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В этот знаменательный день
Мария Павловна  принимала по-
здравления и подарки от главы
муниципального образования
"Плесецкое"  А.В.Огольцова  и
секретаря Плесецкого местного
отделения ВПП  "Единая Россия"
А.Ф. Дудорова. А.В. Огольцов
вручил ей персональное по-
здравление Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина, а
также  поздравительный адрес
главы муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÂÅÒÅÐÀÍÀ!

5 ôåâðàëÿ  ñâîé 90 - ëåòíèé þáèëåé îòìåòèëà âå-
òåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû - òðóæåíèöà

òûëà, æèòåëüíèöà ï. Ïóêñà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà Äûëåâñêàÿ

Ïðèâëå÷ü âíèìàíèå â ïðîáëåìàì
êèíåìàòîãðàôà â Ïëåñåöêîì ðàéî-
íå áûëî ðåøåíî èìåííî â Ñàâèíñ-
êîì, ãäå â ëåñàõ ñòîèò "ëåãåíäàð-
íûé" êèíîòåàòð "ÂÎÑÕÎÄ" . È òàê
êàê êî âñåì ïðîáëåìàì íàøè ñåâå-
ðÿíå ïðèâûêëè îòíîñèòüñÿ ñ þìî-
ðîì, ïîýòîìó ðåøåíî áûëî ñîáðàòü
âñåõ ÊÂÍùèêîâ è ñíÿòü "Òàêîå âîò
êèíî"! Èíèöèàòîðîì ñåãî äåéñòâà
ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", êî-
òîðàÿ ñìîãëà ñîáðàòü âïåðâûå çà
äîëãèå ãîäû ïÿòü êîìàíä ó÷àñòíè-
êîâ:
Ïëåñåöê ÊÏÇ "Êðåàòèâíûå ïëåñåö-

êèå çåíèò÷èêè"
Ñàâèíñêèé "ÌèíèMAX"
Îáîçåðåñêèé "Îïåðàöèÿ ÁÁ"
Îêñîâñêèé "Áàëàãàí÷èê NEXT"
Ñåâåðîîíåæñê "Ïîêîëåíèå Äåíäè"
Ïîääåðæàòü âûñòóïëåíèå êîìàíä

ðåøèëè äåòè ï. Ñàâèíñêèé è äàëè
íåñêîëüêî òàíöåâàëüíûõ è âîêàëü-
íûõ íîìåðîâ, ïîðàäîâàâ çðèòåëÿ
ñâîèì ïðîôåññèîíàëüíûì îòíîøå-
íèåì ê äåëó. Îãðîìíîå ñïàñèáî ðó-
êîâîäèòåëÿì Í.Âàñèëüåâîé -êîëëåê-
òèâ "ÂèêèÄåíñ" è Å.Êîíäðàòåíêî -
êîëëåêòèâ "Ìå÷òà" ôèëèàëà Ñàâèí-
ñêîé øêîëû ÄÎ ÄÄÒ.
Êàçàëîñü, ÷òî îïåðåäèòü ìàñòèòûõ

ñîïåðíèêîâ èç ÌÎ "Îêñîâñêîå", êî-
òîðûå óæå òðè ñåçîíà ïîäðÿä ñòà-
íîâèëèñü ïîáåäèòåëÿìè ñàìîãî èç-
âåñòíîãî âî âñåé ñòðàíå êëóáà âå-
ñåëûõ è íàõîä÷èâûõ, â íàøåì ðàéî-

район" А.А. Сметанина и предсе-
дателя Собрания депутатов му-
ниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район"
С.Е.Окулова.
Искренние пожелания прозву-

чали от депутата муниципально-
го образования "Плесецкое" З. Н.
Мининой.
Именинница в ответ искренне

поблагодарила за проявленное
внимание и пожелала гостям
крепкого здоровья, счастья и ус-
пехов.

С. Кустова

ÒÀÊÎÅ ÂÎÒ ÊÈÍÎ
Ðîâíî 5 ìåñÿöåâ íàçàä äåíü â äåíü 7 îêòÿáðÿ 2015

ãîäà Ïðåçèäåíò ïîäïèñàë Óêàç Î ïðîâåäåíèè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Ãîäà ðîññèéñêîãî êèíî. Â  öåëÿõ   ïðè-
âëå÷åíèÿ   âíèìàíèÿ   îáùåñòâà   ê   ðîññèéñêîìó êèíå-
ìàòîãðàôó îí ðåêîìåíäîâàë  îðãàíàì  èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè îñóùåñòâèòü íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ.

íå áûëî íåðåàëüíî. Íî ÷óäî ñëó÷è-
ëîñü. À ìîæåò ýòî áûëî è íå ÷óäî, à
êðîïîòëèâàÿ åæåäíåâíàÿ ðàáîòà öå-
ëîé êîìàíäû ïîä ðóêîâîäñòâîì Íà-
òàëüè Âàëåðüåâíû Ïðîñòîòèíîé è
Àëåêñåÿ Îëåãîâè÷à ×óðèíà (îïûòíûõ
ÊÂÍùèêîâ ñî ñòàæåì), êîòîðàÿ ïî-
÷òè ïîëòîðà ìåñÿöà ðåïåòèðîâàëà
ñâîå âûñòóïëåíèå. Ïîìîã è çàë, è
ðîäíûå ñòåíû, è çðèòåëü. Ïåðâîå
ìåñòî â ðàéîííîì ÊÂÍ -2016 ñòàëà
êîìàíäà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
"ÌèíèÌÀX".
Èãðà ïðîâîäèëàñü ïî ñëåäóþùèì

êîíêóðñàì:
Ïðèâåòñòâèå "Êàìåðà. Ìîòîð. Ïî-

åõàëè!!!"    (äî 5 ìèí).
Ðàçìèíêà "Òàêîå êèíî" (Äâà âîï-

ðîñà îò êîìàíäû).
ÑÒÝÌ "Òóøèòå ñâåò, êèíà íå áó-

äåò" (4 ìèíóòû) Íå áîëåå 3-õ ÷åëî-
âåê íà ñöåíå.
Äîìàøíåå çàäàíèå  "Íàì áû

æèçíü ñâîþ, êàê êèíîïëåíêó ïðîêðó-
òèòü…" (10 ìèíóò).
Âñå ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî áîëåå

3 ÷àñîâ. Ïåðåä äîìàøíèì çàäàíè-
åì áûë ñäåëàí íåáîëüøîé ïåðåðûâ,
ãäå êàæäûé ñìîã âûïèòü ÷àé â áó-
ôåòå ñ àðîìàòíîé áóëî÷êîé è îá-
ñóäèòü ñâîè ìûñëè ïî ïîâîäó èãðû.
Âûñòóïëåíèå êàæäîé êîìàíäû âñòðå-
÷àëîñü òåïëûìè àïëîäèñìåíòàìè
çðèòåëåé. Íèêòî íå ïîêèíóë çàë äî
ñàìîãî ôèíàëà. Íàâåðíîå, ýòî ïî-
êàçàòåëü òîãî, ÷òî èãðà óäàëàñü è åùå
äîëãî áóäåò îáñóæäàòüñÿ êàê çðèòå-

ëÿìè, òàê è ñàìèìè ÊÂÍùèêàìè.
Êàæäûé ãîä æþðè îöåíèâàåò êàæ-

äîå âûñòóïëåíèå ñîãëàñíî Ïîëîæå-
íèþ.  Êðèòåðèÿìè îöåíîê ÿâëÿþòñÿ:
âûäåðæàííîñòü çàÿâëåííîé òåìå;
ñîîòâåòñòâèå ôîðìû, ñîäåðæàíèÿ âû-
ñòóïëåíèé íîìèíàöèÿì êîíêóðñà;
íîâèçíà, îðèãèíàëüíîñòü, èíäèâèäó-
àëüíîñòü è ñòèëü êîìàíäû; þìîð, íà-
õîä÷èâîñòü; çðåëèùíîñòü, àðòèñòèçì,
êóëüòóðà ïîâåäåíèÿ íà ñöåíå. È áûòü
÷ëåíîì æþðè íå òàêàÿ ïðîñòàÿ çà-
äà÷à. Â ýòîì ãîäó â ñîñòàâ æþðè
âîøëè ïðåäñòàâèòåëè îò êàæäîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà Æåíùèí ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" Ìèòðîôàíîâà Ìàðèÿ Ñåð-
ãååâíà, çàìåñòèòåëü ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå  Îêñîâñêîé øêîëû Äå-
ìåíòüåâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà,
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ôèëèàëà ÄÎ
ÄÄÒ ï. Ñåâåðîîíåæñê Êàðà÷àåâñ-
êàÿ Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà, çàìåñòè-
òåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" Êðåõàëåâ Äìèòðèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü æþðè - çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì Ãåòìàíåíêî Âà-
ëåíòèíà Íèêîëàåâíà.
Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà - ãëàâíûé áóõãàë-

òåð ÑÊÖ Ìèð Äðàãàí÷óê Îëüãà
Àëåêñàíäðîâíà.
Â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ êàæäûé èç

÷ëåíîâ æþðè ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå-
÷àòëåíèÿìè, è â ðåçóëüòàòå áûëè îç-
âó÷åíû îáùèå èòîãè èãðû:
1 ìåñòî - êîìàíäà "ÌèíèMax" ÌÎ

"Ñàâèíñêîå", 2 ìåñòî - êîìàíäà
"Îïåðàöèÿ ÁÁ" èç ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå", 3 - "Áàëàãàí÷èê NEXT", ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå", 4 ìåñòî - êîìàíäà "ÊÏÇ"
ÌÎ "Ïëåñåöêîå", 5 ìåñòî - êîìàíäà
"Ïîêîëåíèå Äåíäè" ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå".
"Ëó÷øàÿ èãðà â ðàçìèíêå" - ó êî-

ìàíäû "Ïîêîëåíèå Äåíäè" èç Ñåâå-
ðîîíåæñêà, Äèïëîì çà "Ëó÷øóþ øóò-
êó" ïîëó÷èëà êîìàíäà èç Îáîçåðñ-
êîãî, ëó÷øèì èãðîêîì ïðèçíàí Äîë-
ãîïîëîâ Åâãåíèé èç Ïëåñåöêîé êî-
ìàíäû "ÊÏÇ" (Êðåàòèâíûå Ïëåñåö-
êèå Çåíèò÷èêè).
Îòäåëüíûå áëàãîäàðíîñòè çà ïîä-

ãîòîâêó ìåðîïðèÿòèÿ ïîëó÷èëè êîë-
ëåêòèâ ÑÊÖ "Ìèð" è ÈÏ Õîìóòîâ
Â.Â. çà îêàçàííóþ ñïîíñîðñêóþ ïî-
ìîùü.
Â ðåçóëüòàòå èãðû çàìåñòèòåëåì

ãëàâû ðàéîíà áûëî âûñêàçàíî ïî-
æåëàíèå ïðîâåñòè âî âñåõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ìåðîïðèÿòèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ðîññèéñêèì êèíî.
Òåì áîëåå, ÷òî ïîñëå âûõîäà Óêàçà

Ïðåçèäåíòà, ìèíèñòåðñòâîì êóëüòó-
ðû Ôîíä êèíî è Êèíîàëüÿíñîì ïîä-
ïèñàíî ñîãëàøåíèå, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó ðîññèéñêèå êèíîòåàòðû "ïðè-
ëîæàò ìàêñèìàëüíûå óñèëèÿ" äëÿ
ïîêàçà îòå÷åñòâåííûõ ôèëüìîâ â
îáúåìå íå ìåíåå 20 ïðîöåíòîâ ýê-
ðàííîãî âðåìåíè â ãîä.
Òàêæå ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå, íà-

ïðàâëåííîå íà ïðîïàãàíäó ðîññèé-
ñêîãî êèíî. Òàê, òåïåðü â îòå÷åñòâåí-
íûõ êèíîòåàòðàõ ïåðåä êàæäûì ñå-
àíñîì áóäóò äåìîíñòðèðîâàòüñÿ ñî-
öèàëüíûå ðîëèêè, ïðîïàãàíäèðóþ-
ùèå ðîññèéñêîå êèíî.
À íàøåìó çðèòåëþ ìû íàñòîÿòåëü-

íî ðåêîìåíäóåì: ñìîòðèòå ðîññèé-
ñêîå êèíî è ïîääåðæèâàéòå ðîññèé-
ñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ.

Å.Ëåîíòüåâà

В наш компьютерный век пе-
чатное слово начинает теряться
в потоке всевозможной инфор-
мации, но  "Курьер Прионежья" с
вами, наши читатели.

17 лет назад вышел первый
номер газеты "Североонежск
ТВ". За это время четыре полосы
формата А4 превратились в пол-
ноценное издание. Сейчас в "Ку-
рьере" печатаются официальные
материалы МО "Плесецкий муни-
ципальный район", МО "Северо-
онежское", МО "Савинское", "Ок-
совское", "Федовское", "Обозерс-
кое" и другие.  Несмотря на по-
стоянное сотрудничество с адми-
нистрациями Плесецкого района,
мы продолжаем быть независи-
мыми. Любой читатель может
высказать своё мнение, даже
если это мнение критикует
власть или бизнес. А если кто
считает, что обижен, то и ему
обязательно будет дано слово…
В споре рождается истина!
Было время, когда со споров в

"Курьере" по всему району нача-
лась продажа хлеба в полиэти-

«ÊÓÐÜÅÐÓ» - 17!
леновых пакетах. Теперь  это
обыденность, но сколько писем и
обид оказались печатным слова-
ми прежде,  чем это случилось.
Таких примеров можно привести
много…
Всего этого могло бы и не

быть , как могло бы не быть и га-
зеты "Курьер Прионежья", если
бы не вы, наши читатели и писа-
тели. Огромное вам спасибо за
преданность газете, за ваше не-
равнодушие и желание изменить
жизнь к лучшему.
Жизнь продолжается, газета

остается открытой для всех.
Ждем ваших писем и надеемся,
что наша работа нужна нашим
читателям.

P.S. Спасибо распространите-
лям, продавцам и руководителям
магазинов, отделениям почтовой
связи района, работникам типог-
рафии "Премьер" и всем, кто
своим трудом помогает быть  га-
зете "Курьер Прионежья"!

Главный редактор
 И.Бухарин
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О планах и перспективах
работы на этот год говорили
на заседании Молодежного
совета МО "Плесецкое" на
минувшей неделе.  Предсе-
датель Совета  Алекс Мат-
веев в своём вступитель-
ном слове поздравил со-
бравшихся с началом ново-
го этапом работы и пожелал
им успехов. Он отметил, что
этот год будет трудоёмким,
но богатым на различные
события. В частности, зап-
ланировано приглашать  на
регулярные заседания
представителей муници-
пальной власти. Первым на
призыв Алекса откликнулся
председатель собрания де-
путатов МО "Плесецкое"
Владимир Петрович Тороч-
ков. Он подчеркнул значи-
мость работы Молодежного
совета для райцентра и вы-
разил желание к тесному
сотрудничеству.

- Молодые лидеры могут
принести огромную пользу
Плесецку, - отметил он в
выступлении.
В рамках круглого стола

поднимались  различные
вопросы, которые необхо-
димо решать: облагоражи-
вание территории, ремонт
тротуаров, обрезка кустов в
Центральном парке и по-
садка деревьев. Владимир
Торочков вынес предложе-
ние сделать ко Дню победы
аллею из елей. Данная
идея была поддержана чле-
нами Молодёжного совета.
Поднимались  на заседа-

нии и более острые пробле-
мы районного центра. В ча-
стности, речь шла о строи-
тельстве тротуара возле
детского сада "Чебурашка".
Не секрет, что данное место
очень опасно для пешехо-
дов с маленькими детьми и
требует особого внимания.

Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ
Владимир Торочков и акти-
висты Совета решили вер-
нуться к этому вопросу вес-
ной, когда произойдёт тая-
ние снега.
Алекс Матвеев обозначил

основные этапы работы в
этом году. В частности, в
ближайшее время состоит-
ся запуск масштабного про-
екта "Безопасный посёлок",
который продлится до лета.
Проект включает в себя: те-
матические игры "Выходи
во двор играть", встречи в
формате круглого стола с
представителями служб
правопорядка и жизнеобес-
печения, футбольные мат-
чи, конкурсы, флеш-мобы и
многое другое. Кроме того,
на 2016 год запланированы
два фотокросса, фестивали
кино и хип-хоп культуры.
Ну а в завершение засе-

дания были вручены благо-
дарственные письма за
подписью регионального
координатора Всероссийс-
кого волонтёрского корпуса
Д.В. Михеевского за оказан-
ную помощь в организации
праздничных мероприятий к
юбилею Победы. В списке
награждённых: Александр
Ломтев, Екатерина Сажина,
Александр Голубев, Мария
Хорт, Наталья Киринцева и
Вера Грынышин.

Михаил Сухоруков

Наиболее распростра-
ненными причинами изъя-
тия оружия и боеприпасов
на практике являются ад-
министративные правона-
рушения, такие как: нару-
шение правил его хране-
ния, использования,  реже -
стрельба в неотведенном
для этого месте. В случае
смерти собственника ору-
жия, принадлежащее ему
оружие и боеприпасы под-
лежат также сдаче на вре-
менное хранение в орган
внутренних дел  до реше-
ния вопроса о наследова-
нии, поскольку регистра-
ция, осуществляемая в от-
ношении оружия, не яв-
ляется регистрацией прав,
а выступает в качестве
формы учета отдельных ка-
тегорий объектов, установ-
ленной законом. Оружие
является вещью, ограни-
ченной в обороте, и оборот
оружия допускается только
по специальному разреше-
нию.
После изъятия оружие и

боеприпасы помещаются
на хранение в комнату хра-
нения оружия ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
и возвращаются владельцу
лишь  после устранения не-
достатков, послуживших
основанием для его изъя-
тия.
В целях исключения воз-

можности затягивания пра-
вового состояния изъятого
оружия, Гражданский Ко-
декс РФ в статье 238 уста-
навливает обязанность
собственника прекратить
такое состояние и ограни-
чивает его сроком. В слу-
чае непринятия мер соб-

ÎÐÓÆÈÅ - Â ÓÒÈËÜ ÈËÈ ×ÒÎ ÎÆÈÄÀÅÒ
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ственником оружия к устра-
нению препятствий, послу-
жившим поводом для изъя-
тия оружия, орган внутрен-
них дел вправе принять
меры к отчуждению такого
оружия.
Защищая одновременно

частные интересы соб-
ственника и публичный ин-
терес, закон устанавливает
обязанность собственника
осуществить  отчуждение
такого имущества в тече-
ние года с момента изъя-
тия, если законом не уста-
новлен иной срок.
Оружие и патроны к

нему, изъятые в связи со
смертью собственника, на-
ходятся на хранении в
органе внутренних дел  до
решения вопроса о насле-
довании имущества и полу-
чении права на владение
оружием либо до отчужде-
ния оружия, но не более
одного года. По истечении
одного года, органом внут-
ренних дел принимаются
установленные гражданс-
ким законодательством
меры по принудительному
отчуждению указанного
оружия и патронов к нему.
При установлении граж-

данского оружия находяще-
гося на хранении в органе
внутренних дел более од-
ного года, собственнику
данного оружия направля-
ется уведомление о необ-
ходимости устранения при-
чин повлекших изъятие
оружия органами внутрен-
них дел, а именно:

- перерегистрация (про-
дление) разрешения на
хранения и использование
гражданского оружия;

- обращение с заявлени-
ем в орган внутренних дел
о согласии на утилизацию
изъятого оружия;

- обращение с заявлени-
ем в орган внутренних дел
о принятии иных законных
действий по отчуждению
(продаже) оружия.

   Если собственником с
момента получения уве-
домления  не приняты са-
мостоятельные действия
по реализации ранее изъя-
того оружия, орган внут-
ренних дел вправе обра-
титься с исковым заявле-
нием в суд об обязании
собственника оружия при-
нять меры, направленные
на отчуждение оружия
(продажа, дарение, пере-
дача на утилизацию).
Во избежание ситуаций,

связанных с обращением
ОМВД России по Плесецко-
му району в суд с требова-
ниями к владельцам ору-
жия о его реализации,
взыскании судебных расхо-
дов, обращаем внимание
собственников оружия о
необходимости принятия
решения длительное время
хранящегося в ОМВД ору-
жия.

 Контактные телефоны
ОМВД России по Плесецко-
му району:

7-43-92 - инспекторы ли-
цензионно -разрешитель-
ной работы;

7-43-69 - юрисконсульт
ОМВД России по Плесецко-
му району.

Старший юрискон-
сульт правового направ-

ления ОМВД России
по Плесецкому району

Л.В. Асессорова

Водителям, отягощенным
вредной привычкой пить  за
рулем, даже по чуть-чуть,
стоит взять себя в руки.
Госдума всерьез занялась
решением проблемы "алко-
драйверов", и теперь авто-
мобилист, которого повтор-
но ловят в состоянии алко-
гольного опьянения, риску-
ет стать фигурантом уго-
ловного дела. В каких же
случаях предстоит сесть в
тюрьму, а в каких можно от-
делаться штрафом? И что
значит "повторно"?
Законом сегодня предус-

мотрена норма, регламен-
тирующая максимально до-
пустимое алкогольное опь-
янение, т. е. содержание
алкоголя в 1 л. воздуха на
выдохе, равное 0,16 про-
милле. Данная величина
призвана лишь нивелиро-
вать погрешность прибо-
ров, используемых для ос-
видетельствования водите-
лей, и это отнюдь не озна-
чает, что можно немного
выпить  перед поездкой.
Даже если водитель в

первый раз попадается ин-
спектору в пьяном виде,
его ждет наказание уже не
только в виде лишения, но
и солидный штраф "в на-
грузку". В цифрах езда в
нетрезвом виде наказыва-
ется следующим образом:
лишение ВУ от 1,5 до 2

лет;

ÂÛÏÈË - ÇÀ ÐÓËÜ ÍÅ ÑÀÄÈÑÜ!
штраф 30 000 р.
Наказание для владель-

ца ТС нисколько не изме-
нится, если он передаст уп-
равление автомобилем
другому пьяному водителю
- те же 30 000 р. штрафа и
лишение прав.
С 1 июля 2015 года ста-

тьей 264.1 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции (далее - УК РФ) введе-
на уголовная ответствен-
ность за нарушение правил
дорожного движения ли-
цом, подвергнутым админи-
стративному наказанию.
Появившаяся в УК РФ но-

вая статья предусматрива-
ет ответственность для во-
дителей, повторно управ-
лявших транспортным
средством в состоянии опь-
янения и лишенных за это
прав ранее. Так, водитель
может быть приговорен по
ст. 264.1 УК РФ к лишению
свободы сроком на два
года. В качестве альтерна-
тивы в УК предусмотрен
штраф от 200 тыс. до 300
тыс. руб. (до 1 июля 2015 г.
- 50 тыс.), а также принуди-
тельные работы. Уголовная
ответственность грозит не
только тем, кто снова са-
дится пьяным за руль в пе-
риод срока лишения, но и в
течение года после возвра-
та водительского удостове-
рения. По данной статье

привлекаются и те водите-
ли, которые первый раз ли-
шались прав за пьяное
вождение еще до 1 июля
2015 года. Не поможет на-
рушителям и отказ от осви-
детельствования - теперь
он приравнен к состоянию
опьянения, а значит, и в
случае отказа "дышать в
трубочку" водитель попада-
ет под статью.
И на этом неприятности

ещё не заканчиваются -
чтобы получить водительс-
кое удостоверение  обрат-
но, нужно сдать  теорию в
ГИБДД и полностью ликви-
дировать задолженности по
штрафам.
Сотрудниками  ОМВД

России по Плесецкому рай-
ону за 2015 г. возбуждено
357 дел об административ-
ных правонарушениях за
управление ТС  в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния и уклонившихся от мед.
освидетельствования. В пе-
риод с 01.07.2015 г.  по 31
января 2016 г. выявлено 23
нарушения, ответствен-
ность за которые предус-
мотрена ст. 264.1 УК РФ, из
них 6 человек уже привле-
чено к уголовной ответ-
ственности, в отношении
остальных проводится про-
верка.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Îäíàæäû â Ïëåñåöêîì ñîöè-
àëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîì öåí-
òðå ìû ðèñîâàëè… Ñêàæåòå, ÷òî

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÇÀÍßÒÈÅ
æ òóò íåî-
áû÷íîãî?!
Â ñå  äåòè
ðèñóþò!

Ìû íå
ïðîñòî ðè-
ñîâàëè -
ìû ðèñî-
âàëè  â
ñòîëîâîé!
Òîæå íå
óäèâëåíû?
Ìîë, ðèñî-
âàòü ìîæ-
íî, ãäå
ó ãîäíî -
õîò ü íà

óëèöå, õîòü â êîìíàòå, õîòü â ñòî-
ëîâîé?

À â ñòîëîâîé ìû ðèñîâàëè íå

êèñòî÷êîé è íå íà áóìàãå, à íà
ïå÷åíþøêàõ - âàðåíüåì èç òþ-
áèêîâ! Ñîëíûøêè, öâåòî÷êè,
ñìåøíûå ðîæèöû… Êàæäûé ðå-
á¸íîê â ýòîò ìîìåíò ÷óâñòâî-
âàë ñåáÿ íàñòîÿùèì õóäîæíè-
êîì! Ó âñåõ êàðòèíêè ïîëó÷è-
ëèñü î÷åíü âêóñíûå! À "áîëü-
øîå ñïàñèáî" çà òàêîå óäî-
âîëüñòâèå ðåáÿòà ñêàçàëè íà-
øåìó ïîâàðó Ñâåòëàíå Ìàêñè-
ìîâíå Òðîöåíêî, êîòîðàÿ ïðè-
íåñëà òþáèêè ñ âîëøåáíîé
"êðàñêîé", ÷òîáû ïîëäíèê ïðå-
âðàòèëñÿ â íåçàáûâàåìîå çà-
íÿòèå!

Æàëü, ïå÷åíüå áûñòðî çàêîí-
÷èëîñü…

Òàòüÿíà Ïðóäíèêîâà

Всё для меня началось
семнадцать лет назад.
Для меня и для "Курье-

ра", хотя тогда мы друг дру-
га еще не знали.
Да и газета называлась

"Североонежск" и почти ни-
чем не напоминала нынеш-
нее официальное издание
района.
А познакомились мы так.
Сначала были вкусные

чебуреки... Нет, пожалуй, я
всё-таки начну с мизерной
степендии хорошиста в
ПГУ... Нет, всё виною жад-
ность.
Ладно, начну с чего-ни-

будь.
В 1999 году я обучался в

Поморском государствен-
ном университете, прожи-
вал в общежитии на Вара-
вино и любил иногда поесть
архангельские чебуреки, ко-
торые были тогда особенно
хороши (вероятно, с голоду-
хи). Домой, в родной Савин-
ский, тогда я приезжал с пе-
риодичностью раз в месяц,
а может и чаще и всякий
раз привозил различные га-
зеты с телепрограммой для
своих родных. В нашем ки-
оске продавались только га-
зеты "Поморье" и "Плесяга",
иногда встречались другие
издания, но это не шло ни в
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какое сравнение с процес-
сом привоза телепрограм-
мы из столицы Поморья. За
месяц я успевал соскучить-
ся по телевизору - время
было такое. Любил смот-
реть канал РТР.
Однажды, отправляясь на

поезде в родные края, у
меня из-за отсутствия дос-
таточных средств в кармане
возникла проблема выбора:
купить на вокзале чебурек
или телепрограмму. "Чебу-
рек с вокзала" - это звучит
жутковато, но я тем не ме-
нее предпочёл именно его.
Так и вернулся домой без

газеты.
Но во сколько же на сле-

дующей неделе "Сам себе
режиссёр"? - возник резон-
ный вопрос.
В то зимнее воскресное

утро ничего не предвещало
никаких событий. Недалеко
от киоска ко мне подошел
школьник и попросил заку-
рить . Получив отрицатель-
ный ответ, пацан обратился
с просьбой:

- У вас рубля не будет?
Рубля, а точнее, целых

три у меня в тот день в кар-
мане оказалось . Сдача с
чего-то... Но эти же деньги
свои, родные. В итоге, я
проявил жадность  по отно-

ÌÎ-ËÎÄ-ÖÛ!
Â ñâîé ñåìíàäöàòûé äåíü ðîæäåíèÿ ãàçåòà íå çàáûâàåò ïðî ñâîèõ àâòî-

ðîâ. Áëàãîäàðíîñòè çà óñïåøíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ  èçäàíèåì ïîëó÷èëè íàø
ïîñòîÿííûé âíåøòàòíûé àâòîð Îëüãà Ñàâîñòèíà, å¸ âîñïèòàííèöû èç ñòó-
äèè "Øêîëüíûé ïåðåêð¸ñòîê" (Êîí¸âñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà), Øàðàïîâ Âèêòîð
Àëåêñàíäðîâè÷, Ïëåøêîâà Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà, Êîíîíîâ Íèêîëàé Äìèòðè-
åâè÷, à òàêæå Àëèíà Áëîõèíà, Äàðüÿ Ïåñòîâà, Àëåíà Êóêîëüíèêîâà è Âèêòî-
ðèÿ Âîëîøèíà èç æóðíàëèñòñêîé ñòóäèè "Ñâåò". Òàê äåðæàòü!

È ïîìíèòå, ÷òî ó íàøåé ãàçåòû ñàìûå ëó÷øèå â ðàéîíå ÷èòàòåëè.

шению к ребёнку, а спустя
пять  минут уже был счаст-
ливым обладателем газеты
"Североонежск".
Два рубля пятьдесят ко-

пеек - цена запомнилась
мне навсегда. И полтинник
сдачи.
Так состоялась  моя пер-

вая встреча с  "Курьером
Прионежья". Сейчас я здесь
штатный сотрудник и с ра-
достью отмечаю очередной
день  рождения любимой
всеми газеты.
Гип-гип ура!
Я уже не так люблю чебу-

реки, кроме тех, что готовит
моя Тамара. Я редко смот-
рю телевизор. Да и того
парня я уже не разыщу, что-
бы извиниться за жадность
и дать ему этот рубль. Ска-
зать  ему спасибо, в конце
концов.
Перелистывая старые

подшивки "Курьера" можно
найти много любопытного.
Для вас, дорогие наши чи-
татели, мы предлагаем под-
борку материалов семнад-
цатилетней давности (см.
стр.7). Я обычно читаю их с
умилением, чего и вам же-
лаю.
И давайте вместе встре-

тим совершеннолетие.
Михаил Сухоруков
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30"Другие новости»
16+

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

01:00, 03:00 Ново-
сти 16+

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

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:15 «Модный
приговор» 16+

12:15"Сегодня вечером»
16+

14:25"Таблетка» 16+
15:15 01:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00Мужское / женское

16+
17:00 02:10, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с «Семейный аль-

бом» 16++
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Самара». 12+
18:15"Прямой  эфир».

16+
21:00Т/с  «Культ». 16+
23:35"Честный  детек-

тив». 16+
00:35"Сети обмана.

Фальшивая реаль-
ность». «Прототи-
пы. Капитан Врун-
гель». 12+

02:10Т/с «Срочно в но-
мер!». 12+

03:10"Под властью мусо-
ра». 12+

04:05"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 «Супруги».

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  «Свет и тень

маяка». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

14:00Т/с  «Братаны». 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем». 16+
20:00Т/с «Пасечник». 16+
22:00"Итоги дня». 16+
22:30Т/с «Человек  без

прошлого». 16+
00:20Т/с «Глухарь. Про-

должение». 16+
02:25Дикий мир. 16+
03:00Т/с «Десант есть

десант». 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с  «Губка Боб

Квадратные шта-
ны» 12+

08:00 08:30 «Com edy
Club. Exclusive»
16+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Ромео + Джу-

льетта» 12+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00 Т/с  «Интерны» 16+
20:30Т/с  «Остров» 16+
21:00Х/ф «Кто я?» 12+
23:10"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:10"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:10Х/ф «Ведьмы» 16+
03:00Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
03:50Т/с  «Нижний этаж

2» 12+
04:15Т/с  «Полицейская

академия» 16+
05:05Т/с  «Выжить с Дже-

ком» 16+
05:35Т/с  «Никита 3» 16+
06:25Т/с  «Женская лига.

Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:15 01:40 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 00:30 Х/ф «Чужой
звонок». 16+

12:25Линия жизни. Евге-
ний Рейн. 16+

13:25Х/ф «Неповторимая
весна». 16+

15:10Х/ф «Он». 16+
16:40Д/ф «Ирригацион-

ная система Ома-
на. Во власти сол-
нца и луны». 16+

16:55"Накануне I миро-
вой войны». 16+

17:40"Музыка современ-
ных  композито-
ров». 16+

18:30"Чистая победа.
Штурм Новорос -
сийска» 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная

классика...». 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:15Д/ф «Нацио-

нальный парк Тин-
гведлир. Совет ис-
ландских  вик ин-
гов». 16+

21:30"Тем временем»
16+

22:15Д/с  «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в
поисках настоящей
России». «Костро-
ма». 16+

23:00"Пушки и лиры...
Н.Крандиевс кая
«Осадная запись».
16+

23:45Худсовет 16+
23:50"Критик». 16+
02:40Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Се-
верной Америки».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:15Х/ф «Матрос с «Ко-

меты». 6+
10:05Х/ф «В к вадрате

45». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
11:50"Постскриптум».

16+
12:50"В центре с обы-

тий». 16+
13:55"Ос торожно, мо-

шенники! Техника
обмана». 16+

14:50"Городское собра-
ние». 12+

15:40Х/ф «Украденная
свадьба». 16+

17:30Город  новостей.
16+

17:40Т/с  «Уравнение
любви». 16+

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

Специальный ре-
портаж. 16+

23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30"Акробатический

рок-н-ролл. Дове-
ряй!  Мечтай!  Ле-
тай!» 12+

01:20"Акробатический
рок н ролл. Побе-
дившие страх».
12+

01:55Х/ф «8 первых сви-
даний». 16+

03:35Х/ф «Ограбление
по-женски». 12+

05:30Д/ф «Возвращение
«Святого  Лук и».
12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Лизун и насто-

ящие охотники за
привидениями»
12+

06:30М/с  «Том и Джерри»
0+

06:35М/с  «Люди в чёр-
ном» 0+

07:30М/с  «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:55М/с  «Смешарики»
0+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Ералаш» 0+
09:30"Взвешенные люди.

Второй сезон» 16+
11:30Х/ф «Стильная

штучка» 16+
13:30 00:00 «Уральские

пельмени» 16+
14:00Х/ф «Свадьба луч-

шего друга» 12+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
19:05Т/с  «Воронины»

16+
21:00Т/с  «Молодёжка»

16+
22:00Х/ф «Я - четвёр-

тый» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30"6 кадров» 16+
01:45Х/ф «Смерть на по-

хоронах» 16+
03:35Х/ф «Воспитание

чувств» 16+
05:30"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 01:30 «Секретные

территории» 16+
06:00"Документальный

проект» 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 «Марс . Билет в
один конец» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Артур и месть

Урдалака» 12+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 00:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Такси 4» 16+
21:40"Водить по-русски»

16+
23:25Т/с  «Рэй Донован»

18+
02:30"Странное дело»

16+
04:30"Территория заб-

луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Знаки судьбы
16+

18:30Т/с  «Сны»
19:30 20:20 Т/с «Обмани

меня»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Темный ры-

царь»
02:00Х/ф «Гремлины 2:

Скрытая угроза»
04:00 04:45 Т/с «Голоса»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Люди Х»

*×å*
06:00 03:45 «100 вели-

ких» 16+
07:00"История государ-

ства Российского»
0+

07:30 15:00 «Дорожные
войны» 16+

09:30 12:00, 14:00, 18:30
КВН на бис 16+

11:00 13:00 КВН. Высший
балл 16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:30Х/ф «Поезд  на

Юму» 16+
18:00"Человек  против

мозга» 16+
19:30Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
20:00Т/с  «Побег - 2» 16+
22:30+100500 16+
23:00Т/с  «Фарго» 18+
01:35Х/ф «V Центурия. В

поисках зачарован-
ных сокровищ» 16+

05:00"Секреты спортив-
ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Безграничные

возможности»
07:00 09:00, 10:05, 11:50,

15:10 Новости 16+
07:05 15:15, 17:50, 23:00

Все на Матч!  16+
09:05"Ты можешь боль-

ше!»
09:35"Анатомия спорта с

Эдуардом Безугло-
вым»

10:10Биатлон. 16+
11:55 05:20 Д/ф «Сбор-

ная России. Хок-
кей»

12:55Хоккей. Евротур.
Чехия - Россия 16+

16:00II Зимние юношес-
кие Олимпийские
игры в Лиллехам-
мере. Ски-кросс .
Прямая т. 16+

18:30"Лучшая игра с мя-
чом»

18:55Баскетбол.
20:45Волейбол. ЧР. Жен-

щины. «Динамо»
23:45Х/ф «Охотник  на

лис»
02:20Д/ф «Самая быст-

рая женщина в
мире»

03:20"Спортивный инте-
рес»

04:20Д/ф «Матч, который
не состоялся»

06:20"Детали спорта»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Спа-

сение»
11:35 19:35, 03:35 «Опас-

ная жалость»
13:10 21:10, 05:10 «Зим-

няя спячка»
16:25 00:25, 08:25 «Без-

ликий»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Хроника Побе-

ды» 12+
06:35"Служу Росс ии»

16+
07:10Новости. Главное

16+
07:50 09:15, 10:05, 10:55,

13:15 Т/с «Государ-
ственная граница»
12+

09:00 13:00, 18:00, 22:10

Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
14:05Т/с  «Батя» 16+
18:30Д/ф «Ангелы-хра-

нители Ограничен-
ного контингента»
12+

19:20"Специальный ре-
портаж» 12+

19:45"Научный  детек-
тив» 12+

20:05Т/с  «Десантура.
Никто, кроме нас»
16+

22:35Х/ф «Караван смер-
ти» 12+

00:10Х/ф «Горячая точ-
ка» 12+

01:45Т/с  «Алые погоны»
6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:35, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с  «Развед-

чицы» 16+
19:00 19:40, 01:40, 02:20,

03:05, 03:35, 04:10,
04:40, 05:15 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:10 Т/с  «След»
16+

22:25Т/с  «Такая работа»
16+

23:15"Момент истины»
16+

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

01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Влюблён по соб-

ственному жела-
нию» 16+

05:45"М+Ж» 16+
07:10"Вот это любовь!»

16+
08:55"Сказки... сказки...

