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«Ìóäðûì ïîëüçóéñÿ äåâèçîì, áóäü ãîòîâ ê ëþáûì ñþðïðèçàì»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ!

 Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî

õîçÿéñòâà!

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàð-

íîñòè çà âàø íàïðÿæåííûé òðóä. Óâåðåíû, ÷òî áëàãîäàðÿ âàøå-

ìó îïûòó è ïðîôåññèîíàëèçìó, îòâåòñòâåííîìó îòíîøåíèþ ê

ðàáîòå äîðîãè ðàéîíà ñòàíóò åùå áîëåå êà÷åñòâåííûìè è, ãëàâ-

íîå, áåçîïàñíûìè. Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñå-

ìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíè-

ÿõ íà áëàãî Îòå÷åñòâà!

À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà

ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäà-

òåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé  ìóíèöè-

ïàëüíûé ðàéîí"
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ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÉ
ØÊÎËÛ Â ÏËÅÑÅÖÊÅ

8 îêòÿáðÿ â  õðàìå Àïîñòîëà è
Åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà
ï. Ïëåñåöê ñîñòîÿëñÿ áîëüøîé
ïðàçäíèê - îòêðûòèå  äîìîâîãî
õðàìà âîñêðåñíîé øêîëû â ÷åñòü
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæ-
ñêîãî. Ýòî î÷åíü âàæíîå ñîáû-
òèå íå òîëüêî äëÿ ïðèõîæàí, íî è
äëÿ âñåõ æèòåëåé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà.
Ìåðîïðèÿòèå íà÷àëîñü ñ Áîæå-

ñòâåííîé ëèòóðãèè, êîòîðóþ ñî-
âåðøèë áëàãî÷èííûé Ïëåñåöêî-
ãî îêðóãà ïðîòîèåðåé Íèêîëàé
Ëàñòî÷êèí. Â áîãîñëóæåíèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå: ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Ñìåòà-
íèí À.À., ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
Îãîëüöîâ À.Â.,  ïîìîùíèê ÷ëåíà
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ê.Ý. Äîáðû-
íèíà Ìîë÷àíîâ À.À., ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Íèâà" Õó-
òîðÿíñêèé Í.Å., ïðåäñåäàòåëü êîì-
ïàíèè ÍÏ "Àññîöèàöèÿ ïðåäïðè-
ÿòèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé ËÏÊ"

Ãàëàøîâ Í.Ñ., äèðåêòîð êîìïàíèè
ÎÎÎ "Ïðèðîäà"  Âèðêîâñêèé Í.Ï
è äðóãèå ðóêîâîäèòåëè, äåïóòàòû,
æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Ãîòîâ ïåðâûé ýòàæ øêîëû - äî-

ìîâûé õðàì, êàáèíåòû, ãäå áóäóò
ïðîõîäèòü óðîêè, è  òðàïåçíàÿ. Íà-
ñòîÿòåëü õðàìà Àïîñòîëà è Åâàí-
ãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà ñêàçàë,

÷òî â íåäàëåêîì áóäóùåì çäåñü áó-
äåò ðàñïîëàãàòüñÿ "Äóõîâíî - ïðî-
ñâåòèòåëüíûé öåíòð". Ñ 18 îêòÿáðÿ
òåêóùåãî ãîäà íà÷íåòñÿ íàáîð äå-
òåé â  âîñêðåñíóþ øêîëó â âîçðà-
ñòå 7 - 8 ëåò. Ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ
ðàññ÷èòàíà íà ñåìü ëåò ïî äèñöèï-
ëèíàì: Çàêîí Áîæèé, õðàìîâåäåíèå,
èçó÷åíèå öåðêîâíî - ñëàâÿíñêîãî
ÿçûêà  è õîðîâîå ïåíèå.
Ïîëîæåíî äîáðîå íà÷àëî. Ìû

íàäååìñÿ, ÷òî âîñêðåñíàÿ  øêîëà ï.
Ïëåñåöê  ñ Áîæüåé ïîìîùüþ áó-
äåò ðàñòè è ðàçâèâàòüñÿ, ÷òî  îíà
ñòàíåò  âòîðûì äîìîì äëÿ ðåáÿò,
êóäà  îíè ñìîãóò ïðèõîäèòü  óñëû-
øàòü Ñëîâî Áîæèå, ïîçàíèìàòüñÿ

â êðóæêå, ïîïåòü, ïîñëóøàòü ëåêöèþ
èëè êîíöåðò, ñäåëàòü ÷òî-òî ñâîèìè
ðóêàìè èëè  ïðîñòî ïîîáùàòüñÿ ñ
äðóçüÿìè.
Ê îòêðûòèþ  âîñêðåñíîé øêîëû

áûëà îðãàíèçîâàíà ÿðìàðêà ìàñ-
òåðîâ íàðîäíûõ ðåìåñåë.

Ñ. Êóñòîâà

24.09.2014 ïðèãîâîðîì Ïëåñåöêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè Ñîêîëîâ Þðèé ïðèçíàí âèíîâ-
íûì è îñóæäåí çà ñîâåðøåíèå êîð-
ðóïöèîííîãî ïðåñòóïëåíèÿ - ïî ÷. 3
ñò. 290 ÓÊ ÐÔ (ïîëó÷åíèå äîëæíîñò-
íûì ëèöîì ëè÷íî âçÿòêè â âèäå äåíåã
çà íåçàêîííûå äåéñòâèÿ â ïîëüçó âçÿò-
êîäàòåëÿ) ê íàêàçàíèþ â âèäå øòðàôà
â 40-êðàòíîé ñóììå âçÿòêè - 120 000
ðóáëåé. Êðîìå òîãî, Ñîêîëîâó íàçíà-
÷åíî äîïîëíèòåëüíîå íàêàçàíèå â
âèäå ëèøåíèÿ ïðàâà çàíèìàòü äîëæ-
íîñòè â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ óãî-
ëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû ñðî-
êîì íà 2 ãîäà. 3000 ðóáëåé (âçÿòêà) è
ìîáèëüíûé òåëåôîí, ïîëó÷åííûå Ñî-
êîëîâûì Þ.Í. â ðåçóëüòàòå ñîâåðøå-
íèÿ ïðåñòóïëåíèÿ, êîíôèñêîâàíû â
äîõîä ãîñóäàðñòâà.
 Íà ïåðèîä ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëå-

íèÿ Ñîêîëîâ Þ. ïðîõîäèë ñëóæáó â
ÈÊ-21 ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
10.06.2014 îêîëî 14 ÷àñîâ, íàõîäÿñü
ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàí-
íîñòåé íà ðåæèìíîé òåððèòîðèè ÈÊ-
21. ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ îò îäíîãî èç

ÏÐÈÇÍÀÍ ÂÈÍÎÂÍÛÌ
îñóæäåííûõ âçÿòêè â âèäå äåíåã çà íå-
çàêîííûå äåéñòâèÿ â ïîëüçó ïîñëåäíåãî,
ñîãëàñèëñÿ íà ïðåäëîæåíèå îñóæäåííî-
ãî íåçàêîííî ïðîíåñòè íà ðåæèìíóþ
òåððèòîðèþ ÈÊ-21 è ïåðåäàòü åìó çà
äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå ìîáèëüíûé
òåëåôîí (çàïðåùåííûé ê èñïîëüçîâàíèþ
è õðàíåíèþ îñóæäåííûìè). 11.06.2014
Ñîêîëîâ ïîëó÷èë îò ãðàæäàíèíà Ã. (äåé-
ñòâóþùåãî â èíòåðåñàõ îñóæäåííîãî è
íå îñâåäîìëåííîãî îá èõ ïðåñòóïíûõ
íàìåðåíèÿõ) ìîáèëüíûé òåëåôîí è 3000
ðóáëåé â êà÷åñòâå âçÿòêè, êîòîðûå îá-
ðàòèë â ñâîþ ïîëüçó.

 Â ýòîò æå äåíü, âå÷åðîì Ñîêîëîâ, íà-
õîäÿñü ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ  ïîë-
íîìî÷èé, íåçàêîííî ïðîíåñ   íà ðåæèì-
íóþ òåððèòîðèþ ÈÊ-21 ìîáèëüíûé òåëå-
ôîí, íî íå ñìîã ïåðåäàòü åãî îñóæäåííî-
ìó, ò.ê.  åãî äåéñòâèÿ áûëè ïðåñå÷åíû   áëà-
ãîäàðÿ   ãðàìîòíîé  ðàáîòå   ñîòðóäíè-
êîâ     ÈÊ-21,   êîòîðûìè ìîáèëüíûé
òåëåôîí è äåíåæíûå ñðåäñòâà èçúÿòû.

Ñîêîëîâ âèíó ïðèçíàë â ïîëíîì îáúå-
ìå. Ïðèãîâîð âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó.

Ãîñóäàðñòâåííûé îáâèíèòåëü ïî
äåëó  è.î. ïðîêóðîðà ñîâåòíèê

þñòèöèè   Ðîìàíîâà Î.Â.

По сообщениям информагентств, исполняю-
щим обязанности главы Федерального агент-
ства лесного хозяйства назначен Николай Кро-
тов. Распоряжение об этом подписал предсе-
датель правительства России Дмитрий Медве-
дев.
Н.Кротов с 1994 по 2001 год был директором

Приозёрного лесхоза, а до этого в течение двух
лет работал в хозяйстве лесничим.
Позже занимал пост заместителя руководи-

теля главного управления природных ресурсов
и охраны окружающей среды МПР России по
Архангельской области, директора департа-
мента лесного комплекса Архангельской обла-
сти, руководителя агентства лесного и охотни-
чьего хозяйств Архангельской области.
В Рослесхозе с 2010 года. В том же году Кротов был назначен заместителем главы агентства. На

этой должности он и находился до настоящего времени.
Михаил Сухоруков, фото lesvesti.ru

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

http://www.pleseck.ru
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Ââåäåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà íàðóøåíèÿ â ñôåðå îñó-
ùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
Федеральным законом от 5 мая 2014 года №125-ФЗ

в статьи 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6.1 и 19.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях внесены изменения, согласно которым уста-
навливается ответственность за нарушения в сфере
осуществления муниципального контроля, в частности
за неповиновение законному распоряжению должно-
стного лица органа, осуществляющего муниципальный
контроль, воспрепятствование его законной деятель-
ности, невыполнение в срок его законного предписа-
ния.
Перечень должностных лиц органов местного само-

управления, которые вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных указанными статьями КоАП РФ. будет установлен
областным законом.
Для должностных лиц, осуществляющих муниципаль-

ный контроль, вводится административная ответствен-
ность за несоблюдение законодательства о муници-
пальном контроле, выразившееся в проведении про-
верки при отсутствии оснований для её проверки, на-
рушении сроков проведения проверки, отсутствии со-
гласования внеплановой выездной проверки с органа-
ми прокуратуры, привлечении к проведению меропри-
ятий по контролю не аккредитованных в установлен-
ном порядке граждан или организаций либо проведе-
нии плановой проверки, не включенной в ежегодный
план проведения плановых проверок.
Федеральный закон вступил в силу 16 мая текущего

года.
Помощник прокурора района юрист 1 класса

В.А. Кузьмук

Ââåäåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ïðåïÿòñòâèå äåÿòåëüíîñòè
ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì
Федеральным законом от 5 мая 2014 года "121-ФЗ

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях дополнен статьей 7.23.2, устанавли-
вающей административную ответственность за воспре-
пятствование деятельности по управлению многоквар-
тирным домом, в частности за отказ, уклонение от пе-
редачи технической документации на многоквартир-
ный дом и иных связанных с управлением таким до-
мом документов управляющей организации, товари-
ществу собственников жилья, жилищному кооперативу,
иному специализированному потребительскому коо-
перативу или одному из собственников помещений в
многоквартирном доме либо за нарушение порядка и
сроков передачи таких документов.
Ответственность за данное правонарушение уста-

новлена в виде административного штрафа: для граж-
дан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, для должност-
ных лиц - от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических
лиц -от 150 до 200 тысяч рублей.
Кроме того, должностные лица, ранее наказанные

за аналогичное правонарушение, могут быть дисква-
лифицированы на срок от одного года до трех лет.
Составлять протоколы и рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях по данной статье
Кодекса вправе Государственная жилищная инспек-
ция Архангельской области.
Федеральный закон вступил в силу 16 мая текущего

года.
Помощник прокурора района юрист 1 класса

В.А. Кузьмук

ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌ

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

Будущее Савинского цементного завода находится на постоянном контроле

правительства Архангельской области. Предприятие, вокруг которого в после-

днее время сложилась достаточно сложная, в первую очередь в социальном пла-

не, ситуация, готовится к модернизации.
По информации руководства холдинга

"Евроцемент груп", куда входит ЗАО "Са-

винский цементный завод" (ЗАО "СЦЗ"),

причиной остановки производственных

линий стала неконкурентоспособность

предприятия.
Высокая себестоимость продукции ЗАО

"СЦЗ", устаревшие технологические ли-

нии, длинное логистическое плечо и от-

сутствие спроса привели к ситуации, ког-

да предприятие не выдерживает  конку-

ренции.
На сегодняшний день на рынке Архан-

гельской области пользуется спросом

Ïðè÷èíà ïåðâàÿ. Ñáîð
ìóñîðà «ïî ñâèñòêó» êðàéíå
íåóäîáåí. Ýòî âñ¸ ðàâíî, ÷òî
âêëþ÷àòü êàíàëèçàöèþ ïî ãðà-
ôèêó, òî åñòü òåðïåòü äî ñ÷àñò-
ëèâîãî ÷àñà, à óæ åñëè ïðèæàëî
- â ïàêåòèê è íà áàëêîí. Íåò
áàëêîíà - ïîïðîñèòå ñîñåäà âû-
êèíóòü çàâòðà. Äóìàåòå, áðåä?
Òîãäà ïîäóìàéòå î äîìàøíåé
êîøêå - â òóàëåò õîäèò åæåä-
íåâíî, à âûêèíóòü ëåãàëüíî åãî
ìîæíî òîëüêî ïî ãðàôèêó.
Ïðè÷èíà âòîðàÿ. Ïî÷åìó-

òî ó íàñ ñóùåñòâóåò ðàçäåëåíèå
áûòîâîãî ìóñîðà íà êðóïíîãà-
áàðèòíûé è «îáû÷íûé». Âñå ìû
ñòàëè âîñïðèíèìàòü êó÷è «êðóï-
íîãî» ìóñîðà êàê íå÷òî íîð-
ìàëüíîå, âïîëíå îôèöèàëüíîå.
Äà âîò áåäà, íèêòî íå ñêàçàë, -
ãäå ãðàíü ìåæäó êðóïíûì è
«îáû÷íûì». Êàðòîííàÿ óïàêîâ-
êà îò ìîáèëüíèêà - ýòî êðóïíûé?
À îò óòþãà? À îò ïûëåñîñà? À
îò õîëîäèëüíèêà? Êàæäûé òðàê-
òóåò ïî ñâîåìó. Âîò  êòî-òî íî-
÷üþ, æóòêî ñìóùàÿñü, àêêóðàòíî
è ïðèêëàäûâàåò ñâîé ÷¸ðíûé
ïàêåòèê ê «îôèöèàëüíîé êó÷å»
ìóñîðà ïîêðóïíåå.
Ïðè÷èíà òðåòüÿ. Ó ñåìè

íÿíåê äèòÿ, êàê èçâåñòíî, áåç
ãëàçó. Êòî äîëæåí ñîäåðæàòü
ïîñ¸ëîê â ÷èñòîòå? Ýòî áëàãî-
óñòðîéñòâî, çíà÷èò - àäìèíèñò-
ðàöèÿ âèíîâàòà! Êîìó íàñåëå-
íèå ïëàòèò çà âûâîç êàêîãî-òî
êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà
äâàæäû â íåäåëþ - äàê â Óïðàâ-
ëÿþùóþ êîìïàíèþ - ÷èòàé äî-
ãîâîð óïðàâëåíèÿ! Êòî äîëæåí
èçáàâëÿòü ïîñ¸ëîê îò êàêîãî-òî
«îáû÷íîãî» ìóñîðà - äàê òîò,
êîìó ïëàòèì çà åãî ñáîð è âû-
âîç ñ ÷åëîâåêà - ò.å. ÎÎÎ
«Óþò-2». À êóäà íóæíî âûêèäû-
âàòü ðòóòíûå (ýêîíîìè÷íûå) ëàì-
ïî÷êè - ñòðàøíûé ÿä äëÿ ýêîëî-
ãèè - äàê ïî âñåì çàêîíàì äîë-
æíû íàéòè ñïåöîðãàíèçàöèþ
(êàæåòñÿ, Ñåâåðîäâèíñêóþ) ñäå-
ëàòü çàÿâêó, îïëàòèòü è ñâåçòè
èì ñâîþ ëàìïî÷êó. Êóäà ïîñëå
ðåìîíòà äåâàòü ðàìû, îêíà, êî-
ñÿêè, äâåðè? Îðãàíèçîâàòü åãî
âûâîç äîëæíû ñàìè æèëüöû çà
äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó.
Âîò òàêîé ó íàñ â ïîñ¸ëêå

ïîðÿäîê!
Èòàê, óâèäåë êîíñåðâíóþ áàí-

êó íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè -
âèíîâàòà àäìèíèñòðàöèÿ. Ñòà-
ðûé äèâàí íå âûâåçåí ñî ñâàë-
êè ó äîìà áîëüøå 3 äíåé - âè-
íîâàòî ÎÎÎ «Æèë-Êîìôîðò».
Íå óñïåâàåøü âûíåñòè ìóñîð -
âèíîâàò ÎÎÎ «Óþò-2». Òàéêîì
ñóíóë ðòóòíóþ ëàìïî÷êó â ïà-
êåò ñ «îáû÷íûì» ìóñîðîì - ïîä-
ëîæèë ìèíó ñâîèì ïîòîìêàì -
âèíîâàò ñàì. Ïîìåíÿë îêíà è
âûíåñ ðàìû ê «çàêîííîé» ñâàë-
êå - è íå îïëàòèë äîïîëíèòåëü-
íî - âèíîâàò ñàì.

×òî ïðåäëàãàåòñÿ ñäåëàòü
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîêîí÷èòü ñ
ýòèì áàðäàêîì.

ÏÎ×ÅÌÓ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ - ÝÒÎ ÊÓ×À ÏÎÌÎÅÊ?
ÎÒÂÅÒ ×ÈÒÀÒÜ ÒÎËÜÊÎ ÓÌÍÛÌ

1. Çà ñáîð, âûâîç, óòèëèçàöèþ
ÂÑÅÃÎ ìóñîðà îò æèëîãî ôîí-
äà äîëæíà îòâå÷àòü ÎÄÍÀ ñïå-
öèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ.
Íå íàäî äåëèòü íà êðóïíûé/

ìåëêèé/îò ðåìîíòà/îò äîìàø-
íèõ æèâîòíûõ/ðòóòíûå è ò.ä.!
Òàðèô äîëæåí áûòü ÅÄÈÍÛÉ -
«Ñáîð è âûâîç ÂÑÅÕ Òâ¸ðäûõ
Áûòîâûõ Îòõîäîâ».
2. Ýòà ñïåöîðãàíèçàöèÿ äîë-

æíà õîòÿ áû ïàðó ÷àñîâ â ìå-
ñÿöâ êàêîì-íèáóäü íåîòàïëèâà-
åìîì, íåáëàãîóñòðîåííîì ñêëà-
äå ïðèíèìàòü ðòóòüñîäåðæà-
ùèå îòõîäû: ëàìïî÷êè, ãðàäóñ-
íèêè è ò.ï. À ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ åæåêâàðòàëüíî îðãà-
íèçóåò âûâîç òàêèõ îòõîäîâ ñ
òåððèòîðèè ðàéîíà íà îáåçâ-
ðåæèâàíèå. Òàêèõ îòõîäîâ íå-
ìíîãî, íî òå ëþäè, êîòîðûå íå
õîòÿò ñâîèìè ðóêàìè ãàäèòü
ïîòîìêàì, äîëæíû èìåòü âîç-
ìîæíîñòü ýòîãî íå äåëàòü. Äà-
ëåå ýòè îòõîäû îòïðàâëÿþòñÿ íà
îáåçâðåæèâàíèå ñàìîé ñïåöè-
àëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé,
à íå ëþäüìè â ÷àñòíîì ïîðÿä-
êå. Äàâàéòå ñïóñòèìñÿ íà çåì-
ëþ - íèêòî íå áóäåò ñ ýòèì âî-
çèòüñÿ ñàì - ïðîùå òàéêîì ñó-
íóòü íåèñïðàâíóþ ëàìïó â ïà-
êåò äëÿ ìóñîðà - è íåò ïðîáëå-
ìû. Ïðîáëåìû áóäóò ó ïîòîì-
êîâ.
3. Ñáîð ìóñîðà - òîëüêî â êîí-

òåéíåðû. Êîíòåéíåðû äîëæíû
áûòü ñ êðûøêàìè, ðåãóëÿðíî ÷è-
ñòÿùèìèñÿ, êðàñèâî îôîðìëåí-
íûìè, íàõîäÿùèìèñÿ íà êîíòåé-
íåðíîé ïëîùàäêå - íåäàëåêî îò
äîìà, íî è íå íàïðîòèâ ïîäúåç-
äîâ. Êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà
çàêðûòà ñ 3 ñòîðîí. Æåëàòåëü-
íî è ñî ñòîðîíû äîìà - ÷òîá íå
ïîðòèòü âèä. Òàê íàçûâàåìûé
êðóïíîãàáàðèòíûé ìóñîð òîæå
äîëæåí áûòü íà ýòîé êîíòåéíåð-
íîé ïëîùàäêå, à íå íà íåñàíê-
öèîíèðîâàííîé ñâàëêå ó äîìà.
Êðûñàìè ïóãàþò? À ðàçâå ñåé-
÷àñ äëÿ íèõ íå ïðàçäíèê æèç-
íè? Ïðîéäèòå ïî ïîñ¸ëêó. À â
çàêðûòûé êîíòåéíåð åù¸ ïî-
ïàñòü íàäî (è âîðîíàì è ñîáà-
êàì è êðûñàì), äà è ÷èñòèòñÿ îí
åæåäíåâíî. Äàê ãäå àíòèñàíè-
òàðèÿ?
4. Çà ÷èñòîòó è âîâðåìÿ âû-

âåçåííûé ÂÅÑÜ ìóñîð, íàõîäÿ-
ùèéñÿ íà êîíòåéíåðíîé ïëî-
ùàäêå, îòâå÷àåò ÎÄÍÀ îðãàíè-
çàöèÿ.
5.Çà ÷èñòîòó âîêðóã ïëîùàä-

êè, êàê è çà ÷èñòîòó âî âñ¸ì äâî-
ðå - óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
(äâîðíèê).

×òî â èòîãå ïîëó÷èì?
Ïóñòàÿ êîíñåðâíàÿ áàíêà íå

ïîÿâèòñÿ íà öåíòðàëüíîé ïëî-
ùàäè - ò.ê. å¸ íå ïðèòàùèò  âî-
ðîíà/ñîáàêà îò ñâàëêè âîçëå
äîìà 4/1. Òàì áóäåò çàêðûòûé
êîíòåéíåð, êîòîðûé ÷èñòèòñÿ
åæåäíåâíî è ñàì, è êîíòåéíåð-
íàÿ ïëîùàäêà, è òåððèòîðèÿ âîê-
ðóã.

Àáñîëþòíî âñåì áóäåò óäîáíî
âûíîñèòü ìóñîð, êîãäà óãîäíî è
ñêîëüêî óãîäíî. Íåò íèêàêîãî
ñìûñëà òàùèòü åãî êóäà-òî.
Çà ðòóòíûå îòõîäû óæå çàïëà-

÷åíî â îáùåì òàðèôå. Çíà÷èò,
íå íóæíû íèêàêèå çàÿâêè, äîï.
ïëàòû è ò.ï. Åñëè åñòü ñîâåñòü -
ñîáèðàé èõ àêêóðàòíî, à ðàç â
ìåñÿö ñäàâàé íà óòèëèçàöèþ.
Ñêàæåòå - âñ¸ ðàâíî íàéäåòñÿ

÷åëîâåê, êîòîðûé ïîâåç¸ò â ëåñ
èëè êèíåò ìóñîð ïðÿìî ñ áàë-
êîíà, à ëàìïî÷êó áðîñèò â êîí-
òåéíåð. Íàâåðíîå. Íî ïðîòèâ
«îòìîðîæåííûõ» ñòðàõîâêè íåò
è áûòü íå ìîæåò. Îñòóïèâøèõ-
ñÿ ëåãêî ëå÷èòü êðóïíûì øòðà-
ôîì è âèäåîíàáëþäåíèåì. Ïðå-
ñòóïíî îñóæäàòü ÷åëîâåêà ñåé-
÷àñ, êîãäà îí âûíîñèò ìåëêèé
ìóñîð ê ñâàëêå êðóïíîãàáàðèò-
íîãî. À êóäà åìó åãî íåñòè, åñëè
îí íå õî÷åò åãî äåðæàòü äîìà,
òåðïåòü âîíü è ñêëàäèðîâàòü
ïàêåòû â òóàëåòå, åñëè íåò áàë-
êîíà? Íà ýòî âîïðîñ íèêòî íå
ìîæåò îòâåòèòü, ÷òî è ïîêàçàëà
ñåññèÿ 8 îêòÿáðÿ.

Ìû êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ
ïðåäëîæåíèÿ óñòàíîâêè íå-
ñêîëüêèõ êîíòåéíåðîâ íà âûåç-
äå èç ïîñ¸ëêà. Îíà íå óáåð¸ò
íè îäíó ïðè÷èíó. Íèêòî èç 3-ãî
ìèêðîðàéîíà òóäà íå ïîïð¸òñÿ
ïåøêîì ñ ïåðåïîëíåííûì âåä-
ðîì îòõîäîâ. Êòî áóäåò îïëà÷è-
âàòü âûâîç ìåëêîãî ìóñîðà îò-
òóäà? Ïî õîäó íèêòî - ò.ê. âûâîç
ýòîãî ìóñîðà óæå îïëà÷åí, íî îí
íå ïîïàë â ìóñîðîâîç ó äîìà.
À êòî óáåð¸ò ïðèâåç¸ííûå òóäà
ñòàðûå  ðàìû? Âåäü êðóïíîãà-
áàðèòíûé îò íàñåëåíèÿ îïëà÷è-
âàåòñÿ â óïðàâëÿþùóþ, à íå â
ÎÎÎ «Óþò-2»... Êòî áóäåò ñî-
äåðæàòü ýòó ïëîùàäêó? Âèçèò-
íîé êàðòî÷êîé Ñåâåðîîíåæñêà
áóäåò ñâàëêà íà âúåçäå.

×èòàåì    «Ãåíåðàëüíóþ ñõå-
ìó ñàíèòàðíîé î÷èñòêè òåððè-
òîðèè» îò 12.04.2012 ãîäà:
«..îáúåì ôàêòè÷åñêè ïåðåâå-

çåííûõ îòõîäîâ îò íàñåëåíèÿ ...
íèæå îáúåìà îáðàçóþùèõñÿ
îòõîäîâ, ðàññ÷èòàííîãî ïî ñóùå-
ñòâóþùèì íîðìàì íàêîïëåíèÿ.
Çàíèæåííûé îáúåì âûâåçåííûõ
îòõîäîâ îò æèëîãî ôîíäà ïî
ñðàâíåíèþ ñ ðåàëüíî íàêàïëè-
âàåìûì ìîæíî îáúÿñíèòü òåì,
÷òî íàñåëåíèå íå ïîëíîñòüþ
îõâà÷åíî ñèñòåìîé âûâîçà îò-
õîäîâ è îòõîäû íàêàïëèâàþòñÿ
â ìåñòàõ, íå ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ õðàíåíèÿ ÒÁÎ, íà íåñàíê-
öèîíèðîâàííûõ ñâàëêàõ.»
Òî åñòü óæå äàâíî óñòàíîâëå-

íî, ÷òî ìû ïëàòèì çà âûâîç âñåãî
îáú¸ìà - íî ïî ôàêòó, ìóñîð íå
âûâîçèòñÿ, à ëåæèò ïî êàíàâàì,
ëåñàì è ïî ïîñ¸ëêó. Íå âñåì
ëþäÿì óäîáíî èäòè ê ìàøèíå,
ïðîùå áðîñèòü ìóñîð êóäà-íè-
áóäü.
Òîãäà æå, â 12-ì ãîäó, áûë óò-

âåðæäåí è Ïîðÿäîê ñáîðà è

âûâîçà áûòîâûõ îòõîäîâ è ìó-
ñîðà, â êîòîðîì äëÿ Ñåâåðîî-
íåæñêà ïðåäïèñàí êîíòåéíåð-
íûé ñïîñîá.
Ñåé÷àñ ïðåäëàãàåòñÿ ïðèíÿòü

Ïîðÿäîê â íîâîé ðåäàêöèè, ãäå
óòî÷íÿþòñÿ íåêîòîðûå ìîìåí-
òû - êòî êîíêðåòíî, çà ÷òî è êàê
îòâå÷àåò.
Ðàíî èëè ïîçäíî, êîíòåéíåðû

áóäóò. Òîëüêî ïðè òàêîì ñïîñî-
áå åñòü âîçìîæíîñòü âåñòè ðàç-
äåëüíûé ñáîð - êàê â Åâðîïå -
ñòåêëî ñþäà, ïëàñòèê ñþäà, ïè-
ùåâûå ñþäà.
Âû äóìàåòå - äàë¸ê òîò äåíü?

Ìîæåò. Íî îí íàñòàíåò. Âåäü è
ñåé÷àñ óæå åñòü ïîòðåáíîñòü
âåñòè îòäåëüíûé ñáîð ðòóòè.
Çàêîí òàêîé. À ÷òî ñäåëàëè ìû
ñ âàìè, ÷òîáû è ïîñ¸ëîê áûë ÷èñò
è ãðèáû/ÿãîäû áûëè áåç êàíöå-
ðîãåíîâ?

Âîïðîñ î öåíå äîâîëüíî ïðîñò.
Åñëè ïîñòàâèì êîíòåéíåðû -

òî âûðàáîòêà îòõîäîâ óâåëè÷èò-
ñÿ? Ñ ÷åãî ýòî? Êîíå÷íî, íåò.
Íà ïðèäîìîâîé çåìëå ìóñî-

ðà ñòàíåò áîëüøå? Êîíå÷íî, íåò
- åñëè ñåé÷àñ ñâàëêà íå ñàíê-
öèîíèðîâàíà - òî òåïåðü âåñü
ìóñîð â êîíòåéíåðàõ è îíè
âûâîçÿòñÿ, à íå ðàñòàñêèâàþòñÿ
ñîáàêàìè, âîðîíàìè, âåòðîì -
êàê ñåé÷àñ. Ïðèáàâèòñÿ ëè ðà-
áîòû äâîðíèêó?
Ïîòðåáóåòñÿ ëè äîï. âðåìÿ

âîäèòåëþ ìóñîðîâîçà? Åñëè
òåïåðü îí ïðèåçæàåò è æä¸ò....
èíîãäà íå çàãëóøèâ äâèãàòåëÿ,
òî òåïåðü îí ïîäúåõàë, îïîðîæ-
íèë êîíòåéíåðû è óåõàë. Ýêî-
íîìèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè, òîï-
ëèâà - íàëèöî. Óáèðàòü åìó íóæ-
íî òîëüêî ìåñòî ïîä êîíòåéíå-
ðîì - òî åñòü òî æå, ÷òî óáèðàåò
îí è ñåé÷àñ, åñëè ïàêåò ïîïàë
ìèìî áóíêåðà.
Ñîñòàâëÿþùàÿ íà ñáîð ðòóòü-

ñîäåðæàùèõ - çàòðàòû ìèçåð -
íåáîëüøîå ïîìåùåíèå, ïàðà
÷àñîâ â ìåñÿö ïðè¸ìêè. Êàêîé
îáúåì ïî èòîãó ñäàòü íà îáåçâ-
ðåæèâàíèå è ñêîëüêî ýòî ñòîèò
- ìîæåò ñêàçàòü òîëüêî îïûò.
Äàâàéòå âåðí¸ìñÿ ê «ðòóòíîé»
ñîñòàâëÿþùåé â òàðèôå ïîñëå
êâàðòàëà ðàáîòû.

