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Ïî ïîðó÷åíèþ âðåìåí-
íî èñïîëíÿþùåãî îáÿ-
çàííîñòè Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Èãîðÿ Àíàòîëüåâè÷à Îð-
ëîâà ñ ðàáî÷èì âèçèòîì
Ïëåñåöêèé ðàéîí ïîñåòè-
ëà çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêî-
ãî êîìïëåêñà è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè Åëåíà Âèêòîðîâ-
íà Ïåòóõîâà.

Â ñâÿçè ñ ÷àñòûìè èçìåíå-
íèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâó æè-
òåëåé ðàéîíà è ðóêîâîäèòå-
ëåé óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
(ÓÊ) âîçíèêàþò òðóäíîñòè âîñ-

ïðèÿòèÿ íîâîââåäåíèé è êî-
ïÿòñÿ âîïðîñû. Ðàçúÿñíèòü
äåéñòâóþùèå íîðìû çàêîíà,
âûñëóøàòü èç ïåðâûõ óñò ïðî-
áëåìíûå âîïðîñû è îðãàíè-
çîâàòü èõ êîìïåòåíòíîå ðå-
øåíèå - öåëü âèçèòà ïðåäñòà-
âèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà.
Ðàáîòà áûëà îðãàíèçîâàíà

òàêèì îáðàçîì, ÷òî â ïåðâîé
÷àñòè ñîâåùàíèÿ ñî ñïåöèà-
ëèñòîì ìèíèñòåðñòâà ìîãëè
êîíñòðóêòèâíî ïîîáùàòüñÿ
ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé ðàéîíà, ðóêîâîäèòå-
ëè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé,
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé. Ïîñëå, âîï-
ðîñû ñìîãëè çàäàòü æèòåëè
ðàéîíà.
Âíà÷àëå áåñåäû Åëåíà Âèê-

òîðîâíà ðàññêàçàëà îñíîâíûå
ïîëîæåíèÿ äåéñòâóþùåãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ è ïîäðîá-
íî îñòàíîâèëàñü íà ôåäåðàëü-
íîì çàêîíå îò 29.06.2015 ¹
176-ÔÇ, êîòîðûé âíåñ äîñòà-
òî÷íî ìíîãî èçìåíåíèé â Æè-
ëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçà-

öèÿ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè",
â àäðåñ êîòîðîé æèòåëè ðå-
ãèîíà îñóùåñòâëÿþò âçíîñû íà

Ñ ÐÀÁÎ×ÈÌ ÂÈÇÈÒÎÌ ÈÇ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ
êàïðåìîíò, ó÷ðåæäåíà Ïðàâè-
òåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè. Åëåíà Âèêòîðîâíà çà-
âåðèëà ãðàæäàí, îïàñàþùèõ-
ñÿ çà öåëåâîå ðàñõîäîâàíèå
óïëà÷åííûõ èìè ñðåäñòâ, ÷òî
ýòî íàäåæíàÿ îðãàíèçàöèÿ. Å¸
ðàáîòó êóðèðóåò ìèíèñòåð-
ñòâî ÒÝÊ è ÆÊÕ. Ïðîâîäíèê
ñ÷åòîâ ðåãèîíàëüíîãî îïåðà-
òîðà - ôèëèàë ÎÀÎ "Ãàçïðîì-
áàíê" â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå -
îïðåäåëåí ïî ðåçóëüòàòàì
êîíêóðñà. Êðîìå òîãî, äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà, ñîáðàííûå â
êîíêðåòíîì ìóíèöèïàëüíîì
ðàéîíå îñòàíóòñÿ â ýòîì ðàé-
îíå. Ñ ýòîé öåëüþ ó Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà îòêðûò ñâîé ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò.
Ïðîöåíò ñîáèðàåìîñòè ïëà-

òåæà çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò

â íàøåì ðåãèîíå ñîñòàâëÿåò
48,8 %. Ïðåäñòàâèòåëü ìèíè-
ñòåðñòâà îòìåòèëàõîðîøóþ
ñîáèðàåìîñòü  äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â ÌÎ "Åìöîâñêîå" (89
%) è ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
(86 %). Õóæå îáñòîÿò äåëà â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
"Êîíåâñêîå", "Ñàìîäåäñêîå" è
"Ïëåñåöêîå".
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-

ñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
¹ 613-ïï óñòàíîâëåí ìèíè-
ìàëüíûé ðàçìåð âçíîñà íà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè, íà îäèí êâàäðàòíûé ìåòð
îáùåé ïëîùàäè æèëîãî (íå-
æèëîãî) ïîìåùåíèÿ â ìåñÿö íà
2015 ãîä - 6,37 ðóáëÿ, íà 2016
ãîä - 6,66 ðóáëÿ.
Åëåíà Âèêòîðîâíà ïðåäîñòå-

ðåãàåò æèòåëåé ðåãèîíà: "Ïðè
ïîêóïêå êâàðòèð îáÿçàòåëüíî
óòî÷íÿéòå, íå èìååòñÿ ëè çà
ïðåäûäóùèì ñîáñòâåííèêîì
íåäâèæèìîñòè çàäîëæåííîñòè
ïî âçíîñàì íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò. Åñëè èìååòñÿ, òî îáÿ-
çàííîñòü ïî óïëàòå çàäîëæåí-
íîñòè ïåðåéäåò íà íîâîãî ñîá-
ñòâåííèêà". Òàêîâî çàêîíîäà-
òåëüñòâî.
Åëåíà Âèêòîðîâíà ïîÿñíèëà,

åñëè æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíî-
ãî äîìà íà îáùåì ñîáðàíèè
ïðèíÿëè ðåøåíèå àêêóìóëèðî-
âàòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà

ñïåöèàëüíîì ñ÷åòå,  âîñïîëü-
çîâàòüñÿ èìè ìîæíî áóäåò â
ëþáîé ìîìåíò. Äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèìî îôîðìèòü ïðîòîêîë
îáùåãî ñîáðàíèÿ, ïðèíÿòü ðå-
øåíèå î âûáîðå ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèè, çàêëþ÷èòü ñ íåé
äîãîâîð, à ïîñëå êàïðåìîíòà
îôîðìèòü àêòû-ïðèåìêè âû-
ïîëíåííûõ ðàáîò. Ïîääåëêà
ïðîòîêîëà îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
âïðåäü áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ïîä-
äåëêîé ôèíàíñîâîãî äîêóìåí-
òà. Ñëåäîâàòåëüíî, ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê óãîëîâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè.
Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì èçìåíå-

íèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà, óïðàâ-
ëÿþùèå êîìïàíèè, âûñòàâëÿþ-
ùèå íåïðàâèëüíûå ñ÷åòà, áó-

äóò øòðàôîâàòüñÿ. Â ñâÿçè ñ
ýòèì ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñåðãåé
Åâãåíüåâè÷ Îêóëîâ âûðàçèë
îïàñåíèÿ, íå ïîëó÷èòñÿ ëè òàê,
÷òî, çàïëàòèâ øòðàô, óïðàâëÿ-
þùàÿ êîìïàíèÿ óâåëè÷èò òà-
ðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ ñ öåëüþ
âåðíóòü óòðà÷åííûå ñðåäñòâà.
×òîáû òàêîãî íå ñëó÷èëîñü, à
òàêæå ñ öåëüþ íå ïîòåðÿòü
äåéñòâóþùèå óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè, Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷
ïðåäëîæèë ìèíèñòåðñòâó ðàç-
ðàáîòàòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîääåðæêå ÓÊ.
Åùå îäíî èçìåíåíèå çàêî-

íîäàòåëüñòâà êàñàåòñÿ ó÷àñ-
òèÿ ñïåöèàëèñòîâ ìèíèñòåð-
ñòâà è óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè â ïðèåìêå ðàáîò ïî çà-
âåðøåíèþ êàïðåìîíòà. Òå-
ïåðü ýòî èõ îáÿçàííîñòü. Òà-
êèì îáðàçîì, çàêîíîäàòåëè
óñîâåðøåíñòâîâàëè ñèñòåìó
êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïîä-
ðÿä÷èêîì ðàáîò.
Ýòè è ïîñëåäóþùèå èçìå-

íåíèÿ  çàêîíîäàòåë üñòâà
ìîæíî îòñëåæèâàòü íà ïîð-
òàëå ÆÊÕ Àðõàíãåëü ñêîé
îáëàñòè â ðàçäåëå "Ôîíä êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè".
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ïðàâè-

òåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ñîáèðàåòñÿ èíôîðìà-
öèÿ î äîìàõ, èçíîñ òðåõ êîí-
ñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ êîòî-

ðûõ ñîñòàâëÿåò áîëåå ñåìè-
äåñÿòè ïðîöåíòîâ. Ñîáñòâåí-
íèêè ïîìåùåíèé â òàêèõ äî-
ìàõ áóäóò îñâîáîæäåíû îò
óïëàòû âçíîñîâ íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò, à óïëà÷åííûå
ðàíåå ñðåäñòâà áóäóò èì âîç-
âðàùåíû. Ïðè ýòîì ïî êàæ-
äîìó êîíêðåòíîìó äîìó äîë-
æíî áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ðåêîíñòðóêöèè èëè ñíîñå.
Åëåíà Âèêòîðîâíà îòâåòèëà

íà ðÿä âîïðîñîâ ïðèñóòñòâó-
þùèõ: êàê äåéñòâîâàòü, åñëè
ÓÊ îòêàçûâàåò â îòêðûòèè ñïå-
öèàëüíîãî ñ÷åòà, íåîáõîäèìî
ëè ïðîäîëæàòü äåëàòü âçíî-
ñû ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êàïðå-
ìîíòà äîìà, êàê è â êàêèå ñðî-
êè ïåðåâîäÿòñÿ ñðåäñòâà íà
ñïåöèàëüíûé ñ÷åò, åñëè æèòå-
ëè äîìà ïðèíÿëè òàêîå ðåøå-
íèå, êàêîâ ïîðÿäîê ïðîâåäå-
íèÿ ýêñòðåííî íåîáõîäèìîãî
êàïðåìîíòà äîìà, ðåìîíò êî-
òîðîãî ïî ïðîãðàììå çàïëà-
íèðîâàí ëèøü ÷åðåç íåñêîëü-
êî ëåò, è ìíîãèå äðóãèå. Áîëü-
øèíñòâî ïðèñóòñòâóþùèõ áûëè
óäîâëåòâîðåíû ïîëó÷åííûìè
îòâåòàìè. Ó îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ âñòðå÷è Åëåíà Âèêòî-
ðîâíà âçÿëà êîíòàêòíóþ èí-
ôîðìàöèþ. Îòâåòû îáÿçà-
òåëüíî áóäóò äàíû.
Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ Îêóëîâ

îáðàòèëñÿ ê  Åëåíå Âèêòîðîâ-
íå ñ ïðîñüáîé âçÿòü íà êîíò-
ðîëü ìèíèñòåðñòâà äîâåäåíèå
ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðå-
ìîíòó äîìà ¹ 35 ïî óë. Ñå-
âåðíàÿ â ï. Îáîçåðñêèé è
äîìà ¹ 12 ïî óë. Ñîâåòñêàÿ
â ï. Ïëåñåöê äî ëîãè÷åñêîãî
çàâåðøåíèÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü,
Åëåíà Âèêòîðîâíà ñîîáùèëà,
÷òî äàííûå âîïðîñû íàõîäÿò-
ñÿ íà îñîáîì êîíòðîëå ìèíè-
ñòåðñòâà ÒÝÊ è ÆÊÕ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè. Äîì â ï.
Îáîçåðñêèé óæå îáñëåäîâàë
ñïåöèàëèñò ìèíèñòåðñòâà. Â
áëèæàéøåå âðåìÿ â ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" áóäåò íàïðàâ-
ëåí íà÷àëüíèê îòäåëà äëÿ ïðè-
íÿòèÿ êîíêðåòíîãî ðåøåíèÿ.
Íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî çàêàç÷è-
êîì ðàáîò âûñòóïàëà óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, Åëåíà Âèê-
òîðîâíà çàâåðèëà, ÷òî ìèíè-
ñòåðñòâî ÒÝÊ è ÆÊÕ íå ñíè-
ìàåò ñ ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòè
çà íåêà÷åñòâåííî ïðîâåäåí-
íûé ðåìîíò. Óæå íà ñëåäóþ-
ùåé íåäåëå áóäåò îðãàíèçî-
âàíî ñîâåùàíèå æèòåëåé ïðî-
áëåìíûõ äîìîâ ñ ïðåäñòàâè-
òåëåì ðåãèîíàëüíîãî îïåðà-
òîðà.
Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, äå-

ïóòàòñêèé êîðïóñ, ðóêîâîäèòå-
ëè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è
æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âû-
ðàçèëè ñâîþ áëàãîäàðíîñòü è
ïðèçíàòåëüíîñòü Åëåíå Âèêòî-
ðîâíå Ïåòóõîâîé çà èíòåðåñ-
íóþ, ïîçíàâàòåëüíóþ âñòðå÷ó.

Ã. Òèõîìèðîâà

Ïî çàäàíèþ âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè Ãóáåðíà-
òîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Èãîðÿ Àíàòîëüåâè÷à Îðëîâà ñ
ðàáî÷èì âèçèòîì Ïëåñåöêèé ðàéîí ïîñåòèë Âèêòîð Ìèõàéëî-
âè÷ Èêîííèêîâ - ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ ïðîâåë êðóãëûé ñòîë ñ ðóêîâîäèòåëÿìè

ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà. Íà âñòðå÷å òàêæå ïðèñóòñòâîâàëè ïåðâûå ëèöà ðàé-
îíà.

Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ èçëîæèë èíôîðìàöèþ îá èìåþùèõñÿ
ïðîãðàììàõ è ìåðàõ ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ïîäðîá-
íåå îñòàíîâèëñÿ íà èçâåñòíûõ åìó ïðîáëåìàõ, âîçíèêàþùèõ ó
ÈÏ ïðè îòêðûòèè ñâîåãî äåëà è â ïîñëåäóþùåé äåÿòåëüíîñòè.
Êàê ñîîáùèë ìèíèñòð, ÷àùå âñåãî íà÷èíàþùèå ïðåäïðèíèìà-
òåëè, à èíîãäà è áûâàëûå ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé, ñòàëêè-
âàþòñÿ ñ ôèíàíñîâûìè òðóäíîñòÿìè: áàíêè íå îôîðìëÿþò
êðåäèòû èëè óñòàíàâëèâàþò ïî íèì âûñîêèå ïðîöåíòíûå ñòàâ-
êè, ôèçè÷åñêèå ëèöà íå èìåþò äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ îòêðûòèÿ äåëà. Âåñüìà ñëîæíûì óñëîâèåì
äëÿ íåêîòîðûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ïî

ñåðòèôèêàöèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ïî ïîëó÷åíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ïî ïîäêëþ÷åíèþ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÂÈÇÈÒ
ÌÈÍÈÑÒÐÀ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÐÀÇÂÈÒÈß È

ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÈ
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27 àâãóñòà 2015ã. ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à âåòåðàíîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", ó÷àñòâîâàâøèõ â
áîåâûõ äåéñòâèÿõ â ãîðÿ÷èõ
òî÷êàõ ñ ðóêîâîäèòåëåì Àð-
õàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî îòäå-
ëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðà-
íîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" Áðàñ-
ëàâöåì Àëåêñàíäðîì Ïàâëîâè-
÷åì.
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ïðîæèâàåò áîëåå
120 âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñ-
òîâ, à òàêæå ðîäñòâåííèêè òåõ,
êòî íå âåðíóëñÿ äîìîé.
Â äèñêóññèè ïðèíèìàëè ó÷à-

ñòèå ïðåäñòàâèòåëè îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé "Áîåâîå
áðàòñòâî" èç Ñàâèíñêà, Ïëå-
ñåöêà, Ìèðíîãî, à òàêæå Ñåâå-
ðîîíåæñêà ïðåäñòàâèòåëè ÔÊÓ
ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, Îò-
êðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-
ñòâà "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñè-
òîâûé ðóäíèê", îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, êëóáà "Ïàòðèîò"
Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Îáñóæäàëîñü ìíîãî ñîöè-
àëüíûõ âîïðîñîâ.
Öåëü äàííîé âñòðå÷è - ñî-

çäàòü îáùåñòâåííóþ îðãàíèçà-
öèþ "Áîåâîå áðàòñòâî" íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", êî-
òîðàÿ áóäåò îòñòàèâàòü èíòå-
ðåñû äàííîé êàòåãîðèè ãðàæ-
äàí. Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî íàøè

âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé
ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó è çàï-
ëàíèðîâàëè î÷åðåäíóþ âñòðå-
÷ó íà îêòÿáðü 2015 ãîäà â áî-
ëåå øèðîêîì ñîñòàâå.
Ïðèçûâ ïðèñîåäèíèòüñÿ âñåõ,

êîãî âîëíóåò ñîöèàëüíîå ïî-
ëîæåíèå âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ,
ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé,
÷ëåíîâ èõ ñåìåé ïîãèáøèõ çà-
ùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, êòî íå óò-
ðàòèë ÷óâñòâà ñîñòðàäàíèÿ ê
ëþäÿì, íóæäàþùèìñÿ â ïîìî-
ùè ïîääåðæêå.
Ñàìè âåòåðàíû, êàê âûÿñíè-

ëîñü èç èõ ðàññêàçîâ, ñîâñåì
íå ñ÷èòàþò ñåáÿ ãåðîÿìè è
îöåíèâàþò ñâî¸ ó÷àñòèå â áî-
åâûõ îïåðàöèÿõ áîëåå, ÷åì
ñêðîìíî. Õîòÿ ãîðäèòüñÿ åñòü
÷åì.
Â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ 15 ôåâ-

ðàëÿ äåíü ïàìÿòè âîèíîâ-èí-
òåðíàöèîíàëèñòîâ, â äåíü âû-
âîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àô-
ãàíèñòàíà â 1989 ãîäó. Â Ñå-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

âåðîîíåæñêå ñòàëî òðàäèöèåé
ïðîâîäèòü â ýòîò äåíü ìèòèíã
íà îáíîâëåííîé òåððèòîðèè ó
ïàìÿòíèêà è àêöèþ "Ñâå÷à ïà-
ìÿòè", â êîòîðîé ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå âñå æèòåëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Â çàâåðøåíèè âñòðå÷è, çà

÷àøêîé ÷àÿ ïîñòóïèëî ïðåäëî-
æåíèå íå òîëüêî  ñôîòîãðàôè-
ðîâàòüñÿ íà ïàìÿòü, íî è âñòðå-
÷àòüñÿ êàê ìîæíî ÷àùå - íà-
ñòîëüêî ò¸ïëîé ïîëó÷èëàñü áå-
ñåäà.

***
Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî

äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ ïîçäðàâëÿåò
ïåäàãîãîâ, ó÷àùèõñÿ øêîë è èõ
ðîäèòåëåé ñ íà÷àëîì íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà, òàêæå ñ ïðèáëè-
æàþùèìñÿ ïðàçäíèêîì ðàáîò-
íèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ ñ äí¸ì
äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà!
Ïóñòü íîâûé ó÷åáíûé ãîä áó-

äåò ÷óòü ëó÷øå, ÷åì ïðåäûäó-

ùèé, ïóñòü óñïåõè ó÷åíèêîâ ñòà-
íóò ÿð÷å è çàìåòíåå. Îò äóøè
æåëàåì âñåì óñïåõîâ, òâîð÷åñ-
êèõ îòêðûòèé, íîâûõ èíòåðåñ-
íûõ èäåé. Áóäüòå çäîðîâû è
ñ÷àñòëèâû!

***
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðî-

îíåæñêîå" áëàãîäàðèò îáùå-
ñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ Æåíñî-
âåò,  Ïóìèíîâó Èðèíó Âëàäè-
ìèðîâíó, ÈÏ Ñêóðàòîâñêîãî
À.Á., ÈÏ Áåëÿñîâó Í.À., æèòå-
ëåé çà öâåòóùèå êëóìáû â ïî-
ñåëêå.
Æèòåëåé è ãîñòåé ïîñåëêà

î÷åíü ðàäóþò ìíîãî÷èñëåííûå
öâåòíèêè íà òåððèòîðèè ïîñåë-
êà Ñåâåðîîíåæñê.  Íàäååìñÿ,
÷òî â áóäóùåì ãîäó ê îôîðìëå-
íèþ êëóìá ïðèñîåäèíÿòñÿ äðó-
ãèå ó÷àñòíèêè è íàø ïîñåëîê
áóäåò åùå ÿð÷å è êðàñèâåå!

***

Â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè "Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïè-
òàíèå, ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà è ïî-
âûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðåà-
ëèçàöèè ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
(2014-2020 ãîäû)", óòâåðæäåí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè îò 19 èþëÿ 2013 ãîäà ¹
330-ïï), èç îáëàñòíîãî è ìåñò-
íîãî áþäæåòîâ âûäåëåíû ñðåä-
ñòâà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
ìîíòàæó îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
îáóñòðîéñòâà óíèâåðñàëüíîé
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ

ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû äëÿ
å¸ óñòàíîâêè  íà òåððèòîðèè
ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ ñðåä-
íÿÿ  îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà". Òàêîé ïîäàðîê äåòÿì
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó, ïîçâî-
ëèò èì â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì. Ïëîùàä-
êó ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå
òîëüêî äëÿ çàíÿòèé ìàññîâîé
ôèçêóëüòóðîé, íî è äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ äåòñêèõ è þíîøåñêèõ
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé.
***
Ñîîáùàåì, ïî ïðîåêòó ÒÎÑ

"Ñåâåð-Àêòèâ" "Áëàãîóñòðîé-
ñòâî ïàðêîâîé çîíû" âûäåëå-
íû ñðåäñòâà èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà â ñóììå 100 000 ðóá-
ëåé íà îñâåùåíèå äàííîé òåð-
ðèòîðèè. Äîãîâîð äëÿ âûïîë-
íåíèÿ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ
è óñòàíîâêå îïîð çàêëþ÷åí ñ
Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùå-
ñòâîì "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîê-
ñèòîâûé ðóäíèê".   Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ âåäóòñÿ ïîäãîòîâè-
òåëüíûå ðàáîòû.

***
Ñîîáùàåì, ÷òî â êàññå ÎÎÎ

"Êàáåëüíûå ñåòè" ìîæíî ïðè-
îáðåñòè áóêëåò "Ïàìÿòü ñèëü-
íåå âðåìåíè" âûïóùåííûé ê 70-
ëåòèþ Ïîáåäû î âåòåðàíàõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ìóçåéíàÿ êîìíàòà, êîòîðàÿ

íàõîäèòñÿ â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè íà 1-îì ýòàæå, ïðèíè-
ìàåò äëÿ ñêàíèðîâàíèÿ ôîòî-
ãðàôèè, èíôîðìàöèîííûé ìà-
òåðèàë îá èñòîðèè ïîñåëêà
Ñåâåðîîíåæñê.
×àñû ðàáîòû ìóçåéíîé êîì-

íàòû: ñ 9 ÷àñîâ äî 13 ÷àñîâ,
îáðàùàòüñÿ ê çàâåäóþùåé ìó-
çåéíîé êîìíàòîé Æåëåçíÿêî-
âîé Òàòüÿíå Èâàíîâíå.

27 àâãóñòà â ï. Îáîçåðñêèé â
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Îáîçåðñêîå" ñî-
ñòîÿëîñü ðàáî÷åå ñîâåùàíèå  íà
êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëè: ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" À.À. Ñìåòàíèí, äåïóòàò îá-
ëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
À.Í. Òðóñîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñ.Å. Îêóëîâ
è ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåð-
ñêîå" Â.À. Áàêàíîâ.

Áûë îáñóæäåí îäèí èç ñàìûõ
âîëíóþùèõ âîïðîñîâ æèòåëåé ïî
ïîâîäó îòîïëåíèÿ â ï. Îáîçåðñ-
êèé. Â ïðèñóòñòâèè  ðóêîâîäñòâà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è æèòåëåé ï.
Îáîçåðñêèé áûëî  ïîäïèñàíî ñî-
ãëàøåíèå ìåæäó ðóêîâîäñòâîì

Ïðèñóòñòâóþùèå ïðåäëîæè-
ëè ìèíèñòðó îòêðûòü â Ïëå-
ñåöêîì ðàéîíå Öåíòð ïîääåð-
æêè áèçíåñà, êîòîðûé áû ðà-
áîòàë ïî ñèñòåìå "åäèíîãî
îêíà", ïîäîáíî ïðèíöèïó ðà-
áîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðîâ. Ïðè ïîñòóïëåíèè îá-
ðàùåíèÿ â òàêîé Öåíòð, íà-
ïðèìåð ïî îòñóòñòâèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èëè íåäîñòàòî÷-
íîñòè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, îáó-
÷åííûå ñïåöèàëèñòû ðåøàò
âîïðîñ çàÿâèòåëÿ ëèáî ïðåä-
ëîæàò ñàìûé âûãîäíûé äëÿ
íåãî âàðèàíò êðåäèòîâàíèÿ.
Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ ñîîáùèë,
÷òî ýòî ïðåäëîæåíèå ñîâïàäà-
åò ñ ïîçèöèåé ìèíèñòåðñòâà.
Âîïðîñ óæå ïðîðàáàòûâàåò-
ñÿ. Ìèíèñòð ïðåäëîæèë âñåì
çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ïî-
äóìàòü íàä êàíäèäàòóðîé ðó-
êîâîäèòåëÿ òàêîãî Öåíòðà è
çàíÿòüñÿ ïîèñêîì íåîáõîäè-
ìîãî ïîìåùåíèÿ.
Íà òîò ñëó÷àé, åñëè ïðåäïðè-

íèìàòåëÿì, ðóêîâîäèòåëÿì
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
íåäîñòàòî÷íî èíôîðìàöèè ïî
êàêîìó-ëèáî íàïðàâëåíèþ èõ
äåÿòåëüíîñòè, íåïîíÿòíû íîð-
ìû çàêîíà, íåîáõîäèìû
ðàçúÿñíåíèÿ äåéñòâóþùèõ
ïðîãðàìì, Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
ïðåäëîæèë ÷åðåç àäìèíèñòðà-
öèþ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
ôîðìèðîâàòü òåõçàäàíèÿ äëÿ
ìèíèñòåðñòâà. Íåîáõîäèìûå
ñïåöèàëèñòû áóäóò íàïðàâ-
ëÿòüñÿ â ðàéîí äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ.
Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåäïðèíè-

ìàòåëåé è ðóêîâîäèòåëåé
îðãàíèçàöèé, ïðèñóòñòâóþùèõ
íà âñòðå÷å, ñîøëèñü âî ìíå-
íèè, ÷òî ñóáñèäèþ íà÷èíàþ-
ùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íåîá-
õîäèìî äàâàòü àäðåñíî ïî
íàèáîëåå íåîáõîäèìûì äëÿ
ðàéîíà âèäàì äåÿòåëüíîñòè.
Ìèíèñòð ñ ýòèì ñîãëàñèëñÿ è
îáîçíà÷èë, ÷òî Ïëåñåöê ïåðå-
íàñûùåí òîðãîâûìè öåíòðà-

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÂÈÇÈÒ ÌÈÍÈÑÒÐÀ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
È ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ
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ìè. Íåîáõîäèìî îòêðûâàòü
íîâîå ïðîèçâîäñòâî, ðåçóëü-
òàòû ðàáîòû êîòîðîãî ìîæíî
áóäåò ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñ-
òüþ ðåàëèçîâûâàòü â ðàéîíå
è îáëàñòè.

Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ ïðåäëî-
æèë âñåì çàèíòåðåñîâàííûì
ëèöàì àêòèâíåå âñòóïàòü â
ðàçðàáàòûâàåìûå íà îáëàñ-
òíîì è ôåäåðàëüíîì óðîâíÿõ
ïðîãðàììû ïîääåðæêè ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé. Äàæå íå ñìîò-
ðÿ íà ñëîæíûå óñëîâèÿ íåêî-
òîðûõ ïðîãðàìì, ó ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé åñòü ðåàëüíàÿ âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ïîìîùè
äëÿ ðàçâèòèÿ ñâîåãî áèçíåñà.
Ìèíèñòðà òàêæå âîëíîâàë

âîïðîñ êîëè÷åñòâà ïðîâåðîê
êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ â
îðãàíèçàöèÿõ, ðàáîòàþùèõ íà
òåððèòîðèè ðàéîíà. Ïðåäïðè-
íèìàòåëè âûðàçèëè ñâîå áåñ-
ïîêîéñòâî: êîëè÷åñòâî ïðîâå-
ðîê ñíèçèëîñü, îäíàêî ñóììû
øòðàôîâ âîçðîñëè.
Â êîíöå âñòðå÷è âñå ïðèñóò-

ñòâóþùèå ñìîãëè çàäàòü èí-
òåðåñóþùèå âîïðîñû ìèíè-
ñòðó. Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è áûëè
áëàãîäàðíû Âèêòîðó Ìèõàé-
ëîâè÷ó çà ïðèåçä è âðåìÿ, óäå-
ëåííîå íà êîíñòðóêòèâíûé

äîáðîæåëàòåëüíûé äèàëîã.
Ïðåäïðèíèìàòåëè äàëè ìè-

íèñòðó ñâîè ðåêîìåíäàöèè è
ïî÷âó äëÿ ðàçìûøëåíèé ïî íå-
êîòîðûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåë üíîñòè . Íåîòâå÷åííûå
âîïðîñû áûëè çàïèñàíû Âèê-
òîðîì Ìèõàéëîâè÷åì. Îòâå-
òû íà íèõ áóäóò äàíû.
Ïîñëå ïðîâåäåííîé âñòðå-

÷è Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ ïîñå-
òèë ÎÎÎ "ÈÍÊÎÌ-Ëîãèñòèê",
ãäå îáñóäèë ñ ðóêîâîäèòåëåì
îáùåñòâà Íèêîëàåì Ñåðãåå-
âè÷åì Ãàëàøîâûì ïðîáëåìû
ëåñîïåðåðàáîò÷èêîâ.
Ïîäâåäÿ èòîã ñâîåé ïîåçä-

êè, Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ ñîîá-
ùèë, ÷òî áóäåò ïîìîãàòü ìåñò-
íîìó áèçíåñó, êîòîðûé ÿâëÿ-
åòñÿ ðåàëüíûì ñåêòîðîì ýêî-
íîìèêè. Ëþáàÿ èíèöèàòèâà,
íàïðàâëåííàÿ íà ðàçâèòèå
ýêîíîìèêè ðàéîíà, áóäåò ïîä-
äåðæàíà.