сказки старого Ар-
бата» 16+

10:45"Семья Ивановых»
12+

12:30"Красная палатка»
12+

15:15"Снежный человек»
16+

17:05"Журов» 16+
19:00"Свой среди чужих,

чужой среди сво-
их» 16+

20:50"Дом Солнца» 16+
22:40"Асса» 16+
01:25"Страховой агент»

16+
02:35"Небо в алмазах»

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 с

протоиереем Ди-
митрием Предеи-
ным»

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"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"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*
05:00"Ранние пташки»
07:20 10:55 «Пляс-класс»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05 08:50 М/с «Белка и

Стрелка. Озорная
семейка»

08:45"Олимпийская за-
рядка»

09:25М/с «Моланг»
09:45Давайте рисовать!

«Балерины»
10:15М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:00 11:50, 20:40 М/с

«Маленькое коро-
левство  Бена и
Холли»

11:35М/с  «Клуб  креатив-
ных умельцев»

13:05 01:35 М/с «Шиммер
и Шайн»

13:30 22:10, 02:35 М/с
«Бернард»

13:55М/с  «Поросёнок»
14:00"Пойми меня»
14:30М/с  «Машины сказ-

ки»
15:35М/с  «Маленький

принц»
16:00 16:25 «180»
16:05М/ф «Кот в сапо-

гах»
16:30 02:55 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Машкины

страшилки»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
18:50М/с  «Ангел Бэби»
19:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
20:20М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
22:20М/с  «LBX - Битвы
маленьких гигантов»

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

сти 16+
13:15"Нет проблем»
13:45 02:35 Т/с «Школа

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

14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10 04:05 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20"Секретные матери-
алы»

16:50Д/ф «Земля. Терри-
тория загадок»

17:20 19:20 Т/с  «Дежур-
ный ангел»

21:05Х/ф «Упакованные»
23:00Т/с  «Краткий курс

счастливой жизни»
23:55Главная  тема с

Александром Жес-
тковым 12+

00:10"Слово за слово»
01:05Х/ф «Влюбиться в

невесту брата»
03:05Д/с  «Другой мир»
03:35Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
04:30Т/с  «Мужская рабо-

та 2»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Садовод-джентль-

мен. 12+
06:15Дачная экзотика. 6+
06:45Русская кухня. 12+
07:00Занимательная

флористика. 12+
07:20Ландшафтный ди-

зайн. 12+
07:50Строим дом мечты.

12+
08:20Час тный сектор.

12+
08:50Высший сорт. 12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты. 12+
09:35 03:30 Усадьба бу-

дущего. 12+
10:00 04:25 ТОП-10. 12+
10:30 04:50 В лесу роди-

лась. 12+
11:00 15:30, 03:55 Я -

фермер. 12+
11:25 05:30 Безопас -

ность. 12+
11:55 18:55 Беспокойное

хозяйство. 12+

12:20Мой любимый сад.
12+

12:45 23:00 Что почем?.
12+

13:00Отличный ремонт
за полцены. 16+

13:50Мегабанщики. 16+
14:20Старые дачи. 12+
14:50Домашние заготов-

ки. 12+
15:05Городские дебри.

12+
15:55 02:35 Секреты сти-

ля. 12+
16:25Прогулка по саду.

12+
16:55Преданья старины

глубокой. 12+
17:25Отчаянные анти-

квары. 12+
18:10Забытые ремесла.

12+
18:25Дачная энциклопе-

дия. 12+
19:25Огородные вреди-

тели. 12+
19:55Мир садовода. 12+
20:25Домоводство. 12+
20:40Русский сад. 12+
21:10Челси: битва садо-

водов. 12+
22:00История одной

культуры. 12+
22:30Сравнительный

анализ. 16+
23:15История усадеб .

12+
23:45Сад  мечты. 12+
00:15Мастер-с адовод .

12+
00:45Эко-тренды. 12+
00:50Тихая моя родина.

12+
01:20Я садовником ро-

дился. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30 18:00, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

08:15"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

11:15Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:25 04:30 «Кризисный
менеджер» 16+

13:25Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

17:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00 02:25 Т/с  «Лучше
не бывает» 16+

21:05"Академия» Детек-
тив 16+

00:30Х/ф «Дом малютки»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Авто. Вторые руки.

16+
06:30Легендарные гонки.

16+
07:25Вперед , на зеле-

ный!. 16+
07:50Автомобильные до-

роги России. 16+
08:15ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
08:45Мото тест-драйв.

16+
09:00 02:00 Кроссоверы.

16+
09:30 02:30 Двойной

тест-драйв. 16+
09:55Минивэн. 16+
10:25 22:30 Мотошкола.

16+
10:50 16:00, 02:55 Одно-

классники. 16+
11:20 03:25 Мой гараж.

16+
11:45 03:50 Автоюрист.

16+
12:00Аварийная ситуа-

ция. 16+
12:15Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
12:40Квадроциклы. 16+
13:10Реконструкция. 16+
13:45Реальная дорога.

16+
14:00Внедорожник и .

Полный привод .
16+

14:30Профессия - води-
тель. 16+

15:05 05:05 Дорогами
Крыма. 16+

15:35 05:35 Снегоходы.
16+

16:25День выбора. 16+
16:55Звездные автомо-

били. 16+
17:10Испытательный по-

лигон. 16+
17:40Мотоциклы. 16+
18:05Бензин vs дизель.

16+
18:35Мото. Вторые руки.

16+
19:05Автореанимация.

16+
19:30Сделано в России.

16+
20:00Леди за рулем. 16+
20:25Сити тестер. 16+
20:55За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
21:10Профес сионалы

трассы. 16+
21:35Автодрайв 2016.

16+
22:00Испытание на проч-

ность. 16+
22:55Классика британс-

кого автопрома.
16+

23:45Тачка с правом пе-
редачи. 16+

00:10Тест на «Драйве».
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Â âåê ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé âîçìîæíîñ-
òåé îáùàòüñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî. Ìû, íå
âûõîäÿ èç äîìà, ïèøåì ïèñüìà, ïîñûëàåì çàï-
ðîñû, çàêàçûâàåì òîâàðû â ìàãàçèíàõ, íàõî-
äèì ðàçëè÷íóþ èíôîðìàöèþ, æèçíåííî íåîá-
õîäèìóþ è ðàçâëåêàòåëüíóþ, äàæå êîììóíàëü-
íûå óñëóãè îïëà÷èâàåì. Â ýòîì ïëàíå æèçíü
íàøà óïðîùåíà. À åùå â íåäàâíåì ïðîøëîì
ìû ñ òðåïåòîì ïîäõîäèëè ê ïî÷òîâîìó ÿùèêó ñ
íàäåæäîé ïîëó÷èòü äîëãîæäàííîå ïèñüìî, îò-
êðûòêó ê ïðàçäíèêó, ãàçåòó èëè æóðíàë. Ìû
ïèñàëè îòâåò, ñòàðàòåëüíî âûâîäèëè àäðåñ íà
êîíâåðòå è èíäåêñ è îïóñêàëè â ÿùèê. È îïÿòü
æäàëè.
Îäíàêî íåñïðàâåäëèâî áóäåò ñêàçàòü, ÷òî ïî-

÷òîâûå îòäåëåíèÿ òåðÿþò ñâîþ "àêòóàëüíîñòü".
Ó íàñ â ïîñ¸ëêå Îáîçåðñêèé ïî÷òà - ïîæàëóé,
ñàìîå ïîñåùàåìîå íàñåëåíèåì ìåñòî. Ïîñûë-
êè, ïåíñèè è ðàçëè÷íûå âûïëàòû, îôîðìëåíèå
ïîäïèñêè íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ - âñå ýòè
óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåò íàøå ïî÷òîâîå îòäåëå-
íèå. Çäåñü âñåãäà äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ãà-
çåò è æóðíàëîâ äàæå äëÿ ñàìîãî èçûñêàííîãî
÷èòàòåëÿ. Ïîìèìî ýòîãî, çäåñü ìîæíî ïðèîáðå-
ñòè íåäîðîãèå, íî ïîðîé òàê íåîáõîäèìûå òî-
âàðû äëÿ áûòà, äëÿ êðàñîòû, äëÿ ó÷åáû. Â îá-
ùåì âûæèâàåò ïî÷òà, êàê ìîæåò, â ýòî ýêîíîìè-
÷åñêè òðóäíîå âðåìÿ. Çàñëóãà â ýòîì, íåñîì-
íåííî, íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ Îêñàíû Ìèõàé-
ëîâíû Ëàçàðåâîé è çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
Åëåíû Ëåîíèäîâíû Ëàçàðåâîé. Âîçìîæíî, èõ
ìîëîäîñòü ïîìîãëà ñîðèåíòèðîâàòüñÿ è íàïðà-
âèòü âñþ ðàáîòó â "íîâîå" ðóñëî.
Â äíè ïåíñèîííûõ âûïëàò áûâàåò çäåñü ìíî-

ãî íàðîäà. È êàæäîìó íàéäóò äîáðîå ñëîâî
îïåðàòîðû  Í.Â.Ãîëèêîâà,  Ñ.À.Êîëóòèíà,
Ì.Ñ.Ìèòðîôàíîâà,  Í.Â.Çàãâîçäêèíà Îíè òåð-
ïåëèâî âûñëóøàþò, îáúÿñíÿò è ïîìîãóò çàïîë-
íèòü áëàíêè è äðóãèå "íåïîíÿòíûå" áóìàãè.
Âñåãäà ñ óëûáêîé âñòðå÷àþò îíè ïîñåòèòåëåé,
à â áëàãîäàðíîñòü íàçûâàþò èõ íå èíà÷å êàê
"äåâî÷êè". Äà è ñàìî õîòü è íåáîëüøîå, íî î÷åíü
ñâåòëîå è óþòíîå ïîìåùåíèå ñîçäàåò àòìîñ-
ôåðó äîáðîòû è ðàäóøèÿ, ÷òî î÷åíü âàæíî íàì,
èçäåðãàííûì áåøåíûì òåìïîì æèçíè.
À ñàìàÿ ñëîæíàÿ äîëæíîñòü â ïî÷òîâîì îò-

äåëåíèè - ïî÷òàëüîí. Â ëþáóþ ïîãîäó, â êàæ-
äûé óãîëîê ïîñåëêà îíè äîëæíû äîíåñòè ãàçå-
òó, ïèñüìî, èçâåùåíèå. Ó ýòèõ ëþäåé îãðîìíîå
÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè - ïîíèìàþò, ÷òî íå
äîëæíû îáìàíóòü îæèäàíèÿ. Äàâíî òðóäÿòñÿ íà
ýòîì ïîñòó Å.Þ.Êîðåëüñêàÿ ,  Í.Í.Òÿïêîâà, Í.È.-
Òÿïêîâà ,  Í.Í.Áëàæ÷óê,  À.Ì.Êàëìûêîâà Îò èõ
ðàáîòû çàâèñèò è ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ, òàê êàê
îíè óìåëî è íåíàâÿç÷èâî àãèòèðóþò íàñåëå-
íèå âûïèñûâàòü ãàçåòû è æóðíàëû. È ýòî ó íèõ
ïîëó÷àåòñÿ!
Âîçíèêíîâåíèå íà Ðóñè ïåðâûõ ïî÷òîâûõ

ñëóæá îòíîñèòñÿ åùå ê X âåêó. Óæå òîãäà ñóùå-
ñòâîâàë ïîâîç - îñîáàÿ ïîâèííîñòü íàñåëåíèÿ
âûñòàâëÿòü ëîøàäåé ñ ïîâîçêàìè äëÿ êíÿæåñ-
êèõ ãîíöîâ. Â XIII âåêå áûëà îðãàíèçîâàíà ñïå-
öèàëüíàÿ ñëóæáà äëÿ ïåðåñûëêè ïèñüìåííûõ
ñîîáùåíèé íà ñìåííûõ ëîøàäÿõ ïî ïåðåãîíàì.
À åñëè äî ñèõ ïîð ïî÷òà æèâåò, ðàñøèðÿåò ñâîè
âîçìîæíîñòè â ñâÿçè ñ òðåáîâàíèÿìè âðåìåíè,
çíà÷èò ýòî íóæíîå è âàæíîå ó÷ðåæäåíèå.
Õîòÿ ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ïî÷òîâîãî

ðàáîòíèêà îòìå÷àåòñÿ èþëå, õî÷åòñÿ îò âñåé
äóøè ïîáëàãîäàðèòü ðàáîòíèêîâ ïî÷òû çà èõ
òðóä, ïóñòü íè÷òî åãî íå îìðà÷àåò.

Þëèÿ Ìîðîçîâà,  ï. Îáîçåðñêèé

ÏÎ×ÒÀ Â
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ

ÆÈÇÍÈ

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè Âèêòîð Èêîííèêîâ ïðîâåë ðà-
áî÷óþ âñòðå÷ó ñ ÎÎÎ "Åâðîêàìåíü". Îñíîâ-
íûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ
ðàçðàáîòêà áàçàëüòîâûõ ìåñòîðîæäåíèé â
íàøåì ðàéîíå. Ðàçâåäàííûå çàïàñû ñîñòàâ-
ëÿþò áîëåå 115 ìèëëèîíîâ êóáîìåòðîâ. Îò-
ìå÷åíî, ÷òî áàçàëüò ÿâëÿåòñÿ ñûðüåì äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà ñòðîèòåëüíîãî ùåáíÿ âûñîêîãî êà-
÷åñòâà.
Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà è

Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïðîáëå-
ìà ó ïðåäïðèÿòèÿ âîçíèêëà îñåíüþ ïðîøëîãî
ãîäà èç-çà òîãî, ÷òî êîìïàíèÿ íå óñïåëà ïðåäî-
ñòàâèòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû â ñðîê. Â ðå-
çóëüòàòå ýòîãî, ÎÎÎ "Áàçàëüò" ëèøèëè ëèöåí-
çèè.
- Â êîìïàíèè òðóäèòñÿ 27 ÷åëîâåê, åñòü ïëà-

íû ïî ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è ïðèâëå-
÷åíèþ èíâåñòèöèé. Íåëüçÿ äîïóñòèòü çàêðûòèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ, íî äåéñòâîâàòü íàäî â ðàìêàõ çà-
êîíîäàòåëüñòâà, - ïðèâîäèò ñëîâà Èêîííèêîâà
ïðåññ-ñëóæáà.

ÐÀÁÎ×Àß
ÂÑÒÐÅ×À
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

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

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:15 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:15 «Модный
приговор» 16+

12:15Т/с «Семейный аль-
бом» 16+

14:25"Таблетка» 16+
15:15"Время покажет»

16+
16:00Мужское / женское

16+
17:00 02:20, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:35Т/с «Семейный аль-

бом» 16++
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30"Грэмми». Ежегод-

ная церемония
вручения премии
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Самара». 12+
18:15"Прямой  эфир».

16+
21:00Т/с  «Культ». 16+
23:40Вести.doc 16+
01:25"Шифры  нашего

тела. Неизвестные
органы».  «Смер-
тельные  опыты.
Карта мира». 12+

02:55Т/с «Срочно в но-
мер!». 12+

04:00"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Супру-

ги». 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  «Свет и тень

маяка». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

14:00Т/с  «Братаны». 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем». 16+
20:00Т/с «Пасечник». 16+
22:00"Итоги дня». 16+
22:30Т/с «Человек  без

прошлого». 16+
00:20Т/с «Глухарь. Про-

должение». 16+
02:20Главная дорога.

16+
02:55Дикий мир. 16+
03:05Т/с «Десант есть

десант». 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с  «Губка Боб

Квадратные шта-
ны» 12+

08:00 08:30 «Com edy
Club. Exclusive»
16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:20"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:55Х/ф «Кто я?» 12+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
19:30 20:00 Т/с  «Интер-

ны» 16+
20:30Т/с  «Остров» 16+
21:00Х/ф «Час пик» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Шоссе смер-

ти» 16+
02:35Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
03:25Т/с  «Нижний этаж

2» 12+
03:55Т/с  «Полицейская

академия» 16+
04:45Т/с  «Выжить с Дже-

ком» 16+
05:10Т/с «Партнеры» 16+
05:35Т/с  «Никита 3» 16+
06:25Т/с  «Женская лига»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 00:20 Х/ф «Он, она
и дети». 16+

12:30Д/ф «Виталий Со-
ломин. Свой круг
на земле...» 16+

13:10Д/ф «Эзоп». 16+
13:20 20:45 «Правила

жизни». 16+
13:45Пятое измерение.

16+
14:15"Рождающие музы-

ку». Гитара. 16+
15:10Д/ф «Под  одним

небом». 16+
15:55"Сати. Нескучная

классика...». 16+
16:35Д/ф «Хюэ - город ,

где улыбается пе-
чаль». 16+

16:55"От Генуи до Мюн-
хена». 16+

17:40"Музыка современ-
ных  композито-
ров». 16+

18:15Д/ф «Гавайи. Роди-
на богини огня
Пеле». 16+

18:30"Чистая победа.
Битва за Севасто-
поль». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный от-

бор. 16+
21:15Д/ф «Кафедраль-

ный собор в Шибе-
нике. Взгляд, зас-
тывший в камне».
16+

21:30"Игра в бисер». 16+
22:15Д/с  «Ехал Грека...

Золотое кольцо - в
поисках настоящей
России». «Галич».
16+

23:00"Пушки и лиры...
С.Радлов». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Д/с  «Раз говор с

А.Пятигорс ким».
16+

01:40Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Школьный

вальс». 12+
10:40Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Слезы за
кадром». 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+

11:50Т/с  «Мис с  Марпл
Агаты Кристи». 12+

13:40. «Мой герой». 12+
14:50Без обмана. 16+
15:40Х/ф «Украденная

свадьба». 16+
17:30Город  новостей.

16+
17:40Т/с  «Уравнение

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

шенники!» 16+
23:05"Удар властью».

16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30. «Право знать!»

16+
01:55Х/ф «Пассажирка».

16+
03:50Х/ф «Ограбление

по-женски». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Лизун и насто-

ящие охотники за
привидениями» 12+
06:30М/с  «Том и Джерри»

0+
06:35М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
07:30М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с «Смешарики» 0+
08:05Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
10:00Х/ф «Я - четвёр-

тый» 16+
12:00 00:30 Шоу «Уральс-

ких пельменей» 16+
13:30 00:00 «Уральские

пельмени» 16+
14:00 19:05 Т/с «Ворони-

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

стоквашино» 12+
21:00Т/с  «Молодёжка»

16+
22:00Х/ф «Ведьмина

гора» 12+
02:00Х/ф «Воспитание

чувств» 16+
03:55Х/ф «Легко не сда-

ваться» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 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 «За гранью не-
бес» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Такси 4» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 00:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Напролом»
16+

21:50"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с  «Рэй Донован»
18+

01:30"Секретные терри-
тории» 16+

02:30"Странное дело»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Знаки судьбы
16+

18:30Т/с  «Сны»
19:30Т/с  «Обмани меня»
20:20Т/с «Секретные ма-

териалы»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Темный ры-

царь: Возрождение
легенды»

02:15Х/ф «Кошмар  на
улице Вязов: Вои-
ны сновидений»

04:00 04:45 Т/с «Голоса»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Люди Х»

*×å*
06:00 04:35 «100 вели-

ких» 16+
07:00"История государ-

ства Российского»
0+

07:30 15:00 «Дорожные
войны» 16+

09:30 12:30 КВН. Высший
балл 16+

10:30 13:30, 18:30 КВН на
бис 16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:10 18:00 «Человек

против мозга» 16+
15:40 20:00 Т/с «Побег -

2» 16+
19:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
22:30+100500 16+
23:00Т/с  «Фарго» 18+
01:05Х/ф «Приключения

Посейдона» 16+
05:00"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 12:35 Д/ц «Безгра-

ничные возможнос-
ти»

07:00 09:00, 10:05, 11:10,
12:00, 13:05 Ново-
сти 16+

07:05 13:10, 18:15, 00:40
Все на Матч!  Прямой
эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты 16+
09:05"Ты можешь боль-

ше!»
09:35"Анатомия спорта»
10:10 04:30 «Великие

моменты в спорте»
10:40"Дублер»
11:15Д/ц  «1+1»
12:05"Безумный спорт с

Александром Пуш-
ным»

13:55 04:00 «Легендар-
ные футбольные
клубы. Бенфика»

14:25Д/ц  «Украденная
победа»

14:55"Континентальный
вечер»

15:55Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард»

18:45"Культ тура»
19:15 22:00 Все на фут-

бол!  16+
19:45Футбол. Лига Евро-

пы. 1/16 финала.
«Фенербахче»

22:30Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 фина-
ла. «Бенфика»

01:25Волейбол.
03:25Обзор Лиги чемпи-

онов 16+
05:00Д/ф «Бросок судь-

бы»
06:10"Лучшая игра с мя-

чом»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Штрафбат»
10:55 18:55, 02:55 «Опас-

ная жалость»
12:40 20:40, 04:40 «Золо-

той мальчик»
14:20 22:20, 06:20 «Мер-

твец»
16:20 00:20, 08:20 «Час-

тное торжество»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «В двух шагах

от «Рая» 0+
07:50 09:15, 10:05, 14:05

Т/с  «Батя» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:10

Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
12:00"Процесс» 12+
13:15"Специальный ре-

портаж» 12+
18:30Д/с «Линия Стали-

на» 12+
19:20"Легенды армии с

Александром Мар-
шалом» 12+

20:05Т/с  «Десантура.
Никто, кроме нас»
16+

22:35Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 6+

00:10Х/ф «Жаркое лето в
Кабуле» 16+

01:55Х/ф «Марианна»
12+

03:25Х/ф «Риск» 6+
05:20Д/с  «Хроника Побе-

ды» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:40 11:40, 12:40, 13:25,

14:25 Т/с  «Развед-
чицы» 16+

16:00"Открытая студия»
16+

16:50 17:20, 17:55, 19:00,
19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Х/ф «Такая работа»
16+

00:00Х/ф «Классик» 16+
01:55 02:45, 03:35, 04:20,

05:10 Т/с  «ОСА»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Свой среди чужих,

чужой среди сво-
их» 16+

05:55"Дом Солнца» 16+
07:40"Асса» 16+
10:30"Седьмое небо»

12+
12:15"Шумный день» 16+
14:00"Приезжая» 12+
15:45"Дамы приглашают

кавалеров» 12+
17:05"Журов» 16+
19:00"Ищите женщину»

12+
21:45"Весна» 16+
23:45"Олимпийская де-

ревня» 16+
01:15"Убийство в Сан-

шайн-Менор» 16+
02:40"Жизнь прекрасна»

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(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

друга!»
15:55"Этот день в исто-

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

там» (0+)
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"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"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 па-

ломничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20 10:55 «Пляс-класс»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05 08:50 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
08:45"Олимпийская за-

рядка»
09:25М/с «Моланг»
09:45Давайте рисовать!

«Фантастический
зверь»

10:15М/с  «Свинка Пеп-
па»

11:00 11:50, 20:40 М/с
«Маленькое королевство

Бена и Холли»
11:35М/с  «Клуб  креатив-

ных умельцев»
13:05 01:35 М/с «Шиммер

и Шайн»
13:30 22:10, 02:35 М/с

«Бернард»
13:55М/с  «Поросёнок»
14:00"Пойми меня»
14:30М/с  «Барбоскины»
15:35М/с  «Маленький

принц»
16:00 16:25 «180»
16:05М/ф «Пёс  в сапо-

гах»
16:30 02:55 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Машкины

страшилки»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
18:50М/с  «Ангел Бэби»
19:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
20:20М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
22:20М/с  «LBX - Битвы
маленьких гигантов»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30Т/с «Год в Тоскане»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13 :1 5 "Медици нс к а я

правда»
13:45 02:35 Т/с «Школа

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

14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10 04:05 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20"Секретные матери-
алы»

16:50 03:35 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20 19:20 Т/с  «Дежур-
ный ангел»

21:05Т/с  «Полынь трава
окаянная»

23:00Т/с  «Краткий курс
счастливой жизни»

23:55Главная  тема с
Александром Жес-
тковым 12+

00:10"Слово за слово»
01:05Х/ф «Полеты во сне

и наяву»
03:05Д/с  «Другой мир»
04:30Т/с  «Мужская рабо-

та 2»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 14:35 Беспокойное

хозяйство. 12+
06:25Мой любимый сад.

12+
06:50 19:25 Что почем?.

12+
07:05Отличный ремонт

за полцены. 16+
07:50Мегабанщики. 16+
08:20Старые дачи. 12+
08:50Домашние заготов-

ки. 12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты. 12+
09:35 04:25 10 самых

больших ошибок .
16+

10:00 03:30 Огороды. Эк-
зотика. 12+

10:30 04:50 Миллион на
чердаке. 12+

11:00 03:55 Домашняя
экспертиза. 12+

11:25 05:30 Альтернатив-
ный сад. 12+

11:55Прогулка по саду.
12+

12:25Зеленый дом. 12+
12:35Преданья старины

глубокой. 12+
13:05Отчаянные анти-

квары. 12+
13:50Забытые ремесла.

12+
14:05Дачная энциклопе-

дия. 12+
15:05Городские дебри.

12+
15:30Гвоздь в стену. 12+
16:00 02:35 Секреты сти-

ля. 12+
16:25Огородные вреди-

тели. 12+
16:50Мир садовода. 12+
17:20Домоводство. 12+
17:35Русский сад. 12+
18:00Челси: битва садо-

водов. 12+
18:55История одной

культуры. 12+
19:40История усадеб .

12+
20:10Сад  мечты. 12+
20:40Мастер-с адовод .

12+
21:10Эко-тренды. 12+
21:15Тихая моя родина.

12+
21:45Я садовником ро-

дился. 12+
22:00Крымские дачи. 12+
22:30Сравнительный

анализ. 16+
23:00Садовод-джентль-

мен. 12+
23:15Дачная экзотика. 6+
23:45Русская кухня. 12+
00:00Занимательная

флористика. 12+
00:20Ландшафтный ди-

зайн. 12+
00:50Строим дом мечты.

12+
01:20Час тный сектор.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30 18:00, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

08:15"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

11:15Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:25 04:30 «Кризисный
менеджер» 16+

13:25Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

17:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00 02:25 Т/с  «Лучше
не бывает» 16+

21:05"Академия» Детек-
тив 16+

00:30Х/ф «Дом малютки»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Аварийная ситуа-

ция. 16+
06:15Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
06:40Квадроциклы. 16+
07:10Реконструкция. 16+
07:45Реальная дорога.

16+
08:00Внедорожник и .

Полный привод .
16+

08:30Профессия - води-
тель. 16+

09:00 02:00 Кроссоверы.
16+

09:30 02:30 Двойной
тест-драйв. 16+

09:55Автограф. 16+
10:25 22:35 Спецгараж.

16+
10:50 16:00, 02:55 Одно-

классники. 16+
11:20 03:25 Мой гараж.

16+
11:45 03:50 Автоюрист.

16+
12:00День выбора. 16+
12:30Звездные автомо-

били. 16+
12:45Испытательный по-

лигон. 16+
13:10Мотоциклы. 16+
13:40Бензин vs дизель.

16+
14:05Мото. Вторые руки.

16+
14:35Автореанимация.

16+
15:05 05:05 Академия

водительского мас-
терства. 16+

15:30 05:30 Кузовной ре-
монт. 16+

16:25Сделано в России.
16+

16:55Леди за рулем. 16+
17:20Сити тестер. 16+
17:50За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
18:05Профес сионалы

трассы. 16+
18:30Автодрайв 2016.

16+
19:00Испытание на проч-

ность. 16+
19:30Классика британс-

кого автопрома.
16+

20:15Тачка с правом пе-
редачи. 16+

20:45Тест на «Драйве».
16+

21:15Суперкары. 16+
21:40Автомобиль мечты.

16+
22:05Комплектация. 16+
23:00Авто. Вторые руки.

16+
23:30Легендарные гонки.

16+
00:25Вперед , на зеле-

ный!. 16+
00:50Автомобильные до-

роги России. 16+
01:15ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
01:45Мото тест-драйв.

16+

þä è ñ áî ëü øè ì ñå ðäö åì î áî æà þò  â åñ ¸ëû å øó ìíûå  ê îìïà íèè , ïî ýòîìó ó íè õ ê àê  ï ðà âè ëî  å ù¸  è áî ëü øà ÿ ïå ÷å íü , ï î÷êè  è  ñ åëåç¸íêà

***
4 ôåâðàëÿ îêîëî äâóõ ÷àñîâ íî÷è ïðîèçîø¸ë

ïîæàð â äåðåâíå Øâàêèíî (ÌÎ "Îáîçåðñêîå")
â îäíîêîìàòíîé êâàðòèðå äâóõêâàðèòðíîãî
äîìà. Îãîíü íå ïîùàäèë êðîâëþ, ïåðåêðûòèÿ
è ñòåíû äîìà. Ïîæàð áûë ëèêâèäèðîâàí ñèëà-
ìè Ï×-49.
Â òó æå íî÷ü ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå â ïî-

ñ¸ëêå Ñàâèíñêîì â äâóõýòàæíîì äîìå ïî óëè-
öå Ñâîáîäû. â ðåçóëüòàòå ïîæàðà ïîâðåæäå-
íû: êðîâëÿ, ñòåíû è ïåðåêðûòèÿ. Â òóøåíèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äâå àâòîöèñòåðíû Ï×-58. Íà
ìåñòî âîçãîðàíèÿ âûåçæàë íà÷àëüíèê ÷àñòè
Îëåã Äåðÿáèí.

Ïîäãîòîâèëè Àëåíà Êóêîëüíèêîâà,
Àðèíà Ñþáàåâà

***
14 ôåâðàëÿ â ïîñ¸ëêå Îáîçåðñêîì îæèäà-

åòñÿ áîëüøîé ïðàçäíèê ëûæíîãî ñïîðòà. Íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áî-
ëåå ïÿòè ëåò ïðîõîäÿò òðàäèöèîííûå ñòàðòû
"Ëûæíè Ðîññèè". Â ïðîøëîì ãîäó íà äèñòàí-
öèþ âûøëî 95 ñïîðòñìåíîâ. Êàê ñîîáùèëà
äèðåêòîð ÌÊÓÊ "Îáîçåðñêèé ÊÄÖ" Åëåíà Äüÿ-
êîâà, â ýòîì ãîäó ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ îæèäàåòñÿ íå ìåíüøå.
Â ïåðâûõ äâóõ ñòàðòàõ ïðèìóò ó÷àñòèå ìàëü-

÷èêè è äåâî÷êè äî 9 ëåò. îíè ïðîåäóò 500 ìåò-
ðîâ. Ñëåäîì çà íèìè íà êèëîìåòðîâóþ äèñ-
òàíöèþ âûéäóò ïàðíè è äåâóøêè îò 10 äî 16 è
îò 17 äî 25 ëåò. À áîëåå âçðîñëûì ó÷àñòíèêàì
îò 26 äî 40 è ñòàðøå ëåò ïðåäñòîèò ïðîåõàòü
äâà êèëîìåòðà.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîéäåò â 11 ÷àñîâ

óòðà âîçëå ìóíèöèïàëüíîé áàíè.
Ïîäãîòîâèëè Äàíèèë Êîçëîâ,

Âëàäèñëàâ Ñåâðþêîâ

***
Ñîòðóäíèêàìè óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÎÌÂÄ

Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ðàçûñêàí íàõî-
äÿùèéñÿ â ôåäåðàëüíîì ðîçûñêå è ñêðûâøèé-
ñÿ îò îðãàíîâ ñëåäñòâèÿ íåðàáîòàþùèé 27-
ëåòíèé ìóæ÷èíà. Æèòåëü ïîñ¸ëêà Ïëåñåöê ïî-
äîçðåâàåòñÿ â ñîâåðøåíèè óáèéñòâà. Ðàíåå îí
óæå áûë íåîäíîêðàòíî ñóäèì, â òîì ÷èñëå çà
àíàëîãè÷íîå êðèìèíàëüíîå äåÿíèå. Â îòíîøå-
íèè çàäåðæàííîãî ñóäîì èçáðàíà ìåðà ïðåñå-
÷åíèÿ â âèäå àðåñòà. - ñîîáùàåò Ïðåññ-ñëóæ-
áà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

ÕÐÎÍÈÊÀ

Ë¸ãêèé ìîðîçåö, áîäðàÿ ìóçûêà, àðîìàòíûé
÷àé ñ ïå÷åíüåì çâàëè êîí¸âöåâ íà ëûæíþ.
Äåòè è âçðîñëûå â áîëüøîì êîëè÷åñòâå - 113
÷åëîâåê -  ïðèøëè íà ëûæíûå ñîðåâíîâàíèÿ,
ïðîáåæàëè äèñòàíöèþ â ñâî¸ óäîâîëüñòâèå
è åù¸ ïîëó÷èëè çà ýòî ãðàìîòû è õîðîøèå
ïðèçû îò ãëàâû ïîñåëåíèÿ Èðèíû Ô¸äîðîâ-
íû Êó÷óìîâîé.
Ìû îáúÿâëÿåì èìåíà ïîáåäèòåëåé çàáåãà:

Ñåðãåé Ñòåíèí, Àííà Ìàøàêîâà (2à êëàññ),
Àëëà Äåìåíòüåâà (4à), Òèìóð Ìàìåäîâ (4á),
Ýìèëü Èñìàèëîâ (5à), Ýëüâèðà Åãîðîâà (6à),
Âàëåðèé Áîãäàíîâ (8á), Äàðüÿ Êè÷àêîâà (7á),
Åâãåíèé Ëåîíòüåâ (10 êë.), Þëèÿ Áîãäàíîâà
(11 êë.), Ìóõàììåäàëè Óñòàåâ, Âëàäèìèð Èùåí-
êî, Èðèíà Ùóð, Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà Ô¸äî-
ðîâà!
Îòìå÷àåì ñåìüè è êîëëåêòèâû, ïðèíÿâøèå

ó÷àñòèå â çàáåãå: ñåìüÿ Áîãäàíîâûõ - Ùóð,
Êîïûëîâûõ - Ñòåíèíûõ, Êóðîïòåâûõ - Øâåöî-
âûõ, êîëëåêòèâû Ïðèîç¸ðíîãî ëåñíè÷åñòâà è
ÌÁÎÓ "Êîí¸âñêàÿ øêîëà".
Îáúÿâëÿåì áëàãîäàðíîñòü ó÷èòåëþ ôèçêóëü-

òóðû Òàòüÿíå Íèêîëàåâíå Äåäêîâîé çà îðãà-
íèçàöèþ ñîðåâíîâàíèé è âûñêàçûâàåì ñâîè
ïðåäëîæåíèÿ íà áóäóùåå: "Õîòèì áåãàòü íà
ëûæàõ íå ó øêîëû, à ïî ëåñó, ñêàòûâàÿñü ñ
ãîðîê. Òàêæå ìîæíî âñòðåòèòüñÿ íà êàòêå è
óñòðîèòü ñîðåâíîâàíèÿ íà êîíüêàõ".

Åëåíà Àðò¸ìîâà

ËÛÆÍß ÇÎÂ¨Ò



5

¹ 6(897)  îò 10 ôåâðàëÿ 2016ã.17 ôåâðàëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

Курьер»
16+

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

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:25 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:25 «Модный
приговор» 16+

12:15Т/с «Семейный аль-
бом» 16+

14:25"Таблетка» 16+
15:15 02:30, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00Мужское / женское

16+
17:00 01:35 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:35Т/с «Семейный аль-

бом» 16++
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30"Политика» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Самара». 12+
18:15"Прямой  эфир».

16+
21:00Т/с  «Культ». 16+
22:50"Специальный кор-

респондент». 16+
00:30"Химия. Формула

р аз о ружен и я» .
«Как  оно ес ть.
Дары моря». 16+

02:40Т/с «Срочно в но-
мер!». 12+

03:40"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Супру-

ги». 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  «Свет и тень

маяка». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

14:00Т/с  «Братаны». 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем». 16+
20:00Т/с «Пасечник». 16+
22:00"Итоги дня». 16+
22:30Т/с «Человек  без

прошлого». 16+
00:25Т/с «Глухарь. Про-

должение». 16+
02:25Квартирный вопрос.

16+
03:25Дикий мир. 16+
04:00Т/с «Десант есть

десант». 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с  «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08:00 08:30 «Comedy
Club. Exclusive» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:00Х/ф «Час пик» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19:30 20:00 Т/с  «Интер-

ны» 16+
20:30Т/с  «Остров» 16+
21:00Х/ф «Час пик 2» 12+
23:00"Дом-2» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Труп невесты»

12+
02:30Т/с  «Нижний этаж

2» 12+
02:55Т/с  «Полицейская

академия» 16+
03:50Т/с  «Выжить с Дже-

ком» 16+
04:15Т/с «Партнеры» 16+
04:40Т/с  «Никита 3» 16+
05:30Т/с  «Саша + Маша»

16+
06:00 06:25 Т/с  «Женская

лига» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 00:20 Х/ф «Поздняя
встреча». 16+

12:35Д/ф «Алексей Бата-
лов». 16+

13:20 20:45 «Правила
жизни». 16+

13:45Красуйся, град Пет-
ров! «Дворец Петра
I в Стрельне  16+

14:15"Рождающие музы-
ку». Скрипка. 16+

15:10Д/ф «Всё равно его
не брошу». 16+

15:55Искусственный от-
бор. 16+

16:35Д/ф «Паровая на-
сосная станция Ва-
уда». 16+

16:55"Великая Отече-
ственная война».
16+

17:40"Музыка современ-
ных  композито-
ров». 16+

18:30"Чистая победа.
Величайшее воз-
душное сражение в
истории». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.

16+
21:15Д/ф «Верона - уго-

лок  рая на Земле».
16+

21:30"Вместе с  Франци-
ей:  Шарль  де
Голль». 16+

22:15Д/с  «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в
поисках настоящей
России». «Влади-
мир». 16+

23:00"Пушки и лиры...
И.Фондаминский.
Святой разбой-
ник». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Д/с  «Раз говор с

А.Пятигорс ким».
16+

01:40Д/ф «Цодило. Шеп-
чущие скалы Кала-
хари». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Как  Вас те-

перь называть?»
16+

10:40Д/ф «Лидия Смир-
нова. Я родилась в
рубашке». 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+

11:50 01:10 Т/с  «Мисс
Марпл Агаты Крис-
ти». 12+

13:40. «Мой герой». 12+
14:50"Удар властью».

16+
15:40Х/ф «Вчера. Сегод-

ня. Навсегда...» 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с  «Уравнение

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

16+
23:05Д/ф «Страна, кото-

рую не жалко». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:25"Русский вопрос».

