íèêàêèõ îòâåòîâ ìû

äîáèâàòüñÿ íè îò êîãî íå îáÿçàíû. Æåëàþ-
ùèå âûñêàçàòüñÿ - äà âûñêàæóòñÿ, æåëàþùèå
îòâåòèòü, äà îòâåòÿò.
7. Ìû ïðîòèâ òåðìèíà "òîëïà" ïî îòíîøå-

íèþ ê  800 ñåâåðîîíåæöàì.
8. "Ãàçåòà ïîçâîëèëà ñåáå ñòàòü ðóïîðîì

ýòèõ íåïðàâåäíûõ äåéñòâèé". Êàê õîðîøî, ÷òî
åñòü ëþäè, êîòîðûå òî÷íî çíàþò ÷òî ïðàâåä-
íî, à ÷òî íåò. Çàâèäóåì.
9. "Ïðàâäà, ìîæåò, îðãàíû ÔÑÁ óæå çàèí-

òåðåñîâàëèñü ýòèìè ëþäüìè". Î÷åíü ðàññ÷è-
òûâàåì, ÷òî ÔÑÁ çàíèìàåòñÿ íàñòîÿùèìè äå-
ëàìè, à íå âûÿâëÿåò óãðîçó äëÿ îäíîãî äåïó-
òàòñêîãî êðåñëà.
10. Âñå àíàëîãèè (ìàéäàí, âîññòàíèÿ) è ãè-

ïîòåòè÷åñêèå ðàçìûøëåíèÿ ("íå ðîâåí ÷àñ, îíè
äîäóìàþòñÿ è äî ïðèçûâîâ ê íàñèëüñòâåííî-
ìó ñâåðæåíèþ") ÿâëÿþòñÿ ïëîäîì âîîáðàæå-
íèÿ àâòîðà, íà êîòîðûå îí èìååò ÏÎËÍÎÅ
ÏÐÀÂÎ.
Ïî ôàêòó. Óñïîêîéòåñü. Íèêàêèõ ïðîòèâî-

çàêîííûõ äåéñòâèé íåò íè ñ îäíîé èç ñòîðîí.
Ãëàâó, êàê è ïîëîæåíî çàêîíîì âûáåðóò äå-
ïóòàòû.
Íèêòî íå ïðèçûâàë è íå ïðèçûâàåò ê ïðî-

òèâîïðàâíûì äåéñòâèÿì.
P.S. ×òîáû íàïå÷àòàòü ñâîþ ñòàòüþ, ãðàæ-

äàíèí Âîëüñêèé îáðàòèëñÿ ê  Áàäàíèíó Ã.Ï.,
êîòîðûé íàïðàâèë åãî â äåïóòàòñêèå êîìèñ-
ñèè... Ãîñïîäè, äà ñêîëüêî æå íàñ áóäóò ïó-
ãàòü? Äà âåäü Âàøå ïðàâî ïèñàòü äîíîñû, êóäà
óãîäíî!
À Âû ëè âîîáùå-òî îáðàòèëèñü èëè ýòî ïðî-

âîêàòîðû? Âåäü äàæå ñîáñòâåííàÿ ôàìèëèÿ
íàïèñàíà îøèáî÷íî â çàÿâëåíèè ïðåäñåäà-
òåëþ Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà. Äà è òðóäíî
çàáûòü ïîäïèñàòüñÿ æèâîé ïîäïèñüþ òàêîìó
íàñòîé÷èâîìó ãðàæäàíèíó..
Èíîãäà ÷åëîâåê ñàì íå îñîçíà¸ò, ÷òî ÿâ-

ëÿåòñÿ ëèøü ìàðèîíåòêîé â ÷óæèõ ò¸ïëûõ
ðó÷êàõ.
P.P.S. Óâàæàåìûé Êàìèëë Ïàâëîâè÷. Ýòî ðàíü-

øå, ïî íåäîìûñëèþ, ìû ïå÷àòàëè Âàñ ïðåèìó-

ùåñòâåííî íà ïåðâîé ñòðàíèöå. Ïîëàãàÿñü íà
ïîðÿäî÷íîñòü, ïå÷àòàëè ÂÑÅ è áåç ïðàâîê ïðè-
ñëàííûå Âàìè ýëåêòðîííûå ïèñüìà. Òåïåðü, ïðè-
ñëóøèâàÿñü ê Âàøèì ñîâåòàì, ïðèíèìàòü ìàòå-
ðèàëû îò íåáëàãîíàä¸æíûõ ïèñàòåëåé áóäåì
òîëüêî î÷íî, òîëüêî ñ êîïèåé ïàñïîðòà, òîëüêî
ïîäïèñàííîå ëè÷íî.
Äà, íå îáîëüùàéòåñü, Âàøà ñòàòüÿ íàïå÷à-

