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ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ

Если бы меня самой не
коснулась данная ситуация
я бы об этом и не узнала.
Прошу считать мои слова

открытым письмом главе
Плесецкого района, отделу
образования, депутатам.
Мой сын пошел в д/с "Пе-

тушок", по мнению специа-
листа, нуждается в логопе-
дической группе, куда его и
приняли, хорошее отноше-
ние заведующей, мед.ра-
ботника, воспитателей, ло-
гопеда… хочется сразу ска-
зать за это спасибо!
Чтобы остаться в группе,

моему сыну необходимо по-
лучить заключение ПМПК
(психолого-медико-педаго-
гическая комиссия), для

ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», À.À,.Ñìåòàíèíó,

îòäåëó îáðàçîâàíèÿ, äåïóòàòàì

этого необходимо записать-
ся в свободное время к спе-
циалистам и приехать в Ар-
хангельск в назначенную
дату с полным пакетом до-
кументов, а также привезти
рисунки и аппликации ре-
бенка.
Я позвонила в город, за-

писали нас на 19 октября,
тихим спокойным голосом
сказали: "Если хоть одной
бумажки у вас не хватит
или где ошибка будет, по-
едете домой и будете про-
ходить снова!"

 Также посоветовали по-
звонить в Мирный, где дан-
ная комиссия есть, и было
бы очень хорошо, если бы
вас "подписали " там. Я по-
звонила в Мирный, вот от-
вет: "Здравствуйте! Мы не
принимаем жителей Пле-
сецкого района, только де-
тей, прописанных в Мир-
ном. В Плесецком районе

должна быть своя комиссия
по положению такому-то.."

 Позже я его сама нашла
и прочитала. Приказ Мини-
стерства образования и на-
уки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 20
сентября 2013 г. N 1082 г.
Москва "Об утверждении
Положения о психолого-ме-
дико-педагогической комис-
сии" далее общие положе-
ния кратко опишу: "Комис-
сия создается в целях сво-
евременного выявления де-
тей с особенностями в
физическом и (или) психи-
ческом развитии и (или)
отклонениями в поведении,
проведения их комплексно-
го психолого-медико-педа-
гогического обследования
(далее - обследование) и
подготовки по результа-
там обследования реко-
мендаций по оказанию им
психолого-медико-педаго-

Далее на стр.2
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19 îêòÿáðÿ (ïÿòíèöà)
ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

Ñ 10-00 ÄÎ 18-00 ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÒÎÒÀËÜÍÀß

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÊÎÆÀÍÎÉ ÎÁÓÂÈ

Ïðîèçâîäñòâî Áåëîðóññèÿ, Ðîññèÿ
Êîëëåêöèÿ îñåíü-çèìà 2018-10-08

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

гической помощи и органи-
зации их обучения и воспи-
тания, а также подтверж-
дения, уточнения или изме-
нения ранее данных реко-
мендаций.
Комиссия может быть

центральной или терри-
ториальной.
Центральная комиссия

создается органом испол-
нительной власти субъек-
та Российской Федерации,
осуществляющим государ-
ственное управление в
сфере образования, и осу-
ществляет свою деятель-
ность в пределах терри-
тории субъекта Российс-
кой Федерации.
Территориальная комис-

сия создается органом ис-
полнительной власти
субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющим
государственное управле-
ние в сфере образования,
или органом местного са-
моуправления, осуществ-
ляющим управление в сфе-
ре образования, и осуще-
ствляет свою деятель-
ность в пределах терри-
тории одного или несколь-
ких муниципальных образо-
ваний субъекта Российской
Федерации.
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ÒÀÊÎÃÎ ÂÛ ÅÙ¨
ÍÅ ÂÈÄÅËÈ!

Â êàáåëüíîé ñåòè òå-
ïåðü åñòü 53 êàíàëà â
ÖÈÔÐÎÂÎÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÅ.
Îòëè÷íîå ÷¸òêîå èçîáðà-
æåíèå áåç ïîìåõ áåç äî-
ïîëíèòåëüíîé ïëàòû. Ïðî-
ñòî íàñòðîéòå òåëåâèçîð.

Ñìîòðèòå â öèôðîâîì
ïàêåòå Ìàò÷ HD - õîêêåé,
ôóòáîë, áèàòëîí è âñå
ñïîðòèâíûå òðàíñëÿöèè â
ôîðìàòå âûñîêîé ÷¸òêîñ-
òè!

Åñëè ó âàñ ñîâðåìåííûé
ÒÂ ñ ïðèåìîì â ñòàíäàð-
òå DVB-T2 (òàêèõ 95%) -
ïðîñòî âêëþ÷èòå ïîèñê

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
àáîíåíòîâ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ

ï.Ñåâåðîîíåæñê è ï.Ñàâèíñêèé!

öèôðîâûõ êàíàëîâ (DTV).
Åñëè ó âàñ ñòàðûé ÒÂ, òî
íóæíà öèôðîâàÿ ïðèñòàâ-
êà. Åñëè åñòü ïðèñòàâêà, êî-
òîðîé ïîëüçóåòåñü íà äà÷å,
ïîäêëþ÷èòå å¸.

Åñëè âàì íóæíà íîâàÿ
ïðèñòàâêà - ñäåëàéòå çà-
ÿâêó íàì. Ïðèìåðíî ÷åðåç
10 äíåé ìû âàì å¸ ïðåäî-
ñòàâèì, è åñëè õîòèòå - ïîä-
êëþ÷èì è íàñòðîèì.

Ñäåëàòü çàÿâêó íà ïðè-
ñòàâêó ìîæíî â êàññå êà-
áåëüíûõ ñåòåé, îïëàòèâ 990
ð.. Öåíû çà êàáåëüíîå ÒÂ
ÍÅ ÌÅÍßÞÒÑß!!!

Ñîâåò. Åñëè ïîñëå ïîèñ-
êà êàíàëîâ ñïèñîê êàíà-
ëîâ íå ïî ïîðÿäêó (1,2,3...),
òî èõ ìîæíî  óïîðÿäî÷èòü
(íå íà âñåõ ÒÂ), âêëþ÷èâ
ñîðòèðîâêó "Ïî íàèìåíî-
âàíèþ" èëè ñîçäàâ ôàâî-
ðèòíûé ñïèñîê (íà âñåõ ÒÂ).

Âñåì íîâûì àáîíåíòàì,
êòî ïîäêëþ÷èòñÿ ê íàì äî
2019 ãîäà,  ìåñÿö ïðîñìîò-
ðà áåñïëàòíî.

14 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè
Óâàæàåìûå òðóæåíèêè ñåëà, ðàáîòíèêè àãðîïðîìûø-

ëåííîãî êîìïëåêñà, âåòåðàíû îòðàñëè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì ðàáîòíèêà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!
Âûáîð îïðåäåëÿåò ñóäüáó ÷åëîâåêà. Âàøèì ïðèçâàíèåì ñòàë áëà-

ãîðîäíûé è íåë¸ãêèé, ñðîäíè ïîäâèæíè÷åñêîìó ñëóæåíèþ,
 òðóä íà çåìëå. Íå çíàÿ âûõîäíûõ, âû ðàáîòàåòå ñ ðàííåãî óòðà è

äî ïîçäíåãî âå÷åðà, ïîòîìó ÷òî, êàê ãîâîðÿò â íàðîäå, ëèøü ó òîãî
õëåá ðîäèòñÿ, êòî ïàõàòü íå ëåíèòñÿ.

È äàæå êðàòêèå ìèíóòû îòäûõà çåìëåäåëüöà ïîñâÿùåíû äóìàì î
áóäóùåì óðîæàå.

Âñ¸ ìåíÿåòñÿ â ýòîì ìèðå, à ñåëüñêèé òðóä ïî-ïðåæíåìó íåîáõî-
äèì âñåì è êàæäîìó. Ñêðîìíûé êîðìèëåö è âåëèêèé òðóæåíèê, êðå-
ñòüÿíèí áûë è îñòà¸òñÿ ãëàâíîé íàäåæäîé è îïîðîé Ðîññèè. Ñâîèì
ðà÷èòåëüíûì õîçÿéñêèì îòíîøåíèåì ê çåìëå, îòâåòñòâåííîñòüþ, âû-
ñîêèì ìàñòåðñòâîì âû ñîçäà¸òå äîñòîéíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, à ðåçóëüòàòû òðó-
äà íàõîäÿò ìåñòî íà ñòîëàõ  íàøèõ æèòåëåé.

Ñïàñèáî âàì çà âàøå òðóäîëþáèå, äîáðîñîâåñòíîñòü è âåðíîñòü
âûáðàííîìó äåëó. Íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå óñëîâèÿ, â êîòîðûõ âàì
ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü, âû îñòà¸òåñü ïðèìåðîì âåðíîñòè è ïðåäàííî-
ñòè ñâîåìó äåëó, îñîáåííî íèçêèé ïîêëîí âåòåðàíàì, ïåðåäîâèêàì
ïðîèçâîäñòâà çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä.

Æåëàåì âñåì, êòî òðóäèòñÿ íà çåìëå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âûñîêèõ
óðîæàåâ, áåçîòêàçíîé òåõíèêè, áëàãîñêëîííîé ïîãîäû è áëàãîïðèÿò-
íûõ óñëîâèé, õîðîøèõ ïåðåìåí â æèçíè è óâåðåííîñòè â çàâòðàø-
íåì äíå!

Ïóñòü âàø íåë¸ãêèé òðóä îêóïèòñÿ íîâûìè äîñòèæåíèÿìè è ïðè-
çíàíèåì áëàãîäàðíûõ çåìëÿêîâ.

Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â ïîëèêëèíèêå ÓÔÑÈÍ ïðîâîäèòñÿ

èììóíèçàöèÿ ïðîòèâ ãðèïïà âàêöèíîé
"Ñîâèãðèïï". Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþ-
ùèõ. Îáðàùàòüñÿ â ðåãèñòðàòóðó.

ÈÏ Êàëóãèí Ð.Í. ÈÍÍ 772372257109

Количество товара ограничено.
Подробности акции у продавцов.
Обувь на рисунке  может не соот-
ветствовать выставочной.

http://www.pleseck.ru
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4 сентября состоялось торжественное открытие обновленной детской площадки в 1
микрорайоне дома 1 все работы по установке выполнены собственными силами жителей
дома. Конструкции для детской площадки приобретены  по Программе "Современная
комфортная городская среда".
Администрацией муниципального образования "Североонежское" отмечены благодар-

ственными письмами 28 участников проекта. Ими стали  Л. Алешина, А. Семьина, С.
Тарасенко,  Е.Залесских, В.Афонин, А.Каверзнин, Д.Потехин, Г.Жилина, А.Щуков, Д.Фро-
лов, М.Зуев, Е.Зуева, А.Свинцов, Г.Диканова, И.Колесник, С.Тарасенко, Л.Алешина, В.Ка-
ляева, Н.Петроченко, А.Львова, В.Чубарова, Н.Замотина, А.Замотин, В.Окрепилов, Н.Со-
колова, Т.Невротова, А.Семьина, С.Семьин, Н.Трофимов, Н.Трофимова, В.Матвеенко.
В основном вся организационная работа легла на плечи Анны Александровны Семьи-

ной. Сколько переживаний – от оформления необходимых документов и до завершения
выполнения работ.   Огромная благодарность ей за это.
Благодарность Алексею Матвеенко, Нине Москаленко за помощь в организации мероп-

риятия подведения итогов. Мероприятие прошло в праздничной атмосфере: фото с доб-
рым мишкой и разноцветные воздушные шары порадовали присутствующих!
Во так, общими усилиями можно достичь многого задуманного. Уверена, что останавли-

ваться на достигнутом не будем. Впереди еще много, много дел... .
 Л.А. Подорская

ÂÏÅÐÅÄÈ ÅÙÅ ÌÍÎÃÎ ÄÅË

Âñ¸ ñáóäåòñÿ, ñòîèò òîëüêî ðàñõîòåòü

È ÑÍÎÂÀ Î ÏÐÎÅÊÒÅ
"×ÈÑÒÛÉ ÃÎÐÎÄ" Продолжение, начало на стр. 1

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
Комиссию возглавляет

руководитель.
В состав комиссии вхо-

дят: педагог-психолог,
учителя-дефектологи (по
соответствующему про-
филю: олигофренопедагог,
тифлопедагог, сурдопеда-
гог), учитель-логопед, пе-
диатр, невролог, офталь-
молог, оториноларинголог,
ортопед, психиатр детс-
кий, социальный педагог.
При необходимости в со-
став комиссии включают-
ся и другие специалисты.
Состав и порядок рабо-

ты комиссии утверждают-
ся соответственно орга-
ном исполнительной влас-
ти субъекта Российской
Федерации, осуществляю-
щим государственное уп-
равление в сфере образо-
вания, и органом местного
самоуправления, осуще-
ствляющим управление в
сфере образования.
Количество комиссий оп-

ределяется из расчета 1
комиссия на 10 тысяч де-
тей, проживающих на со-
ответствующей терри-
тории, но не менее 1 ко-
миссии в субъекте Россий-
ской Федерации. Количе-
ство, создаваемых комис-
сий определяется также
исходя из сложившихся со-
циально-демографических,
географических и других
особенностей соответ-
ствующей территории.
Органы исполнительной

власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуще-
ствляющие государствен-
ное управление в сфере об-
разования, и органы мест-
ного самоуправления, осу-
ществляющие управление
в сфере образования, обес-
печивают комиссию необ-
ходимыми помещениями,
оборудованием, компью-
терной и оргтехникой, ав-
тотранспортом для орга-
низации ее деятельнос-
ти…"
Я ходила в отдел образо-

вания с данным вопросом,
на который мне не смогли
дать  точного ответа и про-
сили подождать  главного
специалиста, когда он вый-
дет с больничного, добавив,
что денег в районе нет, ез-
жайте в Архангельск.
Я человек далёкий от

бюджетов, расчетов, НО в г.
Мирный деньги на комис-
сию нашлись и сотрудники
работают, выполняют свои
обязанности, родителям с
детьми не нужно ездить в
Архангельск.
В Плесецке денег нет! Так

и хочется добавить: "НО ВЫ
ДЕРЖИТЕСЬ!"
Ярмарки стоят каждые 2

недели и, наверняка, не
бесплатно, а как комиссию
собрать хотя бы раз в пол-
года - ДЕНЕГ НЕТ!
Я свожу своего ребенка

на комиссию в город, а как
быть тем родителям, у кото-
рых доходы не позволяют
взять и, например, 4000
рублей  (ж/д билеты при-
мерно + питание в городе, а
может еще + ночевать при-
дется)
Почему, имея все полно-

мочия в Плесецком районе,
не сделают такую комис-
сию? Если нет специалис-
тов, то их можно пригласить
из Архангельска и оплатить
их визит, да что тут гово-
рить, родители сами бы все
оплатили, если бы здесь ко-
миссия такая была, лишь
бы не ехать в город. Ведь
это же не обследование
МРТ, например, аппарат та-
кой не повезешь, а специа-
листы, которые, наверняка,
не имеют с собой каких-то
внушительных агрегатов
для исследования.
Узкий профиль специали-

стов, из медиков у нас все
есть  в ЦРБ, кроме ортопе-
да. Учителей-дефектологов
и прочих специалистов
можно пригласить хотя бы
раз в год, например, в авгу-
сте или сентябре.
Неужели на такое важное

и нужное дело нет в районе
денег?????????
Я зачем хожу голосовать

каждый раз тогда? Зачем
нам нужны депутаты, кото-
рые не могут поставить  та-
кой нужный вопрос на пове-
стку дня? Почему глава
Плесецкого района не даст
распоряжение о назначении
данной комиссии и не изба-
вит все семьи, которые нуж-
даются в её прохождении,
от лишних затрат и потери
времени? Почему молчит
отдел образования? Давай-
те решать этот вопрос, мы
живем в 21 веке, перед вы-
борами все, кто во что го-
разд говорили, что заживем
лучше, только галочку вот
здесь поставьте... Если нет
денег в бюджете на столь
важное дело, тогда примите
решение о компенсации
проезда в г.Архангельск и
обратно (не говорю уже о
том, что потратишь в городе
целый день и поешь не на
100 р вдвоём с ребенком)
Можно и нужно договорить-
ся с ПМПК в г.Мирный о
том, чтобы жителей Пле-
сецкого района принимали,
если не бесплатно, то хотя
бы на платной основе, это
все равно проще, чем ехать
в город.
Я отнесу письмо в адми-

нистрацию Плесецкого рай-
она на подпись, а также по-
прошу, чтобы депутаты от
партий вынесли вопрос на
всеобщее обозрение. Уве-
рена, что не одна я так ду-
маю, а думают так все, кому
пришлось столкнуться с
прохождением ПМПК, не
нужно молчать об этом.
Выборы прошли.., теперь

посмотрим, что же мне ска-
жут на это наши власти.
Мы должны отстоять свои

права и права своих детей,
мы не должны ездить в Ар-
хангельск!

М.Майорова,
п.Плесецк

Реализация этого проекта
осуществлялась по двум
направлениям.
Направление первое -

корпоративное мероприя-
тие продолжительностью
два часа, рассчитанное на
180 -  200  участников,
включающее в себя команд-
ные соревнования по убор-

ке мусора, творческие ин-
теллектуальные домашние
активности, чаепитие на
свежем воздухе. Место про-
ведения мероприятия - парк
отдыха североонежцев и
охранная зона реки Онеги.
Для участия в проекте за-

регистрировались команды
: АО " Северо-Онежский
бокситовый рудник"; ГБУ-
СОН АО " Плесецкий КЦСО"
стационарное отделение
№2 п. Североонежск; ГБУ
АО " Североонежский детс-
кий дом"; две команды
МБОУ " Североонежская
школа"; команда социаль-
но-досугового центра, адми-
нистрации муниципального
образования и просто не-
равнодушных граждан; ко-
манда волонтеров ( взрос-
лые люди). Всего семь ко-
манд.
Среди участников сорев-

нования по уборке мусора
женщин было в три раза
больше, чем мужчин (
53,3% и 16,98 % соответ-
ственно). Дети школьного
возраста составили почти

Ýêîëîãè÷åñêèé ïðîåêò " ×èñòûé ãîðîä"- ýòî îáùåãîðîäñêîå ìåðîï-
ðèÿòèå ïî óáîðêå ìóñîðà, êîòîðîå ïðîøëî 22 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ " Ñåâåðîîíåæñêîå" â ðàì-
êàõ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

30% (29,7%), молодежь (14-
30 лет) - 10%, а ветераны (
пенсионеры)- 20% от обще-
го числа участников, при-
чем пять человек  из них
старше 70 лет.

  Все команды отлично
справились  не только с ос-
новным заданием - собрали
419 мешков мусора, но и с

домашним. Нарисовали
плакат и подготовили твор-
ческий номер на экологи-
ческую тему. Во время чае-
пития у всех участников
была возможность посмот-
реть   выставку  плакатов,
содержание которых зас-
тавляет задуматься. И это
уже хорошо. Завершилось
мероприятие подведением
итогов, награждением учас-
тников и  "проверкой" до-
машнего задания.
Во время " проверки" до-

машнего задания команду "
Эколята- дошколята" пред-
ставили семилетний Бутвин
Тимофей и его мама Ксения
Евгеньевна. Они, используя
стихотворение Михаила
Крюкова, обратились ко
всем гражданам и гостям
Североонежска:

"Не надо мусорить в лесу,
Природы портя всю красу.
Должны мы срочно пре-

кращать
Леса в помойку превра-

щать!
В лесу играйте и гуляйте,

Но мусор там не остав-
ляйте.
Когда лес чист, красив,

опрятен,
То отдых в нем вдвойне

приятен!"
Второе направление реа-

лизации проекта " Чистый
город" предусматривалось
для тех, кто не будет уча-

ствовать в кор-
поративном со-
ре вн о в а нии .
Таким участни-
кам были даны
соответствую-
щие памятки.
Всем им было
предложено в
этот же  день
привести  в по-
рядок свою
территорию.
Так, работни-

ки ООО " Жил -
Комфорт" уби-
рали придомо-
вые террито-
рии, волонте-
ры- старшек-
лассники уби-
рали мусор на
всех детских
площадках по-

селка. Приняли участие в
проекте работники больни-
цы, почты России, торговых
предприятий, воспитатели и
воспитанники детского
дома, специального учили-
ща.
Спасибо всем участникам

проекта, что не остались
равнодушными. Спасибо
родителям, бабушкам и де-
душкам, что с пониманием
отнеслись к просьбе - при-
гласить детей и внуков для
участия в экологическом
проекте. Совместная дея-
тельность взрослых и детей
- хороший пример для вос-
питания подрастающего по-
коления.
Спасибо Котовой Вален-

тине Дмитриевне за по-
мощь  в организации чаепи-
тия и вкусную  булочку.