12+
03:00Х/ф «В к вадрате

45». 12+
04:20Д/ф «Самосуд. Око

за око». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Лизун и насто-

ящие охотники за
привидениями» 12+
06:30М/с «Том и Джерри» 0+
06:35М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
07:30М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с «Смешарики» 0+
08:05Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
10:05Х/ф «Ведьмина

гора» 12+
12:00 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+

14:00 19:05 Т/с «Ворони-
ны» 16+

17:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
21:00Т/с  «Молодёжка»

16+
22:00Х/ф «Ученик чаро-

дея» 12+
02:00Х/ф «Легко не сда-

ваться» 16+
03:55Х/ф «Зажги этим

летом!» 16+
05:35"6 кадров» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:15 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
11:00Д/п «Атланты с пла-

неты Сириус» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Ин-

формац ио н на я

программа 112»
16+

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

16+
17:00 03:15 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 00:20 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Двойной
удар» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с  «Рэй Донован»
18+

01:20"Секретные терри-
тории» 16+

02:15"Странное дело»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Знаки судьбы
16+

18:30Т/с  «Сны»
19:30 20:20 Т/с «Обмани

меня»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Мрачные

тени»
01:15Х/ф «Кошмар  на

улице Вязов: Пове-
литель снов»

03:00 "Параллельный
мир»

04:00 04:45 Т/с «Список
клиентов»

05:30Т/с  «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*
06:00 03:55 «100 вели-

ких» 16+
07:00 03:15 «История го-

сударства Российс-
кого» 0+

07:30 15:00 «Дорожные
войны» 16+

09:45Т/с  «Агент нацио-
нальной безопас -
ности» 0+

14:00 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:10 18:00 «Человек

против мозга» 16+
15:40 20:00 Т/с «Побег -

2» 16+
19:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
22:30+100500 16+
23:00Т/с  «Фарго» 18+
01:10Х/ф «Полное затме-

ние» 12+
04:55"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Лучшая игра с мя-

чом»
07:00 09:00, 10:05, 10:40,

12:15, 16:00, 17:05
Новости 16+

07:05 13:45, 17:10, 00:40
Все на Матч!  16+

09:05"Ты можешь боль-
ше!»

09:35 16:35 «Анатомия
спорта с Эдуардом
Безугловым»

10:10Специальный ре-
портаж «Победный
лед»

10:45Д/ц  «Первые леди»
11:45"Безумный спорт с

Александром Пуш-
ным»

12:25Дневник II Зимних
юношеских Олим-
пийских Игр в Лил-
лехаммере 16+

12:55II Зимние юношес-
кие Олимпийские
Игры в Лиллехам-
мере. Биатлон.
Одиночная сме-
шанная эстафета.
Прямая т. 16+

14:30"Несерьезно о фут-
боле»

15:30Д/ц «Сердца чемпи-
онов»

16:05"Культ тура»
18:00"Я - футболист»
18:30"Легендарные фут-

больные  клубы.
Реал»

19:00"Дублер»
19:30Все на футбол! 16+
20:25Футбол. Чемпионат

И с п а н и и .
«Спортинг»

22:30Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 фина-
ла. «Рома»

01:30Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчи-
ны. Плей-офф.
«Тур»

03:30Обзор Лиги чемпи-
онов 16+

04:00Х/ф «Охотник  на
лис»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Штрафбат»
10:55 18:55, 02:55 «Вне

закона»
12:45 20:45, 04:45 «В

ожидании любви»
14:40 22:40, 06:40 «Тере-

за Д.»
16:30 00:30, 08:30 «Крэй-

зи»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:10Х/ф «Приказано
взять живым» 12+

08:00 09:15, 10:05 Т/с
«Батя» 16+

09:00 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:10"Особая статья»
12+

13:15Д/с  «Оружие Побе-
ды» 6+

13:35 14:05 Т/с «Господа
офицеры» 16+

18:30Д/с «Линия Стали-
на» 12+

19:20"Последний день»
12+

20:05Т/с  «Десантура.
Никто, кроме нас»
16+

22:35Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «катюша» 0+

00:15Х/ф «Седьмая
пуля» 12+

01:55Х/ф «Вдали от Ро-
дины» 6+

03:40Х/ф «В двух шагах
от «Рая» 0+

05:25Д/с  «Хроника Побе-
ды» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия» 16+
10:40 12:40, 01:55 Х/ф

«Сержант мили-
ции» 12+

16:00"Открытая студия»
16+

16:50 17:20, 17:55, 19:00,
19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Такая работа»
16+

00:00Х/ф «Американская
дочь» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Ищите женщину»

12+
06:50"Весна» 16+
08:45"Олимпийская де-

ревня» 16+
10:15"Ожидание» 16+
11:25"Сверстницы» 16+
12:55"Бегство мистера

Мак-Кинли» 12+
15:45"Любовь зла...» 16+
17:05"Журов» 16+
19:00"Белое солнце пус-

тыни» 16+
20:35"На игре» 18+
22:20"На игре 2. Новый

уровень» 18+
00:00"Вылет задержива-

ется» 16+
01:25"Вербовщик» 16+
02:55"Серёжа» 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» (0+)
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
со священником Анато-

лием Першиным»
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 Сретенс-

кой Духовной Се-

минарии»
Лектор протоиерей Ва-

дим Леонов» Часть
2 (0+)

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

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

вия»
Ч:10 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20 10:55 «Пляс-класс»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05 08:50 М/с «Белка и

Стрелка. Озорная
семейка»

08:45"Олимпийская за-
рядка»

09:25М/с «Моланг»
09:45Давайте рисовать!

«Мир из простых
фигур»

10:15М/с  «Свинка Пеп-
па»

11:00 11:50, 20:40 М/с
«Маленькое коро-
левство  Бена и
Холли»

11:35М/с  «Клуб  креатив-
ных умельцев»

13:05 01:35 М/с «Шиммер
и Шайн»

13:30 22:10, 02:35 М/с
«Бернард»

13:55М/с  «Поросёнок»
14:00"Пойми меня»
14:30М/с  «Колобанга.
Только для пользовате-

лей интернета»
15:35М/с  «Маленький

принц»
16:00 16:25 «180»
16:05М/ф «Бременские

музыканты»
16:30 02:55 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Машкины

страшилки»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
18:50М/с  «Ангел Бэби»
19:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
20:20М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
22:20М/с  «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
22:45М/с  «Алиса знает,

что делать!»
00:05"Навигатор Апгрейд

Дайджест»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09 :0 0 "Медици нс к а я

правда»
09:30Т/с «Год в Тоскане»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Ой, мамочки»
13:45 02:25 Т/с «Школа

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

14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10 03:50 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20"Секретные матери-
алы»

16:50 03:25 Д/с «Земля.
Территория загадок»
17:20 19:20 Т/с  «Дежур-

ный ангел»
21:05Х/ф «Презумпция

вины»
23:00Т/с  «Краткий курс

счастливой жизни»
23:55Главная  тема с

Александром Жес-
тковым 12+

00:10"Слово за слово»
01:05Х/ф «Куда исчез

Фоменко?»
02:55Д/с  «Другой мир»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Прогулка по саду.

12+
06:30Преданья старины

глубокой. 12+
07:00Отчаянные анти-

квары. 12+
07:45Забытые ремесла.

12+
08:00Дачная энциклопе-

дия. 12+
08:30Дом мечты. 12+
08:35 23:00 Беспокойное

хозяйство. 12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты. 12+
09:35 04:25 ТОП-10. 12+

ÒÐÓÄ èç îáåçü ÿíû ñäåëàë ÓÑÒÀÂ ØÓÞ îáåçüÿíó

10:00 03:30 Чудеса, дико-
вины и сокровища.
12+

10:30 04:50 В лесу роди-
лась. 12+

11:00 05:30 Лавки чудес.
12+

11:25 03:55 Умный дом.
Новейшие техно-
логии. 12+

11:55Огородные вреди-
тели. 12+

12:25Мир садовода. 12+
12:55Домоводство. 12+
13:10Русский сад. 12+
13:40Челси: битва садо-

водов. 12+
14:35История одной

культуры. 12+
15:05Городские дебри.

12+
15:30Я - фермер. 12+
15:55 02:35 Секреты сти-

ля. 12+
16:25 23:50 Что почем?.

12+
16:40История усадеб .

12+
17:10Сад  мечты. 12+
17:40Мастер-с адовод .

12+
18:10Тихая моя родина.

12+
18:40Я садовником ро-

дился. 12+
18:55Крымские дачи. 12+
19:25Садовод-джентль-

мен. 12+
19:40Дачная экзотика. 6+
20:10Русская кухня. 12+
20:25Занимательная

флористика. 12+
20:45Ландшафтный ди-

зайн. 12+
21:15Строим дом мечты.

12+
21:45Час тный сектор.

12+
22:15Высший сорт. 12+
22:30Сравнительный

анализ. 16+
23:25Мой любимый сад.

12+
00:05Отличный ремонт

за полцены. 16+
00:50Мегабанщики. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30 18:00, 00:00, 05:05
«6 кадров» 16+

08:15"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

11:15Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:25 04:05 «Кризисный
менеджер» 16+

13:25Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

17:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00 02:00 Т/с  «Лучше
не бывает» 16+

21:05"Академия» Детек-
тив 16+

00:30Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00День выбора. 16+
06:30Звездные автомо-

били. 16+
06:45Испытательный по-

лигон. 16+
07:10Мотоциклы. 16+
07:40Бензин vs дизель.

16+
08:10Мото. Вторые руки. 16+
08:40Автореанимация.

16+
09:00 02:00 Кроссоверы.

16+
09:30 02:30 Двойной

тест-драйв. 16+
09:55 22:30 Ретро ралли.

16+
10:25Дневник  мотогон-

щицы. 16+
10:50 16:00, 02:55 Одно-

классники. 16+
11:20 03:25 Мой гараж.

16+
11:45 03:50 Автоюрист.

16+
12:00Сделано в России.

16+
12:30Леди за рулем. 16+
12:55Сити тестер. 16+
13:25За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
13:40Профес сионалы

трассы. 16+
14:05Автодрайв 2016.

16+
14:35Испытание на проч-

ность. 16+
15:05 05:05 Минивэн. 16+
15:30 05:30 Мотошкола.

16+
16:25Классика британс-

кого автопрома.
16+

17:10Тачка с правом пе-
редачи. 16+

17:40Тест на «Драйве».
16+

18:10Суперкары. 16+
18:35Автомобиль мечты.

16+
19:00Комплектация. 16+
19:30Авто. Вторые руки.

16+
20:00Легендарные гонки.

16+
20:55Вперед , на зеле-

ный!. 16+
21:20Автомобильные до-

роги России. 16+
21:50ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
22:15Мото тест-драйв.

12 ôåâðàëÿ â 1969 ãîäó ïðèêàçîì ÌÂÄ
ÑÑÑÐ â Óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíîé ñëóæ-
áû ìèëèöèè Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
ÑÑÑÐ áûë îáðàçîâàí 4-é îòäåë, íà êîòîðûé
âîçëàãàëèñü ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ðàç-
ðåøèòåëüíîé ðàáîòû.
Íà âñåõ èñòîðè÷åñêèõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ñâî-

áîäíîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî ðîññèéñêîãî ãîñó-
äàðñòâà ïðèìåíåíèå ðàçðåøèòåëüíûõ ìåð â
ðåãóëèðîâàíèè îáîðîòà îðóæèÿ è âçðûâ÷àòûõ
âåùåñòâ ÿâëÿëîñü îäíîé èç ýôôåêòèâíûõ ôîðì
ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ñïîñîá-
ñòâîâàëî ïîääåðæàíèþ îáùåñòâåííîãî ïîðÿä-
êà â ñòðàíå.
Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå íà ïîäðàçäåëåíèÿ ëè-

öåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòû è êîíòðî-
ëÿ çà ÷àñòíîé äåòåêòèâíîé è îõðàííîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ âîçëîæåíî íåìàëî çàäà÷, âàæíåé-
øèå èç êîòîðûõ - èçúÿòèå èç íåçàêîííîãî îáî-
ðîòà îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ, ïðåäóïðåæäåíèå
ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ ñ èñïîëüçîâàíè-
åì îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ; ïðåñå÷åíèå êàíà-
ëîâ ïîñòóïëåíèÿ ñëóæåáíîãî è ãðàæäàíñêîãî
îðóæèÿ â ïðåñòóïíóþ ñðåäó; ïðåäóïðåæäåíèå
è ïðåñå÷åíèå ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå îáî-
ðîòà îðóæèÿ, ÷àñòíîé îõðàííî-ñûñêíîé äåÿ-
òåëüíîñòè; îáåñïå÷åíèå ýëåêòðîííîãî ó÷åòà
ãðàæäàíñêîãî è ñëóæåáíîãî îðóæèÿ, èñïîëüçó-
åìîãî íà îáúåêòàõ ðàçðåøèòåëüíîé ñèñòåìû
è íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàí.
È ñåãîäíÿ ëè÷íûé ñîñòàâ ñëóæáû, îïèðàÿñü

íà ñëàâíûå òðàäèöèè è íàêîïëåííûé îïûò, äîá-
ðîñîâåñòíî âûïîëíÿåò ñëóæåáíûå îáÿçàííîñ-
òè â ïåðèîä ïðîâîäèìîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Âûñîêèé ïðîôåññè-
îíàëèçì, âåðíîñòü äîëãó, öåëåóñòðåìëåííîñòü
è îïûò ïîçâîëÿþò ñîõðàíÿòü ñòàáèëüíîñòü â
îáåñïå÷åíèè îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è îáùå-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè â ðàéîíå. Îñîáûå
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè õîòåëîñü áû âûðàçèòü
ðîäíûì è áëèçêèì ïîëèöåéñêèõ - òåì, êòî îáå-
ðåãàåò äîìàøíèé î÷àã, êîãäà îíè èñïîëíÿþò
ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè, âåòåðàíàì, ÷üè çíà-
íèÿ è îïûò, æèòåéñêàÿ ìóäðîñòü è ñìåêàëêà
âîñïèòàëè íå îäíî ïîêîëåíèå ñîòðóäíèêîâ.
Èìåííî áëàãîäàðÿ âåòåðàíàì áåðåæíî õðà-
íÿòñÿ è ïðåóìíîæàþòñÿ òðàäèöèè ñëóæáû. Îò
âñåé äóøè æåëàþ ñîòðóäíèêàì è âåòåðàíàì
ñëóæáû êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äàëüíåéøèõ óñïå-
õîâ â âûïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà, áëàãîïî-
ëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!"
Ïîëüçóÿñü, ñëó÷àåì õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü âñåõ

äåéñòâóþùèõ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè,  âåòåðà-
íîâ ìèëèöèè ñ 85-ëåòèÿ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó   - "Ñ ïðàçäíèêîì óâà-
æàåìûå êîëëåãè!", îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ Âàì
ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, ìèðà è áëàãîïîëó-
÷èÿ â ñåìüå.

ËÐÐ ÎÌÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
Ò.À. Ìîðîçîâà

ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ
ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÎ-

ÐÀÇÐÅØÈÒÅËÜÍÎÉ
ÐÀÁÎÒÛ ÌÂÄ

Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà â íîÿáðå 2015 ãîäà
ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, íàïðàâëåííîãî íà îõðàíó îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî â ä. Ëåøèíî Ïëåñåöêîãî ðàé-

îíà êîëîêîëüíÿ, Öåðêîâü Ïÿòíèöêàÿ, ìîñò íà ð.
Êåíà çíà÷àòñÿ â ñïèñêå ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è
êóëüòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íàõîäÿòñÿ íà
ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå è ÿâëÿþòñÿ îáúåêòàìè
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ.
Îòñóòñòâèå ðàçðàáîòàííûõ ïðîåêòîâ çîí îõ-

ðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê
óòðàòå îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íåçàêîí-
íîìó îò÷óæäåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàðóøåíèþ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà
êàæäîãî íà äîñòóï ê êóëüòóðíûì öåííîñòÿì è
êîíñòèòóöèîííóþ îáÿçàííîñòü êàæäîãî çàáîòèòü-
ñÿ î ñîõðàíåíèè èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ, áåðå÷ü ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ýòîé ñâÿçè ïðîêóðîð ðàéîíà îáðàòèëñÿ â

ñóä ñ àäìèíèñòðàòèâíûì èñêîâûì çàÿâëåíèåì
îá îáÿçàíèè Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàòü ïðîåêòû çîí îõðà-
íû ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ðåøåíèåì Îêòÿáðüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 11.01.2016 èñêîâûå òðå-
áîâàíèÿ ïðîêóðîðà óäîâëåòâîðåíû.
Ðåøåíèå ñóäà íå âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó.

 Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà
þðèñò 3 êëàññà Ä.Â.Ôåäîòîâà

Ðåçóëüòàòû ïðîêóðîðñêîé
ïðîâåðêè â ñôåðå
îõðàíû îáúåêòîâ

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
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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 но-
вости» 16+

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

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:25 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:25 «Модный
приговор» 16+

12:15Т/с «Семейный аль-
бом» 16+

14:25"Таблетка» 16+
15:15 02:30, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00Мужское / женское

16+
17:00 01:35 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:35Т/с «Семейный аль-

бом» 16++
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30"Структура момен-

та» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50 04:45 Дежурная
часть. 16+

15:00Т/с  «Самара». 12+
18:15"Прямой  эфир».

16+
21:00Т/с  «Культ». 16+
22:50"Поединок». 12+
00:30"От Петра до Нико-

лая. Традиции рус-
ских полков». «Тав-
рида. Легенда о зо-
лотой колыбели».
12+

02:30Т/с «Срочно в но-
мер!». 12+

03:30"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Супру-

ги». 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  «Свет и тень

маяка». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное

происшествие. 16+
14:00Т/с  «Братаны». 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем». 16+
20:00Т/с «Пасечник». 16+
22:00"Итоги дня». 16+
22:30Т/с «Человек  без

прошлого». 16+
00:20Т/с «Глухарь. Про-

должение». 16+
02:20"Дачный ответ».

16+
03:25Дикий мир. 16+
04:00Т/с «Десант есть

десант». 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с  «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08:00 08:30 «Comedy
Club. Exclusive» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:00Х/ф «Час пик 2» 12+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,

18:00, 18:30, 19:00
Т/с «ЧОП» 16+

19:30 20:00 Т/с  «Интер-
ны» 16+

20:30Т/с  «Остров» 16+
21:00Х/ф «Час пик 3» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Мистер Вуд-

кок» 16+
02:40"ТНТ-Club» 16+
02:45Т/с  «Нижний этаж

2» 12+
03:10Т/с  «Полицейская

академия» 16+
04:05Т/с  «Выжить с Дже-

ком» 16+
04:30Т/с «Партнеры» 16+
04:55Т/с  «Никита 3» 16+
05:45Т/с  «Саша + Маша»

16+
06:15Т/с  «Женская лига»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+

10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюда-

тель». 16+
11:15 00:20 Х/ф «Я тебя

ненавижу». 16+
12:30Д/ф «Светлана

Крючкова». 16+
13:20 20:45 «Правила

жизни». 16+
13:45Рос сия,  любовь

моя!.  16+
14:15"Рождающие музы-

ку». Арфа. 16+
15:10Д/ф «Оскар». Музы-

кальная история от
Оскара Фельцмана». 16+
15:55Абсолютный слух.

16+
16:35Д/ф «Ибица. О фи-

никийцах и пира-
тах». 16+

16:55"Великое противо-
стояние». 16+

17:40"Музыка современ-
ных  композито-
ров». 16+

18:30"Чистая победа.
Битва за Эльбрус». 16+
19:15"Спокойной ночи!»

16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Бе-

лые пятна. 16+
21:15Д/ф «Ицукусима.

Говорящая приро-
да Японии». 16+

21:30Культурная револю-
ция. 16+

22:15Д/с  «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в
поисках настоящей
Рос сии». «Суз-
даль». 16+

23:00"Пушки и лиры...
А.Толстой. Маски
судьбы». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Д/с  «Раз говор с

А.Пятигорс ким».
16+

01:40Д/ф «Дом Луиса
Баррагана. Миф о
модерне». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Шофёр поне-

воле». 12+
10:35Д/ф «Пётр Алейни-

ков. Жестокая, же-
стокая любовь».
12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+

11:50 00:30 Т/с  «Мисс
Марпл Агаты Крис-
ти». 12+

13:40. «Мой герой». 12+
14:50Д/ф «Страна, кото-

рую не жалко». 16+
15:40Х/ф «Вчера. Сегод-

ня. Навсегда...» 12+
17:30Город  новостей.

16+
17:40Т/с  «Уравнение

любви». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Малыш-

ка на миллион».
16+

23:05"Хроники московс-
кого быта». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

02:25Х/ф «Как  Вас те-
перь называть?»
16+

04:20Д/ф «Травля. Один
против всех». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Лизун и насто-

ящие охотники за
привидениями» 12+
06:30М/с  «Том и Джерри»

0+
06:35М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
07:30М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с «Смешарики» 0+
08:05Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
10:00Х/ф «Ученик чаро-

дея» 12+
12:00 00:30 Шоу «Уральс-

ких пельменей» 16+
13:30 00:00 «Уральские

пельмени» 16+
14:00 19:05 Т/с «Ворони-

ны» 16+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
21:00Т/с «Молодёжка» 16+
22:00Х/ф «Факультет»

16+
02:00Х/ф «Зажги этим

летом!» 16+
03:40Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
05:20"6 кадров» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:20 «Территория

заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Докумен
тальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин
формационная програм-

ма 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Двойной

удар» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 00:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с  «Рэй Донован»
18+

01:30"Секретные терри-
тории» 16+

02:20"Странное дело»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Знаки судьбы
16+

18:30Т/с  «Сны»
19:30 20:20 Т/с «Обмани

меня»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Взрыв из про-

шлого»
01:00Х/ф «Кошмар  на

улице Вязов: Дитя
снов»

02:45 "Параллельный
мир»

04:00 04:45 Т/с «Список
клиентов»

05:30Т/с  «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*
06:00 03:55 «100 вели-

ких» 16+
07:00 03:25 «История го-

сударства Российс-
кого» 0+

07:30 15:00 «Дорожные
войны» 16+

09:40Т/с  «Агент нацио-
нальной безопас -
ности» 0+

14:00 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:10 18:00 «Человек

против мозга» 16+
15:40 20:00 Т/с «Побег -

2» 16+
19:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
22:30+100500 16+
23:00Т/с  «Фарго» 18+
01:05Х/ф «Летучий отряд

Скотланд  Ярда»
16+

04:55"Секреты спортив-
ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 14:30 «Лучшая игра

с мячом»
07:00 09:00, 10:05, 10:40,

13:45, 16:00, 18:15
Новости 16+

07:05 13:50, 18:20, 01:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

09:05"Ты можешь боль-
ше!»

09:35"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло-
вым»

10:10Д/ц  «Украденная
победа»

10:45Д/ц  «1+1»
11:30 13:00 ЧМ по бобс-

лею и скелетону.
Прямая т. из Авст-
рии 16+

12:30 06:00 «Спортивные
прорывы»

15:00"Реальный спорт»
16:10Д/ф «Заклятые дру-

зья. Робби Кин и
Патрик Виейра»

17:15 03:15 Д/ц «Укра-
денная победа»

17:45"Где рождаются
чемпионы?»

18:55Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»

20:45Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала.
«Фиорентина»

22:50Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала.
«Спарта»

01:45Д/ф «Матч, который
не состоялся»

02:45Обзор Лиги Европы
16+

03:45Д/ф «Братья в из-
гнании»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Штрафбат»
10:55 18:55, 02:55 «Как

преуспеть в рекла-
ме»

12:30 20:30, 04:30 «Му-
лан»

14:25 22:25, 06:25 «Бе-
лый Бог»

16:25 00:25, 08:25 «Путь
29»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Хроника Побе-

ды» 12+
06:40Х/ф «Родная кровь»

12+
08:30 09:15, 10:05, 11:00,

13:15, 20:05 Т/с
«Десантура. Никто,
кроме нас» 16+

09:00 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
13:35 14:05, 00:30 Т/с
«Господа офицеры» 16+
18:30Д/с «Линия Стали-

на» 12+
19:20"Поступок» 12+
22:35Х/ф «Это было в

разведке» 6+
04:25Х/ф «Странные

взрослые» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:40 12:40 Х/ф «Медный

ангел» 12+
13:20 04:20 Х/ф «За пос-

ледней чертой»
16+

16:00"Открытая студия»
16+

16:50 17:20, 17:55, 19:00,
19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с  «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Золотая

мина» 12+
02:40Х/ф «Американская

дочь» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Белое солнце пус-

тыни» 16+
05:45"На игре» 18+
07:25"На игре 2. Новый

уровень» 18+
09:00"Дачники» 12+
10:50"Смешные люди»

12+
12:25"Афера» 16+
14:05"Судьба» 16+
17:05"Журов», заключи-

тельные с. 16+
19:00"Каникулы строгого

режима» 16+
21:05"За двумя зайцами»

12+
23:05"Где находится но-

фелет?» 12+
00:30"Фиктивный брак»

16+
01:45"Прорыв» 16+
03:05 "Предчу вс твие

любви» 12+

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

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

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

ло»
07:30"Вестник Правосла-

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

вия»
Ч:11 (0+)
08:30"На все лады»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Московская Духов-

ная Академия в ли-
цах»

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

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

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

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

А:И:Осипова (Мос-
ква): «С чего начи-
нается Правосла-
вие?»:

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"Мульткалендарь»

20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

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

вия»
Ч:11 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

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

ти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20 10:55 «Пляс-класс»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05 08:50 М/с «Белка и

Стрелка. Озорная
семейка»

08:45"Олимпийская за-
рядка»

09:25М/с «Моланг»
09:45Давайте рисовать!

«Медуза Горгона»
10:15М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:00 11:50, 20:40 М/с

«Маленькое коро-
левство  Бена и
Холли»

11:35"Разные танцы»
13:05 01:35 М/с «Шиммер

и Шайн»
13:30 22:10, 02:35 М/с

«Бернард»
13:55М/с  «Поросёнок»
14:00"Пойми меня»
14:30М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
15:35М/с  «Маленький

принц»
16:00 16:25 «180»
16:05М/ф «По  следам

бременских музы-
кантов»

16:30 02:55 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Машкины

страшилки»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
18:50М/с  «Ангел Бэби»
19:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
20:20М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
22:20М/с  «LBX - Битвы

маленьких гиган-
тов»

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

расписания»
11:00Х/ф «Презумпция

вины»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Кулинарное шоу

«Бремя обеда»
13:45 02:30 Т/с «Школа

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

14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10 03:55 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20"Секретные матери-
алы»

16:50Т/с  «Земля. Терри-
тория загадок»

17:20 19:20 Т/с  «Дежур-
ный ангел»

21:05Т/с «Любовь по рас-
писанию»

23:00Т/с  «Краткий курс
счастливой жизни»

23:55Главная  тема с
Александром Жес-
тковым 12+

00:10"Слово за слово»
01:05Х/ф «Поезд  вне

расписания»
03:00Д/с  «Другой мир»
03:30Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
04:30Т/с  «Мужская рабо-

та 2»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Огородные вреди-

тели. 12+
06:25Мир садовода. 12+
06:55Домоводство. 12+
07:10Русский сад. 12+
07:40Челси: битва садо-

водов. 12+
08:30История одной

культуры. 12+
09:00 01:30 Дом мечты.

12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты. 12+
09:35 03:30 Усадьба бу-

дущего. 12+
10:00 04:25 10 самых

больших ошибок .
16+

10:30 04:50 Миллион на
чердаке. 12+

11:00 03:55 Я - фермер.
12+

11:25 05:30 Дети на даче.
12+

11:55 20:15 Что почем?.
12+

12:10История усадеб .
12+

12:40Сад  мечты. 12+
13:10Мастер-с адовод .

12+
13:40Зеленый дом. 12+

13:50Тихая моя родина.
12+

14:20Я садовником ро-
дился. 12+

14:35Крымские дачи. 12+
15:05Городские дебри.

12+
15:30Домашняя экспер-

тиза. 12+
15:55 02:35 Секреты сти-

ля. 12+
16:25Садовод-джентль-

мен. 12+
16:40Дачная экзотика. 6+
17:05Русская кухня. 12+
17:20Занимательная

флористика. 12+
17:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
18:10Строим дом мечты.

12+
18:40Час тный сектор.

12+
19:10Высший сорт. 12+
19:25 01:35 Беспокойное

хозяйство. 12+
19:501Х5: пространства

и идеи. 12+
20:30Отличный ремонт

за полцены. 16+
21:15Клумба на крыше.

12+
21:30Травовед. 12+
21:45Старые дачи. 12+
22:15Домашние заготов-

ки. 12+
22:30Сравнительный

анализ. 16+
23:00Прогулка по саду.

12+
23:30Преданья старины

глубокой. 12+
00:00Отчаянные анти-

квары. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30 18:00, 00:00, 05:10
«6 кадров» 16+

08:15"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

11:15Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:25 04:10 «Кризисный
менеджер» 16+

13:25Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

17:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00 02:10 Т/с  «Лучше
не бывает» 16+

21:05"Академия» Детек-
тив 16+

00:30Х/ф «Не хочу же-
ниться!» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Сделано в России.

16+
06:30Леди за рулем. 16+
06:55Сити тестер. 16+
07:25За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
07:40Профес сионалы

трассы. 16+
08:05Автодрайв 2016.

16+
08:30Испытание на проч-

ность. 16+
09:00 02:00 Мастер-класс

для звезды. 16+
09:30 02:30 Двойной

тест-драйв. 16+
09:55Дорогами Крыма.

16+
10:25 22:30 Снегоходы.

16+
10:50 16:00, 02:55 Одно-

классники. 16+
11:20 03:25 Мой гараж.

16+
11:45 03:50 Автоюрист.

16+
12:00Классика британс-

кого автопрома.
16+

12:45Тачка с правом пе-
редачи. 16+

13:15Тест на «Драйве».
16+

13:40Суперкары. 16+
14:10Автомобиль мечты.

16+
14:35Комплектация. 16+
15:05 05:05 Автограф.

16+
15:30 05:30 Спецгараж.

16+
16:25Авто. Вторые руки.

16+
16:55Легендарные гонки.

16+
17:50Вперед , на зеле-

ный!. 16+
18:20Автомобильные до-

роги России. 16+
18:45ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
19:15Мото тест-драйв.

16+
19:30Аварийная ситуа-

ция. 16+
19:45Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
20:10Все включено. 16+
20:40Реконструкция. 16+
21:15Реальная дорога.

16+
21:30Внедорожник и .

Полный привод .
16+

22:00Профессия - води-
тель. 16+

23:00День выбора. 16+
23:30Звездные автомо-

били. 16+
23:45Испытательный по-

лигон. 16+
00:10Мотоциклы. 16+
00:40Бензин vs дизель.

16+

Âåëèêà  Ð îññèÿ, à  ì àø èíó ïîñòàâèòü íåãä å

ØÀÍÕÀÉÑÊÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ
Зимние забавы любят дети и взрослые. В

Конёво таким излюбленным местом явля-
ется Шанхайская горка (Шанхай - народное
название одного из районов села). По сло-
вам Алексея Быкова, который живёт здесь
со школьной скамьи, раньше здесь была
одна единственная горка на улице Онежс-
кой, и та находилась вдоль проезжей части
дороги.
Алексей думал над новым местом ката-

ния для детей и молодёжи целый год. И вот
результат: новая горка-красавица радует
конёвцев уже второй год. Её строил из брё-
вен и досок молодёжный коллектив под ру-
ководством самого Алексея. Больше всего
помогали строить Григорий Тертычный,
Александр Цыбусов, Иван Прокоп, Алек-
сандр Пачин, Вадим Маминов.
На горку приходит не только местное на-

селение, но и приезжие. В этом году она
работает лишь по выходным. Минувшей
весной вандалы украли прожекторы, про-
водку, фонари и мангал. В связи с этим, по
словам Алексея, освещение в этом году ре-
шили не делать.
Очень хочется обратиться к местному на-

селению: берегите чужой труд! Ведь  все
это для ваших близких!
Будем ждать и новых идей от односель-

чан!
Кристина Татаринова

Именно так, и никак иначе. В СКЦ "Мир"
посёлка Савинский на первом этаже прохо-
дит выставка творческих работ воспитанни-
ков детских садов и школ посёлка. Глав-
ным героем всех рисунков и прочих поде-
лок является снеговик. Он то является час-
тью какой-то композиции или сюжета, то иг-
риво позирует. Милана Кривенкова из детс-
кого сада "Родничок" изобразила снегови-
ка, помогающим Деду Морозу, а Даяна Дуб-
ровенко на одном из своих рисунков поста-
вила зимнего персонажа на лыжи. Даша
Щёголь из садика "Солнышко" изобразила
снеговика весёлым и добродушным. А вот
Наташа Жигалова взяла в соавторы своей
картины папу. "Мы его слепили" - называет-
ся их совместная композиция.
Кстати, часть работ выставлена в биб-

лиотеке на втором этаже. Там можно было
увидеть замечательные сшитые игрушки.
Например, "СнегоВитенька" творения Артё-
ма Леденёва с мамой (МДОУ "Родничок") и
совместный проект Наташи Жигаловой и
мамы "Лучшие друзья".

Анна Малоян

ÑÍÅÃÎ-ÑÍÅÃÎ-
ÑÍÅÃÎÂÈÊ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ!
 "Ñåâåðîîíåæñêèé  ÑÄÖ" ïðè-

ãëàøàåò Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
êîíêóðñå ÑÍÅÆÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ.
Æä¸ì âàñ 14 ôåâðàëÿ â 11-00 íà
ïëîùàäè ó äîñóãîâîãî öåíòðà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåì ïî
òåëåôîíó 64-997. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ
÷àéíûé ñòîë ò ïàìÿòíûå ïðèçû.

Äëÿ äåòåé ðàáîòàåò èãðîâîé
êîìïëåêñ è åñòü ëåäÿíàÿ ãîðêà,

ïðèõîäèòå ñ âàòðóøêàìè.
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Социальные проблемы нарас-
тают с каждым днем. Уже при-
вычными стали отсутствие ле-
карств в больнице, задержки за-
работной платы и пенсий, полуго-
лодные дети в школе. Временами
чувства захлестывают разум и
коллективы объявляют забастов-
ки.
Забастует врач, учитель  или

воспитатель - общество забеспо-
коится. А если забастуют работ-
ники культуры - вряд ли кто даже
услышит об этом. И это не от
того, что мы плохо работаем.
Просто, когда нет денег на бен-
зин для "скорой" или нечем кор-
мить  детей в детском доме - уже
не до культуры. И не задумыва-
емся мы о том, что бескультурье
- бомба замедленного действия.
Сегодня ее нет, завтра потерян-
ное поколение бездушных, ци-
ничных, отравленных наркотика-
ми и алкоголем молодых людей.
Сердце сжимается от боли и

безысходности, когда глядишь  на
наш "Горняк" - когда-то цвет и
гордость СОБРа и всего Североо-
нежска. Еще бы! Из кочегарки
сделать клуб, да еще такой уют-
ный и теплый. Как давно это
было...
Сегодня нас встречает протека-

ющий потолок, гнилые черные
стены, плесень, ободранная шту-
катурка. Не работает канализаци-
онная система, постоянно из-за
влажности "коротит электропро-
водка". Любой текущий ремонт
проводится за наличные деньги.
Мы работаем под страхом быть

ÏÎÄÀÉÒÅ ÊÎÏÅÅ×ÊÓ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ
закрытыми пожарной охраной. В
ДК всё сделано с нарушением по-
жарной безопасности, нет сигна-
лизации. Исправить - значит обо-
драть всё и вновь стать кочегар-
кой. А о капитальном ремонте
даже мечтать не приходится…
В ДК нет ни одного магнитофо-

на (после большой кражи, кото-
рую так и не смогли раскрыть),
костюмы не обновляются уже лет
пять , из аппаратуры один усили-
тель ! При всем при этом ДК "Гор-
няк" считается одним из лучших в
районе. Несмотря на трудности
за последнее время уровень и ко-
личество мероприятий не умень-
шились. Мы очень любим своих
зрителей и рады дарить им лю-
бые праздники...
Но так хочется порой крикнуть:

"Подайте копеечку на выжива-
ние! " Нам необходимо купить ап-
паратуру, установить  пожарную
сигнализацию, нашить новых кос-
тюмов. Уже не из чего переделы-
вать и перешивать! Это не рас-
сказ о наболевшем, это наше об-
ращение, приглашение к сотруд-
ничеству, к откровенному разго-
вору. Дорогие наши руководители
предприятий и организаций,
предприниматели, представители
бизнеса! Мы живем в одном по-
селке, у нас общие беды и радос-
ти. Обернитесь и протяните руку
помощи! Ведь  нам никто не помо-
жет кроме вас. И вы уж поверьте,
мы сможем с улыбкой выйти на
сцену и сказать: "Добрый вечер -
дорогие земляки!".

Е.Елукова

Без пояснений понятно в какую
сторону. Что думают по этому по-
воду жители посёлка? Несколько
коротких интервью мы предлага-
ем вашему вниманию.
Татьяна (миловидная женщина,

прогуливающаяся с ребенком):
- Мой-то всякой гадости не

пьет, так и нормальной водки по-
купать меньше будет. Надеюсь,
что повышение цен только к луч-
шему. И дело не только в деньгах.
Ведь  в излишней доступности
спиртного мало хорошего.
Николай Иванович (предста-

вился специалистом широкого
профиля):

- Как брал я бутылку за вы-
точенную деталь, так и буду брать
ту же бутылку. Пусть она хоть  сто
рублей стоит.
Наталья Сергеевна (прислуши-

ваясь к чисто, вроде бы, мужско-
му разговору):

- Хорошее марочное вино
только по самым большим празд-
никам у нас на столах будет. И то
- может быть...
Витя (с изрядного похмелья):
-Пили, пьем и пить будем. Вод-

Ïîìíþ ïðàáàáóøêà, ïðåìèëàÿ Ïðàñ-
êîâüÿ Ïðîêîïüåâíà ïîâåäàëà ïå÷àëü-
íóþ, ïðàâäèâóþ ïîâåñòü. Ïîìåñòüå ïî-
ìåùèêà Ïðîêëà Ïîïîâà, ïîìíÿò ïðè-
äâîðíûå, ïàðóáêè ïðîðàáîòàâøèå,
ïîëüçó ïðèíîñÿùèå, ïîêîðíûå ïîìå-
ùèêó. Ïðîæèëà ïðàáàáóøêà ïàñòóø-
êîé ïðè ïîìåñòüå, ïå÷àëü ïåðåæèëà, ïî-
òåðþ ïðåêðàñíîãî ïàðíÿ Ïàâëà, ïà-
ñûíêà ïðåçëþùåãî Ïðîêëà.

