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 Приговором Плесец-
кого районного суда от
15.01.2015 житель райо-
на  осужден за незакон-
ную добычу водных био-
логических ресурсов в
местах нереста, на миг-
рационных путях к ним,
по ст. 256 ч. 1 п. "в" УК РФ
к 4 месяцам исправи-
тельных работ с удержа-
нием 5 % заработной
платы, орудия лова унич-
тожены.
Указанный случай на

территории района не
является единичным, а
как  может показаться
обывателю, безобидное
увлечение привело к су-
димости рыбака.
Напомню, что санкция

части 1 статьи 256 УК РФ
предусматривает наказа-
ние в виде штрафа в раз-
мере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или
в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период
от одного года до двух
лет, либо обязательные
работы на срок до четы-
рехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправитель-
ные работы на срок до
двух лет, либо арест на
срок до шести месяцев.
Если же деяние, пре-

дусмотренное частью 1
настоящей статьи, совер-
шенно лицом с использо-
ванием своего служебно-
го положения либо груп-

ÁÓÄÜÒÅ
ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ!

пой лиц по предвари-
тельному сговору или
организованной группой,
то наказание будет го-
раздо суровее, и предус-
матривает штраф в раз-
мере от ста тысяч до пя-
тисот тысяч рублей или в
размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период
от одного года до трех
лет, либо принудитель-
ные работы на срок до
двух лет с лишением пра-
ва занимать определен-
ные должности или зани-
маться определенной
деятельностью на срок
до трех лет или без тако-
вого, либо лишение сво-
боды на срок до двух лет
с лишением права зани-
мать определенные дол-
жности или заниматься
определенной деятель-
ностью на срок до трех
лет или без такового.
Реки нашего района яв-

ляются закрытыми для
ловли многих пород
рыбы, не говоря уж о
применении незаконных
орудий ловли, к которым
относятся сети, спиннин-
ги, электрические удочки
и т.п., а в случаях дока-
занности вины виновный
понесен уголовную ответ-
ственность.

Старший помощник
прокурора  района
юрист 1 класса
М.В. Ямщиков

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

9 ôåâðàëÿ ï. Ïëåñåöê ÄÊ "Çåíèò"
10 ôåâðàëÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê

 ÄÊ "Ãîðíÿê"
ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ! ÂÛÑÒÀÂÊÀ-
ÏÐÎÄÀÆÀ òåêñòèëü, òðèêîòàæ.

Ïîñòåëüíîå áåëüå îò 320 ðóáëåé;

Ïîäóøêè îò 200 ðóáëåé;

Îäåÿëî îò 450 ðóáëåé;

Ñîðî÷êè îò 100 ðóáëåé;

Ôóòáîëêè îò 100 ðóáëåé;

Ïîëîòåíöå êóõîííûå 4 øò - 100 ðóáëåé.

À òàêæå íîñêè ìóæñêèå è æåíñêèå, õàëàòû,

íèæíåå áåëüå, äåòñêàÿ îäåæäà, ïðîñòûíè, íà-

âîëî÷êè, ïëåäû, ïîêðûâàëî è ìíîãîå äðóãîå.

ÆÄÅÌ ÂÀÑ Ñ 10-00 ÄÎ 16-00 ×ÀÑÎÂ.

Î ÂÇÍÎÑÅ ÍÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÌÎÂ

ИП Борисова Н.А. ИНН 440700307700
ОГРН 314443618500020

В администрацию поселе-
ния по средствам телефон-
ной связи поступают много-
численные обращения граж-
дан о недоверии к неком-
мерческой организации
"Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов
Архангельской области" и о
необходимости уплаты
взносов на капитальный ре-
монт.
В соответствии с феде-

ральным и региональным
законодательством указан-
ный выше Фонд капремонта
Архангельской области (да-
лее - региональный опера-
тор) относится к специали-
зированной некоммерчес-
кой организации, которая
осуществляет деятель-
ность, направленную на
обеспечение проведения
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах.
Учредителем региональ-

ного оператора является
министерство топливно-
энергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской
области.
Изложенное выше под-

тверждается Уставом реги-
онального оператора. С тек-
стом Устава можно ознако-
миться на Портале ЖКХ
Архангельской области в
информационно-телекомму-
никационной сети "Интер-
нет" по адресу: http://
gkh.dvinaland.ru/fond29 (в
разделе "О Фонде ? Устав").
Отбор кредитных органи-

заций, в которых открыва-
ются счета регионального
оператора, осуществляется
в соответствии с требова-
ниями Порядка проведения
конкурса по отбору россий-
ской кредитной организа-
ции, в которой региональ-
ный оператор открывает
счета, и условия такого
конкурса, утвержденного
постановлением Прави-
тельства Архангельской
области от 22 апреля 2014
г. № 160-пп (опубликован в
газете "Волна" от 29 апреля
2014 г. № 16). Обращаем
внимание, что счета регио-
нального оператора (так на-
зываемый "общий котел")
открываются в отношении
каждого городского округа и
муниципального района, в
нашем случае - в отноше-
нии муниципального образо-
вания "Плесецкий муници-
пальный район". Проверить
реквизиты получателя пла-

тежа, указанные в платеж-
ном документе на оплату
взноса на капитальный ре-
монт, можно на Портале
ЖКХ Архангельской облас-
ти по адресу: http://
gkh.dvinaland.ru/fond29 (в
разделе "Проверка квитан-
ции").
Обязанность собственни-

ков помещений в много-
квартирном доме уплачи-
вать взносы на капиталь-
ный ремонт регламентиро-
вана федеральным и регио-
нальным законодатель-
ством. Обращаем внима-
ние, что в соответствии с
требованиями части 14, ча-
сти 14.1 статьи 155 Жилищ-
ного кодекса Российской
Федерации собственники
помещений в многоквартир-
ном доме, несвоевременно
и (или) не полностью упла-
тившие взносы на капи-
тальный ремонт, обязаны
уплатить в фонд капиталь-
ного ремонта проценты в
размере одной трехсотой
ставки рефинансирования
Центрального банка Россий-
ской Федерации, действую-
щей на момент оплаты, от
не выплаченных в срок
сумм за каждый день про-
срочки начиная со следую-
щего дня после наступления
установленного срока опла-
ты по день фактической
выплаты включительно (по
состоянию на 02 февраля
2015 г. процентная ставка
рефинансирования состав-
ляет 8,25). Кроме того, в
соответствии с требовани-
ями части 3 статьи 158
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации при перехо-
де права собственности на
помещение в многоквартир-
ном доме к новому соб-
ственнику переходит не ис-
полненная предыдущим
собственником обязан-
ность по уплате взносов на
капитальный ремонт.
В соответствии с требо-

ваниями части 1 статьи 181
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации уплата соб-
ственником помещения в
многоквартирном доме
взноса на капитальный ре-
монт на счет регионального
оператора после получения
им проекта договора о фор-
мировании фонда капиталь-
ного ремонта и об организа-
ции проведения капиталь-
ного ремонта считается его
заключением (проект дого-
вора размещен на оборот-
ной стороне платежного до-

кумента на оплату взноса
на капитальный ремонт за
ноябрь 2014 года). Обраща-
ем внимание, что в соот-
ветствии с требованиями
абзаца 1 части 4 статьи 445
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации если
сторона, для которой заклю-
чение договора обязатель-
но (в нашем случае - соб-
ственник помещения в мно-
гоквартирном доме), укло-
няется от его заключения
(в нашем случае - не упла-
чивает взносы на капиталь-
ный ремонт), другая сторо-
на (в нашем случае - регио-
нальный оператор) вправе
обратиться в суд с требо-
ванием о понуждении зак-
лючить договор (в нашем
случае - уплатить взносы
на капитальный ремонт).

О ПЛАТЕ ЗА НАЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА…
В соответствии с требо-

ваниями подпункта 1 части
1 статьи 154 Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции плата за жилое помеще-
ние для нанимателя жилого
помещения, занимаемого по
договору социального най-
ма или договору найма жи-
лого помещения муници-
пального жилищного фонда,
включает в себя плату за
пользование жилым поме-
щением (плату за наем).
В целях реализации ука-

занной выше нормы реше-
нием муниципального Сове-
та муниципального образо-
вания "Североонежское" от
24 ноября 2014 г. № 148
утверждено Положение о
плате и установлен размер
платы за пользование жилы-
ми помещениями (плате за
наем) для нанимателей жи-
лых помещений, занимаемых
по договорам социального
найма и договорам найма жи-
лых помещений жилищного
фонда муниципального обра-
зования "Североонежское"
(опубликовано в газете "Курь-
ер Прионежья" от 28 ноября
2014 г. № 48 и на официаль-
ном сайте муниципального об-
разования "Североонежское"
в сети "Интернет" по адресу:
http://moseveroonegskoe.ru (в
разделе "Муниципальный со-
вет/Архив решений/2014")).
Указанное решение применя-
ется к правоотношениям, воз-
никшим с 01 ноября 2014 г.
Установленный в соот-

ветствии с требованиями

указанного выше Положе-
ния размер платы за наем
может быть использован
при заключении иных форм
договоров найма жилых по-
мещений.
По техническим причи-

нам, соответствующие
суммы платы за наем муни-
ципального жилищного фон-
да найдут свое отражение
в платежных документах,
представленных: ООО
"Жил-Комфорт" - в отноше-
нии жилищного фонда, рас-
положенного по адресам: 1
микрорайон, д. 1, д. 2, д. 3,
д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
д. 10, д. 12, 2 микрорайон, д.
1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д.
7, д. 8, 3 микрорайон, д. 1, д.
2, 4 микрорайон, д. 1, д. 3, д.
4, пос. Североонежск; ООО
"Уют-2" - в отношении жи-
лищного фонда, располо-
женного по адресам: ул. Га-
гарина, д. 1, д. 2, ул. Лесная,
д. 1, д. 3, ул. Мира, д. 4, д. 9,
д. 11, ул. Первомайская, д.
2, пос. Икса, ул. Набереж-
ная, д. 3, пос. Строитель, 2
микрорайон, д. 19, пос. Се-
вероонежск; ТСЖ "Шести-
этажка" - в отношении жи-
лищного фонда, располо-
женного по адресам: 4 мик-
рорайон, д. 5, пос. Североо-
нежск, за январь 2015 года.
Обращаем внимание, что

в соответствии с требова-
ниями части 14 статьи 155
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации лица, не-
своевременно и (или) не
полностью внесшие плату
за жилое помещение (долж-
ники), обязаны уплатить
кредитору пени в размере
одной трехсотой ставки ре-
финансирования Централь-
ного банка Российской Фе-
дерации, действующей на
момент оплаты, от не вып-
лаченных в срок сумм за
каждый день просрочки на-
чиная со следующего дня
после наступления уста-
новленного срока оплаты по
день фактической выплаты
включительно (по состоя-
нию на 02 февраля 2015 г.
процентная ставка рефи-
нансирования составляет
8,25); однако, внесение пла-
ты за наем за ноябрь и де-
кабрь 2014 года в срок до
10 февраля 2015 г. не будет
считаться несвоевремен-
ным внесением платы.

Администрация
МО «Североонежское»

http://www.pleseck.ru
http://moseveroonegskoe.ru
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÈËÈ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ Ñ×ÅÒ?

Îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå
âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò âîçíèêëà ó ñîáñòâåííè-
êîâ æèëûõ ïîìåùåíèé  â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòà-
òüè 15 îáëàñòíîãî çàêîíà îò
02.07.2013 ãîäà ¹701-41-
ÎÇ " Îá îðãàíèçàöèè ïðî-
âåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå. Ñòà-
òüÿ 13 ýòîãî æå çàêîíà îáÿ-
çàëà ñîáñòâåííèêîâ âûáðàòü
îäèí èç ñïîñîáîâ ôîðìèðî-
âàíèÿ ôîíäà êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà, êîòîðîå äîëæíî
áûëî ïðèíÿòî è ðåàëèçîâà-
íî ñîáñòâåííèêàìè.

Çàêîíîì ïðåäóñìîò-
ðåíî äâà ñïîñîáà

ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà
ðåìîíòà

Ïåðâûé - èíäèâèäóàëüíîå
íàêîïëåíèå, ïðè êîòîðîì
âçíîñû íàêàïëèâàþòñÿ íà
ñïåöèàëüíîì ñ÷åòå ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà.
Âòîðîé ïðåäóñìàòðèâàåò

ïåðå÷èñëåíèå ñîáñòâåííèêà-
ìè ïîìåùåíèé âçíîñîâ íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò íà ñ÷åò
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
êîòîðûé â äàííîì ñëó÷àå
ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàí-
íîñòü îáåñïå÷èòü ïðîâåäå-
íèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëü-
íîé ïðîãðàììîé è åãî ôè-
íàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ, ñôîðìèðîâàííûõ èç
âçíîñîâ ñîáñòâåííèêîâ, êî-
òîðûå íà îáùåì ñîáðàíèè
âûáðàëè ñïîñîá ôîðìèðî-
âàíèÿ ôîíäà êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà íà ñ÷åòå ðåãèîíàëü-
íîãî îïåðàòîðà.

Êòî ìîæåò áûòü
âëàäåëüöåì

ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà?
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 è ï.3

Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ, âëà-
äåëüöåì ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà
ìîæåò áûòü: (ïóíêò 7 ñòàòüè
13 îáëàñòíîãî çàêîíà)
1) òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåí-

íèêîâ æèëüÿ (ÒÑÆ);
2) æèëèùíûé êîîïåðàòèâ

èëè èíîé ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïå-
ðàòèâ.
3) ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð
4) óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçà-

öèÿ

×òî òàêîå ðåãèîíàëü-
íûé îïåðàòîð?

Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð
íàøåãî ðåãèîíà - ýòî Íåêîì-
ìåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
"Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", ÿâ-
ëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì,
ñîçäàí Ïðàâèòåëüñòâîì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè.

×òî äåëàåò ðåãèî-
íàëüíûé îïåðàòîð?
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.180

Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ, ðå-
ãèîíàëüíûé îïåðàòîð îñó-
ùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíê-
öèè:
1) àêêóìóëèðîâàíèå âçíî-

ñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò,
óïëà÷èâàåìûõ ñîáñòâåííèêà-
ìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ;

Â ÿíâàðå âñå ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
îáÿçàíû ïëàòèòü âçíîñû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Ïåðâûå êâèòàíöèè
æèòåëè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óæå ïîëó÷èëè.  Ó÷èòûâàÿ áîëüøîé
îáú¸ì îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì îïëàòû â íåêîììåð÷åñêóþ îðãàíèçà-
öèþ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè". äàþò ðàçúÿñíåíèÿ ïî íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùè-
ìèñÿ â îáðàùåíèÿõ âîïðîñàì.

2) îòêðûòèå íà ñâîå èìÿ ñïå-
öèàëüíûõ ñ÷åòîâ è ñîâåðøå-
íèå îïåðàöèé ïî ýòèì ñ÷åòàì
â ñëó÷àå;
3) îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé

òåõíè÷åñêîãî çàêàç÷èêà ðà-
áîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîí-
òó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;
4) ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõî-

äîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ;
5) âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãà-

íàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñâîåâðåìåííî-
ãî ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;
6) èíûå ôóíêöèè ïðåäóñìîò-

ðåííûå Æèëèùíûì êîäåêñîì
ÐÔ, çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ðåãè-
îíàëüíîãî îïåðàòîðà ôóíê-
öèè.

Êîíòðîëü è îòâåò-
ñòâåííîñòü çà

äåÿòåëüíîñòüþ ðåãèî-
íàëüíîãî îïåðàòîðà
Äåÿòåëüíîñòü ðåãèîíàëüíî-

ãî îïåðàòîðà êîíòðîëèðóåò-
ñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, à òàê-
æå ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â
ñôåðå êîíòðîëÿ è íàäçîðà
â ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé
ñôåðå(ñò.186 Æèëèùíîãî
êîäåêñà ÐÔ).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.6

ñò.178, ñò.188 Æèëèùíîãî êî-
äåêñà ÐÔ, ñóáúåêò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íåñåò ñóáñèäè-
àðíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
èñïîëíåíèå ðåãèîíàëüíûì
îïåðàòîðîì îáÿçàòåëüñòâ
ïåðåä ñîáñòâåííèêàìè ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ.
Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð

îáÿçàí ïðîâîäèòü åæåãîäíî
àóäèòîðñêóþ ïðîâåðêó. Ïðè
ýòîì àóäèòîðñêîå çàêëþ÷å-
íèå è ãîäîâîé îò÷åò ðåãèî-
íàëüíîãî îïåðàòîðà äîëæíû
ðàçìåùàòüñÿ â ñåòè èíòåð-
íåò. (ñò.186 Æèëèùíîãî êî-
äåêñà ÐÔ).

Äëÿ ÷åãî íóæåí
ñïåöèàëüíûé ñ÷åò?

Äåëî â òîì, ÷òî ôîðìèðî-
âàíèÿ ôîíäîâ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà áóäåò ïðîèñõîäèòü
â îäíîì îãðîìíîì "êîòëå", èç
êîòîðîãî áóäåò ôèíàíñèðî-
âàòüñÿ ïðîãðàììà êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà. Åñòåñòâåííî
ñîáðàííûå äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà â âèäå âçíîñîâ íà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò ñ Âàøåãî
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, áó-
äóò ðàñõîäîâàòüñÿ íà ïðîâå-
äåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà äðóãèõ äîìîâ, áîëåå íóæ-
äàþùèõñÿ â êàïèòàëüíîì ðå-
ìîíòå. Íà êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò Âàøåãî ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà áóäóò òàêæå "ñêè-
äûâàòüñÿ" äðóãèå äîìà.
Ñïåöèàëüíûé ñ÷åò ïîçâîëÿ-

åò àêêóìóëèðîâàòü äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà èñêëþ÷èòåëüíî
äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî

ðåìîíòà Âàøåãî ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà. Ïðè ýòîì, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ï.8 ñò.171 Æè-
ëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ, ñóáúåêò
ÐÔ ìîæåò óñòàíîâèòü ìèíè-
ìàëüíûé ðàçìåð ôîíäîâ êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà, â ñëó÷àå
ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà íà
ñïåöèàëüíîì ñ÷åòå. Òî åñòü,
ïðèîñòàíîâëåíèå íà÷èñëå-
íèé âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, â ñëó÷àå äîñòèæåíèÿ
íåîáõîäèìîãî îáúåìà
ñðåäñòâ, óñòàíîâëåííîãî ðå-
ãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé. Òî
åñòü, ê ïðèìåðó, ÷òîáû îòðå-
ìîíòèðîâàòü Âàø ìíîãî-
êâàðòèðíûé äîì, íåîáõîäè-
ìî 1 ìëí. ðóáëåé. Äîïóñòèì
÷åðåç 5 ëåò Âû ñîáðàëè äàí-
íûå ñðåäñòâà, äàëåå íà÷èñëå-
íèÿ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò äëÿ Âàñ ïðåêðàùà-
þò.
Ïåðå÷åíü óñëóã è (èëè) ðà-

áîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîí-
òó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå, îêàçà-
íèå è (èëè) âûïîëíåíèå êîòî-
ðûõ ôèíàíñèðóþòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôîíäà êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííî-
ãî èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî
ðàçìåðà âçíîñà íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò, âêëþ÷àåò â
ñåáÿ:
1) ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ

èíæåíåðíûõ ñèñòåì ýëåêòðî-
, òåïëî-, ãàçî-, âîäîñíàáæåíèÿ,
âîäîîòâåäåíèÿ;
2) ðåìîíò èëè çàìåíó ëèô-

òîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðè-
çíàííîãî íåïðèãîäíûì äëÿ
ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíò ëèôòî-
âûõ øàõò;
3) ðåìîíò êðûøè, â òîì ÷èñ-

ëå ïåðåóñòðîéñòâî íåâåíòè-
ëèðóåìîé êðûøè íà âåíòèëè-
ðóåìóþ êðûøó, óñòðîéñòâî
âûõîäîâ íà êðîâëþ;
4) ðåìîíò ïîäâàëüíûõ ïî-

ìåùåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê îá-
ùåìó èìóùåñòâó â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå;
5) óòåïëåíèå è ðåìîíò ôà-

ñàäà;
6) óñòàíîâêó êîëëåêòèâíûõ

(îáùåäîìîâûõ) ïðèáîðîâ
ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, è
óçëîâ óïðàâëåíèÿ è ðåãóëè-
ðîâàíèÿ ïîòðåáëåíèÿ ýòèõ
ðåñóðñîâ (òåïëîâîé ýíåðãèè,
ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû,
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ãàçà);
7) ðåìîíò ôóíäàìåíòà ìíî-

ãîêâàðòèðíîãî äîìà.
Ïðè ýòîì äàííûé ïåðå÷åíü

ðàáîò è óñëóã ìîæåò êîððåê-
òèðîâàòüñÿ ñóáúåêòîì ÐÔ, íî
íå ìîæåò áûòü ñîêðàùåí. Òî
åñòü êîððåêòèðîâêà ïðîèç-
âîäèòñÿ òîëüêî  â ñòîðîíó
óâåëè÷åíèÿ ïåðå÷íÿ ðàáîò è
óñëóã ïî êàïèòàëüíîìó ðå-
ìîíòó (èñõîäÿ èç ìèíèìàëü-
íîãî ðàçìåðà âçíîñà íà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò).
Òàêæå ñðåäñòâà ôîíäà êà-

ïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìîãóò èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îïëàòû ñëå-
äóþùèõ óñëóã è (èëè) ðàáîò:
1) ðàçðàáîòêè ïðîåêòíîé

äîêóìåíòàöèè,
2)îïëàòû óñëóã ïî ñòðîè-

òåëüíîìó êîíòðîëþ,
3)ïîãàøåíèÿ êðåäèòîâ, çàé-

ìîâ, ïîëó÷åííûõ è èñïîëüçî-
âàííûõ â öåëÿõ îïëàòû óêà-

çàííûõ óñëóã, ðàáîò, à òàêæå
äëÿ óïëàòû ïðîöåíòîâ çà
ïîëüçîâàíèå òàêèìè êðåäè-
òàìè, çàéìàìè, îïëàòû ðàñõî-
äîâ íà ïîëó÷åíèå ãàðàíòèé
è ïîðó÷èòåëüñòâ ïî òàêèì
êðåäèòàì, çàéìàì.
Â ñëó÷àå ôîðìèðîâàíèÿ

ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà íà ñïåöèàëüíîì ñ÷åòå ðå-
øåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ îïðåäåëÿåòñÿ
ïîðÿäîê îïëàòû âçíîñîâ íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ó÷åòà
ôîíäîâ êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà, â òîì ÷èñëå îïðåäåëÿåòñÿ
ëèöî (ëèöà), êîòîðîå áóäåò
âûïîëíÿòü ôóíêöèè ïî âûñ-
òàâëåíèþ ïëàò¸æíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ó÷åòó ñðåäñòâ, àêêó-
ìóëèðóåìûõ íà ñïåöèàëüíîì
ñ÷åòå.

Åñëè ñîáñòâåííèêè ðåøèëè
ïîðó÷èòü ýòè ôóíêöèè óïðàâ-
ëÿþùåé îðãàíèçàöèè, íî äî-
ãîâîðîì óïðàâëåíèÿ ýòî íå
ðåãëàìåíòèðîâàíî, óïðàâëÿ-
þùàÿ îðãàíèçàöèÿ èìååò
ïðàâî îòêàçàòü, òàê êàê â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòè ôóíê-
öèè íå âõîäÿò â ïåðå÷åíü îáÿ-
çàòåëüíûõ óñëóã è ðàáîò.
Åñëè ñîáñòâåííèêîâ íå óñò-
ðàèâàþò óñëîâèÿ äîãîâîðà
óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå íå ïðå-
äóñìàòðèâàþò  ôóíêöèè óï-
ðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè ïî
âûñòàâëåíèþ ïëàò¸æíûõ äî-
êóìåíòîâ, îíè ìîãóò ðàñòîð-
ãíóòü òàêîé äîãîâîð è âûá-
ðàòü èíóþ óïðàâëÿþùóþ
îðãàíèçàöèþ, ïðåäóñìîòðåâ
äàííûå îáÿçàííîñòè â íîâîì
äîãîâîðå óïðàâëåíèÿ.
Òàêæå, âîçìîæíî, ÷òî ðåãè-

îíàëüíûé îïåðàòîð èëè, ïî
åãî ïîðó÷åíèþ, èíîå ëèöî íà
óñëîâèÿõ, çàêðåïëåííûõ â äî-
ãîâîðå ìåæäó ðåãèîíàëüíûì
îïåðàòîðîì è ñîáñòâåííè-
êàìè, áóäåò îêàçûâàòü óñëó-
ãè ñîáñòâåííèêàì ïî âûñòàâ-
ëåíèþ ïëàò¸æíûõ äîêóìåí-
òîâ íà îïëàòó âçíîñîâ íà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò. Íåîáõî-
äèìî îòìåòèòü, ÷òî îáÿçàí-
íîñòü ïî âûñòàâëåíèþ ïëà-
òåæíûõ äîêóìåíòîâ ó ðåãèî-
íàëüíîãî îïåðàòîðà ïåðåä
ñîáñòâåííèêàìè, ôîðìèðóþ-
ùèìè ôîíä êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà íà ñïåöèàëüíîì ñ÷åòå
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
çàêîíîäàòåëüñòâîì íå óñòà-
íîâëåíà.
Ïëàòåæíûå äîêóìåíòû íà

îïëàòó âçíîñîâ íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò, âûñòàâëåííûå óï-
ðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé,
äîëæíû ñîäåðæàòü ðåêâèçè-
òû ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ðåãè-
îíàëüíîãî îïåðàòîðà, òàê
êàê óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçà-
öèÿ íå ìîæåò áûòü ïîëó÷à-
òåëåì ýòèõ ñðåäñòâ.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè òðóä-

íîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíè-
çàöèåé ñáîðà âçíîñîâ íà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò, ñîáñòâåí-
íèêè ìîãóò ïðèíÿòü ðåøåíèå
îá èçìåíåíèè ñïîñîáà ôîð-
ìèðîâàíèÿ ôîíäà êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà, òîãäà âûñòàâ-
ëÿòü ïëàòåæíûå äîêóìåíòû,
âåñòè ó÷åò ôîíäîâ êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà è îðãàíèçîâû-
âàòü ïðîâåäåíèå êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà áóäåò ðåãèî-
íàëüíûé îïåðàòîð.
Âûáîð ñïîñîáà ôîðìèðî-

âàíèÿ ôîíäà êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà ïðîèñõîäèò íà îáùåì
ñîáðàíèè âñåõ ñîáñòâåííè-
êîâ äîìà, ïðè êâîðóìå íå
ìåíåå 75%. Íàðÿäó ñ ýòèì,
ñîãëàñíî ÷àñòè 5 ñòàòüè 44
Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ ðå-
øåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ïðè-
íÿòîå â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå, ïî âîïðîñàì, îòíåñåí-
íûì ê êîìïåòåíöèè ñîáðàíèÿ,

ÿâëÿåòñÿ îáÿ-
çàòåëüíûì äëÿ
âñåõ ñîáñòâåí-
íèêîâ ïîìå-
ùåíèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì
äîìå, â òîì
÷èñëå äëÿ òåõ
ñîáñòâåííèêîâ,
êîòîðûå íå
ó÷àñòâîâàëè â
ãîëîñîâàíèè.
È â ñîîòâåò-

ñòâèè ñî
ñò.171 ñðîêîì
óïëàòû âçíî-
ñîâ íà êàïè-
òàëüíûé ðå-
ìîíò ñ÷èòàåò-
ñÿ 10 ÷èñëî ñëåäóþùåãî çà
èñòåêøèì ìåñÿöåì, ïðè ýòîì
çà íàðóøåíèå ñðîêîâ îïëà-
òû âçíîñîâ áóäåò íà÷èñëÿòü-
ñÿ ïåíÿ, â ðàçìåðå 1/300
ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ
öåíòðàëüíîãî áàíêà ÐÔ.

Äîëæåí ëè íàíèìà-
òåëü æèëîãî ïîìåùå-

íèé ïëàòèòü âçíîñû íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò?
Íàíèìàòåëè ìóíèöèïàëü-

íîãî æèëüÿ  âçíîñ íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò íå îïëà÷è-
âàþò, à  îïëà÷èâàþò íàåì
æèëîãî ïîìåùåíèÿ,  íàíèìà-
òåëè ìóíèöèïàëüíîãî  æèëüÿ
â ÌÎ "Ñàâèíñêîå" óïëà÷è-
âàþò íàåì  â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåøåíèåì äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" îò 23.09.14 ã. ¹
179. Ïîëó÷èòü êâèòàíöèè è
îïëàòèòü ìîæíî  â îôèñå "Êà-
áåëüíûå ñåòè", êîòîðûé íàõî-
äèòñÿ â ÑÊÖ "Ìèð" íà âòî-
ðîì ýòàæå.
Íå âíîñÿò ïëàòó çà êàïè-

òàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàð-
òèðíûå äîìà, ïðèçíàííûå â
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïîðÿäêå àâàðèéíûìè è
ïîäëåæàùèìè ñíîñó.

Î ïðîãðàììå êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà

Ñîãëàñíî ï. 2, ñò. 8 Çàêîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
02.07.2013ã. ¹ 701-41-ÎÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäå-
íèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè", ðåãèî-
íàëüíàÿ ïðîãðàììà êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïå-
ðå÷åíü âñåõ ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ ñóáúåêòà, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, ïðèçíàííûõ â óñòà-
íîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî-
ðÿäêå àâàðèéíûìè è ïîäëå-
æàùèìè ñíîñó, äîìîâ áëîêè-
ðîâàííîé çàñòðîéêè, à òàê-
æå äîìîâ â êîòîðûõ èìååò-
ñÿ ìåíåå, ÷åì òðè êâàðòèðû.

Ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè óòâåð-
æäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 22 àïðåëÿ 2014
ãîäà ¹ 159-ïï è îïóáëèêî-
âàíà â ãàçåòå "Âîëíà" ¹16
(1456) îò 29 àïðåëÿ 2014 ã.
( http://gkh.dvinaland.ru/
fond29/nrpvdoc.php).

Ñðåäñòâà ôîíäà ðåìîíòà
âñåãäà äîñòóïíû äëÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
äîìå è ìîãóò èñïîëüçîâàòü-

ñÿ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, äàæå
åñëè ïëàíèðóåìûé ðåãèî-
íàëüíîé ïðîãðàììîé ñðîê
ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ðàáîò åùå
íå íàñòóïèë.
Â ñëó÷àå ôîðìèðîâàíèÿ

ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî
îïåðàòîðà ñîáñòâåííèêè
ïîìåùåíèé ìîãóò âûïîëíèòü
íåîáõîäèìûå âèäû ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îá-
ùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà çà ñ÷åò ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ ñ ïîñëåäó-
þùèì çà÷åòîì ñòîèìîñòè
âûïîëíåííûõ ðàáîò â ñ÷åò
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî
óïëàòå âçíîñîâ íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò íà áóäóùèé ïå-
ðèîä â ïîðÿäêå, îïðåäåëåí-
íîì ñòàòüåé 29 Çàêîíà.

Îá îòáîðå êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèé äëÿ îò-

êðûòèÿ è âåäåíèÿ ñ÷å-
òîâ äëÿ ôîðìèðîâà-

íèÿ ôîíäîâ êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà ÌÊÄ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3
ñò. 180 ÆÊ ÐÔ ðåãèîíàëüíûé
îïåðàòîð  îòêðûâàåò ñ÷åòà
â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ, âåëè÷èíà ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ (êàïèòàëà)
êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå
÷åì 20 ìèëëèàðäîâ  ðóáëåé.
Îòáîð  êðåäèòíîé îðãàíè
çàöèè â êîòîðîé îòêðûâàåò-
ñÿ ñïåöèàëüíûé ñ÷åò îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì
êîíêóðñà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ
êîòîðîãî îïðåäåëÿþòñÿ íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè ñóáúåêòà ÐÔ. Â ñåíòÿáðå
2014 ãîäà ðåãèîíàëüíûì
îïåðàòîðîì ïðîâåäåíû îò-
êðûòûå êîíêóðñû ïî îòáîðó
ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãà-
íèçàöèè íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðîâ ñ íåêîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â öåëÿõ
ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäîâ êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà:
-íà îòêðûòèå ñ÷åòîâ ðåãè-

îíàëüíîãî îïåðàòîðà,
- íà îòêðûòèå  ñïåöèàëüíûõ

ñ÷åòîâ ðåãèîíàëüíîãî îïå-
ðàòîðà.

Ïî ðåçóëüòàòàì êîí-
êóðñà ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí
ôèëèàë "Ãàçïðîìáàíê"
(ÎÀÎ) â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
ñ êîòîðûì ðåãèîíàëüíûé
îïåðàòîð çàêëþ÷èë äîãîâî-
ðà íà îòêðûòèå ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ñ÷åòîâ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ðåçóëüòà-

òàìè êîíêóðñîâ Âû ìîæåòå
íà ïîðòàëå ÆÊÕ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, òàì  æå ïóá-
ëèêóåòñÿ âñÿ èíôîðìàöèÿ î
ðàáîòå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà ÌÊÄ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè" (http//
gkh.dvinaland.ru/fond29/
nrpvdoc.php..)

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ

 "Ñàâèíñêîå"
Àíòîíîâà Í.À.

http://gkh.dvinaland.ru/


9 ôåâðàëÿ

*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 Ново-
сти

09:15 04:05 «Контрольная
закупка»

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 03:05 «Модный при-

говор»
12:20"Сегодня вечером»

16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженимся!»

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

16+
00:00"Познер» 16+
01:15Ежегодная церемо-

ния вручения пре-
мии «Грэмми»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Роковые  числа.

Нумерология». 12+
09:55"О самом главном».

