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«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÍÎÅÆÜß» - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ È ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ËÅÑÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÃÎÐÎÄÀ

ÌÈÐÍÎÃÎ Ñ ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ËÅÑÀ!
ÆÅËÀÅÌ ÊÐÅÏÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß, ÓÑÏÅÕÎÂ Â ÐÀÁÎÒÅ, Ñ×ÀÑÒÜß Â ËÈ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ,

ÄÎÑÒÎÉÍÛÕ ÇÀÐÏËÀÒ È ÏÅÍÑÈÉ, ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈß ÃËÓÏÛÕ ÐÅÔÎÐÌ Â ÎÒÐÀÑËÈ, ÌÈÐÀ
ÂÀØÈÌ ÑÅÌÜßÌ, ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÆÅËÀÍÈÉ È ÂÑÅÃÎ-ÂÑÅÃÎ-ÂÑÅÃÎ ÑÀÌÎÃÎ ÄÎÁÐÎÃÎ!

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÍÈÂÛ!
Ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ À.Í. Ôðîëîâ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ  È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ËÅÑÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ!
ÏÐÈÌÈÒÅ ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß  Ñ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

- ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ËÅÑÀ!
Âàø  òðóä íå òîëüêî áëàãîðîäåí ïî ñâîåìó ïðåäíàçíà÷åíèþ, íî è êðàéíå âàæåí äëÿ æèçíè

îáùåñòâà, ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè íàøåãî ðàéîíà è ñòðàíû â öåëîì.
Ëåñ - ýòî áåñöåííûé ïðèðîäíûé äàð, ïîýòîìó êàæäûé èç âàñ, ïî ñóùåñòâó, ÿâëÿåòñÿ õðàíèòåëåì

êðàñîòû è áîãàòñòâà ïðèðîäû  äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.
Ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà ïðîôåññèîíàëèçì, ñàìîîòâåðæåííîñòü, ïðåäàííîñòü ñâîåìó

äåëó, ïîñêîëüêó âàøà ðàáîòà  íàïðàâëåíà íà òî, ÷òîáû ïðèðîäà îñòàâàëàñü ãàðìîíè÷íîé, ÷òîáû
÷åëîâåê ìîã ãðàìîòíî ïîëüçîâàòüñÿ å¸ áîãàòñòâàìè.

 Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ!

  À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

18 сентября 2016 года со-
стоится единый день голосо-
вания. Всем нам предстоит
избрать депутатов Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской федера-
ции седьмого созыва от на-
шего региона и депутатов му-
ниципальных образований
Плесецкого района.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌ
ÃËÀÂÛ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Президентом Рос-
сии, Правительством,
депутатами Феде-
рального Собрания и
властью на местах
немало сделано для
нормализации про-
цессов в экономике и
социальной жизни
страны.
В Плесецком райо-

не нами сконцентри-
ровано внимание  на
вопросах улучшения
жилищных условий,
переселения жителей
из ветхого и аварий-
ного жилья. Налажена
работа общественно-
го транспорта, дела-
ется упор на ремонт
и содержание дорог.
В этом году Пле-

сецкий район получил
большую сумму на ремонт дорог -
25 миллионов рублей, из которых
24 миллиона были выделены об-
ластью. 1 миллион 112 тысяч был
выделен  из бюджета муниципаль-
ного образования "Плесецкое".
Совместными усилиями сдела-

но многое для того, чтоб наша
жизнь стала более комфортной и
благополучной.
Главной задачей для нас явля-

ется повышение уровня благосос-
тояния населения. Очень важно,

чтоб люди реально ощутили поло-
жительные результаты проводи-
мых преобразований.
Выборы - это возможность под-

держать курс на поступательное
развитие страны с опорой на соб-
ственные силы, проводимый под
руководством президента Влади-
мира Владимировича Путина.
Во многом решение стоящих пе-

ред страной проблем зависит от
Государственной Думы. От того
насколько продуманы и справед-
ливы законы зависит рост эконо-
мики, благополучие всего народа.
Поэтому депутатами ГосДумы
должны стать образованные, по-
рядочные, обладающие не только
профессиональным, но и жизнен-
ным опытом.
Существует мнение, что ходить

на выборы бессмысленно и от од-
ного человека ничего не зависит.
Это неверно. Порой один един-
ственный голос может  изменить
очень многое.
Призываю каждого из вас прий-

ти 18 сентября на избирательные
участки и обдуманно сделать
свой выбор, не зависимо от поли-
тических предпочтений!
Именно от нашего решения за-

висит будущее страны!
А.А. Сметанин,

глава муниципального
образования "Плесецкий
муниципальный район"

И вновь о домах 2 и 4 во вто-
ром микрорайоне. И если уж речь
заходит о проблемах этих домов,
то настало время вновь обра-
титься к теме капитального ре-
монта.
Если вкратце напомнить, то эти

дома вошли в федеральную про-
грамму софинансирования и ре-
формирования  ЖКХ и кварти-
росъемщики собрали недостаю-
щую сумму на капитальный ре-
монт своих домов и стали ждать
обещанного ремонта. Но не тут -
то было. Обещанного три года
ждут, утверждает народная муд-
рость. Вопреки этой самой мудро-
сти народ стал действовать. Еще
бы, а как иначе - крыши домов
протекают, подвалы заливаются
нечистотами, размножается вся-
кая неприятная живность…
Ремонтные работы, как обещал

фонд капитального ремонта, кото-
рый и является контролирующим
органом в данной ситуации, долж-
ны были начаться в начале лета и
закончиться до конца текущего
года. На деле же оказалось, что
подрядная организация, которая
выиграла конкурс на ремонтные
работы,  от домов отказалась  по
непонятным причинам.
И вновь был объявлен конкурс,

и вновь началось все с начала.
Если не будут дальше развивать-
ся события, то в Североонежске
народ проигнорирует выборы,
возможно,  хотя бы этим привле-
чет к своим проблемам внимание.
И все же, что же на сегодняшний
день мы имеем?

…После долгих обещаний все
же произошла встреча с предста-
вителем Фонда капитального ре-
монта. Со слов представителя
Фонда капитального ремонта мы
уяснили то, что они никаких санк-
ций не применили к той подрядной

 ÏÎÊÀ ÂÐÅÌß ÍÅ ÓØËÎ -
ÄÅÉÑÒÂÓÉÒÅ!

организации, которая выиграла
конкурс на ремонт домов, а далее
отказалась . Оказалось,  этот мо-
мент они упустили...

- В договоре, который мы с
вами подписываем сегодня, есть
дата, когда компания должна при-
ступить к работам, - заявил пред-
ставитель  Фонда Стюжук Н.,  -
это число 9 сентября. И они (под-
рядчики) бьют в грудь, что сроки
не сорвут.
Странно, но как выяснилось в

ходе совещания, Фонд, хоть и яв-
ляется контролирующим органом
в данной ситуации, но повлиять
на подрядчиков у них нет полно-
мочий. Да, что тут скажешь, оста-
ется развести руками, только в
нашем королевстве такое воз-
можно. Деньги выделены, недо-
стающие собраны при активном
участии квартиросъемщиков, а
дальше трын - трава…

 И вновь  неизвестность. 9
сентября ушло в историю,  дожи-
ли и до понедельника. И вновь
одни обещания. Понять Фонд капи-
тального ремонта можно, ну не
палку же брать и начать воспиты-
вать взрослых дядей… Но все же
надо и нам, квартиросъемщикам,
активно взяться за решение про-
блемы. Как?  У нас есть, хотя и
немного, времени, что бы заявить
о себе и своих проблемах на бо-
лее высоком уровне до предстоя-
щих выборов.
Как мы все знаем, перед выбо-

рами вышестоящее руководство
становится сговорчивее и расто-
ропнее в своих решениях и дей-
ствиях, а то придет осень с про-
ливными дождями и североонеж-
цы в очередной раз останутся
один на один со своими бедами и
вряд ли кто-то придет им на по-
мощь…

Л.Алешина

ÎÒ ÂÀØÅÃÎ ÃÎËÎÑÀ ÇÀÂÈÑÈÒ
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ

Íàïîìíèì âàì, íàøè ÷èòàòåëè, ÷òî â ýòîì ãîäó ìû íå áóäåì îòêðûòûì
ãîëîñîâàíèåì æèòåëåé íàøåãî ïîñåëêà èçáèðàòü Ãëàâó ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå". Äàííàÿ ïðîöåäóðà íåñêîëüêî ïðåòåðïåëà èçìåíåíèÿ,  è èçáðàíèå Ãëàâû
ïðîéäåò â íåñêîëüêî ýòàïîâ. Âî-ïåðâûõ, ñîãëàñíî çàêîíó,  ñîçäàíà êîíêóðñíàÿ
êîìèññèÿ. Ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäåí - ×åðíîâ Â.Â., Êîêîÿíèí À.Â., Äóäàðîâ,
Áàäàíèí Ã.Ï., Ïîòàïîâ Ñ.Â. è Å.Ð. Êàòðè÷. Äàííàÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ,  âû-
áåðåò áîëåå äîñòîéíûõ èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ ïî ïîñò Ãëàâû è ïðåäëîæèò íîâî-
ìó Ñîâåòó äåïóòàòîâ, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîéäóò òå, çà êîãî ìû ñ âàìè îòäàäèì
ñâîé ãîëîñ, ïðèäÿ íà âûáîðû 18 ñåíòÿáðÿ. Íà ïåðâîé ñåññèè äåïóòàòîâ è áóäåò
íàçíà÷åí Ãëàâà  íàøåãî ïîñåëåíèÿ.

Èìåííî ïîýòîìó íàì íåîáõîäèìî êàê íèêîãäà ñïëîòèòüñÿ è ïðèíÿòü àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â âûáîðàõ. Îò òåõ, êòî íàáåðåò áîëüøåå êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ,
íàïðÿìóþ áóäåò çàâèñåòü ñóäüáà íàøåãî ïîñåëêà.

À òåì âðåìåíåì íà ñâîå ïåðâîå çàñåäàíèå ñîáðàëèñü ÷ëåíû êîíêóðñíîé
êîìèññèè.

Âî-ïåðâûõ, èì íåîáõîäèìî èçáðàòü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, ÷òî îíè è ñäå-
ëàëè - åäèíîãëàñíî âûäâèíóëè è ïðîãîëîñîâàëè çà Â.Â. ×åðíîâà.

Ìåðîïðèÿòèå èìåëî, ñêîðåå âñåãî,  îðãàíèçàöèîííûé õàðàêòåð.  Ñëåäóþ-
ùåå ñîâåùàíèå ïðåäëîæåíî îðãàíèçîâàòü â ñðåäó  íà ýòîé íåäåëå.

Ë.Àëåøèíà
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Åñëè âàñ íàêàçàëè íè çà ÷òî — ðàäóéòåñü: âû íè â ÷¸ì íå âèíîâàòû...

ÇÀÁÎÒÀ - ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÎÅ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Ñ ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÎÉ ÇÀÄÀ×ÅÉ
ÑÏÐÀÂÈËÈÑÜ!

Андрей Фролов предста-
вил всех собравшихся, сре-
ди которых были глава Пле-
сецкого района Алексей
Сметанин, председатель Со-
брания депутатов Сергей
Окулов, заместитель главы
Валентина Гетманенко,
главврач районной больни-
цы Татьяна Жилина, обще-
ственный помощник Уполно-
моченного по правам чело-
века Василий Пулин, веду-
щий специалист админист-
рации МО "Плесецкое" Тать-
яна Аншукова, представите-
ли ветеранских организации
муниципальных образова-
ний района и многие другие.
Присутствовал на пленуме
и бывший руководитель Со-
вета ветеранов Павел Ива-
нович Нецветаев.

Главным вопросом на по-
вестке дня являлось приня-
тие устава районной вете-
ранской организации, важно-
го документа по которому
Совету предстоит работать.
Андрей Фролов отметил,
что Устав необходим:

- Совет ветеранов при-
зван защищать права и сво-
боды старшего поколения, -
подчеркнул он.
В процессе работы над до-

Ðàéîííûé ïëåíóì âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïðîøåë íà ìèíóâøåé íåäåëå â Ïëåñåöêå. Îí
ñòàë ïåðâûì äëÿ íîâîãî ïðåäñåäàòåëÿ Àíäðåÿ Ôðîëîâà, èçáðàííîãî íà
ýòîò ïîñò â ìàå ýòîãî ãîäà. È õîòÿ âîïðîñîâ íà ïîâåñòêå äíÿ ïëåíóìà
áûëî äîñòîòî÷íî íåìíîãî, îíè âñ¸-òàêè òðåáîâàëè âñåîáùåãî âíèìàíèÿ
è îáñóæäåíèÿ.

кументом звучали предло-
жения, но львиная часть
разделов была одобрена ак-

тивистами районной вете-
ранской организации едино-
гласно. Вступить в Совет
ветеранов может любой же-
лающий, достигший пенсион-
ного возраста. Планируется,
что пленум будет собирать-
ся два раза в год - осенью и
весной. Утвержден и состав
президиума организации.
Председатель Совета ве-

теранов МО "Кенозерское"
Зинаида Дмитриевна Губина

недавно отметила свой
юбилей. Этот факт не ос-
тался без внимания на пле-
нуме - юбиляршу поздравля-
ли и вручали подарки.
Кроме того, были отмече-

ны благодарностями те, кто
оказывают помощь районно-
му совету ветеранов: заме-
ститель главы района Рус-
лан Макаров, директор Пле-
сецкой типографии Алек-
сандр Каменев, а также га-
зета "Курьер Прионежья" и
ООО "Кабельные сети" в
лице главного редактора
Игоря Бухарина.
В заключение пленума Ан-

дрей Фролов подчеркнул,
что работа у Совета пред-
стоит серьёзная. Приори-
тетным направлением яв-
ляется забота о ветеранах
и тружениках тыла. Самые
большие по численности ве-
теранские организации в Са-
винском и Плесецке. В райо-
не осталось 33 участника
Великой Отечественной
войны. А есть еще вдовы
участников войны, жители
Блокадного Ленинграда. уча-
стники Венгерских событий.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)

- Вы туристов не видели?
- Видели... Вон, они соби-

раются.
В минувший четверг в

Плесецком торгово-промыш-
ленном техникуме состоял-
ся спортивно-туристичес-
кий слет. Он проводится в
учебном заведении в сен-
тябре традиционно. По ито-
гам его отбирается команда
на районный слет. Вроде бы,
все просто - но сколько от-
ветственности!
За тридцать минут до на-

чала события в вестибюле
техникума стали появлять-
ся первые группы обучаю-
щихся в спортивных костю-
мах. Некоторые держали в
руках рулоны ватманов -
это "дэзэ", туристский пла-
кат. Каждая команда должна
была придумать  себе еще
название и девиз.
Первый пункт слета - пло-

щадка перед крыльцом. Сол-
нце в этот день взяло отгул,
поэтому на улице было слег-
ка зябко. Участники слета
переминались с ноги на

ÒÓÐÈÑÒÀÌ - ÄÎÐÎÃÓ
ногу, повторяли тексты ре-
чевок и журили опаздываю-
щих.
Названия группы подобра-

ли себе разные: от дерзкого
"Динамита" до "Оптимис-
тов". Среди девизов можно
было выделить мушкетёрс-
кий слоган: "Один за всех и
все за одного" - просто, со
вкусом и с намёком на "Год
кино". И конечно же, не обо-
шлось без вариаций на тему
"Мы - ребята...".

- Замэрзли?
А вот не отвертитесь  от

пары-тройки физических уп-
ражнений в строю. Препода-
ватель физвоспитания Сер-
гей Чекалов моментально
разогнал кровь застоявших-
ся обучающихся.
Получив маршрутные лис-

ты, юноши и девушки двину-
лись по этапам, которых
было шесть. И пока одна
группа штурмовала "Полосу
препятствий", вторая осва-
ивала стрельбу. Параллель-
но с этим проходили этапы
первой медицинской помощи

 и сборки-разборки палатки.
Костер в учебном кабине-

те разжигать не стали. Ве-
роятно, в целях пожарной
безопасности, но туристам
было достаточно и теорети-
ческого занятия. А в биб-
лиотеке проверяли туристс-
кую смекалку.

- Вы туристов не видели?
- Да, вон они по станциям

ходят...
Для первокурсников тури-

стический слет - это свое-
образное погружение в одну
из традиций, которых за со-
рокапятилетнюю историю
техникума накопилось мно-
го. Для других - это отстаи-
вание чести учебного заве-
дения.

- Главное - участие! - под-
твердила олимпийский
принцип в беседе со мной
заместитель директора по
учебно-воспитательной ра-
боте Валентина Колпакова.
И на районном турслёте

выступить не стыдно.

Михаил Сухоруков

Тем, кому в повседневной
жизни не хватает адренали-
на, приглашаем на боевые
учения со стрельбой и пус-
ками ракет, инициаторами и
организаторами которых вы-
ступает УФСИН России по
Архангельской области.
Главным полигоном для

тактико-специальных  уче-
ний было выбрано стрельби-
ще   исправительной коло-
нии 29 УФСИН России по Ар-
хангельской области.   В
тактико-специальных учени-
ях задействовано было бо-
лее двухсот сотрудников
уголовно-исполнительной
системы, в том числе и со-
трудники отдела специаль-
ного назначения.
Сотрудники подразделений

отработали действия по за-
держанию бежавших пре-
ступников. По тактическому
замыслу согласно легенде
масштабного   учения в Пле-
сецком районе совершено
нападение на встречный ка-
раул ИК № 29, этапировав-
ший четырех осужденных с
обменного пункта на желез-
нодорожной станции Емца в
учреждение. Вооруженная
группа расстреляла 4-х со-
трудников и освободила
осужденных.
По тревоге был поднят

личный состав учреждения
ИК-29, что базируется в
п.Река Емца,  а также двух
подразделений, дислоцирую-
щих в Плесецком районе -
ЛИУ-8 (п Пукса),   ИК-21 п.
Североонежск.
В аппарате управления

под руководством началь-
ника УФСИН Алана Купеева
был создан оперативный
штаб для решения задач по
розыску и задержанию особо
опасных преступников, со-
вершивших побег.

По сценарию ТСУ, сбежав-
шие разделились на две

группы и скрылись в лесном
массиве, захватив с собой
оружие. На поиск их был
сформирован         сводный
отряд и выставлены вре-
менные розыскные посты. С
беглецами начали вести пе-
реговоры, но они не давали
положительных результа-
тов. Тогда руководством
оперативного штаба  было
принято  решение о прове-
дении  спецоперации по за-
держанию преступников -  и
в ход пошла тяжелая артил-
лерия - отряд спецназовцев.
Грамотно, профессионально,
эффектно была проведена
операция, сотрудники Отдела
специального назначения и на
сей раз были "на высоте".

 -  Подобные мероприятия
повышают готовность со-
трудников всех учреждений.
Отрабатываются взаимо-
действия - это очень важно,
- отмечает  Виктор Демен-
тьев, заместитель  началь-

ника ЛИУ-8, - если в одном
учреждении что-то случи-
лось, другие в любой мо-
мент придут на помощь. Эти
мероприятия просто необ-
ходимы в наше не очень-то
спокойное время.

 Решила пообщаться и с
Николаем Митусовым, кото-
рый вместо "кабинетной ра-
боты" предпочел службу в
спецназе.

- Сегодня  в моей службе
первые учения такого масш-
таба. Хотя и задача у меня
была особая - исполнял
роль бандита, нарушившего
закон. Считаю, сотрудники,
задействованные в учени-
ях,  отработали грамотно -
как "преступники", так и те,
кто их быстро обезвредил.
Служить в спецназе   для
меня -это честь, потому
что там служат те, кто
ежедневно отрабатывают
навыки и умения, для того
чтобы в трудный час придти
на помощь, - гордо заявляет
Николай Митусов.

- Подобные учения прово-
дятся для координирования
действий личного состава и
взаимодействующих струк-
тур при отработке умений и
навыков в случае реального
возникновения чрезвычай-
ных обстоятельств.  Свод-
ный отряд западной опера-
тивной группы УФИН спосо-
бен выполнить    поставлен-
ные перед ними задачи. -
подвел итог учениям руко-
водитель ТСУ Василий Смы-
ковский, сотрудник аппара-
та УФСИН.
Вторая часть мероприя-

тия была не менее увлека-
тельной   и насыщенной. На
сцену один за другим выхо-
дят отряды учреждений и
демонстрируют свои навы-
ки и умения. Победителю
вручается переходящий Ку-
бок. Кто на сей раз станет
обладателем, распрощают-

ся ли сотрудники ИК-21 с
Кубком или сделают все
возможное и невозможное,
чтобы вновь стать облада-
телем звания   "Лучший
сводный отряд" западной
оперативной группы УФСИН
России по Архангельской
области.
Нет смысла пересказы-

вать  то, что происходило в
это день -это надо видеть.

Стрельба, ракетницы, дым
от взрывов, звон оружия,
скрежет средств защиты,
четкие команды команди-
ров… все перемешалось.

…И вот выходят бойцы
под командованием Алек-
сандра Санду. Безусловно,
прав тезка нашего команди-
ра,  Александр Суворов, ко-
торый  говорил своим сол-
датам, "тяжело в учении,
легко в бою".
Те пять минут, что были

отведены сотрудникам ИК-
21, заполнили внимание
всех присутствующих, они
заворожено наблюдали за их
действиями. Казалось, все
они были каким-то моноли-
том, одним целым.  В унисон
повторялось и разносилось
далеко вокруг - " забор", "ба-
рьер", "прикладом", "шты-
ком"…

- Мы справились! В этом
нам помогла и дружба. Каж-
дый из нас чувствовал пер-
сональную ответствен-
ность не только за себя, но
и за рядом стоящего, поэто-
му и выкладывался по пол-
ной, - охрипшим голосом го-
ворит мне Александр Санду,
-  и если  вдруг понадобится
отработать ситуацию, где
произойдет непосредствен-
ный контакт сотрудника и
преступника, мы готовы
придти на помощь,  и  обез-
вредить тех, кто преступа-
ет закон.

- Данный конкурс  прово-
дится регулярно,  как прави-
ло, два раза в год. Главная
задача   - выявить, готово
ли подразделение к выпол-
нению тех или иных задач, -
отметил Алексеев, замес-
титель начальника УФСИН, -
сотрудники подготовлены, и
если что-то не так, они смо-
гут действовать грамотно и
четко в случае осложнения
какой- либо оперативной об-
стан ов ки .
Да, не сказала я  о том,

что на поле, где проходили
учения, был развернут поле-
вой лагерь. Палатки, обору-
дованные всем необходимы
в случае долгого пребыва-
ния в походах. Лучшей па-
латкой была признана па-
латка ЛИУ-8, где бытовые
условия созданы по макси-
муму, так что с сотрудника-
ми ЛИУ-8 не страшно отпра-
виться в далекий поход -
имея такую палатку - выжи-
вите и в дикой природе!!!
Кстати, представители

других силовых структур
Плесецкого района и города
Мирный при подведении ито-
гов   поблагодарили участ-
ников учений, "дали" высо-
кую оценку всему, что про-
исходило в ходе учений, при
этом отметили  и важность
проведения данного мероп-
риятия для поддержания бо-
евой готовности сотрудни-
ков уголовно-исполнитель-
ной системы.

Л.Алешина
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00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30"Другие новости»

16+
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05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:35 14:35, 17:25, 20:45

АГТРК «Поморье»
16+

12:00 01:20 Т/с «Каменс-
кая» 16+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Карина Крас-

ная» 12+
23:00Д/ф «Война  за

воду» 16+
03:20Т/с  «Семейный де-

тектив» 12+
04:20"Комната смеха» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 04:10 Т/с «Живая

мишень» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут
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16+

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

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

16+
14:30Х/ф «Смертельная

гонка» 16+
16:30 17:00, 17:30, 18:00,

18:30 Т/с  «Интер-
ны» 16+

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

20:00 20:30 Т/с «Ольга»
16+

21:00Х/ф «Папа-досви-
дос» 16+

23:15"Дом-2.  Остров
любви» 16+

00:15"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:15Т/с  «Последний ко-
рабль» 16+

02:05Х/ф «У холмов есть
глаза» 18+

05:05Т/с  «Стрела 3» 16+
05:55Т/с  «Доказатель-

ства» 16+
06:50"Женская лига. Луч-

шее» 16+
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07:00Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40

Новости культуры
16+

10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Библиотека приклю-

чений. 16+
11:30Х/Ф «Мегрэ  и Сен-

Фиакрское дело».
16+

13:15Д/ф «Татьяна Ве-
чеслова. Я - бале-
рина». 16+

13:55Д/ф «Вологодские
мотивы». 16+

14:05"Те, с которыми я...».
16+

15:10Х/ф «Старомодная
комедия». 16+

16:40Д/ф «Семён Липкин.
Думать не надо,
плакать нельзя».
16+

17:25Д .Шос та к ович .
Симфония N10. 16+

18:30Д/ф «Гавайи. Роди-
на богини огня
Пеле». 16+

18:45 01:10 Д/с  «Крым.
Загадки цивилиза-
ции». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

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

16+
21:10 01:40 «Династия

без грима». 16+
22:00Д/ф «Одиссея воды

на планете Земля».
16+

22:55"Тем временем». 16+
23:55Худсовет 16+
00:00"Кинескоп». 16+
00:40Д.Шостакович. Ка-

мерная симфония
до минор. 16+

02:30Д/ф «Властелины
кольца. История
создания синхро-
фазотрона». 16+
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06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Солдат Иван

Бровкин». 16+
09:50Х/ф «Белые росы».

12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
11:50Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
12:55"В центре событий».

16+
13:55"Линия защиты». 16+
14:50Д/ф «Закулисные

войны в опере».
12+

15:40Х/ф «Раненое серд-
це». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:45Т/с «Парфюмерша».

12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+

22:30"Невидимый фронт».
Специальный ре-
портаж. 16+

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

16+
00:30Х/ф «Подруга осо-

бого назначения».
12+

04:40Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота об-
манчива». 12+

05:30"10 самых... Гром-
кие  разорения».
16+

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

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07:30 20:00 Т/с «Мамоч-

ки» 16+
09:30Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн» 12+
11:35Т/с  «Молодёжка»

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

ны» 16+
21:00Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит» 16+
23:15Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:00"Уральские пельме-

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

Фёдором Бондар-
чуком» 18+

01:30 04:45 «6 кадров»
16+

01:45Т/с «Последний из
Магикян» 12+

03:15Т/с «Funтастика»
16+

05:45"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 «Земля. В поис-

ках создателя» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Я, Франкенш-

тейн» 16+
15:40"Смотреть всем!»

