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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ

Ñ ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ!
Ýòà äàòà - ñèìâîë ïàòðèîòèçìà è ìóäðîñòè íàøåãî ìíîãîíàöè-

îíàëüíîãî íàðîäà, ñèìâîë íåçàâèñèìîñòè è ñòîéêîñòè Ðîññèè.
Âî âñå âðåìåíà ãëàâíûì äëÿ íàøåé ñòðàíû áûëî åäèíåíèå íà-
ðîäà. Ýòî òà èñòîðè÷åñêàÿ îñíîâà, êîòîðàÿ ñâÿçûâàåò íàøå ïðî-
øëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå.
Ñåãîäíÿ Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà âîïëîùàåò âàæíûå íðàâ-

ñòâåííûå öåííîñòè: äàíü ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ìóäðîñòè íàøèõ
ïðåäêîâ, ñïëî÷åííîñòü, ñòðåìëåíèå ê äîáðó, âçàèìíóþ ïîääåðæ-
êó.
Ðîññèÿ - íàøà îáùàÿ Ðîäèíà, è åå áóäóùåå ñîçäàåòñÿ ñåãîäíÿ

è çàâèñèò îò êàæäîãî èç íàñ.
Âñåõ íàñ îáúåäèíÿåò ñòðåìëåíèå äîáðîñîâåñòíî òðóäèòüñÿ,

íàïðàâëÿòü ñâîè ñèëû äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ.
Íàøà ñèëà â åäèíñòâå, â ñëîæåíèè óñèëèé. Âìåñòå ëåã÷å ðàáî-

òàòü, ëåã÷å íàõîäèòü ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ.
Ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ, êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò

âíîñèëè ñâîé îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå ðàéîíà! Ïîçäðàâëÿåì
âñåõ òåõ, êòî ñåãîäíÿ ðàáîòàåò è òðóäèòñÿ íà åãî áëàãî! Ïîçäðàâ-
ëÿåì ìîëîäåæü, êîòîðàÿ èìååò ñ÷àñòëèâóþ âîçìîæíîñòü, íàêàï-
ëèâàÿ çíàíèÿ, ïðèîáðåòàÿ ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî, ñòàòü
äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè!
Äîðîãèå çåìëÿêè! Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îò âñåé äóøè æå-

ëàåì âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, âñåîáùåãî ñîãëàñèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïóñòü ðàñòóò ïîä ìèðíûì íåáîì íàøè äåòè è âíóêè, ïóñòü êàæ-

äûé äåíü îçàðÿåò äîáðûìè íàäåæäàìè è íîâûìè äîñòèæåíèÿìè.
Æåëàåì âàì êðåïêîãî  çäîðîâüÿ, ìèðà è äîáðà, óâåðåííîñòè â

ñâîèõ ñèëàõ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå äðóçüÿ!

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

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÏÐÎØÅÄØÈÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

100-ËÅÒÈß ÂËÊÑÌ!
29 îêòÿáðÿ ìû îòìå÷àåì 100 - ëåòèå ÂËÊÑÌ! Åãî øêîëó ïðî-

øëè áîëåå 200 ìèëëèîíîâ þíîøåé è äåâóøåê. Ñóòüþ êîìñîìî-
ëà áûëî ñîçèäàíèå, îí æèë âñåãäà èíòåðåñàìè íàðîäà, ó÷àñòâî-
âàë â ñîçäàíèè ìîãó÷åé èíäóñòðèè, îñâîåíèè öåëèííûõ çåìåëü è
ïîêîðåíèè êîñìîñà, ãîñóäàðñòâåííîì è âîåííîì ñòðîèòåëüñòâå.
Ïðàçäíóåì þáèëåé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ,

äàëà ìíîãèì èç íàñ ïóò¸âêó â æèçíü. Ýòî ïîâîä  îáúåêòèâíî
îöåíèòü äåÿòåëüíîñòü Ñîþçà ìîëîä¸æè, âñïîìíèòü ñòàðûõ äðó-
çåé, ïåðåäàòü ìîëîä¸æè îïûò êîìñîìîëüöåâ.
Êîìñîìîë - ýòî óäàðíûå êîìñîìîëüñêèå ñòðîéêè, îòâåòñòâåí-

íûå ó÷àñòêè, íà êîòîðûõ ðàáîòàëè êîìñîìîëüñêî-ìîëîä¸æíûå
êîëëåêòèâû, êîòîðûå áûëè ïðèìåðîì äîáðîñîâåñòíîãî, à ïîä÷àñ
è ãåðîè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê òðóäó.
Îäíîé èç âàæíåéøèõ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä êîìñîìîëîì,

áûëî íàñòàâíè÷åñòâî, îíî ïîìîãëî ìîëîäûì ïàðíÿì è äåâóøêàì
íàéòè ñåáÿ â ïðîôåññèè è â æèçíè.
Ìíîãèå áóäóùèå ëåãåíäàðíûå õîêêåèñòû íà÷èíàëè ðåêîðäû â

êëóáàõ "Êîæàíûé ìÿ÷" è "Çîëîòàÿ øàéáà". Èãðû "Çàðíèöà" è
"Îðë¸íîê" âîñïèòûâàëè áîåâîé õàðàêòåð è ÷óâñòâî ïàòðèîòèç-
ìà.
Êîìñîìîë - ýòî íåïðåâçîéä¸ííàÿ øêîëà óïðàâëåíèÿ.
Áîãàòåéøèé îïûò êîìñîìîëà íóæíî çíàòü, öåíèòü è òâîð÷åñêè

èñïîëüçîâàòü ñåé÷àñ äëÿ ðåøåíèÿ îñòðåéøèõ ïðîáëåì þíîøå-
ñòâà, ôîðìèðîâàíèÿ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè ó ìîëîä¸-
æè.
Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ þáèëååì ÂËÊÑÌ, æåëàåì

êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, êîìñîìîëüñêîãî îãîíüêà è çàäîðà âî
âñåõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ!
Ñ ïðàçäíèêîì!

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

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

6 ÍÎßÁÐß  2018 ÃÎÄÀ - ÄÅÍÜ ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÏÐÈÑÒÀÂÀ
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑËÓÆÁÛ

ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ!
 ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ -ÄÍ¨Ì ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÏÐÈÑÒÀÂÀ!

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ñóäåáíûå ïðèñòàâû ñïîñîáñòâóþò
ðàçâèòèþ è ñòàíîâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîñòè, îáåñïå÷åíèþ ïðà-
âîñóäèÿ, óòâåðæäåíèþ ïðèíöèïîâ ñïðàâåäëèâîñòè.
Ñåãîäíÿ Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ èìååò âû-

ñîêèé ñòàòóñ è çàíèìàåò äîñòîéíîå ìåñòî â ñèñòåìå îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Ýòî ãîâîðèò î ïðèçíàíèè ãîñóäàðñòâîì
çàñëóã ëþäåé, êîòîðûå îòâåòñòâåííî è áåñïðèñòðàñòíî, öåëåóñò-
ðåìëåííî è ñàìîîòâåðæåííî òðóäÿòñÿ, ÷òîáû òîðæåñòâîâàë Çà-
êîí, ñèëà êîòîðîãî â åãî èñïîëíåíèè.
Îò óñïåøíîé è ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàííîé ðàáîòû ñóäåáíûõ

ïðèñòàâîâ íàïðÿìóþ çàâèñèò âåðà ãðàæäàí â ñèëó Çàêîíà è
àâòîðèòåò ãîñóäàðñòâà.
Ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà ìíîæåñòâî ïðîáëåì è òðóäíîñòåé, ñ êî-

òîðûìè ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ, ñóäåáíûå ïðèñòàâû âêëàäûâà-
þò ñâîè çíàíèÿ, îïûò, ñèëû â äåëî ñëóæåíèÿ Çàêîíó, â çàùèòó
êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí.  Âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì, ÷åñòü è ïîðÿäî÷íîñòü, ïðèíöèïèàëüíîñòü è
÷åòêîå ñëåäîâàíèå áóêâå Çàêîíà - âîò ÷òî îòëè÷àåò èñòèííûõ
ðàáîòíèêîâ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. Â ýòîò
ïðàçäíè÷íûé äåíü îñîáûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è íèçêèé ïî-
êëîí àäðåñóåì âåòåðàíàì. Ìíîãèå èç íèõ íà÷èíàëè ïðîôåññè-
îíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ñóäåáíûìè èñïîëíèòåëÿìè â ñóäàõ, ñïî-
ñîáñòâóÿ óêðåïëåíèþ çàêîííîñòè è ïîðÿäêà. Ñåãîäíÿ îíè îêà-
çûâàþò ðåàëüíóþ ïîìîùü â ðàáîòå ñ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùè-
ìè, ñòàðàÿñü ïîâûøàòü èõ ïðîôåññèîíàëüíûå è íðàâñòâåííûå
êà÷åñòâà.   Äîðîãèå äðóçüÿ! Ñ ïðàçäíèêîì âàñ - ñ Äí¸ì ñóäåá-
íîãî ïðèñòàâà! Âåðèì, ÷òî è âïðåäü âû áóäåòå ñ íå ìåíüøèì
óñåðäèåì è ñòîëü æå áåçóïðå÷íî ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ
çàêîííîñòè â Ðîññèè, âåäü âî ìíîãîì èìåííî îò âàñ çàâèñèò
ýôôåêòèâíîñòü ñóäåáíîé ñèñòåìû. Ñïàñèáî âàì çà äîáðîñîâåñ-
òíîñòü è òåðïåíèå, çà òî, ÷òî,  íå ñ÷èòàÿñü ñ ëè÷íûì âðåìåíåì,  âû
ïðèêëàäûâàåòå âñå ñâîè ñèëû äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ ïåðåä
âàìè çàäà÷.  Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è îïòèìèçìà, íåèññÿêàåìûõ ñèë è ýíåðãèè,
áîäðîñòè äóõà, ìèðà  è  äîñòàòêà!
 Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì,  êî-

òîðûå ïîääåðæèâàþò âàñ â òðóäíóþ ìèíóòó.  Ïóñêàé îíè áóäóò
äëÿ âàñ íàäåæíîé îïîðîé âî âñåõ âàøèõ íà÷èíàíèÿõ, íàäåæíûì
òûëîì, äàþùèì ñèëû è ýíåðãèþ äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷.  Óäà÷è âàì è íîâûõ äîñòèæåíèé â ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè.   Áëàãîäàðèì âàñ çà ÷¸òêóþ è ñëàæåííóþ ðàáîòó
è æåëàåì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â íåë¸ãêîé îòâåòñòâåííîé ñëóæ-
áå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì
äíå è íîâûõ äîñòèæåíèé. Ïóñòü íèêîãäà íå óãàñíåò âàøå ñòðåì-
ëåíèå ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó! Ñ ïðàçäíèêîì!

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

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ È ÃÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÊÀ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì - Äí¸ì íà-

ðîäíîãî åäèíñòâà! Ïðàçäíèê, êîòîðûé èìååò ïîä ñîáîé áîëü-
øóþ îñíîâó. Ñåãîäíÿ, äëÿ âûïîëíåíèÿ ñòîÿùèõ ïåðåä Ðîññèåé
çàäà÷, äëÿ òîãî, ÷òîáû âîçðîäèòü åå âåëè÷èå, íåîáõîäèìî âîçðî-
äèòü åäèíñòâî íàðîäà, îáúåäèíèòü îáùåé öåëüþ áîëüøèíñòâî
ãðàæäàí íàøåé Ðîäèíû.

Ñ ïðàçäíèêîì, äîáðûõ íà÷èíàíèé, åäèíñòâà!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
Ñ 01 íîÿáðÿ 2018 ãîäà, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ àãåí-

òñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 25 îê-
òÿáðÿ 2018 ãîäà çà ¹ 55-ï/1, óâåëè÷èâàåòñÿ ñòîèìîñòü ïðîåç-
äà íà àâòîáóñàõ ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì, ñ 01
íîÿáðÿ 2018 ãîäà ñòîèìîñòü ïðîåçäà ïî ìàðøðóòó: Ñåâåðîî-
íåæñê - Ïëåñåöê áóäåò ñîñòàâëÿòü - 112 ðóáëåé, Îêñîâñêèé -
Ïëåñåöê - 92 ðóáëÿ, Ñåâåðîîíåæñê - Îêñîâñêèé - 20 ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Ïîä-
äåðæêà è ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
2018 - 2020 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè îò 25 èþëÿ 2018 ãîäà ¹130   ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðè-
ãëàøàþòñÿ ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
çàðåãèñòðèðîâàííûå â êà÷åñòâå íàëîãîïëàòåëüùèêîâ è îñóùå-
ñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü  íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Öåëüþ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ôè-
íàíñèðîâàíèå:

- âîçìåùåíèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè, âûäàííûì ñóáúåêòàì ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñò-
ðóêöèþ)  äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé, ñòðî-
åíèé, ñîîðóæåíèé è (èëè) ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ
çàòðàòû íà ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ, â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè)
ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò,
óñëóã);

- íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ïî îïëàòå ïåðâîãî âçíîñà ïðè
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ ñ ðîññèéñêèìè
ëèçèíãîâûìè îðãàíèçàöèÿìè â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ
ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã).

Äàííûé ïîðÿäîê ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñ-
òðàöèè: http://admso.ru/  Àäìèíèñòðàöèÿ ? Îòðàñëè ýêîíîìè-
êè ? Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ ? Ïîääåðæêà

Ïðèåì äîêóìåíòîâ ïðîäëåâàåòñÿ è îñóùåñòâëÿåòñÿ
äî 20 íîÿáðÿ  2018 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî
ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ìàêðîðàéîí, ä. 9
(â ðàáî÷èå äíè ñ 9:00 äî 13:00 è ñ 14:00 äî 16:00,
â ïÿòíèöó äî 14:00).
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ìîæíî ïî-

ëó÷èòü ïî òåëåôîíàì (818-32) 64-678, 64-890.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÈÇÂÅÙÀÅÒ
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÔÎÒÎÊÍÈÃ
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Для выпускников, подарочных, о путешестви-
ях, юбилеях и пр. ИЗ ВАШИХ ФОТО

Ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ», òåë.64-095
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ÑÎÑÒÀÂ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ
Епископ Плесецкий и

Каргопольский Александр и
председатель региональ-
ной Федерации хоккея с мя-
чом Игорь Гапанович вошли
в состав Общественной па-
латы Архангельская облас-
ти.
На сессии областного Со-

брания депутатов были ут-
верждены десять членов
нового состава Обществен-
ной палаты. Всего по обла-
стному закону в совеща-
тельный орган входит трид-
цать человек. Десять из них
становятся членами по ре-
шению губернатора. Игорь
Орлов утвердил свой спи-

ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ.
ÂÎÇÌÎÆÍÎ, ÂÐÅÌÅÍÍÛÅ

это место. Многие не пони-
мают, что они по простоте
сердца говорят неправиль-
но. Не понимая ни основ
духовных, ни основ матери-
альных. Отсюда у нас и все
проблемы со строящимся
храмом. Казалось  бы, надо
приступать , какие-то сред-
ства собрали, а людей най-
ти не можем.
Отец Антоний заметил,

что храм нужно украшать. И
новая крыша станет, безус-
ловно, ярким элементом.
Особую красоту храму обес-
печат бочки - традиционный
церковный тип крыши. Они
заложены в проекте.

- Такая красота уникаль-
на, - говорит отец Антоний,
- у нас создана Плесецкая

В поселке Савинский с
2013 года продолжается
строительство храма. На
сегодняшний день этот про-
цесс застопорился. Как счи-
тает благочинный Плесец-
кого района отец Антоний,
причиной этому является
отсутствие организации, ко-
торая могла бы взяться за
возведение крыши. В дан-
ный момент над храмом
крыша временная.

- Сегодня для нас строи-
тельство храма - вопрос ос-
трый, - говорит отец Анто-
ний, - Мы, к сожалению,
столкнулись с такой про-
блемой как отсутствие уме-
лых рук. Те, кто в состоянии
сделать, почему-то отказы-
ваются. Хотя мы неоднок-
ратно просим.  Для нас сей-
час главная проблема - это
крыша. Ее нужно поста-
раться в этом году устано-
вить. Сколько было попы-
ток, даже извне приглаша-
ли бригады, были такие за-
облачные требования у них,
которые наш посёлок не в
состоянии понести. Для нас
храм -  это некий символ
возрождения посёлка. По-
другому никак нельзя ска-
зать . Если мы сейчас с
вами не приложим опреде-
лённых усилий, то мы мно-
гое потеряем. И милицию
потеряли, и больницу ...
Школу - всякие искушения,
разговоры идут. Все иску-
шения у нас потому, что мы
не имеем веры и не забо-
тимся о доме Божьем. Се-
годня многие по-прежнему
говорят о том, что действу-
ющий храм для них неудо-
бен. Там был когда-то дом
быта. Люди не понимают
того, что любая служба ос-
вещает храм. Если служба
совершается регулярно, то
Господь особо покрывает

епархия, куда входят четы-
ре района. Ни в одном по-
сёлке, ни в одном городе
нет храма, который соот-
ветствует статусу собора.
Только наш строящийся
храм Крестовоздвиженский,
который имеет два предела
- верхний и нижний.
Иеромонах Антоний при-

звал жителей Савинского и
Плесецкого района не оста-
ваться в стороне и оказать
помощь - молитвенную,
действенную и материаль-
ную. Помимо крыши впере-
ди ещё достаточно много
работы. Нужно огородить
храм, возвести постройки,
благоустроить территорию
и помещение.

Михаил Сухоруков

Данное мероприятие на-
правлено на профилактику
детского дорожно-транспор-
тного травматизма и прове-
дения целенаправленной
работы по предупреждению
допускаемых несовершен-
нолетними правонарушений
в области дорожного дви-
жения и  обеспечения безо-
пасности детей.
Ситуация с детским до-

рожно-транспортным трав-
матизмом в Архангельской
области в текущем году ос-
таётся сложной. За девять
месяцев 2018г.  в дорожно-
транспортных происшестви-
ях травмировано 144 ре-
бенка в возрасте до 16 лет,
семь  детей погибло. На
территории  Плесецкого
района также отмечается
рост пострадавших детей в
ДТП, на сегодняшний день
получили травмы различ-
ной степени тяжести  6 де-
тей, погибших детей нет.
Участниками дорожно-

транспортных происше-
ствий стали четверо детей
в качестве пешеходов, 2 де-
тей в качестве пассажиров.
Дети, получившие травмы в

ÎÏÅÐÀÖÈß  "ÄÅÒßÌ -
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ!"

качестве пассажиров транс-
портных средств, перевози-
лись с нарушениями пра-
вил п.п.22.9 ПДД РФ, трое
детей получили травмы в
качестве пешеходов, нару-
шили п.п.4.3 ПДД РФ, пере-
бегали проезжую часть пе-
ред близко идущим транс-
портным средством в непо-
ложенном месте.

 В проведении данного
мероприятия будут задей-
ствованы не только педаго-
ги образовательных учреж-
дений, которые будут про-
водить с детьми различные
профилактические мероп-
риятия по  соблюдению
ПДД РФ и безопасному по-
ведению детей на улице, но
и  родительские патрули,
которые будут выявлять не-
совершеннолетних   нару-
шивших  Правила дорожно-
го движения.

  Сотрудниками ОГИБДД,
УУП, ПДН и ППСП  ОМВД
России по Плесецкому рай-
ону на территории района
вблизи образовательных и
дошкольных учреждений
проводятся  рейды  с целью
выявления правонаруше-

ний ПДД РФ, как водителя-
ми транспортных средств,
так и нарушения  юными
участниками дорожного
движения.
ОГИБДД призывает

взрослых, родителей как
можно чаще  проводить  со
своими  детьми беседы по
соблюдению Правил дорож-
ного движения, в летний пе-
риод времени, дети больше
проводят время на улице,
уделяйте им больше внима-
ния, контролируйте их вре-
мяпрепровождение, осо-
бенно на улице.  Улица не
игрушка, дорога не игра и
ошибок не прощает. Соблю-
дайте правила по перевоз-
ке детей в транспортных
средствах.  Берегите своих
детей!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

сок, куда вошли Ольга Бу-
ланова, Светлана Власова,
Станислав Вторый, Мами-
кон Гекчян, епископ Пле-
сецкий и Каргопольский
Александр, Владимир Ива-
нов, Марина Михайлова,
Пётр Орлов, Олег Полухин
и Юлия Попова.
Вторую десятку утверж-

дает Областное собрание.
Всего рассматривались
кандидатуры 17 обществен-
ных деятелей. Среди новых
членов совещательного
органа известный в про-
шлом хоккеист и тренер, а
ныне председатель регио-
нальной Федерации бенди,

уроженец Плесецкого райо-
на Игорь гапанович, член
Президиума областной ве-
теранской организации
Анатолий Бутко, вице-спи-
кер областного Собрания
шестого созыва Юрий Сер-
дюк и другие.
Оставшаяся часть членов

Общественной палаты бу-
дет выбрана из числа кан-
дидатов, являющихся пред-
ставителями местных об-
щественных объединений.
А первое заседание нового
состава Общественной па-
латы региона запланирова-
но на начало декабря.

Михаил Сухоруков

Â ïðåääâåðèè îñåííèõ   øêîëüíûõ î êàíèêóë â ïåðèîä ñ  22 îêòÿáðÿ
ïî 04 íîÿáðÿ   2018 ã. íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îòäåëåíèåì
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñîâìåñòíî ñ Óïðàâëå-
íèåì îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïðîâîäèò-
ñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Äåòÿì -áåçîïàñíûå êàíèêóëû!".

