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ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ È ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍ¨Ì ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÏÐÈÑÒÀÂÀ!
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ñóäåáíûå ïðèñòàâû ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ è ñòàíîâëå-

íèþ ãîñóäàðñòâåííîñòè, îáåñïå÷åíèþ ïðàâîñóäèÿ, óòâåðæäåíèþ ïðèíöèïîâ ñïðàâåäëè-
âîñòè. Îò óñïåøíîé è ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàííîé ðàáîòû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ íàïðÿ-

ìóþ çàâèñèò âåðà ãðàæäàí â ñèëó Çàêîíà è àâòîðèòåò ãîñóäàðñòâà. Âûñîêèé ïðîôåññè-
îíàëèçì, ÷åñòü è ïîðÿäî÷íîñòü, ïðèíöèïèàëüíîñòü è ÷åòêîå ñëåäîâàíèå áóêâå Çàêîíà -
âîò ÷òî îòëè÷àåò èñòèííûõ ðàáîòíèêîâ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. Âå-
ðèì, ÷òî è âïðåäü âû áóäåòå ñ íå ìåíüøèì óñåðäèåì è ñòîëü æå áåçóïðå÷íî ñïîñîáñòâî-
âàòü óêðåïëåíèþ çàêîííîñòè â Ðîññèè, âåäü âî ìíîãîì èìåííî îò âàñ çàâèñèò ýôôåêòèâ-

íîñòü ñóäåáíîé ñèñòåìû.
Ñïàñèáî âàì çà äîáðîñîâåñòíîñòü è òåðïåíèå, çà òî, ÷òî, íå ñ÷èòàÿñü ñ ëè÷íûì âðåìå-

íåì, âû ïðèêëàäûâàåòå âñå ñâîè ñèëû äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ ïåðåä âàìè çàäà÷.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è îïòèìèçìà, íåèñ-

ñÿêàåìûõ ñèë è ýíåðãèè, áîäðîñòè äóõà, ìèðà è äîñòàòêà!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ïå ññ èì èñò  —  ý òî ÷å ëî âåê , êî òî ðûé  æ èâ åò ñ  îï òèì èñ òê îé

ÏÎ×¨ÒÍÀß ÄÀÒÀ

25 îêòÿáðÿ îòìåòèë ñâîé  99
- ëåòíèé  äåíü  ðîæäåíèÿ âå-
òåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû - Ìàëþòèí Àëåê-
ñàíäð Àðñåíòüåâè÷, ïðîæèâà-
þùèé â ñ.Ôåäîâî. Ñ ïî÷¸ò-
íîé  äàòîé åãî ïðèåõàëè ïî-
çäðàâèòü: ãëàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí,  ñåêðåòàðü
Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ ÂÏÏ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"
À.Ô. Äóäîðîâ è ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" À.Í. Ãóáèíñêàÿ.
Âðó÷èëè ïîçäðàâèòåëüíûé àä-
ðåñ, ïîäàðêè, âûðàçèëè  ñëî-
âà áëàãîäàðíîñòè çà òî, ÷òî â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû îí îòñòàèâàë  ÷åñòü è
ñâîáîäó íàøåé Ðîäèíû,  ïî-
æåëàëè êðåïêîãî çäîðîâüÿ è
äîáðà.
Ìàëþòèí Àëåêñàíäð Àðñåí-

òüåâè÷ áûë ïðèçâàí â àðìèþ
â Ëåíèíãðàäñêèé âîåííûé îê-
ðóã, äàëüøå â ãîðîä Îðàíè-
åíáàóì,  â ìîðñêóþ ïîãðàíè÷-
íóþ ñëóæáó, ãäå ïðîõîäèë ó÷å-
áó â ìîðñêîé øêîëå. Îêîí-
÷èâ øêîëó, ïîïàë íà Áàëòèéñ-
êèé ôëîò â  ìîðñêîé ïîãðà-
íè÷íûé îòðÿä ¹ 6, ãäå  áûë
íàçíà÷åí  íà äîëæíîñòü êî-
ìàíäèðà ãðóïïû ðóëåâûõ.
Ó÷àñòâîâàë â âîåííûõ äåé-
ñòâèÿõ ñ ôèíàìè íà Áàëòèêå.
Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè ïî

àãèòàöèè ðåøèë ïîñòóïàòü â
âîåííîå ó÷èëèùå.
Â ìàå 1941 ãîäà íàõîäèë-

ñÿ â îòïóñêå äî âûçîâà íà ó÷å-
áó. Àëåêñàíäð Àðñåíòüåâè÷
ðàññêàçûâàåò: "Êîãäà íà÷à-
ëàñü âîéíà, ÿ áåñïîêîèëñÿ, ÷òî
âñåõ ïðèçûâàþò, à ìíå âñ¸ íåò
ïîâåñòêè, ïîòîìó ÷òî ÿ ÷èñëèë-
ñÿ íå çà âîåíêîìàòîì, à çà
ïîãðàíè÷íîé ÷àñòüþ. Íå-
ñêîëüêî ðàç îáðàùàëñÿ â
Ïëåñåöêèé âîåíêîìàò, è  òîëü-
êî â àâãóñòå ìåñÿöå  ïî ïîâå-
ñòêå îòïðàâèëè â Àðõàí-

ãåëüñê".
Â Àðõàíãåëüñêå ïîïàë â

ðàñïðåäåëèòåëüíûé öåíòð, îò-
êóäà áûë íàïðàâëåí â ìîðñ-
êîé ïîëóýêèïàæ â Ñîëîìáà-
ëó, òàê  êàê   ó íåãî  áûëà
îêî÷åíà  ìîðñêàÿ  øêîëà, è
íà ñëóæáå îí  áûë ðàäèñòîì.
Òàì åãî  íàçíà÷èëè â øòàá
ïðè îòðÿäå  îõðàíû âîäíûõ
ðàéîíîâ - ÎÎÂÐ íà äîëæ-
íîñòü êîìåíäàíòà. Â îáÿçàí-
íîñòè âõîäèëî îáó÷åíèå ìîð-
ñêîé  ñëóæáå: øëþïî÷íîå
äåëî, ñóäîâîå äåëî è îáåñïå-
÷åíèå âñåõ îõðàííûõ òî÷åê
ïîãðàíè÷íîãî ðàéîíà. Èç ñó-
äîâ â îñíîâíîì  áûëè ìèí-
íûå òðàëüùèêè.
Â  1942 ãîäó,  êîãäà  áîì-

áèëè Àðõàíãåëüñê, êîãäà áûë
íå â ìîðå, äîâåëîñü "ïîáå-
ãàòü ïî êðûøàì". Èõ øòàá íà-
õîäèëñÿ  íà íàáåðåæíîé Ñå-
âåðíîé Äâèíû â áûâøåé ìî-
ðåõîäíîé øêîëå. Çäàíèå äå-
ðåâÿííîå, è êîãäà íà÷èíàëèñü
íàë¸òû, ñ êðûø íàäî áûëî
ñáðàñûâàòü "çàæèãàòåëüíûå
áîìáû" íà çåìëþ, ãäå èõ óæå
òóøèëè äðóãèå. "Çàæèãàòåëü-
íàÿ áîìáà" ïðåäñòàâëÿëà ñî-
áîé ÷òî - òî òèïà ïîëóòîðà-
ëèòðîâîé áóòûëêè ñ çàæèãà-
òåëüíîé ñìåñüþ.
Èç âîñïîìèíàíèé Àëåêñàí-

äðà Àðñåíòüåâè÷à: " Ïîìíþ,
ïîæàð ñëó÷èëñÿ â ÀËÒÈ, òàì
íàõîäèëñÿ ãîñïèòàëü. Âñåõ,
êîãî íàøëè, ïîäíîñèëè íà òó-
øåíèå çäàíèÿ. Êðûøó ïîòó-
øèëè…  ×àñòî ãîðåëè íà ëå-
âîì áåðåãó ñêëàäû, îñîáåííî
ïðîäóêòîâûå  áàçû. Ôàøèñ-
òû ñïåöèàëüíî âûáèðàëè
âàæíûå, îñîáî çíà÷èìûå òî÷-
êè…".
 Ïîñëå Ïîáåäû îïÿòü æå ïî

àãèòàöèè ïåðåøåë ðàáîòàòü
íà ðå÷íîé òðàíñïîðò. Ïîñëå
âîéíû áûëà íåõâàòêà àâòî-
òðàíñïîðòà è ñàìîë¸òîâ. Òîã-
äà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá
îñâîåíèè ðåê êàê òðàíñïîð-

òíîãî ïóòè.
À.À. Ìàëþòèí íà÷àë ðàáî-

òó â äîëæíîñòè òåõíèêà - ãèä-
ðîëîãà. Íà êàòåðå "Ãðîìêèé"
ïåðåâîçèëè ãðóçû îò Øàëà-
êóøè äî Ïðîõíîâî. Â 1953
ãîäó â àâãóñòå áûë íàçíà÷åí
íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà
Îíåæñêîãî ïàññàæèðñêîãî
ðàéóïðàâëåíèÿ.
Çà ó÷àñòèå â ÂÎÂ è çà òðóä

èìååò 22 íàãðàäû, èç íèõ : 2
îðäåíà âîåííûõ è îäèí îð-
äåí Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I
ñòåïåíè.
Ïðîùàÿñü ñ èìåíèííèêîì,

ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè ñêàçà-
ëè, ÷òî îáÿçàòåëüíî  ïðèåäóò
ê íåìó íà 100 - ëåòíèé þáè-
ëåé.
"Âû îòíîñèòåñü ê ïîêîëåíèþ

ïîáåäèòåëåé, íàñòîÿùèõ ãåðî-
åâ, êîòîðûì äîâåëîñü ïåðå-
æèòü âñå òÿãîòû âîåííîãî ëè-
õîëåòüÿ, ïîñëå âîéíû ïîäíè-
ìàòü ñòðàíó èç ðàçðóõè. Âû
ìóæåñòâåííûé ÷åëîâåê, è ìû
ãîðäèìñÿ, ÷òî æèâåì ñ âàìè â
îäíî âðåìÿ", - îáðàòèëñÿ À.À.
Ñìåòàíèí ê þáèëÿðó.
Êàæäàÿ âñòðå÷à, êàæäàÿ âîç-

ìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ñ Àëåê-
ñàíäðîì Àðñåíòüåâè÷åì  -
îãðîìíàÿ ÷åñòü è ðàäîñòü äëÿ
êàæäîãî èç íàñ. Ñïàñèáî Âàì
çà ïîäâèã, à òàêæå çà æèòåéñ-
êóþ ìóäðîñòü, äóøåâíîå òåï-
ëî, êîòîðûìè Âû ïî ñåé äåíü
ùåäðî äåëèòåñü ñ îêðóæàþ-
ùèìè.

Ñ.Êóñòîâà
Ôîòî àâòîðà

Íà ñíèìêå: Â.À. Ìàëþòèí
(ñûí  èìåííèíèêà), ãëàâà ÌÎ
"Ôåäîâñêîå" À.Í. Ãóáèíñêàÿ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé  ðàéîí" À.À. Ñìåòà-
íèí, À.À. Ìàëþòèí  è ñåêðå-
òàðü Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ ÂÏÏ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"
À.Ô. Äóäîðîâ.

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13
èþëÿ 2015 ãîäà ¹ 265-ÔÇ â
ïóíêò 1 ïðèìå÷àíèé ê ñòàòüå 285
Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âíåñåíû èçìåíåíèÿ,
êîòîðûìè ðàñøèðåíà êàòåãîðèÿ
ëèö, îòíîñÿùèõñÿ ê äîëæíîñòíûì,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû
ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, èíòåðåñîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû è ñëóæáû â
îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ (ñòàòüè 285 - 293 Óãîëîâíî-
ãî êîäåêñà ÐÔ).
Òåïåðü ê íèì îòíåñåíû òàêæå

ëèöà, âûïîëíÿþùèå îðãàíèçàöè-

ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ
ÎÁ ÓÃÎËÎÂÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÇÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÅ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß

îííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûå, àäìèíè-
ñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûå ôóíê-
öèè â ãîñóäàðñòâåííûõ êîìïàíè-
ÿõ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, àêöèîíåð-
íûõ îáùåñòâàõ, êîíòðîëüíûé ïà-
êåò àêöèé êîòîðûõ ïðèíàäëåæèò
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåê-
òàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì.

Ñòàòüÿ 293 Óãîëîâíîãî êîäåê-
ñà ÐÔ äîïîëíåíà ÷àñòüþ 1.1, óñ-
òàíàâëèâàþùåé îòâåòñòâåííîñòü
çà õàëàòíîñòü, ïîâë¸êøóþ ïðè÷è-
íåíèå îñîáî êðóïíîãî óùåðáà,
ïîä êîòîðûì ïîíèìàåòñÿ óùåðá
íà ñóììó ñâûøå 7,5 ìèëëèîíà

ðóáëåé.
Ïðàâîì âîçáóæäåíèÿ è ðàññëå-

äîâàíèÿ óãîëîâíûõ äåë î çëî-
óïîòðåáëåíèè äîëæíîñòíûìè
ïîëíîìî÷èÿìè ëèáî ïðåâûøåíèè
äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé (ñòàòüè
285 è 286 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
ÐÔ) íàðÿäó ñî ñëåäîâàòåëÿìè
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïîëó÷èëè òàê-
æå ñëåäîâàòåëè îðãàíà, âûÿâèâ-
øåãî ýòè ïðåñòóïëåíèÿ.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïèë â
ñèëó 24 èþëÿ 2015 ãîäà.

Ïðîêóðàòóðà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè

Ïðîøëî ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè, êàê â Ïëåñåöêå íà ïåðåêðåñòêå óëèö Îêòÿáðüñêàÿ è Ïàðòè-
çàíñêàÿ ïîÿâèëñÿ ñâåòîôîð. È âîò íîâîå ñîáûòèå. Ïåðåêðåñòîê óëèöû Ñàäîâàÿ ñ Îêòÿáðüñêîé
îáçàâåëñÿ ñâîèì ñâåòîôîðîì. Ïðîåçæàòü ïåðåêðåñòêè ñòàëî ïðîùå è áåçîïàñíåå. Ïåøåõîäû
òîæå äîâîëüíû. Èíôîðìàöèîííîå òàáëî ïîêàæåò îñòàâøèåñÿ ñåêóíäû äî ñìåíû ñèãíàëà.
Ïî÷òè êàê â ãîðîäå ñòàëî. Âîò òîëüêî äîðîãè, îñîáåííî ñî ñòîðîíû æ/ä ïåðååçäà, îñòàâëÿþò

æåëàòü ëó÷øåãî. Íàäååìñÿ, è äî íèõ äîéäåò äåëî.
È.Áóõàðèí

ÏÎßÂÈËÑß ÑÂÅÒÎÔÎÐ
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 ÖÅËÜ ÏÐÎÂÅÐÎÊ - ØÒÐÀÔÛ?
Количество контролирую-

щих, надзирающих,  штра-
фующих органов становит-
ся всё больше. Положи-
тельные результаты их дея-
тельности весьма призрач-
ны, а вот вреда предприя-
тиям  проверяющие  прино-
сят немало. Добавьте к это-
му невнятность российско-
го законодательства, когда
некоторые законы бизне-
сом и проверяющими
трактуются по-разному.
Неоднократно в сред-

ствах массовой информа-
ции поднималась  тема от-
ношений бизнеса и госу-
дарственного контроля.
Я, будучи молодым ди-

ректором, успел застать
время, когда федеральные
надзорные органы больше
внимания уделяли профи-
лактике, а административ-
ные меры принимали толь-
ко в случае невыполнения
предписаний или злостных
нарушений.
Сегодня многие проверя-

ющие государственного
контроля  не скрывают, что
если они вернутся с про-
верки с "нулевым" результа-
том, не  выписав  штраф,
руководство их не поймет,
вплоть до применения
взысканий.
На мой взгляд, сегодня

уже сложилась четкая
структура государственного
рэкета. Разговор начинает-
ся со слов: "…мы наклады-
ваем на организацию адми-
нистративный штраф (при-
чину найти всегда можно)
или предлагайте физичес-
кое лицо, что для организа-
ции значительно дешев-
ле…".
Вторая проблема, как

правильно отмечено в за-
метке "Власти мало госкон-
троля" (Газета "Промыш-

ленность региона" от
14.09.2015 № 13), некомпе-
тентность проверяющих
лиц. Опять же вспоминаю
свою молодость, когда на
должности инспекторов
приглашали работать лю-
дей, имеющих  опыт и  стаж
работы по данному профи-
лю. Сегодня "скороспелые"
молодые кадры, используя
свое административное
право, могут диктовать спе-
циалистам явно более вы-
сокого класса свои сомни-
тельные выводы. Конечно,
можно оспорить , скажете
вы. Но ведь масса времени
и средств  уходит на такого
рода "дела"! Разве это пра-
вильно?
Отдельная тема, это ко-

личество копий документов,
которые должны быть пере-
даны должностному лицу,
при том, что многие доку-
менты есть  в общем досту-
пе, а  большинство из них
запрашиваются повторно.
Проверяющие аргументиру-
ют это тем, что документы
необходимо подшить и
сдать в архив. На дворе 21
век, позвольте заметить.
Существует государствен-
ный информационный ре-
сурс. Для чего организации
тратят средства на органи-
зацию статистического уче-
та, составляют и предос-
тавляют десятки форм
строго по определенным
срокам, если чиновникам
это не нужно? Такое ощу-
щение, что они сами давно
забыли, для чего работают,
просто идут по кругу, изо
дня в день , из года в год.
Проверка ради проверки -
так можно дойти и до аб-
сурда. И доходят.
Вот один из примеров

"работы" проверяющих ор-
ганов. С 2003 года ОАО

"СОБР"                 ( Северо-
Онежский бокситовый руд-
ник ) безрезультатно прини-
мает меры по списанию за-
щитного сооружения граж-
данской обороны (убежище
класса А-3), находящегося
в федеральной собствен-
ности и оставленного на
территории промплощадки
организации со времен
СССР. Согласно заключе-
нию специализированной
организации и межведом-
ственной комиссии сделан
вывод, что данный объект
давно не отвечает требова-
ниям, предъявляемым к за-
щитным сооружениям ГО,
утратил свои защитные
свойства и не может эксп-
луатироваться, так как на-
хождение в нем людей
опасно для их жизни.
Чиновники различных

уровней, не вникая в суть
этой проблемы, пытаются
реанимировать то, что по
логике вещей уже сделать
нельзя, с завидным упор-
ством продолжают прово-
дить  проверки и регулярно
выписывать штрафы, ос-
тавляя объект на своих
учетных данных,  включая
его в планы по укрытию
"граждан" - нас с Вами, вот
в таких заполненных водой,
либо полуразрушенных ук-
рытиях, в "особое время".
И такие примеры, к сожале-
нию, не единичны. Цель
проверок-добиться соблю-
дения Российского законо-
дательства, а на практике
погоня за штрафами.

…Грустно, господа госу-
дарственные чиновники…
Грустно!!!

 В.В.Чернов,
генеральный директор

ОАО "СОБР"
с 27- летним стажем

Несколько дней назад ре-
гиональное  Агентство по
тарифам и ценам запусти-
ло ценовой калькулятор на
лекарственные препараты.
Новшество, с помощью ко-
торого можно определить,
не завышаются ли цены на
жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные
средства, пока работает в
тестовом режиме. Тем не
менее, преимущества цено-
вого калькулятора можно
оценить уже сейчас.
Для этого достаточно зай-

ти на сайт агентства та-
риф29.рф и заполнить все
необходимые поля в разде-
ле "Калькулятор лекар-
ственных препаратов" в
правом столбце. А именно,
"муниципальный район",
"торговое наименование
лекарственного препарата",
"лекарственная форма, до-
зировка, упаковка", "коли-

25 октября состоялось
открытое первенство МО
"Североонежское" по летне-
му полиатлону. В соревно-
ваниях приняло участие бо-
лее 50 человек, не только
взрослые пришли показать
свою силу, выносливость и
меткость, а также и дети 6-
7 лет.
В каждой возрастной

группе были свои победите-
ли:

2006 год и младше: I мес-
то Павлов Роман;  Богдано-
ва Полина;  II место Шваков
Никита; Скуратовская Сте-
ша; III место Расков Григо-
рий,  Гульнева Ира.

2002-2005 г.: I место По-
литов Максим; II место
Юрик Никита. I место Копы-
лова Кристина;  II место
Богданова Катя; III место
Изотова Маша.

1998-2001г.:  I место Ки-
чаткин Даниил; II место
Дегтярев Михаил ; I место
Лобанова Виктория;  II мес-
то Шкаева Валерия; III мес-
то Сергеева Кристина.

1997год  и старше:  I мес

ÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ
чество в упаковке". Таким
образом, можно получить
предельную цену на лекар-
ства в Плесецком районе.
Например, "Панангин" в
упаковке 50 таблеток не мо-
жет стоить  дороже 153 руб-
лей 61 копейки. Максималь-
ная цена на капли назаль-
ные "Гриппферон" не долж-
на быть  выше 351,72 рубля,
на таблетки Дротаверина
гидрохлорид - 39,96 рублей
в зависимости от упаковки.
Традиционная "Но-шпа"
обойдётся нашему кошель-
ку в зависимости от количе-
ства таблеток не дороже
261,68 рубля.
Это всего лишь малая то-

лика примеров цен, полу-
ченных при помощи кальку-
лятора.

- Ценовой калькулятор
необходим в первую оче-
редь  для эффективного об-
щественного контроля за

деятельностью аптек, - за-
метил  начальник правового
отдела агентства по тари-
фам и ценам Архангельской
области Александр Кузне-
цов на сайте тариф29.рф, -
В случае выявления превы-
шения цены на лекарствен-
ный препарат, прошу на-
правлять в адрес агентства
информацию о выявленном
нарушении с приложением
подлинника кассового чека.
Кстати, заполнить жалобу

можно также на этом сайте
в разделе "Обратная
связь".

Михаил Сухоруков

ËÅÒÍÈÉ ÏÎËÈÀÒËÎÍ
ÑÎÑÒÎßËÑß!

До настоящего времени
администрацией МО "Пле-
сецкое" не было организо-
вано транспортное обслу-
живание населения микро-
района "Лесозавод" в Пле-
сецке, где проживает при-
близительно 1150 человек,
а в летнее время числен-
ность увеличивается до
1400 человек, ведется ак-
тивное частное строитель-
ство. Отсутствие автобус-
ного сообщения существен-
но затрудняет для жителей
микрорайона, особенно для
людей пожилого возраста,
родителей с малолетними
детьми посещение админи-
стративных, культурных и
социальных объектов,
больницы, аптек, распола-
гающихся в центральной

ÀÂÒÎÁÓÑÍÎÌÓ ÑÎÎÁÙÅÍÈÞ
                                - ÁÛÒÜ!

части поселка, что влечет
нарушение прав неограни-
ченного круга лиц на благо-
приятные и безопасные ус-
ловия проживания.
При этом разговоры о не-

обходимости организации
автобусного маршрута, свя-
зывающего отдаленный
микрорайон Лесозавод с
центром Плесецка, ведутся
давно, в том, числе среди
представителей органов
местного самоуправления
но, к сожалению, дальше
разговора дело не заходи-
ло.
На основании вышеизло-

женного Плесецкое мест-
ное отделение ЛДПР поста-
вило перед собой задачу
оказать всестороннее со-
действие, в разрешении

данного вопроса опираясь
на закон, учитывая интере-
сы населения, инициировав
поверку организации авто-
бусных маршрутов в Пле-
сецке. После проведенных
мероприятий депутатом МО
"Плесецоке" от ЛДПР На-
деждой Некраш было на-
правлено обращение в рай-
онную прокуратуру с
просьбой, применить меры
прокурорского реагирова-
ния.
Впоследствии доводы де-

путата Некраш прокурату-
рой признаны обоснован-
ными, в связи с чем в суд
было  направлено заявле-
ние об увеличении  иско-
вых требований (впослед-
ствии судом удовлетворен-
ных) об обязании админис-
трации МО "Плесецкое"
организовать регулярное
транспортное  обслужива-
ние населения в границах
поселка Плесецк от улиц
Юбилейной, Слепяна до
улиц Партизанской, Лени-
на, Гагарина и Строитель-
ная, а так же от улиц Кос-
монавтов до центра Пле-
сецка.

Илья Лукин,
координатор ЛДПР

по Плесецкому району

16 октября - день хлеба,
18 октября - день работни-
ков пищевой промышленно-
сти, 20 октября - Междуна-
родный день повара.
Вот и решили в Плесец-

ком торгово-промышленном
техникуме: это наши
праздники! Ведь в на-
шем техникуме обуча-
ются почти 80 человек,
получая профессии
"Повар, кондитер", "Пе-
карь", "Технолог обще-
ственного питания".

20 октября после за-
нятий в актовом зале
было шумно, все соби-
рались на праздник:
преподаватели и масте-
ра, новички- первокурс-
ники и студенты второго
и третьего курсов.
С удивительной и бо-

гатой историей кулина-
рии познакомила со-
бравшихся библиоте-
карь  техникума Уният
Е.С., подготовив презен-
тацию "Гимн профес-
сии". Преподаватель
Швакова Е.М. провела  по-
знавательный мастер-класс
"Как правильно принимать
пищу", рассказав о прави-
лах поведения за столом и

ÎÊÒßÁÐÜ ÁÎÃÀÒ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ.
ÎÑÎÁÅÍÍÎ ÄËß ÊÓËÈÍÀÐÎÂ

как надо употреблять  те
или иные блюда и продук-
ты.
Настоящий повар - это

художник!  Не зря во все
времена в школах поваров
преподавали рисование и
лепку. Это доказали учащи-
еся Гусейнов Шахин и Си-
доров Денис, Чуракова На-
талья и Карачева Татьяна,
которым было дано зада-
ние изобразить композицию
из предложенных овощей.
Из под их ножа вышли за-
бавные поделки  из кабач-
ка, капусты, петрушки, мор-
кови, винограда, огурцов,
черноплодной рябины.

Даже названия они получи-
ли:  "Друзья" и "Одногруп-
пник".  А вы бы смогли?
Какой же повар без кол-

пака? Оказывается, у этого

предмета есть своя инте-
ресная история. Колпаки
стали носить повара с 16
века в честь одеяния пра-
вославных монахов, кото-
рые помогали им скрывать-
ся от преследования влас-
тей за свободомыслие. Со-
гласно традиции, поварс-
кой колпак должен быть бе-
лым и иметь 100 складок
по числу блюд из яиц, кото-
рые должен уметь  готовить
настоящий повар. Новое
задание было сложным:
придумать и сделать из
предложенных материалов
свой колпак. Но  повара-
первокурсники  Никитинс-

кая Ирина и
Мендаков Григо-
рий, Гернеши
Анна и Равшано-
ва Наталья -
справились  и с
этим заданием.
Их колпаки были
яркими, цветны-
ми, наверное,
праздничными.
Было еще

множество кон-
курсов:  гости
праздника друж-
но отгадывали
загадки, узнава-
ли продукт по
его описанию,
вспоминали и
называли нацио-
нальные блюда.
П р а з д н и к

удался! И мы ре-
шили - 20 октября День  по-
вара должен быть в нашем
техникуме традиционным!

Уният Е.С.,
Швакова Е.М.

то Гуслинков Альберт(г.-
Мирный); II место Скуратов-
ский Станислав; I место
Львова Иля;  II место Шев-
ченко Таня (г.Мирный); III
место Пестерева Надежда.
Хотелось бы отметить се-

мью Скуратовских, в кото-
рой не только дети прини-
мают участие в соревнова-
ниях,  но и их родители. За-
помнился тот момент, когда
Юлия Скуратовская, пробе-
жав дистанцию 1000 м об-
няла своих детей и сказала:
" Я это делаю для вас, мои
родные".

Выражаем благодарность
главному судье соревнова-
ний Каламаевой Ольге Ни-
колаевне; за подготовку
тира и проведение стрель-
бы Лобанову Алексею Ана-
тольевичу, помощникам
Шеррюбле Алексею, Хари-
нову Александру Василеви-
чу, Пестеревой Надежде,
Богдановой Анастасии.

Заведующая сектором
по делам молодежи,

физической культуре и
спорту  Корниенко А.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
19:30"Другие новости»

16+

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

00:10, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15"Сегодня вечером»
16+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Палач» 16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25Х/ф «Парижский от-

счет» 16+
02:10Х/ф «Квинтет» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

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

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

стекле. Судьба».
12+

23:50"Честный  детек-
тив». 16+

00:50"Чёрный  бизнес
развитого социа-
лизма. Цеховики».
«Следственный эк-
сперимент. Исто-
рия отравлений».
12+

02:20Т/с  «Сын за отца».
12+

04:15"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром» 16+
07:10 08:05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+

09:00"Утро» 12+
10:20Лолита 16+
11:15Т/с  «Лесник» 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16++

16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с  «Высокие став-

ки» 16+
21:30Т/с  «Чума» 16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с  «Шаман» 16+
02:00Спето в СССР 12+
03:00Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Губка Боб

Квадратные шта-
ны» 12+

07:30 07:55 М/с  «Турбо-
Агент Дадли» 12+

08:25М/с  «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Фантастичес-

кая  четверка  2.
Вторжение Сереб-
ряного серфера»
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 Т/с  «Интер-
ны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

21:00Х/ф «Выпускной»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Д/ф «Телес коп
«Хаббл». Око Все-
ленной» 12+

01:55Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее
1» 16+

02:50"Холостяк . Пост-
шоу  «Чего хотят
мужчины»» 16+

04:10Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

05:00 05:25 Т/с  «Приго-
род  2» 16+

05:55Т/с  «Саша + Маша»
16+

06:20Т/с  «Женская лига:
парни, деньги и
любовь» 16+

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

Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель».
11:15Х/ф «Мужество».
12:25Линия жизни. Вени-

амин Смехов.
13:20Х/ф «Сердца четы-

рех».
14:50 01:35 Д/ф «Эрнан

Кортес».
15:10Д/ф «Всё равно его

не брошу. Агния
Барто».

15:50Х/ф «Три тополя на
Плющихе».

17:05Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина
Персидского зали-
ва».

17:25Пос вящение Де-
бюсси. Симфони-
чес кий оркестр
Лилльской оперы.

18:25Д/ф «Юрий Олеша.
По к личке Писа-
тель».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:05Д/ф «Владимир Го-

рик кер.  Редкий
жанр».

20:45"Живое слово».
21:25"Тем временем»
22:15Торжественное от-

крытие историчес-
кой сцены театра
«Геликон-Опера».

00:30Худсовет
00:40Д/ф «Кино. Мани-

фест  семи ис -
кусств».

01:20Д/ф «Музейный
комплекс Плантен-
Моретюс. Дань ди-
нас тии печатни-
ков».

02:40Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший
в камне».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:05Х/ф «Усатый нянь».
09:30 11:50 Х/ф «Укра-

денная свадьба».
12+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

13:25"В центре с обы-
тий». 16+

14:50"Городское собра-
ние». 12+

15:40Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:50Х/ф «Разрешите

тебя поцеловать».
16+

21:45 01:25 «Петровка,
38». 16+

22:30"Большая переме-
на». Специальный
репортаж. 16+

23:05Без обмана. «Удар
по печени» 16+

00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф «Тибет и Рос-

сия: тайное притя-
жение». 12+

01:40Х/ф «Тайны Бургун-
дского двора». 6+

03:50Т/с «Чисто английс-
кое убийство». 12+

05:40Д/ф «Покровские
ворота». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00М/с  «Колобанга.

Только для пользо-
вателей интерне-
та!» 0+

07:15М/с  «Энгри Бёрдс -
сердитые птички»
12+

07:30М/с «Клуб  Винкс  -
школа волшебниц»
12+

08:00М/с  «Смешарики»
0+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00 09:30, 18:00, 18:30
«Уральские пель-
мени» 16+

09:40Шоу  «Уральс ких
пельменей» 12+

11:40Х/ф «Смокинг» 12+
13:30 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
14:00Х/ф «Невероятный

Халк» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 16+
20:00Т/с  «Молодёжка»

16+
21:00Т/с  «Как  я стал рус-

ским» 16+
22:00Т/с  «Квест» 16+
23:00Т/с «Выжить после»

16+
00:00"Даёшь молодёжь!»

16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30 04:45 «6 кадров»
16+

01:45Т/с  «Закон и поря-
док . Специальный
корпус» 16+

03:25"Большая разница»
12+

05:10М/с  «Том и Джерри.
Комедийное шоу»
0+

05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:15 «Странное

дело» 16+
06:00 18:00 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Охота на экст-
расенсов» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Красная пла-

нета» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
20:00Х/ф «Особенности

национальной охо-
ты» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

22:30"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с  «Родина» 16+
04:15"Территория заб-

луждений» 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 Д/ф «Знахар-

ки»
13:30Д/ф «Городские ле-

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

рии»
18:00 01:15 «Х-версии»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с  «Ванге-

лия»
21:30 22:20 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Библиотекарь

2: Возвращение в
копи Царя Соломо-
на»

01:45Х/ф «Джона Хекс»
03:30 04:15, 05:15 Т/с

«Клинок ведьм 2»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:00 М/фы 0+
06:40"Загадки космоса»

12+
07:40 15:00 «Среда оби-

тания» 16+
08:30"История государ-

ства Российского»
0+

09:55Х/ф «Формула люб-
ви» 0+

11:45Х/ф «Кикбоксер 2:
Дорога назад» 16+

13:30 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
16:10 19:30 Т/с «Участок»

12+
21:50 23:00 +100500 18+
00:00Т/с  «Мост 2» 16+
01:15Т/с «Долина смер-

ти» 18+
02:15Х/ф «Шиза» 16+
04:00"Специальное рас-

следование» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30 11:05, 02:05 Д/ц

«Второе дыхание»
07:00 07:30, 08:00, 09:00,

10:00, 11:00, 12:00,
14:00 Новости

07:05 07:35, 17:00, 01:00
Все на Матч!

08:05 09:05, 04:40 «Ты
можешь больше!»

10:05"Живи сейчас»
11:30"Спортивная анато-

мия с  Эдуардом
Безугловым»

12:05 03:10 Д/ф «Насто-
ящие мужчины»

13:00 02:35 Д/ц «Сердца
чемпионов»

13:30 04:10 Д/ф «Форму-
ла Квята»

14:05Все на Матч. Откры-
тие.  Дайджест
[16+]

16:15 05:40 Д/ц «1+1»
18:00"Лучшая игра с мя-

чом»
18:30"Континентальный

вечер»
19:25Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо»
22:00"Детали спорта»
22:55Футбол. Чемпионат

Англии. «Тоттен-
хэм»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55, 02:55 «Кое-
что еще»

12:45 20:45, 04:45 «Это
вечернее солнце»

14:35 22:35, 06:35
«Superнянь»

16:00 00:00, 08:00 «Кро-
мовъ»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Служу России»
06:40Новости. Главное.
07:20 09:15, 09:40, 10:05,

11:35, 13:15 Т/с
«Рожденная рево-
люцией» (6+)

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

13:40 14:05 Т/с «Настоя-
щие» (16+)

18:30Д/ф «Андропов.
Хроника  тайной
войны» (16+)

19:15Х/ф «Старшая сес-
тра» (0+)

21:20Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй
веселых и груст-
ных...» (12+)

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

00:55"Военная приемка»
(6+)

05:25Д/с  «Хроника Побе-
ды» (12+)

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 11:30, 12:30, 13:05

Т/с «Спецназ» 16+
14:05 15:05, 16:00, 16:35,

17:30 Т/с  «Спецназ
2» 16+

19:00 19:30, 19:55, 01:50,
02:20, 02:50, 03:25,
03:55, 04:30, 05:10
Т/с  «Детективы»
16+

20:25 21:15 Т/с  «След»
16+

22:25Т/с  «Последний
мент» 16+

23:25"Момент истины»
16+

00:25"Место происше-
ствия. О главном»
16+

01:25"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Х/ф «Побег»

16+
06:05Х/ф «Гу-га» 18+
08:25Х/ф «Мистер Икс»
10:05Х/ф «Влюблён по

собственному же-
ланию»

11:40 02:30 Х/ф «Папа-
ши» 16+

13:30 01:30 Х/ф «Дом об-
разцового содер-
жания» 16+

16:25Х/ф «Две стрелы.
Детектив каменно-
го века» 16+

18:05Х/ф «Суета сует»
19:35Х/ф «Будьте моим

мужем» 12+
21:05Х/ф «Город принял»

12+
22:30Х/ф «Волчок» 18+
00:05Х/ф «Каменный

гость»

*ÑÎÞÇ*
00:00"Творческая мас -

терская»
00:30"О спасении и вере»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Читаем Ветхий За-

вет»
02:30 "Православная

Брянщина»
02:45"Комментарий не-

дели»
03:00"Городецкие узоры»
03:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым»

(0+)
03:30"Благовест»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"В студии - протоие-

рей  Димитрий
Смирнов»:

04:55"Этот день в исто-
рии»

05:00"Утреннее прави-
ло»

05:25"Мульткалендарь»
05:30"Канон»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

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

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

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

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

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

ковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Городецкие узоры»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный ка-

лендарь»
13:30"Доброе слово -

день»

14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Плод веры»
17:30"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

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

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

ковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

08:00М/ф «Зимовье зве-
рей»,

08:30М/с  «Маленький
зоомагазин»

09:15 19:40 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:40Давайте рисовать!
«Репка»

10:05 20:40 М/с  «Поезд
динозавров»

11:05 18:05 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:00М/с  «Ангел Бэби»
12:20М/с  «Свинка Пеп-

па»
13:00М/с «Бумажки»
13:15 16:00, 00:05 «Ера-

лаш»
14:00"Перемешка»
14:15М/с  «Смешарики»
15:40М/с  «LBX - Битвы

маленьких гиган-
тов»

16:20 02:10 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

17:05М/с  «Суперкрылья.
Джетт и его дру-
зья»

17:45М/с  «Лунтик  и его
друзья»

17:55"Быстрее , выше,
сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

22:30М/ф «Коля, Оля и
Архимед»

22:50"Мода из комода»
23:20Т/с «Дети саванны»
00:35М/с  «Джеронимо

Стилтон»
01:25"Театральная Фа-

Соль»
01:35М/с  «Гадкий утёнок

и Я»
02:00"Говорим без оши-

бок»
02:25"Про палитры и пю-

питры»
02:55Т/с  «Земля - косми-

ческий корабль»
03:15"Академия худо-

жеств»
03:30"В гостях у Деда-

Краеведа»
03:45М/с  «Таинственный

мир Санта-Клауса»
04:30М/с  «Королевство

зубных фей»
04:45"Зарядка с чемпио-

ном»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с  «Белый налив»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 21:10 Т/с «Школа

выживания от оди-
нокой женщины с
тремя детьми в ус-
ловиях кризиса»

16:20 05:05 «Другой мир»
16:50 05:30 «Земля. Тер-

ритория загадок»
17:20 02:45 Т/с «Если нам

судьба....»
19:25Т/с «Развод»
22:05Х/ф «Уйти, чтобы

остаться»
23:55Главная тема 12+
00:10"Слово за слово»
01:00Х/ф «Завещание

профессора Доуэ-
ля»

04:20Д/ф «По поводу.
Любовь хулигана»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
06:25Дизайн своими ру-

ками. 12+
06:55Русская кухня. 12+
07:10Сельская жизнь в

большом городе.
12+

08:05Старые дачи. 12+
08:35Мастер-с адовод .