16+
17:00 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

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

16+
23:25Х/ф «Профессио-

нал» 16+
02:40"Секретные террито-

рии» 16+
04:40"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  «Напар-
ницы»

21:15 22:05 Т/с «Пляжный
коп»

23:00Х/ф «Святой»
01:15 02:15, 03:15, 04:15

«Мистика отноше-
ний»

05:15"Городские легенды»
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06:00 05:10 «100 вели-

ких» 16+
07:20Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки
Япончика» 16+

14:00"Дорожные войны»
16+

14:20 15:00, 23:00, 23:30
«Утилизатор» 12+

15:30Т/с «След Саламан-
дры» 16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

19:30КВН на бис 16+
21:00"Угадай кино» 12+
21:30"Бегущий косарь»

12+
22:00+100500 16+
00:30Т/с  «Без границ»

16+
03:00Х/ф «Видеть всё!»

16+
05:25"Русский характер»

16+
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06:30Д/ц «Заклятые со-

перники»
07:00 07:25, 09:20, 11:30,

14:05, 18:10 Ново-
сти 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:00, 00:45 Все на

Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интер-

вью. Эксперты 16+
09:30Футбол. Чемпионат

Италии. «Интер»-
11:35Хоккей. Кубок мира.

Финляндия - Се-
верная Америка. Т.
из Канады 16+

14:15Д/ц  «Кубок войны и
мира»

15:40Хоккей. Кубок мира.
Россия - Швеция.
Т. из Канады 16+

18:15"Спортивный инте-
рес»

19:15РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Зе-
нит»

21:25"Все на хоккей!»
21:50Хоккей. Кубок мира.

Чехия - Европа.
Прямая т. из Кана-
ды 16+

01:45Х/ф «Пивная лига».
03:20Д/ф «Больше, чем

игра»
05:20Д/ц «Рожденные по-

беждать»
06:20Д/ц  «Этот день в

истории спорта»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05Новости. Главное

16+
06:50Х/ф «По законам

военного времени»
12+

08:35 09:15, 10:05 Х/ф
«Шаг навстречу.
Несколько историй
веселых и груст-
ных...» 12+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:25Х/ф «Поддубный» 6+
13:20 14:05, 15:40 Т/с

«Военная развед-
ка.  Западный
фронт» 16+

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

19:15"Теория заговора» с
Андреем Луговым.
Темная сторона ме-
дицины» «Бизнес на
здоровье» 12+

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

20:25Д/ф «Вс треча с
ИГИЛ» 16+

21:35"Специальный ре-
портаж» 12+

22:25Д/с  «Загадки века»
«Лаврентий Б.. За-
с е к р е ч е н н а я
смерть» 12+

23:15"Звезда на «Звезде»
6+

00:00Х/ф «След в океа-
не» 12+

01:45Х/ф «Встретимся в
метро» 16+

04:25Х/ф «Посторонним
вход разрешен» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:30, 12:30, 13:00

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

17:25 Т/с  «Спецназ
2» 16+

19:00 19:40, 01:25, 02:05,
02:45, 03:20, 03:55,
04:25, 04:55, 05:30
Т/с  «Детективы»
16+

20:20 21:10 Т/с  «След»
16+

22:25Т/с  «Такая работа.
Сложные отноше-
ния» 16+

23:15"Момент истины»
16+

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
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!»
10:15М/с  «Даша-путеше-

ственница»
11:05М/с  «В мире малы-

шей»
12:15М/с «Трансформеры.

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

шарики. Пин-код
14:40"180"
15:25М/с «Приключения

Дино»
16:00"Бум!  Шоу»
16:30 «Маша и Медведь»
17:20М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Томас  и его

друзья»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50М/с  «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия»

20:30"Спокойной ночи!»
20:45М/с «Привет, я Ни-

коля!»
22:00"LBX - битвы малень-

ких гигантов»
22:25Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино Супер
Заряд»

22:50М/с «Везуха!»
23:15М/с  «Новаторы»
00:30М/ф «Приключения

капитана Врунге-
ля»

01:10"Пойми меня»
01:40Т/с  «Гвен Джонс -

ученица Мерлина»
02:30М/с «Рыцарь Майк»
03:50М/с  «Наш друг Хан-

нес»

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

сти 16+
13:15Х/ф «Волшебный

Бриллиант»
16:20"Невидимки»
17:15Т/с «Товарищи поли-

цейские»
19:20Т/с «Маша в законе»
22:00Х/ф «Ищите маму»
23:45"Слово за слово»
00:40Т/с  «Пётр Великий»
02:10Профилактика 16+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Нерегулярные сады.
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.
08:25Дом вдали от дома.
09:05 02:55 Дачная экзо-

тика. 6+
09:35 04:20 История од-

ной культуры. 12+
10:05 03:50 Пруды. 12+
10:35 04:50 Дети на даче.
11:00 15:35, 03:25 ТОП-

10. 12+
11:30 05:30 Готовимся к

зиме. 12+
11:45 05:45 Подворье.
12:00Детская мастерс -

кая. 12+
12:20Городские дебри.
12:50Частный сектор. 12+
13:20Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
13:45Отличный ремонт за

полцены. 16+
14:35Тихая моя родина.
15:05Проект мечты №130.
16:00 02:30 Безопас -

ность. 12+
16:30Сравнительный

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

ристика. 12+
17:55В лесу родилась.
18:20Травовед. 12+
18:35Строим дом мечты.
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.
22:3510 самых больших

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

дился. 12+
23:30Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
00:30Старые дачи. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охотничьи мериди-

аны. 16+
06:25Охота с луком. 16+
06:55Нахлыст в Монго-

лии. 12+
07:45Секреты «трудных»
08:15 19:05, 23:00, 02:15

Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

08:35 15:05 Морская охо-
та. 16+

09:00 01:45 Плaнета ры-
бака. 12+

09:25 03:00 Мой мир -
рыбалка. 12+

09:55 22:30 По следам
Хемингуэя. 12+

10:25 05:35 Планета охот-
ника. 16+

11:00 04:30 Я и моя соба-
ка. 16+

11:25Водный мир. 12+
11:55Нахлыст на разных

широтах. 12+
12:20Универсальный фи-

дер. 12+
12:50Осенние хищники.

12+
13:15Горная охота с  Эду-

ардом Бендерским.
16+

13:45Дело вкуса. 12+
14:00Путешествия авст-

ралийского охотни-
ка. 16+

14:35 03:35 Рыбалка без
границ. 12+

15:30Уральская рыбалка.
12+

16:00Сомы Европы. 12+
16:30На озере Салагу.

12+
16:55Карпфишинг. 12+
17:25Рыболовные путе-

шествия. 12+
18:15Оружейные дома

мира. 16+
18:45Четвероногие охот-

ники. 16+
19:30На охоте в Венгрии.

16+
20:30Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

20:45Советы бывалых.

12+
21:00Рыболов-эксперт.

12+
21:30Приключения рыбо-

лова. 12+
22:00Поплавочный прак-

тикум. 12+
23:25Большой троллинг.

12+
23:55Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

00:25Рыбалки на Зеленом
континенте. 12+

00:50Прикладная ихтио-
логия. 12+

01:20Сезон охоты. 16+
02:40Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

04:05Следопыт. 12+
05:00"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 18:00, 23:55, 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+
14:50Х/ф «Выхожу тебя

искать 2» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с  «Уравнение

любви» 16+
21:00Т/с  «Запретная лю-

бовь» 16+
23:00Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Позвони в мою

дверь» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:50 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 15:00, 02:05 Исто-

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

16+
09:55Супер эконом. 16+
10:25Одноклассники. 16+
10:50 02:55 Это вы може-

те. 16+
11:20 16:00, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:45 03:55 Дома на ко-
лесах. 16+

12:00Автопати. 16+
12:15 23:20 Ретро ралли.

16+
12:45Легендарные гонки.

16+
13:10Тест в большом го-

роде. 16+
13:40Автоинструктаж.

16+
13:55Киношные тачки. 16+
14:20Мастер-класс для

звезды. 16+
14:45Аварийная ситуа-

ция. 16+
16:25Специальный репор-

таж. 16+
17:20Супертачки. 16+
17:35 00:40 Тачка с пра-

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

ность. 16+
18:30Мотоциклы. 16+
20:20Без тормозов!. 16+
20:45Экстремальная ре-

альность. 16+
21:10Мототрюки. 16+
21:35Автодрайв 2016.

16+
22:00Авто. Вторые руки.

16+
22:30 05:05 Американская

мечта. 16+
22:55Профес сионалы

трассы. 16+
23:50Двухколесный тю-

нинг. 16+
00:15Академия водитель-

ского мастерства.
16+

01:05Трюкачи. 16+
01:35Все включено. 16+
04:10Городские джунгли.

Питер. 16+
04:35ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

05:30ДПС. Мужская ра-
бота. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Все по-честно-
му» 16+

02:30Х/ф «Десять зим»
16+

04:10Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

05:40Х/ф «Любовь с ак-
центом» 16+

07:25Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам» 16+

09:00Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+

10:40Х/ф «По следу Фе-
никса» 16+

12:25 20:00 Т/с «Доктор
Живаго» 16+

13:15Х/ф «14+» 16+
15:05Х/ф «Мымра» 16+

16:35Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

18:15Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

20:50Х/ф «Смайлик» 16+
22:20Х/ф «Невыполнимое

задание» 16+

*ÎÒÐ*
05:10"Большая  наука»

12+
06:05 12:05, 22:05 «Боль-

шая страна: регио-
нальный акцент»
12+

07:00 14:05, 19:20 Д/ф
«Калашников» 12+

07:40 13:40, 00:10 «Осно-
ватели» 12+

07:55 23:00 «Вспомнить
всё» 12+

08:25 23:30 «Кинодвиже-
ние» 12+

09:05 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"Большая страна:
люди» 12+

11:20"Онколикбез» 12+
11:45Специальный репор-

таж 12+
13:15 00:30 «Гамбургский

счет» 12+
14:45 04:55 «Большая

страна: гражданс-
кая сила» 12+

15:00 01:00 «ОТРажение»
12+

04:20Д/ф «Закон притяже-
ния и Улыбка Анге-
ла» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:00, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Смешарики»

12+
07:15 08:30 Школа докто-

ра Комаровского
16+

09:00Проводник 16+
15:00Орел и решка 16+
19:00 20:00 Орел и реш-

ка. Кругосветка 16+
22:00Приманка 16+
22:50 01:15 Т/с «Секс  в

большом городе»
16+

03:00Т/с  «Дневники Кэр-
ри» 16+

03:55Т/с «Волчонок» 16+

*ÑÎÞÇ*
06.15 "Союз онлайн" (0+)
06.30 "Читаем Евангелие

вместе с Церковью
06.40 "Читаем апостол"
06.50 Церковный календарь
07.00  "Союз онлайн" (0+)
07.05 "Утреннее правило"
07.30 "Отчий дом"
07.45 "Первосвятитель"
08.00 "Союз онлайн" (0+)
08.05 "Читаем Доброто-

любие"
08.30 "Я верю" (Рыбинск)
09.00 "Союз онлайн" (0+)
09.05 "Преображение с

п р о т о и е р е е м
Д.Предеиным"

09.30 "Скорая соци-
альная помощь"

09.45 "У книжной полки"
10.00 "Союз онлайн" (0+)
10.25 "Духовные притчи"
10.30 "Первосвятитель"
10.45 Открытая Церковь
11.00 "Союз онлайн" (0+)
11.05  Док. фильм (0+)
12.00 "Союз онлайн" (0+)
12.05 "Новости" (0+)
12.30 Письма из провинции
12.45 "Купелька" (Курск)
13.00 "Союз онлайн" (0+)
13.30 "Доброе слово -

день" и "День в
Шишкином лесу"

14.00 "Союз онлайн" (0+)
14.05 "Новости" (0+)
14.30 "Читаем Евангелие

вместе с Церковью
14.40 "Читаем апостол"
14.50 Церковный календарь
15.00 "Союз онлайн" (0+)
15.05 "У книжной полки"
15.15 "Преображение"
15.30 "Благовест"
16.00 "Союз онлайн" (0+)
16.05 "Новости" (0+)
16.30 "Свет невечерний"
16.45 "Союз онлайн" (0+)
17.00 Виктор Лега. Исто-

рические доказа-
тельства бытия Бога

17.20 "Закон Божий с про-
тоиереем Андреем
Ткачевым" (Моск-
ва). "Молитва" (0+)

17.30 "Читаем Псалтирь"
"Псалом 3"

18.05 "Новости" (0+)
18.55 "Союз онлайн" (0+)
19.00 "Читаем Евангелие

вместе с Церковью
19.10 "Читаем апостол"
19.20 Церковный календарь
19.30 "Доброе слово -

вечер" и "Вечер в
Шишкином лесу"

19.45 "В гостях у Дуняши
20.10 Беседы с батюшкой
21.00 "Союз онлайн" (0+)
21.05 "Вечернее правило
21.30 "Читаем Доброто-

любие"
21.55 "Духовные притчи"
22.00 "Союз онлайн" (0+)
22.05 "Новости" (0+)
23.10 "Вечернее правило
23.30 "Первосвятитель"
23.45 Открытая Церковь
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С 2016 года средства материнского капи-
тала можно использовать по новому на-
правлению: оплата товаров и услуг для со-
циальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.
Направить средства материнского капи-

тала на нужды ребёнка-инвалида можно в
любое время, не дожидаясь трёхлетия ре-
бёнка, давшего право на получение капита-
ла.
Чтобы подать заявление на оплату в ПФР

или МФЦ, владельцам сертификатов на ма-
теринский капитал необходимо пройти не-
сколько шагов, предусмотренных Законом*:

1. Обращение в медицинскую организацию
за направлением на медико-социальную эк-
спертизу.

2. Обращение в учреждение МСЭ с заяв-
лением о внесении в индивидуальную про-
грамму реабилитации или абилитации
(ИПРА) ребенка показаний по обеспечению
конкретным товаром или услугой для соци-
альной адаптации. После освидетельство-
вания и рекомендаций к покупке товара или
услуги, семья может их приобретать, со-
храняя при этом все платежные документы.

3. Если приобретен товар (не услуга), не-
обходимо обратиться в органы социальной
защиты для подтверждения наличия товара.
Уполномоченный сотрудник социальной за-
щиты приходит к семье домой и составляет
акт проверки, один экземпляр которого по-
лучает на руки семья.
После этого владелец сертификата обра-

щается в Управление Пенсионного фонда
или МФЦ за компенсацией расходов на при-
обретённые товары или услуги, предоста-
вив необходимые документы. Со списком
документов можно познакомиться на сайте
ПФР.
Деньги Пенсионный фонд перечислит в

течение двух месяцев с даты приема заяв-
ления на счёт владельца сертификата.
В Перечне разрешенных товаров и услуг,

предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов
всего 48 наименований. Среди них  лестнич-
ные подъемные устройства, клавиатуры,
компьютеры настольные, непортативные и
др. Полный список размещен на сайте ПФР в
разделе "Жизненные ситуации".

 *Федеральный закон от 28.11.2015 г. №
348-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих
детей".
Всего в районе более 2600 семей получи-

ли сертификаты на материнский капитал, из
них воспользовались средствами материн-
ского капитала полностью или частично уже
более 1 тысячи семей. Улучшение жилищ-
ных условий по-прежнему остается самым
популярным направлением расходования
средств материнского капитала: на эти
цели средства направили более 900 семей
района. На оплату образования или содер-
жания любого из детей в образовательном
учреждении специалисты ПФР в нашем рай-
оне рассмотрели  и профинансировали бо-
лее  70 заявок от владелиц материнского
капитала.

Руководитель группы социальных
выплат  Ю.А. Шабунина
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:35 14:35, 17:25, 20:45

АГТРК «Поморье»
16+

12:00 01:00 Т/с «Каменс-
кая» 16+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Карина Крас-

ная» 12+
23:00"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
12+

03:00Т/с  «Семейный де-
тектив» 12+

04:00"Комната смеха» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 03:35 Т/с «Я - Зом-

би» 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+

14:30Х/ф «Папа-досви-
дос» 16+

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+

21:00Х/ф «Такие разные
близнецы» 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 «У холмов есть
глаза 2» 18+

04:30Т/с  «Стрела 3» 16+
05:20Т/с  «Доказатель-

ства» 16+
06:10"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40

Новости культуры
16+

10:15"Наблюдатель». 16+
11:15 00:00 Т/с «Колом-

бо». 16+
12:30Д/ф «Гончарный

круг». 16+
12:45 20:45 «Правила

жизни». 16+
13:10"Эрмитаж». 16+
13:40Т/с «День за днем».

16+
15:10"Сати. Нескучная

классика...». 16+
15:50Д/ф «Одиссея воды

на планете Земля».
16+

16:45"Кинескоп» 16+
17:25Д.Шостакович. Кон-

церт N1 для форте-
пиано с оркестром
и камерная симфо-
ния до минор. 16+

18:30Д/ф «Паровая на-
сосная станция Ва-
уда». 16+

18:45 01:15 Д/с  «Крым.
Загадки цивилиза-
ции». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

бор. 16+
21:10 01:55 «Династия

без грима». 16+
22:00Д/ф «Великая тайна

математики». 16+
22:55Кто мы? «Приключе-

ния либерализма в
России». 16+

23:20Д/ф «Антигуа-Гва-
темала. Опасная
красота». 16+

23:55Худсовет 16+
01:40Д/ф «Родос. Рыцар-

ский замок  и госпи-
таль». 16+

02:40Д/ф «Гринвич  - сер-
дце  мореплава-
ния». 16+

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

на целине». 16+
10:35Д/ф «Татьяна Пель-

тцер. Осторожно,
бабушка!» 12+

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

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50Без обмана. 16+
15:40Х/ф «Раненое серд-

це». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:45 04:05 Т/с «Парфю-

мерша». 12+
20:00"Право голоса». 16+

21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники! 16+
23:05"Дикие деньги. По-

трошители звезд».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30. «Право знать!»
16+

01:55Х/ф «Если любишь -
прости». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:00 «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 «Мистер и мис-
сис Смит» 16+

11:35Т/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 «Солт» 16+
23:00Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:00"Уральские пельме-

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

16+
05:45"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 «Обратная сто-

рона Вселенной»
16+

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

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

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Шестой день»
16+

22:20"Водить по-русски»
16+

23:25Х/ф «Двойной удар»
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  «Напар-
ницы»

21:15 22:05 Т/с «Пляжный
коп»

23:00Х/ф «На крючке»
01:15 02:15, 03:00, 04:00,

04:45 Т/с  «После-
дователи»

05:45"Городские легенды»

*×å*
06:00 05:15 «100 вели-

ких» 16+
07:25Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки
Япончика» 16+

13:50 14:30, 15:00, 23:00,
23:30 «Утилизатор»
12+

15:30Т/с «След Саламан-
дры» 16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

19:30КВН на бис 16+
21:00"Угадай кино» 12+
21:30"Бегущий косарь»

12+
22:00+100500 16+
00:30Т/с  «Без границ»

16+
02:50Х/ф «Мозг» 12+
05:25"Русский характер»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые со-

перники»
07:00 07:25, 09:20, 10:30,

13:05, 15:00, 18:05
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:05, 00:45 Все на

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

09:30ЕвроТур . Обзор
матчей недели 12+

10:35Хоккей. Кубок мира.
Чехия - Европа. Т.
из Канады 16+

13:10Смешанные едино-
борства. UFC 16+

15:35Хоккей. Кубок мира.
Россия - Северная
Америка. Т. из Ка-
нады 16+

18:15"Континентальный
вечер»

18:50Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив»

21:25 02:15 «Все на хок-
кей!»

21:55Хоккей. Кубок мира.
Финляндия - Шве-
ция. Прямая т. из
Канады 16+

01:45"Великие моменты в
спорте»

02:50Хоккей. Кубок мира.
Канада - США. Пря-
мая т. из Канады
16+

05:30Мини-футбол. ЧМ. 1/
8 финала. Т. из Ко-
лумбии 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Три процента

риска» 12+
07:25 09:15, 10:05 Т/с

«Гончие» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

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

вости 16+
12:00"Фетисов» 12+
13:20 14:05, 15:40 Т/с

«Военная развед-
ка.  Западный
фронт» 16+

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

19:15"Легенды армии с
Александром Мар-
шалом» Алиме Аб-
денанова 12+

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

12+
22:25"Улика из прошлого»

«11 сентября» 16+
23:15"Звезда на «Звезде»

6+
00:00Х/ф «Живет такой

парень» 16+
02:00Х/ф «Пропавшая эк-

спедиция» 16+
04:40Д/с  «Города-герои»

«Мурманск» 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 11:20, 12:30, 12:45,

13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с  «Снайперы»
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.
Gaudeamus igitur»
16+

00:00Х/ф «Девушка с ги-
тарой» 12+

01:55Х/ф «Добровольцы»
12+

03:50 04:35 Т/с «ОСА»
16+

*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!»
10:15М/с  «Даша-путеше-

ственница»
11:05М/с  «В мире малы-

шей»
12:15М/с «Трансформеры.

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

«Смешарики»
14:40"180"
15:25М/с «Приключения

Дино»
16:05"Бум!  Шоу»
16:30 «Маша и Медведь»
17:20М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Томас  и его

друзья»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50М/с  «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия»

20:30"Спокойной ночи!»
20:45М/с «Привет, я Ни-

коля!»
22:00"LBX - битвы малень-

ких гигантов»
22:25Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино Супер
Заряд»

22:50М/с «Везуха!»
23:15М/с  «Новаторы»

*ÌÈÐ*
09:00Т/с  «Чкалов»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Маша в

законе»
16:20"Невидимки»
17:15 03:10 Т/с «Товари-

щи полицейские»
20:10Т/с  «Маша в законе

- 2»
22:00Х/ф «Прощение»
23:45"Слово за слово»
00:40Т/с  «Пётр Великий»
02:15Д/с «Другой мир»
02:45Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»

04:45Х/ф «Девушка спе-
шит на свидание»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Детская мастерс -

кая. 12+
06:15Городские дебри.

12+
06:40Домоводство. 12+
06:55Частный сектор. 12+
07:25Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
07:50Отличный ремонт за

полцены. 16+
08:40Тихая моя родина.

12+
09:05 02:55 Дачная экзо-

тика. 6+
09:35 04:20 История од-

ной культуры. 12+
10:05 03:50 Пруды. 12+
10:35 04:50 Дети на даче.

12+
11:00 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+
12:30Чей сад лучше?. 12+
13:10Занимательная фло-

ристика. 12+
13:25Особый вкус. 12+
13:40В лесу родилась.

12+
14:05Строим дом мечты.

12+
14:40 23:50 Ландшафтный

дизайн. 12+
15:05Проект мечты №131.

12+
16:00 02:30 Безопас -

ность. 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+
19:00История 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+
22:55Эко-тренды. 12+
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+
02:00Секреты стиля. 12+
05:15Клумба на крыше.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 15:00 Водный мир.

12+
06:25Нахлыст на разных

широтах. 12+
06:55Универсальный фи-

дер. 12+
07:20Осенние хищники.

12+
07:45Горная охота с  Эду-

ардом Бендерским.
16+

08:15 17:25, 22:10 Охота
и рыбалка в Яку-
тии. 16+

08:35Путешествия авст-
ралийского охотни-
ка. 16+

09:00 02:05, 05:35 «Рад-
зишевский и К»

09:30 02:55 По рекам
России. 12+

10:00 22:35 Прикладная
ихтиология. 12+

10:25Рыбалка без границ.
10:55 23:30, 04:20 Охота

с луком. 16+
11:20На озере Салагу.
11:50Карпфишинг. 12+
12:20Рыболовные путе-

шествия. 12+
13:10Оружейные дома

мира. 16+
13:40Четвероногие охот-

ники. 16+
14:00На охотничьей тро-

пе. 16+
14:30 03:20 По следам

Хемингуэя. 12+
15:30 20:45 Рыбалка с

Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

15:55 01:35, 04:50 Морс-
кая охота. 16+

16:25На охоте в Венгрии.
16+

17:40 01:20 Советы бы-
валых. 12+

17:55Рыболов-эксперт.
12+

18:30Приключения рыбо-
лова. 12+

18:55Поплавочный прак-
тикум. 12+

19:25Рыбалка за рыбал-
кой. 12+

19:50Рыболовный фести-
валь - 2016. 12+

21:15Рыбалки на Зеленом
континенте. 12+

21:40Сезон охоты. 16+
23:00Охотничьи мериди-

аны. 16+

23:55Нахлыст в Монго-
лии. 12+

00:50Секреты «трудных»
02:30Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

03:55Следопыт. 12+
05:20Дело вкуса. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 18:00, 00:00, 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 2» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с  «Уравнение

любви» 16+
21:00Т/с  «Запретная лю-

бовь» 16+
00:30Х/ф «Позвони в мою

дверь» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Автопати. 16+
06:15 19:55 Ретро ралли.

16+
06:45Легендарные гонки.

16+
07:10Тест в большом го-

роде. 16+
07:40Автоинструктаж.

16+
07:55Киношные тачки. 16+
08:20Мастер-класс для

звезды. 16+
08:45Аварийная ситуа-

ция. 16+
09:00 15:00, 02:00 Исто-

рия на колесах. 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 16:00, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:45 03:55 Звездные ав-
томобили. 16+

12:00Специальный репор-
таж. 16+

12:50Супертачки. 16+
13:05 21:15 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
13:35Испытание на проч-

ность. 16+
14:05Мотоциклы. 16+
16:25 01:10 Кузовной ре-

монт. 16+
16:50 23:10 Тест  на

«Драйве». 16+
17:20Без тормозов!. 16+
17:45Экстремальная ре-

альность. 16+
18:10Мототрюки. 16+
18:40Автодрайв 2016.

16+
19:05Авто. Вторые руки.

16+
19:30Профес сионалы

трассы. 16+
20:20Двухколесный тю-

нинг. 16+
20:50Академия водитель-

ского мастерства.
16+

21:45Трюкачи. 16+
22:10Ретро против со-

временности. 16+
22:40 05:05 Комплекта-

ция. 16+
23:40Леди за рулем. 16+
00:05Автореанимация.

16+
00:30Авто цвета хаки. 16+
00:55Мото тест-драйв.

16+
01:40Заводи!. 16+
04:10Городские джунгли.