P.S.   9 октября организа-
торы проекта встретились с
воспитанниками детских са-
дов и школьниками - участ-
никами мероприятия " Чис-
тый город", вручили каждо-
му из них сертификат и
сладкий приз.

В.Кошелева
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Депутат Ггосударствен-
ной думы Елена Вторыгина
побывала в Плесецком рай-
оне с рабочей поездкой. Не
секрет, что рабочий график
у народного избранника
всегда насыщен, а террито-
рия огромная - вся Архан-
гельская область  и Ненец-
кий автономный округ. Тем
не менее, Елена Вторыгина
не скрывала, что рада
встретиться с жителями
Плесецкого района. Снача-
ла она посетила Плесецкую
районную библиотеку, обо-
шла залы и пообщалась с
сотрудниками.  Она призна-
лась , что в библиотеке по
новому адресу ей бывать
ещё не приходилось.  Тот
факт, что книжкин дом те-
перь располагается в новом
помещении и за время пос-
ле пожара смог собрать до-
статочно большой фонд, не
может не радовать.
Там же, в библиотеке у

Елены Вторыгиной состоя-
лась встреча с молодёжью
районного центра. Это
были парни и девушки, за-
нимающейся волонтерской
деятельностью.

- Вы - будущее района, -
сказала депутат.
Состоялся диалог, в кото-

ром приняли участие с од-
ной стороны - молодые об-
щественные деятели, а с
другой - помимо Елены Вто-
рыгиной ещё и глава Пле-
сецкого района Алексей
Сметанин и председатель
Собрания депутатов Ната-
лья Лебедева. Молодежь
задавала вопросы, некото-
рые из них были очень ост-
рыми. Например, поступило
предложение создать но-
вые специальности в учеб-
ных заведениях района. В

ÄÀÂÀÉÒÅ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ!

свою очередь Елена Вторы-
гина призвала молодежь
после окончания учебы в
городах возвращаться в
Плесецкий район и быть по-
лезными здесь.

- Это очень важно, - под-
черкнула она.
Также на встрече подни-

мались вопросы организа-
ции отдыха и досуга моло-
дежи, состояния дорог и
проблема мусора в муници-
пальных образованиях.

 - Вы задаете правильные
вопросы, - сказала Елена
Вторыгина молодым волон-
тером, - так держать!
Еще одна встреча состоя-

лась в здании районной ад-
министрации. На неё были
приглашены депутаты му-
ниципальных образований
района. В основном это
были представители пре-
красной половины челове-
чества. Елена Вторыгина,
как известно, возглавляет
на территории Архангельс-
кой области женскую пала-
ту депутатов.
Всем собравшимся было

показана слайд-презента-
ция из фотографий - мо-
менты рабочей поездки по
районам области. Куда
только не заносит депутатс-
кая деятельность Елену
Вторыгину!

- Главное - это диалог, -
отметила депутат. И призва-
ла к общению в реальной
жизни и в соцсетях.
Диалог продолжался на

протяжении почти часа. Од-
ной из тем, затронутой на
встрече, стало здравоохра-
нение. Елена Вторыгина
привела в пример слова
президента. Владимир Пу-
тин заявил, что первичное
звено здравоохранения не

Ñóäüáà äàðóåò íàì æåëàåìîå òîãäà, êîãäà ìû óæå íàó÷èëèñü áåç íåãî îáõîäèòüñÿ

должно уничтожаться.  Де-
путат в разговоре выразила
обеспокоенность по поводу
ситуации с Савинской боль-
ницей и больницей в селе
Конёво.
Ещё один вопрос, прозву-

чавший на встрече, касался
организации досуга в по-
сёлке Емца. На данный мо-
мент там нет клуба, поэто-
му праздники организуется
силами энтузиастов, кото-
рые собираются в библио-
теке. Восстановить клуб на
данный момент невозмож-
но. Нет денег на его содер-
жание и в бюджете. Елена
Вторыгина предложила в
качестве варианта - участие
в Федеральной программе.
Кроме того, поднимались

вопросы по ситуации с ко-
тельной в поселке Емца, по
тарифам на электроэнер-
гию в области и другие вол-
нующие общественность
темы.
Сама депутат призвала

не забывать, что теперь в
областном Собрании депу-
татов трудятся шесть на-
родных избранников от
Плесецкого района. В этом
и вся сила.
И главное - давайте взаи-

модействовать! - закончила
она встречу!

Михаил Сухоруков

Â äåòñêèé äîìå ïîñåëêà
Ïëåñåöê ñîñòîÿëàñü ðåàëèçà-
öèÿ ïðîåêòà "ZÎÆ-program",
êîòîðûé ïîëó÷èë ïîääåðæêó
àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà
è ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà â ðàìêàõ ïðîãðàììû
"Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå,
ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû, ñïîðòà, òóðèçìà è ïîâû-
øåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðåàëè-
çàöèè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ïðîåê-

òà áûëà ïîñòàâëåíà öåëü
ñôîðìèðîâàòü íåãàòèâíîå
îòíîøåíèå ê çëîóïîòðåáëå-
íèþ ïñèõîàêòèâíûìè âåùå-
ñòâàìè è ïðîïàãàíäèðîâàòü
çäîðîâûé îáðàç æèçíè ñðå-
äè âîñïèòàííèêîâ Ïëåñåöêî-
ãî äåòñêîãî äîìà. Ãëàâíûé
ïðèíöèï: ðàâíûé - ðàâíîìó.
Â ðàìêàõ ïðîåêòà áûëî ðå-

àëèçîâàíî øåñòü ìåðîïðèÿ-
òèé. Â êîíêóðñå ëåêöèé "Çíà-
íèå ïðîòèâ ñòðàõà" ðåáÿòà
çíàêîìèëèñü ñ íîðìàìè çà-
êîíîäàòåëüñòâà â Ðîññèè è çà
åå ïðåäåëàìè çà ïðåñòóïëå-
íèÿ è ïðàâîíàðóøåíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ îáîðîòîì íàðêîòè-
êîâ, îáñóæäàëè ñîöèàëüíûé
ïîðòðåò ÷åëîâåêà, çëîóïîò-
ðåáëÿþùåãî àëêîãîëåì, ãîâî-
ðèëè î âðåäå êóðåíèÿ è íàð-
êîìàíèè. Çäåñü â ïîäãîòîâêå
ïðåçåíòàöèè ïîìîùü îêàçàë
ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîãî
Ñîâåòà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àëåêñàíäð Ëîìòåâ. Îí ïðî-
âåë ìàñòåð-êëàññ íà òåìó
"Ñîçäàíèå ýëåêòðîííûõ ïðå-
çåíòàöèé: îò ïðîñòîãî ê ñëîæ-
íîìó".
Áûë è îòäåëüíûé êîíêóðñ

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
ïðåçåíòàöèé "Íàðêîòèêè:
ïóòü òóäà áåç îáðàòíî". Î ïî-
ñëåäñòâèÿõ âñòóïëåíèÿ íà
ñêîëüçêóþ äîðîæêó ðàññêàçà-
ëè ïðåäñòàâèòåëè êàæäîé
êâàðòèðû.
Åùå îäíèì ýòàïîì ðåàëè-

çàöèè ïðîåêòà ñòàëî ó÷àñòèå
â êîíêóðñå âèäåîðîëèêîâ
"Ñòèëü æèçíè - çäîðîâüå". Âè-
äåîðîëèêè áûëè îïóáëèêîâà-
íû íà ñòðàíèöå äåòñêîãî äîìà
â ñîöèàëüíîé ñåòè, òàì æå
ïðîøëî è ãîëîñîâàíèå.
Â íàøå âðåìÿ âñå áîëüøóþ

ïîïóëÿðíîñòü íàáèðàþò ðýï-
áàòëû. Îäèí èç íèõ áûë ïðî-
âåäåí â ðàìêàõ ýòîãî ïðîåê-
òà è íàçûâàëñÿ îí "ÇÎÆè-
ãàé!". Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî
äîìà ñàìè ïèñàëè ñëîâà ïå-
ñåí, íåêîòîðûå ðåáÿòà âïåð-
âûå ïðîáîâàëè ïîïàäàòü â
íóæíûé ðèòì. Â èòîãå ìåðîï-
ðèÿòèå ïîëó÷èëîñü î÷åíü äðó-
æåñòâåííûì, íà ñöåíó âûøëè
ïî÷òè âñå ó÷àñòíèêè è ïîä-
äåðæèâàëè äðóã äðóãà.
Òàêæå âñå ðåáÿòà ïðèíÿëè

ó÷àñòèå â êîíêóðñå èíñöåíè-
ðîâîê "Êëþ÷è îò ÇàÌÊà (çäî-
ðîâüå, ìîëîäîñòü, êðàñîòà)".  Ó
êàæäîãî áûëà ñâîÿ ðîëü: êòî-
òî ïðèäóìàë ñëîâà, êòî-òî èñ-
êàë êîñòþìû, êòî-òî íà÷àë
òàíöåâàòü.
À âîò ôîòîêðîññ ñòàë íî-

âîé ôîðìîé ìåðîïðèÿòèé äëÿ
ðåáÿò è îñòàâèë î÷åíü õîðî-
øåå âïå÷àòëåíèå. Ýòîò êîí-
êóðñ áûë ñäåëàí îòêðûòûì.
Ïîêà òðè êîìàíäû ñíèìàëè
êðîññû â Ïëåñåöêå, ïàðàë-
ëåëüíî èì òàêèå æå ôîòî äå-
ëàëè ðåáÿòà èç Ñåâåðîîíåæ-
ñêîãî äåòñêîãî äîìà. Âñå ðà-

áîòû áûëè îòïðàâëåíû îðãà-
íèçàòîðàì. À âå÷åðîì óæå
íà÷àëîñü ãîëîñîâàíèå â èí-
òåðíåòå.
Âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäè-

ëè ïî ñîðåâíîâàòåëüíîé ñèñ-
òåìå, çà êàæäîå æþðè íà÷èñ-
ëÿëà áàëëû êîìàíäàì. Ïðè-
ñóòñòâîâàë èíäèâèäóàëüíûé
çà÷åò. Äîïîëíèòåëüíî ó÷èòû-
âàëèñü ðåçóëüòàòû èíòåðíåò-
ãîëîñîâàíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì
ýòîãî âîñåìü ÷åëîâåê áûëè
íàãðàæäåíû çàìå÷àòåëüíûì
ïðèçîì - òóðèñòè÷åñêîé ïî-
åçäêîé â ßðîñëàâëü. Â ñòà-
ðèííîì ðóññêîì ãîðîäå ðå-
áÿòà ïîñåòèëè Ãóáåðíàòîðñ-
êèé äâîðåö, ïîó÷àñòâîâàëè â
êîñòþìèðîâàííîé ýêñêóðñèè,
â ìàñòåð-êëàññå ïî ÿçûêó öâå-
òîâ è âèêòîðèíå î æèçíè ÿðîñ-
ëàâñêèõ êóïöîâ è ÷èíîâíèêîâ
â äàëåêîå âðåìÿ. Êðîìå òîãî,
ðåáÿòà ïîáûâàëè â ìóçåå
"Ìóçûêà è âðåìÿ", ðàñïèñûâà-
ëè ÿðîñëàâñêèå ïðÿíèêè, ðàñ-
ñìàòðèâàëè èçðàçöû è äåëà-
ëè ãëèíÿíûå èãðóøêè.  Â êîí-
öå ýêñêóðñèè ðåáÿòà ïî ïðè-
ãëàøåíèþ äèðåêöèè ñàìîãî
ñòàðîãî òåàòðà Ðîññèè - ßðîñ-
ëàâñêîãî - ïîñåòèëè ñïåêòàêëü
"Õàíóìà", ãäå òîæå ïîëó÷èëè
ìîðå ýìîöèé è âïå÷àòëåíèé.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ìåðîï-

ðèÿòèé áûë èçäàí öåëûé íî-
ìåð äîìîâîé ãàçåòû "Ïîäñîë-
íóõ". Âñå ðåáÿòà áûëè ðàäû
ó÷àñòâîâàòü â ïðîåêòíîé äå-
ÿòåëüíîñòè è îòìå÷àëè, ÷òî ìå-
ðîïðèÿòèÿ ñ êàæäûì ðàçîì
âñ¸ èíòåðåñíåå è èíòåðåñíåå.

Àðò¸ì Èâàíîâ

ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ - 2018

ше принесут пользы — и
армии, и государству, — от-
метил Григорий Багинский.
Уклонистов, по словам

военкома, в регионе мало.
Так, в прошлую призывную
кампанию четверо были
привлечены к уголовной от-
ветственности и оштрафо-
ваны на суммы в размере
50-60 тысяч рублей. Впро-
чем, от необходимости слу-
жить штраф их не освобо-
дит. Когда судимость будет
погашена, через два года,
их ещё можно будет при-
звать на воинскую службу.

ГОДЕН? ГОДЕН!
Весной, в течение преды-

дущей кампании, успели
вступить в силу изменения
в законодательстве. Так,
как рассказал начальник от-
дела подготовки и призыва
на военную службу военно-
го комиссариата Архангель-
ской области по городу Ар-
хангельск Виктор Пачин, те-
перь граждане, получившие
освобождение от службы по
состоянию здоровья, смогут
пройти медицинское пере-
освидетельствование.

— Если они докажут, что
излечились и имеют жела-
ние пройти службу, они сно-
ва из запаса будут переве-
дены в разряд призывни-
ков, — пояснил В. Пачин.
Правда, есть исключения:

переосвидетельствованию
не подлежат мужчины при-
зывного возраста с психи-
ческими заболеваниями,

астмой и язвенной болез-
нью.
По словам председателя

военно-врачебной комиссии
регионального военкомата
Александра Смолина, здо-
ровье призывников улучша-
ется с каждым годом. В час-
тности, за три последних
года оно улучшилось  на во-
семь процентов. Так что се-
годня этот показатель со-
ставляет 78 процентов: из
ста человек 78 годны к во-
енной службе.

ЖЁНАМ И РОДИТЕЛЯМ
Григорий Багинский отме-

тил, что далеко не все при-
зывники региона, видимо,
по незнанию, пользуются
своими правами и положен-
ными льготами. Так, воен-
ком напомнил, что родите-
лям разрешено сопровож-
дать  сына в составе коман-
ды к воинской части.
Если во время службы

солдат-срочник становится
отцом, его жена получает
единовременную выплату
— 31 тысячу рублей. Также
солдатские жёны, имеющие
детей до трёх лет, имеют
право на пособие — свыше
13 тысяч рублей.
Право на особые льготы

получают и сироты, которые
отправляются служить  по
призыву. Весь срок службы
им полагается двойной ок-
лад, а после увольнения в
запас — пособие в размере
пяти окладов.

Регион 29.ру

Им предстоит выполнит
задание Минобороны —
призвать на военную служ-
бу более тысячи молодых
мужчин. Эта миссия, заве-
рил на на пресс-конферен-
ции в честь старта осеннего
призыва военный комиссар
Архангельской области Гри-
горий Багинский, с учётом
числа северян от 18 до 27
лет абсолютно выполнима.
Большинству из призыв-

ников предстоит служить в
частях и войсках Северного
флота — в Архангельской и
Мурманской областях, рес-
публике Коми. Всего на Се-
верный флот попадут 37
процентов осеннего призы-
ва. 20 процентам предстоит
служить в воздушно-косми-
ческих силах. Также наши
ребята будут отдавать долг
родине в сухопутных войс-
ках и частях национальной
гвардии. Часть личного со-
става пройдёт службу в за-
падном военном округе — в
Московской, Ленинградс-
кой, Псковской и Калининг-
радской областях. Кроме
того, около трёхсот северян
будут торжественно отправ-
лены на Новую землю.
При этом, если призывник

воспитывает ребёнка или
заботиться о больных пожи-
лых родителях, то на служ-
бу его определят в домаш-
нем регионе. Необходимо
лишь написать заявление
во время призывной кампа-
нии.

АРМИЯ НА ЗАВОДЕ
Также в этом году в Севе-

родвинске продолжит служ-
бу научно-производствен-
ная рота «Севмаша». Её
ряды пополнят 50 выпуск-
ников техникума судострое-
ния и машиностроения. Бо-
лее того, в городе корабе-
лов планируется открыть
ещё одну такую роту — уже
на «Звёздочке». Туда долж-
ны поступить порядка 20
молодых специалистов, ко-
торые смогут пройти воен-
ную службу без отрыва от
производства.

— Там они намного боль-

Ïðèçûâíèêè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñòàíîâÿòñÿ çäîðîâåå
ñ êàæäûì ãîäîì. 1 îêòÿáðÿ â Ïîìîðüå îòêðûëèñü 26 ïðèçûâíûõ

êîìèññèé. È åù¸ äâå — â ÍÀÎ.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî èçâåùåíèþ ¹140818/0161749/01

 îò 15.08.2018 (îòêðûòûé àóêöèîí), ëîò ¹1

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 11-00

÷. 24 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä. 8.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 6295 êâ.ì.

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê Ñàíàòîðèÿ Òèììå, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:061501:289, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: îòäûõ (ðåêðåàöèÿ).
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì. Äîãîâîð çàêëþ÷åí ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöè-

îíà ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì ÎÎÎ "ÀÍÃÀÐÀ".

01 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Äàòà  è  âðåìÿ  ïðîâåäåíèÿ -

01 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà  â  17.00.
Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ  ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé:
 çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ

"Îáîçåðñêîå" ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá. 2. ïðèñóò-
ñòâóåò 6 (øåñòü) ÷åëîâåê.
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ - ðàññìîò-

ðåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè â ãðàíèöàõ ýëåìåíòà
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, çàñò-
ðîåííîãî ìíîãîêâàðòèðíûìè äî-
ìàìè. Öåëü: Óòâåðæäåíèå ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáðàçóåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãî-
êâàðòèðíûì äîìîì, ðàñïîëîæåí-

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ  ÑËÓØÀÍÈÉ
  ÍÀ  ÏÐÅÄÌÅÒ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

íûé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Îáîçåðñêèé, óë. Ëåñíàÿ, äîì ¹
88.

Âåäóùèé ñëóøàíèé - Ëèïêî
Þëèÿ Ãåííàäüåâíà

Ñåêðåòàðü - Ìàìàéêèíà Îêñà-
íà Âëàäèìèðîâíà

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ ïðèñóòñòâóþùèõ - 6 (øåñòü)
÷åëîâåê.

Â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" íå çàðåãèñòðèðîâàíî
ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé (âîçðà-
æåíèé) ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.

Ðåçóëüòàòû  ãîëîñîâàíèÿ  ïî
ïðèíÿòèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ ýëåìåí-
òà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, çà-
ñòðîåííîãî ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè. Öåëü: Óòâåðæäåíèå ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáðàçóå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíî-
ãîêâàðòèðíûì äîìîì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Îáîçåðñêèé, óë. Ëåñíàÿ, äîì ¹
88:

 "çà" - 6 (øåñòü) ÷åëîâåê;  "ïðî-
òèâ" - íåò;  "âîçäåðæàëèñü" - íåò.