.
11:00 14:00, 17:00, 17:30,

20:00 Вести.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Гадание при

свечах». 12+
16:00Т /с «Последний

янычар». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Верни мою лю-

бовь». 12+
00:55"Прошу Вашей руки

и генов». 12+
01:55Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:10Дело врачей 16+
09:00 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00 13:20 Суд присяж-
ных 16+

14:30Чрезвычайное про-
исшествие

15:00Прокурорская про-
верка 16+

16:20Т/с «Свет и тень
маяка» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45 23:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+

22:40Анатомия дня
00:30Т/с «Пятницкий» 16+
01:25"Настоящий италья-

нец»
02:15Судебный детектив

16+
03:10Дикий мир
03:40Т/с «Версия» 16+
05:15Т/с «ЧС-Чрезвычай-

ная ситуация» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:55"Шоу Луни Тюнз»

12+
08:25М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Любовь по

правилам  и без»
16+

14:00Т/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. Но-
вая общага» 16+

19:30 20:00 Т/с «Интер-
ны» 16+

20:30Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов» 12+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Белая мгла»
16+

03:00 03:50, 04:45, 05:35
Т/с «Без следа 2»
16+

06:30Т/с «Женская лига:
парни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:40

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф «Забегаловка»

12:40Д/ф «Филолог. Нико-
лай Либан»

13:10Линия жизни. Веро-
ника Долина.

14:05 01:40 Т/с «Петер-
бургские тайны»

15:10"А.Пушкин. «Евге-
ний Онегин»

15:35Х/ф «Два бойца»
16:50Д/ф «Борис Андре-

ев. У нас таланту
много...»

17:35 01:35 Д/ф «Эрнест
Резерфорд»

17:45Иоганнес Брамс.
Избранное

18:30"Пастернак и дру-
гие... Анна Ахмато-
ва»

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

классика...»
20:10"Правила жизни»
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Острова .  Иван

Иванов-Вано.
21:30"Тем временем»
22:15Д/ф «Геном неан-

дертальцев»
23:10Д/с «Запечатленное

время»
00:00Д/ф «Иван Жда-

нов. Девять сти-
хотворений»

00:55"Поэзия и кино»
02:40Э.Григ. Сюита для

оркестра

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

45». 12+
09:35Х/ф «Воровка». 6+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50"Постскриптум».

16+
12:55"В центре событий».

16+
13:55"Похищение Евро-

пы». Специальный
репортаж. 16+

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:10"Городское собра-
ние». 12+

16:00 17:50 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Крис-
ти». 12+

18:20. «Право знать!»
16+

19:45Т /с «Идеальный
брак». 16+

21:45 01:15 «Петровка,
38». 16+

22:30"Правила мигра-
ции». Специальный
репортаж. 16+

23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
01:35Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости».
12+

04:50Д/ф «Вам и не сни-
лось». 12+

05:20Д/с «Кто боится».
12+

*ÑÒÑ*
06:00М/фы 0+
07:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:00 11:00, 13:30 Т/с

«Воронины» 16+
09:00"Нереальная исто-

рия» 16+
09:30Шоу «Уральских

пельменей» 16+
14:00Т/с «Думай как жен-

щина» 16+
15:00Х/ф «Тайна перева-

ла Дятлова» 16+
17:00 20:00 Т/с «Молодёж-

ка» 12+
18:00 18:30 Т/с «Семей-

ный бизнес» 16+
19:00Т/с «Анжелика» 16+
21:00Т/с «Луна» 16+
23:00Т/с «Светофор» 16+
00:00 01:30 «6 кадров»

16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:45Х/ф «Фортуна Вега-
са» 16+

03:30Х/ф «Братья Блюз
2000» 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"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости 24» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «По приказу

богов» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 23:30 Х/ф «Машина

времени» 16+
21:50Смотреть всем!»

16+
01:20Х/ф «Дом в конце

улицы» 16+
03:10"Смотреть всем!»

16+
04:10Т/с «Фирменная ис-

тория» 16+

01:15"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Т/с «Возмездие» 18+
05:40Х/ф «Барханов и его

телохранитель» 16+
07:45Х/ф «Люди в океа-

не»
09:05Х/ф «Илья-Муро-

мец» 12+
10:40Х/ф «На крючке» 16+
12:10Х/ф  «Двадцать

шесть дней из жиз-
ни Достоевского»

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:25 02:30 Т/с «Вызов»
16+

16:00Т/с  «Ледниковый
период» 18+

17:45Х/ф «Олимпийская
деревня» 16+

19:10Х/ф «Время и семья
Конвей»

20:40Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+

22:15Х/ф «Зона турбулен-
тности» 16+

23:40Х/ф «Лестница» 16+

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30 01:25 Х/ф «Колы-

бельная для муж-
чин»

10:50"Любимые актеры»
11:20Х/ф «Побег из «Н
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 04:10 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 03:10 Д/с «В мире

еды»
16:25 00:35 «Слово за

слово»
17:20Т/с «Шальной ан-

гел»
19:25Х/ф «Опасная ком-

бинация»
21:10Т/с «Группа «З
00:25Новости. Главная

тема

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Сравнительный ана-

лиз. 16+
06:25Моя любимая гряд-

ка. 12+
06:55 17:20 Травовед. 12+
07:10Нерегулярные сады.

12+
07:35Усадьбы будущего.

12+
08:00Секреты стиля. 12+
08:25Вечеринка в саду.

12+
09:00 02:55 Ремонт для

начинающих. 16+
09:25 03:25 Дизайнерский

беспредел. 12+
10:15 01:30, 04:10 Что

почем?. 12+
10:30 04:30 10 самых

больших ошибок.
16+

10:55 04:55 Сад. 12+
11:10 15:25, 05:10 Дом в

XXI веке. 12+
11:30 05:30 Органическое

земледелие. 6+
12:00Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

12:25Домашняя эксперти-
за. 12+

12:50Городские дебри.
12+

13:25Цветочные истории.
12+

13:35Старые дачи. 12+
14:05Дети на даче. 12+
14:30Дачная экзотика. 6+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Подворье. 12+
16:05Проект мечты №118.

12+
16:30Мир русской усадь-

бы. Фильм 4-ый. Те-
атр в Усадьбе. 6+

16:55Огородные вредите-
ли. 12+

17:35 00:05 Мир садово-
да. 12+

18:35Дачный эксклюзив.
16+

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

12+
19:40Особый вкус. 12+
19:55С любовью к дому.

12+
20:40Грядка. 12+
21:05Бесполезные расте-

ния. 12+
21:35Городские дачники.

12+
22:00Сад мечты. 12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:55Деревянная Россия.

12+
23:25Высший сорт. 12+
23:40Побег из города. 12+
00:35Русский сад. 12+
01:05Я - фермер. 12+
01:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
02:30Проект мечты №116.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Вкусная рыбалка.

12+
06:50Рыболов-эксперт.

12+
07:15Меткий выстрел. 16+
07:40Охотничьи меридиа-

ны. 16+
08:05Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

08:20Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.

08:45Первый лед - после-

дний лед. 12+
09:00 02:20 Рыбалка с

Дэйвом Барэмом.
09:25 02:45 «Радзишевс-

кий и К»
09:50 03:40 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:15 01:55 Оружейный
клуб. 16+

10:40 04:35 Клевое мес-
то. 12+

11:10 05:35 Дневник ры-
боловных приклю-
чений. 12+

11:35 05:05 Подводная
охота. 16+

12:00Рыбалка без границ.
12:25Оружейные дома

Европы. 16+
12:55На кастильских

равнинах. 12+
13:25В Индийском океа-

не.... 12+
13:50Нахлыст на разных

широтах. 12+
14:15Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
14:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
15:00 03:15 Оружие для

ОХОТЫ. 16+
15:25 22:30 Плaнета ры-

бака. 12+
15:50Мастер-класс. 16+
16:05Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

16:30 01:25 На охотничь-
ей тропе. 16+

16:55Я и моя собака. 16+
17:20Особенности охоты

на Руси. 16+
17:35Каяк и рыбалка. 12+
17:55Морская подводная

охота. 16+
18:20Дело вкуса. 12+
18:35Универсальный фи-

дер. 12+
19:00Прекрасные реки

Финляндии. 12+
19:30Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

20:00Нахлыст. 12+
20:25Советы бывалых.
20:40Планета охотника.

16+
21:05Рыбалка в Касти-

лье-Леоне. 12+
21:35Мой мир - рыбалка.

12+
22:05Сезон охоты. 16+
22:55Стрелковый спорт.

16+
23:10Охота с луком. 16+
23:40Прикладная ихтио-

логия. 12+
00:05Рыболовные гори-

зонты. 12+
00:30Уральская рыбалка.

12+
01:00Оружейные дома

мира. 16+
04:05Истории охоты от

Павла Гусева. 16+
04:20Кухня с Сержем

Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Эко-

номь с  Джейми»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 03:55 «Сделай мне
красиво» 16+

08:30 04:25 «Был бы по-
вод» 16+

09:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:00"Давай разведем-
ся!» 16+

14:00"Кулинарная дуэль»
16+

15:00Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
19:00 01:50 Т/с «Девич-

ник» 16+
21:05Т/с «Защита свиде-

телей» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Ах, водевиль,

водевиль...» 12+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотоциклы. 16+
06:55Автозвук. 16+
07:10Спецгараж. 16+
07:35Кроссоверы. 16+
08:00Суперкары. 16+
08:25 18:40 Евродрайв.

16+
08:50 04:45 Тюнинг. 16+
09:20 05:15 Ретро ралли.

16+
09:45Автомобильные до-

роги России. 16+
10:10 02:10 Мотодрайв.

16+
10:40 16:10, 03:55 Это вы

можете. 16+
11:05 15:45, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:30 04:20 Автошкола.
16+

12:00Мотомир с Анаста-
сией Нифонтовой.
16+

12:25Автоинструктаж .
16+

12:40 23:40 Гонки. Год за
годом. 16+

13:05Автограф. 16+
13:30Американская меч-

та. 16+
14:00Испытательный по-

лигон. 16+
14:25Снегоходы. 16+
14:50 22:20, 02:35 Top

Gear. 16+
16:40Мотошкола. 16+
17:05Автодело. 16+
17:35ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
18:00Автопром. Высокие

технологии. 16+
18:25За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
19:05Мастер-класс для

звезды. 16+
19:30Двухколесный тю-

нинг. 16+
19:55Автоманьяки. 16+
20:30 00:35 Своими ру-

ками. 16+
20:55Тест-драйв. 16+
21:25Автодрайв 2015.

16+
21:50Мототрюки. 16+
23:15Дневник мотогон-

щицы. 16+
00:05Про тюнинг. 16+
01:00Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

01:25Контраварийная
подготовка. 16+

01:40Двойной тест-
драйв. 16+

05:45Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:20Х/ф «Суррогатная
мать» 16+

03:35Х/ф «Именины» 12+
05:30Х/ф «Горячие ново-

сти» 16+
07:15 13:35, 19:55 Т/с

«Ермак» 16+
08:10Х/ф «Жизнь одна»

12+
09:55Х/ф «Мамы» 12+
11:35Х/ф «Светлая сто-

рона луны» 16+
14:25Х/ф «Игра вообра-

жения» 16+
15:40Х/ф «Петрович» 12+
17:20Х/ф «Гений» 12+
20:50Х/ф «Метеоидиот»

16+
22:25Х/ф «Ничего лично-

го» 16+

*ÎÒÐ*
05:10 10:40, 16:20, 22:50

«Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

06:00 09:30, 17:25 Д/ф
«Доктор Воробьёв.
Кровное дело» ф.1
12+

0 6 : 3 0 "Теат рал ь ные
встречи» 12+

07:20 10:20, 17:10, 23:45
«Технопарк» 12+

07:30 14:55, 20:55, 01:45
«Прав!Да?» 12+

08:35 13:20 Д/ф «Третья
столица» 12+

09:00"Студия «Здоро-
вье» 12+

10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Ново-
сти

11:30 20:25 «Провинци-
альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 19:25, 00:30 «Боль-
шая страна» 12+

13:45 03:25 «Большая на-
ука» 12+

14:40 18:00 «Ясное дело»
12+

18:15 03:00 «Гамбургский
счет» 12+

18:45 01:30 «НовостиСо-
вета Федерации»
12+

22:25"Де-факто» 12+
02:45"От первого лица»

12+
04:25Д/ф «Зельдин. Пе-

релистывая жизнь»
12+

*Lifenew*
07:00Утро 16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
19:18, 19:38, 20:00,
20:30, 21:00, 23:00
Последние ново-
сти 16+

10:15 11:15, 12:15 В мире
16+

10:20 11:20, 12:20 Прес-
са 16+

10:30 11:30, 12:30 Све-
жие новости 16+

10:34 11:34, 12:34, 13:34,
14:34, 15:34, 16:34,
17:34, 18:30, 20:34,
21:30, 23:30 Дайд-
жест новостей 16+

10:45 11:45, 12:45 День-
ги 16+

10:46 11:46, 12:46, 13:45,
14:45, 15:45, 16:45,
17:45, 18:45, 20:45,
21:45, 23:45 Экс-
пертное мнение
16+

13:24 14:24, 15:24, 16:24,
17:24, 18:25, 20:25,
21:25, 23:25 Инте-
ресное 16+

13:30 14:30, 15:30, 16:30,
17:30 Новости дня
16+

18:20 20:20, 21:20, 22:30,
23:20 Спорт 16+

19:04Прайм-тайм. Часть
1 16+

19:24Прайм-тайм. Часть
2 16+

19:42Прайм-тайм.
22:00Вечер 16+
22:38Ночной дайджест

новостей 16+
00:00Ночной дайджест

Ïðèðîäà ùåäðî îäàðèëà åå êðàñîòîé. Íà ýòîì ïîäàðêè êîí÷èëèñü...

¹ 5(844)  îò 4 ôåâðàëÿ 2015ã.

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 11:30, 12:30

Д/ф «Апокалипсис»
13:30Д/ф «Городские ле-

генды»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00 01:15 «Х-Версии.

Другие новости»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «След-

ствие по телу»
21:15 22:05 Т/с «Мента-

лист»
23:00Х/ф «300 спартан-

цев»
01:46Х/ф «Гарольд и Ку-

мар: Побег из Гуан-
танамо»

04:00Х/ф «Вампиреныш»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00 01:00 Анекдоты 16+
08:30"Улетное видео» 16+
09:00 18:15 «Дорожные

войны» 16+
09:30 10:00 «Вне закона»
10:30"Что скрывают так-

систы?» 16+
11:30 16:20 «Есть тема!»
12:30Т/с «Дальнобойщи-

ки. Десять лет спу-
стя» 16+

14:30 20:55, 22:15 Розыг-
рыш 16+

20:00Т/с «Прапорщик, ё-
моё!» 16+

23:30+100500 18+
00:30Голые и смешные 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30 22:45 Т/с «Записки

экспедитора тайной
канцелярии»

10:10"Эволюция»
11:45 19:15, 00:25 Боль-

шой спорт
12:05Х/ф «Дело Батага-

ми»
15:20 02:10 «24 кадра»
15:50Х/ф «Марш-бросок.

Особые обстоятель-
ства»

19:25Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) -
«Ак Барс»

21:45"Россия против Гит-
лера. Непокорен-
ный рубеж».

00:45"Эволюция»
02:40"Трон»
03:05Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург»
05:10Х/ф «Конвой PQ-17»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Каин.

Исключение из пра-
вил»

10:55 18:55, 02:55 «Рюи
Блаз»

12:50 20:50, 04:50
«Затоiчи»

14:50 22:50, 06:50 «Буги-
вуги»

16:30 00:30, 08:30 «Ске-
леты железного ос-
трова»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:10Х/ф «Волга-Волга» 0+
08:25 09:10 Х/ф «Зеленый

фургон» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
11:35 13:10 Х/ф «Кубанс-

кие казаки» 0+
14:00Т/с «Зверобой» 16+
18:30Д/ф  «Битва за

Днепр: неизвест-
ные герои» 12+

19:15Х/ф «Легкая жизнь»
0+

21:20Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...»
0+

23:20Т/с «Безмолвный
свидетель» 16+

00:10Х/ф «Первый рейс»
12+

01:45Х/ф «Анна и Коман-
дор» 6+

03:05Х/ф «Дон Сезар де
Базан» 0+

05:20Д/ф «Воины мира.
Амазонки» 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"Место происше-

ствия»
10:30 11:25, 12:30, 12:55,

13:50, 14:35, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с
«Слепой-3» 16+

19:00 19:30, 20:00, 01:40,
02:10, 02:45, 03:15,
03:50, 04:20, 04:55,
05:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:30 21:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»

16+
23:20"Момент истины» 16+
00:15"Место происше-

ствия. О главном»
16+

Ïðîåêò

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå" Ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ îò  "03" ôåâðàëÿ  2015 ãîäà
¹____ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-

ïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Ðàññìîòðåâ Ïðîòåñò Ïðîêóðàòóðû Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà îò 10.02.2014 ãîäà ¹ 1-1266Â-2012 íà
ïîäïóíêò 34 ñòàòüè 7, ïîäïóíêòû 3 ïóíêòà 1 ñòà-
òüè 7.3 Óñòàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà,
ðåøèë:
1. Ïðîòåñò Ïðîêóðàòóðû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

îò 10.02.2014 ãîäà ¹ 1-1266Â-2012 óäîâëåòâî-
ðèòü;
2. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â Óñòàâ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå":
 - ïîäïóíêò 34 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7 Óñòàâà ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ    "Ñàâèíñêîå" èñêëþ-
÷èòü;
 - ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7.3 Óñòàâà ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñîçäàíèå ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëåíèå
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäà-
íèÿ áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè ìóíèöèïàëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä";
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå äëÿ ãîñó-

äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé";
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå â ãàçå-

òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè;
 5.  Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöè-
ïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

òðåòüåãî ñîçûâà Ì.Í. Îëåøåâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñàâèíñêîå" È.Þ.Êóðîïòåâ

ОФИЦИАЛЬНО

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîð-
ìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:061201, ïëîùàäüþ 50 êâ. ì, äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Ïèîíåðñêàÿ, áëîê
¹ 18, áîêñ ¹ 13.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîï-

ðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Öåìåíòíèêîâ,
äîì 8, êàáèíåò ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîð-
ìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:061201, ïëîùàäüþ 50 êâ. ì, äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Ïèîíåðñêàÿ, áëîê
¹ 22, áîêñ ¹ 9.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîï-

ðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Öåìåíòíèêîâ,
äîì 8, êàáèíåò ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîð-
ìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:061201, ïëîùàäüþ 50 êâ. ì, äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Ïèîíåðñêàÿ, áëîê
¹ 48, áîêñ ¹ 3.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîï-

ðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Öåìåíòíèêîâ,
äîì 8, êàáèíåò ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (881832) 6-14-90.

ОФИЦИАЛЬНО



10 ôåâðàëÿ

*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 04:20 «Конт-
рольная закуп-
ка»

09:45"Жить здоро-
во!» 12+

10:55 03:20 «Модный
приговор»

12:20 21:35 Т/с «Выс-
трел» 16+

14:25 15:15, 02:25,
03:05 «Время
покажет» 16+

16:00"Мужское /
Женское» 16+

17:00 01:30 «Наедине
со всеми» 16+

18:45Д/ф «Владимир
Зельдин. Страс-
ти Дон Кихота»

19:50"Пусть  гово-
рят» 16+

21:00Время
23:35"Вечерний Ур-

гант» 16+
00:25Структура мо-

мента 16+
*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00"Утро России».
09:00 00:55 «Влади-

мир Зельдин.
Кумир века».

09:55"О самом глав-
ном». .

11:00 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Ве-
сти.

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

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12:55"Особый слу-
чай». 12+

14:50 04:45 Дежур-
ная часть.

15:00Т/с «Гадание
при свечах».
12+

16:00Т/с «Последний
янычар». 12+

18:15"Прямой эфир».
12+

2 0 : 5 0 "Спо к ойной
ночи!».

21:00Т/с «Верни мою
любовь». 12+

01:55Т/с «ТАСС упол-
номочен  зая-
вить...».
*ÍÒÂ*

06:00НТВ утром
08:10Дело  врачей

16+
09:00 10:20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» 16+

10:00 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

12:00 13:20 Суд при-
сяжных 16+

14:30Чрезвычайное
происшествие

15:00Прокурорская
проверка 16+

16:20Т/с «Свет и
тень маяка» 16+

18:00Говорим и пока-
зываем 16+

19:45 23:30 Т/с «Ули-
цы  разбитых
фонарей» 16+

22:40Анатомия дня
00:30Т/с «Пятницкий»

16+
01:25Главная дорога

16+
02:00Судебный де-

тектив 16+
02:55Дикий мир
03:30Т/с «Дети белой

богини» 16+
05:10Т/с «ЧС-Чрез-

вычайная ситу-
ация» 16+
*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+

07:30М/с «Турбо-
Агент  Дадли»
12+

07:55"Шоу Луни
Тюнз» 12+

08:25М/с «Пингвины
из «Мадагаска-
ра»» 12+

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

сенсов» 16+
11:30Х/ф «Белоснеж-

ка: Месть гно-

мов» 12+
13:30 14:00 Т/с «Уни-

вер» 16+
14:30 15:00, 15:30,

16:00, 16:30,
17:00, 17:30,
18:00, 18:30,
19:00, 19:30,
20:00 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:30Т/с «Реальные
пацаны» 16+

21:00"Чего хотят жен-
щины» 16+

23:20"Дом 2. Город
любви» 16+

00:20"Дом 2. После
заката» 16+

01:20Х/ф «Мы - одна
команда» 16+

04:00 04:50, 05:45 Т/с
«Без следа 2»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00,

23:40 Новости
культуры

10:15 22:40 «Наблю-
датель»

11:15 00:00 Х/ф «Дра-
кула»

12:40"Эрмитаж - 250"
13:10Д/ф «Геном не-

андертальцев»
14:05 01:55 Т/с «Пе-

т е р б у р г с к и е
тайны»

15:10"А.Пушкин. «Ев-
гений Онегин»

15:35Х/ф «Учитель
танцев»

17:55 01:20 Иоганнес
Брамс. Избран-
ное

18:30"Пастернак  и
другие... Михаил
Булгаков»

19:15Главная роль
19:30Искусственный

отбор.
20:10Д/ф «Перелис-

тывая жизнь»
21:15Х/ф «Свинарка

и пастух»
02:50"Прогулка с

Феллини»
*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Частная

жизнь». 12+
10:05Д/ф «Жизнь и

судьба артиста
Михаила Улья-
нова». 12+

10:55"Доктор И. ..»
16+

11:30 14:30, 17:30,
22:00 События.

11:50Х/ф «У  Бога
свои планы».
16+

13:40Д/с «Династiя.
Богатырь  на
троне». 12+

14:50 19:30 Город но-
востей.

15:10 23:05 Без обма-
на. 16+

16:00 17:50 Т/с «Инс-
пектор Линли».
16+

18:20"Право голоса».
16+

19:45Т/с «Идеальный
брак». 16+

21:45"Петровка, 38".
16+

22: 30 "Осторожно ,
мошенн и к и ! »
16+

00:00События. 25-й
час.

00:30Х/ф «Тонкая
штучка». 12+

01:55Х/ф «Собачье
сердце».

04:10Д/ф «Синдром
зомби. Человек
управляемый».
12+

05:10Д/с «Кто боит-
ся». 12+
*ÑÒÑ*

06:00М/фы 0+
07:40М/с «Пингвинё-

нок Пороро» 0+
08:00 00:00 «6 кад-

ров» 16+
09:00 09:30 «Нере-

альная исто-
рия» 16+

10:00 13:30 Т/с «Воро-
нины» 16+

14:00Т/с «Думай как
женщина» 16+

15:00 21:00 Т/с «Луна»
16+

17:00 20:00 Т/с «Мо-
лодёжка» 12+

18:00 18:30 Т/с «Се-
мейный бизнес»
16+

19:00Т/с «Анжелика»
16+

23:00Т/с «Светофор»
16+

00:30"Большой воп-
рос» 16+

01:35Х/ф «2199. Кос-
мическая одис-
сея» 16+

04:25Д/ф «Крылья
жизни. Скрытая
красота» 0+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:00 Т/с «Фирмен-

ная история» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости 24» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Кольца судь-

бы» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 23:30 Х/ф «После

заката» 16+
21:50Смотреть всем!»

16+
01:20Х/ф «Остин Пауэрс:

Шпион , который
меня соблазнил»
18+

*ÒÂ-3*
06:00 05:30 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:20

Т/с «Следствие по
телу»

11:30Д/ф «Апокалипсис»
12:30Д/ф «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 01:00 «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 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Соломон Кейн»
01:30Х/ф «Убойное Рож-

дество Гарольда и
Кумара»

03:15Х/ф «Гарольд и Ку-
мар: Побег из Гуан-
танамо»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00 01:00 Анекдоты 16+
08:30"Улетное видео» 16+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30 10:00 «Вне закона»

16+
10:30"Что скрывают стра-

ховщики?» 16+
11:30 20:00 Т/с «Прапор-

щик, ё-моё!» 16+
12:25Т/с «Дальнобойщи-

ки. Десять лет спу-
стя» 16+

14:25 15:45, 20:55, 22:10
Розыгрыш 16+

17:00"Есть тема!» 16+
23:30+100500 18+
00:30Голые и смешные

18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:35 22:40 Т/с «Записки

экспедитора тайной
канцелярии»

10:15"Эволюция»
11:45 00:20 Большой

спорт
15:25"Колизей. Арена

смерти»
16:25Смешанные едино-

борства UFC. Аль-
берт Туменов (Рос-
сия) против Нико
Мусоке (Швеция).
А л е к с а н д р
Густафсcон (Шве-
ция) против Энтони
Джонсона 16+

18:15Т/с «В зоне риска»
21:40"Россия против Гит-

лера. Непокорен-
ный рубеж».

00:45"Эволюция»
02:10"Моя рыбалка»
02:50"Диалоги о рыбалке»
03:20"Язь против еды»
03:50XXVII Зимняя Уни-

версиада.  Сноу-
борд. Параллель-
ный гигантский сла-
лом. Финал. Т. из
Испании

05:10Х/ф «Конвой PQ-17»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Каин.

Исключение из пра-
вил»

11:00 19:00, 03:00 «От-
крытая дверь»

12:45 20:45, 04:45
«Джобс. Имп. со-
блазна»

14:55 22:55, 06:55 «Вле-
чение»

16:25 00:25, 08:25 «Путе-
шествие на край
земли»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Анна и Коман-

дор» 6+
07:50 09:10 Х/ф «Дублер

начинает действо-
вать» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:50 13:10, 14:00 Т/с
«Зверобой» 16+

18:30Д/ф «Служение. К
100-летию  В.М.
Зельдина» 6+

19:15Х/ф «Свинарка и па-
стух» 0+

21:10Х/ф «Вас вызывает
Таймыр» 6+

23:20Т/с «Безмолвный
свидетель» 16+

00:10Т/с «Четыре танкис-
та и собака» 0+

04:00Х/ф «Мать и мачеха»
0+

05:20Д/ф  «Битва за
Днепр:  неизвест-
ные герои» 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 проис-

шествия»
10:30 12:30 Х/ф «За-

будьте слово
«смерть» 12+

13:15Х/ф «Горячий
снег» 12+

16:00"Открытая сту-
дия»

16:50Х/ф «Авария -
дочь мента» 16+

19:00 19:30, 20:00 Т/с
«Д е т е к т и в ы »
16+

20:30 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с «Такая рабо-
та» 16+

00:00Х/ф «Ночное
происшествие»
12+

01:50Х/ф «Один из
нас» 12+

03:55Х/ф «Трансси-
бирский эксп-
ресс» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Лед-

никовый пери-
од» 18+

05:40Х/ф «Географ
глобус пропил»
16+

07:40Х/ф «Портрет с
дождём»

09:20Х/ф «Учитель
танцев»

11:45Х/ф «Башмач-
ник» 16+

13:30 01:30 Т/с «Не-
равный брак»
16+

14:25 02:30 Т/с «Вы-
зов» 16+

17:45Х/ф «Барышня-
крестьянка» 16+

19:35Х/ф «Наслед-
ство» 12+

21:00Х/ф «Нелегал»
16+

22:45Х/ф «Слёзы капа-
ли» 12+

00:15Х/ф «Эйфория»
18+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00"Прыг-Скок Команда»
06:10М/с «Крошка Кью»
07:00М/ф «Ну, погоди!»
07:40 18:55, 02:00 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30 02:45 М/с «Шарлот-
та Земляничка.
Ягодный пирог»

08:50"Лентяево»
09:20 03:05 М/с «Милли и

Молли»
10:15М/ф «Сказка о попе

и работнике его
Балде»,

11:00Давайте рисовать!
«Царевна-лебедь»

11:20 18:15 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:55"Звёздная команда»
12:10М/с «Мук»
14:45М/с «Свинка Пеппа»
15:15М/ф «Сказка о золо-

том Петушке»,
16:00М/с «Татонка»
16:40 04:00 М/с «Ныряй с

Олли!»
17:40 01:25 М/с «Бабар и

приключения сло-
нёнка Баду»

19:40М/ф «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи
богатырях»,

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
21:50М/с «Новаторы»
22:15М/с «Колыбельные

мира»
22:25Т/с «Классная шко-

ла»

22:50"Навигатор. Апг-
рейд»

22:55Т /с «Принцесса
слонов»

23:20"История России.
Лекции»

23:50Х/ф «И с вами сно-
ва я...»

01:05"МультиРоссия»
01:10"Куда глаза глядят»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30 01:30 Х/ф «Свинар-

ка и пастух»
11:10Х/ф «Опасная ком-

бинация»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 04:05 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 03:10 Д/с «Брак без

жертв»
16:25"Слово за слово»
17:20Т/с «Шальной ан-

гел»
19:25Х/ф «Любимая дочь

папы Карло»
21:10Т/с «Группа «З
00:25Новости. Главная

тема
00:35"Слово за слово»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

06:25Домашняя экспер-
тиза. 12+

06:55Городские дебри.
12+

07:20Цветочные исто-
рии. 12+

07:35Старые дачи. 12+
08:05Дети на даче. 12+
08:30Дачная экзотика. 6+
09:00 02:55 Старинные

русские усадьбы.
12+

09:25 03:25 Дворовый
десант. 12+

09:50 03:45 Чудеса, ди-
ковины и сокрови-
ща. 12+

10:15 04:15 Гвоздь в сте-
ну. 12+

10:45 04:40 Беспокойное
хозяйство. 12+

11:10 15:25, 05:10 Дом в
XXI веке. 12+

11:30 05:30 ТОП-10. 12+
12:00Мир русской усадь-

бы. Фильм 4-ый.
Театр в Усадьбе.
6+

12:25Огородные вреди-
тели. 12+

12:50 23:55 Травовед.
12+

13:05 20:35 Мир садово-
да. 12+

14:05Дачный эксклюзив.
16+

14:30История усадеб.
12+

15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Дачные радости.

12+
16:05Проект мечты

№119. 12+
16:30Клумба на крыше.

12+
16:45Особый вкус. 12+
16:55С любовью к дому.

12+
17:40Грядка. 12+
18:10Бесполезные расте-

ния. 12+
18:35Городские дачники.

12+
19:00Сад мечты. 12+
19:30Деревянная Рос-

сия. 12+
19:55Высший сорт. 12+
20:10Побег из города.

12+
21:05Русский сад. 12+
21:35Я - фермер. 12+
22:00Что почем?. 12+
22:15Приглашайте в гос-

ти. 12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:55Сравнительный

анализ. 16+
23:25Моя любимая гряд-

ка. 12+
0 0 : 1 0Нере г улярные

сады. 12+
00:35Усадьбы будущего.

12+
01:00Секреты стиля. 12+
01:25Вечеринка в саду.

12+
02:30Проект мечты

№117. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка без границ.

12+
06:25Оружейные дома

Европы. 16+
06:55На кастильских

равнинах. 12+
07:25В Индийском океа-

не.... 12+
07:50Нахлыст на разных

широтах. 12+
08:15Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
08:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
08:55В мире рыбалки. 12+
09:25 02:45 «Радзишевс-

кий и К»
09:50 03:40 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:15 01:55 Оружейный
клуб. 16+

10:40 04:35 Клевое мес-
то. 12+

11:10 05:35 Дневник ры-
боловных приклю-

чений. 12+
11:35 05:05 Подводная

охота. 16+
12:00 22:00 На охотничь-

ей тропе. 16+
12:25Я и моя собака. 16+
12:50Особенности охоты

на Руси. 16+
13:05Каяк и рыбалка. 12+
13:25Морская подводная

охота. 16+
13:50Дело вкуса. 12+
14:05Универсальный фи-

дер. 12+
14:30Прекрасные реки

Финляндии. 12+
15:00 03:15 Оружие для

ОХОТЫ. 16+
15:25 22:30 Карпфишинг.

12+
15:50Мастер-класс. 16+
16:05Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

16:30Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

16:55Нахлыст. 12+
17:25Советы бывалых.

12+
17:40Планета охотника.

16+
18:05Рыбалка в Касти-

лье-Леоне. 12+
18:35Мой мир - рыбалка.

12+
19:05Сезон охоты. 16+
19:30Стрелковый спорт.

16+
19:45Охота с луком. 16+
20:15Прикладная ихтио-

логия. 12+
20:40Рыболовные гори-

зонты. 12+
21:05Уральская рыбалка.

12+
21:30Оружейные дома

мира. 16+
22:55Вкусная рыбалка.

12+
23:45Рыболов-эксперт.