Èòîãî â ïåðåñ÷¸òå íà ÷åëîâå-
êà - ïëàòà çà âûâîç «êðóïíîãî»
ìóñîðà ñåé÷àñ îêîëî 7 ðóáëåé.
Äà ïëþñ îêîëî 12 çà âûâîç ìåë-
êîãî. Èòîãî ðåàëüíàÿ ïëàòà ñåé-
÷àñ îêîëî 19 ðóá ñ îäíîãî ïðî-
èçâîäèòåëÿ îòõîäîâ (ñ ÷åëîâå-
êà). Â Ïëåñåöêå 40 ðóá/÷åë.
Ïëàòó, ðàçóìååòñÿ, íóæíî ïîä-

íèìàòü, è äåïóòàòû ñ ýòèì ñî-
ãëàñíû, íî âîò òîëüêî êîíòåéíå-
ðû çäåñü ñîâåðøåííî íè ïðè
÷¸ì.

Ïî÷åìó Àäìèíèñòðàöèÿ íå
âûïîëíÿåò ðåøåíèå äåïóòàòîâ
îò 2012 ãîäà? Ãäå êîíòåéíåðû?

Âåæëèâûå ëþäè

Ïðîäîëæàþòñÿ ñòðàñòè âîêðóã Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà

продукция производителей из Ленинградской и Кемеровской областей, Мордовии, Рес-

публики Коми и Пермского края.
Цены у предприятий из других регионов зачастую ниже, чем стоимость цемента,

производимого на ЗАО "Савинский цементный завод". По информации руководства

холдинга "Евроцемент групп", из-за низкой конкурентоспособности убытки ЗАО "СЦЗ"

в 2012- 2013 годах составляли до 173 миллионов рублей в год.

В связи с этим руководство холдинга "Евроцемент групп" приняло решение прове-

сти глубокую модернизацию производственных мощностей ЗАО "Савинский цемент-

ный завод".

Цель модернизации - снизить себестоимость цемента

По информации, предоставленной в министерство промышленности и строитель-

ства Архангельской области генеральным директором ЗАО "Савинский цементный

завод" Алексеем Чукмаревым, до 2018 года на предприятии планируется проведение

модернизации, в том числе переход с "мокрого" на "сухой" способ производства це-

мента.
-?Это позволит снизить себестоимость продукции. При этом новые технологичес-

кие линии будут смонтированы на базе уже имеющейся инфраструктуры. Такой фор-

äàëüøå íà ñòð.3



20 îêòÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Новости
09:15 04:10 Контрольная

закупка
09:45Жить здорово!
10:55"Модный приговор»
12:20"Сегодня вечером»

16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00 02:15, 03:05 «Наеди-

не со всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
21:30Т/с «Дом с лилиями»

16+
23:30Вечерний Ургант 16+
00:00"Познер» 16+
01:15Т/с «Рэй Донован»

18+
03:15"В наше время» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Похищение Евро-

пы». 12+
09:55. «О самом глав-

ном».
11:00 14:00, 17:00, 20:00

Вести.
11:30 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:50 14:50 Дежурная

часть.
12:00Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
13:00"Особый случай».

12+
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т/с «Пока станица

спит». 12+
17:30Т/с «Каменская».

12+
18:30"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Королева бан-

дитов-2». 12+
00:45"Военные тайны

Балкан». 12+
01:45Т/с «Улицы разбитых

фонарей». 16+

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:10"До суда» 16+
09:15 10:20 Т/с «Возвра-
  щение Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
11:30 14:30, 17:30 Обзор.

Чрезвычайное про-
исшествие

11:55"Суд присяжных»
16+

13:20"Суд  присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+

14:55"Прокурорская про-
верка» 16+

16:30Т/с «Лучшие враги»
16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

20:00Т/с «Карпов. Сезон
третий» 16+

22:00"Анатомия дня»
23:00Т/с «Братаны» 16+
00:55Т /с «Проснемся

вместе?» 18+
01:50"ДНК» 16+
02:50Дикий мир 6+
03:05Т/с «Государствен-

ная защита» 16+
05:00Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Добрые чуде-

са в стране Лала-

лупсия» 12+
07:55М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
08:25М/с «Озорные ани-

машки» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Призраки быв-

ших подружек» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Универ.

Новая общага» 16+
19:30 20:00, 20:30 Т/с

«Интерны» 16+
21:00"Комеди Клаб в Юр-

мале» 16+
22:00Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2» 16+
01:00Х/ф «Любовь с уве-

домлением» 12+
03:00Т/с «Джоуи» 16+
03:30Т/с «Воздействие»

16+
04:30Т/с «Пригород-2» 16+
04:55Т/с «Следы во вре-

мени» 16+
05:50Т/с «Только правда» 16+
06:45Т/с «Саша + Маша».

Лучшее 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Телеканал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:15

Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:10Линия жизни. Рим-

ма Маркова
13:00Д/ф «В погоне за

белым оленем»
13:55Х/ф «Крах инженера

Гарина» 1 с.
15:10Academia
15:55Д/ф «Свет и тени

М. Геловани»
16:35Д/с «Господин пре-

мьер-министр»
17:05Д/ф «Лев Арцимо-

вич. Предчувствие
атома»

17:45VI большой фести-
валь РНО

18:30Д/с «Территория
дизайна»

19:15Главная роль
19:30"Сати. Нескучная

классика...»
20:10"Спокойной ночи!»
20:25"Правила жизни»
20:50Острова
21:30"Тем временем»
22:15 23:35 Д/ф «Мама, я

убью тебя»
00:15П.И.Чайковский.
   Пьесы для фортепиано
00:50Д/ф «Культовая

Америка в объекти-
ве Стива Шапиро»

02:40Дж.Гершвин. Рапсо-
дия в стиле блюз

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Золотая мина».
10:55"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50"Постскриптум».

16+
12:55"В центре событий».

16+
13:55"Простые сложнос-

ти». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Городское собра-

ние». 12+
16:00 17:50 Т/с «Чисто

английское убий-
ство». 12+

18:25"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Бывшая жена».

16+
21:45 01:35 «Петровка,

38». 16+

22:30"Украина. Война и
выборы». 16+

23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
0 0 : 3 5 " Ф у т б о л ь н ы й

центр».
01:05"Мозговой штурм».

12+
01:50Х/ф «Игрушка». 6+
03:20Х/ф «Это все цве-

точки». 12+
04:40Д/ф «Ирина Алферо-

ва. Не родись кра-
сивой». 12+

05:20Д/с «Сто вопросов
о животных». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/фы 6+
06:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 6+
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 10:00, 12:00 Шоу
«Уральских пельме-
ней» 16+

09:00 13:30, 14:00, 17:00
Т/с «Воронины» 16+

09:30 15:00 Т/с «Восьми-
десятые» 16+

16:00Т/с «Семейный биз-
нес» 16+

18:00 18:30, 20:00 Т /с
«Кухня» 16+

19:00Т/с «Любит - не лю-
бит» 16+

21:00Т/с «Светофор» 16+
21:30Х/ф «Легенда Зорро»

16+
00:00 01:30 «6 кадров»

16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:45"Хочу верить» 16+
02:45Х/ф «Бетховен-4» 0+
04:35"Животный смех»

16+
05:05М/фы 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+

08:30 12:30, 19:30 «Ново-
сти 24» 16+

09:00"Военная тайна» 16+
11:00"Анна Чапман и ее

мужчины» 16+
14:00"Тотальная распро-

дажа» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 00:00 Х/ф «Крокодил

Данди в Лос-Анд-
желесе» 12+

21:50"Дорогая передача»
16+

23:00"Новости 24" Итого-
вый выпуск 16+

23:30"Смотреть всем!»
16+

01:50Х/ф «Придурки из
Хаззарда» 16+

04:00"Следаки» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:00Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым»

10:00"Параллельный мир»
11:30Д/ф «Загадки исто-

рии. Пришельцы и
третий рейх»

12:30Д/ф «Загадки исто-
рии. Инопланетные
технологии»

13:30 18:00, 01:15 «Х-Версии.
Другие новости»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»

17:30Т/с «Слепая»
18:30Х/ф «Шерлок Холмс

и доктор Ватсон:
Знакомство»

20:00Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон:
Кровавая надпись»

21:30Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Король шантажа»

23:00Х/ф «Голливудские
менты»

01:45ПРОФИЛАКТИКА
НА КАНАЛЕ

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
08:00"Как надо» 16+
08:30 19:00 «Улетное ви-

део» 16+
09:00 15:45, 18:30, 21:40
«Дорожные войны» 16+
09:30 19:30 Т/с «Агент

национальной безо-
пасности» 16+

12:45Т/с «Солдаты 5» 12+
16:30 17:00, 17:30 «Вне

закона» 16+
18:00"Есть тема! Шаль-

ные деньги» 16+
22:00Т/с «Ходячие мерт-

вецы 2» 16+
00:00"Брачное чтиво» 16+
00:30Т/с «Дневники
«Красной туфельки» 18+
01:00Х/ф «Золотая баба» 0+
02:40Х/ф «Мафия бес-

смертна» 12+
04:30"Анекдоты» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:20 00:10 Х/ф «Лектор»
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «Позывной «С
14:05Т/с «Позывной «С
16:05"24 кадра»
16:35"Трон»
17:10"Наука на колесах»
17:40Т/с «Честь имею»
21:45Большой спорт
22:05"Танковый биатлон»
23:10"Эволюция»
02:00Профессиональный

бокс.
03:15Баскетбол.
05:10Т/с «Отдел С.С.С.Р.»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «За-

ложник»
10:50 18:50, 02:50 «Манон

Леско»
12:30 20:30, 04:30 «Кост-

лявая кума (Мрач-
ная жатва)»

14:10 22:10, 06:10 «Паде-
ние»

16:15 00:15, 08:15 «Доб-
рое сердце»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Матч смерти»

12+
07:00Т/с «Следствие ве-

дут знатоки» 0+
08:50 09:10, 13:10 Т/с «В

июне 41-го» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
13:25Т/с «Экстренный

вызов» 16+
17:35Д/ф «Дело чести»

0+
18:30Д/с «Линия Стали-

на» 12+
19:15Х/ф «Один шанс из

тысячи» 12+
21:00Х/ф «Ночной пат-

руль» 12+
23:15Д/с «Легенды со-

ветского  сыска»
16+

00:05Д/с «Незримый бой»
16+

00:45Т/с «Женщины, ко-
торым повезло» 6+

02:20Х/ф «Когда деревья
были большими» 0+

03:50Х/ф «В Москве про-
ездом» 12+

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

ствия»
10:30Х/ф  «Седьмая

пуля» 12+
12:30 13:25, 14:20, 15:15,
16:00, 16:40, 17:35 Т/с
«Страсти по Чапаю» 16+
19:00 19:45, 20:30, 21:15

Т/с «ОСА» 16+
22:25Т/с «След» 16+
23:20"Момент истины»

16+
00:15"Место происше-
ствия. О главном» 16+
01:15"Большой папа» 0+
01:45"День ангела» 0+
02:10 02:45, 03:20, 03:50,
04:20, 04:55, 05:30 Т/с

«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Ищите женщи-

ну» 12+
07:05Х/ф «Другое небо»

18+
08:30Х/ф «Зелёные поля»

16+
09:15Х/ф «Трактористы»
10:45Х/ф «Кто я?» 16+
12:30Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
15:00Х/ф «Свой среди

чужих, чужой сре-
ди своих» 16+

16:45Т /с «Отстегните
ремни» 16+

18:35Т/с «Чёрные кошки»
16+

20:25 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Статский со-

ветник» 16+
22:45Х/ф «Допинг для ан-

гелов» 12+
00:20Х/ф «Волчок» 18+
01:45Х/ф «Через Гоби и

Хинган» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:30М/с «Паровозик

Тишка»
06:50 20:40 М/с «Лесные

друзья»
07:30 18:55, 01:45 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингто-
на»

08:05 17:50, 02:15 М/с
«Трансформеры.
Боты-спасатели»

08:30 19:20, 02:40 М/с
«Дружба - это
чудо!»

08:50 03:00 «Бериляка
учится читать».

09:10 16:05, 03:20 М/с
«Поезд динозав-
ров»

09:40М/с «Лунтик и его
друзья»

10:30М/с «Бабар и при-
ключения слонёнка
Баду»

10:50 16:35, 03:50 М/с
«Боб-строитель»

11:10 18:15 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:50Давайте рисовать!
12:10 13:20 М/с «Смеша-

рики»
13:05"Звёздная команда»
14:45 21:20 Т/с «Могучие

рейнджеры: Мега-
форс»

15:10"Ералаш»
15:20"Один против всех»
17:00"Перекрёсток»
19:05"От слона до мура-

вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00М/с «Корпорация
забавных монст-
ров»

20:15М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45 00:40 «Беларусь

сегодня»
09:10 01:05 Х/ф «Чужие

письма»
10:50Х/ф «Заказ»
12:10Д/с «В мире еды»
13:00 16:00, 19:00 Новости
13:20Т/с «Отблески»
15:05 02:45 Д/с «Тайные

знаки»
16:20"Слово за слово»
17:10Т/с «Сделка»
19:20 03:10 Т/с «Хиромант-

2»
22:00Х/ф «Эта женщина

ко мне»
23:45"Новости культуры»
00:30Новости. Главная

тема

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Тот, кто ищет... 12+
06:25Хозяин. 12+
06:55Травовед. 12+
07:10Приглашайте в гос-

ти. 12+
07:25 01:30 Дачники. 12+
07:55Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:25Дачная экзотика. 6+
08:55 03:00 Пруды. 12+
09:25 15:30, 03:30 В гар-

монии с природой.
12+

09:55 04:00 Мaстер. 12+
10:25Сад. 12+
10:40 05:10 Дизайнерский

беспредел. 12+
11:30 22:30 ТОП-10. 12+
12:00Тихая охота. 12+
12:30Я - фермер. 12+
13:00Усадьбы будущего.

12+
13:30Особый вкус. 12+
13:45 18:15 Подворье.

12+
14:00Старые дачи. 12+
14:30Огородные вредите-

ли. 12+
15:00Секреты стиля. 12+
16:0010 самых больших

ошибок. 16+
16:30Органическое зем-

леделие. 6+
17:00Миллион на черда-

ке. 12+
17:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
18:00Нескучный вечер.

12+
18:30Преданья старины

глубокой. 12+
19:00История усадеб. 12+
19:30Клумба на крыше.

12+
19:45Отчаянные антиква-

ры. 12+
20:30Безопасность. 12+
21:00Дачные радости.

12+
21:30Готовимся к зиме.

12+
21:45Сельсовет. 12+
22:00Сад мечты. 12+
23:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:30Домашняя эксперти-

за. 12+
00:00Жизнь в деревне.

12+
00:30Побег из города. 12+
01:00Мир садовода. 12+
02:00Проект мечты №144.

12+
02:30Что почем?. 12+
02:45Высший сорт. 12+
04:30Коллекция идей. 12+
04:40Проект мечты №104.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

06:30По рекам России.
12+

07:00Универсальный фи-
дер. 12+

07:30 14:35 Сезон охоты.
16+

08:00Охота без оружия.
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08:30 19:05 Нахлыст среди
дикой природы. 12+

08:55 05:35 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:20 02:50 Морская под-
водная охота. 16+

09:50 04:15 Меткий выст-
рел. 16+

10:15 22:30 Охотничьи
собаки. 16+

10:45 23:00 Вкусная ры-
балка. 12+

11:35 04:40 Нахлыст. 12+
12:05Карпфишинг. 12+
12:35Европейская охота.

16+
13:35Рыболов-эксперт.

12+
14:05Водный мир. 12+
15:05 03:45 По следу....

16+
15:35 05:05 «Радзишевс-

кий и К»
16:05 03:20 В мире рыбал-

ки. 12+
16:30Оружейный клуб.

16+
17:00Как охотились наши

деды. 16+
17:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
17:45Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
18:20 21:15 Советы бы-

валых. 12+
18:35Рыбалка без границ.

12+
19:30Охота с луком. 16+
20:00Особенности охоты

на Руси. 16+
20:30Охотничьи традиции

и этика. 16+
20:45В поисках морского

волка. 12+
21:30Мой мир - рыбалка.

12+
22:00Горная охота. 16+
23:50Планета охотника.

16+
00:20Прикладная ихтио-

логия. 12+
00:50В Пиренеи за хищ-

ником. 12+
01:50Морская охота. 16+
02:20На охотничьей тро-

пе. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:00 06:30, 07:00, 07:30

«Джейми у себя
дома» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:40М/фы 0+
09:05Д/ц «По делам не-

совершеннолет -
них» 16+

11:00 02:30 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 03:30 Был бы повод
16+

12:30Т/с «Пятая группа
крови» 16+

16:00Т/с «Мои восточные
ночи» 16+

17:00 22:40 «Моя свадь-
ба лучше!» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 23:40, 00:00 «Одна
за всех» 16+

19:00Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+

20:40 04:00 Т/с «Серафи-
ма Прекрасная»
16+

00:30Х/ф «Бумеранг» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Супертачки. 16+
06:15Лучшие машины

мира. 16+
06:30Автозвук. 16+
06:45Азиатское кольцо.

16+
07:30Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

08:00Ретро против со-
временности. 16+

08:30 16:05, 23:10 Авто-
особенности. 16+

09:00 04:00 Кузовной ре-
монт. 16+

09:30 04:30 ИЗРАИЛЬ.
Нам любые дороги
дороги. 16+

10:00 03:30 Мотошкола.
16+

10:30 14:40, 23:40, 05:30
Городские джунгли.
Питер. 16+

11:00 16:35 Мотогараж.
16+

11:30 05:00 Поездка вы-
ходного дня. 16+

12:00Это вы можете. 16+
12:30Автореалити.  На

спор!. 16+
12:45Удивительный мир

автомобилей. 16+
13:40Вторые руки. 16+
14:10Тюнинг. 16+
15:10 22:15, 02:35 Top

Gear. 16+
17:05Легендарные гонки.

16+
17:35Двухколесный тю-

нинг. 16+
18:05Машина времени.

12+
18:30 00:10 Автомобиль-

ные мифы. 16+
19:00Тест на «Драйве».

16+
19:30История на колесах.

16+
20:00Квадроциклы. 16+
20:30Своими руками. 16+
21:00Комплектация. 16+
21:30Автодрайв. 16+
22:00Aвтошкола. 16+
00:40Шоу «Автокласси-

ка». 16+
01:05Секреты чемпионов.

16+
01:35Народные АВТО. 16+
02:05В поисках идеала.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Прогулка по
эшафоту» 18+

02:05Х/ф «Сынок» 12+
04:00Х/ф «Эффект доми-

но» 16+
05:25Х/ф «Старухи» 12+
07:15 13:05, 19:50 Т/с
«Опережая выстрел» 16+
08:15Х/ф «Ретро втроем»

16+
09:55Х/ф «Жара» 16+
11:35Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
14:00Х/ф «Высоцкий.
Спасибо, что живой» 16+
16:15Х/ф «Виват, гарде-

марины!» 12+
18:35Х/ф «За прекрасных

дам!» 16+
20:50Х/ф «Контракт со

смертью» 16+
22:55Х/ф «Икона сезона»

18+

*ÎÒÐ*
05:00 10:30, 16:30, 22:55
«Культурный обмен c С.Ни-

колаевичем» 12+
06:00 09:25, 17:30 Д/ф

«Сага огненной се-
мьи» 1-я с. 12+

06:25 10:20, 18:45, 01:35
«От первого лица» 12+
06:40 13:30 «Социальная

сеть 2.0» 12+
07:20 17:20 «Технопарк»

12+
07:30 14:55, 21:00, 01:50

«Прав!Да?» 12+
08:30"Полигон» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
11:30 20:30 «Провинци-

альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 19:30, 00:35 «Боль-
шая страна» 12+

13:20"Моя история» 12+
14:10"Основатели» 12+
14:40 18:00 «Ясное дело» 12+
18:20 02:55 «Гамбургский

счет» 12+
22:30"Де-факто» 12+
03:40"Открытая дверь:

«Школа 21 век» 12+
04:05"Большая наука» 12+

мат технологического обновления наиболее
перспективен для холдинга, - сообщил Алек-
сей Чукмарев.
В настоящий момент ведутся консульта-

ции с мировыми инжиниринговыми компа-
ниями относительно оптимального техни-
ческого решения модернизации предприя-
тия.
По информации руководства холдинга

"Евроцемент групп", контракты на поставку
оборудования будут подписаны уже в 2015
году, а сама модернизация завода завер-
шится к 2019 году.
Модернизация позволит увеличить долю

производства цемента в России "сухим"
способом с 33 до 63 процентов. Бюджет
проекта составит до ста миллионов долла-
ров.

Самое главное -
 социальная обстановка

Правительство Архангельской области
заинтересовано как в развитии  ЗАО "Са-

винский цементный завод", так и в сохране-
нии благополучной социально-экономичес-
кой ситуации на территории МО "Савинское".
Для региона важно, чтобы процессы мо-

дернизации предприятия не сказались нега-
тивно на жизни людей. В связи с этим пра-
вительство Архангельской области держит
на контроле ситуацию, сложившуюся вокруг
ЗАО "Савинский цементный завод", в част-
ности, с сокращением численности персона-
ла и обеспечением жизнедеятельности МО
"Савинское".
По поручению правительства Архангельс-

кой области центр занятости населения Пле-
сецкого района сформировал банк вакансий
по МО "Савинское", МО "Плесецкое" и МО "Го-
род Мирный". Именно в этих населённых
пунктах в силу транспортной доступности
возможно трудоустройство работников
ЗАО "Савинский цементный завод".
Дважды в неделю на территории МО "Са-

винское" работает консультационный пункт
центра занятости населения. В ближайшее
время на территории ЗАО "СЦЗ" будет про-

ведена специализированная ярмарка вакан-
сий с участием работодателей Плесецкого
района и города Мирный.

Тепло и свет будут
Обеспечение жизнедеятельности комму-

нальной сферы МО "Савинское" - задача ад-
министрации муниципального образования.
Правительство Архангельской области уже
оказывает администрации МО "Савинское"
необходимую помощь в обеспечении беспе-
ребойного тепло- и электроснабжения по-
сёлка.
Электрическую энергию как предприятие,

так и посёлок получают извне, по сетям
филиала МРСК "Архэнерго". Остановка про-
изводства не приведёт к прекращению
энергоснабжения населённого пункта.
По информации руководства ЗАО "Савин-

ский цементный завод", обслуживание
электрических подстанций, расположенных
на территории предприятия, в период мо-
дернизации будет в штатном режиме осу-
ществлять энергообслуживающая бригада

завода. Теплоснабжение посёлка осуществ-
ляет муниципальная котельная. Мазут для
котельной (годовая потребность - девять
тысяч тонн) завозится по железнодорожной
ветке, принадлежащей ЗАО "СЦЗ". Общий
емкостной парк мазутного хозяйства заво-
да и муниципалитета позволяет создать за-
пас в десять тысяч тонн.
По информации ЗАО "Савинский цемент-

ный завод", локомотивная бригада предпри-
ятия по подаче и уборке вагонов (цистерн с
мазутом) в период модернизации также бу-
дет работать в штатном режиме.  В случае
развития ситуации в негативном ключе пра-
вительство области поручило администра-
циям МО "Плесецкий муниципальный район",
МО "Савинское" рассмотреть варианты при-
нятия и передачи электрических сетей за-
вода на обслуживание специализирован-
ным сетевым организациям.

Пресс-служба Губернатора и Прави-
тельства Архангельской области
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:15 04:25 Контрольная

закупка
09:45Жить здорово!
10:55"Модный приговор»
12:15 21:35 Т/с «Дом с

лилиями» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00 02:30, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:35Вечерний Ургант

16+
00:25"Структура момен-

та» 16+
01:30Т/с «Рэй Донован»

18+
03:30"В наше время» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Кузькина мать .

Итоги». «Страсти
по атому». 12+

09:55. «О самом глав-
ном».

11:00 14:00, 17:00, 20:00
Вести.

11:30 14:30, 17:10, 19:35
АГТРК «Поморье»

11:50 14:50 Дежурная
часть.

12:00Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

13:00"Особый случай».
12+

15:00Т/с «Сердце звез-
ды». 12+

16:00Т/с «Пока станица
спит». 12+

17:30Т/с «Каменская».
12+

18:30"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Королева бан-

дитов-2». 12+
00:45"Следствие по делу

поручика Лермон-
това». 12+

01:45Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:10"До суда» 16+
09:15 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
11:30 14:30, 17:30 Обзор.

Чрезвычайное про-
исшествие

11:55"Суд присяжных»
16+

13:20"Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+

14:55"Прокурорская про-
верка» 16+

16:30Т/с «Лучшие враги»
16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

20:00Т/с «Карпов. Сезон
третий» 16+

22:00"Анатомия дня»
23:00Т/с «Братаны» 16+
00:55Т /с «Проснемся

вместе?» 18+
01:55"Квартирный воп-

рос»
03:00Т/с «Государствен-

ная защита» 16+
04:55Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

08:25М/с «Озорные ани-
машки» 12+

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

сов» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «Интерны» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
21:00"Комеди Клаб в Юр-

мале» 16+
22:00Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Любовь к со-

бакам обязательна»
16+

03:00Т/с «Джоуи» 16+
03:25Т/с «Воздействие»

16+
04:25Т/с «Пригород-2»

16+
04:55Т/с «Следы во вре-

мени» 16+
05:50Т/с «Только правда»

16+
06:45Т/с «Саша + Маша».

Лучшее 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:05 20:25 «Правила

жизни»
12:35"Эрмитаж - 250"
13:00 22:15 Д/с «Чудеса

Солнечной систе-
мы»

13:55Х/ф «Крах инженера
Гарина» 2 с.

15:10Academia
15:55"Сати. Нескучная

классика...»
16:35Д/с «Господин пре-

мьер-министр»
17:05Острова. Кир Булычев
17:45Мировая премьера

на VI большом фес-
тивале РНО

18:30Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия»

19:15Главная роль
19:30Искусственный от-

бор
20:10"Спокойной ночи!»
20:50Д/ф «Ода к радос-

ти»
21:35"Игра в бисер» «Ни-

колай Эрдман
23:30Д/с «Разговор с

Александром Пяти-
горским»

00:00Х/ф «Мистер Питкин
в тылу врага»

01:25М.Таривердиев .
Концерт для скрип-
ки с оркестром

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Легкая жизнь».
10:05Д/ф «Раба любви

Елена Соловей».
12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Билет на дво-

их». 16+
13:40"Простые сложнос-

ти». 12+
14:10"Наша Москва». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Без обмана. 16+
15:55 17:50 Т/с «Чисто

английское убий-
ство». 12+

18:25"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Бывшая жена».

16+
21:45 01:05 «Петровка,

38». 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05"Удар властью. Му-

аммар Каддафи».
16+

00:00События. 25-й час.
00:35"СтихиЯ». 12+
01:20Х/ф «Отставник».

16+
02:55Д/ф  «Арнольд

Шварценеггер. Он
вернулся». 12+

03:55Т/с «Исцеление лю-
бовью». 12+

04:40Д/ф «Синдром Зо-
лушки». 16+

05:20Д/с «Сто вопросов
о животных». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:10 М/фы 0+
06:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 6+
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 09:00, 13:30, 14:00,
17:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

09:30 19:00 Т/с «Любит -
не любит» 16+

10:30 21:00 Т/с «Свето-
фор» 16+

11:00Х/ф «Легенда Зор-
ро» 16+

15:00Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+

16:00 23:20 Т/с «Семей-
ный бизнес» 16+

18:00 18:30, 20:00 Т/с
«Кухня» 16+

21:30Х/ф «Смокинг» 16+
23:50 00:00 «6 кадров»

16+
00:30Х/ф «Бетховен-4»

0+
02:20Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич» 16+
04:10"Не может быть!»

16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Следаки»

16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+

08:30 12:30, 19:30 «Но-
вости 24» 16+

09:00"Военная тайна» 16+
11:00"Женские секреты»:
«Я люблю женатого» 16+
14:00"Тотальная распро-

дажа» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 00:00 Х/ф «Библио-

текарь» 16+
21:50"Дорогая передача»

16+
23:00"Новости 24" Итого-

вый выпуск 16+
23:30"Смотреть всем!»

16+
01:50Х/ф «Разоблачение»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:00Х/ф «Шерлок Холмс

и доктор Ватсон:
Знакомство»

10:30Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон:

Кровавая надпись»
12:00Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Король шантажа»

13:30 18:00, 01:15 «Х-Вер-
сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»

17:30Т/с «Слепая»
18:30Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
С м е р т е л ь н а я
схватка»

20:00Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Охота на тигра»

21:30 22:15 Т/с «Секрет-
ные материалы»

23:15Х/ф «Солт»
01:45Х/ф «Мальчики-на-

летчики»
03:45Д/ф «Городские ле-

генды. Фортуна для
избранных»

04:15 05:00 Т/с «Аврора»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
08:00"Как надо» 16+
08:30 19:00 «Улетное ви-

део» 16+
09:00 15:45, 18:30, 21:40
«Дорожные войны» 16+
09:30 19:30 Т/с «Агент на-

циональной безо-
пасности 2» 16+

12:45Т/с «Солдаты 5» 12+
16:30 17:00, 17:30 «Вне

закона» 16+
18:00"Есть тема! Шальные

деньги» 16+
22:10Т/с «Ходячие мерт-

вецы 2» 16+
00:00"Брачное чтиво» 16+
00:30Т/с «Дневники
«Красной туфельки» 18+
01:00Х/ф «Ягуар» 0+
03:05Х/ф «Катала» 0+
04:45"Анекдоты» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:20 00:10 Х/ф «Лектор»
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «Честь имею»
15:55"Я - полицейский!».
17:05Профессиональный

бокс.
19:00 21:45 Большой спорт
19:25Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

«Ак Барс»
22:05"Танковый биатлон»
23:10"Эволюция»
02:00Профессиональный

бокс.
02:55Хоккей. КХЛ.
05:10Т/с «Отдел С.С.С.Р.»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Каин.

Исключение из пра-
вил»

11:05 19:05, 03:05 «А по-
утру они просну-
лись»

12:45 20:45, 04:45 «Вле-
чение»

14:15 22:15, 06:15 «Ске-
леты железного ос-
трова»

15:50 23:50, 07:50 «Раз-
вод Надера и Си-
мин»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 18:30 Д/с «Линия

Сталина» 12+
07:00Т/с «Следствие ве-

дут знатоки» 0+
08:35 09:10 Д/ф «Гонки со

сверхзвуком» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:30 13:10, 13:25 Т/с «Эк-

стренный вызов»
16+

19:15Х/ф «День команди-
ра дивизии» 12+

21:10Х/ф «Табачный капи-
тан» 0+

23:15Д/с «Легенды со-
ветского  сыска»
16+

00:05Д/с  «Незримый
бой» 16+

00:45Т/с «Женщины, ко-
торым повезло» 6+

02:15Х/ф «Один шанс из
тысячи» 12+

03:30Х/ф «Печки-лавоч-
ки» 0+

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

исшествия»
10:30Х/ф «В мирные дни»

12+
12:30Х/ф «Главный кон-

структор» 12+
16:00"Открытая студия»
09:50Х/ф «Шофер поне-

воле» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

«Детективы» 16+
20:30 21:20, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Ночное проис-

шествие» 12+
01:55 02:50, 03:45 Т/с «В

лесах под Кове-
лем» 12+

04:40Х/ф  «Седьмая
пуля» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 16:45 Т/с «Отстег-

ните ремни» 16+
06:10 18:35 Т/с «Чёрные

кошки» 16+
07:45Х/ф «Урок жизни»
09:45Х/ф «Старухи» 16+
11:35Х/ф «Тайна «Чёрных

дроздов»
13:20Х/ф «Самоубийцы»

18+
14:55Х/ф «Судьба чело-

века» 12+
20:15 04:20 «Окно в

кино»
20:30Х/ф «Шик» 12+
22:10Х/ф «Похождения

графа Невзорова»
12+

23:35Х/ф «Рябиновый
вальс» 12+

01:25Х/ф «Спящий лев»
12+

02:35Х/ф «Шестое июля»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:30М/с «Паровозик

Тишка»
06:50 20:40 М/с «Лесные

друзья»
07:30 18:55, 01:45 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингто-
на»

08:05 17:50, 02:15 М/с
«Трансформеры.
Боты-спасатели»

08:30 19:20, 02:40 М/с
«Дружба - это
чудо!»

