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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ЗАЧЕМ ЭТО НАДО!?
Ó âàøåãî êîëëåãè èëè ðîäñòâåííèêà þáèëåé... Ìîæíî ñäå-

ëàòü êíèãó ñ ôîòîãðàôèÿìè âñåõ ýòàïîâ åãî æèçíè, äîáà-
âèòü íàäïèñè, ñòèõè, ïîæåëàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ. Ýòî áóäåò
ýêñêëþçèâíûì è òðîãàòåëüíûì ïîäàðêîì.
Îòìåòèëè äåíü ðîæäåíèÿ ðåáåíêà... Îôîðìèòå ôîòî ñ

ïðàçäíèêà â êíèãó, è ýòî áóäåò ïàìÿòü íà âñþ æèçíü. À
âòîðîé ýêçåìïëÿð ïîäàðèòå áàáóøêå è äåäóøêå, èì áóäåò
ïðèÿòíî...
Ïðèåõàëè èç îòïóñêà èëè ïóòåøåñòâèÿ... È ýòè ôîòî ìîæ-

íî îôîðìèòü â êíèãó.
Ñîáèðàåòåñü ñäåëàòü ïðåäëîæåíèå ëþáèìîé èëè ïîäà-

ðîê íà ãîäîâùèíó ñâàäüáû, ãðÿäåò þáèëåé ôèðìû, èùèòå
ïîäàðêè ñîòðóäíèêàì, ïðåçåíò íà÷àëüíèêó, ïàðòíåðó ïî
áèçíåñó, íóæåí øêîëüíûé èëè äåòñàäîâñêèé âûïóñêíîé àëü-
áîì, õîòèòå ñîçäàòü ìíîãîòîìíèê êàæäîãî ãîäà âçðîñëåíèÿ
ðåáåíêà èëè âàøèõ îòíîøåíèé, 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 ñêðåï-

êå èëè ïðóæèíå) ñ ìÿãêîé îáëîæêîé äî ëàìèíèðîâàííûõ
ñòðàíèö, óñèëåííûõ ïëàñòèêîâûìè âñòàâêàìè â òâåðäîì
ïåðåïëåòå ñ òèñíåíèåì ôîëüãîé èëè îáòÿíóòûõ ýêîêîæåé...
Ìû ñäåëàåì ìàêåò ñòðàíèö è îáëîæêè ïî Âàøåìó æåëà-

íèþ 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 ýêçåì-
ïëÿðîâ. Ýòî çíà÷èòåëüíî óäåøåâèò ñòîèìîñòü êíèãè.
Форматы и нюансы предварительно необходи-
мо уточнить в фотостудиях ООО «Фотон» (п.Севе-
роонежск, 1 этаж, здание администрации, п.Пле-
сецк, д.1, вход с торца здания, ближе к отделу  по-
лиции) или по телефонам 64-095, 89214839700.

Ïðèâû÷íûå ôîòîàëüáîìû óõîäÿò â
ïðîøëîå. Èì íà ñìåíó ïðèøëè ôî-
òîêíèãè. Ìû ïðåäëàãàåì âàì âîç-
ìîæíîñòü íå òîëüêî îôîðìèòü âàøè
ôîòîãðàôèè â êíèãó, íî è äîáàâèòü ê

íèì íàäïèñè, ðèñóíêè ñòèõè è
ïðî÷åå...

ПРЕДЛАГАЕМ
НОВЫЙ ФОРМАТ
ФОТОАЛЬБОМОВ
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ! ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÀÌÛ!
Ñ ÎÑÎÁÛÌ ×ÓÂÑÒÂÎÌ ÍÅÆÍÎÑÒÈ È ËÞÁÂÈ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÄÍ¨Ì ÌÀÒÅÐÈ!
Íåò ÷óâñòâà ñâåòëåå, êðåï÷å, íàä¸æíåå, ÷åì ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü,

êîòîðàÿ âñåëÿåò îùóùåíèå íàä¸æíîé çàùèòû, äà¸ò ñèëû íà íîâûå
äåëà è ñâåðøåíèÿ. Âñåïðîùåíèå è áåçãðàíè÷íàÿ ëþáîâü - áåç êîí-
öà è áåç êðàÿ, ãîòîâíîñòü îòäàòü âñ¸ ðàäè ñ÷àñòüÿ ñâîèõ äåòåé - ýòî
íàøè ìàìû. Ñ÷àñòüå òîìó, êîãî äîáðûå ìàòåðèíñêèå ðóêè è ñëîâà
ïîääåðæèâàþò íå òîëüêî â äåòñòâå, âåäü íóæíû îíè â ëþáîì âîçðà-
ñòå, êàêèìè áû âçðîñëûìè è ñàìîñòîÿòåëüíûìè ìû ñåáÿ íå ñ÷èòàëè.
Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ìàòåðè - ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü âû-

ðàçèòü ñâîþ áëàãîäàðíîñòü  è áåçãðàíè÷íóþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà
âñ¸, ÷òî äåëàþò äëÿ íàñ íàøè ìàìû, çà èõ ëþáîâü è ïîíèìàíèå.
Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü â ýòîò äåíü æåíùèíàì, êîòîðûå ñòàëè âòî-

ðûìè ìàòåðÿìè äåòÿì - ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé.
Îòäåëüíûõ ñëîâ áëàãîäàðíîñòè çàñëóæèâàþò áàáóøêè - õðàíè-

òåëüíèöû ñåìåéíûõ òðàäèöèé, äîáðûå íàñòàâíèöû âíóêîâ.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü, äîðîãèå ìàòåðè, ïðèìèòå ñëîâà ïðèçíà-

òåëüíîñòè, ëþáâè è óâàæåíèÿ! Ïóñòü â âàøèõ ãëàçàõ íå ãàñíóò óëûá-
êè! Îò âñåé äóøè æåëàåì âñåì æåíùèíàì-ìàòåðÿì çäîðîâüÿ, ñ÷àñ-
òüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, âçàèìîïîíèìàíèÿ è îòâåòíîãî òåïëà îò
ñâîèõ äåòåé.

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

À.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÀÌÛ È ÁÀÁÓØÊÈ! ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÄÍÅÌ ÌÀÒÅÐÈ!

Æåëàåì, ÷òîá ñàìûå äîáðûå è òåïëûå ñëîâà çâó÷àëè äëÿ âàñ íå
òîëüêî â ýòîò äåíü, à íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè. Ïóñòü ìèíóþò âàñ
íåâçãîäû, íå èññÿêàþò â âàøèõ ñåðäöàõ ñèëû, íàïîëíåííûå äîáðîì,
òåïëîì è ëþáîâüþ!
Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Ôåíãëåð Å.Ë.

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ
ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

3 äåêàáðÿ - Äåíü
Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà

В последние годы и в наш район "вернулись" бойцы Ве-
ликой Отечественной войны. Торжественные мероприятия
по захоронению прошли в Оксовском и Федовском муни-
ципальном образовании.
День Неизвестного солдата символизирует дань  памяти

тем, кто погиб на войне, но официально не признан погиб-
шим.
Приди и ты к памятнику 3 декабря, возложи цветы, зажги

свечу, постой, помолчи - это твой долг перед теми, кто
остался на поле боя ради нашей жизни на земле.
Неизвестный солдат, имя твоё неизвестно - подвиг твой

бессмертен.
Губинская Н.С., член совета ветеранов

15-летний Сергей Симберев из Североонежска стал по-
бедителем турнира по вольной борьбе памяти В.Д. Лаври-
ненкова среди юношей и девушек, который проходил в
Смоленске. В весовой категории Сергея на ковёр вышли
одиннадцать юных спортсменов.

- Соперники были сильные и хорошо подготовленные, -
говорит Сергей, - во всех схватках я не проиграл ни одного
балла. В финале моим соперником был Вадим Гурциев из
Калужской области, кандидат в мастера спорта. Финаль-
ная схватка давалась легко. Соперник нервничал, но ниче-
го не мог сделать . Таким образом, я набрал двенадцать
баллов для чистой победы.
Смоленск является своеобразной столицей борьбы.

Именно туда Сергей планирует ехать учиться и продол-
жать свою спортивную карьеру. Ну а пока в планах у моло-
дого борца участие в Кубке Арктики по греко-римской
борьбе, который пройдет в декабре в Архангельске.

- К этому турниру тоже нужно готовиться серьёзно, - го-
ворит Сергей, - я приложу все усилия для победы в нём.
Стоит отметить, что вклад в победу Сергея на турнире в

Смоленске внесли его родители. Они не только поддержи-
вают молодого спортсмена на всех турнирах, но и нашли
возможность оплатить билет Сергею до Смоленска и об-
ратно.

Михаил Сухоруков

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПОБЕДОЙ!

http://www.pleseck.ru
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Òû äîëæåí âèäåòü ðàçíèöó ìåæäó òåìè, êòî ãîâîðèò ñ òîáîé â ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ, è òåìè,
êòî îñâîáîæäàåò âðåìÿ, ÷òîáû ïîãîâîðèòü ñ òîáîé

ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ ÄÎÌ ÑÒÀËÎ
ÏÐÎÙÅ?

Î íîâîââåäåíèÿõ, êàñàþùèõñÿ ïîðÿäêà îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âíîâü
ñòðîÿùèåñÿ èíäèâèäóàëüíûå æèëûå äîìà, ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ïî Îíåæñêîìó, Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíàì è ã. Ìèðíûé Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó Êàëèãèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà.

 В календаре много праз-
дников и знаменательных
дат отмечено,  и каждый из
них дорог по-своему.    16
ноября - День ветерана уго-
ловно-исполнительной сис-
темы. Этот день  объявлен
приказом    директора
ФСИН России №26  22 ян-
варя 2013 года. И этот день
является хорошим поводом,
чтобы встретиться тем, кто
долгие годы служил закону,
оберегая живущих от тех,
кто однажды приступил за-
кон. И как в народе говорят
-  не зная прошлого, невоз-
можно понять истинный
смысл настоящего и помеч-
тать  о  будущем.
Вот, наверное,  еще и по-

этому ежегодно руковод-
ство Объединения-2 УФ-
СИН России по Архангельс-
кой области чествует вете-
ранов, которые заложили
добрые традиции, которые
построили, организовали,
создали… и передали в на-
дежные руки молодым со-
трудникам. Сложно пере-
числить имена всех, кто в
былые годы приехал на
наш север  утверждать уго-
ловно-исполнительную сис-
тему. Многих уже   нет ря-
дом с нами, многие пере-
ехали на "большую землю",
в теплые края… Да и нет
смысла разделять наших
ветеранов, тем более все
они достойны и внимания, и
заслуженных наград. Зва-
ние - Ветеран УИС объём-
ное - это   знание и опыт,
профессионализм и душа...
В прошлом остались и зва-
ния и достижения. Сегодня
они ветераны. Сегодня они
передают свой богатый
опыт молодежи. Сегодня
они вспоминают былые
времена.

- Помню, всё еще только
создавалось, - вспоминает

 ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÓÈÑ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Владимир Волыхин, - а мы,
два молодых лейтенанта
да 40 осужденных строим
Озёрный. Даже сейчас, спу-
стя годы, при одном только
воспоминании дрожь про-
бирает, а тогда?
Да, на их долю выпало

много трудностей. Много и
побед. Так что им есть  что
вспомнить. А если честно,
трудно  переоценить заслу-
ги ветеранов в деле укреп-
ления и развития системы
на североонежской земле.
Сколько построено дорог,
сколько построено    жилых
домов, сколько рабочих
мест "дала" система.
Конечно, Объединение не

претендует на звание гра-
дообразующего предприя-
тия, но согласитесь, когда
оно существует и работает,
жизнь в Североонежске
ярче, насыщеннее и инте-
реснее.
А если вернуться к празд-

нику, то руководство учреж-
дения постаралось, органи-
зовало поистине торжество.
В этот день для ветеранов
своё творчество дарили
танцевальные коллективы
Североонежска и Плесецка,
не обошлось и без песен,
которые исполняла вокаль-
ная группа "Синегория". В
этот день старшее поколе-
ние аплодировала молодо-

му, которое продолжает
служить, бережно сохраняя
традиции старших. Им вру-
чались в торжественной об-
становке медали за службу
и преданность системе.
Принимали поздравления

и ветераны Сергей Морозов
и Наталья Логинова от ру-
ководства УФСИН за актив-
ную жизненную позицию, за
творчество, за былые зас-
луги перед уголовно-испол-
нительной системы, систе-
мы, которой они посвятили
более 40 лет. Многие из ве-
теранов и сегодня "в строю"
- участвуют в работе по пат-
риотическому и профессио-
нальному воспитанию лич-
ного состава, в различных
культурно-массовых мероп-
риятиях.

- Спасибо руководству и
лично Тагиру Джафарову, -
за всех присутствующих до-
ложил по-офицерски  Алек-
сандр Гриневич, - спасибо,
что нас помнят, спасибо,
что нас ждут…
Праздник закончился,

жизнь продолжается. Будем
ждать новых встреч. А вам,
ветераны крепкого здоро-
вья и долголетия. Пусть в
ваших домах всегда будет
уютная атмосфера. И каж-
дый день будет в радость
и согрет любовью дорогих
вам людей.

Лидия Алешина

О каких изменениях за-
конодательства речь?
Вступил в силу Феде-

ральный закон от
03.08.2018 № 340-ФЗ
"О внесении изменений  в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации". Введены единые
требования к строительству
жилых домов на земельных
участках, предоставленных
для индивидуального жи-
лищного строительства, ве-
дения личного подсобного
хозяйства в границах насе-
ленного пункта, а также на
участках для ведения садо-
водства, дачного хозяйства.
Теперь есть четкое опре-

деление  объекта индиви-
дуального жилищного стро-
ительства (ИЖС)  -  это от-
дельно стоящее здание вы-
сотой не более двадцати
метров,  имеющее не более
3  этажей. Оно должно со-
стоять из  комнат  и поме-
щений  вспомогательного
использования для удов-
летворения бытовых и иных
нужд граждан, проживаю-
щих в таком здании. При
этом закон запрещает инди-
видуальный жилой дом раз-
делять на самостоятельные
объекты   недвижимости
(например, квартиры).

Что изменилось?
Главное изменение:  для

строительства объекта
ИЖС не нужно получать
разрешение на строитель-

ство и разрешение на ввод
его в эксплуатацию. Вместо
этого применяется уведо-
мительный порядок о нача-
ле и окончании строитель-
ства.

Как и кого надо уведо-
мить?
Будущему собственнику

перед началом  строитель-
ства  или реконструкции
объекта ИЖС необходимо
направить в орган местного
самоуправления уведомле-
ние о планируемом строи-
тельстве и приложить к
нему определенные доку-
менты:  правоустанавлива-
ющий  документ на землю,
описание планируемых па-
раметров дома, сведения о
застройщике. Уведомление
можно отправить  заказным
письмом, подать в МФЦ или
задействовать Единый пор-
тал государственных услуг.
Уполномоченный орган в

течение 7 рабочих дней
обязан рассмотреть ваше
уведомление, согласовать
либо отклонить  его. При
этом если от органа мест-
ного самоуправления в ус-
тановленный срок ответ не
поступил, уведомление о
планируемом строитель-
стве можно считать согла-
сованным и приступать к
строительству.

Стройка завершилась,
что дальше?
Срок действия поданного

уведомления составляет 10
лет. За этот период нужно

успеть достроить индивиду-
альный жилой дом.
В течение месяца после

завершения стройки в
орган местного самоуправ-
ления нужно направить
еще  одно уведомление - об
окончании строительства. К
нему надо приложить тех-
нический план, составлен-
ный кадастровым инжене-
ром. В плане описывается
то, что фактически построе-
но и это должно соответ-
ствовать тому, что ранее
заявлялось в уведомлении
о планируемом строитель-
стве. Орган местного само-
управления в течение 7 ра-
бочих дней обязан провес-
ти проверку и принять ре-
шение о соответствии пост-
роенного объекта требова-
ниям законодательства.
При этом специалисты мо-
гут выехать на место, про-
вести осмотр объекта ИЖС.
Если принято положитель-
ное решение, то орган мес-
тного самоуправления дол-
жен сам подать документы
в Росреестр для осуществ-
ления кадастрового учета и
государственной регистра-
ции прав. Поэтому не за-
будьте к уведомлению об
окончании строительства
приложить квитанцию об
уплате государственной по-
шлины за регистрацию
прав.
Аналогично оформляется

и реконструкция индивиду-
ального жилого дома, на-
пример пристройка, над-
стройка этажа и т.п.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ

На минувшей неделе в
столице Поморья прошел
XX Кубок Губернатора Ар-
хангельской области по хок-
кею с мячом. В борьбу за
юбилейный трофей вступи-
ли 17 команд, разделенные
на три возрастные группы:
2003-2004 г. р., 2005-2006 г.
р и 2007-2009 г. р. В стар-
шем и среднем возрасте
встречи проходили по кру-
говой системе. Младшие

Без малого три десятка
объектов в Архангельской
области были приняты за
первую половину ноября
комиссиями Фонда капре-
монта. В этом списке есть и
многоквартирные дома
Плесецкого района. Дирек-
тор фонда Александр Бара-
ев подчеркнул, что  основ-
ная работа пришлась на
три крупных города регио-
на: Архангельск, Северод-
винск и Новодвинск. Но ак-
тивная деятельность была
проведена и в области. За-
вершились  работы на двух
домах Плесецка: Карла
Маркса, 15 и Индустриаль-
ная, 28 и на одном доме
Североонежска - 2-й микро-
район, 8. Также комиссия
приняла три инженерные
системы в городе Мирном
по адресу в доме по улице

ÆÈËÔÎÍÄ ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÒÑß
Ломоносова.
В названном выше доме

на Индустриальной в Пле-
сецке состоялся ремонт
крыши. Общая стоимость
по договору - 4 576 710,09
рублей. Ремонт фасада в
доме по Карла Маркса был
оценен в 1 480 207,98 руб-
лей. В поселке Североо-
нежск в доме №8 был про-
ведён целый ряд работ. Это
капитальный ремонт внут-
ридомовых инженерных си-
стем водоотведения, водо-
снабжения, теплоснабже-
ния, а также ремонт крыши.
Такие данные приводит
официальный сайт Фонда
капремонта.
По официальной инфор-

мации на 100% выполнены
работы в домах по улице
Индустриальная - 13 и 15,
Карла Маркса-4, Красноар-

мейская-8,  Ленина-53A,
Слепяна-14, Строительная-
2 и 6. Речь идет о ремонте
фундамента, крыши и фа-
сада.
Кроме того, был опубли-

кован отчет фонда, в кото-
ром отражены средства, по-
ступившие со взносов за
капремонт за третий квар-
тал текущего года. Всего за
отчетный период поступило
- 8992319,75 рублей.
А вот и цифры по насе-

ленным пунктам (в рублях):
Плесецк - 2967794,83
Емца - 2944
Самодед - 24860,11
Обозерский - 555996,88
Савинский - 2892937,3
Североонежск -

2076019,92
Конево - 150325,66
Федово - 23715,07

Подготовил
Михаил Сухоруков

ÍÎÂÎÑÒÈ ÕÎÊÊÅß Ñ Ìß×ÎÌ
хоккеисты сыграли в два
круга.
Во второй день  соревно-

ваний в борьбу вступила
плесецкая "Юность". В
старшей возрастной катего-
рии юные плесецкие хокке-
исты одержали победу над
командой «СШОР-2004» со
счетом 1:0.  А вечером иг-
роков "Юности" экзамено-
вал «Водник-2004-1». Хозя-
ева турнира оказались  на

голову сильнее плесечан и
одержали уверенную побе-
ду со счетом 11:1.
Остальные матчи "Юнос-

ти" на турнире:
Водник-2004-2 - Юность -

0:1
Водник-2003 - Юность -

2:0
Юность - Севмаш-2003 -

3:0.
Подготовил

Михаил Сухоруков

Работает и русская горни-
ца, хозяйкой которой явля-
ется Наталья Родионова.
Конечно, наш посёлок мо-
лодой, поэтому и народное
ремесло здесь практически
не развито, и традициями
он как-то ещё не успел "об-
расти". Но,  к счастью,  по-
явился "Позитив" и нача-
лось  изучение ткачества и
вышивки, плетения и резь-
бы… Сотрудники Центра не
остановились на своих дос-
тижениях и двинулись впе-
рёд. Написали проект для
участия в конкурсе на пре-
доставление грантов Пре-
зидента Российской Феде-
рации и… и выиграли.
В рамках проекта запла-

нировано привлечение мас-
теров народных художе-
ственных промыслов и ре-
месел для участия их в ма-
стер-классах. И вот первый
семинар проведён, и прово-
дил  его заслуженный мас-
тер Архангельской области
по художественной обра-
ботке бересты Сергей Ше-
метов. Да, живут на плесец-
кой земле такие мастера,
которые на протяжении
всей жизни несут в своём
сердце   уважение  к своим

Â ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
ÇÀ ÏÎÇÈÒÈÂÎÌ

Ñåìåéíûé Öåíòð "Ïîçèòèâ"   ñòàíîâèòñÿ  âñ¸ áîëåå ïîïóëÿðåí. Âîò
óæå ïî÷òè äåñÿòü ãðóïï íàïîëíåíû òåìè, êòî æåëàåò âåñòè çäîðîâûé
îáðàç æèçíè. Êàê ïðèçíàþòñÿ æåíùèíû, êîòîðûå ðåãóëÿðíî ïîñåùàþò
çàíÿòèÿ - è ñïèíû âûïðÿìëÿþòñÿ, è ñóñòàâû áîëÿò ìåíüøå,   äà è ñàìî-
÷óâñòâèå óëó÷øàåòñÿ, ðàäîñòè â æèçíè áîëüøå.

