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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÑÅÕ ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ

Ñ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍÅÌ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ!
Êîíñòèòóöèÿ âî âñå âðåìåíà áûëà îëèöåòâîðåíèåì

ðàçâèòîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, ãðàæäàíñòâåííîñòè, äåìîê-
ðàòè÷åñêèõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà,  îòðàæàåò âåñü
îïûò è äîñòèæåíèÿ Ðîññèè, íàêîïëåííûå çà ìíîãèå ñòî-
ëåòèÿ èñòîðèè, îïðåäåëÿåò ñòðàòåãèþ äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Ñòàëà îñíîâîé âñåõ ïðîãðåññèâíûõ
ïðåîáðàçîâàíèé â Ðîññèè è  çàëîãîì åå ìîãóùåñòâà
è ïðîöâåòàíèÿ, ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè è óâåðåí-
íîñòè íàøèõ ñîãðàæäàí â çàâòðàøíåì äíå. Çàùèùàÿ
ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, îíà óòâåðæ-
äàåò îáÿçàííîñòè ãîñóäàðñòâà è âëàñòè ïî ñîçäàíèþ
óñëîâèé äëÿ áëàãîïîëó÷èÿ è ñòàáèëüíîñòè â îáùåñòâå.
Â òî æå âðåìÿ êàæäûé ãðàæäàíèí íàøåé ñòðàíû äîë-

æåí îñîçíàâàòü ñîáñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðî-
öâåòàíèå Ðîññèè, çà ñîáëþäåíèå êîíñòèòóöèîííûõ íîðì,
çà íàøå íàñòîÿùåå è áóäóùåå.
Æåëàåì ìèðà è ñîãëàñèÿ âàøèì ñåìüÿì, êðåïêîãî çäî-

ðîâüÿ, óñïåõîâ â òðóäå íà áëàãî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà 14
äåêàáðÿ 2015 ãîäà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ îá-
ùåðîññèéñêèé äåíü ïðè¸ìà ãðàæäàí.
Ïðè¸ì ãðàæäàí áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ

12 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 20 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè â Ïðè¸ìíîé Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðè¸ìó
ãðàæäàí â ãîðîäå Ìîñêâå, â ïðè¸ìíûõ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ôåäå-

14 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ñîñòîèòñÿ
îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðè¸ìà
ãðàæäàí ñ 12.00 äî 20.00

ðàëüíûõ îêðóãàõ è â àäìèíèñòðàòèâíûõ
öåíòðàõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è â ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèàëü-
íûõ îðãàíàõ, â ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíàõ è â ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððè-
òîðèàëüíûõ îðãàíàõ, â èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ëè÷íûé
ïðè¸ì 14 äåêàáðÿ 2015 ãîäà áóäåò ïðî-
âîäèòüñÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" ïî àäðåñó: ïîñ¸ëîê Ïëåñåöê, óë. Ëå-
íèíà, ä.33 â êàáèíåòå ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè â ïîðÿäêå æèâîé î÷åðåäè ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü (ïàñïîðòà).

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü çàÿâèòåëåé íà
ëè÷íûé ïðè¸ì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëå-
ôîíó: 8 (818 32) 7 70 10 èëè ëè÷íî ïî
àäðåñó: ïîñ¸ëîê Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, äîì
33, â ïðè¸ìíîé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"

Çàïèñàòüñÿ íà ïðè¸ì ìîæíî åæåäíåâ-
íî ñ 08.30 äî 17.00 (ñ 13.00 äî 14.00 -
ïåðåðûâ), êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè îáùåðîñ-
ñèéñêîãî äíÿ ïðè¸ìà ãðàæäàí ðàçìåùå-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí".

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

4 декабря поздравления с 95 -
летием принимал житель муници-
пального образования "Федовское"
Трофим Иванович Филин.  Поздра-
вить со столь знаменательной датой
уважаемого ветерана приехали
председатель Собрания депутатов
муниципального образования "Пле-

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÂÅÒÅÐÀÍ!

сецкий район" С.Е. Окулов, секре-
тарь Плесецкого местного отделе-
ния ВПП "Единая Россия" А.Ф. Дудо-
ров и глава муниципального образо-
вания "Федовское" А.Н. Губинская.

"Вы - удивительно позитивный,
светлый человек, несмотря на тяжё-
лую фронтовую биографию, сумели

сохранить жизненную энергию, ис-
кренность и оптимизм" - поблаго-
дарили  его гости, вручили ему па-
мятные подарки, поздравления  и
письмо от  Президента Российс-
кой Федерации В. В. Путина.
Уважаемый Дмитрий Трофимо-

вич!  Мы гордимся вашим поколе-
нием - поколением героев и побе-
дителей, которые с честью прошли
через тяжелейшие испытания Ве-
ликой Отечественной войны. И каж-
дый внёс свой, воистину бесценный
вклад в победу. Этот беспример-
ный подвиг останется в веках, и бу-
дет служить высшим мерилом пат-
риотизма, нравственности, вернос-
ти долгу. Крепкого здоровья, благо-
получия и всего самого доброго!

Пресс - служба администра-
ции муниципального образова-

ния "Плесецкий район"

09 äåêàáðÿ 2015 ãîäà â 11-00 ÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" (ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä.33, àêòîâûé çàë) ñîñòîèòñÿ 21 âíåî÷åðåäíàÿ
ñåññèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" ïÿòîãî ñîçûâà ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1. Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 24 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 12 "Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ, ñîñòàâà è âîïðîñîâ
âåäåíèÿ ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 24 àïðåëÿ
2014 ãîäà ¹ 58, îò 11 èþíÿ 2014 ãîäà ¹
64, îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 87, îò 13
íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 101, îò 10 èþíÿ 2015
ãîäà ¹ 137, îò 25 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹
149, îò 16 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 157).

Äîêëàä÷èê: Îêóëîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ - ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

2. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá

îäîáðåíèè Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå".

Äîêëàä÷èê: Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íèêîëàåâè÷ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñîäîêëàä÷èêè:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâà ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí".

×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà - íà÷àëüíèê
ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

3. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá
îäîáðåíèè Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".
Äîêëàä÷èê: Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íèêîëàåâè÷ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñîäîêëàä÷èêè:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí".

×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà - íà÷àëüíèê
ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

4. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è
îá îäîáðåíèè Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïî-
÷åçåðñêîå".

Äîêëàä÷èê: Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íèêîëàåâè÷ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí".

Ñîäîêëàä÷èêè:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà - íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñò-

ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
5. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè Ñîãëàøå-

íèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå".

Äîêëàä÷èê: Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íèêîëàåâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñîäîêëàä÷èêè:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà - íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñò-

ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
6. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè Ñîãëàøå-

íèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå".
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Ïð îáëåì û ä îë æíû  çà ñòàâë ÿòü ò åáÿ  ä åéñ òâ îâà òü,  à  íå  âã îí ÿ òü  â  äå ïðå ññ èþ

ß, Ã.Â. Áàðòåíåâà, îòâå÷àþ ÷è-
òàòåëÿì ñòðîãî ïî ïîâîäó ñòîèìî-
ñòè  ïðîåçäà Ñåâåðîîíåæñê -
Îêñîâñêèé  15 - òè   ðóáëåé.

Èç ÷åãî ñêëàäûâàåòñÿ ýòà ñóì-
ìà.  Îáëàñòíîé äåïàðòàìåíò ïî
òàðèôàì è öåíàì óñòàíàâëèâàåò
ïàññàæèðñêèì ïåðåâîç÷èêàì òà-
ðèô. Ïåðåâîç÷èê ëè÷íî ðàññ÷èòû-
âàåò ñòîèìîñòü ïðîåçäà, óìíîæàÿ
òàðèô íà ïðîòÿæ¸ííîñòü ìàðø-
ðóòà îò ïóíêòà À äî ïóíêòà Â.

Ìíå íèêòî ñâåðõó êèëîìåòðàæ
íå ñïóñêàë. Çà 17 ëåò, êîòîðûå
ïðåäïðèÿòèå ÈÏ Áàðòåíåâû ðà-
áîòàåò íà ìàðøðóòå, íè ðàçó íå
áûëî çàìåðà ïðîòÿæ¸ííîñòè
ìàðøðóòà "Ïëåñåöê - Ñåâåðîî-
íåæñê" ñïåöèàëèçèðîâàííîé òåõíè-
êîé, å ,̧ ïî âûðàæåíèþ Çûêîâà Â. À.,
ñïåöèàëèñòà ÐÄÎ â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå, íåò â Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè. Òàêàÿ òåõíèêà åñòü â Âîëî-
ãîäñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ òî÷íî èç-
ìåðÿåò ïðîòÿæ¸ííîñòü ìàðøðóòà.

Ïðèøëîñü ñàìîñòîÿòåëüíî èç-
ìåðÿòü ïðîòÿæ¸ííîñòü ìàðøðó-
òà, ïîñ÷èòàëà, ÷òî âûñøåãî ôèçè-
êî-ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ ìíå õâàòèò, ÿ ñîçäàëà êîìèñ-
ñèþ èç ðàáîòíèêîâ ñâîåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Ìû îñóùåñòâèëè çàìå-
ðû îäîìåòðîì, èìåþùèìñÿ â àâ-
òîáóñå, ðàññòîÿíèÿ ìåæäó âñåìè
ïðîìåæóòî÷íûìè îñòàíîâêàìè îò
Ñåâåðîîíåæñêà äî Ïëåñåöêà. 3
àâòîáóñà ïîëó÷èëè òàêîå çàäà-
íèå, è ÿ íà ëè÷íîé ìàøèíå ïðî-
èçâåëà òàêîé çàìåð íåñêîëüêî
ðàç. Ñîïîñòàâèëè ïîêàçàíèÿ, îíè
áûëè áëèçêèìè.

Ñîñòàâèëè àêò çàìåðà ïðîòÿ-
æ¸ííîñòè ìàðøðóòà - ýòîò àêò
ÿâëÿåòñÿ 6 - é  ñòðàíèöåé ïàñ-
ïîðòà ìàðøðóòà ¹ 102 "Ïëåñåöê
- Ñåâåðîîíåæñê", ïàñïîðò óòâåð-
æä¸í Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Â èòîãå ïîëó÷èëè:  ðàññòîÿíèå

ÍÅ 3 ÐÓÁËß ÐÅØÈËÈ ÑÓÄÜÁÓ ÐÅÉÑÀ, À…

îò Ñåâåðîîíåæñêà äî Îêñîâñêî-
ãî 6,6 êì, óìíîæàÿ ðàññòîÿíèå íà
òàðèô ïîëó÷èëè 15 ðóá. 18 êîï.,
îêðóãëÿåì è ïîëó÷àåì 15 ðóáëåé,
ÿ èìåþ ïðàâî ñäåëàòü íèæå ñòî-
èìîñòü, íî âûøå ìàêñèìàëüíî
ðàçðåø¸ííîé - íå èìåþ ïðàâî.
Åñëè â ÀÒÏ ñòîèìîñòü ïðîåçäà
18 ðóá., òî ïðè òîì æå òàðèôå ïî
èõ äàííûì ðàññòîÿíèå îò Ñåâå-
ðîîíåæñêà äî Îêñîâñêîãî ñî-
ñòàâëÿåò 8 êì.
Óâàæàåìûå ïàññàæèðû, òåïåðü

Âû ìîæåòå ñàìîñòîÿòåëüíî îï-
ðåäåëèòü ðàññòîÿíèå îò Ñåâ-êà
äî Îêñ-ãî è ñîãëàñèòüñÿ ñî ñòî-
èìîñòüþ áèëåòà 18 ðóá. èëè íåò.
Ññûëêà íà ïðèêàç Ìèíòðàíñà
ÐÑÔÑÐ îò 31 äåêàáðÿ 1981 ã.
¹ 200 "Îá óòâåðæäåíèè ïðà-
âèë îðãàíèçàöèè ïàññàæèðñêèõ
ïåðåâîçîê íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå "  çäåñü íå óìåñòíà,
ò.ê. ïðèêàç îòìåíåí.
Óâàæàåìûå æèòåëè ï. Ñåâåðî-

îíåæñê è ï Îêñîâñêèé! Çà ïîñ-
ëåäíèå  ãîäû "ÌÓÏ ÀÒÏ Ïëåñåö-
êîå" ó÷àñòâîâàëè â íåñêîëüêèõ
êîíêóðñàõ çà ïðàâî ïåðåâîçèòü
ïàññàæèðîâ è  ïðîèãðàëè èõ. Â
÷¸ì çäåñü âèíà Áàðòåíåâîé?
Õîòåëîñü áû, ÷òîáû íå ìåøàëè

ðàáîòàòü, ýòî îòâëåêàåò.
Òî, î ÷¸ì ÿ ïèñàëà âûøå - ýòî

ìåëî÷è.   Ó íàñ ñ Âàìè, æèòåëè
ï.Îêñîâñêèé è ï. Ñåâåðîîíåæñê,
åñòü äåéñòâèòåëüíî ïðè÷èíà, ïî
êîòîðîé Âû íåäîâîëüíû ìîåé
ðàáîòîé. Ïåðåâîç÷èê îáÿçàí
îñóùåñòâëÿòü äâèæåíèå ïî ìàð-
øðóòó, ñîãëàñíî ñõåìå  ìàðøðó-
òà ñ óêàçàíèåì ëèíåéíûõ ñîîðó-
æåíèé è îïàñíûõ ó÷àñòêîâ, (ñòð.
4 ïàñïîðòà ìàðøðóòà).  Ñõåìà
óòâåðæäàåòñÿ  íà÷àëüíèêîì
ÃÈÁÄÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è
Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí"
Ñîãëàñíî ñõåìå ìàðøðóòà, àâ-

òîáóñàì ÈÏ Áàðòåíåâîé çàïðå-
ùåíî  ïðîèçâîäèòü ïîñàäêó/âû-
ñàäêó ïàññàæèðîâ íà îñòàíîâ-
êàõ: ä. Ìàòâååâñêàÿ, ä.Êàçàêîâî,
îñò. Ìàã. Ìîëîä¸æíûé.

Ò.ê. îáîðóäîâàíèå óïîìÿíóòûõ
îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ íå óäîâ-
ëåòâîðÿåò ñîâðåìåííûì òðåáîâà-
íèÿì, è ýòî ïðàâèëüíî, âåäü îñòà-
íîâêà àâòîáóñà â íåîáîðóäîâàí-
íîì ìåñòå âëå÷¸ò çà ñîáîé óãðî-
çó æèçíè è çäîðîâüÿ ïàññàæèðîâ.

 Ñ 1 èþëÿ 2015 ã. Âîäèòåëü,
îñóùåñòâëÿþùèé ïîñàäêó/âûñàä-
êó ïàññàæèðîâ â íåîáîðóäîâàí-
íîì ìåñòå, ïîïàäàåò ïîä àäìè-
íèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå: ïåðâûé
ðàç  - øòðàô 3000 ðóá. Âòîðîé
ðàç  - øòðàô 5000 ðóá.

Óâàæàåìûå ïàññàæèðû!
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿ íàïðà-

âèëà îáðàùåíèå äèðåêòîðó "Äî-
ðîæíîãî àãåíòñòâà " Àðõàíãåëüñ-
êàâòîäîð" Í.Â. ßêîâëåâó, Ãëàâå àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" À.À. Ñìåòàíèíó ñ ïðîñüáîé:
îáîðóäîâàòü îñòàíîâî÷íûå ïóíê-
òû ïî âñåì ïðàâèëàì.  Íà÷àëüíèê
îòäåëà ÏÒÑÕèÏ ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" Â.Â. Ðîãîçèí çàâåðèë ìåíÿ,
÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" ïîääåðæèò ìåíÿ è îá-
ðàòèòñÿ â "Àðõàíãåëüñêàâòîäîð" ñ
ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîñüáîé.

Ïðîøó Âàñ, óâàæàåìûå ïàññà-
æèðû, ïîääåðæèòå è Âû ìåíÿ, íå
âîçìóùàéòåñü â àâòîáóñå, íå âû-
ãîâàðèâàéòå êîíäóêòîðó (îí íè-
÷åãî íå ðåøàåò), à íàïèøèòå îá-
ðàùåíèå â "Àðõàíãåëüñêàâòîäîð",
ñîáåðèòå ïîäïèñè, ãðàìîòíî
îôîðìèòå äîêóìåíò è ìîæåò áûòü
ñîîáùà ìû ñäâèíåì ýòîò âîïðîñ.

ß îäíà áüþñü óæå 17 ëåò, êîå-÷òî
óäà¸òñÿ (ïðè òîì, ÷òî ýòî âî áëàãî
Âàì), íî óäà¸òñÿ äàëåêî íå âñ .̧

Ñ óâàæåíèåì  ÈÏ
Ã.Â. Áàðòåíåâà

Îòâåò íà çàìåòêó Ë. Àë¸øèíîé â ¹ 48 îò 2.12.15 ã. "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
Ïðî÷åñòü ñî ñöåíû ëó÷øèõ àâ-

òîðîâ îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæ-
íîé ëèòåðàòóðû ïîëó÷èëè âîç-
ìîæíîñòü øêîëüíèêè Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà. Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó
â ÐÖÄÎ ïðîøåë ðàéîííûé ýòàï
îáëàñòíîãî ÷åìïèîíàòà ïî ÷òå-
íèþ âñëóõ "Ñòðàíèöà 16".

Îäèííàäöàòü ðåáÿò è äåâ÷îíîê
èç Ñàâèíñêîãî, Ñåâåðîîíåæñêà,
Êîí¸âî, Åìöû è Ïëåñåöêà óæå
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ìóíèöèïàëü-
íûõ îòáîðîâ è ãîòîâû áûëè âåñ-
òè ÷åñòíóþ ñïîðòèâíóþ áîðüáó
çà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü ñâîé ðàé-
îí íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå 19-
20 äåêàáðÿ.Ñëåïîé è áåñïðèñò-
ðàñòíûé æðåáèé îïðåäåëèë î÷å-
ð¸äíîñòü âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ. Ìîëîäûì ÷òåöàì ïðåäñòîÿ-
ëî ïðîéòè òðè ñëîæíûõ ýòàïà:
÷òåíèå îòðûâêà ïðîèçâåäåíèÿ
ðóññêîé ëèòåðàòóðû, ÷òåíèå îò-
ðûâêà çàðóáåæíîãî àâòîðà è äåê-
ëàìàöèÿ ñòèõîòâîðåíèÿ. Êàæäîå
âûñòóïëåíèå îöåíèâàëîñü òðèóì-
âèðàòîì ñóäåé ïî øåñòèáàëëüíîé
ñèñòåìå. Ðåáÿòà îòäåëüíî ïîëó-
÷àëè áàëëû çà òåõíèêó ÷òåíèå è
àðòèñòèçì.

Ïåðâûé ýòàï äëÿ áîëüøèíñòâà
ó÷àñòíèêîâ îêàçàëñÿ íàèáîëåå
ñëîæíûì - ñêàçûâàëîñü âîëíå-
íèå. Íî óæå ïðè ÷òåíèè çàðóáåæ-
íîé ëèòåðàòóðû ÷òåöû ÷óâñòâî-
âàëè ñåáÿ áîëåå óâåðåííî, ÷òî
äåéñòâèòåëüíî ïîìîãëî èì âûñòó-
ïèòü óñïåøíî. Êñòàòè, è íà ïåð-
âîì, è íà âòîðîì ýòàïå, ðåáÿòà
èìåëè îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè -
1 ìèíóòà, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîé
çâåíåë êîëîêîëü÷èê. Ðåáÿòà ïî
ðàçíîìó ñïðàâëÿëèñü ñ íåçíàêî-
ìûìè òåêñòàìè è ñî ñëîæíûìè
ñëîâàìè è èìåíàìè. Íàïðèìåð,
îäíîìó èç ó÷àñòíèêîâ â çîùåí-
êîâñêîì òåêñòå ïîïàëîñü ñëîâî
"êàíäèáîáåð". Çíà÷åíèå åãî ÿ,
åñòåñòâåííî, íå çíàë.

×ÒÅÍÈÅ ÊÀÊ ÑÏÎÐÒ

- Ýòî èñêóññòâåííî ñîçäàííîå
ñëîâî, - ïîÿñíèëè ìíå.

Ïëåñåöêàÿ øêîëüíèöà Ïîëèíà
Áîáûêèíà ÷èòàëà ñàòèðè÷åñêèé
ðàññêàç Àðêàäèÿ Àâåð÷åíêî.
"Ìèëàÿ ìóõà! Òû áóäåøü ìîèì
òîâàðèùåì... Òû ñêðàñèøü ìîå
îäèíî÷åñòâî" - ýìîöèè ïëþñ òåõ-
íèêà ïîäàðèëè äåâî÷êå íåñêîëü-
êî âûñøèõ áàëëîâ îò ñóäåé.

Èíòåðåñíî âûñòóïèëè ó÷àñòíè-
öû èç Ñàâèíñêîãî Íàñòÿ Íå÷àå-
âà è Êñåíèÿ Âîëîãèíà, à òàêæå
ñåâåðîîíåæêà Ïîëèíà Áûçîâà.
Íî çðèòåëåé, áåçóñëîâíî, ïîêîðè-
ëî ÷òåíèå Àíäðåÿ Åãîðîâà èç
Åìöû, êîòîðûé îòëè÷èëñÿ ñâîåé
ïàòåòèêîé.

Ìàðèíà Ëûêîâà èç ñåëà Êîí¸-
âî ïðîøëà îòáîð íà ðàéîííûé
êîíêóðñ èç äåâÿòè ó÷àñòíèêîâ.
Ëó÷øå âñåãî äåâî÷êå óäàëèñü ÷òå-
íèå îòðûâêà çàðóáåæíîãî ïðîèç-
âåäåíèÿ è äåêëàìàöèÿ ñòèõîòâî-
ðåíèÿ. Íà òðåòüåì ýòàïå Ìàðè-
íà ÷èòàëà Èãîðÿ Ñåâåðÿíèíà.

"ß ñíîâà - ÿ: ÿ ñíîâà ìîëîä! ß
ñíîâà âåñåë è âëþáëåí!" - ñòðî÷-

êè ëèëèñü ñëîâíî èç äóøè.
Â ýòàïå ÷òåíèÿ ïîýçèè çâó÷à-

ëè ïðîèçâåäåíèÿ Ëåðìîíòîâà,
Òþò÷åâà, Æóêîâñêîãî, Áóíèíà,
Áàëüìîíòà, Áðþñîâà. Äåíèñó Ìà-
êàðîâó äîñòàëîñü ñòèõîòâîðåíèå
Àëåêñàíäðà Áëîêà, þáèëåé êîòî-
ðîãî ìû îòìå÷àëè 28 íîÿáðÿ.

Ïî èòîãàì òðåõ òóðîâ îïðåäå-
ëèëàñü òðîéêà ôèíàëèñòîâ. Òðå-
òüå ìåñòî çàíÿë Îëåã Ñèäîðîâ ñ
91 áàëëîì, âòîðîé ñòàëà Ïîëè-
íà Áîáûêèíà (98), à âîçãëàâèë ñïè-
ñîê Àíäðåé Åãîðîâ (99). Â ôè-
íàëå ðåáÿòàì ïðåäñòîÿëà íåë¸ã-
êàÿ çàäà÷à - ïðî÷åñòü ñòèõîòâî-
ðåíèå Èîñèôà Áðîäñêîãî. ×åò-
â¸ðòûé âûõîä íà ñöåíó ñòàë äëÿ
þíûõ ÷òåöîâ ñàìûì îòâåòñòâåí-
íûì. Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáå-
äèòåëåì ñòàë Àíäðåé Åãîðîâ. Îí
è äâà äðóãèõ ïðèç¸ðà áûëè îò-
ìå÷åíû äèïëîìàìè è êíèãàìè.
Îñòàëüíûå ðåáÿòà  ïîëó÷èëè äèï-
ëîìû ó÷àñòíèêîâ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ,
 Äìèòðèé Áàñàðãèí (ôîòî)

Î ïðîâåðêå...
Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü â êîí-

öå îêòÿáðÿ, â íåì òàêæå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå äåïóòàòû Âàëåðèé Âëà-

äèìèðîâ è Ñåðãåé Êèðèíöåâ, à
ïîâîäîì ïîñëóæèëè æàëîáû
ãðàæäàí, ïðåæäå âñåãî ñâÿçàííûå
ñ ïðîáëåìàìè ÆÊÕ.

Îáðàùåíèÿ ïîñòóïèëè è ïî
äîìó ¹ 72À.  Â 2013 ãîäó â
äîìå áûë ïðîâåäåí êàïðåìîíò,
îäíàêî óæå ñåé÷àñ ïîñòóïàþò
æàëîáû æèòåëåé íà íàëè÷èå ñëå-
äîâ ïðîòå÷åê íà ëåñòíè÷íûõ êëåò-
êàõ.

Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêè ïðîâåð-
êè îáðàòèëè âíèìàíèå íà ìåòàë-
ëè÷åñêèå êîíñòðóêöèè îãðàæäå-
íèÿ, ê óäèâëåíèþ óñòàíîâëåííûå
íå íà êðûøå äîìà, à ëåæàùèå íà
çåìëå.

Äåïóòàò äâóõ ñîçûâîâ Èëüÿ
Ëóêèí è åãî òîâàðèùè âíèìàòåëü-
íî âûñëóøàëè ìíåíèÿ æèòåëåé
ìèêðîðàéîíà ÏÒÔ, çàâåðèâ èõ î
íåçàìåäëèòåëüíîì ïðèíÿòèè ìåð.
Óæå ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé â Ïëå-
ñåöêå ðàáîòàëè ïðåäñòàâèòåëè
Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èí-
ñïåêöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëà-

ÄÅÏÓÒÀÒ ÄÂÓÕ ÑÎÇÛÂÎÂ ÈËÜß ËÓÊÈÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀË Â ÐÀÉÎÍÅ ÏÒÔ

ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÓÞ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÓÞ ÐÅÂÈÇÈÞ
ñòè. Ïðè÷åì â àâãóñòå ýòîãî ãîäà
íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ Àðòå-
ìà Ìàòàøèíà, æèëèùíîé èíñïåê-
öèåé ïðîâåäåíà ïðîâåðêà íà

ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ñî-
äåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà
äîìà ¹72À, â ðåçóëüòàòå âûÿâ-
ëåíû íàðóøåíèÿ. Ïî ôàêòó íå-
íàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ è ðå-
ìîíòà  âûøåóêàçàííîãî äîìà
èíñïåêöèåé áûëî âîçáóæäåíî
äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðà-
âîíàðóøåíèè è âûäàíî ïðåäïè-
ñàíèå îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
â îòíîøåíèè ÓÊ.

Â ðàìêàõ òîãî æå ìåðîïðèÿ-
òèÿ Èëüÿ Ëóêèí ïðîâåë ïåðåãî-
âîðû ñ òåõíè÷åñêèì äèðåêòîðîì
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè "Íàø
Ìèð" ïî ðÿäó âîïðîñîâ. Â ÷àñò-
íîñòè î ñîñòîÿíèè ïîäâàëüíûõ
ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ 72À è 72, çàìå÷àíèþ ïî
ìåòàëëè÷åñêèì îãðàæäåíèÿì
êðîâëè äîìà è îêîí÷àíèÿ êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà äîìà ¹76 À.
Ïðåäñòàâèòåëü óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè çàâåðèë, ÷òî ïåðå÷èñ-
ëåííûå çàìå÷àíèÿ áóäóò óñòðà-
íåíû, à ïîäâàëüíûå ïîìåùåíèÿ

íàõîäÿòñÿ â íàäëåæàùåì ñîñòî-
ÿíèè, íåñìîòðÿ íà âîçíèêàþùèå
ñëó÷àè çàñîðà ñèñòåìû êàíàëè-
çàöèè.

Î äîðîãàõ ÒÎÆÅ...
  Ïî ñîñòîÿíèþ íà íî-

ÿáðü â ãðàíèöàõ æèëîãî
ìêð.ÏÒÔ ï.Ïëåñåöê íå óñ-
òàíîâëåíû äîðîæíûå
çíàêè "Æèëàÿ çîíà" è
"Êîíåö æèëîé çîíû", ÷òî
ïðîòèâîðå÷èò ïðàâèëàì
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è
ñîçäàåò óãðîçó æèçíè è
çäîðîâüÿ ïåøåõîäîâ.