В Плесецком районе ди-
кие животные наносят вред
имуществу жителей.  В не-
которых населенных пунк-
тах были замечены волки и
Медведи. Двое косолапых
позабавились в посёлке
Верховский. Они гуляли в
ночное время по улице, пу-
гали местных жителей и
даже сняли калитку с забо-
ра одного из домов. По пос-
ледним данным, сейчас всё
спокойно и никакой угрозы
от диких животных больше
нет. Кроме того, медведя
видели возле емцовского
кладбища и на окраине по-
селка. Как сообщили в мес-
тной администрации, ли-
цензий на отстрел этих жи-
вотных у жителей нет.
А савинцев беспокоят

волки. Особенно это каса-
ется жителей деревянного
фонда. По словам очевид-
цев, у дома по улице Пуш-
кина волк загрыз собаку.
Были и те, кто видел волка

ÇÂÅÐÜ ÑÐÅÄÈ ËÞÄÅÉ
в других частях населённо-
го пункта.
Страдают от диких живот-

ных и жители посёлка Сам-
ково. Волки практически не
покидают населенный пункт
с августа. Местное населе-
ние жалуется, что серый
"потаскал почти всех со-
бак". Были случаи, когда
жителям приходилось прак-
тически отбивать  собаку из
лап волка. Медведь также
является частым гостем тех
мест. Его видели в Карани-
ке, где всего один дом и на
горе Трубаниха.
А в селе Конево все раз-

говоры о волках и медведях
пока затихли. Но вся зима
еще впереди. Коневцы от-
мечают, что в прошлом году
было буквально нашествие
волков. Они уносили собак
из цепей и гуляли по трас-
се. Медведя также видели в
селе и у кладбища. Об этом
есть  заметки в социальных
сетях. Еще "мишка" почтил

своим визитом деревню
Плесо, тем самым держал в
страхе местное население.
Охотники и работники лес-
ных бригад говорят, что мед-
веди наведываются в вагон-
чики и лесные избушки, на
машинах колеса грызут.
В сентябре медведь  на-

пал на теленка на окраине
Улитино. Хозяину пришлось
его прирезать.

"Слава Богу, в поселок не
заходит" - так говорят про
своего "мишку" обозерцы.
Пока косолапый живет не-
далеко от населенного пун-
кта. Очевидцы видели его
спящим в овраге. Скорее
всего, медведь просто от-
дыхал, а не уснул до весны,
потому что погода на тот
момент стояла теплая.
Снег выпал только на про-
шлой неделе. Но местные
жители надеются, что дикий
зверь не побеспокоит их по-
селок.

Михаил Сухоруков

Согласно федеральному
закону от 24.11.1995 № 181-
ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РФ" признание
лица инвалидом осуществ-
ляется федеральным уч-
реждением медико-соци-
альной экспертизы. Поря-
док и условия признания
лица инвалидом устанавли-
ваются Правительством
Российской Федерации. Ин-
валидность  устанавливает-
ся на определенный срок, в
отдельных случаях  - без
указания срока (бессрочно).
Гражданину, признанному
инвалидом, выдается
справка, подтверждающая
факт установления инва-
лидности, с указанием груп-
пы инвалидности, причины
инвалидности и ее сроков.
Инвалиды и семьи, имею-

щие детей-инвалидов, име-
ют право на меры социаль-
ной поддержки по оплате
жилого помещения  и ком-
мунальных услуг, которые
назначаются на период
действия инвалидности (до
даты окончания срока инва-
лидности, указанной в
справке об инвалидности).
В связи с вышеуказан-

ным, тем гражданам, инва-
лидность которым будет ус-
танавливаться после 1 но-
ября 2018 года, для получе-
ния мер социальной под-
держки по оплате жилого
помещения и коммуналь-
ных услуг необходимо обра-

ÎÑÇÍ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Âíèìàíèþ ïîëó÷àòåëåé ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè

ïî îïëàòå æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã
ïî êàòåãîðèÿì "Èíâàëèä", "Ðåáåíîê-èíâàëèä"!

щаться в ГКУ Архангельс-
кой области "Отделение со-
циальной защиты населе-
ния по Плесецкому району"
с заявлением и следующи-
ми документами:

1. Оригинал и копия пас-
порта  - стр. 2-3, 4-5, 6-7;

2. Оригинал и копия
справки об инвалидности;

3. Справка о составе се-
мьи или копия поквартир-
ной карточки (срок дей-
ствия 10 дней);

4. Для граждан, прожива-
ющих  в муниципальном
жилье - оригинал и копия
документа, подтверждаю-
щего право пользования
жилым помещением (дого-
вор социального найма);

5. Для граждан, прожива-
ющих в частном жилом
фонде - оригинал и копия
документа, подтверждаю-
щего право собственности
гражданина на жилое поме-
щение, в котором прожива-
ет гражданин (свидетель-
ство о государственной ре-
гистрации права или выпис-
ка из ЕГРН);

6. В случае прожива-
ния в жилом помещении
без центрального отопле-
ния:

- для проживающих в час-
тном жилом фонде - ориги-
нал и копия технического
паспорта или справка БТИ
об отсутствии в жилом по-
мещении центрального ото-
пления;

- для проживающих в му-
ниципальном жилье -
справка администрации МО
по месту жительства об от-
сутствии в жилом помеще-
нии  центрального отопле-
ния.
Обращаем внимание, что

своевременное обращение
в наше учреждение позво-
лит избежать задержек
выплаты мер социальной
поддержки по оплате жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг в денежной фор-
ме в соответствии с поста-
новлением Правительства
Архангельской области  от
10.03.2010 № 61-пп, соглас-
но которому меры социаль-
ной поддержки по оплате
жилья и коммунальных ус-
луг назначаются со дня об-
ращения за их назначением
в ГКУ Архангельской облас-
ти "ОСЗН по Плесецкому
району".
Всю необходимую инфор-

мацию по данному вопросу
вы можете получить по те-
лефону (81832) 71933 или
на личном приеме по адре-
су: улица Партизанская,
дом 25/34, поселок Пле-
сецк, Архангельская об-
ласть (приемные дни - по-
недельник, вторник, чет-
верг).

Главный специалист-
эксперт ГКУ Архангельс-
кой области "ОСЗН по
Плесецкому району"

К.Н. Кемова
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Òîëüêî ÷òî âèäåëà ñ÷àñòëèâîãî ÷åëîâåêà. … ïîéäó åùå ðàç â çåðêàëî ïîãëÿæóñü

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Плесецкий районный суд
Архангельской области со-
гласился с позицией госу-
дарственного обвинения и
признал директора государ-
ственного бюджетного уч-
реждения Архангельской
области для детей-сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей "Севе-
роонежский детский дом"
Зубкову А.В. и её замести-
теля по учебно-воспита-
тельной работе Серову А.Н.
виновными, по двум уголов-
ным делам, в совершении
четырех эпизодов соверше-
ния преступлений, предус-
мотренных ч.З ст. 159 УК
РФ, мошенничество, то
есть хищение чужого иму-
щества путем обмана, со-
вершенное группой лиц по
предварительному сговору,
с использованием своего
служебного положения.
Установлено, что Зубкова

А.В., воспользовавшись
своими должностными пол-
номочиями, незаконно пре-
доставляла своему замес-
тителю Серовой А.Н. дни
отпуска в периоды 2016-

Ðóêîâîäèòåëè äåòñêîãî äîìà â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå îñóæäåíû çà ìîøåííè÷åñòâî

2017 г.г. За время незакон-
ного отсутствия на рабочем
месте, Серова получала за-
работную плату, которая на-
числялась на основании со-
ставленных ею табелей
учета рабочего времени и
утверждалась директором
детского дома Зубковой.
Причиненный Министер-

ству образования и науки
Архангельской области ма-
териальный ущерб в разме-
ре 63 997 руб. возмещен
осужденными в полном
объеме в ходе предвари-
тельного следствия.
Приговором Плесецкого

районного суда Архангельс-
кой области 15.05.2018 Зуб-
ковой А.В. и Серовой А.Н.,
каждой, назначено наказа-
ние в виде 2 лет 6 месяцев
лишения свободы, условно,
с испытательным сроком 1
год.
Кроме того, установлено,

что осужденные, преследуя
цель  хищения денежных
средств, оформили в ГБУ
АО "Североонежский детс-
кий дом", на должность  во-
дителя, с возложением обя-

занностей механика супруга
Серовой, однако он не вы-
полняя обязанности по дан-
ной должности, но с
05.02.2014 по 30.09.2017 в
полном объеме получал за-
работную плату. Незаконно
начисленные денежные
средства Зубкова А.Л. и Се-
рова А.Н. тратили на свои
нужды.
В результате совершения

преступления осужденные
причинили министерству
образования и науки Архан-
гельской области матери-
альный ущерб на общую
сумму 775 328,80 руб.
Приговором Плесецкого

районного суда Архангельс-
кой области 01.10.2018
Зубковой А.В. и Серовой

А.Н., каждой, назначено на-
казание в виде 2 лет лише-
ния свободы, условно, с ис-
пытательным сроком 1 год.
Приговоры Плесецкого

районного суда Архангельс-
кой области вступили в за-
конную силу.

Помощник прокурора
Плесецкого района

М.А. Грошев

Федеральным законом от
03.10.2018 № 352-ФЗ (всту-
пил в силу 14.10.2018) вве-
дена в действие статья
144.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, ус-
танавливающая наказание
в виде штрафа в размере
до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период до
восемнадцати месяцев

Îòâåòñòâåííîñòü çà íåîáîñíîâàííûé îòêàç
â ïðèåìå íà ðàáîòó èëè íåîáîñíîâàííîå

óâîëüíåíèå ëèöà, äîñòèãøåãî ïðåäïåíñèîííîãî
âîçðàñòà

либо обязательных работ
на срок до трехсот шести-
десяти часов в случае нео-
боснованного отказа в при-
еме на работу лица по мо-
тивам достижения им пред-
пенсионного возраста, а
равно необоснованного
увольнения с работы такого
лица по тем же мотивам.
Согласно Примечанию к

ст. 144.1 УК РФ под пред-
пенсионным возрастом по-

нимается возрастной пери-
од продолжительностью до
пяти лет, предшествующий
назначению лицу страховой
пенсии по старости в соот-
ветствии с пенсионным за-
конодательством Российс-
кой Федерации.

Заместитель прокуро-
ра  Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

Приговором мирового су-
дьи судебного участка № 2
Плесецкого судебного райо-
на Архангельской области
от 12.10.2018 тридцатилет-
ний житель  с. Конево Иван
Тюкачев признан виновным
в совершении мошенниче-
ства (ч.1 ст. 159 УК РФ).
Установлено, что

17.06.2018 в одно из аптек
п. Плесецк подсудимый
расплатился купюрой,
внешне напоминающей

Îãëàøåí ïðèãîâîð â îòíîøåíèè ìîøåííèêà
пять тысяч рублей.
При этом Тюкачев знал,

что предъявленная им ку-
пюра денежными средства-
ми не является, однако
предъявил ее для покупки
лекарственных средств.
Общий ущерб от преступ-

ления, причиненный фар-
мацевтической организа-
ции, составил 4 889 рублей.
С учетом неотбытого сро-

ка условно-досрочного ос-
вобождения по прежнему

приговору, рецидива пре-
ступлений, мировым судьей
судебного участка №2 Пле-
сецкого района Тюкачев на-
правлен в колонию строго
режима для отбывания на-
казания в виде лишения
свободы сроком на 1 год 6
месяцев.
Приговор в законную силу

не вступил.
Старший помощник
прокурора района

Ж.В. Беннер

Постановлением Плесец-
кого районного суда от
15.10.2018 отменено услов-
ное осуждение в отношении
24-летней жительницы п.
Североонежск Плесецкого
района Марии Павловой.
Ранее приговором этого

же суда от 22.06.2018 Пав-
лова осуждена за истяза-
ния своих малолетних де-
тей и жестокое обращение
с ними (п. "г" ч.2 ст. 117,
ст.156 УК РФ) и назначено
наказание в виде 3 лет 2
месяцев лишения свободы
условно с испытательным
сроком 2 года.
Уголовно-исполнительной

инспекцией установлено,
что осужденная Павлова в
период условного осужде-

Ìàòü, æåñòîêî îáðàùàâøàÿñÿ ñ äåòüìè,
íàïðàâëåíà â êîëîíèþ

ния неоднократно наруша-
ла условия условного осуж-
дения: к врачу наркологу в
установленный судом срок
не обратилась, изменила
место жительства без уве-
домления инспекции, не яв-
лялась на регистрацию без
уважительных причин.
После принятия мер про-

филактического воздей-
ствия Павлова должных вы-
водов для себя не сделала,
свое поведение не измени-
ла.
Несмотря на то, что в су-

дебном заседании условно
осужденная озвучила при-
чины, по которым произош-
ло нарушение условий ус-
ловного осуждения, судом
сделан вывод о неубеди -

тельности ее доводов.
В период отбывания ус-

ловного осуждения по иску
опеки и попечительства ад-
министрации МО "Плесец-
кий район" решением Пле-
сецкого районного суда от
24.09.2018 Павлова лишена
родительских прав в отно-
шении трех своих малолет-
них детей.
Решением суда Павлова

направлена для отбывания
наказания сроком на 3 года
2 месяца в исправительную
колонию общего режима.
Постановление Плесец-

кого районного суда от
15.10.2018 не вступило в
законную силу.

 Старший помощник
прокурора района

Ж.В. Беннер

Земельным кодексом
предусмотрена возмож-
ность увеличения площади
земельного участка за счет
дополнительных земель с
помощью перераспределе-
ния.
Вопросы оформления

прав на землю стали едва
ли не самыми актуальными
в 2018 году. Правооблада-
тели земельных участков
активно уточняют границы
своих наделов, при этом не-
редко выявляются факты
использования большей
площади участка, чем граж-
данам предоставлено. А
это уже самовольное заня-
тие земли и администра-
тивная ответственность.
Как избежать штрафов и
легализовать права на ис-
пользуемую "лишнюю" пло-
щадь подсказали специали-
сты Управления Росреест-
ра.
Если гражданин имеет в

собственности земельный
участок, который предназ-
начен для ведения личного
подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства,
дачного хозяйства и инди-
видуального жилищного
строительства, и площадь
такого участка меньше ус-
тановленного предельного
максимального размера, то
допускается увеличение
площади этого земельного
участка за счет дополни-
тельных земель , находя-
щихся в государственной
или муниципальной соб-
ственности. Такая возмож-
ность предусмотрена Зе-
мельным кодексом Россий-

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ðîñðååñòð ïîäñêàæåò, êàê çàêîííî óâåëè÷èòü
ñâîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê

ской Федерации путем пе-
рераспределения земель.
Перераспределение зе-

мель осуществляется на ос-
новании соглашения между
уполномоченными органа-
ми и собственниками зе-
мельных участков в соот-
ветствии с утвержденной
схемой расположения зе-
мельного участка или в со-
ответствии с утвержденным
проектом межевания терри-
тории. В целях заключения
соглашения о перераспре-
делении земель и принад-
лежащего ему участка
гражданину необходимо об-
ратиться с заявлением в
орган местного самоуправ-
ления.
В заявлении о перерасп-

ределение земельных учас-
тков указываются: фами-
лия, имя, отчество, место
жительства, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего
личность заявителя; кадас-
тровый номер земельного
участка или кадастровые
номера земельных участ-

ков, перераспределение ко-
торых планируется осуще-
ствить; реквизиты утверж-
денного проекта межевания
территории, если перерасп-
ределение земельных учас-
тков планируется осуще-
ствить в соответствии с
данным проектом; почто-
вый адрес и (или) адрес
электронной почты для свя-
зи с заявителем. К заявле-
нию прилагаются копии
правоустанавливающий или
правоудостоверяющих до-
кументов на земельный
участок; схема расположе-
ния земельного участка в
случае, если отсутствует
проект межевания террито-
рии, в границах которой
осуществляется перерасп-
ределение земельных учас-
тков.
Перераспределение зе-

мель  осуществляется за
плату, размер которой уста-
навливается законодатель-
ством, но выкупать землю
по рыночной цене не при-
дется.

С 1 ноября текущего года
состоится повышение пре-
дельного максимального
тарифа на перевозку пасса-
жиров и багажа автомо-
бильным транспортом при-
городного и междугородно-
го сообщения. Такое реше-
ние было принято в Агент-
стве по тарифам и ценам
Архангельской области. На
данный момент в регионе
действует предельный та-
риф - 2 рубля 50 копеек за
пассажиро-километр, кото-
рый был установлен еще 1
июня 2016 года. Таким об-
разом, цена на проезд в ав-
тобусе не менялась более
двух лет.
Агентство провело экс-

пертизу и на основании
представленных перевозчи-

ÏÐÎÅÇÄ ÏÎÄÎÐÎÆÀÅÒ Ñ ÍÎßÁÐß
ками документов установи-
ла среднюю себестоимость
перевозок, которая состави-
ла 2,91 рубля за пассажиро-
километр. Тем не менее,
члены коллегии с учетом ми-
нимальной рентабельности
проголосовали за 3 рубля.
Перевозчики не скрыва-

ют, что данное увеличение
будет иметь положитель-
ный эффект для их пред-
приятий. Они считают, что
повышение цен адекватно
по отношению к различным
факторам. Рост расходов
на перевозку пассажиров
обусловлен увеличением
цен на топливо и смазоч-
ные материалы, а также не-
обходимость  обновления
автопарка и индексации
зарплат.

Уже объявлено повыше-
ние цен на проезд от Архан-
гельска до Северодвинска.
Стало известно и о повы-
шении в Плесецком районе.
Так одна поездка из Севе-
роонежска в Плесецк обой-
дется в 112 рублей. Из Са-
винского до районного цен-
тра можно будет доехать за
114 рублей. Раньше проезд
по этому маршруту стоил
95 рублей, а кондукторы за-
пасались пятачками для
сдачи. Проезд по маршруту
Савинский - Емца будет
стоить 69 рублей, а Савинс-
кий - Мирный - 98 рублей.
Об изменениях в ценах нам
сообщили представители
перевозчиков.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Решениями Плесецкого
районного суда от
17.10.2018, 18.10.2018 удов-
летворены административ-
ные исковые заявления за-
местителя прокурора Пле-
сецкого района к админист-
рациям муниципальных об-
разований "Савинское",
"Обозерское" о возложении
обязанности организовать
конкурс на право заключе-
ния концессионного согла-
шения либо заключить кон-
цессионное соглашение с
лицом, выступающим с ини-
циативой заключения кон-
цессионного соглашения, в

Ïî èñêó ïðîêóðîðà ñóä îáÿçàë
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

çàêëþ÷èòü êîíöåññèîííûå ñîãëàøåíèÿ
отношении объектов тепло-
снабжения.
Основанием для удовлет-

ворения требований проку-
рора послужило то, что ад-
министрациями действен-
ные меры по подготовке
концессионного соглашения
фактически не принимают-
ся, до настоящего времени
в отношении объектов жи-
лищно-коммунального ком-
плекса конкурсные
процедуры для заключе-

ния концессионного согла-
шения не проведены.
Дальнейшее бездействие

по не проведению торгов на

право заключения концесси-
онных соглашений в отноше-
нии объектов теплоснабже-
ния в соответствии с Законом
о концессионных соглашени-
ях может повлечь необрати-
мые последствия, нарушить
права граждан на благопри-
ятные и безопасные условия
проживания, повлечь причи-
нения вреда их жизни, здоро-
вью и имуществу.
Решения суда в законную

силу не вступили.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Россия от края до края»

(12+)
06.50Х/ф «Дети Дон Кихота» (16+)
08.20Х/ф «Полосатый рейс» (16+)
10.15"ДОстояние РЕспублики: Джо

Дассен»
12.15"Однажды в Париже. Далида

и Дассен» (12+)
13.30Концерт «25 лет «Авторадио»
15.35Х/ф «Бриллиантовая рука»

(16+)
17.30"Русский ниндзя». Новый се-

зон
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «Мажор» (16+)
22.20Х/ф «Контрибуция» (12+)
01.40Х/ф «The Rolling Stones». Ole,

Ole, Ole» (16+)
03.40"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Х/ф «Дневник  с векрови»

(12+)
13.20Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
17.30Бенефис  Е. Степаненко

«Свободная, красивая...»
(16+)

20.00Вести (16+)
21.00Т/с  «Годунов» (16+)
23.15"Вечер». Специальный вы-

пуск (12+)
02.00Х/ф «София» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.50"Этот день в футболе» (12+)
05.55Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия -
Канада. 1-й матч

06.00Футбол. Чемп. Франции.
«Монпелье» - «Марсель»
(0+)

08.00Футбол. Чемп. Англии. «Чел-
си» - «Кристал Пэлас» (0+)

10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10Но-
вости

10.10Футбол. Чемп. Англии. «Ман-
честер Сити» - «Саутгемп-
тон» (0+)

12.10"Новая школа:  молодые
тренеры Европы» (12+)

12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 00.55Все
на Матч!