08:50 03:05 «Бериляка
учится читать».

09:10 16:05, 03:20 М/с
«Поезд динозав-
ров»

09:40М/с «Лунтик и его
друзья»

10:00 17:00 «Перекрёс-
ток»

10:50 16:35, 03:50 М/с
«Боб-строитель»

11:10 18:15 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:50Давайте рисовать!
12:10 13:20 М/с «Свинка

Пеппа»
13:05"Звёздная команда»
14:45 21:20 Т/с «Могучие

рейнджеры: Мега-
форс»

15:10"Ералаш»
15:20"Один против всех»
19:05"От слона до мура-

вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00М/с «Корпорация
забавных монст-
ров»

20:15М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Общий интерес»
09:10 01:05 Х/ф «Просто

Саша»
10:20Х/ф «Эта женщина

ко мне»
12:10Д/с «В мире красо-

ты»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Т/с «Отблески»
15:05 02:25 Д/с «Тайные

знаки»
16:20 23:40 «Слово за

слово»
17:10Т/с «Сделка»
19:20 03:15 Т/с «Хиромант-

2»
22:00Х/ф «Стерва»
00:30Новости. Главная

тема
00:40"Общий интерес»
05:05По Поводу . Тайны

сокровищ 12+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Тихая охота. 12+
06:30Я - фермер. 12+
07:00Усадьбы будущего.

12+
07:30Особый вкус. 12+
07:45 13:45 Подворье.

12+
08:00Старые дачи. 12+
08:30Огородные вредите-

ли. 12+
09:00 02:55 Осторожно -

злая собака. 12+
09:30 03:25 Идеи для ва-

шего дома. 12+
10:00 03:55 Красиво

жить. 12+
10:30Коллекция идей. 12+
10:40 05:10 Дизайнерский

беспредел. 12+
11:30 22:30 ТОП-10. 12+
12:00Органическое зем-

леделие. 6+
12:30Миллион на черда-

ке. 12+
13:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
13:30Нескучный вечер.

12+
14:00Преданья старины

глубокой. 12+
14:30История усадеб.

12+
15:0010 самых больших

ошибок. 16+
15:30Старинные русские

усадьбы. 12+
16:00Домик в Америкe.

12+
16:30Клумба на крыше.

12+
16:45Отчаянные антиква-

ры. 12+
17:30Безопасность. 12+
18:00Дачные радости.

12+
18:30Готовимся к зиме.

12+
18:45Сельсовет. 12+
19:00Сад мечты. 12+
19:30Жизнь в деревне.

12+
20:00Побег из города. 12+
20:30Мир садовода. 12+
21:00 01:25 Дачники. 12+
21:30Проект мечты №145.

12+
22:00Что почем?. 12+
22:15Высший сорт. 12+
23:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:30Домашняя эксперти-
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за. 12+
00:00Тот, кто ищет... 12+
00:25Хозяин. 12+
00:55Травовед. 12+
01:10Приглашайте в гос-

ти. 12+
01:55Ландшафтный ди-

зайн. 12+
02:25Дачная экзотика. 6+
04:25Сад. 12+
04:40Проект мечты

№105. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Карпфишинг. 12+
06:30Европейская охота.

16+
07:30Рыболов-эксперт.

12+
08:00Водный мир. 12+
08:30 01:25 Сезон охоты.

16+
09:00 05:35 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:25 02:50 Морская под-
водная охота. 16+

09:55 04:15 Меткий выст-
рел. 16+

10:20 22:30 Охотничьи
собаки. 16+

10:50 23:00 Вкусная ры-
балка. 12+

11:40 04:40 Нахлыст. 12+
12:10Оружейный клуб.

16+
12:40Как охотились наши

деды. 16+
13:10Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
13:25Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
14:00 18:20 Советы бы-

валых. 12+
14:15Рыбалка без границ.

12+
14:45 02:25 Нахлыст сре-

ди дикой природы.
12+

15:10 03:45 Кабан по-ан-
далузски. 16+

15:40 05:05 «Радзишевс-
кий и К»

16:10 03:20 В мире ры-
балки. 12+

16:35Охота с луком. 16+
17:05Особенности охоты

на Руси. 16+
17:35Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
17:50В поисках морского

волка. 12+
18:35Мой мир - рыбалка.

12+
19:05Горная охота. 16+
19:35Планета охотника.

16+
20:05Прикладная ихтио-

логия. 12+
20:35Голландская рыбал-

ка. 12+
21:30Морская охота. 16+
22:00На охотничьей тро-

пе. 16+
23:50Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

00:20По рекам России.
12+

00:55Универсальный фи-
дер. 12+

01:55Охота без оружия.
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:00 06:30, 07:00, 07:30

«Джейми у себя
дома» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:40М/фы 0+
09:05Д/ц «По делам не-

совершеннолет -
них» 16+

11:00 02:15 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 03:15 Был бы по-
вод 16+

12:30Т/с «Пятая группа
крови» 16+

16:00Т/с «Мои восточные
ночи» 16+

17:00 22:40 «Моя свадь-
ба лучше!» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 23:40, 00:00 «Одна
за всех» 16+

19:00Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+

20:40 03:45 Т/с «Серафи-
ма Прекрасная»
16+

00:30Х/ф «Грехи наши»
16+

05:45Тайны еды 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Это вы можете. 16+
06:30Автореалити.  На

спор!. 16+
06:45Удивительный мир

автомобилей. 16+
07:40Вторые руки. 16+
08:10Тюнинг. 16+
08:40 16:05, 23:15 Авто-

особенности. 16+
09:10 03:35 Городские

джунгли Азии. 16+
09:40 04:05 Авто Европа.

16+
10:20 14:40, 05:30 Город-

ские джунгли. Пи-
тер. 16+

10:50 23:45, 05:05 Дым из-
под колес. Смер-
тельная схватка.
16+

11:15 16:35, 21:50 Мото-
гараж. 16+

11:45 04:35 Поездка вы-
ходного дня. 16+

12:15Двухколесный тю-
нинг. 16+

12:45Легендарные гонки.
16+

13:15Машина времени.
12+

13:40 19:30 Автомобиль-
ные мифы. 16+

14:10Тест на «Драйве».
16+

15:10 22:20, 02:40 Top
Gear. 16+

17:05История на колесах.
16+

17:35Квадроциклы. 16+
18:05Своими руками. 16+
18:35Комплектация. 16+
19:05Автодрайв. 16+
19:55Шоу «Автокласси-

ка». 16+
20:25Секреты чемпионов.

16+
20:55Народные АВТО. 16+
21:25В поисках идеала.

16+
00:10Супертачки. 16+
00:25Лучшие машины

мира. 16+
00:40Автозвук. 16+
00:55Азиатское кольцо.

16+
01:40Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

02:10Ретро против со-
временности. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Сынок» 12+
02:00Х/ф «Старухи» 12+
03:40Х/ф «Ретро втроем»

16+
05:15Х/ф «Жара» 16+
07:00 13:55, 19:50 Т/с

«Опережая выст-
рел» 16+

07:55Х/ф «Мужчина с га-
рантией» 16+

09:25Х/ф «Высоцкий.
Спасибо, что жи-
вой» 16+

11:40Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

14:55Х/ф «За прекрасных
дам!» 16+

16:10Х/ф «Контракт со
смертью» 16+

18:25Х/ф «Икона сезона»
18+

20:50 21:40 Х/ф «Подмос-
ковная элегия» 16+

22:40Х/ф «Свадьба» 16+

Ïî ñîîáùåíèþ ñàéòà Ïëåñåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, íà òåð-
ðèòîðèè ðàéîíà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ "Îêñîâñêîå" è "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ðåàëèçóåòñÿ àäðåñíàÿ ïðîãðàììà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà" íà 2013-
2017 ãîäû óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè îò 23 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 173-ïï.
В Североонежске и Оксовском ведется строительство новых зданий для пересе-

ления жителей аварийных домов.
Новое жильё в 2014 году получат жители двух домов в посёлке Оксовский и вось-

ми домов в посёлке Икса. Расселение будет проведено за счет средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ и средств областного и местного бюджетов.
Ответственными за реализацию программы являются глава МО "Оксовское"

Александр Орлов и заместитель главы Североонежска Алексей Веригин.
ТАБЛИЧКИ НА КАЖДЫЙ АВАРИЙНЫЙ ДОМ
Как сообщает Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской облас-

ти, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень дал поручение субъектам РФ подго-
товить для всех аварийных домов таблички с указанием сроков переселения жиль-
цов и их будущим адресом.
По словам министра ТЭК и ЖКХ региона Игоря Годзиша, такая работа у нас в

области уже организована. На сегодняшний день вывесками оснащены уже 352 из
898 аварийных домов.

Михаил Сухоруков

Î ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍ ÈÇ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:15 04:25 Контрольная

закупка
09:45Жить здорово!
10:55"Модный приговор»
12:15 21:35 Т/с «Дом с

лилиями» 16+
14:25 15:15 «Время по-

кажет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00 02:30, 03:05 «Наеди-

не со всеми» 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:35Вечерний Ургант

16+
00:25"Политика» 16+
01:30Т/с «Рэй Донован»

18+
03:30"В наше время» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Мир невыспавших-

ся людей».
09:55. «О самом глав-

ном».
11:00 14:00, 17:00, 20:00

Вести.
11:30 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:50 14:50 Дежурная

часть.
12:00Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
13:00"Особый случай».

12+
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т/с «Пока станица

спит». 12+
17:30Т/с «Каменская».

12+
18:30"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Королева бан-

дитов-2». 12+
00:45"Загадки цивилиза-

ции. Русская вер-
сия». «Новая пра-
родина славян».

01:45Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 16+

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:10"До суда» 16+
09:15 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

11:30 14:30, 17:30 Обзор.
Чр е з вы ча йн о е
происшествие

11:55"Суд присяжных»
16+

13:20"Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+

14:55"Прокурорская про-
верка» 16+

16:30Т/с «Лучшие враги»
16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

20:00Т/с «Карпов. Сезон
третий» 16+

22:00"Анатомия дня»
22:30Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА .
«Байер» /Герма-
ния/ - «Зенит» /
Россия/

00:45"Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

01:15Т/с «Братаны» 16+

03:10"Дачный ответ»
04:15Т /с «Проснемся

вместе?» 18+
05:05Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

08:25М/с «Озорные ани-
машки» 12+

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

сов» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
19:30 20:00, 20:30 Т /с

«Интерны» 16+
21:00"Комеди Клаб в Юр-

мале» 16+
22:00Т /с «Чернобыль.

Зона отчуждения»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Ходят слухи»
12+

02:55Т/с «Джоуи» 16+
03:20Т/с «Воздействие»

16+
04:20Т/с «Пригород-2»

16+
04:45Т/с «Следы во вре-

мени» 16+
05:40Т/с «Только правда»

16+
06:40Т/с «Саша + Маша».

Лучшее 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:05 20:25 «Правила

жизни»
12:35Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Джако-
мо Кваренги

13:00 22:15 Д/с «Чудеса
    Солнечной системы»
13:55Х/ф «Крах инженера

Гарина» 3 с.
15:10Academia
15:55Искусственный от-

бор.
16:35Д/с «Господин пре-

мьер-министр»
17:05Больше, чем лю-

бовь. Иван Билибин
и Александра Щека-
тихина-Потоцкая

17:45VI большой фести-
валь РНО

18:30Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия»

19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:10"Спокойной ночи!»
20:50Д/ф  «Механика

судьбы»
21:35"Юмор - дело серь-

езное»
23:30Д/с «Разговор с

Александром Пяти-
горским»

00:00Х/ф «Мистер Питкин
вверх тормашками»

01:25М.Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Рокировка в

длинную сторону».
12+

10:05Д/ф «Рина Зеленая.
Нечеловеческие
роли». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Билет на дво-

их». 16+
13:40"Простые сложнос-

ти». 12+
14:10"Наша Москва». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Удар властью. Му-

аммар Каддафи».
16+

15:55 17:50 Т/с «Чисто
английское убий-
ство». 12+

18:25"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Бывшая жена».

16+
21:45 01:10 «Петровка,

38». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Советские мафии.

Брил л иа н т о в о е
дело». 16+

00:00События. 25-й час.
00:25"Русский вопрос».

12+
01:25Х/ф «Отставник»- 2.

16+
03:00Д/ф «Список Лапи-

на.  Запрещенная
эстрада». 12+

03:55Т/с «Исцеление лю-
бовью». 12+

04:40Д/ф «Капабланка.
Шахматный король
и его королева».
12+

05:20Д/с «Сто вопросов
о животных». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:10 М/фы 0+
06:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 6+
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 13:20, 23:45, 00:00
«6 кадров» 16+

08:30 09:00, 09:30, 13:30,
14:00, 17:00 Т/с
«Воронины» 16+

10:00 19:00 Т/с «Любит -
не любит» 16+

11:00 21:00 Т/с «Свето-
фор» 16+

11:30Х/ф «Смокинг» 16+
15:00Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
16:00 23:15 Т/с «Семей-

ный бизнес» 16+
18:00 18:30, 20:00 Т /с

«Кухня» 16+
21:30Х/ф «Васаби» 16+
00:30Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич» 16+
02:20Х/ф «Домохозяйка»

12+
04:10"Не может быть!»

16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Следаки»

16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+

08:30 12:30, 19:30 «Ново-
сти 24» 16+

09:00"Территория заблуж-
дений» 16+

11:00"Мужские истины»:
«Я  люблю  моло-
деньких» 16+

14:00"Тотальная распрода-
жа» 16+

15:00"Семейные драмы»
16+

16:00 17:00 «Не ври мне!»
16+

20:00 00:00 Х/ф «Библио-
текарь 3: Проклятие
Иудовой чаши» 16+

21:50"Дорогая передача»
16+

23:00"Новости 24" Итого-
вый выпуск 16+

23:30"Смотреть всем!»
16+

01:50Х/ф «Тренировочный
день» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:00Д/ф «Далеко и еще

дальше»
10:00 "Параллельный

мир»
10:30Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

13:30 18:00, 01:45 «Х-Вер-
сии»

14:00 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»

17:30Т/с «Слепая»
18:30Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Сокровища Агры»

21:30 22:15 Т/с «Секрет-
ные материалы»

23:15Х/ф «Шакал»
02:15Х/ф «Шелк»
04:00 05:00 Т/с «Аврора»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
08:00"Как надо» 16+
08:30 19:00 «Улетное ви-

део» 16+
09:00 15:40, 18:30, 21:40

«Дорожные войны»
16+

09:30 19:30 Т/с «Агент
национальной безо-
пасности 2» 16+

12:40Т/с «Солдаты 5» 12+
16:30 17:00, 17:30 «Вне

закона» 16+
18:00"Есть тема! Шаль-

ные деньги» 16+
22:00Т/с «Ходячие мерт-

вецы 2» 16+
00:00"Брачное чтиво» 16+
00:30Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки» 18+

01:00Х/ф «Человек в зе-
леном кимоно» 12+

02:30Х/ф «Мерседес ухо-
дит от погони» 12+

04:05"Анекдоты» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:20 00:00 Х/ф «Лектор»
10:10 23:00 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Тайная стра-

жа»
15:35"Танковый биатлон»
17:45Т/с «Позывной «С
19:45Т/с «Позывной «С
21:45Большой спорт
22:05"Игорь Сикорский.

Витязь неба»
01:50"Я - полицейский!».
02:55Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор»
05:10Т /с «Отдел

С.С.С.Р.»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Каин.

Исключение из пра-
вил»

11:05 19:05, 03:05 «Чер-
нобыль: Последнее
предупреждение»

12:50 20:50, 04:50 «Пу-
тешествие на край
земли»

14:25 22:25, 06:25 «Боль-
шой взрыв»

16:10 00:10, 08:10 «Блон-
динка с обнаженной
грудью»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 18:30 Д/с «Линия

Сталина» 12+
07:15Х/ф «Васек Труба-

чев и его товари-
щи» 0+

08:45 09:10, 13:10, 13:25
Т/с «Экстренный
вызов» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

19:15Х/ф «Армия «Трясо-
гузки» 6+

21:10Х/ф «Армия «Трясо-
гузки» снова в
бою» 6+

23:15Д/с «Легенды со-
ветского  сыска»
16+

00:05Д/с  «Незримый
бой» 16+

00:45Т/с «Женщины, ко-
торым повезло» 6+

02:10Х/ф «Табачный капи-
тан» 0+

03:35Х/ф «День команди-
ра дивизии» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30 15:00 «Место про-

исшествия»
10:30 11:50, 12:30, 13:35

Т/с «В лесах под
Ковелем» 12+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Ночное проис-

шествие» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

«Детективы» 16+
20:30 21:20, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Дорогой мой

человек» 12+
02:10Х/ф «Главный конст-

руктор» 12+
04:35Х/ф «В мирные дни»

12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 16:45 Т/с «Отстег-

ните ремни» 16+
06:10Т/с «Чёрные кошки»

16+
07:50Х/ф «Жизнь прошла

мимо» 16+
09:25Х/ф «Мой дом - те-

атр» 12+
11:10Х/ф «Приключения

Квентина Дорвар-
да, стрелка коро-
левской гвардии»
16+

12:50Х/ф  «Дед  Мороз
всегда звонит триж-
ды» 16+

14:35Х/ф «Матч» 18+
18:35Т/с «Моя вторая по-

ловинка» 16+
20:15 04:20 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Суходол» 16+
22:05Х/ф «Двое под од-

ним зонтом»
23:45Х/ф «Бой с тенью-2:

Реванш» 18+
01:55Х/ф «Время, впе-

рёд!» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:30М/с «Паровозик

Тишка»
06:50 20:40 М/с «Лесные

друзья»
07:30 18:55, 01:45 М/с
08:05 17:50, 02:15 М/с

«Трансформеры»
08:30 19:20, 02:40 М/с
«Дружба - это чудо!»
08:50 03:00 «Бериляка

учится читать».
09:10 16:05, 03:20 М/с
   «Поезд динозавров»
09:40М/с «Лунтик и его

друзья»
10:00 17:00 «Перекрёс-

ток»
10:50 16:35, 03:50 М/с

«Боб-строитель»
11:10 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

11:50Давайте рисовать!
     «Гречневый пудель»
12:10 13:20 М/с «Фикси-

ки»
13:05"Звёздная команда»
14:45 21:20 Т/с «Могучие

рейнджеры: Мега-
форс»

15:10"Ералаш»

15:20"Один против всех»
19:05"От слона до мура-

вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00М/с «Корпорация за-
бавных монстров»

20:15М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

20:30"Спокойной ночи!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45 00:40 «Сделано в

СССР»
09:10 01:05 Х/ф «Меня это

не касается»
10:30Х/ф «Стерва»
12:10Д/с «В мире еды»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Т/с «Отблески»
15:05 02:45 Д/с «Тайные

знаки»
16:20 23:40 «Слово за

слово»
17:10Т/с «Сделка»
19:20 03:15 Т/с «Хиромант-

2»
22:00Х/ф «Пять лет  и

один день»
00:30Новости. Главная

тема

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Органическое зем-

леделие. 6+
06:30Миллион на черда-

ке. 12+
07:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
07:30Нескучный вечер.

12+
07:45 01:45 Подворье.

12+
08:00Преданья старины

глубокой. 12+
08:30История усадеб.

12+
09:00 03:00 Удивительные

обитатели сада. 0+
09:25 03:25 Лавки чудес.

12+
09:55 03:55 Секреты сти-

ля. 12+
10:25 04:25 Сад. 12+
10:40 05:10 Дизайнерский

беспредел. 12+
11:30 22:30 ТОП-10. 12+
12:00Клумба на крыше.

12+
12:15Отчаянные антиква-

ры. 12+
13:00Безопасность. 12+
13:30Дачные радости.

12+
14:00Готовимся к зиме.

12+
14:15Сельсовет. 12+
14:30Сад мечты. 12+
15:00Пруды. 12+
15:30В гармонии с приро-

дой. 12+
16:00Мaстер. 12+
16:30Жизнь в деревне.

12+
17:00Побег из города. 12+
17:30Мир садовода. 12+
18:00 21:00 Дачники. 12+
18:30Проект мечты №145.

12+
19:00Что почем?. 12+
19:15Высший сорт. 12+
19:30Сравнительный

анализ. 16+
20:00Хозяин. 12+
20:30Травовед. 12+
20:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
21:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:00Дачная экзотика. 6+
23:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:30Домашняя эксперти-

за. 12+
00:00Тихая охота. 12+
00:30Я - фермер. 12+
01:00Усадьбы будущего.

12+
01:30Особый вкус. 12+
02:00Старые дачи. 12+
02:30Огородные вредите-

ли. 12+
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04:40Проект мечты №106.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Оружейный клуб.

16+
06:30Как охотились наши

деды. 16+
07:00Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
07:15Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
07:50 13:55 Советы бы-

валых. 12+
08:05Рыбалка без границ.

12+
08:35 22:05 Нахлыст сре-

ди дикой природы.
12+

09:00 05:35 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:25 02:50 Морская под-
водная охота. 16+

09:55 04:15 Меткий выст-
рел. 16+

10:20 22:30 Охотничьи
собаки. 16+

10:50 23:00 Вкусная ры-
балка. 12+

11:40 04:40 Нахлыст. 12+
12:10Охота с луком. 16+
12:40Особенности охоты

на Руси. 16+
13:10Охотничьи традиции

и этика. 16+
13:25В поисках морского

волка. 12+
14:10Мой мир - рыбалка.

12+
14:40Горная охота. 16+
15:10 03:45 Охота в Ир-

ландии. 16+
15:40 05:05 «Радзишевс-

кий и К»
16:10 03:20 В мире рыбал-

ки. 12+
16:35Планета охотника.

16+
17:05Прикладная ихтио-

логия. 12+
17:35Голландская рыбал-

ка. 12+
18:30Морская охота. 16+
19:00На охотничьей тро-

пе. 16+
19:30Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

20:00По рекам России.
12+

20:35Универсальный фи-
дер. 12+

21:05 02:20 Сезон охоты.
16+

21:35Охота без оружия.
16+

23:50Карпфишинг. 12+
00:20Европейская охота.

16+
01:20Рыболов-эксперт.

12+
01:50Водный мир. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:00 06:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:00 07:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

08:00Полезное утро 16+
08:40М/фы 0+
09:05Д/ц «По делам не-

совершеннолет -
них» 16+

11:00 02:30 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 03:30 Был бы повод
16+

12:30Т/с «Пятая группа
крови» 16+

16:00Т/с «Мои восточные
ночи» 16+

17:00 22:40 «Моя свадь-
ба лучше!» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 23:40, 00:00 «Одна
за всех» 16+

19:00Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+

20:40 04:00 Т/с «Серафи-
ма Прекрасная»
16+

00:30Х/ф «Уроки обольще-

ния» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Двухколесный тю-

нинг. 16+
06:30Легендарные гонки.

16+
07:00Машина времени.

12+
07:25 17:10 Автомобиль-

ные мифы. 16+
07:55Тест на «Драйве».

16+
08:25 15:40, 22:55 Авто-

особенности. 16+
08:55 04:00 Автомотос-

портивный теле-
ж у р н а л
MAXPOWER. 16+

09:45 04:50 За рулем. И в
жизни, и в кино. 16+

10:00 03:30 Городские
джунгли. Питер. 16+

10:30 23:25, 05:35 Дым из-
под колес. 16+

10:55 16:40 Мотогараж.
16+

11:25 05:05 Поездка вы-
ходного дня. 16+

11:55История на колесах.
16+

12:25Квадроциклы. 16+
12:55Своими руками. 16+
13:25Комплектация. 16+
13:55Автодрайв. 16+
14:20Мотошкола. 16+
14:50 22:05, 02:40 Top

Gear. 16+
16:10Автомобиль мечты.

16+
17:35Шоу «Автокласси-

ка». 16+
18:05Секреты чемпио-

нов. 16+
18:35Народные АВТО.

16+
19:05В поисках идеала.

16+
19:30История авто. 16+
19:55Лучшие машины

мира. 16+
20:10Автозвук. 16+
20:25Мотоциклы. 16+
20:50Аварийная ситуа-

ция. 16+
21:05Кроссовер. Городской

внедорожник. 16+
21:35Ретро против со-

временности. 16+
23:50Это вы можете. 16+
00:20Автореалити. На

спор!. 16+
00:35Удивительный мир

автомобилей. 16+
01:30Вторые руки. 16+
02:00Тюнинг. 16+
02:30Aвтошкола. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «ХЭЛП МИ (Па-
рень по вызову)»
16+

01:55Х/ф «Эффект доми-
но» 16+

03:20Х/ф «Мужчина с га-
рантией» 16+

04:40Х/ф «Высоцкий.
Спасибо, что жи-
вой» 16+

06:55 13:35, 19:55 Т/с
«Опережая выст-
рел» 16+

07:55Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

10:15Х/ф «За прекрасных
дам!» 16+

11:30Х/ф «Контракт со
смертью» 16+

14:40Х/ф «Икона сезона»
18+

16:05 16:55 Х/ф «Подмос-
ковная элегия» 16+

17:55Х/ф «Свадьба» 16+
20:50Х/ф «Летний дождь»

16+
22:30Х/ф «Прянички» 16+

Об этом сообщил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Игорь Годзиш со
ссылкой на выступление замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса.
Напомним, в связи с переходом всей страны на новое время, возникла необхо-

димость перепрограммировать под новые условия мультитарифные приборы учёта
электроэнергии. В данный момент существует две позиции, ни одна из которых
пока не подтверждена рекомендациями федерального центра, в чьи полномочия
входит это решение.
По мнению Андрея Чибиса, должен быть принят так называемый "буферный пе-

риод", в течение которого все приборы учёта должны быть перепрограммированы,
а для потребителей ничего не должно измениться.

-?Вопрос компенсации перепрограммирования счетчиков, то есть возмещения
расходов на это путем включения стоимости этой услуги в тариф - это вопрос феде-
рального уровня. Если будет такое распоряжение, то мы будем работать в этом
направлении. В любом случае стоимость должен определить регулирующий орган,
то есть агентство по тарифам и ценам. Мы уже получаем обращения граждан по
этой проблеме, и для решения вопроса направили запрос в федеральное прави-
тельство, чтобы получить официальную позицию, - сказал Игорь Годзиш.
Министр подчеркнул,  что перепрограммированием электросчётчиков будет зани-

маться гарантирующий поставщик электроэнергии (в Архангельске - ОАО "Архэнер-
госбыт"). Решение, каким образом будут компенсироваться затраты, будет принято
федеральным центром в ближайшее время.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Êàêèì îáðàçîì áóäóò ïåðåïðîãðàììèðîâàòüñÿ äâóõòàðèôíûå
ñ÷¸ò÷èêè íà ýëåêòðîýíåðãèþ ïîñëå ïåðåâîäà ñòðåëîê ÷àñîâ

26 îêòÿáðÿ, ðåøèò ôåäåðàëüíûé öåíòð

ПО СООБЩЕНИЮ СВОДКИ ПРОИСШЕСТВИЙ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, в полицию Плесецкого района поступило сообщение о том, что в
больницу с ножевым ранением грудной клетки госпитализирована 33-летняя женщина. В
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что
ранение пострадавшей причинила неработающая 25-летняя жительница п. Савинский. По-
дозреваемая задержана сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

ПО СООБЩЕНИЮ "НОВОСТЕЙ ДНЯ" (НД29.РФ), в ночь на воскресенье пожарные посёл-
ка Савинский Плесецкого района выехали на улицу Цементников. Местный житель на "Ладе
Калине" не сумел справиться с управлением на скользкой дороге, машина съехала в кю-
вет и уже там врезалась в дерево. Удар пришелся на пассажирскую сторону легковушки,
но машина была так сильно деформирована, что пострадал и водитель. При помощи гид-
равлического инструмента пожарные освободили молодого человека и передали врачам. С
сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами пострадавшего госпитализировали.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
По сообщению официального сайта Администрации Плесецкого района, в Отделении ПФР

по Архангельской области организована работа телефона «горячей линии», на которой
специалисты проконсультируют страхователей по вопросам формирования единой формы
отчетности РСВ-1 за 9 месяцев 2014 года. Телефон «горячей линии» (8182) 21-77-88 будет
работать 8 октября с 14 до 16 часов.
Напоминаем, что до 17 ноября 2014 года плательщики страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное и медицинское страхование должны предоставить в Управление Пенсион-
ного фонда РФ в Плесецком районе расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам по Единой форме отчетности (РСВ-1) за 9 месяцев 2014 года, - сообщает на сайте
заместитель начальника управления, начальник ОПУ и АСВ Н.А. Петрова.

Подготовил к печати М.Сухоруков
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23 îêòÿáðÿ
Дадли» 12+

07:30М/с «Добрые чуде-
са в стране Лала-
лупсия» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

08:25М/с «Озорные ани-
машки» 12+

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

сов» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ» 16+
19:30 20:00, 20:30 Т/с

«Интерны» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения» 16+
23:00"Дом-2» 16+
01:00Х/ф «Тот самый че-

ловек» 16+
02:40 03:10 Т/с «Джоуи» 16+
03:35Т/с «Воздействие» 16+
04:35Т/с «Пригород-2» 16+
05:00Т/с «Следы во вре-

мени» 16+
05:55Т/с «Только правда» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:05 20:25 «Правила

жизни»
12:35Россия, любовь

моя!
13:00Д/ф «В поисках про-

исхождения жизни»
13:55Х/ф «Крах инженера

Гарина» 4 с.
15:10Academia
15:55Абсолютный слух
16:35Д/с «Господин пре-

мьер-министр»
17:05Д/ф «Юрий Арабов.

Механика судьбы»
17:45VI большой фести-

валь РНО
18:30Д/с «Территория ди-

зайна. Голландия»
19:15Главная роль
19:30Черные дыры. Белые

пятна
20:10"Спокойной ночи!»
20:50"Кто мы?»
21:20Д/ф «Пон-дю-Гар -

римский акведук
близ Нима»

21:35Культурная револю-
ция

22:25Д/ф «Щука, живи
долго!»

23:30Д/с «Разговор с
А.Пятигорским»

00:00Х/ф «Мистер Питкин
на эстраде»

01:40Д/ф «Дворец ката-
лонской музыки в
Барселоне»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Дело «пёст-

рых». 12+
10:05Д/ф «Чёртова дюжи-

на М.Пуговкина» 12+
10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Лера». 16+
13:40"Простые сложнос-

ти». 12+
14:10"Наша Москва». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Советские мафии».

16+
15:55 17:50 Т/с «Чисто

английское убий-
ство». 12+

18:25"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Бывшая жена».