Åùå â íîÿáðå 2014
ãîäà äåïóòàò Èëüÿ Ëóêèí
îáðàòèëñÿ ê ãëàâå Àðòå-
ìó  Îãîëüöîâó ñ òðåáî-
âàíèåì ðàçðàáîòàòü ñõå-
ìó äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà
â ãðàíèöàõ ìêð. ÏÒÔ, ÷òî
ïðèâåëî áû ê ñíèæåíèþ
ÄÒÏ.

Êîíå÷íî æå, ãðàäîíà÷àëüíèê
ïîîáåùàë âñå âûïîëíèòü, òåì íå
ìåíå "âîç è íûíå òàì". Â âÿçè ñ
òàêèì îáîðîòîì äåëà äåïóòàò
äâóõ ñîçûâîâ Èëüÿ Ëóêèí  âíîâü
íàïðàâèë îôèöèàëüíîå îáðàùå-
íèå çàáûâ÷èâîìó ãëàâå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî âîïðîñó îòñóòñòâèÿ
äîðîæíûåõ çíàêîâ â ãðàíèöàõ
ìèêðîðàéîíà, à äëÿ âåðíîñòè
ïðîäóáëèðîâàë ýòî ïèñüìîì â
ðàéîííóþ ïðîêóðàò óðó ñ
ïðîñüáîé ïðèìåíèòü ìåðû ïðî-
êóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ  ïî
ôàêòó àâàðèéíîãî ñîñòîÿíèÿ  àâ-
òîäîðîãè íà ó÷àñòêå ïåðåêðåñ-
òîê óë.Ëåíèíà/óë.Îíåæñêàÿ  äî
ãàðàæíîé   çîíû  ìêð. ÏÒÔ. "Òðå-
âîæíûå ñèãíàëû îò íàñåëåíèÿ
åùå ðàç ïîêàçûâàþò îòñóòñòâèå
íàäëåæàùåãî ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ" - ïðîêîììåíòèðîâàë
ñèòóàöèþ Èëüÿ Ëóêèí.

Ìàòàøèí Àðòåì Âàñèëüå-
âè÷, àêòèâèñò ïàðòèè - ËÄÏÐ

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÑÅÑÑÈÈ

Äîêëàä÷èê: Ìàêàðîâ Ðóñëàí
Íèêîëàåâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñîäîêëàä÷èêè:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðî-

âè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí".

×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà -
íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

7. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíî-
ìî÷èé è îá îäîáðåíèè Ñîãëà-
øåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå".

Äîêëàä÷èê: Ìàêàðîâ Ðóñëàí
Íèêîëàåâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñîäîêëàä÷èêè:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷

- ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà -
íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

8. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíî-
ìî÷èé è îá îäîáðåíèè Ñîãëà-
øåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Êåíîðåöêîå".

Äîêëàä÷èê: Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íè-
êîëàåâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñîäîêëàä÷èêè:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðî-

âè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí".

×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà -
íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

9. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíî-
ìî÷èé è îá îäîáðåíèè Ñîãëà-
øåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå".

Äîêëàä÷èê: Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íè-

êîëàåâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñîäîêëàä÷èêè:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðî-

âè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí".

×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà -
íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

10. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîë-
íîìî÷èé è îá îäîáðåíèè Ñîãëà-
øåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå".

Äîêëàä÷èê: Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íè-
êîëàåâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñîäîêëàä÷èêè:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷

- ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà -
íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

11. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîë-
íîìî÷èé è îá îäîáðåíèè Ñî-
ãëàøåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" è ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñî-
îçåðñêîå".

Äîêëàä÷èê: Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íè-
êîëàåâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñîäîêëàä÷èêè:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷

- ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà -
íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

12. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîë-
íîìî÷èé è îá îäîáðåíèè Ñî-
ãëàøåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" è ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäî-
çåðñêîå".

Äîêëàä÷èê: Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íè-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
êîëàåâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñîäîêëàä÷èêè:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðî-

âè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí".

×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà -
íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

13. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîë-
íîìî÷èé è îá îäîáðåíèè Ñîãëà-
øåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå".

Äîêëàä÷èê: Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íè-
êîëàåâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñîäîêëàä÷èêè:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðî-

âè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí".

×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà -
íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

14. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîë-
íîìî÷èé è îá îäîáðåíèè Ñîãëà-
øåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå".

Äîêëàä÷èê: Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íè-
êîëàåâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñîäîêëàä÷èêè:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷

- ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà -
íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

15. Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ "Î
ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" â ïåðâîì
÷òåíèè.

Äîêëàä÷èê: Ñìåòàíèí Àëåêñåé
Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð.1
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
19:30"Другие новости»

16+

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

1:00, 03:00 Новости
09:20 04:20 «Конт-

рольная закупка»
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 03:20 «Модный

приговор»
12:15"Сегодня вечером»

16+
14:30 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
21:30Т/с «Петля Несте-

рова» 12+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+
01:20 03:05 Х/ф «Сухое

прохладное место»
12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50Дежурная часть.
15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский док-

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

ствия-15». 12+
23:55"Честный  детек-

тив». 16+
00:55"Как убивали Юго-

славию. Тень Дей-
тона». 12+

01:55"Россия без терро-
ра. Мусульманские
святыни». «Прото-
типы. Горбатый.
Дело Алексеева».
16+

03:30Т/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+
07:00"НТВ утром» 16+
08:10"Утро» 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 «Другой майор
Соколов». 16+

21:30Т/с  «Пятницк ий.
Глава четвертая».
16+

23:30"Анатомия дня» 16+
00:10Т/с  «Шаман». 16+
02:05"Судебный детек-

тив» 16+
03:15Центр помощи

«Анастасия». 16+
04:00Т/с «ЧС - Чрезвы-

чайная ситуация».
16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
12:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

13:30 19:00 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

14:00Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с  «Интерны» 16+
19:30 20:00, 20:30 Т/с

«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00 01:35 Х/ф «Дикие
истории» 16+

23:35"Дом-2» 16+
00:35"Дом-2» 16+
04:10Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее 2» 16+
05:00Т/с  «Политиканы»

16+
06:25Т/с  «Женская лига»

16+

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

Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель».
11:15 23:50 Х/ф «На всю

о с т а в ш у ю с я
жизнь...».

12:25 22:40 Д/ф «Петр
Фоменко.  Легкое
дыхание».

13:15Х/ф «Когда я стану
великаном».

14:40Д/ф «Акко. Пред-
дверие рая».

15:10Больше, чем лю-
бовь.

15:50Х/ф «Седьмое
небо».

17:25Д/ф «Silentium».
18:25"Метель». Музы-

кальные иллюстра-
ции к  повести А.С.-
Пушкина.

19:00Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуж-
дается от глубоко-
го сна».

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

классика...».
20:45"Правила жизни».
21:10Торжественная це-

ремония открытия
IV Санкт-Петербур-
гского международ-
ного культурного
форума.

23:45Худсовет
01:20Р.Щедрин. Концерт

N3 для фортепиано
с оркестром.

02:35Д/ф «Ирригацион-
ная система Ома-
на. Во власти сол-
нца и луны».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:00Х/ф «След в океа-

не».
09:40Х/ф «Солдат Иван

Бровкин».
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События.
11:50"Постскриптум».

16+
12:50"В центре с обы-

тий». 16+
13:55"Обложка . Война

карикатур». 16+
14:50"Городское собра-

ние». 12+
15:35Х/ф «Три счастли-

вых женщины».
12+

17:30Город новостей.
17:40Т/с «Жить дальше».

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Космоснаш». Спе-

циальный репор-
таж. 16+

23:05Без обмана. «Да бу-
дет свет!» 16+

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

рой». 16+
02:25Х/ф «Высокий блон-

дин в чёрном бо-
тинке». 6+

04:10Д/ф «Ольга Волко-
ва. Не хочу быть
звездой». 12+

05:05Д/ф «Засекреченная
любовь. Марсель и
Марьяна». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:40М/с  «Колобанга.
Только для пользовате-

лей интернета!» 0+
07:00М/с «Йоко» 0+
07:30М/с «Клуб  Винкс  -

школа волшебниц»
12+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Ералаш» 0+
09:30"Большая малень-

кая звезда» 6+
10:30Х/ф «Привидение»

16+
13:00 18:00, 18:30, 23:40,

00:00 «Уральские
пельмени» 16+

13:30Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
21:00Т/с  «Мамочки» 16+
22:00Х/ф «Тысяча слов»

16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30"6 кадров» 16+
01:45Т/с «90210: Новое

поколение» 16+
04:10Х/ф «Без ансамб-

ля» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 06:00, 02:50 «Засу-

ди меня» 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 «Дитя Вселен-
ной» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Т/с «Страна 03» 16+

15:00"Смотреть всем!»
16+

17:00"Тайны Чапман»
16+

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

20:00 00:20 Х/ф «13-й
район: Кирпичные
особняки» 16+

21:40"Водить по-русски»
16+

23:25 02:00 Т/с «Сонная
лощина» 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 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

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

тарно»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Разрушитель»
01:45Х/ф «Аппалуза»
04:00 05:00 Т/с «В поле

зрения»

*×å*
06:00"Никогда не повто-

ряйте это дома»
16+

09:30Х/ф «Бронзовая
птица» 0+

13:30 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:00Т/с  «Позывной

Стая. Остров смер-
ти» 16+

17:30 00:05 «Выжить в
лесу» 16+

19:30Х/ф «Орел девято-
го легиона» 12+

22:00+100500 16+
22:30 01:05 «Доброе

дело» 12+
23:00Т/с  «Есенин» 16+
01:35Т/с «Заколдован-

ный участок» 12+
02:35Х/ф «Во имя короля

- 3» 16+
04:25"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

05:25"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 11:30 «Дублер»
07:00 08:00, 09:00, 10:00,

11:20, 12:00 Ново-
сти

07:05"Ты можешь боль-
ше!»

08:05"Живи сейчас»
09:05 16:30, 01:00 Все на

Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты

10:05Д/ф «Превратности
игры»

12:05Смешанные едино-
борства. UFC 16+

14:00Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьевка
1/8 финала. Пря-
мая т.

14:30 15:30 Все на фут-
бол!

15:00Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/
16 финала. Прямая
т.

16:00 02:00 Д/ф «Опера-
ция «Д

17:30Д/ц  «Безграничные
возможности»

18:00"Дрим тим»
18:25"Континентальный

вечер»
19:25Хоккей. КХЛ. «Йоке-

рит»
21:50"Детали спорта»
22:00Д/ц  «Второе дыха-

ние»
22:25"Реальный спорт»
22:55Футбол. Чемпионат

Англии. «Лестер»
02:30Футбол. Лига чемпи-

онов. Жеребьевка
1/8 финала

03:00Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/
16 финала

03:30Все за Евро 16+
04:00Д/ф «Большая исто-

рия «Б

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Бин-

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

тасовка»
12:50 20:50, 04:50 «Все,

что вы хотели знать
о сексе и налогах»

14:45 22:45, 06:45 «Визи-
онеры»

16:25 00:25, 08:25 «Игры
страсти»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Маршал Васи-

левский» 12+
06:45"Служу России»
07:20Новости. Главное
08:00 09:15 Х/ф «Хозяин

тайги» 12+
09:00 13:00, 18:00, 00:00

Новости дня
10:00 14:00 Военные но-

вости
10:05Х/ф «Пропажа сви-

детеля» 6+
11:50 13:15 Х/ф «Предва-

рительное рассле-
дование» 6+

14:05Т/с «Застывшие де-
пеши» 16+

18:30Д/с  «Ставка» 12+
19:30"Специальный ре-

портаж» 12+
20:00Х/ф «Дело «пест-

рых» 0+
22:00Т/с  «Ботаны» 12+
00:15Х/ф «Таможня» 6+
05:10Д/ф «Военные исто-

рии любимых арти-
стов» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 11:25, 12:30, 12:45,

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

19:00 19:30, 19:55, 01:35,
02:10, 02:45, 03:15,
03:45, 04:20, 04:55,
05:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:25 21:15, 22:25 Т/с
«След» 16+

23:15"Момент истины»
16+

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

01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Бриллианто-

вая рука»
06:00Х/ф «Девушка без

адреса»
07:35Х/ф «Двенадцать

стульев» 12+
10:30 02:30 Т/с «Сваты-

5» 16+
12:35Х/ф «Лёгкая жизнь»
14:15Х/ф «Связь» 16+
15:45Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
17:25Х/ф «Формула люб-

ви»
19:00Х/ф «Свой среди

чужих, чужой среди
своих» 16+

20:45Х/ф «Эта весёлая
планета»

22:30Х/ф «Убить карпа»
12+

00:15Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»

01:30Х/ф «Наследство»
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»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

07:50М/с «Дружба - это
чудо»

08:35М/с  «Маленький
зоомагазин»

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

09:40Давайте рисовать!
«Корабль пустыни»

10:05М/с  «Поезд дино-
завров»

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

12:00 22:05 М/с  «Транс-
формеры. Роботы
под прикрытием»

12:45М/с  «Свинка Пеп-
па»

13:10 20:40 М/с «Малень-
кое королевство
Бена и Холли»

14:00"Перемешка»
14:15 22:25 «Ералаш»
15:35М/с «Везуха!»
15:50М/с «Бумажки»
16:05М/с  «Смешарики.

Пин-код»
17:05М/с «Марин и его

друзья. Подводные
истории»

17:45М/с  «Йоко»
17:55"Быстрее , выше,

сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
23:55Т/с  «Гвен Джонс -

ученица Мерлина»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с  «Чужие мечты»
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 01:00 Д/с  «Другой
мир»

16:50 01:30 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20Т/с  «Янтарный ба-
рон»

19:25Т/с «Развод»
22:05Х/ф «Третий лиш-

ний»
23:55Главная тема 12+
00:05"Слово за слово»
02:00Профилактика

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

06:25Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

06:55Русская кухня. 12+
07:0580 лучших садов

мира. 12+
08:05Преданья старины

глубокой. 12+
08:35Мастер-с адовод .

12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты №146. 12+
09:30 04:10 Лавки чудес.

12+
09:55 03:30 Зеленая ап-

тека. 12+
10:25 04:40 Сравнитель-

ный анализ. 16+
10:50 15:25, 03:55 Что

почем?. 12+
11:05 05:10 Дворовый

десант. 12+
11:30 05:30 Дачная экзо-

тика. 6+
11:55Русский сад. 12+
12:25Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
12:50Огородные вреди-

тели. 12+
13:05Приглашайте в гос-

ти. 12+
13:20Мегабанщики. 16+
13:50Мой любимый сад.

12+
14:15Старые дачи. 12+
14:45Эко-тренды. 12+
14:50Забытые ремесла.

12+
15:05Дом в XXI веке. 12+

15:40Особый вкус. 12+
15:55Старинные русские

усадьбы. 12+
16:20Прогулка по саду.

12+
16:50Миллион на черда-

ке. 12+
17:15Дизайн по высшему

разряду. 12+
18:15Секреты стиля. 12+
18:40Сельсовет. 12+
18:55Беспокойное хозяй-

ство. 12+
19:25Я - фермер. 12+
19:50Безопасность. 12+
20:20Домоводство. 12+
20:35Занимательная

флористика. 12+
20:50Тот, кто ищет.... 12+
21:15Дачники. 12+
21:45История одной

культуры. 12+
22:15 01:20 Травовед .

12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00История усадеб .

12+
23:30Домашние заготов-

ки. 12+
23:45Альтернативный

сад. 12+
00:15Земля клюквы. 12+
01:05Высший сорт. 12+
01:35Дачная энциклопе-

дия. 12+
02:05В лесу родилась.

12+
02:35Дети на даче. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Идеальная пара»

16+
07:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00"Давай разведем-
ся!» 16+

11:00Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:10Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ван-
ги» 16+

13:10 04:40 «Присяжные
красоты» 16+

14:10Т/с «Женский док-
тор» 16+

17:50 00:00, 05:40 «Мат-
риархат» 16+

18:05Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+

19:00Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 12+

20:50Т/с  «Выхожу тебя
искать - 2» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Во саду ли, в
огороде» 12+

02:20Т/с  «Аббатство Да-
унтон» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Авто. Вторые руки.

16+
06:30Легендарные гонки.

16+
06:55Одноклассники. 16+
07:25Трюкачи. 16+
07:55Автомобильные до-

роги России. 16+
08:20Заводи!. 16+
08:45Мото тест-драйв. 16+
09:00 04:40 История на

колесах. 16+
09:25 22:30 Мастер-класс

для звезды. 16+
09:55Мотошкола. 16+
10:25 16:00, 02:00 По до-

рогам Второй ми-
ровой. 16+

10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Поездка вы-

ходного дня. 16+
11:50 04:25 Автоюрист.

16+
12:05Боевые машины. 16+
12:30Дорожный экспери-

мент. 16+
12:45Авто цвета хаки.

16+
13:10Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

13:35Мототрюки. 16+
14:00Проверка на доро-

ге. 16+
14:15Тачка с правом пе-

редачи. 16+
14:45Cупергонщик. 16+
15:05 05:05 Городские

джунгли Азии. 16+
15:35 05:35 Автопробег
«Новосибирск-Магадан». 16+
16:30 00:10 Автомобиль-

ные мифы. 16+
17:00Контраварийная

подготовка. 16+
17:15В поисках мотоприк-

лючений. 16+
17:45Мой гараж. 16+
18:15В поисках идеала.

16+
18:40Экстремальная ре-

альность. 16+
19:10Автореанимация.

16+
19:30Мотоэкзотика. 16+
19:55Азиатское кольцо.

16+
20:40Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

21:10Профес сионалы
трассы. 16+

21:35Автодрайв 2015.
16+

22:00Двухколесный тю-
нинг. 16+

22:55Классика британс-
кого автопрома.
16+

23:40Своими руками. 16+
00:40Дым из-под колес.

Á åä í ûì  áû òü í å ñ òû ä íî , ñ òû ä íî  áû òü ä åø ¸ âû ì

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÓÞ ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÓ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ ÌÊÄ

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 27 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 426-ïï âíå-
ñåíû èçìåíåíèÿ â ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Â äàííóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòåëüíî âêëþ÷åíû
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà ÌÎ "Êåíîðåöêîå", ÌÎ
"Ïî÷åçåðñêîå", ÌÎ "Îêñîâñêîå", ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå", ÌÎ " Ñàâèíñêîå", ÌÎ "Åìöîâñêîå", ÌÎ "Ïëå-
ñåöêîå", ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå", ÌÎ "Êîíåâñêîå" è ÌÎ
"Ôåäîâñêîå".  Ñ ïåðå÷íåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ âêëþ÷åííûõ â ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí" (ðàçäåë ÆÊÕ).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 15 îáëàñò-
íîãî çàêîíà îò 02 èþëÿ 2013 ãîäà ¹ 701-41-ÎÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå âçíîñîâ íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò âîçíèêàåò ó ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ
ïîìåùåíèé ïî èñòå÷åíèè øåñòè êàëåíäàðíûõ ìå-
ñÿöåâ íà÷èíàÿ ñ ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîé ïðî-
ãðàììû, â êîòîðóþ âêëþ÷åí  ìíîãîêâàðòèðíûé äîì
(äëÿ ñîáñòâåííèêîâ, äîìà êîòîðûõ âïåðâûå âêëþ-
÷åíû â ïðîãðàììó).

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî âûøåóêàçàííîå ïîñòàíîâëå-
íèå âñòóïèëî â ñèëó                     02 íîÿáðÿ 2015
ãîäà (îïóáëèêîâàíî íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîð-
òàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè http://pravo.gov.ru/,
íîìåð îïóáëèêîâàíèÿ: 2900201511020002) îáÿçàí-
íîñòü ïî óïëàòå âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
âîçíèêàåò ó ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ñ èþíÿ
2016 ãîäà.

Íàïîìèíàåì, ÷òî ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ïðà-
âèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 26 äåêàáðÿ
2013 ãîäà ¹ 613-ïï ìèíèìàëüíûé ðàçìåð âçíîñà
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà îäèí êâàäðàòíûé ìåòð
îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ìåñÿö ñî-
ñòàâëÿåò íà 2016 ãîä  - 6,66 ðóá.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 13 îáëàñòíîãî çàêîíà îò 02 èþëÿ
2013 ãîäà  ¹ 701-41-ÎÇ ñîáñòâåííèêè ïîìåùå-
íèé äîëæíû âûáðàòü îäèí èç ñïîñîáîâ ôîðìèðî-
âàíèÿ ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà:

- ñïåöèàëüíûé ñ÷åò;
- ñ÷åò ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà.
Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ñïîñîáà ôîðìèðîâà-

íèÿ ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîëæíî áûòü ïðè-
íÿòî è ðåàëèçîâàíî ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â
òå÷åíèå 4-õ ìåñÿöåâ ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû, â êîòîðóþ âêëþ-
÷åí ìíîãîêâàðòèðíûé äîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âûáîðå ñïîñîáà ôîðìèðîâà-
íèÿ åãî ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

Òèõîìèðîâà Í.Â.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ   î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è     ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Íåâåð
Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñåëî
Ôåäîâî , ó ë .  ×àïû ã èíà , ä . 14; ò åëåôîí
+79523016604.

2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ
Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164288, ïî-
ñåëîê Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 18, êâàðòèðà 71,
òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru

3. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
29:15:000000:7. Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í
Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå".

4. Êàäàñòðîâûé íîìåð ñìåæíîãî ó÷àñòêà:
29:15:142601:84, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 40. Âðåìÿ ðàáîòû: ñ
9.00 äî 17.00, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òå-
ëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè
íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëî-
æåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ
ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

Ñ 09 äåêàáðÿ 2015 ã., ïî 08 ÿíâàðÿ 2016 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñ-

êàÿ îáëàñòü, óëèöà Áåäàíîâà, äîì 11, êâàðòèðà 11.
7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ

î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êîð-
çîâî, äîì 6  (ÌÎ "Ôåäîâñêîå").

08 ÿíâàðÿ 2016 ã., ñ 10.30 äî 11.00 ÷àñîâ.

http://pravo.gov.ru/
mailto:zuew23@mail.ru
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

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

00:15, 03:00 Ново-
сти

09:20 04:00 «Конт-
рольная закупка»

09:50"Жить здорово!»
12+

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

Нестерова» 12+
14:30 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

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

16+
00:30"Структура момен-

та» 16+
01:35 03:05 Х/ф «Про-

щай, Чарли» 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.
15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский док-

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

ствия-15». 12+
23:55Вести.doc 16+
01:40"Шифры  нашего

тела. Печень».
«Смер те ль ны е
опыты. Химия».
12+

03:15Т/с  «Сын за отца».
16+

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+
07:00"НТВ 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+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Другой майор
Соколов». 16+

21:30Т/с  «Пятницкий.
Глава четвертая». 16+
23:30"Анатомия дня» 16+
00:10Т/с  «Шаман». 16+
02:05Главная дорога 16+
02:40Дикий мир 0+
03:10Центр помощи

«Анастасия». 16+
04:00Т/с «ЧС - Чрезвы-

чайная ситуация».
16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
12:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

13:30 19:00 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

14:00Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:30,
20:00, 20:30 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00 01:15 Х/ф «Арма-
геддец» 16+

23:15"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:15"Дом-2. После зака-
та» 16+

03:20Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+

04:15Т/с  «Политиканы»
16+

05:05Т/с  «Мертвые до
востребования»
16+

05:55Т/с «Партнеры» 16+
06:20Т/с  «Женская лига»

16+

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

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 23:50 Х/ф «На всю

о с т а в ш у ю с я
жизнь...».

12:25 22:40 Д/ф «Петр
Фоменко.  Легкое
дыхание».

13:15"Эрмитаж».
13:45Х/ф «Клуб  с амо-

убийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы».

14:50 01:45 Д/ф «Томас
Кук».

15:10Д/ф «Гайто Газда-
нов . Дорога  на
свет».

15:55"Сати. Нескучная
классика...».

16:35Д/ф «Космический
лис . Владимир Че-
ломей».

17:15 01:05 «Кинескоп».
17:55Д/с «Истории в фар-

форе». «Цена сек-
рета».

18:25Романсы и песни
Георгия Свиридо-
ва.

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

бор.
20:45"Правила жизни».
21:10Больше, чем лю-

бовь. Савва Кулиш
и Варвара Арбузо-
ва.

21:50"Игра в бисер».
22:30Д/ф «Тамерлан».
23:45Худсовет

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Иван Бровкин

на целине».
10:35Д/ф «Татьяна.

Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!»
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. «Да бу-

дет свет!» 16+
15:40Х/ф «Три счастли-

вых женщины».
12+

17:30Город новостей.
17:40Т/с «Жить дальше».

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
23:05"Прощание. Дед Ха-

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

16+
01:55Х/ф «Семь дней до

свадьбы». 16+
03:55Д/ф «Мой ребенок

вундеркинд». 12+
04:35Х/ф «Просто

Саша». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:40М/с  «Колобанга.

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

07:00М/с «Йоко» 0+
07:30М/с «Клуб  Винкс  -

школа волшебниц»
12+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Даёшь молодёжь!»
16+

09:30 19:05 Т/с «Семей-
ный бизнес» 16+

10:30 21:00 Т/с «Мамоч-
ки» 16+

11:00Х/ф «Тысяча слов»
16+

12:40 13:00, 18:00, 18:30,
00:00 «Уральские
пельмени» 16+

13:30Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
20:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
22:00Х/ф «Развод  по-

американски» 16+
00:30Х/ф «Без ансамб-

ля» 16+
02:00Т/с «90210: Новое

поколение» 16+
03:35Х/ф «Париж любой

ценой» 12+
05:25 05:40 М/фы 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 06:00, 03:15 «Засу-

ди меня» 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 «Куда исчезают
цивилизации» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Т/с «Страна 03» 16+
15:00"Водить по-русски»

16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 00:20 Х/ф «Стрип-

тиз» 16+
22:10"В последний мо-

мент» 16+
23:25 02:30 Т/с «Сонная

лощина» 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"Не ври мне 12+
12:30Д/ф «Апокалипсис»
13:30 18:00, 02:00 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Элемен-

тарно»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Темный ры-

царь»
02:30Х/ф «Вилли Вонка и

шоколадная фаб-
рика»

04:30 05:15 Т/с «В поле
зрения»

*×å*
06:00 08:30 «Никогда не

повторяйте это
дома» 16+

07:30 23:00 Т/с «Есенин»
16+

09:30 04:15 «Среда оби-
тания» 16+

10:30Х/ф «Орел девято-
го легиона» 12+

13:00 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:00Т/с  «Позывной

Стая. Попутный ве-
тер» 16+

17:30 00:05 «Выжить в
лесу» 16+

19:30Х/ф «Ярослав» 16+
21:30+100500 16+
22:30 01:05 «Доброе

дело» 12+
01:35Т/с «Заколдован-

ный участок» 12+
02:35Х/ф «Отряд особо-

го назначения» 12+
05:15"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Дублер»
07:00 08:00, 09:00, 10:00,

12:00, 15:00, 16:00
Новости

07:05"Ты можешь боль-
ше!»

