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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÛ, ÂÎÄÈÒÅËÈ,
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ!

ÑÄÀ×À - Â ÑÐÎÊ!

Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà!
Â ýòîò äåíü ìû ãîâîðèì òåïëûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âîäèòåëÿì àâòîáóñîâ, ëåãêîâûõ,
ãðóçîâûõ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ àâòîìîáèëåé, ðåìîíòíûì ðàáî÷èì è äèñïåò÷åðàì, èíæåíåðàì - âñåì, êòî äîáðîñîâåñòíî òðóäèòñÿ, âûïîëíÿÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé äîëã.
Âàøå îòíîøåíèå ê ðàáîòå, òåðïåíèå è ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó ÿâëÿþòñÿ âàæíûì
çàëîãîì áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé.
Ñïàñèáî âàì çà ïîíèìàíèå âñåé ñòåïåíè çíà÷èìîñòè âàøåãî äåëà è çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä. Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ëþáûõ íà÷èíàíèÿõ, ìèðà è
äîáðà âàì è âàøèì áëèçêèì!
À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü
ñëåäóåò â êðàò÷àéøèå ñðîêè
Èç 90 ìëí. ðóáëåé èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ, êîòîðûå áûëè èñ÷èñëåíû æèòåëÿì Ïëåñåöêîãî, Îíåæñêîãî ðàéîíîâ è ãîðîäà Ìèðíûé çà
2014 ãîä, â áþäæåò ñâîåâðåìåííî,
òî åñòü íå ïîçäíåå 1 îêòÿáðÿ 2015
ãîäà, ïîñòóïèëî îêîëî 62 ìëí. ðóáëåé. Ïëàòåæè ïî òðàíñïîðòíîìó
íàëîãó ñîñòàâèëè 50 ìëí. ðóáëåé,
ïî çåìåëüíîìó íàëîãó - 4 ìëí. ðóáëåé è ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö - 7 ìëí. ðóáëåé.
Íàèáîëåå èñïîëíèòåëüíûìè
ïëàòåëüùèêàìè ÿâëÿþòñÿ âëàäåëüöû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå
â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïåðå÷èñëèëè â êàçíó 75% îò ïîëîæåííîé ñóììû. Äëÿ âëàäåëüöåâ èìóùåñòâà ýòîò
ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 56%. Íàèìåíåå äèñöèïëèíèðîâàííûìè îêàçàëèñü ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå óïëàòèëè ëèøü
45,8% îò èñ÷èñëåííîé ñóììû.
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðèñòóïàåò ê ïðèíóäèòåëüíîìó âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî
èìóùåñòâåííûì íàëîãàì çà 2014
ãîä. Â àäðåñ äîëæíèêîâ áóäóò íàïðàâëåíû òðåáîâàíèÿ îá óïëàòå
íàëîãîâ. Ðàññûëêà äîêóìåíòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ öåíòðàëèçîâàííî
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé íàëîãîâûå îðãàíû âïðàâå
îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ çàÿâëåíèåì î âçûñêàíèè çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì çà
ñ÷åò èìóùåñòâà äîëæíèêà. Âçûñêàíèå íåäîèìêè íà îñíîâàíèè âñòóïèâøåãî â ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá èñïîëíèòåëüíîì
ïðîèçâîäñòâå", òî åñòü ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè, êîòîðûå ïðèìåíÿþò êîìïëåêñ ìåð ïðèíóäèòåëüíîãî âçûñêàíèÿ
- îò àðåñòà èìóùåñòâà äî îãðàíè÷åíèÿ âûåçäà äîëæíèêà çà ïðåäåëû ÐÔ.
Ãðàæäàíàì, êîòîðûå ïî êàêîéëèáî ïðè÷èíå íå ñìîãëè ñâîåâ-

ðåìåííî óïëàòèòü íàëîã, ëó÷øå íå
çàòÿãèâàòü ñ ïîãàøåíèåì çàäîëæåííîñòè. Âåäü â ñëó÷àå âçûñêàíèÿ çàäîëæåííîñòè ñóäåáíûìè
ïðèñòàâàìè ïðèäåòñÿ îïëàòèòü íå
òîëüêî ñóììó íàëîãà è ïåíè, êîòîðûå íà÷èñëÿþòñÿ çà êàæäûé äåíü
ïðîñðî÷êè ïëàòåæà, íî òàêæå ãîñïîøëèíó è èñïîëíèòåëüñêèé ñáîð.
Áûñòðî è ïðîñòî èñïîëíèòü
îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ
ìîæíî íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè
www.nalog.ru ñ ïîìîùüþ èíòåðíåò-ñåðâèñîâ "Çàïëàòè íàëîãè" è
"Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö", êîòîðûå ïîçâîëÿþò ðàñïå÷àòàòü êâèòàíöèè è îñóùåñòâèòü ïëàòåæ
÷åðåç Èíòåðíåò.
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó Ì.Ð. Àáðîñèìîâà

ØÂÅÄÛ ÄÎÂÎËÜÍÛ
ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅÌ
Óðîæåíåö Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Ñòàíèñëàâ Êëþøàíîâ ïðîâ¸ä¸ò íîâûé ñåçîí â êëóáå "Ìîëèëëà", âûñòóïàþùèé â þæíîé
ãðóïïå ïåðâîãî øâåäñêîãî äèâèçèîíà. Íàïîìíèì, ÷òî 32-ëåòíèé
õîêêåèñò â ìèíóâøåì ñåçîíå
çàùèùàë öâåòà "Òðàíîñà" âìåñòå ñî ñâîèì áðàòîì Âèòàëèåì.
Ê àê
ñî î áù à å ò
h tt p :/ /
www.bandyvesti.ru, íà ñ÷åòó íàøåãî àòàêóþùåãî ïîëóçàùèòíèêà 6 ãîëîâ è 5 ðåçóëüòàòèâíûõ
ïåðåäà÷ â 34 ìàò÷àõ.
Â êëóáå "Ìîëèëëà" íå ñêðûâàþò, ÷òî äîâîëüíû ïðèîáðåòåíèåì.
"Ìû ïîëó÷èëè ïåðâîå õîðîøåå âïå÷àòëåíèå îò Ñòàíèñëàâà - êàê îò ÷åëîâåêà, òàê è õîêêåèñòà. Îí ïîðàçèë íàñ. Òàêîå
îùóùåíèå, ÷òî 32-ëåòíèé ðóññêèé
íàì ïîìîæåò. Ó íåãî õîðîøåå
êàòàíèå íà êîíüêàõ è îòëè÷íûé
ïàñ" - ïðèâîäèò ñëîâà ïðåäñòà-

â èò å ëÿ
êë ó á à ñ àé ò
svenskalag.se.
Êàê ñîîáùàåòñÿ òàì
æå, ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî Ñòàíèñëàâ âûéäåò íà ë¸ä
â ôîðìå íîâîãî êëóáà óæå â âîñêðåñåíüå
ïðîòèâ "ÁÊ Äåðáè".
Êîíòðàêò ðàññ÷èòàí íà 1 ãîä.
"Ïðèîáðåòåíèå èãðîêà èç-çà
ð óá å æà ä à¸ ò
ìàëî øàíñîâ,
÷òî õîêêåèñò çàèãðàåò. Íî Ñòàíèñëàâ èãðàë â Øâåöèè è ðàíüøå. Ìû ïîëó÷èëè î
í¸ì îò áûâøèõ òðåíåðîâ è ïàðòí¸ðîâ ïî êîìàíäå õîðîøèå îòçûâû è ÷óâñòâóåì, ÷òî ïîïàëè â
òî÷êó… Ìû ðàäû, ÷òî çàêëþ÷èëè
ñîãëàøåíèå ñ ýòèì èãðîêîì".
Â ïîñëóæíîì ñïèñêå Êëþøàíîâà âûñòóïëåíèÿ çà ðîññèé-

ñêèå "Ñåâåð", "Âîäíèê", "Ñòðîèòåëü", "Ñòàðò", "Äèíàìî-Êàçàíü",
øâåäñêèå "Ôàëó" è "Ýêñåëåñóíä,
à òàêæå ÂÏ-35 èç Ôèíëÿíäèè.
Ïîäãîòîâèë
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
Ôîòî www.svenskalag.se

Ïðîäîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
àâòîäîðîãè
"Áðèí - Íàâîëîê - Êàðãîïîëü -Âûòåãðà". Çàêîí÷åí
î÷åðåäíîé å¸ ó÷àñòîê ñî

111 äî 122 êèëîìåòðà
ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 12097
ìåòðîâ. Ðàáî÷àÿ êîìèññèÿ, â ñîñòàâ êîòîðîé
âîøëè ïðåäñòàâèòåëè àä-

ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" è äîðîæíîãî àãåíòñòâà "Àðõàâòîäîð", 15 îêòÿáðÿ âûåçæàëà íà îáúåêò,
îöåíèâàÿ åãî ãîòîâíîñòü ê
ýêñïëóàòàöèè.
Íà âñ¸ì ïðîòÿæåíèè
ó÷àñòêà óëîæåí àñôàëüò,
óñòàíîâëåíû âîäîïðîïóñêíûå òðóáû, äîðîæíûå çíàêè, ñèãíàëüíûå
ñòîëáèêè, à òàêæå âûïîëíåíà
ãîðèçîíòàëüíàÿ
ðàçìåòêà äîðîæíîãî ïîëîòíà.
Ñêâîçíîå äâèæåíèå ïî
ó÷àñòêó áóäåò îòêðûòî
ïîñëå 30 îêòÿáðÿ ýòîãî
ãîäà.
Þ. ÌÈØÊÓÒ¨ÍÎÊ,
ôîòî àâòîðà

Ýëåêòðîñåòè Ïîìîðüÿ
ãîòîâû ê çèìíèì èñïûòàíèÿì
Ïðîèçâîäñòâåííûå îòäåëåíèÿ ôèëèàëà ÏÀÎ "ÌÐÑÊ Ñåâåðî-Çàïàäà" "Àðõýíåðãî" (âõîäèò
â ãðóïïó êîìïàíèé ÏÀÎ "Ðîññåòè") - Àðõàíãåëüñêèå, Âåëüñêèå, Êîòëàññêèå è Ïëåñåöêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè ïîëó÷èëè ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó 2015-2016 ãîäîâ.
Ïàñïîðò ãîòîâíîñòè - îôèöèàëüíûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî ïëàíîâûå ðåìîíòû ñåòåé ïðîâåäåíû ýíåðãåòèêàìè â
ñðîê è â ïîëíîì îáúåìå, ïðîèçâåäåíû ðàñ÷èñòêà è ðàñøèðåíèå ïðîñåê, ïåðñîíàë, òåõíèêà è èíñòðóìåíò ïîäãîòîâëåíû
ê ðàáîòå â çèìíèõ óñëîâèÿõ, çàêóïëåíû âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû äëÿ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò.
Çèìíèé ñåçîí 2014-2015 ãîäîâ ïðîøåë óñïåøíî, õîòÿ ÿíâàðü èç-çà ïîãîäíûõ óñëîâèé
âûäàëñÿ òÿæåëûì. Ìîíò¸ðû è

ìàñòåðà çàíèìàëèñü îñìîòðîì
ïîâðåæäåíèé íà ëèíèÿõ è ëèêâèäàöèåé òåõíîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé â ëþáîå âðåìÿ äíÿ è
íî÷è. Íèêòî íå çàñòðàõîâàí îò

àíîìàëüíûõ ÿâëåíèé ïîãîäû.
Íî çíàåì òî÷íî - íàøè ñïåöèàëèñòû ãîòîâû ìàêñèìàëüíî
îïåðàòèâíî óñòðàíÿòü ëþáûå
àâàðèéíûå ñèòóàöèè.
À. Äóäîðîâ

Íà ñíèìêå: çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà - äèðåêòîð ôèëèàëà ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑåâåðîÇàïàäà" "Àðõýíåðãî" À.Ë.Êàøèí è äèðåêòîð ÏÎ "Ïëåñåöêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" À.Ô.Äóäîðîâ
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¹ 42(881) îò 21 îêòÿáðÿ 2015ã.
Под таким названием в
районном центре дополнительного образования прошёл очередной, ставший
уже традиционным, фестиваль воскресных школ. В
этот день на сцену выходили воспитанники из Савинского, Североонежска, Плесецка и даже Обозерского.
Князь Владимир. Как
много мы знаем о его роли
в истории государства и
православия? Именно этой
личности и был посвящён
фестиваль. Ведущие Алекс
Матвеев и Ольга Мурашева
совершили экскурс в историю X века, рассказали о
становлении
Владимира
как правителя и поведали о
его тернистом пути к христианству. Воспитанники из
Североонежска представили мини-постановку на
тему "Выбор князя Владимира". Участницы спектакля Ангелина Глотова и Вероника Молчанова признались, что к этому выступлению готовились очень долго. И если на первых минутах нахождения на сцене у
девчонок было небольшое
волнение, то потом им удалось справиться с этим неприятным чувством. Ещё
один актёр Алексей на сцене исполнил роль воеводы
Добрыни, который согласно
истории был дядей князя
Владимира и крестил новгородцев. Лёша не остался
доволен своим выступлением "на все сто", но ему
очень понравились все участники фестиваля.
А это и неудивительно.
Традиционно сильно выступила делегация Плесецкой
воскресной школы. А воспитанникам, а точнее воспитанницам, из Обозерского пришлось преодолеть самый долгий путь, чтобы
добраться до районного
центра. Девчонки представили на суд зрителей две
песни. "Кто Иисуса любит и
за Ним идет. Тот на небе
будет, Где Господь живет,
Господь живет…" - их исполнение не оставило никого равнодушным.
Все участники фестиваля

были приглашены на сцену
и получили памятные подарки из рук благочинного
Плесецкого округа отца Антония и настоятеля храма
Иоанна Богослова отца
Глеба. Все желающие могли сделать общую фотографию.
В заключение фестиваля
отец Антоний сказал несколько слов, которые стали наставлением не только
для воспитанников воскресных школ, но и собравшихся в зале. Безусловно, личность князя Владимира одна из самых ярких и важных в истории. Чем не пример для любого правителя?
Ну и конечно, главным
итогом мероприятия стали
сердца, наполненные любовью.
Михаил Сухоруков
ЕЛЕНА ПОЗДЕЕВА: В О
ВР ЕМ Я
В Ы СТ УП Л Е НИ Й МЕ НЯ П ЕР ЕП ОЛ Н Я ЮТ Э М О Ц И И
Одной из участниц фестиваля "Наполним любовью
сердца" в составе воскресной школы посёлка Обозерский стала Елена Поздеева.
Девушка также известна по
выступлениям на различных
фестивалях и конкурсах, которые проходили в районном центре. Нам удалось
пообщаться с Леной.
- Так как ты человек творческий и, следовательно,
занятой, то свободного времени у тебя вряд ли много.
Но всё же, если оно появляется, как ты его проводишь?
- Как получится. Иногда
танцую, разучиваю новые
песни, гуляю с друзьями.
Кстати, мы часто собираемся у меня дома и что-нибудь готовим. Ещё я очень
люблю играть в баскетбол,
волейбол и футбол. Мне
вообще нравится активный
отдых.
- Сколько лет ты занимаешься пением?
- С первого класса. Правда, по некоторым обстоятельствам мои занятия прерывались на два года. Но
позже я всё - таки верну-

ÍÀÏÎËÍÈÌ ËÞÁÎÂÜÞ ÑÅÐÄÖÀ

лась к любимому делу. В
общей сложности, занимаюсь вокалом уже семь лет.
- Помнишь ли ты своё
первое выступление на
сцене? Каким оно было?
- Конечно, помню. Мой
самый первый выход на
сцену произошёл, когда я
училась в начальной школе. У нас был концерт, посвящённый Дню защиты
детей. Я стояла в первых
рядах среди выступающих.
Нам выдали шарики, и мы
танцевали с ними. Но моё
первое выступление в качестве вокалистки было
позже, когда мне уже исполнилось десять лет. На
конкурсе в Плесецке я пела
песню "Мама", с которой
заняла тогда третье место.
- Недавно, на фестивале
"Надежда" ты исполняла
песню "Осенний блюз". Что
она значит для тебя?
- Для меня все мои песни
значат многое. Как только я
учу новую , она начинает
нравиться мне больше остальных. Что могу сказать
по поводу чувств… Очень
сложно объяснить. Меня
переполняют эмоции во
время своих выступлений,

это невозможно описать
словами.
- Тебе больше нравится
исполнять песни сольно
или вместе с кем-то ещё?
- Мне кажется, что легче
выступать одному, так как в
этом случае ты несёшь ответственность только за
себя. Но в школе я чаще
всего пою в составе трио.
- Перед выходом на сцену многие люди испытывают страх. Что насчёт тебя?
Как ты справляешься с волнением?
- Я всегда очень волнуюсь. Борюсь с этим просто
- танцую. Обычно хватает
нескольких простых движений для того, чтобы успокоиться.
- Как твоя семья относится к твоему увлечению?
Родители
гордятся
мной. У меня вообще музыкальная семья. Папа раньше играл на клавишных,
мама пела в хоре, сестра
тоже участвовала в вокальных конкурсах. Мои родные
всегда поддерживали меня
во всех начинаниях.
- Есть ли у тебя кумиры
среди исполнителей?
- Да, есть. Мне нравится

рок,
особенно
группа
"Lumen". Ещё я очень люблю и уважаю творчество
Майкла Джексона. Вообще
я - меломан и слушаю всё,
за исключением шансона.
- Как думаешь, у тебя за
твою относительно немалую творческую деятельность уже появились поклонники?
- Вряд ли. Друзей к своим
поклонникам не отношу,
хотя они часто просят меня
спеть для них, что я делаю
с огромным удовольствием.
- Не боишься ли ты в будущем заболеть "звёздной"
болезнью? С артистами
иногда такое случается.
- Не боюсь совершенно.
Я не стремлюсь стать знаменитой суперзвездой. Пою
для себя, для людей, которым это нравится. Так сказать, занимаюсь саморазвитием.
- Какими качествами, по
твоему мнению, должен обладать настоящий артист?
- Я думаю, что артист
должен быть открытым, решительным и смелым. Ведь
если ты боишься показать
себя настоящего публике,
то будешь ей не интересен.

Умение общаться с залом и
актёрское мастерство тоже
играют большую роль.
- Существует такое выражение: "Театр начинается с
вешалки". А с чего, по твоему мнению, начинается
сцена, на которой выступает вокалист?
-С правильного настроя
выступающего. Нельзя показывать зрителю своё волнение, он чувствует это. На
сцене нужно кайфовать от
атмосферы, от публики, да
даже от самого себя. Тогда
всё пройдёт замечательно.
- Планируешь ли ты связать своё будущее с пением?
-Я планирую получить
музыкальное образование,
но как дополнительное. Работать в этом направлении,
думаю, не буду. Но пение
никогда не заброшу, оно
для души.
-Что бы ты хотела посоветовать и пожелать совсем маленьким начинающим певцам и певицам?
-Никогда не останавливаться на достигнутом, верить в себя и свои возможности, тогда всё обязательно получится!
Алина Блохина

ÁÎÐÜÁÀ - ÝÒÎ ÊÐÓÒÎ! ÁÎÐÜÁÀ - ÝÒÎ ÊËÀÑÑ!
Еще в детстве, рассматривая картинки о борцах,
мы восхищались их силой
и мужеством. А Иван Поддубный был кумиром многих моих одноклассников.
Когда мы стали более
взрослыми, то уже восторгались мастерством Александра Карелина.
Прошли времена, приоритеты со временем поменялись. Но гордость за чемпионство наших соотечественников, их спортивное
мастерство, осталась. И как
здорово, что североонежские борцы продолжают добрые традиции, заложенные
великими спортсменами.
Не стыдно присутствовать на соревнованиях по
вольной борьбе, где участвуют наши атлеты. Североонежские
спортсмены
всегда или почти всегда в
лидерах - упорные, смелые,
дерзкие. Вот и сегодня
спортивные страсти, азарт
передается и зрителям. А
накал борьбы все нарастает. На смену младшим на
ковер выходят более старшие - с одним желанием:
победить. Судьи строги и
неподкупны. Приглашаю на
разговор председателя федерации вольной борьбы
Марданова Эльхана Эльдаровича.
- Сегодня Североонежск
вновь принимает традици-
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онный турнир памяти Зорина Альберта Александровича,
основоположника
спортивной борьбы в Североонежске.
- Вы сами лично были
знакомы с Альбертом Александровичем?
- Да, лично был знаком. Я
занимался в Пуксоозере
борьбой, Альберт Александрович пригласил нас на
товарищескую встречу. И
вот с 23 марта 1979 года
тесно
сотрудничаю
со
спортсменами вашего поселка.
- На Ваш взгляд, в чем
успех долголетия данного
турнира?
- В фанатизме, желании
тренеров Николая Ильича
Ботыгина, его воспитанника
Игоря Антонова продолжать
начатое дело Зорина. Наш
вид спорта прекрасный,
очень нужный нашим мальчишкам. Большая заслуга
Николая Ильича в том, что
он подготовил прекрасную
себе замену в лице Игоря
Васильевича, который безгранично любит борьбу.
- Фанатизма, скорее всего, маловато, чтобы растить победителей, нужно и
техническое
оснащение,
спортивное оборудование?
- Безусловно. У вас для
занятий борьбой прекрасные условия. Но такое случается крайне редко. А в

основном залы маленькие,
и порой трудно спортсменам сориентироваться на
соревнованиях, выходя на
борцовский ковер диаметром 9 метров. И еще проблема сегодняшнего дня финансирование.
Денег
нет, родители не всегда могут оплатить расходы по
выездам. А чтобы достичь
каких-либо результатов, необходимо участвовать в
различных соревнованиях.
А если вернуться к борьбе, то меня радует качество борьбы, натиск спортсменов, их техника, которая
растет из года в год. А если
конкретно о ваших, североонежских борцах, то они у
вас техничные, выходят на
ковер побеждать - хороший
настрой.
Возможно, нашим спортсменам намного легче, в
зале свои, да дома и стены помогают. А мы, зрители, мечтаем только об одном - порадоваться за их
победы. И выходит: не зря
мечтали. Пальму первенства в турнире по вольной
борьбе оспаривало более
60 участников, представляющих города Северодвинск
и Архангельск, Петрозаводск и Кондопогу, Сокол и
наш Североонежск. Разыгрывалось 13 комплектов
медалей по различным весовым категориям. На выс-

шую ступеньку пьедестала
поднялись 7 североонежцев. Зрители рукоплескали
Митину Артему и Ботыгину
Андрею, Антонову Матвею
и Антону Кустову, Куделину
Сергею, Керимову Руслану
и Симбиреву Сергею. С одним из победителей, Русланом Керимовым, мне удалось пообщаться. Руслан
сообщил мне о том, что
борьбой занимается уже
пять лет. А привлекает его
сила и ловкость, а еще желание побеждать. А мечтает Руслан быть как его тренер Игорь Васильевич сильным и смелым.
Что ж, а теперь настало
время слово дать Игорю
Антонову. Когда бы я ни
беседовала с Игорем, первые его слова благодарности адресованы в адрес наставника и учителя Ботыгина Николая Ильича.
- Сколько времени уходит
на изучение одного броска,
захвата?
- Так сразу и не сказать.
Всё это достаточно сложно.
Но если простым языком,
то для того, чтобы правильно выучить тот или
иной бросок, необходимо
сотни, а, то и тысячи повторений. И все это ежедневно из года в год повторяется. Так что у нас остаются только самые выносливые. Если можно так ска-

зать, происходит естественный отбор. Но зато я знаю с тобой те, кто хочет побеждать.
- Плюсы и минусы вашего
вида спорта?
- Минусов ни-ка-ких,улыбается Игорь, а вот
плюсов миллион. Борьба
помогает
детям
лучше
учиться, правильно организовывать свое время, ребенок
учится чувствовать
время. Умеет рассчитывать
свои силы и возможности,
мгновенно принимать решения. Удивлен, если вам еще
недостаточно причин для
того, чтобы начать заниматься борьбой.
- А можно ли научиться
побеждать?
-Конечно, можно. Для

этого надо много трудиться.
Но как показывает время,
нужен еще и талант. Потому что без таланта, сколько
бы спортсмен ни тренировался, он не станет великим борцом. А, впрочем,
великих не может быть
много, на то они и великие.
А вот стать хорошими
людьми борьба может помочь.
Ну что тут добавить. Я
присоединяюсь к тому, что
борьба - удивительный вид
спорта. А грамотный тренер
приведет мальчишек к победам в самых разных турнирах. Борьба поможет
мальчишкам стать настоящими мужчинами и побеждать не только на борцовском ковре…
Л.Алешина
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26 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Новости 16+
09:20 04: 25 «Ко нтрольная закупка»
16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55"Модный приговор»
12:15"Сегодня вечером»
16+
14:25 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с «Палач» 16+
23:30"Вечерний Ургант»
16+
00:00"Познер» 16+
01:15Х/ф «Леди Удача»
12+
03:35Т/с «Вегас» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России».
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 с ледствия». 12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Склифосовс кий». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Королева красоты». 12+
23:50"Че с тный дет ектив». 16+
00:50"Золото для партии.
Хлопковое дело».
«Следственный эксперимент. Тайна
следа». 12+
02:20Т/с «Человек-приманка». 12+
04:15"Комната смеха».

*ÍÒÂ*

06:00"НТВ утром» 16+
07:10 08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
09:00Утро с Юлией Высоцкой 12+
10:20"Лолита» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21:30Т/с «Чума» 16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с «Шаман» 16+
02:05Спето в СССР 12+
03:05Т/с «Прес тупление
будет раскрыто»
16+
05:00Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
08:25М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
11:30Х/ф «Спайдервик.
Хроники» 12+
13:25 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, 21:00,
21:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"Дом-2» 16+
01:05 01:55 Т/с «Стрела
3» 16+
02:50Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!» 16+
04:50"Холостя к. Постшоу «Чег о хо тят
мужчины»» 16+
05:20Т/с «Нашествие»
12+
06:10Т/с «Пригород 2»
16+
06:40"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюдатель».
11:15Х/ф «Го стин ая,
спальня, ванная».

12:35Линия жизни. Юрий
Энтин.
13:30Х/ф «Судьба барабанщика».
15:10Д/ф «Белый камень
души. Андрей Белый».
15:50Х/ф «Старомодная
комедия».
17:20"Дворянское гнездо».
17:50Р.Щ едрин. Концерт
для фортепиано с
оркестром N4.
18:30Т.Никулина. Больше, чем любовь.
«Жена клоуна».
19:15"Спокойной ночи!».
19:45Главная роль
20:05"Сати. Нескучная
классика...».
20:45"Правила жизни».
21:15"Тем временем».
22:00Д/ф «Древний Египет - жизн ь и
смерть в Долине
Царей». «Жизнь».
23:00Д/с «Рассекреченная история».
23:45Худсовет
23:50Д/ф «Культо вая
Америка в объективе Стива Шапиро».
00:45Час Шуберта..
02:40Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Тв ифелфонт ей н.
З аши фр о ва н но е
послание из камня».