Ïîëþáèë Ïàâåë ïðîñòóþ ïàñòóøêó
Ïàðàíþ, ïëÿñóíüþ, ïåâóíüþ. Ïðîêëÿë
Ïðîêë ïàñûíêà. Ïðè-âåòëèâûé, ïðå-
êðàñíûé Ïàâëóøêà ïîëþáèëñÿ Ïàðà-
íå ïóùå. Ïîãëÿäûâàÿ, ïîñûëàë Ïà-
ðàñüêå ïîöåëóè. Ïèñàë ïèñüìà - ïå-
ðåäàâàëà ïîäðóæêà Ïàðàñêîâüè. Ïðî-
çíàë Ïðîêë, ïðîó÷èë Ïàâëà ïàëêîé,
ïîòîì Ïàðàíüêó ïîðêîé ïëåòêîé. Ïî-
ðåøó ïîëþáîâíèêîâ!

Ïðîøëî ïîëãîäà, Ïàâåë Ïàðàíüêó
ïðîòèâîñòîÿë Ïðîêëó. Ïàïåíüêà ïî-
äóìàë: "Ïîðåøó ïîëþáîâíè-êîâ". Ïðå-

Мне есть с чем сравнивать." -
говорит Дмитрий Михайлович Фа-
деев. Удивительный, интересный,
жизнерадостный, добрейшей
души человек с острым умом и ве-
ликолепным чувством юмора. В
нашу первую встречу, он встретил
меня настолько радушно, что мне
показалось, будто знакомы мы
много-много лет. Знаете, бывает в
некоторых газетах и журналах
рубрика "Хоть поверьте, хоть про-
верьте"? Пожалуй , всё, что случи-
лось  в этой жизни с Дмитрием
Михайловичем весьма подходит
под это определение.
Сегодня уже более чем полуве-

ка отделяет нас от Великой Оте-
чественной войны. Но ничего,
даже самая малость, не ускольз-
нула из памяти этого человека.
"Когда началась война, - вспоми-
нает Дмитрий Михайлович,- жили
мы в городе Чудове. Отец ушел
на фронт, а я попал в фашистский
приют… Туда меня отдала маче-
ха... Нас посадили в товарный ва-
гон на станции Чудово, там уже
было много детей и повезли... Не-
мецкий приют находился на окку-
пированной территории Ленинг-
радской области в городе Гатчи-
на. Там нас определили в двухэ-
тажный дом с деревянными нара-
ми. Сначала кормили от лазарета,
потом все изменилось... Стали да-
вать  баланду - вода с мукой, под-
слащенная сахарином, а хлеб с
опилками..."
Дмитрий Михайлович ненадолго

замолчал, затянувшись сигаретой
и, посмотрев на мой ярко-желтый
свитер, сказал: "А нам одеваться
разрешали только в темную одеж-
ду - серую или черную, - и неожи-
данно добавил: "Да ничего, не
унывали! Словом, хотели превра-
тить нас в одноликую серую массу
- не получилось!"
А потом он выхватывал из сво-

ей цепкой памяти все новые и но-
вые эпизоды жизни: "Небольшой я

ÆÈÂ ÊÓÐÈËÊÀ!
тогда был, лет 7 всего, школа у
нас была в том приюте и учитель
был - русский, но зверь. Наказы-
вал он нас своим методом: если
ученик замешкался - бил в заты-
лок пальцем, и ученик ударялся
носом в стол. Учителя этого мы
прозвали Оловянный палец..."
Немецкий приют, жестокие по-

рядки, голод и холод... Как мог вы-
нести все это семилетний ребенок
и не ожесточиться? "Однажды мо-
роз стоял страшный, - продолжает
Дмитрий Михайлович. - Недалеко
от приюта находилась пекарня, а
хлеба нам тогда немцы уже не да-
вали. И вдруг одна буханка упала
под машину. Один из нас кинулся,
схватил ее и бежать... Простреко-
тала автоматная очередь. Маль-
чик упал на живот, накрыв собой
хлеб. Мы поняли, что хлеб ему
уже больше не нужен... В приют
шли молча..."
В 1944 году ад фашистского

приюта для Дмитрия Михайлови-
ча закончился, и он оказался в
селе Велье Псковской области. И
опять в приюте, но уже в советс-
ком, который впоследствии преоб-
разовался в детский дом. Какими
словами горячей благодарности
вспоминает Дмитрий Михайлович
всех своих воспитателей, ведь
именно в этом детском доме оже-
сточенность начала отступать и
уступила место доброте, детству,
всем тем чувствам, которые при-
сущи любому ребенку. Всех вос-
питателей до одного помнит
Дмитрий Михайлович. И не только
по фамилии, а и по имени-отче-
ству. Не потому ли, что любили
эти женщины детдомовских маль-
чишек, как своих собственных? С
некоторыми из воспитателей
Дмитрий Михайлович ведет пере-
писку и до сих пор, они приглаша-
ют его в гости, в то самое село
Велье... Все эти письма аккуратно
и, как видно, с большой любовью
уложены стопочками в обыкно-
венную школьную папку из карто-
на. В этой же папке можно найти
несколько газетных вырезок - это

письма Дмитрия Михайловича в
редакцию газеты "Пушкинский
край", где находился некогда их
детский дом, а также ряд стихот-
ворений, но уже в "Плесецких но-
востях".
Представляете, он еще и стихи

пишет! Кроме того, этот удиви-
тельный человек умеет делать ве-
ликолепные искусственные цветы
из ткани и бумаги. Таких в магази-
не не купишь! Когда я увидела их
впервые, то не могла поверить,
что из обыкновенного лоскутка и в
домашних условиях можно тво-
рить такую красоту!
Но вот мы вновь вернулись к

разговору. После окончания вой-
ны волею судьбы оказался
Д.М.Фадеев в Чудове у дома ма-
чехи, той самой, что сдала его во
вражеский приют в начале войны.
"Я простил ее к тому времени, пе-
регорело все, прошло. Я даже по-
могал ей ухаживать за скотом."
Как сумел он простить ей такое,
откуда взялось у него такое вели-
кодушие в отношении к предав-
шей его женщине? Но знаете, та-
ков он и сегодня неунывающий
оптимист и балагур. К нему инте-
ресно ходить в гости, потому что
он всегда рад поддержать тебя
добрым словом.
Как-то раз я спросила его, о чем

бы он написал, если бы вдруг
взялся за перо? Он по-молчал не-
много и ответил:

- О беззаконии...
Ратует за правду этот неугомон-

ный человек, ищет справедливос-
ти, не терпит лжи и не теряет на-
дежды на лучшее. "Я никогда не
соглашусь , что есть без вести
пропавшие. Каждый погибший че-
ловек живет сегодня в нас самих.
Мне очень больно смотреть на
людей, которые ничего не помнят.
Они жалкие, изъеденные тлей ра-
стления". Оставайтесь всегда та-
ким же жизнерадостным и неуго-
монным, дорогой Дмитрии Михай-
лович! Дай Бог Вам крепкого здо-
ровья!

С.Бухарина

Â êàíóí äíÿ ìîëîäåæè, íà áåðå-
ãó Îíåãè, â òå÷åíèå âîñüìè ÷àñîâ
èãðàë, ñìåÿëñÿ, øóìåë, ïåë ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü "Îíåæñêàÿ
çîðüêà-99". Âïå÷àòëåíèÿ îñòàëèñü
î÷åíü äîáðûå, õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî
"Îíåæñêàÿ çîðüêà" ñòàíåò íîâîé
òðàäèöèåé Ñåâåðîîíåæñêà.
Õîòÿ ïîäãîòîâêà è îðãàíèçàöèÿ ôå-

ñòèâàëÿ ïðîõîäèëè ñ áîëüøèìè òðóä-
íîñòÿìè, íî ïðàçäíèê ñîñòîÿëñÿ! Ñî-
ñòîÿëñÿ áëàãîäàðÿ, òîìó, ÷òî íàøëèñü
òàêè ñïîíñîðû, ÷òî îðãàíèçàòîðû ôå-
ñòèâàëÿ âåðèëè è áîðîëèñü çà ñâîþ
èäåþ äî ïîñëåäíåãî, ÷òî ïðèåõàëè ãðóï-
ïû è âûñòóïèëè áåçî âñÿêîãî âîçíàã-
ðàæäåíèÿ è áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî æèòå-
ëè Ñåâåðîîíåæñêà - ñàìûå áëàãîäàð-
íûå è îòçûâ÷èâûå! Ôåñòèâàëü ñîáðàë
ìíîãî ãîñòåé, ïðèåõàëè ãðóïïû èç Àð-
õàíãåëüñêà: "Îãíè áîëüøîãî ãîðîäà",
"Àíôèñà", "Çåáðà", "Ðåçåðâ" è "Ìåäó-
çà"; èç Ìèðíîãî: "Êîñìîäðîì", "Òðóï-
íûé ÿä" è "47 Àíäåãðàóíä"; èç Ïëå-
ñåöêà: "Ëóííûé ñâåò"; èç Ñåâåðîîíåæ-
ñêà: "Áåëûå ÷åðåïàõè".
Ãðóïïû áûëè ïîäîáðàíû íà ëþáîé

âêóñ: îò ìÿãêîé "ïîïñû" "Êîñìîäðî-
ìà"  äî òÿæ¸ëîãî ðîêà "Òðóïíîãî ÿäà".
Êàæäàÿ êîìàíäà íàøëà ñâîåãî çðèòå-
ëÿ: îáàÿòåëüíûå ñîëèñòû "Êîñìîäðî-
ìà" ïîêîðèëè ìíîãèå ñåðäöà, ïîïóëÿð-
íûå øëÿãåðû â èõ èñïîëíåíèè ïðå-
êðàñíî ïîääåðæèâàëè ïðàçäíè÷íîå
íàñòðîåíèå. "Çåáðà" è "Àíôèñà" ðàç
è íàâñåãäà ñòàëè êóìèðàìè ñåâåðîî-
íåæñêîé ìîëîä¸æè. Êîìàíäû: "Òðóï-
íûé ÿä", "Ìåäóçà", "Áåëûå ÷åðåïàõè",
"Ëóííûé ñâåò", "Ðåçåðâ", "47 Àíäåãðà-
óíä", "Îãíè áîëüøîãî ãîðîäà" - ýòî
ïðîñòî êðóòàÿ ìóçûêà!
Çðèòåëè ïåëè, òàíöåâàëè, ëèêîâàëè,

îòäûõàëè:
Ðîìàíîâ À.: "Õîðîøèé ïðàçäíèê.

Ìû äàæå áûëè ïðèÿòíî óäèâëåíû, ÷òî
â íàøåì ïîñåëêå ìîãóò ïðîõîäèòü ìå-
ðîïðèÿòèÿ òàêîãî óðîâíÿ".
Ïåñòåðîâ Þ.À.:  ß áûë íà ïðàçä-

íèêå â Ïëåñåöêå, - ó íàñ â Ñåâåðîî-

ÔÅÑÒÈÂÀËÞ - ÁÛÒÜ!
íåæñêå êðó÷å! Íàìíîãî èíòåðåñíåå,
ëó÷øå".
Áóáíîâñêèé Ìèõàèë - íàø ãîñòü èç

Àðõàíãåëüñêà, ìóçûêàíò, îäèí èç îðãà-
íèçàòîðîâ: "ß ìíîãî çàíèìàëñÿ ôåñ-
òèâàëåì è ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ôåñòèâàëü
ïîëó÷èëñÿ õîðîøèé ïî äóõó. Ìóçûêàí-
òû îáúåäèíèëèñü, ïóáëèêà î÷åíü õî-
ðîøî ïðèíÿëà. Ìíå ïîíðàâèëîñü. ß
äóìàþ, ÷òî âïåðåäè ó íàñ åùå áóäóò
ôåñòèâàëè. Ìû ïîìîæåì!'
Ðàáîòíèê ìèëèöèè: "Ïîðÿäîê îðãà-

íèçîâàí õîðîøî, òàêèå ïðàçäíèêè
íóæíû, ëþäè äîëæíû îòäûõàòü!"
Õàðêåâè÷ Â.: "Âñå ïîþò, âåñåëÿòñÿ, âñå

íîðìàëüíî îòäûõàþò. Ñïàñèáî, ÷òî ê
íàì ïðèåõàëè ðåáÿòà".
Ùóêèí À.: "Âîîáùå êëàññíî! Ïî-

÷àùå áû ê íàì ïðèåçæàëè ãðóïïû, ïðî-
õîäèëè áû ìîëîä¸æíûå ïðàçäíèêè, è
ìåíüøå áûëî áéû ðàçíîãëàñèé ìåæ-
äó ìîëîä¸æüþ. Âñå ãóëÿþò äðóæíî! À
òàê íå÷åì  çàíÿòüñÿ: âîò è ïüþò, äå-
ðóòñÿ."
Ôîìåíêî Þ.À.: "Ôåñòèâàëü íðà-

âèòüñÿ, ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî. Äóìàåò-
ñÿ, ÷òî äî ïîñëåäíåãî ïðîäåðæèòñÿ íà
ýòîé íîòå".
Ñèíèöûí Þ. ã. Îíåãà. "ß î÷åíü ïî-

ðàæåí, ÷òî â âàøåì ïîñåëêå  òàêîé
èçóìèòåëüíûé ôåñòèâàëü, è ìóçûêà íà
âñå âêóñû. Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî çäåñü
ñòîëüêî èíòåðåñíûõ êîëëåêòèâîâ. Äó-
ìàþ, ÷òî è ó íàñ â ã.Îíåãå íàäî îðãà-
íèçîâûâàòü ÷òî-òî ïîäîáíîå."
Ìóçûêàíòû "Ìåäóçû": "Âîîáùå-òî

âñå î÷åíü çäîðîâî. Ñåâåðîîíåæñêèå
çðèòåëè - î÷åíü äîáðûé, ìèëûé íàðîä.
Ôåñòèâàëü äîëæåí æèòü, ìû ãîòîâû
ïðèåçæàòü. Íåîáõîäèìî ñäåëàòü ðåê-
ëàìó â Àðõàíãåëüñêå, íàðîä ïðèäåò.
Ìû äóìàåì, ñî âðåìåíåì Ñåâåðîî-
íåæñê ñòàíåò öåíòðîì ñåâåðíîé àëü-
òåðíàòèâíîé ìîëîä¸æíîé êóëüòóðû"
(Îõ, êàê áàëüçàì÷èêó íà ñåðäöå ïëåñ-
íóëè! - ïðèì. ðåä.)
Èùåíêî Ë.Ñ. ã. Ìèðíûé, îðãàíèçà-

òîð. "ß äóìàþ, ÷òî ôåñòèâàëü ó íàñ íå
ïîñëåäíèé è â ñàìîì Ñåâåðîîíåæñ-

êå òàêèå ôåñòèâàëè äîëæíû ïðîäîë-
æàòüñÿ. Åäèíñòâåííîå, íàäî èçìåíèòü
ñðîê ïðîâåäåíèÿ, è òîãäà ïðèåäóò
áîëüøå êîìàíä. À òàê, ôåñòèâàëü íàäî
îñòàâèòü â òàêîì âèäå. Õîðîøåå íà-
çâàíèå "Îíåæñêàÿ çîðüêà", è âàæíî,
÷òî ýòî èìåííî ìóçûêàëüíûé ôåñòè-
âàëü: âñå ìóçûêàëüíûå ñòèëè è ôîð-
ìû".
Ôåñòèâàëü ñîñòîÿëñÿ. Õî÷åòñÿ ïî-

áëàãîäàðèòü åãî ñïîíñîðîâ: ÷àñòíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé Õàëèëîâà À., Ðîæ-
êîâà Â., Õàðëàìîâó Ï.Â.. ÎÎÎ "Ëèðà-
2" (Òîùåâà À.), ÎÎÎ "Îíåæàíêà"
(Äàðâèí À.Â.), ÎÎÎ "Êîâëåí" (Ãóñà-
ðîâà Ë.Ñ.) çà òî, ÷òî ïîìîãëè âñòðåòèòü
íàêîðìèòü, ïðîâîäèòü ó÷àñòíèêîâ ôå-
ñòèâàëÿ. ×åñòü è õâàëà òàêèì ÷åñòíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ïðîñòî õîðîøèì
ëþäÿì. Íèçêèé âàì ïîêëîí. Âîò òàê, ñ
ìèðó ïî íèòêå - ñåâåðîîíåæöàì ïðàç-
äíèê. Âïðî÷åì, õîòåëîñü íàïîìíèòü
äðóãèì àêóëàì áèçíåñà - íàøèì êðóï-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñ ìèëëèîííû-
ìè îáîðîòàìè, êîòîðûå íå ïîääåðæà-
ëè îðãàíèçàòîðîâ, ÷òî îíè íå çàõîòå-
ëè åùå áîëåå ïðèóêðàñèòü ýòîò âû-
õîäíîé ïðàçä-íè÷íûé äåíü ñåáå è ñâî-
èì äåòÿì.
Îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü Èùåíêî

Ñ.Ë. (ã.Ìèðíûè)çà òî, ÷òî ïîìîã îçâó-
÷èòü ïðàçäíèê è çà ïîìîùü â îðãàíè-
çàöèè ïðàçäíèêà.
Õî÷åòñÿ åùå ðàç ñîáðàòü íà áåðåãó

Îíåãè "Îíåæñêóþ çîðüêó" è âåðèòñÿ,
÷òî ýòîò ôåñòèâàëü êðîìå ìóçûêàí-
òîâ, îðãàíèçàòîðîâ, çðèòåëåé, íóæåí
áóäåò è ðóêîâîäèòåëÿì íàøèõ îðãà-
íèçàöèé è àäìèíèñòðàöèè.

íàø êîðð.

ÖÈÔÐÛ ÍÀ ÖÅÍÍÈÊÀÕ ÂÈÍÍÎ-ÂÎÄÎ×ÍÛÕ
ÈÇÄÅËÈÉ ÎÏßÒÜ ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ...

ку я забыл, когда и покупал.
"Спиртоносы" на что?
Сергей (стоял рядом):
-Знаешь, какой товар, который

покупают в магазине, чтобы "бух-
нуть", самый ходовой даже у бо-
лее-менее нормально пьющих
людей? "Женьшень ". А ты гово-
ришь  - водка дорогая. Онега нас
спасает.
Петр Васильевич (пенсионер):
- Там, "наверху", наверное,

совсем с ума посходили. На нор-
мальную водку цены позадирали,
а пенсии и зарплаты... Будут люди
всякой гадостью травиться.
Анатолий Васильевич (воен-

нослужащий):
- Самогонщикам и людям,

торгующим водкой дрянной из-под
полы, нужно в знак благодарности
скинуться и поставить золотой па-
мятник тем  чиновникам, которые
догадались  "запрячь телегу впе-
реди коня "...
Может, пора объявить конкурс

на проект подобного памятника?
Как вы считаете, уважаемые чита-
тели?

наш корр.

ÏÐÎÑÒÎ ÏÐÀÑÊÎÂÜß
Ðåäàêöèåé áûë îáúÿâëåí êîíêóð: íàïèñàòü ðàññêàç, ÷òîáû âñå ñëîâà

íà÷èíàëèñü íà îäíó è òó æå áóêâó.

ñëåäîâàë Ïàâëà, Ïàðàíþ. Ïîòîì ïðè-
äóìàë ïðåñòóïëåíèå. Ïîñëàë ïî-ëþ-
áîâíè÷êîâ ïåðåïàõàòü ïîëå. Ïåðåïðÿã
Ïàâëà ïîä ïëóã, Ïàðàñêó - ïîçàäè ïëó-
ãà. Ïî÷âà ïîääàâàëàñü ïëîõî, Ïàâåë
ïàäàë, ïåðåòÿãèâàÿ ïëóã, Ïàðàñêà ïëà-
êàëà, ïîæàëåâ Ïàâëà. Ïàâåë ïîòåðÿë
ïîëîñó, ïîìåð ïîä ïëóãîì. Ïàðàñêîâüþ
ïîòàùèëè ïî ïàøíå ïîäðóæêè. Ïðîêëè-
íàëè Ïðîêëà, ïëàêàëè, ïîæàëåâ Ïàâëà.
Ïàðàñêîâüÿ ïîáåäèëà, ïåðåæèëà ïî-

òåðþ, ïåðååõàëà ïîáëèæå Ïîëåñüÿ.
Ïàâëà ïîõîðîíèëè. Ïàðàñêîâüÿ ïîñòà-
âèëà ïàìÿòíèê ïîäëå ïàøíè. Ïàñòóø-
êè, ïîäïàñêè, ïàðóáêè ïîìíèëè Ïàâëà,
Ïðàñêîâüþ. Ïîìíèëè ïåñíè, ïëÿñêè, ïî-
ñèäåëêè. Ïðîñåêó ïåðåä Ïîëåñüåì
ïðîçâàëè "Ïàðàñêîâüÿ", ïîëå ïàõàðè
ïðîçâàëè "Ïàâëîâ ÏËÓÃ".
Ïàðàñêîâüÿ ïîäàðèëà ïðîäîëæåíèå

Ïàâëà, ïðåêðàñíîãî ïàðíèøêó Ïàâëà
Ïàâëîâè÷à.

Ç.Ñ. Øóøåðèíà    ï. Ñåâåðîîíåæñê

Åñëè  âû ñìîòðè òå òåëåâèçîð, à òàì  íå ò íè ïîãîíè , íè êàòàñ òðîô û, íè  êð èçèñà , ç íà ÷ èò âû  ñì îòð èòå  ð åêëàì ó
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ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ õî÷ó îáðàòèòüñÿ
ê ïðåäñåäàòåëþ Ãîñäóìû è ê ôðàê-
öèè «Åäèíîé Ðîññèè», ïðåäñòàâëÿþ-
ùåé ïðàâÿùóþ ïàðòèþ. Îò âàøåé
ïîçèöèè â ýòîì ãîäó áóäåò çàâèñåòü
ñòàáèëüíîñòü â ñòðàíå. Âî ìíîãîì
ýòà ñòàáèëüíîñòü äåðæèòñÿ íà ëè÷-
íîì àâòîðèòåòå ïðåçèäåíòà. Íî ñå-
ãîäíÿ åãî ãîñóäàðñòâåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêàÿ ëèíèÿ â ìåæäóíàðîäíîé ïî-
ëèòèêå æ¸ñòêî ñòîëêíóëàñü ñ ëèáå-
ðàëüíî-êðèìèíàëüíîé ëèíèåé, êîòî-
ðóþ âî ìíîãîì ïðîâîäèò íûíåøíåå
ïðàâèòåëüñòâî. Ìû îáÿçàíû âñ¸
ñäåëàòü, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñòàáèëü-
íîñòü, íî ÿ íå ðàçäåëÿþ îïòèìèñ-
òè÷íîé îöåíêè òåõ, êòî çàÿâëÿåò, ÷òî
â ñòðàíå âñ¸ çàâåäîìî áóäåò ñïî-
êîéíî. Åñëè òàê ïîéä¸ò äàëüøå, ñïî-
êîéíî íå áóäåò.
Äàâàéòå âíèìàòåëüíî ïîñìîòðèì

íà èòîãè ïðîøåäøåãî ãîäà è âçâå-
ñèì, ÷òî ìû èìååì è ÷òî íàì íåîá-
õîäèìî ñäåëàòü.
Â ïîñëàíèè ïðåçèäåíòà áûëî çà-

ÿâëåíî î íåîáõîäèìîé ñïëî÷¸ííîñ-
òè íà ôîíå âîéíû íà Áëèæíåì Âîñ-
òîêå è ñàíêöèé ïðîòèâ Ðîññèè, íî
ðàñêîë â îáùåñòâå äîñòèã êàòàñò-
ðîôè÷åñêîãî ðàçìåðà. 10 ïðîöåí-
òîâ ñàìûõ áîãàòûõ çàõâàòèëè 90
ïðîöåíòîâ ñîáñòâåííîñòè è íå õî-
òÿò äåëèòüñÿ. Îíè íå ãîòîâû äàæå
óïëà÷èâàòü íîðìàëüíûå íàëîãè.
Âñëóøàéòåñü: çà ïðîøëûé ãîä ìû

îáîãíàëè ïî ïîêóïêå ÿõò ñóïåðêëàñ-
ñà äàæå àìåðèêàíöåâ, ó êîòîðûõ âà-
ëîâîé ïðîäóêò áîëüøå â 15 ðàç. Â
ñðåäíåì òàêàÿ ÿõòà ñòîèò 275 ìèë-
ëèîíîâ äîëëàðîâ. Ñ ó÷¸òîì êóðñà
ýòî 21 ìèëëèàðä ðóáëåé. Ñóììà çà
7 ÿõò ïîçâîëÿåò ïîëíîñòüþ ðàññ÷è-
òàòüñÿ ñ «äåòüìè âîéíû». ×òîáû ó
íèõ áûëà îáåñïå÷åííàÿ ñòàðîñòü, èì
íàäî âûäåëèòü 140 ìèëëèàðäîâ ðóá-
ëåé.
Ïðîèçâîäñòâî. Ó íàñ ñïàä òàêîé,

÷òî ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ Ðîññèþ ïå-
ðåãíàëà òîëüêî Óêðàèíà.
Ôèíàíñû. Ìû — åäèíñòâåííàÿ

ñòðàíà â ìèðå, â êîòîðîé íàöèî-
íàëüíàÿ âàëþòà ïîäåøåâåëà íà ñòî
ñ ëèøíèì ïðîöåíòîâ.
Ðåçåðâû. 240 ìèëëèàðäîâ äîëëà-

ðîâ óõíóëè, íî íå â îäíîé îòðàñëè
íå ñòàëî ëó÷øå.
Îáðàçîâàíèå. Íàøè øêîëüíèêè

ïðîäóëè âñå ìåæäóíàðîäíûå êîí-
êóðñû, à òå êîíòðîëüíûå, êîòîðûå äà-
âàëèñü â ñòðàíå, êàæäûé âòîðîé íà-
ïèñàë íà «äâîéêó».
Êóëüòóðà. Äàæå «Òèõèé Äîí» ïðå-

âðàòèëè â ðóñîôîáñêóþ àíòèñîâåò-
ñêóþ ïîäåëêó, õîòÿ Øîëîõîâ âñåãäà
áûë óáåæä¸ííûì êîììóíèñòîì è
ñ÷èòàåòñÿ ãåíèåì â îáëàñòè ëèòå-
ðàòóðû.
Äîõîäû. Ó íàñ ñàìûé áîëüøîé

ñïàä äîõîäîâ íàñåëåíèÿ çà ïîñëå-
äíèå 20 ëåò. Íî èìåííî íà ãðàæäàí
âçâàëèëè êàïðåìîíò, ïÿòóþ øêóðó
äåðóò ñ òðàíñïîðòíèêîâ.
Ïóòèí, âûñòóïàÿ íà ñåññèè ÎÎÍ,

îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî íàñ áåðóò â
êëåùè. Äà, íàñ áåðóò â êëåùè, è, åñëè
Ðîññèþ âûäàâÿò ñ ðûíêîâ Åâðîïû è
íå ïóñòÿò â Àçèþ, îò íàøåãî áþä-
æåòà íå îñòàíåòñÿ è ñëåäà. Õî÷ó íà-
ïîìíèòü âàì ôðàçó èç îáðàùåíèÿ
ïðåçèäåíòà ê íàòîâöàì: «Âû õîòü
ïîíÿëè, ÷òî íàòâîðèëè?» Íî ÑØÀ
ïðåêðàñíî ïîíèìàþò, ÷òî îíè íàòâî-
ðèëè. Â ðåçóëüòàòå Ïåðâîé ìèðî-
âîé âîéíû îíè ïîëó÷èëè 50 ïðî-
öåíòîâ çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ
ìèðà, â ðåçóëüòàòå Âòîðîé ìèðîâîé
— 60 ïðîöåíòîâ, â ðåçóëüòàòå «õî-
ëîäíîé âîéíû» ðàçãðîìèëè ÑÑÑÐ
ñ ïîìîùüþ «ïÿòîé êîëîííû».
Ñåãîäíÿ îíè ðåøàþò ïðîáëåìó:

íå äîïóñòèòü ïîÿâëåíèÿ âëèÿòåëüíûõ
êîíêóðåíòîâ â ìèðå. Ïîêà â âîåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîì ïëàíå ìîæåì ñî-
ïðîòèâëÿòüñÿ ìû, â ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêîì — êèòàéöû. Ïîýòîìó
íàñ áóäóò äóøèòü áåñïîùàäíî, êàê
áû ïðè ýòîì íè õëîïàëè ïî ïëå÷ó.
Ìû äîëæíû ýòî ïðåêðàñíî ïîíè-
ìàòü. Â ñâÿçè ñ ýòèì íàøà çàäà÷à:
ñàìèì ðàçîáðàòüñÿ â òîì, ÷òî íà-
òâîðèëè «ðåôîðìàòîðû» è «ïåðå-
ñòðîéùèêè» çà ïîñëåäíèå 25 ëåò â
íàøåé ñòðàíå. Òåì áîëåå ÷òî â ýòîì
ãîäó áóäåì îòìå÷àòü 25-ëåòèå ïðè-
õîäà Åëüöèíà âìåñòå ñ åãî óãîðåâ-

"Â òóðèçìå ÿ äàâíî óæå íå ÷àéíèê -
Õîäèë â ïîõîäû è êðóòèë âåëîñèïåä.

Íî ÿ èçâåäàë âîäíûå ïðåãðàäû,
È äëÿ ìåíÿ ñîìíåíèé áîëüøå íåò!

Ðåáÿòà, ýòî ïðîñòî íàñëàæäåíüå,
Êîãäà íåñ¸ò òåáÿ ïî êàìóøêàì âîäà,
È êðîâÿíîå ïîäíèìàåòñÿ äàâëåíèå,

Êîãäà ïîðîã ïðîõîäèøü â áàéäå áåç
âåñëà."

Êèëîìåòðû ïóòè, íî÷åâêè ñ ïåñíÿìè
ó êîñòðà, ïðèÿòíàÿ òÿæåñòü âî âñåì
òåëå ïîñëå äîëãîãî ïåðåõîäà... ×òî
òÿíåò ëþäåé â äàëüíèå ñòðàíû, â ãîðû
èëè ê èñòîêó ðå÷óøêè, êîòîðàÿ ïðîòå-
êàåò ìèìî ïîñåëêà? ×òî çîâåò èõ íà
íåçíàêîìûå ìåñòà, òóäà, ãäå ðåäêî
âñòðåòèøü ÷åëîâåêà è íåòðîíóòûå
âåêîâûå ñîñíû âîçíîñÿòñÿ âûñîêî â
íåáî?

Òóðèçì... ×òî ýòî? Ðîìàíòèêà? À
áûòü ìîæåò òÿæåëûé òðóä? Íî ëþäè,
óâëå÷åííûå ýòèì âèäîì ñïîðòà, âíîâü
è âíîâü ñîáèðàþò ðþêçàêè è øòîïà-
þò ïàëàòêè.

Î òîì, ÷òî â ï. Ñåâåðîîíåæñê æèâåò
è ðàçâèâàåòñÿ ñåêöèÿ òóðèçìà, çíàþò
äàëåêî çà ïðåäåëàìè íàøåãî ïîñåë-
êà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîìàíäà ï.
Ñåâåðîîíåæñê ïî âîäíîìó òóðèçìó
çàùèùàåò ÷åñòü øêîëû, ðàéîíà è îá-
ëàñòè íà ðàçëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Ðîäîíà÷àëüíèêîì òóðèçìà â Ñåâå-
ðîîíåæñêîé ñðåäíåé øêîëå ìîæíî
ñìåëî íàçâàòü Áîðèñîâó Îëüãó Àëåê-
ñàíäðîâíó, ó÷èòåëüíèöó ãåîãðàôèè.
Èìåííî îíà ïðèâèëà ó÷åíèêàì ëþáîâü
ê ýòîìó âèäó ñïîðòà è îòäûõà. Å¸ ïåð-
âûìè âîñïèòàííèêàìè áûëè Âîëüñêèé
Àíäðåé, Õàðèíîâ Àëåêñàíäð, Ãîëûáèí
Àëåêñåé, Æèëèí Àíäðåé, Áîðèñîâ Ðó-
äîëüô è ìíîãèå äðóãèå.

Òóðèçì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü - ýòî
îäèí èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ âèäîâ
ñïîðòà äëÿ ñåâåðîîíåæñêèõ ðåáÿò. Â
ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäó â òóðèñòñêèõ
êðóæêàõ çàíèìàëîñü áîëåå 100 ó÷à-
ùèõñÿ. Ðåáÿòàìè îñâîåíû âîäíûå
ìàðøðóòû ðàéîíà, îáëàñòè, Ðîññèè.

Åùå íå òàê äàâíî â Ñåâåðîîíåæñêå,
äà   è â ðàéîíå â öåëîì, íàáëþäà-
ëîñü íåêîå çàòèøüå â ñïîðòå ïî èã-
ðîâûì âèäàì. ß äàâíî íå íàáëþäàëà
ñòîëüêî êîìàíä-ó÷àñòíèêîâ â ðàéîí-
íîì ïåðâåíñòâå ïî âîëåéáîëó, à òóò
àæ 7 æåíñêèõ è 9 ìóæñêèõ!

Ïåðâåíñòâî ðàéîíà ïî âîëåéáîëó
ïðîäåìîíñòðèðîâàëî òî, ÷òî êà÷åñòâî
èãðû âîçðîñëî, äîáàâèëîñü àçàðòà è
ýìîöèé, ïðè ýòîì  çà èãðîé êîìàíä
èíòåðåñíåå ñòàëî íàáëþäàòü. Äà è
íàøè âîëåéáîëèñòû ïðèáàâèëè ïðî-
ôåññèîíàëèçìà, õîòÿ è íå ñòàëè ïîáå-
äèòåëÿìè, íî æàðó äàëè ñîïåðíèêàì.
Ïëåñåöê âîò- âîò äðîãíåò ïîä íàòèñ-
êîì íàøèõ. À ïîêà ìû ïîçäðàâëÿåì
ïëåñåò÷àí ñ çàñëóæåííîé ïîáåäîé.

À ìû ðàäû çà íàøèõ âîëåéáîëèñ-
òîê - òðè êîìàíäû    ï.Ñåâåðîîîíåæñê
ïðåäñòàâèë íà ïåðâåíñòâî ðàéîííîãî
ìàñøòàáà. Îäíà èç êîòîðûõ, "Ôîð-
ñàæ", ñòàëà òðåòüåé. Ñ ÷åì ìû èõ è
ïîçäðàâëÿåì. Êîìàíäà øêîëüíèö ïî-
ðàäîâàëà íàñ ñâîèì óñïåõîì. À êàê
îíè ïîäðîñëè! Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷,
òðåíåð êîìàíäû,  ìîæåò áåñêîíå÷íî
î ñâîèõ âîñïèòàííèöàõ ãîâîðèòü. À
âïðî÷åì, ïî÷åìó áû è íåò - åñòü çà
÷òî è ïîõâàëèòü. Ðåçóëüòàò-òî íà ëèöî,
êàê ãîâîðèòñÿ.

ÁÓÄÓÒ ÐÅÊÈ, ÁÓÄÓÒ
ÃÎÐÛ, ÁÓÄÓÒ ÍÎÂÛÅ

ÏÐÎÑÒÎÐÛ...
Ìàòåðèàë áûë îïóáëèêîâàí â 1999 ãîäó

Îäíèì èç ñàìûõ ñëîæíûõ ìàðøðóòîâ
îáëàñòè ñ÷èòàåòñÿ ïóòåøåñòâèå ïî
ðåêå Êîæå. Ýòî òðåòüÿ êàòåãîðèÿ
ñëîæíîñòè. Íà ðåêå âñòðå÷àþòñÿ ïî-
ðîãè âîäîïàäíîãî òèïà ÷åòâåðòîé-ïÿ-
òîé êàòåãîðèé.

Íàèáîëüøèõ óñïåõîâ äîñòèãëè âîñ-
ïèòàííèêè Áîðèñîâà Ð.À. è Õàðèíîâà
À.Â. Ïîä èõ ðóêîâîäñòâîì ðåáÿòà îò-
êðûâàþò ñåçîí ñ íà÷àëîì ìàéñêèõ
ïðàçäíèêîâ íà ðåêå Èêñà. Çàâåðøå-
íèå ñåçîíà ïðèõîäèòñÿ íà ñåíòÿáðü-
îêòÿáðü. Ñ1990 ãîäà â ï.Ñåâåðîî-
íåæñê ïðîâîäÿòñÿ ðàéîííûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî ëûæíîìó è âîäíîìó òó-
ðèçìó. Çà ýòîò ïåðèîä ê íàì â ãîñòè
òðèæäû ñîáèðàëèñü òóðèñòû èç îáëà-
ñòè, à â 1995 ãîäó çäåñü ïðîøåë òðå-
òèé ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî âîäíîìó
òóðèçìó ñðåäè ó÷àùèõñÿ, ãäå íàøà êî-
ìàíäà ñòàëà ïîáåäèòåëåì ñðåäè
øêîëüíèêîâ.

Â òîì æå 1995 ãîäó íàøè ðåáÿòà
ñòàëè ÷åìïèîíàìè ÑÍÃ è âûèãðàëè
êóáîê Êàçàõñòàíà.

Êîçëîâ Îëåã, Æèëèí Àëåêñàíäð,
Ïëåøêîâ Àíäðåé - ýòè ðåáÿòà âûïîë-
íèëè íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà
ñïîðòà ïî âîäíîìó òóðèçìó, à  Áàñèí
Âàñèëèé, Ãðèãîðüåâ Äèìà, Ñåìåðíèí
Àëåêñàíäð ñòàëè ïåðâîðàçðÿäíèêàìè
â ýòîì âèäå ñïîðòà.

Åæåãîäíî íà áàçå ñåêöèè âîäíîãî òó-
ðèçìà ðàáîòàåò ëåòíèé ñïîðòèâíûé
ëàãåðü, íà÷àëî ðàáîòû, êîòîðîãî ðå-
áÿòà æäóò ñ áîëüøèì íåòåðïåíèåì, ïî-
òîìó ÷òî çíàþò, ÷òî èõ íåóãîìîííûå
ïåäàãîãè-íàñòàâíèêè ïðåäëîæàò èì
íîâûå èíòåðåñíûå ìàðøðóòû, à òàê-
æå èãðû íà ïðèâàëå è íåèçìåííûå
ïåñíè ó êîñòðà ïîä ãèòàðó. Â ïîõî-
äàõ è íà ñîðåâíîâàíèÿõ áûâàþò ðàç-
ëè÷íûå êóðüåçíûå ñëó÷àè - íåîæèäàí-
íûå âñòðå÷è ñ æèâîòíûìè è, êîíå÷íî,
ðûáàëêà.