16+

21:45 02:00 «Петровка,
38». 16+

22:30"Истории спасе-
ния». 16+

23:05Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем».
12+

00:00События. 25-й час.
00:35Х/ф «Ирония уда-

чи». 12+
02:15Д/ф «Боль». 12+
03:35Т/с «Исцеление лю-

бовью». 12+
04:20Д/ф «Древние вос-

точные церкви». 6+
05:20Д/с «Сто вопросов

о животных». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/фы 0+
06:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 6+
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 13:15, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

08:30 09:00, 09:30, 13:30,
14:00, 17:00 Т/с
«Воронины» 16+

10:00 19:00 Т/с «Любит -
не любит» 16+

11:00 21:00 Т/с «Свето-
фор» 16+

11:30Х/ф «Васаби» 16+
15:00Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
16:00Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
18:00 18:30, 20:00 Т/с

«Кухня» 16+
21:30"МастерШеф» 16+
23:00Шоу «Уральских

пельменей» 16+
00:30Х/ф «Домохозяйка»

12+
02:20"Хочу верить» 16+
02:50Х/ф «Смерть ей к

лицу» 16+
04:45"Животный смех»

16+
05:15М/ф «Остров оши-

бок» 0+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Следаки»

16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+

08:30 12:30, 19:30 «Ново-
сти 24» 16+

09:00"Великие тайны Ва-
тикана» 16+

14:00"Тотальная распро-
дажа» 16+

15:00"Семейные драмы»
16+

16:00 17:00 «Не ври мне!»
16+

19:45 00:00 Х/ф «Алек-
сандр» 16+

23:00"Новости 24" Итого-
вый выпуск 16+

23:30"Смотреть всем!»
16+

03:20"Чистая работа» 12+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:00Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым»

10:00 "Параллельный
мир»

10:30Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Сокровища Агры»

13:30 18:00, 02:15 «Х-Вер-
сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями»
15:00"Мистические исто-

рии»
16:00 16:30, 17:00 Д/ф

«Гадалка»
17:30Т/с «Слепая»
18:30Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

21:30 22:15 Т/с «Секрет-
ные материалы»

23:30Х/ф «Машина для
убийств»

01:15"Чемпионат Австра-
лии по покеру»

02:45Д/ф «Затерянные
миры»

03:45Д/ф «Городские ле-
генды. Краснодар»

04:15 05:00 Т/с «Аврора»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
08:00"Как надо» 16+
08:30 19:00 «Улетное ви-

део» 16+
09:00 15:30, 18:30, 21:20
  «Дорожные войны» 16+
09:30 19:30 Т/с «Агент

национальной безо-
пасности 2» 16+

12:30Т/с «Солдаты 5» 12+
16:30 17:00, 17:30 «Вне

закона» 16+
18:00"Есть тема! Шаль-

ные деньги» 16+
22:00Т/с «Ходячие мерт-

вецы 2» 16+
00:00"Брачное чтиво» 16+
00:30Т/с «Дневники
«Красной туфельки» 18+
01:00Х/ф «Фортуна вой-

ны» 16+
03:20Х/ф «Баллада о доб-

лестном рыцаре
Айвенго» 12+

05:15"Анекдоты» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:20 00:05 Х/ф «Лектор»
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Тайная стража»
15:30Х/ф «Клянёмся защи-

щать»
19:00 21:45 Большой спорт
19:25Хоккей. КХЛ.
22:05"Звездные войны

В.Челомея»
23:00"Эволюция»
01:50Профессиональный

бокс.
03:25Х/ф «Вместе навсег-

да»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Каин.

Исключение из пра-
вил»

11:05 19:05, 03:05 «Каз-
нить нельзя помило-
вать»

12:50 20:50, 04:50 «Двой-
ной капкан»

14:30 22:30, 06:30 «Лю-
бовь»

16:05 00:05, 08:05 «Ре-
жим полного погру-
жения»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 18:30 Д/с «Линия

Сталина» 12+
07:00Х/ф «Отряд Трубаче-

ва сражается» 0+
08:45 09:10, 13:10, 13:25

Т/с «Экстренный
вызов» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

19:15Х/ф «Их знали толь-
ко в лицо» 12+

21:10Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+

23:15Д/с «Легенды со-
ветского  сыска»
16+

00:05Д/с «Незримый бой»
16+

00:45Т/с «Женщины, ко-

торым повезло» 6+
03:25Х/ф  «Долгая па-

мять» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30 15:00 «Место про-

исшествия»
10:30Х/ф «Добро пожало-

вать или Посторон-
ним вход воспре-
щен» 6+

12:30Х/ф «Марш-бросок»
16+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Дорогой мой

человек» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

«Детективы» 16+
20:30 21:20, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Шофер поне-

воле» 12+
01:55Х/ф «Даурия» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 16:45 Т/с «Отстег-

ните ремни» 16+
06:10 18:35 Т/с «Моя вто-

рая половинка»
16+

07:45Х/ф «Чужая родня»
09:30Х/ф «Улыбнись, ро-

весник!»
11:00Х/ф «Невыполнимое

задание» 16+
13:10Х/ф «Поздняя яго-

да» 12+
14:45Х/ф «Шатун» 16+
20:15 04:25 «Окно в

кино»
20:30Х/ф «Упражнения в

прекрасном» 16+
22:10Х/ф «Лестница» 16+
00:05Х/ф «4 дня в мае»

18+
01:50Х/ф «Ехали в трам-

вае Ильф и Пет-
ров»

02:55Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:30М/с «Паровозик

Тишка»
06:50 20:40 М/с «Лесные

друзья»
07:30 18:55, 01:45 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингто-
на»

08:05 17:50, 02:15 М/с
«Трансформеры.
Боты-спасатели»

08:30 02:40 М/с «Друж-
ба - это чудо!»

08:50 03:05 «Бериляка
учится читать».

09:10 16:05, 03:20 М/с
«Поезд динозав-
ров»

09:40М/с «Лунтик и его
друзья»

10:00 17:00 «Перекрёс-
ток»

10:50 16:35, 03:50 М/с
«Боб-строитель»

11:10 18:15 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:50Давайте рисовать!
«Кошка на коври-
ке»

12:10 13:15 М/с «Чуди-
ки»

13:00"Звёздная команда»
14:45 21:20 Т/с «Могучие

рейнджеры: Мега-
форс»

15:10"Ералаш»
15:20"Один против всех»
19:05"От слона до мура-

вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:15М/с «Приключения
Чака и его друзей»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00М/с «Корпорация
забавных монст-

ров»
20:15М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Диаспоры»
09:10 01:05 Х/ф «Алло,

Варшава»
10:30Х/ф «Пять лет и один

день»
12:10 02:30 Д/с «В мире

красоты»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Т/с «Отблески»
16:20 23:35 «Слово за

слово»
17:10Т/с «Сделка»
19:20 03:20 Т/с «Хиромант-

2»
22:00Х/ф «Слон и Моська»
00:30Новости. Главная

тема
00:40"Преступление и на-

казание»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Клумба на крыше.

12+
06:15Отчаянные антиква-

ры. 12+
07:00Безопасность. 12+
07:30Дачные радости. 12+
08:00Готовимся к зиме.

12+
08:15Сельсовет. 12+
08:30Сад мечты. 12+
09:00 03:00 10 самых

больших ошибок.
16+

09:30 03:30 Старинные
русские усадьбы.
12+

10:00 04:00 Домик в
Америкe. 12+

10:30 04:30 Сад. 12+
10:45 05:15 С любовью к

дому. 12+
11:30 22:30 ТОП-10. 12+
12:00Жизнь в деревне.

12+
12:30Побег из города. 12+
13:00Мир садовода. 12+
13:30 18:00 Дачники. 12+
14:00Проект мечты №145.

12+
14:30Что почем?. 12+
14:45Высший сорт. 12+
15:00Осторожно - злая

собака. 12+
15:30Идеи для вашего

дома. 12+
16:00Красиво жить. 12+
16:30Сравнительный ана-

лиз. 16+
17:00Хозяин. 12+
17:30Травовед. 12+
17:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
18:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
19:00Дачная экзотика. 6+
19:30Живем за городом.

12+
20:00Я - фермер. 12+
20:30Усадьбы будущего.

12+
21:00Особый вкус. 12+
21:15 01:45 Подворье.

12+
21:30Старые дачи. 12+
22:00Огородные вредите-

ли. 12+
23:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:30Домашняя эксперти-

за. 12+
00:00Органическое земле-

делие. 6+
00:30Миллион на чердаке.

12+
01:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
01:30Нескучный вечер.

12+
02:00Преданья старины

глубокой. 12+
02:30История усадеб. 12+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:15 04:20 Контрольная

закупка
09:45Жить здорово!
10:55"Модный приговор»
12:15 21:35 Т/с «Дом с

лилиями» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00 02:25, 03:05 «На-
едине со всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:35Вечерний Ургант 16+
00:25"На ночь глядя» 16+
01:20Т/с «Рэй Донован»

18+
03:25"В наше время» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Шарль де Голль.

Его Величество
Президент». 12+

09:55. «О самом главном»
11:00 14:00, 17:00, 20:00

Вести.
11:30 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:50 14:50 Дежурная

часть.
12:00Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
13:00"Особый случай».

12+
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т/с «Пока станица

спит» 12+
17:30Т/с «Каменская» 12+
18:30"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Королева бан-

дитов-2». 12+
22:50"Поединок». 12+
00:25"Кто первый? Хрони-

ки научного плаги-
ата».

01:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+

04:40"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:10"До суда» 16+
09:15 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
11:30 14:30, 17:30 Обзор.

Чрезвычайное про-
исшествие

11:55"Суд присяжных» 16+
13:20"Суд присяжных»

16+
14:55"Прокурорская про-

верка» 16+
16:30Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
20:00Т/с «Карпов. Сезон

третий» 16+
22:00"Анатомия дня»
22:50Футбол. Лига Евро-

пы УЕФА
01:00"Лига Европы УЕФА.

Обзор»
01:35Т/с «Братаны» 16+
03:30"Главная дорога» 16+
04:00Т /с «Проснемся

вместе?» 18+
05:00Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

04:45Проект мечты №107.
12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охота с луком. 16+
06:30Особенности охоты

на Руси. 16+
07:00Охотничьи традиции

и этика. 16+
07:15В поисках морского

волка. 12+
07:45 01:40 Советы быва-

лых. 12+
08:00Мой мир - рыбалка.

12+
08:30Горная охота. 16+
09:00 05:35 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:25 02:50 Морская под-
водная охота. 16+

09:55 04:15 Меткий выст-
рел. 16+

10:20 22:30 Охотничьи
собаки. 16+

10:50 23:00 Вкусная ры-
балка. 12+

11:40 04:40 Нахлыст. 12+
12:10Планета охотника.

16+
12:40Прикладная ихтиоло-

гия. 12+
13:10Голландская рыбал-

ка. 12+
14:05Морская охота. 16+
14:35На охотничьей тро-

пе. 16+
15:05 03:45 Охота с хорь-

ком. 16+
15:35 05:05 «Радзишевс-

кий и К»
16:05 03:20 В мире рыбал-

ки. 12+
16:30Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

17:00По рекам России.
12+

17:35Универсальный фи-
дер. 12+

18:05 22:00 Сезон охоты.
16+

18:35Охота без оружия.
16+

19:05 02:25 Нахлыст сре-
ди дикой природы.
12+

19:30Карпфишинг. 12+
20:00Европейская охота.

16+
21:00Рыболов-эксперт.

12+
21:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
23:50Оружейный клуб.

16+
00:20Как охотились наши

деды. 16+
00:50Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
01:05Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
01:55Рыбалка без границ.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:00 06:30, 07:00, 07:30

«Джейми: обед за
30 минут» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:40М/фы 0+
09:05Д/ц «По делам несо-

вершеннолетних»
16+

11:00 02:20 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 03:20 Был бы повод
16+

12:30Т/с «Пятая группа
крови» 16+

16:00Т/с «Мои восточные
ночи» 16+

17:00 23:00 «Моя свадьба
лучше!» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 00:00 «Одна за
всех» 16+

19:00 03:50 Т/с «Не родись
красивой» 12+

22:20"Если в сердце жи-

вет любовь» 16+
00:30Х/ф «Фото моей де-

вушки» 12+
05:30"Идеальная пара»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00История на коле-

сах. 16+
06:30Квадроциклы. 16+
07:00Своими руками.

16+
07:30Комплектация. 16+
07:55Автодрайв. 16+
08:25 15:25, 22:45 Авто-

особенности. 16+
08:55 04:10 Герои «Фор-

мулы-1». 16+
09:50 14:05, 03:40 Город-

ские джунгли. Пи-
тер. 16+

10:20 23:15, 05:35 Дым
из-под колес .
С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

10:45 16:25, 02:20 Мото-
гараж. 16+

11:15 05:05 Поездка вы-
ходного дня. 16+

11:45 01:05 Автомобиль-
ные мифы. 16+

12:15Шоу «Автокласси-
ка». 16+

12:40Секреты чемпио-
нов. 16+

13:10Народные АВТО.
16+

13:40В поисках идеала.
16+

14:35 21:55, 02:50 Top
Gear. 16+

15:55Кузовной ремонт.
16+

16:55История авто. 16+
17:20Лучшие машины

мира. 16+
17:35Автозвук. 16+
17:50Мотоциклы. 16+
18:15Аварийная ситуа-

ция. 16+
18:30Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

19:00Ретро против со-
временности. 16+

19:30Это вы можете. 16+
20:00Брюс Макларен.

Гонщик из Ремуэ-
ра. 16+

20:55Вторые руки. 16+
21:25Тюнинг. 16+
23:40Двухколесный тю-

нинг. 16+
00:10Легендарные гонки.

16+
00:40Машина времени.

12+
01:35Тест на «Драйве».

16+
02:05Aвтошкола. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Мужчина с га-
рантией» 16+

01:30Х/ф «Высоцкий.
Спасибо, что жи-
вой» 16+

03:40Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

05:50Х/ф «За прекрасных
дам!» 16+

07:05 13:30, 19:50 Т/с
«Опережая выст-
рел» 16+

08:05Х/ф «Контракт со
смертью» 16+

10:15Х/ф «Икона сезона»
18+

11:40 12:30 Х/ф «Подмос-
ковная элегия» 16+

14:25Х/ф «Свадьба» 16+
16:25Х/ф «Летний дождь»

16+
18:10Х/ф «Прянички» 16+
20:50Х/ф «Марс» 12+
22:30Х/ф «Ископаемый»

16+

О расселении аварийного жилья
Как заявила председатель комитета

по жилищной политике и ЖКХ Госдумы
РФ Г.П.Хованская, "аварийные дома -
национальный позор!".
Галина Петровна в ходе своего выс-

тупления отметила ряд интересных мо-
ментов. Например, разъяснила, что пе-
реселяемые из аварийного дома граж-
дане могут претендовать на получение
не просто равноценной квартиры, но та-
кой квартиры, площадь которой обеспе-
чивает соблюдения нормы предоставле-
ния общей площади на одного человека,
в соответствии со ст.57 ЖК РФ. Хованс-
кая сослалась на наличие обширной су-
дебной практики по этому вопросу (в
том числе Определения Конституцион-
ного суда).
Галина Петровна затронула также

вопрос выкупа помещений у собственни-
ков согласно ст.32 ЖК РФ, сообщила о
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существовании законодательной иници-
ативы, согласующейся с решениями
Верховного суда РФ, о необходимости
учёта в выкупной стоимости квартир сто-
имости доли земельного участка под
МКД и стоимости непроизведённого ка-
питального ремонта.
Г.П.Хованская также обратила внима-

ние на недопустимость переселения из
одного населённого пункта в другой,
даже при нахождении этих населённых
пунктов в пределах одного муниципаль-
ного образования.
Галина Петровна призвала предста-

вителей органов местного самоуправле-
ния к повышению ответственности и
развитию взаимодействия с граждана-
ми в вопросе расселения аварийного
жилья.
Директор Департамента жилищно-

коммунального хозяйства, энергосбере-
жения и повышения энергоэффективно-

сти Минстроя России О.Н.Демченко в
своем выступлении указала на то, что
субъекты РФ должны, в первую очередь,
самостоятельно изыскивать денежные
средства на реализацию программ рас-
селения аварийного жилья, а не ждать,
что эти программы будут реализованы
исключительно за счет федеральных
средств.
Оксана Николаевна подчеркнула, что,

несмотря на жалобы о большом объё-
ме работы по подготовке различного
рода отчётов (вплоть до того, что работа
по подготовке отчётов осуществляется в
ущерб той самой деятельности, о кото-
рой готовятся эти отчёты), контроль бу-
дет усиливаться. Кроме того, представи-
тель Минстроя заметила, что часто
оценка качества работы некоторых ре-
гионов крайне низка не вследствие дей-
ствительно некачественной работы, а

вследствие непредставления информа-
ции об этой работе.
Оксана Николаевна указала на без-

действие некоторых субъектов РФ, отме-
тив, в частности, что в 2015 году должен
быть подготовлен Реестр аварийного
жилья, признанного таковым после
2012 года, но никакой работы субъектов
РФ в этом направлении не видно.
О.Н.Демченко заявила также о необ-

ходимости обеспечивать качество стро-
ительства новых домов, предназначен-
ных для заселения граждан, переселён-
ных из аварийного жилья, выразив не-
доумение, что подавляющая часть реги-
онов России беспокоится лишь о коли-
чественных показателях, не заостряя
своё внимание на качестве, и обратила
внимание на недопустимость завыше-
ния стоимости строительства жилья.
Первый заместитель генерального
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24 îêòÿáðÿ
са в стране Лала-
лупсия» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

08:25М/с «Озорные ани-
машки» 12+

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

сов» 16+
11:30"Танцы» Шоу. 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с

«Универ» 16+
19:30Т/с «Интерны» 16+
20:00"Comedy Woman»

16+
21:00"Комеди Клаб в

Сочи» Стэнд-ап ко-
меди. 16+

22:00"Comedy Баттл .
Суперсезон» 16+

23:00 03:55 «Дом-2. Го-
род любви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00"Не спать!» 18+
02:00Х/ф «Свадебный

разгром» 18+
04:55"Гость Дракулы»

16+
06:45Т/с «Саша + Маша».

Лучшее 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10

Новости культуры
10:20Х/ф «Белый орел»
11:45Д/ф  «Музейный

комплекс Плантен-
Моретюс. Дань ди-
настии печатни-
ков»

12:05Письма из провин-
ции. Волжский (Вол-
гоградская область)

12:35Д/ф «Самуил Мар-
шак. Обыкновенный
гений»

13:25Х/ф «Тревожная
кнопка»

15:10"Кто мы?»
15:40"Билет в Большой»
16:25Д/ф «Левон Лаза-

рев. Шаг  в  веч-
ность»

16:50Большая опера
19:15Д/ф «Эпоха Аркадия

Райкина»
20:00 01:55 «Медвежья

берлога» фюрера»
20:50Х/ф «Опасные гаст-

роли»
22:15Линия жизни. Гарик

Сукачев
23:30Д/с «Разговор с

Александром Пяти-
горским»

00:00Х/ф «Мистер Питкин
в больнице»

01:30М/фы для взрослых
«Ограбление по...
2», «Туннелирова-
ние»

02:40Д/ф «Пон-дю-Гар -
римский акведук
близ Нима»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Семья Ивано-

вых».
10:05Д/ф  «Последняя

весна Николая
Еременко». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Наваждение».

16+
13:40"Простые сложнос-

ти». 12+
14:10"Наша Москва».

Увеселительные
сады 12+

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:10Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем».
12+

15:55 17:50 Т/с «Чисто
английское убий-
ство». 12+

18:25"Право голоса». 16+
19:50Х/ф «Солдат Иван

Бровкин».
21:45 01:50 «Петровка,

38». 16+
22:30Временно доступен.
Юрий Кобаладзе. 12+
23:40Х/ф  «Львиная

доля». 12+
02:05Д/ф «История бо-

лезни. Рак». 12+
03:30Т/с «Исцеление лю-

бовью». 12+
04:15"Линия защиты». 16+
04:40Д/с «Сто вопросов

о животных». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:55 М/фы 0+
06:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 6+
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00"6 кадров» 16+
08:30 09:00, 09:30, 13:00,

13:30, 14:00, 18:30
Т/с «Воронины» 16+

10:00Т/с «Любит - не лю-
бит» 16+

11:00Т/с «Светофор» 16+
11:30"МастерШеф» 16+
15:00 16:30, 21:00, 22:30

Шоу «Уральских
пельменей» 16+

19:00Т/с «Кухня» 16+
23:50"Большой вопрос»

16+
00:50Х/ф «Смерть ей к

лицу» 16+
02:45Х/ф «Викинги против

пришельцев» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Следаки» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+

08:30 12:30, 19:30 «Ново-
сти 24» 16+

09:00"Великие тайны Апо-
калипсиса» 16+

14:00"Тотальная распро-
дажа» 16+

15:00"Семейные драмы»
16+

16:00 17:00 «Не ври мне!»
16+

20:00"Анна Чапман и ее
мужчины» 16+

21:00"Женские секреты»:
«Красота - страшная
сила» 16+

22:00"Мужские истины»:
«Уберите эту кики-
мору» 16+

23:00"Смотреть всем!»
16+

00:00 03:45 Х/ф «Зараже-
ние» 16+

02:00Х/ф «Черный орел»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:00Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым»

10:00Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

13:30"Х-Версии. Другие
новости»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»

17:30Т/с «Слепая»
18:00"Х-Версии. Громкие

дела 12+
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

23:15Х/ф «Невидимка»
01:15"Европейский по-

керный тур»
02:15Х/ф «Машина для

убийств»
04:00Д/ф «Затерянные

миры»
05:00Д/ф «Затерянные

миры»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
08:00"Как надо» 16+
08:30 19:00 «Улетное ви-

део» 16+
09:00 15:45, 18:30, 21:00

«Дорожные войны»
16+

09:30Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти 2» 16+

12:45Т/с «Солдаты 5» 12+
16:30 17:00, 17:30, 18:00

«Вне закона» 16+
20:00"Машина» 16+
22:00Т/с «Ходячие мерт-

вецы 2» 16+
00:00"Брачное чтиво» 16+
00:30Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки» 18+

01:00Х/ф «Универсаль-
ный солдат 3: Воз-
рождение» 16+

03:00Х/ф «Фортуна вой-
ны» 16+

05:20"Анекдоты» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:20 01:00 Х/ф «Викинг»
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Тайная стра-

жа»
15:35Х/ф «Клянёмся защи-

щать»
19:05 23:00 Большой

спорт
19:20Профессиональный

бокс.
23:20"Эволюция»
03:00Смешанные едино-

борства.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Каин.

Исключение из пра-
вил»

11:05 19:05, 03:05 «Игра
слов: Переводчица
олигарха»

12:45 20:45, 04:45 «При-
зраки летчика»

14:05 22:05, 06:05 «Жюль
и Джим»

15:55 23:55, 07:55 «Мис-
тер Ганджубас»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Линия Стали-

на» 12+
07:05Х/ф «Их знали толь-

ко в лицо» 12+
08:50 09:10, 13:10 Т/с

«Экстренный вы-
зов» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

13:35Х/ф «Армия «Трясо-
гузки» 6+

15:25Х/ф «Армия «Трясо-
гузки» снова в
бою» 6+

17:25Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

18:30Д/с «Легендарные
самолеты» 12+

19:15 23:15 Т/с «Майор
«Вихрь» 12+

00:15Х/ф «Воспитание
жестокости у жен-
щин и собак» 12+

02:50Х/ф «Любить чело-
века» 12+

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

18:30 «Сейчас»
06:10"Момент истины»

16+

07:00"Утро на «5» 6+
09:30 18:00 «Место про-

исшествия»
10:30 12:30 Х/ф «Даурия»

12+
14:30 16:00, 16:30 Х/ф

«Демидовы» 12+
19:00 19:45, 20:35, 21:15,
22:00, 22:50, 23:35, 00:20,
01:05, 02:00 Т/с «След» 16+
02:45 03:15, 03:45, 04:20,
04:55, 05:25, 05:50 Т/с

«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Т /с «Отстегните

ремни» 16+
06:10Т/с «Моя вторая по-

ловинка» 16+
07:45Х/ф «Степь» 16+
10:10Х/ф «Майор» 18+
11:50Х/ф «Мы с вами где-

то встречались»
13:30Х/ф «Возвращение с

орбиты» 12+
15:05Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следствие
ведёт дилетант»
16+

18:55Х/ф «Привет от Чар-
ли-трубача» 12+

20:15 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Остров везе-

ния» 16+
22:00Х/ф «Загон» 16+
23:40Х/ф «Дом ветра»

16+
01:30Х/ф «Пока безум-

ствует мечта» 12+
02:45Х/ф «Большая доро-

га» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:30М/с «Паровозик

Тишка»
06:50М/с «Лесные дру-

зья»
07:30 18:55, 01:45 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:05 17:50, 02:15 М/с
«Трансформеры .
Боты-спасатели»

08:30 19:15, 02:40 М/с
«Приключения Чака
и его друзей»

08:50 03:05 «Бериляка
учится читать».

09:10 16:05, 03:20 М/с
«Поезд  динозав-
ров»

09:40М/с «Лунтик и его
друзья»

10:00 17:00 «Перекрёс-
ток»

10:50 16:35, 03:50 М/с
«Боб-строитель»

11:10 18:15 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

15:20Т/с «Могучие рейн-
джеры: Мегафорс»

15:45"Служба спасения
домашнего зада-
ния»

19:05"От слона до мура-
вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00"НЕОвечеринка».
20:30"Спокойной ночи!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Добро пожаловать»
09:10Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
10:35Х/ф «Слон и Мось-

ка»
12:10 03:05 Д/с «В мире

еды»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Т/с «Отблески»
16:20"Преступление и

наказание»
16:45"Секретные матери-

алы»
17:10Х/ф «Белый холст»
19:20Т/с «Танцы марионе-

ток»
22:35Х/ф «Здравствуйте,

я ваша тетя!»

00:20"Еще не вместе»
00:55Х/ф «Женщина и

Мужчины»
03:55"Приключения Маке-

донской»
04:10Х/ф «Свинарка и

пастух»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Жизнь в деревне.

12+
06:30Побег из города. 12+
07:05Мир садовода. 12+
07:35 13:35 Дачники. 12+
08:05Проект мечты №145.

12+
08:35Что почем?. 12+
08:50Высший сорт. 12+
09:05 16:00, 03:00 Секре-

ты стиля. 12+
09:35 03:30 В гармонии с

природой. 12+
10:05 04:00 10 самых

больших ошибок.
16+

10:35 04:30 Сад. 12+
10:50 05:15 С любовью к

дому. 12+
11:35 22:30 ТОП-10. 12+
12:05Сравнительный

анализ. 16+
12:35Хозяин. 12+
13:05Травовед. 12+
13:20Приглашайте в гос-

ти. 12+
14:05Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14:35Дачная экзотика. 6+
15:05Удивительные оби-

татели сада. 0+
15:30Лавки чудес. 12+
16:30Живем за городом.

12+
17:00Я - фермер. 12+
17:30Усадьбы будущего.

12+
18:00Особый вкус. 12+
18:15 21:15 Подворье.

12+
18:30Старые дачи. 12+
19:00Огородные вредите-

ли. 12+
19:30Органическое зем-

леделие. 6+
20:00Миллион на черда-

ке. 12+
20:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
21:00Нескучный вечер.

12+
21:30Преданья старины

глубокой. 12+
22:00История усадеб.

12+
23:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:30Домашняя эксперти-

за. 12+
00:00Клумба на крыше.

12+
00:15Отчаянные антиква-

ры. 12+
01:00Безопасность. 12+
01:30Дачные радости.

12+
02:00Готовимся к зиме.

12+
02:15Сельсовет. 12+
02:30Сад мечты. 12+
04:45Проект мечты №108.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Планета охотника.

16+
06:30Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:00Голландская рыбал-

ка. 12+
08:00Морская охота. 16+
08:30На охотничьей тро-

пе. 16+
09:00 05:35 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:25 02:50 Морская под-
водная охота. 16+

09:55 04:15 Меткий выст-
рел. 16+

10:20 22:30 Охотничьи
собаки. 16+

10:50 23:00 Вкусная ры-
балка. 12+

11:40 04:40 Нахлыст. 12+
12:10Рыбалка с Нормун-

¹ 42(828)  îò 15 îêòÿáðÿ 2014ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телевизи-
онный Курьер» 16+

08:00 14:00, 19:30 «Дру-
гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
05:05"В наше время» 12+
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:15Контрольная закуп-

ка
09:45Жить здорово!
10:55"Модный приговор»
12:15Т/с «Дом с лилиями»

16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00"Жди меня»
18:45"Человек и закон»
19:50"Поле чудес»
21:00Время
21:35"Голос» 12+
23:40Вечерний Ургант 16+
00:35Т /с  «Thе Rо l l ing

Stоnеs» 16+
02:50Х/ф «Чай с Муссо-

лини» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
08:55"Мусульмане».
09:10 03:05 «Железный

Шурик».
10:05. «О самом глав-

ном».
11:00 14:00, 17:00, 20:00

Вести.
11:30 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:50 14:50 Дежурная

часть.
12:00Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т/с «Пока станица

спит». 12+
17:30Т/с «Каменская».

12+
18:30"Прямой эфир». 12+
21:00Т/с «Королева бан-

дитов-2». 12+
22:50"Специальный кор-

респондент». 16+
00:25"Артист».
02:05"Горячая десятка».

12+
04:05"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:10"До суда» 16+
09:15 10:20 Т/с «Возвра-
 щение Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
11:30 14:30, 17:30 Обзор.

Чрезвычайное про-
исшествие

11:55"Суд присяжных»
16+

13:20"Суд  присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+

14:55"Прокурорская про-
верка» 16+

16:30Т/с «Лучшие враги»
16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:45Х/ф «Телохрани-
тель» 16+

23:35"Список Норкина»
16+

00:20Т /с «Проснемся
вместе?» 18+

02:20Дикий мир 6+
02:40Т/с «Государствен-

ная защита» 16+
04:35Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Добрые чуде-

дом Грабовскисом.
12+

12:40По рекам России.
12+

13:10Универсальный фи-
дер. 12+

13:40 19:00 Сезон охоты.
16+

14:10Охота без оружия.
16+

14:40 22:05 Нахлыст сре-
ди дикой природы.
12+

15:05 03:45 Охота в го-
рах Алтая. 16+

15:35 05:05 «Радзишевс-
кий и К»

16:05 03:20 В мире рыбал-
ки. 12+

16:30Карпфишинг. 12+
17:00Европейская охота.

16+
18:00Рыболов-эксперт.

12+
18:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
19:30Оружейный клуб.

16+
20:00Я и моя собака. 16+
20:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
20:55Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
21:20 01:35 Советы бы-

валых. 12+
21:35Рыбалка без границ.

12+
23:50Охота с луком. 16+
00:20Особенности охоты

на Руси. 16+
00:50Охотничьи традиции

и этика. 16+
01:05В поисках морского

волка. 12+
01:50Мой мир - рыбалка.

12+
02:20Горная охота. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:00 06:30, 07:00 «Джей-

ми: обед за 30 ми-
нут» 16+

07:30"Не болейте, здрав-
ствуйте!» 16+

07:45Личная жизнь верей
16+

08:00Полезное утро 16+
08:40М/фы 0+
08:55Д/ц Звёздная жизнь

16+
09:55"Мой генерал» Де-

тектив, 16+
17:00 23:00 «Моя свадь-

ба лучше!» 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 00:00 «Одна за

всех» 16+
19:00"Подруга особого

назначения «Х/ф
12+

00:30"Ванечка» Мелодра-
ма 16+

02:30"Отдых без жертв»
16+

03:30Брак без жертв 16+
05:30"Идеальная пара»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 20:55 Автомобиль-

ные мифы. 16+
06:30Шоу «Автокласси-

ка». 16+
06:55Секреты чемпионов.

16+
07:25Народные АВТО. 16+
07:55В поисках идеала.