русским корням, к истории
земли русской. И Сергей
Шеметов один из них. Слу-
шая его,  понимаешь, как
много любви и преданности
в душе у него ко всему на-
родном, а руки его - они
будто волшебные, будто
всё понимающие. Одно
движение, другое и вот вам
из полоски бересты уже и
изделие. Чудеса,  да и толь-
ко.   В семейном центре
"Позитив" Сергей  - желан-
ный гость. В этот день севе-
роонежцы  под его чутким
руководством  плетут обо-
док на голову, кстати, этот
ободок и головную боль
убирает, и защищает от
злого умысла.

 - Для меня береста - это
моя жизнь, - говорит Сер-
гей, -  береста давно стала
моей профессией. Когда я
был  маленьким,  я любил
бегать в столярный цех,
мне нравился запах дере-
ва, а потом познакомился с
мастером, благодаря кото-
рому я и по сей день зани-
маюсь народными ремёс-
лами. Когда-то я однажды
взял  в руки кусок бересты,
такую мягкую эластичную,
гладкую и  я понял - это

моё.   Затем у меня появи-
лось  много друзей - масте-
ровитых, увлеченных и  я
рад,  что в моей жизни по-
явился  мир берестяного
народного творчества. Мне
порой кажется, что когда я
родился, в руках у меня
была береста.
Безусловно, когда встре-

чаешься с такими мастера-
ми, как Сергей Шеметов,
невозможно не влюбиться в
то, чем он занимается. Как
утверждает Сергей  - чтобы
работать с берестой, необ-
ходимо знать несколько
секретов. Они очень просты
- это усидчивость  и жела-
ние что-либо создать свои-
ми руками. У наших начина-
ющих мастериц всё это в
достатке.  Так что, не со-
мневаюсь, к весенней яр-
марке народные умелицы
Североонежска порадуют
нас своими изделиями.
Да еще, если у вас есть

свободное время и вы не
знаете, чем его занять -
спешите в "Позитив", там
найдётся дело и для ваших
рук. Получайте удоволь-
ствие от общения.
До встречи в "Позитиве".

Лидия Алешина
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Перед встречей с коман-
дой "Динамо-Казань" у ар-
хангельского "Водника" в
активе было две победы в
четырех матчах. Причём
архангельские хоккеисты
брали верх над такими
крепкими командами как
"Енисей" (6:4) и "Байкал-
Энергия" (6:4). А вот выезд
в Казань оказался не очень
удачным. Матч закончился
со счётом 4:3 в пользу хозя-
ев поля. В составе "Водни-
ка" два раза отличился Ев-
гений Громницкий, который
является воспитанником
Плесецкой школы хоккея с
мячом. Это первый дубль
Евгения в суперлиге за всю

ÓÑÏÅÕÈ È ÍÅÓÄÀ×È ÕÎ×ÅÒÑß ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÃÎÄÛ

Хочется вспомнить счаст-
ливые годы, когда я работа-
ла в д/саду "Зоренька". Я
очень люблю детей и по-
шла няней в старшую груп-
пу "А". В тот год трудились
молодые девчата воспита-
телями Надежда, Галина,
две сестры Лариса и Ольга,
это было с открытия детса-
да. Я постарела, а девчата
наверное замужем и давно,
фамилии не помню.
Детей в группе было мно-

го, и группы по возрасту де-
тей. Мы семьей жили в Ок-
совском, работали в лесп-
ромхозе, а в детский сад
подружка позвала, Кулепо-
ва Виктория Григорьевна,
где она была методистом.
Жили рядом, дружили. Дав-
но ее нет, она оставила всё
по болезни, и я теперь живу
в Североонежске, друг дру-
га потеряли, даже дети бе-
гали когда-то вместе, квар-
тира у нас была большая,
две квартиры соединили
рядом на 1 этаже. 11 детей
вырастила, с садика пере-
шла в РМЦ в Руднике, муж
был на 3 группе инвалидно-
сти, мне много было горя,
но я пережила. Муж умер в
1985 году, успел 2 года по-
жить  в Североонежске, ему
было 52 года, а мне 48 лет
и одиннадцать  детей. Оста-
лись  5 школьников, а стар-
шие учились, в Армии слу-
жили. Тогда хоть бесплатно
дочери выучились в Няндо-
ме на медиков. Уже теперь
они на пенсии, но трудятся.
Старшие служили, а когда
старший Николай вернулся
с Армии, отец через 2 меся-
ца умер.
Мне досталась вдовья

доля, и когда вышла на
пенсию, еще 5 лет работа-
ла на подмене отпусков в
РМЦ. Общий стаж 20 лет в
Североонежске и 20 лет в
леспромхозе. Потом всё
рухнуло, Оксовский вообще
без работы остался, а мы
уехали, когда получили
квартиры. Ездила помогать
младшей дочери Наташе в
Снежногорск Мурманской
области, жила у нее 3 года,
помогала с кредитом, а те-
перь  у старшей дочери
живу, тоже помогаю платить
кредит. В марте, 19 числа,
исполнится мне 82 года. В
семье всегда много внуков,
теперь уже правнуки в Ар-
мии. Жизнь идет, и пока
еще жива, надо помочь, та-
кое время тяжелое. Но я
человек сильный, никого не
бросила, всех подняла, ос-
талась-то с пятью школьни-
ками.
Слава богу, все налади-

лось , уже не так много мне
жить , еще успею что-то де-
лать. Занимаюсь вязаньем,
детей много, всех обвязала,
кому что, а то уж очень не
люблю без работы. Вот так
и живу!

Шушерина
Зинаида Степановна

СТИХИ О МОЕЙ ГРУППЕ
О наших детях расскажу я,
О том, как весело живем
И о характере,
                что в каждом
Итак, рассказ мы
                   свой начнем.
"Антуфьев Игорь -
             славный мальчик
И добрым,
           смелым он растет,
Он всё расскажет без
утайки,
Все то, что в сердце
                        принесет.
Бывает так,
              придет весёлый,
А иногда - наоборот
И мне приходится
                        спокойно
Идти на помощь -
                        наперед.

Не ждать, когда
                    ребенок сам
Захочет чем-то
                    поделиться,
Ему умело дам понять,
Чтоб сам потом
             решил делиться.
Бабицкий Саша -
               умный мальчик,
Бывает слишком
                      шаловлив,
Но если с ним найти
                     тот ключик,
То можно в дружбе
                с Сашей быть.
Олег Богданов - непоседа
Всегда старается шутить,
И эти шутки -
                  бескорыстны,
Нельзя без шуток
                    детям жить.
А Бартенев Денис
                          недавно
В наш детский сад
               стал приходить,
Но он умеет няню
                         слушать,
С друзьями вместе
                   дружно жить.
Не без того,
               бывают срывы -
И непослушен и драчлив,
Но кто детей не понимает,
Тот никогда не рассудит!
А Иванова Таня наша
Всегда спокойна,
                       не шумна,
И в разговоре с ней
                       не трудно
Она придет к тебе сама.
Что надо спросит и
                         покажет,
Умно расскажет
                     что-нибудь,
Уж если что пообещаешь,
То скажет няне: -
                    "Не забудь!"
А Караванцева Марина
Такая умница дивчина
И рассудительна во всём,
Не скажешь здесь уж
                        о плохом.
А Света Керусова тоже
Всегда внимательна
                        со всеми,
Всегда ей хочется
                      дежурить,
Чтоб за готовый
                 стол все сели.
А Кошкаровский
                    Игорь любит
За воспитателя
                      здесь быть
По-деловому,
                  со стараньем
Ребят спешит всех
                         усадить.
Загадки часто задает им,
И все здесь любят
                        отвечать,
И если вместе все играют,
Конечно, трудно
                    тут молчать.
Купцова Ната -
                     та спокойна
Играет молча, не шумит,
Но иногда бывает шустрой
И очень бойко говорит.
А Лена Лёхова - чистюля
И аккуратная всегда,
Ходить не любит
                     на прогулку
Ответ один мне:
                     "Я больна",
Но убедить  её не трудно -
Прогулка нам не повредит
И всё поправится,
                         конечно,
Потом уж больше
                        не болит.
Андрей Молчанов
                 очень ласков,
И это близит очень нас.
Бывает тоже покапризит,
А если вспомнить
                в детстве нас!
Чего мы только не хотели
Хоть  и ругали дома нас.
И дети наши все живые,
В движении жизнь,
                   как говорят…
Молчанов Леша -
              он смышленый,
Подолгу строит корабли.
Хоть иногда
               не получалось,
Но все успехи впереди!
А Дима Пестерев
                      подвижен,
Хоть с виду маленький
                             такой

И за столом шалить умеет,
Но это только лишь порой.
Русланчик Рогов -
                 он застенчив,
Всегда стеснительный
                            такой,
Но подойти к любому
                          можно
Понять его,
              увлечь  с собой.
Чтоб мог ребенок
                 без сомненья
Подвижным быть,
                    не без того,
И не всегда,
              как в наказанье
Садить на стульчик
                          бы его.
А Родионова Алёнка
Ну что же это
                  за девчонка?
Порой послушна,
                      терпелива,
Порой уж больно
                     шаловлива,
Сердиться может на тебя
Пока друг друга
                    не поймем,
А если вместе разберемся
Подход  друг к другу
                    мы найдем.
Рыжков Володя
                     тоже может
Послушным быть,
                   но не всегда
Бывает так уж запроказит
Тогда и нянечке беда!
И ищешь тонкого подхода
Разговоришь и обоймёшь:
"Ну что ты,
           Вовочка - каприза,
Когда же ты меня
                    поймешь?"
Самойлова наша Надюша
Играет часто в доктора.
Возможно,
              маму и заменит,
Когда уж та будет стара.
И заключительное слово
Танюшке нашей Усачевой.
Не любит наша
                     Таня спать,
Весь  тихий час будет
                         болтать,
А как смышленая
                        девчонка
Какой хотите даст вопрос,
А вы попробуйте ответить,
Здесь правда всё,
            Вы мне поверьте!

ВОСПИТАТЕЛЯМ
Для Вас,
    товарищ воспитатель,
Пишу на этот раз рассказ.
Конкурс был -
                  Вы победили,
Вот и хочу
             поздравить Вас!
Недаром место
           первое Вам дали
Как говорится,
                  Вам и Честь.
Сумели сделать
                  всё Отлично,
Здесь всю эстетику
                      не счесть,
Вы всё подметить
                     не забыли,
Привычки вредные учли,
А это тоже очень важно,
Родители чтоб знать
                            могли.
И за второе место -
              поздравленье,
Для нашей старшей
                   группы "А",
Здесь тоже много
                  потрудились
Не зря здесь писаны
                           слова.
Им впереди еще дорога
И сделать надо
                   очень много.
И молодо - не зелено
Вам делать  то,
                    что велено.
За третье место
                    поздравляю
И Вам девчата пожелаю:
В другой раз лучше
                 потрудитесь
Глядишь, и трудность
                     одолеете.
Ну, в общем, в
          сем Спасибо Вам,
Вы потрудились славно.
Хотелось знать и наперед
Кто победит еще?
                        Забавно!

1978-1979 год

его карьеру. С этим успехом
молодого хоккеиста поспе-
шили поздравить болель-
щики, среди которых и его
отец Михаил.

"Так держать! -  написал
он в комментариях в группе
ВК "Водник" Архангельск".
Тем не менее, два гола

Громницкого только подсла-
стили пилюлю. Поражение
в Казани стало для "Водни-
ка" уже третьим. Кстати, в
воротах у архангелогород-
цев дебютировал ещё один
воспитанник хоккея с мячом
Плесецкого района Алек-
сандр Глотов. Он вышел  на
лед с самого начала матча,
но был заменён на 13 мину-

те Михаилом Заостровце-
вым. К тому времени "вод-
ники" уступали в счете ка-
занцам уже 0:2.
Появление Глотова в

раме "Водника" не является
случайным. Даже главный
тренер команды Николай
Ярович на пресс-конферен-
ции после прошедшего мат-
ча с московским "Динамо"
подчеркивал, что вратарс-
кая проблема серьезно вли-
яет на результат игры.
А пока Александра можно

встретить  в официальной
заявке команды "Водник-2",
которая выступает в Выс-
шей лиге. Помимо Глотова
там есть еще несколько на-
ших земляков: Артём Ма-
монов, Кирилл Долгих, Глеб
Дорофеев, Андрей Долгих,
Михаил Лисюк и автор дуб-
ля в ворота "Динамо-Каза-
ни" в Суперлиге Евгений
Громницкий.
Первые четыре матча

"Водник-2" проведет на вы-
езде. Его соперниками ста-
нут "Динамо-Крылатское" и
"Мончегорск". А 6 и 7 де-
кабря команде будут проти-
востоять хоккеисты "Зорко-
го-2".

Михаил Сухоруков
На фото:

Евгений Громницкий

Â ðàéîííîì öåíòðå â ïÿò-
íàäöàòûé ðàç ñîñòîÿëñÿ òóð-
íèð ïî ìèíè-ôóòáîëó ïàìÿòè
Ñåðãåÿ Ìèòàøåâà. Ýòîãî ÷å-
ëîâåêà, êîòîðûé áûë ïåðâûì
äèðåêòîðîì ñïåöèàëèçèðî-
âàííîé øêîëû ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì «Âîäíèê» è âîñïèòàë
öåëîå ïîêîëåíèå ñïîðòñìå-
íîâ, çíàþò ïðàêòè÷åñêè âñå
ëþáèòåëè ñïîðòà â íàøåé îá-
ëàñòè.
Â ýòîì ãîäó òóðíèð ñîáðàë

øåñòü êîìàíä èç Ñàâèíñêîãî,
Ïëåñåöêà, Ñåâåðîîíåæñêà,
Ìèðíîãî, Îíåãè è Ñåâåðîä-
âèíñêà. Ìàò÷è ïðîõîäèëè â
òå÷åíèå äâóõ âûõîäíûõ äíåé.
Â ïåðâûé äåíü áûëè çàôèê-

ñèðîâàíû ñëåäóþùèå ðåçóëü-
òàòû:
"Ñåâåð" (Ñåâåðîîíåæñê) -

"Êîñìîäðîì" (Ìèðíûé) - 3:3
"Þíîñòü" (Ïëåñåöê) - "Ñòðî-

èòåëü" (Ñåâåðîäâèíñê) - 5:6
"Ñàâèíñêèé" - "Îíåãà" - 4:2
"Ñòðîèòåëü" - "Ñåâåð" - 4:1
"Êîñìîäðîì" - "Îíåãà" - 5:1
"Ñåâåð" - "Þíîñòü" - 0:6
"Êîñìîäðîì" - "Ñàâèíñêèé"

- 12:1
"Ñàâèíñêèé" - "Þíîñòü" -

0:5
"Îíåãà" - "Ñòðîèòåëü" - 7:4
Âòîðîé äåíü ñòàðòîâàë ñ íè-

÷üè. "Þíîñòü" è "Îíåãà" ðà-
çîøëèñü ìèðîì - 4:4.
À îðàíæåâî-ñèíåå ïðîòèâî-

ñòîÿíèå ñàâèíöåâ è ñåâåðî-
îíåæöåâ íà÷àëîñü ñ îáîþä-
íûõ àòàê. Íåñêîëüêî ìèíóò
óøëî íà èçó÷åíèå ñîïåðíèêà-
ìè äðóã äðóãà. È íàêîíåö, êî-
ìàíäû ïåðåøëè ê àêòèâíûì
äåéñòâèÿì. Ïåðâûé îïàñíûé
ìîìåíò ñîçäàëè ñåâåðîîíåæ-
öû. Ìÿ÷ ïîñëå óäàðà íàïà-
äàþùåãî ïðîëåòåë â íåñêîëü-
êèõ ñàíòèìåòðàõ íàä ïåðå-
êëàäèíîé.  Ôóòáîëèñòû "Ñå-
âåðà" èãðàëè æåñòêî, âðåìå-
íàìè ãðóáî, èç-çà ÷åãî â èõ
âîðîòà íàçíà÷àëèñü øòðàô-
íûå óäàðû. Ñàâèíñêèå ôóò-
áîëèñòû äåéñòâîâàëè îñòî-
ðîæíåå. Äà è ïîäàðêàìè, â
âèäå ñòàíäàðòíûõ ïîëîæåíèé,
íå ïîëüçîâàëèñü. Íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî íà êîíòðàòàêàõ "Ñå-
âåð" äåéñòâîâàë îïàñíåå, ïåð-
âûìè ñ÷¸ò îòêðûëè ñàâèíöû.
Îòëè÷èëñÿ Âàñèëèé Þñîâ.
Ãðóáàÿ èãðà ñåâåðîîíåæöåâ

ÔÓÒÁÎËÀ È ÇÐÅËÈÙ!
ïðèâåëà ê íàçíà÷åíèþ ïå-
íàëüòè, íà ñàâèíñêèå ôóòáî-
ëèñòû âíîâü íå âîñïîëüçîâà-
ëèñü øàíñîì.
Âòîðîé òàéì ïîëó÷èëñÿ áî-

ëåå íåðâíûì. Ñîïåðíèêè áî-
ðîëèñü ïðàêòè÷åñêè çà ëþáîé
ìÿ÷. Â îäíîé èç àòàê "Ñå-
âåð" ñðàâíÿë ñ÷¸ò, íî ïàðè-
òåò ïðîäåðæàëñÿ íåäîëãî.
Óæå â ñëåäóþùåé êîíòðàòà-
êå Äìèòðèþ Êðåõàëåâó óäà-
ëîñü âûâåñòè ñàâèíñêèõ ôóò-
áîëèñòîâ âïåð¸ä. À ôèíàëü-
íóþ òî÷êó ïîñòàâèë Âÿ÷åñëàâ
Ñóâîðîâ. Ïîáåäà ñàâèíöåâ -
3:1.
Ñëåäóþùèé ìàò÷ ñòàë ïðåä-

âàðèòåëüíûé ôèíàëîì. "Êîñ-
ìîäðîì" è "Ñòðîèòåëü" ñûã-
ðàëè âíè÷üþ 3:3, ïîòåðÿâ ïî
äâà íåîáõîäèìûõ î÷êà.
"Ñåâåð" âñòðå÷àëñÿ ñ "Îíå-

ãîé". Êîìàíäû ïðîèçâîäèëè
âïå÷àòëåíèå ðàâíûõ ïî ñèëå
è êëàññó ñîïåðíèêîâ. Ñåâå-
ðîîíåæñêèå ôóòáîëèñòû ïåð-
âûìè îòêðûëè ñ÷¸ò â ìàò÷å.
Ïðèìåðíî ïîëîâèíà ïåðâîãî
òàéìà ïðîøëà â ðàâíîé áîðü-
áå, ïîêà îíåæàíå íå ïåðåõâà-
òèëè èíèöèàòèâó. Îíè ñîçäà-
ëè íåìàëî îïàñíûõ ìîìåíòîâ,
îäèí èç êîòîðûõ çàâåðøèëñÿ
âçÿòèåì âîðîò - 1:1. ×åðåç
ìèíóòó "Ñåâåð" âíîâü âûøåë
âïåð¸ä. "Îíåãà" áðîñèëàñü
îòûãðûâàòüñÿ, íî â ñëåäóþùåì
îïàñíîì ìîìåíòå ìÿ÷ ïîñëå
èõ óäàðà ïîïàäàåò â øòàíãó.
Ñðàâíÿëè ñ÷¸ò îíåæàíå óæå
ïîñëå ñìåíû âîðîò. Èòîãîâûé
ñ÷¸ò ìàò÷à - 3:3.
Èãðà "Êîñìîäðîìà" ñ

"Þíîñòüþ" ïîëó÷èëàñü äî-
âîëüíî âàëèäîëüíîé. Âñïëåñ-
êè ýìîöèé öàðèëè êàê íà ïîëå,
òàê è çà åãî ïðåäåëàìè. Ôóò-
áîëèñòû èç Ìèðíîãî íà ñòàð-
òå èãðû ñìîòðåëèñü âûèãðûø-
íåå è ñîçäàëè íåñêîëüêî
îïàñíûõ ìîìåíòîâ. Îíè íå
ñòàëè äîëãî æäàòü è óæå â
ïåðâîé ïÿòèìèíóòêå îòìåòè-
ëèñü ãîëîì. "Þíîñòü" îòûãðà-
ëàñü ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìèíóò,
è ãîë èì äàëñÿ, êàê ãîâîðèòñÿ,
ñ ïîòîì. Ôóòáîëèñòàì "Þíî-
ñòè" óäàëîñü ïîéìàòü ñâîþ
ñòðóþ, è ïîñëå îáîþäîîñòðûõ
êîíòðàòàê îíè ñðûâàþò àï-
ëîäèñìåíòû áîëåëüùèêîâ. 2:1
-  è òåïëèòñÿ íàäåæäà íà ïî-

áåäó â òóðíèðå.
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ìàò÷à çà-

êîí÷èëàñü âíè÷üþ - 2:2. Ãðà-
äóñ ñòðàñòåé íà ïîëå ïîñòî-
ÿííî óâåëè÷èâàëñÿ. Êîìàíäû
ðàçâèëè âûñîêèå ñêîðîñòè,
ìíîãî ðàáîòû áûëî ó âðàòà-
ðåé. Ãîëêèïåð ïëåñå÷àí Àëåê-
ñàíäð Õàðâîíèí îòìåòèëñÿ
íåñêîëüêèìè ñýéâàìè. Êàçà-
ëîñü, îí áðàë ñàìûå íåáåðó-
ùèåñÿ ìÿ÷è, ëåòÿùèå ñ êîñìè-
÷åñêîé ñêîðîñòüþ.
Òðåòèé ãîë â âîðîòà "Êîñ-

ìîäðîìà" æäàëè âñå. Èãðîêè
"Þíîñòè" äîëãî ïðèìåðèâà-
ëèñü, ïðèñòðåëèâàëèñü. È âîò
ëèêóåò âîñòîðæåííî çàë - 3:2.
Ìèðíèíöû ìåíÿþò âðàòàðÿ

íà ïÿòîãî ïîëåâîãî èãðîêà è
ñðàâíèâàþò ñ÷¸ò. "Êîñìîä-
ðîì" åù¸ êàêîå-òî âðåìÿ èã-
ðàåò ñ "ïóñòîé ðàìêîé", íî
"Þíîñòü" ðàñòðàíæèðèâàåò
íåñêîëüêî âîçìîæíîñòåé ïî-
ðàçèòü âîðîòà ñîïåðíèêà.
Ìÿ÷ ñëîâíî áûë çàêîëäîâàí
è íå õîòåë ëåòåòü â ñòâîð âî-
ðîò. Íî íå çàáèâàåøü òû -
çàáèâàþò òåáå! È "Êîñìîä-
ðîì" ïîâåë 4:3.
Íà ïîñëåäíèõ ìèíóòàõ ìàò-

÷à ýìîöèè äîõîäÿò äî ïðåäå-
ëà. Îáå êîìàíäû íå æàëåþò
íè ñåáÿ, íè ñîïåðíèêà. À áî-
ëåëüùèêè ïîäáàäðèâàþò ïëå-
ñåöêèõ ôóòáîëèñòîâ êðèêàìè.
Íî... "Êîñìîäðîì" âçÿë âåðõ
â ìàò÷å 5:4 è ñòàë ïîáåäèòå-
ëåì òóðíèðà.
Â ïîñëåäíåé èãðå ðåøàëàñü

ñóäüáà îñòàëüíûõ ìåäàëåé.
Ñåâåðîäâèíñêèé "Ñòðîèòåëü"
â ñïîêîéíîé óñòàëîé èãðå
áûë ñèëüíåå  ôóòáîëèñòîâ
Ñàâèíñêîãî. Â èòîãå âòîðîå
ìåñòî çàíÿë "Ñòðîèòåëü", òðå-
òüå ìåñòî - ó "Þíîñòè".
Ïî îêîí÷àíèþ òóðíèðà ïî-

áåäèòåëè ïîëó÷èëè êóáîê.
Ïðèçåðû áûëè íàãðàæäåíû
ìåäàëÿìè, äèïëîìàìè è ïàìÿò-
íûìè ïîäàðêàìè. Ëó÷øèì
áîìáàðäèðîì ñòàë Ñåðãåé
Êàáàíîâ èç "Êîñìîäðîìà".
Ëó÷øèé âðàòàðü - Àëåêñàíäð
Ñîáîëåâ ("Îíåãà"). Íó à ëó÷-
øèì èãðîêîì òóðíèðà íàçâàí
ñåâåðîäâèíåö Äìèòðèé Ìèí-
ãàë¸â. Ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâ-
íîâàíèé - Àíäðåé Ïîïóòíè-
êîâ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ



4

¹ 47(1042)  îò 21 íîÿáðÿ 2018ã.