Питер. 16+
04:35ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

05:35На личном опыте.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

02:15Х/ф «Любовь с ак-
центом» 16+

03:55Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам» 16+

05:25Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+

06:55Х/ф «По следу Фе-
никса» 16+

08:40Х/ф «14+» 16+
10:30Х/ф «Мымра» 16+
11:55Х/ф «Жила-была

Любовь» 12+
13:35 20:00 Т/с «Доктор

Живаго» 16+
14:25Х/ф «На свете жи-

вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

16:10Х/ф «Смайлик» 16+
17:45Х/ф «Невыполнимое

задание» 16+
20:50Х/ф «Закон обратно-

го волшебства» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 14:45 «Большая

страна: люди» 12+
05:10"Большая  наука»

12+
06:05 12:05, 22:05 «Боль-

шая страна: воз-
можности» 12+

07:00 14:05, 19:20 Д/ф
«Граница. Россия,
которая есть» 12+

07:40 13:40, 00:10 «Осно-
ватели» 12+

07:55 23:00 Д/ф «Леген-
ды Крыма. Город
Героев» 12+

08:25 23:30 «Кинодвиже-
ние» 12+

09:05 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+

11:05Д/ф «Закон притяже-
нияи Улыбка Анге-
ла» 12+

11:45Специальный репор-
таж 12+

13:15 00:30 «Гамбургский
счет» 12+

15:00 01:00 «ОТРажение»
12+

04:20Д/ф «Откровение
цвета» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:00, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Смешарики»

12+
08:30Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:00Еда, я люблю тебя!

16+
15:00Орел и решка 16+
18:00 20:00 На ножах 16+
19:00Магаззино 16+
22:00Приманка 16+
22:50 01:15 Т/с «Секс  в

большом городе»
16+

03:00Т/с  «Дневники Кэр-
ри» 16+

03:55Т/с «Волчонок» 16+

*ÑÎÞÇ*
06.00 "Доброе слово -

утро" и "Утро в
Шишкином лесу"

06.15 "Союз онлайн" (0+)
06.30 "Читаем Евангелие

вместе с Церковью
06.40 "Читаем апостол"
06.50 "Церковный кален-

дарь
07.00 "Союз онлайн" (0+)
07.05 "Утреннее правило"
07.30 "Град  Крес та"

(Ставрополь) (0+)
07.45 "Первосвятитель"
08.00 "Союз онлайн" (0+)
08.05 "Нравственное бо-

гословие"
08.30 "Глаголь" (Рязань)
09.05 "Беседы с Влады-

кой Павлом"
09.30 "Духовные раз-

мышления" прото-
иерея Артемия Вла-
димирова"

09.45 "У книжной полки"
10.00  "Союз онлайн" (0+)
10.15 "Этот день в исто-

рии" (Екатеринбург)
10.20 "Мульткалендарь"
10.25 "Духовные притчи"
10.30 "Первосвятитель"
10.45 "Солдатский воп-

рос" (Екатеринбург)
11.00 "Союз онлайн" (0+)
11.05  Документальный

фильм (0+)
12.00 "Союз онлайн" (0+)
12.05 "Новости" (0+)
12.25 "Мульткалендарь"
12.30 "О земном и небес-

ном" (Пятигорск)
12.45 "Слово" (Санкт-Пе-

тербург) (0+)
13.00 "Союз онлайн" (0+)
13.15 "Хранители памяти"
13.30 "Доброе слово -

день" и "День в
Шишкином лесу"
(Москва) (0+)

14.00 "Союз онлайн" (0+)
14.05 "Новости" (0+)
14.30 "Читаем Евангелие

вместе с Церковью
14.40 "Читаем апостол"
14.50 "Церковный кален-

дарь
15.00 "Союз онлайн" (0+)
15.05 "У книжной полки"
15.15 "Обзор прес сы"

(Екатеринбург) (0+)
15.30 "Телевизионное

епархиальное обо-
зрение" (Одесса)

16.00 "Союз онлайн" (0+)
16.05 "Новости" (0+)
16.25 "Мульткалендарь"
16.30  "По святым местам
16.45 "Союз онлайн" (0+)
17.00 История Русской

Церкви.
18.00 "Союз онлайн" (0+)
18.05 "Новости" (0+)
18.45 Этот день в истории
18.55 "Союз онлайн" (0+)
19.00 "Читаем Евангелие

вместе с Церковью
19.10 "Читаем апостол"
19.20 "Церковный кален-

дарь
19.30 "Доброе слово -

вечер" и "Вечер в
Шишкином лесу"

19.45 В гостях у Дуняши
20.05 "Союз онлайн" (0+)
20.10 Беседы с батюшкой
21.00 "Союз онлайн" (0+)
21.05 "Вечернее правило
21.30 "Нравственное бо-

гословие"
21.55 "Духовные притчи"

(Екатеринбург) (0+)
22.00 "Союз онлайн" (0+)
22.05 "Новости" (0+)
23.10 "Вечернее правило
23.30 "Первосвятитель"
23.45 "Кулинарное палом-

ничество" (Москва)

Íè÷òî òàê íå òîðîïèò íà ðàáîòó ïî óòðàì, êàê ìàøèíà íà÷àëüíèêà â çåðêàëå çàäíåãî âèäà...

Åäèíîâðåìåííóþ
âûïëàòó â

ðàçìåðå 5 000
ðóáëåé

ïåíñèîíåðû
ïîëó÷àò âìåñòå ñ

ïåíñèåé çà ÿíâàðü
2017 ãîäà

Един овременная
выплата в размере
5000 рублей будет
осуществлена пенсио-
нерам, которые полу-
чают пенсию по линии
Пенсионного фонда
России, постоянно
проживающим на тер-

ритории Российской Федерации. В общей
сложности в Плесецком районеи выплата
охватит около 18 тысяч получателей стра-
ховых пенсий и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению - работающих
и неработающих.
Единовременную выплату пенсионеры по-

лучат вместе с пенсией за январь 2017
года. Выплата будет носить беззаявитель-
ный характер - обращаться в Управление
Пенсионного фонда или подавать заявление
не нужно.
В 2016 году все виды пенсий, которые

выплачивает ПФР, были проиндексированы
на 4%, при этом страховые пенсии индекси-
ровались у неработающих пенсионеров.
Единовременная выплата поможет компен-
сировать пенсионерам рост потребительс-
ких цен в условиях ограниченных финансо-
вых возможностей бюджета.
Решение о предоставлении единовремен-

ной выплаты принято Правительством Рос-
сийской Федерации. В настоящее время
Правительство готовит соответствующий
федеральный закон, который в осеннюю
сессию будет внесен в Федеральное собра-
ние РФ.
Что касается дальнейшей индексации пен-

сий важно отметить, что Правительством
РФ принято решение с 2017 года вернуться
к прежнему порядку индексации, т. е. в пол-
ном объеме, исходя из фактической инфля-
ции за прошлый год для страховых пенсий и
по росту уровня прожиточного минимума
пенсионера для пенсий по гособеспечению.
Проект основных характеристик бюджета

Пенсионного фонда России на 2017-2019 гг.
предусматривает увеличение пенсий в со-
ответствии с базовым пенсионным законо-
дательством.
Таким образом, уже 1 февраля 2017 года

страховые пенсии неработающих пенсионе-
ров будут проиндексированы исходя из ин-
декса роста потребительских цен за 2016
год. Индексация пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению, включая со-
циальные пенсии, с 1 апреля 2017 будет
проведена с учетом индекса роста прожи-
точного минимума пенсионера за 2016 год.

Владимир Каменев,
начальник Управления

Âîñïèòàííèêè è ñîòðóäíèêè äåòñêèõ
ñàäîâ "Êîëîñîê" è "Áåð¸çêà" ñåëà Êî-
í¸âî ïîçäðàâëÿþò ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì âñåõ ðàáîòíèêîâ ëåñà.
Ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè õî÷åò-
ñÿ ñêàçàòü â àäðåñ Ïðèîçåðíîãî ëåñ-
íè÷åñòâà, à òàêæå ïðåäïðèíèìàòåëÿì:
Â.Â Îðæèíèêó , Î.Â.Êè÷àêîâó, Ä.À. Ñî-
áîëåâó, À.Í. Áåðåçèíó, Å.À. Êîëîñîâó.

Ïðèìèòå íàøè ñåðäå÷íûå ïîæåëà-
íèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â òðóäå,
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ.Ïóñòü äîì âàø áó-
äåò ïîëíîé ÷àøåé, ïóñòü öàðèò â íåì
ëàä è ïîêîé ! Ïóñòü âàøå ñåðäöå âñå-
ãäà áóäåò ñîãðåòî ÷åëîâå÷åñêèì òåï-
ëîì è çàáîòîé áëèçêèõ! Ñòàáèëüíîãî
êóáîìåòðà , ñòàáèëüíîé è ñïîêîéíîé
ðàáîòû , õîðîøåé âàì ïîãîäû, áîäðîñòè
äóõà è íîâûõ ñâåðøåíèé!



5

¹ 37(928)  îò 14 ñåíòÿáðÿ 2016ã.21 ñåíòÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

Курьер»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:35 14:35, 17:25, 20:45

АГТРК «Поморье»
16+

12:00 01:00 Т/с «Каменс-
кая» 16+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Карина Крас-

ная» 12+
23:00"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
12+

03:00Т/с  «Семейный де-
тектив» 12+

04:00"Комната смеха» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 04:35 Т/с «Я - Зом-

би» 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+

14:30Х/ф «Такие разные
близнецы» 16+

16:30 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с  «Интер-
ны» 16+

19:00 19:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Ольга»
16+

21:00Х/ф «Мужчина по
вызову 2» 16+

22:40"Однажды в России.
Лучшее» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00 01:50 Т/с  «После-
дний корабль» 16+

02:45Х/ф «Дон Жуан де
Марко» 16+

05:25Т/с  «Стрела 3» 16+
06:15"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40

Новости культуры
16+

10:15"Наблюдатель». 16+
11:15 00:00 Т/с «Колом-

бо». 16+
12:45 20:45 «Правила

жизни». 16+
13:10"Пешком...». Москва

москворецкая. 16+
13:40Т/с «День за днем».

16+
15:10Искусственный от-

бор. 16+
15:50Д/ф «Великая тайна

математики». 16+
16:45Д/ф «Виктор Боков.

То падаешь, то ле-
тишь». 16+

17:25Д .Шос та к ович .
Симфония N8. 16+

18:45 01:30 Д/с  «Крым.
Загадки цивилиза-
ции». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

16+
21:10 01:55 «Династия

без грима». 16+
22:00Д/с  «Секреты

Луны». 16+
22:55Зиновий Гердт. Ост-

рова. 16+
23:55Худсовет 16+
02:50Д/ф «Камиль Коро».

16+

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

линовке». 16+
10:40Д/ф «Зиновий Гердт.

Я не комик...» 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. По-

трошители звезд».
16+

15:40Х/ф «Отель после-
дней надежды». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:45 04:10 Т/с «Парфю-

мерша». 12+
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+

02:25Д/ф «Фальшак». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 05:00 «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 «Солт» 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 «Турист» 16+
23:00Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:00"Уральские пельме-

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

16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:00 «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 «Битва планет»
16+

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

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

16+
17:00 03:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:10 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «От колыбели до
могилы» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Пираньи 3D»
18+

02:10"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  «Напар-
ницы»

21:15 22:05 Т/с «Пляжный
коп»

23:00Х/ф «Притворись
моей женой»

01:15 02:15, 03:00, 04:00,
04:45 Т/с  «Ангар
13»

05:45"Городские легенды»

*×å*
06:00 04:40 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00"Дорожные войны»

16+
10:05Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 0+
14:30 15:00, 23:00, 23:30

«Утилизатор» 12+
15:30Т/с «След Саламан-

дры» 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
19:30КВН на бис 16+
21:00"Угадай кино» 12+
21:30"Бегущий косарь»

12+
22:00+100500 16+
00:30Т/с  «Без границ»

16+
02:45Х/ф «Скандианвский

форсаж» 16+
05:25"Русский характер»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Мини-футбол. ЧМ. 1/

8 финала. Т. из Ко-
лумбии 16+

07:30 07:55, 14:00, 17:00
Новости 16+

07:35"Зарядка ГТО»
08:00 14:25, 19:35, 00:45

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

09:20Хоккей. Кубок мира.
Финляндия - Шве-
ция. Т. из Канады 16+

11:50Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала.
«СКА-Хабаровск»

14:05Специальный репор-
таж «Ростов»

14:55Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала.
«Енисей»

17:05Хоккей. Кубок мира.
Канада - США. Т. из
Канады 16+

19:55Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала.
«Химки»-

21:55Хоккей. Кубок мира.
Северная Америка

- Швеция. Прямая
т. из Канады 16+

01:30Д/ф «Ее игра»
02:55Хоккей. Кубок мира.

Канада - Европа.
Прямая т. из Кана-
ды 16+

05:45Д/ц  «1+1»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Поединок  в

тайге» 12+
07:25 09:15, 10:05 Т/с

«Гончие» 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+
13:15"Научный детектив»

12+
13:35 21:35 «Специаль-

ный репортаж» 12+
14:05Т/с «Отряд  Кочу-

бея» 16+
18:25Д/с  «Отечествен-

ное  стрелковое
оружие» «Бесшум-
ное и специальное
оружие» 6+

19:15"Последний день»
Евгений Весник 12+

20:00"Процесс» 12+
22:25Д/с  «Секретная

папка» «Генерал
Ватутин. Тайна ги-
бели» 12+

23:15"Звезда на «Звезде»
6+

00:00Х/ф «Пропажа сви-
детеля» 6+

01:45Х/ф «Золотая речка»
16+

03:40Х/ф «Загадка Эндха-
уза» 6+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:40 12:40, 03:30 Х/ф

«Меченый атом»
12+

13:30 01:50 Х/ф «Тревож-
ное воскресенье»
12+

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.

Час расплаты» 16+
00:00Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» 12+

*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 «Про девочку

Машу»
10:15М/с  «Даша-путеше-

ственница»
11:05М/с  «В мире малы-

шей»
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"
15:25М/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»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
20:30"Спокойной ночи!»
20:45«Привет, я Николя!»
22:00"LBX - битвы малень-

ких гигантов»
22:25Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино Супер
Заряд»

22:50М/с «Везуха!»
23:15М/с  «Новаторы»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:00Х/ф «Сердца четы-

рёх»
10:45Х/ф «Прощение»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Т/с «Маша в законе»
14:05 19:20 Т/с «Маша в

законе - 2»
16:20"Невидимки»
17:15 03:05 Т/с «Товари-

щи полицейские»
22:00Х/ф «Бумеранг»
23:45"Слово за слово»
00:40Т/с  «Пётр Великий»
02:10Д/с «Другой мир»
02:40Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
04:35Х/ф «Девушка с ха-

рактером»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Сравнительный

анализ. 16+
06:30Чей 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+
09:05 02:55 Дачная экзо-

тика. 6+
09:35 04:20 История од-

ной культуры. 12+
10:05 03:50 Пруды. 12+
10:35 04:50 Дети на даче.

12+
11:00 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+
12:55Домашние заготов-

ки. 12+
13:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
13:40Домашняя эксперти-

за. 12+
14:10Тихая охота. 12+
14:35История усадеб .

12+
15:05Проект мечты №132.

12+
16:00 02:30 Безопас -

ность. 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+
23:15Эко-тренды. 12+
23:20Городские дебри.

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

сокровища. 12+
00:40Отличный ремонт за

полцены. 16+
01:30Тихая моя родина.

12+
02:00Секреты стиля. 12+
05:15Клумба на крыше.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00На озере Салагу.

12+
06:30Карпфишинг. 12+
06:55 15:20 Рыболовные

путешествия. 12+
07:50Оружейные дома

мира. 16+
08:20Четвероногие охот-

ники. 16+
08:40На охотничьей тро-

пе. 16+
09:05 02:10 В Индийском

океане.... 12+
09:30 18:00, 23:30 Охота

и рыбалка в Яку-
тии. 16+

10:00 23:00 Водный мир.
12+

10:30Прикладная ихтио-
логия. 12+

11:00 22:05, 04:35 Морс-
кая охота. 16+

11:30На охоте в Венгрии.
16+

12:30Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

12:45 21:50, 03:50 Сове-
ты бывалых. 12+

13:00Рыболов-эксперт.
12+

13:30Приключения рыбо-
лова. 12+

14:00Поплавочный прак-
тикум. 12+

14:30 03:30 Планета охот-
ника. 16+

14:55 05:35 Оружейные
дома Европы. 16+

16:15Рыбалка за рыбал-
кой. 12+

16:40Рыбалка с  Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

17:10Рыболовный фести-
валь - 2016. 12+

18:25Сезон охоты. 16+
18:55Рыбалки на Зеленом

континенте. 12+
19:15 01:20 Дело вкуса.

12+
19:30Охотничьи мериди-

аны. 16+
20:00Охота с луком. 16+
20:25В водах Корсики.

12+
21:20Секреты «трудных»
22:35Рыбалка без границ.

12+
00:00Универсальный фи-

дер. 12+
00:25Осенние хищники.

12+
00:50Горная охота с  Эду-

ардом Бендерским.

16+
01:35Путешествия авст-

ралийского охотни-
ка. 16+

02:35Рыбалка на каяке с
Джимом Сэммон-
сом. 12+

03:00Как охотились наши
деды. 16+

04:05Следопыт. 12+
05:05"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 18:00, 23:45 «6 кад-

ров» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50 02:30 «Давай раз-

ведемся!» 16+
11:50Д/с  «Женский де-

тектив» 16+
12:50 03:30 Д/с «Измены»

16+
13:50 04:30 «Кризисный

менеджер» 16+
14:50Т/с  «Выхожу тебя

искать 2» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с  «Уравнение

любви» 16+
21:00Х/ф «Катино счас-

тье» 16+
22:50Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Новогодние

мужчины» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Специальный репор-

таж. 16+
06:50Супертачки. 16+
07:05 18:10 Тачка с пра-

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

ность. 16+
08:05Мотоциклы. 16+
09:00 15:00, 02:00 Исто-

рия на колесах. 16+
09:25 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 16:00, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:45 03:55 Звездные ав-
томобили. 16+

12:00Кузовной ремонт.
16+

12:25 19:30 Тест  на
«Драйве». 16+

12:55Без тормозов!. 16+
13:20Экстремальная ре-

альность. 16+
13:45Мототрюки. 16+
14:10Автодрайв 2016.

16+
14:35Авто. Вторые руки.

16+
16:25Профес сионалы

трассы. 16+
16:50 23:15 Ретро ралли.

16+
17:15Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:45Академия водитель-

ского мастерства.
16+

18:35Трюкачи. 16+
19:05Ретро против со-

временности. 16+
20:00Профессия - води-

тель. 16+
20:30Автореанимация.

16+
20:55Авто цвета хаки. 16+
21:20Мото тест-драйв.

16+
21:35Мото. Вторые руки.

16+
22:05Заводи!. 16+
22:30 05:30 Одноклассни-

ки. 16+
23:00Автопати. 16+
23:40Легендарные гонки.

16+
00:10Тест в большом го-

роде. 16+
00:40Автоинструктаж.

16+
00:55Киношные тачки. 16+
01:20Мастер-класс для

звезды. 16+
01:45Аварийная ситуа-

ция. 16+
04:10Городские джунгли.

Питер. 16+
04:35ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

05:00Супер эконом. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам» 16+

02:05Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+

03:35Х/ф «По следу Фе-
никса» 16+

05:15Х/ф «14+» 16+
07:05Х/ф «Мымра» 16+
08:30Х/ф «Жила-была

Любовь» 12+
10:10Х/ф «На свете жи-

вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

11:55Х/ф «Смайлик» 16+
13:30 20:00 Т/с «Доктор

Живаго» 16+
14:20Х/ф «Невыполнимое

задание» 16+
16:30Х/ф «Закон обратно-

го волшебства» 16+
20:50Х/ф «Карусель» 16+
22:30Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+

*ÎÒÐ*

Ò îò ,  ê òî  ç íà å ò,  ÷ å ãî  õî ÷ å ò,  èëè  ñ ëèø êî ì  ì à ëî  õî ÷ å ò,  èëè  ñ ëèø êî ì  ì íî ãî  ç í à å ò...

05:10"Большая  наука»
12+

06:05 12:05, 22:05 «Боль-
шая страна: обще-
ство» 12+

07:00 14:05, 19:20 Д/ф
«Заповедные тайны
Жигулей» 12+

07:40 13:40, 00:10 «Осно-
ватели» 12+

07:55 23:00 Д/ф «Юрий
Лужков.  Огни и
тени большого горо-
да» 12+

08:25 23:30 «Кинодвиже-
ние» 12+

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

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

11:05Д/ф «Откровение
цвета» 12+

13:15 00:30 «Гамбургский
счет» 12+

14:45Специальный репор-
таж 12+

15:00 01:00 «ОТРажение»
12+

04:20Д/ф «Знаки судьбы.
Интуиция» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:00, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Смешарики»

12+
07:15 08:30 Школа докто-

ра Комаровского
16+

09:00 18:00, 20:00 Реви-
зорро. Новый се-
зон! 16+

11:00Орел и решка 16+
19:00На ножах 16+
21:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т/с «Секс  в

большом городе»
16+

03:00Т/с  «Дневники Кэр-
ри» 16+

03:55Т/с «Волчонок» 16+

*ÑÎÞÇ*
06.00 "Доброе слово -

утро" и "Утро в
Шишкином лесу"

06.15 "Союз онлайн" (0+)
06.30 "Читаем Евангелие

вместе с Церковью
06.40 "Читаем апостол"
06.50 "Церковный кален-

дарь
07.00 "Союз онлайн" (0+)
07.05 "Утреннее правило"
07.30 "По святым местам"
07.45 "Первосвятитель"
08.00 "Союз онлайн" (0+)
08.05 Уроки Православия
08.30 Дон Православный
09.00 "Союз онлайн" (0+)
09.05 Лаврские встречи

со священником А.
Першиным

09.30 "Буква в духе"
09.45 "У книжной полки"
10.00 "Союз онлайн" (0+)
10.25 "Духовные притчи"
10.30 "Первосвятитель"
10.45 "Кулинарное палом-

ничество" (Москва)
11.00 "Союз онлайн" (0+)
11.05 Документальный

фильм (0+)
12.00 "Союз онлайн" (0+)
12.05 "Новости" (0+)
12.30 "Символ  веры"
12.45 "История Церкви на

Урале"
13.00 "Союз онлайн" (0+)
13.15 "Живое слово отца

Иоанна Миронова"
13.30 "Доброе слово -

день" и "День в
Шишкином лесу"

14.00 "Союз онлайн" (0+)
14.05 "Новости" (0+)
14.30 "Читаем Евангелие

вместе с Церковью
14.40 "Читаем апостол"
14.50 "Церковный кален-

дарь
15.00 "Союз онлайн" (0+)
15.05 "У книжной полки"
15.15 "Град Креста"
15.30 "Свет миру"
16.00 "Союз онлайн" (0+)
16.05 "Новости" (0+)
16.30 "Слово пастыря"
16.45 "Союз онлайн" (0+)
17.00 "История Церкви.

Лекции в Сретенс-
кой Духовной Се-
минарии" (Москва).

18.00 "Союз онлайн" (0+)
18.05 "Новости" (0+)
18.55 "Союз онлайн" (0+)
19.00 "Читаем Евангелие

вместе с Церковью
19.10 "Читаем апостол"
19.20 "Церковный кален-

дарь"
19.30 "Доброе слово -

вечер" и "Вечер в
Шишкином лесу"

19.45 "В гостях у Дуняши
20.05 "Союз онлайн" (0+)
20.10 "Беседы с батюш-

кой". Прямой эфир
21.00 "Союз онлайн" (0+)
21.05 "Вечернее правило
21.25 "Мульткалендарь"
21.30 "Уроки Правосла-

вия" (Екатеринбург)
"Священник  Вале-
рий Духанин о
Промысле Божи-
ем". Часть 1 (0+)

21.55 "Духовные притчи"
22.00 "Союз онлайн" (0+)
22.05 "Новости" (0+)
23.00 "Этот день в исто-

рии" (Екатеринбург)
23.10 "Вечернее правило
23.30 "Первосвятитель"
23.45 "Всем миром!" (Мос-

ква) (0+)

Ñ íà÷àëà ãîäà
áîëåå 500

ïåíñèîíåðîâ-
ñåâåðÿí

Ïëåñåöêîãî
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îïëàòó ñòîèìîñòè
ïðîåçäà ê ìåñòó
îòäûõà
За первое полуго-

дие 2016 г. общая
сумма выплат, на-
правленных на ком-
пенсацию неработа-
ющим пенсионерам
района стоимости проезда к месту отдыха
и обратно, составила  около 1,1 млн. руб-
лей. Выплаты получили более 300 пенсио-
неров-северян.
Неработающие пенсионеры - получатели

страховых пенсий по старости и по инва-
лидности, проживающие в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местнос-
тях, - имеют право на компенсацию расхо-
дов на оплату стоимости проезда к месту
отдыха на территории Российской Федера-
ции и обратно один раз в два года.
Компенсацию пенсионеры-северяне мо-

гут получать в двух видах. В-первых, до
поездки в виде предоставления проездных
документов до места отдыха и обратно,
которые пенсионер получает на основании
специальных талонов, оформленных в
органах ПФР при наличии путевки в санато-
рий, профилакторий, дом отдыха. Во-вто-
рых, можно возместить расходы, произве-
денные при приобретении билетов, подав
заявление в органы ПФР после осуществ-
ления поездки к месту отдыха и обратно.
При обращении в органы ПФР или отделе-

ния МФЦ за компенсацией в виде возмеще-
ния расходов после поездки по территории
России пенсионеру достаточно подать  за-
явление и приложить к нему проездные до-
кументы (билеты). Пенсионер может отды-
хать  в санатории, профилактории или в
любом другом месте, организуя свой отдых
самостоятельно.
Компенсация производится в размере, не

превышающем стоимость проезда:
а) железнодорожным транспортом - в

плацкартном вагоне пассажирского поезда;
б) внутренним водным транспортом - в

каюте III категории; морским транспортом -
в каюте IV-V групп;
г) воздушным транспортом - в салоне

экономического класса;
д) автомобильным транспортом - в авто-

бусе общего типа, а при отсутствии - в ав-
тобусах с мягкими откидными сиденьями.
В стоимость проезда, подлежащую воз-

мещению, не включаются расходы на по-
стельное белье, дополнительное питание,
бронирование билетов или получение ка-
кой-либо справки из кассы, поскольку дан-
ные расходы не входят в стоимость проез-
да и относятся к расходам на оказание до-
полнительных услуг. Также обращаем вни-
мание, что отдыхать пенсионер должен на
территории РФ. В случае отдыха в ближнем
или дальнем зарубежье, компенсация рас-
ходов на оплату стоимости проезда, в том
числе и до приграничного населённого пунк-
та, не производится.