12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты №134. 12+
09:30 04:10 Быстрые ре-

цепты. 12+
09:45 04:25 Нескучный

вечер. 12+
09:55 03:30 Дачная экзо-

тика. 6+
10:25 04:40 Мaстер. 12+
10:50 03:55 Подворье.

12+
11:05 15:25, 05:05 10 са-

мых больших оши-
бок. 16+

11:30 05:30 Гвоздь в сте-
ну. 12+

11:55Реальная выгода.
12+

12:20Чудеса, диковины и
сокровища. 12+

12:45Огородные вреди-
тели. 12+

13:00 23:25 Садовод-
джентльмен. 12+

13:15Дачный эксклюзив.
16+

13:45Домашние заготов-
ки. 12+

14:00Мир садовода. 12+
14:30История усадеб .

12+
15:00Дом в XXI веке. 12+
15:55 23:00 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
16:20Побег из города.

12+
16:50 22:25 Зеленый дом.

12+
16:55Миллион на черда-

ке. 12+
17:25Дизайн по высшему

разряду. 12+
18:25Прогулка по саду.

12+
18:55Я - фермер. 12+
19:25 01:35 Мегабанщи-

ки. 16+
19:55Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
20:55Занимательная

флористика. 12+
21:10Тихая моя Родина.

12+
21:40История одной

культуры. 12+
22:10 01:20 Травовед .

12+
22:30ТОП-10. 12+
23:40Альтернативный

сад. 12+
00:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
00:35Городские дебри.

12+
01:05Высший сорт. 12+
02:05Городские дачники.

12+
02:35Домашняя экспер-

тиза. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 19:00 Мой мир -

рыбалка. 12+
06:25 09:00, 01:55 Сове-

ты бывалых. 12+
06:40Мировые рыбалки.

Лапландия. 12+
07:05Охотничьи мериди-

аны. 16+
07:35Охотничьи собаки.

16+
08:00Приключения рыбо-

лова. 12+
08:30 22:35 Рыбалка без

границ. 12+
09:15 02:10 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

09:30 15:05, 02:25 Ору-
жейные дома мира.
16+

09:55Меткий выстрел.
16+

10:20Нахлыст на разных
широтах. 12+

10:45 04:35 Рыболов-эк-
сперт. 12+

11:15 05:30 Клевое мес-
то. 12+

11:40В Индийском океа-
не.... 12+

12:10Прикладная ихтио-
логия. 12+

12:35Африканское сафа-
ри. 16+

13:05Охотничье огне-
стрельное и холод-
ное оружие. 16+

13:10Упоение охотой. 16+
14:10Морская охота. 16+
14:40Донская рыбалка.

12+
15:35 20:25, 03:25 Рыбал-

ка с  Нормундом

ß íèêîãäà íå ïîçâîëÿë, ÷òîáû ìîè øêîëüíûå çàíÿòèÿ ìåøàëè ìîåìó îáðàçîâàíèþ

Грабовскисом. 12+
16:00Король реки. 12+
16:25 21:20 Горная охота

с  Эдуардом Бен-
дерским. 16+

16:50 22:05 Сомы Евро-
пы. 12+

17:20 00:45 Поплавочный
практикум. 12+

17:50Рыбалка за рыбал-
кой. 12+

18:15 23:25 Планета охот-
ника. 16+

18:45 01:40 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

19:30Уральская рыбалка.
12+

20:00Ловля хищных рыб
с лодки. 12+

20:55Оружейный клуб .
16+

21:50Дело вкуса. 12+
23:00По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

23:55Ловля карпа на ште-
кер. 12+

01:15На охотничьей тро-
пе. 16+

02:55Тропа рыбака. 12+
03:50Плaнета рыбака.

12+
04:20Стрелковый спорт.

16+
05:05"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Сделай мне краси-

во» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30 18:00, 23:55, 06:00

«Одна за всех» 16+
08:10"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:10"Давай разведем-

ся!» 16+
11:10Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:20Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:20 04:00 «Сдаётся! С

ремонтом» 16+
14:20Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Х/ф «Во саду ли, в

огороде» 12+
20:55Т/с  «Запретная лю-

бовь» 16+
22:55"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Солнечное

затмение» 16+
02:20Х/ф «Она Вас  лю-

бит» 0+
05:00Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Это вы можете. 16+
06:30ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
06:55Одноклассники. 16+
07:25Трюкачи. 16+
07:55Автограф. 16+
08:25Заводи!. 16+
08:45Супертачки. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Дневник  мотогон-

щицы. 16+
09:55 22:30 Испытатель-

ный полигон. 16+
10:25 18:25, 02:25 Леди

за рулем. 16+
10:50Вперед , на зеле-

ный!. 16+
11:15 03:20 Мото. Вторые

руки. 16+
11:45 04:25 Реальная до-

рога. 16+
12:00Американская меч-

та. 16+
12:25На личном опыте.

16+
12:50Проверка на доро-

ге. 16+
13:05Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

13:30Тачка с правом пе-
редачи. 16+

14:00 21:35 Автодрайв
2015. 16+

14:25Секреты чемпио-
нов. 16+

14:55Cупергонщик. 16+
15:20Евродрайв. 16+
15:45Хант против Лауды.

16+
16:35Мототрюки. 16+
17:05 21:10 Гонки. Год  за

годом. 16+
17:30Экстремальная ре-

альность. 16+
18:00Мой гараж. 16+
19:00День выбора. 16+
19:30Мотоэкзотика. 16+
19:55Профессия - води-

тель. 16+
20:25Дорогами БАМа.

16+
20:55Звездные автомо-

били. 16+

22:00Сити тестер. 16+
23:00Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
23:40Комплектация. 16+
00:10Про тюнинг. 16+
00:35Мастер-класс для

звезды. 16+
01:05Тест на «Драйве».

16+
01:35Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

02:00ИЗРАИЛЬ. Нам лю-
бые дороги дороги.
16+

02:55Внедорожник и .
Полный привод .
16+

03:45Городские джунгли
Азии. 16+

04:15Лучшие машины
мира. 16+

05:05Мотоособенности.
16+

05:35Своими руками. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:55Х/ф «Чартер» 16+
02:40Х/ф «Анна» 12+
04:20Х/ф «Суррогатная

мать» 16+
06:20Х/ф «Суррогатная

мать 2» 16+
08:20Х/ф «Сдвиг» 16+
10:10Х/ф «Девять семь

семь/977» 12+
11:40 19:55 Т/с «Склифо-

совский» 16+
12:30Х/ф «Апельсиновый

сок» 16+
14:10Х/ф «Страна глу-

хих» 16+
16:10 17:10, 18:05, 19:00

Т/с «Подруга осо-
бого назначения»
16+

20:50Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

23:05Х/ф «Гардемарины
3» 12+

*ÎÒÐ*
05:05"Большая  наука»

12+
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

шая страна» 12+
07:00 00:30 «Календарь»

12+
08:30 13:20 «Проспект

знаний» 12+
09:10Д/ф «В мире секрет-

ных знаний. Кто ох-
раняет космос»
12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 22:50 Х/ф «Капитан
Фракасс» 1 с. 12+

11:40"Новос тиСовета
Федерации» 12+

14:05 19:25, 03:45 «Пра-
в!Да?» 12+

15:00"Отражение» 12+
21:15"От первого лица»

12+
21:30"Фигура речи» 12+
22:20 04:40 «Де-факто»

12+
00:00"Спортивный реги-

он» 12+
02:00Д/ф «В мире секрет-

ных знаний. Щипач
с Лубянки» 12+

02:45"Школа. 21 век» 12+
03:15Д/ф «Легенды Кры-

ма» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:00 М/ф «Смеша-

рики» 12+
07:15Школа Доктора Ко-

маровского 16+
08:20 11:35, 00:00 Пятни-

ца News 16+
08:50Богиня шоппинга

16+
11:05Олигарх-ТВ 16+
12:05Битва салонов 16+
13:10Орел и решка. Шо-

пинг 16+
14:05Орел и решка 16+
15:00Орел и решка. Не-

изданное 16+
16:00 23:00 Орел и реш-

ка. Юбилейный 16+
17:00Битва ресторанов

16+
18:00Верю - не верю 16+
19:00Орел и решка. Юби-

лейный. г. Квебек
16+

21:00Ревизорро 16+
22:00Сверхъестествен-

ные 16+
00:30 03:10 Т/с «Древ-

ние» 16+
02:15Т/с  «Двойник» 16+
04:55Т/с  «Прогулки с чу-

довищами: Жизнь
до динозавров»
16+

05:30Т/с  «Клиника» 16+

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÀÍÅÑÅÍÈÅ ËÎÃÎÒÈÏÎÂ
È ÔÎÒÎ ÍÀ ÎÄÅÆÄÓ È

ÑÓÂÅÍÈÐÛ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àëìèíèñòðàöèè,

1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ

Òåëåôîí: 64-095, 74-900,
6-14-77

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

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

Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 04:40 «Модный

приговор» 16+
12:15Т/с  «Палач» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50 21:35 «КВН».

Встреча выпускни-
ков-2015 16+

21:00"Время» 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:15Х/ф «Артур Нью-

ман» 16+
02:00Х/ф «Джон и Мэри»

16+
03:50Т/с  «Вегас» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

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

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

стекле. Судьба».
12+

22:55Вести.doc [16+
00:35"Чужая память. Де-

жавю». «За гранью.
Ис к ус с твенный
взрыв». 12+

02:10Т/с  «Сын за отца».
12+

03:10"Небесный щит».
04:10"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром» 16+
07:10 08:05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+

09:00"Утро» 12+
10:20Лолита 16+
11:15Т/с  «Лесник» 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16++

16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с  «Высокие став-

ки» 16+
21:30Т/с  «Чума» 16+
23:30Анатомия дня
00:10Т/с  «Шаман» 16+
02:00Главная дорога 16+
02:40Дикий мир 0+
03:05Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Губка Боб

Квадратные шта-
ны» 12+

07:30 07:55 М/с  «Турбо-
Агент Дадли» 12+

08:25М/с  «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Битлджус»

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+

21:00Х/ф «Билет  на
Vegas» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Обряд» 16+
03:15Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
1» 16+

04:10"Холостяк . Пост-
шоу  «Чего хотят
мужчины»» 16+

05:10Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

06:00 06:25 Т/с  «Приго-
род  2» 16+

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

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 23:50 Х/ф «Всадник

по имени Смерть».
13:05Д/ф «Сергей Бонди.

Огонь в очаге».

13:45"Эрмитаж».
14:15Д/ф «Наталия Ду-

динская.  Богиня
танца».

15:10 20:45 «Живое сло-
во».

15:50Д/ф «Владимир Го-
рик кер.  Редкий
жанр».

16:30Д/ф «Пон-дю-Гар -
римский акведук
близ Нима».

16:45Д/ф «Кино. Мани-
фест  семи ис -
кусств».

17:25Фестиваль «Пиа-
носкоп» в Бове.

18:25Д/ф «Самуил Мар-
шак. Обыкновен-
ный гений».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:05Искусственный от-

бор.
21:25Д/ф «Три тайны ад-

воката Плевако».
21:50"А.С. Пушкин. «Бо-

рис Годунов».
22:35Д/ф «Открывая Ан-

гкор заново».
23:45Худсовет
01:40Д/ф «Сакро-Монте-

ди-Оропа».

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

шествие».
10:05Д/ф «Любовь Соко-

лова. Без грима».
12+

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

События.
11:50Х/ф «Я объявляю

вам войну». 12+
13:35. «Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «Удар

по печени» 16+
15:40Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:50Х/ф «Разрешите

тебя поцеловать...
снова». 16+

22:30"Ос торожно, мо-
шенники!» 16+

23:05"Прощание. Влади-
мир  Высоцкий».
12+

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

16+
01:55Х/ф «Отставник» -

2. 16+
03:45"Петровка, 38". 16+
04:00Т/с «Расследования

Мердока». 12+
05:50Д/ф «Девчата». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00М/с  «Колобанга.

Только для пользо-
вателей интерне-
та!» 0+

07:15М/с  «Энгри Бёрдс -
сердитые птички»
12+

07:30М/с «Клуб  Винкс  -
школа волшебниц»
12+

08:00М/с  «Смешарики»
0+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00 00:00 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+

09:30 20:00 Т/с  «Моло-
дёжка» 16+

10:30 22:00 Т/с «Квест»
16+

11:30Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

13:00 18:00, 18:30
«Уральские пель-
мени» 16+

13:30"Ералаш» 0+
14:00 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 16+
21:00Т/с  «Как  я стал рус-

ским» 16+
23:00Т/с «Выжить после»

16+
00:30"Большая разница»

12+
01:50"6 кадров» 16+
02:15Х/ф «Звонок» 16+
04:20Т/с  «Закон и поря-

док . Специальный
корпус» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00 18:00 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Рай обречен-
ных» 16+

12:00 15:55, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

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

национальной охо-
ты» 16+

17:00"Тайны Чапман»
16+

20:00Х/ф «Особенности
национальной ры-
балки» 16+

22:00"Знай наших!» 16+
22:30"М и Ж» 16+
23:25Т/с  «Родина» 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-вер-

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

рии»
18:30Т/с  «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Библиотекарь

3. Проклятие чаши
Иуды»

01:45Х/ф «Сын маски»
03:30 04:15, 05:15 Т/с

«Клинок ведьм 2»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:15"Загадки космоса»

12+
07:15 15:05 «Среда оби-

тания» 16+
08:30 05:40 «История го-

сударства Российс-
кого» 0+

09:30 18:30 КВН на бис
16+

14:35"Утилизатор» 12+
16:10 19:30 Т/с «Участок»

12+
21:50 23:00 +100500 18+
00:00Т/с  «Мост 2» 16+
01:15Т/с «Долина смер-

ти» 18+
02:15Х/ф «Катала» 12+
03:50Х/ф «Нирвана» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:10 11:45 «Детали

спорта»
06:30"Лучшая игра с мя-

чом»
07:00 07:30, 08:00, 09:00,

10:00, 11:00, 12:00,
16:00 Новости

07:05 07:35, 17:00, 00:45
Все на Матч!

08:05 09:05, 03:30 «Ты
можешь больше!»

10:05"Живи сейчас»
11:05Д/ц  «1+1»
12:05 01:45 Обзор луч-

ших боев. Поветкин
& Лебедев [16+]

13:15Д/ц  «Мама в игре»
13:45"Удар по мифам «
14:00 04:30 Х/ф «Хулига-

ны»
16:05 20:45 Д/ф «Путь

бойца»
17:40Пляжный футбол.

Интерк онтинен -
тальный  кубок .
Россия - Аргенти-
на. Прямая т.

18:40 02:45 «Спортивная
династия»

18:55Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчи-
ны. «Динамо»

20:30"Особый день с Иго-
рем Акинфеевым «

21:15"Культ тура с Юри-
ем Дудем»

22:00"Английс кий ак-
цент»

22:30Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер
Юнайтед»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55, 02:55 «В
электрическом ту-
мане»

12:55 20:55, 04:55 «Бе-
зумная свадьба»

14:35 22:35, 06:35 «Про-
щальный квартет»

16:25 00:25, 08:25 «Дом
Хемингуэй»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Москва фрон-

ту» (12+)
06:30"Военная приемка»

(6+)
07:20 09:15, 09:40, 10:05

Т/с «Ангелы вой-
ны» (16+)

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

11:55"Процесс» (12+)
13:15"Научный детектив»

(12+)
13:40 14:05 Т/с «Настоя-

щие» (16+)
18:30Д/ф «Андропов.

Хроника  тайной
войны» (16+)

19:15Х/ф «Личной безо-
пасности не гаран-
тирую...» (12+)

21:10Х/ф «Тайная про-
гулка» (12+)

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

00:55Х/ф «Два года над
пропастью» (12+)

03:00Х/ф «Старшая сес-
тра» (0+)

05:00Д/ф «Перевод  на
передовой» (12+)

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 11:25, 12:30, 12:50,

13:40 Т/с  «Кре-
пость» 16+

14:35 15:25, 16:00, 16:45,

17:40 Т/с  «Привет
от «Катюши» 16+

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

20:25 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Последний
мент» 16+

00:00 00:55, 01:50, 02:45
Т/с  «Короткое ды-
хание» 16+

03:40Д/ф «Живая исто-
рия. Фильм : «Пос-
ледний Шукшина
«Калина красная»
16+

04:35Д/ф «Живая исто-
рия. Фильм: «Жи-
вёт такой парень»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Х/ф «Побег»

16+
06:00Х/ф «Живите в ра-

дости»
07:25Х/ф «Интердевоч-

ка» 16+
10:00Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке»
11:40 02:30 Х/ф «Папа-

ши» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом об-

разцового содер-
жания» 16+

16:25Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
12+

18:50Х/ф «Калина крас-
ная» 16+

20:40Х/ф «Земля Санни-
кова» 12+

22:25Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» 16+

00:05Х/ф «Кадриль» 12+

*ÑÎÞÇ*
00:00"Лекции в Московс-

кой Духовной ака-
демии»

01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Я верю»
02:30"Вестник Правосла-

вия»
02:45"Символ веры»
03:00"По святым мес-

там»
03:15Д/ф (0+)
03:30"Да  любите друг

друга!»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Беседы с  батюш-

кой»:
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее прави-

ло»
05:25"Мульткалендарь»
05:30 "Преображение

(Одесса) (0+)
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

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

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

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

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

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

ничество»
11:00"Союз онлайн»
11:05"Дон Православ-

ный»
11:30"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небес-

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

ти»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Да  любите друг

друга!»
15:55"Этот день в исто-

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

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

ном»
17:30"Митрополия»

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

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

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

ничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

08:00М/ф «Возвращение
блудного попугая»

08:30М/с  «Гуппи и пузы-
рики»

09:15 19:40 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:40Давайте рисовать!
«Золотая рыбка»

10:05 20:40 М/с  «Поезд
динозавров»

11:05 18:05 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:00М/с  «Ангел Бэби»
12:20М/с  «Свинка Пеп-

па»
13:00М/с «Бумажки»
13:15 16:00, 00:10 «Ера-

лаш»
14:00"Перемешка»
14:15М/с «Барбоскины»
15:40М/с  «LBX - Битвы

маленьких гиган-
тов»

16:20 02:15 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

17:05М/с  «Суперкрылья.
Джетт и его дру-
зья»

17:45М/с  «Лунтик  и его
друзья»

17:55"Быстрее , выше,
сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

22:30М/ф «Дед Мороз и
лето»

22:50"Мода из комода»
23:20Т/с «Дети саванны»
00:35М/с  «Джеронимо

Стилтон»
01:25"Театральная Фа-

Соль»
01:35М/с  «Гадкий утёнок

и Я»
02:00"Говорим без оши-

бок»

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

ло»
11:10Х/ф «Уйти, чтобы

остаться»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные»
16:20 05:05 «Другой мир»
16:50 05:30 «Земля. Тер-

ритория загадок»
17:20 02:45 Т/с «Если нам

судьба....»
21:10Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Право на На-
дежду»

23:55Главная тема 12+
00:10"Слово за слово»
04:20Д/с «По поводу. Тай-

ны сокровищ»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Реальная выгода.

12+
06:25Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:50Огородные вреди-

тели. 12+
07:05 19:50 Садовод-

джентльмен. 12+
07:20Дачный эксклюзив.

16+
07:50Домашние заготов-

ки. 12+
08:05Мир садовода. 12+
08:35История усадеб .

12+
09:05 03:00 Жизнь в де-

ревне. 12+
09:30 04:10 Быстрые ре-

цепты. 12+
09:45 04:20 Нескучный

вечер. 12+
09:55 03:30 Дачная экзо-

тика. 6+
10:25 04:35 Вечеринка в

саду. 12+
10:55 03:55 Клумба на

крыше. 12+
11:10 15:25, 05:05 10 са-

мых больших оши-
бок. 16+

11:35 05:30 Старинные
русские усадьбы.
12+

12:00Побег из города.
12+

12:30Зеленый дом. 12+
12:35Миллион на черда-

ке. 12+
13:00Дизайн по высшему

разряду. 12+
14:00Усадьбы будущего.

12+
14:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
15:00Дом в XXI веке. 12+
15:55Бесполезные расте-

ния. 12+
16:20Я - фермер. 12+
16:45Безопасность. 12+
17:15 21:45 Травовед .

12+
17:30Занимательная

флористика. 12+
17:45Сад  мечты. 12+
18:10Тихая моя Родина.

12+
18:40История одной

культуры. 12+
19:10Что почем?. 12+
19:25Ландшафтный ди-

зайн. 12+
20:05Альтернативный

сад. 12+
20:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
21:00Городские дебри.

12+
21:30Высший сорт. 12+
22:00Мегабанщики. 16+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
23:30Старые дачи. 12+
23:55Русская кухня. 12+
00:10Сельская жизнь в

большом городе.
12+

01:05Прогулка по саду.
12+

01:35Мастер-с адовод .
12+

02:05Городские дачники.
12+

02:35Проект мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 09:30, 15:05, 02:25

В Индийском океа-
не.... 12+

06:30Прикладная ихтио-
логия. 12+

06:55Африканское сафа-
ри. 16+

07:30Охотничье огне-
стрельное и холод-
ное оружие. 16+

07:30Упоение охотой. 16+
08:30Морская охота. 16+
09:00 23:25, 01:55 Сове-

ты бывалых. 12+
09:15 02:10 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

09:55Охота по-американ-
ски. 16+

10:20Оружейные дома
мира. 16+

10:45 17:20, 04:35 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

11:15 05:30 Охота в Вос-
точной Прусс ии.
16+

11:40Карпфишинг. 12+
12:10Король реки. 12+
12:35По следам Хемин-

гуэя. 12+
13:05 19:55 Планета охот-

ника. 16+
13:30Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
13:55 22:15 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

14:10Сезон охоты. 16+
14:40Большой троллинг.

12+
15:35 03:20 Рыбалка на

каяке с  Джимом
Сэммонсом. 12+

16:00 21:45, 00:05, 02:50
Охотничьи мериди-
аны. 16+

16:25Уральская рыбалка.
12+

16:55Ловля хищных рыб
с лодки. 12+

17:50Оружейный клуб .
16+

18:15Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

18:45 03:55 Дело вкуса.
12+

19:00Сомы Европы. 12+
19:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
20:25Как обыграть карпа.

12+
21:15Поплавочный прак-

тикум. 12+
22:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
23:00Мой мир - рыбалка.

12+
23:40Мировые рыбалки.

Лапландия. 12+
00:30Охотничьи собаки.

16+
01:00Приключения рыбо-

лова. 12+
01:25Рыбалка без гра-

Ðîññèÿ — ýòî îêóòàííàÿ òàéíîé çàãàäêà âíó òðè ÷åãî-òî íåïîñòèæèìîãî

ниц. 12+
03:40Мастер-класс. 16+
04:10По рекам России.

12+
05:05"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Сделай мне краси-

во» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30 18:00, 23:55, 05:55

«Одна за всех» 16+
08:10"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:10"Давай разведем-

ся!» 16+
11:10Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:20Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:20 04:10 «Сдаётся! С

ремонтом» 16+
14:20Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Х/ф «Во саду ли, в

огороде» 12+
20:55Т/с  «Запретная лю-

бовь» 16+
00:30Х/ф «Солнечное

затмение» 16+
02:25Х/ф «Родная кровь»

16+
05:10"Домашняя кухня»

16+
05:40"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Американская меч-

та. 16+
06:25На личном опыте.

16+
06:50За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
07:05Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

07:25Ретро против совре-
менности. 16+

07:50Проверка на доро-
ге. 16+

08:05Тачка с правом пе-
редачи. 16+

08:35Cупергонщик. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Кузовной ремонт.

16+
09:55 22:30 Спецгараж.

16+
10:25 15:55, 02:25 Леди

за рулем. 16+
10:50Вперед , на зеле-

ный!. 16+
11:15 03:20 Мото. Вторые

руки. 16+
11:45 16:20, 04:25 Реаль-

ная дорога. 16+
12:00Кроссоверы. 16+
12:25Контраварийная

подготовка. 16+
12:40 23:00 Это вы може-

те. 16+
13:10Мой гараж. 16+
13:35В поисках идеала.

16+
14:05Экстремальная ре-

альность. 16+
14:30День выбора. 16+
15:00 05:05 Минивэн. 16+
15:25 05:35 Мотокласс .

16+
16:35Мотоэкзотика. 16+
17:00Профессия - води-

тель. 16+
17:30Дорогами БАМа.

16+
17:55Звездные автомо-

били. 16+
18:10Гонки. Год за годом.

16+
18:35Автодрайв 2015.

16+
19:00Сити тестер. 16+
19:30Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
20:10Автостоп. 16+
20:40Про тюнинг. 16+
21:10Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

21:35Тест на «Драйве».
16+

22:05Снегоходы. 16+
23:25ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
23:55Одноклассники. 16+
00:25Трюкачи. 16+
00:55Автограф. 16+

01:20Заводи!. 16+
01:45Супертачки. 16+
02:00ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

02:55Внедорожник и .
Полный привод .
16+

03:50Городские джунгли
Азии. 16+

04:15Лучшие машины
мира. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:55Х/ф «Суррогатная
мать 2» 16+

02:45Х/ф «Чартер» 16+
04:10Х/ф «Сдвиг» 16+
05:55Х/ф «Девять семь

семь/977» 12+
07:25Х/ф «Апельсиновый

сок» 16+
09:05Х/ф «Страна глу-

хих» 16+
11:05 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
12:00 13:00, 13:55, 14:50

Т/с «Подруга осо-
бого назначения»
16+

15:50Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

18:10Х/ф «Гардемарины
3» 12+

20:50 21:50 Х/ф «И на
камнях растут де-
ревья» 12+

23:10Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

*ÎÒÐ*
05:05"Большая  наука»

12+
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

шая страна» 12+
07:00 00:30 «Календарь»

12+
08:30 13:20 «Проспект

знаний» 12+
09:10Д/ф «В мире секрет-

ных знаний. Щипач
с Лубянки» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 22:50 Х/ф «Капитан
Фракасс» 2 с. 12+

11:40"Спортивный реги-
он» 12+

14:05 19:25 «Прав!Да?»
12+

15:00"Отражение» 12+
21:15 00:15 «От первого

лица» 12+
21:30"Школа. 21 век» 12+
22:20"Де-факто» 12+
00:00"Специальный ре-

портаж» 12+
01:20Х/ф «Вождь разно-

кожих» 12+
02:55"Спасская башня»

12+
03:45Х/ф «Родная кровь»

12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:20 11:35, 00:00 Пятни-

ца News 16+
08:50Богиня шоппинга

16+
12:05 21:00 Битва сало-

нов 16+
13:05Орел и решка. Шо-

пинг 16+
14:05Орел и решка 16+
15:05Орел и решка. Не-

изданное 16+
16:05 20:00, 23:00 Орел и

решка. Юбилейный
16+

17:00Мир наизнанку. Бо-
ливия. 16+

18:00Еда, я люблю тебя
16+

19:00Битва ресторанов. г.
Казань 16+

22:00Ревизорро 16+
00:35 03:10 Т/с «Древ-

ние» 16+
02:20Т/с  «Волчонок» 16+
04:55Т/с  «Прогулки с чу-

довищами: Жизнь
до динозавров»
16+

05:30Т/с  «Клиника» 16+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:10Х/ф «Максим Пере-

пелица»16+
07:55Х/ф «Кубанские ка-

заки» 16+
10:15Х/ф «Белые росы»

12+
12:15Х/ф «Дело было в

Пенькове» 12+
14:10Х/ф «Полосатый

рейс» 12+
16:00Х/ф «Весна на За-

речной улице»
17:50Х/ф «Служебный

роман» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Великая» 16+
23:30"Вишневый с ад»

Концерт Пелагеи
01:20Х/ф «Ослепленный

желаниями» 12+
03:25Т/с  «Вегас» 16+
04:15"Контрольная закуп-

ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:05Х/ф «Семь нянек».
06:35Х/ф «Любовь зем-

ная».
08:35"Дмитрий Донской.

Спасти мир». 12+
09:35 14:15 Х/ф «Вместо

неё». 12+
14:00 20:00 Вести.
17:35Х/ф «Призрак».
20:50Т/с  «Письма  на

стекле. Судьба».
12+

22:50"Дмитрий Хворос -
товский и друзья».

00:25Х/ф «Прошлым ле-
том в Чулимске».
12+

02:15Х/ф «Сватовство гу-
сара».

03:45"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Д/ф «Ангелы и де-

моны. Чисто крем-
левское убийство»
12+

07:00 08:15 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»
16+

08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+

10:20Лолита 16+
11:15Т/с  «Лесник» 16+
13:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16++
16:20Т/с «Литейный» 16+
19:25Т/с  «Высокие став-

ки» 16+
21:20Т/с  «Чума» 16+
23:20Х/ф «Отставник-3»

16+
01:15Квартирный вопрос

0+
02:15Дикий мир 0+
03:05Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Губка Боб

Квадратные шта-
ны» 12+

07:30 07:55 М/с  «Турбо-
Агент Дадли» 12+

08:25М/с  «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

09:00 09:30 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30,
20:00, 21:00, 22:00
«Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Крутящий мо-
мент» 16+

02:40Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее
1» 16+

03:35"Холостяк.Пост-шоу
«Чего хотят мужчи-
ны»» 16+

04:35Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

05:25Т/с «Пригород 2»
16+

05:50Т/с  «Саша + Маша»
16+

06:20Т/с  «Женская лига:
парни, деньги и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00Д/ф «Царица Не-

бесная. Казанская
икона Божией Ма-
тери».

10:35Х/ф «Чапаев».
12:05Д/ф «Без скидок  на

возраст. Борис Ба-
бочкин».

12:50Концерт Государ-
ственного академи-
ческого ансамбля
народного танца
им.И.Моисеева.

13:50 01:55 Д/ф «Книга
джунглей. Медведь

Балу».
14:40Д/ф «Светлана За-

харова. Открове-
ние».

15:25 00:55 «Русские се-
зоны» на Междуна-
родном фестивале
цирка в Монте-Кар-
ло.

16:30"Романтика роман-
са -15!». Гала-кон-
церт.

19:00Х/ф «Бег».
22:05Спектакль «Ложь во

спасение».
00:15Острова. Инна Чу-

рикова.
02:50Д/ф «Антонио Саль-

ери».

*ÒÂ Öåíòð*
06:15Х/ф «Разрешите

тебя поцеловать».
16+

08:15Х/ф «Сказка о царе
Салтане».

09:40Х/ф «Подвиг раз-
ведчика».

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия.

11:50Д/ф «Павел Кадоч-
ников. Затерянный
герой». 12+

12:35Х/ф «Медовый ме-
сяц».

14:45Х/ф «Снег и пепел».
12+

18:30Праздничный кон-
церт на Поклонной
горе. 12+

20:05Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
на свадьбе». 12+

22:15"Право голоса». 16+
23:45Х/ф «Пираты  XX

века».
01:20Х/ф «Девушка сред-

них лет». 16+
05:00Д/с «Как это работа-

ет в дикой приро-
де». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00 08:00, 08:30, 09:00

М/с «Смешарики»
0+

07:15М/с  «Энгри Бёрдс -
сердитые птички»
12+

07:30М/с «Клуб  Винкс  -
школа волшебниц»
12+

09:05М/с  «Три кота» 0+
09:35М/с  «Рождественс-

кие истории» 6+
10:00"Кто кого на кухне?»

16+
10:30М/ф «Лови волну!»

16+
12:05Х/ф «Король возду-

ха» 0+
14:00Х/ф «Странная

жизнь Тимоти Гри-
на» 12+

16:00"Уральские пельме-
ни» 16+

16:30Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

17:30Х/ф «Пятый эле-
мент» 12+

20:00Т/с  «Молодёжка»
16+

21:00Т/с  «Как  я стал рус-
ским» 16+

22:00Т/с  «Квест» 16+
23:00Т/с «Выжить после»

16+
00:00Х/ф «Звонок» 16+
02:00Т/с  «Закон и поря-

док . Специальный
корпус» 16+

04:30"Большая разница»
12+

05:35"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Смотреть всем! 16+
05:30 12:45 М/с  «Иван

Царевич и Серый
Волк 2» 6+

07:00 14:10 М/с «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+

08:30 15:40 М/с  «Илья
Муромец  и Соло-
вей-Разбойник» 6+

10:00 17:15 М/с «Три бо-
гатыря на дальних
берегах» 6+

11:20 18:30 М/с «Три бо-
гатыря: Ход конем»
6+

20:00"Слава роду!» Кон-
церт М.Задорнова
16+

22:00"Вещий Олег. Обре-
тенная быль» 16+

00:40Х/ф «Александр.
Невская  битва»
16+

02:50Х/ф «Меченосец»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:00 00:30 Х/ф «Земля

Санникова»
11:00Х/ф «Неуловимые

мстители»
12:30Х/ф «Новые при-

ключения неулови-
мых»

14:15Х/ф «Корона Рос-
сийской имп.»

17:00Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

02:30 03:30, 04:15, 05:15
Д/ф «Звезды. Тай-
ны. Судьбы»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+

09:00 01:45 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера
и Гекльберри Фин-
на» 0+

13:30КВН на бис 16+
14:30Х/ф «Гостья из буду-

щего» 0+
21:05 23:00 +100500 18+
00:00Т/с  «Мост 2» 16+
01:15Т/с «Долина смер-

ти» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30 11:50 Д/ф «Путь

бойца»
07:00 07:30, 08:00, 12:00,

14:00, 16:00 Ново-
сти

07:05 07:35, 17:00, 00:45
Все на Матч!

08:05 02:45 Художествен-
ный т/с «Бой с те-
нью»

12:05Д/ф «Тайсон»
13:50 16:05 «Детали

спорта»
14:05"Спортивная анато-

мия с  Эдуардом
Безугловым»

15:00Д/ф «Нет боли - нет
победы»

16:15"Французский ак-
цент»

16:45"Особый  день с
Юрием Лодыгиным
«

18:00Вечер профессио-
нального бокса в
Казани. Александр
Поветкин (Россия)
против Мариуша
Ваха (Польша).
Бой за титул WBC
Silver в супертяже-
лом весе . Денис
Лебедев (Россия)
против Латифа
Кайоде (Ниг.). Бой
за титул чемпиона
WBA в первом тя-
желом весе.

22:25Все на футбол!
22:30Футбол. Лига чемпи-

онов. «Лион»
01:45Обзор Лиги чемпио-

нов УЕФА [16+]
02:15Д/ц  «1+1»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Ма-

фиоза»
10:55 18:55, 02:55 «Блю-

стители порока. Не
самый лучший
день в конце сен-
тября»

12:10 20:10, 04:10 «Как
преуспеть в рекла-
ме»

13:45 21:45, 05:45 «Мас-
тер»

16:05 00:05, 08:05 «Сер-
дце мое - Астана»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы
06:30Х/ф «На  златом

крыльце сидели...»
(0+)

08:00"Легенды  цирка.
Ирина Бугримова»

08:25"Легенды  цирка.
Юрий Куклачев»

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:15"Легенды  цирка.
Маргарита Назаро-
ва»

09:50"Легенды  цирка.
Династия Кио»

10:20"Легенды цирка. Ка-
рандаш»

10:55"Легенды  цирка.
Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин»

11:25"Легенды цирка. Ле-
онид  Енгибаров»

11:55"Легенды  цирка.
Олег Попов»

12:25"Легенды  цирка.
Тигр Мартин»

13:15 18:15 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» (12+)

21:20 23:20 Х/ф «Сердца
четырех» (0+)

23:35Х/ф «Рано утром»
(0+)

01:35Х/ф «Два  долгих
гуд ка в тумане»
(6+)

03:15Х/ф «Тайная про-
гулка» (12+)

04:55Д/ф «Гомбожаб  Цы-
биков. Паломник
особого назначе-
ния» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
08:20Х/ф «Варвара-кра-

са, длинная коса»
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:10, 12:15, 13:15,

14:20, 15:20, 16:20,
17:30 Т/с  «След»
16+

18:40Т/с  «Последний
мент» 16+

20:35 21:40, 22:40, 23:45
Т/с  «Вышел ежик
из тумана» 16+

00:50Х/ф «Дежа вю» 12+
02:50Х/ф «Варвара-кра-

са, длинная коса»
6+

04:30Д/ф «Живая исто-
рия. Фильм «Бум-
бараш», или почти
невероятная исто-
рия»» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Х/ф «Побег»

16+
06:00Х/ф «Дни  Турби-

ных» 12+
09:55Х/ф «Укротительни-

ца тигров»
11:40 02:30 Х/ф «Папа-

ши» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом об-

разцового содер-
жания» 16+

16:25Х/ф «Летучая
мышь»

18:55Х/ф «Стиляги» 16+
21:15Х/ф «Экипаж» 16+
23:45Х/ф «Исчезнувшая

имп.» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия: Прямая т.
(0+)

12:00"Союз онлайн»
12:05"Уроки Правосла-

вия»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Символ веры»
12:45"История Церкви на

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

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

кой Духовной ака-
демии»

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:40М/с  «Мишкины рас-

сказы»
09:15 19:40 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:40М/с «Маша и Мед-
ведь»

10:25М/ф «День рожде-
ния Алисы»

12:00М/с  «Ангел Бэби»
12:20М/с  «Свинка Пеп-

па»
13:00М/с «Бумажки»
13:15М/ф «Малыш и Кар-

лсон»,
15:35 00:00 «Ералаш»
16:25"Барбоскины»,
17:55"Быстрее , выше,

сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:05 02:15 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Приключения

кота Леопольда»
22:30Х/ф «Дюймовочка»
00:35М/с  «Джеронимо

Стилтон»
01:25"Театральная Фа-

Соль»
01:35М/с  «Гадкий утёнок

и Я»
02:00"Говорим без оши-

бок»
02:25"Про палитры и пю-

питры»
02:55Т/с  «Земля - косми-

ческий корабль»
03:15"Академия худо-

жеств»
03:30"В гостях у Деда-

Краеведа»
03:45М/с  «Таинственный

мир Санта-Клауса»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
08:05"Знаем русский»
09:00 03:15 Д/ф «По по-

воду. Романовы. От
расцвета до зака-
та»

10:00 16:00, 19:00 Ново-
сти

10:15"Секретные матери-
алы»

10:45 16:20 Т/с  «Фаво-
рит»

19:25Х/ф «Берегись авто-
мобиля»

21:10Х/ф «Ширли-мыр-
ли»

23:40Х/ф «Калачи»
01:20Х/ф «Светлый путь»
04:10Х/ф «Залезь  на

луну»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Побег из города.