16+
08:20 15:40, 22:45 Авто-

особенности. 16+
08:50 04:05 Мотомир с

Анастасией Нифон-
товой. 16+

09:20 04:35 Автомобиль
мечты. 16+

09:50 14:20, 03:35 Город-
ские джунгли. Пи-
тер. 16+

10:20 23:15, 05:35 Дым из-
под колес. Смертельная

схватка. 16+
10:45 16:35, 02:15 Мото-

гараж. 16+

11:15 05:05 Поездка вы-
ходного дня. 16+

11:45История авто. 16+
12:10Лучшие машины

мира. 16+
12:25Автозвук. 16+
12:40Мотоциклы. 16+
13:05Аварийная ситуа-

ция. 16+
13:20Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

13:50Ретро против со-
временности. 16+

14:50 21:55, 02:45 Top
Gear. 16+

16:10ИЗРАИЛЬ. Нам лю-
бые дороги дороги.
16+

17:05Это вы можете. 16+
17:35Брюс Макларен. Гон-

щик из  Ремуэра.
16+

18:30Вторые руки. 16+
19:00Тюнинг. 16+
19:30Двухколесный тю-

нинг. 16+
20:00Автодело. 16+
20:30Машина времени.

12+
21:25Тест на «Драйве».

16+
23:40История на колесах.

16+
00:10Квадроциклы. 16+
00:40Своими руками. 16+
01:10Комплектация. 16+
01:40Автодрайв. 16+
02:05Aвтошкола. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

02:50Х/ф «За прекрасных
дам!» 16+

03:55Х/ф «Контракт со
смертью» 16+

06:00Х/ф «Икона сезона»
18+

07:25 13:55, 19:55 Т/с
«Опережая выст-
рел» 16+

08:20 09:10 Х/ф «Подмос-
ковная элегия» 16+

10:10Х/ф «Свадьба» 16+
12:10Х/ф «Летний дождь»

16+
14:55Х/ф «Прянички» 16+
16:35Х/ф «Марс» 12+
18:15Х/ф «Ископаемый»

16+
20:50Х/ф «Окно в Париж»

16+
22:45Х/ф «Переводчица»

16+

*ÎÒÐ*
05:05 16:30 Д/ф «Неизве-

стный Пэн» 12+
05:55 09:25, 17:30 Д/ф
«Чудак из деревни Чудо-

во» 12+
06:25 10:20, 18:45 «От

первого лица» 12+
06:40 10:30, 23:10 «Кино-

движение» 12+
07:20 17:15 «Технопарк»

12+
07:30 14:55, 21:00 «Пра-

в!Да?» 12+
08:30 18:15 Студия «Здо-

ровье» 12+
09:00"Открытая дверь:

«Школа 21 век» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
11:20"Моя история» 12+
11:30 20:30 «Провинци-

альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 19:30 «Большая
страна» 12+

13:20"Большая наука»
12+

14:10"Де-факто» 12+
14:40 17:55 «Ясное дело»

12+
22:30 04:25 «Социальная

сеть 2.0» 12+
00:30Х/ф «Мужчины» 12+
01:40Х/ф «Приваловские

миллионы» 12+

директора госкорпорации "Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ" В.М.Тала-
лыкин в своём выступлении также отме-
тил наличие случаев неудовлетвори-
тельного качества строительства и ука-
зал на необходимость введения санк-
ций, обеспечивающих наказание винов-
ных в некачественной работе.
Председатель наблюдательного сове-

та ГК "ФСР ЖКХ" С.В.Степашинзаявил о
первоочерёдности задачи по переселе-
нию граждан из аварийного жилья и за-
верил участников совещания, что утвер-
ждённая Программа переселения из
аварийного жилья будет выполнена в
полном объёме в утверждённые сроки.

Об инвестициях
По сообщению С.В.Степашина оборот

сферы ЖКХ в России превышает 4 трлн
рублей в год.
Заместитель министра строительства

и ЖКХ А.В.Чибис в своём выступлении

Ñ 01 ïî 03 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ïðîøëî Âñåðîññèéñêîå ñîâåùàíèå "Ýôôåêòèâíîå
óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíûì õîçÿéñòâîì â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí"
íà÷àëî  íà ñòð.6

отметил, что ЖКХ является самой гиган-
тской отраслью экономики страны. По
заявлению Андрея Владимировича, в
ЖКХ существует гарантированный спрос
на услуги, отрасль сейчас реформирует-
ся, и вопросы жилищной сферы решает
группа специалистов такого высокого
уровня, которым не могут похвастаться
многие другие отрасли.
Чибис отметил, что в ближайшее вре-

мя губернаторы субъектов РФ утвердят
"дорожные карты", учитывающие регио-
нальные особенности, указал, что одной
из функций ГК "Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ" предлагается сделать
финансирование и рефинансирование
проектов в области капитального ре-
монта. Кроме того, осуществляется пе-
реход к установлению долгосрочных та-
рифов.
Указанные меры, по мнению замми-

нистра, должны увеличить инвестицион-
ную привлекательность ЖКХ и привлечь
инвестиции в отрасль.

О задолженностях
Заместитель председателя комитета

по жилищной политике и ЖКХ Государ-
ственной Думы РФ П.Р.Качкаев в своём
выступлении обратил внимание, что в
настоящее время задолженность пред-
приятий жилищной сферы России со-
ставляет 600-650 млрд рублей. Причём,
большая часть этой задолженности со-
стоит из долгов собственников и нани-
мателей квартир.
Причины такой огромной задолжен-

ности Павел Рюрикович видит не в пло-
хой работе тех или иных категорий учас-
тников жилищных отношений, а в комп-
лексе проблем, среди которых и плохая
работа Службы судебных приставов, и
неудовлетворительная работа муници-
палитетов, и наличие "неотключаемых"
потребителей, и многие другие.
Результатом анализа ситуации, по

словам П.Р.Качкаева, стал законопроект
о повышении платёжной дисциплины в

сфере ЖКХ, в котором в числе прочего
предложено существенно увеличить
размер пеней, начисляемых на задол-
женности за ЖКУ. Кроме того, Павел
Рюрикович выразил уверенность в необ-
ходимости перехода на прямые плате-
жи потребителей КУ в РСО, поскольку
существующая в данный момент систе-
ма предъявления к оплате исполните-
лю коммунальных услуг 100% стоимости
этих услуг независимо от доли собран-
ных с конечных потребителей средств
приводит к неизбежному банкротству
УО.
Г.П.Хованская отметила, что неплате-

жи именно потребителей ЖКУ являются
основной причиной возникновения за-
долженности между участниками жи-
лищных отношений, в том числе задол-
женности исполнителей коммунальных
услуг (УО, ТСЖ, ЖСК) перед ресурсос-
набжающими организациями. Галина
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телевизи-
онный Курьер» 16+

08:00 14:00, 19:30 «Дру-
гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:05 13:10 «В наше вре-

мя» 12+
06:00 10:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости
06:10Х/ф «Первый трол-

лейбус»
08:00"Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:50"Смешарики»
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Марат Башаров.

Любовь нечаянно
нагрянет» 12+

12:15"Идеальный ремонт»
14:30 15:15 «Голос» 12+
16:55"Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:15"Ледниковый пери-

од»
21:00Время
21:30"Сегодня вечером»

16+
23:10Х/ф «Великая красо-

та» 18+
01:45Х/ф «Шальные день-

ги» 18+
03:00Х/ф «Дитя челове-

ческое» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Пядь земли».
06:35"Сельское утро».
07:05"Диалоги о живот-

ных».
08:00 11:00, 14:00 Вести.
08:10 11:10, 14:20 АГТРК

«Поморье»
08:20"Военная програм-

ма».
08:50"Планета собак».
09:25"Субботник».
10:05 03:25 Д/ф «Масте-

ра». «Чудеса Рос-
сии». 12+

11:20Дежурная часть.
11:55"Честный детектив».

16+
12:25 14:30 Х/ф «Старшая

сестра». 12+
16:05"Субботний вечер».
18:00"Хит».
19:00Д/ф «Эбола. Эпиде-

мия из пробирки».
16+

20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «Любовь неж-

данная нагрянет».
12+

00:35Х/ф «Примета на
счастье». 12+

01:45Х/ф «Вылет задержи-
вается».

04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
07:25"Смотр»
08:00 10:00, 13:00, 16:00

Сегодня
08:15"Золотой ключ»
08:45"Медицинские тай-

ны» 16+
09:25"Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
10:20"Главная дорога»

16+
10:55Кулинарный поеди-

нок
12:00"Квартирный воп-

рос»
13:25"Я худею» 16+
14:30"Поедем, поедим!»
15:05"Своя игра»
16:20"Профессия-репор-

тер» 16+
17:00"Контрольный зво-

нок» 16+
18:00"Следствие вели...»

16+
19:00"Центральное теле-

видение»

20:00"Новые  русские
сенсации» 16+

21:00"Ты не поверишь!»
16+

22:00"Хочу к Меладзе»
16+

23:55"Мужское достоин-
ство» 18+

00:30Т/с «Дознаватель»
16+

01:30"Октябрь 1917. По-
чему большевики
взяли власть» 12+

02:55Дикий мир 6+
03:10Т/с «Государствен-

ная защита» 16+
05:05Т/с «Супруги» 18+
05:35Т/с «Дорожный пат-

руль» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

Exclusive» 16+
07:40М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
12+

08:05М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

08:30М/с «LBX - Битвы
маленьких гиган-
тов» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Два с половиной

повара. Открытая
кухня» 12+

10:30"Фэшн терапия» 16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
12:30 01:00 «Такое Кино!»

16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:30"Comedy Woman»

16+
15:30 16:30 «Комеди

Клаб» 16+
17:30 18:30 Т/с «Черно-

быль. Зона отчуж-
дения» 16+

19:30"Комеди Клаб». Луч-
шее.

21:30"Танцы» Шоу. 16+
23:30 03:00 «Дом-2. Город

любви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:30Х/ф «Джобс: Имп.

соблазна» 12+
04:00Т/с «Джоуи» 16+
04:30Т/с «Воздействие»

16+
05:30Т/с «Пригород-2»

16+
06:05 06:30 М/с «Громо-

кошки» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00Библейский сюжет
10:35Х/ф «Опасные гаст-

роли»
12:00Д/ф «Мгновения

Ефима Копеляна»
12:40Д/ф «Вальпараисо.

Город-радуга»
12:55Пряничный домик.

«Русский жемчуг»
13:25Большая семья. Ма-

рия Соломина
14:20Д/с «Нефронтовые

заметки»
14:50Телеспектакль «Ри-

чард III»
17:20Линия жизни. Кон-

стантин Райкин
18:10 01:55 Д/ф «Туаре-

ги, воины в дюнах»
19:05Острова.
19:45Х/ф «Воздушный из-

возчик»
21:00Большая опера
22:45"Белая студия»
23:30Х/ф «Последнее

танго в Париже»
(18+)

01:35М/фы для взрослых
«Старая пластин-
ка», «Ветер вдоль
берега»

02:50Д/ф «Оноре де Баль-
зак»

*ÒÂ Öåíòð*
05:20"Марш-бросок».
05:45"АБВГДейка».
06:10Х/ф «Айболит-66».
07:45"Православная эн-

циклопедия». 6+
08:10Х/ф «Светлая лич-

ность». 6+
09:45Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни
До и После...» 12+

10:50 11:45 Х/ф «Сумка
инкассатора».

11:30 14:30, 23:05 Собы-
тия.

12:55 14:45 Х/ф «Перекре-
сток». 16+

15:20Приют комедиантов.
12+

17:15Х/ф «Закон обратно-
го волшебства».
12+

21:00"Постскриптум».
22:00. «Право знать!»

16+
23:15"Право голоса». 16+
00:20"Украина. Война и

выборы». 16+
00:55Х/ф «Кукловоды».

16+
03:30Д/ф «Академик, ко-

торый слишком мно-
го знал». 12+

04:20Д/ф «Последняя
весна Николая
Еременко». 12+

05:00Д/ф «Правила до-
рожного неуваже-
ния». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/фы 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 6+
07:30М/с «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:00М/с «Макс Стил» 0+
08:30М/с «Флиппер и Ло-

пака» 0+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:35М/с «Том и Джерри»

0+
10:00Т/с «Воронины» 16+
12:30 16:00, 16:30 Т/с

«Анжелика» 16+
17:30Т/с «Кухня» 16+
19:30М/ф «Рапунцель.

Запутанная исто-
рия» 12+

21:20Х/ф «Zолушка» 16+
23:05Шоу «Уральских

пельменей» 16+
00:05Х/ф «Викинги против

пришельцев» 16+
02:15 02:00, 03:00 «6 кад-

ров» 16+ Переход
на зимнее время!

03:00М/ф «Смывайся!»
0+

04:30"Не может быть!»
16+

05:15М/ф «Щелкунчик» 0+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Заражение»

16+
05:40Т/с «Золотая меду-

за» 16+
09:40"Чистая работа» 12+
10:30"На 10 лет моложе»

16+
11:15"Это - мой дом!» 16+
11:45"Смотреть всем!»

16+
12:30"Новости 24" 16+
13:00"Военная тайна» 16+
17:00"Территория заблуж-

дений» 16+
19:00Х/ф «Ворошиловс-

кий стрелок» 16+
21:00Х/ф «9 рота» 16+
23:40Х/ф «Война» 16+
02:00Х/ф «Олигарх» 16+
03:30Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
12+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»

10:00Х/ф «Королевство
кривых зеркал»

11:30Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Собака Баскерви-
лей»

14:45Х/ф «Путешествие
в машине времени»

17:00Х/ф «Невидимка»
19:00Х/ф «Бэтмен: Нача-

ло»
21:45Х/ф «Темный ры-

царь»
00:45Х/ф «Голод»
02:45Х/ф «Джейсон от-

правляется в ад:
Последняя пятни-
ца»

04:15Х/ф «Двенадцать
катастроф»,

*ÏÅÐÅÖ*
06:00Х/ф «Мерседес ухо-

дит от погони» 12+
07:30Х/ф «Баллада о доб-

лестном рыцаре
Айвенго» 12+

09:30 04:45 Х/ф «Пово-
дырь» 16+

11:30Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти 3» 16+

15:45Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти 4» 16+

20:15 03:00 Х/ф «Баллис-
тика. Экс против
Сивер» 16+

22:00"Машина» 16+
23:00"+100500" 18+
23:30"Моя Рассея» 18+
00:00"Счастливый конец»

18+
02:00Т/с «Наслаждение»

18+
05:45"Анекдоты» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 06:35 Панорама

дня. LIVE
08:00"Диалоги о рыбалке»
08:35"В мире животных»
09:05Т/с «Байки Митяя»
11:45 22:45 Большой

спорт
11:50"Задай вопрос мини-

стру»
12:35"24 кадра»
13:05"Трон»
13:40"Наука на колесах»
14:10"НЕпростые вещи».
14:40Х/ф «Земляк»
17:50"Дуэль»
18:55Х/ф «Дело Батага-

ми»
23:05"Танковый биатлон»
Внимание!  Переход на

зимнее время.
Стрелки часов пе-
реводятся на час
назад

01:15Смешанные едино-
б о р с т в а .
BЕLLАTOR 16+

02:30"На пределе»
03:00Фигурное катание.

Гран-при США .
Прямая т.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Нако-

нец-то Рождество»
11:50 19:50, 03:50 «Ва-

терлоо»
14:05 22:05, 06:05 «Жен-

щина и мужчины»
16:10 00:10, 08:10 «Горя-

чие новости»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Пани Мария»

12+
07:45Х/ф «Тайна железной

двери» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:10Д/с «Легендарные

самолеты» 12+
10:10Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
10:40Х/ф «Ларец Марии

Медичи» 12+
12:20 13:10 Т/с «Краповый

берет» 16+

16:25Х/ф «Алый камень»
12+

18:20"ЗАДЕЛО!» Журна-
листское расследо-
вание 16+

18:45 23:15 Т/с «Блокада»
12+

01:05Д/ф «Я  охранял
Сталина. Секрет-
ные дневники Вла-
сика» 12+

01:55Д/ф «Леонид Ива-
нов .  Правда о
«Смерш» 12+

02:55Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» 0+

04:25Х/ф «Круг» 0+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:20М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:35, 12:20,

13:00, 13:50, 14:35,
15:20, 16:10, 16:55,
17:40 Т/с «След»
16+

19:00 20:00, 21:00, 21:55
Т /с «Кремень-1»
16+

22:55 00:00, 01:00, 02:05
Т/с «Кремень» 16+

03:05 04:35 Х/ф «Демидо-
вы» 12+

05:55Х/ф «Добро пожало-
вать или Посторон-
ним вход воспре-
щен» 6+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Остров везе-

ния» 16+
05:50Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следствие
ведёт дилетант»
16+

09:35Х/ф «Руслан и Люд-
мила» 12+

12:10Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю»

13:45Х/ф «Назад - к счас-
тью, или Кто найдёт
Синюю птицу» 16+

15:45Х/ф «Милый друг
давно забытых лет»
16+

17:25Х/ф «Борцу не боль-
но» 12+

18:50Х/ф «Афоня» 12+
20:15 04:20 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Год золотой

рыбки» 16+
22:25Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
12+

00:40Х/ф «Барханов и его
телохранитель» 16+

01:40Х/ф «Скажи Лео» 18+
03:00Х/ф «Неподсуден»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:35 М/с «Волшеб-

ство Хлои»
07:00"Секреты маленько-

го шефа»
07:25М/с «Всё о Рози»
09:00"Школа Аркадия Па-

ровозова»
09:30М/ф «Братья Лю»
10:00"Дорожная азбука»
10:55М/с «Барбоскины»
12:50Х/ф «Стоптанные

туфельки»
13:50 03:30 М/с «Привет,

я Николя!»
15:45"Воображариум»
16:10М/с «Лесные дру-

зья»
17:45"Пора в космос!»
18:00Мультмарафон
19:20М/ф «Ханнес и мы-

шиный шериф»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Я и мой робот»
22:20Т/с «Гвен Джонс -

ученица Мерлина»
23:35"Навигатор. Апг-

рейд»
00:05"Ералаш»
01:15Х/ф «Белоснежка»
02:15М/с «Почтальон

Пэт. Служба сроч-
ной доставки»

*ÌÈÐ*
06:00 08:35 М/фы 6+
07:45"Земля и небо»
08:10"Союзники»
09:15"Экспериментаторы»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:45Х/ф «Здравствуйте,

я ваша тетя!»
12:35Т/с «Танцы марионе-

ток»
16:15Т /с «Пуля-Дура.

Агент для наслед-
ницы»

19:20Т /с «Пуля-Дура.
Агент и сокровище
нации»

22:30Х/ф «Мошенники»
00:15Х/ф «Человек-ор-

кестр»
01:45"Еще не вместе»
02:20Т/с «Роковое сход-

ство 16+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 20:25, 00:50 Дизайн

своими руками. 12+
06:35 16:30 ТОП-10. 12+
07:05 20:00, 01:20 Ого-

родные истории.
12+

07:30 17:00, 22:05 Дачни-
ки. 12+

08:00Сад. 12+
08:15 03:30 Старинные

русские усадьбы.
12+

08:45 04:00 Идеи для ва-
шего дома. 12+

09:15 04:30 Красиво жить.
12+

09:45 05:00 Секреты сти-
ля. 12+

10:15 05:30 Домик в
Америкe. 12+

10:45 02:15 Травовед.
12+

11:00 02:30 Я - фермер.
12+

11:30 00:20 Старые дачи.
12+

12:00 01:45 Клумба на
крыше. 12+

12:15 03:00 Чудеса, ди-
ковины и сокрови-
ща. 12+

12:45Готовимся к зиме.
12+

13:00Подворье. 12+
13:15 23:05 Огородные

вредители. 12+
13:45Органическое зем-

леделие. 6+
14:15 23:50 Дачная экзо-

тика. 6+
14:45 02:00 Высший сорт.

12+
15:00С любовью к дому.

12+
15:45Миллион на черда-

ке. 12+
16:15Что почем?. 12+
17:30Живем за городом.

12+
18:00Проект мечты №145.

12+
18:30Сад мечты. 12+
19:00Дачные радости.

12+
19:30Зеленая аптека. 12+
20:55Приглашайте в гос-

ти. 12+
21:10Деревянная Россия.

12+
21:40Террасы и беседки

от Джейми Дьюри.
12+

22:35Мир садовода. 12+
23:35Сельсовет. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 03:15 Вкусная ры-

балка. 12+
06:50 05:00 Морская под-

водная охота. 16+
07:20 02:45 Нахлыст. 12+
07:50По следу.... 16+
08:20 16:40, 19:30, 01:50

Охотничьи собаки.
16+

08:50 13:55, 02:20 Меткий
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выстрел. 16+
09:15Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
09:35 04:35 В мире рыбал-

ки. 12+
10:00Карпфишинг. 12+
10:30 05:30 Рыболов-экс-

перт. 12+
11:00 22:00 Рыболовные

путешествия. 12+
11:55 22:55 Европейская

охота. 16+
12:55 23:55 Нахлыст на

разных широтах.
12+

13:25 00:25 Морская охо-
та. 16+

14:20 00:55 Мой мир - ры-
балка. 12+

14:50 01:25 Нахлыст сре-
ди дикой природы.
12+

15:15Прикладная ихтиоло-
гия. 12+

15:45Голландская рыбал-
ка. 12+

17:10Особенности охоты
на Руси. 16+

17:25В поисках морского
волка. 12+

18:00Универсальный фи-
дер. 12+

18:30Рыбалка без границ.
12+

19:00На охотничьей тро-
пе. 16+

20:00В Индийском океа-
не.... 12+

20:30Рыбалка на каяке с
Джимом Сэммон-
сом. 12+

20:50Следопыт. 12+
21:05Дневник рыболов-

ных приключений.
12+

21:30Оружейные дома
Европы. 16+

04:05Охота с луком. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:00 06:30, 07:00, 07:30

«Джейми: обед за
30 минут» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:30М/фы 0+
09:00Спросите повара

16+
10:00Х/ф «Битвы божьих

коровок» 16+
13:55Х/ф «Подруга особо-

го назначения» 12+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 23:35, 00:00 «Одна

за всех» 16+
19:00Т/с «Великолепный

век» 12+
22:35Д/ц Звёздная жизнь

16+
00:30"Одиночки» Мелод-

рама 16+
02:20Брак без жертв 16+
05:20"Идеальная пара»

16+
05:50Тайны еды 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:35 Мото-

экзотика. 16+
06:30 20:00, 04:05 Внедо-

рожники. Полный
привод. 16+

07:00 20:30, 04:35 Заво-
ди!. 16+

07:25 20:55, 05:00 Мой
гараж. 16+

07:55 21:25, 05:30 Сдела-
но в России. 16+

08:25 22:55 Дым из-под
колес. Смертель-
ная схватка. 16+

08:50 23:20 Мотогараж.
16+

09:20 22:25 ИЗРАИЛЬ.
Нам любые дороги
дороги. 16+

09:45 21:55 Кузовной ре-
монт. 16+

10:15 23:50 Top Gear. 16+
11:10Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

11:40 01:05 Своими ру-
ками. 16+

12:10 01:35 История на

колесах. 16+
12:40 02:05 Комплекта-

ция. 16+
13:10 02:35 Квадроциклы.

16+
13:40 03:05 Тест на

«Драйве». 16+
14:10Мотодрайв. 16+
14:40Спецгараж. 16+
15:10В стиле дрифт. 16+
15:40Автограф. 16+
16:10Ретро автомобили.

16+
16:40Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:10Секреты чемпио-

нов. 16+
17:40Машина времени.

12+
18:05Мотошкола. 16+
18:35Поездка выходного

дня. 16+
19:05Автодрайв. 16+
00:45За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «За прекрасных
дам!» 16+

01:50Х/ф «Икона сезона»
18+

03:05 04:00 Х/ф «Подмос-
ковная элегия» 16+

04:50Х/ф «Свадьба» 16+
06:45Х/ф «Летний дождь»

16+
08:30Х/ф «Прянички» 16+
10:10Х/ф «Большая се-

мья» 6+
12:00Х/ф «Марс» 12+
13:45Х/ф «Ископаемый»

16+
15:20Х/ф «Окно в Париж»

16+
17:20Х/ф «Переводчица»

16+
19:00Х/ф «Верьте мне,

люди» 6+
20:50Х/ф «Тот еще...!» 12+
22:15Х/ф «Я остаюсь»

16+

*ÎÒÐ*
05:05 11:55 «Большая на-

ука» 12+
06:00 17:05, 00:00 «Моя

история» 12+
06:25 13:05 Д/ф «1000

побед над  смер-
тью» из цикла «Без
грифа секретно-2»
12+

06:55 14:10 Х/ф «Максим-
ка» 12+

08:10 15:30 Д/ф «Белый
рыцарь черный ба-
рон» 12+

08:55 16:10 Д/ф «Ефро-
синья Керсновс-
кая. Житие» 12+

09:50"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:20 18:20 «За дело!» 12+
11:00"Гамбургский счет»

12+
11:30"Школа. 21 век» 12+
12:50"Ясное дело» 12+
13:30Д/ф «БАМ. Магист-

раль из прошлого в
будущее» 12+

17:30"Кинодвижение» 12+
19:00Новости
19:30Х/ф «Мужчины» 12+
20:40Х/ф «Приваловские

миллионы» 12+
23:15"Человек с киноап-

паратом» 12+
00:30Х/ф «Скандальное

происшествие в
Брикмилле» 12+

02:40Х/ф «Без свидете-
лей» 12+

04:10Д/ф «Трубач из Рос-
сии» 12+

Петровна заявила, что пора перестать
обвинять УО в мнимом банкротстве, так
как чаще всего вина в банкротстве УО
лежит на РСО. Более того, продолжают-
ся случаи банкротства ТСЖ, являющихся
некоммерческими организациями, за-
фиксированы случаи обращения взыс-
кания на общее имущество.
По мнению депутата, такая ситуация

возникла вследствие неправильной схе-
мы расчёта граждан за коммунальные
услуги, когда исполнитель коммуналь-
ных услуг обязан оплачивать 100% сто-
имости потреблённых услуг в РСО, тогда
как собрать соответствующие денежные
средства с потребителей в полном
объёме невозможно.
Хованская заявила, что является сто-

ронницей прямых расчётов за комму-
нальные услуги между потребителями и
РСО, пояснив при этом, что прекрасно
понимает позицию РСО, предпочитаю-
щих работать с одним исполнителем КУ,

чем с каждым из потребителей услуг в
отдельности. Со слов Галины Петровны,
само понятие "исполнитель коммуналь-
ных услуг" не отражает действитель-
ность, поскольку УО, ТСЖ, ЖСК могут
являться для РСО посредником, аген-
том, сборщиком, но никак не исполните-
лем КУ, причём агентскую деятельность
РСО обязаны оплачивать.
Председатель комитета Госдумы об-

ратила также внимание на необходи-
мость решения вопроса неплатежей
именно потребителей, в том числе пу-
тём обращения взыскания на имуще-
ство должника. В данный момент обра-
тить взыскание на квартиру должника
можно только, если эта квартира не яв-
ляется единственным. По мнению Хо-
ванской данная норма нуждается в до-
работке. В данный момент рассматри-
вается проект о том, что взыскание
можно обратить на единственное жи-
лье собственника в случае, как заявила

Г.П.Хованская, превышения "всех мыс-
лимых и немыслимых норм". Как отме-
тила депутат, предлагаемая норма на-
правлена не против несостоятельных
граждан, которые могут подвергнуться
риску лишения единственной квартиры,
а против состоятельных владельцев ог-
ромных квартир, особняков, пентхаусов,
которые часто оказываются должника-
ми за ЖКУ и погашать свою задолжен-
ность не намерены.
Кроме того, Галина Петровна сообщи-

ла, что не поддерживает рассматривае-
мое в данный момент предложение о
запрете должникам совершать сделки с
недвижимостью. Хованская объяснила
свою позицию тем, что подавляющее
число собственников либо редко совер-
шает сделки с недвижимостью, либо не
совершает их никогда, в то время, как
разрешение на совершение сделки куп-
ли-продажи может повлечь за собой
обязанность приобретателя недвижи-

мости погасить задолженность за ЖКУ,
что будет способствовать решению воп-
роса неплатежей.
Председатель Комиссии по ЖКХ и со-

циальной инфраструктуре Обществен-
ной палаты РФ И.Л.Шпектор выразил
согласие с позицией Галины Хованской
относительно необходимости прямых
расчётов потребителей КУ с РСО.
Игорь Леонидович заявил: "Место оп-

ределяет сознание", и развил свою
мысль, пояснив, что участники жилищ-
ных отношений имеют разные позиции
по одним и тем же вопросам, их интере-
сы различны. РСО могут быть не заин-
тересованы в установке приборов учёта,
не заинтересованы в выполнении рабо-
ты по сбору денежных средств, они
стремятся получать максимальный до-
ход вне зависимости от объёма постав-
ленных коммунальных ресурсов и мини-
мизировать свои издержки. Потребите-
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:10Х/ф «Мамы» 16+
08:10"Служу Отчизне!»
08:45"Смешарики»
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки»
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:15"История российс-

кой кухни»
12:50Н.Караченцов. «Я

люблю - и, значит,
я живу!» 12+

13:45Х/ф «Белые росы»
12+

15:25"Черно-белое» 16+
16:30"Большие гонки» 12+
18:15"Своими глазами»

16+
18:50"КВН». Высшая лига

16+
21:00Время
22:30"Толстой. Воскресе-

нье» 16+
23:30Х/ф «Трудности пе-

ревода» 18+
01:20Х/ф «Дом мечты»

18+
03:05"В наше время» 12+
04:20Контрольная закуп-

ка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Х/ф «Опасные дру-

зья».
07:20"Вся Россия».
07:30"Сам себе режис-

сер».
08:25"Смехопанорама».
08:55"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному». Те-

леигра.
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10Д/ф «Крым. Прият-

ное свидание».
12:10"Смеяться разреша-

ется».
14:20АГТРК «Поморье»
14:30"Наш выход!».
16:10Х/ф «Любовь с ис-

пытательным сро-
ком». 12+

20:00Вести недели.
22:00"Воскресный ве-

чер». 12+
23:50"Я смогу».
03:25"Планета собак».
04:00"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Т/с «Дорожный пат-

руль» 16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня
08:15Лотерея «Русское

лото плюс»
08:50"Хорошо там, где мы

есть!»
09:25"Едим дома!»
10:20"Первая передача»

16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:50Дачный ответ
13:20ЧР по фуболу 2014

г./2015 г. «Спартак -
«Локомотив»

15:30 16:20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+

18:00Чрезвычайное про-
исшествие

20:10Х/ф «12 лет раб-
ства» 16+

22:55Х/ф «Кома» 18+
00:55"Москва. Осень. 41-

й» 16+
02:20"Авиаторы» 12+
02:55Дикий мир 6+
03:05Т/с «Государствен-

ная защита» 16+
05:05Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:40 08:05 М/с «Кунг-фу

Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

08:30М/с «LBX - Битвы
маленьких гиган-
тов» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Школа ремонта»

12+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Comedy Баттл .

Суперсезон» 16+
13:00 22:00 «Stand Up»

16+
14:00 20:00 «Комеди

Клаб» 16+
15:00Х/ф «Код доступа

«Кейптаун» 16+
17:30 18:30 Т/с «Черно-

быль. Зона отчуж-
дения» 16+

19:30"Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+

21:00Т /с «Однажды  в
России» 16+

23:00 03:35 «Дом-2. Город
любви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00"Невидимая сторо-
на» 16+

04:30Т/с «Джоуи» 16+
05:00Т/с «Воздействие»

16+
06:05 06:30 М/с «Громо-

кошки» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00"Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом
Эфировым»

10:35Х/ф «Воздушный из-
возчик»

11:50Леонид Быков
12:20Россия, любовь моя!