13.15Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье про-
тив Деррика Льюиса

15.15"ФутБОЛЬНО» (12+)
16.20Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Райан Барнетт против
Нонито Донэйра. Джош Тей-
лор против Райана Мартина

18.55Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Анжи» - «Ени-
сей»

20.55Тотальный футбол
21.55, 03.40"Команда мечты» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Эс-

паньол» - «Атлетик»
01.40Футбол. Чемп. Англии. «Хад-

дерсфилд» - «Фулхэм» (0+)
04.10Х/ф «Фабрика футбольных

хулиганов» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Собачье сердце» (0+)
08.00, 10.00, 19.00Сегодня (16+)
08.20Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(0+)
10.20, 19.25Т/с  «Динозавр» (16+)
20.20Х/ф «Легенда о Коловрате»

(12+)
22.30"Артист». Концерт Михаила

Шуфутинского (12+)
00.55Х/ф «Жизнь только начинает-

ся» (12+)
04.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Наша родная красота»

(12+)
06.00Т/с  «След» (16+)
00.15Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
01.55Х/ф «Реальный папа» (12+)
03.30Д/ф «Мое родное. Работа»

(12+)
04.15Д/ф «Мое родное. Хобби»

(12+)
04.55Д/ф «Мое  родное. Авто»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Весна» (16+)
08.20М/ф «Так сойдет!». «Ну, по-

годи!»
09.20"Обыкновенный концерт»
09.45, 00.35Х/ф «Корона Российс-

кой империи, или Снова не-
уловимые» (16+)

12.00Д/ф «Радужный мир природы
коста-рики»

12.50ХV международный фести-
валь «Москва встречает дру-
зей»

14.10Д/ф «Сергей Щукин. История
одного коллекционера»

15.05Х/ф «Музыкальная история»
(16+)

16.30"Пешком...». Москва русско-
стильная

17.00"Песня не прощается... 1976-
1977"

18.25Х/ф «Наш дом» (16+)
20.00Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25Х/ф «Ледяное сердце» (16+)
23.05"Звездный дуэт. Легенды

танца»
02.50М/ф «Дочь великана»

*ÎÒÐ*
06.00, 16.25"Документальный эк-

ран Леонида Млечина». Ле-
нин: строим коммунизм (12+)

06.30, 16.50"Документальный эк-
ран Леонида Млечина». За-
вещание вождя (12+)

06.55"Звук». Группа «Воскресе-
ние» (12+)

08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.25Х/ф «Не хлебом единым»

(12+)
10.20М/ф «О  рыбаке и рыбке».

«История власа - лентяя и
лоботряса» (0+)

10.45, 00.20Х/ф «Запомните, меня
зовут Рогозин!» (12+)

12.45Д/ф «Моменты судьбы. Рах-
манинов» (6+)

13.00, 15.00, 19.00Новости (16+)
13.05, 15.05Т/с  «Вызов» (12+)
17.20Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (16+)
19.20Т/с  «Мисс Марпл» (12+)
21.10Концерт Александра Олешко.

«Негасимый свет» (12+)
22.45Х/ф «Пассажирка» (12+)
02.15Х/ф «Личный номер» (12+)
04.05"Книжное измерение» (12+)
04.30"Календарь» (12+)
04.30Х/ф «Western» венька - охот-

ник  за шпионами» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Х/ф «Сказание о Земле Си-

бирской» (6+)
07.00Х/ф «Моя любимая свекровь.

Московские каникулы» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.00События (16+)
11.45Д/ф «Л. Чурсина. Принимай-

те меня такой!» (12+)
12.35Т/с  «Чисто московские убий-

ства. Второе дыхание» (12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

15.55"90-е. Секс без перерыва»
(16+)

16.45"Прощание. Г. Юнгвальд-
Хилькевич» (16+)

17.35Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+)

21.10Х/ф «Дом на краю  леса»
(12+)

00.15"Дом на краю леса». Продол-
жение (12+)

01.15Х/ф «Шрам» (12+)
04.15Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с «Последний бронепоезд»

(16+)
08.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
09.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (0+)
11.15Анимационный «Иван Царе-

вич и серый волк-3» (6+)
12.40Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (6+)
14.10Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник»
(6+)

15.30Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

16.50Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

18.15Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (6+)

19.30Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

21.00Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

22.20Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

23.40Т/с  «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45Анимационный «Лоракс» (0+)
08.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.00Х/ф «Такси» (6+)
13.45Х/ф «Такси-2» (12+)
15.30Х/ф «Такси-3» (12+)
17.10Х/ф «Такси-4» (12+)
19.00Анимационный «Тачки-3»

(6+)
21.00Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15Х/ф «Изгой-один. Звездные

войны. Истории» (16+)
01.55Х/ф «Принц Сибири» (12+)
02.55Х/ф «Игра» (16+)
03.55Т/с  «Крыша мира» (16+)
04.55Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.55, 05.50"6 кад-

ров» (16+)
07.35Х/ф «Золушка. Ru» (16+)
09.50Х/ф «Золушка» (16+)
16.05Х/ф «Малефисента» (16+)
19.00Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
22.55Док . цикл «Чудеса» (16+)
00.30Х/ф «Судьба по имени лю-

бовь» (16+)
04.15Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (12+)
17.00Т/с  «Обычная женщина»

(16+)
23.00Х/ф «Дикая река» (12+)
01.15Х/ф «Она испекла убийство:

загадка персикового пирога»
(12+)

03.00Х/ф «Последний убийца дра-
конов» (12+)

04.45Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.30Большие чувства (16+)
05.20Х/ф «Подарок с характером»

(16+)
06.40Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.20Орел и решка. Рай ад (16+)
09.00, 21.00Орел и решка. Пере-

загрузка (16+)
19.00Орел и решка. Перезагрузка

3 (16+)
20.00Орел и решка. По морям 2

(16+)
23.00Х/ф «День выборов» (16+)
01.30Х/ф «День радио» (16+)
03.30Уличная магия (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Слушать в отсеках»

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

Главное (16+)
09.15, 13.15"Не факт!» (6+)
18.25Д/ф «Карибский кризис» (12+)
19.05Д/ф «Атомный проект» (12+)
19.45Х/ф «Звезда» (12+)
21.45Концерт, посвященный столе-

тию ГРУ Генштаба ВС РФ
23.20Х/ф «Дорога на  Берлин»

(12+)
01.00Х/ф «Шестой» (12+)
02.40Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)
04.20Х/ф «Под каменным небом»

(12+)

*ÌÈÐ*
06.05Х/ф «Государыня и разбой-

ник» (16+)
07.55, 10.15Х/ф «Жестокий ро-

манс» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости (16+)
11.15Т/с  «Батальонъ» (12+)
16.15Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (6+)
19.15Т/с  «Обратная  сторона

Луны» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00"Где логика?». 28, 29 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2340 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00Т/с  «Ольга» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Comedy Баттл» (16+)
02.05"Stand up» Шоу (16+)
04.35"Импровизация». 1 - 3 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Медицинская правда.  12+
05.50Кухня по обмену.  6+
06.10Морской дозор.  12+
07.00Родина-мать зовёт.  12+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Маша и медведь.  0+
08.55Афиша 16+
09.00Зоннентау. Телесериал 16+
09.45 7_08-й на связи 16+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Архангельский город. Страж

Севера. Док. фильм 12+
11.25Тайны нашего кино.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Бизнес-панорама 12+
12.25Правопорядок 16+
12.40Арктика – территория диало-

га 12+
13.00_13-й этаж 12+
13.20 7_08-й на связи 16+
13.30Документальный фильм, при-

уроченный к 55-летию со дня
образования следственных под-

разделений в системе орга-
нов внутренних дел РФ 16+

13.50Стиль жизни 16+
13.55Афиша 16+
14.00Личный номер. Х/фильм 12+
15.45Правопорядок 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Круглый стол 12+
16.50Налоговый курьер 16+
17.00Тайны нашего кино.  12+
17.25Звезда в подарок. 12+
17.55Стиль жизни 16+
18.00Война в Арктике.  16+
18.55Стиль жизни 16+
19.00«Уроки для жизни» 12+
19.30В связке-юниор. 0+
19.50Путеводитель.  12+
19.55Стиль жизни 16+
20.00_13-й этаж 12+
20.20 7_08-й на связи 16+
20.35Доступный Урал. Докумен-

тальный цикл 12+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Праздник. Художественный

фильм 12+
22.35Тайны нашего кино. Програм-

ма 12+
23.00Порох. Телесериал, 3 серия

18+
00.00Освенцим. Художественный

фильм 18+
01.10Поп. Художественный фильм

16+
03.15Доктор, доктор. Телесериал,

9-10 серия 16+

*×å*
06.00Мультфильмы (0+)
06.20Х/ф «Белорусский вокзал»

(0+)
08.30Х/ф «Апостол» (16+)
14.10"Великая война» (0+)
23.30Х/ф «Операция «Валькирия»

(16+)
01.50"Улетное видео» (16+)
03.45"В гостях у Михаила Задор-

нова» (16+)
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу сообщает о
переходе с 3 октября 2018
года на экстерриториаль-
ный принцип приема от ин-
дивидуальных предприни-
мателей заявлений на полу-
чение патента.
Это означает, что гражда-

не могут обратиться с заяв-
лением о получении патен-
та на осуществление пред-

Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ïàòåíòà ìîæíî ïîäàòü
â ëþáóþ íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ

принимательской деятель-
ности в любую налоговую
инспекцию, независимо от
места постановки на учет.
Прежде индивидуальным
предпринимателям требо-
валось подать заявление в
инспекцию по месту веде-
ния деятельности.
Это же правило распрос-

траняется и на выдачу па-
тентов, то есть получить его
можно в той же налоговой
инспекции, в которую нало-

С 1 марта 2018 года по 28
февраля 2019 года прово-
дится второй этап амнистии
капиталов - добровольного
декларирования зарубеж-
ной недвижимости, ценных
бумаг, банковских счетов,
иностранных компаний, в
том числе контролируемых
через номинальных вла-
дельцев. Цель программы -
обеспечить правовые га-
рантии сохранности капита-
ла и имущества физичес-
ким лицам, в т.ч. за преде-
лами России. Сведения,
указанные в специальной
декларации, признаются
налоговой тайной.
Для участников второго

этапа амнистии капиталов
сохраняется тот же объем
гарантий, что предостав-
лялся в ходе первого этапа
(он прошел с 1 июля 2015
года по 30 июня 2016 года).
Декларант освобождается

Ïðîäîëæàåòñÿ âòîðîé ýòàï àìíèñòèè êàïèòàëîâ
от уголовной, администра-
тивной и налоговой ответ-
ственности. Указанные га-
рантии предоставляются в
отношении деяний, совер-
шенных до 1 января 2018
года.
Дополнительно можно

декларировать счета (вкла-
ды) в зарубежных банках,
которые не только были от-
крыты по состоянию на 1
января 2018 года, но и зак-
рыты на дату представле-
ния специальной деклара-
ции при условии, что такие
закрытые счета открыва-
лись до 1 января 2018 года.
Специальную деклара-

цию можно представить в
любую налоговую инспек-
цию или в центральный ап-
парат ФНС России на бу-
мажном носителе лично
либо через уполномоченно-
го представителя. Форма
специальной декларации

заполняется от руки либо
распечатывается на принте-
ре. При этом печатную фор-
му декларации можно под-
готовить с помощью про-
граммного обеспечения
"Налогоплательщик ЮЛ".
Лица, подававшие специ-
альную декларацию в ходе
первого этапа амнистии ка-
питалов, по желанию также
могут принять участие во
втором этапе.

Подробная информация
и порядок заполнения спе-
циальной декларации со-
держится на сайте ФНС
России в разделе "Специ-
альная декларация".

Отдел работы
с налогоплательщика-
ми МИ ФНС России № 6
по Архангельской облас-

ти и Ненецкому
автономному округу

гоплательщик обратился с
заявлением. То же самое
касается и уведомлений об
отказе в выдаче патента.
Обращаем внимание, что

пунктом 2 статьи 346.51 На-
логового кодекса Российс-
кой Федерации установле-
но, что налогоплательщики,
применяющие патентную
систему налогообложения,
производят уплату налога
по месту постановки на
учет в налоговом органе.

C 01 января 2019 года
организации и индивиду-
альные предприниматели,
являющиеся налогопла-
тельщиками единого сельс-
кохозяйственного налога
(ЕСХН), признаются налого-
плательщиками налога на
добавленную стоимость
(НДС).
Указанные лица наряду с

уплатой ЕСХН обязаны, на-
чиная с 01.01.2019 исчис-
лять и уплачивать НДС в по-
рядке, установленном гла-
вой 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Нал о г о п ла тел ьщи к и

ЕСХН имеют право на осво-
бождение от исполнения
обязанностей налогопла-
тельщика НДС при выпол-
нении условий:

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà âñå ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè
ñòàíîâÿòñÿ ïëàòåëüùèêàìè íàëîãà íà

äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
- сумма дохода, получен-

ного от реализации товаров
(работ, услуг) при осуществ-
лении видов предпринима-
тельской деятельности, в
отношении которых приме-
няется ЕСХН, без учета на-
лога за 2018 год не превы-
сила в совокупности 100
миллионов рублей;

- указанные лица перехо-
дят на уплату ЕСХН и реа-
лизуют право, предусмот-
ренное ст. 145 НК РФ в од-
ном и том же календарном
году.
Для использования права

на освобождение от испол-
нения обязанностей налого-
плательщика НДС необхо-
димо будет представить со-
ответствующее письменное
уведомление в налоговый

орган по месту учета не по-
зднее 20-го числа месяца,
начиная с которого исполь-
зуется право на освобожде-
ние. Отказаться от этого ос-
вобождения нельзя до исте-
чения 12 последовательных
календарных месяцев (за
исключением случаев, если
право на освобождение ими
будет утрачено). Кроме
того, повторно реализовать
право на освобождение от
уплаты НДС возможности
не будет.
Чтобы воспользоваться

правом на освобождение по
уплате НДС с 01.01.2019 не-
обходимо в срок до 21 янва-
ря 2019 года представить со-
ответствующее письменное
уведомление в налоговый
орган по месту своего учета.

Государственные услуги
Федеральной налоговой
службы в электронном виде
можно получать не только
на официальном сайте
службы nalog.ru, но и с по-
мощью Единого портала го-
сударственных и муници-
пальных услуг gosuslugi.ru.
За 9 месяцев текущего

года более 5 тысяч налого-
плательщиков, зарегистри-
рованных на подведом-
ственной территории Меж-
районной ИФНС России №
6 по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу, авторизованных на
ЕПГУ, воспользовались ин-
терактивными сервисами
сайта ФНС России.
Федеральная налоговая

служба через портал пре-

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè - ïðîùå, ÷åì êàæåòñÿ
доставляет в электронном
виде 14 услуг, среди которых:

- предоставление сведе-
ний из ЕГРЮЛ;

- регистрация юридичес-
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей;

- возможность узнать
свой ИНН;

- возможность узнать на-
логовую задолженность.
Для того, чтобы восполь-

зоваться электронными ус-
лугами, необходимо пройти
регистрацию на сайте в 3
этапа:

- самостоятельно зареги-
стрировать упрощенную
учетную запись, введя фа-
милию, имя, отчество, теле-
фон или e-mail;

- подтвердить личные
данные, создав стандарт-

ную учетную запись и введя
СНИЛС и паспортные дан-
ные;

- создать подтвержден-
ную учетную запись.
Для создания подтверж-

денной учетной записи и
получения полного объема
услуг портала необходимо
подтверждение личности.
Подтвердить личность

можно:
- обратившись в один из

центров обслуживания
(выбрать на сайте госуслуг
ближайший центр обслужи-
вания и прийти лично с пас-
портом);

- воспользовавшись Уси-
ленной квалифицированной
электронной подписью или
Универсальной электрон-
ной подписью.

http://www.tvstyler.net
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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 6 ноября. День на-

чинается»
09.55, 03.05"Модный приговор»

(16+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00"Время

покажет» (16+)
15.15, 04.00"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.00"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Мажор» (16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (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  «Дуэт по праву» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Годунов» (16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Ликвидация» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.55Хоккей. Молодежные сбор-

ные. 0+
06.00, 13.45Хоккей. Молодежные

сборные. Суперсерия 0+
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25Но-

вости
08.30, 13.15, 16.20, 00.55Все на

Матч!
10.20Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
12.10Тотальный футбол (12+)
16.55Футбол. 0+
18.55"Тает лед» (12+)
19.30"Ген победы» (12+)
20.00Все на футбол!
20.45Футбол. ЛЧ. 0+
22.50Футбол. ЛЧ. 0+
01.35Пляжный футбол. 0+
02.40Футбол. ЛЧ. «Атлетико» -

«Боруссия» (0+)
04.40Смешанные единоборства.

UFC. 16+

*ÍÒÂ*
05.05Т/с «Основная версия» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20"Мальцева»
09.10, 10.20Т/с  «Мухтар. Новый

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

годня (16+)
11.15"Дело врачей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.35"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Куба» (16+)
21.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.00Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.20"Октябрь live». 1 ч (12+)
03.25"Нашпотребнадзор» (16+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.30"Известия» (16+)
05.25Д/ф «Мое  родное. Авто»

(12+)
06.05Т/с  «Чужой район» (16+)
11.35, 13.25Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известияк» (16+)
00.25Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

01.50Х/ф «Будьте моим мужем»
(12+)

03.40Т/с «Страх в твоем доме. Зна-
ки судьбы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.10Новости культуры
06.35"Пешком...». Москва обнов-

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

(16+)
08.30, 16.25Х/ф «Два капитана»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-

ского»
12.05Д/с  «Первые в мире»
12.20, 18.40, 00.10"Тем временем.

Смыслы»
13.05Д/с  «Культурный отдых»
13.35"Мы - грамотеи!»
14.15Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
15.10Пятое измерение
15.40"Белая студия»
17.50, 01.40Мастера исполнитель-

ского искусства
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.50"Битва за Днепр»
21.35Искусственный отбор
23.30Документальная камера
01.00Д/ф «Андрей Туполев»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)

05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-
на» (12+)

06.25М/ф «Верните Рекса». «Исто-
рия власа - лентяя и лобот-
ряса» (0+)

06.55"Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50"Ак-

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

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00Д/ф «Путеше-

ствие по городам с  истори-
ей» (12+)

08.30, 12.30, 04.30"Календарь»
(12+)

09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с «Вы-
зов» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Книжное измерение» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Моя история».  Авдотья

Смирнова (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
10.35Д/ф «Л. Харитонов. Отверг-

нутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Татьяна Никити-

на» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Кри-

минальная прислуга» (16+)
23.05"Свадьба и развод. Л. Гурчен-

ко и И. Кобзон» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Хроники московского быта.

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

01.20Х/ф «Отпуск» (16+)
02.50Х/ф «Барышня и хулиган»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Гетеры майора Соколо-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00"День «Засекре-

ченных списков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
20.00Х/ф «Механик» (16+)
21.40"Водить по-русски» (16+)
23.25"Загадки человечества» (16+)
00.30Х/ф «V» значит вендетта»

(16+)
02.50"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.50"Тайны Чапман» (16+)
04.40"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
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 «Такси-2» (12+)
11.30Х/ф «Стажер» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
17.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Профессионал» (16+)
23.20, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
01.00Х/ф «Посредник» (16+)
01.50Х/ф «Принц Сибири» (12+)
02.50Х/ф «Игра» (16+)
03.50Т/с  «Крыша мира» (16+)
04.50Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.50"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45"Понять. Простить»

(16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.45"Реальная мистика» (16+)
14.20Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00Х/ф «Добро пожаловать на

канары» (16+)
22.50Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с  «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)
03.20"Неравный брак» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». 12+
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 18.00Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 17 выпуск
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». (16+)
17.30Т/с  «Слепая» (16+)
18.30Т/с  «Люцифер» (16+)
21.00Т/с  «Обычная женщина»

(16+)
22.00Х/ф «Адреналин» (16+)

23.45Х/ф «Психо» (16+)
01.45Т/с  «Элементарно» (16+)
04.15"Тайные знаки».  (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.50Большие чувства (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20, 13.00Орел и решка. Рай ад

(16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00Подиум (16+)
15.00Пацанки 3 (16+)
19.00Четыре свадьбы (16+)
22.00На ножах (16+)
23.00Теперь я босс! (16+)
00.00, 02.00Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
01.30, 04.10Пятница news (16+)
03.30Т/с «Изумрудный город» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с «Перелом. Хроника побе-

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

(12+)
08.25, 09.15, 10.05Т/с «Снайпер.

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

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
12.40, 13.15, 14.05Х/ф «Звезда»

(12+)
15.00Х/ф «Дорога на  Берлин»

(12+)
17.05Д/с  «Жизнь в СССР от А до

Я».  (12+)
18.40Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти».  (16+)
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  «Крылатый космос».

(12+)
01.25Т/с  «Следствие ведут знато-

ки». «Мафия» (16+)
04.50Д/с «Неизвестные самолеты»

*ÌÈÐ*
05.30"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00, 10.10Т/с  «Обратная сторо-

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

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

(16+)
14.00, 01.45"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.30"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.55"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.10Т/с  «Агент особого на-

значения» (16+)
22.25, 00.10Т/с  «Журов» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 4, 5 с (16+)
07.00"Где логика?». 30, 31 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2341 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  «Ольга» (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» Шоу (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Тайны нашего кино.  12+
05.50Звезда в подарок.  12+
06.15Доступный Урал.  12+
06.30Маша и медведь.  0+
07.30«Уроки для жизни» 12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Неизвестный Лермонтов. 16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.20_13-й этаж 12+
09.40Три века Российской поли-

ции. Док.фильм 16+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Оружие.  16+
10.40 7_08-й на связи 16+
10.55Путеводитель.   12+
11.00Вызов 2. Телесериал,  16+
11.50Доступный Урал.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35_13-й этаж 12+
13.00С миру по нитке.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Заложники любви.  16+
15.00Арктика – территория диало-

га 12+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.40Доступный Урал.  12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Пари на любовь. Х/ф 16+
17.35Налоговый курьер 16+
17.50Архангельск и Портленд. 30

лет дружбы 12+
18.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
18.20_13-й этаж 12+
18.40Медицина 29 16+
18.50Стиль жизни 16+
19.00Чемпионат России по хоккею

с мячом среди команд супер-
лиги 2018-2019гг. 0+

20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Главная улика. Х/фильм 16+
23.35Поп. Худ.фильм 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ6 íîÿáðÿ

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

онежский телевизионный
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 7 ноября. День на-

чинается»
10.00Москва. Красная площадь.

