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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ!
Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äëÿ âñåãî íàøåãî ãîñóäàðñòâà äåíü, õîòåëîñü áû, ÷òîáû íèêòî èç íàñ

íå çàáûâàë, ÷òî ëèøü â åäèíñòâå è ñîãëàñèè íàø íàðîä - âåëèêàÿ ñèëà, ÷òî ëèøü âñå âìåñòå
ìû ñìîæåì äîñòè÷ü ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. Äàâàéòå ïîçäðàâèì äðóã äðóãà, ïîæåëàåì
áîëüøå ñ÷àñòüÿ, äîáðà, ëþáâè, ìåíüøå íåâçãîä è ïîáîëüøå åäèíñòâà. Ñ ïðàçäíèêîì!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  Í.Â. Áðàóí

Íà øè  ñ îìí åí èÿ  -  ý òî  íà øè ïð åä à òåëè . Îí è ç àñ òà âëÿ þò  í àñ  òå ðÿ òü  òî , ÷ ò î  ì û,  â îç ìîæ íî , ìîã ëè  áû âûè ãð à òü,
åñ ëè  áû  í å áîÿ ëèñ ü ïîï ðî áîâ à òü.

ÐÀÇËÓ×ÈËÎ ÍÀÑ ÍÅ ÂÐÅÌß,
ÐÀÇËÓ×ÈËÀ ÍÀÑ ÂÎÉÍÀ…
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ -

Ñ ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ!
Ýòîò äåíü óñòàíîâëåí â Ðîññèè â ïàìÿòü î ñîáûòèÿõ 1612 ãîäà, êîãäà íàðîäíîå îïîë÷åíèå ïîä

ïðåäâîäèòåëüñòâîì Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî îñâîáîäèëî Ìîñêâó îò èíòåðâåíòîâ, òåì ñàìûì ïîëî-
æèâ íà÷àëî âûõîäà ñòðàíû èç êðèçèñà ìåæäîóñîáèö è ãðàæäàíñêîãî êîíôëèêòà. Òå äàëåêèå
ñîáûòèÿ ïîçâîëèëè Ðîññèè ñîõðàíèòü ñâîþ ñàìîáûòíîñòü è íàöèîíàëüíîå åäèíñòâî, ïîñëóæèëè
èñòîêîì âîññòàíîâëåíèÿ íåçàâèñèìîé ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Ñåãîäíÿ îíè íàïîìèíà-
þò î òîì, ÷òî ìû - åäèíûé íàðîä ñ îáùåé èñòîðè÷åñêîé ñóäüáîé è îáùèì áóäóùèì. Ñëàâíûå è
ãåðîè÷åñêèå ñâåðøåíèÿ ïðåäêîâ âñåãäà áóäóò ñëóæèòü íàì ïðèìåðîì ñïëî÷åííîñòè, ñîëèäàðíî-
ñòè è ïàòðèîòèçìà.
Â ýòîò äåíü æåëàåì âñåì æèòåëÿì ðàéîíà íå çàáûâàòü ïðî áåðåæíîå è âäóì÷èâîå îòíîøåíèå

ê èñòîðè÷åñêîìó ïðîøëîìó, à òàêæå ïðî óâàæåíèå ê äåìîêðàòè÷åñêèì ñâîáîäàì ñîâðåìåííîñòè.
Ïóñòü ýòîò äåíü ñòàíåò äëÿ âñåõ íàñ îñîçíàíèåì òîãî, ÷òî ìû - îäèí íàðîä íàøåé âåëèêîé

ñòðàíû, èìåþùåé òûñÿ÷åëåòíþþ èñòîðèþ. Æåëàåì âñåì ìèðà, äîáðà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

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

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Âîò ýòè-òî ñòðîêè ÿ è âñïîìíèëà â òîò ìî-
ìåíò, êîãäà íà ïîðîãå ñâîåãî äîìà ìåíÿ
âñòðå÷àëà ìàëåíüêàÿ õðóïêàÿ æåíùèíà, Ñâåò-
ëàíà Èâàíîâíà Êîðíÿêîâà.

Ìàëî ÷åì îòëè÷àåòñÿ åå  æèçíü îò æèçíè
å¸ ñâåðñòíèêîâ. Ðîäèëàñü Ñâåòëàíà â 1939
ãîäó â Îäåññå. Â ïåðâûå äíè âîéíû îòåö
îòïðàâëÿåòñÿ íà ôðîíò. Âîò òîãäà-òî è çà-
êîí÷èëîñü äåòñòâî ìàëåíüêîé Ñâåòëàíêè,
êîòîðóþ áåçãðàíè÷íî ëþáèë îòåö. Âîçìîæ-
íî,  åãî ëþáîâü è ñïàñëà èõ ñ ìàìîé â äàëå-
êîé Ãåðìàíèè, à çàòåì è â  Ïîëüøå, êóäà
íåìåö èõ áåçæàëîñòíî îòïðàâèë. Îíè âû-
æèëè,  íåñìîòðÿ íà òÿæêèå ïîòðÿñåíèÿ.

- Î÷åíü õîòåëîñü æèòü, î÷åíü õîòåëîñü óâè-
äåòü ïàïó, î÷åíü õîòåëîñü âåðíóòüñÿ äîìîé, -
òðîãàòåëüíî, ïî÷òè ïîëóøåïîòîì  íà÷èíàåò
ñâîé ðàññêàç Ñâåòëàíà Èâàíîâíà, - êîãäà
âåðíóëñÿ ïàïà, ìû åùå â Ïîëüøå áûëè,  è îí
íàñ íå íàøåë.  Åìó ñêàçàëè, ÷òî ìû ïîãèáëè,
à êîãäà â 45-îì ìû ñ ìàìîé âåðíóëèñü è
ñòàëè ðàçûñêèâàòü ïàïó, íàì ïðèøëî ïèñüìî
ñ ãîðüêîé íîâîñòüþ - áåç âåñòè ïðîïàë. Ìû
åùå äîëãèå ãîäû åãî èñêàëè, åçäèëè íà Óêðà-
èíó, òóäà, ãäå ðàíüøå æèëè, íî òùåòíî, íàñ
ðàçëó÷èëà âîéíà...

- Ñâåòëàíà Èâàíîâíà, êàê îêàçàëèñü ó íàñ
íà Ñåâåðå?

- Ïîñëå âîéíû íàñ âûñëàëè ñþäà. È ñ òîãî
âðåìåíè ÿ òàê è íå èçìåíèëà ñâîåìó Íàâî-
ëîêó.

 Ñåãîäíÿøíÿÿ íàøà æèçíü ìàëî ïîõîæà   íà
ñêàçêó,  è ìû âñå ÷àùå òâåðäèì ñåáå î òîì,
÷òî ÷óäåñ íå áûâàåò  è ÷òî íàäåÿòüñÿ íà äèâî
áåññìûñëåííî è íàèâíî. È äî ÷åãî æå çäî-
ðîâî âåðèòü â òî, ÷òî æèçíü ïîëíà âñÿêèõ
ïðèÿòíîñòåé è ÷óäåñ.  Ñêîëüêî ëþäåé íà-
øëîñü áëàãîäàðÿ ïåðåäà÷å "Æäè ìåíÿ". Ýòî
ïåðåäà÷à ïîìîãëà è Ñâåòëàíå Èâàíîâíå
âñòðåòèòüñÿ ñ ñåñòðàìè, î ñóùåñòâîâàíèè
êîòîðûõ îíà äàæå è íå ïîìûøëÿëà.  È âîò
÷óäî, è âîò âàì ñêàçêà. Ìàëåíüêàÿ, óæå äàâ-
íî ïîòåðòàÿ ïðåäâîåííàÿ ôîòîãðàôèÿ, ãäå
Ñâåòëàíêà ñ áîëüøóùèì áàíòîì â íàðÿä-
íîì ïëàòüå ïîçèðóåò ìåñòíîìó ôîòîãðàôó,
ðåøèëà äàëüíåéøóþ ñóäüáó ñåñòåð.

- Ìû âñåãäà çíàëè î ñóùåñòâîâàíèè Ñâåò-
ëàíû, å¸ ïîðòðåò, óâåëè÷åííûé ñ ìàëþñåíü-
êîé ôîòîãðàôèè âñåãäà âèñåë íàä êðîâà-
òüþ íàøåãî ïàïû. Ïàïà ÷àñòî ðàññêàçûâàë
íàì î ñâîåé äî÷êå. À êàê äîëãî îí å¸ èñêàë.
Âñ¸ êóäà-òî ïèñàë, åçäèë, ñìàõèâàÿ íàâåðíóâ-
øóþñÿ ñëåçó ðàññêàçûâàåò íàì Àííà, - êà-

êîå ñ÷àñòüå, ÷òî íàøà Ñâåòà íàøëàñü. Òåïåðü
ìîÿ äóøà ñïîêîéíà, ÿ âûïîëíèëà ïîñëåäíþþ
âîëþ íàøåãî, òåïåðü óæå îáùåãî, ïàïû.

- Êàê òîëüêî ìû óçíàëè, ÷òî íàøà Ñâåòà æèâà
è íàøëàñü, - ïîäõâàòûâàåò ðàçãîâîð âòîðàÿ
ñåñòðà, Ëþäìèëà, - ìû  òóò æå êóïèëè áèëåò,
÷åòâåðî ñóòîê íà ïîåçäå - è âîò ìû ðÿäîì. ß
òîëüêî  òåïåðü ïîíÿëà ñìûñë âûðàæåíèÿ "Çîâ
êðîâè". ß áû èç òûñÿ÷è âñòðå÷àþùèõ óçíàëà
íàøó Ñâåòó. È íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îíà ïî-
õîæà íà ïàïó, ÿ ðîäñòâî ïî÷óâñòâîâàëà ñåðä-
öåì, äóøîé. Ñêîëüêî ðàäîñòè ÿ èñïûòàëà íà
ïåððîíå ñòàíöèè. Âñå ïëà÷åì, ïëà÷åò ñ íàìè
è ïðîâîäíèöà, ìû îáíèìàåìñÿ, öåëóåìñÿ, çà-
äàåì íåëåïûå âîïðîñû, íà êîòîðûå ñîâñåì è
íå æäåì îòâåòà… Ýòî âåëèêàÿ ðàäîñòü, êîòî-
ðóþ ÿ èñïûòàëà âïåðâûå. ß áëàãîäàðíà ñóäü-
áå, ÿ áëàãîäàðíà ìîåìó ïàïå, ÿ áëàãîäàðíà
Ñåâåðó, ÿ áëàãîäàðíà âñåì-âñåì çà òî,  ÷òî ÿ
íàøëà ñâîþ Ñâåòó.

-À ìîãëà áû æèçíü áûòü èíîé?
- Êîíå÷íî, - çàäóì÷èâî îòâå÷àåò ìíå ïîìî-

ëîäåâøàÿ íà äåñÿòü ëåò Ñâåòëàíà Èâàíîâ-
íà,- åñëè áû ðÿäîì ñî ìíîé áûë áû ïàïà â òå
ñòðàøíûå ãîäû, ïîæàëóé,  âñå áûëî áû ïî-
äðóãîìó. Îí íå ïîçâîëèë áû ïðîêëÿòîìó íåì-
öó ïðîéòèñü êèðçîâûì ñàïîãîì ïî ìîåìó äåò-
ñòâó.

Îí íå äîïóñòèë áû òîãî, ÷òî áû ÿ ãîëîäîâà-
ëà è ïðîñèëà ìèëîñòûíþ.  Ìíå äî ñèõ ïîð
ñòðàøíî âñïîìèíàòü, êàê ÿ õîäèëà íà ïîìîé-
êè èñêàòü ñåáå è ìàìå ïðîïèòàíèå. Ó ìåíÿ â
òî âðåìÿ áûëà îäíà-åäèíñòâåííàÿ ìå÷òà -
äîñûòà ïîåñòü, íî ýòà ìå÷òà äîëãèå ãîäû îñòà-
âàëàñü íåñáûòî÷íîé.  ß áëàãîäàðþ Áîãà, ÷òî
îí ñïàñ ìåíÿ è ìîþ ìàìó. À åù¸  òåïåðü ÿ
òî÷íî çíàþ, ÷òî âûæèòü ìíå ïîìîã è ìîé ïàïà,
êîòîðûé íèêîãäà ìåíÿ íå çàáûâàë è áûë ìîèì
àíãåëîì-õðàíèòåëåì. Æàëêî, ÷òî ÿ òàê è íå
óâèäåëàñü ñ íèì, íî ÿ ñ÷àñòëèâà,  ÷òî òåïåðü ó
ìåíÿ  àæ òðè ñåñòðû.

À ñåñòðû âñå ãîâîðÿò è ãîâîðÿò - íàãîâî-
ðèòüñÿ íå ìîãóò.  À â ãëàçàõ ñåñòåð òî îãîíüêè
ðàäîñòè, òî ãðóñòè - âðåìÿ ðàññòàâàíèÿ áëè-
çèòñÿ, æèâóò-òî îíè äàëåêî äðóã îò äðóãà. Îíè
â Ñèáèðè, Ñâåòëàíà íà Ñåâåðå. Íî åñòü åùå
îäíî ÷óäî -ñêàéï, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî òåïåðü
îíè ìîãóò îáùàòüñÿ. Äà è îòïóñê ñâîé îíè â
äàëüíåéøåì áóäóò ïëàíèðîâàòü ñ ó÷åòîì ïðè-
åçäà  è ê íàì, â Àðõàíãåëüñêóþ îáëàñòü. Ñ÷àñ-
òüÿ âàì, äîðîãèå ñåñòðè÷êè. Äîáðà è ñâåòà âàì.
Äóøåâíûõ âñòðå÷ è ðàäîñòè îò æèçíè.

Ë.Àëåøèíà

http://www.pleseck.ru


2

¹ 44(883)  îò 4 íîÿáðÿ 2015ã.

Êî ãäà  òû ï îëí îñ òüþ  áå çî ãîâ îðî ÷í î ä îâå ðÿ åøü  ÷å ëî âåê ó, òî  â  ðåç óë üòà òå ïî ëó÷ àåø ü îäí î è ç  äâó õ:
èë è ÷å ëî âå êà  íà  â ñþ  æ èç íü,  è ëè  ó ðî ê í à  âñ þ æè çí ü.

"ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÐÎÑÛ" Â ÊÎÐßÊÈÍÎ

***
По проекту молодежного

ТОС "Север-Актив" "Что
нам стоит парк благоустро-
ить-II" в парковой зоне п.
Североонежск  проведено
освещение. Что стало удоб-
ным для жителей п. Севе-
роонежск, любителей
спорта и здорового образа
жизни находиться в по-
зднее, вечернее время су-
ток на тренировке и прогул-
ке в освещенном парке.
Огромная благодарность

участникам  реализации
проекта председателю ТОС
"Север-Актив" Сергееву Ан-
дрею Викторовичу, руково-
дителям и работникам
ОАО "Северо-Онежский
бокситовый рудник", лично
Потапенко Алексею Олего-
вичу, Леонтьеву Евгению
Геннадьевичу, Шевелеву
Сергею Павловичу, Никули-
ну Александру Михайлови-
чу.

19 октября 2015 года со-
стоялось очередное засе-
дание членов ТОС "Север-
Актив" с повесткой дня под-
ведение итогов 2015 года,
подготовка проекта-презен-
тации для участия в конкур-
се "Лучший ТОС "Архан-
гельской области" и планах
на 2016 год, где также было
принято решение провести
опрос населения муници-
пального образования  о
предложениях жителей для

написания проектов на пер-
спективу.
Удачных планов и реали-

зации задуманных проек-
тов!

ДЕНЬ ДОБРА И
УВАЖЕНИЯ

И вновь собрал полный
зал МКУК "Североонежский
с оциал ь н о -д о с у г о в ый
центр" жителей старшего

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

поколения 01 октября 2015
г. Более 90 участников ме-
роприятия, но для каждого
нашлось место, все, кто
пришёл с хорошим настрое-
нием, веселился сам и за-
водил окружающих. Теп-
лые, душевные разговоры
за чашкой чая, воспомина-

ния, выступления артистов,
тематическое оформление
зала, выставка порадовали
всех присутствующих.
Поздравили уважаемых

ветеранов глава админист-
рации Юрий Алексеевич
Старицын, председатель
муниципального Совета На-
талья Валерьевна Браун.
Представитель от Совета

ветеранов Молчанова Нина
Александровна поздравила
осенних юбиляров.
Очень понравились выс-

тупления воспитанников и

работников Детского дома,
Дома детского творчества,
трио под руководством Хла-
мовой Татьяны Олеговны,
солиста Яковлева Олега,
ведущей мероприятия По-
таповой Оксаны Анатольев-
ны.
Благодарим всех участни-

ков!

*** Благодарим председа-

теля Совета ветеранов
Кошелеву Валентину

Ильиничну за организацию
поездки пенсионеров

(ветеранов) муниципально-
го образования "Североо-
нежское" на Московский
спектакль  "Женихи" в п.

Савинский.

***
20 октября по инициативе

"Женсовета" была проведе-
на Акция "Посади свое де-
рево в родном поселке".
Участниками акции стали
будущие выпускники 2016
года Североонежской сред-
ней школы, детских садов
"Ёлочки" и "Солнышко", бо-
лее 80 человек.
Каждый выпускник школы

с тремя воспитанниками
детского сада посадили
свое дерево. Ребята уча-
ствовали с удовольствием.
Дети детского сада "Ёлоч-
ка" подготовились основа-
тельно, прочитали для всех

присутствующих стихи о
природе. Молодцы!
В завершении мероприя-

тия - общее фото, а также
пожелания от участников -
приглашайте нас ещё!
Администрация муници-

пального образования "Се-
вероонежское" благодарит
за отзывчивость МБДОУ
Центр развития ребенка -
детский сад "Елочка",
МБОУ ССОШ - детский сад
"Солнышко",  МБОУ "Севе-
роонежская средняя обще-
образовательная школа",
Женсовет муниципального
образования.

***
Во вновь открывшемся

музее - в здании админист-
рации, на первом этаже ак-
тивно идет работа по сбору
материала. Каждую неделю
проводятся экскурсии для
учащихся учебных заведе-
ний и детских садов.
Заведующая музейной

комнатой Железнякова Та-
тьяна Ивановна благодарит
всех жителей, кто отозвал-
ся и принес фотографии
истории поселка, старин-
ные необычные вещи. С ка-
ким удовольствием дети  их
рассматривают, задают ин-
тересующие их вопросы.
Режим работы музейной

комнаты с 9 часов до 12 ча-
сов (по необходимости
скользящий график работы)
телефон 64-526.
Двери музея открыты для

вас!
Л.Подорская

25 îêòÿáðÿ â ÌÎ "Êåíîðåö-
êîå" ñîñòîÿëñÿ I Îòêðûòûé ôåñ-
òèâàëü íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà
"Ñåðåáðÿíûå ðîñû". Ñ ñàìîãî
óòðà â äåðåâíþ Êîðÿêèíî íà÷à-
ëè ñúåçæàòüñÿ ãîñòè èç ðàçíûõ
óãîëêîâ íàøåãî ñåâåðíîãî êðàÿ.
Áûëè çäåñü æèòåëè ïîñåëêîâ
Ïëåñåöê, Ñàìêîâî, Ïî÷à, Óñòü-
Ïî÷à, äåðåâåíü Ïë¸ñî, Êîðÿêèíî
è äàæå çàåçæèå ãîñòè èç ñàìîãî
Êàðãîïîëÿ. Âñåõ ðàäóøíî ïðè-
íèìàëè õîçÿåâà ôåñòèâàëÿ, óãî-
ùàëè ÷àåì ñ áëèíàìè.

Â ýòîò ïàñìóðíûé îñåííèé
äåíü êåíîðåöêàÿ çåìëÿ âäðóã
ðàñöâåëà ìíîæåñòâîì ÿðêèõ
êðàñîê. ßðìàðêà ìàñòåðîâ ïå-
ñòðèëà èçäåëèÿìè íàðîäíîãî
òâîð÷åñòâà è ïîò÷åâàëà ãîñòåé
âêóñíåéøèìè ïèðîãàìè è ðûá-
íèêàìè, à âñå æåëàþùèå ìîãëè
ïîó÷àñòâîâàòü â òâîð÷åñêèõ ìà-
ñòåð-êëàññàõ ïî ðåìåñëó. Äëÿ

ïðèåçæèõ ãîñòåé áûëà ïðîâåäå-
íà óâëåêàòåëüíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî
êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ ïîñåëêà
Ñàìêîâî.

Â ïîëäåíü íà÷àëèñü êîíêóðñ-
íûå âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ôå-
ñòèâàëÿ. Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî
â àäðåñ ôåñòèâàëÿ íàïðàâèë
ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñìåòà-
íèí.

Êàæäûé êîëëåêòèâ ïðåäñòàâèë
íà ñóä æþðè íîìåðà â ÷åòûðåõ
íîìèíàöèÿõ: ïåñíÿ î ðîäíîì
êðàå, îçîðíàÿ ïëÿñîâàÿ, ïåñíÿ
âîåííûõ ëåò, ëèòåðàòóðíîå ñëî-
âî. Ïî î÷åðåäè íà ñöåíó âûõî-
äèëè êîëëåêòèâû, îäèí äðóãîãî
êðàøå, ïåñòðèëè ñàðàôàíû, çà-
ëèâèñòî èãðàëà ãàðìîøêà, à íîãè
ñàìè òàê è ïðîñèëèñü â ïëÿñ.

Íåáîëüøîé äåðåâåíñêèé êëóá
áûë ïåðåïîëíåí: íå óñïåâøèå
çàíÿòü ìåñòî â çàëå, ñòîÿëè âäîëü

ñòåí. Íî íèêòî íå óõîäèë - âñåì
õîòåëîñü ïîñìîòðåòü äî êîíöà.

Æþðè, ñîñòîÿâøåå èç óâàæà-
åìûõ æèòåëåé äåðåâíè, áûëî
ñòðîãèì è áåñïðèñòðàñòíûì. Â
ðåçóëüòàòå íåøóòî÷íîé áîðüáû
áûëè îïðåäåëåíû  ñëåäóþùèå
ïîáåäèòåëè:

- "ïåñíÿ î ðîäíîì êðàå" - âî-
êàëüíàÿ ãðóïïà "Ïëåñÿíî÷êà"
(äåð. Ïë¸ñî);

- "îçîðíàÿ ïëÿñîâàÿ" - ôîëüê-
ëîðíàÿ ãðóïïà "Ñåâåðÿíî÷êà"
(ïîñ. Ïî÷à);

- "ïåñíÿ âîåííûõ ëåò" - ìóæñ-
êîé êâàðòåò "Åùå íå âå÷åð" (ïîñ.
Ïëåñåöê);

- "ëèòåðàòóðíîå ñëîâî" - Êàð-
ïþê Äàíèë (äåð. Êîðÿêèíî).

Ïîäàðêè ïðèçåðàì ôåñòèâà-
ëÿ âðó÷àëè Ñòàðèöûíà Òàòüÿíà
Ìàðñîâíà - ãëàâà ÌÎ "Êåíî-
ðåöêîå" è Êîðçîâà Îëüãà Âëà-
äèìèðîâíà - ïåäàãîã, ÷ëåí ñî-
þçà ïèñàòåëåé Ðîññèè.

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî ôåñòè-
âàëü ñîñòîÿëñÿ â ðàìêàõ ïðî-
åêòà ÒÎÑ "Êåíîðå÷üå" è ñêàçàòü
ñïàñèáî âñåì ðàáîòíèêàì ÌÎ-
ÊÓÊ "Ñåëüñêèé äîñóã", ñòàðàíè-
ÿìè êîòîðûõ îí áûë ïðîâåäåí!
Îòäåëüíóþ áëàãîäàðíîñòü õî-
÷åòñÿ âûðàçèòü äèðåêòîðó ó÷-
ðåæäåíèÿ - Äàíèëîâîé Íàòàëüå
Àíàòîëüåâíå è Êàðïþê Íàòàëüå
Àëåêñàíäðîâíå, íà ÷üè ïëå÷è
ëåãëè îñíîâíûå çàáîòû ïî îðãà-
íèçàöèè ôåñòèâàëÿ. Òàêèå ïðàç-
äíèêè íåñîìíåííî íóæíû â íà-
øèõ êðàÿõ!

Íåêðàñîâà Ì.Í.