Ã. Òèõîìèðîâà,
ôîòî àâòîðà

Íà ñíèìêàõ: ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, ðóêîâîäèòåëè ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, äîë-

æíîñòíûå ëèöà ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè íà âñòðå÷å ñ

ìèíèñòðîì

ÐÀÁÎ×ÅÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ Â  ï.ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" Â.À.
Áàêàíîâûì è ðóêîâîäñòâîì
ÎÎÎ "ÓÞÒ - 2" ãåíåðàëüíûì
äèðåêòîðîì Ä.Í. Îðåõîâûì î
òîì, ÷òî, ÎÎÎ "ÓÞÒ - 2" áåðåò
íà ñåáÿ â 2015 - 2016 ãã. ýêñïëó-
àòàöèþ êîòåëüíûõ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".
È   îêàçàíèå óñëóã  òåïëîñíàá-
æåíèÿ íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöè-
ÿì äàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Ñ ïîñëåäóþùèì êîí-
öåññèîííûì ñîãëàøåíèåì ñðî-
êîì íà 5 - 10 ëåò. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü ïðîðàáîòàí âîïðîñ î
ïîñòàâêå äðîâ è óãëÿ íà êîòåëü-
íûå. Äàííîå ïðåäïðèÿòèå äàâíî
çàðåêîìåíäîâàëî ñåáÿ, ïîýòîìó
ïðîáëåì ñ îòîïëåíèåì â ï. Îáî-
çåðñêèé òåïåðü áûòü íå äîëæíî.

Ïî ïîâîäó ñòðîèòåëüñòâà íîâî-
ãî çäàíèÿ áîëüíèöû îòâåòèë À.Í.

Òðóñîâ, ñêàçàâ, ÷òî
èì ñîâìåñòíî ñ
çàìåñò è òåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ Àð-
õàíãåëüñêîãî îá-
ëàñòíîãî Ñîáðà-
íè ÿ äåïóòàòîâ
Â.Ñ. Ôîðòûãèíûì
ïðîâåäåíà  áîëü-
øàÿ ðàáîòà äëÿ
òîãî,  ÷òîáû áûëî
ïîñòðîåíî çäà-
íèå ó÷àñòêîâîé
áîëüíèöû â ï.
Îáîçåðñêèé.

Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïðîåêò
ïîëíîñòüþ ãîòîâ.
Ñîãëàñíî ïðîåê-

òó ýòî áóäåò öåëûé êîìïëåêñ: ñòà-
öèîíàðíûé áëîê è ïîëèêëèíèêà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîåêò ïðî-
õîäèò ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåð-
òèçó. Ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî ãî-
âîðèòü  î òîì, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî
ïîëèêëèíèêè áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ. Âñå ïîæåëàíèÿ ìåäèêîâ ó÷-
òåíû, âûäåðæàíû âñå ñàíèòàðíûå
íîðìû. Ñòðîèòåëüñòâî áóäåò ïðî-
äîëæàòüñÿ îêîëî äâóõ ëåò. Íåîá-
õîäèìî îïðåäåëèòüñÿ ñ ìåñòîì, íà
êîòîðîì  áóäåò ðàñïîëîæåíî
çäàíèå ïîëèêëèíèêè.

Ïîñëå áîëüíèöû ïëàíèðóåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî êëóáà è  äåòñêîé
ïëîùàäêè.

Íà âñòðå÷å áûëè çàäàíû è
èíäèâèäóàëüíûå âîïðîñû. Íà
êàæäûé âîïðîñ áûë äàí îòâåò.

Ïðåññ  ñëóæáà àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
19:30"Другие новости»

16+

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

00:15, 03:00 Ново-
сти

09:20"Контрольная закуп-
ка»

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:50 «Модный
приговор»

12:15"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 поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
21:35Т/с  «Лучше не бы-

вает» 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30Х/ф «Путешествия

Гулливера» 12+
02:05 03:05 Х/ф «Лучший

любовник  в мире»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:30, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с  «Склифосовс -

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

12+
23:50"Честный  детек-

тив». 16+
00:50Х/ф «Здравствуйте,

я ваша тетя!».
02:55Т/с «Охраняемые

лица». 12+

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
07:10 08:05 Т/c «Лесник»

16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня»
09:00"Утро» 12+
10:20Т/c «Возвращение

Мухтара. Новые с.»
16+

12:00 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+

14:30"Обзор. Чрезвычай-
ное  происше-
ствие»

15:00Т/c «Москва. Три
вокзала» 16+

16:20Т/c «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с  «Береговая ох-
рана - 2» 16+

23:30"Анатомия дня»
00:10Т/c «Розыск» 16+
02:00"Спето в СССР» 12+
03:00Т/c «Час Волкова»

16+
05:00"Всё будет хоро-

шо!» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Пингвины из

«Мадагас кара»»
12+

07:30 07:55 М/с  «Губка
Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30Х/ф «Гарри Поттер

и кубок огня» 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,
19:30, 20:00, 20:30
Т/с «Интерны» 16+

21:00Х/ф «Мы - Милле-
ры» 16+

23:05"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:05Х/ф «Там, где живут
чудовища» 12+

03:05Т/с  «Пригород» 16+
03:35Т/с  «Нижний этаж»

12+
04:00Т/с  «Полицейская

академия» 16+
04:55Т/с  «В поле зрения

4» 16+
05:50Т/с  «Сделано со

вкусом» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель».
11:15 22:10 Т/с «Сага о

Форсайтах».
12:10Линия жизни. Васи-

лий Мищенко.
13:05Д/Ф «Лоскутный те-

атр».
13:20Х/ф «Исидор Ан-

ненский.  В тени
своего век а».
«Медведь».

14:15 02:40 Д/ф «Хамбер-
стон. Город на вре-
мя».

14:30"Осенние портре-
ты».

15:10И.Бабель. «Конар-
мия». Спектакль

17:30XV Международный
конк урс  имени
П.И.Чайковского.

18:45 00:35 Д/ф «Запе-
чатленное время».
«Два парада Побе-
ды».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:00"Сати. Нескучная

классика...».
20:40"Правила жизни».
21:10"Тем временем».
21:55Д/ф «Сан-Марино.

Свободный край в
Апеннинах».

23:00"Кто мы?».
23:45Худсовет
23:50Х/ф «Медведь».
01:05Концерт ансамбля

солистов «Эрми-
таж» под управле-
нем А.Уткина.

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Где находится

нофелет?» 12+
09:40 11:50 Х/ф «Три по-

луграции». 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
13:25"В центре с обы-

тий». 16+
14:50"Городское собра-

ние». 12+
15:40Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с  «Кураж». 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"По минскому счё-

ту». Специальный
репортаж. 16+

23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф «Пушкина пос-

ле Пушкина». 12+
01:45Х/ф «Башмачник».

12+
03:45Т/с  «Отец  Браун» -

3. 16+
05:30Д/ф «Старик Хотта-

быч». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Октонавты» 0+
06:30М/с  «Миа и я» 6+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:20М/с  «Смешарики»

0+
08:05"Успеть за 24 часа»

16+
09:00 00:00, 01:45 «Да-

ёшь  молодёжь!»
16+

09:30 20:00 Т/с  «После-
дний из Магикян»
12+

10:00 23:10 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

10:50М/ф «Мадагаскар-
3» 0+

12:30 16:30, 21:00 Т/с
«Кухня» 16+

14:30"Большая  кухня»
16+

18:30"Уральские пельме-
ни» 16+

19:00Т/с «Воронины» 16+
22:00Т/с  «Лондонград .

Знай наших!» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30 04:50 «6 кадров»
16+

02:15"Большая разница»
12+

03:15Х/ф «Москва - Кас-
сиопея» 0+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Не ври мне!» 16+
07:00"Смотреть всем!»

16+
07:30"Жадность»: «Сеть

для  экономных»
16+

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

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «По приказу бо-
гов» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

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

«Рыба-меч» 16+
17:00"Тайны мира»: «За-

ряд  вселенной»
16+

18:00"Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00Х/ф «Стиратель»
16+

22:10"Водить по-русски»
16+

23:25 02:30 Т/с  «Спартак:
Кровь и песок» 18+

01:40Т/с  «Без срока дав-
ности» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30

Т/с  «Слепая»
10:30Д/ф «Святые»
11:30 03:45 Д/ф «Городс-

кие легенды»
12:30 13:00, 13:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

14:00 14:30 Т/с «Чтец»
15:00"Мистические исто-

рии»
16:00 16:30 Д/ф «Гадал-

ка»
18:00 03:15 «Х-версии»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Статский со-

ветник»
04:15 05:00 Т/с  «Мертвые

до востребования»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:55 М/фы 0+
06:30 14:35 «Среда оби-

тания» 16+
08:30"История государ-

ства Российского»
0+

09:30Х/ф «Клин клином»
16+

11:35Х/ф «Рокки» 16+
14:05 18:30 КВН на бис

16+
16:30Х/ф «Рэмбо: Пер-

вая кровь» 16+
19:30Т/с  «Место встречи

изменить нельзя»
12+

22:30 23:00 +100500 18+
00:00Т/с  «Лютер» 16+
01:10Т/с  «Перевозчик»

12+
03:05Х/ф «Найти и обез-

вредить» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20 21:40 Т/с  «Пыльная

работа»
10:10 23:45 «Эволюция»
11:45 23:25 Большой

спорт
12:05Х/ф «22 минуты»
13:40 01:20 «24 кадра»
14:45 16:30, 18:15, 19:55

Т/с  «Летучий от-
ряд»

02:20VI Международный
турнир по боевому
самбо «ПЛОТФОР-
МА S-70»

04:10Т/с  «Лорд. Пес-по-
лицейский»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кон-

вой PQ-17»
10:55 18:55, 02:55 «Джу-

льетта и духи»
13:10 21:10, 05:10

«Superнянь»
14:35 22:35, 06:35 «Дом

Хемингуэй»
16:10 00:10, 08:10 «Кази-

но Джек»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:20 00:55 «Военная

приемка» 6+
07:05Новости. Главное
08:00 09:15, 10:05 Х/ф

«Горячий снег» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00 14:00 Военные но-

вости
10:25 13:15 Х/ф «Двойной

капкан» 12+
13:25 14:05 Т/с «Смерть

шпионам . Крым»
16+

18:30Д/с  «Легендарные
самолеты» 6+

19:15Т/с «Противостоя-
ние» 12+

23:20Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

01:45Т/с  «Моя жизнь»
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, 12:50,

13:40, 14:35, 15:25,
16:00, 16:45, 17:40
Т/с «Лютый» 16+

19:00 19:30, 20:00, 01:35,
02:05, 02:40, 03:15,
03:50, 04:25, 04:55,
05:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:30 21:15, 22:25 Т/с
«След» 16+

23:15"Момент истины»
16+

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

01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Т/с  «Адъю-

танты любви» 16+
06:05Х/ф «Попрыгунья»
07:40Х/ф «Чародеи»
10:20Х/ф «Воздушный

извозчик»
11:40 02:30 Х/ф «Есенин»

16+
13:30 01:30 Х/ф «Две

судьбы - 2» 12+
16:20Х/ф «Беспокойное

хозяйство»
17:50Х/ф «Счастливая,

Женька!»
19:20Х/ф «По тонкому

льду» 12+
22:15Х/ф «Моя  мама -

Снегурочка» 16+
23:50Х/ф «Поединок»

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

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Доброто-

любие»
08:30"Я верю»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Преображение»
09:30 "Православная

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая Цер-

ковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30 "Неизведанное

Православие»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный ка-

лендарь»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

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

дарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Плод веры»
17:30"Телевизионное
епархиальное обозрение»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Доброто-

любие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Цер-

ковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10М/с «Ми-Ми-Мишки»
07:35М/с «Принцесса Ли-

лифи»
08:00М/с «Дружба - это

чудо»
08:50М/ф «Проделки

Рамзеса»
09:10М/с «Мофи»
09:30Давайте рисовать!

«Вертолёт-стреко-
за»

09:55М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

11:20 18:50 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:00М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»

12:45 02:50 М/с «Свинка
Пеппа»

13:25"Ералаш»
14:00"Перемешка»
14:20М/с  «Алиса знает,

что делать!»
16:10М/с «Боб-строитель»
17:00М/с  «Врумиз»
17:45М/с  «Лунтик  и его

друзья»
19:40М/с «Добрые чудеса

в стране Лалалуп-
сия»

20:05М/с  «Щенячий пат-
руль»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Поезд дино-

завров»
22:05М/ф «Сказка о ры-

баке и рыбке»
22:40"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30"Любимые актеры»
10:00Х/ф «Покровские

ворота»
12:30"Сделано в СССР»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 02:30 Д/с «Давайте

разберемся!»
14:15 03:25 Т/с «Мужчи-

на во мне»
16:20 05:15 Д/с  «Другой

мир»
16:50Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
17:20Т/с  «Безмолвный

свидетель»
19:25Т/с  «Личное дело

капитана Рюмина»
21:15Т/с  «Дело было на

Кубани»
22:05"Слово за слово»
23:15Новости. Главная

тема
23:25Т/с  «Любимый по

найму»
01:10Х/ф «Моя любовь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Домик  в Америкe.

12+
06:25Сад  мечты. 12+
06:55 09:55, 03:45 Ста-

ринные русс кие
усадьбы. 12+

07:20Деревянная Россия.
12+

07:45Сад. 12+
08:00Клумба на крыше.

12+
08:10Мой любимый сад.

12+
09:00 02:55 Секреты сти-

ля. 12+
09:25 03:20 Безопас -

ность. 12+
10:25 04:15 Дачники. 12+
10:50Нескучный вечер.

12+
11:05 15:25, 05:05 Умный

дом. 12+
11:30 05:30 В лесу роди-

лась. 12+
12:00Преданья старины

глубокой. 12+
12:25Сравнительный

анализ. 16+
12:55 22:15 Готовимся к

зиме. 12+
13:10 20:20 Дачные радо-

сти. 12+
13:35Тот, кто ищет... 12+
14:00Мир русской усадь-

бы. Фильм 5-ый. 6+
14:30 23:25 Мир садово-

да. 12+
15:00Дачный сезон. 12+
15:50Травовед. 12+
16:05Мастер-с адовод .

12+
16:30Побег из города.

12+
16:55 00:25 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
17:20Тихая охота. 12+
17:50Дом, который пост-

роил... 16+
18:35Усадьбы будущего.

12+
19:00Городские дачники.

12+
19:30 02:00 Я - фермер.

12+
19:55Проект мечты

№144. 12+
20:50Французские сады с

Монти Доном. 12+
21:50Огородные вреди-

тели. 12+
22:30Зеленая аптека.

12+
22:55Домашняя экспер-

тиза. 12+
00:55Зеленый дом. 12+
01:05Русский сад. 12+
01:30Лучки-пучки. 12+
01:45Подворье. 12+
02:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
04:40Дома архитекторов

в Израиле. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 18:45 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

06:15 09:55, 03:50 Охота
по-американски. 16+
06:35 05:30 Следопыт.

12+
07:00Удачная рыбалка.

12+
07:40 14:10 Рыбалка без

границ. 12+
08:10Приключения рыбо-

лова. 12+
08:35 16:30 На охотничь-

ей тропе. 16+
09:00 01:55 «Радзишевс-

кий и К»
09:25 14:40, 02:25 Рыбо-

лов-эксперт. 12+
10:15Нахлыст на разных

широтах. 12+
10:45 04:35 Морская охо-

та. 16+
11:15 05:05 Трофеи. 16+
11:40Дело вкуса. 12+
11:55Универсальный фи-

дер. 12+
12:20 15:05 Плaнета ры-

бака. 12+
12:50Оружейные дома

мира. 16+
13:20Охота на шотланд-

ского оленя. 16+
15:35 02:50 По следам

Хемингуэя. 12+
16:05Я и моя собака. 16+
17:00Охота с луком. 16+
17:25Клевое место. 12+

17:55Прикладная ихтио-
логия. 12+

18:20 00:00 Рыбалка за
рыбалкой. 12+

19:00Охотничьи мериди-
аны. 16+

19:30Боб Надд . Ловите
правильно!. 12+

20:00Большой троллинг.
12+

20:25Рыбалка с  Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

20:55Увлеченные рыбал-
кой. 12+

21:45Кухня с  Сержем
Марковичем. 12+

22:00Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

22:30Меткий выстрел.
16+

22:55Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

23:15Советы бывалых.
12+

23:30Водный мир. 12+
00:25Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
00:55Король реки. 12+
01:15Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
01:30Охота без оружия.

16+
03:20Охота в горах Ал-

тая. 16+
04:10Нахлыст. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 18:55, 00:00, 05:55

«Одна за всех» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 16+
13:00"Ангелы красоты»

16+
14:00"Женская консуль-

тация» 16+
17:00 23:00 «Беремен-

ные» 16+
18:00Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с «Две судьбы - 2»

12+
21:00Д/с  «Чудотворица»

16+
00:30Х/ф «Попытка

Веры» 16+
02:35Х/ф «Девушка с ги-

тарой» 0+
04:25Д/ц  «Первые» 16+
05:25Д/ф «Новые русские

собаки» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

06:20 17:15 Это вы може-
те. 16+

06:45ДПС. Мужская ра-
бота. 16+

07:15Спецгараж. 16+
07:40Боевые машины.

16+
08:05Мотошкола. 16+
08:30 17:45 Мой гараж.

16+
08:55 04:40 Леди за ру-

лем. 16+
09:25Дневник  мотогон-

щицы. 16+
09:50 22:30 Дорогами

БАМа. 16+
10:20 02:25 Мотокласс .

16+
10:45 16:00 Реконструк-

ция. 16+
11:25 03:20 Супертачки.

16+
11:40 04:15 Кемперы. 16+
12:05На личном опыте.

16+
12:30 20:00 Двойной тест-

драйв. 16+
13:00Заводи!. 16+
13:20Авто. Вторые руки.

16+
13:50Мастер-класс для

звезды. 16+
14:15Тачка с правом пе-

редачи. 16+
14:45Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

15:05 05:05 Городские
джунгли Азии. 16+

15:30 05:35 Своими рука-
ми. 16+

16:35Кроссоверы. 16+
17:00Контраварийная

подготовка. 16+
18:10В поисках идеала.

16+
18:35 01:30 Автодело. 16+
19:05Автомобиль мечты.

16+
19:30Автомобильные до-

роги России. 16+
20:25Авто Европа. 16+
20:55Хот-род. Американ-

ская классика. 16+
21:15Реальная дорога.

16+
21:30Автодрайв 2015.

16+
22:00Гонки. Год за годом.

16+
22:55МОТО  Эк зотика.

16+
23:25Герои автогонок .

16+
23:40Автомобильные

мифы. 16+
00:05Герои «Формулы-

1». 16+
01:00Тест на «Драйве».

16+

Â è ä åòü  æ å íè õà  â  ñ â àä å áíî ì ïëà òü å  íå â å ñ òû  äî  ñ â à ä ü áû  -  ï ëîõ à ÿ  ï ð è ìå òà !

Î ÏÎÐßÄÊÅ
ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß
ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ

ÃÐÀÆÄÀÍ
На территории Российской Федерации

действует федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российс-
кой Федерации". В соответствии с ука-
занным законом  граждане имеют право
обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обра-
щения, включая обращения объедине-
ний граждан, в том числе юридических
лиц, в государственные органы, органы
местного самоуправления и их должнос-
тным лицам, в государственные и муни-
ципальные учреждения и иные организа-
ции, на которые возложено осуществле-
ние публично значимых функций, и их
должностным лицам. Гражданин в своем
письменном обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование
государственного органа или органа ме-
стного самоуправления, в которые на-
правляет письменное обращение, либо
фамилию, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, либо долж-
ность соответствующего лица, а также
свои фамилию, имя, отчество (после-
днее - при наличии), почтовый адрес, по
которому должны быть направлены от-
вет, уведомление о переадресации об-
ращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную
подпись и дату. В случае необходимости
в подтверждение своих доводов гражда-
нин прилагает к письменному обраще-
нию документы и материалы либо их ко-
пии.
Письменное обращение, поступившее

в государственный орган или должност-
ному лицу, рассматривается в течение
30 дней со дня регистрации. В исключи-
тельных случаях срок рассмотрения об-
ращения может быть продлен, но не бо-
лее чем на 30 дней.
Ответы на письменные обращения не

даются в случаях:
- если в письменном обращении не

указаны фамилия гражданина, напра-
вившего обращение, или почтовый ад-
рес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

- при получении письменного обраще-
ния, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его се-
мьи;

- если текст письменного обращения
не поддается прочтению.
В целях своевременного получения от-

ветов, а также исключения возврата до-
кументов просим  соблюдать  требования
по оформлению обращений, а также
прикладывать к направляемым в адрес
ГКУ Архангельской области "ОСЗН по
Плесецкому району" документам заявле-
ния о предоставлении конкретных мер
социальной поддержки.
Также напоминаем, что все меры со-

циальной поддержки носят заявитель-
ный характер и назначаются с момента
подачи заявления и полного пакета доку-
ментов, подтверждающих право гражда-
нина на меры социальной поддержки.
Копии документов, направляемых по по-
чте, должны быть заверены в установ-
ленном законом порядке и считаются
действительными в течение одного ме-
сяца. Справки, выданные уполномочен-
ными органами, также действительны в
течение одного месяца с даты их выда-
чи, копия поквартирной карточки дей-
ствительна в течение 10 календарных
дней с момента ее выдачи.
Обращаем внимание, что все заявле-

ния на предоставление мер социальной
поддержки не могут быть написаны ра-
нее даты, указанной в подтверждающих
документах (справках о составе семьи,
заработной плате, обучении и др.) и
(или) даты заверения копии документа.

Руководитель ГКУ Архангельской
области "ОСЗН по Плесецкому

району"  Т.Д. Пелих
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

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

00:15, 03:00 Ново-
сти

09:20"Контрольная закуп-
ка»

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
12:15 21:35 Т/с  «Лучше

не бывает» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30 03:05 Х/ф «Место

под соснами» 18+
03:15Х/ф «Cоглядатай»

12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:30, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с  «Склифосовс -

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

12+
23:50Вести.doc16+
02:30Т/с «Охраняемые

лица». 12+
04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
07:10 08:05 Т/c «Лесник»

16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня»
09:00"Утро» 12+
10:20Т/c «Возвращение

Мухтара. Новые с.»
16+

12:00 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+

14:30"Обзор. Чрезвычай-
ное  происше-
ствие»

15:00Т/c «Москва. Три
вокзала» 16+

16:20Т/c «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с  «Береговая ох-
рана - 2» 16+

23:30"Анатомия дня»
00:10Т/c «Розыск» 16+
02:00"Главная дорога»

16+
02:40"Дикий мир»
03:05Т/c «Час Волкова»

16+
05:00"Всё будет хоро-

шо!» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Пингвины из

«Мадагас кара»»
12+

07:30 07:55 М/с  «Губка
Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Сидни Уайт»

16+
13:35"Комеди клаб. Луч-

шее» 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,
19:30 Т/с  «СашаТа-
ня» 16+

20:00 20:30 Т/с  «Интер-
ны» 16+

21:00Х/ф «Женщины про-
тив мужчин» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Экскалибур»
16+

03:50Т/с  «Пригород» 16+
04:15Т/с  «Нижний этаж»

12+
04:45Т/с  «Полицейская

академия» 16+
05:40Т/с  «В поле зрения

4» 16+
06:40"Женская лига. Луч-

шее» 16+

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

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 22:10 Т/с «Сага о

Форсайтах».
12:10Д/ф «Негев - оби-

тель в пустыне».
12:25 20:40 «Правила

жизни».
12:50"Эрмитаж».

13:20 23:50 Х/ф «Человек
в футляре».

15:10"Тайны с тальной
комнаты».

15:35"Сати. Нескучная
классика...».

16:15 23:00 «Кто мы?».
16:50Д/ф «Владимир На-

хабцев. «Служеб-
ный роман» с кино-
камерой».

17:30XV Международный
конк урс  имени
П.И.Чайковского.

18:45 01:30 Д/ф «Война
Жозефа Котина».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:00Искусственный от-

бор.
21:10 "Х. -К .Андерс ен .

Сказки».
21:50Д/ф «Иезуитские

поселения в Кордо-
ве и вок руг неё.
Миссионерская ар-
хитектура».

23:45Худсовет

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

мобиля».
10:05Д/ф «Иннокентий

Смок туновс к ий .
Моя фамилия вам
ничего не с ка-
жет...». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Нарушение

правил». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Без обмана. 16+
15:40Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с  «Кураж». 12+
21:45 05:00 «Петровка,

38». 16+
22:30"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
23:05"Удар властью. Эду-

ард Шеварднадзе».
16+

00:00События. 25-й час.
00:30. «Право знать!»

16+
01:40Х/ф «Беглецы». 16+
03:30Х/ф «Белый

взрыв».
05:15Д/ф «Знахарь ХХI

века». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Октонавты» 0+
06:30М/с  «Миа и я» 6+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:20М/с  «Смешарики»

0+
08:05"Успеть за 24 часа»

16+
09:00 00:00 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
09:30Т/с  «Маргоша» 16+
11:25 22:00 Т/с «Лондон-

град. Знай наших!»
16+

12:30 15:35, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+

13:30"Ералаш» 0+
14:00 21:00 Т/с  «Кухня»

16+
15:05 20:00 Т/с  «После-

дний из Магикян»
12+

17:05 23:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

18:00 18:30 «Уральские
пельмени» 16+

00:30 03:05 «Большая
разница» 12+

01:30Х/ф «Москва - Кас-
сиопея» 0+

04:05Х/ф «Ученик  лека-
ря» 12+

05:30"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:25 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Не ври мне!» 16+
07:00"Водить по-русски»

16+
07:30"Жадность»: «Кон-

сервы» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Кольца судь-
бы» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

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

16+
17:00"Тайны мира»:

«Обитель бессмер-
тных» 16+

18:00"Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00Х/ф «Ромео должен
умереть» 16+

22:10"Знай наших!» 16+
23:25 02:30 Т/с  «Спартак:

Кровь и песок» 18+
01:30Т/с  «Без срока дав-

ности» 16+

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

Т/с  «Слепая»
10:30Д/ф «Святые»
11:30Д/ф «Городские ле-

генды»
12:30 13:00 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

13:30 18:00, 01:30 «Х-вер-
сии»

14:00 14:30 Т/с «Чтец»
15:00"Мистические исто-

рии»
16:00 16:30 Д/ф «Гадал-

ка»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Ночной  до-

зор»
02:00Х/ф «Снежные анге-

лы»
04:15 05:00 Т/с  «Мертвые

до востребования»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:15 М/фы 0+
06:25 14:30 «Среда оби-

тания» 16+
08:30"История государ-

ства Российского»
0+

09:30 18:30, 21:00 КВН на
бис 16+

15:30 19:30 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» 12+

22:00Т/с «Светофор» 16+
23:00+100500 18+
00:00Т/с  «Лютер» 16+
01:05Т/с  «Перевозчик»

12+
03:10"Специальное рас-

следование» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
09:00Волейбол . Кубок

мира. Мужчины.
Россия - Венесуэ-
ла. Прямая т. из
Японии

10:55 00:30 «Эволюция»
11:45 16:10, 20:25 Боль-

шой спорт
12:05Х/ф «Проект «З
14:30Х/ф «22 минуты»
16:25Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард»
18:45Футбол. Молодеж-

ные сборные. ЧЕ -
2017. Отборочный
турнир. Австрия -
Россия. Прямая т.

20:55Художес твенная
гимнастика. ЧМ.
Прямая т. из Герма-
нии

22:00Т/с «Пыльная рабо-
та»

23:40Большой футбол
02:00"Диалоги о рыбал-

ке»
02:30Профессиональный

бокс. «Сражение у
горы Гасфорта»

04:10Т/с  «Лорд. Пес-по-
лицейский»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кон-

вой PQ-17»
11:00 19:00, 03:00 «Моло-

дой Тосканини»
12:55 20:55, 04:55 «Фило-

мена»
14:35 22:35, 06:35 «Игры

страсти»
16:10 00:10, 08:10 «Са-

мая  красивая
жена»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 09:15 «1812. Вели-

кая война. Наша
Победа» 16+

06:15Х/ф «Игра» 12+
08:25"Служу России»
09:00 13:00, 18:00, 23:05

Новости дня
09:20 10:05, 10:45, 13:15,

19:15 Т/с «Проти-
востояние» 12+

10:00 14:00 Военные но-
вости

13:25 14:05 Т/с «Смерть
шпионам . Крым»
16+

18:30Д/с  «Легендарные
самолеты» 6+

23:30Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

01:05Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 0+

03:50Х/ф «Все для Вас»
12+

05:30Д/с  «Москва фрон-
ту» 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 11:45, 12:30, 13:25,

14:25 Т/с  «Грозо-
вые ворота» 16+

16:00"Открытая студия»
16:50 04:00 Х/ф «Ночное

происше с твие»
12+

19:00 19:30, 20:00 Т/с
«Детективы» 16+

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

00:00Х/ф «Разные судь-
бы» 12+

02:05Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Т/с  «Адъю-

танты любви» 16+
06:05Х/ф «Молчание док-

тора Ивенса» 16+
07:30Х/ф «Бумбараш»

12+
09:55Х/ф «Пять вечеров»
11:40 02:30 Х/ф «Есенин»

16+

13:30 01:30 Х/ф «Две
судьбы - 2» 12+

16:20Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+

19:00Х/ф «Человек, кото-
рый закрыл город»
12+

20:25Х/ф «За витриной
универмага» 12+

22:00Х/ф «Серые волки»
16+

00:00Х/ф «Кто приходит в
зимний вечер...»
12+

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

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бо-

гословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
09:30"Слово истины»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Песнопения для

души»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небес-

ном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памя-

ти»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

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

дарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Да  любите друг

друга!»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым мес-

там»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрас-

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное бо-

гословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное палом-

ничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:35М/с «Принцесса Ли-

лифи»
08:00М/с «Дружба - это

чудо»
08:50М/ф «Проделки

Рамзеса»
09:10 19:40 М/с «Добрые

чудеса в стране
Лалалупсия»

09:30Давайте рисовать!
«Лесной доктор»

09:55М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

11:20 18:50 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:05М/с  «Крошка Кью»
12:30 02:50 М/с «Свинка

Пеппа»
13:25"Ералаш»
14:00"Перемешка»
14:20М/с  «Пузыри. Улёт-

ные приключения»
16:10М/с  «Боб -строи-

тель»

17:00М/с  «Врумиз»
17:45М/с  «Лунтик  и его

друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Поезд дино-

завров»
22:05М/ф «Сказка о мёр-

твой царевне и
семи богатырях»

22:40"Мода из комода»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30 01:40 Х/ф «Милый,

дорогой, любимый,
единственный»

11:10Х/ф «Любимый по
найму»

13:00 16:00, 19:00, 23:00
Новости

13:20 03:10 Д/с «Давайте
разберемся!»