Торжественный марш, по-
священный 77-й годовщине
парада 7 ноября 1941 года

10.55"Парад 1941 года на Красной
площади» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 01.00"Время
покажет» (16+)

15.15, 04.00"Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.00"Мужское / Женское»
(16+)

18.50, 00.00"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Мажор» (16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
03.05"Модный приговор» (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  «Дуэт по праву» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Годунов» (16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Ликвидация» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Обзор ЛЧ (12+)
06.00, 10.30Хоккей. Молодежные

сборные. 0+
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45Но-

вости
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55Все

на Матч!
13.00"Ледовые фигуры» (12+)
13.55Футбол. Юношеская Лига

УЕФА. ЦСКА - «Рома» 0+
16.00Бокс.  (16+)
17.40Пляжный футбол. 0+
20.00Футбол. ЛЧ. 0+
22.50Футбол. ЛЧ. 0+
01.30Футбол. ЛЧ.  (0+)
03.30Футбол. ЛЧ  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Основная версия» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20"Мальцева»
09.10, 10.20Т/с  «Мухтар. Новый

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

годня (16+)
11.15"Дело врачей» (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  «Куба» (16+)
21.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.00Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
00.10"Октябрь live». 2 ч (12+)
03.20Квартирный вопрос (0+)
04.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.05"Известия» (16+)
05.25Х/ф «Короткое дыхание»

(16+)
09.25, 04.40Т/с  «Участок» (12+)
13.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
03.15Т/с  «Страх в твоем доме.

Между молотом и наковаль-
ней» (16+)

04.00Т/с  «Страх в твоем доме.
Волчья стая» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.10Новости
культуры

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

(16+)
08.25Д/с  «Первые в мире»
08.40, 16.25Х/ф «Два капитана»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.10ХХ век
12.20, 18.40, 00.25"Что делать?»
13.05Д/с  «Культурный отдых»
13.35Д/ф «Эскиз Вселенной Пет-

рова-Водкина»
14.15Д/ф «Пять вечеров до рас-

света»
15.10Библейский сюжет
15.40"Сати. Нескучная классика...»
17.40Цвет времени. Марк Шагал
17.50Мастера исполнительского

искусства
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45"Русский мир Ивана Тургене-

ва»
21.40Абсолютный слух
23.30Д/ф «Сила мечты. Октябрьс-

кая революция сквозь объек-
тив киноаппарата»

02.20Д/ф «Е. Павловский. Как вы-
живать в невидимых мирах»

02.45Цвет времени

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

на» (12+)
06.25М/ф «Генерал Топтыгин».

«Про бегемота, который бо-
ялся прививок» (0+)

06.55"Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50"Ак-

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

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00Д/ф «Путеше-

ствие по городам с  истори-
ей» (12+)

08.30, 12.30, 04.30"Календарь»
(12+)

09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с «Вы-
зов» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Моя история».  Авдотья

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

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Битва за Москву» (12+)
10.00Москва. Красная площадь.

Торжественный марш, по-
священный 77-й годовщине
парада 7 ноября 1941 года

10.45, 11.50, 15.05"Битва за Моск-
ву». Продолжение (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)

14.50Город новостей (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Хроники московского быта.

Трагедия К. Черненко» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Прощание. Г. Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
01.15Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
02.45"Битва за Москву». 1 ч (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 13.00, 23.25"Загадки чело-

вечества» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Вторжение» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (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» (6+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
09.30Х/ф «Такси-4» (12+)
11.15Х/ф «Предложение» (16+)
13.30Т/с  «Кухня» (16+)
19.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Последний рубеж»

(16+)
23.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Посредник» (16+)
01.55Х/ф «Принц Сибири» (12+)
02.55Х/ф «Игра» (16+)
03.55Т/с  «Крыша мира» (16+)
04.55Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.45"6 кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 03.20"Понять. Про-

стить» (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 «Добро пожаловать на

канары» (16+)
19.00Х/ф «Солнечное затмение»

(16+)
22.45Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с  «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)
04.20"Неравный брак» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 18.00Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 18 выпуск
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Секрет». 57

с (16+)
17.30Т/с  «Слепая» (16+)
18.30Т/с  «Люцифер» (16+)
21.00Т/с  «Обычная женщина»

(16+)
22.00Х/ф «Адреналин: Высокое

напряжение» (16+)
00.00Х/ф «Избави нас от лукаво-

го» (16+)
02.15Т/с  «Сны» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.50Большие чувства (16+)
05.05, 01.30, 04.10Пятница news

(16+)
05.30Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. Рай ад (16+)
12.00, 19.00Адская кухня 2 (16+)
16.00, 21.00На ножах (16+)
23.00Теперь я босс! (16+)
00.00, 02.00Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
03.30Т/с «Изумрудный город» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Майор полиции» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
17.05Д/с  «Жизнь в СССР от А до

Я». «Брак по расчету и без»
(12+)

18.40Д/с  «Легенды госбезопасно-
сти». «Федор Щербак. Чер-
нобыльский отсчет...» (16+)

19.35"Последний день». Виктор
Тихонов (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 «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». «Рож-
дение «Бурана» (12+)

00.35Т/с  «Следствие ведут знато-
ки». «Бумеранг» (16+)

04.20Х/ф «Она вас любит» (16+)

*ÌÈÐ*
05.25"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00"Ой, мамочки!» (12+)
06.30Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
09.35, 10.10, 20.30Х/ф «Неулови-

мые мстители» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
11.20, 22.10Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+)
13.15, 03.45"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
14.00, 03.00"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.10"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 01.15"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.25, 04.35Т/с  «Агент особого на-

значения» (16+)
00.10Д/ф «Красный поворот» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 6, 7 с (16+)
07.00"Где логика?». 32 с (16+)
08.00"Где логика?» - «Новогодний

выпуск». 33 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2342 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"Танцы» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «Ольга» (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» Шоу (16+)
03.25"Stand up» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Оружие.  16+
06.00Звезда в подарок.  12+
06.15Арктика – территория диало-

га 12+
06.30Маша и медведь.  0+
07.00Смарта и чудо-сумка.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Архангельск и Портленд. 30

лет дружбы 12+
08.10Рожденные землей поморс-

кой. Док.фильм 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Останкинская башня.  16+
10.50Медицина 29 16+
11.00Вызов 2. Телесериал, 7 серия

16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Арктика – территория диало-

га 12+
12.30«Уроки для жизни» 12+
13.00Моя история. Юрий Стоянов.
Документальная программа 12+
13.30Северная Фиваида.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Заложники любви.  16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор.  0+
15.40Сделано в Арх. области 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Белая змея. Худ. фильм 6+
17.55Путеводитель.  12+
18.00Доступный Урал.  12+
18.30 100лет уголовному розыску.

Документальный фильм 16+
18.55Стиль жизни 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.50Увидеть лес. Док.фильм 6+
20.00Зоннентау. Телесериал, 3 се-

рия 16+
20.50Стиль жизни 16+
20.55Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+

ÑÐÅÄÀ 7 íîÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
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 8 ноября. День на-

чинается»
09.55, 03.05"Модный приговор»

(16+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00"Время

покажет» (16+)
15.15, 04.00"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.00"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Мажор» (16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (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  «Дуэт по праву» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Годунов» (16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Ликвидация» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Тает лед» (12+)
05.55"Спортивный календарь»

(12+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35,

18.10, 20.00Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05,

00.55Все на Матч!
09.00Футбол. ЛЧ.  (0+)
11.30Футбол. ЛЧ.  (0+)
13.35Футбол. ЛЧ.  (0+)
16.10Бокс.  (16+)
18.55Пляжный футбол. 0+
20.25Футбол. Лига Европы. 0+
22.50Футбол. Лига Европы. 0+
01.35Обзор Лиги Европы (12+)
02.05"Десятка!» (16+)
02.25Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
02.55Хоккей. Молодежные сбор-

ные. 0+

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Основная версия» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20"Мальцева»
09.10, 10.20Т/с  «Мухтар. Новый

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

годня (16+)
11.15"Дело врачей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Куба» (16+)
21.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.00, 00.10Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
03.05"Дачный ответ» (0+)
04.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.25"Известия» (16+)
05.25, 09.25Т/с  «Участок» (12+)
08.35"День ангела» (0+)
13.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.10Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25Д/с  «Первые в мире»
08.40, 16.25Х/ф «Два капитана»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.00ХХ век . «Искренне

ваш... Роман Карцев». 1992
12.20, 18.45, 00.20"Игра в бисер»
13.05Д/с  «Культурный отдых»
13.35Абсолютный слух
14.15Д/ф «Асса. Кто любит, тот

любим»
15.10Пряничный домик
15.40"2 Верник  2"
17.45Мастера исполнительского

искусства. Дэниэл Хоуп
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45"Русский мир И.Тургенева»
21.40"Энигма. И.Абдразаков»
23.30Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-

рейский погром - 1938»
02.10Мастера исполнительского

искусства

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

на» (12+)
06.25М/ф «Королева зубная щет-
ка». «Кто самый сильный» (0+)
06.55"Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50"Ак-

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

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00Д/ф «Путеше-

ствие по городам с  истори-
ей» (12+)

08.30, 12.30, 04.30"Календарь»
(12+)

09.00, 10.05, 16.10, 17.05Х/ф «32
декабря» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.35, 17.45Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+)

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

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55Х/ф «Экипаж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Е.  Маркова»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Северное сияние» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Обложка. Громкие разводы»

(16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Ос-

таться в живых» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"90-е. Секс без перерыва»

(16+)
02.50"Битва за Москву». 2 ч (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
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, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Мистер крутой» (12+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с «Два отца и два сына»

(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/ф «Безумные миньоны»

(6+)
09.40Анимационный «Тачки-3»

(6+)
11.45Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.05"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Посредник» (16+)
02.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
03.00Х/ф «Игра» (16+)
04.00Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50"6

кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.30"Понять. Про-

стить» (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40"Тест на отцовство» (16+)
11.40"Реальная мистика» (16+)
14.15Х/ф «Солнечное затмение»

(16+)
19.00Х/ф «Буду верной женой»

(16+)
23.00Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с  «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)
04.05"Неравный брак» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.30, 18.00Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 19 выпуск
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». (16+)
18.30Т/с  «Люцифер» (16+)
21.00Т/с  «Обычная женщина»

(16+)
22.00"Это реальная история».

«Дело Переверзевых» (16+)
23.00Х/ф «Убийства в Амитивил-

ле» (16+)
01.00Т/с  «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.50Большие чувства (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)

07.00Школа доктора Комаровского.
Классный журнал (16+)

07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. Рай ад (16+)
12.00Адская кухня 2 (16+)
14.00Орел и решка. Америка (16+)
16.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Пацанки 3 (16+)
21.00Подиум (16+)
22.00На ножах (16+)
23.00Теперь я босс! (16+)
00.00, 02.00Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
01.30, 04.10Пятница news (16+)
03.30Т/с «Изумрудный город» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Майор полиции» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
17.05Д/с  «Жизнь в СССР от А до

Я». «Общепит. Дайте жалоб-
ную книгу!» (12+)

18.40Д/с «Легенды госбезопаснос-
ти». «Григорий Григоренко.
Ас контрразведки» (16+)

19.35"Легенды космоса». Павел
Беляев (6+)

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

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». «Бу-
ран» над  миром» (12+)

00.35Т/с  «Следствие ведут знато-
ки». «Подпасок  с огурцом»
(16+)

04.25Х/ф «Семь часов до гибели»
(6+)

*ÌÈÐ*
05.30"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00"Держись, шоубиз!» (16+)
06.30Т/с  «Оса» (16+)
08.05, 10.10Т/с  «Батальонъ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

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

(16+)
14.00, 01.40"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  «Агент особого на-

значения» (16+)
22.25, 00.10Т/с  «Журов» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 8, 9 с (16+)
07.00"Где логика?». 34, 35 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2343 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  «Ольга» (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» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.50Звезда в подарок.  12+
06.30Смарта и чудо-сумка.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Зоннентау. Телесериал,  16+
08.45Медицина 29 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор.  0+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Невидимый фронт.  12+
10.45Арктика – территория диало-

га 12+
11.00Вызов 2. Телесериал 16+
11.45Налоговый курьер 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Правопорядок 16+
12.30_13-й этаж 12+
12.50Путеводитель.  12+
13.00Памир. Край загадок.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Заложники любви. Т/с 16+
15.00Медицина 29 16+
15.15Документальный фильм, при-

уроченный к 55-летию со дня
образования следственных под-

разделений в системе орга-
нов внутренних дел РФ 16+

15.40Доступный Урал.  12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Жизнь одна. Худ. фильм 12+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Правопорядок 16+
18.55Стиль жизни 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион.  16+
19.45 100лет штабным подразде-

лениям МВД. Док.фильм 16+
20.00Зоннентау. Телесериал  16+
20.45Налоговый курьер 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Арктика – территория диало-

га 12+
21.15Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ  16+
21.55Афиша 16+
22.00 2037Операция «Андроид».

Художественный фильм 16+
23.40Пари на любовь. Х/ф 16+

×ÅÒÂÅÐÃ8 íîÿáðÿ
*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+)
05.20"Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.15"Сегодня 9 ноября. День на-

чинается»
09.55, 03.30"Модный приговор»

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

жет» (16+)
15.15, 04.30"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.35"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"Duran Duran»: История груп-

пы» (16+)
01.40"В наше время» (12+)

*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  «Дуэт по праву» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.30"Мастер смеха» (16+)
01.20Х/ф «За лучшей жизнью»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 17.15,

21.55Новости
07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 22.00,

00.40Все на Матч!
08.15Фигурное катание. Гран-при

Японии
10.05Фигурное катание. Гран-при

Японии. Женщины
11.45"Тает лед» (12+)
13.00Фигурное катание. Гран-при

Японии. Мужчины
14.45Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия -
Канада. 3-й матч

18.05"ЦСКА - «Рома». Live» (12+)
18.25Все на футбол! Афиша (12+)
19.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Арсенал» (Тула)
- «Анжи»

21.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Барселона»

22.40Футбол. Чемп. Франции.
«Лилль» - «Страсбург»

01.25Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок

02.35Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» - «Марсель» (0+)

04.35Д/ф «Глена» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Основная версия» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20, 10.20Т/с  «Мухтар. Новый

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

(16+)
11.15"Дело врачей» (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  «Куба» (16+)
21.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.00Х/ф «Эксперт» (16+)
01.05"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
03.30"Таинственная Россия» (16+)
04.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25Т/с  «Участок» (12+)
13.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
01.00Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.10Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05"Правила жизни»
07.35, 22.25Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25, 17.30Мировые сокровища
08.45, 16.25Х/ф «Два капитана»

(16+)
10.15Х/ф «Член правительства»

(16+)
11.55Острова. Вера Марецкая
12.50Д/с  «Культурный отдых»
13.20Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-

рейский погром - 1938»
14.15Д/ф «Чучело. Неудобная

правда»
15.10Письма из провинции
15.40"Энигма. Ильдар Абдраза-

ков»
17.50Мастера исполнительского

искусства
19.00Д/ф «Никита долгушин. Сказ-

ка его жизни»
19.45Спектакль «Месяц в дерев-

не» (16+)
23.30Клуб «Шаболовка, 37»
00.25Х/ф «Интересная жизнь»

(16+)

02.00Искатели
02.45Цвет времени. Эль Греко

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

на» (12+)
06.20, 23.25Х/ф «Дела давно ми-

нувших дней...» (6+)
08.00"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
08.30, 12.30"Календарь» (12+)
09.00, 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+)

10.50, 22.00"Активная среда» (12+)
13.20, 18.00"Отражение» (16+)
15.15, 22.05"Культурный обмен».

Виктор Сухоруков (12+)
01.00"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Х/ф «Экипаж» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
09.40Х/ф «Красота требует жертв»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Красота требует жертв».

Продолжение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Обложка. Громкие разводы»

(16+)
15.40Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
17.35Х/ф «Отпуск» (16+)
19.20Петровка, 38 (16+)
20.05Т/с  «Чисто московские убий-

ства. Семейный бизнес»
(12+)

22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Жена. История любви» (16+)
00.40"Задорнов больше, чем За-

дорнов» (12+)
02.00Х/ф «Тень стрекозы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

(16+)
09.00"Военная тайна» (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"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Звезданутые: это какой-

то позор!» (16+)
21.00Д/ф «Теперь ты в армии. Бе-

зумные видео спецназа»
(16+)

23.00Д/ф «Еда массового пораже-
ния» (16+)

00.50Х/ф «Друзья до смерти» (16+)
02.40Х/ф «Жертва красоты» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
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+)
09.30, 03.20"Колдунья» США, 2005

г (12+)
11.30Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
13.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
14.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
16.35Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1» (16+)
19.30Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 2» (16+)
22.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
23.00Х/ф «Несносные бос сы»

(16+)
00.50Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40"6

кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.10"Понять. Про-

стить» (16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
10.50"Тест на отцовство» (16+)
11.50"Реальная мистика» (16+)
13.55Х/ф «Буду верной женой»

(16+)
19.00Х/ф «Лучик» (16+)
23.05Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Х/ф «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво... Пять
лет спустя» (16+)

04.45"Неравный брак» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.30, 18.00Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 20 выпуск
16.00"Гадалка». 12+
17.00"Знаки судьбы».  (16+)
18.30"Человек-невидимка». 12+
19.30Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(12+)
22.00"Искусство кино».  (16+)
23.00Х/ф «Адреналин» (16+)
00.45Х/ф «Адреналин: Высокое

напряжение» (16+)
02.45"Это реальная история».

«Дело Переверзевых» (16+)
03.45М/ф «Эпик» (0+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Большие чувства (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. Рай ад (16+)
12.00Пацанки 3 (16+)
15.30Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Х/ф «День, когда Земля ос-

тановилась» (16+)
21.00Х/ф «Пекло» (16+)
23.00Аполон 13 х\ф (1995, США)

(16+)
01.30, 04.30Пятница news (16+)
02.00Х/ф «Куда приводят мечты»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,

18.40, 23.15Т/с  «Рожденная
революцией» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
02.05Х/ф «Герои Шипки» (16+)
04.25Д/с  «Москва фронту» (12+)
04.45Д/с «Неизвестные самолеты»

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30Т/с  «Оса» (16+)
08.50, 10.15Т/с «Счастье по рецеп-

ту» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

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

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

(16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 01.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.15Т/с  «Агент особого на-

значения» (16+)
21.20Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
23.25, 00.10Х/ф «Дети Дон-Кихота»

(12+)
02.00Х/ф «Тушите свет!» (12+)
04.45Х/ф «Моя любовь» (6+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 10 с (16+)
07.00"Где логика?». 36, 37 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2344 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 «Ослепленный желани-

ями» (16+)
03.35"Stand up» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40Останкинская башня. Доку-

ментальная программа 16+
06.15Сделано в Архангельской

области 12+
06.30Смарта и чудо-сумка. Мульт-

сериал 0+
07.25Гримерка 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информа-

ционная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Зоннентау. Телесериал, 4 се-

рия 16+
08.45Арктика – территория диало-

га 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информаци-

онная программа телекомпа-
нии «Норд ТВ» (Новодвинск)
12+

09.15Открытый регион. Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма 16+

09.40Документальный фильм, по-
священный 95-летию со дня
образования патрульно-по-
стовой службы полиции 16+

09.55Стиль жизни 16+
10.00Революция 1917.  16+
11.00Вызов 2. Телесериал,  16+
11.45Архангельск  и Портленд. 30

лет дружбы 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Круглый стол 12+
13.00Я волонтёр! Документальная

программа 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Заложники любви.  16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25_13-й этаж 12+
15.45Правопорядок 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Легенда Лонгвуда. Х/ф 12+
18.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
18.20_13-й этаж 12+
18.40 7_08-й на связи 16+
18.50Стиль жизни 16+
19.00Чемпионат России по хоккею

с мячом среди команд супер-
лиги 2018-2019гг. 12+

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+
22.00Байрон. Худ. фильм 16+
00.30Никто кроме нас . Х/ф 16+
02.20Жизнь одна. Х/фильм 12+

ÏßÒÍÈÖÀ 9 íîÿáðÿ

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, 12.00Новости (16+)
06.10"Россия от края до края»

(12+)
06.40Фигурное катание. Гран-при

2018
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (6+)
10.15"Любовь Полищук . После-

днее танго» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"На 10 лет моложе» (16+)
13.10"Идеальный ремонт»
14.15"Умом Россию не поднять».