*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.15"Сегодня 26 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 03.20"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

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

ское» (16+)
18.50, 01.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Желтый глаз тигра»

(16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
00.20"Познер» (16+)
04.15"Контрольная закупка» (6+)

*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, 14.35, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Бригада» (18+)

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

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 16.40,

20.45Новости
07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55Все

на Матч!
09.00Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Вальядолид» (0+)
11.30Смешанные единоборства.

UFC. 16+
13.30"Формула Хэмилтона» (12+)
14.40Футбол. Чемп. Англии. «Бор-

нмут» - «Арсенал» (0+)
17.15Бокс. 16+
19.15Тотальный футбол
20.15"ФутБОЛЬНО» (12+)
20.50Континентальный вечер
21.20Хоккей. КХЛ.  12+
01.20Волейбол. 0+
03.20Х/ф «Воин» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.25"Мальцева»
09.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Литейный» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 02.15"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Другой майор Со-

колов» (16+)
21.00Х/ф «Медное Солнце» (16+)
23.55"Поздняков» (16+)
00.10НТВ-видение. «Непобеди-

мая» (12+)
01.15"Живая легенда». Борис Гре-

бенщиков (12+)
03.55"Поедем, поедим!» (0+)
04.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
09.25Т/с  «Петрович» (16+)
13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25, 03.25Х/ф «Личное простран-

ство» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

06.35"Пешком...»
07.05Человеческий фактор
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.30, 01.25Мировые сокровища
08.50, 16.35Т/с  «И это все о нем»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век
12.15, 02.45Цвет времени
12.30, 18.45, 00.40Власть факта
13.10Юбилей Анны Шатиловой
14.05, 20.45Д/ф «Почему исчезли

неандертальцы?»
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад»
15.35"Агора»
17.45Легендарные скрипачи ХХ

века
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40"Сати. Нескучная классика...»
23.10Исторические путешествия

Ивана Толстого
00.00Д/с  «Российские хирурги»

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

на» (12+)
06.20М/ф (0+)
06.55"Отражение недели» (12+)
07.40, 15.10, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.00, 15.30, 23.00Д/ф «В поисках

затонувших кораблей» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с  «Чер-

ные волки» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.50, 16.05, 22.00, 23.50"Активная
среда» (12+)

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

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

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Расследование» (12+)
09.20Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

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

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.05Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Трюфельный пес коро-

левы Джованны» (12+)
20.00, 05.50Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Центробежное ускорение»

(16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Обложка. Политики в зако-

не» (16+)
02.35Х/ф «Дом с  черными котами»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.30Х/ф «Парни со стволами»

(16+)
04.15"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (12+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
10.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
10.10Анимационный «В поисках

Дори» (6+)
12.05Х/ф «Малефисента» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
23.10, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
01.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
03.00Х/ф «Геймеры» (16+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)
04.55Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.55"Тест на отцовство»

(16+)
12.00"Реальная мистика» (16+)
14.10Х/ф «Источник счастья» (16+)
19.00"Стрекоза» премьера (16+)
00.30Х/ф «Лист ожидания» (16+)
04.45"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории»12+
16.00"Гадалка» (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.15Т/с  «Касл» (16+)
21.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Полтергейст» (16+)
00.45Х/ф «Девятые врата» (16+)
03.15Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Большие чувства (16+)
05.10Х/ф «Любовь-морковь 3»

(16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)

09.20Орел и решка. По морям
(16+)

12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00Пацанки 3 (16+)
17.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
18.00Орел и решка. Америка (16+)
19.00Орел и решка. Перезагрузка

3 (16+)
20.00Орел и решка. По морям 2

(16+)
21.00Секретный миллионер (16+)
22.00Секретный миллионер. Год

спустя (16+)
23.00Теперь я босс (16+)
00.00, 02.10Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
01.40Пятница news (16+)
03.40Т/с «Секс в большом городе»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15"Главный день». «Крымский

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

(12+)
08.25, 09.15Д/ф «Андропов. Хрони-

ка тайной войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Звез-

дочет» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35"Скрытые угрозы» (12+)
20.20Д/с  «Загадки века» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Вечный зов» (12+)

*ÌÈÐ*
05.10Т/с  «Записки экспедитора

тайной канцелярии 2» (12+)
06.00, 10.10Т/с  «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии»
(16+)

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

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, 01.15"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 02.00Т/с  «Петрович» (16+)
22.25, 00.20Т/с  «Журов 2» (16+)
00.10"Специальный репортаж»

(12+)
04.20"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45"Культ//Туризм» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 43, 44 с

(16+)
07.00"Где логика?». 67, 68 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2361 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+)
15.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Комик в городе» - «Санкт-

Петербург» (16+)
02.05"Stand up». 11 - 14 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Кухня по обмену.  6+
05.50Правопорядок 16+
06.20Она, Арктика… Д/фильм 6+
06.40Доктор Машинкова. 0+
07.20Налоговый курьер 16+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Дело Гастронома №1.  16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.15Круглый стол 12+
10.00Поэт и мастер.  12+
10.30Тайны нашего кино. 12+
11.00Вызов 3. Телесериал  16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
12.15Арктика – территория диало-

га 12+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.50Правопорядок 16+
13.00Документальный экран 16+
13.40 100лет кадровой службе

МВД России. Док/фильм 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
14.15Надежда. Телесериал 16+
15.00Открытый регион 16+
15.45 7_08-й на связи 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Два дня и одна ночь. Х/ф 16+
17.50Гримерка 12+
17.55Путеводитель 12+
18.00_13-й этаж 12+
18.20С любовью к Великому Устю-

гу. Док/фильм 12+
18.50Архангельск  - Портленд. 30

лет дружбы 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ 16+
19.20Медицина 29 16+
19.30В связке-юниор 0+
20.00Дело Гастронома №1 16+
20.50Гримерка 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
21.55Афиша 16+
22.00Кризис Веры. Худ /фильм 16+
23.35Звезда в подарок 12+
00.00Любовь на кончиках пальцев.

Художественный фильм 18+
01.50Агата Рейзин. Т/с 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 26 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Âðåìÿ, ïîòåðÿííîå ñ óäîâîëüñòâèåì, íå ñ÷èòàåòñÿ ïîòåðÿííûì

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Óñòàíîâëåíî, ÷òî äèðåêòîðîì
ÎÎÎ "Ñåâåðî-çàïàäíàÿ êîíñàë-
òèíãîâàÿ êîìïàíèÿ" çàêëþ÷åí
òðóäîâîé äîãîâîð ñ ðàáîòíèêîì,
ðàíåå çàíèìàâøèì äîëæíîñòü
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû â Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ
Ðîññèè ïî êðóïíåéøèì íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàì ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó, îäíàêî â íàðóøå-
íèå òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà â ïðåäóñìîò-
ðåííûé çàêîíîì äåñÿòèäíåâíûé
ñðîê ðóêîâîäèòåëåì îáùåñòâà íå

Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà
èñïîëíåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè

ïðèåìå íà ðàáîòó áûâøåãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî

íàïðàâëåíî óâåäîìëåíèå î òðó-
äîóñòðîéñòâå áûâøåãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñëóæàùåãî ïî ïîñëå-
äíåìó ìåñòó åãî ñëóæáû.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîêóðîðîì
ðàéîíà â îòíîøåíèè ÎÎÎ "Ñå-
âåðî-çàïàäíàÿ êîíñàëòèíãîâàÿ
êîìïàíèÿ", êàê þðèäè÷åñêîãî ëèöà
è åãî ðóêîâîäèòåëÿ âîçáóæäåíû
äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðà-
âîíàðóøåíèè ïî ñò. 19.29 ÊîÀÏ
ÐÔ (íåçàêîííîå ïðèâëå÷åíèå ê
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè áûâøåãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî).

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ

àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîèçâîäñòâ
ìèðîâûì ñóäüåé ñóäåáíîãî ó÷àñ-
òêà ¹ 2 Ïëåñåöêîãî ñóäåáíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îáùåñòâî è åãî ðóêîâîäèòåëü
ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè â âèäå øòðàôîâ
â ðàçìåðå 100 òûñ.ðóá. è 20 òû-
ñ.ðóá. ñîîòâåòñòâåííî.

Ïîñòàíîâëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó íå âñòóïèëè.

Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðî-
ðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

þðèñò 1 êë. À. Â. Åôèìîâà

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÏÎ ÌÀËÎÌÅÐÍÛÌ
ÑÓÄÀÌ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ   âîäîåìû
íàøåãî  ðàéîíà íà÷èíàþò  ïî-
êðûâàòüñÿ ëüäîì. Ðûáàêè óæå
ãîòîâû  ê  ðûáàëêå, ïðåäâêóøàÿ
õîðîøèé óëîâ. Íî â ýòó ïîðó,
âûõîäÿ íà íåîêðåïøèé ëåä, íàäî
áûòü ïðåäåëüíî îñòîðîæíûì è
âíèìàòåëüíûì. Íåëüçÿ ïðåíåáðå-
ãàòü ìåðàìè áåçîïàñíîñòè âî
âðåìÿ ðûáàëêè íà ëüäó.

Â ñâÿçè ñ ýòèì, äóìàþ, ïîëåç-
íûìè áóäóò íåêîòîðûå ñîâåòû
ðûáàêàì, êàê íà÷èíàþùèì, òàê è
ñî ñòàæåì.

Âñå âûåçæàþùèå íà ðûáàëêó
äîëæíû çíàòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ
íà ëüäó.

Â àâòîìîáèëå äîëæíû íàõî-
äèòüñÿ ñïàñàòåëüíûå ñðåäñòâà (
ñïàñàòåëüíûé ëèíü, äîñêà èëè
øåñò 3-4 ì, àïòå÷êà ïåðâîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè).

Åñëè ëþáèòåëè êîëëåêòèâíîãî
âûåçäà íà ðûáàëêó ìàëî-ìàëüñ-
êè èìåþò ïðåäñòàâëåíèå î ïðà-
âèëàõ ïîâåäåíèÿ íà ëüäó, òî íå-
îðãàíèçîâàííûì ðûáàêàì íåîá-
õîäèìî èõ íàïîìíèòü.

Íå ñëåäóåò âûõîäèòü íà ëåä
òîëùèíîé ìåíåå 7 ñì.

Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ïåðåäâèæå-
íèå ïî ëüäó, íàäî íàìåòèòü áåçî-
ïàñíûé ìàðøðóò è ïðîâåðèòü
ïðî÷íîñòü ëüäà ïåøíåé èëè êà-
êèì-ëèáî äðóãèì ïðåäìåòîì.
Îïàñíî ïðîâåðÿòü ïðî÷íîñòü
ëüäà óäàðàìè íîãè.

Äâèãàòüñÿ ïî òîíêîìó ëüäó ëó÷-
øå íà ëûæàõ, òàê êàê ïðè ýòîì
óâåëè÷èâàåòñÿ ïëîùàäü îïîðû íà
ëåä. Êðåïëåíèÿ ëûæ äîëæíû áûòü
îòñòåãíóòûìè. Øàðàáàí óäåðæè-
âàåòñÿ ðåìíåì íà îäíîì ïëå÷å,

÷òîáû â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
åãî ìîæíî áûëî ëåãêî ñêèíóòü. Â
ñëó÷àå ïðîâàëà ïîä ëåä ëûæè è
ëûæíûå ïàëêè ìîãóò ñòàòü ñïà-
ñàòåëüíûìè ñðåäñòâàìè.

Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïî ëüäó ñëå-
äóåò îáðàùàòü âíèìàíèå íà åãî
ïîâåðõíîñòü, îáõîäèòü íàèáîëåå
îïàñíûå ìåñòà, ïîêðûòûå òîëñòûì
ñëîåì ñíåãà. Îñîáóþ îñòîðîæ-
íîñòü íåîáõîäèìî ïðîÿâëÿòü â
ìåñòàõ ñ áûñòðûì òå÷åíèåì, âûñ-
òóïàþùèìè íà ïîâåðõíîñòü êóñ-
òàìè è òðîñòíèêîì, â ìåñòàõ âïà-
äåíèÿ ðåê è ðó÷ü¸â.

Ïðè ïåðåäâèæåíèè ïî ëüäó
ãðóïïû ëþäåé ñëåäóåò ñîáëþäàòü
äèñòàíöèþ 3-5 ìåòðîâ äðóã îò
äðóãà. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðî-
ñâåðëèâàòü ìíîãî ëóíîê íà îãðà-
íè÷åííîé ïëîùàäè, ïðûãàòü íà
ëüäó, ñîáèðàòüñÿ áîëüøèìè ãðóï-
ïàìè.

Êàæäîìó ðûáîëîâó ðåêîìåíäó-
åòñÿ èìåòü ñ ñîáîé øíóð äëèíîé
12-15 ì ñ ãðóçîì íà îäíîì è
ïåòëåé íà äðóãîì êîíöå, íîæ èëè
äðóãîé îñòðûé ïðåäìåò, ñ ïîìî-
ùüþ êîòîðîãî ìîæíî áóäåò âûá-
ðàòüñÿ íà ëåä â ñëó÷àå ïðîâàëà.

Åñëè âû ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî ëåä
ïîä âàìè ñëàáûé, âîçâðàùàéòåñü
ïî ñâîèì ñëåäàì, äåëàÿ ïåðâûå
øàãè áåç îòðûâà îò ïîâåðõíîñ-
òè ëüäà. Â ñëó÷àå, åñëè ïðîâàëè-
ëèñü ñàìè, òî, íå âïàäàÿ â ïàíèêó,
îñâîáîäèòåñü îò øàðàáàíà è
ëûæ, ðàñêèíüòå øèðîêî ðóêè, îáî-
ïðèòåñü î êðàÿ ïîëûíüè è ìåä-
ëåííî, ëîæàñü íà æèâîò èëè ñïè-
íó, âûáèðàéòåñü íà êðåïêèé ëåä
â òó ñòîðîíó, îòêóäà ïðèøëè.
Åñëè íà âàøèõ ãëàçàõ

ïðîâàëèëñÿ ÷åëîâåê:
-íåìåäëåííî êðèêíèòå åìó, ÷òî

èä¸òå íà ïîìîùü
- ïðèáëèæàéòåñü ê ïîëûíüå ïîë-

çêîì, øèðîêî ðàñêèíóâ ðóêè, áó-
äåò ëó÷øå, åñëè ïîäëîæèòå ëûæè,
ôàíåðó èëè äîñêó, ÷òîáû óâåëè-
÷èòü ïëîùàäü îïîðû è ïîëçòè íà
íèõ;

 Ê ñàìîìó êðàþ ïîëûíüè ïîä-
ïîëçàòü íåëüçÿ, èíà÷å è ñàìè îêà-
æèòåñü â âîäå;

-ðåìåíü èëè øàðô, ëþáàÿ äîñ-
êà, æåðäü, ëûæè, ñàíêè ïîìîãóò Âàì
ñïàñòè ÷åëîâåêà;

-áðîñàòü ñâÿçàííûå ïðåäìåòû
íóæíî çà 3-4 ì;

Åñëè Âû íå îäèí, òî, âçÿâ äðóã
äðóãà çà íîãè ëîæèòåñü íà ë¸ä
öåïî÷êîé è äâèãàéòåñü ê ïðîëî-
ìó;

Äåéñòâóéòå ðåøèòåëüíî è  ñêî-
ðî, ïîñòðàäàâøèé áûñòðî êî÷å-
íååò â ëåäÿíîé âîäå, íàìîêøàÿ
îäåæäà òÿíåò åãî â íèç, ïîäàâ
ïîñòðàäàâøåìó ïîäðó÷íîå ñðåä-
ñòâî, âûòàùèòü åãî íà ë¸ä è ïîë-
çêîì äâèãàòüñÿ èç îïàñíîé çîíû;

Ñ ïîñòðàäàâøåãî ñíÿòü è îò-
æàòü âñþ îäåæäó, ïîòîì ñíîâà
îäåòü (åñëè íåò ñóõîé) è óêóòàòü
ïîëèýòèëåíîì, ïðîèñõîäèò ýôôåêò
ïàðíèêà, äàòü ãîðÿ÷åãî ÷àÿ è äî-
ñòàâèòü åãî â ò¸ïëîå ïîìåùåíèå.

Ýòè ñîâåòû, ÿ äóìàþ, ïîìîãóò
ðûáàêàì áåç ïðîèñøåñòâèé ïðî-
âåñòè îòäûõ íà âîäîåìàõ.

Æåëàþ óäà÷íîé è áåçîïàñíîé
ðûáàëêè ëþáèòåëÿì çèìíåãî
ëîâà!

Ñòàðøèé  ãîñóäàðñòâåííûé
èíñïåêòîð  ïî ìàëîìåðíûì

ñóäàì Â.À. Ïóëèí

 ÐÅÁ¨ÍÎÊ - ÃËÀÂÍÛÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ!
 Â 2018ã. îáñòàíîâêà ñ äåòñ-

êèì äîðîæíî-òðàíñïîðòíûì
òðàâìàòèçìîì íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îñòà¸ò-
ñÿ ñëîæíîé, óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî
äåòåé, ïîñòðàäàâøèõ â äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ  ïî
âèíå âîäèòåëåé,   áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî äåòåé ïîëó÷àþò òðàâìû â
êà÷åñòâå ïàññàæèðîâ òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ. Òàê çà 10 ìåñÿöåâ
2018ã. â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
çàðåãèñòðèðîâàíî 152 ÄÒÏ ñ
ó÷àñòèåì äåòåé è ïîäðîñòêîâ â
âîçðàñòå äî 16 ëåò, â êîòîðûõ 7
äåòåé ïîãèáëè è 165 ïîëó÷èëè
òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæå-
ñòè. Èç íèõ 86 äåòåé, 5 èç êîòî-
ðûõ ïîãèáëè, ÿâëÿëèñü ïàññàæè-
ðàìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, êî-
òîðûå â îñíîâíîì ïåðåâîçèëèñü
ñ íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ.

Çà 10 ìåñÿöåâ  òåêóùåãî ãîäà
íà äîðîãàõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
çàðåãèñòðèðîâàíî 47 äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ  ñ
ïîñòðàäàâøèìè, èç íèõ ñ ó÷àñòè-
åì  6 ïîñòðàäàâøèõ  äåòåé, ïî-
ãèáøèõ äåòåé  íåò,   äâîå èç íèõ

ïîëó÷èëè òðàâìû â êà÷åñòâå ïàñ-
ñàæèðîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ æèçíè è
çäîðîâüÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ
íàðóøåíèé òðåáîâàíèé ê ïåðå-
âîçêå  äåòåé â òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâàõ íà òåððèòîðèè Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó â
ïåðèîä ñ 12 ïî 21 íîÿáðÿ 2018ã.
ïðîâîäèò ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìå-
ðîïðèÿòèå "Ðåáåíîê - ãëàâíûé
ïàññàæèð".