«Ессейские якуты»
12:45 00:35 Д/ф «Маски-

ровка для выжива-
ния»

13:35"Пешком...» Вокза-
лы: Москва - Сама-
ра

14:05Д.Шостакович. Сю-
ита N2 для эстрад-
ного оркестра

1 4 : 30Телеспе к так л ь
«Лес»

17:00Линия жизни. Юрий
Соломин

18:00"Контекст»
18:40"Романтика роман-

са» Серафиму Т
19:35Х/ф «Старший сын»
21:45Острова. Николай

Караченцов
22:30Балет «Лебединое

озеро»
01:25М/фы для взрослых

«Он и Она», «Глу-
пая...»

01:55"Железный король
России»

02:40Д/ф «Дрезден  и
Эльба. Саксонский
канал»

*ÒÂ Öåíòð*
05:40М/ф
06:45 05:20 Д/с «Сто воп-

росов  о живот-
ных». 12+

07:20"Фактор жизни».
Международная
выставка 12+

07:45Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».

09:35Х/ф «Пока бьют
часы».

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 00:10 События.
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Д/ф «Дети поне-

дельника». 12+
12:30Х/ф «Дети поне-

дельника». 12+
14:20"Приглашает Борис

Ноткин». 12+
14:50Московская неделя.
15:20Х/ф «Грех». 16+
17:20Х/ф «Нити любви».

12+
21:00"В центре событий».
22:10Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
00:30Х/ф «...По прозвищу

«Зверь». 16+
02:00Х/ф «Наваждение».

16+
03:35Д/ф  «Вся наша

жизнь - еда!». 12+
04:55"Истории спасе-

ния». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 05:05 М/фы 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 6+
07:30М/с «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:00М/с «Макс Стил» 0+
08:30М/с «Флиппер и Ло-

пака» 0+
09:00Т/с «Воронины» 16+
11:00 16:00 Т/с «Анжели-

ка» 16+
12:00"Успеть за 24 часа»

16+
13:00 14:30, 16:30 Шоу

«Уральских пель-
меней» 16+

17:30М/ф «Рапунцель.
Запутанная исто-
рия» 12+

19:20Х/ф «Zолушка» 16+
21:05Х/ф «Горько!» 16+
23:00"Большой вопрос»

16+
00:00М/ф «Смывайся!» 0+
01:30"Хочу верить» 16+
03:30М/ф «Уоллес и Гро-

мит. Проклятие кро-
лика-оборотня» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 15:30 Х/ф «Место

встречи изменить
нельзя» 12+

10:45Х/ф «9 рота» 16+
13:30Х/ф «Ворошиловс-

кий стрелок» 16+
23:00"Добров в эфире»

16+
00:00"Военная тайна» 16+
04:00"Территория заблуж-

дений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
07:15"Школа доктора Ко-

маровского»
07:45Х/ф «Королевство

кривых зеркал»
09:15Х/ф «Двенадцать

катастроф»,
11:00Х/ф «Путешествие

в машине времени»
13:15Х/ф «Бэтмен: Нача-

ло»
16:00Х/ф «Темный ры-

царь»
19:00Х/ф «Темный ры-

царь: Возрождение
легенды»

22:15Х/ф «Быстрее пули»
00:15Х/ф «Первый выст-

рел»
02:15Х/ф «Голод»
04:15Х/ф «Джейсон от-

правляется в ад:
Последняя пятница»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00Х/ф «Ловушка для

одинокого мужчи-
ны» 16+

08:00Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти 3» 16+

12:15Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти 4» 16+

16:50"Улетное видео» 16+
17:45 02:00 Х/ф «Двойной

удар» 16+
20:00"Машина» 16+
23:00"+100500" 18+
23:30"Моя Рассея» 18+
00:00"Счастливый конец»

18+
01:00Т/с «Наслаждение»

18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:50"Моя рыбалка»
08:15"Язь против еды»
08:50"Рейтинг Бажено-

ва».
09:20"Рейтинг Баженова»
09:50"Танковый биатлон»
12:00"Полигон».
12:30Большой спорт
12:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. ЦСКА -
«Химки».

14:45Х/ф «Земляк»
17:50Профессиональный

бокс.
18:55Х/ф «Дело Батагами»
22:45Большой футбол
23:35Х/ф «Викинг»
01:30Фигурное катание.

Гран-при США
02:30"За гранью».
03:00"Основной эле-

мент».
03:30"Смертельные опы-

ты».
04:05"Наука на колесах»
04:35"Мастера».
05:10Т/с «Позывной «С

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Суб-

бота; воскресенье и
понедельник»

12:00 20:00, 04:00 «Вы-
ходные»

13:35 21:35, 05:35 «Принц
Ютландии»

15:30 23:30, 07:30 «Вспо-
миная 1942»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Алый камень»

12+
07:25М/фы
07:45Х/ф «Честное вол-

шебное» 0+
09:00"Служу России»
10:00Д/с «Крылья Рос-

сии» 12+
11:00Х/ф «Таможня» 12+
12:35 13:10 Х/ф «Петров-

ка, 38» 12+
13:00 23:00 Новости дня
14:35Х/ф «Огарева, 6»

12+
16:25 18:20 Д/с «Легенды

советского сыска»
16+

18:00Новости. Главное
21:35 23:15 Т/с «След-

ствие ведут знато-
ки» 0+

00:50Т/с «Майор «Вихрь»
12+

04:35Х/ф «Пани Мария»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
09:30"Большой папа» 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00 11:55, 12:45, 13:35

Т/с «Кремень» 16+
14:30 15:25, 16:15, 17:10

Т /с «Кремень-1»
16+

18:00"Главное»
19:30 20:30, 21:30 Т/с

«Спецназ» 16+
22:30 23:30, 00:25, 01:20

Т /с «Спецназ 2»
16+

02:20Х/ф «Марш-бросок»
16+

04:40Д/с «Агентство спе-
циальных рассле-
дований» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Китайская ба-

бушка» 12+
05:50Х/ф «Смерть на

взлёте»
07:25Х/ф «Ход конём» 12+
08:55Т/с «Гардемарины,

вперёд!» 12+
14:00Х/ф «Девушка с ги-

тарой»
15:40Х/ф «Остров везе-

ния» 16+
17:10Х/ф «Тайны мадам

Вонг» 16+
18:45Х/ф «Любовь прихо-

дит не одна» 16+
20:25 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Покровские

ворота»
22:55Х/ф «Каменная баш-

ка» 16+
00:35Х/ф «Прежде, чем

расстаться» 12+
01:55Х/ф «Звезда надеж-

ды» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:25 01:35 М/с «Город

Дружбы»
07:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

07:30М/ф «Стрела улета-
ет в сказку»

08:00Х/ф «Приключения
Калле-сыщика»

10:35М/ф «Оранжевое
горлышко»

10:55М/ф «Чемпион Лун-
ной гонки»

12:05 02:05 М/с «Томас и
его друзья»

14:00"Секреты маленько-
го шефа»

14:30М/с «Почтальон
Пэт. Служба сроч-
ной доставки»

15:50"Мода из комода»
16:20М/с «Лесные дру-

зья»
17:45"Пора в космос!»
18:00Мультмарафон
20:30"Спокойной ночи!»

*ÌÈÐ*
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06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15 01:50 Х/ф «И в пе-

чали, и в радости»
14:05"С миру по нитке»
14:30Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
16:15 22:00 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя»
21:00"Вместе»
00:00Х/ф «Егерь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 01:35 Дизайнерский

беспредел. 12+
06:50Сад. 12+
07:05 13:35, 02:55 Чуде-

са, диковины и со-
кровища. 12+

07:35 15:50, 22:50 Дачни-
ки. 12+

08:05 00:35 Сад мечты.
12+

08:35 03:25 10 самых
больших ошибок.
16+

09:05 03:55 Мaстер. 12+
09:35 04:25 В гармонии с

природой. 12+
10:05 04:55 Лавки чудес.

12+
10:35 05:30 Пруды. 12+
11:05 01:05 Деревянная

Россия. 12+
11:35 19:30 Ландшафтный

дизайн. 12+
12:05 23:50 Проект меч-

ты №145. 12+
12:35 00:20 Что почем?.

12+
12:50Сельсовет. 12+
13:05 02:25 Дачные радо-

сти. 12+
14:05Усадьбы будущего.

12+
14:35С любовью к дому.

12+
15:20ТОП-10. 12+
16:20Огородные вредите-

ли. 12+
16:50Травовед. 12+
17:05Старые дачи. 12+
17:35Огородные истории.

12+
18:00Клумба на крыше.

12+
18:15Высший сорт. 12+
18:30Дачная экзотика. 6+
19:00Я - фермер. 12+
20:00Террасы и беседки

от Джейми Дьюри.
12+

20:25Огороды. Экзотика.
12+

20:55Проект мечты №126.
12+

21:25Умный дом. Новей-
шие технологии.
12+

21:55Горожане будущего.
12+

23:20Миллион на черда-
ке. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 05:10 Вкусная ры-

балка. 12+
06:50 04:25 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

07:05 13:05, 19:30 Охот-
ничьи собаки. 16+

07:35 15:05 Меткий выст-
рел. 16+

08:00 16:00, 00:00 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:55 03:20 Нахлыст. 12+
09:25 02:25 Голландская

рыбалка. 12+
10:25Особенности охоты

на Руси. 16+
10:40Охота в горах Ал-

тая. 16+
11:10Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
11:35 01:25 Рыбалка без

границ. 12+
12:05 00:55 Универсаль-

ный фидер. 12+
12:35 01:55 На охотничь-

ей тропе. 16+
13:35 03:50 В поисках

морского волка. 12+
14:05Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

14:35Рыболов-эксперт.
12+

15:30Морская охота. 16+
16:55Нахлыст на разных

широтах. 12+
17:30Европейская охота.

16+
18:30Мой мир - рыбалка.

12+
19:00Горная охота. 16+
20:00Следопыт. 12+
20:30Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

20:50Дело вкуса. 12+
21:05Дневник рыболов-

ных приключений.
12+

21:30Оружейные дома
Европы. 16+

22:00Охота на лань в
Швеции №1. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:00 06:30, 07:00, 07:30

«Джейми: обед за
30 минут» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:30М/фы 0+
09:00Главные люди 16+
09:30Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+
11:00"Скарлетт» Мелодра-

ма США, 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 23:50, 00:00 «Одна

за всех» 16+
19:00Х/ф «Такси для ан-

гела» 16+
22:50Д/ц Звёздная жизнь

16+
00:30Х/ф «Глупая звезда»

16+
02:20Брак без жертв 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:30 Мото-

драйв. 16+
06:30 20:00, 04:00 Спец-

гараж. 16+
07:00 20:30, 04:30 В сти-

ле дрифт. 16+
07:30 21:00, 05:00 Авто-

граф. 16+
08:00 21:30, 05:30 Ретро

автомобили. 16+
08:30 22:00 Городские

джунгли Азии. 16+
09:00Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

09:25 22:30 Авто Европа.
16+

10:05 23:55 Top Gear. 16+
11:00 23:25 Мотошкола.

16+
11:30 01:50 Машина вре-

мени. 12+
11:55 16:55, 23:00 Авто-

драйв. 16+
12:20 03:15 Аварийная

ситуация. 16+
12:35 02:15 Это вы може-

те. 16+

13:05 02:45 Двухколес-
ный тюнинг. 16+

13:35 01:20 Секреты чем-
пионов. 16+

14:05Мотоэкзотика. 16+
14:35Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
15:05Заводи!. 16+
15:30Мой гараж. 16+
16:00Сделано в России.

16+
16:30Тест на «Драйве».

16+
17:25Комплектация. 16+
17:55За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
18:10Полная история

Mini. 16+
00:50Автомобиль мечты.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10 01:00 Х/ф «Подмос-
ковная элегия» 16+

01:55Х/ф «Свадьба» 16+
03:45Х/ф «Летний дождь»

16+
05:20Х/ф «Прянички» 16+
07:00Х/ф «Марс» 12+
08:45Х/ф «Ископаемый»

16+
10:20Х/ф «Впервые заму-

жем» 6+
12:05Х/ф «Окно в Париж»

16+
14:05Х/ф «Переводчица»

16+
15:40Х/ф «Тот еще...!» 12+
17:10Х/ф «Я остаюсь»

16+
19:10Х/ф «Пацаны» 12+
20:50Х/ф «Гардемарины

3» 12+
22:40Х/ф «Дикое поле»

16+

*ÎÒÐ*
05:00 11:55 «Большая на-

ука» 12+
06:00 19:00, 00:00 Ново-

сти
06:30 13:05 Д/ф «Петля-

ков. Крылья Побе-
ды» 12+

06:55 14:40 Д/ф «Безумие
     большого города» 12+
07:50 16:50 Фильм-раз-

мышление «Испо-
ведь в четыре чет-
верти пути» 12+

09:25 04:10 «Полигон»
12+

10:20"Кинодвижение» 12+
11:05 15:35 «Основате-

ли» 12+
11:30Студия «Здоровье»

12+
12:50"Ясное дело» 12+
13:30"Моя история» 12+
14:00"Человек с киноап-

паратом» 12+
16:00Д/ф «Трубач из Рос-

сии» 12+
18:20 03:00 «Социальная

сеть 2.0» 12+
19:40Х/ф «Скандальное

происшествие в
Брикмилле» 12+

21:50Х/ф «Без свидете-
лей» 12+

23:20Д/ф «БАМ. Магист-
раль из прошлого в
будущее» 12+

00:40"Большая страна»
12+

01:40"От первого лица»
12+

01:50"Прав!Да?» 12+
03:45"Открытая дверь:

«Школа 21 век» 12+

ли же заинтересованы в минимизации
стоимости коммунальных услуг, в уста-
новке приборов учёта, реализации ме-
роприятий по энергоэффективности и
т.п.
Проблему неплатежей потребителей

И.Л.Шпектор считает важнейшей в сфе-
ре ЖКХ и выражает уверенность в необ-
ходимости ужесточения ответственности
собственников. Для стимулирования ус-
тановки ИПУ он предложил увеличение
норматива не на 20-30%, а в 10 раз.
Игорь Леонидович сообщил, что не со-
гласен с предложением по установле-
нию штрафа за искажение показаний
счётчиков в размере 30 тысяч рублей -
он считает, что наказание должно быть
в виде штрафа в 300 000 рублей или в
виде тюремного заключения.
И.Л.Шпектор заявил, что для решения

проблемы неплатежей необходимо, в
первую очередь, ужесточить ответствен-
ность потребителей ЖКУ.

О лицензировании
Заместитель министра строительства

и ЖКХ А.В.Чибис пояснил, что Минстрой
рассматривает лицензирование ЖКХ в
качестве эффективного механизма очис-
тки рынка по управлению МКД от недо-
бросовестных УО. Именно этот меха-
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íà÷àëî  íà ñòð.6-7-8 низм, по мнению замминистра, спосо-
бен запустить свободную конкуренцию
на этом рынке.
Андрей Владимирович сообщил, что

Постановление о порядке лицензирова-
ния будет подписано Правительством
РФ в ближайшие 10 дней. В соответ-
ствии с принятым ПП РФ будут изданы
приказы Минстроя, проекты которых
уже подготовлены.
Чибис считает, что сам факт грядущего

лицензирования уже положительно ска-
зывается на отношениях управляющих
организаций с собственниками/нанима-
телями помещений МКД. Уже сейчас, по
его мнению, УО изменили методы взаи-
модействия и обращаются с жильцами
управляемых домов как со своими кли-
ентами.
Замминистра отметил, что для пре-

тендентов на получение квалификаци-
онного аттестата предусмотрены мини-
мальные требования, сама процедура
сдачи квалификационного экзамена и
дальнейшего получения лицензии де-
тально проработана, в том числе опре-
делены сроки прохождения каждого из
этапов. Квалификационный экзамен бу-
дет проходить в форме компьютерного
тестирования, претенденту будет пред-
ложено ответить на 100 вопросов (из
200 возможных) в течение 120 минут.
Для успешной сдачи экзамена необхо-

димо правильно ответить на 86 вопро-
сов.
По мнению, А.В.Чибиса, разработан-

ный порядок сдачи квалификационного
экзамена исключает коррупционную со-
ставляющую и позволяет беспристраст-
но экзаменовать претендентов на полу-
чение квалификационного аттестата.
Председатель комитета по жилищной

политике и ЖКХ Госдумы РФ Г.П.Хованс-
кая заявила, что она по-прежнему выс-
тупает против лицензирования деятель-
ности по управлению МКД, и единствен-
ным положительным моментом в про-
цессе лицензирования считает квали-
фикационную аттестацию, которая поло-
жительно повлияет на уровень компе-
тентности специалистов, работающих в
ЖКХ. Г.П.Хованская предложила делать
выводы о пользе лицензирования ЖКХ
хотя бы через год.

 Об отношении властей к ЖКХ
Не хочется в заключении этого кратко-

го описания Всероссийского совещания
говорить о негативных аспектах - все
специалисты сферы ЖКХ прекрасно
знают их и без меня. Отмечу лучше ряд
позитивных, на мой взгляд, моментов.
Во-первых, чувствуется, что представи-

тели федеральных органов власти стали
по сравнению хотя бы с прошлым годом
более глубоко разбираться в проблемах

сферы ЖКХ. Власти уже не заявляют
столь безапелляционно, как раньше,
что вина за плачевную ситуацию в жи-
лищной сфере лежит исключительно на
управляющих организациях, ТСЖ, ЖСК.
Уже звучат здравые мысли о негатив-
ном влиянии таких участников жилищ-
ных отношений, как ресурсоснабжаю-
щие организации и потребители жилищ-
но-коммунальных услуг, слышны заявле-
ния о системных проблемах в отрасли.
Во-вторых, чувствуется, что непосред-

ственно занимающиеся ЖКХ чиновники,
депутаты, представители общественных
объединений открыты к сотрудничеству,
готовы к диалогу с непосредственными
участниками жилищных процессов, с эк-
спертами и специалистами любого уров-
ня - от федерального чиновника до ра-
ботника провинциальной управляющей
компании.

И наконец, несмотря на неточности,
ошибки, "недоделки" и "перегибы", всё
же ощущается желание функционеров
ЖКХ наладить жилищную сферу, сделать
её эффективной, развитой, успешно фун-
кционирующей.

А, как известно, было бы желание, а
возможности найдутся.

http://www.acato.ru

http://www.acato.ru
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Отдел опеки и попечи-
тельства администрации
МО "Плесецкий район"
информирует лиц из чис-
ла детей-сирот и детей,
оставшихся без попече-
ния родителей, о жилищ-
ных правах и порядке ре-
ализации своего права
на получение жилого по-
мещения.
Согласно ст. 1 Феде-

рального закона от 21
декабря 1996 года №
159-ФЗ "О дополнитель-
ных гарантиях по соци-
альной поддержке де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей" (далее - ФЗ
№159-ФЗ) лицами из чис-
ла детей-сирот и детей,
оставшихся без попече-
ния родителей, являются
лица в возрасте от 18 до
23 лет, у которых, когда
они находились в возрас-
те до 18 лет, умерли оба
или единственный роди-
тель, а также те, которые
остались без попечения
единственного или обоих
родителей и имеют в со-
ответствии с ФЗ №159-ФЗ
право на дополнитель-
ные гарантии по соци-
альной поддержке лица
данной категории.
Жилые помещения

предоставляются лицам
данной категории по дос-
тижении ими возраста 18
лет, либо ранее в случае,
если полная дееспособ-
ность приобретена ими
до достижения этого воз-
раста.
Согласно областному

закону от 17 декабря
2012 года № 591-36-ОЗ
"О социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей,
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из
числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, в Ар-
хангельской области" (да-
лее - OЗ №591-36-ОЗ)
важным условием предо-
ставления жилого поме-
щения сироте является
его нуждаемость в жи-
лье.
В большинстве случаев

при выявлении ребенка-
сироты за ним закрепля-
ется жилое помещение, в
которое он может засе-
литься по достижению 18
лет.

В законодательстве (ст.
16 ОЗ № 591-36-ОЗ) ука-
заны причины, по кото-
рым гражданин не может
вселиться в ранее зак-
репленное жилое поме-
щение:

- если в закрепленном
жилом помещении про-
живают родители лишен-
ные родительских прав;

- лица, страдающие тя-
желой формой хроничес-
ких заболеваний;

- жилые помещения
непригодны для постоян-
ного проживания или не
отвечают установленным
для жилых помещений
санитарным и техничес-
ким правилам и нормам,
иным требованиям зако-
нодательства Российской
Федерации;

- общая площадь жило-
го помещения, приходя-
щаяся на одно лицо, про-
живающее в данном жи-
лом помещении, менее
нормы предоставления
площади жилого поме-
щения, в том числе, если
такое уменьшение про-
изойдет в результате все-
ления в данное жилое
помещение детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из их числа;

- наличие у детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из их числа тяжелых
форм хронических забо-
леваний.

 При наличии основа-
ний, гражданин обраща-
ется в орган местного са-
моуправления или в от-
дел опеки и попечитель-
ства с письменным заяв-
лением о постановке его
на учет в качестве нужда-
ющегося в жилом поме-
щении.
Жилое помещение спе-

циализированного жи-
лищного фонда предос-
тавляется однократно по
месту:

- первичного выявле-
ния;

- жительства;
- нахождения образо-

вательной организации;
- трудоустройства.
Жилые помещения

специализированного
найма отличаются от со-
циального найма вре-
менностью. Договор най-

ма специализированного
жилого помещения зак-
лючается сроком на пять
лет. То есть в течение
пяти лет гражданин не
вправе приватизировать,
сдавать, продавать жи-
лое помещение.
Жилое помещение мо-

жет быть предоставлено
в виде жилых домов,
квартир, благоустроенных
применительно к услови-
ям соответствующего му-
ниципального района
или городского округа Ар-
хангельской области, по
нормам предоставления
площади жилого поме-
щения относительно оп-
ределенного района.
Социальная поддерж-

ка лиц, из категории де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, по предоставле-
нию жилого помещения
не распространяется на
членов семьи данного
лица.
Каждый гражданин мо-

жет защищать свои жи-
лищные и имуществен-
ные права в судебном
порядке.
На территории Плесец-

кого района в 2011 году
приобретено 15 квартир,
в 2012 году - 14 квартир, в
2013 году - 17 квартир.
Наибольшим спросом

пользуются жилые поме-
щения в населенных пун-
ктах п. Плесецк, п. Савин-
ский, п. Североонежск, в
которых развита инфра-
структура.
В настоящее время на

территории администра-
ции МО "Плесецкий рай-
он" в список детей-сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей, вклю-
чены 56 человек в возрас-
те от 18 лет до 23 лет.
Подробную консульта-

цию по данному вопросу
можно получить лично в
отделе опеки и попечи-
тельства администрации
МО "Плесецкий район" по
адресу: п. Плесецк, ул.
Ленина, д. 33, каб. № 8.
Контактный телефон 8
(818-32)7-28-98, прием-
ные дни: понедельник,
среда с 9:00 до 12:30.
Главный специалист

отдела опеки  и
попечительства
А.А. Новожилова

«Известняк» - со-
гласно словарю Евге-
ния   Петросяна — из-
вестный человек.

« Без чудес не просла-
вишься, не станешь изве-
стным»-гласит народная
мудрость.
Живу я на свете давно,

в июне 2015 года испол-
нится 80 лет.
Днем совершаю поступ-

ки, ночью, как все люди,
сплю. Иногда бывает бес-
сонница-лучшее время
для творчества. Посте-
пенно обретаю извест-
ность благодаря изданию
книг. Издано 9 книг не-
большим тиражом в ти-
пографии Плесецкого
района, последняя деся-
тая «Мои университеты»
в издательстве «Лоция»
в Архангельске.
Издаю книги за свой

счет. Дарю библиотекам,
архивам, музеям, адми-

 ÏÎ×ÅÌ «ÈÇÂÅÑÒÍßÊ»?

Äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè ïðàâ íà æèëîå
ïîìåùåíèå ëèö èç êàòåãîðèè äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

8 октября 2014 года
Плесецкая библиотека
встречала первоклассни-
ков из клуба "Хочу всё
знать!". Темой встречи
стали динозавры. Как за-
чарованные, смотрели
ребята на экран, наблю-
дая то за тяжелой посту-
пью величественного ар-
гентинозавра, то за быст-
рыми движениями спи-
нозавра. Узнали, что са-
мые большие динозавры
питались растениями, а
маленький 60-сантимет-

ровый компсогнат был
хищником.
Также и мальчишки, и

15 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà èñïîë-
íÿåòñÿ 200 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà. Ýòî
èìÿ õîðîøî èçâåñòíî âñåì ñ
äåòñòâà. À ìíîãèå ëè çàäóìû-
âàþòñÿ î òîì, ÷òî ïîãèá ïîýò â
âîçðàñòå 26 ëåò, à âñ¸ ñîçäàí-
íîå èì íàñòîëüêî òàëàíòëèâî,
ÿðêî, à ïîä÷àñ è çàãàäî÷íî äëÿ
íàñ äî ñèõ ïîð.
È íàñêîëüêî õîðîøî ìû çíà-

åì åãî òâîð÷åñòâî, ôàêòû åãî êî-

нистрациям, близким
мне людям. Мне нравит-
ся делать людям прият-
ное.

 До 2011 года в район-
ной типографии делали
мне ксерокопии снимков
и тексты формата А4, ез-
дил 2-3 раза в месяц,
тратил по 500-700 рублей
и плюс дорога на автобу-
се и такси в Плесецке.

 На издание книг из-
расходовал четверть
миллиона рублей. Поезд-
ка в Северодвинск и Ар-
хангельск тоже  стоят де-
нег.

 А что такое деньги?
Если они водятся, надо

тратить!
 Мой трудовой стаж с 1

сентября 1950 года, с мо-
мента поступления в
Школу юнгов ВМС г. Со-
ветск Калининградской
области. Сорок два года
беспрерывного стажа —

значит и пенсия прилич-
ная.

 «Перед Родиной вечно
в долгу!»- такими слова-
ми назову мое отноше-
ние к жизни и окружаю-
щим.

 «Если не я, то кто же?»
может рассказать о рабо-
те в лесу, прибытии в кон-
це 60-х годов прошлого
столетия бригад из Алек-
сандровского (на реке
Емца), Плесецкого и Пук-
синского лесопунктов. Я -
мастер леса руководил
работой лесорубов.
Лес вырубили, лесору-

бы ушли из жизни. Кто о
них напишет?
Сбылись слова моего

деда, Ивана Степанови-
ча: лес вырубите, прода-
дите англичанам, себе не
оставите. Зверю негде бу-
дет жить. Сказано 80 лет
назад.

Виктор Шарапов

ÕÎ×Ó ÂÑ¨ ÇÍÀÒÜ!

девчонки с удовольстви-
ем посмотрели неболь-
шой мультфильм о дино-

заврах. Привлекла вни-
мание и книжная выстав-
ка "Чудовища из прошло-
го", ребята посмотрели
энциклопедии и пообе-
щали обязательно схо-
дить в детскую библиоте-
ку, чтобы почитать про
динозавров.
На память о встрече

ребята нарисовали ма-
леньких добрых динозав-
риков, которые у всех по-
лучились разными, но
очень симпатичными!

Т. А. Трофимова, ме-
тодист МКУК "Межпо-
селенческая библиоте-
ка Плесецкого района"

ÇÀ ÂÑÅ ÒÅÁß ÁËÀÃÎÄÀÐÞ!

12 îêòÿáðÿ  îòìå÷àåòñÿ Äåíü
êàäðîâîãî ðàáîòíèêà óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû.
Â íàøå âðåìÿ íà âñåõ ïðåä-

ïðèÿòèÿõ ñóùåñòâóþò ïðàâèëà
ïðèåìà è óâîëüíåíèÿ ðàáîòíè-
êîâ, äëÿ êàæäîé äîëæíîñòè ðàç-
ðàáîòàíû äîëæíîñòíûå èíñò-
ðóêöèè. Ñåé÷àñ è ðàáîòíèê, è
ðóêîâîäèòåëü ÷åòêî çíàþò ñâîè
ïðàâà è ñâîè îáÿçàííîñòè.
Ïåðñîíàë äëÿ êàæäîãî ïðåä-

ïðèÿòèÿ èãðàåò îïðåäåëÿþùóþ
ðîëü â íîðìàëüíîì ôóíêöèî-
íèðîâàíèè è ïðîöâåòàíèè ó÷-
ðåæäåíèÿ. À ïîäáèðàþò ïåðñî-
íàë êàäðîâûå ðàáîòíèêè.
Äåëî ýòî íå òàêîå ïðîñòîå, êàê

ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íà ïåðâûé
âçãëÿä, ïîòîìó ÷òî êàæäûé ïðå-
òåíäåíò íà âàêàíòíîå ìåñòî
ñòàðàåòñÿ ïîêàçàòü ñåáÿ ñ íàè-
ëó÷øåé ñòîðîíû, áûâàåò, ïðåóâå-
ëè÷èâàåò ñâîè çàñ-
ëóãè èëè óêàçûâàåò
â ðåçþìå íåòî÷íûå
äàííûå.
Êàäðîâûé ðàáîò-

íèê äîëæåí íå òîëü-
êî âñå ïðîâåðèòü, íî
è ñîñòàâèòü î ÷åëî-
âåêå ïðàâèëüíîå
ìíåíèå, ÷òîáû ó÷-
ðåæäåíèå  ïîëó÷èëî
õîðîøåãî ñïåöèàëè-
ñòà è ÷òîáû îñòàëü-
íûå ðàáîòíèêè  ìîã-
ëè íîðìàëüíî ðàáî-
òàòü.
À âåäü êðîìå ýòî-

ãî êàäðîâèê âûïîë-
íÿåò ðàçëè÷íûå îò-
÷åòû, âåäåò äîêóìåí-
òàöèþ, íåðåäêî ïðè-
íèìàåò ó÷àñòèå â

ÊÀÄÐÛ ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ!

ðîòêîé áèîãðàôèè?
2 îêòÿáðÿ Ïëåñåöêàÿ áèáëèî-

òåêà ïðîâåëà ïåðâîå ìåðîïðè-
ÿòèå, ïîñâÿùåííîå þáèëåþ
Ëåðìîíòîâà – ëèòåðàòóðíî-ìó-
çûêàëüíóþ êîìïîçèöèþ «Çà âñ¸,
çà âñ¸ òåáÿ áëàãîäàðþ ÿ…», ñëó-
øàòåëÿìè êîòîðîé ñòàëè ÷ëå-
íû êëóáà äðóçåé áèáëèîòåêè
«Ñåðåáðÿíàÿ íèòü».
Ïðîçâó÷àëè ñòèõè, ðîìàíñû,

ñîïðîâîæäàåìûå ïîðòðåòàìè

ëþäåé èç ëåðìîíòîâñêîãî îê-
ðóæåíèÿ.
Âïåðåäè åù¸ íåìàëî ìåðîï-

ðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Ìèõàèëó
Þðüåâè÷ó Ëåðìîíòîâó, ïîäãî-
òîâëåííûõ äëÿ ðàçíûõ ÷èòà-
òåëüñêèõ ãðóïï ñ ó÷åòîì èíòåðå-
ñîâ íàøèõ ãîñòåé, ïîçâîëÿþùèõ
íàñëàäèòüñÿ òâîð÷åñòâîì âåëèêîãî
ïîýòà, äðàìàòóðãà è õóäîæíèêà.