12+
06:25Зеленый дом. 12+
06:35Миллион на черда-

ке. 12+
07:00Дизайн по высшему

разряду. 12+
08:05Усадьбы будущего.

12+
08:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты №135. 12+
09:30 04:10 Быстрые ре-

цепты. 12+
09:45 04:25 Нескучный

вечер. 12+
09:55 03:30 Дачная экзо-

тика. 6+
10:25 23:50, 04:40 Ого-

родные вредители.
12+

10:50 03:55 Цветочные
истории. 12+

11:00 15:25, 05:05 10 са-
мых больших оши-
бок. 16+

11:30 23:25, 05:30 Чуде-
са, диковины и со-
кровища. 12+

11:55Я - фермер. 12+
12:25Безопасность. 12+
12:50 18:40 Травовед .

12+
13:05Занимательная

флористика. 12+
13:20Сад  мечты. 12+
13:45Тихая моя Родина.

12+
14:15История одной

культуры. 12+
14:45Что почем?. 12+
15:00Дом в XXI веке. 12+
15:55Проект мечты. 12+
16:20 02:35 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
16:45 00:05 Садовод-

джентльмен. 12+
17:00Альтернативный

сад. 12+
17:30Беспокойное хозяй-

ство. 12+
17:55Городские дебри.

12+
18:25Высший сорт. 12+
18:55Мегабанщики. 16+
19:25Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

19:50Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

20:20Русская кухня. 12+
20:35Сельская жизнь в

большом городе.
12+

21:30Эко-тренды. 12+
21:35Прогулка по саду.

12+
22:05Мастер-с адовод .

12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Реальная выгода.

12+
00:20Дачный эксклюзив.

16+
00:50Домашние заготов-

ки. 12+
01:05Мир садовода. 12+
01:35История усадеб .

12+
02:05Городские дачники.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Карпфишинг. 12+
06:25Король реки. 12+
06:50По следам Хемин-

гуэя. 12+
07:20 16:50 Планета охот-

ника. 16+
07:50Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
08:10 19:15 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

08:30Сезон охоты. 16+
08:55 20:00, 01:55 Сове-

ты бывалых. 12+
09:10 02:10 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

09:25Нахлыст среди ди-
кой природы. 12+

09:50 15:35, 02:50 Морс-
кая подводная охо-
та. 16+

10:15Нахлыст на разных
широтах. 12+

10:45 04:35 Следопыт.
12+

11:10 22:30, 05:30 Ору-
жейные дома мира.
16+

11:40Уральская рыбалка.
12+

12:05Ловля хищных рыб
с лодки. 12+

12:30Рыбалка с  Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

13:00Оружейный клуб .
16+

Òû íå íàó÷ èøüñÿ  êàòàòüñÿ íà êîíüêàõ, åñëè  á îèøüñÿ áû òü  ñìåøíûì.  Ëåä  æ èçíè ñêîëüçîê

13:25Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

13:55 04:05 Дело вкуса.
12+

14:10Сомы Европы. 12+
14:40 22:00 Рыбалка без

границ. 12+
15:05 03:20 Охота на ка-

бана в Рибера-Аль-
та. 16+

16:00 02:25 Клевое мес-
то. 12+

16:30Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

17:20Как обыграть карпа.
12+

18:15Поплавочный прак-
тикум. 12+

18:45Охотничьи мериди-
аны. 16+

19:30Мой мир - рыбалка.
12+

20:15У  берегов Борн-
хольма. 12+

20:40На охотничьей тро-
пе. 16+

21:05Охотничьи собаки.
16+

21:35Приключения рыбо-
лова. 12+

23:00В Индийском океа-
не.... 12+

23:25Прикладная ихтио-
логия. 12+

23:55Африканское сафа-
ри. 16+

00:25Охотничье огне-
стрельное и холод-
ное оружие. 16+

00:25Упоение охотой. 16+
01:25Морская охота. 16+
03:50Мастер-класс. 16+
04:20Стрелковый спорт.

16+
05:05"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Сделай мне краси-

во» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30Д/ф «Жанна» 16+
08:30Х/ф «Молодая

жена» 12+
10:25Х/ф «Знахарь» 16+
13:00Т/с  «Джейн Эйр»

16+
18:00 03:50 Д/ф «Матро-

на Московская. Ис-
тории чудес» 12+

19:00Х/ф «Я рядом» 12+
22:40"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
23:40 05:50 «Одна  за

всех» 16+
00:30"М + Ж» Россия, 16+
02:00Х/ф «Валентин и

Валентина» 6+
04:50Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+

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

подготовка. 16+
06:40 19:30 Это вы може-

те. 16+
07:10Мой гараж. 16+
07:35В поисках идеала.

16+
08:05Экстремальная ре-

альность. 16+
08:30День выбора. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Мотоциклы. 16+
10:25 15:55, 02:25 Леди

за рулем. 16+
10:50Вперед , на зеле-

ный!. 16+
11:15 03:20 Мото. Вторые

руки. 16+
11:45 16:20, 04:25 Реаль-

ная дорога. 16+
12:00Профессия - води-

тель. 16+
12:30Мотоэкзотика. 16+
12:55Дорогами БАМа.

16+
13:25Звездные автомо-

били. 16+
13:40Гонки. Год за годом.

16+
14:05Автодрайв 2015.

16+
14:30Сити тестер. 16+
15:00 05:05 Дневник мо-

тогонщицы. 16+
15:25 05:35 Испытатель-

ный полигон. 16+
16:35Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
17:15Автостоп. 16+
17:45Про тюнинг. 16+
18:10Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

18:35Тест на «Драйве».
16+

19:05Снегоходы. 16+
20:00ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
20:25Одноклассники. 16+
20:55Трюкачи. 16+
21:25Автограф. 16+
21:55Заводи!. 16+
22:15Супертачки. 16+
22:30Кузовной ремонт.

16+
23:00Американская меч-

та. 16+
23:25На личном опыте.

16+
23:50За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
00:05Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

00:25Ретро против совре-
менности. 16+

00:50Проверка на доро-
ге. 16+

01:10Тачка с правом пе-
редачи. 16+

01:40Cупергонщик. 16+
02:00ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.

Îòäåëîì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü â
îòíîøåíèè 2866 ãðàæäàí-âëàäåëüöåâ îðóæèÿ, â
ñîáñòâåííîñòè êîòîðûõ íàõîäèòñÿ áîëåå  3,5 òû-
ñÿ÷ åäèíèö îðóæèÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ.

Íåñìîòðÿ íà  ïðåäïðèíèìàåìûå ìåðû ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà
ãðàæäàíàìè óòðà÷åíî  è ó íèõ ïîõèùåíî - 17(
2014ã.-9, 88.9 %; ) åäèíèö îðóæèÿ. Îñíîâíàÿ ïðè-
÷èíà  íåáðåæíîå, õàëàòíîå îòíîøåíèå âëàäåëü-
öåâ ê åãî ñîõðàííîñòè ïðè íîøåíèè ëèáî òðàíñ-
ïîðòèðîâàíèè îðóæèÿ, îñîáåííî â ïåðèîä îõîòû.
Îòäåë Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî ëèöà äîïóñòèâøèå
óòðàòó ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ ëèáî ñîçäàâøèõ óñ-
ëîâèÿ, ïîâëåêøèå åãî õèùåíèå â ðåçóëüòàòå íîøå-
íèÿ è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ îðóæèÿ ïîäâåðãàþòñÿ ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîëîæåíèåì ÷àñòè 4 ñòàòüè 20.8 ÊîAÏ ÐÔ, ñî-
ãëàñíî êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí àäìèíèñòðàòèâíûé
øòðàô â ðàçìåðå - äî 2 òûñÿ÷ ðóáëåé,  ðàçðåøåíèÿ
âðåìåííî èçûìàþòñÿ îðãàíîì âíóòðåííèõ äåë äî
ïðèíÿòèÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, àííóëèðóþòñÿ, è  ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î
äàëüíåéøåì âëàäåíèè îðóæèÿ.

Óòðàòû ïðîèñõîäÿò è ïî ëè÷íîé áåçîòâåòñòâåí-
íîñòè ãðàæäàí, íàïðèìåð âî âðåìÿ ðûáàëêè, èëè
ïðè íåâûÿñíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, êîãäà âëàäå-
ëåö îðóæèÿ ñàì íå ìîæåò âñïîìíèòü, ãäå è êàê ìîã
åãî ïîòåðÿòü. Íà ïàìÿòü â äàííîì ñëó÷àå âëèÿåò,
êàê ïðàâèëî, êîëè÷åñòâî ãîðÿ÷èòåëüíûõ íàïèòêîâ.
Íåîáõîäèìî ïîìíèòü - óïîòðåáëåíèå ñïèðòíîãî è
íîøåíèå îðóæèÿ - íåñîâìåñòèìû.

Òàê æå çà÷àñòóþ â ïðåñòóïíóþ ñðåäó îðóæèå
ïîñòóïàåò èç-çà õàëàòíîñòè âëàäåëüöåâ îðóæèÿ, íå
îáåñïå÷èâøèõ åãî äîëæíîå õðàíåíèå, âñëåäñòâèå
÷åãî îíî íåðåäêî ñòàíîâèòñÿ ïðåäìåòîì õèùåíèÿ
è èñïîëüçóåòñÿ â ïðåñòóïíûõ öåëÿõ. Íåîáõîäèìî
îòìåòèòü, ÷òî äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå ëèöà, ñâÿ-
çàííîå ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë õðà-
íåíèÿ îðóæèÿ, ñîçäàâøåå óñëîâèå äëÿ åãî èñïîëü-
çîâàíèÿ äðóãèì ëèöîì, åñëè ýòî ïîâëåêëî òÿæêèå
ïîñëåäñòâèÿ, îáðàçóåò ñîñòàâ óãîëîâíî íàêàçóå-
ìîãî äåÿíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 224 Óãîëîâíîãî
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âëàäåëüöàì ñëåäóåò áîëåå îòâåòñòâåííî ïîä-
õîäèòü ê ïðîáëåìå õðàíåíèÿ è íîøåíèÿ îãíåñòðåëü-
íîãî è ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ, íå áðàòü åãî ñ ñî-
áîé íà óâåñåëèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, îñîáåííî åñëè
ïðåäñòîèò óïîòðåáëÿòü àëêîãîëü. Íàïîìèíàåì, ÷òî
ñî 02 àâãóñòà 2014 ãîäà   âñòóïèëè â ñèëó èçìåíå-
íèÿ â  íîðìàòèâíî ïðàâîâûå àêòû, îïðåäåëÿþùèå
ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â
îáëàñòè îáîðîòà ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ, òàê ëèöàì,
âëàäåþùèì íà çàêîííîì îñíîâàíèè îðóæèåì è

Â ÎÒÄÅËÅ ÏÎËÈÖÈÈ ÏÎ
ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

ÇÀÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍ
ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÛÉ  ÐÎÑÒ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ
Ñ   ÎÃÍÅÑÒÐÅËÜÍÛÌ

ÎÐÓÆÈÅÌ

16+
02:55Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
03:45Городские джунгли

Азии. 16+
04:15Лучшие машины

мира. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Тесты для на-
стоящих мужчин»
12+

02:05Х/ф «Девять семь
семь/977» 12+

03:30Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+

05:10Х/ф «Страна глу-
хих» 16+

07:05 07:55, 08:55, 09:55
Т/с «Подруга осо-
бого назначения»
16+

10:50Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

13:10Т/с  «Склифосовс -
кий. 63с.» 16+

14:05Х/ф «Гардемарины
3» 12+

15:50 17:00 Х/ф «И на
камнях растут де-
ревья» 12+

18:20Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

20:00Т/с  «Склифосовс -
кий» 16+

20:50Х/ф « Придел Анге-
ла» 16+

22:25 23:45 Х/ф «Любить
человека» 12+

*ÎÒÐ*
05:15 13:50 Х/ф «Аква-

ланги на дне» 12+
06:35 15:15 Х/ф «Влюб-

ленные» 12+
07:50 16:30 Х/ф «Стрелец
неприкаянный» 12+
09:20"Кинодвижение»

12+
10:00 00:30 «Календарь»

12+
10:55 22:30 Х/ф «Началь-

ник  Чукотки» 12+

12:25Х/ф «Родная кровь»
12+

18:05"Спасская башня»
12+

19:00Новости
19:20Х/ф «Вождь разно-

кожих» 12+
20:55Концерт Марины

Девятовой 12+
00:00Д/ф «Куриный бог»

12+
02:00Д/ф «В мире камен-

ных джунглей. Пи-
щевая обманка» 12+

02:50"От прав к возмож-
ностям» 12+

03:15Д/ф «Как долго мы
ждали второго
фронта» 12+

03:45"Прав!Да?» 12+
04:40"Де-факто» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
07:15Школа Доктора Ко-

маровского 16+
08:00Богиня шоппинга

16+
11:05Битва салонов 16+
12:05 21:00 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
14:05Орел и решка 16+
15:00Орел и решка. Не-

изданное 16+
16:00 20:00, 23:00 Орел и

решка. Юбилейный
16+

17:00Мир наизнанку. Ла-
тинская Америка
16+

18:00Магаззино 16+
19:00Ревизорро. г. Суз-

даль 16+
22:00Верю - не верю 16+
00:00 02:35 Т/с «Древ-

ние» 16+
01:40Т/с  «Волчонок» 16+
04:20Т/с  «Прогулки с чу-

довищами: Жизнь
до динозавров»
16+

04:55Т/с  «Прогулки с ди-
нозаврами». 16+

05:30Т/с  «Клиника» 16+

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 6.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

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

00:10, 03:00 Ново-
сти 16+

09:10Х/ф «Служебный
роман» 16+

12:15 21:35 Т/с «Вели-
кая» 16+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

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

16+
00:25Х/ф «Лучшие дни

впереди» 16+
02:15 03:05 Х/ф «Боль-

шой год» 16+
04:05"Контрольная закуп-

ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50 04:45 Дежурная

часть.
15:00Т/с  «Склифосовс -

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

стекле. Судьба».
12+

22:55"Поединок». 12+
00:35"Бастионы России.

Выборг». «Бастио-
ны России. Старая
Ладога». 12+

02:35Т/с  «Сын за отца».
12+

03:35"На качелях власти.
Пропавшие жёны».
12+

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром» 16+
07:10 08:05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+

09:00"Утро» 12+
10:20Лолита 16+
11:15Т/с  «Лесник» 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16++

16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с  «Высокие став-

ки» 16+
21:30Т/с  «Чума» 16+
23:30Анатомия дня
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 шта-
ны» 12+

07:30 07:55 М/с  «Турбо-
Агент Дадли» 12+

08:25М/с  «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Детсадовский

полицейский» 12+
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+
21:00Х/ф «История Зо-

лушки» 12+
23:00"Дом-2» 16+
00:00"Дом-2» 16+
01:00Х/ф «Смертельная

битва» 16+
03:00"ТНТ-Club» 16+
03:05Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
1» 16+

03:55"Холостяк.Пост-шоу
«Чего хотят мужчи-
ны»» 16+

04:55Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

05:45Т/с «Пригород 2»
16+

06:15Т/с  «Женская лига:
парни, деньги и
любовь» 16+

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

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15Х/ф «Бег».
12:45Д/ф «Алексей Бата-

лов».
13:30Красуйся, град  Пет-

ров!  «Царс кое
село. Екатерининс-
кий парк».

13:55 01:50 Д/ф «Карл
Фридрих Гаусс».

14:05Д/ф «Открывая Ан-
гкор заново».

15:10 20:45 «Живое сло-
во».

15:50Д/ф «Граждане!  Не
забывайтесь, по-
жалуйста!».

16:30Спектакль «Ложь во
спасение».

18:45Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:05Черные дыры. Бе-

лые пятна.
21:25Гении и злодеи.

Жан Филипп Рамо.
21:50Культурная револю-

ция.
22:35Д/ф «Доисторичес-

кие  звездные
часы».

23:45Худсовет
23:50Х/ф «На ярком сол-

нце».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Королевская

регата».
10:05Д/ф «Евгений Вес-

ник . Всё не как у
людей». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Жаркий но-

ябрь». 16+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50"Прощание. Влади-

мир  Высоцкий».
12+

15:40Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:50Х/ф «Разрешите

тебя поцеловать...
Отец  невесты».
12+

21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Грузчики» из

МУРа». Специаль-
ный репортаж. 16+

23:05Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Не-
нужный премьер».
12+

00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Смертельный

танец». 12+
04:35"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
05:05Т/с «Расследования

Мердока». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:55 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
07:15М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
12+

07:30М/с «Клуб  Винкс  -
школа волшебниц»
12+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00 00:00 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+

09:30 20:00 Т/с  «Моло-
дёжка» 16+

11:30 22:00 Т/с  «Квест»
16+

13:20 13:30 «Ералаш» 0+
14:00Х/ф «Пятый эле-

мент» 12+
16:30Т/с  «Кухня» 16+
18:30"Уральские пельме-

ни» 16+
19:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Т/с  «Как  я стал рус-

ским» 16+
23:00Т/с «Выжить после»

16+
00:30"Большая разница»

12+
01:35Т/с  «Закон и поря-

док . Специальный
корпус» 16+

04:10"6 кадров» 16+
05:25М/с  «Том и Джерри.

Комедийное шоу»
0+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:20 «Странное

дело» 16+
06:00 18:00 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

09:00Д/п «Храмы богов»
16+

10:00 04:20 «Территория
заблуждений» 16+

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

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

национальной ры-
балки» 16+

17:00"Тайны Чапман»
16+

20:00Х/ф «Особенности
национальной по-
литики» 16+

21:30Х/ф «Особенности

подледного лова»
16+

23:25Т/с  «Родина» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/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 «Ванге-

лия»
13:30 18:00, 01:00 «Х-вер-

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

рии»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:30, 21:20, 22:05

Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Змеиный по-

лет»
01:30Х/ф «Неуловимые

мстители»
03:00 04:00, 04:45 Т/с

«Список клиентов»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:25"Загадки космоса»

12+
07:25 15:05 «Среда оби-

тания» 16+
08:30 05:35 «История го-

сударства Российс-
кого» 0+

09:30Х/ф «Агент нацио-
нальной безопас -
ности - 2» 16+

14:00 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
16:10 19:30 Т/с «Участок»

12+
21:50 23:00 +100500 18+
00:00Т/с  «Мост 2» 16+
01:15Т/с «Долина смер-

ти» 18+
02:15Х/ф «Приговорен-

ный» 12+
04:05Х/ф «Глухомань»

16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30"Французский ак-

цент»
07:00 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 14:00,

16:00 Новости
07:05 07:35, 17:00, 23:00

Все на Матч!
08:05 09:05, 02:30 «Ты

можешь больше!»
10:05"Живи сейчас»
11:05 04:00 Д /ф «Нет

боли - нет победы»
12:05Х/ф «Стритрейсе-

ры»
14:05 05:00 Вечер про-

фесс ионального
бок са в Казани.
Александр Повет-
кин (Россия)

15:30 00:00 Д/ц «Первые
леди»

16:05Д/ц «Сердца чемпи-
онов»

17:40Пляжный футбол.
Интерконтинентальный

кубок . Россия -
ОАЭ. Прямая т.

18:45"Детали спорта»
19:00Все на хоккей!
19:25Хоккей. Евротур.

«Кубок Карьяла».
21:45Футбол. Лига Евро-

пы. «Рубин»
00:30Х/ф «Шайбу! Шай-

бу!»
03:30"Спортивная анато-

мия с  Эдуардом
Безугловым»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Ма-

фиоза»
10:55 18:55, 02:55 «Ро-

мео и Джульетта»
12:55 20:55, 04:55 «Визи-

онеры»
14:35 22:35, 06:35 «Сор-

тировка»
16:15 00:15, 08:15 «Меха-

ническая сюита»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Каникулы Пет-

рова и Васечкина.
Обыкновенные и
невероятные» (0+)

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:15"Научный детектив»
(12+)

09:35"НЕ ФАКТ!» (6+)
10:00 14:00 Военные но-

вости
10:05Х/ф «Сердца четы-

рех» (0+)
12:10"Особая статья»

(12+)
13:25 14:05 Т/с «Парши-

вые овцы» (16+)
18:30Д/ф «Матч смерти.

Под грифом «сек-
ретно» (12+)

19:15Х/ф «Это было в
разведке» (6+)

21:10Х/ф «Акция» (12+)
23:20Х/ф «Небо падших»

(16+)
01:55Х/ф «Говорит Моск-

ва» (0+)
03:55Х/ф «Судьба бара-

банщика» (6+)

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 12:30, 13:50, 15:20,

16:00, 17:10 Т/с
«Государственная

граница» 12+
19:00 19:30, 19:55 Т/с

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

«След» 16+
22:25Т/с  «Последний

мент» 16+
00:00Х/ф «Дорогой мой

человек» 12+
02:05 03:05, 04:05, 05:00

Т/с  «Вышел ежик
из тумана» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Х/ф «Побег»

16+
06:00Х/ф «А был ли Ка-

ротин» 16+
08:45Х/ф «Неисправи-

мый лгун»
10:05Х/ф «Вам и не сни-

лось...»
11:40 02:30 Х/ф «Папа-

ши» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом об-

разцового содер-
жания» 16+

16:25Х/ф «Очная ставка»
12+

18:00Х/ф «Скоро весна»
16+

19:40Х/ф «Шествие золо-
тых зверей» 12+

21:15Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх»

22:50Х/ф «Сталкер» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

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

ло»
07:30"Вестник Правосла-

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

вия»
08:30"На все лады»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Московская Духовная

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

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

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

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

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

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

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

ничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

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

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

ти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

08:00М/ф «Три лягушон-

ка»
08:30М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
09:15 19:40 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:40Давайте рисовать!
«Скоморохи»

10:05 20:40 М/с  «Поезд
динозавров»

11:05 18:05 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:00М/с  «Ангел Бэби»
12:20М/с  «Свинка Пеп-

па»
13:00М/с «Бумажки»
13:15 16:00, 00:10 «Ера-

лаш»
14:00"Перемешка»
14:15М/с «Фиксики»
15:40М/с  «LBX - Битвы

маленьких гиган-
тов»

16:20 02:10 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

17:05М/с  «Суперкрылья.
Джетт и его дру-
зья»

17:45М/с  «Лунтик  и его
друзья»

17:55"Быстрее , выше,
сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

22:30М/ф «Пёс  в сапо-
гах»

22:50"Мода из комода»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Почему я?»
09:30 01:00 Х/ф «Ловуш-

ка для одинокого
мужчины»

11:10Х/ф «Право на На-
дежду»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти

13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные»
16:20 04:55 «Другой мир»
16:50 05:25 «Земля. Тер-

ритория загадок»
17:20 02:20 Т/с «Если нам

судьба....»
21:10Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой жен-
щины с тремя детьми
в условиях кризиса»

22:05Х/ф «Калачи»
23:55Главная тема 12+
00:10"Слово за слово»
04:00Д/ф «По поводу.

Камчатка. Жизнь
на вулканах»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:25Безопасность. 12+
06:55 14:15 Травовед .

12+
07:10Занимательная

флористика. 12+
07:25Сад  мечты. 12+
07:50Тихая моя Родина.

12+
08:20История одной

культуры. 12+
08:50Что почем?. 12+
09:05 03:00 Домашняя

экспертиза. 12+
09:30 04:10 Быстрые ре-

цепты. 12+
09:45 04:25 Нескучный

вечер. 12+
09:55 03:30 Дачная экзо-

тика. 6+
10:25 04:40 Тихая охота.

12+
10:50 03:55 Подворье.

12+
11:05 15:25, 05:05 10 са-

мых больших оши-
бок. 16+

11:30 05:35 Огородные
истории. 12+

11:55Ландшафтный ди-
зайн. 12+

12:20 20:35 Садовод-
джентльмен. 12+

12:35Альтернативный
сад. 12+

13:05Беспокойное хозяй-
ство. 12+

13:35Городские дебри.
12+

14:00Высший сорт. 12+
14:30Мегабанщики. 16+
15:00Дом в XXI веке. 12+
15:55Дети на даче. 12+
16:20Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

16:45Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

17:15Русская кухня. 12+
17:30Сельская жизнь в

большом городе.
12+

18:20Эко-тренды. 12+
18:30Прогулка по саду.

12+
19:00Мастер-с адовод .

12+
19:25Реальная выгода.

12+
19:50Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
20:20Огородные вреди-

тели. 12+
20:50Дачный эксклюзив.

16+
21:15Мир садовода. 12+
21:45Старые дачи. 12+
22:15Забытые ремесла.

12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Побег из города.

12+
23:25Зеленый дом. 12+

23:35Миллион на черда-
ке. 12+

00:05Дизайн по высшему
разряду. 12+

01:05Усадьбы будущего.
12+

01:35Дизайн своими ру-
ками. 12+

02:05Городские дачники.
12+

02:35Бесполезные расте-
ния. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Сделай мне краси-

во» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30 18:00, 00:00, 06:00

«Одна за всех» 16+
08:10"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:10"Давай разведем-

ся!» 16+
11:10Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:20Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:20 04:15 «Сдаётся! С

ремонтом» 16+
14:20Х/ф «Во саду ли, в

огороде» 12+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с  «Не женс кое

дело» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Подари мне

лунный свет» 12+
02:20Х/ф «Дочки-мате-

ри» 12+
05:15"Домашняя кухня»

16+
05:45"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотоэкзотика. 16+
06:25Профессия - води-

тель. 16+
06:55Дорогами БАМа.

16+
07:25Звездные автомо-

били. 16+
07:40Гонки. Год за годом.

16+
08:05Автодрайв 2015.

16+
08:30Сити тестер. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Мотоособенности.

16+
09:55 22:30 Своими рука-

ми. 16+
10:25 15:55, 02:25 Леди

за рулем. 16+
10:50Вперед , на зеле-

ный!. 16+
11:15 03:20 Мото. Вторые

руки. 16+
11:45 16:20, 04:25 Реаль-

ная дорога. 16+
12:00Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
12:40Автостоп. 16+
13:10Про тюнинг. 16+
13:40Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

14:05Тест на «Драйве».
16+

14:35Снегоходы. 16+
15:00 05:05 Кузовной ре-

монт. 16+
15:25 05:35 Спецгараж.

16+
16:35 23:40 Это вы може-

те. 16+
17:00ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
17:25Одноклассники. 16+
17:55Трюкачи. 16+
18:25Автограф. 16+
18:55Заводи!. 16+
19:15Супертачки. 16+
19:30Американская меч-

та. 16+
19:55Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
20:20Автоюрист. 16+
20:35Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

21:00Мототрюки. 16+
21:25Проверка на доро-

ге. 16+
21:40Тачка с правом пе-

редачи. 16+
22:10Cупергонщик. 16+
23:00Кроссоверы. 16+
23:25Контраварийная

подготовка. 16+
00:10Мой гараж. 16+
00:35В поисках идеала.

16+
01:05Экстремальная ре-

альность. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:10Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+

03:00 03:50, 04:45, 05:35
Т/с «Подруга осо-
бого назначения»
16+

06:30Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

08:50Х/ф «Гардемарины
3» 12+

10:40 11:45 Х/ф «И на
камнях растут де-
ревья» 12+

13:05 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

13:55Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

15:30Х/ф «Придел Анге-
ла» 16+

17:10 18:30 Х/ф «Любить
человека» 12+

20:50Х/ф «Пушкин: Пос-
ледняя дуэль» 12+

22:40Х/ф «Запрещенная
реальность» 16+

×åëîâå÷åñòâî óñåðäíî ïåðåðàáà òûâàåò  ïðèðîäó â ìóñîð

èìåþùèì ïðàâî íà åãî íîøåíèå, çàïðåùàåòñÿ íî-
øåíèå îðóæèÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, çàïðåùàåò-
ñÿ èìåòü ïðè ñåáå îðóæèå âî âðåìÿ ó÷àñòèÿ â ñî-
áðàíèÿõ, ìèòèíãàõ, äåìîíñòðàöèÿõ, øåñòâèÿõ, ïèêå-
òèðîâàíèè,  ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, ðåëèãèîçíûõ îá-
ðÿäàõ è öåðåìîíèÿõ, êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ,
ñïîðòèâíûõ è èíûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ (âû-
äåðæêà èç ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îðó-
æèè" îò 13.12.1996 ãîäà ¹ 150-ÔÇ).

Íåîáõîäèìî õðàíèòü îðóæèå â íàäåæíîì ìåñ-
òå, íåäîñòóïíîì ïîñòîðîííèì ëèöàì è ÷ëåíàìè
âàøåé ñåìüè, â îñîáåííîñòè äåòÿì. Ïîìíèòå: âàøå
áåçîòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê ñòîëü îïàñíûì
ïðåäìåòàì êàê îðóæèå, ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïîï-
ðàâèìûì ïîñëåäñòâèÿì. Òîëüêî â ýòîì ãîäó  íà òåð-
ðèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  ñ ïðèìåíåíèåì è
èñïîëüçîâàíèåì îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ  ñîâåð-
øåíî 15 ïðîèñøåñòâèé, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîãèáëî
7 ÷åëîâåê è òðàâìèðîâàíî -8.Äâà ãðàæäàíèíà-
âëàäåëüöà îðóæèÿ çàæèâî ñãîðåëè â  ëåñíûõ èç-
áóøêàõ áóäó÷è íà îõîòå. È âñå ýòî îïÿòü-òàêè  óïîò-
ðåáëåíèå ñïèðòíîãî. Çàäóìàéòåñü ãîñïîäà "îõîò-
íèêè"! ñòîèò ëè ýòî òîãî.

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííû ñëó÷àè õèùåíèÿ
îðóæèÿ èç àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, âî âðåìÿ
îñòàâëåíèÿ îðóæèÿ åãî âëàäåëüöàìè â ñàëîíàõ
àâòîìàøèí, ãàðàæàõ, ñàðàÿõ, ÷òî êàòåãîðè÷åñêè çàï-
ðåùàåòñÿ äåëàòü, à òàêæå èç êâàðòèð, äîìîâ, ïðè
íåñîáëþäåíèè óñëîâèé õðàíåíèÿ îðóæèÿ. Íåðåä-
êî ïðè÷èíîé óòðàò, ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå ïðàâèë
íîøåíèÿ è õðàíåíèÿ îðóæèÿ,  êîðîòêîñòâîëüíîå,
áåññòâîëüíîå îðóæèå ñàìîîáîðîíû äîëæíî íî-
ñèòüñÿ â ñïåöèàëüíûõ êîáóðàõ, ñ ðåìåøêîì áåçî-
ïàñíîñòè, íî ÷àñòî íîñèòñÿ â êàðìàíàõ âåðõíåé
îäåæäû, â ñóìêàõ, ïàêåòàõ, çà ïîÿñîì, ÷òî è ïðèâîäèò
ê åãî óòåðå. Òîëüêî çà òåêóùåé ãîä çàðåãèñòðèðî-
âàíî õèùåíèé äåâÿòè  åäèíèö îðóæèÿ, è òîëüêî îäíà
åäèíèöà  ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ  â õîäå îïåðàòèâíî
ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé îáíàðóæåíà.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî îðóæèå, õðàíÿùååñÿ â ñåéôàõ,
èìåþùèõ íåçíà÷èòåëüíûé âåñ è ïðåäñòàâëÿþùèõ
ñîáîé äëÿ ïðåñòóïíèêîâ "ëåãêóþ" íàæèâó ñ íàäåæ-
äîé óâèäåòü â ñåéôå äåíüãè, ðåêîìåíäóåòñÿ òàêèå
ñåéôû ïðèêðåïèòü ê ïîëó èëè ñòåíå. Ñåéô äîëæåí
êðåïêî çàïèðàòüñÿ, à åãî ïðî÷íîñòü èñêëþ÷àòü âîç-
ìîæíîñòü îáæàòèÿ äâåðöû ïóòåì ìåõàíè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ.

 Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ êðàæ, õèùåíèé îðóæèÿ
ñîòðóäíèêè  ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé ðàáî-
òû Îòäåëîì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ðåêîìåíäóþò âëàäåëüöàì
îðóæèÿ ìåñòà õðàíåíèÿ îðóæèÿ è áîåïðèïàñîâ
îáîðóäîâàòü èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
îõðàíû ñ ïîäêëþ÷åíèåì íà ïóëüò öåíòðàëèçîâàí-
íîé îõðàíû ÂÃÓÏ ëèáî ÷àñòíîé îõðàííîé îðãàíè-
çàöèè. Âëàäåëüöàì îðóæèÿ, ïðîæèâàþùèì â ñåëüñ-
êîé ìåñòíîñòè, àâòîíîìíûìè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êèìè ñðåäñòâàìè.

  Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè îáðàùàþòñÿ ê æèòåëÿì
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà î ïðåäîñòàâëåíèè êàêîé-ëèáî
èíôîðìàöèè î ïîõèùåííîì îðóæèè, êîíôèäåíöè-
àëüíîñòü ãàðàíòèðóåì.  Íàøåäøåãî è äîáðîâîëü-
íî ñäàâøåãî ïîõèùåííîå îðóæèå îæèäàåò äåíåæ-
íîå âîçíàãðàæäåíèå.

     Íàïîìèíàåì î òîì, ÷òî ãðàæäàíå, â ñëó÷àå
äîáðîâîëüíîé ñäà÷è îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ, áî-
åïðèïàñîâ è âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, îñâîáîæäàþòñÿ
îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà èõ íåçàêîííîå
õðàíåíèå.

ËÐÐ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Ò.À. Ìîðîçîâà

Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð. 6.

Â ÎÒÄÅËÅ ÏÎËÈÖÈÈ ÏÎ
ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

ÇÀÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍ
ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÛÉ  ÐÎÑÒ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ
Ñ   ÎÃÍÅÑÒÐÅËÜÍÛÌ

ÎÐÓÆÈÅÌ

*ÎÒÐ*
05:05"Большая  наука»

12+
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

шая страна» 12+
07:00 00:30 «Календарь»

12+
08:30 13:20 «Проспект

знаний» 12+
09:10Д/ф «В мире камен-

ных джунглей» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 22:50 Х/ф «Инспек-

тор Гулл» 1 с. 12+
11:30Д/ф «Лицо ханты-

мансийской нацио-
нальности» 12+

14:05 19:20 «Прав!Да?»
12+

15:00"Отражение» 12+
21:15"От первого лица»

12+
21:30 02:50 «Гамбургский

счет» 12+
22:20 04:40 «Де-факто»

12+
00:00Д/ф «Вячеслав Мо-

лотов - второй че-
ловек после Стали-
на « из цикла «Ге-
рои нашего време-
ни « 12+

02:00Д/ф «В мире камен-
ных джунглей.
Фальшивая миксту-
ра» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:00 11:30, 00:00 Пятни-

ца News 16+
08:30Богиня шоппинга

16+
12:00 18:00 Битва сало-

нов 16+
13:05Орел и решка. Шо-

пинг 16+
14:00Орел и решка 16+
15:00Орел и решка. Не-

изведанная Европа
16+

16:00 20:00, 23:00 Орел и реш-
ка. Юбилейный 16+

17:00Жаннапожени 16+
19:00Битва салонов. г.

Ярославль 16+
21:00Еда, я люблю тебя

16+
22:00Магаззино 16+
00:30 03:05 Т/с «Древ-

ние» 16+
02:15Т/с  «Волчонок» 16+
04:55Т/с  «Прогулки с ди-

нозаврами». 16+
05:30Т/с  «Клиника» 16+
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Ñåäüìîãî îêòÿáðÿ  ïðîøëî íå-
ìàëîâàæíîå ñîáûòèå â ïîñåë-
êå Åìöà, îòêðûëñÿ ñïîðòèâíûé
òðåíàæåðíûé çàë.  Âåñíîé
2015 ãîäà íàïèñàëà ïðîåêò ïî
ÒÎÑó   "ÑÏÎÐÒ-HOUSE", êîòî-
ðûé óñïåøíî  âûèãðàë è áûë
ïðîôèíàíñèðîâàí íà ñóììó
121 òûñÿ÷à ðóáëåé.  Ñîáðàâ
ñîâåò ÒÎÑà ñòàëè äóìàòü, êàê
ëó÷øå  ðåàëèçîâàòü  äåíåæíûå
ñðåäñòâà,  ïîëó÷åííûå ïî ãðàí-
òó.
 Îáðàòèëèñü çà  ïîìîùüþ ê

ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Åì-
öîâñêîå" Âëàäèìèðó Èâàíîâè-
÷ó Äåíèñîâó. Ñî ñâîåé ñòîðî-
íû  îí íàì ïîðåêîìåíäîâàë
ñäåëàòü ðåêîíñòðóêöèþ ïðè-
ñòðîéêè ïîä òðåíàæåðíûé çàë
ðÿäîì ñ ïîìåùåíèåì áèáëèî-
òåêè. Çà ýòó èäåþ ÿ óõâàòèëàñü
è âìåñòå ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñî-
âåòà ÌÎ "Åìöîâñêîå" Î. È.
Âåðèãî  ñòàëè îðãàíèçîâûâàòü
æèòåëåé íà ñóááîòíèêè ïî  ðå-
ìîíòó ïîìåùåíèÿ.   Íà ñóááîò-
íèêè ñòàëè õîäèòü  æèòåëè ðàç-
íîãî âîçðàñòà è  ìîëîäåæü è

øêîëüíèêè, è  äàæå ïåíñèîíå-
ðû.
 Äëÿ íà÷àëà  äîáðîâîëüöû

âîëîíòåðû âûíåñëè âåñü ìóñîð
èç ïîìåùåíèÿ è ïðèáðàëè òåð-
ðèòîðèþ, çàòåì óòåïëèëè âñå
îêíà è îáêîëîòèëè, îñòàâøèåñÿ
äâà îêíà  ïîêðàñèëè, çàñòåêëè-
ëè  è âñòàâàëè. Âñòàë âîïðîñ,
êàê áûòü  ñ âûðàâíèâàíèåì ïî-
ëîâ è ïîòîëêîâ,  òóò îïÿòü ïðè-
øåë íà ïîìîùü ãëàâà Âëàäè-
ìèð Èâàíîâè÷ âûäåëèë íàì

ÍÅÌÀËÎÂÀÆÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ Â Ï.ÅÌÖÀ

ñòðîèòåëüíûé  ìàòåðèàë, ðàáî-
òà çàêèïåëà, ïîòîëêè îáêîëîòè-
ëè, à äèðåêòîð êëóáà ÌÊÓÊ "Ëî-
êîìîòèâ" Â.Â. Êîðîòàåâ âûëî-
æèë ïîë.  Îñòàëîñü òîëüêî ïî-
êðàñêà, òóò íà ñëàâó ïîòðóäèñü
âñå,   ïåðåêðàñèëè ñòåíû, ïîòî-
ëîê, ïîë, ïðîâåëè ïðîâîäêó.

