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Åæåãîäíî 3 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü ñîëèäàðíîñ-
òè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì. Ýòà ïàìÿòíàÿ äàòà Ðîññèè áûëà
óñòàíîâëåíà â 2005 ãîäó ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î äíÿõ âîèíñ-
êîé ñëàâû Ðîññèè" è ñâÿçàíà ñ òðàãè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè â Áåñ-
ëàíå (Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ, 1-3 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà), êîãäà áîåâèêè
çàõâàòèëè îäíó èç ãîðîäñêèõ øêîë. Â ðåçóëüòàòå òåðàêòà â
øêîëå ¹ 1 ïîãèáëè áîëåå òðåõñîò ÷åëîâåê, ñðåäè íèõ áîëåå
150 äåòåé.

Âñïîìèíàÿ æåðòâ Áåñëàíà, âñåõ òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ, à
òàêæå ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïîãèáøèõ ïðè
âûïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà, ìû åäèíû â ñâîåì íàìåðåíèè
âñåìè ñèëàìè ïðîòèâîñòîÿòü òåððîðèçìó, êàê íàöèîíàëüíîìó,
òàê è ìåæäóíàðîäíîìó, íå äîïóñòèòü ðàçðàñòàíèÿ ýòîãî ïðåñòóï-
íîãî áåçóìèÿ.

Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå òåððîðèçìà - ðåçîíàíñ òåððîðèñòè-
÷åñêîé àêöèè â îáùåñòâå. Îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ íà òåððî-
ðèñòè÷åñêèé àêò íåîáõîäèì òåððîðèñòàì äëÿ èçìåíåíèÿ îáùå-
ñòâåííûõ íàñòðîåíèé. Òåðàêòû âîçäåéñòâóþò íà ìàññîâóþ ïñè-
õîëîãèþ. Òåððîðèñòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè äåìîíñòðèðóþò ñâîþ
ñèëó è ãîòîâíîñòü èäòè äî êîíöà, æåðòâóÿ êàê ñîáñòâåííûìè
æèçíÿìè, òàê è æèçíÿìè æåðòâ. Òåððîðèñò ãðîìîãëàñíî çàÿâëÿåò,
÷òî â ýòîì îáùåñòâå, â ýòîì ìèðå åñòü ñèëà, êîòîðàÿ íè ïðè
êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ïðèìåò ñóùåñòâóþùèé ïîðÿäîê âå-
ùåé è áóäåò áîðîòüñÿ ñ íèì äî ïîáåäû, èëè äî ñâîåãî êîíöà.

Äåòè è âçðîñëûå â Ðîññèè è âî âñåì ìèðå äîëæíû çíàòü, ÷òî
ñ òåððîðèçìîì íåîáõîäèìî íå òîëüêî áîðîòüñÿ, ãîðàçäî âàæíåå
è ýôôåêòèâíåå ïðåäóïðåæäàòü åãî âîçíèêíîâåíèå. Òîëüêî îáúå-
äèíèâøèñü, âñå âìåñòå ìû ñìîæåì ïðîòèâîñòîÿòü òåððîðèçìó, íå
òîëüêî íàöèîíàëüíîìó, íî è ìåæäóíàðîäíîìó.

Àïïàðàò àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

В Плесецком районе продолжается чествование
ветеранов Великой Отечественной войны. В ав-
густе сразу пять человек отметили  90 – летие со
дня рождения : Александра Никандровна  Карплюк
(МО «Североонежское»),  Анфиса Ивановна Крас-
нощёкова (МО «Савинское»), Раиса Михайловна
Губинская (МО «Савинское»), Александр Лаврен-
тьевич Кушвид  (МО «Плесецкое») и Мария Пав-
ловна Баранова (МО «Пуксоозерское»).
С этой значимой датой их поздравил глава му-

ниципального образования «Плесецкий муници-
пальный район» А.А. Сметанин, вручив письма
от Президента РФ В.В. Путина, которые с про-
шлого года в нашей стране вручаются всем ве-
теранам Великой Отечественной войны к юби-
лейным датам, начиная с  90 – летия.
Слова  поздравлений прозвучали от  председа-

теля Собрания депутатов муниципального образо-
вания «Плесецкий муниципальный район» С.Е. Оку-
лова, глав муниципальных образований, председа-
теля Плесецкого районного  Совета ветеранов,
войны, труда, вооруженных сил  и правовых орга-
нов МО «Плесецкий муниципальный район» А.Н.
Фролова, Совета ветеранов поселений, секретаря
Плесецкого местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия»  А.Ф. Дудорова  и председателя Архангельс-
кого отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Д.В. Юркова.
Уважаемые ветераны, вы прожили яркую, во

многом уникальную жизнь, были  свидетелями
многих, в том числе и самых драматических со-
бытий в нашей стране. На вашу долю выпало не-
мало испытаний, но они не смогли сломить  вас.
От всей души поздравляем вас с прекрасными
юбилеями и желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, благополучия и внимания близких!

Светлана Кустова
Фото автора

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

3 сентября -
День солидарно-
сти в борьбе
с терроризмом

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå â öåõ-ñòðîæêè,
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8-952-307-46-38

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íà÷àëî ñåàíñà 8 ñåíòÿáðÿ â 18.00
ÂÕÎÄ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ

ÌÊÓÊ "Ñîöèàëüíî Äîñóãîâûé Öåíòð"
ï. Ñåâåðîîíåæñê ïðè èíôîðìàöèîííîé

ïîääåðæêå ÎÎÎ "Êóðüåð" ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:

Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü
"Ñåâåðíûé õàðàêòåð", ã.Ìóðìàíñê
Îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîêàçà -  1 ÷àñ 37 ìèí
Äîêóìåíòàëüíûå è õóäîæåñòâåííûå ôèëüìû

http://www.pleseck.ru


2

¹ 36(927)  îò 07 ñåíòÿáðÿ 2016ã.

Ñâåòè ò  ñîëíöå  â ïîëíàêàëà, ýòî  îñåíü ïðèñêàêàëà

Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ

29  августа в поселке Пле-
сецк в актовом зале Плесец-
кой средней школы   прошла
традиционная августовская
конференция педагогических
работников  на тему  «Вос-
питание как приоритет обра-
зования: традиции и нова-
ции», где  были подведены
итоги прошедшего учебного
года и определены направ-
ления деятельности на бли-
жайшую перспективу.  Учас-
тие в данном мероприятии
приняли  более двухсот ра-
ботников образовательных
учреждений.
На пленарном заседании

участников конференции по-
приветствовали и поздрави-
ли всех с началом нового
учебного года: глава муни-
ципального образования
«Плесецкий муниципальный
район» А.А. Сметанин, депу-
тат Архангельского област-
ного Собрания депутатов
А.Н. Трусов, председатель
Собрания депутатов муни-
ципального образования
«Плесецкий муниципальный
район» С.Е. Окулов, замес-
титель главы администра-
ции муниципального образо-
вания «Плесецкий район» по
социальным вопросам В.Н.
Гетманенко и  благочинный
Плесецкого округа иеромо-
нах Антоний (Ласточкин).
Пленарную часть авгус-

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

товской конференции откры-
ла начальник Управления
образования администрации
муниципального образова-
ния «Плесецкий район» Т.Л.
Якимова с докладом, посвя-
щённым основной теме кон-
ференции, в котором  были
подробно проанализированы
все направления работы,
приведены конкретные циф-
ры и статистика.
Состоялась праздничная

церемония награждения пе-
дагогов дошкольного, общего
и дополнительного образо-
вания знаками отличия Ми-
нистерства образования и
науки РФ, в том числе  были
награждены лучшие образо-
вательные учреждения по

итогам рейтинга  за 2015 –
2016 учебный год.
Грамотой главы муници-

пального образования «Пле-
сецкий муниципальный рай-
он»  в связи с юбилеем
была награждена председа-
тель Плесецкой районной
организации профсоюза ра-
ботников образования В.Н.
Буракова.
После конференции у всех

участников   была возмож-
ность посетить  выставку
фоторабот  О.Е. Порохова,
посвященную 25 - летию Ке-
нозерского национального
парка.

Светлана Кустова
Фото автора

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïîäîá-
íûìè ñîîáùåíèÿìè ïåñòðèò
åäâà ëè íå âåñü èíòåðíåò. Ïî
êðàéíåé ìåðå, ìíîãèå ïóáëèêà-
öèè ïðèâîäÿòñÿ äîñëîâíî è áåç
êàêèõ-ëèáî è äàòèðîâàíû 2015
ãîäîì. Íà ìèíóâøåé íåäåëå
"âáðîñ" ïîÿâèëñÿ è â ãðóïïàõ
ÂÊîíòàêòå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

Ðóêîâîäèòåëü Îòäåëåíèÿ
ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó Òàòüÿíà Ïåëèõ
îïðîâåðãëà äàííóþ èíôîðìà-
öèþ. Îíà îòìåòèëà, ÷òî äàííîå
ñîîáùåíèå ââîäèò æèòåëåé
ðàéîíà â çàáëóæäåíèå.

Ëåòîì 2005 ãîäà áûë ïðè-
íÿò îáëàñòíîé çàêîí 55-4ÎÇ "Î
ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé". Íà îñíî-
âàíèè åãî ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:

1) ñêèäêà   â   ðàçìåðå   30
% óñòàíîâëåííîé  ïëàòû  çà
ïîëüçîâàíèå  êîììóíàëüíûìè
óñëóãàìè  è çà âûâîç áûòîâûõ  è
äðóãèõ  îòõîäîâ  â   ïðåäåëàõ
óñòàíîâëåííûõ   íîðìàòèâîâ
ïîòðåáëåíèÿ óêàçàííûõ óñëóã;

2) åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ
âûïëàòà íà ïðèîáðåòåíèå òîï-
ëèâà â ðàçìåðå 193  ðóáëåé
ñåìüÿì,  ïðîæèâàþùèì  â  äî-
ìàõ,  íå  èìåþùèõ öåíòðàëüíî-
ãî îòîïëåíèÿ;

3)  êîìïåíñàöèÿ  ÷àñòè  ïëà-
òû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé èëè
çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé çà ñî-
äåðæàíèå ðåáåíêà â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ  ó÷ðåæäåíèÿõ,

ÊÀÊ ÍÅ ÁÛÒÜ ÂÂÅÄ¨ÍÍÛÌ
Â ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ

ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ.

4)   åæåìåñÿ÷íàÿ   äåíåæ-
íàÿ   âûïëàòà   íà  ïðîåçä  äëÿ
ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ     ó÷ðåæäåíèé     èëè
ó÷ðåæäåíèé    íà÷àëüíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî,     ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî     è    âûñ-
øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî   îá-
ðàçîâàíèÿ  â  ðàçìåðå  233
ðóáëåé  â  ãîðîäñêîé ìåñòíîñ-
òè  è  292 ðóáëåé â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè â ïåðèîä ñ 1 ñåíòÿá-
ðÿ ïî 31  ìàÿ;  (ïîä ãîðîäñêèìè
íàñåë¸ííûìè ïóíêòàìè â íà-
øåì ðàéîíå ïîíèìàþòñÿ Ñà-
âèíñêèé, Ïëåñåöê, Ñåâåðîî-
íåæñê è Îáîçåðñêèé, âñå îñ-
òàëüíûå - ñåëüñêèå)

5)  åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ
âûïëàòà íà ïèòàíèå ðåáåíêà,
îáó÷àþùåãîñÿ â    îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîì   ó÷ðåæäåíèè   èëè
ó÷ðåæäåíèÿõ   íà÷àëüíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíî ãî, ñðåäíå ãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî è âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî,  â  ðàçìå-
ðå  440 ðóáëåé â ïåðèîä ñ 1
ñåíòÿáðÿ ïî 31 ìàÿ;

6) åæåãîäíàÿ äåíåæíàÿ âûï-
ëàòà íà ïðèîáðåòåíèå îäåæäû
äëÿ ðåáåíêà, îáó÷àþùåãîñÿ   â
îáùåîáðàçîâàòåëüíîì   ó÷ðåæ-
äåíèè   èëè  ó÷ðåæäåíèÿõ íà-
÷àëüíîãî  ïðîôåññèîíàëüíîãî,
ñðåäíåãî  ïðîôåññèîíàëüíîãî  è
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî,  â
ðàçìåðå  1929  ðóáëåé;

7)  áåñïëàòíîå  ïîñåùåíèå

÷ëåíàìè ìíîãîäåòíîé ñåìüè â
âûõîäíûå è êàíèêóëÿðíûå äíè
îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ìó-
çååâ è êàðòèííûõ ãàëåðåé;

8)  ìàòåðèíñêèé  (ñåìåéíûé)
êàïèòàë  â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 7 íàñòîÿùåãî  çàêîíà;

9)  åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæ-
íàÿ âûïëàòà íà ïðèîáðåòåíèå
èíâåíòàðÿ äëÿ äåòåé,    ïðåä-
ñòàâëÿþùèõ    Àðõàíãåëüñêóþ
îáëàñòü   íà   îáëàñòíûõ, âñå-
ðîññèéñêèõ  è  ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ,
îëèìïèàäàõ, òóðíèðàõ,  êîíêóð-
ñàõ,  ôåñòèâàëÿõ, â ðàçìåðå 30
000 ðóáëåé íà ðåáåíêà;

10)  ñóáñèäèÿ  ñåìüå,  âîñ-
ïèòûâàþùåé  øåñòü  è  áîëåå
äåòåé,  íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà â ðàçìåðå íå
áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé;

11)  ñóáñèäèÿ  íà  óëó÷øå-
íèå  æèëèùíûõ   óñëîâèé   ïðè
ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) ñåäüìî-
ãî ðåáåíêà èëè  ïîñëåäóþùèõ
äåòåé  â  ðàçìåðå  íå áîëåå
äâóõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîð-
ìàöèþ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â
ðàéîííîì îòäåëåíèè ñîöçàùè-
òû. Òåëåôîí: 7-15-28

ÃÀÇÅÒÀ "ÊÓÐÜÅÐ
ÏÐÈÎÍÅÆÜß"
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ:

ÄÎÂÅÐßÉÒÅ ÒÎËÜÊÎ
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÌ

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌ.
Ïîäãîòîâèë

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

- Наша школа на втором
месте в рейтинге района, -
сказала она.
В честь праздника был

поднят Российский флаг.
Это сделали Екатерина Тон-
коног и Артем Лукин.
С Днем знаний собрав-

шихся поздравил председа-
тель районного собрания де-
путатов Сергей Окулов
Напутственное слово

вчерашним воспитаникам
детсада сказали одиннадца-
тиклассники. Сами перво-
клашки читали стихи и пели
песни о школе.

- Мне очень  понравился
класс и линейка, - призна-
лась Полина Новожилова, -
Я очень рада, что воспита-
тель  с садика стала нашей
первой учительницей.

- Я немного под впечатле-
нием. Новые люди, много не-
знакомых ребят в классе.
Интересно все!  - сказал
Женя Лисицын.
А вот Айшат Устаева по-

шла уже в четвертый класс.
- Новый учебный год - это

получение новых знаний,
участие в новых конкурсах,
стремление. А самое глав-
ное то, что я снова вместе
со своим любимым классом,
и с нашей классной во всех
смыслах этого слова мамой
Натальей Владимировной!
Весь  класс в ожидании но-
вых походов, классных чае-
питий, развлекательныхме-
роприятий, и обязательно
хочется полистать новые
учебники.
Свое мнение о новом

Â Êîíåâñêîé øêîëå ïðàçäíè÷íàÿ ëèíåéêà ïðîøëà ïîä çíàêîì 135-ëåò-
íåãî þáèëåÿ. Â ýòîò ãîä çà ïàðòû ñåëè 328 ó÷åíèêîâ, â òîì ÷èñëå 42 ïåðâî-
êëàñíèêà. Äèðåêòîð øêîëû Ëþáîâü Âèêòîðîâíà Ëóêèíà ïîçäðàâèëà âñåõ
ñîáðàâøèõñÿ ñ Äíåì Çíàíèé è îòìåòèëà õîðîøèé óðîâåíü ðàáîòû øêîëû:

учебном году высказала
мама первокласника Мирона
Плеханова -Ксения Пилюги-
на:

- Чем же запоснился этот
день? Отличная погода,
школьники, родители, учите-
ля все нарядные с цветами,
много знакомых и друзей…
Вероятно, это добрый знак

на пути к новым знаниям!
Но не только новыми уче-

никами отметилась школа,
но и новыми учителями. В
сентябре педагогический
старт в этом учебном заве-
дении дали Анна Бодурова -
учетель младших клааюссов
и Андрей Дементьев - учи-
тель  ОБЖ. Стоит отметить,
что Андрей Сергеевич  яв-
ляется педагогом в третьем
поколении. Его мама Ната-
лья Владимировна Дементь-
ева -учитель младших клас-
сов, его прадед Александр
Михайлович Долгих - физрук
и военрук, а прабабушка Ма-
рия Александровна - учи-
тель начальных классов.
А в семье Маминовых

двойной праздник. Сын Ви-
талий в этом году - выпуск-
ник, а дочь Есения - "первый
раз в первый класс! "
Будущие выпускницы де-

вятого класса настроены
оптимистично, но отмечают,
что впереди год самый тя-
желый. Дарья Беляева при-
зналась, что не было осен-
него трепета когда шла в
школу

- Выросла что ли, -сказала
она, - Но именно в этот год
захотелось  учиться.

Алина Агапова:
- Этот год будет самым

тяжелым для меня, ибо 9
класс и впереди нас ждут
экзамены, последний звонок
и выпускной! Надо побольше
усилий приложить к учёбе.
Не обошлось и без поже-

ланий наших любимых учи-
телей.
Наталья Владимировна

Дементьева желает учени-
кам делать все возможное ,
чтобы в классном коллекти-
ве было больше успехов и
радости, чем огорчения. За-
ботиться о других, помогать
своим товарищам, уважать
их мнения. Жить по законам
добра и справедливости.
Анжелике Асеновне Ста-

рицыной много слов не нуж-
но, она желает ученикам
трудолюбия, усидчивости и
жажды знаний.
Ольга Леонидовна Артё-

мова:
- Желаю детям усердия и

усидчивости в постижении
наук, терпеливых и спра-
ведливых учителей, верных
друзей. Не огорчать родите-
лей плохими оценками.
Золотые слова.
Юбилейный год станет

знаменателным. Очень ско-
ро состоится открытие но-
вого отремонтированного
спортзала.
Ну а я желаю всем отлич-

ной учебы и хороших ре-
зультатов экзаменов, ну а
родителям терпения!

Кристина Оводова

Òðèäöàòü ëåò íàçàä íà
òåððèòîðèè áûâøåãî ïî-
ñ¸ëêà 19-é êâàðòàë îáðà-
çîâàëñÿ ÑÎÒ "Ãåîëîã".

Þáèëåé! Äà åù¸ êàêîé! Íà
îáùåì ñîáðàíèè ÑÎÒà âûíåñ-
ëè ðåøåíèå: ïðàçäíîâàòü, è íå
èíà÷å! Òåì áîëåå, ÷òî ñîñåäè
ÑÎÒ "Øèôåðíèê" óæå îòìåòè-
ëè ñâî¸ òðèäöàòèïÿòèëåòíèå. À
ìû ÷åì õóæå?!

È çàâåðòåëîñü, çàêðóæè-
ëîñü! Âåäü íå îäíèìè æå ãðÿä-
êàìè çàíèìàòüñÿ - è îòäûõàòü
òîæå õî÷åòñÿ! Ñîáðàëè ïðàâëå-
íèå ÑÎÒà, íà êîòîðîì èçáðàëè
èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó. Ñ ýòîãî
äíÿ è ïðèáàâèëîñü çàáîò è õëî-
ïîò ó áåññìåííîãî ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ñ.Ì. Çóåâîé - íàøåé "Ìèò-
ðîôàíîâíû".

À çà÷åì íàì ïðèãëàøàòü
äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïðàçäíèêà "çàìîðñêèõ" õóäîæå-
ñòâåííûõ ðóêîâîäèòåëåé è àð-
òèñòîâ? Îáîéäåìñÿ ñâîèìè ñè-
ëàìè!

Â êà÷åñòâå õóäðóêà âûñòó-
ïèëà Ã.Ð.ßëóãà, êîòîðàÿ ïðèâëåê-
ëà ê ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììå íå
òîëüêî âçðîñëûõ, íî è äåòåé. Èõ
çäåñü ëåòîì ìíîãî, à çíà÷èò
âñåì äîëæíî áûòü èíòåðåñíî è
âåñåëî.

Íå çàáûëè ïðèãëàñèòü ãîñ-
òåé. Ïîçâàëè âñåõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêèõ òî-
âàðèùåñòâ: Â.Â. Áîíäàðü (ÑÎÒ
"Øèôåðíèê"), Â.Â. Ìîðøíåâ
(ÑÎÒ "Áåð¸çêà"),  Ò.Õëóïèíà
(ÑÎÒ "Ìàíçà"). Â ÷èñëå ïðè-
ãëàø¸ííûõ áûëè òàêæå ãëàâà
ðàéîíà Àëåêñåé Ñìåòàíèí, êî-
òîðûé ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ÑÎÒà, à
òàêæå ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Èãîðü Êóðîïòåâ, ÷üÿ ñåìüÿ áî-
ëåå òðèäöàòè ëåò ñîñòîÿëà â
ÑÎÒ "Ãåîëîã". Êðîìå òîãî íà
ïðàçäíèêå ïðèñóòñòâîâàë äåïó-
òàò Îáëàñòíîãî ñîáðàíèÿ Àíä-
ðåé Ïîïîâ.

Ïëàíû áîëüøèå ïî ïðîâåäå-
íèþ ïðàçäíèêà, à ãäå íàéòè
ñðåäñòâà? Äóìàëè, ãàäàëè è íà-
øëè ñïîíñîðîâ. Èìè îêàçàëèñü
íàøè äà÷íèêè: Åëåíà Áàãðåöî-
âà, Íàòàëüÿ Ôðàñåíþê, Ëàðèñà
è Àëåêñàíäð Ìàíæîñîâû, Ìàðè-
íà Âèðêîâñêàÿ.

ÞÁÈËÅÉ ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÎÇÅÐÀ
Ñöåíó äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàç-

äíèêà ñäåëàëè ñâîèìè ðóêàìè.
Äðóæíî è óìåëî òðóäèëèñü: À.Áà-
êàíîâ, Í.Ìûñåíêî, Â.Ïîïîâ, Â.È-
ñòîìèí, È.Çåíöåâ, Þ.Ñëèçêîâ, à
òàêæå äðóæíàÿ ñåìüÿ Åæêîâûõ.
Âñ¸ íàøëîñü: è ãâîçäè, è ñàìî-
ðåçû, øóðóïîâ¸ðòû, ìîëîòêè, òî-
ïîðû, ïèëû.

À ãäå æå ñÿäóò ãîñòè? Äëÿ
íèõ çäåñü æå, íà áåðåãó îçåðà,
ñîîðóäèëè ñòîëû. Âñåì íàøëîñü
äåëî. Åñòåñòâåííî âñå äåëàëîñü
ïîä ÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì Ìèò-
ðîôàíîâíû.

Ðåøèëè âîïðîñ è ñ ìóçû-
êàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì
ïðàçäíèêà. Îáðàòèëèñü ê äè-
ðåêòîðó ÑÊÖ "Ìèð" - Å.Â. Ëå-
îíòüåâîé.

Ïîãîäà â ïðàçäíè÷íûé äåíü
âûäàëàñü îòëè÷íàÿ. Ñ óòðà íà
áåðåãó æèòåëè ÑÎÒà óñòàíîâè-
ëè ñâîè ñòîëû è ñêàìåéêè, ïðè-
íîñèëè ÿñòâà, êîòîðûõ íà ñòî-
ëàõ áûëî âèäèìî-íåâèäèìî.

- Çà òðèäöàòü ëåò ìû ïðå-
âðàòèëè ÑÎÒ â ñàä, - ýòè ñëî-
âà ïðåäñåäàòåëÿ Ñâåòëàíû Çó-
åâîé áûëè âñòðå÷åíû àïëîäèñ-
ìåíòàìè.

Ñàìàÿ äðóæíàÿ óëèöà Çåì-
ëÿíè÷íàÿ ïðèãîòîâèëà ñþðïðèç:
÷àñòóøêè ïîä àêêîìïàíåìåíò
Ë.Êóðîïòåâîé. Îêàçàëîñü, ÷òî ó
íèõ ñâîé ìóçûêàëüíûé ðóêîâî-
äèòåëü.

Í.Ðóäà÷èõèí èñïîëíèë ïåñ-
íþ "à êàïåëëà". Âîêàëüíàÿ ãðóï-
ïà "Õîðîøåå íàñòðîåíèå" ÑÊÖ
"Ìèð" â ñîñòàâå Ã.Ìàìèíîâîé,
Ò.Ñàðàáååâîé, Â.Ïîïîâîé è
Ã.Êîáûëèíîé â òå÷åíèå âñåãî
ïðàçäíèêà äàðèëà çðèòåëÿì
ñâîè çàäîðíûå ïåñíè.

Íå çàáûëè ïîáëàãîäàðèòü
ñòàðøèõ ïî óëèöàì: Ã.Âîðîíè-
íó, Â.Èñòîìèíà, Ë.Èçìàéëîâó,
Í.Ìåäâåäêîâó, Â.Ïîëÿêîâà, Â.Ïî-
ïîâà, ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé ãðóï-
ïû Â.Ìêðò÷àí, Å.Áàãðåöîâó, Â.Ïî-
ïîâó. Îñîáûì ïîäàðêîì áûëà
ïîîùðåíà ñìîòðèòåëü áåðåãî-
âîé òåððèòîðèè Ã.Ìåëêóìÿí.
Îòìåòèëè ñàìîãî âîçðàñòíîãî
äà÷íèêà - Íèíó Âàñèëüåâíó
Ìèøèíó è ñàìûõ þíûõ - Ñîíþ
Çåéêàí è Çàõàðà Çàõàðîâà.
Ñàìûì ïðåäàííûì ÑÎÒ "Ãåî-

ëîã" îêàçàëñÿ Àíàòîëèé Ïåòðî-
âè÷ Øàëÿãèí.

Âåñåëî è çàäîðíî ïðîøëè
êîíêóðñû. Âñå òàíöåâàëè, ïåëè
ïåñíè, ó÷àñòâîâàëè â ñîñòÿçàíè-
ÿõ, ïåðåòÿãèâàëè êàíàò. À Áîãäàí
Çóåâ è Ãëåá Ëèñòîâ ïðî÷èòàëè ñòè-
õîòâîðåíèÿ Òàòüÿíû Ïîëåæàåâîé.
Êàê âñåãäà âûøå âñÿêèõ ïîõâàë
áûëè äåâî÷êè èç òàíöåâàëüíîãî
êîëëåêòèâà "Âèêè-Äàíñ" è ñîëèñ-
òêà Àíÿ Ïàïóêîâà.

À íà áåðåãó îçåðà ðàçâè-
âàëîñü äåéñòâèå. Â ðîëè Íå-
ïòóíà - À.Êóïöîâ, âîäÿíûå -
Ñàøà ×óïðèí, Ìàêàð Òûðëîâ,
Ñåðãåé Îñèïîâ, Ìàêñèì Ñåëü-
öîâ. Äî ÷åãî æå áûëè õîðîøè
ðóñàëêè: Ëèçà Ïîïîâà, Ìàøà è
Ïîëèíà Øóáèíû, Òèìîôåé è
Ðåíàòà Ðóäà÷èõèíû è Äàøà
Ìóðçèíà.

Íå çàáûëè ïî÷åñòâîâàòü ñ
çîëîòûìè ñâàäüáàìè ñóïðóãîâ
Âîëêîâûõ è Èñòîìèíûõ. Ïîäàð-
êè èì âðó÷èë Àëåêñàíäð Êàìå-
íåâ - äîâåðåííîå ëèöî ïðåäñå-
äàòåëÿ "Äåëîâîé Ðîññèè" Äìèò-
ðèÿ Þðêîâà.

Îñîáîå âíèìàíèå ïðèâëåê
ïÿòèìåòðîâûé ñòåíä, â êîòîðîì
îòðàæåíà æèçíü äà÷íèêîâ, íà-
÷èíàÿ ñ ïåðâûõ äíåé. À.Ã.Êèñ-
ëîâà ê êàæäîé ôîòîãðàôèè äî-
áàâèëà þìîðèñòè÷åñêèå ñòðî÷-
êè ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ. Äëÿ
âñåõ æåëàþùèõ áûë ñíÿò âèäåî-
ôèëüì î ÑÎÒ "Ãåîëîã".

Îò èìåíè äåïóòàòà À.Ïîïîâà
äà÷íèêîâ ñ þáèëååì ïîçäðàâèëà
åãî ïîìîùíèöà Î.Â.Åæêîâà.

Êàæåòñÿ, îáî âñåõ âñïîìíè-
ëè. À êàê æå ïðåäñåäàòåëü Ìèò-
ðîôàíîâíà?

Å¸, áóõãàëòåðà Ë.Ñåì¸íîâó,
ýëåêòðèêà Ñ.Ñòàñèêîíèñà íà-
ãðàäèëè öåííûìè ïîäàðêàìè.

Â öåëîì ïðàçäíèê ïðîøåë
íà ïîçèòèâíîé íîòå. Âñåì ñïà-
ñèáî çà ó÷àñòèå.

Íà áåðåãó îçåðà äî ïîçäíåé
íî÷è ñëûøàëñÿ ñìåõ, è çâó÷àëà
ìóçûêà.

À ñ óëèöû Çåìëÿíè÷íîé äî-
íîñèëèñü ïåñíè ïîä áàÿí Ë.Êó-
ðîïòåâîé.

Âàëåíòèíà Ïîïîâà,
ï.Ñàâèíñêèé

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Âíèìàíèå! Âñåì ðîäèòåëÿì, èìåþùèì 3 è áîëåå äå-
òåé. Åñëè ó âàñ åñòü ïåðâîêëàññíèê, îáðàòèòåñü ñ çàÿâëåíèåì â óïðàâëå-
íèå ñîö. çàùèòû äëÿ ïîëó÷åíèÿ 14000 ðóá. Ïðîñüáà ñêèíóòü âî âñå ãðóïïû.
Â äîáðûé ïóòü, ïåðâîêëàññíèê!" (ëåêñèêà è ïóíêòóàöèÿ ñîõðàíåíû).
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30"Другие новости»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 00:10, 03:00
Новости 16+

09:10 04:10 «Контрольная
закупка» 16+

09:40"Женский журнал»
16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 «Модный при-

говор» 16+
12:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
13:20 14:15, 15:15, 18:20,

02:30, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+

16:00 00:25 «Про лю-
бовь» 16+

17:00 01:30 «Наедине со
всеми» 16+

19:00"Выборы-2016" 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «Медсестра»

12+
23:35"Вечерний Ургант»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России» 16+
09:00Праздник  Курбан-

Байрам. 16+
10:00"О самом главном»

12+
11:00 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
11:30 14:30, 17:25, 20:45

АГТРК «Поморье»
16+

11:55 01:00 Т/с «Каменс-
кая» 16+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:50"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Жемчуга» 12+
00:00"Специальный кор-

респондент» «Чёр-
ные риелторы» 12+

03:20Т/с  «Семейный де-
тектив» 12+

04:15"Комната смеха» 16+

*ÍÒÂ*
05:00Дорожный патруль.