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение»
08:20Х/ф «Один из нас»
12+
10:25Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых
времен» 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.
11:50"Постскриптум» 16+
12:50"В центре событий»
16+
13:55"Ли ния защи ты.
Санкционный смотритель» 16+
14:50"Городское собрание» 12+
15:40Х/ф «Женщина-констебль» 16+
18:00"Право голоса» 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с «Ско рая помощь» 12+
21:45 01:25 «Петровка,
38» 16+
22:30"Ев ропа. Кри зис
воли» Спецрепортаж. 16+
23:05Без обмана. «Солёное и острое» ф.2.
16+
00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф «Тайная мис сия Сергея Вронского» 12+
01:45Х/ф «Отставник»
16+
03:35Х/ф «Каник улы
любви» 16+
05:30"Обложка. Карьера
БАБа» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:20 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы» 0+
06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета!» 6+
07:15М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички» 12+
07:30М/с «Клуб Винкс школа волшебниц» 12+
08:00М/с «Смешарики» 0+
08:05Т/с «Зач аров анные» 16+
09:00 18:30 «Уральские
пельмени» 16+
09:30 00:00, 03:25 «Даёшь
молодёжь!» 16+
09:40Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» 16+
11:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
12:30 13:30, 1 9:00 Т/с
«Воронины» 16+
14:00"Ералаш» 0+
14:10Х/ф «Со кров ище
нации. Книга тайн»
12+
16:30Т/с «Кухня» 16+
17:35Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
20:00Т/с «Молодёжка»
16+
22:00"Квест» 16+ Россия,
2015 г.
23:00Шоу «Большая кухня» 16+
00:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 16+
01:30 04:55 «6 кадров» 16+
01:45Т/с «Закон и порядок. Специальный
корпус» 16+
03:50"Большая разница»
12+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Вое нная та йна»
16+

11:00Д/п «Прикоснуться к
чуду» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Последний рубеж» 16+
17:00"Та йны Чапм ан»
16+
20:00Х/ф «Средь бела
дня» 16+
21:45"Водить по-русски»
16+
23:25Т/с «Родина» 16+
03:40"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30
Д/ф «Гадалка»
11:30Д/ф «Ванга. Испытание даром»
12:30Д/ф «Феномен Ванги»
13:30Д/ф «Городские легенды»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00 01:15 «Х-версии»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «Вангелия»
21:30 22:20 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Пик Данте»
01:45Х/ф «Мэверик»
04:15 05:15 Т/с «Клинок
ведьм 1»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00М/фы 0+
06:35 02:15 «Загадки космоса» 12+
07:40 15:30 «Среда обитания» 16+
08:30"История государства Российского»
0+
09:30Х/ф «Жанда рм и
инопланетяне» 0+
11:25Х/ф «Жа ндар м и
жандарметки» 0+
13:30 15:00, 18:30 КВН на
бис 16+
14:30"Утилизатор» 12+
16:35Х/ф «Ордер на
смерть» 16+
19:30Х/ф «Обитель зла»
18+
21:30 23:00 +100500 18+
00:00Т/с «Мост» 16+
01:15Т/с «Долина смерти» 18+
03:15Х/ф «Серебряные
головы» 16+
04:55"Специальное расследование» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*

07:20"Эволюция»
08:55Большой спорт
09:15Т/с «Звездочет»
11:40Т/с «Дружина»
15:05 02:50 «24 кадра»
15:35Большой футбол
15:55Хоккей. КХЛ. «Авангард»
18:15Т/с «Кремень. Освобождение»
22:20"Россия без террора. Чечня. Возрождение»
23:15Х/ф «Кандагар»
01:15"Эволюция»
03:35Формула-1. Гранпри США
04:45Т/с «Агент»

*ÒÂ - 21*

10:00

18: 00,
02 :00
«Cонька-Золотая
ручка»
10:55 18:55, 02:55 «Молодой Тосканини»
12:50 20:50, 04:50 «Белый Бог»
14:50 22:50, 06:50 «Генрих VIII»
16:35 00:35, 08:35 «Блюсти тели поро ка.
Обр атный
эффект»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Победоносцы» 6+
06:25Новости. Главное
07:05 09:15, 1 0:05 Т/с
«Рожденная революцией» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00 14:00 Военные новости
13:15 14:05 Т/с «Опережая выстрел» 16+
18:30Д/с «Холодная война» 6+
19:15Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
21:05Х/ф «Город принял»
12+
23:20Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01:00"Военная приемка» 6+
03:45Х/ф «Смяте ние
чувств» 6+
05:25Д/с «Хроника Победы» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия»
10:30 11:25, 12:30, 12:50,
13:40, 14:35, 15:25, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с «Черные
кошки» 16+

¹ 42(881) îò 21 îêòÿáðÿ 2015ã.
19:00 19:30, 19:55, 04:25,
04: 55, 0 5:25 Т/с
«Детективы» 16+
20:25 21:15, 2 2:25 Т/с
«След» 16+
23:15"Момент истины»
16+
00:10"Место п роисшествия. О главном»
16+
01:10 02:00, 02:50, 03:40
Т/с «ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:15Х/ф «Экстренный
вызов: Смертельный диагноз» 16+
06:05Х/ф «Как он лгал её
мужу» 12+
06:35Х/ф «Никто, кроме
нас ...» 16+
08:30Х/ф «Пришла и говорю»
10:05Х/ф «Очная ставка»
12+
11:40 02:30 Х/ф «След»
16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом образцового содержания» 16+
14:30Х/ф «Побег» 16+
16:25Х/ф «Как стать счастливым» 12+
18:00Х/ф «Водитель для
Веры» 16+
20:00Х/ф «Благочестивая
Марта» 12+
22:35Х/ф «Ин спек тор
ГАИ» 16+
00:00Х/ф «Исповедь содержанки» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолюбие»
с грехом» (0+)
08:30"Я верю»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Преображение»
0 9 :3 0 " Пр а в о с ла в н а я
Брянщина»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"От крыт ая Ц ерковь»
(Санкт-Петербург) (0+)
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
1 2 :3 0 " Не и з в е д а н н о е
Православие»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный календарь»
13:30"Доброе слово - день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Плод веры»
17 :3 0" Те лев и з ио н но е
епархиальное обозрение»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолюбие»
с грехом» (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"От крыт ая Ц ерковь»
(Санкт-Петербург) (0+)

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

06:00Мультканал «Ранние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и
его друзья»
07:35 19:10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
08:00М/ф «Наш друг Пишичитай»
08:30М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
09:15 19:40 М/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:40Давайте рисовать!
«Морозный день»
10:05 20:40 М/с «Поезд
динозавров»
11:05 18:05 М/с «Новые
приключения пчёлки Майи»
12:00М/с «Ми-Ми-Мишки»
12:20М/с «Свинка Пеппа»
13:00М/с «Бумажки»
13:15 16:00, 00:05 «Ералаш»
14:00"Перемешка»
14:15М/с «Снежная королева»
15:40М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
16:20 02:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
17:05М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17:45М/с «Лунтик и его
друзья»
18:45М/с «Томас и его
друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
22:05Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Заряд»
22:30М/ф «Ну, погоди!»
22:50"Мода из комода»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с «Следы апостолов»
13:00 16:00, 19:00 Новости
13:20 21:10 Т/с «Школа
выживания от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса»
16:20 04:55 «Другой мир»
16:50 05:25 «Земля. Территория загадок»
17:20 02:20 Т/с «Я ему
верю!»
19:25Т/с «Развод»
22:05Х/ф «Дор ога без
конца»
23:45Главная тема
23:55"Слово за слово»
00:50Х/ф «Менялы»
04:00Спецпроект «По поводу. Звезды России»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Зеленая апте ка.
12+
06:25Старые дачи. 12+
06:55Русская кухня. 12+
07:10Сельская жизнь в
большом городе. 12+
08:05Прогулка по саду.
12+
08:35Мастер-садовод. 12+
09:05 03:00 Проект мечты №132. 12+
09:30 04:10 Городские
дачники. 12+
09:55 03:30 Дачная экзотика. 6+
10:25 04:40 Мaстер. 12+
10:50 03:55 Подворье.
12+
11:05 15:30, 05:05 10 самых больших ошибок. 16+
11:30 05:30 Гвоздь в стену. 12+
11:55Реальная выгода.
12+
12:20Чудеса, диковины и
сокровища. 12+
12:45Огородные вредители. 12+
13:00 23 :25 С адов одджентльмен. 12+
13:15Дачный эксклюзив.
16+
13:45Домашние заготовки. 12+
14:00 15:00 Мир садовода. 12+
14:30История усадеб.
12+
15:55 23:00 Ландшафтный дизайн. 12+
16:20Эко-тренды. 12+
16:30Побег из города.
12+
16:55Миллион на чердаке. 12+
17:25Дизайн по высшему
разряду. 12+
18:25Усадьбы будущего.
12+
18:55Дизайн своими руками. 12+
19:25Я - фермер. 12+
19:50Безопасность. 12+
20:20 01:20 Травовед.
12+
20:35Клумба на крыше.
12+
20:50 00:35 Огород в палисаднике. 12+
21:20Тихая моя Родина.
12+
21:50Дачные радости.
12+
22:15Что почем?. 12+
22:30Секреты стиля. 12+
23:40Альт ерн ати вн ый
сад. 12+

00:10Беспокойное хозяйство. 12+
01:05Выс ший с орт. 12+
01:35Мегабанщики. 16+
02:05Ремонт для начинающих. 16+
02:35Домашняя экс пертиза. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Сделай мне красиво» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30 18:00, 00:00, 05:50
«Одна за всех» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
10:00"Давай разведемся!» 16+
11:00Д/с «Понять. Простить» 16+
12:10Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13:10 04:05 «Сдаётся! С
ремонтом» 16+
14:10Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 16+
16:00 21:00 Т/с «Запретная любовь» 16+
18:05Т/с «Не родись красивой» 12+
19:00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 12+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Бабушка на
сносях» 16+
02:30Х/ф «Мать и мачеха» 0+
05:05"Домашняя кухня»
16+
05:35"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 17:15 Это вы можете. 16+
06:30ДПС. Мужская работа. 16+
06:55Одноклассники. 16+
07:25Трюкачи. 16+
07:55Автограф. 16+
08:20Заводи!. 16+
08:45Супертачки. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Дневник мотогонщицы. 16+
09:55 22:30 Ис пытательный полигон. 16+
10:25 15:55, 02:25 Леди
за рулем. 16+
10:50Вперед, на зеленый!. 16+
11:15 03:20 Автомобильные мифы. 16+
11:45 16:20, 04:25 Реальная дорога. 16+
12:00Американс кая мечта. 16+
12:25На личном опыте.
16+
12:50За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
1 3:05 Ав то м о б и ль н а я
классика с Деннисом Гейджем. 16+
13:25Ретро против современности. 16+
13:55Проверка на дороге. 16+
14:10Тачка с правом передачи. 16+
14:40Cупергонщик. 16+
15:00 05:05 Мотоособеннос ти. 16+
15:25 05:35 Своими руками. 16+
16:35Крос соверы. 16+
17:00Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
17:40Мой гараж. 16+
18:05В поис ках идеала.
16+
18:35Экс тремальная реальность. 16+
19:00День выбора. 16+
19:30Мотоэкзотика. 16+
19:55Професс ия - водитель. 16+
20:25Дор огам и БАМа.
16+
20:55Звездные автомобили. 16+
21:10Гонки. Год за годом.
16+
21:35Авт одрай в 20 15.
16+
22:00Сити тес тер. 16+
23:00Спорткары. Премиум-клас с. 16+
23:45Комплектация. 16+
00:15Про тюнинг. 16+
00:40Герои ав тогонок.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Вдовий пароход» 16+
01:50Х/ф «Ваша остановка, мадам» 16+
03:30Х/ф «Пе тров ич»
12+
05:25Х/ф «С любовью,
Лиля» 12+
07:00Х/ф
«Прос тые
вещи» 12+
08:55Х/ф «Хр анит ели
сети» 16+
10:25Х/ф «Ис купление»
16+
12:30Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+
14:40 20:00 Т/с «Склифосовский» 16+
15:30Х/ф «Не жнос ть»
12+
16:45Х/ф «Свой-чужой»
16+
18:20Х/ф «Дочь баяниста» 16+
20:50Х/ф «Блаженная»
16+
22:30Х/ф «Только не с ейчас» 16+

ÓÏÎÐßÄÎ×ÅÍÛ
ÎÒÍÎØÅÍÈß,
ÑÂßÇÀÍÍÛÅ Ñ
ÑÀÌÎÂÎËÜÍÛÌÈ
ÏÎÑÒÐÎÉÊÀÌÈ
Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 258-ФЗ в Гражданский кодекс Российской Федерации внесены изменения,
направленные на упорядочивание отношений, связанных с самовольными постройками.
Уточнено, что самовольной постройкой
является здание, сооружение или другое
строение, возведенные, созданные не
только на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, но и
на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта. Также
самовольными признаются постройки, возведенные, созданные с любым (а не только существенным) нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Право собственности на самовольную
постройку может быть признано за лицом,
в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном)
пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка, при одновременном соблюдении следующих условий:
- если в отношении земельного участка
лицо, осуществившее
постройку, имеет права, допускающие
строительство на нем данного
объекта;
- если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам,
установленным документацией по планировке территории, правилами
землепользования и застройки или обязательными требованиями к
параметрам постройки, содержащимися
в иных документах;
- если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом
интересы других лиц и не создает угрозу
жизни и здоровью граждан.
Органам местного самоуправления городского округа (муниципального района в
случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории)
предоставлено право принимать решение
о сносе самовольной постройки в случае
создания или возведения ее на участке, не
предоставленном в установленном порядке для этих целей если этот земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или
на территории общего пользования либо в
полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.
В течение 7 дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки орган
местного самоуправления, принявший такое решение, направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию
данного решения, содержащего срок для
сноса самовольной постройки, который устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может составлять более чем 12 месяцев.
Если лицо, осуществившее самовольную
постройку, не было выявлено, орган местного самоуправления, в течение 7 дней со
дня принятия такого решения обеспечивает опубликование информации о планируемом сносе постройки в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых
актов, а также на своем официальном сайте в сети "Интернет" и на информационном
щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка.
Снос самовольной постройки может быть
организован через 2 месяца после размещения сообщения в сети "Интернет".
Указанные изменения вступили в силу с
1 сентября 2015 года.
Прокурор Плесецкого района
Архангельской области младший
советник юстиции А.Н. Кузнецов

Â 1855 ãîäó íà öàðñêèé ïðåñòîë âçîø¸ë Àëåêñàíäð. Íî ëîãèí áûë óæå çàíÿò, è åìó ïðèøëîñü ñòàòü Àëåêñàíäðîì II
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27 îêòÿáðÿ

¹ 42(881) îò 21 îêòÿáðÿ 2015ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка»
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15 21:35 Т/с «Палач»
16+
14:25 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:30Структура момента
16+
01:35Х/ф «Плохая медицина» 16+
03:30Т/с «Вегас» 16+
04:20"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России».
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 с ледствия». 12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Склифосовс кий». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Королева красоты». 12+
22:55Вести.doc 16+
00:35"Мутант ы ср еди
нас». «За гранью.
Под
влас тью
ГМО». 12+
02:00Т/с «Человек-приманка». 12+
03:00"Золото инков».
04:00"Комната смеха».

*ÍÒÂ*

06:00"НТВ утром»
07:10 08:05 Т/с «Возвращен ие Мухта ра»
16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
09:00Утро с Юлией Высоцкой 12+
10:20"Лолита» 16+
11:15Т/с «Лес ник» 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21:30Т/с «Чума» 16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с «Шаман» 16+Т/
с. 16+
02:05Главная дорога 16+
02:40Дикий мир 0+
03:10Т/с «Преступление
будет раскрыто»
16+
05:00Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 07:55 М/с «ТурбоАгент Дадли» 12+
08:25М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
11:30Х/ф «Пе нело па»
12+
13:25 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 «Универ. Новая
общага» 16+
21:00 21:30 Т/с «Интерны» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05 01:55 Т/с «Стрела
3» 16+
02:50Х/ф «Ис тория Золушки 3» 16+
04:30"Холостя к. Постшоу «Чег о хо тят
мужчины»» 16+
05:00Т/с «Нашествие»
12+
05:50 06:20 Т/с «Пригород 2» 16+
06:45"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-
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тель».
11:15Х/ф «Как вам это
понравится».
12:55"Грахты Амстердама. Золо той век
Нидерландов». Д|a
13:15Пятое измерение.
13:45Т/с «Дубровский».
14:50Д/ф «Франц Фердинанд».
15:10"Григорий Бакланов
об Алексан дре
Твардовском».
15:40Д/ф «Древний Египет - жизн ь и
смерть в Долине
Царей». «Жизнь».
16:40Остр ова. И лья
Фрэз.
17:20"Дворянское гнездо».
17:50И.Брамс . Симфония N3 и Вариации
на тему Гайдна.
18:45Д/с «Рассекреченная
истори я».
«Тайный полет Гесса».
19:15"Спокойной ночи!».
19:45Главная роль
20:05Искусственный отбор.
20:45"Правила жизни».
21:15"Л.Толстой «Смерть
Ивана Ильича».
22:00Д/ф «Древний Египет - жизн ь и
смерть в Долине
Царей». «Смерть».
23:00Д/с «Рассекреченная история». «Кухонные дебаты на
высшем уровне».
23:45Худсовет
23:50Х/ф «Ка к ва жно
быть серьезным».
01:25С.Рахманинов. Концерт для фортепиано с ор кестром
N2.

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение»
08:15Х/ф «Голубая стрела»
10:05Д/ф «Короли эпизода. Бори с Но виков» 12+
10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.
11:50Х/ф «Дет и по недельника» 12+
13:40"Мой герой» c Т.Устиновой. 12+
14:50Без обмана. «Солёное и острое» ф.2.
16+
15:40Х/ф «Женщина-констебль» 16+
18:00"Право голоса» 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с «Ско рая помощь» 12+
21:45"Петровка, 38" 16+
22:30"Ос торожно, мошенники!» 16+
23:05"Удар властью. Распад СССР» 16+
00:00События. 25-й час.
00:30. «Право знать! »
16+
01:55Х/ф «Женщи на в
беде» 12+
05:25Тайны нашего кино.
«Ста рший с ын»
12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00М/с «Колобан га.
Только для пользователей интернета!» 6+
07:15М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
12+
07:30М/с «Клуб Винкс школа волшебниц»
12+
08:00М/с «Смешарики»
0+
08:05Т/с «Зач аров анные» 16+
09:00 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
11:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
12:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 18:30 «Уральские
пельмени» 16+
14:00 17:00, 23:00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
15:00Т/с «Кухня» 16+
16:00Т/с «Квест» 16+
22:00"Квест» 16+
00:30 04:30 « Большая
разница» 12+
01:35Т/с «Закон и порядок. Специальный
корпус» 16+
03:15М/ф «Скуби Ду и
призрак ведьмы»
6+
05:35М/с «Том и Джерри»
0+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Вое нная та йна»

16+
11:00Д/п «В поисках вечной жизни» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Средь бела
дня» 16+
17:00"Та йны Чапм ан»
16+
20:00Х/ф «13-й район:
Ультиматум» 16+
21:50"Знай наших!» 16+
23:25Т/с «Родина» 16+
03:20"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30
Д/ф «Гадалка»
11:30 12:30, 19:30, 20:30
Т/с «Вангелия»
13:30 18:00, 01:45 «Х-версии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Конец света»
02:15Х/ф «Впритык»
04:00 05:00 Т/с «Клинок
ведьм 1»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00М/фы 0+
06:25 02:15 «Загадки космоса» 12+
07:25 15:30 «Среда обитания» 16+
08:30"История государства Российского»
0+
09:30 15:00, 18:30 КВН на
бис 16+
14:30"Утилизатор» 12+
16:30Х/ф «Обитель зла»
18+
19:30Х/ф «Обитель зла»
2: Апока липс ис»
18+
21:25 23:00 +100500 18+
00:00Т/с «Мост» 16+
01:15Т/с «Долина смерти» 18+
03:15Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
04:45"Специальное расследование» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*

07:20"Эволюция»
08:55 00 :00 Боль шой
спорт
09:20Т/с «Звездочет»
11:40Т/с «Дружина»
15:10"Танковый биатлон
- 2013"
16:10 02:10 Профессиональный бокс
18:35Х/ф «Территория»
21:40Спортивная гимнастика. ЧМ. Прямая т.
из Великобритании
00:20"Эволюция»
04:45Т/с «Агент»

*ÒÂ - 21*

10:00 18: 00,
02 :00
«Cонька-Золотая
ручка»
10:55 18:55, 02:55 «Учитель английского»
12:30 20:30, 04:30 «Бессмертная возлюбленная»
14:30 22:30, 06:30 «Генрих VIII»
16:10 00:10, 08:10 «Поклонница»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Ор ужие ХХ
века» 12+
06:15Д/ф «Побед ный
марш по Европе»
0+
06:50"Служу России»
07:20 09:15, 09:50, 10:05
Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00 14:00 Военные новости
11:55"Процесс» 12+
13:15 14:05 Т/с «Опережая выстрел» 16+
17:35"Научный детектив»
12+
18:30Д/с «Холодная война» 6+
19:15Х/ф «Доживем до
понедельника» 0+
21:20Х/ф «Один шанс из
тысячи» 12+
23:20Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01:00Т/с «Вход в лабиринт» 12+
05:30Д/ф «Пять дней в
Северной Корее»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия»
10:30 11:45, 12:30, 13:30,
14:30 Т/с «Черные
кошки» 16+
16:00"Открытая студия»
16:50 17:20, 17:55, 19:00,
19: 30, 1 9:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:25 21:15, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+

00:00Х/ф «Шофер поневоле» 12+
01:55Х/ф «Бумеранг» 16+
03:55 04:55 «Право на
защиту» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:15 14:30 Х/ф «Побег»
16+
06:05Х/ф «Низами» 12+
08:30Х/ф «Пропажа свидетеля»
10:05Х/ф «Девушка с гитарой»
11:40 02:30 Х/ф «След»
16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом образцового содержания» 16+
16:25Х/ф «Солдатское
сердце» 12+
18:05Х/ф «Дайте жалобную книгу»
19:40Х/ф «Везучая» 12+
21:05Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+
22:35Х/ф «Будь со мной»
18+
00:00Х/ф «Без срока давности» 12+

*ÑÎÞÇ*

00:00"Лекции в Московской Духовной академии»
Христианское мученичество
как антитеза античного
героизма» (0+)
00:30"Лекции в Московской Духовной академии»
Подвиг мучеников живой опыт Церкви» (0+)
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Я верю»
02:30"Вестник Православия»
02:45"Символ веры»
«Песн, «Песнопения для
души»
03:00"По свят ым местам»
г:Ирбит» (0+)
03:15"Кулинарное паломничество»
03:30"Да люби те д руг
друга!»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Беседы с батюшкой»:
04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
0 5 :3 0 " Пр е о бр а же н и е
(Одесса) (0+)
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное богословие»
Часть 2 (0+)
08:30"Глаголь»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Беседы с Владыкой Павлом»
09:30"Слово истины»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Песнопе ния 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 небесном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Да люби те д руг
друга!»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По свят ым местам»
г:Ирбит» (0+)
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрасном»
17:30"Митрополия»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»

19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное богословие»
Часть 2 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное паломничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

06:00Мультканал «Ранние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и
его друзья»
07:35 19:10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
08:00М/ф «Пони бегает
по кругу»,
08:30М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
09:15 19:40 М/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:40Давайте рисовать!
«Амуры»
10:05 20:40 М/с «Поезд
динозавров»
11:05 18:05 М/с «Новые
приключения пчёлки Майи»
12:00М/с «Ми-Ми-Мишки»
12:20М/с «Свинка Пеппа»
13:00М/с «Бумажки»
13:15 16:00, 00:05 «Ералаш»
14:00"Перемешка»
14:15М/с «Барбоскины»
15:40М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
16:20 02:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
17:05М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17:45М/с «Лунтик и его
друзья»
18:45М/с «Томас и его
друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
22:05Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Заряд»
22:30М/ф «Ну, погоди!»
22:50"Мода из комода»
23:20Т/с «Дети саванны»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30 00:50 Х/ф «А вы
любили когда-нибудь?»
11:05Х/ф «Дор ога без
конца»
13:00 16:00, 19:00 Новости
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные»
16:20 04:55 «Другой мир»
16:50 05:25 «Земля. Территория загадок»
17:20 02:20 Т/с «Я ему
верю!»
21:10Т/с «Школа выживания от один окой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
22:05Х/ф «Родная кровиночка»
23:45Главная тема
23:55"Слово за слово»
04:00Спецпроект «По поводу»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Реальная выгода.
12+
06:25Чудеса, диковины и
сокровища. 12+
06:50Огородные вредители. 12+
07:05 19 :50 С адов одджентльмен. 12+
07:20Дачный эксклюзив.
16+
07:50Домашние заготовки. 12+
08:05 15:00 Мир садовода. 12+
08:35История усадеб.
12+
09:05 03:00 Жизнь в деревне. 12+
09:30 04:10 Городские
дачники. 12+
09:55 03:30 Дачная экзотика. 6+
10:25 04:40 Сельсовет.
12+
10:35 19:10, 04:50 Что
почем?. 12+
10:50 03:55 Быстрые рецепты. 12+
11:05 15:30, 05:05 10 самых больших ошибок. 16+
11:30 05 :30 Преда нья
старины глубокой.
12+
11:55Побег из города.
12+

12:25Миллион на чердаке. 12+
12:55Дизайн по выс шему
разряду. 12+
13:55Усадьбы будущего.
12+
14:25Дизайн своими руками. 12+
14:55Эко-тренды. 12+
15:55Бесполезные растения. 12+
16:20Я - фермер. 12+
16:45Безопасность. 12+
17:15 21:45 Травовед.
12+
17:30Клумба на крыше.
12+
17:45Огород в палисаднике. 12+
18:15Тихая моя Родина.
12+
18:45Дачные радос ти.
12+
19:25Ландшафтный дизайн. 12+
20:05Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
20:35Беспокойное хозяйство. 12+
21:00Городские дебри.
12+
21:30Выс ший с орт. 12+
22:00Мегабанщики. 16+
22:30Секреты стиля. 12+
23:00Зеленая апте ка.
12+
23:25Старые дачи. 12+
23:55Русская кухня. 12+
00:10Сельская жизнь в
большом городе. 12+
01:05Прогулка по с аду.
12+
01:35Мас тер-с адовод.
12+
02:05Ремонт для начинающих. 16+
02:35Проект мечты. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Сделай мне красиво» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30 18:00, 00:00, 05:55
«Одна за всех» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
10:00"Давай разведемся!» 16+
11:00Д/с «Понять. Простить» 16+
12:10Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13:10 04:10 «Сдаётся! С
ремонтом» 16+
14:10Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 16+
16:00 21:00 Т/с «Запретная любовь» 16+
18:05Т/с «Не родись красивой» 12+
19:00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 12+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Бабушка на
сносях» 16+
02:30Х/ф «Повесть о молодожёнах» 12+
05:10"Домашняя кухня»
16+
05:40"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Американс кая мечта. 16+
06:25На личном опыте.
16+
06:50За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
0 7:05 Ав то м о б и ль н а я
классика с Деннисом Гейджем. 16+
07:25Ретро против современности. 16+
07:55Проверка на дороге. 16+
08:10Тачка с правом передачи. 16+
08:40Cупергонщик. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Ретро ралли. 16+
09:55 22:30 Спецгараж.
16+
10:25 15:55, 02:25 Леди
за рулем. 16+
10:50Вперед, на зеленый!. 16+
11:15 03:20 Автомобильные мифы. 16+
11:45 16:20, 04:25 Реальная дорога. 16+
12:00Крос соверы. 16+
12:25Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
12:40 23:00 Это вы можете. 16+
13:10Мой гараж. 16+
13:35В поис ках идеала.
16+
14:00Экс тремальная реальность. 16+
14:30День выбора. 16+
15:00 05:05 Минивэн. 16+
15:25 05:35 Мотокласс.
16+
16:35Мотоэкзотика. 16+
17:00Професс ия - водитель. 16+
17:30Дор огам и БАМа.
16+
17:55Звездные автомобили. 16+
18:10Гонки. Год за годом.
16+
18:35Авт одрай в 20 15.
16+
19:00Сити тес тер. 16+
19:30Спорткары. Премиум-клас с. 16+
20:15Комплектация. 16+
20:45Про тюнинг. 16+
21:10Дым из-под колес.
С мертель ная
схватка. 16+
21:35Тест на «Драйве».