Âå÷åðîì âñïîìèíàåòñÿ íàñûùåííûé
âïå÷àòëåíèÿìè äåíü è ñòðîÿòñÿ ïëàíû
íà íîâûå, íå ïðîéäåííûå ìàðøðóòû.

Â.Øâåöîâ

×ÅÌÏÈÎÍÛ ÐÀÉÎÍÀ
Âòîðîé äåíü ïåðâåíñòâà. Íà ïëî-

ùàäêå ìóæ÷èíû. 9 êîìàíä. Èãðà èäåò
â òðåõ ïîäãðóïïàõ. Àçàðòíî, ñìåëî,
ýìîöèîíàëüíî - èãðàþò âîëåéáîëèñ-
òû, ïðåäñòàâëÿÿ ñâîè ïîñåëåíèÿ. Âïåð-
âûå  ó÷àñòâóþò âîëåéáîëèñòû Êîí¸-
âà è Ñàìêîâî è Îáîçåðñêîé. Âïåð-
âûå âûñòóïèëè è ðåáÿòà èç Ñàâèíñêî-
ãî ó÷èëèùà. Âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ èã-
ðàëè ñëàæåííî è äåðçêî. Ýòèì è çà-
ïîìíèëèñü áîëåëüùèêàì. Ìû æå ñâî-
åé ñáîðíîé íå èçìåíÿåì, áîëååì çà
Ñåâåðîîíåæñêèõ. Îõ,  è çàñòàâèëè îíè
íàñ ïîíåðâíè÷àòü. Õîòÿ ÿ è  íå ñïå-
öèàëèñò â âîëåéáîëüíûõ äåëàõ, íî ìîå
ìíåíèå ïîääåðæàë è Âëàäèìèð Ïàâ-
ëîâè÷ Ôèëèïïîâñêèé.

- Èãðàþò íàøè íåñòàáèëüíî. Êàêè-
ìè-òî ðûâêàìè. Âðîäå ìíîãî ðîñëûõ
ñïîðòñìåíîâ, à âîò áðîñêîâ íàä ñåò-
êîé - ìàëî. À êàê ðàç ýòèìè-òî áðîñ-
êàìè è ðàäóþò çðèòåëåé êîìàíäà èç
ãîðîäà Ìèðíûé. À íàøèì áû âîëåé-
áîëèñòàì òðåíèðîâàòüñÿ ïîáîëüøå, äà
ïî÷àùå. Òîãäà áû è òîëê áûë.

Òåì íå ìåíåå, ñåâåðîîíåæñêèå âî-
ëåéáîëèñòû ñòàëè ëó÷øèìè â ðàéî-
íå. Ñåãîäíÿ èì íåò ðàâíûõ. Ñåãîäíÿ
îíè ïîáåäèòåëè. ×òî æ, ÏÎÇÄÐÀÂËß-
ÅÌ!

Ë.Àëåøèíà

ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À.ÇÞÃÀÍÎÂÀ ÍÀ

ÏËÅÍÀÐÍÎÌ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ 19 ßÍÂÀÐß
øåé îò áåçîòâåòñòâåííîñòè êîìàí-
äîé ê âëàñòè. È, íà ìîé âçãëÿä, Åëü-
öèí-öåíòð, êîòîðûé îòêðûëè â êîí-
öå ïðîøëîãî ãîäà, — ýòî âûçîâ âñåì
ãðàæäàíàì ñòðàíû è ïëåâîê â ëèöî
âñåìó «Áåññìåðòíîìó ïîëêó», ïðî-
äåìîíñòðèðîâàâøåìó ïîäëèííóþ
ñîëèäàðíîñòü íàöèè è æåëàíèå ñëó-
æèòü Ïîáåäå, à íå êðèìèíàëó è âñÿ-
êèì ìåðçàâöàì.
Êàê âåòåðàí ïîëèòè÷åñêîé æèçíè,

õî÷ó âàì íàïîìíèòü íåêîòîðûå
ñòðàíèöû íåäàâíåãî ïðîøëîãî. ß
ïîðàæàëñÿ, â êàêóþ ïðèâåòëèâóþ
óïàêîâêó âìîíòèðîâàëè òå èäåè
ïðåäàòåëüñòâà, êîòîðûå ïðèâåëè
íàøó ñòðàíó ê òàêîìó ñîñòîÿíèþ.
Ïîìíþ, êàê â õîäå ñîâåùàíèÿ íà
Ñòàðîé ïëîùàäè ãîâîðèëè: äàâàé-
òå îòêàæåìñÿ îò Âîñòî÷íîé Åâðî-
ïû, îíà îáõîäèòñÿ â 20 ìèëëèàðäîâ
äîëëàðîâ. Îòêàçàëèñü. Â ðåçóëü-
òàòå íàòîâöû óæå â Ïðèáàëòèêå, è
ïëàòèì â ïÿòü ðàç áîëüøå. Ãîâîðè-
ëè, ÷òî íå÷åãî íàì äåëàòü íà Ñåâå-
ðå è çà Ïîëÿðíûì êðóãîì. Ïÿòü ïîë-
êîâ ïåðåõâàò÷èêîâ ÌèÃ-31 ñòîÿëè
îò Ìóðìàíñêà äî Äóäèíêè, âñå ëèê-
âèäèðîâàëè. Ñåé÷àñ ïîñ÷èòàéòå,
ñêîëüêî ìû ïëàòèì, ÷òîáû ñáåðå÷ü
ýòó êëàäîâóþ. Çàÿâëÿëè: íå íóæíà
åäèíàÿ ýíåðãåòèêà, áóäåò íàñòîÿùèé
ðûíîê. Ðàçðåçàëè Åäèíóþ ýíåðãî-
ñèñòåìó íà 266 êóñêîâ. Â ðåçóëü-
òàòå ó íàñ êèëîâàòò ýëåêòðîýíåð-
ãèè äîðîæå, ÷åì â Åâðîïå. Êàêîé
äåëîâîé ÷åëîâåê âûäåðæèò òàêèå
òàðèôû? Ñåãîäíÿ íåôòü ïàäàåò â
öåíå. Íó ÷òî æå âû íè íà áåíçèí, íè
íà ñîëÿðêó öåíû íå ñíèçèëè íè íà
êîïåéêó? Òîãäà ñèòóàöèþ óäàëîñü
áû âûïðàâèòü ê ëó÷øåìó çà ñ÷¸ò
âíóòðåííåãî ðûíêà.
Ãîâîðèëè, ÷òî íàì íå íóæíà áîëü-

øàÿ àðìèÿ, íå íóæíà íîâàÿ òåõíè-
êà. Ñäåëàííîå Ñåðäþêîâûì âû è
ñåé÷àñ íå õîòèòå ðàññëåäîâàòü. À
âåäü òîëüêî òåïåðü, ñ ïðèõîäîì
Øîéãó, õîòü êàê-òî ïîïðàâëÿåì ñè-
òóàöèþ. ×òî áû áûëî ïðè íûíåø-
íåé îáñòàíîâêå, åñëè áû â ìèíèñòåð-
ñòâå îáîðîíû è ñåé÷àñ ñèäåëè ñåð-
äþêîâû?
Íà íàóêó è îáðàçîâàíèå ñíà÷àëà

ïîñàäèëè Ôóðñåíêî, à ïîòîì Ëèâà-
íîâà, êîòîðûé èõ äîáèâàåò. Çàâîä
ìîæíî îòñòðîèòü çàíîâî, ïîëå ìîæ-
íî âñïàõàòü, íî åñëè âû ïîäãîòîâèòå
áåçãðàìîòíîå ïîêîëåíèå, òî ýòî íà-
äîëãî. Ìû â ñðî÷íîì ïîðÿäêå çà-
âåðøèëè ïîäãîòîâêó çàêîíà îá îá-
ðàçîâàíèè äëÿ âñåõ. Ïîääåðæèòå —
è ìû âûïðàâèì ïîëîæåíèå. Ó íàñ
âî ôðàêöèè áëåñòÿùèå ñïåöèàëèñ-
òû â ýòîé îáëàñòè.
Îñîáîå âíèìàíèå íóæíî óäåëèòü

ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì. Ïîñìîòðè-
òå íà ãàéäàðîâñêèé ôîðóì. Êàêèå
òàì ïðåäëàãàëèñü ðåöåïòû? Ñåê-
âåñòð áþäæåòà, êîòîðûé è òàê îá-
ðåçàëè ïî ñàìóþ õðÿïêó. Ëåçòü â
äîëãè, íî ìû óæå â ýòîì ãîäó çàïëà-
òèì 645 ìèëëèàðäîâ ïðîöåíòîâ ïî
äîëãàì. È ðàñïðîäàæà ïîñëåäíå-
ãî. Íó ÷òî æ, ïðîäàéòå Ñáåðáàíê,
ãäå ó âàñ ñ÷åòà áîëüøèíñòâà ãðàæ-
äàí. Âàì ÷åðåç íåäåëþ ãðàìîòíûé
÷åëîâåê îðãàíèçóåò òàêîé Ìàéäàí,
÷òî ìàëî íå ïîêàæåòñÿ.
ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòîò ñîñòàâ Äóìû ïîä

ðóêîâîäñòâîì Íàðûøêèíà ïûòàëñÿ
÷òî-òî èçìåíèòü â ëó÷øóþ ñòîðîíó.
Ìû ñ âàìè ïðîäàâèëè çàêîí î ïðî-
ìûøëåííîé ïîëèòèêå. Íî ïðàâèòåëü-
ñòâî ïàëåö î ïàëåö íå óäàðèëî, ÷òî-
áû îí çàðàáîòàë. Íå ïîääåðæàëè
äàæå îòå÷åñòâåííîå ñòàíêîñòðîå-
íèå. Ìû ñ âàìè ïðèíÿëè çàêîí î
ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè. Íî
íè â îäíîì ìèíèñòåðñòâå íåò ìåòî-
äèêè, êàêèì îáðàçîì ìîæíî ðåøàòü
ýòó çàäà÷ó. Ìû ïðèíÿëè çàêîí î òåð-
ðèòîðèÿõ îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ.
Õàðèòîíîâ òûñÿ÷ó ðàç âàì ãîâîðèë
î íåîáõîäèìîñòè ðàçâèâàòü Äàëü-
íèé Âîñòîê, íî äàæå íà ýòè öåëè ðàñ-
õîäû îáðåçàëè ïî ñàìóþ ðó÷êó.
Ìû ñ âàìè ïðèíÿëè çàêîí î íà-

ðîäíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Äâåñòè òàêèõ
ïðåäïðèÿòèé îêàçàëèñü ëó÷øèìè â
ñòðàíå. Íó ïîêàæèòå õîòÿ áû òå ïÿòü
ôèëüìîâ, êîòîðûå ìû ïîäãîòîâèëè
îá îïûòå èõ ðàáîòû. Îíè îêàçà-
ëèñü ëó÷øèìè äàæå â íûíåøíèõ óñ-
ëîâèÿõ. Ïî÷åìó èõ íå ïîääåðæàòü,

íå ïîêàçàòü, íå ðàñêðóòèòü?
Çàêîí îá îáîðîííîì çàêàçå ñåé-

÷àñ íà÷èíàþò îïÿòü îáðåçàòü. ×òî
òîãäà áóäåò ïîñëåçàâòðà?
Ìû ïîäãîòîâèëè çàêîí îá ýêîëî-

ãè÷åñêèõ ñòàíäàðòàõ, îí ïîçâîëÿåò
âíåäðèòü ñàìûå ñîâðåìåííûå òåõ-
íîëîãèè â ýòîé ñôåðå. Äàâàéòå õîòü
åãî çàñòàâèì ðàáîòàòü.
Íàì îïÿòü âòþõèâàþò ñîâåðøåí-

íî èäèîòñêóþ èäåþ: åù¸ ãîä íå íà-
÷àëñÿ, ïîðà îáðåçàòü áþäæåò. Íî
òàì íå÷åãî îáðåçàòü! Íàäî äóìàòü,
êàêèì îáðàçîì óâåëè÷èòü äîõîäíóþ
÷àñòü, è ìû âàì ýòî ïðåäëîæèëè.
Ìû äîëæíû ïðåæäå âñåãî ïîääåð-

æàòü ðåãèîíû, ó íàñ åñòü òàêàÿ âîç-
ìîæíîñòü.
Ïî çàêîíó î «äåòÿõ âîéíû» áóäåì

ñåãîäíÿ ãîëîñîâàòü. Ìû èì çàäîë-
æàëè, òàê äàâàéòå ïðèìåì íàêîíåö
ðåøåíèå.
Îáðàçîâàíèå äëÿ âñåõ. Åñëè ìû ñ

âàìè ïðîâåä¸ì ýòîò çàêîí, òî ïîä-
äåðæèì ëó÷øèå òðàäèöèè êëàññè-
÷åñêîé ðóññêîé è ñîâåòñêîé øêî-
ëû.
Íàìè ïðåäëîæåí çàêîí î òîðãîâ-

ëå. Îí ïîçâîëÿåò èçáàâèòü ìàëî-
èìóùèõ îò òåõ äèêèõ öåí, êîòîðûå
îíè íå â ñîñòîÿíèè óæå âûäåðæè-
âàòü.
Î íàïîëíåíèè áþäæåòà. Ìû æå

âíîñèëè åù¸ íà ïðîøëîé ñåññèè ÷å-
òûðå çàêîíà. Åñëè áû èõ ïðèíÿëè, ó
íàñ áþäæåò áûë áû íå 16, à 25 òðèë-
ëèîíîâ. Åñëè òîò, êòî ïîëó÷àåò ïî
ìèëëèîíó ðóáëåé â äåíü, ñòàíåò ïî-
ëó÷àòü ïî 600—700 òûñÿ÷, îí íå
îáåäíååò. Çàòî âñåì îñòàëüíûì
ìîæíî áóäåò äûøàòü, õîòü êàê-òî
æèòü è ðàáîòàòü.
Ìû äîëæíû ñ âàìè âûñòóïèòü ïðî-

òèâ ðóñîôîáèè è àíòèñîâåòèçìà.
Ýòà âîëíà ñíîâà ïîäíèìàåòñÿ. Íàñ
æå íå âçÿëè íè Íàïîëåîí, íè Ãèò-
ëåð. Íàñ ðàñêîëîòèëè àíòèñîâåòèç-
ìîì, ðóñîôîáèåé è àìåðèêàíñêîé
ëèáåðàëüíîé ýêîíîìèêîé, êîòîðàÿ
íà íàøèõ ïðîñòîðàõ íå ìîæåò ïðè-
æèòüñÿ — ó íàñ äðóãîé êëèìàò, äðó-
ãàÿ ñèòóàöèÿ.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íàäî íåìåäëåííî

ïðèíÿòü ðÿä êîíêðåòíûõ ïðîãðàìì
ïî çåìëå, ïî ñåëó è ïî ëåñó, ïî âîäå,
ïî ñòðîèòåëüñòâó. Åñëè âû ñåãîäíÿ
ñâåðí¸òå ñòðîéêè, òî ó âàñ îñòàíî-
âÿòñÿ 10 òûñÿ÷ ïðåäïðèÿòèé. ×òî âû
áóäåòå äåëàòü çàâòðà?
Ìåíÿ ïîðàæàåò, ÷òî óíè÷òîæàþò

ðåàëüíûå ïðîèçâîäñòâà, êîòîðûå
äàþò íàëîãè, ðàáî÷èå ìåñòà, çàðï-
ëàòó, ïîçâîëÿþò ñîçäàâàòü öåííîñ-
òè. Âñ¸ ýòî ìîãëî áû ðàáîòàòü íà
ñòðàíó.
Ïðîøó âàñ âíèìàòåëüíî îòíåñòèñü

ê 100-ëåòíåìó þáèëåþ Òðàíññèáà,
êîòîðûé áóäåò îòìå÷àòüñÿ â ýòîì
ãîäó. Êîãäà Àëåêñàíäð III, íàïîìè-
íàþ, ïðèíèìàë ðåøåíèå î åãî ñòðî-
èòåëüñòâå, ìíîãèå ñ÷èòàëè, ÷òî îí ñ
óìà ñîø¸ë. Íî â 1941-ì Òðàíññèá
íàñ ñïàñ. Ìû øåñòü äèâèçèé ïåðå-
áðîñèëè ïîä Ìîñêâó è òûñÿ÷ó çà-
âîäîâ îòïðàâèëè çà Óðàë â òå÷å-
íèå òð¸õ ìåñÿöåâ.
Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò ïîòðåáíîñòü

íàðàùèâàíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæ-
äó Åâðîïîé è Àçèåé. Åñëè ìû ñ âàìè
ðåàëèçóåì ýòó ïðîãðàììó, ó íàñ ïî-
ÿâèòñÿ ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ñòàòü
òåì ìîñòîì, êîòîðûé ïîçàðåç íóæåí,
÷òîáû è ñòðàíó ñîáèðàòü, è áûòü
êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè â ìèðå.

Ãàçåòà «Ïðàâäà», ¹ 5
(30356) 21 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà,

Ïðåññ-ñëóæáà ÖÊ ÊÏÐÔ

× åëîâåê òàê  óñ òðîåí :  êà ê òîëüêî  îí  íàõîäè ò ì åñòî ïîä  ñîë íöåì  - òóò  æå  íà ÷èíàå ò èñêà òü  ñîëíöåçà ùèòíûé ç îí ò
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¹ 6(897)  îò 10 ôåâðàëÿ 2016ã.

Ïëþñ íà  ì èíóñ  âñåãä à äà ¸ò ì èíóñ . Áåñåäà  ì óä ðåöà  ñ  èä èî òîì âñåãäà  çàêàí÷èâà åòñÿ  áåñåä îé  ä âóõ èä èî òîâ

Íàèìåíîâàíèå óñëóã åä. èçìåð. Òàðèô äëÿ Îáîñíîâàíèå
íàñå-ëåíèÿ

Ïëàòà çà íàåì
- ï.Ñåâåðîîíåæñê
1ìêð.ä.9,10; 3 ìêð.ä.1,2; 4 ìêð.ä.5 ðóá/ì2 10,37 Ðåøåíèå ìóíèö.Ñîâåòà îò 24.11.2014 ¹ 148
- ï.Ñåâåðîîíåæñê 1ìêð.ä.4, 12 ðóá/ì2 10,03 Ðåøåíèå ìóíèö.Ñîâåòà îò 24.11.2014 ¹ 148
- ï.Ñåâåðîîíåæñê
1 ìêð.ä.1,2,7,8; 2 ìêð.ä.4; 4ìêð.ä.1,3,4 ðóá/ì2 9,68 Ðåøåíèå ìóíèö.Ñîâåòà îò 24.11.2014 ¹ 148
- ï.Ñåâåðîîíåæñê
1 ìêð.ä.3,5,6; 2 ìêð.ä.1,2,3,5,6,8 ðóá/ì2 9,34 Ðåøåíèå ìóíèö.Ñîâåòà îò 24.11.2014 ¹ 148
- ï.Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêð.ä.7 ðóá/ì2 8,99 Ðåøåíèå ìóíèö.Ñîâåòà îò 24.11.2014 ¹ 148
- ï.Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêð.ä.19; ï.
Ñòðîèòåëü óë.Íàáåðåæíàÿ ä.3 ðóá/ì2 7,61 Ðåøåíèå ìóíèö.Ñîâåòà îò 24.11.2014 ¹ 148
- ï.Èêñà óë.Ãàãàðèíà ä.1,2; óë.Ëåñíàÿ
ä.1,3; óë.Ìèðà ä.4,9,11 ðóá/ì2 6,92 Ðåøåíèå ìóíèö.Ñîâåòà îò 24.11.2014 ¹ 148
Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà ðóá/ì2 14,06 Ïðîòîêîë çàî÷íîãî ãîëîñîâàÿ ñîáñòâåííèêîâ

ïîìåùåíèé îò 28.11.2014
- ï.Èêñà ÎÎÎ "ÏëåñåöêÑòðîéÑåðâèñ" ðóá/ì2 13,00 Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè

äîìàìè îò 20.12.2013 ã.
Ñáîð è âûâîç, óòèëèçàöèÿ
ÒÁÎ äëÿ íàñåëåíèÿ ðóá/÷åë 39,51 ðåø.Ìóí.Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

¹ 146 îò 24.11.2014
Îòîïëåíèå ðóá/Ãêàë
ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê" ðóá/Ãêàë 1886,77 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë.

¹ 65-ò/7 îò 20.11.2015
ÎÎÎ "Óþò-2" (Èêñà, Ñòðîèòåëü) ðóá/Ãêàë 1886,77 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë.

¹ 61-ò/11 îò 12.11.2015
ÎÓÕÄ-2 ðóá/Ãêàë 1886,80 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë.

¹ 70-ò/10 îò 27.11.2013
îòîïëåíèå 1 êâ.ì. ðóá/ì2 48,49
Ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå
ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê" ðóá/ì3 129,54 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë.

¹ 65-ò/9 îò 20.11.2015
Ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå
ÎÎÎ "Óþò-2" ðóá/ì3 128,75 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë.

¹ 61-ò/12 îò 12.11.2015
Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå
ÎÎÎ "Óþò-2" ðóá/ì3 22,62 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë.

¹ 53-â/12 îò 22.10.2015 ã.
Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå "Ãàçïðîì
òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê" (ñâîè íóæäû) ðóá/ì3 23,41 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë.

¹ 65-â/5 îò 20.11.2015
Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå
ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ðóá/ì3 24,14 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë.

¹ 50-â/12 îò 08.10.2015 ã.
Âîäîîòâåäåíèå Óþò-2 ðóá/ì3 24,40 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë.

¹ 53-â/12 îò 22.10.2015 ã.
Ýëåêòðîýíåðãèÿ ðóá/êÂò.÷ 4,32 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë.

¹ 78-ý/1 îò 22.12.2015 ã.
Ãàç ñæèæåííûé ðóá/êã 43,03 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë.

¹ 9-ï/1 îò 12 ôåâðàëÿ 2015ã., ñ 01.07.2015 ã.

Òàðèôû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè è ñîäåðæàíèå æèëüÿ ñ 01.01.2016 ãîäà
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ÎáîñíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå óñëóã
åä. èçìå-
ðåíèÿ

Òàðèô äëÿ
íàñåëåíèÿ

Ïëàòà çà íàåì 9,70 Ðåøåíèå Ìóí. Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò 23.09.2014 ¹ 179

Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà ÎÎÎ "Êîìôîðò"
- ïîëíîñòüþ áëàãîóñòðîåííîå æèëüå ðóá/ì2 22,18 äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ çàêëþ÷åí ñ àäì.

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïî êîíêóðñóîò 10.02.2014
 (äåéñòâèå ñ 01.03.2014) íà 3 ãîäà

- ÌÊÄ áåç ãàçà ðóá/ì3 21,88 äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ  çàêëþ÷åí ñ àäì.
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïî êîíêóðñóîò 10.02.2014
 (äåéñòâèå ñ 01.03.2014) íà 3 ãîäà

Îòîïëåíèå (ñðåäíèé) ðóá/Ãêàë
ÎÎÎ"Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" ðóá/Ãêàë 1886,77 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹ 69-ò/30

îò 27.11.2015
ÈÊ 29 ï.Ðåêà Åìöà ðóá/Ãêàë 1560,71 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹ 68-ò/5 îò

21.11.2013ã.
îòîïëåíèå 1 êâ.ì. ðóá/ì2 48,49
Ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå ðóá/ì3 130,27 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹ 69-ò/30 îò

27.11.2015
Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå
ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" ðóá/ì3 24,14 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹ 69-â/34 îò

27.11.2015
Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå
ÎÎÎ "ÔÊÓ ÈÊ-29" ðóá/ì3 9,75 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹ 50-â/14 îò

08.10.2015
Âîäîîòâåäåíèå ðóá/ì3 17,89 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹ 70-â/10 îò

17.12.2014
Ýëåêòðîýíåðãèÿ ðóá/êÂò.÷ 4,32 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹ 78-ý/1 îò

22.12.2015 ã.
Ãàç ñæèæåííûé ðóá/êã 43,03 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹ 9-ï/1 îò

12ôåâðàëÿ 2015 ã., ñ 01.07.2015 ã.

ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

ÌÎ «Îáîçåðñêîå»

ÎáîñíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå óñëóã
åä. èçìå-
ðåíèÿ

Òàðèô äëÿ
íàñåëåíèÿ

Ïëàòà çà íàåì
- ïðè èçíîñå æèë.ôîíäà äî 30% ðóá/ì2 10,95 ðåø. Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

¹ 167 îò 22.07.2014
- ïðè èçíîñå æèë.ôîíäà îò 30-60% ðóá/ì2 9,95 ðåø. Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

¹ 167 îò 22.07.2014
- ïðè èçíîñå æèë.ôîíäà îò 60%
è áîëåå ðóá/ì2 8,95 ðåø. Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

¹ 167 îò 22.07.2014
Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà
- ïðè âñåõ âèäàõ áëàãîóñòðîéñòâà
Ëåñíàÿ, 38 ðóá/ì2 17,14 Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè

äîìàìè ¹ á/í îò 01.07.2015 ã.
- ïðè âñåõ âèäàõ áëàãîóñòðîéñòâà,
êðîìå ÃÂÑ ðóá/ì2 16,44 Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè

äîìàìè ¹ á/í îò 01.07.2015 ã.
- ïðè íàëè÷èè îòîïëåíèÿ è
âîäîïðîâîäà (ñáðîñ â ñåïòèê) ðóá/ì2 12,66 Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè

äîìàìè ¹ á/í îò 01.07.2015 ã.
- òîëüêî ïðè íàëè÷èè îòîïëåíèÿ ðóá/ì2 10,17 Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè

äîìàìè ¹ á/í îò 01.07.2015 ã.
- òîëüêî ïðè íàëè÷èè âîäîïðîâîäà è
êàíàëèçàöèè (áåç îòîïëåíèÿ) ðóá/ì2 7,19 Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè

äîìàìè ¹ á/í îò 01.07.2015 ã.
- ïðè îòñóòñòâèè óäîáñòâ ðóá/ì2 6,85 Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè

äîìàìè ¹ á/í îò 01.07.2015 ã.
Ñáîð, âûâîç è ðàçìåùåíèå ÒÁÎ äëÿ
íàñåëåíèÿ (ïðè îòñóòñòâèè óñëóãè ïî
ñîäåðæàíèþ æèëüÿ) ðóá/÷åë 20,00 ðåø.Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

¹ 82 îò 25.09.2013
Îòîïëåíèå ÓÞÒ-2 ðóá/Ãêàë 1886,77 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

61-ò/9 îò 12.11.2015
îòîïëåíèå 1 êâ.ì. ðóá/ì2 60,00
Îòîïëåíèå ÎÀÎ "ÐÆÄ" ðóá/Ãêàë 1886,77 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

59-ò/11 îò 27.11.2014
Ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå ÎÀÎ "ÐÆÄ" ðóá/ì3 132,59 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

70-â/6 îò 30.11.2015
Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå ÎÎÎ
"Îáêîì"
- ÎÎÎ "Îáêîì" ðóá/ì3 26,45 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

65-â/10 îò 20.11.2015
- ÎÀÎ "ÐÆÄ" ðóá/ì3 26,46 ïîñò.àãåíòñòâà ïî

ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹ 65-â/18 îò 20.11.2015
Âîäîîòâåäåíèå
- ÎÎÎ "Îáêîì" ðóá/ì3 26,24 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹ 65-â/10

îò 20.11.2015
- ÎÀÎ "ÐÆÄ" ðóá/ì3 26,24 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

65-â/18 îò 20.11.2015
Ýëåêòðîýíåðãèÿ ðóá/êÂò.÷ 4,32 ïîñò. àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë.

¹ 78-ý/1 îò 22.12.2015 ã.

ÎáîñíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå óñëóã
åä. èçìå-
ðåíèÿ

Òàðèô äëÿ
íàñåëåíèÿ

Ïëàòà çà íàåì ðóá/ì2 2,18 Ðåøåíèå ìóí.ñîâåòà ÌÎ "Åìöîâñêîå"
¹ 110 îò 12.03.2015 ã.

Äâóõýòàæíûå ÌÊÄ (ïëàòåëüùèêè
âçíîñà íà êàï. Ðåìîíò) ðóá/ì2 7,40 Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

ÌÎ "Åìöîâñêîå" ¹ 100 îò 30.10.2014
Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò
îáùåãî èìóùåñòâà ðóá/ì2
Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå ðóá/ì3
Ýëåêòðîýíåðãèÿ ðóá/êÂò.÷ 3,02 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹ 78-ý/1

îò 22.12.2015 ã.
Ãàç ñæèæåííûé ðóá/êã 55,85 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹ 9- ï/1

îò 12 ôåâðàëÿ 2015 ã.

ÌÎ «Åìöîâñêîå»

ÎáîñíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå óñëóã
åä. èçìå-
ðåíèÿ

Òàðèô äëÿ
íàñåëåíèÿ

Îòîïëåíèå ÎÎÎ "Óþò-2" ðóá/Ãêàë 1886,77 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹
61-ò/8 îò 12.11.2015

îòîïëåíèå çà 1 êâ.ì. ðóá/ì2 60,00
Ýëåêòðîýíåðãèÿ ðóá/êÂò.÷ 3,02 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

78-ý/1 îò 22.12.2015 ã.
Ãàç ñæèæåííûé ðóá/êã 55,85 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

9-ï/1 îò 12 ôåâðàëÿ 2015 ã.

ÌÎ «Êåíîçåðñêîå»

ÎáîñíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå óñëóã
åä. èçìå-
ðåíèÿ

Òàðèô äëÿ
íàñåëåíèÿ

Îòîïëåíèå ÎÎÎ "Óþò-2" ðóá/Ãêàë 1886,77 ïîñòàíîâëåíèå àã.ïî ÒèÖ ÀÎ ¹ 61-ò/8
îò 12 íîÿáðÿ 2015 ã.

îòîïëåíèå 1 êâ.ì. ðóá/ì2 60,00
Ýëåêòðîýíåðãèÿ ðóá/êÂò.÷ 3,02 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

78-ý/1 îò 22.12.2015 ã.
Ãàç ñæèæåííûé ðóá/êã 55,85 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹ 9-ï/1

îò 12 ôåâðàëÿ 2015 ã.

ÌÎ «Êåíîðåöêîå»

ÎáîñíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå óñëóã
åä. èçìå-
ðåíèÿ

Òàðèô äëÿ
íàñåëåíèÿ

Ïëàòà çà íàåì
- ïðè èçíîñå æèë.ôîíäà äî 60% ðóá/ì2 8,59 ðåø.Ìóí.Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

¹ 86 îò 23.10.2014
- ïðè èçíîñå æèë.ôîíäà áîëåå 60% ðóá/ì2 8,18 ðåø.Ìóí.Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

¹ 86 îò 23.10.2014
Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà ðóá/ì2 7,72 Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ ìåæäó

ÌÎ "Îêñîâñêîå" è ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò"
îò îêòÿáðÿ 2014 ã.

ÌÊÄ, èìåþùèå ìåñòà îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ (ïðè êîíòåéíåðíîé
ñáîðêå ÒÁÎ) ðóá/ì2 7,72 Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ ìåæäó

ÌÎ "Îêñîâñêîå" è ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò"
îò îêòÿáðÿ 2014 ã.

ÌÊÄ, áåç ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
(ïðè êîíòåéíåðíîé ñáîðêå ÒÁÎ) ðóá/ì2 5,66 Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ ìåæäó

ÌÎ "Îêñîâñêîå" è ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò"
îò îêòÿáðÿ 2014 ã.

ÌÊÄ, èìåþùèå ìåñòà îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ (ïðè ñáîðêå ÒÁÎ
ìóñîðîóáîðî÷íîé ìàøèíîé) ðóá/ì2 7,08 Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ ìåæäó

ÌÎ "Îêñîâñêîå" è ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò"
îò îêòÿáðÿ 2014 ã.

ÌÊÄ áåç ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
(ïðè ñáîðêå ÒÁÎ ìóñîðîóáîðî÷íîé
ìàøèíîé) ðóá/ì2 5,02 Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ ìåæäó

ÌÎ "Îêñîâñêîå" è ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò"
îò îêòÿáðÿ 2014 ã.

ÌÊÄ íåïîñðåäñòâåííîå óïðàâëåíèå
Ñáîð è âûâîç ÒÁÎ (êîíòåéíåðíàÿ
ñáîðêà) ðóá/ì2 2,50 Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ ìåæäó

ÌÎ "Îêñîâñêîå" è ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò"
îò îêòÿáðÿ 2014 ã.

ÌÊÄ íåïîñðåäñòâåííîå óïðàâëåíèå
Ñáîð è âûâîç ÒÁÎ (ìóñîðîóáîðî÷íàÿ
ìàøèíà) ðóá/ì2 1,86 Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ ìåæäó

ÌÎ "Îêñîâñêîå" è ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò"
îò îêòÿáðÿ 2014 ã.

Îòîïëåíèå Óþò-2 ðóá/Ãêàë 1886,77 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹
61-ò/11 îò 12.11.2015

îòîïëåíèå 1 ì2 ðóá/ì2 60,00
Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå Óþò-2 ðóá/ì3 79,70 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

53-â/13 îò 22.10.2015
Âîäîîòâåäåíèå ðóá/ì3
Ýëåêòðîýíåðãèÿ ðóá/êÂò.÷ 3,02 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

78-ý/1 îò 22.12.2015 ã.
Ãàç ñæèæåííûé ðóá/êã 55,85 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

9-ï/1 îò 12 ôåâðàëÿ 2015 ã.

ÌÎ «Îêñîâñêîå»
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¹ 6(897)  îò 10 ôåâðàëÿ 2016ã.

Óòð î íà÷ èíàå òñÿ  íå  ñ  êîô å. Óòð î íà ÷èíàå òñÿ  ñ  ì ûñëè: "Íóæ íî  áûëî  ë å÷ü  ïîð à íüøå"

 
№ 
 
 
 
 
 
 

наименование 
объекта  
 
 
 
 
 
 

адрес Дата, номер регистрационной записи о 
праве собственности 
(либо  реквизиты 
правоустанавливающего (право  
подтверждающего)документа) 

Индивидуализирующие 
характеристики  
Имущества (реестровый 
номер,  инвентарный номер , 
при наличии кадастровый 
номер  
 
 

1        2 3 4 5 
1 Котельная с.Федово  ул.Чуркина д.  