16+
06:00"Новое утро». 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой». 16+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с  «Дельта. Про-

должение». 16+
12:00"Суд присяжных».

16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50 00:55 «Место
встречи». 16+

15:00Т/с  «Я работаю в
суде». 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с  «Шаман. Новая
угроза». 16+

23:20"Итоги дня». 16+
23:45"Поздняков». 16+
00:00Т/с «Морские дья-

волы». 16+
02:05"Развод по русски».

16+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док». 18+
04:00Т/с «Врачебная тай-

на». 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Живая мишень»

16+
08:00"Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Судный

день» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00"Comedy Woman»

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

ные пацаны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 01:50 Х/ф «Соседи.
На тропе войны» 16+
23:00"Дом-2.  16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Т/с  «Последний ко-

рабль» 16+
03:50Х/ф «Жутко громко

и запредельно близ-
ко» 16+

06:20"Женская лига: пар-
ни, деньги и лю-
бовь» 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+

11:15Библиотека приклю-
чений. 16+

11:30Х/ф «Человек-амфи-
бия». 16+

13:05Линия жизни. Влади-
мир Коренев. 16+

13:55Д/ф «Дом». 16+
14:50Д/ф «Иоганн Кеп-

лер». 16+

15:10Д/с «Танго. Арген-
тинская страсть».
16+

16:10Д/ф «Александр
Свирский. Защит-
ник  и покрови-
тель». 16+

16:55"Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте.
Архитектор и его
муза». До/ф 16+

17:10Х/ф «Зеленый ого-
нек». 16+

18:20Д/ф «Татьяна Доро-
нина. Да  здрав-
ствует королева,
виват!». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

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

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

16+
21:10Д/с  «Музыкальная

история». 16+
21:40"Тем временем». 16+
22:30Д/ф «Хулиган с По-

кровки». 16+
23:10Д/ф «Гавр. Поэзия

бетона». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Спектакль «Надеж-

ды маленький орке-
стрик». 16+

02:40М.Равель. Испанс-
кая рапсодия для
оркестра. 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00 08:05 «Настрое-

ние». 16+
07:50Выборы-2016. 6+
08:15Д/ф «Покровские

ворота». 12+
08:45Х/ф «Покровские

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

События. 16+
11:50Х/ф «Внимание!

Всем постам...» 16+
13:25"В центре событий».

16+
14:50"10 самых... Сомни-

тельные репутации
звезд». 16+

15:25Х/ф «Питер - Моск-
ва». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:45Выборы-2016. Теле-

дебаты. 12+
18:40Т/с «Чёрные кошки».

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Гудым. На рассто-

янии удара». Спе-
циальный репор-
таж. 16+

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

16+
00:30Х/ф «Первое прави-

ло королевы». 12+
04:35"Осторожно, мошен-

ники!». 16+
05:05Д/ф «Русская кра-

савица». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:15 «Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00Т/с  «Два отца и два

сына» 16+
09:30Х/ф «Трансформеры.

Эпоха истребле-
ния» 12+

12:30Т/с  «Молодёжка»
16+

13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Дневник Брид-

жит Джонс» 12+
22:55Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 18+

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

16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Странное дело»

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 «Убить Ностра-

дамуса» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

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

го» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Мерцающий»
16+

21:50"Водить по-русски»
16+

23:25Х/ф «Мутанты» 18+
02:30"Секретные террито-

рии» 16+
04:30"Территория заблуж-

дений» 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»

18:30Т/с  «Я отменяю
смерть»

19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Пляжный

коп»
23:00Х/ф «47 ронинов»
01:15Х/ф «Лабиринт Фав-

на»
03:45Х/ф «Королева про-

клятых»
05:45"Городские легенды»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00"Дорожные войны» 16+
11:15Х/ф «Неуловимые

мстители» 6+
12:50Х/ф «Новые приклю-

чения неулови-
мых» 6+

14:30 15:00, 23:00, 23:30
«Утилизатор» 12+

16:20Т/с «Балабол» 16+
17:30"Еда, которая при-

творяется» 12+
18:00 19:30 КВН на бис 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:00"Бегущий косарь»

12+
21:30"Угадай кино» 12+
22:00 22:30 +100500 16+
00:30Т/с  «Без границ»

16+
03:15Х/ф «Синг-синг» 12+
05:30"Русский характер»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся  правда

про ...»
07:00 07:25, 09:25, 10:20,

12:55, 15:00, 19:45
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:05, 20:25, 00:00

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

09:30Д/ц  «Безграничные
возможности»

10:00 01:15 «Правила
боя»

10:25Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Европа - Северная
Америка. Т. из Ка-
нады 16+

13:00Смешанные едино-
борства. UFC 16+

15:50 06:10 «Десятка!»
16:10"Континентальный

вечер»
16:40Хоккей. КХЛ. «Ак

Барс»
19:50Д/ц  «Кубок войны и

мира»
20:55ЕвроТур . Обзор

матчей недели 12+
21:55Футбол. Чемпионат

Англии. «Сандер-
ленд»

00:45Д/ц  «Поле битвы»
01:35Х/ф «Ринг».
03:35Х/ф «Короли льда».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Сделано в

СССР» 6+
06:20Новости. Главное

16+
07:00Х/ф «Возврата нет»

12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:25 10:05, 13:15 Т/с «Мы

из будущего» 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
13:35 14:05, 15:50 Т/с

«Военная развед-
ка.  Северный
фронт» 12+

18:25Д/с  «Отечествен-
ное  стрелковое
оружие» 6+

19:15"Теория заговора.
Большая космичес-
кая ложь США» 6+

20:00"Эксклюзивное ин-
тервью.  Сеймур
Херш» 12+

20:20Д/ф «Свобода от
выбора» 12+

21:35"Специальный ре-
портаж» 12+

22:25Д/с  «Загадки века»
12+

23:15"Звезда на «Звезде»
Марат Башаров. 6+

00:00Т/с  «Разведчики»
16+

05:35Д/с  «Москва фрон-
ту» 12+

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

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,

16:45, 17:35 Т/с
«Сердце ангела»
16+

19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:15, 03:55,
04:35, 05:20 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:10 Т/с  «След»
16+

22:25Т/с  «Такая работа.
Семейные ценнос-
ти» 16+

23:15"Момент истины»
16+

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
08:15"Блондинка за уг-

лом» 16+
10:25 00:10 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Старшая сестра»

16+
20:45"Ещё раз про лю-

бовь» 12+
22:30"Мачеха» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолю-

бие»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение с

протоиереем Ди-
митрием Предеи-
ным»

09:30"Скорая социальная
помощь»

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая Церковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Письма из провин-

ции»
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 Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь (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"Беседы с  протоие-

реем
17:15"Закон Божий с  про-

тоиереем Андреем
Ткачевым»

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолю-

бие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Церковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:00"С добрым утром,

малыши!»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с «Висспер»
08:00М/с  «Лунтик  и его

друзья»
08:45М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта Земля-
ничка»

09:30"Театр Бериляки»
09:45М/ф «Ну, погоди!»
10:15 03:45 М/с  «Даша-

путешественница»
11:05М/с  «Вспыш и чудо-

машинки»
12:15М/с «Трансформеры.

Боты-спасатели»
13:00"Перемешка»
13:15"Ералаш»
14:00"Универсум»
14:15 14:45, 15:50 М/с

«Смешарики. Пин-
код»

14:40"180"

15:30М/с «Приключения
Дино»

16:00"Бум!  Шоу»
16:30М/с «Маша и Мед-

ведь»
17:20М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Томас  и его

друзья»
18:30М/с  «Пожарный

Сэм»
18:50М/с  «Юху и его дру-

зья»
19:50М/с  «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:30М/с «Барбоскины»
22:00М/с  «LBX - битвы
маленьких гигантов»

*ÌÈÐ*
06:30М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:05Т/с «Отряд»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Почему я?»
13:50 00:40 Х/ф «Душев-

ная кухня»
15:30"Нет проблем»
16:20Курбан-Байрам. Т. из
Уфимской соборной мече-

ти «Ляля-Тюльпан»
17:15 03:00 Т/с  «В зоне

риска»
19:20Т/с «Маша в законе»
22:00Х/ф «Уроки обольще-

ния»
23:45"Слово за слово»
02:35Д/с «Другой мир»
04:30Х/ф «Девушка с ха-

рактером»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Нерегулярные сады.

12+
06:25Огородные вредите-

ли. 12+
06:50 19:05 Ландшафтный

дизайн. 12+
07:15Зеленый дом. 12+
07:25Русская кухня. 12+
07:40Побег из города. 12+
08:10Нескучный вечер.

12+
08:25Дом вдали от дома.

12+
09:10 02:55 Дачная экзо-

тика. 6+
09:35 04:20 История од-

ной культуры. 12+
10:05 03:50 Ремонт для

начинающих. 16+
10:35 04:50 Жизнь в де-

ревне. 12+
11:05 15:35, 03:25 ТОП-

10. 12+
11:30 05:30 Готовимся к

зиме. 12+
11:45 05:45 Подворье.

12+
12:00Детская мастерс -

кая. 12+
12:15Домоводство. 12+
12:30Городские дебри.

12+
12:55Частный сектор. 12+
13:25Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
13:50Отличный ремонт за

полцены. 16+
14:35Тихая моя родина.

12+
15:05Проект мечты №125.

12+
16:00 02:30 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

16:30Сравнительный
анализ. 16+

16:55Чей сад лучше?. 12+
17:40Занимательная фло-

ристика. 12+
17:55В лесу родилась.

12+
18:20Травовед. 12+
18:35Строим дом мечты.

12+
19:30Дизайн чужими ру-

ками. 12+
20:30Домашние заготов-

ки. 12+
20:45Беспокойное хозяй-

ство. 12+
21:15Домашняя эксперти-

за. 12+
21:40Тихая охота. 12+
22:05История усадеб .

12+
22:3510 самых больших

ошибок. 16+
23:00Что почем?. 12+
23:15Я садовником ро-

дился. 12+
23:30Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

00:30Старые дачи. 12+
01:00Дизайн своими ру-

ками. 12+
01:30Дачные радости.

12+
02:00Городские дачники.

12+
05:15Клумба на крыше.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кад-

ров» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50 02:35 «Давай раз-

ведемся!» 16+
11:50Д/с  «Женский де-

тектив» 16+
12:50 03:35 Д/с «Измены»

16+
13:50 04:35 «Кризисный

менеджер» 16+
14:50Т/с  «Выхожу тебя

искать» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00"Соблазн» Мелодра-
ма 16+

21:05Т/с  «Запретная лю-
бовь» 16+

23:00Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Абонент вре-
менно недос ту-
пен...» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:55 Тест  на

«Драйве». 16+
06:30Леди за рулем. 16+
06:55Автореанимация.

16+
07:20Авто цвета хаки. 16+
07:45Мото тест-драйв.

16+
08:00 19:25 Кузовной ре-

монт. 16+
08:30Заводи!. 16+
09:00 02:00 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:25 15:30, 02:30 Тюнинг.
16+

09:55Супер эконом. 16+
10:25 22:30 Одноклассни-

ки. 16+
10:50 02:55 Автомобиль

мечты. 16+
11:20 15:55, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:45 03:50 Дома на ко-
лесах. 16+

12:00Дорожный экспери-
мент. 16+

12:20 01:30 Все включе-
но. 16+

12:50Легендарные гонки.
16+

13:20Тест в большом го-
роде. 16+

13:50Автоинструктаж.
16+

14:05Киношные тачки. 16+
14:35Мастер-класс для

звезды. 16+
15:00История на колесах.

16+
16:25Специальный репор-

таж. 16+
17:15Супертачки. 16+
17:30 00:40 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
18:00Испытание на проч-

ность. 16+
18:30Мотоциклы. 16+
19:00Секреты чемпионов.

16+
20:25Классика британско-

го автопрома. 16+
21:10Мототрюки. 16+
21:40Автодрайв 2016. 16+
22:05Авто. Вторые руки.

16+
23:00Профес сионалы

трассы. 16+
23:20Ретро ралли. 16+
23:50Мотокласс. 16+
00:15Академия водительс-

кого мастерства. 16+
01:10Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
04:05Городские джунгли.

Москва. 16+
04:35ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

05:05Квадроциклы. 16+
05:30ДПС. Мужская ра-

бота. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Вдовий паро-
ход» 16+

01:40Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+

03:15Х/ф «Танец  Дели»
16+

04:40Х/ф «Бой с тенью» 16+
06:50Х/ф «Бой с тенью 2:

Реванш» 16+
09:10Х/ф «Каминный

гость» 12+
10:45Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний раунд» 16+
12:50Х/ф «Убийство на
100 миллионов» 12+
14:45Х/ф «Стальная ба-

бочка» 16+
16:40Х/ф «Петрович» 12+
18:25Х/ф «Они танцевали

одну зиму» 12+
20:00Т/с  «Склифосовс -

кий» 16+
20:50Х/ф «Отрыв» 16+
22:20Х/ф «Все по-честно-

му» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 14:05 «За дело!» 12+
05:45 11:45 «Специаль-

ный репортаж» 12+
06:05 12:05, 22:05 «Боль-

шая страна 12+
07:00 00:10 Д/ф «Двад-

цать судеб и одна
жизнь» 12+

07:40 13:40 «Основате-
ли» 12+

07:55 23:00 «Вспомнить
всё» 12+

08:25 23:25 «Кинодвиже-
ние» 12+

09:10 10:05, 20:05, 21:05
Т/с  «Пелагия и бе-
лый бульдог» 12+

10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости 16+

11:05 14:45, 04:45 «Боль-
шая страна: люди»
12+

11:20"Онколикбез» 12+
13:15 04:20 «Гамбургский

счет» 12+
15:00 01:00 «ОТРажение»

12+
19:20"Прав!Да?» 12+

Î ñå í üþ  î ñ îá å í í û é â îç äó õ ,  î í  î áû ÷ í î  ï à õí å ò  í åñ áû â ø è ì èñ ÿ  ì å ÷ ò àì è . . .

Íåôîðìàëüíàÿ çàíÿòîñòü, - ò.å. íåçà-
ðåãèñòðèðîâàííàÿ äåÿòåëüíîñòü, íå îá-
ëàãàåìàÿ íàëîãàìè, ïðîäîëæàåò îñòà-
âàòüñÿ íåãàòèâíîé òåíäåíöèåé.

Óêëîíÿÿñü îò óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ âî
âíåáþäæåòíûå ôîíäû (â ò.÷. íà îáÿçàòåëüíîå ïåí-
ñèîííîå ñòðàõîâàíèå) è íàëîãà íà äîõîäû ôèçè-
÷åñêèõ ëèö, ðàáîòîäàòåëè óõóäøàþò ñîöèàëüíîå
îáåñïå÷åíèå ñâîèõ ðàáîòíèêîâ. Âåäü îò ðàçìå-
ðà îôèöèàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû çàâèñèò ðàç-
ìåð áóäóùåé ïåíñèè ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, îïëà-
òà áîëüíè÷íûõ ëèñòîâ, â òîì ÷èñëå ïî áåðåìåííî-
ñòè è ðîäàì, ñóììà íàëîãîâûõ âû÷åòîâ ïðè ïðèîá-
ðåòåíèè æèëüÿ èëè çàòðàòàõ íà îáó÷åíèå äåòåé.

Ó ðàáîòíèêà èìåþòñÿ äðóãèå ïðè÷èíû:
- âîçìîæíîñòü óêëîíåíèÿ îò ðàçëè÷íûõ

óäåðæàíèé ñ çàðïëàòû: îò àëèìåíòîâ, îò âçûñêà-
íèÿ ïî èñïîëíèòåëüíûì äîêóìåíòàì, îò îò÷èñëå-
íèÿ íàëîãîâ, ñáîðîâ è ò.ä.

- ðàáîòà áåç òðóäîóñòðîéñòâà äëÿ ðàáîò-
íèêà èìååò î÷åíü âàæíûå ïîñëåäñòâèÿ. Íå ïîä-
òâåðæäàåòñÿ òðóäîâîé ñòàæ, íå îñóùåñòâëÿþòñÿ
îò÷èñëåíèÿ â ïåíñèîííûé ôîíä, ÔÑÑ.

- ñîòðóäíèêó íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöè-
àëüíûå ãàðàíòèè ïî âûïëàòå ðàçëè÷íûõ ïîñîáèé,
ãàðàíòèðîâàííûõ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Âàæíûì ìîìåíòîì ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ïðàâà íà
åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê.

Òàêèì îáðàçîì, îáùåé öåëüþ ðàáîòíèêà è
ðàáîòîäàòåëÿ ìîæåò áûòü ëèøü óêëîíåíèå îò íà-
ëîãîâ (ñáîðîâ) è äðóãèõ îò÷èñëåíèé ñ çàðïëàòû, ïðè-
÷åì ðàáîòíèê äàëåêî íå âñåãäà ïðåñëåäóåò ýòó öåëü.
Âî âñåì îñòàëüíîì èõ èíòåðåñû íå ïðîñòî ðàñõî-
äÿòñÿ, íî è ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèÿì äëÿ âîçíèêíîâå-
íèÿ ñåðüåçíûõ êîíôëèêòîâ. Êîíôëèêòû ýòè îáÿçà-
òåëüíî âîçíèêàþò è òðåáóþò óðåãóëèðîâàíèÿ.

Ñòàòüåé 16 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíî, ÷òî òðóäîâûå îòíîøå-
íèÿ ìåæäó ðàáîòíèêîì è ðàáîòîäàòåëåì âîçíè-
êàþò òàêæå íà îñíîâàíèè ôàêòè÷åñêîãî äîïóùå-
íèÿ ðàáîòíèêà ê ðàáîòå ñ âåäîìà èëè ïî ïîðó÷å-
íèþ ðàáîòîäàòåëÿ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ â ñëó-
÷àå, êîãäà òðóäîâîé äîãîâîð íå áûë íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåí..

Ñîãëàñíî ñòàòüè 61, 67 Òðóäîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðóäîâîé äîãîâîð âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ ðàáîòíèêîì è
ðàáîòîäàòåëåì, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè òðó-
äîâûì äîãîâîðîì, ëèáî ñî äíÿ ôàêòè÷åñêîãî äîïó-
ùåíèÿ ðàáîòíèêà ê ðàáîòå ñ âåäîìà èëè ïî ïî-
ðó÷åíèþ ðàáîòîäàòåëÿ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

Òðóäîâîé äîãîâîð, íå îôîðìëåííûé â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå, ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì, åñëè
ðàáîòíèê ïðèñòóïèë ê ðàáîòå ñ âåäîìà èëè ïî
ïîðó÷åíèþ ðàáîòîäàòåëÿ èëè åãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ. Ïðè ôàêòè÷åñêîì äîïóùåíèè ðàáîòíèêà ê
ðàáîòå ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí îôîðìèòü ñ íèì
òðóäîâîé äîãîâîð â ïèñüìåííîé

ôîðìå íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ôàêòè÷åñêîãî äîïóùåíèÿ ðàáîòíèêà ê ðàáîòå.

Ãðàæäàíå ðàéîíà ðàáîòàþò áåç îôèöèàëü-
íîãî òðóäîóñòðîéñòâà, ò.å. áåç îôîðìëåíèÿ òðó-
äîâûõ äîãîâîðîâ, ëèáî äàæå "ñ çàïèñüþ â òðóäî-
âîé êíèæêå", íî ïîëó÷àÿ îñíîâíóþ ÷àñòü çàðïëà-
òû â êîíâåðòå. È ýòî íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ êàê
íà ñàìèõ ðàáîòíèêàõ, òàê è íà áþäæåòå: ëþäè
íå èìåþò íèêàêèõ çàêîííûõ ñîöèàëüíûõ ãàðàí-
òèé, îñòàþòñÿ ñ ìèíèìàëüíûìè ïåíñèÿìè è ñòðà-
õîâûìè âûïëàòàìè, à íà òåððèòîðèè ðàéîíà ìå-
ñòíûå áþäæåòû äåôèöèòíû, ÷òî òàêæå âëèÿåò íà
ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Íåðåäêè è ñèòóàöèè, êîãäà ñ ðàáîòíèêîì êàê
áóäòî áû ïîäïèñûâàþòñÿ âñå äîêóìåíòû: òðóäî-
âîé äîãîâîð, ïðèêàç î ïðèåìå íà ðàáîòó, ñîãëà-
øåíèå î ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè, äîëæ-
íîñòíàÿ èíñòðóêöèÿ, è ò.ä. Íî ïî÷åìó-òî âñå îôîð-
ìëåííûå äîêóìåíòû îñòàþòñÿ òîëüêî â ðóêàõ
ðàáîòîäàòåëÿ.

Ïðè ýòîì ðàáîòíèê âèäèò, ÷òî åãî îôîðìëÿþò,
ñ÷èòàåò, ÷òî åãî îôèöèàëüíî îôîðìèëè, ïîêà ñëó-
÷àéíî íå óçíàåò î ñâîåì íåîôèöèàëüíîì ïîëî-
æåíèè. Ýòî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ: êîãäà åìó íå îïëà-
÷èâàþò ïåðèîä âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè,
èëè íå ïðåäîñòàâëÿþò (íå îïëà÷èâàþò) îòïóñê, èëè
êîãäà ñëó÷àåòñÿ òðóäîâîé ñïîð, èëè êîãäà ïðèõî-
äèò ïèñüìî èç ïåíñèîííîãî ôîíäà, èç êîòîðîãî
ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî, ÷òî îò÷èñëåíèé â ïåíñèîí-
íûé ôîíä çà ãîä íå áûëî. Ñòàëî áûòü, îôèöèàëü-
íîãî îôîðìëåíèÿ íà ðàáîòó òîæå íå áûëî.

Ðàñïðîñòðàíåííûì ÿâëÿåòñÿ âàðèàíò, êîãäà ðà-
áîòîäàòåëü îáåùàåò îôîðìèòü ðàáîòíèêà, íî òîëü-
êî ïî ðåçóëüòàòàì ïðîõîæäåíèÿ "èñïûòàòåëüíîãî
ñðîêà". Â ýòèõ ñëó÷àÿõ íàäî ïîíèìàòü, â ÷åì ðàáî-
òîäàòåëü âàñ îáìàíûâàåò, èëè çàáëóæäàåòñÿ ñàì.

Â Òðóäîâîì êîäåêñå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íåò ïîíÿòèÿ "èñïûòàòåëüíûé ñðîê", åñòü ïîíÿòèå
"ñðîê èñïûòàíèÿ", òî åñòü ðàáîòíèê äîëæåí íè
âûäåðæàòü ñðîê íà ðàáîòå, íè ïîíðàâèòüñÿ êîìó-
òî, íè ïîêàçàòü ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðîíû, à èñïîë-
íèòü êîíêðåòíî îïðåäåëåííîå óñëîâèå - èñïûòà-
íèå ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó, êîòîðîå ïèñüìåííî
ñîãëàñîâàíî ñòîðîíàìè â òðóäîâîì äîãîâîðå.
Êîãäà æå äîãîâîðà íåò, òî íåò èñïûòàíèÿ, íåò è
ñðîêà èñïûòàíèÿ.

Îäíàêî ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó áåç ó÷àñòèÿ
ñàìèõ ðàáîòíèêîâ, ïîëó÷àþùèõ çàðàáîòíóþ ïëàòó
ïî "ñåðûì" ñõåìàì, ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Ñ

ÍÅÔÎÐÌÀËÜÍÀß
ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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¹ 36(927)  îò 07 ñåíòÿáðÿ 2016ã. 13 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 00:10, 03:00
Новости 16+

09:10 04:15 «Контрольная
закупка» 16+

09:40"Женский журнал»
16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «Модный при-

говор» 16+
12:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
13:20 14:10, 15:15, 18:20,

02:30, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+

16:00 00:25 «Про лю-
бовь» 16+

17:00 01:30 «Наедине со
всеми» 16+

19:00"Выборы-2016" 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «Медсестра»

12+
23:35"Вечерний Ургант»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
10:00"О самом главном»

12+
11:30 14:30, 17:25, 20:45

АГТРК «Поморье»
16+

11:55 00:10 Т/с «Каменс-
кая» 16+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:50"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Жемчуга» 12+
02:35Т/с  «Семейный де-

тектив» 12+
04:30"Комната смеха» 16+

*ÍÒÂ*
05:00Дорожный патруль.

16+
06:00"Новое утро». 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой». 16+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с  «Дельта. Про-

должение». 16+
12:00"Суд присяжных».

16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50 00:45 «Место
встречи». 16+

15:00Т/с  «Я работаю в
суде». 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с  «Шаман. Новая
угроза». 16+

23:20"Итоги дня». 16+
23:45Т/с «Морские дья-

волы». 16+
01:55"Квартирный воп-

рос». 16+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док». 18+
04:00Т/с «Врачебная тай-

на». 16+

*ÒÍÒ*
07:00 05:20 Т/с «Живая

мишень» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

любви» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с
«Универ . Новая
общага» 16+

19:00 19:30 Т/с  «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Ольга»
16+

21:00Х/ф «Диктатор» 16+
22:40"Однажды в России.

Лучшее» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Т/с  «Последний ко-

рабль» 16+
01:50Х/ф «Диктатор» 18+
03:30Х/ф «Шоу начинает-

ся» 12+
06:15"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 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 23:50 Х/ф «Сестры».
16+

13:00Пятое измерение.
16+

13:25Х/ф «Морской волк».

16+
15:10Д/с «Танго. Арген-

тинская страсть».
16+

16:05"Сати. Нескучная
классика...». 16+

16:50Острова. Лев Гуми-
лев. 16+

17:35Б .Березовс кий ,
Ю.Темирканов и
Концертный симфо-
нический оркестр
Московской консер-
ватории. 16+

18:45 01:30 Д/с «Солнце:
игра на опереже-
ние». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

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

бор. 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:10Д/с  «Музыкальная

история». 16+
21:40Кто мы? «Приключе-

ния либерализма в
России». 16+

22:10"Мой серебряный
шар». 16+

23:00Д/с  «Загадки Заря-
дья». 16+

23:45Худсовет 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00 08:05 «Настрое-

ние». 16+
07:50Выборы-2016. 6+
08:20Х/ф «Три плюс два».

16+
10:20Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разби-
тым сердцем». 12+

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

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

13:40. «Мой герой». 12+
14:50"10 самых... Наглые

аферисты». 16+
15:25Х/ф «Питер - Моск-

ва». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:45Выборы-2016. Теле-

дебаты. 12+
18:40 05:05 Т/с «Чёрные

кошки». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники!». 16+
23:05"Дикие деньги. Бад-

ри Патаркацишви-
ли». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30"Право знать!» 16+
01:55Х/ф «Внимание!

Всем постам...» 16+
03:30"Линия защиты». 16+
04:00Д/ф «Екатерина

Фурцева. Женщи-
на в мужской игре».
12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:25 «Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 00:30 Т/с  «После-

дний из Магикян»
12+

09:30 23:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

09:40Х/ф «Дневник Брид-
жит Джонс» 12+

11:30Т/с  «Молодёжка»
16+

13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Бриджит

Джонс : грани ра-
зумного» 16+

00:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

02:00Т/с «Зачарованные»
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 «Битва за тро-

ном» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

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

16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Метро» 16+
22:15"Водить по-русски»

16+
23:25Х/ф «Золото дура-

ков» 16+
02:30"Секретные террито-

рии» 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»

18:30Т/с  «Я отменяю
смерть»

19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Пляжный

коп»
23:00Х/ф «Королева про-

клятых»
01:00 02:00, 02:45, 03:45,

04:30 Т/с «Список
клиентов»

05:30"Городские легенды»

*×å*
06:00 04:50 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00"Дорожные войны»

16+
11:35Х/ф «Корона Россий-

ской имп., или Сно-
ва неуловимые» 6+

14:30 15:00, 23:00, 23:30
«Утилизатор» 12+

16:20Т/с «Балабол» 16+
17:30"Еда, которая при-

творяется» 12+
18:00 19:30 КВН на бис

16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:00"Бегущий косарь»

12+
21:30"Угадай кино» 12+
22:00 22:30 +100500 16+
00:30Т/с  «Без границ»

16+
02:55Х/ф «Как  снег на го-

лову» 12+
05:30"Русский характер»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся  правда

про ...»
07:00 07:25, 09:25, 11:30,

14:40, 17:05, 19:50
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 14:45, 20:00, 23:45

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

09:30Д/ц  «Безграничные
возможности»

10:00"Инспектор ЗОЖ»
10:30ЕвроТур . Обзор

матчей недели 12+
11:35Д/ц «Звезды футбо-

ла»
12:05Х/ф «Короли льда».
15:45"Правила боя»
16:05"Спортивный инте-

рес»
17:15Д/ц  «Кубок войны и

мира»
19:30 01:40 «Наши сопер-

ники».
20:30"Культ тура»
21:00Все на футбол! 16+
21:30Футбол. Лига чемпи-

онов. «Бавария»
00:30Д/ф «Джуниор».
02:00Хоккей. Кубок мира.
США - Финляндия. 16+
04:45Х/ф «Скорость».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 18:25 Д/с «Отече-

ственное стрелко-
вое оружие» 6+

06:55Д/с  «Погоня за ско-
ростью» 16+

07:40 09:15, 10:05 Т/с
«Тульс кий -Ток а-
рев» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Фетисов» 12+
13:15"Научный детектив»

12+
13:35 14:05, 15:50 Т/с

«Военная развед-
ка. 12+

19:15"Легенды армии с
Александром Маршалом»

Яков Павлов 12+
20:00"Особая статья» 12+
21:35"Теория заговора»

12+
22:25"Улика из прошлого»

«Александр I» 16+
23:15"Звезда на «Звезде»

Екатерина Рожде-
ственская. 6+

00:00Т/с «История летчи-
ка» 16+

03:50Х/ф «Повторная
свадьба» 16+

05:35Д/с  «Москва фрон-
ту» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:40 12:40 Х/ф «Оператив-

ная разработка» 16+
13:25Х/ф «Оперативная
разработка 2. Комбинат»

16+
16:00"Открытая студия»

16+
17:30"Актуально» 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.

Любовь - смертель-
ная болезнь» 16+

00:00Х/ф «Улица полна
неожиданностей» 12+
01:25 02:25, 03:20 Х/ф

«Последний бой»
18+

04:20 05:10 Т/с «ОСА»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05:45"Ещё раз про лю-

бовь» 12+
07:20"Мачеха» 16+
09:00"Кавказская пленни-

ца, или Новые при-
ключения Шурика»
12+

10:25 00:35 Т/с  «Тайны
следствия» 12+

19:00"Пираты ХХ века»
12+

20:30"Свой среди чужих,
чужой среди сво-
их» 16+

22:15"Турецкий гамбит»
12+

04:00"Старшая сестра»
16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бого-

словие»
08:30"Глаголь»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Беседы с Владыкой

Павлом»
09:30"Духовные размыш-

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
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 памяти»
13:30"Доброе слово -

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

15:55"Этот день в исто-
рии»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Русской

Церкви (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 Евангелие»
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 правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное бого-

словие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное палом-

ничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:00"С добрым утром,

малыши!»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с «Висспер»
08:00М/с  «Лунтик  и его

друзья»
08:45М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:30"Театр Бериляки»
09:45М/ф «Ну, погоди!»
10:15 03:45 М/с  «Даша-

путешественница»
11:05М/с  «Вспыш и чудо-

машинки»
12:15М/с «Трансформеры.