Ó ëþáîãî ÷åëîâåêà, íåçàâèñè-
ìî îò òîãî ñêîëüêî îí ïðîæèë
íà ýòîì ñâåòå, åñòü âîñïîìèíà-
íèÿ, êîòîðûìè îí ãîðäèòñÿ.
Ïëåñå÷àíêà Ðàèñà Àëåêñàíä-
ðîâíà Îøîìêîâà íà ìèíóâøåé
íåäåëå îòìåòèëà ñâîé 90-ëåò-
íèé þáèëåé. Äåâÿòü äåñÿòêîâ
ëåò, âêëþ÷àâøèå â ñåáÿ è ðà-
äîñòè, è ðàçî÷àðîâàíèÿ, è èñ-
ïûòàíèÿ, êîòîðûõ áûëî ìíîãî.
Êîãäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå-

÷åñòâåííàÿ âîéíà, Ðàèñå íå
áûëî è øåñòíàäöàòè. Â÷åðàø-
íÿÿ øêîëüíèöà äîëæíà áûëà óñ-
òðîèòüñÿ íà ðàáîòó, ÷òîáû ïî-
ìî÷ü ñâîåé ìàòåðè ñîäåðæàòü
ñåìüþ. Äåëî â òàêîì âîçðàñòå
íåïðîñòîå. Ñåãîäíÿ ìîëîä¸æü
çà÷àñòóþ íå ìîæåò îïðåäå-
ëèòüñÿ ñî ñâîèì áóäóùèì  -
áðîñàåò ðàçëè÷íûå ìåñòà ó÷¸-
áû, ìåíÿåò ïðîôåññèè. À ÷òî îñ-
òàâàëîñü äåëàòü äåâ÷îíêå â âî-
åííîå âðåìÿ, êîãäà æèçíü ñàìà
ïîäáðîñèëà åé èñïûòàíèå?
- Â ëåñ ìåíÿ åùå íåëüçÿ áûëî

áðàòü, - âñïîìèíàåò Ðàèñà
Àëåêñàíäðîâíà, - ðàíî è îïàñ-
íî. Óñòðîèëàñü â êîíòîðó â
áóõãàëòåðèþ. Ïðîðàáîòàëà
ó÷åíèêîì íåñêîëüêî ìåñÿöåâ.
Ïîòîì ñòàëà ðàáîòàòü ñ êâè-
òàíöèÿìè, ïîäñ÷èòûâàëà âñ¸.
À ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ íà-

çíà÷èëè íàøó þáèëÿðøó êàñ-
ñèðîì. Îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà
ñâàëèëàñü íà ïëå÷è äåâóøêè.
È, íåñìîòðÿ íà óãîâîðû ìàòå-
ðè îòêàçàòüñÿ îò ýòîé ðàáîòû,
Ðàèñà ïðèíÿëà òâ¸ðäîå ðåøå-

Â ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÈ ÄÓÕÀ

íèå.
- Òðèäöàòü êèëîìåòðîâ ïåø-

êîì ìåíÿ îòïðàâÿò îäíó áåç
ïðîâîäíèêà. Ïðèõîæó ÿ â Êî-
í¸âî… À óæå ïîçäíî. Íî÷óþ ó
ìàìèíîé ñåñòðû. À óòðîì - çà
äåíüãàìè â ëåñïðîìõîç. Ïîêà
îíè ïîëó÷àò äåíüãè èç áàíêà,
ïîêà ïåðåñ÷èòàþò, ïîêà ìíå îò-
ñ÷èòàþò, ïîêà ÿ èõ ïåðåñ÷èòàþ…
È â òðè ÷àñà ÿ íàáèðàþ âåùå-
âóþ ñóìêó è âîçâðàùàþñü äî-
ìîé ëåñîì. Øëà íî÷üþ. Íè÷å-
ãî íå áîÿëàñü.
Âñòóïèëà Ðàèñà è â êîìñîìîë.

Ñâåðñòíèêîâ å¸ áûëî î÷åíü
ìàëî, â îñíîâíîì ïîäðîñòêè
14-15 ëåò. Íî âñ¸ ðàâíî êîì-
ñîìîëüöû ïðîâîäèëè âðåìÿ
î÷åíü âåñåëî, ñòàâèëè ñöåíêè
äëÿ ðàáî÷èõ â êðàñíîì óãîë-
êå.
- Äàæå òàíöû ó íàñ áûëè, -

âñïîìèíàåò Ðàèñà Àëåêñàíä-
ðîâíà, - áåç ñâåòà, ïðàâäà. Íà
ïå÷êó ñòàâèëè ôèòèëüíè÷åê.
Õóäî âèäíî, íî ëàäíî. Íî òàíöå-
âàëè, ÷àñòóøêè ïåëè.
Ïîñëå âîéíû îòïðàâèëè äå-

âóøêó íà êóðñû áóõãàëòåðîâ â
Àðõàíãåëüñê, ïîñëå êîòîðûõ
âåðíóëàñü îíà â ðîäíûå êðàÿ.
À òàì è çàìóæ âûøëà çà Ëåî-
íèäà Îøîìêîâà, âåòåðàíà âîé-
íû.
- Â 1948 ãîäó, â ìàå-ìåñÿöå

ñûãðàëè ñâàäüáó, - âñïîìèíàåò
þáèëÿðøà, è íà ëèöå å¸ âîçíè-
êàåò åäâà çàìåòíàÿ óëûáêà.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå

ñâàäüáû îòïðàâèëèñü ìîëîäî-

æ¸íû íà ñïëàâ, îñòàâèâ ãîñòåé
îòìå÷àòü ñâàäüáó îäíèõ. Âðå-
ìÿ áûëî òàêîå. Íó à êîãäà ìóæà
íàçíà÷èëè íà÷àëüíèêîì ñòðîé-
êè Êðàñíîâñêîãî ëåñîïóíêòà,
æèçíü ñèëüíî èçìåíèëàñü. ×åò-
âåðî äåòåé ðîäèëèñü ó Îøîì-
êîâûõ - îäèí çà äðóãèì. È âñå,
ïî ñëîâàì Ðàèñû Àëåêñàíäðîâ-
íû, õîðîøî ó÷èëèñü.
Ñ 1959 ãîäà ïðîæèâàåò ãå-

ðîèíÿ ýòîãî ìàòåðèàëà â óþò-
íîé êâàðòèðå ïî óëèöå Ìèðà.
Êàê îòìå÷àþò å¸ ðîäíûå è çíà-
êîìûå, ó Ðàèñû Àëåêñàíäðîâ-
íû âñåãäà ïîðÿäîê è ÷èñòîòà.
Äàæå â ñâîè äåâÿíîñòî îíà â
õîðîøåì ðàñïîëîæåíèè äóõà,
÷åìó ìîãóò ïîçàâèäîâàòü ìî-
ëîäûå.
Íåêîãäà Ðàèñå Àëåêñàíäðîâ-

íå âïàäàòü â äåïðåññèþ. Ñòèð-
êà, óáîðêà, ïå÷êè, õîçÿéñòâî.
Äàæå â ëåñ è ìàãàçèí õîäèëà,
ïîêà íå ïîëó÷èëà òðàâìó áåä-
ðà. Íî äàæå ïîñëå ýòîãî äåð-
æèòñÿ îíà ìîëîäöîì.
- Îíà î÷åíü ýíåðãè÷íàÿ, - ñ

ãîðäîñòüþ ãîâîðèò äî÷ü Ñâåò-
ëàíà Ëåîíèäîâíà, - ìû âñå å¸
î÷åíü ëþáèì, æåëàåì åé î÷åíü-
î÷åíü äîëãèõ ëåò æèçíåé. È ìû
ïðèåäåì ê íåé è íà ñòîëåòíèé,
è íà ñòîäâàäöàòèëåòíèé þáè-
ëåé. Òîëüêî, ðàäè Áîãà, ÷òîáû
îíà æèëà.
Â äåíü þáèëåÿ Ðàèñà Àëåê-

ñàíäðîâíà Îøîìêîâà ïîëó÷è-
ëà èç ðóê âåäóùåãî ñïåöèàëèñ-
òà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêîå" Òàòüÿíû Àíøóêîâîé ïî-
çäðàâèòåëüíîå ïèñüìî îò èìå-
íè ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà.
"Âû íèêîãäà íå áîÿëèñü òðóä-

íîñòåé, âåðèëè â ëó÷øåå. Ñâî-
èì ñàìîîòâåðæåííûì òðóäîì
ñîçäàâàëè áîãàòñòâî è ìîùü
ñòðàíû!" - ïèøåò ãëàâà ãîñóäàð-
ñòâà. Ïîñëå ýòèõ òðîãàòåëüíûõ
ñëîâ íà ãëàçàõ ó íàøåé þáè-
ëÿðøè ïîÿâèëèñü ñë¸çû.
Ñâîé ïîçäðàâèòåëüíûé àäðåñ

îòïðàâèë è ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå" Àðò¸ì Îãîëüöîâ. Êðîìå
òîãî, Ðàèñå Àëåêñàíäðîâíå
áûëè âðó÷åíû ïîäàðêè îò Æåí-
ñîâåòà è Ñîâåòà âåòåðàíîâ.
À ñêîëüêî áëèçêèõ ëþäåé - äå-

òåé, âíóêîâ, ïðàâíóêîâ - ñîáðà-
ëèñü çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì!

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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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,

01:00, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:10 «Конт-
рольная закупка»
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+
21:00Время
21:30Т/с  «Великая» 12+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+
01:15 03:05 Х/ф «Я, ро-

бот» 12+
03:20Т/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 «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с  «Людмила Гур-

ченко». 12+
23:00"Честный  детек-

тив». 16+
00:00"Резидент Мария».

«Следственный эк-
сперимент. Доказа-
тельство на кончи-
ках пальцев». 12+

01:25Х/ф «Дуэль». 12+
03:25Т/с  «Сын за отца».

16+
04:25"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат». 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00НТВ утром 16+
08:10Утро 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара». 16+
10:20Т/с  «Лесник». 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

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

16:20Т/с  «Литейный».
16+

18:00Говорим 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+
02:00Ты суперстар. Бене-

фис 12+
03:25Дикий мир 0+
04:00Т/с «Преступление

будет раскрыто».
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 «Лицензия на

брак» 16+
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
Т/с «Интерны» 16+

19:30 20:00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

20:30Т/с  «Озабоченные,
или Любовь зла»
16+

21:00Х/ф «Тупой и еще
тупее 2» 16+

23:15"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:15"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:20Х/ф «Полицейская
академия» 16+

03:15Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее
1» 16+

04:05"Холостяк . Пост-
шоу  «Чего хотят
мужчины»» 16+

04:35Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

05:25 05:55 Т/с  «Приго-
род  2» 16+

06:20Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:20

Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель».
11:15Х/ф «Удивительные

приключения».
12:25Сказки из глины и

дерева. Дымковс-
кая игрушка.

12:35Линия жизни.Ксе-
ния Кутепова

13:30Х/ф «Гори, гори,
моя звезда».

15:10Д/ф «Леонид  Лу-
ков».

15:50Х/ф «Верьте мне,
люди».

17:40Д/ф «Негев - оби-
тель в пустыне».

17:55Л.Бетховен. Сим-
фония N7.

18:35Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянс-
кого происхожде-
ния».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:05"Сати. Нескучная

классика...».
20:45"Живое слово».
21:25Д/ф «Потерянная

могила Ирода».
22:15"Тем временем»
23:00Д/ф «Ассизи. Земля

святых».
23:35Худсовет
23:40"Приличный дву-

бортный костюм».
00:10Документальная ка-

мера. «Не стараясь
угодить».

00:50Р.Щедрин. Концер-
ты N1 и  N2 для
фортепиано с орке-
стром.

02:40Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Эк-
спедиция в неизве-
стное».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:05Х/ф «Шестой». 12+
09:40Х/ф «Разорванный

круг». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События.
11:50"Постскриптум».

16+
12:50"В центре с обы-

тий». 16+
13:55"Ос торожно, мо-

шенники!». 16+
14:50"Городское собра-

ние». 12+
15:35Х/ф «Убийство на

троих». 12+
17:30Город новостей.
17:40Т/с «У вас будет ре-

бенок...» 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Черные дыры Зем-

ли». Специальный
репортаж. 16+

23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Родительский

день». 16+
02:15Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
04:05Х/ф «Тревожная

молодость». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с  «Том и Джерри»

0+
06:45М/с «Приключения

Тайо» 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, 03:30 «Да-
ёшь  молодёжь!»
16+

09:30"Большая малень-
кая звезда» 6+

10:30Х/ф «Ученик чаро-
дея» 12+

12:30 18:30 «Уральские
пельмени» 16+

13:00 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

14:00 21:00 Т/с  «Как  я
стал русским» 16+

16:30Т/с  «Кухня» 16+
20:00Т/с  «Молодёжка»

16+
22:00Х/ф «Костолом»

16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30 05:00 «6 кадров»
16+

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

04:00"Большая разница»
12+

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+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Кто придумал
антимир?» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Жмурки» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
20:00Х/ф «Сумасшедшая

езда» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
22:30"Водить по-русски»

16+
23:25Т/с  «Родина» 16+
04:20"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»
11:30Д/ф «Вокруг Света»
12:30Д/ф «Колдуны

мира»
13:30Д/ф «Городские ле-

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

рии»
18:00 02:45 «Х-версии»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «Умник»
21:30 22:20 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Знакомьтесь:

Джо Блэк»
03:15 04:15, 05:00 Т/с

«Список клиентов»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:45 М/фы 0+
06:15 04:45 «Загадки кос-

моса» 12+
07:20 15:00 «Среда оби-

тания» 16+
08:30"История государ-

ства Российского»
0+

09:00 14:30 «Утилизатор»
12+

09:30Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+

11:25 02:40 Х/ф «Маль-
тийский крест» 16+

13:30 18:30 КВН на бис
16+

16:05Х/ф «Между анге-
лом и бесом» 12+

19:30Х/ф «Туман» 16+
23:00+100500 18+
00:00Т/с  «Мост 2» 16+
01:15Т/с «Долина смер-

ти» 18+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ф «Формула Квя-

та»
07:00 07:30, 08:00, 09:00,

10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 16:00 Ново-
сти

07:05 07:35, 17:00, 23:00
Все на Матч!

08:05 09:05, 10:05, 02:00
«Ты можешь боль-
ше!»

11:05"Живи сейчас»
12:05Фигурное катание.

Гран-при  Китая.
Показательный вы-
ступления

13:00 04:00 «Спортивная
анатомия с Эдуар-
дом Безугловым»

13:30"Дублер»
14:05Смешанные едино-

борства. UFC 16+
16:30"Лучшая игра с мя-

чом»
18:00 05:30 Д/ц «Сердца

чемпионов»
18:30 03:00 Д/ф «Федор

Емельяненко. Пер-
вый среди равных»

19:30Специальный ре-
портаж 16+

19:45Д/ц  «Первые леди»
19:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань»

21:50 04:30 Д/ф ESPN
00:00Х/ф «Гладиатор»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Ма-

фиоза»
10:55 18:55, 02:55 «Баг-

ровый цвет снего-
пада»

13:05 21:05, 05:05
«Принц  Гомбургс-
кий»

14:35 22:35, 06:35 «Лар-
ри Краун»

16:15 00:15, 08:15 «Опас-
ная иллюзия»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Молодой Ста-

лин» 12+
07:10 01:00 «Военная

приемка» 6+
08:00"Служу России»
08:35 09:15, 10:05 Т/с  «В

лес ах под  Кове-
лем» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

13:15 14:05 Т/с «Лиговка»
16+

18:30Д/с  «Неизвестная
война» 12+

19:30Х/ф «День свадьбы
придется уточнить»
12+

21:25Х/ф «Дожить  до
рассвета» 12+

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

03:40Х/ф «Месть гайду-
ков» 6+

05:30Д/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 11:25, 12:30, 12:50,

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

19:00 19:30, 19:55, 01:35,
02:10, 02:40, 03:15,
03:45, 04:15, 04:55,
05:25 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:25 21:15 Т/с  «След»
16+

22:25Т/с  «Последний
мент» 16+

23:15"Момент истины»
16+

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

01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:10 14:30 Х/ф «Побег

2» 16+
05:55Х/ф «Любовь зла...»

16+
07:20Х/ф «Сталкер» 12+
10:10Х/ф «Две стрелы.

Детектив каменно-
го века» 16+

11:45 02:30 Х/ф «Мамоч-
ки» 16+

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

16:25Х/ф «Живите в ра-
дости»

17:45Х/ф «День Д» 16+
19:15Х/ф «Девчата»
21:00Х/ф «Вас вызывает

Таймыр»
22:35Х/ф «Дети поне-

дельника» 16+
00:15Х/ф «Кто заплатит

за удачу» 16+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"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»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с  «Темные воды»
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 04:45 «Другой мир»
16:50 05:15 «Земля. Тер-

ритория загадок»
17:20Т/с  «Гаишники»
19:25Т/с «Развод»
22:05Х/ф «Путь к сердцу

мужчины»
23:55Главная тема 12+
00:05Ток-Шоу «Слово за

слово»
01:00Х/ф «Китайс кий

сервиз»
02:50Х/ф «Волга-Волга»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Умный дом. Новей-

шие технологии.
06:25Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
06:55Эко-тренды. 12+
07:00Русская кухня. 12+
07:15Сельская жизнь в

большом городе.
08:05Прогулка по саду.
08:35Мастер-садовод.
09:05 03:00 Проект меч-

ты №136. 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.
11:05 15:25, 05:05 10 са-

мых больших оши-
бок. 16+

11:30 05:30 Гвоздь в сте-
ну. 12+

12:00Реальная выгода.
12:20Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
12:50Огородные вреди-

тели. 12+
13:05 23:25 Садовод-

джентльмен. 12+
13:20Дачный эксклюзив.
13:45Мир садовода. 12+
14:15Старые дачи. 12+
14:45Забытые ремесла.
15:00Дом в XXI веке. 12+
15:55 23:00 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
16:20Побег из города.
16:50Зеленый дом. 12+
17:00Миллион на черда-

ке. 12+
17:25Дизайн по высшему

разряду. 12+
18:25Усадьбы будущего.
18:55Дизайн своими ру-

ками. 12+
19:25Я - фермер. 12+
19:50Безопасность. 12+
20:20 01:20 Травовед.
20:35Занимательная

флористика. 12+
20:50Сад  мечты. 12+
21:15Тихая моя Родина.
21:45История одной

культуры. 12+
22:15Что почем?. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:40Альтернативный

сад. 12+
00:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
00:40Городские дебри.
01:05Высший сорт. 12+
01:35Мегабанщики. 16+
02:05Городские дачники.
02:35Дети на даче. 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 03:30 «Сдаётся! С

ремонтом» 16+
14:20Х/ф «Чужие мечты»
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с  «Условия кон-

тракта» 16+
21:00Т/с  «Двойная

сплошная» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Повесть о пер-

вой любви» 12+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 17:10 Это вы може-

те. 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+
09:30Мастер-класс для

звезды. 16+
09:55 22:30 Испытатель-

ный полигон. 16+
10:25 02:30 Леди за ру-

лем. 16+
10:50Вперед , на зеле-

ный!. 16+
11:15 03:20 Мото. Вторые

руки. 16+
11:50 04:25 Реальная до-

рога. 16+
12:05Американская меч-

та. 16+
12:30Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
12:55Автоюрист. 16+
13:10Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

13:30Мототрюки. 16+
14:00Проверка на доро-

ге. 16+
14:15Тачка с правом пе-

редачи. 16+
14:45Cупергонщик. 16+
15:05 05:05 Мотоособен-

ности. 16+
15:35 05:35 Своими рука-

ми. 16+
16:00Двойной тест-

драйв. 16+
16:30Кроссоверы. 16+
16:55Контраварийная

подготовка. 16+
17:40Мой гараж. 16+
18:05В поисках идеала.

16+
18:35Экстремальная ре-

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

тель. 16+
20:25Байкал-трофи. 16+
20:55Звездные автомо-

били. 16+
21:10Гонки. Год за годом.

16+
21:35Автодрайв 2015.

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

ум-класс. 16+
23:40Автостоп. 16+
00:10Про тюнинг. 16+
00:40Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

01:05Тест на «Драйве».
16+

01:35Снегоходы. 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+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Придел Анге-
ла» 16+

02:20 03:35 Х/ф «Любить
человека» 12+

05:25Х/ф «Пушкин: Пос-
ледняя дуэль» 12+

07:15Х/ф «Запрещенная
реальность» 16+

08:50Х/ф «Тот еще...!»
10:15Х/ф «Предск аза-

ние» 12+
12:10 19:55 Т/с «Склифо-

совский» 16+
13:04Х/ф «Любовь с ак-

центом» 16+
14:50Х/ф «Прогулка» 6+
16:20 17:10, 18:10, 19:00

Т/с «Миф об иде-
альном мужчине»

20:50Х/ф «Когда зацветет
багульник» 16+

23:50Х/ф «Что бы  ты
выбрал?» 6+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
07:15Школа Доктора Ко-

маровского 16+
08:00 11:30, 00:00 Пятни-

ца News 16+
08:30Богиня шоппинга

16+
12:00Битва салонов 16+
13:05Орел и решка. Шоп-

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

изведанная Европа
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. Рино 16+
21:00Ревизорро 16+
22:00Сверхъестествен-

ные 16+
00:30 03:05 Т/с «Рухнув-

шие небеса» 16+
02:15Т/с  «Волчонок» 16+
05:00Т/с  «Прогулки с ди-

нозаврами» 16+
05:35Т/с  «Клиника» 16+

Å ñë è â äð óã  âû  ñ òàë è ä ëÿ  ê î ãî -òî  ï ëî õ èì , ç íà ÷è ò  ì í îã î õ îð îø å ãî  áû ëî  ñ ä åë àí î  ä ëÿ  ý òîã î  ÷ åë î âå êà !

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ   ¹ 106 "Î  ïðîâå-
äåíèè ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé  â ÌÎ

"Îêñîâñêîå"  ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
ðåøåíèÿ  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è

äîïîëíåíèé â Óñòàâ  ÌÎ "Îêñîâñêîå"
îò 02  íîÿáðÿ  2015 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹   131-ÔÇ  "Îá
îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî  ñàìî-
óïðàâëåíèÿ   â Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè",   è Óñòà-
âà ÌÎ "Îêñîâñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé   ïî
ïðîåêòó  ðåøåíèÿ,  óòâåðæäåííûì  ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 05 ìàÿ 2012 ã.  ¹ 20 ïî-
ñòàíîâëÿþ:

1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âíåñåíèþ
ïðåäëîæåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ  "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ ÌÎ
"Îêñîâñêîå"

Äàòà  ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 13 íîÿá-
ðÿ 2015 ãîäà

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14-00
Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ:  ï. Îêñîâñêîé  óë. Ëåâà÷åâà

ä.9à, çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.
2. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ  ïî  âûøåóêàçàí-

íîìó  âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ  äî  09  íîÿáðÿ 2015
ãîäà ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ÌÎ "Îêñîâñêîå".

3. Îòâåòñòâåííûì çà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå"  - Ôðîëîâ Â.À., ñåêðåòàðü - Õàðèíà À.Â.

Ãëàâà  ÌÎ " Îêñîâñêîå"  À.À. Îðëîâ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

 "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà (òðèäöàòü ïÿòàÿ ñåññèÿ)
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 334 "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé  â Ïîëîæåíèå "Î

áþäæåòíîì ïðîöåññå â ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò  27 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
30.09.2015 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ
ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòîâ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
2016 ãîä",  î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðè-
çíàíèè óòðàòèâøåé ñèëó ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ îòäåëüíûõ
ïîëîæåíèé Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà, ðåøèë:

Äîïîëíèòü ñòàòüþ 11. Ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåò-
íîì ïðîöåññå â ÌÎ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííîãî
Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" îò 29.11.2005 ãîäà ¹ 30 (â ðåäàêöèè Ðåøå-
íèÿ ¹ 67 îò 27.04.2009 ãîäà; ¹ 196 îò
22.04.2010 ãîäà) ïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ: «5. Ïðîåêò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå"  íà 2016 ãîä âíîñèòñÿ  àäìèíè-
ñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" â ñðîê íå ïîçäíåå 1 äå-
êàáðÿ 2015 ãîäà."

Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
åãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) è äåéñòâóåò äî
31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñî-
çûâà Ì.Í.Îëåøåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" È.Þ.Êóðîïòåâ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÑÅÌÈÍÀÐ

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó ïðîâîäèò ñåìèíàð äëÿ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. Òåìû ñåìèíàðà: èç-
ìåíåíèÿ â ïðîöåäóðàõ ãîñðåãèñòðàöèè
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, èçìåíåíèÿ â íàëî-
ãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå, è äðóãèå âîïðîñû.
   Ñåìèíàð ñîñòîèòñÿ 12 íîÿáðÿ 2015

ãîäà ñ 10  ÷àñîâ ïî àäðåñó: ï.Ïëåñåöê,
óë.Ëåíèíà, ä.33, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", 4 ýòàæ, àêòî-
âûé çàë.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè

ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
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¹ 44(883)  îò 4 íîÿáðÿ 2015ã. 10 íîÿáðÿ
*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,

00:10, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:20 21:35 Т/с «Вели-
кая» 12+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45День сотрудника
Органов внутрен-
них дел. Празднич-
ный концерт

21:00Время
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25Структура момента

16+
01:30 03:05 Х/ф «Что

скрывает ложь»
16+

04:00Т/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 «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с  «Людмила Гур-

ченко». 12+
23:00Вести.doc 16+
00:40"Фортуна. Ловушка

для счастливчика».
«За гранью. Биони-
ка. Побочный эф-
фект». 12+

02:15Т/с  «Сын за отца».
16+

03:15"Последнее дело
майора Пронина».
12+

04:15"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат». 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00НТВ утром 16+
08:10Утро 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара». 16+
10:20Т/с  «Лесник». 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+ 16+

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

16:20Т/с  «Литейный».
16+

18:00Говорим 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+
02:00Главная дорога 16+
02:40Дикий мир 0+
03:05Т/с  «Под  прице-

лом». 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 «Тупой и еще

тупее 2» 16+
14:00Т/с  «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

20:30Т/с  «Озабоченные,
или Любовь зла»
16+

21:00Х/ф «Невероятный
Берт Уандерстоун»
12+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Полицейская
академия 2» 16+

02:45Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее
1» 16+

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

04:05Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

04:55 05:25 Т/с  «Приго-
род  2» 16+

05:50Т/с  «Саша + Маша»
16+

06:20Т/с  «Женская лига:
парни, деньги и

любовь» 16+

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

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15Х/ф «Называй это

убийством».
12:30Д/ф «Дрезден и

Эльба. Саксонский
канал».

12:50Пятое измерение.
13:15"Приличный дву-

бортный костюм».
13:40 01:50 Д/ф «Витус

Беринг».
13:50Х/ф «Россия моло-

дая».
15:10 20:45 «Живое сло-

во».
15:50Д/ф «Потерянная

могила Ирода».
16:40"Сати. Нескучная

классика...».
17:20Д/ф «Не стараясь

угодить».
18:00Д.Шостакович. Сим-

фония N15.
18:50 01:20 Д/с  «Архи-

вные тайны».
«1936 год . Олим-
пийские  игры в
Берлине».

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

бор.
21:25"Оперный бал - по-

священие Елене
Образцовой».

00:25Д/ф «Елена Образ-
цова. Жизнь как
коррида».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Дело «пест-

рых». 12+
10:40Д/ф «День без поли-

цейского». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События.
11:50Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Без обмана. 16+
15:35Х/ф «Убийство на

троих». 12+
17:30Город новостей.
17:40Т/с «У вас будет ре-

бенок...» 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:40"Петровка, 38". 16+
22:30"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
23:05"Прощание. Людми-

ла Зыкина». 12+
00:00События. 25-й час.
00:30. «Право знать!»