Специалист-эксперт группы
социальных выплат  Е.В.Каменева

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÎÒÊÐÅÏÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íàïîìèíàåò èçáèðàòåëÿì, êîòîðûå íå
ñìîãóò ïðèáûòü â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåí-
òÿáðÿ 2016 ãîäà íà ñâîé èçáèðàòåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ÷òî âû âïðàâå ïîëó÷èòü îòêðåïèòåëüíîå
óäîñòîâåðåíèå è ïðîãîëîñîâàòü íà òîì èç-
áèðàòåëüíîì ó÷àñòêå, ãäå áóäåòå íàõîäèòüñÿ
â ýòîò äåíü.

Ñ 7 ïî 17 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âûäà÷à îò-
êðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé ïðîèçâîäèòñÿ
ðÿäîì ñ âàøèì äîìîì, â ó÷àñòêîâîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè.
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¹ 37(928)  îò 14 ñåíòÿáðÿ 2016ã. 22 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+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:35 14:35, 17:25, 20:45

АГТРК «Поморье»
16+

12:00 00:55 Т/с «Каменс-
кая» 16+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Карина Крас-

ная» 12+
23:00"Поединок» 12+
03:00Т/с  «Семейный де-

тектив» 12+
04:00"Комната смеха» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 05:15 Т/с «Я - Зом-

би» 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+

14:30Х/ф «Мужчина по
вызову 2» 16+

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 02:55 Х/ф «Не шу-
тите с Zоханом!»
16+

23:15"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:15"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:15 02:05 Т/с  «После-
дний корабль» 16+

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

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40

Новости культуры
16+

10:15"Наблюдатель». 16+
11:15 00:00 Т/с «Колом-

бо». 16+
12:30Д/ф «Палех». 16+
12:45 20:45 «Правила

жизни». 16+
13:10Рос сия,  любовь

моя ! . «Сойоты -
аборигены Саян».
16+

13:40Т/с «День за днем».
16+

14:40Д/ф «Запретный го-
род  в Пекине». 16+

15:10Абсолютный слух.
16+

15:50 22:00 Д/с «Секре-
ты Луны». 16+

16:45Больше, чем лю-
бовь. «Космос  и
хаос Алексея Лосе-
ва». 16+

17:25Д.Шостакович. Кон-
церт N2 для виолон-
чели с оркестром.
16+

18:15Д/ф «Властелины
кольца. История
создания синхро-
фазотрона». 16+

18:45 01:15 Д/с  «Крым.
Загадки цивилиза-
ции». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

пятна. 16+
21:10 01:55 «Династия

без грима». 16+
22:55Культурная револю-

ция. 16+
23:55Худсовет 16+
01:40Д/ф «Иезуитские

поселения в Кордо-
ве и вок руг нее.
Миссионерская ар-
хитектура». 16+

02:50Д/ф «О’Генри». 16+

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

дневной сеанс».
16+

10:40Д/ф «Александр
Збруев. Неболь-
шая перемена». 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+
15:40"Отель последней

надежды». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:50 04:10 Т/с «Парфю-

мерша». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"10 самых... Осо-

бенные люди» 16+
23:05Д/ф «Закулисные

войны на эстраде».
12+

00:00События. 25-й час.
16+

02:25Д/ф «Знаки судь-
бы». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:00 «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 «Турист» 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 «Особо опасен»

18+
23:05Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:30Т/с «Funтастика»

16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:20 «Территория

заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Докумен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «От колыбели до

могилы» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:00 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Перевозчик 3»
16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Пираньи 3DD»
18+

01:50"Минтранс» 16+
02:40"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  «Напар-
ницы»

21:15 22:05 Т/с «Пляжный
коп»

23:00Х/ф «Одноклассни-
ки»

01:00 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с  «Секрет-
ные материалы»

05:30"Городские легенды»

*×å*
06:00 03:50 «100 вели-

ких» 16+
07:00 02:55 «Хочу уви-

деть мир» 16+
08:00"Дорожные войны»

16+
10:05Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 0+
14:30 15:00, 23:00, 23:30

«Утилизатор» 12+
15:30Т/с «След Саламан-

дры» 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
19:30КВН на бис 16+
21:00"Угадай кино» 12+
21:30"Бегущий косарь»

12+
22:00+100500 16+
00:30Т/с  «Без границ»

16+
05:25"Русский характер»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые со-

перники»
07:00 07:25, 09:20, 12:30,

15:00, 18:05, 20:00
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:05, 19:00, 00:05

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

09:30Д/ц  «Безграничные
возможности»

10:00Хоккей. Кубок мира.
Северная Америка
- Швеция. Т. из Ка-
нады 16+

12:40"Правила боя»
13:00Смешанные едино-

борства. UFC 16+
15:35Хоккей. Кубок мира.

Канада - Европа. Т.

из Канады 16+
18:10"Десятка!»
18:30"Спорт за гранью»
19:30"Культ тура»
20:05Д/ц  «Кубок войны и

мира»
21:30"Все на хоккей!»
22:00Хоккей. ЧМ. Матч за

3-е место. Россия -
США 16+

00:45Х/ф «Тайна Аляски».
02:55Хоккей. Кубок мира.

Чехия - США. Пря-
мая т. из Канады
16+

05:45Д/ц  «1+1»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Очень важная

персона» 16+
07:25 09:15, 10:05 Т/с

«Гончие» 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+
13:15Д/ф «Зафронтовые

разведчики» 12+
14:05Т/с «Отряд  Кочу-

бея» 16+
18:25Д/с  «Отечествен-

ное  стрелковое
оружие» «Снайпер-
ское оружие» 6+

19:15"Легенды кино» Та-
тьяна Пельтцер 6+

20:00"Прогнозы» 12+
22:25Д/с  «Поступок» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»

6+
00:00Х/ф «Предваритель-

ное расс ледова-
ние» 6+

01:55Х/ф «Мичман Па-
нин» 6+

03:55Х/ф «С тех пор, как
мы вместе» 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+
10:40 12:40, 04:15 Х/ф «Я

объявляю вам вой-
ну» 16+

13:10 01:55 Х/ф «Амери-
кэн бой» 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.

Капитан, улыбни-
тесь» 16+

00:00Х/ф «Добровольцы»
12+

*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 «Песенка мы-

шонка»,
10:15М/с  «Даша-путеше-

ственница»
11:05М/с  «В мире малы-

шей»
12:15М/с «Трансформеры.

Боты-спасатели»
13:00"Перемешка»
13:15"Ералаш»
14:00"Универсум»
14:15 14:45, 15:50 «Сме-

шарики. Пин-код»
14:40"180"
15:25Приключения Дино»
16:00"Бум!  Шоу»
16:30 «Маша и Медведь»
17:20М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Томас  и его

друзья»
18:30«Пожарный Сэм»
18:50«Юху и его друзья»
19:45М/с  «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия»

20:30"Спокойной ночи!»
20:45М/с «Привет, я Ни-

коля!»
22:00"LBX - битвы малень-

ких гигантов»
22:25Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино Супер
Заряд»

22:50М/с «Везуха!»
23:15М/с  «Новаторы»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:00Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие»

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

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Маша в

законе - 2»
16:20"Невидимки»
17:15 03:15 Т/с «Товари-

щи полицейские»
22:00Х/ф «Лекции для до-

мохозяек»
23:45"Слово за слово»
00:40Т/с  «Пётр Великий»
02:20Д/с «Другой мир»

02:50Д/с  «Земля. Терри-
тория загадок»

04:55Х/ф «Свадьба»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дизайн чужими ру-

ками. 12+
07:00Домашние заготов-

ки. 12+
07:15Беспокойное хозяй-

ство. 12+
07:45Домашняя эксперти-

за. 12+
08:10Тихая охота. 12+
08:35История усадеб .

12+
09:05 02:55 Дачная экзо-

тика. 6+
09:35 04:20 История од-

ной культуры. 12+
10:05 03:50 Пруды. 12+
10:35 04:50 Дети на даче.

12+
11:00 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+
12:15Я садовником ро-

дился. 12+
12:30Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

13:30Старые дачи. 12+
14:05Дизайн своими ру-

ками. 12+
14:35Дачные радости.

12+
15:05Проект мечты №133.

12+
16:00 02:25 Безопас -

ность. 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+
00:30В лесу родилась.

12+
01:00Строим дом мечты.

12+
02:00Секреты стиля. 12+
05:15Клумба на крыше.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00На охоте в Венгрии.

16+
07:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

07:15 13:10, 18:40, 01:25
Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

07:30Рыболов-эксперт.
12+

08:00Приключения рыбо-
лова. 12+

08:30Поплавочный прак-
тикум. 12+

09:00 00:05 Рыболовные
путешествия. 12+

09:55 22:40 Планета охот-
ника. 16+

10:20 01:45, 05:35 На
охотничьей тропе.
16+

10:50 03:30 Рыбалка без
границ. 12+

11:20Рыбалка за рыбал-
кой. 12+

11:45Рыбалка с  Нормун-
дом Грабовскисом.

12:15Рыболовный фести-
валь - 2016. 12+

13:30Рыбалки на Зеленом
континенте. 12+

13:55Сезон охоты. 16+
14:30 02:35 Мой мир -

рыбалка. 12+
14:55Плaнета рыбака. 12+
15:25 04:00 По следам

Хемингуэя. 12+
15:55Уральская рыбалка.
16:25Охотничьи мериди-

аны. 16+
16:50Охота с луком. 16+
17:20В водах Корсики.
18:10Секреты «трудных»
19:05Морская охота. 16+
19:30Водный мир. 12+
20:00Нахлыст на разных

широтах. 12+
20:25Универсальный фи-

дер. 12+
20:55Король джеркбейта.
21:20Кухня с  Сержем

Марковичем. 12+
21:35Горная охота с  Эду-

ардом Бендерским.
16+

22:05Путешествия авст-
ралийского охотни-
ка. 16+

23:05На озере Салагу.
23:35Карпфишинг. 12+
00:55Оружейные дома

мира. 16+
02:15Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-

сом. 12+
03:00Следопыт. 12+
04:30"Радзишевский и К»
05:00По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми

Оливер. Супер
еда» 16+

07:30 18:00, 23:50 «6 кад-
ров» 16+

07:55"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55 02:30 «Давай раз-
ведемся!» 16+

11:55Д/с  «Женский де-
тектив» 16+

12:55 03:30 Д/с «Измены»
16+

13:55 04:30 «Кризисный
менеджер» 16+

14:55Т/с  «Выхожу тебя
искать 2» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Уравнение
любви» 16+

21:00Х/ф «Катино счас-
тье» 16+

22:55Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Муж на час»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Кузовной ремонт.

16+
06:25 16:25 Тест  на

«Драйве». 16+
06:55Без тормозов!. 16+
07:20Экстремальная ре-

альность. 16+
07:45Мототрюки. 16+
08:10Автодрайв 2016.

16+
08:40Авто. Вторые руки.

16+
09:05 15:05, 02:00 Исто-

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

16+
09:55Американская меч-

та. 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 03:55 Звездные ав-
томобили. 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 00:10 Тачка с пра-
вом передачи. 16+

14:10Трюкачи. 16+
14:35Ретро против со-

временности. 16+
16:55Профессия - води-

тель. 16+
17:25Автореанимация.

16+
17:50Авто цвета хаки. 16+
18:15Мото тест-драйв.

16+
18:30Мото. Вторые руки.

16+
19:00Заводи!. 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+
22:30 05:00 Сити тестер.

16+
23:00Специальный репор-

таж. 16+
23:55Супертачки. 16+
00:35Испытание на проч-

ность. 16+
01:05Мотоциклы. 16+
04:10Городские джунгли.

Питер. 16+
04:35ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

05:30Мотогараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «По следу Фе-
никса» 16+

02:00Х/ф «14+» 16+
03:45Х/ф «Мымра» 16+
05:05Х/ф «Жила-была

Любовь» 12+
06:50Х/ф «На свете жи-

вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

08:30Х/ф «Смайлик» 16+
10:05Х/ф «Невыполнимое

задание» 16+
12:20 20:00 Т/с «Доктор

Живаго» 16+
13:10Х/ф «Закон обратно-

го волшебства» 16+
16:40Х/ф «Карусель» 16+
18:20Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
20:50Х/ф «Свидание» 16+
22:15Х/ф «Андерс ен.

Жизнь без любви»
16+

*ÎÒÐ*
05:10"Большая  наука»

12+
06:05 12:05, 22:05 «Боль-

шая страна: люди»

12+
07:00 14:05, 19:20 Д/ф

«Последний бал»
12+

07:40 13:40, 00:10 «Осно-
ватели» 12+

07:55 13:15, 23:00, 00:30
«Гамбургский счет»
12+

08:25 23:30 «Кинодвиже-
ние» 12+

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

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

11:05Д/ф «Знаки судьбы.
Интуиция» 12+

14:45Специальный репор-
таж 12+

15:00 01:00 «ОТРажение»
12+

04:20Д/ф «Тело государ-
ственной важнос -
ти. Регина Збарс-
кая» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:00, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Смешарики»

12+
08:30Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:00На ножах 16+
11:00Орел и решка 16+
17:00 19:00 Пацанки 16+
21:00Леся здеся 16+
22:00Орел и решка. Кру-

госветка 16+
23:00 01:15 Т/с «Секс  в

большом городе»
16+

03:00Т/с  «Дневники Кэр-
ри» 16+

03:55Т/с «Волчонок» 16+

*ÑÎÞÇ*
06.15 "Союз онлайн" (0+)
06.30 "Читаем Евангелие

вместе с Церковью
06.40 "Читаем апостол"
06.50 "Церковный кален-

дарь
07.00 "Союз онлайн" (0+)
07.05 "Утреннее правило"
07.30 "Вестник  Право-

славия"
07.45 "Первосвятитель"
08.00 "Союз онлайн" (0+)
08.05 Уроки Православия
08.30 Мысли о прекрасном
09.00 "Союз онлайн" (0+)
09.05 "Церковь и обще-

ство" (Москва) (0+)
09.30 "Свет невечерний"
09.45 "У книжной полки"
10.00  "Союз онлайн" (0+)
10.25 "Духовные притчи"
10.30 "Первосвятитель"
10.45 "Благовест"
11.00 "Союз онлайн" (0+)
11.05  Документальный

фильм (0+)
12.00 "Союз онлайн" (0+)
12.05 "Новости" (0+)
12.45 "Отчий дом"
13.00 "Союз онлайн" (0+)
13.15 Свет Православия
13.30 "Доброе слово -

день" и "День в
Шишкином лесу"

14.05 "Новости" (0+)
14.30 "Читаем Евангелие

вместе с Церковью
14.40 "Читаем апостол"
14.50 "Церковный кален-

дарь
15.00 "Союз онлайн" (0+)
15.05 "У книжной полки"
15.15  "Всем миром!"
15.30 "Вопросы веры"
16.05 "Новости" (0+)
16.30 "Кулинарное палом-

ничество" (Москва)
16.45 "Союз онлайн" (0+)
17.00 Лекция профессора

А.И.Осипова
18.00 "Союз онлайн" (0+)
18.05 "Новости" (0+)
19.00 "Читаем Евангелие

вместе с Церковью
19.10 "Читаем апостол"
19.20 "Церковный кален-

дарь"  (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

19.30 "Доброе слово -
вечер" и "Вечер в
Шишкином лесу"
(Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуня-
ши"  (Днепропет-
ровск) (0+)

20.00 "Мульткалендарь"
(Екатеринбург) (0+)

20.05 "Союз онлайн" (0+)
20.10 "Беседы с батюш-

кой". Прямой эфир
(Санкт-Петербург)
(0+)

21.00 "Союз онлайн" (0+)
21.05 "Вечернее прави-

ло" (0+)
21.25 "Мульткалендарь"

(Екатеринбург) (0+)
21.30 "Уроки Правосла-

вия " (Екатерин-
бург). "Священник
Валерий Духанин о
Промысле Божи-
ем". Часть 2 (0+)

21.55 "Духовные притчи"
(Екатеринбург) (0+)

22.00  "Союз онлайн" (0+)
22.05 "Новости" (0+)
23.00 "Этот день в исто-

рии" (Екатеринбург)
(0+)

23.05 "Мульткалендарь"
(Екатеринбург) (0+)

23.10 "Вечернее прави-
ло" (0+)

23.30  "Первосвятитель"
(0+)

23.45 "Слово веры" (Ки-
ров) (0+)

Å ñ ë è æ å í ù èí à  â ê ëþ ÷ è ë à  ëå â û é  óê à ç à òåë ü  ï î â îð î òà ,  ò î  ý òî ñ î â ñ å ì í å  ç íà ÷ è ò ,  ÷ ò î  î í à  ï î å ä åò  í à ï ðà â î .
Î í à  ì î æ å ò  ï î å õ à òü  è  ï ð ÿ ì î )) )

Äî 1 îêòÿáðÿ
ôåäåðàëüíûì

ëüãîòíèêàì íóæíî
îïðåäåëèòüñÿ

ñ íàáîðîì
ñîöèàëüíûõ óñëóã

Около 4,5 тысяч жите-
лей Плесецкого района
имеют право на получе-
ние дополнительной меры
социальной поддержки в
виде ежемесячных де-
нежных выплат -ЕДВ. Это
более 40 категорий граж-

дан, в том числе ветераны и участники
войн, бывшие несовершеннолетние узники,
инвалиды 1-3 групп, инвалиды и лица, под-
вергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие ЧАЭС и др.
В состав ЕДВ входит набор социальных

услуг. С 1 февраля 2016 года на оплату пре-
доставления гражданину набора соци-
альных услуг направляется 995,23 руб. в
месяц, в том числе:

" обеспечение необходимыми медика-
ментами - 766,55 руб.;

" предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение - 118,59 руб.;

" бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно - 110,09 руб.
При первичном установлении ЕДВ из ее

общего размера вычитается стоимость  на-
бора соцуслуг и льготник вправе пользо-
ваться им в натуральном виде. За исключе-
нием граждан, подвергшимся радиации - им
при первичном установлении стоимость на-
бора соц.услуг учтена в общем размере
ЕДВ.
По закону федеральные льготники, имею-

щие право на получение социальных услуг,
имеют право выбора: получать социальные
услуги в натуральной форме или в денеж-
ном эквиваленте. При этом законодатель-
ство предусматривает замену набора соци-
альных услуг деньгами полностью либо час-
тично.
Если гражданин получил статус феде-

рального льготника в 2016 году и в следую-
щем году желает получать деньги вместо
льгот, ему необходимо в срок до 1 октября
текущего года подать  соответствующее за-
явление. Если же он намерен пользоваться
в следующем, 2017 году, всеми натуральны-
ми льготами, подавать заявление не нужно.
Гражданам, которые уже не один год яв-

ляются федеральными льготниками, пода-
вать  заявление  необходимо лишь в том
случае, если  они примут решение изменить
текущий порядок предоставления соцпаке-
та. Например, сейчас предоставляются на-
туральные льготы (или часть из них), а в
следующем году принято решение получать
деньги вместо льгот. Или, наоборот, сейчас
льготник получает деньги, а в 2017 году же-
лает возобновить  предоставление нату-
ральных льгот.
Своё решение  граждане вправе поме-

нять , обратившись в Управление Пенсион-
ного фонда или МФЦ до 1 октября.

Заместитель начальника
Е.А.Баканова

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà íà÷è-

íàåò ðàáîòó ìîëîäåæíî – ïîäðîñò-
êîâûé êëóá. Åñëè òåáå îò 13 äî 18
ëåò  è òû åùå íå ñòàë ÷ëåíîì êëóáà
– ïðèñîåäèíÿéñÿ! Äëÿ âàñ óäèâè-
òåëüíûå èãðû è èíòåðåñíûå âñòðå÷è,
ãèòàðà, òåííèñ è øàõìàòû, à òàêæå
íîâûå çíàêîìñòâà è äðóçüÿ.
Êëþ÷ ê ìå÷òàì, äîáðó è ñ÷àñòüþ
Íîâûõ òâîð÷åñêèõ ïîáåä!
Âñ¸ ðåáÿòà, â âàøåé âëàñòè,
Ìîëîäûì ïðåãðàäû íåò!
Æäåì âàñ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿò-

íèöó ñ 18.00 äî 20.30
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó

89600154543
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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+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:35 14:35, 17:25, 20:45

АГТРК «Поморье»
16+

12:00 01:10 Т/с «Каменс-
кая» 16+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00 "Измайловс к ий

парк» 16+
23:10Х/ф «Мама, я же-

нюсь» 12+
03:15Т/с  «Семейный де-

тектив» 12+
04:15"Комната смеха» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 03:25 Т/с «Я - Зом-

би» 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"Однажды в России.
Лучшее» 16+

15:00 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30 «Од-
нажды в России»
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 «Глянец» 16+
04:15Т/с  «Стрела 3» 16+
06:00Т/с  «Дневники вам-

пира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:45

Новости культуры
16+

10:20Х/ф «Первый учи-
тель». 16+

12:00Д/ф «Александр Ти-
хомиров . По  ту
сторону маск и».
16+

12:45"Правила жизни».
16+

13:10Письма из провин-
ции. Троицк (Челя-
бинская область)
16+

13:40Т/с «День за днем».
16+

15:10Черные дыры. Белые
пятна. 16+

15:50Д/с  «Секреты
Луны». 16+

16:45"Царская ложа». 16+
17:25Д .Шос та к ович .

Симфония N5. 16+
18:20Д/ф «Андрей Тупо-

лев». 16+
19:00"Смехоностальгия».

16+
19:45Х/ф «Еще раз про

любовь». 16+
21:15 01:55 «Династия

без грима». 16+
22:05Д/ф «Новые «Воспо-

минания о буду-
щем». 16+

22:50М.Ковальчук. Линия
жизни. 16+

00:00Худсовет 16+
00:05Х/ф «Королевский

генерал». 16+
02:40Д/ф «Сан-Хуан де

Пуэрто-Рико. Ис -
панский бастион в
Карибском море».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Место встре-

чи изменить
нельзя». 12+

08:15 11:50, 14:50 Т/с
«Любопытная Вар-
вара». 12+

11:30 14:30, 21:30 Собы-
тия. 16+

17:30Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Призрак  на

двоих». 12+
19:30"В центре событий».

16+
20:30Открытие Московс-

кого международно-
го фестиваля «Круг
Света». 16+

22:00Приют комедиантов.
12+

23:55Д/ф «Алла Демидо-
ва. Сбылось - не
сбылось». 12+

00:45Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

02:35"Петровка, 38". 16+
02:50Д/ф «Засекреченная

любовь. Буме-
ранг». 12+

04:15Т/с «Парфюмерша».

12+

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

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00Т/с «Последний из

Магикян» 12+
09:30Х/ф «Особо опасен»

18+
11:30Т/с  «Молодёжка»

16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
19:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жем-
чужины» 12+

23:40Х/ф «Однажды в Ве-
гасе» 16+

01:30Х/ф «Робокоп» 18+
03:25Х/ф «Любовь враз-

нос» 16+
04:55"6 кадров» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
06:00 09:00 «Докумен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Перевозчик 3»

16+
17:00 04:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 03:00 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Д/п «Как нас зомби-
руют? Секты XXI
века» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:00Х/ф «Солдат» 16+
00:50Х/ф «Операция

«Валькирия» 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 «Смерч»
22:15Х/ф «Вулкан»
00:15Х/ф «Зеленый фо-

нарь»
02:15 03:00, 03:45, 04:30,

05:15 Т/с  «Тринад-
цатый»

*×å*
06:00 04:55 «100 вели-

ких» 16+
07:00 03:00 «Хочу уви-

деть мир» 16+
08:00"Дорожные войны»

16+
11:30 13:55 КВН на бис

16+
12:00КВН. Высший балл

16+
14:25Х/ф «Карнавал» 0+
17:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Двойник» 12+
21:30Х/ф «Максимальный

риск» 16+
23:30"Деньги. Sex. Ради-

кулит» 16+
00:30Х/ф «Солдат Джейн»

16+
05:25"Русский характер»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые со-

перники»
07:00 07:25, 09:20, 12:00,

15:25, 17:50 Ново-
сти 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:30, 00:45 Все на

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

09:30Хоккей. Кубок мира.
Чехия - США. Т. из
Канады 16+

12:10Д/ц  «Кубок войны и
мира»

12:55Хоккей. Кубок мира.
Россия - Финлян-
дия. Т. из Канады 16+

16:00Смешанные едино-
борства. Bellator
16+

17:30"Десятка!»
17:55"Континентальный

вечер»
18:25Хоккей. КХЛ. «Йоке-

рит»
21:00"Все на футбол!».
21:40Футбол. Чемпионат

Франции. «Тулуза»
01:30Х/ф «Морис Ришар».
04:05Смешанные едино-

борства. UFC 16+

06:05"Правила боя»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Хроника Побе-

ды» 12+
06:35 09:15 Х/ф «Море в

огне» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:50 10:05, 13:15 Т/с «Ко-

товский» 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
14:05Т/с «Котовский» 5-8

с. 16+
18:30Х/ф «Табачный капи-

тан» 16+
20:10 22:25 Х/ф «Дело

«пестрых» 16+
22:45Х/ф «Укрощение

строптивого» 12+
01:00Х/ф «Трое в лодке,

не считая собаки»
16+

03:40Х/ф «Единствен-
ная...» 16+

*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 11:25, 12:30, 12:45,

13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с  «В зоне риска»
16+

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

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

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

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

Шарлотта Земля-
ничка»

09:30"Битва фамилий»
10:00М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи»
12:00"Разные танцы»
12:15М/с «Трансформеры.

Боты-спасатели»
13:00 14:45, 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»
19:45М/с  «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия»

20:30"Спокойной ночи!»
20:45М/с  «Смешарики.

Новые приключе-
ния»

22:00"LBX - битвы малень-
ких гигантов»

22:25Т/с  «Могучие рейн-
джеры: Дино Супер
Заряд»

22:50М/с «Везуха!»
23:15М/с  «Новаторы»
00:20М/ф «Приключения

кота Леопольда»
01:10"Пойми меня»
01:40Т/с  «Гвен Джонс -

ученица Мерлина»
02:30М/с «Рыцарь Майк»
03:50М/с  «Наш друг Хан-

нес»

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

вать, или посторон-
ним вход воспре-
щен!»