Боты-спасатели»
13:00"Перемешка»
13:15"Ералаш»
14:00"Универсум»
14:15 14:45, 15:50 М/с
«Смешарики. Пин-код»
14:40"180"
15:30М/с «Приключения

Дино»
16:00"Бум!  Шоу»

16:30М/с «Маша и Мед-
ведь»

17:20М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Томас  и его

друзья»
18:30М/с  «Пожарный

Сэм»
18:50М/с  «Юху и его дру-

зья»
19:50М/с  «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:30М/с «Барбоскины»
22:00М/с  «LBX - битвы

маленьких гиган-
тов»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:05Т/с «Отряд»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Маша в

законе»
16:20Т/с  «Невидимки»
17:15 03:50 Т/с  «В зоне

риска»
22:00Х/ф «Спартак и Ка-

лашников»
23:45"Слово за слово»
00:40Х/ф «Черный квад-

рат»
02:55Д/с «Другой мир»
03:25Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
04:45Х/ф «Подкидыш»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Детская мастерс -

кая. 12+
06:15Городские дебри.

12+
06:45Частный сектор. 12+
07:15Эко-тренды. 12+
07:20Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
07:50Отличный ремонт за

полцены. 16+
08:40Тихая моя родина.

12+
09:10 02:55 Дачная экзо-

тика. 6+
09:35 04:20 История од-

ной культуры. 12+
10:05 03:50 Ремонт для

начинающих. 16+
10:35 04:50 Жизнь в де-

ревне. 12+
11:05 15:35, 03:25 ТОП-

10. 12+
11:30 05:30 Готовимся к

зиме. 12+
11:45 05:45 Подворье.

12+
12:00Сравнительный

анализ. 16+
12:25Чей сад лучше?. 12+
13:10Занимательная фло-

ристика. 12+
13:25Русская кухня. 12+
13:40В лесу родилась.

12+
14:10Строим дом мечты.

12+
14:40 23:50 Ландшафтный

дизайн. 12+
15:05Проект мечты №126.

12+
16:00 02:30 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

16:25Дизайн чужими ру-
ками. 12+

17:25Домашние заготов-
ки. 12+

17:40Беспокойное хозяй-
ство. 12+

18:10Домашняя эксперти-
за. 12+

18:35Тихая охота. 12+
19:05История усадеб .

12+
19:30Что почем?. 12+
19:45Я садовником ро-

дился. 12+
20:00Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

21:00Старые дачи. 12+
21:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
22:00Дачные радости.

12+
22:3010 самых больших

ошибок. 16+
23:00Нерегулярные сады.

12+
23:25Огородные вредите-

ли. 12+
00:15Сад. 12+
00:30Побег из города. 12+
01:00Нескучный вечер.

12+
01:15Дом вдали от дома.

12+
02:00Городские дачники.

12+
05:15Клумба на крыше. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кад-

ров» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50 02:35 «Давай раз-

ведемся!» 16+
11:50Д/с  «Женский де-

тектив» 16+
12:50 03:35 Д/с «Измены»

16+
13:50 04:35 «Кризисный

менеджер» 16+
14:50Т/с  «Выхожу тебя

искать» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00"Соблазн» Мелодра-

ма 16+
21:05Т/с  «Запретная лю-

бовь» 16+
23:00Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Абонент вре-

менно недос ту-
пен...» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Дорожный экспери-

мент. 16+
06:15 22:10 Все включе-

но. 16+
06:45Легендарные гонки.

16+
07:15Тест в большом го-

роде. 16+
07:45Автоинструктаж.

16+
08:00Киношные тачки. 16+
08:25Мастер-класс для

звезды. 16+
09:00 02:00 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:25 15:30, 02:30 Тюнинг.
16+

09:55Сити тестер. 16+
10:25Мотогараж. 16+
10:50 02:55 Это вы може-

те. 16+
11:20 15:55, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:45 03:50 Дома на ко-
лесах. 16+

12:00Специальный репор-
таж. 16+

12:55Супертачки. 16+
13:10 21:15 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
13:40Испытание на проч-

ность. 16+
14:10Мотоциклы. 16+
14:35Секреты чемпионов.

16+
15:00История на колесах.

16+
16:25 01:10 Кузовной ре-

монт. 16+
16:50 23:05 Тест  на

«Драйве». 16+
17:20Классика британско-

го автопрома. 16+
18:10Мототрюки. 16+
18:35Автодрайв 2016.

16+
19:00Авто. Вторые руки.

16+
19:30Профес сионалы

трассы. 16+
19:55Ретро ралли. 16+
20:20Двухколесный тю-

нинг. 16+
20:50Академия водитель-

ского мастерства.
16+

21:40Трюкачи. 16+
22:40Мой гараж. 16+
23:35Леди за рулем. 16+
00:05Автореанимация.

16+
00:25Авто цвета хаки. 16+
00:55Мото тест-драйв.

16+
01:35Заводи!. 16+
04:05Городские джунгли.

Москва. 16+
04:35ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

05:00Комплектация. 16+
05:30На личном опыте.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Танец  Дели»
16+

01:30Х/ф «Бой с тенью»
16+

03:40Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» 16+

05:55Х/ф «Каминный
гость» 12+

07:25Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний раунд»
16+

09:35Х/ф «Убийство на
100 миллионов»
12+

11:30Х/ф «Стальная ба-
бочка» 16+

13:20Х/ф «Петрович» 12+
15:05Х/ф «Они танцевали

одну зиму» 12+
16:40Х/ф «Отрыв» 16+
18:10Х/ф «Все по-честно-

му» 16+
19:55Т/с  «Доктор Жива-

го» 16+
20:50Х/ф «Пять шагов по

облакам» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 14:05 «Большая на-

ука» 12+
06:05 12:05, 22:05 «Боль-

шая страна: воз-
можности» 12+

07:00 00:10 Д/ф «Город
призрак» 12+

07:40 13:40 «Основате-
ли» 12+

07:55 23:00 «От первого
лица» 12+

08:25 23:25 «Кинодвиже-
ние» 12+

09:10 10:05, 20:05, 21:05
Т/с  «Пелагия и бе-
лый бульдог» 12+

10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости 16+

11:05 04:45 «Большая
страна: люди» 12+

11:20Д/ф «Легенды Кры-
мы. Курортный
рай» 12+

11:45"Специальный ре-
портаж» 12+

13:15 04:20 «Гамбургский
счет» 12+

15:00 01:00 «ОТРажение»
12+

19:20"Прав!Да?» 12+

Äåíü îñåííèé òèõî óáûâàåò. Âåòåð ñåíòÿáðÿ ìíå ãóáû ñóøèò. Ìåëêèõ ÷óâñòâ íà ñâåòå íå áûâàåò.
Ìåëêèìè áûâàþò òîëüêî äóøè...

òåíåâîé çàðàáîòíîé ïëàòîé ìîæíî è íåîáõîäè-
ìî áîðîòüñÿ, íî óñïåõ äàííîé áîðüáû çàâèñèò îò
äåéñòâèé êàæäîãî èç íàñ.

Ãðàæäàíå â ïðîêóðàòóðó ðàéîíà îáðàùàþò-
ñÿ óæå ïîñëå íàðóøåíèÿ ðàáîòîäàòåëåì òðóäî-
âîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâûõ
îòíîøåíèé.

Ãëàâíûå èíñòàíöèè, â êîòîðûõ ìîãóò ïðèíÿòü
âàøå çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè ôàêòà òðóäîâûõ
îòíîøåíèé - ýòî ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ òðó-
äà, ïðîêóðàòóðà è ñóä.

Òðóäèíñïåêöèÿ èìååò âîçìîæíîñòü îïåðàòèâ-
íî âûåõàòü íà ïðîâåðêó, çàòðåáîâàòü è èçó÷èòü
äîêóìåíòû íà ìåñòå, çàôèêñèðîâàòü íàðóøåíèå
ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì.

Ñóäåáíîå ðàññìîòðåíèå ìîæåò çàòÿíóòüñÿ
íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, ñóäüÿ íå ïðèåäåò ñ ïðî-
âåðêîé ê ðàáîòîäàòåëþ, íî ñóä èìååò áîëüøèå
ïîëíîìî÷èÿ è ìîæåò îêîí÷àòåëüíî óñòàíîâèòü
íå òîëüêî ôàêò íàëè÷èÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé, íî
âèíó è îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòîäàòåëÿ.

Ïðè îáðàùåíèè â ïðîêóðàòóðó ðàéîíà Âàì
äîñòàòî÷íî íàïèñàòü çàÿâëåíèå, ïðîêóðàòóðà ïðî-
âåäåò ïðîâåðêó è ïðè óñòàíîâëåíèè íàðóøåíèé
Âàøèõ òðóäîâûõ ïðàâ ïðåäúÿâèò â Âàøèõ èíòå-
ðåñàõ èñêîâîå çàÿâëåíèå â ñóä.

Íàïîìèíàåì, ÷òî ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" â
öåëÿõ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà ñîîáùå-
íèÿ î ôàêòàõ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå îïëàòû òðóäà.

Ïðèåì òåëåôîííûõ çâîíêîâ ïî äàí-
íûì âîïðîñàì îñóùåñòâëÿåò ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà ðàéîíà Ãàëàé Åëåíà Ïåòðîâ-
íà ïî òåëåôîíó 7-20-80 â ïåðèîä âðå-
ìåíè ñ 09.00 ÷àñ. äî 13.00 ÷àñ. è ñ 14.00
äî 17.00 ÷àñ. Åæåäíåâíî, êðîìå âûõîä-
íûõ è ïðàçäíè÷íûõ  äíåé.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Å.Ï. Ãàëàé

ÍÅÔÎÐÌÀËÜÍÀß
ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð.3

ÏÅÐÂÛÉ ÄÅÍÜ
ÎÑÅÍÈ - ÄÅÍÜ
ÇÍÀÍÈÉ

Òðàäèöèîííî Äåíü çíàíèé - ýòî ïðàçäíèê è
ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé. Êàæäûé ãîä â ïåðâûé äåíü
îñåíè íà òîðæåñòâåííîé ëèíåéêå ïîäàåòñÿ ïåð-
âûé çâîíîê, êîòîðûé ñèìâîëèçèðóåò íà÷àëî ó÷åá-
íîãî ãîäà. Â Îáîçåðñêîé øêîëå ¹2 ê ó÷åáå
ãîòîâû. Â ýòîì ãîäó çà ïàðòó ñÿäóò òðèñòà ó÷åíè-
êîâ. Îíè â ïåðâûõ ðÿäàõ, è äåðæàò çà ðóêó ïåð-
âîêëàøåê, êîòîðûõ íå ìíîãî íå ìàëî äâàäöàòü
îäèí ÷åëîâåê. Äåâî÷êè â êðàñèâûõ þáî÷êàõ è
áåëûõ áëóçêàõ, íà ãîëîâå ó íèõ áîëüøèå áåëûå
áàíòèêè. Ìàëü÷èêè â êîñòþìàõ ñ îãðîìíûìè áó-
êåòàìè öâåòîâ.Ïåðâîé ó÷èòåëüíèöåé  ó ìàëû-
øåé  ñòàëà Âåðà Íèêîëàåâíà Àëåêñååâñêàÿ.

À âîò è ñàìà òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà. Ñòàâ-
øèé óæå ãîðäîñòüþ øêîëû,êàäåòñêèé êëàññ, òî÷-
íåå åãî çíàìåííàÿ ãðóïïà, âíîñèò è ïîäíèìàåò
ôëàã íàøåé Ðîäèíû ïîä ãèìí. Ïåðâîé ñëîâî ãî-
âîðèò  äèðåêòîð øêîëû Òàòüÿíà Ñêîðëóïêèíà, êî-
òîðàÿ èçâåñòíà â ðàéîíå ñâîèìè ïîçèòèâîì è
àêòèâíîñòüþ. Âîò è ñåé÷àñ îíà îäíîé ôðàçîé
íàñòðîèëà ó÷åíèêîâ íà äîáðûé ëàä:

-  Íó âîò ìû ñíîâà âìåñòå. È âû,íàäåþñü,
ïðèøëè â øêîëó ñ íîâûìè ñèëàìè...

Òàêæå ñâîå ñëîâî ñêàçàëà ðàáîòíèê æåëåç-
íîé äîðîãè Ëþáîâü Øèÿíîâà, íàïîìíèâøàÿ ó÷å-
íèêàì îá áåçîïàñíîì ïîâåäåíèè íà æåëåçíî-
äîðîæíûõ ïóòÿõ. Ïîñëå ïåðåêëè÷êè âñåõ êëàñ-
ñîâ, ê ñëîâó, îäèííàäöàòîãî êëàññà â Îáîçåðñêîé
øêîëå ¹ 2 íåò, åäèíñòâåííûå âûïóñêíèêè - äâà
äåâÿòûõ êëàññà, áûë ïîäàí äëÿ êîãî-òî äîëãîæäàí-
íûé, à äëÿ êîãî-òî è íåò ïåðâûé çâîíîê. È òÿæå-
ëûå, íî èíòåðåñíûå øêîëüíûå áóäíè ñíîâà íà÷à-
ëèñü...

Ïåðâîêëàññíèêè, íåìíîãî ñòåñíÿâøèåñÿ ðàç-
ãîâàðèâàòü ñ íàìè, âñå-òàêè ïîâåäàëè î ñâîåì
íàñòðîåíèè, ÷óâñòâàõ è ïëàíàõ íà äàëüíåéøóþ
ó÷åáó:

- Áóäó ó÷èòüñÿ òîëüêî õîðîøî, è âåñòè ñåáÿ
òîæå õîðîøî, âåäü ÿ êàäåò, - ñêàçàë íàì Íèêèòà
Áàðáîëèí.

- ß äîëãî æäàë ýòîãî ìîìåíòà, áûëî íåìíîãî
ñòðàøíîâàòî èäòè â ïåðâûé ðàç â ïåðâûé êëàññ,
íî òåïåðü ÿ î÷åíü ñ÷àñòëèâ, - ïîäåëèëñÿ ñâîèìè
ýìîöèÿìè Êèðèëë Äüÿêîâ.

- ß ïîäàâàëà ïåðâûé çâîíîê, à ïîòîì õîäèëà
íà ñâîé ïåðâûé óðîê. Áóäó ÿ ó÷èòüñÿ î÷åíü õîðî-
øî, è ñëóøàòüñÿ ðîäèòåëåé è ó÷èòåëüíèöó, - ðàñ-
ñêàçàëà íàì Òàíÿ Áåëêîò

Ó÷èòåëÿì ïðåäñòîèò ìíîãî ðàáîòû, òàê êàê
ðåáÿòà çà ëåòî ðàññëàáèëèñü è òåïåðü áóäóò âòÿ-
ãèâàòüñÿ â ó÷åáíûé ïðîöåññ. Íåêîòîðûå, íàïðî-
òèâ, óñòàëè îòäûõàòü. Êîìó-òî â ýòîì ãîäó óæå íóæ-
íî áóäåò ñäàâàòü ãîñóäàðñòâåííûå ýêàçìåíû, à
êîìó-òî åùå è äóìàòü î íèõ ëåò øåñòü íå íàäî.
Òåì íå ìåíåå, øêîëüíîå âðåìÿ - ýòî ãîäû, ïîëíûå
íîâûõ ÷óâñòâ, çíàêîìñòâ, ïåðâûõ îöåíîê è ìíîãîãî
äðóãîãî. È â çàêëþ÷åíèè, õî÷åòñÿ ïîæåëàòü óñïå-
õîâ âñåì ó÷åíèêàì, â ÷àñòíîñòè ïåðâîêëàññíèêàì.

Äàíèëà Òðàâèí,
Àëèíà Ìèõàéëîâà
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телевизи-
онный Курьер»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 00:10, 03:00
Новости 16+

09:10 04:15 «Контрольная
закупка» 16+

09:40"Женский журнал»
16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «Модный при-

говор» 16+
12:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
13:20 14:10, 15:15, 18:20,

02:30, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+

16:00 00:25 «Про лю-
бовь» 16+

17:00 01:30 «Наедине со
всеми» 16+

19:00"Выборы-2016" 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «Медсестра»

12+
23:35"Вечерний Ургант»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
10:00"О самом главном»

12+
11:30 14:30, 17:25, 20:45

АГТРК «Поморье»
16+

11:55 00:10 Т/с «Каменс-
кая» 16+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:50"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Жемчуга» 12+
02:35Т/с  «Семейный де-

тектив» 12+
04:30"Комната смеха» 16+

*ÍÒÂ*
05:00Дорожный патруль.

16+
06:00"Новое утро». 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой». 16+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с  «Дельта. Про-

должение». 16+
12:00"Суд присяжных».

16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50 00:45 «Место
встречи». 16+

15:00Т/с  «Я работаю в
суде». 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с  «Шаман. Новая
угроза». 16+

23:20"Итоги дня». 16+
23:45Т/с «Морские дья-

волы». 16+
01:55"Дачный ответ». 16+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док». 18+
04:00Т/с «Врачебная тай-

на». 16+

*ÒÍÒ*
07:00 05:45 Т/с «Живая

мишень» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

любви» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с
«Физрук» 16+

19:00 19:30 Т/с  «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Ольга»
16+

21:00 01:50 Х/ф «Маска»
12+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т/с  «Последний ко-
рабль» 16+

03:50Х/ф «Молодожены»
12+

06:40"Женская лига. Луч-
шее» 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 23:50 Х/ф «Восем-

надцатый год». 16+
13:00Д/ф «Дельфы. Могу-

щество оракула».
16+

13:15"Пешком...». Москва
гимназическая. 16+

13:45Х/ф «Морской волк».
16+

15:10Д/с «Танго. Арген-
тинская страсть».
16+

16:00Искусственный от-
бор. 16+

16:40"Немая сцена». Им-
провизация на тему
Н.Гоголя. 16+

17:35"Формула успеха!».
Гала-концерт 16+

18:35Д/ф «Петр Пер-
вый». 16+

18:45 01:30 Д/с «Даешь
российский чип!». 16+
19:15"Спокойной ночи!».

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

16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:10Д/с  «Музыкальная

история». 16+
21:40Власть факта. «Имп.

Бисмарка». 16+
22:25Д/ф «Одной любо-

вью  движутся
миры». 16+

23:00Д/с «Спасём желез-
ную дорогу!». 16+

23:45Худсовет 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00 08:05 «Настрое-

ние». 16+
07:50Выборы-2016. 6+
08:15Д/ф «Москва слезам

не верит». 12+
08:40Х/ф «Артистка». 12+
10:40Д/ф «Нина Ургант.

Сказка для бабуш-
ки». 12+

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

11:50 00:30 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

13:40. «Мой герой». 12+
14:50"Дикие деньги. Бад-

ри Патаркацишви-
ли». 16+

15:40Х/ф «На белом
коне». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:45Выборы-2016. Теле-

дебаты. 12+
18:40 05:05 Т/с «Чёрные

кошки». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московско-

го быта». 12+
00:00События. 25-й час.

16+
02:20Х/ф «Банзай». 6+
04:00Д/ф «Анатомия пре-

дательства». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:20 «Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 00:30 Т/с  «После-

дний из Магикян»
12+

09:30Х/ф «Бриджит
Джонс : грани ра-
зумного» 16+

11:30Т/с  «Молодёжка»
16+

13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Блондинка в

законе» 0+
22:50Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:00Т/с «Зачарованные»

16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:30 «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  «Кто  спасет
Землю» 16+

12:00 16:05, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

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

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика»
12+

22:10"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Мрачные тени»
16+

02:30"Секретные террито-
рии» 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»

18:30Т/с  «Я отменяю
смерть»

19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Пляжный

коп»
23:00Х/ф «Сфера»
01:45 02:30, 03:30, 04:15

Т/с  «Ангар 13»
05:15"Городские легенды»

*×å*
06:00 05:00 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00"Дорожные войны»

16+
09:30Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 0+
14:30 15:00, 23:00, 23:30

«Утилизатор» 12+
16:20Т/с «Балабол» 16+
17:30"Еда, которая при-

творяется» 12+
18:00 19:30 КВН на бис

16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:00"Бегущий косарь»

12+
21:30"Угадай кино» 12+
22:00 22:30 +100500 16+
00:30Т/с  «Без границ»

16+
03:00Х/ф «Застава в го-

рах» 12+
05:30"Русский характер»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся  правда

про ...»
07:00 07:25, 09:15, 11:50,

14:50, 16:30, 19:05,
20:55 Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 14:55, 19:10, 23:45

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

09:20Д/ц  «Безграничные
возможности»

09:50Мини-футбол. ЧМ.
Россия - Египет. Т.
из Колумбии 16+

12:00"Наши соперники».
12:20Хоккей. Кубок мира.

Выставочный матч.
США - Финляндия
16+

15:30Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета».

16:35"Культ тура»
17:05Футбол. Лига чемпи-

онов. ПСЖ - «Ар-
сенал»

19:50"Наши парни. Live»
20:10 00:45 Д/ц «Кубок

войны и мира»
21:00Все на футбол! 16+
21:30Футбол. Лига чемпи-

онов. «Байер»
01:30Все на хоккей! 16+
02:30Хоккей. Кубок мира.

Выставочный матч.
Россия - Канада.
Прямая т. из США
16+

05:15Д/р  BBC.  «FIFA.
Большие  деньги
футбола»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 18:25 Д/с «Отече-

ственное стрелко-
вое оружие» 6+

06:55Д/с  «Погоня за ско-
ростью» 16+

07:40 09:15, 10:05 Т/с
«Тульс кий -Ток а-
рев» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Особая статья» 12+
13:20 14:05, 15:40 Т/с
«Военная разведка. Пер-

вый удар» 12+
19:15"Последний день»

Евгений Мартынов
12+

20:00"Процесс» 12+
21:35"Специальный ре-

портаж» 12+
22:25Д/с  «Секретная

папка» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»

Игорь Бутман. 6+
00:00Т/с «История летчи-

ка» 16+
03:50Х/ф «Слезы капали»

12+
05:35Д/с  «Москва фрон-

ту» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 12:30, 01:55 Х/ф

«Без права на ошиб-
ку» 12+

12:50 13:40, 14:35, 03:25,
04:20, 05:05 Х/ф «И
была война» 16+

16:00"Открытая студия»
16+

17:30"Актуально» 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.

Дорога к «Райским
берегам» 16+

00:00Х/ф «Не может
быть!» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05:20"Свой среди чужих,

чужой среди сво-

их» 16+
07:00"Турецкий гамбит»

12+
09:20"Шведская спичка»

16+
10:25 02:00 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Золотой телёнок»

12+
22:05"Перекрёсток» 16+
00:05"За двумя зайцами»

12+
04:00"Пираты ХХ века»

12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По святым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
Сержантовым»: Урок 23:

«У
08:30"Дон  Православ-

ный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное палом-

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

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:30"Доброе слово -

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Церкви:

Лекции в Сретенс-
кой Духовной Се-
минарии»

компромиссы с монофизи-
тами: Лектор П:Ку-
зенков»: 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 Евангелие»
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 правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Сержантовым»: Урок 23:

«У
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:00"С добрым утром,

малыши!»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с «Висспер»
08:00М/с  «Лунтик  и его

друзья»
08:45М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта Земля-
ничка»

09:30"Театр Бериляки»
09:45М/ф «Ну, погоди!»
10:15 03:45 М/с  «Даша-

путешественница»
11:05М/с  «Вспыш и чудо-

машинки»
12:15М/с «Трансформеры.

Боты-спасатели»
13:00"Перемешка»
13:15"Ералаш»
14:00"Универсум»
14:15 14:45, 15:50 М/с
«Смешарики. Пин-код»

14:40"180"
15:30М/с «Приключения

Дино»
16:00"Бум!  Шоу»
16:30М/с «Маша и Мед-

ведь»
17:20М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Томас  и его

друзья»
18:30М/с «Пожарный Сэм»
18:50М/с «Юху и его дру-

зья»
19:50М/с  «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:30М/с «Барбоскины»
22:00М/с  «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22:25М/с  «Новаторы»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:05 00:40 Х/ф «Шестой»
10:45Х/ф «Спартак и Ка-

лашников»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Маша в

законе»
16:20Т/с  «Невидимки»
17:15 02:40 Т/с  «В зоне

риска»
22:00Х/ф «Последняя

игра в куклы»
23:45"Слово за слово»
02:15Д/с «Другой мир»
04:10Х/ф «Учитель»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Сравнительный

анализ. 16+
06:25Чей сад лучше?. 12+
07:10Занимательная фло-

ристика. 12+
07:25В лесу родилась.

12+
07:55 20:45 Травовед .

12+
08:10Строим дом мечты.

12+
08:40 20:20 Ландшафтный

дизайн. 12+
09:10 02:55 Дачная экзо-

тика. 6+
09:35 04:20 История од-

ной культуры. 12+
10:05 03:50 Ремонт для

начинающих. 16+
10:35 04:50 Жизнь в де-

ревне. 12+
11:05 15:35, 03:25 ТОП-

10. 12+
11:30 05:30 Готовимся к

зиме. 12+
11:45 05:45 Подворье.

12+
12:00Дизайн чужими ру-

ками. 12+
13:00Домашние заготов-

ки. 12+
13:15Беспокойное хозяй-

ство. 12+
13:45Домашняя эксперти-

за. 12+
14:10Тихая охота. 12+
14:40История усадеб .

12+
15:05Проект мечты №127.

12+
16:00Безопасность. 12+
16:30Что почем?. 12+
16:45Я садовником ро-

дился. 12+
17:00Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

18:00Старые дачи. 12+
18:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
19:00Дачные радости.

12+
19:30Нерегулярные сады.

12+
19:55Огородные вредите-

ли. 12+
21:00Побег из города. 12+
21:30Нескучный вечер.

12+
21:45Дом вдали от дома.

12+
22:3010 самых больших

ошибок. 16+
23:00Детская мастерс -

кая. 12+
23:15Городские дебри.

12+
23:45Частный сектор. 12+
00:15Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
00:40Отличный ремонт за

полцены. 16+
01:30Тихая моя родина.

12+
02:00Городские дачники.

12+
02:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
05:15Клумба на крыше.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 18:00, 23:50, 05:25

«6 кадров» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50 02:25 «Давай раз-

ведемся!» 16+
11:50Д/с  «Женский де-

тектив» 16+
12:50 03:25 Д/с «Измены»

16+
13:50 04:25 «Кризисный

менеджер» 16+
14:50Т/с  «Выхожу тебя

искать» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00"Соблазн» Мелодра-

ма 16+
21:05Т/с  «Запретная лю-
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бовь» 16+
23:00Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Удиви меня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Специальный репор-

таж. 16+
06:55Супертачки. 16+
07:10 18:10 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
07:35Испытание на проч-

ность. 16+
08:05Мотоциклы. 16+
08:35Секреты чемпионов.

16+
09:00 02:00 История на

колесах. 16+
09:30 15:30, 02:30 Тюнинг.

16+
09:55Мой гараж. 16+
10:25Испытательный по-

лигон. 16+
10:50 02:55 Это вы може-

те. 16+
11:20 15:55, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:45 03:50 Дома на ко-
лесах. 16+

12:00 21:45 Кузовной ре-
монт. 16+

12:25 19:40 Тест  на
«Драйве». 16+

12:55Классика британско-
го автопрома. 16+

13:40Мототрюки. 16+
14:10Автодрайв 2016.

16+
14:35Авто. Вторые руки.

16+
15:00Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
16:25Профес сионалы

трассы. 16+
16:50Ретро ралли. 16+
17:15Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:45Академия водитель-

ского мастерства.
16+

18:40Трюкачи. 16+
19:10 23:20 Все включе-

но. 16+
20:10Леди за рулем. 16+
20:40Автореанимация.

16+
21:00Авто цвета хаки. 16+
21:30Мото тест-драйв.

16+
22:15Заводи!. 16+
22:35 05:00 Супер эко-

ном. 16+
23:05Дорожный экспери-

мент. 16+
23:50Легендарные гонки.

16+
00:20Тест в большом го-

роде. 16+
00:50Автоинструктаж.

16+
01:10Киношные тачки. 16+
01:35Мастер-класс для

звезды. 16+
04:05Городские джунгли.

Москва. 16+
04:35ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

05:30Одноклассники. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Упакованные»
12+

01:45Х/ф «Каминный
гость» 12+

03:10Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний раунд»
16+

05:15Х/ф «Убийство на
100 миллионов»
12+

07:10Х/ф «Стальная ба-
бочка» 16+

08:55Х/ф «Петрович» 12+
10:45Х/ф «Они танцевали

одну зиму» 12+
12:20 19:55 Т/с «Доктор

Живаго» 16+
13:10Х/ф «Отрыв» 16+
14:40Х/ф «Все по-честно-

му» 16+
16:25Х/ф «Пять шагов по

облакам» 16+
20:50Х/ф «Десять зим»

16+
22:30Х/ф «Веселые ребя-

та;)» 12+

*ÎÒÐ*
05:00 14:05 «За дело!» 12+
05:45"Специальный ре-

портаж» 12+
06:05 12:05, 22:05 «Боль-

шая страна: обще-
ство» 12+

07:00 00:10 Д/ф «Счастье
есть» 12+

07:40 13:40 «Основате-
ли» 12+

07:55 23:00 «От первого
лица» 12+

08:25 23:25 «Кинодвиже-
ние» 12+

09:10 10:05, 20:05, 21:05
Т/с «Звезда эпохи»
12+

10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости 16+

11:05 14:45, 04:45 «Боль-
шая страна: люди»
12+

11:20"Легенды Крыма.
Откровения духов» 12+
11:45Специальный репор-

таж 12+
13:15 04:20 «Гамбургский

счет» 12+
15:00 01:00 «ОТРажение»

12+
19:20"Прав!Да?» 12+

Îòêðûòü áàíêîâñêèé
ñ÷åò ñ 1 ñåíòÿáðÿ
ñòàëî ïðîùå

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé
çàêîí îò 3 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 241-ÔÇ "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 86 ÷àñòè ïåðâîé
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
êîòîðûì èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê îòêðûòèÿ ñ÷åòîâ â
áàíêå. Òåïåðü äëÿ ýòîãî þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, àêêðåäèòîâàí-
íûì ôèëèàëàì è ïðåäñòàâèòåëüñòâàì èíîñòðàí-
íûõ êîìïàíèé íå íóæíî ïðåäúÿâëÿòü â áàíê ñâè-
äåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, à òàêæå ñâè-
äåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâûõ
îðãàíàõ. Âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ êðå-
äèòíûõ îðãàíèçàöèé ñîäåðæèòñÿ â ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ðååñòðàõ: ÅÃÐÈÏ, ÅÃÐÞË è ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå àêêðåäèòîâàííûõ ôèëèàëîâ è ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö.