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé  Þ.Ã. Ëèïêî

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé  Î.Â. Ìàìàéêèíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 15 октября. День

начинается»
09.55, 03.20Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Светлана» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Познер» (16+)
00.40"Вечерний Ургант» (16+)
04.15Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Ласточка» (12+)
23.45"Вечер» (12+)
02.25Т/с  «Ледников» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40"Десятка!» (16+)
06.00Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15,

19.20Новости
07.05, 15.20, 23.40Все на Матч
08.50Футбол. Лига наций. Польша

- Италия (0+)
11.00Теннис. Кубок Кремля
13.15Волейбол. ЧМ. Женщины
15.55Футбол. Лига наций. Россия -

Турция (0+)
18.00"Россия - Турция. Live» (12+)
18.20Тотальный футбол
19.25Хоккей. КХЛ. СКА - «Спартак»

(Москва)
21.55Футбол. Лига наций. Испания

- Англия
00.15III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Спортивная
гимнастика

02.40 Легкая атлетика
03.40 Прыжки в воду. Девушки 3м
04.40"Спортивный детектив» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Русский дубль» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20"Мальцева» (12+)
11.10Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.25"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00Т/с  «Четвертая смена» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.25Т/с  «Свидетели» (16+)
03.20"Поедем, поедим!» (0+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Братаны-2»

(16+)
17.00Т/с  «Братаны-3» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25, 03.20Т/с  «Каменская» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...».
07.05Д/с  «Эффект бабочки»
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.40Т/с  «Богач, бедняк...» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век. «Галина Ула-

нова. Встреча со зрителя-
ми». 1980

12.10Дороги старых мастеров
12.20, 18.45, 00.40Власть факта
13.05, 01.20, 02.35Мировые сокро-

вища
13.20Линия жизни. Марина Лошак
14.15Д/ф «Алмазная грань»
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад»
15.40"Агора»
16.45Д/с  «Первые в мире»
17.00Д/ф «Свинцовая оттепель 61-

го. Дело валютчиков»
17.45Мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии XI

Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи

18.40Цвет времени
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Великая тайна матема-

тики»
21.40"Сати. Нескучная классика...»
23.30Цвет времени. Жорж-Пьер

Сера
00.00Мастерская Дмитрия Крымо-

ва

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25"Фитнес-эксперт» (12+)
06.40"Отражение недели» (12+)
07.25"От прав к возможностям»

(12+)
07.40, 15.15, 22.35Д/ф «Земля

2050» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05Т/с  «Дело

о «Мертвых душах» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Активная
среда» (12+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.10"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Книжное измерение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Выстрел в тумане»

(16+)
09.45Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звез-
ды» (12+)

10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Юрий Кузнецов»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.35Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Ждите неожиданного»

(12+)
20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Страна доброй надежды»

(16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Хроники московского быта.

Неизвестные браки звезд»
(12+)

01.25Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» (12+)

04.20Х/ф «Возвращение» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00"Документальный 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"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15Х/ф «Мальчишник в Вегасе»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45Х/ф «Защитники» (12+)
08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.50Анимационный «Зверопо-

лис» (6+)
12.00Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.15, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
02.00Х/ф «Книга Илая» (16+)
04.10Т/с  «Полосатое счастье»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.45"6 кад-

ров» (16+)
07.00, 12.55"Понять. Простить»

(16+)
07.50"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55"Давай разведемся!» (16+)
10.55"Тест на отцовство» (16+)
11.55"Реальная мистика» (16+)
13.55Х/ф «У реки два берега» (16+)
19.00Х/ф «Я тебя никому не от-

дам» (16+)
22.45Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Х/ф «Раненое сердце» (16+)
04.05Док . цикл «Мама, я русского

люблю» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». 12+
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.30Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)
01.00Т/с «Ясновидец» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Большие чувства. Дайджест

(16+)
05.15Недотрога Джейн (16+)

06.50Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал 4 (12+)

07.25Утро пятницы (16+)
09.10, 00.50Пятница news (16+)
09.45Орел и решка.  (16+)
12.10Еда, я люблю тебя (16+)
13.10, 19.00Орел и решка.  (16+)
14.15Пацанки 3 (16+)
16.10Орел и решка.  (16+)
20.00Орел и решка.  (16+)
21.00Зов крови (16+)
23.05, 01.20Сверхъестественное

(16+)
04.35Большие чувства. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/ф «Звездный отряд» (12+)
08.35, 09.15, 10.05Х/ф «Я объяв-

ляю Вам войну» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.50Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
13.25, 14.05Т/с  «Ангелы войны»

(16+)
18.40Д/с «Советские группы войск.

Миссия в Европе». (12+)
19.35"Скрытые угрозы».  (12+)
20.20Д/с  «Загадки века». «Пожар

в гостинице «Россия» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с «Оружие Первой Мировой
войны». «Жатва смерти» (12+)
00.35Т/с «В лесах под ковелем»

(16+)
04.30Х/ф «Если враг не сдается...»

(12+)

*ÌÈÐ*
05.45Мультфильмы (0+)
06.00Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (6+)
06.15Т/с  «ОСА» (16+)
08.15, 10.10Т/с  «Хорошие руки»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.35"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.25"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.45"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.10Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.25, 00.10Х/ф «Зойкина любовь»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 12, 13 с

(16+)
07.00"Где логика?». 37, 38 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2319 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Танцы» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «Конная полиция» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Comedy Баттл» (16+)
02.35"Stand up». 1 - 3 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Тайны нашего кино.  12+
06.10Кухня по обмену.  6+
06.35Пчелография.  0+
07.05Мультсериал 0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика. Телесериал 16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.20Круглый стол 12+
10.05Люди РФ. Программа 12+
10.35Наша марка. Программа 12+
10.50Сделано в Арх.области 12+
11.00Вызов. Телесериал,  16+
11.50Гримерка 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Арктика – территория диало-

га 12+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.45Правопорядок 16+
13.00Легенды Крыма-2.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад.  16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20 7_08-й на связи 16+
15.35Путеводитель.  12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Однажды со мной. Х.ф 12+
17.35Люди Севера 12+
17.45Правопорядок 16+
18.00Легенды госбезопасности.

Документальный фильм 16+
18.40Налоговый курьер 16+
18.50Путеводитель.  12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ 16+
19.20Медицина 29 16+
19.30В связке-юниор.  0+
19.50Сделано в Арх.области 12+
20.00Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика.  16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
21.55Афиша 16+
22.00Для начинающих любить  16+
23.40Антонио Вивальди.  16+
01.20Доктор, доктор. Телесериал,

3-4 серия 16+
02.55Полное превращение. Х.ф

16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 15 îêòÿáðÿ
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Очередное заседание
Молодежного Совета Пле-
сецкого района прошло в
первых числах октября. С
момента последнего сбора
молодежные активисты
района не только каче-
ственно провести летний
отдых, но и смогли принять
участие в различных фору-
мах.
На повестке дня осеннего

заседания стояло девять
вопросов.
Глава района Алексей

Сметанин прибыть  на засе-
дание не смог, тем не ме-
нее, остаться в стороне от
решения важных молодеж-
ных проблем - это не для
него. Делегаты Молодежно-
го Совета из разных муни-
ципальных образований
подготовили список вопро-
сов, которые в последствии
планировал передать Алек-
сею Сметанину его дублер,
председатель районного
Молодежного Совета Алек-
сандр Ломтев. Молодых
людей волновало отсут-
ствие досуговых учрежде-
ний на местах и другие на-
сущные проблемы.
Вспомнили на заседании

и про приближающийся
праздник столетия ВЛКСМ.
Специалист Отдела по де-
лам молодёжи, культуре,
спорту и семейной политики
районной администрации
Ольга Макарова показала
собравшимся презентацию.
Кроме того, все желающие
могли принять участие в
викторине, посвященной
комсомолу.
Стало хорошей доброй

традицией на Молодежном
совете давать слово акти-
вистам. В этот раз выступи-
ли сразу два ярких предста-

ÂÐÅÌß ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ
ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

вителя молодёжи. Артём
Иванов рассказал об акции,
которая проходила в детс-
ком доме и называлась
«ZOЖ-program». Там было
несколько этапов и те, кто
прошел всё от начала до
конца получали путевку в
Ярославль.
Плесецкая школьница

Дарья Комарова поведала
собравшимся о своей поез-
дке в лагерь "Регион разви-
тия-29" в направлении
"Добровольчество".
Но молодежь  не только

любит обсуждать пробле-
мы, но и принимать участие
в различных играх. Модное
слово "Квест" всегда при-
влекает большое количе-
ство молодых ребят и деву-
шек. И такой квест был
организован для всех со-
бравшихся на Молодежном
совете. Делегатов раздели-
ли на три команды. Площа-
док было пять - одна инте-
реснее другой.
На заседании было отме-

чено, что впереди у Моло-
дежного совета очень много
работы. Необходима по-
мощь  в организации фести-
валя молодежных талантов
"Вспышка". Кроме того, впе-
реди запланирован тради-
ционный Молодежный фо-
рум. Скорее всего, он будет
проведён в декабре, о точ-
ной дате "Курьер Прионе-
жья" сообщит позднее.
А напоследок состоялось

награждение наиболее ак-
тивных волонтеров масш-
табного областного проекта
"За регион 29". Были отме-
чены ребята, работавшие в
день выборов в областное
Собрание на участках
№730 (Североонежск),
№711 (Обозерский), №729

  (Оксовский).
Все участники этого про-

екта получили благодарнос-
ти от Некоммерческого
партнерства "Центр содей-
ствия предпринимательс-
ким инициативам".

МО "Савинское":
Алина Сергеевна Рома-

шова. Ольга Евгеньевна Ча-
лых. Юлия Николаевна Ка-
минская. Татьяна Валерь-
евна Коробицына.

МО "Обозерское":
Дарина Михайловна Ар-

тамонова. Вероника Влади-
мировна Ивочкина. Кристи-
на Александровна Лопати-
на. Полина Сергеевна Ипа-
това. Алина Алексеевна
Михайлова. Мария Алексе-
евна Копылова

МО «Оксовское»:
Елена Николаевна Воро-

бьёва. Елизавета Михай-
ловна Зайкова. Маргарита
Александровна Гаврилова

МО"Конёвское":
Алина Алексеевна Сени-

на. Анастасия Николаевна
Артемьева. Валерий Алек-
сеевич Богданов

МО"Плесецкое":
Дарья Сергеевна Комаро-

ва. Виктория Эдуардовна
Финошина. Ольга Алексеев-
на Шелтомских. Татьяна Ан-
дреевна Иванова. Андрей
Сергеевич Вершинин. Вале-
рия Андреевна Хорт.

МО «Североонежское»:
Дмитрий Андреевич Ба-

ракин. Алина Александров-
на Верещагина.
Анастасия Пономарёва,

Валерия Каменная (фото)

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí ïîäïèñàë ôåäåðàëüíûé
çàêîí, íàïðàâëåííûé íà îáåñ-
ïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè
è äîëãîñðî÷íîé ôèíàíñîâîé
óñòîé÷èâîñòè ïåíñèîííîé ñèñ-
òåìû. Óòâåðæä¸ííûå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîì èçìåíåíèÿ
çàêðåïëÿþò îáùåóñòàíîâëåí-
íûé ïåíñèîííûé âîçðàñò íà
óðîâíå 65 ëåò äëÿ ìóæ÷èí è 60
ëåò äëÿ æåíùèí.
Äëÿ ãðàæäàí, êîòîðûå èìåþò

íåîáõîäèìûé ñòàæ ðàáîòû â
ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è â
ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâíåííûõ ê íèì,
ñîõðàíÿåòñÿ ïðàâî âûéòè íà
ïåíñèþ äîñðî÷íî – íà 5 ëåò
ðàíüøå îáùåóñòàíîâëåííîãî
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.
Òàêèì îáðàçîì, ïåíñè-

îííûé âîçðàñò äëÿ ñåâå-
ðÿí ïîâûøàåòñÿ äî 55 ëåò
äëÿ æåíùèí è 60 ëåò äëÿ
ìóæ÷èí. Æåíùèíû, ðî-
äèâøèå äâóõ è áîëåå äå-
òåé è âûðàáîòàâøèå íå-
îáõîäèìûé ñåâåðíûé
ñòàæ, ñîõðàíÿþò ïðàâî
âûéòè íà ïåíñèþ â 50 ëåò.
Ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî âîç-

ðàñòà íà÷í¸òñÿ ïîñòåïåííî ñ 1
ÿíâàðÿ 2019 ãîäà è ïðîäëèòñÿ
â òå÷åíèå 10 ëåò äî 2028 ãîäà.
Äëÿ òåõ, êòî áóäåò âûõîäèòü íà
ïåíñèþ â 2019 è 2020 ãîäàõ,
ïðåäóñìîòðåíà îñîáàÿ ëüãîòà
– âûõîä íà ïåíñèþ íà ïîëãîäà
ðàíüøå íîâîãî ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà.
Ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî âîç-

ðàñòà íå çàòðàãèâàåò íûíåø-
íèõ ïåíñèîíåðîâ – ïîëó÷àòå-
ëåé ñòðàõîâûõ ïåíñèé è ïåí-
ñèé ïî ãîñóäàðñòâåííîìó îáåñ-
ïå÷åíèþ. Îíè ïðîäîëæàò ïî-
ëó÷àòü ïîëîæåííûå ïåíñèîí-

Ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí îá èçìåíåíèÿõ
â ïåíñèîííîé ñèñòåìå

íûå è ñîöèàëüíûå âûïëàòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàíåå ïðèîá-
ðåòåííûìè ïðàâàìè è ëüãîòà-
ìè.
Áîëåå òîãî, ïðåäóñìîòðåíî

óâåëè÷åíèå ðàçìåðà ïåíñèé íå-
ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ çà
ñ÷¸ò åæåãîäíîé èíäåêñàöèè ñó-
ùåñòâåííî âûøå èíôëÿöèè – â
ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè îò 7 ìàÿ 2018
ãîäà ¹204 «Î íàöèîíàëüíûõ
öåëÿõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà-
÷àõ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè íà ïåðèîä äî 2024
ãîäà».
Ñðåäíÿÿ ïðèáàâêà ê ïåíñèè

îò èíäåêñàöèè ñîñòàâèò òûñÿ-
÷ó ðóáëåé.
Ïðàâî äîñðî÷íîãî âûõîäà íà

ïåíñèþ ñîõðàíÿåòñÿ äëÿ âñåõ,
êîìó îíî áûëî ïðåäîñòàâëåíî
ðàíåå.
Ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì âî âðåä-

íûõ è îïàñíûõ óñëîâèÿõ òðóäà,
äîñðî÷íûé âûõîä ñîõðàíÿåòñÿ
ïîëíîñòüþ áåç èçìåíåíèé.
Àíàëîãè÷íî – äëÿ ïèëîòîâ
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, ë¸ò÷è-
êîâ-èñïûòàòåëåé, ëþäåé, ïîñòðà-
äàâøèõ â ðåçóëüòàòå ðàäèàöè-
îííûõ èëè òåõíîãåííûõ êàòàñ-
òðîô, âîäèòåëåé îáùåñòâåííî-
ãî òðàíñïîðòà, æåíùèí ñ ïÿòüþ
è áîëåå äåòüìè, èíâàëèäîâ ïî
çðåíèþ, ðîäèòåëåé è îïåêóíîâ
èíâàëèäîâ.
Â ïîëíîì îáú¸ìå ñîõðàíÿ-

þòñÿ ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè.
Ëèöàì, ïîòåðÿâøèì òðóäîñïî-
ñîáíîñòü, ïåíñèÿ íàçíà÷àåòñÿ
íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà ïðè óñ-
òàíîâëåíèè ãðóïïû èíâàëèäíî-
ñòè.
Ïîìèìî ñîõðàíåíèÿ ïðåæíèõ

ëüãîò ïî äîñðî÷íîìó âûõîäó íà
ïåíñèþ, ââîäÿòñÿ íîâûå îñíî-

âàíèÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè ðàíü-
øå äîñòèæåíèÿ ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà.
Ïðàâî óéòè íà ïåíñèþ íà äâà

ãîäà ðàíüøå áóäåò ïðåäîñòàâ-
ëåíî æåíùèíàì, èìåþùèì
ñòàæ 37 ëåò, è ìóæ÷èíàì, èìå-
þùèì ñòàæ 42 ãîäà. Âîñïèòàâ-
øèå òð¸õ èëè ÷åòûð¸õ äåòåé
æåíùèíû ñìîãóò âûéòè íà ïåí-
ñèþ äîñðî÷íî íà òðè è ÷åòûðå
ãîäà ñîîòâåòñòâåííî.
Â òå÷åíèå ïåðåõîäíîãî ïåðè-

îäà äëÿ ëèö ïðåäïåíñèîííîãî
âîçðàñòà áóäóò ñîõðàíåíû âñå
ôåäåðàëüíûå ëüãîòû, äåéñòâóþ-
ùèå íà 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
Àíàëîãè÷íî â ïðåäåëàõ ïðå-
æíåãî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà
ñîõðàíÿåòñÿ íàçíà÷åíèå íàêî-
ïèòåëüíîé ïåíñèè è äðóãèõ âè-
äîâ âûïëàòû ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé.
Ãðàíèöû ïðåäïåíñèîííîãî

âîçðàñòà óâåëè÷èâàþòñÿ ñ 2 äî
5 ëåò – â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèî-
äà ïðåäóñìîòðåíû íîâûå äî-
ïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè, êîòî-
ðûå çàùèòÿò èíòåðåñû ãðàæäàí
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà.
Êàê è ðàíüøå, îíè ñìîãóò âûé-
òè íà ïåíñèþ íà äâà ãîäà ðàíü-
øå óñòàíîâëåííîãî ïåíñèîííî-
ãî âîçðàñòà ïðè îòñóòñòâèè âîç-
ìîæíîñòè òðóäîóñòðîéñòâà â
ñëó÷àå ëèêâèäàöèè ïðåäïðèÿ-
òèÿ èëè ñîêðàùåíèÿ øòàòà.
Äëÿ íåðàáîòàþùèõ ïåíñèî-

íåðîâ, æèâóùèõ íà ñåëå è èìå-
þùèõ 30 ëåò ñòàæà â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå, ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
ââîäèòñÿ íàäáàâêà â ðàçìåðå
25 ïðîöåíòîâ ê ôèêñèðîâàííîé
âûïëàòå ñòðàõîâîé ïåíñèè.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 16 октября. День

начинается»
09.55, 02.15, 03.05Модный приго-

вор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Светлана» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Ласточка» (12+)
23.45"Вечер» (12+)
02.25Т/с  «Ледников» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 16.50,

20.55Новости
07.05, 14.20, 23.40Все на Матч
09.05Тотальный футбол (12+)
10.05Волейбол. ЧМ. Женщины
12.10Футбол. Лига наций.  (0+)
14.45Футбол. Лига наций. (0+)
16.55Бокс. 16+
18.55Футбол. ЧЕ-2019. 12+
21.00Все на футбол!
21.35Футбол. Лига наций. 12+
00.00Баскетбол.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Русский дубль» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Сегодня (16+)
10.20"Мальцева» (12+)
11.10Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00Т/с  «Четвертая смена» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.05"Еда живая и мертвая» (12+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25, 00.25, 03.30Т/с «Каменская»

(16+)
08.05, 09.25, 13.25, 04.20Т/с  «Бра-

таны-3» (16+)
18.50Т/с «След. Экстрасенс» (16+)
19.35Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

06.35"Пешком...». Москва компози-
торская

07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25, 13.05, 18.25, 01.35Мировые

сокровища
08.40, 16.25Т/с  «Богач, бедняк...»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10ХХ век. «Жизнь и житие ав-

вакума»
12.10Дороги старых мастеров.

«Лесной дух»
12.20, 18.40, 00.50"Тем временем.

Смыслы»
13.25"Мы - грамотеи!»
14.05Д/ф «Великая тайна матема-

тики»
15.10"Эрмитаж»
15.40"Белая студия». Марк Заха-

ров
17.45Мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии XI

Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи

19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Секреты Луны»
21.40Искусственный отбор
23.10Д/с  «Запечатленное время»
00.00Д/ф «Е. Леонская. Чем плас-

тинка черней, тем ее доиг-
рать невозможней»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25М/ф «О  рыбаке и рыбке».