15А 
Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АЛ 146440  от 24.02.2015г , запись  
регистрации №29-29-/012-
29/012/005/2015-350/1 

 
Нежилое здание, площадью 
290,5 кв.м., кол-во этажей 1. 
Реестровый номер - 380 
Кадастровый номер 
29:15:000000:927 

2. Очистные  
сооружения 

с.Федово  Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АЛ 146163  от 04.02.2015г , запись  
регистрации №29-29-/012-
29/012/002/2015-388/1 

Сооружение  коммунального  
хозяйства, площадь застройки 
462 кв .м. 
Реестровый номер 381 
Кадастровый номер 
29:15:142902:71 

3 Трансформаторная  
подстанция 

п.Сеза Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АЛ 049566  от 25.03.2014г , запись  
регистрации №29-29-/012-
29/012/007/2014-348 

 
1-этажное, площадь застройки 
2.9 кв.м., инвентарный 
№11018590 
Реестровый номер 382 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29-29-/012-29/012/007/2014-348 

4 Инженерные сети  ВЛ-
0,4 кВ   

с.Федово  Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АК 985868  от 13.02.2014г, запись  
регистрации №29-29-/012-
29/012/005/2014-118 

Протяженность 1,2 км, 
инвентарный №11018570 
Реестровый номер 383 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29-29-/012-29/012/005/2014-118 

5 Инженерные сети  ВЛ-
0,4 кВ  

п.Липаково  Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АК 985869  от 13.02.2014г, запись  
регистрации №29-29-/012-
29/012/005/2014-117 

Протяженность 4,9 км 
инвентарный №11018569 
Реестровый номер 384 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29-29-/012-29/012/005/2014-117 

6. Инженерные сети  ВЛ-
0,4 кВ  

д.Кузнецово  Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АЛ 049563  от 25.03.2014г , запись  
регистрации №29-29-/012-
29/012/007/2014-350 

Протяженность 3,5 км 
 
инвентарный №11018572 
Реестровый номер 385 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29-29-/012-29/012/007/2014-350 

7 Инженерные сети  ВЛ-
0,4 кВ  

п.Лужма Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АЛ 049565  от 25.03.2014г , запись  
регистрации №29-29-/012-
29/012/007/2014-347 

Протяженность 3,2 км 
инвентарный №11018571 
Реестровый номер 386 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29-29-/012-29/012/007/2014-347 

8 Инженерные сети  ВЛ-
0,4 кВ  

п.Сеза Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АЛ 049564  от 25.03.2014г , запись  
регистрации №29-29-/012-
29/012/007/2014-349 

Протяженность 0,9 км 
инвентарный №11018573 
Реестровый номер 387 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29-29-/012-29/012/007/2014-349 

9 Водопроводная  сеть п.Липаково  Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АК 985870  от 13.02.2014г, запись  
регистрации №29-29-/12/005/2014-116 

Протяженность 1600 м 
инвентарный №12030216 
Реестровый номер 388 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29:15:141701:242 

10 Сеть водоснабжения с.Федово  Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АК 985012  от 07.02.2014г, запись  
регистрации №29-29-/12/002/2014-423 

Протяженность 4623 м 
Реестровый номер 389 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29:15:000000:3767 

11 Скважина  буровая с.Федово  Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АЛ 064781  от 01.07.2014г , запись  
регистрации №29-29-/12/014/2014-153 

Глубина 38 м 
Реестровый номер 390 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29:15:142901:384 

12 Скважина буровая п.Лужма Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АЛ 064780  от 01.07.2014г , запись  
регистрации №29-29-/12/014/2014-149 

Глубина 30,6 м 
Реестровый номер 391 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29:15:140201:33 

13. Скважина буровая п.Лужма Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АЛ 064785  от 01.07.2014г , запись  
регистрации №29-29-/12/014/2014-147 

Глубина 34,6 м 
Реестровый номер 392 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29:15:140201:32 

14 Скважина буровая п.Сеза Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АЛ 064783  от 01.07.2014г , запись  
регистрации №29-29-/12/014/2014-151 

Глубина 55,2 м 
Реестровый номер 393 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29:15:140101:33 

15 Скважина буровая п.Сеза Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АЛ 064779  от 01.07.2014г , запись  
регистрации №29-29-/12/014/2014-150 

Глубина 42 м 
Реестровый номер 394 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29:15:140101:32 

16 Скважина буровая п.Липаково  Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АЛ 064784  от 01.07.2014г , запись  
регистрации №29-29-/12/014/2014-152 

Глубина 48 м 
Реестровый номер 395 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29:15:141701:254 

17 Земельный участок 
для производственных 
целей  

с.Федово   ул .Чуркина д 
15 а 

Свидетельство  о государственной 
регистрации  права собственности  29- 
АЛ 146439  от 24.02.2015г , запись  
регистрации №29-29-/012-
29/012/005/2015-352/1 

Общая площадь 1309 кв.м.  
Реестровый номер 396 
Кадастровый номер(или 
условный номер) 
29:15:142901:48 

 

Ïðèëîæåíèå  ê  Ðåøåíèþ Ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" ¹ 161   îò 05.02.2016ã

 Ï Å Ð Å × Å Í Ü
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî  îá-

ðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå" è ïîäëåæàùåãî ïåðåäà÷å â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ  ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"
ÒÐÅÒÜÅÃÎ  ÑÎÇÛÂÀ

Ð Å Ø Å Í È Å
ñ. Ôåäîâî

"05 "  ôåâðàëÿ  2016ã. ¹161

"Î  ñîãëàñîâàíèè  ïåðå÷íÿ  ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà, ïîäëåæàùåãî áåçâîç-
ìåçäíîé  ïåðåäà÷å  èç  ìóíèöèïàëüíîé  ñîáñòâåííîñòè  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâà-

íèÿ "Ôåäîâñêîå" â  Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí  Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè"

Ðóêîâîäñòâ óÿñü  Ôåäåðàëüíûì  Çàêîíîì îò
06.10.2003ã ¹131-ÔÇ "Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãà-
íèçàöèè  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  â  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì  çàêîíîì îò 27.05.2014ã
¹136 "Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé  â  ñòàòüþ 26.3  çàêîíî-
äàòåëüíûõ è  èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè" ,  Ïîëîæåíè-
åì  î  ïîðÿäêå  óïðàâëåíèÿ è  ðàñïîðÿæåíèÿ  èìóùå-
ñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ  â  ìóíèöèïàëüíîé  ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå" Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà  Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè  óò-
âåðæäåííîãî  Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòîì  ìó-
íèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå"  ¹174  îò
23.03.2012ã , Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå"  ñò. 29    ìóíèöèïàëüíûé  Ñîâåò   ìóíèöè-

ïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå"   ð å ø è ë :
1.Ñîãëàñîâàòü ïåðå÷åíü  ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùå-

ñòâà, ïîäëåæàùåãî  áåçâîçìåçäíîé  ïåðåäà÷å  èç ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâà-
íèÿ  "Ôåäîâñêîå"  â  Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí
Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè,  ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ ê  íà-
ñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

2.Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå  ïîäëåæèò  îïóáëèêîâàíèþ
( îáíàðîäîâàíèþ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" Î.Í.Ïàðô¸íîâà

Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ"Ôåäîâñêîå"
À.Í.Ãóáèíñêàÿ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ  ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"
ÒÐÅÒÜÅÃÎ  ÑÎÇÛÂÀ

Ð Å Ø Å Í È Å
ñ. Ôåäîâî

"05 "  ôåâðàëÿ  2016ã. ¹162

Î  ïðè¸ìå ÷àñòè  ïîëíîìî÷èé è  îá  îäîáðåíèè  ñîãëàøåíèÿ  ìåæäó  îðãàíîì
ñà-ìîóïðàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", è  îðãàíà  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ôåäîâñêîå" ,âõîäÿùåãî  â  ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
 "Ïëåñåöêèé    ðàéîí"

Ðóêîâîäñòâóÿñü  Ôåäåðàëüíûì  çàêîíîì  îò 06 îê-
òÿáðÿ 2003ã ¹131-ÔÇ "Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíè-
çàöèè  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  â  Ðîññèéñêîé  Ôåäå-
ðà-öèè", Ôåäåðàëüíûì  çàêîíîì îò 07 ôåâðàëÿ 2011
ãîäà ¹6-ÔÇ "Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè  è
äåÿòåëüíîñòè  êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíûõ  îðãàíîâ  ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé"
è  Óñòàâîì  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé  Ñîâåò  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå"   ð å ø à å ò:

1.Ïåðåäàòü  îò  îðãàíà  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâà-íèÿ  "Ôåäîâñêîå", âõîäÿùåãî
â  ñîñòàâ  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" , à  èìåííî  îò  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå"  ÷àñòü  ïîëíîìî÷èé  ïî  îñóùåñòâëåíèþ
âíåøíåé  ïðîâåðêè  îò÷¸òà  îá  èñïîëíåíèè  ìåñòíîãî

áþäæåòà.
2.Îäîáðèòü  ñîãëàøåíèå  î ïåðåäà÷å   îðãàíîì

ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  ìó-íèöèïàëüíîãî  îáðàçîâà-
íèÿ, âõîäÿùåãî  â  ñîñòàâ  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé  ðàéîí" ÷àñòè  ïîëíîìî÷èé  ïî  îñóùåñòâëå-
íèþ  âíåøíåé  ïðîâåðêè               îò÷¸òà  îá
èñïîëíåíèè  ìåñòíîãî  áþäæåòà, ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ
ê  íàñòîÿùåìó             ðåøåíèþ.

3.Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå  âñòóïàåò  â  ñèëó ñî  äíÿ
åãî  îáíàðîäîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" Î.Í.Ïàðô¸íîâà

Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ"Ôåäîâñêîå"
À.Í.Ãóáèíñêàÿ

ÌÎ «Êîíåâñêîå»

ÎáîñíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå óñëóã
åä. èçìå-
ðåíèÿ

Òàðèô äëÿ
íàñåëåíèÿ

Ïëàòà çà íàåì, êâ.ì
- ïðè èçíîñå çäàíèÿ äî 30% ðóá/ì2 3,71 ðåø.Ìóí.Ñîâåòà ÌÎ "Êîíåâñêîå" ¹

28 îò 17.04.2013
- ïðè èçíîñå çäàíèÿ îò 30% äî 60% ðóá/ì2 2,97 ðåø.Ìóí.Ñîâåòà ÌÎ "Êîíåâñêîå" ¹

28 îò 17.04.2013
- ïðè èçíîñå çäàíèÿ áîëåå 60% ðóá/ì2 1,86 ðåø.Ìóí.Ñîâåòà ÌÎ "Êîíåâñêîå" ¹

28 îò 17.04.2013
Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà, êâ.ì
- âñå âèäû áëàãîóñòð.êðîìå ÃÂÑ ðóá/ì2
- ïðè îòîïëåíèè è âîäîïðîâîäå
(ñáðîñ â ñåïòèê) ðóá/ì2
- òîëüêî ïðè îòîïëåíèè ðóá/ì2
- áåç óäîáñòâ ðóá/ì2
- ïðè èçíîñå áîëåå 60% ðóá/ì2
Ñáîð è âûâîç ÒÁÎ ðóá/÷åë 49,66 Êàëüêóëÿöèÿ ñòîèìîñòè îò 01.09.2012 ÎÎÎ

"Ðåìêîìñåðâèñ"
Îòîïëåíèå Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî
Ïëåñåöê ðóá/Ãêàë 1886,77 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

65-ò/6 îò 20.11.2015
îòîïëåíèå çà 1 êâ.ì. ðóá/ì2 60,00
Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå ðóá/ì3
- ÎÎÎ"Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê" ðóá/ì3 31,20 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

65-â/5 îò 20.11.2015
Âîäîîòâåäåíèå
Ýëåêòðîýíåðãèÿ ðóá/êÂò.÷ 3,02 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

78-ý/1 îò 22.12.2015 ã.
Ãàç ñæèæåííûé ðóá/êã 55,85 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹ 9-ï/1

îò 12 ôåâðàëÿ 2015ã.

Òàðèôû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè è
ñîäåðæàíèå æèëüÿ ñ 01.01.2016 ãîäà

ÎáîñíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå óñëóã
åä. èçìå- Òàðèô äëÿ

Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå ðóá/ì3
Ýëåêòðîýíåðãèÿ ðóá/êÂò.÷ 3,02 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

78-ý/1 îò 22.12.2015 ã.
Ãàç ñæèæåííûé ðóá/êã 55,85 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

9-ï/1 îò 12 ôåâðàëÿ 2015 ã.

ÌÎ «Ïóêñîîçåðñêîå»

ÎáîñíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå óñëóã åä. èçìå-
ðåíèÿ

Òàðèô äëÿ
íàñåëåíèÿ

Ïëàòà çà íàåì
- äåðåâÿííûå äîìà ñ èçíîñîì äî 60% ðóá/ì2 4,50 ðåø.ìóí.Ñîâåòà ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

¹ 61 îò 13.11.2014
- äåðåâÿííûå äîìà ñ èçíîñîì
áîëåå 60% ðóá/ì2 3,00 ðåø.ìóí.Ñîâåòà ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

¹ 61 îò 13.11.2014
Ýëåêòðîýíåðãèÿ ðóá/êÂò.÷ 3,02 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

78-ý/1 îò 22.12.2015 ã.
Ãàç ñæèæåííûé ðóá/êã 55,85 ïîñò.àãåíòñòâà ïî ÒèÖ Àðõ.îáë. ¹

9-ï/1 îò 12 ôåâðàëÿ 2015 ã.

ÌÎ «Ñàìîäåäñêîå»

Îáðàùàòüñÿ: ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï. Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè 1 ýòàæ, òåë. 64-095; ï.Ñàâèíñêèé, ÑÊÖ «ÌÈÐ» 2 ýòàæ. òåë.6-14-77

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ
È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌ
ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ,
ìîæíî ÷åðåç òîðãîâûå ïëîùàäêè

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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¹ 6(897)  îò 10 ôåâðàëÿ 2016ã.19 ôåâðàëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

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

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

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

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:20 «Модный
приговор» 16+

12:15Т/с «Семейный аль-
бом» 16+

14:25"Таблетка» 16+
15:15 01:25 «Время пока-

жет» 16+
16:00Мужское / женское

16+
17:00 02:15, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:35Т/с «Семейный аль-

бом» 16++
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30На ночь глядя 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Самара». 12+
18:15"Прямой  эфир».

16+
21:00Т/с  «Культ». 16+
22:50Х/ф «Старшая сес-

тра». 12+
02:50"Сталин и Третий

Рим». 12+
03:50"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Супру-

ги». 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  «Свет и тень

маяка». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

14:00Т/с  «Братаны». 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем». 16+
20:00Т/с «Пасечник». 16+
22:00"Итоги дня». 16+
22:30"Большинс тво».

16+
23:40Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы».
16+

01:40Т/с «Глухарь. Про-
должение». 16+

02:40Дикий мир. 16+
03:05Т/с «Десант есть

десант». 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:25"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:00Х/ф «Час пик 3» 16+
14:00 14:30, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00
Т/с  «Однажды в
России» 16+

19:30 20:00 Т/с  «Интер-
ны» 16+

20:30Т/с  «Остров» 16+
21:00Х/ф «Мальчик в де-

вочке» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Девушка из

Джерси» 16+
03:00Т/с  «Полицейская

академия» 16+
03:55Т/с «Партнеры» 16+
04:20Т/с  «Никита 3» 16+
05:10Т/с «Пригород 2»

16+
05:35Т/с  «Стрела 3» 16+
06:25Т/с  «Женская лига»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:20Х/ф «Стачка». 16+
11:55Д/ф «Трудное жи-

тие. Николай Лес-

ков». 16+
12:35Д/ф «Вологодские

мотивы». 16+
12:50"Правила жизни».

16+
13:15Письма из провин-

ции.  Пермс кий
край. 16+

13:45Х/ф «Актриса». 16+
15:10Д/ф «Один день

Жоры  Владимо-
ва». 16+

15:50Черные дыры. Бе-
лые пятна. 16+

16:30Д/ф «Иван Айвазов-
ский». 16+

16:40"Царская  ложа».
16+

17:25Большой балет. 16+
19:45Алла Ларионова.

Больше, чем лю-
бовь. 16+

20:25Х/ф «Анна на шее».
16+

21:50Д/с  «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в
поисках настоящей
России». «Ростов
Великий». 16+

22:30Линия жизни. Юрий
Бутусов. 16+

23:45Д/с  «Раз говор с
А.Пятигорс ким».
16+

00:15Х/ф «Джейн Эйр».
16+

01:55"Последний приют
Апостола». 16+

02:40Д/ф «Укхаламба -
Драконовы горы.
Там, где живут зак-
линатели дождей».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Д/ф «Ирина Мура-

вьева. Самая оба-
ятельная и привле-
кательная». 12+

09:00 11:50, 14:50 Х/ф
«Департамент».
16+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия. 16+

17:30Город  новостей.
16+

17:50Х/ф «Голубая стре-
ла». 16+

19:40"В центре с обы-
тий». 16+

20:40"Право голоса». 16+
22:30"Железная логика».

Специальный ре-
портаж. 16+

23:05Х/ф «Ошибка рези-
дента». 12+

01:55Х/ф «Судьба рези-
дента». 12+

04:55"Петровка, 38". 16+
05:10Д/ф «Засекречен-

ная любовь. Слу-
жебный брак». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Лизун и насто-

ящие охотники за
привидениями»
12+

06:30М/с  «Том и Джерри»
0+

06:35М/с  «Люди в чёр-
ном» 0+

07:30М/с  «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:55М/с  «Смешарики»
0+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Ералаш» 0+
10:00Х/ф «Факультет»

16+
12:00 00:30 Шоу «Уральс-

ких пельменей» 16+
13:30 23:45, 00:00
«Уральские пельмени» 16+
14:00 19:05 Т/с «Ворони-

ны» 16+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
21:00Т/с  «Молодёжка»

16+
22:00Х/ф «Громобой»

12+
02:00Х/ф «Отчим» 16+
04:00Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00 09:00 «Докумен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

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

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

ущерба» 16+
17:00Д/п  «Природа

объявляет войну»
16+

20:00Х/ф «Почтальон»
16+

23:25Х/ф «Пипец» 18+
01:40Х/ф «Неснос ные

боссы» 16+
03:30Х/ф «Вероника

Марс» 16+

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

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-

ка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Знаки судьбы
16+

18:00"Х-версии»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Гарри Поттер

и Принц-полукров-
ка»

23:00Т/с «Секретные ма-
териалы»

00:00Х/ф «Туман»
02:00Х/ф «Фредди

мертв: Последний
кошмар»

03:45 04:45 Т/с «Список
клиентов»

05:30Т/с  «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*
06:00 01:30 «100 вели-

ких» 16+
07:00 03:00 «История го-

сударства Российс-
кого» 0+

07:30 15:00 «Дорожные
войны» 16+

10:40Х/ф «Вторые» 16+
14:30"Утилизатор» 12+
15:05 18:00 «Человек

против мозга» 16+
15:35 20:00 Т/с «Побег -

2» 16+
18:30 19:30 КВН на бис

16+
19:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
22:30+100500 16+
23:00Т/с  «Фарго» 18+
04:55"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Лучшая игра с мя-

чом»
07:00 09:00, 10:05, 10:40,

14:10 Новости 16+
07:05 14:15, 17:05, 00:25

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

09:05"Ты можешь боль-
ше!»

09:35"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло-
вым»

10:10Д/ц «Сердца чемпи-
онов»

10:45"Где рождаются
чемпионы?»

11:15Д/ц  «Вся  правда
про...»

11:45 13:15, 17:30 ЧМ по
бобслею и скелето-
ну. Прямая т. из Ав-
стрии 16+

12:45Д/ц  «Безграничные
возможности»

1 5 :0 0 Го р н олы жны й
спорт.  16+

1 6 :0 0 Го р н олы жны й
спорт.  16+

18:30"Спортивный инте-
рес»

19:30Д/ф «Идеальный
«Ш

20:00Художес твенная
гимнастика. Гран-
при. 16+

22:00Смешанные едино-
борства. M-1  16+

01:10ЧМ по бобслею и
скелетону. 16+

02:00Х/ф «Пивная лига»
04:00Д/ф «Игра не  по

правилам»
05:00Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR. 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Штрафбат»
10:55 18:55, 02:55 «Прин-

цесса Монако»
12:40 20:40, 04:40 «Ганг-

ста Love»
14:25 22:25, 06:25 «Ледя-

ной лес»
16:15 00:15, 08:15 «Во

благо других»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Хроника Побе-

ды» 12+
06:35Х/ф «Пятеро с

неба» 12+
08:30 09:15, 10:05, 11:00,

13:15 Т/с «Десанту-
ра. Никто, кроме
нас» 16+

09:00 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

13:35 14:05 Т/с «Позыв-
ной «Стая»-2" 16+

18:30Д/с «Линия Стали-
на» 12+

19:20 22:35 Т/с «Баталь-
оны просят огня»
12+

01:25Т/с «Господа офи-
церы» 16+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:35, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Кодекс

чести-3» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с  «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Влюблен по

собственному же-
ланию» 12+

01:45Х/ф «Золотая
мина» 12+

04:20Х/ф «Медный ан-
гел» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Каникулы строгого

режима» 16+
06:10"За двумя зайцами»

12+
08:05"Где находится но-

фелет?» 12+
09:30"Молодые» 16+
11:10"Это всё цветоч-

ки...» 12+
12:40"Дорогое удоволь-

ствие» 16+
14:10"Проверка на лю-

бовь» 16+
15:50"Путешествие мсье

Перришона» 16+
17:15"Полицейские и

воры» 16+
19:00"Берегись автомо-

биля» 16+
20:45"Космос как  пред-

чувствие» 16+
22:25"Гоп-стоп» 18+
00:15"Зелёный огонёк»

12+
01:35"Прежде, чем рас-

статься» 12+
02:55"Ко мне, Мухтар!»

12+

*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"Семейная гости-

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

альная помощь»
12:45"Живое слово отца

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

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

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

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Непоседа Зу»

08:05 08:50 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная
семейка»

08:45"Олимпийская за-
рядка»

09:25М/с «Моланг»
09:45"Битва фамилий»
10:15М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:00 20:40 М/с «Малень-

кое королевство
Бена и Холли»

12:00 14:40, 15:25, 16:20
М/с  «Маша и Мед-
ведь»

14:00"Один против всех»
15:20 16:15 «180»
16:00"Видимое невиди-

мое»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:10 19:40 М/с «Машки-

ны страшилки»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
18:50М/с  «Ангел Бэби»
19:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
20:20М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
22:10 02:30 М/с  «Бер-

нард»
22:20М/с  «LBX - Битвы

маленьких гиган-
тов»

22:45М/с  «Энгри Бёрдс -
сердитые птички»

00:10"Навигатор Апгрейд
Дайджест»

00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с «Я и мой робот»
01:10М/с  «Смурфики»
01:35М/с «Город  Друж-

бы»
02:50М/ф «Король же-

лезной дороги»
03:50М/с  «Гадкий утёнок

и Я»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30 02:10 Х/ф «Военно-

полевой роман»
11:10Т/с «Любовь по рас-

писанию»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Трэш-тест»
13:45Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

14:15Т/с  «Развод»
15:10 03:45 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с «Дежурный ан-
гел»

19:20Т/с  «Дети водолея»
23:10Х/ф «Король Дроз-

довик»
00:45"Трэш-тест»
01:40"Держись, шоубиз!»
04:30Т/с  «Мужская рабо-

та 2»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 17:15 Что почем?.

12+
06:15История усадеб .

12+
06:45Сад  мечты. 12+
07:15Мастер-с адовод .

12+
07:45Дом мечты. 12+
07:50Тихая моя родина.

12+
08:20Я садовником ро-

дился. 12+
08:35Крымские дачи. 12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты. 12+
09:35 04:25 ТОП-10. 12+
10:00 03:30 Безопас -

ность. 12+
10:30 03:55 Гвоздь в сте-

ну. 12+
11:00 04:50 В лесу роди-

лась. 12+
11:25 05:30 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

11:55Садовод-джентль-
мен. 12+

12:10Дачная экзотика. 6+
12:40Русская кухня. 12+
12:55Занимательная

флористика. 12+
13:10Зеленый дом. 12+
13:20Ландшафтный ди-

зайн. 12+
13:50Строим дом мечты.

12+
14:20Час тный сектор.

12+
14:50Высший сорт. 12+
15:05Городские дебри.

12+
15:30Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

15:55 02:35 Секреты сти-
ля. 12+

16:25 22:00 Беспокойное
хозяйство. 12+

16:501Х5: пространства
и идеи. 12+

17:25Отличный ремонт
за полцены. 16+

18:15Клумба на крыше.
12+

18:25Травовед. 12+
18:40Старые дачи. 12+
19:10Домашние заготов-

ки. 12+
19:25Прогулка по саду.

12+
19:55Преданья старины

глубокой. 12+

20:25Отчаянные анти-
квары. 12+

21:10Забытые ремесла.
12+

21:25Дачная энциклопе-
дия. 12+

22:30Сравнительный
анализ. 16+

23:00Огородные вреди-
тели. 12+

23:25Мир садовода. 12+
23:55Домоводство. 12+
00:10Русский сад. 12+
00:40Челси: битва садо-

водов. 12+
01:35История одной

культуры. 12+
02:05Тихая охота. 12+
05:20Лучки-пучки. 12+

 *ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30 18:00, 00:00, 05:15
«6 кадров» 16+

07:55"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55"Давай разведем-
ся!» 16+

10:55Т/с «Женщина же-
лает знать» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00 02:10 Т/с  «Лучше
не бывает» 16+

23:05 04:15 Д/ц «Звезд-
ные истории» 16+

00:30Х/ф «Прогулка по
Парижу» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Классика британс-

кого автопрома.
16+

06:45Тачка с правом пе-
редачи. 16+

07:15Тест на «Драйве».
16+

07:40Суперкары. 16+
08:10Автомобиль мечты.

16+
08:35Комплектация. 16+
09:05 02:00 Мастер-класс

для звезды. 16+
09:30 02:30 Двойной

тест-драйв. 16+
09:55 22:30 Академия

водительского мас-
терства. 16+

10:25Кузовной ремонт.
16+

10:50 16:00, 02:55 Одно-
классники. 16+

11:20 03:25 Мой гараж.
16+

11:45 03:50 Автоюрист.
16+

12:00Авто. Вторые руки.
16+

12:30Легендарные гонки.
16+

13:25Вперед , на зеле-
ный!. 16+

13:50Автомобильные до-
роги России. 16+

14:20ДПС. Мужская ра-
бота. 16+

14:45Мото тест-драйв.
16+

15:05 05:05 Ретро ралли.
16+

15:30 05:30 Дневник мо-
тогонщицы. 16+

16:25Аварийная ситуа-
ция. 16+

16:40Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+

17:05Все включено. 16+
17:35Реконструкция. 16+
18:15Реальная дорога.

16+
18:30Внедорожник и .

Полный привод .
16+

18:55Профессия - води-
тель. 16+

19:30День выбора. 16+
20:00Звездные автомо-

били. 16+
20:15Испытательный по-

лигон. 16+
20:40Мотоциклы. 16+
21:05На край Евразии.

16+
21:40Мото. Вторые руки.

16+
22:10Автореанимация.

16+
23:00Сделано в России.

16+
23:30Леди за рулем. 16+
23:55Сити тестер. 16+
00:25За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
00:40Профес сионалы

трассы. 16+

* ÐÓÑÑÊÈÉ
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Танец Дели»
16+

01:50Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

03:25Х/ф «Измена» 16+
05:25Х/ф «Каминный

гость» 12+
06:50Х/ф «Земля людей»

16+
08:45 09:25 Х/ф «Сне-

гирь» 16+
10:20Х/ф «Сумасшедшая

помощь» 16+
12:20 20:00 Т/с «Братья

Карамазовы» 16+
13:10Х/ф «Белый холст»

16+
14:45Х/ф «Обратный от-

счет» 16+
16:35 18:20 Х/ф «Савва

Морозов» 16+
20:50Х/ф «Край» 16+
22:50Х/ф «Девять семь

семь/977» 12+

Åñ ëè  ä îëãî  ñ ìî òð åòü íà  î ãî íü , òî  ìîæ íî  ó âè äå òü , êà ê òå áÿ  ó âî ëü íÿþò  è ç Ì× Ñ

 È ñòðàñòè ïîõëåùå, ÷åì íà ýòàïàõ Êóáêà
ìèðà. Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ïîñ¸ëêå Ñà-
âèíñêèé â ðàìêàõ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî
ìåñÿ÷íèêà ïðîøëà áèàòëîííàÿ ýñòàôåòà ñðå-
äè øêîëüíèêîâ. Ó÷àñòíèêè ñ 9-ãî ïî 11-é êëàñ-
ñû âûñòàâèëè ñìåøàííûå êîìàíäû: òðè þíî-
øè è òðè äåâóøêè. Ýñòàôåòà ñîñòîÿëà èç
øåñòè ýòàïîâ, êàæäûé äëèíîé îêîëî êèëîìåò-
ðà. Íà ñòðåëüáèùå áèàòëîíèñòàì ïðåäñòîÿ-
ëî ñ òð¸õ ïîïûòîê îäíèì âûñòðåëîì ïîïàñòü
â âîçäóøíûé øàðèê. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, êàê
ãîâîðèò Äìèòðèé Ãóáåðíèåâ, "çäðàâñòâóé,
øòðàôíîé êðóã". Íó à äàëåå, ãîâîðÿ ñëîâàìè
òîãî æå èçâåñòíîãî êîììåíòàòîðà, íàñ æäàë
"çóáîäðîáèòåëüíûé ôèíèø". Èç ïÿòè ñòàðòî-
âàâøèõ êîìàíä îäíà áûëà èòîãîâûì ðåøåíè-
åì äèñêâàëèôèöèðîâàíà çà íàðóøåíèå ðåã-
ëàìåíòà. Ïåðâóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà çàíÿëè
áèàòëîíèñòû 11á êëàññà. Âòîðûì ñòàë 11à.
À çàìêíóëè òðîéêó ó÷åíèêè 9à.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÁÈÀÒËÎÍ

Â ñåëå Êîí¸âî æèâåò î÷àðîâàòåëüíûé êëî-
óí Êë¸ïà. Îí ïðèõîäèò íà äíè ðîæäåíèÿ ê
äåòÿì. Âîò è ê ìîåé äî÷óðêå Èðèíêå íà åå
ïåðâûé äåñÿòèëåòíèé þáèëåé ÿâèëñÿ ýòîò
íåóãîìîííûé þìîðèñò è âåñåëü÷àê. Äà íå
îäèí - îí ïðèâåë ñ ñîáîé â êàôå "Íèêîëüñ-
êîå" âåñü äðóæíûé 3 "À" êëàññ.
Êë¸ïà çíàåò ìíîæåñòâî èãð è øóòîê.
- Êàêîé æå îí ìèëûé, - ãîâîðèëè ðåáÿòà.
Êîí¸âñêîãî êëîóíà çíàþò è ëþáÿò âñå äåòè

áåç èñêëþ÷åíèÿ. Âåäü â ðîëè ýòîãî ïîçèòèâ-
íîãî ïåðñîíàæà âûñòóïàåò çàâåäóþùàÿ äåò-
ñêèì ñåêòîðîì äîìà êóëüòóðû "Ñïîëîõè"
Þëèÿ Åâãåíüåâíà ×åêàëîâà.  Íè îäíîé ìè-
íóòêè íå ñêó÷àëè ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè. Êàæ-
äûé ïîëó÷èë íà ïàìÿòü èíòåðåñíûé ñóâåíèð.
À â êîíöå ïðàçäíèêà â íåáî âçâèëèñü îãíè

ôåéåâåðêà. Òàêèå æå ÿðêèå, êàê íàøà øêîëü-
íàÿ äðóæáà!

Òàòüÿíà Òðîèöêàÿ, ìàìà èìåíèííèöû

ÑÅËÜÑÊÈÉ
ÂÅÑÅËÜ×ÀÊ

Äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ îáÿçà-
íû îò÷èòàòüñÿ îò ñâîèõ äîõîäàõ è ðàñõîäàõ
äî 1 àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà. Ðàíåå îáÿçàí-
íîñòü ïî ïîäà÷å ýòèõ ñâåäåíèé âîçëàãàëàñü
òîëüêî íà ãëàâ ÌÎ, îòäåëüíûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ è äåïóòàòîâ, ðàáîòàþùèõ íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå. Íà îñíîâàíèè ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà, ïîäïèñàííîãî ïðåçèäåíòîì 3
íîÿáðÿ 2015 ãîäà â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè, ê êàòåãîðèè, îáÿçàííûõ ïðåäîñòà-
âèòü îò÷¸ò, òåïåðü îòíåñåíû äåïóòàòû, îñóùå-
ñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü êàê íà ïîñòîÿííîé,
òàê è íå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.

Êàê ñîîáùàåò ïîðòàë Ïðàâèòåëüñòâà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, äàííûå èçìåíåíèÿ êîñ-
íóòñÿ 2212 äåïóòàòîâ â 211 ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ îðãàíàõ ìóíèöèïàëèòåòîâ.

***
Â ãîðîäå Ìèðíîì ïîëèöåéñêèå ðàñêðû-

ëè êðàæó äåíåã ñ áàíêîâñêîé êàðòû. Ñîîá-
ùåíèå î õèùåíèè äâàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé ñ
áàíêîâñêîé êàðòû ìåñòíîé æèòåëüíèöû ïî-
ñòóïèëî â ïîëèöèþ 26 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.
Ñòðàæè ïîðÿäêà óñòàíîâèëè, ÷òî ïîòåðïåâøàÿ,
ðàñïèâàÿ ñïèðòíûå íàïèòêè ñ ïîäðóãîé, îò-
äàëà åé ñâîþ áàíêîâñêóþ êàðòó âìåñòå ñ
ÏÈÍ-êîäîì, äëÿ ïîêóïêè â ìàãàçèíå î÷åðåä-
íîé ïîðöèè ñïèðòíîãî. Âîñïîëüçîâàâøèñü ñè-
òóàöèåé, æåíùèíà ðåøèëà îáíàëè÷èòü áàí-
êîâñêóþ êàðòó è çàáðàòü äåíåæíûå ñðåäñòâà
ñåáå. Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé ïîäîçðåâàåìàÿ - 31-ëåòíÿÿ æåíùèíà
- áûëà çàäåðæàíà. Òåïåðü åé ãðîçèò íàêàçà-
íèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè
ëåò. - ñîîáùàåò Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÂÀÆÍÎ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
05:30"Наедине со всеми»

16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
09:20 04:55 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:55 «Модный
приговор» 16+

12:15Т/с «Семейный аль-
бом» 16+

14:25"Таблетка» 16+
15:15"Время покажет»

16+
16:00Мужское / женское

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время 16+
21:30Голос. дети 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:40Тихий дом. Итоги

Берлинского кино-
фестиваля в про-
грамме Сергея Шо-
лохова 16+

01:10Бокс. Бой за титул
чемпиона мира.
Федор Чудинов -
Феликс  Штурм.
Прямой эфир 12+

02:10Х/ф «Билет в Тома-
гавк» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00 Вести.

16+
09:55"О самом главном».

16+
11:35АГТРК «Поморье»

16+
11:55 14:25 Т/с  «Пере-

езд». 12+
20:00Вести в субботу.

16+
21:00"Петросян -шоу».

16+
23:00Х/ф «Васильк и».

12+
03:05"Окаянные дни.

Иван Бунин». 12+
04:05"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
06:00 10:00, 13:00, 16:00

Сегодня. 16+
06:05Т/с  «Супруги». 16+
07:00"НТВ утром». 16+
08:15"Жилищная лоте-

рея Плюс». 16+
08:45"Утро». 12+
10:20Т/с  «Свет и тень

маяка». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

14:00Т/с  «Братаны». 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». 16+
18:00Следствие вели.

16+
19:00"Центральное теле-

видение». 16+
20:00"Новые русс кие

сенсации». 16+
21:00Ты не поверишь!

16+
22:00Х/ф «Барс  и ляль-

ка». 12+
00:00Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы».
16+

02:00Т/с «Глухарь. Про-
должение». 16+

03:00Дикий мир. 16+
03:10Т/с «Десант есть

десант». 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:25"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»

12+
11:30Х/ф «Мальчик в де-

вочке» 16+
13:25"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
14:00 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
21:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00Т/с  «Импровиза-

ция» 16+
22:00 22:30 Т/с «Боро-

дач» 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 «Мужс кой

стриптиз» 16+
03:45Т/с  «Полицейская

академия» 16+
04:40Т/с «Партнеры» 16+
05:05Т/с  «Женская лига»

16+
06:00Т/с «Пригород 3»

16+
06:25Т/с  «Непригодные

для свидания» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30 Ново-

сти культуры 16+
10:20Х/ф «Анна на шее».

16+
11:40Больше, чем лю-

бовь. Алла Ларио-
нова и Николай
Рыбников. 16+

12:25Д/с  «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в
поисках настоящей
России». «Влади-
мир». 16+

13:10Х/ф «Истребите-
ли». 16+

14:40Д/ф «Рисовые тер-
расы Ифугао. Сту-
пени в небо». 16+

15:10Д/ф «Город  N2
(г.Курчатов)». 16+

15:50Больше, чем лю-
бовь. Пётр Конча-
ловский и Ольга
Сурикова. 16+

16:30Д/ф «Непобеждён-
ный гарнизон». 16+

17:30Х/ф «Горячие де-
нечки». 16+

19:00"Смехонос таль -
гия». 16+

19:45Д/ф «Леонид Гай-
дай... и немного о
«бриллиантах».
16+

20:30Большой балет. 16+
22:25Д/с  «Ехал Грека...

Золотое кольцо - в
поисках настоящей
Рос сии».  «Пере-
с ла в ль - За лес -
ский». 16+

23:05Х/ф «Из Африки».
16+

01:45М/ф для взрослых.
16+

01:55"Клад Ваньки-Каи-
на». 16+

02:40Д/ф «Шибам. В «Чи-
каго  Пустыни»
трескается глина».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:05"Марш-брос ок».

12+
06:40"АБВГДейка». 16+
07:05Х/ф «Голубая стре-

ла». 16+
08:55"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:25"Барышня и кули-

нар». 12+
09:55 11:50 Х/ф «Колье

Шарлотты». 16+
11:30 14:30, 23:25 Собы-

тия. 16+
14:55Д/ф «Мужики!» 12+
15:25Х/ф «Чёрное пла-

тье». 16+
17:20Х/ф «Моя новая

жизнь». 12+
21:00"Постс криптум».

16+
22:10. «Право знать!»

16+
23:40"Право голоса». 16+
02:50"Новый Вавилон».

Специальный ре-
портаж. 16+

03:20Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

05:15Д/ф «Ирина Мура-
вьева, самая обая-
тельная и привле-
кательная.» 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Лизун и насто-

ящие охотники за
привидениями»
12+

06:30М/с  «Том и Джерри»
0+

06:35М/с  «Люди в чёр-
ном» 0+

07:30М/с  «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:55М/с  «Смешарики»
0+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Ералаш» 0+
10:15Х/ф «Невероятное

путешествие мис-
тера Спивета» 6+

12:15 19:00, 20:30, 22:00,
23:30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
13:30"Уральские пельме-

ни» 16+
14:00Т/с  «Воронины»

16+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
00:30Т/с «Выжить после»

16+
02:30Х/ф «Европа» 16+
04:10Т/с  «90210: новое

поколение» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Вероника

Марс» 16+
05:30 06:00, 17:00 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

09:00Д/п «Тень подвод-
ных королей» 16+

10:00Д/п «Любить  по-
пролетарски» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-

ма 112» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
20:00"Кажется, что все не

так плохо, как ка-
жется» Концерт
М.Задорнова 16+

22:00Х/ф «ДМБ» 16+
23:40Х/ф «Русский спец-

наз» 16+
01:30Т/с  «Боец» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:15 11:15, 12:15, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00
Т/с  «Секретные
материалы»

17:00Х/ф «Подъем с глу-
бины»

19:00Х/ф «Пункт назна-
чения»

21:00Х/ф «Пункт назна-
чения 2»

22:45Х/ф «Корабль-при-
зрак»

00:30Х/ф «Испытание
свадьбой»

02:45 "Параллельный
мир»

04:00 04:45 Т/с «Список
клиентов»

05:30Т/с  «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*
06:00 14:30, 00:55 «100

великих» 16+
07:00М/фы 0+
08:55"Топ Гир» 16+
12:25"Утилизатор» 12+
14:40Т/с  «Побег - 2» 16+
17:00"Выжить в лесу».

Крымский сезон
16+

19:00Х/ф «Конан-разру-
шитель» 0+

21:00Х/ф «Рыжая Соня»
12+

22:55Х/ф «Универсаль-
ный солдат. Воз-
рождение» 16+

03:55"Секреты спортив-
ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATO R. Пря-
мая т. из США 16+

07:30"Спортивные про-
рывы»

08:00 09:00, 11:00, 11:40,
14:05, 16:55 Ново-
сти 16+

08:05 17:00, 23:00 Все на
Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

09:05Д/ц  «Вся  правда
про...»