ÔÍÑ Ðîññèè äîðàáîòàëà ïðîãðàììíîå îáåñ-
ïå÷åíèå, ïîçâîëÿþùåå áàíêàì ñ 1 ñåíòÿáðÿ íà-
ïðàâëÿòü â íàëîãîâûé îðãàí ýëåêòðîííûå ñîîá-
ùåíèÿ áåç óêàçàíèÿ ðåêâèçèòîâ ñâèäåòåëüñòâà î
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå/ñâèäå-
òåëüñòâà îá ó÷åòå â íàëîãîâîì îðãàíå, à òàêæå
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ
íàïîìèíàåò, â êàêèõ
ñëó÷àÿõ
èäåíòèôèêàöèîííûé
íîìåð
íàëîãîïëàòåëüùèêà
ïðèçíàåòñÿ
íåäåéñòâèòåëüíûì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 84 Íàëî-
ãîâîãî êîäåêñà ÐÔ êàæäîìó íàëîãîïëàòåëüùèêó
ïðèñâàèâàåòñÿ åäèíûé íà âñåé òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âñåì âèäàì íàëîãîâ è
ñáîðîâ èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëà-
òåëüùèêà ÈÍÍ.

Ñîãëàñíî ï. 20 Ïîðÿäêà è óñëîâèé ïðèñâî-
åíèÿ, ïðèìåíåíèÿ, à òàêæå èçìåíåíèÿ èäåíòè-
ôèêàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà, óò-
âåðæä¸ííûõ ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò           29
èþíÿ 2012 ãîäà ¹ ÌÌÂ-7-6/435@, ÈÍÍ ìî-
æåò áûòü ïðèçíàí íåäåéñòâèòåëüíûì â ñëó÷àå
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:

1) äëÿ îðãàíèçàöèè - ïðè ñíÿòèè ñ ó÷åòà îðãà-
íèçàöèè â íàëîãîâîì îðãàíå â ñëó÷àå ïðåêðà-
ùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðè ëèêâèäàöèè îðãàíèçà-
öèè, â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè îðãàíèçàöèè, â
èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè;

2) äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ïðè ñíÿòèè ñ ó÷åòà
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â íàëîãîâîì îðãàíå â ñâÿçè ñ
åãî ñìåðòüþ;

3) â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ó îðãàíèçàöèè èëè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà áîëåå îäíîãî ÈÍÍ. Ïðè ýòîì
îäèí èç ÈÍÍ ñîõðàíÿåòñÿ, à îñòàëüíûå ïðèçíà-
þòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Ñîãëàñíî ï. 22 Ïîðÿäêà è óñëîâèé ïðèñâîå-
íèÿ, ïðèìåíåíèÿ, à òàêæå èçìåíåíèÿ èäåíòèôè-
êàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà, óòâåðæ-
ä¸ííûõ ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò           29
èþíÿ 2012 ãîäà ¹ ÌÌÂ-7-6/435@, ÈÍÍ, ïðè-
çíàííûé íåäåéñòâèòåëüíûì, è äàòà ïðèçíàíèÿ åãî
íåäåéñòâèòåëüíûì ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòàõ óï-
ðàâëåíèé ÔÍÑ Ðîññèè ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè (ðàçäåë "Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû").

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÍÀËÎÃÎÂÀß

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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¹ 36(927)  îò 07 ñåíòÿáðÿ 2016ã. 15 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 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, 14:00, 15:00,

18:00, 00:10, 03:00
Новости 16+

09:10 04:15 «Контрольная
закупка» 16+

09:40"Женский журнал»
16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «Модный при-

говор» 16+
12:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
13:20 14:10, 15:15, 18:20,

02:30, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+

16:00 00:25 «Про лю-
бовь» 16+

17:00 01:30 «Наедине со
всеми» 16+

19:00"Выборы-2016" 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «Медсестра»

12+
23:35"Вечерний Ургант»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
10:00"О самом главном»

12+
11:30 14:30, 17:25, 20:45

АГТРК «Поморье»
16+

12:00 01:15 Т/с «Каменс-
кая» 16+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:50"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Жемчуга» 12+
03:20Т/с  «Семейный де-

тектив» 12+
04:15"Комната смеха» 16+

*ÍÒÂ*
05:00Дорожный патруль.

16+
06:00"Новое утро». 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой». 16+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с  «Дельта. Про-

должение». 16+
12:00"Суд присяжных».

16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50 00:45 «Место
встречи». 16+

15:00Т/с  «Я работаю в
суде». 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с  «Шаман. Новая
угроза». 16+

23:20"Итоги дня». 16+
23:45Т/с «Морские дья-

волы». 16+
01:55"Таинственная Рос-

сия». 16+
02:50"Их нравы». 16+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док». 18+
04:00Т/с «Врачебная тай-

на». 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с  «Живая ми-

шень» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

любви» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с
«СашаТаня» 16+

19:00 19:30 Т/с  «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Ольга»
16+

21:00 01:50 Х/ф «Вышиба-
лы» 12+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т/с  «Последний ко-
рабль» 16+

03:45Х/ф «Тренировочный
день» 16+

06:05"ТНТ-Club» 16+
06:10"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 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 23:50 Х/ф «Хмурое
утро». 16+

13:00Д/ф «Гималаи. Гор-

ная дорога в Дард-
жилинг. Путеше-
ствие в облака».
16+

13:15Рос сия,  любовь
моя! . «Не только
сарафан и кокош-
ник!». 16+

13:45Х/ф «Морской волк».
16+

14:50Д/ф «Джотто  ди
Бондоне». 16+

15:10Д/с «Танго. Арген-
тинская страсть».
16+

16:05Абсолютный слух.
16+

16:45Д/ф «Рудольф Фур-
манов. Парадокс об
актёре». 16+

17:35С.Стадлер и Симфо-
нический оркестр
Санкт-Петербурга.
16+

18:25Д/ф «Гебель-Бар-
кал . Священная
скала чернокожих
фараонов Суда-
на». 16+

18:45 01:30 Д/с «Земле-
трясения: прогноз,
которого нет?». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

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

пятна. 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:10Д/с  «Музыкальная

история». 16+
21:40Д/ф «Монолог». 16+
22:30Авторская анима-

ция. 16+
23:10Д/ф «Ирригацион-

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

23:45Худсовет 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00 08:05 «Настрое-

ние». 16+
07:50Выборы-2016. 6+
08:15Д/ф «Мужики!» 12+
08:45Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска».
16+

10:35Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота об-
манчива». 12+

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

11:50 00:30 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

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

го быта». 12+
15:40Х/ф «На белом

коне». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:45Выборы-2016. Теле-

дебаты. 12+
18:40 05:00 Т/с «Чёрные

кошки». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"10 самых... Гром-

кие  разорения».
16+

23:05Д/ф «Закулисные
войны в опере».
12+

00:00События. 25-й час.
16+

02:20Х/ф «Сувенир для
прокурора». 12+

04:05Д/ф «Признания не-
легала». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:25 «Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 00:30 Т/с  «После-

дний из Магикян»
12+

09:30 00:00 «Уральские
пельмени. Люби-
мое» 16+

09:40Х/ф «Блондинка в
законе» 0+

11:30Т/с  «Молодёжка»
16+

13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Блондинка в

законе-2» 12+
22:50Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
02:00Т/с «Зачарованные»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «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+

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

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика»
12+

17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Иллюзия поле-
та» 16+

21:50"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Забойный ре-
ванш» 18+

02:30"Минтранс» 16+
03:20"Ремонт по-честно-

му» 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»

18:30Т/с  «Я отменяю
смерть»

19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Пляжный

коп»
23:00Х/ф «Нерожденный»
00:45 02:45, 03:30, 04:30

Т/с «Секретные ма-
териалы»

05:15"Городские легенды»

*×å*
06:00 05:00 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00"Дорожные войны»

16+
10:00 16:20 Т/с «Балабол»

16+
14:30 15:00, 23:30 «Ути-

лизатор» 12+
17:30"Еда, которая при-

творяется» 12+
18:00 19:30 КВН на бис

16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:00"Бегущий косарь»

12+
21:30"Угадай кино» 12+
22:00 22:30 +100500 16+
23:00"Утилизатор» 16+
00:30Т/с  «Без границ»

16+
02:55Х/ф «Командир сча-

стливой «Щуки»»
12+

05:30"Русский характер»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся  правда

про ...»
07:00 07:25, 09:25, 12:50,

14:55, 18:00 Ново-
сти 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:00, 00:00 Все на

Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09:30Д/ц  «Безграничные
возможности»

10:00 18:10 «Наши сопер-
ники».

10:20Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Европа - Швеция.
Т. из США 16+

12:55Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус»

15:30Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Россия - Канада. Т.
из США 16+

18:30"Десятка!»
18:50Все на футбол! 16+
19:45Футбол. Лига Евро-

пы. «Маккаби»
21:55Футбол. Лига Евро-

пы. «Зальцбург»
01:00Х/ф «Ринг».
03:00Футбол. Лига Евро-

пы 16+
05:00Д/р  BBC.  «FIFA.

Большие  деньги
футбола»

06:10"Детский вопрос»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 18:25 Д/с «Отече-

ственное стрелко-
вое оружие» 6+

06:55Д/с  «Погоня за ско-
ростью» 16+

07:40 09:15, 10:05 Т/с
«Тульс кий -Ток а-
рев» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Специальный ре-
портаж» 12+

12:25 21:35 «Теория заго-
вора» 12+

13:20 14:05, 15:40 Т/с
«Военная разведка. Пер-

вый удар» 12+
19:15"Легенды кино» 6+
20:00"Прогнозы» 12+
22:25Д/с. «Поступок» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»

Николай Бурляев.
6+

00:00Т/с «История летчи-
ка» 16+

03:50Х/ф «Путь к прича-
лу» 6+

05:35Д/с  «Москва фрон-
ту» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:35, 12:30, 13:15,

14:20, 01:55, 02:55,
04:00, 05:00 Т/с
«Без права на вы-
бор» 16+

16:00"Открытая студия»
16+

17:30"Актуально» 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.

Человек без лица»
16+

00:00Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06:50"Перекрёсток» 16+
08:45"За двумя зайцами»

12+
11:50 00:10 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Тайна «Чёрных

дроздов» 12+
20:40"Загадка Эндхауза»

16+
22:35"Мышеловка» 16+
04:00"Золотой телёнок»

12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Правосла-

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

вия»
Сержантовым»: Урок 24:

«У
08:30"Мысли о прекрас-

ном»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Церковь и обще-

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Всем миром!»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в исто-

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

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

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Основы Пра-
вославия»:

17:45"Песнопения для
души»

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Сержантовым»: Урок 24:

«У
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Слово веры»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:00"С добрым утром,

малыши!»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с «Висспер»
08:00М/с  «Лунтик  и его

друзья»
08:45М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:30"Театр Бериляки»
09:45М/ф «Ну, погоди!»
10:15 03:45 М/с  «Даша-

путешественница»
11:05М/с  «Вспыш и чудо-

машинки»
12:15М/с «Трансформеры.

Боты-спасатели»
13:00"Перемешка»
13:15"Ералаш»

14:00"Универсум»
14:15 14:45, 15:50 М/с
«Смешарики. Пин-код»
14:40"180"
15:30М/с «Приключения

Дино»
16:00"Бум!  Шоу»
16:30М/с «Маша и Мед-

ведь»
17:20М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Томас  и его

друзья»
18:30М/с  «Пожарный

Сэм»
18:50М/с  «Юху и его дру-

зья»
19:50М/с  «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:30М/с «Барбоскины»
22:00М/с  «LBX - битвы
маленьких гигантов»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:05Х/ф «Свадьба»
10:45Х/ф «Черный квад-

рат»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Маша в

законе»
16:20Т/с  «Невидимки»
17:15 03:15 Т/с «Товари-

щи полицейские»
22:00Х/ф «Психопатка»
23:45"Слово за слово»
00:40Х/ф «Последняя

игра в куклы»
02:20Д/с «Другой мир»
02:50Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
04:45Х/ф «Антон Ивано-

вич сердится»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дизайн чужими ру-

ками. 12+
07:00Домашние заготов-

ки. 12+
07:15Беспокойное хозяй-

ство. 12+
07:45Домашняя эксперти-

за. 12+
08:15Тихая охота. 12+
08:40История усадеб .

12+
09:10 02:55 Дачная экзо-

тика. 6+
09:35 04:20 История од-

ной культуры. 12+
10:05 03:50 Ремонт для

начинающих. 16+
10:35 04:50 Жизнь в де-

ревне. 12+
11:05 15:35, 03:25 ТОП-

10. 12+
11:30 05:30 Готовимся к

зиме. 12+
11:45 05:45 Подворье.

12+
12:00Что почем?. 12+
12:10Я садовником ро-

дился. 12+
12:25Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

13:25Старые дачи. 12+
13:55Травовед. 12+
14:10Дизайн своими ру-

ками. 12+
14:35Дачные радости.

12+
15:05Проект мечты №128.

12+
16:00Безопасность. 12+
16:30Нерегулярные сады.

12+
16:55Огородные вредите-

ли. 12+
17:20 01:30 Ландшафтный

дизайн. 12+
17:45Высший сорт. 12+
18:00Побег из города. 12+
18:30Нескучный вечер.

12+
18:45Дом вдали от дома.

12+
19:30Детская мастерс -

кая. 12+
19:45Городские дебри.

12+
20:15Частный сектор. 12+
20:45Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
21:10Отличный ремонт за

полцены. 16+
22:00Тихая моя родина.

12+
22:3010 самых больших

ошибок. 16+
23:00Сравнительный

анализ. 16+
23:25Чей сад лучше?. 12+
00:10Занимательная фло-

ристика. 12+
00:35В лесу родилась.

12+
01:00Строим дом мечты.

12+
02:00Городские дачники.

12+
02:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
05:15Клумба на крыше.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кад-

ров» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50 02:35 «Давай раз-

ведемся!» 16+
11:50Д/с  «Женский де-

тектив» 16+
12:50 03:35 Д/с «Измены»

16+
13:50 04:35 «Кризисный

менеджер» 16+
14:50Т/с  «Выхожу тебя

искать» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00"Соблазн» Мелодра-

ма 16+
21:05Т/с  «Запретная лю-

бовь» 16+
23:00Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Осенний

вальс» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 18:35 Кузовной ре-

монт. 16+
06:25 16:25 Тест  на

«Драйве». 16+
06:55Классика британско-

го автопрома. 16+
07:40Мототрюки. 16+
08:10Автодрайв 2016.

16+
08:35Авто. Вторые руки.

16+
09:00 02:00 История на

колесах. 16+
09:30 15:35, 02:30 Тюнинг.

16+
09:55Квадроциклы. 16+
10:25ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
10:50 02:55 Это вы може-

те. 16+
11:20 16:00, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:45 03:50 Дома на ко-
лесах. 16+

12:00Профес сионалы
трассы. 16+

12:25 19:45 Ретро ралли.
16+

12:50Двухколесный тю-
нинг. 16+

13:20Академия водитель-
ского мастерства.
16+

13:45 00:05 Тачка с пра-
вом передачи. 16+

14:10Трюкачи. 16+
14:40Все включено. 16+
15:10Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
17:00Леди за рулем. 16+
17:30Автореанимация.

16+
17:50Авто цвета хаки. 16+
18:20Мото тест-драйв.

16+
19:10Заводи!. 16+
19:30Автопати. 16+
20:15Легендарные гонки.

16+
20:40Тест в большом го-

роде. 16+
21:10Автоинструктаж.

16+
21:25Киношные тачки. 16+
21:50Мастер-класс для

звезды. 16+
22:15Аварийная ситуа-

ция. 16+
22:30Испытательный по-

лигон. 16+
23:00Специальный репор-

таж. 16+
23:50Супертачки. 16+
00:35Испытание на проч-

ность. 16+
01:05Мотоциклы. 16+
01:35Секреты чемпионов.

16+
04:05Городские джунгли.

Питер. 16+
04:35ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

05:00Сити тестер. 16+
05:30Мотогараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний раунд» 16+
02:05Х/ф «Убийство на
100 миллионов» 12+
03:55Х/ф «Стальная ба-

бочка» 16+
05:35Х/ф «Петрович» 12+
07:20Х/ф «Они танцевали

одну зиму» 12+
08:55Х/ф «Отрыв» 16+
10:25Х/ф «Все по-честно-

му» 16+
12:10 20:00 Т/с «Доктор

Живаго» 16+
13:05Х/ф «Пять шагов по

облакам» 16+
16:40Х/ф «Десять зим» 16+
18:25Х/ф «Веселые ребя-

та;)» 12+
20:50Х/ф «Любовь с ак-

центом» 16+
22:35Х/ф «Ваша останов-

ка, мадам» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 14:05 «Большая на-

ука» 12+
06:05 11:05, 12:05, 22:05,

04:45 «Большая
страна: люди» 12+

07:00 00:10 Д/ф «Украден-
ное детство. Мало-
летние узники кон-
цлагерей» 12+

07:40 13:40 «Основате-
ли» 12+

07:55 13:15, 23:00, 04:20
«Гамбургский счет» 12+
08:25 23:25 «Кинодвиже-

ние» 12+
09:10 10:05, 20:05, 21:05
Т/с  «Звезда эпохи» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,

14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости 16+

11:20Д/ф «Легенды Кры-
ма. Черноморский
флот» 12+

11:45"Специальный ре-
портаж» 12+

15:00 01:00 «ОТРажение»
12+

19:20"Прав!Да?» 12+
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ÍÀËÎÃÎÂÀß

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ñîîáùèòü î íàëè÷èè
èìóùåñòâà ìîæíî â
ëþáóþ íàëîãîâóþ
èíñïåêöèþ

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó îáðàùàåò âíèìàíèå íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ, ñ 3 àâãóñòà 2016 ãîäà èíôîðìàöèþ î íà-
ëè÷èè îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, íà êîòîðûå ãðàæäàíèí íèêîãäà
íå ïîëó÷àë íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ è íå óïëà-
÷èâàë èìóùåñòâåííûå íàëîãè ìîæíî ñîîáùàòü
â ëþáîé íàëîãîâûé îðãàí ïî ñâîåìó âûáîðó.

Ñîîáùèòü î íàëè÷èè íåó÷òåííîãî èìóùåñòâà
íåîáõîäèìî äî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà. Ïðè ïîëó-
÷åíèè íàëîãîâûì îðãàíîì ñâåäåíèé â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê èñ÷èñëåíèå èìóùåñòâåííûõ íàëî-
ãîâ äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ
ñ ãîäà ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé îá èìåþùèõñÿ
îáúåêòàõ, íåçàâèñèìî îò äàòû ðåãèñòðàöèè ïðàâ
íà îáúåêò èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Åñëè æå ñâåäåíèÿ î íåäâèæèìîñòè è òðàíñ-
ïîðòå, ïî êîòîðûì óïëàòà íàëîãîâ íå ïðîèçâîäè-
ëàñü, áóäóò ïîëó÷åíû íå îò íàëîãîïëàòåëüùèêà, à
îò ðåãèñòðèðóþùèõ îðãàíîâ, òî èìóùåñòâåííûå
íàëîãè áóäóò èñ÷èñëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì äàòû ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâ íà äàííûå îáúåêòû, íî íå áîëåå ÷åì
çà òðè ïðåäøåñòâóþùèõ íàëîãîâûõ ïåðèîäà.

Ïîäàòü Ñîîáùåíèå â íàëîãîâûå îðãàíû íå-
îáõîäèìî åäèíîæäû. Äàëåå íàëîã áóäåò èñ÷èñ-
ëÿòüñÿ èñõîäÿ èç ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â ñëó÷àå íåñâîåâðå-
ìåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ Ñîîáùåíèÿ ôèçè÷åñêèì
ëèöîì áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ øòðàôíûå ñàíêöèè, ïðå-
äóñìîòðåííûå ï. 3  ñòàòüè 129.1 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïîäðîáíåå ñ ïîðÿäêîì ïðåäñòàâëåíèÿ Ñî-
îáùåíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ÔÍÑ
Ðîññèè â ðàçäåëå "Ïðåäñòàâëåíèå Ñîîáùåíèÿ
î íàëè÷èè èìóùåñòâà".

Ñ 12 àâãóñòà 2016
ãîäà çàïðåùåíî
ïðîäàâàòü ìåõîâûå
èçäåëèÿ áåç
ìàðêèðîâêè!

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó îáðàùàåò âíèìàíèå íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ, íà÷èíàÿ ñ 12 àâãóñòà 2016 ãîäà, âñå
èçäåëèÿ, êîòîðûå ïðîèçâåäåíû èç íàòóðàëüíî-
ãî ìåõà, ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ìàðêèðîâêå â
ñâÿçè ñ ðàòèôèêàöèåé ìåæäóíàðîäíîãî ñîãëà-
øåíèÿ ñòðàí - ó÷àñòíèêîâ ÅÀÝÑ, ÷ëåíîì êîòî-
ðîãî ÿâëÿåòñÿ Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ. Äàííîå
ïðàâèëî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà èìïîðòåðîâ, ïðî-
èçâîäèòåëåé, êîìèññèîíåðîâ, îïòîâûõ è ðîçíè÷-
íûõ ïðîäàâöîâ, à òàêæå èíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûí-
êà, îñóùåñòâëÿþùèõ îáîðîò ïî òîâàðíîé ïîçè-
öèè "Ïðåäìåòû îäåæäû, ïðèíàäëåæíîñòè ê îäåæ-
äå è ïðî÷èå èçäåëèÿ, èç íàòóðàëüíîãî ìåõà".
Òîâàð áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ìàðêèðîâàííûì â ñëó-
÷àå íàëè÷èÿ ñâåäåíèé î íåì â èíôîðìàöèîí-
íîì ðåñóðñå "Ìàðêèðîâêà".

Ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ðåñóðñó þðèäè÷åñêîå ëèöî/
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ìîæåò, íå ïî-
ñåùàÿ íàëîãîâûå îðãàíû - â ëè÷íîì êàáèíåòå
èíôîðìàöèîííîãî ðåñóðñà "Ìàðêèðîâêà" ïðè
ïîìîùè óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêò-
ðîííîé ïîäïèñè, â "Ëè÷íîì êàáèíåòå íàëîãîïëà-
òåëüùèêà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ" èëè
"Ëè÷íîì êàáèíåòå íàëîãîïëàòåëüùèêà þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà" íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè. Òåì, êòî ó÷à-
ñòâîâàë â äîáðîâîëüíîì ýêñïåðèìåíòå ïî ìàð-
êèðîâêå ìåõîâûõ èçäåëèé, äîïîëíèòåëüíî ðåãèñ-
òðèðîâàòüñÿ â ñèñòåìå íå òðåáóåòñÿ.

Çà îáîðîò íåìàðêèðîâàííûõ èçäåëèé èç
íàòóðàëüíîãî ìåõà è íàðóøåíèå ïîðÿäêà ìàð-
êèðîâêè òàêèõ òîâàðîâ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñ-
òðàòèâíàÿ è óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Ïîëó÷èòü îòâåòû íà èíòåðåñóþùèå
âîïðîñû þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâè-
äóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò, ïî-
çâîíèâ â Åäèíûé êîíòàêò-öåíòð ÔÍÑ
Ðîññèè  ïî òåëåôîíó  8-800-222-22-22,
ëèáî èçó÷èâ èíôîðìàöèþ â ðàçäåëå
"Ñèñòåìà ìàðêèðîâêè èçäåëèé èç íàòó-
ðàëüíîãî ìåõà".

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 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, 14:00, 15:00,

18:00 Новости 16+
09:10 04:45 «Контрольная

закупка» 16+
09:42"Женский журнал»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:45 «Модный при-

говор» 16+
12:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
13:20 14:10, 15:15, 18:20

«Время покажет»
16+

16:00"Про любовь» 16+
17:00"Человек  и закон»

16+
19:00"Выборы-2016" 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Новый се-

зон 12+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:15"Уоррен Битти. Гол-

ливудские амби-
ции» 16+

01:20Х/ф «Валанцаска -
ангелы зла» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
10:00"О самом главном»

12+
11:30 14:30, 17:25, 20:45

АГТРК «Поморье»
16+

12:00 01:05 Т/с «Каменс-
кая» 16+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:50"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Петросян-шоу» 16+
23:05Х/ф «Храни её, лю-

бовь» 12+
03:10Т/с  «Семейный де-

тектив» 12+
04:05"Комната смеха» 16+

*ÍÒÂ*
05:00Дорожный патруль.

16+
06:00"Новое утро». 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой». 16+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с  «Дельта. Про-

должение». 16+
12:00"Суд присяжных».

16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50 00:25 «Место
встречи». 16+

15:00Т/с  «Я работаю в
суде». 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40"Экстрасенсы про-
тив детективов».
16+

21:15Т/с  «Капитан поли-
ции метро». 16+

23:10Большинство. 16+
01:35"Таинственная Рос-

сия». 16+
02:30"Их нравы». 16+
03:05Т/с  «Закон и поря-

док». 18+
04:00Т/с «Врачебная тай-

на». 16+

*ÒÍÒ*
07:00 03:10 Т/с «Живая

мишень» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

любви» 16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30 13:30, 14:00, 20:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30
«STAND UP» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Орлеан» 16+
04:05Т/С «Стрела 3» 16+
04:55Т/с «Селфи» 16+
05:20"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

06:00Т/с  «Дневники вам-
пира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20Х/ф «Щорс». 16+
12:30Д/ф «Теория относи-

тельности счастья.
По Андрею Будке-
ру». 16+

13:15Письма из провин-
ции.  Поленово
(Тульская область)
16+

13:45Х/ф «Морской волк».
16+

15:10Д/с «Танго. Арген-
тинская страсть».
16+

16:05Черные дыры. Белые
пятна. 16+

16:50Д/ф «Сияющий ка-
мень». 16+

17:35Консерватория им.-
П.И.Чайковского.
Юбилейный гала-
концерт. 16+

19:20Д/ф «Сирано  де
Бержерак». 16+

19:45 01:55 «Каменный
ребус». 16+

20:30Торжественный ве-
чер Моск овского
театра О.Табакова.
16+

22:45"Йога - путь само-
познания». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Любовники из

Кафе де Флор». 16+
01:35М/ф для взрослых.

16+
02:40Д/ф «Тельч. Там, где

дома облачены в
праздничные одея-
ния». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00 08:05 «Настрое-

ние». 16+
07:50Выборы-2016. 6+
08:20 11:50, 14:50 Т/с

«Скорая помощь».
12+

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

17:30Город новостей. 16+
17:45Х/ф «Ивановы». 12+
20:00Большой празднич-

ный концерт. 12+
22:30"Жена. История

любви». 16+
00:00Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
01:50"Петровка, 38". 16+
02:05Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска».
16+

03:55Д/ф «Любовь в со-
ветском кино». 12+

04:50Т/с «Чёрные кошки».
16+

*ÑÒÑ*
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00Т/с «Последний из

Магикян» 12+
09:30 19:00 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

09:40Х/ф «Блондинка в
законе-2» 12+

11:30Т/с  «Молодёжка»
16+

13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Невероятный

Халк» 16+
23:05Х/ф «Рыцарь дня»

12+
01:10Х/ф «Опасный Банг-

кок» 16+
03:05Х/ф «Учитель года»

16+
05:15"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

«Новости» 16+
09:00"Великие тайны» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

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

та» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Сектанты 21

века» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:00Х/ф «Я, Франкенш-

тейн» 16+
00:40Х/ф «Клетка» 16+
02:45Х/ф «Возврата нет»

16+
04:50Х/ф «Незваные гос-

ти» 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»

18:00"Дневник экстра-
сенса»

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Х/ф «Последний са-
мурай»

23:00Х/ф «Австралия»
02:15 03:00, 04:00, 04:45

Т/с  «Последовате-
ли»

05:45"Городские легенды»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00 02:50 «Хочу уви-

деть мир» 16+
08:00"Дорожные войны»

16+
11:45 14:15 КВН на бис

16+
12:15КВН. Высший балл

16+
14:45Х/ф «Собачье серд-

це» 0+
17:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Неудержимые»

16+
21:30Х/ф «Неудержимые

- 2» 16+
23:25Х/ф «Неудержимые

- 3» 12+
01:50"Деньги. Sex. Ради-

кулит» 16+
04:45"Русский характер»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся  правда

про ...»
07:00 07:25, 09:20, 14:00,

15:10, 18:05, 20:10
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:15, 20:20, 00:00

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

09:25Д/ц  «Безграничные
возможности»

09:55Теннис. Кубок Дэви-
са. Россия - Казах-
стан. Прямая т. из
Москвы 16+

14:10"Спортивный инте-
рес»

15:55Д/ц «Заклятые со-
перники»

16:25ФОРМУЛА-1. Гран-
при  Сингапура.
Свободная практи-
ка. Прямая т. 16+

18:10Футбол. Лига Евро-
пы. «Фейеноорд»

20:55Все на футбол! 12+
21:55Футбол. Чемпионат

Англии. «Челси»
00:45Д/ф «Джой. Гонка

жизни».
01:55Мини-футбол. ЧМ.

Россия - Куба. Пря-
мая т. из Колумбии
16+

04:00Смешанные едино-
б о р с т в а .
BELLATOR. Прямая
т. из США 16+

06:00Д/ф «Анастасия
Янькова. В ринге
только девушки».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Отечествен-

ное  стрелковое
оружие» 6+

06:55Х/ф «Морской харак-
тер» 16+

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

09:15 10:05, 12:25, 13:15,
14:05 Т/с  «Ночные
ласточки» 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

18:30Х/ф «Дом, в котором
я живу» 6+

20:30 22:25 Х/ф «Мимино»
12+

22:50Х/ф «Сумка инкасса-
тора» 6+

00:40Х/ф «Педагогичес-
кая поэма» 6+

02:55Х/ф «Американская
дочь» 6+

*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+
09:10"Место происше-

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:40, 14:35, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым» 16+

19:00 19:45, 20:35, 21:25,
22:05, 22:55, 23:35,
00:25 Т/с  «След»
16+

01:10 01:55, 02:35, 03:15,
04:00, 04:40, 05:20
Т/с  «Детективы»

16+
05:55М/фы 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05:35"Загадка Эндхауза»

16+
07:20"Мышеловка» 16+
09:00"Добрыня Никитич и

Змей Горыныч»,
2006г. И. Максимов
16+

10:15 23:50 Т/с  «Тайны
следствия» 12+

19:00"Спортлото-82" 16+
20:40"Самая обаятельная

и привлекатель-
ная» 12+

22:10"Опасно для жизни!»
12+

04:00"Тайна «Чёрных
дроздов» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"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"Духовные притчи»
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"Митрополия»
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 Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры: Бесе-

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

(0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Основы Пра-
вославия»:

17:45"Песнопения для
души»

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:00"С добрым утром,

малыши!»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с «Висспер»
08:00"В мире животных «
08:25М/с  «Моланг»
08:45М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта Земля-
ничка»

09:30"Битва фамилий»
09:55М/с  «Вспыш и чудо-

машинки»
11:45"Разные танцы»
12:00 14:40, 16:15 М/с

«Фиксики»
14:00"Один против всех»
16:00"Видимое невиди-

мое»
17:20М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Томас  и его

друзья»
18:30М/с  «Пожарный

Сэм»
18:50М/с  «Юху и его дру-

зья»
19:50М/с  «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия»

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

Новые приключе-
ния»

22:00М/с  «LBX - битвы
маленьких гиган-
тов»

22:25М/с  «Новаторы»
23:30М/ф «Приключения

капитана Врунге-
ля»

01:40Т/с  «Гвен Джонс -
ученица Мерлина»

02:35М/с  «Волшебная
четвёрка»

03:45М/с  «Даша-путеше-
ственница»

*ÌÈÐ*
06:00 05:20 М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:05Х/ф «Мария Мира-

белла»
10:20Х/ф «Психопатка»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Т/с «Маша в законе»
16:20"Секретные матери-

алы»
17:15 01:55 Т/с «Товари-

щи полицейские»
19:20Т/с «Брежнев»
23:20Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
01:00Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
01:25Д/с «Другой мир»
03:30Х/ф «Волга-Волга»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Что почем?. 12+
06:15Я садовником ро-

дился. 12+
06:30Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

07:30Старые дачи. 12+
08:00Дизайн своими ру-

ками. 12+
08:25 22:20 Высший сорт.