16+
22:05Автопробег «Новосибирск-Магадан».
16+
23:25ДПС. Мужская работа. 16+
23:55Одноклассники. 16+
00:25Трюкачи. 16+
00:55Автограф. 16+
01:20Заводи!. 16+
01:45Супертачки. 16+
02:00ИЗРАИЛЬ. Нам любые
дороги дороги. 16+
02:55Внедорожники.
Полный привод. 16+
03:45Городские джунгли.
Мос ква. 16+
04:15Лучшие машины
мира. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Пе тров ич»
12+
01:55Х/ф «С любовью,
Лиля» 12+
03:55Х/ф
«Прос тые
вещи» 12+
05:50Х/ф «Хр анит ели
сети» 16+
07:15Х/ф «Ис купление»
16+
09:20Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+
11:30Х/ф «Не жнос ть»
12+
12:45Х/ф «Свой-чужой»
16+
14:20 19:55 Т/с «Склифосовский» 16+
15:15Х/ф «Дочь баяниста» 16+
16:50Х/ф «Блаженная»
16+
18:25Х/ф «Только не с ейчас» 16+
20:50Х/ф «Дочки-матери» 16+

*ÎÒÐ*

05:05Боль шая

на ука

(12+)
06:00Большая с тр ана
(12+)
07:00Календарь (12+)
08:30Прос пект знаний
(12+)
09:10Д/ф В мире каменных
джунглей.
Очень хочется жить
(12+)
10:00Новости
10:15Х/ф Михайло Ломоносов. Фильм третий
Во славу Отечества
1-я с. (12+)
11:45От первого лица (12+)
12:00Большая с тр ана
(12+)
13:00Новости
13:20Прос пект знаний
(12+)
14:05Прав!Да? (12+)
15:00Информационная
программа ОТРажение (12+)
19:00Новости
19:25Прав!Да? (12+)
20:20Большая с тр ана
(12+)
21:15От перво го лица
(12+)
21:30Школа. 21 век (12+)
22:00Новости
22:20Де-факто (12+)
22:50Х/ф Михайло Ломонос ов. Фильм третий Во славу Отечества
1-я с. (12+)
00:30Календарь (12+)
02:00Д/ф В мире каменных джунглей. Подар енна я жи знь
(12+)
02:50Студия Здоровье
(12+)
03:15Большое интервью
(12+)
03:45Прав!Да? (12+)
04:40Де-факто (12+)
05:05(окончание передач)

Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé

"Íàì ãîäà
- íå áåäà"
1 îêòÿáðÿ 2015ã. â ÑÄÖ ïðîø¸ë ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ áûëè ðàáîòíèêè êóëüòóðû è
ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ïðàâèòåëüñòâî íå çðÿ ó÷ðåäèëî ýòîò ïðàçäíèê.
Ýòî çíàê óâàæåíèÿ è ïðåêëîíåíèÿ ïåðåä ëþäüìè
ïî÷òåííîãî âîçðàñòà. Ìîëîäîå ïîêîëåíèå äîëæíî îòäàòü äîëæíîå ëþäÿì, îáåë¸ííûõ ñåäèíîé, çà
ñàìîîòâåðæåííûé òðóä, çà âîñïèòàíèå äåòåé è âíóêîâ, çà áåñöåííûé ïðèìåð ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ, çà ëþáîâü, äîáðîòó è çàáîòó.
Ïî-îñåííåìó óêðàøåííûé çàë, êðàñèâî îôîðìëåííûå ñòîëèêè ðàñïîëàãàëè ê îáùåíèþ. Ïðèøëè äàæå òå, êòî äàâíî óæå íå ïîñåùàë ïîäîáíûå
ìåðîïðèÿòèÿ: îäíèì ñëîâîì, öàðèëà àòìîñôåðà
äîáðà è óâàæåíèÿ.
Ïåðåä âåòåðàíàìè âûñòóïèëè Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ñòàðèöûí Þ.À.,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äåïóòàòîâ Áðàóí Í.Â., îò ñîâåòà âåòåðàíîâ Ãóáèíñêàÿ Í.Ñ. Ñëîâà ïðèâåòñòâèÿ
â àäðåñ þáèëÿðîâ âûðàçèëà Ìîë÷àíîâà Í.À., ïîçäðàâèâ ñ 70-ëåòèåì Àíøóêîâó Çèíàèäó Âëàäèìèðîâíó è 75-ëåòèåì Âîñòðÿêîâó Ìàðèþ Ïåòðîâíó.
Àðòèñòû âñåõ âîçðàñòîâ ðàäîâàëè ó÷àñòíèêîâ ïðàçäíèêà ñâîèìè ÿðêèìè âûñòóïëåíèÿìè. Áàáóøêè è äåäóøêè óìèëÿëèñü, âèäÿ ïÿòèëåòíèõ àðòèñòîâ, âîñõèùàëèñü òàëàíòîì âçðîñëûõ ïåâöîâ, îáùàëèñü ìåæäó ñîáîé, ñàìè ïåëè
ïåñíè è òàíöåâàëè.
Âñå îñòàëèñü î÷åíü äîâîëüíû ò¸ïëûì ïðè¸ìîì,
óþòîì, ÷óäåñíîé àòìîñôåðîé, áëàãîäàðèëè ðàáîòíèêîâ êëóáà çà óäèâèòåëüíûé ïðàçäíèê äóøè è îñòàâèëè áëàãîäàðíûå îòçûâû.
Ãóáèíñêàÿ Í.Ñ. - ÷ëåí ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñó ãîâûé öåíòð" áëàãîäàðèò
â ñåõ ó÷ àñ ò íèêîâ è ï îì îù íèêîâ
ïðàç äíè÷íîã î ìåðîï ðèÿòèÿ "Íàì
ãîäà - íå áåäà", ïîñâÿù¸ííîãî Äíþ
ïîæèëûõ ëþäåé.
Çà ó÷àñòèå â êîíöåðòíîé ïðîãðàììå: øêîëó
òàíöåâ "Äðàéâ" è ðóêîâîäèòåëÿ
Ñ.Ñ Âàðçèíó, äåòñêóþ ñòóäèþ "Îòðàæåíèå" è
ðóêîâîäèòåëÿ À.À. Êåðóñîâó, òåàòð òàíöà "Òàíäåì"
è ðóêîâîäèòåëÿ È.Þ. Ãîëèîíîâó, Óëüÿíó Ãîëåâó,
Ïîëèíó Ìàòâèåíêî, Àðò¸ìà Ñàíêèíà è ïåäàãîãà
Òàòüÿíó Õëàìîâó, Ëàðèñó Ìàòâèåíêî, Ìàðèíó Âåðèãèíó, Îëåãà ßêîâëåâà, Îëüãó Ðóæåâè÷, õîð "Ñóäàðóøêè" è ðóêîâîäèòåëÿ Â.Í.Òåïëóõèíó, ìàãàçèí
"Ëèðà" è Ò.Ã. Ìèõååâó.
Çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïðàçäíè÷íîãî ÷àåïèòèÿ: ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê", ÎÎÎ
"Æèë - Êîìôîðò", ÈÏ Ìîâèëà Â.Ã. ìàãàçèí "Ñåâåðÿíî÷êà" è ÈÏ Ðûìøà Æ.Í. ìàãàçèí "Ïîêóïàéêà",
à òàêæå ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ñ óâàæåíèåì õóä. Ðóê. ÑÄÖ
Î.Ïîòàïîâà

Î÷åíü èíòåðåñíî íàáëþäàòü çà âûáîðàìè â Áåëàðóñè, äî ïîñëåäíåãî ìîìåíòà íå çíàåøü ñêîëüêî ïðîöåíòîâ íàáåðåò Ëóêàøåíêî

28 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежский телевизион ный
Курьер»16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55"Мо дный при говор»16+
12:15 21:35 Т/с «Палач»
16+
14:25 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:30Политика 16+
01:35Х/ф «Кафе де
Флор» 16+
03:55Т/с «Вегас» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России».
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 с ледствия». 12+
14:50 04 :45 Д ежур ная
часть.
15:00Т/с «Склифосовс кий». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Королева красоты». 12+
22:55"Специальный корреспондент». 16+
00:35"Арабс кая весна.
Игры престолов».
16+
02:30Т/с «Человек-приманка». 12+
03:30"Комната смеха».

*ÍÒÂ*

06:00"НТВ утром» 16+
07:10 08:05 Т/с «Возвращен ие Мухта ра»
16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
09:00Утро с Юлией Высоцкой 12+
10:20"Лолита» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 19:40 Т/с «Улицы
раз биты х фо нарей» 16+
16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
21:30Т/с «Чума» 16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с «Шаман» 16+
02:00Квартирный вопрос
0+
03:05Т/с «Прес тупление
будет раскрыто»
16+
05:00Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 07:55 М/с «ТурбоАгент Дадли» 12+
08:25М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
11:30Х/ф «Даю год» 16+
13:25 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 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
21:00 21:30 Т/с «Интерны» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05 01:55 Т/с «Стрела
3» 16+
02:50Х/ф «Дикая банда»
16+
05:40"Холостя к. Постшоу «Чег о хо тят
мужчины»» 16+
06:10Т/с «Пригород 2»
16+
06:40"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюдатель».
11:15Х/ф «Ка к ва жно
быть серьезным».
12:55Д/ф «Раммельсберг
и Гослар - рудники
и г ород рудо копов».

13:15Красуйся, град Петров!
«Царс кое
Село. Екатерининский дворец».
13:45Т/с «Дубровский».
14:50Д/ф «Фр анси ско
Гойя».
15:10"Григорий Бакланов
об Алексан дре
Твардовском».
15:40Д/ф «Древний Египет - жизн ь и
смерть в Долине
Царей». «Смерть».
16:40Д/ф «Он был Рыжов».
17:20"Дворянское гнездо».
17:50И.Брамс . Симфония N4.
18:35Д/ф «Ви льге льм
Рентген».
18:45Д/с «Рассекреченная история». «Кухонные дебаты на
высшем уровне».
19:15"Спокойной ночи!».
19:45Главная роль
20:05Абсолютный слух.
20:45"Правила жизни».
21:15Острова. Сергей
Пускепалис.
22:00Д/ф «Ра скры тие
тайн Вавилона».
22:50Д/ф «Поль Гоген».
23:00Д/с «Рассекреченная
истори я».
«Полка». Фильмы
под запретом».
23:45Худсовет
23:50Х/ф «Путь в высшее
общество».
01:45Г.Б ерлио з. Фр агменты драматической симфонии «Ромео и Джульетта».

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение»
08:05Х/ф «Человек-амфибия»
10:05Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне Бог
сойти с ума» 12+
10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.
11:50Х/ф «Прошлое умеет ждать» 1-2 с. 12+
13:40"Мой герой» c Т.Устиновой. 12+
14:50"Удар властью. Распад СССР» 16+
15:40Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
18:00"Право голоса» 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с «Ско рая помощь» 12+
21:45"Петровка, 38" 16+
22:30"Ли ния защи ты»
16+
23:05"Советские мафии.
Кор оли сивухи»
16+
00:00События. 25-й час.
00:25"Русский вопрос »
12+
01:10Х/ф «Женщи на в
беде» - 2. 12+
04:55Д/ф «Квартирное
рейдерство» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00М/с «Колобан га.
Только для пользователей интернета!» 6+
07:15М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
12+
07:30М/с «Клуб Винкс школа волшебниц»
12+
08:00М/с «Смешарики»
0+
08:05Т/с «Зач аров анные» 16+
09:00 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
11:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
12:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 18:30 «Уральские
пельмени» 16+
14:00Т/с «Кухня» 16+
16:00 22:00 «Квест» 16+
17:00 23:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00:30 04:35 « Большая
разница» 12+
01:35Т/с «Закон и порядок. Специальный
корпус» 16+
03:15М/ф «Скуби ду на
остр ове мер твецов» 6+
05:40"Музыка на СТС»
16+

14:00Х/ф «13-й район:
Ультиматум» 16+
17:00"Та йны Чапм ан»
16+
20:00Х/ф «Красная планета» 16+
22:00"М и Ж» 16+
23:25Т/с «Родина» 16+
03:30"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30
Д/ф «Гадалка»
11:30 12:30, 19:30, 20:30
Т/с «Вангелия»
13:30 18:00, 01:15 «Х-версии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Пол: Секретный материальчик»
01:45Х/ф «Животное»
03:30 04:15, 0 5:15 Т/с
«Клинок ведьм 1»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00М/фы 0+
06:30"Загадки космоса»
12+
07:30 15:30 «Среда обитания» 16+
08:30"История государства Российского»
0+
09:40 02:15 Х/ф «Копи
царя Солом она»
12+
13:30 15:00, 18:30 КВН на
бис 16+
14:30"Утилизатор» 12+
16:35Х/ф «Обитель зла»
2: Апока липс ис»
18+
19:30Х/ф «Человек ноября» 16+
21:45 23:00 +100500 18+
00:00Т/с «Мост 2» 16+
01:15Т/с «Долина смерти» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*

07:20 00:15 «Эволюция»
08:55 23 :55 Боль шой
спорт
09:20Т/с «Звездочет»
11:35Х/ф «Территория»
14:40"Полигон».
15:10"Танковый биатлон
- 2014"
16:10 02:20 Профессиональный бокс
18:55Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Зенит»
20:55Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Кубань»
22:25Спортивная гимнастика. ЧМ. Прямая т.
из Великобритании
01:50"Диалоги о рыбалке»
04:45Т/с «Агент»

*ÒÂ - 21*

10:00

18: 00,
02 :00
«Cонька-Золотая
ручка»
10:50 18:50, 02:50 «Дантон»
13:05 21:05, 05:05 «Перетасовка»
14:30 22:30, 06:30 «Золотое сечение»
16:10 00:10, 08:10 «Самая
краси вая
жена»

*ÇÂÅÇÄÀ*

*Ðåí ÒÂ*

06:00Д/с «Москва фронту» 12+
06:25"Военная приемка»
6+
07:10 09:15, 09:50, 10:05
Т/с «Опережая выстрел» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00 14:00 Военные новости
12:10"Особая статья»
12+
13:25 14:05 Т/с «Химик»
16+
18:30Д/с «Холодная война» 6+
19:15Х/ф «Командир счастливой «Щ уки»
12+
21:15Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» 0+
23:20Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01:00Т/с «Вход в лабиринт» 12+
03:45Х/ф «Доживем до
понедельника» 0+

05:00 09:00, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
11:00Д/п «Вторая жизнь
души» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия»
10:30 12:30, 01:55 Х/ф
«Ро дина
или
смерть» 12+
13:20Х/ф «За последней
чертой» 16+
16:00"Открытая студия»
16:50 17:20, 17:55, 19:00,
19: 30, 1 9:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:25 21:15, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

¹ 42(881) îò 21 îêòÿáðÿ 2015ã.
00:00Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
03:40Д/ф «Про тотипы.
Шарапов. Жеглов»
12+
04:40Д/ф «Про тотипы.
Штирлиц» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:15 14:30 Х/ф «Побег»
16+
06:05Х/ф «Взрос лый
сын»
07:35Х/ф «Соучастие в
убийстве» 16+
09:15Х/ф «Небесные ласточки»
11:40 02:30 Х/ф «След»
16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом образцового содержания» 16+
16:30Х/ф «Старик Хоттабыч»
18:00Х/ф «А был ли Каротин» 16+
20:40Х/ф «Свадьба в Малиновке»
22:20Х/ф «На игре» 18+
00:05Х/ф «Гонки без финиша» 12+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По святым местам»
г:Ирбит» (0+)
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
08:30"Дон Правос лавный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи
со священни ком
Анатолием Першиным» (0+)
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное паломничество»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Символ веры»
«Песн, «Песнопения для
души»
12:45"История Церкви на
Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Лампада»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Лекции в Московской Духовной академии»
Христианское мученичество
как антитеза античного
героизма» (0+)
17:30"Лекции в Московской Духовной академии»
Подвиг мучеников живой опыт Церкви» (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

06:00Мультканал «Ранние пташки»

07:10 20:05 М/с «Юху и
его друзья»
07:35 19:10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
08:00М/ф «Незна йка
учится»,
08:30М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
09:15 19:40 М/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:40Давайте рисовать!
«Мир глазами художника»
10:05 20:40 М/с «Поезд
динозавров»
11:05 18:05 М/с «Новые
приключения пчёлки Майи»
12:00М/с «Ми-Ми-Мишки»
12:20М/с «Свинка Пеппа»
13:00М/с «Бумажки»
13:15 16:00, 00:05 «Ералаш»
14:00"Перемешка»
14:15М/с «Фиксики»
15:40М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
16:20 02:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
17:05М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17:45М/с «Лунтик и его
друзья»
18:40М/с «Томас и его
друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
22:05Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Заряд»
22:30М/ф «Ну, погоди!»
22:50"Мода из комода»
23:20Т/с «Дети саванны»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 00:50 Х/ф «Инопланетянка»
11:05Х/ф «Родная кровиночка»
13:00 16:00, 19:00 Новости
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные»
16:20 04:55 «Другой мир»
16:50 05:25 «Земля. Территория загадок»
17:20 02:20 Т/с «Я ему
верю!»
21:10Т/с «Школа выживания от один окой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
22:05Х/ф «Мегаполис»
23:45Главная тема
23:55"Слово за слово»
04:00Спецпроект «По поводу»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Побег из города.
12+
06:30Миллион на чердаке. 12+
06:55Дизайн по высшему
разряду. 12+
07:55Усадьбы будущего.
12+
08:25Дизайн своими руками. 12+
08:55Эко-тренды. 12+
09:00 03:00 Проект мечты №133. 12+
09:30 05:20 Быстрые рецепты. 12+
09:45 04:10 Нескучный
вечер. 12+
09:55 03:30 Дачная экзотика. 6+
10:25 23:50, 04:25 Огородные вредители.
12+
10:50 03:55 Лучки-пучки.
12+
11:05 15:30, 04:50 10 самых больших ошибок. 16+
11:30 23:25, 05:30 Чудеса, диковины и сокровища. 12+
11:55Я - фермер. 12+
12:20Безопасность. 12+
12:50 18:40 Травовед.
12+
13:05Клумба на крыше.
12+
13:20Огород в палисаднике. 12+
13:50Тихая моя Родина.
12+
14:20Дачные радости.
12+
14:45Что почем?. 12+
15:00 01:05 Мир садовода. 12+
15:55Проект мечты. 12+
16:20 02:35 Ландшафтный дизайн. 12+
16:45 00 :05 С адов одджентльмен. 12+
17:00Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
17:30Беспокойное хозяйство. 12+
17:55Городские дебри.
12+
18:25Высший сорт. 12+
18:55Мегабанщики. 16+
19:25Школа ландшафтного дизайна. 12+
19:55Старые дачи. 12+
20:20Русская кухня. 12+
20:35Сельская жизнь в
большом городе.
12+
21:30Прогулка по саду.
12+
22:00Мастер-с адовод.
12+

22:30ТОП-10. 12+
23:00Реальная выгода.
12+
00:20Дачный эксклюзив.
16+
00:50Домашние заготовки. 12+
01:35Ис тория ус адеб.
12+
02:05Ремонт для начинающих. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Сделай мне красиво» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30 18:00, 00:00, 06:00
«Одна за всех» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
10:00"Давай разведемся!» 16+
11:00Д/с «Понять. Простить» 16+
12:10Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13:10 04:15 «Сдаётся! С
ремонтом» 16+
14:10Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 16+
16:00 21:00 Т/с «Запретная любовь» 16+
18:05Т/с «Не родись красивой» 12+
19:00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 12+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Урок жизни»
12+
02:45Х/ф «Везучая» 12+
05:15"Домашняя кухня»
16+
05:45"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Крос соверы. 16+
06:25Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
06:40 19:30 Это вы можете. 16+
07:10Мой гараж. 16+
07:35В поис ках идеала.
16+
08:00Экс тремальная реальность. 16+
08:30День выбора. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Мотоциклы. 16+
09:55 22:30 Поездка выходного дня. 16+
10:25 15:55, 02:25 Леди
за рулем. 16+
10:50Вперед, на зеленый!. 16+
11:15 03:20 Автомобильные мифы. 16+
11:45 16:20, 04:25 Реальная дорога. 16+
12:00Мотоэкзотика. 16+
12:25Професс ия - водитель. 16+
12:55Дор огам и БАМа.
16+
13:25Звездные автомобили. 16+
13:40Гонки. Год за годом.
16+
14:05Авт одрай в 20 15.
16+
14:30Сити тес тер. 16+
15:00 05:05 Дневник мотогонщицы. 16+
15:25 05:35 Ис пытательный полигон. 16+
16:35Спорткары. Премиум-клас с. 16+
17:15Комплектация. 16+
17:45Про тюнинг. 16+
18:10Дым из-под колес.
С мертель ная
схватка. 16+
18:35Тест на «Драйве».
16+
19:05Автопробег «Новосибирск-Магадан».
16+
20:00ДПС. Мужская работа. 16+
20:25Одноклассники. 16+
20:55Трюкачи. 16+
21:25Автограф. 16+
21:55Заводи!. 16+
22:15Супертачки. 16+
23:00Американс кая мечта. 16+
23:25На личном опыте.
16+
23:50За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
0 0:05 Ав то м о б и ль н а я
классика с Деннисом Гейджем. 16+
00:25Ретро против современности. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «С любовью,
Лиля» 12+
02:00Х/ф
«Прос тые
вещи» 12+
04:05Х/ф «Ис купление»
16+
06:05Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+
08:15Х/ф «Не жнос ть»
12+
09:30Х/ф «Свой-чужой»
16+
11:05Х/ф «Дочь баяниста» 16+
12:45Х/ф «Блаженная»
16+
14:20 20:00 Т/с «Склифосовский» 16+
15:15Х/ф «Только не с ейчас» 16+
16:50Х/ф «Дочки-матери» 16+
20:50Х/ф «Чартер» 16+
22:20Х/ф «Анна» 12+

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
ÍÀ ËÜÃÎÒÓ
ÏÎ ÍÀËÎÃÓ
ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÄÎ 1 ÍÎßÁÐß
Перечень льготных категорий граждан по
налогу на имущество физических лиц установлен статьей 407 Налогового кодекса
Российской Федерации. В частности, право
на налоговую льготу имеют инвалиды I и II
групп инвалидности; инвалиды с детства;
пенсионеры; физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь.
Лицо, имеющее право на налоговую
льготу, подает заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую
льготу, в налоговый орган по своему выбору. Если по состоянию на 31 декабря 2014
года физическому лицу была предоставлена налоговая льгота в соответствии с Законом Российской Федерации от 09 декабря
1991 года № 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц", он вправе не представлять в налоговый орган повторно заявление и документы, подтверждающие право на льготу.
Размер льготы равен сумме налога, подлежащей уплате в бюджет в отношении
объекта налогообложения, который находится в собственности лица и не используется в предпринимательской деятельности.
Раньше льгота по налогу на имущество
физических лиц применялась в отношении
всех объектов, находящихся в собственности. С 2015 года налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения: квартира или комната; жилой дом; помещение или сооружение; хозяйственное строение или сооружение; гараж или машино-место.
Если у физического лица, имеющего
право на льготу по налогу на имущество,
находятся в собственности несколько
объектов налогообложения одного вида,
например, две квартиры, то льгота предоставляется на одну из квартир. Налогоплательщик имеет возможность выбрать
объект налогообложения (одну из двух
квартир), в отношении которого будет предоставлена льгота.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота с 2015
года, подается налогоплательщиком в налоговый орган до 1 ноября 2015 года. К
уведомлению прилагаются
документы,
подтверждающие право на льготу.
Подать уведомление можно при посещении налоговой инспекции, направить по почте или с помощью электронного сервиса
"Личный кабинет налогоплательщика - для
физических лиц" Интернет-сервиса ФНС
России (www.nalog.ru).
Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 13 июля 2015 года №
ММВ-7-11/280@ "Об утверждении формы
уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на
имущество физических лиц".
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном
объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым
периодом, представлять уточненное уведомление с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде предоставляется
налоговая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу,
уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной
исчисленной суммой налога.
Начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС
России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
С.Г. Шебеда

Ïðèçíàâøèñü â ñâîåé ñëàá îñòè, ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ ñèëüíåå
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29 îêòÿáðÿ

¹ 42(881) îò 21 îêòÿáðÿ 2015ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости 16+
09:20 04: 10 «Ко нтрольная закупка»
16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15 21:35 Т/с «Палач»
16+
14:25"Время п окажет»
16+
15:15"Время п окажет»
Продолжение 16+
16:00"Мужс кое / Женс кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:30На ночь глядя 16+
01:25Х/ф «Неуправляемый» 16+
03:20Т/с «Вегас» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России».
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 с ледствия». 12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Склифосовс кий». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Королева красоты». 12+
22:55"Поединок». 12+
00:35"Запрещённая история». 12+
02:30Т/с «Человек-приманка». 12+
03:25"Неоконченная война Анатолия Папанова».
04:25"Комната смеха».

*ÍÒÂ*

06:00"НТВ утром»
07:10 08:05 Т/с «Возвращен ие Мухта ра»
16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
09:00Утро с Юлией Высоцкой 12+
10:20"Лолита» 16+
11:15Т/с «Лес ник» 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Дельта. Продолжение « 16+
21:30Т/с «Чума» 16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с «Шаман» 16+
02:00Дачный ответ 0+
03:05Т/с «Преступление
будет раскрыто»
16+
05:00Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
07:30 07:55 М/с «ТурбоАгент Дадли» 12+
08:25М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
11:30Х/ф «Любовь по
правилам и без» 16+
14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
21:00 21:30 Т/с «Интерны» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:05Т/с «Стрела 3» 16+
02:50Х/ф «Совокупность
лжи» 16+
05:15"ТНТ-Club» 16+
05:20"Холостя к. Постшоу «Чег о хо тят
мужчины»» 16+
05:55Т/с «Нашествие»
12+
06:45"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры

6

10:15 01:55 «Наблюдатель».
11:15Х/ф «Путь в высшее
общество».
13:15Рос сия, люб овь
моя! Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Сибирские поляки».
13:45Т/с «Дубровский».
14:50Д/ф «Камиль Писсарро».
15:10"Григорий Бакланов
об Алексан дре
Твардовском».
15:40 22:15 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
16:30Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена».
16:40Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе».
17:20"Дворянское гнездо».
17:50К. Ши ма но вс ки й.
Симфония N1 и
Концерт для скрипки с оркестром N1.
18:35Д/ф «Чингисхан».
18:45Д/с «Рассекреченная
истори я».
«Полка». Фильмы
под запретом».
19:15"Спокойной ночи!».
19:45Главная роль
20:05Черные дыры. Белые пятна.
20:45"Правила жизни».
21:15Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт юноши».
23:00Д/с «Рассекреченная
истори я».
«Пантеон революции».
23:45Худсовет
23:50Х/ф. «Путь наверх».
16+
01:35Л.Бетховен. Соната
N10.