08:05"Живи сейчас»
09:05 17:00, 00:30 Все на

Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты

10:05Д/ф «Гонка для сво-
их»

11:50"Удар по мифам»
12:05 02:00 Профессио-

нальный бокс.  16+
15:30"Анатомия спорта с

Эдуардом Безугло-
вым»

16:05Д/ц  «Первые леди»
16:30 01:30 «Реальный

спорт»
18:00Д/ф «Мохаммед и

Ларри. История од-
ного боя»

19:10Профессиональный
бокс.  16+

19:30"Реальный бокс»
20:30Д/ф «Вне ринга»
21:00Д/ц  «1+1»
21:55"Культ тура с Юри-

ем Дудем»
22:25Футбол. Чемпионат

Германии. «Бава-
рия»

05:00Д/ф «Цена золота»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Бин-

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

бо»
12:55 20:55, 04:55

«Лжец»
14:40 22:40, 06:40 «В рит-

ме сердца»
16:15 00:15, 08:15 «Меха-

ническая сюита»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Военная кон-

трразведка. Неви-
димая война» 12+

07:00 09:15, 10:05 Т/с
«Кулинар» 16+

09:00 13:00, 18:00, 00:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

11:30"Специальный ре-
портаж» 12+

12:00"Процесс» 12+
13:15Д/с «Военная контр-

разведка. Наша по-
беда» 12+

14:05Т/с «Застывшие де-
пеши» 16+

18:30Д/с  «Ставка» 12+
19:30"Легенды армии с

Александром Мар-
шалом» 12+

20:00Х/ф «Небо со мной»
0+

22:00Т/с  «Ботаны» 12+
00:15Х/ф «Путь в «Са-

турн» 6+
01:55Т/с  «Операция

«Трест» 6+
05:25Д/с  «Хроника Побе-

ды» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 11:40, 12:30, 13:20,

14:20 Т/с «Десанту-
ра» 16+

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

19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+

20:25 21:15, 22:25, 23:10
Т/с  «След» 16+

00:00Х/ф «Особенности
национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 16+

01:25Х/ф «Всадник без
головы» 12+

03:25Х/ф «Горячий снег»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Свой среди

чужих, чужой среди
своих» 16+

05:50Х/ф «Эта весёлая
планета»

07:35Х/ф «Убить карпа»
12+

09:20Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»

10:30 02:30 Т/с «Сваты-
5» 16+

12:40Х/ф «Семь криков в
океане» 12+

14:15Х/ф «Морозко»
15:45Х/ф «Иван Бровкин

на целине» 12+
17:30Х/ф «Зимняя виш-

ня» 12+
19:00Х/ф «Ширли-мыр-

ли» 16+
21:35Х/ф «Небесные ла-

сточки»
00:00Х/ф «Где находится

нофелет?» 12+
01:30Х/ф «Наследство»

16+

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

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

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

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

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

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

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

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский воп-

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

друга!»
15:55"Этот день в исто-

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

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

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

рии»
23:05"Мульткалендарь»

23:10"Вечернее прави-
ло»

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

ничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

07:50М/с «Дружба - это
чудо»

08:35М/с  «Маленький
зоомагазин»

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

09:40Давайте рисовать!
«Божья коровка»

10:05М/с  «Поезд дино-
завров»

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

11:55 14:10, 16:00 «180»
12:00М/с  «Наш друг Хан-

нес»
12:45М/с  «Свинка Пеп-

па»
13:10 20:40 М/с «Малень-

кое королевство
Бена и Холли»

14:00"Перемешка»
14:15 22:25 «Ералаш»
15:35М/с «Везуха!»
15:50М/с «Бумажки»
16:05М/с  «Смешарики.

Пин-код»
17:05М/с «Марин и его

друзья. Подводные
истории»

17:45М/с  «Йоко»
17:55"Быстрее , выше,

сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

23:55Т/с  «Гвен Джонс -
ученица Мерлина»

00:45Т/с  «Мой дед  - вол-
шебник!»

01:30"Дорожная азбука»
02:10М/с  «Путешествия

Жюля Верна»
03:00М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
03:50М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

04:40"Подводный счёт»

*ÌÈÐ*
06:00Профилактика
09:00"Общий интерес»
09:30 04:35 Х/ф «Прежде,

чем расстаться»
11:05Х/ф «Третий лиш-

ний»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 02:15 Д/с  «Другой
мир»

16:50 02:45 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20Т/с  «Янтарный ба-
рон»

21:10Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Виртуальная
любовь»

23:55Главная тема 12+
00:05"Слово за слово»
01:00Х/ф «Не было печа-

ли»
03:35"Тюрки России»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Русский сад. 12+
06:25Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:55Огородные вреди-

тели. 12+
07:10Приглашайте в гос-

ти. 12+
07:25Мегабанщики. 16+
07:55Мой любимый сад.

12+
08:20Старые дачи. 12+
08:50Забытые ремесла.

12+
09:05 03:00 Сад. 12+
09:30 04:10 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:00 03:30 Усадьба буду-

щего. 12+
10:25 04:40 Нерегуляр-

ные сады. 12+
10:50 15:25, 03:55 Что

почем?. 12+
11:05 05:05 Домашняя

экспертиза. 12+
11:30 05:30 Сравнитель-

ный анализ. 16+
12:00Прогулка по саду.

12+
12:30Миллион на черда-

ке. 12+
12:55Дизайн по высшему

разряду. 12+
13:55Секреты стиля. 12+
14:20Сельсовет. 12+
14:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 12+

15:55Мир садовода. 12+
16:25Я - фермер. 12+
16:50Безопасность. 12+
17:15Домоводство. 12+
17:30Занимательная

флористика. 12+
17:45Тот, кто ищет.... 12+
18:10Дачники. 12+
18:40История одной

культуры. 12+
19:10 21:45 Травовед .

12+
19:25История усадеб .

12+
19:55Домашние заготов-

ки. 12+
20:10Тихая моя Родина.

12+
20:40Обрак. Французская

бурёнка. 12+
21:30Высший сорт. 12+
22:00Дачная энциклопе-

дия. 12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

23:25Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

23:50Русская кухня. 12+
00:0580 лучших садов

мира. 12+
01:05Преданья старины

глубокой. 12+
01:35Мастер-с адовод .

12+
02:05В лесу родилась.

12+
02:35Проект мечты. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Идеальная пара»

16+
07:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00"Давай разведем-
ся!» 16+

11:00Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:10Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ван-
ги» 16+

13:10 04:10 «Присяжные
красоты» 16+

14:10Т/с «Женский док-
тор» 16+

17:50 00:00, 05:10 «Мат-
риархат» 16+

18:05Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+

19:00Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 12+

20:50Т/с  «Выхожу тебя
искать - 2» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Во саду ли, в
огороде» 12+

02:15Т/с  «Аббатство Да-
унтон» 16+

05:30"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Боевые машины.

16+
06:25Дорожный экспери-

мент. 16+
06:40Авто цвета хаки.

16+
07:05Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

07:25Мототрюки. 16+
07:55Проверка на доро-

ге. 16+
08:10Тачка с правом пе-

редачи. 16+
08:40Cупергонщик. 16+
09:00 04:40 История на

колесах. 16+
09:30Кузовной ремонт.

16+
09:55 22:30 Спецгараж.

16+
10:25 16:00, 02:00 По до-

рогам Второй ми-
ровой. 16+

10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Поездка вы-

ходного дня. 16+
11:50 04:25 Автоюрист.

16+
12:05 20:45 Автомобиль-

ные мифы. 16+
12:35Контраварийная

подготовка. 16+
12:50В поисках мотоприк-

лючений. 16+
13:20Мой гараж. 16+
13:45В поисках идеала.

16+
14:15Экстремальная ре-

альность. 16+
14:45Автореанимация.

16+
15:05 05:05 Американс-

кая мечта. 16+
15:35 05:35 Мотокласс .

16+
16:30Мотоэкзотика. 16+
16:55Азиатское кольцо.

16+
17:40Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

18:10Профес сионалы
трассы. 16+

18:35Автодрайв 2015.
16+

19:00Двухколесный тю-
нинг. 16+

19:30Классика британско-
го автопрома. 16+

20:15Своими руками. 16+
21:10Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

21:35Автомобиль мечты.
16+

22:00Комплектация. 16+
22:55Авто. Вторые руки.

16+
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ÁÛÒÜ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÌ -

ÌÎÄÍÎ,
ÏÐÅÑÒÈÆÍÎ

ГТО.  Важность  этих трех букв знает
всякий житель нашей страны.  Многие
из тех, кто в свое время сдавал нор-
мы ГТО,   бережно хранят значки в па-
мять о  своей юности, молодости. Тог-
да, в советские времена,  носить зна-
чок было почетно. Значком гордились
и делали все, для того, чтобы стать
его обладателем. Хозяин значка вызы-
вал восторг у окружающих. А для  того
чтобы все это иметь, надо было зани-
маться спортом, выполнять нормати-
вы ГТО.

  Для начала заглянем в историю воз-
никновения ГТО...Физкультурой и
спортом в царской России занимались
одиночки. Не до спортивных рекордов и
не до оздоровительной гимнастики было
питерскому рабочему или архангельско-
му  крестьянину. С первых же дней Со-
ветской власти вопросы физического
воспитания стали одной из самых акту-
альных задач: молодой республике Со-
ветов нужны были здоровые люди, Крас-
ной Армии требовались сильные, вынос-
ливые и умелые бойцы, физическая
культура и спорт должны были стать
мощным средством нравственного вос-
питания молодежи.  И как итог -   Всесо-
юзный совет физической культуры при
Центральном Исполнительном Комитете
СССР 11 марта 1931 года утвердил ком-
плекс "Готов к труду и обороне СССР".

И  с того времени в стране началась
пропаганда физической культуры среди
разных категорий населения и развитие
массового спорта, раскрытие и развитие
спортивных талантов. В то, советское
время, миллионы людей сдавали нормы
ГТО. И наша страна превратилась не
только  в самую читающую, но  и самую
спортивную страну в мире. Спортом за-
нимались все - от мала до велика. Зи-
мой - лыжи и коньки, летом - легкая ат-
летика и круглый год - волейбол, баскет-
бол, футбол… Работали  дворовые сек-
ции, различные спортивные кружки, про-
водилось масса спортивных соревнова-
ний. И ГТО стало первой  ступенькой в
большой спорт.
Теперь трудно искать виноватых в том,

почему угасает интерес к спорту, это,
скорее всего,  отдельная тема для разго-
вора, но вот то, что спорту сегодня уде-
ляется внимание на всех уровнях власти
- это здорово. Радует и то, что из советс-
кой эпохи к нам все-таки возвращается
ГТО. И вот на прошлой недели сотрудни-
ки Объединения -2 дали старт  по сдаче
норм комплекса в Североонежске.  Нам
прокомментировали в учреждении - сда-
ча норм ГТО прошла успешно.
Хочется верить, североонежцы под-

хватят инициативу сотрудников Объеди-
нения и проверят себя на выносливость
и силу. Тем более все мы знаем, что за-
нятие спортом - это, прежде всего, жела-
ние быть здоровым.

Л.Алешина
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

Курьер»
16+

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

00:15, 03:00 Ново-
сти

09:20 04:15 «Конт-
рольная закупка»

09:50"Жить здорово!»
12+

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

Нестерова» 12+
14:30 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

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

16+
00:30"К 100-летию Геор-

гия  Свиридова.
«Время, вперед !»
16+

01:35 03:05 Х/ф «Пороч-
ный круг» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50 04:45 Дежурная

часть.
15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский док-

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

ствия-15». 12+
23:00"Специальный кор-

респондент». 16+
00:40"Демократия массо-

вого поражения».
«Бэкфайр», «Бью-
ти» и другие. Сто
лет дальней авиа-
ции». 16+

02:55Т/с  «Сын за отца».
16+

03:50"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00"НТВ 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+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Другой майор
Соколов». 16+

21:30Т/с  «Пятницк ий.
Глава четвертая».
16+

23:30"Анатомия дня» 16+
00:10Т/с  «Шаман». 16+
02:05Квартирный вопрос

0+
03:05Центр помощи

«Анастасия». 16+
03:55Т/с «ЧС - Чрезвы-

чайная ситуация»
16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
12:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

13:30 19:00 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30
Т/с  «Реальные па-
цаны» 16+

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

21:00Х/ф «Пол: Секрет-
ный материальчик»
16+

23:05"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:05Х/ф «Везунчик» 16+
03:35Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
2» 16+

04:25Т/с  «Политиканы»
16+

05:15Т/с  «Мертвые до
востребования»
16+

06:10Т/с «Партнеры» 16+
06:35Т/с  «Женская лига.

Лучшее»

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

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 23:50 Х/ф «На всю

о с т а в ш у ю с я
жизнь...».

12:25 22:40 Д/ф «Петр
Фоменко.  Легкое
дыхание».

13:15Д/ф «Сохранить бу-
дущее».

13:45Х/ф «Клуб  с амо-
убийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы».

14:50Д/ф «Тамерлан».
15:10Д/ф «Яковлев и Шу-

хаев. Арлекин и
Пьеро».

15:55Искусственный от-
бор.

16:35Д/ф «Молнии рож-
даются на земле.
Телевизионная си-
стема «Орбита».

17:15Больше, чем лю-
бовь. Андрей Саха-
ров и Елена Бон-
нэр.

17:55Д/с «Истории в фар-
форе». «Под царс-
ким вензелем».

18:25Романсы и песни
Г.Свиридова ис -
полняет Е.Образ-
цова.

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль.
20:05Д/ф «Слух эпохи».
20:45Торжес твенный

концерт из Концер-
тного зала им.П.И.-
Чайковского.

22:20Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом
городе».

23:45Худсовет
01:00Д/ф «Лев Толстой и

Дзига Вертов:
двойной портрет в
интерьере эпохи».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:20"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Женитьба

Бальзаминова». 6+
10:35Д/ф «Георгий Ви-

цин. Отшельник».
12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00
События.

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

13:35"Мой герой». 12+
14:50"Прощание. Дед Ха-

сан». 12+
15:40Х/ф «Тень стреко-

зы». 12+
17:30Город новостей.
17:40Т/с «Жить дальше».

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

16+
23:05"Советские мафии.

Генерал конфет и
сосисок». 16+

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

12+
01:10Х/ф «Убийство на

100 миллионов».
12+

03:25Д/ф «Валерий Чка-
лов. Жил-был лёт-
чик». 12+

04:20Х/ф «След в океа-
не».

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:40М/с  «Колобанга.

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

07:00М/с «Йоко» 0+
07:30М/с «Клуб  Винкс  -

школа волшебниц»
12+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Даёшь молодёжь!»
16+

09:30 19:05 Т/с «Семей-
ный бизнес» 16+

10:30 21:00 Т/с «Мамоч-
ки» 16+

11:00Х/ф «Развод  по-
американски» 16+

13:00Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 18:30, 00:00

«Уральские пель-
мени» 16+

19:00"Миллион из Про-
стоквашино» 12+

20:00Т/с  «Восьмидеся-
тые» 16+

22:00Х/ф «Эта дурацкая
любовь» 16+

00:30Х/ф «Париж любой
ценой» 12+

02:20Т/с «90210: Новое
поколение» 16+

03:55Х/ф «Нас приняли»
16+

05:40М/фы 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 06:00, 03:20 «Засу-

ди меня» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

09:00"Территория заб-
луждений» 16+

11:00Д/п «Битвы древних
богинь» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Т/с «Страна 03» 16+
15:00"В последний мо-

мент» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 00:20 Х/ф «Целуя

девушек» 16+
22:15"М и Ж» 16+
23:25 02:30 Т/с «Сонная

лощина» 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"Не ври мне 12+
12:30Д/ф «Апокалипсис»
13:30 18:00, 02:15 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Элемен-

тарно»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Темный ры-

царь: Возрождение
легенды»

02:45Х/ф «Вымирающий
вид»

04:45Д/ф «Городские ле-
генды»

05:15Т/с «В поле зрения»

*×å*
06:00 08:30 «Никогда не

повторяйте это
дома» 16+

07:30 23:00 Т/с «Есенин»
16+

09:30 04:30 «Среда оби-
тания» 16+

10:30Х/ф «Ярослав» 16+
12:30 18:30 КВН на бис

16+
14:30"Утилизатор» 12+
15:00Т/с  «Позывной

Стая. Кулон атлан-
тов» 16+

17:30 00:05 «Выжить в
лесу» 16+

19:30Х/ф «Операция
«Валькирия»» 16+

22:00+100500 16+
22:30 01:05 «Доброе

дело» 12+
01:35Т/с  «Крутой Уокер»

16+
05:30"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Дублер»
07:00 08:00, 09:00, 10:00,

12:30 Новости
07:05"Ты можешь боль-

ше!»
08:05"Живи сейчас»
09:05 16:00, 00:30 Все на

Матч!
10:05Д/ф «Перечеркну-

тый рекорд»
11:30"Спортивный инте-

рес»
12:35 05:00 Профессио-

нальный бокс.  16+
14:30Д/ф «Не надо боль-

ше!»
16:55Баскетбол.
18:50Волейбол.
20:45"Детали спорта»
21:00Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
21:30Д/ц  «1+1»
22:25Гандбол. ЧМ.
01:30Д/ф «Большая исто-

рия «Б
03:00Д/ф «Превратности

игры»
04:00Д/ф «Нет боли - нет

победы»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «1943:

Встреча»
12:00 20:00, 04:00 «Мой

Аттила Марсель»
13:50 21:50, 05:50 «Оча-

рование зла»
14:45 22:45, 06:45 «Гро-

теск»
16:25 00:25, 08:25 «Без-

ликий»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «У твоего поро-

га» 12+
07:35 09:15, 10:05 Т/с

«Кулинар» 16+
09:00 13:00, 18:00, 00:00

Новости дня
10:00 14:00 Военные но-

вости
12:10"Особая статья»

12+
13:15Д/с «Военная контр-

разведка. Наша по-
беда» 12+

14:05Т/с «Застывшие де-
пеши» 16+

18:30Д/с  «Ставка» 12+
19:30"Последний день»

12+
20:15Х/ф «Точка, точка,

запятая...» 0+
22:00Т/с  «Ботаны» 12+

00:15Х/ф «Конец «Сатур-
на» 6+

02:10Т/с  «Операция
«Трест» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 11:40, 12:30, 13:20,

14:20 Т/с «Десанту-
ра» 16+

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

19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+

20:25 21:15, 22:25, 23:10
Т/с  «След» 16+

00:00Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

02:35Х/ф «Америкэн
бой» 16+

04:50Д/ф «Направление
«А» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Ширли-мыр-

ли» 16+
06:40Х/ф «Небесные ла-

сточки»
09:05Х/ф «Где находится

нофелет?» 12+
10:30 02:30 Т/с «Сваты-

5» 16+
12:35Х/ф «Жених с  того

света» 12+
13:45Х/ф «Гардемарины,

вперёд!» 12+
19:00Х/ф «Девчата»
20:45Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке»
22:25Х/ф «Курьер» 12+
00:05Х/ф «Я шагаю по

Москве» 12+
01:30Х/ф «Наследство»

16+

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

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

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

ло»
07:30"По святым мес-

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

вия»
08:30"Дон  Православ-

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

ломничество»
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 (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»

17:30"Лекции в Московс-
кой Духовной ака-
демии»

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

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

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

07:50М/с «Дружба - это
чудо»

08:35М/с  «Маленький
зоомагазин»

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

09:40Давайте рисовать!
«Подводное цар-
ство»

10:05М/с  «Поезд дино-
завров»

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

12:00М/с  «Наш друг Хан-
нес»

12:45М/с  «Свинка Пеп-
па»

13:10 20:40 М/с «Малень-
кое королевство
Бена и Холли»

14:00"Перемешка»
14:15 22:30 «Ералаш»
15:35М/с «Везуха!»
15:50М/с «Бумажки»
16:05М/с  «Смешарики.

Пин-код»
17:05М/с «Марин и его

друзья. Подводные
истории»

17:45М/с  «Йоко»
17:55"Быстрее , выше,

сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

23:55Т/с  «Гвен Джонс -
ученица Мерлина»

00:45Т/с  «Мой дед  - вол-
шебник!»

01:30"Дорожная азбука»
02:10М/с  «Путешествия

Жюля Верна»
03:00М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
03:50М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

04:40"Подводный счёт»

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

ефрейтора Збруе-
ва»

11:10Х/ф «Виртуальная
любовь»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти

13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 02:30 Д/с  «Другой
мир»

16:50 03:00 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20Т/с  «Янтарный ба-
рон»

21:10Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Сердце мое
Астана»

23:55Главная тема 12+
00:05"Слово за слово»
01:00Х/ф «Опасно для

жизни»
04:00"Тюрки России»
04:50Х/ф «Не было печа-

ли»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Прогулка по саду.

12+
06:30Миллион на черда-

ке. 12+
06:55Дизайн по высшему

разряду. 12+
07:55Секреты стиля. 12+
08:20Сельсовет. 12+
08:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты №147. 12+
09:30 04:10 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:00 03:30 Усадьба буду-

щего. 12+
10:25 23:55, 04:40 Ого-

родные вредители.
12+

10:55 15:25, 03:55 Что
почем?. 12+

11:10 05:10 Дворовый
десант. 12+

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

11:55Я - фермер. 12+
12:25Безопасность. 12+
12:55Домоводство. 12+
13:10Занимательная

флористика. 12+
13:25Тот, кто ищет.... 12+
13:50Дачники. 12+
14:20История одной

культуры. 12+
14:50 18:40 Травовед .

12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
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15:40Особый вкус. 12+
15:55Проект мечты. 12+
16:20История усадеб .

12+
16:50Домашние заготов-

ки. 12+
17:05Тихая моя Родина.

12+
17:35Обрак. Французская

бурёнка. 12+
18:25Высший сорт. 12+
18:55Дачная энциклопе-

дия. 12+
19:25Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

19:50Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

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

мира. 12+
21:35Деревянная Россия.

12+
22:05Мастер-с адовод .

12+
22:35Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00Русский сад. 12+
00:10Приглашайте в гос-

ти. 12+
00:25Мегабанщики. 16+
00:55Мой любимый сад.

12+
01:20Старые дачи. 12+
01:50Забытые ремесла.

12+
02:05В лесу родилась.

12+
02:35Старинные русские

усадьбы. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Идеальная пара»

16+
07:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00"Давай разведем-
ся!» 16+

11:00Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:10Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ван-
ги» 16+

13:10 04:10 «Присяжные
красоты» 16+

14:10Т/с «Женский док-
тор» 16+

17:50 00:00, 05:10 «Мат-
риархат» 16+

18:05Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+

19:00Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 12+

20:55Т/с  «Выхожу тебя
искать - 2» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 6+

02:05Т/с  «Аббатство Да-
унтон» 16+

05:30"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 17:45 Автомобиль-

ные мифы. 16+
06:30Контраварийная

подготовка. 16+
06:45В поисках мотоприк-

лючений. 16+
07:15Мой гараж. 16+
07:45В поисках идеала.

16+
08:10 21:50 Экстремаль-

ная  реальнос ть.
16+

08:40Автореанимация.
16+

09:00 04:40 История на
колесах. 16+

09:30 22:30 Байкал-тро-
фи. 16+

09:55 02:55 Дневник мо-
тогонщицы. 16+

10:25 16:00, 02:00 По до-
рогам Второй ми-
ровой. 16+

10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Поездка вы-

ходного дня. 16+
11:50 04:25 Автоюрист.

16+
12:05Мотоэкзотика. 16+
12:35Азиатское кольцо.

16+
13:20Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

13:45Профес сионалы
трассы. 16+

14:10Автодрайв 2015.
16+

14:35Двухколесный тю-
нинг. 16+

15:05 05:05 Мастер-класс
для звезды. 16+

15:35 05:30 Мотошкола.
16+

16:30Классика британс-
кого автопрома.
16+

17:20Своими руками. 16+
18:15Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

18:35Автомобиль мечты.
16+

19:05Комплектация. 16+
19:30Авто. Вторые руки.

16+
20:00Легендарные гонки.

16+
20:25Одноклассники. 16+
20:55Трюкачи. 16+
21:20Автомобильные до-

роги России. 16+
22:15Мото тест-драйв.

16+
23:00Боевые машины.

16+
23:25Дорожный экспери-

мент. 16+

У нас всегда есть выбор. Мы выбира-
ем, нас выбирают. Многое в жизни чело-
века зависит от того какой он сделал вы-
бор. Здравомыслящие люди как-то за-
метили,  если ты попробуешь, у тебя
есть  два варианта: получится или не по-
лучится. А если ты не решишься на по-
ступок, то…

-  Не надо бояться менять свою жизнь,
она настолько непродолжительная, что
не успеешь  и понаслаждаться ей, - начи-
нает свой рассказ Евгения Зайкова, -
вот я  и объединилась с теми, кто жела-
ет трудиться на радость  себе и окружаю-
щим. Изначально мы хотели создать  та-
кой семейный центр, где бы могли ком-
фортно чувствовать  все члены семьи и
каждый для себя нашел бы занятие по
душе, но это было бы не просто место,
где развлекаются люди, а место, где
можно получить новые знания, обога-
титься духовно и вырасти в личностном
плане. Мы уже проводим занятия оздо-
ровительной направленности. На наших
занятиях человек возвращается в тело.
Он начинает пускать  жизненную энергию
именно в тело, посредством дыхания,
различных упражнений. А еще, не сочти-
те за громкие слова, но мы  очень стара-
емся добавить   людям счастья, мы хо-
тим, чтобы люди вспомнили, что у них
внутри есть  все для того, что бы быть
здоровым и счастливым, главное, оста-
новить этот бешеный ритм, услышать
себя, услышать свои желания и рас-
крыть свои возможности.
А презентацию нашего семейного клу-

ба "Русская горница" мы приурочили к
Дню матери. Так что мы ждем вас в на-
шем семейном клубе - давайте учиться
быть счастливыми.

- Мы за творчество в семье. Именно
общие увлечения помогают семье быть
счастливой, - включается в наш рассказ
Наталья  Родионова, - мы планируем
обучать всех желающих лоскутному мас-
терству, ткачеству, лепке, изготовлению
различных кукол.
А то, что все сказанное и предложен-

ное будет востребовано, я в этом не со-
мневаюсь. Я по счастливой случайности
стала и участником, и свидетелем ме-
роприятия, организованного сотрудника-
ми Семейного центра, и была приятно
удивлена - мамы и бабушки, дети и вну-
ки - все вместе и мастерят и играют,
вместе и чай с пирогами распивают.
Начало положено. И первый блин не

оказался комом. Прекрасное мероприя-
тие. Спасибо.

Л.Алешина

 ÍÅ ÁÎÉÒÅÑÜ ÁÛÒÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌÈ

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà (òðèäöàòü øåñòàÿ ñåññèÿ)

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 336 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîåê-
òà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
îò 01 äåêàáðÿ 2015 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 190-ÔÇ îò 29 äåêàáðÿ 2004 ãîäà "Ãðàäîñòðî-
èòåëüíûé êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 131- ÔÇ îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" ÐÅØÈË:

1. Â ñâÿçè ñ óñòðàíåíèåì ÎÀÎ "ÐîñÍÈÏÈÓð-
áàíèñòèêè" âñåõ çàìå÷àíèé ê òåêñòîâîé è ãðàôè-
÷åñêîé ÷àñòÿì ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", åãî äîðàáîòêîé, è ïîëó÷åíèåì ÎÀÎ
"ÐîñÍÈÏÈÓðáàíèñòèêè" ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ñ
Ïðàâèòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óòâåðäèòü
ïðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåí-
òà ïóáëèêàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî

ñîçûâà   Ì.Í. Îëåøåâà
È.Î.Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñàâèíñêîå"  Ä.À. Êðåõàëåâ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 11:30, 15:00, 18:00,

00:00, 03:00 Ново-
сти

09:25"Жить здорово!»
12+

10:30 03:35 «Модный
приговор»

12:00Пресс -конферен-
ция Президента РФ
В. Путина. Прямая
т.

15:15"Время покажет»
16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:50Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сбор-
ная России - сбор-
ная Швеции. Пря-
мой эфир

21:00"Время»
22:00Т/с «Петля Несте-

рова» 12+
00:15"Политика» 16+
01:20 03:05 Х/ф «Лев»

12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 15:00, 17:00,

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

«Поморье»
12:00Пресс -конферен-

ция  Президента
Российской Феде-
рации Владимира
Путина. Прямая т..

16:00Т/с «Земский док-
тор». 12+

18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Тайны след-

ствия-15». 12+
23:00"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».
12+

00:40"История нравов.
Наполеон I». «Ис-
тория нравов. На-
полеон III». 16+

02:35"Лётчик  для Моло-
това. Один шанс из
тысячи». 12+

03:35"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

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

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

происшествие 16+
14:00Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». 16+
16:20Т/с  «Литейный».

16+
18:00"Говорим и показы-

ваем». 16+
19:40Т/с «Другой майор

Соколов». 16+
21:30Т/с  «Пятницкий.
Глава четвертая». 16+
23:30"Анатомия дня» 16+
00:10Т/с  «Шаман». 16+
02:05Дачный ответ 0+
03:10Центр помощи

«Анастасия». 16+
04:00Т/с «ЧС - Чрезвы-

чайная ситуация».
16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
12:00 13:00 «Экстрасен-

сы ведут расследо-
вание» 16+

13:30 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с  «Деффчонки» 16+
19:30 20:00, 20:30 Т/с

«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00 01:05 Х/ф «Амери-
канский пирог: Все
в сборе» 16+

23:05"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

03:20"ТНТ-Club» 16+
03:25Х/ф «Подарок анге-

лов» 12+
05:35Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
2» 16+

06:30Т/с  «Женская лига»
16+

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

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 23:50 Х/ф «На всю

о с т а в ш у ю с я
жизнь...».

12:25 22:40 Д/ф «Петр
Фоменко.  Легкое
дыхание».

13:15Рос сия,  любовь
моя! . «Будни ку-
мыкской равнины».

13:45Х/ф «Клуб  с амо-
убийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы».