12+
08:40Дачные радости.

12+
09:10 02:55 Дачная экзо-

тика. 6+
09:35 04:20 История од-

ной культуры. 12+
10:05 03:50 Ремонт для

начинающих. 16+
10:35 04:50 Жизнь в де-

ревне. 12+
11:05 15:35, 03:25 ТОП-

10. 12+
11:30 05:30 Готовимся к

зиме. 12+
11:45 05:45 Подворье.

12+
12:00Нерегулярные сады.

12+
12:25Огородные вредите-

ли. 12+
12:50 21:50 Ландшафтный

дизайн. 12+
13:20Побег из города. 12+
13:50Русская кухня. 12+
14:05Нескучный вечер.

12+
14:20Дом вдали от дома.

12+
15:05Проект мечты №129.

12+
16:00 02:30 Безопас -

ность. 12+
16:30Детская мастерс -

кая. 12+
16:45Городские дебри.

12+
17:15Частный сектор. 12+
17:45Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
18:10Отличный ремонт за

полцены. 16+
19:00Тихая моя родина.

12+
19:30Сравнительный

анализ. 16+
19:55Чей сад лучше?. 12+
20:40Занимательная фло-

ристика. 12+
20:55В лесу родилась.

12+
21:20Строим дом мечты.

12+
22:3010 самых больших

ошибок. 16+
23:00Дизайн чужими ру-

ками. 12+
00:00Домашние заготов-

ки. 12+
00:15Беспокойное хозяй-

ство. 12+
00:45Домашняя эксперти-

за. 12+
01:10Тихая охота. 12+
01:40История усадеб .

12+
02:05Городские дачники.

12+
05:15Клумба на крыше.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 05:30 «Джей-

ми у себя дома»
16+

07:30 18:00, 23:40 «6 кад-
ров» 16+

07:50"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50Т/с  «Единственный
мой грех» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Когда зацветёт
багульник» 16+

22:45Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Счастье по ре-
цепту» 16+

02:40Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Профес сионалы

трассы. 16+
06:25 16:35 Ретро ралли.

16+
06:50Двухколесный тю-

нинг. 16+
07:15Академия водитель-

ского мастерства.
16+

07:40 20:40 Тачка с пра-
вом передачи. 16+

08:10Трюкачи. 16+
08:35Все включено. 16+
09:05 15:00, 02:00 Исто-

рия на колесах. 16+
09:30 15:25, 02:30 Тюнинг.

16+
09:55 22:30 Комплекта-

ция. 16+
10:25На личном опыте.

16+
10:50 02:55 Это вы може-

те. 16+
11:20 15:55, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:45 03:50 Дома на ко-
лесах. 16+

12:00 23:25 Тест  на
«Драйве». 16+

12:30Леди за рулем. 16+
12:55Автореанимация.

16+
13:20Авто цвета хаки. 16+
13:45Мото тест-драйв.

16+
14:00 23:00 Кузовной ре-

монт. 16+
14:30Заводи!. 16+
16:20Автопати. 16+
17:05Легендарные гонки.

16+
17:30Аварийная ситуа-

ция. 16+
17:45Тест в большом го-

роде. 16+
18:15Автоинструктаж.

16+
18:30Киношные тачки. 16+
18:55Мастер-класс для

звезды. 16+
19:30Специальный репор-

таж. 16+
20:25Супертачки. 16+
21:05Испытание на проч-

ность. 16+
21:35Мотоциклы. 16+
23:55Классика британско-

го автопрома. 16+
00:40Мототрюки. 16+
01:10Автодрайв 2016.

16+
01:35Авто. Вторые руки.

16+
04:05Городские джунгли.

Питер. 16+
04:35ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

05:00Мой гараж. 16+
05:30Испытательный по-

лигон. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Убийство на
100 миллионов»
12+

02:25Х/ф «Петрович» 12+
04:05Х/ф «Они танцевали

одну зиму» 12+
05:35Х/ф «Отрыв» 16+
07:05Х/ф «Все по-честно-

му» 16+
08:50Х/ф «Пять шагов по

облакам» 16+
12:25 20:00 Т/с «Доктор

Живаго» 16+
13:15Х/ф «Десять зим»

16+
15:00Х/ф «Веселые ребя-

та;)» 12+
16:35Х/ф «Любовь с ак-

центом» 16+
18:20Х/ф «Ваша останов-

ка, мадам» 16+
20:50Х/ф «Свадьба по

обмену» 16+
22:25Х/ф «По следу Фе-

никса» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 14:05, 19:20 «За

дело!» 12+
05:45"Специальный ре-

портаж» 12+
06:05 12:05, 22:05 «Боль-

шая страна: откры-
тие» 12+

07:00 23:45 Д/ф «Живая
тишина...» 12+

07:50"Основатели» 12+
08:05 13:15, 23:00 «Куль-

турный обмен с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости 16+

10:05 20:00, 21:05 Х/ф
«Лекарство против
страха» 12+

10:30 21:30 Д/ф «Люби-
мец богов» 12+

11:05 14:45 «Большая
страна: люди» 12+

11:20Д/ф «Легенды Кры-
ма.Родина героев»
12+

11:45Специальный репор-
таж 12+

15:00 01:00 «ОТРажение»
12+

00:40 04:20 «Большая
страна: общество»
12+

04:35Д/ф «Золотое Коль-
цо - в поисках на-
стоящей России.
Кострома» 12+

"Â åñí îé ñåð äöå îø è áàå òñÿ  à  îñå íüþ  ïîä âîä èò  è òî ãè

Êîãäà ëåòî ñìåíÿåòñÿ îñåíüþ, âñå ìû ïðàç-
äíóåì çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê - Äåíü çíà-
íèé. Åùå ñî øêîëû âñå ìû ïðèâûêëè, ÷òî ýòî
îñîáåííûé äåíü. È äàæå áóäó÷è óæå âçðîñ-
ëûìè, âñå ðàâíî îòìå÷àåì åãî êàê îäèí èç
ñàìûõ ãëàâíûõ ïðàçäíèêîâ â ãîäó. Òîëüêî â
ýòîò äåíü ñòðàíà íàáëþäàåò çà ïðàçäíè÷íî
îäåòûìè øêîëüíèêàìè, êîòîðûå ñîñêó÷èëèñü
çà ëåòî äðóã ïî äðóãó. È ìû èñïûòâàåì ñî-
âåðøåííî íîâûå, åùå íåèçâåñòíûå íàì ýìî-
öèè. Ýòî è ïå÷àëü è ðàäîñòü îäíîâðåìåííî -
íàøè äåòè ïîøëè â ïåðâûé êëàññ.

Íàøà Îáîçåðñêàÿ øêîëà ¹2 ïðèíÿëà â
ïåðâûé êëàññ äâàäöàòü îäíîãî ó÷åíèêà. À ïî-
÷åìó ÿ ãîâîðþ "íàøà"? Ðîâíî ÷åòâåðòü âåêà
íàçàä ÿ, òàê æå êàê è ýòè ïåðâîêëàøêè, ñåëà çà
øêîëüíóþ ïàðòó. Çäåñü çíàêîìûå ëèöà ïåäà-
ãîãîâ, çíàþùèõ ñâîå äåëî è ðîäíûå êàáèíåòû,
â êîòîðûõ ïðîæèòî äåñÿòü èíòåðåñíûõ ëåò.

È âîò 1 ñåíòÿáðÿ, òîðæåñòâåííàÿ ëèíåé-
êà, ïåðâûé çâîíîê, ñëåçû ðàäîñòè è ... ñòàð-
øåêëàññíèêè òðàäèöèîííî âåäóò ìàëûøåé â
êëàññ.  È âîò îí ïåðâûé óðîê ñ çàìå÷àòåëü-
íîé, äîáðîé è óëûá÷èâîé ïåðâîé ó÷èòåëüíè-
öåé Âåðîé Íèêîëàåâíîé Àëåêñååâñêîé. È óæå
â ïåðâûé äåíü íå õî÷åòñÿ ïîêèäàòü êàáèíåò.
Íî.. Ìû òî çíàåì, ÷òî ñíîâà è ñíîâà áóäåì
ïðèõîäèòü â ýòîò êëàññ è ïîëó÷àòü íîâûå çíà-
íèÿ. È ñåãîäíÿ õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü âñåõ ñ ýòèì
çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì. Ïóñòü íîâûé
ó÷åáíûé ãîä ïðèíåñåò âàì íîâûå íàäåæäû è
ìå÷òû, ïîìîæåò âàì ïîëó÷àòü íîâûå çíàíèÿ.
Ïóñêàé çâîí øêîëüíûõ êîëîêîëü÷èêîâ âäîõ-
íîâëÿåò âàñ íà íîâûå ñâåðøåíèÿ.

Åëåíà Äüÿêîâà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ   ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
"ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
"Î  ïðîâåäåíèè  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé
ïî  ðàññìîòðåíèþ  ïðîåêòà   Ïðàâèë

çåìëåïîëüçîâàíèÿ  è   çàñòðîéêè  ÷àñòè
òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçî-

âàíèÿ  "Ôåäîâñêîå"
26 àâãóñòà  2016ã

Äàòà, âðåìÿ  ïðîâåäåíèÿ  -  26  àâãóñòà  2016ã
â  18.30 - äî  21.00 ÷àñ.

Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé:
ñ.Ôåäîâî, çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Ôåäîâ-
ñêîå", àêòîâûé  çàë, ïðèñóòñòâóåò  32 (òðèäöàòü
äâà  ÷åëîâåêà).

Âîïðîñ  îáñóæäåíèÿ -  ðàññìîòðåíèå  ïðî-
åêòà  Ïðàâèë  çåìëåïîëüçîâàíèÿ  è  çàñòðîéêè
÷àñòè  òåððèòîðèè  ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

Âåäóùèé  ñëóøàíèé - ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ôåäîâñêîå" Ãóáèíñêàÿ  Àíòîíèíà  Íèêî-
ëàåâíà.

Ñåêðåòàðü  ñëóøàíèé  -  Ñìåòàíèíà  Ëþ-
áîâü  Ìèõàéëîâíà

Êîëè÷åñòâî  çàðåãèñòðèðîâàííûõ  ïðèñóòñòâó-
þùèõ  -32 (òðèäöàòü äâà  ÷åëîâåêà).

Äî  äàòû  ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé
â  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íå  çàðå-
ãèñòðèðîâàíî  ïèñüìåííûõ  ïðåäëîæåíèé ïî
ïðåäìåòó  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé.

Â õîäå  ïðîâåäåíèÿ  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé
îò  ó÷àñòíèêîâ  ïîñòóïèëî  ïðåäëîæåíèå  îäîá-
ðèòü  ïðåäëîæåííûé  ïðîåêò  Ïðàâèë  çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ  è  çàñòðîéêè  ÷àñòè  òåððèòîðèè
ÌÎ "Ôåäîâñêîå".

Ïðèíÿòî  ðåøåíèå:
Îäîáðèòü  ïðîåêò  Ïðàâèë  çåìëåïîëüçîâà-

íèÿ  è  çàñòðîéêè  ÷àñòè  òåððèòîðèè  ÌÎ
"Ôåäîâñêîå".

Ðåçóëüòàòû  ãîëîñîâàíèÿ  ïî  ïðèíÿòîìó
ðåøåíèþ :

"Çà" - 32  ÷åëîâåêà
"Ïðîòèâ"- 0 ÷åëîâåê
"Âîçäåðæàëñÿ" - 0 ÷åëîâåê

 À.Í.Ãóáèíñêàÿ
âåäóùèé  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé

Ë.Ì.Ñìåòàíèíà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÍÀØÀ ØÊÎËÀ
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¹ 36(927)  îò 07 ñåíòÿáðÿ 2016ã. 17 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:40 06:10 «Наедине со

всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости 16+
06:40Х/ф «Барышня-крес-

тьянка» 16+
08:45"Смешарики. Новые

приключения» 16+
09:00"Играй, гармонь лю-

бимая!» 16+
09:45"Слово пастыря»

16+
10:15"Любовь Казарнов-

ская. «У моего ан-
гела есть имя» 16+

11:20"Смак» 12+
12:20"Идеальный ремонт»

16+
13:15"Теория заговора»

16+
14:10 15:15 Х/ф «Таежный

роман» 12+
17:00"Кто хочет стать мил-

лионером?» 16+
18:10"Голос». Спецвы-

пуск  12+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00"Подмосковные ве-

чера» 16+
23:55Х/ф «Идеальный

мужчина» 16+
01:50Х/ф «Прелюдия к

поцелую» 16+
03:50Х/ф «Тайный мир»

12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:50Х/ф «Ромашка, Как-

тус , Маргаритка»
12+

06:45"Диалоги о живот-
ных» 16+

07:40 11:20, 14:20 АГТРК
«Поморье» 16+

08:00 11:00, 14:00 Вести.
16+

08:10Россия. Местное
время. 12+

09:15"Сто к одному» 16+
10:05"Личное. Екатерина

Волкова» 12+
11:30"Это смешно» 12+
14:30Х/ф «С любимыми не

расстаются» 12+
18:05"Субботний вечер»

16+
20:00Вести в субботу.

16+
21:00Х/ф «После многих

бед» 12+
00:55Х/ф «Формула сча-

стья» 12+
03:00Т/с  «Марш Турецко-

го-3» 12+

*ÍÒÂ*
05:00"Их нравы». 16+
05:30Т/с  «УГРО». 16+
07:25Смотр. 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня. 16+
08:15"Жилищная лотерея

Плюс». 16+
08:45"Готовим с Алексе-

ем Зиминым». 16+
09:10"Устами младенца».

16+
10:20"Главная дорога».

16+
11:00"Еда живая и мёрт-

вая». 12+
12:00"Квартирный воп-

рос». 16+
13:05"Двойные стандар-

ты». 16+
14:05"Однажды» с Серге-

ем Майоровым. 16+
15:05Своя игра. 16+
16:20"Мировая закулиса.

Большой брат». 16+
17:15"Герои нашего вре-

мени». 16+
1 8 : 0 0 " С л е д с т в и е

вели...». 16+
19:00"Центральное теле-

видение». 16+
20:00Новые русские сен-

сации. 16+
21:00Т/с  «Охота». 16+
22:30"Салтыков-Щедрин

шоу». 16+
23:30"Международная

пилорама». 16+
00:25Х/ф «Русский харак-

тер». 16+
02:15"Таинственная Рос-

сия». 16+
03:10Т/с  «Закон и поря-

док». 18+
04:05Т/с «Врачебная тай-

на». 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30 01:30 «Такое кино!»

16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:30 15:30 «Com edy

Woman» 16+
16:30Х/ф «Робот по име-

ни Чаппи» 16+
19:00 19:30 «Экстрасен-

сы ведут расследо-
вание» 16+

21:30"Танцы» 16+

23:30"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:30"Дом-2. После зака-
та» 16+

02:00Х/ф «Дорожное при-
ключение» 16+

03:55Т/С «Стрела 3» 16+
04:45 05:10 «Женская

лига: парни, деньги
и любовь» 16+

06:00Т/с  «Дневники вам-
пира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Х/ф «Старомодная

комедия». 16+
11:35Д/ф «Игорь Влади-

миров. Историчес-
кий роман». 16+

12:20"Нефронтовые за-
метки». 16+

12:50Торжественный ве-
чер Моск овского
театра О.Табакова.
16+

15:00"Йога - путь само-
познания». 16+

16:15"Игра в бисер».
«Проспер Мериме.
«Кармен». 16+

17:00Новости культуры.
16+

17:30Д/ф «Климат. Пос-
ледний прогноз».
16+

18:00"Романтика роман-
са». 16+

19:00Х/ф «Человек  ро-
дился». 16+

20:35Главная роль. Спец-
выпуск . Анна Не-
требко и Юсиф Эй-
вазов. 16+

20:50Гала-концерт звезд
мировой оперы и
балета. 16+

22:35Спектакль «Калигу-
ла». 16+

01:25М/ф для взрослых.
16+

01:55"Страсти по янта-
рю». 16+

02:40Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии.
Храм торговли». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45"Марш-бросок». 12+
06:20"АБВГДейка». 16+
06:45Х/ф «Выстрел в ту-

мане». 16+
08:30"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:00Х/ф «Варвара-кра-

са, длинная коса».
16+

10:25 11:45 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин». 16+

11:30 14:30 События. 16+
12:35Х/ф «Иван Бровкин

на целине». 16+
14:45Д/ф «Семнадцать

мгновений весны».
12+

15:15Х/ф «Если любишь -
прости». 12+

17:20Т/с «Отель после-
дней надежды». 12+

21:00"В центре событий».
16+

22:00. «Право знать!»
16+

23:15"Право голоса». 16+
02:35"Гудым. На рассто-

янии удара». Спе-
циальный репор-
таж. 16+

03:05Т/с  «Квирк». 12+
04:55Д/ф «Служебный

брак». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:15 «Ералаш» 0+
06:10Х/ф «Джек  и бобо-

вый стебель» 12+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»

16+
11:30Х/ф «Смурфики» 0+
13:25Х/ф «Смурфики-2»

6+
15:20 16:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

16:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

17:15Х/ф «Невероятный
Халк» 16+

19:20М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» 0+

21:00Х/ф «Сокровище на-
ции» 12+

23:30Х/ф «О чём говорят
мужчины» 16+

01:25Х/ф «О чём ещё го-
ворят мужчины»
16+

03:20Х/ф «Опасный Банг-
кок» 16+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Незваные гос-

ти» 16+
07:00Х/ф «Скуби-Ду» 12+
08:40М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горы-
ныч» 6+

10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честно-

му» 16+
11:20"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна» 16+
17:00"Территория заблуж-

дений» 16+
19:00Х/ф «Хроники Нар-

нии: Лев, Колдунья
и волшебный шкаф»
12+

21:30Х/ф «Хроники Нар-
нии: Принц Каспи-
ан» 12+

00:20Х/ф «Миллионер из
трущоб» 16+

02:30Х/ф «Я, Франкенш-
тейн» 16+

04:10Х/ф «Погнали!» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
12:45Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Сокровища Агры»

15:45Х/ф «Австралия»
19:00Х/ф «Дикий, дикий

Запад»
21:00Х/ф «Я - легенда»
23:00Х/ф «28 дней спус-

тя»
01:15 02:00, 03:00, 03:45,

04:30, 05:15 Т/с
«Последователи»

*×å*
06:00 03:55 «100 вели-

ких» 16+
06:20М/фы 0+
08:45 09:15, 09:45, 10:15

«Еда, которая при-
творяется» 12+

10:45Х/ф «Собачье серд-
це» 0+

13:30"Угадай кино» 12+
14:35Х/ф «Неудержимые»

16+
16:35Х/ф «Неудержимые

- 2» 16+
18:35Х/ф «Неудержимые

- 3» 12+
21:00 22:00 «Деньги. Sex.

Радикулит» 16+
23:00+100500 16+
02:00Х/ф «Дорогая , я

уменьшил детей»
0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые со-

перники»
07:00 09:05, 10:45, 13:00

Новости 16+
07:05Мини-футбол. ЧМ.

Россия - Куба. Т. из
Колумбии 16+

09:10"Диалоги о рыбалке»
09:45Все на футбол! 12+
10:55Теннис. Кубок Дэви-

са. Россия - Казах-
стан. Прямая т. из
Москвы 16+

13:10Д/ц  «Кубок войны и
мира»

13:55Баскетбол. ЧЕ-2017.
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия
- Швеция. Прямая
т. из Краснодара
16+

15:45ФОРМУЛА-1. Гран-
при  Сингапура.
Ква лифи каци я .
Прямая т. 16+

17:05Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити»

18:55РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Локо-
мотив»

21:00 01:15 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

21:45"Наши парни. Live»
22:00Все на хоккей! 16+
22:30Хоккей. Кубок мира.

Европа - США.
Прямая т. из Кана-
ды 16+

02:00Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета».

03:00Хоккей. Кубок мира.
Канада -  Чехия.
Прямая т. из Кана-
ды 16+

05:45Д/ц  «Поле битвы»

*ÇÂÅÇÄÀ*
07:15Х/ф «Иван да Ма-

рья» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» «Цирк. С рис-
ком для жизни» 6+

09:40"Легенды кино» 6+
10:15"Последний день»

Евгений Мартынов
12+

11:00"НЕ ФАКТ!» 6+
11:30"Папа сможет?» 6+
12:20 13:15 Х/ф «Взрос-

лые дети» 6+
14:10Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 16+
16:10Х/ф «С тобой и без

тебя...» 12+
18:20Х/ф «Свой среди

чужих, чужой сре-
ди своих» 6+

20:20 22:20 Т/с «Узник
замка Иф» 12+

01:25Х/ф «Никто, кроме
нас ...» 16+

03:45Х/ф «На  исходе
лета» 6+

05:10Д/ф «Артисты фрон-
ту» 12+

05:20М/с «Приключения
капитана Врунге-
ля» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:45,

13:35, 14:20, 15:10,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с «След» 16+

19:00 20:00, 20:55, 21:55,

22:55, 23:55, 00:50,
01:50 Т/с  «Снайпе-
ры» 16+

02:50 03:40, 04:45, 05:50
Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05:30"Самая обаятельная

и привлекатель-
ная» 12+

06:55"Опасно для жизни!»
12+

08:55 00:50 Т/с  «Тайны
следствия» 12+

19:00"Горько!» 16+
20:50"Джунгли» 12+
22:20"Ширли-мырли» 16+
02:40"Добро пожаловать,

или Посторонним
вход  воспрещён»
16+

04:00"Спортлото-82" 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым» (0+)

06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая социальная

помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мастер-

ская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Суперкнига»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
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 митропо-

лита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (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 Евангелие»
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"Интервью в Сре-

тенском монасты-
ре»

жизни» (0+)
20:30"Суперкнига»
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Основы Пра-
вославия»:

22:50"Песнопения для
души»

23:00"Этот день в исто-
рии»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные беседы

с епископом Каске-
ленским Геннади-
ем»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Черепашка

Лулу»
05:55"Пляс-класс»
06:00М/ф «Просто так !»,
07:00"С добрым утром,

малыши!»
07:20М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

08:00"Горячая десяточка»
08:30М/с «Приключения

Дино»
09:30"Воображариум»
10:00М/с  «Томас  и его

друзья»
10:45М/с  «Смешарики.

Новые приключе-
ния»

11:30"Битва фамилий»
12:00М/с  «Маленький

зоомагазин»
13:50М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта Земля-
ничка»

15:35М/с  «Непоседа Зу»
17:00М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

18:10М/с  «Свинка Пеп-
па»

19:00М/ф «Барби: Дрим-
топия»

19:45М/с «Висспер»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Смешарики.

Пин-код»
23:00М/с  «Зиг и Шарко»

*ÌÈÐ*
06:00 08:20, 15:40, 04:55

М/фы 6+
07:55"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Мой лучший друг»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Достояние респуб-

лик . Белорусская
ССР»

10:45 23:05 Х/ф «Жесто-
кий романс»

13:25"Бремя обеда»
13:55Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
16:15Т/с «Застывшие де-

пеши»
01:40Х/ф «Ищите маму»
03:20Х/ф «Веселые ребя-

та»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Урожаи будущего.

12+
07:35 20:55 Мегабанщики.

16+
08:05 21:25 Я - фермер.

12+
08:35 16:35, 21:55 Цве-

точный блюз: бота-
нические сады Се-
верной Америки.
12+

09:00 05:30 Травовед .
12+

09:15 03:10 История уса-
деб. 12+

09:45Альтернативный
сад. 12+

10:15Дачные радости.
12+

10:45Зеленая аптека. 12+
11:10 01:15 Побег из го-

рода. 12+
11:40Безопасность. 12+
12:10 23:25 Ландшафтный

дизайн. 12+
12:35В лесу родилась.

12+
13:05 22:25 Детская мас-

терская. 12+
13:15 22:40 Домашние

заготовки. 12+
13:30 22:55, 02:15 Тихая

моя родина. 12+
14:00Абрикосовая стра-

на. 12+
14:55 03:40 Усадьбы бу-

дущего. 12+
15:25Садовод-джентль-

мен. 12+
15:35 04:10 Крымские

дачи. 12+
16:05 04:40 10 самых

больших ошибок .
16+

17:00Что почем?. 12+
17:15Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
17:45Прогулка по саду.

12+
18:15 20:50 Эко-тренды.

12+
18:20Я садовником ро-

дился. 12+
18:35Дизайн своими ру-

ками. 12+
19:00 05:05 Тихая охота.

12+
19:30Мьянма. Царство

лотоса. 12+
20:25Лавки чудес. 12+
23:50Огородные вредите-

ли. 12+
00:20Сравнительный

анализ. 16+
00:45Частный сектор. 12+
01:45Дачная экзотика. 6+
02:45Русский сад. 12+
05:45Сад. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 23:50 «6 кадров»

16+
08:25Х/ф «Приезжая» 16+
10:20 05:00 «Домашняя

кухня» 16+
10:50Х/ф «Позвони в мою

дверь» 16+
14:35Х/ф «Надежда как

с в иде тельс т во
жизни» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:50Д/ц «Замуж за ру-
беж» 16+

00:30"Берега» Мелодрама
16+

02:25Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:35, 03:05 Авто-

граф. 16+
06:30 20:05, 03:30 Дым из-

под  колес. Смер-
тельная схватка.
16+

06:50 20:25, 03:50 Реаль-
ная дорога. 16+

07:05 20:40, 04:05 Же-
невский автосалон.
Взгляд в будущее.

16+
07:35 21:10, 04:35 Поко-

рители Азии. 16+
08:05 21:40, 05:05 Про

тюнинг. 16+
08:35 16:35, 22:10, 05:30

Авто Европа. 16+
09:00Киношные тачки. 16+
09:30 22:50 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

10:00Мастер-класс для
звезды. 16+

10:30 00:10 Тюнинг. 16+
10:55Сити тестер. 16+
11:25 18:40 Одноклассни-

ки. 16+
11:55 00:55 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
12:20 02:20 Трюкачи. 16+
12:50Ретро ралли. 16+
13:20 22:35, 02:50 Дома

на колесах. 16+
13:35 01:20 Тест  на

«Драйве». 16+
14:05Автовинтаж. 16+
14:35Контраварийная

подготовка. 16+
14:55Супергонки. 16+
15:15Своими руками. 16+
15:45Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
16:10Легендарные гонки.

16+
17:05Автопати. 16+
17:20Леди за рулем. 16+
17:45Авто цвета хаки. 16+
18:15Автомобильные

мифы. 16+
19:10Автодрайв 2016.

16+
23:20Автомобиль мечты.

16+
23:45На личном опыте.

16+
00:40Автоинструктаж.

16+
01:50Городские джунгли.

Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Отрыв» 16+
01:50Х/ф «Все по-честно-

му» 16+
03:35Х/ф «Пять шагов по

облакам» 16+
07:00Х/ф «Десять зим»

16+
08:40Х/ф «Веселые ребя-

та;)» 12+
10:15Х/ф «Любовь с ак-

центом» 16+
12:00 13:00 Х/ф «Мой лич-

ный враг» 16+
14:00Х/ф «Ваша останов-

ка, мадам» 16+
15:35Х/ф «Свадьба по

обмену» 16+
17:10Х/ф «По следу Фе-

никса» 16+
18:55 19:50 Т/с «Подруга

особого назначе-
ния» 16+

20:50Х/ф «14+» 16+
22:40Х/ф «Мымра» 16+

*ÎÒÐ*
05:15 19:20, 01:40 Х/ф

«Опасный пово-
рот» 12+

08:30"Моя рыбалка» 12+
08:55Х/ф «Друг мой,

Колька! ..» 12+
10:20Д/ф «Золотое Коль-

цо - в поисках на-
стоящей России.
Кострома» 12+

11:05"Гамбургский счет»
12+

11:30"За дело!» 12+
12:15"Большая  наука»

12+
13:10"Онколикбез» 12+
13:40Д/ф «Любовь, На-

дежда и Егор» 12+
14:05"Большая страна:

общество» 12+
14:20Т/с  «Пелагия и бе-

лый бульдог» 12+
5-8 с.

17:30Х/ф «Где находится
нофелет?» 12+

19:00Новости 16+
22:40"Многоголос ье».

Концерт по произве-
дениям Юрия Виз-
бора 12+

00:10Х/ф «Лекарство про-
тив страха» 12+

04:50Д/ф «Золотое Коль-
цо - в поисках на-
стоящей России.
Галич» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Врумиз» 12+
07:15 05:30 М/ф «Смеша-

рики» 12+
08:45Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:30М/ф «Лего. Фильм»

12+
11:30Еда, я люблю тебя!

16+
12:30Проводник 16+
13:30 20:00 Орел и решка

16+
14:15Х/ф «Знаки» 16+
16:30Х/ф «Железный че-

ловек 2» 16+
19:00Леся здеся 16+
23:00Х/ф «Полицейская

академия» 3: Пере-
подготовка» 16+

01:00Х/ф «Полицейская
академия» 4: Граж-
дане в дозоре» 16+

03:00Х/ф Терминал» 16+

Íå îñåíü  â íàøåé ãðóñ òè  âèíîâàòà,  à ëèøü â  äóøå — î òñó òñ òâèå  âåñíû…

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (äà-
ëåå - ÌÔÖ) ïîçâîëÿþò ãðàæäàíàì ïîëó÷àòü ñà-
ìûå ðàçíûå óñëóãè â îäíîì ìåñòå. Äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé óñëóã òàêîé ïîäõîä ñóùåñòâåííî ìèíèìè-
çèðóåò ðàçëè÷íîãî ðîäà èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ
ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, â ñâÿçè ñ ÷åì,
ïîïóëÿðíîñòü ÌÔÖ ïîñòîÿííî ðàñò¸ò.

Íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà ôóíêöèîíèðóåò
30 îôèñîâ ÌÔÖ, â êîòîðûõ íàðÿäó ñ äðóãèìè
ãîñóäàðñòâåííûìè  è ìóíèöèïàëüíûìè óñëóãà-
ìè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ è óñëóãè Ðîñðååñòðà. Òå-
ïåðü, ÷òîáû ïîñòàâèòü íåäâèæèìîñòü íà êàäàñò-
ðîâûé ó÷åò ëèáî ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè, çàðåãèñòðè-
ðîâàòü ïðàâà èëè ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì íå òðåáóåòñÿ ïîñå-
ùàòü îôèñû êàäàñòðîâîé ïàëàòû.

Ñèñòåìà ÌÔÖ óñòðîåíà òàêèì îáðàçîì, ÷òî
ëþáîé äàæå ñàìûé çàíÿòîé ÷åëîâåê íàéäåò óäîá-
íîå äëÿ ñåáÿ âðåìÿ äëÿ ïîñåùåíèÿ òàêîãî öåíòðà.
Ñäàòü è ïîëó÷èòü äîêóìåíòû â ÌÔÖ ìîæíî äàæå
â âûõîäíûå äíè, à íåêîòîðûå äíè îôèñû ÌÔÖ
ðàáîòàþò äî 20.00, â îòëè÷èå îò îôèñîâ êàäàñòðî-
âîé ïàëàòû è èíûõ îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãî-
ñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè.