òàíà âîâñå íå ïîòîìó ÷òî Âû òðåáóåòå è íà-
ñòàèâàåòå. Äàæå ìûñëè íè ó êîãî íåò å¸ "çàï-
ðåùàòü". Âåäü îíà òàê îòëè÷íî îáíàæàåò
Âàøó öåëü...
Íàì "ïî áàðàáàíó" ïîëèòè÷åñêàÿ âîçíÿ, íî

ìû äåéñòâèòåëüíî íå ïîíèìàåì, ïî÷åìó ïèñü-
ìåííîå îáðàùåíèå íåñêîëüêèõ ñîòåí ñåâå-
ðîîíåæöåâ íå äîñòîéíî ðàññìîòðåíèÿ äåïó-
òàòàìè, à îáðàùåíèå íåêîåãî ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé íå æèâ¸ò íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", íå ïîäïèñàëñÿ è íå ñìîã áåç
îøèáîê íàïèñàòü ñâîþ ôàìèëèþ - ïðèíÿòî ê
ðàññìîòðåíèþ è íàïðàâëåíî ïðåäñåäàòåëÿì
äåïóòàòñêèõ êîìèññèé ñ ðåçîëþöèåé "Îçíà-
êîìèòüñÿ è Âàøè ïðåäëîæåíèÿ".  Äàæå ëþ-
áîïûòíî, êàêèå ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò âíåñòè
äåïóòàòû.
Õî÷åòñÿ ïîñîâåòîâàòü Êàìèëëó Ïàâëîâè÷ó

Âîëüñêîìó, íå ïðîæèâàþùåìó íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", íå ñìîòðÿùåìó êà-
áåëüíîå òåëåâèäåíèå è, êàê âûÿñíèëîñü, íå
÷èòàþùåìó, íó èëè íå ñîâñåì âíèìàòåëüíî
÷èòàþùåìó ãàçåòó "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", ïî-
÷èòàòü ãàçåòó è ñðàâíèòü òî, ÷òî îïóáëèêîâà-
íî, ñ äàííîé ñòàòüåé  è òîãäà âñå âñòàíåò íà
ñâîè ìåñòà. Ïîäïèñè â ïîääåðæêó Ñòàðèöû-
íà ê íåìó è âåðíóòñÿ, ïîäïèñè ïîä ïèñüìàìè â
ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè èìè è îñòàíóòñÿ, Ãåííà-
äèé Ïåòðîâè÷ áóäåò èñïîëíÿòü ñâîè îáÿçàí-
íîñòè, à íåïîíÿòíî îòêóäà âçÿâøèåñÿ ñâåäå-
íèÿ è îòâåò íà çâîíîê íà "Ãîðÿ÷óþ ëèíèþ"
îáðåòóò õîòÿ áû áóìàæíîå âûðàæåíèå. Èáî
íå òîëüêî ðåäàêöèè, íî è àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðî ýòî íåâåäîìî.
À òåïåðü ïî ñóùåñòâó.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ïóáëèêîâàëà ïèñüìà, ïå-

ðåäàííûå ÷èòàòåëÿìè. Îôèöèàëüíûõ çàïðî-
ñîâ â îðãàíû âëàñòè íå îòïðàâëÿëà. Àâòî-
ðû ïèñåì îòâåòû íà èõ îáðàùåíèÿ íå ïå-
ðåäàâàëè.
Ïîñòóïèë îòâåò îò ïðîêóðàòóðû, êîòîðûé

îïóáëèêîâàí â ÊÏ ¹49 îò 7 äåêàáðÿ 6 ïî-
ëîñà. Äðóãèõ îòâåòîâ íå ïîñòóïàëî.

Ãàçåòà - ýòî ñâîåîáðàçíûé ÇÀÁÎÐ, è åñëè
Êàìèëë Ïàâëîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî çàáîð âåðøèò
ïåðåâîðîòû, òî ïî÷åìó äàåò âûñêàçûâàòü ñâîå
ìíåíèå è Ê.Ï.Âîëüñêîìó... áåëûé, ñâåæåêðà-
øåíûé çàáîð êóäà ñèìïàòè÷íåå....

Îáÿçàòåëüíî áóäåì äåðæàòü ÷èòàòåëåé â
êóðñå. Âñåì äîáðà è ñïîêîéñòâèÿ.
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"ÌÀÉÄÀÍ" ÏÎ-ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÈ!

È íàïîñëåäîê...
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