Концерт М. Задорнова (12+)
16.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (6+)
17.30Концерт в Государственном

Кремлевском дворце
19.40, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Кому на Руси жить?!» Кон-

церт М. Задорнова (12+)
00.45Х/ф «Борсалино и компания»

(12+)
02.50"Мужское / Женское» (16+)
03.40"Модный приговор» (16+)
04.40"Контрольная закупка»

*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"Смеяться разрешается»
12.50Х/ф «Нетающий лед» (12+)
15.00"Выход в люди» (12+)
16.15"Субботний вечер»
17.50"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Концерт, посвященный Дню
сотрудника органов внутренних

дел Российской Федерации
22.15Х/ф «Сердечные раны» (12+)
02.20Х/ф «Личное дело майора

Баранова» (12+)
04.15Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Все на Матч! События неде-

ли (12+)
06.45Х/ф «Добейся успеха» (12+)
08.30Фигурное катание. Гран-при

Японии
10.25, 13.50, 16.55Новости
10.35Фигурное катание. Гран-при

Японии. Женщины
13.00Все на футбол! Афиша (12+)
13.55Хоккей. Евротур. Кубок Карь-

яла. Россия - Швеция
16.25"Ген победы» (12+)
17.05, 00.25Все на Матч!
18.05"Курс Евро. Бухарест» (12+)
18.25"ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55Футбол. 12+
20.55Футбол. Чемп . Германии.

«Боруссия» - «Бавария»
22.25Футбол. Чемп. Италии. «Дже-

ноа» - «Наполи»
00.50Формула-1. Гран-при Брази-

лии (0+)
02.00Регби. Международный матч.

Россия - Намибия
04.00Бокс. 16+

*ÍÒÂ*
05.10"ЧП. Расследование» (16+)
05.45"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история». «Дипломат

без галстука» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Нико-

лай Дроздов (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.35Х/ф «Пес» (16+)
23.55"Международная пилорама»

(18+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Аффинаж»
(16+)

01.55"Неожиданный Задорнов»
(12+)

03.40"Таинственная Россия» (16+)
04.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы.» (16+)
09.00Т/с  «След» (16+)
23.30"Известия. Главное» (16+)
00.40Т/с «Следствие любви» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Цветы запоздалые»

(16+)
08.45 М/ф
09.45"Передвижник и. Григорий

Мясоедов»
10.15Х/ф «Земля Санникова»

(16+)
11.50Земля людей. «Кумандинцы.

Лебединый народ»
12.15"Научный стенд-ап»
13.05, 01.05Д/ф «Шпион в дикой

природе»
14.00Пятое измерение
14.30Х/ф «Вратарь» (16+)
15.40Больше, чем любовь
16.25Д/с  «Энциклопедия загадок»
16.55Большой балет

19.20Х/ф «Однажды преступив за-
кон» (16+)

21.00"Агора»
22.00"Миллионный год»
22.50"2 Верник  2"
23.35Х/ф «Сорванец» (16+)
02.00Искатели
02.45М/ф «Квартира из сыра»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.15, 19.20"Культурный об-

мен». Виктор Сухоруков
(12+)

05.45, 01.00Х/ф «24 часа» (16+)
07.05, 02.25Д/ф «1917. Судьбы».

«Отречение» (12+)
07.30, 02.50Д/ф «1917. Судьбы».

«Смута» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Среда обитания» (12+)
08.40"Живое русское слово» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.50М/ф «Дикие лебеди». «Вер-

ните Рекса». «История вла-
са - лентяя и лоботряса» (0+)

12.05Д/ф «Валерий Гаврилин. Все
в жизни - музыка» (0+)

13.00, 15.00, 19.00Новости (16+)
13.05, 15.05Т/с  «Вызов» (12+)
16.20"Большая наука» (12+)
16.45"Новости Совета Федерации»

(12+)
16.55"Дом «Э» (12+)
17.25Х/ф «Дела давно минувших

дней...» (6+)
20.10Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
21.30Звук . Группа «Мельница»

(12+)
23.30Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
03.20Х/ф «Криминальный отдел»

(12+)
04.35М/ф «Двенадцать месяцев»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Линия защиты (16+)
05.35Марш-бросок (12+)
06.05Абвгдейка (0+)
06.35Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
08.15Православная энциклопедия

(6+)
08.40"Выходные на колесах» (6+)
09.15"Задорнов больше, чем За-

дорнов» (12+)
10.55Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Сицилианская защита».

Продолжение (12+)
13.00Х/ф «Нераскрытый талант-2»

(12+)
14.45"Нерас крытый талант-2".

Продолжение (12+)
17.15Х/ф «Купель дьявола» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
02.40"Свадьба и развод. Л. Гурчен-

ко и И. Кобзон» (16+)
03.20"Хроники московского быта.

Трагедия К. Черненко» (12+)
04.00"Удар властью. Э. Лимонов»

(16+)
04.40Д/ф «Актерские драмы. Ос-

таться в живых» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 03.00"Территория

заблуждений» (16+)
07.40Х/ф «Мистер крутой» (12+)
09.20"Минтранс» (16+)
10.20"Самая полезная программа»

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

Против ветра: 11 самых не-
лепых поступков» (16+)

20.20"Умом Россию никогда...»
концерт М. Задорнова (16+)

22.15"Поколение памперсов». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

00.10"Реформа необразования».
Концерт М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (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, 15.40"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" премьера

(16+)
11.30"Союзники» премьера (16+)
13.05, 03.00Х/ф «Звездная пыль»

(16+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
17.15М/ф «Безумные миньоны»

(6+)
17.30Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
19.15Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
21.00Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.10Х/ф «Три дня на убийство»

(12+)
01.30"Союзники» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.50, 05.15"6 кад-

ров» (16+)
08.40Х/ф «Тихий омут» (16+)
10.35Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.25Х/ф «Колечко с бирюзой»

(16+)
19.00Х/ф «Взгляд из прошлого»

(16+)
22.50Док . цикл «Чудеса» (16+)

00.30Т/с  «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)

04.15"Неравный брак» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Знания и эмоции». 12+
09.30"Знания и эмоции». «Осло»
10.00Х/ф «Она испекла убийство:

Смертельный рецепт» (12+)
11.45, 01.30Х/ф «Челюсти 3» (16+)
13.45Х/ф «Твари Берингова моря»

(16+)
15.30Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(12+)
18.00"Все, кроме обычного.  (16+)
19.15Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 1» (16+)
21.30Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 2» (16+)
23.30Х/ф «Человек-волк» (16+)
03.30Х/ф «Убийства в Амитивил-

ле» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Уличная магия (16+)
05.20Леся здеся (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.00Орел и решка. На краю све-

та (16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00Орел и решка. По морям 2

(16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00Орел и решка. Америка (16+)
19.00, 01.20Х/ф «Гравитация»

(16+)
20.50Аполон 13 х\ф (1995, США)

(16+)
23.20Х/ф «Пекло» (18+)
03.00Верю - не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Двенадцатая ночь»

(16+)
07.05Х/ф «Веселые ребята» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15"Легенды цирка». Анатолий

Рубан (6+)
09.40"Последний день». Юрий Бо-

гатырев (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». (16+)
11.50Д/с  «Загадки века».  (12+)
12.35"Специальный репортаж»

(12+)
13.15Д/с «Секретная папка».  (12+)
14.00"Десять фотографий».  (6+)
14.50Д/с «Советские группы войск.

Миссия в Европе».  (12+)
16.05Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
18.10Новости недели (16+)
18.25, 23.20Т/с  «Профессия - сле-

дователь» (12+)
01.40Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска» (12+)
03.30Х/ф «Улица младшего сына»

(6+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Моя любовь» (6+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.30"Союзники» (12+)
07.05"Такие разные» (16+)
07.35"Секретные материалы»

(16+)
08.00Х/ф «Старики-разбойники»

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

шой любви» (12+)
11.50, 16.15, 19.15Т/с  «Дурная

кровь» (12+)
02.55Т/с  «Счастье по рецепту»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.35"Импровизация».  (16+)
07.00"Где логика?». 38 с (16+)
08.00, 02.45"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 11 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2345 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
16.45Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.10"Stand up» (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.25Моя история. Юрий Стоянов.
Документальная программа 12+
06.55Путеводитель. Советы по
финансовой безопасности 12+
07.00_13-й этаж 12+
07.15 100лет кадровой службе

МВД России. Документаль-
ный фильм 16+

07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Смарта и чудо-сумка.  0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30Кухня по обмену. Кулинарное

шоу 6+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Белая змея. Худ. фильм 6+
11.35Три века Российской поли-

ции. Док.фильм 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Правопорядок 16+
12.35Арктика – территория диало-

га 12+
12.45Медицина 29 16+
13.00Открытый регион. . 16+
13.30 100лет уголовному розыску.

Документальный фильм 16+
13.55Афиша 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ10 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.25, 06.10Фигурное катание.

Гран-при 2018
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.05"Россия от края до края»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Пелагея. «Счастье любит

тишину» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Михаил Пуговкин. «Боже,

какой типаж!» (12+)
13.10Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(16+)
15.00"Три аккорда» (16+)
17.00"Русский ниндзя». Новый се-

зон
19.00"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников-
2018 (16+)

00.40Х/ф «Исход : Цари и боги»
(16+)

03.30"Модный приговор» (16+)
04.25"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05"Субботний вечер»
06.40"Сам себе режиссер»
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"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40"Далекие близкие» (12+)
14.55Х/ф «Опавшие листья» (12+)
18.50Телеконкурс юных талантов

«Синяя Птица»
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30Х/ф «Две женщины» (12+)
02.50Т/с  «Пыльная работа» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10"Десятка!» (16+)
05.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.00Бокс. 16+
08.15Смешанные единоборства.

UFC. 16+
10.15, 12.45, 16.55Новости
10.25Футбол. Чемп. Испании (0+)
12.15"Ген победы» (12+)
12.50, 17.00, 00.55Все на Матч!
13.35"Спартак» - «Рейнджерс».

Live» (12+)
13.55Все на хоккей!
14.25Хоккей. Евротур. 12+
17.25Баскетбол. 12+
19.25"Кибератлетика» (16+)
19.55Формула-1. 12+
22.15После футбола
22.55Футбол. Чемп. Франции. 12+
01.25Гандбол. ЛЧ.  (0+)
03.10Футбол. Чемп. Англии.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.15"ЧП. Расследование» (16+)
05.40"Центральное телевидение»

(16+)
07.20"Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
10.55"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
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"Филипп Киркоров. Моя испо-

ведь» (16+)
00.15Х/ф «На дне» (16+)
03.00"Идея на миллион» (12+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Следствие любви» (16+)
05.50, 10.00"Светская хроника»

(16+)
06.45Д/ф «Моя правда. Леонид

Быков» (12+)
07.35Д/ф «Моя правда. Светлана

Крючкова» (12+)
08.25Д/ф «Моя правда. Юрий Ба-

турин» (12+)
09.15Д/ф «Моя правда. Любовь

Успенская» (12+)
10.55"Вся правда о... хлебе» (16+)
11.50Т/с  «Инквизитор» (16+)
23.00Х/ф «Одессит» (16+)
02.30Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.15Т/с  «Чужой район-2. Распла-

та» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Энциклопедия загадок»
07.05Х/ф «Член правительства»

(16+)
08.50, 02.00 М/ф
09.50"Обыкновенный концерт»
10.20"Мы - грамотеи!»
11.00Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (16+)
12.35, 15.55Д/с  «Первые в мире»
12.50Письма из провинции
13.15, 01.20Диалоги о животных
13.55Д/с  «Книги, заглянувшие в

будущее»
14.25Х/ф «Сорванец» (16+)
16.10Леонард Бернстайн. «Что та-

кое лад?»
17.10"Пешком...». Москва. 1930-е

17.35"Ближний круг»
18.30"Романтика романса»
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Земля Санникова»

(16+)
21.40"Белая студия»
22.20К 100-летию со дня оконча-

ния Первой Мировой войны.
Концерт во имя мира

00.05Х/ф «Вратарь» (16+)

*ÎÒÐ*
05.30, 11.05, 19.45"Моя история».

Авдотья Смирнова (12+)
06.00, 00.45Звук. Группа «Мельни-

ца» (12+)
08.00, 23.30"Нормальные ребята»

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

(12+)
08.55, 13.05Х/ф «Я шагаю по Мос-

кве» (12+)
10.10, 15.45М/ф «Двенадцать ме-

сяцев» (0+)
11.35Д/ф «1917. Судьбы». «Отре-

чение» (12+)
12.00Д/ф «1917. Судьбы». «Сму-

та» (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости (16+)
14.25, 15.05Х/ф «Криминальный

отдел» (12+)
16.40"Книжное измерение» (12+)
17.05Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.00"Отражение недели»
20.10Т/с  «Мисс Марпл» (12+)
22.05Х/ф «24 часа» (16+)
00.00"Отражение недели» (12+)
02.45Д/ф «Валерий Гаврилин. Все

в жизни - музыка» (0+)
03.45"Культурный обмен». Виктор

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

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.55"Фактор жизни» (12+)
08.30Петровка, 38 (16+)
08.40Х/ф «Человек  - амфибия»

(0+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.30События (16+)
11.45Т/с  «Чисто московские убий-

ства. Семейный бизнес»
(12+)

13.35, 05.30"Смех с доставкой на
дом» (12+)

14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Безумная роль» (12+)
15.50"90-е. Уроки пластики» (16+)
16.40"Прощание. Ю. Богатырев»

(16+)
17.30Концерт ко Дню сотрудника

органов внутренних дел (6+)
19.00Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.55Х/ф «Опасное заблуждение»

(12+)
00.45Х/ф «Нераскрытый талант-2»

(12+)
04.00Х/ф «Северное сияние» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Поединок» (16+)
06.30Т/с  «Джокер» (16+)
13.50Х/ф «Джокер. Возмездие»

(16+)
15.30Т/с «Джокер. Операция «Кап-

кан» (16+)
19.00Т/с «Джокер. Охота на зверя»

(16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль» (16+)
01.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.35Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Новаторы» (6+)
07.35М/ф «Безумные миньоны»

(6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00, 13.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.00"Туристы» премьера (16+)
12.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
13.30Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1» (16+)
16.25Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 2» (16+)
18.55Анимационный «Зверопой»

(6+)
21.00Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
23.40Х/ф «Дэдпул» (16+)
01.45Х/ф «Несносные бос сы»

(16+)
03.35Х/ф «Дочь моего босса» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.10"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.40"6 кадров» (16+)
08.20Х/ф «Неоконченный урок»

(16+)
10.10Х/ф «Племяшка» (16+)
13.45Х/ф «Лучик» (16+)
19.00Х/ф «Последний ход  короле-

вы» (16+)
22.40Док . цикл «Чудеса» (16+)
00.30Т/с  «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)
04.20"Неравный брак» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Полный порядок». 3 выпуск

(16+)
09.30"Полный порядок». 4 выпуск

(16+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
13.30Х/ф «Академия вампиров»

(12+)

15.30Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» (16+)

17.45Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» (16+)

20.00Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»
(16+)

23.30"Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». 15
выпуск  (16+)

00.45Х/ф «Твари Берингова моря»
(16+)

02.30Х/ф «Человек-волк» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Техногенные катастро-
фы». 275 выпуск (12+)

04.45"Тайные знаки». «Особо
опасно. Микробы». 276 вы-
пуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Уличная магия (16+)
05.20Леся здеся (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.00Орел и решка. На краю све-

та (16+)
10.00Орел и решка. По морям 2

(16+)
11.00Ревизорро (16+)
13.00Орел и решка. Америка (16+)
16.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Мир наизнанку. Непал (16+)
00.00Х/ф «День, когда Земля ос-

тановилась» (16+)
02.00Х/ф «Секретные материалы:

хочу верить» (18+)
04.00Верю - не верю (16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Х/ф «Александр Маленький»

(6+)
06.55Х/ф «Львиная доля» (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». «Боевые

вирусы. Украина под прице-
лом» (12+)

13.00Новости. Главное (16+)
13.35"Специальный репортаж»

(12+)
14.00Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (12+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
02.35Х/ф «Контрудар» (12+)
04.10Х/ф «Частная жизнь» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05Мультфильмы (0+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.30"Беларусь сегодня» (12+)
07.05"Знаем русский» (6+)
08.20Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.15"Еще дешевле» (12+)
10.45"Культ//Туризм» (16+)
11.15"Достояние республик» (12+)
11.50, 16.15, 19.30, 01.00Т/с «Туль-

ский Токарев» (16+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
02.15Т/с  «Дурная кровь» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 14 с (16+)
07.00"Где логика?». 39, 40 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2346 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.30, 01.35Х/ф «Люди Икс  2»

(12+)
17.00Т/с  «Ольга» (16+)
19.00"Комеди Клаб». 566 с (16+)
19.30"Комеди Клаб». 566, 567 с

(16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.20"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
03.55"ТНТ Music» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Легенда Лонгвуда. Х/ф 12+
06.20Моя история. 12+
07.00Медицинская правда.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Смарта и чудо-сумка.  0+
08.40Наши друзья 0+
08.55Афиша 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Налоговый курьер 16+
09.30Кухня по обмену. К  6+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Легенда Лонгвуда. Х/ф 12+
11.35Архангельск  и Портленд. 30

лет дружбы 12+
11.45 7_08-й на связи 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Круглый стол 12+
12.45В связке-юниор.  0+
13.00Бизнес-панорама 12+
13.30Тайны нашего кино.  12+
13.55Афиша 16+
14.00От любви до кохання.  16+
15.50Гримерка 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Тайны нашего кино.  12+
16.30Звезда в подарок. Развлека-

тельная программа 12+
17.00Концерт в честь Дня сотруд-
ника органов внутренних дел 12+
18.45Правопорядок 16+
18.55Стиль жизни 16+
19.00_13-й этаж 12+
19.20 7_08-й на связи 16+
19.30На родину батюшки Иоанна

Кронштадтского.  12+
20.00Агата Рейзин Телесериал 16+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Самый лучший вечер. Худо-

жественный фильм 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 11 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



8

¹ 44(1039)  îò 31 îêòÿáðÿ 2018ã.

Âàøå ñ÷àñòüå, ÷òî ß íå âàøå Ñ÷àñòüå!

ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÓÑÏÅÕ ÀÍÀÑÒÀÑÈÈ

Анастасия Могилко из
Плесецкого района стала
третьей в индивидуальном
зачете первенства Архан-

Работники Плесецкой му-
зыкальной школы получают
уведомления об увольне-
нии. В рамках реорганиза-
ции Плесецкая "музыкалка"
с 1 января 2019 года будет
ликвидирована. На ее мес-
те будет открыто структур-
ное подразделение Детской
музыкальной школы №1 Ба-
ренцева региона. Именно
туда с Нового года будут
приняты на работу все со-
трудники штата.
Дом на улице Садовой в

районном центре знают и
любят многие. Туда уже бо-
лее полувека приводят ро-
дители своих детей, чтобы
они обучились вокалу, игре
на музыкальных инструмен-
тах и другим видами ис-
кусств. "Музыкалка" славит-
ся своими выпускниками,
которых за время существо-

ÂÎÒ ÊÀÊ ÁÛÂÀÅÒ...
вания школы уже более
трехсот и преподавателя-
ми, что вкладывают свою
душу и талант в каждого
ребёнка. Работают там и
те, кому музыкальная шко-
ла стала альма-матер: И.М-
.Милютина (Мальгина), Е.В-
.Лизунова (Калитина), Л.Е.-
Вебер (Третьякова), Н.С.Ку-
ряткова, Н.В.Луговина. В
стенах школы проходят
праздничные концерты и
постановки спектаклей, ко-
торые собирают полный
зал.
В 2011 году детская му-

зыкальная школа N20 об-
рела структурные подраз-
деления в поселках Савин-
ский и Североонежск, а
спустя четыре года была
реорганизована в филиал
Плесецкой школы.
И вот предстоит очеред-

ная реорганизация. Как по-
влияет она на работу кол-
лектива, говорить пока
преждевременно. У сотруд-
ников есть  опасения суще-
ственной потери в оплате
труда. Ты не менее, учеб-
ный процесс продолжается
и остановлен не будет.
Детская музыкальная

школа №1 Баренцева реги-
она существует уже 111 лет
и является одним из ста-
рейших учебных заведений
в России. По сообщению
СМИ, школа имеет высшую
категорию является побе-
дителем Всероссийского
конкурса «Детские школы
искусств – достояние Рос-
сийского государства», а
преподаватели и ученики
получают высокое призна-
ние в России и за рубежом.

Анна Малоян

Подобную реакцию главы
МО "Савинское" Елены Ле-
онтьевой объяснить  до-
вольно просто. Пешеход-
ный мост, соединяющий
"каменный" посёлок и са-
винские деревни пользует-
ся популярностью у местно-
го населения. Ежедневно
через него проходит более
ста человек. Как правило,
это школьники, работаю-
щее население, пенсионе-
ры и те, кто идёт за водой к
роднику.  Не секрет, что
мост на сегодняшний день
находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. Часть
досок полотна выломана,
мост изогнут. Всё это пред-
ставляет большую опас-
ность для пешеходов.
Минувшая неделя пода-

рила ещё один неприятный
сюрприз. Неизвестными ли-
цами были распилены пе-
рила моста.

- В трех местах, - под-
тверждает этот факт жи-
тельница Савинского Ека-
терина Викторовна. Она
проходит через мост до-
вольно часто и не заметить
этого повреждения не мог-
ла. Стоит только опереться
на этот участок и появляет-
ся опасность упасть в воду.
Человек, который не владе-
ет ситуацией, свободно мо-
жет пострадать особенно в
темное время суток.