16+
01:55Х/ф «Разорванный

круг». 12+
03:40"Черные дыры Зем-

ли». Специальный
репортаж. 16+

04:10Т/с «Расследования
Мердока». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с  «Том и Джерри»

0+
06:45М/с «Приключения

Тайо» 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+

10:30Х/ф «Костолом»
16+

12:30 18:30, 23:40
«Уральские пель-
мени» 16+

13:00 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

14:30Т/с  «Кухня» 16+
21:00Т/с  «Как  я стал рус-

ским» 16+
22:00Х/ф «Неудержи-

мый» 16+
00:30 04:35 «Большая

разница» 12+
01:30Т/с  «Закон и поря-

док . Специальный
корпус» 16+

03:15М/ф «Скуби Лу и
Лох-Несское чудо-
вище» 6+

05:35"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 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 «На страже Апо-
калипсиса» 16+

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

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

езда» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
20:00Х/ф «Пуленепроби-

ваемый монах»
16+

22:00"Знай наших!» 16+
22:30"М и Ж» 16+
23:25Т/с  «Родина» 16+
03:30"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, 19:30, 20:30

Т/с «Умник»
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 «Гудзонский яс-

треб»
01:45Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход  вос -
прещен»

03:15 04:15, 05:00 Т/с
«Список клиентов»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:15"Загадки космоса»
07:20"Среда обитания»

16+
08:30 14:30 «Утилизатор»

12+
09:30 18:30 КВН на бис

16+
15:05Х/ф «Туман» 16+
19:30Х/ф «Мы из будуще-

го» 16+
22:00+100500 18+
00:00Т/с  «Мост 2» 16+
01:15Т/с «Долина смер-

ти» 18+
04:00Х/ф «Ларец Марии

Медичи» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:00Хок кей. Суперс .

Россия - Канада.
Молодежные сбор-
ные. Прямая т. из
Канады

08:15 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:15, 16:00
Новости

08:20 09:05, 03:15 «Ты
можешь больше!»

10:05"Живи сейчас»
11:05"Французский ак-

цент»
11:30Д/ц «Второе дыха-

ние»
12:05Хок кей. Суперс .

Россия - Канада.
Молодежные сбор-
ные. Т. из Канады

14:20Д/ц  «Первые леди»
14:35 04:15 «Особый

день с Александ-
ром Кокориным «

14:50"Детали спорта»
16:05"Спортивный инте-

рес»
17:00 23:00 Все на Матч!
18:00 02:30 Д/ц «1+1»
18:45 04:30 «Удар по ми-

фам»
18:30"Континентальный

вечер»
19:25Хоккей. КХЛ. СКА

(Санкт-Петербург) -
«Динамо»

21:50"Удар по мифам «
22:00"Культ тура с Юри-

ем Дудем»
22:30Д/ц  «Рио ждет»
00:00Х/ф «Команда из

штата Индиана»
04:45Д/ц «Тридцать вели-

ких спортивных со-
бытий последнего
тридцатилетия»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Ма-

фиоза»
10:55 18:55, 02:55 «Блю-

стители порока.
Издержки вообра-
жения»

12:05 20:05, 04:05 «Дам-
ская комната»

13:35 21:35, 05:35 «Баа-
рия»

16:05 00:05, 08:05 «За-
ложник»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Запас ной

аэродром» 6+
08:00 09:15 Х/ф «Армия

«Трясогузки» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00 14:00 Военные но-

вости
10:05Х/ф «Армия «Трясо-

гуз ки» снова в
бою» 6+

11:55"Процесс» 12+
13:15 14:05 Т/с «Лиговка»

16+
17:25"Легенды армии с

Александром Мар-
шалом» 12+

18:30Д/с  «Неизвестная
война» 12+

19:30Х/ф «След в океа-
не» 12+

21:10Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» 6+

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

01:00Х/ф «День свадьбы
придется уточнить»
12+

02:55Х/ф «Таежная по-

весть» 6+
04:55Д/ф «Неоконченная

тетрадь» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 12:30, 13:20, 14:25

Т/с  «Городс кие
шпионы» 16+

11:40"Городские шпио-
ны» 16+

16:00"Открытая студия»
16:50 17:20, 17:55, 19:00,

19:30, 20:00 Т/с
«Детективы» 16+

20:25 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Последний
мент» 16+

00:00Х/ф «Отставной
козы барабанщик»
12+

01:25Х/ф «Дежа вю» 12+
03:30Д/ф «Живая исто-

рия: «Похищение
«Святого Луки» 12+

04:30Д/ф «Живая исто-
рия: «Как обманули
Лувр: одесская хит-
рость» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:10 14:30 Х/ф «Побег

2» 16+
05:55Х/ф «Небо в алма-

зах» 16+
07:45Х/ф «Дерсу Узала»

12+
10:15Х/ф «Алёшкина лю-

бовь» 12+
11:45 02:30 Х/ф «Мамоч-

ки» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом об-

разцового содер-
жания» 16+

16:25Х/ф «Статский со-
ветник» 16+

18:45Х/ф «Петровка, 38»
20:20Х/ф «Огарёва, 6»
21:55Х/ф «Дело №306»
23:25Х/ф «Брат-2» 16+

*ÑÎÞÇ*
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 правило
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»
10:45Д/ф (0+)
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небес-

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

ти»
13:30"Доброе слово -

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

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

тельный срок»
11:20Х/ф «Путь к сердцу

мужчины»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05 02:50 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

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

ритория загадок»
17:20Т/с  «Гаишники»
21:10Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Москва - не
Москва»

23:55Главная тема 12+
00:05Ток-Шоу «Слово за

слово»
03:50Х/ф «Моя любовь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Реальная выгода.
06:25Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:50Огородные вреди-

тели. 12+
07:05 19:50 Садовод-

джентльмен. 12+
07:20Дачный эксклюзив.
07:50Мир садовода. 12+
08:20Старые дачи. 12+
08:50Забытые ремесла.
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.

12:00Побег из города.
12:30Зеленый дом. 12+
12:40Миллион на черда-

ке. 12+
13:05Дизайн по высшему

разряду. 12+
14:05Усадьбы будущего.
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.
17:30Занимательная

флористика. 12+
17:45Сад  мечты. 12+
18:10Тихая моя Родина.
18:40История одной

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

зайн. 12+
20:05Альтернативный

сад. 12+
20:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
21:05Городские дебри.
21:30Высший сорт. 12+
22:00Мегабанщики. 16+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Умный дом. Новей-

шие технологии.
23:25Школа ландшафт-

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

большом городе.
01:05Эко-тренды. 12+
01:10Прогулка по саду.
01:40Мастер-садовод.
02:05Городские дачники.
02:35Проект мечты. 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+
07:45"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:00 04:45 «Сдаётся! С

ремонтом» 16+
14:00 19:00 Т/с «Условия

контракта» 16+
16:00 21:00 Т/с «Двойная

сплошная» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 0+
02:25Х/ф «Наш общий

друг» 12+
05:45"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Американская меч-

та. 16+
06:25Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
06:50Автоюрист. 16+
07:05Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

07:30Мототрюки. 16+
07:55Проверка на доро-

ге. 16+
08:10Тачка с правом пе-

редачи. 16+
08:40Cупергонщик. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Кузовной ремонт.
09:55 22:30 Спецгараж.

16+
10:25 02:30 Леди за ру-

лем. 16+
10:50Вперед , на зеле-

ный!. 16+
11:20 03:20 Мото. Вторые

руки. 16+
11:50 04:25 Реальная до-

рога. 16+
12:05Кроссоверы. 16+
12:30Контраварийная

подготовка. 16+
12:45 23:00 Это вы може-

те. 16+
13:10Мой гараж. 16+
13:40В поисках идеала.
14:05Экстремальная ре-

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

16+
16:00Двойной тест-

драйв. 16+
16:30Мотоэкзотика. 16+
16:55Профессия - води-

тель. 16+
17:25Байкал-трофи. 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+
20:15Автостоп. 16+
20:45Про 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+
01:25Заводи!. 16+
01:45Супертачки. 16+
02:00ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

02:55Внедорожники. 16+
03:45Городские джунгли

Азии. 16+
04:15Лучшие машины

мира. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:35Х/ф «Запрещенная
реальность» 16+

03:05Х/ф «Тот еще...!»
12+

04:25Х/ф «Предск аза-
ние» 12+

06:20Х/ф «Тесты для на-
стоящих мужчин»
12+

07:35Х/ф «Любовь с ак-
центом» 16+

09:25Х/ф «Прогулка» 6+
10:55 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
11:50 12:40, 13:40, 14:30

Т/с «Миф об иде-
альном мужчине»
16+

15:30Х/ф «Когда зацветет
багульник» 16+

18:35Х/ф «Что бы  ты
выбрал?» 6+

20:50Х/ф «Сынок» 12+
22:30Х/ф «Поп» 16+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:05 11:40, 00:00 Пятни-

ца News 16+
08:35Богиня шоппинга

16+
12:10 21:00 Битва сало-

нов 16+
13:10Орел и решка. Шоп-

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

изведанная Европа
16+

16:05 20:00, 23:00 Орел и
решка. Юбилейный
16+

17:00Мир наизнанку. Бо-
ливия. 16+

18:00Битва ресторанов. г.
Санкт-Петербург
16+

19:00Битва салонов. г.
Воронеж 16+

22:00Ревизорро 16+
00:30 03:05 Т/с «Рухнув-

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

нозаврами» 16+
05:30Т/с  «Клиника» 16+

Íå ãðóñòèòå! Æèçíü ëþáèò íàãíåòàòü ìðàê äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîòîì ÿð÷å áëåñíóòü ñâîåé ñâåòëîé ñòîðîíîé!

Межрайонная ИФНС России № 6 по Ар-
хангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу напоминает налогоплательщи-
кам о необходимости оформления платеж-
ных документов на перечисление налого-
вых платежей в соответствии с правилами,
утвержденными приказом Министерства
финансов России от 12 ноября 2013 года
№ 107н.
Неверное заполнение платежных доку-

ментов может привести к тому, что платежи
попадут в категорию "невыясненных", и
обязанность по уплате налога будет счи-
таться неисполненной. Чаще всего "невы-
ясненные" платежи возникают в результате
неверного указания кода ОКТМО, КБК, а
также ИНН и КПП налоговой инспекции.
Последствия допущенных ошибок -  начис-
ление пени, штрафов, приостановление
операций по счетам организаций и индиви-
дуальных предпринимателей.
С начала 2015 года сумма "невыяснен-

ных" платежей по инспекции составила бо-
лее 42 млн. рублей, уточнения требовали
более 5 тысяч платежных документов.
Для налоговых органов не важна форма,

по которой плательщик дает поручение на
перечисление денежных средств. Это мо-
жет быть квитанция на бумажном носите-
ле, ввод информации в терминал самообс-
луживания или электронное поручение, на-
правленное по сети Интернет. Приорите-
том является соблюдение порядка уплаты
налоговых платежей, установленного нало-
говым и банковским законодательством.
При оформлении платежных документов

необходимо пользоваться информацией,
размещенной на официальном сайте  Фе-
деральной налоговой службы
(www.nalog.ru), в частности, в сервисе "Ад-
реса и платежные реквизиты вашей инс-
пекции". Интернет по запросу в поисковых
системах предоставляет множество ссылок
на реквизиты инспекций, но они часто бы-
вают устаревшими, поэтому нужно обра-
щаться именно к официальному сайту  Фе-
деральной налоговой службы. На сайте ин-
формация о реквизитах своевременно об-
новляется в случае каких-либо изменений.
Полный перечень КБК на 2015 год можно

найти в разделе "Реквизиты для заполне-
ния отчетности и расчетных документов"
Узнать свой ОКТМО можно при помощи
сервиса "Узнай ОКТМО".
Избежать ошибок при заполнении пла-

тежных документов поможет электронный
сервис "Заполнить платежное поручение".
Сервис "Заплати налоги" также позволя-

ет налогоплательщикам правильно опреде-
лить  нужные реквизиты, при этом програм-
ма на каждом этапе заполнения документа
помогает сделать правильный выбор. Пос-
ле заполнения всех реквизитов программа
автоматически сформирует платежный до-
кумент и выведет его на экран для после-
дующей распечатки.
Узнать о том, как правильно заполнить

платежные документы, можно на семина-
рах, организуемых налоговой инспекцией
для налогоплательщиков. Время и место
проведения семинаров опубликовано на
сайте Федеральной налоговой службы в
разделе "Графики публичного информиро-
вания налогоплательщиков".

Заместитель начальника Межрайон-
ной ИФНС России № 6 по Архангельс-
кой области  и Ненецкому автономно-

му округу   М.Р. Абросимова

Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ïîìîãóò çàïîëíèòü

ïëàòåæíûé äîêóìåíò

Реплика к напечатанному
("Встреча с театром" в № 43

от 28 октября 2015 года)

Великий Н.В. Гоголь не нуждается в моей
защите, но все же обидно за классика рус-
ской литературы.
Если не часто обращаешься к произве-

дениям писателя, то, конечно, трудно за-
помнить имена их героев. Но если хочется
написать довольно подробный отзыв о кон-
кретной пьесе, то нелишне было бы поин-
тересоваться именами действующих лиц.
В пьесе "Женитьба" невесту зовут не Фёк-
лой, а Агафьей Тихоновной, Фёклой Ива-
новной зовут сваху, а персонажа по имени
Настасья Тихоновна вообще нет.

Г. Харитонова

Ð Å Ï Ë È Ê À

http://www.nalog.ru)
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 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+

12:20 21:35 Т/с «Вели-
кая» 12+

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+
21:00Время
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25Политика 16+
01:30 03:05 Х/ф «Без сле-

да» 12+
03:55Т/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 «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с  «Людмила Гур-

ченко». 12+
23:00"Специальный кор-

респондент». 16+
00:40"Когда начнётся за-

ражение». 16+
02:45Т/с  «Сын за отца».

16+
03:40"Ангелы с  моря».

12+
04:40"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат». 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00НТВ утром 16+
08:10Утро 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара». 16+
10:20Т/с  «Лесник». 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

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

16:20Т/с  «Литейный».
16+

18:00Говорим 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+
02:00Квартирный вопрос

0+
03:05Т/с «Под прицелом»

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 «Невероятный

Берт Уандерстоун»
12+

13:25 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с
«Универ» 16+

19:30 20:00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

20:30Т/с  «Озабоченные,
или Любовь зла»
16+

21:00Х/ф «Американский
пирог: Все в сборе»
16+

23:10"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:10"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:10Х/ф «Полицейская
академия 3» 16+

02:50Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее
1» 16+

03:45"Холостяк . Пост-
шоу  «Чего хотят
мужчины»» 16+

04:15Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

05:05Т/с «Пригород 2»
16+

05:30Т/с  «Саша + Маша»
16+

06:00 06:25 Т/с  «Женская

лига: парни, деньги
и любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:20

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15Х/Ф «Странная лю-

бовь Марты Ай-
верс».

13:15 23:40 «Полковник
Сабуров».

13:45Д/ф «Дэвид Ливин-
гстон».

13:50Х/ф «Россия моло-
дая».

15:10 20:45 «Живое сло-
во».

15:50 21:25 Д/ф «Катаст-
рофы прошлого.
Темные времена».

16:40Искусственный от-
бор

17:20Острова. Григорий
Поженян.

18:00Н.Римский-Корса-
ков. Симфоничес-
кие  картины  из
опер.

18:50Д/с  «Архивные тай-
ны». «1981 год. Ос-
вобождение аме-
риканских залож-
ников в Иране».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:05Абсолютный слух.
22:10"И этот голос небы-

валый. Мария Ба-
банова».

23:00Д/ф «Собор в Ахе-
не. Символ религи-
озно-светской вла-
сти».

23:35Худсовет
00:10Х/ф «Сделк а с

Адель».
01:40Д/ф «Камчатка. Ог-

недышащий рай».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Тайна двух

океанов». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События.
11:50Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50"Прощание. Людми-

ла Зыкина». 12+
15:40Х/ф «Папа напро-

кат». 12+
17:30Город новостей.
17:40Т/с «У вас будет ре-

бенок...» 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Хроники московс-

кого быта». 12+
00:00События. 25-й час.
00:25"Русский вопрос».

12+
01:10Х/ф «Поцелуи пад-

ших ангелов». 16+
03:10Д/ф «Любовь под

контролем». 12+
04:05Т/с «Расследования

Мердока». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с  «Том и Джерри»

0+
06:45М/с «Приключения

Тайо» 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+

10:30Х/ф «Неудержи-
мый» 16+

12:10 12:30, 18:30
«Уральские пель-
мени» 16+

13:00 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

14:30Т/с  «Кухня» 12+
21:00Т/с  «Как  я стал рус-

ским» 16+
22:00Х/ф «Лара Крофт.

Расхитительница
гробниц» 12+

23:50"Ералаш» 0+
00:30 03:15 «Большая

разница» 12+
01:30Т/с  «Закон и поря-

док . Специальный
корпус» 16+

04:05Х/ф «Взрыв» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:30 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 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+

11:00Д/п  «Подземные
базы пришельцев»
16+

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

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

ваемый монах»
16+

17:00"Тайны Чапман»
16+

20:00Х/ф «Разрушитель»
16+

22:10"Смотреть всем!»
16+

22:30"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с  «Родина» 16+
03:30"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, 19:30, 20:30

Т/с «Умник»
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 «Машина вре-

мени»
01:45Х/ф «Сыщик»
04:30Д/ф «Городские ле-

генды»
05:00Т/с  «Список клиен-

тов»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:20"Загадки космоса»

12+
07:25 15:00 «Среда оби-

тания» 16+
08:30 14:30 «Утилизатор»

12+
09:30Х/ф «Последний

тамплиер» 12+
13:00 18:30 КВН на бис

16+
16:00Х/ф «Мы из будуще-

го» 16+
19:30 02:30 Х/ф «Мы из

будущего - 2» 16+
21:45+100500 18+
00:00Т/с  «Мост 2» 16+
04:35Х/ф «Человек в зе-

леном кимоно» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:00Хок кей. Суперс .

Россия - Канада.
Молодежные сбор-
ные. Прямая т. из
Канады

08:15 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:15, 16:00
Новости

08:20 17:00, 23:00 Все на
Матч!

09:05 02:45 «Ты можешь
больше!»

10:05"Живи сейчас»
11:05Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
12:05Хок кей. Суперс .

Россия - Канада.
Молодежные сбор-
ные. Т. из Канады

14:20 04:15 Д/ц  «Трид-
цать великих
спортивных собы-
тий  пос леднего
тридцатилетия»

15:30"Лучшая игра с мя-
чом»

16:05 00:00 «Где рожда-
ются чемпионы?»

16:30"Культ тура с Юри-
ем Дудем»

18:00 03:45 Д/ц «Мама в
игре»

18:30"Удар по мифам»
18:45 20:50 «Детали

спорта»
18:55Волейбол. ЧР. Муж-

чины. «Динамо»
21:00Х/ф «Чемпионы»
00:30Х/ф «Молодая

кровь»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Ма-

фиоза»
10:55 18:55, 02:55 «Заго-

вор в Эскориале»
13:10 21:10, 05:10 «Синий

лед»
14:55 22:55, 06:55 «Спо-

койной ночи»
16:30 00:30, 08:30 «У

реки»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:20Х/ф «Шествие золо-

тых зверей» 0+
08:10 09:15 Х/ф «Васек

Трубачев и его то-
варищи» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

10:05Х/ф «Отряд Труба-
чева сражается»
0+

12:10"Особая статья»
12+

13:15 14:05 Т/с «Лиговка»
16+

17:25"НЕ ФАКТ!» 6+
18:30Д/с  «Неизвестная

война» 12+
19:30Х/ф «Один и без

оружия» 6+
21:05Х/ф «Приказ: перей-

ти границу» 6+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
01:00Х/ф «След в океа-

не» 12+
02:40Х/ф «Запас ной

аэродром» 6+

04:35Х/ф «Комета» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 12:30 Х/ф «Рысь»

16+
13:20Х/ф «Егерь» 16+
16:00"Открытая студия»
16:50 17:20, 17:55, 19:00,

19:30, 20:00 Т/с
«Детективы» 16+

20:25 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Последний
мент» 16+

00:00Х/ф «Собачье серд-
це» 16+

02:40Х/ф «Крутой пово-
рот» 12+

04:15Д/ф «Живая исто-
рия: «Х/ф «Соба-
чье сердце» 12+

05:10Д/ф «Живая исто-
рия: «Ленинградс-
кие истории» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:10 14:30 Х/ф «Побег

2» 16+
06:00Х/ф «Ватерлоо»

12+
08:15Х/ф «Розыгрыш»
10:00Х/ф «Тётя Клава

фон Геттен» 16+
11:45 02:30 Х/ф «Мамоч-

ки» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом об-

разцового содер-
жания» 16+

16:30Х/ф «Москва сле-
зам не верит» 12+

19:05Х/ф «В зоне особо-
го внимания» 12+

20:50Х/ф «Ответный
ход» 12+

22:20Х/ф «Тревожный
вылет» 12+

00:00Х/ф «Шляпа» 12+

*ÑÎÞÇ*
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"По святым мес-

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

вия»
Ч17 (0+)
08:30"Дон  Православ-

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

со священником
Анатолием Перши-
ным»

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

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

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

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

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

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

современность» (0+)
17:30"Лекции в Московс-

кой Духовной ака-
демии»

литургического устава»
(0+)

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем 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»
Ч17 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

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

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

записной книжки»
11:10Х/ф «Москва - не

Москва»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05 02:30 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20 04:55 «Другой мир»
16:50 05:25 «Земля. Тер-

ритория загадок»
17:20Т/с  «Гаишники»
21:10Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «От праздника
к празднику»

23:55Главная тема 12+
00:05Ток-Шоу «Слово за

слово»
03:30Х/ф «Музыкальная

история»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Побег из города.

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

ке. 12+
07:05Дизайн по высшему

разряду. 12+
08:05Усадьбы будущего.

12+
08:35Дизайн своими ру-

ками. 12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты №137. 12+
09:30 04:10 Быстрые ре-

цепты. 12+
09:45 04:25 Нескучный

вечер. 12+
09:55 03:30 Зеленая ап-

тека. 12+
10:25 23:50, 04:40 Ого-

родные вредители.
12+

10:50 03:55 Цветочные
истории. 12+

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

11:30 23:20, 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+
18:00Городские дебри.

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

шие технологии.
19:50Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
20:20Русская кухня. 12+
20:3580 лучших садов

мира. 12+
21:35Прогулка по саду.
22:05Мастер-садовод.
22:30ТОП-10. 12+
23:00Реальная выгода.
00:20Дачный эксклюзив.
00:50Мир садовода. 12+
01:20Старые дачи. 12+
01:50Забытые ремесла.
02:05Городские дачники.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Сделай мне краси-

во» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30 18:00, 00:00, 05:50

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

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:00 04:00 «Сдаётся! С

ремонтом» 16+
14:00 19:00 Т/с «Условия

контракта» 16+
16:00 21:00 Т/с «Двойная

сплошная» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+

Ò îëüêî  ä åéñ òâèÿ  ÷ åëîâåêà  ãîâîð ÿ ò î  åãî  ë è÷ íîñ òè  è  åãî  î òíîø åíèè  ê  âà ì . Íå  âåð ü òå  ñëîâà ì .
Ïð îñ òî  íà áëþä à é òå . È  âû  óâèä è òå  èñ òè íó ...

00:30Х/ф «Мистер Икс»
0+

02:20Х/ф «Кузнечик» 0+
05:05"Домашняя кухня»

16+
05:35"Тайны еды» 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+
09:30Женевский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

09:55 22:30 Дорогами
Крыма. 16+

10:25 02:30 Двойной тест-
драйв. 16+

10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Мото. Вторые

руки. 16+
11:50 04:25 Реальная до-

рога. 16+
12:05Профессия - води-

тель. 16+
12:35Мотоэкзотика. 16+
13:00Байкал-трофи. 16+
13:30Звездные автомо-

били. 16+
13:45Гонки. Год за годом.

16+
14:10Автодрайв 2015.

16+
14:35Сити тестер. 16+
15:05 05:05 Мастер-класс

для звезды. 16+
15:35 05:35 Испытатель-

ный полигон. 16+
16:00Леди за рулем. 16+
16:30Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
17:10Автостоп. 16+
17:40Про тюнинг. 16+
18:10Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

18:30Тест на «Драйве».
16+

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

бота. 16+
20:25Одноклассники. 16+
20:55Трюкачи. 16+
21:25Автограф. 16+
21:55Заводи!. 16+
22:15Супертачки. 16+
23:00Американская меч-

та. 16+
23:30Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
23:55Автоюрист. 16+
00:10Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

00:30Мототрюки. 16+
00:55Проверка на доро-

ге. 16+
01:10Тачка с правом пе-

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

бые дороги дороги.
16+

02:55Внедорожники. 16+
03:45Городские джунгли.