«Мойдодыр» (0+)

06.55"Большая наука» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35Д/ф «Земля

2050» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05Т/с  «Дело

о «Мертвых душах» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.10"Книжное измерение» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Моя история». Сергей Шар-

гунов (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Неоконченная повесть»

(16+)
10.35Д/ф «Короли эпизода. Эраст

Гарин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Светлана Колпа-

кова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.00Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Ждите неожиданного»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Убойная сила» (16+)
23.05"Прощание. Дмитрий марья-

нов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Советские мафии. Гроб с

петрушкой» (16+)
01.25"Обложка. Большая красота»

(16+)
03.30Х/ф «Выстрел в тумане»

(16+)
04.55"Один+ один» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Маска» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.00Профилактика на канале

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.40Х/ф «Блондинка в законе»

(0+)
11.40Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+)
23.35"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 12.30"Понять. Простить»

(16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35"Тест на отцовство» (16+)
11.35"Реальная мистика» (16+)
14.05Х/ф «У реки два берега. Про-

должение» (16+)
18.00, 23.40"6 кадров» (16+)
19.00Х/ф «В полдень на пристани»

(16+)
22.40Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Х/ф «Рябины гроздья алые»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Витамины». 258 выпуск
(12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории». (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». 12+
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.30Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Дружинники» (16+)
01.00Т/с  «Элементарно» (16+)
04.15"Тайные знаки».  (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Большие чувства. Дайджест

(16+)
05.20Недотрога Джейн (16+)
06.55Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал 4 (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.15, 00.50Пятница news (16+)
09.50Орел и решка. Кругосветка

(16+)

11.55Орел и решка. Америка (16+)
15.05, 20.00Орел и решка. Пере-

загрузка (16+)
17.05Орел и решка. По морям

(16+)
18.05Орел и решка. По морям 2

(16+)
19.00Орел и решка. Россия (16+)
21.00Зов крови (16+)
23.05, 01.20Сверхъестественное

(16+)
04.40Большие чувства. Ночная

версия (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Прекрасный полк. Со-

фья» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00"Политический детектив»

(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Отрыв» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с «Советские группы войск.

Миссия в Европе».  (12+)
19.35"Легенды армии». (12+)
20.20"Улика из прошлого».  (16+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с «Оружие Первой Мировой

войны».  (12+)
00.35Х/ф «Трое вышли из леса»

(12+)
02.30Х/ф «Зеркало для героя»

(12+)

*ÌÈÐ*
05.50Мультфильмы (0+)
06.00"Ой, мамочки!» (12+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.15, 10.10Т/с  «Хорошие руки»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.35"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.25"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.40"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.10Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.25, 00.10Х/ф «Американская

дочь» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 14, 15 с

(16+)
07.00"Где логика?». 39, 40 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2320 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Замуж за Бузову» (16+)
14.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «Конная полиция» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Comedy Баттл» (16+)
02.35"Stand up». 4 - 6 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Люди РФ. Программа 12+
05.50Кухня по обмену.  6+
06.35Грузовичек Лева.  0+
07.20Доступный Урал. Д.ф 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика. Телесериал 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25«Уроки для жизни» 12+
10.00Оружие.  16+
10.40Налоговый курьер 16+
10.50 7_08-й на связи 16+
11.00Вызов. Телесериал  16+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35_13-й этаж 12+
13.00Невероятная наука.  12+
13.45Дети в ответе 0+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад.  16+
15.00Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Амун. Худ. фильм 12+
17.35Наша марка. Программа 12+
17.50 7_08-й на связи 16+
18.00Круглый стол 12+
18.45Люди Севера 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40Арктика – территория диало-

га 12+
19.50Путеводитель.  12+
20.00Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика. Т.с 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Налоговый курьер 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Скульптор смерти. Х.ф 16+
23.30Полное превращение. Худо-

жественный фильм 16+
01.00Однажды со мной. Художе-

ственный фильм 12+
02.20Звезда в подарок. Развлека-

тельная программа 12+
02.45Для начинающих любить. Ху-

дожественный фильм 16+
04.25Легенды Крыма-2. Докумен-

тальный цикл 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ16 îêòÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 17 октября. День

начинается»
09.55, 02.15, 03.05Модный приго-

вор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Светлана» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Ласточка» (12+)
23.45"Вечер» (12+)
02.25Т/с  «Ледников» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40"Десятка!» (16+)
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50,

22.40Новости
10.05, 15.15, 20.00, 22.45Все на

Матч
11.00Теннис. Кубок Кремля
13.05Футбол. Лига наций. Ирлан-

дия - Уэльс (0+)
15.35Футбол. Товарищеский матч.

Бельгия - Нидерланды (0+)
17.45Футбол. Лига наций. Украина

- Чехия (0+)
20.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Фенербахче» - «Химки»
23.30Дневник  III Летних юношеских

Олимпийских игр (12+)
00.00III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Бокс . Мужчи-
ны

01.30III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду.
Смешанные команды

02.00Х/ф «Круг боли» (16+)
03.40Смешанные единоборства.

Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Джона Тейшейры да Кон-
сейсау. Дениз Кейлхольтц
против Веты Артеги

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Русский дубль» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20"Мальцева» (12+)
11.10Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00Т/с  «Четвертая смена» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.05"Чудо техники» (12+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25, 04.15Т/с  «Бра-

таны-3» (16+)
18.50Т/с  «След. Золотая баба»

(16+)
19.35Т/с  «След. Ребенок» (16+)
20.20Т/с  «След. Тайна голых зем-

лекопов» (16+)
21.05Т/с  «След . Грогги» (16+)
22.25Т/с  «След. Погоня за едино-

рогом» (16+)
23.15Т/с «След. Ветер Трансильва-

нии» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25, 03.25Т/с  «Каменская» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.30ХХ век. «Как песня жа-

воронка... Сергей Лемешев»
12.10Дороги старых мастеров
12.20, 18.40, 00.45"Что делать?»
13.05, 18.25Мировые сокровища
13.25Искусственный отбор
14.05, 20.45Д/ф «Секреты Луны»
15.10Библейский сюжет
15.40"Сати. Нескучная классика...»
16.25Т/с  «Богач, бедняк...» (16+)
17.45Мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии XI

Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи

19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40Абсолютный слух
22.20Т/с  «Сита и Рама» (16+)
23.10Д/с  «Запечатленное время»
00.00Д/ф «Александр Калягин и

«Et cetera»
02.25Гении и злодеи

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25М/ф «Приключения запятой и

точки». «Кто самый силь-
ный» (0+)

06.55"Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35Д/ф «Земля

2050» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05Т/с  «Дело

о «Мертвых душах» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.10"Моя история». Сергей Шар-

гунов (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Гамбургский счет» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Х/ф «Когда возвращается

прошлое» (16+)
08.50Х/ф «Арена для убийства»

(12+)
12.00Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.45"Мой герой. Татьяна Ведене-

ева» (12+)
14.30, 19.40, 22.00События (16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.35Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Где-то на краю света»

(12+)
20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Уроки пластики» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Прощание. Олег Ефремов»

(16+)
01.25Д/ф «Ошибка президента

Клинтона» (12+)
04.20Х/ф «Двое» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
10.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости»

(16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-

ней» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30Х/ф «Блондинка в законе-2»

(12+)
11.25Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в

трико» (0+)
04.00Т/с  «Полосатое счастье»

(16+)
04.55Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 12.35"Понять. Простить»

(16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35"Тест на отцовство» (16+)
11.35"Реальная мистика» (16+)
14.10Х/ф «Один единственный и

навсегда» (16+)
18.00, 23.30"6 кадров» (16+)
19.00"Какой она была» премьера

(16+)
22.30Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Х/ф «Запасной инстинкт»

(16+)
04.35Док . цикл «Мама, я русского

люблю» (16+)

*ÒÂ-3*
10.00, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории» 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». 12+
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.30Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Смертельная гонка

2050» (16+)
01.00Т/с  «Сны» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Большие чувства. Дайджест

(16+)
05.25Недотрога Джейн
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал 4 (12+)
07.35Утро пятницы (16+)
09.20, 00.40Пятница news (16+)

09.55, 15.50На ножах (16+)
11.00, 19.00Адская кухня 2 (16+)
14.45На ножах. Отели (16+)
21.00Зов крови (16+)
23.00, 01.15Сверхъестественное

(16+)
02.50Секретные материалы: борь-

ба за будущее (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/ф «Андреевский  флаг»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Чер-

ные кошки» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с «Советские группы войск.

Миссия в Европе». «Цент-
ральная группа войск» (12+)

19.35"Последний день». Георгий
Гречко (12+)

20.20Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с «Оружие Первой Мировой

войны». «Воздушная трево-
га» (12+)

00.35Х/ф «Наградить (посмертно)»
(12+)

02.20Х/ф «Кортик» (16+)
04.00Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (16+)

*ÌÈÐ*
05.45Мультфильмы (0+)
06.00"Культ//Туризм» (16+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.15, 10.10Т/с  «Хорошие руки»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.35"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.25"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.40"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.10Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.25, 00.10Х/ф «Иван» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 16, 17 с

(16+)
07.00"Где логика?». 41, 42 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2321 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Большой завтрак» (16+)
13.30"Битва экстрасенсов» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «Конная полиция» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Comedy Баттл» (16+)
02.35"Stand up». 7 - 9 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Легенды Крыма-2.  12+
06.20Дети в ответе 0+
06.30Грузовичек Лева.  0+
07.15Доступный Урал.  12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика.  16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
09.55Революция 1917.  16+
10.50Медицина 29 16+
11.00Вызов. Телесериал 16+
11.45Гримерка 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Арктика – территория диало-

га 12+
12.30Крупным планом.  12+
13.00Светлана Аллилуева. Дочь за

отца.  12+
13.40«Экскурсия в Архангельский

краеведческий музей» 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад. Т.с 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор.  0+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Запах вереска.  16+
17.50История одного паломниче-

ства. Док. фильм 12+
18.45Арктика – территория диало-

га 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Увидеть лес. Д.ф 6+
20.00Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика. 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Стоун. Художественный

фильм 16+
23.45Для начинающих любить. Ху-

дожественный фильм 16+
01.25Скульптор смерти. Художе-

ственный фильм 16+
02.55Амун. Художественный

фильм 12+
04.15Однажды со мной. Художе-

ственный фильм 12+

ÑÐÅÄÀ 17 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 18 октября. День

начинается»
09.55, 02.15, 03.05Модный приго-

вор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Светлана» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Ласточка» (12+)
23.45"Вечер» (12+)
02.25Т/с  «Ледников» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Шаг на татами» (16+)
06.00Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20,

19.25, 21.55Новости
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00Все

на Матч
09.00Дневник  III Летних юношеских

Олимпийских игр (12+)
09.30Смешанные единоборства.

UFC. 16+
12.00Теннис. Кубок Кремля
14.40Бокс.16+
16.25Континентальный вечер
16.55Хоккей. КХЛ. 12+
19.55Баскетбол. Евролига. 16+
22.00Профессиональный бокс 16+
23.30III Летние юношеские Олим-

пийские игры
00.15Х/ф «Добейся успеха» (16+)
02.00III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Закрытие
03.00Бокс. Энтони Джошуа против

Александра Поветкина

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Русский дубль» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20"Мальцева» (12+)
11.10Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00Т/с  «Четвертая смена» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.05"Точка невозврата» (16+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Братаны-3»

(16+)
18.50Т/с «След. Луна и грош» (16+)
00.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40Новости культуры
06.35"Пешком...». Москва держав-

ная
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.30, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.35, 16.25Т/с  «Богач, бедняк...»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25ХХ век . «Искренне

ваш... Роман Карцев». 1992
12.20, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
13.05, 18.30, 02.35Мировые сокро-

вища
13.25Абсолютный слух
14.05Д/ф «Секреты Луны»
15.10Моя любовь - Россия!
15.40"2 Верник  2"
17.50Мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии XI

Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи

19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Путеводитель по Мар-

су»
21.40"Энигма. Ефим бронфман»
23.10Д/с  «Запечатленное время»
00.00Черные дыры. Белые пятна

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25М/ф «Приключения барона

Мюнхаузена». «Мореплава-
ние Солнышкина» (0+)

06.55"Дом «Э» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35Д/ф «Земля

2050» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05Т/с  «Дело

о «Мертвых душах» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.10"Гамбургский счет» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+)
10.35Д/ф «Любовь Соколова. Без

грима.» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Денис  Майда-

нов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.30Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Где-то на краю света»

(12+)
20.00, 02.10Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Обворованные

звезды» (16+)
23.05Д/ф «Последняя передача.

Трагедии звезд  голубого эк-
рана» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Советские мафии. Оборотни

в погонах» (16+)
01.20Д/ф «Убийца за письменным

столом» (12+)
04.15Х/ф «Женщина с  лилиями»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (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"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Армагеддон» (16+)
00.30Х/ф «Поединок» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с  «Крыша мира» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.40Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.40Х/ф «Война миров Z» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (6+)
04.10Т/с  «Полосатое счастье»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 12.45"Понять. Простить»

(16+)
07.30, 18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
10.50"Тест на отцовство» (16+)
11.50"Реальная мистика» (16+)
13.50Х/ф «Все сначала» (16+)
19.00"Пять лет спустя» премьера

(16+)
22.55Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки» (16+)
04.35Док . цикл «Мама, я русского

люблю» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 12+
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории»  (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
17.00"Знаки судьбы». 12+
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.30Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Идеальный побег» (16+)
01.00Т/с  «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Большие чувства. Дайджест

(16+)
05.25Недотрога Джейн (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал 4 (12+)
07.35Утро пятницы (16+)

09.25, 01.40Пятница news (16+)
10.00, 15.00На ножах (16+)
13.05Адская кухня 2 (16+)
19.00Пацанки 3 (16+)
20.55Проект подиум (16+)
22.30Теперь я босс  2 (16+)
23.30Секретные материалы: борь-

ба за будущее (16+)
02.10Сверхъестественное (16+)
03.55Верю - не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/с  «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05Т/с  «Черные

кошки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05, 02.20Т/с «Перевод-

чик» (12+)
18.40Д/с «Советские группы войск.

Миссия в Европе». «Группа
советских войск в Германии»
(12+)

19.35"Легенды кино». Рина Зеле-
ная (6+)

20.20"Код доступа» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с «Оружие Первой Мировой

войны». «Морской бой. Пра-
вила игры» (12+)

00.35Х/ф «Бег от смерти» (16+)

*ÌÈÐ*
05.50Мультфильмы (0+)
06.00"Держись, шоубиз!» (16+)
06.30, 10.10Т/с  «ОСА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.35"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.25"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.45"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.10Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.25, 00.10Х/ф «Ненормальная»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 18, 19 с

(16+)
07.00"Где логика?». 43, 44 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2322 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «Конная полиция» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"THT-Club» (16+)
01.40"Comedy Баттл» (16+)
02.35"Stand up». 10 - 12 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40Невероятная наука.  12+
06.30Грузовичек Лева.  0+
07.20Дети в ответе 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жизнь и приключения Мишки

Япончика. Телесериал 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. ) 12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор.  0+
10.00Невидимый фронт. Докумен-

тальная программа 12+
10.40Арктика – территория диало-

га 12+
10.50Налоговый курьер 16+
11.00Вызов. Телесериал, 6 серия

16+
11.45Путеводитель. Советы по фи-

нансовой безопасности 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Сделано в Арх. области 12+
12.25Правопорядок 16+
12.40_13-й этаж 12+
13.00Выживание в дикой природе.

12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад. Телесери-

ал , 13 серия 16+
15.00Легенды госбезопасности.

Борис Соколов.  16+
15.40Вне зоны. 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Найденный рай. Х.ф 16+
17.50Доступный Урал.  12+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Открытый регион. 16+
19.45Налоговый курьер 16+
20.00Жизнь и приключения Мишки

Япончика. Телесериал, 7 се-
рия 16+

20.55Стиль жизни 16+
21.00Правопорядок 16+
21.15Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
21.55Афиша 16+
22.00Рубин во мгле. Х.ф 16+
23.35Амун. Художественный

фильм 12+
00.55Запах вереска. Художествен-

ный фильм 16+
02.30Стоун. Художественный

фильм 16+
04.10Скульптор смерти. Художе-

ственный фильм 16+

×ÅÒÂÅÐÃ18  îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.15"Сегодня 19 октября. День

начинается»
09.55, 03.00Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25К 100-летию А. Галича «На-

всегда отстегните ремни»
(16+)

02.00"На самом деле» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Ласточка» (12+)
01.40"Новая волна. Тимати и Крид»
03.30Х/ф «С приветом, Козаност-

ра» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25,

17.00, 19.20, 21.55Новости
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25,

22.00, 23.35Все на Матч
09.00Классика UFC. Тяжеловесы

(16+)
10.05Волейбол. ЧМ. Женщины 12+
12.40Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
15.00Теннис. Кубок Кремля
18.00"Россия - Турция. Live» (12+)
18.20Все на футбол! Афиша (12+)
19.55Баскетбол. Евролига. 12+
22.30Смешанные единоборства.

Fight Nights. 16+
00.10Футбол.  (0+)
02.00Футбол.  (0+)
04.00Х/ф «Жизнь на этих скорос-

тях» (16+)

*ÍÒÂ*
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.35"ЧП. Расследование» (16+)
20.00Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00Т/с  «Четвертая смена» (16+)
00.00"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.40"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.30"Поедем, поедим!» (0+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55Т/с  «Русский дубль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Братаны-3» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Братаны-4» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05"Правила жизни»
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.45, 16.25Т/с  «Богач, бедняк...»

(16+)
10.15Х/ф «Мы из Кронштадта»

(16+)
12.05Гении и злодеи
12.35Мастерская Дмитрия Крымо-

ва
13.15Д/ф «Елизавета Леонская.

Чем пластинка черней, тем
ее доиграть невозможней»

14.05Д/ф «Путеводитель по Мар-
су»

15.10Письма из провинции
15.40"Энигма. Ефим бронфман»
17.45Мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии XI

Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи

18.35Цвет времени
18.45"Царская ложа»
19.45К 75-летию Валерия Плотни-

кова
20.40 100лет со дня рождения

Александра Галича
21.35Острова. Александр Галич
23.30"Иль диво». Концерт
00.30Х/ф «В движении» (16+)
02.05Д/ф «Живая природа Япо-

нии»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.55"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 23.20Х/ф «Футболист» (12+)
08.00"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
08.30, 12.30"Календарь» (12+)
08.55, 10.05, 16.05, 17.05Т/с «Мисс

Марпл» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
15.15, 22.10"Культурный обмен».

Лия Ахеджакова (12+)
21.55"Активная среда» (12+)
00.50"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Евдокия» (16+)
10.15Х/ф «Этим пыльным летом»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Этим пыльным летом». Про-

должение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Д/ф «Последняя передача.

Трагедии звезд  голубого эк-
рана» (12+)

16.00Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)

17.50Х/ф «Двое» (16+)
20.05Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» (12+)
01.55Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+)
03.55Петровка, 38 (16+)
04.10"10 самых... Обворованные

звезды» (16+)
04.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»

(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Как тебе такое, илон

маск?» (16+)
21.00Д/ф «Охотия. Древняя Роди-

на русичей» (16+)
23.00Х/ф «Без лица» (16+)
01.30Х/ф «Солдаты фортуны»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
11.40Х/ф «Рэд-2» (12+)
14.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.00"Шоу «Уральских пельме-

ней». Лень космонавтики»
(16+)

20.30"Шоу «Уральских пельме-
ней». Утро в сосновом бре-
ду» (16+)

22.00Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (16+)

00.35"Рок» (16+)
02.20Анимационный «Астерикс .

Земля богов» (6+)
03.55Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.30"Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.45"6 кадров» (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40Т/с «Уравнение любви» (16+)
17.40"Дневник  счастливой мамы»

(16+)
19.00Х/ф «Женщина-зима» (16+)
22.45Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Х/ф «Все сначала» (16+)
04.30Док . цикл «Мама, я русского

люблю» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Громкие  дела». «Тайна

смерти Ванги».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 6 выпуск
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». 12+
18.30"Человек-невидимка». «Яна

Кошкина». 144 выпуск (16+)
19.30Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
21.45Х/ф «Падение Лондона»

(16+)
23.30Х/ф «Неизвестный» (16+)
01.45Х/ф «Идеальный побег» (16+)
03.45"Громкие дела». «МЕТРО :

2014». 13 выпуск (16+)
04.30"Громкие дела».  (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.00Большие чувства. Дайджест
(16+)

05.20Недотрога Джейн (16+)
06.55Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал 4 (12+)
07.35Утро пятницы (16+)
09.25, 01.15Пятница news (16+)
09.55Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
10.55Пацанки 3 (16+)
14.45Проект подиум (16+)
17.00Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.55Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
21.05Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
23.10Х/ф «Ультиматум Борна»

(16+)
01.45Х/ф «Джонни Д» (16+)
04.25Уличная магия (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Специальный репортаж»

(12+)
06.35Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05Д/ф «Бессмертный

полк . Слово о фронтовых
операторах» (12+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05, 18.40Т/с  «Про-

тивостояние» (12+)
20.00Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
21.55, 23.15Х/ф «Приказ: перейти

границу» (12+)
00.05Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
02.00Х/ф «По данным уголовного

розыска...» (16+)
03.30Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)

*ÌÈÐ*
05.50Мультфильмы (0+)
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.45, 10.15Т/с  «Сашка, любовь

моя» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
10.10"Евразия. Большая цифра»

(12+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.35"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.25"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.45"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.10Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.25, 00.10Х/ф «На Дерибасовс-

кой хорошая погода, или На
Брайтон Бич опять идут дож-
ди» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 20 с (16+)
07.00"Где логика?». 45, 46 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2323 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Город воров» (16+)
03.50"Stand up». 13 - 15 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.00Выживание в дикой природе.
Документальная программа  12+
06.25Дети в ответе 0+
06.30Грузовичек Лева 0+
07.20Наши друзья 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика. Телесериал  16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ  12+
09.15Открытый регион  16+
09.40Арктика – территория диало-

га 12+
10.00Битва империй.  16+
10.45Правопорядок 16+
11.00Вызов. Телесериал  16+
11.45Люди Севера 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ  16+
12.15Круглый стол 12+
13.00Закрытый архив-2 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
14.15Русский шоколад 16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25_13-й этаж 12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Любимая дочь папы Карло.