14:50Д/ф «Шарль Ку-
лон».

15:10Д/ф «Евгений Чири-
ков. Изгнанник зем-
ли русской».

15:55Абсолютный слух.
16:35Д/ф «Да, скифы -

мы!».
17:15 00:55 Д/ф «Верти-

каль Михаила Боб-
рова».

17:55Д/с «Истории в фар-
форе». «Кто не с
нами, тот против
нас».

18:25"Пушкинс кий ве-
нок».

19:00Д/ф «Мерида. Вода
и ее пути».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль.
20:05Д/ф «Лев Толстой и

Дзига Вертов:
двойной портрет в
интерьере эпохи».

21:05"Правила жизни».
21:35Д/ф «Спишс кий

град. Крепость на
перекрестке куль-
тур».

21:50Культурная револю-
ция.

23:45Худсовет
01:40Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие
и красота».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Дорога». 12+
10:40Д/ф «Последняя

обида Евгения Ле-
онова». 12+

11:30 14:30, 17:30, 19:40,
22:00 События.

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50"Советские мафии.

Генерал конфет и
сосисок». 16+

15:40Х/ф «Тень стреко-
зы». 12+

17:40Т/с «Жить дальше».
16+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Тёмная сторона

полумесяца». 16+
23:05Д/ф «Сталин против

Жукова. Трофей-
ное дело». 12+

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

Вам!» 16+
03:25"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
04:00Х/ф «Игра без ничь-

ей».

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:40М/с  «Колобанга.
Только для пользовате-

лей интернета!» 0+
07:00М/с «Йоко» 0+
07:30М/с «Клуб  Винкс  -

школа волшебниц»
12+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Даёшь молодёжь!»
16+

09:30 19:05 Т/с «Семей-
ный бизнес» 16+

10:30 21:00 Т/с «Мамоч-
ки» 16+

11:00Х/ф «Эта дурацкая
любовь» 16+

13:00Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 18:30, 00:00

«Уральские пель-
мени» 16+

19:00"Миллион из Про-
стоквашино» 12+

20:00Т/с  «Восьмидеся-
тые» 16+

22:00Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» 16+

00:30Х/ф «Нас приняли»
16+

02:15Т/с «90210: Новое
поколение» 16+

03:05Х/ф «Любовь сквозь
время» 12+

05:15М/фы 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 06:00, 03:00 «Засу-

ди меня» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00Д/п «Великие тайны
древних  сок ро-
вищ» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Т/с «Страна 03» 16+
15:00"М и Ж» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 00:20 Х/ф «И при-

шел паук» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:25 02:15 Т/с «Сонная

лощина» 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"Не ври мне 12+
12:30Д/ф «Апокалипсис»
13:30 18:00, 00:45 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Элемен-

тарно»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Пристрели их»
01:15Х/ф «Старые ворчу-

ны»
03:15Х/ф «Старые ворчу-

ны разбушева-
лись»

05:15Т/с «В поле зрения»

*×å*
06:00 08:30 «Никогда не

повторяйте это
дома» 16+

07:30 23:00 Т/с «Есенин»
16+

09:30"Среда обитания»
16+

10:30Х/ф «Операция
«Валькирия»» 16+

13:00 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:00Т/с  «»Позывной

Стая. Восток - дело
тонкое» 16+

17:30 00:05 «Выжить в
лесу» 16+

19:30Т/с  «Кандагар» 16+
21:30+100500 16+
22:30 01:05 «Доброе

дело» 12+
01:35Т/с  «Крутой Уокер»

16+
04:35"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

05:35"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Дублер»
07:00 08:00, 09:00, 10:00,

12:00, 15:00, 15:35
Новости

07:05"Ты можешь боль-
ше!»

08:05"Живи сейчас»
09:05 18:00, 23:30 Все на

Матч!
10:05Д/ц  «Второе дыха-

ние»
10:30Д/ф «Цена золота»
12:05Смешанные едино-

борства. UFC 16+
15:05"Культ тура с Юри-

ем Дудем»
15:45"Биатлон «
16:15Биатлон.
19:00Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
19:25"Лучшая игра с мя-

чом»
19:40Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Хим-
ки»

21:30Волейбол.
00:30Гандбол.
02:20Д/ф «Перечеркну-

тый рекорд»
03:30Биатлон.
05:00Д/ф «Гонка для сво-

их»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Отец

солдата»
11:35 19:35, 03:35 «Лю-

бовь от всех болез-
ней»

13:25 21:25, 05:25 «Оча-
рование зла»

14:20 22:20, 06:20 «Уит-
нэйл и я»

16:10 00:10, 08:10 «Са-
мая  красивая
жена»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:10Х/ф «Свидетель-
ство о бедности»
12+

07:35 09:15, 10:05 Т/с
«Кулинар» 16+

09:00 13:00, 18:00, 00:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

12:25"НЕ ФАКТ!» 6+
13:15Д/с «Военная контр-

разведка. Наша по-
беда» 12+

14:05Т/с «Застывшие де-
пеши» 16+

18:30Д/с  «Ставка» 12+
19:30"Поступок» 12+
20:10Х/ф «Аллегро с ог-

нем» 12+
22:00Т/с  «Ботаны» 12+
00:15Х/ф «Бой после по-

беды...» 6+
03:30Х/ф «Баллада о

солдате» 0+
05:15Д/ф «Военные исто-

рии любимых арти-
стов» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-

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

ствия»
10:30 12:30 Х/ф «Горячий

снег» 12+
13:00Х/ф «Пламя» 12+
16:00"Открытая студия»
16:50 17:20, 17:55, 19:00,

19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+

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

00:00Х/ф «Разные судь-
бы» 12+

02:05Х/ф «Даурия» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Девчата»
05:55Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке»
07:35Х/ф «Курьер» 12+
09:10Х/ф «Я шагаю по

Москве» 12+
10:30 02:30 Т/с «Сваты-

5» 16+
12:40Х/ф «Звонят, от-

кройте дверь»
14:10Х/ф «Старик Хотта-

быч»
15:40Х/ф «Одиноким пре-

доставляется об-
щежитие» 12+

17:20Х/ф «Иван Василь-
евич меняет про-
фессию» 12+

19:00Х/ф «Покровские
ворота»

21:35Х/ф «Стиляги» 16+
23:50Х/ф «Земля Санни-

кова» 12+
01:30Х/ф «Наследство»

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"Вестник Правосла-

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

вия»
08:30"На все лады»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Московская 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 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"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»
16:45Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Церковь и
общество»:

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

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

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

ти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с  «Даша-путеше-
ственница»

05:50"Прыг-Скок Коман-
да»

06:00Мультканал «Ран-
ние пташки»

07:10 20:05 М/с «Щеня-
чий патруль»

07:35 19:10 М/с «Весё-
лые паровозики из
Чаггингтона»

07:50М/с «Дружба - это
чудо»

08:35М/с  «Маленький
зоомагазин»

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

09:40Давайте рисовать!
«Барабан»

10:05М/с  «Поезд дино-
завров»

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

11:55 14:10, 16:00 «180»
12:00М/с  «Наш друг Хан-

нес»
12:45М/с  «Свинка Пеп-

па»
13:10 20:40 М/с «Малень-

кое королевство
Бена и Холли»

14:00"Перемешка»
14:15 22:25 «Ералаш»
15:35М/с «Везуха!»
15:50М/с «Бумажки»
16:05М/с  «Смешарики.

Пин-код»
17:05М/с «Марин и его

друзья. Подводные
истории»

17:45М/с  «Йоко»
17:55"Быстрее , выше,

сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

23:50Т/с «Детективное
агентство «Л

00:45Т/с  «Мой дед  - вол-
шебник!»

01:30"Дорожная азбука»
02:10М/с  «Путешествия

Жюля Верна»
03:05М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
03:50М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

04:40"Подводный счёт»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Почему я?»
09:30Х/ф «Дети Дон Ки-

хота»
11:00Х/ф «Сердце мое

Астана»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16:20 02:40 Д/с  «Другой

мир»
16:50 03:10 Д/с «Земля.
Территория загадок»
17:20Т/с  «Янтарный ба-

рон»
21:10Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Фото моей де-
вушки»

23:55Главная тема 12+
00:05"Слово за слово»
01:00Х/ф «Тайна «Ч
03:35"Народы России»
04:30Х/ф «Валентин и

Валентина»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:25Безопасность. 12+
06:55Домоводство. 12+
07:10Занимательная

флористика. 12+
07:25Тот, кто ищет.... 12+
07:50Дачники. 12+
08:20История одной

культуры. 12+
08:50 14:20 Травовед .

12+
09:05 03:00 Пруды. 12+
09:30 04:10 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:00 03:30 Усадьба буду-

щего. 12+
10:25 04:40 Дачные радо-

сти. 12+
10:50 15:25, 03:55 Что

почем?. 12+
11:05 05:05 Домашняя

экспертиза. 12+
11:30 05:35 Огородные

истории. 12+
11:55История усадеб .

12+
12:25Домашние заготов-

ки. 12+
12:40Тихая моя Родина.

12+
13:10Обрак. Французская

бурёнка. 12+
14:05Высший сорт. 12+
14:35Дачная энциклопе-

дия. 12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 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+
18:30Деревянная Россия.

12+
18:55Мастер-с адовод .

12+
19:25Русский сад. 12+
19:50Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
20:20Огородные вреди-

тели. 12+
20:35Приглашайте в гос-

ти. 12+
20:50Мегабанщики. 16+
21:20Мой любимый сад.

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

12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00Прогулка по саду.

12+
23:30Миллион на черда-

ке. 12+
23:55Дизайн по высшему

разряду. 12+
00:55Секреты стиля. 12+
01:20Сельсовет. 12+
01:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
02:05В лесу родилась.

12+
02:30Мир садовода. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Идеальная пара»

16+
07:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00"Давай разведем-
ся!» 16+

11:00Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:10Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ван-
ги» 16+

13:10 04:20 «Присяжные
красоты» 16+

14:10Т/с «Женский док-
тор» 16+

17:50 00:00, 05:20 «Мат-
риархат» 16+

18:05Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+

19:00Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 12+

20:55Т/с  «Выхожу тебя
искать - 2» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «С любимыми
не расставайтесь»
12+

02:00Т/с  «Аббатство Да-
унтон» 16+

05:45"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотоэкзотика. 16+
06:25Азиатское кольцо.

16+
07:10Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

07:40Профес сионалы
трассы. 16+

08:05Автодрайв 2015.
16+

08:30Двухколесный тю-
нинг. 16+

09:00 04:40 История на
колесах. 16+

09:30Городские джунгли
Азии. 16+

09:55 22:30 Автопробег
«Новосибирск-Ма-
гадан». 16+

10:25 16:00, 02:00 По до-
рогам Второй ми-
ровой. 16+

10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Поездка вы-

ходного дня. 16+
11:50 04:25 Автоюрист.

16+
12:05Классика британс-

кого автопрома.
16+

12:55Своими руками. 16+
13:20 23:00 Автомобиль-

ные мифы. 16+
13:50Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

14:10Автомобиль мечты.
16+

14:35Комплектация. 16+
15:05 05:05 Кузовной ре-

монт. 16+
15:35 05:35 Спецгараж.

16+
16:30Авто. Вторые руки.

16+
17:00Легендарные гонки.

16+
17:25Одноклассники. 16+
17:55Трюкачи. 16+
18:20Автомобильные до-

роги России. 16+
18:50 01:05 Экстремаль-

ная  реальнос ть.
16+

19:15Мото тест-драйв.
16+

19:30Боевые машины.
16+

19:55Дорожный экспери-
мент. 16+

20:10Авто цвета хаки.
16+

20:40Автомобильная
классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

21:00Мототрюки. 16+
21:30Реальная дорога.

16+
21:45Внедорожник и .

Полный привод .
16+

22:10Cупергонщик. 16+
23:25Контраварийная

подготовка. 16+
23:40В поисках мотоприк-

лючений. 16+
00:10Мой гараж. 16+

Åñëè çàìåíèòü äëÿ ñåáÿ ñëîâî «ïðîáëåìà» íà ñëîâî «ïðèêëþ÷åíèå», òî æèòü ñòàíîâèòñÿ ãîðàçäî ïðîùå è èíòåðåñíåå

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò
î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå":

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061602, ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïîñ. Øåëåêñà, óë. Êîëõîçíàÿ, ó÷àñòîê
¹ 37, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061602, ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïîñ. Øåëåêñà, óë. Êîëõîçíàÿ ó÷àñòîê
¹ 36, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061602, ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ï. Øåëåêñà, óë. Êîëõîçíàÿ, ó÷àñòîê ¹
32, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061602, ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïîñ. Øåëåêñà, óë. Êîëõîçíàÿ, ó÷àñòîê
¹ 38, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061602, ïëîùàäüþ 1619 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïîñ. Øåëåêñà, óë. Êîëõîçíàÿ, ó÷àñòîê
¹ 6 á, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ;

-  çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061602, ïëîùàäüþ 1592 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïîñ. Øåëåêñà, óë. Êîëõîçíàÿ, ó÷àñòîê
¹ 6 à, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061201, ïëîùàäüþ 768 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå", ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ó÷àñ-
òîê ¹ 18 à, â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìàìè ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå", ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ,  ä. 8, êàá. ¹ 1.
Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 33 (ïðèåìíàÿ ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí"). Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 7-70-01.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

3 íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà âñòóïèë â ñèëó íîâûé
ôåäåðàëüíûé çàêîí  ¹ 307-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ óêðåïëåíè-
åì ïëàòåæíîé äèñöèïëèíû ïîòðåáèòåëåé  ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ". Íà îñíîâàíèè åãî, âíî-
ñÿòñÿ ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â çàêîíîäà-
òåëüñòâî. Â ÷àñòíîñòè, ñ 1 ÿíâàðÿ äëÿ íàñåëå-
íèÿ, ïðîìûøëåííûõ ïîòðåáèòåëåé è èñïîëíè-
òåëåé êîììóíàëüíûõ óñëóã óâåëè÷èâàåòñÿ ðàç-
ìåð ïåíè çà íåñâîåâðåìåííóþ èëè íåïîëíóþ
îïëàòó.
Ðàçìåð ñóììû, êîòîðóþ ïðèä¸òñÿ ïåðåïëà-

òèòü äîëæíèêàì çàâèñèò îò ñðîêà. Íàïðèìåð,
äëÿ íàñåëåíèÿ, ÒÑÆ è ÆÑÊ ñ ïåðâîãî ïî òðèä-
öàòûé äåíü ïåíè âçèìàòüñÿ íå áóäóò. Òå æå,
÷üÿ çàäîëæåííîñòü ñîñòàâèò îò 31 äî 90 äíåé
çàïëàòÿò â êà÷åñòâå ïåíè 1/300 ÷àñòü ñòàâêè
ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ÖÁ ÐÔ çà êàæäûé äåíü ïðî-
ñðî÷êè. Â ñëó÷àå ïðîñðî÷êè áîëåå òð¸õ ìå-
ñÿöåâ ñòàâêà óâåëè÷èòñÿ äî 1/130.
Êñòàòè óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèé, òåïëî- è

âîäîñíàáæàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ ïîñòàâëåíû â
áîëåå ñóðîâûå óñëîâèÿ - íà÷èñëåíèå ïåíè èì
íà÷èíàåòñÿ óæå ñ ïåðâîãî äíÿ ïðîñðî÷êè.
Êñòàòè, ñ íîâîãî 2016 ãîäà ñòàâêà ðåôèíàí-

ñèðîâàíèÿ ÖÁ ÐÔ îñòàíåòñÿ áåç èçìåíåíèé -
8, 25%. Ïåíè ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñëîæíîé ôîð-
ìóëå. Ïðè çàäîëæåííîñòè â 10000 ðóáëåé íà
31 äåíü íàñåëåíèå çàïëàòèò 85,25 ðóáëåé çà
êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè. Åñëè æå ïîòðåáèòåëü
íå ïëàòèë ýòó ñóììó áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ, òî
åìó ïðèäåòñÿ ðàñêîøåëèòñÿ íà 250,25 çà êàæ-
äûé äåíü.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Ñ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ
ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÞÒÑß ÐÀÇÌÅÐÛ

ÏÅÍÈ Â ÑËÓ×ÀÅ
ÍÅÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÎÏËÀÒÛ

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

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

Новости
09:20"Контрольная закуп-

ка»
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55"Модный приговор»
12:15Т/с «Петля Несте-

рова» 12+
14:30 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

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

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

16+
00:55Т/с  «Фарго». Новый

сезон 18+
02:00Х/ф «Современные

проблемы» 16+
03:50Х/ф «Сладкий яд»

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.
15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00"Новая волна-

2015". Гала-к он-
церт.

23:20Х/ф «Гадкий утё-
нок». 12+

03:15"Урок французского.
Мирей Матье, Джо
Дассен и другие...»
12+

04:10"Комната смеха».
04:45Х/ф «Монро». 12+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00"НТВ утром» 16+
08:10"Утро» 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+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Другой майор
Соколов». 16+

23:30"Большинство» 16+
00:30"Время Г». 18+
01:00"Пятницкий». Пос -

лесловие 16+
01:35"Украсть у Стали-

на» 16+
02:45Центр помощи

«Анастасия». 16+
03:35Т/с «ЧС - Чрезвы-

чайная ситуация».
16+

04:35Т/с  «Так систка».
16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта» 12+
11:30 12:30 «Экстрасен-

сы ведут расследо-
вание» 16+

13:00 13:30 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

14:00Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

14:30 15:00, 16:00, 17:00,
19:00, 19:30
«STAND UP» 16+

18:00"STAND UP» 18+
20:00"Comedy Woman»

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

Последний сезон»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Шоссе смер-

ти» 16+
03:35М/ф «Легенды ноч-

ных стражей» 12+
05:30Т/с  «Политиканы»

16+
06:25Т/с  «Женская лига»

16+

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

Новости культуры
10:20Д/ф «Душа Петер-

бурга».
11:15 22:40 Д/ф «Петр

Фоменко.  Легкое
дыхание».

12:05"Правила жизни».
12:35Письма из провин-

ции. Майкоп (Рес-
публика Адыгея)

13:05Больше, чем лю-
бовь. Николай Лес-
ков.

13:45Х/ф «Шуми горо-
док».

15:10К.Ваншенкин. Эпи-
зоды.

15:50Черные дыры. Бе-
лые пятна.

16:35"Билет в Большой».
17:15Д/ф «Круговорот

жизни».
17:55Д/с «Истории в фар-

форе». «Фарфоро-
вые судьбы».

18:25"Петербург» - поэма
для голоса и фор-
тепиано.

19:10Д/ф «Дельфы. Мо-
гущество оракула».

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

21:35Линия жизни. Викто-
рия Исакова.

22:25Д/ф «Первый же-
лезный мос т в
мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж».

23:45Худсовет
23:50Х/ф «Братья Ч».

16+
01:40М/ф для взрослых.
01:55"Тайны Лефортовс-

кого дворца».
02:40Д/ф «Тонгариро.

Священная гора».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:05Х/ф «Среди добрых

людей». 6+
09:40Х/ф «Найти и обез-

вредить».
11:30 14:30, 22:00 Собы-

тия.
11:50Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Д/ф «Сталин против

Жукова. Трофей-
ное дело». 12+

15:40Х/ф «Настоящая
любовь». 16+

17:30Город новостей.
17:40Х/ф «Женская логи-

ка» - 4. 12+
19:40"В центре с обы-

тий».
20:40"Право голоса». 16+
22:30Приют комедиан-

тов. 12+
00:25Т/с  «Инспек тор

Морс». 12+
02:15"Петровка, 38". 16+
02:35Х/ф «Свои дети».

16+
04:25Д/ф «Синдром зом-

би. Человек управ-
ляемый». 12+

05:35"Марш-бросок». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:40М/с  «Колобанга.

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

07:00М/с «Йоко» 0+
07:30М/с «Клуб  Винкс  -

школа волшебниц»
12+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Даёшь молодёжь!»
16+

09:30Т/с «Семейный биз-
нес» 16+

10:30Т/с  «Мамочки» 16+
11:00Х/ф «Мальчишник в

Вегасе» 16+
13:00Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 18:30 «Уральские

пельмени» 16+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
19:05Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
20:30М/ф «Хранители

снов» 0+
22:15Х/ф «Мумия» 0+
00:35Х/ф «Любовь сквозь

время» 12+
02:50Т/с «90210: Новое

поколение» 16+
05:10М/фы 0+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 06:00 «Зас уди

меня» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

«Новости» 16+
09:00"Великие  тайны»

16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Т/с «Страна 03» 16+
15:00"Смотреть всем!»

16+
17:00Д/с «Ядерная вес-

на» 16+
20:00Х/ф «Хроники Рид-

дика» 16+

22:10 03:50 Х/ф «Кара-
тельный  отряд»
16+

00:00Х/ф «Патриот» 16+
01:45Х/ф «Король клет-

ки» 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"Не ври мне 12+
12:30Д/ф «Апокалипсис»
13:30 18:00, 02:00 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

19:00 20:00, 21:00, 22:00
«Человек -неви -
димка»

23:00Х/ф «Не бойся тем-
ноты»

01:00"Европейский по-
керный тур»

03:00Х/ф «Маленькая
принцесса»

05:00Т/с «В поле зрения»

*×å*
06:00 08:30 «Никогда не

повторяйте это
дома» 16+

07:30Т/с  «Есенин» 16+
09:30"Среда обитания»

16+
10:30Т/с  «Кандагар» 16+
12:30КВН на бис 16+
14:30"Утилизатор» 12+
15:25Т/с «Позывной Стая

- 2» 16+
19:30Х/ф «Звёздные вой-

ны. Эпизод 5 - Имп.
наносит ответный
удар» 6+

22:05Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 6 - Воз-
вращение Джедая»
6+

00:40"Выжить в лесу»
16+

02:45"100 великих» 16+
04:00"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Дублер»
07:00 08:00, 09:00, 10:00,

16:05 Новости
07:05"Ты можешь больше!»
08:05"Живи сейчас»
09:05 18:00, 00:30 Все на

Матч!
10:05"Удар по мифам»
10:20 01:30 Х/ф «Легенда

о фехтовальщике»
12:35Смешанные едино-

борства. UFC 16+
16:15Биатлон.
19:55Гандбол. ЧМ.
21:30"Спортивный инте-

рес»
22:25"Лучшая игра с мя-

чом»
22:40Баскетбол.
03:40Д/ц  «1+1»
04:30Д/ф «Путь бойца»
05:00Профессиональный

бокс.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Трое»
11:30 19:30, 03:30 «Лю-

бовный переплет»
13:05 21:05, 05:05 «Ледя-

ной лес»
14:55 22:55, 06:55 «Крэй-

зи»
16:25 00:25, 08:25 «Спо-

койной ночи»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Ждите связно-

го» 12+
07:35 09:15, 10:05 Т/с

«Кулинар» 16+
09:00 13:00, 18:00, 00:00

Новости дня
10:00 14:00 Военные но-

вости
12:10"Военная приемка»

6+
13:15"Научный детектив»

12+
13:35 14:05 Т /с  «Кре-

мень» 16+
18:30 00:15 Т/с «Профес-

сия - следователь»
12+

01:15Х/ф «Повесть о че-
кисте» 6+

02:55Х/ф «Схватка» 6+
04:50Д/ф «Они знали, что

будет... война» 16+

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

18:30 «Сейчас»
06:10"Момент истины»

16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 12:30 Х/ф «Блока-

да». «Лужский ру-
беж» 12+

13:10Х/ф «Блокада».
«Пулковский мери-
диан» 12+

14:40 16:00 Х/ф «Блока-
да». «Ленинградс-
кий метроном» 12+

17:05Х/ф «Блокада».
«Операция «Ис -
кра» 12+

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

01:35 02:05, 02:40, 03:10,
03:45, 04:15, 04:45,

05:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Покровские

ворота»
06:35Х/ф «Стиляги» 16+
08:55Х/ф «Земля Санни-

кова» 12+
10:35Х/ф «31 июня» 12+
13:05Х/ф «Снежная сказ-

ка» 12+
14:25Х/ф «Желание» 16+
16:15Х/ф «Ищите женщи-

ну» 12+
19:00Х/ф «День радио»

16+
20:55Х/ф «Мы из джаза»
22:30Х/ф «Деловые

люди» 12+
00:05Х/ф «Влюблён по

собственному же-
ланию»

01:30Х/ф «Наследство»
16+

02:30Х/ф «Шумный день»

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

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

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

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

альная помощь»
12:45"Живое слово отца

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Церковь и
общество»:

18:00Всенощное бдение:
Прямая т. (0+)

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

07:50М/с «Дружба - это
чудо»

08:35М/с  «Маленький
зоомагазин»

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

09:40"Битва фамилий»
10:05М/с  «Поезд дино-

завров»
11:05 18:05 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

11:55 14:10, 16:00 «180»
12:00 14:15 М/с «Рыцарь

Майк»
14:00"Перемешка»
15:35М/с «Везуха!»
15:50М/с «Бумажки»
16:05М/с  «Смешарики.

Пин-код»
17:05М/с «Марин и его

друзья. Подводные

истории»
17:45М/с  «Йоко»
17:55"Быстрее , выше,

сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Маленькое

королевство Бена и
Холли»

22:05М/с  «Трансформе-
ры.  Роботы под
прикрытием»

22:25"Ералаш»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30 04:20 Х/ф «Кто сту-

чится в дверь ко
мне?»

11:10Х/ф «Фото моей де-
вушки»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти

13:20Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с  «Янтарный ба-
рон»

19:25Т/с «Школа для тол-
стушек»

22:50Х/ф «Огонь, вода и
медные трубы»

00:15"Держись, шоубиз!»
00:45Х/ф «Жизнь в розо-

вом цвете»
03:05Х/ф «Дети Дон-Ки-

хота»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00История усадеб .

12+
06:30Домашние заготов-

ки. 12+
06:45Тихая моя Родина.

12+
07:15Обрак. Французская

бурёнка. 12+
08:05Высший сорт. 12+
08:20 01:50 Травовед .

12+
08:35Дачная энциклопе-

дия. 12+
09:05 03:00 Крас иво

жить. 12+
09:30 04:10 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:00 03:30 Усадьба буду-

щего. 12+
10:25 04:40 Ким спешит

на помощь. 16+
10:50 15:25, 03:55 Что

почем?. 12+
11:05 05:10 Дворовый

десант. 12+
11:30 05:30 Дачные радо-

сти. 12+
11:55Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

12:25Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

12:50Русская кухня. 12+
13:0580 лучших садов

мира. 12+
14:05Деревянная Россия.

12+
14:35Мастер-с адовод .

12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 12+
15:55 02:35 Проект меч-

ты. 12+
16:20Русский сад. 12+
16:45Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
17:15Огородные вреди-

тели. 12+
17:30Приглашайте в гос-

ти. 12+
17:45Мегабанщики. 16+
18:15Мой любимый сад.

12+
18:40Старые дачи. 12+
19:10Забытые ремесла.

12+
19:25Прогулка по саду.

12+
19:55Преданья старины

глубокой. 12+
20:20Дизайн по высшему

разряду. 12+
21:20Секреты стиля. 12+
21:45Сельсовет. 12+
22:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00Я - фермер. 12+
23:25Безопасность. 12+
23:55Домоводство. 12+
00:10Занимательная

флористика. 12+
00:25Тот, кто ищет.... 12+
00:50Дачники. 12+
01:20История одной

культуры. 12+
02:05В лесу родилась.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Идеальная пара»

16+
07:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

08:00 22:45, 04:25 Д/ц
«Звездные исто-
рии» 16+

10:00Т/с «Под Большой
Медведицей» 16+

18:00 23:45, 05:25 «Мат-
риархат» 16+

18:05Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+

19:00Х/ф «Чужие мечты»
12+

00:30Х/ф «Не валяй ду-
рака...» 12+

02:30Т/с  «Аббатство Да-
унтон» 16+

05:45"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Классика британс-

кого автопрома.
16+

06:45Своими руками. 16+
07:15 19:30 Автомобиль-

ные мифы. 16+
07:40Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

08:05Автомобиль мечты.
16+

08:30Комплектация. 16+
09:00 04:40 История на

колесах. 16+
09:25Американская меч-

та. 16+
09:55 22:30 Мотокласс .

16+
10:25 16:00, 02:00 По до-

рогам Второй ми-
ровой. 16+

10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Поездка вы-

ходного дня. 16+
11:50 04:25 Автоюрист.

16+
12:05Авто. Вторые руки.

16+
12:35Легендарные гонки.