14:15 04:00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

16:20Д/с  «Другой мир»
16:50Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
17:20Т/с  «Безмолвный

свидетель»
19:25Т/с  «Личное дело

капитана Рюмина»
21:15Т/с  «Дело было на

Кубани»
22:05"Слово за слово»
23:15Новости. Главная

тема
23:25Х/ф «Профессор в

законе»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Преданья старины

глубокой. 12+
06:25Сравнительный

анализ. 16+
06:55 19:15 Готовимся к

зиме. 12+
07:10 17:25 Дачные радо-

сти. 12+
07:35Тот, кто ищет... 12+
08:00Мир русской усадь-

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

08:30 19:55 Мир садово-
да. 12+

09:00 02:55 Миллион на
чердаке. 12+

09:25 03:20 Безопас -
ность. 12+

09:55 00:15, 03:45 Ста-
ринные русс кие
усадьбы. 12+

10:25 04:15 Пруды. 12+
10:50Быстрые рецепты.

12+
11:05 15:25, 05:10 Умный

дом.  Новейшие
технологии. 12+

11:30 05:35 Террасы и
беседки от Джейми
Дьюри. 12+

11:55Побег из  города.
12+

12:20 20:55 Ландшафт-
ный дизайн. 12+

12:50Тихая охота. 12+
13:15Дом, который пост-

роил... 16+
14:05Усадьбы будущего.

12+
14:30Городские дачники.

12+
15:0010 самых больших

ошибок. 16+
15:50Особый вкус. 12+
16:05Мастер-с адовод .

12+
16:30Я - фермер. 12+
16:55Проект мечты

№144. 12+
17:50Французские сады с

Монти Доном. 12+
18:50Огородные вреди-

тели. 12+
19:30Домашняя экспер-

тиза. 12+
21:25Зеленый дом. 12+
21:35Русский сад. 12+
22:00Лучки-пучки. 12+
22:15Цветочные истории.

12+
22:30Зеленая аптека.

12+
22:55Домик  в Америкe.

12+
23:25Сад  мечты. 12+
23:50Деревянная Россия.

12+
00:40Сад. 12+
00:55Клумба на крыше.

12+
01:10Мой любимый сад.

12+
02:00Секреты стиля. 12+
02:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
04:40Дома архитекторов

в Израиле. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Дело вкуса. 12+
06:15Универсальный фи-

дер. 12+
06:40Плaнета рыбака.

12+
07:10Оружейные дома

мира. 16+
07:40Охота на шотланд-

ского оленя. 16+
08:35Мировые рыбалки.

12+
09:00 02:00 «Радзишевс-

кий и К»
09:25 15:05, 02:25 Рыбо-

лов-эксперт. 12+
09:55 23:15, 03:50 Охота

по -америк анск и.
16+

10:15 12:10 Охота с лу-
ком. 16+

10:45 04:35 Рыбалка в
Нижнем Прикамье.
12+

11:15 05:05 Морская охо-
та. 16+

11:40 22:05, 01:35 На
охотничьей тропе.
16+

12:35Клевое место. 12+
13:05Прикладная ихтио-

логия. 12+
13:30 20:35 Рыбалка за

рыбалкой. 12+
13:55 23:00 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

14:10Охотничьи мериди-
аны. 16+

14:40 04:10 Нахлыст. 12+
15:35Трофеи. 16+
16:05Оружейный клуб .

16+
16:30Боб Надд . Ловите

правильно!. 12+
17:00Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

17:30Большой троллинг.
12+

17:55Увлеченные рыбал-
кой. 12+

18:45Кухня с  Сержем
Марковичем. 12+

19:00Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

19:30Советы бывалых.
12+

19:45Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

20:10Водный мир. 12+
21:00Особенности охоты

на Руси. 16+
21:30Один день на ры-

балке. 12+
21:50Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
22:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
23:35 05:30 Следопыт.

12+
00:05Удачная рыбалка.

12+
00:40Рыбалка без гра-

ниц. 12+
01:10Приключения рыбо-

лова. 12+
02:50По следам Хемин-

гуэя. 12+
03:20Охота в горах Ал-

тая. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 18:55, 00:00, 05:55

«Одна за всех» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 16+
13:00"Ангелы красоты»

16+
14:00"Женская консуль-

тация» 16+
17:00 23:00 «Беремен-

ные» 16+
18:00Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с «Две судьбы - 2»

12+
21:00Д/с  «Чудотворица»

16+
00:30Х/ф «Попытка

Веры» 16+
02:35Х/ф «День свадьбы

придется уточнить»
12+

04:25Д/ц  «Первые» 16+
05:25Д/ф «Как  убить

пару?» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00На личном опыте.

16+
06:25 17:00 Двойной тест-

драйв. 16+
06:50Заводи!. 16+
07:15Авто. Вторые руки.

16+
07:40Мастер-класс для

звезды. 16+
08:05Тачка с правом пе-

редачи. 16+
08:35Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

08:55 04:40 Леди за ру-
лем. 16+

09:25Ретро ралли. 16+
09:50 22:30 Однокласс-

ники. 16+
10:20 02:25 Мотокласс .

16+
10:45 16:00 Реконструк-

ция. 16+
11:25 03:20 Супертачки.

16+
11:40 04:15 Кемперы. 16+
12:05Кроссоверы. 16+
12:35Контраварийная

подготовка. 16+
12:50 23:20 Это вы може-

те. 16+
13:15 01:30 Мой гараж.

16+
13:45В поисках идеала.

16+
14:10 22:00 Автодело.

16+
14:35Автомобиль мечты.

16+
15:05Легендарные гонки.

16+
15:30 05:35 История на

колесах. 16+
16:35Автомобильные до-

роги России. 16+
17:30Авто Европа. 16+
17:55Хот-род. Американ-

ская классика. 16+
18:20Реальная дорога.

16+
18:35Автодрайв 2015.

16+
19:00Гонки. Год за годом.
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Îá   îñîáåííîñòÿõ
êâàëèôèêàöèè
ìîøåííè÷åñòâà
ñ   ó÷åòîì   ïîçèöèè
Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïîñòàíîâëåíèåì Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11  äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹
32-Ï ïîëîæåíèÿ ñòàòüè 159.4 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàþùåé îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ìîøåííè÷åñòâî â ñôåðå ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèçíàíû íå ñîîòâåòñòâó-
þùèìè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñóä óêàçàë íà íåäîïóñòèìîñòü îòíåñåíèÿ îä-
íîãî è òîãî æå äåÿíèÿ ê ðàçíûì êàòåãîðèÿì òÿæåñ-
òè ïðåñòóïëåíèé â çàâèñèìîñòè îò ãðàæäàíñêî-ïðà-
âîâîãî ñòàòóñà âèíîâíîãî (ôèçè÷åñêîå ëèöî èëè
ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè).

Ñóäîì äëÿ âíåñåíèÿ â Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè  èçìåíåíèé, óñòðàíÿþùèõ íå-
êîíñòèòóöèîííûå àñïåêòû, óñòàíîâëåí øåñòèìåñÿ÷-
íûé ñðîê, ïîñëå èñòå÷åíèÿ êîòîðîãî ñòàòüÿ 159.4
Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óòðà-
÷èâàåò ñèëó.

 Ïîñêîëüêó íà 11 èþíÿ 2015 ãîäà èçìåíåíèÿ â
Óãîëîâíûé êîäåêñ  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå âíå-
ñåíû, òî ñ óêàçàííîé äàòû ñòàòüÿ 159.4 Óãîëîâíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèìåíåíèþ íå
ïîäëåæèò.

Äåéñòâèÿ ëèö, ñîâåðøèâøèõ ìîøåííè÷åñòâî â
ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ïåðè-
îä ñ 11 èþíÿ 2015 ãîäà äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó
ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â Óãîëîâíûé êîäåêñ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áóäóò êâàëèôèöèðîâàòüñÿ
ïî ñòàòüå 159 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñàíêöèÿ êîòîðîé ïðåäóñìàòðèâàåò
áîëåå ñòðîãóþ óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Ïðîêóðîð ðàéîíà
ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè

À.Í. Êóçíåöîâ

Èñïðàâëåíèå îñóæäåííûõ
â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû!

ÍÈ äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî çà ñîâåðøåííîå
ïðåñòóïëåíèå, â çàâèñèìîñòè îò åãî òÿæåñòè, îáâè-
íÿåìûé ìîæåò îêàçàòüñÿ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû. Î÷åíü áîëüøîé ïðîöåíò îñóæäåííûõ îêàçû-
âàþòñÿ çà ðåøåòêîé íå â ïåðâûé è äàæå íå âòî-
ðîé ðàç.

Ñàìî íàêàçàíèå, â òîì ÷èñëå â âèäå ëèøåíèÿ
ñâîáîäû, ïðèìåíÿåòñÿ â öåëÿõ âîññòàíîâëåíèÿ ñî-
öèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, à òàêæå â öåëÿõ èñïðàâ-
ëåíèÿ îñóæäåííîãî è ïðåäóïðåæäåíèÿ ñîâåðøåíèÿ
íîâûõ ïðåñòóïëåíèé.

Òåêóùèé ãîä, ñ ó÷åòîì äåéñòâèÿ àìíèñòèè â ñâÿçè
ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ ÿâëÿëñÿ çíàêîâûì äëÿ
ìíîãèõ îñóæäåííûõ è ïðåäîñòàâèë èì øàíñ äëÿ
èñïðàâëåíèÿ. Çà 8 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà èç èñïðàâè-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êîíîøñêîãî è Ïëåñåöêîãî
ðàéîíîâ îñâîáîæäåíî 145 îñóæäåííûõ.

Òåì, êîãî àìíèñòèÿ íå çàòðîíóëà, íåîáõîäèìî
ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà óñëîâíî-äîñðî÷íîå îñâî-
áîæäåíèå, ëèáî çàìåíó íåîòáûòîãî íàêàçàíèÿ áî-
ëåå ìÿãêèì âèäîì. Ñðàçó îòìå÷ó, ÷òî ëèöî ïîäëå-
æèò óñëîâíî-äîñðî÷íîìó îñâîáîæäåíèþ, åñëè ñó-
äîì áóäåò ïðèçíàíî, ÷òî äëÿ ñâîåãî èñïðàâëåíèÿ
îíî íå íóæäàåòñÿ â ïîëíîì îòáûâàíèè íàçíà÷åí-
íîãî ñóäîì íàêàçàíèÿ, à òàêæå âîçìåñòèëî âðåä
(ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî), ïðè÷èíåííûé ïðåñòóïëå-
íèåì, â ðàçìåðå, îïðåäåëåííîì ðåøåíèåì ñóäà.
Òàêæå ó÷èòûâàåòñÿ îòáûòûé ñðîê íàêàçàíèÿ, ïîâå-
äåíèå îñóæäåííîãî â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, åãî
îòíîøåíèå ê òðóäó, ó÷åáå, ðåøåííûå ñîöèàëüíûå
âîïðîñû ïî òðóäîóñòðîéñòâó è ìåñòó æèòåëüñòâà â
ñëó÷àå îñâîáîæäåíèÿ.

Â 2015 ãîäó èç êîëîíèé ðàñïîëîæåííûõ â Ïëå-
ñåöêîì ðàéîíå, ïî óêàçàííûì îñíîâàíèÿì îñâî-
áîæäåíî óñëîâíî-äîñðî÷íî, â ò.÷. ñ çàìåíîé íàêà-
çàíèÿ 82 îñóæäåííûõ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 1/5 îò îáùå-
ãî êîëè÷åñòâà ðàññìîòðåííûõ õîäàòàéñòâ.

Èíòåðåñóþùóþ ïî äàííîé òåìàòèêå èíôîðìà-
öèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ëè÷íî, îáðàòèâøèñü â Îíåæ-
ñêóþ ïðîêóðàòóðó ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
çàêîííî â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî àäðåñó:
ï. Ñåâåðîîíåæñê Ïëåñåöêîãî ðàéîíà èëè ïî òåëå-
ôîíó 6-48-21.

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà þðèñò 1 êëàññà
 Ì.Â. ßìùèêîâ

16+
19:30Про тюнинг. 16+
19:55Герои автогонок .

16+
20:10МОТО  Эк зотика.

16+
20:40Герои «Формулы-

1». 16+
21:30Тест на «Драйве».

16+
22:55Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

23:45ДПС. Мужская ра-
бота. 16+

00:15Спецгараж. 16+
00:40Городские джунгли.

Питер. 16+
01:05Мотошкола. 16+
02:00Автошкола. 16+
02:55Кругосветка по без-

дорожью. 16+
03:35Городские джунгли.

Москва. 16+
04:00Лучшие машины

мира. 16+
05:05Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

Курьер»
16+

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

00:15, 03:00 Ново-
сти

09:20 04:25 «Конт-
рольная закупка»

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:25 «Модный
приговор»

12:15 21:35 Т/с  «Лучше
не бывает» 16+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30 03:05 Х/ф «Мой

путь» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:30, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с  «Склифосовс -

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

12+
22:55"Специальный кор-

респондент». 16+
00:35Х/ф «Соломенная

шляпка». 1 с.
02:00Т/с «Охраняемые

лица». 12+
03:55"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
07:10 08:05 Т/c «Лесник»

16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня»
09:00"Утро» 12+
10:20Т/c «Возвращение

Мухтара. Новые с.»
16+

12:00 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+

14:30"Обзор. Чрезвычай-
ное  происше-
ствие»

15:00Т/c «Москва. Три
вокзала» 16+

16:20Т/c «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с  «Береговая ох-
рана - 2» 16+

23:30"Анатомия дня»
00:10Т/c «Розыск» 16+
02:00"Квартирный воп-

рос» 0+
03:05Т/c «Час Волкова»

16+
05:00"Всё будет хоро-

шо!» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Пингвины из

«Мадагас кара»»
12+

07:30 07:55 М/с  «Губка
Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Заколдован-

ная Элла» 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, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00 20:30 Т/с  «Интер-

ны» 16+
21:00Х/ф «Приличные

люди» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Один пропу-

щенный звонок»
16+

02:40Т/с  «Пригород» 16+
03:10Т/с  «Нижний этаж»

12+
03:40Т/с  «Полицейская

академия» 16+
04:30Т/с  «В поле зрения

4» 16+
05:25Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
06:15Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

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

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 22:10 Т/с «Сага о

Форсайтах».
12:10Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие
и красота».

12:25"Правила жизни».
12:50"Царское Село.

Александровский
дворец».

13:20 23:50 Х/ф «Свадь-
ба».

14:30Д/ф «Человек судь-
бы.  Сергей Бот-
кин».

15:10"Тайны с тальной
комнаты».

15:35Искусственный от-
бор.

16:15 23:00 «Кто мы?».
16:50Больше, чем лю-

бовь. Владимир
Мотыль и Людмила
Подаруева.

17:30XV Международный
конк урс  имени
П.И.Чайковского.

18:45 01:20 Д/ф «Защита
Ильина».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:00Абсолютный слух.
20:45Д/ф «Запечатлён-

ный образ, или Лев
Толстой  и Илья
Гинцбург: двойной
портрет в интерье-
ре эпохи».

23:45Худсовет
00:55Д/ф «История од-

ной «Свадьбы».
01:50Д/ф «Лао-цзы».

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

жизнь».
10:05Д/ф «Надежда Ру-

мянцева. Во всем
прошу винить лю-
бовь». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Нарушение

правил». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50"Удар властью. Эду-

ард Шеварднадзе».
16+

15:40 04:10 Т/с  «Чисто
английское убий-
ство». 12+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:50Т/с «Нити любви».

12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Хроники московс-

кого быта. Борьба с
привилегиями».
12+

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

12+
01:10Х/ф «Игра в четыре

руки». 12+
03:25Д/ф «Иннокентий

Смок туновс к ий .
Моя фамилия вам
ничего не с ка-
жет...». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Октонавты» 0+
06:30М/с  «Миа и я» 6+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:20М/с  «Смешарики»

0+
08:05"Успеть за 24 часа»

16+
09:00 00:00 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
09:30Т/с  «Маргоша» 16+
11:30 22:00 Т/с «Лондон-

град. Знай наших!»
16+

12:30 14:35, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+

13:30"Ералаш» 0+
14:00 21:00 Т/с  «Кухня»

16+
17:05 23:05 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

18:00 18:30 «Уральские
пельмени» 16+

20:00Т/с «Последний из
Магикян» 12+

00:30 02:55 «Большая
разница» 12+

01:30Х/ф «Ученик  лека-
ря» 12+

03:40Х/ф «Пираты  ХХ
века» 12+

05:15М/с  «Чаплин» 6+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:40 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Не ври мне!» 16+
07:00"Знай наших!» 16+
07:30"Жадность»: «Полу-

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

23:00 «Новости»
16+

11:00Д/п «Бесы для Рос-
сии» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

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

умереть» 16+
17:00"Тайны мира»:

«Пыль» 16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+

20:00Х/ф «Самоволка»
16+

22:00"М и Ж» 16+
23:25 02:40 Т/с  «Спартак:

Кровь и песок» 18+
01:40Т/с  «Без срока дав-

ности» 16+

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

Т/с  «Слепая»
10:30Д/ф «Святые»
11:30Д/ф «Городские ле-

генды»
12:30 13:00 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

13:30 18:00, 02:00 «Х-вер-
сии»

14:00 14:30 Т/с «Чтец»
15:00"Мистические исто-

рии»
16:00 16:30 Д/ф «Гадал-

ка»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Дневной до-

зор»
02:30Х/ф «Тупой и еще

тупее тупого: Когда
Гарри встретил
Ллойда»

04:15 05:00 Т/с «Клинок
ведьм 1»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:25 М/фы 0+
06:15 14:45 «Среда оби-

тания» 16+
08:30"История государства

Российского» 0+
09:30 03:20 «Специаль-

ное расс ледова-
ние» 16+

13:45 18:30, 21:05 КВН на
бис 16+

17:00 19:30 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» 12+

22:05Т/с «Светофор» 16+
23:05+100500 18+
00:05Т/с  «Лютер» 16+
01:20Т/с  «Перевозчик»

12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:45 22:05 Т/с  «Пыльная

работа»
10:35 23:50 «Эволюция»
12:05 19:05, 21:45 Боль-

шой спорт
12:30Волейбол . Кубок

мира. Мужчины.
Россия - Польша.
Прямая т. из Япо-
нии

14:25"Афган»
16:25Т/с  «Отдел

С.С.С.Р.»
19:25Хоккей. КХЛ. ЦСКА

- «Салават Юлаев»
01:25"Моя рыбалка»
01:55"Язь против еды»
02:55"Рейтинг Бажено-

ва»
03:20 04:55 Х/ф «Сын во-

рона»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кон-

вой PQ-17»
11:00 19:00, 03:00 «Отец

солдата»
12:35 20:35, 04:35 «Слад-

кий и гадкий»
14:15 22:15, 06:15 «В

электрическом ту-
мане»

16:15 00:15, 08:15 «Кани-
кулы на острове
Искья»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Битва  за

Днепр: неизвест-
ные герои» 12+

07:00Х/ф «Город зажига-
ет огни» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:15 10:05, 10:40, 13:15
Т/с  «Противостоя-
ние» 12+

10:00 14:00 Военные но-
вости

13:35 14:05 Т/с «Личные
обстоятельства»
16+

18:30Д/с  «Легендарные
самолеты» 6+

19:15Х/ф «В добрый
час!» 0+

21:10Х/ф «Формула люб-
ви» 12+

23:20Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

00:55Х/ф «Загадка Энд-
хауза» 6+

02:55Х/ф «Уроки фран-
цузского» 0+

04:35Х/ф «На  исходе
лета» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 11:40, 12:30, 13:25,

14:25 Т/с «Спасти
или уничтожить»
16+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Без срока дав-

ности» 16+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

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

Т/с  «След» 16+
00:00Х/ф «Ва-банк» 16+
02:00Х/ф «Зеленые це-

почки» 12+
04:00Х/ф «Шел четвер-

тый год войны» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Т/с  «Адъю-

танты любви» 16+
06:00Х/ф «Сказание о

земле Сибирской»
07:50Х/ф «Из жизни По-

тапова» 16+
09:30Х/ф «Адмиралъ»

16+
11:40 02:30 Х/ф «Есенин»

16+
13:30 01:30 Х/ф «Две

судьбы - 2» 12+
16:20Х/ф «Бегство мис-

тера Мак-Кинли»
12+

19:10Х/ф «Крепкий оре-
шек» 12+

20:30Х/ф «Скорый по-
езд» 16+

22:15Х/ф «Салон красо-
ты»

23:50Х/ф «Отец  Сергий»
12+

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

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"По святым мес-

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

вия»
Кокина»: Ч:1 (0+)
08:30"Дон  Православ-

ный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи

со священником
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное палом-

ничество»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Символ веры»
12:45"История Церкви на

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Лампада»
13:30"Доброе слово -

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

дарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Лекции в Московс-

кой Духовной ака-
демии»

Соборе» (0+)
17:30"Лекции в Московс-

кой Духовной ака-
демии»

естественники ожидали
бы от богословов»
(0+)

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

вия»
Кокина»: Ч:1 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:35М/с «Принцесса Ли-

лифи»
08:00М/с «Дружба - это

чудо»
08:50М/ф «Заветная меч-

та»,
09:10 19:40 М/с «Добрые

чудеса в стране
Лалалупсия»

09:30Давайте рисовать!
«Сапоги-скорохо-

ды»
09:55М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

11:20 18:50 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:05М/с  «Крошка Кью»
12:30 02:50 М/с «Свинка

Пеппа»
13:25"Ералаш»
14:00"Перемешка»
14:20М/с «Бумажки»
16:10М/с  «Боб -строи-

тель»
17:00М/с  «Врумиз»
17:45М/с  «Лунтик  и его

друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Поезд дино-

завров»
22:05М/ф «Сказка о золо-

том петушке»
22:40"Мода из комода»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 01:10 Х/ф «Усатый

нянь»
10:55Х/ф «Профессор в

законе»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 02:35 Д/с «Давайте

разберемся!»
14:15 03:30 Т/с «Мужчи-

на во мне»
16:20 05:20 Д/с  «Другой

мир»
16:50Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
17:20Т/с  «Безмолвный

свидетель»
19:25Т/с  «Личное дело

капитана Рюмина»
21:15Т/с  «Дело было на

Кубани»
22:05"Слово за слово»
23:15Новости. Главная

тема
23:25Х/ф «Спящий и кра-

савица»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Побег из города.

12+
06:25 17:55 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
06:50Тихая охота. 12+
07:20Дом, который пост-

роил... 16+
08:05Усадьбы будущего.

12+
08:30Городские дачники.

12+
09:00 02:50 Проект меч-

ты. 12+
09:25 03:20 Безопас -

ность. 12+
09:55 03:45 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:25 04:15 Дизайн свои-
ми руками. 12+

10:50 19:00 Лучки-пучки.
12+

11:05 15:25, 05:10 Умный
дом.  Новейшие
технологии. 12+

11:30 02:00, 05:35 Дачный
сезон. 12+

11:55Я - фермер. 12+
12:20Проект мечты

№144. 12+
12:50 00:05 Дачные радо-

сти. 12+
13:15Французские сады с

Монти Доном. 12+
14:15 21:15 Огородные

вредители. 12+
14:45 23:50 Готовимся к

зиме. 12+
15:00Гвоздь в стену. 12+
15:50Что почем?. 12+
16:05 02:25 Мастер-садо-

вод. 12+
16:30Домашняя экспер-

тиза. 12+
16:55 01:30 Мир садово-

да. 12+
18:25Зеленый дом. 12+
18:35Русский сад. 12+
19:15Цветочные истории.

12+
19:30Домик  в Америкe.

12+
19:55Сад  мечты. 12+
20:20Деревянная Россия.

12+
20:50ТОП-10. 12+
21:40Мой любимый сад.

12+
22:30Зеленая аптека.

12+
22:55Преданья старины

глубокой. 12+
23:25Сравнительный

анализ. 16+
00:35Тот, кто ищет... 12+
01:00Мир русской усадь-

бы. Фильм 5-ый. 6+
04:40Дома архитекторов

в Израиле. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 19:00 На охотничь-

ей тропе. 16+
06:30 22:30 Охота с лу-

ком. 16+
06:55Клевое место. 12+
07:25Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:50 17:35 Рыбалка за

рыбалкой. 12+
08:15Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

08:30 15:35 Оружейный
клуб. 16+

09:00 01:55 «Радзишевс-
кий и К»

09:25 15:05, 02:25 Рыбо-
лов-эксперт. 12+

09:55 03:50 Охота по-
американски. 16+
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10:15 14:40, 23:40
Плaнета рыбака.
12+

10:45 04:35 Трофеи. 16+
11:15 05:05 Как охотились

наши деды. 16+
11:40Боб  Надд. Ловите

правильно!. 12+
12:10Большой троллинг.

12+
12:35Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

13:05Увлеченные рыбал-
кой. 12+

13:55Кухня с  Сержем
Марковичем. 12+

14:10Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

16:05 18:00, 03:20 Осо-
бенности охоты на
Руси. 16+

16:30 20:00 Советы быва-
лых. 12+

16:45Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

17:10Водный мир. 12+
18:25Один день на ры-

балке. 12+
18:45Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
19:30Мой мир - рыбалка.

12+
20:15Впервые на рыбал-

ке. 12+
20:40Охотничьи мериди-

аны. 16+
21:10Рыбалка без гра-

ниц. 12+
21:40Приключения рыбо-

лова. 12+
22:05 05:30 Следопыт.

12+
23:00Дело вкуса. 12+
23:15Универсальный фи-

дер. 12+
00:10Оружейные дома

мира. 16+
00:35Охота на шотланд-

ского оленя. 16+
01:30Мировые рыбалки.

12+
02:50По следам Хемин-

гуэя. 12+
04:10Нахлыст. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 18:55, 00:00 «Одна

за всех» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 16+
13:00"Ангелы красоты»

16+
14:00"Женская консуль-

тация» 16+
17:00 23:00 «Беремен-

ные» 16+
18:00Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с «Две судьбы - 2»

12+
21:00Д/с  «Чудотворица»

16+
00:30Х/ф «Ксения, люби-

мая жена Фёдора»
0+

02:15Х/ф «Дети Дон Ки-
хота» 0+

03:45Д/ц  «Первые» 16+
05:45"Тайны еды» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Кроссоверы. 16+
06:25Контраварийная

подготовка. 16+
06:40 19:45 Это вы може-

те. 16+
07:10 22:00 Мой гараж. 16+
07:35В поисках идеала. 16+
08:00 19:05 Автодело. 16+
08:30Автомобиль мечты.

16+
08:55 04:40 Леди за ру-

лем. 16+
09:25Мотоциклы. 16+
09:50 22:30 Поездка вы-

ходного дня. 16+
10:20 02:25 Мотокласс .

16+
10:45 16:00 Реконструк-

ция. 16+
11:25 03:20 Супертачки.

16+
11:40 04:15 Кемперы. 16+
12:05Автомобильные до-

роги России. 16+
12:35 23:20 Двойной тест-

драйв. 16+
13:00Авто Европа. 16+
13:30Хот-род. Американ-

ская классика. 16+
13:50Реальная дорога.

16+
14:05Автодрайв 2015.

16+
14:35Гонки. Год за годом.

16+
15:00 05:05 Дневник мо-

тогонщицы. 16+
15:30 05:35 Дорогами

БАМа. 16+
16:35Про тюнинг. 16+
17:00Герои автогонок .

16+
17:15МОТО  Эк зотика.

16+
17:40Герои «Формулы-

1». 16+
18:35Тест на «Драйве».

16+
19:30Звездные автомо-

били. 16+
20:15ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
20:40Спецгараж. 16+
21:10Боевые машины.

16+

Äåíü ñîëèäàðíîñòè
â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì

Åæåãîäíî 3 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü
ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì. Ýòà ïà-
ìÿòíàÿ äàòà Ðîññèè áûëà óñòàíîâëåíà â 2005 ãîäó
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î äíÿõ âîèíñêîé ñëàâû
Ðîññèè" è ñâÿçàíà ñ òðàãè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè â Áåñ-
ëàíå (Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ, 1-3 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà),
êîãäà áîåâèêè çàõâàòèëè îäíó èç ãîðîäñêèõ øêîë.
Â ðåçóëüòàòå òåðàêòà â øêîëå ¹ 1 ïîãèáëè áîëåå
òðåõñîò ÷åëîâåê, ñðåäè íèõ áîëåå 150 äåòåé.

Âñïîìèíàÿ   æåðòâ Áåñëàíà è âñåõ òåððîðèñ-
òè÷åñêèõ àêòîâ, à òàêæå ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ, ïîãèáøèõ ïðè âûïîëíåíèè ñëóæåá-
íîãî äîëãà, ìû åäèíû â ñâîåì íàìåðåíèè âñåìè
ñèëàìè ïðîòèâîñòîÿòü òåððîðèçìó, êàê íàöèîíàëü-
íîìó, òàê è ìåæäóíàðîäíîìó, íå äîïóñòèòü ðàçðàñ-
òàíèÿ ýòîãî ïðåñòóïíîãî áåçóìèÿ.

Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå òåððîðèçìà - ðåçîíàíñ
òåððîðèñòè÷åñêîé àêöèè â îáùåñòâå. Îáùåñòâåí-
íûé ðåçîíàíñ íà òåððîðèñòè÷åñêèé àêò íåîáõîäèì
òåððîðèñòàì äëÿ èçìåíåíèÿ îáùåñòâåííûõ íàñòðî-
åíèé. Òåðàêòû âîçäåéñòâóþò íà ìàññîâóþ ïñèõî-
ëîãèþ. Òåððîðèñòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè äåìîíñòðè-
ðóþò ñâîþ ñèëó è ãîòîâíîñòü èäòè äî êîíöà, æåðò-
âóÿ êàê ñîáñòâåííûìè æèçíÿìè, òàê è æèçíÿìè æåðòâ.
Òåððîðèçì ãðîìîãëàñíî çàÿâëÿåò, ÷òî â ýòîì îáùå-
ñòâå, â ýòîì ìèðå åñòü ñèëà, êîòîðàÿ íè ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ïðèìåò ñóùåñòâóþùèé ïîðÿ-
äîê âåùåé è áóäåò áîðîòüñÿ ñ íèì äî ïîáåäû, èëè
äî ñâîåãî êîíöà.

Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âî
âñåì ìèðå àêòèâèçèðóåòñÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîå
äâèæåíèå, ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü çíàíèé, ÷òîáû ðå-
øèòåëüíî ïðîòèâîñòîÿòü òåððîðó âñåõ ìàñòåé è íå
äîïóñòèòü íè âòîðîãî Áåñëàíà, íè âòîðîãî 11 ñåí-
òÿáðÿ.

Áäèòåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü êàæäîãî èç íàñ
ñîñòàâëÿþò àðñåíàë àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîàëè-
öèè. Ìû äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî ëþáîé ÷åëîâåê, íåçà-
âèñèìî îò çàíèìàåìîãî ïîëîæåíèÿ, ìîæåò âäðóã
îêàçàòüñÿ ïðè÷àñòíûì ê òðàãåäèè.

Âåäü âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ñ òåððîðèçìîì ñëåäó-
åò íå òîëüêî è íå ñòîëüêî áîðîòüñÿ, ñêîëüêî ïðåäóï-
ðåæäàòü åãî âîçíèêíîâåíèå. Íå ðàäè êðàñèâûõ ñëîâ
ìû ãîâîðèì îá íåîáõîäèìîñòè óâàæåíèÿ êóëüòóð-
íûõ è êîíôåññèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé, ïðàâà íà
ñîõðàíåíèå ñîáñòâåííîé èäåíòè÷íîñòè äëÿ âñåõ
íàðîäîâ, íàñåëÿþùèõ Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ.
Òîëüêî òîëåðàíòíîñòü è âçàèìîóâàæåíèå ïîçâîëÿò
ïðåäóïðåäèòü ðàçðàñòàíèå ñîöèàëüíîé áàçû òåð-
ðîðèçìà è ëèøàò ïðåñòóïíèêîâ íàäåæäû íà ïîä-
äåðæêó â îáùåñòâå. Ýòî ëó÷øàÿ ïðîôèëàêòèêà ýê-
ñòðåìèñòñêèõ íàñòðîåíèé.

Ð.Í. Ìàêàðîâ
Ïðåäñåäàòåëü àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êî-

ìèññèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí,

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Íàñòóïèëà îñåíü. Ëåòî â Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè âûäàëîñü ïðîõëàäíûì è äîæäëèâûì, ÷òî ñûãðà-
ëî íå ïîñëåäíþþ ðîëü â ïðåäîòâðàùåíèè ëåñíûõ
ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

Ïîãîäà èçìåí÷èâà è ñëåäóþùàÿ âåñíà è ëåòî
ìîãóò áûòü æàðêèìè è âåòðåíûìè.

Âåñíîé ñî ñõîäîì ñíåãà íà ïîëÿõ è îãîðîäàõ
âáëèçè æèëûõ äîìîâ ïðîñòóïàåò ñóõàÿ òðàâà è
äðóãàÿ ðàñòèòåëüíîñòü, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò îñîáóþ
îïàñíîñòü, âåäü äëÿ âîçãîðàíèÿ ñóõîé òðàâû äîñ-
òàòî÷íî áðîøåííîãî îêóðêà èëè èñêðû èç ïå÷íîé
òðóáû. Ïîæàðû âûçâàííûå ïàëàìè òðàâû â Õàêà-
ñèè è Çàáàéêàëüñêîì êðàå, ãäå âûãîðàëè öåëûå
ïîñåëêè, íàãëÿäíî ïîêàçàëè îïàñíîñòü íåîáðàáî-
òàííîé âîâðåìÿ çåìëè.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû çàùèòèòü ñâîé äîì, äà÷ó îò
ëåñíîãî ïîæàðà èëè ïàëîâ òðàâû, íàäî çàáëàãîâ-
ðåìåííî, óæå ñåé÷àñ â ñåíòÿáðå, îêòÿáðå ìåñÿöå
ïðîâåñòè î÷èñòêó ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, ñêîñèòü
òðàâó. Åùå îäíèì ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì ïðîôè-
ëàêòèêè ïîæàðà ÿâëÿåòñÿ îáóñòðîéñòâî ïðîòèâî-
ïîæàðíûõ áàðüåðîâ - ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ.

Ìèíåðàëèçîâàííàÿ ïîëîñà ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé èñêóññòâåííî ñîçäàííóþ íà ïî÷âå ïîëîñó, î÷è-
ùåííóþ îò ëåñíûõ ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ  è òðàâû
äî îáíàæåíèÿ ìèíåðàëüíîãî ñëîÿ ïî÷âû. Ïðîùå
ãîâîðÿ ïî ïåðèìåòðó ó÷àñòêà íà êîòîðîì ðàñïî-
ëîæåí äîì èëè äà÷à óáèðàåòñÿ ñóõàÿ ðàñòèòåëü-
íîñòü è ïåðåêàïûâàåòñÿ çåìëÿ.

Âîçíèêíîâåíèå ëþáîãî ïîæàðà ïðîùå ïðåäóï-
ðåäèòü, ÷åì òóøèòü, êîãäà ïîæàð óæå âîçíèê è ïðè-
íÿë øèðîêèé ðàçìàõ. Ëó÷øå ïîãàñèòü åãî â ñàìîì
íà÷àëå, êîãäà ïîÿâèëèñü íåáîëüøèå î÷àãè îãíÿ. À
ñàìîå ëó÷øåå íå äîïóñòèòü åãî ñîâñåì.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íàïîìèíàåò,
÷òî ëó÷øèì ñïîñîáîì çàùèòèòü ñåáÿ îò ïîæàðà,
ñáåðå÷ü ñâîþ æèçíü, äîì è èìóùåñòâî, ÿâëÿåòñÿ
ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè.

Êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ,×Ñ è
ÌÐ  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Åëüêèí Ð.Ã.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

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

00:15, 03:00 Ново-
сти

09:20"Контрольная закуп-
ка»

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
12:15 21:35 Т/с  «Лучше

не бывает» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30Х/ф «Дружинники»

18+
02:25 03:05 Х/ф «Перси

Джексон и похити-
тель молний» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:30, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с  «Склифосовс -

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

12+
22:55"Поединок». 12+
00:35Х/ф «Соломенная

шляпка». 2 с.
02:00Т/с «Охраняемые

лица». 12+
03:55"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
07:10 08:05 Т/c «Лесник»

16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня»
09:00"Утро» 12+
10:20Т/c «Возвращение

Мухтара. Новые с.»
16+

12:00 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+

14:30"Обзор. Чрезвычай-
ное  происше-
ствие»

15:00Т/c «Москва. Три
вокзала» 16+

16:20Т/c «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с  «Береговая ох-
рана - 2» 16+

23:30"Анатомия дня»
00:10Т/c «Розыск» 16+
02:00"Дачный ответ» 0+
03:05Т/c «Час Волкова»

16+
05:00"Всё будет хоро-

шо!» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Пингвины из

«Мадагас кара»»
12+

07:30 07:55 М/с  «Губка
Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Приличные

люди» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с  «Физрук»
16+

20:00 20:30 Т/с  «Интер-
ны» 16+

21:00Х/ф «1+1» 16+
23:15"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:10"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:10Х/ф «Metallica:

Сквозь невозмож-
ное» 16+

03:00"ТНТ-Club» 16+
03:05Т/с  «Пригород» 16+
03:30Т/с  «Нижний этаж»

12+
03:55Т/с  «Полицейская

академия» 16+
04:50Т/с  «В поле зрения

4» 16+
05:45Т/с  «Люди будуще-

го» 12+

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

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 22:10 Т/с «Сага о

Форсайтах».
12:10 01:40 Д/ф «Ветря-

ные мельницы Кин-
дердейка».

12:25 20:40 «Правила
жизни».

12:50Д/ф «Герой».
13:20 23:50 Х/ф «Анна на

шее».
14:50Д/ф «Жюль Верн».
15:10"Тайны с тальной

комнаты».
15:50Д/ф «Ариф Мели-

ков. Легенда».
16:15 23:00 «Кто мы?».
16:50Д/ф «Он жил у му-

зыки в плену».
17:30XV Международный

конк урс  имени
П.И.Чайковского.

18:45 01:15 Д/ф «Три тай-
ны адвоката Пле-
вако».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:00Черные дыры. Бе-

лые пятна.
21:10Культурная револю-

ция.
21:55Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие
и красота».

23:45Худсовет

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

против с траха».
12+

10:05Д/ф «Георгий Жже-
нов. Агент надеж-
ды». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Седьмая жер-

тва». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50"Хроники московс-

кого быта. Борьба с
привилегиями».
12+

15:40 04:15 Т/с  «Чисто
английское убий-
ство». 12+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:50Т/с «Нити любви».

12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Одино-

кое солнце». 12+
23:05Д/ф «Брежнев про-

тив Хрущева. Удар
в спину». 12+

00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Инди». 16+
02:25Х/ф «Легкая

жизнь».

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Октонавты» 0+
06:30М/с  «Миа и я» 6+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:20М/с  «Смешарики»

0+
08:00"Успеть за 24 часа»

16+
09:00 00:00 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
09:30Т/с  «Маргоша» 16+
11:30 22:00 Т/с «Лондон-

град. Знай наших!»
16+

12:30 14:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+

13:30"Ералаш» 0+
14:00 21:00 Т/с  «Кухня»

16+
17:00 23:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

18:00 18:30 «Уральские
пельмени» 16+

20:00Т/с «Последний из
Магикян» 12+

00:30"Большая разница»
12+

01:15Х/ф «Пираты  ХХ
века» 12+

02:50"6 кадров» 16+
05:20М/с  «Чаплин» 6+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:20 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Не ври мне!» 16+
07:00"М и Ж» 16+
07:30"Жадность»:»Конь

в мешке» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

09:00Д/п «Тайна вредно-
го мира» 16+

11:00Д/п «Пиршество ра-
зума» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

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

16+
17:00"Тайны мира»: «До-

говор с дьяволом»
16+

18:00"Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00Х/ф «Служители за-
кона» 16+

22:30"Смотреть всем!»
16+

23:25 02:30 Т/с  «Спартак:
Кровь и песок» 18+

01:30Т/с  «Без срока дав-
ности» 16+

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

Т/с  «Слепая»
10:30Д/ф «Святые»
11:30 02:45 Д/ф «Городс-

кие легенды»
12:30 13:00 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

13:30 18:00, 02:15 «Х-вер-
сии»

14:00 14:30 Т/с «Чтец»
15:00"Мистические исто-

рии»
16:00 16:30 Д/ф «Гадал-

ка»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Зодиак»
03:15 04:15, 05:00 Т/с

«Клинок ведьм 1»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:10 14:35 «Среда оби-

тания» 16+
08:30 05:05 «История го-

сударства Российс-
кого» 0+

09:35Т/с  «Агент нацио-
нальной безопас -
ности - 4» 12+

14:05 18:30, 21:20 КВН на
бис 16+

16:50 19:30 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» 12+

22:20Т/с «Светофор» 16+
23:20+100500 18+
00:20Т/с  «Лютер» 16+
01:30Т/с  «Перевозчик»

12+
02:30Х/ф «Убитые мол-

нией» 16+
03:50Х/ф «Контакт» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:45 22:20 Т/с  «Пыльная

работа»
10:30"Эволюция»
12:05 22:00 Большой

спорт
12:30Волейбол . Кубок

мира. Мужчины.
Рос сия -  Тунис .
Прямая т. из Япо-
нии

14:25"Сталинградская
битва»

16:25Т/с  «Отдел
С.С.С.Р.»

20:55Художес твенная
гимнастика. ЧМ.
Прямая т. из Герма-
нии

00:05"Эволюция»
01:40"Полигон».
02:10"Рейтинг Бажено-

ва»
03:20Х/ф «Сын ворона.

Рабство»
04:55Х/ф «Сын ворона.

Возвращение»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кон-

вой PQ-17»
10:55 18:55, 02:55 «Две

женщины»
12:40 20:40, 04:40 «Про-

щальный квартет»
14:25 22:25, 06:25 «Кро-

мовъ»
16:25 00:25, 08:25 «Лю-

бовный переплет»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Хроника Побе-

ды» 12+
06:35Х/ф «Вы чье, стари-

чье?» 0+
08:40 09:15, 10:05, 13:15,

13:35, 14:05 Т/с
«Личные обстоя-
тельства» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

18:30Д/ф «Легендарные
самолеты. «Истре-
бители Як» 0+

19:15Х/ф «Ответный
ход» 12+

21:00Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» 12+

23:20Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

00:55Х/ф «Белое прокля-
тье» 0+

02:35Х/ф «Неоконченная
пьеса для механи-
ческого пианино»
0+

04:35Х/ф «Рысь возвра-
щается» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 12:30, 01:45 Х/ф

«Генерал» 12+
13:15Х/ф «Белый тигр»

16+
16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Зеленые це-

почки» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

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

Т/с  «След» 16+
00:00Х/ф «Ва-банк  - 2»

16+
03:45Х/ф «Без срока дав-

ности» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Т/с  «Адъю-

танты любви» 16+
06:05Х/ф «Полицейские и

воры»
07:50Х/ф «Забытая ме-

лодия для флей-
ты» 12+

10:10Х/ф «Деловые

люди» 12+
11:40 02:30 Х/ф «Есенин»

16+
13:30 01:30 Х/ф «Две

судьбы - 2» 12+
16:20Х/ф «Путь к  меда-

лям»
18:45Х/ф «Алёнка»
20:20Х/ф «Законный

брак» 12+
21:55Х/ф «Стряпуха»
23:10Х/ф «Золотая

мина»

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

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Вестник Правосла-

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

вия»
Кокина»: Ч:2 (0+)
08:30"На все лады»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Московская Духовная

Академия в лицах»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Благовест»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Буква в духе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Свет Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

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

дарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Преображение»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное палом-

ничество»
16:45Лекция профессора

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

вия»
Кокина»: Ч:2 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Хранители памя-

ти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 00:55 «Лентяево»
05:25 02:15 М/с «Смеша-

рики»
05:45"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:35М/с «Принцесса Ли-

лифи»
08:00М/с «Дружба - это

чудо»
08:50М/ф «Ох и Ах»
09:10 19:40 М/с «Добрые

чудеса в стране
Лалалупсия»

09:30Давайте рисовать!
«Паук-ключник»

09:55М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

11:20 18:50 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:05М/с  «Крошка Кью»
12:30 02:50 М/с «Свинка

Пеппа»
13:25"Ералаш»
14:00"Перемешка»
14:20М/с  «Новаторы»
16:10М/с  «Боб -строи-

тель»
17:00М/с  «Врумиз»
17:45М/с  «Лунтик  и его

друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Поезд дино-

завров»
22:10М/ф «Сказка о попе

и работнике его
Балде»,

22:40"Мода из комода»
23:05Т/с  «Гвен Джонс -

ученица Мерлина»
23:55М/ф «Пришелец в

капусте»,
01:25"Танцы под  Фа-

Соль»
01:40М/с  «Смурфики»
02:05"Говорим без оши-

бок»
02:30"Чаепитие»
03:15"Пора в космос!»
03:30"Звёздная команда»
03:45М/ф «Рикки-Тикки-

Тави»,
04:45"Зарядка с чемпио-

ном»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Хроника 24"
09:30 01:10 Х/ф «Прости»
11:05Х/ф «Спящий и кра-

савица»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 02:45 Д/с «Давайте

разберемся!»
14:15 03:35 Т/с «Мужчи-

на во мне»
16:20 05:20 Д/с  «Другой

мир»
16:50Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
17:20Т/с  «Безмолвный

свидетель»
19:25Т/с  «Личное дело

капитана Рюмина»
21:15Т/с  «Дело было на

Кубани»
22:05"Слово за слово»
23:15Новости. Главная

тема
23:25Х/ф «Караси»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:25Проект мечты

№144. 12+
06:55 20:40 Дачные радо-

сти. 12+
07:20Французские сады с

Монти Доном. 12+
08:20 18:15 Огородные

вредители. 12+
08:45 20:25 Готовимся к

зиме. 12+
09:00 02:55 Дачники. 12+
09:25 03:20 Безопас -

ность. 12+
09:55 03:45 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:25 04:15 Секреты сти-
ля. 12+

10:50Быстрые рецепты.
12+

11:05 15:25, 05:05 Умный
дом.  Новейшие
технологии. 12+

11:30 19:30, 02:00, 05:30
10 самых больших
ошибок. 16+

12:00Домашняя экспер-
тиза. 12+

12:25 22:00 Мир садово-
да. 12+

13:25 23:25 Ландшафт-
ный дизайн. 12+

13:55Зеленый дом. 12+
14:05Русский сад. 12+
14:30Лучки-пучки. 12+
14:45Цветочные истории.

12+
15:00В лесу родилась.

12+
15:50Что почем?. 12+
16:05 02:25 Мастер-садо-

вод. 12+
16:30Домик  в Америкe.

12+
16:55Сад  мечты. 12+
17:20Деревянная Россия.

12+
17:50ТОП-10. 12+
18:40Мой любимый сад.

12+
19:55Сравнительный

анализ. 16+
21:05Тот, кто ищет... 12+
21:30Мир русской усадь-

бы. Фильм 6-ой.  6+
22:30Зеленая аптека.

12+
22:55Побег из города.

12+
23:50Тихая охота. 12+
00:20Дом, который пост-

роил... 16+
01:05Усадьбы будущего.

12+
01:30Городские дачники.

12+
04:40Бесполезные расте-

ния. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Боб Надд . Ловите

правильно!. 12+
06:30Большой троллинг.

12+
06:55Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

07:25Увлеченные рыбал-
кой. 12+

08:15Кухня с  Сержем
Марковичем. 12+

08:30Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

09:00 01:55 «Радзишевс-
кий и К»

09:25 15:05, 02:25 Рыбо-
лов-эксперт. 12+

09:55 03:45 Охота по-
американски. 16+

10:15 14:40 Нахлыст на
разных широтах.
12+

10:45 14:10, 23:00, 03:20
На охотничьей тро-
пе. 16+

11:15 01:30, 04:35 Ору-
жейный клуб. 16+

11:40 16:30 Советы быва-
лых. 12+

11:55Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

12:20Водный мир. 12+
12:45 00:50 Рыбалка за

рыбалкой. 12+
13:10Особенности охоты

на Руси. 16+
13:35Один день на ры-

балке. 12+
13:55Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
15:35Как охотились наши

деды. 16+
16:05 02:50, 05:05 Тро-

феи. 16+
16:45Впервые на рыбал-

ке. 12+
17:10Мой мир - рыбалка.

12+
17:40Охотничьи мериди-

аны. 16+
18:10Рыбалка без гра-

ниц. 12+
18:40Приключения рыбо-

лова. 12+
19:05 05:30 Следопыт.

12+
19:30Дело вкуса. 12+
19:45Универсальный фи-

дер. 12+
20:10 00:25 Прикладная

ихтиология. 12+
20:40Оружейные дома

мира. 16+
21:10Экстремальная охо-

та в Монголии. 16+
22:05Морская подводная

охота. 16+
22:30Плaнета рыбака.

12+
23:25Охота с луком. 16+
23:55Клевое место. 12+
01:15Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

04:10Нахлыст. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 18:55, 00:00, 05:55

«Одна за всех» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 16+
13:00"Ангелы красоты»

16+
14:00"Женская консуль-

тация» 16+
17:00 23:00 «Беремен-

ные» 16+
18:00Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с «Две судьбы - 2»

12+
21:00Д/с  «Чудотворица»

16+
00:30Х/ф «Личное дело

судьи Ивановой»
16+

02:10Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруе-
ва» 12+

04:05Д/ц  «Первые» 16+
05:05Д/ц  «Главная песня

народа» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Автомобильные до-

роги России. 16+
06:30 19:55 Двойной тест-

драйв. 16+
06:55Авто Европа. 16+
07:25Хот-род. Американ-

ская классика. 16+
07:45Реальная дорога.

16+
08:00Автодрайв 2015.

16+
08:30Гонки. Год за годом.

16+
08:55 04:40 Леди за ру-

лем. 16+
09:25Городские джунгли

Азии. 16+
09:50 22:30 Своими рука-

ми. 16+
10:20 02:25 Мотокласс .

16+
10:45 16:00 Реконструк-

ция. 16+
11:25 03:20 Супертачки.

16+
11:40 04:15 Кемперы. 16+
12:05Про тюнинг. 16+
12:35Герои автогонок .

16+
12:45МОТО  Эк зотика.

16+
13:15Герои «Формулы-

1». 16+
14:05Тест на «Драйве».

16+
14:35 01:00 Автодело.

16+
15:05 05:05 Ретро ралли.

16+
15:30 05:35 Однокласс-

ники. 16+
16:35Звездные автомо-

били. 16+
16:50 23:40 Это вы може-

те. 16+
17:15ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
17:45Спецгараж. 16+
18:10Боевые машины.

16+
18:35Мотошкола. 16+
19:00 00:10 Мой гараж.

16+
19:30На личном опыте.

16+
20:25Заводи!. 16+
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Óâåäîìëåíèå ñîáñòâåííè-
êàì è íàíèìàòåëÿì æèëûõ
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå"!

 Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè è íàíèìàòåëè æè-
ëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", íàõîäÿùèõñÿ íà îáñëóæèâàíèè Óïðàâ-
ëÿþùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ "Êîìôîðò", äîâîäèì
äî Âàøåãî ñâåäåíèÿ ñëåäóþùåå:

1. Ïðàâî   òðåáîâàíèÿ      ÎÎÎ   "Êîìôîðò
ïëàòû   çà   êîììóíàëüíûå   óñëóãè:

òåïëîñíàáæåíèå,      ãîðÿ÷åå/õîëîäíîå      âî-
äîñíàáæåíèå,      âîäîîòâåäåíèå,     âêëþ÷àÿ

íà÷èñëåíèå, ñáîð ïëàòû, âçûñêàíèå çàäîëæåí-
íîñòè ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, ïðàâî

íà âîçìåùåíèå ïîòðåáèòåëÿìè óáûòêîâ, ïåíè
çà ïðîñðî÷êó ïëàòåæà, íà÷èíàÿ ñ 01.03.2014

ãîäà    è    çà    êàæäûé    ïîñëåäóþùèé
ïåðèîä    â    ïîëíîì    îáúåìå    ïåðåøëî    ÎÎÎ

"Ñàâèíñêæèëñåðâèñ"    íà    îñíîâàíèè    ñëî-
æèâøèõñÿ    ìåæäó    ñòîðîíàìè    äîãîâîðíûõ

îòíîøåíèé.
Ïðàâî òðåáîâàíèÿ çàäîëæåííîñòè ñîáñòâåí-

íèêîâ è íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî îïëàòå
âûøåïåðå÷èñëåííûõ êîììóíàëüíûõ óñëóã (âêëþ÷àÿ
ãàçîñíàáæåíèå ïî 30.06.2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî),
îáðàçîâàâøåéñÿ ïåðåä Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-
öèåé ÎÎÎ "Êîìôîðò" äî 01.03.2014 ãîäà, â òîì
÷èñëå ïðàâî íà âçûñêàíèå èìóùåñòâåííûõ ñàíêöèé
òàêæå ïåðåäàíî ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ".

2. Ïðàâî   òðåáîâàíèÿ   ÎÎÎ   "Êîìôîðò"
ïëàòû  çà   êîììóíàëüíóþ  óñëóãó   ïî

ãàçîñíàáæåíèþ, âêëþ÷àÿ íà÷èñëåíèå, ñáîð ïëà-
òû, âçûñêàíèå çàäîëæåííîñòè ïëàòû çà

êîììóíàëüíûå óñëóãè, ïðàâî íà âîçìåùåíèå ïî-
òðåáèòåëÿìè óáûòêîâ, ïåíè çà ïðîñðî÷êó

ïëàòåæà, íà÷èíàÿ ñ 01.07.2015 ãîäà è çà êàæ-
äûé ïîñëåäóþùèé ïåðèîä â ïîëíîì îáúåìå

ïåðåäàíî ÎÎÎ "Êîìãàç" íà îñíîâàíèè äîãî-
âîðà óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ îò 01.07.2015

ãîäà.
 Íà÷èñëåíèå, à òàêæå ñáîð è âçûñêàíèå ïëàòû

çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà áóäåò ïî - ïðåæíåìó ïðîèçâî-
äèòü ÎÎÎ "Êîìôîðò". Îïëàòó äàííîé óñëóãè ïðî-
ñèì ïðîèçâîäèòü ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ ä.5.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé, à òàêæå
ðàçúÿñíåíèÿìè îòíîñèòåëüíî íàñòîÿùåãî óâåäîì-
ëåíèÿ Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â Óïðàâëÿþùóþ îðãà-
íèçàöèþ ÎÎÎ "Êîìôîðò".

Äèðåêòîð  ÎÎÎ "Êîìôîðò"
Ã.Ì.   Ïàí÷óãèíà

 Óñèëåíà   àäìèíèñòðà-
òèâíàÿ   îòâåòñòâåííîñòü   çà
ðåêëàìó   êðåäèòíûõ  óñëóã
áåç óêàçàíèÿ âñåõ óñëîâèé
êðåäèòà (çàéìà)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î ðåêëàìå" åñëè  ðåêëàìà óñëóã, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì êðåäèòà èëè çàéìà, ïîëüçî-
âàíèåì èì è ïîãàøåíèåì êðåäèòà èëè çàéìà, ñî-
äåðæèò õîòÿ áû îäíî óñëîâèå, âëèÿþùåå íà åãî ñòî-
èìîñòü, òàêàÿ ðåêëàìà äîëæíà ñîäåðæàòü âñå îñ-
òàëüíûå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå ïîëíóþ ñòîèìîñòü
êðåäèòà (çàéìà) äëÿ çàåìùèêà è âëèÿþùèå íà íåå.

Ðàíåå çà íàðóøåíèå äàííîãî òðåáîâàíèÿ âè-
íîâíîå äîëæíîñòíîå ëèöî ìîãëî áûòü ïðèâëå÷å-
íî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîò-
âåòñòâèè  ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 14.3 Êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå îò 4 äî 20
òûñÿ÷ ðóáëåé, þðèäè÷åñêîå ëèöî - îò 100 äî 500
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 èþíÿ 2015 ãîäà
¹ 175-ÔÇ ñòàòüÿ 14.3 ÊîÀÏ ÐÔ äîïîëíåíà íî-
âîé ÷àñòüþ 6, óñòàíàâëèâàþùåé çà âûøåóêàçàí-
íîå ïðàâîíàðóøåíèå àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü â ïîâûøåííîì ðàçìåðå: äëÿ äîëæíîñ-
òíûõ ëèö â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå îò 20 äî 50
òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò 300 äî 800
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïèë â ñèëó 11 èþëÿ
2015 ãîäà.

Ïðîêóðîð ðàéîíà
ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè

À.Í. Êóçíåöîâ

20:50Авто. Вторые руки.
16+

21:15Мастер-класс для
звезды. 16+

21:40Тачка с правом пе-
редачи. 16+

22:05Автомобильная
классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Марс» 12+
02:20 03:10, 04:00, 04:50 Х/

ф «Большое зло и
мелкие пакости» 12+

05:40Х/ф «Чудо» 16+
07:40Х/ф «Нежность» 12+

09:00Х/ф «Тайна «Волчь-
ей» пасти» 16+

10:40Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+

12:20Х/ф «По следу Фе-
никса» 16+

14:05 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

14:55Х/ф «Юность  ге-
ния» 16+

16:30Х/ф «Предск аза-
ние» 12+

18:25Х/ф «Каминный
гость» 12+

20:50Х/ф «Игра в прятки»
16+

22:25Х/ф «Город без сол-
нца» 16+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

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

Новости
09:20"Контрольная закуп-

ка»
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 04:25 «Модный

приговор»
12:15Т/с  «Лучше не бы-

вает» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

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

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

16+
00:45"Мадемуазель Си»

16+
02:30Х/ф «Семейная

свадьба» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:30, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с  «Склифосовс -

кий». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
21:00"Кривое зеркало».

16+
00:20Х/ф «Роман в пись-

мах». 12+
02:20"Горячая десятка».

12+
03:25"Шум земли».
04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
07:10 08:05 Т/c «Лесник»

16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня»
09:00"Утро» 12+
10:20Т/c «Возвращение

Мухтара. Новые с.»
16+

12:00 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+

14:30"Обзор. Чрезвычай-
ное  происше-
ствие»

15:00Т/c «Москва. Три
вокзала» 16+

16:20Т/c «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с  «Береговая ох-
рана - 2» 16+

21:35Х/ф «Наводчица»
16+

01:35"Береговая охрана.
Послесловие» 16+

02:25"Дикий мир»
02:45Т/c «Час Волкова»

16+
04:40"Всё будет хоро-

шо!» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Пингвины из
«Мадагаскара»» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

12+
11:30Х/ф «1+1» 16+
13:40"Комеди клаб. Луч-

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

Т/с  «Универ» 16+
20:00"Comedy Woman.