На прошедшей неделе
состоялась встреча предсе-
дателя муниципального со-
вета МО Савинское Вита-
лия Бондаря и депутатов с
представителями обще-
ственных организаций и
другими неравнодушными
жителями поселка. Моло-
дежь, ветераны, женщины и
другая общественность зас-
лушали доклад председате-
ля. Проблемы, которых дос-
таточно много в муници-
пальном образовании, все-
гда на слуху. Самое глав-
ное - это бюджет. Как отме-
тил  Виталий Бондарь, на
сегодняшний день долг МО
Савинское составляет 25
миллионов. Даже если вып-
лачивать по 2,5 млн в год,
этот процесс затянется на
10 лет. Кроме того, никто не
даст гарантии того, что долг
не будет расти.
Недостаток  средств по-

рождает иные трудности, с
которыми тоже приходится
бороться. Виталий Бондарь
сказал, что отсутствие фи-
нансирования является
причиной нереализованных
планов. В этом году уда-
лось погасить задолжен-

гельской области по боу-
лингу среди молодых лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Эти

соревнования прошли в
Котласе и собрали юношей
и девушек из различных
районов области. Спорт-
смены оспаривали звание
сильнейших в индивидуаль-
ном зачете, а также в "па-
рах" и "тройках".
Анастасия Могилко поми-

мо бронзового успеха в лич-
ном зачете, стала победи-
тельницей в "тройке" вмес-
те с Ольгой Ноготысой из
Нарьян-Мара и Ариной То-
миловой из Пинежского
района.

Анна Малоян, фото:
dvinanews.ru

ÅÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÀ  - ÐÅØÅÍÈÅ
ÍÀÉÄÅÒÑß

ность за отопле-
ние. Сумма была
немалой - 3 млн.
рублей по дому
культуры, по адми-
нистрации - около
миллиона.
На встрече так-

же шла речь о про-
екте, вероятность
реализации кото-
рого было оценена
Виталием Бонда-
рем в 60%. В тече-
ние двух лет часть
депутатов Муници-
пального совета

придерживается мнения:
чтобы сохранить  учрежде-
ние культуры, необходимо
администрацию перевести
в здание СКЦ "Мир". Бон-
дарь добавил, что велика
вероятность того, что в зда-
нии администрации будет
располагаться районный
архив. Сроки этих процес-
сов пока не определены.
Депутат отметил работу

коллег:
- У меня нет претензий к

депутатскому корпусу. Все
депутаты работают беско-
рыстно и бесплатно, совме-
щая свой труд с основным
видом деятельности.

 Председатель считает,
что у депутатского корпуса
налажена хорошая работа
с главой МО Савинское
Еленой Леонтьевой, кото-
рая много лет была депута-
том и знает все проблемы и
в курсе всех событий. Как
только она возглавила по-
селок, сразу стала решать
какие-то проблемы с помо-
щью общественности.
Встреча проходила  в

виде диалога. Поднима-
лись  разные вопросы, в
том числе и вывоз мусора.

А также реконструкция мос-
та, освещение в каменном
поселке и деревянном фон-
де.
Одной из главных про-

блем поселка Савинский
является мусор. Его можно
найти в большом количе-
стве в парке, на кладбище,
в лесу. Возле жилых домов
проблемы с мусором не
возникают. Здесь хорошую
работу проводят две управ-
ляющих компании.

- Деревянный жилой
фонд у нас этим не охва-
чен, - говорит Виталий Бон-
дарь,  - там мы только грей-
деруем дороги и чистим
снег зимой.
Председатель Муници-

пального совета в интервью
отметил, что встреча про-
шла продуктивно:

- Мы отчитались за ту ра-
боту, которая была проде-
лана за два года. Рассказа-
ли о той социально-эконо-
мической ситуации, которая
сейчас в нашем поселке, о
мерах, которые принимают-
ся для решения острых
вопросов. Депутатский кор-
пус доложил ситуацию,
выслушал мнение населе-
ния и общественности. Всё
это принято к сведению для
того, чтобы устранять зло-
бодневные проблемы в
дальнейшем.
В обществе и социальных

сетях зачастую бытует нега-
тивная позиция по отноше-
нию к депутатам и их дея-
тельности.

- Населению нужно идти
на выборы, избираться де-
путатами и предлагать свои
пути решения проблем.
Другого выхода я не вижу, -
подчеркнул Виталий Бон-
дарь.

Алина Ромашова

Турнир по настольному
теннису, посвященный 100-
летию комсомола, состоял-
ся в техникуме. Он собрал
савинских мальчишек, дев-
чонок и взрослых за пятью
столами. Для каждой кате-
гории был  свой отдельный
личный зачёт, хотя играли
теннисисты вперемешку.
Арсений Драганчук - один

из самых юных участников.
На момент нашего общения
он провёл две игры. Маль-
чик признался, что к сожа-
лению, они закончились по-
ражениями.

-  Я провел два матча.
Мне пришлось играть со
взрослыми, а это очень  се-
рьезные соперники. Тем не
менее, мне нравится зани-
маться теннисом, потому
что в нём присутствуют дви-
жение, ловкость, сила и
скорость. Но, главное в тур-
нире - не победа, а участие,
- говорит Арсений.
Михаил Стаценко играет

в фирменной красной фут-
болке с именем на спине. К
сожалению для теннисиста
он также стартовал с пора-
жения.

ÂÀÍÄÀËÛ, ÎÄÍÈÌ ÑËÎÂÎÌ...
Жители Савинского ут-

верждают, что пропилы
были сделаны при помощи
бензопилы. Получается, что
вредители сознательно
пришли на мост, вооружив-
шись инструментом.

- Это просто ужас какой-
то, - говорит  женщина,
представившийся Юлей, -
что имеем - не храним. А
порой сами рушим. Это кто-
то специально вредит, пако-
стит.

- Мост старый, - строит
догадки Владимир, - может
быть, кто-то положил на
него глаз. Хочет его при-
брать себе на дрова. Вот и
вредит, чтобы побыстрее
упал.

- Вандализм чистой воды,
- говорит глава МО "Савин-
ское" Елена Леонтьева, - В
этом году весной мост отре-
монтировали, потом по осе-
ни его снова подлатали. На
сегодняшний день, может
быть, придется пешеход-
ный мост сносить , и тогда
жители будут ходить через
другие мосты. Если мы сде-
лаем железный мост, то я
не удивлюсь, если и его
разберут на металлолом.
Крышки воруют от люков,
металл разносят...
Пешеходный мост - это

еще и дорога к роднику.
Сюда круглогодично прихо-
дят те, кто по каким-то при-

чинам, предпочитает родни-
ковую воду водопроводной.
В течение всего дня можно
видеть людей с бутылками
и канистрами. К роднику по
пешеходному мосту за во-
дой ходят и в Крещенскую
ночь.
Но одними перилами ван-

далы не обошлись. От их
рук пострадала скамейка,
установленная для тех, кто,
поднявшись по лестнице в
гору, решил остановиться
для отдыха. Особенно это
удобно для людей старшего
поколения. Вандалы распи-
лили крайние доски так,
чтобы они сломались под
весом любого, кто сядет на
эту скамейку.

- Руки опускаются, - при-
знается Елена Леонтьева.
Но надо работать  и восста-
навливать  все поврежде-
ния, сделанные вандалами.
Восстановление повреж-

дений от рук вандалов
вновь ляжет на плечи не-
равнодушных и активных
жителей.  Ещё до этого слу-
чая силами Савинского жи-
теля Михаила Селезнева и
Дениса Клюшникова, пре-
доставившего все необхо-
димые материалы, были
проведены ремонтные ра-
боты. Местные жители лег-
ко откликаются. Но до каких
пор продолжится вреди-
тельство - не скажет никто!

Михаил Сухоруков

ÈÃÐÀ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
- Моим первым соперни-

ком был Матвей Перияй-
нен. Он очень крепкий и хо-
роший теннисист. И очень
техничный. Но я всё равно
готов к этому турниру и со-
бираюсь показать хороший
результат.
Девочек на турнире было

всего четверо, но настрое-
ны они были очень серьез-
но. Ксения Смолякова при-
зналась , что ничего не ждет
кроме победы. Но в таких
соревнованиях и призовое
место - хороший результат.
Среди девчонок выделя-
лась Екатерина Пономарё-
ва. Она филигранно владе-
ет техникой игры. В итоге
именно Катя стала победи-
тельницей комсомольского
турнира среди девочек.
Второе место заняла Ксе-
ния Смолякова, а бронза - у
Татьяны Матвеевой.
Интересной была борьба

и среди представителей
сильной половины челове-
чества - как детей, так и
взрослых. Среди мальчиков
первенствовал Матвей Пе-
рияйнен, который опередил
на пьедестале почета Ми-

хаила Стаценко и Дениса
Садкова. Но теннисисты по
фамилии Перияйнен в этот
день не закончили получать
поздравления. Отец Матвея
- Алексей стал первым сре-
ди взрослых. Второе место
у Виктора Малого, третье -
у Христофора Болгарова.
Все победители и призеры
получили медали, дипломы
и кепки от КПРФ.
Ход турнира прокоммен-

тировал известный савинс-
кий спортсмен и комсомо-
лец Владимир Данилов:

- Для нас, людей старше-
го поколения, этот турнир
является возможностью по-
общаться между собой. А
молодому поколению тур-
нир напомнит о том, что их
отцы и деды когда-то уча-
ствовали в комсомольском
движении. Ведь наш посё-
лок был когда-то комсо-
мольской стройкой. Этот
турнир предназначен для
того, чтобы ребята совер-
шенствовали свое мастер-
ство, а ветераны вспомнили
свою молодость.

Ксения Перхурова,
Ульяна Цуд, Александра

Бык
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Вспоминая свою комсо-
мольскую юность,  мой со-
беседник не раз  смахивал
непрошеную слезинку. Мне
очень даже понятно настро-
ение и эмоции Владимира
Николаевича Баракина. Все
потому,  что и для меня
комсомольское время было
самым ярким и запоминаю-
щимся периодом в моей
жизни,  а вступление в ком-
сомол  как и у многих пред-
ставителей нашего поколе-
ния запомнилось на всю
жизнь.

- Сидят важные люди за
большим столом, - вспоми-
нает Владимир Николае-
вич, -  а я от волнения за-
был дату рождения Ленина.
Мне говорят: "Выйди!".
Было очень стыдно, я тогда
на всю жизнь запомнил год
рождения вождя. А комсо-
мольский билет у меня хра-
нится в отдельной коробоч-
ке, как великая и бесценная
реликвия.

…Затем вручение аттес-
тата зрелости и поступле-
ние в институт, в то время
Владимиру Николаевичу
хотелось связать свою
судьбу со спортом, а как
иначе? В те годы все маль-
чишки и девчонки были
спортсменами. Но видно
судьба юного Володю гото-
вила совсем к другим под-
вигам - трудовым. Не посту-
пил он в институт, медики
не пропустили, но отчаи-
ваться нет времени - скоро
в армию. И в армии солдат
Баракин своим  комсомоль-
ским принципам не изме-
нил . Везде первый, везде
активный - и в спорте,  и в
боевой и служебной подго-
товке в лидерах.

… Отслужил,  вернулся
на родину - и много не раз-
думывал,  куда пойти рабо-
тать . Выбор пал на лесоза-
готовительное предприятие
Иксинского леспромхоза, на
котором  трудились еще его
дед и бабушка, его отец и
мама.
Молодого перспективного

комсомольца приметили
сразу - послали на учебу
осваивать профессию опе-
ратор полуавтоматичес-
кой линии по разделке хлы-
стов. Владимир Николае-
вич с отличием закончил
учебу и вернулся на родное
предприятие дипломиро-
ванным специалистом, и
тут же назначили его брига-
диром комсомольско-моло-
дежной бригады.
А уважение земляков

было гораздо важнее,  чем
набитый кошелек деньгами,

И  вновь про газ, или
надо ли заключать договор
на техническое обслужива-
ние газового оборудования.
Как мы и обещали вам,

наши  читатели, возвраща-
емся к теме  заключения
договоров на техническое
обслуживание  газового
оборудования. До  недавне-
го времени никого из севе-
роонежцев не беспокоили и
не требовали заключать
никакого договора. Что слу-
чилось? Почему и для чего
вводятся новые условия по
использованию внутриквар-
тирного газового оборудо-
вания? И откуда взялась
сумма, прописанная в дого-
воре?
С этими вопросами мы

обратились к директору
ООО "Комгаз" Алёне Лапи-
ной. Итак, всё по -  порядку.
В  Североонежске, дей-

ствительно идут разговоры
о том,    что данная услуга
возникла именно с прихо-
дом новой газоснабжающей
компании "Комгаз".

 - Обязанность по заклю-
чению договоров возникла
с 2013 года, а именно с вы-
ходом постановления Пра-
вительства РФ за №410  от
14 мая 2013 года  о безо-
пасности,  содержании и
пользовании внутридомово-
го газового оборудования,  -
начала комментировать си-
туацию Алёна Лапина, -
почему данная работа не
производилась у вас в Се-
вероонежске ранее  и поче-
му не заключались догово-
ра на техническое обслужи-
вание, на эти вопросы я не
могу ответить и комменти-
ровать данную ситуацию не
в моей компетенции.

"Комгаз" пришел  в ваш
поселок в мае. За летний
период времени мы органи-
зовали ремонтные работы и
привели в соответствие всё
оборудование.  Учитывая

ÆÈÒÜ ÄÎÑÒÎÉÍÎ - ÇÍÀ×ÈÒ,
ÏÎ ÑÎÂÅÑÒÈ

а уж если грамоты, да по-
четное место на районной
Доске Почета, то тут гор-
дость,    значимость,  и ав-
торитет рабочего человека
- важнее важного.

- Бригада - это одна ко-
манда, да если  еще и ком-
сомольская, - вспоминает
мой собеседник, - ответ-
ственность большая. Ты -
комсомолец, с тебя и спрос.
Ты и в труде должен быть
примером, и в быту. Мы ра-
ботали на совесть  и, хотите
-  верьте, хотите -  нет, для
нас  главным были  не
деньги. Почет и уважение
было превыше их. Идешь
на обед, а на доске объяв-
лений возле каждой фами-
лии  - сколько кубов заго-
товлено. Все старались
быть победителями.

…Что примечательно,
чем больше я слушаю рас-
сказ моего собеседника,
чувство уважения все мно-
жится  и множится. Влади-
мир Николаевич ведет рас-
сказ не только о своих тру-
довых подвигах,  не забыл
он и своих коллег - помнит
их по имени отчеству, бе-
режно относится и к стар-
шим товарищам, благодаря
которым научился работать
и жить по совести. И звучат
имена  дважды орденонос-
ца, Василия Мартыновича
Футчика, Сапрыко Валенти-
на Яковлевича, Хорошавце-
ва Александра Ивановича.
А мы вместе с моим геро-

ем рассматриваем пожел-
тевшие газетные вырезки,
читаем и грамоты, которые
бережно хранятся в семье
Баракиных, и передаются
по наследству от детей уже
внукам,  как реликвия, как
история страны и история
семьи. Интересный заголо-
вок одной из статьи броса-
ется мне в глаза - "Как дог-
нать  Баракина". А как дог-
нать? - спрашиваю я Вла-
димира Николаевича. Улы-
бается мне он в ответ.

 - Трудно. Я и мои товари-
щи работали на совесть, вы
даже не представляете,
что быть лучшим среди
лучших - это вообще надо
подвиг совершить . И это я
не хвастаюсь. Так было в
наше время -  работали все
хорошо, все старались,
всем хотелось быть первы-
ми, и какое это счастье,
когда  имена  ребят твоей
бригады звучат с трибуны.
Это и Курников Владимир
Сергеевич, помощник опе-
ратора, Гладких Вячеслав
Александрович,  Плешков
Владимир Александрович,

Чекалов Николай Ивано-
вич. Это  и гордость ,   и ра-
дость,  и победа. И я счаст-
лив,  что наша бригада
была не однажды победи-
телем соцсоревнований.
Именно благодаря трудо-

вым успехам комсомолец
Баракин стал делегатом от
Архангельской области на
Всероссийской комсомоль-
ской конференции.

- Ни медали  и ни награ-
ды, а то,  что мне выпала
честь в Кремле сфотогра-
фироваться со Знаменем
Победы, да и еще и высту-
пать  с трибуны, это,  пожа-
луй,  самое яркое событие
и самая запоминающаяся
награда в моей комсомоль-
ской деятельности.
В ходе нашей беседы

Владимир Николаевич не
однажды произнес, мол,
жили мы достойно. А как
это достойно? - задалась я
вопросом. И была счастли-
ва и горда - за своих роди-
телей, именно о них я
вспомнила в эти минуты,
благодарна и моему собе-
седнику, комсомольцу 60-х,
и всем тем, кто до сих пор в
душе комсомолец за то, что
так просто и искренне про-
звучал ответ на мой вопрос,
будто бы он, Владимир Ни-
колаевич, держал ответ за
всех их.

-  Жить достойно, значит,
по совести, трудиться каж-
дую минуту, что мы и дела-
ли,  - спокойно, как-то рас-
судительно отвечает мне
Владимир Николаевича,   -
мы всегда были при деле,
нам некогда было глупостя-
ми заниматься,  времени
жалко было на это тратить.
А еще по совести - значит и
то,  чтобы дети твои, внуки
гордились тобой и приводи-
ли тебя в пример уже своим
детям и внукам.  Вот вы го-
ворите,  что такое Комсо-
мол?! Да только от того, что
ты его произносишь, стано-
вится на сердце тепло. По-
тому  что комсомол -  это
моя   юность. Это друзья,
верные и преданные; пото-
му что комсомол - это жела-
ние, чтобы твоя страна
была самой-самой...  И не
подумайте,  что я пытаюсь
говорить красивые слова,
нет,  все это так на самом
деле, - твердо утверждает
мой собеседник.
И я ничуть не сомнева-

юсь в  искренности его
слов.   Действительно,  по-
колениям 60-70-80- х, к ко-
торым   я и себя отношу,
повезло -  в нашей  жизни
был комсомол.  Он подарил
нам любовь и умение тру-
диться, он подарил нам
чувство товарищества и
преданности, подарил нам
друзей. И  какие бы долж-
ности мы  ни занимали, и
возраст у нас у всех раз-
ный, но   североонежские
комсомольцы  каждый год
собираются  вместе в День
рождения комсомола. И мы
по сей день  удивляемся
тому, что наш   комсомольс-
кий запал и тот задор  нику-
да не исчез. Мы по-прежне-
му поем комсомольские
песни и общаемся так, как
будто не было этих долгих
лет без комсомола. Глав-
ное, что мы молоды душой.
И  яркий пример этому -
Владимир Николаевич Ба-
ракин.

Лидия Алешина

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÃÀÇÅ
то, что в летние
месяцы жители
поселка выезжа-
ют кто на дач-
ные участки, кто
в отпуск, работы
по заключению
договором мы
организовали  с
начала октября.
Ежегодно ру-

ководство "Ком-
газа" обязуется
придти в каждую
квартиру и ос-
мотреть газовое
оборудование на
предмет его ис-
правности и бе-
зопасности, при
необходимости  предпола-
гается смазка оборудова-
ния и замена прокладок, и
все эти работы входят в
сумму 603 рублей,  которую
мы с вами должны единож-
ды в год оплатить.
А как это сумма опреде-

лилась, - спросили мы у ру-
ководителя организации.

- Данная сумма рассчиты-
вается согласно методичес-
ких рекомендациям, утвер-
жденных федеральной
службой по тарифам.
Кстати, вы, как собствен-

ник жилого помещения, мо-
жете заключить договор с
любой другой компанией,
но при этом надо  помнить,
-  вы  обязаны предоста-
вить  в адрес "Комгаза" ко-
пию договора и документ,
который подтверждает факт
выполненных работ. И это
будет являться условием
для предоставления газа в
вашу квартиру.

- В случае отсутствия зак-
люченного договора, - пре-
дупреждает Алёна Викто-
ровна, - сотрудники компа-
нии приостанавливает по-
дачу газа в вашу квартиру с
последующим привлечени-
ем к административной от-
ветственности.

Пользуясь случаем,  мы
спросили и о такой платной
услуге, как установка при-
бора учета, или иными сло-
вами газового счетчика.
Алена Лапина пояснила,
что договора на данную ус-
луги заключать не надо, до-
статочно сделать  заявку и
проплатить  данную услугу,
которая составляет 1500
рублей, и в ближайшее вре-
мя счетчик вам установят.
Вот так все просто, быстро
и недорого.  И в заключе-
ние директор "Комгаза" об-
ратилась к нам, жителям
Североонежска:

- В настоящее время га-
зовое хозяйство достойно
подготовлено к зимнему пе-
риоду.   И еще хочу обра-
титься к вам, жители  по-
селка, заключение догово-
ра на техническое обслужи-
вание газового оборудова-
ния в ваших квартирах - это
не право, а обязанность. И
давайте будем соблюдать
интересы друг друга, и по-
мнить, что от правильного
использования газового
оборудования зависит безо-
пасность наших  родных,
близких и наших соседей.

Лидия Алешина

В этот день в Плесецком
районе выпал первый снег.
Было немного холодно, но
такой природный диском-
форт не смутил столичных
гостей. Студенты Московс-
кой духовной академии
приезжают в район не в
первый раз. И часто быва-
ет, что им приходится стал-
киваться с "играми" погоды.
Традиционно гостей при-

нимает благочинный Пле-
сецкого района иеромонах
Антоний. В такие дни все-
гда суета - встретить, раз-
местить, накормить...