 Âîäèòåëÿì, ðîäèòåëÿì åù¸ ðàç
íàïîìèíàåì, ÷òî ñ 01 èþëÿ 2017
ã. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà   Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
¹761 îò 28.06.2017ã. âíåñåíû
èçìåíåíèÿ â ÏÄÄ ÐÔ ïî ñîáëþ-
äåíèþ ïðàâèë ïåðåâîçêå äåòåé.
Âîäèòåëè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ïðè ïåðåâîçêå äåòåé â âîçðàñòå
äî 7 ëåò îáÿçàíû èñïîëüçîâàòü
íà çàäíèõ ñèäåíèÿõ ñïåöèàëüíûå
äåòñêèå àâòîêðåñëà. Äåòè â âîç-
ðàñòå îò 7 äî 12 ëåò ìîãóò  ïå-
ðåâîçèòüñÿ íà çàäíèõ ñèäåíüÿõ,
êàê è â óäåðæèâàþùèõ êðåñëàõ,

òàê è ñ èñïîëüçîâàíèåì, øòàòíûõ
ðåìíåé áåçîïàñíîñòè. Íà ïåðå-
äíåì æå ñèäåíüå èñïîëüçîâàòü
àâòîêðåñëî íåîáõîäèìî â ëþáîì
ñëó÷àå. (Ãëàâà 22 ÏÄÄ ï.22.9). Çà
íåñîáëþäåíèå ïðàâèë ÏÄÄ ïî
ïåðåâîçêå ìàëîëåòíèõ è íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ ïàññàæèðîâ îò-
âåòñòâåííîñòü ëîæèòñÿ íà âîäè-
òåëÿ óïðàâëÿþùåãî òðàíñïîðò-
íûì ñðåäñòâîì. Âîäèòåëü ìîæåò
áûòü ïðèâëå÷¸í ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ÷.3
ñò.12.23 ÊîÀÏ ÐÔ, ðàçìåð øòðà-
ôà çà äàííîå  ïðàâîíàðóøåíèå
3000  ðóáëåé.

Çà 2018 ãîä â Ïëåñåöêîì ðàé-
îíå çà íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ïî
ïåðåâîçêå äåòåé  ïî ÷.3 ñò.12.23
ÊîÀÏ ÐÔ ïðèâëå÷åíî ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè  52
âîäèòåëÿ.

Íå íàðóøàéòå ñàìè, òîãäà íå
áóäóò íàðóøàòü  ïðàâèëà äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ è Âàøè äåòè.  Áå-
ðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ äåòåé!  Âàøà
çàáîòà è âíèìàíèå ñáåðåãóò  èì
æèçíü è çäîðîâüå!

  ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ  Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

http://www.tvstyler.net


5

¹ 47(1042)  îò 21 íîÿáðÿ 2018ã.

Ïîñêîëüêó ÿ ñòàë ñòàðøå, ÿ îñîçíàþ, êàê ìèìîëåòíî âðåìÿ. ß íå õî÷ó ðàñòðà÷èâàòü åî âïóñòóþ.
ß õî÷ó ïðîâåñòè âðåìÿ ñ òåìè, êîãî ÿ ëþáëþ, è çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî äåéñòâèòåëüíî ÷òî-òî çíà÷èò

*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 27 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

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

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Желтый глаз тигра»

(16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*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, 14.35, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Бригада» (18+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Безумные Чемп.ы» (16+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 19.25Но-

вости
07.05, 13.00, 19.30, 00.55Все на

Матч!
09.00Футбол.  (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
11.50"Биатлон» (12+)
12.20"Ген победы» (12+)
13.55Футбол. 0+
16.00"Биатлон с  Шипулиным и

без» (12+)
16.30"Динамо» (Рига) - СКА. Live»

(12+)
16.50Хоккей. КХЛ 12+
20.15Футбол. ЛЧ. 0+
22.50Футбол. ЛЧ. 0+
01.40Волейбол. ЧМ 0+
03.40Х/ф «Война Логана» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.25"Мальцева»
09.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Литейный» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.50"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Другой майор Со-

колов» (16+)
21.00Х/ф «Медное Солнце» (16+)
23.30, 00.20Т/с  «Вдова» (16+)
03.30"Поедем, поедим!» (0+)
04.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

03.50"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
09.25Т/с  «Петрович» (16+)
13.25Т/с  «Глухарь.» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
03.55Т/с  «Страх в твоем доме.

Призрак прошлого» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.30, 12.10Мировые сокровища
08.50, 16.25Т/с  «И это все о нем»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25ХХ век
12.30, 18.40, 00.40"Тем временем.

Смыслы»
13.15"Мы - грамотеи!»
13.55Цвет времени. Караваджо
14.15 100лет ученому. Academia.

Борис Патон
15.10"Эрмитаж»
15.40"Белая студия»
17.35Легендарные скрипачи ХХ

века
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Исчезнувшие люди -

драматическая история эво-
люции человека»

21.40Искусственный отбор
23.10Исторические путешествия

Ивана Толстого
00.00Д/ф «Игнатий Стеллецкий.

Тайна подземных палат»
02.20Д/ф «Антарктида без роман-

тики»
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 (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+)
08.00, 15.30, 23.00Д/ф «В поисках

затонувших кораблей» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с  «Чер-

ные волки» (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». Елена Яков-

лева (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Над  Тиссой» (12+)
10.20Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Гарик  Сукачев»

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Трюфельный пес коро-

левы Джованны» (12+)
20.00, 05.45Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Дет-

сад  строгого режима» (16+)
23.05Д/ф «Космос . Подвиги и

ложь» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Свадьба и развод. Людмила

Гурченко и Иосиф Кобзон»
(16+)

02.45Х/ф «Сводные судьбы» (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,

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
02.30Х/ф «Таинственный лес»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
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+)
09.30Х/ф «Кадры» (12+)
11.55Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
03.00Х/ф «Геймеры» (16+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)
04.55Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.55, 05.55"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка»
07.00, 12.45, 03.30"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.50"Реальная мистика» (16+)
14.20Х/ф «Белые Розы надежды»

(16+)
19.00Х/ф «День расплаты» (16+)
22.55Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Лист ожидания» (16+)
04.25Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
09.55, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка» (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории» 12+
16.00"Гадалка» (12+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Парфюмер» (16+)

01.45Т/с  «Элементарно» (16+)
04.00"Тайные знаки».  (12+)

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

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. По морям

(16+)
13.00Подиум (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
16.00Орел и решка. Америка (16+)
18.00Четыре свадьбы (16+)
21.00Секретный миллионер (16+)
23.30Секретный миллионер. Год

спустя (16+)
00.30, 02.30Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
02.00Пятница news (16+)
04.30Т/с «Секс в большом городе»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с  «Легендарные самоле-

ты». «Миг-15». Корейский
сюрприз» (6+)

06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 21.10"Специальный репор-

таж» (12+)
08.25, 09.15Д/ф «Андропов. Хрони-

ка тайной войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.40, 10.05, 13.15Т/с «Звездочет»

(12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
14.05Т/с  «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
18.40Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35"Легенды армии». Василий

Архипов (12+)
20.20"Улика из прошлого». «Тай-

ное оружие Гитлера. Копье
судьбы» (12+)

21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Вечный зов» (12+)

*ÌÈÐ*
05.05"Такие странные» (16+)
05.30"Ой, мамочки!» (12+)
06.00, 10.10Т/с  «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии 2»
(12+)

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

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

14.00, 01.55"Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)

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

16.15, 01.15"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 02.40Т/с  «Петрович» (16+)
22.25, 00.20Т/с  «Журов 2» (16+)
00.10"Специальный репортаж»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 45, 46 с

(16+)
07.00"Где логика?» - «Новогодний

выпуск». 69 с (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2362 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+)
14.30Ситком «Интерны» (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"Комик в городе» - «Самара»

(16+)
02.05"Stand up». 15 - 18 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Кухня по обмену.  6+
06.00Открытый регион 16+
06.40Доктор Машинкова 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Дело Гастронома №1.  16+
08.50Доступный Урал. 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25«Уроки для жизни» 12+
10.00Оружие. Док. программа 16+
10.40 7_08-й на связи 16+
10.55Путеводитель 12+
11.00Вызов 3. Телесериал 16+
11.45Доступный 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+
13.50Гримерка 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
14.15Надежда. Телесериал  16+
15.00Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.40Сделано в Арх.области 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Ограбление по - бельгийски.

Художественный фильм 12+
17.50 7_08-й на связи 16+
18.00Круглый стол 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.45Налоговый курьер 16+
20.00Дело Гастронома №1 16+
20.50Доступный Урал 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
21.55Афиша 16+
22.00В России идёт снег. Х/ф 16+
23.30Ловушка для одинокого муж-

чины. Худ/ фильм 16+
01.00Два дня и одна ночь. Х/ф 16+
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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 28 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

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

(16+)
16.00, 01.20, 04.10"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Желтый глаз тигра» 16+
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"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, 14.35, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Бригада» (18+)

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

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 15.20,

19.15Новости
07.05,14.35,19.20,00.55Все  на

Матч!
08.25Волейбол. ЧМ 0+
10.30Футбол. ЛЧ.  (0+)
12.35Футбол. ЛЧ.  (0+)
15.00"Курс Евро. Баку» (12+)
15.25Все на футбол!
15.55Футбол. 12+
17.55"С чего начинается футбол»

12+
18.25"ЦСКА - «Виктория».  (12+)
18.45"ФутБОЛЬНО» (12+)
20.15Футбол. ЛЧ.12+
22.50Футбол. ЛЧ. 12+
01.40Футбол. ЛЧ. «Атлетико» -

«Монако» (0+)
03.40Обзор ЛЧ (12+)
04.10Х/ф «Нокаут» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.25"Мальцева»
09.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Литейный» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.30"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Другой майор Со-

колов» (16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
00.20Т/с  «Вдова» (16+)
03.20Квартирный вопрос (0+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

03.35"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
09.25Т/с  «Петрович» (16+)
13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.30Мировые сокровища
08.50, 16.25Т/с  «И это все о нем»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.35ХХ век
12.30, 18.40, 00.45"Что делать?»
13.15Провинциальные музеи Рос-

сии
13.45Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
14.15Д/ф «Игнатий Стеллецкий.

Тайна подземных палат»
15.10Библейский сюжет
15.40"Сати. Нескучная классика...»
17.35Легендарные скрипачи ХХ

века
18.30, 02.50Цвет времени
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Исчезнувшие люди -

драматическая история эво-
люции человека»

21.40Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!»

23.10Исторические путешествия
Ивана Толстого

00.00Д/ф «Минин и Гафт»

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

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

06.25М/ф (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+)
08.00, 15.35, 23.00Д/ф «В поисках

затонувших кораблей» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с  «Чер-

ные волки» (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». Елена Яков-

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

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35Д/ф «Александра завьялова.

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

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Михаил богдаса-

ров» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.20Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Приговор. «Властелина»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Прощание. Василий Шук-

шин» (16+)
02.50Х/ф «Трюфельный пес коро-

левы Джованны» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.20"Территория

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Колония» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Идеальный незнако-

мец» (16+)
02.30Х/ф «День святого Валенти-

на» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
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+)
09.30Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.40Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
22.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
03.00Х/ф «Геймеры» (16+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)
04.55Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

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

кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30"Понять. Про-

стить» (16+)
07.40, 12.00"Давай разведемся!»

(16+)
09.50"Тест на отцовство» (16+)
10.55"Реальная мистика» (16+)
14.10Х/ф «Соломоново решение»

(16+)
19.00Х/ф «Если ты не со мной»

(16+)
23.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Лист ожидания» (16+)
03.55Х/ф «Виринея» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
10.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 13 выпуск
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Сеть

разорения». 538 с (12+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Костюм

для покойника». 594 с (12+)
17.00"Гадалка». 8 сезон. «Авто-

мойка». 513 с (12+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)

20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Последний  легион»

(12+)
01.00Т/с  «Викинги» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Оружейная

мастерская «фантомасов».
215 выпуск (12+)

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

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. По морям

(16+)
12.00, 19.00Адская кухня 2 (16+)
16.00На ножах (16+)
21.00Секретный миллионер (16+)
23.30Секретный миллионер. Год

спустя (16+)
00.30, 02.30Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
02.00Пятница news (16+)
04.30Т/с «Секс в большом городе»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с  «Легендарные самоле-

ты». «Истребители як» (6+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/с  «Освобождение» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Литейный, 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35"Последний день». Михаил

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

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Вечный зов» (12+)

*ÌÈÐ*
05.15"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
05.40"Держись, шоубиз!» (16+)
06.00Т/с  «Оса» (16+)
07.45, 10.10Т/с  «Чужая жизнь»

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

вости (16+)
13.15, 03.00"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
14.00, 01.25"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.15"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.40"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.25, 03.40Т/с  «Петрович» (16+)
21.35Т/с  «Журов 2» (16+)
00.10"Специальный репортаж»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 47 с., 1 с

(16+)
07.00, 22.00"Где логика?» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2363 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Большой завтрак» (16+)
13.30"Битва экстрасенсов» (16+)
15.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Комик в городе» - «Саратов»

(16+)
02.05"Stand up». 19 - 22 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.25Тайны нашего кино 12+
06.00 7_08-й на связи 16+
06.10Доступный Урал. 12+
06.25Налоговый курьер 16+
06.35Доктор Машинкова 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Дело Гастронома №1.  16+
08.50Путеводитель.  12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
10.00Балтийские каникулы.  12+
10.25Тайны нашего кино. 12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Вызов 3. Телесериал 16+
11.45Доступный Урал.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
12.15Сделано в Арх. области 12+
12.30 100лет уголовному розыску.

Документальный фильм 16+
13.00Моя история.  12+
13.30Тайны нашего кино. 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Надежда. Телесериал  16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор.  0+
15.40Налоговый курьер 16+
15.50Путеводитель.  12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Лера. Худ. фильм 16+
18.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.50Люди Севера 12+
19.00Чемпионат России по хоккею

с мячом среди команд супер-
лиги 2018-2019гг. Матч «Вод-
ник» – «Уральский трубник».
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20.55Стиль жизни 16+
21.00Диалог со звездой 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Прежде чем ты  скажешь

«Да». Худ. фильм 16+
23.30Два дня и одна ночь. Х/ф 16+
01.00Кризис Веры. Х/фильм 16+

ÑÐÅÄÀ 28 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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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 29 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

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

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Желтый глаз тигра»

(16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*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, 14.35, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Доктор Рихтер. Про-

должение» (16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Бригада» (18+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Обзор Лиги Европы (12+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.05,

22.50Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 00.45Все

на Матч!
09.00Футбол. ЛЧ.  (0+)
11.40Футбол. ЛЧ.  (0+)
13.40"ЦСКА - «Виктория» (12+)
15.05Футбол. ЛЧ.  (0+)
17.40"Курс Евро. Глазго» (12+)
18.00Футбол. Лига Европы. 0+
20.45Футбол. Лига Европы. 0+
22.55Гандбол. ЧЕ. Женщины. 0+
01.30Баскетбол. Евролига.  (0+)
03.30Волейбол. ЧМ 0+

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.25"Мальцева»
09.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Литейный» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.30"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Другой майор Со-

колов» (16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
00.20Т/с  «Вдова» (16+)
03.20"Дачный ответ» (0+)
04.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

03.35"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Петрович» (16+)
13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
18.50Т/с  «Следо» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости культу-

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

(16+)
08.30, 12.15Мировые сокровища
08.50, 16.25Т/с  «И это все о нем»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.20Д/ф «Илья Гутман. Че-

ловек войны и мира»
12.30, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
13.15Провинциальные музеи Рос-

сии
13.45Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
14.15, 02.15Д/ф «Формула неверо-

ятности академика Колмого-
рова»

15.10Моя любовь - Россия!
15.40"2 Верник  2"
17.35Легендарные скрипачи ХХ

века
18.30Д/с  «Первые в мире»
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Дмитрий Менделеев.

Заветные мысли»
21.40"Энигма. Эльжбета Пенде-

рецкая»
23.10Исторические путешествия

Ивана Толстого
00.00Черные дыры. Белые пятна

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

на» (12+)
06.25М/ф (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+)
08.00, 15.30, 23.00Д/ф «В поисках

затонувших кораблей» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с  «Чер-

ные волки» (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"Гамбургский счет» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35Д/ф «Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.35"Мой герой. Александра Ма-

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 02.50Х/ф «Алтарь Триста-

на» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Ревнивые звез-

ды» (16+)
23.05Д/ф «Пропавшие с радаров.

Тайны авиакатастроф» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Хроники московского быта.

Поздний ребенок» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
02.45Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
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+)
10.00Х/ф «Соседка» (16+)
12.05Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
19.00Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Повелитель стихий»

(0+)
23.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
03.00Х/ф «Геймеры» (16+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)
04.55Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25"6

кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.30"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.50"Тест на отцовство» (16+)
11.55"Реальная мистика» (16+)
14.00Х/ф «Если ты не со мной»

(16+)
19.00Х/ф «Искупление» (16+)
23.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Лист ожидания» (16+)
03.55Х/ф «Единственная» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая» (16+)
10.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории» 12+
16.00"Гадалка» (12+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.15, 22.00Т/с  «Касл» (16+)
21.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00"Это реальная история».
«Дело ангарского маньяка» (16+)
00.00Х/ф «В погоне за тенью»

(16+)
02.00Т/с  «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.30Большие чувства (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. По морям (16+)
12.00Адская кухня 2 (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Пацанки 3 (16+)
21.00Подиум (16+)
22.00На ножах (16+)
23.00Теперь я босс (16+)
00.00Х/ф «Родина» (16+)
02.10Пятница news (16+)
02.40Верю не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/с  «Освобождение» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Литейный, 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35"Легенды кино». Олег Ефре-

мов (6+)
20.20"Код доступа» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Вечный зов» (12+)

*ÌÈÐ*
05.25"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
05.50"Как в ресторане» (12+)
06.00Т/с  «Оса» (16+)
07.45, 10.10Т/с  «Чужая жизнь»

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

вости (16+)
13.15, 03.05"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
14.00, 01.30"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.15"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.40"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.25, 03.50Т/с  «Петрович» (16+)
21.40Х/ф «Терапия любовью»

(16+)
00.10Д/ф «Полгода Андрея Пав-

ленко» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 2 с (16+)
07.00"Где логика?» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2364 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+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00Д/ф «Ольга-3. За кадром»

(16+)
21.30"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.30"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Комик в городе» - «Екатерин-

бург» (16+)
02.05"THT-Club» (16+)
02.10Х/ф «На расстоянии любви»

(16+)
03.50"Stand up». 23, 25 с ., 24 с

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.45С миру по нитке.  12+
06.20Диалог со звездой 12+
06.40Доктор Машинкова.  0+
07.05Экскаватор Мася.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00«Уроки для жизни» 12+
08.30_13-й этаж 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор.  0+
10.00Невидимый фронт.  12+
10.40Доступный Урал 12+
11.00Вызов 3. Телесериал 16+
11.45Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Правопорядок 16+
12.30_13-й этаж 12+
12.50Налоговый курьер 16+
13.00Моя история.  12+
13.30Тайны нашего кино 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
14.15Надежда. Телесериал 16+
15.00Крупным планом.  12+
15.30Диалог со звездой 12+
15.50Путеводитель.  12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Виват, гардемарины!  12+
18.30Правопорядок 16+
18.45Арктика – территория диало-

га 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион. 16+
20.00Дело Гастронома №1. Теле-

сериал, 4 серия 16+
20.50Гримерка 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Афиша 16+
22.00Потерянный в снегах. Худо-

жественный фильм 16+
23.45Ограбление по - бельгийски.

Художественный фильм 12+
01.15В России идёт снег. Художе-

ственный фильм 16+
02.45Лера. Художественный

фильм 16+
04.25Моя история. Владимир Вой-

нович. Документальная про-
грамма 12+

×ÅÒÂÅÐÃ29 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+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.15"Сегодня 30 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 03.55"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.35К юбилею Бориса Гребенщи-

кова. Концерт «Огонь Вави-
лона» (16+)

04.55"Контрольная закупка» (6+)

*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, 14.35, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Юбилей Владимира Виноку-

ра (16+)
01.10Х/ф «Моя мама против» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Безумные Чемп.ы» (16+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20,

18.25, 21.25Новости
07.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30Все

на Матч!
09.00Футбол. Лига Европы.  (0+)
11.35Футбол. Лига Европы.  (0+)
14.20Футбол. Лига Европы.  (0+)
17.05"Спартак» - «Рапид» (12+)
17.25Все на футбол! Афиша (12+)
17.55"Тает лед»  (12+)
18.30Все на футбол!
19.25Футбол. 0+
21.30Профессиональный бокс и

смешанные единоборства.
Нокауты осени (16+)

23.15"Кибератлетика» (16+)
23.45Баскетбол. ЧМ-2019.  (0+)
01.45Баскетбол.  (0+)
03.45Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по фут-

болу. Большой финал» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

(16+)
10.20Т/с  «Литейный» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.45"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.35"ЧП. Расследование» (16+)
20.00Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
00.20"Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(12+)
03.30"Таинственная Россия» (16+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
11.10, 13.25Т/с  «Нина» (16+)
18.55Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.00Новости
культуры

06.35"Пешком...»
07.05"Правила жизни»
07.35, 22.35Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.00Мировые сокровища
08.30, 16.20Х/ф «Когда мне будет

54 года» (16+)
10.15Х/ф «Аршин мал алан» (16+)
11.50Д/ф «Художник мира»
12.30Черные дыры. Белые пятна
13.10Провинциальные музеи Рос-

сии
13.35Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
14.05Д/ф «Дмитрий Менделеев.