Москва. 16+
04:15Лучшие машины

мира. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:40Х/ф «Тот еще...!»
12+

02:00Х/ф «Предск аза-
ние» 12+

03:50Х/ф «Любовь с ак-
центом» 16+

05:30Х/ф «Прогулка» 6+
07:05 07:55, 08:50, 09:45

Т/с «Миф об иде-
альном мужчине»
16+

10:45 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

11:35Х/ф «Когда зацветет
багульник» 16+

14:45Х/ф «Что бы  ты
выбрал?» 6+

16:05Х/ф «Сынок» 12+
17:45Х/ф «Поп» 16+
20:50Х/ф «Волкодав (ПК

слово)» 16+
22:30 23:35 Х/ф «Присту-

пить к ликвидации»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
07:15Школа Доктора Ко-

маровского 16+
08:05 23:55 Пятница

News 16+
08:40Богиня шоппинга

16+
12:10Битва салонов 16+
13:10 21:00 Орел и реш-

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

изведанная Европа
16+

16:05 20:00, 23:00 Орел и
решка. Юбилейный
16+

17:00Еда, я люблю тебя
16+

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

во 16+
22:00Верю - не верю 16+
00:25 03:05 Т/с «Рухнув-

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

нозаврами» 16+
05:30Т/с  «Клиника» 16+

На минувшей неделе в Районном центре
дополнительного образования стартовал
новый сезон районной школы актива детс-
кого самоуправления и юных журналистов.
Участие приняли ребята и девчонки из
Плесецка, Мирного, Конёво, Обозерского и
Североонежска.
В направлении "Журналистика" традици-

онно занятия проводила Светлана Михай-
ловна Потехина. Первая часть была посвя-
щена знакомству, а именно рассказу о себе
и опросу соседа справа. Таким образом,
можно было узнать друг о друге больше
информации, которая была бы необходима
для работы в коллективе. Далее всех учас-
тников слётв поделили на три группы, каж-
дая из которых получила задание предста-
вить  модель и концепцию периодического
издания. В журнале "Ёжики" вполне можно
было бы прочитать  как о животных, так и о
кулинарных рецептах. А газета "Глобус"
могла быть  посвящена и географии, и по-
литике, и канцелярским принадлежностям.
Тем не менее, ребята придумали свою мо-
дель.

- На первой полосе мы разместим чрез-
вычайные происшествия или самые инте-
ресные события, - говорит Влада Кейзеро-
ва, - на второй - факты об известных лю-
дях, на третьей - экономическое положе-
ние, а на четвёртой - интересные факты,
мировые рекорды и красивые картинки. Га-
зета - 12+.
Кстати, весь коллектив направления

"Журналистика" состоял из одних девчо-
нок. Мальчик был  только один - Данила
Травин из Обозерского.

- В нашей школе есть газета "Нестандар-
тный формат", - говорит Данила, - Она
очень старая. Ей где-то 6 лет. Когда я был
в начальных классах, газету делали стар-
шеклассники. Они научили меня тому, что
я сейчас умею. Журналистика  для меня -
это знакомство с новыми людьми, обще-
ние. Это разнообразные знания, которые я
приобретаю, делая газету. Я хочу это всё
использовать в своей дальнейшей жизни.
Кстати, работа с юными журналистами в

Обозерском поставлена на хорошем уров-
не. В школе №1 выпускается газета "Боль-
шая перемена". Очень ярко в ней себя про-
являет Екатерина Полушина.

- Я в этой газете участвую только один
год, но уже полюбила её, - говорит девоч-
ка, - Мы рассказываем в газете  про нашу
школьную жизнь. Например, в последнем
номере мы рассказывали о том, как про-
шёл день учителя. Газета очень понрави-
лась  нашим учителям и ученикам.

- А как ты считаешь, сложная ли работа
журналиста? - спросили мы Катю

- Думаю, что да. Попадаются разные со-
беседники… И, тем более, приходится со-
бирать много материала, а это трудно.

- Как ты считаешь, журналистике надо
учиться или это призвание?

- Это призвание, но учиться надо.
Среди участников в основном были на-

чинающие журналисты. А вот у девочек из
Конёво Алёны Богдановой и Анастасии Ма-
миновой за плечами есть публикации не
только в "Школьном перекрёстке", но и в
районных газетах, таких, как например,
"Спектр".
А второй этап школы актива пройдет уже

1 декабря.
Алёна Кукольникова,
Владислав Севрюков

ÈÌß ÒÅÁÅ -
ÆÓÐÍÀËÈÑÒ

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.
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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+

09:20 04:10 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:20 21:35 Т/с «Вели-
кая» 12+

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+
21:00Время
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25На ночь глядя 16+
01:20 03:05 Х/ф «Побеж-

дай!» 16+
03:20Т/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 «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с  «Людмила Гур-

ченко». 12+
23:00"Поединок». 12+
00:40"Бастионы России.

Смоленск». «Бас-
тионы России. Дер-
бент». 12+

02:45Т/с  «Сын за отца».
16+

03:45"Измеритель ума.
IQ».

04:40"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат». 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00НТВ утром 16+
08:10Утро 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара». 16+
10:20Т/с  «Лесник». 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

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

16:20Т/с  «Литейный».
16+

18:00Говорим 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+
02:00Дачный ответ 0+
03:05Т/с  «Под  прице-

лом». 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 «Мамы» 12+
13:35 22:25 «Комеди

клаб. Лучшее» 16+
14:00Т/с  «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

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

19:30 20:00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

20:30Т/с  «Озабоченные,
или Любовь зла»
16+

21:00Х/ф «Супергеройс-
кое кино» 16+

13:35 22:25 «Комеди
Клаб. Лучшее» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Полицейская
академия 4» 16+

02:40"ТНТ-Club» 16+
02:45Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
1» 16+

03:40 04:10 «Холостяк .
Пост-шоу «Чего хо-
тят мужчины»» 16+

04:40Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

05:30Т/с «Пригород 2»

16+
05:55Т/с  «Саша + Маша»

16+
06:25Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:20

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15Х/ф «Интермеццо».
12:50Рос сия,  любовь

моя! «Ездовые со-
баки Чукотки».

13:15 23:40 «Голубое и
зеленое».

13:45Д/ф «Гиппократ».
13:50Х/ф «Россия моло-

дая».
15:10 20:45 «Живое сло-

во».
15:50 21:25 Д/ф «Катаст-

рофы прошлого.
Гнев Божий».

16:35Абсолютный слух.
17:15Больше, чем лю-

бовь. Огюст Роден
и Камила Клодель.

17:55П.Чайковский. Сим-
фония N6 «Патети-
ческая».

18:50Д/с  «Архивные тай-
ны». «1918 год .
Празднование пе-
ремирия».

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

лые пятна.
22:10Линия жизни. Люд-

мила Гурченко.
23:00Д/ф «Дубровник .

Крепость, открытая
для мира».

23:35Худсовет
00:10Х/ф Белое, красное

и...».
01:40Д/ф «Раммельсберг

и Гослар - рудники
и город  рудоко-
пов».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Девушка с ги-

тарой».
10:35Д/ф «Советс кие

звезды.  Начало
пути». 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00
События.

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

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

кого быта». 12+
15:40Х/ф «Папа напро-

кат». 12+
17:30Город новостей.
17:40Т/с «У вас будет ре-

бенок...» 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Голосуй

или проиграешь!»
16+

23:05Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Блеск и от-
чаяние». 12+

00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Красотк и».

16+
02:20Х/ф «Дело «пест-

рых». 12+
04:20Х/ф «Трое суток

пос ле бессмер-
тия». 6+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с  «Том и Джерри»

0+
06:45М/с «Приключения

Тайо» 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+

10:30Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц» 12+

12:30 18:30 «Уральские
пельмени» 16+

13:00 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

14:30Т/с  «Кухня» 12+
21:00Т/с  «Как  я стал рус-

ским» 16+
22:00Х/ф «Лара Крофт.

Расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни» 12+

00:30"Большая разница»
12+

01:15Т/с  «Закон и поря-
док . Специальный
корпус» 16+

02:10Х/ф «Взрыв» 12+
04:05"6 кадров» 16+
04:25М/ф «Скуби Ду и

нашествие инопла-
нетян» 6+

05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 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+

09:00Док ументальный
проект 16+

12:00 16:10, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

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

16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
20:00Х/ф «Одиночка»

16+
22:00"Знай наших!» 16+
22:30"М и Ж» 16+
23:25Т/с  «Родина» 16+
03:30"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, 19:30, 20:30

Т/с «Умник»
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 «Клетка»
01:45Х/ф «Потомс тво

Чаки»
03:30 04:15, 05:15 Т/с

«Список клиентов»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:30 05:30 «Никогда не

повторяйте это
дома» 16+

08:30 01:30 «100 вели-
ких» 16+

11:10 02:15 Х/ф «Доктор
Ноу» 12+

13:30 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:00 04:30 «Среда оби-

тания» 16+
16:00"Доброе дело» 12+
16:30Мужская работа 16+
17:30"Выжить в лесу»

16+
19:30Х/ф «Духлесс» 18+
21:45+100500 18+
22:30"Смешные деньги»

16+
23:00Х/ф «Из России с

любовью» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:25 16:50 «Детали

спорта»
06:30"Где рождаются

чемпионы?»
07:00 07:30, 08:00, 09:00,

10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 16:30 Ново-
сти

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

08:05 09:05, 10:05 «Ты
можешь больше!»

11:05Д/ц «Сердца чемпи-
онов»

11:30"Спортивная анато-
мия с  Эдуардом
Безугловым»

12:05Х/ф «Чемпионы»
14:05"Мохаммед и Ларри.

История  одного
боя»

16:35 20:45 «Особый
день с  Дмитрием
Комбаровым»

18:00 19:30 «Дублер»
18:30Д/ц  «1+1»
19:00"Реальный спорт»
20:30"Удар по мифам»
21:00"Все за ЕВРО-2016"
21:30Все на футбол!
22:35Футбол. ЧЕ-2016.

Отборочный тур-
нир . Норвегия -
Венгрия. Прямая т.

01:45Д/ф «Выкуп короля»
03:00Хок кей. Суперс .

Россия - Канада.
Молодежные сбор-
ные. Прямая т. из
Канады

05:20"Спортивный инте-
рес»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Ма-

фиоза»
10:55 18:55, 02:55 «Дам-

ский портной»
12:25 20:25, 04:25 «Ки-

тайская головолом-
ка»

14:25 22:25, 06:25 «Спа-
сение»

16:00 00:00, 08:00 «Пар-
кер»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:25 08:25, 09:15, 09:50,

10:05, 10:50 Т/с
«Лиговка» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

13:15 14:05 Т/с  «Товарищ
Сталин» 16+

17:25"Легенды цирка с
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

18:30Д/с  «Неизвестная
война» 12+

19:30Х/ф «Взрослые
дети» 6+

21:00Х/ф «Безотцовщи-
на» 6+

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

01:00Х/ф «Один и без
оружия» 12+

02:35Х/ф «В трудный
час» 12+

04:35Х/ф «Потрясающий
Берендеев» 0+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 11:45, 12:30, 13:30,

14:25 Т/с  «Защита
Красина» 16+

16:00"Открытая студия»
16:50 17:20, 17:55, 19:00,

19:30, 20:00 Т/с
«Детективы» 16+

20:25 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Последний
мент» 16+

00:00Х/ф «Моя морячка»
12+

01:35Х/ф «Райское яб-
лочко» 12+

03:20Д/ф «Живая исто-
рия: «Ромео и Джу-
льетта войны» 12+

04:15Д/ф «Живая исто-
рия: «Атака века»
12+

05:10Д/ф «Живая исто-
рия: «Ленинградс-
кие истории» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:10 14:30 Х/ф «Побег

2» 16+
05:55Х/ф «Жених с  того

света» 12+
06:45Х/ф «Калина крас-

ная» 16+
08:40Х/ф «Город принял»

12+
10:05Х/ф «Человек-ам-

фибия»
11:45 02:30 Х/ф «Мамоч-

ки» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом об-

разцового содер-
жания» 16+

16:25Х/ф «Открытое сер-
дце» 12+

17:50Х/ф «Дерсу Узала»
12+

20:25Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

22:15Х/ф «Идеальный
муж» 12+

23:55Х/ф «Рецепт её мо-
лодости»

*ÑÎÞÇ*
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"Вестник Правосла-

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

вия»
Ч18 (0+)
08:30"На все лады»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Московская Духов-

ная Академия в ли-
цах»

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

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

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»

20:05"Беседы с  батюш-
кой»:

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

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

вия»
Ч18 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

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

ти»

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

дисменты , апло-
дисменты»

11:00Х/ф «От праздника
к празднику»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти

13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05 02:30 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20 04:55 «Другой мир»
16:50 05:25 «Земля. Тер-

ритория загадок»
17:20Т/с  «Гаишники»
21:10Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Земля людей»
23:55Главная тема 12+
00:05Ток-Шоу «Слово за

слово»
03:30Х/ф «Вратарь»

*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 Зеленая ап-

тека. 12+
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+

12:20Садовод-джентль-
мен. 12+

12:35Альтернативный
сад. 12+

13:05Беспокойное хозяй-
ство. 12+

13:30Городские 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+
17:3080 лучших садов

мира. 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+
20:35Приглашайте в гос-

ти. 12+
20:50Дачный эксклюзив.
21:15Мир садовода. 12+
21:45Старые дачи. 12+
22:15Забытые ремесла.
22:30ТОП-10. 12+
23:00Побег из города.
23:25Зеленый дом. 12+
23:35Миллион на черда-

ке. 12+
00:05Дизайн по высшему

разряду. 12+
01:05Усадьбы будущего.
01:35Дизайн своими ру-

ками. 12+
02:05Городские дачники.
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+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:00 04:30 «Сдаётся! С

ремонтом» 16+

14:00 19:00 Т/с «Условия
контракта» 16+

16:00 21:00 Т/с «Двойная
сплошная» 16+

18:05Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Чистое небо»
16+

02:35Х/ф «Ещё раз про
любовь» 12+

05:30"Домашняя кухня»
16+

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

тель. 16+
06:55Байкал-трофи. 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 02:30 Двойной тест-

драйв. 16+
10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Мото. Вторые

руки. 16+
11:50 04:25 Реальная до-

рога. 16+
12:05Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
12:50Автостоп. 16+
13:20Про тюнинг. 16+
13:45Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

14:10Тест на «Драйве».
16+

14:40Снегоходы. 16+
15:05 05:05 Кузовной ре-

монт. 16+
15:35 05:35 Спецгараж.

16+
16:00Леди за рулем. 16+
16:30 23:40 Это вы може-

те. 16+
16:55ДПС. 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+
01:30День выбора. 16+
02:00ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

02:55Внедорожники. 16+
03:45Городские джунгли.

Москва. 16+
04:15Лучшие машины

мира. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:45Х/ф «Предск аза-
ние» 12+

02:55 03:50, 04:40, 05:30
Т/с «Миф об иде-
альном мужчине»
16+

06:40Х/ф «Когда зацветет
багульник» 16+

09:50Х/ф «Что бы  ты
выбрал?» 6+

11:10 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

12:05Х/ф «Сынок» 12+
13:50Х/ф «Поп» 16+
16:00Х/ф «Волкодав (ПК

слово)» 16+
17:45 18:45 Х/ф «Присту-

пить к ликвидации»
20:50Х/ф «Золотые небе-

са» 16+
22:30Х/ф «Райское яб-

лочко» 16+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»
08:05 11:30, 00:00 Пятни-

ца News 16+
08:35Богиня шоппинга
12:05 18:00 Битва сало-

нов 16+
13:10Орел и решка. Шоп-

пинг 16+
14:10Орел и решка 16+
15:05Орел и решка. Не-

изведанная Европа
16:00 20:00, 23:00 Орел и

решка. Юбилейный
17:00Жаннапожени 16+
19:00Барышня-крестьян-

ка 16+
21:00Еда, я люблю тебя
22:00Магаззино 16+
00:30 03:05 Т/с «Рухнув-

шие небеса» 16+
02:15Т/с  «Волчонок» 16+
05:00Т/с  «Прогулки с ди-

нозаврами» 16+
05:35Т/с  «Клиника» 16+

Í è îäèí ì óæ ÷èíà  íå  ñ òîè ò òîãî, ÷ òîáû ïåðåñòàòü èç-çà íåãî íàñëàæ äàòüñÿ  æèçíüþ. ..

Оперативная группа Лекшмозерского
лесничества Кенозерского национального
парка в целях содействия коллегам из
Плесецкого сектора Парка в выявлении
правонарушений провела инспектирование
на территории Кенозерского лесничества.
Мобильная патрульная группа государ-

ственной службы охраны территории Кено-
зерского национального парка в составе
руководителя оперативной группы, старше-
го государственного инспектора Валентина
Васильевича Портнова, госинспекторов в
области охраны окружающей среды Сергея
Александровича Боголепова и Александра
Сергеевича Боголепова работала в Пле-
сецком секторе с 19 по 21 октября.
На легковом автомобиле инспектирова-

ние проводилось  по маршруту: деревня
Вершинино - поселок Поча - деревня Усть-
Поча - деревня Першлахта - деревня Фи-
липповская - Почозеро. Пеший маршрут
патрулирования прошел по берегу Кенозе-
ра в районе деревни Вершинино. Водный
маршрут - по Кенозеру в районе деревни
Першлахта.
Государственными инспекторами Лекш-

мозерского лесничества было проверено
четырнадцать рыбаков. Нарушений по
лову сетями не было выявлено, во многом
благодаря разъяснительной работе с мест-
ным населением, проводимой службой ох-
раны: каждый рыбак имел  при себе разре-
шение на право любительского и спортив-
ного рыболовства.
Опергруппа составила один администра-

тивный протокол за незаконный проезд и
стоянку легкового автомобиля, не связан-
ного с функционированием Парка.
В Кенозерском национальном парке фун-

кционируют две оперативные группы: Кено-
зерского и Лекшмозерского лесничеств. В
составе каждой - по три государственных
инспектора в области охраны окружающей
среды. Оперативные группы оснащены ав-
томобилями, моторными лодками, снегохо-
дами, лыжами, навигаторами, устройства-
ми фото- и видеофиксации.

Е. Колобова, Е.Самсонова (фото)
http://www.kenozero.ru/

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ
ÌÅÆÄÓ

ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀÌÈ
ÏÀÐÊÀ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ

ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 13 ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002

ãîäà ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" è Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 10 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 217-28-ÎÇ
çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñóõàíîâà Âåðà Àôàíàñüåâíà, àä-
ðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Ñà-
âèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 17, êâ.56, òåëåôîí 8-921-
247-25-78, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïîäãîòîâëåííîãî êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Êàñüÿíîâûì Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè÷åì, ÿâëÿþùèìñÿ
ðàáîòíèêîì ÎÎÎ "Ìèðýêñ", êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 29-12-157, ïî÷òîâûé àäðåñ: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. ×àïûãèíà, ä. 18, êâ. 44,êîí-
òàêòíûé  òåëåôîí 8-902-191-32-76, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: kadastrmireks@mail.ru.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 29:15:000000:98 (ðàâíîçíà÷åí êàäàñòðîâîìó
íîìåðó 29:15:000000:0098, ïðåäûäóùèé êàäàñòðî-
âûé íîìåð 29:15:000000:2 ðàâíîçíà÷åí êàäàñòðî-
âîìó íîìåðó 29:15:000000:0002).  Ìåñòîïîëîæåíèå:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Ñàâèíñêîå".
Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Ñàâèíñêîå"
â ðàéîíå ä. Çàìîñòüå.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëå-
ñåöêèé ð-í, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 17, êâ.56
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è èíûå âîçðàæåíèÿ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê íå ïîçäíåå
30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Êàñüÿíîâó À.Ñ. ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. ×àïûãèíà, ä.
18, êâ. 44 è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

http://www.kenozero.ru/
mailto:kadastrmireks@mail.ru
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

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

Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55"Модный приговор»

16+
12:20Т/с  «Великая» 12+
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+
21:00Время
21:30Голос 12+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:40"Фарго». Новый се-

зон 18+
01:45Х/ф «Два дня, одна

ночь» 16+
03:35Х/ф «Флика 2» 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 «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00"70 лет уже не в

обед». 16+
23:45"Еще не  раз  вы

вспомните меня».
12+

01:00Х/ф «Невеста мое-
го жениха». 12+

03:05"Горячая десятка».
12+

04:10"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат». 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00НТВ утром 16+
08:10Утро 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара». 16+
10:20Т/с  «Лесник». 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

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

16:20Т/с  «Литейный».
16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:40Большинство
20:35Т/с  «Раскаленный

периметр». 16+
00:25Х/ф «Обитель». 18+
02:20Дикий мир 0+
02:40Т/с  «Под  прице-

лом». 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"Школа ремонта»

12+
11:30Х/ф «Супергеройс-

кое кино» 16+
12:55"Комеди клаб. Луч-

шее» 16+
13:25 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:30, 16:30, 17:30,

18:30 «STAND UP»
16+

19:30Т/с  «Универ. Новая
общага» 16+

20:00"Comedy Woman»
16+

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

ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
ЗОН» 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 «Неизвестный»

16+
04:15Х/ф «Хороший не-

мец» 16+
06:20Т/с «Пригород 2»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:20

Новости культуры
10:20Х/ф «Актриса».
11:50Д/ф «Эс -Сувейра.

Где пески встреча-
ются с морем».

12:10Д/ф «Художник Ан-
дрей Мыльников.

Не перестаю удив-
ляться...».

12:50Письма из провин-
ции. Поселок Верх-
немезенск (Респуб-
лика Коми)

13:15 23:40 «Голубое и
зеленое».

13:45Д/ф «Пьер Симон
Лаплас».

13:50Х/ф «Россия моло-
дая».

15:10"Живое слово».
15:50"Царская ложа».
16:30Д/ф «Роберт Фол-

кон Скотт».
16:40Д/ф «Лев Николаев.

Под  знаком Льва».
17:25Концерт «Летним

вечером во дворце
Шёнбрунн».

19:00Д/с  «Архивные тай-
ны». «1945 год. Ял-
тинская конферен-
ция».

19:45"Всероссийский от-
крытый телевизи-
онный конк урс
юных  талантов
«Синяя Птица».

21:30 01:55 «Клад  На-
рышкиных».

22:15Линия жизни. Дмит-
рий Крымов.

23:10Д/ф «Поль Сезанн».
23:35Худсовет
00:10Х/ф «Подсолнухи».
02:40Д/ф «Бандиагара.

Страна догонов».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:05Х/ф «Дети Дон-Ки-

хота». 6+
09:35 11:50, 14:50 Т/с

«Беспокойный уча-
сток». 12+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия.

17:30Город новостей
17:40Т/с  «Предлагаемые

обстоятельства».
16+

19:40"В центре с обы-
тий».

20:40"Право голоса». 16+
22:30"Жена. История

любви». 16+
00:00Х/ф «Железная

маска».
02:35"Петровка, 38". 16+
02:55Д/ф «Засекречен-

ная любовь. В саду
подводных к ам-
ней». 12+

03:45Т/с «Расследования
Мердока». 12+

05:40"Марш-бросок». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с  «Том и Джерри»

0+
06:45М/с «Приключения

Тайо» 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"Даёшь молодёжь!»
16+

09:30Т/с  «Молодёжка»
16+

10:30Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни» 12+

12:30"Уральские пельме-
ни» 16+

13:00Т/с «Воронины» 16+
14:30Т/с  «Кухня» 12+
18:30"Уральские пельме-

ни. М+Ж» 16+
19:00Т/с  «Как  я стал рус-

ским» 16+
21:00М/ф «Кот в сапогах»

0+
22:35Х/ф «Голодные

игры» 16+
01:10Х/ф «Эффект ко-

либри» 16+
03:05Х/ф «Двойной дра-

кон» 12+
04:50"6 кадров» 16+
05:50"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+
09:00Док ументальный

проект 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

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

16+
17:00Д/п «Когда Аляска

станет нашей?»
16+

20:00Х/ф «Мистер Кру-
той» 12+

21:40Х/ф «Разборка в
маленьком Токио»
16+

23:10Х/ф «Под  откос»
16+

00:50Х/ф «13» 16+
02:45Х/ф «Машина

Джейн Мэнсфилд»
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 Т/с «Умник»
13:30 18:00, 02:15 «Х-вер-

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

рии»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Властелин ко-

лец: Братство коль-
ца»

23:30Х/ф «Тор : Молот
богов»

01:15"Европейский по-
керный тур»

03:15Х/ф «Клетка»
05:15Т/с  «Список клиен-

тов»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:30 05:30 «Никогда не

повторяйте это
дома» 16+

08:30 01:00 «100 вели-
ких» 16+

11:00Х/ф «Из России с
любовью» 12+

13:30 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:00 04:30 «Среда оби-

тания» 16+
16:00"Доброе дело» 12+
16:30Мужская работа 16+
17:30"Выжить в лесу»

16+
19:30Х/ф «Лицензия на

убийство» 12+
22:20Х/ф «Золотой глаз»

12+
03:30"Секреты спортив-

ных достижений»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:20 03:05 «Детали

спорта»
06:30"Культ тура с Юри-

ем Дудем»
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, 10:05 «Ты
можешь больше!»

11:05"Дублер»
11:35 05:00 Д/ц «1+1»
12:05Хок кей. Суперс .

Россия - Канада.
Молодежные сбор-
ные. Т. из Канады

14:20Д/ф «Выкуп короля»
15:30"Лучшая игра с мя-

чом»
15:45"Удар по мифам»
16:05 05:30 «Все  за

ЕВРО-2016»
16:30Д/ц  «Мама в игре»
17:30Фигурное катание.

Гран-при Франции.
Женщины. Корот-
кая  программа.
Прямая т.

19:00Д/ц  «Первые леди»
19:35Специальный ре-

портаж 16+
19:55Баскетбол. Евроли-

га. ЦСКА (Россия) -
«Уникаха»

21:45"Спортивный инте-
рес»

22:35Футбол. ЧЕ-2016.
Отборочный тур-
нир. Босния и Гер-
цеговина - Ирлан-
дия. Прямая т.