10:40Х/ф «Лекции для до-
мохозяек»

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

сти 16+
13:15Т/с  «Маша в законе

- 2»
16:20"Секретные матери-

алы»
17:20 01:40 Т/с «Товари-

щи полицейские»
19:20Т/с «Осенние цве-

ты»
23:05Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие»

00:45Д/с  «Земля. Терри-
тория загадок»

01:10Д/с «Другой мир»
03:15Х/ф «Волга-Волга»

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

дился. 12+
06:30Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

07:25Старые дачи. 12+
07:55Дизайн своими ру-

ками. 12+
08:25Высший сорт. 12+
08:40Дачные радости.

12+
09:05 03:00 Дачная экзо-

тика. 6+
09:35 04:20 История од-

ной культуры. 12+
10:05 03:55 Пруды. 12+
10:35 04:50 Дети на даче.

12+
11:00 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 22:00 Ландшафтный

дизайн. 12+
13:20Зеленый дом. 12+
13:30Побег из города. 12+
14:00 22:25 Эко-тренды.

12+
14:05Нескучный вечер.

12+
14:20Дом вдали от дома.

12+
15:05Проект мечты №134.

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+
21:00В лесу родилась.

12+
21:30Забытые ремесла.

12+
21:45Домоводство. 12+
22:3510 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+
01:35История усадеб .

12+
02:05Секреты стиля. 12+
05:15Клумба на крыше.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
06:25 11:05, 02:00 Рыбал-

ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

06:55Рыболовный фести-
валь - 2016. 12+

07:50Рыбалки на Зеленом
континенте. 12+

08:15 16:00, 04:40 Сезон
охоты. 16+

08:45 18:40 Охота и ры-
балка в Якутии. 16+

09:10Нахлыст. 12+
09:35 03:45 Сомы Евро-

пы. 12+
10:05 22:35 Мой мир -

рыбалка. 12+
10:35 05:05 Плaнета ры-

бака. 12+
11:30Охотничьи мериди-

аны. 16+
12:00Охота с луком. 16+
12:25В водах Корсики.

12+
13:20Секреты «трудных»
13:50 00:15 Советы бы-

валых. 12+
14:05Морская охота. 16+
14:35 03:15 Прикладная

ихтиология. 12+
15:05Рыбалка без границ.

12+
15:30 02:25 Планета охот-

ника. 16+
16:25Водный мир. 12+
16:55Нахлыст на разных

широтах. 12+
17:20Универсальный фи-

дер. 12+
17:50Король джеркбейта.

12+
18:15Путешествия авст-

ралийского охотни-
ка. 16+

19:00Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

19:30Нахлыст на пруду.
12+

20:00Карпфишинг. 12+
20:25Рыболовные путе-

шествия. 12+
21:20Оружейные дома

мира. 16+
21:50Четвероногие охот-

ники. 16+
22:10На охотничьей тро-

пе. 16+
23:05На охоте в Венгрии.

16+
00:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

00:30Рыболов-эксперт.
12+

01:00Приключения рыбо-
лова. 12+

01:30Поплавочный прак-
тикум. 12+

02:55Рыбалка на каяке с
Джимом Сэммон-
сом. 12+

04:15Следопыт. 12+
05:35"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми

Оливер. Супер
еда» 16+

07:30 18:00, 23:45, 05:25
«6 кадров» 16+

07:40"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40Х/ф «У  вас  будет
ребёнок...» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Я тебя никому
не отдам» 16+

22:50Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Безотцовщи-
на» 16+

02:25Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Профес сионалы

трассы. 16+
06:25 16:40 Ретро ралли.

16+
06:50Двухколесный тю-

нинг. 16+
07:15Академия водитель-

ского мастерства.
16+

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

08:10Трюкачи. 16+
08:35Ретро против со-

временности. 16+
09:00 15:00, 02:00 Исто-

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

16+
09:55Комплектация. 16+
10:25На личном опыте.

16+
10:50 02:55 Это вы може-

те. 16+
11:20 16:00, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:45 03:55 Звездные ав-
томобили. 16+

12:00 23:25 Тест  на
«Драйве». 16+

12:30Профессия - води-
тель. 16+

13:00Автореанимация.
16+

13:25Авто цвета хаки. 16+
13:50Мото тест-драйв.

16+
14:05Мото. Вторые руки.

16+
14:35Заводи!. 16+
16:25Автопати. 16+
17:10Легендарные гонки.

16+
17:35Тест в большом го-

роде. 16+
18:05Автоинструктаж.

16+
18:20Киношные тачки. 16+
18:45Мастер-класс для

звезды. 16+
19:15Специальный репор-

таж. 16+
19:40Мотоциклы. 16+
20:05Супертачки. 16+
20:45Испытание на проч-

ность. 16+
21:15Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

21:50Секреты чемпионов.
16+

22:15Аварийная ситуа-
ция. 16+

22:30 05:00 Мой гараж. 16+
22:55Кузовной ремонт.

16+
23:55Без тормозов!. 16+
00:20Экстремальная ре-

альность. 16+
00:45Мототрюки. 16+
01:10Автодрайв 2016.

16+
01:35Авто. Вторые руки.

16+
04:10Городские джунгли.

Питер. 16+
04:35Джип триал. 16+
05:30Испытательный по-

лигон. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40Х/ф «14+» 16+
02:40Х/ф «На свете жи-

вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

04:40Х/ф «Смайлик» 16+
06:10Х/ф «Невыполнимое

задание» 16+
08:25Х/ф «Закон обратно-

го волшебства» 16+
11:55 20:00 Т/с «Доктор

Живаго» 16+
12:45Х/ф «Карусель» 16+
14:25Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
16:00Х/ф «Свидание» 16+
17:35Х/ф «Андерс ен.

Жизнь без любви»
16+

20:50Х/ф «Старшая жена»
12+

22:25Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

*ÎÒÐ*
05:10"Большая  наука»

12+
06:05 12:05, 22:05 «Боль-

шая страна: откры-
тие» 12+

07:00 14:05, 19:20 Д/ф
«Война в Испании.
Проба сил» 12+

07:40"Основатели» 12+
07:55 21:30 Д/ф «Леген-

ды Крыма. Подзем-
ные мстители» 12+

08:25 13:15, 23:00 «Куль-
турный обмен с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

09:10 10:05, 20:00 Х/ф
«Презумпция неви-
новности» 12+

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

10:45 14:45 Заниматель-
ная наука. «Свет-
лая голова» 12+

11:05 23:45 Д/ф «Тело го-
с у дар с тв енн ой
важности. Регина
Збарская» 12+

15:00 01:00 «ОТРажение»
12+

21:05Х/ф «Презумпция
не вин овн ос т и»
12+(продолжение)

00:45"Большая страна:
люди» 12+

04:20Д/ф «Золотое коль-
цо - в поисках на-
стоящей России.
Владимир» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:00, 01:00 Пятни-

ца News 16+
06:30 05:20 М/ф «Смеша-

рики» 12+
08:30Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:00Еда, я люблю тебя!

16+
11:00 20:00 Орел и решка

16+
19:00Проводник 16+
22:00Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Меняющие ре-

альность» 16+
01:30Х/ф «Полицейская

академия 5: Место
назначения - Майа-
ми Бич» 16+

03:30Т/с  «Ангар 13» 16+

*ÑÎÞÇ*
06.00 "Доброе слово -

утро" и "Утро в
Шишкином лесу"

06.15 "Союз онлайн" (0+)
06.30 "Читаем Евангелие

вместе с Церковью
06.40 "Читаем апостол"
06.50 "Церковный кален-

дарь
07.00 "Союз онлайн" (0+)
07.05 "Утреннее правило"
07.30 "Преображение"
07.45 "Первосвятитель"
08.00 "Союз онлайн" (0+)
08.05 "Путь паломника"
08.30 "Кузбасский ковчег"
09.05 "Выбор жизни"
09.30 "Слово веры"
09.45 "У книжной полки"
10.00 "Союз онлайн" (0+)
10.25 "Духовные притчи"
10.30 "Первосвятитель"
10.45 Семейная гостиная
11.05 Документальный

фильм (0+)
12.00 "Союз онлайн" (0+)
12.05 "Новости" (0+)
12.30 "Митрополия"
13.00 "Союз онлайн" (0+)
13.15 "Вестник  Право-

славия"
13.30 "Доброе слово -

день" и "День в
Шишкином лесу"
(Москва) (0+)

14.00 "Союз онлайн" (0+)
14.05 "Новости" (0+)
14.25 "Мульткалендарь"

(Екатеринбург) (0+)
14.30 "Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью" (Санкт-Петер-
бург) (0+)

14.40 "Читаем апостол"
(Санкт-Петербург)
(0+)

14.50 "Церковный кален-
дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15.00 "Союз онлайн" (0+)
15.05  "У  книжной полки"

(Екатеринбург) (0+)
15.15 "Точка опоры. Бесе-

ды с доктором мед.
наук, священником
Григорием Григорь-
евым" (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

15.30 Дон Православный
16.00 "Союз онлайн" (0+)
16.05 "Новости" (0+)
16.25 "Мульткалендарь"
16.30 "Преображение "

(Ставрополь) (0+)
16.45 "Союз онлайн" (0+)
17.00 Лекция профессора

А.И.Осипова (Мос-
ква) "Иллюзия Пра-
вославия". Часть 2

18.00 "Союз онлайн" (0+)
18.05 "Новости" (0+)
18.45 "Этот день в исто-

рии" (Екатеринбург)
18.50 "Мульткалендарь"

(Екатеринбург) (0+)
18.55 "Союз онлайн" (0+)
19.00 "Читаем Евангелие

вместе с Церковью
19.10 "Читаем апостол"
19.20 "Церковный кален-

дарь"
19.30 "Доброе слово -

вечер" и "Вечер в
Шишкином лесу"

19.45 "В гостях у Дуняши
20.05 "Союз онлайн" (0+)
20.10 "Беседы с батюш-

кой". Прямой эфир
21.00 "Союз онлайн" (0+)
21.05 "Вечернее правило
21.25 "Мульткалендарь"
21.30 "Путь паломника"
21.55 "Духовные притчи"
22.00 "Союз онлайн" (0+)
22.05 "Новости" (0+)
23.05 "Мульткалендарь"
23.10 "Вечернее правило
23.30 "Первосвятитель"
23.45 "Буква в духе"

(Санкт-Петербург)

Ñ òà âüòå  ï åðåä  ñ îáîé â ûñîêèå  öåëè —  ïóñò ü  ñ òîÿ ò .  Ê ðà ñèâî ñ ì îòðÿ ò ñÿ ...

Ðîäèòåëè-
ïåíñèîíåðû èìåþò

ïðàâî íà
ïîâûøåííûé

ðàçìåð ïåíñèè,
åñëè èõ ðåáåíîê –

ñòóäåíò
В связи с началом но-

вого учебного года Уп-
равление Пенсионного
фонда России в Плесец-
ком районе напоминает:
пенсионеры, имеющие

на иждивении детей-студентов, обучающих-
ся по очной форме по основным образова-
тельным программам в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность, имеют право на повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии.
Возраст студентов должен быть не более

23 лет. На детей до 18 лет повышенная  фик-
сированная выплата к страховой пенсии
родителей устанавливается независимо от
факта учебы и иждивения.
Повышению за счёт иждивенцев подле-

жат фиксированные выплаты пенсий по
старости и инвалидности. Причем, получить
повышение могут оба родителя.
Перерасчет размера фиксированной вып-

латы к страховой пенсии производится с 1
числа месяца, следующего за месяцем об-
ращения с заявлением и необходимыми до-
кументами*.
Обращаем особое внимание студентов и

их родителей: при досрочном отчислении
студента или его переводе на иную форму
обучения необходимо в течение 3 дней со-
общить об этом в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ по месту житель-
ства.

*Документы, необходимые для перерас-
чета:

- подтверждающие родственные отноше-
ния (свидетельство о рождении ребенка);

- подтверждающие обучение и нахожде-
ние на иждивении обратившегося. К их чис-
лу относятся справки о совместном с роди-
телем проживании, документы о доходах
ребенка и родителей, а для отдельно прожи-
вающих от родителей детей дополнительно
документы, подтверждающие, что помощь
претендующего на повышение пенсии роди-
теля являлась для ребенка основным или
преимущественным источником средств к
существованию (например, договор об оп-
лате родителем обучения, документы об оп-
лате проживания и т.д.);

- справка учебного заведения о дате на-
чала и продолжительности обучения, форме
обучения с обязательной ссылкой на номер
и дату приказа по учебному заведению.
Справка в учебном заведении выдается пе-
ред началом каждого семестра.

Начальник отдела назначения,
перерасчета и выплаты пенсии

Г.И.Антошкина

ÙÅÄÐÎÅ ËÅÒÎ
Ñîëíå÷íîå óòðî ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ. Âðåìÿ

ïîëîâèíà ñåäüìîãî. Íà óëèöå òåðìîìåòð ïîêà-
çûâàåò ïëþñ ñåìü ãðàäóñîâ. Çàòîïèë ïå÷ü. Ñó-
õèå áåðåçîâûå äðîâà æàðêî ãîðÿò. Ïîêà íà ïëè-
òå òîëüêî âîäà ãðååòñÿ. Ïåðâûì äåëîì ñâàðþ
ðÿáèíîâûé êîìïîò.

Äâà ïðîøåäøèõ äíÿ áûëî äîæäëèâî. Ðÿáèíó
ñîáèðàë ïðè õîðîøåé ïîãîäå, ïîìîã ñûí. Ñâà-
ðèë êîìïîò, åìó ïîíðàâèëñÿ.

ßãîäû ïðîìûâàþ â ãîðÿ÷åé âîäå è ñòàâëþ
âàðèòü. Ñîê ñëèâàþ, ÿãîäû òîëêóøêîé ðàçìåëü-
÷àþ. Çàëèâàþ ãîðÿ÷åé âîäîé, ïðîöåæèâàþ ÷å-
ðåç äðóøëàã. Äëÿ ñëàäîñòè èñïîëüçóþ ìàëèíî-
âîå âàðåíüå äëÿ âêóñà è öâåòà.

Ñåé ãîä íàðîñëî ìíîãî ëóêà, íåáûâàëûé óðî-
æàé. Â ïîëîâèíå àâãóñòà äî÷ü óáðàëà ëóê è óñò-
ðîèëà ñóøèòü. Â ïðîøåäøèé âûõîäíîé ïî÷èñòè-
ëè, óëîæèëè â "áîëãàðêè" (ðåøåò÷àòûå ÿùèêè ñ
ðóêîÿòêîé).

Óðîäèëñÿ è êàðòîôåëü. Ïîñàæåíî áûëî ñîòêè
ïîëòîðû.

Ñêîðî ïðèåäóò âíó÷êà ñ ìóæåì óáèðàòü ìîð-
êîâü è ñâåêëó.

"Äîìà äà â ëþäÿõ íà ãîä è áóäåò!"
Ïî ñòðàíå ñîáðàí áîãàòûé óðîæàé çåðíî-

âûõ, áóäåò äîñòàòî÷íî ïîäñîëíå÷íèêà è ñàõàðíîé
ñâåêëû.

Âèêòîð Øàðàïîâ
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¹ 37(928)  îò 14 ñåíòÿáðÿ 2016ã. 24 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+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:50Х/ф «Дорога, веду-

щая к счастью» 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. Иван Крас-

ко» 12+
11:30"Смеяться разреша-

ется» 16+
14:30Х/ф «Ты заплатишь

за всё» 12+
18:00"Субботний вечер»

16+
20:00Вести в субботу.

16+
21:00Х/ф «Любовь как

стихийное бед-
ствие» 12+

00:55Х/ф «Девушка в
приличную семью»
12+

03:00Т/с  «Марш Турецко-
го-3» 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 «Тихоокеанский

рубеж» 12+
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 «Эрагон» 12+
04:05Т/с  «Доказатель-

ства» 16+
04:55 05:20 «Женская

лига: парни, деньги
и любовь» 16+

06:00Т/с  «Дневники вам-
пира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Библейский сюжет.

16+
10:35Х/ф «Еще раз про

любовь». 16+
12:10Д/с «Блеск и горь-

кие слезы российс-
ких императриц».
16+

12:35Д/ф «Игорь Ясуло-
вич. Актерские про-
бы». 16+

13:15"Кукольных дел ма-
стера». 16+

13:45"Нефронтовые за-
метки». 16+

14:15Х/ф «Фокусник». 16+
15:30Д/ф «Новые «Воспо-

минания о буду-
щем». 16+

16:15"Игра в бисер». 16+
17:00Новости культуры.

16+
17:30Зиновий Гердт. Боль-

ше, чем любовь.
16+

18:10Х/ф «Соломенная
шляпка». 16+

20:20"Романтика роман-
са». 16+

21:15 01:55 «Династия
без грима». 16+

22:05Х/ф «Джейн Эйр».
16+

00:00Д/с  «Живая приро-
да Индокитая». 16+

00:55"Триумф джаза». 16+
01:45М/ф для взрослых.

16+
02:40Д/ф «Лахор. Слепое

зеркало прошлого».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Марш-бросок». 12+
06:40"АБВГДейка». 16+
07:05Х/ф «Два билета на

дневной сеанс».
16+

09:05"Православная эн-
циклопедия». 6+

09:35Х/ф «После дождич-
ка в четверг...» 16+

10:50 11:45 Х/ф «Максим
Перепелица». 16+

11:30 14:30, 23:25 Собы-
тия. 16+

12:55 14:45 Х/ф «Папа
напрокат». 12+

17:10Х/ф «Моя любимая
свекровь». 12+

21:00"Постс криптум».
16+

22:10. «Право знать!»
16+

23:40"Право голоса». 16+
02:50"Невидимый фронт».

Специальный ре-
портаж. 16+

03:20Т/с  «Квирк». 12+
05:10"Линия защиты». 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:20М/ф «Пушис тые

против зубастых»
6+

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 «Однажды в Ве-

гасе» 16+
13:20Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жем-
чужины» 12+

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

16:30М/ф «Турбо» 6+
18:10Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук
мертвеца» 12+

21:00Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю
света» 12+

00:10Х/ф «Робокоп-2» 18+
02:20Х/ф «Робокоп-3» 16+
04:15Х/ф «Страна вампи-

ров» 16+
05:55"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00, 03:45 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:40Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» 12+

08:30М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбой-
ник» 6+

10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честно-

му» 16+
11:30"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна» 16+
19:00Х/ф «Джон Картер»

12+
21:30Х/ф «Звездный де-

сант» 16+
23:45Х/ф «Соломон Кейн»

18+
01:40Х/ф «Беовульф» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 11:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:00"Азбука здоровья с

Геннадием Малахо-
вым 12+

12:15Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Двадцатый век на-
чинается»

15:15 01:30 Х/ф «Шторма-
геддон»

17:00Х/ф «Вулкан»
19:00Х/ф «Земное ядро:

Бросок в преиспод-
нюю»

21:30Х/ф «Красная плане-
та»

23:45Х/ф «Ледяной апока-
липсис»

03:00 03:45, 04:30, 05:15
Т/с «Тринадцатый»

*×å*
06:00 04:30 «100 вели-

ких» 16+
07:00М/фы 0+
09:30 10:00, 10:30, 11:00

«Еда, которая при-
творяется» 12+

11:30Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» 0+

21:00"Деньги. Sex. Ради-
кулит» 16+

23:00+100500 16+
02:00Х/ф «Солдат Джейн»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые со-

перники»
07:00 09:40, 11:05, 13:40,

14:15 Новости 16+
07:10Хоккей. Кубок мира.

Россия - Швеция.
Т. из Канады 16+

09:45"Десятка!»
10:05"Спортивный воп-

рос»
11:10Хоккей. Кубок мира.

Россия - Северная
Америка. Т. из Ка-
нады 16+

13:45"Культ тура»
14:25Футбол. Чемпионат

Англии. «Манчестер
Юнайтед»

16:30РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. ЦСКА
- «Краснодар».

19:25Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал»-

21:25РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Рос-
тов»-

23:30Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

00:15Д/ц  «Кубок войны и
мира»

01:00"Все на хоккей!»
02:00Х/ф «Тайна Аляски».
04:25Д/ц  «Великие мо-

менты в спорте»
05:00Смешанные едино-

борс тва. UFC.
Прямая т. из Брази-
лии 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Тайна горного
подземелья» 16+

07:35Х/ф «Укротители ве-
лосипедов» 16+

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

09:15"Легенды спорта»
Владимир Сальни-
ков 6+

09:40"Легенды кино» Та-
тьяна Пельтцер 6+

10:15"Последний день»
Евгений Весник 12+

11:00"НЕ ФАКТ!» 6+
11:30"Папа сможет?» 6+
12:20 13:15 Х/ф «Шумный

день» 16+
14:40Х/ф «Двойной кап-

кан» 12+
17:35"Теория заговора»

12+
18:20Х/ф «Приказ: огонь

не открывать» 6+
20:10Х/ф «Приказ: перей-

ти границу» 6+
22:20Х/ф «Десять негри-

тят» 12+
01:05Х/ф «34-й скорый»

12+
02:45Х/ф «Люди на мос-

ту» 16+
04:50Д/с  «Города-герои»

«Севастополь» 12+
05:35Х/ф «Барбос в гос-

тях у Бобика» 16+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:10М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

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

19:00Х/ф «Гений» 16+
22:00Х/ф «Олигарх» 16+
00:30Х/ф «Фартовый» 16+
02:25 03:20, 04:15, 05:05

Т/с  «В зоне риска»
16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Черепашка

Лулу»
05:55"Пляс-класс»
06:00М/ф «Приключения

кота Леопольда»
07:00"С добрым утром,

малыши!»
07:20М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

08:00"Детская утренняя
почта»

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»

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

Пин-код»
23:00М/с  «Зиг и Шарко»
01:20М/ф «Девочки из

Эквестрии. Игры
дружбы»

02:30М/с  «В мире дикой
природы»

03:40М/с  «Почтальон
Пэт. Служба сроч-
ной доставки»

*ÌÈÐ*
06:00 08:20, 03:10 М/фы

6+
07:55"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Мой лучший друг.

История  одного
предательства»

10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Достояние респуб-

лик . Грузинс кая
ССР»

10:45 23:05 Х/ф «По се-
мейным обстоятель-
ствам»

13:15"Бремя обеда»
13:45Х/ф «Добро пожало-

вать, или посторон-
ним вход воспре-
щен!»

16:15Т/с «Застывшие де-
пеши»

01:30Х/ф «Цирк»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Мьянма. Царство

лотоса. 12+
06:55 20:25 Лавки чудес.

12+
07:20 15:30, 20:50, 04:05

Эко-тренды. 12+
07:25 20:55 Мегабанщики.

16+
07:55 21:25 Я - фермер.

12+
08:25 16:30, 21:55, 05:05

Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+

08:50Русская кухня. 12+
09:05 05:30 Травовед .

12+
09:20История усадеб .

12+
09:50Мастер-с адовод .

12+
10:20Дачные радости.

12+
10:50Зеленая аптека. 12+
11:15 01:15 Побег из го-

рода. 12+
11:45Безопасность. 12+
12:15 23:25 Ландшафтный

дизайн. 12+
12:40В лесу родилась.

12+
13:10 22:25 Детская мас-

терская. 12+
13:25 22:40 Домашние

заготовки. 12+
13:40 22:55, 02:15 Тихая

моя родина. 12+
14:10 02:45 Дом на дере-

ве. 12+
15:05 03:35 Усадьбы бу-

дущего. 12+
15:35 04:10 Крымские

дачи. 12+
16:05 04:35 10 самых

больших ошибок .
16+

17:00Что почем?. 12+
17:15Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
17:45Прогулка по саду.

12+
18:15 05:45 Я садовником

родился. 12+
18:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
19:05Тихая охота. 12+
19:30Обрак. Французская

бурёнка. 12+
23:50Огородные вредите-

ли. 12+
00:20Сравнительный

анализ. 16+
00:45Частный сектор. 12+
01:45Дачная экзотика. 6+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Дрозды Кампо-Теха-

да. 16+
06:30 20:15 Планета охот-

ника. 16+
07:00 20:45, 02:40 Сомы

Европы. 12+
07:30 21:15 В поисках

лосося. 16+
08:00 21:45 Рыбалка с

Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

08:30 22:15 Увлеченные
рыбалкой. 12+

09:25 14:30 Секреты
«трудных»

09:55 19:15, 23:10 Сезон
охоты. 16+

10:25 18:45 Горная охота
с Эдуардом Бендер-
ским. 16+

10:55 05:35 Нахлыст на
разных широтах.
12+

11:20Рыболовные путе-
шествия. 12+

12:15 00:35 Морская охо-
та. 16+

12:40Водный мир. 12+
13:10 23:40 Рыболовный

фестиваль - 2016.
12+

14:05Путешествия авст-
ралийского охотни-
ка. 16+

15:00 01:00 На краю зем-
ли. 12+

15:50На охоте в Венгрии.
16+

16:45По следам Хемин-
гуэя. 12+

17:20Карпфишинг. 12+
17:45 03:10 Рыбалка без

границ. 12+
18:15Нахлыст на пруду.

12+
19:45На кастильских рав-

нинах. 12+
01:50Приключения с на-

хлыстовой удоч-
кой. 12+

03:40Охота в Восточной
Пруссии. 16+

04:10Охота с луком. 16+
04:35Ловля на фидер. 12+
05:05Водоемы России.

Рыбинское водо-
хранилище. Дар-
винский заповед-
ник. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми

Оливер. Супер
еда» 16+

07:30 23:55 «6 кадров»
16+

08:15Х/ф «Безотцовщи-
на» 16+

10:10 05:00 «Домашняя
кухня» 16+

10:40Х/ф «Катино счас-
тье» 16+

14:15Х/ф «Женщина-
зима» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век . Создание ле-
генды» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:55Д/ц «Замуж за ру-
беж» 16+

00:30Х/ф «Веское основа-
ние для убийства»
16+

02:20Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:05 Авто-

граф. 16+
06:30 20:00, 03:30 Дым из-

под  колес. Смер-
тельная схватка.
16+

06:50 20:20, 03:55 Реаль-
ная дорога. 16+

07:05 04:10 Женевский
автосалон. Взгляд в
будущее. 16+

07:35 04:35 Покорители
Азии. 16+

08:05 21:25, 05:05 Про

тюнинг. 16+
08:35 16:25, 21:55, 05:35

Авто Европа. 16+
09:00Киношные тачки. 16+
09:25 22:50 История на

колесах. 16+
09:50Мастер-класс для

звезды. 16+
10:20 00:15 Тюнинг. 16+
10:55Сити тестер. 16+
11:25 18:35 Одноклассни-

ки. 16+
11:50 00:55 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
12:20 02:20 Трюкачи. 16+
12:50Ретро ралли. 16+
13:15 02:50 Дома на ко-

лесах. 16+
13:30 01:25 Тест  на

«Драйве». 16+
14:00Автодело. 16+
14:30Контраварийная

подготовка. 16+
14:45Супергонки. 16+
15:05Своими руками. 16+
15:35Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
16:00Легендарные гонки.