09:30"Спортивный инте-
рес»

10:10Д/ф «Путь на вос-
ток»

10:30"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло-
вым»

11:45 13:15 ЧМ по бобс-
лею и скелетону.
Прямая т. из Авст-
рии 16+

12:45"Дублер»
1 4 :1 0 Го р н олы жны й

спорт.  16+
1 5 :2 0 Го р н олы жны й

спорт. Кубок мира.
Скоростной спуск.
Женщины . Т.  из
Италии 16+

16:25"Безумный спорт с
Александром Пуш-
ным»

17:25Художес твенная
гимнастика. Гран-
при. Прямая т. из
Москвы 16+

22:30Д/ф «Изящные по-
беды»

23:45Бас кетбол. ЧЕ-
2017. Отборочный
турнир. Греция -
Россия 16+

01:35Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины.
«Ростов-Дон»

03:25ЧМ по бобслею и
скелетону. Т. из Ав-
стрии 16+

05:10Д/ф «В гостях хоро-
шо, а дома лучше»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55, 02:55 «Рож-
дес твенс кий ан-
гел»»

12:35 20:35, 04:35 «Хозя-
ин джунглей»

14:20 22:20, 06:20 «Зильс
Мария»

16:25 00:25, 08:25 «Мисс
Переполох»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:10Х/ф «Эй, на линко-
ре!» 6+

07:00Х/ф «Торпедонос -
цы» 0+

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+

09:15 10:05, 13:15, 14:05,
18:30, 22:25 Т/с
«Семнадцать мгно-
вений весны» 0+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

04:05Х/ф «Соперницы»
12+

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

18:30 «Сейчас»
16+

06:10"Момент истины»
16+

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

ствия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 12:45,

13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с  «Кодекс чести-
3» 16+

19:00 19:45, 20:35, 21:25,
22:15, 23:00, 23:50,
00:40 Т/с  «След»
16+

01:30 02:10, 02:50, 03:30,
04:10, 04:40, 05:15,
05:45 Т/с «Детекти-
вы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Берегись автомо-

биля» 16+
05:50"Космос как  пред-

чувствие» 16+
07:25"Гоп-стоп» 18+
09:15"Афоня» 12+
10:50"Доживём до поне-

дельника» 16+
12:45"Собака на сене»

16+
15:10"Таёжный роман»

18+
17:25"Старики-разбойни-

ки» 16+
19:00"Джентльмены уда-

чи» 12+
20:40"Тётя Клава фон

Геттен» 16+
22:30"Укротительница

тигров» 16+
00:20"Восьмое чудо све-

та» 12+
01:50"Честный, умный,

неженатый...» 12+
03:00"Двое в пути» 12+

*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»
09:00"Седмица»
09:30"Духовные размыш-

ления»
09:45"Путь к  храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

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

души»
10:30"Учимся растить

любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

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

дарь (0+)
15:00Всенощное бдение

(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
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"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Первосвятитель»
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Солдатский воп-

рос»
21:45"Духовные размыш-

ления»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Воскресные бесе-

ды
23:45"Интервью в Мос -

ковской Духовной
Академии»

(0+)

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00 02:55 М/с «Малень-
кое королевство
Бена и Холли»

07:10М/с  «Октонавты»
08:05"Горячая десяточ-

ка»
08:30М/с  «Машины сказ-

ки»
09:30"Воображариум»
10:00 12:00 М/с «Пожар-

ный Сэм»
11:30"Битва фамилий»
12:35М/с «Фиксики»
14:00М/с  «Поросёнок»
14:20 20:40 М/с  «Егип-

тус»
15:10М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

16:45М/с  «Колобанга.
Только для пользо-
вателей интерне-
та»

17:00М/ф «Лесной Пат-
руль»

18:10М/с  «Свинка Пеп-
па»

19:55М/с «Моланг»
20:30"Спокойной ночи!»
21:30М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
22:30Т/с  «Лимбо»
23:40"Идём в кино»
00:10М/ф «Сказка о царе

Салтане»
01:10М/с «Бернард»
02:00М/с  «Смешарики.

Пин-код»

*ÌÈÐ*
06:00Х/ф «Военно-поле-

вой роман»
07:30"Союзники»
08:00М/фы 6+
08 :3 0 "Медици нс к а я

правда»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/Ф «Берегись ав-

томобиля»
12:30Кулинарное шоу

«Бремя обеда»
13:00 16:15 Т/с  «Фаво-

рит»
20:55Т/с  «По ту сторону

волков»
00:50Х/ф «Список  кон-

тактов»
02:45"Держись, шоубиз!»
03:15"Культпросвет»
04:00"Диаспоры»
04:30Х/ф «Музыкальная

история»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Домоводство. 12+
06:15Домашние заготов-

ки. 12+
06:30 17:35 История од-

ной культуры. 12+
07:00 16:35 Старые дачи.

12+
07:30 17:05, 04:00 Беспо-

койное хозяйство.
12+

08:00 18:05, 01:05 Срав-
нительный анализ.
16+

08:25Я - фермер. 12+
08:55Русская кухня. 12+
09:10Ким спешит на по-

мощь. 16+
09:35Огородные вреди-

тели. 12+
10:05 19:35 Я садовни-

ком родился. 12+
10:20 00:35 История уса-

деб. 12+
10:50 23:15 Частный сек-

тор. 12+
11:20 22:45 Крымские

дачи. 12+
11:50 01:30 Проект меч-

ты №123. 12+
12:20 20:50 Дизайн свои-

ми руками. 12+
12:50Дети на даче. 12+
13:15 22:20 Дачный экск-

люзив. 16+
13:45Прогулка по саду.

12+
14:15Альтернативный

сад. 12+
14:45 23:45 Отличный

ремонт за полце-
ны. 16+

15:35Тихая моя родина.
12+

16:05Дачная энциклопе-
дия. 12+

18:35Дизайн по высшему
разряду. 12+

19:5080 лучших садов
мира. 12+

21:20Вечеринка в саду.
12+

21:50Побег из города.
12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 22:00, 02:30 Рыбо-

ловные путеше-
ствия. 12+

06:55Особенности охоты
на Руси. 16+

07:20Оружейные дома
Европы. 16+

07:50 19:40, 03:25 Морс-
кая охота. 16+

08:15Рыбалка для взрос-
лых. 12+

08:40Водный мир. 12+
09:05 23:55 Охота в горах

Алтая. 16+
09:35 20:35, 00:25 Сезон

охоты. 16+
10:00Жан Раймон ловит

угрей. 12+
10:30 16:30 Сомы Евро-

пы. 12+
11:00 19:10 В поисках

лосося. 16+

11:30 17:00 Рыбалка без
границ. 12+

12:00 18:55 Популярная
охота. 16+

12:15Охота по перу в До-
мен дю Марэ. 16+

12:40 23:25 Нахлыст на
разных широтах.
12+

13:10В Каталонских глу-
бинах. 12+

14:05 02:05 Планета
охотника. 16+

14:35 01:40 Рыбалки на
Зеленом континен-
те. 12+

15:00 04:55 Поплавочный
практикум. 12+

15:30 22:55 Технология
зимнего клева. 12+

16:00Охотничий альма-
нах. 16+

17:30Мой мир - рыбалка.
12+

17:55Европейская охота.
16+

20:10Рыбалка с Купером-
младшим. 12+

21:05Приключения в
Эльзасе. 16+

00:50По следам Хемин-
гуэя. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30Х/ф «Цветок и ка-
мень» 16+

10:45Х/ф «Красавчик»
16+

14:25Х/ф «Тёмные
воды» 16+

18:00Д/ц  «Я буду жить»
16+

19:00Т/с «1001 ночь» 16+
22:00Х/ф «Мой парень -

ангел» 16+
23:55"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Люби меня»

16+
02:30Т/с  «Лучше не бы-

вает» 16+
04:30Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:50 Тачка

с правом передачи.
16+

06:30 03:20 Городские
джунгли. Москва.
16+

06:55Кузовной ремонт.
16+

07:25 20:50, 03:45 Авто.
Вторые руки. 16+

07:55 21:20 На личном
опыте. 16+

08:20 21:45, 04:15 Мото-
экзотика. 16+

08:45 22:10, 04:40 Авто-
дело. 16+

09:15 18:35 Дорогами
Крыма. 16+

09:45 00:00 Мотоциклы.
Стиль жизни. 16+

10:10 00:25 Испытание
на прочность. 16+

10:40Классика британс-
кого автопрома.
16+

11:30 01:25 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

12:00 01:50 Тест  на
«Драйве». 16+

12:30 02:20 Сити тестер.
16+

13:00Автоюрист. 16+
13:15 23:35 Двойной

тест-драйв. 16+
13:40 00:55 Однокласс-

ники. 16+
14:10Супертачки. 16+
14:25Герои автогонок .

16+
14:40Комплектация. 16+
15:10Специальный ре-

портаж. 16+
16:05Мотогараж. 16+
16:30Это вы можете. 16+
17:00Мото. Вторые руки.

16+
17:30Автореанимация.

16+
17:50Профессия - води-

тель. 16+
18:20Мото тест-драйв.

16+
19:05Автодрайв 2016.

16+
20:00ТОП ГИР  (Сезон

13). 16+
22:40Мотошкола. 16+
23:05 05:10 Кроссоверы.

16+
05:35Мастер-класс для

звезды. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40Х/ф «Каминный
гость» 12+

02:10Х/ф «Земля людей»
16+

03:55 04:40 Х/ф «Сне-
гирь» 16+

05:25Х/ф «Сумасшедшая
помощь» 16+

07:25Х/ф «Белый холст»
16+

09:00Х/ф «Обратный от-
счет» 16+

10:55Х/ф «Командиров-
ка» 16+

12:30 14:10 Х/ф «Савва
Морозов» 16+

15:55Х/ф «Край» 16+
18:00Х/ф «Девять семь

семь/977» 12+
19:35Х/ф «Сквозь огонь»

16+
20:50Х/ф «Небо падших»

16+
23:00Х/ф «Рейдер» 16+

Î áð àç îâ àí è å  íó æí î  í å  äë ÿ  "ê î ðî ÷ê è ,  à äë ÿ  êî ð û ãî ëî âí î ãî  ì îç ãà "

Вступил в силу Федеральный закон от
04.11.2014 № 347-ФЗ, которым официаль-
но закреплено понятие "Личный кабинет
налогоплательщика", а также предусмот-
рено признание документов, переданных в
электронной форме с использованием
"Личного кабинета налогоплательщика для
физических лиц", равнозначными докумен-
там, подписанным собственноручно. Нало-
говый кодекс Российской Федерации до-
полнен статьей 11.2 "Личный кабинет на-
логоплательщика".
Напомним, что сервис сайта ФНС Рос-

сии www.nalog.ru "Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц" один из
трех кабинетов, разработанных специали-
стами главного налогового ведомства. Он
предоставляет своим пользователям воз-
можность:

- видеть актуальную информацию об
объектах имущества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных и уплачен-
ных налоговых платежей, о наличии пере-
плат, задолженности по налогам перед
бюджетом;

- контролировать  состояние расчетов с
бюджетом;

-получать  и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату нало-
гов;

- уплачивать налоговую задолженность
и налоговые платежи;

- скачивать программу для заполнения
декларации по налогу на физических лиц
по форме 3-НДФЛ, заполнять ее в режиме
онлайн, а также отслеживать статус каме-
ральной проверки такой декларации.
С 1 июля 2015 года программное обес-

печение Личного кабинета позволяет граж-
данам с помощью усиленной неквалифи-
цированной электронной подписи направ-
лять в налоговый орган декларацию по
форме 3-НДФЛ с необходимыми приложе-
ниями.
Плательщикам следует обратить внима-

ние на требования к порядку направления
деклараций 3-НДФЛ через Личный каби-
нет. Чтобы направить декларацию 3-
НДФЛ, физическому лицу необходимо под-
писать её усиленной неквалифицирован-
ной электронной подписью, бесплатной
для налогоплательщика. Получить серти-
фикат ключа проверки усиленной неквали-
фицированной электронной подписи мож-
но в Личном кабинете, пройдя по ссылке
"Получение сертификата ключа проверки
электронной подписи" в разделе "Про-
филь". Дополнительно посещать налого-
вый орган в данном случае не требуется.
Если у гражданина уже есть усиленная

квалифицированная подпись (она выдает-
ся специальным удостоверяющим цент-
ром), ему нет необходимости менять ее на
неквалифицированную.
В "Личном кабинете" предлагается два

варианта установки неквалифицированной
электронной подписи. В первом случае
сертификат ключа будет храниться на ва-
шем компьютере, во втором - в защищен-
ном "облачном" хранилище ФНС России.
Вы можете выбрать предпочтительный ва-
риант - оба предоставляют равные воз-
можности с точки зрения дальнейшего ве-
дения документооборота. При установке
сертификата можно ознакомиться с сис-
темными требованиями, предъявляемыми
каждым из решений.
Плательщикам следует знать, что серти-

фикат ключа проверки электронной подпи-
си выдается на 1 год, по истечении уста-
новленного срока сертификат будет анну-
лирован. Для получения нового сертифи-
ката подписи достаточно пройти по ссылке
"Получение сертификата ключа проверки
электронной подписи".

Отдел работы с налогоплательщика-
ми МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и Ненецкому
автономному округу

×åðåç
"Ëè÷íûé êàáèíåò

íàëîãîïëàòåëüùèêà
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö"
ìîæíî íàïðàâëÿòü

äåêëàðàöèþ 3-ÍÄÔË
â ýëåêòðîííîì âèäå

http://www.nalog.ru
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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 но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:10"Наедине со всеми»

16+
06:35Х/ф «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбу-
ли» 12+

08:00Играй, гармонь лю-
бимая! 16+

08:45Смешарики. новые
приключения 16+

09:00"Умницы и умники»
12+

09:45"Слово пастыря»
16+

10:15"Смак» 12+
10:55"Леонид  Куравлев.

«Афоня и другие»
12+

12:10"Идеальный ре-
монт» 16+

13:10Теория заговора
16+

14:00Х/ф «Белые росы»
12+

15:50"Голос. Дети» 16+
18:10"Кто хочет стать

миллионером?»
16+

19:10Праздничный кон-
церт 16+

21:00Воскресное «Вре-
мя» 16+

21:20"Сегодня вечером»
16+

23:00Подмосковные ве-
чера 16+

23:50Х/ф «Если я оста-
нусь» 16+

01:50Х/ф «Белые люди
не умеют прыгать»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Т/с  «Следствие ве-

дут знатоки». 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр». 16+
08:20 04:05 «Смехопано-

рама Евгения Пет-
росяна». 16+

08:50"Утренняя почта».
16+

09:30"Сто к одному». 16+
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:10"Смеяться разре-

шается». 16+
12:50 14:20 Х/ф «Горди-

ев узел». 12+
17:00"Один в один. Бит-

ва сезонов». 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:30Т/с  «По горячим
следам». 12+

02:20Х/ф «Привет с
фронта». 16+

04:35"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:05Т/с  «Шериф». 16+
07:00"Центральное теле-

видение». 16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00

Сегодня. 16+
08:15Лотерея «Русское

лото плюс». 16+
08:50"Готовим с Алексе-

ем Зиминым». 16+
09:15Кулинарный поеди-

нок. 16+
10:20Главная дорога.

16+
11:00"Шоколад». «Еда

живая и мёртвая».
12+

11:55Квартирный вопрос.
16+

13:20"НашПотребНад-
зор». Не дай себя
обмануть! 16+

14:20"Поедем, поедим!».
16+

15:10Своя игра. 16+
16:20Х/ф «34-й скорый».

16+
18:00Следствие вели.

16+
19:00"Акценты недели».

16+
20:00Х/ф «Брестс кая

крепость». 16+
22:50Д/ф «Брест. Крепо-

стные герои». 16+
00:10Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы».
16+

*ÒÍÒ*
07:00"Com edy Club.

Exclusive» 16+
07:35М/с  «Губка Боб

Квадратные шта-
ны» 12+

08:00М/с  «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

08:30 09:00, 09:30 Т/с
«Деффчонки» 16+

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

12+
12:00"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
12:30 00:30 «Такое кино!»

16+
13:00 14:00, 15:00

«Comedy Woman»

16+
16:00 17:30, 19:00 «Экст-

расенсы ведут рас-
следование» 16+

19:30Х/ф «Дракула» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Овсянки» 16+
02:35Т/с  «Полицейская

академия» 16+
03:25Т/с «Партнеры» 16+
03:50Т/с  «Никита 3» 16+
04:40Т/с «Пригород 2»

16+
05:10Т/с  «Стрела 3» 16+
06:00Т/с «Пригород 3»

16+
06:25Т/с  «Непригодные

для свидания» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Горячие де-

нечки». 16+
12:05Д/ф «Николай Си-

монов. Герой  не
нашего времени».
16+

12:45Д/с  «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в
поисках настоящей
Рос сии». «Суз-
даль». 16+

13:25"Нефронтовые за-
метки». 16+

13:55Гении и злодеи.
Иосиф Лангбард .
16+

14:25 00:45 Д/ф «Псков-
ские лебеди». 16+

15:05Д/ф «Эрнан Кор-
тес». 16+

15:15Х/ф «Джейн Эйр».
16+

17:00Новости культуры.
16+

17:30"Люстра  купцов
Елисеевых». 16+

18:15"Романтика роман-
са». 16+

19:15Х/ф «Дело N306»,
«На последнем ды-
хании». 16+

22:15Д/ф «Леди Макбет.
Без права поста-
новки». 16+

22:50Опера Д.Д.Шоста-
ковича «Катерина
Измайлова». 16+

01:30М/ф для взрослых.
16+

01:55"Завещание Баже-
нова». 16+

02:40Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:55Х/ф «Шофёр поне-

воле». 12+
07:50"Фактор жизни».

12+
08:20Х/ф «Ошибка рези-

дента». 12+
11:05 11:45 Х/ф «Судьба

резидента». 12+
11:30 00:00 События. 16+
14:30Московская неделя.

16+
15:00"Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не

сбываются».
Фильм-концерт. 12+
16:40Х/ф «Всё к  лучше-

му». 12+
20:20Х/ф «Опасное заб-

луждение». 12+
00:15"Петровка, 38". 16+
00:25Х/ф «Колье Шар-

лотты». 16+
04:25Д/ф «Траектория

судьбы». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:30Х/ф «Невероятное

путешествие мис-
тера Спивета» 6+

08:30М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30М/с  «Фиксики» 0+
10:00"Снимите это не-

медленно!» 16+
11:00М/ф «Индюки: на-

зад  в будущее» 0+
12:40М/ф «Побег из ку-

рятника» 0+
14:15Х/ф «Громобой»

12+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
17:20М/ф «Ронал-вар-

вар» 16+
19:00"Взвешенные люди.

Второй сезон» 16+
21:00Х/ф «Вспомнить

всё» 16+
23:10Х/ф «Стрелок» 16+
01:35Х/ф «Отчим» 16+
03:35Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
05:15"6 кадров» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 01:30 Т/с  «Боец»

16+
07:00"Кажется, что все не

так плохо, как ка-
жется» Концерт
М.Задорнова 16+

09:00Т/с  «Дальнобойщи-
ки 2» 16+

19:45"Собрание сочине-
ний» Концерт
М.Задорнова 16+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Соль» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:00Х/ф «Шпана и пи-

ратское золото»
10:15 11:15, 12:15, 13:15,

14:00, 15:00 Т/с
«Секретные мате-
риалы»

16:00Х/ф «Гарри Поттер
и Принц-полукров-
ка»

19:00Х/ф «От колыбели
до могилы»

21:00Х/ф «Хаос»
23:15Х/ф «Пункт назна-

чения»
01:15Х/ф «Скуби-Ду»
02:45 "Параллельный

мир»
04:00 04:45 Т/с «Список

клиентов»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Люди Х»

*×å*
06:00М/фы 0+
08:00Т/с  «Солдаты» 12+
16:00"Выжить в лесу».

Крымский сезон
16+

18:00КВН на бис 16+
23:00"Квартирник у Мар-

гулиса» 16+
01:00Х/ф «Конан-разру-

шитель» 0+
03:00"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся  правда

про...»
07:00 08:00, 09:00, 10:00,

11:05 Новости 16+
07:05Д/ф «Тайгер Вудс.

Взлеты и падения»
08:05 00:00 Все на Матч!

Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

09:05"Диалоги о рыбал-
ке»

09:35Д/ф «Идеальный
«Ш

10:05"Я - футболист»
10:35"Безумный спорт с

Александром Пуш-
ным»

11:10Специальный ре-
портаж «Балтийс-
кий нокаут»

11:25Д/ф «Изящные по-
беды»

11:55Художественная
гимнастика. Гран-
при. Прямая т. из
Москвы 16+

16:30Хоккей. КХЛ. ? фи-
нала конференции
«Запад».

19:00Футбол. Кубок Анг-
лии. 1/8  финала.
«Челси»

21:00Профессиональ-
ный бокс.  16+

00:45Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки»

02:35Дневник II Зимних
юношеских Олим-
пийских Игр в Лил-
лехаммере 16+

03:05ЧМ по бобслею и
скелетону. Т. из Ав-
стрии 16+

04:15Д/ц  «1+1»
05:00Смешанные едино-

борства. UFC. Пря-
мая т. из США 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55, 02:55
«Superнянь»

12:20 20:20, 04:20 «Сча-
стливы вместе»

14:00 22:00, 06:00 «Го-
лодные игры : И
вспыхнет пламя»

16:25 00:25, 08:25
«Фрэнк»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Сказк а о

Мальчише-Кибаль-
чише» 6+

07:35Х/ф «Постарайся
остаться живым»
12+

09:00Новости недели с
Юрием Подкопае-
вым 16+

09:25"Служу Росс ии»
16+

09:55"Секретные матери-
алы «Военной при-
ёмки» 6+

10:40"Военная приемка.
«Армата». Терра
инкогнита» 6+

11:35"Военная приемка.
Т-50. Самолет-не-
видимка» 6+

12:20"Военная приемка.
Пуля - не дура, или
шес ть рекордов
русских оружейни-
ков» 6+

13:00 22:00 Новости дня
16+

13:25"Военная приемка.
Электронные вой-
ны» 6+

14:15"Военная приемка.
Ратник . Русс кие
доспехи будущего»
6+

15:10"Военная приемка.
Новые русс кие
броневики» 6+

16:00"Военная приемка.
«Коалиция». Боги-

ня войны» 6+
16:55"Военная приемка.

Искусство наво-
дить мосты» 6+

18:00Новости. Главное
16+

18:35"Особая статья»
12+

19:20Х/ф «Небесный ти-
хоход» 0+

20:55 22:20 «Олег Митя-
ев. Юбилей в кругу
друзей». Концерт
6+

23:20Х/ф «1812. Уланс -
кая баллада» 12+

01:20Х/ф «Во бору брус-
ника» 6+

04:25Х/ф «Примите теле-
грамму в долг» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:20М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас»

16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

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

18:40Х/ф «Мы из будуще-
го» 16+

21:00Х/ф «Мы из будуще-
го 2» 16+

23:00Х/ф «Особенности
национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 16+

00:25Х/ф «Красотки» 16+
02:15 03:05, 03:55, 04:50,

05:40 Т/с  «Кодекс
чести-3» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Джентльмены уда-

чи» 12+
05:50"Тётя Клава фон

Геттен» 16+
07:35"Укротительница

тигров» 16+
09 :2 5 "Ис че зн ув ша я

имп.» 16+
11:15"Журов», заключи-

тельные с. 16+
19:00"Д’Артаньян и три

мушкетёра» 16+
23:55"Враги» 16+
01:20"У  самого Чёрного

моря» 16+
02:40"Время желаний»

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 (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

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

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью в Мос -

ковской Духовной
Академии» (0+)

13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"На все лады»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

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

дарь (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"Песнопения для
души»

16:45"Всем миром!»
17:00"Лекции в Сретенс-

кой Духовной Се-
минарии» (0+)

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоие-

рей  Димитрий
Смирнов»:

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
21:55"Союз онлайн»

22:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Мос-
ква): «Основные
вопросы препода-
вания православ-
ной этики»:

Часть 2 (0+)
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 02:55 М/с «Свинка

Пеппа»
07:10М/с  «Октонавты»
08:05"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

08:30М/с «Маша и Мед-
ведь»

09:30"Школа Аркадия
Паровозова»

10:00М/с  «Томас  и его
друзья»

11:30"Хочу собаку!»
12:00М/ф «Барби и по-

тайная дверь»
13:20М/с  «Суперкрылья.

Джетт и его дру-
зья»

14:00 20:40 М/с «Энгри
Бёрдс - сердитые
птички»

14:20М/с «Египтус»
15:10М/с  «Барбоскины»
16:20М/с  «Колобанга.

Только для
пользователей ин-
тернета»

16:40 02:00 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

18:40М/с  «Лунтик  и его
друзья»

19:55М/с «Моланг»
20:30"Спокойной ночи!»
22:15Т/с  «Лимбо»

*ÌÈÐ*
05:30"Трэш-тест»
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15 08:35 М/фы 6+
06:25Х/ф «Король Дроз-

довик»
08:05"С миру по нитке»
09:00"Реальное усынов-

ление»
09:30"Почему я»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «По ту сторону

волков»
13:45"Трэш-тест»
14:15Х/ф «Список  кон-

тактов»
16:15 22:00 Т /с  «Пока

цветет папорот-
ник»

21:00"Вместе»
23:35Х/ф «ЗащитнеГ»
01:30Т/с  «Дети водолея»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 16:25 Крымские

дачи. 12+
06:30 16:55 Частный сек-

тор. 12+
07:00Я - фермер. 12+
07:25Безопасность. 12+
07:55 17:40 История уса-

деб. 12+
08:25 14:00 Сравнитель-

ный анализ. 16+
08:50 18:35 Тихая моя

родина. 12+
09:20 00:40 Прогулка по

саду. 12+
09:50Дети на даче. 12+
10:20Отличный ремонт

за полцены. 16+
11:10 23:10 Старые дачи.

12+
11:40 00:10 Беспокойное

хозяйство. 12+
12:10 23:40 История од-

ной культуры. 12+
12:40Сельская жизнь в

большом городе.
12+

13:35 05:05 Проект меч-
ты №135. 12+

14:25 01:55 Огородные
вредители. 12+

14:55 03:20 Домовод-
ство. 12+

15:10Забытые ремесла.
12+

15:25 01:10 Русская кух-
ня. 12+

15:40 03:35 Я садовни-
ком родился. 12+

15:55Строим дом мечты.
12+

17:25 04:20 Садовод-
джентльмен. 12+

18 :1 0Нер ег уляр ны е
сады. 12+

19:05Челси: битва садо-
водов. 12+

20:00Деревянная Рос-
сия. 12+

20:25Дачники. 12+
20:55Проект мечты

№132. 12+
21:20Реальная выгода.

12+
21:45Побег из города.

12+
22:10Райские кущи. 12+
01:25Дачная экзотика. 6+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 02:15 Рыболовные

путешествия. 12+
06:55Оружейные дома

Европы. 16+
07:20Как охотились наши

деды. 16+
07:50Карпфишинг. 12+
08:20Каяк и рыбалка. 12+
08:40Клевое место. 12+
09:10 15:25 От поплавка

до донки. 12+
09:35 18:00, 18:25, 01:05

Сезон охоты. 16+
10:05Охотничий альма-

нах. 16+
10:35 16:35 Нахлыст на

разных широтах.
12+

11:05Рыбалки на Зеле-
ном  континенте.
12+

11:30 17:30 Технология
зимнего клева. 12+

12:00 00:10 Мой мир -
рыбалка. 12+

12:30Форель из Олеаны.
12+

13:00 13:25, 18:55, 01:35
Особенности охо-
ты на Руси. 16+

13:55 03:40 Охотничьи
меридианы. 16+

14:25 23:40 Рыбалка без
границ. 12+

14:55 21:45 В поисках
лосося. 16+

15:50Морская охота. 16+
16:20 22:55 Популярная

охота. 16+
17:05Боб Надд . Ловите

правильно!. 12+
19:20Рыбалка с Купером-

младшим. 12+
19:45По следам Хемин-

гуэя. 12+
20:15Прибойные дорадо.

12+
20:50Планета охотника.

16+
21:20 05:30 На охотничь-

ей тропе. 16+
22:15 05:00 Советы быва-

лых. 12+
22:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
23:10Сомы Европы. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30Х/ф «Сангам» 16+
10:50Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» 16+
14:25Х/ф «Испытание

верностью» 16+
18:00 22:40, 02:35 Д/ц

«Звездные исто-
рии» 16+

19:00Х/ф «Когда зацве-
тёт багульник» 16+

23:40"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Прощайте,

доктор Фрейд» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:05 Супер-

тачки. 16+
06:15 19:45, 03:15 Герои

автогонок. 16+
06:30 20:00, 03:30 Комп-

лектация. 16+
07:00 20:30 Специаль-

ный репортаж. 16+
07:55 21:25, 04:55 Авто-

инструктаж. 16+
08:10 21:40, 05:10 Это вы

можете. 16+
08:35 22:05, 05:35 Мото-

гараж. 16+
09:05 22:35 Снегоходы.

16+
09:30Ретро ралли. 16+
10:00 15:15, 23:55 Авто.

Вторые руки. 16+
10:30 00:25 Мото тест-

драйв. 16+
10:45Профес сионалы

трассы. 16+
11:10 01:05 Мото. Вторые

руки. 16+
11:40Автореанимация.

16+
12:00 17:00, 23:00 Авто-

драйв 2016. 16+
12:25 01:35 Профессия -

водитель. 16+
12:55 02:35 День выбора.

16+
13:25 00:40 Однокласс-

ники. 16+
13:55Тачка с правом пе-

редачи. 16+
14:20Автодело. 16+
14:50На личном опыте.

16+
15:45 19:15 Автоюрист.

16+
16:00ТОП ГИР  (Сезон

13). 16+
17:25Испытание на проч-

ность. 16+
17:55Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
18:20Сити тестер. 16+
18:50Кузовной ремонт.

16+
23:25Автограф. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35 01:20 Х/ф «Сне-
гирь» 16+

02:05Х/ф «Сумасшедшая
помощь» 16+

04:00Х/ф «Белый холст»
16+

05:30Х/ф «Обратный от-
счет» 16+

07:20 09:05 Х/ф «Савва
Морозов» 16+

10:45Х/ф «Все наобо-
рот» 6+

11:55Х/ф «Край» 16+
14:05Х/ф «Девять семь

семь/977» 12+
15:35Х/ф «Небо падших»

16+
17:50Х/ф «Рейдер» 16+
19:25Х/ф «Сошедшие с

небес» 12+
20:50Х/ф «Бой с тенью»

16+
23:00Х/ф «Матч» 16+

Èçâèëèíû ó ÷åëîâåêà, êàê êàññû â ñóïåðìàðêåòàõ - íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èõ ñîçäàëè î÷åíü ìíîãî, íå ôàêò, ÷òî áóäóò ðàáîòàòü âñå

Хорошо когда в поселке существует взаи-
модействие между коммунальными орга-
низациями, где связующим звеном являет-
ся местная администрация. Однако в Пле-
сецке с этим явные проблемы. Такой вы-
вод напрашивается исходя из ситуации
сложившейся в доме №5А ул. Уборевича.
Жильцы справедливо были возмущены
ненадлежащим температурным режимом в
квартирах, возникшим с наступлением пер-
вых холодов.

  Люди обратились, значит нужно помочь.
Конструктивного диалога с управляющей
компанией найти не удавалось - одни отго-
ворки, обращение к главе администрации
Плесецка также не увенчалось  успехом.
Пришлось привлекать сторонние организа-
ции, повторюсь, как показывает практика
на местные исполнительные органы наде-
яться нынче, не приходится.
Итак, в декабре прошлого года  на осно-

вании моего депутатского обращения со-
стоялась проверка жилищной инспекцией
Архангельской области  в отношении уп-
равляющей организации на предмет  пре-
доставления коммунальной  услуги по ото-
плению в доме №5 А по ул.Уборевича в
Плесецке. Жалобы людей оказались  не
беспочвенны - в ходе проведенной провер-
ки установлены нарушения, а именно тем-
пература воздуха в квартире №9 составила
ниже нормы определенной п.15 Приложе-
ния №1 к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам  и пользо-
вателям помещений в многоквартирных до-
мах, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ №354
от 6 мая 2011 г.
По факту нарушения нормативного уров-

ня предоставления коммунальной услуги
по отоплению гражданам указанного дома
в отношении управляющей компании воз-
буждено дело об административном право-
нарушении, за которое предусмотрена от-
ветственность в соответствии со ст. 7.23
КоАП РФ и выдано предписание об устра-
нении нарушений.
Еще раз хочется обратить внимание жи-

телей на то, что при предоставлении в рас-
четном периоде потребителю в жилом по-
мещении коммунальной услуги ненадлежа-
щего качества, размер платы за такую ком-
мунальную услугу подлежит уменьшению.
Вышеуказанными правилами установлен
специальный порядок установления факта
предоставления коммунальных услуг не
надлежащего качества или с перерывами.
Следует иметь в виду, что перерасчет пла-
ты за коммунальные  услуги ненадлежаще-
го качества носит заявительный характер.
Свои права нужно отстаивать!

Надежда Некраш активист партии
ЛДПР,  депутат МО "Плесецкое"

ÇÀ ÏÐÀÂÀ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

Ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå
27-ãîäîâùèíå âûâîäà Ñîâåòñ-
êèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà è Äíþ
Ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíèâ-
øèõ äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷å-
ñòâà íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå":

15 ÔÅÂÐÀËß 2016 ÃÎÄÀ
Ñ 8 äî 20 ÷àñîâ - Àêöèÿ "Ñâå÷à ïàìÿ-

òè" ó ïàìÿòíèêà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âñå
æèòåëè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", îðãàíèçà-
öèè è ó÷ðåæäåíèÿ ïîñåëêà.
10 ÷àñîâ - Ìèòèíã ó ïàìÿòíèêà "Êàìíÿ

ïàìÿòè"
15 ÷àñîâ - òîð-

æåñòâåííîå ìå-
ðîïðèÿòèå è
ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò â ÌÊÓÊ "
Ñåâåðîîíåæñêèé
ñîöèàëüíî-äîñó-
ãîâûé  öåíòð"
(Êëóá "Ãîðíÿê")
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Î áåç üÿ íà  ñ òàë à  ÷åë îâåêîì ,  ê îãäà  â ç ÿë à  â  ðóêó  ïàë êó .  È  ñ òàë à  ÷è íîâ íèêîì ,  êîãäà  í à÷àë à  ñîâà òü  ïàë êè  â  êîë ¸ñà

Öåíà íà áåíçèí ìàëî êîãî îñòàâ-
ëÿåò áåçó÷àñòíûì è ðàâíîäóøíûì,
âåäü åå ðîñò âëå÷åò çà ñîáîé ïîâû-
øåíèå öåí íà èíûå òîâàðû ïåðâîé
íåîáõîäèìîñòè è ðàñêðó÷èâàåò èí-
ôëÿöèþ.
Òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ÔÀÑ

Ðîññèè åæåíåäåëüíî ïðîâîäÿò ìî-
íèòîðèíã îïòîâûõ è ðîçíè÷íûõ öåí
ðåàëèçàöèè áåíçèíîâ ÀÈ-92, ÀÈ-95
è äèçåëüíîãî òîïëèâà. Ñâåäåíèÿ,
ñîáèðàåìûå Àðõàíãåëüñêèì ÓÔÀÑ
Ðîññèè â õîäå ìîíèòîðèíãà, ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî  ðîñò ðîçíè÷-
íûõ öåí íà òîïëèâî â Ïîìîðüå çà
ïðîøåäøèé ãîä áûë íåçíà÷èòåëü-
íûì. (ñì. òàáëèöó íèæå)

Ýòè  äàííûå íàãëÿäíî ïîêàçûâàþò,
÷òî ñðåäíåãîäîâîé ïðîöåíò ðîñòà
ñîñòàâèë:
ÀÈ-92 - ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðåì

2015 ãîäà - 7,1 % (ïî ñðàâíåíèþ ñ
ÿíâàðåì 2014 ãîäà - 18,3 %);
ÀÈ-95 - ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðåì

2015 ãîäà - 6,4 % (ïî ñðàâíåíèþ ñ
ÿíâàðåì 2014 ãîäà - 16,3 %);
ÄÒ - ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðåì 2015

ãîäà - 4,2 % (ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâà-
ðåì 2014 ãîäà - 7 %).
Öèôðû ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ïðîöåíò

ðîñòà ðîçíè÷íûõ öåí â 2015 ãîäó

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑËÎÂ Î ÖÅÍÀÕ ÍÀ ÁÅÍÇÈÍ

Пять  забитых голов и упорную
борьбу могли увидеть болельщи-
ки в минувшее воскресенье в МО
"Самодедское". На стадионе по-
сёлка состоялся товарищеский
матч по хоккею с мячом между
командами "Труд" (Самодед) и
"Савинский цемент" (Савинский).

áûë íèæå îôèöèàëüíîãî óðîâíÿ èí-
ôëÿöèè.
Íî ãðàæäàí ýòî íå âîëíóåò, èõ áåñ-

ïîêîèò ïî÷åìó öåíû íà áåíçèí ïî-
ñòîÿííî ðàñòóò, õîòÿ öåíû íà íåôòü
óïàëè.
Ïðîñòîãî îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ

íåò - íà öåíó íåôòåïðîäóêòîâ âëèÿ-
åò ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ - ìèðîâàÿ
öåíà íà íåôòü, íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà
ãîñóäàðñòâà, áàëàíñ ñïðîñà è ïðåä-
ëîæåíèÿ â ñòðàíå, ïîâåäåíèå ó÷àñò-
íèêîâ ðûíêà, ïîëèòèêà íåôòÿíûõ êîì-
ïàíèé è ïðî÷åå. Ñîîòíîøåíèå âëè-
ÿíèÿ ýòèõ ôàêòîðîâ íà öåíó ïîñòî-
ÿííî ìåíÿåòñÿ.
Â 2015 ãîäó îñíîâíîé ïðè÷èíîé

ðîñòà öåíû íà áåíçèí â óñëîâèÿõ
îáâàëà ìèðîâûõ öåí íà íåôòü ïî-
ñëóæèëî òî, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè íå-
ñêîëüêèõ ëåò ïëàíîìåðíî äîëÿ íå-
ôòè â ñòðóêòóðå ñåáåñòîèìîñòè áåí-
çèíà ñíèæàëàñü çà ñ÷åò ðîñòà äîëè
íàëîãîâ (â 2012 ãîäó äîëÿ íåôòè â
öåíå áåíçèíà ñîñòàâëÿëà îêîëî 50
%,  ñåé÷àñ - ïîðÿäêà 10-15 %. Âñå
îñòàëüíîå - ýòî íàëîãè, çàòðàòû íà
ñîäåðæàíèå ÀÇÑ, ìàðæà àâòîçàïðà-
âîê).
Èìåííî èç-çà ýòîãî, à òàêæå ïî

ïðè÷èíå îñëàáëåíèÿ êóðñà ðóáëÿ
ñíèæåíèå ìèðîâûõ öåí íà íåôòü

ïðàêòè÷åñêè íå ñêàçûâàåòñÿ íà öåíå
íà áåíçèí.