01:45"Мохаммед и Ларри.
История  одного
боя»

03:15Х/ф «Гонка века»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Ма-

фиоза»
11:05 19:05, 03:05 «Отец

солдата»
12:40 20:40, 04:40 «Сча-

стливый брак»
14:25 22:25, 06:25 «Жен-

щины агенты»
16:25 00:25, 08:25 «Игры

страсти»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:25 08:25, 09:15, 09:50,

10:05, 10:50 Т/с
«Лиговка» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

13:25 14:05 Х/ф «Его ба-
тальон» 16+

16:20"Последний день»
12+

17:10"Поступок» 12+
18:30Х/ф «Срочный вы-

зов» 12+
20:25 23:20 Х/ф «Клуб

самоубийц , или
Приключения титу-
лованной особы»
0+

00:50Х/ф «Безотцовщи-
на» 0+

02:45Х/ф «Постарайся
остаться живым»
12+

04:10Х/ф «Пани Мария»
12+

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

18:30 «Сейчас»
06:10"Момент истины»

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

ствия»
10:30 11:25, 12:30, 12:50,

13:40, 14:35, 15:25,
16:00, 16:45, 17:40
Т/с «Защита Краси-
на» 16+

19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55,
00:45 Т/с  «След»
16+

01:40 02:10, 02:40, 03:10,
03:40, 04:10, 04:40,
05:15 Т/с «Детекти-
вы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:10 14:30 Х/ф «Побег

2» 16+
05:55Х/ф «Волчок» 18+
07:30Х/ф «Человек  на

полустанке»
08:45Х/ф «Оглашению не

подлежит» 12+
10:15Х/ф «Зимний вечер

в Гаграх»
11:45 02:30 Х/ф «Мамоч-

ки» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом об-

разцового содер-
жания» 16+

16:25Х/ф «Неисправи-
мый лгун»

17:45Х/ф «Дом Солнца»
16+

19:30Х/ф «Красная па-
латка» 12+

22:20Х/ф «Петя по доро-
ге в Царствие Не-
бесное» 16+

00:10Х/ф «Много шума из
ничего»

*ÑÎÞÇ*
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"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: Бесе-

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

(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 (Мос-
ква): «Вера совре-
менного челове-
ка»:

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»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30Х/ф «Змеелов»
11:20Х/ф «Земля людей»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Т/с «Развод»
15:05 03:05 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с  «Гаишники»
19:25Т/с «Сказки маче-

хи»
22:50Х/ф «Вий»
00:20"Держись, шоубиз!»
00:50Х/ф «Двойная

жизнь Камиллы»
04:05Х/ф «Сердца четы-

рех»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
06:25Садовод-джентль-

мен. 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 Зеленая ап-

тека. 12+
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+

12:00Умный дом. Новей-
шие  технологии.
12+

12:25Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

12:55Русская кухня. 12+
13:0580 лучших садов

мира. 12+
14:05Прогулка по саду.

12+
14:35Мастер-с адовод .

12+
15:05Дом 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+
17:25Приглашайте в гос-

ти. 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, 23:35, 05:50

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

жизнь» 16+
09:50Т/с «Подземный пе-

реход» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Х/ф «Женить мил-

лионера» 16+
22:35 04:05 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+
00:30Х/ф «Дочка» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
06:45Автостоп. 16+
07:15Про тюнинг. 16+
07:40Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

08:05Тест на «Драйве».
08:35Снегоходы. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Минивэн. 16+
09:55 22:30 Мотокласс.
10:25 16:00, 02:30 Двой-

ной тест-драйв.
10:50Реконструкция. 16+

11:25 03:20 Мото. Вторые
руки. 16+

11:50 04:25 Реальная до-
рога. 16+

12:05 20:10 Это вы може-
те. 16+

12:30ДПС. Мужская ра-
бота. 16+

13:00Одноклассники. 16+
13:30Трюкачи. 16+
14:00Автограф. 16+
14:25Заводи!. 16+
14:50Супертачки. 16+
15:05 05:05 Женевский

автосалон. Взгляд
в будущее. 16+

15:30 05:30 Дорогами
Крыма. 16+

16:30Американская меч-
та. 16+

16:55Rolls Royce. 100 лет
величия. 16+

17:20Автоюрист. 16+
17:35Автомобильная

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+
22:00День выбора. 16+
23:00Мотоэкзотика. 16+
23:25Профессия - води-

тель. 16+
23:55Байкал-трофи. 16+
00:25Звездные автомо-

били. 16+
00:40Гонки. Год за годом.

16+
01:05Автодрайв 2015.

16+
01:30Сити тестер. 16+
02:00ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

02:55Внедорожники. 16+
03:45Городские джунгли.

Москва. 16+
04:15Лучшие машины

мира. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00 00:50, 01:45, 02:40
Т/с «Миф об иде-
альном мужчине»
16+

03:45Х/ф «Когда зацветет
багульник» 16+

06:40Х/ф «Что бы  ты
выбрал?» 6+

08:05Х/ф «Сынок» 12+
09:45Х/ф «Поп» 16+
12:00 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
12:50Х/ф «Волкодав (ПК

слово)» 16+
14:40 15:40 Х/ф «Присту-

пить к ликвидации»
12+

16:50Х/ф «Золотые небе-
са» 16+

18:30Х/ф «Райское яб-
лочко» 16+

20:50Х/ф «ПираМММи-
да» 16+

22:40 23:25 Т/с «Ужин в
четыре руки» 16+

*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 звёзд.

Приключения инос-
транцев в России»
12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 22:50 Х/ф «Кража»
2 с. 12+

11:30 20:05 «Специаль-
ный  репортаж «
12+

11:45 21:15 «От первого
лица» 12+

14:05"Прав!Да?» 12+
15:00"ОТРажение» 12+
19:25"За дело!» 12+
21:30"Гамбургский счет»
22:20"Большое интер-

вью» 12+
00:05"Человек с киноап-

паратом» 12+
01:25Х/ф «Любимая жен-

щина  механика
Гаврилова» 12+

02:45Д/ф «Два гусара»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»
08:05 11:30, 00:00 Пятни-

ца News 16+
08:35Богиня шоппинга
12:05Битва салонов 16+
13:10Орел и решка. Шоп-

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

изведанная Европа
16:00 20:00 Орел и реш-

ка. Юбилейный 16+
17:00Олигарх-ТВ 16+
18:00Орел и решка. Шоп-

пинг. Куба 16+
19:00Верю - не верю 16+
22:05Ревизорро 16+
23:00Аферисты в сетях
00:30Х/ф «Пятница 13-е»
02:30Т/с  «Клиника» 16+
03:50Х/ф «Звездные вра-

та: Атлантида» 16+

Â ðå ìÿ  ó òî ÷ í èë î,  ÷ òî  è  ê  ÷ åì ó. ..Â ðå ìÿ  ï îê àç àë î,  ê òî  ÿ  è  ê îì ó. ..

Ãðàæäàíå óïëà÷èâàþò òðàíñïîðòíûé è çåìåëüíûé
íàëîã, à òàêæå íàëîã íà èìóùåñòâî íà îñíîâàíèè
ïðèñëàííûõ íàëîãîâûì îðãàíîì óâåäîìëåíèé. Ñâå-
äåíèÿ îá îáúåêòàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðèíàäëåæà-
ùèõ ôèçè÷åñêèì ëèöàì, èíñïåêöèÿ ïîëó÷àåò â ïî-
ðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Îäíà-
êî íà ïðàêòèêå íåðåäêî âîçíèêàþò ñèòóàöèè, êîãäà
â íàëîãîâûé îðãàí ñâîåâðåìåííî íå ïîñòóïàåò
èíôîðìàöèÿ î ïðèîáðåòåíèè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
â ñîáñòâåííîñòü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èëè îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè (â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ - òàêæå î ðåãèñòðàöèè ïðàâà ïîæèçíåííîãî
íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ). Â ñâÿçè ñ ýòèì íàëîãîâûå
óâåäîìëåíèÿ íå íàïðàâëÿþòñÿ è íàëîãè íå óïëà÷è-
âàþòñÿ.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ââåäåíà íîâàÿ îáÿçàííîñòü
ôèçè÷åñêèõ ëèö - ñîîáùàòü â èíñïåêöèþ îá îáúåê-
òàõ îáëîæåíèÿ òðàíñïîðòíûì íàëîãîì, çåìåëüíûì
íàëîãîì è íàëîãîì íà èìóùåñòâî â ñëó÷àå, åñëè çà
âåñü ïåðèîä âëàäåíèÿ óïîìÿíóòîé íåäâèæèìîñòüþ
èëè òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì íàëîãîïëàòåëüùèê íå
ïîëó÷àë óâåäîìëåíèé è íå ïëàòèë íàëîãè. Ñîîá-
ùåíèå â èíñïåêöèþ íàïðàâëÿòü íå íóæíî, åñëè ãðàæ-
äàíèí ïîëó÷àë íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå ïî óêàçàí-
íûì îáúåêòàì ëèáî äàííîìó ëèöó ïðåäîñòàâëåíà
ëüãîòà â âèäå îñâîáîæäåíèÿ îò óïëàòû íàëîãà.

Ïîìèìî ñîîáùåíèÿ î íàëè÷èè îáúåêòîâ íàëîãî-
îáëîæåíèÿ ãðàæäàíèí äîëæåí ïðåäñòàâèòü â íà-
ëîãîâûé îðãàí ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå (ïðàâîóäî-
ñòîâåðÿþùèå) äîêóìåíòû è (èëè) äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ãîñðåãèñòðàöèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Ýòè ñâåäåíèÿ íåîáõîäèìî íàïðàâèòü îäíîêðàòíî
äî 31 äåêàáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëî-
ãîâûì ïåðèîäîì.

Òàêèì îáðàçîì, íàëîãîïëàòåëüùèêè - ôèçè÷åñêèå
ëèöà, êîòîðûå íå ïîëó÷àëè óâåäîìëåíèå îá óïëàòå
íàëîãà â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðè-
íàäëåæàùèõ èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè (â îòíî-
øåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - òàêæå íà ïðàâå ïî-
æèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ), äîëæíû äî 31
äåêàáðÿ 2015 ãîäà (íå ïîçäíåå 30 äåêàáðÿ 2015
ãîäà) ïðåäñòàâèòü â èíñïåêöèþ ñîîòâåòñòâóþùåå
ñîîáùåíèå è ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû. Íà÷èñ-
ëåíèå òðàíñïîðòíîãî, çåìåëüíîãî íàëîãîâ èëè íà-
ëîãà íà èìóùåñòâî íà÷èíàåòñÿ ñ 2015 ãîäà íåçàâè-
ñèìî îò òîãî, êàê äîëãî ãðàæäàíèí âëàäåë äàííûì
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, îáúåêòîì íåäâèæèìîñòè
èëè çåìåëüíûì ó÷àñòêîì.

Â äàëüíåéøåì ïðåäñòàâëÿòü ñîîáùåíèÿ è óïîìÿ-
íóòûå äîêóìåíòû íåîáõîäèìî áóäåò òåì ëèöàì, êî-
òîðûå íå ïîëó÷èëè óâåäîìëåíèå ïî îáúåêòàì, ïðè-
îáðåòåííûì â 2015 è ïîñëåäóþùèõ ãîäàõ. Åñëè
îïèñàííàÿ ñèòóàöèÿ âîçíèêíåò äî 1 ÿíâàðÿ 2017
ãîäà, íàëîã òàêæå áóäåò íà÷èñëåí íà÷èíàÿ ñ ïåðè-
îäà íàïðàâëåíèÿ ñîîáùåíèÿ â èíñïåêöèþ.

Çà íåñîîáùåíèå èëè íåñâîåâðåìåííîå ñîîáùå-
íèå óêàçàííûõ ñâåäåíèé óñòàíîâëåíà îòâåòñòâåí-
íîñòü â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 20 ïðîöåíòîâ îò
íåóïëà÷åííîé ñóììû íàëîãà ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó
îáúåêòó.

Íà÷àëüíèê îòäåëà  ðàáîòû ñ íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹
6  ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó Ñ.Ã. Øåáåäà

ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÎÁßÇÀÍÛ
ÑÎÎÁÙÀÒÜ Â ÈÍÑÏÅÊÖÈÞ

ÎÁ ÎÁÚÅÊÒÀÕ
ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß,

ÏÎ ÊÎÒÎÐÛÌ ÍÅ
ÏÎËÓ×ÀËÈ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÉ

13  íîÿáðÿ 2015 ãîäà  ñ 10.00 ÷àñîâ
íà áàçå ÏÒÓ-17  â ï. Ïëåñåöê  ïî àä-
ðåñó: óë. Ê.Ìàðêñà ä.59 ÍÎÓ ÄÏÎ "Ïî-
ìîð" ã. Àðõàíãåëüñêà, áóäåò  îðãàíè-
çîâàíî è ïðîâåäåíî  îáó÷åíèå ãðàæ-
äàí  ïî ïðîãðàììå ïîäãîòîâêè ëèö â
öåëÿõ èçó÷åíèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîãî
îáðàùåíèÿ ñ îðóæèåì è ïðèîáðåòå-
íèÿ íàâûêîâ áåçîïàñíîãî îáðàùåíèÿ
ñ îðóæèåì. Îáó÷åíèå  áóäåò ïðîèç-
âîäèòüñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
ïî òåëåôîíó 8 (8182) 49-49-48.
Ñòîèìîñòü îáó÷åíèå  ñîñòàâëÿåò 4500

ðóáëåé. Ïðè ïðîäëåíèè ðàçðåøåíèé
áåç îñóùåñòâëåíèÿ îáó÷åíèÿ (ïåðèî-
äè÷åñêàÿ ïðîâåðêà) ñîñòàâëÿåò 1500
ðóáëåé.
Ñðîê îáó÷åíèÿ - 1 äåíü
 Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü:  êîïèþ

ìåäèöèíñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ôîðìû
046-1, 2 ôîòî 3õ4, êîïèþ ïàñïîðòà
ãðàæäàíèíà ÐÔ, êîïèþ ïðîäëÿåìîãî
ðàçðåøåíèÿ (ëèöåíçèè).

  ÃËÐÐ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó   Ò.À. Ìîðîçîâà

ÎÌÂÄ  ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ

ÐÀÉÎÍÓ  ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:20 04:50 «Конт-

рольная закупка»
16+

06:00 10:00, 12:00 Ново-
сти 16+

06:10Х/ф «Петровка, 38»
12+

08:00"Играй, гармонь
любимая!» 16+

08:45"Смешарики. Новые
приключения» 0+

09:00"Умницы и умники»
12+

09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Людмила Гурченко.

В блеске одиноче-
ства» 12+

12:10Х/ф «Вок зал для
двоих» 12+

15:00"Голос» 12+
17:00Футбол. Товарищес-

кий матч. Сборная
России - сборная
Португалии. 16+

19:00"Достояние Респуб-
лики: Людмила Гур-
ченко» 16+

21:00Время 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00Х/ф «Отель «Гранд

Будапешт»» 16+
00:50Х/ф «Послезавтра»

12+
03:05Х/ф «Приключения

хитроумного брата
Шерлока Холмса»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:10Х/ф «Расследова-

ние».
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"Две жены». 12+
12:20 14:30 Х/ф «Один

единственный и
навсегда». 12+

16:45"Знание - сила».
17:35"Главная сцена».
20:00Вести в субботу.
21:00Х/ф «Мезальянс».

12+
00:55Х/ф «Родной чело-

век». 12+
03:00Х/ф «Веришь, не

веришь».
04:35"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
04:35Т/с  «Адвокат». 16+
05:30Т/с  «Петрович» 16+
07:25Смотр 0+
08:00Сегодня 16+ 16+
08:15Жилищная лотерея

плюс  0+
08:45Медицинские тайны

16+
09:20Готовим 0+
10:00 13:00 Сегодня 16+
10:20Главная дорога 16+
11:00Кулинарный поеди-

нок  0+
11:55Квартирный вопрос

0+
13:20Я худею! 16+
14:20Своя игра 0+
15:05Вода 12+
16:00Т/с  «Литейный».

16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00Центральное теле-

видение
20:00Новые русские сен-

сации 16+
21:00Ты не поверишь!

16+
22:0050 оттенков 16+
23:00Время Г
23:35Х/ф «Одним мень-

ше» 16+
01:50Собственная гор-

дость 0+
02:45Дикий мир 0+

*ÒÍÒ*
07:00"Com edy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб  Квад-
ратные штаны»

09:00 09:30 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта»
12:00 19:30 «Комеди

клаб. Лучшее» 16+
12:30 01:00 «Такое

Кино!» 16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:30"Comedy Woman.

Дайджест» 16+
15:00"Comedy Woman»

16+
16:00"Comedy Баттл.

Лучшее» 16+
17:00Х/ф «Грань будуще-

го» 12+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:35Х/ф «Любовь сквозь

время» 12+
03:50Х/ф «Скуби-Ду: Тай-

на начинается» 12+
05:30Т/с «Пригород 2»

16+
06:00 06:30 М/с  «Турбо-

Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00Библейский сюжет.
10:35Х/ф Белое, красное

и...».
12:10Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гёте».
12:15Большая  cемья.

Людмиле Гурченко
посвящается...

13:10"Нефронтовые за-
метки»

13:40Концерт «Летним
вечером во дворце
Шёнбрунн».

15:15Х/ф «Случай  на
шахте восемь».

16:45Д/ф «Старый город
Гаваны».

17:00Новости культуры.
17:30"Романтика роман-

са». Незабывае-
мые мелодии.

18:25Х/ф «Старые сте-
ны».

20:00Андрей Вознесенс-
кий. Встреча.

21:30"Белая с тудия».
Константин Рай-
кин.

22:20Х/ф «Корабль Те-
сея».

00:45Д/ф «Тропический
лес. Южная Амери-
ка».

01:40М/ф для взрослых.
01:55"Золото древней

богини».
02:40Д/ф «Хамберстон.

Город на время».

*ÒÂ Öåíòð*
06:10"АБВГДейка».
06:40Х/ф «Девушка с ги-

тарой».
08:30Д/ф «Людмила Гур-

ченко. Блеск и от-
чаяние». 12+

09:20"Православная эн-
циклопедия». 6+

09:50Х/ф «Старик Хотта-
быч».

11:20"Петровка, 38". 16+
11:30 23:25 События.
11:45Х/ф «Улица полна

неожиданностей».
13:10Праздничный кон-

церт  ко Дню  со-
трудника органов
внутренних дел.
12+

14:55Х/ф «Рита». 12+
16:45Х/ф «Сразу после

сотворения мира».
12+

21:00"Постскриптум».
22:10. «Право знать!»

16+
23:35"Право голоса». 16+
02:50"Линия защиты».

16+
03:20Т/с  «Предлагаемые

обстоятельства».
16+

05:20Д/ф «Тот самый
Мюнхгаузен». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с  «Том и Джерри.

Комедийное шоу»
0+

07:20М/с  «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:55М/с  «Робокар Поли
и его друзья» 6+

08:30М/с «Йоко» 0+
09:00М/с  «Смешарики»

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 «Франкенви-

ни» 12+
13:35Х/ф «Голодные

игры» 16+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 12+
17:25М/ф «Кот в сапогах»
19:00"МастерШеф. Дети»

12+
20:00Х/ф «Голодные

игры. И вспыхнет
пламя» 12+

22:40Х/ф «Эффект ко-
либри» 16+

00:35Х/ф «Двойной дра-
кон» 12+

02:20Х/ф «Охотники» 16+
04:05Х/ф «Парадайз»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Машина

Джейн Мэнсфилд»
16+

05:00"Смотреть всем!»
16+

06:10Х/ф «Замкнутая
цепь» 16+

08:00Х/ф «Разборка в
маленьком Токио»
16+

09:30М/ф «Делай ноги»
6+

11:30"Самая полезная
программа» 16+

12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Х/ф «Битва тита-

нов» 16+
20:50Х/ф «Гнев титанов»

16+
22:40Х/ф «Геракл» 12+
02:00Х/ф «Загадочная

история Бенджами-
на Баттона» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
08:30Д/ф «Вокруг Света»
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:00 10:30, 11:00, 11:30

Т/с  «Слепая»
12:00 12:30, 13:00 Д/ф

«Гадалка»
13:30Х/ф «Человек  с

бульвара Капуци-
нов»

15:30Х/ф «Властелин ко-
лец: Братство коль-
ца»

19:00Х/ф «Корабль-при-
зрак»

20:45Х/ф «Глубокое си-
нее море»

22:45Х/ф «Рассвет мерт-
вецов»

00:45Х/ф «2001 год: Кос-
мическая одиссея»

03:30 04:15, 05:15 Т/с
«Список клиентов»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:10Х/ф «Приключения

Электроника» 0+
13:30КВН на бис 16+
14:30"Смешные деньги»

16+
15:00Мужская работа 16+
16:30"Выжить в лесу»

16+
18:45Х/ф «Шерлок Холмс

и доктор Ватсон» -
«Знакомство» 0+

20:10Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» -
«Кровавая над-
пись» 0+

21:35Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» -
«Король шантажа»
0+

23:00"Квартирник у Мар-
гулиса» (16+

00:00Х/ф «Духлесс» 18+
02:15"Секреты спортив-

ных достижений»
12+

04:10"Среда обитания»
16+

05:15"Никогда не повто-
ряйте это дома»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:00Д/ц  «Мама в игре»
06:30"Дублер»
07:00 07:30, 08:00, 09:00,

10:00, 11:00, 12:00
Новости

07:05 07:35, 00:45 Все на
Матч!

08:05 13:00 Д/ц «1+1»
08:30"Особый  день с

Дмитрием Комба-
ровым»

08:45"Удар по мифам»
09:05"Ты можешь боль-

ше!»
10:05 05:30 «Спортивный

интерес»
11:05 14:30, 05:00 «Ре-

сурс жизни»
11:30 04:30 «Все  за

ЕВРО-2016»
12:05Д/ф «Золотая лихо-

радка Антона Ши-
пулина»

12:20 14:20 «Детали
спорта»

12:30Д/ц  «Рио ждет»
13:30Д/ц  «Первые леди»
14:00"Спортивная динас-

тия»
14:10Д/ф «40 лет спустя»
15:00 22:00 «Реальный

спорт»
16:00Теннис. Кубок Феде-

рации. Финал. Че-
хия - Россия.

18:55ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Ква-
лификация.

20:00Футбол. ЧЕ-2016.
Отборочный тур-
нир. Украина - Сло-
вения. Прямая т.

22:35Футбол. ЧЕ-2016.
Отборочный тур-
нир. Швеция - Да-
ния. Прямая т.

01:40Х/ф «Ринг»
03:40Д/ф «Путь бойца»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Бин-

дюжник и король»
11:25 19:25, 03:25 «Чув-

ство»
13:30 21:30, 05:30 «Крэй-

зи»
15:00 23:00, 07:00 «В рит-

ме сердца»
16:35 00:35, 08:35 «Одна

встреча»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Возьми меня с

собой» 0+
07:30Х/ф «Взрослые

дети» 6+
09:00 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
09:15"Легенды спорта»

6+
09:40"Последний день»

12+
10:25"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Т/с  «Ботаны» 12+
16:05Х/ф «Сумка инкас-

сатора» 6+
18:20"Процесс» 12+
19:20Х/ф «Слушать в от-

секах» 12+
22:10 23:20 Х/ф «Дело

№306» 6+
00:05Х/ф «Его батальон»

16+
03:00Х/ф «Пепел и ал-

маз» 12+
05:00Д/ф «Выдающиеся

летчики . Алек-
сандр Федотов»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:50М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:00, 11:50, 12:40,

13:30, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с  «След» 16+

19:00 20:05, 21:05, 22:10,
23:10 Т/с  «Крик
совы» 16+

00:15 01:15, 02:05, 03:00,
03:55, 04:50, 05:40
Т/с «Защита Краси-
на» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:10Х/ф «Побег 2» 16+
05:55Х/ф «Летучая

мышь»
08:25Х/ф «Дело «пест-

рых»
10:10Х/ф «Спортлото-

82»
11:45 02:30 Х/ф «Мамоч-

ки» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом об-

разцового содер-
жания» 16+

15:25Х/ф «Укротительни-
ца тигров»

17:10Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» 16+

18:50Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никано-
рова» 12+

20:25Х/ф «Мужики!..» 12+
22:05Х/ф «Ещё раз про

любовь» 12+
23:50Х/ф «Невеста лю-

бой ценой» 18+

*ÑÎÞÇ*
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь
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»
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»
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
15:00Всенощное бдение
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 (0+)
21:45"Духовные размыш-

ления»
21:55Информация (0+)
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Вера совре-
менного челове-
ка»:

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»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:10 01:45 Х/ф «Змее-

лов»
08:00"Союзники»
08:30"Культурные столи-

цы СНГ»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:45Х/ф «Вок зал для

двоих»
13:40Х/ф «Спрос и у

пыли»
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»
03:35Х/ф «Цирк»
05:25"Нет проблем»

*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, 02:05 ТОП-

10. 12+
08:10 20:55, 03:00 Ланд-

шафтный дизайн.
12+

08:40Русская кухня. 12+
08:55 19:35 Заниматель-

ная флористика.
12+

09:10Райские кущи. 12+
10:10Особый вкус. 12+
10:25 02:30 Я - фермер.

12+
10:55 23:45 Прогулка по

саду. 12+
11:25 22:45 Мегабанщи-

ки. 16+
11:55 19:50 Высший сорт.

12+
12:10Дачные радости.

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 00:15 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+
19:20 00:55 Травовед .

12+
20:05Интерьерные пре-

вращения. 12+
20:25Проект мечты

№110. 12+
21:20Мир садовода. 12+
21:50 04:15 Сравнитель-

ный анализ. 16+
00 :3 0Нер 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+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Сделай мне краси-

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

за всех» 16+
07:40Х/ф «Танцор диско»

12+
10:20Х/ф «Вкус  убий-

ства» 12+
14:05Х/ф «Зачем тебе

алиби?» 12+
18:00 22:10 Д/ц «Восточ-

ные жёны» 16+
19:00Т/с «1001 ночь» 12+
23:10 04:00 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+
00:30Х/ф «Серебряная

свадьба» 12+
02:30Х/ф «Шаг навстре-

чу» 12+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:45 Авто-

граф. 16+
06:30 20:00 Автоманьяки.

16+
07:10 20:35, 03:40 Еврод-

райв. 16+
07:35 21:05 Тест-драйв.

16+
08:05 21:30, 05:05 Сдела-

но в России. 16+
08:35 22:00, 05:30 Секре-

ты чемпионов. 16+
09:05Кузовной ремонт.

16+
09:30Леди за рулем. 16+
10:00Вперед , на зеле-

ный!. 16+

10:25 04:20 Реальная до-
рога. 16+

10:40 00:20 Автостоп. 16+
11:10 00:50 Заводи!. 16+
11:35 01:15 Профессия -

водитель. 16+
12:05 01:45 Тест  на

«Драйве». 16+
12:35 02:15 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
13:05 04:35 Мото. Вторые

руки. 16+
13:30Испытательный по-

лигон. 16+
14:00Бензин vs дизель.