Заветные мысли»
15.10Письма из провинции
15.40"Энигма. Эльжбета Пенде-

рецкая»
17.45Легендарные скрипачи ХХ

века
18.45"Царская ложа»
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица»
20.50Искатели
21.35Линия жизни
23.20Клуб «Шаболовка, 37»
00.30Х/ф «Объятия змея» (16+)
02.45М/ф «Кукушка»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"За дело!» (12+)

05.55, 12.05, 22.55"Большая стра-
на» (12+)

06.25, 23.25Х/ф «Золото партии»
(12+)

08.00"Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)

08.30, 12.30"Календарь» (12+)
09.00, 16.05Т/с  «Мисс  Марпл»

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

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.05, 17.05Т/с  «Мисс  Марпл».
«Немезида» (12+)

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

(12+)
00.50"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)
09.00Х/ф «Подъем с  глубины»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Подъем с глубины». Продол-

жение (12+)
13.25Х/ф «Синичка» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Синичка». Продолжение

(12+)
17.45Х/ф «Беглецы» (16+)
20.00Х/ф «Колдовское озеро»

(12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Олег и Лев Борисовы.

В тени родного брата» (12+)
01.55Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+)
03.35Петровка, 38 (16+)
03.50Х/ф «Любовь в квадрате»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Стоп. Снято!» (16+)
21.00Д/ф «SOS: самые страшные

катастрофы на море» (16+)
23.00Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
01.00Х/ф «Исходный код» (16+)
02.40Х/ф «Престиж» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
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+)
09.30, 03.25Х/ф «Блондинка в эфи-

ре» (16+)
11.25Х/ф «Повелитель стихий»

(0+)
13.30"Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
19.20Х/ф «Пираты Карибского

моря. На странных берегах»
(12+)

22.00"Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

00.00Х/ф «Мужчина по вызову. Ев-
ропейский жиголо» (16+)

01.30Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!» (16+)

04.55"6 кадров» (16+)

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

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка»
07.00, 12.50"Понять. Простить»

(16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.50"Реальная мистика» (16+)
13.55Х/ф «Искупление» (16+)
19.00Х/ф «Ника» (16+)
22.50Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «День расплаты» (16+)
04.15"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Школа ди-

версантов». 220 выпуск (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка» (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 15 выпуск
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Любов-

ный голод». 540 с (12+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Звук

одиночества». 596 с (12+)
17.00"Гадалка». 8 сезон. «Мертвая

любовь». 515 с (12+)
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
18.30"Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной».  (16+)
19.30Х/ф «Бегущий в лабиринте:

Испытание огнем» (16+)
22.00Х/ф «Красный дракон» (16+)
00.30"Искусство кино». 2 сезон.

«Инклюзия в кино». 4 выпуск
(16+)

01.30"Это реальная история».
«Дело ангарского маньяка»
(16+)

02.30Х/ф «Затура: Космическое
приключение» (6+)

04.15"Тайные знаки». «Спасение
железного Генсека». 218 вы-
пуск

04.45"Тайные знаки». «Дело о лик-
видации приморских боеви-
ков». 219 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.30Большие чувства (16+)
05.20Т/с «Коварные горничные»

(16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. По морям

(16+)
12.00Пацанки 3 (16+)
16.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Х/ф «Рэд» (16+)
21.00Х/ф «Час  пик 3» (16+)
23.00Х/ф «Двойной капец» (16+)
01.00Пятница news (16+)
01.30Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.30Верю не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Х/ф «Забудьте слово смерть»

(6+)
05.15Мультфильмы (0+)
06.50Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Литейный, 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Х/ф «Большая семья» (0+)
20.50Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
23.15Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
00.40Т/с  «Вечный зов» (12+)

*ÌÈÐ*
06.20Т/с  «Оса» (16+)
08.05, 10.15Т/с  «Тамарка» (16+)
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"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с  «Петрович» (16+)
21.25, 00.10Х/ф «Берегите жен-

щин» (12+)
00.30Х/ф «Бум» (12+)
02.30Х/ф «Бум 2» (12+)
04.15"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45Х/ф «Король Дроздобород»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.35"Импровизация». 4 с., 3 с

(16+)
07.00"Где логика?» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2365 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.40Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (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+)
02.10Х/ф «В пролете» (16+)
03.55"Stand up». 26, 27 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.30«Экскурсия в Архангельский

краеведческий музей» 12+
06.45Экскаватор Мася 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Дело Гастронома №1 16+
08.50Доступный Урал 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ 12+
09.15Открытый регион 16+
10.00Революция 1917 16+
11.00Вызов 3. Телесериал 16+
11.45Арктика – территория диало-

га 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+
14.15Надежда. Телесериал  16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25_13-й этаж 12+
15.45Правопорядок 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Гардемарины-3 12+
18.00Крупным планом 12+
18.30Диалог со звездой 12+
18.50Налоговый курьер 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40 7_08-й на связи 16+
19.50Арктика – территория диало-

га 12+
20.00Дело Гастронома №1 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.15 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
21.55Афиша 16+
22.00Команда мечты. Х/ф 16+
23.35Джейн берёт ружьё. Х/ф 18+
01.10Потерянный в снегах Х/ф 16+
02.50Прежде чем ты  скажешь

«Да». Худ. фильм 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 30 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



7

¹ 47(1042)  îò 21 íîÿáðÿ 2018ã.

Íå òðàòü âðåìÿ íà ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ñòðåìèòñÿ ïðîâåñòè åãî ñ òîáîé

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.20"Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45"Смешарики» (0+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Владимир Машков. Один по

лезвию ножа» (16+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"На 10 лет моложе» (16+)
13.00"Идеальный ремонт» (6+)
14.00Концерт Ильи Резника (0+)
16.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00"Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Валерий Сюткин. «То, что

надо». Концерт (12+)
01.00Х/ф «От имени моей дочери»

(16+)
02.40"Мужское / Женское» (16+)
03.30"Модный приговор» (6+)
04.30"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное время (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 «Любовь по ошибке»

(12+)
15.00"Выход в люди» (12+)
16.15"Субботний вечер»
17.50"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Никто кроме нас» (12+)
01.05Х/ф «Осколки хрустальной

туфельки» (12+)
03.10Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
09.00Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
11.00, 14.00, 21.25Новости
11.10Лыжный спорт. Кубок России
13.00Все на футбол! Афиша (12+)
13.30"Ген победы» (12+)
14.05, 21.30, 00.40Все на Матч!
14.55Волейбол. 0+
16.55Хоккей. КХЛ. 12+
19.25Волейбол. ЧМ 0+
22.20"Курс Евро. Бильбао» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Испании 0+
01.15Лыжный спорт. 12+
02.15Гандбол. ЛЧ. Мужчины (0+)
04.00Смешанные единоборства.

Bellator. 12+

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.40"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+)
11.05"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Мария

Максакова, часть2-я (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.40Х/ф «Пес» (16+)
23.55"Международная пилорама»

(18+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». В.Пресняков (16+)
02.00Х/ф «Домовой» (16+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
08.55Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.50Т/с  «Майор и магия» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Адмирал Нахимов»

(16+)
08.40 М/ф
09.45"Передвижники. Михаил Не-

стеров»
10.15Телескоп
10.45Х/ф «Любовь и сакс» (16+)
12.15Человеческий фактор
12.45Д/ф «Шпион в дикой приро-

де»
13.40Д/ф «Минин и Гафт»
14.30Д/ф «Мимино». Сдачи не

надо!»
15.15Д/с  «Первые в мире»
15.30Х/ф «Подкидыш» (16+)
16.40Большой балет
19.05Д/ф «Мария до Каллас»
21.00"Агора»
22.00Д/ф «Миллионный год»
22.45"2 Верник  2"
23.35"Безумный день рождения

Сергея Безрукова». Концерт
01.10Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(16+)

*ÎÒÐ*
05.35, 01.25Д/ф «Неизвестный Хе-
мингуэй. Итальянские годы» (12+)
06.30Х/ф «Тайны мадам Вонг»

(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 «Синяя Птица» (0+)
10.40"Домашние животные» (12+)
12.00, 20.10, 04.50Награждение
конкурса «Семья года - 2018» (6+)
13.00, 15.00, 19.00Новости (16+)
13.05,15.05Т/с «Черные волки»

12+
16.30"Большая наука» (12+)
16.55"Новости Совета Федерации»

(12+)
17.05"Дом «Э» (12+)
17.35Х/ф «Золото партии» (12+)
21.10Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
22.40"Звук». Группа «Белый Ост-

рог» (12+)
23.40Х/ф «Крутые. Смертельное

шоу» (16+)
02.20"Вспомнить все»  (12+)
02.50Х/ф «Праздник» (12+)
04.25"Моя история». Елена Яков-

лева (12+)
04.50, 11.10, 19.20"Культурный об-

мен» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10"Удар властью» (16+)
05.25Марш-бросок (12+)
05.50Петровка, 38 (16+)
05.50Абвгдейка (0+)
06.20"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
07.25Православная энциклопедия

(6+)
07.55"Выходные на колесах» (6+)
08.35Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (0+)
09.55Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» (12+)
10.40Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Благословите женщину».

Продолжение (12+)
13.15Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
14.45"Я выбираю тебя». Продол-

жение (12+)
17.20Х/ф «Синичка-2» (16+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
02.40"Центробежное ускорение»

(16+)
03.10"Приговор. «Властелина»

(16+)
03.50Д/ф «Космос . Подвиги и

ложь» (16+)
04.30"90-е. Золото партии» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Анимационный  «Лего.

Фильм» (6+)
06.40Х/ф «Маска Зорро» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
16.10, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
18.20Д/ф «Засекреченные списки.

Самые худшие!» (16+)
20.20Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.20Х/ф «После нашей эры»

(16+)
00.10Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница. Часть 2»
(16+)

02.40Х/ф «Кикбоксер: возмездие»
(16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Команда турбо» (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"Шоу «Уральских пельменей»

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

(16+)
11.30, 01.10Х/ф «Отец  невесты»

(0+)
13.40, 03.10Х/ф «Отец  невесты.

Часть вторая» (0+)
15.40"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.40Х/ф «Три икс» (16+)
19.05Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
21.00Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
23.00Х/ф «Заложница-3» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00, 05.35"6 кад-

ров» (16+)
08.00Х/ф «Маша и медведь» (16+)
10.00Х/ф «Попытка веры» (16+)
14.15Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (16+)
19.00Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.00"Гастарбайтерши» (16+)
00.30Х/ф «Седьмое небо» (16+)
04.35"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Знания и эмоции». 12+
10.00Х/ф «Затура: Космическое

приключение» (6+)
12.00Х/ф «На игре» (16+)
13.45Х/ф «На игре 2» (16+)
15.30Х/ф «Бегущий в лабиринте:

Испытание огнем» (16+)
18.00"Все, кроме обычного.  (16+)
19.15Х/ф «Бойся своих желаний»

(16+)
21.15Х/ф «Телекинез» (16+)
23.15Х/ф «Ганнибал» (16+)
02.00Х/ф «Унесенные ветром»

(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Большие чувства (16+)
05.20Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
08.00Орел и решка. На краю све-

та (16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00, 00.20Х/ф «Шпион со сосед-

ству» (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00, 17.00Орел и решка. Амери-

ка (16+)
14.00, 16.00Орел и решка. Пере-

загрузка (16+)
15.00Орел и решка. По морям

(16+)
18.15Х/ф «Двойной капец» (16+)
20.15Х/ф «Рэд» (16+)
22.20Х/ф «Отпетые напарники»

(16+)
02.20Х/ф «Белая мгла» (16+)
04.20Верю не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с «Перелом. Хроника побе-

ды» (12+)
05.35Х/ф «Стрелы Робин Гуда»

(6+)
07.05Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15"Легенды музыки». Виктор

Цой (6+)
09.40"Последний день». Алек-

сандр Фатюшин (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «Допин-

говые войны. История гром-
кого разоблачения» (16+)

11.50Д/с «Загадки века». «Светла-
на Аллилуева. Побег по рас-
чету» (12+)

12.35, 14.50"Специальный репор-
таж» (12+)

13.15Д/с «Секретная папка». «Кли-
матическое оружие России»
(12+)

14.00"Десять фотографий». Ната-
лья Бестемьянова (6+)

15.50, 18.25Т/с  «Государственная
граница» (12+)

18.10Новости недели (16+)
22.15, 23.20Т/с  «Отряд специаль-

ного назначения» (6+)

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

де» (6+)
06.30"Союзники» (12+)
07.05"Такие странные» (16+)
07.30"Секретные материалы»

(16+)
08.15, 04.55Х/ф «Я шагаю по Мос-

кве» (16+)
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  «Лекарство

против страха» (16+)
03.05Х/ф «Сабрина» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 6 с (16+)
07.00"Где логика?» (16+)
08.00, 03.20"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 5 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2366 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
14.35, 01.05Х/ф «Перси Джексон и

похититель молний» (12+)
16.55Х/ф «Перси Джексон и Море

чудовищ» (12+)
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+)
03.45"Stand up». 28 - 30 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.00В темноте.  12+
06.55_13-й этаж 12+
07.15Арктика – территория диало-

га 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Экскаватор Мася.  0+
08.25Маша и медведь 0+
08.45Дети в ответе 0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ 12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30Кухня по обмену 6+
10.00Шесть лебедей. Х/ф 6+
11.30Наши друзья 0+
11.40«Экскурсия в Архангельский

краеведческий музей» 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Правопорядок 16+
12.35Налоговый курьер 16+
12.45Медицина 29 16+
13.00Открытый регион.  16+
13.45 7_08-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00Виват, гардемарины! Х/ф 12+
16.15Стиль жизни 16+
16.20Арктика – территория диало-

га 12+
16.30Звезда в подарок 12+
17.00Тайны нашего кино 12+
17.30Моя история. Г .Сукачёв. 12+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.25Бизнес на миллион.  16+
18.40В связке-юниор.  0+
19.00Круглый стол 12+
19.50 7_08-й на связи 16+
20.00Агата Рейзин Телесериал 16+
20.45Гримерка 12+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Мусульманин. Худ.фильм 16+
22.50Правопорядок 16+
23.00Коко Шанель и Игорь Стра-

винский. Худ. фильм 18+

ÑÓÁÁÎÒÀ1 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.50Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Улица полна неожиданнос-

тей» (0+)
07.30"Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Строгановы. Елена после-

дняя» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Вокруг смеха» (12+)
13.20"Наедине со всеми» (16+)
15.15Х/ф «Приходите завтра...»

(0+)
17.10Андрей Дементьев. Концерт-

посвящение (12+)
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Что? Где? Когда?»
23.40Х/ф «За пропастью во ржи»

(16+)
01.45Х/ф «Неукротимый» (16+)
04.05"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05"Субботний вечер»
06.45"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"Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)
13.40, 03.20"Далекие близкие»

(12+)
14.55Х/ф «Качели» (12+)
18.50Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица»
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Дежурный по стране»
01.30Т/с  «Пыльная работа» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10"ЦСКА - «Виктория» (12+)
05.30"Безумные Чемп.ы» (16+)
06.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25Но-

вости
09.10,13.05,22.30,00.55Все  на

Матч!
09.50Лыжный спорт. 12+
11.35"Золотая команда» (12+)
12.00"Курс Евро. Баку» (12+)
12.20"Курс Евро. Глазго» (12+)
12.40"Курс Евро. Бильбао» (12+)
14.00, 04.10Футбол. ЧЕ-2020.0+
15.00Биатлон. Кубок  мира12+
16.00Биатлон. Кубок  мира12+
17.50Биатлон  (12+)
18.25Футбол. 0+
20.55После футбола
21.55"Самые сильные» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Франции 0+
01.25Лыжный спорт. 12+
02.25Гандбол. ЧЕ. Женщины 0+

*ÍÒÂ*
05.10"ЧП. Расследование» (16+)
05.35"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+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"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"Яна Рудковская. Моя испо-

ведь» (16+)
23.45Х/ф «... По прозвищу «Зверь»

(16+)
01.45Х/ф «Ограбление по-амери-

кански» (18+)
03.35"Поедем, поедим!» (0+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Майор и магия» (16+)
05.40, 10.00"Светская хроника»

(16+)
06.40Д/ф «Моя правда. Анатолий

Папанов» (12+)
07.25Д/ф «Моя правда. Дмитрий

Дюжев» (12+)
08.10Д/ф «Моя правда. Анастасия

Заворотнюк» (12+)
09.05Д/ф «Моя правда. Никита

Джигурда и Марина Аниси-
на» (16+)

10.55"Вся правда о... пищевых до-
бавках» (16+)

11.50Х/ф «Последний герой» (16+)
13.35Т/с  «Спецназ» (16+)
16.25Т/с  «Спецназ 2» (16+)
20.05Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
23.25Х/ф «Искупление» (16+)
01.10Т/с  «Нина» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Аршин мал алан» (16+)
08.10М/ф «Маугли»
09.50"Обыкновенный концерт»
10.20"Мы - грамотеи!»
11.00Д/ф «Мария до Каллас»
12.55, 16.10Д/с  «Первые в мире»
13.10Письма из провинции
13.40, 02.15Диалоги о животных
14.20Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(16+)
16.25"Пешком...»
16.55Д/с  «Предки наших предков»
17.35"Ближний круг Владимира

Бейлиса»
18.35"Романтика романса». Груп-

пе «Кватро» - 15 лет!
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «В круге первом» (16+)
21.50"Белая студия»
22.30Опера «Медея» (16+)
00.50Х/ф «Любовь и сакс» (16+)

*ÎÒÐ*
05.55М/ф «Синяя Птица». «Золуш-

ка» (0+)
07.00"Звук». Группа «Белый Ост-

рог» (12+)
08.00"За строчкой архивной...»

Отто Скорцени. Миф и ре-
альность (12+)

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

(12+)
08.55Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
10.25М/ф «Шесть Иванов шесть

капитанов» (0+)
10.40"Домашние животные» (12+)
11.10, 19.45"Моя история». Елена

Яковлева (12+)
11.40Д/ф «Неизвестный Хемингу-

эй. Итальянские годы» (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости (16+)
13.05, 15.05Т/с  «Черные волки»

(12+)
16.30"Книжное измерение» (12+)
17.00, 00.20Х/ф «Тайны мадам

Вонг» (12+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.00"Отражение недели»
20.10Т/с  «Мисс Марпл» (12+)
22.05Х/ф «Праздник» (12+)
23.40"Отражение недели» (12+)
02.00Х/ф «Крутые. Смертельное

шоу» (16+)
03.45"Культурный обмен» (12+)
04.30"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.55"Фактор жизни» (12+)
08.30Петровка, 38 (16+)
08.40Х/ф «Колдовское озеро»

(12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.25События (16+)
11.45Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.40, 05.05"Смех с доставкой на

дом» (12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"90-е. Короли шансона» (16+)
15.55"Хроники московского быта.

Недетская роль» (12+)
16.45"Прощание. Юрий Андропов»

(16+)
17.35Х/ф «Мама будет против!»