12+
00:10Меткий выстрел. 16+
00:35Охотничьи мериди-

аны. 16+
01:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

01:15Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

01:40Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

02:20Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

04:05Истории охоты от
Павла Гусева. 16+

04:20Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Эко-

номь с  Джейми»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 04:30 «Сделай мне
красиво» 16+

08:30"Был бы повод» 16+
09:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
11:00"Давай разведем-

ся!» 16+
14:00 05:00 «Кулинарная

дуэль» 16+
15:00Т/с «Метод Лавро-

вой» 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55"6 кадров» 16+
19:00 02:25 Т/с «Девич-

ник» 16+
21:05Т/с «Защита свиде-

телей» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
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00:30Х/ф «Отчий дом» 12+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

06:25Автоинструктаж .
16+

06:40 19:55 Гонки. Год за
годом. 16+

07:05Автограф. 16+
07:30Американская меч-

та. 16+
08:00Испытательный по-

лигон. 16+
08:25Снегоходы. 16+
08:50 04:45 Тюнинг. 16+
09:20 05:15 По дорогам

Второй мировой.
16+

09:45Леди за рулем. 16+
10:10 02:10 Мотодрайв.

16+
10:40 16:10, 03:55 Это вы

можете. 16+
11:05 15:45, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:30 04:20 Автошкола.
16+

12:00Мотошкола. 16+
12:25Автодело. 16+
12:50ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
13:20Автопром. Высокие

технологии. 16+
13:45За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
14:00 01:40 Евродрайв.

16+
14:25Мастер-класс для

звезды. 16+
14:50 22:20, 02:35 Top

Gear. 16+
16:40Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:05Автоманьяки. 16+
17:40 20:50 Своими ру-

ками. 16+
18:05Тест-драйв. 16+
18:35Автодрайв 2015.

16+
19:00Мототрюки. 16+
19:30Дневник мотогонщи-

цы. 16+
20:20Про тюнинг. 16+
21:15Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

21:40Контраварийная
подготовка. 16+

21:55Двойной тест-
драйв. 16+

23:15Мотоциклы. 16+
00:10Автозвук. 16+
00:25Спецгараж. 16+
00:50Кроссоверы. 16+
01:15Суперкары. 16+
05:45Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:00Х/ф «Суррогатная
мать 2» 16+

02:05Х/ф «Горячие ново-
сти» 16+

04:10Х/ф «Жизнь одна»
12+

05:50Х/ф «Мамы» 12+
07:35 13:20, 19:55 Т/с

«Ермак» 16+
08:25Х/ф «Светлая сто-

рона луны» 16+
10:25Х/ф «Игра вообра-

жения» 16+
11:40Х/ф «Петрович» 12+
14:10Х/ф «Гений» 12+
16:45Х/ф «Метеоидиот»

16+
18:20Х/ф «Ничего лично-

го» 16+
20:50Х/ф «Марс» 12+
22:25Х/ф «Здравствуйте,

мы ваша крыша» 6+

*ÎÒÐ*
06:00 09:30, 18:15 Д/ф

«Шаг за горизонт»
ф.2 12+

06:25 18:45, 02:45 «От
первого лица» 12+

06:40"Гамбургский счет»
12+

07:05 14:40, 18:00, 01:30
«Ясное дело» 12+

07:20 03:25 «Технопарк»
12+

07:30 14:55, 20:55, 01:45
«Прав!Да?» 12+

08:35 13:20 «Де-факто»
12+

09:00 04:40 «Студия
«Здоровье» 12+

10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Ново-
сти

10:20"НовостиСовета
Федерации» 12+

10:35 16:25, 22:25 Д/ф
«Зельдин. Перели-
стывая жизнь» 12+

12:00 19:25, 00:30 «Боль-
шая страна» 12+

13:45 03:40 «Большая на-
ука» 12+

20:25"Провинциальные
музеи России» 12+

03:00"От прав к возмож-
ностям» 12+

*Lifenew*
07:00Утро 16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
19:18, 19:38, 20:00,
20:30, 21:00, 23:00
Последние ново-
сти 16+

10:15 11:15, 12:15 В мире
16+

10:20 11:20, 12:20 Прес-
са 16+

10:26 10:56, 11:26, 11:56,
12:26, 12:56, 13:28,
13:58, 14:28, 14:58,
15:28, 15:58, 16:28,
16:58, 17:28, 17:58,
18:26, 18:58, 19:58,
20:26, 20:58, 21:26,
21:58, 22:36, 22:59,
23:26, 23:58 Пого-
да 16+

10:30 11:30, 12:30 Све-
жие новости 16+

10:34 11:34, 12:34, 13:34,
14:34, 15:34, 16:34,
17:34, 18:30, 20:34,
21:30, 23:30 Дайд-
жест новостей 16+

10:45 11:45, 12:45 День-
ги 16+

10:46 11:46, 12:46, 13:45,
14:45, 15:45, 16:45,
17:45, 18:45, 20:45,
21:45, 23:45 Экс-
пертное мнение 16+

13:24 14:24, 15:24, 16:24,
17:24, 18:25, 20:25,
21:25, 23:25 Инте-
ресное 16+

13:30 14:30, 15:30, 16:30,
17:30 Новости дня
16+

18:20 20:20, 21:20, 22:30,
23:20 Спорт 16+

19:04Прайм-тайм. Часть
1 16+

19:24Прайм-тайм. Часть
2 16+

19:42Прайм-тайм. Часть
3 16+

22:00Вечер 16+
22:38Ночной дайджест

новостей 16+
00:00Ночной дайджест

16+

29 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí ïðîâåë
âñòðå÷ó ñ âåòåðàíàìè ïîñ. Ïëå-
ñåöê ïî âîïðîñó ðåàëèçàöèè íà
òåððèòîðèè ðàéîíà ðåãèîíàëü-
íîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Îñíîâíûå âîïðîñû, êîòîðûå èí-

òåðåñîâàëè ñîáñòâåííèêîâ æè-
ëûõ äîìîâ - ñðîêè ïðîâåäåíèÿ

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîìîâ, íåîáõîäèìîñòü îïëàòû âçíîñîâ,
ïîëó÷åíèå ëüãîò, îòêðûòèå ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.
Íà âîïðîñû ïðèñóòñòâóþùèõ îòâå÷àëè çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî

óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì õîçÿéñòâîì Ì.ß. Êóéáèí è íà÷àëü-
íèê îòäåëà ÆÊÕ À. È. Íåëåäîâ.
Òàêæå íà âñòðå÷å áûëè çàòðîíóòû è ðÿä äðóãèõ âîïðîñîâ

êàñàþùèõñÿ ñôåðû ÆÊÕ.
Í.Â. Òèõîìèðîâà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò

ïðîèçâîäñòâåííî - òåõíè÷åñêîãî îòäåëà æèëèùíî -
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà  àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÂÑÒÐÅ×À Ñ
ÂÅÒÅÐÀÍÀÌÈ
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11 ôåâðàëÿ

*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 Ново-
сти

09:15 04:20 «Конт-
рольная закупка»

09:45"Жить здорово!»
12+

10:55 03:20 «Модный
приговор»

12:20 21:35 Т/с «Выст-
рел» 16+

14:25 15:15, 02:25, 03:05
«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс-
кое» 16+

17:00 01:30 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят»
16+

21:00Время
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25Политика 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"По следам велика-

на. Тайна одной
гробницы». 12+

09:55"О самом главном».
.

11:00 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести.

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

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12:55"Особый случай».
12+

14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Гадание при

свечах». 12+
16:00Т /с «Последний

янычар». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т /с  «Верни мою

любовь». 12+
23:10"Специальный кор-

респондент». 16+
00:50"Перемышль. Под-

виг на границе».
12+

02:00Х/ф «Инспектор Ло-
сев».

03:25"Честный детек-
тив». 16+

04:00"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:10Дело врачей 16+
09:00 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00 13:20 Суд присяж-
ных 16+

14:30Чрезвычайное про-
исшествие

15:00Прокурорская про-
верка 16+

16:20Т/с «Свет и тень
маяка» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45 23:30 Т/с «Улицы
разбитых фона-
рей» 16+

22:40Анатомия дня
00:30Т/с «Пятницкий»

16+
01:20Квартирный вопрос
02:20Судебный детектив

16+
03:20Дикий мир
03:30Т/с «Дети белой

богини» 16+
05:15Т/с «ЧС-Чрезвы-

чайная ситуация»
16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:55"Шоу Луни Тюнз»

12+
08:25М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Чего хотят

женщины» 16+
14:00Т/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  «СашаТаня»
16+

19:30 20:00 Т/с «Интер-
ны» 16+

20:30Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

21:00Х/ф «Пенелопа»
12+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После за-
ката» 16+

01:00Х/ф «Новобранец»
16+

03:20 04:15, 05:10, 06:00
Т/с «Без следа 2»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:40

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15 00:00 Х/ф «Франкен-

штейн»
12:35Д/ф «Вольтер»
12:40Красуйся, град Пет-

ров! «Зодчий Огюст
Монферран»

13:10 22:15 Д/ф «Глаза
пустыни Атакама»

14:05 01:55 Т/с «Петер-
бургские тайны»

15:10"А.Пушкин. «Евгений
Онегин»

15:35Искусственный от-
бор.

16:15"Поэзия и кино»
17:00Д/ф «Генетика и мы.

Испытание  21-й
хромосомой»

17:45 01:15 Иоганнес
Брамс. Избранное

18:30"Пастернак и дру-
гие... Марина Цве-
таева»

19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:10"Правила жизни»
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Д/ф «Нина Дорлиак.

Высокие ноты»
21:30"Освождение Евро-

пы»
23:10Д/с «Запечатленное

время»
02:50Д/ф «Фидий»

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

мья».
10:10Д/ф «Петр Алейни-

ков. Жестокая, же-
стокая любовь».
12+

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

События.
11:50Х/ф «Не родись кра-

сивым...» 16+
13:40Д/с «Династiя. Стра-

стотерпец». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Без обмана. 16+
16:00 17:50 Т/с «Инспек-

тор Линли». 16+
18:20"Право голоса». 16+
19:45Т /с «Идеальный

брак». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Советские мафии.

Козлов  отпуще-
ния». 16+

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

12+
01:05Х/ф «Битвы божьих

коровок». 16+
04:15Д/ф «Академик, ко-

торый слишком мно-
го знал. 12+

05:10Д/с «Кто боится».
12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:10, 05:35 М/фы

0+
07:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:00 00:00 «6 кадров»

16+
09:00 09:30 «Нереальная

история» 16+
10:00 13:30 Т/с «Ворони-

ны» 16+
14:00Т/с «Думай как жен-

щина» 16+
15:00 21:00 Т/с «Луна» 16+
17:00 20:00 Т/с «Молодёж-

ка» 12+
18:00 18:30 Т/с «Семей-

ный бизнес» 16+
19:00Т/с «Анжелика» 16+
23:00Т/с «Светофор» 16+
00:30"Профеssионалы»

16+
01:30Х/ф «Книга джунг-

лей» 0+
03:35Х/ф «Собачье дело»

12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 Т/с «Фирмен-

ная история» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости 24» 16+
09:00"Территория заблуж-

дений» 16+
11:00Д/п «Бесы для Рос-

сии» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 23:30 Х/ф «На греб-

не волны» 16+
22:20Смотреть всем!»

16+
01:50Х/ф «Супермен» 12+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:20

Т/с «Следствие по
телу»

11:30Д/ф «Апокалипсис».
12:30Д/ф «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 01:30 «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 Д/ф «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Окончательный

анализ»
02:00Х/ф «Фредди против

Джейсона»
04:00Х/ф «Убойное Рож-

дество Гарольда и
Кумара»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00 01:00 Анекдоты 16+
08:30"Улетное видео» 16+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30 10:00 «Вне закона»

16+
10:30"Что скрывают мо-

гильщики?» 16+
11:30 20:00 Т/с «Прапор-

щик, ё-моё!» 16+
12:25Т/с «Дальнобойщи-

ки. Десять лет спу-
стя» 16+

14:25 15:35, 20:55, 22:15
Розыгрыш 16+

17:00"Есть тема!» 16+
23:30+100500 18+
00:30Голые и смешные 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30 22:40 Т/с «Записки

экспедитора тайной
канцелярии»

10:10 00:45 «Эволюция»
11:45 15:30, 00:20 Боль-

шой спорт
12:05Х/ф «Марш-бросок.

Особые обстоятель-
ства»

15:55Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь»

18:15Т/с «В зоне риска»
21:40"Россия против Гит-

лера. Непокоренный
рубеж».

02:10"Полигон».
03:05Хоккей. КХЛ. «Торпе-

до»
05:10Х/ф «Конвой PQ-17»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Каин.

Исключение из пра-
вил»

11:00 19:00, 03:00 «Принц
Ютландии»

12:50 20:50, 04:50 «Блю-
стители порока.
Обитель в поднебе-
сье»

14:05 22:05, 06:05 «Атака
на Перл-Харбор»

16:25 00:25, 08:25 «Путе-
шествие на край
земли»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Первый рейс»

12+
07:40 09:10 Х/ф «Легкая

жизнь» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:50 13:10, 14:00 Т /с

«Зверобой» 16+
18:30Д/ф «Авианесущие

корабли Советского
Cоюза» 12+

19:15Х/ф «Где 042?» 12+
21:00Х/ф «Лекарство про-

тив страха» 12+
23:20Т/с  «Безмолвный

свидетель» 16+
00:10Т/с «Четыре танкис-

та и собака» 0+
03:40Х/ф «Дублер начина-

ет действовать» 0+
05:05Д/ф «Гангутское

сражение» 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"Место происше-

ствия»
10:30 12:30 Х/ф «Трансси-

бирский экспресс»
12+

13:15Х/ф «Один из нас»
12+

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

шествие» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20:30 21:15, 23:15 Т /с

«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Председатель»

12+
03:05Х/ф «Корпус генера-

ла Шубникова» 12+
04:45Х/ф «Забудьте слово

«смерть» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Леднико-

вый период» 18+
05:40Х/ф «Ау-у!»
06:50Х/ф  «Композитор

Глинка»
08:40Х/ф «Китайская ба-

бушка» 12+
10:10Х/ф «От зарплаты до

зарплаты»

11:40Х/ф «Водитель для
Веры» 16+

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:25 02:30 Т/с «Вызов»
16+

17:45Х/ф  «Смешные
люди» 12+

19:20Х/ф «Ловкачи» 12+
20:45Х/ф «Год золотой

рыбки» 16+
22:35Х/ф «Поездки на

старом автомоби-
ле»

00:05Х/ф «Другое небо»
18+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 01:00 М/с «Букаш-

ки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:10М/с «Крошка Кью»
07:00М/ф «Ну, погоди!»
07:40 18:55, 02:00 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30 02:45 М/с «Шарлот-
та Земляничка.
Ягодный пирог»

08:50"Лентяево»
09:20 03:05 М/с «Милли и

Молли»
10:15М/ф «Последний ле-

песток»,
11:00Давайте рисовать!

«Медовые пчёлки»
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

11:55"Звёздная команда»
12:10М/с «Паровозик

Тишка»
14:45М/с «Свинка Пеп-

па»
15:15М/ф «Ох и Ах»,
16:00М/с «Татонка»
16:40 04:00 М/с «Загадки

Джесса»
17:40 01:25 М/с «Бабар и

приключения сло-
нёнка Баду»

19:40М/ф «Шесть Иванов
- шесть капитанов»,

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Смешарики»
21:50М/с «Новаторы»
22:15М/с «Колыбельные

мира»
22:25Т/с «Классная шко-

ла»
22:50"Навигатор. Апг-

рейд»
22:55Т /с «Принцесса

слонов»
23:20"Русская литерату-

ра. Лекции»
23:50Х/ф «Незнакомка»
00:55"МультиРоссия»
01:10"Куда глаза глядят»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30 01:30 Х/ф «Два бе-

рега»
11:10Х/ф «Любимая дочь

папы Карло»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 04:05 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 03:10 Д/с «Красота

на заказ»
16:25 00:35 «Слово за

слово»
17:20Т/с «Русский шоко-

лад»
19:25Х/ф «Парадиз»
21:10Т/с «Группа «З
00:25Новости. Главная

тема

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Мир русской усадь-

бы. Фильм 4-ый.
Театр в Усадьбе. 6+

06:25Огородные вредите-
ли. 12+

06:50 20:30 Травовед.
12+

07:05 09:00, 17:35, 02:55
Мир садовода. 12+

08:05Дачный эксклюзив.
16+

08:30История усадеб.
12+

09:25 03:25 Зеленая ап-
тека. 12+

09:55 03:50 Дома архитек-
торов в Израиле.
12+

10:20 04:15 Огородные
истории. 12+

10:45 17:10, 04:40 Побег
из города. 12+

11:10 15:25, 05:10 Дом в
XXI веке. 12+

11:30 05:30 Красиво жить.
12+

12:00Клумба на крыше.
12+

12:15Особый вкус. 12+
12:25С любовью к дому.

12+
13:10Грядка. 12+
13:40Бесполезные расте-

ния. 12+
14:05Городские дачники.

12+
14:30Сад мечты. 12+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Лучки-пучки. 12+
16:05Проект мечты №120.

12+
16:30Деревянная Россия.

12+
16:55Высший сорт. 12+
18:05Русский сад. 12+
18:35Я - фермер. 12+
19:00Что почем?. 12+
19:15Приглашайте в гос-

ти. 12+
19:35Сравнительный

анализ. 16+

20:00Моя любимая гряд-
ка. 12+

2 0 : 4 5Нере г ул ярные
сады. 12+

21:10Усадьбы будущего.
12+

21:35Секреты стиля. 12+
22:00Вечеринка в саду.

12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:55Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

23:25Домашняя экспер-
тиза. 12+

23:50Городские дебри.
12+

00:20Цветочные исто-
рии. 12+

00:40Старые дачи. 12+
01:05Дети на даче. 12+
01:35Дачная экзотика. 6+
02:30Проект мечты №118.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 19:05 На охотничь-

ей тропе. 16+
06:25Я и моя собака. 16+
06:50Особенности охоты

на Руси. 16+
07:05Каяк и рыбалка. 12+
07:25Морская подводная

охота. 16+
07:50Дело вкуса. 12+
08:05Универсальный фи-

дер. 12+
08:30Прекрасные реки

Финляндии. 12+
09:00В мире рыбалки. 12+
09:25 02:45 «Радзишевс-

кий и К»
09:50 03:40 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:15 01:55 Оружейный
клуб. 16+

10:40 04:35 Клевое мес-
то. 12+

11:10 05:35 Дневник ры-
боловных приклю-
чений. 12+

11:35 05:05 Подводная
охота. 16+

12:00Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

12:25Нахлыст. 12+
12:55Советы бывалых.

12+
13:10Планета охотника.

16+
13:35Рыбалка в Касти-

лье-Леоне. 12+
14:05Мой мир - рыбалка.

12+
14:35Сезон охоты. 16+
15:00 03:15 Оружие для

ОХОТЫ. 16+
15:25 22:30 Под водой с

ружьем. 16+
15:50Мастер-класс. 16+
16:05Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

16:30Стрелковый спорт.
16+

16:45Охота с луком. 16+
17:10Прикладная ихтио-

логия. 12+
17:40Рыболовные гори-

зонты. 12+
18:05Уральская рыбалка.

12+
18:30Оружейные дома

мира. 16+
19:30Вкусная рыбалка.

12+
20:20Рыболов-эксперт.

12+
20:45Меткий выстрел.

16+
21:10Охотничьи собаки.

16+
21:35Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

21:50Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

22:15Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

22:55Рыбалка без границ.
12+

23:25Оружейные дома
Европы. 16+

23:50На кастильских
равнинах. 12+

00:20В Индийском океа-
не.... 12+

00:50Нахлыст на разных
широтах. 12+

01:15Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

01:30Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

02:20Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

04:05Истории охоты от
Павла Гусева. 16+

04:20Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Эко-

номь с  Джейми»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 04:30 «Сделай мне
красиво» 16+

08:30"Был бы повод» 16+
09:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
11:00"Давай разведем-

ся!» 16+
14:00 05:00 «Кулинарная

дуэль» 16+
15:00Т/с «Метод Лавро-

вой» 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
19:00 02:25 Т/с «Девич-

ник» 16+
21:05Т/с «Защита свиде-

телей» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Город зажигает

огни» 12+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотошкола. 16+
06:25Автодело. 16+
06:55ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
07:20Автопром. Высокие

технологии. 16+
07:45За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
08:00 21:50 Евродрайв.

16+
08:25Мастер-класс для

звезды. 16+
08:50 04:45 Тюнинг. 16+
09:20 05:15 Автомотос-

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

10:10 02:10 Мотодрайв.
16+

10:40 16:10, 03:55 Это вы
можете. 16+

11:05 15:45, 03:25 Авто-
мобильные мифы.
16+

11:30 04:20 Автошкола.
16+

12:00Двухколесный тю-
нинг. 16+

12:25Автоманьяки. 16+
13:00 17:55 Своими ру-

ками. 16+
13:25Тест-драйв. 16+
13:55Автодрайв 2015.

16+
14:20Мототрюки. 16+
14:50 22:20, 02:35 Top

Gear. 16+
16:40Дневник мотогонщи-

цы. 16+
17:05 23:55 Гонки. Год за

годом. 16+
17:30Про тюнинг. 16+
18:25Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

18:50Контраварийная
подготовка. 16+

19:05Двойной тест-
драйв. 16+

19:30Мотокласс. 16+
19:55Автозвук. 16+
20:10Машина времени.

12+
20:35Спецгараж. 16+
21:00Кроссоверы. 16+
21:25Суперкары. 16+
23:15Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

23:40Автоинструктаж .
16+

00:20Автограф. 16+
00:45Американская меч-

та. 16+
01:15Испытательный по-

лигон. 16+
01:40Снегоходы. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:20Х/ф «Жизнь одна»
12+

02:25Х/ф «Мамы» 12+
04:25Х/ф «Светлая сто-

рона луны» 16+
06:20Х/ф «Игра вообра-

жения» 16+
07:35 14:20 Т/с «Ермак»

16+
08:30Х/ф «Петрович» 12+
10:10Х/ф «Гений» 12+
12:45Х/ф «Метеоидиот»

16+
15:10Х/ф «Ничего лично-

го» 16+
16:45Х/ф «Марс» 12+
18:25Х/ф «Здравствуйте,

мы ваша крыша» 6+
20:00Х/ф «Склифосовс-

кий» 16+
20:50 21:50 Х/ф «Береги-

те женщин» 12+
22:55Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»
12+

*ÎÒÐ*
05:10 10:35, 16:20, 22:50

«Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

06:00 09:30, 17:25 Д/ф
«Вечный зов» 12+

06:25 10:20, 18:45, 02:45
«От первого лица»
12+

06:40 18:15 «От прав к
возможностям» 12+

07:05 14:40, 18:00, 01:30
«Ясное дело» 12+

07:20 17:10, 23:45 «Тех-
нопарк» 12+

07:30 14:55, 20:55, 01:45
«Прав!Да?» 12+

08:35 13:20, 22:25 «Де-
факто» 12+

09:00 04:40 «Студия «Здо-
ровье» 12+

10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Ново-
сти

11:30 20:25 «Провинци-
альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 19:25, 00:30 «Боль-
шая страна» 12+

13:45 03:40 «Большая на-
ука» 12+

03:00"За дело!» 12+

¹ 5(844)  îò 4 ôåâðàëÿ 2015ã.

6 ôåâðàëÿ - ïà-
ìÿòü áëàæåííîé
Êñåíèè Ïåòåðáóð-
ãñêîé, Õðèñòà
ðàäè þðîäèâîé
   Ñâÿòàÿ Êñåíèÿ Ïå-

òåðáóðãñêàÿ æèëà â 19
âåêå. Ðàíî îâäîâåâ,
âçÿëà íà ñåáÿ ïîäâèã
þðîäñòâà: ðàçäàëà
èìóùåñòâî, íî÷è ïðî-
âîäèëà â ìîëèòâå, óõî-
äÿ çà ãîðîä, â ïîëå.
Ïðîñëàâèëàñü ïðî-
çîðëèâîñòüþ è ìîëèò-

âåííûì çàñòóïíè÷åñòâîì çà íèùèõ, áîëÿùèõ,
çà äåòåé è îñîáåííî - çà âñòóïàþùèõ â áðàê.
Ñâÿòûå ìîùè áëàæåííîé Êñåíèè íàõîäÿòñÿ
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â ÷àñîâíå íà Ñìîëåíñ-
êîì êëàäáèùå ðÿäîì ñ õðàìîì Ñìîëåíñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, íà ñòðîèòåëüñòâî êî-
òîðîãî ñâÿòàÿ òàéíî êàæäóþ íî÷ü íîñèëà
êàìíè.  È ñåãîäíÿ âåðóþùèå ïðîñÿò ó áëà-
æåííîé Êñåíèè ïîìîùè â óñòðîåíèè áðàêà
è óêðåïëåíèè ñåìüè. Âîçëå å¸ ìîùåé åæåä-
íåâíî ñîâåðøàþòñÿ ìîëåáíû êàê ïðîñèòåëü-
íûå, òàê è áëàãîäàðñòâåííûå.

7 ôåâðàëÿ -  ïàìÿòü ñâÿùåííîìó-
÷åíèêà Âëàäèìèðà, ìèòðîïîëèòà

Êèåâñêîãî
Ñâÿùåííîìó÷åíèê ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé

Âëàäèìèð (â ìèðó Âàñèëèé Íèêèôîðîâè÷
Áîãîÿâëåíñêèé) ðîäèëñÿ 1 ÿíâàðÿ 1848 ãîäà
â Òàìáîâñêîé ãóáåðíèè â ñåìüå ñâÿùåííèêà.
Îêîí÷èë Òàìáîâñêóþ Äóõîâíóþ Ñåìèíàðèþ,

çàòåì, â 1874 ãîäó, - Êèåâñêóþ Äóõîâíóþ Àêà-
äåìèþ ñî ñòåïåíüþ Êàíäèäàòà Áîãîñëîâèÿ.
Â Òàìáîâñêîé Ñåìèíàðèè ïðåïîäàâàë Ñâÿ-
ùåííîå Ïèñàíèå, ëèòóðãèêó, ïàñòûðñêîå áî-
ãîñëîâèå, íåìåöêèé ÿçûê. Áûë íàñòîÿòåëåì
Òðîèöêîãî õðàìà â ã. Êîçëîâå Òàìáîâñêîé
ãóáåðíèè è áëàãî÷èííûì ãîðîäñêèõ öåðêâåé.
Ïîñëå ñìåðòè æåíû è ìàëîëåòíåãî ðåáåí-

êà, â 1886 ãîäó ïîñòðèæåí â ìàíòèþ è ñðàçó
æå âîçâåäåí â àðõèìàíäðèòà.
Â èþíå 1888 ãîäà õèðîòîíèñàí âî åïèñêî-

ïà Ñòàðîðóññêîãî, âèêàðèÿ Íîâãîðîäñêîé
åïàðõèè. Ñ îêòÿáðÿ 1892 ãîäà - àðõèåïèñ-
êîï Êàðòàëèíñêèé è Êàõåòèíñêèé, Ýêçàðõ Ãðó-
çèè.
Ñ 21 ôåâðàëÿ 1898 ãîäà - ìèòðîïîëèò

Ìîñêîâñêèé è Êîëîìåíñêèé, ñ íîÿáðÿ 1912
ãîäà - ìèòðîïîëèò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé è
Ëàäîæñêèé. Â 1915 ãîäó óäîñòîåí ñòåïåíè
Äîêòîðà Áîãîñëîâèÿ.
Íà ëè÷íîé àóäèåíöèè ó èìïåðàòîðà Íèêî-

ëàÿ Ï èçëîæèë ñâîå ìíåíèå î ïàãóáíîì âëè-
ÿíèè Ã. Ðàñïóòèíà. Çà îòêðûòîå íåïðèÿòèå
äåÿòåëüíîñòè Ðàñïóòèíà 23 íîÿáðÿ 1915
ãîäà áûë óäàëåí íà êàôåäðó ìèòðîïîëèòà
Êèåâñêîãî è Ãàëèöêîãî.
Ïåðâåíñòâóþùèé ×ëåí Ñâÿùåííîãî Ñèíî-

äà. ×ëåí Ïðåäñîáîðíîãî Ñîâåòà. ×ëåí Ñâÿ-
ùåííîãî Ñîáîðà Ðîññèéñêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè 1917-1918 ãã. Âîçãëàâëÿë ÷èí èíò-
ðîíèçàöèè ñâÿòåéøåãî ïàòðèàðõà Òèõîíà.
25 ÿíâàðÿ/7 ôåâðàëÿ - ìó÷åíè÷åñêè ñêîí-

÷àëñÿ. Çâåðñêè óáèò â Êèåâå. Ïîãðåáåí â
Êèåâî-Ïå÷åðñêîé Ëàâðå
...Óæå ïåðâûå ïîñëåðåâîëþöèîííûå ìåñÿ-

öû áûëè îòìå÷åíû íà Óêðàèíå öåðêîâíûìè
íåñòðîåíèÿìè. Ñîñòîÿâøèéñÿ â 1917 ãîäó â
Êèåâå åïàðõèàëüíûé ñúåçä êëèðà è ìèðÿí
ïðèçâàë ê ñîçäàíèþ "íåçàâèñèìîé" Óêðàèí-
ñêîé Öåðêâè.
Âûñòóïàÿ ïðîòèâ íåêàíîíè÷åñêèõ äåéñòâèé

ïî îáðàçîâàíèþ àâòîêåôàëèè, ìèòðîïîëèò
Âëàäèìèð ïðèçûâàë ïàñòûðåé è ïàñîìûõ
èçáåãàòü âðàæäû è ïðåïÿòñòâîâàòü ðàñêîëó,
ñîõðàíÿÿ Öåðêîâü â åäèíñòâå è ÷èñòîòå Ïðà-
âîñëàâèÿ.
Â àäðåñ ñâÿòèòåëÿ Âëàäèìèðà ðàçäàâàëèñü

îñêîðáëåíèÿ è óãðîçû. Îïïîçèöèîííûå íà-
ñòðîåíèÿ îâëàäåëè ÷àñòüþ óêðàèíñêèõ êëè-
ðèêîâ è äàæå ëàâðñêîé áðàòèè. Ñ óñòàíîâ-
ëåíèåì âëàñòè áîëüøåâèêîâ â Êèåâå ñòàëè
ñîâåðøàòüñÿ íåâèäàííûå äîòîëå ãðàáåæè è
íàñèëèÿ, ñîïðîâîæäàâøèåñÿ îñêâåðíåíèåì
ìîíàñòûðåé è õðàìîâ, ñâÿòûíü Êèåâî-Ïå÷åð-
ñêîé Ëàâðû.
25 ÿíâàðÿ/7 ôåâðàëÿ 1918 ãîäà âîîðóæåí-

íûå ëþäè âîðâàëèñü â ïîêîè ìèòðîïîëèòà
Âëàäèìèðà è ïîñëå èçäåâàòåëüñòâ íàä íèì
âûâåëè åãî çà ñòåíû Ëàâðû. Îí áûë â ðÿñå, ñ
ïàíàãèåé íà ãðóäè è â áåëîì êëîáóêå. Åãî
êåëåéíèê Ôèëèïï ïåðåäàâàë, ÷òî ìèòðîïîëèò
áûë ñïîêîåí - ñëîâíî øåë íà ñëóæåíèå ëè-
òóðãèè.
Ñâÿòèòåëü ïîïðîñèë äàòü åìó âðåìÿ ïîìî-

ëèòüñÿ, âîçäåë ðóêè âåðõ è ñêàçàë: "Ãîñïîäè!
Ïðèèìè äóõ ìîé ñ ìèðîì". Ïîòîì áëàãîñëî-
âèë ñâîèõ óáèéö è åùå íå óñïåë îïóñòèòü ðóêè,
êàê ïîñëûøàëèñü âûñòðåëû. Íà òåëå ñâÿùåí-
íîìó÷åíèêà áûëî îáíàðóæåíî, ïîìèìî ýòîãî,
ìíîæåñòâî êîëîòûõ ðàí.

Дальше на стр.6



Óìíûé âûñêàçûâàåò íå áîëåå 10% òîãî, ÷òî îáäóìûâàåò, à äóðàê îáäóìûâàåò
íå áîëåå 10% òîãî, ÷òî âûñêàçûâàåò...

12 ôåâðàëÿ
06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:40

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15 00:00 Х/ф  «Дух

улья»
13:00Д/ф «Фидий»
13:10 22:15 Д/ф «Метео-

ритная угроза»
14:05 01:55 Т/с «Петер-

бургские тайны»
15:10"А.Пушкин. «Евге-

ний Онегин»
15:35Абсолютный слух
16:15Острова.
17:00Д/ф «Этот правый,

левый мир. Сорок
лет спустя»

17:45Иоганнес  Брамс.
Избранное

18:30"Пастернак и дру-
гие... Варлам Шала-
мов»

19:15Главная роль
19:30Черные дыры. Белые

пятна.
20:10"Правила жизни»
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Д/ф «Усть-Полуй»
21:20 02:50 Д/ф «Джотто

ди Бондоне»
21:30Культурная револю-

ция
23:10Д/с «Запечатленное

время»
01:40Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире.
Ущелье Айрон-
Бридж»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Случай в тай-

ге».
10:05Д/ф «Наталия Бело-

хвостикова.  Без
громких слов». 12+

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

События.
11:55Х/ф «Ландыш сереб-

ристый». 12+
13:40Д/с «Династiя. Ис-

требление корня».
12+

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:10"Советские мафии.
Козлов  отпуще-
ния». 16+

16:00 17:50 Т/с «Инспек-
тор Линли». 16+

18:20"Право голоса». 16+
19:45Т /с «Идеальный

брак». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Истории спасе-

ния». 16+
23:05"Повелитель эволю-

ции». 12+
00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «У Бога свои

планы». 16+
02:05Х/ф «Воровка». 6+
03:35Х/ф  «Частная

жизнь». 12+
05:15Д/ф «Титус - король

горилл». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:55 М/фы 0+
07:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:00 00:00 «6 кадров»

16+
09:00 09:30 «Нереальная

история» 16+
10:00 13:30 Т/с «Ворони-

ны» 16+
14:00Т/с «Думай как жен-

щина» 16+
15:00 21:00 Т/с «Луна»

16+
17:00 20:00 Т/с «Молодёж-

ка» 12+
18:00 18:30 Т/с «Семей-

ный бизнес» 16+
19:00Т/с «Анжелика» 16+
23:00Т/с «Светофор» 16+
00:30"Профеssионалы»

16+
01:30Х/ф «Собачье дело»

12+
03:05Х/ф «Всё что угодно

ради любви» 16+
05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:50 Т/с «Фирмен-

ная история» 16+
05:30"Вовочка» Т/с 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости 24» 16+
09:00Д/п «Свалка Все-

ленной» 16+
10:00Д/п «Потерянный

дар предков» 16+
11:00Д/п «Когда Земля

злится» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 23:30 Х/ф «Вавилон

нашей эры» 16+
21:50Смотреть всем!»