16+
16:55Автопати. 16+
17:10Профессия - води-

тель. 16+
17:40Авто цвета хаки. 16+
18:10Автомобильные

мифы. 16+
19:05Автодрайв 2016.

16+
20:35ТОП ГИР (СЕЗОН

16). 16+
22:20Все включено. 16+
23:20Это вы можете. 16+
23:50На личном опыте.

16+
00:40Автоинструктаж.

16+
01:55Городские джунгли.

Питер. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:05Х/ф «Мымра» 16+
01:30Х/ф «Невыполнимое

задание» 16+
03:35Х/ф «Закон обратно-

го волшебства» 16+
06:50Х/ф «Карусель» 16+
08:30Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
10:05Х/ф «Свидание» 16+
11:30 12:30 Х/ф «Подруга

особого назначе-
ния» 16+

13:25Х/ф «Андерс ен.
Жизнь без любви»
16+

15:50Х/ф «Старшая жена»
12+

17:25Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

18:55 19:50 Х/ф «Миф об
идеальном мужчи-
не» 16+

20:50Х/ф «Полное пре-
вращение» 16+

22:15Х/ф «Живи и помни»
16+

*ÎÒÐ*
05:05 12:15 «Большая на-

ука» 12+
06:00 19:50 Х/ф «Еще раз

про любовь» 12+
07:30 21:20 Концерт Алек-

сандра Новикова
«Памяти поэта» 12+

08:50Х/ф «Судьба бара-
банщика» 12+

10:20Д/ф «Золотое коль-
цо - в поисках на-
стоящей России.
Владимир» 12+

11:00"Гамбургский счет»
12+

11:30"За дело!» 12+
13:10"Онколикбез» 12+
13:40Занимательная на-

ука. «Светлая голо-
ва» 12+

13:55Т/с  «Звезда эпохи»
12+

17:25 00:00 Х/ф «Дела
сердечные» 12+

19:00Новости 16+
19:20 03:50 «От первого

лица» 12+
22:40 02:30 Х/ф «Фокус-

ник» 12+
01:30"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» 12+

02:15"Основатели» 12+
04:20Д/ф «Золотое коль-

цо - в поисках на-
стоящей России.
Суздаль» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:45Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:30М/ф «Прогулк и с

динозаврами 3D»
12+

11:30Еда, я люблю тебя!
16+

12:30Проводник 16+
13:30 20:00 Орел и решка

16+
14:30Х/ф «Меняющие ре-

альность» 16+
16:30Х/ф «Железный че-

ловек 3» 16+
19:00Леся здеся 16+
23:00Х/ф «Полицейская

академия 5: Место
назначения - Майа-
ми Бич» 16+

01:00Х/ф «Полицейская
академия 6: Город в
осаде» 16+

03:00Х/ф «Олдбой» 16+
05:00Т/с  «Ангар 13» 12+

Óñòðàèâàé òåñü  íà ðàá î òó  ê  ñêóïû ì íà÷ àëüíèê àì. Ñ êóïîé  ïëàòè ò  äâàæäû!

 Íàéòè ïîòåíöèàëüíîãî
áèçíåñ ïàðòí¸ðà ñòàëî

ïðîùå!
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó ñîîáùàåò, ÷òî ñ 1 àâãóñòà íà ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè ðåàëèçîâàí íîâûé èíòåðàêòèâíûé
ñåðâèñ, ñîäåðæàùèé àêòóàëüíûå äàííûå î þðè-
äè÷åñêèõ ëèöàõ è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, - "Åäèíûé
ðååñòð ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà".

Ïîëüçîâàòåëè ñåðâèñà ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü
îïðåäåëåíèÿ êàòåãîðèè õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåê-
òà, à òàêæå èäåíòèôèêàöèè ïîëíîé è àêòóàëüíîé
èíôîðìàöèè â îòíîøåíèè ïîòåíöèàëüíîãî ïàðò-
í¸ðà ïî áèçíåñó, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ñíèçèò
çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïîèñêîì ïîñòàâùèêîâ è
óëó÷øèò óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà â ñòðàíå.

Ëþáûå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Åäèíûé ðå-
åñòð ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé,
ñîäåðæàùèõñÿ â ÅÃÐÞË è ÅÃÐÈÏ, à òàêæå ñâå-
äåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííîé íàëîãî-
âîé è áóõãàëòåðñêîé îò÷¸òíîñòè è ñâåäåíèé, ïî-
ñòóïèâøèõ â ÔÍÑ Ðîññèè  îò äðóãèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ âåäîìñòâ.

Ïðåäñòàâëåíèå êàêèõ-ëèáî äîïîëíèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Åäèíûé ðååñòð
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà íå òðåáóåòñÿ. Âìåñòå ñ òåì, õîçÿéñòâóþùèé
ñóáúåêò ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî âíåñòè â óêàçàí-
íûé ðååñòð äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î ñåáå,
êîòîðûå ïîìîãóò èäåíòèôèöèðîâàòü åãî. Íàïðè-
ìåð, ñîîáùèòü î ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè, îïûòå
èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ, îá ó÷àñòèè â ïðîãðàì-
ìàõ ïàðòí¸ðñòâà ìåæäó þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè.
Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ìîãóò  áûòü ïðåäñòàâëåíû â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî
óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ.

Ñâåäåíèÿ î ïðèíàäëåæíîñòè õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ áóäóò îáíîâëÿòüñÿ åæåãîäíî 10 àâãóñ-
òà ñîîòâåòñòâóþùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà íà îñíî-
âàíèè äàííûõ, êîòîðûå áóäóò â ðàñïîðÿæåíèè
ÔÍÑ Ðîññèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ. Ïðè ýòîì
ïðåäóñìîòðåíî åæåìåñÿ÷íîå  îáíîâëåíèå îòäåëü-
íûõ âèäîâ ñâåäåíèé (10 ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà) â
îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ äàííûõ: âíåñåíèå ñâåäå-
íèé î âíîâü ñîçäàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèöàõ, âíîâü
çàðåãèñòðèðîâàííûõ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿõ; èñêëþ÷åíèå ñâåäåíèé î þðèäè÷åñêèõ
ëèöàõ, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿõ, ïðåêðà-
òèâøèõ äåÿòåëüíîñòü; àêòóàëèçàöèÿ ñâåäåíèé,
èäåíòèôèöèðóþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëÿ; âíåñåíèå
ñâåäåíèé î ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè, ó÷àñòèè â
çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ íóæä îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ è îòäåëüíûõ âèäîâ þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Êðîìå òîãî, âñåì çàèíòåðåñîâàííûì þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â Åäèíîì
ðååñòðå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, ìîæíî ïîëó÷èòü ïîñðåäñòâîì èñ-
ïîëüçîâàíèÿ íàáîðà îòêðûòûõ äàííûõ äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ â ñâîèõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ.

9,8 ìëí. ðóáëåé
çàäîëæåííîñòè

ïîñòóïèëî â ðåçóëüòàòå
ñîâìåñòíîé ðàáîòû
íàëîãîâîãî îðãàíà è
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîâîäèò ñî-
âìåñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ îòäåëàìè ñëóæáû ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Îíåæñêîìó ðàéîíó, ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó è ãîðîäó Ìèðíûé.

Â ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíîé ðàáîòû îòìå÷åí
ðîñò ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ïî âçûñêàíèþ
çàäîëæåííîñòè â õîäå èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèç-
âîäñòâ.

Ñíà÷àëà 2016 ãîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 47 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, âûíåñåíî ðåøåíèé î âçûñêàíèè íàëîãà çà
ñ÷åò èìóùåñòâà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ íà ñóììó
áîëåå 15,9 ìëí. ðóáëåé. Èç ýòîé ñóììû óæå
ïîñòóïèëî      9,8 ìëí. ðóáëåé. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà âûíåñåíî
ðåøåíèé íà ñóììó 14,1 ìëí. ðóáëåé, èç íèõ ïî-
ñòóïèëî 3,2 ìëí. ðóáëåé.

Óçíàòü î íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè è ïîãàñèòü
åå ìîæíî ñ ïîìîùüþ èíòåðíåò - ñåðâèñîâ ÔÍÑ
Ðîññèè "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö" è "Çàïëàòè íàëîãè".

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

*ÑÎÞÇ*
06.00 "У книжной полки"

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Точка опоры. Бесе-

ды с доктором мед.
наук, священником
Григорием Григорь-
евым" (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

06.30 "Читаем Евангелие
вместе с  Церко-
вью" (Санкт-Петер-
бург) (0+)

06.40 "Читаем апостол"
(Санкт-Петербург)
(0+)

06.50 "Церковный кален-
дарь (Санкт-Петер-
бург) (0+)

07.00 "Союз онлайн" (0+)
07.05 "Утреннее правило"

(0+)
07.30 "Купелька" (Курск)

(0+)
07.45 "Скорая соци-

альная помощь"
(Екатеринбург) (0+)

08.00 "Союз онлайн" (0+)
08.05 "Исследуйте Писа-

ния" (Екатеринбург)
(0+)

08.30 "Творческая мас -
терская" (Екатерин-
бург). "О  поэте
Н.Мельникове" (0+)

08.55 "Мульткалендарь"
(Екатеринбург) (0+)

09.00 "Союз онлайн" (0+)
09.05 "Седмица" (Днепро-

петровск) (0+)
09.30 "Суперкнига" (0+)
10.00 "Источник  жизни"

(Нижний Новгород)
(0+)

10.15 "Этот день в исто-
рии" (Екатеринбург)
(0+)

10.20 "Мульткалендарь"
(Екатеринбург) (0+)

10.25 "Духовные притчи"
(Екатеринбург) (0+)

10.30 "Учимся растить
любовью" (Санкт-
Петербург) (0+)

11.00 "Союз онлайн" (0+)
11.05 Документальный

фильм  (0+)
12.00 "Союз онлайн" (0+)
12.05 "Канон" (Москва)

(0+)
12.25 "Мульткалендарь"

(Екатеринбург) (0+)
12.30 "У книжной полки"

(Екатеринбург) (0+)
12.45 "Интервью митро-

полита Лонгина"
(Саратов ) (0+ ) /
"Сила веры" (Орел)
(0+) / "Песнопения
для души" (0+)

13.00 "Таинства Церкви"
(Москва) (0+)

13.25 "Этот день в исто-
рии" (Екатеринбург)
(0+)

13.30 "Доброе слово -
день" и "День в
Шишкином лесу"
(Москва) (0+)

14.00 "Союз онлайн" (0+)
14.05 "Выбор жизни" (Мос-

ква) (0+)
14.25 "Мульткалендарь"

(Екатеринбург) (0+)
14.30 "Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью" (Санкт-Петер-
бург) (0+)

14.40 "Читаем апостол"
(Санкт-Петербург)
(0+)

14.50 "Церковный кален-
дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15.00 Всенощное бдение
(прямая трансля-
ция) (Екатеринбург)

18.00 "Союз онлайн" (0+)
18.05 "Мир Православия"

(Киев) (0+)
18.45 "Этот день в исто-

рии" (Екатеринбург)
18.50 "Мульткалендарь"

(Екатеринбург) (0+)
18.55 "Союз онлайн" (0+)
19.00 "Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью"

19.10 "Читаем апостол"
(Санкт-Петербург)

19.20 "Церковный кален-
дарь" (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

19.30 "Доброе слово -
вечер" и "Вечер в
Шишкином лесу"
(Москва) (0+)

19.45 "Слово" (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

20.00 "Мульткалендарь"
(Екатеринбург) (0+)

20.05 "Союз онлайн" (0+)
20.10 "Интервью в Сре-

тенском монастыре"
(Москва). "Прото-
иерей Павел Гуме-
ров.  Семейная
иерархия" (0+)

20.30 "Суперкнига" (0+)
21.00 "Союз онлайн" (0+)
21.05 "Вечернее правило
21.25 "Мульткалендарь"
21.30 "Плод веры"
21.55 "Духовные притчи"
22.00 "Союз онлайн" (0+)
22.05 Лекция профессора

А.И.Осипова
23.00 "Этот день в исто-

рии" (Екатеринбург)
23.05 "Мульткалендарь"
23.10 "Вечернее правило
23.30 "Первосвятитель"
23.45 "Воскресные бесе-

ды с епископом Кас-
келенским Геннади-
ем" (Алма-Ата) (0+)
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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+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Своя чужая

сестра» 12+
07:00МУЛЬТ утро. «Маша

и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр» 16+
08:20 03:40 «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+
11:20Большой празднич-

ный концерт. 16+
14:20Х/ф «Останьтесь на-

всегда» 12+
18:00 "Удивительные

люди» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

00:30Д/ф «Севморпуть.
Дорога во льдах»
12+

02:25Т/с «Без следа» 12+
04:10"Комната смеха» 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 «Тихоокеанский

рубеж» 12+
17:00Х/ф «Легион» 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 «Транс» 18+
04:00Т/с  «Доказатель-

ства» 16+
04:55Т/с  «Политиканы»

16+
06:20"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный кон-

церт». 16+
10:35Х/ф «Соломенная

шляпка». 16+
12:45Д/с «Блеск и горь-

кие слезы российс-
ких императриц».
16+

13:15Рос сия,  любовь
моя! «Кряшены из
Комаровки». 16+

13:45"Кто там...». 16+
14:15Д/с  «Живая приро-

да Индокитая». 16+
15:10"Что делать?». 16+
15:55Д/ф «Мой Шостако-

вич». 16+
16:45Х/ф «Джейн Эйр».

16+
18:45 01:30 «Пешком...».

Мос ква русс ко-
стильная. 16+

19:15 01:55 «Сокровища
кавказских лаби-
ринтов». 16+

20:00Библиотека приклю-
чений. 16+

20:15Х/ф «Голубая стре-
ла». 16+

21:45Ла Скала в Москве.
Дж.Верди. «Рекви-
ем». 16+

22:55Х/ф «Мария-Антуа-
нетта. Подлинная
история». 16+

00:25Д/ф «Поднебесная
архитектура». 16+

01:05М/ф для взрослых.
16+

02:40Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в бе-
тоне». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45Х/ф «Наш дом». 12+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:10Х/ф «Призрак  на

двоих». 12+
10:05Д/ф «Александр Ми-

хайлов. Я боролся
с любовью». 12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Старые клячи».

12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00Х/ф «Большая лю-

бовь». 12+
16:55Х/ф «Женщина без

чувства юмора».
16+

20:30Т/с  «Пороки и их

поклонники». 16+
00:35Х/ф «Исчезнувшая

имп.». 12+
02:45Х/ф «Задача с тре-

мя неизвестными».
12+

05:15Д/ф «Закулисные
войны на эстраде».
12+

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

0+
07:05 09:00 М/с «Фикси-

ки» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30М/ф «Монстры про-

тив овощей» 6+
09:55М/ф «Турбо» 6+
11:35Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук
мертвеца» 12+

14:30Т/с «Мамочки» 16+
16:30Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю
света» 12+

19:30М/ф «Кот в сапогах»
0+

21:00Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря.  На
странных берегах»
12+

23:35Х/ф «Робокоп-3» 16+
01:30Х/ф «Любовь враз-

нос» 16+
03:00Т/с «Кости» 16+
04:50"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Соломон Кейн»

16+
06:50Х/ф «Звездный де-

сант» 16+
09:10Х/ф «Джон Картер»

12+
11:40Т/с «Кремень» 16+
15:30Т/с «Кремень. Осво-

бождение» 16+
19:40Т/с  «Снайпер. Пос-

ледний выстрел»
16+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÒÂ-3*
06:00"Азбука здоровья с

Геннадием Малахо-
вым 12+

07:00"Школа доктора Ко-
маровского»

07:30Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Двадцатый век на-
чинается»

10:30 11:30, 12:30, 13:15,
14:00 Т/с  «Детек-
тив Монк»

15:00Х/ф «Ледяной апока-
липсис»

16:45Х/ф «Смерч»
19:00Х/ф «Зеленый фо-

нарь»
21:15Х/ф «Хранители»
00:15Х/ф «Красная плане-

та»
02:30 03:30, 04:15, 05:15

Т/с «Тринадцатый»

*×å*
06:00М/фы 0+
07:20Х/ф «Карнавал» 0+
10:30"Угадай кино» 12+
11:30Х/ф «Война на за-

падном направле-
нии» 0+

20:55"Утилизатор» 12+
23:20Х/ф «Двойник» 12+
01:20Х/ф «Максимальный

риск» 16+
03:20"Нюрнбергский на-

бат. Репортаж из
прошлого. Нюрнеб-
ргск ий процесс»
12+

05:10"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино-

борс тва. UFC.
Прямая т. из Брази-
лии 16+

07:30 10:05, 14:45 Ново-
сти 16+

07:35Хоккей. Кубок мира.
Т. из Канады 16+

10:10Х/ф «Молодая
кровь».

12:15Хоккей. Кубок мира.
1/2 финала. Т. из
Канады 16+

14:50 23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

15:20"Путь бойца»
15:40"Реальный спорт».
16:30РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. «Спар-
так»

19:00РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Анжи»

21:30 01:25 Д/ф «Побед-
ные пенальти»

22:30Д/ц «Драмы большо-
го спорта»

23:30Смешанные едино-
борства . Fight
Nights Сергей Пав-
лович против Ах-
мадшейха Гелегае-
ва. Мурад  Мучаев
против Джека Мак-
гэнна 16+

02:25"Реальный спорт».
03:15Х/ф «Морис Ришар».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
07:15Х/ф «Кортик» 16+
09:00Новости недели 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Научный детектив»

12+
11:05 13:15 Т/с «Смер-

тельная схватка»
16+

13:00 22:00 Новости дня
16+

15:20Х/ф «Танец горно-
стая» 16+

18:00Новости. Главное
16+

18:35"Особая статья» 12+
19:30Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22:20"Фетисов» 12+
23:05Х/ф «Главный ка-

либр» 16+
01:15Х/ф «Гонка с пресле-

дованием» 12+
03:00Х/ф «Начало» 6+
04:55Д/с «Города-герои»

«Тула» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10К юбилею М.Коваль-

чука «Моя конвер-
генция» 0+

10:55 11:40, 12:25, 13:10,
13:55, 14:40, 15:25,
16:15 Т/с  «След»
16+

17:00"Место происше-
ствия. О главном»
16+

18:00Главное 16+
19:30 20:20, 21:10, 22:00

Т/с  «Снайпер. Тун-
гус» 16+

22:55 23:45, 00:35, 01:25
Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 16+

02:15 03:05, 04:00, 04:55
Т/с  «В зоне риска»
16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Ангелина Бале-

рина. История про-
должается»

05:55"Пляс-класс»
06:00М/с «Новые приклю-

чения кота Леополь-
да»

07:00"С добрым утром,
малыши!»

07:20М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

08:00"Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить»

08:30М/с  «Пузыри. Улёт-
ные приключения»

09:30"Школа Аркадия Па-
ровозова»

10:00М/с  «Томас  и его
друзья»

10:45М/с «Ми-Ми-Мишки»
11:30"Секреты маленько-

го шефа»
12:00М/ф «Барби: Дримто-

пия»
12:45М/с «Даша и друзья:

приключения в горо-
де»

14:20М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи»

17:25М/с  «В мире малы-
шей»

18:35М/с  «Дружба - это
чудо»

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

Новые приключе-
ния»

23:00М/с  «Энгри Бёрдс -
сердитые птички»

01:20М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Радужный
рок»

02:30М/с «В мире дикой
природы»

03:40М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной
доставки»

*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 «Осенние цве-

ты»
14:15"Знаем русский»
15:00"Держись, шоубиз!»
15:30"Почему я?»
16:15 22:00 Т/с «Дело сле-

дователя Никити-
на»

21:00"Вместе»
00:05Т/с  «Застывшие де-

пеши»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дом на дереве. 12+
06:55 20:25 Усадьбы бу-

дущего. 12+
07:20 15:25, 20:50, 04:00

Эко-тренды. 12+
07:25Крымские дачи. 12+
07:55 21:25 10 самых

больших ошибок .
16+

08:25 16:30, 21:55, 05:05
Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+

08:50Русская кухня. 12+
09:05 05:30 Травовед. 12+
09:20Старые дачи. 12+
09:50Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
10:15 17:45 Частный сек-

тор. 12+
10:45Зеленая аптека.

12+
11:15 19:00 Детская ма-

стерская. 12+
11:30 19:15 Домашние

заготовки. 12+
11:45 18:30 Тихая моя

родина. 12+
12:15 23:20 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
12:40В лесу родилась.

12+
13:10 22:25 Дизайн сво-

ими руками. 12+
13:35 22:50 Тихая охо-

та. 12+
14:05 02:40 Мьянма.

Царство лотоса.
12+

15:00 03:35 Лавки чу-
дес. 12+

15:30 04:05 Мегабанщи-
ки. 16+

16:05 04:35 Я - фермер.
12+

17:00Что почем?. 12+
17:15Огородные вреди-

тели. 12+
18:15Занимательная

флористика. 12+
19:30Земля клюквы. 12+
21:00Деревянная Рос -

сия. 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+
05:45Я садовником ро-

дился. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 12:00 Рыболовный

фестиваль - 2016.
12+

06:55 20:45, 02:30 Сомы
Европы. 12+

07:25 14:55, 21:15 Ры-
балка без границ.
12+

07:55Охота в Восточной
Пруссии. 16+

08:25Охота в Ла Пампе.
16+

09:20Кухня с  Сержем
Марковичем. 12+

09:35 17:50 Секреты
«трудных»

10:05Нахлыст на пруду.
12+

10:35 16:25 Морская охо-
та. 16+

11:05Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

11:30 18:20 Сезон охо-
ты. 16+

12:55Рыболов-эксперт.
12+

13:20 03:35 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

13:50 00:00 Рыболовные
путешествия. 12+

14:45 04:05 Советы бы-
валых. 12+

15:25 23:35 Водный мир.
12+

15:55Нахлыст на разных
широтах. 12+

16:50Водоемы России.
Рыбинское водо-
хранилище. Дар-
винский заповед-
ник. 12+

17:20Карпфишинг. 12+
18:50 05:10 На краю зем-

ли. 12+
19:45Приключения с на-

хлыстовой удоч-
кой. 12+

21:45Надувные лодки
SOLAR - Быть
Первым. 12+

22:00Африканское сафа-
ри. 16+

22:30Их с тановится
меньше:  горная
куропатка. 16+

00:55Дрозды Кампо-Теха-
да. 16+

01:30Горная охота с
Эдуардом Бендер-
ским. 16+

02:05Планета охотника.
16+

03:00В поисках лосося.
16+

04:20Увлеченные рыбал-
кой. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми

Оливер. Супер
еда» 16+

07:30 23:55, 05:20 «6
кадров» 16+

08:00Х/ф «Любимый рад-
жа» 16+

10:35Х/ф «Женщина-
зима» 16+

14:15Х/ф «Я тебя нико-
му не отдам» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век . Создание ле-
генды» 16+

19:00Т/с «Великолепный
век» 16+

22:55Д/ц  «Замуж за ру-
беж» 16+

00:30Х/ф «Веское осно-
вание для убий-
ства» 16+

02:20Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:40, 03:10 Авто-

дело. 16+
06:30 20:05, 03:40 Контра-

варийная подготов-
ка. 16+

06:45 20:20, 03:55 Супер-
гонки. 16+

07:05 20:45, 04:15 Свои-
ми руками. 16+

07:35 21:10, 04:40 Мото-
циклы. Стиль жизни.
16+

08:00 21:35 Легендарные
гонки. 16+

08:25 16:30, 22:05, 05:35
Авто Европа. 16+

08:55 23:40 Это вы може-
те. 16+

09:25 22:30 История на
колесах. 16+

09:50 11:30, 03:00 Звезд-
ные  автомобили.
16+

10:05Тест на «Драйве».
16+

10:35 01:05 Профессия -
водитель. 16+

11:05 00:35 Кузовной ре-
монт. 16+

11:45 17:00, 23:00 Авто-
драйв 2016. 16+

12:10 02:05 Мототрюки. 16+
12:40Мото. Вторые руки.

16+
13:10Заводи!. 16+
13:35 19:10 Авто. Вторые

руки. 16+
14:00Автограф. 16+
14:30Дым из-под колес .

Смертельная схват-
ка. 16+

14:50Реальная дорога. 16+
15:05Женевский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

15:35Покорители Азии. 16+
16:05Про тюнинг. 16+
17:25Ретро ралли. 16+
17:55 05:05 Автомобиль-

ные мифы. 16+
18:20Киношные тачки. 16+
18:45Ретро против совре-

менности. 16+
23:25Супертачки. 16+
00:10Одноклассники. 16+
01:35Испытание на проч-

ность. 16+
02:30Городские джунгли.

Питер. 16+

*Ðóññêèé
 èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Закон обратно-
го волшебства» 16+

03:40Х/ф «Карусель» 16+
05:15Х/ф «Дочь баяниста»

16+
06:45Х/ф «Свидание» 16+
08:10Х/ф «Андерс ен.