(12+)
21.50Х/ф «Дилетант» (12+)
00.40"Дилетант». Продолжение

(12+)
01.30Х/ф «Ивановы» (12+)
03.05Х/ф «В стране женщин» (16+)
04.35Линия защиты (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
09.00Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
10.50Х/ф «После нашей эры»

(16+)
12.45Х/ф «Грань будущего» (16+)
14.45Т/с  «Британия» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00Концерт группы brainstorm

«Между берегами». L ive
(16+)

02.30Т/с  «Боевая единичка» (16+)

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

мое» (16+)
09.30"Hello!  #звезды» премьера

(16+)
10.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.00"Туристы» премьера (16+)
12.00Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
13.55Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
15.55Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (12+)
18.25Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» (12+)
21.00Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.35Х/ф «Три икс» (16+)
02.55Х/ф «Центурион» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00, 06.25"6 кад-

ров» (16+)
08.10Х/ф «Женская дружба» (16+)
10.10Х/ф «Ника» (16+)
13.55Х/ф «Курортный роман» (16+)
19.00"Курортный роман 2" премье-

ра (16+)
23.10"Гастарбайтерши» (16+)
00.30Х/ф «Большое зло и мелкие

пакости» (16+)
04.30"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 09.30Мультфильмы (0+)
09.00"Полный порядок». 6 выпуск

(16+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
15.00Х/ф «Бойся своих желаний»

(16+)
16.45Х/ф «Телекинез» (16+)

18.45Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (12+)

20.45Х/ф «Гостья» (12+)
23.00"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 18
выпуск  (16+)

00.15Х/ф «Красный дракон» (16+)
02.45Х/ф «Охотник на троллей»

(12+)
04.30Х/ф «Папе снова 17» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.50Большие чувства (16+)
05.20Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
08.00Орел и решка. На краю све-

та (16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00Ревизорро (16+)
13.00Орел и решка. По морям

(16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
16.00Орел и решка. Америка (16+)
18.00Мир наизнанку. Непал (16+)
20.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
23.10Х/ф «Час  пик 3» (16+)
01.10Х/ф «Отпетые напарники»

(16+)
03.10Верю - не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с  «Легендарные самоле-

ты». «Истребитель Ла-5»
(6+)

05.50Х/ф «Под каменным небом»
(12+)

07.35Х/ф «Постарайся остаться
живым» (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». «Игрушки

массового поражения» (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.15"Война в Корее». (Россия,

2012). 1 - 4 с (12+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
01.50Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.30Х/ф «Говорит Москва» (0+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Я шагаю по Москве»

(16+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.30"Беларусь сегодня» (12+)
07.05"Знаем русский» (6+)
08.00Мультфильмы (0+)
08.20Х/ф «Король Дроздобород»

(12+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.15"Еще дешевле» (12+)
10.45"Культ//Туризм» (16+)
11.15"Японский городовой» (12+)
11.50, 16.15, 19.30, 01.00Т/с  «Охо-

та на гауляйтера» (12+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
01.20Т/с  «Тамарка» (16+)
04.55Т/с  «Лекарство против стра-

ха» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 7 с (16+)
07.00Х/ф «Перси Джексон и Море

чудовищ» (12+)
09.00"Дом 2. Lite». 2367 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30Т/с  «Ольга» (16+)
22.00"Концерт Нурлана Сабурова»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Убийца» (16+)
03.30"ТНТ Music» (16+)
03.55"Stand up». 31 - 33 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.25 7_08-й на связи 16+
06.35Звезда в подарок.  12+
07.00Медицинская правда.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Маша и медведь.  0+
08.45Арктика – территория диало-

га 12+
08.55Афиша 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Налоговый курьер 16+
09.30Кухня по обмену.  6+
10.00Умная дочь крестьянина 12+
11.00Моя история. Е.Миронов. 12+
11.30«Уроки для жизни» 12+
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+
14.00Гардемарины-3. Х/ф 12+
15.45 7_08-й на связи 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Звезда в подарок.  12+
16.30Тайны нашего кино.  12+
17.00Любимые ВИА. Концерт 12+
18.05Диалог со звездой 12+
18.30Налоговый курьер 16+
18.40Правопорядок 16+
18.55Путеводитель.  12+
19.00_13-й этаж 12+
19.20Арктика – территория диало-

га 12+
19.35 7_08-й на связи 16+
19.45Три века Российской поли-

ции. Док.фильм 16+
20.00Агата Рейзин. Т/с 16+
20.45Стиль жизни 16+
20.50Агата Рейзин Телесериал 16+
21.55Афиша 16+
22.00Прогулка. Худ. фильм 12+
23.30Мусульманин. Худ.фильм 16+
01.15Джейн берёт ружьё. Х/ф 18+
02.50Команда мечты. Х/фильм 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 2 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ñîæàëåíèå î íåðàçóìíî ðàñòðà÷åííîì âðåìåíè, êîòîðîìó ïðåäàþòñÿ ëþäè,
íå âñåãäà ïîìîãàåò èì ðàçóìíî óïîòðåáèòü åãî îñòàòîê

САВИНСКИЙ:
Августину  Александровну

Рожкину (25 ноября), труженицу
тыла, награжденную медалями
Андрея Валентиновича Сив-

кова (26 ноября), экс-депутата
Плесецкого района
Марину Николаевну Атама-

ненко (28 ноября), ветерана Са-
винского цементного завода
Александра Кузьмича Ново-

селова (23 ноября), ветерана
труда Савинского леспромхоза
Юлию Петровну Сухонину

(20 ноября), ветерана дошколь-
ного образования
Светлану Фёдоровну Шиша-

лову (23 ноября), ветерана дош-
кольного образования
Надежду Гавриловну Жери-

хину (27 ноября), ветерана дош-
кольного образования
Евгению Николаевну Татар-

ченко (21 ноября), труженицу
тыла
Серафиму Николаевну  Боду-

хину (22 ноября), труженицу
тыла, награжденную медалями
Галину Ивановну Сметанину

(23 ноября), ветерана труда
Александра Георгиевича Че-

ботаря (26 ноября), ветерана ми-
лиции

ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ:
Апполинарию Евстафьевну

Офицерову (25 ноября), труже-
ницу тыла

БАБИНСКАЯ:
Валентину Ивановну Стари-

цыну (23 ноября), труженицу
тыла, награжденную медалями“

АВДОТЬИНО:
Александру  Семёновну Мак-

симову (25 ноября), труженицу
тыла

ЕМЦА:
Августу Архиповну Голубеву

(24 ноября), труженицу тыла

ПЛЕСЕЦК:
Екатерину Алексеевну Анфи-

мову (25 ноября), труженицу
тыла
Альбину  Павловну Рубичеву

(22 ноября), ветерана ВОВ
Галину Павловну Мацко (25

ноября), ветерана труда
Нину Павловну Зеленину (24

ноября), ветерана труда
Александру Арсентьевну

Рослякову (26 ноября), ветерана
медицины
Татьяну Александровну Ан-

шукову (25 ноября), ветерана
милиции
Валентину Григорьевну Ши-

паеву (22 ноября), ветерана тру-
да

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Ïîñòîÿííî ñëóøàþ ðàçëè÷íîãî
ðîäà òåëå-øîó, â êîòîðûõ çà÷àñòóþ
çâó÷èò îäèí è òîò æå ëåéòìîòèâ â
îïðåäëåíèè ïðè÷èí ðàçâàëà ÑÑÑÐ
- ýòî ïðåäàòåëüñòâî. Îñîáåííî
âäîõíîâåííî è ÿðêî ýòî ïðîçâó÷àëî
íà òåëå-øîó "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Â. Ñîëîâüåâûì" 13.11. 2018 ãîäà
êàê èç óñò ñàìîãî âåäóùåãî òàê è
ïîñòîÿííûõ ó÷àñòíèêîâ ðîññèéñêèõ
òåëå-øîó: ïîëèòîëîãîâ Ñ. Ìèõåå-
âà, Ä. Êóëèêîâà, À. Õèíøòåéíà.
Âîçìîæíî íè âåäóùåìó ïðîãðàì-

ìû, íè ëèöàì, ïåðå÷èñëåííûì âûøå,
íåâäîìåê, ÷òî êàæäîå èñòîðè÷åñêîå
ÿâëåíèå â îáùåñòâåííîé æèçíè
åñòü çàêîíîìåðíûé, èñòîðè÷åñêè íå-
îáõîäèìûé è íåèçáåæíûé ðåçóëü-
òàò,  âûçâàííûé îáúåêòèâíûìè óñ-
ëîâèÿìè, à èìåííî ðîñòîì ïðîèç-
âîäèòåëüíûõ ñèë è îòíîøåíèÿìè
ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ïðîèçâîäñòâà,
ãëàâíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ îò-
íîøíèÿ ñîáñòâåííîñòè è ðàñïðå-
äåíèå ðåçóëüàòàòîâ òðóäà.
È ýòè îáúåêòèâíûå óñëîâèÿ, âûçû-

âàþùèå òå èëè èíûå èñòîðè÷åñêèå
ÿâëåíèÿ, îïðåäåëÿþùèå  èëè ïðî-
ãðåññ â ðàçâèòèè ÷åëîâå÷åñòâà èëè
ðåãðåññ, âîçíèêàþò íà ëèíèè, îòêðû-
òîé Ê. Ìàðêñîì êàê îñíîâíîé çà-
êîí ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà,
ïðîèçâîäñòâî - ïðèñâîåíèå (ñì. Ê
Ìàðêñ. "Íèùåòà ôèëîñîôèè).
Òàêèìè îáúåêòèâíûìè óñëîâèÿìè

â ÑÑÑÐ, âçûâàâøèìè åãî ðàçâàë,
áûëè ïðîèçâîäñòâåíûå îòíîøåíèÿ,
èìåíóåìûå áûâøèì ðóêîâîäñòâîì
ÊÏÑÑ ñîâåòñêèì ñîöèàëèçìîì, à íà
ñàìîì äåëå ïî ñâîåé ñóòè ïðåä-
ñòàâëÿëè ñîáîé ãîñóäàðñòâåííî-ìî-
íîïîëèñòè÷åñêèé êàïèòàëèçì,  îñ-
íîâíûìè ïðèçíàêàìè êîòîðîãî ÿâ-
ëÿëèñü - ìîíîïîëèÿ ãîñóäàðñòâà íà
âëàäåíèå ñðåäñòâàìè ïðîèçâîäñòâà
è ìîíîïîëèÿ ãîñóäàðñòâà íà ïðàâî
ïðèñâàèâàòü ðåçóëüòàòû îáùå-
ñòâåííîãî òðóäà è ïî ñâîåìó óñìîò-
ðåíèþ ðàñïðåäåëÿòü èõ ïî ïðèíöè-
ïó "êîìó è ñêîëüêî".
Ô. Ýíãåëüñ â ðàáîòå "Àíòè-Äþ-

ðèíã" òàêèå ïðîèçâîäñòâåííûå  îò-
íîøåíèÿ - ìîíîïîëèÿ ãîñóäàðñòâà
íà ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è ïðèñâî-
åíèå èì ðåçóëüòàòîâ òðóäà - íà-
çâàë ÏÎÑËÅÄÍÈÌ ØÀÃÎÌ êàïè-
òàëèñòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
×èòàåì: "Êàêèå áû ôîðìû íè ïðè-

íèìàëî ñîâðåìåííîå ãîñóäàðñòâî,
îíî îñòàåòñÿ ìåõàíèçìîì ÷èñòî êà-
ïèòàëèñòè÷åñêèì, ãîñóäàðñòâîì êà-
ïèòàëèñòîâ, èäåàëüíûì ÑÎÂÎÊÓÏ-
ÍÛÌ ÊÀÏÈÒÀËÈÑÒÎÌ... ×åì
áîëüøå ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë çàõ-
âàòèò îíî â ñâîþ ñîáñòâåííîñòü, òåì
ïîëíåå áóäåò åãî ïðåâðàùåíèå â
ñîâîêóïíîãî êàïèòàëèñòà è òåì
áîëüøåå ÷èñëî ãðàæäàí áóäåò îíî
ýêñïëîàòèðîâàòü. Ðàáî÷èå îñòàíóò-
ñÿ íàåìíûìè ðàáî÷èìè, ïðîëåòàðè-
ÿìè. Êàïèòàëèñòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
íå óñòðàíÿòñÿ, à åùå áîëåå îáî-
ñòðÿòñÿ. Íî ýòî ÎÁÑÒÐÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÏÎÑËÅÄÍÈÌ ØÀÃÎÌ èõ ðàçâè-
òèÿ. Ïðåâðàùåíèå ïðîèçâîäèòåëü-
íûõ ñèë â ãîñóäàðñòâåííóþ ñîá-
ñòâåííîñòü íå ðàçðåøàåò ïðîòèâî-
ðå÷èé êàïèòàëèçìà…"].
Èòàê. Ãëàâíîé îáúåêòèâíîé ïðè-

÷èíîé, âûçâàâøåé ãèáåëü ñîâåòñêî-
ãî ñîöèàëèçìà - ýòî ïîëíîå ëèøå-
íèå ïðîèçâîäèòåëÿ ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà è
ëèøåíèå åãî ïðàâà ó÷àñòèÿ â ïðè-
ñâîåíèè ðåçóëüòàòîâ ñâîåãî òðóäà.
Ê îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì, âûçâàâ-

øèì ãèáåëü ÑÑÑÐ, íàäî îòíåñòè è
ãîñóäàðñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå óñò-
ðîéñòâî ñòðàíû. À èìåííî - çàñè-
ëüå íà âñåõ ðóêîâîäÿùèõ ïîñòàõ âî
âñåõ öåíòðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è
ìåñòíûõ îðãàíàõ âëàñòè, à ðàâíî íà
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ è
â ó÷ðåæäåíèÿõ ïî îêàçàíèþ óñëóã
(øêîëû, áîëüíèöû…) ÷ëåíîâ îäíîé
ïàðòèè - ÊÏÑÑ è îáÿçàòåëüíîå íà-
ëè÷èå ïàðòèéíûõ ÿ÷ååê, ñåêðåòàðè
êîòîðûõ çà÷àñòóþ èìåëè âëàñòü
äàæå áîëüøóþ, ÷åì ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé.
Êàê ýòî ïîñëåäíåå, íå âûãëÿäèò

ñìåøíî, íî òàêîå ïîëîæåíèå èìå-

ÅÙÅ ÐÀÇ Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÒÎÌ,
 "ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ?"

ëî ñèëó çàêîíà,  ÷èòàåì ñò. 6 Êîí-
ñòèòóöèè ÑÑÑÐ 1977 ãîäà. "Ðóêî-
âîäÿùåé è íàïðàâëÿþùåé ñèëîé
ñîâåòñêîãî îáùåñòâà, ÿäðîì åãî ïî-
ëèòè÷åñêîé ñèñòåìû, ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
ÿâëÿåòñÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. ÊÏÑÑ ñóùå-
ñòâóåò äëÿ íàðîäà è ñëóæèò íàðî-
äó. Âîîðóæåííàÿ ìàðêñèñòñêî-ëå-
íèíñêèì ó÷åíèåì, Êîììóíèñòè÷åñêàÿ
ïàðòèÿ îïðåäåëÿåò  ãåíåðàëüíóþ
ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,
ëèíèþ âíóòðåííåé è âíåøíåé ïî-
ëèòèêè ÑÑÑÐ, ðóêîâîäèò âåëèêîé
ñîçèäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ ñî-
âåòñêîãî íàðîäà, ïðèäàåò ïëàíî-
ìåðíûé íàó÷íî îáîñíîâàííûé õà-
ðàêòåð åãî áîðüáå çà ïîáåäó êîì-
ìóíèçìà. Âñå ïàðòèéíûå îðãàíèçà-
öèè äåéñòâóþò â ðàìêàõ Êîíñòèòó-
öèè ÑÑÑÐ".
Îäíîé èç îïðåäåëÿþùèõ îáúåê-

òèâíûõ ïðè÷èí ãèáåëè ÑÑÑÐ, ÿâëÿ-
ëîñü è   àäìèíèñòðàòèâíî-òåðèòî-
ðèàëüíîå äåëåíèå ÑÑÑÐ, à èìåííî
îáúåäèíåíèå 15 ãîñóäàðñòâ (ðåñ-
ïóáëèê) â åäèíûé Ñîþç, ïðè ðóêî-
âîäÿùåé ðîëè ÖÊ êîìïàðòèé â êàæ-
äîé ðåñïóáëèêå, èñêëþ÷àÿ ÐÑÔÑÐ,
â êîòðîé íå áûëî ñâîåãî ÖÊ ïàðòèè.
Ýòî àäìèíèñòðàòèâíî-òåðèòîðè-

àëüíîå äåëåíèå íå ìîãëî íå ñîïðî-
âîæäàòüñÿ  âîçíèêíîâåíèåì  íàöè-
îíàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ýëèò, ñòðå-
ìÿùèõñÿ ê íåçàâèñèìîñòè îò ÖÊ
ÊÏÑÑ.  Èìåííî ýòî îáñòîÿòåëüñòâî
- çàâèñèìîñòü äåÿòåëüíîñòè íàöè-
îíàëüíûõ ýëèò îò Ìîñêâû, ïðèâåëî
ê ïàðàäó ñóâåðåíèòåòîâ: 12 èþíÿ
1990 ãîäà íà ïåðâîì ñúåçäå íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ ÐÑÔÑÐ áûëà
ïðèíÿòà "Äåêëàðàöèÿ î ãîñóäàð-
ñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå ÐÑÔÑÐ";
16 èþëÿ 1990 ãîäà  Âåðõîâíûé
Ñîâåò Óêðàèíû ïðèíÿë "Äåêëàðà-
öèþ î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíè-
òåòå Óêðàèíû"; 27 èþëÿ 1990 ãîäà
Âåðõîâíûé Ñîâåò Áåëîðóññèè  ïðè-
íÿë "Äåêëàðàöèþ î ãîñóäàðñòâåí-
íîì ñóâåðåíèòåòå", íî åùå äî ýòîãî
â êîíöå 80-õ ãîäîâ äåêëàðàöèè î
ñóâåðåíèòåòå ïðèíÿëè Âåðõîâíûå
Ñîâåòû Ýñòîíèè, Àðìåíèè, Ëàòâèè,
Ëèòâû, Ãðóçèè  ïðîöåññ ðàçâàëà
ÑÑÑÐ íàðàñòàë êàê ñíåæíûé êîì
è ñâåðøèëîñü…
È, íàêîíåö, ïîñëåäíåå ïîëíîå íå

çíàíèå è íå ïîíèìàíèå ðóêîâîä-
ñòâîì ÊÏÏÑÑ íðàâñòâåííî-äóõîâ-
íîãî îáëèêà ñîâåòñêèõ ãðàæäàí.  Â
1961 ãîäó íà 22  ñúåçäå ÊÏÑÑ áûëî
ïðîâîçãëàøåíî, ÷òî "Â ÑÑÑÐ ñëî-
æèëàñü íîâàÿ èñòîðè÷åñêàÿ îáù-
íîñòü ëþäåé ðàçëè÷íûõ íàöèîíàëü-
íîñòåé, èìåþùèõ îáùèå õàðàêòåð-
íûå ÷åðòû,- ñîâåòñêèé íàðîä. Îíè
èìåþò îáùóþ ñîöèàëèñòè÷åñêóþ
Ðîäèíó - ÑÑÑÐ, îáùóþ ýêîíîìè-
÷åñêóþ áàçó - ñîöèàëèñòè÷åñêîå õî-
çÿéñòâî, îáùóþ ñîöèàëüíî-êëàññî-
âóþ ñòðóêòóðó, îáùåå ìèðîâîççðå-
íèå - ìàðêñèçì-ëåíèíèçì, îáùóþ
öåëü - ïîñòðîåíèå êîììóíèçìà,
ìíîãî îáùèõ ÷åðò â äóõîâíîì îá-
ëèêå, â ïñèõîëîãèè". Òàê ëè ýòî çàñ-
âèäåòåëüñòâîâàëè ñîáûòèÿ íà÷àë
90-õ ãîäîâ.
Òîãäà êàê…
Òîãäà êàê ðåçóëüòàòû ðåôåðåíäó-

ìà ÑÑÑÐ â ìàðòå 1991 ã. ïî ïðî-
áëåìå ñîõðàíåíèå ñâèäåòåëüñòâî-
âàëè îá îáðàòíîì.
Âî-ïåðâûõ. Íå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â

ðåôåðåíäóìå Ëèòâà, Ýñòîíèÿ, Ëàò-
âèÿ, Ãðóçèÿ, Ìîëäàâèÿ, Àðìåíèÿ, âî-
âòîðûõ â ðåôåðåíäóìå ïðèíÿëî ó÷à-
ñòèå 186 ìëí. ÷åëîâåê èëè 80% îò
îáùåãî ñîñòàâà èçáèðàòåëåé, çà ñî-
õðàíåíèå Ñîþçà ïðîãîëîñîâàëî
ïî÷òè 148,5 ìëí.  èëè 80% -  îò
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå, à ïðèìåíèòåëü-
íî ê êîëè÷åñòâó, èìåþùèõ ïðàâî ãî-
ëîñà,  "çà" ñîñòàâëÿåò  67%.
Íî ýòî îäíà ñòîðîíà  ïðîèñõîäÿ-

ùåãî - 67% íàñåëåíèÿ ñ ïðàâîì
ãîëîñà âûðàçèëî ëèøü ñâîå æåëà-
íèå è òîëüêî æåëàíèå ïî ñîõðàíå-
íèþ ÑÑÑÐ. Íî äëÿ èñïîëíåíèÿ
ëþáîãî æåëàíèÿ íóæíà åùå âîëÿ,
ò.å. ñîçíàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
ëþäåé äëÿ äîñòèæåíèÿ æåëàåìîãî.