Художественный фильм 16+
17.50Сделано в Арх.области 12+
18.00«Уроки для жизни» 12+
18.30Правопорядок 16+
18.45Налоговый курьер 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40 7_08-й на связи 16+
19.55Путеводитель.  12+
20.00Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика. Т.с  16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.15 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Луна 2112. Худ. фильм 16+
23.35Стоун. Худ. фильм 16+
01.15Найденный рай. Х.ф16+
02.50Рубин во мгле. Х.ф 16+
04.25Запах вереска. Х.фильм 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 19 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости

(16+)
06.10Т/с  «Норвег» (12+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (6+)
10.15"Светлана Аллилуева. Сло-

манная судьба» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт»
13.20"На 10 лет моложе» (16+)
14.15"В наше время» (12+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (6+)
18.15"Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Вечер к 100-летию со дня

рождения А. Галича
00.50Х/ф «Субура» (18+)
03.20Модный приговор
04.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Далекие близкие» (12+)
12.55Х/ф «Сердечных дел масте-

ра» (12+)
15.00"Выход в люди» (12+)
16.20"Субботний вечер»
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Нарисованное счастье»

(12+)
01.00Х/ф «Самое главное» (12+)
03.10Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. 16+
06.00«Олимпийский спорт» (12+)
06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00Все на Матч!   (12+)
07.30Бокс. 16+
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55Но-

вости
09.40Х/ф «В спорте только девуш-

ки» (12+)
11.20Профессиональный бокс  16+
12.20Все на футбол! Афиша (12+)
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40Все

на Матч
13.55Футбол 12+
16.25Футбол. 12+
18.55Футбол. 12+
21.40Футбол. 12+
23.55Формула-1. 16+
01.00Теннис. Кубок  Кремля. 12+
03.00Гандбол. ЛЧ.  (0+)
04.50"В этот день в  истории

спорта» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 12.00Квартирный вопрос

(0+)
06.00"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Готовим» (0+)
09.10"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.05"Еда живая и мертвая» (12+)
13.05, 03.35"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
23.55"Международная пилорама»

(18+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Обе две» (16+)
01.55Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
04.00Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.05Т/с «Детективы» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Товарищи полицейские»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Весенний поток» (16+)
08.35М/ф «Праздник  непослуша-

ния»
09.35"Передвижники.»
10.05Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» (16+)
11.35Д/ф «Александр Калягин и

«Et cetera»
12.20Земля людей. «Тубалары.

Деревня шаманов»
12.50"Научный стенд-ап»
13.35Д/ф «Живая природа Япо-

нии»
14.30"Эрмитаж»
15.00Летний гала-концерт
16.30Больше, чем любовь
17.10Д/ф «Дело №306. Рождение

детектива»
17.55Д/с  «Энциклопедия загадок»
18.20Х/ф «Индокитай» (16+)
21.00"Агора»
22.00Квартет 4х4
00.00"2 Верник  2"
00.50Х/ф «След  Сокола» (16+)
02.35М/ф «Возвращение с  Олим-

па»

*ÎÒÐ*
05.45, 01.30Х/ф «Третья моло-

дость» (12+)
07.15, 12.15Д/ф «Вы помните меня,

доктор?» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Среда обитания» (12+)
08.40"Фитнес-эксперт» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.50М/ф «Мария Мирабела».(0+)
13.00, 15.00, 19.00Новости (16+)
13.05, 15.05Т/с  «Дело о «Мертвых

душах» (12+)
16.25"Большая наука» (12+)
16.50"Новости Совета Федерации»

(12+)
17.05"Дом «Э» (12+)
17.35Х/ф «Футболист» (12+)
20.10Х/ф «Обыкновенное чудо»

(0+)
22.35"Звук». «Бригада с» (12+)
00.00Х/ф «Девушка с  гитарой» (0+)
03.00Д/ф «Россия. Далее везде.

Лев Яшин» (0+)
03.30М/ф «Мария Мирабела» (0+)
04.35"Моя история». Сергей Шар-

гунов (12+)
04.55, 11.25, 19.20"Культурный об-

мен». Лия Ахеджакова (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Мой муж - режиссер»

(12+)
05.30Марш-бросок (12+)
06.00Абвгдейка
06.30Х/ф «Огонь, вода И... Медные

трубы» (16+)
07.55Православная энциклопедия

(6+)
08.25"Выходные на колесах» (6+)
09.00Х/ф «Женщина с  лилиями»

(12+)
11.05Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Приезжая». Продолжение

(12+)
13.20Х/ф «Ждите неожиданного»

(12+)
14.45"Ждите неожиданного». Про-

должение (12+)
17.20Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Страна доброй надежды»

(16+)
03.40"90-е. Уроки пластики» (16+)
04.25"Советские мафии. Оборотни

в погонах» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 03.45"Территория

заблуждений» (16+)
07.30Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
09.20"Минтранс» (16+)
10.20"Самая полезная программа»

(16+)
11.20"Военная тайна» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

2018: самые необъяснимые
видео» (16+)

20.30Х/ф «Властелин колец: воз-
вращение короля» (16+)

00.10Х/ф «Викинги» (16+)
02.00Х/ф «Циклоп» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
06.45М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.10М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
08.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 01.20"Союзники» (16+)
13.05Х/ф «Изгой» (12+)
16.00"Шоу «Уральских пельме-

ней».  (16+)
16.45Х/ф «Клик . С пультом по жиз-

ни» (12+)
19.00Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
21.00Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.15Х/ф «Воздушный маршал»

(12+)
02.50Анимационный «Робинзон

Крузо. Очень обитаемый ос-
тров» (6+)

04.35"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Джейми у себя дома»

(16+)
07.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
07.45Х/ф «Девочка» (16+)
10.30Х/ф «Жены на тропе войны»

(16+)
14.25Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00Х/ф «Все равно ты будешь

мой» (16+)
23.00Док. цикл «Сексуальное раб-

ство» (18+)
23.45"Дневник  счастливой мамы»

(16+)
00.30Х/ф «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)
04.30Док . цикл «Мама, я русского

люблю» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Громкие дела». «Тени подзе-

мелья». 18 выпуск (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Знания и эмоции». «Любля-

на» (12+)
09.30"Знания и эмоции». «Белг-

рад» (12+)
10.00Т/с «Ясновидец» (16+)
11.00Т/с «Ясновидец» (12+)
13.45Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
16.15Х/ф «Падение Лондона»

(16+)
18.00"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 12

выпуск  (16+)
19.15Х/ф «Скорость» (12+)
21.30Х/ф «Скорость 2: Контроль

над  круизом» (16+)
00.00Х/ф «Кибер» (16+)
02.45Х/ф «Неизвестный» (16+)
04.45"Громкие дела». «Стрельба

на поражение». 17 выпуск
(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Леся здеся (16+)
06.50Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал 4 (12+)
07.55Орел и решка (16+)
08.55, 12.00Еда, я люблю тебя

(16+)
10.00Орел и решка (16+)
17.00Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
19.00Х/ф «Области тьмы» (16+)
21.00Х/ф «Ультиматум Борна»

(16+)
23.05Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
01.15Х/ф «Ничего личного» (16+)
03.50Верю - не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с «Перелом. Хроника побе-

ды» (12+)
05.30Х/ф «Вторжение» (6+)
07.10Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15"Легенды музыки».  (6+)
09.40"Последний день».  (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». (16+)
11.50Д/с  «Загадки века».  (12+)
12.35, 14.50"Специальный репор-

таж» (12+)
13.15Д/с «Секретная папка».  (12+)
14.00"Десять фотографий». Анато-

лий Сагалевич (6+)
15.50, 18.25Т/с  «Сержант мили-

ции» (6+)
18.10Новости недели (16+)
20.25, 23.20Х/ф «Пламя» (12+)
00.05Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.00Х/ф «Контрудар» (12+)
03.40Х/ф «Груз «300» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00Мультфильмы (0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.45"Союзники» (12+)
07.15"Такие странные» (16+)
07.45"Секретные материалы»

(16+)
08.15Х/ф «Три золотых волоса»

(0+)
10.00, 16.00, 19.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Ой, мамочки!» (12+)
11.20"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
11.50, 16.15, 19.15Т/с  «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+)
21.00Т/с «Сашка, любовь моя»

(16+)
00.55Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

02.35Х/ф «Иван» (12+)
04.20Х/ф «Ненормальная» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 22 с (16+)
07.00"Где логика?». 47 с (16+)
08.00, 03.10"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 21 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2324 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
16.35Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» (12+)
19.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Сорокалетний дев-

ственник» (16+)
03.35"Stand up». 16 - 18 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Тайны нашего кино.  12+
06.50Светлана Аллилуева. Дочь за

отца. Доку.пр-ма 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Грузовичек Лева.  0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30Кухня по обмену.  6+
10.00История о принцессе-пастуш-

ке и ее верном коне Фаладе.
Художественный фильм 6+

11.20Тайны нашего кино.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Правопорядок 16+
12.35Наши друзья 0+
12.45Медицина 29 16+
13.00Открытый регион.  16+
13.30Звезда в подарок.  12+
13.55Афиша 16+
14.00Победный ветер, ясный день.

Телесериал, 1-2 серия 16+
15.45 7_08-й на связи 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Доктор И. Ток-шоу  16+
16.55Доступный Урал.  12+
17.00Тайны нашего кино. 12+
17.30_13-й этаж 12+
17.45Правопорядок 16+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.30В связке-юниор.  0+
18.50Круглый стол 12+
19.35Арктика – территория диало-

га 12+
19.45Корабельная чаща.  6+
20.00Доктор, доктор.16+
20.45Путеводитель.  12+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Семейка Джонсов. Х.ф 16+
22.35Найденный рай. Х.фильм 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ20 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Т/с  «Норвег» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Норвег» (12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Сергей Безруков. И снова с

чистого листа» (12+)
11.15"Честное слово»
12.10Х/ф «Верные друзья» (16+)
14.10"Три аккорда» (16+)
16.00"Русский ниндзя»
18.00"Толстой. Воскресенье»
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.45"Rolling Stone: История на

страницах журнала». 2 ч
(18+)

02.05Х/ф «Огненные колесницы»
(16+)

04.25Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.25"Сваты-2012" (12+)
07.30"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»
13.50Х/ф «Ошибка молодости»

(12+)
18.00"Удивительные люди-3"
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Революция. Западня для

России» (12+)
02.10Т/с  «Пыльная работа» (16+)
04.40"Сам себе режиссер»

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.50"В этот день в  истории

спорта» (12+)
06.00Бокс. 16+
07.15Все на Матч! (12+)
07.40Х/ф «Андердог» (16+)
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25Но-

вости
09.30Футбол. Чемп. Испании.

«Реал» - «Леванте» (0+)
11.25, 23.45Автоспорт. Mitjet 2L.

Кубок России
12.30"С чего начинается футбол»

(12+)
13.10, 16.05, 23.15Все на Матч
14.00, 01.00Теннис. Кубок  Кремля.

Мужчины. Финал
16.55Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
19.30После футбола
21.00Формула-1. Гран-при США
03.00Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
04.50"Спортивный детектив» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 11.55"Дачный ответ» (0+)
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.45"Устами младенца» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
22.00Ты не поверишь! (16+)
23.00"Муслим Магомаев. Возвра-

щение» (16+)
00.05Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
01.55"Идея на миллион» (12+)
03.20"Таинственная Россия» (16+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Товарищи полицейские.

Непослушание» (16+)
06.00Т/с  «Товарищи полицейские.

Рожденные круглыми не уми-
рают квадратными» (16+)

07.05Т/с  «Товарищи полицейские.
Бог в деталях, дьявол в ме-
лочах» (16+)

08.05Д/ф «Моя правда. Алена Апи-
на» (12+)

09.05Д/ф «Моя правда. Лариса
Долина» (12+)

10.00"Светская хроника» (16+)
10.55"Вся правда о...диетах» (16+)
11.50Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.15Т/с  «Братаны-4» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Энциклопедия загадок»
07.05, 00.45Х/ф «Была не была»

(16+)
09.15М/ф «Гуси-лебеди»
09.40"Обыкновенный концерт»
10.10"Мы - грамотеи!»
10.50Х/ф «Индокитай» (16+)
13.20Письма из провинции
13.50Диалоги о животных
14.30Х/ф «След  Сокола» (16+)
16.15Леонард Бернстайн. «Звуча-

ние оркестра»
17.10"Пешком...». Москва. 1920-е
17.40"Ближний круг Евгения Князе-

ва»
18.35Николаю Доризо посвящает-

ся...
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» (16+)
21.40"Белая студия». Никита Ми-

халков
22.30Д/ф «Шерлок  Холмс против

Конан Дойла»
23.25Концерт летним вечером в

парке дворца Шенбрунн

*ÎÒÐ*
05.05, 16.55Х/ф «Девушка с гита-

рой» (0+)
06.35"Звук». «Бригада с» (12+)
08.00"За строчкой архивной...»

Лебенсборн. Вода живая и
мертвая (12+)

08.30"Медосмотр» (12+)
08.40"От прав к возможностям»

(12+)
08.55, 00.30Х/ф «Обыкновенное

чудо» (0+)
11.15М/ф «Петя и волк» (0+)
11.30, 19.45"Моя история». Сергей

Шаргунов (12+)
12.00Д/ф «Россия. Далее везде.

Лев Яшин» (0+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости (16+)
13.05, 15.05Т/с  «Дело о «Мертвых

душах» (12+)
16.25"Книжное измерение» (12+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.00"Отражение недели»
20.10Т/с  «Мисс Марпл» (12+)
22.15Х/ф «Третья  молодость»

(12+)
23.45"Отражение недели» (12+)
02.55Д/ф «Вы помните меня, док-

тор?» (12+)
03.45"Культурный обмен». Лия

Ахеджакова (12+)
04.30"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Х/ф «Евдокия» (16+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.35Петровка, 38 (16+)
08.45Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.10События (16+)
11.45Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Советские мафии. Жирный

Сочи» (16+)
15.55"Хроники московского быта.

Власть и воры» (12+)
16.40"90-е. Криминальные жены»

(16+)
17.35Х/ф «Оборванная мелодия»

(12+)
21.15Х/ф «Каинова печать» (12+)
00.25"Каинова печать». Продолже-

ние (12+)
01.25Х/ф «Где-то на краю света»

(12+)
04.45"Берегите пародиста!» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.40Х/ф «Викинги» (16+)
10.20Х/ф «Армагеддон» (16+)
13.15Х/ф «Вавилон нашей эры»

(16+)
15.00Х/ф «Годзилла» (16+)
17.20Х/ф «Властелин колец: воз-

вращение короля» (16+)
21.00Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль». Концертная версия.

Вадим Самойлов. «Агата
Кристи». XXX (16+)

01.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00, 12.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Шоу «Уральских пельме-

ней». Утро в сосновом бре-
ду» (16+)

11.00"Туристы» (16+)
12.30Х/ф «Клик . С пультом по жиз-

ни» (12+)
14.40Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
16.40Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
18.55Х/ф «Монстр траки» (6+)
21.00Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23.25Х/ф «Центурион» (16+)
01.20Х/ф «Kingsman. Секретная

служба» (16+)
03.45"Рок» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30"Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25"6 кад-

ров» (16+)
08.00Х/ф «Страховой  случай»

(16+)
09.50Х/ф «Женщина-зима» (16+)
13.35Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
17.30"Свой дом» (16+)
19.00Х/ф «Случайных встреч не

бывает» (16+)
23.00Док. цикл «Сексуальное раб-

ство» (18+)
00.30Х/ф «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)
04.25Д/ф «Время жить» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Громкие дела». «Цунами в

Таиланде». 20 выпуск (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30"Полный порядок». 1 выпуск

(16+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 17 выпуск

(12+)
14.00Х/ф «Скорость» (12+)
16.15Х/ф «Скорость 2: Контроль

над  круизом» (16+)
18.45Х/ф «Осада» (16+)

21.00Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.00"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 12
выпуск  (16+)

00.15Х/ф «Хакеры» (12+)
02.15Х/ф «Кибер» (16+)
04.45"Громкие дела». «Чернобыль-

ская катастрофа». 19 выпуск
(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Леся здеся (16+)
06.45Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал 4 (12+)
07.55Орел и решка. Рай и ад 2

(16+)
09.05, 15.00Орел и решка. Пере-

загрузка (16+)
11.00Ревизорро (16+)
13.00Орел и решка. Америка (16+)
14.00Орел и решка. По морям 2

(16+)
17.10Мир наизнанку. Япония (16+)
22.45Х/ф «Ничего личного» (16+)
01.00Х/ф «Джонни Д» (16+)
03.40Верю - не верю (16+)
04.35Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
05.30Д/с «Перелом. Хроника побе-

ды» (12+)
07.05Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00"Скрытые угрозы». «Оружие

будущего» (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.15Т/с  «Команда 8» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с  «Сержант милиции» (6+)
03.50Х/ф «Нейтральные воды»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05Мультфильмы (0+)
06.25"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.40"Беларусь сегодня» (12+)
07.15"Знаем русский» (6+)
08.15Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Культ//Туризм» (16+)
11.15"Достояние республик» (12+)
11.50, 16.15, 19.30, 01.00Т/с «Ме-

тод  Фрейда» (16+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
03.15"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.05Т/с  «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 23 с (16+)
07.00"Где логика?». 48 с (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2325 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30Х/ф «Страна чудес» (12+)
14.20Т/с  «Конная полиция» (16+)
17.00"Комеди Клаб». 570 с (16+)
18.00"Комеди Клаб» - «Дайджест».

578 с (16+)
19.00"Комеди Клаб». 579 с (16+)
20.00"Комеди Клаб» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «В пролете» (16+)
03.30"ТНТ Music» (16+)
03.55"Stand up». 19 - 21 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05История о принцессе-пастуш-

ке и ее верном коне Фаладе.
Художественный фильм 6+

06.30Звезда в подарок. 12+
07.00Ток-шоу о здоровье 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Грузовичек Лева.  0+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Афиша 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Наши друзья 0+
09.30Кухня по обмену.  6+
10.00Солан и Людвиг. Х.ф 6+
11.20«Уроки для жизни» 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Круглый стол 12+
12.45В связке-юниор.  0+
13.05Бизнес-панорама 12+
13.30Звезда в подарок.  12+
13.55Афиша 16+
14.00Победный ветер, ясный день.

Телесериал, 3-4 серия 16+
15.40Правопорядок 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Тайны нашего кино. 12+
17.00"ДиДюЛя. Музыка без слов»

Концерт 12+
18.35Налоговый курьер 16+
18.45 7_08-й на связи 16+
19.00_13-й этаж 12+
19.20Сделано в Арх.области 12+
19.30Правопорядок 16+
19.45Доступный Урал.  12+
20.00Доктор, доктор. Телесериал,

6 серия 16+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Королёв. Худ. фильм 16+
23.00Звезда в подарок. 12+
23.30Семейка Джонсов. Х.ф 16+
01.00Луна 2112. Худ. фильм 16+
02.35Любимая дочь папы Карло.