16+
01:20Х/ф «Супермен 2»

12+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:20,

21:15, 22:05 Т/с
«Следствие по
телу»

11:30Д/ф «Апокалипсис».
12:30Д/ф «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 00:45 «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 Д/ф «Гадалка
12+

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
23:00Х/ф «Призраки»
01:15Х/ф «Окончательный

анализ»
03:45Х/ф «Фредди против

Джейсона»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00Анекдоты-2 16+
08:30"Улетное видео» 16+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30 10:00 «Вне закона»

16+
10:30Что скрывают «пре-

поды»?» 16+
11:30 20:00 Т/с «Прапор-

щик, ё-моё!» 16+
12:25Т/с «Дальнобойщи-

ки. Десять лет спу-
стя» 16+

14:25 15:40, 20:55, 22:15
Розыгрыш 16+

17:00"Есть тема!» 16+
23:30+100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
01:00Анекдоты 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30 22:40 Т/с «Записки

экспедитора тайной
канцелярии»

10:10"Эволюция»
11:55 18:00, 00:20 Боль-

шой спорт
12:20Биатлон. Кубок

мира. Индивиду-
альная гонка. Жен-
щины. Прямая т. из
Норвегии

15:35"Биатлон «
16:05Биатлон. Кубок

мира. Индивиду-
альная гонка. Муж-
чины. Прямая т. из
Норвегии

18:20Т/с «В зоне риска»
21:50"Иду на таран»
00:45"Эволюция»
02:25Смешанные едино-

борства.  Fight
Nights. Александр
Шлеменко (Россия)
против Ясубея
Эномото (Швейца-
рия) 16+

05:20Х/ф «Ноль-седьмой»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Каин.

Исключение из пра-
вил»

11:05 19:05, 03:05 «Холо-
стые выстрелы»

13:00 21:00, 05:00 «Леген-
да о красном дра-
коне»

14:50 22:50, 06:50 «Белый
шейх»

16:25 00:25, 08:25 «Пу-
тешествие на край
земли»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Мать и маче-

ха» 0+
07:45 09:10 Х/ф «Вас вы-

зывает Таймыр» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:50 13:10, 14:00 Т/с

«Зверобой» 16+
18:30Д/ф «Авианесущие

корабли Советско-
го Cоюза» 12+

19:15Х/ф «Экипаж машины
боевой» 6+

20:40Х/ф «Дело «пест-
рых» 0+

23:20Т/с «Безмолвный
свидетель» 16+

00:10Т/с «Четыре танкис-
та и собака» 0+

04:20Х/ф «Ищу друга
жизни» 0+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 04:00 Х/ф «Тройной

прыжок «Пантеры»
12+

12:30Х/ф «Председатель»
12+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Корпус генера-

ла Шубникова» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

«Детективы» 16+
20:30 21:15, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Авария - дочь

мента» 16+
01:55Х/ф «Горячий снег»

12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Ледни-

ковый период» 18+
05:40Х/ф «Дядюшкин сон»
07:10Х/ф «Кружение в

пределах кольце-
вой» 16+

09:05Х/ф «Карусель» 16+
10:40Х/ф «Честный, ум-

ный, неженатый...»
12+, Х/ф «Шепот
оранжевых обла-
ков» 16+

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:25 02:30 Т/с «Вызов»
16+

17:45Х/ф «Жили три хо-
лостяка» 12+

20:05Х/ф «12» 18+
22:45Х/ф «Менялы» 12+
00:15Х/ф «Будь со мной»

18+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:10М/с «Крошка Кью»
07:00М/ф «Ну, погоди!»
07:40 18:55, 02:00 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30 02:45 М/с «Шарлот-
та Земляничка.
Ягодный пирог»

08:50"Лентяево»
09:20 03:05 М/с «Милли и

Молли»
10:15М/ф «Детский аль-

бом»,
11:00Давайте рисовать!

«Город мечты»
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

11:55"Звёздная команда»
12:10М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

14:45М/с «Свинка Пеп-
па»

15:15М/ф «Лабиринт»,
16:00М/с «Татонка»
16:40 04:00 М/с «Загадки

Джесса»
17:40 01:25 М/с «Бабар и

приключения сло-
нёнка Баду»

19:40М/ф «Серебряное
копытце»,

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
21:50М/с «Новаторы»
22:15М/с «Колыбельные

мира»
22:25Т/с «Классная шко-

ла»
22:50"Навигатор. Апг-

рейд»
22:55Т /с «Принцесса

слонов»
23:20"История России.

Лекции»
23:50Х/ф «Рассказы о

любви»
01:10"Куда глаза глядят»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 01:20 Х/ф «Куда

исчез Фоменко?»
10:55Х/ф «Парадиз»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 04:05 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 03:15 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

16:25"Слово за слово»
17:20Т/с «Русский шоко-

лад»
19:25Х/ф «Грех»
21:10Т/с «Группа «З
00:25Новости. Главная

тема
00:35"Культпросвет»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Клумба на крыше.

12+
06:15 09:55, 03:50 Осо-

бый вкус. 12+
06:25С любовью к дому.

12+
07:10Грядка. 12+
07:40Бесполезные расте-

ния. 12+
08:05Городские дачники.

12+
08:30Сад мечты. 12+
09:00 02:55 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

09:25 03:25 Домик в
Америкe. 12+

10:20 04:15 Дворовый
десант. 12+

10:45 04:40 Безопас-
ность. 12+

11:10 05:10 Ким спешит на
помощь. 16+

11:35 05:35 В лесу роди-
лась. 12+

12:00Деревянная Россия.
12+

12:25Высший сорт. 12+
12:40Побег из города. 12+
13:05 00:05 Мир садово-

да. 12+
13:35Русский сад. 12+
14:05Я - фермер. 12+
14:30Что почем?. 12+
14:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:25Дом в XXI веке. 12+
15:50Подворье. 12+
16:05Проект мечты №121.

12+
16:30Сравнительный

анализ. 16+
16:55Моя любимая гряд-

ка. 12+
17:25 23:50 Травовед. 12+
17:40Нерегулярные сады.

12+
18:05Усадьбы будущего.

12+
18:30Секреты стиля. 12+
19:00Вечеринка в саду.

12+
19:30Умный дом. Новей-

шие технологии. 12+
19:55Домашняя эксперти-

за. 12+
20:25Городские дебри.

12+
20:55Цветочные истории.

12+
21:05Старые дачи. 12+
21:35Дети на даче. 12+
22:00Дачная экзотика. 6+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:55Мир русской усадь-

бы. Фильм 4-ый. Те-
атр в Усадьбе. 6+

23:25Огородные вредите-
ли. 12+

01:05Дачный эксклюзив.
16+

01:35История усадеб. 12+
02:30Проект мечты №119.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

06:25Нахлыст. 12+
06:55Советы бывалых.

12+
07:10Планета охотника.

16+
07:35Рыбалка в Кастилье-

Леоне. 12+
08:05Мой мир - рыбалка.

12+
08:35Сезон охоты. 16+
09:00 02:20 В мире рыбал-

ки. 12+
09:25 02:45 «Радзишевс-

кий и К»
09:50 03:40 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:15 01:55 Оружейный
клуб. 16+

10:40 04:35 Клевое мес-
то. 12+

11:10 01:00, 05:30 Уни-
версальный фидер.
12+

11:35 05:05 Нахлыст сре-
ди дикой природы.
12+

12:00Стрелковый спорт.
16+

12:15Охота с луком. 16+
12:40Прикладная ихтиоло-

гия. 12+
13:10Рыболовные гори-

зонты. 12+
13:35Уральская рыбалка.

12+
14:00Оружейные дома

мира. 16+
14:25 22:55 На охотничь-

ей тропе. 16+
15:00 03:15 Оружие для

ОХОТЫ. 16+
15:25 22:30 Фотоохота.

12+
15:50Мастер-класс. 16+
16:05Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

16:30Вкусная рыбалка.
12+

17:20Рыболов-эксперт.
12+

17:45Меткий выстрел. 16+
18:10Охотничьи собаки.

16+
18:35Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

18:50Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

19:15Первый лед - после-
дний лед. 12+

19:30Рыбалка без границ.
12+

20:00Оружейные дома
Европы. 16+

20:25Охота в Мачарес.
16+

20:55В Индийском океа-
не.... 12+

21:20Нахлыст на разных
широтах. 12+

21:50Охотничьи традиции
и этика. 16+

22:00Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

23:20Я и моя собака. 16+
23:50Особенности охоты

на Руси. 16+
00:00Каяк и рыбалка. 12+
00:20Морская подводная

охота. 16+
00:45Дело вкуса. 12+
01:25Прекрасные реки

Финляндии. 12+
04:05Истории охоты от

Павла Гусева. 16+
04:20Кухня с Сержем

Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 04:20 «Сделай мне
красиво» 16+

08:30"Был бы повод» 16+
09:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
11:00"Давай разведем-

ся!» 16+
14:00 04:50 «Кулинарная

дуэль» 16+
15:00Т/с «Метод Лавро-

вой» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
19:00 02:15 Т/с «Девич-

ник» 16+
21:05Т/с «Защита свиде-

телей» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Одиноким пре-

доставляется об-
щежитие» 12+

05:50Тайны еды Кулинар-
ное шоу 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Двухколесный тю-

нинг. 16+
06:25Автоманьяки. 16+
07:00 13:15 Своими ру-

ками. 16+
07:25Тест-драйв. 16+
07:55Автодрайв 2015.

16+
08:20Мототрюки. 16+
08:50 04:45 Тюнинг. 16+
09:20 05:15 Городские

джунгли.  Питер.
16+

09:45Одноклассники. 16+
10:10 02:10 Мотодрайв.

16+
10:40 16:10, 03:55 Это вы

можете. 16+
11:05 15:45, 03:30 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:30 04:20 Автошкола.
16+

12:00Дневник мотогон-
щицы. 16+

12:25 20:10 Гонки. Год за
годом. 16+

12:50Про тюнинг. 16+
13:45Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

14:10Контраварийная
подготовка. 16+

14:25Двойной тест-
драйв. 16+

14:50 22:20, 02:35 Top
Gear. 16+

16:40Мотокласс. 16+
17:05Автозвук. 16+
17:20Машина времени.

12+
17:45Спецгараж. 16+
18:10Кроссоверы. 16+
18:35Суперкары. 16+
19:00 01:15 Евродрайв.

16+
19:30Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

19:55Автоинструктаж .
16+

20:35Автограф. 16+
21:05Американская меч-

та. 16+
21:30Испытательный по-

лигон. 16+
21:55Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

23:15Мотошкола. 16+
23:40Автодело. 16+
00:10ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
00:35Автопром. Высокие

технологии. 16+
01:00За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
01:40Мастер-класс для

звезды. 16+
05:45Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:10Х/ф «Нежность» 12+
01:20Х/ф «Мамы» 12+
03:10Х/ф «Игра вообра-

жения» 16+
04:20Х/ф «Петрович» 12+
06:05Х/ф «Гений» 12+
08:35Т/с «Ермак» 16+
09:30Х/ф «Метеоидиот»
11:05Х/ф «Ничего лично-

го» 16+
12:40Х/ф «Марс» 12+
14:20 20:05 Т/с «Склифо-

совский» 16+
15:05Х/ф «Здравствуйте,

мы ваша крыша» 6+
16:45 17:45 Х/ф «Береги-

те женщин» 12+
18:55Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»
20:50 21:40 Х/ф «Луной

был полон сад» 12+
22:30Х/ф «Холодное сол-

нце» 16+

*ÎÒÐ*
05:10 10:35, 16:20, 22:50

«Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

06:00 09:30, 17:25 Д/ф
«Химия - это я» 12+

06:25 10:20, 18:45 «От
первого лица» 12+

06:40"За дело!» 12+
07:20 17:10, 23:45 «Тех-

нопарк» 12+
07:30 14:55, 20:55 «Пра-

в!Да?» 12+
08:35 13:20, 22:25 «Де-

факто» 12+
09:00 04:50 «Студия

«Здоровье» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00,

22:00, 00:00 Ново-
сти

11:30 20:25 «Провинци-
альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 19:25, 00:30 «Боль-
шая страна» 12+

13:45 03:55 «Большая
наука» 12+

14:40 18:00 «Ясное дело»
18:15"Школа. 21 век» 12+
01:30Х/ф «Контакт 2011»
03:15"Кинодвижение» 12+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

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

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:20 «Контрольная
закупка»

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «Модный при-

говор»
12:20 21:35 Т/с «Выстрел»

16+
14:25 15:15, 01:30 «Вре-

мя покажет» 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
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25"Борис Пастернак.

«Будем  верить,
жить и ждать...» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Четыре солдатские

медали». 16+
09:55"О самом главном».

.
11:00 14:00, 17:00, 17:30,

20:00 Вести.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Гадание при

свечах». 12+
16:00Т /с «Последний

янычар». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Верни мою лю-

бовь». 12+
23:10"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».
12+

00:50"Правда о лжи». 12+
01:50Х/ф «Инспектор Ло-

сев».
03:20"По следам велика-

на. Тайна одной
гробницы». 12+

04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:10Дело врачей 16+
09:00 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00 13:20 Суд присяж-
ных 16+

14:30Чрезвычайное про-
исшествие

15:00Прокурорская про-
верка 16+

16:20Т/с «Свет и тень
маяка» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45 23:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+

22:40Анатомия дня
00:30Т/с «Пятницкий» 16+
01:25Дачный ответ
02:25Судебный детектив

16+
03:20Дикий мир
03:30Т/с «Дети белой бо-

гини» 16+
05:15Т/с «ЧС-Чрезвычай-

ная ситуация» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:55"Шоу Луни Тюнз»

12+
08:25М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Пенелопа» 12+
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,
20:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

19:30 20:00 Т/с «Интер-
ны» 16+

21:00Х/ф «Заколдованная
Элла» 12+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Вечно моло-
дой» 12+

03:00 03:55, 04:45, 05:35
Т/с «Без следа 2»
16+

06:30Т/с «Женская лига:
парни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

 Ìèòðîïîëèò Âëàäè-
ìèð áûë ïîãðåáåí â
Êðåñòîâîçäâèæåíñêîé
öåðêâè Áëèæíèõ ïå-
ùåð - ìåñòå óïîêîå-
íèÿ Êèåâñêèõ ìèòðî-
ïîëèòîâ.
8 ôåâðàëÿ - Íåäåëÿ

î áëóäíîì ñûíå
Â âîñêðåñåíüå ÷èòà-

åòñÿ ïðèò÷à î áëóäíîì
ñûíå (Ëóê. 15,11-32).
Ñóòü ïðèò÷è òàêîâà: ó
îòöà áûëî äâà ñûíà, è
ìëàäøèé, âçÿâ ñâîþ

÷àñòü íàñëåäñòâà, óø¸ë â äðóãóþ ñòðàíó, ãäå
æèë ðàñïóòíî, íî çàòåì íà÷àë ãîëîäàòü. Îí
âñïîìíèë ïðî îòöà, ó êîòîðîãî è íà¸ìíèêè
ñûòû, è ðåøèë âåðíóòüñÿ ê îòöó è ïîïðîñèòüñÿ
õîòÿ áû â íà¸ìíèêè. Êîãäà æå îí ïîäõîäèë ê
äîìó, îòåö óâèäåë åãî, âûøåë íàâñòðå÷ó, îáíÿë,
âåëåë äàòü åìó ëó÷øèå îäåæäû è ïðèãîòî-
âèòü ïèð. Ñòàðøèé æå ñûí óçíàë, ÷òî â äîìå
ïðàçäíèê, îáèäåëñÿ, ÷òî ðàäè íåãî îòåö íå óñ-
òðàèâàë ïèðîâ, à ðàäè ãðåøíîãî áðàòà óñò-
ðîèë. Íî îòåö ñêàçàë åìó: "Òû âñåãäà ñî ìíîþ,
è âñ¸ ìî¸ òâî¸, à î òîì íàäîáíî áûëî ðàäî-
âàòüñÿ, ÷òî áðàò òâîé ñåé áûë ì¸ðòâ è îæèë,
ïðîïàäàë è íàø¸ëñÿ". Ïðèò÷à ýòà î ïîêàÿ-
íèè è î òîì, ÷òî Áîã ñ ðàäîñòüþ ïðèìåò êàþ-
ùåãîñÿ.

    8 ôåâðàëÿ -  Ñîáîð íîâîìó÷åíè-
êîâ è èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ.

Ïîìèíîâåíèå âñåõ óñîïøèõ, ïîñòðà-
äàâøèõ â ãîäèíó ãîíåíèé çà âåðó

Õðèñòîâó
      Â ýòîò äåíü âñïîìèíàþòñÿ ñâÿòûå, ïî-

ñòðàäàâøèå çà Õðèñòà â Ðîññèè âî âðåìÿ
ëþòûõ ãîíåíèé íà Öåðêîâü â ðåâîëþöèþ è â
ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè. Òàêèõ ìó÷åíèêîâ, êî-
òîðûå ïðîñëàâëåíû Öåðêîâüþ â ëèêå íîâî-
ìó÷åíèêîâ, íåñêîëüêî ñîòåí, íî ïîñòðàäàâøèõ
çà âåðó â ýòó ýïîõó - êàçí¸ííûõ, çàìó÷åííûõ â
ëàãåðÿõ è òþðüìàõ - áûëè ñîòíè òûñÿ÷. Ñðå-
äè íèõ - àðõèåðåè, ñâÿùåííèêè, ìîíàøåñòâóþ-
ùèå, ìèðÿíå. Ñàìûå èçâåñòíûå èç íèõ - Òèõîí,
ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè, ñâÿùåííî-
ìó÷åíèêè Âåíèàìèí, ìèòðîïîëèò Ïåòðîãðàä-
ñêèé, Âëàäèìèð, ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé, Èëëà-
ðèîí (Òðîèöêèé) è ìíîãèå äðóãèå.
Ñâÿòûå íîâîìó÷åíèêè ñâîèìè ñòðàäàíèÿìè

ñâèäåòåëüñòâîâàëè èñòèíó Õðèñòîâó è óêàçà-
ëè íàì ïðèìåð òâ¸ðäîé íåïîêîëåáèìîé âåðû.
Ñâÿòûå íîâîìó÷åíèêè Ðîññèéñêèå, ìîëèòå

Áîãà î íàñ!

10 ôåâðàëÿ - ïàìÿòü ïðåïîäîáíî-
ãî Åôðåìà Ñèðèíà

    Åôðåì Ñèðèí ðîäèëñÿ â íà÷àëå 4 âåêà
â Ìåñîïîòàìèè. Åù¸ þíîøåé îí óäàëèëñÿ â
îêðåñòíûå ãîðû è ñòàë îòøåëüíèêîì. Ïîñëå
îêêóïàöèè åãî ðîäèíû ïåðñàìè, ïðåïîäîáíûé
ïîêèíóë ìåñòà ñâîåãî îòøåëüíè÷åñòâà è ïî-
ñåëèëñÿ â ìîíàñòûðå áëèç ãîðîäà Åäåññû, ãäå
è îñòàâàëñÿ äî êîí÷èíû (îêîëî 373-379 ãã.)
Ïðåïîäîáíûé ñî÷åòàë ñ ïîäâèæíè÷åñêèìè

òðóäàìè íåïðåñòàííîå èçó÷åíèå ñëîâà Áîæèÿ,
÷åðïàÿ â í¸ì äëÿ ñâîåé äóøè óìèëåíèå è ìóä-
ðîñòü. Íåìàëî îí ïîòðóäèëñÿ è â èñòîëêîâà-
íèè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ. Èì íàïèñàíî ìíî-
ãî ïåñíîïåíèé è ìîëèòâ, îáîãàòèâøèõ Öåð-
êîâíîå Áîãîñëóæåíèå. È íûíå ïî Óñòàâó Öåð-
êâè íåêîòîðûå åãî ïîó÷åíèÿ ïîëîæåíî ÷èòàòü
â äíè ïîñòà.  Ïðåïîäîáíûé âñåãäà ó÷èë, ÷òî
ãëàâíûé äâèãàòåëü õðèñòèàíñêîé æèçíè - ïî-
êàÿíèå. Åãî ïîêàÿííàÿ ìîëèòâà "Ãîñïîäè è
Âëàäûêî æèâîòà ìîåãî" ÷èòàåòñÿ âî âðåìÿ
Âåëèêîãî ïîñòà åæåäíåâíî (èñêëþ÷àÿ ïðàçä-
íèêè).
Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòà ìîåãî, äóõ ïðàç-

äíîñòè, óíûíèÿ, ëþáîíà÷àëèÿ è ïðàçäíîñëî-
âèÿ íå äàæäü ìè.
Äóõ æå öåëîìóäðèÿ, ñìèðåííîìóäðèÿ, òåðïå-

íèÿ è ëþáâå äàðóé ìè, ðàáó Òâîåìó.
Åé, Ãîñïîäè, Öàðþ, äàðóé ìè çðåòè ìîÿ ïðå-

ãðåøåíèÿ è íå îñóæäàòè áðàòà ìîåãî, ÿêî
áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅ-
ËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê

6 ôåâðàëÿ - 10.00 - àêàôèñò ñâ.
áëàæåííîé Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé

7 ôåâðàëÿ -  10.00 - Àêàôèñò
âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó

16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
8 ôåâðàëÿ - 8.30 - ×àñû. Áî-

æåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
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13 ôåâðàëÿ
12:30Письма из провин-

ции. Кострома.
13:00Х/ф «Грошовая сере-

нада»
15:10"А.Пушкин. «Евге-

ний Онегин»
15:35Черные дыры. Бе-

лые пятна.
16:20"Билет в Большой»
17:00Д/ф «Александр

Сумбатов-Южин .
Похвала консерва-
тизму»

17:40 02:40 Д/ф «Колония-
дель-Сакраменто.
Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Пла-
та»

17:55"Биргит Нильсон»
19:15"Смехоностальгия»
19:45 01:55 «Подводный

клад Балаклавы»
20:35Х/ф «Моя любовь»
21:55Линия жизни.
22:45Д/ф «Леонардо.

Шедевры и поддел-
ки»

23:50Х/ф «OXI»
01:45М/ф «Сказки старо-

го пианино»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «По улицам ко-

мод водили».
09:25Д/ф «Лидия Смирно-

ва. Я родилась в
рубашке». 12+

10:10 11:50 Х/ф «Следы
апостолов». 12+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:10"Хроники московс-
кого быта». 12+

16:00 17:50 Т/с «Инспек-
тор Линли». 16+

18:20"Право голоса». 16+
19:55Х/ф «Доброе утро».

12+
21:45 05:45 «Петровка,

38». 16+
22:30"Жена.  История

любви». 16+
00:00Х/ф  «Пуля-дура.

Изумрудное дело
агента». 12+

03:00Х/ф «Случай в тай-
ге».

04:25Д/ф «Кто за нами
следит». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:25 М/фы 0+
07:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:00"6 кадров» 16+
09:00 09:30 «Нереальная

история» 16+
10:00 13:30 Т/с «Ворони-

ны» 16+
14:00Т/с «Думай как жен-

щина» 16+
15:00Т/с «Луна» 16+
17:00Т/с «Молодёжка»

12+
18:00 18:30 Т/с «Семей-

ный бизнес» 16+
19:00 20:30, 22:00, 23:10

Шоу «Уральских
пельменей» 16+

00:10Х/ф «Всё что угод-
но ради любви» 16+

02:00Х/ф «Ограбление
казино» 18+

03:50Х/ф «Робосапиен»
12+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Фирменная ис-

тория» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30 «Но-

вости 24» 16+
09:00Д/п «Заложники

Вселенной» 16+
10:00Д/п «Тайны сумрач-

ной бездны» 16+
11:00Д/п «Навечно рож-

денные» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00"Территория заблуж-

дений» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:00 02:50 Х/ф «Опасный

человек» 16+
00:50Х/ф «Король клетки»

16+
04:40Т/с «Нина» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 11:30, 12:30

Т/с «Следствие по
телу»

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 Д/ф «Гадал-
ка»

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

мира»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Ловец снов»

22:45Х/ф «Явление»
00:15Д/ф «Городские ле-

генды»
00:45"Европейский по-

керный тур»
01:45"Секс мистика»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00 02:55 Анекдоты 16+
08:30"Улетное видео» 16+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30 10:00 «Вне закона»

16+
10:30"Что скрывает пти-

чий рынок?» 16+
11:30Т/с «Прапорщик, ё-

моё!» 16+
12:25Т/с «Дальнобойщи-

ки. Десять лет спу-
стя» 16+

14:25 15:40 Розыгрыш 16+
17:00"Есть тема!» 16+
20:00Х/ф «Харлей Дэвид-

сон и ковбой Маль-
боро» 16+

22:00Х/ф «Универсаль-
ный солдат. Воз-
рождение» 16+

00:00+100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
01:00Х/ф «Армия спасе-

ния» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30Х/ф «Господа офице-

ры: Спасти импера-
тора»

10:30"Эволюция»
11:30 00:35 Большой

спорт
11:50Х/ф «Вместе навсег-

да»
15:10"Россия против Гит-

лера. Непокорен-
ный рубеж».

18:10Т/с «В зоне риска»
21:35"Старатели морских

глубин. Найти зато-
нувшие миллиар-
ды»

22:30Х/ф «ПираМММида»
00:55Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив»
03:00Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR. Алек-
сандр Шлеменко
(Россия) против
Мелвина Манхуфа
(Нидерланды). Пря-
мая т. из США

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Но-

веллы Ги де Мопас-
сана».

11:00 19:00, 03:00 «От-
тенки черного»

12:35 20:35, 04:35 «Гра-
бители»

13:35 21:35, 05:35 «Дети
сексу не помеха»

15:25 23:25, 07:25 «Вож-
деление»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
06:40Х/ф «Где 042?» 12+
08:15 09:10 Х/ф «Экипаж

машины боевой» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:50 13:10 Т/с «Зверо-

бой» 16+
14:00Х/ф «Лекарство про-

тив страха» 12+
16:00Х/ф «Еще не вечер»

6+
18:30Х/ф «Цирк» 0+
20:25 23:20 Х/ф «Тайна

двух океанов» 6+
23:55Х/ф «Голубые доро-

ги» 6+
01:40Х/ф «Последний

дюйм» 0+
03:05Х/ф «Не самый удач-

ный день» 0+
04:30Х/ф «Незнакомый

наследник» 0+

*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"Место происше-

ствия»
10:30Х/ф «Контрудар»

12+
12:30 13:45, 15:10, 16:00,

17:10 Т/с «Баталь-
оны просят огня»
12+

19:00 19:50, 20:40, 21:25,
22:10, 22:55, 23:40,
00:20, 01:10, 01:50
Т/с «След» 16+

02:35 03:10, 03:45, 04:20,
05:00, 05:30 Т/с
«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Т/с «Ледниковый

период» 18+
05:40Х/ф «Богатая неве-

ста»в
07:10Х/ф «Верую в лю-

бовь»
08:40Х/ф «Хоттабыч» 16+
10:15Х/ф «Подранки» 12+
11:55Х/ф «Пассажирка»

16+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:25 02:30 Т/с «Вызов»

16+
16:00Т/с «Офицеры» 16+
17:45Х/ф  «Идеальный

муж»
19:15Х/ф «Гонка века»

16+
20:50Х/ф «Мымра» 12+
22:15Х/ф «Мой любимый

клоун» 12+
23:45Х/ф «Домовой» 18+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10 12:10 М/с «Смур-

фики»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:10М/с «Крошка Кью»
07:00М/ф «Ну, погоди!»
07:40 18:55, 02:00 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30 02:45 М/с «Шарлот-
та Земляничка.
Ягодный пирог»

08:50"Лентяево»
09:20 03:05 М/с «Милли и

Молли»
10:15М/ф «Шесть Иванов

- шесть капитанов»,
11:00Давайте рисовать!

«Кувшин для джин-
на»

11:20 18:15 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:55"Звёздная команда»
14:45М/с «Свинка Пеп-

па»
15:15М/ф «Возвращение

с Олимпа»,
16:00М/с «Татонка»
16:40 04:00 М/с «Загадки

Джесса»
17:40 01:25 М/с «Бабар и

приключения сло-
нёнка Баду»

19:40М/ф «Мы с Джеком»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Приключения

кота Леопольда»
21:50М/с «Новаторы»
22:15М/с «Колыбельные

мира»
22:25Т/с «Классная шко-

ла»
22:50"Навигатор. Апг-

рейд»
22:55Т /с «Принцесса

слонов»
23:20"Естествознание.

Лекции + опыты»
23:50Х/ф «Печники»
01:10"Куда глаза глядят»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Истории из жизни»
09:30 01:40 Х/ф «Елки-пал-

ки»
11:05Х/ф «Люди добрые»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 04:10 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 03:15 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

16:25"Секретные матери-
алы»

17:15Т/с «Русский шоко-
лад»

19:25Т/с «Мертвый. Жи-
вой. Опасный»

23:25Х/ф «Одиноким пре-
доставляется обще-
житие»

01:00"Еще не вместе»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Деревянная Россия.

12+
06:25Высший сорт. 12+
06:40Побег из города. 12+
07:05 20:35 Мир садово-

да. 12+
07:35Русский сад. 12+
08:05Я - фермер. 12+
08:30Что почем?. 12+
08:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
09:00 02:55 Органическое

земледелие. 6+
09:25 03:25 Цветы зимой.

12+
09:55 03:50 ТОП-10. 12+
10:20 04:15 Огородные

истории. 12+
10:45 04:40 Беспокойное

хозяйство. 12+
11:10 05:10 Ким спешит на

помощь. 16+
11:35 05:35 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

12:00Сравнительный
анализ. 16+

12:25Моя любимая гряд-
ка. 12+

12:55 20:20 Травовед.
12+

13:10Нерегулярные сады.
12+

13:35Усадьбы будущего.
12+

14:00Секреты стиля. 12+
14:25Вечеринка в саду.

12+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:25Дом в XXI веке. 12+
15:50Сад. 12+
16:05Проект мечты №122.

12+
16:30Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

16:55Домашняя эксперти-
за. 12+

17:25Городские дебри.
12+

17:50Цветочные истории.
12+

18:05Старые дачи. 12+
18:35Дети на даче. 12+
19:00Дачная экзотика. 6+
19:30Мир русской усадь-

бы. Фильм  5-ый.
Литераторы в
Усадьбе. 6+

19:55Огородные вредите-
ли. 12+

21:35Дачный эксклюзив.
16+

22:00История усадеб.
12+

22:30Ландшафтный ди-
зайн. 12+

22:55Клумба на крыше.
12+

23:10Особый вкус. 12+
23:25С любовью к дому.

12+
00:10Грядка. 12+
00:40Бесполезные расте-

ния. 12+
01:05Городские дачники.

12+
01:35Сад мечты. 12+
02:30Проект мечты №120.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Стрелковый спорт.

16+
06:15Охота с луком. 16+
06:45Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:10Рыболовные гори-

зонты. 12+
07:35Уральская рыбалка.

12+
08:00Оружейные дома

мира. 16+
08:30На охотничьей тро-

пе. 16+
08:55 02:20 В мире рыбал-

ки. 12+
09:25 02:45 «Радзишевс-

кий и К»
09:50 03:40 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:15 01:55 Оружейный
клуб. 16+

10:40 04:35 Великие ру-
жья. 16+

11:10 05:30 Универсаль-
ный фидер. 12+

11:35 05:05 Нахлыст сре-
ди дикой природы.
12+

12:00Вкусная рыбалка.
12+

12:50Рыболов-эксперт.
12+

13:15Меткий выстрел. 16+
13:40Охотничьи собаки.

16+
14:05Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

14:20Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

14:45Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

15:00 03:15 Оружие для
ОХОТЫ. 16+

15:25 22:30 По рекам
России. 12+

15:50Мастер-класс. 16+
16:05Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

16:25Рыбалка без границ.
12+

16:55Оружейные дома
Европы. 16+

17:20Охота в Мачарес.
16+

17:55В Индийском океа-
не.... 12+

18:20Нахлыст на разных
широтах. 12+

18:50Охотничьи традиции
и этика. 16+

19:05Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

19:30Охотничьи мериди-
аны. 16+

19:55Я и моя собака. 16+
20:20Особенности охоты

на Руси. 16+
20:35Каяк и рыбалка. 12+
20:55Морская подводная

охота. 16+
21:20Дело вкуса. 12+
21:35Большой троллинг.

12+
22:00Прекрасные реки

Финляндии. 12+
22:55Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

23:25Нахлыст. 12+
23:50Советы бывалых.

12+
00:05Планета охотника.

16+
00:30Рыбалка в Касти-

лье-Леоне. 12+
01:05Мой мир - рыбалка.

12+
01:30Сезон охоты. 16+
04:05Истории охоты от

Павла Гусева. 16+
04:20Кухня с Сержем

Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 22:30 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

09:55Т/с «Личные обсто-
ятельства» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
19:00Т/с «Не отрекаются

любя» 16+

23:30 00:00 «Одна за
всех» 16+

00:30Х/ф «Невеста моего
друга» 16+

02:35Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Дневник мотогонщи-

цы. 16+
06:25 17:20 Гонки. Год за

годом. 16+
06:50Про тюнинг. 16+
07:20 00:15 Своими ру-

ками. 16+
07:45Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

08:10Контраварийная
подготовка. 16+

08:25Двойной тест-
драйв. 16+

08:50 04:45 Тюнинг. 16+
09:20 05:15 Авто Европа.