Лучшее» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"COMEDY БАТТЛ.

Последний сезон»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Кошмар  на

улице Вязов 3: Во-
ины сновидений»
18+

03:55Т/с  «Пригород» 16+
04:20Т/с  «Нижний этаж»

12+
04:50Т/с  «Город гангсте-

ров» 16+
05:45Т/с  «В поле зрения

4» 16+
06:40Т/с  «Женская лига.

Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:05

Новости культуры
10:20Х/ф «Строгий юно-

ша».
12:15Д/ф «Драматичес -

кая  педагогика
Альберта Лихано-
ва».

12:50Письма из провин-
ции. Агинский Бу-
рятский округ.

13:20Х/ф «Одна строка».
15:10Д/ф «Запечатлён-

ный образ, или Лев
Толстой  и Илья
Гинцбург: двойной
портрет в интерье-
ре эпохи».

16:35"Кто мы?».
17:00Д/ф «Алгоритм Бер-

га».
17:30XV Международный

конк урс  имени
П.И.Чайковского.

18:45"Чему смеётесь?
или Классики жан-
ра». Александр
Иванов.

19:45Х/ф «Клуб  жен-
щин».

22:10Линия жизни. Вла-
димир Фокин.

23:20Худсовет
23:25Х/ф «Слепые сви-

дания».
01:15Концерт Жорди Са-

валя.
01:55Искатели. «Желез-

ный король Рос-
сии».

02:40Д/ф «Амальфитанс-
кое побережье».

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

ловать, или Посто-
ронним вход  вос -
прещен».

09:45Д/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
12+

10:15 11:50 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона. Собака
Баскервилей».

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

13:40"Мой герой». 12+
14:50Д/ф «Брежнев про-

тив Хрущева. Удар
в спину». 12+

15:40 03:25 Т/с  «Чисто
английское убий-
ство». 12+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:50Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке».
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Жена. История

любви». 16+
00:00Х/ф «Собачье серд-

це».
02:40"Добро пожаловать

домой!» 6+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Октонавты» 0+
06:30М/с  «Миа и я» 6+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:20М/с  «Смешарики»

0+
08:00"Успеть за 24 часа»

16+
09:00"Даёшь молодёжь!»

16+
09:30Т/с  «Маргоша» 16+
11:30Т/с  «Лондонград .

Знай наших!» 16+
12:30 14:30 Т/с «Ворони-

ны» 16+
13:30"Ералаш» 0+
14:00Т/с  «Кухня» 16+
17:00 20:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

18:00 18:30, 19:00, 19:30
«Уральские пель-
мени» 16+

22:00Х/ф «Как разобрать-
ся с делами» 12+

00:05Х/ф «Мой любимый
марсианин» 0+

01:50Х/ф «Остров везе-
ния» 12+

03:25"6 кадров» 16+
05:25М/с  «Чаплин» 6+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 20:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Семейные драмы»

16+
07:00"Смотреть всем!»

16+
07:30"Жадность»:»Мо-

лочные реки» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30

«Новости» 16+
09:00Д/п «Сила древнего

предсказания» 16+
10:00Д/п «Тайны пропав-

ших  самолетов»
16+

11:00Д/п «Армагеддон»
16+

12:00 16:10, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Служители за-

кона» 16+
17:00"Битва за нефть»

16+
22:00"Враг человечества.

Секретный агент
№1" 16+

00:00Х/ф «Жутко громко
и запредельно
близко» 16+

02:30Х/ф «Что скрывает
ложь» 16+

04:10"Дэвид  Блейн: Ре-
альная магия» 16+

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

Т/с  «Слепая»
10:30Д/ф «Святые»
11:30Д/ф «Городские ле-

генды»
12:30 13:00 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

13:30 18:00, 00:15 «Х-вер-
сии»

14:00 14:30 Т/с «Чтец»
15:00"Мистические исто-

рии»
16:00 16:30 Д/ф «Гадал-

ка»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Кобра»
21:45Х/ф «Престиж»
01:15Х/ф «Предвари-

тельное расследо-
вание»

03:15 04:15, 05:00 Т/с
«Клинок ведьм 1»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:10 14:45 «Среда оби-

тания» 16+
08:30 05:35 «История го-

сударства Российс-
кого» 0+

09:30Т/с «Убойная сила»
12+

13:45 18:30 КВН на бис
16+

16:35Т/с  «Место встречи
изменить нельзя»
12+

19:30Х/ф «Рэмбо - 2» 16+
21:30Х/ф «Теория загово-

ра. Зулу» 16+
23:50Х/ф «Рокки-2» 16+
02:15Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности - 4» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25 23:20 Т/с  «Пыльная

работа»
10:10"Эволюция»
11:45 19:00, 23:00 Боль-

шой спорт
12:05Х/ф «Красная пло-

щадь»
19:25Хоккей. КХЛ. ЦСКА

- «Металлург»
21:45Художес твенная

гимнастика. ЧМ.
01:05"Эволюция»
02:35"Человек мира»
04:05 "Мак с имальное

приближение»
04:30Смешанные едино-

борства. «Грозная
битва»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кон-

вой PQ-17»
11:00 19:00, 03:00 «Пуч-

чини»
13:00 21:00, 05:00, 06:55

«Заложник»
14:55 22:55 «Одна встре-

ча»
16:20 00:20, 08:20 «Сор-

тировка»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «На  исходе

лета» 6+
07:25 09:15 Х/ф «Им по-

коряется небо» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:50 10:05, 13:15, 14:05

Т/с «Личные обсто-
ятельства» 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости

14:15Х/ф «Зимняя виш-
ня» 6+

16:10Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...» 12+
18:35Х/ф «Ошибка рези-

дента» 0+
21:20 23:20 Х/ф «Судьба

резидента» 0+
00:45Х/ф «Край» 16+
03:10Х/ф «Когда наступа-

ет сентябрь...» 6+
05:00Д/с  «Погоня за ско-

ростью» 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»
10:30 12:30, 12:40, 14:25,
16:00, 16:40 Т/с «Битва за

Москву» 12+
19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:15, 23:00, 23:50, 00:35

Т/с  «След» 16+
01:25 02:00, 02:30, 03:00,
03:35, 04:00, 04:35, 05:15
Т/с «Детективы» 16+
05:50М/фы 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Т/с  «Адъю-

танты любви» 16+
06:05Х/ф «Яды, или Все-

мирная история от-
равлений» 16+

07:55Х/ф «Валентин и
Валентина» 12+

09:35Х/ф «Лунная раду-
га» 12+

11:05Х/ф «Самая лучшая
бабушка» 12+

12:30 02:30 Х/ф «Есенин»
16+

13:30 01:30 Х/ф «Две
судьбы - 2» 12+

16:20Х/ф «Аэлита,  не
приставай к мужчи-
нам»

17:55Х/ф «Сказ про то,
как  царь Пётр ара-
па женил» 12+

19:40Х/ф «Три плюс два»
21:10Х/ф «Сыщик Петер-

бургской полиции»
16+

22:45Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»

00:00Х/ф «Лифт» 18+
03:25Х/ф «Кубинская но-

велла» 12+

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

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Выбор жизни»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"По святым мес-

там»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Скорая соци-

альная помощь»
12:45"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

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

дарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры» (0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:35М/с «Принцесса Ли-

лифи»
08:00М/с «Дружба - это

чудо»
08:50М/ф «Ничуть  не

страшно»,
09:10 19:40 М/с «Добрые

чудеса в стране
Лалалупсия»

09:30Давайте рисовать!
«Кот-повар»

09:55М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

11:20 18:50 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:05 14:15 М/с «Маша и
Медведь»

14:00"Перемешка»
17:00М/с  «Врумиз»
17:45М/с  «Лунтик  и его

друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Поезд дино-

завров»
22:10М/ф «В некотором

царстве...»
22:35"Идём в кино»
23:05Т/с  «Гвен Джонс -

ученица Мерлина»
23:55М/ф «Умка»,
01:25"Танцы под  Фа-

Соль»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»

09:30Х/ф «Выйти замуж
за капитана»

11:20Х/ф «Караси»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 02:35 Д/с «Давайте

разберемся!»
14:15 03:30 Т/с «Мужчи-

на во мне»
16:20"Секретные матери-

алы»
17:20Т/с  «Безмолвный

свидетель»
19:25Т/с  «Мой любимый

гений»
22:50Х/ф «Марья - искус-

ница»
00:25Х/ф «Анжелика,

маркиза ангелов»
05:20М/фы 6+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Домашняя экспер-

тиза. 12+
06:25 19:00 Мир садово-

да. 12+
07:25 19:55 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
07:55Зеленый дом. 12+
08:05Русский сад. 12+
08:30Лучки-пучки. 12+
08:45Цветочные истории.

12+
09:00 02:50 Проект меч-

ты №85. 12+
09:25 03:15 Безопас -

ность. 12+
09:55 03:45 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:20 04:10 Живем за го-
родом. 12+

10:50Сад. 12+
11:05 15:25, 05:05 Умный

дом.  Новейшие
технологии. 12+

11:30 05:30 Дети на даче.
12+

12:00Домик  в Америкe.
12+

12:25Огороды. Экзотика.
12+

12:50Деревянная Россия.
12+

13:20ТОП-10. 12+
13:45 01:15 Огородные

вредители. 12+
14:10Мой любимый сад.

12+
15:00Секреты стиля. 12+
15:50Особый вкус. 12+
16:05 02:25 Мастер-садо-

вод. 12+
16:3010 самых больших

ошибок. 16+
17:00Сравнительный

анализ. 16+
17:25 01:40 Готовимся к

зиме. 12+
17:40 23:50 Дачные радо-

сти. 12+
18:05Тот, кто ищет... 12+
18:30Мир русской усадь-

бы.  Фильм 6-ой.
Музыканты в
Усадьбе. 6+

19:30Побег из города.
12+

20:20Тихая охота. 12+
20:50Дом, который пост-

роил... 16+
21:35Усадьбы будущего.

12+
22:00Городские дачники.

12+
22:30Зеленая аптека.

12+
22:55Я - фермер. 12+
23:25Проект мечты

№144. 12+
00:15Французские сады с

Монти Доном. 12+
01:55Гвоздь в стену. 12+
04:40Бесполезные расте-

ния. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 12:10 Советы быва-

лых. 12+
06:15Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
06:40 09:25, 15:05, 02:25

Водный мир. 12+
07:05 21:20 Рыбалка за

рыбалкой. 12+
07:30 19:30 Особенности

охоты на Руси. 16+
07:55Один день на ры-

балке. 12+
08:15Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
08:30 16:05, 02:50 На
охотничьей тропе. 16+
09:00 01:55 «Радзишевс-

кий и К»
09:55 03:45 Охота по-

американски. 16+
10:15Плaнета рыбака.

12+
10:45 01:15, 04:50 Кухня

с Сержем Маркови-
чем. 12+

11:00 04:35 Стрелковый
спорт. 16+

11:15 05:05 Трофеи. 16+
11:40Мой мир - рыбалка.

12+
12:25Впервые на рыбал-

ке. 12+
12:50Охотничьи мериди-

аны. 16+
13:15Рыбалка без гра-

ниц. 12+
13:45Приключения рыбо-

лова. 12+
14:10 05:30 Следопыт.

12+
14:40Охота с луком. 16+
15:35Уральская рыбалка.

12+
16:30Дело вкуса. 12+
16:45Универсальный фи-

дер. 12+
17:10Прикладная ихтио-

логия. 12+
17:40Оружейные дома

мира. 16+

18:10Экстремальная охо-
та в Монголии. 16+

19:05Морская подводная
охота. 16+

20:00Король реки. 12+
20:25По следам Хемин-

гуэя. 12+
20:55Планета охотника.

16+
21:45Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

22:00Сезон охоты. 16+
22:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
23:00Боб Надд . Ловите

правильно!. 12+
23:25Большой троллинг.

12+
23:55Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

00:25Увлеченные рыбал-
кой. 12+

01:30Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

03:20Оружейный клуб .
16+

04:10Нахлыст. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 18:55, 23:40, 05:50

«Одна за всех» 16+
07:50Д/ц  «Моя правда»

16+
10:50Т/с «Мой генерал»

16+
18:00Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Х/ф «Подари мне

воскресенье» 16+
22:40Д/ц  «Звёздная

жизнь» 16+
00:30Х/ф «Свадьба с

приданым» 6+
02:55Х/ф «Отчий дом»

12+
04:50Д/ц  «Первые» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Про тюнинг. 16+
06:25Герои автогонок .

16+
06:40МОТО  Эк зотика.

16+
07:10Герои «Формулы-

1». 16+
08:00Тест на «Драйве».

16+
08:30 21:35 Автодело.

16+
08:55 04:40 Леди за ру-

лем. 16+
09:25Легендарные гонки.

16+
09:50 22:30 История на

колесах. 16+
10:20 02:25 Мотокласс .

16+
10:45 16:00 Реконструк-

ция. 16+
11:25 03:20 Супертачки.

16+
11:40 04:15 Кемперы. 16+
12:05Звездные автомо-

били. 16+
12:20 20:10 Это вы може-

те. 16+
12:50ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
13:15Спецгараж. 16+
13:45Боевые машины.

16+
14:10Мотошкола. 16+
14:35 20:40 Мой гараж.

16+
15:05Мотоциклы. 16+
15:30 05:35 Поездка вы-

ходного дня. 16+
16:35На личном опыте.

16+
17:00 23:25 Двойной тест-

драйв. 16+
17:30Заводи!. 16+
17:55Авто. Вторые руки.

16+
18:20Мастер-класс для

звезды. 16+
18:45Тачка с правом пе-

редачи. 16+
19:10Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

19:30Кроссоверы. 16+
19:55Контраварийная

подготовка. 16+
21:05В поисках идеала.

16+
22:00Автомобиль мечты.

16+
22:55Автомобильные до-

роги России. 16+
23:50Авто Европа. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05 00:55 Х/ф «Боль-
шое зло и мелкие
пакости» 12+

02:05Х/ф «Чудо» 16+
04:10Х/ф «Нежнос ть»

12+
05:40Х/ф «Тайна «Волчь-

ей» пасти» 16+
07:15Х/ф «Срочно. Ищу

мужа» 16+
08:55Х/ф «По следу Фе-

никса» 16+
10:40Х/ф «Юность  ге-

ния» 16+
12:15Х/ф «Предск аза-

ние» 12+
14:15 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
15:05Х/ф «Каминный

гость» 12+
16:40Х/ф «Игра в прятки»

16+
18:15Х/ф «Город без сол-

нца» 16+
20:50Х/ф «Прогулка» 6+
22:20Х/ф «Старухи» 12+

Ï î ñ ñ îð è òü ñ ÿ  ñ  ó ìíû ì ÷åëî â å ê î ì òà ê  æ å  òð óä íî ,  ê à ê  è  ï î ìè ð èòü ñ ÿ  ñ  ä óð à ê î ì

ÑÒÈÕÈ ÂÀËÅÍÒÈÍÛ ÊÎÂÀË¨ÂÎÉ

ÈÇ ÍÎÂÎÃÎ ÑÁÎÐÍÈÊÀ
"ÏÐÈÎÍÅÆÜÅ ÌÎ¨"

ÊÐÀÉ ÌÎÉ ÐßÁÈÍÎÂÛÉ...
Êðàé ìîé ðÿáèíîâûé, êðàé çåìëÿíè÷íûé,
Áåëûå íî÷è â ôàòå êðóæåâíîé,
Èâîëãè çâîíêîé íàïåâ ìåëîäè÷íûé,
Ðîññûïü êóâøèíîê íà ãëàäè ðå÷íîé.

Êðàé ìîé áåð¸çîâûé, êðàé ìîé áûëèííûé,
Â ñîëíå÷íûõ áëèêàõ öåðêâåé êóïîëà,
Ðîñ÷åðêîì âååðíûì êëèí æóðàâëèíûé,
Ïëàâíûé ïîë¸ò íàä çåìë¸þ îðëà.

Êðàé ìîé çàñíåæåííûé, êðàé ìîé ñòóä¸íûé,
Ñïîëîõîâ ÿðêèõ öâåòíîé ïåðåïëÿñ,
Ñèâåðêî ñ âüþãîé ñåäîé îáðó÷¸ííûé,
Ïûøíûõ ñóãðîáîâ íåñìåòíûé çàïàñ.

Êðàé ìîé ðîìàøêîâûé, êðàé ìåäîíîñíûé,
Ñëàäêèé öâåòóùèõ ëóãîâ àðîìàò,
Ñèíèé ðàññâåò, è òóìàííûé, è ðîñíûé,
Àëûé, êàê ãðîçäüÿ ðÿáèíû, çàêàò.

Êðàé ìîé ìàëèíîâûé, êðàé ìîé òà¸æíûé,
Ñîñåí-ïîäðóã âåëè÷àâàÿ ñòàòü.
Äîðîã ìíå êàæäûé öâåòîê ïðèäîðîæíûé
Äàðèøü òû, Ñåâåð, ñâîþ áëàãîäàòü.

ÖÂÅÒÛ
Íàðöèññ, âåñíû íà÷àëà âåñòíèê,
Çåìëè ïðèêðûâøèé íàãîòó,
Êàê äîáðûé ñêàçî÷íûé êóäåñíèê,
Íàì äàðèò ùåäðî êðàñîòó.

Ïèîí - öàðåâè÷ â øàïêå êðàñíîé,
Êà÷àÿñü ìåðíî âåòðó â òàêò,
Èçäàëåêà íà çîðüêîé ÿñíîé
Íàì ïîäà¸ò ïðèâåòíûé çíàê.

Ïðèíöåññà-ðîçà â ïëàòüå áåëîì,
Áëàãîóõàÿ äåíü è íî÷ü,
Ãðîçèò øèïàìè òî è äåëî,
Íî áûòü ïîäàðåííîé íå ïðî÷ü.

À êîðîëåâà ñàäà - àñòðà,
Â íàðÿäå ïûøíîì è öâåòíîì,
×òî òàê þíà è òàê ïðåêðàñíà,
Ãîòîâà íàø óêðàñèòü äîì.

ÁÅÐ¨ÇÛ
Òîðæåñòâåííî è ñòðîãî
Áåð¸çû ñòàëè â ðÿä.
Èõ áåëûé öâåò - îò Áîãà,
Îò Áîãà èõ íàðÿä.

Ïîä ñòàòü íåáåñíîé êðûøå
Áåð¸çîâàÿ ñåíü.
À äóíåò âåòåð - ñëûøíî
Ëèñòâû è øóì, è çâåíü.

Ñêâîçü âåòâè ñâåðõó ëü¸òñÿ
Ëó÷èñòûé òèõèé ñâåò.
È â ýòîò ìèã ñäà¸òñÿ,
×òî áåä íà ñâåòå íåò.

ÎÑÅÍÍÈÉ ËÅÑ
Òðîïèíêà âü¸òñÿ ââåðõ ïî êîñîãîðó,
Êàê ñèçûé äûì âåñ¸ëîãî êîñòðà.
È ðâóòñÿ â íåáî ê ïòè÷üåìó ïðîñòîðó
Âåðõóøêè ñîñåí áðîíçîâûõ ñ óòðà.

Ãóëÿåò âîëüíûì ýõîì-íåâèäèìêîé
Êóêóøêè-îçîðíèöû ãîëîñîê.
Íà ïÿëüöàõ âûøèâàåò ïàóòèíêîé
Óçîðû êðóãëîáîêèé ïàó÷îê.

Ñâåðêàåò àëîé ðîññûïüþ áðóñíèêà,
Îìûòàÿ ïðîçðà÷íîþ ðîñîé.
Îñåííèé ëåñ, êàê ñêàçî÷íàÿ êíèãà.
×èòàþ ýòó êíèãó ÿ - äóøîé!

ÏÐÈÎÍÅÆÜÅ ÌÎ¨
Ïðèîíåæüå ìî¸. Ñîëîâüèíûå òðåëè…
Íà äóøèñòûõ ëóãàõ ïûøíûõ òðàâ àêâàðåëè.

Ïðèîíåæüå ìî¸. Äåðåâÿííûå äà÷è…
Çà îêîøêîì ëóíà, êàê ñåðåáðÿíûé ìÿ÷èê.

Ïðèîíåæüå ìî¸. Ãîëóáàÿ Îíåãà…
Áåëîé íî÷è êðàñà, áåçìÿòåæíîñòü è íåãà.

Ïðèîíåæüå ìî¸. Ïîëåâûå ðîìàøêè…
Îáëàêà â íåáåñàõ, êàê ñåäûå áàðàøêè.

Ïðèîíåæüå ìî¸. Îñâÿù¸ííûå Õðàìû…
Íà çàðå òèøèíà è õìåëüíûå òóìàíû.

Ïðèîíåæüå ìî¸. Êðóæåâíûå ðÿáèíû…
Èâàí-÷àÿ êóñòû öâåòà ñïåëîé ìàëèíû.

Ïðèîíåæüå ìî¸. Áàðõàòèñòûé ÷åðíè÷íèê…
Õîð íà âåòêàõ îëüõè ãîëîñèñòûõ ñèíè÷åê.

Ïðèîíåæüå ìî¸. Âäîõíîâåííûå ãð¸çû…
Íà îòêîñàõ êðóòûõ çîëîòûå áåð¸çû.

Ïðèîíåæüå ìî¸. Áåñêîíå÷íàÿ ðàäîñòü…
Íèêàêîé ìíå çåìëè, êðîìå ýòîé, íå íàäî.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:40 06:15 Россия от

края до края. «Си-
бирь» 12+

06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости

06:40Т/с «Лист ожида-
ния» 16+

08:45"Смешарики. Новые
приключения»

09:00"Играй, гармонь
любимая!»

09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Станислав Люб-

шин . Сентимен-
тальный  роман»
12+

12:15"Идеальный ре-
монт»

13:10"Надежда Румянце-
ва. Одна из дев-
чат»

14:10Х/ф «Королева бен-
зоколонки»

15:40"Голос» 12+
18:10"Кто хочет стать

миллионером?»
19:10"ДОстояние РЕс -

публики:  Андрей
Вознесенский»

21:00"Время»
21:20"Сегодня вечером»

16+
22:55Х/ф «Мы  купили

зоопарк» 12+
01:15"Тихий дом» на Ве-

нецианском кино-
фестивале. Сергея
Шолохова 16+

01:45Х/ф «Операция
«Арго» 16+

03:55Х/ф «Морской пехо-
тинец 2» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:05Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров».
06:35"Сельское утро».
07:05"Диалоги о живот-

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

«Поморье»
08:30"Военная програм-

ма».
09:05"Танковый биат-

лон».
10:05"Зоя Воскресенс -

кая. Мадам «совер-
шенно секретно».
12+

11:20"Моя жизнь сделана
в России».

12:00 14:30 Х/ф «Счастье
есть». 12+

16:20"Субботний вечер».
18:00Х/ф «Синдром не-

дос казанности».
12+

20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «Мелодия на

два голоса». 12+
00:35Х/ф «Не покидай

меня, Любовь».
12+

02:40Х/ф «Волшебная
сила».

04:05"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:40Х/ф «Лучшие вра-

ги» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 13:00 «Се-

годня»
08:15"Жилищная лоте-

рея плюс» 0+
08:45"Медицинские тай-

ны» 16+
09:20"Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
10:20"Главная дорога»

16+
11:00"Кулинарный поеди-

нок» 0+
11:55"Квартирный воп-

рос» 0+
13:20"Я худею!» 16+
14:20"Поедем, поедим!»

0+
15:05"Своя игра» 0+
16:00Х/ф «Военный кор-

респондент» 16+
18:00"Следствие вели...»

16+
19:00"Центральное теле-

видение»
20:00"Новые русские сен-

сации» 16+
21:00"Ты не поверишь!»

16+
22:00"50 оттенков. Бело-

ва»
23:00Х/ф «Петрович»

16+
03:05Т/c «Час Волкова»

16+
05:05"Всё будет хоро-

шо!» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Com edy Club.

Exclusive» 16+
07:35М/с  «Турбо-Агент

Дадли» 12+
08:00 08:30 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

09:00 09:30 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

10:00"Школа ремонта»
12+

11:00"Дом-2. Lite» 16+
12:00 14:30, 19:30 «Коме-

ди клаб . Лучшее»
16+

12:30 01:00 «Такое
Кино!» 16+

13:00 20:00 «Экстрасен-
сы ведут расследо-
вание» 16+

14:55"Комеди Клаб» 16+
15:55"Comedy Баттл.

Лучшее» 16+
16:55Х/ф «Гарри Поттер

и орден Феникса»
12+

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

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:30Х/ф «Кошмар  на

улице Вязов 4: Хра-
нитель сна» 18+

03:15Т/с  «Пригород» 16+
03:45Т/с  «Нижний этаж»

12+
04:15Т/с  «Город гангсте-

ров» 16+
05:05Т/с  «В поле зрения

4» 16+
06:00 06:30 М/с «Пингви-

ны из «Мадагаска-
ра»» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00Библейский сюжет.
10:30Х/ф «Клуб  жен-

щин».
12:55Д/ф «Антонина Шу-

ранова. В живых
сердцах оставить
свет...».

13:35Большая  cемья.
Максим Аверин.

14:30Пряничный домик.
«Иконописцы».

14:55Д/с «Нефронтовые
заметки».

15:25Х/ф «Слепые сви-
дания».

17:00Новости культуры
17:20Лариса Долина. Ле-

гендарный концерт
в Московской кон-
серватории.

18:10Больше, чем лю-
бовь. Юрий Нику-
лин и Татьяна По-
кровская.

18:50"Романтика роман-
са». «Песня оста-
етс я с  челове-
ком...».

19:45Х/ф «Вольный ве-
тер».

21:05Линия жизни. На-
дежда Румянцева.

22:00Х/ф «Трудности пе-
ревода».

23:45Д/ф «Из жизни ежи-
ка в период  гло-
бального потепле-
ния».

00:40Триумф джаза.
01:35М/ф для взрослых.
01:55"Неизвестный ре-

форматор России».
02:40Д/ф «Укхаламба -

Драконовы горы.
Там, где живут зак-
линатели дождей».

*ÒÂ Öåíòð*
05:15"Марш-бросок». 12+
05:40"АБВГДейка».
06:10Х/ф «Лекарс тво

против с траха».
12+

08:00"Православная эн-
циклопедия». 6+

08:30Х/ф «Она Вас  лю-
бит!»

10:10Х/ф «Королевство
кривых зеркал».

11:30 14:30, 23:10 Собы-
тия.

11:45Х/ф «Однажды
двадцать лет спус-
тя».

13:15 14:45 Приют коме-
диантов. 12+

15:25Х/ф «Глупая звез-
да». 12+

17:20Т/с  «На одном ды-
хании». 12+

21:00"Постскриптум».
22:10. «Право знать!»

16+
23:20"Право голоса». 16+
02:10"По минскому счё-

ту». Специальный
репортаж. 16+

02:40Х/ф «Седьмая жер-
тва». 16+

04:30Д/ф «Диеты и поли-
тика». 12+

05:20Д/ф «Надежда Ру-
мянцева. Во всем
прошу винить лю-
бовь». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Великий чело-

век-паук» 6+
07:00 05:30 М/с  «Чаплин»

6+
07:25М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55 09:25 М/с «Смеша-

рики» 0+
08:30М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
09:50 01:05 М/ф «Индю-

ки: назад  в буду-
щее» 0+

11:30"Снимите это не-
медленно!» 16+

12:30"Большая малень-
кая звезда» 6+

13:30Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

14:20Т/с  «Кухня» 16+
17:00М/ф «Ральф» 6+
19:00"Дикие игры» 16+
20:00Х/ф «Между небом

и землёй» 12+
21:40Х/ф «Служебный

роман. Наше вре-
мя» 16+

23:30Х/ф «Остров везе-
ния» 12+

02:45"6 кадров» 16+
03:45Х/ф «Принцесса на

горошине» 0+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 08:30 «Дэвид

Блейн: Реальная
магия» 16+

05:30Х/ф «Бой с тенью»
16+

08:00"Автоквест» 16+
09:40М/ф «Делай ноги 2»

0+
11:30"Самая полезная

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

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Х/ф «Блэйд» 16+
21:15Х/ф «Блэйд 2» 16+
23:30Х/ф «Блэйд 3» 16+
01:30Х/ф «Жатва» 16+
03:30Х/ф «Счастливчик»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:00 10:30, 11:00, 11:30

Т/с  «Слепая»
12:00 12:30, 13:00, 13:30

Д/ф «Гадалка»
14:00Д/ф «Гадалка»
14:30 15:30 «Мистичес -

кие истории»
16:30Х/ф «Престиж»
19:00Х/ф «Огонь из пре-

исподней»
21:00Х/ф «Сквозные ра-

нения»
23:00Х/ф «Кобра»
00:45Х/ф «Почтальон

всегда звонит
дважды»

03:15 04:15, 05:00 Т/с
«Клинок ведьм 1»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:15 М/фы 0+
08:15Х/ф «Двенадцать

месяцев» 0+
11:20 01:00 Х/ф «Сказ

про то, как  царь
Петр арапа женил»
0+

13:30КВН на бис 16+
14:30Т/с «Убойная сила»

12+
21:00 22:00 +100500 18+
03:05Х/ф «Горячий снег»

6+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:05"В мире животных»
08:35Т/с «Летучий отряд.

Порт»
10:25Т/с «Летучий отряд.