16+
13:00Одноклассники. 16+
13:30Трюкачи. 16+
13:55Автомобильные до-

роги России. 16+
14:25 21:35 Экстремаль-

ная  реальнос ть.
16+

14:50Мото тест-драйв.
16+

15:05 05:05 Байкал-тро-
фи. 16+

15:35 02:55, 05:35 Днев-
ник мотогонщицы.
16+

16:30Боевые машины.
16+

16:55Дорожный экспери-
мент. 16+

17:10Авто цвета хаки.
16+

17:40Автомобильная
классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

18:00Мототрюки. 16+
18:30Реальная дорога.

16+
18:45Внедорожник и .

Полный привод .
16+

19:10Cупергонщик. 16+
20:00Контраварийная

подготовка. 16+
20:15Испытательный по-

лигон. 16+
20:40Мотоциклы. 16+
21:10В поисках идеала.

16+
22:05Автореанимация.

16+
22:55Мотоэкзотика. 16+
23:25Азиатское кольцо.

16+
00:10Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Обратный от-
счет» 16+

02:05 03:00, 03:50, 04:40
Т/с «Первое прави-
ло королевы» 16+

05:55Х/ф «Искупление»
16+

08:05Х/ф «Лопухи» 12+
09:30Х/ф «Мужской се-

зон» 16+
11:30 19:50 Т/с «Десанту-

ра.  Никто кроме
нас» 16+

12:25Х/ф «Калачи» 12+
13:55Х/ф «Ископаемый»

16+
15:30Х/ф «Два дня чу-

дес» 6+
16:40Х/ф «С любовью,

Лиля» 12+
18:25Х/ф «Хранители

сети» 16+
20:50Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
22:15Х/ф «Край» 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Большая  наука»

12+
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

шая страна» 12+
07:00"Календарь» 12+
08:30"Фигура речи» 12+
08:55"От первого лица»

12+
09:10Д/ф «В мире еды.

Время пить чай»
12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 22:50 Х/ф «Операция
«Трест»» 3 с. 12+

11:45"Технопарк» 12+
13:20"Акулы бизнеса»

12+
14:05 21:15 «За дело!»

12+
14:45"Специальный ре-

портаж» 12+
15:00"ОТРажение» 12+
19:25Д/ф «Во имя жизни»

12+
22:20"Большое интер-

вью» 12+
00:10"Человек с киноап-

паратом» 12+
02:00IX Международный

юношеский конкурс
им. П.И. Чайковско-
го. Открытие 12+

03:35Х/ф «Шаг с крыши»
12+

Í èê òî  í å îáåù àë  ÷ òî áó äå ò ëå ãê î,  ò åð ï è äó øà  ì îÿ , òå ðï è

Ìåðû ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè

ñåìüÿì,
èìåþùèì äåòåé-

èíâàëèäîâ
Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó" ñîîáùàåò, î òîì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 íîÿáðÿ 1995
ãîäà ¹ 181-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èí-
âàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ñåìüÿì,
èìåþùèì äåòåé-èíâàëèäîâ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëûõ ïî-
ìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ðàçìåðå
50 ïðîöåíòîâ:
ïëàòû çà íàåì è ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æè-

ëîãî ïîìåùåíèÿ, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ ïëàòó çà
óñëóãè, ðàáîòû ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèð-
íûì äîìîì, çà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
èñõîäÿ èç çàíèìàåìîé îáùåé ïëîùàäè æè-
ëûõ ïîìåùåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëèùíûõ ôîíäîâ;
ïëàòû çà õîëîäíóþ âîäó, ãîðÿ÷óþ âîäó, ýëåê-

òðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîòðåá-
ëÿåìûå ïðè ñîäåðæàíèè îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, à òàêæå çà îòâåäåíèå
ñòî÷íûõ âîä â öåëÿõ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåçàâèñèìî
îò âèäà æèëèùíîãî ôîíäà;
ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, ðàññ÷èòàí-

íîé èñõîäÿ èç îáúåìà ïîòðåáëÿåìûõ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã, îïðåäåëåííîãî ïî ïîêàçàíèÿì
ïðèáîðîâ ó÷åòà, íî íå áîëåå íîðìàòèâîâ ïî-
òðåáëåíèÿ, óòâåðæäàåìûõ â óñòàíîâëåííîì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî-
ðÿäêå. Ïðè îòñóòñòâèè óêàçàííûõ ïðèáîðîâ
ó÷åòà ïëàòà çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ðàññ÷è-
òûâàåòñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäàåìûõ â óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïîðÿäêå;
îïëàòû ñòîèìîñòè òîïëèâà, ïðèîáðåòàåìîãî

â ïðåäåëàõ íîðì, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðîäà-
æè íàñåëåíèþ, - ïðè ïðîæèâàíèè â äîìàõ, íå
èìåþùèõ öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì çàêîíîì îò 29
íîÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 119-7-ÎÇ "Î ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêå èíâàëèäîâ â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì, ñîñòî-
ÿùèì íà èæäèâåíèè è ïðîæèâàþùèì â ñåìü-
ÿõ, ãäå îáà ðîäèòåëÿ ÿâëÿþòñÿ èíâàëèäàìè, ëèáî
îäèíîêèé ðîäèòåëü ÿâëÿåòñÿ èíâàëèäîì, ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè:
- îïëàòà â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñ-

òè êîììóíàëüíûõ óñëóã (õîëîäíîå âîäîñíàá-
æåíèå, ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäå-
íèå, ýëåêòðîñíàáæåíèå, ãàçîñíàáæåíèå, îòî-
ïëåíèå), ïðåäîñòàâëåííûõ â æèëîì ïîìåùå-
íèè è â ïðîöåññå èñïîëüçîâàíèÿ îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, à òàêæå â
æèëîì ïîìåùåíèè â äîìîâëàäåíèè íåçàâè-
ñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè æèëèùíîãî
ôîíäà, â ïðåäåëàõ íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ
óêàçàííûõ óñëóã.
- â äîìàõ, èìåþùèõ ïå÷íîå îòîïëåíèå, - åæå-

ìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà íà ïðèîáðåòå-
íèå òâåðäîãî òîïëèâà â ðàçìåðå 150 ðóáëåé
íà ñåìüþ, â êîòîðîé ïðîæèâàåò íåñîâåðøåí-
íîëåòíèé ðåáåíîê.

Ëèöó, èìåþùåìó îäíîâðåìåííî ïðàâî íà ïðå-
äîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî
íåñêîëüêèì îñíîâàíèÿì, ìåðû ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî îäíîìó èç íèõ ïî
âûáîðó ãðàæäàíèíà

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
 Ôåäåðàöèè îò 13 îêòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 1048
"Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
îïëà÷èâàåìûõ âûõîäíûõ äíåé äëÿ óõîäà çà
äåòüìè-èíâàëèäàìè" îäíîìó èç ðîäèòåëåé
(îïåêóíó, ïîïå÷èòåëþ) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî åãî
çàÿâëåíèþ 4 äîïîëíèòåëüíûõ îïëà÷èâàåìûõ
âûõîäíûõ äíÿ â êàëåíäàðíîì ìåñÿöå, îôîðì-
ëÿåìûõ ïðèêàçîì (ðàñïîðÿæåíèåì) ðàáîòîäà-
òåëÿ. Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè äî-
ïîëíèòåëüíûõ îïëà÷èâàåìûõ âûõîäíûõ äíåé
óòâåðæäåíà ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è
ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 19 äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 1055í.

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì â ñâÿçè ñ
ïóáëèêàöèåé äàííîé èíôîðìàöèè ìîæíî îá-
ðàùàòüñÿ â ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" ïî àäðåñó: ï.
Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 23, êîðï. 2,  êàáèíåò 5,
òåëåôîí 7-18-24.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò  ÃÊÓ ÀÎ
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"

Í.Ã. Ñû÷åâà
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¹ 49(888)  îò 9 äåêàáðÿ 2015ã. 19 äåêàáðÿ

*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*
05:50 06:10 Т/с «Ночные

ласточки» 12+
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
08:00"Играй, гармонь

любимая!»
08:45"Смешарики. Новые

приключения»
09:00"Умницы и умники»

12+
09:40"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Ольга Аросева.

Рецепт ее счастья»
12+

12:10"Идеальный ре-
монт»

13:10"Теория заговора»
16+

14:00Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сбор-
ная России - сбор-
ная  Финляндии.
Прямой эфир

16:10 18:10 «Голос» 12+
18:50Праздничный кон-

церт к Дню работ-
ника органов безо-
пасности Российс-
кой Федерации

21:00"Время»
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00"Что? Где? Когда?»
00:10Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сбор-
ная Швеции - сбор-
ная Чехии

02:20Х/ф «Канкан» 12+
04:45"Мужское / Женс -

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
06:35"Сельское утро».
07:05"Диалоги о живот-

ных».
08:00 11:00, 14:00 Вести.
08:10 11:10, 14:20 АГТРК

«Поморье»
08:20МУЛЬТ утро.
09:30"Правила движе-

ния». 12+
10:25"Личное . Борис

Клюев». 12+
11:20"Две жены». 12+
12:20 14:30 Х/ф «Иллю-

зия счастья». 12+
16:40"Знание - сила».
17:30"Главная сцена».

Полуфинал.
20:00Вести в субботу.
21:00Х/ф «Мирт обыкно-

венный». 12+
00:50Х/ф «Заезжий моло-

дец». 12+
02:55Х/ф «Приговор».

12+
04:55"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:30 00:55 Т/с  «Агент

национальной бе-
зопасности». 16+

07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00

Сегодня 16+
08:15Жилищная лотерея

плюс  0+
08:45"Медицинские тай-

ны» 16+
09:20"Готовим» 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Кулинарный поеди-

нок» 0+
11:55"Квартирный воп-

рос» 0+
13:20Я худею! 16+
14:15Своя игра 0+
15:00Д/ц  «Еда живая и

мёртвая». 12+
16:20Т/с  «Литейный».

16+
18:00"Следствие вели...»

16+
19:00"Центральное теле-

видение».
20:00"Новые русские сен-

сации» 16+
21:00"Ты не поверишь!»
22:00"50 оттенков. Бело-

ва». 16+
23:00Х/ф «Один день»

16+
02:55Дикий мир 0+

*ÒÍÒ*
07:00"Com edy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с
   «Кунг-фу Панда: 12+
09:00 09:30 Т/с «Дружба

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

12+
12:00 18:50, 19:30 «Коме-

ди клаб . Лучшее»
16+

12:30 01:00 «Такое
Кино!» 16+

13:00 20:00 «Битва экст-
расенсов» 16+

14:30 15:35 «Com edy
Woman» 16+

16:45Х/ф «Крепкий оре-
шек : Хороший
день, чтобы уме-
реть» 18+

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

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:35Х/ф «Кошки против

собак» 12+
03:10Д/ф «Рожденные на

воле» 12+
03:55Т/с  «Политиканы»

16+
04:50Т/с  «Мертвые до

востребования»
16+

05:40Т/с  «Женская лига.
Лучшее» 16+

06:00 06:30 М/с  «Губка
Боб  Квадратные
штаны» 12+

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

колай. Чтоб печаль
превратилась в ра-
дость».

10:35Х/ф «60 дней».
11:50Д/ф «Женщины».

Любимое кино».
12:45Д/ф «Агатовый кап-

риз Императрицы».
13:15Д/ф Сочи-2015.

«Мечты сбывают-
ся».

14:10"Нефронтовые за-
метки».

14:40В.-А.Моцарт. Сим-
фония N40.

16:15Больше, чем лю-
бовь.

17:00Новости культуры.
17:30Выдающиеся писа-

тели России. Юрий
Левитанский.

18:20"Романтика роман-
са». «Русские на-
родные песни».

19:15"Наблюдатель».
Спецвыпуск.

20:10Х/ф «Плохой хоро-
ший человек».

21:45Д/ф «Неизвестная
Пиаф».

23:00"Белая студия».
23:45Х/ф «Эта прекрас-

ная жизнь».
01:55Д/ф «Птичий рай.

Аггёльский нацио-
нальный парк».

*ÒÂ Öåíòð*
06:05"АБВГДейка».
06:30Х/ф «Настоящая

любовь». 16+
08:20Реклама.
08:25"Православная эн-

циклопедия». 6+
08:55Х/ф «Илья Муро-

мец».
10:25М/ф «Винни-Пух и

день забот».
10:45 11:45 Х/ф «Над Тис-

сой».
11:30 14:30, 23:25 Собы-

тия.
12:45Х/ф «Женатый хо-

лостяк».
14:45Д/ф «Любовь и голу-

би». 12+
15:05Х/ф «Выйти замуж

за генерала». 16+
17:25Х/ф «Сводные судь-

бы». 12+
21:00"Постскриптум».
22:10. «Право знать!»

16+
23:35"Право голоса». 16+
02:50"Тёмная сторона

полумесяца». 16+
03:20Х/ф «Женская логи-

ка» - 4. 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:30 М/фы 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/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 «Хранители

снов» 0+
13:45Х/ф «Мумия» 0+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30М/ф «Мадагаскар-

2» 0+
18:05Т/с  «Супергёрл»

16+
19:00"МастерШеф. Дети»

6+
20:00Х/ф «Железный че-

ловек-3» 12+
22:25 02:55 Х/ф «Звёздные

войны. Эпизод  1 -
Скрытая угроза» 0+

01:00Х/ф «Кодекс вора»
18+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Карательный

отряд» 16+
05:40Х/ф «Хроники Рид-

дика» 16+
07:50Х/ф «Однажды в

Вегасе» 16+
09:40Х/ф «Рождественс-

кая свадебная
сказка» 16+

11:30"Самая полезная
программа» 16+

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

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00 03:40 «Закрыватель

Америки» Концерт
М.Задорнова 16+

21:00 04:30 «Поколение
памперсов» Кон-
церт М.Задорнова
16+

23:00Х/ф «Сволочи» 16+
01:00Т/с  «И была война»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/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, 13:30,

14:00 Д/ф «Гадал-
ка»

14:30Х/ф «Легенда Зор-
ро»

17:00Х/ф «Не бойся тем-
ноты»

19:00Х/ф «Хищник»
21:15Х/ф «Хищник  2»
23:30Х/ф «Человек с же-

лезными кулака-
ми»

01:30Х/ф «Рой»
04:45Т/с «В поле зрения»

*×å*
06:00М/фы 0+
09:25Х/ф «Рес публика

ШКИД» 0+
11:30Х/ф «Тайна «черных

дроздов» 0+
13:30КВН на бис 16+
14:30Х/ф «Звёздные вой-

ны. Эпизод 5 - Имп.
наносит ответный
удар» 6+

17:05Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 6 - Воз-
вращение Джедая»
6+

19:40"Доброе дело» 12+
21:25Х/ф «Три тополя на

Плющихе» 0+
23:00"Квартирник у Мар-

гулиса» 16+
00:00Х/ф «Петля време-

ни» 18+
02:20"Среда обитания»

16+
03:15"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

05:15"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Профессиональный

бокс.
08:15 09:00, 10:00, 11:00

Новости
08:20"Удар по мифам»
08:30"Мировая раздевал-

ка»
09:05 14:30, 23:00 Все на

Матч!
10:05"Спортивный инте-

рес»
11:05"Анатомия спорта
12:00"Дублер»
12:30"Точка на карте»
13:00Биатлон.
14:00 21:30 «Безумный

спорт с Александ-
ром Пушным»

15:20Биатлон.
16:15Лыжный спорт.
18:00Лыжный спорт.
19:45"Реальный спорт»
20:00Сноуборд.
21:00"Дрим тим»
22:00Профессиональный

бокс.  16+
00:00Х/ф «Стритфайтер»
02:00Биатлон . Кубок

мира.
03:30Д/ф «Вне ринга»
04:00Смешанные едино-

борства. UFC. Пря-
мая т. из США

06:00"Детали спорта»
06:15Профессиональный

бокс.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Дети

Арбата»
10:55 18:55, 02:55 «Лар-

ри Краун»
12:35 20:35, 04:35 «Оди-

нокая страсть Джу-
ди Херн»

14:35 22:35, 06:35 «Боль-
шие глаза»

16:25 00:25, 08:25 «У
реки»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 0+
06:10Х/ф «Летающий ко-

рабль» 0+
07:25Х/ф «Сережа» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:15"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40"Последний день»
12+

10:25"НЕ ФАКТ!» 6+
11:15 13:15 Х/ф «Юность

Петра» 12+
14:20Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный
гром» 12+

17:10Д/ф «Часовые па-
мяти. Хабаровск»
6+

18:20"Процесс» 12+
19:15 23:20 Т/с «Вариант

«Омега» 6+
03:00Х/ф «Тревожный

месяц  вересень»
12+

04:50Д/ф «Они знали, что
будет... война» 16+

*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 20:00, 21:00, 22:00,

23:00, 00:00 Т/с

«Охотник за голо-
вами» 16+

00:55Х/ф «Пламя» 12+
03:55Х/ф «Расследует

бригада Бычкова»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «День радио»

16+
06:00Х/ф «Мы из джаза»
07:35Х/ф «Деловые

люди» 12+
09:10Х/ф «Влюблён по

собственному же-
ланию»

10:45Х/ф «За двумя зай-
цами» 12+

12:45Х/ф «Берегись авто-
мобиля»

14:25Х/ф «На море» 16+
16:15Х/ф «Карнавал»
19:00Х/ф «Джентльмены

удачи» 12+
20:35Х/ф «Человек-ам-

фибия»
22:20Х/ф «Семейка Ады»

16+
00:00Х/ф «Вам и не сни-

лось...»
01:30Х/ф «Наследство»

16+
02:30Х/ф «Гараж»

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры» (0+)
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас -

терская»
08:55"Союз онлайн»
09:00Божественная ли-

тургия: Прямая т.
(0+)

12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

18:00"Слово»
18:15"Мир Православия»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55Информация (0+)
19:00"Читаем Еванге-

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Комментарий не-

дели»
20:00Информация (0+)
20:05"Первосвятитель»
20:45"Духовные размыш-

ления»
21:00Информация (0+)
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Солдатский воп-

рос»
21:45Лекция профессора

А:И:Осипова
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Воскресные бесе-

ды с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

23:45"Интервью в Мос -
ковской Духовной
Академии»

Клаус: Профессор А:И:Си-
доров о святителе
Николае» (0+)

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Игрушечная

страна»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:15М/с  «Давай, Диего,

давай!»
07:30М/с  «Смешарики»
08:00"Горячая десяточ-

ка»
08:30М/с  «Новаторы»
09:30"Воображариум»
10:00 12:00 М/с «Пожар-

ный Сэм»
11:25 13:55, 17:35 «180»
11:30"Битва фамилий»
12:35М/с  «Мишкины рас-

сказы»
14:00М/с  «Маленький

зоомагазин»

17:40"Хочу собаку!»
18:05М/ф «Записки Пира-

та»
18:15"Быстрее , выше,

сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:30 20:15 М/с «Супер-
крылья. Джетт и его
друзья»

19:05М/ф «Бу-Йорк, Бу-
Йорк»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40 21:50 М/с «Маша и

Медведь»
21:10"Один против всех»
22:30"Идём в кино»
23:00"Ералаш»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15 08:40 М/фы 6+
06:45Х/ф «Огонь, вода и

медные трубы»
08:10"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я»
10:45Х/ф «Гардемарины,

вперед!»
16:15Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

18:25Т/с «Апостол»
00:15"Культпросвет»
01:00"Диаспоры»
01:30Х/ф «Этим вечером

ангелы плакали»
03:00Х/ф «Веселые ребя-

та»
04:35Х/ф «Дети Дон-Ки-

хота»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Домоводство. 12+
06:15 19:30 Травовед .

12+
06:30 17:25 История од-

ной культуры. 12+
07:00 16:25 Старые дачи.

12+
07:30 16:10 Забытые ре-

месла. 12+
07:45 16:55, 01:00 Ланд-

шафтный дизайн.
12+

08:15Старинные русские
усадьбы. 12+

08:45Русская кухня. 12+
09:00 19:15 Заниматель-

ная флористика.
12+

0 9 :1 5В о з р ож д е н и е
усадьбы. 12+

10:15Быстрые рецепты.
12+

10:30 02:55 Я - фермер.
12+

10:55Дети на даче. 12+
11:25 22:45 Дачная энцик-

лопедия. 12+
11:55 19:45 Высший сорт.

12+
12:10 23:15 Мастер-садо-

вод. 12+
12:40 00:30 Беспокойное

хозяйство. 12+
13:10Сельская жизнь в

большом городе.
12+

14:00Прогулка по саду.
12+

14:30 00:15 Огородные
вредители. 12+

14:45 02:00 Обрак. Фран-
цузская бурёнка.
12+

15:40 01:30 Тихая моя
Родина. 12+

17:55 04:25 Что почем?.
12+

18:10Домашние заготов-
ки. 12+

18:25Мой любимый сад.
12+

20:00Интерьерные пре-
вращения. 12+

20:25Проект мечты
№120. 12+

20:50Дизайн своими ру-
ками. 12+

21:20Вечеринка в саду.
12+

21:50Побег из города.
12+

22:20Дачный эксклюзив.
16+

23:45Деревянная Россия.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
07:00"Идеальная пара»

16+
07:30 00:00, 05:25 «Мат-

риархат» 16+
08:10Х/ф «Андрей и злой

чародей» 6+
09:35Т/с «Развод и деви-

чья фамилия» 12+
13:50Х/ф «Мой личный

враг» 12+
18:00 22:10 Д/ц «Восточ-

ные жёны» 16+
19:00Т/с «1001 ночь» 12+
23:10 04:25 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+
00:30Х/ф «Лузер» 12+
02:20Х/ф «Из ада в ад»

12+
05:45"Тайны еды» 16+
06:00"Джейми: обед за 30

минут» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:10 Свои-

ми руками. 16+
06:30 19:55 Автоманьяки.

16+
07:05 20:35, 03:40 Авто.

Вторые руки. 16+
07:35 21:05 Тест-драйв.

16+
08:05 21:35, 04:05 Сдела-

но в России. 16+
08:30 22:00, 04:35 Авто-

дело. 16+
09:00Кузовной ремонт.

16+
09:25 12:50 Мотошкола.

16+
09:55 23:50 Поездка вы-

ходного дня. 16+
10:20 00:45 Профессио-

налы трассы. 16+
10:45 01:10 Мото тест-

драйв. 16+
11:00 17:45, 01:25 Экст-

ремальная реаль-
ность. 16+

11:30 01:50 Двухколес -
ный тюнинг. 16+

12:00 02:20 Академия во-
дительского мас -
терства. 16+

12:30 02:50 Автореани-
мация. 16+

13:20 23:25, 05:30 По до-
рогам Второй ми-
ровой. 16+

13:45Мото - дуэль. 16+
14:00Герои автогонок .

16+
14:15Комплектация. 16+
14:45С ветерком на коле-

сах. 16+
15:30Автоинструктаж.

16+
15:45Автопати. 16+
16:00Машина времени.

12+
16:25Мотогараж. 16+
16:55Одноклассники. 16+
17:25Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

18:10Спецгараж. 16+
18:40Байкал-трофи. 16+
19:05Автодрайв 2015.

16+
22:30Городские джунгли

Азии. 16+
22:55Американская меч-

та. 16+
00:20ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

05:00Дневник  мотогон-
щицы. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Искупление»
16+

02:50Х/ф «Лопухи» 12+
04:35Х/ф «Мужской се-

зон» 16+
06:40Х/ф «Калачи» 12+
08:10Х/ф «Ископаемый»

16+
09:45Х/ф «Вам и не сни-

лось» 6+
11:20Х/ф «Два дня чу-

дес» 6+
12:30Х/ф «С любовью,

Лиля» 12+
14:15Х/ф «Хранители

сети» 16+
15:40Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
17:10Х/ф «Край» 16+
19:15Х/ф «Бегущая по

волнам» 6+
20:50Х/ф «Тихие омуты»

12+
23:05Х/ф «Упакованные»

12+

*ÎÒÐ*
05:00 12:15 «Большая

наука» 12+
05:55 18:45 «Вспомнить

всё» 12+
06:10Д/ф «Вторая и един-

ственная» 12+
08:00 19:45 Х/ф «За вит-

риной универмага»
12+

09:30"Специальный ре-
портаж» 12+

09:45"За дело!» 12+
10:25 22:50 Х/ф «Опера-

ция «Трест»» 4 с.
12+

11:50"Гамбургский счет»
12+

13:10"Школа. 21 век» 12+
13:35Х/ф «Новогодние

п р и к л ю ч е н и я
Маши и Вити» 12+

14:45Х/ф «Подросток» 5-
6 с. 12+

17:15Х/ф «Шаг с крыши»
12+

19:00Новости
19:20"Большое интер-

вью» 12+
21:15 01:50 IX Междуна-

родный юношеский
конкурс  им. П.И.
Чайковского. Зак-
рытие 12+

00:15Х/ф «Преждевре-
менный человек»
12+

03:20Х/ф «Новогодние
п р и к л ю ч е н и я
Маши и Вити» 12+

04:25"Кинодвижение»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Х/ф «Смешарики»

12+
08:45Школа Доктора Ко-

маровского. 16+
09:35 13:30 Орел и реш-

ка. Юбилейный 16+
11:30Еда, я люблю тебя.

Чикаго 16+
12:30Орел и решка. Шоп-

пинг 16+
15:40Х/ф «Гнев Титанов»

16+
17:40 20:00 Ревизорро

16+
19:00Магаззино. г. Крас-

нодар 16+
23:00Х/ф «Путешествие к

Центру Земли» 16+

Ñ÷àñòüå óëûáàåòñÿ âñåì. Íî òîëüêî íåìíîãèì - íàâñòðå÷ó, áîëüøèíñòâó æå - âñëåä

×óòü áîëåå ãîäà ïðîøëî ñ òîãî âðåìåíè, êàê
îòêðûëîñü îòäåëåíèå âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ
ïîæèëûõ è èíâàëèäîâ â ïîñ¸ëêå Ñåâåðîîíåæñê.
Ïîñòåïåííî æèçíü íàëàäèëàñü. Âîò è ñ 3 ïî 12
äåêàáðÿ â ÎÂÏ ¹ ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê  ïðîâî-
äèòñÿ äåêàäà ê ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëè-
äîâ. Ðàçðàáîòàëè êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, ïðè-
ãëàñèëè ó÷àñòíèêîâ èç äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé è âîò
÷òî ó íàñ ïîëó÷èëîñü.
Àêöèÿ "Âèòàìèíêà" çàäóìûâàëàñü ñ öåëüþ îç-

äîðîâëåíèÿ ñòàðèêîâ è èíâàëèäîâ. Äèðåêòîð
ÎÎÎ "Âèòà - íîðä" Ìèõååâà Ãàëèíà Âèòîëü-
äîâíà ëþáåçíî ïðåäîñòàâèëà íàøèì ïîæèëûì
è èíâàëèäàì âèòàìèíû, âèòàìèííûå ñèðîïû è
äðóãèå ñðåäñòâà äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïðîñòóäíûõ
çàáîëåâàíèé. Äà íå îñêóäååò ðóêà äàþùåãî!
Îãðîìíîå ñïàñèáî çà äóøåâíîñòü è ñîñòðàäà-
íèå ê ñòàðèêàì.
Òîëüêî-òîëüêî çàðîäèëîñü ó íàñ âîëîíò¸ðñ-

êîå äâèæåíèå. Ó÷åíèêè 10 êëàññà ÑÎØ ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê îõîòíî ïîñåùàþò íàøå îòäåëå-
íèå: ðåáÿòà ÷èòàþò êíèãè íåçðÿ÷èì ïðîæèâàþ-
ùèì, Ïðèíîñÿò èì ïðîäóêòû èç ìàãàçèíîâ, ëå-
êàðñòâà. Ïîìîãëè âîëîíò¸ðû ïîæèëûì ëþäÿì,
ïðîæèâàþùèì â  ñîáñòâåííûõ êâàðòèðàõ,  ñäå-
ëàòü óáîðêó â äîìå.  Ìåæäó ëþäüìè ðàçíûõ
ïîêîëåíèé çàâÿçàëèñü äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ.
Î÷åíü ïðèÿòíî âèäåòü, ÷òî ìîëîä¸æü  âíèìà-
òåëüíà ê íóæäàì è ÷àÿíèÿì ñòàðèêîâ. Ïîäðàñ-
òàåò íåðàâíîäóøíîå ïîêîëåíèå è ýòî ðàäóåò.
Î÷åíü ïðîñèëè ïðîæèâàþùèå èç ÎÂÏ ¹ 2
÷åðåç ãàçåòó ïîáëàãîäàðèòü ðåáÿò çà èõ ó÷àñ-
òèå â æèçíè ïîæèëûõ. Íèçêèé ïîêëîí, Âàì ðåáÿ-
òà (èìåííî òàê ïðîñèëè íàïèñàòü)
Ê àêöèè "Ñîãðåé ðåá¸íêà" ãîòîâèëèñü çàðà-

íåå. Áàáóøêè óñåðäíî âÿçàëè íîñî÷êè, ðóêàâè÷-
êè îñîáåííûì  äåòÿì è äåòÿì èç ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé .
Íà âûñòàâêó ðàáîò "Íàøè ðóêè íå äëÿ ñêóêè"

ïðîæèâàþùèå ïîäãîòîâèëè : öâåòû èç áóìàãè,
ñâÿçàëè ñàëôåòêè, ïðèõâàòêè, îäåæäó äëÿ êóêîë,
íîñêè, ðóêàâè÷êè. êîòîðûå ïîçæå ïîäàðÿò äå-
òÿì èç äåòñêîãî ñàäà. Êðîìå òîãî, íàøè äîáðûå
æåíùèíû ñâÿçàëè íîñêè âñåì ìóæ÷èíàì îòäå-
ëåíèÿ. Áåç âíèìàíèÿ è çàáîòû íå îñòàëñÿ íèê-
òî.
Âûñòàâêà ôîòîãðàôèé "Íàøè áóäíè è ïðàçä-

íèêè" ðàññêàæåò íàì î ïîâñåäíåâíîé æèçíè ïðî-
æèâàþùèõ è ñîòðóäíèêîâ. À ýòî è ïðîãóëêè , è
ó÷àñòèå â ñóááîòíèêàõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïðè-
ëåãàþùåé òåððèòîðèè, çàðÿäêà, ó÷àñòèå â ñà-
ìîäåÿòåëüíîñòè îòäåëåíèÿ, ñîòðóäíè÷åñòâî ñ âî-
ëîíò¸ðàìè, ñ âîñïèòàííèêàìè ÄÄÒ,  äåòñêîãî äîìà,
ñ ãîñòÿìè, ñ âîñïèòàííèêàìè ÄÎÓ "Ñîëíûøêî".
11 äåêàáðÿ â çàêëþ÷èòåëüíûé äåíü äåêàäû ñî-

ñòîèòñÿ êîíöåðò, ïîäãîòîâëåííûé íàøèìè äîá-
ðûìè ñòàðûìè äðóçüÿìè: âîñïèòàííèêàìè  è ñî-
òðóäíèêàìè ÄÄÒ, äåòñêîãî äîìà. Îãðîìíîå ñïà-
ñèáî âñåì íåðàâíîäóøíûì ëþäÿì, äàðÿùèì òåï-
ëî, çàáîòó è ìèëîñåðäèå íàøèì ñòàðèêàì è
èíâàëèäàì.