×òî íàñ æäåò â 2016 ãîäó?
Âðÿä ëè ñòîèò æäàòü èçìåíåíèÿ

ñèòóàöèè, òàê êàê ñ 1 ÿíâàðÿ Ðîññèÿ
ïîâûñèëà ñòàâêè àêöèçîâ íà áåíçèí
êëàññà 5 ñ 5530 ðóá./ò äî 7530 ðóá./
ò, íèæå êëàññà 5 - ñ 7300 ðóá./ò äî
10500 ðóá./ò. Ïî îöåíêå ÔÀÑ Ðîñ-
ñèè, ïîâûøåíèå àêöèçîâ íà áåíçèí
íà 1 òûñÿ÷ó ðóáëåé äîëæíî ïðèâî-
äèòü ê ðîñòó öåí â ðîçíèöå íà 1
ðóáëü. Âìåñòå ñ òåì, íåôòÿíèêè ìå-
íÿòü öåíû â íà÷àëå ãîäà íå ñòàëè.
Àíàëîãè÷íà ñèòóàöèÿ è â Ïîìîðüå

- ðîçíè÷íàÿ öåíà ðåàëèçàöèè áåí-
çèíà è ÄÒ ñîõðàíÿåòñÿ íà óðîâíå
êîíöà äåêàáðÿ 2015 ãîäà. Ïî êðàé-
íåé ìåðå, ïîêà ÷òî.
Ïðåäóãàäàòü, êàê ïîâåäóò ñåáÿ

öåíû íà òîïëèâî íåâîçìîæíî, íî óæ
åñëè çàíÿòüñÿ ïðåäñêàçàíèÿìè, òî
ñëåäóåò ïðîöèòèðîâàòü ñëîâà ðóêî-
âîäèòåëÿ ÔÀÑ Ðîññèè Èãîðÿ Þðü-
åâè÷à Àðòåìüåâà, êîòîðûé åùå îñå-
íüþ ïðîøëîãî ãîäà ãîâîðèë, ÷òî äàæå
åñëè ðîñò ðîçíè÷íûõ öåí íà áåíçèí
â 2016 ãîäó è áóäåò, òî "îí áóäåò
íèæå óðîâíÿ èíôëÿöèè".

Äåíèñ Áóãàåâ, ðóêîâîäèòåëü
Àðõàíãåëüñêîãî ÓÔÀÑ Ðîññèè

 ОАО Роснефть ОАО «Лукойл» ОАО «Татнефть» 
 01.14 01.15 01.16 % 01.14 01.15 01.16 % 01.14 01.15 01.16 % 

АИ 92 29,1 31,89 34,29 7,5 (17,8) 29,05 32,59 34,59 6,1 (19) 29,1 31,9 34,4 7,8 (18,2) 

АИ 95 32,5 35,29 37,69 6,8 (16) 32,55 35,99 37,99 5,6 (16,7) 32,5 35,4 37,8 6,8 (16,3) 
ДТ 34,1 35,29 36,79 4,2 (7,9) 35,3 35,79 37,6 5 (6,5) 34,1 35 36,2 3,4 (6,6) 

 

ÁÎÅÂÀß ÏÎÁÅÄÀ

С первых минут игра проходи-
ла в обоюдострой борьбе. Атаки
сменялись контратаками. Первы-
ми открыли счёт савинские хокке-
исты. Спустя несколько минут иг-
рокам "Труда" удалось восстано-
вить  равновесие в счёте. Итого-
вый счет первого тайма - 3:2 в

пользу хозяев поля. Во втором
тайме, несмотря на все попытки,
командам так и не удалось пора-
зить  ворота соперника. Матч так
и закончился победой хоккеистов
"Труда". Лучшими игроками были
признаны Игорь Кипарс и Денис
Малухин.

Валерий Сысоев

ÏÀÐÀÄ ÑÍÅÆÍÛÕ ÑÊÓËÜÏÒÓÐ

Творчество на свежем воздухе
предпочли савинские школьники
на минувшей неделе. Возле зда-
ний школы развернулась самая
настоящая скульптурная мастер-
ская. В конкурсе снежных фигур
приняли участие ученики млад-
шего и среднего возраста.
Каждому классу было выделе-

но место, поставлена табличка.
Погода для снежного творчества
выдалась замечательная. Един-
ственной преградой мог стать
сам снег - он категорически не
хотел лепиться в комочки. Тем
не менее, ребят это совсем не
смущало.
Возле корпуса начальной шко-

лы, в прямом смысле не было
свободного места. Каждый класс
вместе со своими педагогами и
родителями творили шедевры
снежной скульптуры. В ход шли
ведра и бутылки с водой, краски
и гуашь, лопаты и лопатки и про-
сто ладони рук.

4 "А" класс вместе со Светла-
ной Вячеславовной Медяновой
сотворил из снега автомобиль.
Процесс занял достаточно много
времени, но один из участников
ваяния Даниил заверил, что "всё
под контролем". Машина дей-
ствительно получилась очень со-
лидной, красного цвета.  Но на-
звания изделию снежного авто-
прома так никто и не придумал.
Изюминкой стали таксистские
"шашечки", которые скульптуры
установили на крыше машины.
А вот 4 "Г" класс решил пора-

зить своим воображением. Ребя-
та сотворили произведение не
скульптуры, а архитектуры. В
итоге получилось жилище север-
ных народов иглу. По словам ру-
ководителя творческого процес-

са Анны Владимировны Табун-
щиковой, к созданию данного
шедевра её подтолкнул тот факт,
что дом эскимосов они недавно
изучали с ребятами по школьной
программе.
У первоклашек во главе с Ека-

териной Викторовной Пуховой
получилась разноцветная гусе-
ница. Причем насекомое было
такой длины, что на нем, верхом,
вполне смогли бы уместиться
все ребята.

- Если бы гусеницы были таких
размеров, где для них достать
листья? - отметил кто-то из
взрослых.
Между берёз вальяжно разме-

стился огромный осьминог, рас-
кинув свои длинные щупальца,
окрашенные синей гуашью.
Третьеклашки Антон и Ульяна

заняты сложной работой. Они
раскрашивали большого кота -
спортсмена. Антон признался
мне, что это процесс для него со-
всем несложный.

- Терпения хватает, - отметил
он.
Ульяна для покраски отказа-

лась  от кисточки и выполняла
свою работу при помощи перча-
ток. По её словам, девочке так
удобнее.
В итоге получился большой

добродушный кот, которому для
большей солидности приделали
лыжные палки.
Всего на площади перед шко-

лой за считанный час выросло
более десятка скульптур. Это и
танк, и лев, и миньон, и ёлочка, и
ёжик, и даже футбольный мяч.
Как отметила Анна Табунщико-

ва, проигравших в этом конкурсе
нет. И это неудивительно.

Михаил Сухоруков

 ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому району"
напоминает, что в соответствии с
областным законом от 10 ноября
2014  № 261-33-ОЗ "О соци-
альных посо-биях гражданам,
имеющим детей" ежемесячное
пособие на ребенка назначается
и выпла-чивается лицам, имею-
щим место жительства или место
пребывания на территории Ар-
хангельской области.
Право на ежемесячное пособие

имеет один из родителей (усыно-
вителей, опекунов, попечителей)
на каждого рожденного, усынов-
ленного, принятого под опеку со-
вместно проживающего с ним ре-
бенка до достижения им возраста
16 лет (на обучающегося в об-
щеобразовательной организации
- до окончания им обучения, но
не более чем до дости-жения им
возраста 18 лет при предоставле-

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ ÍÀ ÐÅÁÅÍÊÀ
нии справки общеобразователь-
ной организа-ции) в семьях со
среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину
про-житочного минимума на душу
населения, установленную в Ар-
хангельской  области.
Ежемесячное пособие на ре-

бенка назначается сроком на
один год. Граждане, полу-чающие
ежемесячное пособие, в течение
последнего календарного меся-
ца, в котором вы-плачивается
ежемесячное пособие, предос-
тавляют в ГКУ АО "ОСЗН по Пле-
сецкому рай-ону" документы,
подтверждающие состав семьи и
сведения о доходах семьи.
Гражданам, имеющим место

пребывания на территории Ар-
хангельской области и обратив-
шимся за назначением ежемесяч-
ного пособия на ребенка, посо-
бие назначается в соответствии

со сроками, установленными об-
ластным законом № 261-33-ОЗ,
но не более чем на период пре-
бывания на территории Архан-
гельской области.
Для сведения сообщаем, что

прожиточный минимум для на-
значения ежемесячного пособия
с 01 января 2016 года составляет
12440 рублей на человека в ме-
сяц.
По всем вопросам, возникшим

в связи с публикацией данной ин-
формации, просим обращаться в
ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому району" по
телефону    7-16-15 или по адре-
су: п. Плесецк, ул. Ленина, д .23,
корпус 2, кабинет 6, в приемные
дни (понедельник, вторник, чет-
верг).

Главный специалист-
эксперт Сережкина М.Р.

Администрация муниципально-
го образования "Плесецкий рай-
он" напоминает населению Пле-
сецкого района  правила, о кото-
рых нельзя забывать, отправля-
ясь на зимнюю рыбалку.
Отправляясь на рыбалку, необ-

ходимо учитывать прогноз пого-
ды - при неблагоприятных погод-
ных условиях необходимо воз-
держаться от выхода лед.
Необходимо уделить внимание

профилактике охлаждения и пе-
реохлаждения организма. Осо-
бенно надежно нужно защищать
от холода ноги, поясницу, голову,
шею, кисти рук. Важным элемен-
том зимней рыбалки является
надежное и теплое сиденье, вет-
розащитное приспособление,
термос с горячим чаем.
Осторожными нужно быть  не

только рыбакам, но и всем граж-
данам: ни в коем случае нельзя
выходить на лед в темное время
суток и при плохой видимости.
Ступать по льду следует осто-
рожно, обходить все подозри-
тельные места. В случае потрес-
кивания льда следует вернуться
назад тем же путем, делая
скользящие движения ногами, не
отрывая их от поверхности льда.
Категорически запрещается

пробовать  прочность льда силь-
ным ударом ноги.
Помните: толщина льда не

везде одинаковая, даже на проч-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß ÇÈÌÍßß
ÐÛÁÀËÊÀ

ном льду попадаются невидимые
из-за снежного покрова опаснос-
ти, такие как полыньи, проруби,
трещины, лунки, наледи и места
заготовки льда. Лед непрочен в
местах быстрого течения, бью-
щих ключей, а также в районах
произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев, кус-
тарников, где вливаются теплые
сточные воды промышленных
предприятий и т.п.
Не собирайся на льду больши-

ми группами. Старайтесь макси-
мально уменьшить количество
рядом просверленных лунок и
всегда иметь под рукой веревку
длиной не менее 10 м.
Кроме того, некоторые любите-

ли рыбной ловли предпочитают
добираться автотранспортом
прямо по льду водоёма к месту
клёва, пренебрегая элементар-
ными мерами безопасности и
здравому смыслу, ставя под уг-
розу собственную жизнь и жизнь
своих пассажиров.
Рыбная ловля, хоть  и азартное

и увлекательное занятие, но не
стоит забывать о правилах пове-
дения на льду, от этого зависит
ваша жизнь и судьбы ваших се-
мей.
Берегите себя и своих близких!

Отдел по делам ГО ЧС и МР
администрации

МО "Плесецкий район"
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñåêðåò - ýòî òî, ÷òî ïðèõîäèòñÿ âñåì ðàññêàçûâàòü ïîîäèíî÷êå

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîá-
ùàåò, ÷òî äëÿ ìàññîâîãî ëåäîâîãî êàòàíèÿ íà êîíüêàõ
óñòàíîâëåí ñëåäóþùèé ðåæèì ðàáîòû ñåâåðîîíåæñêîãî
êîðòà äëÿ îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïîñ¸ëêà: ÷åòâåðã ñ 18
äî 20 ÷àñîâ,  ñóááîòà è âîñêðåñåíüå ñ 15 äî 18 ÷àñîâ

Îòâåòñòâåííûé Ñ.Â. Ïîòàïîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÀÊÖÈß!!! "ÊÍÈÃÎÂÎÐÎÒ"
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ÂÑÅÌÈÐÍÎÉ àêöèè
"ÊÍÈÃÎÂÎÐÎÒ" (BOOKCROSSING)

Ïóíêòû äâèæåíèÿ êíèã ðàñïîëîæåíû:
-  â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 1-é ýòàæ;
- â ÌÊÓÊ " Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð"

(êëóá "Ãîðíÿê").
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ  ÂÑÅÌ ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå:
- Êàæäûé ìîæåò ïðèíåñòè ñâîè ïðî÷èòàííûå êíèãè è âûá-

ðàòü òå, êîòîðûå äàâíî õîòåëîñü ïðî÷èòàòü;
- Âû ìîæåòå âçÿòü ñåáå è íå âîçâðàùàòü èëè äàòü ïðî÷è-

òàòü äðóçüÿì;
- Ïðî÷èòàòü è âåðíóòü, ÷òîáû ïðî÷èòàëè äðóãèå;
- Ïîïîëíèòü êíèæíûé ðÿä íåíóæíûìè Âàì èíòåðåñíûìè

êíèãàìè è æóðíàëàìè.
Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ, ÊÍÈÃÀ!

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ
êîìèññèè ïî ÆÊÕ è è áëàãîóñòðîéñòâó
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå

Áóõàðèí È.À. - ïîíåäåëüíèê ñ 16.30 äî 17.30, çäàíèå

àäìèíèñòðàöèè, 4 ýòàæ, ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè».

Ïîòàïîâ Ñ.À. - ïÿòíèöà ñ 16.30 äî 17.30, õîêêåéíûé

êîðò ï.Ñåâåðîîíãåæñê

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.45 ÆÊ ÐÔ, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ñîçûâàåò (èíèöèèðóåò) ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ
â ôîðìå î÷íî-çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ.
Î÷íîå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 11 ôåâðàëÿ 2016ã. â 8:00 â

çàëå çàñåäàíèé ÀÌÎ.
Çàî÷íîå áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ ïóòåì ãîëîñîâàíèå (ïðèíÿòèÿ

ðåøåíèÿ) â êàññå ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê" äî 29
ôåâðàëÿ 2016 ãîäà.
Ïîâåñòêà äíÿ: 1. âûáîð ñ÷åòíîé êîìèññèè; 2. îáñóæäåíèå

ïîðÿäêà âíåñåíèÿ ïëàòû çà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû íàïðÿìóþ,
áåç ïîñðåäíèêîâ.
Îçíàêîìèòñÿ ñ èíôîðìàöèåé è ìàòåðèàëàìè ìîæíî íà ñàé-

òå pleseck.ru èëè â ëþáîì ÐÊÖ ÎÎÎ "ÃÒÏ" ïî áóäíÿì èëè â
ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ïðè ñåáå èìåòü äàííûå î äîêóìåíòå íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè.

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé!

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" äîâîäèò äî Âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî ïëàí
êîìïëåêòîâàíèÿ ÃÁÎÓ ÄÏÎ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå,
÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè"
ñëóøàòåëÿìè íà 2016 ãîä, óòâåðæäåííûé Ãóáåðíàòî-
ðîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè 29 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà,
ðàçìåùåí íà ñàéòå ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  â ðàçäåëå "Ñèëû è ñðåäñòâà - Ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêèå Öåíòðû".

Ïî âîïðîñàì ïðîõîæäåíèÿ è ïëàòû çà îáó÷åíèå íå-
îáõîäèìî íåïîñðåäñòâåííî îáðàùàòüñÿ â ÃÁÎÓ ÄÏÎ
ÀÎ "ÓÌÖ ïî ÃÎ ×Ñ è ÏÁ", òåë. 8182-295-310.

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå, ÷òî çà 30 äíåé äî íà÷à-
ëà çàíÿòèé èìåííûå ñïèñêè îáó÷àåìûõ íåîáõîäèìî ïðåä-
ñòàâèòü â îòäåë ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ è ÌÐ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (òåë./
ôàêñ 7-70-12, e-mail  plesgochs@mail.ru).

Îòäåë ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ è ÌÐ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

"Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé
öåíòð" ïðèãëàøàåò íà òîðæåñòâåííûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿù¸ííûå Äíþ ïàìÿòè âîè-
íîâ - èíòåðíàöèîíàëèñòîâ â Ðîññèè. 15 ôåâ-
ðàëÿ â 10.00 - Ìèòèíã ó Êàìíÿ Ïàìÿòè; â
15.00 - Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà "Êòî ïîìíèò,
òîò íå çíàåò ïîðàæåíèé!" â çðèòåëüíîì
çàëå äîñóãîâîãî öåíòðà. Âõîä ñâîáîäíûé.

êîïêà ìîãèë 4500 ðóá.;
àâòîêàòàôàëê (3 ÷àñà) 2000 ðóá.;
ãðîá îáèòûé îò 4500 ðóá.;
êðåñò äåðåâÿííûé  îò 500 ðóá.*
Áåñïëàòíûé " Ðèòóàëüíûé çàë"

ï.Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, äîì 29

Ð È Ò Ó À Ë Ü Í Û Å

ÓÑËÓÃÈ

ÈÏ Êóçíåöîâà Í.Â. ÈÍÍ 292000970206

òåë.: 8 921 480 39 23

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ:

Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.
Ïîäðîáíîñòè è öåíû óòî÷íÿéòå ó ïðîäàâöîâ

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû, ÎÎÎ "Ôîðåñò" ÈÍÍ 2920014583

Òðåáóþòñÿ íà ïîãðóçêó âàãîíîâ

âîäèòåëü íà Óðàë è âåðõîâûå.

Òåë. 8-921-083-75-49

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

12, 13 ôåâðàëÿ (ïÿòíèöà, ñóááîòà) ï. Ïëåñåöê
ðûíîê ó æ/ä âîêçàëà
14 ôåâðàëÿ (âîñêðåñåíèå) ï. Ñàâèíñêèé ðûíîê
15 ôåâðàëÿ (ïîíåäåëüíèê) ï. Ñåâåðîîíåæñê ðûíîê
16 ôåâðàëÿ (âòîðíèê) ñ. Êîí¸âî ðûíîê

ÏÐÎÄÀÆÀ ÈÇÄÅËÈÉ
ÈÇ ØÅÐÑÒÈ È ÏÓÕÀ

(ïëàòêè, êîñûíêè, íîñêè, âàðåæêè, øàïêè,
ïðÿæà è âàëåíêè ñàìîêàòêè).  À òàêæå ïàâ-
ëîâîïîñàäñêèå ïëàòêè è ïàëàíòèíû

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! 20 ôåâðàëÿ ÄÊ "Ãîðíÿê"
ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ 8-00 äî 16-00 ñîñòîèòñÿ

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÀÆÀ
çèìíåé è âåñåííåé âåðõíåé îäåæäû

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ  "Ïëåñåöêèé ðàéîí" èíôîð-
ìèðóåò î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå":

- çåìåëüíûé  ó ÷àñòîê â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061101, ïëîùàäüþ 1728 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ñ. Ñàâèí-
ñêîå, óë. Äîðîæíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 12, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìàìè ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ,  ä. 8, êàá. ¹ 1.
Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33 (ïðèåìíàÿ ãëàâû ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"). Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 7-
70-01.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
"Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà".

Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé äëÿ æèòåëåé ï. Ñåâåðîîíåæñê, ï.
Èêñà, ï. Ñòðîèòåëü, ä.  Êàðìîçåðñêàÿ, ä. Êóðëàåâñêàÿ, ä. Ìàêñè-
ìîâñêàÿ, ï. Îñòàøêèíî - çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðî-
ðàéîí, äîì 9), äàòà ïðîâåäåíèÿ - 18.02.2016, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
- 17.00.

Ïðèåì ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè (êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëÿ) ïî àäðåñó: ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì ¹9.

Ñ äåìîíñòðàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà "Ïðàâèëà çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà" ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò: www.moseveroonegskoe.ru è â çäàíèè àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (êàáè-
íåò çåìëåóñòðîèòåëÿ) ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí, äîì ¹9, ñ  ïîíåäåëüíèêà ïî ñðåäó ñ 8.30 äî 13.00 è ñ 14.00
äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, ìàìó,
áàáóøêó

 Áàðàêèíó Àëåêñàíäðó Ñòåïàíîâíó!
Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!!!

Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê,

Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé æèçíåííûé âåê!

Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðèáóäóò,

Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.

Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâ¸øü,

Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæ¸øü!

Ìóæ, äåòè, âíóêè

ÈÏ Êîïðîâ Í.Á. - ÈÍÍ 521900446653 ÎÃÐÍ 304521920200052

*Ñïåøèòå! Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî
** Ñêèäêó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ðîäèîíîâà Æ.Ñ. ÈÍÍ 522801515410 ÎÃÐÍ

304522821000052 ***Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ó ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ â

ìåñòàõ ïðîäàæ

Êóðòêè æåíñêèå, ïàëüòî, êóðòêè ìóæñêèå è ïîäðîñ-
òêîâûå. À òàêæå ëûæíûå êîñòþìû, äåòñêèå êîìáèíå-
çîíû è ìíîãîå äðóãîå ñî ñêèäêîé îò 40 % äî 70%.

ÍÀØÀ ÖÅËÜ - ñàìàÿ íèçêàÿ öåíà â ðåãèîíå
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Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 5 ýòàæ. Íåäîðîãî! 8-
906-285-19-97

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ýòàæ. 8-906-285-19-
97

Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè  â ï. Ñàâèíñêèé,  â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Îêíà, äâåðè æåëåçíûå, ìåæêîìíàòíûå äâåðè,
ëàìèíàò, íîâûå áàòàðåè. Åñòü âñòðîåííàÿ ìåáåëü. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 8-
906-285-19-97

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Êîíåâî. Íåäîðîãî! Ìîæíî çà ìàòåðèí-
ñêèé êàïèòàë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì,
óíèòàç, ïðèðîäíûé ãàç , õîðîøàÿ æåëåçíàÿ äâåðü. Êâàðòèðà â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. Íåäîðîãî! 8-906-285-19-97

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
ÂÀÇ 2108, 1988 ã.â. â õîðîøåì

ñîñòîÿíèè, íå ãíèëîé. Äâèãàòåëü
ïîñëå êàïðåìîíòà, ÊÏÏ íîâàÿ.
Öåíà 50000 èëè îáìåíÿþ íà ïðè-
öåï. 89214807729
Òðàêòîð ÌÒÇ 82,  òîðã .

89021984901
Ïðèöåï òðàêòîðíûé 2 ÏÒÑ

4, äâóõîñòíûé. Òåë. 89657329401
Çàï÷àñòè îò òðàêòîðà ÄÒ -

75, äâèãàòåëü À - 41.  òåë.
89657329401
Çàùèòó ðàäèàòîðà (çàùèò-

íàÿ ñåòêà) ÐÅÍÎ ÄÀÑÒÅÐ 2011-
÷åðíàÿ. Çèìíèé óòåïëèòåëü äëÿ ðå-
øåòêè. Ïðîäàì â êîìïëåêòå. Öåíà
2500 ðóá. Òåë. 921-244-60-13.

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äâå êîìíàòû â îáùåæèòèè

ï. Ñàâèíñêèé: 21 êâ.ì. è 17 êâ.ì.,
4 ýòàæ, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, áîëü-
øîé áàëêîí, õîðîøèé ðåìîíò, ïâõ
îêíî, ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè çà ìà-
òåðèíñêèé êàïèòàë. 89021905328
Êâàðòèðó (÷åòâåðòèíêà) â ï.

Îêñîâñêèé. Òåë. 89314028914
1-þ êâàðòèðó ïîëíîñòüþ

áëàãîóñòðîåííóþ, óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè â ï. Ñàâèíñêèé. 8-
962-665-91-62
1-þ êâàðòèðó, 2 ìèêðîðàéîí,

äîì 5, 2 ýòàæ. Òåë. 89522512172
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, 3

ýòàæ. Òåë. 89532625633
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Çâî-

íèòü 89523096343
1-þ êâàðòèðó, 30 êâ.ì. Ñäå-

ëàí ïîëíûé ðåìîíò, ïî àäðåñó Ñå-
âåðîîíåæñê, 1 ìêð., äîì 3, êâ. 43, 3
ýòàæ. Òåë. 89009129441
2-þ êâàðòèðó ïîëíîñòüþ

áëàãîóñòðîåííóþ óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ï. Ñàâèíñêèé. 8-962-
665-91-62
2-þ êâàðòèðó â äîìå ñ îòî-

ïëåíèåì â Îêñîâñêîì. Ñòåêëîïà-
êåòû, ðåìîíò, áîëüøàÿ êóõíÿ, êîì-
íàòû ðàçäåëüíûå. Âîçìîæíà îï-
ëàòà ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì..
89523077131
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 4 ìèêðîðàéîí, äîì 3, 5
ýòàæ. Òåë. 89314028914
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.9600101935
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó,

ñîñòîÿíèå õîðîøåå, ñ÷åò÷èêè, âîä.
íàãðåâàòåëü, ãàç. êîëîíêà, áàëêîí,
ðåìîíò ñäåëàí, õîëîäèëüíèê, ñòè-
ðàëüíàÿ ìàøèíà â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè, êóõîííûé ãàðíèòóð. Öåíà
äîãîâîðíàÿ ïðè îñìîòðå. Òåë:
89214920445.
2-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 2 ìêð., äîì 4, 5 ýòàæ, íå óã-
ëîâàÿ, ïëîùàäü 43 êâ.ì. òåïëàÿ,
ñòåêëîïàêåòû, ñ÷åò÷èêè íà ãàç è
âîäó, áàëêîí ñ êîçûðüêîì, ñäåëàí
ðåìîíò. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-
921-295-12-28
2-þ êâàðòèðó, ïàíåëüíûé äîì,

3 ýòàæ. Òåë. 8 962 659 16 15
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â

ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë: 8-921-296-
48-57
2-ýòàæíûé äîì, (áðóñ) íà ó÷à-

ñòêå 15 ñîò., â ï.Ïëåñåöê. Íà ó÷à-
ñòêå ãàðàæ 22 ì.(80 êâ.ì).Â äîì
ïîäâåäåíû êîììóíèêàöèè: âîäà,-
ñåïòèê, îòîïëåíèå. Âòîðîé ýòàæ
ïîëíîñòüþ ãîòîâ ê ïðîæèâàíèþ.
Öåíà 4850 000 ðóá. Âîçìîæåí
îáìåí íà 1-2 êîì.êâàðòèðó ñ äîï-
ëàòîé. Òåë.9642928514
3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-

В настоящее время на
территории Архангельской
области участились случаи
строительства жилых и
дачных домов, хозяйствен-
ных построек в границах
водоохранной зоны и при-
брежной защитной полосы
водных объектов с наруше-
нием природоохранного за-
конодательства РФ, без со-
гласования с органами ис-
полнительной власти РФ в
области рыболовства. При
этом допускается  движе-
ние автотранспорта в гра-
ницах водоохранной зоны и
прибрежной защитной по-
лосы водных объектов вне
дорог, захламление бере-
гов бытовым и строитель-
ным мусором.
Размеры водоохранной

зоны и прибрежной защит-
ной полосы водного объек-
та, запретные виды дея-
тельности в водоохранной
зоне, определены непос-
редственно статьей 65
Водного Кодекса. Она име-
ет прямое действие в отно-
шении всех лиц, пользую-
щихся водоохранной зоной.

  В границах водоохран-
ных зон запрещаются дви-
жение и стоянка транспорт-
ных средств (кроме специ-
альных транспортных
средств), за исключением
их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных
местах, имеющих твердое
покрытие. Запрещена мой-
ка автомобилей, выбрасы-
вание мусора, сброс сточ-
ных, в том числе дренаж-
ных, вод. В границах при-
брежных защитных полос

Î ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÀÕ Ó ÂÎÄÛ

С 22 января  по 4 февра-
ля в Североонежском досу-
говом центре проходила
выставка творческих работ
"Январские фантазии".
Невзирая на после ново-

годние хлопоты и январс-
кие морозы, на выставке
были предоставлены ори-
гинальные работы жителей
посёлка. Выставка в оче-
редной раз показала, что в
жизни всегда есть место
творчеству, а мы ещё раз
убедились в том, насколько
талантливы люди в нашем
посёлке. Благодарим жите-
лей принявших участие в
выставке:
Филимоненко Веру Нико-

лаевну,  Филимоненко Вик-

ßÍÂÀÐÑÊÈÅ ÔÀÍÒÀÇÈÈ
торию, Холопову Светлану,
Пелих Марию, Внучкову
Ангелину, Остапенко Вла-
димира Анатольевича, под-
готовительную группу д ./с
"Солнышко" с его воспита-
телей Червовой Любовь
Николаевной.
Отзывы о выставке смо-

жете прочитать в книге от-
зывов досугового центра.
Спасибо всем за участие!
Приглашаем жителей по-

селка принять участие в
следующей выставке,
"Наши руки не для скуки",
приуроченной к юбилею
клуба, которая состоится с
25 марта 2016г.

Минькова  Н.А.,
Молчанова Т. В.

дополнительно запрещает-
ся распашка земель, раз-
мещение отвалов размыва-
емых грунтов, выпас сельс-
кохозяйственных животных
и организация для них лет-
них лагерей, ванн.
В границах водоохран-

ных зон допускаются про-
ектирование, строитель-
ство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию, эксплуата-
ция хозяйственных и иных
объектов при условии обо-
рудования таких объектов
сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных
объектов от загрязнения,
засорения, заиления и ис-
тощения вод в соответ-
ствии с водным законода-
тельством и законодатель-
ством в области охраны ок-
ружающей среды.  Перед
тем, как начинать работы в
границах водоохраной
зоны рыбохозяйственных
водоемов юридические и
физические лица, в том
числе индивидуальные
предприниматели пред-
ставляют в Федеральное
агентство по рыболовству
(его территориальные орга-
ны) заявку о согласовании
таких работ  в соответствии
с Правилами утвержденны-
ми постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 30 апреля 2013г.
N384
Запрещение в пределах

прибрежных защитных по-
лос распашки земель, вы-
паса сельскохозяйственных
животных и организации
для них летних лагерей и
ванн (пункты 1 и 3 части 17
статьи 65 ВК) означает, что

в пределах прибрежных за-
щитных полос необходимо
исключить такие виды
сельскохозяйственных уго-
дий, как пашня и пастбище.
Если запрет выпаса и орга-
низации отдыха скота на-
правлен на предотвраще-
ние вреда водному объекту
продуктами жизнедеятель-
ности животных, то запрет
распашки земель направ-
лен на предотвращение
вреда не только водному
объекту, но и землям около
водного объекта, на пре-
дотвращение водной эро-
зии почв, нарушение по-
чвенного покрова, не
скрепленного корнями рас-
тений, в результате которо-
го значительно усиливается
поверхностный сток в вод-
ный объект, загрязняющий
его частицами земли и
удобрений одновременно
вымывающий из нее повер-
хностный плодородный
слой и ценные питатель-
ные вещества, для есте-
ственного восстановления
которых требуются десятки
лет.
От водного объекта об-

щего пользования неотде-
лима их береговая полоса,
которая так же, как и вод-
ный объект, является обще-
доступной для пребывания
каждого (часть 8 статьи 6
ВК). Береговая полоса - это
полоса земли вдоль бере-
говой линии водного объек-
та  шириной 20 метров.
Каждый гражданин вправе
пользоваться береговой по-
лосой водных объектов об-
щего пользования для пе-
редвижения (без использо-

вания механических транс-
портных средств)  и пребы-
вания около них, в том чис-
ле для осуществления лю-
бительского и спортивного
рыболовства и причалива-
ния плавучих средств. Зап-
рет ограничения общего
пользования и свободного
доступа (части 6 и 8 статьи
6 ВК). означает недопусти-
мость строительства или
ограждения береговой по-
лосы.
Выступая в Государ-

ственной Думе на "прави-
тельственном часе" по
теме "О мерах, принимае-
мых Правительством Рос-
сийской Федерации по нор-
мативному правовому
обеспечению реализации
положений Водного кодек-
са Российской Федерации",
Министр природных ресур-
сов РФ подтвердил, что
"двадцатиметровая зона не
застраивается, соответ-
ственно, любая постройка,
появившаяся на этой тер-
ритории, в любом случае
незаконна"

 За использование при-
брежной защитной полосы,
водоохранной зоны водного
объекта с нарушением ог-
раничений хозяйственной и
иной деятельности КоАП
РФ предусмотрены штраф-
ные санкции.

Главный государствен-
ный инспектор  Архан-
гельского  областного

отдела  государственного
контроля, надзора и

охраны водных биоресур-
сов Михаил Шваков

êèé. Çâîíèòü 89539315382
3-þ êâàðòèðó, 3 ýòàæ, ÏÒÔ ï.

Ïëåñåöê. Òåë. 89212904381
Äà÷ó Ãîðíÿê íà Èêñå 9,5 ñî-

òîê, èìååòñÿ áàíÿ, ïîñòðîéêè. Äà÷à
ñ  áðóñà . Çâîíèò ü ïî  ò åë .
+79214870796
Ãàðàæ â ï. Ñåâåðîîíåæñê ó

àäìèíèñòðàöèè, öåíà 50000 ðóá-
ëåé. Òåë. 89214756036
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ï.

Ïëåñåöê ïîä ÈÆÑ, âñå êîììóíè-
êàöèè ðÿäîì, õîðîøèé ïîäúåçä.
Íåäîðîãî! 8-921-073-12-61
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñî-

òîê ñ ïðàâîì çàñòðîéêè íà áåðå-
ãó ðåêè Îíåãà ä. Îêñîâî. Òåë.
89314028914
Äîì â ä. Áåðåæíàÿ Äóá-

ðàâà (ðÿäîì Êîíåâî), 20 ñîòîê
çåìëè, áàíÿ, íåäîñòðîé 2-õ ýòàæ-
íûé. Íåäîðîãî! 8-921-675-58-28

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Äëèííîõâîñòîãî, õîõëàòîãî,

çäîðîâîãî ïîïóãàé÷èêà çà óìåðåí-
íóþ öåíó. Ïðîñòîðíàÿ, õîðîøàÿ
êëåòêà è êîðì â ïîäàðîê. Òåë. 8-
911-591-28-39
Öâåòíîé òåëåâèçîð SONY

òðèíèòðîí KV-G14M1, á/ó â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè, ÿïîíñêàÿ ñáîð-
êà .Öåíà 3000ð.  Òåë :
89212993731
Ïëàçìåíûé (íå ÆÊ) òåëå-

âèçîð LG32PC-5 ñ äèàãîíàëüþ
81ñì.,â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Öå-
íà:15000ð. Òåë: 89115538362
Ëîäêó ðåçèíîâóþ 2-õ ìåñò-

íóþ, ìàøèíêó øâåéíóþ "Çèíãåð",
áåíçîïèëó "Óðàë", ëåäîðóá, îáî-
ãðåâàòåëü 4 ôàçû, áàãàæíèê ê 6
ìîäåëè, ëûæè îõîòíè÷üè. Òåë.8-
921-817-10-55
Êîíüêè è ëûæíûå áîòèí-

êè ïî 1000ð.Â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè. 89522543410

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó áåç ìåáåëè.

Òåë. +79532682617
1-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé

ñðîê. Çâîíèòü 89539315382

ÊÓÏËÞ
Ðàáî÷èé ñèñòåìíûé áëîê

îò ñòàðîãî êîìïüþòåðà. Òå-
ë.+79062833582
Òîðãîâûå ïðèëàâêè á/ó â

õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-921-
490-04-64
Âàãîí÷èê ñòðîèòåëüíûé á/

ó òåë. 8-921-343-09-03
Ëûæè îõîòíè÷üè îò 12 è

øèðå. 89021984901
Íàâîç. +79600163566
Èíâàëèäíóþ êîëÿñêó íà

120 êã. , íå  äîðîãî.  Òåë :
89216711372.

ÌÅÍßÞ
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè íà äâóõ-
êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé .
Òåë.89600019880
Ç-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

2 ÝÒÀÆ ÍÀ 2 ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ.
òåë.89532674255

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ëþáóþ ðàáîòó ñ 09-

00 äî 17-00 ÷à ñîâ.  Òåë .
89025045539

Óòåðÿí äèïëîì íà èìÿ Ñëþ-
äîâà Äìèòðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à.
Ïðîøó ñ÷èòàòü äèïëîì íå äåé-
ñòâèòåëüíûì.

Медицинское заключение
исключено из перечня доку-
ментов, представляемых
гражданином при замене
водительского удостовере-
ния в случаях изменения
персональных данных его
владельца, повреждения
или утраты удостоверения.
- сообщает официальный
сайт Правительства стра-
ны.
Кроме того, в постановле-

нии отмечено, что медицин-

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë
ïîñòàíîâëåíèå ¹65 "Îá èçìåíåíèÿõ

â ïîðÿäêå çàìåíû âîäèòåëüñêèõ
óäîñòîâåðåíèé"

ское освидетельствование
останется обязательным к
предъявлению в случаях,
предусмотренных статьей
23 Федерального закона "О
безопасности дорожного
движения".  Тех же, у кого
истёк срок водительских
прав или кто был лишён
права управления транс-
портным средством, дан-
ные изменения не коснутся.

Анна Малоян

Для сокращения сроков
предоставляемых государ-
ственных услуг, ликвидации
бюрократических проволо-
чек и снижения коррупцион-
ных рисков МВД России
предоставляет госуслуги в
доступном виде - посред-
ством Единого портала го-
сударственных услуг
(www.gosuslugi.ru). Необхо-
димо зарегистрироваться
на Интернет-портале по ад-
ресу http://www.gosuslugi.ru,
чтобы получить доступ ко
всем услугам портала, в
том числе и тем, которые
оказываются ОМВД России
по Плесецкому району Ар-
хангельской области. В
удобное время, будний или
выходной день, на сайте
можно написать заявление
и сразу же отправить его. В
полученном заявителем
уведомлении будет инфор-
мация о конкретном време-
ни приема, что позволит из-
бежать утомительного ожи-
дания в очереди.
Среди таких государ-

ственных услуг - выдача
справок о наличии или от-
сутствии судимости, регист-
рация автомототранспорт-
ных средств, прием квали-
фикационных экзаменов у
кандидатов в водители и
выдача им водительских
удостоверений, ряд госус-
луг в сфере частного охран-
ного бизнеса и оборота

Î ïðåèìóùåñòâàõ ïîëó÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â

ýëåêòðîííîì âèäå
гражданского оружия. Вос-
требованными являются та-
кие госуслуги, как осуще-
ствление проверки админи-
стративных нарушений по
номеру водительского удос-
товерения и предоставле-
ние заявлений для заклю-
чения договора по охране
имущества физических и
юридических лиц.
Преимущества получения

государственных услуг в
электронном виде состоят в
сокращении временных зат-
рат, исключении необходи-
мости предоставления до-
кументов, имеющихся в
распоряжении государ-
ственных органов, возмож-
ности получить  государ-
ственную услугу из любой
точки нахождения посред-
ством сети Интернет в
удобное время, а также воз-
можности получения ин-
формации о ходе предос-
тавления государственной
услуги и снижении корруп-
ционных рисков. Оказание
государственной услуги
проводится в приоритетном
порядке - заявителю инди-
видуально назначается
дата и время приема, о чем
он уведомляется в элект-
ронном виде.

ЛРР ОМВД России по
Плесецкому району

Т.А. Морозова

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru)
http://www.gosuslugi.ru