Жизнь без любви»
16+

10:35 11:35 Х/ф «Подруга
особого назначе-
ния» 16+

12:30Х/ф «Старшая жена»
12+

14:10Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

15:40Х/ф «Полное превра-
щение» 16+

17:05Х/ф «Живи и помни»
16+

18:55 19:50 Х/ф «Миф об
идеальном мужчи-
не» 16+

20:50Х/ф «Золотые небе-
са» 16+

22:25Х/ф «Класс  коррек-
ции» 16+

*ÎÒÐ*
05:05 12:15 «Большая на-

ука» 12+
06:00 19:40 Т/с «Следствие

ведут знаток и».
«Дело 22 «Мафия»»
12+

09:00"Онколикбез» 12+
09:30"Вспомнить всё» 12+
10:00"Доктор Ледина»12+
10:20Д/ф «Золотое кольцо

- в поисках настоя-
щей России. Суз-
даль» 12+

11:00Д/ф «Юрий Лужков.
Огни и тени большо-
го города» 12+

11:25"Культурный обмен с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

13:05 22:35 Д/ф «Игра во-
ображения» 12+

14:00 03:00 Х/ф «Судьба
барабанщика» 12+

15:30Т/с  «Савва» 12+
19:00 22:30 «ОТРажение

недели» 16+
00:10Х/ф «Еще раз про

любовь» 12+
01:40Концерт Александра

Новикова «Памяти
поэта» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Прогулки с ди-

нозаврами 3D» 12+
08:00 05:20 М/ф «Смеша-

рики» 12+
08:45Школа доктора Кома-

ровского. Классный
журнал 16+

09:30 20:00 Орел и решка
16+

10:30Леся здеся 16+
11:30Орел и решка. Кру-

госветка 16+
12:30На ножах 16+
13:30Х/ф «Железный чело-

век  3» 16+
16:00Пацанки 16+
18:00 23:00 Х/ф «Заложник»

16+
01:00Х/ф «Тристан и

Изольда» 16+
03:30Т/с  «Ангар 13» 16+

Å ñ ë è  ò û  õ î ÷ å ø ü ,  í î  í å  ì î æ å ø ü ,  ç í à ÷ è ò ,  í å  î ÷ å í ü - ò î  è  õ î ò å ë î ñ ü . . .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 33
«Î ÍÀ×ÀËÅ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ

2016-2017 Ã.Ã. ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
 08 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîïóñòèìûõ ïàðàìåò-
ðîâ ìèêðîêëèìàòà è âîçäóøíîé ñðåäû ïîìåùå-
íèé îáùåñòâåííûõ è æèëûõ çäàíèé; â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæå-
íèè", Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 06 ìàÿ 2011 ã. ¹ 354 "Î ïðåäî-
ñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì
è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ è æèëûõ äîìîâ", Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08 àâãóñòà
2012 ã. ¹ 808 "Îá îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè"; íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå":

1. Óñòàíîâèòü íà÷àëî îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà
2016-2017 ã.ã. íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå":

ñ 12 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - â îòíîøåíèè îáúåê-
òîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðû (ïî çàÿâêàì
ðóêîâîäèòåëåé);

ñ 15 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - â îòíîøåíèè îñ-
òàëüíûõ êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåð-
ãèè.

2. Òåïëîñíàáæàþùèì è òåïëîñåòåâûì îðãà-
íèçàöèÿì:

ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê" (Êî-
êîÿíèí À.Â.) îáåñïå÷èòü ïîäà÷ó òåïëîâîãî íîñè-
òåëÿ ïîòðåáèòåëÿì òåïëîâîé ýíåðãèè ï. Ñåâåðî-
îíåæñê;

ÎÎÎ "Óþò-2" (Îðåõîâ Ä.Í.) îáåñïå÷èòü ïî-
äà÷ó òåïëîâîãî íîñèòåëÿ ïîòðåáèòåëÿì òåïëîâîé
ýíåðãèè ï. Èêñà, ï. Ñòðîèòåëü.

3. Îðãàíèçàöèÿì ïî îáñëóæèâàíèþ æèëèù-
íîãî ôîíäà: ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" (Îðåõîâ Ä.Í.),
îáåñïå÷èòü ïîäêëþ÷åíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ æè-
ëûõ äîìîâ ê öåíòðàëèçîâàííîé èíæåíåðíîé
ñèñòåìå îòîïëåíèÿ.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïî çàÿâëåíèþ ïðîêóðîðà
ðàéîíà þðèäè÷åñêîå

ëèöî ïðèâëå÷åíî
ê àäìèíèñòðàòèâíîé

îòâåòñòâåííîñòè
çà íàðóøåíèå

çàêîíîäàòåëüñòâà

î ðåêëàìå
Решением Арбитражного суда Архангель-

ской области 05 сентября 2016 года кредит-
ный потребительский кооператив "Плесецк-
кредит" по заявлению прокуратуры района
привлечен к административной ответ-
ственности по ст. 14.37 Кодекса Российской
Федерации об административных правона-
рушениях за совершение административно-
го правонарушения в виде административ-
ного штрафа в размере 250 000 рублей.
Основанием к обращению в Арбитражный

суд послужило следующее.
Прокуратурой Плесецкого района с учас-

тием представителя муниципального обра-
зования "Плесецкий район" и представителя
КПК "Плесецк-кредит" в июне 2016 года про-
ведена проверка исполнения законодатель-
ства о рекламе в деятельности указанного
юридического лица.
В ходе проверки установлено, что на фа-

саде здания многоквартирного жилого дома
со стороны улицы Октябрьская, п. Плесецк
рекламная конструкция с логотипом "Займы
на семейные нужды", размещена в наруше-
ние положений Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", поскольку
не имеет разрешения на её установку.

Старший помощник прокурора
района В.А. Кузьмук

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

*ÑÎÞÇ*
06.00 "У книжной полки"

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Интервью митро-

полита Лонгина"
(Саратов ) (0+ ) /
"Сила веры" (Орел)
(0+) / "Песнопения
для души" (0+)

06.30 "Читаем Евангелие
вместе с  Церко-
вью" (Санкт-Петер-
бург) (0+)

06.40 "Читаем апостол"
(Санкт-Петербург)

06.50 "Церковный кален-
дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07.00 Божественная ли-
тургия (прямая
трансляция) (Екате-
ринбург) (0+)

10.00 "Хранители памяти"
(Москва) (0+)

10.15 "Этот день в исто-
рии" (Екатеринбург)

10.20 "Мульткалендарь"
(Екатеринбург) (0+)

10.25 "Духовные притчи"
(Екатеринбург) (0+)

10.30 "Церковь и мир" с
митрополитом Ил-
ларионом (Москва)

11.00 "Союз онлайн" (0+)
11.05 Документальный

фильм (0+)
11.45 "Духовные раз-

мышления" прото-
иерея Артемия Вла-
димирова" (Моск-
ва) (0+)

12.00 "Союз онлайн" (0+)
12.05 "Библейский сюжет"

(Москва) (0+)
12.25 "Мульткалендарь"

(Екатеринбург) (0+)
12.30 "У книжной полки"

(Екатеринбург) (0+)
12.45 "По святым местам"

(Екатеринб ург) .
"Никольский храм
г.Прохладный Пяти-
горской епархии"

13.00 "Душевная вечеря"
(Рязань) (0+)

13.25 "Этот день в исто-
рии" (Екатеринбург)

13.30 "Доброе слово -
день" и "День в
Шишкином лесу"
(Москва) (0+)

14.00 "Союз онлайн" (0+)
14.05 "Церковь и обще-

ство" (Москва) (0+)
14.25 "Мульткалендарь"

(Екатеринбург) (0+)
14.30 "Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью" (Санкт-Петер-
бург) (0+)

14.40 "Читаем апостол"
(Санкт-Петербург)
(0+)

14.50 "Церковный кален-
дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15.00 "Союз онлайн" (0+)
15.05 "Верую! Из жизни

знаменитых совре-
менников" (Москва)

16.00 "Союз онлайн" (0+)
16.05 "Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным" (Санкт-Петер-
бург) (0+)

16.25 "Мульткалендарь"
(Екатеринбург) (0+)

16.30 "Солдатский воп-
рос" (Екатеринбург)

16.45 Лекция профессора
А.И.Осипова (Мос-
ква) "Об Открове-
нии" (0+)

18.00 "Союз онлайн" (0+)
18.05 "События недели"

(Санкт-Петербург)
18.45 "Этот день в исто-

рии" (Екатеринбург)
18.50 "Мульткалендарь"

(Екатеринбург) (0+)
18.55 "Союз онлайн" (0+)
19.00 "Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью" (Санкт-Петер-
бург) (0+)

19.10 "Читаем апостол"
(Санкт-Петербург)

19.20 "Церковный кален-
дарь"

19.30 "Доброе слово -
вечер" и "Вечер в
Шишкином лесу"
(Москва) (0+)

19.45 "Купелька" (Курск)
20.00 "Мульткалендарь"

(Екатеринбург) (0+)
20.05 "Союз онлайн" (0+)
20.10 "В студии - прото-

иерей Димитрий
Смирнов". Прямой
эфир (Москва) (0+)

21-00 "Союз онлайн" (0+)
21.05 "Вечернее правило
21.25 "Мульткалендарь"

(Екатеринбург) (0+)
21.30 "Беседы с Влады-

кой Павлом"
21.55 "Духовные притчи"

(Екатеринбург) (0+)
22.00 "Союз онлайн"
22.05 Лекция профессора

А.И.Осипова (Мос-
ква) "Основы Пра-
вославия". Часть 2

22.50 "Песнопения для
души" (0+)

23.00 "Этот день в исто-
рии" (Екатеринбург)

23.05 "Мульткалендарь"
(Екатеринбург) (0+)

23.10 "Вечернее правило
23.30 "Первосвятитель"
23.45 "История Церкви на

Урале" (Екатерин-
бург) (0+)
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ÕÐÎÍÈÊÀ
ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÎÑÒÎÅ
ÌÀËÅÍÜÊÎÅ ×ÓÄÎ
В маленькой деревеньке Костино нахо-

дится часовня Николая Чудотворца. Это
небольшое сооружение простой архитекту-
ры.
Венера Васильева Аввакумова поведа-

ла, что здание существует с 1640 года, пос-
ле неоднократно перестраивалось. В 2007
году силами и материальной помощью жи-
телей деревни, часовня была восстановле-
на и освящена, все оформление так же сде-

лано ими самостоятельно. Купол в часовне
безумно красивый, на нем изображен не-
босвод, который нарисован неизвестными
художниками, сохранившийся, как многие
предполагают, со времен XVII века.
Это старейшее здание работает ежед-

невно с 8:00 до 17:00, но раньше открывали
на более длительное время. Жители Кос-
тино дежурят по неделям, встречают гос-
тей, следят за порядком.
В широкие праздники из Плесецка, Савин-

ского или Конево ожидают приезд батюшки,
кроме зимних, так как в это время года ча-
совня не работает. Люди всегда приходят
семьями, население маленькое, поэтому в
основном приезжают из городов.

Арина Старицына

"ÊÈÍÎ" è ÌÓÇÛÊÀ
Наступила осень . А у этих музыкантов

всегда весна, потому что они называются
"Апрель". А обитают они в Архангело. Не-
давно они давали концерт памяти Виктора
Цоя в Конево. Мы взяли интервью у бара-
банщика группы "Апрель" - Максима Лехова.

- Часто ли вы выступаете в Плесецком
районе?

- Нет, в Плесецком районе мы выступали
один раз.

- Зрители могли послушать кавер-версии
песен группы "Кино". Вам близко творче-
ство Цоя?

- Да, творчество Цоя нам очень близко,
слушали все альбомы, все песни. Но есть и
другие пристрастия. В позапрошлом году
записали свой альбом песен. Кроме своих,
мы ещё играем песни групп "Алиса", "ДДТ"
"Ария", "Сплин", пробовали играть песни
группы "Король и Шут", но безуспешно.

- Расскажите о
своих музыкантах.

- Три года назад у
нас создался новый
коллектив. В кото-
ром выступают : я -
барабанщик, Андрей
Нестеров - соло,
бас гитара- Сергей
Солощенко, элект-
ро-гитара и акусти-
ческая гитара - Ро-
ман Лехов. Меня в
группу позвал отец
- Роман Лехов, я
позвал в группу Ан-
дрея Нестерова. И
мы стали ходить
заниматься, у нас
стало что-то выхо-

дить. Мы ещё учились в школе. Остальные
обычные деревенские люди.

- А почему вы решили назваться "Ап-
рель"? Ведь довольно много коллективов с
таким названием.

- В самом начале, как мне рассказал
отец, группа называлась  "Апрель", позже,
она была переименована в название
"Ключ". То есть, я с Андреем пришёл в груп-
пу "Ключ", но мы решили поменять назва-
ние. Долго думали, была масса предложе-
ний, приехав на рок пикник, нас по ошибке
назвали "Апрель", ну мы и подумали, судь-
ба.

- Какая пора для вас наиболее активная?
Когда больше всего концертов?

- Больше мы выступаем, конечно, в лет-
нее время. Летом на улице тепло, и концер-
тов, соответственно, больше.

- Банальный вопрос. Что для вас музыка?
- Музыка - это искусство, ритм, мелодия,

в которой выражаются чувства, эмоции.
- Спасибо...

Алена Ксенофонтова

"ÄÎÌÎÂ¨ÍÎÊ"
Под таким сказочным названием начал

свою работу кружок. На первом вводном
занятии ребятам была представлена про-
грамма "Эко-знайки", руководителями кото-
рой являются учитель начальных классов
Елена Бодурова и Наталья Худякова.
В начальной школе есть  предмет "Окру-

жающий мир", на уроках которого дети зна-
комятся с природой, причём знания даются
в общем виде - изучаются общие законы
природы. При этом теряется самое глав-
ное: за общим мы порой не видим отдель-
ное, конкретное. Дети часто не знают о тех
растениях, грибах, рыбах, птицах, зверях,
которые их окружают.
И ещё в России 2017 год пройдет под зна-

ком года экологии и особо охраняемых при-
родных территорий. Об этом сообщается
на официальном сайте Минприроды России.
Программа "Эко-знайки" предполагает

расширение экологического и краеведчес-
кого кругозора, развитие творческих спо-
собностей учащихся. Она включает в себя
34 мероприятия по 5 разделам: "Я - юный
исследователь и следопыт", "Земля - наш
общий дом", "Наш край - край лесов и лес-
ных богатств", "Вода - источник жизни" и
"Экология здоровья".
Предполагается, что формы мероприятий

будут разными: экскурсия в лес, творчес-
кая мастерская, экологический дилижанс,
викторины и многие другие.
Кроме того, в программу включены учеб-

но-исследовательские работы, которые ре-
бята представят на "Конёвских чтениях
2017".
А ещё на занятии ребята с удовольстви-

ем поучаствовали в интерактивной интел-
лектуальной игре "Удивительный мир при-
роды".
Наталья Худякова, Главный библио-

текарь библиотеки семейного
чтения, с.Конево

×ÒÎ ÝÒÎ ÇÀ ßÊÎÐÜ?
Таким вопросом зададитесь вы. А я вам

отвечу, что он находится в деревне Тара-
сово, что на реке Онеге. Эти якори цепляли
за боны, которые в свою очередь привязы-
вали к столбам на берегу. Боны были нуж-
ны, чтобы направить лес по руслу реки в
нужную сторону. Якорь стоит возле дома,
где живут родственники известного в на-
ших краях писателя и журналиста Алексан-
дра Ивановича Копылова.

Евгения Пономарёва,
с.Федово

ÝÒÎ ÊÐÀÑÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ "ÁÀÃÅÒ"
Ñòóäèþ "Ôîòîí" çíàþò íå òîëüêî ïî ñàìîé íåäîðîãîé êñåðîêîïèè

- ïÿòü ðóáëåé, íî è áëàãîäàðÿ öåëîìó ñïåêòðó óñëóã. Ýòèì ëåòîì ïîïó-
ëÿðíûìè ñòàëè ðàìêè àáñîëþòíî íîâûõ ôîðìàòîâ. Óæå íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ ëþáèòåëè âûøèâîê, ôîòîãðàôèè è æèâîïèñè çàêàçûâàþò èõ â
áàãåòíîé ìàñòåðñêîé, êîòîðàÿ ðàáîòàåò â "Ôîòîíå" â ïîñåëêå Ïëå-
ñåöê.

"Áàãåò" - ñëîâî ôðàíöóçñêîå, îíî îçíà÷àåò  ãëàäêóþ èëè ïðîôèëè-
ðîâàííóþ ïëàíêó äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ðàì è êàðíèçîâ ê êàðòèíàì, ïðî-
èçâåäåíèÿì ãðàôèêè, ôîòîãðàôèÿì, çåðêàëàì. Òî åñòü îíî óæå ïðåäïî-
ëàãàåò ÷òî-òî êðàñèâîå è èçÿùíîå. È íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ëþáèòåëè è
ïðîôåññèîíàëû ñðåäè ýñòåòîâ ïðåäïî÷ëè êðàñèâóþ áàãåòíóþ ðàìêó.
À êàê ïðåêðàñíî ñìîòðèòñÿ â íåé êàðòèíà, âûïîëíåííàÿ ìàñëîì, èëè
ñòàðèííàÿ èêîíà, èëè çåðêàëî äëÿ âèíòàæíîãî èíòåðüåðà.

- Î÷åíü õîðîøèé ïîäàðîê, - ïðèçíàëàñü ïîñåòèòåëüíèöà "Ôîòîíà"
Ñâåòëàíà, - íåäîðîãî, è èçÿùíî. Íå ïîæàëåëà, ÷òî çàêàçàëà.

Çàêàçîâ äåéñòâèòåëüíî äîñòàòî÷íî. È íå òîëüêî èç ðàéîííîãî öåí-
òðà, íî è èç Ñàâèíñêîãî, Ñåâåðîîíåæñêà, Êîí¸âî è äðóãèõ íàñåë¸ííûõ
ïóíêòîâ. À ñîâñåì íåäàâíî áàãåòíàÿ ðàìêà èç "Ôîòîíà" óåõàëà â
Ñåâåðîäâèíñê.

Àëåêñàíäð - áàãåòíûé ìàñòåð. Ñêðîìíûé è èíòåëëèãåíòíûé ïî ïðè-
ðîäå, îí íàõîäèò ïîäõîä ê êàæäîìó êëèåíòó. È êàêèõ òîëüêî îðèãè-
íàëüíûõ çàêàçîâ åìó íå ïðèøëîñü âûïîëíÿòü. Îäíèì èç íèõ îêàçà-
ëàñü ñòåêëÿííàÿ êîðîáêà, îòäåëàííàÿ áàãåòîì. Ïðåäíàçíà÷åíà îíà
äëÿ õðàíåíèÿ ìîíåò, çíà÷êîâ èëè îðäåíîâ. ×èòàòåëè íàøåé ãàçåòû,
íàâåðíîå, ïîìíÿò, êàê â èõ ïèîíåðñêîì äåòñòâå â òàêèõ êîðîáêàõ õðà-
íèëè áàáî÷åê.

- Ñòîèìîñòü ðàìêè çàâèñèò îò ìíîãîãî, - ãîâîðèò Ñàøà, - îò òîë-
ùèíû è âèäà áàãåòîâ, îò ðàçìåðà êàðòèíû, ñòåêëà, ïîäëîæêè è ôóðíè-
òóðû.

Êðîìå òîãî, äëÿ âàøåé ðàìêè åùå è âûðåæóò ñòåêëî òîëùèíîé äâà
ìèëëèìåòðà. Ðåçóëüòàò ïîëó÷àåòñÿ äîñòîéíûé.

- Äà è ìåñòî õîðîøåå ó âàñ, - äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè çàêàç÷èöà
Âàëåíòèíà, - Ïàðòèçàíñêàÿ, äîì 1, íàïðîòèâ æåëåçíîäîðîæíîãî âîê-
çàëà, äà è ñ àâòîñòàíöèè ðóêîé ïîäàòü.

Íî íå îáÿçàòåëüíî çà áàãåòíîé ðàìêîé íóæíî åõàòü â Ïëåñåöê.
Íàïðèìåð, æèòåëè Ñàâèíñêîãî è Ñåâåðîîíåæñêà ìîãóò îôîðìèòü çà-
êàç â ñòóäèÿõ "Ôîòîí" ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Äëÿ ýòîãî ñàâèíöàì íóæíî
èäòè ïî àäðåñó: Öåìåíòíèêîâ, 15, à ñåâåðîîíåæöàì - íà ïåðâûé ýòàæ
àäìèíèñòðàöèè. È æäèòå! Ñîâñåì íåäîëãî!!!

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÈ - ÇÅÌËÈ ÓÃÎÄÍÈÊÈ
Ìíîãèå èç íàñ îáúåäèíÿåòñÿ â ðàçëè÷-

íûå ñîîáùåñòâà. Íàì èíòåðåñíî îáùàòüñÿ
ñ òåìè, êòî ðàçäåëÿåò íàøè âçãëÿäû è óâëå÷å-
íèÿ. Êàêèõ òîëüêî íåò îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé. Æåíùèíû îáúåäèíÿþòñÿ, ÷òîáû ðå-
øàòü ïðîáëåìû äåòñòâà è ñåìüè, âåòåðàíû,
÷òîáû îáùàòüñÿ è çàÿâèòü î ñåáå, ëþäè áèç-
íåñà ðåøàþò ñâîè ãëîáàëüíûå âîïðîñû….
È òàêèõ îáúåäèíåíèé áåñ÷èñëåííîå ìíîæå-
ñòâî. Èíèöèàòîðû Ïåðâîãî «Ãóðìàí - ôåñ-
òèâàëÿ» ðåøèëè ïîäðóæèòü è îáúåäèíèòü
äà÷íèêîâ, îãîðîäíèêîâ, ñàäîâîäîâ, öâåòîâî-
äîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Äëÿ ýòîãî  âñåõ èõ è
ïðèãëàñèëè íà øèêàðíîå ìåðîïðèÿòèå, êî-
òîðîå ñîñòîÿëîñü íà áàçå ÄÖ "Çåíèò".

À ïîâîä äëÿ ïðîâåäåíèÿ Ôåñòèâàëÿ åñòü-
â ðàéîíå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî  ñàäîâî-îãî-
ðîäíè÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ. Ïî êîëè÷åñòâó
ÑÎÒîâ íà ïåðâîå ìåñòî ïðåòåíäóåò ï. Ñà-
âèíñêèé,  ÷óòü îòñòàåò Ñåâåðîîíåæñê, ñàìûé
áîëüøîé ÑÎÒ - ýòî Ìàëîå Êîíåâî, à âïðî-
÷åì,  ïî÷òè â êàæäîì ìóíèöèïàëüíîì îáðà-
çîâàíèå åñòü ñâîé ÑÎÒ.

- Ýòîò ãîä ó íàñ î÷åíü áîãàò íà þáèëåè
ÑÎÒîâ, - ïîÿñíÿåò íàì îäèí èç ãëàâíûõ îðãà-
íèçàòîðîâ Ôåñòèâàëÿ Àëåêñàíäð Êàìåíåâ,-
íà îäíîì èç òàêèõ þáèëååâ ÿ ïîáûâàë - ýòî
ÑÎÒ "Ãåîëîã". È òàì, îáùàÿñü ñ äà÷íèêàìè,
ÿ ïîíÿë, ÷òî âñå îíè íóæäàþòñÿ â îáúåäèíå-
íèè, è âîò òàêîå ìåðîïðèÿòèå, êàê ñåãîäí,ÿ
ýòî ñäåëàåò è ñòàíåò îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ
ñîçäàíèÿ Ñîîáùåñòâà äà÷íèêîâ ðàéîíà.

 Ñåâåðîîíåæñêèå äà÷íèêè-îãîðîäíèêè íå
óïóñòèëè ñâîé øàíñ ñòàòü ó÷àñòíèêàìè Ôåñ-
òèâàëÿ. Îòêðûëè ñâîè çàêðîìà, ïî ñóñåêàì
ïîñêðåáëè è â ïóòü -  ïîêîðÿòü ñâîèìè äåëè-
êàòåñàìè ïðèäèð÷èâîå æþðè. Îòìå÷ó ñðàçó
- òàêîãî ðàçìàõà íå îæèäàëè. Õîòÿ íå ðàç
îòìå÷àëè, åñëè â ñïèñêå ãëàâíûõ îðãàíèçà-
òîðîâ åñòü èìåíà Îëüãè Åæêîâîé è Ãàëèíû
Ïîêðûøêèíîé,  íå ñòîèò äàæå ñîìíåâàòüñÿ -
ìåðîïðèÿòèå ñîñòîèòñÿ ïðè ëþáîé ïîãîäå è
óäèâèò ñâîèì ñîäåðæàíèåì è øèêîì. È íà
ñåé ðàç îíè íàñ íå ðàçî÷àðîâàëè. Ñî âñåãî
ðàéîíà ïðèáûëè ïðåäñòàâèòåëè ÑÎÒîâ, äà
íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè, òàê ÷òî ïîñìîòðåòü è
ïîó÷èòüñÿ áûëî ÷åìó è ó êîãî. Îäíî æàëü,
âðåìåíè äëÿ ðàçãîâîðîâ áûëî ìàëîâàòî, íî
ìû íàðîä ïðåäïðèèì÷èâûé - áûñòðåíüêî îá-
ìåíÿëèñü íîìåðàìè òåëåôîíîâ. Òàê ÷òî åñëè
÷òî - ïîçâîíèì, ïîëþáîïûòñòâóåì.

À â ýòî âðåìÿ  íà ñöåíó îäíà çà äðóãîé
âûõîäÿò ãðóïïû ïðåäñòàâèòåëåé äà÷íèêîâ -
îãîðîäíèêîâ. Äåëÿòñÿ ñâîèìè óñïåõàìè,  ïðè-
çûâàþò îáúåäèíÿòüñÿ - èìåííî ñîîáùà íà-
ìíîãî ëåã÷å  ðåøàòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû, à
â ïîäàðîê äàðÿò ïðèñóòñòâóþùèì ñâîå òâîð-
÷åñòâî. Äî ÷åãî æå ïðàçäíè÷íî âñå ïîëó÷è-
ëîñü. Ñëàâà îðãàíèçàòîðàì è ñëàâà àðòèñ-
òàì, êîòîðûå â ýòîò ïðàçäíèê ïåëè òàê, ÷òî
òðóäíî áûëî óñèäåòü íà ìåñòå - ìãíîâåííî
ìåñòî âîçëå ñöåíû  ñòàëî ñâîåîáðàçíîé
òàíöïëîùàäêîé.