Владимира Анатольевича
Ефимова (27 ноября), ветерана
труда
Владимира Степановича

Яковлева (22 ноября), ветерана
труда
Людмилу Яковлевну Шел-

томских (26 ноября), ветерана
труда
Нину Фёдоровну  Тетерину

(26 ноября), ветерана труда
Геннадия Васильевича Сема-

кова (22 ноября), ветерана труда
Николая Петровича Пильке-

вича (25 ноября), ветерана труда
Нину Александровну Ого-

рельцеву (27 ноября), ветерана
труда

ОБОЗЕРСКИЙ:
Анну Михайловну Колдакову

(22 ноября), вдову участника
ВОВ
Лилию Федоровну Ромашко

(27 ноября), ветерана труда
Анну Никандровну Мурашеву

(27 ноября), ветерана труда

ПУКСА:
Ганианию Алексеевну Садов-

скую (21 ноября), ветерана труда

ЗЕХНОВО:
Александру Александровну

Капустину (27 ноября), тружени-
цу тыла

ПУКСООЗЕРО:
Евгению Николаевну Жамой-

да (21 ноября), ветерана труда
Раису Алексеевну  Клименко

(21 ноября), ветерана труда
Валентину Евгеньевну

Партоненко (25 ноября), ветера-
на труда
Владимира Александровича

Ленина (26 ноября), ветерана
труда

КОНЕВО:
Галину Александровну Бог-

данову (26 ноября), ветерана
труда

МИРНЫЙ:
Юрия Александровича Жор-

ника (27 ноября), ветерана ОВД

А также:
Надежду Ивановну

Виноградову (23 нояб-
ря), депутата Архан-
гельского областного
Собрания, нашу
девушку - шеле-
ковскую

À êàêîâà áûëà âîëÿ íàðîäà?
À íàðîä áåçìîëâñòâîâàë, áåçìîë-

âñòâîâàë ïî òîé ïðîñòîé ïðè÷èíå,
÷òî îí íå èìåë ïðàâà íà ïðîòåñòû
ëþáîãî óðîâíÿ. Âñïîìíèì ñîáûòèÿ
â Íîâî÷åðêàññêå1-2 èþíÿ 1962
ãîäà, êîãäà ñèëàìè àðìèè è ÊÃÁ
ÑÑÑÐ áûëà ïîäàâëåíà çàáàñòîâêà
ðàáî÷èõ Íîâî÷åðêàññêîãî ýëåêòðî-
âîçîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà (ÍÝÂÇ) è
äðóãèõ ãîðîæàí, âûçâàííàÿ ïîâûøå-
íèèåì öåí íà ïðîäóêòû ïåðâîé íå-
îáõîäèìîñòè. Â ðåçóëüòàòå ðàçãî-
íà  áûëî óáèòî 26 ÷åëîâåê, åù¸ 87
÷åëîâåê ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ. Ñåìå-
ðûì èç "çà÷èíùèêîâ" çàáàñòîâêè
áûëè âûíåñåíû ñìåðòíûå ïðèãîâî-
ðû, è îíè áûëè ðàññòðåëÿíû, îñòàëü-
íûå ïîëó÷èëè äëèòåëüíûå ñðîêè ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû.
  Áåçìîëâñòâîâàë íàðîä è òîãäà,

êîãäà ðÿä âûñøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ëèö ÑÑÑÐ, îñîçíàâàÿ, ÷òî ïàðàä ñó-
âåðåíèòåòîâ - ýòî ñâèäåòåëüñòâî ãè-
áåëè êîììóíèñòè÷åñêîé äèêòàòóðû
è ðàçâàëà ÑÑÑÐ, ïîïûòàëèñü â íî÷ü
ñ 18 íà 19 àâãóñòà1991 ãîäà  ñî-
âåðøèòü ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâî-
ðîò  ïóò̧ ì îòñòðàíåíèÿ Ïðåçèäåí-
òà ÑÑÑÐ Ì. Ñ. Ãîðáà÷¸âà îò âëà-
ñòè. Ýòîò äåéñòâî, âîøåäøåå â èñ-
òîðèþ ïîä íàçâàíèåì "àâãóñòîâñ-
êèé ïóò÷" áûë ïîääåðæàí òîëüêî
ïàðòèåé ËÄÏÐ âî ãëàâå ñ Â. Æèðè-
íîâñêèì.
Áåçìîëâñòâîâàë íàðîä è òîãäà,

êîãäà Ïðåçèäåíò Ðîññèè Á. Åëüöûí,
Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ë. Êðàâ÷óê,
Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
Ñ. Øóøêåâè÷ ïî äïèñàëè ñîãëàøå-
íèå î ñîçäàíèè Ñîþçà Íåçàâèñè-
ìûõ Ãîñóäàðñòâ (ÑÍÃ), ÷òî îçíà÷àëî
îêîí÷àòåëüíóþ ãèáåëü ÑÑÑÐ è
Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâ ñíÿë ñ ñåáÿ îáÿçàí-
íîñòè Ïðåçèäåíòà ÑÑÑÐ è Ðîññèÿ
ïîøëà ñàìîñòîÿòåëüíûì ïîëèòè÷å-
êèì è ýêîíîìè÷åñêèì ïóòåì.
À íàðîä áåçìîëâñòâîâàë. Íåëüçÿ

íàçâàòü íè îäíîãî ìàññîâîãî íà-
ðîäíîãî âûñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ðåøå-
íèé Âåðõîâíûõ Ñîâåòîâ ðåñïóáëèê,
à ýòî çíà÷èò, ÷òî â ðàçâàëå ÑÑÑÐ
áûëà è âîëÿ íàðîäà - íå òîëüêî
æåëàòü, íî è ðåøàòü. Âñïîìíèì
1917 ãîä è ãðàæäàíñêóþ âîéíó -
îòñòîÿëè âëàñòü Ñîâåòîâ, âëàñòü ðà-
áî÷èõ è êðåñòüÿí, è íà ýòî áûëà âîëÿ
íàðîäà. Íà ýòîì ìîæíî áû è ïî-
ñòàâèòü òî÷êó ïî ïðîáëåìå - êòî
âèíîâàò â ðàçâàëå ÑÑÑÐ.
È äàâàÿ îöåíêó âñåì ñîáûòèÿì

êîíöà 80-õ è íà÷àëà 90-õ íàäî ïðè-
çíàòü ñïðàâåäëèâûì êîììóíèñòè-
÷åñêèé òåçèñ "íàðîä äâèæóùàÿ ñèëà
èñòîðèè". Óïðåêàòü ïîñëå âñåõ
ñâåðøèâøèõñÿ ñîáûòèé êîãî-òî êîí-
êðåòíî - ýòî íåïîíèìàíèå îáúåê-
òèâíûõ ïðè÷èí õîäà èñòîðèè, âñïîì-
íèì Ë.Í. Òîëñòîãî, êîòîðûé â ðî-
ìàíå "Âîéíà è ìèð" èòîæà ñîáû-
òèÿ ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî  äàæå
âûäàþùèìñÿ ëè÷íîñòÿì íå äàíî ðå-
øàþùèì îáðàçîì âëèÿòü íà õîä è
èñõîä èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé.
Êàæäûé äóìàþùèé ÷åëîâåê, àíà-

ëèçèðóÿ ïðèâåäåííóþ ñèòóàöèþ, íà-
âðÿä ëè ñìîæåò íàçâàòü ïðåäàòå-
ëåé, êîòîðûå ðàçâàëèëè ÑÑÑÐ è ñî-
âåòñêèé ñîöèàëèçì. Âñå ñâåðøèëîñü
ïî âîëå íîâîé èñòîðè÷åñêîé îáù-
íîñòè - ñîâåòñêèé íàðîä. Íè êòî b
íè  êîãî íå ïðåäàâàë -  ýòî
èñòîðè÷åcêàÿ çàêîíîìåðíîñòü, è
óñëîâèÿ äëÿ åå ñâåðøåíèÿ ñîçäàëà,
ñ ïîçèöèé ó÷åíÿ ìàðêñèçìà-ëåíè-
íèçìà, áåçãðàìîòíàÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìèåñêàÿ ïîëèòêà ÊÏÑÑ,  à ñåé-
÷àñ ïðèíöï ïåðâîå ïðîèâîäñòâî…

Ê. Âîëüñêèé

PS. Êàê ïî âîëå íàðîäà - íîâîé
èñòîðè÷åñêîé îáùíîñòè - ñîâåòñ-
êèé íàðîä  èñ÷åçëî âåëèêîå ãîñó-
äàðñòâî ÑÑÑÐ, òàê ïî åãî âîëå è
íà÷àëîñü ðàñïðåäåëåíèå è ïðèñâî-
åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà,
ñ÷èòàþùåãîñÿ ïî ìíåíèþ èäåîëî-
ãîâ îò ÖÊ ÊÏÑÑ îáùåíàðîäíûì, à
îêàçàëîñü áåñõîçíûì ñ ðàçâàëîì
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ýêîíîìèêè. Íî
ýòî òåìà óæå äðóãîãî ðàçãîâîðà.

18 ноября 2018 года  в  ФОК
"АРЕНА"  пос. Североонежск
проводилось личное   первенство
МО "Плесецкий район"  по  на-
стольному  теннису  среди  муж-
чин  и женщин.  В соревнованиях
участвовали  теннисисты  из п.
Оксовский, Плесецк, Савинский
и Североонежск.
Основной  целью  этих  сорев-

нований  был  отбор  сильнейших
игроков  в сборную  команду
Плесецкого  района,  для  учас-
тия  в  чемпионате   Архангельс-
кой  области  по  настольному
теннису.  Как  и  всегда  упорная
борьба  за  призовые  места
была  между  игроками  п. Севе-
роонежск  и  Савинский.  Среди
женщин  Попова  Елизавета уве-
ренно  провела  турнир  и  ожида-
емо заняла  первое  место, а
следом  за  Лизой  более моло-
дые теннисистки Кулакова  Оль-
га- вторая  и Ухина Екатерина-
третья  из Североонежска. У

Ïåðâåíñòâî  ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" ïî íàñòîëüíîìó  òåííèñó

мужчин  соревнования проходят
более  напряженно  и длительно.
До  последнего  тура  идет  борь-
ба за  чемпионское  звание. В
этом  году  победителем первен-
ства стал  Перияйнен Алексей из
п.Савинский. Он  показал уверен-
ную  и стабильную игру по  ходу
всего  турнира. На  втором месте
Казарян Сос, на  третьем - Дру-
жинин Алексей, далее -Коптелов
Анатолий и Пушнин Виталий / все
из п.Североонежск/.
Администрацией МО "Плесец-

кий район"  победители  и призе-
ры соревнований награждены
грамотами, медалями и ценными
подарками.
А  представлять   наш  район на

чемпионате  Архангельской  об-
ласти  будут Попова Елизавета,
Кулакова Ольга, Ухина Екатери-
на, Перияйнен Алексей, Казарян
Сос, Дружинин Алексей.

Главный судья
соревнований Щукина Е.Е.
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¹ 47(1042)  îò 21 íîÿáðÿ 2018ã.

Íèêîãäà íå îïàçäûâàé, òåì áîëåå ê òîìó, êòî òåáå íóæåí

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå", (Îðãàíèçàòîð)  ïðîâîäèò
àóêöèîíû.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàí-

ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá.
2.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 24 äåêàá-

ðÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðû-

òûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïî-
äà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöè-

îí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöè-
îííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -17 äå-

êàáðÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çà-

äàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
17 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñò-

íèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿ-
âîê - 17 äåêàáðÿ  2018 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì

ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîçâðà-
òó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïîçäíåå

15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê

íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðî-
òîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
 Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Ëîò ¹ 1. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-

íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 08.10.2018
¹ 339 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâà-
íèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñå-
âåðà" ¹ 76 îò 06.09.2018 ã.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò ãàðàæíîãî íà-
çíà÷åíèÿ.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà

çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 51 êâ. ì, íàõîäÿùåãî-
ñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé,
óëèöà Ñåâåðíàÿ, ñòðîåíèå ¹ 62, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 29:15:030803:1125.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé

ïëàòû - 934  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 28 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå - 93 ðóá.
Ëîò ¹ 2. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-

íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 12.11.2018
¹ 400 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâà-
íèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñå-
âåðà" ¹ 87 îò 20.09.2018 ã.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò ãàðàæíîãî íà-
çíà÷åíèÿ.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà

çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 37 êâ. ì, íàõîäÿùåãî-
ñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé,
óëèöà Ñåâåðíàÿ, ê äîìó ¹ 31, ó÷. ¹2,
êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:030803:1130.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé

ïëàòû - 678  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 21 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå - 68 ðóá.
Ëîò ¹ 3. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 15.11.2018
¹ 406 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Òåõ íè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâà-
íèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñå-
âåðà" ¹ 110 îò 13.11.2018 ã.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò ãàðàæíîãî íàçíà-
÷åíèÿ.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà

çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 79 êâ.ì, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé,
óëèöà Ñåâåðíàÿ, ñòðîåíèå ¹ 179, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 29:15:030803:1135.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé

ïëàòû - 1147  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 29 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå - 145 ðóá.
Ëîò ¹ 4. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-

íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 15.11.2018
¹ 407 ïðîâîäèò àóêöèîí.
 Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâà-
íèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñå-
âåðà" ¹ 104 îò 29.10.2018 ã.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà

çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 39 êâ.ì, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé,
óëèöà Ñåâåðíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 22, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 29:15:030803:986.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé

ïëàòû - 714  ðóá.
Øàã àóêöèîíà -22 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå - 72  ðóá.
Ëîò ¹ 5. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-

íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 15.11.2018
¹ 405 ïðîâîäèò àóêöèîí.
 Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâà-
íèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñå-
âåðà" ¹ 117 îò 14.11.2018 ã.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà

çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 62 êâ.ì, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé,
óëèöà Ñåâåðíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 33, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 29:15:030803:1003.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé

ïëàòû - 1136  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 34 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå - 114 ðóá.
Ëîò ¹ 6. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-

íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 12.11.2018
¹ 401 ïðîâîäèò àóêöèîí.
 Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâà-
íèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñå-
âåðà" ¹ 116 îò 14.11.2018 ã.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà:  ïîä îáúåêò ãàðàæíîãî íà-
çíà÷åíèÿ.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà

çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 33 êâ.ì, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé,
óëèöà Ñîâåòñêîé Àðìèè, ê äîìó ¹ 36,
ó÷àñòîê  ¹ 4 , êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:2977.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòû - 604  ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 18 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå - 60 ðóá.
Ëîò ¹ 7. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-

íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 27.09.2018
¹ 324 ïðîâîäèò àóêöèîí.

 Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâà-
íèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñå-
âåðà" ¹ 74 îò 06.09.2018 ã.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò ãàðàæíîãî íà-
çíà÷åíèÿ.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 75 êâ.ì, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé,
óëèöà Ñîâåòñêîé Àðìèè, ó÷àñòîê ¹ 1,
êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:030802:2966.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòû - 1374  ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 42 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå - 138 ðóá.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà (Ëîò ¹
___) äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒ-
ÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðà-
öèÿ   ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/ ñ
05243009730) ÁÈÊ  041117001, ð/ñ
40302810400003000113,  ÎÊÒÌÎ
11650163.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîá-
õîäèìî ïðåäîñòàâèòü

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ( Ëîò
¹__) ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçà-
íèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñò-
ðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñå-
íèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äî-
âåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïî-
äàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðè-
åìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåí-
òîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïî-
ëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåð-
ñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00
äî 12-30 , ñ 13 -30  äî 17 -00 ,  ò .
8(81832)41503 è íà ñàéòå h ttp: //
torgi.gov.ru.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå",
 óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ¹ 192 îò 12 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïðîåêòå, ïðåäñòàâëåííîì íà îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ
èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ:

Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå", óòâåðæäåíû ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ¹ 192 îò 12 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà;

Ïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíåíèé ïðåäïîëàãàåò èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â òåêñòî-
âóþ è ãðàôè÷åñêóþ ÷àñòè ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè;

Òåêñòîâàÿ ÷àñòü ïðèâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèå ê òèïîâîìó ïðîåêòó ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, ðàçðàáîòàííîìó Ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è àðõè-
òåêòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;

Êàðòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ìàñøòàáà 1:5000 èçëàãàþòñÿ â íîâîé ðåäàêöèè;

2. Çàÿâèòåëü
Ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
3. Îðãàíèçàöèÿ-ðàçðàáîò÷èê  ÓÌÈ ÇÎ ÀÑ è ÆÊÕ ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí",

164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ïëåñåöê, óëèöà Ëåíèíà,
äîì 33, 8(81832) 7-70-25, oais@yandex.ru

4. Ïðàâîâîé àêò î íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé (äàòà, íîìåð, çàãîëîâîê)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" îò 02 ìàðòà 2018 ãîäà ¹ 222-ïà "Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó - íå ìåíåå äâóõ è íå áîëåå

÷åòûðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
6. Ôîðìû  îïîâåùåíèÿ  î  ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé (íàçâàíèå, íîìåð, äàòà ïå÷àòíûõ èçäàíèé è äð. ôîðìû)
Âåñòíèê ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû "Êóðüåð

Ïðèîíåæüÿ", ¹ 36 (1031) îò 05 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà; Îôèöèàëüíûé ñàéò ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ñåòè "Èíòåðíåò", ðàçìåùåíèå îáúÿâëåíèé íà èí-
ôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ.

7. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ýêñïîçèöèè ïî ìàòåðèàëàì (ãäå è êîãäà ïðîâåäåíà)
Â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ãðàæäàíå ìîãëè îçíà-

êîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", î ÷åì ñîîáùàëîñü
â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

8. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè  îòêðûòîãî  çàñåäàíèÿ  ó÷àñòíèêîâ  ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé  (ãäå è êîãäà ïðîâåäåíî, ñîñòàâ è  êîëè÷åñòâî  ó÷àñòíèêîâ, êîëè÷åñòâî ïðåäëî-
æåíèé è çàìå÷àíèé, âûâîäû)

â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñåëî Ôåäîâî, óëèöà ×àïûãèíà, äîì 12.
Ïðèñóòñòâîâàëî ãðàæäàí 16 ÷åëîâåê. Èç íèõ çàðåãèñòðèðîâàííûõ è èìåþùèõ ïðàâî
ó÷àñòâîâàòü â ãîëîñîâàíèè: 11 ÷åëîâåê.

9. Ñâåäåíèÿ î ïðîòîêîëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
(êîãäà óòâåðæäåí)    07 íîÿáðÿ 2018 ãîäà

10. Ñîäåðæàíèå âíåñåííûõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåí-
íûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ðàçäåëåíèåì íà ïðåäëîæåíèÿ è çàìå-
÷àíèÿ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé

Àäàéêèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 29:15:143601:16.
Ïðåäëîæåíèå î ðàññìîòðåíèè âîïðîñà î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ãðàíèöó
íàñåëåííîãî ïóíêòà Ïðîõíîâî

Êîñòèí Àëåêñåé Þðüåâè÷, ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 29:15:142601:124;
Ãàëèáèí Âëàäèìèð Âàëåðüåâè÷, ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 29:15:142601:93;
Ðàçäîáóðäèí Äàíèëà Àëåêñàíäðîâè÷, ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

29:15:142601:176, 29:15:142601:177.
Ïðåäëîæåíèå âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðîåêò ÏÇÇ è êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíè-

ðîâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (ä. Ïîãîñò, ä. Ñåìåíîâî, ä. Ìîçîëîâî, ä. Ëåíèíî, ä.
Êîðçîâî, Ì 1:5000). Óñòàíîâèòü äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ òåððèòîðèàëüíóþ çîíó, â
êîòîðîé áóäóò ïðåäóñìîòðåíû âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ  è îáúåêòû êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, õàðàêòåðíûå êîäàì 13.1. (âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà), 13.2.
(âåäåíèå ñàäîâîäñòâà)

Òàêæå ãðàæäàíå â ñâîèõ çàÿâëåíèÿõ ïðåäëàãàþò ïðåäóñìîòðåòü òåððèòîðèàëü-
íóþ çîíó è äëÿ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 29:15:142601:112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 93,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 94, 176

Ãîíòàðåíêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà, ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
29:15:142701:33;

Êàëèíèíà Ìàðèíà Âèêòîðîâíà, ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 29:15:142701:32;
Çàõàðîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà, ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 29:15:142701:31;
Ïðåäëîæåíèå âêëþ÷èòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà Ïî-

ãîñò.
Çàõàðîâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷, ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 29:15:142701:34;
Ïðåäëîæåíèå âêëþ÷èòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà Ìîçî-

ëîâî.
Ãóáèíñêèé Þðèé Ðóäîëüôîâè÷, ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 29:15:142601:96,

29:15:142601:97, 29:15:142601:98, 29:15:142601:103, 29:15:142601:104,
29:15:142601:105, 29:15:142601:106, 29:15:142601:107, 29:15:142601:108,
29:15:142601:109, 29:15:142601:111, 29:15:142601:112, 29:15:142601:113,
29:15:142601:114, 29:15:142601:115, 29:15:142601:116, 29:15:142601:117,
29:15:142601:118, 29:15:142601:119, 29:15:142601:120, 29:15:142601:122.

Äàâèäåíêî Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 29:15:142601:178
(ïî åãî äîâåðåííîñòè âíîñèò ïðåäëîæåíèå Äàâèäåíêî Â.Í.);

Ïðåäëîæåíèå âêëþ÷èòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà Ñåìå-
íîâî.

06 íîÿáðÿ 2018 ãîäà ïîñòóïèëè çàÿâëåíèÿ Áóëóøåâîé Ð.Â. (ñîáñòâåííèê ç/ó
29:15:142601:142), Äåñèìîí Å.Ñ. (ñîáñòâåííèê ç/ó 29:15:142601:141), Âàêóðèíà
Â.À. (ñîáñòâåííèê ç/ó 29:15:142601:134), Õìåëåâà À.Ï. (ñîáñòâåííèê ç/ó
29:15:142601:135), Ãóáèíñêîãî Â.Ð. (ñîáñòâåííèê ç/ó 29:15:142601:143,
29:15:142601:144, 29:15:142601:145, 29:15:142601:146, 29:15:142601:147,
29:15:142601:148, 29:15:142601:149, 29:15:142601:150, 29:15:142601:151,
29:15:142601:152, 29:15:142601:153, 29:15:142601:154, 29:15:142601:155,
29:15:142601:156, 29:15:142601:157, 29:15:142601:158, 29:15:142601:159,
29:15:142601:160, 29:15:142601:161, 29:15:142601:162, 29:15:142601:163,
29:15:142601:140), 29:15:142601:137, 29:15:142601:138, 29:15:142601:139) ñ
ïðîñüáîé âêëþ÷èòü â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà Ñåìåíîâà óêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè.

11. Âûâîäû è ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó:

Êîìèññèåé ðàññìîòðåíà âîçìîæíîñòü óñòàíîâëåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé çîíû ÑÕ2
ïî ïðåäëîæåíèÿì ó÷àñòíèêîâ, ðåøåíî ïðîèçâåñòè äîðàáîòêó ïðîåêòà è íàïðàâèòü
ãëàâå ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" äëÿ äàëüíåéøåãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Ñåêðåòàðü  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  È.Â. Äóáîâèê

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

На объекты жилого сектора
приходится более половины всех
потерь  от пожаров. Гибель людей
при пожарах ставит вопрос безо-
пасности в жилье в число наибо-
лее важных и требующих принци-
пиально новых, нетрадиционных
подходов к его решению.
Анализ показывает, что наи-

большее число пожаров происхо-
дит в ночное время, когда люди
зачастую не могут своевременно
обнаружить возникшее загорание
и принять  меры по его ликвида-
ции. Основными причинами пожа-
ров являются, нарушение правил
устройства и эксплуатации печей,
ветхие электрические сети, детс-
кая шалость  или неосторожное
обращение с огнем при курении.
Кроме того, современные матери-
алы, используемые для отделки
жилых помещений и изготовления
мебели при горении, выделяют

Àâòîíîìíûé èçâåùàòåëü - ýòî îäèí èç
ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ çàùèòû îò ïîæàðà

большое количество опасных для
человека газов, что чаще всего и
приводит к трагическим послед-
ствиям.
На сегодняшний день примене-

ние автономных извещателей -
это один из эффективных спосо-
бов защиты. Самые распростра-
ненные извещатели - это дымо-
вые, которые реагируют непос-
редственно на концентрацию про-
дуктов горения, благодаря способ-
ности улавливать наличие продук-
тов горения в воздухе. После это-
го, прибор подает специальный
тревожный сигнал. Звукового опо-
вещателя, встроенного в извеща-
тель , достаточно для того, чтобы
оповестить  и даже разбудить че-
ловека, находящегося в помеще-
нии.