Художественный фильм 16+
04.10Закрытый архив-2. Програм-

ма 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 21 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 41(1036)  îò 10 îêòÿáðÿ 2018ã.

Âû ëèáî äîáüåòåñü æåëàåìîãî, ëèáî ïåðåñòàíåòå ýòî õîòåòü. È òàê âñåãäà

    Ñîêðàùåí ñðîê ïðîâåäåíèÿ êàìåðàëüíîé
íàëîãîâîé ïðîâåðêè äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03
àâãóñòà 2018 ãîäà ¹ 302-ÔÇ
ñîêðàùåíû ñðîêè ïðîâåäåíèÿ
êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè äåêëàðà-
öèè ïî íàëîãó íà äîáàâëåííóþ
ñòîèìîñòü ñ 3-õ äî 2-õ ìåñÿöåâ
ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ òàêîé äåê-
ëàðàöèè.

Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ
âíåñåíû â ï. 2 ñò. 88 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà ÐÔ è ïðèìåíÿþòñÿ â îò-
íîøåíèè êàìåðàëüíûõ íàëîãîâûõ
ïðîâåðîê äåêëàðàöèé ïî ÍÄÑ,
ïðåäñòàâëåííûõ â íàëîãîâûå
îðãàíû ïîñëå 4 ñåíòÿáðÿ 2018
ãîäà.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó íàïîìèíàåò, íîâûé ïîðÿäîê
äåéñòâóåò â îòíîøåíèè äåêëàðà-
öèé ïî ÍÄÑ çà III êâàðòàë 2018
ãîäà. Åñëè äî îêîí÷àíèÿ êàìå-
ðàëüíîé ïðîâåðêè óñòàíîâëåíû
ïðèçíàêè, óêàçûâàþùèå íà âîç-
ìîæíîå íàðóøåíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà, ñðîê åå ïðîâåäåíèÿ
ïðîäëåâàåòñÿ äî òðåõ ìåñÿöåâ. Â
ýòîì ñëó÷àå íàëîãîïëàòåëüùèêó
íàïðàâëÿåòñÿ òðåáîâàíèå ïðåä-
ñòàâèòü ïîÿñíåíèÿ ïî âûÿâëåííûì
îøèáêàì, ðàñõîæäåíèÿì èëè íå-
ñîîòâåòñòâèÿì ñâåäåíèé è âíåñòè
èñïðàâëåíèÿ â íàëîãîâóþ äåêëà-
ðàöèþ.

Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé

äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ çà III êâàð-
òàë 2018 ãîäà - 25 îêòÿáðÿ 2018
ãîäà. Ôîðìà äåêëàðàöèè, ïîðÿ-
äîê çàïîëíåíèÿ, ôîðìàò ïðåä-
ñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè
â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ôîðìàòû
ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé óòâåðæ-
äåíû ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò
29.10.2014 N ÌÌÂ-7-3/558@.

Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ êàìåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ïðîâåðêè ðàçìå-
ùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè www.nalog.ru â ðàç-
äåëå "Êàìåðàëüíûå ïðîâåðêè"
(Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà ? Íàëîãîîá-
ëîæåíèå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ? Êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà).

Äåéñòâèå ëüãîòíîãî ïåðèîäà äëÿ "ñàìîçàíÿòûõ"
ïðîäîëæàåòñÿ

Действующий в 2018 году
льготный период налогооб-
ложения для "самозанятых"
граждан продлен на 2019
год.
К указанной категории от-

носятся физические лица,
не являющиеся индивиду-
альными предпринимателя-
ми и оказывающие услуги
гражданам для личных, до-
машних или иных подобных
нужд без привлечения на-
емных работников.
Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации уста-
новлены виды услуг, оказы-
ваемые "самозанятыми"
гражданами:

- присмотр и уход за деть-
ми, больными лицами, ли-
цами, достигшими возраста
80 лет, а также иными лица-
ми, нуждающимися в посто-
янном постороннем уходе
по заключению медицинс-
кой организации;

- репетиторство;
- уборка жилых помеще-

ний, ведение домашнего хо-
зяйства.
Доходы (вознагражде-

ния), полученные в 2018
году от оказания "самозаня-
тыми" гражданами установ-
ленных услуг (например, по
репетиторству или ведению
домашнего хозяйства), ос-
вобождаются от обложения
налогом на доходы физи-
ческих лиц и страховыми
взносами при условии уве-
домления ими о своей дея-
тельности налогового орга-
на.
В соответствии с налого-

вым законодательством "са-
мозанятые" граждане обя-
заны:

- представить в налого-
вый орган уведомление об
оказании услуг для личных,
домашних и иных подобных
нужд.

- оказывать такие услуги
физическим лицам лично,
без привлечения наемных
работников.

Постановка на учет "са-
мозанятых" граждан осуще-
ствляется в налоговом орга-
не по месту жительства фи-
зического лица.
При невыполнении приве-

денных условий доходы
"самозанятых" граждан от
оказания услуг для личных,
домашних и (или) иных по-
добных нужд частных лиц
облагаются налогом на до-
ходы физических лиц и
страховыми взносами в об-
щем порядке.
При этом гражданин дол-

жен самостоятельно исчис-
лить и уплатить  налог на
доходы физических лиц с
полученного дохода, а так-
же представить в налого-
вый орган декларацию по
форме 3-НДФЛ.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

Æèòåëè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ
ïîëó÷àþò íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ çà 2017
ãîäà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Âîëãîãðàäà

Íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ ïî
èìóùåñòâåííûì íàëîãàì çà ïå-
ðèîä 2017 ãîäà ãðàæäàíàì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà ðàññûëàþò
äâà ôèëèàëà Ôåäåðàëüíîãî êà-
çåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Íàëîã-Ñåð-
âèñ" ÔÍÑ Ðîññèè - ïî ã.Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã è ïî Âîëãîãðàäñêîé
îáëàñòè (ã. Âîëãîãðàä) è Ðåñïóá-
ëèêå Êàëìûêèÿ.

Ðàññûëêà óâåäîìëåíèé íà÷à-
ëàñü â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà.

Â ñëó÷àå íå ïîëó÷åíèÿ äî íî-
ÿáðÿ 2018 ãîäà íàëîãîâîãî óâå-
äîìëåíèÿ çà ïåðèîä âëàäåíèÿ íà-
ëîãîîáëàãàåìûìè íåäâèæèìîñ-
òüþ èëè òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì
â 2017 ãîäó, íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñ-
òè ëèáî íàïðàâèòü èíôîðìàöèþ
÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà èëè ñ èñïîëüçîâà-

íèåì èíòåðíåò-ñåðâèñà ÔÍÑ
Ðîññèè "Îáðàòèòüñÿ â ÔÍÑ Ðîñ-
ñèè".

Âëàäåëüöû íåäâèæèìîñòè èëè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå
íèêîãäà íå ïîëó÷àëè íàëîãîâûå
óâåäîìëåíèÿ è íå çàÿâëÿëè íà-
ëîãîâûå ëüãîòû â îòíîøåíèè íà-
ëîãîîáëàãàåìîãî èìóùåñòâà, îáÿ-
çàíû ñîîáùàòü î íàëè÷èè ó íèõ
äàííûõ îáúåêòîâ â ëþáîé íàëî-
ãîâûé îðãàí ïî ôîðìå, óòâåðæ-
äåííîé ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè
îò 26.11.2014 ¹ ÌÌÂ-7-11/
598@ (â ðåä. ïðèêàçà ÔÍÑ Ðîñ-
ñèè îò 02.10.2017 ¹ ÌÌÂ-7-21/
773@), ðàçìåùåííîé íà èíòåð-
íåò-ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè.

Íå íàïðàâëÿþòñÿ íàëîãîâûå
óâåäîìëåíèÿ âëàäåëüöàì íàëîãî-
îáëàãàåìîãî èìóùåñòâà â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íàëè÷èå íàëîãîâîé ëüãîòû,
íàëîãîâîãî âû÷åòà, èíûõ óñòàíîâ-
ëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì îñíî-

âàíèé, îñâîáîæäàþùèõ âëàäåëü-
öà îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ îò
óïëàòû íàëîãà;

2) åñëè îáùàÿ ñóììà íàëîãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ, îòðàæàåìûõ â íà-
ëîãîâîì óâåäîìëåíèè, ñîñòàâëÿ-
åò ìåíåå 100 ðóáëåé, çà èñêëþ-
÷åíèåì ðàñ÷åòà íàëîãà çà 2015
ãîä;

Íàëîãîïëàòåëüùèêàì - ïîëüçî-
âàòåëÿì èíòåðíåò-ñåðâèñà ÔÍÑ
Ðîññèè - ëè÷íûé êàáèíåò íàëî-
ãîïëàòåëüùèêà, íå íàïðàâèâøèì
óâåäîìëåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûõ äîêóìåíòîâ
íà áóìàæíîì íîñèòåëå, óâåäîì-
ëåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â ëè÷íûé êà-
áèíåò.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó íàïîìèíàåò, óïëàòèòü èìóùå-
ñòâåííûå íàëîãè çà 2017 ãîä íå-
îáõîäèìî íå ïîçäíåå 3 äåêàáðÿ
2018 ãîäà.

Óòâåðæäåíà íîâàÿ ôîðìà äåêëàðàöèè ïî ÅÍÂÄ
Утверждена новая форма декларации по единому налогу на вмененный доход для

отдельных видов деятельности (приказ ФНС России от 26 июня 2018 года № ММВ-7-3/
414@ зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2018 № 52230).
В новой налоговой декларации предусмотрен отдельный раздел для расчета суммы

расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающей сумму налога за
налоговый период.
В новом разделе налоговой декларации необходимо указать:
" заводской номер экземпляра модели ККТ;
" регистрационный номер ККТ, присвоенный налоговым органом;
" дату регистрации ККТ  в налоговом органе;
" сумму расходов по приобретению экземпляра ККТ;
" наименование модели ККТ.
Новая форма декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов

деятельности представляется по этой форме в инспекцию, начиная с отчетности за чет-
вертый квартал 2018 года.

 ÂÑ¨ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ "ÈÑÒÎÊÀ"
Я давно приметила, если

начинаешь что-то организо-
вывать и делаешь это ис-
кренне и от души, то не со-
мневайся,  у тебя все полу-
чится.
Клуб  "Позитив" одержал

победу в конкурсе на предо-
ставление Грантов Прези-
дента РФ на развитие граж-
данского общества. Именно
благодаря поддержке про-
екта Семейного Центра, ру-
ководителем которого явля-
ется Наталья Родионова,
появилась возможность со-
здать творческую мастерс-
кую народных художествен-
ных промыслов и ремесел
"Исток". Наш   Североо-
нежск - современный посё-
лок, и у нас еще не нарабо-
таны народные традиции. И
спасибо коллективу Центра
за такое смелое решение -
пропагандировать народ-
ные ремесла, активизиро-
вать и привлекать североо-
нежцев к занятиям по на-
родной культуре.

- Мы планируем в рамках
данного проекта  привле-
кать мастеров к передаче
умения и опыта и знаний
народных художественных
промыслов, - поясняет На-
талья Родионова,  руково-
дитель проекта, -  проведе-
нию семинаров, мастер-
классов по вопросам сохра-
нения и развития народных
промыслов, развитию твор-
ческого и духовного потен-
циала личности, как детей,
так и взрослого населения
посёлка.
Это, как говорится, офи-

циальная информация, а
если о творчестве и о "По-
зитиве" в целом, то это го-
раздо интереснее. Огром-
ное спасибо от жителей по-
селка всем, кто организовал
Семейный Центр. Он дей-
ствительно на сегодняшний
день  является одной из
стартовых площадок к по-
знанию самого себя, к заня-
тости, особенно людей пре-
клонного возраста, к заня-
тиям  рукоделием. Всем из-
вестно, что в определенном
возрасте возрастает по-
требность к общению, к
вниманию со стороны окру-
жающих. И вот тут-то как
раз и приходит на помощь
Семейный Центр "Позитив",
а вновь открытая творчес-
кая мастерская позволит
человеку увлечься, рас-
крыть свои способности, да
если хотите - повысит и са-
мооценку.
Николай Терюхин, худож-

ник-модельер, стилист, ди-
ректор модельного агент-
ства, руководитель отдела
по пошиву, реставрации и
хранению костюмов Госу-
дарственного академичес-
кого русского народного
хора, победитель   на  про-

фессиональных российских
и международных конкурсах
и фестивалях моды из горо-
да Архангельска, только от
перечисления его регалий
дух захватывает. Он - изве-
стная личность далеко за
пределами области.  В день
открытия мастерской в кру-
гу   североонежцев стежок
за стежком демонстрировал
вышивку тамбурным швом.
Не уставая,  отвечал на
вопросы присутствующих…

- Костюмы, которые носи-
ли наши бабушки,  уникаль-
ны, - говорит  Николай Те-
рюхин, - а почему я здесь?
Всё просто. О вашем ма-
леньком городке я наслы-
шан, здесь  живут мои зна-
комые,  и даже родственни-
ки. Все мы родом из дет-
ства и я не исключение.  Я
родился на Пинежье, и мне
всегда нравилось всё дере-
венское. Оно притягивало и
завораживало меня. Так, я
увлёкся собиранием рус-
ских народных костюмов.
Мне хочется, чтобы люди
видели красоту северного
наряда. И сегодня я хочу
приобщить   североонежцев
к  творчеству, к вышивке, к
изучению, сохранению,
именно русского костюма.
Зная, что совсем недалеко
отсюда находится Кенозер-
ский национальный парк,
очень хочется разжечь ин-
терес к народной культуре к
народному костюму. В пос-
леднее время большой
всплеск интереса ко всему
русскому - к русской песне,
к русскому танцу… Видимо,
люди соскучились  по чему-
то своему, родному, душев-
ному, деревенскому… Мы
чуть-чуть от этого ушли и я
рад,  что мы вновь к этому
возвращаемся. Пора вспом-
нить    о  том, что далеко до
нас наши предки придумали
всё, и нет смысла выдумы-
вать что-то новое. Стоит
только чуть-чуть  изучить и
сделать эту вещь более со-
временной.

Этого разговора  было
достаточно, что бы вновь
ощутить гордость за свой
русский народ, за своих
предков. Все, кто пришел
на встречу с Мастером, за-
рядились не только его
энергией, но и его умением,
конечно, не все будут зани-
маться тамбурной вышив-
кой, но кто-то ею увлечется
- не сомневаюсь . Общаясь
с Николаем, убеждаясь в
его безграничной увлечен-
ности и любви к народному,
русскому, подивилась - не
всякий человек,  занимаясь
своим делом, при этом мо-
жет так  любит свою родину.
А когда речь зашла у нас с
Николаем о его родной Пи-
неге, то так говорить может
только преданный человек,
человек,  влюбленный в
свою малую родину.
А уж когда  Мастер пока-

зывал свою коллекцию, ра-
дость душу переполняла. И
было очень жаль, что на по-
казе было не так много же-
лающих. Можно много гово-
рить  о красоте русского на-
родного костюма, но уви-
деть… Увидеть это просто
необходимо. Николай Терю-
хин объездил всю Архан-
гельскую область , побывал
в дремучих деревнях, где
еще на чердаках и в сунду-
ках сохранились одежды,
которые носили наши ба-
бушки и дедушки, лоскуты
ткани ручной работы. Вот
из этих-то  тканей, да из ко-
стюмов, сарафанов сто -
летней давности Николай
создаёт новые шедевры,
восхищая мир русским на-
родным костюмом.
Североонежцы познако-

мились и с мастером народ-
ного костюма из Плесецка
Ириной Колодиной, кото-
рая, безусловно, станет
добрым другом наших руко-
дельниц. Порадовала
своей коллекцией и Мария
Комарова, педагог РЦДО
(Плесецк),  руководитель
студии МОДЕЛЬНОЙ ПЛАС-

ТИКИ И ДИ-
ЗАЙНА ОДЕЖ-
ДЫ "GLAMOUR
STYLE"

 … Открыта
творческая ма-
стерская в Се-
вероонежске.
Не сомнева-
юсь, она будет
востребована.
И североонеж-
ские мастера
еще прославят
наш край сво-
им творче-
ством.

Лидия
Алешина

http://www.nalog.ru
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-  Первая сотня, -  так охаракте-
ризовал суть события кто-то из
собравшийся в клубе "Маячок"
села Конево. В рамках празднова-
ния комсомольского юбилея туда
прибыла машина с яркими кума-
човыми флажками и комсомольс-
кой эмблемой. Конево стало пер-
вой точкой проведение авторейда
Плесецкого района.
Из колонки звучат комсомольс-

кие песни, в глазах старшего по-
коления задор, а у молодежи -
здоровое удивление. Встреча с
юностью соединила людей двух
поколений и перенесла школьни-
ков в далекое комсомольское про-
шлое.
Руководитель делегации - пред-

седатель районного Совета жен-
щин Ольга Витальевна Ежкова -
представляет своих коллег по ав-
торейду. Ирина Нифантовна Шля-
хова, Сергей Николаевич Поздеев
и Наталья Александровна Худяко-
ва предстают перед собравшейся
публикой.
На сцене - раритетный арте-

факт, гордость авторейда. Комсо-
молец Поздеев демонстрирует
знамя, которое было вручено в
1933 году газетой "Комсомольская
правда" Плесецкой транспортный
базе за победу во Всесоюзном со-
ревновании. После повторного за-
воевания знамя было оставлено
на вечное хранение.
Эстафету от гостей из Плесец-

кого района принимают комсо-
мольцы села Конево.

-  Комсомол исчез, но осталось
поколение, воспитанное в то вре-
мя, - говорит комсомолка Ирина
Ершова.

"Бывшая" -  поправит меня чи-
татель. Но в течение всей встречи
неоднократно высказывалось
мысль, что бывших комсомольцев
не бывает.
А теперь воспоминания!  Рас-

сказать о своей комсомольской
молодости нашлось  достаточно
много желающих. Правда все со-
бытие решили вместить в рамки
одного урока. Но всё равно обще-
ние комсомольцев с ребятами по-
лучилось насыщенным (и опять я
не употребляю слово "бывшие").

Марина Шехерина:
- Мы - ученики восьмидесятых.

Мы в 1984 году окончили школу.
Тогда же мы по комсомольской
путевке пошли работать  в совхоз.
Там я стала секретарем комсо-
мольской организации. В школе я
тоже занималась активной комсо-

мольской деятельностью. Жили
очень хорошо, весело, дружно.

Татьяна Харина:
- Секретарем комсомольской

организации в школе меня выбра-
ли в 8 классе. Меня сразу же от-
правили в летний лагерь молодо-
го комсомольского вожака под Ар-
хангельск. Там я проходила обу-
чение, хотя была самой малень-
кой. Потом, когда мы принимали
молодых людей в ВЛКСМ, нашим
фирменным вопросом было:
сколько комсомольцев участвова-
ло во взятии Зимнего дворца?
Еще помню, такие вопросы зада-
вали: а выписываете ли вы "Ком-
сомольскую Правду"? А как часто
вы ее читаете?

Ирина Рудачихина:
- Я в комсомоле состою с 1984

года. Занимала активную жизнен-
ную позицию, была секретарем
классной организации. Потом я
поступила в Каргопольское педа-
гогическое училище и там тоже
была активной комсомолкой. У
меня сохранилась комсомольская
путевка для работы в комсомоль-
ском педагогическом отряде
"Улыбка". Что мы делали? Мы хо-
дили в детский дом и занимались
с ребятами. Это было хорошее
подспорье для педагогической
практики. Мы с ребятами играли,
гуляли, делали игрушки, воспиты-
вали. Я думаю, что это дало урок
для моей будущей работы и зало-
жило фундамент для моей педа-
гогической деятельности.

Нина Фокина:
- Я в 1981 году работала завсек-

тором учета комитета ВЛКСМ
Приозерного леспромхоза. У нас
проходили собрания. Я ездила по
лесопунктам, встречалась с ком-
сомольцами, собирала взносы.

Валентина Чернокова:
- Сегодня молодежь часто не

может расшифровать ВЛКСМ. А
для нас это было смыслом жизни.
Мне бы хотелось, чтобы встречи о
комсомоле были почаще.  И такие
встречи должны проводиться
дома. Комсомольцы семидеся-
тых-восьмидесятых - это мы. Мы
еще довольно молодые люди. Но
у большинства из нас уже есть
внуки. Встреча одного поколения
с другим - это самый лучший урок
для того, чтобы вспомнить комсо-
мол.