Êàê ìíîãî íîâîãî - ðåöåïòîâ íåâåðîÿòíî
âêóñíûõ áëþä, ñïîñîáîâ êîíñåðâèðîâàíèÿ
îâîùåé, ðàñêëàäêè â áàíêè, ñîñòàâëåíèÿ áó-
êåòîâ…óçíàëè òå, êòî ïîáûâàë íà ìåðîïðèÿ-
òèè.  À ñêîëüêî íîâûõ äðóçåé, åäèíîìûøëåí-
íèêîâ  íàøëîñü â çàëå, êîòîðûé ñ òðóäîì
âìåñòèë âñåõ æåëàþùèõ, Òåõ, êòî òâåðäî óáåæ-
äåí,  ÷òî õîðîøî  îáóñòðîåííàÿ äà÷à ìîæåò
áûòü íå òîëüêî ìåñòîì îòäûõà äëÿ âñåé ñå-
ìüè. Çàáîòëèâûé õîçÿèí óïîòðåáèò êàæäûé
ìåòð çåìëè ñ ìàêñèìàëüíîé îòäà÷åé è ñ ðà-
äîñòüþ îáåñïå÷èò ñåáÿ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòû-
ìè îâîùàìè è ôðóêòàìè è åñëè ïîëó÷èòñÿ, òî
è ïîïîëíèò ñâîé ñåìåéíûé áþäæåò íà ïðî-
äàæå îñòàâøèõñÿ îâîùåé.

- Èìåòü ñâåæàéøèå ôðóêòû è îâîùè ïðÿ-
ìî ê ñòîëó âìåñòå ñ ÷óäåñíûì äåðåâåíñêèì
âîçäóõîì - ýòî è åñòü äëÿ áîëüøèíñòâà äà÷-
íèêîâ ïîëüçà è óäîâîëüñòâèå, - âåñåëî ðà-
ïîðòóåò ìíå äà÷íèê ñ áîëüøèì ñòàæåì,   ïðåä-
ñòàâèòåëü èç Ñàâèíñêîãî Âëàäèìèð Ïîïîâ,-
ìû íà ñâîåé äà÷å âûðàùèâàåì ÂÑ¨! Ïðè
âñ¸ì ïðè ýòîì íàø äà÷íûé ïîñåëîê íàõî-
äèòñÿ â æèâîïèñíîì ìåñòå è ðÿäîì ëåñ, êîòî-
ðûé áîãàò íà ãðèáíûå ëàêîìñòâà. Òàê ÷òî
äà÷à äëÿ íàñ îñîáûé ìèð, êîòîðûé ìû áåðå-
æåì è ëåëååì.

- Ñàìûå- ñàìûå ïðåêðàñíûå ÷óâñòâà, - äå-
ëèòñÿ ñî ìíîé ñâîèì íàñòðîåíèåì Íèíà Ìàð-
êåëîâà èç Ïëåñåöêà, - êàêàÿ êðàñîòà, è ýòà
êðàñîòà âûðàùåííàÿ ñâîèìè ðóêàìè. Êàêàÿ
æå âñå -  òàêè ó íàñ ùåäðàÿ ñåâåðíàÿ çåìëÿ.

- Êàêîå ñ÷àñòüå ïîáûâàòü íà ýòîì ìå-
ðîïðèÿòèè, - íå ñêðûâàåò ñâîåé óëûáêè Ãà-
ëèíà Øåëåõîâà èç Ñàìêîâî, - ó ìåíÿ íåò êàê
òàêîâîé äà÷è. Äà÷à - ýòî ìîé äîì, ÿ îáîæàþ
ñâîè ãðÿäêè, ÿ ëþáëþ òðóäèòüñÿ íà ñâîåì îãî-
ðîäå,  ÿ áîãîòâîðþ çåìëþ - çåìëÿ îäíà ó
íàñ è ìû å¸ òðóäîì è ñëàâèì âñåíàðîäíûì.

Ë.Àëåøèíà
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Âåñíà îïîçäàëà…Ëåòî îïîçäàëî…À îñåíü — ïóíêòóàëüíàÿ ñâîëî÷ü!

  * 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  ÖÅËÈÒÅ-

Ëß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ

ÄÅÍÜ  Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

  17 ÑÅÍÒßÁÐß- 17.00 -

ÂÅ×ÅÐÍß. ÓÒÐÅÍß.

  18 ÑÅÍÒßÁÐß -  8.30-

×ÀÑÛ.  ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ËÈÒÓÐÃÈß

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

15 ñåíòÿáðÿ ï.Ñàâèíñêèé - ðûíîê
16 ñåíòÿáðÿ  Ñåâåðîîíåæñê - ðûíîê

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÑÂÅÆÅÃÎ ÌÅÄÀ È
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ.

Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ ã.Áåëãîðîä
*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

23 ñåíòÿáðÿ 2016 â ÑÊÖ ÌÈÐ ( â ï.
Ñàâèíñêèé óë. Ïîáåäû 14) ñ 10 äî 17
ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà ïðîäàæà òîâàðîâ
äëÿ äîìà è ñåìüè ïðîèçâîäèòåëü:
ã.Èâàíîâî, ã.×åáîêñàðû è äðóãèå

Â ÍÀËÈ×ÈÈ : ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑ-
ÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ

ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÎÒ 35 ÐÓÁ.
ÑÎÐÎ×ÊÈ ÍÎ×ÍÛÅ ÎÒ 100 ÐÓÁ.
ÏÎËÎÒÅÍÖÅ ÎÒ 15 ÐÓÁ.
ÍÎÑÊÈ 5 ÏÀÐ 90 ÐÓÁ.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÏÎÑÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÅËÜß È

ÌÍÎÃÎÅ ÄÐ.

ÎÎÎ "Ïðèðîäà"
ïðîèçâîäèò áóðåíèå ñêâàæèí
ïî öåíå 3000 ðóá/ì.
Ãàðàíòèÿ 3 ãîäà.
Òåë.6-19-60; 6-11-81

  *Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Äåòñêàÿ ìó-
çûêàëüíàÿ

øêîëà îáúÿâ-
ëÿåò äîïîëíè-
òåëüíûé íàáîð
äåòåé íà 2016 -
2017 ó÷åáíûé

ãîä

1. Ê ë à ñ ñ
ôîðòåïèàíî -
ïðèíèìàþòñÿ äåòè
6,6 - 12 ëåò

2. Êëàññ áàÿ-
íà, àêêîðäåîíà -
ïðèíèìàþòñÿ äåòè
6,6 - 9 ëåò; 10 -
12 ëåò

3. Êëàññ ãè-
òàðû  - ïðèíèìà-
þòñÿ äåòè 6,6 - 9
ëåò; 10 - 12 ëåò

4. Êëàññ âî-
êàëà - ïðèíèìàþò-
ñÿ äåòè 10 - 12 ëåò

Îáðàùàòüñÿ ïî
àäðåñó:   ï. Ñåâåðî-
îíåæñê 2 ìèêðîðàé-
îí ä. 14

Ñïðàâêè ïî òå-
ëåôîíó: 6 - 51 -
45;  89532642208

19 ÑÅÍÒßÁÐß ÄÊ Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ñ 10.00 ÄÎ 18.00

ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ
Ï×ÅËÎÂÎÄÎÂ ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ

ÁÎËÅÅ 18 ÑÎÐÒÎÂ Ì¨ÄÀ: ÀÁÕÀÇÈß,
ÀÄÛÃÅß, ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÂÎÐÎÍÅÆ.

À òàêæå: ïåðãà, ïûëüöà, ìàòî÷íîå
ìîëî÷êî è ì¸ä â ñîòàõ.

ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ  4 ÊÃ Ì¨ÄÀ 5-É Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ. ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ!!!

Â ïðîäàæå, ïîäñîëíå÷íîå äóøèñòîå
ìàñëî. Ñâåæèé ìåä ñî ñâîåé ïàñåêè!

Â Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñ-
êèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÀÎ "ÑÎÁÐ")  ï. Ñå-

âåðîîíåæñê  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

Â ÊÀÐÜÅÐ (ÃÎÐÍÓÞ ÑËÓÆÁÓ):
-ýëåêòðîñëåñàðè äåæóðíûå è ïî ðåìîíòó îáîðó-

äîâàíèÿ.
Òðåáîâàíèÿ ïðè óñòðîéñòâå ïî ïðîôåññèè:
-ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
-æåëàòåëüíî èìåòü îïûò ïî ïðîôåññèè íå ìåíåå

îäíîãî ãîäà.
Ïî   âîïðîñàì  òðóäîóñòðîéñòâà îáðà-

ùàòüñÿ   â   îòäåë   óïðàâëåíèÿ   ïåðñî-
íàëàì   ïî   òåëåôîíó:  8(81832) 64-673
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  *Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÅÊËÀÌÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!!!
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ È ÆÅËÀÅÒ ÈÌ ÂÑÅÕ ÁËÀÃ!!!
Ñåâåðîîíåæñê:
Àííó Âàñèëüåâíó Ðîññîõèíó (20 ñåíòÿáðÿ 1926 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Ñàâèíñêèé:
Àííó Ñòåïàíîâíó Ãëàäêèõ (15 ñåíòÿáðÿ 1929 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Âåðó Èâàíîâíó Êóøàêîâó (20 ñåíòÿáðÿ 1930 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Êîðÿêèíî:
Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Êîëîñîâó (19 ñåíòÿáðÿ 1931 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Êîí¸âî:
Ëþáîâü Íèêîëàåâíó Øåêàëîâó (21 ñåíòÿáðÿ 1929 ã.ð.), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Îêñîâñêèé:
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâíó Ñîðîêèíó (18 ñåíòÿáðÿ 1925 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Óëèòèíî:
Ïåòðà Ïàâëîâè÷à Êîòîâà (17 ñåíòÿáðÿ 1928 ã.ð.), òðóæåíèêà òûëà
Ôåäîâî:
Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Ïîïîâó (17 ñåíòÿáðÿ 1925 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà.

Основные качества, присущие
хорошей медсестре, - сострада-
ние, милосердие, ответствен-
ность, безграничное терпение и
вежливость. Именно такие меди-
цинские сестры работают в Ко-
невской поликлинике. Весь сла-
женный коллектив насчитывает
двадцать фельдшеров и медсес-
тер. За их плечами не только на-
копленный годами опыт, но и на-
стоящий профессионализм. У Гали-
ны Викторовны Босых и Любови
Леонидовны Узких в августе был
славный юбилей- сорок лет рабо-
ты на одном месте. Четыре десят-
ка лет отдали эти замечательные
женщины нелегкому делу служе-
ния людям. Любовь Леонидовна -
медицинская сестра физиотера-
певтического кабинета. Ежедневно
ей приходится общаться и с паци-
ентами, и с техникой. И те и дру-
гие требуют большого внимания.

ÃËÀÂÍÛÅ ÐÎËÈ
Â ìåäèöèíå íåò âòîðîñòåïåííûõ ðîëåé. Ïîæàëóé, ñàìóþ ìíîãî÷èñëåííóþ êàòåãî-

ðèþ ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ ñîñòàâëÿþò ìåäñåñòðû - ãëàâíûå ïîìîùíèêè âðà-
÷åé, èõ íàäåæíûé òûë. Òðóä ýòèõ æåíùèí çàñëóæèâàåò è âñåîáùåãî ïðèçíàíèÿ, è
íàãðàä. Èìåííî îíè ïðîâîäÿò ñ áîëüíûìè áîëüøå âðåìåíè, ÷åì êòî-ëèáî äðóãîé èç
ìåäïåðñîíàëà. Ïåðâûå ìåäèöèíñêèå ñåñòðû ïîÿâèëèñü ïðè õðàìàõ, è ñëîâî "ñåñòðà"
îáîçíà÷àëî òîãäà ðîäñòâî íå êðîâíîå, à äóõîâíîå. È â ñîâðåìåííîì ìèðå ìåäèöèí-
ñêàÿ ñåñòðà, êàê äóõîâíî áëèçêèé ÷åëîâåê, âñåãäà ïîääåðæèò â òðóäíóþ ìèíóòó è
ïîìîæåò ïåðåæèòü âñå íåâçãîäû.

Поэтому и ценят Любовь Леони-
довну коллеги, уважают больные.
Она владеет всем спектром ап-

паратов, соблюдает технику безо-
пасности, рационально организует
трудовой процесс. Еще одно каче-
ство Любови Леонидовны - энер-
гичность. А вы попробуйте успеть
за всеми этими УВЧ, гальваниза-
циями, электрофорезами. Не одно
поколение коневцев уже получили
физиотепло от этих аппаратов, из-
лечилось от простудных и других
заболеваний. И это возможно,
благодаря профессионализму и ду-
шевному теплу медсестры, ведь в
ее руках аппараты становятся ис-
точником целительной силы.
Галину Викторовну Босых знает

в селе практически каждый.
Сколько пациентов прошло за эти
годы через ее умелые , по-настоя-
щему волшебные руки. Сама она
излучает такую внутреннюю силу,

спокойствие, доброжелатель-
ность, что с первого взгляда вну-
шает уверенность в скорейшем
выздоровлении даже самому без-
надежному больному. Галина Вик-
торовна прошла длинный профес-
сиональный путь. В настоящее
время трудится на посту меди-
цинской сестры дневного стацио-
нара. Уравновешенная, тактичная,
по- женски очень обаятельная. На-
стоящий ангел милосердия. В этих
прекрасных женщинах чувствуют-
ся колоссальная энергия, острый
ум, отличное знание своих обязан-
ностей. Словом, это люди, душа
которых способна вместить чу-
жую беду и страдание. И трудятся
они на совесть. Ведь от их про-
фессионализма, ответственности,
опыта, интуиции и выдержки на-
прямую зависит успех выздоров-
ления пациента.

Наталья Дементьева

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Âàç 21130 ìíîãî íîâîãî íåäîðîãî

89539341014
ÂÀÇ-21074, 2006 ã. Íåäîðîãî. 8-921-

477-61-35
ÂÀÇ-2104, 2005 ã.â.èäåàëüíîå ñîñòîÿ-

íèå, äâà êîìïëåêòà êîëåñ, 83 òûñ.ðóá-
ëåé.89626639046

Âàç 21310 Íèâà 2005ã êàðáþðàòîð
÷åðíàÿ â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè 155000ðó-
á.òåë.89539392944

Ëàäó-Êàëèíó 2008ã öâ áîðäîâûé õý÷-
áåê èíæåêòîð 1.5 ïðîáåã 70411 êì íà îò-
ëè÷íîì õîäó ö.130000ðóá.òåë.9539370698

ÇÀÇ ÑÅÍÑ, 2007 ã.â. ïðîáåã 80 òûñ.êì. öâåò
ñåðûé, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû, ëèòûå äèñêè, ìàã-
íèòîëà, ñèãíàëèçàöèÿ.òåë 8-953-933-72-31.

Òîéîòà-Àâåíñèñ, 1998 ã.â., ñîñòîÿíèå õî-
ðîøåå, öåíà 170 òûñ.ðóá., òîðã ïðè îñ-
ìîòðå. òåë.89600031989

Ôîëüêñâàãåí Ïîèíòåð 2004ã. Òåë
89523075618

Ìîòîöèêë "Óðàë" ñ êîëÿñêîé òåë. 8-
960-018-70-14

Ôîðä Ôîêóñ 2004ã. Òåë.8921-875580
Ìîòîáëîê "Êàñêàä 6834-02" â èñïðàâ-

íîì ñîñòîÿíèè ñ îáîðóäîâàíèåì:ïðèöåï,
êóëüòèâàòîð, ìåòàëëè÷åñêèå êîëåñà, ïëóã,
îêó÷íèê 2-õêîðïóñíûé. Öåíà 60000ð., âîç-
ìîæåí òîðã. 89214980753, 89095528533

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðà 2-õ êîì. 8-960-016-24-48
Êîìíàòó â îáùåæèòèè 18 êâ.ì, ï. Ñà-

âèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ 5, ïÿòûé ýòàæ, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, ñäåëàí êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò, 300 òûñ.  âîçìîæåí òîðã .-
òåë.89052934115 Çâîíèòü äî 20.00

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê.òåë. 89095516887

Îäíîêîì. êâàð. â êèðïè÷íîì äîìå, ÷à-
ñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.89095516887

1-êîìí. êâàðòèðà â ï.Îêñîâñêèé.òåë
89523034006

Êâàðòèðó 2õ êîìíàòíàÿ, 2é ì-í, äîì
2. 89314157713

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðî-
îíåæñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòîðîíû, íå
óãëîâàÿ, 48 êâ.ì., äîì ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ,
ñ÷åò÷èêè, êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðîñòîðíàÿ.
+7-921-785-66-53

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Îêñîâñ-
êèé, 1-é ýòàæ. Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êà-
ïèòàë. Òåë.89532648612

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê íà 5ì ýòàæå.Öåíà äîãîâîðíà-
ÿ.òåë.89115576355

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1 ìêð, äîì
4, 5 ýòàæ. Íåäîðîãî. 89600080176

2õ êâ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 4ìèêð., äîì3,
5 ýòàæ. Òåë. 89314028914

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Îêñîâñ-
êîì. 89523039517

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Îêñîâ-
ñêèé, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå,ïëîùàäü
55,3 êâ.ì, 2 ýòàæ, íå óãëîâàÿ, èìååòñÿ áàë-
êîí. Òåë. 8-921-497-02-46, 8-960-010-15-46

Ïðîäàì èëè ñäàì äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó íà 2 ýòàæå.89642911346

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ó/ï, 2 áàë-
êîíà, 3 ìèêðîðàéîí, 5 ýòàæ ,67,50
êâ.ì.89539316177, 89539316188

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðî-
îíåæñêå.Äîì ïàíåëüíûé, 2 áàëêîíà. Öåíà
ïðè îñìîòðå.òåë.9502580297

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ïëåñåö-
êå. ÏÒÔ. Òðåòèé ýòàæ. 63êâ.ì. Èíòåðíåò,
òåë åôîí,  ñòîÿíêà ä ëÿ  ìàøèíû.
Òåë.89212904381

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâ-
ñêèé. Â öåíòðå, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 2 ýòàæ,
ïå÷íîå îòîïëåíèå (ïå÷è âñå èñïðàâíû).
Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. òåë.
89626607287

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.Êóâà-
êèíî(ïîëäîìà). Åñòü êîëîäåö, áàíÿ, õîç.ïî-
ñòðîéêè. Ðÿäîì ðåêà. Õîðîøåå ìåñòî äëÿ
äà÷íîãî îòäûõà. Òåë.89600193319

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê 4 ìèêðîðàéîí. Âîçìîæíà ïðî-
äàæà ÷åðåç èïîòåêó, ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë + äîïëàòà. Â êâàðòèðå åâðîðåìîíò,
âñå îêíà ñòåêëîïàêåòû, ïàðîâîå îòîïëå-
íèå, âîäîïðîâîä. Âñå äîêóìåíòû íà ðó-
êàõ .  Ïîäðîáíîñòè ïî òåë åôîíó
8921084574450.

4-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó ñ.Êîíåâî. 74,4êâ.ì., 2ýòàæ â
2õ ýòàæíîì ïàíåëüíîì äîìå.Öåíòðàëüíîå
îòîïëåíèå,êàíàëèçàöèÿ, âîäîñíàáæåíèå.
Ñâåòëàÿ, òåïëàÿ. Îêíà âîñòî÷íîé, þãî-çà-
ïàäíîé îðèåíòàöèè. Áîëüøàÿ êóõíÿ. Íà
êóõíå ïå÷ü-ïëèòà ñî ùèòêîì. Áîëüøàÿ ïðè-
õîæàÿ è êëàäîâàÿ.Ó äîìà èìåþòñÿ ãðÿäêè,
ÿãîäíûå êóñòû. Ïîñòðîåíû áàíÿ è ãàðàæ.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ìîæíî ïî ñåðòèôèêà-
òó è ìàò.êàïèòàëó. Òåë.89626593456

4õ êîìí.êâ. 2îé ýòàæ. Òåë.89502554979
Äà÷ó âìåñòå ñ õîëîäèëüíèêîì è ñïóòíè-

êîâîé àíòåííîé íåäàëåêî îò ï.Ñàâèíñ-

êèé(19 êâàðòàë). Íåäîðîãî. Ìíîãî ÿãîä-
íûõ êóñòîâ. Åñòü íåáîëüøàÿ áàíüêà è õîç-
ïîñòðîéêè äëÿ äðîâ è æèâîòíûõ. Çâîíèòü
ïîñëå 11-00. Òåë.89115709107

Äà÷ó íà 19-îì êâ. (ï.Ñàâèíñêèé). Ïîä-
ðîáíîñòè ïî òåëåôîíó: 8-921-489-95-37

Äîì ñ. Êîíåâî.òåë.89210887548
Äîì 6*9 â ä.Íàâîëîê, 2000ã. ïîñòðîé-

êè,áðåâåí÷àòûé. Ó÷àñòîê 8 ñîòîê. Æèâî-
ïèñíîå ìåñòî(íà áåðåãó ðó÷üÿ, ðÿäîì ð.Î-
íåãà). Òåë.89539316225

Äîì â ï.Îêñîâñêèé,çåìåëüíûé ó÷àñòîê
12 ñîòîê. Åñòü áàíÿ, ãàðàæ, ÿìà, õîç.ïîñò-
ðîèéêè. Ïðîòåêàåò ðó÷åé. Õîðîøèé
ïîä úåçä . Öåíà äîãîâîðíàÿ .
Òåë.89218102840

Ó÷àñòîê 9ñîòîê ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ï.Îêñîâñêèé óë.Òðóäà .èìååòñà ñêâàæè-
íà.òåë.89600183622

ßìó.89539316152
Êèðïè÷íûé ãàðàæ (ñâåò, îòîïëåíèå,

ïîãðåá) â ï.Ñåâåðîîíåæñê. 390 òûñ. Òåë.
8-909-550-91-22

Ãàðàæ 6õ4ì, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìêð. ÏÒÔ ï. Ïëåñåöê òåë. 8-905-873-27-24

Ïîãðåá ðÿäîì ñ Ñåâåðîîíåæñêîì, óäîá-
íûé ïîäúåçä. Òåëåôîí 8921-296-50-11

Äà÷íûé ó÷àñòîê íà áåðåãó ð.Èêñà,
ÑÎÒ "Ãîðíÿê" 5.8 ñîòîê, 220000 ðóá.,
òåë.+79213092636

Ó÷àñòîê ïÿòü ñîòîê ó ðåêè â ä. Òàðà-
ñîâà. Ýë-âî, ñêâàæèíà, áàíÿ ñ âåðàíäîé,
ÿìà, ñàðàé, ïàðíèê, ÿãîäíûå êóñòû. Öåíà
450 ò. ð.òåë.89532633007

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê ñ äî-
ìîì íà áåðåãó ðåêè Îíåãà â äåðåâíå
Ðîñëÿêîâñêàÿ çàïàíü, åñòü ýëåêòðè÷åñòâî.
89643005768
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ñêîðîñòü, ñèíèé, âñ¸ ðàáî÷åå. òåë.
89210886588

Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâî-âçðîñëûé,
ñêëàäíîé, íåìåöêèé, ñèëüíûå âòóëêè, êàðåò-
êà, á/ó, 1200ðóá. Òåë.89600081759

Ðóëü èãðîâîé ñ ïåäàëÿìè è êîðîáêîé
ïåðåäà÷ GENIUS, öåíà 1200 ðóá.-
òåë.89600031989

Ïèëó "Äðóæáà", öåíà 1000 ðóáëåé.
Òåë.89657329401

Ãàçîâóþ ïëèòó á/ó, öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë.89523075572

Èìïîðòíûé ìóæñêîé êîñòþì äâîé-
êà, òåìíî-ñèíåãî öâåòà, ñ îòëèâîì, 44-46
ð-ðà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, íåäîðî-
ãî(2ò.ð.). Òåë. 8-911-591-28-39

Äâà èãðîâûõ íîóòáóêà. Öåíà 23 è 28
òûñ.òåë.8 9600020210

Êîìïëåêò çèìíèõ øèïîâàííûõ øèí
íà ëèòûõ äèñêàõ äëÿ Õóíäàé Òóññàí.Òåë.
89642911346

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåíò-

ðå Ïëåñåöêà òåë:8-921-486-31-97
Îäíîêîì.êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé

ñðîê. Çâîíèòü 8-911-875-53-46, 65-204
Êâàðòèðó ïî àäðåñó 1/10, 4 ýòàæ. Íå-

äîðîãî. 8-953-267-80-18
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, ïðåäîï-

ëàòà çà ìåñÿö, òåë. 89115614026
3-êîìíàòíóþ ÷àñòè÷íî áëàãîóñòðî-

åííóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå, íà äëèòåëü-
íûé ñðîê òåë.89532642337

ÑÍÈÌÓ õëåâ èëè òåïëûé ñàðàé.
ÑÐÎ×ÍÎ!òåë.89532640597

ÊÓÏËÞ
Íèâà,Âàç,Óàç,Ðåíî,Äæèï,èíîìàð-

êè,ëîäî÷íûé ìîòîð. òåë.89214732830
Øèíû á/ó îò àâòî Êðàç (ëàïò¸æíèê) ñ

ñîâåðùåííî èçíîøåííûì ïðîòåêòîðîì íî
ñ öåëûì êîðäîì (íåçíà÷èòåëüíûå ïîâðåæ-
äåíèÿ êîðäà äî 15ìì,äîïóñêàþòñÿ,,è êà-
ìåðû ê íèì â ðåìîíòíî ïðèãîäíîì ñî-
ñòîÿíèè, òàêæå êóïèì øèíû àâòîìîáèëÿ
Óðàãàí, öåíà îò 2 ò.ð.òåë.89210739808.
Ã àðàæ ñåâåðîä âèíñêîé ñåðèè. -
òåë.89600063940

ÌÅÍßÞ
1-êîìí. êâàðòèðó â ï.Ïëåñåöê, ðàéîí

ÏÒÔ íà 2-êîìí. â òîì æå ðàéîíå ñ äîï-
ëàòîé.Òåë. 89539312394

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 îä-
íîêîìíàòíûõ èëè íà 1 êîìíàòíóþ ñ äîï-
ëàòîé. Òåë.89214905863

4-õ êîìí.êâ. íà 2îì ýòàæå â êàìåí-
íîì äîìå íà 2õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.
Òåë.89502554979

ÐÀÇÍÎÅ
Ìóæ÷èíà, íàõîæóñü â ÌËÑ, ïîçíàêîì-

ëþñü ñ æåíùèíîé äëÿ îáùåíèÿ, ñîçäàíèÿ
ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. Òåë.89817165434

Ïîçíàêîìëþñü ñ ñèìïàòè÷íîé, íå-
êðóïíîé æåíùèíîé äî 55 ëåò. Íà-
äåþñü âî âñåì îòâå÷àþ â ìåðó çàâûøåí-
íûì òðåáîâàíèÿì. 59 ëåò. Îñòàëüíîå â
ïðîöåññå îáùåíèÿ. Òåë.8-911-55-20-089
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