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение»
08:10Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
09:55Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» 16+
10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.
11:50Х/ф «Прошлое умеет ждать» 3-4 с. 12+
13:40"Мой герой» c Т.Устиновой. 12+
14:50"Советские мафии.
Кор оли сивухи»
16+
15:40Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
18:00"Право голоса» 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с «Ско рая помощь» 12+
21:45"Петровка, 38" 16+
22:30Без обмана. «Зловредная булочка»
16+
23:05Д/ф «Закулисные
войны в цирке» 12+
00:00События. 25-й час.
00:30"Сетевая угроза»
Детектив. 12+
04:30"Ос торожно, мошенники!» 16+
05:05Т/с «Расследования
Мердока» 12+

*ÑÒÑ*

06:00 05:25 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы» 0+
06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00М/с «Колобан га.
Только для пользователей интернета!» 6+
07:15М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
12+
07:30М/с «Клуб Винкс школа волшебниц»
12+
08:00М/с «Смешарики»
0+
08:05Т/с «Зач аров анные» 16+
09:00 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
11:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
12:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 18:30 «Уральские
пельмени» 16+
14:00Т/с «Кухня» 16+
16:00 22:00 «Квест» 16+
17:00 23:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00:30"Большая разница»
12+
01:35Т/с «Закон и порядок. Специальный
корпус» 16+
02:25"6 кадров» 16+
03:45Х/ф «Пленники солнца» 16+
05:50"Музыка на СТС»
16+

12:00 16:00, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Красная планета» 16+
17:00"Та йны Чапм ан»
16+
20:00Х/ф «Сфера» 16+
22:30"Смотреть всем! »
16+
23:25Т/с «Родина» 16+
03:40"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30
Д/ф «Гадалка»
11:30 12:30, 19:30, 20:30
Т/с «Вангелия»
13:30 18:00, 01:45 «Х-версии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Кто я?»
02:15Х/ф «Мальчишник в
Вегасе»
04:15 05:15 Т/с «Клинок
ведьм 1»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00М/фы 0+
06:20"Загадки космоса»
12+
07:20 15:30 «Среда обитания» 16+
08:30"История государства Российского»
0+
09:30 02:15 Т/с «Агент
национальной безопасности - 2» 16+
13:30 15:00, 18:30 КВН на
бис 16+
14:30"Утилизатор» 12+
16:15Х/ф «Человек ноября» 16+
19:30Х/ф «Пое зд-б еглец» 16+
21:50 23:00 +100500 18+
00:00Т/с «Мост 2» 16+
01:15Т/с «Долина смерти» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*

07:20"Эволюция»
08:55 23 :55 Боль шой
спорт
09:15Т/с «Звездочет»
11:35Т/с
«От дел
С.С.С.Р.»
15:00 02:20 «Полигон».
15:30"Танковый биатлон
- 2015"
16:20Профессиональный
бокс
18:55Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Краснодар»
20:55"За победу - рас стрел? Правда о
матче смерти»
21:45Спортивная гимнастика. ЧМ. Прямая т.
из Великобритании
00:15"Эволюция»
01:50"Полигон».
02:50"Рейтинг Баженова».
03:20"Рейтинг Баженова».
03:55Т/с «Агент»

*ÒÂ - 21*

10:00 18: 00,
02 :00
«Cонька-Золотая
ручка»
10:55 18:55, 02:55 «Захват власти Людовиком XIV»
12:30 20:30, 04:30 «Последняя любовь мистера Моргана»
14:25 22:25, 06:25 «Аккаттоне»
16:25 00:25, 08:25 «Последняя любовь на
земле»

*ÇÂÅÇÄÀ*

*Ðåí ÒÂ*

06:00Х/ф «Постарайся
остаться живым»
12+
07:25 09:15, 1 0:05 Т/с
«Опережая выстрел» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00 14:00 Военные новости
12:10"Последний день»
12+
13:25 14:05, 0 1:00 Т/с
«Химик» 16+
18:30Д/с «Холодная война» 6+
19:15Х/ф «На ост рие
меча» 12+
21:00Х/ф «Отряд» 16+
23:20Д/с «Легенды советского сыска» 16+
05:10Д/ф «Тайна гибели
дирижабля «Гинденбург» 16+

05:00 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Ве лики е та йны
Апокалипсиса» 16+

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия»
10:30 12:30 Х/ф «Проект
«Альфа» 12+
13:05Х/ф «Амери кэн
бой» 16+
16:00"Открытая студия»

*Ïåòåðáóðã-5*

16:50 17:20, 17:55, 19:00,
19: 30, 2 0:00 Т/с
«Детективы» 16+
20:25Т/с «След, Женщина в атласном халате» 16+
21:15 22:25, 2 3:15 Т/с
«След» 16+
00:00Х/ф «Не хочу жениться!» 12+
01:45"Проект «Альфа»
12+ /ф
03:30Д/ф «Живая история: «Брат» 16+
04:25Д/ф «Живая история: «Завтра была
вой на: глаз ами
трёх поколе ний»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:15 14:30 Х/ф «Побег»
16+
06:05Х/ф «К Чёрн ому
морю» 12+
07:25Х/ф «Серёжа»
08:50Х/ф «Двенадцать
стульев» 12+
11:40 02:30 Х/ф «След»
16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом образцового содержания» 16+
16:25Х/ф «Девять дней
одного года»
18:20Х/ф «Мы с вами гдето встречались»
20:00Х/ф «Проверка на
любовь» 16+
21:40Х/ф «Пи раты ХХ
века» 12+
23:15Х/ф «Гу-га» 18+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Православия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
08:30"На все лады»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Московская Духовная Академия в лицах»
(Трубачев)» (0+)
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния 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"Све т Право славия»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное паломничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва): «Господу Богу
твоему поклоняйся
и Ему одному служи»:
Часть 1 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»

23:45"Хранители памяти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Даша-путешественница»
05:50"Прыг-Скок Команда»
06:00Мультканал «Ранние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и
его друзья»
07:35 19:10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
08:00М/ф «Лесные путешественники»,
08:30М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
09:15 19:40 М/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:40Давайте рисовать!
«Лев из города»
10:05 20:40 М/с «Поезд
динозавров»
11:05 18:05 М/с «Новые
приключения пчёлки Майи»
12:00М/с «Ми-Ми-Мишки»
12:20М/с «Свинка Пеппа»
13:00М/с «Бумажки»
13:15 16:00, 00:05 «Ералаш»
14:00"Перемешка»
14:15 22:30 М/ф «Ну, погоди!»
15:40М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
16:20 02:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
17:05М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17:45М/с «Лунтик и его
друзья»
18:40М/с «Томас и его
друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
22:05Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Заряд»
22:50"Мода из комода»
23:20Т/с «Дети саванны»
00:35М/с «Джерон имо
Стилтон»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Почему я?»
09:30 00:50 Х/ф «Акселератка»
11:10Х/ф «Мегаплис»
13:00 16:00, 19:00 Новости
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные»
16:20"Другой мир»
16:50 05:25 «Земля. Территория загадок»
17:20 02:20 Т/с «Если нам
судьба...»
21:10Т/с «Школа выживания от один окой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
22:05Х/ф «Люобвь без
страховки»
23:45Главная тема
23:55"Слово за слово»
04:00Х/ф
«Позд няя
встреча»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Я - фермер. 12+
06:25Безопасность. 12+
06:55 14:15 Травовед.
12+
07:10Клумба на крыше.
12+
07:20Огород в палисаднике. 12+
07:50Тихая моя Родина.
12+
08:20Дачные радости.
12+
08:50Что почем?. 12+
09:05 03:00 Дома архитекторов в Израиле. 12+
09:30 10:50, 03:55, 05:20
Быстрые рецепты.
12+
09:45 04:10 Нескучный
вечер. 12+
09:55 03:30 Дачная экзотика. 6+
10:25 04:25 Тихая охота.
12+
11:05 15:30, 04:50 10 самых больших ошибок. 16+
11:30 05 :30 Преда нья
старины глубокой.
12+
11:55Ландшафтный дизайн. 12+
12:20 20 :35 С адов одджентльмен. 12+
12:35Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
13:05Беспокойное хозяйство. 12+
13:35Городские дебри.
12+
14:00Высший сорт. 12+
14:30Мегабанщики. 16+
15:00 21:30 Мир садовода. 12+
15:55Домашняя экспертиза. 12+
16:20Школа ландшафтного дизайна. 12+
16:45Старые дачи. 12+
17:10Русская кухня. 12+
17:25Сельская жизнь в
большом городе.
12+
18:20Прогулка по саду.
12+
18:50Мастер-с адовод.
12+

19:20 02:00 Эко-тренды.
12+
19:30Реальная выгода.
12+
19:50Чудес а, диковины и
сокровища. 12+
20:20Огородные вредители. 12+
20:50Дачный эксклюзив.
16+
21:15Домашние заготовки. 12+
22:00Ис тория ус адеб.
12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Побег из города.
12+
23:30Миллион на чердаке. 12+
00:00Дизайн по выс шему
разряду. 12+
01:00Усадьбы будущего.
12+
01:30Дизайн своими руками. 12+
02:05Ремонт для начинающих. 16+
02:35Бесполезные растения. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Сделай мне красиво» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30 18:00, 00:00, 05:55
«Одна за всех» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
10:00"Давай разведемся!» 16+
11:00Д/с «Понять. Простить» 16+
12:10Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13:10 03:40 «Сдаётся! С
ремонтом» 16+
14:10Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 16+
16:00 21:00 Т/с «Запретная любовь» 16+
18:05Т/с «Не родись красивой» 12+
19:00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 12+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» 0+
01:50Х/ф «Первое с видание» 12+
04:40Д/ц «Звездные истории» 16+
05:40"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Мотоэкзотика. 16+
06:25Професс ия - водитель. 16+
06:55Дор огам и БАМа.
16+
07:25Звездные автомобили. 16+
07:40Гонки. Год за годом.
16+
08:05Авт одрай в 20 15.
16+
08:30Сити тес тер. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Мотоос обеннос ти.
16+
09:55 22:30 Своими руками. 16+
10:25 15:55, 02:25 Леди
за рулем. 16+
10:50Вперед, на зеленый!. 16+
11:20 03:20 Автомобильные мифы. 16+
11:45 16:20, 04:25 Реальная дорога. 16+
12:00Спорткары. Премиум-клас с. 16+
12:45Комплектация. 16+
13:15Про тюнинг. 16+
13:40Дым из-под колес.
С мертель ная
схватка. 16+
14:05Тест на «Драйве».
16+
14:35Автопробег «Новосибирск-Магадан».
16+
15:00 05:05 Ретро ралли.
16+
15:25 05:35 Спецгараж.
16+
16:35 23:40 Это вы можете. 16+
17:00ДПС. Мужская работа. 16+
17:25Одноклассники. 16+
17:55Трюкачи. 16+
18:25Автограф. 16+
18:55Заводи!. 16+
19:15Супертачки. 16+
19:30Американс кая мечта. 16+
19:55На личном опыте.
16+
20:20За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
2 0:35 Ав то м о б и ль н а я
классика с Деннисом Гейджем. 16+
20:55Ретро против современности. 16+
21:20Проверка на дороге. 16+
21:35Тачка с правом передачи. 16+
22:05Cупергонщик. 16+
23:00Крос соверы. 16+
23:25Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
00:10Мой гараж. 16+
00:35В поис ках идеала.
16+
01:00Экс тремальная реальность. 16+
01:30День выбора. 16+
02:00ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
0 2 :5 5 В н е д о р о жн и к и .
Полный прив од.
16+

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîäëåíèè
ïðèåìà çàÿâîê
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì
íà ñîçäàíèå
ñîáñòâåííîãî áèçíåñà
Уважаемые жители Плесецкого района,
администрация муниципального образования "Плесецкий район" извещает ородлении
приема заявок на конкурс по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса до
10 ноября 2015 года.
Если вы планируете создать свое
дело в отрасли:
" сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство;
" любые обрабатывающие производства,
строительство и ремонт автотранспортных
средств, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
" деятельность гостиниц и прочих мест
для временного проживания, деятельность
автомобильного грузового транспорта, деятельность водного транспорта, туристическая деятельность.
" управление эксплуатацией жилого фонда, разработка программного обеспечения и
консультирование в этой области, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг;
" деятельность по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта, предоставление персональных услуг.
И вам не хватает средств на:
" расходы на приобретение сельскохозяйственных животных, расходы на приобретение, доставку и установку оборудования, машин, механизмов, устройств, приборов, агрегатов, аппаратов, средств и технологий,
программных продуктов, автотранспортных
средств (за исключением легковых автомобилей), водных транспортных средств.
" расходы на приобретение сырья и материалов, лекарственных средств, инвентаря
производственного и хозяйственного, инструмента, мебели; расходы на приобретение
и установку средств противопожарной безопасности, пожарной и охранной сигнализации;
" расходы по приобретению в собственность или ремонту зданий и помещений (за
исключением жилых), земельных участков
для осуществления предпринимательской
деятельности; расходы на технологическое
присоединение к инженерной инфраструктуре (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение и т.п.);
То вы можете подать заявку на субсидию,
размер которой не превышает 300 тыс. рублей на одного субъекта малого предпринимательства. В случае, когда учредителями
юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную
целевую группу, такому юридическому лицу
сумма субсидии рассчитывается как произведение числа указанных учредителей на
300 тыс. рублей, но не более 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей.
Документы для участия в :
" копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;
" выписка из Единого государственного реестра юридических или лиц или индивидуальных предпринимателей;
" бизнес-план - документ, определяющий
состав, содержание, финансово- экономические параметры;
" справки из налоговых органов и Пенсионного фонда об отсутствии задолженности
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.
Прием документов осуществляется по адресу: администрация МО "Плесецкий район"164260, Архангельская область, р.п. Плесецк, ул. Ленина, д.33, каб. 53.
Более подробно о конкурсе можно узнать
на сайте www.plesadm.ru (в разделе Отрасли экономики/ Малый и средний бизнес)
или кабинете 53 администрации района.
Тел.: 7-70-29, 7-70-21.
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30 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости «
16+
19:30 22:00 « Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка»
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 04 :15 «Мод ный
приговор»
12:15Т/с «Палач» 16+
14:25 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00Жди меня 16+
18:45"Человек и закон»
16+
19:45"Поле чудес». Юбилейный выпуск 16+
21:00Время
21:30"Голос» 12+
23:35"Вечерний Ургант»
16+
00:30Городские пижоны
18+
01:30"Хью Лори играет
блюз» 12+
02:30Х/ф «Похищенный
сын. История Тиффани Рубин» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России».
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 с ледствия». 12+
14:50 04 :50 Д ежур ная
часть.
15:00Т/с «Склифосовс кий». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
21:00Т/с «Королева красоты». 12+
23:50Х/ф «Жена генерала». 12+
03:40Т/с «Человек-приманка». 12+

*ÍÒÂ*

06:00"НТВ утром» 16+
07:10 08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
09:00Утро с Юлией Высоцкой 12+
10:20"Лолита» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:40"Большинство» 16+
20:50Т/с «Дельта» 16+
02:50Т/с «Преступление
будет раскрыто»
16+
04:45Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
07:30 07:55 М/с «ТурбоАгент Дадли» 12+
08:25М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»
12+
11:30"Танцы» 16+
14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:30, 16:30, 17:30,
18: 30, 2 1:00 «Ком еди
Клаб» 16+
19:30"Комеди клаб. Лучшее» 16+
20:00"Com edy Wom an»
16+
22:00"Co m edy Бат тл.
Последний сезон»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Запрещенный
прием» 16+
04:15"Холостя к. Постшоу «Чег о хо тят
мужчины»» 16+
04:45Х/ф «Чужеродное
вторжение» 16+
06:20Т/с «Пригород 2»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:20Х/ф «Дела и люди».
12:05"Нефронтовые заметки».
12:35Д/ф «Евгений Киндинов. По-настоящему играть...».
13:15Письма из провинции. Чита (Забайкальский край)
13:45Т/с «Дубровский».
14:50Д/ф «Христиан Гюйгенс».

15:10"Григорий Бакланов
об Алексан дре
Твардовском».
15:40Д/ф «Ра скры тие
тайн Вавилона».
16:25"Царская ложа».
17:10Вспоминая Илью
Рутберга. Больше,
чем любовь.
17:50К. Ши ма но вс ки й.
Сим фония
N4
Concertante и Концерт для скрипки с
оркестром N2.
18:45Д/с «Рассекреченная история».
19:10Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный набатеями».
19:45Х/ф «Исполнение
желаний».
21:20Д/ф «Собор в Ахене. Символ религиозно-светской власти».
21:35Линия жизни. Вениамин Смехов.
22:30 00:00 Театр «Ла
С ка ла ». Ко нц ер т
звезд мирового балета.
23:55Худсовет
01:10Д/ф «До м Луиса
Баррагана. Миф о
модерне».
01:25М/ф для взрослых.
01:55"Бездонный колодец Валдая».
02:40Д/ф «Первый железн ый мос т в
мире. Ущелье Айрон-Бридж».

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение»
08:10Х/ф «Ост орожно,
бабушка!» 12+
09:50Х/ф «Ответ ный
ход»
11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.
11:50Х/ф «Не пытайтесь
понять женщину»
16+
13:40"Мой герой» c Т.Устиновой. 12+
14:50Д/ф «Закулисные
войны в цирке» 12+
15:40Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
18:00"Право голоса» 16+
19:30Город новостей.
19:55Х/ф «Пре длаг аемые обстоятельства. Свадьба» 16+
22:30Приют комедиантов. 12+
00:20Х/ф «Пять звезд»
16+
02:25"Петровка, 38" 16+
02:45Д/ф «Бунтари поамерикански» 12+
03:35Т/с «Расследования
Мердока» 12+
05:25"Марш-бросок» 12+
05:50"АБВГДейка»

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00М/с «Колобан га.
Только для пользователей интернета!» 6+
07:15М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
12+
07:30М/с «Клуб Винкс школа волшебниц»
12+
08:00М/с «Смешарики»
0+
08:05Т/с «Зач аров анные» 16+
09:00"Даёшь молодёжь!»
16+
09:30Т/с «Молодёжка»
16+
11:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
12:30Т/с «Воронины» 16+
13:30 18:30 «Уральские
пельмени» 16+
14:00Т/с «Кухня» 16+
16:00"Квест» 16+
17:00 19:00, 20:00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
21:00М/ф «Университет
монстров» 6+
22:55Х/ф «Последний отпуск» 16+
01:00Х/ф «Пленники солнца» 16+
02:40Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 16+
05:10"6 кадров» 16+
05:35М/с «Том и Джерри»
0+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
09:00"Великие тайны Ватикана» 16+
12:00 16:10, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Сфера» 16+
17:00Док умен таль ный
спецпроект 16+
20:00Х/ф «Хроники Риддика» 16+
22:10 02:45 Х/ф «Мачете
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убивает» 16+
00:10Х/ф «Идеальный
мир» 16+
04:45Х/ф «Потустороннее» 16+

00:45 Т/с «След»
16+
01:35 02:05, 02:35, 03:05,
03:35, 04:00, 04:35, 05:05
Т/с «Детективы» 16+

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30
Д/ф «Гадалка»
11:30 12:30 Т/с «Вангелия»
13:30 18:00, 01:45 «Х-версии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Девятые врата»
22:45Х/ф «Охо тник на
троллей»
00:45"Европейский покерный тур»
02:45Х/ф «Мальчишник
2: Из Вегаса в Бангкок»
04:45Д/ф «Городские легенды»
05:15Т/с «Клинок ведьм
1»

04:15 14:30 Х/ф «Побег»
16+
06:05Х/ф «Если бы я был
начальником...»
07:30Х/ф «12» 18+
10:20Х/ф «Одна жды
двадцать лет спустя»
11:40 02:30 Х/ф «Папаши» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом образцового содержания» 16+
16:30Х/ф «Ревизор»
18:45Х/ф «Осенний марафон» 12+
20:25Х/ф «По лоса тый
рейс» 12+
22:00Х/ф «Время собирать камни» 12+
23:40Х/ф «Барышня-крестьянка» 16+

*ÒÂ-3*

*ÏÅÐÅÖ*

06:00 05:40 М/фы 0+
06:40"Загадки космоса»
12+
07:40 15:30 «Среда обитания» 16+
08:30"История государства Российского»
0+
09:30Т/с «Убойная сила»
16+
14:00 18:30 КВН на бис
16+
16:10Х/ф «Пое зд-б еглец» 16+
19:30Х/ф «Топ Ган» 12+
21:55 23: 00,
03 :05
+100500 18+
01:00Кубок мира по регби 2015. Матч за 3е место 12+
04:00Х/ф «Тайна записной книжки» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*

07:20"Эволюция»
07:50Т/с «Кремень. Освобождение»
11:50 00 :00 Боль шой
спорт
12:15Пресс-ко нференция Але ксан дра
Поветкина и Дениса Лебедева. Прямая т.
13:15Т/с
«От дел
С.С.С.Р.»
16:45"Афган»
18:45"Главная сцена»
21:10Спортивная гимнастика. ЧМ. Прямая т.
из Великобритании
00:20Х/ф «Территория»
03:25"НEпростые вещи»
03:55 04:30 «НЕпростые
вещи»
05:00Профессиональный
бокс

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00
«Cонька-Золотая ручка»
10:55 18:55, 02:55 «Блюсти тели поро ка.
Печальный сонет»
12:10 20:10, 04:10 «Мертвец»
14:10 22:10, 06:10 «Ларри Краун»
15:50 23:50, 07:50 «Фундаменталист поневоле»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Хроника Победы» 12+
06:35Х/ф «Отряд» 16+
08:35 09:15, 10:05 Х/ф
«Чистая победа»
12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00 14:00 Военные новости
11:10 13:15 Х/ф «Командир сча стли вой
«Щуки» 12+
13:35 14:05 Т/с «Ангелы
войны» 16+
18:30"Поступок» 12+
19:15Х/ф «Одна жды
двадцать лет спустя» 0+
20:50Х/ф «По дан ным
уголовного розыска...» 0+
22:20 23:20 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова» 12+
00:30Т/с «Химик» 16+
04:40Х/ф «Постарайся
остаться живым»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10"Момент истины»
16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия»
10:30 11:55, 12:30, 13:45,
15:05, 16:00, 16:55
Т/с «Государственная граница» 12+
19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55,

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"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 истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"По свят ым местам»
г:Ирбит» (0+)
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Ско рая
со циальная помощь»
12:45"Живое слово отца
Иоанна Миронова»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Православия»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры (0+)
15:30"Дон Правос лавный»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова 2 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

06:00Мультканал «Ранние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и
его друзья»
07:35 19:10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
08:00М/ф «Про девочку
Машу»
08:30М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
09:15 19:40 М/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:40Давайте рисовать!
«Робот-герой»
10:05 20:40 М/с «Поезд
динозавров»
11:05 18:10 М/с «Новые

приключения пчёлки Майи»
12:00 14:20, 00:35 М/с
«Джеронимо Стилтон»
14:00"Перемешка»
15:40М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
16:00 00:05 «Ералаш»
16:20 02:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
17:05М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17:45М/с «Лунтик и его
друзья»
18:45М/с «Томас и его
друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
22:05Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Заряд»
22:30М/ф «Ну, погоди!»
22:50"Идём в кино»
23:20Т/с «Дети саванны»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30 01:15 Х/ф «Трижды
о любви»
11:15Х/ф «Любовь без
страховки»
13:00 16:00, 19:00 Новости
13:20Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные»
16:20 16:50 «Секретные
материалы»
17:20Т/с «Если нам судьба...»
19:25Т/с «Белый налив»
23:00Х/ф «Мой лучший
любовник»
00:45"Держись, шоубиз!»
02:45Т/с «Последний бой
майора Пугачева»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Ландшафтный дизайн. 12+
06:25 17 :30 С адов одджентльмен. 12+
06:40Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
07:10Беспокойное хозяйство. 12+
07:35Городские дебри.
12+
08:05Высший сорт. 12+
08:20 23:55 Травовед.
12+
08:35Мегабанщики. 16+
09:05 03 :00 Крас иво
жить. 12+
09:30 05:20 Быстрые рецепты. 12+
09:45 04:10 Нескучный
вечер. 12+
09:55 03:30 Дачная экзотика. 6+
10:25 04:25 Старинные
русские усадьбы.
12+
10:50 03:55 Лучки-пучки.
12+
11:05 15:30, 04:50 10 самых больших ошибок. 16+
11:30 05:30 Сельсовет.
12+
11:45 05:45 Подворье.
12+
11:55Школа ландшафтного дизайна. 12+
12:25Старые дачи. 12+
12:50Русская кухня. 12+
13:05Сельская жизнь в
большом городе. 12+
14:00Прогулка по саду.
12+
14:30Мастер-с адовод.
12+
15:00 18:30 Мир садовода. 12+
15:55 02:35 Проект мечты. 12+
16:20Реальная выгода.
12+
16:45Чудеса, диковины и
сокровища. 12+
17:10Огородные вредители. 12+
17:45Дачный эксклюзив.
16+
18:15Домашние заготовки. 12+
19:00История усадеб.
12+
19:30Эко-тренды. 12+
19:35Побег из города.
12+
20:00Миллион на чердаке. 12+
20:30Дизайн по высшему
разряду. 12+
21:30Усадьбы будущего.
12+
22:00Дизайн своими руками. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Я - фермер. 12+
23:25Безопасность. 12+
00:10Клумба на крыше.
12+
00:25Огород в палисаднике. 12+
00:55Тихая моя Родина.
12+
01:25Дачные радости.
12+
01:50Что почем?. 12+
02:05Ремонт для начинающих. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Сделай мне красиво» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30 18:00, 23:25, 05:55
«Одна за всех» 16+
07:55Д/ц
«Звёзд ная
жизнь» 16+
09:55Х/ф «Единственный
мой грех» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 12+
21:00Х/ф «Женская интуиция» 12+
00:30Х/ф «Формула любви» 0+
02:15Х/ф «Аттестат зрелос ти» 12+
04:10Д/ф «Елена Образцова. Люблю в последний раз» 16+
05:10"Домашняя кухня»
16+
05:40"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Спорткары. Премиум-клас с. 16+
06:45Комплектация. 16+
07:15Про тюнинг. 16+
07:40Дым из-под колес.
С мертель ная
схватка. 16+
08:05Тест на «Драйве».
16+
08:35Автопробег «Новосибирс к-Магадан». 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Минивэн. 16+
09:55 22:30 Мотокласс.
16+
10:25 15:55, 02:25 Леди
за рулем. 16+
10:50Вперед, на зеленый!. 16+
11:10 03:20 Автомобильные мифы. 16+
11:45 16:20, 04:25 Реальная дорога. 16+
12:00 20:10 Это вы можете. 16+
12:25ДПС. Мужская работа. 16+
12:55Одноклассники. 16+
13:25Трюкачи. 16+
13:55Автограф. 16+
14:20Заводи!. 16+
14:45Супертачки. 16+
15:00 05:05 Мотоциклы.
16+
15:25 05:35 Поездка выходного дня. 16+
16:35Американс кая мечта. 16+
17:00На личном опыте.
16+
17:25За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
1 7:40 Ав то м о б и ль н а я
классика с Деннисом Гейджем. 16+
18:00Ретро против современности. 16+
18:25Проверка на дороге. 16+
18:40Тачка с правом передачи. 16+
19:10Cупергонщик. 16+
19:30Крос соверы. 16+
19:55Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
20:40Мой гараж. 16+
21:05В поис ках идеала.
16+
21:35Экс тремальная реальность. 16+
22:00День выбора. 16+
23:00Мотоэкзотика. 16+
23:25Професс ия - водитель. 16+
23:55Дор огам и БАМа.
16+
00:25Звездные автомобили. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:05Х/ф «Нежность» 12+
02:25Х/ф «Свой-чужой» 16+
03:55Х/ф «Дочь баяниста» 16+
05:25Х/ф «Блаженная» 16+
07:05Х/ф «Только не с ейчас» 16+
08:30Х/ф «Дочки-матери» 16+
11:40Х/ф «Чартер» 16+
13:10 19:55 Т/с «Склифосовский» 16+
14:05Х/ф «Анна» 12+
15:50Х/ф «Суррогатная
мать» 16+
17:55Х/ф «Суррогатная
мать 2» 16+
20:50Х/ф «Сдвиг» 16+
22:40Х/ф «Девять с емь
семь/977» 12+

*ÎÒÐ*

05:05Большая наука (12+)
06:00Большая страна (12+)
07:00Календарь (12+)
08:30Прос пект знаний
(12+)
09:10Культурный обмен
(12+)
10:00Новости
10:20 Х/ ф См ерть на
взлёте (12+)
12:00Большая с тр ана
(12+)
13:00Новости
13:20Проспект знаний (12+)
14:05Прав!Да? (12+)
15:00Информационная
программа ОТРажение (12+)
19:00Новости
19:25Прав!Да? (12+)
20:20Большая с тр ана
(12+)
21:15Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем (12+)
22:00Новости
22:20За дело! (12+)
23:00Детектив по пятницам. Х/ф Смерть на
взлёте (12+)
00:40Человек с киноаппаратом (12+)
02:15Х/ф Обмен (12+)
03:45Д/ф Счастье - это
просто (12+)