Êðîìå òîãî, ðåàëèçàöèÿ Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.03.2015
¹ 250 ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü óñëóãè Ðîñðååñòðà
÷åðåç ÌÔÖ â òå æå ñðîêè, ÷òî è  â îôèñàõ êàäà-
ñòðîâîé ïàëàòû. Âñå ýòàïû ñîòðóäíè÷åñòâà ôèëèà-
ëà ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (äàëåå
- ôèëèàë) ñ ÌÔÖ îïðåäåëåíû ñîãëàøåíèÿìè, óñòà-
íàâëèâàþùèìè ïîðÿäîê ïåðåäà÷è äîêóìåíòîâ,
ñðîêè âûïîëíåíèÿ íåîáõîäèìûõ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðîöåäóð, à òàêæå îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Âçàèìî-
äåéñòâèå ôèëèàëà ñ ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ýëåê-
òðîííîì âèäå. Òåïåðü íå òðåáóåòñÿ íàïðàâëÿòü
ãîòîâûå äîêóìåíòû â îòäàë¸ííûå îôèñû ÌÔÖ ïî
ïî÷òå: ñïåöèàëèñòû ÌÔÖ ñàìè ðàñïå÷àòàþò ýëåê-
òðîííûé äîêóìåíò è çàâåðÿò åãî ñâîåé ïîäïèñüþ.

Òàê, óæå âî âòîðîì ïîëóãîäèè 2016 ãîäà çà
ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Ðîñðååñòðà â
îôèñû ÌÔÖ îáðàòèëèñü ïî÷òè 70% çàÿâèòåëåé
îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïîëó÷àòåëåé òàêèõ óñëóã â
îôèñàõ ôèëèàëà.

Ñîòðóäíèêè ÌÔÖ ïîñòîÿííî ïîâûøàþò ñâîþ
êâàëèôèêàöèþ, â òîì ÷èñëå ïðè ìåòîäè÷åñêîé
ïîääåðæêå ôèëèàëà.

Ôèëèàëîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ìîíèòîðèíã ýôôåê-
òèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÌÔÖ è ñòåïåíè
óäîâëåòâîðåííîñòè çàÿâèòåëåé ïðåäîñòàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Ðîñðååñòðà â ÌÔÖ.

Òàê, ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà, ïðîâåäåííîãî â I
êâàðòàëå 2016 ãîäà,  çàÿâèòåëè âûñîêî îöåíèëè
êà÷åñòâî îêàçàíèÿ  óñëóã Ðîñðååñòðà  â ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà. Âåæëèâîñòü
è êîìïåòåíòíîñòü ñîòðóäíèêîâ ÌÔÖ áûëà îöå-
íåíà çàÿâèòåëÿìè íà 4.9 áàëëà, êîìôîðòíîñòü
óñëîâèé â îôèñàõ ÌÔÖ  íà 4.8 áàëëà ïî ïÿòèáàë-
ëüíîé øêàëå.

Óïðîùåíèå  äëÿ  çàÿâèòåëåé ïðîöåäóð  îôîð-
ìëåíèÿ  äîêóìåíòîâ  ïðè  ïîëó÷åíèè  ãîñóäàð-
ñòâåííûõ  Ðîñðååñòðà, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà òà-
êèõ óñëóã, è êàê ñëåäñòâèå  âûñîêàÿ îöåíêà äåÿ-
òåëüíîñòè ÌÔÖ, äåëàåò ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã â
îôèñàõ ÌÔÖ óäîáíûì è âîñòðåáîâàííûì.

Âûáðàòü áëèæàéøèé äëÿ ñåáÿ îôèñ
ÌÔÖ, à òàêæå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷-
íåì ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ÌÔÖ óñëóã ìî-
æåò ëþáîé æåëàþùèé íà îôèöèàëü-
íûõ ñàéòàõ ÌÔÖ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè  http://mfc29.ru/ è ïî Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó   h ttp://
www.mfc.adm-nao.ru.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åìöîâñêîå"
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî óòî÷íåíèþ âèäà ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:050201:2382,  ïëîùàäüþ 10000
êâ.ì. ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Åìöà, â 150 ìåòðàõ îò æåëåçíîäîðîæ-
íîãî ïåðååçäà.  Â ñâÿçè ñ ïðîèçîøåä-
øåé òåõíè÷åñêîé îøèáêîé óòî÷íèòü   ñ
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ "äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîñòè" íà
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ "äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà íåäâèæèìîñòè".

Îðãàíèçàòîðîì ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Åìöîâñêîå", îòâåòñòâåííîå ëèöî - ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ  "Åìöîâñêîå".

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé  - 31 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â 16.00 â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ  "Åìöîâñêîå" â àêòîâîì çàëå.

Ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé  îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàòîð ñëóøàíèé -
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ  "Åìöîâñêîå" â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ï. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 55
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: emtsa@mail.ru/

È.î. ãëàâû ÌÎ "Åìöîâñêîå"
Í.À.Ëåäåíåâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ðîëü
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðîâ â
ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã Ðîñðååñòðà

http://mfc29.ru/
http://www.mfc.adm-nao.ru
mailto:emtsa@mail.ru/
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 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"Выборы-2016" 16+
06:10 00:10 Х/ф «Любовь

земная» 12+
08:10"Смешарики. ПИН-

код» 16+
08:25"Здоровье» 16+
09:30"Часовой» 16+
10:00 12:00, 15:00, 17:45

Новости 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:20"Фазенда» 16+
12:15Х/ф «Небесный тихо-

ход» 16+
13:50 15:15 «Алла Пуга-

чева. Избранное»
16+

15:55 01:50 Х/ф «Весна на
Заречной улице»
16+

18:00"Точь-в-точь» 16+
21:00Воскресное «Время»

16+
22:00Х/ф «Гагарин. Пер-

вый в космосе» 16+
04:00Кубок мира по хок-

кею- 2016 г. Сбор-
ная России - сбор-
ная Швеции. Пря-
мой эфир. В пере-
рывах - «Новости»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Северное сия-

ние» 12+
07:00М/ф «Маша и Мед-

ведь» 16+
07:30 03:00 «Сам себе

режиссёр» 16+
08:20 03:45 «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+
11:20"Смеяться разреша-

ется» 16+
14:20Х/ф «Не в парнях

счастье» 12+
16:15Х/ф «Домработни-

ца» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым» ВЫБО-
РЫ - 2016. 16+

04:15"Комната смеха» 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «УГРО». 16+
07:00"Центральное теле-

видение». 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня. 16+
08:15"Рус ское лото

плюс». 16+
08:50"Стрингеры НТВ».

12+
09:25"Едим дома». 16+
10:20"Первая передача».

16+
11:05"Чудо техники». 12+
12:00"Дачный ответ». 16+
13:05"НашПотребНад-

зор». 16+
14:10"Поедем, поедим!».

16+
15:05Своя игра. 16+
16:20"Большие родите-

ли». 12+
17:00"Секрет на милли-

он». 16+
19:00Акценты недели. 16+
19:55Х/ф «Глухарь в

кино». 16+
21:50Ты не поверишь! 16+
22:50Х/ф «Наводчица».

16+
02:25"Их нравы». 16+
02:50Т/с  «Закон и поря-

док». 18+
03:50Т/с «Врачебная тай-

на». 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00 20:00 «Где логика?»

16+
14:00 21:00 «Однажды в

России» 16+
14:30Х/ф «Робот по име-

ни Чаппи» 16+
17:00Х/ф «Смертельная

гонка» 16+
19:00 19:30 «Комеди

Клаб» 16+
22:00"STAND UP» 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 «Луковые ново-

сти» 16+
03:45Х/ф «Сын маски»

12+
05:40Т/с  «Стрела 3» 16+
06:30"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Андрей Миронов.

Браво, Артист!».
Киноконцерт. 16+

10:35Х/ф «Человек  ро-
дился». 16+

12:05Д/ф «Необыкновен-
ный  Образцов».
16+

12:45Спектакль «Необык-
новенный к он-
церт». 16+

14:15 00:45 Д/с  «Живая
природа Индоки-
тая». 16+

15:10Гении и злодеи. Лев
Термен. 16+

15:40Гала-концерт звезд
мировой оперы и
балета. 16+

17:30"Пешком...». Москва
москворецкая. 16+

18:00 01:55 «Загадка ис-
чезнувшей импе-
ратрицы». 16+

18:45"Юрий Никулин.
Классика жанра».
16+

19:10XXV Церемония на-
граждения лауреа-
тов Первой теат-
ральной  премии
«Хрустальная Ту-
рандот». 16+

20:25Библиотека приклю-
чений. 16+

20:40Х/ф «Мегрэ  и Сен-
Фиакрское дело».
16+

22:20"Ближний круг Рима-
са Туминаса». 16+

23:15"Звездный дуэт. Ле-
генды танца». Гала-
концерт. 16+

01:40М/ф для взрослых.
16+

02:40Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное по-
слание из камня».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:50Х/ф «Сувенир для

прокурора». 12+
07:35"Фактор жизни». 12+
08:05Х/ф «Ивановы». 12+
10:00"Барышня и кули-

нар». 12+
10:30 11:45 Х/ф «Свадь-

ба в Малиновке».
16+

11:30 00:25 События. 16+
12:45Х/ф «Белые росы».

12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00Д/ф «Александр Ро-

зенбаум. Мне тес-
но в строю». 12+

16:05Х/ф «Раненое серд-
це». 12+

19:45 21:05, 22:10, 23:10
Т/с «Подруга осо-
бого назначения».
12+

20:58 22:00, 23:00 Собы-
тия. Специальный
выпуск. 16+

00:45"Петровка, 38". 16+
00:55Х/ф «Выстрел в ту-

мане». 16+
02:40Х/ф «Один и без

оружия». 16+
04:05Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разби-
тым сердцем». 12+

05:10Д/ф «Диеты и поли-
тика». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:15 «Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:05М/с  «Фиксики» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00Х/ф «Смурфики» 0+
10:55Х/ф «Смурфики-2»

6+
12:50М/ф «Пингвины Ма-

дагаскара» 0+
14:30Т/с «Мамочки» 16+
16:30Х/ф «Сокровище на-

ции» 12+
19:00Х/ф «Рыцарь дня»

12+
21:00Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн» 12+
23:20Х/ф «О чём ещё го-

ворят мужчины»
16+

01:15Х/ф «Учитель года»
16+

03:25Т/с «Кости» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Погнали!» 16+
05:45Х/ф «Скуби-Ду 2:

Монстры на свобо-
де» 12+

07:30Х/ф «Хроники Нар-
нии: Лев, Колдунья
и волшебный шкаф»
12+

10:00Х/ф «Хроники Нар-
нии: Принц Каспи-
ан» 12+

12:50М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное пре-
вращение» 6+

14:20М/ф «Три богатыря и
Шамаханская цари-
ца» 12+

15:45М/ф «Три богатыря
на дальних бере-
гах» 6+

17:10М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+

18:30М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» 0+

20:10М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+

21:30М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» 6+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Вся соль Уральско-
го рока...» 16+

01:30"Военная тайна» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
07:00"Школа доктора Ко-

маровского»
07:30Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Сокровища Агры»

10:30 11:15, 12:15, 13:00
Т/с  «Детек тив
Монк»

14:00Х/ф «Дикий, дикий
Запад»

16:00Х/ф «Последний са-
мурай»

19:00Х/ф «На крючке»
21:15Х/ф «Святой»
23:30Х/ф «Я - легенда»
01:30 02:30, 03:15, 04:15,

05:15 Т/с «Последо-
ватели»

*×å*
06:00М/фы 0+
07:35Х/ф «Дорогая , я

уменьшил детей» 0+
09:30 02:45 Х/ф «Дорогая,

я увеличил ребен-
ка» 0+

11:10Т/с  «Жизнь и при-
ключения Мишки
Япончика» 16+

00:15"Утилизатор» 12+
04:35"Дорожные войны»

16+
05:15"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые со-

перники»
07:00"Десятка!»
07:20 09:55, 14:00, 19:15

Новости 16+
07:25Хоккей. Кубок мира.

Канада - Чехия. Т.
из Канады 16+

10:00Теннис. Кубок Дэви-
са. Россия - Казах-
стан. Прямая т. из
Москвы 16+

14:10 23:20 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

14:45ФОРМУЛА-1. Гран-
при  Сингапура.
Прямая т. 16+

17:05РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Кры-
лья Советов»

19:30РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Крас-
нодар»

22:05"После футбола с
Георгием Черданце-
вым»

23:05Специальный репор-
таж «Ростов»

00:30ФОРМУЛА-1. Гран-
при Сингапура 16+

03:00Хоккей. Кубок мира.
Финляндия - Север-
ная Америка. Пря-
мая т. из Канады
16+

05:45Д/ц  «1+1»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/с  «Приключения

капитана Врунгеля»
16+

06:55Х/ф «Дом, в котором
я живу» 6+

09:00Новости недели с
Юрием Подкопае-
вым 16+

09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Научный детектив»

12+
11:05 13:15 «Теория заго-

вора. Гибридная
война» 12+

13:00 22:00 Новости дня
16+

14:50"Специальный ре-
портаж» 12+

15:25Х/ф «Поддубный» 6+
18:00Новости. Главное

16+
18:35"Особая статья» 12+
19:30Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22:20"Фетисов» 12+
23:05Всеармейский фес-

тиваль «Армия Рос-
сии - 2016» 16+

01:00Х/ф «Русская рулет-
ка» 16+

02:40Х/ф «Бриллианты для
диктатуры пролета-
риата» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:50М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будуще-

го» 0+
11:00Х/ф «Девушка с ги-

тарой» 12+
12:55Х/ф «Гусарская бал-

лада» 12+
14:55Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» 12+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
16+

18:00Главное 16+
19:30 20:25, 21:25 Т/с

«Спецназ» 16+
22:25 23:25, 00:25, 01:20

Т/с «Спецназ 2» 16+
02:20 03:20, 04:15, 05:00

Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05:40"Джунгли» 12+
07:05"Ширли-мырли» 16+
10:35 00:45 Т/с «Тайны

следствия» 12+
19:00"Операция «Ы» и

другие приключе-
ния Шурика» 12+

20:40"Старики-разбойни-
ки» 16+

22:20"Трое в лодке, не
считая собаки»
16+

04:00"Горько!» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
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 памяти»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные прит-

чи»
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"По святым мес -

там»
13:00"Душевная вече-

ря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные раз-

мышления»
16:45"Солдатский воп-

рос»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Основы Пра-
вославия»:

17:45"Песнопения для
души»

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 -

вечер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - прото-

иерей Димитрий
Смирнов»:

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с Влады-

кой Павлом»
21:55"Духовные прит-

чи»
22:00"Союз онлайн»
22:05Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква ) «О  Право-
славной вере»:

22:50"Песнопения для
души»

23:00"Этот день в исто-
рии»

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви

на Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

05:55"Пляс-класс»
06:00М/ф «Каникулы Бо-

нифация»,
07:00"С добрым утром,

малыши!»
07:20М/с  «Белк а и

Стрелка. Озорная
семейка»

08:00"Всё, что вы хоте-
ли знать, но боя-
лись спросить»

08:30М/с «Пузыри. Улёт-
ные приключения»

09:30"Школа Аркадия
Паровозова»

10:00М/с  «Томас  и его
друзья»

10:45М/с «Ми-Ми-Мишки»
11:30"Секреты маленького

шефа»
12:00М/с  «Весёлые паро-

возики из Чаггингто-
на»

13:15М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Хол-
ли»

14:45М/с  «Викинг Вик»
16:40М/с  «Смешарики.

Пин-код»
18:40М/с  «Дружба - это

чудо»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Смешарики.

Новые приключе-
ния»

23:00М/с «Энгри Бёрдс  -
сердитые птички»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о

природе»
06:15"Путеводитель»
06:30 09:00 М/фы 6+
08:00"Культ///Туризм»
08:30"Беларусь сегодня»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Брежнев»
14:20"Знаем русский»
15:05"Держись, шоубиз!»
15:30"Почему я»
16:15 22:30 Т/с «Чкалов»
21:00"Вместе»
00:15Т/с «Застывшие депе-

ши»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Абрикосовая страна.

12+
06:55 20:25 Усадьбы буду-

щего. 12+
07:20Садовод-джентль-

мен. 12+
07:35 20:55 Крымс кие

дачи. 12+
08:05 21:25 10 самых боль-

ших ошибок. 16+
08:35 16:35, 21:55 Цветоч-

ный блюз: ботани-
ческие сады Север-
ной Америки. 12+

09:00 05:30 Травовед. 12+
09:15Старые дачи. 12+
09:45Альтернативный сад.

12+
10:15 17:45 Частный сек-

тор. 12+
10:45Зеленая аптека. 12+
11:10 19:00 Детская мас-

терская. 12+
11:25 19:15 Домашние за-

готовки. 12+
11:40 18:30 Тихая моя ро-

дина. 12+
12:10 23:20 Ландшафтный

дизайн. 12+
12:35В лесу родилась. 12+
13:05 22:25 Дизайн свои-

ми руками. 12+
13:30 22:50 Тихая охота.

12+
14:00Урожаи будущего.

12+
15:35 05:00 Мегабанщики.

16+
16:05 04:30 Я - фермер. 12+
17:00Что почем?. 12+
17:15Огородные вредите-

ли. 12+
18:15Занимательная фло-

ристика. 12+
19:30Дом на дереве. 12+
20:50Эко-тренды. 12+
23:45Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
00:15Дачные радости. 12+
00:45Прогулка по саду.

12+
01:15Безопасность. 12+
01:45Жизнь в деревне.

12+
02:10Огороды. Экзотика.

12+
02:40Русский сад. 12+
03:05История усадеб. 12+
03:35Лавки чудес. 12+
04:05Проект мечты №111.

12+
05:45Сад. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 23:55, 05:25 «6 кад-

ров» 16+
08:00Х/ф «Благословите

женщину» 16+
12:05Х/ф «Когда зацветёт

багульник» 16+
15:50Х/ф «Счастье по ре-

цепту» 16+
18:00Д/ф «Великолепный

век» 16+
19:00Т/с «Великолепный

век» 16+
22:55Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
00:30"Берега» Мелодрама

16+
02:25Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 03:05 Автовинтаж.

16+
06:30 20:15, 03:35 Контра-

варийная подготов-
ка. 16+

06:45 20:30, 03:50 Супер-
гонки. 16+

07:05 20:50, 04:10 Свои-
ми руками. 16+

07:35 21:20, 04:40 Мото-
циклы. Стиль жизни.
16+

08:00 21:45 Легендарные
гонки. 16+

08:25 16:35, 22:10, 05:35
Авто Европа. 16+

08:55Автомобиль мечты.
16+

09:20Внедорожники. Пол-
ный привод. 16+
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09:50 11:30, 02:50 Дома
на колесах. 16+

10:05Тест на «Драйве».
16+

10:35 00:55 Леди за ру-
лем. 16+

11:05 12:40, 00:30 Ку-
зовной ремонт. 16+

11:45 17:00, 23:05 Авто-
драйв 2016. 16+

12:15 01:55 Мототрюки.
16+

13:10Заводи!. 16+
13:35 19:20 Авто. Вто-

рые руки. 16+
14:00Автограф. 16+
14:30Дым из-под колес.

См ер т е ль н а я
схватка. 16+

14:50Реальная дорога.
16+

15:05Женевский авто-
салон. Взгляд  в
будущее. 16+

15:35Покорители Азии.
16+

16:05Про тюнинг. 16+
17:30Ретро ралли. 16+
17:55Автомобильные

мифы. 16+
18:25Киношные тачки.

16+
18:50Все включено. 16+
19:45Автодело. 16+
22:40История на коле-

сах. 16+
23:35Это вы можете. 16+
00:00Одноклассники.

16+
01:25Испытание на проч-

ность. 16+
02:20Городские джунгли.

Москва. 16+
05:05Квадроциклы. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Пять шагов по
облакам» 16+

03:50Х/ф «Десять зим»
16+

05:30Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

07:00Х/ф «Любовь с ак-
центом» 16+

08:45Х/ф «Ваша оста-
новка, мадам» 16+

10:25Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+

12:00 12:55 Х/ф «Мой
личный враг» 16+

13:55Х/ф «По следу Фе-
никса» 16+

15:40Х/ф «14+» 16+
17:25Х/ф «Мымра» 16+
18:55 19:50 Т/с «Подру-

га особого назначе-
ния» 16+

20:50Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

22:25Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хо-
рошие люди» 16+

*ÎÒÐ*
05:30 00:45 «Многоголо-

сье». Концерт по
произведениям
Юрия Визбора 12+

06:00 18:55 Т/с  «След-
ствие ведут знато-
ки». «Дело №21»
12+

09:05"Онколикбез» 12+
09:35"Вспомнить всё»

12+
10:00 12:00, 14:00, 16:00,

18:00 Новости 16+
10:05"Доктор Ледина»

12+
10:20 02:50 Д/ф «Золотое

Кольцо - в поисках
настоящей России.
Галич» 12+

11:05"От первого лица»
12+

11:15"Специальный ре-
портаж» 12+

11:30 12:05 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем»
12+

12:20"Большая наука»
12+

13:15Моя рыбалка 12+
13:40 15:45 Х/ф «Друг

мой, Колька!..» 12+
15:15 16:05, 18:05 Т/с

«Звезда эпохи»
12+

21:00"ОТРажение неде-
ли» 16+

21:40 03:30 Д/ф «Где на-
ходится нофе-
лет?» 12+

23:00Х/ф «Лекарс тво
против страха»
12+

02:10Д/ф «Золотое Коль-
цо - в поисках на-
стоящей России.
Кострома» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Лего. Фильм»

12+
08:00 05:35 М/ф «Смеша-

рики» 12+
08:45Школа доктора Ко-

м а р о в с к о г о .
Классный журнал
16+

09:30 18:00 Орел и реш-
ка 16+

10:30Леся здеся 16+
11:30Орел и решка. Кру-

госветка 16+
12:30На ножах 16+
13:30Х/ф «Железный че-

ловек 2» 16+
16:00Х/ф «Посейдон»

16+
23:00Х/ф «Знаки» 16+
01:15Х/ф «Терминал» 16+
03:45Т/с  «Ангар 13» 16+

8 ñåíòÿáðÿ - ñðå-
òåíèå Âëàäèìèðñ-
êîé èêîíû Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû

Â  1395 ã îäó
ñòðàøíûé çàâîåâàòåëü
õàí Òàìåðëàí äîñòèã
ïðåäåëîâ ðÿçàíñêèõ,
âçÿë ãîðîä Åëåö è, íà-
ïðàâëÿÿñü ê Ìîñêâå,
ïðèáëèçèëñÿ ê áåðåãàì
Äîíà. Âî Âëàäèìèð, ãäå
íàõîäèëàñü ïðîñëàâ-
ëåííàÿ ÷óäîòâîðíàÿ
èêîíà, áûëî ïîñëàíî äó-
õîâåíñòâî. Äåñÿòü äíåé

ïðîäîëæàëñÿ ïóòü èêîíû äî Ìîñêâû. Òî áûëî çðå-
ëèùå ïîëíîå âåëè÷èÿ è ñêîðáè. Áåñ÷èñëåííîå
ìíîæåñòâî íàðîäà ïî îáåèì ñòîðîíàì äîðîãè, ñòîÿ
íà êîëåíÿõ, ìîëèëî: "Ìàòåðü Áîæèÿ, ñïàñè çåìëþ
Ðóññêóþ!". Â òîò ñàìûé ÷àñ, êîãäà æèòåëè Ìîñê-
âû âñòðå÷àëè èêîíó íà Êó÷êîâîì ïîëå, Òàìåðëàí
äðåìàë â ñâî¸ì øàòðå. Âäðóã îí óâèäåë âî ñíå
âåëèêóþ ãîðó, ñ âåðøèíû êîòîðîé ê íåìó øëè
ñâÿòèòåëè ñ çîëîòûìè æåçëàìè, à íàä íèìè â ëó÷å-
çàðíîì ñèÿíèè ÿâèëàñü Ëó÷åçàðíàÿ Äåâà. Îíà ïî-
âåëåëà åìó îñòàâèòü ïðåäåëû Ðîññèè. Îí ïðîñíóëñÿ,
òðåïåùà îò óæàñà, íåìåäëåííî ñîçâàë ñîâåò ñâîèõ
ìóäðåöîâ, ñòàðåéøèí è ãàäàëüùèêîâ è ïîòðåáîâàë
îáúÿñíåíèÿ ñâîåìó ñíó. Ìóäðåéøèå îòâåòèëè, ÷òî
âèäåííàÿ èì âî ñíå Äåâà åñòü Çàñòóïíèöà ðóññêèõ,
Ìàòåðü õðèñòèàíñêîãî Áîãà è ÷òî ñèëà Å¸ íåîäîëè-
ìà. "Òîãäà ñ íèìè íå ñëàäèòü!" - âîñêëèêíóë Òàìåð-
ëàí è îòäàë ïðèêàç ñâîèì ïîë÷èùàì ïîâåðíóòü íà-
çàä. È òàòàðû, è ðóññêèå áûëè ãëóáîêî èçóìëåíû
ýòèì ñîáûòèåì. À ëåòîïèñåö ïðèáàâëÿåò: "È áåæàë
Òàìåðëàí, ãîíèìûé ñèëîþ Ïðåñâÿòîé Äåâû".

Â Ìîñêâå, â ïàìÿòü ÷óäåñíîãî èçáàâëåíèÿ
Ðóññêîé çåìëè îò íàøåñòâèÿ Òàìåðëàíà â 1395
ãîäó, áëàãîäàòüþ Âëàäèìèðñêîé èêîíû íà òîì
ìåñòå, ãäå âñòðå÷àëè å¸ ìîñêâè÷è, áûë îñíîâàí
ñóùåñòâóþùèé äîñåëå Ñðåòåíñêèé ìîíàñòûðü.

Íåáåñíàÿ çàùèòíèöà Ðîññèè
Â ðàçíûå âåêà â ðàçíûõ ãîðîäàõ è ñ¸ëàõ

Ðîññèè ÿâëÿëà Ìàòåðü Áîæèÿ Ñâîþ ÷óäåñíóþ
ïîìîùü íàðîäó ïðàâîñëàâíîìó: çàùèùàëà îò
âðàãîâ, óòåøàëà ñòðàæäóùèõ, ïîñûëàëà èñöåëåíèÿ,
óãàøàëà ïîæàðû è ðàñïðè, õðàíèëà äåòñòâî, âðà-
çóìëÿëà ìîëîäîñòü, âñåì äàâàëà ïîìîùü è íà-
äåæäó. ×óäîòâîðíûõ èêîí Å¸ íà Ðóñè - ñîòíè, åù¸
íèêòî íå ñìîã èõ èñ÷èñëèòü. Åé óñûíîâèë Ãîñïîäü
âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî. Ðîññèÿ  - Å¸ äîì, Å¸ ëþáèìûé
óäåë, ïîýòîìó çäåñü Îíà ÿâëÿëà Ñåáÿ ëþäÿì îñî-
áåííî ÷àñòî. Å¸ èêîíàìè íàøà Ðîäèíà îãðàæäå-
íà ñî âñåõ ñòîðîí ñâåòà: Êàçàíñêîé  - ñ âîñòîêà,
Ñìîëåíñêîé - ñ çàïàäà, Òèõâèíñêîé - ñ ñåâåðà,
Äîíñêîé - ñ þãà. Îíà âñåãäà òàì, ãäå íàðîä ãîðÿ-
÷èìè óñòàìè ïðèçûâàåò Å¸ èìÿ. È êàæäûé ðàç
èñòîðèÿ Å¸ ïîÿâëåíèÿ - ýòî íîâîå ÷óäî…

11 ñåíòÿáðÿ - óñåêíîâåíèå ãëàâû Ïðî-
ðîêà, Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ
Èîàííà. Ñòðîãèé ïîñò.

Ñâÿòîé Èîàíí Êðåñòèòåëü áûë çàêëþ÷¸í â
òåìíèöó Èðîäîì Àíòèïîé, ïðàâèòåëåì Ãàëèëåè,
ïîòîìó ÷òî Èîàíí îáëè÷àë åãî çà òî, ÷òî Èðîä,
îñòàâèâ çàêîííóþ æåíó, ñîæèòåëüñòâîâàë ñ Èðî-
äèàäîé, æåíîé ñâîåãî áðàòà Ôèëèïïà. Â äåíü
ñâîåãî ðîæäåíèÿ Èðîä óñòðîèë ïèð. Äî÷ü Èðî-
äèàäû Ñàëîìèÿ ïëÿñàëà ïåðåä ãîñòÿìè è óãîäèëà
Èðîäó. Â áëàãîäàðíîñòü äåâèöå è ïî äàííîé åé
êëÿòâå îí ïîâåëåë îòðóáèòü ãîëîâó Èîàííó Êðå-
ñòèòåëþ. Ïî ïðåäàíèþ, óñòà ì¸ðòâîé ãëàâû îò-
êðûëèñü è ïðîèçíåñëè: "Èðîä, íå äîëæíî òåáå
èìåòü æåíó Ôèëèïïà, áðàòà òâîåãî".

Çëîáíàÿ Èðîäèàäà èñêîëîëà ÿçûê ïðîðîêà áó-
ëàâêîé è çàêîïàëà ãîëîâó â íå÷èñòîì ìåñòå. Íî
Èîàííà, æåíà öàðñêîãî äîìîïðàâèòåëÿ Õóçû, òàéíî
âçÿëà ñâÿòóþ ãëàâó, ïîëîæèëà â ñîñóä è ïîãðåáëà íà
Åëåîíñêîé ãîðå, â îäíîì èç ïîìåñòèé Èðîäà. Òåëî
ñâÿòîãî Èîàííà âçÿëè åãî ó÷åíèêè è ïîãðåáëè åãî.

Áîæèé ãíåâ îáðóøèëñÿ íà òåõ, êòî ðåøèëñÿ
ïîãóáèòü ïðîðîêà. Ñàëîìèÿ ïåðåõîäèëà çèìîé
ðåêó Ñèêîðèñ è ïðîâàëèëàñü ïîä ë¸ä. Ãîëîâó å¸,
îòðåçàííóþ îñòðîé ëüäèíîé, ïðèíåñëè Èðîäó è
Èðîäèàäå, êàê íåêîãäà ïðèíåñëè èì ãîëîâó ñâÿ-
òîãî Èîàííà Ïðåäòå÷è, à òåëî å¸ òàê è íå íàøëè.
Àðàâèéñêèé öàðü Àðåôà äâèíóë ñâîè âîéñêà ïðî-
òèâ Èðîäà è íàí¸ñ åìó ïîðàæåíèå. Ðèìñêèé
èìïåðàòîð â ãíåâå ñîñëàë Èðîäà âìåñòå ñ Èðî-
äèàäîé â Èñïàíèþ, ãäå îíè ïîãèáëè.

Â ïàìÿòü óñåêíîâåíèÿ ãëàâû ñâÿòîãî Èîàííà
Êðåñòèòåëÿ Öåðêîâüþ óñòàíîâëåí ñòðîãèé ïîñò,
êàê âûðàæåíèå ñêîðáè î íàñèëüñòâåííîé ñìåð-
òè âåëèêîãî Ïðîðîêà.