Василий Оржиник:
- Я был комсомольцем в вось-

мидесятых годах. Был избран сек-
ретарем Комитета комсомола со-
вхоза "Коневский". В 1989 году
был  избран членом райкома ком-
сомола. У меня было, так сказать,
в подчинении 102 человека. Это
были молодые и энергичные де-
вушки и ребята, которые помогали
пожилым людям, организовывали
всякие встречи, помогали совхозу
на уборке урожая. Кто-то из на-
ших ребят ездили на комсомольс-
кие стройки. Трудности всегда
были, но мы их преодолевали мо-
лодым здоровым организмом.

Клуб "Маячок", в котором проис-
ходило всё это событие был
оформлен с соответствующим ко-
лоритом. На стенах - фотографии
и другие материалы, перенося-
щие нас во времена активной
Комсомольской деятельности.
Было представлено много экспо-
натов из истории комсомольской
организации Коневской школы.
Один журнал сбора комсомольс-
ких взносов, датированный 1978-
79 годами, чего стоит. Там четко и
скрупулезно расписано, кто сколь-
ко и при какой зарплате заплатил
взносов.  Хотя собравшиеся на
этой встрече вспоминали, что
было время, когда они вносили в
комсомольскую организацию по
две копейки. Среди экспонатов
есть  тетрадь с протоколами засе-
даний комсомольской организа-
ции.  Один из ее диспутов был по-
священ профориентации в школь-
ной среде. Кем будет человек пос-
ле школы, выбьется ли он в люди
- это тоже забота Комсомола.
Конево - это не единственный

пункт на карте авторейда. Это от-
метила в беседе с журналистами
и Ольга Витальевна Ежкова:

- Рейд - это идея журналиста
Маргариты Булгаковой и бывшего
серетаря райкома партии Роберта
Скворцова. Идею поддержали
женсоветы и все коммунисты рай-
она. Поэтому агитпробег заплани-
рован в нескольких населенных
пунктах. Помимо Конево мы побы-
ваем в Савинском, Оксовском,
Североонежске, Обозерском, Са-
модеде. Может быть, еще какие-
нибудь населенные пункты успе-
ем посетить. У нас везде есть  ак-
тивисты, партийные организации
и женсоветы, которые проведут
данное мероприятие.

ÐÅÉÄ ÄÎ ÑÒÀÍÖÈÈ ÞÍÎÑÒÜ
Ñêîëüêî êîìñîìîëüöåâ ó÷àñòâîâàëî â øòóðìå Çèìíåãî äâîðöà?  Íàâåðíÿêà, ìû

óæå ïî÷óâñòâîâàëè ïîäâîõ.  Õîòÿ ðàíüøå òàêîé âîïðîñ è ìîã ïîñòàâèòü â òóïèê
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé æåëàë âñòóïèòü â ðÿäû ÂËÊÑÌ.

Â îêòÿáðå ýòîãî ãîäà ãëàâíàÿ ìîëîäåæíàÿ ìàññîâàÿ îðãàíèçàöèÿ ÑÑÑÐ îòìå÷àåò
ñâîé ñòîëåòíèé þáèëåé.

Михаил Сухоруков, Александр Голубев (фото)

Я не перестаю удивляться - до
чего же наш северный народ тер-
пеливый. Вот уж, что правда , то
правда - надежда умирает после-
дней.
Прошло больше года, как жите-

лям Булатово пообещали решить
проблему с доставкой почтовых
отправлений и доставки пенсий, а
воз и ныне там.  Напомним чита-
телям ситуацию.
В поселке Булатово проживает

более ста пенсионеров, которые
ежемесячно получают пенсию.  И
еще год назад в поселке произо-
шел пожар в здании отделения
связи,  и здание стало непригод-
ным.  Чтобы его капитально отре-
монтировать,  необходимы  боль-
шие затраты. По просьбе жителей
поселка состоялось выездное со-
вещание с приглашением руко-
водства почтовой связи и район-
ной администрации. И тогда было
принято решение - разрешить по-
чтовым работникам, которые при-
езжают, выдавать пенсии, посо-
бия и почтовые отправления в пу-
стующем помещении здания, в ко-
тором на сегодняшний день рас-
положен  ФАП.

… И началась переписка между
ведомствами. Совсем впрочем,
все как всегда, одна бумажка
туда-сюда "ходит" аж три месяца,
а пока "идет", устаревает, пишется
вновь …. и так больше года. И что
ведь удивительно - "БУМАГА" под-
писывается важными начальника-
ми. Вот только населению Булато-
во от этого еще печальнее. За год
переговоров между ведомствами -
здравоохранением и почтовиками
- было принято решение:  пустую-
щую комнату отдать "под отделе-
ние связи". Уже и мало-мальский
ремонт сделали,  и крыльцо отре-
монтировали своими, стариковс-
кими, силами, но опять  загвозд-
ка...

- Мне 81 год, все прошел - и хо-
лод и голод, но такого бардака я
еще не видывал, - опечаленно за-
являет мне Николай Дмитриевич
Кононов, житель поселка, - и куда
идти простому человеку? Некуда.
Вот уже год как руководство не
может решить вопрос с отоплени-
ем. Неужели у нас в районе нет
хозяев? Куда еще идти, кому кри-
чать о наших бедах. Губернатор
области пишет - мол,  сделаем,
Глава района - сделаем, а уже год
прошел - ВСЁ ДЕЛАЮТ. Помогите,
люди добрые…
Что еще тут скажешь? Что до-

бавишь? Видимо, руководство

À ÂÎÇ È ÍÛÍÅ ÒÀÌ
района высоко "сидит" - не докри-
чаться до  них пенсионерам глу-
бинки, да и не стоят они в ожида-
нии почтовой машины и в ветре-
ную погоду,  и в зимнюю стужу. Да
и не нами придумано - сытый   го-
лодного не уразумеет.

- Долго мы ещё это унижение
вынуждены терпеть, - включается
в разговор жительница поселка,
сегодня это еще что, дождя нет и
не так холодно, а зимой - в око-
шечко подадут нам ручку, а она не
пишет - замерзла, пока согреешь
её своим дыханием, распишешься
в бланке, деньги подадут… Не раз
деньги улетали, в таком случае
все вместе бегаем,  ловим и хозя-
ину отдаём. Так долго ли мы бу-
дем  так мучиться  и замерзать.
Или обещанного три года ждут, а
три пока еще нету… Неужели нас,
старух, никому не жалко.

…А проблема-то в том,  кто
платить за электричество будет?
Пенсионеры посёлка согласны
свои деньги отдавать, только бы
пенсии получать не на улице…
В таких случаях, когда обща-

ешься с людьми, особенно пре-
клонного возраста, которые на
своих плечах подняли разрушен-
ное войной народное хозяйство,
которые все эти годы исправно
перечисляли налоги и старатель-
но платили различные взносы, ко-
торые  так и не дождались благо-
устроенных квартир и вынуждены
жить в полуразрушенных домах,
стыдно становится за наше руко-
водство. И не надо оправдывать-
ся - мол, денег нету, район боль-
шой - все так живут… В таком
случае зачем тогда во власть шли
- занимать  почетное кресло? Ви-
димо, среди жителей  поселка Бу-
латово нет родителей представи-
телей районной власти, а если
нет, то и проблемы нет - народ же
терпеливый - еще потерпит.
Интересуюсь у собравшихся -

когда заезжала районная власть в
посёлок?...  Так никто и вспомнить
не смог.

…Машина с надписью на боку -
"Почта" на сей раз приехала вов-
ремя, но все же  мы с моим това-
рищем Дмитрием успели так за-
мерзнуть, что если бы нам при-
шлось получать пенсию и распи-
сываться в бланке - навряд ли
нам бы  это удалось.

 Руководство района обещает
открыть помещение, где и будут
выдаваться пенсии,  пособия и
почтовые отправления во вторник.
Вот бы поскорее это случилось.

Лидия Алешина

Мотопомпа и настоящее пожарное обмундирование - это всё, что
есть  для борьбы с огнем. В посёлке Емца работает Добровольная по-
жарная дружина, которая всегда готова прийти на помощь профессио-
нальным огнеборцам. И у них есть график дежурства. Пожарная дру-
жина в Емце была создана 1 января 2018 года. Она состоит из пяти
человек. Туда входят: Александр Коханов, Иван Слузов, Виктор Корота-
ев, Александр Меньшиков и Михаил Забалуев.
Ближайшая пожарная часть располагается в поселке Савинский за

25 километров. Если вдруг начался пожар, то ждать  огнеборцев при-
дется некоторое время. Кроме того, приходится зачастую приглашать
подкрепление из Плесецка.
Тем не менее, добровольным пожарным скучать  не приходится. Они

уже участвовали в ликвидации пяти пожаров, один из них был ликвиди-
рован до приезда пожарной машины. Тогда горела сухая трава.
А в середине лета загорелся двухквартирный жилой дом по улице

Островского. Считалось, что раз здание находится без надлежащего
просмотра, то возникновение пожара было только делом времени. Кро-
ме того, туда имелся свободный доступ посторонних лиц. Как только
стало известно о возгорании, глава Емцы Лидия Коханова незамедли-
тельно собрала добровольных пожарных и отправила их к месту пожа-
ра. Они оказали хорошую помощь пожарным ПЧ-58 и ПЧ-46. Далее
добровольцы обеспечивали наблюдение за местом в целях недопуще-
ния повторного загорания.
Впереди самое холодное время года - время печек и обогревателей.

Не секрет, что зачастую пожары происходят от их неправильного ис-
пользования. Стоит надеяться, что эта зима не создаст лишних хлопот
ни профессиональным пожарным, ни добровольцам. Хотя они, не
смотря на свой короткий срок существования, готовы всегда вступить в
рукопашную с огнём.

Мария Коханова, Денис Орлов, Татьяна Шишкина

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

01 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Äàòà  è  âðåìÿ  ïðîâåäåíèÿ - 01

îêòÿáðÿ 2018 ãîäà  â  17.00.
Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ  ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé:
çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ  "Îáî-

çåðñêîå" ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 61à, êàá. 2. ïðèñóòñòâóåò 6
(øåñòü) ÷åëîâåê.

Âîïðîñ  îáñóæäåíèÿ - ðàññìîòðå-
íèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
â ãðàíèöàõ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû, çàñòðîåííîãî ìíîãîêâàð-
òèðíûìè äîìàìè. Öåëü: Óòâåðæäåíèå
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáðàçóåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìîì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ëåñ-
íàÿ, äîì ¹ 88.

Âåäóùèé ñëóøàíèé - Ëèïêî Þëèÿ
Ãåííàäüåâíà

Ñåêðåòàðü - Ìàìàéêèíà Îêñàíà
Âëàäèìèðîâíà

Êîëè÷åñòâî  çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ïðèñóòñòâóþùèõ - 6 (øåñòü) ÷åëîâåê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíè-
öàõ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóê-
òóðû, çàñòðîåííîãî ìíîãîêâàðòèðíû-
ìè äîìàìè. Öåëü: Óòâåðæäåíèå ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáðàçóåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàð-

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÏÐÎÒÎÊÎË ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÍÀ ÏÐÅÄÌÅÒ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

òèðíûì äîìîì, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ëåñíàÿ,
äîì ¹ 88 îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Êó-
ðüåð Ïðèîíåæüÿ" ¹ 35 îò 29.08.2018
ãîäà.

Â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå" íå çàðåãèñòðèðîâàíî ïèñüìåí-
íûõ ïðåäëîæåíèé (âîçðàæåíèé)  ïî
ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Âåäóùèé  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé
Ëèïêî Þ.Ã.  äîâåë  äî  ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ  ïðåäìåò  ñëóøàíèé,  îãëàñèë
èìåþùèåñÿ  äîêóìåíòû  ïî ðàññìîò-
ðåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè. Ïîÿñíèë: ïîíÿòèå ìíîãîêâàðòèð-
íîãî æèëîãî äîìà, ÷òî îòíîñèòñÿ ê ïðè-
äîìîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèð-
íîãî æèëîãî äîìà, îïðåäåëåíèå ãðà-
íèö è ðàçìåðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìîì,
ó÷àñòîê îôîðìëÿåòñÿ â îáùóþ äîëå-
âóþ ñîáñòâåííîñòü è ïðîïîðöèîíàëü-
íî ïëîùàäè êâàðòèð, ïðîâîäèò ìåæå-
âàíèå îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ.

Ïðåäñòàâèòåëè ìíîãîêâàðòèðíîãî
æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ëåñíàÿ, äîì
¹ 88, íå ïðèñóòñòâîâàëè.

Ïðè ðàññìîòðåíèè ãðàíèö ìíîãî-
êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Ëåñíàÿ, äîì ¹88  ïðèñóòñòâóþùèå

íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèíÿëè ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ñåâåðíîé
ñòîðîíû - ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:030802:498 è ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ê äîìó ¹ 81; çàïàäíàÿ
- ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ê äîìó
¹ 90 ïî óë. Ëåñíàÿ; âîñòî÷íàÿ - ãðà-
íèöû òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ (óë. Ëåñíàÿ); þæíàÿ - ãðàíèöû
òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (óë.
Ëåñíàÿ).

Âåäóùèé: ïåðâîíà÷àëüíî íåîáõîäè-
ìî îôîðìèòü ïðàâî íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, à ïîòîì ðàñïîðÿæàòüñÿ è ðå-
øàòü âîïðîñû íà ñîáðàíèè ñîáñòâåí-
íèêîâ ïî Æèëèùíîìó êîäåêñó ÐÔ.

Ðåçóëüòàòû  ãîëîñîâàíèÿ  ïî  ïðè-
íÿòèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè â ãðàíèöàõ ýëåìåíòà ïëàíèðî-
âî÷íîé ñòðóêòóðû, çàñòðîåííîãî ìíî-
ãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Öåëü: Óòâåð-
æäåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îá-
ðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñ-
êèé, óë. Ëåñíàÿ, äîì ¹ 88:

"çà" - 6 (øåñòü) ÷åëîâåê;  "ïðîòèâ" -
íåò;  "âîçäåðæàëèñü" - íåò.

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Þ.Ã. Ëèïêî

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé  Î.Â. Ìàìàéêèíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò
17.09.2018 ¹ 293 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
61à, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12 íî-
ÿáðÿ 2018 ãîäà â 11.00.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 5
íîÿáðÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 5 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà     çàÿâîê - 5 íîÿáðÿ  2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàðòàëüíî, íå
ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùå-
ãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 41 îò 31.05.2018

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðà-
âà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 1504
êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Ëåòíåîçåðñêèé, óë. Íîâàÿ, ä.
10à,  êàäàñòðîâûé  íîìåð
29:15:040101:772.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ìàãàçèíà.

Ñðîê àðåíäû - 18 (Âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåí-
äíîé ïëàòû -28 902 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 867 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 5780 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010370,
ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ,
ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730)
ÁÈÊ  041117001, ð/ñ
40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ
11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íå-
îáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-

âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿ-
âèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðè-
äè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå-
÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðà-
ùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé,
óë. Êàëèíèíà, ä. 7, êàá. 4, ñ 9-00 äî
12-30,  ñ  13- 30 äî 17- 00 , ò.
8(81832)41503 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò
04.10.2018 ¹ 334 ïðîâîäèò àóêöè-
îí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12 íî-
ÿáðÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
05 íîÿáðÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 05 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà   çàÿâîê - 05 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïî-
çäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 85 îò 20.09.2018
ã.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðà-
âà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 103
êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ,
ó÷àñòîê ¹ 259, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:1132.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåí-

äíîé ïëàòû - 1887  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 57 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 188 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010370,
ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ,
ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730)
ÁÈÊ  041117001, ð/ñ
40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ
11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íå-
îáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-

âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿ-
âèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðè-
äè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå-
÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðà-
ùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî
12-30,  ñ  13- 30 äî 17- 00 , ò.
8(81832)41503 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò
24.09.2018 ¹ 303  ïðîâîäèò àóêöè-
îí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12 íî-
ÿáðÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
05 íîÿáðÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 05 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà   çàÿâîê - 05 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïî-
çäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 88 îò 20.09.2018
ã.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðà-
âà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 28 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñêîé
Àðìè è,   êàäàñ òðîâûé  íîìåð
29:15:030802:2971.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò ãàðàæ-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåí-

äíîé ïëàòû - 742 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 22 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 74 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010370,
ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ,
ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730)
ÁÈÊ  041117001, ð/ñ
40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ
11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íå-
îáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-

âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿ-
âèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðè-
äè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå-
÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðà-
ùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî
12-30,  ñ  13- 30 äî 17- 00 , ò.
8(81832)41503 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò
27.09.2018 ¹ 325  ïðîâîäèò àóêöè-
îí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12 íî-
ÿáðÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
05 íîÿáðÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 05 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà    çàÿâîê - 05 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïî-
çäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 78 îò 06.09.2018
ã.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðà-
âà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 28 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñêîé
Àðìèè, ó÷àñòîê ¹ 7, êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:030802:2967.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò ãàðàæ-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåí-

äíîé ïëàòû - 513 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 16ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 52 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010370,
ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ,
ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730)
ÁÈÊ  041117001, ð/ñ
40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ
11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íå-
îáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-

âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿ-
âèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðè-
äè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå-
÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðà-
ùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî
12-30,  ñ  13- 30 äî 17- 00 , ò.
8(81832)41503 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò
03.10.2018 ¹ 332  ïðîâîäèò àóêöè-
îí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12 íî-
ÿáðÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
05 íîÿáðÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 05 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà    çàÿâîê - 05 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïî-
çäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 86 îò 20.09.2018
ã.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðà-
âà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 39 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ,
ó÷àñòîê ¹ 25, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:1131.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåí-

äíîé ïëàòû - 715  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 22 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 72 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010370,
ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ,
ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730)
ÁÈÊ  041117001, ð/ñ
40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ
11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íå-
îáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-

âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿ-
âèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðè-
äè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå-
÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðà-
ùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî
12-30,  ñ  13- 30 äî 17- 00 , ò.
8(81832)41503 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.
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- ×òî áû òû õîòåëà îò æèçíè? - Äîìèê ó ìîðÿ ñ âèäîì íà íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíó.
Ðèíàò Âàëèóëëèí "Ãäå âàëÿþòñÿ ïîöåëóè"
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00 * 

í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
îðãàíèçàöèè â ï. Ïëåñåöê òðåáóþòñÿ:

- станочники-торцовщики;
- рамщики на ленточнопильный горизонтальный

станок ZBL;
- подрамщики;
- станочники на четырехсторонний строгальный

станок;
- укладчики п/м;
- оператор вилочного погрузчика "KOMARSY";
- крановщик мостового крана;
- водитель  на вывозку л/м "С.Е" с опытом работы

на гидроманипуляторе "Фискарс";
- машинисты Харвестера "PONSEE", Форвардера

"JHONE DEERE"
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Адрес для резюме: asn-grup2016@yandex.ru
Телефон для справок: 8(818 32)7-13-29 (с 10.00

до 16.00) пн.-птн., моб. 8-931-417-27-21

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ
ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Администрация и Совет ветеранов МО " Североо-
нежское" выражают глубокие соболезнования родным
и близким в связи со смертью  мамы, бабушки Лазня
Валентины Андреевны.