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
Òåìîé ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñòàëà ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè, òàáàêîêóðåíèÿ è àëêîãîëèçìà ñðåäè øêîëüíèêîâ. Íà÷àëüíèê ðàéîííîãî Îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Åëåíà Êóçíåöîâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ïðîïàãàíäó
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è îòêàçà îò àëêîãîëÿ è
íàðêîòèêîâ íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ñ äåòñêîãî ñàäà.
Åù¸ íà ñëóõó ñîîáùåíèÿ â ÑÌÈ îá îòðàâëåíèè
ñïàéñàìè â äîøêîëüíîì ó÷ðåæäåíèè Íîâîñèáèðñêà. Êîëè÷åñòâî ïîòðåáëåíèÿ êóðèòåëüíûõ ñìåñåé
íåóêëîííî ðàñò¸ò â öåëîì ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Ê ñîæàëåíèþ, ýòà òåíäåíöèÿ ïðîñëåæèâàåòñÿ ïî âñåé ñòðàíå.
Êðîìå òîãî, Åëåíà Êóçíåöîâà îáîçíà÷èëà ãëàâíûå çàäà÷è ïðîôèëàêòèêè, ïîñòàâëåííûå ïåðåä
îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè. Ñðåäè íèõ: âûÿâëåíèå îáó÷àþùèõñÿ, êîòîðûå ïîòðåáëÿþò íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà, èíôîðìèðîâàíèå îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë è Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ, îðãàíèçàöèÿ ïðîïàãàíäû, ðàáîòà ïî ïðîôèëàêòèêå ñ ó÷åíèêàìè è
ðîäèòåëÿìè. Êàê ïîä÷åðêíóëà Åëåíà Êóçíåöîâà,
ñàìîå âàæíîå äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íå ñêðûâàòü ôàêò ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, âåäü ýòî âîïðîñ æèçíè ðåá¸íêà. Åñëè ó÷èòåëü èëè ïðåäñòàâèòåëü àäìèíèñòðàöèè øêîëû
îáíàðóæèë ó ó÷åíèêà êàêèå-ëèáî ïðèçíàêè ïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, òî îí îáÿçàí âûçâàòü ñêîðóþ ïîìîùü äëÿ îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ.
Îáíàðóæèòü ÷åëîâåêà, óïîòðåáëÿþùåãî
ñïàéñû, äîâîëüíî íåñëîæíî. Ñóùåñòâóþò íåñêîëüêî ïðèçíàêîâ:
"
Ïîêðàñíåíèå êîæè è áåëêîâ ãëàç,
" Ñóæåííûå èëè ðàñøèðåííûå çðà÷êè.
" Îòðåøåííûé âçãëÿä.
" Ñóõèå âîëîñû, îòåêøèå ðóêè.
" Îñàíêà ñòàíîâèòñÿ ñóòóëîé.
" Ðå÷ü ðàñòÿíóòàÿ, íåâíÿòíàÿ.
" Çàìåäëåííûå è íåóêëþæèå äâèæåíèÿ ïðè
îòñóòñòâèè çàïàõà àëêîãîëÿ.
" Ïîñòîÿííûé êàøåëü, óñèëåííîå ñëåçîîòäåëåíèå, õðèïëûé ãîëîñ. Êðîìå òîãî, ïðè ðåãóëÿðíîì
óïîòðåáëåíèè ñïàéñà, ðåáåíîê ñòàíîâèòñÿ áîëåå
ñêðûòíûì, òåðÿåò èíòåðåñ ê ó÷¸áå, ó íåãî ìåíÿþòñÿ
ïðèâû÷íûå óâëå÷åíèÿ è õîááè. Èíîãäà ðåáåíîê
íà÷èíàåò ïðîñèòü ó ðîäèòåëåé áîëüøå äåíåã, à òî
è âîâñå ïûòàåòñÿ ñòàùèòü èõ èç êîøåëüêà.
Â Àðõàíãåëüñêå äåéñòâóåò öåíòð ïñèõîëîãîïåäàãîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè "Íàäåæäà". Òàì ïðîâîäÿò êîíñóëüòàöèè è ïñèõîäèàãíîñòèêó ïñèõîëîãè,
ñîöèàëüíûå ïåäàãîãè è ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè.
Êàê îòìåòèëà Åëåíà Êóçíåöîâà, öåíòð ãîòîâ ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
è îòäåëüíûìè ëþäüìè.
Â Ïëåñåöêå íåäàëåêî îò ãîðåëüåôà åñòü íåñêîëüêî ñêàìååê, ãäå âå÷åðàìè ëþáèò ñîáèðàòüñÿ
ìîëîä¸æü. Íà îäíîé èç ñêàìååê êîððåêòîðîì íàïèñàíî íåñêîëüêî ïðåäëîæåíèé: "Ìû íå àéñ, êóðèòå ñïàéñ!" è " ß ëþáëþ (çíà÷îê ñåðäöà) ñïàéñ".
Èíòåðåñ ê ïðîáëåìå êóðèòåëüíûõ ñìåñåé âåëèê,
ïîýòîìó ñëîæíî îïðåäåëèòü, ñ êàêîé öåëüþ ñäåëàíû ýòè íàäïèñè. Âåðîÿòíåå âñåãî, ìîëîä¸æü ïîäîáíûì îáðàçîì ïûòàåòñÿ ñàìîâûðàæàòüñÿ, çàðåêîìåíäîâàòü ñåáÿ â êà÷åñòâå "êðóòûõ". Âðÿä ëè ýòî
ìîæíî ñ÷èòàòü ïðîïàãàíäîé ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ,
íî, òåì íå ìåíåå, ïîêà ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå
íå ïîéì¸ò âñåé îïàñíîñòè îò ýòîé êóðèòåëüíîé
ãàäîñòè, íåâîçìîæíî áóäåò âîñïèòàòü çäîðîâóþ
íàöèþ. Âîò äëÿ ýòîãî è íóæíû ïðîôèëàêòèêà è ïðîïàãàíäà.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Ïëåñåöêàÿ "Þíîñòü" ïðîâîäèò ïîäãîòîâêó ê ÷åìïèîíàòó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïî ìèíè-õîêêåþ, êîòîðûé
ïðîéä¸ò ñ 24 îêòÿáðÿ ïî 30
íîÿáðÿ. Íà ëüäó êðûòîãî
ìîäóëÿ ñòàäèîíà "Òðóä" çà
çâàíèå ëó÷øåé êîìàíäû ðåãèîíà ñðàçÿòñÿ 8 êîëëåêòèâîâ, â òîì ÷èñëå Àðõàíãåëüñêà è Ñåâåðîäâèíñêà.
Ïëåñåöêèå õîêêåèñòû ïîñòàâëåíû â ñëîæíûå
óñëîâèÿ: çà äâà äíÿ èì ïðåäñòîèò ïðîâåñòè òðè
êàëåíäàðíûõ èãðû. Ñâîé ïåðâûé ìàò÷ "Þíîñòü"
ïðîâåä¸ò â ñóááîòó óòðîì 24 îêòÿáðÿ ñ êîìàíäîé
"Ñåâåðíàÿ Äâèíà". À óæå âå÷åðîì íàøè çåìëÿêè
âñòðåòÿòñÿ â î÷íîì ïîåäèíêå ñ "Ïîðòîâèêîì". 25
îêòÿáðÿ ñîïåðíèêîì ñòàíóò õîêêåèñòû "Ñèðèóñà".
Îñòàëüíûå ìàò÷è "Þíîñòè" â ðàìêàõ òóðíèðà,
ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ÑÊ "Âîäíèê":
7 íîÿáðÿ: "Þíîñòü" - "Ïîìîð" (11.00)
8 íîÿáðÿ: "Þíîñòü" - "Ñåâåð" (12.30)
21 íîÿáðÿ: "Þíîñòü" - "Õüþñòîí" (10.30)
22 íîÿáðÿ: "Þíîñòü" - "Ñåâìàø" (10.15)
Ïîáåäèòåëü ñîðåâíîâàíèé áóäåò ïðåäñòàâëÿòü
ðåãèîí íà ìèíè-õîêêåéíîì òóðíèðå â ðàìêàõ 50-ãî
þáèëåéíîãî ïðàçäíèêà "Áåëîìîðñêèå èãðû".
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Ïð îø ó âåð íó òü óò åð ÿíí óþ ñó ìê ó ñ ä îê óìå íò àì è ç à ïð èëè ÷í îå èë è íåï ðè ëè÷íî å âîç íà ãðà æ ä åí èå
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31 îêòÿáðÿ

¹ 42(881) îò 21 îêòÿáðÿ 2015ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:15"Контрольная закупка»
06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
06:10Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» 12+
08:00"Иг рай, гарм онь
любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые
приключения» 0+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Чулпан Хаматова.
Звезда рассвета»
12+
12:15"Ид еаль ный ремонт»
13:10"На 10 лет моложе»
16+
14:00"Теория заговора»
16+
15:00"Голос» 12+
17:10"Следс твие покажет» 16+
18:10"Кто хочет с тать
м и лли он е р о м ? »
16+
19:10"Вместе с дельфинами» 16+
21:00Время 16+
21:20"Сегодня вечером»
16+
23:00Х/ф «Копы в юбках»
16+
01:10Х/ф «Эволю ция
Борна» 16+
03:35Х/ф «Келли от Джастина» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Х/ф «Алмазы для
Марии».
06:35"Сельское утро».
07:05"Диалоги о животных».
08:00 11:00, 14:00 Вести.
08:10 11:10, 14:20 АГТРК
«Поморье»
08:20МУЛЬТ утро.
09:30"Пра вила дв ижения». 12+
10:15"Это моя мама». 12+
11:20"Валаам. Остров
спасения».
12:20 14:30 Х/ф «Была
тебе любимая». 12+
16:45"Знание - сила».
17:35"Главная сцена».
20:00Вести в субботу.
21:00Х/ф «Цена любви».
16+
00:50Х/ф «Лю бовь по
расписанию». 12+
02:50Х/ф «Кто поедет в
Трускавец».
04:20"Горячая десятка».
12+

*ÍÒÂ*

06:30 01:45 Т/с «Лучшие
враги» 16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00 Сегодня 16+
08:15"Жилищная Лотерея Плюс» 0+
08:45"Медицинские тайны» 16+
09:20"Готовим» 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Кулинарный поединок» 0+
11:55Квартирный вопрос
0+
13:20"Я худею!» 16+
14:20"Своя игра» 0+
15:00Холод 12+
16:00Т/с «Дикий» 16+
18:00Следствие вели...
16+
19:00Центральное телевидение 16+
20:00Новые русские сенсации 16+
21:00"50 оттенков». Белова 16+
22:00Ты не поверишь!
16+
23:00"Время Г» 18+
23:35Х/ф «План побега»
16+
02:45Дикий мир 0+
03:05Т/с «Преступление
будет раскрыто»
16+
05:00Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00"Com edy
Cl ub.
Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с
«Губка Боб Квадратн ые шта ны»
12+
09:00 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00"Школа ремонта»
12+
11:00"Дом-2. Lite» 16+
12:00 19 :30 «Ком еди
клаб. Лучшее» 16+
12:30 01: 00 «Та кое
Кино!» 16+
13:00 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:25"Comedy W om an.
Дайджест» 16+
14:55"Com edy Wom an»
16+
15:55"Co m edy Бат тл.
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Лучшее» 16+
16:55Х/ф «Ро сома ха:
Бессмертный» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
01:35Х/ф «Облачный атлас» 18+
05:00"Холостя к. Постшоу «Чег о хо тят
мужчины»» 16+
05:30Т/с «Пригород 2»
16+
06:00 06:30 М/с «ТурбоАгент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
10:00 12:30, 15:30, 19:50
Рос сия, люб овь
моя!.
10:20Государственный
академический Коряк ский нац иональный ансамбль
танц а «МЭНГО»
имени А.В.Гиля.
10:25Д/ф «Сарафан».
10:45Этно-джаз. Намгар
Лхасаранова
10:50 18:25, 20:40 «Наблюдатель».
11:30Государственный
академический Кубанский казачий
хор.
11:40Пряничный домик.
«Бурятск ий к ос тюм».
12:05Государственный
ак ад емич ес к ий
заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка».
12:15 15:15 Новости культуры. Спецвыпуск.
12:25Ансамбль народной
муз ыки «Вла димирские рожечники».
12:45Государственный
ансамбль песни и
танца Республики
Татарстан.
12:50"Заповеди каменных богов».
13:15Роберт Юлдашев и
группа «Курайсы»
13 :3 0" На блюд ат ель» .
Природа и фольклор.
14:00 01:58 Д/ф Страна
птиц. «Соловьиный
рай».
14:40Государственный
анс амбль та нца
«Вайнах»
14:50Д/ф «Ма лень кая
Катерина».
15:25Государственный академический ансамбль народного
танца «Кабардинка».
15:45 00:40 Д/ф «Быкобой».
17:00Новости культуры
17:30Х/ф «Етеган»
18:55Д/ф «МиФ Дмитрия
Покровского».
19:40Государственный
академический ансам бль
та нца
«Алан»
20:05Д/ф «Табу. Последний шаман».
20:30Ансамбль народной
музыки «Скоморохи»
21:20Государственный
фольклорный ансам бль песн и и
танца «Нохчо»
21:30Х/ф «Бибинур».
23:10"Вся Россия».
01:55Ансамбль «Казачка»
02:35Песни и танцы народов России.

*ÒÂ Öåíòð*

06:20Х/ф
«Ур оки
обольщения» 16+
08:25"Православная энциклопедия» 6+
08:55Фил ь м-с к аз к а.
«Принцесса на горошине» 6+
09:55Д/ф «По след няя
весн а Нико лая
Еременко» 12+
10:45 11:45 Х/ф «Пираты
ХХ века»
11:30 14:30 События.
12:45Х/ф «Я объявляю
вам войну» 12+
14:45Тайны нашего кино.
«Сказ про то, как
царь Пётр арапа
женил» 12+
15:15Х/ф
«Осен ний
вальс » 16+
17:20Х/ф «Девушка средних лет» 16+
21:00"В центре событий»
22:15. «Право знать! »
16+
23:30"Право голоса» 16+
02:15"Ев ропа. Кри зис
воли» Спецрепортаж. 16+
02:50Х/ф «Пре длаг аемые обстоятельства. Свадьба» 16+
04:45Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» 16+
05:35"Ли ния защи ты»
16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06:55М/с «Том и Джерри»
0+

07:20М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08:30 09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:10М/с «Три кота» 0+
09:30"Кто кого на кухне?»
16+
10:00"Снимите это немедленно!» 16+
11:00"Большая маленькая звезда» 6+
12:00Х/ф «Последний отпуск» 16+
14:05Х/ф «Артур и минипуты» 0+
16:00"Уральские пельмени» 16+
16:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
17:40М/ф «Рап унцель.
Запутанная история» 12+
19:30"Дикие игры» 16+
20:30Х/ф «Халк» 16+
23:10Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 16+
01:40Х/ф «Кодекс вора»
18+
03:35Х/ф «Охотники» 16+
05:20"6 кадров» 16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Потустороннее» 16+
07:10Х/ф «Вам письмо»
16+
09:20Х/ф «История дельфина» 6+
11:30"Самая п олезная
программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Де нь « Воен ной
тайны»» 16+
01:00Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных сокровищ» 16+
03:10Х/ф «Дружба особого назначения» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:30 М/фы СМФ
0+
09:30"Шк ола докт ора
Комаровского»
10:00 10:30, 11:00, 11:30
Т/с «Слепая»
12:00 12:30, 13:00, 13:30
Д/ф «Гадалка»
14:00 15:00 «Мистичес кие истории»
16:00Х/ф «Чародеи»
19:00Х/ф «Би блио текарь»
21:00Х/ф «Библиотекарь 2:
Возвращение в копи
Царя Соломона»
22:45Х/ф «Девятые врата»
01:30Х/ф «Майская ночь
или утопленница»
02:45Т/с «Клинок ведьм
1»
03:45 04:35 Т/с «Клинок
ведьм 2»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00 05:20 М/фы 0+
11:30Х/ф «Формула любви» 0+
13:30КВН на бис 16+
14:30Т/с «Убойная сила»
16+
20:00 23: 05,
00 :00
+100500 18+
21:00Кубок мира по регби 2015. Финал 12+
04:00Х/ф «Человек в зеленом кимоно» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*

07:25"В мире животных»
07:55"Моя рыбалка»
08:25"Диалоги о рыбалке»
08:55"Язь против еды»
09:25"Рейтинг Баженова»
09:55"24 кадра»
10:30Х/ф «Кремень»
14:00Большой спорт
14:25Футбол. Премьерлига. ЦСКА - «Уфа».
16:25Спортивная гимнастика. ЧМ. Прямая т.
из Великобритании
19:55Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус»
21:55Формула-1. Гранпри Мексики. Квалификаци я. Прямая т.
23:05Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер»
00:40"Та нковы й би атлон»
03:30Профессиональный
бокс

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Краповый берет»
10:50 18:50, 02:50 «Опасная жалость»
12:25 20:25, 04:25 «Мона
Лиза»
14:15 22:15, 06:15 «Ис чезновение Элеонор Ригби»
16:20 00:20, 08:20 «Они
были солдатами 2»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00М/фы 0+
07:00Х/ф «Рес публика
ШКИД» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15"Легенды армии»
12+
09:40"Последний день»
12+
10:25"НЕ ФАКТ!» 6+

11:00 13:15 Т/с «Ботаны»
12+
17:10Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Луч шие в св оём
деле» 12+
18:20"Процесс» 12+
19:20 23:20 Т/с «Рожденная революцией»
6+
01:20Х/ф «Чистыми руками» 6+
03:05Х/ф «По след ний
патрон» 6+
04:40Д/ф «Восхождение»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:40М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:00, 11:50, 12:40,
13:30, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+
19:00 20:00, 2 1:00 Т/с
«Спецназ» 16+
22:00 22:55, 23:55, 00:45
Т/с «Спе цназ 2»
16+
01:45Х/ф «Амери кэн
бой» 16+
04:00 05:00 Т/с «Государственная граница»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:15 14:30 Х/ф «Побег»
16+
06:05Х/ф «Зачем человеку крылья»
07:35Х/ф «Узник замка
Иф» 12+
11:40 02:30 Х/ф «Папаши» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом образцового содержания» 16+
16:25Х/ф «Лю бовь на
сене» 16+
18:15Х/ф «Вам и не снилось...»
19:50Х/ф «Бриллиантовая рука»
21:35Х/ф «М+Ж» 16+
23:00Х/ф «Интердевочка» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Ско рая
со циальная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писания»
08:30"Творческая мастерская»
«Светилен» (0+)
08:55"Союз онлайн»
09:00"Седмица»
09:30"Духовные размышления»
09:45"Путь к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния 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 митрополита Лонгина»
«Вестник Православия»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и общество»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екатеринбург) (0+)
18:00"Слово»
18:15"Мир Православия»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55Информация (0+)
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Комментарий недели»
20:00Информация (0+)
20:05"Первосвятитель»
21:00Информация (0+)
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
2 1 :3 0 " Не и з в е д а н н о е
Православие»
21:45"Духовные размышления»
21:55Информация (0+)
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Мос-

ква): «Господу Богу
твоему поклоняйся
и Ему одному служи»:
Часть 2 (0+)
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Воскресные беседы с еп иско пом
Каскеленским Геннадием»
23:45"Интервью в Мос ковской Духовной
Академии»
изучении святых отцов»
(0+)

чья фамилия» 12+
15:35Х/ф «Женская интуиция» 12+
18:00 22:10 Д/ц «Восточные жёны» 16+
19:00Т/с «1001 ночь» 12+
23:10Д/ц
«Звёзд ная
жизнь» 16+
00:30Х/ф «Две истории о
любви» 16+
02:35Д/ф «Магия мыс ли»
16+
03:35Д/ф «Боги Олимпа»
16+
04:35Д/ф «Секрет её молодости» 16+
05:30"Домашняя кухня»
16+

05:00М/с «Боб -стр оитель»
06:05"Прыг-Скок Команда»
06:15М/с «Давай, Диего,
давай!»
07:30М/с «Смешарики»
08:00"Горячая десяточка»
08:25М/ф «Рыбка Поньо
на утёсе»
10:05"Воображариум»
10:30М/ф «Дев очки из
Эквестрии. Радужный рок»
11:50М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона. Медальный
зачёт»
14:00М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
17:35"Хочу собаку!»
18:05М/с «Врумиз»
19:20М/ф «Лесной Патруль»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Медведь»
23:00М/с «Во лшеб ная
четвёрка»

06:00 19:30, 03:10 Автограф. 16+
06:25 13:55, 19:55, 03:40
Суперкары. 16+
06:50 20:20, 04:05 Евродрайв. 16+
07:20 20:50 Тест-драйв.
16+
07:50 21:20, 05:00 Сделано в Рос сии. 16+
08:15 21:45, 05:25 Секреты чемпионов. 16+
08:45 22:15 За рулем. И
в жизни, и в кино.
16+
09:00Поездка выходного
дня. 16+
09:30Вперед, на зеленый!. 16+
09:55Реальная дорога.
16+
10:10 23:00 Леди за рулем. 16+
10:35 00:50 Комплектация. 16+
11:05 01:20 Заводи!. 16+
11:30 01:40 Профессия водитель. 16+
12:00 02 :10 Тес т на
«Драйве». 16+
12:30 02:40 Тачка с правом передачи. 16+
13:00 00:20 Автомобильные мифы. 16+
13:25Испытательный полигон. 16+
14:20Крос соверы. 16+
14:50Индус трия монстров. 16+
15:40Ав тоин с тр укта ж.
16+
15:55Автоюрист. 16+
16:10Машина времени.
12+
16:35Двухколес ный тюнинг. 16+
17:05Одноклассники. 16+
17:35Cупергонщик. 16+
18:00Сити тес тер. 16+
18:30День выбора. 16+
19:00Авт одрай в 20 15.
16+
22:30Мотоос обеннос ти.
16+
23:25Минивэн. 16+
23:55ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
04:30Ретро ралли. 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

*ÌÈÐ*

06:00 08:40 М/фы
06:25Х/ф «Ле карс тво
против страха»
08:10"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости
10:15"Сделано с СССР»
10:45Х/ф «Двенадцать
стульев»
13:45Х/ф «Мольер»
16:15Т/с «Школа выживания от один окой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
18:20Т/с «Склифосовс кий 2»
00:25"Культпросвет»
01:10"Диаспоры»
01:40Т/с «Валландер»
04:25Х/ф «Веселые ребята»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 16:50 Дизайн своими руками. 12+
06:30 17:50 Дачные радости. 12+
07:00 16:20 История усадеб. 12+
07:30Преданья старины
глубокой. 12+
08:00 02:10 ТОП-10. 12+
08:25 03:05 Старые дачи.
12+
08:55Русская кухня. 12+
09:10Дом для жизни. 12+
10:10 19:35 Что почем?.
12+
10:25 02:35 Я - фермер.
12+
10:55 23:45 Прогулка по
саду. 12+
11:25 22:45 Мегабанщики. 16+
11:55 19:50 Высший сорт.
12+
12:10 00:15 Домашние
заготовки. 12+
12:25Террасы и беседки
от Джейми Дьюри.
12+
12:50 23:15 Тихая моя
Родина. 12+
13:20 22:20 Русский сад.
12+
13:45Реальная выгода.
12+
14:10Побег из города.
12+
14:40 00:30 Огородные
вредители. 12+
14:55 01:10 Альтернативный сад. 12+
15:25 01:40 Дом в XXI
веке. 12+
15:50Усадьбы будущего.
12+
17:20Мастер-с адовод.
12+
18:15Секреты стиля. 12+
18:45Мой любимый сад.
12+
20:05Интерьерные превращения. 12+
20:25Про ект
ме чты
№106. 12+
20:55Ландшафтный дизайн. 12+
21:20Мир садовода. 12+
21:50 04:20 Сравнительный анализ. 16+
0 0 :4 5 Н е р е г ул я р н ы е
сады. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Сделай мне красиво» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30 00:00, 05:55 «Одна
за всех» 16+
07:40Т/с «Призрак в кривом зеркале» 12+
11:20Т/с «Развод и деви-

*ÄÐÀÉÂ*

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Блаженная»
16+
02:10Х/ф «Только не с ейчас» 16+
03:35Х/ф «Дочки-матери» 16+
06:40Х/ф «Чартер» 16+
08:05Х/ф «Анна» 12+
09:55Х/ф «При исполнении с лужеб ных
обязанностей» 12+
11:35Х/ф «Суррогатная
мать» 16+
13:45Х/ф «Суррогатная
мать 2» 16+
15:45Х/ф «Сдвиг» 16+
17:40Х/ф «Девять с емь
семь/977» 12+
19:10Х/ф «Пацаны» 12+
20:50Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+
22:25Х/ф «Страна глухих» 16+

*ÎÒÐ*

05:05Боль шая на ука
(12+)
06:00Л. Млечина Вспомнить всё (12+)
06:10Д/ф Легенды Крыма
(12+)
06:40Д/ф Питомцы славы
(12+)
07:05Концерт С. Сургановой (12+)
08:45Х/ф Зиморо док
(12+)
10:00За дело! (12+)
10:40Гамбургский счет
(12+)
11:10Школа. 21 век (12+)
11:35Д/ф Битва за Чёрное море. Великая
О теч ес т венная
война.
Лидеры эсминцев (12+)
12:00Д/ф Чудес а природы 19-я с. (12+)
12:30Боль шая на ука
(12+)
13:20Д/ф Как долго мы
ждали
втор ого
фронта (12+)
13:50Х/ф Михайло Ломонос ов. Фильм второй Врата учёности
3-я
с. (12+)
15:05Х/ф Михайло Ломонос ов. Фильм третий Во славу Отечества
1-я с. (12+)
16:30Х/ф Зиморо док

(12+)
17:50Д/ф Легенды Крыма
(12+)
18:15Д/ф Счастье - это
просто (12+)
18:45Л. Млечина Вспомнить всё (12+)
19:00Новости
19:20Большое интервью
(12+)
19:50Х/ф Дво рянс кое
гнездо (12+)
21:35Концерт С. Сургановой (12+)
23:15Х/ф Обмен (12+)
00:45Х/ф Первая любовь
(12+)
01:55Х/ф Натурщица
(12+)
03:55Основатели (12+)
04:10Д/ф Чудес а природы 20-я с. (12+)
04:35Д/ф Битва за Чёрное море. Великая
О теч ес т венная
война.
Береговые батареи (12+)

05:05(окончание передач)

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 05:40 М/ф «Смешарики» 12+
08:50Школа Доктора Комаровского 16+
09:35Орел и решка. Назад в СССР 16+
10:30 14:30, 22:00 Орел и
решка. Юбилейный
16+
11:30Еда, я люблю тебя
16+
12:30Орел и решка. Шоппинг 16+
13:30Жаннапожени 16+
15:30 23:00 Х/ф «Чего
хот ят женщи ны»
16+
18:00Ревизорро 16+
19:00Магаззино 16+
20:00Орел и решка. На
краю света 16+
01:30Х/ф «Шоу начинается» 16+

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
23 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî (1891 ã.)
Ñ âÿ ò îé ( â ì èð ó
Àëåêñàíäð Ãðåíêîâ)
ðîäèëñÿ â 1812 ãîäó
â Òàìáîâñêîé ãóáåðíèè. Îí îêîí÷èë Äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ,
ãäå èç-çà òÿæ¸ëîé áîëåçíè äàë Áîãó îáåò
ïðèíÿòü ìîíàøåñòâî.
Îñåíüþ 1839 ãîäà îí
ïðèáûë â Îïòèíó ïóñòûíü, ãäå òîãäà âîçðî æäà ëîñü ñò àð÷ åñòâî - îáðàç ìîíàøåñêîé æèçíè, ïðè êîòîðîì
îïûòíûé ìîíàõ, ñòàðåö, ðóêîâîäèò äóõîâíîé
æèçíüþ ìîëîäûõ èíîêîâ. Â Îïòèíîé îí áûë
ïðèíÿò ñòàðöåì Ëüâîì, çäåñü áûë ïîñòðèæåí â
ìîíàøåñòâî, à çàòåì ñòàë èåðîìîíàõîì. Ïðåïîäîáíûé òÿæåëî áîëåë è, íåñÿ ìîíàøåñêèå
ïîäâèãè è ñ áëàãîäàðåíèåì ïåðåíîñÿ áîëåçíü,
ñïîäîáèëñÿ îò Áîãà äåðçíîâåíèÿ â ìîëèòâå è
äàðîâ ðàññóæäåíèÿ è ïðîçîðëèâîñòè. Î í¸ì
áûëà íàñëûøàíà âñÿ Ðîññèÿ; ìíîãèå ëþäè
åõàëè ê íåìó, êàê è ê äðóãèì îïòèíñêèì ñòàðöàì, çà ñîâåòîì è ïîìîùüþ.
Ïðåïîäîáíûé ïðåñòàâèëñÿ 10 îêòÿáðÿ (ïî
ñòàðîìó ñòèëþ) 1891 ãîäà.
24 îêòÿáðÿ - ñîáîð ïðåïîäîáíûõ
Îïòèíñêèõ ñòàðöåâ
Ïî ïðåäàíèþ, îáèòåëü áûëà îñíîâàíà â ÕIV
âåêå ðàçáîéíèêîì Îïòîé, êîòîðûé ïîñëå ìíîãèõ ëåò ðàçáîéíîé æèçíè ðàñêàÿëñÿ â ñâîèõ
çëîäåÿíèÿõ è ïðèíÿë èíî÷åñòâî ïîä èìåíåì
Ìàêàðèÿ. Äîëãîå âðåìÿ ìîíàñòûðü âëà÷èë
ñêðîìíîå ñóùåñòâîâàíèå. Ìîíàõè çà÷àñòóþ
ïèòàëèñü îäíîé ëèøü âàð¸íîé êàïóñòîé. Ê
1773 ã. â Îïòèíîé îñòàâàëîñü âñåãî äâà ìîíàõà. Íî ñ êîíöà ÕVIII âåêà âñ¸ íà÷àëî ìåíÿòüñÿ. Â 1821 ãîäó áûë óñòðîåí ñêèò. Çäåñü ïîñåëèëèñü ñòàðöû. Àðõèìàíäðèò Ìîèñåé, âîçãëàâèâøèé Îïòèíó â íà÷àëå ÕIÕ âåêà, áûë ó÷åíèêîì Àôàíàñèÿ, êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, áûë
ó÷åíèêîì çíàìåíèòîãî ñòàðöà ñâ. Ïàèñèÿ Âåëè÷êîâñêîãî. Â ÕIÕ âåêå â îáèòåëè ïðîæèâàë
öåëûé ñîíì ñâÿòûõ ñòàðöåâ. Ê íèì ïðèåçæàëè Ãîãîëü, Äîñòîåâñêèé, áðàòüÿ Êèðååâñêèå, Ëåâ
Òîëñòîé, Àïóõòèí è ìíîãèå äðóãèå. Ãëàâíûé
õðàì ìîíàñòûðÿ - Ââåäåíñêèé ñîáîð. Â 1926
ã. ìîíàñòûðü áûë ðàçîð¸í. Äî 1928 ã. çäåñü
áûë ìóçåé, à çàòåì êîíöëàãåðü.
Ñ 1988 ã. íà÷àëîñü âîçðîæäåíèå Îïòèíîé
ïóñòûíè. Çäåñü ñíîâà íàõîäèòñÿ äåéñòâóþùèé
ìóæñêîé ìîíàñòûðü.
Ìîëèòâà Îïòèíñêèõ ñòàðöåâ
Ãîñïîäè, äàé ìíå ñ äóøåâíûì ñïîêîéñòâèåì
âñòðåòèòü âñå, ÷òî ïðèíåñåò ìíå íàñòóïàþùèé
äåíü.
Äàé ìíå âñåöåëî ïðåäàòüñÿ âîëå Òâîåé ñâÿòîé.
Íà âñÿêèé ÷àñ ñåãî äíÿ âî âñåì íàñòàâü è
ïîääåðæè ìåíÿ.
Êàêèå áû ÿ íè ïîëó÷àë èçâåñòèÿ â òå÷åíèå
äíÿ, íàó÷è ìåíÿ ïðèíÿòü èõ ñî ñïîêîéíîé äóøîé è òâåðäûì óáåæäåíèåì, ÷òî íà âñå ñâÿòàÿ
âîëÿ Òâîÿ.
Âî âñåõ ñëîâàõ è äåëàõ ìîèõ ðóêîâîäè ìîèìè ìûñëÿìè è ÷óâñòâàìè, âî âñåõ íåïðåäâèäåííûõ ñëó÷àÿõ íå äàé ìíå çàáûòü, ÷òî âñå íèñïîñëàíî Òîáîé.
Íàó÷è ìåíÿ ïðÿìî è ðàçóìíî äåéñòâîâàòü
ñ êàæäûì ÷ëåíîì ñåìüè ìîåé, íèêîãî íå ñìóùàÿ è íèêîãî íå îãîð÷àÿ.
Ãîñïîäè, äàé ìíå ñèëó ïåðåíåñòè óòîìëåíèå íàñòóïàþùåãî äíÿ è âñå ñîáûòèÿ â òå÷åíèå åãî.
Ðóêîâîäè ìîåþ âîëåþ è íàó÷è ìåíÿ
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.11

Æåíñêàÿ ëîãèêà — ýòî òâåðäàÿ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ëþáóþ îáúåêòèâíóþ ðåàëüíîñòü ìîæíî ïðåîäîëåòü æåëàíèåì

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10"Наедине со всеми»
16+
06:50Х/ф «По улицам комод водили» 16+
08:10"Служу Отчизне! »
16+
08:45"Смешарики. ПИНкод» 0+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока вс е дома»
16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Вместе с дельфинами» 16+
14:00"Тр и плю с дв а».
Версия курортного
романа 12+
15:10Х/ф «Три плюс два»
16+
17:10"Время п окажет»
Темы недели 16+
18:45"КВН». Выс шая
лига 16+
21:00Вос кресное «Время» 16+
23:00Т/с «Метод» 18+
01:10Х/ф «Уолл-стрит:
Ден ьги н е сп ят»
16+
03:30"Мужское / Женское» 16+
04:25"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:35Х/ф «Ос енний марафон».
07:30"Сам себе режиссёр».
08:20 03:40 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному».
10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
11:00 14:00 Вес ти.
11:10Х/ф «Камин ный
гость». 12+
13:10 14:20 Евгений Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь».
16+
16:00"Синяя Птица».
18:00Х/ф «Прос тая девчонка». 2015г. 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». 12+
00:00"Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
00:55Х/ф
«Верн уть
Веру». 12+
02:45"Валаам. Ос тров
спасения».
04:10"Комната смеха».