В тихом омуте»
12:05 15:40, 17:40, 22:40

Большой спорт
12:30Волейбол . Кубок

мира. Мужчины.
Россия - Аргенти-
на. Прямая т. из
Японии

14:25 15:55 Художествен-
ная  гимнастика.
ЧМ. Прямая т. из
Германии

18:00Х/ф «Честь имею»
21:45Д/ф «Последняя ко-

мандировка»
23:00Баскетбол. Благо-

т в о р и т е ль ны й
матч. «Праздник
баскетбола»

00:55"ЕХперименты»
01:25"Угрозы современ-

ного мира»
01:55 02:25 «НЕпростые

вещи»
02:55"Мастера».
03:20 04:20 «Человек

мира»
04:40VI Международный

турнир по боевому
самбо «ПЛОТФОР-
МА S-70»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сто-

лыпин. Невыучен-
ные уроки»

10:50 18:50, 02:50 «За-
муж на два дня»

12:35 20:35, 04:35 «В рит-
ме сердца»

14:10 22:10, 06:10 «Прин-
цесса Монако»

15:55 23:55, 07:55
«Змий»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Девочка и кро-

кодил» 0+
07:10Х/ф «Шофер поне-

воле» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:15"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40Д/с  «Предатели»
16+

10:50Д/с  «Прекрасный
полк» 12+

11:40 13:15 Х/ф «Ответ-
ный ход» 12+

13:30Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым» 16+

19:10Х/ф «Старшина»
12+

20:55 23:20 Х/ф «Благо-
словите женщину»
12+

23:30Х/ф «Бумеранг» 16+
01:35Х/ф «Зимняя виш-

ня» 6+
03:25Х/ф «Разбудите Му-

хина» 0+
05:00Д/с  «Погоня за ско-

ростью» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

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

19:00 20:00, 21:05, 22:05,
23:10, 00:05, 01:05,
02:05 Т/с  «Брат-
ство десанта» 16+

03:05 04:40 Т/с  «Битва за
Москву» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Т/с  «Адъю-

танты любви» 16+
06:00Х/ф «Граффити»

16+
08:15Х/ф «Старики-раз-

бойники»
09:50Х/ф «Неоконченная

пьеса для механи-
ческого пианино»
12+

11:40 02:30 Х/ф «Непобе-
димый» 18+

13:30 01:30 Т/с «След-
ствие ведут знато-
ки. Десять лет спу-
стя: Третейский су-
дья» 16+

16:25Х/ф «Авария» 12+
18:50Х/ф «Старшая сес-

тра»
20:35Х/ф «Невероятные

приключения ита-
льянцев в России»
12+

22:25Х/ф «Реальный
папа» 12+

00:05Х/ф «Выкуп» 12+

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

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

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

ния»
08:30"Творческая мас -

терская»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Седмица»
09:30"Духовные размыш-

ления»
09:45"Путь к  храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Учимся растить

любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

18:00"Слово»
18:15"Мир Православия»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55Информация (0+)
19:00"Читаем Евангелие
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Комментарий не-

дели»
20:00Информация (0+)
20:05"Первосвятитель»
20:45"Духовные размыш-

ления»
21:00Информация (0+)
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30 "Неизведанное

Православие»
21:45Лекция профессора

А:И:Осипова
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Воскресные бесе-

ды с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

23:45"Интервью в Мос -
ковской Духовной
Академии»

интеллигента в Церкви»
(0+)

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:35М/с  «Смурфики»
07:35"Детская утренняя

почта»
08:05М/с  «Смешарики»
10:35"Воображариум»
11:00М/ф «Двенадцать

месяцев»,
12:15М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

14:00 16:30 М/с «Барбос-
кины»

16:00"Хочу собаку!»
18:00М/с  «Врумиз»
19:10М/ф «Призрачно»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
23:55М/ф «Маленькая

колдунья»

*ÌÈÐ*
06:00 08:40, 05:25 М/фы

6+
08:10"Союзники»
10:00 16:00 Новости
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите сло-
во»

13:50Х/ф «Анжелика,
маркиза ангелов»

16:15Т/с «Маша в зако-
не»

21:50Х/ф «Три дня в
Одессе»

00:05"Культпросвет»
00:50"Диаспоры»
01:15Х/ф «Такое случает-

ся только с други-
ми»

03:00Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградо-
ва»

04:35Д/ф «По поводу.
Аромат любви: Ис-
тория парфюм.»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 21:30, 02:20 До-

машняя эксперти-
за. 12+

06:30 05:05 Старинные
русские усадьбы.
12+

06:55 20:30, 05:30 Безо-
пасность. 12+

07:25 00:25 Умный дом.
Новейшие техноло-
гии. 12+

07:55 01:50 Я - фермер.
12+

08:20 02:45 Зеленая ап-
тека. 12+

08:50Отчаянные анти-
квары. 12+

09:35 00:55 Деревянная
Россия. 12+

10:00Мастер-с адовод .
12+

10:30 23:00 Сравнитель-
ный анализ. 16+

11:00 20:00 Мегабанщи-
ки. 16+

11:30Сад  мечты. 12+
12:00 18:00 Прогулка по

саду. 12+
12:30 03:15 Городские

дачники. 12+
13:00Старые дачи. 12+
13:30 19:30 Вечеринка в

саду. 12+
14:00История усадеб .

12+
14:30Огород в палисад-

нике. 12+
15:00Дачные радости.

12+
15 :3 0Нер ег уляр ны е

сады. 12+
16:00Травовед. 12+
16:15Домашние заготов-

ки. 12+
16:30 04:10 Огородные

вредители. 12+
17:00Дачная энциклопе-

дия. 12+
17:30 01:20 Моя любимая

грядка. 12+
18:30Русский сад. 12+
19:00Высший сорт. 12+
19:15Занимательная

флористика. 12+
21:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
22:00Забытые ремесла.

12+
22:15Русская кухня. 12+
22:30Мир садовода. 12+
23:25Райские кущи. 12+
03:40Проект мечты

№142. 12+
04:35ТОП-10. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Школа нахлыста

Ника Харта. 12+
06:35 11:45, 18:45, 23:00

Советы бывалых.
12+

06:50 13:45, 02:20 Осо-
бенности охоты на
Руси. 16+

07:15 00:35 Как  охоти-
лись наши деды.
16+

07:45 00:10 Рыболов-эк-
сперт. 12+

08:10 23:15 Уральская
рыбалка. 12+

08:40 21:30 Трофеи. 16+
09:05 01:55 Водный мир.

12+
09:35 23:45 Приключения

рыболова. 12+
10:00Африканское сафа-

ри. 16+
10:30Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

11:00 17:00 Дело вкуса.
12+

11:15По следам Хемин-
гуэя. 12+

12:00Планета охотника.

16+
12:30Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
13:00Рыбалка без гра-

ниц. 12+
13:30 17:15 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

14:00Морская охота. 16+
14:30Прикладная ихтио-

логия. 12+
15:00 21:00 Поплавочный

практикум. 12+
15:30Охота с луком. 16+
16:00Сомы Европы. 12+
16:30 01:30 Рыбалка за

рыбалкой. 12+
17:30 20:30 Сезон охоты.

16+
18:00 03:20 Мой мир -

рыбалка. 12+
18:30Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

19:00Нахлыст на разных
широтах. 12+

19:30Уроки рыбной лов-
ли. 12+

20:00Охотничьи мериди-
аны. 16+

22:00Охота в Ла Пампе.
16+

01:05Оружейный клуб .
16+

02:50Морская подводная
охота. 16+

03:45Универсальный фи-
дер. 12+

04:15Охота на куницу в
Швеции №1. 16+

04:55Охота на куницу в
Швеции №2. 16+

05:30Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 00:00, 05:50 «Одна

за всех» 16+
08:10Д/ц «Предсказания:

Назад в будущее»
16+

10:10Д/с  «Чудотворица»
16+

15:10 19:00 Т/с  «1001
ночь» 12+

18:00 22:05 Д/ц «Восточ-
ные жёны» 16+

23:05Д/ц  «Звёздная
жизнь» 16+

00:30Х/ф «Лера» 16+
02:30Х/ф «Опасно для

жизни!» 12+
04:20Д/ц  «Первые» 16+
05:20Д/ц  «Звёздные

дома» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:00 Мото-

школа. 16+
06:25Суперкары. 16+
06:50 20:15, 03:55 Еврод-

райв. 16+
07:20 04:20 Автомобиль

мечты. 16+
07:45 20:45, 04:45 Ава-

рийная ситуация.
16+

08:00Вперед , на зеле-
ный!. 16+

08:25 05:25 Реальная до-
рога. 16+

08:35 22:30, 05:40 Авто-
мобильная класси-
ка с Деннисом Гей-
джем. 16+

09:00 23:20 Мотокласс .
16+

09:25Реконструкция. 16+
10:00Автопати. 16+
10:15 23:45 Однокласс-

ники. 16+
10:45Герои автогонок .

16+
11:00Cупергонщик. 16+
11:20Звездные автомо-

били. 16+
11:35 17:00, 00:40 Тачка

с правом передачи.
16+

12:00 20:00 Проверка на
дороге. 16+

12:15 02:05 На личном
опыте. 16+

12:45Контраварийная
подготовка. 16+

13:00Тест на «Драйве».
16+

13:30 02:30 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

14:00День выбора. 16+
14:30Кроссоверы. 16+
15:00Дорогами Крыма.

16+
15:30Мототрюки. 16+
16:00 21:30 Секреты чем-

пионов. 16+
16:30Спецгараж. 16+
17:30Двухколесный тю-

нинг. 16+
18:00Супергонки. 16+
18:20Дорожный экспери-

мент. 16+
18:35Своими руками. 16+
19:00Автодрайв 2015.

16+
21:00Сити тестер. 16+
22:00Профессия - води-

тель. 16+
22:50Ретро ралли. 16+
00:15Мастер-класс для

звезды. 16+
01:10Автомобильные до-

роги России. 16+
01:35Кемперы. 16+
03:25ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

05:00Автошкола. 16+
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

8 сентября - сре-
тение Владимирс-
кой иконы Пресвя-
той Богородицы
Вл ад имир с к а я

икона Божией Мате-
ри написана Еван-
гелистом Лукой на
доске от стола, за
которым трапезовал
Спаситель  с Пречи-
стой Матерью и
праведным Иоси-
фом. Божия Ма-
терь, увидев этот

образ, произнесла: "Отныне ублажат Меня
все роды. Благодать Рожд-шегося от Меня
и Моя с этой иконой да будет".
В 1131 году икона была прислана на

Русь  из Константинополя святому князю
Мстиславу и была поставлена в Девичьем
монастыре Вышгорода - древнего удельно-
го города святой равноапостольной вели-
кой княгини Ольги.
Сын Юрия Долгорукого святой Андрей

Боголюбский в 1155 году принес икону во
Влади-мир и поместил в воздвигнутом им
знаменитом Успенском соборе. С того вре-
мени икона получила именование Влади-
мирской. В 1395 году икону впервые при-
несли в Москву. Так благословением Божи-
ей Матери скрепились духовные узы Ви-
зантии и Руси - через Киев, Владимир и
Москву.
Владимирской иконе Пресвятой Богоро-

дицы празднование бывает несколько раз
в го-ду (3 июня, 6 июля, 8 сентября). Наи-
более торжественное празднование совер-
шается 8 сентября, установленное в честь
сретения Владимирской иконы при перене-
сении ее из Владимира в Москву.
Летом 1395 года совершилось  событие,

оставившее глубочайший след в духовной
и исторической жизни русского народа,
ставшее вечным примером веры и упова-
ния на Промысел Божий и на заступниче-
ство Пресвятой Богородицы.
В Москву пришла страшная весть: с юга

к городу двигались полчища Тамерлана
(Тимура) - непобедимого и жестокого заво-
евателя. Непобедимого в прямом смысле
этого слова: за всю свою долгую жизнь он
не потерпел ни одного поражения. Тамер-
ланом были завоеваны Персия, Ирак, Ар-
мения, Азербайджан, Месопотамия, Гру-
зия, Индия и Сирия. К концу жизни Тамер-
лана, в 1405 году, его владения с востока
на запад простирались от Черного моря до
реки Ганг, а с севера на юг - от Аральского
моря до Аравийского.
В 1395 году этот грозный покоритель  по-

чти всей Малой Азии и Кавказа пошел на
Русь , достиг рязанских пределов, разорил
город Елец и, направляясь к Москве, при-
близился к верховьям Дона. Великий князь
Василий Дмитриевич мужественно вышел
с московским войском к Коломне навстречу
врагу, но все понимали, что силы слишком
неравные.
В этот великий и решающий момент ис-

тории стоял вопрос о существовании не
только Москвы, но и всего Русского госу-
дарства. Митрополит Киевский и всея Руси
Киприан, возглавлявший Русскую Право-
славную Церковь, как никто понимал это.
Благословив в поход князя Василия, он
призвал москвичей к покаянию, усердной
молитве и всенародному посту. Затем по
Божественному вдохновению он отправил
во Владимир посольство, состоявшее из
священнослужителей и бояр, за величай-
шей святыней Руси - Владимирской иконой
Божией Матери.
Десять дней грандиозным крестным хо-

дом несли икону в столицу. На протяжении
всего пути икону окружала огромная масса
людей, которые, стоя на коленях, неустан-
но взывали: "Матерь Божия, спаси землю
Русскую!". Москва, во главе с митрополи-
том, семейством великого князя, духовен-
ством и боярами, со слезами встречала
икону Пресвятой Богородицы на Кучковом
поле.
Сегодня улица, по которой тогда шел

крестный ход из Владимира, называется
Сретенкой (от славянского слова "срете-
ние" - "встреча"), а ворота, которые появи-

Äàëåå íà  ñòð.9
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти
06:10Т/с «Лист ожида-

ния» 16+
08:10"Армейский мага-

зин» 16+
08:45"Смешарики. ПИН-

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

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:15"Теория заговора»

16+
13:15Х/ф «Неподсуден»
15:00Х/ф «Каник улы

строгого режима»
12+

17:10"Время покажет».
Темы недели 16+

19:00 22:30 «КВН».
Встреча выпускни-
ков-2015 16+

21:00Воскресное «Вре-
мя»

23:45"Большой брат сле-
дит за тобой» 16+

00:55Х/ф «21 грамм» 16+
03:10"Модный приговор»
04:10"Контрольная закуп-

ка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Х/ф «Возврата

нет».
07:20"Вся Россия».
07:30"Сам себе режис-

сёр».
08:20 03:35 «Смехопано-

рама».
08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному».
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10"Смеяться разре-

шается».
13:10 14:20 Х/ф «Мой

любимый гений».
12+

17:30"Главная сцена».
20:00Вести недели.
22:00"Вос кресный  ве-

чер». 12+
00:30Х/ф «Выкрутасы».

12+
02:35"Зоя Воскресенс -

кая. Мадам «совер-
шенно секретно».
12+

04:05"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:05Х/ф «Лучшие вра-

ги» 16+
08:00 10:00, 13:00, 15:40

«Сегодня»
08:15Лотерея «Русское

лото плюс» 0+
08:50"Их нравы» 0+
09:25"Едим дома!» 0+
10:20"Первая передача»

16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:50"Дачный ответ» 0+
13:20ЧР по футболу 2015/

2016. Прямая т.
16:00Д/ф «Хрущев. Пер-

вый после Стали-
на» 16+

17:00"Следствие ве-
дут...» 16+

18:00"Акценты недели»
19:00"Точка»
20:00"Большинство»
21:15Т/c «Ментовские

войны» 16+
01:05"Большая переме-

на» 12+
03:00Т/c «Час Волкова»

16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с
«Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
09:00 09:30 Т/с  «Деф-

фчонки» 16+
10:00"Перезагрузка» 16+
11:00"Дом-2. Lite» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00Х/ф «Гарри Поттер

и орден Феникса»
12+

16:35Х/ф «Гарри Поттер
и Принц-полукров-
ка» 12+

19:30"Комеди клаб. Луч-
шее» 16+

20:00"Comedy Woman.
Лучшее» 16+

21:00"Однажды в Рос-
сии» 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 «Антихрист»

18+
03:05Т/с  «Пригород» 16+
03:35Т/с  «Нижний этаж»

12+
04:00Т/с  «Город гангсте-

ров» 16+
04:55Т/с  «В поле зрения

4» 16+
06:00 06:30 М/с «Пингви-

ны из «Мадагаска-
ра»» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00"Обыкновенный

концерт».
10:35Х/ф «Прощание с

Петербургом».
12:10Легенды мирового

кино. Анита Экберг.
12:40Рос сия,  любовь

моя!.
13:05Д/ф «Ариф Мели-

ков. Легенда».
13:35Д/ф «Из жизни ежи-

ка в период  гло-
бального потепле-
ния».

14:30Гении и злодеи. Ир-
винг Берлин.

15:00"Что делать?».
15:45"Пешком...». Моск-

ва дачная.
16:15Спектакль «Меща-

не».
18:50 01:55 «Анна Андер-

сон. Наследница
или самозванка?»

19:40"100 лет после дет-
ства».

19:55Х/ф «Живет такой
парень».

21:30Острова. Родион
Нахапетов.

22:10Опера М.Мусоргско-
го «Хованщина».

01:40М/ф для взрослых.
02:40Д/ф «Гробницы Ко-

гурё. На  страже
имп.».

*ÒÂ Öåíòð*
06:05Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход  вос -
прещен».

07:30"Фактор жизни».
12+

08:00Д/ф «Чёртова дю-
жина Михаила Пу-
говкина». 12+

08:55Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке».

10:45"Барышня и кули-
нар». 12+

11:20"Петровка, 38". 16+
11:30События.
11:40Д/ф «Собачье серд-

це». 12+
12:10Х/ф «Собачье серд-

це».
14:55Московская неделя.
15:25Х/ф «Вторая

жизнь». 12+
19:00"В центре с обы-

тий».
20:00"Спасская башня».
23:00Т/с  «Отец  Браун» -

3. 16+
00:50Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскерви-
лей».

03:45Т/с «Чисто английс-
кое убийство». 12+

05:25"Ос торожно, мо-
шенники!» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Великий чело-

век-паук» 6+
06:25М/с  «Чаплин» 6+
06:50М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:25Т/с  «Кухня» 16+
10:00"Большая малень-

кая звезда» 6+
11:00"Успеть за 24 часа»

16+
12:00"Дикие игры» 16+
13:00"Руссо туристо» 16+
14:00Х/ф «Служебный

роман. Наше вре-
мя» 16+

15:45 16:00 «Уральские
пельмени» 16+

16:30Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

17:30Х/ф «Между небом
и землёй» 12+

19:15Х/ф «Железный че-
ловек-3» 12+

21:40Т/с  «Лондонград .
Знай наших!» 16+

01:45Х/ф «Принцесса на
горошине» 0+

03:30"6 кадров» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Счастливчик»

16+
05:20Х/ф «Блэйд» 16+
07:30Х/ф «Блэйд 2» 16+
09:45Т/с  «Борджиа» 16+
19:10Х/ф «Блэйд 3» 16+
21:20Х/ф «Я, Франкенш-

тейн» 16+
23:00"Добров в эфире»

16+
00:00"Военная тайна» 16+
03:30"Автоквест» 16+
04:00"Территория заб-

луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:30Х/ф «Бармен из «З
10:00Т/с  «Пятая стража»
17:00Х/ф «Сквозные ра-

нения»
19:00Х/ф «Стиратель»
21:15Х/ф «Лузеры»
23:15Х/ф «Огонь из пре-

исподней»
01:15Х/ф «Тайна «Ч
03:15 04:15, 05:00 Т/с

«Клинок ведьм 2»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:00Т/с «Светофор» 16+
14:30 01:00 Х/ф «Супер-

мозг» 12+
17:00Д/с  «Войны Юрско-

го периода» 12+
19:00+100500 18+
03:30Х/ф «Прощайте,

доктор Фрейд» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:05"Моя рыбалка»
08:35 10:20 Т/с «Летучий

отряд»
12:05 15:20 Большой

спорт
12:30Волейбол . Кубок

мира. Мужчины.
Россия - Иран. Пря-
мая т. из Японии

14:25Художес твенная
гимнастика. ЧМ.
Прямая т. из Герма-
нии

15:40Т/с  «Отдел
С.С.С.Р.»

22:50"Большой футбол с
Владимиром Сто-
гниенко»

23:40Смешанные едино-
борства . Fight
Nights 16+

01:35 02:05 «Полигон»
02:35 03:00 «Основной

элемент»
03:30 03:55 «Максималь-

ное приближение»
04:45Х/ф «Две легенды.

Двойные стандар-
ты»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сто-

лыпин. Невыучен-
ные уроки»

10:50 18:50, 02:50 «Муж-
чины в большом
городе»

12:40 20:40, 04:40 «Тере-
за Д.»

14:30 22:30, 06:30 «Раз-
бирая Гарри»

16:10 00:10, 08:10 «Лю-
бовь с препятстви-
ями»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Огненный эки-

паж» 12+
06:25Х/ф «Строгая муж-

ская жизнь» 12+
08:10Д/с  «Прекрасный

полк» 12+
09:00Новости недели
09:20"Служу России»
09:55"Военная приемка»

6+
12:15 13:15 «Научный

детектив» 12+
13:00 23:00 Новости дня
13:30Т/с  «Смерть шпио-

нам. Крым» 16+
18:00Новости. Главное
18:45Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
21:55 23:20 Х/ф «Форту-

на» 16+
00:00Х/ф «Атака» 6+
01:45Х/ф «Седьмое

небо» 6+
03:40Х/ф «Тайна горного

подземелья» 0+
05:15Д/с  «Погоня за ско-

ростью» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:25М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Ва-банк» 16+
12:55Х/ф «Ва-банк  - 2»

16+
14:40Х/ф «Секс -миссия,

или Новые амазон-
ки» 16+

17:00"Место происше-
ствия. О главном»

18:00"Главное»
19:30 20:30, 21:30, 22:30,

23:30, 00:20, 01:20,
02:15 Т/с  «Брат-
ство десанта» 16+

03:05 04:30 Т/с  «Битва за
Москву» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Т/с  «Адъю-

танты любви» 16+
06:00Х/ф «Скажи Лео»

18+
07:25Х/ф «Человек, который

закрыл город» 12+
08:50Х/ф «Акселератка»

12+
10:25Х/ф «Ах, водевиль,

водевиль...»
11:40 02:30 Х/ф «Непобе-

димый» 18+
13:30 01:30 Т/с «След-

ствие ведут знато-
ки. Десять лет спу-
стя: Третейский су-
дья» 16+

16:25Х/ф «Верные дру-
зья»

18:10Х/ф «Белорусский
вокзал» 12+

19:55Х/ф «Формула люб-
ви»

21:30Х/ф «Неуловимая
четверка» 12+

23:50Х/ф «Бархатный се-
зон» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
06:30"Читаем Евангелие
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (0+)
07:00Божественная ли-

тургия  (0+)
10:00"Хранители памя-

ти»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью в Мос -

ковской Духовной
Академии»  (0+)

13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
16:30"Комментарий не-

дели»
16:45"Всем миром!»
17:00"Лекции в Сретенс-

кой Духовной Се-
минарии»  (0+)

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Союз онлайн»
20:05"В студии - протоие-

рей  Димитрий
Смирнов»:

21:05"Вечернее прави-
ло»

21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
21:55Информация (0+)
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква):

23:00"Этот день в исто-
рии»

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:35М/с  «Смурфики»
07:35"Секреты маленько-

го шефа»
08:05М/с «Фиксики»
10:10"Голос. Дети»
12:10М/ф «Барби супер-

принцесса»
13:25М/с «Привет, я Ни-

коля!»
14:20М/с  «Тайны страны

эльфов»
16:05М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
17:45М/с  «Свинка Пеп-

па»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Смешарики»
22:00"Навигатор. Апг-

рейд»
22:25М/с «Барбоскины»
00:00М/ф «Василиса Ми-

кулишна»,

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
07:00Х/ф «Марья - искус-

ница»
08:35"Знаем русский»
09:30"С миру по нитке»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:45Х/ф «Мой любимый

гений»
14:15Х/ф «Выйти замуж

за капитана»
16:15 22:00 Т/с  «Робин-

зон»
21:00"Вместе»
00:00Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите слово»
03:05Х/ф «Такое случает-

ся только с другими»
04:45Д/ф «По поводу.
Оттенки прекрасного»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 04:05 Огородные

вредители. 12+
06:25 04:35 Готовимся к

зиме. 12+
06:40 14:30 Дачники. 12+
07:10 01:50 Старинные

русские усадьбы.
12+

07:35 04:50 Зеленая ап-
тека. 12+

08:05 05:45 Особый вкус.
12+

08:20 00:25 Умный дом.
Новейшие техноло-
гии. 12+

08:50Отчаянные анти-
квары. 12+

09:35 02:45 Русский сад.
12+

10:00Высший сорт. 12+
10:15Занимательная

флористика. 12+
10:30 00:55 Секреты сти-

ля. 12+
11:00Дачные радости.

12+
11:30Домашняя экспер-

тиза. 12+
12:00Домашние заготов-

ки. 12+
12:15Травовед. 12+
12:30 21:30 Сад  мечты.

12+
13:00Забытые ремесла.

12+
13:15Русская кухня. 12+
13:30 19:30 Вечеринка в

саду. 12+
14:00Побег из города.

12+
15:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
15:30Деревянная Россия.

12+
16:00Мегабанщики. 16+
16:30 20:30, 02:20 Безо-

пасность. 12+
17:00Дизайн своими ру-

ками. 12+
17:30 01:20 Моя любимая

грядка. 12+
18:00Старые дачи. 12+
18:30Я - фермер. 12+
19:00Мастер-с адовод .

12+
20:00Прогулка по саду.

12+
21:00История усадеб .

12+
22:00Дачная энциклопе-

дия. 12+
22:30Проект мечты №99.

12+
23:00Сравнительный

анализ. 16+
23:25Райские кущи. 12+
03:15Тихая охота. 12+
03:40Проект мечты

№143. 12+
05:15Мир садовода. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 10:50, 00:35 Сове-

ты бывалых. 12+
06:15Школа нахлыста

Ника Харта. 12+
06:45Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
07:15 00:20 Особенности

охоты на Руси. 16+
07:30 23:50 Охота с лу-

ком. 16+
08:00 23:00 Прикладная

ихтиология. 12+
08:25 21:00, 01:15 Морс-

кая охота. 16+
08:55Оружейный клуб .

16+
09:30Сезон охоты. 16+
10:00 18:00 Сомы Евро-

пы. 12+
10:30 23:30 Рыбалка на

каяке с  Джимом
Сэммонсом. 12+

11:00Поплавочный прак-
тикум. 12+

11:30 15:35 Рыбалка за
рыбалкой. 12+

12:00 17:00 Охотничьи
меридианы. 16+

12:30Охота на кабана в
Рибера-Альта. 16+

13:00 04:30 Нахлыст на
разных широтах.
12+

13:30Впервые на рыбал-
ке. 12+

14:00Мой мир - рыбалка.
12+

14:30 22:30 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

15:00Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

16:00Рыбалка без гра-
ниц. 12+

16:30Приключения рыбо-
лова. 12+

17:30Как охотились наши
деды. 16+

18:30Водный мир. 12+
19:00 02:15 Планета охот-

ника. 16+
19:30Уроки рыбной лов-

ли. 12+
20:00Дело вкуса. 12+
20:15Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

20:30 02:40 Меткий выст-
рел. 16+

21:30Карпфишинг. 12+
22:00Африканское сафа-

ри. 16+
00:50Рыболов-эксперт. 12+
01:45По следам Хемин-

гуэя. 12+
03:05Донская рыбалка.

12+
03:30Плaнета рыбака.

12+
04:00Большой троллинг.

12+
04:55Охота на берегах

Ла-Манша. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 23:55 «Одна  за

всех» 16+
08:05Х/ф «Евдокия» 0+
10:10Х/ф «Благословите

женщину» 16+
14:20 19:00 Х/ф «Подари

мне воскресенье»
16+

18:00 22:25 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

23:25Д/ф «Меня преда-
ли» 16+

00:30Х/ф «Любимый по
найму» 16+

02:25Х/ф «Непридуман-
ная история» 12+

04:10Д/ц  «Первые» 16+
05:10Д/ц  «Главная песня

народа» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30 Суперкары.

16+
06:25 03:40 Кроссоверы.

16+
06:55 20:30, 04:10 Мото-

трюки. 16+
07:20 04:35 Спецгараж.

16+
07:50 21:20 Дорожный

эксперимент. 16+
08:05 05:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
08:30 21:35 Машина вре-

мени. 12+
08:55 23:20 Мотокласс .

16+
09:25Реконструкция. 16+
10:00 22:00 Дорогами

Крыма. 16+
10:30Своими руками. 16+
11:00Секреты чемпио-

нов. 16+
11:30 17:15, 22:55 Авто-

драйв 2015. 16+
12:00Тачка с правом пе-

редачи. 16+
12:30 01:55 Автодело.

16+
13:00Профессия - води-

тель. 16+
13:30 02:25 Авто. Вторые

руки. 16+
14:00Cупергонщик. 16+
14:20Мотошкола. 16+
14:45Реальная дорога.

16+
15:00Билли Коннолли пу-

тешествует  по
трассе 66. 16+

15:45Аварийная ситуа-
ция. 16+

16:00Проверка на доро-
ге. 16+

16:15Евродрайв. 16+
16:45Супертачки. 16+
17:00Автопати. 16+
17:40Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

18:00Сити тестер. 16+
18:30Автомобиль мечты.

16+
19:00 00:45 Тест  на

«Драйве». 16+
20:00День выбора. 16+
21:00Супергонки. 16+
22:30Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

23:50Леди за рулем. 16+
00:15Кемперы. 16+
01:15Герои автогонок .

16+
01:30МОТО  Эк зотика.

16+
02:50Боевые машины.