16+
09:45Автомобиль мечты.

16+
10:10 02:10 Мотодрайв.

16+
10:40 16:10, 03:55 Это вы

можете. 16+
11:05 15:45, 03:30 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:30 04:20 Автошкола.
16+

12:00Мотокласс. 16+
12:25Автозвук. 16+
12:40Машина времени.

12+
13:05Спецгараж. 16+
13:30Кроссоверы. 16+
13:55Суперкары. 16+
14:20 21:30 Евродрайв.

16+
14:50 22:20, 02:35 Top

Gear. 16+
16:40Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

17:05Автоинструктаж .
16+

17:45Автограф. 16+
18:10Американская меч-

та. 16+
18:40Испытательный по-

лигон. 16+
19:05Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

19:30Мотошкола. 16+
19:55Минивэн. 16+
20:25ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
20:50Автопром. Высокие

технологии. 16+
21:15За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
21:55Мастер-класс для

звезды. 16+
23:15Двухколесный тю-

нинг. 16+
23:40Автоманьяки. 16+
00:40Тест-драйв. 16+
01:10Автодрайв 2015.

16+
01:35Мототрюки. 16+
05:45Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Петрович» 12+
02:35Х/ф «Гений» 12+
05:10Х/ф «Метеоидиот»

16+
06:45Х/ф «Ничего лично-

го» 16+
08:15 14:30, 20:00 Т/с

«Склифосовский»
16+

09:05Х/ф «Марс» 12+
10:40Х/ф «Здравствуйте,

мы ваша крыша» 6+
12:20 13:25 Х/ф «Береги-

те женщин» 12+
15:15Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»
12+

16:25 17:15 Х/ф «Луной
был полон сад» 12+

18:10Х/ф «Холодное сол-
нце» 16+

20:50Х/ф «Анна» 12+
22:30Х/ф «Князь ветра»

12+

*ÎÒÐ*
05:15 16:20 Д/ф «Глыба»

12+
06:00 09:30, 17:25 Д/ф

«Там, где проложен
путь...» 12+

06:25 10:20, 18:45 «От
первого лица» 12+

06:40 10:35, 21:15 «Кино-
движение» 12+

07:35 14:20, 22:25 Х/ф
«Контакт 2011» 12+

09:00 18:15 «Студия «Здо-
ровье» 12+

10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Ново-
сти

11:15 17:10, 21:05 «Тех-
нопарк» 12+

11:30 20:25 «Провинци-
альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 19:25 «Большая
страна» 12+

13:20"Де-факто» 12+
13:50"От прав к возмож-

ностям» 12+
18:00"Ясное дело» 12+
00:25Х/ф  «Мёртвые

души». 1-3 с. 12+
04:15Д/ф «Лев и Алексан-

дра» 12+

¹ 5(844)  îò 4 ôåâðàëÿ 2015ã.

*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»
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:15 04:40 «Контрольная

закупка»
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:20Т/с «Выстрел» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 03:45 «Мужское /

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время
21:35Голос. Дети
23:45"Вечерний Ургант»

16+
00:40"Илья Кабаков. В

будущее возьмут
не всех. Фильм 1"
16+

01:40Х/ф «Дилемма» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
08:55"Мусульмане».
09:10"Четыре солдатские

медали». 16+
10:05"О самом главном».

.
11:00 14:00, 17:00, 17:30,

20:00 Вести.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Гадание при

свечах». 12+
16:00Т /с «Последний

янычар». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
21:00"Главная сцена».
23:15Х/ф «Мама понево-

ле». 12+
01:35Х/ф «Инспектор Ло-

сев».
03:10"Горячая десятка».

12+
04:15"Комната смеха».
04:50Х/ф «Страх высо-

ты».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:10Дело врачей 16+
09:00 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00 13:20 Суд присяж-
ных 16+

14:30Чрезвычайное про-
исшествие

15:00Прокурорская про-
верка 16+

16:20Т/с «Свет и тень
маяка» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45Х/ф «По следу зве-
ря» 16+

23:30Х/ф «Гость» 16+
01:20"Собственная гор-

дость»
02:10Судебный детектив

16+
03:10Дикий мир
03:25Т/с «Дети белой бо-

гини» 16+
05:05Т/с «ЧС-Чрезвычай-

ная ситуация» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:55"Шоу Луни Тюнз»

12+
08:25М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»

12+
11:30Х/ф «Заколдованная

Элла» 12+
13:30 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» 16+
22:00"Не спать!» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Секс в боль-

шом городе» 16+
03:55Х/ф «Блудная дочь»

16+
06:05Т/с «Без следа 2»

16+

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

Новости культуры
10:20Х/ф «Земля в пле-

ну»
11:50Д/ф «По ту сторону

сказки. Борис Рыца-
рев»

На территории Плесецкого района Архан-
гельской области активно ведется работа
по выявлению неплательщиков админист-
ративных штрафов. За неуплату штрафа в
установленный законом срок предусмотре-
на ответственность по части 1 статьи
20.25 Кодекса об Административных Право-
нарушениях Российской Федерации "Уклоне-
ние от исполнения административного нака-
зания". Неуплата административного штра-
фа в срок влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо обязательные рабо-
ты на срок до пятидесяти часов.
Согласно законодательству, на уплату

штрафа за нарушение ПДД у водителей
есть 60 дней со дня вступления постанов-
ления по делу об административном право-
нарушении в законную силу.
Стоит помнить, что не только неуплата

штрафа за нарушение ПДД ведет к привле-
чению к административной ответственнос-
ти по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, но также и
несвоевременная его уплата. Так, можно
оплатить завалявшуюся квитанцию на 61-й
день, но такой шаг не освободит водителя
от наказания.
За январь 2015 года на территории Пле-

сецкого района за неуплату штрафов по ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ было привлечено 12 граж-
дан, которым судом было назначено наказа-
ние в виде двукратного размера от суммы
неуплаченного штрафа.

Врио начальника ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому району капитан

полиции А.А. Ракинцев

ÎÏËÀÒÈ ØÒÐÀÔ
ÂÎÂÐÅÌß

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÎÂÛÅ

ÏÐÀÂÈËÀ
ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÀ
Двинско-Печорское   территориаль-

ное управление Федерального агент-
ства по рыболовству информирует, что с
03 февраля 2015г. вступают в законную
силу Правила рыболовства для Север-
ного рыбохозяйственного бассейна, ут-
вержденные Приказом Минсельхоза
России от 30 октября 2014г. N 414 (заре-
гистрирован в Минюсте России 01 декаб-
ря 2014г. N 35043).
Названные Правила рыболовства рег-

ламентируют деятельность лиц, осуще-
ствляющих рыболовство в водных объек-
тах рыбохозяйственного значения, рас-
положенных в том числе на территории
ЗАТО г. Мирный, Плесецкого, Каргополь-
ского, Няндомского, Коношского райо-
нов Архангельской области.
Данный документ опубликован в "Рос-

сийская газета" (специальный выпуск)
от "23" января 2015г. № 12/1. Кроме
того, с Правилами рыболовства можно
ознакомиться на сайте Двинско-Печорс-
кого ТУ Росрыболовства http://
www.arhfish.ru/ в разделе "Контроль,
надзор, рыбоохрана" в подразделе
"Нормативно-правовая база", а также в
правовых системах Консультант, Гарант.

 Главный государственный
инспектор

Архангельского областного
отдела

государственного контроля,
надзора и охраны водных
биоресурсов Шваков М.В.

http://www.arhfish.ru/


14 ôåâðàëÿ

*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*
05:20 06:10 Х/ф «Де-

сять негритят»
12+

05:30"Контрольная
закупка»

06:00 10:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости

08:00Играй, гармонь
любимая!

08:45М/ф
09:00"Умницы и умни-

ки» 12+
09:45"Слово пасты-

ря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Лидия Смирно-

ва . Любовь  и
прочие неприят-
ности» 12+

12:20"Идеальный ре-
монт»

13:10"Виталий Смир-
нов. Властелин
колец» 12+

14:20 15:15 «Голос.
Дети»

16:50Кто хочет
стать  милли-
онером?

18:15Угадай мелодию
12+

19:00"Сегодня вече-
ром» 16+

21:00Время
21:30Танцуй!
23:25Х/ф «Последний

бриллиант» 12+
01:25Тихий дом. Ито-

ги Берлинского
кинофестиваля

01:55Х/ф «Барбара»
16+

03:55Х/ф «Большой
белый обман»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
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».
10:05Д/ф «Основной эле-

мент.  Поцелуи».
«Большой скачок.
Сила цвета». 12+

11:20"Честный детектив».
16+

11:55Х/ф «Любовь на
сене». 12+

14:30"Субботний вечер».
16:35"Танцы со Звезда-

ми». Сезон - 2015.
20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «Замок на пес-

ке». 12+
00:35Х/ф «Серебристый

звон ручья». 12+
02:40Х/ф  «Песочный

дождь». 12+
04:40"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:55 00:30 Т/с «Груз» 16+
07:30Смотр
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня
08:15Лотерея «Золотой

ключ»
08:45Медицинские тайны

16+
09:25Готовим с Алексеем

Зиминым
10:20Главная дорога 16+
11:00Поедем, поедим!
11:50Квартирный вопрос
13:20Живые легенды 12+
14:20Х/ф  «Медвежья

хватка» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00Центральное теле-

видение
20:00Новые русские сен-

сации 16+
22:00Ты не поверишь! 16+
23:00Город-убийца 12+
00:00Мужское достоин-

ство 18+
02:15ГРУ. Тайны военной

разведки 16+
03:00Т/с «Дело темное»

16+
03:50Т/с «Дети белой бо-

гини» 16+
05:30Т/с «ЧС-Чрезвычай-

ная ситуация» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+

09:00 09:30 Т/с «Дружба
народов» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00"Фэшн терапия» 16+
12:30 00:30 «Такое Кино!»

16+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Comedy
Woman» 16+

20:00Х/ф «Путешествие
2: Таинственный
остров» 12+

21:50"STAND UP» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Секс в боль-

шом городе 2» 16+
03:55Х/ф «Маленькие ги-

ганты» 16+
06:05 06:30 М/с «Пингви-

ны из «Мадагаска-
ра»» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00Библейский сюжет.
10:35Х/ф «Дядюшкин сон»
11:55Лидия Смирнова.
12:25Большая семья.

Александр Панкра-
тов-Чёрный

13:20Пряничный домик.
«Казачий костюм»

13:50Д/с «Нефронтовые
заметки»

14:15"Театральная лето-
пись. Избранное»

15:00Хрустальный бал
«Хрустальной Ту-
рандот»

16:25Д/ф «Усть-Полуй»
16:55Владимир Спиваков
19:10Х/ф «Кин-дза-дза!»
21:20"Романтика роман-

са» Геннадий Глад-
ков

22:15"Белая студия»
22:55Фильм-спектакль

«Страсти по Федре
в четырех снах Ро-
мана Виктюка»

23:40Х/ф  «Наконец-то
любовь»

01:30М/ф «Мистер
Пронька»

01:55Д/ф «Я видел ула-
ра»

02:40Д/ф «Макао. Остров
счастья»

*ÒÂ Öåíòð*
06:05"АБВГДейка».
06:30Х/ф «Ландыш сереб-

ристый». 12+
08:25"Православная эн-

циклопедия». 6+
08:55Х/ф «Вам и не сни-

лось...»
10:25 11:45 Х/ф «Две ис-

тории о любви».
16+

11:30 14:30, 23:05 Собы-
тия.

10:25 11:45 Х/Ф «Две ис-
тории о любви».
16+

12:50"Юрий Антонов .
Мечты сбываются и
не сбываются».
Фильм-концерт. 12+

14:50"Петровка, 38". 16+
15:00Х/ф «Счастье по

контракту». 16+
16:50Т/с «Пороки и их

поклонники». 16+
21:00"Постскриптум».
22:00. «Право знать!»

16+
23:20"Право голоса». 16+
01:20"Правила мигра-

ции». 16+
01:50Х/ф «Не родись кра-

сивым...» 16+
03:25Д/ф «Годунов и Ба-

рышников. Победи-
телей не судят».
12+

04:20"Линия защиты». 16+
04:45Д/ф «Признания не-

легала». 12+
05:35Д/ф «Самые милые

кошки». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 03:40 М/фы 0+
08:05М/с «Смешарики» 0+
08:30М/с «Том и Джерри»

0+
09:00М/с «Барашек Шон»

0+
09:30Т /с «Однажды  в

сказке» 12+
12:00Т/с «Молодёжка»

12+
16:00"6 кадров» 16+
16:30 17:40 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

19:10Х/ф «Смурфики» 0+
21:05Х/ф «Трансформеры-

3. Тёмная сторона
Луны» 16+

00:00Х/ф «Ограбление ка-
зино» 18+

01:50Х/ф «Трудная ми-
шень» 16+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Нина» 16+
12:30"Новости 24" 16+
13:00"Военная тайна» 16+
17:00"Территория заблуж-

дений» 16+
19:00Х/ф «Танго и Кэш»

16+
21:00Х/ф «Блэйд» 16+
23:00Х/ф «Блэйд 2» 18+
01:00Х/ф «Блэйд 3» 18+
03:00Т/с «Стрелок» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:30 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:00"Мистика отноше-

ний»
13:45 02:45 Х/ф «Далеко-

далеко»
16:30Х/ф «Мэверик,США,

1994 12+
19:00Х/ф «Легенда Зор-

ро»
21:30Х/ф «Не пойман - не

вор»
00:00Х/ф «Ловец снов»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 М/фы 0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:10Х/ф «Ищу невесту

без приданого» 12+
10:05 01:15 Т/с «Даша

Васильева. Люби-
тельница частного
сыска-3» «Бассейн
с крокодилами» 12+

14:30"Улетное видео»
16+

15:15Х/ф «Хочу вашего
мужа» 12+

16:45Х/ф «Курьер» 0+
18:35Х/ф  «Паршивые

овцы» 16+
23:00Герои интернета 18+
23:30+100500 18+
00:00"Ноги прокурора»

16+
00:45"Голые и смешные»

18+
05:40Анекдоты 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:20"Диалоги о рыбалке»
09:20"24 кадра»
09:50Х/ф «ПираМММида»
11:55 14:35 Футбол. «Ку-

бок Легенд».
12:45 15:25, 00:10 Боль-

шой спорт
13:05Биатлон. Кубок

мира. Спринт.
Женщины. Прямая
т. из Норвегии

15:35"Биатлон «
16:05Биатлон. Кубок

мира. Спринт.
Мужчины. Прямая
т. из Норвегии

17:35Х/ф «Лектор»
00:30Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR. Алек-
сандр Шлеменко
(Россия) против
Мелвина Манхуфа
(Нидерланды) 16+

02:30Кубок мира по боб-
слею и скелетону.
Т. из Сочи

0 3 : 45Конькобежный
спорт. ЧМ на от-
дельных дистанци-
ях. Т. из Нидерлан-
дов

04:50Профессиональный
бокс. Геннадий Го-
ловкин (Казахстан)
против  Дэниэла
Гила (Австралия).
Бой за титул су-
перчемпиона WBA

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Бе-

шеные псы»
10:50 18:50, 02:50 «Боль-

шие надежды»
13:00 21:00, 05:00 «Лю-

бовь без переса-
док»

14:40 22:40, 06:40 «Вот
это любовь»

16:15 00:15, 08:15 «Быть
Флинном»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 0+
06:40Х/ф «Белый пудель»

6+
07:50 09:10 Х/ф «Дело

«пестрых» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00"Папа сможет?» 6+
11:00"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

11:25"Зверская работа»
6+

12:15"Одень меня,  ну
пожалуйста» 6+

13:10Д/с «Неизвестные
самолеты» 0+

14:00Т/с «Объявлены в
розыск» 16+

18:20"Новая звезда» 6+
20:10Х/ф «Классик» 16+
22:25 23:15 Х/ф «Флэш.-

ка» 16+
00:50Х/ф «Частный де-

тектив или опера-
ция «Кооперация»
12+

02:30Х/ф «Цирк» 0+
04:00Х/ф «Голубые доро-

ги» 6+
05:20Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:05М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:20,

13:05, 13:50, 14:35,
15:20, 16:05, 16:55,
17:40 Т/с «След»
16+

19:00 20:00, 21:00, 22:00,
22:55, 23:55, 00:55,
01:55 Т/с «Мент в
законе-1» 16+

02:50 03:50, 04:55, 05:55
Т /с «Батальоны
просят огня» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Офице-

ры» 16+
05:35Х/ф «Звёздный инс-

пектор»
06:55Х/ф «Время соби-

рать камни» 12+
08:35Х/ф «31 июня» 12+
10:55Х/ф «Калачи» 12+
12:15Х/ф  «Взрослые

дети»
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:25 02:30 Т/с «Вызов»

16+
17:40Х/ф «Валентин и Ва-

лентина» 12+
19:15Х/ф «Формула люб-

ви»
20:45Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
22:10Х/ф «Зонтик для но-

вобрачных»
23:35Х/ф «О любви» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:05 М/с «Ангели-

на Балерина. Исто-
рия продолжается»

07:00М/с «Свинка Пеп-
па»

08:00"Детская утренняя
почта»

08:30М/с «Пузыри. Улёт-
ные приключения»

09:00"Школа Аркадия Па-
ровозова»

09:30М/с «Машины сказ-
ки»

10:20"Воображариум»
10:50М/ф «Храбрый порт-

няжка»,
12:00"НЕОвечеринка»
12:25Х/ф «Руслан и Люд-

мила»
15:00М/с «Финли - пожар-

ная машина»
17:25М/с «Снежная коро-

лева»
18:55М/ф «Храбрый плав-

ник»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Летучий ко-

рабль»,
22:15М/с «Путешествия

Жюля Верна»
23:35"Навигатор. Апг-

рейд»
01:50М/с «Джеронимо

Стилтон»
04:35Давайте рисовать!

«Разноцветная па-
литра»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
08:10"Союзники»
08:40"Собака в доме»
09:05"Скажите, почему?»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:45Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие»

12:25 01:30 Д/с «Малень-
кие тайны больших
людей»

13:40Х/ф  «Случайный
муж»

15:15"Культпросвет»
16:15Т/с «Амазонки»
21:50Х/ф «Грех»
23:40Х/ф «Медовый ме-

сяц в Лас-Вегасе»
02:25Х/ф «Веселые ребя-

та»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:25 13:35, 03:00 Дом в

XXI веке. 12+
06:50ТОП-10. 12+
07:1510 самых больших

ошибок. 16+
07:45Гвоздь в стену. 12+
08:15Проект мечты №118.

12+
08:45 04:40 Дачники. 12+
09:15 01:25 Сравнитель-

ный анализ. 16+
09:40 02:05 Деревянная

Россия. 12+
10:05Хозяин. 12+
10:35 00:35 Дачный экск-

люзив. 16+
11:00 01:00 Дети на даче.

12+
11:25 23:10 Я - фермер.

12+
12:00 23:35 Городские

дачники. 12+
12:25 00:05 Вечеринка в

саду. 12+
12:55Огородные вредите-

ли. 12+
13:20 01:55 Клумба на

крыше. 12+
13:55Быстрые рецепты.

12+
14:10Огороды. Экзотика.

12+
14:35 22:40 Мир садово-

да. 12+
15:35 02:35 Ландшафтный

дизайн. 12+
16:00 22:25 Травовед.

12+
16:15Безопасность. 12+
16:40Райские кущи. 12+
17:40История усадеб.

12+
18:10Сад мечты. 12+
18:35Побег из города. 12+
19:00Городские дебри.

12+
19:30Лавки чудес. 12+
19:55Интерьерные пре-

вращения. 12+
20:20Проект мечты №140.

12+

20:45Дачная экзотика. 6+
21:15Пруды. 12+
21:40Дворовый десант.

12+
22:00Тот, кто ищет.... 12+
03:20Нью-Йорк на крыше.

12+
03:50Дизайнерский бес-

предел. 12+
05:10Проект мечты №119.

12+
05:35Дачный сезон. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 03:50 Клевое мес-

то. 12+
06:25 04:45 «Радзишевс-

кий и К»
06:55 05:30 Оружие для

ОХОТЫ. 16+
07:20Олень по-американ-

ски. 16+
08:15 20:25 Плaнета ры-

бака. 12+
08:40 04:20 Под водой с

ружьем. 16+
09:10Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

09:35Европейская охота.
16+

10:35 00:05 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

11:00 22:05 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55 01:00 Охота в Ма-
чарес. 16+

12:25 23:40 На охотничь-
ей тропе. 16+

12:55 23:10 Оружейные
дома мира. 16+

13:20В Пиренеи за хищ-
ником. 12+

14:15Рыбалка без границ.
12+

14:40 00:30 Мой мир -
рыбалка. 12+

15:05Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

15:30 03:35 Охотничьи
традиции и этика.
16+

15:45Морская подводная
охота. 16+

16:10Прекрасные реки
Финляндии. 12+

16:40Уральская рыбалка.
12+

17:05Охотничьи собаки.
16+

17:30Сезон охоты. 16+
17:55Прикладная ихтио-

логия. 12+
18:20Рыбалка в Касти-

лье-Леоне. 12+
18:55Планета охотника.

16+
19:20Река Кола. 12+
19:55Следопыт. 12+
20:50Уроки рыбной лов-

ли. 12+
21:15Охота в Восточной

Пруссии. 16+
21:40Охотничья кулина-

рия. 16+
23:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

01:30 05:15 Кухня с Сер-
жем Марковичем.
12+

01:40Охота на лань в
Швеции №1. 16+

02:25Охота на лань в
Швеции №2. 16+

02:55Охота на лань в
Швеции №3. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"6 кадров» 16+
08:50Х/ф «Красивый и

упрямый» 12+
11:50 19:00 Т/с «Велико-

лепный век» 12+
18:00 23:10 Д/ф «Велико-

лепный век». Со-
здание легенды»
12+

00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Последнее

дело Казановы» 16+
02:15Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:00 Мото-

экзотика. 16+
06:25 19:55, 03:25 Внедо-

рожники. Полный
привод. 16+

06:55 20:25, 03:50 Заво-
ди!. 16+

07:15 20:50, 04:15 Мой
гараж. 16+

07:45 21:15, 04:40 На лич-
ном опыте. 16+

08:10 21:40, 05:05 Бензин
vs дизель. 16+

08:35 16:40, 22:05, 05:35
Мотоособенности.
16+

09:05Леди за рулем. 16+
09:30Автошкола. 16+
09:55 23:30 Top Gear. 16+
10:45 22:35 Испытатель-

ный полигон. 16+
11:15 23:00 Мастер-класс

для звезды. 16+
11:40 00:35 Мототрюки.

16+
12:05 01:05 Евродрайв.

16+
12:35 01:30 Мотокласс.

16+
13:00 02:00 Автоманьяки.

16+
13:35 02:35 ДПС. Мужс-

кая работа. 16+
14:00Мотогараж. 16+

¹ 5(844)  îò 4 ôåâðàëÿ 2015ã.

Ôðàçà æåíùèíû - "ß íå õî÷ó ñ òîáîé ãîâîðèòü"- âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî îíà
íå áóäåò ãîâîðèòü. Ýòî òîëüêî îçíà÷àåò, ÷òî îíà íå áóäåò òåáÿ ñëóøàòü...

Íå çëèòå Ðîññèþ,
Îíà âàñ ìóäðåé,
Íå çëèòå Ðîññèþ,
Îíà âàñ ñèëüíåé.
Íà çàïàä, íà ñåâåð, íà þã, íà âîñòîê-
Ðîññèÿ äîáðà íà Çåìëå èñòîê.

È ñàíêöèè âàøè íàì íèïî÷åì,
Ñâî¸ ïðîèçâîäñòâî ðàçâèâàòü ìû íà÷íåì,
Íà äîëëàð è åâðî íàì íàïëåâàòü,
Íàì ïðèõîäèëîñü ñ íóëÿ íà÷èíàòü.

Âàì ñòîèò çàäóìàòüñÿ è íàñ ïîääåðæàòü,
Èíà÷å êóäà âàì òîâàð ñâîé äåâàòü?
Â Àìåðèêó âðÿä ëè ìíîãî íàïðàâèòå
Ñåáÿ "áåç øòàíîâ" âû ñêîðåå îñòàâèòå.

Íàñ îáâèíÿþò â óêðàèíñêîé âîéíå,
À ìû íå áðîñàåì äðóçåé â ñòîðîíå,
Äàâíî ìû îòâûêëè â äîëã çàíèìàòü,
À âîò ïîñëåäíåå ìîæåì îòäàòü.

Æàëü ìû íå ìîæåì âìåøàòüñÿ èçâíå,
Äàâíî á Óêðàèíà æèëà â ìèðíîé ñòðàíå.
Íà¸ìíûõ óáèéö ìû á íà ìåñòî ïîñòàâèëè
È îò ôàøèñòîâ Óêðàèíó èçáàâèëè.

Ôàøèñòîâ âñåõ çàáèðàéòå ñåáå,
È ïðîïàãàíäèðóéòå íàöèçì â ñâîåé ñòðàíå.
Îñòàâüòå â ïîêîå íàøèõ ñîáðàòüåâ,
Îíè ðàçáåðóòñÿ áåç "ëæèâûõ" îáúÿòüåâ.

Òåðïåíèÿ ìíîãî ó íàñ ðîññèÿí
Ìû ñ íàøåé Âåðîé ïðîñòûõ õðèñòèàí,
Òåðïåëè ãîäû è æèëè âåêà
Êîñÿ ïîòèõîíå÷êó ïîä äóðàêà.

Íî íàñ íà÷èíàåò óæå ðàçäðàæàòü
Âàøà ïîëèòèêà âñ¸ ïåðåâðàòü.
Íà íàøå ñâÿòîå âû ãðÿçíûå ðóêè
Ñâîè ïðîòÿíóëè ïðîäàæíûå…ëþäè.

Ìû íå ïîçâîëèì äåäîâ óíèæàòü,
Ìû íå äàäèì âàì ôàøèçì ïðîäâèãàòü.
Íåò âèäíî ñâÿòîãî ó âàøèõ âëàñòåé
Ïðåäàëè ïðåäêîâ è äàæå äåòåé!

Íàì áîëüíî ñìîòðåòü íà óáèéñòâà ëþäåé
À ñòîëüêî ïîãèáëî íåâèííûõ äåòåé!!!
Îïîìíèòåñü, è  âû âåäü íå âå÷íû è âàøè äåòè
Áóäóò æèòü ñ ôàøèçìîì íà îäíîé ïëàíåòå.

À ìîæåò Îáàìà âàñ øàíòàæèðóåò?
È "ïðîñëóøêàìè ÖÐÓ" ìèðîì äèðèæèðóåò?
Òàê âû áû ïðèçíàëèñü â ãðåõàõ íàðîäó,
À íå ìóòèëè áû íà Óêðàèíå âîäó.

Óêðàèíà áåç Ðîññèè íà äíî óïàä¸ò,
À øàéêà âîðîâ è âàøå âîçüì¸ò.
Â áåçäîííóþ áî÷êó êèäàåòå åâðî
Îíè îñåäàþò â îôôøîðàõ íàâåðíî.

Íå çëèòå Ðîññèþ,
Îíà ìóäðåå,
Íå çëèòå Ðîññèþ,
Îíà ñèëüíåå.
Íà çàïàä, íà ñåâåð, íà þã, íà âîñòîê -
Ðîññèÿ äîáðà íà Çåìëå èñòîê.
Ìû ìèðíûå ëþäè, âû âñïîìíèòü äîëæíû
Ñëîâà áûëîé ïåñíè
"Õîòÿò ëè ðóññêèå âîéíû?"…

Ñ óâàæåíèåì ê äîáðûì ëþäÿì íà ýòîé
ïëàíåòå, Ãóëåíêîâà Ò. (ï.Ïëåñåöê)

14:30Контраварийная
подготовка. 16+

14:40Автоюрист. 16+
14:55Кузовной ремонт.

16+
15:25Секреты чемпионов.

16+
15:50Супертачки. 16+
16:05Реконструкция. 16+
17:05Автомобильные

мифы. 16+
17:30Гонки. Год за годом.

16+
17:55Автоинструктаж .

16+
18:10Двойной тест-

драйв. 16+
18:35Одноклассники. 16+
19:05Автодрайв  2015.

16+
00:25Реальная дорога.

16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:35Х/ф «Метеоидиот»
16+

02:25Х/ф «Ничего лично-
го» 16+

04:15Х/ф «Марс» 12+
06:05Х/ф «Здравствуйте,

мы ваша крыша» 6+
07:45 08:45 Х/ф «Береги-

те женщин» 12+
09:50Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»
12+

11:05Х/ф «И на камнях
растут  деревья»
12+

12:10 13:00 Х/ф «Луной
был полон сад» 12+

13:50Х/ф «Холодное сол-
нце» 16+

15:40Х/ф «Анна» 12+
17:25Х/ф «Князь ветра»

12+
19:30Х/ф «Любить чело-

века» 12+
20:50Х/ф «Княжна Мэри»

12+
22:35Х/ф «Заяц над без-

дной» 12+

*ÎÒÐ*
05:10 12:00 «Большая на-

ука» 12+
06:05 12:55 «Большое ин-

тервью» 12+
06:35Д/ф «Последний

бал» 12+
07:20"От прав к возмож-

ностям» 12+
07:45 14:40 Х/ф «Без сына

не приходи!» 12+
09:10 13:20 Д/ф «Никита

Михалков. Сенти-
ментальное путеше-
ствие на родину.
Музыка русской
живописи» Фильм
пятый 12+

09:40 23:10 Д/ф «Глыба»
12+

10:20 18:20 «За дело!» 12+
11:05"Школа. 21 век» 12+
11:30 03:15 «Гамбургский

счет» 12+
13:50Д/ф «Лев и Алексан-

дра» 12+
16:05 04:40 Д/ф «Полёт

российского орла»
12+

16:20"Человек с киноап-
паратом» 12+

19:00Новости
19:20 00:00 Х/ф «Мёртвые

души» 12+
02:50Д/ф «Терроризм как

реклама» 12+
03:45Д/ф «Страсти по

Арктике. Большие
арктические гонки»
12+

*Lifenew*
07:00Утро 16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 20:30, 21:00
Последние новости
16+

10:15 11:15 В мире 16+
10:20 11:20 Пресса 16+
10:26 10:56, 11:26, 11:56,

12:26, 12:56, 13:28,
13:58, 14:28, 14:58,
15:28, 15:58, 16:28,
16:58, 17:28, 17:58,
18:26, 18:58, 19:26,
19:58, 20:26, 20:58,
21:26, 21:58, 22:36,
22:59 Погода 16+

10:30 11:30, 12:30 Све-
жие новости 16+

10:34 11:34, 12:34, 13:34,
14:34, 15:34, 16:34,
17:34, 18:30, 19:30,
20:34, 21:30 Дайд-
жест новостей 16+

10:45 11:45, 12:45 Деньги
16+

10:46 11:46, 12:46, 13:45,
14:45, 15:45, 16:45,
17:45, 18:45, 19:45,
20:45, 21:45 Экс-
пертное мнение 16+

12:15 13:15, 14:15, 15:15,
16:15, 17:15 Глав-
ное за неделю 16+

13:30 14:30, 15:30, 16:30,
17:30 Новости дня
16+

18:20 19:20, 20:20, 21:20,
22:30 Спорт 16+

18:25 19:25, 20:25, 21:25
Интересное 16+

22:00Вечер 16+
22:38Ночной дайджест

новостей 16+
23:00Ночной дайджест

16+

ÊÐÈÊ ÌÎÅÉ
ÑÀÌÎÉ ÏÐÎÑÒÎÉ
ÐÓÑÑÊÎÉ ÄÓØÈ
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15 ôåâðàëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 17:45

Новости
06:10Х/ф  «Женитьба

Бальзаминова»
08:10Служу Отчизне!
08:45М/ф
08:55Здоровье 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:20Теория заговора 16+
13:25"Борис  Андреев .

Большая жизнь
большого челове-
ка» 16+

14:30Церемония вруче-
ния народной пре-
мии «Золотой грам-
мофон» 16+

18:00"Точь-в-точь» 16+
21:00Воскресное «Время»
22:30"Три аккорда» 16+
00:30Х/ф «Эван Всемогу-

щий» 12+
02:10Х/ф «Вне поля зре-

ния» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:40Х/ф «34-й скорый».
07:20"Вся Россия».
07:30"Сам себе режиссер
08:20"Смехопанорама».
08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному». Те-

леигра.
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10"Хулио Иглесиас.

Жизнь продолжается
12:10 14:30 «Смеяться

разрешается».
14:20АГТРК «Поморье»
14:55"Один в один». 12+
17:55Х/ф «Плохая сосед-

ка». 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный ве-

чер». 12+
23:50Т/с «Частный детек-

тив Татьяна Ивано-
ва». 12+

01:45Х/ф «Монро». 12+
03:50"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:20 00:45 Т/с «Груз» 16+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня
08:15Лотерея «Русское

лото плюс»
08:45Их нравы
09:25Едим дома!
10:20Первая передача

16+
11:00Чудо техники 12+
11:50Дачный ответ
13:20Своя игра
14:15Х/ф «Посредник»

16+
18:00Чрезвычайное про-

исшествие
19:00Сегодня. Итоговая

программа
20:00Список Норкина 16+
21:05"Ангола. Война, ко-

торой не было» 16+
22:00Х/ф «Укради мою

жену» 18+
00:00Контрольный звонок

16+
02:30ГРУ. Тайны военной

разведки 16+
03:15Дикий мир 6+
03:30Т/с «Дети белой бо-

гини» 16+
05:10Т/с «ЧС-Чрезвычай-

ная ситуация» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+

09:00 09:30 Т/с «Дружба
народов» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00Х/ф «Путешествие

2: Таинственный
остров» 12+

13:50Х/ф «Петля време-
ни» 16+

16:00 17:00, 18:00, 20:00
«Комеди Клаб» 16+

19:00 19:30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+

21:00"Однажды в России»
16+

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

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Майор» 18+
02:40Т/с «Без следа 2»

16+
03:30 04:25 Т/с «Без сле-

да 3» 16+
05:15Т/с «Женская лига:

парни, деньги и лю-
бовь» 16+

06:05 06:30 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаска-
ра»» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00Сретение Господне.
10:35Х/ф «Кин-дза-дза!»
12:40Д/ф «Павел Тимофе-

евич Лебешев .
Неоконченная пье-
са...»