Çàâåäóþùàÿ ÎÂÏ ¹2 Æèëêèíà Í.Ï.
Êóëüòîðãàíèçàòîð Ïåðøêî Í.Â.

ÄÀÐÈÒÅ
ÏÎÆÈËÛÌ È
ÈÍÂÀËÈÄÀÌ
ÒÅÏËÎ ÑÂÎÈÕ

ÑÅÐÄÅÖ

5 äåêàáðÿ â Ïëåñåöêå ñîñòîÿëñÿ
XII ðàéîííûé ìîëîäåæíûé ôîðóì, íà
êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëè 67 äåëåãà-
òîâ èç 8 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé. Ðàáîòà ôîðóìà áûëà èíòåðåñ-
íîé è íàñûùåííîé. Îïûòîì è çíà-
íèÿìè äåëèëèñü ìåñòíûå àêòèâèñòû
è ñïåöèàëèñòû, à òàêæå ãîñòè èç ñå-
âåðíûõ ñòîëèö - Ñåâåðîäâèíñêà è Àð-
õàíãåëüñêà. Äðóæåñêàÿ àòìîñôåðà
ôîðóìà ñïîñîáñòâîâàëà îáùåíèþ.
Çà ïðîèñõîäÿùèì âíèìàòåëüíî ñëå-
äèëè þíûå æóðíàëèñòû ñòóäèè "Ñâåò".

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü íàøèì ãîñòÿì: Êóçóáîâó Èëüå,
Çàêîëóïèíîé Îëüãå è Ìîêååâó Àëåê-
ñàíäðó - çà íåîöåíèìóþ ïîìîùü â
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ, þìîð, æèç-
íåëþáèå è ïîçèòèâ!

Ì.Íåêðàñîâà

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÔÎÐÓÌ
Â ÏËÅÑÅÖÊÅ
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти
06:10Т/с  «Ночные лас -

точки» 12+
08:10"Армейский мага-

зин» 16+
08:45"Смешарики. ПИН-

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

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:10"Барахолка» 12+
13:00"Гости по воскресе-

ньям»
14:00Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сбор-
ная России - сбор-
ная Чехии. Прямой
эфир

16:10"Аффтар  жжот!»
16+

17:50"Точь-в-точь» 16+
21:00Воскресное «Вре-

мя»
23:00Х/ф «Метод» 18+
01:00Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сбор-
ная Финляндии -
сборная Швеции

03:10"Мужское / Женс -
кое» 16+

04:05"Контрольная закуп-
ка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:50Х/ф «Где находится

нофелет?».
07:30"Сам себе режис-

сёр».
08:20"Смехопанорама

Евгения Петрося-
на».

08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному».
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10"Смеяться разре-

шается».
12:10Х/ф «Соседи по раз-

воду». 12+
14:20Фильм -к онцерт

«Пародии!  Паро-
дии! Пародии!! !».
16+

16:15Х/ф «Я всё преодо-
лею». 12+

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

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:30"Непобедимый. Две
войны Кирилла Ор-
ловского». 12+

01:30Х/ф «Полёт фанта-
зии». 12+

03:35"Гений разведки.
Артур Артузов».
12+

04:35"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Так систка».

16+
06:00 01:00 Т/с  «Агент

национальной бе-
зопасности». 16+

08:00 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня 16+

08:15Русское лото плюс.
Лотерея. 0+

08:50"Их нравы» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача»
11:00"Чудо техники» 12+
11:50"Дачный ответ» 0+
13:20"Поедем, поедим!»

0+
14:10Своя игра 0+
15:00"НашПотребНад-

зор». 16+
16:20Т/с  «Литейный».

16+
18:00"Акценты недели».

16+
19:00"Точка» 16+
19:45Х/ф «Испанец». 16+
23:35"Пропаганда». 16+
00:10ГРУ: Тайны военной

разведки 16+
02:55Дикий мир 0+
03:15Центр помощи

«Анастасия». 16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Кунг-фу  Панда:
Удивительные ле-
генды» 12+

09:00 09:30 Т/с «Дружба
народов» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00 19:30 «Комеди

клаб. Лучшее» 16+
14:25Х/ф «Крепкий оре-

шек : Хороший
день, чтобы уме-
реть» 18+

16:35Х/ф «День незави-
симости» 12+

20:00"Где логика?» 16+
21:00Т/с  «Однажды в

России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Да и Да» 18+

03:20Х/ф «Придурки из
Хаззарда: Начало»
16+

05:15Т/с  «Женская лига»
16+

06:00 06:30 М/с  «Губка
Боб  Квадратные
штаны» 12+

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

концерт».
10:35Х/ф «Лебедев про-

тив Лебедева».
12:00Легенды мирового

кино. Леонид Бро-
невой.

12:30Рос сия,  любовь
моя! . «Русские в
Дагестане».

13:00"Кто там...».
13:25Д/ф «Птичий рай.

Аггёльский нацио-
нальный парк».

14:25Гении и злодеи.
Владимир Хавкин.

14:55"Идеальное убий-
ство». Спектакль

17:00Линия жизни. Ольга
Аросева.

17:55"Пешком...». Моск-
ва скульптурная.

18:25"100 лет после дет-
ства».

18:40Х/ф «Король-
олень».

19:55 01:55 «Ход сло-
ном».

20:40Творческий вечер
Максима Дунаевс-
кого.

22:10Д/ф «Женщины».
Любимое кино».

23:05Опера Г.Доницетти
«Дон Паскуале».

01:30М/ф для взрослых.
02:40Д/ф «Кастель-дель-

Монте. Каменная
корона Апулии».

*ÒÂ Öåíòð*
05:50Х/ф «Найти и обез-

вредить».
07:30"Фактор жизни».

12+
08:00Х/ф «Повторный

брак». 12+
10:00"Барышня и кули-

нар». 12+
10:35 11:45 Х/ф «Мы с

Вами где-то встре-
чались».

11:30 00:05 События.
12:45Х/ф «Курьер».
14:30Московская неделя.
15:00Х/ф «Сибиряк». 16+
16:55Х/ф «Декорации

убийства». 12+
20:35Х/ф «Партия для

чемпионки». 12+
00:20Х/ф «Курортный ту-

ман». 16+
02:15"Петровка, 38". 16+
02:25Т/с  «Вера». 16+
04:15Х/ф «Прохиндиада,

или Бег на месте».

*ÑÒÑ*
06:00М/фы 0+
06:25Х/ф «Королевство

кривых зеркал» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с  «Смешарики»

0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:00"Успеть за 24 часа»

16+
11:00Т/с  «Супергёрл»

16+
11:55М/ф «Мадагаскар-

2» 0+
13:35Х/ф «Железный че-

ловек-3» 12+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30"Два голоса» 0+
18:15Х/ф «Красавица и

чудовище» 12+
20:20Х/ф «Мумия возвра-

щается» 12+
22:45 03:15 Х/ф «Звёзд-

ные войны. Эпизод
2 - Атака клонов»
0+

01:25Х/ф «Двойной дра-
кон» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Поколение пампер-

сов» Концерт М.За-
дорнова 16+

06:30Т/с  «Гаишники» 16+
23:00"Добров в эфире»

16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
09:30Х/ф «Деловые

люди»
11:15Х/ф «Розыгрыш»
13:15Х/ф «Ты - мне, я -

тебе»
15:00 16:00, 17:00, 18:00

Т/с «Вызов»
19:00Х/ф «На грани»
21:30Х/ф «Сломанная

стрела»
23:45Х/ф «Хищник»
02:00Х/ф «Боевик  Джек-

сон»
04:00 05:00 Т/с «В поле

зрения»

*×å*
06:00М/фы 0+
07:55 05:45 «100 вели-

ких» 16+
09:20Т/с «Светофор» 16+
14:30Х/ф «Война на за-

падном направле-
нии» 0+

23:30"Квартирник у Мар-
гулиса» 16+

00:30Х/ф «Петля време-
ни» 18+

02:50"Секреты спортив-
ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Профессиональный

бокс. Луис Ортиз
(Куба) против Брай-
ана Дженнингса .
Прямая т. из США

09:00 11:00 Новости
09:05 17:05, 00:45 Все на

Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты

10:00"Вся правда о...»
10:30Д/ц  «Первые леди»
11:05"Поверь в себя.

Стань человеком»
11:30"Дрим тим»
12:00"Безумный спорт с

Александром Пуш-
ным»

12:30Д/ц  «1+1»
13:20"Биатлон «
13:50Биатлон . Кубок

мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая
т. из Словении

14:50Лыжный спорт. Ку-
бок  мира. Мужчи-
ны. 15 км. Класси-
ческий стиль. Т. из
Италии 1705 Биат-
лон. Кубок  мира.
Масс -старт. Жен-
щины. Прямая т. из
Словении

17:55Баскетбол. Единая
лига ВТБ . «Ним-
бурк»

19:45Лыжный спорт. Ку-
бок  мира. Женщи-
ны. 10 км. Класси-
ческий стиль. Т. из
Италии

21:00Д/ф «Нет боли - нет
победы»

22:10Все на футбол!
22:40Футбол. Чемпионат

Италии. «Интер»
01:45"Тиффози. Италь-

янская любовь»
02:15Горные лыжи. Кубок

мира. Гигантский
слалом. Мужчины.
Т. из Италии

04:25Горные лыжи. Кубок
мира. Гигантский
слалом. Женщины.
Т. из Франции

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Дети

Арбата»
10:55 18:55, 02:55 «Пол-

ковнику никто не
пишет»

12:55 20:55, 04:55
«Фрэнк»

14:35 22:35, 06:35 «Более
странно , чем в
раю»

16:05 00:05, 08:05 «У каж-
дого свое кино»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Витя Глушаков

- друг апачей» 6+
07:30Х/ф «Мерседес»

уходит от погони»
12+

09:00Новости недели с
Юрием Подкопае-
вым

09:25"Служу России»
09:55"Военная приемка»

6+
10:45 22:35 «Научный

детектив» 12+
11:05 13:15 Т /с  «Кре-

мень» 16+
13:00 23:00 Новости дня
15:40Х/ф «Личный но-

мер» 16+
18:00Новости. Главное
18:35"Особая статья»

12+
19:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:20Т/с  «Профессия -

следователь» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:25М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Ва-банк» 16+
13:00Х/ф «Ва-банк  - 2»

16+
14:45Х/ф «Секс -миссия»

16+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
18:00"Главное»
19:30 20:30, 21:30, 22:30,

23:30, 00:30 Т/с
«Охотник за голо-
вами» 16+

01:30Х/ф «Пять минут
страха» 12+

03:15 04:10, 05:10 Д/с
«Агентство специ-
альных расследо-
ваний» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Джентльмены

удачи» 12+
05:45Х/ф «Человек-ам-

фибия»
07:30Х/ф «Семейка Ады»

16+
09:10Х/ф «Вам и не сни-

лось...»
10:50Х/ф «Мэри Поп-

пинс , до  свида-
ния!»

13:30Х/ф «Время для
двоих» 16+

17:20Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключе-
ния Шурика» 12+

19:00Х/ф «Служебный
роман»

21:55Х/ф «Мимино» 12+
23:40Х/ф «Родня» 12+
01:30Х/ф «Наследство»

16+
02:30Х/ф «Любовь и голу-

би» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

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

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05"Седмица»
11:30"Учимся рас тить

любовью»
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»

Клаус: Профессор А:И:Си-
доров о святителе
Николае» (0+)

13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"На все лады»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:30"Комментарий не-
дели»

16:45"Всем миром!»
17:00"Лекции в Сретенс-

кой Духовной Се-
минарии»

пророков: Лектор диакон
Владимир Васи-
лик»: Часть 2 (0+)

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Союз онлайн»
20:05"В студии - протоие-

рей  Димитрий
Смирнов»:

21:05"Вечернее прави-
ло»

21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с  Влады-

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

А:И:Осипова (Мос-
ква): «О Церкви»:

23:15"Этот день в исто-
рии»

23:20"Мульткалендарь»
23:25"Вечернее прави-

ло»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Игрушечная

страна»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:15М/с  «Давай, Диего,

давай!»
07:30М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

08:10"Секреты маленько-
го шефа»

08:35М/с  «Алиса знает,
что делать!»

09:30"Школа Аркадия
Паровозова»

10:00М/с  «Томас  и его
друзья»

12:05М/ф «Мак с  Стил.
Заря Морфоса»

12:45 20:40, 22:30 М/с
«Смешарики. Пин-
код»

14:00М/с «Дружба - это

чудо»
17:40 18:45, 19:45 М/с

«Свинка Пеппа»
18:15"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

19:30"Разные танцы»
20:30"Спокойной ночи!»
22:00"Навигатор. Апг-

рейд»
23:40М/с  «Почтальон

Пэт. Служба сроч-
ной доставки»

01:30М/ф «Лунный пере-
полох»

02:40М/с  «Гуппи и пузы-
рики»

03:25"Волшебный чулан-
чик»

03:50М/с «Ангелина Ба-
лерина. История
продолжается»

04:45"Мы идём играть!»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
06:45Х/ф «Старая, ста-

рая сказка...»
08:35"С миру по нитке»
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15"Тайны времени»
11:05Т/с «Школа для тол-

стушек»
14:30 16:15 Х/ф «Жизнь

в розовом цвете»
17:15 22:00 Т/с  «Апос-

тол»
21:00"Вместе»
00:00Х/ф «Гардемарины,

вперед!»
04:50Х/ф «Подкидыш»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 17:10 Дачная эн-

циклопедия. 12+
06:30Дачная экзотика. 6+
07:00Быстрые рецепты.

12+
07:15Дом для жизни. 12+
08:15 18:35 Тихая моя

Родина. 12+
08:45Огородные вреди-

тели. 12+
09:00 00:10 Прогулка по

саду. 12+
09:30 16:10 Высший сорт.

12+
09:45 16:40, 20:00 Беспо-

койное хозяйство.
12+

10:15История усадеб .
12+

10:45 22:55 Старые дачи.
12+

11:15Мегабанщики. 16+
11:45Что почем?. 12+
12:00 23:55 Травовед .

12+
12:15 00:40 Забытые ре-

месла. 12+
12:30 23:25 История од-

ной культуры. 12+
13:00Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
14:00 03:10 Домашние

заготовки. 12+
14:15 04:35 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
14:45Зеленый дом. 12+
14:55 03:25 Домоводство.

12+
15:10 01:25 Русская кух-

ня. 12+
15:25Отчаянные анти-

квары. 12+
16:25 01:40 Заниматель-

ная флористика.
12+

17:40Мастер-с адовод .
12+

18:10Я - фермер. 12+
19:05Обрак. Французская

бурёнка. 12+
20:25Дачники. 12+
20:55Проект мечты

№121. 12+
21:20Реальная выгода.

12+
21:45Побег из города.

12+
22:10С любовью к дому.

12+
00:55Дачный эксклюзив.

16+
01:55Дизайнерский бес-

предел. 12+
02:45Безопасность. 12+
03:40Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
04:10Преданья старины

глубокой. 12+
05:05Хозяин. 12+
05:30Сравнительный

анализ. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
07:00"Идеальная пара»

16+
07:30Х/ф «Материнская

любовь» 12+
10:20Х/ф «Близкие

люди» 12+
14:15Х/ф «Чужие мечты»

12+
18:00Д/ц  «Звёздная

жизнь» 16+
19:00Х/ф «Я рядом» 12+
22:40 04:05 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+
23:40 05:05 «Матриар-

хат» 16+
00:30Х/ф «Любимый по

найму» 16+
02:25Х/ф «Капель» 6+
05:30"Тайны еды» 16+
06:00"Джейми: обед за 30

минут» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:00 Мото -

дуэль. 16+
06:15 19:45, 03:15 Герои

автогонок. 16+

06:30 20:00, 03:30 Комп-
лектация. 16+

07:00 20:30 С ветерком
на колесах. 16+

07:45 21:15, 03:55 Авто-
инструктаж. 16+

08:00 21:30, 04:10 Авто-
пати. 16+

08:15 18:35 Мастер-класс
для звезды. 16+

08:40 22:10, 04:25 Мото-
гараж. 16+

09:10 00:50 Автоюрист.
16+

09:20Байкал-трофи. 16+
09:50 23:55 Поездка вы-

ходного дня. 16+
10:15 01:05 Однокласс-

ники. 16+
10:45 19:00, 01:35 Амери-

канская мечта. 16+
11:15Cупергонщик. 16+
11:35 02:30 Экстремаль-

ная  реальнос ть.
16+

12:05 17:00, 23:05 Авто-
драйв 2015. 16+

12:30Автомобильная
классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

12:50Реальная дорога.
16+

13:05Мотокласс. 16+
13:35 23:30, 05:25 По до-

рогам Второй ми-
ровой. 16+

14:00Своими руками. 16+
14:30Автоманьяки. 16+
15:05Авто. Вторые руки.

16+
15:30Тест-драйв. 16+
16:00Сделано в России.

16+
16:30Автодело. 16+
17:25Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:55Автореанимация.

16+
18:20Мото тест-драйв.

16+
21:45Машина времени.

12+
22:35Спецгараж. 16+
00:25ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

02:05Городские джунгли
Азии. 16+

05:00Дневник  мотогон-
щицы. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:55Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

03:00Х/ф «Калачи» 12+
04:20Х/ф «Ископаемый»

16+
05:55Х/ф «Два дня чу-

дес» 6+
07:05Х/ф «С любовью,

Лиля» 12+
08:50Х/ф «Рано утром»

12+
10:30Х/ф «Хранители

сети» 16+
11:55Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
13:25Х/ф «Край» 16+
15:30Х/ф «Тихие омуты»

12+
17:45Х/ф «Упакованные»

12+
19:20Х/ф «Баламут» 16+
20:50 21:40, 22:40, 23:30

Т/с  «Седьмое
небо» 16+

*ÎÒÐ*
05:05 12:15 «Большая

наука» 12+
06:00 18:45 «Вспомнить

всё» 12+
06:15"Школа. 21 век» 12+
06:45Х/ф «Шаг с крыши»

12+
08:10IX Международный

юношеский конкурс
им. П.И. Чайковско-
го. Закрытие 12+

09:45"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:25"Фигура речи» 12+
10:55"Студия «Здоро-

вье» 12+
11:20Д/ф «Во имя жизни»

12+
13:10Х/ф «Операция

«Трест»» 1-4 с. 12+
19:00 23:10 «ОТРажение

недели»
19:40Х/ф «Преждевре-

менный человек»
12+

21:20Д/ф «Вторая и един-
ственная» 12+

23:50"Кинодвиженине»
12+

00:30"Календарь» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Х/ф «Смешарики»

12+
08:45Школа Доктора Ко-

маровского. Класс-
ный журнал 16+

09:35 11:30 Орел и реш-
ка. Юбилейный 16+

10:30Барышня-крестьян-
ка 16+

12:30 18:50 Ревизорро
16+

14:00Х/ф «Гнев Титанов»
16+

16:00Х/ф «Путешествие к
Центру Земли» 16+

17:50Верю - не верю 16+
23:00Х/ф «Побочный эф-

фект» 16+
01:05Т/с  «Герои» 16+
03:50Т/с  «Клиника» 12+

Âíóòðåííÿÿ ñèëà - ýòî ñïîñîáíîñòü óâàæàòü ÷óæóþ ìóçûêó, íî òàíöåâàòü ïîä ñîáñòâåííóþ ìåëîäèþ è ñëóøàòü ñâîþ ãàðìîíèþ

ÍÀËÎÃ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÑ×ÈÒÛÂÀÒÜÑß  ÏÎ ÊÀÄÀ-

ÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê ðàñ÷å-

òà íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö. Ðàíåå
íàëîã ðàññ÷èòûâàëñÿ èñõîäÿ èç èíâåíòàðèçàöèîí-
íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà. Òåïåðü áóäåò ðàññ÷èòû-
âàòüñÿ èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà.

Äàòà íà÷àëà ïðèìåíåíèÿ íà òåððèòîðèè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ïîðÿäêà èñ÷èñëåíèÿ íàëîãîâîé
áàçû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö èñ-
õîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà óñòàíîâ-
ëåíà îáëàñòíûì çàêîíîì îò 22 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà
¹ 199-11-ÎÇ.

Íàëîãîâàÿ áàçà ïî îáúåêòàì íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà îïðåäåëÿåòñÿ êàê åãî êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü, óêàçàííàÿ â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ íà-
ëîãîâûì ïåðèîäîì. Áàçîé ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö äëÿ îáúåêòà, êîòîðûé îáðàçîâàí â
òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà, ïðèçíàåòñÿ åãî êàäàñ-
òðîâàÿ ñòîèìîñòü íà äàòó ïîñòàíîâêè íà ãîñóäàð-
ñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ ïðà-
âà ñîáñòâåííîñòè íà îáúåêò â òå÷åíèå êàëåíäàð-
íîãî ãîäà ïðè èñ÷èñëåíèè ñóììû íàëîãà ïðèìåíÿ-
åòñÿ êîýôôèöèåíò. Êîýôôèöèåíò îïðåäåëÿåòñÿ êàê
îòíîøåíèå ÷èñëà ïîëíûõ ìåñÿöåâ, â òå÷åíèå êîòî-
ðûõ èìóùåñòâî íàõîäèëîñü â ñîáñòâåííîñòè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà, ê 12 (êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ íàëîãîâîãî
ïåðèîäà). Ïðè ýòîì èìååò çíà÷åíèå, êîãäà âîçíèê-
ëî (ïðåêðàòèëîñü) ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà îáúåêò:
äî 15-ãî ÷èñëà ìåñÿöà âêëþ÷èòåëüíî èëè ïîñëå.

Ââåäåí òàêæå ïîðÿäîê ðàñ÷åòà íàëîãà íà èìó-
ùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè îáúåêòà â ñëó÷àå, åñëè îíà èçìåíÿåòñÿ. Ïî
îáùåìó ïðàâèëó èçìåíåíèå êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà íå ó÷èòûâàåòñÿ
ïðè ðàñ÷åòå ñóììû íàëîãà ê óïëàòå. Èñêëþ÷åíèå
ñîñòàâëÿþò äâà ñëó÷àÿ:

- èñïðàâëåíà òåõíè÷åñêàÿ îøèáêà, äîïóùåííàÿ
Ðîñðååñòðîì. Èçìåíåííàÿ êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü
ïðèìåíÿåòñÿ íà÷èíàÿ ñ ïåðèîäà, â êîòîðîì òàêàÿ
îøèáêà áûëà äîïóùåíà. Ñîîòâåòñòâåííî, íàëîã çà
âñå ïåðèîäû, â êîòîðûõ ïðè èñ÷èñëåíèè ñóììû ê
óïëàòå â áþäæåò èñïîëüçîâàëàñü îøèáî÷íàÿ êà-
äàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ìîæåò áûòü ïåðåñ÷èòàí;

- êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü èçìåíåíà ïî ðåøåíèþ
êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ
îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè èëè ïî ðå-
øåíèþ ñóäà. Èçìåíåííàÿ âåëè÷èíà ó÷èòûâàåòñÿ ïðè
ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû íà÷èíàÿ ñ ïåðèîäà, â êî-
òîðîì áûëî ïîäàíî çàÿâëåíèå î ïåðåñìîòðå êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè, íî íå ðàíåå äàòû âíåñåíèÿ
îñïàðèâàåìîé ñòîèìîñòè â ãîñóäàðñòâåííûé êà-
äàñòð íåäâèæèìîñòè. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè óñòàíîâ-
ëåíèè êîìèññèåé èëè ñóäîì êàäàñòðîâîé ñòîèìîñ-
òè â ðàçìåðå ðûíî÷íîé íàëîã ìîæåò áûòü ïåðå-
ñ÷èòàí òîëüêî çà ïåðèîäû íà÷èíàÿ ñ ïåðèîäà ïî-
äà÷è çàÿâëåíèÿ îá îñïàðèâàíèè.

Ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû ïðèìåíÿþòñÿ
âû÷åòû. Íàïðèìåð, ïðè ðàñ÷åòå áàçû â îòíîøåíèè
êâàðòèðû åå êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü óìåíüøàåòñÿ
íà êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü 20 êâ. ì îáùåé ïëîùà-
äè ýòîãî æèëüÿ, â îòíîøåíèè æèëîãî äîìà - 50 êâ. ì
îáùåé ïëîùàäè, â îòíîøåíèè êîìíàòû - 10 êâ. ì
åå ïëîùàäè. Ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü åäèíîãî íåäâèæèìîãî êîì-
ïëåêñà, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò õîòÿ áû îäíî
æèëîå ïîìåùåíèå (æèëîé äîì), óìåíüøàåòñÿ íà 1
ìëí. ðóáëåé.

Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ íàëîãîâûõ ïåðèîäîâ ñ íà÷à-
ëà ïðèìåíåíèÿ ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîé
áàçû èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ
ñóììà íàëîãà ê óïëàòå áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ ïî
ñïåöèàëüíîé ôîðìóëå.