16+
14:25Кроссоверы. 16+
14:55Хант против Лауды.

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+
22:30Мотоособенности.

16+
23:00Двойной тест-

драйв. 16+
23:25Минивэн. 16+
23:55ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

03:15Тюнинг. 16+
04:10Лучшие машины

мира. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Когда зацветет
багульник» 16+

03:40Х/ф «Сынок» 12+
05:20Х/ф «Поп» 16+
07:30Х/ф «Волкодав (ПК

слово)» 16+
09:15 10:20 Х/ф «Присту-

пить к ликвидации»
12+

11:30Х/ф «Милый, доро-
гой,  любимый,
единс твенный»
12+

12:45Х/ф «Золотые небе-
са» 16+

14:25Х/ф «Райское яб-
лочко» 16+

15:55Х/ф «ПираМММи-
да» 16+

17:45 18:35 Т/с «Ужин в
четыре руки» 16+

19:25Х/ф «Мама вышла
замуж» 16+

20:50Х/ф «Матч» 16+
22:50Х/ф «Потерпевшие

претензий не име-
ют» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:25 «Большая

наука» 12+
05:55 18:45 «Вспомнить

всё» 12+
06:10 11:30 Д/ф «Крейсе-

ры» из цикла «Бит-
ва за Чёрное море.
Великая  Отече-
ственная война»
12+

06:35 12:00 Д/ф «Чудеса
природы» 23 с. 12+

07:05 16:55 Д/ф «Леген-
ды Крыма» 12+

07:30 15:50 Х/ф «Казаки-
разбойники» 12+

08:35 22:00 Концерт
«Александра Пах-
мутова и Николай
Добронравов. «Ме-
лодия и Орфей»
12+

09:55"За дело!» 12+
10:35"Гамбургский счет»

12+
11:05"Школа. 21 век» 12+
13:20Х/ф «Кража». 1-я и

2-я с. 12+
17:25Х/ф «Любимая жен-

щина  механика
Гаврилова» 12+

19:00Новости
19:20"Большое интер-

вью» 12+
19:50Х/ф «Два гусара»

12+
23:20Д/ф «Первоявлен-

ная» 12+
00:15Х/ф «Живой трупъ»

12+
02:35Х/ф «Старые сте-

ны» 12+
04:10"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:50Школа Доктора Ко-

маровского 16+
09:35Орел и решка. Юби-

лейный 16+
11:30Еда, я люблю тебя.

Индия, Дели 16+
12:30Орел и решка. Шоп-

пинг 16+
13:30Жаннапожени 16+
14:30 22:00 Орел и реш-

ка. На краю света
16+

15:30 22:55 Х/ф. «Джек -
покоритель велика-
нов» 16+

17:35 20:00 Ревизорро
16+

19:00Магаззино. г. Ярос-
лавль 16+

01:05Х/ф «Ева: Искусст-
венный разум» 16+

03:00Т/с  «Герои» 16+

Äóøà ïðîñèò ïîêîÿ, ñåðäöå ïðîñèò ëþáâè, òåëî ïðîñèò ðàçâðàòà. Íèêîìó íè÷åãî íå äàþ, âñå ñèäÿò çëûå)))

5 íîÿáðÿ - ïà-
ìÿòü àïîñòîëà
Èàêîâà, áðàòà
Ãîñïîäíÿ ïî ïëî-
òè (62 ã.)
Àïîñòîë Ïàâåë â

ïîñëàíèè ê Ãàëàòàì
ïèøåò, ÷òî âìåñòå ñ
àïîñòîëîì Ïåòðîì
ïî÷èòàëèñü ñòîëïàìè
Öåðêâè è àïîñòîëû
Èàêîâ è Èîàíí. Ñâÿ-
òîé Èàêîâ áûë ñûíîì
Èîñèôà Îáðó÷íè-êà
îò åãî ïåðâîé æåíû è
ïîòîìó â Åâàíãåëèè
íàçûâàåòñÿ áðàòîì

Ãîñïîäíèì. Ñîãëàñíî ïðåäàíèþ, Ãîñïîäü Èèñóñ
Õðèñòîñ ÿâèëñÿ åìó ïîñëå Ñâîåãî Âîñêðåñå-
íèÿ è ïîñòàâèë åãî åïèñêîïîì Èåðóñàëèìñ-
êîé öåðêâè. Òàêèì îáðàçîì, íà äîëþ àïîñòî-
ëà Èàêîâà âûïàëà îñî-áåííàÿ äåÿòåëüíîñòü:
îí íå ïóòåøåñòâîâàë ñ ïðîïîâåäüþ ïî ðàç-
íûì ñòðàíàì, êàê îñòàëü-íûå àïîñòîëû, à ó÷èë
è ñâÿùåííîäåéñòâîâàë â Èåðóñàëèìå, èìåþ-
ùåì ñòîëü âàæíîå çíà÷å-íèå äëÿ õðèñòèàíñ-
êîãî ìèðà.
Çíà÷åíèå àïîñòîëà Èàêîâà åùå áîëåå óê-

ðåïëÿëà åãî ïîäâèæíè÷åñêàÿ æèçíü. Îí áûë
ñòðî-ãèé äåâñòâåííèê, íå ïèë íè âèíà, íè äðó-
ãèõ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, âîçäåðæèâàëñÿ îò ìÿñà,
íîñèë îäåæäó òîëüêî ëüíÿíóþ. Èìåë îí îáûê-
íîâåíèå óåäèíÿòüñÿ äëÿ ìîëèòâû â õðàìå è
òàì êîëåíîïðåêëîííî ìîëèëñÿ î ñâîåì íàðî-
äå. Îí òàê ÷àñòî ïðîñòèðàëñÿ íà çåìëþ â
ìî-ëèòâå, ÷òî êîæà íà êîëåíÿõ åãî îãðóáåëà.
Ñëóæåíèå àïîñòîëà Èàêîâà áûëî òðóäíîå:

ñðåäè ìíîæåñòâà ñàìûõ ÿðûõ âðàãîâ õðèñòè-
àí-ñòâà. Íî îí ïîñòóïàë ñ òàêèì áëàãîðàçó-
ìèåì è ñïðàâåäëèâîñòüþ, ÷òî åãî óâàæàëè íå
òîëü-êî õðèñòèàíå, íî è èóäåè, è íàçûâàëè îïî-
ðîé íàðîäà è ïðàâåäíèêîì.
Ïðåáûâàÿ â äîëæíîñòè Èåðóñàëèìñêîãî

åïèñêîïà îêîëî 30 ëåò, îí ðàñïðîñòðàíèë è
óòâåð-äèë ñâÿòóþ âåðó â Èåðóñàëèìå è âî âñåé
Ïàëåñòèíå. Ìíîãèå èç åâðååâ îáðàùàëèñü ê
Öåðê-âè ïî îäíîìó äîâåðèþ ê ñëîâó ïðàâåä-
íèêà.
Âèäÿ òàêîå âëèÿíèå àïîñòîëà, èóäåéñêèå íà-

÷àëüíèêè ñòàëè îïàñàòüñÿ, êàê áû âåñü íàðîä
íå îáðàòèëñÿ êî Õðèñòó, è ðåøèëè âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ïðîìåæóòêîì âðåìåíè ìåæäó îòúåç-
äîì ïðîêóðîðà Ôåñòà è ïðèáûòèåì íà åãî
ìåñòî Àëüáèíà (62 ã. ïîñëå Ð. X.) äëÿ òîãî, ÷òî-
áû èëè ñêëîíèòü Èàêîâà ê îòðå÷åíèþ îò Õðè-
ñòà, èëè óìåðòâèòü åãî.
Ïåðâîñâÿùåííèêîì â ýòî âðåìÿ áûë áåç-

áîæíûé ñàääóêåé Àíàí. Ïðè áîëüøîì ñòå÷å-
íèè íàðîäà àïîñòîëà ââåëè íà ïîðòèê õðàìà,
è ïîñëå íåñêîëüêèõ ëüñòèâûõ ñëîâ ïðåíåáðå-
æè-òåëüíî ñïðîñèëè: "Ñêàæè íàì î ðàñïÿòîì?"
- "Âû ñïðàøèâàåòå ìåíÿ îá Èèñóñå? - ãðîìêî
ñêàçàë ïðàâåäíèê. - Îí ñèäèò íà íåáåñàõ
îäåñíóþ Âñåâûøíåé ñèëû è ñíîâà ïðèäåò íà
îá-ëàêàõ íåáåñíûõ". Â òîëïå îêàçàëîñü ìíîãî
õðèñòèàí, êîòîðûå ðàäîñòíî âîñêëèêíóëè:
"Îñàííà Ñûíó Äàâèäîâó!" Ïåðâîñâÿùåííèêè
æå è êíèæíèêè çàêðè÷àëè: "Î, è ñàì ïðà-âåä-
íèê â çàáëóæäåíèè!" è ñáðîñèëè åãî íà çåì-
ëþ. Èàêîâ ìîã åùå ïîäíÿòüñÿ íà êîëåíè è
ñêàçàë: "Ãîñïîäè, ïðîñòè èõ! Îíè íå âåäàþò,
÷òî òâîðÿò". "Ïîáüåì åãî êàìíÿìè", - çàêðè-
÷àëè åãî âðàãè. Îäèí ñâÿùåííèê èç ïëåìåíè
Ðèõàâà (îíè íå ïèëè âèíà, æèëè â ïàëàòêàõ, íå
ñåÿëè íè ïøåíèöû, íè âèíîãðàäà) íà÷àë óãîâà-
ðèâàòü èõ: "×òî âû äåëàåòå? Âèäèòå, ïðà-âåä-
íèê çà âàñ ìîëèòñÿ". Íî â ýòó ìèíóòó îäèí
èçóâåð, ïî ðåìåñëó ñóêîíùèê, óäàðèë ñâîèì
âàëüêîì àïîñòîëà ïî ãîëîâå è óìåðòâèë åãî.
Âìåñòå ñ íèì áûëî óìåðùâëåíî ìíîãî õðèñ-
òè-àí.
Èóäåéñêèé èñòîðèê Èîñèô Ôëàâèé, ïåðå÷èñ-

ëÿÿ ïðè÷èíû ïàäåíèÿ Èåðóñàëèìà, ãîâîðèò, ÷òî
Ãîñïîäü íàêàçàë åâðååâ, ìåæäó ïðî÷èì, çà óáè-
åíèå ïðàâåäíîãî Èàêîâà. Àïîñòîë Èàêîâ íå-
çàäîëãî äî ñâîåé ñìåðòè íàïèñàë ñîáîðíîå
ïîñëàíèå. Ãëàâíàÿ öåëü ïîñëàíèÿ - óòåøèòü è
óêðåïèòü îáðàùåííûõ ê âåðå èóäååâ â ñòðà-
äàíèÿõ, êîòîðûå ïðåäñòîÿëè èì, è ïðåäîñòå-
ðå÷ü èõ îò çàáëóæäåíèÿ, áóäòî áû îäíà âåðà
ìîæåò ñïàñòè ÷åëîâåêà. Ñâÿòîé àïîñòîë îáú-
ÿñíÿåò, ÷òî âåðà, íå ñîïðîâîæäàåìàÿ äîáðû-
ìè äåëàìè, - ìåðòâà è íå ïðèâîäèò êî ñïàñå-
íèþ. Öåðêîâíîå ïðåäàíèå ïðèïèñûâàåò àïî-
ñòîëó Èàêîâó ñîñòàâëåíèå äðåâíåéøåãî ÷èíà
Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè.

6 íîÿáðÿ - ïðàçäíîâàíèå
èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè

 "Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü"
Ýòà èêîíà âïåðâûå ïðîñëàâèëàñü ÷óäîì â

1688 ãîäó. îíà íàõîäèëàñü (è íûíå ïðåáûâà-
åò) â Ìîñêâå, â Ïðåîáðàæåíñêîì õðàìå íà

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.11
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¹ 44(883)  îò 4 íîÿáðÿ 2015ã.15 íîÿáðÿ
*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*
05:25 06:10 «Наедине со

всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:25Х/ф «Огарева, 6»

12+
08:10"Служу Отчизне!»

16+
08:45"Смешарики. ПИН-

код» 0+
08:55Здоровье 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:30"Пока вс е дома»

16+
11:25"Фазенда» 16+
12:10"Людмила Гурченко.

Дочки-матери» 16+
13:15Праздничный кон-

церт 16+
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 «Восход Мерку-

рия» 16+
03:05"Модный приговор»

16+
04:05"Контрольная закуп-

ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:30Х/ф «Самый после-

дний день».
07:30"Сам себе режис-

сёр».
08:20 03:40 «Смехопано-

рама Евгения Пет-
росяна».

08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному». Те-

леигра.
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10Х/ф «Каминный

гость». 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 «Чужое лицо».
12+

20:00Вести недели.
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:30Х/ф «Любовник».
12+

02:40"Куда уходит па-
мять?». 12+

04:05"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Адвокат». 16+
06:00Т/с  «Петрович» 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  «Литейный».

16+
18:00Акценты недели
19:00Точка
19:45Т/с  «Паутина» 16+
23:40Пропаганда 16+
00:15Т/с «Петрович». 16+
02:10Собственная гор-

дость 0+
03:05Т/с  «Под  прице-

лом». 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+
14:00 20:00 «Комеди

Клаб» 16+
14:55Х/ф «Грань будуще-

го» 12+
17:15Х/ф «Орлеан» 16+
19:30"Комеди клаб. Луч-

шее» 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 «Пионеры-ге-

рои» 16+
03:20М/ф «Том и Джерри

и Волшебник  из
страны Оз» 12+

04:25Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее
1» 16+

05:15"Холостяк . Пост-
шоу  «Чего хотят
мужчины»» 16+

05:50Т/с  «Женская лига.
Лучшее» 16+

06:00 06:30 М/с  «Турбо-
Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00"Обыкновенный

концерт».
10:35Х/ф «Подсолнухи».
12:20Легенды мирового

кино. Питер Фальк
12:50Рос сия,  любовь

моя! . «История и
культура коми».

13:20"Кто там ...».
13:50Д/ф «Тропический

лес. Южная Амери-
ка».

14:45"Что делать?».
15:30Гении и злодеи.

Александр Макси-
мов.

16:00Роберто Аланья,
Екатерина Щерба-
ченко. Концерт

17:30"Пешком...». Моск-
ва зоологическая.

18:00"Людмила Гурченко
на все времена».
Вечер

19:35"100 лет после дет-
ства»

19:50Х/ф «Печки-лавоч-
ки».

21:25Д/ф «Мария Шукши-
на. Абсолютно лич-
ная история».

22:20"Поэты Серебряно-
го века».

23:50Х/ф «Милая Рози
О’Грэйди».

01:15Р.Шуман. Симфо-
ния  N1 «Весен-
няя».

01:55"Тайная война».
02:40Д/ф «Остров

Эланд. Сад цветов
в каменной пусты-
не».

*ÒÂ Öåíòð*
05:55Д/ф «Советс кие

звезды.  Начало
пути». 12+

06:40Х/ф «Дети Дон-Ки-
хота». 6+

08:15"Фактор жизни».
12+

08:50Х/ф «Сисси». 16+
10:55"Барышня и кули-

нар». 12+
11:30 00:20 События.
11:45Х/ф «Неоконченная

повесть».
13:45"Смех с  доставкой

на дом». 12+
14:30Московская неделя.
15:00Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
16:50Т/с «Марафон для

трех граций». 12+
20:25Х/ф «Наркомовский

обоз». 16+
00:35Х/ф «Сильная». 16+
02:30Т/с  «Вера». 16+
04:20Д/ф «Фортуна Ма-

рины Левтовой».
12+

05:00Т/с «Расследования
Мердока». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с  «Том и Джерри.

Комедийное шоу»
0+

07:20М/с  «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:55М/с  «Робокар Поли
и его друзья» 6+

08:30М/с «Йоко» 0+
09:00 09:30 М/с «Смеша-

рики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
10:00"Успеть за 24 часа»

16+
11:00"Руссо туристо» 16+
12:00Х/ф «Необычайные

п р и к л ю ч е н и я
Адель» 12+

14:00Т/с  «Как  я стал рус-
ским» 16+

16:00 16:30 «Уральские
пельмени» 16+

16:50Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет
пламя» 12+

19:30Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

21:00"Два голоса» 0+
22:30Х/ф «Голодные

игры. Сойка-пере-
смешница. Часть
1» 16+

00:45Х/ф «Охотники» 16+
02:30Х/ф «Парадайз»

16+
04:05"6 кадров» 16+
05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Геракл» 12+
08:15Х/ф «Битва тита-

нов» 16+
10:10Х/ф «Гнев титанов»

16+
12:00Т/с  «Игра престо-

лов» 16+
23:00"Добров в эфире»

16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00, 05:30 М/фы

СМФ 0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»

08:15Х/ф «Забытая ме-
лодия для флей-
ты»

11:00Х/ф «Человек  с
бульвара Капуци-
нов»

13:00Х/ф «Гараж»
15:00 16:00, 17:00, 18:00

Т/с «Вызов 16+
19:00Х/ф «Госпожа гор-

ничная»
21:00Х/ф «После заката»
23:00Х/ф «Корабль-при-

зрак»
00:45Х/ф «Рассвет мерт-

вецов»
02:45Х/ф «2001 год: Кос-

мическая одиссея»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:15 М/фы 0+
08:00"Утилизатор» 12+
09:30Т/с «Светофор» 16+
14:30Х/ф «Лицензия на

убийство» 12+
17:20Х/ф «Золотой глаз»

12+
20:00"Доброе дело» 12+
23:00"Квартирник у Мар-

гулиса» 16+
01:00Х/ф «Приключения

Электроника» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино-

борства. UFC. Пря-
мая т. из Австралии

09:00 11:00, 12:00 Ново-
сти

09:05Фигурное катание.
Гран-при Франции

11:05"Поверь в себя.
Стань человеком»

12:05 02:15 Д/ц «Мама в
игре»

12:30 21:05, 00:45 Все на
Матч!

13:30 01:45 Д/ф
«Спортивный ха-
рактер»

14:00Теннис. Кубок Феде-
рации. Финал. Че-
хия - Россия. Пря-
мая т.

18:45ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Пря-
мая т.

22:05"Реальный спорт»
22:35Футбол. ЧЕ-2016.

Отборочный тур-
нир. Венгрия - Нор-
вегия. Прямая т.

02:45Д/ф «Золотая лихо-
радка Антона Ши-
пулина»

03:15Д/ф «40 лет спустя»
03:30Теннис. Кубок Феде-

рации. Финал. Че-
хия - Россия.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Бин-

дюжник и король»
11:25 19:25, 03:25 «Лю-

бовный переплет»
13:00 21:00, 05:00 «Лю-

бовь от всех болез-
ней»

14:50 22:50, 06:50 «Более
странно , чем в
раю»

16:20 00:20, 08:20 «Са-
мый лучший»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Принцесса на

горошине» 0+
07:40Х/ф «Пограничный

пес  Алый» 0+
09:00Новости недели с

Юрием Подкопае-
вым

09:25"Служу России»
09:55"Военная приемка»
10:45 22:35 «Научный

детектив» 12+
11:05 13:15 Т/с «СМЕРШ.

Легенда для преда-
теля» 16+

13:00 23:00 Новости дня
15:15Х/ф «Дело №306»
17:10Д/с «Броня России»
18:00Новости. Главное
18:35"Особая статья»
19:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:20Х/ф «Мафия бес -

смертна» 16+
01:10Х/ф «Клуб  с амо-

убийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы» 0+

05:15Д/ф «Выдающиеся
летчики. Олег Ко-
ноненко» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:35М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Райское яб-

лочко» 12+
12:55Х/ф «Моя морячка»

12+
14:35Х/ф «Секс -миссия»

16+
17:00"Место происше-

ствия: О главном»
18:00"Главное»
19:30 20:35, 21:35, 22:40,

23:40 Т/с  «Крик
совы» 16+

00:45 01:40, 02:30, 03:25,
04:15 Т/с  «Защита
Красина» 16+

05:10Д/с «Агентство спе-
циальных рассле-
дований» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:10Х/ф «Исчезнувшая

имп.» 16+
05:55Х/ф «Безответная

любовь» 12+

07:35Х/ф «Внимание, че-
репаха!»

09:05Х/ф «Земля Санни-
кова» 12+

10:45Х/ф «Настройщик»
12+

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

16:20Х/ф «Экипаж» 16+
18:50Х/ф «Китайс кий

сервизъ» 16+
20:40Х/ф «Загадка Энд-

хауза» 16+
22:25Х/ф «Ларец Марии

Медичи» 12+
00:05Х/ф «С днём рожде-

ния, Лола!» 16+
02:30Х/ф «Шествие золо-

тых зверей» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь
07:00Божественная ли-

тургия (прямая т.)
10:00"Хранители памяти
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»

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
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"Лекции в Сретенс-
кой Духовной Се-
минарии»

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
23:00"Этот день в исто-

рии
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
08:35"Знаем русский»
09:30 05:30 «С миру по

нитке»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:45Т/с «Сказки маче-

хи»
14:15Х/ф «Элвис покинул

здание»
16:15 22:00 Т/с  «Охота на

Берию»
21:00Итоговая «Вместе»
00:25Х/ф «Вий»
01:55Х/ф «Спрос и у

пыли»
04:05Х/ф «Частная жизнь

Петра Виноградо-
ва»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 17:20 Мегабанщи-

ки. 16+
06:30 19:30 Прогулка по

саду. 12+
07:00Особый вкус. 12+
07:15Скорая антиквар-

ная помощь. 12+
08:15 18:30 Альтернатив-

ный сад. 12+
08:45Реальная выгода.
09:05 18:15 Огородные

вредители. 12+
09:20 01:10 Травовед.
09:35 16:20 Высший сорт.
09:50 16:50 Тихая моя

Родина. 12+
10:20Побег из города.

12+
10:50 23:00 Старые дачи.

12+
11:20 00:00 Дизайн свои-

ми руками. 12+
11:50 02:50 Тот, кто

ищет.... 12+
12:15 00:30 Забытые ре-

месла. 12+
12:30 23:30 История од-

ной культуры. 12+
13:00Проект мечты №89.

12+
13:25Вечеринка в саду.

12+
13:55Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14:25 04:35 ТОП-10. 12+
14:50 20:00 Беспокойное

хозяйство. 12+
15:20 01:25 Русская кух-

ня. 12+
15:35Отчаянные анти-

квары. 12+
16:35 01:40 Заниматель-

ная флористика.
12+

17:50Мой любимый сад.
12+

19:00Я - фермер. 12+
20:25Дачники. 12+
20:551Х5: пространства и

идеи. 12+
21:20Проект мечты

№111. 12+
21:45 05:30 Сравнитель-

ный анализ. 16+
22:15С любовью к дому.

12+
00 :4 5Нер ег уляр ны е

сады. 12+
01:55Домик  в Америкe.

12+
02:20Усадьбы будущего.

12+
03:15Безопасность. 12+
03:40Дачный эксклюзив.

16+
04:10Миллион на черда-

ке. 12+
05:05Хозяин. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 22:55 Дело вкуса.

12+
06:15 16:50 Морская охо-

та. 16+
06:45 11:10, 17:35, 00:15

Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

07:00 04:55 Оружейные
дома мира. 16+

07:30 01:55 На озере Са-
лагу. 12+

08:00 16:00, 01:00 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:55 17:50 Горная охота
с  Эдуардом Бен-
дерским. 16+

09:25 03:15 Рыбалка с
Купером-младшим.
12+

09:50Уральская рыбалка.
12+

10:20За серым гусем. 16+
11:25 23:40 Рыбалка без

границ. 12+
12:00Приключения рыбо-

лова. 12+
12:25 19:15 Поплавочный

практикум. 12+
12:55 23:10 Сомы Евро-

пы. 12+
13:30 04:25 Планета охот-

ника. 16+
14:00Рыболовное Эльдо-

радо. 12+
14:25 22:25 Рыбалка с

Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

14:55Первый лед - после-
дний лед. 12+

15:10 00:30 Охотничьи
меридианы. 16+

15:40Охотничье огне-
стрельное и холод-
ное оружие. 16+

15:45 04:10 Советы быва-
лых. 12+

17:20Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

18:20На плотике за хищ-
ником. 12+

19:45Универсальный фи-
дер. 12+

20:10Охота с луком. 16+
20:40Меткий выстрел.
21:05Водный мир. 12+
21:30Рыболовные гори-

зонты. 12+
21:55На охотничьей тро-

пе. 16+
02:20Сезон охоты. 16+
02:50Следопыт. 12+
03:40Прикладная ихтио-

логия. 12+
05:30Нахлыст на разных

широтах. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Сделай мне краси-

во» 16+
07:00"Был бы повод» 16+
07:30 23:40, 06:00 «Одна

за всех» 16+
07:40Х/ф «Танцуй,

танцуй» 0+
10:25Х/ф «Джейн Эйр»
14:25Х/ф «Женить мил-

лионера» 16+
18:00Д/ц  «Звёздная

жизнь» 16+
19:00Х/ф «Белый налив»
22:40 04:15 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+
00:30Х/ф «Роза прощаль-

ных ветров» 12+
02:20Х/ф «Испытатель-

ный срок» 16+
05:15"Домашняя кухня»

16+
05:45"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:55 Бензин

vs дизель. 16+
06:30 19:55, 03:25 Крос-

соверы. 16+
06:55Хант против Лауды.

16+
07:45 03:50 Автоинструк-

таж. 16+
08:00 21:25, 04:05 Авто-

юрист. 16+
08:15 21:40 Машина вре-

мени. 12+
08:40 22:05, 05:30 Мото-

гараж. 16+
09:10 04:20 Реальная до-

рога. 16+
09:25Минивэн. 16+
09:50 04:35 Мото. Вторые

руки. 16+
10:20 00:20 Сити тестер.