Ñ.Ìèíèíà

ðåøåíèè ðàçëè÷íûõ òðóäîâûõ
ñïîðîâ è êîíôëèêòîâ.
Â íàøåì ó÷ðåæäåíèè, â îò-

äåëå êàäðîâ çàìå÷àòåëüíûé
ìîëîäîé êîëëåêòèâ. Ðàáîòà
ïîñòàâëåíà ÷åòêî, äðóæíî, êàê
ãîâîðèòñÿ ñ îãîíüêîì. Êîëëåê-
òèâ ìîëîäîé, ýíåðãè÷íûé, òàëàí-
òëèâûé. Íà èõ ïëå÷àõ íå òîëü-
êî ðóòèííàÿ áóìàæíàÿ ðàáîòà,
õîòÿ çà êàæäîé áóìàãîé ñòîèò
÷åëîâåê è ýòî î÷åíü îòâåòñòâåí-
íî, îí îíè íàõîäÿò âðåìÿ íà
îðãàíèçàöèþ äîñóãà êîëëåêòè-
âà, âåäü èìåííî îíè îòâå÷àþò
çà âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó ñðå-
äè ñîòðóäíèêîâ.
Âîçãëàâëÿåò ðàáîòó îòäåëà

êàäðîâ Æóêîâà Òàòüÿíà - îòâåò-
ñòâåííûé, äîáðûé ïîðÿäî÷íûé
ñîòðóäíèê. Òàêæå òðóäÿòñÿ íà
äàííîì ïîïðèùå ìîëîäûå
ýíåðãè÷íûå, ïåðñïåêòèâíûå ñî-

òðóäíèöû Ãóñåéíîâà Íàçèðà,
Ïàïà Ìàðèÿ, Åãàðåâà Îêñàíà,
Êóçüìè÷ Èðèíà.
Êóðèðóåò îòäåë êàäðîâ Êåðè-

ìîâ Ãóñåéí , ïîä åãî ÷óòêèì ðó-
êîâîäñòâîì è ðàáîòàþò íàøè
êàäðîâèêè. Îí âñåãäà èì ïðè-
õîäèò íà ïîìîùü, ïîìîãàåò â
ðåøåíèè êàêèõ-ëèáî ïðîáëåì.
Êàê îòçûâàþòñÿ î íåì ñîòðóä-
íèêè ó÷ðåæäåíèÿ, ýòî î÷åíü
òàêòè÷íûé, ïîðÿäî÷íûé, äà è
ïðîñòî õîðîøèé ÷åëîâåê!
Õî÷åòñÿ èõ ïîçäðàâèòü ñ ïðî-

ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì è
ïîæåëàòü èì îïòèìèçìà, çàäî-
ðà, ñèë è óâàæåíèÿ êîëëåã.
Òàê ÷òî òðóä êàäðîâèêà òîëü-

êî íà ïåðâûé âçãëÿä êàæåòñÿ
ïðîñòûì. Íà ñàìîì äåëå îí
î÷åíü îòâåòñòâåíåí è âàæåí!

Ïîïîâà Â.Â.
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ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ È ÏËÀÒÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ, ÏËÀÍØÅÒÎÂ,

ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÂ è ò.ï ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ
Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)

8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)

8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)
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«Âûñøåé íàãðàäû äîñòîèí òîò,  êòî âñåãäà è âåçäå ÷èñòîòó áëþä¸ò»
Àôîðèçìû èç ì/ô «80 äíåé âîêðóã ñâåòà»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
â ñàëîí ñîòîâîé ñâÿçè â ñ. Êîíåâî

Îò íàñ: îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, îïëàòà îòïóñêà è
áîëüíè÷íîãî, çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 18 000 ðóá., îïëàòà
ïóòåâîê çà ðóáåæ 1 ðàç â 2 ãîäà
Îò âàñ: æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è çàðàáàòûâàòü
òåë.: 8-902-285-35-55,
ðåçþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru.

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×
È  ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

18 îêòÿáðÿ -10.00 -
Àêàôèñò ñâ. âì÷ è öåëèòå-

ëþ Ïàíòåëåèìîíó
(â íîâîì õðàìå)

17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

19 îêòÿáðÿ -
8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåí-

íàÿ ëèòóðãèÿ. №42(828)
   от 15 октября 2014г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
äîêóìåíòîâ, ôîòîãðàôèé

Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,

Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 ÎÎÎ «Ôîòîí»
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û ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎ ÑÎÂÌÅÑÒÈÒÅËÜÑÒÂÓ

âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð
â ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Ðåæèì ðàáîòû: ÷åòâåðã
Òåë. 8-964-296-78-97

ÎÎÎ "ÓÞÒ" òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
- Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàòåãîðèè "Ñ"
- Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé

- Àâòîýëåêòðèê
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ

Òåë. 64-137, 89600133038
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"  âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå  ðîäíûì è áëèç-
êèì ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé ñìåðòè Ïèëèïåíêî Îëüãè
Ôèëèïïîâíû, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÌÁÎÓ
"Ïëåñåöêàÿ ñðåäíÿÿ  îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà".
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

16 îêòÿáðÿ, â
÷åòâåðã, íà

ðûíêå ïðîäà-
æà äîìàøíåé

ñâèíèíû.
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ï.Ñåâåðîîíåæñê

18-19 ÎÊÒßÁÐß ÐÖÄÎ ïîñ. ÏËÅÑÅÖÊ

20 ÎÊÒßÁÐß ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

23 ÎÊÒßÁÐß ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

ïîñ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ

ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 äî 18 ×ÀÑÎÂ.

×ÅÐÅÇ ÏËÅÑÅÖÊ ÄÎ ÏÈÒÅÐÀ
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â äîðîæíîì àãåíñòâå “Àðõàíãåëüñ-

êàâòîäîð” ñîáðàëîñü áîëåå 20 æóðíàëèñòîâ ñî âñåé îáëàñ-
òè. Íà÷àëüíèê àãåíòñòâà Ìèõàèë ßêîâëåâ îòìåòèë, ÷òî â 2014
ãîäó â ðàìêàõ ñðåäñòâ ðåãèîíàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà ïëà-
íèðóåòñÿ ïðèâåñòè â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå 78,6 êèëîìåò-
ðà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíî-
ãî çíà÷åíèÿ è 20 ìîñòîâûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ, â òîì ÷èñëå çà
ñ÷¸ò ðåìîíòà è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà – 54,8 êèëîìåòðà è
19 ìîñòîâ, è çà ñ÷¸ò ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) – 23,8
êèëîìåòðà è îäèí ìîñò.  ßêîâëåâ òàêæå îáðàòèë âíèìàíèå
íà òî, ÷òî ñòðàòåãè÷åñêèìè äëÿ Ïîìîðüÿ ïðîäîëæàþò îñòà-
âàòüñÿ ïðîåêòû ñòðîèòåëüñòâà òðàññû Àðõàíãåëüñê – Áðèí-
Íàâîëîê – Ïëåñåöê – Êàðãîïîëü – Âûòåãðà – Ëîäåéíîå
Ïîëå – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, êîòîðàÿ ìîæåò ñòàòü îñíîâíîé
äëÿ ïåðåíîñà ÷àñòè äâèæåíèÿ ñ ôåäåðàëüíîé òðàññû Ì8
è ñîêðàòèò âðåìÿ â ïóòè îò Àðõàíãåëüñêà äî ñåâåðíîé ñòî-
ëèöû. - ñîîáùàåò Ïðåññ-öåíòð Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè.

Â ÌÈÐÍÎÌ ÍÀØËÈ ÁÎÅÏÐÈÏÀÑÛ ÂÐÅÌ¨Í
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ

Êàê ñîîáùàåò Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè, â ãîðîäå Ìèðíîì â ëåñó  îáíàðóæåíû áîåïðè-
ïàñû âðåì¸í Ãðàæäàíñêîé âîéíû. Ýòî äâà ïðåäìåòà, ïîõî-
æèõ íà ãðàíàòû è áîëåå 600 âèíòîâî÷íûõ ïàòðîíîâ. Íàõîä-
êà áûëà îáíàðóæåíà 8 îêòÿáðÿ. Âñÿ òåððèòîðèÿ íàõîäêè áûëà
îöåïëåíà ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè äî ïðèõîäà ñïåöèàëèñòîâ-
âçðûâîòåõíèêîâ.

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ËÓ×ØÅÃÎ ÑÒÐÀÆÀ ÏÎÐßÄÊÀ
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ ãîëîñîâàíèå â

ðàìêàõ âòîðîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Íàðîäíûé
ó÷àñòêîâûé». Äî 16 îêòÿáðÿ íà ñàéòå îáëàñòíîãî ÓÌÂÄ âû
ìîæåòå îòäàòü ñâîé ãîëîñ çà îäíîãî èç îäèííàäöàòè ôèíà-
ëèñòîâ. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ 2 òóðà åñòü è ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé
óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíó ìàéîð ïîëèöèè Âëàäèìèð Òàðàñîâ. Ïîëèöåéñêèé, íà-
áðàâøèé íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ áóäåò ïðåäñòàâ-
ëÿòü Àðõàíãåëüñêóþ îáëàñòè íà çàêëþ÷èòåëüíîì, òðåòüåì ýòàïå.

Ïîäãîòîâèë Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÎÀÎ "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ    (ÄËß ÏÐÎÈÇ-
ÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÖÅËÅÉ) ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ ÍÎÌÅÐ
29:15:100301:98 ïëîùàäü 142652 êâ.ì., ðàñïîëîæåí â 3
êì. îò ï.Ñåâåðîîíåæñê, ïî äîðîãå ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÎÀÎ

"ÑÎÁÐ", ðÿäîì ñ ñàäîâûì îáùåñòâîì "Ãîðíÿê".
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íàøà ñåìüÿ - íå àêòèâíûå ãðàæäàíå: ðåäêî õî-
äèì íà êàêèå-ëèáî ñîáðàíèÿ, äà è îáúÿâëåíèÿ ÷èòàåì íå âñåãäà.

Âîò è â ýòîò ðàç îáúÿâëåíèå î òîì, ÷òî â íàøåì äîìå ñîñòîèòñÿ
âíåî÷åðåäíîå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé, ìû íå ÷èòà-
ëè. Î íåì íàì ñîîáùèëè ... íàøè ãîñòè èç Àðõàíãåëüñêà. Âå÷å-
ðîì îíè ïîâåäàëè ïðî ñâîè êîììóíàëüíûå çëîêëþ÷åíèÿ. Ïîëó-
÷èëñÿ "êóõîííûé ëèêáåç" ñ ïðèìåðàìè èç æèçíè. Æèâóò îíè ïî-
÷òè â öåíòðå ãîðîäà, à îòîïëåíèÿ ó íèõ äî ñèõ ïîð íåò. Ñïÿò â
îäåæäå ïîä äâóìÿ îäåÿëàìè è êàæäûé äåíü íàäåÿëèñü, ÷òî òåïëî
âîò-âîò äàäóò. Íàäåÿòüñÿ, ÷òî ýòî áóäåò ñêîðî, ïåðåñòàëè è íà÷àëè
âûÿñíÿòü, â ÷åì äåëî, ïîñëå  òîãî... êàê ïîãàñ ñâåò. È òóò - òî îíè
óçíàëè, ÷òî îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îáñëóæèâàëà èõ äîì, íàçûâàëàñü
"Ãîðæèëïðîåêò", ÷òî îíà îò èõ äîìà îòêàçàëàñü åùå ëåòîì, è ÓÂÈ-
ÄÅËÈ, ÷òî îáúÿâëåíèå î ñîáðàíèè æèòåëåé âèñèò íà ïîäúåçäå ñ
ëåòà.
Íà ñîáðàíèå â íàøåì äîìå íàðîäó ñîáðàëîñü ÷åëîâåê 20.

Ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" Áàäàíèí Ã.Ï. ðàññêàçàë
î òîì, ÷òî óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåäëàãàåò ïîâûñèòü òàðèô
íà ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà äîìà ñ 10 ðóáëåé 50 êîïååê äî
14 ðóáëåé 6 êîïååê. À òàêæå î òîì, ÷òî çà ýòî âðåìÿ öåíû íà
îòäåëüíûå ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, èñïîëüçóåìûå äëÿ ðåìîíòà
êðûø, âîçðîñëè áîëüøå, ÷åì â 2 ðàçà, ÷òî óâåëè÷èëàñü òåððèòîðèÿ
íàøåãî äîìà è ÷òî íóæíî óâåëè÷èâàòü çàðïëàòó äâîðíèêàì.
Â ðàéîíå âåçäå òàðèôû âûøå: â Ñàâèíñêå îêîëî 20 ðóáëåé, â

íåáëàãîóñòðîåííûõ äîìàõ Ïëåñåöêà 14,50 ðóáëåé, â Ìèðíîì
áîëüøå 25, ó óïîìèíàåìûõ âûøå àðõàíãåëüñêèõ ãîñòåé 19 ðóá-
ëåé 80 êîïååê. Çà óâåëè÷åíèå òàðèôà äîëæíû ïðîãîëîñîâàòü ñîá-
ñòâåííèêè ïîìåùåíèé, òàðèô 10ðóá.50 êîï.óáûòî÷åí äëÿ óïðàâ-
ëÿþùåé îðãàíèçàöèè.Åñëè âîïðîñ ñ òàðèôîì íå áóäåò ðåøåí,
ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" ðàñòîðãíåò ñ íàìè äîãîâîð. Âèäèìî, ïðè-
êèíóâ, âî ÷òî ýòî îáîéäåòñÿ êàæäîìó, æèëüöû ïðèïîìíèëè ñâîè
îáèäû - äâîðíèê ó íàñ ïëîõî óáèðàåò, ÷àñòî íà ñêàìåå÷êå ñèäèò,
êîçûðåê äåëàëè, íî ïëîõî, âñå ðàâíî òå÷åò, êîìàðû ïîäâàëüíûå êàê
çâåðè ëåòàþò, êðûøà ó ñîñåäà, êàæåòñÿ, òå÷åò è åùå ìíîãî âñåãî.
Êîììóíàëüùèêè îïðàâäûâàëèñü, êàê ìîãëè, îáåùàëè èñïðàâèòüñÿ.
Ðàñõîäèëèñü ñ ïîíèìàíèåì, ÷òî òàðèô íóæíî âñå æå ïîâûøàòü.
Âñå êðóãîì äîðîæàåò. ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" îáåùàëî ïðîâåñòè
çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå. Ïîçíàêîìèòü ñîñåäåé ñ ïå÷àëüíûì îïû-
òîì íàøèõ ãîñòåé ê ñëîâó íå ïðèøëîñü. Îíè, êñòàòè, äî ñèõ ïîð
áåç òåïëà - íåêîìó ïîäâàë ðåìîíòèðîâàòü. "Ïðàâäà Ñåâåðà" î èõ
áåäàõ íàïèñàëà, à âîç è íûíå òàì. Ïîýòîìó ïðèçûâàþ âñåõ -
ïîäóìàéòå, ïðåæäå, ÷åì ïðèíèìàòü ðåøåíèå, âàøà õàòà íå ñ êðàþ,
à â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Èêîííèêîâà Ò.Þ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
18 îêòÿáðÿ ñ 10-00 äî 17-00

ï. Îêñîâñêèé ÄÊ óë. Ñîâåòñêàÿ
ñîñòîèòñÿ ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ËÈÊÂÈÄÀÖÈß òîâàðà ñ êðóïíåé-
øèõ îïòîâûõ ñêëàäîâ ã.Èâàíîâî,

ã.Ìîñêâû, ã.Êðàñíîäàðà
Îáóâü ìóæñêàÿ,æåíñêàÿ îò 250ð.
Ïîñòåëüíîå áåëüå îò 300ð.
Ïîëîòåíöà îò 30ð.
Íèæíåå áåëüå îò 50ð.
Ôóòáîëêè îò 150ð.
Äåòñêèé òðèêîòàæ îò 50ð.
Ìàéêè îò 100ð.
Òðèêî, ñïîðò.áðþêè, øîðòû îò 150ð.
Íîñêè 3 ïàðû-50ð.
Êîëãîòêè-100ð.
Õàëàòû, ïëàòüÿ, ñàðàôàíû îò 250ð.
Òóíèêè, áëóçêè îò 200ð.
Íî÷íóøêè îò 150ð.
Ïëåäû, ïîêðûâàëà îò 300ð.
Ïîäóøêè (ïóõ, ïåðî, áàìáóê) îò 300ð.
Äæèíñîâàÿ îäåæäà îò  200ð.
...è ìíîãîå äðóãîå...
ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ!!!
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Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» - òâîÿ ãàçåòà! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
 Áîëüøîå Âàì ñïàñèáî çà çàìå-

÷àòåëüíóþ ãàçåòó, êîòîðàÿ ïðèíîñèò
íîâîñòè â êàæäûé äîì íàøåãî çàìå-
÷àòåëüíîãî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Íàòàëüÿ Ñóõàíîâà, Ñàâèíñêèé

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç" âû-
ðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ Ïîïîâà Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à.
Åãî áåçâðåìåííûé óõîä - áîëüøàÿ ïîòåðÿ äëÿ íàñ, åãî êîë-

ëåã. Èñêðåííå ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû ñî âñåìè, êòî áëèçêî
çíàë è öåíèë Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à.  Äîáðîñîâåñòíûé
ðàáîòíèê, ïðîôåññèîíàë, ïîêàçûâàþùèé âûñîêèå ïîêàçàòåëè
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, äîáðûé è îòçûâ÷èâûé - òàêèì îí íà-
âñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè.

Êîëëåãè ÇÀÎ "Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç"

25 îêòÿáðÿ  2014 ãîäà Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà
ïðîâîäèò "Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ -
ôèçè÷åñêèõ ëèö" âî âñåõ òåððèòîðèàëüíûõ íàëîãîâûõ èíñ-
ïåêöèÿõ Ðîññèè, â òîì ÷èñëå Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹
6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó.
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ âñå æåëàþùèå ñìîãóò áîëüøå óç-

íàòü î ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö, çåìåëüíîãî è òðàíñïîðòíîãî íàëîãîâ.
Â õîäå àêöèè ñïåöèàëèñòû èíñïåêöèè ïîäðîáíî ðàññêàæóò

î òîì, êòî äîëæåí óïëà÷èâàòü èìóùåñòâåííûå íàëîãè, â êàêèå
ñðîêè, êàêèå ñòàâêè è ëüãîòû ïðèìåíÿþòñÿ â êîíêðåòíîì ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå îòâåòÿò íà äðóãèå âîï-
ðîñû ãðàæäàí ïî íàëîãîîáëîæåíèþ.
Âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå â íàëîãîâóþ èíñ-

ïåêöèþ ïðè îáíàðóæåíèè íåêîððåêòíûõ ñâåäåíèé â óâåäîì-
ëåíèè. Ãðàæäàíå, êîòîðûå ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå ïîëó-
÷èëè íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå íà óïëàòó èìóùåñòâåííûõ íà-
ëîãîâ, ìîãóò ïîëó÷èòü óâåäîìëåíèå âìåñòå ñ êâèòàíöèÿìè ïî
óïëàòå íàëîãîâ.
Ñïåöèàëèñòû èíñïåêöèè ðàññêàæóò î âîçìîæíîñòÿõ ïîëó÷å-

íèÿ èíôîðìàöèè ñ ïîìîùüþ îíëàéí-ñåðâèñîâ Èíòåðíåò-ñàéòà
Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû è çàðåãèñòðèðóþò æåëàþ-
ùèõ â "Ëè÷íîì êàáèíåòå íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö".
Íàïîìèíàåì, ñðîê óïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ

ëèö, çåìåëüíîãî íàëîãà è òðàíñïîðòíîãî íàëîãà çà 2013 ãîä
èñòåêàåò 5 íîÿáðÿ 2014 ãîäà (ñ ó÷åòîì âûõîäíûõ è ïðàçä-
íè÷íûõ äíåé).
Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè, ñïåöèàëèñòû èíñïåêöèè æäóò

âàñ 25  îêòÿáðÿ  2014 ãîäà (ñóááîòà) - ñ 9 ÷àñîâ äî 18 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: ï.Ïëåñåöê, óë.Êîîïåðàòèâíàÿ, äîì 15à.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

25 îêòÿáðÿ
â íàëîãîâîé èíñïåêöèè

ïðîéäåò àêöèÿ
"Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé"

mailto:personal@nor-tel.ru
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ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â Áåëãîðîäå. Òåë.930-

086-47-48
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Ñòåê-

ëîïàêåòû, æåëåçíàÿ äâåðü. Òåë.
+79532642208

1êîì êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè âòîðîé ýòàæ.
Òåë.89600146281

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 89118706474

1-ÿ êâàðòèðà. 2ìêð., äîì 5, 2 ýòàæ.
Ñ÷åò÷èêè, æåëåçíàÿ äâåðü, ïëàñòèêîâûå
îêíà. Òåë. 89314100254

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé. Òåë.
89522507391

1 è 2-õ êîìí. êâàðòèðòèðû, 4
ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì, ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Öåíà 750.000 è 1.200.000. Òåë.
89115755275

2-õ êîìí. êâàðòèðó, 1 ýòàæ. Òåë.
89600050575

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì.
Çâîíèòü â áóäíè ñ 18-21 è â âûõîäíûå.
Òåë.89642926945

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ïàíåëüíîì
äîìå, 5 ýòàæ. Òåë. 89642927959

2-õ êîìí. êâàðòèðà â öåíòðå ï.
Îêñîâñêèé. Ðåìîíò, ñòåêëîïàêåòû, æå-
ëåçíàÿ äâåðü. Òåë. 8 921 811 71 13

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-
êèé. Òåë. +79214797192

2-þ êâàðòèðó ïî àäðåñó ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê 1ìêð., ä.5, 4 ýòàæ, 2-õ êîìíàò-
íàÿ. Òåë. +7953 937 64 47

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-
êèé, îäèí ñîáñòâåííèê. 1 ýòàæ, áåç ðå-
ìîíòà. Òåë. 89532648612

Äâóõêîì.êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñ-
êèé, êèðïè÷íûé äîì, 5 ýòàæ, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, ñ÷åò÷èêè, îêíà ïëàñòèêî-
âûå, ñàíòåõíèêà íîâàÿ, ðåìîíò, 1 ìëí.
150 òûñ. ðóá., òîðã. Òåë: 89506614230.

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-
îíåæñê 2-1, 2 ýòàæ. Îáùàÿ ïëîùàäü
45,6êâ.ì. Ñ÷åò÷èêè, æåëåçíàÿ äâåðü,
ñòåêëîïàêåòû, íàòÿæíûå ïîòîëêè. Â
êâàðòèðå íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ìåæêîì-
íàòíûå äâåðè, ñäåëàí õîðîøèé ðåìîíò,
î÷åíü òåïëàÿ. Òåë. 89600088258

2-õ êîìí. êâàðòèðó, 2 ýòàæ, ïà-
íåëüíûé äîì. Òåë. 89643003555

3-õ êîìí. êâàðòèðó, 1 ýòàæ ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Èëè ìåíÿþ íà 2-õ èëè
1 êîìíàòíóþ, íå ïðîòèâ 1 ýòàæà. Òåë.
89095555573

Äà÷ó â ÑÎÒ "Ãîðíÿê". Ïîäðîáíî-
ñòè ïî òåë. 8931-406-12-76

Äà÷ó â ÑÎÒ "Áåðåçêà", áàíÿ, ñêâà-
æèíà. Òåë. 89214899635

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 612 êâ. ì. â
ïîñåëêå Øåëåêñà ïîä ÈÆÑ. Çåìëÿ â
ñîáñòâåííîñòè. Ðÿäîì ìàãàçèí, àâòî-
áóñíàÿ îñòàíîâêà, æ/ä ñòàíöèÿ. Òåë.902-
504-44-33

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6 ñîòîê áåç
ïîñòðîåê. Ä. Òàðàñîâî ðÿäîì ñ Ñåâå-
ðîîíåæñêîì. Òåë. 89523024338

Êèðïè÷íûé ãàðàæ ñ îòîïëåíèåì,
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89600121893

Êèðïè÷íûé ãàðàæ. Öåíà 350òû-
ñ.ðóá. 89214995867

Ìåõàíè÷åñêîå îâîùåõðàíèëè-
ùå (ÿìó). Òåë. 8960 012 18 93

1êîì êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè âòîðîé ýòàæ,-

¹ 42(828)  îò 15 îêòÿáðÿ 2014ã.

òåë.89600146281
1êîì  êâ.  ï Ñåâåðîîíåæñê  â õîðî-

øåì ñîñòîÿíèè, òåë.89600168749
Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Òåë.

89214857862

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÐÅÍÎ ÄÀÑÒÅÐ, âûïóñê äåêàáðü 2012

ã.â., äâ - 2,0 ë, 137 ë.ñ.,
ÌÊÏÏ, êðàñíîãî öâåòà, êîìïëåêòà-

öèÿ "Ïðèâåëåæ", ïðîáåã - 80 000 êì, âñå
ÒÎ  ó îô/äèëåðà.Êîíäèöèîíåð, ABS,
ïîëíûé ýëåêòðîïàêåò, äîïîëíèòåëüíûå
ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè. Åñòü âñå!Ìà-
øèíà  â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, îäíè çà-
áîòëèâûå ðóêè. Ìàøèíà îáêàòàíà, íå
òðåáóåò âëîæåíèé.Êðàñèâûé íîìåð â
ïîäàðîê. Öåíà - 680 000 ðóá., Òåë. 8-
921-492-67-65

Ôîðä Ôîêóñ - 2, äåêàáðü 2010 ã.â.,
äâèãàòåëü 1,6, 99 ë.ñ., 65 òûñ. êì., öåíà
450 òûñ. ðóá., òîðã. Òåë: 89212993774.

Ñóçóêè Èãíåñ 2001 ã.â., äâèãàòåëü
1,3, 83 ë.ñ., 180 òûñ. êì., öåíà 150 òûñ.
ðóá., òîðã, Òåë: 89502599938.

Toyota Caldina òåìíî-ñèíèé óíè-
âåðñàë, ïðàâûé ðóëü àâòîìàò. Òåë.
89532603695

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ Ôîðä
Ìîíäåî 3, 2003ã.â. Òðåáóåò çàìåíû
ÄÂÑ. Òåë. 89115859259

ÂÀÇ-2112, 2005ã.â., â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè. Òåë. 89532678262

ÂÀÇ 2104. Òåë. 89214857862
Âîëãà 3110, 2004ã.â., áåëûé öâåò, â

õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.
89532678262

Âàç-21140, ïðîáåã  30òûñ.êì.,
2005ã.â. Öåíà 130òûñ.ðóá. Òåë.
89214995867

ÓÀÇ Õàíòåð íà çàï÷àñòè èëè äëÿ
âîññòàíîâëåíèÿ, ÇÈË-130 ñàìîñâàë,
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8960 012
18 93

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÀÇ 2108-1 Ñ ÊÏÏ.
Òåë.921-241-39-20

ÊÀÌÀÇ-65115 2005ã.â.ñàìîñâàë-
15òîí. ïåðåîáîðóäîâàí äî íîâîãî(êàï-
ðåìîíò)öâåò-æåëòûé íàá.÷åëíû.ò-8-
917-927-14-60, Ãåííàäèé

Ïåðåõîäíèê ßÌÇ íà êîðîáêó Êà-
ìÀÇ. Êîìïëåêò óñòàíîâêè äâèãàòåëü
ß.Ì.Ç íà ðàìó êàìàç.Êàáèíà ñ ðåìîí-
òà.Ñàìîñâàëüíàÿ óñòàíîâêà ñ ðåìîí-
òà.Ò-8-917-927-14-60, Ãåííàäèé

Òðàêòîð ÄÒ-75. Ñ äîêóìåíòàìè, íà
õîäó. Òåë. 89657329401

ÌÅÍßÞ
4-õ êîìí. êâàðòèðó (1ìêð., ïà-

íåëüíûé, 61,4êâ.ì.,5 ýòàæ,óãëîâàÿ, ñîë-
íå÷íàÿ, äåð. îêíà, æåëåçíàÿ äâåðü,ñ-
÷åò÷èêè, ñ/ó ðàçä.) íà 2-õ êîìí. (ïàíåëü-
íûé), ñ äîïëàòîé 400ò.ð.Òîðã. Òåë. 8-
964-300-79-01

2-õ êîìí. ïðèâàòèçèðîâàí-
íóþ êâàðòèðó ñ öåíòðàëüíûì îòî-
ïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé íà ïðèâàòè-
çèðîâàííóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. +79291414897

ÑÍÈÌÓ
ÑÐÎ×ÍÎ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ï.Ñàâèíñ-

êèé,áåç ìåáåëè, íà äëèòåëüíûé ñðîê!!!!.
89522522648

Ñåìüÿ ñíèìåò äîì íà äëèòåëüíûé
ñðîêâ ðàéîíå Ôåäîâî è îêðåñòíîñ-

òåé. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóåì.
Òåë 8 953 365 8104, Þëèÿ.

Ñåìüÿ ñíèìåò 2-õ êîìí. êâàð-
òèðó â ï.  Ñàâèíñêèé.  Òåë.
89642927510

ÑÄÀÌ
1- þ êâàðòèðó Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.

8 964 300 30 40
2-êâ. êâàðòèðó. Òåë. 89502522411
2-â. êâàðòèðó. Òåë. 89600050575

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ìåõîâóþ æåíñêóþ øàïêó ãî-

ëóáîãî öâåòà, ð-ð 50-52, íîâàÿ, íå á/ó è
òåïëûå æåíñêèå ñàïîãè 41 ð-ðà, ïëàò-
ôîðìà íà òàíêåòêå, õîðîøåãî êà÷åñòâà
â ï. Îêñîâñêèé. Öåíà ñàïîã-3.000òûñ-
.ðóá.  òåë. 8 906 280 04 18

Äåòñêèé äèâàí÷èê (ìàëîãàáàðèò-
íûé) ñèðåíåâîãî öâåòà, öåíà 5.000òûñ-
.ðóá. Ñòîë ïèñüìåííûé ó÷åíè÷åñêèé
(î÷åíü óäîáíûé, íåáîëüøîé). öåíà1.0-
00òûñ.ðóá. Òåë. 89214970539

Øóáó íîðêîâóþ, êîðîòêóþ ð-ð 46,
á/ó íåìíîãî. Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
89214910781

Òåëåôîí GELXAY S III ÐÅÏËÈÊÀ
íåäîðîãî, âèäåî êàðòó PALIT GTS 250
1024M DDR3 256B CRT DVI HDMI.
Òåë.921-241-39-20

Áàëëîí äëÿ áûòîâîãî ãàçà(50
ëèòðîâ).òåë.89022851941

2-õ ñïàëüíóþ êðîâàòü, õîëîäèëü-
íèê. Âñå íåäîðîãî. Òåë. +79210860611

Ïîïóãàåâ, 700ðóá. çà ïòèöó. Òåë.
89210760831 ï. Ñàâèíñêèé.

Íîóòáóê HP Compaq nx6125.
Òåë.921-241-39-20

Øâåéíóþ ìàøèíêó SINGER
1900ã.âûïóñêà .Äëÿ àíòèêâàðèàòà.
Òåë.89522523930

Ïðîôåññèîíàëüíûé öèôðîâîé
ìåòàëëîèñêàòåëü Òåððà, âíóøè-
òåëüíàÿ ãëóáèíà ïîèñêà(ìîíåòà 32ñì),
ïðîöåññîðíîå óïðàâëåíèå, ìíîæåñòâî íà-
ñòðîåê. 5000 ðóá., òåë.8-964-860-16-05

ÆÊ ìîíèòîð ACER AL 1751-17 ê
êîìïüþòåðó. Ñðî÷íî. Òåë.
89657329401

Ìåä â ñîòàõ. 1000ð çà 1 êã. ï. Ñà-
âèíñêèé. Òåë. 89522568315

Õîëîäèëüíèê Ñàìñóíã. Òåë.
89218167043

Ïèàíèíî .  Ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë.89214905825

Õîëîäèëüíèê. Âûñîòà 115ñì. Êðî-
âàòü 2-õ ñïàëüíóþ. Íåäîðîãî. Òåë.
89210860611

ÐÀÇÍÎÅ
Êóïëþ êàìåðó CANON EOS

400D íå äîðîãî. Òåë.921-241-39-20
Èùó ðàáîòó óáîðùèöû â ï. Îê-

ñîâñêèé èëè ï. Ñåâåðîîíåæñê. Çâîíèòü
ïî òåë. 89009115994

Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé îò
20 äî 30 ëåò. Ìíå 23, åñëè åñòü æåëà-
íèå ïîçíàêîìèòüñÿ ïèøèòå
89062822877

Óòåðÿíà ñóìêà æåíñêàÿ, ÷åðíàÿ
ñ äîêóìåíòàìè (ïàñïîðò,ïðîïóñê,êàð-
òî÷êà) .  Âîçíàãðàæäåíèå. Òåë:
89642936968.