*ÍÒÂ*

06:05 01:10 Т/с «Лучшие
враги» 16+
08:00 10:00, 13:00 Сегодня 16+
08:15"Рус ское
Л ото
плюс». Лотерея. 0+
08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20"Первая передача»
16+
11:00"Чудо «техники 12+
11:50Дачный ответ 0+
13:20"Поедем, поедим!»
0+
14:10Своя игра 0+
15:00"Следс т вие ведут...» 16+
16:00Т/С «Дикий» 16+
18:00Акц енты нед ели
16+
19:00"Точка» с Максимом
Шевченко 16+
19:45Т/с «Ментов с кие
войны» 16+
23:40"Пропаганда» 16+
00:15"Собственная гордость» 0+
03:05Т/с «Прес тупление
будет раскрыто»
16+

*ÒÍÒ*

07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с
«Губка Боб Квадратн ые шта ны»
12+
09:00 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00"Перезагрузка» 16+
11:00"Дом-2. Lite» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00 14:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

15:00Х/ф «Ро сома ха:
Бессмертный» 16+
17:35Х/ф «Фантастическая четв ерка 2.
Вторжение Серебряного серфера»
12+
19:30"Комеди клаб. Лучшее» 16+
20:00"Комеди Клаб» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"Stand Up» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Я тоже хочу»
18+
02:40"Холостя к. Постшоу «Чег о хо тят
мужчины»» 16+
03:10Х/ф «Освободите
Вилли-2» 12+
05:05Т/с «Нашествие»
12+
06:00 06:30 М/с «ТурбоАгент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
10 :0 0" Об ык но в ен ны й
концерт».
10:35Х/ф «Сердца четырех».
12:05Д/ф «Евгений Самойлов».
12:45"Кто там...».
13:15 00:40 Д/ф «Азорские острова: акулы,
киты, скаты».
14:05Гении и злодеи. Николай МиклухоМаклай.
14:35Д/ф «Табу. Последний шаман».
15:05Л.Русланова. Больше, чем любовь.
15:45"Пешком...». Москва Шехтеля.
16:15Концерт «Летним
вечером во дворце
Шёнбрунн».
17:50 01:55 «Дело фальшивомонетчиков».
18:40"Романтика романса». Сергей Захаров.
19:40"100 лет после детства».
19:55Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
21:15Послушайте!.. «Поэты на Крас ной
Пахре».
22:40Х/ф «Кордебалет».
01:35М/ф для взрослых.
02:40Д/ф
«Ост ров
Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне».

*ÒÂ Öåíòð*

06:05Х/ф «Ответ ный
ход»
07:45"Фактор жизни» 12+
08:15Х/ф «Тайны Бургундского двора» 12+
10:20"Барышня и кулинар» 12+
10:55 11:45 Х/ф «Ночное
происшествие»
11:30 21:00 События.
13:00Праздничный концерт. 150 лет Службе судебного пристава России. 12+
14:50Московская неделя.
15:20"Петровка, 38" 16+
15:30Х/ф «Отставник» 2. 16+
17:25Х/ф «Украденная
свадьба» 12+
21:15Т/с «Чисто английское убийство» 12+
23:05Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
01:00"Вер а» Дете ктив
16+
02:50Д/ф «Наколоть
судьбу» 16+
03:40Тайны нашего кино.
«Сказ про то, как
царь Пётр арапа
женил» 12+
04:05Т/с «Расследования
Мердока» 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06:55М/с «Том и Джерри»
0+
07:20М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики»
0+
09:00"Большая маленькая звезда» 6+
10:00"Успеть за 24 часа»
16+
11:00 16:00 «Уральские
пельмени» 16+
11:15Х/ф «Артур и минипуты» 0+
13:10М/ф «Рап унцель.
Запутанная история» 12+
15:00"Руссо туристо» 16+
16:30Х/ф «Халк» 16+
19:10Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
21:15Х/ф «Смокинг» 12+
23:10Х/ф «Кодекс вора»
18+
01:05Х/ф «Охотники» 16+
02:50Т/с «Закон и порядок. Специальный
корпус» 16+
04:30"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Хо ттаб ыч»
16+
07:00Т/с «Тер ра Нова
16+
18:20Х/ф «Хроники Риддика» 16+
20:30Х/ф «Апокалипсис»
16+
23:00"Добров в эфире»
16+
00:00"Вое нная та йна»
16+
04:00"Территория заблуждений» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 08:00 М/фы СМФ
0+
07:30"Школа доктора Комаровского»
08:45Х/ф «Сын маски»
10:45Х/ф «Майская ночь
или утопленница»
12:00Х/ф «Чародеи»
15:00 16:00, 17:00, 18:00
Т/с «Вызов»
19:00Х/ф «Библиотекарь
3. Проклятие чаши
Иуды»
21:00Х/ф «Джона Хекс»
22:30Х/ф «Би блио текарь»
00:30Х/ф «Охо тник на
троллей»
02:30 03:30, 04:15, 05:15
Т/с «Клинок ведьм
2»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00М/фы 0+
07:05 04:00 Х/ф «Ресторан господина Септима» 0+
09:00Т/с «Светофор» 16+
14:30Х/ф «Топ Ган» 12+
16:55Х/ф «Кикбоксер 2:
Дорога назад» 16+
18:40 23:00 +100500 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*

06:30 03:00 Матч ТВ. На
старте
08:00 09:05, 10:05, 11:05
Все на Матч. Открытие
09:00 10:00, 11:00, 12:00
Новости
12:05 05:00 Д/ц «Мама в
игре»
12:30 14:50, 16:00, 00:00
Все на Матч. Открытие
13:00Баскетбол. Единая
лиг а ВТ Б. Ц СКА
(Россия) - «Калев»
15:30 04 :00 Д /ц « Рио
ждет»
16:45Хоккей. КХЛ. «Динамо»
19:20РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Спартак»
21:30 04:30 Д/ф «Формула Квята»
21:45Формула-1. Гранпри Мексики. Прямая т.
01:00Х/ф «Легендарный»
05:30Все на Матч. Открытие 16+

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Краповый берет»
10:50 18:50, 02:50 «Опасная жалость»
12:35 20:35, 04:35 «Игра
в имитацию»
14:30 22:30, 06:30 «Любовь без пересадок»
16:10 00:10, 08:10 «Происхождение»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Летающий корабль» 0+
07:15Х/ф «Юнга Северного флота» 0+
09:00Новости недели
09:25"Служу России»
09:55"Военная приемка»
6+
10:45 22: 35 «Научный
детектив» 12+
11:05 13:15 Т/с «Батальоны просят огня»
12+
13:00 23:00 Новости дня
17:10Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Луч шие в св оём
деле» 12+
18:00Новости. Главное
18:35"Особая статья»
12+
19:20Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:20Х/ф «Груз «300» 16+
00:55Х/ф «Рес публика
ШКИД» 6+
02:55Х/ф «Балтийская
слава» 6+
04:50Д/ф «Тува. Вековое
братство» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:50 03:00, 0 4:15 Т/с
«Государственная
граница» 12+
06:55М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Дежа вю» 12+
13:10Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
15:10Х/ф «Не хочу жениться!» 12+
17:00"Место п роисшествия. О главном»
18:00Главное
19:30 20:25, 21:25, 22:20

¹ 42(881) îò 21 îêòÿáðÿ 2015ã.
Х/ф «Пр ивет от
«Катюши» 16+
23:20 00:15, 01:10, 02:05
Т/с «Крепость» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:15 14:30 Х/ф «Побег»
16+
06:05Х/ф «Как стать счастливым» 12+
07:40Х/ф «Это всё цветочки...» 12+
09:15Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки»
11:40 02:30 Х/ф «Папаши» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом образцового содержания» 16+
16:25Х/ф «Француз» 16+
18:15Х/ф «34-й скорый»
16+
19:45Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
12+
22:10Х/ф «Скоро весна»
16+
23:45Х/ф «Убийство на
улице Данте» 12+

*ÑÎÞÇ*

00:00"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Библейский сюжет»
02:30"Кузбасский ковчег»
03:00"Мир Православия»
03:30"Глаголь»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Седмица»
04:30"Слово истины»
04:45"О земном и небесном»
04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Воскресные беседы с еп иско пом
Каскеленским Геннадием»
05:45"Обзор прессы»
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митрополита Лонгина»
(0+) / «Вестник Православия»
(Кострома) (0+)
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00Божественная литургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)
10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
11:45"Всем миром!»
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью в Мос ковской Духовной
Академии»
изучении святых отцов»
(0+)
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"На все лады»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи
со священни ком
Анатолием Першиным»
(0+)
16:30"Комментарий недели»
16:45"Лекции в Сретенской Духовной Семинарии»
история: От Саула до Давида:
Лектор священник Михаил Желтов»: Часть
1 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Купелька»
20:00"Союз онлайн»
20:05"В студии - протоиерей
Димит рий
Смирнов»:
21:05"Вечернее правило»

21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с Владыкой Павлом»
21:55Информация (0+)
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва): «Искушения
наших дней»,
(0+)
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на
Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Боб -стр оитель»
06:05"Прыг-Скок Команда»
06:15М/с «Давай, Диего,
давай!»
07:30 08:30 М/с «Фиксики»
08:00"Секреты маленького шефа»
09:30"Шк ола Арка дия
Паровозова»
10:00М/с «Томас и его
друзья»
12:00М/ф «Бу-Йорк, БуЙорк»
13:10 20:40, 22:30 М/с
«Смешарики. Пинкод»
14:00М/с «Дружба - это
чудо»
17:40 18:30 М/с «Свинка
Пеппа»
18:05"Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить»
20:30"Спокойной ночи!»
22:00"На вигат ор. Апгрейд»
23:55М/с «Во лшеб ная
четвёрка»
01:00"Есть такая профессия»
01:30"Фа-Соль. Мастерская»
01:45М/с «Гадкий утёнок
и Я»
02:10"Говорим без ошибок»
02:25"Про палитры и пюпитры»
02:50Т/с «Земля - космический корабль»
03:15"Ак адеми я художеств»
03:30"В гостях у ДедаКраеведа»
03:45М/с «Таинственный
мир Санта-Клауса»
04:30М/с «Королевство
зубных фей»
04:45"Зарядка с чемпионом»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов
о природе»
06:15М/фы
06:55Х/ф «Акселератка»
08:35"Знаем русский»
09:30"С миру по нитке»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:45Т/с «Белый налив»
14:15Х/ф «В стране женщин»
16:15Т/с «Александровский сад 1»
21:00"Вместе»
22:00Т/с «Александровский сад 2»
00:40Т/с «Валландер»
03:25Спецпроект «По поводу»
04:20Х/ф «Моя любовь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 17:20 Мегабанщики. 16+
06:30 19:30 Прогулка по
саду. 12+
07:00 02:25 Усадьбы будущего. 12+
07:25 15:30 Дом, который
построил.... 16+
08:10 18:30 Альтернативный сад. 12+
08:40Реальная выгода.
12+
09:05 18:15 Огородные
вредители. 12+
09:20 16:35 Домашние
заготовки. 12+
09:35 16:20 Высший сорт.
12+
09:50 16:50 Тихая моя
Родина. 12+
10:20Побег из города.
12+
10:45 23:00 История усадеб. 12+
11:15 00:15 Дизайн своими руками. 12+
11:45 02 :50 Тот, кто
ищет.... 12+
12:10 23:30 Дачные радости. 12+
12:40 00:45 Мастер-садовод. 12+
13:10 00:00 Что почем?.
12+
13:25Преданья старины
глубокой. 12+
13:50Старые дачи. 12+
14:20Секреты стиля. 12+
14:45 20:00 Беспокойное
хозяйство. 12+
15:15 01:15 Русская кухня. 12+

17:50Террасы и беседки
от Джейми Дьюри.
12+
19:00Я - фермер. 12+
20:25Дачники. 12+
20:551Х5: пространства и
идеи. 12+
21:20Про ект
ме чты
№107. 12+
21:45 05:30 Сравнительный анализ. 16+
22:15С любовью к дому.
12+
01:30Домик в Америкe.
12+
01:55Сад мечты. 12+
03:15Безопасность. 12+
03:40Дачный эксклюзив.
16+
04:10Миллион на чердаке. 12+
04:35ТОП-10. 12+
05:05Хозяин. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Сделай мне красиво» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30 23:40, 05:55 «Одна
за всех» 16+
07:40Т/с «Тёмная сторона души» 12+
11:15Т/с «Близкие люди»
12+
15:30Х/ф «В джазе только девушки» 12+
18:00 22:40 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
19:00Х/ф «Со лнеч ное
затмение» 16+
00:30Х/ф «Лекции для
домохозяек» 12+
02:40Д/ф «Любов ные
войны» 16+
03:40Д/ф «Любовь без
границ» 16+
04:40Д/ф «Великолепная
Алла» 16+
05:40"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 14:50, 19:30 Суперкары. 16+
06:25 20:00, 03:35 Кроссоверы. 16+
06:50Индус трия монстров. 16+
07:45 21:20, 04:55 Автоинструктаж. 16+
07:55 21:35, 05:10 Автоюрист. 16+
08:10Дор огам и БАМа.
16+
08:35 05:25 Двухколесный тюнинг. 16+
09:00 00:25 Автомобильные мифы. 16+
09:25 04:30 Мотокласс.
16+
09:55Минивэн. 16+
10:20 00:50 Сити тестер.
16+
10:50 01:20 Одноклас сники. 16+
11:20 01:50 Проверка на
дороге. 16+
11:35Cупергонщик. 16+
12:00 17:05, 23:05 Автодрайв 2015. 16+
12:25 02:05 Про тюнинг.
16+
12:55 02:35 День выбора.
16+
13:25 22:35 Леди за рулем. 16+
13:55 23:30 Спецгараж.
16+
14:20Автограф. 16+
15:15Евродрайв. 16+
15:40Тес т-драйв. 16+
16:10Сделано в Росс ии.
16+
16:35Секреты чемпионов. 16+
17:30За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
17:45Тест на «Драйве».
16+
18:15Комплектация. 16+
18:45Професс ия - водитель. 16+
19:15Реальная дорога.
16+
20:25Макияж и машинное
мас ло. 16+
21:45Машина времени.
12+
22:10Мотогараж. 16+
23:55ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
03:05Поездка выходного
дня. 16+
04:00Своими руками. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Дочки-матери» 16+
03:55Х/ф «Чартер» 16+
05:15Х/ф «Анна» 12+
07:00Х/ф «Суррогатная
мать» 16+
09:05Х/ф «Мама вышла
замуж» 16+
10:30Х/ф «Суррогатная
мать 2» 16+
12:30Х/ф «Сдвиг» 16+
14:20Х/ф «Девять с емь
семь/977» 12+
15:55Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+
17:35Х/ф «Страна глухих» 16+
19:35Х/ф «Все наоборот»
6+
20:50 21:45, 22:40, 23:40
Т/с «Подруга ос обого назначения»

Íå ñìîã èñïðàâèòü òîðìîçà — ñäåëàé ãðîì÷å ãóäîê

16+

*ÎÒÐ*

05:05Боль шая на ука
(12+)
06:00Л. Млечина Вспомнить всё (12+)
06:15Д/ф Легенды Крыма
(12+)
06:45Х/ф Смерть на
взлёте (12+)
08:15Х/ф Дво рянс кое
гнездо (12+)
10:00От прав к возможностям (12+)
10:30Основатели (12+)
10:40Фигура речи (12+)
11:10Студия Здоровье
(12+)
11:35Д/ф Битва за Чёрное море. Великая
О теч ес т венная
война.
Береговые батареи (12+)
12:00Д/ф Чудес а природы 20-я с. (12+)
12:30Боль шая на ука
(12+)
13:20Д/ф Проигравшие и
побежденные (12+)
13:45Х/ф Михайло Ломонос ов. Фильм третий Во славу Отечества
2-я и 3-я с. (12+)
16:25Х/ф Смерть на
взлёте (12+)

17:50Д/ф Легенды Крыма
(12+)
18:15Д/ф Питомцы славы
(12+)
18:45Л. Млечина Вспомнить всё (12+)
19:00ОТРажение недели
19:40Х/ф Первая любовь
(12+)
20:55Х/ф Натурщица
(12+)
23:00ОТРажение недели
23:40Кинодвижение (12+)
00:30Календарь (12+)
02:00(окончание передач)

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
08:50Школа Доктора Комаровского. Классный журнал 16+
09:30 21:00 Орел и решка. Юбилейный 16+
12:30 16:00, 20:00 Ревизорро 16+
14:00Битва салонов 16+
15:00Жаннапожени 16+
18:00Сверхъес тес твенные 16+
23:00Х/ф «Шоу начинается» 16+
01:00Х/ф «Месть пушистых» 16+
02:55Т/с «Дневники вампира» 16+
05:30Т/с «Клиника» 16+

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð. 10

ìîëèòüñÿ, âåðèòü, íàäåÿòüñÿ, òåðïåòü, ïðîùàòü è
ëþáèòü. Àìèíü.
(Ìîëèòâà ÷èòàåòñÿ òîëüêî óòðîì)
26 îêòÿáðÿ - ïðàçäíîâàíèå
Èâåðñêîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè
Èâåðñêàÿ èêîíà (êîòîðàÿ ñåé÷àñ õðàíèòñÿ
íà Àôîíå) â IX âåêå íàõîäèëàñü ó îäíîé áëàãî÷åñòèâîé âäîâû, æèâøåé áëèç ãîðîäà Íèêåè.
Ïðè èìïåðàòîðå Ôåîôèëå (829-842) èêî-íîáîðöû, óíè÷òîæàâøèå ñâÿòûå èêîíû, ïðèøëè â
äîì ýòîé õðèñòèàíêè, è îäèí âîèí êî-ïüåì óäàðèë ïî îáðàçó Áîãîðîäèöû. Òîò÷àñ èç ïîðàæåííîãî ìåñòà ïîòåêëà êðîâü. Âäîâà, áîÿñü
óíè÷òîæåíèÿ ñâÿòûíè, ïîîáåùàëà èìïåðàòîðñêèì âîèíàì äåíüãè è ïðîñèëà èõ äî óòðà íå
òðîãàòü èêîíó. Êîãäà îíè óøëè, æåíùèíà âìåñòå ñ ñûíîì (âïîñëåäñòâèè àôîíñêèì èíîêîì),
äëÿ ñîõðàíåíèÿ ñâÿòîé èêîíû îïóñòèëà åå â
ìîðå. Èêîíà, ñòîÿ íà âîäå, ïðèïëû-ëà ê Àôîíó.
Àôîíñêèå èíîêè, íåñêîëüêî äíåé âèäÿ â ìîðå
îãíåííûé ñòîëï, âîñõîäÿùèé äî íåáà, ïðèøëè
ê áåðåãó è íàøëè ñâÿòîé îáðàç, ñòîÿùèé íà
âîäå. Ïîñëå ìîëåáíà î äàðîâà-íèè ìîíàñòûðþ ÿâèâøåéñÿ ñâÿòûíè áëàãî÷åñòèâûé èíîê
Èâåðñêîãî ìîíàñòûðÿ ñâÿòîé Ãàâðèèë Ãðóçèí,
ïî ïîâåëåíèþ Áîæèåé Ìàòåðè, ÿâèâøåéñÿ åìó
âî ñíå, ïîøåë ïî âîäå, ïðèíÿë ñâÿòóþ èêîíó è
ïîñòàâèë â õðàìå. Îäíàêî íà ñëåäóþùèé äåíü
èêîíà áûëà îáðåòå-íà íå â õðàìå, à íàä âîðîòàìè îáèòåëè. Òàê ïîâòîðÿëîñü íåñêîëüêî ðàç,
ïîêà Ïðåñâÿòàÿ Äå-âà íå îòêðûëà ñâÿòîìó
Ãàâðèèëó Ñâîþ âîëþ âî ñíå, ñêàçàâ, ÷òî íå
æåëàåò áûòü õðàíèìîé èíîêàìè, à õî÷åò áûòü
èõ Õðàíèòåëüíèöåé. Ïîñëå ýòîãî îáðàç áûë
ïîñòàâëåí íàä ìîíà-ñòûðñêèìè âîðîòàìè.
Ïîýòîìó ñâÿòàÿ èêîíà íàçûâàåòñÿ Ïîðòàèòèññîþ, Âðàòàðíèöåþ.
Èâåðñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè, íàõîäÿùàÿñÿ íà Àôîíå, ïðîñëàâèëàñü ìíîãèìè ÷óäåñàìè. Ñëóõ î ÷óäîòâîðíîì îáðàçå ÷åðåç ïàëîìíèêîâ ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïî Ðîññèè. Ñâÿòåé-øèé Ïàòðèàðõ Íèêîí (òîãäà åùå Íîâîñïàññêèé àðõèìàíäðèò) îáðàòèëñÿ ê àðõèìàíäðèòó Èâåðñêîãî Àôîíñêîãî ìîíàñòûðÿ Ïàõîìèþ (êîòîðûé ïðèáûë â Ìîñêâó çà ìèëîñòûíåé äëÿ àôîíñêèõ îáèòåëåé) ñ ïðîñüáîé ïðèñëàòü ñïèñîê ñ ÷óäîòâîðíîé Èâåðñêîé èêîíû
Ïðå-ñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Àôîíñêèé èíîê Èàìâëèõ íàïèñàë êîïèþ ñ Èâåðñêîãî îáðàçà, è
÷åðåç ãîä èêîíà, â ñîïðîâîæäåíèè àôîíñêèõ
ìîíàõîâ, ïðèáûëà â Ìîñêâó. 13 îêòÿáðÿ 1648
ãîäà îíà áûëà òîðæåñòâåííî âñòðå÷åíà æèòåëÿìè ñòîëèöû. Âåëèêàÿ ñâÿòûíÿ Ðóññêîé Ïðàâî-ñëàâíîé Öåðêâè Ìîñêîâñêàÿ Èâåðñêàÿ èêîíà
ïðîñëàâëåíà îò Ãîñïîäà ìíîãèìè ÷óäåñàìè.
Äóõîâíàÿ ïîýçèÿ
×åì äîëå ÿ æèâó, ÷åì áîëüøå ïåðåæèë,
×åì ïîâåëèòåëüíåé ñòåñíÿþ ñåðäöà ïûë,
Òåì äëÿ ìåíÿ ÿñíåé, ÷òî íå áûëî îò âåêà
Ñëîâ, îçàðÿþùèõ ñâåòëåå ÷åëîâåêà.
Âñåîáùèé íàø Îòåö, Êîòîðûé â íåáåñàõ,
Äà ñâÿòî èìÿ ìû Òâîå áëþäåì â ñåðäöàõ,
Äà ïðèèäåò öàðñòâèå Òâîå, äà áóäåò âîëÿ
Òâîÿ, êàê â íåáåñàõ, òàê è â çåìíîé þäîëè.
Ïîøëè è íûíå õëåá íàñóùíûé îò òðóäîâ,
Ïðîñòè íàì äîëã: è ìû ïðîùàåì äîëæíèêîâ,
È íå ââåäè Òû íàñ, áåññèëüíûõ, â èñêóøåíüå,
È îò ëóêàâîãî èçáàâè ñàìîìíåíüÿ.
Àôàíàñèé Ôåò

9

¹ 42(881) îò 21 îêòÿáðÿ 2015ã.