13:25Д/ф «Я видел ула-
ра»

14:10"Пешком...» Москва
булгаковская

14:40"Что делать?»
15:30"Венский блеск»
16:35"Кто там...»
17:05Линия жизни.
18:00"Контекст»
18:40 01:55 «Тайна гибе-

ли «Ильи Муром-
ца»

19:25"Война на всех
одна»

19:40Х/ф «Двадцать дней
без войны»

21:20Хрустальный бал
«Хрустальной Ту-
рандот»

22:40Ш.Гуно. Опера «Фа-
уст»

01:50М/ф  «Дарю  тебе
звезду»

02:40Д/ф «Древний пор-
товый город Хойан»

*ÒÂ Öåíòð*
06:15Х/ф «Нежданно-нега-

данно». 12+
08:00"Фактор жизни». 12+
08:40Д/ф «Великие праз-

дники.  Сретение
Господне». 6+

09:05Х/ф «Доброе утро».
12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 00:05 События.
11:45Х/ф «Сицилианская

защита». 12+
13:30"Смех с доставкой

на дом». 12+
14:20"Приглашает Борис

Ноткин». 12+
14:50Московская неделя.
15:20Х/ф «40». 16+
16:55Х/ф «Непридуман-

ное убийство». 16+
21:00"В центре событий».
22:10Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
00:25Х/ф «По улицам ко-

мод водили».
01:30Х/ф «Следы апосто-

лов». 12+
04:50Д/ф «Лидия Смирно-

ва. Я родилась в
рубашке». 12+

05:30"Осторожно, мошен-
ники!» 16+

*ÑÒÑ*
06:00 02:05 М/фы 0+
08:05М/с «Смешарики» 0+
08:30М/с «Том и Джерри»

0+
09:00М/с «Алиса знает,

что делать!» 6+
10:05Х/ф  «Идеальный

мужчина» 16+
12:00"Успеть за 24 часа»

16+
13:00 19:25 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

14:00Х/ф «Смурфики» 0+
16:00"6 кадров» 16+
16:30Х/ф «Трансформеры-

3. Тёмная сторона
Луны» 16+

20:55Х/ф «Скорый «Моск-
ва-Россия» 12+

22:50Х/ф «Трудная ми-
шень» 16+

00:40Х/ф «Пираньи-3DD»
18+

04:00Х/ф «Универсаль-
ный солдат. Воз-
рождение» 16+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Стрелок» 16+
06:45Т/с «Стрелок 2» 16+
10:15Х/ф «Блэйд» 16+
12:20Х/ф «Танго и Кэш»

16+
14:15Т/с «Библиотекари»

16+
23:00"Добров в эфире»

16+
00:00"Военная тайна» 16+
04:00"Территория заблуж-

дений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 07:30 М/фы СМФ 0+
07:00"Школа доктора Ко-

маровского»
08:30 02:45 Х/ф «Смотри-

те, кто заговорил»
10:30 04:30 Х/ф «Смотри-

те, кто заговорил 2»
12:00Х/ф «Вкус жизни»
14:00Х/ф «Легенда Зор-

ро»
16:30Х/ф «Не пойман - не

вор»
19:00Х/ф «Неуловимые»
20:45Х/ф «От колыбели до

могилы»
22:45Х/ф «Мэверик»
01:15Х/ф «Явление»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 13:30 «Улетное ви-

део» 16+
07:30"Не будь овощем!»
08:00М/фы 0+
10:05Х/ф «Хочу вашего

мужа» 12+
11:35Х/ф «Курьер» 0+
14:35Х/ф  «Паршивые

овцы» 16+
19:00Х/ф «Харлей Дэвид-

сон и ковбой Маль-
боро» 16+

21:00Х/ф «Универсаль-
ный солдат. Воз-
рождение» 16+

23:00+100500 18+
00:00Герои интернета 18+
00:30Голые и смешные

18+
01:00Х/ф «Ищу невесту

без приданого» 12+
03:00Х/ф «Армия спасе-

ния» 12+
04:55Анекдоты 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:25"Моя рыбалка»
09:05"Язь против еды»
09:35"Афган»
11:40"Полигон».
12:10 15:35, 23:25 Боль-

шой спорт
12:30Кубок мира по боб-

слею и скелетону.
Прямая т. из Сочи

13:30"24 кадра»
14:05Биатлон. Кубок

мира. Эстафета.
Женщины.

15:50"Биатлон «
16:20Биатлон. Кубок

мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая
т. из Норвегии

17:55Футбол . «Кубок
Легенд».

18:50Х/ф «Охотники за
караванами»

22:05"Шоу-спектакль,
посвященный 80-
летию  художе-
ственной гимнас-
тики»

23:45Биатлон. Кубок
мира

01:15Кубок мира по боб-
слею и скелетону.

02 : 25Конькобежный
спорт. ЧМ на от-
дельных дистанци-
ях.

03:45"Колизей. Арена
смерти»

04:40Х/ф «Тайная стража

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Бе-

шеные псы»
10:50 18:50, 02:50 «Вы-

ходные»
12:20 20:20, 04:20 «Оди-

ночество в сети»
14:30 22:30, 06:30 «Ко-

ролевство полной
луны»

16:05 00:05, 08:05 «Бал
вампиров»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Ученик лека-

ря» 0+
07:15Х/ф «Жаркое лето в

Кабуле» 16+
09:00"Служу России»
10:00Д/ф «Ангелы-храни-

тели Ограниченно-
го контингента» 12+

10:50Х/ф «Классик» 16+
13:00 23:00 Новости дня
13:10Х/ф «Тайна двух

океанов» 6+
16:20 18:20 Д/с «Леген-

ды советского сыс-
ка» 16+

18:00Новости. Главное
21:30Т/с «Безмолвный

свидетель» 16+
01:35Х/ф «Афганский из-

лом» 16+
03:50Х/ф «Еще не вечер»

6+
05:20Д/с «Неизвестные

самолеты» 0+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:55М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00 11:55, 12:45, 13:40,

14:30, 15:20, 16:15,
17:05, 19:30, 20:25,
21:25, 22:25, 23:25,
00:25, 01:20, 02:20
Т/с «Мент в зако-
не-1» 16+

18:00"Главное»
03:15Х/ф «Сын за отца»

16+
04:45Х/ф «Контрудар»

12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Офице-

ры» 16+
05:35Х/ф «Бубен, бара-

бан» 16+
07:15Х/ф «Сыщик Петер-

бургской полиции»
16+

08:45Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» 12+

10:20Х/ф «Личное дело
майора Баранова»

12:05Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никано-
рова» 12+

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:25 02:30 Т/с «Вызов»
17:40Х/ф «Мышеловка»
19:10Х/ф «Школа для

толстушек» 16+
22:30Х/ф «Старомодная

комедия»
00:05Х/ф «Жаркое лето в

Кабуле» 12+

*ÌÈÐ*
06:10М/фы 6+
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15 02:05 Х/ф «Танцор

диско»
12:50Т/с «Мертвый. Жи-

вой. Опасный»
16:15 22:00 Т/с «Загадоч-

ные убийства Ага-
ты Кристи»

21:00"Вместе»
00:20Х/ф «Король, дама,

валет»
04:45Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 02:05 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

06:25 03:00 Ким спешит на
помощь. 16+

06:50ТОП-10. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:45Проект мечты №120.

12+
08:10Безопасность. 12+
08:35Хозяин. 12+
09:05 00:45 Огородные

вредители. 12+
09:30Дачники. 12+
10:00 05:10 Русский сад.

12+
10:30 23:30 Сад мечты.

12+
10:55Старые дачи. 12+
11:25 23:15 Травовед.
11:35Умный дом. Новей-

шие технологии.
12:05 22:25 История уса-

деб. 12+
12:30Проект мечты №121.
13:00Сравнительный

анализ. 16+
13:25Подворье. 12+
13:40Старинные русские

усадьбы. 12+
14:10 01:15 Побег из го-

рода. 12+
14:35 01:40 Беспокойное

хозяйство. 12+
15:05 22:50 Городские

дебри. 12+
15:30 02:35 Ландшафтный

дизайн. 12+
16:00Дачный эксклюзив.
16:25Городские дачники.
16:50Дети на даче. 12+
17:20Вечеринка в саду.

12+
17:50Деревянная Россия.

12+
18:15Клумба на крыше.

12+
18:30Моя любимая гряд-

ка. 12+
19:05Я - фермер. 12+
19:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
19:55Террасы и беседки

от Джейми Дьюри.
12+

20:20Проект мечты №141.
12+

20:45Миллион на черда-
ке. 12+

21:15Преданья старины
глубокой. 12+

21:40Дворовый десант.
12+

22:00Тот, кто ищет.... 12+
00:00Быстрые рецепты.

12+
00:20В лесу родилась.

12+
03:25Нью-Йорк на крыше.

12+
03:50Дизайнерский бес-

предел. 12+
04:40Проект мечты №122.

12+
05:35Дачный сезон. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 14:30 Клевое мес-

то. 12+
06:25 03:55 По рекам

России. 12+
06:55За диким кабаном.

16+
07:20 01:55 Охотничьи

традиции и этика.
16+

07:35 04:45 «Радзишевс-
кий и К»

08:00 16:00, 00:05 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:55 02:35 Рыбалка без
границ. 12+

09:20Африканское сафа-
ри. 16+

09:55 02:10 Охота и ры-
балка в Якутии. 16+

10:20 01:30 Морская под-
водная охота. 16+

10:45 23:35 Прекрасные
реки Финляндии.
12+

11:15 23:10 Охотничьи
собаки. 16+

11:45 22:15 Уральская
рыбалка. 12+

12:10 22:40 Прикладная
ихтиология. 12+

12:40 21:20 Планета охот-
ника. 16+

13:05Сезон охоты. 16+
13:30 00:55 Рыбалка в

Кастилье-Леоне.
14:05Карпфишинг. 12+
15:00Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
15:25Рыболовные уроки

Кевина Грина. 12+
16:55Охота в Мачарес.
17:25На охотничьей тро-

пе. 16+
17:50Мой мир - рыбалка.
18:20Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
18:45Оружейные дома

мира. 16+
19:10 05:15 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

19:25Джиговая ловля
басса в Гарсия-де-
Сола. 12+

19:55Следопыт. 12+
20:25 04:20 Плaнета ры-

бака. 12+
20:50С Чилли на карпа.

12+
21:50Рыболовные путе-

шествия по Норве-
гии. 12+

03:00Экстремальная охо-
та в Монголии. 16+

05:30Оружие для ОХОТЫ.
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"6 кадров» 16+
08:40 02:20 Д/ц «Велико-

лепный век». 12+
18:00Д/ф «Великолепный

век». Создание ле-
генды» 12+

19:00Т/с «Нелюбимый»
16+

22:35Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

23:35 00:00 «Одна за
всех» 16+

00:30Х/ф «Учитель музы-
ки» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:45 Мото-

гараж. 16+
06:25 19:55, 03:10 Контра-

варийная подготов-
ка. 16+

06:40 20:10, 03:25 Авто-
юрист. 16+

07:00 20:25, 03:40 Кузов-
ной ремонт. 16+

07:25 20:50, 04:05 Секре-
ты чемпионов. 16+

07:50 21:15, 04:30 Супер-
тачки. 16+

08:05 21:30, 04:45 Рекон-
струкция. 16+

08:40 16:45, 22:05, 05:35
Мотоособенности.
16+

09:05 19:00 Автомобиль-
ные мифы. 16+

09:35Одноклассники. 16+
10:00 23:25 Top Gear. 16+
10:50 22:35 Двойной тест-

драйв. 16+
11:20Гонки. Год за годом.

16+
11:45 00:15 Автоинструк-

таж. 16+
12:00 17:15, 23:00 Авто-

драйв 2015. 16+
12:25 00:30 Автограф. 16+
12:50 00:55 Евродрайв.

16+
13:20 01:25 Мотошкола.

16+
13:45 01:50 Суперкары.

16+
14:10Мотоэкзотика. 16+
14:35Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
15:05Заводи!. 16+
15:25Мой гараж. 16+
15:55На личном опыте.

16+
16:20Бензин vs дизель.

16+
17:40Мастер-класс для

звезды. 16+
18:05Мототрюки. 16+
18:30По дорогам Второй

мировой. 16+
02:15Это вы можете. 16+
05:20Реальная дорога.

16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:30Х/ф «Марс» 12+
02:25Х/ф «Здравствуйте,

мы ваша крыша» 6+
04:10 05:15 Х/ф «Береги-

те женщин» 12+
06:20Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»
12+

07:30 08:20 Х/ф «Луной
был полон сад» 12+

09:15Х/ф «Холодное сол-
нце» 16+

11:05Х/ф «И на камнях
растут  деревья»
12+

12:20Х/ф «Анна» 12+
14:00Х/ф «Князь ветра»

12+
16:05Х/ф «Княжна Мэри»

12+
17:55Х/ф «Заяц над без-

дной» 12+
19:30Х/ф «Любить чело-

века» 12+
20:50Х/ф «Срочно! Ищу

мужа» 16+
22:25Х/ф «Флеш.ка» 16+

*ÎÒÐ*
05:05 12:00, 03:40 «Боль-

шая наука» 12+
06:00 19:00, 00:00 Ново-

сти
06:20 12:55 «Основате-

ли» 12+
06:45 14:55 Д/ф «Павел

Тимофеевич Лебе-
шев. Неоконченная
пьеса...» 12+

07:30 15:40 Д/ф «Кризис.
Зеркало для побе-
дителя» 12+

08:15 18:15 Д/ф «Швей-
церова соната» 12+

09:00"Человек с киноап-
паратом» 12+

11:00"Гамбургский счет»
11:30 04:40 «Студия «Здо-

ровье» 12+
13:20Д/ф «Страсти по

Арктике. Большие
арктические гонки»

14:15"За дело!» 12+
16:25"Кинодвижение» 12+
17:10 23:25 Д/ф «Юкатан»
19:40Х/ф  «Мёртвые

души» 12+
22:25Д/ф «Терроризм как

реклама» 12+
00:40"Большая страна»
01:40"Ясное дело» 12+
01:50"Прав!Да?» 12+
02:50"От первого лица»
02:55"Театральные встре-

чи» 12+
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Анализ обраще-
ний в прокуратуру
района в 2014 году
свидетельствует  о
том, что большое
число граждан, ра-
нее относившихся
к категории лиц из
числа детей-сирот
и детей, оставших-
ся без попечения
родителей и не
имеющих ранее
закрепленного жи-
лого помещения
либо в случаях,
если ранее зак-
репленное за
ними жилое поме-
щение пришло в
непригодное для
проживания состо-
яние, независимо
от возраста (в про-
куратуру обраща-
ются лица, достиг-
шие 30 и 40 лет),
убеждены, что в
настоящее время
имеют право на
предоставление
жилого помеще-
ния по договору
найма специали-
зированных жилых
помещений.

 Хочется заме-
тить, что абзац 4
статьи 1 Феде-
рального закона
от  21.12.1996 №
159-ФЗ "О допол-
нительных гаран-
тиях по социаль-
ной поддержке де-
тей-сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родите-
лей" определяет
круг лиц из числа
детей-сирот и де-
тей, оставшихся
без попечения ро-
дителей, - лица в
возрасте от 18 до
23 лет, у которых ,
когда они находи-
лись в возрасте до
18 лет, умерли оба
или единственный
родитель , а также
которые остались
без попечения
единственного или
обоих родителей.

 Данной нормой
законодатель , в
исключение из об-
щего правила о
необходимости го-
с у д а р с т в е н н о й
поддержки детей,
т.е. лиц не достиг-
ших 18-летнего
возраста ( п.1 ст.54
Семейного кодек-
са Российской Фе-
дерации), лишив-
шихся или ограни-
ченных в возмож-
ности иметь со-
держание от своих
родителей и нуж-
дающихся по этой
причине в соци-
альной защите,
р а с п р о с т р а н и л
действие указан-
ного закона на
лиц, достигших 18-
летнего возраста.
И предоставил им
право пользовать-
ся соответствующи-
ми мерами соци-
альной поддержки
до достижения 23
лет , обеспечив
тем самым едино-
образный подход к
определению ос-
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нований социаль-
ной защиты таких
граждан ( анало-
гичный возраст-
ной критерий уста-
новлен пенсион-
ным законода-
тельством, зако-
нодательством об
обязательном со-
циальном страхо-
вании от несчаст-
ных случаев на
производстве , о
социальной защи-
те определенных
категорий граж-
дан). Такое право-
вое регулирование
осуществлено в
интересах назван-
ных лиц с целью
предоставления
им дополнитель-
ной социальной
поддержки с уче-
том имевшегося у
них ранее статуса
детей-сирот и де-
тей, оставшихся
без попечения ро-
дителей, и не мо-
жет рассматри-
ваться как нару-
шающее конститу-
ционные права
тех граждан, на
которых действие
данного Феде-
рального закона
не распространя-
ется.
Важно пони-

мать, что соци-
альная гарантия
по обеспечению
вне  очереди жи-
лым помещением
детей-сирот и де-
тей, оставшихся
без попечения ро-
дителей, а также
лиц из их числа
может быть реа-
лизована гражда-
нами указанной
категории путем
принятия на учет в
качестве нуждаю-
щихся в жилом по-
мещении по ука-
занному правово-
му основанию до
достижения ими
возраста 23 лет. В
соответствии с Фе-
деральным зако-
ном от 24.04.2008
N 48-ФЗ (ред. от
22.12.2014) "Об
опеке и попечи-
тельстве" данным
полномочием на-
делены отделы по
опеке и попечи-
тельства, которые
имеются в каждом
муниципальном
образовании рай-
она. Согласно Фе-
деральному зако-
ну от 17.01.1992 N
2202-1 (ред. от
22.12.2014) "О
прокуратуре Рос-
сийской Федера-
ции" к компетен-
ции органов проку-
ратуры не отно-
сится принятие
граждан на учет в
качестве нуждаю-
щихся в жилом по-
мещении.

 Глубоко заблуж-
дается тот, кто
ошибочно рассуж-
дает о  неограни-
ченном (по возра-
сту) праве остав-
шихся без роди-

тельского попече-
ния лиц на получе-
ние мер социаль-
ной поддержки, га-
рантируемых Фе-
деральным зако-
ном от 21.12.1996
№ 159-ФЗ "О до-
полнительных га-
рантиях по соци-
альной поддержке
детей-сирот и де-
тей, оставшихся
без попечения ро-
дителей". По дос-
тижению 23 лет
право на внеоче-
редное предостав-
ление жилья име-
ют лица, вставшие
(пос тавленные )
органами опеки и
попечительства на
учет в качестве
нуждающихся в
жилом помещении
до указанного воз-
раста.
Данное право

этими лицами ут-
рачивается, если
на учет они не
встали  до дости-
жения 23 -летнего
возраста, посколь-
ку данный срок яв-
ляется пресека-
тельным и восста-
новлению не под-
лежит.
Судебная прак-

тика исходит из
того, что только в
исключительных
случаях , при нали-
чии обстоятельств,
свидетельствую-
щих о том, что
гражданин указан-
ной категории в
предусмотренный
законом срок до
достижения им
возраста 23 лет
принимал меры к
реализации пре-
д о с т а в л е н н о г о
права, однако, не
был принят на
учет в качестве
нуждающихся по
объективным при-
чинам либо не ре-
ализовал данное
право вследствие
иных неправомер-
ных действий орга-
нов местного са-
моуправления, за
гражданином мо-
жет быть призна-
но в судебном по-
рядке ( а не орга-
нами прокуратуры
района либо обла-
сти) право на вне-
очередное обес-
печение жилым
помещением пос-
ле достижения 23-
летнего возраста.
Исключительность
об с то я т ел ь с т в ,
гражданин, достиг-
ший возраста 23
лет должен само-
стоятельно дока-
зать в суде.
Хочу заметить,

что незнание по-
рядка реализации
своих прав скорее
всего не будет при-
нято судами как
исключительное
обстоятельство.

Старший
помощник проку-

рора района
юрист 1 класса

Ж.В. Беннер
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ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß
1. Ïî÷åìó è äëÿ ÷åãî

ïðîâîäèòñÿ äèñïàíñåðè-
çàöèÿ?
Ãëàâíàÿ öåëü - âûÿâëåíèå íà

ðàííèõ ñòàäèÿõ òåõ ôàêòîðîâ,
êîòîðûå ïðèâîäÿò ê ïðåæäåâ-
ðåìåííîé ñìåðòè è èíâàëèäè-
çàöèè íàñåëåíèÿ, ïðåæäå âñå-
ãî -îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèé, ñàõàðíîãî äèàáåòà, áîëåç-
íåé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñè-
ñòåìû, õðîíè÷åñêèõ áîëåçíåé
ëåãêèõ. Óêàçàííûå áîëåçíè
îáóñëàâëèâàþò áîëåå 75 %
âñåé ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ
íàøåé ñòðàíû. Êðîìå òîãî,
äèñïàíñåðèçàöèÿ íàïðàâëåíà
íà âûÿâëåíèå è êîððåêöèþ
îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ðèñêà
ðàçâèòèÿ óêàçàííûõ çàáîëå-
âàíèé, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ:
ïîâûøåííûé óðîâåíü àðòåðè-
àëüíîãî äàâëåíèÿ; ïîâûøåí-
íûé óðîâåíü õîëåñòåðèíà â
êðîâè; ïîâûøåííûé óðîâåíü
ãëþêîçû â êðîâè; êóðåíèå òà-
áàêà; ïàãóáíîå ïîòðåáëåíèå
àëêîãîëÿ; íåðàöèîíàëüíîå
ïèòàíèå; íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ
àêòèâíîñòü; èçáûòî÷íàÿ ìàñ-
ñà òåëà èëè îæèðåíèå.
Âàæíîé îñîáåííîñòüþ äèñ-

ïàíñåðèçàöèè ÿâëÿåòñÿ íå
òîëüêî ðàííåå âûÿâëåíèå õðî-
íè÷åñêèõ íåèíôåêöèîííûõ çà-
áîëåâàíèé è ôàêòîðîâ ðèñêà
èõ ðàçâèòèÿ, íî è ïðîâåäåíèå
âñåì ãðàæäàíàì, èìåþùèì
óêàçàííûå ôàêòîðû ðèñêà
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî êîíñóëüòè-
ðîâàíèÿ. Òàêèå ïðîôèëàêòè-
÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà ïîçâî-
ëÿþò ñíèçèòü âåðîÿòíîñòü ðàç-
âèòèÿ ó êàæäîãî êîíêðåòíîãî
÷åëîâåêà îïàñíûõ õðîíè÷åñ-
êèõ íåèíôåêöèîííûõ çàáîëå-
âàíèé, à ó ëèö óæå ñòðàäàþ-
ùèõ òàêèìè çàáîëåâàíèÿìè
çíà÷èòåëüíî óìåíüøèòü òÿ-
æåñòü òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ è
÷àñòîòó ðàçâèòèÿ îñëîæíå-
íèé.

2. Êòî ïîäëåæèò äèñ-
ïàíñåðèçàöèè?
Â 2015 ãîäó äèñïàíñåðèçà-

öèè ïîäëåæàò ãðàæäàíå ñëå-
äóþùèõ ãîäîâ ðîæäåíèÿ:
1994, 1991, 1988, 1985, 1982,
1979, 1976, 1973, 1970, 1967,
1964, 1961, 1958, 1955, 1952,
1949,1946, 1943, 1940, 1937,
1934, 1931, 1928, 1925, 1922,

1919, 1916.

3. Î á ñ ë å ä î â à í è å
îäèíàêîâî äëÿ âñåõ?
Äëÿ ïàöèåíòîâ äî 39 ëåò ïðî-

âîäèòñÿ îáùèé àíàëèç êðîâè,
îáùèé àíàëèç ìî÷è, ýëåêòðî-
êàðäèîãðàììà, ôëþîðîãðà-
ôèÿ ë¸ãêèõ, îïðåäåëåíèå ãëþ-
êîçû è õîëåñòåðèíà â êðîâè,
àíòðîïîìåòðèÿ (ñîîòíîøåíèå
ðîñòà è âåñà). Äàëåå äëÿ ðàç-
ëè÷íûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé
äîáàâëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííûé
âèä îáñëåäîâàíèÿ, ê èõ ïðî-
âåäåíèþ ïîäêëþ÷àåòñÿ áîëü-
øå âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ (íå-
âðîëîã, îêóëèñò è ò. ä.). Åñëè
ôàêòîðû ðèñêà âûÿâëÿþòñÿ, òî
ïàöèåíò ïåðåõîäèò íà âòîðîé
ýòàï äèñïàíñåðèçàöèè: ïðîõî-
äèò áîëåå äåòàëüíîå îáñëå-
äîâàíèå, â "øêîëå çäîðîâüÿ"
ïîëó÷àåò ðåêîìåíäàöèè âðà-
÷à îòíîñèòåëüíî îáðàçà æèç-
íè, ðåæèìà äíÿ, ïèòàíèÿ è ìíî-
ãîìó äðóãîìó.

4. Ó÷àñòèå â äèñïàíñå-
ðèçàöèè äîáðîâîëüíîå
è áåñïëàòíîå.

5. Êàêîâ ïîðÿäîê ïðî-
õîæäåíèÿ äèñïàíñåðè-
çàöèè?
Êàæäûé ïàöèåíò ïðè îáðà-

ùåíèè â ïîëèêëèíèêó ñíà÷à-
ëà ïîñåùàåò ó÷àñòêîâîãî âðà-
÷à òåðàïåâòà. Âàø ó÷àñòêî-
âûé âðà÷ (ôåëüäøåð) èëè ó÷à-
ñòêîâàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà
ïîäðîáíî ðàññêàæóò Âàì ãäå,
êîãäà è êàê ìîæíî ïðîéòè äèñ-
ïàíñåðèçàöèþ, ñîãëàñóþò ñ
Âàìè îðèåíòèðîâî÷íóþ äàòó
(ïåðèîä) ïðîõîæäåíèÿ äèñïàí-
ñåðèçàöèè.

6. Ãäå ïðîâîäÿòñÿ îá-
ñëåäîâàíèÿ?
Â ïîëèêëèíèêå ïî ìåñòó æè-

òåëüñòâà. Íåïîñðåäñòâåííî â
ïîëèêëèíèêå ïðîâîäÿòñÿ ôëþ-
îðîãðàôèÿ ë¸ãêèõ, ñíÿòèå ýëåê-
òðîêàðäèîãðàììû, îáùèé
àíàëèç êðîâè, îáùèé àíàëèç
ìî÷è, áèîõèìè÷åñêèé àíàëèç
êðîâè.

7. Êàê ïðîéòè äèñ-
ïàíñåðèçàöèþ ðàáîòà-
þùåìó ÷åëîâåêó?
Ñîãëàñíî ñòàòüè 24 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 21 íîÿáðÿ
2011 ã. ¹ 323-ÔÇ "Îá îñ-
íîâàõ îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæ-
äàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
ðàáîòîäàòåëè îáÿçàíû îáåñ-
ïå÷èâàòü óñëîâèÿ äëÿ ïðîõîæ-
äåíèÿ ðàáîòíèêàìè ìåäèöèí-
ñêèõ îñìîòðîâ è äèñïàíñåðè-
çàöèè, à òàêæå áåñïðåïÿòñòâåí-
íî îòïóñêàòü ðàáîòíèêîâ äëÿ
èõ ïðîõîæäåíèÿ.
8. Êàêîé äîêóìåíò

ïîëó÷àåò ãðàæäàíèí ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîõîæäå-
íèÿ
äèñïàíñåðèçàöèè
Êàæäîìó ãðàæäàíèíó, ïðî-

øåäøåìó äèñïàíñåðèçàöèþ
âûäàåòñÿ Ïàñïîðò çäîðîâüÿ, â
êîòîðûé âíîñÿòñÿ îñíîâíûå
âûâîäû (çàêëþ÷åíèÿ, ðåêîìåí-
äàöèè) ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâå-
äåííîãî îáñëåäîâàíèÿ.
Ðåãóëÿðíîå ïðîõîæäåíèå

äèñïàíñåðèçàöèè ïîçâîëèò
Âàì â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
óìåíüøèòü âåðîÿòíîñòü ðàç-
âèòèÿ íàèáîëåå îïàñíûõ çà-
áîëåâàíèé, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâ-
íîé ïðè÷èíîé èíâàëèäíîñòè è
ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ íàøåé
ñòðàíû èëè âûÿâèòü èõ íà ðàí-
íåé ñòàäèè ðàçâèòèÿ, êîãäà èõ
ëå÷åíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâ-
íî
ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß -

ØÀÃ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ ÍÀ-
ÖÈÈ! Áóäüòå âíèìàòåëü-
íû ê ñåáå, ïðîéäèòå äèñ-
ïàíñåðèçàöèþ!
ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ Â ÏÎËÈ-

ÊËÈÍÈÊÓ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈ-
ÒÅËÜÑÒÂÀ!

Ñòàðøàÿ ìåäñåñòðà
ïîëèêëèíèêè Ìåäâåäêîâà Ã.Ý.

В конце 2014 года в Пле-
сецке проходил рейд по вы-
явлению и пресечению фак-
тов продажи алкогольной
продукции после 21 часа, в
мероприятии приняли учас-
тие члены Плесецкой добро-
вольной народной  дружины
и сотрудники отдела внут-
ренних дел по Плесецкому
району.
Тогда было установлено

два факта продажи алкоголь-
ной продукции в торговых
точках, расположенных в
районе "Лесозавод" и "Пти-
цефабрика" в нарушении за-
конодательства РФ. Позднее
владельцы этих ларьков
были привлечены к админис-
тративной ответственности
и понесли наказание в виде
штрафа.  Ведь в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 16
Федерального закона № 171-
ФЗ "О государственном регу-
лировании производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об огра-
ничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции"
не допускается розничная
продажа алкогольной продук-
ции с 23 часов до 8 часов по
местному времени, за ис-
ключением розничной прода-
жи алкогольной продукции, и
розничной продажи пива
организациями и индивиду-
альными предпринимателя-
ми предоставляющим услуги
общественного питания, а
также магазинами беспош-
линной торговли.
Более того, согласно пунк-

ту 1 постановления Прави-
тельства Архангельской об-
ласти от 5 июня 2012 г. №
222-пп  установлены допол-
нительные ограничения вре-
мени розничной продажи ал-
когольной продукции,  в час-
тности запрет розничной
продажи  с 21 до 23 часов и
с 8 до 10 часов. Таким обра-

ÄÍÄ ÍÀ ÇÀÙÈÒÅ ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ
ÎÁÙÅÑÒÂÀ

зом, продажа алкогольной
продукции на территории
Архангельской области запре-
щена с 21.00 до 10.00 часов,
кроме случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом.
В период новогодних праз-

дников, когда спрос на спир-
тное возрастает, доброволь-
ная народная дружина со-
вместно с отделом районной
полиции вновь провели ме-
роприятие по выявлению
фактов нарушения закона
при продаже алкогольной
продукции. Результат не зас-
тавил себя долго ждать. 5
января было выявлена про-
дажа пива в неустановлен-
ное время в магазине на
улице Октябрьской в центре
Плесецка, причем продавец
не скрывал своей осведом-
ленности относительно зап-
рета продажи алкоголя пос-
ле 21 часа. Уже  10 января
игнорирование  закона по-
вторилось в ларьке, распо-
ложенном на улице Ленина
(мкр.ПТФ), ранее индивиду-
альный предприниматель
неоднократно подвергался
штрафным санкциям, но, к
сожалению,  ситуация не из-
менилась. Возможно,  раз-
мер штрафа за такое деяние
не ощутим для его кошелька.
Для справки: пунктом 3 ста-
тьи 14.16 Кодекса РФ об ад-
министративных правонару-
шениях определено, что на-
рушение иных правил роз-
ничной продажи алкогольной

и спиртосодержащей продук-
ции влечет наложение адми-
нистративного штрафа на
должностных лиц в размере
от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей с конфискацией
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции или без та-
ковой.
Что ж, хочется еще раз на-

помнить тем, кто не осозна-
ет в полной мере, что зло-
употребление спиртными на-
питками является одной из
основных причин роста  пре-
ступности, насилия, ухудше-
нии здоровья населения.
Следовательно, лицо пре-
небрегающее законом при
продаже алкоголя  с целью
улучшить свое благосостоя-
ние, по сути, вносит свой
отрицательный вклад в раз-
витие здорового общества.

 Ни для кого не секрет, что
злоупотребление спиртными
напитками является одной
из основных причин соци-
альной деградации, выра-
женной  в росте преступнос-
ти, насилия, сиротства, в
ухудшении здоровья  людей.
Лицо, пренебрегающее зако-
ном при продаже алкоголя  с
целью улучшить свое благо-
состояние,  способствует
повешению уровня алкоголи-
зации населения. Но, к сожа-
лению, сигналы о незаконной
продажи алкогольной продук-
ции продолжают поступать.