16+
10:50 00:50 Однокласс-

ники. 16+
11:20 01:20 Проверка на

дороге. 16+
11:35 01:35 Cупергонщик.

16+
12:00 17:00, 23:00 Авто-

драйв 2015. 16+
12:25 02:00 Про тюнинг.

16+
12:50 02:25 День выбора.

16+
13:20Мотокласс. 16+
13:50Леди за рулем. 16+
14:15Автограф. 16+
14:45Автоманьяки. 16+
15:25Евродрайв. 16+
15:50Тест-драйв. 16+
16:20Сделано в России.

16+
16:45За 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+
20:25Манекен для краш-

тестов. 16+
22:35Двойной тест-

драйв. 16+
23:25Спецгараж. 16+
23:55ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

05:05Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:50Х/ф «Поп» 16+
03:15Х/ф «Волкодав (ПК

слово)» 16+
05:00 06:00 Х/ф «Присту-

пить к ликвидации»
12+

07:10Х/ф «Золотые небе-
са» 16+

08:50Х/ф «Райское яб-
лочко» 16+

10:20Х/ф «Доживем до
понедельника» 6+

12:10Х/ф «ПираМММи-
да» 16+

14:05 14:50 Т/с «Ужин в
четыре руки» 16+

15:40Х/ф «Матч» 16+
17:45Х/ф «Потерпевшие

претензий не име-
ют» 16+

19:20Х/ф «Отцы и деды»
20:50 21:40, 22:40, 23:30

Т/с «Развод и деви-
чья фамилия» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:25 «Большая

наука» 12+
05:55 18:45 «Вспомнить

всё» 12+
06:10 11:35 Д/ф «Воен-

ные врачи»
06:35 12:00 Д/ф «Чудеса

природы» 24 с. 12+
07:05 16:40 Д/ф «Леген-

ды Крыма» 12+
07:30"Школа. 21 век» 12+
08:00"Большое интер-

вью» 12+
08:25 17:10 Д/ф «Эрми-

таж. Пульс жизни»
ф.1-2 12+

10:00"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:25"Основатели» 12+
10:35"Фигура речи» 12+
11:05Студия «Здоровье»
13:20Х/ф «Сержант ми-

лиции» 1-3 с. 12+
19:00 23:35 «ОТРажение

недели»
19:40Х/ф «Живой трупъ»
22:00Х/ф «Старые сте-

ны» 12+
00:15"Специальный ре-

портаж « 12+
00:30"Календарь» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»
08:50Школа Доктора Ко-

маровского 16+
09:35 11:30, 21:00 Орел и

решка. Юбилейный
10:30Барышня-крестьян-

ка 16+
12:30 17:00, 19:00 Реви-

зорро 16+
14:00Битва салонов 16+
15:00Жаннапожени 16+
16:00Верю - не верю 16+
18:00Сверхъестествен-

ные 16+
22:00Орел и решка. На

краю света 16+
22:55Х/ф «Ева: Искусст-

венный разум» 16+
00:50Х/ф «Пятница 13-е»
02:50Т/с  «Герои» 16+
05:30Т/с  «Клиника» 16+

Æ åíùèíû âëþáëÿþòñÿ â òî, ÷òî ñëûøàò, à ìóæ÷èíû - â òî, ÷òî âèäÿò. Ïîýòîìó æåíùèíû êðàñÿòñÿ, à ìóæ÷èíû âðóò...
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Áîëüøîé Îðäûíêå. Åâôèìèÿ, ñåñòðà ìîñêîâñ-
êîãî ïàòðèàðõà Èîàêèìà, ñòðàäàëà áîëåçíüþ,
îò êîòîðîé íå ìîãëà èñöåëèòüñÿ, è ãîðÿ÷î ïðî-
ñèëà Áîãîìàòåðü îá èñöåëåíèè. Âî ñíå îíà
óñëûøàëà ãîëîñ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, êî-
òîðûé ïîâåëåë åé èäòè ê èêîíå â õðàìå íà
Îðäûíêå.  Ìàòåðü Áîæèÿ ïðè ýòîì Ñàìà íà-
çâàëà èêîíó å¸ èìåíåì: "Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðà-
äîñòü".  Çäåñü Åâôèìèÿ ïîñëå ìîëèòâû Áîãî-
ðîäèöå ïîëó÷èëà èñöåëåíèå.
Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñòîëåòèé îò ýòîãî îá-

ðàçà ïðîèñõîäÿò ìíîãèå ÷óäåñà è èñöåëåíèÿ.
Íàçâàíèå èêîíû ãîâîðèò î òîì, ÷òî Ìàòåðü
Áîæèÿ äà¸ò ðàäîñòü âñåì íàõîäÿùèìñÿ â ñêîð-
áÿõ è îáðàùàþùèìñÿ ê Íåé ñ ìîëèòâîé.

7 íîÿáðÿ - Äìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëü-
ñêàÿ ñóááîòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Ýòà ñóááîòà ÿâëÿåòñÿ ðîäèòåëüñêîé, òî åñòü

äí¸ì ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ, òîëüêî â Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Îíà óñòàíîâëåíà Öåð-
êîâüþ ïî ïîâåëåíèþ âåëèêîãî áëàãîâåðíîãî
êíÿçÿ Äèìèòðèÿ Äîíñêîãî ïðèáëèçèòåëüíî íà
40-é äåíü ïîñëå Êóëèêîâñêîé áèòâû äëÿ ìî-
ëèòâû çà óáèåííûõ âîèíîâ, â ïîñëåäíþþ ñóá-
áîòó, ïðåäøåñòâóþùóþ äíþ ïàìÿòè Äèìèòðèÿ
Ñîëóíñêîãî, ñâÿòîãî ïîêðîâèòåëÿ âåëèêîãî êíÿ-
çÿ.
Â Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè óñòàíîâ-

ëåí åù¸ îäèí îñîáûé äåíü ïîìèíîâåíèÿ óñîï-
øèõ âîèíîâ - 9 ìàÿ, êîãäà ìû îñîáî ìîëèìñÿ
çà ïðàâîñëàâíûõ âîèíîâ, óáèåííûõ âî âðåìÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ïàìÿòü óáè-
åííûõ ïðàâîñëàâíûõ âîèíîâ ïî öåðêîâíîìó
óñòàâó, ñîâåðøàåòñÿ òàêæå â äåíü Óñåêíîâå-
íèÿ ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è, 11 ñåíòÿáðÿ.

Îá ó÷àñòè óñîïøèõ
×òî äåëàåòñÿ ñ óñîïøèìè? Òåëî âîçâðàùà-

åòñÿ â çåìëþ; à äóøà ïîëó÷àåò îò Ãîñïîäà
îñîáîå íåêîå ìåñòî ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ,
ãäå è ïðåáûâàåò äî îêîí÷àíèÿ âåêà, â ÷àÿíèè
ðàäîñòíîì èëè â íå÷àÿíèè óæàñàòåëüíîì. Òî
- çàêðûòàÿ äëÿ íàñ ñòðàíà.  ×òî òàì, ñ òî÷íî-
ñòèþ íå îïðåäåëåíî… òàìîøíåå ñîñòîÿíèå
âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò òîìó, êàê íàñòðîèò ñåáÿ
÷åëîâåê, çäåñü íà çåìëå. Êàê íàñòðîèòü - øè-
ðîêî ðàçúÿñíåíî â Åâàíãåëèÿõ è Ïîñëàíèÿõ.
Ýòî è åñòü òåïåðü äëÿ íàñ ãëàâíîå. Òàê êàê
öåëü íå íà çåìëå, à â äðóãîì îáðàçå áûòèÿ, òî
ðàçóìíî âñþ çàáîòó îáðàùàòü íà òî, ÷òîáû
äîáðå ïðèãîòîâèòüñÿ òóäà. Íå ïðèãîòîâèìñÿ…
âñ¸ ïðîïàëî.
Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê

8 íîÿáðÿ - ïàìÿòü âåëèêîìó÷åíèêà
Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî (306 ã.)

Âåëèêîìó÷åíèê Äèìèòðèé ðîäèëñÿ â ãîðîäå
Ñîëóíè â Ãðåöèè. Ðîäèòåëè åãî áûëè òàéíûå
õðèñòèàíå. Åãî îòåö áûë ðèìñêèì ïðîêîíñó-
ëîì. Èìïåðàòîð Ìàêñèìèàí íàçíà÷èë Äèìèò-
ðèÿ íà ìåñòî îòöà âëàñòèòåëåì è âîåâîäîé
Ôåññàëîíèéñêîé îáëàñòè. Ãëàâíîé îáÿçàí-
íîñòüþ Äèìèòðèÿ áûëî çàùèùàòü ñâîþ îá-
ëàñòü îò âíåøíèõ âðàãîâ, íî èìïåðàòîð ïî-
òðåáîâàë îò íåãî òàêæå, ÷òîáû îí èñòðåáëÿë
õðèñòèàí. Äèìèòðèé íå óáîÿëñÿ èìïåðàòîðñ-
êîãî ãíåâà, à  íàîáîðîò, ñòàë íàñàæäàòü â ñâî-
¸ì ãîðîäå õðèñòèàíñòâî.
Âîçâðàùàÿñü èç ïîõîäà â 306 ãîäó, Ìàêñè-

ìèàí îñòàíîâèëñÿ â Ñîëóíè. Ãîòîâÿñü ê ñìåðòè,
Äèìèòðèé ðàçäàë ñâî¸ èìóùåñòâî áåäíûì, à
ñàì ïðåäàëñÿ ìîëèòâå è ïîñòó. Èìïåðàòîð
çàêëþ÷èë ñâÿòîãî â òåìíèöó, à çàòåì âåëåë
óáèòü åãî. Ñ VII âåêà ïðè ðàêå ñâÿòîãî Äèìèò-
ðèÿ íà÷àëî èñòåêàòü áëàãîâîííîå ìèðî. Ïî
ýòîé ïðè÷èíå âåëèêîìó÷åíèêà Äèìèòðèÿ íàè-
ìåíîâàëè Ìèðîòî÷èâûì.

10 íîÿáðÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ
Äèìèòðèÿ, ìèòðîïîëèòà Ðîñòîâñêîãî
10 íîÿáðÿ - ïàìÿòü ìó÷åíèöû Ïàðàñêåâû,

íàðå÷¸ííîé Ïÿòíèöà (300 ã.)
Âåëèêîìó÷åíèöà Ïàðàñêåâà ðîäèëàñü â ãî-

ðîäå Èêîíèè â Ìàëîé Àçèè. Ðîäèòåëè å ,̧ õðè-
ñòèàíå, îñîáî ÷òèëè ñòðàäàíèÿ Ãîñïîäà è íà-
çâàëè ñâîþ äî÷ü Ïÿòíèöåé (ïî-ãðå÷åñêè Ïà-
ðàñêåâà), â ÷åñòü äíÿ, êîãäà Ñïàñèòåëü ïðå-
òåðïåë ðàñïÿòèå. Â òî âðåìÿ åù¸ íå ñóùå-
ñòâîâàëî ìîíàøåñòâà êàê òàêîâîãî. Ïàðàñêå-
âà äàëà Áîãó îáåò äåâñòâà è ðàñïðîñòðàíÿëà
âåðó Õðèñòîâó.
Â 300 ãîäó â Èêîíèè íà÷àëîñü ãîíåíèå íà

õðèñòèàí. Ïàðàñêåâà îòêàçàëàñü ïðèíåñòè
æåðòâó èäîëàì è çà ýòî áûëà ïîäâåðãíóòà èñ-
òÿçàíèÿì. Å¸ ïîâåñèëè íà äåðåâå è òåðçàëè
òåëî æåëåçíûìè ãâîçäÿìè, à ïîòîì áðîñèëè â
òåìíèöó. Áîã íå îñòàâèë ñâÿòóþ è ÷óäåñíî èñ-
öåëèë. Íî å¸ íå îñòàâèëè â ïîêîå è åù¸ äîë-
ãî ïûòàëè, à çàòåì îòñåêëè ìå÷îì ãîëîâó.
Âïîñëåäñòâèè îò ìîùåé âåëèêîìó÷åíèöû ïî-

äàâàëèñü èñöåëåíèÿ áîëÿùèì.



10

¹ 44(883)  îò 4 íîÿáðÿ 2015ã.

Íå áîéòåñü êîãî - òî ïîòåðÿòü.Òåðÿþòñÿ òå,êòî ïîñëàí  âàì  äëÿ îïûòà .Îñòàþòñÿ òå,êòî ïîñëàí  âàì  ñóäüáîé..

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß

№ 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) 7-7001 
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: школьная 
котельная, расположенная по адресу:  Архангельская область, Плесецкий район,  д. 
Корякино ул. Молодежная,10А; школьная котельная, расположенная по адресу:  
Архангельская область, Плесецкий район,  д. Погост, 10А; школьная котельная, 
расположенная по адресу:  Архангельская область, Плесецкий район,  п. Поча, ул. 
Школьная,73Б;  школьная котельная, расположенная по адресу:  Архангельская 
область, Плесецкий район,  д. Нижнее Устье, ул. Лесная. 

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:  5 лет с момента подписания соглашения. 
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, каб.44,43 
 

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

Прием заявок осуществляется с 04 ноября 2015 года по 16 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 

16 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, кааб.40. 
17  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, кааб.40. 
17 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  21 декабря 2015 г. по 25 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. 
28  декабря 2015  года 14 час. 00 мин 

14 Требования к При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к 

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 
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 29 300 (Двадцать девять тысяч триста) рублей 

Задаток уплачивается до 17 часов 00 мин. 16 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

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

На правах рекламы

http://www.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
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¹ 44(883)  îò 4 íîÿáðÿ 2015ã.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012 Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êðîìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íóæíî èìåòü õîòÿ áû ñðåäíåå ñîîáðàæåíèå è, êàê ìèíèìóì, íà÷àëüíîå âîñïèòàíèå...

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

07 íîÿáðÿ 2015 ã.
â ñïîðòçàëå ÏÓ ¹42 ï.Êîíåâî
10 íîÿáðÿ 2015 ã.
íà ðûíêå ï.Ñåâåðîîíåæñêà
ñ 10 äî 14 ÷àñîâ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ - ÏÐÎÄÀÆÀ
ÏÀËÜÒÎ

(Ìîñêâà, Ñ.-Ïåòåðáóðã, Òîðæîê)
ÅÂÐÎÎÁÓÂÜ (Ïîëüøà, Ãåðìàíèÿ, Èñïàíèÿ)

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 2015 ãîäà!
Ñêèäêè íà êîëëåêöèè 2013-2014!*

Áîëüøîé àññîðòèìåíò! Âîçìîæíà ðàññðî÷êà!*

ÈÏ Âàñèëüêîâñêàÿ Ó.À.  ÈÍÍ 691506639573

14 è 15 íîÿáðÿ â ÄÊ "Çåíèò" ï.  Ïëåñåöê
13 íîÿáðÿ  â ÄÊ  ï. Îêñîâñêèé
12 íîÿáðÿ â ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÀÆÀ
ÄÅÒÑÊÎÉ
È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ ÎÄÅÆÄÛ,
ôèðìû Ïåëèêàí, Àêóëà è äð.
Ðàñïðîäàæà çèìû!
À òàêæå Î×ÊÈ ãîòîâûå è íà çàêàç, äëÿ
âîäèòåëåé è íà ðàáîòå çà êîìïüþòåðîì

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Сергею Васильевичу  -
45! Много это или мало?
Скорее всего, это золотая
середина жизненного и тру-
дового пути. Отец взрослых
детей и маленькой дочки,
любимый учитель физичес-
кой культуры у североонеж-
ских школьников, любимый
и опытный тренер  баскет-
болистов, авторитет  среди
баскетбольной  элиты наше-
го района и лучший  судья.
Баскетбол он полюбил

ещё в школе, а за ним эту
игру полюбили и все его од-
ноклассники, которые
вслед за  Сергеем Звозко
дружно бежали на баскет-
больную секцию.  И, конеч-
но, он был  лучшим игроком
и авторитетным капитаном
школьной сборной, которая
неизменно была в победи-
телях или, в крайнем слу-
чае, призёрах районных со-

ÑÅÐÃÅÞ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×Ó - 45!

ревнований.  Уважением
он пользовался не только у
ровесников, но и у педаго-
гов, потому что учился все-
гда хорошо и мог в любой
ситуации  прийти на выруч-
ку своим товарищам. В об-
щем,  со школьной скамьи
Сергей Васильевич лидер
во всём.
В 90-е годы на долю его и

его ровесников выпала са-
мая непредсказуемая судь-
ба. Закончили школу в со-
ветское время, в армию по-
шли советскую, а оттуда
вернулись уже в развалив-
шуюся страну, в которой им
надо было ещё как поис-
кать своё место в новой
жизни. Были и ошибки, и
поиск новых путей. Но вот
как раз школьное увлече-
ние баскетболом и помогло
ему в конце концов опреде-
литься с выбором профес-

сии. Первую свою команду
Сергей Васильевич набрал
из мальчишек-второкласс-
ников и сумел свою любовь
к этой игре передать ребя-
там. Команда получилась
надёжная и сильная. Те-
перь  эти его первые маль-
чики, ставшие взрослыми и
солидными мужчинами, от-
правляют  к  любимому тре-
неру  своих сыновей.
Сергей Васильевич явля-

ясь профессионалом своего
дела, всегда с открытой ду-
шой поделиться своим опы-
том работы с более моло-
дыми тренерами, подскажет
ошибки, научит чему-то но-
вому. Его выступления на
педсоветах всегда очень ин-
тересны, так как обоснова-
ны на практической дея-
тельности и передовом пе-
дагогическом   опыте. Кол-
леги по работе ценят в этом
талантливом человеке не
только профессионализм и
компетентность, а так же ог-
ромное трудолюбие, целеу-
стремленность, порядоч-
ность, добродушие.  Друзья
любят этого обаятельного и
милого мужчину за то, что
он никогда не предаст, все-
гда придет на помощь, душа
компании, весел и остро-
умен, галантен с женским
полом.
Дорогой наш Сергей Ва-

сильевич! От всей души по-
здравляем Вас с Днем рож-
дения! Желаем всего само-
го хорошего, удачи, здоро-
вья, хорошего настроения!

Друзья и коллеги с
любовью и уважением

Â ÍÎßÁÐÅ 2015 ÃÎÄÀ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ ÑÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ:
ÂÄÎÂÈÍÀ ËÈÄÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ - 70-ëåòèå;
ÄÀÂÛÄÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ× - 70-ëåòèå;
ÒÊÀ×ÓÊ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ - 70-ëåòèå;
ËÎÏÀÒÈÍÀ ÌÀÐÈß ÏÅÒÐÎÂÍÀ - 75-ëåòèå;
ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÌÀÊÑÈÌÎÂÍÀ - 80-ëåòèå;
ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ - 90-ëåòèå.

Ïóñòü ÷åðåäà ñ÷àñòëèâûõ ëåò
Ñîñòàâèò ñâåòëûõ äíåé áóêåò!
Ïóñòü ñ÷àñòüå, ñëîâíî ìîòûëåê,
Ñ öâåòêà ïîðõàåò íà öâåòîê!
Ïóñòü êàæäûé ïðîìåëüêíóâøèé ìèã
Îñâåòèò ñîëíöà ÿðêèé áëèê,
À êàæäûé ïðîáåæàâøèé ÷àñ
Ïóñòü ñòàíåò ïðàçäíèêîì äëÿ Âàñ!

Çäîðîâüÿ âàì, äîðîãèå âåòåðàíû! Òåïëà è ëþáâè
îò ðîäíûõ è áëèçêèõ! Ñ þáèëååì!

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè îò 13 îêòÿáðÿ 2015ã.

¹ 403-ïï. Îá óñòàíîâëåíèè ñðîêîâ çàêðûòèÿ íà-
âèãàöèè äëÿ ìàëîìåðíûõ ñóäîâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â 2015ãîäó.

Â ñîîòâåòñòâèè  ñî ñòàòü¸é 25 Âîäíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïóíêòîì 7 Ïðàâèë ïîëüçî-
âàíèÿ âîäíûìè îáúåêòàìè äëÿ ïëàâàíèÿ  íà ìàëî-
ìåðíûõ ñóäàõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óòâåðæä¸í-
íûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 03.05.2012ã. ¹ 178-ïà  óñòàíîâëåíû
ñðîêè çàêðûòèÿ íàâèãàöèè 2015 ãîäà äëÿ ïëàâàíèÿ
ìàëîìåðíûõ ñóäîâ ñ 01  íîÿáðÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ
ðàñïîëîæåííûõ âî âñåõ  ìóíèöèïàëüíûõ ïîñåëåíèÿõ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Ïîñëå çàêðûòèÿ íàâèãàöèè èñïîëüçîâàíèå ìàëî-
ìåðíûõ ñóäîâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ  ìîæåò ïðèâåñòè
ê òðàãè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì. Ïîýòîìó, íå òåðÿÿ âðå-
ìåíè âñåì ñóäîâîäèòåëÿì íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü
ñâîè ìàëîìåðíûå ñóäà  ê çèìíåìó õðàíåíèþ.

Âî âðåìÿ ìåæíàâèãàöèîííîãî ïåðèîäà ñóäîâîäè-
òåëÿì íåîáõîäèìî  óêîìïëåêòîâàòü ñâîè ìàëîìåð-
íûå ñóäà ñåðòèôèöèðîâàííûìè ïðåäìåòàìè ñíàá-
æåíèÿ, ñïàñàòåëüíûìè æèëåòàìè ïî ïàññàæèðîâìåñ-
òèìîñòè, ñèãíàëüíûìè óñòðîéñòâàìè, ñðåäñòâàìè ïî-
æàðîòóøåíèÿ, ÿêîðíûìè è øâàðòîâûìè óñòðîéñòâà-
ìè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé è ïîäãîòîâèòü èõ  ê ñëåäó-
þùåé íàâèãàöèè 2016ãîäà.

Âñåì âëàäåëüöàì íåçàðåãèñòðèðîâàííûõ  ìàëîìåð-
íûõ ñóäîâ ïîäëåæàùèõ ðåãèñòðàöèè ïî Ôåäåðàëü-
íîìó çàêîíó ÐÔ îò 23.04.2012 ¹ 36-ÔÇ,  íåîáõî-
äèìî îôîðìèòü äîêóìåíòû ïî èõ ðåãèñòðàöèè â èíñ-
ïåêòîðñêîì ó÷àñòêå ÃÈÌÑ ïî àäðåñó ï. Ïëåñåöê óë.
Ëåíèíà 37.

Âëàäåëüöàì  ìîòîðíûõ ëîäîê ñ  ïîäâåñíûìè ìîòî-
ðàìè ìîùíîñòüþ ñâûøå               8 êèëîâàòò, íå
èìåþùèõ  óäîñòîâåðåíèÿ  íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ ìà-
ëîìåðíûì ñóäíîì,  ñëåäóåò  ïîçàáîòèòüñÿ  î ïîëó÷å-
íèè  óäîñòîâåðåíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü
â èíñïåêòîðñêîì ó÷àñòêå  ÃÈÌÑ,  ðàñïîëîæåííîì
ïî àäðåñó  ï. Ïëåñåöê,  óë. Ëåíèíà, 37  èëè  ïî  òåëå-
ôîíó 7-46-14.

Ñòàðøèé  ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð ïî
ìàëîìåðíûì ñóäàì  Â.È. Áóðêîâ

ÇÀÊÐÛÒÈÅ
ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ 2015

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè" ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå íåäâèæèìîñòè (çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå, çäàíèè, ïîìåùåíèè, îáúåêòå íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà) âíîñÿòñÿ â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñ-
òè íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ (ìåæåâîãî ïëàíà, òåõíè÷åñêîãî ïëà-
íà, àêòà îáñëåäîâàíèÿ), ïîäãîòîâëåííûõ êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì.
Ïðè ýòîì ó îðãàíà êàäàñòðîâîãî ó÷åòà îòñóòñòâóþò ïîëíîìî÷èÿ
ïî ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû äîêóìåíòîâ è ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ
ñâåäåíèé.

Òàêèì îáðàçîì, áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò äîáðîñîâåñòíîñòü
âûïîëíåíèÿ êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé. Âíå-
ñåíèå èì â äîêóìåíòû íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé ìîæåò ïîâëå÷ü
ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ãðàæäàí, îðãàíèçà-
öèé, ãîñóäàðñòâà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 èþëÿ 2015 ãîäà ¹
228-ÔÇ Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîïîëíåí ñòà-
òüåé 170.2, óñòàíàâëèâàþùåé óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà çà âíåñåíèå çàâåäîìî ëîæíûõ ñâåäåíèé â ïîä-

ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÕ ÈÍÆÅÍÅÐÎÂ
ãîòàâëèâàåìûå èì äîêóìåíòû, åñëè ýòè äåÿíèÿ ïðè÷èíèëè êðóïíûé (áî-
ëåå 1,5 ìëí. ðóáëåé) óùåðá.

Çà ñîâåðøåíèå äàííîãî ïðåñòóïëåíèÿ íà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ìî-
æåò áûòü íàëîæåí øòðàô â ðàçìåðå îò 100 äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé ëèáî
îí ìîæåò áûòü ëèøåí ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè
çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî 3 ëåò.

Åñëè ïðåñòóïëåíèåì ïðè÷èíåí îñîáî êðóïíûé (áîëåå 6 ìëí. ðóáëåé)
óùåðá, ðàçìåð øòðàôà âîçðàñòàåò äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé ñ îäíîâðåìåí-
íûì ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ
îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî òðåõ ëåò.