ÊÐÅÏÊÈÉ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ
17 îêòÿáðÿ àêòèâèñòû Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ ïîñåòèëè
ñåêöèþ áîêñà â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñ öåëüþ âîî÷èþ óâèäåòü, êàê ðàçâèâàåòñÿ
â ðàéîíå äàííûé âèä ñïîðòà. Ïëåñåöêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå ËÄÏÐ âûñòóïàåò çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè è çà áîðüáó ñ àëêîãîëèçàöèåé íàñåëåíèÿ. Ïðåäñòàâèòåëè ËÄÏÐ ñ ðàçðåøåíèÿ òðåíåðà ñàìè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òðåíèðîâêå,
ïîèíòåðåñîâàâøèñü, ñ êàêèìè òðóäíîñòÿìè ñåãîäíÿ ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ
òðåíåðó è, êîíå÷íî æå, âðó÷èëè íåáîëüøîé ïîäàðîê îò ïàðòèè ËÄÏÐ.
Îôèöèàëüíî ñåêöèÿ áîêñà â
Ñàâèíñêîì íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó òðè ãîäà íàçàä â ïîìåùåíèè
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà Ñàâèíñêîãî ÇÀÖÈ, ñ òîãî ìîìåíòà êàê â
êà÷åñòâå òðåíåðà ðàéîííîé
ÄÞÑØ íà÷àë ñâîþ äåÿòåëüíîñòü Ñåðãåé ×åðåìèñèí, çíàþùèé íå ïîíàñëûøêå, ÷òî òàêîå
áîêñ, ïîñêîëüêó ñàì åùå â þíîøåñêèå ãîäû â ïåðâûé ðàç âûøåë íà ðèíã, è ñ òåõ ïîð íè ðàçó
äàæå íå çàäóìàëñÿ î òîì, ÷òîáû
ïîâåñèòü ïåð÷àòêè íà ãâîçäü.
Ñåãîäíÿ Ñåðãåé ×åðåìèñèí
òðóäèòñÿ òðåíåðîì ïî áîêñó íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå. Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ê íåìó â çàë
ïðèõîäÿò 38 ìàëü÷èøåê. Íî íà
ýòîì ïîòîê æåëàþùèõ íå èññÿê:
ê ïðèìåðó, ó÷àùèåñÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷èëèùà ¹ 41 òàêæå èçúÿâëÿþò æåëàíèå ïîñâÿùàòü ñâîáîäíîå âðåìÿ ñïîðòó.
Ñåðãåé óäåëÿåò ñàâèíñêèì áîêñåðàì è ñâîå ëè÷íîå âðåìÿ âîò êàê â ýòîò ñóááîòíèé äåíü.
È ñàìîå ãëàâíîå: çà òàêîé
êîðîòêèé ñðîê Ñåðãåé ×åðåìèñèí äîêàçàë ñâîþ òðåíåðñêóþ
ñîñòîÿòåëüíîñòü, ÷åìó ñâèäåòåëüñòâóþò êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû.
Òàê, íà îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, â 2013 ãîäó ïðîõîäèâøèõ â Ñåâåðîäâèíñêå, åãî âîñïèòàííèê Ìàðòûíîâ Ôåäîð â
êàòåãîðèè äî 48 êã îäåðæàë ïîáåäó è óæå ÷åðåç ãîä íà ýòîì
æå òóðíèðå, ïåðåéäÿ â áîëåå òÿæåëóþ êàòåãîðèþ äî 52 êã, çàíÿë ïî÷åòíîå âòîðîå ìåñòî.
Çàíèìàëè ïðèçîâûå ìåñòà
íà îáëàñòíûõ òóðíèðàõ: Îáðàìîâ Äåíèñ â êàòåãîðèè äî 56 êã,
äâàæäû Ñóìàðîêîâ Íèêèòà â êàòåãîðèè äî 60 êã. È âñå ýòî ñåðüåçíûé àðãóìåíò, ïîñêîëüêó
ïðèõîäèòñÿ êîíêóðèðîâàòü ñ Àðõàíãåëüñêîé, Ñåâåðîäâèíñêîé,
Íîâîäâèíñêîé è Âåëüñêîé øêîëàìè áîêñà ôóíêöèîíèðóþùèõ
áîëåå äåñÿòêà ëåò!
Êàê è âåçäå, íå îáõîäèòñÿ
áåç òðóäíîñòåé, îá ýòîì Ñåðãåé
ãîâîðèò íåîõîòíî, âèäèìî, ïðèâûêøèé, êàê è â áîêñå âûõîäèòü

ñ ïðîòèâíèêîì îäèí íà îäèí.
Âïðî÷åì, âèäíî ýòî è áåç ëèøíèõ ðàññïðîñîâ. Â ðàçäåâàëêå
íåáîãàòàÿ, ïîòåðòàÿ ýêèïèðîâêà:
íå îäèí ðàç øòîïàííûå ïåð÷àòêè, ïàðî÷êà èçíîøåííûõ áîêñåðñêèõ øëåìîâ, â óãëó áîêñåðñêèé ìåøîê, ïåðåìîòàííûé ñêîò÷åì. Íî âìåñòå ñ òåì, íåò è íàìåêà íà áåñïîðÿäîê, âî âñåì ÷óâñòâóåòñÿ õîçÿéñêàÿ ðóêà: âñå ïðèáðàíî, óëîæåíî, ïîäâÿçàíî.

Äà áóäåò ÑÂÅÒ!!!
Â ïðîøëûå âûõîäíûå â ïàðêå
ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê áûëî
îæèâëåííî. Ïîëíî ãóëÿþùèõ. Êòî
ñ ïàëêàìè, êòî ñ êîëÿñêàìè, êòî ñ
äîìàøíèìè ïèòîìöàìè, êòî ñ
âíóêàìè, ïîäðóæêàìè, äåòüìè… À
åùå òÿíóòñÿ ýëåêòðè÷åñêèå ïðîâîäà, óêðåïëÿþòñÿ ñâåòèëüíèêè óæå íà ñëåäóþùåå óòðî ëþáèòåëåé ðàííèõ ïðîãóëîê âñòðåòèò
îñâåùåííûå òðîïèíêè ïàðêà.
- Ñåãîäíÿ çíà÷èìûé äåíü â
íàøåì ïîñåëåíèè. Èäóò ðàáîòû
ïî îñâåùåíèþ ïàðêà â ðàìêàõ
ïðîåêòà òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
"Ñåâåð Àêòèâ", êîòîðûé ó íàñ
çàíèìàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì
íàøåãî ïîñåëêà, - òîðæåñòâåííî
çàÿâëÿåò çàìåñòèòåëü Ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Àëåêñåé Âåðèãèí, - õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî
ïðåäñåäàòåëþ ÒÎÑà Àíäðåþ
Ñåðãååâó çà àêòèâíåéøåå ó÷àñòèå â æèçíè Ñåâåðîîíåæñêà.
- ß åæåäíåâíî ãóëÿþ â ïàðêå è
áåçóìíà ðàäà ÑÂÅÒÓ! - ãîâîðèò
Ãàëèíà, õîçÿéêà ïðåëåñòíåéøåé
ñîáà÷êè.
- Óâèäåëà ñ áàëêîíà, ÷òî êàáåëü
òÿíóò, îáðàäîâàëàñü - òåïåðü è
íà ëûæàõ ìîæíî âå÷åðêîì ïðîêàòèòüñÿ - íå ñòðàøíî, - ðàäóåòñÿ Íàäåæäà Êàìåíåâà.
- Âñåì ñïàñèáî çà ôîíàðè è
ñâåò îò âñåõ æèòåëåé äåðåâíè
Òàðàñîâêà, âîò åùå áû îäèí
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ôîíàðü óñòàíîâèòü, è òîãäà âñ¸
áóäåò ñóïåð, - ìå÷òàåò Íàäåæäà
Ïîäðåçîâà.
- Âñïîìèíàþ äîáðûå ñòàðûå
âðåìåíà, êîãäà íàø ïàðê áûë ñî
ñâåòîì. Ðàäóþñü è ñåãîäíÿ è çà
ñåáÿ, è çà äåòåé, è çà âíóêîâ.
Ñâåòëî, êðàñèâî, ÷èñòî. Ñïàñèáî
Òîñîâöåì è àäìèíèñòðàöèè, - âîñêëèöàåò Âàëåíòèíà Êåðóñîâà.
- Ïàðêîì çàíèìàåìñÿ óæå òðè
ãîäà. ×èñòèì, óñòàíàâëèâàåì ñêàìåéêè, à òåïåðü î÷åðåäü äîøëà
äî îñâåùåíèÿ. Ñî ñâåòîì, êàê
ìíå, êàæåòñÿ, è æèçíü â ïàðêå
èçìåíèòñÿ, - ãîâîðèò Àíäðåé
Ñåðãååâ, - ñâåòëî, çíà÷èò, íå
ñòðàøíî, äà è ñ ýëåêòðè÷åñòâîì
êàê-òî óþòíåå. À åñëè î ïðîåêòå,
òî îí áûë íàïèñàí åùå â ïðîøëîì ãîäó, íî íå áûë óòâåðæ-

È â çàâåðøåíèå õî÷åòñÿ
ïîæåëàòü Ñåðãåþ è åãî âîñïèòàííèêàì ñïîðòèâíûõ ïîáåä, ïîíèìàíèÿ è âñåñòîðîííåé ïîääåðæêè ìåñòíûõ âëàñòåé, âåäü
ðàçâèâàÿ äåòñêèé ñïîðò ìû óêðåïëÿåì íàøå îáùåñòâî, à ýòî,
â ñâîþ î÷åðåäü, êðåïêèé ôóíäàìåíò, íà êîòîðîì ñòîèò íàøå
ãîñóäàðñòâî.
Èëüÿ Ëóêèí, êîîðäèíàòîð
ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ

äåí, è òîëüêî â ýòîì ãîäó ïðèøëè äåíüãè. Ñïàñèáî Ëþáîâè
Ïîäîðñêîé, âñå äîãîâîðíûå ìåðîïðèÿòèÿ îíà âçÿëà íà ñåáÿ. Â
ñâåòå ïîñëåäíèõ ñîáûòèé öåíû
âûðîñëè ïî÷òè â äâà ðàçà, à äåíüãè-òî ïðèøëè ïî ïðîøëîìó ãîäó.
Ñïàñèáî è ðóêîâîäñòâó ÑÎÁÐà:
ïîøëè íà íåáîëüøèå óñòóïêè, à
â ðåçóëüòàòå ìû óëîæèëèñü â òó
ñóììó, êîòîðàÿ áûëà ïðåäíàçíà÷åíà. À ïëàíû? Ïëàíû íà áóäóùåå ñòðîèì. Æàëü òîëüêî - åäèíîìûøëåííèêîâ ìàëî, à åñëè
÷åñòíî - ïî÷òè è íåò. Íî ìû íå
ðàññëàáëÿåìñÿ - äëÿ ñåáÿ âåäü
ñòàðàåìñÿ, äëÿ ñâîåãî ïîñåëêà,
äëÿ ñâîèõ äåòåé. Ïðèãëàøàåì è
âàñ â íàøè ðÿäû.
×òî æ, âîçìîæíî, è ãðîìêî, íî
ïîêà æèâóò â íàøåì ïîñåëåíèè
òàêèå, êàê Àíäðåé Ñåðãååâ, Ñåâåðîîíåæñê æèâåò è ñòðîèòñÿ.
Ë.Àëåøèíà

Î êîìïëåêòîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî
àðõèâà äîêóìåíòàìè ëè÷íîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ
Îò ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè êîìïëåêòîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà äîêóìåíòàìè ëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
çàâèñèò ñîõðàíåíèå äëÿ èñòîðèè íàèáîëåå èíòåðåñíûõ
ìàòåðèàëîâ òâîð÷åñêîé, ñëóæåáíîé è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè âèäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè.
Èñòî÷íèêàìè êîìïëåêòîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå, â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ
îáðàçóþòñÿ äîêóìåíòû Àðõèâíîãî ôîíäà ÐÔ. Îòíåñåíèå
ê èñòî÷íèêàì êîìïëåêòîâàíèÿ
ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè
ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ: âêëàä
â ðàçâèòèå íàóêè, êóëüòóðû è
äð. îáëàñòåé äåÿòåëüíîñòè;
ðîëü â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà,
î÷åâèäöà âûäàþùèõñÿ ñîáûòèé â æèçíè îáùåñòâà; ðîäñòâåííûå, äðóæåñêèå, òâîð÷åñêèå ñâÿçè, ìåñòî ðàáîòû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü; ñîñòàâ
è ñîä åðæàíè å ñîáð àííûõ
äîêóìåíòîâ.
Çíà÷åíèå ñëóæåáíîé, ïîëèòè÷åñêîé, îáùåñòâåííîé èëè
òâîð ÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
ôîíäîîáðàçîâàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ, èñõîäÿ èç ôàêòîðîâ:
ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ
äåÿòåëüíîñòè (ïðèñóæäåíèå
ïðåìèé, ïî÷åòíûõ çâàíèé, íàãðàæäåíèå îðäåíàìè, ó÷àñòèå
â âûáîðíûõ îðãàíàõ è äðóãîå); îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ
(îòçûâû ïðåññû, ïèñüìà ãðàæäàí, ÷èòàòåëåé, çðèòåëåé è
äðóãîå); ìíåíèÿ êîëëåã, ýêñïåðòîâ-ñïåöèàëèñòîâ, ñîîòâåòñòâóþùåãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, òâîð÷åñêîãî ñîþçà,
èçäàòåëüñòâà.
Âìåñòå ñ òåì ãëàâíûì êðèòåðèåì öåííîñòè ëè÷íîãî àðõèâà ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâ äîêóìåíòîâ, à íå îáùåñòâåííîå ïîëîæåíèå åãî âëàäåëüöà.
Â ñîñòàâå ëè÷íîãî àðõèâà
íà ïîñòîÿííîå õðàíåíèå â
ìóíèöèïàëüíûé àðõèâ ïðèíèìàþòñÿ äîêóìåíòû íà ðàçëè÷íûõ íîñèòåëÿõ.
Ïðèìåðíûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
ëè÷íîãî ôîíäà: áèîãðàôè÷åñêèå: ñâèäåòåëüñòâà (î ðîæäåíèè, áðàêå è äð.); àâòîáèîãðàôèè, àíêåòû, äíåâíèêè, çà-

ïèñíûå êíèæêè; óäîñòîâåðåíèÿ (ëè÷íîñòè, î ïðèñâîåíèè
çâàíèé è äð.); ëè÷íûå äîêóìåíòû, ñïðàâêè, äîãîâîðû;
äîêóìåíòû îá îáðàçîâàíèè
(ñâèäåòåëüñòâà, àòòåñòàòû, äèïëîìû); ïðèñâîåíèè çâàíèé è
ñòåïåíåé; ÷ëåíñêèå áèëåòû è
óä îñò îâåðåíè ÿ ð àçë è÷íûõ
îáùåñòâ è îðãàíèçàöèé; ñëóæåáíûå ïðîïóñêà, ìàíäàòû,
óäîñòîâåðåíèÿ; ó÷åíè÷åñêèå
òåòðàäè, ñòóäåí÷åñêèå êîíñïåêòû, äíåâíèêè è äðóãèå ëè÷íûå ç àïè ñè; äîê óìåíòû î
ôîíäîîáðàçîâàòåëå (ñòàòüè,
âîñïîìèíàíèÿ, ïèñüìà, ðåöåíçèè è äð.); ëè÷íàÿ ïåðåïèñêà; âîñïîìèíàíèÿ ôîíäîäåðæàòåëÿ è î íåì; íàãðàäíûå
äîêóìåíòû (Óêàçû, îðäåíñêèå
êíèæêè, óäîñòîâåðåíèÿ ê ìåäàëÿì, ïî÷åòíûå ãðàìîòû, àäðåñà, áëàãîäàðíîñòè è äð.
äîêóìåíòû); àâòîðñêèå ðóêîïèñè; ïîçäðàâèòåëüíûå àäðåñà, ïðèâåòñòâèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ; äîêóìåíòû, ñîáðàííûå
ôî íäîî áðà çîâà òåë åì ä ëÿ
ñâîèõ ðàáîò è ïî èíòåðåñóþùèì åãî òåìàì; äîêóìåíòû î
ñëóæåáíîé è îáùåñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè: êîïèè óñòàâîâ,
ïðèêàçîâ, ïðîòîêîëîâ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, íà êîòîðûõ ðàáîòàë
ôîíäîîáðàçîâàòåëü; äîêóìåíòû î íàçíà÷åíèè è ïåðåìåùåíèè ïî ñëóæáå; ñâÿçàííûå ñ ðàáîòîé íà âûáîðíûõ
äîëæíîñòÿõ; î êîìàíäèðîâêàõ
(÷åðíîâèêè îò÷åòîâ, òåêñòû
äîêëàäîâ, âûñòóïëåíèé, ñòåíîãðàìì, ñëóæåáíûå çàïèñêè);
ñëóæåáíàÿ ïåðåïèñêà; òåêñòû
äî êë àä îâ è âûñòó ïë åíèé ;
èçîáðàçèòåëüíûå äîêóìåíòû,
ôîòîãðàôèè: ðèñóíêè ôîíäîîáðàçîâàòåëÿ; ôîòîãðàôèè
(èíäèâèäóàëüíûå è â ãðóïïàõ):
ñåìåéíûå, ðî äñòâåííè êîâ;
ðàçíûõ ëèö ñ äàðñòâåííûìè
íàäïèñÿìè; êîëëåêöèè, ñîáðàííûå ôîíäîîáðàçîâàòåëåì: êðàåâåä÷åñêèå ìàòåðèàëû; îòêðûòêè; âûðåçêè èç
ãàçåò; ìàøèíî÷èòàåìûå äîêóìåíòû (CD - äèñêè).
Ôîòîäîêóìåíòû (íåãàòèâû,
ïîçèòèâû, ñëàéäû, ôîòîàëüáîìû) ïðèíèìàþòñÿ âìåñòå ñ
àííîòà öèÿìè ñ óêà çàíèåì
ñîäåðæàíèÿ ôîòîäîêóìåíòà,

ìåñòà, äàòû, àâòîðà ñúåìêè.
Â ïðîöåññå ðàáîòû ñ ãðàæäàíàìè - âîçìîæíûìè èñòî÷íèêàìè êîìïëåêòîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà, ñîòðóäíèê
àðõèâà ïðîâîäèò ñëåäóþùèå
âèäû ðàáîò: çíàêîìèòñÿ ñ
ñî ñò àâî ì è ñîäåðæà íè åì
äîêóìåíòîâ ëè÷íîãî àðõèâà;
ðàçúÿñíÿåò ôîíäîîáðàçîâàòåëþ ïîðÿäîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà ïîñòîÿííîå õðàíåíèå; óòî÷íÿåò óñëîâèÿ, íà êîòîðûõ ôîíäîîáðàçîâàòåëü
íàìåðåí ïåðåäàòü äîêóìåíòû íà ïîñòîÿííîå õðàíåíèå.
Ïðè ïîëîæèòåëüíîì ðåøåíèè âîïðîñà î ïðîäîëæåíèè
ðàáîòû ïî ïðèâëå÷åíèþ äàííîãî ëè÷íîãî àðõèâà íà ïîñòîÿííîå õðàíåíèå â ìóíèöèïàëüíûé àðõèâ íà÷èíàåòñÿ
ðàáîòà ïî ýêñïåðòèçå öåííîñòè äîêóìåíòîâ, ôîðìèðîâàíèþ äåë è ñîñòàâëåíèþ îïèñè.
Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ îïèñè
äåë, ðåøåíèå ýêñïåðòíî-ïðîâåð î÷íî é êîì èññè è (ÝÏÊ)
àãåíòñòâà ïî äåëàì àðõèâîâ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå
ñîîáùàåòñÿ ôîíäîîáðàçîâàòåëþ.
Ïðè ïîëîæèòåëüíîì ðåøåíèè âîïðîñà î ïðèåìå äîêóìåíòîâ â ìóíèöèïàëüíûé àðõèâ, ïîñòóïàþùèõ áåçâîçìåçäíî, ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
è ôîíäîîáðàçîâàòåëåì çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð äàðåíèÿ, íà
îñíîâàíèè êîòîðîãî äîêóìåíòû ëè÷íîãî àðõèâà ñòàíîâÿòñÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ è âêëþ÷àþòñÿ â ñîñòàâ Àðõèâíîãî ôîíäà ÐÔ.
Íà÷àëüíèê àðõèâíîãî
îòäåëà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Í.Â. Áîíäàðåíêî

Ëþáèøü êàòàòüñÿ ëþáè è ñàíî÷êè âîçèòü….
Íà óì ïðèøëî èìåííî ýòî íàðîäíîå èçðå÷åíèå, êîãäà ÿ ïðèøëà â ïàðê, ãäå ñîáðàëèñü òå,
êòî æàæäåò òîãî, ÷òîáû â íàøåì Ñåâåðîîíåæñêå âñå áûëî
çäîðîâî. Ýíòóçèàçì ìîé ñðàçó
êàê-òî ïîíèê - íà ëûæíóþ òðîïó âûøëè Îëüãà Êàëàìàåâà ñî
ñâîèìè ñïîðòñìåíàìè, äà ïîðÿäêà äåñÿòè ñåâåðîîíåæöåâ, êîòîðûå äóøîé áîëåþò çà ïîñåëîê,
à âïðî÷åì, âñå "ñòàðûå" çíàêîìûå. Âîîáùåì êàê âñåãäà.
Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ñåâåðîîíåæöû ëþáÿò ëûæíûé ñïîðò,
ëûæíûå ïðîãóëêè. Åùå è ïîòîìó, ÷òî ëûæíàÿ òðàññà ó íàñ â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Áåçóñëîâíî, áëàãîäàðÿ òîé æå Îëüãå Êàëàìàåâîé è òåì ýíòóçèàñòàì
ëûæíîãî ñïîðòà, êîòîðûå è ñåãîäíÿ âûøëè íà î÷èñòêó òðàññû. Âîò òîëüêî î÷åíü æàëü, â
ïîäãîòîâêå ëûæíè ó÷àñòâóþò
äàëåêî íå âñå òå, êòî ëþáèò ñîâåðøàò ü ëûæíûå ïðî ãóëêè.
Îáúÿñíèòü ïîäîáíîå ïðîñòî ìû íàñòîëüêî ïðèâûêëè ðàññìàòðèâàòü ìíîãèå âîïðîñû ñ
ïîçèöèè ïîòðåáèòåëÿ, ÷òî âñ¸ ýòî
ñî âðåìåíåì ñòàíîâèòñÿ íåïðèëè÷íûì äî íåïðèëè÷èÿ (ïðîñòèòå çà êàëàìáóð). Áîæå óïàñè

ìåíÿ âîñïèòûâàòü âçðîñëûõ ò¸òü
è äÿäü, ëþáèòåëåé âñ¸ è âñåõ
êðèòèêîâàòü.
- ×òî òàêàÿ òðàññà íåóõîæåííàÿ?
- Î! Ïðîêëÿòüå! Ëûæè ñëîìàëà î òîð÷àùèéñÿ â ñíåãó ñó÷îê!
È òàê äàëåå... è òîìó ïîäîáíîå... Âñå âîð÷àò è îõàþò. À
íå ïîðà ëè âñòàòü â ðÿäû òåõ,
êòî ïî âîçìîæíîñòè óñåðäíî
ñëåäèò çà ëûæíåé, âûõîäÿ åæåãîäíî åå ÷èñòèòü.
- Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, âûõîäèì ñ âîîäóøåâëåíèåì. Íå ñòîèò îáðàùàòü âíèìàíèå íà ÷èñëî ïðèøåäøèõ, â ýòîì íåò íèêàêîãî ñìûñëà, à òðàòèòü ñâîè ýìîöèè - ïóñòîå äåëî. ß ñ÷àñòëèâà,
÷òî åñòü â Ñåâåðîîíåæñêå
òàêèå êàê ÿ, âîò íà íèõ- òî ÿ è
ðàññ÷èòûâàþ, - äåëèòñÿ ñî ìíîé
ñâîèì íàñòðîåíèåì Îëüãà Êàëàìàåâà, - À ïëàíîâ ó íàñ ìíîãî. Ìû äîëæíû òðåíèðîâàòüñÿ
è òðåíèðîâàòüñÿ, ÷òîáû âûåçæàòü íà ñîðåâíîâàíèÿ è âîçâðàùàòüñÿ â ðîäíîé ïîñåëîê ñ êó÷åé ìåäàëåé. Òîëüêî òàê, à íå
èíà÷å (óëûáàåòñÿ Îëüãà). È âñå
ýòî âî ñëàâó Ñåâåðîîíåæñêà.
Êîíå÷íî, æàëü íàáëþäàòü ïîäîáíîå ðàâíîäóøèå ê ëûæíå,

ïî êîòîðîé ñàìè æå è êàòàþòñÿ, äà ïðè ýòîì ó íàñ â ïîñåëêå
ïîëíî ëþáèòåëåé ïîãóëÿòü ïî
ëûæíîé òðàññå, ïóòàÿ å¸ ñ ëåñíîé òðîïèíêîé, ïðè ýòîì íà
íàøè çàìå÷àíèÿ îòâå÷àþò ãðóáîñòüþ - íî ÷òî òóò ïîäåëàåøü
- òàêîå âîñïèòàíèå…
À ìíå, â ñâîþ î÷åðåäü, õî÷åòñÿ îáðàòèòüñÿ ê òåì, êòî íåïîñðåäñòâåííî çàíèìàåòñÿ âîïðîñàìè ñïîðòà â ïîñåëêå. Àó! Ãäå
âû? Èëè äëÿ âàñ ãëàâíåå âñåãî
îò÷åòû è çàñåäàíèÿ. ß òâåðäî
óáåæäåíà: òàêîé âîïðîñ, êàê
ïîäãîòîâêà ëûæíîé òðàññû, äîëæåí áûòü ïðîïèñàí îòäåëüíîé
ñòðîêîé â ïëàíàõ ÄÖ "Ãîðíÿê",
èìåííî îíè îòâå÷àþò çà ñïîðò
â Ñåâåðîîíåæñêå.
Äà, åùå, ãäå óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû ñåâåðîîíåæñêîé øêîëû, êîòîðûå âîò-âîò ïðèãëàñÿò ó÷àùèõñÿ øêîëû íà óðîêè ôèçêóëüòóðû â ïàðê íà ëûæíóþ òðàññó?
Îñòà¸òñÿ óïîâàòü íà òåõ, êòî
äåéñòâèòåëüíî æåëàåò è ìå÷òàåò ïðåîáðàçèòü íàø ïîñåëîê,
ñäåëàòü åãî ëó÷øå è êîìôîðòíåå âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ è â
ñïîðòå òîæå.
Ë.Àëåøèíà

Åñëè ÷óâñòâóåøü, ÷òî òû ãëóïååøü — íå îãîð÷àéñÿ. Ïîãëóïåòü ìîæåò òîëüêî óìíûé
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Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
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Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÏÐÎÄÀÂÖÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ
â ï.Ñåâåðîîíåæñê

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè, êîòîðûå
íàøó ãàçåòó
÷èòàþò!
È óâàæàåìûå
ïèñàòåëè,
êîòîðûå â íàøó
ãàçåòó ïèøóò!
Îáðàùàåì âàøå
âíèìàíèå íà òî,
÷òî òåïåðü âñå
ìàòåðèàëû â
ïå÷àòü
ïðèíèìàþòñÿ
äî 17 ÷àñîâ
ïîíåäåëüíèêà.

На правах рекламы

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ
È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
â òîì ÷èñëå ÁÑÎ, à òàêæå ëèñòîâîê è áóêëåòîâ

ç/ï îò 18 000 ðóá.
òåë.:
8-902-285-35-55,
ðåçþìå
ïî e-mail:
personal@nor-tel.ru

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß

Ñåâåð îîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâè íñêèé, ô îòîñòóäè ÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

Õîëäèíã "ÑÒÑ Ìåäèà" ðåøèë çàìåíèòü òåëåêàíàë "Ïåðåö" íà íîâûé êàíàë ïîä íàçâàíèåì "×å", òàêæå îðèåíòèðîâàííûé íà
ìóæñêóþ àóäèòîðèþ, íî ïîäõîäÿùèé è äëÿ
ñåìåéíîãî ïðîñìîòðà, ñîîáùàåò ãàçåòà
"Êîììåðñàíòú". Çàïóñê íîâîãî ïðîåêòà ñîñòîèòñÿ 12 íîÿáðÿ.

Íåöâåòàåâó Åëèçàâåòó Ïàâëîâíó
Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!
Ìàìî÷êà íàøà, ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ,
Áàáóøêà ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ!
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Âñåõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì:
×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà,
×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåëà,
×òîáû âå÷íî áûëà òû äëÿ íàñ ìîëîäîé,
Âåñåëîé è äîáðîé è íåæíîé òàêîé
Öåëóåì ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè,
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òâîè ÄÅÒÈ è ÂÍÓÊÈ!

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
23 îêòÿáðÿ - 10.00 - àêàôèñò Àìâðîñèþ Îïòèíñêîìó
24 îêòÿáðÿ - 10.00 - àêàôèñò ñîáîðó Îïòèíñêèõ
ñòàðöåâ
16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
25 îêòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Ìû, ïåíñèîíåðû (áûâøèå ðàáîòíèêè) Èêñèíñêîãî ËÏÕ,
îò âñåé äóøè áëàãîäàðíû îêàçàííûì âíèìàíèåì êî
äíþ "Ïîæèëûõ ëþäåé" ðóêîâîäñòâîì ôèðìû ÈÏ Ãóçåâ
À.À. (çàíèìàåìîé ñêëàäû ÎÐÑà).
Âñþ æèçíü ìû ðàáîòàëè â ëåñïðîìõîçå, à âûøëè íà ïåíñèþ - î íàñ çàáûëè, äàæå îòêðûòêè íèêîãäà íå ïîëó÷àëè, à òóò íàì âûäåëèëè äðîâÿíîãî ãîðáûëÿ áåñïëàòíî.
Åùå ðàç ñïàñèáî ðóêîâîäñòâó è òîâàðèùó, êîòîðûé
ðàçâîçèë ãîðáûëü.
Ïîòåõèíà, Îïèõàíîâà, Ïîòàïîâà,
Ðûáàê, Ãîëóáåâ.