Îòäàì êîòåíêà â õîðîøèå ðóêè, ê
ëîòêó ïðèó÷åí. Òåë. 8 902 504 15 67

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÐÀ
ÏÅ×ÀÒÀÞÒÑß ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ!!!

ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÍÒÎÍÈÅÂÎ-
ÑÈÉÑÊÈÉ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ

20 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ñî-
ñòîÿëàñü ïîåçäêà âîñïèòàí-
íèêîâ Ñåâåðîîíåæñêîãî ÑÏÓ,
ñîâìåñòíî ñ âîñïèòàííèêàìè
è ïðåïîäàâàòåëÿìè âîñêðåñ-
íîé øêîëû, â Àíòîíèåâî -
Ñèéñêèé ìîíàñòûðü.
Ìîíàñòûðü íàõîäèòñÿ íà òåð-

ðèòîðèè Õîëìîãîðñêîãî ðàéîíà,
ïîýòîìó äîáèðàëèñü íà àâòîáó-
ñå áîëüøå ïÿòè ÷àñîâ. Ïîåçäêà
íåìíîãî óòîìèëà ðåáÿò… Îæè-
âèëèñü âñå, êîãäà íàø àâòîáóñ
ñâåðíóë ñ òðàññû Àðõàíãåëüñê
- Ìîñêâà íà óçêóþ èçâèëèñòóþ
äîðîãó, âåäóùóþ ê ìîíàñòûðþ.
Âìåñòî ìîðîñÿùåãî äîæäÿ, ïðå-
ñëåäîâàâøåãî íàñ ïî÷òè ïîëî-
âèíó ïóòè, ÷åðåç âåðøèíû äå-
ðåâüåâ, âïëîòíóþ ïîäñòóïàþùèõ
ê ðåêå, ïîáëåñêèâàëè, ïðîáèâà-
ÿñü ñêâîçü ïëîòíûå îáëàêà, ëó-
÷èêè ñîëíöà. Ïî äîðîãå ðåáÿòà
ïîëó÷èëè èíôîðìàöèþ î òîì, êàê
âåñòè ñåáÿ â ìîíàñòûðå, óçíà-
ëè êðàòêóþ èñòîðèþ æèçíè Àí-
òîíèÿ Ñèéñêîãî.
È âîò ïåðåä íàìè ïðåäñòàëà

âåëè÷åñòâåííàÿ êàðòèíà… Êóïî-
ëà áåëîêàìåííûõ õðàìîâ, óïè-
ðàþùèåñÿ â íåáî, âåêîâûå äå-
ðåâüÿ, îòðàæàþùèåñÿ â îçåð-
íîé ãëàäè è òèøèíà.
 Ìîíàñòûðü ðàñïîëîæåí íà

ïîëóîñòðîâå, ãëóáîêî âäàþùåì-
ñÿ â Áîëüøîå Ìèõàéëîâñêîå
îçåðî. Ýòî äåéñòâóþùèé ìóæñ-
êîé ìîíàñòûðü. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íà òåððèòîðèè ìîíàñòû-
ðÿ ïîñòîÿííî ïðîæèâàþò äâàä-
öàòü ÷åëîâåê áðàòèè è ñòîëüêî
æå òðóäíèêîâ. Îòåö Âàðñîíî-
ôèé ïðîâåë ýêñêóðñèþ ïî ìî-
íàñòûðþ. Îí ðàññêàçàë îá èñ-
òîðèè âîçíèêíîâåíèÿ è î âîç-
ðîæäåíèè ìîíàñòûðÿ, î æèçíè
Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî, (â ìèðó - Àí-
äðåÿ), î áûòå ìîíàõîâ, íàñåëÿþ-
ùèõ îáèòåëü. Íàì óäàëîñü ïî-
áûâàòü â õóäîæåñòâåííîì ìóçåå,
â äåéñòâóþùåì õðàìå, â õðàìå,
ãäå ïîêîÿòñÿ ìîùè ïðåïîäîáíî-
ãî Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî. Ïîäíèìà-
ëèñü íà êîëîêîëüíþ, îòêóäà îò-
êðûâàåòñÿ ïðåêðàñíåéøèé âèä
îêðåñòíîñòåé. Ïîñåòèëè èêîí-
íóþ ëàâêó. È äàæå ïîáûâàëè â
ìîíàñòûðñêîé òðàïåçíîé, îòâå-
äàëè íåçàòåéëèâîé ïèùè îáè-
òàòåëåé ìîíàñòûðÿ, ñîáëþäàÿ
ïðàâîñëàâíûå êàíîíû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â îáèòå-

ëè 20 ÷åëîâåê áðàòèè, ïîñòîÿí-
íî ïðîæèâàþò îêîëî 30 òðóäíè-
êîâ. Âîçðîæäàåòñÿ áîãîñëóæåá-
íàÿ, äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ,
ñîöèàëüíî-áëàãîòâîðèòåëüíàÿ,
ìèññèîíåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ñ

íà÷àëà âîçðîæäåíèÿ â ìîíàñ-
òûðå åæåäíåâíî ñîâåðøàåòñÿ
Ëèòóðãèÿ.
Ïî äðåâíåé òðàäèöèè â Àíòî-

íèåâî-Ñèéñêîì ìîíàñòûðå
âíîâü ñîçäàíû ìîíàñòûðñêàÿ
áèáëèîòåêà (ñâûøå 40 òûñÿ÷ åäè-
íèö õðàíåíèÿ), èêîíîïèñíàÿ ìà-
ñòåðñêàÿ. Îáèòåëü åæåìåñÿ÷íî
âûïóñêàåò ìèññèîíåðñêóþ ãàçå-
òó "Äóõîâíûé Ñåÿòåëü" è öåðêîâ-
íî-èñòîðè÷åñêèé åæåãîäíûé àëü-
ìàíàõ "Ñèéñêèé Õðîíîãðàô".
Â õîçÿéñòâå èìåþòñÿ æèâîò-

íîâîä÷åñêàÿ ôåðìà, êîíþøíÿ,
òåïëèöû, ïåêàðíÿ, ìåõàíè÷åñêàÿ,
ñòîëÿðíàÿ ìàñòåðñêèå. Âåäåòñÿ
âîññòàíîâëåíèå õðàìîâ. Àíòî-
íèåâî-Ñèéñêèé ìîíàñòûðü îñó-
ùåñòâëÿåò îêîðìëåíèå íåñêîëü-
êèõ ïðèõîäîâ åïàðõèè, íå èìå-
þùèõ ñâÿùåííèêîâ.
 Ïîçàäè ïîåçäêà ïî ñâÿòûì

ìåñòàì. Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî â
ñåðäöàõ íàøèõ ðåáÿò îñòàëàñü,
õîòÿ áû êàïåëüêà òåïëîòû, ÷òî èõ
æèçíü ñòàíåò, õîòü ÷óòü-÷óòü, ÷èùå
è ñâåòëåå, ÷òî â èõ äóøàõ íàé-
äåòñÿ ìåñòî òàêèì ïðîñòûì, íî
òàêèì íåîáõîäèìûì äëÿ êàæäî-
ãî èç íàñ âåðå, ëþáâè, ñîñòðàäà-
íèþ, ìèëîñåðäèþ, äîáðîòå.

Èâàí÷èê Ñ.Â., ïðåïîäàâàòåëü

Áîëåå äåñÿòè ëåò ïðîäîëæà-
åòñÿ ýïîïåÿ ñ êðûøåé äîìà
¹76À ïî óëèöå Ëåíèíà â ðàé-
îííîì öåíòðå. Èñòîðèÿ, â êîòî-
ðóþ ïîïàëè æèëüöû, êàæåòñÿ æóò-
êîé. Â íà÷àëå ýòîãî òûñÿ÷åëå-
òèÿ ïðîèçîøåë âçðûâ ãàçà, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî áûë óáðàí îäèí
ïîäúåçä. Ïîñëå âçðûâà áûëà ïî-
âðåæäåíà êðîâëÿ, îáðàçîâàëèñü
òðåùèíû â ïîòîëêå è ñòåíàõ,
÷åðåç êîòîðûå òå÷¸ò æèäêîñòü
÷¸ðíîãî öâåòà, íàïîìèíàþùàÿ
áèòóì. Êðûøà ïëîñêàÿ, ñäåëàí-
íàÿ èç ðóëîííîãî ðóáåðîèäà.
Â êâàðòèðàõ ïîñòîÿííûå ïîä-
ò¸êè è ñûðîñòü, ñòðàäàåò íåñó-
ùàÿ àðìàòóðà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòðàäà-

þò íå òîëüêî æèëüöû âåðõíåãî
ïÿòîãî ýòàæà - ÷åðíàÿ æèäêîñòü
ïðîòåêàåò âíèç, ñîçäàâàÿ ïðî-
áëåìû äëÿ âñåãî ïîäúåçäà. Ñîá-
ñòâåííèêè æèëüÿ äàæå íå ìî-
ãóò ñäåëàòü â ñâîèõ êâàðòèðàõ
êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, ïîíèìàÿ,
÷òî ýòî íàïðàñíûé òðóä. Êòî-òî
óæå îò÷àÿëñÿ, à êòî-òî ïðîäîë-
æàåò âåðèòü â íîðìàëüíûé èñ-
õîä äåëà è ñîáèðàåò äîêóìåí-
òû.
Ïî ñëîâàì æèòåëüíèöû äîìà

Åëåíû, êâàðòèðîñúåìùèêè â
2011 ãîäó îáðàùàëèñü â ïðî-
êóðàòóðó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è
Óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ ÆÊÕ.
Ñïóñòÿ ãîä æàëîáû îò æèëüöîâ
ïîøëè â Ïðîêóðàòóðó Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ â
ñâîþ î÷åðåäü îòïðàâèëà çàï-
ðîñ â æèëèùíóþ ãîñóäàðñòâåí-
íóþ êîìèññèþ. Áûëè ïîëó÷åíû
îòâåòû è àêòû, ïîäòâåðæäàþùèå,

ÁÅÄÀ ÄÎÌÀ 76-À

Íà ôîòî: ëþñòðà èç òðåõ ïëàôîíîâ, à çà ïëàôîíàìè
ïîäâåøåííàÿ ê ïîòîëêó âåäåðêî.

÷òî êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðûøè
òðåáóåòñÿ. Íî, óâû, ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå "Ïëåñåöêîå"
íèêàêèõ äåéñòâèé íå ïðåäïðè-
íÿëî, íå ñìîòðÿ íà ïðåäïèñàíèå
ïðîêóðàòóðû ðàéîíà.
Ñòðàäàåò îò ïðîòå÷åê êðûøè

è Îëüãà Ô¸äîðîâíà Ìîèñååâà,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äîìà, ïðî-
æèâàþùàÿ íà òðåòüåì ýòàæå. Ïî
å¸ ñëîâàì, æèëüöàìè áûëà ïðî-
äåëàíà áîëüøàÿ ðàáîòà, ÷òîáû
äîì ïîïàë â ïðîãðàììó êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà. Äîì ïëàíè-
ðóåòñÿ îòðåìîíòèðîâàòü â ïîñ-
ëåäíþþ î÷åðåäü - 2038 ïî 2043
ãîäû. À ïîêà ÷¸ðíàÿ æèäêîñòü
ïðîòåêàåò äî ïåðâîãî ýòàæà, îò
÷åãî ñòðàäàþò äàæå âåòåðàíû.
À óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ "Íàø

ìèð" ñïàñàåò ïîëîæåíèå òî÷å÷-
íûìè ðåìîíòàìè.
- Êàê âûõîä èç äàííîé ñèòóà-

öèè, - ãîâîðèò ó÷ðåäèòåëü êîì-
ïàíèè Íèêèòà Õîëîäîâ, - ìû áû
õîòåëè ïîïàñòü â ïðîãðàììó êàï-
ðåìîíòà â ñ÷¸ò ôîíäà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, íî ýòî áóäåò
âîçìîæíî, åñëè Îáëàñòíîå ñî-
áðàíèå âíåñ¸ò ïîïðàâêè è ðàç-
ðåøèò ïîïàäàòü â ïðîãðàììó
äîìàì, íàõîäÿùèìñÿ íå â ïåð-
âîì ýòàïå.
Ïî ñëîâàì Õîëîäîâà, óïðàâëÿ-

þùàÿ êîìïàíèÿ ïîëíîñòüþ ãî-
òîâà ê êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, à
æèëüöû äîìà äàæå ìîãóò ïðå-
äîñòàâèòü äëÿ ýòîãî ñâîè ñáå-
ðåæåíèÿ . Îñòàåòñÿ òîëüêî
æäàòü… Õîòÿ æäàòü óæå óñòàëè.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ,
 Èâàí Ñâÿòîõî (ôîòî)

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß  ÀÔÈØÀ
18 îêòÿáðÿ  2014 ãîäà   ÔÎÊ "Àðåíà -12"  ñîñòîèòñÿ  îòêðûòîå  ïåðâåíñòâî ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"  ïî  âîëüíîé áîðüáå. Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå êîìàíäû ãîðîäîâ: Àðõàí-
ãåëüñê, Íîâîäâèíñê, Ñåâåðîäâèíñê, Òâåðü, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ñîêîë (Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü), Ðåñïóáëèêà
Êàëåðèÿ.
10.00 - öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ñîðåâíîâàíèé;
11.00 - íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé.

18 îêòÿáðÿ 2014 ãîä  ñîñòîèòñÿ îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî
ëåòíåìó ïîëèàòëîíó:
9.00-9.30 -ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ (ïîäâàë äîìà ¹ 10, I ìèêðîðàéîí);
9.30 - öåðåìîíèÿ  îòêðûòèÿ  ñîðåâíîâàíèé;
9.45 - ñòðåëüáà, ñèëîâàÿ  ãèìíàñòèêà;
13.00 - êðîññ (ïàðêîâàÿ  çîíà  ï. Ñåâåðîîíåæñê).

Æäåì ñ íåòåðïåíèåì ó÷àñòíèêîâ è áîëåëüùèêîâ! Ïðèõîäèòå, çàðÿäèòåñü àçàðòîì, ýíåðãè-
åé è õîðîøèì ïîçèòèâîì!

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru


1. Основные понятия
1.1. Объект капитального строительства - здание, строе-

ние, сооружение, объекты, строительство которых не за-
вершено (далее - объекты незавершенного строительства),
за исключением временных построек, киосков, навесов и
других подобных построек  (пункт 10 статьи 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации).

1.2. Строительство - создание зданий, строений, соору-
жений (в том числе на месте сносимых объектов капи-
тального строительства) пункт 13 статьи 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации). 1.3. Реконструк-
ция объектов капитального строительства (за исключени-
ем линейных объектов) - изменение параметров объекта
капитального строительства, его частей (высоты, количе-
ства этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строитель-
ства, а также замена и (или) восстановление несущих
строительных конструкций объекта капитального строи-
тельства, за исключением замены отдельных элементов
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восста-
новления указанных элементов  пункт 14 статьи 1 Градос-
троительного кодекса Российской Федерации). 1.4. Само-
вольная постройка - жилой дом, другое строение, сооруже-
ние или иное недвижимое имущество, созданное на зе-
мельном участке, не отведенном для этих целей в порядке,
установленном законом и иными правовыми актами, либо
созданное без получения на это необходимых разрешений
или с существенным нарушением градостроительных и
строительных норм и правил (статья 222 Гражданского ко-
декса Российской Федерации).

1.5. Иные объекты - объекты движимого имущества (па-
вильоны, киоски, металлические гаражи, гаражи-ракушки,
строительные материалы, механизмы, шлагбаумы, цепи,
брошенный автотранспорт), самовольно установленные
или размещенные на земельных участках. 1 . 6 .
Объекты незавершенного строительства отнесены зако-
ном к недвижимому имуществу (статья 130 Гражданского
кодекса Российской Федерации). Исходя из  пункта 1 ста-
тьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации само-
вольной постройкой может быть признан также объект не-
завершенного строительства.

2. Общие положения
2.1. Комиссия по выявлению самовольных построек,

пресечению случаев самовольного строительства, само-
вольного занятия земельных участков на территории му-
ниципального образования "Североонежское" (далее - Ко-
миссия) является коллегиальным совещательным органом.
2.2. Комиссия является постоянно действующим рабочим
органом при Администрации муниципального образования
"Североонежское", который в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, Гра-
достроительным кодексом РФ, Постановлениями Прави-
тельства РФ, Законами Архангельской области, Уставом
муниципального образования "Североонежское", иными
нормативными правовыми актами органа местного само-
управления муниципального образования "Североонежс-
кое", настоящим Порядком, и подотчетна в своей деятель-
ности главе муниципального образования "Североонежс-

кое". 2.3. Состав Комиссии, ее численность утверждают-
ся главой администрации муниципального образования
"Североонежское". 2.4. В зависимости от рассматривае-
мых вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут
привлекаться: - представители специализированных служб
и организаций; - представители организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами; - другие заин-
тересованные лица.

3. Основные задачи Комиссии
3.1. Основной задачей Комиссии является выявление и

пресечение фактов самовольного строительства, само-
вольного занятия земельных участков и принятие мер по
их пресечению. Производится посредством проведе-
ния проверок по информации, представленной из следую-
щих источников: - структурных подразделений Админист-
рации муниципального образования "Североонежское"; -
обращений граждан и юридических лиц; - открытых источ-
ников информации (информационно-телекоммуникативные
сети общего пользования, средства массовой информации,
наружная реклама и др.); - иных источников.

4. Организация работы Комиссии.
4.1. В целях сбора информации по самовольным построй-

кам, самовольному занятию земельных участков Комис-
сия осуществляет обследование территории муниципаль-
ного образования "Североонежское" с целью выявления
фактов самовольного строительства (реконструкции) в
том числе производит осмотр и фотофиксацию объектов,
обладающих признаками самовольной постройки,  само-
вольно занятых земельных участков.
Фотографирование производится с сохранением фото-

графий в цифровом формате. 4.2. Для выполнения
своих функций в соответствии с настоящим Порядком Ко-
миссия имеет право запрашивать информацию и получать
необходимые для работы Комиссии сведения, путём на-
правления запросов: - в Плесецкий отдел Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу;

- в органы и организации по государственному техничес-
кому учёту (государственному кадастровому учёту)
объектов капитального строительства. - в организации,
осуществляющие инженерно-техническое обеспечение
объектов капитального  строительства, о предоставлении
информации о подключении объекта к сетям инженерно-
технических коммуникаций, количестве точек подключе-
ния, а также о лицах, зарегистрированных по адресу мес-
тоположения объекта как абоненты (потребители).
4.3. На основании полученных сведений составляется
предварительное заключение о наличии (отсутствии) у
Объекта признаков самовольной постройки, а также о фак-
те самовольного занятия земельного участка.

5. Регламент работы Комиссии и порядок принятия
решений

5.1. Предварительное заключение рассматривается на
очередном заседании Комиссии. Решение принимается на
основании анализа документов. 5.2. Решение принима-
ется большинством голосов членов Комиссии. 5.3. По

итогам рассмотрения предварительного заключения Ко-
миссия принимает одно из следующих решений: 5.3.1. О
наличии у Объекта признаков самовольной постройки.
5.3.2. Об отсутствии у Объекта признаков самовольной
постройки. 5.3.3. О факте самовольного занятия земель-
ного участка. 5.3.4. Об осуществлении дополнительных
мероприятий по сбору информации об Объекте или земель-
ном участке. 5.4. По результатам проведения дополни-
тельных мероприятий по сбору информации повторно со-
ставляется предварительное заключение и направляется
на рассмотрение Комиссии.5.5. Решения Комиссии оформ-
ляются протоколом. 5.6. Протокол подписывается членами
Комиссии и утверждается Председателем Комиссии, а при
его отсутствии заместителем Председателя Комиссии.
5.7. Председатель Комиссии в рамках, закреплённых за
ним полномочий в соответствии с настоящим Порядком
осуществляет следующие функции: - руководит деятельно-
стью Комиссии; - определяет порядок рассмотрения вопро-
сов; - выносит на обсуждение вопросы, касающиеся дея-
тельности Комиссии. 5.8. В случае отсутствия Пред-
седателя Комиссии на заседании, председательствует его
заместитель.

6. Принятие мер, направленных на устранение при-
знаков самовольной постройки

6.1. После принятия Комиссией решения о наличии у
Объекта признаков самовольной постройки, о факте само-
вольного занятия земельного участка принимаются меры,
направленные на устранение признаков самовольной пост-
ройки либо на признание Объекта самовольной постройкой
и его сносе, освобождение земельного участка, привлече-
ние виновных лиц к ответственности, предусмотренной
действующим законодательством.

6.2. В целях своевременного пресечения строительства
(реконструкции) Объекта, имеющего признаки самовольной
постройки, самовольного занятия земельных участков на
территории муниципального образования "Североонежс-
кое" а также минимализации негативных последствий, при-
чиненных строительством (реконструкцией) такого Объек-
та, Комиссия после принятия решения о наличии у Объекта
признаков самовольной постройки, о факте самовольного
занятия земельных участков, письмом за подписью главы
сообщает об указанном факте в органы, уполномоченные
на проведение проверок соблюдения действующего законо-
дательства Российской Федерации.

7. Внесение изменений и дополнений в Порядок и
прекращение деятельности Комиссии.

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Поря-
док осуществляется Постановлением Администрации по-
селения.

7.2. Решение о ликвидации Комиссии  принимается гла-
вой администрации муниципального образования "Северо-
онежское".

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå», ÌÎ «Îêñîâñêîå» Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

15 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà
№42(828)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
    "19" ñåíòÿáðÿ  2014 ã.                                                      ¹ 69

Î êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ ñàìîâîëüíûõ ïîñòðîåê, ïðåñå÷åíèþ ñëó÷àåâ
ñàìîâîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñàìîâîëüíîãî çàíÿòèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ,
Федеральным законом от 08.10.2003 г. №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" Уставом муниципально-
го образования "Североонежское" в целях выявления
самовольных построек, пресечения случаев само-
вольного строительства, самовольного занятия зе-
мельных участков на территории муниципального об-
разования "Североонежское" п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию по выявлению самовольных

построек, пресечению случаев самовольного строи-
тельства, самовольного занятия земельных участков
на территории муниципального образования "Севе-
роонежское".

2. Утвердить Порядок работы комиссии по выявле-
нию самовольных построек, пресечению случаев са-
мовольного строительства, самовольного занятия зе-
мельных участков на территории муниципального об-
разования "Североонежское" (Приложение №1), и
состав комиссии (Приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Курьер Прионежья" и на официальном сайте в сети
интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
¹ 69 îò 19.09.2014 ã.

Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ ñàìîâîëüíûõ ïîñòðîåê,
ïðåñå÷åíèþ ñëó÷àåâ ñàìîâîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñàìîâîëüíîãî çàíÿòèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"



¹ 42(828)  îò 15 îêòÿáðÿ 2014ã.

В целях благоустройства территории  муниципального образования
"Североонежское" согласно "Правил по благоустройству территории
муниципального образования "Североонежское"  (утверждено Решени-
ем муниципального Совета МО "Североонежское" от 04 декабря 2012
года № 17), Уставом муниципального образования:

1.Утвердить места размещения конструкций (стендов) для социаль-
ной рекламы на территории муниципального образования "Североо-
нежское" согласно Приложению.

2. Разрешить наклеивание, крепление, нанесение с использованием
клея: объявлений, листовок, плакатов, газет, афиш, иной социальной
рекламы -  информации, адресованной неопределенному кругу лиц и
направленную на достижение благотворительных и иных общественно
полезных целей, только на специально установленных рекламных кон-
струкциях (стендах).

Ïðèëîæåíèå ¹2
ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
¹ 69 îò 19.09.2014 ã.

Председатель комиссии:
Старицын Ю.А. - Глава муниципального образования "Североонежское".
Заместитель председателя комиссии:
Веригин А.А. - заместитель главы администрации муниципального образования

"Североонежское".
Секретарь комиссии:
Злобина А.И. - ведущий специалист администрации муниципального образова-

ния "Североонежское".
Члены комиссии:
Ермолина В.С. - юрисконсульт администрации муниципального образования

"Североонежское".
Гончаров Д.А. - ведущий специалист администрации муниципального образова-

ния "Североонежское".
По согласованию - участковый Североонежского ОП.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское" Ю.А. Старицын

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ ñàìîâîëüíûõ ïîñòðîåê, ïðå-

ñå÷åíèþ ñëó÷àåâ ñàìîâîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñàìîâîëü-
íîãî çàíÿòèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
    "14" îêòÿáðÿ  2014 ã. ¹ 90

"Îá óòâåðæäåíèè ìåñò ðàçìåùåíèÿ êîíñòðóêöèé äëÿ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
3. Настоящее Постановление подлежит официальному обнародова-

нию.
Примечание: наклеивание, крепление, нанесение с использованием

краски, размещение иным способом не предусмотренных законода-
тельством, листовок, плакатов, иных информационных материалов фи-
зических и юридических лиц вне мест, специально отведенных для
этого, влечет наложением административного штрафа органами мест-
ного самоуправления муниципального образования "Североонежское"
Плесецкого района Архангельской области (ст. 7.11, Закон Архангельс-
кой области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об административных право-
нарушениях").

И.О. главы администрации
муниципального образования

"Североонежское" А.А.Веригин

Администрация МО "Се-
вероонежское" информиру-
ет население  о возможном
предоставлении земельно-
го участка из категории зе-
мель: земли населенных
пунктов, кадастровый квар-
тал 29:15:101002, площадью
20 кв.м., для складского по-
мещения (пристройки к па-
вильону мастерской по ре-
монту обуви), расположен-
ного по адресу: Архангельс-
кая область, Плесецкий
район, п. Североонежск, 1
микрорайон.
Все замечания и предло-

жения по данному вопросу
принимаются в письмен-
ном виде в течение 1 (од-
ного) месяца со дня опубли-
кования объявления по ад-
ресу: п. Североонежск, 2
микрорайон, дом 9, кабинет
землеустроителя, телефон
6-48-46.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
èíôîðìèðóåò

ÃËÀÂÀ ÌÎ  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å   ¹ 72
"Î  ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé
â ÌÎ "Îêñîâñêîå"  ïî îáñóæäåíèþ

ïðîåêòà ðåøåíèÿ  "Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ  ÌÎ "Îê-

ñîâñêîå"   îò 09 îêòÿáðÿ 2014ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹   131-ÔÇ  "Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ   â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè",   è Óñòàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå", Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî  ïðîåêòó  ðåøåíèÿ,  óòâåðæäåííûì  ðåøåíèåì   ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" îò 05 ìàÿ 2012 ã.  ¹ 20 ïîñòàíîâëÿþ:
1.Ïðîâåñòè   ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëî-

æåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ  "Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Äàòà  ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 23 îêòÿáðÿ 2014

ãîäà
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14-00
Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ:  ï. Îêñîâñêîé  óë. Ëåâà÷åâà  ä.9à,

çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.
2.  Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ  ïî  âûøåóêàçàííîìó  âîï-

ðîñó ïðèíèìàþòñÿ  äî  18  îêòÿáðÿ 2014  ãîäà ìóíèöè-
ïàëüíûì Ñîâåòîì ÌÎ "Îêñîâñêîå".
3.  Îòâåòñòâåííûì çà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:

äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"  - Ôðî-
ëîâ Â.À., ñåêðåòàðü - Õàðèíà À.Â.

Ãëàâà  ÌÎ " Îêñîâñêîå"  À.À. Îðëîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îêñîâñêîå"
èíôîðìèðóåò

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îòêðûòûé àóêöèîí
Ñàéò ðàçìåùåíèÿ äîêóìåíòàöèè
î òîðãàõ: http://torgi.gov.ru/
Êîëè÷åñòâî ëîòîâ: 1
Äàòà ñîçäàíèÿ èçâåùåíèÿ: 11.10.2014
Äàòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ: 11.10.2014
Äàòà ïîñëåäíåãî èçìåíåíèÿ: 11.10.2014
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Îêñîâñêîå"
Àäðåñ: 164270 Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü Ïëåñåöêèé ðàéîí

ï. Îêñîâñêèé óëèöà Ëåâà÷åâà 9à
Òåëåôîí: 8(81832) 66-123
Ôàêñ: 8(81832) 66-130
E-mail: mooks@atnet.ru
Êîíòàêòíîå ëèöî: Îðëîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
Òîëüêî äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà: Íåò
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòàöèè î òîðãàõ: 164278 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé,
óë. Ëåâà÷åâà, ä.9à
òåë. 881832-6-61-23 â ðàáî÷èå äíè ñ
8-00÷. äî 16-15. (â ïÿòíèöó äî 15-00÷.),
ïåðåðûâ ñ 13-00÷. äî 14-00÷.
ñ "11" îêòÿáðÿ 2014ã.

Ðàçìåð ïëàòû çà äîêóìåíòàöèþ, ðóá.: 0
Ñðîê îòêàçà îò ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: 01.11.2014
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 15.11.2014
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 17.11.2014 10:00
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 164278 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé,
óë. Ëåâà÷åâà, ä.9à

Ðååñòð èçìåíåíèé Èçìåíåíèÿ ïî òîðãàì íå âíîñèëèñü.
Ðååñòð ðàçúÿñíåíèé Çàïðîñîâ íà ðàçúÿñíåíèå íå ïîñòóïàëî.
Ðååñòð ïðîòîêîëîâ Ïî òîðãàì íå âíåñåíû ïðîòîêîëû.
Ðååñòð æàëîá Æàëîá ïî òîðãàì íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ëîò ¹ 1
Ñòàòóñ: Îáúÿâëåí
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ëîòó:
Òèï èìóùåñòâà: Èíîå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
Âèä ñîáñòâåííîñòè: Ìóíèöèïàëüíàÿ
Ðååñòðîâûé íîìåð: -
Ñîãëàñîâàíèå (ðåøåíèå) ñîáñòâåííèêà: -
Îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: Îïèñàíèå íàõîäèòñÿ â ïåðå÷íå

ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Öåëåâîå íàçíà÷åíèå: çäàíèÿ êëóáà ñåëà Äåíèñëàâüå

êàä. ïëîùàäü 254,6 ì2 è
ïðèëåãàþùåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàä.
¹ 29:15:111801:79, ïðåäíàçíà÷åííî-
ãî äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í,
Äåíèñëàâüå ñ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë,
Ïëåñåöêèé ð-í, Äåíèñëàâüå ñ

Ïëîùàäü â êâ.ìåòðàõ: 0.0
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Ëåò: 3, ìåñÿöåâ: 0, äíåé: 0
Ïðåäìåò òîðãà: Åæåìåñÿ÷íûé ïëàòåæ
Åæåìåñÿ÷íûé ïëàòåæ â âàëþòå ëîòà: 12 827,95 ðóá.
Ïëàòåæ çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà â âàëþòå ëîòà: 0 ðóá.
Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ)
öåíà çà äîãîâîð â âàëþòå ëîòà: 0 ðóá.
Ïðåâûøåí ïîðîã êðóïíîé ñäåëêè: Íåò
Ðàçìåð çàäàòêà â âàëþòå ëîòà: 0 ðóá.
Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ: -
Îáðåìåíåíèå: Íåò
Ñóáàðåíäà: Íåò
Íàëè÷èå ôîòîãðàôèé èìóùåñòâà: Íåò

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
¹ 111014/5604041/01

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:
- ìåñòî ðàçìåùåíèÿ êîíñòðóêöèé

http://torgi.gov.ru/
mailto:E-mail:mooks@atnet.ru