13 îêòÿáðÿ íà ÿðìàðêå ñ. Êîíåâî

14 îêòÿáðÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê

15 îêòÿáðÿ ó ìàãàçèíà "Ïÿòà÷îê" ï. Åìöà

16 îêòÿáðÿ íà ðûíêå ï. Îáîçåðñêèé

17 îêòÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

18 îêòÿáðÿ ÄÊ ï. Îêñîâñêèé

ëþáûõ ðàçìåðîâ è ïîëíîòû, êàëîøè
Ìåõîâûå è âîéëî÷íûå òàïêè, ðóêàâèöû, ÷óíè,

ñòåëüêè èç îâ÷èíû.
Îáóâü èç íàòóðàëüíîé êîæè íà óñòîé÷èâîé

íå ñêîëüçÿùåé ïîäîøâå.
ã. Êèðîâ

18 îêòÿáðÿ (÷åòâåðã)
ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

ñîñòîèòñÿ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÀÆÀ
âåðõíåé æåíñêîé îäåæäû

Êóðòêè, ïàëüòî, ãîëîâíûå
óáîðû, øóáû.
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
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ÂÀËÅÍÊÈ-
ÑÀÌÎÊÀÒÊÈ

ИП Киркина Л.Н.     ИНН 352700045402

mailto:asn-grup2016@yandex.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèë ü Hyun dai

Grand Starex, 2008 ã.â. â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-921-073-
12-61

Ìàøèíó Íèâà-Øåâðîëå,
2011 ã. Ïðîáåã 85 òûñ. êì, ñ êîí-
äèöèîíåðîì. Â êîìïëåêò âõîäèò
çèìíÿÿ ðåçèíà Êàìà. Â îäíèõ ðó-
êàõ, òàêñè íå èñïîëüçîâàëàñü, ñî-
ñòîÿíèå óõîæåííàÿ. Âîïðîñû ïî
òåë. 8-960-017-73-62

Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 21011, øà-
òóí ÏÒÐ 79 íà æèãóëè ÂÀÇ 21011.
Òåë. +7-964-302-54-86

Çàï÷àñòè íà ÇÈË è ÌÀÇ.
Òåë. +7-964-302-54-86

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â äåðåâÿííîì äîìå. Ïðèðîäíûé
ãàç, ñòåêëîïàêåòû, íîâàÿ ìåæêîì-
íàòíàÿ è âõîäíàÿ äâåðü, èíòåð-
íåò, äîìàøíèé òåëåôîí, ñäåëàí
ðåìîíò. Öåíà 600 ò.ð. Ïîäðîá-
íîñòè ïî òåëåôîíó 89532619614

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ìà-
ëîñåìåéêà. Òåë. 8-900-914-47-68

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïàíåëüíîì äîìå, 3 ýòàæ, ñåðåäè-
íà äîìà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, êîì-
íàòû ðàçäåëüíûå. Òåë. 8-960-
005-99-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñî
âñåìè óäîáñòâàìè â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 5 ýòàæ, òåïëàÿ. Òåë. 8-902-
701-96-87

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
íîâîì äîìå â ï. Îêñîâñêèé, 3
ýòàæ. Òåë. 8-921-494-47-96

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2 ýòàæå ï. Ñåâåðîîíåæñê 4/5.
Òåë. 8-931-402-89-14

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó,
3 ýòàæ, ñäåëàí êîñìåòè÷åñêèé ðå-
ìîíò, íîâûå îêíà  è äâåðè. Òàê-
æå ïðîäà¸òñÿ äà÷íûé ó÷àñòîê â
÷åðòå ïîñ.Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-931-
413-20-11

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðî-
åííóþ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå â
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. +7-962-
665-23-08

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 8-
921-472-98-77 Ñåâåðîîíåæñê

Äîì è áàíþ èç îöèëèíäðîâàí-
íîãî áðåâíà íà áåðåãó ðåêè Èêñà
â ä. Òàðàñîâà. Äîì â ñîáñòâåííî-
ñòè ïîëíîñòüþ ãîòîâ ê ïðîæèâà-
íèþ. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 8-996-
725-49-71

Ñòàðûé äîì 60 êâ.ì. è ó÷àñ-
òîê 8 ñîòîê (ÈÆÑ) íà áåðåãó îçå-
ðà Êåíîçåðî â ä. Ïåðøëàõòà (Êå-
íîçåðñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê).
Óäîáíûé ïîäúåçä êðóãëûé ãîä, æè-
âîïèñíûé âèä íà îçåðî èç îêîí.
Îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ ñåìåéíîãî
îòäûõà, ðûáàëêè è îõîòû. Öåíà
270000 ðóáëåé. Òåë. 8-952-252-
11-02

5-êîìíàòíóþ 2õ óðîâíå-
âóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñêå òåë: 8-921-483 -56-02
1300000=

Äîì â ï.Îêñîâñêèé öåíà ïðè
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îñìîòðå. Òåë.89095565889
Äîì ñî âñåìè óäîáñòâàìè

íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 20 ñîòîê
â ï.Ñàâèíñêèé. Öåíà äîãîâîðíà-
ÿ.òåë. 89523052631.

Äîì íà ð. Åìöà, 14 ñîòîê, ãà-
ðàæ 3*5 ì. îáøèòûé æåëåçîì.
Òåë. +7-964-302-54-86

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìîì
21 ñîòêà â ä. Õàâäèíî (Òåðþøè-
íî) íà áåðåãó ð. Îíåãà. Òåë. 8-
921-081-17-23

Òåïëûé ãàðàæ çà áîëüíèöåé,
2 ëèíèÿ. Òåë. +7-952-305-17-59

Ãàðàæ ðóáëåíûé 5 *3 ì.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-962-
661-84-73. Çâîíèòü ñ 20-00 äî
22-00 ÷àñîâ

Êèðïè÷íûé ãàðàæ â êîîïå-
ðàòèâå "Ñèãíàë". Öåíà 140 òûñ.
ðóáëåé. Òåë. 8-953-266-97-76

Ãàðàæ (îòîïëåíèå, ñâåò, ïîãðåá)
â ãàðàæíîì êîîïåðàòèâå Ñèãíàë
(Ñåâåðîîíåæñê), 2 ëèíèÿ. Öåíà -
180 òûñ.ðóá. Òåë. 89095509123

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êàðòîôåëü îòáîðíûé äîìàø-

íèé. Òåë. 8-953-260-37-91
Ïàìïåðñû ìàðêè "SENI" ðàç-

ìåð 3. Öåíà 1000 ðóáëåé çà óïà-
êîâêó â 30 øòóê. Òåë. 8-964-291-
13-46

Ìîðîçèëüíóþ êàìåðó äëÿ
äîìà. Òåë. +7-909-552-38-59

Áî÷êè æåëåçíûå 200 ë. ;
ôîòîàïàðàòû ðàçíûå 5 øò.; áóø-
ëàò çèìíèé 50 ð-ð; ñàïîãè ÿëî-
âûå àðìåéñêèå; ïëàù àðìåéñêèé
âîåííûé; êîìáèíåçîí 50 ð-ð.
Òåë. +7-964-302-54-86

Ëîäêó Íåìàí. Òåë. 8-906-
281-68-10

Ìîïåä, åçäèë íåìíîãî, êóïëåí
â 2016 ãîäó. òåë. 8-950-251-70-
83

Êðåñëî 2-õ ìåñòíîå ðàçäâèæ-
íîå. Òåë. 8-960-003-63-61

Äóãè èç òðóáû äëÿ òåïëèöû á/
ó, 5 øòóê. 8-909-556-35-79

Äâóõúÿðóñíóþ êðîâàòü, ñòè-
ðàëüíóþ ìàøèíó âåðõíåé çàãðóç-
êè. 8-909-553-35-20

ÊÓÏËÞ
Ëîäêó Íåìàí. Òåë.8-906-

281-68-10

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ, Ñåâåðîî-

íåæñê. Òåë. +7-921-817-10-37
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñàâèíñêèé íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë. 8-921-480-76-26

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ìàëîñåìåéêå ï. Ñåâåðîîíåæñê.
8-911-875-53-46

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì äîìàøíþþ ïîðî-

äèñòóþ êîøêó ïîðîäû "Ëå-
ìóð". Òåë. 8-960-008-17-59

Èùó æåíó äåðåâåíñêóþ,
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Ëåò 30-35.
Òåë. 8-902-195-31-20

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Çèíàèäó Àôàíàñüåâíó ßõíî (12 îêòÿáðÿ ), òðóæåíèöó òûëà
Ëèäèþ Âàñèëüåâíó Ïîïîâó (13 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-

ä¸ííóþ ìåäàëÿìè
Àëåêñàíäðà ßêîâëåâè÷à Ìåíüøèíà (12 îêòÿáðÿ), âåòåðà-

íà òðóäà, ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ÊÎÍ¨ÂÎ:
Ñåðãåÿ Ñòåïàíîâè÷à Ëóêèíà (14 îêòÿáðÿ ), òðóæåíèêà òûëà
Àííó Åâäîêèìîâíó Âëàñîâó (12 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àíòîíèñà Àíòîíîâè÷à Áóäðèñà (15 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-

äà

ÒÀÐÀÑÎÂÎ:
Âåðó Ïåòðîâíó Ìèòóñîâó (16 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âàëåíòèíó Åðîôååâíó Òèìîôååâó (13 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó

òûëà
Òàìàðó Âàñèëüåâíó Ãîãîëåâñêóþ (14 îêòÿáðÿ ), òðóæåíèöó

òûëà
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Êîëîõèíó (14 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó

òûëà
Òàèñüþ Ìàêàðîâíó Òðåòüÿêîâó (14 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ìèõàèëà Àëåêñååâè÷à Ìàëüãèíà (16 îêòÿáðÿ), òðóæåíèêà

òûëà
Âàñèëèÿ Àíòîíîâè÷à Àëèÿ (11 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Ðîãîçèíó (12 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàñèëèÿ Ëåîíèäîâè÷à Áàøêèðåâà (14 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà

ìèëèöèè
Èðèíó Íèêîëàåâíó Ñîñíèíó (14 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Ô¸äîðîâíó Èâàíîâó (15 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-

äà
Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à Ìèðîøíè÷åíêî (17 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà ìèëèöèè
Êëàâäèþ Àëåêñàíäðîâíó Ïèðîãîâó (12 îêòÿáðÿ), âåòåðà-

íà òðóäà
Ëþäìèëó Ô¸äîðîâíó Çûêîâó (12 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó ×àïûãèíó (13 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ëèëèþ Ïàâëîâíó Íèêèòèíó (14 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Êîíñòàíòèíîâíó Øåïòàåâó (14 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Áîðîäèíà (15 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-

äà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Ïóõàëüñêóþ (13 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Íàòàëüþ Ô¸äîðîâíó Ñòåïàíîâó (11 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà,

÷ëåíà ðàéîííîãî Æåíñîâåòà
Êëàâäèþ Àëåêñàíäðîâíó Ðóí÷ (10 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-

äà
Òàìàðó Åãîðîâíó Çàâüÿëîâó (12 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ:
Çèíàèäó Êîíñòàíòèíîâíó Ïåêóñîâó (13 îêòÿáðÿ), òðóæåíè-

öó òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Íèíó Âëàäèìèðîâíó Áûêîâó  (10 îêòÿáðÿ ), âåòåðàíà òðóäà
Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Âàñèëüåâà (11 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ:
Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Îðëîâó  (10 îêòÿáðÿ ), âåòåðàíà

òðóäà
Íèíó Ñåðãååâíó Âåñåëîâó  (13 îêòÿáðÿ ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Èîñèôîâíó Ìàëüöåâó  (15 îêòÿáðÿ ), âåòåðàíà

òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ìàðèþ Ôåîäîñüåâíó Íå÷åïóðåíêî  (11 îêòÿáðÿ ), âåòåðà-

íà òðóäà

ØÂÀÊÈÍÎ:
Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Øàïàêîâó  (12 îêòÿáðÿ ), âåòåðàíà

òðóäà

ËÓÆÌÀ:
Åëåíó Íèêîëàåâíó Áîãäàíîâó  (13 îêòÿáðÿ ), âåòåðà-

íà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Ëèäèþ Ñòåïàíîâíó Çóåâó  (14 îêòÿáðÿ ), âå-

òåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Êîëî-

äèíó (16 îêòÿáðÿ), ñóäüþ Ïëåñåöêîãî
ðàéîííîãî ñóäà â îòñòàâêå
Àíäðåÿ Ðàôàèëîâè÷à

Øåìåëèíà (17 îêòÿáðÿ),
ýêñ-ïðîêóðîðà Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ Â ×ÅÒÂÅÐÃ, ÏßÒÍÈÖÓ, ÑÓÁÁÎÒÓ,

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00

13 îêòÿáðÿ - 10.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
14 îêòÿáðÿ - 9.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è
Ïðèñíîäåâû Ìàðèè
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21 ÎÊÒßÁÐß ñ  10-00 äî 18-00
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Î öåíàõ, ìåñòå ïðèåìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ óòî÷íÿéòå âî âðåìÿ
çàïèñè ïî òåëåôîíó:
8-921-082-08-45 (ñ 09-00 äî 19-00) áåç âûõîäíûõ äíåé. Òàêæå ðàáî-
òàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).
Ðàáîòàþò êàáèíåòû:
 - îôòàëüìîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Æèö Í.Ã. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäà-
òî÷íîãî àïïàðàòà. Îáñëåäîâàíèå íà ðàííåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû.
Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐ. ÎÁÐÀÇÎ-
ÂÀÍÈÉ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÃËÀÇ; ÏÎÄÁÎÐ Î×ÊÎÂ.
 - êàðäèîëîãà (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè,
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå âíóòðåííèõ áî-
ëåçíåé. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.
Äîï. óñëóãà - ñíÿòèå ÝÊÃ Ñ ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÎÉ.
 - ãèíåêîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Äåíèñîâà Þ.È. - âðà÷ ïåðâîé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé æåíñêîé ïîëîâîé
ñèñòåìû, ïîëîâûõ èíôåêöèé, áåñïëîäèÿ, íàðóøåíèå ìåíñòðóàëüíîãî
öèêëà, â ò.÷., êëèìàêñ. Äîï. óñëóãà - ÊÎËÜÏÎÑÊÎÏÈß.
- íåâðîëîãà (âçðîñëûé) - Áîãà÷åâà Í.Í. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû, â ò.÷., ðàäèêó-
ëèò è ðàçëè÷íûå áîëåâûå ñèíäðîìû. Äîï. óñëóãà - ËÅ×ÅÁÍÀß ÁËÎ-
ÊÀÄÀ.
  - óëüòðàçâóêîâûõ äèàãíîñòîâ -Ïåðôèëüåâ Ñ.Â. (âçðîñëûé),
Êîòëîâ À.Ï. (âçðîñëûé), - ïðèåì ÓÇÈ- ñïåöèàëèñòà: îðãàíû áðþøíîé
ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê); ïî÷êè; ùèòîâèäíàÿ æåëåçà; ìîëî÷-
íûå æåëåçû; TV-äàò÷èêîì îðãàíîâ ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû; ïëîäà
äî 12-òè íåäåëü; ïðîñòàòû; ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; êîëåííûõ ñóñòàâîâ;
ñîñóäîâ âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé; ñîñóäû øåè; ñåðäöà.
 - õèðóðãà, óðîëîãà-àíäðîëîãà (äåòñêèé) - Çîëîòàðåâ Í.Â. -
âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè.  Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå õèðóðãè÷åñêîé ïà-
òîëîãèè ó äåòåé ñ 0 äî 18 ëåò, ìî÷åâûõ ïóòåé è ïàòîëîãèè ðàçâèòèÿ
ïîëîâûõ îðãàíîâ ó ìàëü÷èêîâ.
 - õèðóðãà-ôëåáîëîãà, îáùåãî õèðóðãà (âçðîñëûé) -  Òðàâêèí
Ì.Í.  - âðà÷ âòîðîé êàòåãîðèè èç ÃÊÁ ¹ 1. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
çàáîëåâàíèé âåí è àðòåðèé. Äîï. óñëóãè - ÑÓÑÒÀÂÍÀß ÁËÎÊÀÄÀ,
ÑÊËÅÐÎÒÅÐÀÏÈß.
  - îáùåãî îíêîëîãà, ìàììîëîãà (âçðîñëûé) - Íîñêîâà Í.Í. -
âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çà-
áîëåâàíèé, çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû. Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îí-
êîäèñïàíñåðà (âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì
áîëüíûì áåç ïîåçäêè â Àðõàíãåëüñê). Äîï. óñëóãè - ÏÓÍÊÖÈÈ ÌÎ-
ËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ; ÌßÃÊÈÕ ÒÊÀÍÅÉ; ÑÎÑÊÎÁÛ Ñ ÊÎÆÈ ÍÀ ÎÍ-
ÊÎÖÈÒÎËÎÃÈÞ; ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐ. ÎÁ-
ÐÀÇÎÂÀÍÈÉ.
 - óðîëîãà, àíäðîëîãà (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åïîëîâîé ñèñòå-
ìû ìóæ÷èí è æåíùèí, îòêëîíåíèé â ïîëîâîé ñôåðå ìóæ÷èí, ìóæñêîãî
áåñïëîäèÿ. Äîï. óñëóãà - ÖÈÑÒÎÑÊÎÏÈß.
 - õèðóðãà-îíêîëîãà (âçðîñëûé) - Âîðîøèëîâ À.Þ. - âðà÷ ïåðâîé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé êè-
øå÷íèêà è ïðÿìîé êèøêè, â ò.÷. ãåìîððîÿ. Äîï. óñëóãà - ÐÅÊÒÎÐÎ-
ÌÀÍÎÑÊÎÏÈß.
  - ýíäîêðèíîëîãà (âçðîñëûé) - Íèêèïàðöîâà Í.Þ.  Äèàãíîñòèêà è
ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé îðãàíîâ ýíäîêðèííîé ñèñòåìû. Äîï. óñëóãà -
ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÒÅÑÒ ÍÀ ÑÀÕÀÐ.
 - äåðìàòîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Öâåòêîâà Ë.Þ. - âðà÷ ïåð-
âîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé êîæè, íîãòÿ, ïî-
ëîâûõ èíôåêöèé. Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÀÏÏÈËÎÌ,
ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐ.ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ, ÑÎÑÊÎÁÛ ÍÀ ÃÐÈÁÛ.
 - òðàâìàòîëîãà - îðòîïåäà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Êàëèíèí Ñ.Ì.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé îïîðíî - äâèãàòåëüíîé ñèñòåìû.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ.
ÒÀÊÆÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÊÀÁÈÍÅÒ ïî âûïîëíåíèþ äèàãíîñòè÷åñêîãî
òåñòà íà ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê çàáîëåâàíèþ ÿçâåííîé áîëåçíüþ
æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè (íóæíî ïîäóòü â òðóáî÷êó ñ
ðåàãåíòîì). Âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê!!!
  Òàêæå ïðîâîäèòñÿ ÑÏÈÐÎÃÐÀÔÈß (ñ ðàñøèôðîâêîé).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Требуется консультация специалиста
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Продам 3-комнатную квартиру в п. Оксовский, 2 этаж.
Квартира в хорошем состоянии. Можно за материнский ка-
питал. Тел. 8-921-675-58-28
Куплю хороший дом с земельным участком, баней.

Рассмотрю п. Оксовский и с.Федово. Тел. 8-906-285-19-97

Êîëëåêòèâ ÈÏ Íåñòåðåâè÷
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì

ðîæäåíèÿ
Êîâðîâó Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Îãðîìíûõ â æèçíè äîñòèæåíèé.
×òîá â ñ÷àñòüå òû íå çíàëà áåä;
Îáèä, íåâçãîä è ïîðàæåíèé.
Ïóñêàé âñÿ æèçíü ïðîõîäèò òàê,
Êàê òû ñàìà áû ïîæåëàëà;
×òîá êàæäûé äåíü áûë äëÿ òåáÿ
Õîðîøèì, ò¸ïëûì è ïðåêðàñíûì.
×òîá â æèçíè âñ¸ áûëî ïóò¸ì:
Ëþáèìûé, äîì, äðóçüÿ, ðîäíûå,
×òîá áèëà ïðîñòî æèçíü êëþ÷îì,
È ñ÷àñòüåì áû ãëàçà ñâåòèëèñü!

9 îêòÿáðÿ ââîäÿòñÿ îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòà, âåñ êîòîðîãî ïðåâûøàåò 3,5 òîí-
íû íà îñü.  Îíè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà òðàññû îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è ñëóæàò äëÿ ñîõðàíåíèÿ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã îò ðàçðóøåíèé â ïåðèîä ïàâîäêà.

Ðåæèì îãðàíè÷åíèé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà
äîðîãè ñ ãðàâèéíûì è ãðóíòîâûì ïîêðûòèåì. Ïðîäëèòñÿ
îí äî 7 íîÿáðÿ. Êàê îòìå÷àåò Àðõàíãåëüñêàâòîäîð,
îñåííèå îãðàíè÷åíèÿ â 2018 ãîäó íà àâòîäîðîãàõ ôå-
äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ ââîäèòüñÿ íå áóäóò.
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