È  íàøè òðóäû ïðîøëè íå íà-
ïðàñíî ñåãîäíÿ ìû  îòêðûëèñü
è íà îòêðûòèå ïðèãëàñèëè ãîñ-

òåé. Íà íàøå ïðèãëàøåíèå îò-
êëèêíóëèñü ñ ðàäîñòüþ íàøè
äðóçüÿ, ýòî äåïóòàò îáëàñòíîãî
ñîáðàíèÿ À.Í.Òðóñîâ  è åãî ïî-
ìîùíèê  Â.Þ. ßêîâëåâ,  ñåêðå-
òàðü Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ ÂÏÏ "ÅÄÈÍÀß  ÐÎÑ-
ÑÈß"  À.Ô. Äóäîðîâ è  íà÷àëü-
íèê îòäåëà   ýêîíîìèêè  ôè-
íàíñîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óï-
ðàâëåíèÿ    àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" È.È.
Þçãèíà.   Íî  íàøè äîðîãèå

ãîñòè ïðèåõàëè ê íàì  íå ñ ïó-
ñòûìè ðóêàìè ïîäàðèëè íàì
òðè îáîãðåâàòåëÿ,  êîòîðûå íàì
î÷åíü íå îáõîäèìû è òåïåðü ó
íàñ íå òîëüêî áóäåò êðàñèâî,
ñâåòëî, íî è òåïëî.  Çà ÷òî èì
áîëüøîå ñïàñèáî îò íàñ è îò
âñåõ æèòåëåé ïîñåëêà. Õî÷ó ïî-
áëàãîäàðèòü âñåõ, êòî áûë íå
ðàâíîäóøåí è ïîìîãàë â ðå-

êî íñ òð ó êö èè
òðåíàæåðíîãî
çàëà ãëàâó àä-
ìèíèñ òðàöèè
Â.È.Äåíèñîâà è
äåïóòàòîâ  ÌÎ
"Å ìöîâ ñê îå "
Âåðèãî Î.È. è
Êîðîòàåâ  Â.Â.
Òàê æå àêòèâ-
íîå  ó÷àñ òèå
ïðèíèìàëè  â
ñóááî ò íè êà õ
Áå÷èí  Àíàòî-
ëèè, Êàõàíîâà
Ëèäè ÿ, Íàãî-
ðîäíþê Åëåíà,
Ê ð å õ à ë å â à
Ñ â å ò ë à í à
Äìè òðèåâíà ,
Ä å í è ñ î â à
Ñâåòëàíà, Êî-
ðîòàåâà Àíòî-
íèíà.   Õî÷åòñÿ

îòìåòèòü  íàøå  ïîäðàñòàþùåå
ïîêîëåíèå, ýòî  âîñïèòàííèêè
Ïëåñåöêîãî äåòñêîãî äîìà  áðà-
òüÿ Ìèõàéëîâû    Àëåêñàíäð  è
Åâãåíèé  è  íàøèõ øêîëüíèêîâ
Åìöîâñêîé ñðåäíåé øêîëû Áóð-
êîâ  Êèðèëë  è Ôèëè÷åâ  Ðî-
ìàí, êîòîðûì áûëà äîâåðåíà ñà-
ìàÿ òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü îò-
êðûòèÿ çàëà, ýòî  ïåðåðåçàíèå
ëåíòî÷êè.  Âñåì áîëüøîå ñïà-
ñèáî!!!

Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà

 "Åñëè íà Âàøó äîëþ âûïàëà
÷åñòü ñòðîèòü Äîì Áîæèé, ïðèìè-
òå ýòî êàê âåëèêèé äàð Òâîðöà,
èáî äåñíèöà Ãîñïîäíÿ êàñàåòñÿ
òîãî, êòî ñòðîèò õðàìû, è ìíîãèå
ãðåõè ïðîñòèò òîìó Ãîñïîäü".
(Ñâÿòîé ïðàâåäíûé Èîàíí Êðîí-
øòàäòñêèé)

Æèòåëÿì Ñåâåðîîíåæñêà íå
íàäî äîêàçûâàòü, ÷òî òå ñðåäñòâà,
êîòîðûå îíè çà äâà ãîäà ïîæåð-
òâîâàëè íà ñòðîèòåëüñòâî íîâîé
öåðêâè, èñïîëüçîâàíû òî÷íî ïî
íàçíà÷åíèþ, çà ÷òî âñåì âìåñòå
è êàæäîìó â îòäåëüíîñòè áîëü-
øàÿ íàøà áëàãîäàðíîñòü. Íà
ãëàçàõ âñåãî íàðîäà ñòðîèëñÿ
õðàì: íå ïî âîëøåáñòâó, à áëàãî-
äàðÿ ñîáðàííûì äåíåæêàì, ñíà-
÷àëà ïîÿâèëñÿ ôóíäàìåíò, ïîòîì
ñòåíû, êðûøà, êóïîëà. Ýòî îñíîâ-
íûå, íàèáîëåå çíà÷èìûå è âèäè-
ìûå ýëåìåíòû çäàíèÿ. À åù¸
áûëà è åñòü ìàññà ðàáîò âðîäå
áû è ìåíüøåãî ðàçìåðà, íî íå
ìåíåå çíà÷èìûõ è âàæíûõ.  È
ñíàðóæè,  è èçíóòðè íåìàëî ñäå-
ëàíî è äåëàåòñÿ  ïî îòäåëêå, óê-

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" çàðåãèñòðèðîâàíî
ïÿòîå ïî ñ÷åòó òåððèòîðèàëü-
íîå îáùåñòâåííîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå ÒÎÑ "Òðåòèé" â åãî
ñîñòàâ âîøëè ìîëîäûå ñåìüè
äîìîâ 1 è 2 òðåòüåãî ìèêðî-
ðàéîíà. Èíèöèàòîðàìè ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè
3-ãî ìèêðîðàéîíà (ïîäãîòîâêà
ïðîåêòà íà ñòðîèòåëüñòâî äåò-
ñêîé èãðîâîé ïëîùàäêè).
Ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ Áàðàíî-

âà Àíàñòàñèÿ, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Çàéêîâà Èðèíà
ñîâìåñòíî ñ ñîñòàâîì îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè ðàçðà-
áîòàëè ïëàí ìåðîïðèÿòèé è
ýìáëåìó, óòâåðäèëè óñòàâ ãëà-
âîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ÒÎÑ "ÒÐÅÒÈÉ" Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöû-
íûì, îòêðûëè ãðóïïó â êîíòàê-
òå ÒÎÑ "Òðåòèé".
24-25 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà

æèòåëè ñîáñòâåííûìè ñèëàìè
ïîñòðîèëè ãîðêó äëÿ äåòåé.
Ó÷àñòâîâàëè  â îðãàíèçàöèè
ìåðîïðèÿòèÿ è ïîñòðîéêå ãîð-
êè áîëåå 20 ÷åëîâåê.
Æèòåëè è  ÷ëåíû ÒÎÑ "Òðå-

òèé" âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì çà ïðåäîñòàâëåííûé
ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë: ÈÏ
Ãóçåâó À.À., ÈÏ Ðîæêîâó À.Â.,
ÈÏ Ïîòàïîâó Ñ.Ì.; çà ïîìîùü
â âûäåëåíèè òåõíèêè äëÿ ïîä-
âîçà ñòðîéìàòåðèàëà ÈÏ Íå-
ñòåðåâè÷ Ò.À., Ñëóçîâó À., Äåì-
÷óêó À.
Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü

ãëàâíûì ñòðîèòåëÿì - ñåìüÿì
Çàéêîâûõ, Ïîäîðñêèõ, Ôèëèìî-
íåíêî, Îãàðêîâûõ, Èêîííèêîâûõ,
Áàðàíîâûõ, Òîêàðåâûõ, Ïàðà-
ìîíîâûõ, Êàíèíûõ, Êîðîòêîâûõ.
Ïîñòðîèëè ìóæ÷èíû ãîðêó

äëÿ äåòåé âñåì íà çàãëÿäåíüå.
Êòî óâèäèò - ñðàçó ïðîêàòèòü-
ñÿ õî÷åò.
Íàäååìñÿ è íà äàëüíåéøåå

àêòèâíîå ñîäåéñòâèå æèòåëåé
â áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèè
3-ãî ìèêðîðàéîíà.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑ!
Îáúÿâëåí êîíêóðñ ïî èçãî-

òîâëåíèþ êîðìóøåê è ñêâî-
ðå÷íèêîâ äëÿ ïòèö - ïîäâåäå-
íèå èòîãîâ êîíêóðñà 28 íîÿá-
ðÿ 2015 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ
"Òðåòèé" À. Áàðàíîâà

ÕÐÀÌ ÂÎÇÂÅÄ¨Í, ÍÎ ÅÙ¨
ÍÅ ÄÎÑÒÐÎÅÍ

ðàøåíèþ, óòåïëå-
íèþ. Òå ëþäè, êî-
òîðûå ïðèõîäÿò â
õðàì,  âèäÿò, ÷òî ïî-
ñòîÿííî òàì ÷òî-òî
èçìåíÿåòñÿ, ïîÿâ-
ëÿåòñÿ íîâîå. Íî
âèäÿò è òî, ÷òî åù¸
äëÿ çàâåðøåíèÿ
ðàáîò íàäî íåìà-
ëî è òð óäîâ, è
ñðåäñòâ. È ïåðâî-
î÷åðåäíàÿ ïðî-
áëåìà íàøà - îòî-
ïëåíèå, ïîòîìó ÷òî
õîëîä äà¸ò óæå î
ñåáå çíàòü. Çàâå-
çåíî äëÿ ýòîãî
îáîðóäîâàíèå è
óæå óñòàíàâëèâàåòñÿ. À åù¸ çà-
êàçàíû äâåðè. È íàäî äîêóïàòü
óòåïëèòåëü. Íàäî äåëàòü ýëåêòðè-
÷åñêóþ ïðîâîäêó. Íî ñðåäñòâ äëÿ
îïëàòû ýòèõ ìàòåðèàëîâ  è ðà-
áîò óæå íåò, ïîòîìó ÷òî äåíüãè,
ñîáðàííûå âåñíîé çàêîí÷èëèñü.

     Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, äîðîãèå
ñîãðàæäàíå, ÷òî âû âíîâü ñêîðî
óâèäèòå  íà ñâîèõ ïîðîãàõ ñáîð-

ùèö ïîæåðòâîâàíèé. Íèêàê íàì
áåç âàøåé ïîìîùè íå îáîéòèñü.
Ïðîñèì âàñ íå îòêàçûâàòü è âíå-
ñòè ïîñèëüíóþ ëåïòó â íàøå îá-
ùåå áîãîóãîäíîå äåëî.

Ñîâåò ïðàâîñëàâíîé îáùè-
íû ñâ. âì÷ öåëèòåëÿ

Ïàíòåëåèìîíà
 ï. Ñåâåðîîíåæñê

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
Çäðàâñòâóéòå,

äîðîãèå êîððåñ-
ïîíäåíòû ãàçåòû
"Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ ".  Õî÷ó

ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè…
Ïîêàçûâàþò,  êàê ãðîìÿò öâå-
òóùèå ãîðîäà, ïîñ¸ëêè è äîëãî
ëè ýòîò áàðäàê áóäåò ñ íàøè-
ìè áðàòüÿìè?  Ñåé÷àñ çàäåâà-
åì îñèíûé óëåé, âûðó÷àåì Ñè-
ðèþ, à ãäå áûëè, êîãäà æãëè
ëþäåé â Îäåññå, íàøåì ãîðî-
äå, êàê ýòî ïîíÿòü ïðîñòîìó
÷åëîâåêó?  Íà ìîé âçãëÿä, ýòî
ïðåäàòåëüñòâî áðàòñêîãî óêðà-
èíñêîãî íàðîäà .
 Òåïåðü âåðíåìñÿ ê ñåáå,  â

÷åì ïðîâèíèëèñü íàøè ïîñåë-
êè, çäåñü íåò âçðûâîâ, à åñòü áåñ-
õîçÿéñòâåííîñòü. Íîâåéøèå 12-
òè êâàðòèðíûå äîìà  ðàçâîðî-
âûâàþòñÿ ó âñåõ íà ãëàçàõ, è

ñòûäíî çà æèòåëåé ýòèõ êâàð-
òèð, ïîêàçûâàÿ ñâîþ òðóñîñòü:
"Íè÷åãî íå âèæó". À ÷òî ðóøàò?
Íàø òðóä!  Â íàøå âðåìÿ ñî-
ðâè øèôåð - òþðüìà, âîò ýòî
áûë ïîðÿäîê, à ñåé÷àñ âñå ïî-
ñ¸ëêè áðîøåíû, íåò íèêîãî, ÷òî-
áû ñëåäèëè çà äîìàìè, êâàðòè-
ðàìè, âñå èäåò  òóíåÿäöàì, êî-
òîðûå ðàçó÷èëèñü ðàáîòàòü,
ñòûäíî çà íàøó ìîëîäåæü  -
îíè íå èùóò ðàáîòó!  Ëåã÷å ðà-
çîáðàòü ïå÷ü è íàæðàòüÿ äî ïî-
ðîñÿ÷üåãî âèçãà, çíàÿ, ÷òî çàâò-
ðà ðàáîòàòü èäòè íå íàäî, è
÷òî åñòü åùå íå ðàçâîðîâàí-
íûé 12-òè  êâàðòèðíûé äîì, âî-
ðóé - íèêòî íå íàêàæåò. À ìû,
÷åñòíûå êâàðòèðîñúåìùèêè, ïî
700 ðóáëåé â ìåñÿö, 30 ëåò ïðî-
øëî - íèêòî è äîñêè íå ïðèáèë,
íè ïå÷ü íå îòðåìîíòèðîâàë,
îêíà âñå èçãíèëè.

Íàñ ïðèðàâíÿëè ê áëàãîóñò-
ðîåííûì  êâàðòèðàì, êàê ìîæ-
íî óâàæàòü ýòèõ äèðåêòîðîâ,
ìíîãî ÿ èõ íà ñâîåì âåêó ïîâè-
äàë, íî òàêèõ, êîòîðûå ãîâîðÿò
îäíî, à äåëàþò äðóãîå  è, ãëàâ-
íîå, ñìîòðÿò â ãëàçà ÷åëîâåêó,
ïðîæèâøåìó òÿæåëóþ æèçíü,
íåóæåëè ìîé îòåö ïîãèá çà ýòèõ
íåëþäåé, äóìàÿ, ÷òî åãî ñåìüþ
íèêòî íå îáèäèò? Âîò ñåé÷àñ
áûë íà Óñòüå, òàì òàêîãî ðàç-
ãðîìà, âîðîâñòâà íå âèäåë è
ïëþñ êâàðòèðîñúåìùèê îòðå-
ìîíòèðîâàë, ïåðåëîæèë ïå÷ü,
êîìèññèÿ è îïëàòà! À ìû ÷åì
õóæå Óñòüÿêîâ ?
È õîòåëîñü çàäàòü âîïðîñ: ìî-

æåò, íàøå ÆÊÕ ïîâåðíåòñÿ ê íà-
ðîäó è ëåñíûì ïîñåëêàì, íàì
áåæàòü óæå íåêóäà, âñå â Íàâî-
ëîê íå ïåðååäåì.  Äî ñâèäàíèÿ.

Í.Êîíîíîâ, ï.Áóëàòîâî

Â Ïëåñåöêå ïðîøëè ïåðâûå
Ìàêàðîâñêèå ÷òåíèÿ 1-3 îêòÿá-
ðÿ. Ïî ïîâîäó îøèáêè â êíèãå
Í.À. Ìàêàðîâà "Èñòîðèÿ çåìëè
Ïëåñåöêîé", ìíîþ â îðãêîìèòåò
áûëî íàïðàâëåíî ïèñüìî, ñ
ïðîñüáîé èñïðàâèòü  ôàëüñèôè-
êàöèþ ïî ïîâîäó êîí÷èíû Ï.Å.
Îêñîâà: "Ïåòð Åïèìàõîâè÷ Îê-
ñîâ óìåð 29 äåêàáðÿ 1920 ãîäà
è ïîõîðîíåí â Ìîñêâå".

Êîïèþ ìîåãî ïèñüìà íàïðà-
âèë Ãóáåðíàòîðó Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè È.À. Îðëîâó.

Ñåãîäíÿ ïîëó÷èë ïèñüìî Ìè-
íèñòðà êóëüòóðû Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè  Â.À .  ßíè÷åê î ò
15.10.2015 ãîäà.

"Óâàæàåìûé Âèêòîð Àëåêñàí-
äðîâè÷!

Âàøå ïèñüìî î ñóäüáå Ãåðîÿ
ãðàæäàíñêîé âîéíû Îêñîâà Ïåò-
ðà Åïèìàõîâè÷à ðàññìîòðåíî â
Ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.

Äëÿ äîêóìåíòàëüíîãî ïîä-
òâåðæäåíèÿ ôàêòà ñìåðòè Ï.Å.
Îêñîâà íàïðàâëåí çàïðîñ â àä-
ðåñ äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííî-
ãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ãîñóäàð-
ñòâåííûé àðõèâ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" Àíàíüèíà Â.Ê.

Êîïèÿ îòâåòà èç àðõèâà áó-
äåò íàïðàâëåíà â Âàø àäðåñ â
òå÷åíèå 30 äíåé"

ß çâîíèë â íàçâàííûé âûøå
àðõèâ. Âñå ìàòåðèàëû àðõèâà
ìíîþ èçó÷åíû â ïðîøëûå ãîäû.
Èíèöèàòîðîì Ìàêàðîâñêèõ èñ-
òîðèêî-êðàåâåä÷åñêèõ ÷òåíèé ÿâ-
ëÿåòñÿ Âëàäèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷
Ñìåòàíèí. Ìîþ êíèãó "Ñòðàñòè
ïî Ïåòðó Îêñîâó" ÿ ïîäàðèë åìó
15.07.2013 ãîäà, îí â êóðñå âñå-
ãî æèçíåííîãî ïóòè Ï.Å. Îêñîâà.

Îí çâîíèë ìíå èç Àðõàíãåëü-
ñêà è ñîîáùèë î òîì, ÷òî â ãîðî-
äå Îíåãà Ï.Å. Îêñîâ çàñòðåëèë
êóïöà.

ß çíàë ýòó èñòîðèþ, áûâàë â
ìóçåå ãîðîäà Îíåãè. Â ýòîì ãî-
ðîäå åñòü óëèöà Îêñîâà, îí ïðî-
æèâàë íà êâàðòèðå ó ñòàðóøêè ñ
ìàðòà ïî èþíü 1918 ãîäà. Ñëó-
æèë Îêñîâ â èñïîëêîìå Îíåæñ-
êîãî óåçäíîãî Ñîâåòà ðàáî÷èõ,
êðåñòüÿíñêèõ è ñîëäàòñêèõ äåïó-
òàòîâ.

Çàéäÿ â ñâîþ êîìíàòó, îí
óâèäåë ðóëîí ìàíóôàêòóðû. Õî-
çÿéêà ïîÿñíèëà, ÷òî áûë êóïåö
Òîëóáåíñêèé è ïðèíåñ Îêñîâó
ïîäàðîê. Ñ ýòèì "ïîäàðêîì" Ï.Å-
.Îêñîâ ïîøåë â ëàâêó ê êóïöó.
Íà âîïðîñ Îêñîâà êóïåö ñêàçàë:
"ìû ïðîâåðÿëè ÷åñòíîñòü êîììó-
íèñòà Îêñîâà". Îêñîâ âûõâàòèë
ðåâîëüâåð è çàñòðåëèë êóïöà
Òîëóáåíñêîãî.

ß çíàêîì ñ ìàòåðèàëàìè
ðàññëåäîâàíèÿ ýòîãî èíöèäåíòà.

Â çàêëþ÷åíèå êîìèññèÿ Îíåæñ-
êîãî èñïîëêîìà âûíåñëà ðåøå-
íèå: - Îêîí÷àòåëüíî ðåøèòü âîï-
ðîñ î íàêàçàíèè Ï.Å. Îêñîâà
ïîñëå ïîáåäû íàä âðàãàìè ìè-
ðîâîãî ïðîëåòàðèàòà.

Çàíèìàëàñü ñóäüáîé Ï.Å.
Îêñîâà è ïðîêóðàòóðà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè. Íà çàïðîñû â
ÐÓ ÔÑÁ ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è îáëàñòíîå óïðàâëåíèå
ÌÂÄ îòâåòèëè, ÷òî ìàòåðèàëàìè
ïî Ï.Å. Îêñîâó íå ðàñïîëàãàþò.

Ìîÿ âåðñèÿ òàêîâà: - Óìåð
Ï.Å. Îêñîâ â ïóòè ñëåäîâàíèÿ â
âàãîíå, äîêóìåíòû èçúÿëè ñîïðî-
âîæäàâøèå, à òðóï âûíåñëè íà
ïåððîí.

Â îáëàñòíîì êðàåâåä÷åñêîì
ìóçåå â 80-å ãîäû ïðîøëîãî ñòî-
ëåòèÿ â îòäåëå ãðàæäàíñêîé âîé-
íû ñìîòðèòåëü - ñåäîâîëîñàÿ
ñòàðóøêà ñêàçàëà ìíå î òîì, ÷òî
ñ äîêóìåíòàìè Ï.Å. Îêñîâà â 20-
å ãîäû ïîÿâèëñÿ ÷åëîâåê. Îêñî-
âà ïîìíèëè, ýòîãî ñàìîçâàíöà
àðåñòîâàëè.

Ïîëîâèíó ñâîåé æèçíè ÿ ïî-
ñâÿòèë èçó÷åíèþ æèçíè è äåÿòåëü-
íîñòè Ïåòðà Åïèìàõîâè÷à Îêñî-
âà, èçäàíèå êíèãè î íåì ñ÷èòàþ
ñâîèì âûïîëíåííûì ãðàæäàíñêèì
äîëãîì.

Âèêòîð Øàðàïîâ
22.10.2015ã.

Ñòðàñòè ïî Ïåòðó Îêñîâó

Ò îò ê òî õî÷åò  ñäâèíóòü  ì èð,  âíà÷àëå äîëæ åí ñäâèíóòüñÿ  ñàì
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Î äíè âûáèëèñü â  ëþ äè,  äðóãèå —  îñòàëèñü ëþäüì è

№ Наименование 
пункта 

Текст пояснений 

1 Наименование 
организатора 
конкурса, 
контактная 
информация 

Отдел УМИ АМО  «Плесецкий район» Адрес: Архангельская область, 
Плесецкий  район ,  
пос. Плесецк, ул. Ленина,  д.33. 
Телефон: 8(81832) 77001 
Факс: 8(81832) 77026 
roumi2915@yandex.ru 

2 Вид и предмет 
конкурса 
 

Вид конкурса – открытый . 
Предмет конкурса –  право заключения  концессионного соглашения  в  
отношении  объектов  по производству, передаче и распределению  тепловой 
энергии, находящихся  в муниципальной  собственности  МО  «Плесецкий  
район» Архангельской  области . 

3 Наименование 
объекта конкурса  

Системы  коммунальной инфраструктуры  и  иные объекты коммунального 
хозяйства, предназначенные для производства , передачи  и  распределения 
тепловой  энергии , находящихся  в муниципальной  собственности   МО  
«Плесецкий  район» Архангельской  области, а  именно объекты: здание 
котельной и тепловая сеть, расположенные по адресу:  Архангельская область, 
Плесецкий район,  с. Конево, ул. Восточная 

4 Условия и сроки 
заключения 
соглашения 

Условия заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов муниципального имущества: 
- заявка на  участие в конкурсе, документы , входящие  в состав заявки и  
конкурсное предложение претендента  соответствуют всем  требованиям 
конкурсной  документации , и в  которых содержатся лучшие  условия  для 
надлежащего исполнения  соглашения  согласно критериям оценки заявок на 
участие в  конкурсе.  
Срок действия соглашения:  до 18 июля 2018. 
Соглашение заключается в  течение 10 рабочих дней  со дня утверждения 
протокола об итогах конкурса.  

5 Адрес для вопросов 
по разъяснению по 
процедуре и по 
предмету конкурса 

Отдел УМИ АМО  «Плесецкий  район» Адрес: Архангельская область , 
Плесецкий  район ,  
пос. Плесецк, ул. Ленина,  д.33, каб.44 ,43 
Телефон: 8(81832) 77001,77026 

6 Дата предоставления 
претендентам 
разъяснений 
положений 
конкурсной 
документации 

Организатор конкурса обязан  в  течение 2 (Двух) рабочих дней  со дня 
поступления запроса о разъяснении  положений  конкурсной  документации 
направить в  письменной форме разъяснения  положений  конкурсной 
документации , если запрос поступил к организатору не позднее, чем  за  10 
(Десять) дней до  даты  окончания срока подачи  заявок на участие в конкурсе. 

7 Адрес для 
представления 
конвертов с 
заявками  на участие 
в конкурсе 

Отдел УМИ АМО  «Плесецкий район» Адрес: Архангельская  область , 
Плесецкий  район ,  
пос. Плесецк, ул. Ленина,  д.33, кааб.44,43 
 

8 Место, порядок, дата 
начала подачи 
заявок на участие в 
конкурсе 

Прием  заявок осуществляется с  28 октября 2015 года по 09 декабря 2015 
года в  рабочие дни с 08 час. 30 мин . до 17 час . 00 мин . время московское. 

9 Дата окончания 
срока подачи заявок 
на участие в 
конкурсе 

09 декабря 2015   года 17 час. 00 мин . 

10 Место, дата и время 
вскрытия конвертов 
с заявками на 
участие в конкурсе 

МО  «Плесецкий  район», Адрес : Архангельская  область , Плесецкий  район,  
пос. Плесецк, ул.Ленина,  д.33, каб.40. 
10  декабря 2015   года 10 час. 00 мин  

11 
 
 
 
 

Место, дата и время 
рассмотрения заявок 
на участие в 
конкурсе 

МО  «Плесецкий  район», Адрес : Архангельская  область , Плесецкий  район,  
пос. Плесецк, ул. Ленина , д.33, каб.40 . 
10 декабря 2015   года 12 час. 00 мин  

12 Порядок, место и 
срок представления 
конкурсных 
предложений 

Конкурсное предложение должно быть  оформлено Участниками  
конкурса  в соответствии с  требованиями Конкурсной документации  и  
представлено по адресу: Архангельская область , Плесецкий  район, поселок 
Плесецк, ул. Ленина , дом  33,  каб.№44 с понедельника по четверг: с  08 час. 
30 мин . до 17  час. 00 мин .,  кроме перерыва на обед  с 13 час .00 мин . по 14 
час. 00 мин. ,  в  пятницу с  08 час . 30 мин. до 14  час. 30  мин., по 
московскому времени  с 14 декабря  2015 г. по 17 декабря 2015г. 

К  конкурсному предложению  прилагается удостоверенная 
подписью  участника конкурса  опись  представленных им документов и 
материалов  в  двух экземплярах, оригинал которой остается  в  конкурсной  
комиссии, копия  - у участника конкурса.  

Конкурсные предложения представляются  в  конкурсную  комиссию  
со дня  получения уведомления  с предложением представить конкурсные 
предложения . 

На конверте с Конкурсным предложением должно быть указано: 
«КОНКУРСНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО  КОНКУРСУ  НА ПРАВО  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ  КОНЦЕССИОННОГО  СОГЛАШЕНИЯ В  ОТНОШЕНИИ  
ОБЪЕКТОВ  ПО  ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕРЕДАЧЕ И  РАСПРЕДЕЛЕНИЮ  
ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ , НАХОДЯЩИХСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ  МО «ПЛЕСЕЦКИЙ  РАЙОН». Кроме того, на конверте 
с Конкурсным предложением  указывается наименование и  местонахождение 
(почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество  и место жительство (для 
индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, представляющего 
Конкурсное предложение. 

Каждый конверт с конкурсным предложением , поступивший в срок, 
указанный в  сообщении  подлежит регистрации  в  журнале регистрации 
конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты  и  
точного времени  его представления (часы  и  минуты) во избежание 
совпадения этого времени  с временем  представления  других конкурсных 
предложений . На копии описи представленных участником конкурса 
документов  и материалов  делается отметка  о дате  и времени представления 
конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного 
предложения . 

Прием  конкурсных предложений прекращается  в момент вскрытия 
конвертов  с конкурсными предложениями. Участник конкурса  вправе 
представить  конкурсное предложение на  заседании конкурсной  комиссии  в  
момент вскрытия конвертов с конкурсными  предложениями , который  
является моментом истечения срока представления конкурсных 
предложений . 
 

13 Место, дата и время 
подведения итогов 
конкурса 

МО  «Плесецкий  район», Адрес : Архангельская  область , Плесецкий  район,  
пос. Плесецк, ул. Ленина , д.33, каб.40 . 
17  декабря 2015   года 14 час. 00 мин  

14 Требования к При проведении  конкурса устанавливаются следующие требования к 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß

14 Требования к 
претендентам 
 

При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к 
претендентам (участникам): 
1. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в 
отношении претендента - юридического лица не проводится процедура 
ликвидации, а в отношении претендента - физического лица отсутствует 
решение о прекращении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
2. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
3. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период; 
4. Наличие у претендента видов деятельности по передаче и распределению 
тепловой энергии, производству, передаче, распределению холодной 
(питьевой) и горячей воды, удалению и очистке сточных вод, 
подтверждаемо выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 
5. Наличие у претендента оформленного в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации 
квалификационного управленческого и технического персонала (не менее 20 
чел.); 
6. Опыт осуществления хозяйственной деятельности претендента в 
коммунальной сфере (не менее 5 лет); 
7. Внесение претендентом задатка в обеспечение исполнения обязательства 
по заключению концессионного соглашения. 

15 Основания для 
отказа допуска к 
участию в конкурсе 
 

Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются: 
1) непредставление определенных настоящей конкурсной документацией 
документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений; 
2) несоответствие претендента требованиям, установленным настоящей 
конкурсной документацией; 
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, 
установленным настоящей конкурсной документацией; 
4) поступление заявки с документами после истечения срока приема 
документов, указанного в Информационной карте конкурса. 

16 Перечень Претендентом подаются в конверте с заявкой: 16 Перечень 
документов, 
подаваемых в 
конверте с заявкой 
на участие в 
конкурсе 
 

Претендентом подаются в конверте с заявкой: 
1) заявка на участие в открытом конкурсе  (оригинал); 
2) анкета участника конкурса (оригинал); 
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для 
юридических лиц; или выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия), или копия 
документа, удостоверяющего личность - для физических лиц; или 
надлежащим образом заверенный перевод на  русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица  в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц; 
4) документ, подтверждающий полномочия лица  на осуществление действий 
от имени юридического лица или индивидуального  предпринимателя, 
подавшего  заявку на участие в конкурсе (оригинал); 
5) копии учредительных документов, устав для юридического лица , паспорт 
для физического лица; копия свидетельства о государственной регистрации; 
копия свидетельства  о постановке на учет в налоговом органе; 
6) конкурсное предложение участника  ; 
7) документы, подтверждающие соответствие претендента  установленным 
требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном 
порядке копии таких документов: 
- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный 
период ; 
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам  в 
бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год; 
8) опись  представленных документов с указанием общего количества листов 
(оригинал). 

16 Порядок оценки и 
сопоставления 
заявок на участие в 
конкурсе 

Победителем конкурса признается участник, предложивший наилучшие 
условия выполнения других условий конкурса, и заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен первый номер. 
В случае, когда двумя или более участниками конкурса представлены 
идентичные предложения, победителем признается участник, чья заявка 
принята и зарегистрирована организатором  конкурса ранее других. 

17 Задаток, вносимый в 
обеспечение 
исполнения 
обязательства по 
заключению 
концессионного 
соглашения. 
 

Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по 
заключению Концессионного соглашения должен осуществить внесение 
Задатка в размере 36 000        (Тридцать шесть тысяч) рублей 

Задаток уплачивается до  17 часов 00 мин. 09 декабря 2015 г. 
Задаток уплачивается Заявителем на счет со следующими 

реквизитами:  
ИНН  2920009960 КПП  292001001 УФК по Архангельской области 

(Отдел УМИ  АМО  «Плесецкий район» л/счет 05243009380) р/с 
40302810700003000046, БИК 041117001 Банк ГРКЦ ГУ России по 
Архангельской области г. Архангельск 

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения 
обязательств по заключению концессионного  соглашения в отношении  
объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии».  
 

19 Концессионная 
плата 
 

Концессионная плата  не  предусмотрена 

20  Форма заявки, конкурсного предложения, проекта  концессионного 
соглашения размещены на официальном сайте администрации Плесецкого 
района  www.plesadm.ru и в сети Интернет на  сайте www.torgi.gov.ru   

 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÌÎ «Ôåäîâñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

            ðåøàåò:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-

òà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"     îò 26.12.2014 ãîäà ¹ 105
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä" (â          ðåäàê-
öèè  îò 10.03.2015ã. ¹ 115; â ðåäàêöèè îò
29.04.2015ã. ¹ 117; â ðåäàêöèè îò 29.05.2015ã.
¹ 124; ðåäàêöèè îò 03.07.2015ã. ¹ 125; ðåäàê-
öèè îò 09.09.2015ã. ¹ 136) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

Ð Å Ø Å Í È Å
"23" îêòÿáðÿ 2015 ãîäà                                         ¹ 141

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ôåäîâñêîå" îò 26.12.2014 ã ¹ 105 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä"
(â ðåäàêöèè îò 10.03.2015ã. ¹ 115; â ðåäàêöèè îò 29.04.2015ã. ¹ 117; â ðåäàêöèè îò

29.05.2015ã. ¹ 124; ðåäàêöèè îò 03.07.2015ã. ¹ 125; ðåäàêöèè îò 09.09.2015ã. ¹ 136) îò
10.03.2015ã. ¹ 115; â ðåäàêöèè îò 29.04.2015ã. ¹ 117; â ðåäàêöèè îò 29.05.2015ã. ¹ 124; ðåäàê-

öèè îò 03.07.2015ã. ¹ 125; ðåäàêöèè îò 09.09.2015ã. ¹ 136)

2. Ïðèëîæåíèå ¹ 3,4,5 "Ðàñïðåäåëåíèå ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà ÌÎ                   "Ôåäîâñêîå" íà
2015 ãîä"  èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåò-
ñÿ)

3.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêî-
âàíèþ.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÑ ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
Î.Í. Ïàðôåíîâà

Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
À.Í. Ãóáèíñêàÿ

mailto:roumi2915@yandex.ru
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¹ 43(882)  îò 28 îêòÿáðÿ 2015ã.