Î ïðîâåäåíèè þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé äîáðîâîëüíîãî êóëüòóðíîãî - ïðîñâåòèòåëüíîãî îáùåñòâà
"Íîðä"
28 îêòÿáðÿ 2015 â Èíòåëëåêòóàëüíîì öåíòðå - íàó÷íîé áèáëèîòåêå èìåíè Å.È. Îâñÿíêèíà ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðíûé (Àðêòè÷åñêèé) ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò
èìåíè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà" (ã.Àðõàíãåëüñê, óë. Ñìîëüíûé Áóÿí, ä.1)
ñîñòîÿòñÿ ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 25 - ëåòèþ ñî
äíÿ îáðàçîâàíèÿ Àðõàíãåëüñêîé ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè "Äîáðîâîëüíîå êóëüòóðíîå - ïðîñâåòèòåëüíîå îáùåñòâî "Íîðä" (äàëåå îáùåñòâî " Íîðä").
Â ïðîãðàììå ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé çàïëàíèðîâàíî
ïðîâåäåíèå êðóãëîãî ñòîëà "Êðàåâåäåíèå êàê ðåñóðñ ðàçâèòèÿ
ðåãèîíà", îòêðûòèå êàáèíåòà - ìóçåÿ Å.È. Îâñÿíêèíà è òîðæåñòâåííîå çàñåäàíèå "Ñîöèàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî: 25 ëåò Äîáðîâîëüíîìó êóëüòóðíî - ïðîñâåòèòåëüíîìó îáùåñòâó "Íîðä".
Íà÷àëî â - 11.00.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ:
ðàáîòíèêè ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê, ìóçååâ, àðõèâîâ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ìåñòíûå êðàåâåäû, æóðíàëèñòû è âñå íåðàâíîäóøíûå ê èñòîðèè ëþäè.
Ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèÿõ îáðàùàòüñÿ â Ìèíèñòåðñòâî ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è âíóòðåííåé ïîëèòèêå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî òåëåôîíàì : 8-818-2-20-64-75 è 818-2-28-69-25.

Èñòåê ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö çà
2014 ãîä
Åñëè Âû íå óïëàòèëè íàëîã íà èìóùåñòâî, òðàíñïîðòíûé
íàëîã, çåìåëüíûé íàëîã, Âû ñòàëè äîëæíèêîì.
Çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè ïëàòåæà íà÷èñëÿþòñÿ ïåíè.
Çàïëàòèòå íàëîãè, íå äîæèäàÿñü òðåáîâàíèé è âûçîâà â ñóä.
×åì áûñòðåå óïëàòèòå íàëîã, òåì ìåíüøå áóäåò ñóììà ïåíè.
Åñëè íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå íå ïîëó÷åíî, ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â íàëîãîâûé îðãàí ïî âîïðîñó ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâîãî
óâåäîìëåíèÿ è ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà äëÿ îïëàòû ïî àäðåñó:
ï.Ïëåñåöê, óë.Êîîïåðàòèâíàÿ, ä.15à
Òåëåôîíû (818 32) 7 72 88, (818 32) 7 72 89,
ã.Îíåãà, ïð.Ëåíèíà, 169, êàáèíåò 12
Òåëåôîí (8 818 39) 7 11 92
Íà Èíòåðíåò-ñàéò Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî
àäðåñó:www.nalog.ru â ýëåêòðîííûé ñåðâèñ "Ëè÷íûé êàáèíåò
íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö"

Ñåâåðîîíåæñê-ïîëíûé âïåðåä!
Ëåãåíäàðíûå ïîëíîïðèâîäíûå àâòîìîáèëè ÿïîíñêîé ñáîðêè Subaru Forester è
íîâûé Outback íà òåñò-äðàéâå 23 îêòÿáðÿ!
Æäåì Âàñ ñ 11 äî 17
íà Öåíòðàëüíîé ïëîùàäè
Ïîäðîáíîñòè ó îôèöèàëüíîãî äèëåðà Ñóáàðó - ÖÅÍÒÐÀðõàíãåëüñê ïî òåëåôîíó 49-49-49 (êîä ãîðîäà 8182)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÀÇÁÓÊÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÅ ÊÀËÅÍÄÀÐÈ

äëÿ ïîòðåáèòåëåé óñëóã ÆÊÕ
Ýòî ïåðâûé â Ðîññèè ó÷åáíèê äëÿ ïîòðåáèòåëåé óñëóã ÆÊÕ. Ïðåæäå âñåãî, íàïðàâëåí íà èíôîðìèðîâàííîñòü æèòåëåé, êîòîðûé ïîìîæåò äîñòóïíî îáúÿñíèòü èõ ïðàâà è îáÿçàííîñòè êàê ïîòðåáèòåëåé
æèëèùíûõ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.
"Àçáóêà äëÿ ïîòðåáèòåëåé óñëóã ÆÊÕ" ñîñòîèò èç 9 ãëàâ:
1. Ââåäåíèå.
2. Îáùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé.
3. Ñïîñîáû óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì.
4. Æèëèùíûå óñëóãè.
5. Êîììóíàëüíûå óñëóãè.
6. Ó÷åò ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ. Ñïîñîáû ýêîíîìèè ñåìåéíîãî áþäæåòà. Ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.
7. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.
8. Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.
9. Ïðèâëå÷åíèå ñîáñòâåííèêîâ ê ó÷àñòèþ â ñóäüáå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.
Â äàííîì ó÷åáíîì ìàòåðèàëå ìîæíî áîëåå ïîäðîáíî îçíàêîìèòüñÿ ñ òàêèìè âîïðîñàìè, êàê ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, åãî ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò, îðãàíèçàöèÿ è
ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîìà, êàê çàôèêñèðîâàòü ôàêò
íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà óñëóã è ðàáîò èëè èõ âûïîëíåíèå ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü èõ âûïîëíåíèÿ, íà÷èñëåíèå ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, êàê çàôèêñèðîâàòü ôàêò ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è ìíîãîå
äðóãîå.
"Àçáóêà äëÿ ïîòðåáèòåëåé óñëóã ÆÊÕ" áóäåò ïîëåçíà âñåì, êòî
çàõî÷åò óëó÷øèòü ñâîè çíàíèÿ â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì.
"Àçáóêà äëÿ ïîòðåáèòåëåé óñëóã ÆÊÕ" ðàçìåùåíà íà ñàéòå "Ïîðòàë ÆÊÕ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" (â ðàçäåëå "Èíôîðìàöèÿ") è íà
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (â ðàçäåëå "ÆÊÕ").
Òèõîìèðîâà Í.Â.

Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ ä.1, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.9, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ,
ä.15, ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» Òåë. 74-900, 64-095, 6-14-77

Äî êîíöà îêòÿáðÿ ÑÊÈÄÊÀ
íà ïàçëû è ôîòîêðèñòàëëû 20%*
*Êî ëè÷åñò âî òîâ àðà î ãðàíè÷åíî, ñêèäêó ïðåäî ñòàâë ÿåò ÎÎÎ «Ôîò îí»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÐÅÍÄÀÒÎÐÛ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íàïîìèíàåò àðåíäàòîðàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î íåîáõîäèìîñòè
îïëàòû àðåíäíîé ïëàòû çà 2015 ãîä.
Íàïîìèíàåì Âàì, ÷òî èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç
ñâîåâðåìåííîé óïëàòû àðåíäû ïîâëå÷åò çà ñîáîé ïðèìåíåíèå
øòðàôíûõ ñàíêöèé, ñ ïîñëåäóþùèì âåäåíèåì ïðåòåíçèîííî-èñêîâîé ðàáîòû ïî âçûñêàíèþ äîëãîâ ïî ïëàòåæàì è äîñðî÷íîìó ðàñòîðæåíèþ äîãîâîðîâ àðåíäû.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëÿ).

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñîòðóäíèêàìè
ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû ïîëèöèè è
ó÷àñòêîâûìè óïîëíîìî÷åííûìè âûÿâëåíî è ïðåñå÷åíî äâà ôàêòà íåçàêîííîãî îáîðîòà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
Íà ñòàíöèè Õîëìîãîðñêàÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åí 46-ëåòíèé íåðàáîòàþùèé ìóæ÷èíà, êîòîðûé îðãàíèçîâàë ïðîäàæó ñïèðòíûõ íàïèòêîâ â ñîáñòâåííîé êâàðòèðå. À â
Ìèðíîì ìåñòíûé æèòåëü òîðãîâàë ñïèðòíûì èç àâòîìîáèëÿ.
Îáà ïðàâîíàðóøèòåÿë ëèøèëèñü ñâîåãî òîâàðà. Êðîìå òîãî,
òåïåðü áóòëåãðàì ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü êðóïíûé øòðàô. - ñîîáùàåò
Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Îáúÿâëåíèå: «Ïðîïàëà òåùà. Ïîøëà çà ïèâîì è íå âåðíóëàñü. Íàøåäøåãî ïðîøó âåðíóòü ïèâî»
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ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ
ÐÀÉÎÍÓ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Îêîí÷àíèå, íà÷àëî â ïðåäûäóùåì íîìåðå
Лицензия на приобретение оружия выдается гражданам Российской Федерации после прохождения ими
соответствующей подготовки и проверки знания правил безопасного обращения
с оружием и наличия навыков безопасного обращения
с оружием и при отсутствии
иных препятствующих ее
получению
оснований.
Граждане Российской Федерации, являющиеся
владельцами
огнестрельного
оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов,
револьверов,
гражданского
огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны,
обязаны не реже одного
раза в пять лет проходить
проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с
оружием. Проверка знания
правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием проводится организациями, определяемыми
Правительством
Российской Федерации.
Лицензия на приобретение оружия не выдается
гражданам Российской Федерации:
1) не достигшим возраста,
установленного настоящим
Федеральным законом;
2) не представившим медицинского заключения об
отсутствии
медицинских
противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов; (Пункт в редакции, введенной в действие с
24 июля 2015 года Федеральным законом от 13
июля 2015 года N 230-ФЗ).
3) имеющим
неснятую
или непогашенную
судимость за преступление, совершенное
умышленно,
либо имеющим снятую или
погашенную судимость за
тяжкое или особо тяжкое
преступление, совершенное
с
применением
оружия;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 13 апреля
2014 года Федеральным законом от 2 апреля 2014 года
N 63-ФЗ).
4) отбывающим наказание за совершенное преступление;
5) повторно привлеченным в течение года к административной ответственности за совершение административного
правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность или
установленный порядок управления,
административного правонарушения, связанного с нарушением правил охоты, либо административного
правонарушения

в области оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов
или прекурсоров, растений,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
за исключением административных правонарушений,
связанных с потреблением
наркотических средств или
психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию;(Пункт в редакции, введенной в действие с 24 июля
2015 года Федеральным законом от 13 июля 2015 года
N 230-ФЗ).
6) не имеющим постоянного места жительства;
7) не представившим в
органы внутренних дел документов о прохождении соответствующей подготовки и
других указанных в настоящем Федеральном законе
документов;
8) лишенным по решению
суда права на приобретение
оружия;
9) состоящим на учете в
учреждениях здравоохранения по поводу психического
заболевания,
алкоголизма
или наркомании;
10) подвергнутым административному
наказанию
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, - до
окончания срока, в течение
которого
лицо
считается
подвергнутым административному
наказанию.(Пункт
дополнительно включен с
24 июля 2015 года Федеральным законом от 13
июля 2015 года N 230-ФЗ)
Перечень
заболеваний,
при наличии которых противопоказано владение оружием, определяется Правительством Российской Федерации. Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие
медицинских
противопоказаний к владению оружием
и химико-токсикологических
исследований наличия
в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, форма медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и форма медицинского заключения об отсутствии в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов устанавливаются
федеральным органом ис-

полнительной власти осуществляющим функции по
выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию
в
сфере
здравоохранения.
Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со
дня его выдачи. Осмотр
врачом-психиатром,
врачом-психиатром-наркологом
при проведении медицинского
освидетельствования
на
наличие
медицинских
противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологические исследования наличия в организме
человека
наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов
осуществляются в медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту жительства
(пребывания)
гражданина
Российской Федерации. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний
к
владению оружием и химико-токсикологические
исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов
осуществляются
за
счет
средств граждан.(Часть в
редакции, введенной в действие с 24 июля 2015 года
Федеральным законом от 13
июля 2015 года N 230-ФЗ).
Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами гражданского огнестрельного оружия, гражданского
огнестрельного
оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов,
револьверов,
спортивного
пневматического
оружия,
охотничьего пневматического оружия, не реже одного
раза в пять лет обязаны
представлять в органы внутренних
дел
медицинское
заключение об отсутствии
медицинских
противопоказаний к владению оружием.
Граждане Российской Федерации, проходящие службу
в государственных военизированных организациях и
имеющие воинские звания
либо специальные звания
или классные чины юстиции, представляют документы, подтверждающие прохождение ими службы в соответствующей организации
и наличие воинского либо
специального звания или
классного чина юстиции.
(Часть в редакции, введенной в действие с 24 июля
2015 года Федеральным законом от 13 июля 2015 года
N 230-ФЗ).
ЛРР ООМВД России по
Плесецкому району
Т.А. Морозова

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ÑÒÛ×ÓÊÀ ÂÑÅÂÎËÎÄÀ ÔÎÌÈ×À.

За содержание частных объявлений
редакция ответственности не несет!
Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Материалы, помеченные знаком *, и реклама печатаются на платной основе.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с
сайта www.pleseck.ru, по электронной почте kp_sever@mail.ru,
или при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095
ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Âàç 2107 áèòûé 2008ã ïðîáåã
39000êì íà çàï÷àñòè èëè âîññòàíîâëåíèå öåíà 12000. Òåë.9626623364
Êèà Ðèî, 2010 ã.â. Ïðîáåã 70.000
êì. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñåë è ïîåõàë. Âëîæåíèé íå òðåáóåò, îäèí õîçÿèí, áåðåæíîå ãàðàæíîå õðàíåíèå.
Öå íà 3 30 .00 0 ò. ð. Òî ðã . Òå ë.
89626623364
Øåâðîëå-Íèâó, 2007 ãîäà âûïóñêà, öâåò òåìíûé. Äîïû: çèìíÿÿ ðåçèíà, ôàðêîï, áàãàæíèê, çàï÷àñòè. Òåë. 8
921-476-89-04
ÂÀÇ 2143 â õîðîøåì ñîñòîÿíèè
öåíà 20000ðóá.8-921-240-18-49
Äâèãàòåëü âàç 21067 èíæåêòîð
â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ïðîáåã 39
000êì öåíà 9000ð öåëèêîì â ñáîðå.
Òåë. 79626623364
Øèïîâàííóþ ðåçèíó R-13 2 øòóêè íà äèñêàõ. Òåë. 8-906-285-90-69
Êîìïëåêò ëåòíåé ðåçèíû â õîðîøåì ñîñòîÿíèè îäèí ñåçîí R13/
17 5 /7 0 öå íà 4. 50 0ð . Òå ë.
79626623364
Êîìïëåêò çèìíåé ðåçèíû îäèí
ñåçîí â õîðîøåì ñîñòîÿíèè íîðäìàñòåð ôèðìà R13/70/820 öåíà 5.500.
Òåë. 89626623364 89539351730
4 íîâûõ çèìíèõ êîëåñà íà äèñêàõ äëÿ æèãóëè (ñ 01 ïî 07). Öåíà 2
òûñÿ÷è çà êîëåñî. òåë. 89502517083
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ íà êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå èëè â Ìèðíîì 2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé ñ öåíòðàëèçîâàííûì îòîïëåíèåì, áîëüøîé êëàäîâîé ïîä æèëóþ
êîìíàòó, ïå÷ü íà êóõíå, ïîä îêíîì
ãðÿä êè (ðÿä îì ñî øê îëîé). Òåë.
89291414897
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-þ êâàðòèðó ñ îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 89642992962
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå, ðàéîí ÏÒÔ, 3 ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, îñòà¸òñÿ íîâûé êóõîííûé ãàðíèòóð, òîðã. Òåë.8960-012-72-29
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89523039650
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Ñäåëàí ðåìîíò.òåë.
8 960 0000 524
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòîðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì., äîì ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-921-785-66-53
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ïëåñåöê. Òåë.
89532649069
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîíåæñê,
1/3/43, 3 ýòàæ. Òåë. 89009129441
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó 5
ýòàæ, òåë.8-921-479-95-25
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2ìêð.,
ä.4, 5 ýòàæ. òåë: 8-921-294-15-95
1-þ êâàðòèðó â 6-òè ýòàæíîì
äîìå. 3-é ýòàæ ïàíåëüíûé äîì. Ðåìîíò ñäåëàí, âñå ñ÷åò÷èêè åñòü, áàëêîí çàñòåêëåí. Ïëîùàäü 29,55 êâ.ì.
Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-911-58346-44
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
äîìå ãäå ìàãàçèí "Ðÿáèíóøêà". Öåíà
1ìèë.50òûñ., òåë. 8921-240-18-49
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 4 ìêð. äîì 3 íà 5 ýòàæå.
Òåë. 89314028914
Äà÷ó, áàíÿ, ïîãðåá, ìíîãî ÿãîäíûõ
êóñòîâ. Íåäîðîãî. Òåë. 89626632232
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ï.Îêñîâñêîì â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì äîìå. 43,4 ì2, âõîä îòäåëüíî,
öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ,
õîëîäíàÿ âîäà, òèòàí äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû

â âàííóþ, åñòü ïëèòà ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì íà êóõíå, õîç/ïîñòðîéêè. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë: 8-921-240-02-70
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
4 ìê ð. ä îì 3, 5 ýò àæ . Òå ë.
89314028914
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü
(îêîëî ï. Ñåâåðîîíåæñê). Íåäîðîãî.
Âîçìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
89642977512
2-õ êîìí. â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
40,6 êâ. ì. Ðåìîíò. 950 ò.ð. òåë. 8 960
0000 524
2-õ êîìí. êâàðòèðó â Ïîäìîñêîâüå , çåëåíàÿ çîíà. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 89031585787
2-õ êîìí. êâàðòèðó 41.1 êâ.ì.
â ï. Îê ñî âñê èé , 1ýò àæ . Òå ë.
89532648612
Äà÷íûé ó÷àñòîê íà áåðåãó ðåêè
Èêñà â ä. Òàðàñîâî â 5-òè ìèíóòàõ îò
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ó÷àñòîê ðàçðàáîòàí, 2 òåïëèöû, áàíÿ íà áåðåãó ðåêè,
ðÿäîì ðîäíèê, îáùåäåðåâåíñêàÿ ñêâàæèíà. Òåë. 89532643899
Áåòîííûé ãàðàæ â ã. Ìèðíûé
ÃÑÊ "Íîâàòîð", 380 Â. äâå ÿìû.
Òåë.+79314000230
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.
Ìè ðí ûé ó ë. Îâ ÷è ííè êî âà 2 6.
Òåë.+79314000230
3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì., 2 ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû, áàëêîí çàñòåêëåí, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë. 8 960 013 53 98
3-õ êîìí. êâàðòèðó, ïëà ñòèê îâ ûå îê í à , í àâ å ñí û å ï î òî ë êè ,
æå ëå çí à ÿ äâ å ðü . Í å ä îð îã î!
Òå ë. 8 9 53 -2 60 -3 5- 76
3-õ êîì íàòíó þ êâ àðòè ðó,
2 ì êð . äî ì 1, 2 ýò àæ . Òå ë. 8 96 2- 664 -6 4- 79
4-õ êîìí. êâàðòèðó 60,2 êâ.ì.
èëè ñäàì ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì.
Òåë. +79643024058
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïàíåëüíîì äîìå íà 1 ýòàæå: áàëêîí, ñòåêëîïàêåòû, ìåæêîìíàòíûå
íîâûå äâåðè, áîëüøàÿ ñòîëîâàÿ, êóõí ÿ. Ö åí à äî ã î âî ð í àÿ . Òå ë .
89052936258 64-703
5-òè êîìí. êâàðòèðó, ïëîùàäü
103 êâ.ì., êîìíàòû ðàçäåëüíûå, 2 ñàíóçëà, ñòåêëîïàêåòû èëè ìåíÿþ íà 3õ êîìí. ñ äîïëàòîé 500.000 òûñÿ÷ ðóá.
Òåë. +79502571351, 0+79502570663
Ìåòàëëè÷åñêèé ñàðàé 2 íà 2
ìåòðà, âîçëå àäìèíèñòðàöèè. Öåíà
5.000 ò.ð. Òåë. +79642911346
Ãàðàæ èç áðóñà 4õ6 â ï. Ñåâåðîîíåæñê, îêîëî ìàãàçèíà "Òåõíèêà".
Öåíà 90.000 ò.ð. Òåë. 89214756036
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êíèãè (áèáëèîòåêó). Ôîðòåïüÿíî,
íîâûå - ìîïåä, ìîïåäíóþ êîëÿñêó,
âçðîñëûé âåëîñèïåä, âåëîñèïåäíûé
ãðóçîâîé ïðèöåï, äèâàí êíèæêó, á/ó
ìåáåëü- äèâàí, êðåñëà, øêàôû. Òåë:
89642940784
Âåëîñèïåä äåòñêèé, áîðäîâîãî
öâåòà, ñ äâóìÿ âñïîìîãàòåëüíûìè êîëåñàìè. òåë.89095512459
Äóáëåíêà ìóæñêàÿ ð-ð 52-54
êîðè÷íåãî öâåòà. 8-964-290-10-86
Àêâàðèóì íà 100 ëèòðîâ ñ ðûáêàìè è ïðèíàäëåæíîñòÿìè. Òåë.
89009129441
Âåëîñèïåä âîçðàñòíîé, á/ó, ïðâî Ãåðìàíèÿ. Öåíà 1500 ðóá. Òåë.
89600081759
Âåëîñèïåä äåòñêèé ñ äâóìÿ
âñïîìîãàòåëüíûìè êîëåñàìè á/ó. Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâûé "Àëòàèð". Òåë.
89642901086
Òóìáî÷êè ïîä ÒÂ (öâåò òåìíûé
è ñåðûé) íåäîðîãî; ýëåêòðè÷åñêóþ ñîêîâûæèìàëêó íîâóþ - 1.000 òûñ.ðóá.;
âåëîñèïåä - 2.000 òûñ.ðóá.; ïðèõîæóþ (ñâåòëàÿ, äëèíà 1 ìåòð) öåíà 3.000 òûñ.ðóá.; ñòèðàëüíóþ ìàøèíó
"Ìèíè-Âÿòêà" - 1.000 òûñ.ðóá. Òåë. 8

960 013 53 98
Âàãîí íà êîëåñàõ ðàçìåð 3,6õ6,
îáîðóäîâàí ïå÷êîé. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Çâîíèòü ïî òåë. 89502580326
Äèâàí äåòñêèé, ¸æèê, òåìíî-ñèíåãî öâåòà, 1 ì. 80 ñì. - 3500 ò.ð.; êðîâàòêó äåòñêóþ - 1000 ò.ð.; êîëÿñêó
çèìà-ëåòî, ñâåòëî-çåëåíîãî öâåòà 3â1,
öåíà 3500 ò.ð. Òåë. +79502570663
Äîìàøíèé êèíîòåàòð ñàìñóíã
ñ ïðîèãðûâàòåëåì DVD-êàðàîêå.
Öåíà 5.000 òûñ.ðóá., DVD-äèñêè ñ
ôèëüìàìè. Òåë.89600184662
Äåòñêèå âåùè íà äåâî÷êó 4-õ ëåò,
â õîðîøåì ñîñò îÿíèè. Çâîíèòå
89314062559
Ìóçûêàëüíûé öåíòð JUC, íà 5
ÌÐ 3 äè ñê à. Íå äî ðî ãî . Òå ë.
89212962458
Áðþêè øêîëüíûå ðîñò 158-2
ïàðû, ðîñò 170-1 ïàðà, ïðîèçâîäñòâî
Áåëàðóñü. Òåë. 89626611900
Äåòñêóþ êðîâàòêó â îòëè÷íîì
ñî ñò îÿ íè è 1.0 00 ò .ð . Òå ë.
89523038576
Êîðîòêóþ íîðêîâóþ øóáêó ñ
êàïþøîíîì, öâåò êîðè÷íåâûé, ðàçìåð
46-48. Òåë.8-911-579-07-85
Ñòåêëîïàêåò òðîéíîå ñòåêëî,
ïÿòèêàìåðíûé ïðîôèëü, ãëóõîå, ðàçìåð
1550-650. Öåíà 3.500 ò.ð. Òåë.
89657329401
Óãëîâîé íàáîð ìÿãêîé ìåáåëè (äèâàí + êðåñëî-êðîâàòü), á/ó, íåäîðîãî. 89214882078
ÊÓÏËÞ
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå âî
âò îð îì
ìè êð îð àé îíå .
Òå ë.
89600102898
Íåäîðîãî êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 89600009816
Ñðî÷íî êóïëþ îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñàâèíñêèé çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. îáðàùàòüñÿ ïî
òåë.89539351873 Îëüãà.
ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå Òåë. 89095558956
1-óþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñêå ñ ìåáåëüþ è òåõíèêîé.
Òåë.89502523804
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö. Òåë. 89214749481
ÌÅÍßÞ
4-õ êîìí. êâàðòèðó (1 ìêð., ïàíåëüíûé äîì, 61,4 êâ.ì., 5 ýòàæ, óãëîâàÿ, ñîëíå÷íàÿ, äåðåâÿííûå îêíà æåëåçíàÿ äâåðü, ñ÷åò÷èêè, ñ/ó ðàçäåëüíûé)
íà 2-õ êîìí. (ïàíåëüíûé) ñ äîïëàòîé
350.000 ò.ð. Òåë. 8 964 300 79 01
Ìåíÿþ èëè ïðîäàì íå óãëîâóþ 3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà 2õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Îáùàÿ
ïëîùàäü 61,6 êâ. ì. Ò¸ïëàÿ, ñ÷åò÷èêè,
îêíà ïëàñòèêîâûå. Òåë. 8-921-293-2806 Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû
ÑÍÈÌÓ
1-êîìí. êâ. â ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ
ìåáåëüþ íà äëèòåëüíûé ñðîê. Îïëàòà, ÷èñòîòà è ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþòñÿ. Òåë. 8-960-000-15-00
1-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê
ñ ìåáåëüþ. Òåë. 89314062559
ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ïîäðàáîòêó ñóòêè ÷åðåç
òðîå. Òåë. 89532625648
Èùó ðàáîòó óáîðùèöà, ïîñóäîìîéùèöû, êóõîííîé ðàáî÷åé,äâîðíèêà.
Òåë.89600121267.
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê êîòîðàÿ õî÷åò
ñîçäàòü ñåìüþ îò 26-35 ìîæíî ñ ðåáå íê îì
ïè øè òå
çâ îí èò å.
Òåë.89626623364

Àðõàíãåëüñêèìè ïîëèöåéñêèìè íàéäåíà ïðîïàâøàÿ
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå äåâî÷êà
Â íî÷ü ñ 13 íà 14 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà èç ñâîåé êâàðòèðû â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óøëà 13-ëåòíÿÿ äåâî÷êà.
14 îêòÿáðÿ â ïîëèöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çà ïîìîùüþ îáðàòèëèñü ðîäèòåëè íåñîâåðøåííîëåòíåé.
Îíè ñîîáùèëè, ÷òî íàêàíóíå âå÷åðîì ðåáåíîê óøåë èç äîìà è äî ñèõ ïîð íå âåðíóëñÿ. Íà ïîèñêè
äåâî÷êè áûëè îðèåíòèðîâàíû ñîòðóäíèêè âñåõ òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé ðåãèîíàëüíîãî ÓÌÂÄ.
Îðèåíòèðîâêà ñ ïðèìåòàìè ïîäðîñòêà íàïðàâëåíà â ÑÌÈ îáëàñòè.
Ñåãîäíÿ îêîëî 16.40 ïîäðîñòîê áûëà íàéäåíà â Èñàêîãîðñêîì îêðóãå ãîðîäà Àðõàíãåëüñêà.
Ïî ñëîâàì äåâî÷êè, â îáëàñòíîé öåíòð îíà ïðèåõàëà íà àâòîáóñå. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðîòèâîïðàâíûõ
äåéñòâèè â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåé íå ñîâåðøàëîñü. - ñîîáùàåò Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
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