- Их приезд для нас -
большая радость, - говорит
отец Антоний, - они из осо-
бого вуза, который, говоря
простым языком, учит спа-
сению души. Но под этими
простыми словами лежит
огромный труд и огромный
объем знаний, которые они
получают. Они приезжают
не только для того, чтобы
поделиться знаниями, полу-
чить опыт общения, но и
несут духовную преем-
ственность от тех, кто учил-
ся когда-то в стенах акаде-
мии.
На Север их приехало

шесть человек. Их владе-
ние знаниями, язык и эру-
дированность поражают. Го-
сти прибыли в Савинский в
понедельник и во вторник,
но расслабляться было не-
когда.

- Нас встретили хорошо, -
говорит студент Виктор

ÈÇ ÑÒÎËÈÖÛ - Â ÕÎËÎÄÀ
Кристев, - мы посетили
школы, дом престарелых,
исправительное учрежде-
ние. Дети очень дружелюб-
ные. Мы говорили с ними
на разные темы. В коррек-
ционной школе завязался
диалог по поводу дальней-
шего выбора профессии.
Кстати, выпускник этой шко-
лы в данный момент при-
служивает владыке Алек-
сандру.
Виктор является урожен-

цем Молдовы. Он признал-
ся, что в этом году впервые
увидел снег. В Плесецком
районе ему понравились
доброта, открытость и гос-
тепреимность людей.
Дмитрию Кузьмину - 21

год. Он пошел учиться в
Московскую духовную ака-
демию сразу после школы.
Учиться с каждым годом
становится сложнее, но ин-
тереснее, - отмечает Дмит-
рий. До академии он долго
не мог выбрать себе дорогу
- хотел поступать и в педаго-
гический, и в медицинский...

- Все профессии важны, -
говорит Дмитрий, - но я по-
нял, что спасение души че-
ловека - важнее. Ведь пос-
ле смерти нам каждому
предстоит пройти мытар-
ства, встречу с Богом   - и
тогда будет определена
дальнейшая судьба нашей
души.
Дмитрий отметил, что на

Севере красивая природа.
Его поразило большое

количество сосен и елей.
- Они стоят как высокие

столбы, - добавил он.
Студент Юрий Лактионов

рассказал о посещении Ис-
правительной колонии
№29:

- Мы там были два раза:
вечером и утром. Отец Ан-
тоний служил литургию, а
мы были на клиросе - чита-
ли и пели. В первый раз
были в таком заведении,
это немножко отрезвляет и
производит сильные впе-
чатления. Вокруг видишь
совсем другой образ жизни,
совсем другой распорядок
дня. И очень удивило то,
что не смотря на суровые
условия режима, их храм
пользуется интересом. При-
хожан там немного, но си-
лами отца Антония и самих
заключенных духовная
жизнь в колонии довольно
активна.
Программа посещения

Плесецкого района семина-
ристами была довольно
широкой. Студенты посети-
ли начальную школу посел-
ка Плесецк, Плесецкий дет-
ский дом, дошкольные уч-
реждения, побывали в Пле-
сецком техникуме. Кроме
того, молодые люди приня-
ли участие в престольном
празднике в поселке Само-
дед вместе с владыкой
Александром и празднике
иконы "Спорительница хле-
бов" в Шелексе.

Михаил Сухоруков
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Åñëè æåíùèíà âåäåò ñåáÿ, êàê ðåáåíîê, çíà÷èò, îíà ñ÷àñòëèâà

Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîñòè àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé "Ïðîåêòà òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ïðîâåäåíèÿ
ë¸òíûõ èñïûòàíèé êîìïëåêñà "128" íà êîñìîäðîìå "Ïëåñåöê". Ñðîê ïðî-
âåäåíèÿ èñïûòàíèé: 2020-2021ãã. Öåëü ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé êîìïëåê-
ñà: ïîäòâåðæäåíèå õàðàêòåðèñòèê, çàäàííûõ â ÒÒÇ.

Çàêàç÷èê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: Àêöèîíåðíîå îáùå-
ñòâî ""Ãîñóäàðñòâåííûé ðàêåòíûé öåíòð èìåíè àêàäåìèêà Â.Ï. Ìàêååâà"
(456300, ã. Ìèàññ, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, Òóðãîÿêñêîå øîññå,1).

Ðàçðàáîò÷èê ìàòåðèàëîâ ÎÂÎÑ (ïðåäñòàâèòåëü çàêàç÷èêà): Îáùåñòâî
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð
"ÝÊÎÏÐÎÌÑÅÐÒÈÔÈÊÀ" (115054 ã. Ìîñêâà, 5-é Ìîíåò÷èêîâñêèé ïåð.,
ä. 16, ýòàæ 0, ïîì. II, êîì. 2, îô.18). Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó: îêòÿáðü 2017 ã. - àïðåëü 2019 ã.

Îðãàíèçàòîðîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí", îòâåòñòâåííîå ëèöî - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àä-

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ôîðìè-
ðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" íà 2018-2022 ãîäû"

Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ïðèíèìàþòñÿ äî 20 íîÿáðÿ  2018 ãîäà.
Ïðîåêò ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñ-

òðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ïî àäðåñó: moobozerskoe@yandex.ru âî
âêëàäêå "ÆÊÕ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà".

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïðè
ëè÷íîì îáðàùåíèè, ëèáî íàïðàâèâ çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ ä. 61 À. Ðåæèì ðàáîòû: ïðè¸ìíûå  äíè: âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 8.30
äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.30 äî 13.30, ïÿòíèöà ñ 8.30  äî 14.30 áåç
ïåðåðûâà Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(81832) 4-12-93.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé

  íà  ïðåäìåò ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè

2 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Äàòà  è  âðåìÿ  ïðîâåäåíèÿ - 22 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà  â  17.00.
Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé:
 çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ  "Îáîçåðñêîå" ï. Îáîçåðñêèé, óë.

Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá. 2. ïðèñóòñòâóåò 6 (øåñòü) ÷åëîâåê.
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ - ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòî-

ðèè â ãðàíèöàõ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, çàñòðîåííîãî
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Öåëü: Óòâåðæäåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äî-
ìîì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ïðèîçåðíàÿ, äîì 1.

Âåäóùèé ñëóøàíèé - Ëèïêî Þëèÿ Ãåííàäüåâíà
Ñåêðåòàðü - Ìàìàéêèíà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ - 6 (øåñòü)

÷åëîâåê.
Â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íå çàðåãèñòðèðîâàíî ïèñü-

ìåííûõ ïðåäëîæåíèé (âîçðàæåíèé) ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ðåçóëüòàòû  ãîëîñîâàíèÿ  ïî  ïðèíÿòèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-

òîðèè â ãðàíèöàõ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, çàñòðîåííîãî
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Öåëü: Óòâåðæäåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äî-
ìîì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ïðèîçåðíàÿ, äîì 1:

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

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé    Þ.Ã. Ëèïêî
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Î.Â. Ìàìàéêèíà

ÏÐÎÒÎÊÎË
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

  íà ïðåäìåò ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè

22 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Äàòà  è  âðåìÿ  ïðîâåäåíèÿ - 22 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà  â  17.00.
Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé:
çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ  "Îáîçåðñêîå" ï. Îáîçåðñêèé, óë.

Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá. 2. ïðèñóòñòâóåò 6 (øåñòü) ÷åëîâåê.
Âîïðîñ  îáñóæäåíèÿ - ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-

òîðèè â ãðàíèöàõ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, çàñòðîåííîãî
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Öåëü: Óòâåðæäåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äî-
ìîì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ïðèîçåðíàÿ, äîì 1.

Âåäóùèé ñëóøàíèé - Ëèïêî Þëèÿ Ãåííàäüåâíà
Ñåêðåòàðü - Ìàìàéêèíà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà
Êîëè÷åñòâî  çàðåãèñòðèðîâàííûõ  ïðèñóòñòâóþùèõ - 6 (øåñòü)

÷åëîâåê.
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-

íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ ýëåìåíòà ïëàíèðî-
âî÷íîé ñòðóêòóðû, çàñòðîåííîãî ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Öåëü:
Óòâåðæäåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ïðèîçåð-
íàÿ, äîì 1 îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ¹ 37 îò
12.09.2018 ãîäà.

Â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íå çàðåãèñòðèðîâàíî ïèñü-
ìåííûõ ïðåäëîæåíèé (âîçðàæåíèé)  ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Âåäóùèé  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé  Ëèïêî Þ.Ã.  äîâåë  äî  ïðèñóò-
ñòâóþùèõ  ïðåäìåò  ñëóøàíèé,  îãëàñèë  èìåþùèåñÿ  äîêóìåíòû  ïî
ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè. Ïîÿñíèë: ïîíÿòèå
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ÷òî îòíîñèòñÿ ê ïðèäîìîâîé òåððè-
òîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, îïðåäåëåíèå ãðàíèö è ðàçìå-
ðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìîì, ó÷àñòîê
îôîðìëÿåòñÿ â îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü è ïðîïîðöèîíàëüíî
ïëîùàäè êâàðòèð, ïðîâîäèò ìåæåâàíèå îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ.

Ïðåäñòàâèòåëè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ïðèîçåðíàÿ, äîì 1, íå ïðèñóòñòâîâàëè.

Ïðè ðàññìîòðåíèè ãðàíèö ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ïðèîçåðíàÿ, äîì 1  ïðè-
ñóòñòâóþùèå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèíÿëè ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû - ãðàíèöû  òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ (óë. Ïðèîçåðíàÿ); çàïàäíàÿ - ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ê
äîìó ¹ 19 ïî óë. Ëîìîíîñîâà; âîñòî÷íàÿ - ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:030803:988; þæíàÿ - ãðàíè-
öû òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (óë. Ïðèîçåðíàÿ).

Âåäóùèé: ïåðâîíà÷àëüíî íåîáõîäèìî îôîðìèòü ïðàâî íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, à ïîòîì ðàñïîðÿæàòüñÿ è ðåøàòü âîïðîñû íà ñî-
áðàíèè ñîáñòâåííèêîâ ïî Æèëèùíîìó êîäåêñó ÐÔ.

Ðåçóëüòàòû  ãîëîñîâàíèÿ  ïî  ïðèíÿòèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè â ãðàíèöàõ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, çàñòðîåí-
íîãî ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Öåëü: Óòâåðæäåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìîì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ïðèîçåðíàÿ, äîì 1:

 "çà" - 6 (øåñòü) ÷åëîâåê;
 "ïðîòèâ" - íåò;
 "âîçäåðæàëèñü" - íåò.
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  Þ.Ã. Ëèïêî
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Î.Â. Ìàìàéêèíà

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 29 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
¹195 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-

ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-

ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 03 äåêàáðÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-

çàòîðà 03 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-

íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà                   çàÿâîê - 03 äåêàáðÿ
2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-

÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:101101:641, ïëîùàäüþ 3767 êâ.ì.,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñòðî-
èòåëü.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè (õðàíåíèå äðåâåñèíû).

Ñðîê àðåíäû - 32 (òðèäöàòü äâà) ìåñÿöà.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 23423,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 703,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 4685,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,

ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630),
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40302810800003000043, ÁÈÊ 041117001, îòäåëåíèå ÎÒ-
ÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
 äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â

èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-

âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåí-

òîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì
ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ

äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷å-
íèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëå-
íèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-
00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", (Îðãà-

íèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 29 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹194 ïðîâîäèò
àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-

ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-

ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 03 äåêàáðÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-

çàòîðà 03 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-

íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà                   çàÿâîê - 03 äåêàáðÿ
2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-

÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:101101:640, ïëîùàäüþ 3158 êâ.ì.,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñòðîèòåëü.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè (õðàíåíèå äðåâåñèíû).

Ñðîê àðåíäû - 32 (òðèäöàòü äâà) ìåñÿöà.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 19636,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 589,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 3927,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,

ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630),
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40302810800003000043, ÁÈÊ 041117001, îòäåëåíèå
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
 äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â

èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-

âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåí-

òîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì
ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ

äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷å-
íèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëå-
íèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-
00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å   ¹ 46

"Î  ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé  â ÌÎ "Îêñîâñêîå"
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà Ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñî-

âðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2018-2022 ãã."

29 îêòÿáðÿ  2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹   131-ÔÇ  "Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ   â Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè",   ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðà-
çîâàíèè "Îêñîâñêîå" óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Îêñîâñêîå" ¹ 2 îò 12.10.2005 ãîäà ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè   ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé è äîïîëíå-
íèé â ïðîåêò Ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðå-
äû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2018-
2022 ãã.".
  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 29 íîÿáðÿ 2018 ãîäà
  Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14-00
  Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ:  ï. Îêñîâñêèé  óë. Ëåâà÷åâà  ä.9à, çäàíèå  àäìèíè-
ñòðàöèè,  2 ýòàæ.
2.  Ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ  ïî  âûøåóêàçàííîìó  âîïðîñó
ïðèíèìàþòñÿ  äî  20 íîÿáðÿ 2018  ãîäà ïî àäðåñó: ï. Îêñîâñêèé  óë.
Ëåâà÷åâà  ä.9à, çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíèçîâàòü ïðîâåäå-
íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" ¹ 2 îò 12.10.2005 ãîäà.
5. Ñ ïðîåêòîì Ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2018-2022
ãã." ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå mooks.ucoz.ru.
6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ.

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îêñîâñêîå" ¹ 46 îò 29.10.2018 ãîäà
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
Õàðèíà Àííà Âÿ÷åñëàâîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå".
Ñåêðåòàðü:
Òóãóøè Íàòýëà Íàäàðèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå".
×ëåíû êîìèññèè: Ëîñåâà Íàäåæäà ßíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå"

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Ð.Í. Ìàêàðîâ.

Ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì è ìàòåðèàëàìè îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ, à òàêæå îñòàâèòü ñâîè çàìå÷àíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ â ïèñüìåííîé èëè ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ôàìè-
ëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè), àäðåñà, â ïåðèîä ñ 31 îêòÿáðÿ ïî 03
äåêàáðÿ 2018 ãîäà â îòäåëå äîðîæíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû,
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îõðàíû òðóäà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï.Ïëåñåöê,
óë.Ëåíèíà, ä.33, êàá.51, òåë. 8(81832) 7-70-21, ecologyples2017@mail.ru è â
ÎÎÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð "ÝÊÎÏÐÎÌÑÅÐÒÈÔÈÊÀ",
115054 ã. Ìîñêâà, 5-é Ìîíåò÷èêîâñêèé ïåð., ä. 16, ýòàæ 0, ïîì. II , êîì. 2,
îô.18, òåë./ôàêñ. 8(495) 6656487, info@npc-eco.ru.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî ïðîåêòó òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ïðî-
âåäåíèÿ ë¸òíûõ èñïûòàíèé êîìïëåêñà "128" íà êîñìîäðîìå "Ïëåñåöê"
ñîñòîÿòñÿ 04 äåêàáðÿ 2018ã. â 15.00 ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà ä.33, êàá.40.

mailto:moobozerskoe@yandex.ru
http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
mailto:ecologyples2017@mail.ru
mailto:info@npc-eco.ru
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Ñ÷àñòüå — ýòî êîãäà òû íóæåí òîìó, êòî íóæåí òåáå
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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 * 
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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

ПРОДАЕТСЯ ВОЛОГОДСКИЙ МЕД с личной пасеки.
Цена 800 рублей за 1 литр. Обращаться д. Тарасова д.8.
Предварительно звонить тел.-8-911-684-94-38 (в рабочие
дни после 17.00, суббота-воскресенье с 10.00)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ВНИМАНИЕ!
4 ноября с 10.00 до 18.00

В ДК «Мир» ( ул. 40 лет Победы, 14)
состоится крупнейшая

ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ*
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ ОСЕНЬ-ЗИМА

Куртки(осень-зима) — от 1500 р.
Обувь(осень-весна) — от 800 р.
Рубашки теплые — от 400 руб.
Носки теплые 3 пары — от 100 руб.
Колготки теплые — от 150 руб.
Джинсы — от 800 р. Халаты — от 250 р.

Большой ассортимент детской одежды, а
также майки,сорочки, трусы, туники, трико,
спорт. Костюмы, полотенца и многое другое.
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В ноябре 2018 года отмечают семидесятилетие:
Гульнева Алла Романовна - 11 ноября
Ляйхт Роберт Рудольфович - 20 ноября
Кондратьев Александр Федотович - 24 ноября
Хламова Клавдия Фёдоровна - 25 ноября
Трофимов Николай Лукьянович - 26 ноября

Борисова Тамара Ивановна отмечает
80-летие - 16 ноября.
Здоровья вам, дорогие ветераны!

Тепла и любви от родных и
близких.

Совет ветеранов
МО "Североонежское"

 В этом турнире примут
участие 12 команд, которые
разделены на две группы. В
первом круге матчи прово-
дятся внутри своих групп. А
весной командам предстоит
сыграть с представителями
другой шестерки.
Первым соперником пле-

сецких хоккеистов станет ко-
манда "Помор". Эта игра со-
стоится в субботу, 3 ноября
в 11:10. А уже в 18:40
"Юность" проведет матч с
"Портовиком".

Другие матчи плесецкой
"Юности" в первом круге
Чемпионата Архангельс-
кой области:

4 ноября (воскресенье)
10:20 «Юность» - «Вод-

ник-2002»

Ïëåñåöêàÿ "Þíîñòü" ïðîâåäåò
ïåðâûå ìàò÷è ×åìïèîíàòà

îáëàñòè ïî ìèíè-õîêêåþ ñ ìÿ÷îì

15:40 «Водник-2003» -
«Юность»

5 ноября (понедельник)
10:20 «Юность» - «Ат-

лант»
- Первый круг чемпионата

позволит лучше подгото-
виться к соревнованиям на
большом льду, - отметил
председатель Федерации
хоккея с мячом Архангельс-
кой области Игорь Гапано-
вич.
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Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ:

ÌÎ "Îêñîâñêîå", ÌÎ "Êðàñíîâñêîå",

ÌÎ "Ñàâèíñêîå". Äîðîãî.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87
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4 íîÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà "Åëåíà"

Ï Ð ÎÂ ÎÄ È Ò
ÏÐÎÄÀÆÓ ÎÁÓÂÈ

èç íàòóðàëüíîé êîæè è çàìøè
Íîâàÿ çèìíÿÿ êîëëåêöèÿ!

 Îãðîìíûé àññîðòèìåíò!
 Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ!

ÈÏ Þôåðåâ Þ.Â. ÈÍÍ 430800899725. *Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî.
Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â  ìåñòàõ ïðîäàæ

ИП Стародубцев М.А.  ИНН 434582087005

Администрация МО "Федовское"
выражает глубокое соболезнование

родным и близким
в связи с безвременной смертью
Орлова Юрия Николаевича.
Скорбим вместе с вами!

8 íîÿáðÿ
14-00 Ñìîëôóò 3D, 6+, 96 ìèíóò, ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì, ÑØÀ - 150
ðóáëåé
16-00 Ïðèøåëåö 2D, 12+, 99 ìèíóò, ôàíòàñòèêà, Ðîññèÿ - 200 ðóáëåé
21-00 Îâåðëîðä 2D, 18+, 109 ìèíóò, ôàíòàñòè÷åñêèé äåòåêòèâ, òðèë-
ëåð, ÑØÀ - 200 ðóáëåé

9 íîÿáðÿ
10-00, 14-00 Ñìîëôóò 3D, 6+, 96 ìèíóò, ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì, ÑØÀ
- 150 ðóá.
12-00, 18-00 Ïðèøåëåö 2D, 12+, 99 ìèíóò, ôàíòàñòèêà, Ðîññèÿ -
200 ðóáëåé
16-00, 22-00 Îâåðëîðä 2D, 18+, 109 ìèíóò, ôàíòàñòè÷åñêèé äå-
òåêòèâ, òðèëëåð, ÑØÀ - 200 ðóáëåé

10 íîÿáðÿ
12-00 Ìóëüò â êèíî. Âûïóñê ¹84, 2D, 0+, 45 ìèíóò, ìóëüòôèëüì,
Ðîññèÿ - 120 ðóáëåé
13-00, 17-00 Ñìîëôóò 3D, 6+, 96 ìèíóò, ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì,
ÑØÀ - 150 ðóá.
15-00,19-00 Îâåðëîðä 2D, 18+, 109 ìèíóò, ôàíòàñòè÷åñêèé äåòåê-
òèâ, òðèëëåð, ÑØÀ - 200 ðóáëåé
21-00 Ïðèøåëåö 2D, 12+, 99 ìèíóò, ôàíòàñòèêà, Ðîññèÿ - 200 ðóá.

11 íîÿáðÿ
16-00 Ìóëüò â êèíî, Âûïóñê ¹84, 2D, 0+, 45 ìèíóò, ìóëüòôèëüì,
Ðîññèÿ - 120 ðóáëåé
17-00 Ñìîëôóò 3D, 6+, 96 ìèíóò, ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì, ÑØÀ - 150 ðóá.
19-00 Ïðèøåëåö 2D, 12+, 99 ìèíóò, ôàíòàñòèêà, Ðîññèÿ - 200 ðóá.
21-00 Îâåðëîðä 2D, 18+, 109 ìèíóò, ôàíòàñòè÷åñêèé äåòåêòèâ, òðèë-
ëåð, ÑØÀ - 200 ðóáëåé

14 ÍÎßÁÐß
12-00 Ìóëüò â êèíî. Âûïóñê ¹84, 2D, 0+, 45 ìèíóò, ìóëüòôèëüì,
Ðîññèÿ - 120 ðóáëåé
13-00 Ñìîëôóò 3D, 6+, 96 ìèíóò, ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì, ÑØÀ - 150
ðóáëåé
15-00 Ïðèøåëåö 2D, 12+, 99 ìèíóò, ôàíòàñòèêà, Ðîññèÿ - 200 ðóá.
17-00 Îâåðëîðä 2D, 18+, 109 ìèíóò, ôàíòàñòè÷åñêèé äåòåêòèâ, òðèë-
ëåð, ÑØÀ - 200 ðóáëåé

ÀÔÈØÀ ÑÄÖ ï.Ñåâåðîîíåæñê
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
¹ 44(1039)  îò 31 îêòÿáðÿ 2018ã.