Çà âíåñåíèå êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì çàâåäîìî ëîæíûõ ñâåäåíèé â
äîêóìåíòû, ïðè îòñóòñòâèè â åãî äåéñòâèÿõ ïðèçíàêîâ óãîëîâíîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ, îí ïîäëåæèò ïðèâëå÷åíèþ ê îòâåòñòâåííîñòè ïî ÷àñòè 4 ñòà-
òüè 14.35 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ â âèäå øòðàôà ëèáî äèñêâàëèôèêàöèè íà ñðîê äî òðåõ
ëåò. Ïðè ýòîì ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà óâåëè÷åí ñ 5 äî 50
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïðîêóðàòóðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Воскресенье, 1 ноября. Вчера пере-
брался в поселок из деревни. Звонок до-
мофона в 9 часов. Женский голос гово-
рит мне: «Принесла Вашу газету за чет-
верг 29 октября, положили в мой почто-
вый ящик в соседнем подъезде». Вот так
работает наша славная почта. Спасибо
добрым людям.
В районной газете важная для меня

статья О.Ежковой "Нет в России горо-
да без славы местной, повсеместной,
мировой".
На целую страницу о выступлениях

краеведов на "Макаровских чтениях"
Краевед Василий Зяблов в выступлении

сказал: «Краеведы буквально вынашивают
справедливость, что очень важно и нужно.
Выше и важнее справедливости, по моему
убеждению, нет в жизни ничего».
Русское слово - правда - состоит из

двух составляющих понятий: справедли-
вость и объективная истина.
Мои предыдущие заметки в "Курьере

Прионежья"  "Как с этим жить?" и "Страс-
ти по Петру Оксову" - стремление к спра-
ведливости.
Н.А.Макаров, использовав мои газет-

ные статьи, поступил  по отношению ко
мне несправедливо, "как бы" похоро-
нив моего героя в Москве. Фактически
дата смерти и место захоронения - не-
известны.
Возможно ли исправить публикации в

книгах и "Поморской
энциклопедии" или
продолжать считать
ложь за правду?
Об изложенном в

моих заметках я пи-
сал заранее в оргко-
митет "Макаровских
чтений" и Главе ад-
министрации райо-
на. Но это был "крик
вопиющего в пусты-
не". Не нужна ложка дёгтя в бочку мёда.

В.Шарапов

ËÎÆÊÀ Ä¨ÃÒß

ÈÏ Ïóøêîâà Ë.Â. ÈÍÍ 352701840114

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß,
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ*Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâ-

öîâ-êîíñóëüòàíòîâ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Íèâó Øåâðîëå, 2015 ã.â.

Ïðîáåã 35 òûñ.êì., öâåò òåìíî-
ñåðûé "Êâàðö", 1 õîçÿèí, ðåçèíà
çèìà-ëåòî, ýë. ñòåêëîïîäúåìíèêè,
êîíäèöèîíåð, öåíòðàëüíûé çàìîê,
áåðåæíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ, áåç ÄÒÏ.
Öåíà 360.000 ð. Äðóãèå ïîäðîá-
íîñòè ïî òåë. 8 921 073 30 81
Íèêîëàé. Çâîíèòü â ëþáîå âðå-
ìÿ
Ðåíî Ëîãàí 1.4, 2011 ã.â. Òðå-

á óåò ñÿ ðåìîíò  ÊÏÏ. Òåë .
+79539335749
Àâòî Mazda Tribute 2000 ã.â.

ÌÊÏÏ, äâèã.-2.0, 124 ë.ñ. 250.000,
ñðî÷íî. Òåë. +79626625182
ÂÀÇ 11183 2008 ã.â. öåíà äî-

ãîâîðíàÿ òîðã. Òåë.89212915733
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
ÂÀÇ 21074 2005 ã.â. ïðîáåã

83000 êì. öåíà  56 ò .ð .
òåë.89600118927.
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 2112, 2005, ïðîáåã

120000,à â òî çàïóñê,ñ òîé êè
SS,ãàðàæíîå õðàíåíèå,äâèãàòåëü
1, öåíà 120000, òîðã, ðåçèíà çèìà-
ëåòî, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Òåë.9021941819
ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ 2012 ã. ìàêñè-

ìàëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ, äâ. 1,6 ë,
îäèí õîçÿèí, ö. 350000 ðóá., òîðã.
Òåë. 89522537900
Ôîðä Ôîêóñ â îòëè÷íîì ñî-

ñòîÿíèè, àìåðèêàíåö, ïðîáåã 106
ìèëü, ìåñòíàÿ, öåíà 150 ò.ð. òåë:
89214803817
Ýáó (ìîçãè) îò äâèãàòåëÿ

èíæåêòîð 21067 â ðàáî÷åì
ñîñòîÿíèè  öåíà  3500ð .
89626623364
Êîìïëåêò çèìíåé ðåçèíû

â õîðîøåì ñîñòîÿíèè îäèí
ñåçîí öåíà 6000 ð íà äèñêàõ.
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Òåë.89626623364
Êîëåñà íà ëèòûõ äèñêàõ

R16, ïîñàäî÷íîå ãíåçäî
5õ114,3 (Ìàçäà, Ôîðä), ñ çèì-
íåé ðåçèíîé 205õ55, á/ó. Öåíà
8.000 ð. (òîðã). Òåë. 89214905599

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.

Çâîíèòü ïî òåë. 89523096343
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ïëåñåöêå, ðàéîí ÏÒÔ, 3 ýòàæ,
ñòåêëîïàêåòû, íîâàÿ ñàíòåõíèêà,
õîðîøèé ðåìîíò, òîðã. òåë.8-960-
012-72-29
Ñðî÷íî 1-þ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå â ìàëîñåìåéêå. Íå-
äîðîãî, öåíà ñíèæåíà. Çâîíèòå
óçíàâàéòå. Òåë. 89539341257
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

íåæñê, 1/3/43, 3 ýòàæ. Ñäåëàí
ïîëíûé ðåìîíò, áàëêîí çàñòåê-
ëåí. Òåë. 89009129441
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê.

3 ýòàæ. Ðåìîíò. òåë.8 906 293
2767
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì â äå-
ðåâÿííîì äîìå â öåíòðå
ï.Ïëåñåöê, 1 ýòàæ. Â äîì ââåäåí
ïðèðîäíûé ãàç, âõîäíàÿ æåëåçíàÿ
äâåðü, âîäîïðîâîä è êàíàëèçà-
öèÿ. Åñòü êàðòîôåëüíàÿ ÿìà è
íîâûé ñàðàé äëÿ äðîâ. Òåë.
89214837464
2-õ êîìí. êâàðòèðó óëó÷-

øåííîé ïëàíèðîâêè ï. Ñà-
âèíñêèé. Òåë.89216754992
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 2 ìêð., 4 ýòàæ. Öåíà
1.200.000 ð. Òîðã õîðîøèé. Òåë.
89539357053
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ï.Ñåâåðîîíåæñê. ïåðâûé ýòàæ,-
êèðïè÷íûé äîì. 850 000 òîðã.
Òåë.9600101935
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë.
89314028914
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó,

4 ìêð. äîì 4. 8 964 297 75 40
Ñðî÷íî ïðîäàì 2-þ êâàð-

òèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 46
êâ.ì., êîìíàòû ðàçäåëüíûå, òåïëàÿ,

1 ýòàæ, õîðîøèå ñîñåäè. Äåøå-
âî! Ïî öåíå 1-îé êâàðòèðû. Òåë.
8-921-675-58-28
3-õ êîìí. êâàðòèðó, ïëàñ-

òèêîâûå îêíà, íàâåñíûå ïîòîëêè,
æåëåçíàÿ äâåðü. Íåäîðîãî! Òåë.
8 953-260-35-76
3-õ êîìí. êâàðòèðó. Ñ÷åò-

÷èêè, îêíà, æåëåçíûå äâåðè è ìåæ-
êîìíàòíûå. Òåë. 89214729877
Íîâûé ãàðàæ (êèðïè÷íûé)

ðàçìåð 6õ9õ4. Òåë. 89522512172
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,5 ñî-

òîê â ä. Êàçàêîâî, áåç ïîñòðîåê.
Òåë. 89600079777
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñî-

òîê. Åñòü âñå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
äîìà. Òåë. 89523039369

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Âåëîñèïåä äåòñêèé ñ äâóìÿ

âñïîìîãàòåëüíûìè êîëåñàìè á/
ó. Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâûé "Àë-
òàèð". Òåë. 89642901086
Êîðîòêóþ íîðêîâóþ øóá-

êó, öâåò êîðè÷íåâûé, ðàçìåð 46-
48, á/ó ìàëî, öåíà 25000òûñ.ðá.,
òîðã. Òåë.8-911-579-07-85

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó, 5 ýòàæ, áåç ìå-

áåëè. Òåë. 89095549809
1-þ êâàðòèðó äî êîíöà

ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà, çà êâàðò-
ïëàòó + 1.500 ð. Òåë. +7-902-197-
54-75
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë. +79600026179
2-þ êâàðòèðó â 1 ìêð. äîì 2,

4 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, åñòü
ñ÷åò÷èêè. Òåë. 89116709562

ÌÅÍßÞ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 3-õ êîìíàòíóþ â ïàíåëüíîì
äîìå ñ ìîåé äîïëàòîé. Òåë.
89058737987

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó íÿíþ äëÿ ðåá¸íêà

1,2 ãîäà Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
89532658814

ÏÀÌßÒÈ ØÈØÊÎÂÎÉ ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÈÂÀÍÎÂÍÛ
21 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà íà 89-ì ãîäó îáîðâàëàñü æèçíü âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ØÈØ-

ÊÎÂÎÉ ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÈÂÀÍÎÂÍÛ.
Ðîäèëàñü Åêàòåðèíà Èâàíîâíà 30 äåêàáðÿ 1926 ãîäà â ãîðîäå Ìàéêîïå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Â 1943 ãîäó áûëà ïðèçâàíà â ýâàêóàöèîííûé âîåííûé ãîñïèòàëü ãîðîäà Èçáåðáàøà (Êàâêàç) â êà÷å-

ñòâå ñàíèòàðêè. Ðàáîòàëà ìíîãî è áåç âûõîäíûõ, äåëàëà äëÿ Ïîáåäû âñ¸, ÷òî áûëî â å¸ ñèëàõ.
Íàãðàæäåíà îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 2-é ñòåïåíè, çíàêîì "Ôðîíòîâèê 1941-1945 ã." è þáèëåé-

íûìè ìåäàëÿìè.
Ïîñëå âîéíû Åêàòåðèíà Èâàíîâíà ðàáîòàëà íà ñòðîéêå.
Åé íðàâèëèñü âñòðå÷è ñ ìîëîäåæüþ, âñåãäà ïðèâåòëèâàÿ, ðàçãîâîð÷èâàÿ, áëàãîäàðíàÿ çà ïîääåðæêó è

îêàçàííóþ åé ïîìîùü. Òàêîé çàïîìíÿò Åêàòåðèíó Èâàíîâíó âñå, êòî õîòÿ áû åäèíîæäû ñ íåé âñòðå÷àëñÿ,
êòî å¸ çíàë.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ñåìüÿ Ïòèöûíûõ è ñûí Àðòåì âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâàì : ÎÎÎ
"ÑÎÁÐ" çà ïðåäîñòàâëåííûé òðàíñïîðò,  ÎÎÎ "Áóðåâåñòíèê", ÎÎÎ "Çîëîòûå ïåñêè",
ÈÏ Íåñòåðåâè÷, Ïî÷òà Ðîññèè (ï. Ñåâåðîîíåæñê), êàôå "Ñåâåðíîå", âîñïèòàòåëÿì è
ðîäèòåëÿì ãðóïïû "Çíàéêè" äåòñêîãî ñàäà "Ñîëíûøêî",  à òàêæå âñåì äðóçüÿì, îäíî-
êëàññíèêàì, ñîñåäÿì,  æèòåëÿì ïîñåëêà çà îêàçàíèå ìîðàëüíîé è ìàòåðèàëüíîé ïî-
ìîùè â ïðîâîäàõ â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåé äî÷åðè è ìàòåðè Ìèêèíîé Àííû.

Äëÿ ìíîãèõ èç íàñ êîìñîìîë -
ëó÷øàÿ ïîðà â æèçíè. Åæåãîäíî
ìû ñ äðóçüÿìè ñîáèðàåìñÿ 29
îêòÿáðÿ,  è íàøè âîñïîìèíàíèÿ
óíîñÿò íàñ â äàëåêóþ êîìñîìîëü-
ñêóþ þíîñòü, ìû  ïîåì ïåñíè,
ïîëíûå ýíòóçèàçìà è ëþáâè ê
æèçíè. Ïîâòîðèëîñü ïîäîáíîå è
íà ñåé ðàç. Â äåíü ðîæäåíèÿ
êîìñîìîëà ìû,  òùàòåëüíûì îá-
ðàçîì ïîäãîòîâèâøèñü ê âåëèêî-
ìó äíþ, îòïðàâëÿåìñÿ íà êîìñî-
ìîëüñêóþ ãîðó - Ìÿíäóõà. À ïî-
÷åìó áû íå çàåõàòü íà ÑÎÁÐ ê
òîâàðèùó ×åðíîâó?

- Ïîåõàëè?
- Ïîåõàëè! - åäèíîãëàñíî ðå-

øèë íàø ìàëåíüêèé, íî ñïëî÷åí-
íûé êîëëåêòèâ.

È âîò ìû ñ ðàçâåâàþùèìñÿ
ôëàãîì ì÷èìñÿ íàâñòðå÷ó ñ òåì
ñàìûì êîìñîìîëüöåì, êîòîðûé
ðàçâèâàë è ïðîäâèãàë êîìñî-
ìîëüñêîå äâèæåíèå â Ñåâåðîî-
íåæñêå, Â.Â. ×åðíîâûì.

Êîìñîìîëüöàì - çåëåíûé ñâåò,
è âîò ìû óæå â êàáèíåòå ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà. Èëè íàø
êîìñîìîëüñêèé çàäîð, èëè äåíü
ðîæäåíèÿ êîìñîìîëà, íå çíàþ,
÷òî è ïîâëèÿëî íà ðàäóøíûé ïðè-
¸ì - íàñ âñòðå÷àåò àòìîñôåðà
äðóæáû è òîâàðèùåñòâà. Îí, Âëà-
äèìèð Âàëåíòèíîâè÷,  ñâîé, êîì-
ñîìîëüñêèé - øóòèò, îáíèìàåòñÿ,
ïðèâåòñòâóåò, ïîçäðàâëÿåò… È òóò
ãðÿíóëà ïåñíÿ, ñîòðÿñàÿ ñòåíû
êàáèíåòà: "Ìû ïðîéäåì ñêâîçü
øòîðì è äûì, ñòàíåò íåáî ãîëó-
áûì, íå ðàññòàíóñü ñ êîìñîìî-
ëîì - áóäó âå÷íî ìîëîäûì…"

Ìû âìèã ñòàëè äðóã äðóãó ðîä-
íåå è áëèæå, ìû ãîòîâû  ïîêî-
ðÿòü íîâûå âåðøèíû. È íåò çà
ïëå÷àìè ïðîæèòûõ ëåò. Ìû äåé-
ñòâèòåëüíû ìîëîäûå, ïîëíûå çà-
äîðà è àçàðòà, ìû ñïîñîáíû âåð-
øèòü äîáðûå äåëà. Óðà! À Âëà-
äèìèð Âàëåíòèíîâè÷ íà ðàäîñòü
íàì îòìåíÿåò âàæíîå ñîâåùàíèå
è îòïðàâëÿåòñÿ íà êîìñîìîëüñ-
êóþ  Ìÿíäóõó. È âíîâü âïåðåäè
ôëàã, íà êîòîðîì áîëüøèìè áóê-
âàìè ïðîïèñàíî: ÂËÊÑÌ- 95!
Ïî÷åìó 95, ñïðîñèòå âû? Îòâå-
òèì. Äåíü ðîæäåíèÿ êîìñîìîëà
29 îêòÿáðÿ 1918 ãîäà. À âîò â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (òîãäà
ãóáåðíèè) î  ðîæäåíèè êîìñîìî-
ëà îïîâåñòèë Ïåðâûé ñúåçä êîì-
ìóíèñòè÷åñêèõ ÿ÷ååê. Ïðîèçîø-
ëî ýòî  16 ñåíòÿáðÿ 1920 ãîäà.
Óæå ê èþëþ â Àðõàíãåëüñêîé ãó-
áåðíèè êîìñîìîëüñêèå îðãàíè-
çàöèè èìåëèñü âî âñåõ óåçäàõ. Â
ãóáåðíèè íàñ÷èòûâàëîñü   207
ÿ÷ååê,  â íèõ çàðåãèñòðèðîâàíî
3973 êîìñîìîëüöà.

Åùå âîïðîñ îò âàñ, ÷èòàòåëåé,
ïî÷åìó íà Ìÿíäóõó? Äà ïîòîìó,
÷òî â 1986 ãîäó ñòðîèòåëüñòâî
ùåá¸íî÷íîãî çàâîäà "Ìÿíäóõà"
áûëî îáúÿâëåíî îáëàñòíîé êîì-
ñîìîëüñêîé ñòðîéêîé. Â àïðåëå
1986 ãîäó ïðèáûë êîìñîìîëüñ-

ÊÎÌÑÎÌÎË ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÂÎÇÐÀÑÒ-
ÊÎÌÑÎÌÎË ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ

êèé îòðÿä 30 ÷åëî-
âåê, è íàçâàí îí
áûë â ÷åñòü 27-ãî
ñúåçäà ÊÏÑÑ. Íà-
âñåãäà âîéäóò â èñ-
òîðèþ Ñåâåðîî-
íåæñêà èìåíà ïåð-
âûõ ðóêîâîäèòå-
ëåé êîìñîìîëüñ-
êîãî îòðÿäà Àíä-
ðåÿ Øèðîêîâà,
Àëåêñåÿ Ðþìèíà è
Òàòüÿíû Çàõàðüè-
íîé. Êîìñîìîëüöû
ñòðîèëè äîðîãó
÷åðåç áîëîòî ê çà-
âîäó è, êàê óòâåð-
æäàåò Îëåã Ôåäî-
ðîâè÷ Ðóæíèêîâ, à
âïðî÷åì,  è âðåìÿ
ýòî ïîäòâåðäèëî -
ýòà äîðî ãà  íà
óäèâëåíèå îêàçà-
ëîñü ïðî÷íîé è
äîëãîâå÷íîé, îíà è
ïî ñåé äåíü â ïðåêðàñíîì ñîñòî-
ÿíèè.

- Áûòîâûå óñëîâèÿ ó êîìñîìîëü-
öåâ íå àõ êàêèå, ñïåöîäåæäà - òàê
ñåáå - ôóôàéêà äà ðóêàâèöû, -
äîïîëíÿåò ñâîé ðàññêàç Îëåã
Ôåäîðîâè÷, - Íî îíè áûëè ïåð-
âûå, à ïåðâûå- çíà÷èò, ëó÷øèå.
Õîòü  ìíå è íå ïðèøëîñü áûòü
êîìñîìîëüöåì, â ñèëó îáúåêòèâ-
íûõ ïðè÷èí, íî ÿ áëàãîäàðåí ñóäü-
áå - ìíå äîâåëîñü ñ íèìè  òðó-
äèòüñÿ. Îò íèõ ÿ íàó÷èëñÿ íè ïðè
êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå óíûâàòü,
ðàäîâàòüñÿ æèçíè, ñìåëî ñìîò-
ðåòü òðóäíîñòÿì "â ãëàçà".

"…À íàì íå ñòðàøåí íè âàë
äåâÿòûé, íè õîëîä âå÷íîé ìåðç-
ëîòû…" - ðàçíîñèòñÿ äàëåêî ïî
ñòîðîíàì íàøà ïåñíÿ. Óñòðåì-
ëÿþòñÿ â íåáî âîçäóøíûå ÿðêî-
êðàñíûå øàðû. À ìû âî âñå ãîð-
ëî êðè÷èì: "ÓÐÀ!!!", ïîëçåì íà
ñàìóþ âûñîêóþ òî÷êó  ãîðû, è íàì
ñîâñåì íå ñòðàøíî, è íàñ ñîâñåì
íå ñìóùàþò îáëåäåíåâøèå êàì-
íè, ìû ïîëíû ýíòóçèàçìà - ìû
âîäðóæàåì êðàñíîå çíàìÿ âî èìÿ
êîìñîìîëà, âî ñëàâó íàøåé þíî-
ñòè. È ïóñòü ïîðîé ìû ñëûøèì
óõìûëêó â îòâåò, ìîë, çà÷åì ýòî
íàì íàäî. Íàäî! Îáÿçàòåëüíî
íàäî! Ìû áåðåæíî õðàíèì, êàê
âåëèêóþ ðåëèêâèþ, êîìñîìîëüñ-
êèé áèëåò, â ïàìÿòü î íàøåì ïðî-
øëîì. Ìû ñâÿòî âåðèì:  êîìñî-
ìîëüöû - îñîáûé íàðîä: ìóæå-
ñòâåííûé, ïðåäàííûé, âåðíûé, íå-
óíûâàþùèé - ðàçâå âàì íå õî-
÷åòñÿ õîòü íà ÷àñîê ïîáûòü â òà-
êîé êîìïàíèè? À ìû - åñòü, ìû
ðÿäîì, ìû äðóæèì. È ÷òî äëÿ íàñ
äåíü êîìñîìîëà?

- Êîìñîìîë - ýòî íîñòàëüãèÿ ïî
ïðîøëîìó, ýòî íàøà þíîñòü, ëþ-
áîâü, ýòî íàøà æèçíü! - ãîðäî çà-
ÿâëÿåò Âëàäèìèð ×åðíîâ.

- Ïèîíåðèÿ, êîìñîìîë - ýòî
íàøà èñòîðèÿ. Õîòÿ ìíå íå äî-
âåëîñü áûòü êîìñîìîëüöåì, íà

ìíå îí çàêîí÷èëñÿ, íî ÿ äî ñèõ
ïîð ïîìíþ òîðæåñòâî  ïî ñëó-
÷àþ âñòóïëåíèÿ â ðÿäû ÂËÊÑÌ, -
óëûáàåòñÿ Èðèíà Ïóìèíîâà.

- Êîìñîìîë - ýòî ìîëîäîñòü,
íàäåæäà íà ëó÷øåå çàâòðà,   âñ¸
ëó÷øåå, ïðåêðàñíîå è óäèâèòåëü-
íî - ýòî êîìñîìîë, - óòâåðæäàåò
Íèíà Àêèìîâà.

-  ×òî òàêîå êîìñîìîë? Ýòî ãîð-
äîñòü Ðîäèíû, ýòî òðóäíûå ïóòè, ÷òî
â òàéãå ïðîëîæåíû, ýòî ñîâåñòü, ýòî
ðóêè - ìîëîäûå, ñèëüíûå, - âîñêëè-
öàåò Ëþäìèëà Êîøåëåâà.

- Êîìñîìîë, ýòî äðóæáà, âñå õî-
ðîøèå, äîñòîéíûå äåëà íà÷èíà-
ëèñü ñ êîìñîìîëà, ÁÀÌ - ýòî òîæå
êîìñîìîë, âåðíûå äðóçüÿ - ýòî
òîæå êîìñîìîë, - ñîîáùàåò Âëà-
äèìèð Ãðàô.

-Êîìñîìîë - ýòî èíòåðåñíàÿ,
óâëåêàòåëüíàÿ æèçíü, ïîëíàÿ ëþ-
áîïûòíûõ ñîáûòèé, - ãîâîðèò
Àëåêñàíäð Êîðáóåâ.

- Øêîëó êîìñîìîëà ïðîøëè
ìèëëèîíû  ëþäåé. È òîò,  êòî àê-
òèâíî ðàáîòàë â êîìñîìîëå, äî
ñèõ ïîð ñîõðàíèë àêòèâíóþ æèç-
íåííóþ ïîçèöèþ, - ïîäâîäèò ÷åð-
òó íàøåìó ðàçãîâîðó Èãîðü Áó-
õàðèí.

Âû çíàåòå, â òî âðåìÿ, êîãäà ìû
âîøëè íà ãîðó - âûãëÿíóëî èç-çà
òó÷ ñîëíûøêî. Âèäèìî, è îíî ïî-
ðàäîâàëîñü çà òî, ÷òî ìû ïîìíèì
êîìñîìîë, ìû âåðíû åìó.

Êîìñîìîëüöû - äîáðîâîëüöû!
Íàäî âåðèòü, ëþáèòü áåççàâåòíî,
âèäåòü ñîëíöå ïîðîé ïðåäðàñ-
ñâåòíîé. Òîëüêî òàê ìîæíî ñ÷àñ-
òüå íàéòè!

Óâåðåíà, ÷òîáû áûòü ñ÷àñòëè-
âûì, íàäî âåðèòü è ëþáèòü. Íàäî
ðàäîâàòüñÿ æèçíè, íàäî äàðèòü
ðàäîñòü äðóãèì. Íàäî âñòðå÷àòü-
ñÿ, âëþáëÿòüñÿ, ìå÷òàòü, æåëàòü…

Êîìñîìîëüñêîãî âàì îïòèìèç-
ìà è çàäîðà. Áëåñêà â ãëàçàõ. Ñ
ïðàçäíèêîì, âàñ êîìñîìîëüöû!

Ë.Àëåøèíà

16 октября 2015 года на 81-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной
войны СТЫЧУК ВСЕВОЛОД ФОМИЧ.
Родился Всеволод Фомич 04 июня 1935 года в селе Клюйске Турийского района Волын-

ской области. С первых дней войны это село находилось в оккупации, а он, будучи ещё
ребенком, вместе с другими детьми участвовал в партизанской войне, тем самым при-
ближая Победу. В 1944 году был ранен во время освобождения села от немецких захват-
чиков, стал инвалидом.
Награждён юбилейными медалями.
В 1952 году Всеволод Фомич приехал работать на Север, в пос. Верховский Плесецко-

го района Архангельской области. Выйдя на заслуженный отдых, как участник ВОВ, полу-
чил благоустроенную квартиру в Североонежске.
Всеволод Фомич принимал активное участие в военно-патриотическом и гражданском

воспитании молодого поколения. Старшеклассники Североонежской школы будут с бла-
годарностью вспоминать встречи с ним.
Мы скорбим о ветеране войны, человеке, который сделал для Победы всё, что смог.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Администрация и Совет ветеранов МО "Североонежское"
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