16+
03:15Автошкола. 16+
05:05Городские джунгли

Азии. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «По следу Фе-
никса» 16+

02:25Х/ф «Юность  ге-
ния» 16+

03:55Х/ф «Предск аза-
ние» 12+

05:45Х/ф «Каминный
гость» 12+

07:15Х/ф «Игра в прятки»
16+

08:50Х/ф «Город без сол-
нца» 16+

10:35Х/ф «Большая се-
мья» 6+

12:20Х/ф «Прогулка» 6+
13:55Х/ф «Старухи» 12+
15:45 16:40, 17:30, 18:25
Х/ф «Закон  обратного

волшебства» 16+
19:20Х/ф «Дама с собач-

кой» 6+
20:50Х/ф «Бригада. На-

следник  (Бригада
2)» 16+

22:35Х/ф «Мужчина с га-
рантией» 16+

*ÎÒÐ*
06:00 12:40 «Большая

наука» 12+
07:00 10:45 Д/ф «Заве-

щание. Александр
Зиновьев» 12+

07:25 11:50 Д/ф «Две сто-
лицы донских каза-
ков» 12+

07:55 12:10, 23:30 Д/ф
«Чудеса природы»
18 с. 12+

08:20"Спортивный реги-
он» 12+

08:35Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» 12+

10:00"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:30"Основатели» 12+
11:15Студия «Здоровье»

12+
11:40 18:45 «Мифы меди-

цины» 12+
13:35Х/ф «Совесть» 12+
17:50Д/ф «Гедиминас Та-

ранда». ф.2 из цик-
ла «Фортиссимо»
12+

18:20Д/ф «Весна свя-
щенная».  ф.3  из
цикла «Фортисси-
мо» 12+

19:00Новости
19:20Х/ф «Укрощение

огня» 12+
22:05Х/ф «Голос» 12+
00:00Д/ф 12+
00:30"Календарь» 12+

Ï ð î â å ä ÿ  ñ  ð å á¸íê î ì â î ñ ï è òà òå ëü íó þ  áå ñ å ä ó,  ÷à ñ òî  íó æ íî  ï î ä î é ä è  ê  çå ðê à ëó  è  ñ ê à çà òü :  "Òå áÿ  ý òî  òî æ å  ê à ñ à å òñ ÿ "

лись впоследствии
на месте Кучкова
поля при сооруже-
нии Белого города,
стали называться
Сретенскими.
Вся Русь моли-

лась  в те дни перед
иконой Матери Бо-
жией о спасении от
неминуемой гибели.
И чудо соверши-

лось.
Тамерлан дошел

до города Ельца и
по не понятным для историков обстоятель-
ствам дальше к Москве не пошел, хотя пе-
ред ним лежал почти беззащитный город -
легкая добыча и военная слава. Это про-
изошло 26 августа (ст.ст.) 1395 года.
В летописях этот загадочный поступок

Тамерлана, однако, объясняется так: в тот
самый час, когда жители Москвы встреча-
ли икону и молились перед ней, Тамерлан
дремал в своем шатре. Вдруг во сне перед
ним в лучезарном сиянии явилась Величе-
ственная Жена, Которая грозно повелела
ему оставить московские пределы. Про-
снувшись в ужасе, Тамерлан призвал сво-
их советников и стал допытываться, что
означает это видение. Ему отвечали, что
Величественная Жена - это Матерь Божия,
великая защитница христиан. Именно по-
этому, согласно летописям, гонимый стра-
хом Тамерлан на следующий день повер-
нул на юг.
На месте встречи Владимирской иконы

митрополит Киприан основал Сретенский
монастырь, а день  26 августа (8 сентября
по новому стилю) празднуется с тех пор
как день спасения Москвы и России от пол-
чищ Тамерлана.
Вся эта драматическая история право-

славным людям достаточно хорошо извес-
тна, но менее известно ее продолжение,
которое тоже было результатом всенарод-
ных молитв и необычайно повлияло на
весь  ход русской истории. Повернув от
Москвы на юг, Тамерлан начал грандиоз-
ный разгром Золотой Орды. Все степные
города, враждебные тогда Руси, были раз-
граблены и уничтожены в течение одного
года. Хан Тохтамыш, в 1382 году сжегший
Москву в отместку за поражение на Кули-
ковом поле, бежал в Литву. После этого то-
тального разгрома Золотая Орда факти-
чески перестала существовать как степная
цивилизация, как единое государство. Для
Руси это событие имело колоссальное зна-
чение.

Алексей Артемьев
Сила молитвы
Однажды к старцу Антонию Оптинскому

пришёл некто в великом горе, что един-
ственного его сына, на которого он полагал
всю надежду свою, исключили из учебного
заведения. "Да молитесь  ли вы о сыне?" -
неожиданно спросил его старец. "Иногда
молюсь, - отвечал тот, запинаясь, - а иног-
да не молюсь". "Непременно молитесь о
сыне, усердно молитесь о нём: велика
сила родительской молитвы о детях". По
этому слову безутешный отец, который до-
селе не очень был усерден к молитве и к
церкви, от всей души стал прибегать ко
Господу и молиться о сыне. И что же? Че-
рез некоторое время обстоятельства пере-
менились, мальчик был принят в заведе-
ние и благополучно окончил в нём курс, к
великому утешению отца, который всегда с
умилением вспоминал о. Антония и рас-
сказывал, что одно это простое слово бого-
мудрого старца доставило ему величай-
шую душевную пользу на всю жизнь.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Âñå ìàòåðèàëû äëÿ ðóáðèêè «Ïðàâî-
ñëàâíûé êàëåíäàðü» ïðåäîñòàâëåíû Ñå-

âåðîîíåæñêèì ïðàâîñëàâíûì õðàìîì
âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåéìîíà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È

ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê Âñå  ñëóæáû â íîâîì

õðàìå:
Âî âñå äíè, êðîìå âîñêðåñåíüÿ, ñ  10.00 -  Àêàôèñò

ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
5 ñåíòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ.  Óòðåíÿ.

 6 ñåíòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
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ÑÊÎÐÎ ÁÓÄÅÍ ÑÄÀÍ ÍÎÂÛÉ
ÄÎÌ Â ÏÎÑÅËÊÅ ÏËÅÑÅÖÊ

Новое жилье это всегда
праздник. Наверное, нет ни
одного жителя в поселке
Плесецк, который бы не об-
ратил бы внимание на уже
достроенный  красивый дом
в районе птицефабрики.
Современные инноваци-

онные технологии в домо-
строении все чаще прихо-
дят на смену традиционным
видам строительства. Не
стал исключением и двад-
цати семи квартирный дом
по улице Ленина, 27 квар-
тир, общая площадь -
1344,81 кв.м. Уточненная
площадь помещений будет
установлена после обмеров
БТИ и ввода объекта в эксп-
луатацию. Строительством
этого объекта  занимается
ООО "Билдингсервис".
Этот как раз и является

результатам современной
инженерной мысли.  В ос-
нове строительства поло-
жен принцип модульного
домостроительства, когда
разделены  и одновременно
идут процессы - изготовле-
ния в заводских условиях,
на производственных лини-
ях непосредственно моду-
лей будущего дома и подго-
товка строительной пло-
щадки с устройством фун-
дамента. Сами модули со-
стоят из специально подго-

товленных щитов и внутри-
щитового утеплителя, в ка-
честве которого использо-
ваны минеральные матери-
алы, обладающие отличны-
ми тепло и звукоизоляцион-
ными свойствами. Подо-
бранный по нашим клима-
тическим  условиям совре-
менный утеплитель из ми-
неральных пород толщиной
250 мм по своим теплоизо-
ляционным свойствам
сравним с кирпичной клад-
кой полутораметровой тол-
щины, а качественная паро-
изоляция предупреждает
появление сырости внутри
дома и конденсата. При
этом слоеная структура
стен не позволяет проник-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÐÀÉÎÍÀ
Благочинный Плесецкого

округа иеромонах Антоний
(Ласточкин):
По благословению митро-

полита Архангельского и
Холмогорского Даниила  в
Плесецком районе строятся
храмы, многие уже в стадии
завершения: в п.Савинский
верхний храм в честь Воз-
движения Господня, нижний
храм в честь святителя Ни-
колая Чудотворца , в п. Ше-
лекса - храм в честь иконы
Божьей Матери "Спори-
тельница хлебов", в п.
Емца - храм в честь препо-
добного Пахомия Кенского,
в п. Североонежск - храм в

честь великомученика и це-
лителя Пантелиимона, в
с.Конево отреставрирована
церковь в честь иконы "По-
крова Божьей Матери", по-
ставлены купол с крестами,
центральная часть с алта-
рем переделаны полнос-
тью, в п. Обозерский храм в
честь иконы Божьей Мате-
ри " Тихвинская", в п.Улити-
но - храм в честь  иконы Бо-

жьей Матери "Нечаянная
радость". Начато строи-
тельство храма в п.Ломо-
вое в честь иконы Божьей
Матери "Утоли моя печали".
Обустроен храм в п.Поча в
части здания бывшего ин-
терната. В дальнейшем бу-
дет возведен храм в честь
святого Спиридона  Трими-
фунтского. Планируется
строительство храма в
п.Пукса. Начато  строитель-
ство воскресной школы в
п.Обозерский.
Осенью прошлого года

была открыта воскресная
школа  и совершена первая
Божественная литургия в

храме преподобного Сергия
Радонежского при воскрес-
ной школе в п. Плесецк.
Все строится на пожерт-

вования.
Несколько раз в году про-

ходят православные военно
- полевые сборы для подро-
стков Плесецкого района с
целью военно - патриоти-
ческого, физического и ду-
ховного  воспитания. Для

проведения  сборов летом
этого года был выигран
гранд.
Ежегодно в п.Плесецк на

базе РЦДО проводится фе-
стиваль воскресных школ
Плесецкого района "Напол-
ним любовью сердца".
В великую годовщину

1000-летия преставления
святого князя Владимира в
разных городах проходят
торжества в память Крести-
теля Руси. Во всех прихо-
дах Плесецкого района так-
же пройдут праздничные
мероприятия, посвященные
этой знаменательной дате.

Мы взаимодействуем с
властью района. Хочется
сказать спасибо за то, что
уделяется внимание и ока-
зывается помощь прихо-
дам, за участие в совмест-
ных мероприятиях, а это
объединяет  в духовно -
нравственном деле.

новению холода или их на-
греванию. В результате
строительства появился
дом, имеющий современ-
ный стиль  и дизайн, теп-
лый, а значит уютный. На-
личие одно и двухкомнат-
ных квартир делает данное
жильё экономичным и со-
циально-направленным ,
что так же немаловажно в
наше время.

 В настоящее время за-
канчиваются внутренние
отделочные работы, мон-
таж и подключение систем
тепло и водоснабжения, ве-
дется благоустройство тер-
ритории. Сдача дома зап-
ланирована на сентябрь
этого года.

А. Сорокин

Настоятель храма апос-
тола и евангелиста Иоан-
на Богослова иерей Глеб
Должиков: Строительство
воскресной школы в Пле-
сецке было начато в  2008
году по благословению
ныне покойного епископа
Архангельского и Холмогор-
ского Тихона. В конце 2008
года был возведен фунда-
мент благодаря поддержке
и помощи администрации
МО "Плесецкий  район", ад-
министрации МО "Плесец-
кое", многих предприятий,
частных и индивидуальных
предпринимателей. При-
шедший в конце того же
года кризис приостановил
строительство, однако с Бо-
жией помощью в 2010 г.
были возведены уже стены.
После этого еще почти 4
года по мере поступления и
сбора пожертвований появ-
лялись окна, кровля, двери,
полы. Велись работы по
внутренней отделке, прово-
дился свет, подводилась
вода, отопление. Практи-
чески каждый житель Пле-
сецкого района  поучаство-
вал в этом благом деле,
оказав посильную матери-
альную помощь. Божией
милостью был благоустро-
ен домовый храм в честь
преподобного Сергия Радо-
нежского. Было порой
очень трудно, но Господь
давал утешение в виде по-
являющиеся помощи от лю-
дей. Еще раз всех их хочет-
ся поблагодарить  за учас-
тие и вклад в это важное
строительство.
Воскресная школа - это

важный инструмент духов-
ного просвещения, который
дает человеку знание основ
Православной веры. Появ-
ление воскресной школы
очень важно для Плесецка.

На базе здания воскресной
школы планируется откры-
тие православного военно-
патриотического  клуба,
православного семейного
клуба, где будет оказывать-
ся духовная поддержка и
посильная материальная
помощь молодым семьям.
При воскресной школе бу-
дут открыты кружки-мастер-
ские для мальчиков и дево-
чек.
Сейчас ведутся работы

по внутренней отделке на
втором этаже, где и будут
помещения для разных
кружков и проведения
встреч предполагаемых
православных клубов. Там
же будет и актовый зал для
проведения значимых праз-
дников. Он же будет и ви-
деозалом, где можно будет
организовывать  просмотр
разных душеполезных и по-
знавательных в вопросах
веры фильмов.
На сегодняшний день в

школе обучаются более 30
детей. Есть младшая, сред-
няя и старшая группы.  Уча-
щиеся проходят дисципли-
ны: Закон Божий, в который
входит знание основ веры,
священное Писание, исто-
рия церкви, церковные

праздники, пение. С этого
года будет введена новая
дисциплина по изучению
церковно славянского язы-
ка.  Весь процесс обучения
рассчитан на пятигодичное
обучение. Выпускникам
прошедшим полный курс
обучения выдаются свиде-
тельства об окончании вос-
кресной школы.
В этом году свидитель-

ства об окончании воскрес-
ной школы получило шесть
учеников. Это был наш пер-
вый выпуск.
Одна из выпускниц посту-

пила в Пензенскую духов-
ную семинарию на регентс-
кое отделение.

 Занятия в воскресной
школе ведутся и со взрос-
лыми.
На базе МБОУ "Плесец-

кая СОШ" создан право-
славный  клуб "Светлый
путь". Занятия проходят
один раз в месяц в течение
учебного года.
Хотелось бы, что б вос-

кресная школа после завер-
шения строительства, ста-
ла духовно просветительс-
ким центром разных возра-
стов максимально принося
пользу.

Â ØÀÃÅ ÎÒ ÎÒÊÐÛÒÈß
ñåöêîãî ðàéîíà. Çäàíèå î÷åíü
ïðîñòîðíîå, êðàñèâîå, êîìôîð-
òíîå, ïðåäíàçíà÷åíî ñïåöèàëü-
íî äëÿ ïðèåìà áîëüíûõ, ãäå îíè
áóäóò ïîëó÷àòü êâàëèôèöè-
ðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü. Õî÷åòñÿ ñêàçàòü
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè :
âðåìåííî èñïîëíÿþùåìó
îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
È.À. Îðëîâó, ìèíèñòðó
çäðàâîîõðàíåíèÿ Àðõàí-
ãåë ü ñêîé îáëàñòè Ë .È.
Ìåíüøèêîâîé, ãëàâå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèíó, ïðåäñåäàòåëþ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å.Îêóëîâó è âñåìó äåïóòàò-
ñêîìó êîðïóñó, ãëàâå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêîå" À.Â. Îãîëüöîâó  çà òî,
÷òî îíè ñìîãëè îïðàâäàòü
îæèäàíèÿ æèòåëåé  ðàéîíà.
Èç ðåçåðâíîãî ôîíäà Ãóáåð-

íàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ"
âûäåëåíû äåíåæíûå ñðåäñòâà
â ñóììå 1 ìëí. 200 òûñ. ðóá-
ëåé íà ïîëó÷åíèå ìåáåëè äëÿ
íîâîé ïîëèêëèíèêè. Îáîðóäî-

âàíèå, êîòîðîå íåîáõîäèìî äëÿ
îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè óæå èìååòñÿ.
Áëàãîäàðÿ öåëåâîé êîíòðàê-

òíîé ïîäãîòîâêå è ïðîãðàììå
"Çåìñêèé äîêòîð" óëó÷øàåòñÿ
óêîìïëåêòîâàííîñòü áîëüíèöû
âðà÷åáíûìè êàäðàìè.
 Â ýòîì ãîäó  ðàéîí îæèäà-

åò ïðèåçäà ïÿòè ìîëîäûõ ñïå-
öèàëèñòîâ:  òðåõ âðà÷åé-òåðà-
ïåâòîâ è äâóõ ìåäèöèíñêèõ ñå-
ñòåð".
Ñ. Êóñòîâà, ôîòî àâòîðà

Ìíîãèå æèòåëè  Ïëåñåöêà è
ðàéîíà ñ íåòåðïåíèåì æäóò
ñäà÷è   ñòðîÿùåéñÿ ïîëèêëè-
íèêè â ðàéöåíòðå. Ñîâñåì ñêî-
ðî ýòî äîëãîæäàííîå ñîáûòèå
ñîñòîèòñÿ.
Ñòðîèòåëüñòâî ïîëèêëèíèêè

ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ" íà
375  ïîñåùåíèé â ñìåíó  áûëî
íà÷àòî  åùå â äåâÿíîñòûå
ãîäû. Îíî íåîäíîêðàòíî ïðè-
îñòàíàâëèâàëîñü. Ñ ôåâðàëÿ
2014 ãîäà  Ãëàâíîìó óïðàâ-
ëåíèþ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ïåðåäàëè çàêàç ïî
âîçâåäåíèþ äàííîãî îáúåêòà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòû

ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåíû.
Îáåñïå÷åíà ñòðîèòåëüíàÿ ãî-
òîâíîñòü. Áëàãîóñòðîéñòâî
îáúåêòà âûïîëíåíî â ïîëíîì
îáúåìå. Ïîäãîòîâëåíà âñÿ òåõ-
íè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ äëÿ
òîãî ÷òîáû ñäàòü åå â èíñïåê-
öèþ Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñòðî-
èòåëüíîãî Íàäçîðà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ðàçðåøåíèÿ ââîäà îáúåêòà â
ýêñïëóàòàöèþ.
Ãëàâíûé âðà÷ ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëå-

ñåöêàÿ ÖÐÁ" Ò. À. Æèëèíà ïðî-
êîììåíòèðîâàëà òàê: "Î÷åíü
ñêîðî ïîëèêëèíèêà íà÷íåò
ôóíêöèîíèðîâàòü. Ýòî çíà÷è-
ìîå è ðàäîñòíîå ñîáûòèå äëÿ
âñåõ ìåäðàáîòíèêîâ è, êîíå÷-
íî æå, äëÿ âñåõ æèòåëåé Ïëå-
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Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ì íîã î  áó äå ø ü  çíà òü  -  ñ ê î ðî  ð à ññ òà íå øü ñ ÿ

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎ-
ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ

ïëàòà, ñîö.ïàêåò.
8-921-089-03-09,
8-921-485-28-51

Âíèìàíèå! Âñå çàìå-
÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ïî âîïðîñàì ðàáîòû
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" è
ÎÎÎ "Ôîòîí" ïðèíèìà-

þòñÿ ïî òåë.
89523096968

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÎÎÎ "ßðíåìà-
ëåñ" ïðîèçâîäèò ðåà-
ëèçàöèþ äðîâ íàñå-
ëåíèþ ñ äîñòàâêîé â
ï.Îêñîâñêèé è áëèç-
ëåæàùèå íàñåë¸ííûå
ïóíêòû. Ñ âîïðîñàìè
è çàÿâêàìè îáðà-
ùàòüñÿ â óïðàâëåíèå
ÎÎÎ "ßðíåìàëåñ" ïî
àäðåñó: ï.Îêñîâñêèé,
Íèæíèé ñëàä, òåë.: +7-
921-299-40-48

Ñâîé þáèëåé â ñåíòÿáðå 2015 ãîäà îòìå÷àþò:
Àíøóêîâà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà - 70-ëåòèå;
Áàêøååâ Âåíèàìèí Âàñèëüåâè÷ - 70-ëåòèå;
Ãðà÷åâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâíà - 75-ëåòèå;
Ìàðêîâà Àñÿ Àíäðååâíà - 75-ëåòèå;

Ïó ñêàé  ïð åêðà ñíûì áóä åò  í àñòðî åí èå
Âå äü  ý òî î÷ åí ü ìíî ãî  â  æè çí è  ç íà ÷è ò.
Êòî  ðàäîñ òíî íà ñòðîåí ,  áåç ñîìíåí èÿ,
Áû ñòðåå  ä îá èâà åòñÿ óä à÷ è !
Âå äü  òå ,  êòî ëþá ÿò æè çí ü è  ó ëûá àþ òñ ÿ,
Â åñ ü ìèð  òåïë îì ä ó øå âí ûì ñî ãð å âàþò .
Ï óñ òü  ëþäè íà  ó ëûáê ó  îò êë èêàþ òñ ÿ
È èñ êð åí íå é  ëþá îâ üþ  î òâ å÷ àþ ò!

Çäîðîâüÿ âàì, äîðîãèå âåòåðàíû! Òåïëà è ëþáâè îò ðîäíûõ è áëèçêèõ!
Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ, ÑÒÓÄÅÍÒÛ, ÏÅÄÀÃÎÃÈ

È ÐÎÄÈÒÅËÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì
çíàíèé è íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà!

Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ - îñîáåííûé äëÿ êàæäîãî èç íàñ
äåíü. Âñå ìû ïîìíèì òî íåçàáûâàåìîå ÷óâñòâî, ñ êîòî-
ðûì â ïåðâûé ðàç ïåðåñòóïèëè ïîðîã øêîëû, ïîìíèì
ñâîåãî ïåðâîãî ó÷èòåëÿ. Ìíîãèå èç íàñ ñîõðàíèëè ñà-
ìûå ñâåòëûå âîñïîìèíàíèÿ î øêîëüíîé è ñòóäåí÷åñêîé
ïîðå, î çàìå÷àòåëüíûõ ïåäàãîãàõ, î äðóçüÿõ-îäíîêëàññ-
íèêàõ è îäíîêóðñíèêàõ. Ïåðèîä ó÷åáû - ýòî íå òîëüêî
èíòåðåñíîå, íî è î÷åíü âàæíîå äëÿ ÷åëîâåêà âðåìÿ, ïðåä-
âàðÿþùåå åãî âñòóïëåíèå â ñàìîñòîÿòåëüíóþ æèçíü.
Ñåðäå÷íî æåëàåì âàì ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû è ó÷åáû,

çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ñ ïðàçäíèêîì,

äîðîãèå äðóçüÿ!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" Í.Â. Áðàóí

Ïîçäðàâëÿåì ñ óñïåøíûì
âûñòóïëåíèåì!

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ñáîð-
íóþ êîìàíäó Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ñ óñïåøíûì âûñòóï-
ëåíèåì íà ôèíàëüíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ïî ôóòáîëó ñðåäè
êîìàíä Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè! Ñîðåâíîâàíèÿ ñîñòîÿ-
ëèñü 21-23 àâãóñòà â ãîðîäå

Âåëüñêå. Ñïîðòñìåíû èç íà-
øåãî ðàéîíà çàíÿëè âòîðîå
ìåñòî, óñòóïèâ ëèøü ôóòáîëè-
ñòàì èç Âåëüñêà. Íà òðåòüåì
ìåñòå êîìàíäà èç Øåíêóðñ-
êîãî ðàéîíà. Ñåðåáðî íàøè
ñïîðòñìåíû çàâî¸âûâàþò óæå
âòîðîé ãîä ïîäðÿä - ýòî ñòà-

ëî îòëè÷íîé òðàäèöèåé, íàäå-
åìñÿ, ÷òî è â äàëüíåéøåì
ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ ôóò-
áîëèñòîâ îñòàíóòñÿ íà ñòîëü
âûñîêîì óðîâíå, à ìîæåò, è
åùå âûøå!

Î. Ìóðàøåâà

«ÊÓÐÜÅÐ

ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

òâîÿ ãàçåòà!

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

64-095, 6-14-77

Íà ñàìîì äåëå îñíîâû ýòè-
êåòà äîñòàòî÷íî ïðîñòû. Ýòî êóëü-
òóðà ðå÷è, ýëåìåíòàðíàÿ âåæëè-
âîñòü, îïðÿòíûé âíåøíèé âèä è
óìåíèå óïðàâëÿòü ñâîèìè ýìîöè-
ÿìè. È òî, è äðóãîå êàñàåòñÿ êàê
ìóæ÷èí, òàê è æåíùèí.

- Åñëè âû ïðîèçíîñèòå ôðà-
çó «ß âàñ ïðèãëàøàþ», ýòî çíà-
÷èò, âû ïëàòèòå. Äðóãàÿ ôîðìó-
ëèðîâêà: «À äàâàéòå ñõîäèì â
ðåñòîðàí», — â ýòîì ñëó÷àå êàæ-
äûé ïëàòèò çà ñåáÿ, è òîëüêî åñëè
ìóæ÷èíà ñàì ïðåäëàãàåò çàïëà-
òèòü çà æåíùèíó, îíà ìîæåò ñî-
ãëàñèòüñÿ.

- Íèêîãäà íå ïðèõîäèòå â
ãîñòè áåç çâîíêà. Åñëè âàñ íà-
âåñòèëè áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ,
ìîæåòå ïîçâîëèòü ñåáå áûòü â
õàëàòå è áèãóäè. Îäíà áðèòàíñ-
êàÿ ëåäè ãîâîðèëà, ÷òî ïðè ïîÿâ-
ëåíèè íåçâàíûõ ãîñòåé îíà âñå-
ãäà íàäåâàåò òóôëè, øëÿïêó è
áåðåò çîíòèê. Åñëè ÷åëîâåê åé
ïðèÿòåí, îíà âîñêëèêíåò: «Àõ, êàê
óäà÷íî, ÿ òîëüêî ÷òî ïðèøëà!».
Åñëè íåïðèÿòåí: «Àõ, êàêàÿ æà-
ëîñòü, ÿ äîëæíà óõîäèòü».

- Íå êëàäèòå ñìàðòôîí íà
ñòîë â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.
Ïîñòóïàÿ òàêèì îáðàçîì, âû ïî-
êàçûâàåòå, íàñêîëüêî âàæíóþ
ðîëü â âàøåé æèçíè èãðàåò óñò-
ðîéñòâî ñâÿçè è íàñêîëüêî ñèëü-
íî âàì íåèíòåðåñíà ïðîèñõîäÿ-
ùàÿ ðÿäîì íàäîåäëèâàÿ áîëòîâ-
íÿ. Â ëþáóþ ìèíóòó âû ãîòîâû
îñòàâèòü áåñïîëåçíûå ðàçãîâî-

ÇÀÌÅÒÊÈ ÏÎ ÝÒÈÊÅÒÓ
Â ñîâðåìåííîì ìèðå íå çíàòü ïðàâèë ýòèêåòà - çíà÷èò ïëåâàòü ïðîòèâ âåòðà, âûñ-

òàâèâ ñåáÿ ïðè ýòîì â íåóäîáíîì ïîëîæåíèè. Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå âîñïðèíèìàþò
ñîáëþäåíèå îïðåäåëåííûõ íîðì è ïðàâèë îáùåíèÿ êàê íå÷òî çàçîðíîå, ñ÷èòàÿ ýòî
ïðèçíàêîì âûñîêîëîáûõ ýñòåòîâ, êîòîðûå ñîâñåì äàëåêè îò ðåàëüíîé æèçíè. Îäíàêî
ýòè ëþäè çàáûâàþò î òîì, ÷òî ãðóáîå è áåñòàêòíîå ïîâåäåíèå ìîæåò âûçâàòü òàêóþ
æå ðåàêöèþ â îòâåò.

ðû è ëèøíèé ðàç ïðîâåðèòü ëåí-
òó â Instagram, îòâåòèòü íà âàæ-
íûé çâîíîê èëè îòâëå÷üñÿ, ÷òîáû
óçíàòü, êàêèå ïÿòíàäöàòü íîâûõ
óðîâíåé âûøëè ê Angry Birds.

- Íå ñòîèò ïðèãëàøàòü äå-
âóøêó íà ñâèäàíèå è îáùàòüñÿ ñ
íåé ÷åðåç ñìñ-ñîîáùåíèÿ.

- Ìóæ÷èíà íèêîãäà íå íîñèò
æåíñêóþ ñóìêó. È æåíñêîå ïàëü-
òî îí áåðåò òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òî-
áû äîíåñòè äî ðàçäåâàëêè.

- Åñëè âû èäåòå ñ êåì-íèáóäü,
è âàø ñïóòíèê ïîçäîðîâàëñÿ ñ
íåçíàêîìûì âàì ÷åëîâåêîì, ñëå-
äóåò ïîçäîðîâàòüñÿ è âàì.

- Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ñóøè
ìîæíî åñòü òîëüêî ïàëî÷êàìè.
Îäíàêî ýòî íå ñîâñåì ïðàâèëü-
íî. Ìóæ÷èíàì, â îòëè÷èå îò æåí-
ùèí, ñóøè ìîæíî åñòü è ðóêàìè.

- Îáóâü ÂÑÅÃÄÀ äîëæíà áûòü
÷èñòîé.

- Íå âåäèòå ïî òåëåôîíó ïó-
ñòîé áîëòîâíè. Åñëè âû íóæäàå-
òåñü â äóøåâíîé áåñåäå, ëó÷øå
âñòðåòèòüñÿ ñ äðóãîì ñ ãëàçó íà
ãëàç.

- Åñëè Âàñ îñêîðáèëè, íå ñëå-
äóåò îòâå÷àòü àíàëîãè÷íîé ãðó-
áîñòüþ, è, òåì áîëåå, ïîâûøàòü
ãîëîñ íà îñêîðáèâøåãî Âàñ ÷å-
ëîâåêà. Íå îïóñêàéòåñü äî åãî
óðîâíÿ. Óëûáíèòåñü è âåæëèâî
óäàëèòåñü îò íåâîñïèòàííîãî
ñîáåñåäíèêà.

- Ïî óëèöå ìóæ÷èíà äîëæåí
èäòè ñëåâà îò äàìû. Ñïðàâà ìî-
ãóò èäòè òîëüêî âîåííîñëóæàùèå,
êîòîðûå äîëæíû áûòü ãîòîâû
âûïîëíèòü âîèíñêîå ïðèâåòñòâèå.

Âîäèòåëè äîëæíû ïîìíèòü î
òîì, ÷òî õëàäíîêðîâíî îáðûçãè-
âàòü ïðîõîæèõ ãðÿçüþ — âîïèþ-
ùåå áåñêóëüòóðüå.

- Æåíùèíà ìîæåò íå ñíèìàòü
â ïîìåùåíèè øëÿïó è ïåð÷àòêè,
íî íå øàïêó è âàðåæêè.

Äåâÿòü âåùåé ñëåäóåò äåð-
æàòü â òàéíå: âîçðàñò, áîãàòñòâî,
ùåëü â äîìå, ìîëèòâó, ñîñòàâ ëå-
êàðñòâà, ëþáîâíóþ ñâÿçü, ïîäàðîê,
ïî÷åò è áåñ÷åñòüå.

- Ïðèäÿ â êèíî, òåàòð, íà êîí-
öåðò èäòè ê ñâîèì ìåñòàì ñëåäó-
åò òîëüêî ëèöîì ê ñèäÿùèì. Ïåð-
âûì ïðîõîäèò ìóæ÷èíà.