 Â û ç íàåòå , ÷ òî òàêîå ñíèì à òüñÿ  â  êèíî?  Ï ðåäñòàâüòå ,  ÷ òî  âû  ìîåòåñü â áà íå,  à  òóäà ïðèâîäÿò  ýêñêóðñèþ

ÌÎ «Ôåäîâñêîå»

НАИМЕНОВАНИЕ
СУММА,
тыс.  руб

Гла -
ва

Раз-
дел

Под-
раз -
дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 824 01 2847,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 824 01 02 572,3
Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительной органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 824 01 04 2215,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 824 01 07 0,0
Резервные фонды 824 01 11 25,0
Другие общегосударственные вопросы 824 01 13 35,0
Национальная оборона 824 02 03 70,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 824 03 178,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 824 03 09
Обеспечение пожарной безопасности 824 03 10 178,9
Национальная экономика 824 04 1591,9
Транспорт 824 04 08 129,9
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 824 04 09 1432,0
Другие вопросы в области национальной экономики 824 04 12 30,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 824 05 2289,1
Жилищное хозяйство 824 05 01 91,5
Коммунальное хозяйство 824 05 02 1520,7
Благоустройство 824 05 03 676,9
Культура, кинематография 824 08 1857,1
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 824 08 01 1349,9
Библиотеки 824 08 01 507,2
Социальная политика 824 10 150,5
Пенсионное обеспечение 824 10 01 150,5
В С Е Г О : 8985,4

НАИМЕНОВАНИЕ
СУММА,
тыс.  руб

Раз-
дел

Под-
раз -
дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2847,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 572,3
Непрограммные мероприятия 01 02 1100000 572,3
Глава муниципального образования 01 02 1110000 572,3
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 01 02 1119001 572,3
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1119001 572,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 01 02 1119001 572,3
Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительной органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 01 04 2215,2
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального
образования 01 04 1300000 2215,2
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных  органов местного
самоуправления 01 04 1310000 2215,2
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 01 04 1319001 2152,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1319001 1566,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 01 04 1319001 1543,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 01 04 1319001 22,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 04 1319001 507,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 04 1319001 507,8
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 1319001 78,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 1319001 68,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 1319001 10,6
 Осуществление  государственных полномочий в сфере административных
правонарушений 01 04 1317868 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(
муниципальных) нужд 01 04 1317868 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 04 1317868 62,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1500000 0,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 1510000 0,0
Выполнение функцийорганами местного самоуправления 01 07 1519001 0,0
Резервные фонды 01 11 1600000 25,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 1610000 25,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 1619001 25,0
Резервные средства 01 11 1619001 25,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1800000 35,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности,разработка
проектно-сметной документации 01 13 1810000 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 13 1819002 35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 13 1819002 35,0
Национальная оборона 02 70,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1900000 70,4
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 1910000 70,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют
военные комиссариаты 02 03 1915118 70,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1915118 63,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию 02 03 1915118 63,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 02 03 1915118 6,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Целе -
вая
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      Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ôåäîâñêîå"  îò 23 îêòÿáðÿ 2015ã. ¹ 141

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ
ÈÇ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ 2015 ÃÎÄ

ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

      Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ôåäîâñêîå"  îò 23 îêòÿáðÿ 2015ã. ¹ 141

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÈÇ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ»
ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

(муниципальных) нужд 02 03 1915118 6,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 178,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2100000 0,0
Мероприятия по придуприждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2110000 0,0
Предуприждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2119001 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 09 2119001 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 09 2119001
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2200000 178,9
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 2210000 178,9
Другие мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 2219001 178,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 10 2219001 178,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 10 2219001 178,9
Национальная экономика 04 1591,9
Транспорт 04 08 2500000 129,9
Непрограммные расходы по отдельным видам транспорта 04 08 2510000 99,9
Мероприятия по отдельным видам транспортав 04 08 2519001 99,9
Иные бюджетные ассигнования 04 08 2519001 99,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчиских организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 2519001 99,9
Межбюджетные трансферты 04 08 30,0
Иные межбюджетные трансферты 04 08 2510000 30,0
Межбюджетные трансферты 04 08 2519002 30,0
Иные межбюджетные трансферты, бюджетам бюджетной системы 04 08 2519002 30,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 1432,0
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 04 09 2600000 1432,0
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунк 04 09 2610000 1432,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 09 2619001 1432,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 09 2619001 1432,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2700000 30,0
Финансирование расходов на подготовку и проведение топографо-
геодезических, картографических и землеустроительных работ 04 12 2710000 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 12 2719001 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 12 2719001 30,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 2289,1
Жилищное хозяйство 05 01 91,5
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 05 01 2800000 91,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 2819001 91,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 01 2819001 91,5
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 05 01 2819001 91,5
Коммунальное хозяйство 05 02 1520,7
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 2900000 1520,7
Расходы на содержание,ремонт и капитальный ремонт, проведение эксперт
из проектной документации, объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 2919003 1520,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 02 2919003 1520,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 02 2919003 1520,7
Благоустройство 05 03 676,9
Благоустройство 05 03 3100000 676,9
Уличное освещение 05 03 3110000 676,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 03 3119001 676,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 03 3119001 676,9
Культура, кинематография 08 1857,1
Культура 08 01 3500000 1857,1
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 08 01 3510000 1857,1
Расходы на обеспецение деятельности подведомственных учреждений 08 01 3519001 1349,9
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 3519001 946,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию 08 01 3519001 904,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений , за исключением фонда
оплаты труда 08 01 3519001 41,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 01 3519001 397,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 01 3519001 397,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 08 01 3519001 6,8
Уплата земельного налога, налог на имущество 08 01 3519001 5,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 3519001 1,3
Библиотеки 08 01 3519002 507,2
Расходы на обеспецение деятельности подведомственных учреждений 08 01 3519002 507,2
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 3519002 414,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию 08 01 3519002 405,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений , за исключением фонда
оплаты труда 08 01 3519002 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 01 3519002 92,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 01 3519002 92,8
Социальная политика 10 150,5
Пенсионное обеспечение 10 01 3700000 150,5
Доплата к пениям дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 3710000 150,5
Доплата к пениям муниципальных служащих и выборных должностных лиц 10 01 3719001 150,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 10 01 3719001 150,5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств 10 01 3719001 150,5
В С Е Г О : 8985,4
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¹ 43(882)  îò 28 îêòÿáðÿ 2015ã.

 Íåò  ñì ûñëà íàíèìà òü òîëêîâûõ ëþäåé,  à çàòåì óêàçûâà òü ,  ÷ òî èì äåëà òü .
Ì û íà íèì àåì  ëþäåé,  ÷ òîáû îíè  ãîâîðèëè,  ÷ òî  äåëà òü íàì

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ôåäîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â ôåäå-
ðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå è çàêîíîäàòåëüñòâå Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1 ÷àñòè 10 ñòàòüè
35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòîì 2 ñòàòüè
14 óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå", ìó-
íèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâ-
ñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôå-
äîâñêîå",  ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" 11.05.2012 ¹180
"Îá Óñòàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå",  çà-
ðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó îò 30.05.2012çà ãîñóäàðñòâåí-
íûì ðåãèñòðàöèîííûì íîìåðîì ¹RU295223152012001
(â ðåäàêöèè ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" îò 29.04.2013 ¹38, îò
25.12.2014 ¹67; îò 25.06.2014 ¹89; îò 29.04.2015
¹121), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1) Ñòàòüþ 7 óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ôåäîâñêîãî ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ:
1) ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ïî-

ñåëåíèÿ, óòâåðæäåíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ïîñåëåíèÿ,
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå
è óòâåðæäåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ïîñåëåíèÿ;

2) óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ
è ñáîðîâ ïîñåëåíèÿ;

3) âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå èìóùåñòâîì,
íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïîñåëåíèÿ;

4) îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîñåëåíèÿ;

5) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ïîñåëå-
íèÿ óñëóãàìè ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè è áû-
òîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;

6) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è îáåñ-
ïå÷åíèÿ æèòåëåé ïîñåëåíèÿ óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòó-
ðû;

7) îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè
ïîñåëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëüíîãî ñïîðòà è ìàñ-
ñîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïîñåëåíèÿ;

8) ôîðìèðîâàíèå àðõèâíûõ ôîíäîâ ïîñåëåíèÿ;
9) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè

ïîñåëåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùèõ â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ ïî
ñîäåðæàíèþ çäàíèé (âêëþ÷àÿ æèëûå äîìà), ñîîðóæåíèé è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû, ê âíåø-
íåìó âèäó ôàñàäîâ è îãðàæäåíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ çäà-
íèé è ñîîðóæåíèé, ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è
ïåðèîäè÷íîñòü èõ âûïîëíåíèÿ; óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà ó÷à-
ñòèÿ ñîáñòâåííèêîâ çäàíèé (ïîìåùåíèé â íèõ) è ñîîðóæå-
íèé â áëàãîóñòðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé; îðãàíè-
çàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ (âêëþ÷àÿ
îñâåùåíèå óëèö, îçåëåíåíèå òåððèòîðèè, óñòàíîâêó óêàçà-
òåëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðàìè äîìîâ, ðàçìå-
ùåíèå è ñîäåðæàíèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì);

10) ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè, èçìåíå-
íèå, àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ, ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé
ýëåìåíòàì óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (çà èñêëþ÷åíèåì àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ,
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà), íàèìåíîâàíèé
ýëåìåíòàì ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ ïîñåëå-
íèÿ, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå òàêèõ íàèìåíîâàíèé, ðàç-
ìåùåíèå èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðååñ-
òðå;

11) ñîäåéñòâèå â ðàçâèòèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

12) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðà-
áîòå ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ â ïîñåëåíèè;

13) îêàçàíèå ïîääåðæêè ãðàæäàíàì è èõ îáúåäèíåíè-
ÿì, ó÷àñòâóþùèì â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ñîçäà-
íèå óñëîâèé äëÿ äåÿòåëüíîñòè íàðîäíûõ äðóæèí.

2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"âïðàâå çàêëþ÷àòü ñîãëàøåíèÿ ñ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà î ïåðåäà÷å èì îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ñâîèõ ïîë-
íîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ çà ñ÷åò
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"â áþäæåò Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåò-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïîðÿäîê çàêëþ÷å-
íèÿ ñîãëàøåíèé îïðåäåëÿåòñÿ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå".".

2) Ïóíêò 1 ñòàòüè 7.1 óñòàâà äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè
12, 13, 14 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"12) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ
íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã îðãàíèçàöè-
ÿìè â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè;

13) ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ìó-
íèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðàì íàéìà æè-
ëûõ ïîìåùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

14) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îòëîâó è ñîäåðæà-
íèþ áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ, îáèòàþùèõ íà òåððèòîðèè
ïîñåëåíèÿ.".

3) Â ñòàòüå 7.2 óñòàâà:
- ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçóþò è

îñóùåñòâëÿþò ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ôåäîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðèíÿòûìè ïî âîï-
ðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à â ñëó÷àÿõ, åñëè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå âèäû êîíòðîëÿ îòíåñåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ê

ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òàêæå
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñ-
òàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè.";

- ïóíêò 3 èñêëþ÷èòü.

4) Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 9 óñòàâà ñëîâà "ìóíèöèïàëüíûõ
âûáîðîâ ãëàâû ÌÎ "Ôåäîâñêîå" è äåïóòàòîâ" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ".

5) Â ïóíêòå 6 ñòàòüè 16 óñòàâà:
- â ïîäïóíêòå 1 ñëîâà "è âûáîðîâ ãëàâû ÌÎ "Ôåäîâ-

ñêîå" èñêëþ÷èòü;
- äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6) èçáðàíèå ãëàâû ÌÎ "Ôåäîâñêîå"èç ÷èñëà êàíäèäà-

òîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòà-
òàì êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ÌÎ "Ôåäîâñêîå";

7) óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáî-
ðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ÌÎ "Ôåäîâñêîå";

8) óòâåðæäåíèå îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ÌÎ
"Ôåäîâñêîå";

9) íàçíà÷åíèå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè
ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ÌÎ "Ôåäîâñ-
êîå";";

- ïîäïóíêò 6 ñîîòâåòñòâåííî ñ÷èòàòü ïîäïóíêòîì 10.

5) Â ñòàòüå 21 óñòàâà:
- ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" èçáèðàåòñÿ ìóíèöèïàëü-

íûì Ñîâåòîì èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êîí-
êóðñíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà.";

- â ïóíêòå 5 ñëîâà "ñî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ, íà
êîòîðûõ ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" áûë èçáðàí" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ñî äíÿ åãî âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü";

- â ïóíêòå 8 ñëîâà "äíÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ, íà
êîòîðûõ îí áûë èçáðàí" çàìåíèòü ñëîâàìè "äíÿ èçáðà-
íèÿ".

6) Ïóíêò 5 ñòàòüè 23óñòàâà èñêëþ÷èòü.

- ñòàòüþ 7 ïóíêò 1 ïîäïóíêò 17 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè :

Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó (â òîì
÷èñëå ðàçäåëüíîìó ñáîðó) è òðàíñïîðòèðîâàíèþ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.

- ñòàòüþ 25 äîïîëíèòü ïóíêòîì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ :

 Äåïóòàò  Ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå" íå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â êà÷å-
ñòâå çàùèòíèêà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ (êðîìå ñëó÷àåâ çàêîí-
íîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà) ïî àäìèíèñòðàòèâíîìó äåëó.

- ñòàòüþ 21 äîïîëíèòü ïóíêòîì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ :

Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå"
íå ìîæåò ó÷àñòâîâàòü â êà÷åñòâå çàùèòíèêà èëè ïðåäñòà-
âèòåëÿ (êðîìå ñëó÷àåâ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà) ïî
àäìèíèñòðàòèâíîìó äåëó.

-ïóíêò 3 ñòàòüè 21   èçëîæèòü  â  ñëåäóþùåé  ðåäàê-
öèè:

Ãëàâà ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ   èçáèðàåòñÿ  ïðåäñòàâè-
òåëüíûì  îðãàíîì  ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  èç  ÷èñëà  êàíäè-
äàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ  êîíêóðñíîé  êîìèññèåé  ïî  ðå-
çóëüòàòàì êîíêóðñà íà  çàìåùåíèå äîëæíîñòè  ãëàâû  ñåëü-
ñêîãî   ïîñåëåíèÿ âîçãëàâëÿåò  ìåñòíóþ  àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ è  èñïîëíÿåò  ïîëíîìî÷èÿ  ïðåäñåäà-
òåëÿ  ïðåäñòàâèòåëüíîãî  îðãàíà

 2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè.

Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âñòóïàåò â
ñèëó ñ 01.01.2016.

Ïîðÿäîê èçáðàíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ôåäîâñêîå", óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèì ðåøåíèåì,
ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå", èçáðàííîãî äî
äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
29.06.2015 ¹307-18-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îáëà-
ñòíîé çàêîí "Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ".

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ¹97-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé".

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ" ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 21.07.2005 ¹97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

5. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ôåäîâñêîå",  ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå",  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðà-
âîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè è
äîïîëíåíèÿìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôå-
äîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

Î.Í.Ïàðô¸íîâà
Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå" À.Í.Ãóáèíñêàÿ

ÐÀÑÕÎÄÛ
Ïî ðàñõîäàì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ôåäîâñêîå" íà 2015 ãîä âíåñòè èçìåíåíèÿ.
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ïî ïîäðàçäåëó 0104 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëü-

ñòâà ÐÔ, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíîé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé" óìåíüøèòü ðàñõîäû íà 10,0 òûñ. ðóá.

Îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ
Ïî ïîäðàçäåëó 0107 "Ïðîâåäåíèå âûáîðîâ è ðåôå-

ðåíäóìîâ" óìåíüøèòü ðàñõîäû íà 10,0 òûñ. ðóá.
Íàöèîíàëüíàÿ  ýêîíîìèêà
Ïî ïîäðàçäåëó 0412 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íà-

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ôåäîâñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò òðåòüåãî ñîçûâà  25 ñåññèÿ

ÐÅØÅÍÈÅ

îò "23" îêòÿáðÿ 2015 ã. ¹ 142

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê èçìåíåíèÿì â áþäæåò ÌÎ "Ôåäîâñêîå" îò 23 îêòÿáðÿ 2015ã ¹141

öèîíàëüíîé ýêîíîìèêè" óâåëè÷èòü  ðàñõîäû íà 30,0 òûñ.
ðóáëåé

Æèëèùíî- êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Ïî ïîäðàçäåëó 0501 " Æèëèùíîå õîçÿéñòâî" óâåëè-

÷èòü ðàñõîäû íà 13,5 òûñ. ðóáëåé

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Ïî äàííîìó ðàçäåëó 0801 "Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðà-

ôèÿ" óìåíüøèòü ðàñõîäû íà 34,0 òûñ. ðóá.
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ïî ïîäðàçäåëó 1001 " Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå" óâå-

ëè÷èòü  ðàñõîäû íà 10,5 òûñ. ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 17.05.2007 ãîäà ¹72, ïîñòàíîâëåíè-
åì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò 17.09.2015 ãîäà ¹73
"Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" 15 îêòÿáðÿ 2015
ãîäà â 17.00 ÷àñîâ ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ðàçðàáîòàííîãî ÎÀÎ "ÐîñÍÈÏÈ Óðáàíèñòèêè".
Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ïîñòà-
íîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17.09.2015
ãîäà ¹73 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ðàçìå-
ùåíû 18.09.2015 ãîäà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò:
www.moseveroonegskoe.ru.
Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
17.09.2015 ãîäà ¹73 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèéïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 15 îêòÿáðÿ 2015 ã.

ñêîå" îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
îò 23.09.2015 ãîäà ¹38(877).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
15 îêòÿáðÿ 2015 ã. â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áûëî
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" îò
07.10.2015 ãîäà ¹40(879).

Ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" âñå
æåëàþùèå ìîãëè îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ìàòåðèàëàì ïðîåêòà ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íå ïîñòóïàëè.

Ïðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà äîðàáîòàí ñ ó÷åòîì
çàìå÷àíèé ïî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé îò 23.03.2015 ãîäà.

Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé çàìå-
÷àíèé è ïðåäëîæåíèé íå ïîñòóïèëî.

Ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
äîâåäåí äî ñâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè ÷íûõ
ñëóøàíèé.

Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ñòàëî íàïðàâëåíèå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ãëàâå àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" äëÿ äàëüíåéøåãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé   À.À. Âåðèãèí

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
À.È. Çëîáèíà

1. Согласно Постановлению Агентства
по тарифам и ценам Архангельской области
от 08 октября 2015 г. № 50-в/12 установлены
и вводятся в действие на период с 01 января
2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) ,
отпускаемую ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН Рос-
сии по Архангельской области (ИНН
2920008068) на территории муниципальных
образований "Североонежское" и "Ундозерс-
кое" муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район":

Óñòàíîâëåíû òàðèôû íà ïèòüåâóþ âîäó,

îòïóñêàåìóþ ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2

ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè, íà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016

ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

 Год Одноставочный тариф, 
руб./кбм 

с  01 января 
по 30июня 

с 01 июля 
по              

31 декабря 
Население 2016 24,14 26,70 

2017 26,70 28,65 
2018 28,65 30,60 

Потребители, 
приравненные 
к населению 

2016 24,14 26,70 
2017 26,70 28,65 
2018 28,65 30,60 

Прочие 
потребители 

2016 37,52 38 
2017 38 42,52 
2018 42,52 42,95 

 

1. Согласно Постановлению Агентства
по тарифам и ценам Архангельской области
от 08 октября 2015 г. № 50-в/13 установлены
и вводятся в действие на период с 01 января
2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы на
услуги по транспортировке сточных вод, ока-
зываемые ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России
по Архангельской области (ИНН 2920008068)
на территории муниципального образования
"Североонежское"  муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район":

Óñòàíîâëåíû òàðèôû íà óñëóãè ïî

òðàíñïîðòèðîâêå ñòî÷íûõ âîä,

îêàçûâàåìûå  ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2

ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè, íà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016

ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

 Год Одноставочный тариф , 
руб./кбм 

с  01 января 
по 30июня 

с 01 июля 
по              

31 декабря 
3. Прочие 
потребители 

2016 38,40 38,40 
2017 38,40 43,09 
2018 43,03 43,03 

 
Шаблоны размещены на сайте агент-

ства по тарифам и ценам Архангельской
области http://tarif29.ru.

Врио начальника
Т.Г. Джафаров

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 13.10.2015 ¹ 403-ïï "Îá óñòàíîâëå-
íèè ñðîêîâ çàêðûòèÿ íàâèãàöèè äëÿ ìàëîìåðíûõ
ñóäîâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè â 2015 ãîäó" óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ñðîêè
çàêðûòèÿ íàâèãàöèè â 2015 ãîäó äëÿ ïëàâàíèÿ íà
ìàëîìåðíûõ ñóäàõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè:
ñ 18 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà - íà âîäíûõ îáúåêòàõ, ðàñ-

ïîëîæåííûõ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ìåçåíñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", "Ëåøóêîíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", "Ïè-
íåæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";
ñ 25 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà - íà âîäíûõ îáúåêòàõ, ðàñ-

ïîëîæåííûõ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè "Âåëüñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
"Óñòüÿíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", "Âèëåãîäñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", "Âåðõíåòîåìñêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí", "Øåíêóðñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", "Âè-
íîãðàäîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", "Êîòëàñ", "Ãî-
ðîä Êîðÿæìà", "Êîòëàññêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
"Êàðãîïîëüñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", "Êîíîøñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", "Êðàñíîáîðñêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí", "Íÿíäîìñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
"Ëåíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";
ñ 1 íîÿáðÿ 2015 ãîäà - íà âîäíûõ îáúåêòàõ, ðàñïî-

ëîæåííûõ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè "Ãîðîä Àðõàíãåëüñê", "Ñåâåðîäâèíñê",
"Îíåæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", "Õîëìîãîðñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí", "Ïðèìîðñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", "Ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå Ñîëîâåöêîå" Ïðèìîðñêîãî ìóíèöèïàëüíî-

1 ÍÎßÁÐß - ÄÅÍÜ ÇÀÊÐÛÒÈß ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ
ÄËß ÌÀËÎÌÅÐÍÛÕ ÑÓÄÎÂ ÍÀ ÂÎÄÍÛÕ

ÎÁÚÅÊÒÀÕ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ãî ðàéîíà.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ íà
âîäíûõ îáúåêòàõ, îõðàíû âîäíîé ñðåäû è áèîëîãè÷åñ-
êèõ îáúåêòîâ ðàçðåøàåòñÿ äî ïîÿâëåíèÿ íà âîäîåìàõ
ëüäà ïëàâàíèå ìàëîìåðíûì ñóäàì Ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, Äâèíñêî-Ïå÷îðñêîãî òåððèòîðè-
àëüíîãî Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ðû-
áîëîâñòâó, ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëåñî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
åãî òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ, à òàêæå ìàëîìåðíûì
ñóäàì, çàíÿòûì â ïðîòèâîïàâîäêîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè îñòðîâíûõ
è äðóãèõ òðóäíîäîñòóïíûõ òåððèòîðèé Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ðàçðåøàåòñÿ äî ëüäîîáðàçîâàíèÿ ïëà-
âàíèå ìàëîìåðíûì ñóäàì, çàäåéñòâîâàííûì â ðåà-
ëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè îñòðîâíûõ è äðóãèõ òðóäíîäîñòóïíûõ òåððèòî-
ðèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, à òàêæå ìàëîìåðíûì
ñóäàì Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Ñåâåðíîå óïðàâëåíèå ïî ãèäðîìåòåî-
ðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû" äëÿ ìî-
íèòîðèíãà è ñáîðà äàííûõ, Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåð-
ñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ðîñìîðïîðò".

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ
×Ñ è ÌÐ  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ðàéîí"    Îðëîâ  Ñ. È.

http://www.moseveroonegskoe.ru
http://tarif29.ru
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¹ 43(882)  îò 28 îêòÿáðÿ 2015ã.6 íîÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

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

Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:40 «Модный

приговор» 16+
12:15Т/с  «Великая» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос» 12+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:35"Фарго». 18+
01:40Группа «The Who»

История альбома
«Tommy» 16+

02:50Т/с  «Вегас» 16+
04:50«Ищите женщину»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

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

кий». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
21:00Т/с «Письма на стек-

ле. Судьба». 12+
23:50Х/ф «Жена Штирли-

ца». 12+
01:50Х/ф «Васильки для

Василисы». 12+
03:50"Горячая десятка».

12+

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром» 16+
07:10 08:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
09:00"Утро» 12+
10:20Лолита 16+
11:15Т/с  «Лесник» 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16++
16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40"Большинство»
20:50Х/ф «Убить дваж-

ды» 16+
00:50Т/с  «Шаман» 16+
02:45Т/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  «Турбо-

Агент Дадли» 12+
08:25М/с  «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

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

12+
11:30Х/ф «История Зо-

лушки» 12+
13:25 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 16:00, 17:00,
18:00,19:00, 19:30«Come-
dy Woman. Лучшее» 16+
20:00"Comedy Woman»

16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл.

Последний сезон»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Зак онопос -

лушный гражда-
нин» 18+

04:10Х/ф «Скуби-Ду: Тай-
на начинается» 12+

05:50"Холостяк.Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»»

16+

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

Новости культуры
10:20Д/ф «Город М».
11:10Х/ф «Бег».
12:45Д/ф «Владислав

Дворжецкий».
13:25 01:45 Д/ф «Кон-

стантин Циолковс-
кий».

13:35Письма из провин-
ции. Тверь.

14:05Д/ф «Доисторичес-
кие  звездные
часы».

15:10"Живое слово».
15:50Черные дыры. Бе-

лые пятна.

16:30"Билет в Большой».
17:15Д/ф «Парк  к нязя

Пюклера в Мускау-
ер-Парк. Немецкий
денди и его сад».

17:35Х/ф «На ярком сол-
нце».

19:45Всероссийский от-
крытый телевизи-
онный конк урс
юных  талантов
«Синяя птица».

21:35Д/ф «Неаполь - го-
род контрастов».

21:50Искатели. «Пежем-
ское невезение».

22:35Линия жизни. Ксе-
ния Кутепова.

23:45Худсовет
23:50Х/ф «Дочь».
01:55"Пежемское невезе-

ние».
02:40Д/ф «Хэинса. Храм

печатного слова».

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

фонтана».
09:40 11:50 Х/ф «Снег и

пепел». 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

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

тив Косыгина. Не-
нужный премьер».
12+

15:40Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

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

мые обстоятель-
ства. Белые ли-
лии». 16+

22:30Приют комедиан-
тов. Алла Сурико-
ва. 12+

00:10Х/ф «Клиника». 16+
02:10Х/ф «Королевская

регата».
03:55"Петровка, 38". 16+
04:15Д/ф «Фальшак».

16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:55 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
07:15М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
12+

07:30М/с «Клуб  Винкс  -
школа волшебниц»
12+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Даёшь молодёжь!»
16+

09:30Т/с  «Молодёжка»
16+

10:30Т/с  «Квест» 16+
11:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
13:00 18:00, 18:30

«Уральские пель-
мени» 16+

13:30 14:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

16:00Т/с  «Кухня» 16+
19:00Т/с  «Как  я стал рус-

ским» 16+
21:30М/ф «Шрэк  навсег-

да» 12+
23:15Х/ф «Форрест

Гамп» 0+
01:55Т/с  «Закон и поря-

док . Специальный
корпус» 16+

03:45М/ф «Скуби Ду и
кибер-погоня» 0+

04:55"6 кадров» 16+
05:20М/с  «Том и Джерри.

Комедийное шоу»
0+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

«Новости» 16+
09:00"Великие тайны

души» 16+
12:00 16:10, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:50Х/ф «Особенности

подледного лова»
16+

17:00Д/п «Игорь Тальков:
приговоренный»
16+

20:00Х/ф «Жмурки» 16+
22:10 02:30 Х/ф «Руслан»

16+
00:00Х/ф «Теория загово-

ра» 16+
04:30"Странное 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 Д/ф «Знахар-

ки»
13:30 18:00, 23:45 «Х-вер-

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

рии»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Дикий, дикий

Запад»

22:00Х/ф «Первый удар»
00:45"Европейский по-

керный тур»
01:45Х/ф «Новые при-

ключения неулови-
мых»

03:30 04:15, 05:15 Т/с
«Список клиентов»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:15 05:00 «Загадки кос-

моса» 12+
07:15 15:05 «Среда оби-

тания» 16+
08:30"История государ-

ства Российского»
0+

09:30Т/с «Убойная сила»
16+

14:00 18:30 КВН на бис
16+

16:10Т/с «Участок» 12+
19:30Х/ф «Лицензия на

убийство» 12+
22:20Х/ф «Золотой глаз»

12+
01:00Х/ф «Профиль се-

рийного убийцы»
16+

03:10Х/ф «Ночной прода-
вец» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30"Французский ак-

цент»
07:00 07:30, 08:00, 09:00,

10:00, 11:00, 12:00,
16:00 Новости

07:05 07:35, 17:10, 23:00
Все на Матч!

08:05 09:05, 02:30 «Ты
можешь больше!»

10:05"Живи сейчас»
11:05 04:45 «Особый

день  с  Игорем
Акинфеевым «

11:15 04:00 Д/ц «1+1»
12:05Фигурное катание.

Гран-при  Китая.
Женщины. Корот-
кая  программа.
Прямая т.

13:30 00:00 Д /ц  «Рио
ждет»

14:00Фигурное катание.
Гран-при  Китая.
Мужчины. Короткая
программа. Пря-
мая т.

15:35"Реальный спорт»
16:05Фигурное катание.

Гран-при  Китая.
Пары. Короткая
программа. Пря-
мая т.

18:00 05:00 Д/ф «Боль-
ше, чем игра»

20:00"Спортивный инте-
рес»

21:00Х/ф «Уимблдон»
00:30Д/ф «Тайсон»
03:30"Уральский Рокки»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Ма-

фиоза»
10:55 18:55, 02:55 «Блю-

стители порока.
Дело чести»

12:15 20:15, 04:15 «Путь
29»

13:50 21:50, 05:50 «Го-
лодные игры : И
вспыхнет пламя»

16:15 00:15, 08:15 «Су-
мерки»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Две жизни
Джорджа Блейка, или
агент КГБ на службе Ее

Величества» (12+)
07:10 09:15, 09:35, 10:05,

11:40, 13:15, 14:05
Т/с  «Настоящие»
(16+)

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

16:20"Последний день»
(12+)

17:10"Поступок» (12+)
18:30 23:20 Т/с «Место

встречи изменить
нельзя» (12+)

02:35Х/ф «Мой боевой
расчет» (12+)

04:35Х/ф «По  данным
уголовного розыс-
ка...» (0+)

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

18:30 «Сейчас»
06:10"Момент истины»

16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:40, 12:30, 13:20,
14:35, 16:00, 16:10, 17:20

Т/с «Государствен-
ная граница» 12+

19:00 19:45, 20:40, 21:40,
22:40, 23:45, 00:50
Т/с  «След» 16+

01:55 02:20, 02:55, 03:20,
03:50, 04:25, 05:00, 05:35
Т/с «Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15Х/ф «Побег» 16+
06:00Х/ф «Будь со мной»

18+
07:25Х/ф «Кто заплатит

за удачу» 16+
08:45Х/ф «Везучая» 12+
10:10Х/ф «Суета сует»
11:40 02:30 Х/ф «Папа-

ши» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом об-

разцового содер-
жания» 16+

14:30Х/ф «Побег 2»

16:25Х/ф «Бриллианто-
вая рука»

18:10Х/ф «Оглашению не
подлежит» 12+

19:40Х/ф «Спортлото-
82»

21:20Х/ф «Настройщик»
12+

00:05Х/ф «34-й скорый»
16+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

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

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

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

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

альная помощь»
12:45"Живое слово отца

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

08:00М/ф «Жирафа и
очки»,

08:30М/с  «Гуппи и пузы-
рики»

09:15 19:40 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:40Давайте рисовать!
«Колобок»

10:05 20:40 М/с  «Поезд
динозавров»

11:05 18:05 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:00 14:15, 00:35 М/с
«Джеронимо Стил-
тон»

14:00"Перемешка»
15:40М/с  «LBX - Битвы

маленьких гиган-
тов»

16:00 00:10 «Ералаш»
16:20 02:10 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
17:05М/с  «Суперкрылья.

Джетт и его дру-

зья»
17:45М/с  «Лунтик  и его

друзья»
17:55"Быстрее , выше,

сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

22:30М/ф «Волшебное
кольцо»

22:50"Идём в кино»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30Х/ф «Смотри в

оба!»
11:20Х/ф «Залезь  на

луну»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные»
16:20"Секретные матери-

алы»
17:20 03:35 Т/с «Если нам

судьба....»
19:25Т/с  «Темные воды»
22:50Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
00:35"Держись, шоубиз!»
01:05Х/ф «Ширли-мыр-

ли»
05:25М/фы 6+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
06:25 17:25 Садовод-

джентльмен. 12+
06:40Альтернативный

сад. 12+
07:10Беспокойное хозяй-

ство. 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 04:10 Быстрые ре-

цепты. 12+
09:45 04:20 Нескучный

вечер. 12+
09:55 03:30 Дачная экзо-

тика. 6+
10:25 04:35 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:50 03:55 Клумба на
крыше. 12+

11:05 15:25, 05:00 10 са-
мых больших оши-
бок. 16+

11:30 05:30 Вечеринка в
саду. 12+

12:05Умный дом. Новей-
шие  технологии.
12+

12:30Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

13:00Русская кухня. 12+
13:15Сельская жизнь в

большом городе.
12+

14:05Прогулка по саду.
12+

14:35Мастер-с адовод .
12+

15:00Дом в XXI веке. 12+
15:55 02:35 Проект меч-

ты. 12+
16:20Реальная выгода.

12+
16:45Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
17:10Огородные вреди-

тели. 12+
17:40Дачный эксклюзив.

16+
18:10Мир садовода. 12+
18:40Старые дачи. 12+
19:10Забытые ремесла.

12+
19:25Побег из города.

12+
19:55Зеленый дом. 12+
20:05Миллион на черда-

ке. 12+
20:30Дизайн по высшему

разряду. 12+
21:30Усадьбы будущего.

12+
22:00Дизайн своими ру-

ками. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Я - фермер. 12+
23:25Безопасность. 12+
00:10Занимательная

флористика. 12+
00:25Сад  мечты. 12+
00:50Тихая моя Родина.

12+
01:20История одной

культуры. 12+
01:50Что почем?. 12+
02:05Городские дачники.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Сделай мне краси-

во» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30 18:00, 00:00, 05:55,
06:00 «Одна за всех» 16+
08:10"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:10"Давай разведем-

ся!» 16+
11:10Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:20Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:20 04:25 «Сдаётся! С

ремонтом» 16+
14:20Х/ф «Я рядом» 12+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с  «Не женс кое

дело» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Привет, кин-
дер!» 12+

02:35Х/ф «Никудышная»
16+

05:25"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
06:40Автостоп. 16+
07:10Про тюнинг. 16+
07:40Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

08:05Тест на «Драйве».
16+

08:35Снегоходы. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Минивэн. 16+
09:55 22:35 Мотокласс .

16+
10:25 15:55, 02:25 Леди

за рулем. 16+
10:50Вперед , на зеле-

ный!. 16+
11:15 03:20 Мото. Вторые

руки. 16+
11:45 16:20, 04:25 Реаль-

ная дорога. 16+
12:00 20:10 Это вы може-

те. 16+
12:25ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
12:55Одноклассники. 16+
13:25Трюкачи. 16+
13:55Автограф. 16+
14:20Заводи!. 16+
14:45Супертачки. 16+
15:00Мотоциклы. 16+
16:35Американская меч-

та. 16+
17:00Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
17:25Автоюрист. 16+
17:40Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

18:00Мототрюки. 16+
18:25Проверка на доро-

ге. 16+
18:40Тачка с правом пе-

редачи. 16+
19:10Cупергонщик. 16+
19:30Кроссоверы. 16+
19:55Контраварийная

подготовка. 16+
20:40Мой гараж. 16+
21:05В поисках идеала.

16+
21:35Экстремальная ре-

альность. 16+
22:05День выбора. 16+
23:00Мотоэкзотика. 16+
23:25Профессия - води-

тель. 16+
23:55Дорогами БАМа.

16+
00:25Звездные автомо-

били. 16+
00:40Гонки. Год за годом.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10 01:05 Т/с «Подруга
особого назначе-
ния» 16+

01:55Х/ф «Тесты для на-
стоящих мужчин»
12+

03:10Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

05:20Х/ф «Гардемарины
3» 12+

07:10 08:15 Х/ф «И на
камнях растут де-
ревья» 12+

09:35Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

11:10Х/ф «Придел Анге-
ла» 16+

12:50 19:55 Т/с «Склифо-
совский» 16+

13:40 15:00 Х/ф «Любить
человека» 12+

16:30Х/ф «Пушкин: Пос-
ледняя дуэль» 12+

18:25Х/ф «Запрещенная
реальность» 16+

20:50Х/ф «Тот еще...!»
12+

22:15Х/ф «Предск аза-
ние» 12+

*ÎÒÐ*
05:05"Большая  наука»

12+
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

шая страна» 12+
07:00"Календарь» 12+
08:30 13:20 «Проспект

знаний» 12+
09:10Д/ф «В мире камен-

ных джунглей.
Фальшивая миксту-
ра» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 22:45 Х/ф «Инспек-
тор Гулл» 2 с. 12+

11:30Д/ф «Вячеслав Мо-
лотов - второй че-
ловек после Стали-
на» 12+

14:05 19:25 «За дело!»
12+

14:45 20:05 «Специаль-
ный репортаж» 12+

15:00"Отражение» 12+
21:15Д/ф «Эмиль Лотяну.

Цыганский вальс»
12+

22:20Д/ф «Вячеслав Мо-
лотов-второй чело-
век  после Стали-
на» 12+

00:00Человек с киноаппа-
ратом «Ленин-
ленд» 12+

01:35Х/ф «Время, впе-
ред!» 12+

04:10Д/ф «Чудеса приро-
ды» 21 с. 12+

 Ê î ãä à  æ å íù è íà  í å  ç í àå ò ,  ÷å ãî  î íà  õ î ÷å ò ,  —  î íà  õ î ÷å ò  íå  ò å á ÿ

С 2014 года момент, когда повышают та-
риф на коммунальные услуги, перестал
быть  неожиданностью, поскольку Прави-
тельством РФ было издано распоряжение
№2222-р от 01.11.2014 г., по тексту которо-
го указаны четко даты, когда допускается
изменение тарифов, а именно с 1 января и
1 июля каждого года. Такой механизм по-
вышения тарифов был выбран для сниже-
ния нагрузки на само население при опла-
те коммунальных услуг.
Однако с апреля 2015 года в п.Плесецк

для жителей микрорайона ПТФ стало сюр-
призом, когда в квитанции за горячую воду
они увидели иной тариф по сравнению с
предыдущим месяцем. Возникает вопрос о
законности повышения тарифа, если, как
уже было выше сказано, существуют чет-
кие даты, когда допускается повышение та-
рифа.
Для того чтобы хоть как-то понять саму

причину повышения тарифа, активные
граждане обратились напрямую в Агент-
ство по тарифам и ценам, которое поясни-
ло, что вроде как все в рамках закона. Но
лично меня очень смущает такая двой-
ственная ситуация, поскольку вы сами рас-
судите, если мы уже готовимся к тому, что
с 1 июля тарифы повысят, а тут на тебе -
повысили раньше, да еще и 1 июля не за-
были повысить тариф.
С целью докопаться до самой сути воп-

роса на данный момент готовится пакет
документов для направления в органы
Прокуратуры для проведения проверки и
законности действий Агентства по тари-
фам и ценам по Архангельской области и
ООО "Газпром теплоэнерго Плесецк". Если
все это окажется незаконным, то жители
микрорайона ПТФ на законном основании
смогут потребовать перерасчета за горя-
чую воду. Кто-то скажет, что пара рублей
ничего не изменит, однако вы представьте,
сколько ООО "Газпром теплоэнерго Пле-
сецк" получило денег из-за таких копееч-
ных недочетов, сразу набегает кругленькая
сумма.
Продолжение следует…
Маташин А., активист партии  ЛДПР

Ñ ÖÅËÜÞ
ÄÎÊÎÏÀÒÜÑß

ÄÎ ÑÀÌÎÉ ÑÓÒÈ
ÂÎÏÐÎÑÀ

16 -18 октября 2015 г. проводился  турнир
памяти Грачевых. Междугородний  турнир
по настольному  теннису памяти Грачевых
проводился в г.Архангельск  уже в  23 раз,
на  который  съехались   теннисисты не
только с городов и  районов Архангельской
области , но и других  регионов России.
Всего участвовало  286  человек.   Плесец-
кий  район представляли  теннисисты п.
Североонежск и п.Савинский.
В  итоге  команда  Плесецкого района

уверенно  выиграла первое место в коман-
дном зачете по  группе районов Архангель-
ской области. За  команду  выступили : Лы-
сенко Юлия, Щукин Евгений, Казарян Сос,
Савкин Валерий, Коптелов Анатолий, Пуш-
нин Виталий, Щукина Елена / все Североо-
нежск / и Савина Анастасия / Савинский/.
По  группе  коллективов физкультуры  ко-
манда п.Североонежск "Арена" заняла  тре-
тье место , пропустив вперед клуб настоль-
ного тенниса "Родина" г.Архангельск  и клуб
"Олимп" г. Коряжма.
В личном  зачете  Лысенко Юлия выигра-

ла  в трех номинациях; турнир сильнейших
- 1 место;  женская пара  Лысенко Ю. -
Савина А. - 1 место и смешанная пара Лы-
сенко Ю. - Косенок А. - 1 место. Савина
Анастасия в группе женщин 19 - 39 лет уве-
ренно выиграла  первое место.  Казарян
Сос по группе мужчин 50 - 59  лет занял
третье место , проиграв только одну игру
мастеру спорта из Архангельска, который и
победил  в  этом  турнире. Щукина Елена
по группе ветеранов - 4 место

Тренер - представитель команды
Плесецкого района  Щукина Е.Е.,

педагог дополнительного
образования Плесецкого РЦДО

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

Õîëäèíã "ÑÒÑ Ìåäèà" ðåøèë
çàìåíèòü òåëåêàíàë "Ïåðåö" íà
íîâûé êàíàë ïîä íàçâàíèåì "×å",
òàêæå îðèåíòèðîâàííûé íà ìóæ-
ñêóþ àóäèòîðèþ, íî ïîäõîäÿùèé
è äëÿ ñåìåéíîãî ïðîñìîòðà, ñîîá-
ùàåò ãàçåòà "Êîììåðñàíòú". Çà-
ïóñê íîâîãî ïðîåêòà ñîñòîèòñÿ 12
íîÿáðÿ.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:45, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:10Х/ф «Ищите женщи-

ну» 16+
07:55"Играй, гармонь

любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые

приключения» 0+
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»

16+
10:00Москва. Красная

площадь.  Торже-
ственный марш,
посвященный 74-й
годовщине Парада
7 ноября 1941 года

10:55"Екатерина Вели-
кая . Женс кая
доля» 16+

12:15"Идеальный ре-
монт» 16+

13:10"На 10 лет моложе»
16+

14:00"Теория заговора»
16+

15:00"Голос» 12+
17:10"Следствие пока-

жет» 16+
18:10"Кто хочет стать

миллионером?»
19:10"ДОстояние РЕс -

публики»
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00"Ален Делон, уни-

кальный портрет»
16+

00:00Х/ф «Сицилийский
клан» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Люди в океа-

не».
06:35"Сельское утро».
07:05"Диалоги о живот-

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

«Поморье»
08:20МУЛЬТ утро.
09:30"Правила движе-

ния». 12+
10:15"Это моя  мама».