Íàëîãîâûå ñòàâêè ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè-
÷åñêèõ ëèö óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Â îòíîøåíèè îáúåêòîâ, íàëîãîâàÿ áàçà ïî êîòîðûì
îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç èõ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè,
ñòàâêè íå ìîãóò ïðåâûøàòü óêàçàííûõ çíà÷åíèé:

- 0,1 ïðîöåíòà - äëÿ æèëûõ äîìîâ è ïîìåùåíèé,
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà (åñëè
ïðîåêòèðóåìîå íàçíà÷åíèå îáúåêòà - æèëîé äîì),
åäèíîãî íåäâèæèìîãî êîìïëåêñà, â ñîñòàâå êîòî-
ðîãî åñòü õîòÿ áû  îäíî æèëîå ïîìåùåíèå (æèëîé
äîì), ãàðàæåé è ìàøèíî-ìåñò, à òàêæå õîçïîñòðîåê
èëè ñòðîåíèé ïëîùàäüþ íå áîëåå 50 êâ ì. íà äà÷-
íûõ (ñàäîâûõ, îãîðîäíè÷åñêèõ) ó÷àñòêàõ è ó÷àñòêàõ,
ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ëèáî äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

- 2 ïðîöåíòà - äëÿ íåäâèæèìîñòè ñ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòüþ ñâûøå 300 ìëí. ðóáëåé è îáúåêòîâ,
íàëîãîâàÿ áàçà ïî êîòîðûì îïðåäåëÿåòñÿ èñêëþ-
÷èòåëüíî íà îñíîâàíèè èõ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
(íàïðèìåð, òîðãîâûõ èëè àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíò-
ðîâ è ïîìåùåíèé â íèõ), à òàêæå îáúåêòîâ, îáðàçî-
âàííûõ, â ÷àñòíîñòè, â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà íåäâè-
æèìîñòè, ïîèìåíîâàííîé â ýòîì ïåðå÷íå;

- 0,5 ïðîöåíòîâ - äëÿ âñåõ ïðî÷èõ îáúåêòîâ íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ.

Ïåðâûì íàëîãîâûì ïåðèîäîì ïî íàëîãó íà èìó-
ùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, ðàññ÷èòàííîìó èñõîäÿ èç
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ÿâëÿåòñÿ 2015 ãîä. Ñðîê
óïëàòû íàëîãà çà 2015 ãîä - íå ïîçäíåå 01 îêòÿá-
ðÿ 2016 ãîäà.

Íà÷àëüíèê îòäåëà  ðàáîòû ñ íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹

6  ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó Ñ.Ã. Øåáåäà
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×åëîâåê ìîæåò ñìåÿòüñÿ èëè ïëàêàòü. Âñÿêèé ðàç, êîãäà òû ïëà÷åøü, òû ìîã áû ñìåÿòüñÿ, âûáîð çà òîáîé

Òðàäèöèîííî â ñàìîì êîí-
öå îñåíè â ñïîðòèâíîì çàëå
ñîáèðàþòñÿ ñèëüíåéøèå ëþäè
ðàéîíà è ïûòàþòñÿ óñòàíîâèòü,
êòî æå èç íèõ ñäåëàåò áîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ïîäú¸ìîâ
ãèðè, êòî îêàæåòñÿ ïîáåäèòå-
ëåì â íàðîäíîì æèìå, à êòî
îäîëååò âñåõ ñîïåðíèêîâ â
àðìðåñòëèíãå. ×òî æå ýòî çà
ìåðîïðèÿòèå? Êîíå÷íî, Ôåñ-
òèâàëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïî
ñèëîâûì âèäàì ñïîðòà! Â
ýòîì ãîäó ñîðåâíîâàíèÿ ïðî-
âîäèëèñü â ãîñòåïðèèìíîì
çàëå ôèòíåñ öåíòðà "Àâàëîí"
ï. Ïëåñåöê. Ïðîäåìîíñòðèðî-

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÏÎ ÑÈËÎÂÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ

âàòü ñâîþ áîãàòûðñêóþ ñèëó
ïðèåõàëî áåç ìàëîãî òðèäöàòü
ó÷àñòíèêîâ. Êàæäûé íå ðîá-
êîãî äåñÿòêà è äîñòîèí ïåð-
âîãî ìåñòà, îäíàêî ñèëüíåéøè-
ìè â ýòîò ðàç â îáùåì çà÷¸-
òå ñðåäè ìóæ÷èí ïðèçíàíû
Ðÿáèêîâ Àëåêñàíäð, Äåäêîâ
Àëåêñåé, Ñîëîâüÿíîâ ßðîñëàâ.
Ñðåäè þíîøåé - Äüÿêîâ Äà-
íèèë, Êàëþæêî Âÿ÷åñëàâ, Åôè-
ìîâ Àëåêñåé.
 Â îñîáîé íîìèíàöèè õî÷åò-

ñÿ îòìåòèòü äâóõ äåâóøåê, êî-
òîðûå, íå ñìîòðÿ íà þíûé âîç-
ðàñò, íå ïîáîÿëèñü ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â Ôåñòèâàëå è ïîêà-

4 äåêàáðÿ 2015 ãîäà â Ñå-
âåðîîíåæñêå ñîñòîÿëñÿ ìóíè-
öèïàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñ-
êîãî çèìíåãî ôåñòèâàëÿ øêîëü-
íèêîâ "Ïðåçèäåíòñêèå
ñïîðòèâíûå èãðû".
Âñåðîññèéñêèé çèìíèé ôåñ-

òèâàëü øêîëüíèêîâ "Ïðåçè-
äåíòñêèå ñïîðòèâíûå èãðû"
îðãàíèçîâàí â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîðó÷åíèåì   Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 4
àïðåëÿ 2013 ã. è ïîðó÷åíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 12 àïðåëÿ
2013 ã.
Öåëÿìè åãî ïðîâåäåíèÿ ÿâ-

ëÿþòñÿ ïðîïàãàíäà çäîðîâî-
ãî îáðàçà æèçíè, ôîðìèðîâà-
íèå ïîçèòèâíûõ æèçíåííûõ
óñòàíîâîê ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ, ãðàæäàíñêîå è ïàò-
ðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå îáó-
÷àþùèõñÿ, âîâëå÷åíèå äåòåé â
ñèñòåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Íà îòêðûòèè ôåñòèâàëÿ âñåõ

ó÷àñòíèêîâ ïðèâåòñòâîâàëà
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí" ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì Ãåòìàíåí-
êî Â.Í. è äèðåêòîð ÌÁÎÓ "Ñå-
âåðîîíåæñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà"

Êàòðè÷ Å.Ð.
Ó÷àñòíèêè ðàéîííîãî ýòàïà

Ôåñòèâàëÿ - êîìàíäû Ïëåñåö-
êîé, Ñåâåðîîíåæñêîé, Êîí¸â-
ñêîé ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ øêîë, ãîòîâûå îòñòî-
ÿòü ÷åñòü ñâîåé øêîëû è ñâî-
åãî ðàéîíà.
Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé

ñîñòÿçàëèñü â ëûæíûõ ãîíêàõ,
â êîíüêîáåæíîì ñïîðòå, ïî-
ïðîáîâàëè ñâîè ñèëû â ìèíè-
ëàïòå. Êîìïëåêñíàÿ ýñòàôåòà
âêëþ÷àëà â ñåáÿ ñëåäóþùèå
ýòàïû: "ïåðåïðàâà" (áóêñèðîâ-
êà íàäóâíîé âàòðóøêè), "ëûæ-
íàÿ óïðÿæêà", "ìåòàíèå âàëåí-
êà" è äðóãèå. Â êîíêóðñíóþ
ïðîãðàììó òàêæå âõîäèëè:
êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ñíåæíóþ
ñêóëüïòóðó, êîíêóðñ ðèñóíêîâ
íà ñíåãó "Ñïîðòèâíàÿ çèìà",
êîíêóðñ ôîòîãðàôèé "Ðåïîð-
òàæ  ñ  Çèìíåãî ôåñòèâàëÿ".
Ðåáÿòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ÿð-
êèõ ñïîðòèâíûõ áàòàëèÿõ è
ïîëó÷èëè ìíîãî íåçàáûâàåìûõ
âïå÷àòëåíèé.
Ïîáåäèòåëåì ìóíèöèïàëüíî-

ãî ýòàïà ñòàëà êîìàíäà Ñåâå-
ðîîíåæñêîé øêîëû. Êîìàíäà-
ïîáåäèòåëü ïðèìåò ó÷àñòèå â
ðåãèîíàëüíîì ôåñòèâàëå, êî-
òîðûé ñîñòîèòñÿ ñ 21 ïî 23
äåêàáðÿ 2015 ãîäà â ãîðîäå
Àðõàíãåëüñêå.

È.Ñåëèâàíîâà

çàëè äîñòîéíûé ðåçóëüòàò -
Ñàôðîíîâà Âàëåðèÿ è Êîíî-
íîâà Äèàíà. Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" áëàãîäàðèò çà îðãà-
íèçàöèþ Ôåñòèâàëÿ è ïîìîùü
â ïðîâåäåíèè ãëàâíîãî ñóäüþ
ñîðåâíîâàíèé, ïðåäñåäàòåëÿ
îáëàñòíîé ôåäåðàöèè ãèðåâî-
ãî ñïîðòà  Âëàäèñëàâà Âèêòî-
ðîâè÷à Øâåöîâà è äèðåêòîðà
ôèòíåñ öåíòðà "Àâàëîí" Ïåò-
ðÿåâà Ïàâëà Ãåííàäüåâè÷à.
Âñåì ó÷àñòíèêàì ñîðåâíîâà-
íèé æåëàåì äàëüíåéøèõ âû-
ñîêèõ ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé.

È.Ñåëèâàíîâà

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÈÃÐÛ

Многие наслышаны о не-
давних событиях,  связан-
ных с клубом в поселке Пук-
са, об этом писали СМИ, го-
ворили в кулуарах власти.
Но сейчас ситуация вокруг
этой темы набирает новый
оборот.
Напомню, весной этого

года Советом депутатов МО
"Плесецкое" на очередной
сессии рассматривался воп-
рос о дальнейшей деятель-
ности клуба. Администрация
МО  "Плесецкое" с подачи
директора ДЦ Зенит Боль-
шаковой (клуб Пуксы подве-
домственен Большаковой)
предлагала закрыть клуб.
Такое положение дел одоб-
рял депутат Лось - ярый
лоббист интересов главы
администрации Огольцова и
его сторонники. Единствен-
ные, кто не согласился с  та-

В конкурсе, состоявшемся
26 ноября в городе Вельске
в рамках Межрегионального
семинара "Модельная биб-
лиотека: от поиска смысла к
обретению формы", приняли
участие 13 сотрудников му-
ниципальных и школьных
библиотек из Архангельска,
Северодвинска, Коряжмы,
Вельска, Виноградовского,
Коношского, Плесецкого
районов области.
Участниками конкурса ста-

ли наши коллеги библиоте-
карь детского отдела биб-
лиотеки семейного чтения
Наталья Александровна Ху-
дякова села Конёво и глав-
ный библиограф МКУК
"Межпоселенческая библио-
тека Плесецкого района"
Вера Васильевна Ярошенко.
Жюри отметило жанровое

и тематическое разнообра-
зие конкурсных работ, высо-
кий технический уровень ви-
деоработ (качество съёмки,
монтажа, использование
анимации), что свидетель-
ствует об успешном освое-
нии библиотекарями совре-
менных компьютерных про-
грамм и интернет-сервисов.
Работы получились проду-

Â ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÈ ÒÅÌÛ…
кой постановкой вопроса,
так это депутаты от ЛДПР
Киринцев и Владимиров, го-
лосовавшие против закры-
тия клуба. В результате ре-
шение о закрытии клуба
Пуксы не было принято.
Казалось бы, судьба клуба

спасена: депутаты решили
не закрывать клуб.
Тем не менее, на ноябрьс-

кой сессии Совета депута-
тов директор  Большакова с
гордостью заявила: клуб в
Пуксе - закрыт. Депутат Лось
счастливо улыбался,  каза-
лось, он готов встать и уст-
роить директору Большако-
вой овации. Это подтверж-
дает депутат Киринцев, при-
сутствовавший на сессии.

 Вот, оказывается, как. По-
лучается,  директор "Зенита"
Большакова нагло игнориру-
ет решение Совета депута-

тов. После такого задума-
ешься, а нужен ли вообще
такой Совет депутатов, если
его решения ни играют ника-
кого значения? И стоит ли
тратить деньги налогопла-
тельщиков на его содержа-
ние.
На основании полученной

информации, депутат от
ЛДПР Владимиров уже на-
правил в прокуратуру офи-
циальное обращение с
просьбой провести проверку
деятельности директора
Большаковой. Кроме того,
по "горячей линии" до пра-
вительства области доведе-
на информация о закрытии
единственного клуба в по-
селке.

Координатор ЛДПР  в
Плесецком районе

 Илья Лукин

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ "ÁÈÁËÈÎÊÎÍÒÅÍÒ"

манными, содержательны-
ми, интересными.
Вера Ярошенко предста-

вила свою работу "Мы по-
мним вас, ребята из Афгана"
в самой популярной номина-
ции "Библиовидеостудия".
Жюри отметило высокий
уровень эмоционального
воздействия её конкурсной
работы.
В жанре буктрейлера

была представлена конкурс-
ная работа "Лесные домиш-
ки" Натальи Худяковой, соот-
ветствующая основным тре-
бованиям роликов: яркость,
лаконичность, установка на
силу промо-воздействия.

- Сначала нашла красоч-
ную книгу В.Бианки Лесные
домишки", так как дети лю-
бят читать сказки о природе,
- говорит Наталья, - Захоте-
лось их заинтересовать этой
книгой. Составила план, по
которому буду создавать
буктрейлер. Нашла красоч-
ный шаблон для презента-
ций. Долго обдумывала
текст к каждой сказке,в  кни-
ге их шесть. Потом подбира-
ла красочные картинки, так
как фильм предназначен
учащимся начальной школы.

Сделала презентацию, подо-
брала музыку. На это я зат-
ратила неделю. Этот фильм
я показывала на занятиях,
посвящённых творчеству  Би-
анки.  Анализ итогов конкур-
са позволил организаторам
сделать важные выводы о
том, как сотрудники библио-
тек области осваивают со-
временные технологии и
применяют их в своей рабо-
те. Большой оптимизм вызы-
вает библиотечная видео-
продукция, причём как тех-
нический уровень исполне-
ния, так и видовое разнооб-
разие, понимание специфи-
ки различных жанров.
По итогам областного про-

фессионального конкурса
"Библиоконтент" Наталья Ху-
дякова и Вера Ярошенко
стали обладателями специ-
ального приза жюри.
Поздравляем наших кол-

лег, желаем всегда идти в
ногу со временем и оста-
ваться интересными для
своих пользователей!

Любовь Песчанникова,
ведущий библиотекарь

по методической работе,
при участии

Михаила Сухорукова

Шестьдесят семь делега-
тов из восьми муниципаль-
ных образований собрал XII
форум молодёжи, который
прошёл 5 декабря в здании
районной администрации.
Он собрал интересных и ак-
тивных молодых людей от
четырнадцати лет и стар-
ше, готовых узнавать новое
и делиться опытом.
Своё приветственное

слово сказала заместитель
главы района по соци-
альным вопросам Валенти-
на Гетманенко. Она поже-
лала всем участникам уда-
чи и передала эстафету на-
чальнику отдела по делам
молодёжи, семейной поли-
тике, культуре и спорту На-
талье Владимировне Лебе-
девой, которая рассказала
о реализации молодёжной
политики на территории
района в текущем году. На-
талья Лебедева представи-
ла собравшимся отчет о
проектах, которые были ус-
пешно осуществлены, сре-
ди которых "Первый шаг к
туризму" Обозерского куль-
турно-досугового центра.
Ещё один проект "Остаться
в живых" представила ди-
ректор СКЦ "Мир" Елена
Леонтьева. В целях сниже-
ния травматизма на доро-
гах в Савинском вот уже не-

ÔÎÐÓÌ ÍÀ ÎÖÅÍÊÓ "ÎÒËÈ×ÍÎ"
сколько месяцев работает
группа "Светофорики".
Максим Воробьев подвёл

итоги деятельности совета
молодёжи МО "Оксовское"
за 2015 год, а Александр
Ломтев поделился опытом
работы на молодёжном фо-
руме "Таврида". С интерес-
ным докладом выступил
Александр Мокеев на тему
"Живая деревня". А веду-
щий специалист районной
администрации Татьяна Ка-
менева подвела результаты
молодёжного социологичес-
кого исследования "Уро-
вень межнационального со-
гласия и знания истории
становления нацизма насе-
лением Плесецкого райо-
на".
Кроме того, спортсмену

Дмитрию Майорову были
вручены разрядная книжка
и значок, подтверждающие
выполнение им норм второ-
го спортивного разряда по
альпинизму.
Закрывая пленарное за-

седание, Наталья Лебедева
пожелала гостям и участни-
кам быть более активными
в молодёжной политике
района.
Затем после короткого

перерыва форум возобно-
вил свою работу. Начались
занятия по тематическим

площадкам. Илья Кузубов
представил мастер-класс
"Записки вольного всадни-
ка: искусство быть услы-
шанным". Илья известен
молодежи, как организатор
северного арт-фестиваля
"Тайбола". С участниками
проводились игры, помога-
ющие более уверенно дер-
жаться в обществе, уметь
обратить на себя внимание
и правильно подать себя.
Еще один мастер-класс
провела общественный де-
ятель Ольга Заколупина и
назывался он "МечтаИска-
тели". Там участники фору-
ма узнали об организации
проектов и продвижении их
путем рекламы, PR и пере-
говоров.
Ну а потом было закры-

тие форума, на котором
были обмен впечатления-
ми, звучали тёплые слова и
вручались  благодарности.
Начальник отдела культуры
Наталья Лебедева призна-
лась , что осталась доволь-
на событием - много хоро-
ших отзывов. Стоит отме-
тить, что всё происходящее
понравилось и участникам.
Можно сказать, что XII фо-
рум молодёжи состоялся на
оценку "Отлично".

Надежда Сибирцева,
Фото предоставлено
Мариной Некрасовой
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È

ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Âî âñå äíè, êðîìå âîñêðåñåíüÿ, ñ  10.00 -
Àêàôèñò ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó

12 äåêàáðÿ -  16.00 - Âå÷åðíÿ.  Óòðåíÿ.

13 äåêàáðÿ - 8.30 - ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

ÏÎËÎÆÈ ÔÓÒÁÎËÊÓ
ÏÎÄ ¨ËÊÓ

ÆÄÅÌ ÂÀÑ! Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ ä.1, ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ», âõîä
ñî ñòîðîíû ðûíêà. Òåë. 74-900, â ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè è Ñàâèíñêèé, Öåìåíòíèêîâ, 15, 2-é ýòàæ. Òåë.64-095, 6-14-77
Íà êàæäóþ ÂÒÎÐÓÞ ôóòáîëêó ÑÊÈÄÊÀ 100 ðóáëåé*
*Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî, îêîí÷àíèå àêöèè 22.12.2015 ïîäðîáíîñòè â ìåñòàõ ïðîäàæ

ÀÊÖÈß!!!*

* 
íà

 ï
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à
âà

õ 
ð
åê

ë
à
ì
û

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ È ÏÈÑÀÒÅËÈ!
Ïîæàëóéñòà, íå ïðèñûëàéòå â ãàçåòó ôî-

òîãðàôèè, ðàçìåùàÿ èõ â òåêñòîâûõ ôàéëàõ.
Îòïðàâëÿéòå îòäåëüíûìè ôàéëàìè, êîòî-

ðûå âû ïîëó÷èëè ñ ôîòîàïïàðàòà èëè ñêà-
íåðà.

Ýòèì âû î÷åíü ïîìîæåòå ðåäàêöèè è óëó÷-
øèòå êà÷åíñòâî ôîòî â ãàçåòå.

Ñ óâàæåíèåì, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* 
íà

 ï
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à
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õ 
ð
åê

ë
à
ì
û

11 ÄÅÊÀÁÐß - ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

12-13 ÄÅÊÀÁÐß -ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ

14 ÄÅÊÀÁÐß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
17 ÄÅÊÀÁÐß - ÄÊ ÏÎÑ. ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ ÏÎ
ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ. ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.
À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷.

Òðåáóåòñÿ ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
ýêñïåäèòîð â ï. Ñàâèíñêèé
Ðåæèì ðàáîòû: ÷åòâåðã.

Òåë. 8-964-296-78-97.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû            ÎÎÎ "Ñåâåðíàÿ ìåäèàãðóïïà"

19-20 äåêàáðÿ 2015 ãîäà â ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå Àðåíà-12" ï.
Ñåâåðîîíåæñê ïðîâîäèòñÿ 19-é òðàäèöèîí-
íûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó ïàìÿòè Ñåðãåÿ
Þõíåíêî. Ó÷àñòâóþò êîìàíäû Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà è ãîðîäîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10.00 ÷àñîâ

19 äåêàáðÿ íà ïëîùàäè ó ïî÷òû:
â 10.00 êîíêóðñ ñíåæíûõ ôèãóð

â 15.00 îòêðûòèå ïîñåëêîâîé ¸ëêè
Ñ âîïðîñàìè î ïðîâåäåíèè Ïàðàäà Ñíåæíûõ

Ôèãóð îáðàùàòüñÿ â Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé
öåíòð ïî òåë: 64 - 997, 89523051759

Òàê íàâââàåòñÿ íîâàÿ êíè-
ãà Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à
Øàðàïîâà.  Â äàííî å èçäàíèå
âîøëè ñòàòüè, çàìåòêè ðàçíûõ
ëåò,  îáúåäèíåííûå  îáùèì  í à-
çâàíèåì " Æèçíü êàê îíà åñòü".
Ýòî òðèíàäöàòûé  ïî  ñ÷åòó
ñáîðíèê àâòîðà, âûøåäøèé â
Àðõàíãåëüñêîì  ëèòåðàòóðíî-
èçäàòåëüñêîì öåíòðå " Ëîöèÿ".
Åãî î÷åðêè ïðåäåëüíî èñêðåí-
íè. Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâ-
ëÿþò  âî ñï îìè íàíèÿ  àâòîðà  î

Â  ñîðåâíîâàíèÿõ  ïðèíÿëè  ó÷àñòèå  òåííèñèñòû  èç  Ñå-
âåðîîíåæñêà, Ïëåñåöêà  è  Ñàâèíñêà.
Ãëàâíîé  öåëüþ  ýòèõ  ñîðåâíîâàíèé  ñòàë  îòáîð  ñèëüíåé-

øèõ  èãðîêîâ  Ïëåñåöêîãî  ðàéîíà  äëÿ  âûñòóïëåíèÿ  â
×åìïèîíàòå  Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè.
×åìïèîíîì  Ïëåñåöêîãî  ðàéîíà 2015 ãîäà  ñðåäè   ìóæ-

÷èí ïî  èòîãàì  ïåðâåíñòâà  ñòàë  Åâãåíèé  Ùóêèí  èç  Ñåâå-
ðîîíåæñêà.  Æåíÿ  íå  ïðîèãðàë  íè  îäíîé  âñòðå÷è  è
çàñëóæåííî  çàâîåâàë  ïåðâîå ìåñòî, íà  âòîðîì - Òåðåíòüåâ
Âèêòîð  è  íà  òðåòüåì -  Êàçàðÿí  Ñîñ. Âñå  ïðèçåðû
òðåíèðóþòñÿ  â  ÔÎÊ  "Àðåíà - 12"  ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê .
Ñðåäè  æåíùèí   íà  ïåðâîì  ìåñòå  -  Åëèçàâåòà  Ïîïîâà

/Ñàâèíñêèé/ ,  íà  âòîðîì  -  Ïóøíèíà Âåðîíèêà  è  íà
òðåòüåì - Ðåâà  Ìàðèÿ /îáå  Ñåâåðîîíåæñê/.
Ëþáèòåëåé  íàñòîëüíîãî  òåííèñà  ïðèãëàøàåì  12  äåêàá-

ðÿ  2015 ãîäà  íà   1-å  îòêðûòîå  ïåðâåíñòâî  ïîñ. Ñåâåðî-
îíåæñê  ñðåäè  âåòåðàíîâ:  ìóæ÷èíû 40-49 ëåò ; 50 - 59 ëåò
; 60 - 64 : 65 - 69 è  70 ëåò è ñòàðøå. Æåíùèíû : 40 - 49 ;
50 - 59 ; 60 - 64 ; 65 -69 ; 70 è ñòàðøå.
À  13  äåêàáðÿ  áóäóò  ñîðåâíîâàòüñÿ  þíîøè  è  äåâóøêè:

Îòêðûòîå  ïåðâåíñòâî  ÐÖÄÎ  ïî  âîçðàñòíûì  ãðóïïàì:
1998 - 2000 ã.ð.;  2001 - 03 ã.ð. ; 2004 ã.ð. è ìîëîæå.
Ïðèãëàøàåì  ìàì  è  ïàï, áàáóøåê  è  äåäóøåê, ìàëü÷èêîâ

è  äåâî÷åê, þíîøåé  è  äåâóøåê  ó÷àñòâîâàòü  â  ñîðåâíîâà-
íèÿõ  è  ïîääåðæàòü  ñâîèõ  ëþáèìûõ  èãðîêîâ.

Îðãêîìèòåò ñîðåâíîâàíèé

Æàäíîñòü è ñ÷àñòüå íèêîãäà íå âñòðå÷àëèñü äðóã ñ äðóãîì. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îíè íåçíàêîìû

ÈÏ Çûðÿíîâà Ò.Ï. ÈÍÍ 30443291610002  ÎÃÐÍ 432900436925

Âûðàæàþ áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü ëþäÿì, êîòîðûå ðàçäåëèëè ñî ìíîé ìîå ãîðå, â ïîñëåäíèé ïóòü ïðîâî-
äèòü ìîþ ìàìó  Ãàðåâñêèõ Êëàâäèþ Ìèõàéëîâíó. Ñåìüÿì, ñîö ðàáîòíèêó Ëþáèìöåâîé, Ìîðîçîâó, Åðøîâó,
Òîìèëîâó, Ïîòåõèíó, Äîñîâó, Ìàðêîâó, Ïëåøêîâûì, Ïóõàëüñêóþ, ìåäñåñòðå ñêîðîé ïîìîùè Íàòàøå.

Äî÷ü Áèðþê Ñ.À. (Ãàðåâñêèõ)

Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè æèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ!

Ïîâòîðíî íàïîìèíàåì Âàì î íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåííî îïëà-
÷èâàòü âçíîñû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà. Îò ýòîãî çàâèñèò íå òîëüêî ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàì-
ìû ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîìîâ â 2015 ãîäó, íî è
ïðîâåäåíèå ðàáîò â ïîñëåäóþùåå ïåðèîäû.

Îïëàòà âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæåì, òàê æå êàê è ïëàòà çà ñîäåðæàíèå
æèëüÿ è êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå, ÷òî ïëàòà çà æèëîå ïîìåùåíèå âíî-
ñèòñÿ íà îñíîâàíèè ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà!

Ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà íåóïëàòó âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Íà îñíî-
âàíèè ñòàòüè 155 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, íåñâîåâðåìåííî è (èëè) íå ïîëíîñòüþ óï-
ëàòèâøèå âçíîñû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, îáÿçàíû óïëàòèòü â ôîíä
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïðîöåíòû â ðàçìåðå 1/300 ñòàâêè ðåôèíàí-

ñèðîâàíèÿ ÖÁ ÐÔ, äåéñòâóþùåé íà ìîìåíò îïëàòû, îò íå âûïëà÷åí-
íûõ â ñðîê ñóìì çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè íà÷èíàÿ ñî ñëåäóþùåãî
äíÿ ïîñëå íàñòóïëåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà îïëàòû ïî äåíü ôàêòè-
÷åñêîé âûïëàòû âêëþ÷èòåëüíî.

Ïî èíôîðìàöèè ÍÊÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" âçûñêàíèå çàäîëæåííîñòè è íà-
÷èñëåííûõ ïåíè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå, ïî ðåçóëü-
òàòàì êîòîðîãî áóäåò âûíåñåí ñóäåáíûé àêò.

Äîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì, ÷òî ñ 1 ìàðòà 2015 ãîäà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âñòóïèëè â ñèëó ïîïðàâêè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
30.12.2004 ãîäà  ¹ 218-ÔÇ "Î êðåäèòíûõ èñòîðèÿõ". Ñîãëàñíî óêà-
çàííûì ïîïðàâêàì, â êðåäèòíûõ èñòîðèÿõ ãðàæäàí áóäóò îòðàæàòüñÿ
ñâåäåíèÿ î íåîïëà÷åííûõ äîëãàõ çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Äàííàÿ íîðìà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà äîëã ïî îïëàòå âçíîñîâ íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ÌÊÄ, òàê êàê äàííûé ïëà-
òåæ âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Òèõîìèðîâà Í.Â.