12 ñåíòÿáðÿ - ïåðåíåñåíèå ìîùåé
áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêî-
ãî (1724 ãîä)

Ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé Êèðèëë âîçâåñòèë íà-
ðîäó î ñìåðòè êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî ñëîâà-
ìè: "Çíàéòå, ÷àëà ìîè, ðàçóìåéòå, ÿêî óæå çàøëî
ñîëíöå çåìëè Ñóçäàëüñêîé. Íå áóäåò áîëüøå
òàêîãî êíÿçÿ â Ðóññêîé çåìëå". 23 íîÿáðÿ 1263
ãîäà âî âðåìÿ îòïåâàíèÿ êíÿçÿ â Ðîæäåñòâåíñ-
êîì ìîíàñòûðå âî Âëàäèìèðå, êîãäà ìèòðîïîëèò
Êèðèëë ñòàë ïîëàãàòü â ðóêó ñâÿòîìó äóõîâíóþ
ãðàìîòó, òîò ñàì ðàçîãíóë ðóêó è êàê æèâîé ïðè-
íÿë å¸ îò ìèòðîïîëèòà. Â 1380 ãîäó âî Âëàäèìè-
ðå áûëè îòêðûòû ìîùè êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêî-
ãî. Â 1724 ãîäó ïî ïîâåëåíèþ Ïåòðà Âåëèêîãî
ìîùè ïåðåíåñåíû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã â Àëåêñàí-
äðî-Íåâñêóþ Ëàâðó, ãäå ïî÷èâàþò è íûíå â Ëàâ-
ðñêîì ñîáîðå, â ñåðåáðÿíîé ðàêå, ïîæåðòâîâàí-
íîé èìïåðàòðèöåé Åëèçàâåòîé Ïåòðîâíîé.



10

¹ 36(927)  îò 07 ñåíòÿáðÿ 2016ã.

Ñ í à ÷ à ë à  â  ç à ã ó ë  ó ø ë à  Â å ñ í à ,  ç à ò å ì  â ä ð û ç ã  ï î ò å ð ÿ â ø å å ñ ÿ  Ë å ò î …  Ñ ó ä ÿ  ï î  ë î ã è ê å ,
Î ñ å í ü  á ó ä å ò  —  í å ï ð î ñ û õ à þ ù å é …

ÕÐÎÍÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ
С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ
Городской суд Мирного согла-

сился с позицией государственно-
го признал 56-летнего Николая Ка-
ленова виновным в совершении
преступления.
Установлено, что летом про-

шлого года Каленов в процессе
распития спиртных напитков пос-
сорился со своей супругой  и из-
бил ее, нанеся более восьмидеся-
ти ударов по голове, телу и ко-

Школьному историко-краевед-
ческому музею Ярнемской сред-
ней школы полвека. Музей органи-
зован в августе 1965 года при
сельской библиотеке дереавни Яр-
нема как уголок боевой славы зем-
ляков - участников Первой миро-
вой, Гражданской и Великой Оте-
чественной войн. Основателем
музея являлся Александр Василь-
евич Смирнов, участник Первой
мировой  и Гражданской войны,
полный георгиевский кавалер, уро-
женец Ярнемы. Он был председа-
телем волостного исполкома, во
время Великой Отечественной
войны работал председателем
Турчасовского сельпо, после вой-
ны переехал в Новодвинск, рабо-
тал на ЦБК, но свою родную де-
ревню, односельчан никогда не за-
бывал.  В 68 лет он задумывается
над проблемой сохранения памяти
о героическом прошлом своих зем-
ляков и с энтузиазмом берётся за
создание Уголка боевой славы. За
три года неустанной работы им
были собраны почти двести под-
линных фотографий участников
Первой мировой, Гражданской и
Великой Отечественной войн, най-
дены и оформлены биографичес-
кие сведения участников, более
двадцати образцов вооружения.
Списки участников войн, со-

ставленные Александром Василь-
евичем, не имеют цены. Всю
жизнь он собирал вырезки из га-
зет о родном крае, оформлял их в
альбомы, сам много писал воспо-
минаний, которые печатались в
районных и областных газетах, а
также были переданы в краевед-
ческий музей Архангельска. Алек-
сандр Васильевич помогал орга-
низовывать музеи боевой славы
и в других учебных заведениях.

 С первых дней существования
музея был организован Совет, в
который первоначально входили
Нина Ивановна Шабунина - пред-
ставитель парткома колхоза
"Дружба", Александр Иванович
Смирнов - от Посадного сельского
совета, Иван Васильевич, Алек-
сандр Васильевич Смирновы и Па-
вел Фёдорович Завьялов - от
партизан Онежского отряда и сол-
дат Первой мировой войны и Иван
Александрович Смирнов - от  сол-
дат Великой Отечественной вой-
ны. Секретарь комсомольской
организации Светлана Михайловна
Завьялова вместе с комсомоль-
цами принимала участие в сборе
материалов.  Местные жители ча-
сто посещали библиотеку; одно-
сельчане, матери, жёны и дети по-
гибших героев говорили спасибо за
сохранение памяти о земляках. Ра-
ботали в библиотеке на тот мо-
мент Татьяна Савина, а затем  Ва-
лентина Ерофеевна Тимофеева.
Библиотека в деревне Ярнема

находилась в обычном жилом
доме, её часто перемещали из од-
ного здания в другое. Уголок бое-
вой славы от  переездов стал те-
рять экспонаты. Было принято ре-
шение о передаче Уголка Ярнемс-
кой средней школе, в кабинет ис-
тории.  Большой вклад в организа-
цию и оформление  музейного
уголка внесли  учитель истории
Галина Александровна Окулович
и члены краеведческого кружка
Нина Пантелеева (Чекалёва),
Лида Каменева,  Таня Святкун,
Тоня Анисимова. Они вели пере-
писку с ветеранами, собирали ин-

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÓÇÅß

формацию о первых пионерах, ра-
ботниках тыла, ухаживали за па-
мятником  погибшим в боях с ин-
тервентами, проводили  организо-
ванные экскурсии по собранным
музейным материалам.
Школьный музей получил назва-

ние "Боевая слава земляков". Сле-
дующим руководителем стала учи-
тель истории Ида Николаевна Не-
чаева. "Первые комсомольцы",
"Участники Первой мировой и
Гражданской войны", "Участники
Великой Отечественной войны",
"Наш край" - вот основные стенды.
Школьники занимаются поисковой
работой, к активистам музея при-
соединяются  Лена Святкун, Лиля
Степаненко,  Валя Феофанова,
Таня Зайковаи проводят экскурсии.
В 1983 году Ярнемская средняя

школа переезжает в новое здание
в поселок Улитино. С этого момен-
та  и по 1997 год руководила музе-
ем Валентина Ивановна Зайкова.
Музей получает отдельную неболь-
шую комнату, добавляются   мате-
риалы и оформляются стенды
"Комсомол и пионерская организа-
ция", "Летопись школы", "Ярнемс-
кий лесопункт". Ученики школы
вместе со Владиславом Викторо-
вичем и Ольгой Феликсовной Шве-
цовыми, Светланой Павловной Де-
довой увлеченно занимались похо-
дами на байдарках по  местным
рекам. Перед каждой экспедицией
они получали от Совета музея за-
дания по поиску экспонатов.
Классные руководители вместе

с учениками ходили в походы в со-
седние деревни, на озёра, реки, при
этом изучали историю края, встре-
чались со старожилами, ветерана-
ми Гражданской войны. Школьный
музей активно использовался в
патриотическом воспитании уча-
щихся через встречи с ветеранами
войны и тыла, в работе пионерской
и комсомольской организации.
Большая поисковая работа была
проведена к 60-летию школы в
1986 году, в результате которой по-
явился раздел по истории Ярнемс-
кой школы. Музей школы в лице
учениц  Татьяны Камальдиновой,
Татьяны Горбач,  Ольги Шишкиной
под руководством В.И. Зайковой
участвовал в районном сборе экс-
педиционных отрядов, посвящён-
ных 50-летию Победы в Великой
Отечественной войне, заняв одно
из призовых мест.
В 90-е годы началась работа по

поиску экспонатов, характеризую-
щих быт и культуру северной де-
ревни. В 1997 году в связи с уве-
личением количества экспонатов
из небольшой комнаты музей пе-
ревели в помещение класса, где
Валентина Ивановна постаралась
создать условия для сохранения
документов - затемнение окон,
стеклянные витрины. Большее по
площади помещение позволило
представить те экспонаты, кото-
рые хранились в запасниках. Были
расширены экспозиции по истории
школы, Гражданской войне, Вели-
кой Отечественной войне, начато
создание экспозиции по быту се-
верной деревни.
С 1997 года по 2003 год актив-

ной поисковой работы не велось.
Была поставлена  задача сохра-
нения имеющихся музейных фон-
дов в те трудные  для всех школ
времена. Но использование музея
в воспитательной работе не пре-
кращалось: классные часы,

ÕÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ

ÅÑÒÜ ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÏÎÂÎÄ
ÄËß ÇÀÂÈÑÒÈ

Óòðîì 4 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéî-
íó ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîì ïðîèñøåñòâèè.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîðìàöèè
îêîëî ïÿòè ÷àñîâ óòðà íà 239 êèëî-
ìåòðå àâòîäîðîãè Áðèí-Íàâîëîê -
Êàðãîïîëü âîäèòåëü, 1985-ãî ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, óïðàâëÿÿ ìàøèíîé "Ãðåéò Âóëë"
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ,
äîïóñòèë ñúåçä â êþâåò è îïðîêèäû-
âàíèå.

Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü âíå-
äîðîæíèêà îò ïîëó÷åííûõ òðàâì ñêîí-
÷àëñÿ íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ, åãî ïàñ-
ñàæèð ñ òðàâìàìè ðàçëè÷íîé ñòåïå-
íè òÿæåñòè ãîñïèòàëèçèðîâàí â Ïëå-
ñåöêóþ öåíòðàëüíóþ ðàéîííóþ áîëü-
íèöó.

Ïî ôàêòó äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî
ïðîèñøåñòâèÿ ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè
ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà. Âûÿñíÿþòñÿ âñå
îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèçîøåäøåãî.

Â 15.30 â îòäåë ïîëèöèè ïîñòóïè-
ëî ñîîáùåíèå î ÄÒÏ íà 233 êèëîìåò-
ðå àâòîäîðîãè Áðèí-Íàâîëîê - Êàð-
ãîïîëü.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîðìàöèè,
îêîëî 15.20 æèòåëü ãîðîäà Ìèðíûé,
ëèøåííûé ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì, óïðàâëÿÿ ìàøèíîé
"Êèà Ðèî", íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíè-
åì, äîïóñòèë ñúåçä â êþâåò è îïðîêè-
äûâàíèå.

Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïàññàæèðû àâ-
òîìîáèëÿ - ìóæ÷èíû 1982-ãî è 1986-
ãî ãîäîâ ðîæäåíèÿ ñêîí÷àëèñü, ñàì
âîäèòåëü ãîñïèòàëèçèðîâàí â áîëüíè-
öó.

Ïî ôàêòó äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî
ïðîèñøåñòâèÿ ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè
ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà, ïî ðåçóëüòàòàì
êîòîðîé áóäåò ïðèíÿòî ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå ïðîöåññóàëüíîå ðåøåíèå. - ñî-
îáùàåò Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

нечностям. От полученных тяжких
телесных повреждений потерпев-
шая через непродолжительное
время скончалась на месте про-
исшествия.
Приговором суда обвиняемому

назначено наказание в виде 8 лет
лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии стро-
гого режима, сообщает пресс-
служба прокуратуры Архангельс-
кой области.

встречи, общешкольные вечера,
уроки, внеклассная работа по
предметам и многое другое.
С 2004-2005 учебного года кол-

лектив учителей и учащихся начал
активную подготовку к 80-летию
школы в 2006 году.  Каждому клас-
су на весь учебный год были даны
поисковые задания, выполнение
которых увеличивало музейный
фонд. Возвращается на работу в
школу библиотекарем Валентина
Зайкова и сразу назначается руко-
водителем музея. Разрабатывает-
ся программа работы музея на три
года "Летопись родного края", в ко-
торой намечены основные на-
правления, тематика и ориентиры
краеведческого поиска. Она явля-
ется одной из главных программ
воспитания  в школе.  В 2007 году
музей участвует в районном
смотре-конкурсе школьных музе-
ев и занимает II место, а в област-
ном конкурсе получает диплом по-
бедителя III степени в общем кон-
курсе и диплом победителя III сте-
пени в номинации "Программа дея-
тельности музея образовательно-
го учреждения".

 С того времени фонды музея
являются базой для организации
исследовательской работы уча-
щихся школы, итоги которой под-
водятся на ежегодной школьной
учебно-исследовательской конфе-
ренции учащихся. За это время
исследования учащихся были
представлены на районных и об-
ластных учебно-исследовательс-
ких конференциях "Юность Помо-
рья", на областном конкурсе юно-
шеских исследовательских работ
имени М.В. Ломоносова, на откры-
том региональном конкурсе "На-
следие Поморья", на межрегио-
нальной олимпиаде школьников по
научному краеведению "Мир через
культуру" в Вологде.
Особый интерес к истории свое-

го края проявился у жителей по-
селка - выпускников школы раз-
ных лет в связи с подготовкой к
120-летию школы в 2013 году. Нео-
ценимый вклад в пополнение  фон-
дов музея архивными документа-
ми и историческими справками
внес житель Северодвинска Сер-
гей Леонидович Булин. Это собы-
тие сплотило всех бывших учени-
ков и учителей, родителей и уча-
щихся Ярнемской средней школы,
музей значительно пополнился
материалами из истории школы.
Одним из главных разделов му-

зея посвящен Великой Отече-
ственной войне. Он содержит
воспоминания ветеранов и тру-
жеников тыла, их фотографии,
личные вещи и награды, письма с
фронта. На их основе оформлена
постоянная экспозиция. К 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне были уточнены
списки погибших и списки участ-
ников войны, продолжено оформ-
ление Книги памяти, собраны фо-
тографии и информация для акции
"Бессмертный полк", оформлены
альбомы о тружениках тыла и де-
тях войны. По новым данным
была установлена памятная дос-
ка с фамилиями погибших у па-
мятника в деревне Ярнема.
На данный момент историко-

краеведческий музей Ярнемской
средней общеобразовательной
школы представлен разделами:
"Первая мировая и Гражданская
война", "Великая Отечественная
война", "История школы", "Исто-
рия Ярнемского лесопункта", "Ис-
тория сельского хозяйства",
"Судьба семьи" и другими.
Многие посетители музея при-

езжают специально, чтобы найти
интересующие их сведения в ма-
териалах музея и просто познако-
миться с его экспозициями.

"Любовь к родному краю, к род-
ной культуре, к родному селу  или
городу, к родной речи начинается
с малого - с любви к своей семье,
своему жилищу, к своей школе.
Постепенно расширяясь, эта лю-
бовь переходит в любовь к своей
стране, её истории, её прошлому
и настоящему". Эти слова Дмит-
рия Сергеевича Лихачева стали
основой для организации не толь-
ко работы музея, но и всей вос-
питательной работы в школе на
многие годы.

Ольга Корнева
Надежда Холкина

Äàëåêî íå ïåðâûé ðàç ÿ ïðèíè-
ìàþ ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íûõ ãóëÿíüÿõ
â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé, ïîñâÿùåííûõ
Äíþ ñòðîèòåëÿ, è êàæäûé ðàç îðãàíè-
çàòîðàì ïðàçäíèêà óäàåòñÿ óäèâèòü
ãîñòåé è ìåñòíûõ æèòåëåé îðãàíèçà-
öèåé ìåðîïðèÿòèÿ. Êàæäûé ãîä, ÷òîáû
ïðàçäíèê îòëè÷àëñÿ îò ïðåäûäóùèõ,
íàõîäÿòñÿ íîâûå ôèøêè. Ýòîò ãîä íå
èñêëþ÷åíèå.

Óäèâèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü îðãà-
íèçàòîðîâ ïðèäóìàòü ïðîãðàììó òàê,
÷òîáû áûëî èíòåðåñíî ëþäÿì ðàçíîãî
âîçðàñòà. Êðóòî áûëî çàäåéñòâîâàòü â
ïðàçäíèêå ìàëûøåé è ïîäðîñòêîâ â
èãðîâîé ïðîãðàììå, êîòîðóþ óñïåø-
íî ïðîâåëè àíèìàòîðû èç Àðõàíãåëü-
ñêà. À äóõîâîé îðêåñòð, ÿ óâåðåíà,
ïîðàäîâàë ñâîèì âûñòóïëåíèåì âåòå-
ðàíîâ è íå òîëüêî. Ñ íîñòàëüãèåé
âñïîìèíàëè îíè î òîì âðåìåíè, êîãäà
â ïàðêàõ è íà òàíöïëîùàäêàõ ïðèõî-
äèëàñü êðóæèòüñÿ â âèõðå âàëüñà ïîä
æèâóþ ìóçûêó.

Â ïàðàäå ó÷àñòâîâàëè áàéêåðû
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Èõ áûëî íå î÷åíü
ìíîãî äëÿ íà÷àëà, íî îíè çàÿâèëè î
ñåáå. Ìîæåò, èìåííî ñ ýòîãî ïðàçäíè-
êà íà÷íåòñÿ ðàéîííîå äâèæåíèå ëþ-
áèòåëåé ìîòîöèêëîâ è ñêîðîñòè è â
áóäóùåì èõ êîëè÷åñòâî óâåëè÷èòñÿ. Ñî
âðåìåíåì îíè ñìîãóò îáúåäèíèòüñÿ
è ÷àùå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðàçëè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

 À ðåáÿòà èç ñòðîéîòðÿäà… Êîìó
êàê íå èì ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â òà-
êîì ïðàçäíèêå. Ñòàðøåå ïîêîëåíèå
ñìîòðåëî íà íèõ ñ îãðîìíîé ëþáî-
âüþ. Âîò îíî, áóäóùåå ñòðàíû! Ìîëî-
äûå! Ýíåðãè÷íûå! Òàêèì ñòðîèòåëÿì
ìîæíî ñìåëî äîâåðèòü áóäóùåå íà-
øèõ ïîñåëåíèé ãîðîäîâ è ñòðàíû. Íå
çðÿ ïðîôåññèÿ ñòðîèòåëÿ àññîöèèðó-
åòñÿ ñ ðîìàíòèêîé.

Ïîäðîñòêè ñ èíòåðåñîì ðàçãëÿäû-
âàëè ôîðìó, â êîòîðîé ïðèåõàëè ðå-
áÿòà è ñëóøàëè ïåñíè, êîòîðûå íå
óñëûøèøü òàê ïðîñòî âî äâîðå. Êàê
çíàòü, ìîæåò, ýòî âûñòóïëåíèå òàê çà-
èíòåðåñóåò ñàâèíñêèõ ïîäðîñòêîâ, ÷òî
îíè çàõîòÿò ïðîäîëæèòü òðàäèöèè ñâî-
èõ ïðåäêîâ è ñàìè ñòàíóò áîéöàìè
ñòðîéîòðÿäîâ. Íå çðÿ æå ãîâîðÿò, ÷òî
îáëàäàòåëÿì òðåõ ïðîôåññèé íåëüçÿ
äåëàòü ñâîþ ðàáîòó íà òðè. Ó÷èòåëÿì,
êîòîðûå ëå÷àò äóøè, âðà÷àì, êîòîðûå
ëå÷àò òåëî è êîíå÷íî ñòðîèòåëÿì, êî-
òîðûå ñòðîÿò äîìà!

ß íå ïåðåñòàþ âîñõèùàòüñÿ æè-
òåëÿìè Ñàâèíñêîãî. Íàñ ðàçäåëÿåò
âñåãî ñòî êèëîìåòðîâ, íî ìû òàêèå ðàç-
íûå… Èõ îòëè÷àþò ðàäóøèå è ïîçè-
òèâ. Äàæå êîãäà âñåì òÿæåëî, ñ ðàáî-
òîé ïëîõî, çàðïëàòû íå õâàòàåò è ïðî-
áëåìû íàâèñàþò, îíè íå òåðÿþò îïòè-
ìèçìà è æèçíåëþáèÿ, óìåþò âñòðå-
÷àòü ãîñòåé,  íå ñêóïÿòñÿ íà óëûáêè è
àïëîäèñìåíòû. Âûñòóïàòü ïåðåä òàêîé
ïóáëèêîé îãðîìíîå ñ÷àñòüå äëÿ ëþ-
áîãî àðòèñòà. Âñåõ ëþáÿò, âñåì ðàäû.
Òàê ïðèÿòíî âèäåòü æèâûå ãëàçà çðè-
òåëåé. Òîëüêî óãàäàëè çíàêîìóþ ïåñ-
íþ, òóò æå ïîäïåâàþò, òàíöóþò, íå æäóò,
êàê âî ìíîãèõ äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóí-
êòàõ, êîãäà èõ óäèâÿò. Îñîáåííî ðàäû
âèäåòü óæå çíàêîìûõ ïåâöîâ è àðòèñ-
òîâ, êîòîðûå íå ïåðâûé ðàç ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå â ïðàçäíîâàíèè äíÿ ïî-
ñåëêà.

Åñòü åùå îäèí ïîâîä äëÿ çàâèñòè.
Äóìàþ, ìíîãèå ìåíÿ ïîääåðæàò. Çà-
ìå÷àòåëüíûé êîëëåêòèâ ðàáîòàåò â
ÑÊÖ "Ìèð". Íà ñâîåì ìåñòå è ðóêî-
âîäèòåëü ýòîãî êîëëåêòèâà. Âñåõ èõ
îáúåäèíÿåò ëþáèìàÿ ðàáîòà íà áëàãî
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" è ãîñòåé ïîñåëåíèÿ.
Äåâî÷êè, âû ìîëîäöû! Âû ëó÷øèå â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå! Íå çðÿ âû íå
ïåðâûé ðàç ïîëó÷àåòå ãðàìîòû è áëà-
ãîäàðíîñòè îò ðóêîâîäñòâà ðàéîíà. Íà
âàñ íàäî ðàâíÿòüñÿ. Ó âàñ õâàòàåò ñèë
ïðèíÿòü ðàçìåñòèòü âñåõ àðòèñòîâ è
ãîñòåé ïîñåëêà è îêðóæèòü âíèìàíè-
åì. Âû òîæå èñïûòûâàåòå íåõâàòêó
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íî âàø îïûò ïîçâî-
ëÿåò ðåøàòü ìíîãèå âîïðîñû è ïðè
íåáîëüøèõ âîçìîæíîñòÿõ.

À î ìóçåå ïîä îòêðûòûì íåáîì, êàê
ó âàñ â ïîñåëêå, ìîãóò ìå÷òàòü ìíî-
ãèå. ß âîò òîæå ìå÷òàþ î ïàðêå àòò-
ðàêöèîíîâ íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêà,
íî ïîêà ó ìåíÿ ïëîõî ïîëó÷àåòñÿ. À
âîò â Ñàâèíñêîì ýòè ïðîáëåìû ðåøà-
þòñÿ ãîðàçäî áûñòðåå. Åñòü çà ÷òî ïî-
õâàëèòü âñåõ, êòî ê ýòîìó ïðèëîæèë
ñòàðàíèå. Ïðèäóìàë! Ñäåëàë! Ðàçðå-
øèë! Âñå ìîëîäöû! Îäèí â ïîëå íå
âîèí. Âàñ ìíîãî è öåëü ó âàñ îäíà -
æèâè è ïðîöâåòàé, ðîäíîé ïîñåëîê!!!

Íèçêèé âàì ïîêëîí.
À ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, âñåãäà ãîòî-

âû îêàçàòü âàì ïîìîùü.

Âàøà ïîñòîÿííàÿ
ïîêëîííèöà
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Íå ãðååò íè êîôå, íè êîôòà, íè ïëåä… Êîí÷àåòñÿ ëåòî… ×òî, Îñåíü, ïðèâåò!!!
Ñ ñàéòà http://www.inpearls.ru/

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Âàç 21130 ìíîãî íîâîãî íåäîðîãî

89539341014
ÂÀÇ-21074, 2006 ã. Íåäîðîãî. 8-921-

477-61-35
ÂÀÇ-2104, 2005 ã.â.èäåàëüíîå ñîñòî-

ÿíèå, äâà êîìïëåêòà êîëåñ, 83 òûñ.ðóá-
ëåé .89626639046

Âàç 21310 Íèâà 2005ã êàðáþðàòîð
÷å ðíàÿ â îòëè÷í îì ñîñòîÿí èè
155000ðóá.òåë.89539392944

Ëàäó-Êàëèíó 2008ã öâ áîðäîâûé
õý÷áåê èíæåêòîð 1.5 ïðîáåã 70411 êì
íà îò ëè÷í îì õîäó ö .130000ðóá .-
òåë.9539370698

ÇÀÇ ÑÅÍÑ, 2007 ã.â. ïðîáåã 80 òûñ.êì.
öâåò ñåðûé, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû, ëèòûå
äèñêè , ìàãíèòîëà, ñèãíàëèçàöèÿ.òåë 8-
953-933-72-31.

Òîéîòà-Àâåíñèñ, 1998 ã.â., ñîñòîÿ-
íèå õîðîøåå, öåíà 170 òûñ.ðóá., òîðã
ïðè îñìîòðå. òåë.89600031989

Ôîëüêñâàãåí Ïîèíòåð 2004ã. Òåë
89523075618

Ìîòîöûêë "Óðàë" ñ êîëÿñêîé òåë.
8-960-018-70-14

Ôîðä Ôîêóñ 2004 ã.  Òå ë.8921-
875580

Ìîòîáëîê "Êàñêàä 6834-02" â èñ-
ïðàâíîì ñîñòîÿíèè ñ îáîðóäîâàíèå:ï-
ðèöåï, êóëüòèâàòîð, ìåòàëëè÷åñêèå êî-
ëåñà, ïëóã, îêó÷íèê 2-õêîðïóñíûé. Öåíà
60000ð., âîçìîæåí òîðã. 89214980753,
89095528533

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êîìíàòó â îáùåæèòèè 18 êâ.ì, ï.

Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ 5, ïÿòûé ýòàæ,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, ñäåëàí êîñìåòè÷åñ-
êèé ðåìîíò, 300 òûñ. âîçìîæåí òîðã.-
òåë.89052934115 Çâîíèòü äî 20.00

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê . Êâàðòèðà â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, ñ÷åò-
÷èêè, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, òåïëàÿ , ñâåò-
ëàÿ, ñîñåäè õîðîøèå, ÷àñòè÷íî ñ ìåáå-
ëüþ. Äîêóìåíòû ãîòîâû ê ïðîäàæå.Òåë.
89095516887

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê .òåë. 89095516887

1-êîìí. êâàðòèðó â ï.Îêñîâñêèé-
.òåë 89523034006

1 êîìí.êâ.:áàëêîí çàñòåêëåí, îêíà-
ïëàñòèê, äâåðè æåëåçíûå, ñ÷åò÷èêè íà
âñå. Òåë.89522512172

Îä íîêîìíàòíóþ  êâàðòèðó â
êèðïè÷íîì äîìå, 2 ýòàæ, òåïëàÿ, ñ÷åò÷è-
êè , ñàíòåõíèêà. Òåë.89539316185

Êâàðòèðó 2õ êîìíàòíóþ, 2é ì-í,
äîì 2. 89314157713

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Îê-
ñîâñêèé, 1-é ýòàæ. Ìîæíî çà ìàòåðèí-
ñêèé êàïèòàë. Òåë.89532648612

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñå-
âå ðîîíåæñê ,5- é ýòàæ ,íå äîðîãî .-
òåë.89522555165

2õ êâ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 4ìèêð., äîì3,
5 ýòàæ. Òåë. 89314028914

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Îê-
ñîâñêîì. 89523039517

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ïà-
íåëüíûé äîì, 5 ýòàæ, áåç ðåìîíòà.
89522522500 ñ 19-00 äî 21-00

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.Ñå-
âåðîîíåæñê è äîì ï.Îêñîâñêèé . Èí-
ôîðìàöèÿ ïî ò.89502564317

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòî-
ðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì., äîì ïàíåëüíûé,
4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðî-
ñòîðíàÿ. +7-921-785-66-53

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê íà 5ì ýòàæå.Öåíà äîãî-
âîðíàÿ .òåë.89115576355

2õ êâ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê 4ìêð, äîì 3,
5 ýòàæ. 89314028914

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Îê-
ñîâñêèé , öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå,ïëî-
ùàäü 55,3 êâ.ì, 2 ýòàæ, íå óãëîâàÿ, èìå-
åòñÿ áàëêîí. Òåë. 8-921-497-02-46, 8-
960-010-15-46

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2
ýòàæå ñ îòëè÷íûì ðåìîíòîì. Òåïëàÿ ,
óäîáíàÿ, êðàñèâàÿ. Ïðèõîäèòå, ñìîòðè-
òå , ò îðã óéò åñü . Ïðèÿ òíûé áîíó ñ.
Òåë.89642911346

Ïðîäàì èëè ñäàì ñ ïîñëåäóþùèì
âûêóïîì äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2
ýòàæå. Òîðã. 89642911346

3- õ ê îìíàòíóþ ê âàðò èðó .-
Òåë.89214729877

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå.Äîì ïàíåëüíûé, 2 áàëêî-
íà.Öåíà ïðè îñìîòðå.òåë.9502580297

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îê-
ñîâñêèé. Â öåíòðå, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 2
ýòàæ, ïå÷íîå îòîïëåíèå (ïå÷è âñå èñ-
ïðàâíû). Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë. òåë. 89626607287

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.Êó-
âàêèíî(ïîëäîìà). Åñòü êîëîäåö, áàíÿ, õîç-
.ïîñòðîéêè. Ðÿäîì ðåêà. Õîðîøåå ìåñ-
òî äëÿ äà÷íîãî îòäûõà. Òåë.89600193319

Òðåõêîìíàòíóþ  êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê 4 ìèêðîðàéîí. Âîç-
ìîæíà ïðîäàæà ÷åðåç èïîòåêó, ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë + äîïëàòà. Â êâàðòè-
ðå åâðîðåìîíò, âñå îêíà ñòåêëîïàêåòû,
ïàðîâîå îòîïëåíèå, âîäîïðîâîä. Âñå äî-
êóìåíòû íà ðóêàõ. Ïîäðîáíîñòè ïî òå-
ëåôîíó 8921084574450.