Илья Лукин Депутат
МО "Плесецкое"

В Плесецком торгово-
промышленном технику-
ме прошла конференция
"Здравствуй, милая кар-
тошка". Организатор и ве-
дущая мероприятия Елена
Швакова познакомила
студентов с историей по-
явления картофеля в на-
шей стране и рассказала
о его полезных свойствах
для организма.
Картошка долгое время

на протяжении всей исто-
рии "боролась за право
существования". Индей-
цы считали её одушев-
лённым существом, а
Пётр Первый навязывал
её в рацион аристокра-
там. Из-за картофеля
поднимались бунты, а
княгиня Голицина истери-
чески писала, что это
"есть посягательство на
русскую национальность,
что картофель испортит и
желудки, и благочестивые
нравы наших искони и бо-
гохранимых хлебо- и ка-
шеедов".
Но время стёрло все

границы. В XX столетии
картофель спас большое

ÏÈÎÍÅÐÎÂ ÈÄÅÀË-ÀË-ÀË
Êàðòîôåëü ñòàë íàñòîëüêî ïðèâû÷íûì äëÿ íàøåãî ñòîëà,
÷òî ìû íå ïðåäñòàâëÿåì áåç íåãî ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ

количество населения во
время войны и голода. "На
картошку" сгоняли пионеров,
комсомольцев, студентов,
работников умственного
труда… Печеная картошка
стала неотьемлемой частью
походов наравне с костром,
палаткой, спальным мешком,
гитарой и комарами. А сколь-
ко песен было сложено об
этих клубнях. "Ах, картошка,
картошка. В кожуре уголёк",
"Здравствуй, милая картош-
ка" и даже нетленка про ле-
нивого оборзевшего Антош-
ку. Парень в первом куплете
"косит" от колхозных работ
по сбору урожая картофеля.
Во втором - его просят сыг-
рать что-нибудь "а-ля Пётр
Дранга". Зато в третьем куп-
лете, услышав про "халяв-
ное жорево", Антошка стано-
вится лёгким на подъём.

"Это мы не проходили, это
нам не задавали" - это не
относится к студентам Пле-
сецкого техникума. Для праз-
дничной дегустации они вме-
сте со своим наставником
Еленой Шваковой приготови-
ли огромное количество
блюд из картофеля. Глаза

разбегаются. Слюнки текут.
Тут и пироги и салаты и даже
пирожное "картошка". Осо-
бенно многим пришлись по
душе, вырезанные из варе-
ных клубней, грибки, на
шляпке которых оставлена
картофельная кожура. По
словам Елены Шваковой,
именно в кожуре содержать-
ся самые полезные веще-
ства и элементы.
Прошло пятнадцать минут,

и у стола дегустации стало
пустынно. Как впрочем, и на
самом столе. Это ли не по-
казатель мастерства сту-
дентов. Это ли не по-
хвала картошке. Да и
сами студенты при-
знавались, что всё
было вкусно.
И хочется позави-

довать тому,  что у
обучающихся технику-
ма проходят такие
изысканные занятия.
И напоследок ре-

цепт этих замеча-
тельных "грибков".
Возьмите одинако-

вые клубни средней
величины, соль, под-
солнечное масло и

мускатный орех. С одной
стороны каждой вымытой
картофелины примерно на
треть от длины клубня
сделаем круговой надрез.
Так мы  обозначим шляпку
гриба. Аккуратно выреза-
ем ножку. Для этого проще
будет перевернуть кар-
тошку "Шляпкой" вниз.
Картофельные грибочки
помещаем в пакет для за-
пекания, добавляем масло
и соль. Пакет закрываем и
запекаем в разогретой до
180 градусов духовке в те-
чение 30-40 минут. Ножки
картофельных грибочков
посыпаем мускатным оре-
хом. Блюдо подаём горя-
чим в качестве гарнира.
Как видите, всё просто.

Михаил Сухоруков

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ
ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÓÑÒÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Â ÍÎÂÎÉ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
Публичные слушания назначены постановлением му-

ниципального образования "Оксовское"  № 02 от 20
января 2015 года.
Дата проведения публичных слушаний: 30 января

2015 года
Время начала публичных слушаний: 14 час. 00 мин.
Время окончания  публичных слушаний: 14 час. 40

мин.
Место проведения публичных слушаний: п. Оксовс-

кий ул. Левачева д.9а
На публичные слушания вынесен проект новой ре-

дакции Устава, который обнародован в соответствии с
Положением.
Ведущий публичных слушаний: Фролов Владимир

Александрович
Секретарь публичных слушаний: Харина Анна Вя-

чеславовна
Количество зарегистрированных участников пуб-

личных слушаний - 15 чел.
 К проекту новой редакции Устава предложения от

экспертов и участников публичных слушаний с правом
на выступление: не поступили.

 Результат рассмотрения проекта в поддержку про-
екта новой редакции Устава:
проголосовало "За" -  15 человек.

Ведущий публичных слушаний В.А.Фролов
Секретарь публичных слушаний А.В.Харина

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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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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Åñëè äëÿ æåíùèí âñå ìóæèêè îäèíàêîâû, òî ïî÷åìó îíè åùå âûáèðàþò?

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«ÊÓÐÜÅÐ

ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

òâîÿ ãàçåòà!

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ! * 
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ÏÎÊÓÏÀÅÌ Á/Ó ÒÅËÅÔÎÍÛ. ÂÛÄÀÅÌ ÄÅÍÜÃÈ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ.

   ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ Á/Ó ÒÅËÅÔÎÍÛ ÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÞ
Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)

8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)

8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ "ÓÞÒ-2"
ïðèãëàøàåò íà

ðàáîòó âîäèòåëåé
àâòîìîáèëåé.
Òåë. 64-137

8 ôåâðàëÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ  ã. Ïÿòèãîðñêà

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ØÓÁ:
Ìóòîí - îò 10.000 òûñÿ÷ ðóáëåé;
Íîðêà - îò 55.000 òûñÿ÷ ðóáëåé;
Äóáëåíêè - îò 9.000 òûñÿ÷ ðóáëåé.
À òàêæå êóðòêè, ïîñòåëüíîå áåëüå, øòîðû.

Äåéñòâóåò ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç
ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà.

*Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò "Ëåòî Áàíê"
**Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ âû ìîæåòå óç-

íàòü ó ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ
ÈÏ Áàëàøîâà Ò.Í.

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËßÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ!

Ñòîðîíàìè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà çàêëþ-
÷åíî äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê òðåõñòî-
ðîííåìó ñîãëàøåíèþ ïî âîïðîñàì ñîöèàëü-
íî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé íà 2012 - 2014 ãîäû

25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà çàêëþ÷åíî Äîïîëíèòåëüíîå ñî-
ãëàøåíèå ê Àðõàíãåëüñêîìó îáëàñòíîìó òðåõñòîðîííåìó
ñîãëàøåíèþ ìåæäó îáúåäèíåíèÿìè ïðîôñîþçíûõ îðãà-
íèçàöèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, îáúåäèíåíèÿìè (ñîþçà-
ìè) ðàáîòîäàòåëåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-
òðóäîâûõ îòíîøåíèé íà 2012 - 2014 ãîäû, êîòîðîå ïðî-
øëî óâåäîìèòåëüíóþ ðåãèñòðàöèþ â ìèíèñòåðñòâå òðóäà,
çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè  (¹ 3 îò 29 äåêàáðÿ 2014 ãîäà).
Äàííîå ñîãëàøåíèå è ïðåäëîæåíèå î ïðèñîåäèíåíèè ê

íåìó îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Âîëíà" îò 13 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà ¹ 1 (1492).
Ñîãëàøåíèå ïîäëåæèò èñïîëíåíèþ âñåìè ðàáîòîäàòå-

ëÿìè, êîòîðûå  íå ïðåäñòàâÿò â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåí-
òà åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ìîòèâèðî-
âàííûé ïèñüìåííûé îòêàç î ïðèñîåäèíåíèè ê óêàçàííîìó
ñîãëàøåíèþ.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ

ïî îïëàòå âíîñîâ íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò

ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè" è Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé
ïî÷òîâîé ñâÿçè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  - ôèëèàëà ÔÃÓÏ
"Ïî÷òà Ðîññèè" óòâåðäèëè òàðèôû íà ïðèåì âíîñîâ îò
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â îòíîøåíèè ñ÷åòîâ ðåãèîíàëüíîãî
îïåðàòîðà.
Ïðè îïëàòå êâèòàíöèé çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò â îòäå-

ëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè êîìèññèÿ
ñîñòàâèò 15 ðóáëåé çà îäíó êâèòàíöèþ.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàñ÷åòîâ ñ ïîìîùüþ ÎÀÎ "Ñáåð-

áàíê Ðîññèè":
- ÷åðåç îïåðàöèîííîå îêíî êîìèññèÿ ñîñòàâèò 1,2 % îò

ñóììû ïëàòåæà, íî íå ìåíåå 15 ðóáëåé çà îäíó êâèòàí-
öèþ;
- ÷åðåç óñòðîéñòâà ñàìîîáñëóæèâàíèÿ (òåðìèíàëû áàí-

êà)  è óäàëåííûå êàíàëû îáñëóæèâàíèÿ ("Ñáåðáàíê Îí-
ëàéí") òàðèô ñîñòàâèòü 1,2 % îò ñóììû ïëàòåæà.
Í.Â. Òèõîìèðîâà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò  ïðîèçâîäñòâåííî

- òåõíè÷åñêîãî îòäåëà   æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

WWW. PLESECK.RU
ЗАХОДИ! БУДЬ В КУРСЕ!

УВЕДОМЛЕНИЕ
Всех заинтересованных лиц на территории МО

«Североонежское» уведомляем о том, что на базе
многоквартирного дома по адресу 4 мкрн. дом №5
собственники создали ТСЖ «Шестиэтажка». Това-
рищество - некоммерческая организация, един-
ственный смысл которого - содержание своего
дома.
Официальный сайт - www.pleseck.ru/dom45
Рассчитываем на дружественные и уважительные

отношения со всеми партнёрами.

Правление ТСЖ «Шестиэтажка»

СЧАСТЬЯ ВАМ!
Тепла, добра, удачи,

Радости, здоровья, красоты,
Чтоб сбывались

Ваши лучшие мечты!

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
" Ñåâåðî-Îíåæñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê"

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
Íîâèêîâó Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó,

ïðèåìîñäàò÷èêà ãðóçà è áàãàæà ñëóæáû

æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà

ÓÂÀÆÀÅÌÀß

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ!

Ñ þáèëåéíîé äàòîé

                       ïîçäðàâëÿåì!

Èä¸òå Âû ïî æèçíè,

                 çà ñîáîþ îñòàâëÿÿ

Äîñòîéíûõ äåë

              íåèçãëàäèìûé ñëåä!

Áëàãîïîëó÷èå ïóñòü áóäåò

                      Âàì íàãðàäîé!

Âåäü Âû âñåãî äîñòèãëè

           ñîáñòâåííûì òðóäîì!

È ñ÷àñòüå áåñêîíå÷íûì

                    âîäîïàäîì

Ïóñòü ëü¸òñÿ â Âàø

         ãîñòåïðèèìíûé äîì!

Êîëëåêòèâ Àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÓÂÀÆÀÅÌÀß

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ!

Îò þáèëååâ íå óéòè.

Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû.

Íî ãëàâíîå - ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè

Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.

Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé.

Ìû îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì!

È â æèçíè ãëàâíîãî æåëàåì:

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ðàäîñòè

È ëåò äî ñòà áåç ñòàðîñòè!

Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Áóõàðèíûõ,

à òàêæå
    Ñûðáó Ã.À.,

               Òðèáî Å.Í.

8 ÔÅÂÐÀËß ÑÊÖ "ÌÈÐ"
 ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈß 3Ä ÊÈÍÎ

12-00 "7-îé ãíîì" ìóëüòôèëüì
13-30 "×åðåïàøêè Íèíäçÿ" ôåíòåçè

15-30 "Äðàêóëà" óæàñû
Öåíà áèëåòà 150 ðóá.

ÒÑÆ «Øåñòèýòàæêà» (Ñåâåðîîíåæñê
4/5) ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó

ýëåêòðèêà, ñàíòåõíèêà, óáîðùèöó ïîäúåçäîâ,
äâîðíèêà.

Äëÿ ðåìîíòà ïîäúåçäîâ íóæíû ðàáîòíèêè
(øïàêë¸âêà, ïîêðàñêà, ïîáåëêà).

Îáðàùàòüñÿ â ïðàâëåíèå èëè ïî
òåë. 921 298 5030

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

 ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ!
Ïðèãëàøàåì Âàñ 22 ôåâðàëÿ â 14.00 íà ïëî-

ùàäü ó äîñóãîâîãî öåíòðà íà óëè÷íîå ãóëÿíèå

"Ìàñëåíèöà íàøà, íåò òåáÿ êðàøå!" Ïðè-

ãëàøàåì òâîð÷åñêîå íàñåëåíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå

â ÿðìàðêå ïîäåëîê, à òàêæå ïðèíèìàåì çàÿâêè íà

âûåçäíóþ òîðãîâëþ. Ñïðàâêè ïî òåë.64-997

15 ôåâðàëÿ â 11.00 ó Êàìíÿ Ïàìÿòè ñîñòî-

èòñÿ Ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé "Äíþ ïàìÿòè âîèíîâ-

èíòåðíàöèîíàëèñòîâ".

http://www.pleseck.ru/dom45
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÓÀÇ Õàíòåð íà çàï÷àñòè

èëè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ;
ÇÈË 130 ñàìîñâàë â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. òåë.
89600121893
ÂÀÇ 2107, 2011ã.â. Ïðîáåã 60

òûñ.êì., 2 êîìïëåêòà ðåçèíû, öåíà
150 òûñ.ðóá. 8 960 006 72 46
Àâòîìîáèëü Ôîëüöâàãåí

Ãîëüô 4, 2000 ã.â., òåìíî - ñè-
íèé, óíèâåðñàë. Òåë:
89643001167.
ÃÀÇ 3110, 2001 ãîä âûïóñêà â

õîðîøåì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿ-
íèè. Òåë. 89532699565
Ôîðä Ìîíäåî 3, 2003ã.â.

Öåíà 250.000òûñ.ðóá. Òðåáóåò-
ñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Òåë.
89539357053
Àóäè 100, 1985 ã.â. Ñîñòîÿ-

íèå íîðìàëüíîå, ÷åðíîãî öâåòà.
Öåíà 90.000 òûñ.ðóá. Îáðàùàòü-
ñÿ ïî òåë. 89600069540
Àâòîìîáèëü Daewoo

Nexia 2012 ã.â., ïðîáåã 29000
êì, ÒÎ ïðîéäåíî öåíà 200000
òåë.89210807210
Àâòîìîáèëü Íèâà êëàññè-

êà íà çàï÷àñòè. Ìàøèíà íà
õîäó ñ äîêóìåíòàìè, öåíà 45.000
òûñ.ðóá. Òåë. 89642930707
Ãàçåëü Áèçíåñ Ôåðìåð 6

ìåñò ôóðãîí (3õ2õ2,2), 2011 ã.â,
íåäîðîãî. Òåë. 8-921-089-43-99
Ìèòñóáèñè Ïàäæåðî-

Ñïîðò, 1999ã.â., îáúåì 3ë,
177ë.ñ., ÷åðíûé, ýëåêòðîïàêåò,
ôàðêîï. Öåíà 350 òûñ.ðóá., òîðã.
Òåë. 89600030452
Òðàêòîð ÄÒ-75, ñ äîêó-

ìåíòàìè, íà õîäó. Òåë.
89657329401

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì 1-þ

êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 89502579839
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

ïåð. Ðîññèéñêèé,1, 2 ýòàæ. Òåë:
89212950982; 89214901757.
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.

Çâîíèòü ïî òåë. 89523096343
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê , áëàãîóñòðîåííàÿ, 2 ýòàæ,
òåïëàÿ, ñäåëàí ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè
íà âîäó, áàëêîí çàñòåêëåí. Òåë.
89062827487
1-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-

êèé. Òåë. 8 952 305 42 80
2-þ áëàãîóñòðîåííóþ

êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
1ìêð., ä.8. Îáùåé ïëîùàäüþ
47,4êâ.ì., íà 1 ýòàæå. Ðàçäåëü-
íûå êîìíàòû è ñàíóçåë, íîâûé
ðåìîíò, çàñòåêëåííûé áàëêîí.
Íîâàÿ ìåáåëü â ïîäàðîê! Òåë.
89210892896
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-

êèé â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì
äîìå, íà òåððèòîðèè ïîæàðíîé
÷àñòè, 43,4êâ.ì., âõîä îòäåëüíûé,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå, òåððèòîðèÿ
îãîðîæåíà, (öåíòð. îòîïëåíèå,
êàíàëèçàöèÿ, õîëîäíàÿ âîäà, òè-
òàí äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû â âàííóþ,
åñòü ïëèòà ñ ïå÷íûì îòîïëåíè-
åì íà êóõíå, õîç/ïîñòðîéêè, çà-
ïàñ äðîâ, ñïóòíèê. àíòåííà). Ôîòî
íà ñàéòå: Àâèòî.ðó. Òåë.

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМНО-
ГО ХАРАКТЕРА ПЕЧАТАЮТСЯ

НА ПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ!!! 64-095,  6-14-77

89212400270
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê 4/3 íà 5 ýòàæå. Òåë.
89314028914
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîè-

òåëü (îêîëî ï. Ñåâåðîîíåæñê). 1
ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì, âîçìîæíî
çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. òåë.
89642977512
3-þ êâàðòèðó â ïàíåëü-

íîì äîìå ï. Ñòðîèòåëü. Òåë.
89632498617
3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, 5 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè,
ñòåêëîïàêåòû, çàñòåêëåííûé áàë-
êîí. 89642977512
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê áåç

ïîñòðîåê â ä. Òàðàñîâà. Òåë.
89523024338
Ó÷àñòîê 10 ñîòîê â ï.Ïëå-

ñåöê íà ïåðåñå÷åíèè óë.Êîîïå-
ðàòèâíàÿ è óë.Ãàãàðèíà, â 5 ìåò-
ðàõ îò ãðàíèöû ó÷àñòêà èíæå-
íåðíûå ñåòè(âîäîïðîâîä, êàíàëè-
çàöèÿ, ïðèðîäíûé ãàç) òåë.8-921-
297-0363

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.

Òåë. 89539314845
Òåïëûé ãàðàæ â ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê. Òåë. 89600121893

ÊÓÏËÞ
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, 2 èëè 3 ýòàæ. 8 964
297 75 12
Ãàðàæ. Òåë. 89523078341

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Êîíñòðóêòîð "Çíàòîê" ðà-

äèîýëåêòðîííûé, 320 ñõåì.
Òåë. 89657329401
Æåíñêèå êîíüêè 40-41 ð-

ðà, áåëûå. Òåë. 89214729654
Êîíüêè íà ìàëü÷èêà 40 ð-

ð. Òåë. 89522642208
Ôîðòåïèàíî, ëûæè. Îá-

ðàùàòüñÿ ïî òåë. 89062831215
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó ñ

öåíòðèôóãîé, á/ó ìàëî, â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè, öåíà 3.000
ðóáëåé áåç òîðãà. Òåë.
89600098664
Êîìîä ñ ÷åòûðüìÿ âìåñ-

òèòåëüíûìè ÿùèêàìè, ñâåò-
ëîå äåðåâî. öåíà 2700 ðóá. Òåë:
89539306150. Ï. Ñàâèíñêèé.
Êîìïëåêò ìåáåëè äëÿ

øêîëüíèêà, äëèíà 3 - 3,5
ìåòðà, ñâåòëîå äåðåâî. ( Âõîäèò
ñòîë, ñòîë êîìïüþòåðíûé, øèôî-
íüåð, øêàô÷èêè äëÿ êíèã,îäåæ-
äû.) Öåíà 6 òûñ. ðóá. Òåë:
89539306150. Ï. Ñàâèíñêèé.
Äâà íîâûõ êðåñëà ïî 1700

ðóá. çà êàæäîå ( íå ðàñêëàäûâà-
þòñÿ).  Òåë: 89539306150. Ï.
Ñàâèíñêèé.
Øóáó ìóòîí â òåìíûõ òîíà-

õ,äëèííàÿ, ðåìåíü êîæàíûé, âî-
ðîòíèê è ðóêàâà ïåñåö. â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè, ðàìåð XL, íåäî-
ðîãî. Òåë: 89539306150. Ï. Ñà-
âèíñêèé.
Øàïêó íîðêîâóþ, ïîøèâ

êîñûíêè, ñçàäè ïåðåâÿçûâàþòñÿ
êðàñèâûìè õâîñòèêàìè, ñïåðåäè
èäåò ïåðåïëåò êîñè÷êîé ( î÷åíü
êðàñèâàÿ). 5 òûñ. ðóá. Òåë:
89539306150. Ï. Ñàâèíñêèé.

Администрация муниципального образования "Плесецкий район" выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной смерти

ШЕКАЛОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА. Скорбим вместе с вами.

Ìåáåëü íà äà÷ó: êóõîííûé
ãàðíèòóð, 3 òûñ. ðóá., ñòîë îáå-
äåííûé á/ó, 1 òûñ. ðóá., ìîéêà
áåëàÿ ( øêàô÷èê ñ äâåðöàìè,
âíóòðè ïîëî÷êè). 1 òûñ. ðóá. Òåë:
89539306150. Ï. Ñàâèíñêèé.
Øêîëüíóþ ôîðìó ñ áå-

ëûì ôàðòóêîì íà äåâî÷êó
8, 9 êëàññà, ï. Ñàâèíñêèé. Òåë.
89210760831
Ìàøèíó ñòèðàëüíóþ àâ-

òîìàò Àðäî íà çàï÷àñòè ï.
Ñàâèíñêèé. Òåë. 89210760831
Çèìíþþ ìóæñêóþ êóðò-

êó ñ ïîäñòåæêîé, ð-ð 44-46, â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
89532631477
Çèìíèé ãîðíîëûæíûé

êîñòþì íà äåâî÷êó ðîñò 140-
150 (ð-ð 40-42), â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè. Òåë. 89532631477
Êîíüêè æåíñêèå ð-ð 37-38,

500 ðóáëåé. Òåë. 89532631477
Ñòåíêó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,

òåìíî-êîðè÷íåâîãî öâåòà, äâåðè
ñòåêëÿííûå, â äëèíó 5 ìåòðîâ,
âûñîòà 2,2ì. Öåíà 2.500 òûñ.-
ðóá. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
89062834121

ÊÓÏËÞ
Äèñêè îò ïðèñòàâêè ñîíè

ïëåñòåéøåí 2. Òåë.
89600063940
Êóçíå÷íûé ìîëîò â ðàáî-

÷åì ñîñòîÿíèè, íàêîâàëü-
íþ. Òåë. 89212447093

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðåïåòèòîðà ïî ìàòå-

ìàòèêå äëÿ ìàëü÷èêà, 9 êëàññ.
8-953-266-04-89
15 ÿíâàðÿ â Ïëåñåöêå

ïðîïàëà ñîáàêà äåâî÷êà-
äâîðíÿæêà 4,5 ìåñÿöåâ,îêðàñ-
áåëàÿ ñ êðóïíûìè ÷åðíûìè ïÿò-
íàìè.Íà øåå êîðè÷íåâûé êîæà-
íûé îøåéíèê.Î÷åíü ïåðåæèâà-
þò õîçÿåâà. Çâîíèòå ïî òåëåôî-
íó 89216784841
Â Ïëåñåöêå 2 ôåâðàëÿ íà äî-

ðîãå ê ÒÖ "Àïåëüñèí" íàéäå-
íû ÷åðíûå æåíñêèå  ïåð-
÷àòêè ñ æåëåçêàìè íà òûëüíîé
ñòîðîíå. Çâîíèòü ïî òåë.
89314081697
Ïîòåðÿí ïàñïîðò íà èìÿ Âà-

ñèëüåâà Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à, ïðîøó âåðíóòü çà âîçíàã-
ðàæäåíèå. Òåë. 89214894128
Ìîëîäîé ïåíñèîíåð, çäîðîâ, íå

äóðåí ñîáîé. Áóäó ðàä çíà-
êîìñòâó ñ ñèìïàòè÷íîé íå
êðóïíîé äàìîé  äî 55 ëåò.
Îñòàëüíîå â ïðîöåññå îáùåíèÿ.
Òåë. 89115884787
Èùó äåâóøêó, æåíùèíó

îò 18 äî 35 ëåò äëÿ Ñ/Î, Ä/Î, Ñ/
Ñ. ß Ïàâåë 180/62, 30 ëåò, íå
æåíàò, íå àëüôîíñ, íå ñïîíñîð,
íå èç ÌËÑ. Òåë. 8-950-256-25-
56 ñ 10-00 äî 22-00 ÷àñîâ.

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó äåâóøêó 35-45 ëåò.

Ìíå 44 ãîäà, ðàçâåäåí, åñòü
äåòè. Òåë. 89009111179
25 ÿíâàðÿ â ï. Ñàâèíñêèé

íàéäåíî ñâèäåòåëüñòâî î
ðåãèñòðàöèè ÒÑ íà èìÿ Ìàê-
ñèìîâöåâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâ-
íà. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
89532696790
Ïîòåðÿëàñü ñîáàêà, ïîðîäû

ãîí÷àÿ, ìàëü÷èê, êðóïíàÿ.þ Åãî
âèäåëè â Ïëåñåöêå. Çâîíèòü ïî
òåë. 89212401737

Íà ñàéòå www. pleseck.ru àðõèâ
ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» è
àðõèâ ïåðåäà÷è «Ïðèîíåæñêèé

òåëåâèçèîííûé Êóðüåð» ñ 2004 ãîäà.

WWW. PLESECK.RU

- В этой ситуации нет ни
правых, ни виноватых, -
вот  что я услышала из уст
заместителя Главы МО "Се-
вероонежское" Алексея Ве-
ригина.
В самом деле, уже про-

должительное время не ути-
хают страсти, споры, раздо-
ры между жильцами  перво-
го дома второго микрорайо-
на. Жильцы дома подели-
лись на два лагеря. Одни за
клумбы и цветы, другие от-
стаивают места для своих
автомашин.   Кто прав? Кто
виноват? Ответа пока нет,
и в ближайшее время вряд
ли появится, но проблему-
то решать надо.
Попробуем и мы вникнуть

в данную ситуацию. Воору-
жившись видеокамерой, я
отправилась на встречу с
инициативной группой.
Очень даже можно их по-
нять и посочувствовать.
Эти женщины, с которыми

я общалась, из числа тех,
кто не равнодушен к судьбе
поселка. Они за то, чтобы
наш Североонежск был чис-
тым и цветущим, поэтому
они  одни из первых приняли
участие в месячнике по бла-

ÏÐÈØËÎ ÂÐÅÌß ÑÅÑÒÜ ÇÀ ÑÒÎË
ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÎÂ

Поселку    уже более соро-
ка лет. С годами  Североо-
нежск все хорошеет и хоро-
шеет, все более зеленеет и
оформляется. Но, к сожале-
нию,  о ЖКХ ничего подоб-
ного не скажешь. Жилищно-
коммунальное хозяйство
все ветшает и разваливает-
ся. И, пожалуй, было бы
странно -  если это было бы
не так. Как построили дома
в поселке первые наши
строители, так мы, последу-
ющие поколения, об этом
благополучно и позабыли.
Кое-где подлатаем, кое-

где приколотим, да так и жи-
вем. Настало время караул
кричать - протекает кровля
на домах. Кто-то терпеливо
ждет, а кому-то  уже и
ждать нечего - с потолка те-
чет ручьем. Усугубляет си-
туацию и расчистка крыш от
снега. Как говорят жильцы
пятых этажей, после оче-
редной  такой расчистки с
потолка течет ещё больше.
Народ устал ходить по ин-
станциям, попытались пись-
ма писать в соответствую-
щие органы - НИ- ЧЕ- ГО. Как
протекала крыша, так и про-
текает.
Люди у нас сообразитель-

ные, под течь подставляют
тазики и кастрюльки, а чтоб
капли не стучали - на дно
полотенце, они-то и заглу-
шают раздражительные зву-
ки. Во многих квартирах со
стен сняты ковры, отодви-
нута мебель, с пола убраны
паласы… Да, в некоторых
квартирах отключено элект-
ричество, вода льется че-
рез люстры, а вдоль по сте-
нам - грибок… Вот так и жи-
вут жильцы второго дома,
второго микрорайона.
Мы пообщались с Дмитри-

ем Николаевичем Ореховым
по телефону, он в эти дни на
выезде, но пообещал с нами
встретиться и прокоммен-
тировать ситуацию. А мы,
как всегда, отправились в

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÓÒÎÏÀÞÙÅÃÎ -
ÄÅËÎ ÐÓÊ ÑÀÌÈÕ ÓÒÎÏÀÞÙÈÕ

гоустройству поселка, объяв-
ленном еще три года назад. Со-
орудили клумбы, посадили
цветы, оформили детскую пло-
щадку, установили лавочки…
И вот теперь   их зеленый

островок атакуют машины. По-
нять хозяев авто можно - куда
машины-то ставить? Когда по-
селок строился, никто даже и
не предполагал, что их будет
такое количество. Но делать-
то что-то все равно надо. Вот
мы и отправились за ответом
в местное отделение полиции.
Сотрудники полиции,  в свою
очередь, мило нас переадресо-
вали в администрацию. Что ж,
мы люди негордые - отправи-
лись к Алексею Веригину,
именно в его компетенции ре-
шать подобные вопросы.

- Начать необходимо с того,
что земельный участок, на ко-
тором расположен многоквар-
тирный дом,  является общим
имуществом  жильцов дома.
Для того, чтобы определить
порядок использования зе-
мельного участка, необходимо
провести общее собрание соб-
ственников помещений. Для
этого необходимо, чтобы лю-
бой из жильцов инициировал
проведение этого собрания не

менее чем за 10 дней до
его проведения. На общем
собрании должно присут-
ствовать не менее поло-
вины собственников поме-
щений в многоквартирном
доме. И для того, чтобы
принять решение о порядке
использования земельного
участка, необходимо ре-
шение большинства при-
сутствующих.
Да, вроде бы тупиковая

ситуация. Мы ведь с вами
не понаслышке знаем, что
общее собрание, где бы
присутствовало более
половины жильцов, про-
живающих в данном
доме,  провести практи-
чески невозможно.
Что тут скажешь? Есть

два варианта - найти ком-
промисс. Научиться слу-
шать друг друга и слы-
шать рядом живущего. И
тогда в дружбе и согласии
и жить приятнее. А если
нет - организовывать и
проводить общее собра-
ние и определиться, где
будут стоять машины, а
где цвести клумбы.

Л.Алешина

 администрацию за помощью.
- В соответствии с требова-

ниями постановления прави-
тельства РФ "Об утверждении
и правил содержания общего
имущества в многоквартир-
ном доме" крыша относится к
общему имуществу. Так как
кровля является общим иму-
ществом, её текущий ремонт
включен в плату за содержа-
ние жилья. Управляющая ком-
пания должна и обязана забо-
титься о состоянии крыши. В
соответствии с постановлени-
ем № 170 "Об утверждении
правил и норм технической эк-
сплуатации жилищного фонда"
устранение неисправностей
кровли устраняется в течение
суток с момента обнаружения
неисправности.
Кроме того, специалисты ад-

министрации провели плано-
вую проверку в отношении уп-
равляющей компании "Жил
Комфорт", в результате про-
верки проведен осмотр кров-
ли, выявлены недостатки, ус-
тановлен срок устранения
этих недостатков до 29 мая
2015 года. По данному факту
составлен протокол об адми-
нистративном нарушении пра-
вил содержания жилых домов.
Виновное лицо привлечено к
административной ответ-
ственности. Но хочу заметить,

несмотря на то, что срок
устранения недостатков
определен 29 мая 2015
года, управляющую ком-
панию никто не освобож-
дал от обязанностей уст-
ранять в аварийном по-
рядке протечки кровли в
течение суток после об-
наружения неисправнос-
ти, -  объяснил нам Алек-
сей Веригин, заместитель
Главы МО "Североонежс-
кое".
А нам остается напом-

нить вам, уважаемые жи-
тели поселка Североо-
нежск, и порекомендо-
вать вам поучаствовать
в программе содействия
и реформирования ЖКХ.
А для этого необходимо -
общим собранием решить
- надо ли вам капитально
ремонтировать (в данном
случае крышу), или в
этом нет необходимости.
Если все проголосовали
"ЗА", то вам в управляю-
щую компанию, специали-
сты которой и обсчитают,
и осмотрят...   А в сборе
пакета документов уча-
ствует и управляющая
компания,  и администра-
ция поселения,  и сами
жильцы.