ÏÐÎ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ

ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äî-
ñóãîâûé öåíòð" ïðèãëàøàåò 11 äåêàáðÿ
2015 ãîäà â 18-00 ÷àñîâ íà âå÷åð âñòðå÷è
âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ  è âåòåðàíîâ
áîåâûõ äåéñòâèé ëîêàëüíûõ âîéí â ìèð-
íîå âðåìÿ ñ ÷ëåíàìè Âñåðîññèéñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Áîåâîå áðàòñòâî"
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè îðãà-
íèçàöèé (ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäó-
àëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè!

Ïðåäëàãàåì îôîðìèòü íîâîãîäíåé àòðè-
áóòèêîé óëè÷íûå çäàíèÿ âàøèõ òåððèòîðèé
äëÿ ñîçäàíèÿ ïðàçäíè÷íîé àòìîñôåðû.

Ïðîêóðàòóðîé Ïëñåñåöêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàíà ðàáî-
òà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðî-
âàíèÿ íà ñîîáùåíèÿ î ôàêòàõ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñôåðå îïëàòû òðóäà. Ïðèåì òåëåôîííûõ çâîíêîâ ïðèíè-
ìàåò çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Êóðãàíî-
âè÷ Îêñàíà Íèêîëàåâíà åæåäíåâíî ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿò-
íèöó â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî òåëåôîíó 7-29-44  â ïåðèîä âðå-
ìåíè ñ 09.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.30 ÷àñ.

Ïðîêóðàòóðîé Ïëñåñåöêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàíà ðàáî-
òà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðî-
âàíèÿ íà ñîîáùåíèÿ î ôàêòàõ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñôåðå ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ëèö ñ ðåäêèìè (îð-
ôàííûìè) çàáîëåâàíèÿìè, ïàëëèàòèíîâîé ïîìîùè, îá îòêà-
çàõ ãðàæäàíàì â âûäà÷å ðåöåïòîâ íà ëüãîòíûå ëåêàðñòâåí-
íûå ïðåïàðàòû. Ïðèåì òåëåôîííûõ çâîíêîâ ïðèíèìàåò ïî-
ìîùíèê ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Ôåäîòîâà Äàðüÿ
Âëàäèìèðîâíà åæåäíåâíî ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó â ðà-
áî÷åå âðåìÿ ïî òåëåôîíó 7-17-65 â ïåðèîä âðåìåíè ñ 09.00
äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.30 ÷àñ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÓÑËÓÃÓ ÏÎ

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÉ
ÄÀÊÒÈËÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ

Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â êàáèíåòå ¹ 36 çäàíèÿ ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó (ï. Ïëåñåöê óë. Ñèíêåâè÷à ä. 4 (òåë.
(8-81832) 7-10-82)). Îòâåòñòâåííûå çà ïðîâåäåíèå óñëóãè: ýêñïåð-
òû ÌÐÎ ¹ 4 ÝÊÖ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
êàïèòàí ïîëèöèè Ì.À. Ïóëèí, êàïèòàí ïîëèöèè Â.À. Íàãîðíûé.

Ïðîâåäåíèå óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ êàæäûé ïîíåäåëüíèê ñ
09:00 äî 18:00 ÷àñîâ.

Ãðàæäàíå, èìåþùèå äîñòóï ê ñåòè èíòåðíåò, ìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ âñåìè ïðåèìóùåñòâàìè áûñòðîãî è áåñêîíòàêòíîãî äîêó-
ìåíòîîáîðîòà è ïîëó÷èòü íåîáõîäèìûå óñëóãè áåç ïîòåðè âðå-
ìåíè è êà÷åñòâà. Çàðåãèñòðèðîâàâøèñü îäèí ðàç íà ñàéòå
www.gosuslugi.ru, Âû ïîëó÷èòå äîñòóï êî âñåì óñëóãàì ïîðòàëà, â
òîì ÷èñëå è òåì, êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ ÌÂÄ Ðîññèè.

Ïîäðîáíåå î ïîðÿäêå îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ìîæíî óçíàòü íà îôèöèàëüíûõ
ñàéòàõ:

Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã    www.gosuslugi.ru
Îôèöèàëüíûé ñàéò ÌÂÄ Ðîññèè   www.mvd.ru
Îôèöèàëüíûé ñàéò ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" - Ïëåñåöê 29.ÐÔ
Ýêñïåðò ÌÐÎ ¹ 4 ÝÊÖ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñ-

êîé îáëàñòè êàïèòàí ïîëèöèè Ì.À. Ïóëèí

ñâîåé " ìàëîé ðîäèíå" - Ïëå-
ñåöê îì ðàéî íå.  Â  ñâ îè  â î-
ñåìüäåñÿò ëåò Âèêòîð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ ñòàðàåòñÿ  àêòèâíî
ïîääåðæèâàòü èíòåðåñ ê æèç-
íè. Äëÿ íåãî "æèòü - ç íà÷èò ðà-
áîòàòü, à ðàáîòàòü - çíà÷èò
æèòü, à ïèñàòü - çíà÷èò  äó-
ìàòü".  Âñþ  ñâ îþ  íåëåãêóþ
æèç íü, íà ïîë íå ííóþ íåçàáû-
âàåìûìè âñòðå÷àìè è ñîáûòè-
ÿìè, îí çàïå÷àòëåë íà ñòðàíè-
öàõ êíèã:

" Ñçàäè èäåøü - âñå ïîä-
áåðåøü", Æèòèå ìîå", " Øàðà-
ïû",   "Ïðîìçîíà",  "Ïðîêóðîð",
" Ïî ä êðûøåé äîìà  ñâîåãî ", "
Äîðîãà ê äîìó", " Ñòðàñòè ïî
Ïåòðó Îêñîâó",  " Çí àé ñâ îé
êðàé", " Ìîè óíèâåðñèòåòû", "
Îòêðîâå íí î î  ñîêðîâåíí îì ",
"Ñèíåãîðèÿ  ì îÿ".

Âñå ïåðå÷èñëåííûå êíèãè
íàõîäÿòñÿ  â ôîíäå Ñåâåðîîíåæ-
ñêîé áèáëèîòåêè è æäóò ñâîåãî
÷èòàòåëÿ!

Çàâåäóþùàÿ áèáëèîòå-
êîé  À.À .Ñåìüèíà

Æèçíü êàê îíà åñòü29  íîÿáðÿ  2015  ãîäà
â  ïîñ. Ñàâèíñêèé  ïðîâîäèëîñü
ëè÷íîå  ïåðâåíñòâî  Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà  ïî  íàñòîëüíîìó  òåííèñó
ñðåäè   ìóæ÷èí  è  æåíùèí

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.mvd.ru


Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору  за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.

Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707

За содержание частных  объявлений
редакция ответственности не несет! www. pleseck.ru

Уч р ед и те л ь  -  ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Курьер».
Адрес редакции и издателя: п.Североонежск
Плесецкого р-на, 2 мкр., д. 9
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел./факс 64-095).Материалы, помеченные знаком *, и реклама печатаются на платной основе.

¹ 49(888)  îò 9 äåêàáðÿ 2015ã.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с
сайта www.pleseck.ru, по электронной почте   kp_sever@mail.ru,
или  при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ 2107 2007 ã. öâåò ìóðåíà, ïðî-

áåã 60 òûñ., ãàç-áåíçèí. 2 êîìïëåêòà
ðåçèíû. öåíà 60 òûñ.ðóá. ÒÎÐÃ. Òåë.
89626629593

Ðåíî ëîãàí, 2009 ã.â. Ïðîáåã
60000 êì. 190000ð. Òåë 89642912664

Íèâó. Êîëåñà îò ãàç 66, ïîäðîáíî-
ñòè ïî òåë. 89212932827

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê

. Èíôîðìàöè ÿ ïî òå ëåôîíó
89058733193

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 52,3
êâ.ì., 3 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, îòî-
ïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ, õîëîäíàÿ âîäà.
Öåíà 700 000ð. Òåë. 89115838481

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.Ñå-
âåðîîíåæñê. ïåðâûé ýòàæ,êèðïè÷íûé
äîì. 850 000 òîðã. Òåë.9600101935

2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê öåíà 1 ìèë. 50 òûñ. ðóá.
Òåë:8-921-240-18-49

Ïðîäàì èëè ñäàì 3-þ êâàðòè-
ðó ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì â ï. Îê-
ñîâñêèé. Òåë. 89642992962

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê ï. Áó-
ëàòîâî òåë: 8-921-493-44-21

2-þ êâàðòèðó, ïàíåëüíûé äîì, 4 ýòàæ.
Òåë. 89212964857

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê â ï
Ïëåñåöê, óë Ãàãàðèíà 53, âîçëå ðàéîí-
íîé áîëüíèöû,âñå êîììóíèêàöèè ðÿ-
äîì. Ñîáñòâåííèê. Ñòîèìîñòü 950òð,
òîðã. Òåë. 89212490989

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê
. Èíôîðìàöè ÿ ïî òå ëåôîíó
89058733193

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â 1
ìèêð., ä.5, íå äîðîãî ï. Ñåâåðîîíåæñê
ò. 8-902-194-51-04

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 30êâ.ì.
Ñäåëàí ðåìîíò àäðåñ: Ñåâåðîîíåæñê,
1ìêð. ä.3 êâ.43 3ýòàæ. òåë.8-900-912-
94-41

Â ñâÿçè ñ âûåçäîì íåäîðîãî â Ñåâå-
ðîîíåæñêå ïðîäàþ îäíîêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó íà 1-ì. ýòàæå ñ ìå-
áåëüþ (ñòåíêà, äåðåâÿííàÿ êðîâàòü, äè-
âàí, òðþìî, òåëåâèçîð, íîâûé õîëîäèëü-
íèê"Àòëàíò", ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, ïîñó-
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За содержание  статей несут
ответственность их  авторы!

е-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412.

äà) Ïîêóïàé è æèâè. òåë. 64-546, ìîá.
8-962-662-63-13 öåíà ïðè îñìîòðå
êâàðòèðû ïî äîãîâîðåííîñòè.

3-þ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì äîìå â
ï. Ïëåñåöê, ÐÌÇ, 2 ýòàæ, ïëîùàäü 56 êâ.ì.,
öåíòð. âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ, îòî-
ïëåíèå, ãàç, îêíà ÏÂÕ, ðåìîíò, âîäîíàãðå-
âàòåëü. Õîç. ïîñòðîéêè. Íàïðîòèâ ìàãà-
çèíà "Åëî÷êà". Òåë. +79600082786

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ï. Ïëå-
ñåöê 15 ñîòîê çà ìàãàçèíîì "Ïàâ-
ëîâñêèé". Òåë. +79600082786

3-þ êâàðòèðó ï. Ïëåñåöê, ÏÒÔ.
Åñ òü ñ òîÿí êà äëÿ àâ òî. Òå ë.
+79212904381

4-þ êâàðòèðó, 60,2 êâ.ì., ïàíåëü-
íûé äîì èëè ñäàì ñ ïîñëåäóþùèì âû-
êóïîì. Òåë. 89643024058

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ï. Ïëåñåöê,
14 ñîòîê çåìëè, áëèæå ê öåíòðó, âñå
êîììóíèêàöèè ðÿäîì. 8-921-675-58-28

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó çà 3500,

îáîãðåâàòåëü 8 ñåêöèé çà 3500,âåëî-
ñèïåä ðàñêëàäíîé æåíñêèé çà 6000.
òåë. 8-962-662-63-13 ï. Ñåâåðîî-
íåæñê

Êëþ÷ ê àíòèâèðóñíîé ïðîãðàììå
KIS äëÿ âñåõ óñòðîéñòâ, äåéñòâèòåëåí
äî 28.10.2016 òåë.9216733446

Áàìïåð çàäíèé íîâûé Ëîãàí
ôàçà 1 öå íà äîãîâîðíàÿ
òåë.89532601619

Íàïîëüíûé òðåëüÿæ, æóðíàëü-
íûé ñòîëèê. Öâåò "Îðåõ". Òåë: 8-952-
306-04-99

Òîðøåð íîâûé, ëþñòðà 5 ëàìïî-
÷åê, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà "Ìàëþòêà" á/
ó, äèñêè ñöåïëåíèÿ ÂÀÇ-2104, ïîðøíÿ
ñ øàòóíàìè â ñáîðå íà íîâûå Æèãó-
ëè, êðåñòîâèíû, ñèíõðîíèçàòîð íîâûå
íà ÌÀÇ-509 òåë: 8-921-493-44-21

Êóëèíàðíóþ êíèãó "Áàáóøêèíû
ðåöåïòû"(íîâàÿ â óïàêîâêå)-600 ðóá.,
ãàäàëüíûå êàðòû "Ëåïîðìàí" ñ êíè-
ãîé-400 ðóá., òðåíàæ¸ð äëÿ ðóê,íîã-
300 ðóá.Òåë.: 8-911-683-16-29

Õîêêåéíûå êîíüêè GRAF Super
103, ð.40, á/ó Êëàññè÷åñêàÿ êîíñòðóê-
öèÿ ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè èç êîì-
áèíàöèè óñèëåííîãî íåéëîíà è ñèí-
òåòè÷åñêîé êîæè, âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ,
ñòîéêàÿ ê èçíîñó âíóòðåííÿÿ îòäåëêà
áîòèíêà, ïëàñòèêîâûé ìûñ ïîâûøåí-
íîé ïðî÷íîñòè. Òåë.89212902284

Çèìíþþ ðåçèíó íà 13, â ñáîðå
4 êîëåñà, äèñêè ëèòûå. Íîâàÿ. Òåë.
89626626012

Ùåíêîâ çàïàäíîñèáèðñêîé ëàé-
êè. Òåë. 89214726489

Îáùèòåëüíîãî ïîïóãàé÷èêà ñ
õîõîëêîì "Êîðåëëà". Öåíà äîãîâîð-

Каждый день на улицы
городов выезжают автобу-
сы. На остановках их пус-
тые салоны заполняет люд-
ской гул.  Мы привыкли к
этому удобному виду транс-
порта. А где же обитают эти
привычные нашему глазу
труженики?  Откуда начина-
ют путь и где заканчивают?
Чтобы найти ответы на эти
вопросы, я отправился в
Плесецк.

"Мой адрес -
Советский Союз…"

Я представлял АТП со-
всем другим.   Будто каж-
дые несколько минут на
территорию АТП заезжают
автобусы, заправляются, и,
круто развернувшись, едут
обратно. Резво текут трудо-
вые будни…
Реальность  оказалась

совсем другой. Пройдя на
территорию АТП, я был
удивлён тишиной.. Автобу-
сы стояли в снегу и будто
спали крепким сном. Все
спало. Не было слышно ро-
кота автобусного двигателя.
Впрочем, в боксах кипела

работа. Механики  сновали
вокруг автобусов , подсве-
чивая  путь  лампами-пере-
носками. В  мрачных боксах
имеется все необходимое
для ремонта: станки для из-
готовления недостающих
запчастей, сами запчасти и
инструменты.    Все выгля-
дело по-советски простым и
функциональным.  В АТП
витал "запах Советского
Союза". Станки образца пя-
тидесятых годов прошлого
века, старые таблички на
стенах, деревянные двери,
потемневшие от старости (я
бы не удивился, если бы в
каком-нибудь углу вдруг
обнаружился  потертый
транспарант "Пятилетку за
три года!") усиливали это
впечатление. Мне все это
понравилось. Хорошо, что
хоть  где-то сохранился ку-
сочек ушедшей эпохи.  А
люди, работающие на АТП
добрые и душевные. Как и
в советское время.
Пользуясь случаем, хо-

чется от всей души побла-
годарить за гостеприимство
начальника АТП Галину
Петровну Алексееву всех
тех, кто нашел время и про-
вел для меня экскурсию по
территории АТП.

Автобусы нашего
времени

Основой всего автобусно-
го парка АТП (да и основой
всего автобусного парка
страны) являются автобусы
ПАЗ 3205 и их модифика-

ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ ÀÂÒÎÁÓÑÛ...

ции, а также всевозможные
вариации "Газели" . ПАЗ
3205 выпускается более
тридцати лет, и за это вре-
мя он стал народным авто-
бусом. Главные его плюсы-
просторность , наличие сто-
ячих мест и неприхотли-
вость.

"Газели"  не имеют сто-
ячих мест, но они провор-
нее, чем ПАЗы. "Луидоры",
близкие родственники "Га-
зелей",  имеют высокую
крышу, поэтому в них можно
стоять.
Особенно выделяются

среди других автобусов
предприятия старые ЛАЗы.
Самый старый из них выпу-
щен в 1978 году! Тогда АТП
исполнилось 44 года.
Увы, я  не смог увидеть

этот автобус-ветеран. Он
трудился на другом направ-
лении. Зато я увидел не ме-
нее заслуженный автобус -
ЛиАЗ 677. То, что осталось
от него, представляло со-
бой довольно жалкое зре-
лище. Кузов без колёс и
стекол сиротливо стоял в
снегу. Все его братья давно
пошли на слом.
Печальна участ=-ь ста-

рых советских  автобусов…
Они просторные и удобные.
Но потребляют немало топ-
лива. А еще их надо ремон-
тировать, но запчастей не
так много. И год за годом
автобусов  этих все мень-
ше. Превращаются они в
груды металлолома.
Очень хотелось  бы, что-

бы все старые автобусы,
все ЛАЗы, ЛиАЗ 677 и
ПАЗы 672 (которые где-то
законсервированы) попали
в  автобусный музей. Ведь
они - часть нашей истории,
а не кучи ненужного железа.
Достаточно вспомнить один
старый ЛАЗ, который оби-
тал в Мирном. Много лет он
исправно служил  и  навер-
няка бы отправился в ме-
таллолом, но волею судеб

íàÿ. Ïîäàðèòå ðàäîñòü ñâîåìó ðå-
á¸íêó. Ïðîäàì êëåòêó äëÿ ïîïóãàÿ.
Òåë. 8-911-591-28-39

Ìîðîçèëüíèê, íåäîðîãî, â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè. 89115585463

ÌÅÍßÞ
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, â êèð-

ïè÷íîì äîìå 61,1 êâ.ì., íà 1-êîìíàò-
íóþ çà äîïëàòó. òåë. 8-902-192-99-72

2-þ êâàðòèðó êèðïè÷íûé äîì 2
ýòàæ íà 2-þ ñ äîïëàòîé èëè ïðîäàì
íåäîðîãî. Òåë. 8-921-083-29-52

2-þ ïðèâàòèçèðîâàííóþ
êâàðòèðó íà 2 îäíîêîìíàòíûõ èëè
íà 1-þ ñ äîïëàòîé. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 89214905863

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó ïàíåëüíûé äîì, 5

ýòàæ, áåç ìåáåëè. Òåë. 89095549809
1-þ êâàðòèðó â ï Ñàâèíñêèé. Òåë.

89214807626
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, áåç ìåáåëè íà äëèòåëü-
íûé ñðîê. Òåë. 8-953-937-80-03

1-êîìíòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëü-
íîì äîìå íà 1 ýòàæå.89095563220

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå. ò. 8-909-551-17-24

Äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñòðî-
åííóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå, òåë.
89532682114

ÊÓÏËÞ
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ï. Ñàâèí-

ñêèé  â  ðàéîíå  äåðå âí è.
Òåë.89600041458

ÑÍÈÌÓ
Ãàðàæ(ñàðàé) â ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Ñíåã ïî÷èùó, õëàì âûâåçó. ÑÐÎ×ÍÎ.-
Òåë. 89009178393

ÐÀÇÍÎÅ
Ðåá¸íêîì óòåðÿí òåëåôîí

Keneksi, ïîäàðåííûé åìó íà äåíü ðîæ-
äåíèÿ, ïðîñüáà âåðíóòü çà âîçíàãðàæ-
äåíèå. Òåë. 89532648610

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, òåïëàÿ, ñåðå-
äèíà äîìà, õîðîøèå ñîñå-
äè. Íåäîðîãî! Èëè ñäàì ñ
ïîñëåäóþùèì âûêóïîì.
Òåë. 8-906-285-19-97

он оказался в  Санкт-Пе-
тербурге, преобразился и
стал музейным экспонатом.

Дальше действовать
будем мы?

У АТП немало проблем.
Главная проблема - отсут-
ствие достаточного финан-
сирования. Не хочется до-
пускать мысли о том, что
предприятие забыто, но та-
кая злобная мысль змеей
вползает в мозг.  "Были бы
деньги, купили бы серьги",
а точнее, новые автобусы.
Хорошие и  удобные авто-
бусы. Но денег не так и
много.
Кто-то скажет, что автобу-

сы, которые  ездят по на-
шим дорогам, малочислен-
ные и разваливаются на ча-
сти. Это не так. Например,
в Мирном автобус - транс-
порт  довольно многочис-
ленный.  И находятся люди,
которым небезразличны
автобусы. Они не дают же-
лезным коням развалиться.
Ухаживают за ними, "чистят
их конюшни".
Надеюсь, что предприя-

тию окажут должную под-
держку. А еще  мне очень
нравится мысль  об авто-
бусном музее.  Представьте
- светлое помещение, в ко-
тором стоят отполирован-
ные до блеска автобусы
прошлых лет. Приходят
дети, чтобы взглянуть  на
автобусы, которые возили
их бабушек и дедушек, а
пенсионеры вспоминают
холодную зиму, когда они,
продрогшие, заходили в
теплый и гостеприимный
салон автобуса.
Увы, это только мечта.

"Воздушный замок". Но мы
можем помочь предприя-
тию сами. Если очень этого
захотим. Если найдутся эн-
тузиасты, то и горы можно
будет свернуть. И я первым
буду в числе  этих энтузиа-
стов.

Эрик Григорович,
15лет, г.Мирный

ÒÂÎÐÈ ÄÎÁÐÎ ÄÐÓÃÈÌ ÂÎ ÁËÀÃÎ
Îáðàùàþñü ê âàì, íàøè ÷èòà-

òåëè, çàäóìûâàëèñü ëè âû õîòü ðàç,
ïî÷åìó, äëÿ ÷åãî ÷åëîâåê ñîâåð-
øàåò äîáðûå äåëà?
 Áåçóñëîâíî, îòâåòû áóäóò ðàç-

íûå. Êòî-òî íåñåò äîáðî ïî âîëå
ñâîåé äóøè, êòî-òî ñòàðàåòñÿ äëÿ
ñåáÿ. È òåì íå ìåíåå äîáðî ýòî
óëûáêè è ñìåõ, ðàäîñòü è ñ÷àñòüå
è äëÿ òîãî, êîìó ìû íàïðàâèëè
äîáðî è äëÿ òîãî, êòî ïîñòóïèë ïî-
äîáðîìó.  Ïîìíèòå:  ïîäåëèñü
óëûáêîþ ñâîåé è îíà ê òåáå íå
ðàç åùå âåðíåòñÿ…
 Óâåðåíà, òîò äåíü ñîòðóäíèêè

ÀÒÏ Ïëåñåöêà çàïîìíÿò íàäîë-
ãî. Îíè ïîäàðèëè Ýðèêó, øêîëü-
íèêó èç ãîðîäà Ìèðíûé,  ðàäîñòü
îáùåíèÿ, ðàäîñòü âñòðå÷è. Ýðèê
äîëãîå âðåìÿ óâëåêàåòñÿ îòå÷å-
ñòâåííûì àâòîïðîìîì ñîâåòñêî-
ãî ïåðèîäà. Ñîòðóäíèêè ñ îãðîì-
íûì îïûòîì áûëè íåñêîëüêî øî-
êèðîâàíû ïîçíàíèÿìè Ýðèêà.
Êàçàëîñü,  îí çíàåò âñå è î ËÀ-
Çàõ, è  î ÇÈÑàõ, ÃÀÇàõ,  ËÈÀÇàõ…
Ñîòðóäíèêè ÀÒÏ âî ãëàâå ñ Ãà-

ëèíîé Ïåòðîâíîé Àëåêñååâîé
âñå ïîêàçûâàþò è ðàññêàçûâà-
þò Ýðèêó. Ïðè ýòîì ïîíèìàåøü,
êàê èì ñàìèì ýòî íðàâèòñÿ. Ýðèê
ñ÷àñòëèâ, äëÿ íåãî îðãàíèçîâàíà

ýêñêóðñèÿ ïî òåððèòîðèè ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Ó íåãî åñòü âîçìîæíîñòü
ïîñèäåòü â "ñòàðîì" àâòîáóñå,
ïîðóëèòü íà äàâíî ñïèñàííîé
ìàøèíå…

Ìû  æå ñ÷àñòëèâû âäâîéíå, ó
íàñ åñòü âîçìîæíîñòü ïîäàðèòü
äðóãîìó ÷àñòè÷êó ñ÷àñòüÿ è ðà-
äîñòè.

Ê  ñîæàëåíèþ,  ñåãîäíÿ äîáðî-
òà â äåôèöèòå. Ìû æå ñåáÿ óñïî-
êàèâàåì è îïðàâäûâàåì òåì, ÷òî
íàì íåêîãäà, ìû íè÷åãî íå óñïå-
âàåì. È ïîðîé ñîâñåì íå çàäó-
ìûâàåìñÿ, ÷òî èìåííî îò äîáðî-
òû çàâèñèò,  áóäåò ëè ñóùåñòâî-
âàòü íàøà ïëàíåòà. Ìû æå  ñ
âàìè çíàåì - äîáðî ñîçäàåò âîê-
ðóã íàñ íåïîâòîðèìûé ìèð, â êî-
òîðîì  îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò
õîðîøåå íàñòðîåíèå, óëûáêè, ñ÷à-
ñòüå… Ðàçâå ìîæíî îò ýòîãî äîá-
ðîâîëüíî îòêàçàòüñÿ?

- Âïå÷àòëåíèÿ çàìå÷àòåëüíûå,
ìîÿ ìå÷òà ñáûëàñü, ÿ óâèäåë ñòà-
ðûå ñîâåòñêèå àâòîáóñû, ÿ ïðè-
êîñíóëñÿ ê íèì. Çäåñü âñå èíòå-
ðåñíî, ïîçâîëüòå ìíå ïðèåõàòü
åùå ðàçîê, - äåëèòñÿ ñ íàìè ñâî-
èìè âïå÷àòëåíèÿìè Ýðèê, -  ó ìåíÿ
âñåãäà áûëà òÿãà ê ìàøèíàì è
âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü ó âàñ  -

ýòî íàñòîÿùèé êëàä. Ýòîò äåíü,
ïîæàëóé,  ñàìûé ÿðêèé, ñàìûé
âåëèêèé  äåíü â ìîåé æèçíè, ó
ìåíÿ ñëîâ íå õâàòàåò,  ÷òîáû âû-
ðàçèòü âñåì âàì ìîþ áëàãîäàð-
íîñòü çà ýòîò äåíü.

Ãàëèíà Ïåòðîâíà, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïîáëàãîäàðèëà Ýðèêà çà
çíàíèÿ, çà óâëå÷åíèå ê òåõíèêå,
âðó÷èëà åìó ìîäåëü ÏÀÇèêà â
ïàìÿòü îá ýòîé âñòðå÷å, è îíè
ñîîáùà ðåøèëè: èõ äðóæáà ïðî-
äîëæèòñÿ.

À ìû ãîâîðèì ñïàñèáî Âàì, Ãà-
ëèíà Ïåòðîâíà,  çà ýêñêóðñèþ, çà
òî, ÷òî âû îòêëèêíóëèñü íà íàøó
ïðîñüáó. À âñåì íàì ñòîèò çà-
ïîìíèòü: äîáðî îáëàäàåò îäíîé
îñîáåííîñòüþ, îíî íèêîãäà íå çà-
êàí÷èâàåòñÿ, ïîýòîìó íå æàëåé-
òå äîáðà, äåëèòåñü ñî âñåìè, êòî
â íåì íóæäàåòñÿ, ïîìíèòå, ÷òî
ñðåäè íàñ ìíîãî òåõ, äëÿ êîãî
íàøå ó÷àñòèå ÿâëÿåòñÿ ñïàñåíè-
åì. Ýòî æå çäîðîâî, êîãäà òû
ìîæåøü ïîäåëèòüñÿ ñâîèì ñ÷àñ-
òüåì, çíà÷èò,  òû óæå íå çðÿ æè-
âåøü íà ýòîé çåìëå. À ÿ åùå ðàç
óáåäèëàñü - òâîðèòü äîáðî ëåãêî,
òâîðèòå åãî è áóäüòå ñ÷àñòëèâû.

Ë.Àëåøèíà
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