12+
11:20"Людмила Гурченко.

За кулисами карна-
вала». 12+

12:20 14:30 Х/ф «Дальше
любовь». 12+

16:45"Знание - сила».
17:35"Главная сцена».
20:00Вести в субботу.
21:00Т/с  «Письма  на

стекле. Судьба».
12+

00:50Х/ф «Одинокий Ан-
гел». 12+

02:55Х/ф «Назначение».
04:50"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:35 01:10 Т/с «Лучшие

враги» 16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня 16+
08:15Жилищная лотерея

плюс  0+
08:45Медицинские тайны

16+
09:20"Готовим» 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Кулинарный поеди-

нок» 0+
11:55Квартирный вопрос

0+
13:20Я худею! 16+
14:20Своя игра
15:00Рыба 12+
16:00Т/с  «Дикий» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00Центральное теле-

видение
20:00Новые русские сен-

сации 16+
21:00"50 оттенков» 16+
22:00Ты не поверишь!

16+
23:00"Время Г» 18+
23:35Боевик «Пуля» 16+
03:05Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Com edy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб  Квад-
ратные штаны»
12+

09:00 09:30 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

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

12+
12:00 19:30 «Комеди

клаб. Лучшее» 16+
12:30 01:00 «Такое

Кино!» 16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:25"Comedy Woman»

16+
15:25"Comedy Баттл.

Лучшее» 16+
16:30Х/ф «День незави-

симости» 12+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:35Х/ф «Тачка №19»

16+
03:15Х/ф «Освободите

Вилли-2» 12+
05:10"Холостяк.Пост-шоу

«Чего хотят мужчи-
ны»» 16+

06:00 06:30 М/с  «Турбо-
Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00Библейский сюжет.
10:35Х/ф «Весенний по-

ток».
12:00"Валентина Серо-

ва».
12:40Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие
и красота».

12:55Большая cемья. Бо-
рис Щербаков.

13:50"Узорное вязание».
14:20"Нефронтовые за-

метки».
14:45Х/ф «Гори, гори,

моя звезда».
16:15"Православие в Ру-

мынии».
17:00Новости культуры
17:30Спектакль «Игро-

ки».
19:15О.Меньшиков. Ост-

рова.
19:55"Романтика роман-

са».
20:45Выдающиеся писа-

тели России. «Бел-
ла Ахмадулина».

22:15"Белая студия». Ни-
колай Цискаридзе.

22:55Х/ф «Захват власти
Людовиком XIV».

00:30Гала-концерт «Ита-
льянская ночь».

01:55Д/ф «Коралловый
риф.  Удивитель-
ные подводные
миры».

02:50Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Рише-
лье».

*ÒÂ Öåíòð*
05:45"Марш-бросок». 12+
06:10"АБВГДейка».
06:35Х/ф «Медовый ме-

сяц».
08:35"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:00 10:40, 11:45, 14:45

Х/ф «Битва за Мос-
кву». 12+

10:00Москва. Красная
площадь.  Торже-
ственный марш,
посвященный 74-й
годовщине Парада
на Красной площа-
ди 7 ноября 1941
года. Прямая т..

11:30 14:30, 23:25 Собы-
тия.

17:10Х/ф «Папа напро-
кат». 12+

21:00"Постскриптум».
22:10. «Право знать!»

16+
23:35"Право голоса». 16+
02:25"Грузинская мечта».

Специальный ре-
портаж. 16+

02:55Х/ф «Предлагае-
мые обстоятель-
ства. Белые ли-
лии». 16+

05:00Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Слу-
жебный брак». 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+
08:30 09:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Кто кого на кухне?»

16+
10:00"Снимите это не-

медленно!» 16+
11:00"Большая малень-

кая звезда» 6+
12:00М/ф «Шевели лас-

тами!» 0+
13:25Х/ф «Форрест

Гамп» 0+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
17:20М/ф «Шрэк  навсег-

да» 12+
19:00"МастерШеф. Дети»

12+
20:30"Дикие игры» 16+
21:30Х/ф «Ученик чаро-

дея» 12+
23:35Х/ф «Реальные ка-

баны» 16+
01:25Х/ф «Авария» 16+
03:15Х/ф «Парадайз»

16+
04:50Т/с  «Закон и поря-

док . Специальный
корпус» 16+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Странное дело»

16+
05:30Х/ф «Теория загово-

ра» 16+
08:00Х/ф «Четыре Рож-

дества» 16+
09:40Х/ф «Приключения

Плуто Нэша» 12+
11:30"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00"Наблюдашки и раз-

мышлизмы» Кон-
церт М.Задорнова
16+

21:00Х/ф «Ворошиловс-
кий стрелок» 16+

22:50Х/ф «9 рота» 16+
01:30Х/ф «На краю стою»

16+
03:10Х/ф «Груз 200» 16+
04:50Х/ф «Александр.

Невская  битва»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:00Х/ф «Добро пожа-

ловать или посто-
ронним вход  вос -
прещен»

11:30Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

19:00Х/ф «Знакомьтесь:
Джо Блэк»

22:30Х/ф «12 обезьян»
01:00Х/ф «Корона Рос-

сийской имп.»
03:45Д/ф «Городские ле-

генды»
04:15 05:15 Т/с «Список

клиентов»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:45Х/ф «Гостья из буду-

щего» 0+
13:30КВН на бис 16+
14:30Т/с «Убойная сила»

16+
21:00 23:00 +100500 18+
02:15Х/ф «Случай в тай-

ге» 0+
04:05Х/ф «Выкуп» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30"Удар по мифам «
06:45"Особый  день с

Юрием Лодыгиным
«

07:00 08:00, 10:00, 11:00,
12:00 Новости

07:05 17:00, 01:00 Все на
Матч!

08:05Х/ф «Уимблдон»
10:05"Спортивный инте-

рес»
11:05"Ты можешь боль-

ше!»
12:05 02:00 «Валерий

Харламов. Допол-
нительное время»

13:55Хоккей. Евротур.
«Кубок Карьяла».

16:20Д/ц  «Второе дыха-
ние»

18:00 04:00 «Дублер»
18:30 04:30 Д/ц «Первые

леди»
19:00Все на футбол!
19:15РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. «Те-
рек»

21:30"Уральский Рокки»
22:00"Реальный спорт»
22:30Профессиональный

бокс. «Ночь чемпи-
онов».

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Назад

к счастью или кто
найдет синюю пти-
цу»

11:00 19:00, 03:00 «Рож-
дественская исто-
рия»

12:25 20:25, 04:25 «Опоч-
тарение»

14:05 22:05, 06:05 «Же-
лезная леди»

15:50 23:50, 07:50 «Мага-
зин на площади»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Осенние коло-

кола» (0+)
07:30Х/ф «Без права на

провал» (12+)
09:00 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
09:15"Легенды армии с

Александром Мар-
шалом» (12+)

09:40"Последний день»
(12+)

10:25"НЕ ФАКТ!» (6+)
11:00Т/с  «Ботаны» (12+)
16:05Х/ф «Дети поне-

дельника» (6+)
18:20"Процесс» (12+)
19:20 23:20 Т/с «В лесах

под  Ковелем» (0+)
23:55Х/ф «Жаворонок»

(0+)
01:45Х/ф «Следопыт»

(6+)
03:35Х/ф «Уникум» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06:10М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:20, 12:20, 13:25,

14:15, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с
«След» 16+

19:00 20:05, 21:05, 22:10,
23:10, 00:15 Т/с
«Городские шпио-
ны» 16+

01:20Х/ф «Егерь» 16+
03:25 04:30, 05:40 Т/с

«Государственная
граница» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:10Х/ф «Побег 2» 16+
06:00Х/ф «Девять дней

одного года»
07:55Х/ф «Будьте моим

мужем» 12+
09:30Х/ф «Стиляги» 16+
11:45 02:30 Х/ф «Мамоч-

ки» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом об-

разцового содер-
жания» 16+

14:30Х/ф «Побег 2»
16:25Х/ф «Шляпа» 12+
18:00Х/ф «Джентльмены

удачи» 12+
19:40Х/ф «Тётя Клава

фон Геттен» 16+
21:25Х/ф «Москва сле-

зам не верит» 12+
00:05Х/ф «День Д» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры»(0+)
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

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

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас -

терская»
Страстотерпцев» (0+)
08:55"Союз онлайн»
09:00"Седмица»
09:30"Духовные размыш-

ления»
09:45"Путь к  храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

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

души»
10:30"Учимся растить

любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

18:00"Слово»
18:15"Мир Православия»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55Информация (0+)
19:00"Читаем Еванге-

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Комментарий не-

дели»
20:00Информация (0+)
20:05"Первосвятитель»
21:00Информация (0+)
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30Д/ф
21:45"Духовные размыш-

ления»
21:55Информация (0+)
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Православие
и западные испове-
дания»:

23:00"Этот день в исто-
рии»

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

ло»
23:30"Воскресные бесе-

ды с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

23:45"Интервью в Мос -
ковской Духовной
Академии»

православии в Польше»
(0+)

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Нодди в стра-

не игрушек»
06:05"Прыг-Скок Коман-

да»
06:15М/с  «Давай, Диего,

давай!»
07:30М/с  «Смешарики»
08:00"Детская песня

года»
08:25М/с  «Ангел Бэби»
10:05"Воображариум»
10:30М/ф «Девочки из

Эквестрии»
11:45М/с  «Пожарный

Сэм»
13:40М/с «Малыш Вил-

ли»

14:40М/с  «Поезд дино-
завров»

17:35"Хочу собаку!»
18:00М/ф «Разрешите

погулять с  вашей
собакой»

18:15"Быстрее , выше,
сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:25М/с  «Суперкрылья.
Джетт и его дру-
зья»

19:10М/ф «Барби и щен-
ки в поисках сокро-
вищ»

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

ведь»
22:55М/с  «Путешествия

Жюля Верна»

*ÌÈÐ*
06:00 08:40, 12:35 М/фы

6+
06:30Х/ф «Свинарка и

пастух»
08:10"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости
10:15 05:00 «Сделано в

СССР»
10:45Х/ф «Китайс кий

сервиз»
13:55Х/ф «Изящная эпоха»
16:15Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

18:25Т/с  «Склифосовс -
кий 3»

00:30"Культпросвет»
01:15"Диаспоры»
01:45Х/ф «Смотри в

оба!»
03:10Х/ф «Сердца четы-

рех»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 16:50 Дизайн свои-

ми руками. 12+
06:30 17:30 История од-

ной культуры. 12+
07:00 16:20 Старые дачи.

12+
07:30 16:05 Забытые ре-

месла. 12+
07:45 18:00, 02:00 ТОП-

10. 12+
08:10 20:55, 03:00 Ланд-

шафтный дизайн.
12+

08:40Русская кухня. 12+
08:55 19:20 Заниматель-

ная флористика.
12+

09:10Дом для жизни. 12+
10:10 19:35 Что почем?.

12+
10:25 02:30 Я - фермер.

12+
10:50 23:45 Прогулка по

саду. 12+
11:20 22:45 Мегабанщи-

ки. 16+
11:50 19:50 Высший сорт.

12+
12:05 00:15 Травовед .

12+
12:20Террасы и беседки

от Джейми Дьюри.
12+

12:40 23:15 Тихая моя
Родина. 12+

13:10 22:20 Русский сад.
12+

13:40Реальная выгода.
12+

14:00Побег из города.
12+

14:30 00:30 Огородные
вредители. 12+

14:45 01:10 Альтернатив-
ный сад. 12+

15:15 01:40 Дворовый
десант. 12+

15:35Усадьбы будущего.
12+

17:20Зеленый дом. 12+
18:30Мой любимый сад.

12+
20:05Интерьерные пре-

вращения. 12+
20:25Проект мечты

№108. 12+
21:20Мир садовода. 12+
21:50 04:15 Сравнитель-

ный анализ. 16+
00 :4 5Нер ег уляр ны е

сады. 12+
03:25Дизайнерский бес-

предел. 12+
04:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
05:10Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
05:35Дачный сезон. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00С Чилли на карпа.

12+
06:35 20:10 Рыболов-эк-

сперт. 12+
07:00Оружейные дома

мира. 16+
07:30Особенности охоты

на Руси. 16+
07:55Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
08:10Прикладная ихтио-

логия. 12+
08:40 01:40 У  берегов

Борнхольма. 12+
09:00 02:05 Советы быва-

лых. 12+
09:15 11:55, 17:40, 23:25

Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

09:30 17:55 Охотничьи
меридианы. 16+

10:00 17:05 Сомы Евро-
пы. 12+

10:30 19:15 Рыбалка с
Нормундом Гра-

бовскисом. 12+
11:00 22:30 Рыболовные

путешествия. 12+
12:10 04:05 Горная охота

с  Эдуардом Бен-
дерским. 16+

12:40 02:15 Сезон охоты.
16+

13:10Мой мир - рыбалка.
12+

13:40Ловля хищных рыб
с лодки. 12+

14:10 03:10 По следам
Хемингуэя. 12+

14:40Приключения в
Эльзасе. 16+

15:40 00:10 Поплавочный
практикум. 12+

16:10Рыбалка с Купером-
младшим. 12+

16:35 05:30 Рыбалка без
границ. 12+

18:25Охота в Уругвае.
16+

19:45Универсальный фи-
дер. 12+

20:40Меткий выстрел.
16+

21:05Охота с луком. 16+
21:30Европейские ры-

балки. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Сделай мне краси-

во» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30 00:00, 06:00 «Одна

за всех» 16+
08:35Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 0+
10:20Т/с  «Большое зло и

мелкие пакости»
12+

14:25Т/с «Счастье по ре-
цепту» 12+

18:00 22:15 Д/ц «Восточ-
ные жёны» 16+

19:00Т/с «1001 ночь» 12+
23:15Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
00:30Х/ф «Удача напро-

кат» 12+
02:20Х/ф «Школьный

вальс» 12+
04:15Д/ц  «Я подаю на

развод» 16+
05:15"Домашняя кухня»

16+
05:45"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:50 Авто-

граф. 16+
06:25 13:55 Суперкары.

16+
06:50 20:40, 03:45 Еврод-

райв. 16+
07:20 21:05 Тест-драйв.

16+
07:50 21:35, 04:40 Сдела-

но в России. 16+
08:15 22:05, 05:10 Секре-

ты чемпионов. 16+
08:45 05:40 За рулем. И

в жизни, и в кино.
16+

09:00 04:15 Кузовной ре-
монт. 16+

09:25Вперед , на зеле-
ный!. 16+

09:55Реальная дорога.
16+

10:10 23:05 Леди за ру-
лем. 16+

10:35 00:25 Автостоп. 16+
11:05 00:55 Заводи!. 16+
11:30 01:20 Профессия -

водитель. 16+
12:00 01:50 Тест  на

«Драйве». 16+
12:30 02:20 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
13:00Мото. Вторые руки.

16+
13:30Испытательный по-

лигон. 16+
14:25Кроссоверы. 16+
14:50Макияж и машинное

масло. 16+
15:45Автоинструктаж.

16+
16:00Автоюрист. 16+
16:15Машина времени.

12+
16:40Одноклассники. 16+
17:10Мотогараж. 16+
17:40Cупергонщик. 16+
18:00Сити тестер. 16+
18:30День выбора. 16+
19:00Автодрайв 2015.

16+
20:00Автоманьяки. 16+
22:35Мотоособенности.

16+
23:30Минивэн. 16+
00:00ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

03:20Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:15 01:05 Т/с «Подруга
особого назначе-
ния» 16+

02:00Х/ф «Гардемарины
3» 12+

03:40Х/ф «Тесты для на-
стоящих мужчин»
12+

05:00Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

06:30Х/ф «Придел Анге-
ла» 16+

08:10 09:35 Х/ф «Любить
человека» 12+

11:00Х/ф «Пацаны» 12+
12:40Х/ф «Пушкин: Пос-

ледняя дуэль» 12+
14:35Х/ф «Запрещенная

реальность» 16+
16:10Х/ф «Тот еще...!»

12+
17:35Х/ф «Предск аза-

ние» 12+
19:35Х/ф «Милый, доро-

Çäîðîâàÿ íàöèÿ íå îùóùàåò ñâîåé íàöèîíàëüíîñòè, êàê çäîðîâûé ÷åëîâåê íå îùóùàåò, ÷òî ó íåãî åñòü êîñòè

31 îêòÿáðÿ - ïà-
ìÿòü àïîñòîëà è
åâàíãåëèñòà Ëóêè
Ñâÿòîé àïîñòîë è

åâàíãåëèñò Ëóêà, óðî-
æåíåö Àíòèîõèè Ñè-
ðèéñêîé, àïîñòîë èç
70-òè, ñïîäâèæíèê ñâÿ-
òîãî àïîñòîëà Ïàâëà,
âðà÷ èç ïðîñâåùåí-
íîé ãðå÷åñêîé ñðåäû.
Óñëûøàâ î Õðèñòå,
Ëóêà ïðèáûë â Ïàëå-
ñòèíó è çäåñü ãîðÿ÷î
âîñïðèíÿë ñïàñèòåëü-
íîå ó÷åíèå îò Ñàìî-
ãî Ãîñïîäà. Â ÷èñëå

70-òè ó÷åíèêîâ ñâÿòîé Ëóêà áûë ïîñëàí Ãîñïî-
äîì íà ïåðâóþ ïðîïîâåäü î Öàðñòâèè Íåáåñ-
íîì åùå ïðè æèçíè Ñïàñèòåëÿ íà çåìëå (Ëê.
10, 1-3).
Âî âðåìÿ ðàñïÿòèÿ Èèñóñà Õðèñòà àïîñòîë

Ëóêà ñðåäè íåìíîãèõ âåðíûõ "ñòîÿë âäàëè è
ñìîòðåë íà ýòî" (Ëê. 23:49). Çà ýòó ñâîþ ïðå-
äàííîñòü îí îäíèì èç ïåðâûõ áûë ñïîäîáëåí
ëèöåçðåíèÿ Âîñêðåñøåãî Ñïàñèòåëÿ, ÿâèâøåãîñÿ
åìó è Êëåîïå ïî ïóòè "â ñåëåíèå, íàçûâàåìîå
Åììàóñ" (Ëê. 24:13).
Àïîñòîë Ëóêà ïðèíÿë ó÷àñòèå âî âòîðîì ìèñ-

ñèîíåðñêîì ïóòåøåñòâèè àïîñòîëà Ïàâëà, è ñ
òåõ ïîð îíè áûëè íåðàçëó÷íû. Êîãäà ñâÿòîãî
Ïàâëà îñòàâèëè âñå ñîòðóäíèêè, àïîñòîë Ëóêà
ïðîäîëæàë äåëèòü ñ íèì âñå òðóäíîñòè áëàãî-
âåñòíè÷åñêîãî ïîäâèãà. Ïîñëå ìó÷åíè÷åñêîé
êîí÷èíû ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñòîëîâ ñâÿòîé
Ëóêà ïîêèíóë Ðèì è ñ ïðîïîâåäüþ ïðîøåë
Àõàéþ, Ëèâèþ, Åãèïåò è Ôèâàèäó. Â ãîðîäå
Ôèâû, â âîçðàñòå 85 ëåò îí ìó÷åíè÷åñêè îêîí-
÷èë çåìíîé ïóòü, ïðèíÿâ ñìåðòü ÷åðåç ðàñïÿ-
òèå íà îëèâêîâîì äåðåâå.
Ìîùè ñâÿòîãî Ëóêè èñòî÷àëè ìíîæåñòâî èñ-

öåëåíèé, è ïî îêîí÷àíèþ ãîíåíèé íà õðèñòèàí
áûëè ïîëîæåíû â Êîíñòàíòèíîïîëüñêîì õðà-
ìå ñâÿòûõ àïîñòîëîâ ïîä ïðåñòîëîì âìåñòå ñ
ìîùàìè àïîñòîëîâ Àíäðåÿ è Òèìîôåÿ.
Â òå÷åíèå ìíîãèõ ñòîëåòèé ÷åñòíàÿ ãëàâà

ñâÿòîãî àïîñòîëà êàê âåëèêîå äîñòîÿíèå õðèñ-
òèàíñêîãî ìèðà õðàíèòñÿ â Ðóññêîì Ñâÿòî-Ïàí-
òåëåèìîíîâîì ìîíàñòûðå ñâÿòîé ãîðû Àôîí.
Ïî Ïðåäàíèþ Ñâÿòîé Öåðêâè, àïîñòîë Ëóêà

íàïèñàë ïåðâûå èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè ñ Ïðåä-
âå÷íûì Ìëàäåíöåì íà ðóêàõ, ïðè âèäå êîòî-
ðûõ Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà, áëàãîñëîâëÿÿ îá-
ðàçû, ïðîðî÷åñêè ïðîèçíåñëà: "Îòíûíå óáëà-
æàò Ìÿ âñè ðîäè. Áëàãîäàòü Ðîæäøàãîñÿ îò
Ìåíÿ è Ìîÿ ìèëîñòü ñ ñèìè èêîíàìè äà áó-
äåò".
Ñâÿòîé Ëóêà íàïèñàë òàêæå èêîíû ñâÿòûõ

ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà.
Åâàíãåëèå íàïèñàíî èì â 62 - 63 ãîäàõ â Ðèìå,
ïîä ðóêîâîäñòâîì àïîñòîëà Ïàâëà. Ñâÿòîé
Ëóêà â ïåðâûõ ñòèõàõ (Ëê. 1,3) ÷åòêî âûðàçèë
öåëü ñâîåãî òðóäà: íàèáîëåå ïîëíî è â õðîíî-
ëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îïèñàë ïî ïî-
ðÿäêó âñå, ÷òî èçâåñòíî õðèñòèàíàì îá Èèñóñå
Õðèñòå è Åãî ó÷åíèè, è òåì ñàìûì äàë òâåðäîå
èñòîðè÷åñêîå îáîñíîâàíèå õðèñòèàíñêîãî óïî-
âàíèÿ (Ëê. 1, 4). Îí òùàòåëüíî èññëåäîâàë ôàêòû,
øèðîêî èñïîëüçîâàë óñòíîå ïðåäàíèå Öåðêâè
è ðàññêàçû Ñàìîé Ïðå÷èñòîé Äåâû Ìàðèè
(Ëê.2,19;Ëê.2,51).
Â áîãîñëîâñêîì ñîäåðæàíèè Åâàíãåëèå îò

Ëóêè îòëè÷àåòñÿ ïðåæäå âñåãî ó÷åíèåì î âñå-
îáùíîñòè ñïàñåíèÿ, ñîâåðøåííîãî Ãîñïîäîì
Èèñóñîì Õðèñòîì, î âñåëåíñêîì çíà÷åíèè åâàí-
ãåëüñêîé ïðîïîâåäè. Ñâÿòîé àïîñòîë íàïèñàë
òàêæå êíèãó Äåÿíèé ñâÿòûõ àïîñòîëîâ â 62 -
63 ãîäàõ â Ðèìå. Êíèãà Äåÿíèé, ÿâëÿÿñü ïðî-
äîëæåíèåì ×åòâåðîåâàíãåëèÿ, ïîâåñòâóåò î
òðóäàõ è ïîäâèãàõ ñâÿòûõ àïîñòîëîâ ïîñëå
Âîçíåñåíèÿ Ñïàñèòåëÿ.
Â ñåðåäèíå XII âåêà îäíà èç èêîí Áîæèåé

Ìàòåðè, ïðèïèñûâàåìûõ àïîñòîëó Ëóêå, áûëà
äîñòàâëåíà èç Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ãäå ïðåæäå
õðàíèëàñü, â Êèåâ. Îòñþäà îíà âñêîðå áûëà

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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гой,  любимый,
единс твенный»
12+

20:50Х/ф «Любовь с ак-
центом» 16+

22:35Х/ф «Прогулка» 6+

*ÎÒÐ*
05:05 12:30 «Большая

наука» 12+
05:55 18:45 «Вспомнить

всё» 12+
06:10 21:15 Концерт Оле-

га Газманова «Сде-
лан в СССР» 12+

07:25 03:20 Д/ф «Сереб-
ряные струны судь-
бы» 12+

07:55Д/ф «Эмиль Лотяну.
Цыганский вальс»
12+

08:35 19:50 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» 12+

10:00"За дело!» 12+
10:40"Гамбургский счет»

12+
11:10"Школа. 21 век» 12+

11:35Д/ф «Битва за тон-
наж» из цикла
«Битва за Чёрное
море. Великая Оте-
чественная война»
12+

12:00Д/ф «Чудеса приро-
ды» 21 с. 12+

13:20Д/ф «Тайная дипло-
матия конца вой-
ны» 12+

13:50Х/ф «Капитан Фра-
касс» 1-2 с. 12+

16:10Х/ф «Время, впе-
ред!» 12+

19:00Новости
19:20"Большое интер-

вью» 12+
22:30Х/ф «Красная пло-

щадь» 1-2 с. 12+
00:55Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
03:50"Основатели» 12+
04:10Д/ф «Чудеса приро-

ды» 22 с. 12+
04:35Д/ф «Морские де-

санты»   12+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:10"Наедине со всеми»

16+
06:25Х/ф «Кадриль» 16+
08:10"Армейский мага-

зин» 16+
08:45"Смешарики. ПИН-

код» 0+
08:55"Здоровье» 16+
10:00 12:00 Новости 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока вс е дома»

16+
11:25"Фазенда» 16+
12:20"Олег Меньшиков

«Время, когда ты
можешь все!» 12+

13:20Х/ф «Покровские
ворота» 12+

16:10"Время покажет».
Темы недели 16+

17:50"Точь-в-точь» 16+
21:00Воскресное «Вре-

мя» 16+
23:00Х/ф «Метод» 18+
01:00Х/ф «Теленовости».

12+
03:30"Модный приговор»

16+
04:30"Контрольная закуп-

ка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:45Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама».
07:30"Сам себе режис-

сёр».
08:20"Смехопанорама

Евгения Петрося-
на».

08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному».
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10Х/ф «Служанка трех

господ». 12+
13:10 14:20 Евгений Пет-

росян - «Улыбка
длиною в жизнь».
16+

16:00"Всероссийский от-
крытый телевизи-
онный конк урс
юных  талантов
«Синяя Птица».

18:00Х/ф «Шёпот». 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:30Х/ф «Кактус и Еле-
на». 12+

02:35Х/ф «Не сошлись
характерами».

04:10"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00 01:10 Т/с «Лучшие

враги» 16+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня 16+
08:15Русское лото плюс.

Лотерея. 0+
08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача

16+
11:00Чудо техники 12+
11:50Дачный ответ 0+
13:20Поедем, поедим! 0+
14:10Своя игра 0+
15:00Следствие ведут...

16+
16:00Т/с  «Дикий» 16+
18:00"Акценты недели»
19:00"Точка»
19:45Т/с  «Ментовские

войны» 16+
23:40"Пропаганда» 16+
00:15Собственная гор-

дость 0+
03:00Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб  Квад-
ратные штаны»
12+

09:00 09:30 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00Т/с  «Универ. Новая

общага» 16+
14:30Х/ф «День незави-

симости» 12+
17:35Х/ф «Охотники на

ведьм» 16+
19:30"Комеди клаб. Луч-

шее» 16+
20:00"Комеди Клаб» 16+
21:00"Однажды в Рос-

сии» 16+
22:00"Stand Up» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Зимний путь»

18+
03:00Х/ф «Флиппер» 12+
04:55"Холостяк.Пост-шоу

«Чего хотят мужчи-
ны»» 16+

05:25Т/с «Пригород 2»
16+

06:00 06:30 М/с  «Турбо-

Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00"Обыкновенный

концерт».
10:30Х/ф «Александр

Невский».
12:15Легенды мирового

кино. Сергей Эй-
зенштейн.

12:45Рос сия,  любовь
моя! . «Традиции
манси».

13:15Д/ф «Коралловый
риф.  Удивитель-
ные подводные
миры».

14:05"Что делать?».
14:50Д/ф «Тельч. Там,

где дома облачены
в праздничные оде-
яния».

15:05Гении и злодеи.
Сергей Клычков.

15:35Х/ф «Захват власти
Людовиком XIV».

17:05"Пешком...». Моск-
ва Высоцкого.

17:35 01:55 «Секретная
миссия архитекто-
ра Щусева».

18:25Гала-концерт «Ита-
льянская ночь».

19:55"100 лет после дет-
ства».

20:10Х/ф «Верьте мне,
люди».

22:00"Золотой век рус -
ской поэзии».

23:30"Тоска». Опера
Джакомо Пуччини.

01:50М/ф для взрослых.
02:40Д/ф «Гавайи. Роди-

на богини огня
Пеле».

*ÒÂ Öåíòð*
05:55Х/ф «Встретимся у

фонтана».
07:30"Фактор жизни».

12+
08:00Х/ф «Горбун».
10:05"Барышня и кули-

нар». 12+
10:35Д/ф «Олег Меньши-

ков. Пленник успе-
ха». 12+

11:30 00:00 События.
11:50Х/ф «Тайна двух

океанов». 12+
14:50Московская неделя.
15:20Х/ф «Родительский

день». 16+
17:05Х/ф «Убийство на

троих». 12+
21:00"В центре с обы-

тий».
22:10Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
00:20Х/ф «Жаркий но-

ябрь». 16+
02:05"Петровка, 38". 16+
02:15Т/с  «Вера». 16+
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+
08:30 09:00, 09:30 М/с

«Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
10:00"Успеть за 24 часа»

16+
11:00Х/ф «Стюарт литтл»

6+
12:30Т/с  «Как  я стал рус-

ским» 16+
15:00"Руссо туристо» 16+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30Х/ф «Ученик чаро-

дея» 12+
18:35Х/ф «Сказки  на

ночь» 12+
20:30Х/ф «Джон Картер»

12+
23:00Х/ф «Авария» 16+
00:50Х/ф «Парадайз»

16+
02:25Т/с  «Закон и поря-

док . Специальный
корпус» 16+

04:10"6 кадров» 16+
05:25М/с  «Том и Джерри.

Комедийное шоу»
0+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Александр.

Невская  битва»
16+

06:50Х/ф «На краю стою»
16+

08:30Х/ф «9 рота» 16+
11:10Х/ф «Ворошиловс -

кий стрелок» 16+
13:00"Вещий Олег. Обре-

тенная быль» 16+
15:45"Наблюдашки и раз-

мышлизмы» Кон-
церт М.Задорнова
16+

17:40"Слава роду!» Кон-
церт М.Задорнова
16+

19:30Т/с  «Снайпер. Пос-
ледний выстрел»
16+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Соль» 16+
01:30 03:30 «Военная

тайна» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 08:00 М/фы СМФ
0+

07:30"Школа доктора Ко-
маровского»

08:30Х/ф «Вилли Вонка и
шоколадная фаб-
рика»

10:30Х/ф «Первый удар»
12:15Х/ф «Сыщик»
15:00 16:00, 17:00, 18:00

Т/с «Вызов»
19:00Х/ф «Гудзонский яс-

треб»
21:00Х/ф «Машина вре-

мени»
23:00Х/ф «Дикий, дикий

Запад»
01:00Х/ф «12 обезьян»
03:30 04:15, 05:15 Т/с

«Список клиентов»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
08:55Т/с «Светофор» 16+
14:30Х/ф «Лицензия на

убийство» 12+
17:15Х/ф «Золотой глаз»

12+
20:00 23:00 +100500 18+
01:35Х/ф «Взять живым»

16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:00Смешанные едино-

борства. UFC. Пря-
мая т. из Бразилии

09:00 12:00 Новости
09:05Фигурное катание.

Гран-при Китая
11:05"Поверь в себя.

Стань человеком»
11:30"Спортивная анато-

мия с  Эдуардом
Безугловым»

12:05"Ты можешь боль-
ше!»

13:15"Удар по мифам»
13:30Все на хоккей!
13:55Хоккей. Евротур.

«Кубок Карьяла».
16:20 19:00, 00:30 Все на

Матч!
16:45РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. «Крас-
нодар»

19:15РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Локо-
мотив»

21:30"После футбола с
Георгием Чердан-
цевым»

22:25Футбол. Чемпионат
Испании. «Севи-
лья»

01:30Волейбол. Суперку-
бок России. «Зе-
нит-Казань»

03:30Д/ц  «Первые леди»
04:00Профессиональный

бокс. «Ночь чемпи-
онов».

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Назад

к счастью или кто
найдет синюю пти-
цу»

11:00 19:00, 03:00 «Муж-
чины в большом
городе»

12:50 20:50, 04:50 «Опоч-
тарение»

14:25 22:25, 06:25 «Бе-
лые ночи»

16:10 00:10, 08:10 «Мой
Аттила Марсель»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Степанова па-

мятка» (0+)
07:35Х/ф «По  данным

уголовного розыс-
ка...» (0+)

09:00Новости недели
09:25"Служу России»
09:55"Военная приемка»

(6+)
10:45 22:35 «Научный

детектив» (12+)
11:20 13:15 Т/с «Парши-

вые овцы» (16+)
13:00 23:00 Новости дня
16:10Х/ф «Двойной об-

гон» (12+)
18:00Новости. Главное
18:35"Особая статья»

(12+)
19:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23:20Х/ф «Окно в  Па-

риж» (16+)
01:35Х/ф «Дети поне-

дельника» (6+)
03:25Х/ф «Мужской раз-

говор» (0+)
05:15Д/ф «Тайна Розвел-

ла» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06:45 03:45, 04:55 Т/с

«Государственная
граница» 12+

07:50М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Отставной

козы барабанщик»
12+

12:25Х/ф «Дорогой мой
человек» 12+

14:35Х/ф «Собачье серд-
це» 16+

17:00"Место происше-
ствия. О главном»

18:00"Главное»
19:30 20:35, 21:35, 22:40,

23:40, 00:45 Т/с
«Городские шпио-
ны» 16+

01:45Х/ф «Рысь» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:10Х/ф «Побег 2» 16+
06:00Х/ф «На игре» 18+

07:40Х/ф «Благочестивая
Марта» 12+

10:10Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»

11:45 02:30 Х/ф «Мамоч-
ки» 16+

13:30 01:30 Х/ф «Дом об-
разцового содер-
жания» 16+

14:30Х/ф «Побег 2»
16:25Х/ф «Розыгрыш»
18:05Х/ф «Человек-ам-

фибия»
19:50Х/ф «Статский со-

ветник» 16+
22:05Х/ф «Осенний ма-

рафон» 12+
23:45Х/ф «Небо в алма-

зах» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

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

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью в Мос -

ковской Духовной
Академии»

православии в Польше»
(0+)

13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"На все лады»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:30"Комментарий не-
дели»

16:45"Всем миром!»
17:00"Лекции в Сретенс-

кой Духовной Се-
минарии»

Лектор священник Миха-
ил Желтов»: Часть
2 (0+)

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Союз онлайн»
20:05"В студии - протоие-

рей  Димитрий
Смирнов»:

21:05"Вечернее прави-
ло»

21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
21:55Информация (0+)
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): Лекция про-
фессора А:И:Оси-
пова (Москва):
«Господу Богу

твоему поклоняйся и Ему
одному служи»:
Часть 2 (0+)

23:00"Этот день в исто-
рии»

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Нодди в стра-

не игрушек»
06:05"Прыг-Скок Коман-

да»
06:15М/с  «Давай, Диего,

давай!»
07:30 08:30 М/с «Фикси-

ки»
08:00"Секреты маленько-

го шефа»
09:30"Школа Аркадия

Паровозова»
10:00М/с  «Томас  и его

друзья»
12:00М/ф «Лесной Пат-

руль»
13:15 20:40, 22:30 М/с

«Смешарики. Пин-
код»

14:00М/с «Дружба - это
чудо!»