- Ìóæ÷èíà âõîäèò â ðåñòîðàí
âñåãäà ïåðâûì, ãëàâíàÿ ïðè÷èíà
— ïî äàííîìó ïðèçíàêó ìåòðäî-
òåëü âïðàâå ñäåëàòü âûâîäû î òîì,
êòî ÿâëÿåòñÿ èíèöèàòîðîì ïðèõî-
äà â çàâåäåíèå, è êòî áóäåò ïëà-
òèòü. Â ñëó÷àå ïðèõîäà áîëüøîé
êîìïàíèè — âõîäèò ïåðâûì è
ïëàòèò òîò, îò êîãî èñõîäèëî ïðè-
ãëàøåíèå â ðåñòîðàí. Íî åñëè ó
âõîäà ïîñåòèòåëåé âñòðå÷àåò
øâåéöàð, òî ìóæ÷èíà îáÿçàí ïðî-
ïóñòèòü ïåðâîé æåíùèíó. Ïîñëå
÷åãî êàâàëåð íàõîäèò ñâîáîäíûå
ìåñòà.

- Íèêîãäà íå ñëåäóåò ïðèêà-
ñàòüñÿ ê æåíùèíå áåç åå æåëà-
íèÿ, áðàòü åå çà ðóêó, ïðèòðàãè-
âàòüñÿ ê íåé âî âðåìÿ ðàçãîâîðà,
òîëêàòü åå èëè áðàòü çà ðóêó
âûøå ëîêòÿ, êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà
âû ïîìîãàåòå åé âîéòè â òðàíñ-
ïîðò èëè âûéòè èç íåãî, à òàêæå
ïåðåéòè óëèöó.

04.04.2013 ãîäà â çäàíèè
ìàãàçèíà "Íîâèíêà" ïðîèçîøåë
ïîæàð, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî
çäàíèå ïîëó÷èëî çíà÷èòåëüíûå
ïîâðåæäåíèÿ. Áåçäåéñòâèå Ñòðà-
õîâîé êîìïàíèè ïî âûïëàòå ñòðà-
õîâîãî âîçìåùåíèÿ ÿâèëîñü îñ-
íîâàíèåì äëÿ îáðàùåíèÿ ÎÎÎ
"Çîëîòûå ïåñêè" â àðáèòðàæíûé
ñóä. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, äåëî
ðàññìàòðèâàåòñÿ â ×åòûðíàäöà-
òîì àðáèòðàæíîì àïåëëÿöèîí-

Ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñó ïîäíÿòîìó â çàìåòêå "À â ýòî
âðåìÿ â Ñåâåðîîíåæñêå…" «ÊÏ» ¹30 îò 29.07.2015

íîì ñóäå ãîðîäà Âîëîãäû. Ïî
äåëó íàçíà÷åíà ïîâòîðíàÿ ñóäåá-
íàÿ ñòðîèòåëüíî-òåõíè÷åñêàÿ ýê-
ñïåðòèçà. Ïðîèçâîäñòâî ïî íà-
ñòîÿùåìó äåëó ïðèîñòàíîâëåíî
äî ïîëó÷åíèÿ ýêñïåðòíîãî çàêëþ-
÷åíèÿ.  Çàñåäàíèå ïî äàííîìó
äåëó íàçíà÷åíî íà 31.08.2015
ãîäà â ×åòûðíàäöàòîì àðáèòðàæ-
íîì àïåëëÿöèîííîì ñóäå ãîðî-
äà Âîëîãäû. Àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-

âåðîîíåæñêîå" îñóùåñòâëÿåò
êîíòðîëü çà õîäîì ðåøåíèÿ äàí-
íîãî âîïðîñà.

Ê ÎÎÎ "Çîëîòûå ïåñêè", êàê
ñîáñòâåííèêó äàííîãî îáúåêòà ñî
ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè ïðåäúÿâ-
ëåíû òðåáîâàíèÿ î ïðèâåäåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàäëåæà-
ùåå ñîñòîÿíèå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2õ êâàðòèðó â ï.Ñòðîèòåëü

(îêîëî ï.Ñåâåðîîíåæñê). Íåäîðî-
ãî.  Âîçìîæíî çà ìàò . êàï .
89642977512
Äîì â ï.Ïëåñåöê 2012 ã.ï.ó-

ë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ö.3100000 ò.8-
921-475-60-36
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà

â ï.Ñàâèíñêèé,ñðî÷íî!!! 650ò.ð.,
òîðã. Òåë.89626624582
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà

ï.Ñåâåðîîíåæñê íà ïÿòîì ýòàæå
öåíà äîãîâîðíàÿ ò.8911 55 763 55
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 5 ýòàæå 4/3 ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Âîçìîæåí òîðã. Òåë: 8-931-402-
89-14
Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ

ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ òåë.89212957975
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Îêñîâñêèé, 1 ñîáñòâåííèê. Òåë.
89532648612
Ãàðàæ æåëåçíûé 2ì. 16 ñì.õ

4ì.10ñì. íàïðîòèâ ïîñåëêîâîãî
ñîâåòà. Ðåàëüíîìó ïîêóïàòåëþ
íåáîëüøîé òîðã . Òåë .
89115607880
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó,

ñäåëàí ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, áàëêîí
çàñòåêë¸í. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ
òåë: 89214729877
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 5 ýòàæ.
89062821080
3-õ êîìíàòíóþ ìàëîãàáà-

ðèòíóþ  êâàðòèðó, 3
ýòàæ.89062821080
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë.

29,55 ì2. Ðåìîíò è âñå ñ÷¸ò÷èêè
åñòü 3-é ýòàæ. Òåë:8-950-254-46-
01. Öåíà ïðè îñìîòðå.
Ïðîäàì ÷åòûð¸õêîìíàò-

íóþ êâàðòèðó. Òåë .
89115591070
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ìêð. ÏÒÔ, 3 ýòàæ, åâðîðåìîíò,
ãàðäåðîáíàÿ, ñòåêëîïàêåòû, íàòÿæ-
íûå ïîòîëêè, óñòàíîâëåíû âñå
ñ÷åò÷èêè, çàìåíåíà ýëåêòðîïðî-
âîäêà, ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ, âñÿ
ñàíòåõíèêà è ò.ä. èëè îáìåíÿþ íà
îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.
òåë.89600152591
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

(÷åòâåðòèíêà) ï. Îêñîâñêèé. 8-931-
402-89-14

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ïîñ. Îêñîâñêîì â îäíîýòàæíîì
êèðïè÷íîì äîìå 43,3 ì2, âõîä îò-
äåëüíûé, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, òåð-
ðèòîðèÿ îãîðîæåíà, ñàíóçåë ðàç-
äåëüíûé. (Öåíòðàë. îòîïëåíèå,
êàíàëèçàöèÿ, õîëîäíàÿ âîäà, òèòàí
äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû â âàííóþ, åñòü
ïëèòà ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì íà
êóõíå, õîç/ïîñòðîéêè, çàïàñ äðîâ)
550 òûñ. ðóá. Òåë-í: 89212400270

Ãàðàæ â ï.Ñåâåðîîíåæñê
ðàçìåð ãàðàæà:øèðèíà-2,16ì,
äëèíà-4,10ì. Öåíà ãàðàæà-50
òûñÿ÷ ðóáëåé(áåç äîêóìåíòîâ).
Çâîíèòå ïî òåëåôîíó 8-911-560-
78-80. Ñïðîñèòå Àíäðåÿ

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà ëåñî-
çàâîäå (ï. Ïëåñåöê). Íåäîðîãî.
Õîðîøèé ïîä úåçä .
òåë.89523020779

Áðóñîâîå çäàíèå â ïîñåëêå
Åìöà ïîä äîì, äà÷ó èëè ìàãàçèí.
Ïëîùàäü 42 êâ.ì., ñîñòîÿíèå õî-
ðîøåå, åñòü ïå÷ü. Öåíà 50 ò.ð.Òåë.
8-902-199-8118

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Äýó Íåêñèþ 2006ã.â. ïðîáåã

150òûñ. êì., òðåáóåòñÿ çàìåíà ñòî-
åê, àâòî íà õîäó. öåíà 85000ò.ð.
òåë. 89522507090

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ìàãíèòîëó Hyundai 2007 á/ó íå

äîðîãî. Òåë. 89522507090
Ìåòàëëè÷åñêóþ êàðòîôåëüíóþ

ÿìó â Ñåâåðîîíåæñêå
òåë.89600116418

Êîëÿñêó «ÃÎÁÈ-ÁÅÁÈ»
ñúåìíàÿ ëþëüêà, ïðèñïîñîáëåíèå
äëÿ ïåðåâîçêè â ìàøèíå, åñòü ëåò-
íèé âàðèàíò. Â êîìïëåêòå íàñîñ,
äîæäåâèê, ìîñêèòíàÿ ñåòêà, ñóìêà.
Öâåò áåæåâûé, â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè öåíà 10000(òîðã) 8-962-659-
41-39 Òîíÿ

Ïèëó öèðêóëÿðíêó-2000ðó-
á.Âîäîíàãðåâàòåëü (50 ëèòðîâ)-
2000ðóá. Òåë: 89523051879

Ïîïóãàÿ «Êîðåëëà» ñ êëåò-
êîé, êîðì ïîèëêà êîðìóøêà â ïî-
äàðîê. Òåë: 8-911-591-28-39

Íîâóþ êîãòåòî÷êó  äëÿ êî-
øåê-500 ðóá. (ñòîëáèê) òåë: 8-911-
591-28-39
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Цена свободная
Индекс 10412.

øâåéíàÿ ìàøèíêà «Çèíãåð», ëîä-
êà ðåçèíîâàÿ 2õ ìåñò. Òåë. 8-921-
817-10-55

Á/ó ìåáåëüíóþ ñòåíêó äëÿ
ãîñòèíîé èç 5 øêàôîâ 4,5 ì. Öåíà
5 òûñ. ðóáëåé çà âñå èëè êàæäûé
øêàô ïî îòäåëüíîñòè. Çâîíèòü ñ
19 äî 22 (Ïëåñåöê)-
òåë.89314002723

Êîëÿñêó çèìà - ëåòî. Åñòü
ïåðåíîñêà, êîë¸ñà íàäóâíûå ñâåò-
ë î –  êîðè÷íåâàÿ . Òåë. :
89095563579

2 äåòñêèõ âåëîñèïåäà äëÿ 2-
6ëåò ïî÷òè íîâûå.öåíà äîãîâîð-
íàÿ.òåë. +79210727300

Êîòà "áðèòàíåö",2ìåñÿöà,ê òó-
àëåòó ïðèó÷åí .  2500 ò .ð .
ò.89600141448

ÑÄÀÌ
3õ êîìíàòíóþ êâ â îêñîâñ-

êîì íà äëèòåëüíîå âðåìÿ. çâîíèòü
ïîñëå 18 ÷àñîâ. 89539315382

Ìåáèëèðîâàííóþ êîìíàòó
â äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå ï. Ñå-
âåðîîíåæñê 2ìêð., ä.6 íà äëèòåëü-
íûé ñðîê. 89532648488 Íèíà.

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Ìîæíî ïîñóòî÷íî. Ñåâåðîîíåæñê
8-911-581-67-47

Ìåíÿþ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê íà 2-õ êîìíàò-
íóþ. Òåë: 8-921-475-67-23

4-êîìí.êâ. (1 ìêð., ïàíåëüí.,
61.4 ì², 5 ýòàæ, óãë., ñîëíå÷í., äåð-
.îêíà, æåë.äâåðü, ñ÷åò÷èêè, ñ/ó ðàçä.)
íà 2-êîìí.(ïàíåëüí.) ñ äîïëàòîé
350 ò.ð. Òåë.:89643007901.

ÐÀÇÍÎÅ
Ïðèìó â äàð èëè êóïëþ íå

äîðîãî àêâàðèóì 89532674349
Ïðèìó áëàãîòâîðèòåëüíóþ

àêöèþ òåëåâèçîð â äàð,â ðàáî-
÷åì  ñîñòîÿíèè .  ç âîí .
89539373196.

ÊÓÏËÞ
ÇÅÐÊÀËÜÍÛÉ ÔÎÒÎÀÏÏÀ-

ÐÀÒ òåë.89600121717
 Õîëîäèëüíèê á/ó è äâó-

ñïàëüíóþ êðîâàòü/äèâàí â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè â ï.Ñàâèíñ-
êèé 89021986187

È ÑÍÎÂÀ Î ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÅ
×èñëî ñåâåðîîíåæöåâ, íåäî-

âîëüíûõ ïëàòîé çà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, íåóêëîííî ðàñòåò. Ñå-
âåðîîíåæöû, âïðî÷åì, êàê è âñå
ðîññèÿíå, íå ïîíèìàþò, ïî÷åìó
îíè ïëàòÿò ñåãîäíÿ, à êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò äîìà, ãäå îíè ïðî-
æèâàþò, ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü àæ
â 2030 ãîäó. Êóäà ñåãîäíÿ óõî-
äÿò òðóäîì è ïîòîì çàðàáîòàí-
íûå èìè äåíüãè? Áîÿòñÿ îíè    çà
ñâîè êðîâíûå åùå è ïîòîìó -
âäðóã îïÿòü îíè, äåíüãè, áóäóò
ðàçâîðîâàíû. È, ê ñëîâó ñêàçàòü,
íå çðÿ áîÿòñÿ. Ïî äàííûì, ïðè-
÷åì îôèöèàëüíûì, Ìèíñòðîÿ ÐÔ
çà êàïðåìîíò ðîññèÿíàìè óæå
îòäàíî 52 ìëðä ðóáëåé, è ãäå
îíè? Êòî íàì ñêàæåò?

Âðîäå áû è ðàçúÿñíåíèé ïî
äàííîìó âîïðîñó ÷èòàåì ìíîãî,
ðåäêî êàêîå ïå÷àòíîå èçäàíèå
õîòÿ áû ðàç â ìåñÿö íå îáñóäèò
äàííóþ òåìó. Ìíîãî èíôîðìàöèè
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó çâó÷èò
è ñ ýêðàíà òåëåâèçîðà. À ó êâàð-
òèðîñúåìùèêîâ êîëè÷åñòâî âîï-
ðîñîâ íå óìåíüøàåòñÿ. Êñòàòè, è
ìû, êàê ìåñòíîå ÒÂ, òàê è "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" íå ðàç è íå äâà îá-
ðàùàëèñü ê âîïðîñàì êàïðåìîí-
òà. ×òî æ, êàê ãîâîðèòñÿ:  "Ïîâòî-
ðåíüå - ìàòü ó÷åíüÿ", òåì áîëåå
è ïîâîä åñòü.

 ×òîáû åùå ðàç ðàçúÿñíèòü
äàííóþ òåìó è îòâåòèòü íà âîï-
ðîñû, ê íàì â ðàéîí ïîæàëîâà-
ëà  Åëåíà Ïåòóõîâà. Òîëüêî âîò
íåïîíÿòíî, êîìó òîâàðèù Ïå-
òóõîâà ïûòàëàñü äîíåñòè èí-
ôîðìàöèþ.   Õîðîøî, ÷òî øòàò
"Áåëîãî äîìà" ïîçâîëèë óâåëè-
÷èò êîëè÷åñòâî ñëóøàòåëåé, à òî
áû ïðåäñòàâèòåëü îáëàñòíîãî
ïðàâèòåëüñòâà ñàìà ñåáå çàäà-
âàëà âîïðîñû, ñàìà ñåáå íà èõ
áû è îòâå÷àëà. Äåéñòâèòåëüíî,
î÷åíü ñòðàííî. Âðîäå áû   òåìà
èíòåðåñíà è àêòóàëüíà, òîãäà
ïî÷åìó íåò â çàëå çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö? Ãäå äåïóòàòû? Äëÿ
÷å ãî ïðîâîäÿòñÿ ïîäîáíûå
âñòðå÷è? Íà ýòè âîïðîñû ìíå
òàê   íèêòî è  íå îòâåòèë. Ñî-
áðàâøèåñÿ, ïîæèìàÿ ïëå÷àìè,
ïîêèäàëè çàë, âîçâðàùàÿñü íà
ñâîè ðàáî÷èå ìåñòà. Íå ìíå
ðåøàòü, êòî ïðàâ, êòî âèíîâàò,
âèäèìî, íàäî áû  äàâíî ïðèâûê-
íóòü - ìíîãîå äåëàåòñÿ âî èìÿ
"ãàëî÷êè".

È âñå-òàêè äàâàéòå-êà îïÿòü
âåðíåìñÿ ê âîïðîñàì ïî êàïè-
òàëüíîìó ðåìîíòó, ìû-òî ñ íàìè

òî÷íî çíàåì, ïîâòîðåíüå -ìàòü
ó÷åíüÿ.

Èòàê, ïëàòèòü âçíîñû çà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò - íàøà ñ âàìè
îáÿçàííîñòü, äàæå åñëè âû íå
çàêëþ÷àëè ñ ðåãèîíàëüíûì îïå-
ðàòîðîì äîãîâîðà. Äîãîâîð
áûë ïðîïèñàí â ïåðâîé êâèòàí-
öèè è ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùèì, òåì
áîëåå â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå
¹176 îò 29 èþíÿ 2015 ãîäà
ïðîïèñàíû èçìåíåíèÿ ïî âçíî-
ñàì çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ãäå
îòäåëüíîé ñòðîêîé îòìåíåíà
îáÿçàííîñòü è íåîáõîäèìîñòü
çàêëþ÷åíèÿ êàêîãî-ëèáî äîãî-
âîðà ñ ñîáñòâåííèêàìè. Âûñòó-
ïàþùàÿ îòìåòèëà è òî, ÷òî äåíü-
ãè, ïîñòóïàþùèå ïî êâèòàíöèÿì
îò ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, èäóò íå-
ïîñðåäñòâåííî íà íóæäû êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà, à âîò  ðàñõî-
äû íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ïî-
ñòóïàþò  èç îáëàñòíîãî áþäæå-
òà. Ñîáèðàåìîñòü âçíîñîâ â
Ñåâåðîîíåæñêå íà ïîðÿäîê
âûøå, ÷åì â äðóãèõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà, ýòî åùå ðàç ïîäòâåðæ-
äàåò òîò ôàêò, ÷òî ñåâåðîîíåæ-
öû áîëåå àêòèâíûé è äèñöèïëè-
íèðîâàííûé íàðîä.

À òåïåðü êîíêðåòíî ïî âîïðî-
ñàì. Åñëè ó âàñ êâàðòèðà ïðè-
âàòèçèðîâàíà íà íåñêîëüêî ÷å-
ëîâåê, è â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì êàæäûé ñîá-
ñòâåííèê ïîëó÷àåò îòäåëüíóþ
êâèòàíöèþ, êîòîðóþ è äîëæåí
îïëà÷èâàòü. À êàê ìû ñ âàìè
çíàåì - çà óñëóãè ïî îïëàòå ñ÷å-
òîâ íàäî ïëàòèòü. Òàê ÷òî äëÿ
òîãî, ÷òîáû óìåíüøèòü ñâîè çàò-
ðàòû, íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâ-
ëåíèå ðåãèîíàëüíîìó îïåðàòî-
ðó íà îáúåäèíåíèå ëèöåâûõ ñ÷å-
òîâ, è òîãäà âû áóäåòå îïëà÷è-
âàòü îäíó êâèòàíöèþ. Íàïîì-

íèì,  â 2015 ãîäó ñóììà âçíî-
ñîâ ñîñòàâëÿåò 6 ðóá.37 êîï.
çà îäèí êâàäðàòíûé ìåòð âà-
øåãî æèëüÿ, â 2016 ãîäó óñòà-
íîâëåí ïëàòåæ â ðàçìåðå 6
ðóá. 66 êîï.

È åùå íåìàëîâàæíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ - åñëè âû ïîêóïàåòå
êâàðòèðó - ïîèíòåðåñóéòåñü,
çàïëà÷åíû ëè âçíîñû ïî êàïè-
òàëüíîìó ðåìîíòó, â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå âû ïðèîáðåòàåòå æèëüå
âìåñòå ñ äîëãîì è îáÿçàííîñòü
ïî îïëàòå âçíîñîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì
îñòàåòñÿ ó íîâîãî ñîáñòâåííè-
êà, ò.å ó âàñ. Ýòî êàñàåòñÿ è
ïðèâàòèçàöèè æèëüÿ. Ïðåæäå
÷åì ïðèâàòèçèðîâàòü êâàðòèðó,
ïîèíòåðåñóéòåñü,  íåò ëè äîë-
ãîâ ïî âçíîñàì ïî êàïèòàëüíî-
ìó ðåìîíòó.

Íàïîìíèì íàøèì ÷èòàòåëÿì
î òîì, ÷òî æèëüöû äâóõ äîìîâ
Ñåâåðîîíåæñêà ó÷àñòâîâàëè â
ôåäåðàëüíîé  ïðîãðàììå ðå-
ôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ. Äîêóìåí-
òû â ñðîê áûëè ïîäãîòîâëåíû,
âñå ñîãëàñîâàíî, íî...

- Áóäóò ëè ïðîäîëæåíû ðàáî-
òû ïî äàííîé ïðîãðàììå? -
ïîèíòåðåñîâàëèñü ìû ó Åëåíû
Íèêîëàåâíû.

- Ñ ðåãèîíà äåíüãè íå ñíÿòû, â
ïîëíîì îáúåìå è  áþäæåòíûå
ñðåäñòâà èìåþòñÿ,  íàì îñòàåò-
ñÿ æäàòü ðàçðåøåíèÿ íà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ çàÿâêè. Íàäååìñÿ,
â ñåíòÿáðå  ýòî ðàçðåøåíèå
ïîëó÷èì. È íå íàäî îïàñàòüñÿ,
÷òî ãîä 2015 çàêàí÷èâàåòñÿ, è
ìû íå óñïååì âûïîëíèòü ðåìîí-
òíûå ðàáîòû. Ñïåøó çàâåðèòü,
÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ñðîê ðåàëèçàöèè
ìîæåò áûòü ïðîäëåí äî êîíöà
2016 ãîäà. Òàê ÷òî ó íàñ ñ âàìè
åñòü âðåìÿ, ÷òîáû âñå çàäóìàí-
íîå èñïîëíèòü.

Ë.Àëåøèíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ äèðåê-
òîðó ÌÊÓÊ "Ïëåñåöêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà" Ïóìèíîâîé
Ãàëèíå Àëåêñàíäðîâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìóæà.

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ñ âÿçè ñî ñìåðòüþ âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, òðóæåíèêà òûëà, ÄÎÐÎÔÅÅÂÎÉ ÀÍÍÛ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÛ.

Ðàáîòíèêè Ñïåöèàëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷èëèùà âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì Êè÷àêîâîé Ëþäìèëû  Àíàòîëüåâíû, â ñâÿçè ñ åå ñìåðòüþ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íà
ðàáîòå âàñ æäåò óäà÷à, âî ìíî-
ãèõ äåëàõ âû áóäåòå  ïðîñòî íå-
çàìåíèìû. Îäíàêî áóäüòå ãîòî-
âû ê òîìó, ÷òî íà âàñ ïîâåñÿò è
äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó. Îùó-
òèâ ïðèëèâ ýíåðãèè, íå ñòîèò õâà-
òàòüñÿ çà ìíîãî  äåë ñðàçó. Â âû-
õîäíûå äëÿ ðåàëèçàöèè ïëàíîâ ïî-
íàäîáèòñÿ òùàòåëüíàÿ  ïîäãîòîâ-
êà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). ×åì
ìåíüøå àìáèöèé â êàðüåðíîì
âîïðîñå âû ïðîÿâèòå,  òåì áîëü-
øåãî äîñòèãíèòå. Íå ðåêîìåíäó-
åòñÿ çàíèìàòüñÿ äåëàìè, êîòîðûå
òðåáóþò áîëüøîé îòâåòñòâåííî-
ñòè. Â âûõîäíûå âàì íàäî ïðî-
ñòî ðàññëàáèòüñÿ è  îòäîõíóòü.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-
21.06). Âñå ñîáûòèÿ áóäóò ïðî-
õîäèòü äîâîëüíî ñïîêîéíî,  âûçû-
âàÿ ëèøü íåçíà÷èòåëüíûå ýìîöè-
îíàëüíûå âñïëåñêè. Îäíàêî ðà-
áîòû áóäåò  ìíîãî. Â âûõîäíûå
îáùåíèå ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûø-
ëåííèêàìè ïîðàäóåò âàñ  íîâû-
ìè èäåÿìè è õîðîøèìè íîâîñòÿ-
ìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,

íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Ìíî-
ãîå áóäåò çàâèñåòü îò âàøåé èíè-
öèàòèâû è ðåøèòåëüíîñòè.  Âîç-
ìîæíî, ïðèäåòñÿ áîðîòüñÿ ñ óíû-
íèåì, ïðîñòî ïîäóìàéòå î ÷åì-
íèáóäü õîðîøåì  è ñðàçó ïî÷óâ-
ñòâóåòå óëó÷øåíèå. Âûõîäíûå
áëàãîïðèÿòíû äëÿ ðåøåíèÿ ñåðü-
åçíûõ  ñåìåéíûõ âîïðîñîâ. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Âàì íå-
îáõîäèìî ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
ñâîáîäíûìè. Âû íå  ïîòåðïèòå
íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé. Âàì íåîá-
õîäèìà íåçàâèñèìîñòü âî âñåì:
è â  ìûñëÿõ, è â äåëàõ, è â äåé-
ñòâèÿõ, à ñàìîå ãëàâíîå - â ðå-
øåíèÿõ. Îäíàêî íàäî  ó÷èòûâàòü
è ìíåíèå ñâîèõ áëèçêèõ. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ìî-
ãóò ïðîèçîéòè íåâåðîÿòíûå ñî-
áûòèÿ, êîòîðûå èçìåíÿò  âàøå ìè-
ðîîùóùåíèå. Ñî ñëîæíîñòÿìè â
ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå âàì
âïîëíå ïî  ñèëàì ñïðàâèòüñÿ. Âå-
ðîÿòíû ïðèÿòíûå ïåðåìåíû â âà-
øåé ëè÷íîé æèçíè. Âûõîäíûå

ìîãóò íå îïðàâäàòü âàøèõ íà-
äåæä, íî êàêîâû áû íè áûëè îá-
ñòîÿòåëüñòâà, âû  äîëæíû òâåðäî
ñòîÿòü íà íîãàõ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íå
ñòîèò õâàñòàòüñÿ ñâîèìè óñïåõà-
ìè, ýòèì âû ìîæåòå  âûçâàòü çà-
âèñòü îêðóæàþùèõ. Ïîñòàðàé-
òåñü ñîçäàòü äëÿ ñåáÿ îïòèìàëü-
íî  óäîáíûé ðåæèì ðàáîòû. Ñòà-
ðàéòåñü ñïëàíèðîâàòü ñâîå áëè-
æàéøåå áóäóùåå.  Âûõîäíûå ïî-
ñòàðàéòåñü ïðîâåñòè çà ãîðîäîì
íà ïðèðîäå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
-  ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòîðíèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-
22.11). Âàñ ìîãóò ïîñåòèòü ãðó-
ñòíûå ìûñëè, íî íå  ïîääàâàéòåñü
äåïðåññèè. Íà ðàáîòå âàñ æäåò
ïðåìèÿ è ïîõâàëà íà÷àëüñòâà.
Ïîñòàðàéòåñü îáäóìûâàòü ñâîè
ñëîâà, òàê êàê â çàïàëå âû ìîæå-
òå íå÷àÿííî  îáèäåòü áëèçêîãî
÷åëîâåêà. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå â
ñåìåéíîì êðóãó.  Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12).

Ñîõðàíÿéòå ñïîêîéñòâèå è óâå-
ðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ  ñèëàõ.
Ïðîôåññèîíàëüíûå äåëà óëó÷-
øàòüñÿ áëàãîäàðÿ âàøåé íàñòîé-
÷èâîñòè è  ñàìîîòäà÷å. Â ëè÷-
íîé æèçíè ïðîÿâèòå ñäåðæàí-
íîñòü è ðàññóäèòåëüíîñòü. Â
âûõîäíûå íå èñêëþ÷åíû ñåìåé-
íûå ïðîáëåìû. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê,  íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01).
Âîçìîæíî àêòèâíîå ó÷àñòèå äðó-
çåé è åäèíîìûøëåííèêîâ  âî âñåõ
âàøèõ äåëàõ. Çàéìèòåñü ðàáîòîé,

íî íå ïðåíåáðåãàéòå ñâîåé ñåìü-
åé.  Âåðîÿòíû îïðåäåëåííûå òðå-
íèÿ ñ íà÷àëüñòâîì. Â âûõîäíûå ïî-
ñòàðàéòåñü  ïðîÿâèòü òåðïåíèå è
òàêò. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé  äåíü - ïÿòíèöà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02).
Âàì ìîæåò áûòü ñëîæíî ïåðå-
êëþ÷àòüñÿ ñ ðåøåíèÿ ñâîèõ  ïðî-
áëåì íà ïðîáëåìû îêðóæàþùèõ
ëþäåé. Íå ñòîèò ïóòàòü ðàáîòó
è äðóæáó:  ìîæíî ëåãêî îñòàòüñÿ
è áåç áèçíåñà, è áåç äðóçåé. Â
âûõîäíûå äíè íå  èñêëþ÷åíû
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïîäðàñ-

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ íà 7 - 13 ñåíòÿáðÿ
òàþùåì ïîêîëåíèåì. Áëàãîïðè-
ÿòíûé  äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ðàäè
äîñòèæåíèÿ öåëè âàì ïðèäåòñÿ
ïîæåðòâîâàòü  ñâîáîäíûì âðå-
ìåíåì è ñâîèìè ïëàíàìè. Íî âàñ
äîëæíî ïîääåðæàòü òî  îáñòîÿ-
òåëüñòâî, ÷òî âñå, ÷òî âû äåëàåòå,
ïðèíåñåò ðåçóëüòàò è ôèíàíñî-
âîå  áëàãîïîëó÷èå. Â âûõîäíûå,
åñëè áëèçêèå ëþäè áóäóò ññî-
ðèòüñÿ, ñîõðàíÿéòå  íåéòðàëèòåò.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
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