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè ïëîùàäüþ 80 êâ.ì
â ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.89116702314

4-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó ñ.Êîíåâî. 74,4êâ.ì., 2ýòàæ â
2õ ýòàæíîì ïàíåëüíîì äîìå.Öåíòðàëü-
íîå îòîïëåíèå,êàíàëèçàöèÿ , âîäîñíàá-
æåíèå. Ñâåòëàÿ, òåïëàÿ. Îêíà âîñòî÷-
íîé, þãî-çàïàäíîé îðèåíòàöèè . Áîëü-
øàÿ êóõíÿ. Íà êóõíå ïå÷ü-ïëèòà ñî ùèò-
êîì. Áîëüøàÿ ïðèõîæàÿ è êëàäîâàÿ .Ó
äîìà èìåþòñÿ ãðÿäêè, ÿ ãîäíûå êóñòû.
Ïîñòðîåíû áàíÿ è ãàðàæ. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó è ìàò-
.êàïèòàëó. Òåë.89626593456

Äà÷ó âìåñòå ñ õîëîäèëüíèêîì è ñïóò-
íèêîâîé àíòåííîé íåäàëåêî îò ï.Ñà-
âèíñêèé(19 êâàðòàë). Íåäîðîãî. Ìíîãî
ÿãîäíûõ êóñòîâ. Åñòü íåáîëüøàÿ áàíü-
êà è õîçïîñòðîéêè äëÿ äðîâ è æèâîò-
íûõ. Ç âîí èòü ïîñ ëå 11-00.
Òåë.89115709107

Äà÷ó íà 19-îì êâ. (ï.Ñàâèíñêèé). Ïîä-
ðîáíîñòè ïî òåëåôîíó: 8-921-489-95-37

Íåäîðîãî äîì, áàíÿ, ñêâàæèíà,
ÿãîäíûå êóñòû â äåðåâíå Ìàðòåìüÿ-
íîâñêàÿ(Ëóãè). Îò ñåëà Êîíåâà Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà ïî äîðîãå íà Êàðãîïîëü
15êì. Òåë.89214964390

Äîìèê(6*9) â ä.Íàâîëîê â óþòíîì
æèâîïèñíîì ìåñòå(íà áåðåãó ðó÷üÿ, ðÿ-

äîì ð.Îíå ãà) . Öåí à äî ãîâ îðíàÿ .
Òåë.89539316225

Äîì ñ. Êîíåâî.òåë.89210887548
Äîì â ï.Îêñîâñêèé ,çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê 12 ñîòîê. Åñòü áàíÿ, ãàðàæ, ÿìà, õîç-
.ïîñòðîèéêè. Ïðîòåêàåò ðó÷åé. Õîðî-
øè é ïîäúå çä. Öåí à äî ãîâ îðíàÿ .
Òåë.89218102840

Ó÷àñòîê 9ñîòîê ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ï.Îêñîâñêèé óë.Òðóäà .èìååòñà ñêâàæè-
íà.òåë.89600183622

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 20 ñîòîê â
Øåëåêñå. Íà ó÷àñòêå èìååòñÿ ïîñòðîé-
êà èç øëàêîáëîêà 9*5. Òåë.89539346747

ßìó.89539316152
Êèðïè÷íûé ãàðàæ (ñâåò, îòîïëå-

íèå, ïîãðåá) â ï.Ñåâåðîîíåæñê . 390 òûñ.
Òåë. 8-909-550-91-22

Ãàðàæ 6õ4ì, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñ-
òè ìêð. ÏÒÔ ï. Ïëåñåöê òåë. 8-905-873-
27-24

Ïîãðåá ðÿäîì ñ Ñåâåðîîíåæñêîì,
óäîáíûé ïîäúåçä. Òåëåôîí 8921-296-
50-11

Äà÷íûé ó÷àñòîê íà áåðåãó ð.Èêñà,
ÑÎÒ "Ãîðíÿê" 5.8 ñîòîê , 220000 ðóá.,
òåë.+79213092636

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Âçðîñëûé âåëîñèïåä Top Gear, 21

ñêîðîñòü, ñèíèé, âñ¸ ðàáî÷åå. òåë.
89210886588

Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâî-âçðîñëûé,
ñêëàäíîé, íåìåöêèé, ñèëüíûå âòóëêè, êà-
ðåòêà, á/ó, 1200ðóá. Òåë.89600081759

Çàï÷àñòè äëÿ òðàêòîðà ÄÒ-75, ÒÄÒ-
55, Òåë.89657329401

Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàïðî-
íîâûé, äèàìåòð 32ìì. 30 ðóáëåé çà ìåòð.
Ñðî÷íî. Òåë.89657329401

Øâåéíóþ ìàøèíêó ñ íîæíûì
ïðèâîäîì. Òåë. 8-960-003-55-01

2-ñïàëüíóþ êðîâàòü ñ ìàòðàöîì
200*160, öâåò òåìíûé îðåõ, á/ó ìàëî,
ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ. Âîçìîæåí îá-
ìåí íà 1,5 ñïàëüíóþ ïîäõîäÿùåãî öâå-
òà  ñ í åáîëüøîé äîïëàòîé . Òå ë.
89539316225

Êîçüå ìîëîêî. Òåë. 89523018243
2 áîáèíû êîëþ÷åé ïðîâîëîêè.

Öåíà 1500 ðóáëåé. Òåë.89657329401
Ðóëü èãðîâîé ñ ïåäàëÿìè è êî-

ðîáêîé ïåðåäà÷ GENIUS, öåíà 1200 ðó-
á.òåë.89600031989

Ïèëó "Äðóæáà", öåíà 1000 ðóá-
ëåé . Òåë.89657329401

Ãàçîâóþ ïëèòó á/ó, öåíà äîãî-
âîðíàÿ . Òåë.89523075572

Èìïîðòíûé ìóæñêîé êîñòþì
äâîéêà, òåìíî-ñèíåãî öâåòà, ñ îòëèâîì,
44-46 ð-ðà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, íå-
äîðîãî(2ò.ð.). Òåë. 8-911-591-28-39

Áðèòâà,áåçîïàñíàÿ Èäåàë, íîâàÿ,
ðåãóëèðóåìàÿ,õðîì,ïðÿìîé ðåç,2800
ðóá.ò.8-968-165-45-83

Äâà èãðîâûõ íîóòáóêà. Öåíà 23
è 28 òûñ.òåë.8 9600020210

ÑÄÀ Ì
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, ïðåäîï-

ëàòà çà ìåñÿö, òåë. 89115614026
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëè-

òåëüíûé ñðîê . Çâîíèòü 8-911-875-53-
46, 65-204

Îä íîêîìíàòíóþ  êâàðòèðó â
Ñå âåðîîíå æñêå . Ò åëåô îí
89218171037

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó Ñå-
âåðîîíåæñê . 8-964-300-30-40

Êâàðòèðó ïî àäðåñó 1/10, 4 ýòàæ.
Íåäîðîãî. 8-953-267-80-18

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâå-
ðîîíåæñêå. 89214846661

Êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñêå ïðå-
äîïëàòà çà ìåñ ÿö (ìàëîñ åìå éêà ).
òåë.89095510765

Íà äëèòåëüíûé ñðîê 1-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ã. Àðõàíãåëüñêå, óë,
Óðèöêîãî, 49/2 (âáëèçè "ðåìáûòòåõíè-
êà" ) 5- é ýòàæ â 9 -òè ýòàæê å, ò åë:
89216704642

3-êîìíàòíóþ ÷àñòè÷íî áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå, íà äëè-
òåëüíûé ñðîê òåë.89532642337

ÑÍÈÌÓ
2-õ 3-õêîìí. êâàðòèðó â Ñàâèí-

ñêå.òåë.89021986187
Õëåâ èëè òåïëûé ñàðàé. ÑÐÎ×-

ÍÎ!òåë.89532640597

ÌÅÍßÞ
1-êîìí. êâàðòèðó â ï.Ïëåñåöê ,

ðàéîí ÏÒÔ íà 2-êîìí. â òîì æå ðàéî-
íå ñ äîïëàòîé.Òåë. 89539312394

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê(ïåðåïëàíèðîâêà), íà 1-êîì-
íàòíóþ èëè 2-õ, 1-é (ñ áàëêîíîì), êèð-
ïè÷íûé äîì, òåïëàÿ, íà ïåðâîì ñ áàëêî-
íîì. Âîçìîæåí ï.Îêñîâñêèé. Äîïëàòà.
Ðàññì îòðèì â àðè àíòû.
Òåë.89539316225

ÊÓÏËÞ
Ïåðåäíèé áàìïåð, ïðàâóþ ôàðó,-

ïðàâîå êðûëî,ëîáîâîå ñòåêëî îò ÂÀÇ
2115-2114 òåë 89539320733

Íèâà,Âàç,Óàç ,Ðåíî,Äæèï,èíîìàð-
êè,ëîäî÷íûé ìîòîð. òåë.89214732830

Øèíû á/ó îò àâòî Êðàç (ëàïò¸æ-
íèê) ñ ñîâåðùåííî èçíîøåííûì ïðî-
òåêòîðîì íî ñ öåëûì êîðäîì(íå çíà÷è-
òåëüíûå ïîâðåæäåíèÿ êîðäà äî 15ìì,äî-
ïóñêàþòñÿ ,,è êàìåðû ê íèì â ðåìîíòíî
ïðèãîäíîì ñîñòîÿíèè,òàê- æå êóïèì
øèíû àâòîìîáèëÿ Óðàãàí,öåíà îò 2
ò.ð.òåë.89210739808.

Ãàðàæ ñåâåðîäâèíñêîé ñåðèè.-
òåë.89600063940

ÐÀÇÍÎÅ
Ìóæ÷èíà, íàõîæóñü â ÌËÑ, ïîçíàêîì-

ëþñü ñ æåíùèíîé äëÿ îáùåíèÿ, ñîçäà-
íè ÿ ñ åðüå çíûõ îòíîø åíè é .
Òåë.89817165434

Ñåðãåé, 29 ëåò, êðàñèâûé, ñïîðòèâíîãî
òåëîñëîæåíèÿ, íàä¸æíûé, äîáðûé, ïîçíà-
êîìëþñü ñ äåâóøêîé äëÿ èíòåðåñíîãî
îáùåíèÿ è ñîçäàíèÿ ñ÷àñòëèâîé êðåï-
êîé ñåìüè. Îêðóæó ëþáîâüþ, çàáîòîé,
âíèìàíèåì, áóäó âåðíûì, ñàìûì ëó÷øèì
ìóæåì è ñïóòíèêîì òâîåé æèçíè. http:/
/www.sv idanok.net/users/taranenko87

Òàðàíåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
164298, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óë. Íàáåðåæ-
íàÿ, ä.3, ÔÊÓ ÈÊ-29, 1 îòðÿä.

Ïîçíàêîìëþñü ñ ñèìïàòè÷íîé, íåêðóï-
íîé æåíùèíîé äî 55 ëåò. Íàäåþñü âî
âñåì îòâå÷àþ â ìåðó çàâûøåííûì òðå-
áîâàíèÿì. 59 ëåò. Îñòàëüíîå â ïðî-
öåññå îáùåíèÿ . Òåë.8-911-55-20-089

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить  с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при
помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  Ñ 10.00 ÄÎ 14.00
8 ÑÅÍÒßÁÐß - 10.00 - ÀÊÀÔÈÑÒ

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÅ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
Â ÎÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÍÈ

Ñ 10.00 - ÀÊÀÔÈÑÒ ÑÂ. ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËÞ
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÓ

  10 ÑÅÍÒßÁÐß- 17.00 -   ÂÅ×ÅÐÍß. ÓÒÐÅÍß.
  11 ÑÅÍÒßÁÐß -  8.30- ×ÀÑÛ.  ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ËÈÒÓÐÃÈß. ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÈÎÀÍÍÀ
ÊÐÅÑÒÈÒÅËß. ÑÒÐÎÃÈÉ ÏÎÑÒ.

ÊÐÓÏÍÀß ÒÎÐÃÎÂÀß ÑÅÒÜ ÏÐÈ-
ÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎÄÀÂÖÀ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ, ç/ï îò 18 000 ðóá.
òåë.: òåë. 8-902-285-35-55

     personal@nor-tel.ru   *Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÏ Ãîðáóíîâ Ì.Â. ÈÍÍ 292600305508 ÎÃÐÍ 304290125200144

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòî-
ÿííóþ ðàáîòó ñðî÷íî òðåáóþòñÿ: Âîäèòåëü ïî-
ãðóç÷èêà (êîëåñíîé òåõíèêè); ðàáî÷èå öåõà ëåñîïè-
ëåíèÿ; ìàñòåð ëåñà; ìàñòåð öåõà ëåñîïèëåíèÿ.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà
îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-921-081-81-66

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

  *Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ìàãàçèí "Ìàðêà îáóâü" Ïëåñåöê
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ïðîäàâöîâ-
êîíñóëüòàíòîâ.

Òåë.+7-921-241-38-92.
Ýë àäðåñ: m.marrka@gmail.com

ÎÎÎ "Ïðèðîäà"
ïðîèçâîäèò áóðåíèå ñêâàæèí
ïî öåíå 3000 ðóá/ì.
Ãàðàíòèÿ 3 ãîäà.
Òåë.6-19-60; 6-11-81

  *Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ÃÁÓÑÎÍ ÀÎ "Ïëå-
ñåöêèé ÊÖÑÎ" ñòàöèî-
íàðíîå îòäåëåíèå ¹2
ï.Ñåâåðîîíåæñê ñðî÷-
íî òðåáóåòñÿ çàâõîç íà
ïåðèîä äåêðåòíîãî îò-
ïóñêà.  Òåë.65-330,
89115801292

Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà îáúÿâëÿåò äîïîë-
íèòåëüíûé íàáîð äåòåé íà
2016 - 2017 ó÷åáíûé ãîä

1. Êëàññ ôîðòåïèàíî -
ïðèíèìàþòñÿ äåòè 6,6 - 12 ëåò

2. Êëàññ áàÿíà, àêêîðäå-
îíà - ïðèíèìàþòñÿ äåòè 6,6 - 9
ëåò; 10 - 12 ëåò

3. Êëàññ ãèòàðû  - ïðè-
íèìàþòñÿ äåòè 6,6 - 9 ëåò; 10 -
12 ëåò

4. Êëàññ âîêàëà - ïðè-
íèìàþòñÿ äåòè 10 - 12 ëåò

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:   ï.
Ñåâåðîîíåæñê 2 ìèêðîðàéîí ä. 14

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 6 -
51 - 45;  89532642208

http://www.inpearls.ru/
http://www.svidanok.net/users/taranenko87
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:personal@nor-tel.ru
mailto:m.marrka@gmail.com


Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору  за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.

Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет! www. pleseck.ru

Учр е ди те ль  -  ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Курьер».
Адрес редакции и издателя: п.Североонежск
Плесецкого р-на, 2 мкр., д. 9
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел./факс 64-095).Материалы, помеченные знаком *, и реклама печатаются на платной основе.

¹ 36(927)  îò 07 ñåíòÿáðÿ 2016ã.

Отпечатано:  ООО «Типография «Премьер»,
адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А,
тел/факс 8(8172) 216-399
06.09.2016, 15.00. фак. 06.09.2016, 15.00.
Тираж 1150 экз.    Заказ    № 942

За содержание  статей несут
ответственность их авторы!

е-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412.

Администрация МО "Севе-
роонежское" поздравляет
заслуженного тренера,
Почётного гражданина

БОТЫГИНА
НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА

с ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемый Николай Ильич!
От всей души поздравляем

Вас с юбилеем! Желаем Вам
всего самого наилучшего, здо-
ровья крепкого, жизни долгой и
счастливой, исполнения всех
самых сокровенных желаний!

В этом году он собрал не только
активистов территориального об-
щественного самоуправления Ар-
хангельской области, но и гостей
из других регионов. На ежегодный
фестиваль прибыли более 60 деле-
гатов. Участие в фестивале при-
няли представители ТОС Красно-
дарского края, Великого Новгорода,
представители Пермского края.
Программа фестиваля включи-

ла в себя целый ряд мероприя-
тий, направленных на развитие
ТОСоского движения. Среди них
выступления экспертов, круглые
столы и тренинги.
На повестке дня фестиваля - об-

мен опытом и поиск новых идей во
взаимодействии ТОС и органов
власти.
В начале встречи прошел откры-

тый микрофон: успехи и вызовы в
процессе реализации проектов
ТОС. На дискуссионной площадке в
импровизированном порядке учас-
тники фестиваля делились опытом
реализации проектов ТОС, расска-
зывали о "подводных камнях", ко-
торые возникли в процессе, и со-
вместно искали пути решения.
Открывая пленарное заседание

фестиваля, директор департамен-
та по местному самоуправлению
правительства Архангельской об-
ласти Кадашова Наталья Алексан-
дровна, приветствовала всех от
имени губернатора И.А. Орлова.
Наталья Александровна расска-

зала, что число органов ТОС на
территории региона сегодня стре-
мительно приближается к тысяче.
Все они решают самые разные за-
дачи, общая цель которых - разви-
тие территории.
ТОСы - это не только движущая

сила территорий, но и опора мест-
ных властей, там, где муниципали-
теты взаимодействуют с ТОС,
проблемы решаются быстрее и
эффективнее.
Фестиваль призван не только

продемонстрировать наши дости-
жения, но и увидеть проблемы об-
щественного самоуправления, что-
бы вместе с активистами ТОС, ре-
гиональной и муниципальной влас-
тью найти пути их решения, - под-
черкнула Наталья Александровна.
С докладом "Кенозерский парк и

местное население: от конфликта
интересов к сотрудничеству"  вы-
ступила заместитель директора по
развитию ФГБУ "Национальный

парк "Кенозерский" - Яковлева
Александра Вячеславовна.
Опытом развития ТОС в субъек-

тах Российской Федерации подели-
лись глава муниципального образо-
вания "Новопавловское" Краснодар-
ского края - Склярова Лариса Арсен-
тьевна и глава администрации Нов-
городского муниципального района -
Анкудинов Сергей Викторович.
В рамках фестиваля продолжа-

лась работа интерактивных площа-
док. Прошли круглые столы посвя-
щенные -  методам вовлечения ме-
стного населения в проектную дея-
тельность ТОС и развитию межТО-
Совской кооперации. Модераторами
выступили Губницкая Ольга Пав-
ловна - к.соц.н. САФУ им. М.В. Ло-
моносова и начальник отдела муни-
ципальных проектов департамента
по местному самоуправлению ад-
министрации Губернатора Архан-
гельской области и Правительства
Архангельской области - Широбо-
ков Алексей Владимирович.
По мнению участников, объеди-

нение ТОСов нужно не только для
обмена опытом в работе, но и для
взаимодействия в реализации бо-
лее крупных проектов.
Добровольская Лия Владими-

ровна - бизнес - тренер провела
тренинг для участников фестива-
ля на развитие коммуникативных
навыков и командообразование.
В конце первого дня фестиваля,

по программе Кенозерского парка
организована экскурсия в деревню
Усть  Поча, в Доме ремесел  про-
ведены мастер-классы по войло-
ковалянию и плетению из бересты.
Во второй день в рамках фести-

валя участники познакомились с
опытом реализации проектов, под-
готовленных в рамках семинара
для представителей ТОС Архан-

гельской области "10шагов к успеш-
ному проекту" в январе 2016 года:
"Поча XX век", "Летучий корабль".
При подведение итогов Фестива-

ля "ТОСы Поморья" были отмечены
успехи и достижения органов тер-
риториального общественного са-
моуправления. Совместно, участ-
никами фестиваля найдены перс-
пективы  решения социальных про-
блем в реализации проектов ТОС.
Хочется выразить слова при-

знательности и благодарности со-
трудникам департамента по мест-
ному самоуправлению админист-
рации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архан-
гельской области за оказанный на
высоком уровне прием, за пред-
ставленный профессиональный
инновационный опыт.
Выражаем благодарность сотруд-

никам ФГБУ "Национальный парк
"Кенозерский" за теплый прием.

Главный специалист
Ю.ОКУЛОВА

Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëåñîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè - óïðàâëåíèå ëåñíè÷åñòâàìè Ïëå-
ñåöêîå îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå
èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî ìèíèñòåðñòâî
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëåñîïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàí-
òíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëåñîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè - óïðàâëåíèè ëåñíè÷åñòâàìè:

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò òåððèòîðèàëü-
íîãî îðãàíà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè - óïðàâëåíèÿ ëåñíè÷åñòâàìè (Îáîçåðñ-
êîãî îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ - 1 åäèíèöà,
Ïëåñåöêîãî îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ - 2
åäèíèöû, Ïëåñåöêîãî îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëå-
íèÿ (Ïóêñîîçåðñêîãî ó÷àñòêîâîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
- 1 åäèíèöà, Ïðèîçåðíîãî îáîñîáëåííîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ - 3 åäèíèöû) (ñòàðøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé
êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû") âûñøåå îáðàçîâàíèå
ïî óêðóïíåííîé ãðóïïå ñïåöèàëüíîñòåé è íàïðàâ-
ëåíèé ïîäãîòîâêè "âîñïðîèçâîäñòâî è ïåðåðàáîòêà
ëåñíûõ ðåñóðñîâ" èëè "ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå"

ÐÀÁÎÒÀ, ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ, ÂÀÊÀÍÑÈÈ!
èëè ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè "þðèñïðóäåí-
öèÿ" èëè ïî ñïåöèàëüíîñòè "ìàøèíû è îáîðóäî-
âàíèå ëåñíîãî êîìïëåêñà", áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðå-
áîâàíèé ê ñòàæó.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäà-
íå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà
18 ëåò, ñîîòâåòñòâóþùèå êâàëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäîñ-
òàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. äëÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, ïðîõîäÿùèõ
ñëóæáó â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è åãî òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ - ëè÷-
íîå çàÿâëåíèå;

2. äëÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ èíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ - ëè÷íîå çàÿâëåíèå è ñîá-
ñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ, ïîäïèñàííóþ àíêåòó
ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè, âûïîëíåííîé íà ìà-
òîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè ðàç-
ìåðîì 4õ6 (ôîðìà àíêåòû óòâåðæäåíà ðàñïîðÿ-
æåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð), çàâåðåííóþ êàä-
ðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó çàìåùàåìîé äîëæíîñòè;
3. äëÿ èíûõ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: à)
ëè÷íîå çàÿâëåíèå; á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåí-
íóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå, óòâåðæäåí-
íîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, çàâå-
ðåííóþ êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó çàìåùàå-
ìîé äîëæíîñòè, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè, âû-
ïîëíåííîé íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì
èçîáðàæåíèè ðàçìåðîì 4õ6; â) êîïèþ ïàñïîðòà
èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè
íà êîíêóðñ); ã) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿ-
òåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå), çàâåðåííóþ
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó
ðàáîòû (ñëóæáû) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæ-
äàíèíà; ä) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè è î
êâàëèôèêàöèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîâûøåíèå
èëè ïðèñâîåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, äîêóìåíòîâ î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè,
ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàä-
ðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû); å) äîêó-
ìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ,
ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ñïðàâêà ôîðìû ¹
001-ÃÑ/ó óòâåðæäåíà ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàç-
âèòèÿ Ðîññèè îò 14 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 984í),
âûäàâàåìûé ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì, èìåþùèì

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ
ÑÂÅØÍÈÊÎÂÓ

ÀÍÍÓ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Ñêîëüêî ïðîæèòî ëåò,

Ìû íå áóäåì ñ÷èòàòü,

Íî õîòèì â ýòîò äåíü

Ìû Òåáå ïîæåëàòü:

Íå áîëåòü, íå ñòàðåòü,

Íèêîãäà íå ñêó÷àòü

È åùå ìíîãî ëåò

Äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àòü!

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!!!

Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðà-
íîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò
þáèëÿðîâ è èìåíèííèêîâ

Ñàìîäåä:
Âåíèàìèíà Ïåòðîâè÷à
Ðþìèíà (8 ñåíòÿáðÿ 1928 ã.ð.),

òðóæåíèêà òûëà
Íèíó Èâàíîâíó Ïîïîâó (9 ñåí-

òÿáðÿ 1928 ã.ð.), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñåâåðîîíåæñê:
Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó
Êîìàðîâó (13 ñåíòÿáðÿ 1930

ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Ëèäèþ Íèêîëàåâíó
Îâîäîâó (14 ñåíòÿáðÿ 1926

ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Ñàâèíñêèé:
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó
Ïîíîìàð¸âó (10 ñåíòÿáðÿ

1932 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Àëåêñàíäðó Êóçüìèíè÷íó
Îñåòðîâó (10 ñåíòÿáðÿ 1928

ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Îëüãó Íèêîëàåâíó
Ãîðáàòîâó (10 ñåíòÿáðÿ 1938

ã.ð.), óçíèêà ôàø.êîíöëàãåðåé
Êîí¸âî:
Ñåðàôèìó Íèêîëàåâíó
Çàáèâêèíó (8 ñåíòÿáðÿ 1931

ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Ñàìêîâî:
Ìàðèþ Âàñèëüåâíó
Ñèäîðîâó (13 ñåíòÿáðÿ 1925

ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Îêñîâñêèé:
Âàëåíòèíó Àôàíàñüåâíó
Êàçàêîâó (8 ñåíòÿáðÿ 1932

ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
ßðíåìà:
Ãëàôèðó Àëåêñàíäðîâíó
Õëîïóíîâñêóþ (13 ñåíòÿáðÿ

1929 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Ïëåñåöê:
Ãåííàäèÿ Òèìîôååâè÷à
Àíòèïîâà (13 ñåíòÿáðÿ 1928

ã.ð.), òðóæåíèêà òûëà
Âåðó Èãíàòüåâíó
Òåëüíèõèíó (13 ñåíòÿáðÿ

1931 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà

ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå ìåäèöèíñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ ðàáîòû (óñëóãè) ïî îñóùåñòâëå-
íèþ àìáóëàòîðíî- ïîëèêëèíè÷åñêîé ìåäèöèíñ-
êîé ïîìîùè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì "ïñèõèàòðèÿ" è
"ïñèõèàòðèÿ- íàðêîëîãèÿ"; 4. ïèñüìåííîå ñîãëà-
ñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

 Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà - 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó:
163000, ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Âûó÷åéñêîãî, äîì 18,
êàáèíåò 803. Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ìîãóò ñäàòü
äîêóìåíòû â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ íà ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9:00
äî 17:00 (â ïÿòíèöó äî 15:30) (ïåðåðûâ íà îáåä ñ
13:00 äî 14:00) ïî àäðåñó: 163000, ã. Àðõàíãåëüñê,
óë. Âûó÷åéñêîãî, äîì 18, êàáèíåò 503 ìèíèñòåð-
ñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëåñîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè èëè îòïðàâèòü
ïî ïî÷òå. Îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ êàí-
äèäàòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ, â õîäå èíäèâèäóàëüíîãî ñîáåñåäîâàíèÿ è òå-
ñòèðîâàíèÿ. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî òåëåôîíó (8182) 20-68-03, 7-11-63.

Ññûëêà íà èñòî÷íèê http://
portal.dvinaland.ru/upload/iblock/490/

gl_sp_pod_1908.pdf

25-27 àâãóñòà â Êåíîçåðüå ñîñòîÿëñÿ
VI ôåñòèâàëü "ÒÎÑû Ïîìîðüÿ" ÝÕ, ÓÐÎÊ

1
Ñ ïåðåìåíû íà óðîê
Ïðîçâåíåë äàâíî çâîíîê.
Äåòè â êëàññå æäóò è æäóò,
À ó÷èëêè êîôå ïüþò
Ýõ, óðîê… óðîê… óðîê…
Íå ïîéäåò ðåáÿòàì âïðîê…
2
Ïÿòèêëàññíèê-ó÷åíèê
Ïîëó÷èë â÷åðà äíåâíèê,
Ïîñìîòðåë îöåíêè îí
È… ðàçäàëñÿ â êëàññå ñòîí
Ýõ, äíåâíèê, äíåâíèê, äíåâíèê,
Ìíå ïÿòåðî÷êè âåðíè…
3
Çàãëÿíóë îòåö â òåòðàäü,
Ðóõíóë òóò æå íà êðîâàòü.
Âåäü â òåòðàäè ó ñûíî÷êà
Íå íàïèñàíî íè ñòðî÷êè
Ýõ, òåòðàäü, òåòðàäü, òåòðàäü,
Äâîåê â íåé íå ñîñ÷èòàòü…
4
Ìàìó â øêîëó âûçûâàëè,
Ïîêàçàëè åé â æóðíàëå -
Íà ñòðàíèöå êîë äà êîë -
Íàñòîÿùèé ÷àñòîêîë…
Ýõ, æóðíàë, æóðíàë, æóðíàë…
Êòî ïÿòåðî÷êè óêðàë?
5
Ìàëü÷èê äðîáè èçó÷èë
È ïÿòåðêó ïîëó÷èë
Ðàçäðîáèë îí äàæå ÷àøêó -
Âûïîëíÿë îí òàê äîìàøêó
Ýõ, äîìàøêè, âû äîìàøêè,
Íå îñòàëîñü â äîìå ÷àøêè…
6
Ó÷åíèê ñèäèò íà ðóññêîì -
Àõ, êàêèå ïåðåãðóçêè -
Ñóôôèêñ, êîðåíü áåç ïðåäëîãà -
Ñëèøêîì ñëîâ íà ñâåòå ìíîãî…
Ýõ, ñëîâà, ñëîâà, ñëîâà,
Íå âìåùàåò ãîëîâà…

Èðèíà Êîëîáîâà

×àñòóøêè
ê 1 ñåíòÿáðÿ

Îòêðûòîå ïèñüìî Ïðîêóðîðó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Êóçíåöîâó À.Í.

îò ãðàæäàíèíà Âîëüñêîãî Ê.Ï., ïðîæèâàþùåãî
ïî àäðåñó: ä. Òàðàñîâà, ÌÎ "Îêñîâñêîå".

Ïðîøåë ðîâíî ìåñÿö ñ òîãî âðåìåíè, êîãäà ÿ îáðàòèëñÿ ê Âàì ñ "Îòêðûòûì
ïèñüìîì" â ìåñòíîé ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ñ ïðîñüáîé çàùèòèòü ìîå è
æèòåëåé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ÌÎ "Îêñîâñêîå" êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî íà
ñâîáîäíîå ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè  ëþáûì çàêîííûì ñïîñîáîì, ê òîìó æå
îïëà÷åííîå èç ëè÷íûõ ñðåäñòâ.

Ê ñîæàëåíèþ, ÿ òàê è íå äîæäàëñÿ îòâåòà, à ñèòóàöèÿ  ñ âîçìîæíîñòüþ
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî èíòåðíåòó îñòàëàñü ïðåæíåé. Àíàëèçèðóÿ íàñòîÿ-
ùóþ ñèòóàöèþ, ÿ äîëæåí ïðèçíàòü, ÷òî, âîçìîæíî, ðàéîííàÿ ïðîêóðàòóðà íå ñëå-
äèò çà èíôîðìàöèåé â ìåñòíûõ ïå÷àòíûõ ÑÌÈ, íî, âîçìîæíî, ëèöà, äîïóñêàþùèå
íàðóøåíèå êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ æèòåëåé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå", çàáèëè íà ðàéîííóþ Ïðîêóðàòóðó, ÷òî, áåçóñëîâíî, çíà÷èòåëüíî õóæå,
ò.ê. ñâèäåòåëüñòâóåò î áåñïîìîùíîñòè ðàáîòíèêîâ ðàéîííîé Ïðîêóðàòóðû.

Êñòàòè, â Ðîññèè óæå äàâíî ðó÷íîå óïðàâëåíèå è, ïîõîæå, ñëåäóþùåå ìîå
îáðàùåíèå áóäåò íàïðàâëåíî Ïðåçèäåíòó Ðîññèè, à êîïèè  Îáðàùåíèÿ â Êîí-
ñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ è  Ãåíåðàëüíóþ Ïðîêóðàòóðó Ðîññèè.

5.09 16.                                                  Ê. Âîëüñêèé
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