16:30М/ф «Девочки из
Эквестрии. Радуж-
ный рок»

17:40 18:35 М/с «Свинка
Пеппа»

18:05"Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить»

20:30"Спокойной ночи!»
22:00"Навигатор. Апг-

рейд»
23:45М/с  «Путешествия

Жюля Верна»
01:05М/ф «Каспер. Шко-

ла ужасов»
02:20"Фа-Соль. Мастерс-

кая»
02:35М/с  «Гадкий утёнок

и Я»
03:00Т/с  «Земля - косми-

ческий корабль»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
08:35"Знаем русский»
09:30"С миру по нитке»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:45Т/с  «Темные воды»
14:10Х/ф «Принцесса

специй»
16:15 22:00 Т/с  «Алексан-

дровский сад 2»
21:00"Вместе»
22:55Т/с «Охота на Бе-

рию»
01:00Х/ф «Догвилль»
04:00Х/ф «Изящная эпо-

ха»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 17:20 Мегабанщи-

ки. 16+
06:30 19:30 Прогулка по

саду. 12+
07:00 02:20 Усадьбы бу-

дущего. 12+
07:25 15:30 Дом, который

построил.... 16+
08:10 18:30 Альтернатив-

ный сад. 12+
08:40Реальная выгода.

12+
09:05 18:15 Огородные

вредители. 12+
09:20Травовед. 12+
09:35 16:20 Высший сорт.

12+
09:50 16:50 Тихая моя

Родина. 12+
10:20Побег из города.

12+
10:50 23:00 Старые дачи.

12+
11:20 00:15 Дизайн свои-

ми руками. 12+
11:50 02:50 Тот, кто

ищет.... 12+
12:10 00:45 Забытые ре-

месла. 12+
12:25Зеленый дом. 12+
12:35 23:30 История од-

ной культуры. 12+
13:05 00:00 Что почем?.

12+
13:20Вечеринка в саду.

12+
13:50Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14:20 04:35 ТОП-10. 12+
14:50 20:00 Беспокойное

хозяйство. 12+
15:15 01:25 Русская кух-

ня. 12+
16:35 01:40 Заниматель-

ная флористика.
12+

17:50Террасы и беседки
от Джейми Дьюри.
12+

19:00Я - фермер. 12+
20:25Дачники. 12+
20:551Х5: пространства и

идеи. 12+
21:20Проект мечты

№109. 12+
21:45 05:30 Сравнитель-

ный анализ. 16+
22:15С любовью к дому.

12+
01 :0 0Нер ег уляр ны е

сады. 12+
01:55Домик  в Америкe.

12+
03:10Безопасность. 12+
03:40Дачный эксклюзив.

16+
04:10Миллион на черда-

ке. 12+
05:05Хозяин. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 22:55 Дело вкуса.

12+
06:15 16:55 Морская охо-

та. 16+
06:45 11:15, 17:30, 00:15

Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

07:00 05:05 Оружейные
дома мира. 16+

07:30 01:55 Ловля хищ-
ных рыб с лодки.
12+

08:00 16:00, 01:00 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:55 17:45 Горная охота
с  Эдуардом Бен-
дерским. 16+

09:25 03:20 Рыбалка с
Купером-младшим.
12+

09:50Уральская рыбалка.
12+

10:20Приключения в
Эльзасе. 16+

11:30 23:40 Рыбалка без

границ. 12+
12:00Приключения рыбо-

лова. 12+
12:30 19:15 Поплавочный

практикум. 12+
13:00 23:10 Сомы Евро-

пы. 12+
13:35 04:30 Планета охот-

ника. 16+
14:05У  берегов Борн-

хольма. 12+
14:30 22:25 Рыбалка с

Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

15:00Первый лед - после-
дний лед. 12+

15:15 00:30 Охотничьи
меридианы. 16+

15:45 04:15 Советы быва-
лых. 12+

18:20Как обыграть карпа.
12+

19:45Универсальный фи-
дер. 12+

20:10Охота с луком. 16+
20:40Меткий выстрел.

16+
21:05Водный мир. 12+
21:30Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
21:55На охотничьей тро-

пе. 16+
02:25Сезон охоты. 16+
02:55Следопыт. 12+
03:45Прикладная ихтио-

логия. 12+
05:30Нахлыст на разных

широтах. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Сделай мне краси-

во» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30Х/ф «Материнская

клятва» 16+
10:05Т/с «Счастье по ре-

цепту» 12+
13:40Т/с  «Пороки и их

поклонники» 16+
18:00Д/ц  «Звёздная

жизнь» 16+
19:00Х/ф «Чужие мечты»

12+
22:40 05:00 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+
23:40 06:00 «Одна  за

всех» 16+
00:30Х/ф «Любить

нельзя забыть»
16+

02:20Х/ф «Весенние хло-
поты» 0+

04:00Д/ц  «Я подаю на
развод» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 14:50 Суперкары.

16+
06:30 20:00, 03:05 Крос-

соверы. 16+
06:55Макияж и машинное

масло. 16+
07:50 21:15, 04:30 Авто-

инструктаж. 16+
08:05 21:30, 04:45 Авто-

юрист. 16+
08:15 21:45 Машина вре-

мени. 12+
08:40 22:10, 05:25 Мото-

гараж. 16+
09:05Реальная дорога.

16+
09:20Минивэн. 16+
09:50Мотокласс. 16+
10:15 00:25 Сити тестер.

16+
10:45 00:55 Однокласс-

ники. 16+
11:15 01:25 Проверка на

дороге. 16+
11:35Cупергонщик. 16+
12:00 16:55, 23:05 Авто-

драйв 2015. 16+
12:25 02:10 Про тюнинг.

16+
12:55 02:35 День выбора.

16+
13:25Мото. Вторые руки.

16+
13:55 22:40 Леди за ру-

лем. 16+
14:20Автограф. 16+
15:15Евродрайв. 16+
15:40Тест-драйв. 16+
16:10Сделано в России.

16+
16:40За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
17:25Секреты чемпио-

нов. 16+
17:55Тест на «Драйве».

16+
18:25Автостоп. 16+
18:55Профессия - води-

тель. 16+
19:30Бензин vs дизель.

16+
20:25Хант против Лауды.

16+
23:30Спецгараж. 16+
00:00ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

01:40Поездка выходного
дня. 16+

03:35Автошкола. 16+
04:00Городские джунгли

Азии. 16+
05:00Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Гардемарины
3» 12+

01:50Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

03:20Х/ф «Придел Анге-
ла» 16+

04:50 06:10 Х/ф «Любить
человека» 12+

07:40Х/ф «Пушкин: Пос-
ледняя дуэль» 12+

09:30Х/ф «Запрещенная
реальность» 16+

Åñëè ãîëóþ ïðàâäó îäåòü, îíà  ñòàíåò ëîæ üþ
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ïåðåâåçåíà âî Âëàäèìèð, à â 1395 ãîäó, ïðè
íàøåñòâèè Òàìåðëàíà, òîðæåñòâåííî ïåðåíå-
ñåíà â Ìîñêâó, ïîñëå ÷åãî Òàìåðëàí îñòàâèë
íàìåðåíèå îâëàäåòü ñòîëèöåé è óøåë èç Ðîñ-
ñèè.
×óäîòâîðíàÿ Âëàäèìèðñêàÿ èêîíà Áîãîìàòå-

ðè áûëà ïîñòàâëåíà â Ìîñêâå â Óñïåíñêîì
ñîáîðå.
4 íîÿáðÿ - ïðàçäíîâàíèå Êàçàíñêîé

èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè
Â ýòîò äåíü âñïîìèíàåòñÿ çàñòóïíè÷åñòâî

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû çà ðóññêèé íàðîä â
1612 ãîäó. ýòî áûëà ýïîõà Ñìóòíîãî âðåìåíè.
Êàçàëîñü, ïîìîùè æäàòü íåîòêóäà. Ïàòðèàðõ
Ãåðìîãåí ñòàë ðàññûëàòü ïèñüìà âî âñå êîíöû
Ðîññèè, â êîòîðûõ ïðèçûâàë âñòàòü íà çàùèòó
Ðîäèíû, ïðîãíàòü çàõâàò÷èêîâ è âûáðàòü ñåáå
ïðàâîñëàâíîãî öàðÿ. Óçíàâ îá ýòîì, ïîëÿêè
çàêëþ÷èëè ïàòðèàðõà â òåìíèöó è çàìîðèëè
åãî ãîëîäíîé ñìåðòüþ. Íî ïèñüìà Ãåðìîãåíà
ñäåëàëè ñâî¸ äåëî. Ïðîñòîé ìÿñíèê èç Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà Êóçüìà Ìèíèí ïîæåðòâîâàë
âñ¸ ñâî¸ èìóùåñòâî, ÷òîáû ñîáðàòü âîéñêî. Âî
ãëàâå îïîë÷åíèÿ âñòàë êíÿçü Ïîæàðñêèé. Âîé-
ñêî îñàäèëî Ìîñêâó, ÷òîáû èçãíàòü èç íå¸ ïî-
ëÿêîâ.
Âñ¸ âðåìÿ îñàäû ðóññêèå âîèíû íåóñòàííî

ìîëèëèñü Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä Êàçàíñêèì Å¸
îáðàçîì. È èõ ìîëèòâû áûëè óñëûøàíû: ïîëÿ-
êè îáúÿâèëè, ÷òî ñäàþòñÿ, è íèæåãîðîäñêîå îïîë-
÷åíèå òîðæåñòâåííî, ïîä çâîí êîëîêîëîâ, ñ
Êàçàíñêîé èêîíîé Áîæèåé Ìàòåðè è õîðóãâÿ-
ìè âîøëî â Ìîñêîâñêèé Êðåìëü.
Ñîêðîâèùíèöà  äóõîâíàÿ
Î áîëåçíÿõ
Âñ¸ îò Áîãà: è áîëåçíè, è çäîðîâüå, è âñ¸ îò

Áîãà ïîäà¸òñÿ íàì âî ñïàñåíèå íàøå. Òàê è òû,
ïðèíèìàé ñâîþ áîëåçíü è áëàãîäàðè çà òî Áîãà,
÷òî ïå÷¸òñÿ î ñïàñåíèè òâî¸ì. ×åì èìåííî ïî-
ñûëàåìîå Áîãîì ñëóæèò âî ñïàñåíèå, òîãî ìîæ-
íî íå äîèñêèâàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî è íå óçíàåøü,
ìîæåò áûòü. Ïîñûëàåò Áîã èíîå â íàêàçàíèå,
êàê ýïèòèìèþ, èíîå â îáðàçóìëåíèå, ÷òîá îïîì-
íèëñÿ ÷åëîâåê; èíîå, ÷òîá èçáàâèòü îò áåäû, â
êîòîðóþ ïîïàë áû ÷åëîâåê, åñëè áû áûë çäî-
ðîâ; èíîå, ÷òîá òåðïåíèå ïîêàçàë ÷åëîâåê è
òåì áîëüøóþ çàñëóæèë íàãðàäó; èíîå, ÷òîá
î÷èñòèòü îò êàêîé ñòðàñòè, è äëÿ ìíîãèõ äðóãèõ
ïðè÷èí…

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê
Áîëåçíè äóøè
Ìàëàÿ ëè áîëåçíü ñëåïîòà, êîòîðàÿ ëåæèò íà

äóøåâíûõ î÷àõ è íå ïîçâîëÿåò ÷åëîâåêó âè-
äåòü Áîãà? Åãî ñóäåá è ÷óäåñ è íå ïîçíàâàòü
ñâîåãî áåäñòâèÿ è ãðåõîâíîñòè? Ìàëàÿ ëè áî-
ëåçíü - ãëóõîòà äóøè, íå ñëûøàùåé ãîëîñà Áî-
æèÿ? Ìàëàÿ ëè íåìîùü - ãíåâ, êîòîðûé ñîêðó-
øàåò äóøó, êàê ëèõîðàäêà òåëî? Ïîñìîòðè íà
ãíåâàþùåãîñÿ: êàê îí âåñü äðîæèò. Êîãäà ýòî
çàìåòíî íà òåëå, ÷òî óæ â äóøå äåëàåòñÿ? Çà-
âèñòü, íåíàâèñòü è çëîáà, êàê ÷àõîòêà òåëî, ñúå-
äàþò äóøó òàê, ÷òî è òåëî áëåäíååò è èñòàèâà-
åò îò ýòèõ çëûõ áîëåçíåé. Ñëîâîì, ñêîëüêî íå-
ìîùåé è áîëåçíåé â äóøå, ñòîëüêî ãðåõîâíûõ è
âðåäíûõ ñòðàñòåé. ×òî ó òåëà ñóñòàâû èëè ÷ëå-
íû, òî ó äóøè ìûñëè. Ñëàáî è áîëåçíåííî òåëî,
êîãäà ñëàáû è áîëüíû åãî ÷ëåíû. Áîëüíà äóøà,
åñëè ó íå¸ äóðíûå ìûñëè. Òàê óÿçâèë äóøó ñà-
òàíà, , îñëåïèë å¸ î÷è, è íå âèäèò îíà ñâåòà
Áîæèÿ! Çàòêíóë óøè å¸, è íå ñëûøèò îíà ñëîâà
Áîæèÿ, è ðàçíûå äðóãèå áîëåçíè ïðè÷èíèë åé, è
îñòàâèë áîëüíîãî ÷åëîâåêà åëå æèâîãî, ëåæà-
ùåãî íà ïóòè ìèðà ñåãî.

Ñâÿòèòåëü Òèõîí Çàäîíñêèé

11:00Х/ф «Все наоборот»
6+

12:15Х/ф «Тот еще...!»
12+

13:45Х/ф «Предск аза-
ние» 12+

15:45Х/ф «Любовь с ак-
центом» 16+

17:30Х/ф «Прогулка» 6+
19:05Х/ф «Доживем до

понедельника» 6+
20:50 21:40, 22:35, 23:30

Т/с «Миф об иде-
альном мужчине»
16+

*ÎÒÐ*
05:05 12:30 «Большая

наука» 12+
06:15 22:00 Х/ф «Мой

любимый  клоун»
12+

07:40"Школа. 21 век» 12+
08:10 18:05 Д/ф «Возвра-

щение нонконфор-
миста» 12+

08:50 16:15 Х/ф «День
солнца и дождя»
12+

10:00"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:30"Основатели» 12+
10:40"Фигура речи» 12+
11:10Студия «Здоровье»

12+
11:35Д/ф «Морские де-

санты» из цикла
«Битва за Чёрное
море. Великая Оте-
чественная война»
12+

12:00Д/ф «Чудеса приро-
ды» 22 с. 12+

13:20Д/ф «Китай - Вели-
кая  держава XXI
века» 12+

13:50Х/ф «Инспек тор
Гулл» 1-2 с. 12+

17:20Д/ф «Эмиль Лотяну.
Цыганский вальс»
12+

18:45"Вспомнить всё»
12+

19:00 23:30 «Отражение
недели» 12+

19:40Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+

00:15"Специальный ре-
портаж» 12+

00:30"Календарь» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:45Школа Доктора Ко-

маровского 16+
09:30Орел и решка. Юби-

лейный 16+
12:30 17:00, 20:05 Реви-

зорро 16+
14:00Битва салонов 16+
15:00Жаннапожени 16+
16:00Верю - не верю 16+
18:00Сверхъестествен-

ные. г. Самара 16+
22:00Орел и решка. На

краю света 16+
23:00Х/ф «Сладкий но-

ябрь» 16+
01:25Х/ф «Эльф» 16+
03:25Т/с  «Герои» 16+
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"ÂÑÏÛØÊÀ - 2015!"

Âèòàñ ïåðåîçâó÷èë  äëÿ Ëàáîðàòîðèè Êàñïåðñêîãî êðèê îáíàðóæåííîãî âèðóñà

24 îêòÿáðÿ â ï. Ïëåñåöê íà
áàçå ÄÖ "Çåíèò" ñîñòîÿëñÿ  äîë-
ãîæäàííûé II  ðàéîííûé ôåñòè-
âàëü  ìîëîäåæíûõ òàëàíòîâ
"Âñïûøêà" îðãàíèçîâàííûé îò-
äåëîì ïî äåëàì ìîëîä¸æè, ñå-
ìåéíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå,
ñïîðòó è òóðèçìó àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ñîâìåñ-
òíî ñ ÄÖ "Çåíèò".

Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ïðîåêòà
áûëà îñóùåñòâëåíà  ïðè ïîääåð-
æêå Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ìî-
ëîä¸æè è ñïîðòó Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè "Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñ-
ïèòàíèå, ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà è ïî-
âûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðåàëè-
çàöèè ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2014
- 2020 ãîäû2, à òàêæå Àðõàíãåëü-

ñêîãî Öåíòðà ñîöèàëüíûõ òåõíî-
ëîãèé "Ãàðàíò".

Ôåñòèâàëü îáúåäèíèë âîñåìü-
äåñÿò ÷åòûðå ó÷àñòíèêà, êàæäûé
èç êîòîðûõ ñòðåìèëñÿ ïîêàçàòü
ñâîé òàëàíò â ñàìûõ ðàçíûõ
æàíðàõ è íàïðàâëåíèÿõ òâîð÷å-
ñòâà.

Â ñîñòàâ æþðè âîøëè: áåñ-
ñìåííûé ïðåäñåäàòåëü -  Â.Í.
Ãåòìàíåíêî,  çàìåñòèòåëü ãëàâû
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí",
À.Â. Õàðèíà  - äèðåêòîð ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Îêñîâñêèé äîñóãîâûé öåíòð",
Å.Í. Äüÿêîâà - äèðåêòîð ìóíè-
öèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ êóëüòóðû   "Îáîçåðñêèé
êóëüòóðíî-äîñóãîâûé öåíòð", Ñ.Ã.
Ëàïòåâà  - ïåäàãîã äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçî-

âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ  "Ïëå-
ñåöêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíàÿ øêîëà" è  Ò.À. Àíøóêî-
âà  - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêîå".

Ãðàí-ïðè II ðàéîííîãî ôåñòè-
âàëÿ ìîëîäåæíûõ òàëàíòîâ ïî-
ëó÷èëè:

 "Óëè÷íûé òàíåö" - òàíöåâàëü-
íûé êîëëåêòèâ The best Star (ÌÎ
"Îêñîâñêîå");

 "Ñâîáîäíûé òàíåö" - øêîëà
òàíöà "Äðàéâ" (ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå)";

 "Òàíöû íàðîäîâ ìèðà" -
òàíöåâàëüíûé êîëëåêòèâ "Ëîòîñ"
(ÌÎ "Îáîçåðñêîå");

"Âîêàëüíîå èñêóññòâî" - Îçå-
ðîâ Äåíèñ, Êîðæ Èëüÿ (ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå");

"Áàðäîâñêàÿ ïåñíÿ" - Ïîëîçî-
âà Äàðèÿ (ã. Ìèðíûé);

"Âèäåîèñêóññòâî" - Áàñàðãèí
Äìèòðèé (ÌÎ "Ñàâèíñêîå");

 "Ôîòîãðàôèÿ" - Àãàðêîâà Òà-
òüÿíà (ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå");

"Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñ-
êóññòâî" - Òóðàëüêèíà Íàäåæäà
(ÌÎ "Òàðàñîâñêîå");
"Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî"

- Ãàðáàð Êèðèëë (ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå");
"Õóäîæåñòâåííîå ñëîâî" - Ìó-

ðàøåâà Îëüãà (ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå");
 "Öèðêîâîå è îðèãèíàëüíîå

èñêóññòâî" - Áóøèí Åâãåíèé (ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå");
Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé

çàñëóæåííî áûë âðó÷åí Êóçíå-
öîâîé Êðèñòèíå (ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå"). Å¸ âûñòóïëåíèå â íîìèíà-
öèè "Õóäîæåñòâåííîå ñëîâî"
áûëî ñàìûì ÿðêèì è ýìîöèî-
íàëüíûì.
Ñïåöèàëüíûé ïðèç æþðè çà

ÿðêèé îáðàç áûë âðó÷åí Âîðî-
áüåâó Ìàêñèìó (ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå").
Ñåðòèôèêàò ïîëó÷èë êàæäûé ó÷à-

ñòíèê, áëàãîäàðíîñòÿìè íàãðàæäå-
íû ïåäàãîãè âîñïèòàííèêîâ.

Îò âñåé äóøè
õî÷åòñÿ ïîçäðà-
âèòü  ïîáåäèòå-
ëåé è ïîæåëàòü
óäà÷è òåì, êîìó â
ýòîì ãîäó íå ïî-
ñ÷àñ òëèâèëîñü
âçÿòü â ðóêè çà-
âåòíûé êóáîê.

Â ðàìêàõ ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïðîâå-
äåíû ìàñòåð -
êëàññû. Ïëåñåö-
êîé ðàéîííîé
áèáëèîòåêîé áûëà
îðãàíè çîâàíà
êíèæíàÿ âûñòàâêà
ìîëîäûõ ïèñàòå-
ëåé è ïîýòîâ "Ìî-
ëîäûå ãîëîñà".

Ñ. Êóñòîâà

24 îêòÿáðÿ â öåíòðå îòäûõà è
äîñóãà "Çåíèò" ï. Ïëåñåöê  ïðî-
ø¸ë âòîðîé ðàéîííûé ôåñòèâàëü
ìîëîä¸æíûõ òàëàíòîâ "Âñïûøêà".
Ó÷àñòèå  ïðèíÿëè þíîøè è äå-
âóøêè èç Ñàâèíñêîãî,  Ñàìîäå-
äà, Ñåâåðîîíåæñêà, Êîí¸âî, Ôå-
äîâî, Îêñîâñêîãî, Ïëåñåöêà, Ìèð-
íîãî è Îáîçåðñêîãî.  Ðåáÿòà
ïðåäñòàâèëè  ñâîè íîìåðà â ðàç-
ëè÷íûõ êàòåãîðèÿõ: õóäîæåñòâåí-
íîå ñëîâî, ñâîáîäíûé è óëè÷íûé
òàíåö, âîêàëüíîå èñêóññòâî, ðýï,
âèäåîèñêóññòâî, òàíöû íàðîäîâ
ìèðà, áàðäîâñêàÿ ïåñíÿ, öèðêîâîå
è îðèãèíàëüíîå èñêóññòâî.  Îáè-
ëèå òàëàíòëèâûõ ó÷àñòíèêîâ ïî-
ðàçèëî è ïîðàäîâàëî çðèòåëåé.

 Íàèáîëüøåå âïå÷àòëåíèå  íà
ïóáëèêó ïðîèçâåëè îáîçåðñêèå
äåâî÷êè èç àíñàìáëÿ "Ëîòîñ", âû-
ñòóïèâøèå ñ èíäèéñêèì òàíöåì. Ó
þíûõ ó÷àñòíèö äàæå íàøëîñü
âðåìÿ íà òî, ÷òîáû ïîêàçàòü íå-
ñêîëüêî äâèæåíèé æóðíàëèñòàì
ñòóäèè "ÑÂÅÒ".  Áëàãîäàðÿ íàöè-
îíàëüíûì êîñòþìàì, èíòåðåñíîé
õîðåîãðàôèè è ïðèðîäíîìó îáà-
ÿíèþ,  äåâî÷êàì óäàëîñü çàâîå-
âàòü  ñåðäöà ìíîãèõ ãîñòåé ôåñ-
òèâàëÿ. Íå ìåíåå òåïëî çðèòåëè
ïðèíÿëè íîìåð Äàðüè Ïîëîçîâîé
(ã. Ìèðíûé), êîòîðàÿ èñïîëíèëà
ïåñíþ íà ñëîâà  ñòèõîòâîðåíèÿ
Áóëàòà Îêóäæàâû "Äî ñâèäàíèÿ,
ìàëü÷èêè".  Òàëàíòëèâîé äåâóøêå
ïîäïåâàë âåñü çàë. Â æàíðå "âè-
äåîèñêóññòâî" ó÷àñòíèêàìè áûëè
ïðåäñòàâëåíû ñîöèàëüíûå ðîëè-
êè, êîòîðûå íåñëè â ñåáå îïðåäå-
ë¸ííûé ãëóáîêèé ñìûñë. Áîëüøå
âñåãî ïóáëèêå ïîíðàâèëàñü ðàáî-
òà "×òî òàêîå ñåìüÿ?" ïëåñå÷àíêè
Ïîëèíû Ïàíòþõèíîé. Äåâóøêà
ïûòàëàñü ïîêàçàòü òî, êàê äåòè
ïîíèìàþò âàæíîñòü ïðèñóòñòâèÿ
ðîäíûõ ëþäåé â æèçíè ÷åëîâåêà,

÷òî ó íå¸ âïîëíå ïîëó÷èëîñü.
Â õîëëå "Çåíèòà" òîæå ìîæíî

áûëî çàìåòèòü íåìàëî èíòåðåñ-
íûõ âåùåé.  Íàïðèìåð, âûñòàâêè
ðèñóíêîâ, ôîòîãðàôèé, êíèã, ðàáîò
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð-
÷åñòâà. Íå îñòàëèñü áåç âíèìà-
íèÿ è àâòîðñêèå êîñòþìû â ïî-
ïóëÿðíîì ñåé÷àñ  ñòèëå "Êîñï-
ëåé" ó÷èòåëÿ Êîí¸âñêîé øêîëû
Ìàðèè Øåèíîé. Âñå æåëàþùèå
ìîãëè ïðèìåðèòü íà ñåáÿ íîâûå
îáðàçû è ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ.
Þíûå æóðíàëèñòû ñòóäèè "ÑÂÅÒ"
òîæå íå óïóñòèëè òàêîé âîçìîæ-
íîñòè è ïåðåâîïëîòèëèñü.

Ïëåñåöêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ
áèáëèîòåêà ïðåäñòàâèëà âûñòàâ-
êó êíèã ìîëîäûõ àâòîðîâ.

Òðàäèöèîííî ñèëüíî âûñòóïèëè
òàíöåâàëüíûå êîëëåêòèâû. Çäåñü
ñòîèò âûäåëèòü äåâ÷îíîê èç ñòó-
äèè "Òà-ðà-ðàì" èç ðàéîííîãî
öåíòðà, âîñïèòàííèö øêîëû
"Äðàéâ" è "Òðèî" èç Ñåâåðîî-
íåæñêà. Íåïëîõî âûñòóïèëè ñî
ñâîèì òàíöåâàëüíûì íîìåðîì è
êîí¸âñêèå øêîëüíèöû.

Ïî îêîí÷àíèè âûñòóïëåíèé,
áûëè îðãàíèçîâàíû ìàñòåð -
êëàññû, ãäå ó÷àñòíèêè ìåðîïðè-
ÿòèÿ  ìîãëè îáìåíÿòüñÿ îïûòîì
äðóã ñ äðóãîì, à ãîñòè - íàó÷èòü-
ñÿ ÷åìó-òî íîâîìó.

Ðàéîííûé ôåñòèâàëü  "Âñïûø-
êà" åù¸ ðàç äîêàçàë, íàñêîëüêî
òàëàíòëèâà ñîâðåìåííàÿ ìîëî-
ä¸æü. Äðóæåñêàÿ àòìîñôåðà,
ïðèÿòíûå ëþäè è, áåçóñëîâíî,
ñëàäêèå óãîùåíèÿ ïðåâðàòèëè
ìåðîïðèÿòèå â íàñòîÿùèé ïðàç-
äíèê. Òåïåðü, êîãäà "Âñïûøêà"
ñòàëà åæåãîäíûì ñîáûòèåì, ïî-
ñåùåíèå äàííîãî ôåñòèâàëÿ ñòà-
íåò äîáðîé òðàäèöèåé äëÿ åãî
ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé.

Àëèíà Áëîõèíà

"ÂÑÏÛØÊÀ" ÒÀËÀÍÒÎÂ

Åñòü ïðåêðàñíûé ïîâîä ïðå-
äàòüñÿ âîñïîìèíàíèÿì. Îäèí èç
íàøèõ ó÷èòåëåé â ïðåêðàñíûé
îñåííèé äåíü áóäåò îòìå÷àòü
þáèëåé! È ÿ î÷åíü íàäåþñü, ÷òî
îíà ñ ðàäîñòüþ è óëûáêîé ïðî-
÷òåò ýòè êîðîòêèå ñòðîêè î ñåáå,
î ïðåäìåòå, êîòîðûé äîëãèå ãîäû
âåëà â íàøåé øêîëå.

Êàêàÿ îíà âàøà ó÷èòåëüíèöà
ìàòåìàòèêè?  Ñ òàêèì âîïðîñîì
ÿ îáðàòèëàñü â âûïóñêíèêàì Ñå-
âåðîîíåæñêîé ñðåäíåé øêîëû.

Ïåðâîé îá ýòîì ÿ ñïðîñèëà
Ëåíó Êîçëèòèíó, ñ êîòîðîé ÿ
ñòîëêíóëàñü íà óëèöå. Îòâåò
ïðîçâó÷àë ìîìåíòàëüíî:

- Íàøà êëàññíàÿ äàìà - ïðîñòî
êëàññ! Ñòðîãàÿ, ñïðàâåäëèâàÿ.
Î÷åíü ýëåãàíòíàÿ, àêêóðàòíàÿ, ïî-
ìíþ, ÷òî ëþáèëà îíà êîðè÷íåâîå
ïëàòüå ñ âîðîòíè÷êîì è ðåìåø-
êîì. Ýììà Ïàâëîâíà î÷åíü ëþ-
áèëà ñâîé ïðåäìåò! Õîðîøî
îáúÿñíÿëà íà óðîêàõ ïðàâèëà è
òåîðåìû. ×àñòî ñòðîæèëà íàñ. Ìû
åå î÷åíü óâàæàåì, ëþáèì, ïîìíèì
è ïîçäðàâëÿåì îò âñåé äóøè.

Â ýòîé æå ïàðàëëåëè ó÷èëàñü
Èðèíà Îâàäîâà:

-Ýììó Ïàâëîâíó ñðàçó ïîáàè-
âàëèñü. Äèñöèïëèíà íà åå óðî-
êàõ âñåãäà áûëà. Ê ñâîåìó ïðåä-
ìåòó îíà îòíîñèëàñü ñåðüåçíî!
È îò íàñ òðåáîâàëà âûïîëíåíèÿ
äîìàøíèõ ðàáîò. Ìû åå î÷åíü
óâàæàëè, ïîýòîìó ñòàðàëèñü ó÷èòü
åå ïðåäìåò. Î÷åíü òðåáîâàòåëü-
íûé ó÷èòåëü. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Èãîðü Ëóãîâñêîé âñïîìèíàåò,
÷òî îäèíàêîâî ëþáèë è àëãåáðó,
è ãåîìåòðèþ. À âåëà ìàòåìàòè-
êó ìîëîäàÿ, êðàñèâàÿ ó÷èòåëüíè-
öà, çâàëè êîòîðóþ Ýììà Ïàâëîâ-
íà. Å¸ îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà -
óìåíèå î÷åíü äîõîä÷èâî îáúÿñ-
íÿòü. Î÷åíü õîðîøèé ïðåïîäà-
âàòåëü. Îòëè÷íûé ×åëîâåê! Ìíå
ïîâåçëî, ÷òî íà ìîåì ïóòè âñòðå-

òèëñÿ òàêîé ïåäàãîã!

À âîò âîñïîìèíàíèÿ Íàòàëüè
Áàðòåíåâîé:

-Åñëè ÷åñòíî, ÿ áîÿëàñü Ýììó
Ïàâëîâíó. Îíà áûëà î÷åíü ñòðî-
ãîé ó÷èòåëüíèöåé. Ìíå êàçàëîñü,
÷åðåñ÷óð ñòðîãîé è äàæå íåïðåê-
ëîííîé: íåò äîìàøíåãî çàäàíèÿ, âñå,
áåç ïåðåñäà÷è. Íî â 10 êëàññå,
êîãäà ìû óæå ñäàâàëè ýêçàìåí ïî
àëãåáðå, Ýììà Ïàâëîâíà ïîäîøëà
êî ìíå, ïîñìîòðåëà â ÷åðíîâèê, ãäå
ó ìåíÿ áûëî íàïèñàíî 2 âàðèàíòà
îòâåòà, è ïîêàçàëà ïðàâèëüíûé. Òàê
ÿ ïîëó÷èëà 4 çà âûïóñêíîé ýêçà-
ìåí, ÷åìó áûëà î÷åíü ðàäà. Íó è ÿ
ïîíÿëà, ÷òî çà åå ñòðîãîñòüþ, êî-
íå÷íî æå, óãàäûâàëîñü ïåðåæèâà-
íèå çà íàñ. Ýììà Ïàâëîâíà - íà-
ñòîÿùèé ó÷èòåëü. ß, àáñîëþòíûé ãó-
ìàíèòàðèé, äî ñèõ ïîð ïîìíþ, êàê
âû÷èñëèòü äèñêðèìèíàíò.

Òåìó ïðîäîëæàåò Íàòàëüÿ Íè-
êèòèíà:

-Äà, äà, ïîìíþ, Ýììà Ïàâëîâíà!
Î÷åíü ñèëüíûé ó÷èòåëü. Ïîæàëóé,
ñàìûé ñèëüíûé èç âñå ñîñòàâà,
êòî âûïóñêàë íàñ. Âñå, êòî ñäàâàë
ìàòåìàòèêó ïðè ïîñòóïëåíèè, ñäà-
ëè åå õîðîøî. Ïîòðÿñàþùèå
ðåçóëüòàòû! Ïîìíþ, êàê-òî ðàç
Ýììà Ïàâëîâíà çàìåíÿëà ó íàñ
ôèçèêó è ýòó òåìó ïîíÿëè âñå!
Äóìàþ, è ïî ôèçèêå ìû áû âñå
õîðîøî è îòëè÷íî ó÷èëèñü, åñëè
áû åå ïðåïîäàâàëà Ýììà Ïàâ-
ëîâíà! Ìíå ëè÷íî ìàòåìàòèêà íå
ïðèãîäèëàñü â äàëüíåéøåì îáó-
÷åíèè, íî ÿ äî ñèõ ïîð ãîðæóñü
ïÿòåðêîé ïî ìàòåìàòèêå â àòòå-
ñòàòå! Ñïàñèáî îãðîìíîå è íèç-
êèé ïîêëîí çàìå÷àòåëüíîìó ó÷è-
òåëþ. Çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

È Ñåðãåé Êàëàìàåâ:
- Ýììà Ïàâëîâíà! Ñàìûé ëó÷-

øèé ó÷èòåëü. Ñàìûé ëó÷øèé
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü. Îíà
äëÿ íàñ áûëà âòîðîé ìàìîé!
Ïåðåæèâàëà çà êàæäóþ íàøó

ïëîõóþ îöåíêó, çà êàæäûé ïðî-
ïóñê óðîêîâ.

ß î÷åíü óâëåêàëñÿ ñïîðòîì.
Ó÷àñòâîâàë â ñîðåâíîâàíèÿõ
ðàéîííîãî îáëàñòíîãî è äàæå
ðîññèéñêîãî óðîâíÿ. Èç-çà ýòîãî
ó ìåíÿ ïîñòîÿííî  âîçíèêàëè
ïðîáëåìû â øêîëå! Ãåîìåòðèþ
î÷åíü ëþáèë, à âîò ñ àëãåáðîé
áûëè òðóäíîñòè. Äà ÷òî ãðåõà
òàèòü è ïî äðóãèì ïðåäìåòàì
áûëè ïðîïóñêè è ïðîáåëû â çíà-
íèÿõ. Íî ìîÿ êëàññíàÿ íå ñäà-
âàëàñü è áîðîëàñü çà ìîè çíà-
íèÿ è îöåíêè.

Â âûïóñêíîì, äåñÿòîì, êëàññå
çà ïåðâîå ïîëóãîäèå ó ìåíÿ
ìîãëî áûòü øåñòü äâîåê! Íî áëà-
ãîäàðÿ ñòàðàíèÿì Ýììû Ïàâëîâ-
íû è ìîåãî òðåíåðà è ó÷èòåëÿ
ôèçêóëüòóðû Âëàäèìèðà Ïàâëî-
âè÷à Ôèëèïïîâñêîãî áûëè íàé-
äåíû êîìïðîìèññíûå ðåøåíèÿ.
Ó÷èòåëÿ ïîøëè íà âñòðå÷ó, ðàç-
ðåøèëè ìíå ñäàòü çà÷åòû, ëèêâè-
äèðîâàòü äîëãè è ïîëó÷èòü îöåí-
êè äëÿ òîãî ÷òîáû îêîí÷èòü øêî-
ëó è ïðîäîëæèòü ó÷åáó!

 ß âñåãäà ñ îãðîìíûì òåïëîì
âñïîìèíàþ øêîëüíóþ æèçíü, ñâî-
èõ îäíîêëàññíèêîâ è êîíå÷íî
Ýììó Ïàâëîâíó. Äîðîãàÿ ìîÿ
âòîðàÿ ìàìà ñïàñèáî çà âíèìà-
íèå è çàáîòó! Ïîçäðàâëÿþ ñ
äíåì ðîæäåíèÿ! Ñ÷àñòüÿ Çäîðî-
âüÿ è äîëãîëåòèÿ!

Âîò êàêîå ïèñüìî ïðèøëî ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå:

Ýììà Ïàâëîâíà… Ýòî èìÿ íå
ñïóòàåøü íè ñ îäíèì äðóãèì.
Ñðàçó âñïîìèíàåòñÿ íåáîëüøî-
ãî ðîñòà æåíùèíà ñ òåìíûìè âîë-
íèñòûìè âîëîñàìè, ñòîÿùàÿ ó
äîñêè. Ó÷èòåëü àëãåáðû è ãåî-
ìåòðèè. Óäèâèòåëüíî, êàê äîõîä-
÷èâî îíà ìîãëà îáúÿñíèòü íàì,
ó÷åíèêàì, äàæå ñàìûé ñëîæíûé
ìàòåðèàë, êàê íàõîäèëà ïîäõîä
ê êàæäîìó, êàê ñòðîèëà óðîê è
îáùàëàñü ñ êëàññîì! Ìû ïîíè-
ìàëè åå ïî îäíîìó åå âçãëÿäó.