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Íèâó Øåâðîëå 2010 ã.â. Ïðî-

áåã 62 000 êì, öâåò ñåðûé, ñèãíàëè-
çàöèÿ ñ àâòîçàïóñêîì, áåç àâàðèé.
Òåë. 8-953-263-73-25

Äèñê ñöåïëåíèÿ "ÈÆ", íîâûé;
äèñê ñöåïëåíèÿ á/ó íà "Æèãóëè"
êëàññèêà. Òåë. +7-964-302-54-86

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. 8-

953-935-87-52
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, íåäî-

ðîãî. 8-909-550-65-72
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñ êå  3- é  ýòàæ. Òå ë .
89214842422

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå. Òåë. 8-909-554-98-09

Ñðî÷íî! Ïðîäàì äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ñ. Ëåøóêîíñêîå, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáë, 55 ì.êâ., íà 2 ýòàæå,
ñðåäíèé ïîäúåçä, îòîïëåíèå èíäè-
âèäóàëüíîå (íå äðîâà), âîäà, îêíà
ÏÂÕ, íîâûé áàëêîí. Äîì íà íîâûõ
ñòîéêàõ. Õîç ïîñòðîéêè. Ïðåêðàñ-
íû é  âè ä è ç îêîí  äîìà. Òå ë :
89118763571

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ýòàæ, 4 ìêð. äîì 5.
Òåë. 8-931-402-89-14

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
êèðïè÷íîì äîìå, 2 ýòàæ. 8-962-665-
23-08

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 3
ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà, ñîëíå÷íàÿ ñòî-
ðîíà. 8-960-005-99-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ïå÷-
íûì îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. 8-
953-264-86-12

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå, ïîãðåá. Òåë. +7-921-
476-34-94

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, òåë 960
003 43 34

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìå-
áåëüþ. Òåë. +7-953-937-81-96

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÑÄÀÌ 3-õêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå, 68
êâ.ì, êèðïè÷íûé äîì, áëàãîóñòðîåí-
íàÿ. Òåëåôîí: 8 902 19 71 559

Äîì â ï.Îêñîâñêèé ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì è áàíåé öåíà ïðè îñ-
ìîòðå ò. 89095565889

Ñòàðûé äîì 60 êâ.ì. è ó÷àñòîê
8 ñîòîê (ÈÆÑ) íà áåðåãó îçåðà Êå-
íîçåðî â ä. Ïåðøëàõòà (Êåíîçåðñ-
êèé íàöèîíàëüíûé ïàðê). Óäîáíûé
ïîäúåçä êðóãëûé ãîä, æèâîïèñíûé
âèä íà îçåðî èç îêîí. Îòëè÷íîå
ìåñòî äëÿ ñåìåéíîãî îòäûõà, ðûáàë-
êè è îõîòû. Öåíà 170 ò.ð. Òåë. 8-
952-252-11-02

Ãàðàæ îáøèòûé æåëåçîì 3*5 ì;
äîì â ï. ðåêà Åìöà ñ ïîñòðîéêàìè;
ÿìó êàðòîôåëüíóþ íàïðîòèâ øêî-
ëû. Òåë. +7-964-302-54-86

Ãàðàæ â ãàðàæíîì êîîïåðàòè-
âå Ñèãíàë (ï. Ñåâåðîîíåæñê). Öåíà

Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору  за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
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Цена свободная
Индекс 10412.

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

äîãîâîðíàÿ. Òåë. +79214884049
Ãàðàæ â ðàéîíå âîäîçàáîðà,

äåðåâÿííûé, îáèòûé æåëåçîì. Ìå-
òàëëè÷åñêàÿ äâåðü, íà ìåòàëëè÷åñ-
êèõ ñàíÿõ. Òåë. 8-950-661-32-61

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Áåðöû ð-ð 43 ëåòíèå, íîâûå;

áóøëàò 42-44 ð-ð, íîâûé; ïëàù âî-
åííûé. Òåë. +7-964-302-54-86 â ëþ-
áîå âðåìÿ

Îöèíêîâàííîå æåëåçî 10
ëèñòîâ, ðàçìåð 2ì.2ñì.*1ì.2ñì.
Öåíà 600 ðóáëåé 1 ëèñò. Òåë. 8-
953-266-97-76

2 ÿïîíñêèõ òåëåâèçîðà
SONY;  ìàãíè òîôîí êàññåòíûé
ÿïîíñêèé Øàðï ñ âûíîñíûìè äè-
íàìèêàìè. Òåë. 8-952-251-21-72

Ãèòàðó, 6 ñòðóí. Òåë. +7-964-
302-54-86

Ïîëîòíî çåðêàëà. Ðàçìåð
80*170 ñì, 3 øòóêè. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. 8-921-075-59-30

Òåïëèöó èç ïîëèêàðáîíàòà 3*4
ì. á/ó 1 ãîä, 8 000 ðóáëåé. 8-921-
493-05-22

3-õ ôàçíûé äåðåâîîáðàáà-
òûâàþùèé ñòàíîê äëÿ ðàñïèëîâ-
êè è ôóãîâàíèÿ. Â êîìïëåêòå ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ äëÿ ðàñïèëîâêè, íîæè,
ïèëüíûå äèñêè, ýëåêòðè÷åñêèé êà-
áåëü. òåë+79116715402

ÌÅÍßÞ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-
950-661-32-61

ÑÄÀÌ
Â àðåíäó òîðãîâûé ïàâèëüîí â

öåíòðå ï. Ïëåñåöê, íå äîðîãî. Èìå-
åòñÿ âîäà è êàíàëèçàöèÿ.

Òåë. 8-921-075-59-30
Â àðåíäó èëè ïðîäàì îäíîêîì-

íàòíóþ êâàðòèðó, óë. 40 ëåò Ïîáå-
äû, ä.21. Òåë. 8-921-075-59-30

Â ï.Ñåâåðîîíåæñê äâóõêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ , 3
ýòàæ, 4 òûñÿ÷è ðóáëåé + êâàðòïëà-
òà òåë.9600004267

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89212969032

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê ñ ìåáåëüþ 3 ýòàæ,
êâàðïëàòà +  2000. Òå ë .
89212969032

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿí ïàñïîðò è ñáåðêíèæêà

íà èìÿ Àíöèôåðîâ Ñåðãåé Íèêî-
ëàåâè÷ 27 îêòÿáðÿ â ðàéîíå êîë-
õîçíûé äîì - ÆÊÕ. Íàøåäøåãî
ïðîñüáà ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-
960-006-14-00 çà âîçíàãðàæäåíèå

Ïîçíàêîìëþñü ñ îäèíîêîé
äåâóøêîé îò 30 äî 38 ëåò, ìîæíî
ñ ðåáåíêîì äëÿ ñîçäàíèè ñåìüè. Âñå
îñòàëüíîå ïî òåë. 8-921-471-92-45

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00
3 íîÿáðÿ - 9.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëè-
òóðãèÿ. Ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà - ïàíèõèäà

(Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ).
4 íîÿáðÿ - ï. Îêñîâñêèé - 9.30 - ×àñû.
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ïðàçäíîâàíèå

Êàçàíñêîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè -
ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê.

Íà ïðîòÿæåíèè 27 ëåò åæåãîäíî 30 îêòÿáðÿ îòìå÷àþò Äåíü
ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé.

Ïèê ðåïðåññèé ïðèøåëñÿ íà 1937-1938 ãîäû, êîãäà ïî îôèöèàëü-
íûì äàííûì ïî ïîëèòè÷åñêèì îáâèíåíèÿì áûëî àðåñòîâàíî áîëåå
ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, áîëåå ìèëëèîíà îñóæäåíî âíåñóäåá-
íûìè îðãàíàìè è îêîëî 700 òûñÿ÷ - ðàññòðåëÿíû.

Âî âðåìÿ ïðàâëåíèÿ Ñòàëèíà îêîëî 3,5 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê áûëî
ðåïðåññèðîâàíî ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó, à ÷èñëî îñóæäåííûõ
âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå ñîñòàâèëî ñâûøå 6 ìèëëèîíîâ. "Âðàã íà-
ðîäà" - òàê íàçûâàëè òåõ, êòî ïîïàäàë â ÷èñëî íåóãîäíûõ è ïîäâåð-
ãàëñÿ ãîíåíèþ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà.

"×åðíûå" ãîäû ïðîøëè è â 1954 ãîäó íà÷àëàñü ðåàáèëèòàöèÿ
æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, îäíàêî â ñåðåäèíå 60-õ ãîäîâ ýòà
ðàáîòà áûëà ñâåðíóòà è âîçîáíîâèëàñü òîëüêî ëèøü â êîíöå 80-õ.

Â 1991 ãîäó áûë ïðèíÿò çàêîí ÐÑÔÑÐ "Î ðåàáèëèòàöèè æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé", öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿëîñü ðåàáèëèòàöèÿ
âñåõ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, âîññòàíîâëåíèå èõ â ãðàæäàí-
ñêèõ ïðàâàõ, óñòðàíåíèå èíûõ ïîñëåäñòâèé ïðîèçâîëà. Âïîñëåäñòâèè
ãîñóäàðñòâî íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå êîìïåíñèðîâàëà ïðè÷è-
íåííûé âðåä.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðî-
æèâàåò 175 ðåàáèëèòèðîâàííûõ è ïîñòðàäàâøèõ îò ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé, èç êîòîðûõ 103 ãðàæäàíèíà ïîëüçóþòñÿ ìåðàìè ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì çàêîíîì îò 10 íî-
ÿáðÿ 2004 ãîäà ¹ 262-33-ÎÇ "Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
âåòåðàíîâ, ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, è èíûõ
êàòåãîðèÿõ ãðàæäàí".

Ãîäû ðåïðåññèé - ñòðàøíàÿ ñòðàíèöà èñòîðèè, êîòîðóþ íåëüçÿ
âû÷åðêíóòü èç íàöèîíàëüíîé ïàìÿòè è òåì áîëåå îïðàâäàòü. Ìû
îáÿçàíû ïîìíèòü îá ýòîé òðàãåäèè, ÷òîáû áóäóùèå ïîêîëåíèÿ óâà-
æàëè æèçíü, ïðàâà è ñâîáîäû êàæäîãî ãðàæäàíèíà è íå ñîâåðøèëè
âïðåäü ïîäîáíûõ ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà.

Ðóêîâîäèòåëü ÃÊÓ ÀÎ "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"
Ò.Ä. Ïåëèõ

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Çîþ Ïåòðîâíó Áîðîäè-

íó (6 íîÿáðÿ),  òðóæåííèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿ-
ìè
Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó

Äóáèíó (6 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Åëåíó Âîëüäåìàðîâíó

Ëûñåíêîâó (5 íîÿáðÿ),  ãëà-
âó ÌÎ «Ïóêñîîçåðñêîå»
Ëèäèþ Ïåòðîâíó Êîõ (5

íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Àëåêñàíäðà Ô¸äîðî-

âè÷à Ïîïîâà (4 íîÿáðÿ),
òðóæåíèêà òûëà
Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à

Êîâàëÿ (6 íîÿáðÿ), ýêñ-ïðî-
êóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Íàäåæäó Àíòîíîâíó

Áåëÿñîâó (7 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Îêòÿáðèíó Èâàíîâíó

Òåðåíòüåâó (1 íîÿáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæä¸ííóþ
ìåäàëÿìè
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à

Ìåäíèêîâà (3 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó

Øêèëåíîê (5 íîÿáðÿ), âåòå-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Åëèçàâåòó Ñåìåíîâíó

Êîðîëåê (2 íîÿáðÿ), ÷ëåíà
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ «Ñà-
âèíñêîå»
Àëåôòèíó Àëåêñååâíó

Ïåêàð (6 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à

Ñêðûííèêà (7 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó

Äðàãàí÷óê (1 íîÿáðÿ), äåïó-
òàòà ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

ÊÎÑÈÖÛÍÎ:
Ìàðèþ Âàñèëüåâíó

Òðÿïèöûíó (3 íîÿáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè

ÌÈÐÍÛÉ:
Âëàäèìèðà Äìèòðèåâè-

÷à Ìàñëîâà (2 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àíàñòàñèþ Âàñèëüåâíó

Ïèòîìåö (1 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Îëüãó Ñòàíèñëàâîâíó

Ñóðêîâó (7 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà ìåäèöèíû
Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó

Áóòèíó (4 íîÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà
Àííó Âàñèëüåâíó Êóíà-

âèíó (4 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ãðèãîðèÿ Âàñèëüåâè÷à

Äðîáÿçêî (5 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ãàëèíó Åâãåíüåâíó Òà-

ãàíîâó (7 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà, ïðåäñåäàòåëÿ  ïðàâëå-
íèÿ «Äåòè âîéíû»
Àñþ Àëåêñàíäðîâíó Òå-

ðåíòà (1 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Àëüáèíó Âàñèëüåâíó

×åðåïàíîâó (4 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðó-
äà
Ëþäìèëó Ô¸äîðîâíó

Ñåìóøèíó (3 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà æåëåçíîé äîðîãè
Òàòüÿíó Èâàíîâíó Õà-

ðèòîíîâó (1 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Èâàíîâíó Ðû-

êîâó (6 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
Ãîñïîæíàäçîðà
Íèíó Áîðèñîâíó Óëüÿ-

íèíó (2 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Íàòàëüþ Ïåòðîâíó Çû-

êîâó (1 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
ÎÌÂÄ, ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÎÌÂÄ ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó
Âëàäèìèðà Ãåííàäüå-

âè÷à Øóìèëîâà (1 íîÿá-

ðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Ìàñëîâó (2 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Þðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à

Ëóêàøîâà (3 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Ëþáîâü Èñàåâíó Àðòå-

ìüåâó (5 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ãàëèíó Èøòâàíîâíó

Ïîëóýêòîâó (6 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà ìåäèöèíû
Çîþ Êîíñòàíòèíîâíó

Ñîêîëîâó (7 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ËÎÌÎÂÎÅ:
Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè-

÷à Øóëåâà (5 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÎÐÇÎÂÎ:
Àííó Ñåðãååâíó Îáðåç-

êîâó (4 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Ìàðèþ Ìàòâååâ-

íó Åëèñååâó (7 íî-
ÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Î ÑÁÎÐÅ ÐÒÓÒÜÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÎÒÕÎÄÎÂ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
è ðóêîâîäèòåëåé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî 08 íîÿáðÿ 2018
ãîäà ñ 11.00 äî 12.30 ÷àñîâ ÎÎÎ ÏÊÔ "ÒÝ×-Ñåðâèñ" áóäåò ïðîèç-
âîäèòüñÿ ïðèåì ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ (ëþìèíåñöåíòíûõ, ýíåðãî-
ñáåðåãàþùèõ ëàìï, è äðóãèõ âèäîâ ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ). Öåí-
òðàëèçîâàííûé ñáîð ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ áóäåò ïðîèçâîäèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.33 (çà çäàíèåì ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè).

Þðèäè÷åñêèì ëèöàì è ÈÏ íåîáõîäèìî íàïðàâèòü çàÿâêè íà ïðè-
åì è óòèëèçàöèþ ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ â ÎÎÎ ÏÊÔ "ÒÝ×-Ñåð-
âèñ" (ã.Íîâîäâèíñê) ïî ôàêñó 8(818-52) 4-62-91, òåë. 8(818-52) 4-35-09
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ èëè íà ýë. àäðåñ t-servis2015@mail.ru.

06 íîÿáðÿ è 08 íîÿáðÿ 2018 ãîäà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðåäâà-
ðèòåëüíûé ñáîð ÐÑÎ ãë. ñïåöèàëèñòîì (ýêîëîãîì) àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Îñìîëüñêîé Î.Ë., êîíòàêòíûé òåëåôîí
8(81832)7-70-21. Ïðåäâàðèòåëüíûé ñáîð áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ îò
þðèäè÷åñêèõ ëèö è ÈÏ òîëüêî ïî ïðåäúÿâëåíèþ äîêóìåíòà îá îïëà-
òå çà óòèëèçàöèþ ÐÑÎ. Êðîìå òîãî, ðòóòüñîäåðæàùèå ëàìïû íåîá-
õîäèìî ïîìåñòèòü â êîðîáêè è óêàçàòü íà íèõ íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæ-
äåíèÿ (îðãàíèçàöèè, ÈÏ) è êîëè÷åñòâî øòóê.

Ïî âîïðîñàì ñáîðà è âûâîçà ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ æèòå-
ëÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â ìåñòíûå àäìèíè-
ñòðàöèè (ïðèåì ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ îò íàñåëåíèÿ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ïðîèçâîäèòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå (áåñïëàòíî)).

Êðîìå òîãî, ÐÑÎ íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü â êîðîáêè è óêàçàòü íà íèõ
íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè, ÈÏ), âèä ÐÑÎ è êîëè÷åñòâî øòóê.

Äåíü ïàìÿòè æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé

Зачем это надо!?
Ó âàøåãî êîëëåãè èëè ðîäñòâåííèêà þáèëåé... Ìîæíî ñäå-

ëàòü êíèãó ñ ôîòîãðàôèÿìè âñåõ ýòàïîâ åãî æèçíè, äîáàâèòü íàä-
ïèñè, ñòèõè, ïîæåëàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ. Ýòî áóäåò ýêñêëþçèâíûì
è òðîãàòåëüíûì ïîäàðêîì.

Îòìåòèëè äåíü ðîæäåíèÿ ðåáåíêà... Îôîðìèòå ôîòî ñ ïðàç-
äíèêà â êíèãó, è ýòî áóäåò ïàìÿòü íà âñþ æèçíü. À âòîðîé ýêçåì-
ïëÿð ïîäàðèòå áàáóøêå è äåäóøêå, èì áóäåò ïðèÿòíî...

Ïðèåõàëè èç îòïóñêà èëè ïóòåøåñòâèÿ... È ýòè ôîòî ìîæíî
îôîðìèòü â êíèãó.

Ñîáèðàåòåñü ñäåëàòü ïðåäëîæåíèå ëþáèìîé èëè ïîäàðîê
íà ãîäîâùèíó ñâàäüáû, ãðÿäåò þáèëåé ôèðìû, èùèòå ïîäàðêè
ñîòðóäíèêàì, ïðåçåíò íà÷àëüíèêó, ïàðòíåðó ïî áèçíåñó, íóæåí
øêîëüíûé èëè äåòñàäîâñêèé âûïóñêíîé àëüáîì, õîòèòå ñîçäàòü
ìíîãîòîìíèê êàæäîãî ãîäà âçðîñëåíèÿ ðåáåíêà èëè âàøèõ îòíî-
øåíèé, êàòàëîã âûøèâîê âàøåé áàáóøêè, ðîäîñëîâíóþ ñåìüè â
íåîáû÷íîì ôîðìàòå....

Äà ìàëî ëè ïîâîäîâ äëÿ ïîäàðêà, êîòîðûé íèêòî äðóãîé íå
ïîäàðèò, êîòîðûé áóäåò ýêñêëþçèâíûì...

Âàðèàíòîâ îôîðìëåíèÿ ìíîæåñòâî. Îò ïðîñòûõ (íà ñêðåïêå
èëè ïðóæèíå) ñ ìÿãêîé îáëîæêîé äî ëàìèíèðîâàííûõ ñòðàíèö,
óñèëåííûõ ïëàñòèêîâûìè âñòàâêàìè â òâåðäîì ïåðåïëåòå ñ òèñ-
íåíèåì ôîëüãîé èëè îáòÿíóòûõ ýêîêîæåé...

Ìû ñäåëàåì ìàêåò ñòðàíèö è îáëîæêè ïî Âàøåìó æåëàíèþ
è ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñóåì ñ Âàìè.

Íî âû ìîæåòå ñàìè ïîäãîòîâèòü ìàêåò â ôîðìàòå jpg èëè tif
è äàæå ñàìè ðàñïå÷àòàòü åãî, îòäàòü íàì íà ñáîðêó è ïîëó÷èòü
ãîòîâóþ êíèãó â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ. Ýòî çíà-
÷èòåëüíî óäåøåâèò ñòîèìîñòü êíèãè.
Форматы и нюансы предварительно необходи-

мо уточнить в фотостудиях ООО «Фотон» (п.Се-
вероонежск, 1 этаж, здание администрации,
п.Плесецк, д.1, вход с торца здания, ближе к от-
делу полиции) или по телефонам 64-095,
89214839700.

Ïðèâû÷íûå ôîòîàëüáîìû óõîäÿò â ïðî-
øëîå. Èì íà ñìåíó ïðèøëè ôîòîêíèãè.
Ìû ïðåäëàãàåì âàì âîçìîæíîñòü íå òîëü-
êî îôîðìèòü âàøè ôîòîãðàôèè â êíèãó, íî

è äîáàâèòü ê íèì íàäïèñè, ðè-
ñóíêè ñòèõè è ïðî÷åå...

НОВЫЙ ФОРМАТ ФОТОАЛЬБОМОВ
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