Л.Алешина

mailto:kp_sever@mail.ru
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæå-

íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 17.12.2009
ãîäà ¹ 1993 - ð, Óñòàâîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" ïîñòàíîâëÿåò:
- Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ìóíè-

öèïàëüíûõ óñëóã ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí";
- Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó

ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò
12.12.2011 ãîäà ¹ 1979-ïà
"Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";
- Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå

âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈ-
ÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 26 ÿí-
âàðÿ 2015 ãîäà ¹ 57 - ïà

I. Ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè,
ïðåäîñòàâëÿåìûå àäìèíèñòðà-
öèåé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí":

1.Âûäà÷à, ïðîäëåíèå, ïåðå-
îôîðìëåíèå ðàçðåøåíèé íà
ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íûõ
ðûíêîâ íà òåððèòîðèè Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà;
2.Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî

îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ àâòî-
ìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â ïðè-
ãîðîäíîì è ìåæäóãîðîäíîì
ìåæìóíèöèïàëüíîì ñîîáùå-
íèè íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà*;
3.Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðà-

öèÿ çàÿâëåíèé î ïðîâåäåíèè
îáùåñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé
ýêñïåðòèçû íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí";
4. Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîð-

ìàöèè î ñîñòîÿíèè îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè  "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé   ðàéîí";
5.Êîìïëåêòîâàíèå àðõèâîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèéìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" äîêóìåíòàìè Àðõèâíîãî
ôîíäà ÐÔ;
6. Ïðåäîñòàâëåíèå àðõèâíûõ

ñïðàâîê è êîïèé àðõèâíûõ äî-
êóìåíòîâ èç ìóíèöèïàëüíîãî
àðõèâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé  ìóíèöè-
ïàëüíûé   ðàéîí";
7.Ïðåäîñòàâëåíèå äîñòóïà ê

àðõèâíûì äîêóìåíòàì ìóíèöè-
ïàëüíîãî àðõèâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé   ðàéîí";
8. Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé

â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëå-
ñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé   ðàé-
îí";
9. Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòà-

íîâêà íà ó÷åò è âûäà÷à íàïðàâ-
ëåíèÿ äëÿ çà÷èñëåíèÿ ðåáåí-
êà (äåòåé) â ìóíèöèïàëüíûå
áþäæåòíûå  îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå
îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé  ìóíè-
öèïàëüíûé   ðàéîí";
10. Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà

ïîñòàíîâêó ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè íà òåððèòîðèè àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí"*;
11.Ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé

ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè íà òåððèòîðèè àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";
12.Ñîãëàñîâàíèå ïåðåóñò-

ðîéñòâà è ïåðåïëàíèðîâêè
æèëûõ ïîìåùåíèé íà òåððèòî-
ðèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí";
13.Ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ

ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî
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îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé  ìó-
íèöèïàëüíûé   ðàéîí";

14.Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ïîðÿäêå ïåðå-
îôîðìëåíèÿ ïðàâ âìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëå-
ñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé   ðàé-
îí";

15.Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ íàõî-
äÿòñÿ çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðó-
æåíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäà-
íàì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé   ðàéîí"*;

16.Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîðÿæåíèå êî-
òîðûìè îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåí-
öèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé  ìóíè-
öèïàëüíûé   ðàéîí", äëÿ öåëåé,
íå ñâÿçàííûõ  ñî ñòðîèòåëü-
ñòâîì*;

17.Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîðÿæåíèå êî-
òîðûìè îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåí-
öèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí"*;

18.Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîð-
ìàöèè èç ðååñòðà ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";

19.Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà â àðåíäó
èëè áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâà-
íèå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè ""Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí";

20.Ïðåäîñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ
àðåíäàòîðàì ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà íà åãî ñäà÷ó â ñó-
áàðåíäó â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè ""Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí";

21.Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ðåàòåëüñòâà î ðåàëèçàöèè ïðå-
èìóùåñòâåííîãî ïðàâà íà ïðè-
îáðåòåíèå àðåíäóåìîãî èìè
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòèìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ""Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí"*;

22.Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà
ñíèæåíèå áðà÷íîãî âîçðàñòà
ëèöàìè, äîñòèãøèì 16 ëåò è íå
äîñòèãøèì 18 ëåò  â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ""Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí"*;

II. ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ
ÓÑËÓÃÈ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅ-
ÌÛÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÅÉ
ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉ-

ÎÍ" Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÅÐÅÄÀ-
×ÅÉ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ:

1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèé îðãàíà
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà îá
îáúÿâëåíèè íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ ïîëíîñòüþ äååñïîñîáíûìè
(ýìàíñèïàöèè)*;

2.Ïðèíÿòèå ðåøåíèé îðãàíà
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà î ïðî-
âåäåíèè ïñèõèàòðè÷åñêèõ îñ-
âèäåòåëüñòâîâàíèé íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ è ïîìåùåíèè
èèõ â ìåäèöèíñêèå îðãàíèçà-
öèè, îêàçûâàþùèå ïñèõèàòðè-
÷åñêóþ ïîìîùü  â ñòàöèîíàð-
íûõ óñëîâèÿõ íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;

3. Ïðèíÿòèå ðåøåíèé îðãà-
íà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà î
äà÷å ñîãëàñèÿ íà îáìåí æèëû-
ìè ïîìåùåíèÿìè, êîòîðûå ïðå-
äîñòàâëåíû ïî äîãîâîðàì ñîöè-
àëüíîãî íàéìà è â êîòîðûõ ïðî-
æèâàþò íåñîâåðøåííîëåòíèå,
íåäååñïîñîáíûå èëè îãðàíè-
÷åííî äååñïîñîáíûå ãðàæäàíå,
ÿâëÿþùèåñÿ ÷ëåíàìè ñåìåé
íàíèìàòåëåé äàííûõ æèëûõ
ïîìåùåíèé èëè îãðàíè÷åííî
äååñïîñîáíûå ãðàæäàíå, ÿâëÿ-
þùååñÿ ÷ëåíàìè ñåìåé íàíè-
ìàòåëåé äàííûõ æèëûõ ïîìå-
ùåíèé;

4.Ïðåäîñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ
îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà
íà óñòàíîâëåíèå îòöîâñòâà â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñå-
ìåéíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

5.Ïðåäîñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ
îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà
íà îò÷óæäåíèå èëè ïåðåäà÷ó â
èïîòåêó æèëûõ ïîìåùåíèé, â
êîòîðûõ ïðîæèâàþò íàõîäÿùè-

åñÿ ïîä îïåêîé è ïîïå÷èòåëü-
ñòâîì ÷ëåíû ñåìåé ñîáñòâåí-
íèêîâ äàííûõ æèëûõ ïîìåùå-
íèé ëèáî îñòàâøèåñÿ áåç  ðî-
äèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèå ÷ëåíû ñåìåé
ñîáñòâåííèêîâ, íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè*;
6.Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøå-

íèé îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà íà ïåðåäà÷ó æèëûõ ïîìå-
ùåíèé â ñîáñòâåííîñòü íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ, êîòîðûå â íèõ
ïðîæèâàþò, íà òåððèòîðèè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè;
7.Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøå-

íèé îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà íà îòêàç îò íàñëåäñòâà â
ñëó÷àÿõ, êîãäà íàñëåäíèêàìè
ÿâëÿþòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèå,
íåäååñïîñîáíûå èëè îãðàíè-
÷åííî äååñïîñîáíûå ãðàæäàíå;
8.Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøå-

íèé îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà íà  èçìåíåíèå èìåí è
ôàìèëèé*;
9.Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøå-

íèé îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà íà çàêëþ÷åíèå òðóäîâûõ
äîãîâîðîâ ñ íåñîâåðøåííîëåò-
íèìè, íå äîñòèãøèìè âîçðàñòà
15 ëåò*;
10. Ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ

ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà äåòÿì -
ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëè-
öàì èç ÷èñëà äåòåé - ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷å-
íèÿ ðîäèòåëåé, íå îáåñïå÷åí-
íûì æèëûìè ïîìåùåíèÿìè;
11.Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò ãðàæ-

äàí, âûðàçèâøèõ æåëàíèå ñòàòü
óñûíîâèòåëÿìè, îïåêóíàìè (ïî-
ïå÷èòåëÿìè), ïðèåìíûìè ðîäè-
òåëÿìè è ïåðåäà÷à äåòåé íà
âîñïèòàíèå â ïðèåìíóþ ñåìüþ,
ïîä îïåêó (ïîïå÷èòåëüñòâî)*;
12.Íàçíà÷åíèå îïëàòû òðóäà

ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé;
13.Íàçíà÷åíèå åäèíîâðå-

ìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè ïåðåäà-
÷å ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â
ñåìüþ;
14.Íàçíà÷åíèå äåíåæíûõ

ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå äåòåé
- ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íàõîäÿ-
ùèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòå-
ëåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé
(ïîïå÷èòåëüñòâîì) è â ïðèåìíûõ
ñåìüÿõ;
15.Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà

ðàçäåëüíîå ïðîæèâàíèå ïîïå-
÷èòåëåé è èõ ïîäîïå÷íûõ, äîñ-
òèãøèõ 16 ëåò*;
16.Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà

âûåçä èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé è íàõîäÿùèõñÿ â
îðãàíèçàöèÿõ äëÿ äåòåé -+ ñè-
ðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé*;
17.Âûäæà÷à ðàçðåøåíèé

îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà
îïåêóíàì è ïîïå÷èòåëÿì íà
ñîâåðøåíèå ñäåëîê ñ èìóùå-
ñòâîì èõ ïîäîïå÷íûõ;
18.Âûäà÷à ðàçðåøåíèé è

ïðåäïèñàíèé ïî âîïðîñàì îá-
ùåíèÿ äåòåé ñ ðîäñòâåííèêà-
ìè è ðîäèòåëÿìè, ðîäèòåëüñêèå
ïðàâà êîòîðûõ îãðàíè÷åíû ñó-
äîì;

19.Âûäà÷à çàêëþ÷åíèÿ îðãà-
íà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà î
âîçìîæíîñòè âðåìåííîé ïåðå-
äà÷è ðåáåíêà (äåòåé) â ñåìüè
ãðàæäàí, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè*;

20.Âûäà÷à ñîãëàñèÿ êîìèññèè
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
è çàùèòå èõ ïðàâ íà ðàñòîð-
æåíèå òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ñ
ðàáîòíèêàìè â âîçðàñòå äî 18
ëåò ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòå-
ëÿ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;

21.Âûäà÷à ñîãëàñèÿ êîìèññèè
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
îáó÷àþùèõñÿ, äîñòèãøèõ âîç-
ðàñòà 15 ëåò, èç îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâà-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå
íà îñòàâëåíèå óêàçàííûìè
îáó÷àþùèìèñÿ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé äî ïîëó÷åíèÿ
îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

* -  ìåæâåäîìñòâåííîå âçàè-
ìîäåéñòâèå

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôå-
äîâñêîå" ñîîáùàåò î ïðîäà-
æå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà.

1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ïðè-
âàòèçàöèè èìóùåñòâà - ðåøåíèå
Ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Ôåäîâñêîå" îò 26 äå-
êàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 111, Ðàñïî-
ðÿæåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" îò  19  ÿíâàðÿ 2015
ãîäà ¹ 02.

2. Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ
íà ïðèâàòèçàöèþ îáúåêòîâ - ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ôå-
äîâñêîå".

3. Ïðîäàâåö - ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå "Ôåäîâñêîå".

4. Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè - àóê-
öèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå è ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äåêàá-
ðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ "Î ïðè-
âàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà".

5. Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê -  04
ôåâðàëÿ 2015 ãîäà

6. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê - 03 ìàðòà 2015 ãîäà

7. Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿ-
âîê - ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 ïî 17.00
ïî àäðåñó:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí,ñ. Ôåäîâî óë.×àïûãè-
íà  ä 12  êàá. Ãëàâû
8(81832)62199.

8. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäå-
ëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ 04  ìàðòà 2015
ãîäà, â 11.00 ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ñ. Ôåäîâî óë.×àïûãèíà  ä 12
êàá. Ãëàâû  8(81832)62199.

 9. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà - 19 ìàðòà 2015
ãîäà, â 11.00 ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ñ. Ôåäîâî óë.×àïûãèíà  ä 12
êàá. Ãëàâû  8(81832)62199.

10. Ñâåäåíèÿ î âûñòàâëåííûõ íà
ïðîäàæó îáúåêòàõ:

Ëîò ¹ 1 Ìíîãîêâàðòèðíûé
äîì ,2-õ ýòàæíûé, êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:142901:367 , îáùåé
ïëîùàäüþ 499,5 êâ.ì., ðàñïîëî-
æåííîå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé   ðàéîí, Ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ôå-
äîâñêîå", ñ.Ôåäîâî, óë. ×àïûãèíà,
ä. 9 (äàëåå - èìóùåñòâî).

Ìíîãîêâàðòèðíûé  äîì ,2-õ ýòàæ-
íûé: Àâàðèéíûé è  íåïðèãîäíûé
äëÿ  ïîñòîÿííîãî  ïðîæèâàíèÿ ,
ïîäëåæèò ñíîñó , çàêëþ÷åíèå  ìåæ-
âåäîìñòâåííîé  êîìèññèè  îò
06.09.2012ã ¹ 07.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóê-
öèîíà ñîñòàâëÿåò ïî ëîòó ¹ 1 -
106000 (ñòî øåñòü) ðóáëåé 00 êî-
ïååê, â òîì ÷èñëå ñ ÍÄÑ.

Øàã àóêöèîíà:
ïî ëîòó ¹ 1 - 5300 (ïÿòü òûñÿ÷

òðèñòà) ðóáëåé.
Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà

çàäàòêà: ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå ñîñòàâëÿåò: ïî
ëîòó ¹ 1 - 10600 (äåñÿòü òûñÿ÷
øåñòüñîò) ðóáëåé.

Çàäàòîê ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó
ëîòó âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ïðîäàâöà ïî ðåêâèçèòàì:  ð/ñ
40302810311173000226 Îòäåëåíèå
Àðõàíãåëüñê , ÁÈÊ 041117001,
ÈÍÍ 2920010476  ÊÏÏ 292001001
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîãî  àâòîíîìíîãî  îêðó-
ãà (Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Ôåäîâ-
ñêîå") ë/ñ 05243009710.  Íàçíà-
÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê çà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè (ñ óêàçà-
íèåì äàòû àóêöèîíà, íîìåðà ëîòà
è àäðåñà îáúåêòà íåäâèæèìîñòè)
è äîëæåí ïîñòóïèòü äî äíÿ îïðå-
äåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, óêà-
çàííîãî â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè.

Âîçâðàò çàäàòêà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà (îòçûâà çàÿâêè,
îòêàçà â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â
òîðãàõ èëè  íàñòóïëåíèÿ èíûõ
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îñíîâàíèé äëÿ âîçâðàòà çàäàò-
êà). Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñ
ëèöîì, âûèãðàâøèì òîðãè, ñóììà
âíåñåííîãî èì çàäàòêà íå âîçâðà-
ùàåòñÿ è çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò èñ-
ïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ-
÷åííîìó äîãîâîðó.

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé
îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïî-
äà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïå-
ðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àê-
öåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî
äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàê-
ëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

11. Óñëîâèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà
íà àóêöèîíå.

11.1. Îáùèå óñëîâèÿ è îãðàíè-
÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãî-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
ðèé ëèö.

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì
ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äåêàá-
ðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ "Î ïðè-
âàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" è
æåëàþùåå ïðèîáðåñòè îáúåêò ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ôå-
äîâñêîå", ïîñðåäñòâîì ïðîäàæè
íà àóêöèîíå, (äàëåå - ïðåòåíäåíò)
îáÿçàíî îñóùåñòâèòü ñëåäóþùèå
äåéñòâèÿ:

- â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïî-
äàòü çàÿâêó ïî óòâåðæäàåìîé ïðî-
äàâöîì ôîðìå;

-ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåò-
êîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-
íåíèè, äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâ-
ëåííîãî çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå-
÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà
àóêöèîíå èìóùåñòâà;

-ïðåäñòàâèòü ïàêåò äîêóìåíòîâ
ñ îïèñüþ, óñòàíîâëåííûé òðåáî-
âàíèÿìè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà íà àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ
íà ïðåòåíäåíòà.

11.2. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê.
Çàÿâêè ïîäàþòñÿ, íà÷èíàÿ ñ

îïóáëèêîâàííîé äàòû íà÷àëà
ïðèåìà çàÿâîê äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê, óêàçàííûõ â íàñòî-
ÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-
íèè, ïóòåì âðó÷åíèÿ èõ ïðîäàâöó.
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó.

Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷å-
íèè ñðîêà èõ ïðèåìà, âîçâðàùà-
þòñÿ ïðåòåíäåíòó èëè åãî óïîë-
íîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä
ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà
êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îò-
êàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðî-
äàâöîì, åñëè åé ïðèñâîåí ðåãèñ-
òðàöèîííûé íîìåð, î ÷åì íà çà-
ÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ
îòìåòêà.

11.3. Ïåðå÷åíü òðåáóåìûõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè ïðîäàæè
äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ
îôîðìëåíèþ:

1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî ôîðìå 1.

2. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåí-
òîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì ïî ôîðìå 2

3. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåò-
êîé  áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîä-
òâåðæäàþùèé âíåñåíèå ïðåòåí-
äåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷å-
íèÿ îïëàòû

4. Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé
ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

þðèäè÷åñêèå ëèöà:
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-

íûõ äîêóìåíòîâ;
äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ

î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè
çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâî-
äèòåëåì ïèñüìî);

äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäà-
åò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷å-
íèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðà-
íèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì
ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà
îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç
äîâåðåííîñòè;

ôèçè÷åñêèå ëèöà:
ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòî-

âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè ïðåäñòàâ-
ëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

Êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòà-
íîâêå íà ó÷åò ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
íàëîãîâîì îðãàíå íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòà-
âèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå
äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåí-
íîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåí-
íàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè
íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ
òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâ-
ëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåí-
äåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíî-
ìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñî-
äåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåð-
æäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

5. Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çà-
ÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàí-
íûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðî-
øèòû, ïðîíóìåðîâàíû (äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö), ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ
ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì
èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì
÷èñëå ê êàæäîìó òîìó) òàêæå ïðè-
ëàãàåòñÿ èõ îïèñü. Çàÿâêà è òà-
êàÿ îïèñü ñîñòàâëÿþòñÿ â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ.

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè
èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáî-
âàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

11.4. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ,
ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè íà
àóêöèîíå è ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ.

Ïðîâåäåíèå ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà íà àóêöèîíå, îïðåäåëåíèå
ó÷àñòíèêîâ è ïîáåäèòåëÿ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äåêàá-
ðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ "Î ïðè-
âàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà".

Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà
ïðèíàäëåæèò ïîêóïàòåëþ, êîòîðûé
ïðåäëîæèò â õîäå òîðãîâ íàèáî-
ëåå âûñîêóþ öåíó.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷à-
ñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðè-
çíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ðåøåíèÿ ïðîäàâöà î ïðèçíàíèè
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöè-
îíà îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì.

Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ
ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ ïðîäàâåö ïðèíèìàåò ñî-
îòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå, êîòîðîå
îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì.

Â äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà - ïðè ïîäà÷å ïðåäëî-
æåíèé î öåíå èìóùåñòâà â îòêðû-
òîé ôîðìå, óêàçàííûé â èíôîð-
ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà, ïðîäàâåö ðàñ-
ñìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû
ïðåòåíäåíòîâ, óñòàíàâëèâàåò
ôàêò ïîñòóïëåíèÿ îò ïðåòåíäåí-
òîâ çàäàòêîâ íà îñíîâàíèè âû-
ïèñêè (âûïèñîê) ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ñ÷åòà. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ-
ñìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ ïðîäàâåö
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöè-
îíà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå ïðå-
òåíäåíòîâ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñ-
òíèêàìè àóêöèîíà, è ïðåòåíäåíòû,
íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóê-
öèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî
ðàáî÷åãî äíÿ ñ äàòû îôîðìëå-
íèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ ïðîòîêîëîì
ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä ðàñïèñêó
ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ
ëèáî íàïðàâëåíèÿ òàêîãî óâåäîì-
ëåíèÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà îôîðìëåíèÿ ïðîäàâöîì ïðî-
òîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåí-
òîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà,
ïîäïèñàííûé àóêöèîííîé êîìèñ-
ñèè, ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòî-
âåðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè èìóùåñòâà.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî
ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 5 äíåé ñî
äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî íà
àóêöèîíå èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Âíåñåííûé
ïîáåäèòåëåì ïðîäàæè çàäàòîê
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðè-
îáðåòàåìîãî èìóùåñòâà.

Îòâåòñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ â
ñëó÷àå åãî îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ
îò îïëàòû èìóùåñòâà â óñòàíîâ-
ëåííûå ñðîêè ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè: Ïî ðåçóëüòàòàì àóê-
öèîíà ïðîäàâåö è ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà (ïîêóïàòåëü) íå ðàíåå 10
ðàáî÷èõ äíåé è íå ïîçäíåå 15
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ àóêöèîíà çàêëþ÷àþò â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà.

Ïîðÿäîê îïëàòû: îïëàòà ïðè-
îáðåòàåìîãî íà àóêöèîíå èìóùå-
ñòâà ïðîèçâîäèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì.

Îñìîòð ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòà-
ìè áåñïëàòíî íà îñíîâàíèè ïèñü-
ìåííûõ çàÿâîê ïðåòåíäåíòîâ è ïî
ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ
Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Ñ óêàçàííûìè äîêóìåíòàìè, à
òàêæå èíîé èíôîðìàöèåé çàèí-
òåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ.
Ôåäîâî   óë.×àïûãèíà  ä 12  êàá.
Ãëàâû,  òåë. 8 (81832) 6-21-99.

Ãëàâà ÀÌÎ "Ôåäîâñêîå"
À.Í.Ãóáèíñêàÿ



"Каргопольская игрушка
Ей не налюбуешься.

И в Париже,
и в Нью- Йорке

Наш Полкан красуется.
Наша русская игрушка

Не стареет сотни лет.
В красоте,

в таланте русском
Весь находится секрет."

Педагоги детского сада
"Солнышко" ежегодно раду-
ют своих малышей не толь-
ко традиционными снежны-
ми горками, ледяными до-
рожками, но и сюжетными
постройками.
С  12 января по 14 февра-

ля в нашем детском саду
организован конкурс снеж-
ных фигур по теме "Карго-
польская игрушка".

ÒÅÍÍÈÑÍÀß ÐÀÊÅÒÊÀ -
ÑÈÌÂÎË ÄÐÓÆÁÛ

В  рамках празднования Победы советского народа
в Великой Отечественной войне в ФОКе 31 января по
инициативе Елены Щукиной  состоялись матчевые
встречи теннисистов города Архангельска и  поселка
Североонежск.   Ветераны спорта посвятили свои по-
беды памяти своим  дедам и отцам, защитившим  Оте-
чество от фашизма.
Именитые спортсмены команды "Белые молнии"

были приятно удивлены. Они даже не подозревали,
что в столь отдаленном от областного центра Северо-
онежске,  на таком   высоком уровне развивается
спорт. Порадовались и за наш ФОК.

- Ваш спортивный комплекс ничуть не уступает
спортивным залам  Архангельска. У вас прекрасные
условия для занятия спортом. У вас созданы и ком-
фортные условия для зрителей, болельщиков. Те-
перь-то нам понятно, почему ваш поселок занимает
лидирующие позиции и в районе и в области, - поде-
лился своими впечатлениями капитан команды "Бе-
лые молнии" Борис Пахомов.
Цель турнира, по словам главного теннисиста Севе-

роонежска Елены Щукиной, очень даже благородная.
-   Во-первых,  я очень признательна архангельским

теннисистам за то,  что они откликнулись на мой при-
зыв. Во-вторых, мы, организаторы,  старались задать
соревнованиям такой формат, который бы выполнил
сразу две задачи - был бы полезен нашим теннисис-
там со спортивно-профессиональной точки зрения.
Мы ведь понимаем, что нам не хватает профессиона-
лизма, и уровень подготовки у наших спортсменов -
любителей разный. И моя задача - обучить, научить,
притянуть  и начинающих, увлеченных спортом севе-
роонежцев  на теннисный корт. А, еще, мне очень хо-
телось, показать, возможно,  и доказать всем, что в
теннис можно играть в любом возрасте. Вот это- то и
продемонстрировали архангельские спортсмены. Вы,
только посмотрите, как играет Ружников Геннадий
Михайлович - броски мощные, подача технически гра-
мотная, да и скорость довольно высокая - даже труд-
но представить, что  возраст спортсмена 78 лет. В  их
команде самому молодому - 45!, так что он для всех их
еще юноша. И я очень надеюсь, что сегодняшние по-
казательные встречи за теннисным столом принесут
свои результаты.
А почему бы и нет. Все, возможно, тем более те-

перь, когда растет число пенсионеров, не дома же
сидеть да глядеть в телевизор. Пользуйтесь благами
цивилизации, у нас такой прекрасный спортивный
комплекс. Вам, североонежцы, остается самая ма-
лость, побороть свою "неохоту" и придти в ФОК, а уж
здесь-то вы  найдете себе применение. А для начала
запишитесь обязательно в болельщики. Те, кто при-
шел на соревнования и наблюдали за игрой - не разо-
чаровались. Поболели, поддержали своих, понаблю-
дали за игрой чемпионов и мастеров спорта. А игроки,
в свою очередь, присмотрелись к стилю игры тенниси-
стов более высокого уровня. Попробовали свои силы,
показали своё умение. А главное, как любит повто-
рять Елена Щукина, - любое соревнование - это класс-
ная тренировка.
А еще - это встреча положила начало большой друж-

бе. Архангельские спортсмены пообещали приезжать
к нам на всевозможные турниры, ну и нас, в свою оче-
редь, пригласили в гости. А почему бы и нет? Дружить
с "Белыми молниями" престижно и почетно. Это ко-
манда широко известна и за пределами Архангельс-
кой области. Она постоянный участник турниров  рос-
сийского, европейского, мирового  уровней. А Борис
Иванович, капитан команды, чемпион Олимпийских
игр среди ветеранов в Италии - в Турине.
Соревнования проходили в уютном зале, в дружес-

кой доброй  атмосфере. Большинство из   участников
турнира - ветераны, и для них это не только возмож-
ность поиграть, но и возможность пообщаться с дру-
зьями по спорту и приобрести новых друзей.

2015 год обещает быть богатым на спортивные ме-
роприятия и, не сомневаюсь, победы, рекорды  спорт-
смены Североонежска впишут в летопись поселка -
год-то Юбилейный! Победный! Так что вставайте в
ряды спортсменов, занимайтесь, увлекайтесь, играй-
те... Пусть в вашей жизни присутствует спорт. Хотя бы
потому, чтобы быть современным. Показательно и
то, что спорт стал неотъемлемой частью современной
культуры. Именно в спорте мы находим проявление
силы духа человека, его воли к победам. Именно он,
спорт, дает нам уникальную возможность находиться
там,  где присутствует дружба и соперничество.

Л.Алешина

Возвращаясь домой на
автомобиле, поймал в эфи-
ре радиостанцию, на кото-
рой транслировалась ра-
диопередача, речь шла о
молодежной политике. Ког-
да-то я занимался партий-
ным строительством в
Плесецком районе, под
моим началом в 2008 - 2009
годах на территории района
была организована моло-
дежная организация "Моло-
дая гвардия Единой Рос-
сии". Сколько было прове-
дено мероприятий, мы ох-
ватили практически весь
район и, что самое главное,
все держалось исключи-
тельно на энтузиазме, ника-
кого финансирования (!). Ну
да ладно, оставим носталь-
гические воспоминания, по-
размышляем о дне сегод-
няшнем.
Заинтересовавшись дан-

ным вопросом, зашел на
сайт районной администра-
ции, кликнул в раздел моло-
дежная политика и… Пусто!
Информация отсутствует.
Возможно, молодежная по-
литика успешно реализует-
ся в Плесецком районе, но,
по всей  видимости, ведет
свою работу под грифом
секретно либо неважнецки
работает официальный
сайт администрации. Ну раз
уж сайту районной админи-
страции нечего рассказать
гражданам о молодежной
политике, придется мне по-
ведать об одном показа-
тельном примере на тему
молодежной политики в на-
шей губернии.
В конце 2013 года я и де-

путат МО "Плесецкое"
С.В.Киринцев были включе-
ны в состав Палаты  моло-
дых депутатов при Архан-
гельском областном Собра-
нии депутатов от Плесецко-
го района. Согласно пункту
3 статьи 2 Регламента Па-
латы молодых депутатов
члены Палаты исключаются
из состава Палаты по лич-
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ному заявлению либо после
пропуска трех раз подряд
заседаний Палаты без ува-
жительной причины.
В начале августа на офи-

циальном сайте  Архан-
гельского областного Со-
брания депутатов я, к свое-
му удивлению, узнал о рас-
поряжении за подписью
председателя Архангельс-
кого  областного Собрания
депутатов № 140 р от 28
мая 2014 года, из которого
следовало, что меня и мое-
го коллегу С.В.Киринцева
исключили  из состава Па-
латы молодых депутатов.
Вместе с тем в состав Па-
латы на основании того же
распоряжения были вклю-
чены еще представители
Плесецкого района: Окулов
С.Е., председатель районно-
го Собрания депутатов; Ку-
лагин Д.Е., депутат район-
ного Собрания депутатов;
Дудаш Е.В., депутат МО
"Плесецкое". И если верить
информации того же сайта,
где опубликованы  даты
рождения депутатов район-
ного Собрания, станет по-
нятно, что один из депута-
тов просто не может со-
гласно положению о палате
молодых депутатов состо-
ять в этом обществе по
причине возраста.

За период моего член-
ства в молодежной палате
молодых депутатов при Ар-
хангельском областном Со-
брании депутатов я был из-
вещен только об одном за-
седании Палаты в связи, с
чем пропуска заседания
три раза подряд не могло
быть в принципе. Заявле-
ния о выходе из состава
молодежной палаты я не
направлял.
В связи с вышеизложен-

ным в Архангельское обла-
стное Собрание депутатов
мною был направлен запрос
с просьбой разъяснить ос-
нование, послужившее для

моего исключения из Пала-
ты молодых депутатов.  В
свою очередь от 6.10.2014
года за номером 02-08/1448
в мой адрес и.о. председа-
теля Архангельского облас-
тного Собрания направил
ответ, из которого следует,
что меня  исключили из дан-
ного совещательного органа
в соответствии с пунктом
3.5 приложения к постанов-
лению Архангельского обла-
стного Собрания депутатов
№156 от 19 ноября 2013
года, предусматривающий
дополнительное основание
для досрочного прекраще-
ния полномочий члена пала-
ты молодых депутатов, а
именно письмо и.о.предсе-
дателя Совета депутатов
МО "Плесецкое" Н.В.Улано-
ва, без какой-либо мотиви-
ровки. Здесь следует  от-
метить, что Н.В.Уланов яв-
ляется политическим оппо-
нентом исключенных депу-
татов и, видимо, таким спо-
собом решил свести счеты
со своими обидчиками.
Самое любопытное впе-

реди. Указанная норма, пре-
дусмотренная п.3.5 прило-
жения к постановлению Ар-
хангельского областного
Собрания депутатов №156
от 19 ноября 2013 года
была принята депутатами
Архангельского областного
Собрания депутатов на де-
сятой сессии в сентябре
2014 года, а распоряжение
за подписью председателя
Архангельского  областного
Собрания депутатов № 140
р издано в мае 2014 года(!).
Получается, что меня и

моего коллегу С.В.Киринце-
ва сначала исключили из
состава Палаты молодых
депутатов, а после того как
начали поступать письма с
требованием разъяснения
ситуации, появился проект
постановления, предполага-
ющий дополнительное осно-
вание для досрочного пре-
кращения полномочий члена

Палаты молодых депута-
тов. Другого объяснения я
не нахожу. На мой взгляд,
указанные факты продикто-
ванным с мест политичес-
ким заказом, что не может
не вызывать возмущения.
Вот такой вот пример моло-
дежной политики.
Считайте это небольшим

отступлением, итак... вер-
немся ближе к Плесецку.
Дабы узнать что- либо о

молодежной политике в
районе, на очередном пуб-
личном мероприятии мне
удалось разыскать и пого-
ворить с членом районного
молодежного  Совета Его-
ром Гмыриным, как он сам
заявил об этом. Егор - ве-
селый парень, открытый
для общения. Но после не-
продолжительной беседы у
меня сложилось довольно
противоречивое мнение. Во
- первых, со слов Егора я
понял, что руководит Моло-
дежным Советом некто Ле-
бедева. Насколько я знаю,
Лебедева Наталья Влади-
мировна - начальник отдела
районной администрации,
курирующего тему молоде-
жи. Но ведь Совет - это
коллегиальный орган, кото-
рый способен донести до
исполнительных органов
ОМС проблемы молодежи и
предложить свои решения.
Во - вторых, мой собесед-
ник так и не смог расска-
зать о том, какой вопрос
стоит сейчас на повестке
дня Совета молодежи. Воз-
можно, Лебедева Наталья
Владимировна, прочитав
эту статью, даст свое со-
гласие на встречу с моло-
дежью района в удобное
для работающей молодежи
время (по согласованию),
для беседы на тему: «Моло-
дежная политика в Плесец-
ком районе». Пусть эта ста-
тья станет официальным
обращением к исполнитель-
ным органам власти. Отве-
та ждем по адресу:
ilyal25@mail.ru.

Илья Лукин, депутат
МО "Плесецкое"
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Искусство изготовления

Каргопольских игрушек - ис-
кусство северной деревни,
народ которой любит и бе-
режно хранит предания ста-
рины, обожает сказки и ве-
селые шутки - прибаутки,
боготворит природу и ее
обитателей, изображая их в
глине.
Главная задача конкурса -

доставить радость и удо-
вольствие детям, превра-
тив прогулку в игровое
творчество, сказочный мир
фантазий, забав и приклю-
чений.
В преддверии конкурса

воспитатели в группах зна-
комили детей с историей
возникновения игрушки,
старались вызвать интерес
и эмоциональный отклик на

народную игрушку, обраща-
ли внимание на ее красоту
и забавный характер, кото-
рый с любовью передают
каргопольские мастера.
Конкурс объявлен! Прини-

маемся за работу! В этом
году природа щедро одарила
нас снежным материалом.
При оборудовании площадок
сгребали снег, расчищали
территорию для создания
композиций. "Архитекторы -
скульпторы" постарались
сделать снежные фигуры
красочными, многофункцио-
нальными, помогающими
закрепить двигательные
умения ребят: метание,
подлезание, лазание. И вот
на месте огромных снеж-
ных куч появились яркие
фигуры из снега, которые
радуют  глаз окружающих.

Где же еще, как ни в создан-
ном снежном царстве, дети
могут получить заряд эмо-
ций и  реализовать потреб-
ность в движении.
Как всегда на  помощь

работникам детского сада
пришли  мамы и папы, ба-
бушки и дедушки наших ма-
лышей. Выражаем призна-
тельность и огромную бла-
годарность за участие в
строительстве снежных
фигур родителям  групп:
"Ладушки", "Крепыши", "Не-
поседы", "Почемучки",
"Умейки", "Знай-ки".

От лица всех работни-
ков детского сада инфор-

мацию подготовили
воспитатели Овчаренко

С.С., Червова Л.Н.,
детский сад "Солнышко"
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