Áóäó÷è ïåäàãîãîì, ïðî÷óâñòâî-
âàâ íà ñåáå, ñòî òàêîå äåòè è
êàê ïîä÷àñ áûâàåò òÿæåëî äî-
íåñòè äî íèõ òî, ÷òî õî÷åòñÿ, ÿ
óäèâëÿþñü òåïåðü ìàñòåðñòâó
ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà,
åå ïîäõîäó ê êàæäîìó èç íàñ è
ïðîñòî åå ó÷èòåëüñêîìó òàëàí-
òó! Ìû áûëè âñÿêèìè: ïîñëóø-
íûìè, íåóñèä÷èâûìè, ëåíèâûìè, íî,
íåñìîòðÿ íà ýòî, Ýììà Ïàâëîâ-
íà ñìîãëà âëîæèòü â íàøè ãîëî-
âû íå òîëüêî çíàíèÿ ïðåäìåòà,
íî è ÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè,
î÷åíü ïðèãîäèâøèåñÿ íàì â
äàëüíåéøåé æèçíè. Ïîìíþ, è ÿ
áûëà íå âñåãäà ãëàäêîé è ïî-
êëàäèñòîé, íî ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ
æåíùèíà òàê ìîãëà ñêàçàòü, ïî-
ñìîòðåòü, è äàæå ïðîìîë÷àòü, ÷òî
âñå ñòàíîâèëîñü ÿñíî, ïîíÿòíî,
è, ãëàâíîå, íå îáèäíî. Õî÷ó ÷å-
ðåç ñòîëüêî ëåò ñêàçàòü Àííè-
íîé Ýììå Ïàâëîâíå îãðîìíîå
÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî çà åå
óðîêè, çà åå ìóäðîñòü è , ãëàâ-
íîå, çà åå îãðîìíûé òðóä, íà-
ïðàâëåííûé íà òî, ÷òîáû ìû âû-
ðîñëè óìíûìè, õîðîøèìè, ñ÷àñò-
ëèâûìè ëþäüìè!

Äîðîãàÿ Ýììà Ïàâëîâíà! ß
Âàñ ÷àñòî âñïîìèíàþ, ÷åñòíîå

ñëîâî! Ïîìíþ Âàøè ãëàçà, ãî-
ëîñ, âàøó äîáðîòó è ìóäðîñòü.
Æåëàþ Âàì çäîðîâüÿ è äîëãî-
ëåòèÿ. Ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå
ðàäóþò Âàñ, È æèçíü áóäåò ÿð-
êîé è íàïîëíåííîé ñ÷àñòëèâû-
ìè ìîìåíòàìè!

Ñ óâàæåíèåì,
Àííà Ïëåõàíîâà (Êëûøîâà).

Ìíîãî ëåò íàçàä ñâîåìó ñûíó
ÿ ñ ãîðäîñòüþ ïðåäñòàâèëà ñâî-
åãî ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè. Ìíå
âñåãäà òàê ïðèÿòíî âñòðåòèòüñÿ
ñ íåé íà óëèöå. Âîñïîìèíàíèÿ î
øêîëüíîé æèçíè íà÷èíàþ ñ ëþ-
áèìûõ ïðåäìåòîâ è ó÷èòåëåé, îä-
íèì èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ Ýììà
Ïàâëîâíà Àíèíà. Ìàòåìàòèêà -
öàðèöà íàóê! È Ýììà Ïàâëîâíà
-öàðèöà; âûäåðæàííàÿ, ñòðîãàÿ,
ñïðàâåäëèâàÿ, òðåáîâàòåëüíàÿ. ß
íå ïîìíþ, ÷òîáû îíà ïîâûøàëà
íà íàñ ãîëîñ, íî äèñöèïëèíà â
êëàññå áûëà òàêàÿ, ÷òî ñëûøíû
áûëè ìóõè, ïðîëåòàþùèå â êî-
ðèäîðå. Ñòðîéíàÿ, ýëåãàíòíàÿ,
êàæäûé äåíü âñòðå÷àëà íàñ â 14
êàáèíåòå!

Ðàññêàæó îäèí ñëó÷àé èç
øêîëüíîé æèçíè. Â äåñÿòîì
êëàññå íàø ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè

Ó×ÈÒÅËÜ Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÓÊÂÛ óåçæàåò â ñàíàòîðèé. Ìû ëèêó-
åì è ðàäóåìñÿ, êàê ïåðâîêëàññ-
íèêè! Ìàòåìàòèêè íå áóäåò! Óðà!
Íî ðàäîñòü íàøà áûëà íåïðî-
äîëæèòåëüíîé. Ýììà Ïàâëîâíà
âûäàëà êàæäîìó ó÷åíèêó èíäè-
âèäóàëüíûå çàäàíèÿ, èñïîëüçóÿ
ìàòåðèàë èç ñáîðíèêîâ äëÿ ïî-
ñòóïëåíèÿ â ðàçíûå âûñøèå çà-
âåäåíèÿ. Çàäàíèÿ íå ïîâòîðÿ-
ëèñü, ðàññ÷èòûâàòü íà òî, ÷òî ìîæ-
íî ñïèñàòü ó äðóãà, íåëüçÿ. À ïî
âîçâðàùåíèè åå èç ñàíàòîðèÿ
íàñ îæèäàë çà÷åò! Ìíå êàæåòñÿ,
÷òî ìû ðåøàëè çàäà÷è ñàìûì
ëåãêèì è êîðîòêèì ñïîñîáîì. È
îáúÿñíÿëè ìàòåìàòèêó íàì ðîä-
íûì, ïðîñòûì, ïîíÿòíûì ÿçûêîì.

Íå õî÷ó îáèäåòü äåéñòâóþùèõ
ïåäàãîãîâ, íî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ñåé-
÷àñ î÷åíü çàóìíûå, à ïîðîé è çà-
íóäíûå ó÷åáíèêè. À òàê õî÷åòñÿ,
÷òîáû ó÷èòüñÿ áûëî ïðîñòî è èí-
òåðåñíî, êàê ó Ýììû Ïàâëîâíû.

Äîðîãàÿ Ýììà Ïàâëîâíà! Ìû
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ
Ñ Þáèëååì! Êðåïêîãî Âàì Çäî-
ðîâüÿ! Ìû Âàñ ËÞÁÈÌ!!!!! Âàøè
ó÷åíèêè!!!!!

Ëþäìèëà Ëûñàêîâà
(Êîøåëåâà)
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñåðüåçíàÿ îðãàíèçàöèÿ âîçüìåò íà  âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ äîëæ íîñòü îïûòíîãî õàêåðà.
Ðåçþìå ïðîñèì ðàçìåùàòü íà ãëàâíîé ñòðàíèöå ñàéòà  www.microsoft .com

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÏÐÎÄÀÂÖÀ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ

â ï.Ñåâåðîîíåæñê

ç/ï îò 18 000 ðóá.
òåë.:

8-902-285-35-55,
ðåçþìå

ïî e-mail:
personal@nor-tel.ru

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.

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

На правах рекламы

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ
È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

â òîì ÷èñëå ÁÑÎ, à òàêæå ëèñòîâîê è áóêëåòîâ

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Äî êîíöà îêòÿáðÿ ÑÊÈÄÊÀ
íà ïàçëû è ôîòîêðèñòàëëû 20%*

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

ÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÅ ÊÀËÅÍÄÀÐÈ

*Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî, ñêèäêó ïðåäîñòàâëÿåò ÎÎÎ «Ôîòîí»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ íà ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò,  ïîñâÿù¸ííûé 20-ëåò-
íåìó þáèëåþ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Òàòüÿíû Õëàìîâîé
"ÏÅÑÍß ÑÎÁÈÐÀÅÒ ÄÐÓÇÅÉ",

êîòîðûé ñîñòîèòñÿ  4 íîÿáðÿ â 17.00
â êîíöåðòíîì çàëå ÑÄÖ "Ãîðíÿê"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÐÅÍÄÀÒÎÐÛ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå" íàïîìèíàåò àðåíäàòîðàì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î íåîáõîäèìîñòè
îïëàòû àðåíäíîé ïëàòû çà 2015 ãîä.

Íàïîìèíàåì Âàì, ÷òî èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 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 äîãî-
âîðîâ àðåíäû.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè íåîáõî-
äèìî îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
(êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëÿ).

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

31 îêòÿáðÿ -  16.00 - Âå÷åðíÿ.  Óòðåíÿ.

 1 äåêàáðÿ - 8.30 - ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Óâàæàåìûå ñàâèíöû, òå, êòî ïðîæè-
âàåò â ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèðàõ (íåïðèâàòèçèðîâàí-
íûõ), íå çàáûâàéòå îïëà÷èâàòü íàéì æèëüÿ! Â èíîì
ñëó÷àå â áëèæàéøåå âðåìÿ àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" áóäåò ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî íà÷èñëåíèþ ïåíè
çà íåóïëà÷åííûå âàìè âçíîñû!!! Îïëàòó ìîæíî ïðîèç-
âåñòè â êàññå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè".

1 íîÿáðÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðî-

îíåæñê ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

èç íàòóðàëüíîé êîæè ôàáðèêè "Âèê-

òîðèÿ" ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è äðóãèõ

ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè.

ÈÏ Ðàäè÷ Î.Ë. ÈÍÍ 781698680466 ÎÃÐÍ 307784726200480
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Итого

Мин. 
Цена

Мин. 
цена

Мин. 
цена

Мин. 
цена

Мин. 
цена

Мин.  
цена

Мин. 
Цена

Мин. 
цена

Мин. 
цена

Мин. 
цена

Мин. 
цена Мин. цена Мин. 

цена
Мин. 
цена

Средня
я цена

Мука пшеничная (сорт высший), 1 
кг

22,7 45,9 42,0 26,0 49,4 42,5 29,0 45,0 28,0 47,0 21,3 40,0 45,0 41,5 37,5
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 65,8 73,6 67,5 73,8 58,9 57,5 50,0 62,5 71,3 67,1 45,4 62,5 60,0 74,3 63,6
Крупа гречневая (сорт первый), 1 

кг
62,0 78,2 68,6 76,2 68,9 67,4 81,3 68,0 72,5 81,3 62,1 86,3 55,0 71,3 71,4

Макаронные изделия (сорт 32,5 52,2 20,0 35,0 45,0 44,2 35,0 36,5 40,0 50,0 36,8 42,0 50,0 36,0 39,7
Масло подсолнечное  раф., 1 кг 74,8 75,9 86,0 84,0 75,9 85,0 96,0 84,6 83,0 95,7 73,4 83,5 99,0 77,9 83,9

Сахар песок, 1  кг 55,0 52,9 56,5 56,0 52,9 55,0 55,0 52,0 69,0 63,0 55,8 52,4 60,0 52,9 56,3
Изделия колбасные вареные, 1 кг 125,7 97,5 223,0 191,0 189,0 168,0 198,0 195,0 187,0 210,0 229,9 189,9 150,0 206,0 182,9
Колбасы варено-копченые, 1 кг 270,6 358,0 243,0 235,0 282,0 311,0 200,0 280,0 330,0 280,0 272,1 279,0 250,0 222,0 272,3

Свинина, 1 кг 363,9 260,9 354,0 330,0 260,0 359,9 380,0 нет нет 360,0 363,9 260,0 240,0 нет 321,1
Мясо кур, 1 кг 106,0 134,2 117,0 97,0 118,9 94,0 125,0 106,0 142,0 130,0 100,0 109,0 100,0 138,0 115,5

Рыба мороженая , 1 кг 74,8 59,9 62,3 65,0 52,9 139,9 64,0 67,0 72,0 65,0 78,0 52,9 62,0 62,0 69,8
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 35,0 28,1 26,0 29,0 28,0 35,0 29,0 24,0 28,0 28,0 29,0 28,0 27,0 24,5 28,5
Хлеб черный, ржано-пшеничный, 1 

б.
35,0 30,1 26,0 29,0 30,1 33,0 29,0 24,0 28,0 28,0 34,0 30,0 27,0 24,5 29,1

Молоко питьевое (м.д.ж . 2,5), 1 кг 49,9 39,9 42,0 41,0 37,9 39,9 49,0 37,9 41,0 48,0 44,0 37,9 40,0 37,4 41,8
Творог (м.д.ж . 5-9 %), 1 кг 191,4 210,0 224,0 173,0 190,9 247,5 199,0 190,0 207,9 200,0 190,0 185,9 160,0 186,0 196,8

Масло сливочное (м.д.ж .74- 82,5%), 
1 кг

188,8 349,5 491,6 285,0 456,1 191,6 360,0 322,0 315,0 190,0 183,3 208,0 260,0 186,0 284,8
Кефир (м.д.ж . 2-3,2 %), 1 кг 41,0 49,5 51,8 46,0 32,8 49,9 60,0 46,0 62,0 60,0 62,2 54,8 40,0 51,0 50,5
Сметана м.д.ж . (15%), 1 кг 165,0 109,6 168,0 169,0 221,5 113,9 125,0 185,0 170,0 195,0 160,0 221,5 180,0 202,0 170,4

Сыр твердый (м.д.ж . 45 %), 1 кг 264,5 239,0 323,0 330,0 296,9 264,5 310,0 325,0 295,0 320,0 264,5 332,0 320,0 330,0 301,0
Картофель свежий , 1 кг 18,5 30,0 23,2 24,0 19,1 18,5 23,0 30,0 18,0 25,0 17,3 19,0 20,0 30,0 22,5
Лук репчатый свежий, 1 кг 31,9 40,0 34,2 28,0 29,6 22,5 29,0 36,0 26,0 30,0 22,2 29,6 32,0 36,0 30,5

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 19,0 30,0 24,4 25,0 22,5 20,0 25,0 28,0 25,0 25,0 20,7 22,5 29,0 25,0 24,4
Морковь столовая свежая, 1 кг 26,8 40,0 35,4 33,0 23,7 26,7 50,0 36,0 нет 25,0 26,8 23,6 45,0 36,0 32,9

Огурцы свежие, 1 кг 99,0 59,9 85,4 75,0 73,8 72,5 69,0 80,0 нет 75,0 67,8 74,9 100,0 78,0 77,7
Томаты свежие,  1 кг 81,9 43,3 69,0 70,0 46,9 95,5 82,0 90,0 56,0 90,0 68,0 46,9 70,0 90,0 71,4

Перец сладкий свежий, 1 кг 68,2 55,9 172,4 нет 57,9 68,2 63,0 66,0 30,0 50,0 54,0 58,1 70,0 нет 62,6
Яблоки свежие, 1 кг 62,6 89,9 90,0 85,0 88,9 66,3 75,0 110,0 45,0 75,0 62,6 86,9 40,0 90,0 76,2
Виноград свежий , 1 кг 127,5 99,9 117,0 150,0 113,9 109,7 113,0 170,0 нет 120,0 95,3 109,9 140,0 120,0 122,0
Апельсины, 1 кг 77,7 150,0 128,1 118,0 127,5 77,6 113,0 156,0 120,0 110,0 77,8 127,5 130,0 120,0 116,7

Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 
десяток

58,6 47,9 59,4 62,0 47,9 61,3 44,0 49,9 64,0 50,0 53,6 59,0 47,0 49,9 53,9

Íàçâàíèå ìàãàçèíà

Íàèìåíîâàíèå òîâàðà
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Íèññàí Àëüìåðà êëàññèê,

2008 ãîäà âûïóñêà. Öåíà 280000
ð. Òåë.89115558101
ÍÈÂÓ-ØÅÂÐÎËÅ 2004 ã

.230000 ò.ð.ÒÎÐÃ.ïîäðîáíîñòè î
òåëåôîíó. Òåë.89212415342
Òîéîòà Êàðèíà 1995ã.â. õî-

ðîøåå òåõ.ñîñòîÿíèå, ãàç-áåíçèí,
ðåçèíà çèìà -ëå òî. -
òåë.+79502564317
Mazda 626, 2001 ã.â. Öâåò ñè-

íèé, äâèãàòåëü 2.0, ïðîáåã 230 òûñ.
êì., mp3, ñàáâóôåð, öç è ìíîãîå
äðóãîå. Âñå âîïðîñû ïî òåë.
89600079777
ÂÀÇ 2105. Öâåò çåëåíûé, 2004

ã.â., ïðîáåã 75 ò.êì., êàðáþðàòîð,
ðåçèíà çèìà-ëåòî, àâòî â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè. Âñå âîïðîñû ïî
òåë. 89600079777
Ôîðä ýñêåï â õîðîøåì ñî-

ñòîÿíèè ïðîáåã 101000 ñèãíàëè-
çàöèÿ ñ îáðàòíîé ñâÿçüþ, òîíå-
ðîâêà, êëèìàò êîíòðîëü, êîíäèöè-
îíåð, ìåñòíûé.â äòï íå ó÷àñòâî-
âàë .âñå  âîïðîñû ïî
òåë.79600004675 89214960385
Ìàøèíó ÂÀÇ 2143 â õîðî-

øåì ñîñòîÿíèè öåíà 20000ðóá.8-
921-240-18-49
ÝÁÓ (ìîçãè) îò äâèãàòåëÿ 21067

èíæåêòîð â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè
öåíà 3.800ð. òåë.79539359869
4 íîâûõ çèìíèõ êîëåñà íà

äèñêàõ, äëÿ æèãóëè ñ 01 ïî 07.
Öåíà 2 òûñ.ðóá. çà êîëåñî. Òåë.
89502517083
Òðàêòîð ÌÒÇ-80.  Òåë .

89210865809
Ìîòîöèêë "Ìèíñê", 2012 ã.â.

Òåë. 89214901336

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-þ

êâàðòèðó ñ îòîïëåíèåì â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 89642992962
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ïëåñåöêå, ðàéîí ÏÒÔ, 3 ýòàæ,
ñòåêëîïàêåòû, íîâàÿ ñàíòåõíè-
êà,ëàìèíàò,òîð ã. Òåë.8-960-
012-72-29
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

íåæñê, 1/3/43, 3 ýòàæ. Ñäåëàí
ïîëíûé ðåìîíò, áàëêîí çàñòåê-
ëåí. 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 ýòàæ-

íîì äîìå. 3-é ýòàæ ïàíåëüíûé
äîì. Ðåìîíò ñäåëàí, âñå ñ÷åò÷è-
êè åñòü, áàëêîí çàñòåêëåí. Ïëî-
ùàäü 29,55 êâ.ì. Öåíà ïðè 2-õ
êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Ñäåëàí ðåìîíò. òåë.
89062932767
Ñðî÷íî ïðîäàì 2-þ êâàð-

òèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 46 êâ.ì.,
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Цена свободная
Индекс 10412.

êîìíàòû ðàçäåëüíûå, òåïëàÿ, 1
ýòàæ, õîðîøèå ñîñåäè. Äåøåâî!
Ïî öåíå 1-îé êâàðòèðû. Òåë. 8-
921-675-58-28
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ï.Ñåâåðîîíåæñê. ïåðâûé ýòàæ,-
êèðïè÷íûé äîì. 850 000 òîðã.
Òåë.9600101935
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â äîìå ãäå ìàãàçèí "Ðÿáèíóøêà".
Öåíà 1ìèë.50òûñ., òåë. 8921-240-
18-49
Ñðî÷íî 2-õ êîìíàòíóþ

êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
1050000ðóá. Òîðã óìåñòåí. Òå-
ëåôîí 8 953 269 68 83 Åëåíà.
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5 ýòàæ. Êâàð-
òèðà òåïëàÿ, âåçäå ñòîÿò ñ÷åò÷è-
êè. Òåë. 89314028914
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê 4 ìêð. äîì 3 íà 5
ýòàæå. Òåë. 89314028914
Äà÷íûé ó÷àñòîê íà áåðåãó

ðåêè Èêñà â ä. Òàðàñîâî â 5-òè
ìèíóòàõ îò ï. Ñåâåðîîíåæñê.
3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, 62 êâ.ì., 2 ýòàæ, ñòåê-
ëîïàêåòû, áàëêîí çàñòåêëåí, ÷àñ-
òè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë. 8 960 013
53 98
3-õ êîìí. êâàðòèðó, ïëàñ-

òèêîâûå îêíà, íàâåñíûå ïîòîëêè,
æåëåçíàÿ äâåðü. Íåäîðîãî! Òåë.
8 953-260-35-76
4õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

4/1 ï. Ñåâåðîîíåæñê. 61,3 êâ.ì.;
1 ýòàæ; áàëêîí; ñòåêë/ï; æ/äâå-
ðè; åâ/ðåìîíò; ñ÷åò÷èêè: ãâñ, õâñ,
ã àç; êó õí ÿ 16,3 êâ .ì.
Òåë.89626614509.
Äîì ï.Îêñîâñêèé, çåì.ó÷àñ-

òîê, áàíÿ, õî ç.ïîñ òðîé êè ,
òåë.+79502564317
Ó÷àñòîê ðàçðàáîòàí, 2 òåï-

ëèöû, áàíÿ íà áåðåãó ðåêè, ðÿäîì
ðîäíèê, îáùåäåðåâåíñêàÿ ñêâà-
æèíà. Òåë. 89532643899
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,5 ñî-

òîê â ä. Êàçàêîâî, áåç ïîñòðîåê.
Òåë. 89600079777
Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èêè". Òåë.

+79600061862

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Âåëîñèïåä äåòñêèé ñ äâóìÿ

âñïîìîãàòåëüíûìè êîëåñàìè á/
ó. Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâûé "Àë-
òàèð". Òåë. 89642901086
Âåëîñèïåä äåòñêèé, áîðäî-

âîãî öâåòà, ñ äâóìÿ âñïîìîãàòåëü-
íûìè  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
Òóìáî÷êè ïîä ÒÂ (öâåò òåì-

íûé è ñåðûé) íåäîðîãî; ýëåêòðè-
÷åñêóþ ñîêîâûæèìàëêó íîâóþ -

1.000 òûñ.ðóá.; âåëîñèïåä - 2.000
òûñ.ðóá.; ïðèõîæóþ (ñâåòëàÿ, äëè-
íà 1 ìåòð) öåíà - 3.000 òûñ.ðóá.;
ñòèðàëüíóþ ìàøèíó "Ìèíè-Âÿò-
êà" - 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
Íîóòáóê Lenovo G570 Core

i3 2310M 2100 Mhz, 15.6",
1366x768, ATI Radeon HD 6370M
1024 Ìá, 3072Mb, 320Gb, DVD-
RW, Wi-Fi, Bluetooth,USB 3.0, HDMI,
îòë.ñîñò. öåíà - 10 ò.ð. òåë:
89600131102
Êîðîòêóþ íîðêîâóþ øóá-

êó, öâåò êîðè÷íåâûé, ðàçìåð 46-
48, á/ó ìàëî, öåíà 25000òûñ.ðá.,
òîðã. Òåë.8-911-579-07-85
Âÿçàëüíóþ ìàøèíêó "Ñå-

âåðÿíêà" Á/ó íà çàï÷àñòè. Òåë.
89532674254
Ìîòîáëîê Íåâà â õîðîøåì

ñîñòîÿíèè , 2011 ã. â . Òåë .
89214901336
Áîëüøóþ áî÷êó ïîä âîäó

äëÿ äà÷è. Òåë. +79600061862
Õîëîäèëüíèê "Ñàðàòîâ",

ìàëåíüêèé ñîâðåìåííàÿ ìîäåëü,
íà ãàðàíòèè â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè .  Öåíà  5.000 ð . Òåë .
89600160337

ÑÍÈÌÓ
1-êîìí. êâ. â ï. Ñåâåðîîíåæñê

ñ ìåáåëüþ íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Îïëàòà, ÷èñòîòà è ïîðÿäîê ãàðàí-
òèðóþòñÿ. Òåë. 8-960-000-15-00

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, ïðå-

äîïëà òà  çà  ìåñÿö.  Òåë .
89214749481
Íà äëèòåëüíûé ñðîê, 1-þ

êâàðòèðó. Çâîíèòü ïîñëå 17-
00 ÷àñîâ. Òåë. 89539315382
Êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ. â

Ñåâåðîîíåæñêå  Òåë .
89095558956
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë. +79600026179  â
ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 89600113348

ÊÓÏËÞ
Íåäîðîãî èëè ïðèìó â

äàð âîäîðîñëè äëÿ àêâàðèó-
ìà ï. Ñàâèíñêèé. 89523021566

ÐÀÇÍÎÅ
Æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ

ìóæ÷èíîé Ñåâåðîîíåæñê çâî-
íèòå. Òåë. 89062838184

Èùó ðàáîòó ïî îòäåëêå
ïîìåùåíèé. Òåë.89600141865
Èùó ïîäðàáîòêó èëè ðàçî-

âóþ, ðàñìîòðþ âñå âàðèàíòû,
ìîãó íà ñâî¸ì àâòî èìååòñÿ ïðè-
öåï. Òåë.89532631442

ÈÃÐÎÂÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ- ÄÅÒßÌ!

Åùå â äåêàáðå óøåäøåãî
ãîäà, íà ðàáî÷åé âñòðå÷å ãëà-
âà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Àëåêñåé Ñìåòàíèí è íà÷àëü-
íèê èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè
¹ 29 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè Àðòóð
Àêîïÿí îáñóäèëè àêòóàëüíûå
ïðîáëåìû è ïóòè âçàèìîäåé-
ñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà ñ îðãàíàìè óãî-
ëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòå-
ìû.  Áûëè íàìå÷åíû ìåðîïðè-

Íå ïîðàäîâàëî íàñ â ýòîì
ãîäó ëåòî, äà è îñåíü ñ äîæäÿ-
ìè, îò ýòîãî íåâîëüíî íàïàäà-
åò õàíäðà è ñêóêà. À ÷òî ìî-
æåò ñòàòü ñðåäñòâîì îò äåï-
ðåññèè, óñòàëîñòè, îò áóäíè÷íî-
ñòè äíåé.
  Ýòî ëèáî ïðîñìîòð ëþáè-

ìîãî ôèëüìà, ëèáî ïðî÷òåíèå
èíòåðåñíîé êíèãè, ëèáî îáùå-
íèå ñ ëþáèìûìè ðîäñòâåííè-
êàìè. À ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü
ïîáûâàòü â ÒÅÀÒÐÅ! Íó, êîíå÷-
íî, ýòî áûë íå ñîâñåì òåàòð, à
îáû÷íûé äîì êóëüòóðû â ïî-
ñåëêå Ñàâèíñêèé. Íî ÿ áûëà
ñ÷àñòëèâà!!!
   21 îêòÿáðÿ 2015 ã. ÿ ñìîã-

ëà ïîñìîòðåòü êîìåäèþ â 2-õ
äåéñòâèÿõ ïî ïüåñå Ãîãîëÿ "Æå-
íèõè"  â èñïîëíåíèè ìîñêîâñ-
êèõ àêòåðîâ. Õîòÿ â çàëå áûëî
ïðîõëàäíî, íî âñå ìåñòà áûëè
çàíÿòû, ëþäè ïðèøëè ðàçâåÿòü-
ñÿ, ïîëó÷èòü ïîëîæèòåëüíûå

Ïðèÿòíî óäèâèòüñÿ öåíàì
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü æèòåëè
ðàéîíà íà ìèíóâøåé íåäåëå. Â
òå÷åíèå ÷åòûðåõ äíåé íà öåíò-
ðàëüíîé ïëîùàäè Ïëåñåöêà ïðî-
õîäèëà ïðîäóêòîâàÿ è âåùåâàÿ
Ðîññèéñêî-Áåëîðóññêàÿ ÿðìàðêà.
Íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîäîáíûå
ìåðîïðèÿòèÿ óæå äàâíî íå ÿâëÿ-
þòñÿ äèêîâèíêîé, ïîòîê æåëàþ-
ùèõ ïîñåòèòü òîðã áûë äîâîëüíî
áîëüøèì. Êòî-òî øåë öåëåíàï-
ðàâëåííî, ÷òîáû îáìåíÿòü ñâîè
êðîâíûå íà òîâàðû, êòî-òî ïðî-
ñòî ïðîõîäèë ìèìî. Áëàãî ÿðìàð-
êà ðàñïîëîæèëàñü âäîëü òðîòó-
àðà è ïî âñåìó ïåðèìåòðó ïëî-
ùàäè - õî÷åøü-íå õî÷åøü, íî ÷òî-
áû ïîïàñòü â àäìèíèñòðàöèþ,
øêîëó èëè áèáëèîòåêó, íàäî ïðîé-
òè ìèìî ïàëàòîê.

- ß íè÷åãî ïîêóïàòü íå áóäó, -
ñêàçàëà îäíà æåíùèíà äðóãîé, -
ïðîñòî ïðèøëà íà ëþäåé ïîñìîò-

 Â êîíöå íîÿáðÿ
áóäåò îáúÿâëåí êîí-
êóðñ íà íîâûé àâòî-
áóñíûé ðåéñ "Ñàâèí-
ñêèé-Ìèðíûé".

Ñ 1 íîÿáðÿ 2015 ãîäà íîâûé ãðàôèê ðàáî-
òû ìóñîðîâîçíûõ ìàøèí ï.Ñàâèíñêèé:
Âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã, ïÿòíèöà, ñóááîòà

- ðàáî÷èå äíè.
Âîñêðåñåíüå,ïîíåäåëüíèê-âûõîäíîé.
Âðåìÿ äâèæåíèÿ îñòà¸òñÿ áåç èçìåíåíèé.

ÿòèÿ ïî ïðèâëå÷åíèþ ïîëîæè-
òåëüíî õàðàêòåðèçóþùèõñÿ
îñóæäåííûõ, îòáûâàþùèõ íà-
êàçàíèå íà ó÷àñòêå êîëîíèè-
ïîñåëåíèÿ ¹ 29, ê òðóäó ïî
áëàãîóñòðîéñòâó è îáîðóäî-
âàíèþ íà òåððèòîðèè ðàé-
îíà äåòñêèõ ïëîùàäîê. Â
õîäå âñòðå÷è áûëà âûÿñíå-
íà ïîòðåáíîñòü â îáîðóäî-
âàíèè èãðîâûõ ïëîùàäîê
äëÿ äåòñêèõó÷ðåæäåíèé â ïî-
ñåëêå Ñàìîäåä.

Ðóêîâîäèòåëÿìè áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ïîäïèñàíèè
êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó îáîðó-
äîâàíèÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ñàìîäåäñêàÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåä-
íÿÿ øêîëà".    Èñïðàâèòåëü-
íûì ó÷ðåæäåíèåì ¹ 29 â ïîë-
íîì îáúåìå è â óêàçàííûå
ñðîêè âûïîëíåíû îáÿçàòåëü-
ñòâà ïî ïîñòàâêå òåíåâûõ íà-
âåñîâ, ïåñî÷íèö, ñïîðòèâíûõ
êîìïëåêñîâ, ñêàìååê, êîðàáëåé
è ãîðîê. Ðóêîâîäèë ñòðîèòåëü-
ñòâîì ìàñòåð ó÷àñòêà äåðåâî-
îáðàáîòêè èñïðàâèòåëüíîé
êîëîíèè ¹ 29 Ïàâåë Ðîìà-
íåíêî, àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðå-
àëèçàöèè ïðîåêòà ïðèíÿë ñî-
òðóäíèê îòäåëà áåçîïàñíîñòè
Ìèõàèë Ñàòèí. Äëÿ îñóæäåí-
íûõ, ó÷àñòâóþùèõ â ðàáîòå, ýòî
åùå îäíà ñòóïåíü ââåðõ äëÿ
ïîäãîòîâêè èõ ê æèçíè íà ñâî-
áîäå, èõ ïðîôåññèîíàëüíûå
íàâûêè è óìåíèÿ îöåíèëè æè-
òåëè íåáîëüøîãî ïîñåëêà. ßð-
êàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà â öåíò-
ðå ïîñåëêà òåïåðü áóäåò ðà-
äîâàòü ìàëåíüêèõ ñåâåðÿí è èõ
ðîäèòåëåé.

Â.Ïèðîãîâ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÒÅÀÒÐÎÌ
ýìîöèè è ïîñìîòðåòü íà èãðó
àêòåðîâ.
 Ñïåêòàêëü áûë èíòåðåñíûé,

èãðà àêòåðîâ çàìå÷àòåëüíîé,
áûë ïåðåäàí äóõ òîé ýïîõè,
êîãäà âñå ïðîõîäèìöû è àôå-
ðèñòû ãîðîäà ìå÷òàþò æåíèòü-
ñÿ íà áîãàòîé íåâåñòå, ÷òîáû
ïîïðàâèòü ñâîè ôèíàíñîâûå
äåëà. È áûëî èíòåðåñíî óçíàòü,
êîìó äîñòàíåòñÿ ãëàâíûé ïðèç
- íåâåñòà. Àêòåðû èãðàëè âå-
ëèêîëåïíî, ïðîôåññèîíàëüíî,
ñìåøíî, ïîêàçûâàÿ ñâîåé ìè-
ìèêîé, æåñòàìè, ðå÷üþ óáîãîñòü
äóøè è àë÷íîñòü íàòóðû ïåð-
ñîíàæåé Ïîäêîëåñèíà, ßè÷íè-
öû, Àíó÷êèíà è Æåâàêèíà. À
òàêæå çàìå÷àòåëüíî èãðàëè
ñâîè ðîëè àêòðèñû, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèå õàðàêòåð ñâîèõ ãåðî-
åâ - Íàñòàñüþ Òèõîíîâíó (ñâà-
õó) è Ôåêëó (íåâåñòó). Ïðèÿòíî
áûëî óâèäåòü íà ïðîñòûõ íå-
ìîñêîâñêèõ ïîäìîñòêàõ Ñà-

âèíñêîé ñöåíû àêòåðà Äåíèñà
Ðîæêîâà, çíàêîìîãî ïî ôèëü-
ìó "Ãëóõàðü", â ñïåêòàêëå îí
ñûãðàë ãëàâíóþ ðîëü - æåíèõà
Ïîäêîëåñèíà.
  Êàê ÿ ðàäà, ÷òî åñòü òàêàÿ

âîçìîæíîñòü îêóíóòüñÿ â ìèð
èñêóññòâà è íàáëþäàòü çà èã-
ðîé çíàìåíèòûõ àêòåðîâ. ß â
ïðåäâêóøåíèè íîâîãî ñïåêòàê-
ëÿ, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ òàêæå â
ï. Ñàâèíñê 23 íîÿáðÿ ïîä íà-
çâàíèåì "Áëþç îäèíîêîé áà-
áî÷êè" ñ Íàòàëüåé Âàðëåé â
ãëàâíîé ðîëè. Íå óïóñòèòå
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü çàðÿä
ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è ïî-
ñåòèòå ñïåêòàêëü.
  Áëàãîäàðþ çà îðãàíèçà-

öèþ ïîåçäêè ïðåäñåäàòåëÿ
ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" Êîøåëåâó Â.È.,
êîòîðàÿ ïîäóìàëà, è î áèëå-
òàõ, è î òðàíñïîðòå.

×åðíîâà À.Í.

ÏÐÎØÅË ÏÎ ßÐÌÀÐÊÅ,
ÍÎ ÒÀÊ ÍÈ×ÅÃÎ È ÍÅ ÂÛÁÐÀË...

ðåòü.
Âîçëå ïàëàòîê ñ ìåäîì ïî-

ñòîÿííî òîëïèëñÿ íàðîä. Âîñòðå-
áîâàíû áûëè è "ßáëîêè î÷åíü
âêóñíûå òàìáîâñêèå" ïî 70 ðóá-
ëåé çà êèëî. ß íå çðÿ âçÿë ýòó
ôðàçó â êàâû÷êè, ïîòîìó ÷òî îíà
óêðàøàëà ñîáîé êàðòîíêó. Òåì
ñàìûì ïðîäàâöû ÿáëîê çàçûâà-
ëè ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé.
Äðóãèå ïðîäàâöû òîæå íå óñòó-
ïàëè. Íà ïóçàòîé áî÷êå ñ ðûáîé
êðàñîâàëàñü íàäïèñü "Êàñïèéñ-
êàÿ ñåëüäü-çàëîì. Îáàëäåííàÿ
î÷åíü âêóñíàÿ íåæíàÿ". Ñòîèë
ýòîò ïðîäóêò 250 ðóáëåé çà êýãý.
À âîò æåíùèíà - ïðîäàâåö î÷-
êîâ çàçûâàëà ïîêóïàòåëåé ãîëî-
ñîì. Äàæå íàäïèñè, íà÷åðòàííûå
ïàëüöåì ïî ãðÿçè ôóðãîíà ãëàñè-
ëè íå îáû÷íûå "ïîìîé ìåíÿ", à
ïðèãëàøàëè ïðèîáðåñòè õîëìî-
ãîðñêèé êàðòîôåëü ïî 20 ðóáëåé.

Öåíû, ìåæäó ïðî÷èì, íå âñåõ

ïðèÿòíî óäèâëÿëè. Ìíîãèå ïîñ÷è-
òàëè, ÷òî êîíôåòû è õàëâà ñòîÿò
äîâîëüíî äîðîãî.

- Ñóìàñøåäøèå öåíû, - îá-
ðîíèë êòî-òî â òîëïå".

Öåíû íà íåêîòîðûõ ëîòêàõ ñ
êîíôåòàìè ïåñòðèëè "äîñòóïíû-
ìè öèôðàìè". 50 - 60 ðóáëåé...
íî çà 100 ãðàììîâ. Â ïåðåñ÷åòå
íà êèëî ïîëó÷àëàñü êðóãëåíüêàÿ
ñóììà.

Ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî, íà
ÿðìàðêå ìîæíî áûëî êóïèòü ìÿñî,
êîëáàñû, íèæíåå áåëüå, çèìíþþ
îäåæäó, òðèêîòàæ, êîï÷åíîñòè è
äàæå íîæè äëÿ îâîùåé. Õîòÿ
ïîñëåäíèìè óæ òî÷íî íå óäèâèøü
çàâñåãäàòàåâ ðûíêîâ. "Íàëåòàé
-íå ñêóïèñü" - ïðèíöèï äðåâíèé,
ïðèäóìàí íå íàøèì ïîêîëåíèåì.

Ïðîøåë ïî ÿðìàðêå, íî òàê
íè÷åãî è íå âûáðàë

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Áóêëåòû, áðîøþðû, ëèñòîâêè,
ïëàêàòû, ïàìÿòíûå àäðåñà, îò-
êðûòêè, ïàïêè, êàëåíäàðè, âèçèò-
êè è ìíîãîå äðóãîå

Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñ-
êàÿ ä.1, ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»,
âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà.
Òåë. 74-900

ÁÛÑÒÐÎ è ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ

ÓÑËÓÃÈ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ
ÏÎËÈÃÐÀÔÈÈ
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