 Автономные пожарные извеща-
тели в жилье следует устанавли-
вать по одному в каждом помеще-

нии. Как правило, их устанавли-
вают на горизонтальных поверх-
ностях потолка. Не следует уста-
навливать  извещатели в зонах с
малым воздухообменом (в углах
помещений и над дверными про-
емами).
С наступлением весенне-лет-

него периода граждане устремля-
ются на дачи, где проводят много
времени. Дачные домики менее
всего защищены от пожаров, так
как их большинство имеет печное
отопление и ветхие электричес-
кие сети.
Наличие данного прибора в жи-

лом помещении, дачном или са-
довом домике, позволит своевре-
менно оповестить о возникнове-
нии пожара, тем самым обезопа-
сить  себя и своих родных.

Ст. инспектор ОНДиПРПле-
сецкого района лейтенант
вн. службы Кондратов Е.И.

mailto:oais@yandex.ru
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Êîãäà ó ÷åëîâåêà ìíîãî ñâîáîäíîãî âðåìåíè, îí íåìíîãîãî äîñòèãíåò

На минувшей неделе в Плесец-
ком районе прошёл эко-рейд
"Моя чистая малая родина", кото-
рый объединил школьников из
разных населенных пунктов. В ак-
ции приняли участие семь команд
из Плесецка, Савинского, Емцы,
Федово, Конёво. Организаторы
подчеркнули, что цель мероприя-
тия - очередной раз обратить вни-
мание жителей Плесецкого райо-
на на то, в какой среде они живут,
и какой вред может нанести не-
правильная утилизация мусора.
Не секрет, что на всей территории
района образуются несанкциони-
рованные свалки на окраинах на-
селенных пунктов, на полях, в
лесу. Жители оставляют мусор в
парках, выбрасывают его с балко-
нов. В подобных делах были за-
мечены не только дети, но и
взрослые.
Эко-рейд был организован Пле-

сецкой межпоселенческой биб-
лиотекой, детской журналистской
студией "Свет", газетой "Курьер
Прионежья" при участии моло-
дежного правительства Архан-
гельской области, районного Со-
вета молодёжи.
В 10.30 утра акция стартовала.

Любой желающий на улице или в
помещении мог сфотографиро-
ваться с табличкой с надписью
#янемусорю, тем самым выразив
свою позицию по отношению к
захламлению населенных пунк-
тов. Помимо этого, людям на ули-
це раздавались буклеты, расска-
зывающие об экологической безо-
пасности и ответственности.
В районном центре к участни-

кам эко-рейда присоединился
член Молодежного правительства
Архангельской области Алек-
сандр Ломтев.

- На самом деле, чтобы сделать
улицы чище, нужно не мусорить
где попало. На данный момент
очень слабо развита культура
сортировки раздельного мусора в
Архангельской области. Когда мы
едем по Плесецкому району, мы
видим большое количество не-
санкционированных свалок. Никто
не гарантирует, что этот мусор не
будет отравлять окружающую
среду. Люди зачастую выбрасыва-
ют мусор, не доезжая до свалки. -
говорит молодежный лидер.
В посёлке Емца участники

столкнулись с определённой про-
блемой: нежеланием населения
фотографироваться. Вроде бы
все против мусора, но выразить
свою позицию мало кто соглашал-
ся или ссылался на отсутствие
фотогеничности. Тем не менее,
участие в акции - дело добро-
вольное. Но нашлись те, кто вы-
разил свою позицию по отноше-
нию к мусорной проблеме.

- Всё кучами будет валяться. И
всё зарастёт. Крысы и дикие жи-
вотные будут бегать в посёлке, -
говорит Людмила Пархоменко.

- Надо работать с населением и
следить, чтобы не бросали где
попало мусор. Всё зависит от нас,
то есть от людей, - считает На-
дежда Викторовна Юникова.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

- Ребята убирали мусор на суб-
ботнике. Всё равно будет валять-
ся. Кто-то раскидывает бутылки,
бумажки, - сетует Татьяна Алек-
сандровна Самохина.
Стоит сказать, что большую ра-

боту в рамках эко-рейда в посёл-
ке Емца проделали юные журна-
листы: Мария Коханова, Денис
Орлов, Татьяна Шишкина и Анас-
тасия Самохина.
А что же в других населенных

пунктах?
- Жители нашего села отмеча-

ют, что у нас мусора не очень
много, - передают федовские кор-
респонденты Ольга Шапкина и
Анастасия Пономарёва. Местная
жительница Ольга Дементьева
добавляет, что жители убирают у
своих домов и следят за огорода-
ми и приусадебными участками.
Но за пределами села картина
абсолютно иная.

- Аэродром завален мусором и
отходами, а рядом течет ручей,
который впадает в реку Моша. И
это проблема. И в газетах пишут,
что собираются из Москвы в Ар-
хангельскую область вывозить му-
сор, - говорит Анатолий Кононов.

- Что касается леса, то там пол-
но всего, всякой гадости. Люди
возят все на свалку, даже не доез-
жая до неё и все выбрасывают.
Под каждым деревом, куда не
смотри: какие-то бутылки, оскол-
ки, пакеты. Лес полностью зава-
лен мусором. - обеспокоена Ната-
лья Жосян.

- Очень волнует наш лес. Туда
люди приезжают и выкидывают
мусор куда попало. Если бы не
свалка, то лес был бы красивым,
как лет 40 назад, когда я ещё
была молоденькая. Почему люди
начали относиться так безалабер-
но к своему красивому сосновому
бору, я не знаю, - добавляет Ва-
лентина Усова.
В селе Конево работали юные

корреспонденты Эльвира Конце-
далова, Айшат Устаева, Ирина
Маслинская, Марина Кузнецова,
Михаил Киров при участии и руко-
водстве Ольги Анатольевны Са-
востиной. Они не только переда-
ли мнение коневцев на сложив-
шуюся экологическую ситуацию в
селе, но и в рамках проводимого
фото-кросса подметили несколько
важных вещей.
Тема фотографии "Природа ус-

тала". На снимке очистные соору-
жения села Конёво, которые не
работают.

- Запах вокруг невероятный. Не-
чистоты попадают в реку Онега.
Всё ужасно! - передают коневские
юнжуры.
И как отдушина - запечатлённая

красота. Место, от которого глаз
радуется. Это участок возле дома
семьи Полищук.

- Всё сделано своими руками.
Сосенки посажены тоже своими
руками. Такое ощущение, что мы
попали в какой-то санаторий!
В селе Конёво есть места, куда

мусор не приносят. Он есть там
свой, но его утилизируют по всем
нормам. Мусор класса "А" - это

бумага. Мусор класса "Б" - это
шприцы, перчатки, системы. Всё
сжигается в больничной кочегар-
ке, на свалку ничего не вывозит-
ся. Коневских юных журналистов
встречает фельдшер Анна Алек-
сандровна Кирова, которая не
только показывает и рассказыва-
ет всё, что творится вокруг, но и
проводит своеобразную экскур-
сию.
Тяжела профессия журналиста.

Сколько дискомфорта и трудно-
стей приходится иногда испыты-
вать. Да и погода 17 ноября никак
не благоволила никаким акциям.
Все юные журналисты из Конево
вымокли под дождем и устали.
Анна Александровна Кирова -
большой друг всех журналистов.
Она охотно соглашается подвезти
ради важного дела молодых мас-
теров пера к местам съемки и уго-
щает рогаликами.
Общительными оказались и жи-

тели села Конево.
Ярослав Овчинников:
- У нас эта проблема стоит дос-

таточно остро. Многие мусорят и
ничего плохого в этом не видят.
Волонтёры и неравнодушные
люди за всеми убрать просто не
могут. Нужен контроль  за теми,
кто мусорит, и средства наказа-
ния.
Вот что сказала Наталья Вла-

димировна Дементьева:
- Это злободневная проблема.

Её можно решить , если люди по-
меняют свой менталитет. Реше-
ние проблемы зависит не только
от администрации и власти вооб-
ще. В первую очередь - от самих
людей.
Высказала своё мнение также

Татьяна Викторовна Троицкая:
- Данная проблема с каждым го-

дом становится всё острее. Наше
село не исключение. Мусор мож-
но увидеть повсюду: вдоль дорог,
на берегу реки, у магазинов, в
лесу, у домов… Это одноразовая
пластиковая посуда, целлофано-
вые пакеты, бумага, старые вещи.
По селу стоят контейнеры, но час-
то мусор не в них, а рядом с
ними. Некоторым лень открыть
крышку бака, проще кинуть пакет
рядом. Не приучены конёвцы ос-
тавлять после себя чистоту. На-
пример, прошёл праздник в сель-
ском парке "Конёк-горбунок" - обя-
зательно остался мусор. Взрос-
лые люди должны сами не мусо-
рить  и приучать к культуре своих
детей. Только тогда будет чище
там, где живём.
Антонина Постникова:
- Земляки мусорят везде. Хо-

чется, чтобы было побольше му-
сорных баков и контейнеров на
улицах села. Хотя, кажется, всё
равно по привычке будут мусо-
рить где попало.
Галина Викторовна Босых:
- Это острая проблема в целом

для нашей страны. Меня в пер-
вую очередь  очень  беспокоила
свалка за Конёво. Сейчас её при-
вели в более приличный вид, по
всем деревьям вдоль дороги на
Самково хотя бы не висят исполь-
зованные пакеты и кульки.
Сергей Васильевич Семьин:
- Что об этом говорить?!  По-

смотрите, в каком виде очистные
сооружения в Конёво! Они давно
не работают. Один запах чего сто-
ит! Полюбуйтесь на борщевик! Из-
за него домов не видно! Как в
джунглях живём!
А еще был экологический фото-

кросс, в котором участникам было
дано четыре темы: "Могло быть и
лучше", "Природа устала", "Глаз
радуется", "Сюда не приносят му-
сор".  По итогам рейда все участ-
ники получат сертификаты. Луч-
шие по заданиям также будут от-
мечены.
А всех участников команд

"Девы Савинскграда", "Лучики
света", "Вареники-2018", "Драйв",
"КОСТ", "На волне добра" и "Све-
тики", а также всех жителей насе-
ленных пунктов, с которыми юные
журналисты работали, хочется по-
благодарить за неравнодушие к
проблеме.

Подготовила
Дарья Пестова

22 ноября  - празднование
иконе Божией Матери, именуе-
мой "Скоропослушница"
Древний чудотворный образ,

находится на Святой Горе Афон,
в монастыре Дохиар. В 1664 году
трапезарь Нил, проходя в ночное
время  трапезную с зажжённой
лучиной, услышал от образа Бо-
городицы, висевшего над дверью,
голос, призывающий его впредь
здесь не ходить и не коптить ико-
ну. Монах подумал, что это шутка
какого-либо брата, пренебрёг зна-
мением и продолжал ходить в
трапезную с коптящей лучиной.
Внезапно он ослеп. В горьком
раскаянии молился Нил перед
иконой Божией Матери, умоляя о
прощении. И вновь услышал чуд-
ный голос, извещавший о проще-
нии и возвращении зрения и при-
казывающий возвестить всей бра-
тии: "С этой поры будет имено-
ваться сия икона Моя Скоропос-
лушницею, потому что скорую
всем, притекающим к ней, буду
являть милость и исполнение
прошений". Пресвятая Богороди-
ца исполнила  и теперь исполняет
Своё обещание, являя скорую по-
мощь  и утешение всем, с верою к
Ней притекающим.

26 ноября - память святителя
Иоанна Златоуста, архиеписко-
па Константинопольского

(407 г.)

27 ноября -
память апостола Филиппа

28 ноября - Начало
Рождественского поста

Рождественский пост установ-
лен для того, чтобы мы ко дню
Рождества Христова очистили
себя покаянием, молитвою и по-
стом, чтобы с чистым сердцем,
душой и телом, могли благоговей-
но встретить явившегося в мир
Сына Божия и чтобы, кроме обыч-
ных даров и жертв, принести Ему
наше чистое сердце и желание
следовать  Его учению.  Начало

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00
24 íîÿáðÿ – 10.00 – Óòðåíÿ. Âå÷åðíÿ.

25 íîÿáðÿ – 9.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

этого праздника относится к вре-
менам апостольским.
Рождественский пост длится со-

рок дней. Начинается он 28 нояб-
ря и кончается в ночь под Рожде-
ство 6 января. Как и пост Петров,
Рождественский пост - нестрогий.
Согласно Уставу в пост не полага-
ется есть мясо. Обычно во время
его едят рыбу в субботние, вос-
кресные и праздничные дни. Пос-
ледние пять дней перед Рожде-
ством - строгие, в эти дни рыба не
дозволяется. Растительное мас-
ло, согласно уставу, не разреша-
ется в понедельник, среду и пят-
ницу, однако употребление масла
в эти дни не считается грубым на-
рушением поста.
Но это общие правила. А каж-

дый желающий поститься должен
выбирать меру своего поста в со-
ответствии с возрастом, состояни-
ем здоровья, постовым  опытом.
И если есть сомнения в своих си-
лах, то надо просто посоветовать-
ся со священником.
Пост телесный, без поста ду-

ховного, ничего не приносит для
спасения души, даже наоборот,
может быть и духовно вредным,
если человек, воздерживаясь  от
пищи, проникается сознанием
собственного превосходства. Ис-
тинный пост связан с молитвой,
покаянием, с воздержанием от
страстей и пороков, искоренени-
ем злых дел, прощением обид, с
воздержанием от супружеской
жизни, с исключением увесели-
тельных и зрелищных мероприя-
тий, просмотра телевизора. Пост
не цель, а средство - средство
смирить свою плоть и очиститься
от грехов. Без молитвы и покая-
ния пост становится всего лишь
диетой.
Основа поста - борьба с грехом

через воздержание от пищи.
Именно воздержание, а не изну-
рение тела. И тогда становится
понятным, искренним и есте-
ственным приветствие христиан
при встрече: "С приятным постом
Вас!"

Так, 03.11.2018 г. около 18 ча-
сов 00 мин. напротив дома № 68
по ул. Кедрова в п. Обозерский
Плесецкого района 41-летний
мужчина управляя автомашиной
HONDA HRV, не справился с уп-
равлением, допустил наезд на
препятствие, стоящий на необо-
рудованной автостоянки у магази-
на мотокультиватор, рядом с кото-
рым находились пешеходы жен-
щина с ребёнком. В результате
ДТП семилетний ребёнок получил
телесные повреждения.
За 10 месяцев 2018г. на терри-

тории Плесецком районе в дорож-
но-транспортных происшествиях
пострадало 6 детей, четверо из
них пешеходы.  Как показывает
практика, дети становятся участ-
никами ДТП в качестве пассажи-
ров транспортных средств или пе-
шеходов. В основном это проис-
ходит по вине взрослых, которые
забыли или не захотели их при-
стегнуть в салоне автомашины,
или допустили наезд. Одной из
частых причин таких происше-
ствий является то, что водители
не уступают дорогу пешеходам.

Â ÄÒÏ  ÏÎÑÒÐÀÄÀË
ÐÅÁ¨ÍÎÊ

Водители, будьте внимательны
вблизи остановок  общественного
транспорта вблизи школ и детских
садов. Соблюдайте скоростной
режим и дистанцию, не садитесь
за руль в состоянии опьянения.
Ни в коем случае не оставляйте
место происшествия и пострадав-
шего, если избежать  наезда не
удалось. Призываем и пешеходов
быть  предельно внимательными
при переходе проезжей части-
убеждайтесь заранее, что водите-
ли Вас заметили и пропускают,
обеспечьте себя и своих детей
свотовозвращающими элемента-
ми,  в темное время суток этим
Вы обезопасите себя и ваших де-
тей на дорогах!

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району

ÇÀ ×ÈÑÒÎÒÓ

Æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îáåñïîêîåíû ïðîáëåìîé
ìóñîðà. Ýòî íå òîëüêî âåðîÿòíîñòü ðàçìåùåíèÿ ñòîëè÷-
íûõ  áûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè íàøåãî ðåãèîíà, íî
è çàãðÿçí¸ííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
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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)
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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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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
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Деревообрабатывающему предприятию
(п. Икса Плесецкого района)

на постоянную работу срочно требуются
машинисты (операторы) лесозаготовитель-

ной техники (харвестер, форвардер)
Официальное трудоустройство,
полный социальный пакет.
Информация по тел. +7-931-414-19-22

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
â ï. Ñòðîèòåëü

âîäèòåëü, îïåðàòîð êîòåëüíûõ óñòàíîâîê
è ðàçíîðàáî÷èå.

8-931-402-55-36 Íèêîëàé

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

23 íîÿáðÿ
íà ðûíêå
ï.Ñåâåðîîíåæñê
24 íîÿáðÿ
ó ìàãàçèíà "Åëèçàâåòà"

ï. Ñàâèíñêèé

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ* ÑÂÅÆÅÃÎ ÌÅÄÀ
È ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ

Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ ã. Áåëãîðîä

Ñ 23 ïî 24 íîÿáðÿ ÑÄÖ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÅÐÕÍÅÉ

ÆÅÍÑÊÎÉ È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Êîæàíûå êóðòêè, àëÿñêè. Æåíñêèå ïàëüòî è êóðòêè

íà âåðáëþæüåé øåðñòè, äóáëåíêè, ïóõîâèêè. Íîðêî-
âûå, ìóòîíîâûå øóáû, êðîëèê ðåêñ íà òðèêîòàæå. Íî-
âàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ ïàðîê íà êðîëè÷üåé ïîäñòåæ-
êå. Îãðîìíûé âûáîð ãîëîâíûõ óáîðîâ è íîðêîâûõ
êàïîðîâ. Ðàññðî÷êà ïëàòåæà*

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÐÅÁÅÍÊÀ - ÏÐÀÇÄÍÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀß ÀÑÑÀÌÁËÅß ÎÎÍ Â 1954 ÃÎÄÓ ÐÅÊÎ-
ÌÅÍÄÎÂÀËÀ ÂÑÅÌ ÑÒÐÀÍÀÌ ÂÂÅÑÒÈ ÍÀ×ÈÍÀß Ñ

1956 ÃÎÄÀ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀÏÐÀÂËÅÍ ÍÀ ÓËÓ×ØÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ÄÅÒÅÉ, ÓÊÐÅÏËÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ, ÏÐÎ-
ÂÎÄÈÌÎÉ ÎÎÍ Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÄÅÒÅÉ ÂÑÅÃÎ ÌÈÐÀ.

Ñî Âñåìèðíûì Äíåì Ðåáåíêà! Ïóñòü âñåãäà ïûøíî è
ÿðêî öâåòóò íàøè öâåòû æèçíè, íàøè äåòè. Èñêðåííå è îò
âñåãî ñåðäöà æåëàåì êàæäîìó ðåáåíêó íà Çåìëå ëþáÿùåé
ñåìüè, óþòíîãî äîìà, ãäå âñåãäà ðàäû, ñ÷àñòëèâîãî äåòñòâà è
ñâåòëîãî áóäóùåãî, â êîòîðîì îí ñìîæåò çàíÿòü ìåñòî, äîñ-
òîéíîå åãî.
Áåðåãèòå ñâîèõ äåòåé, âîñïèòûâàåòå â ñâîèõ äåòÿõ òðóäî-

ëþáèå, ÷óâñòâî äîëãà è ïàòðèîòèçìà

Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

27 íîÿáðÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ôàáðèêè ã. Âèêòîðèÿ ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
è äðóãèõ ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè
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25 íîÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

"ÅËÅÍÀ"
ïðîâîäèò ïðîäàæó îáóâè
èç íàòóðàëüíîé êîæè

è çàìøè
Íîâàÿ çèìíÿÿ êîëëåêöèÿ!
 Îãðîìíûé àññîðòèìåíò!
 Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ!
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ ВСЕХ
ЗНАКОМЫХ И НЕЗНАКОМЫХ МНЕ ЛЮДЕЙ, которые в ко-
торый раз поздравили меня с Днём милиции и с 95-летием
службы участковых инспекторов милиции! Ввиду большого
количества звонков и СМС, сразу не смог всем ответить,
поэтому делаю это через газету. Пусть все добрые слова
вернутся сторицей к поздравителям!!!

Всегда искренне ваш, ТотСамыйФролов…

ÈÏ Ñòàðîäóáöåâ Ì.À.  ÈÍÍ 434582087005

*Рассрочку предоставляет  ИП Медовикова О.Н   ИНН 351100069343
ОГРН 305353304200025. Подробности у продавцов в местах продаж.

*Количество товара ограничено Подробности у продавцов в местах продаж.
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìàøèíó Íèâó-Øåâðîëå. Õî-

ðîøåå ñîñòîÿíèå. 8-960-017-73-62
Ìîòîöèêë Âîñõîä 3ì â èñïðàâ-

íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà ïî äîãîâîð¸í-
íîñòè. Òåëåôîí: 8 902 197 15 59.

Ìîòîáóêñèðîâùèê Ð-550, 15
ë.ñ. ñîñòîÿíèå íîâîãî, äâîå ñàíåé.
Òåë. 8-921-498-19-69

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ïëåñåöêå â ðàéîíå ÐÌÇ, íà 2-ì
ýòàæå â 3-õ ýòàæíîì äîìå, ïîñëå
êîñìåòè÷ åñ êîãî ðåìîí òà. òå ë.
89600163691

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå, ðàéîí ÏÒÔ, êîòòåäæ, 2
ýòàæ. Òåë.: +7-921-490-98-64. Åêà-
òåðèíà Àíàòîëüåâíà

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â Ñåâåðîî-
íåæñêå, ñ ìåáåëüþ. 8-921-086-05-25

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ìà-
ëîñåìåéêà. Òåë. 8-900-914-47-68

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå  3- é  ýòàæ. Òåë .
89214842422

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
öåíòðàëüíûì è ïå÷íûì îòîïëåíè-
åì â ï. Îêñîâñêèé. Öåíà 350 òûñ.
ðóáëåé. 8-964-290-53-86

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê áàëêîí çàñòåêëåí,
îêíà-ïëàñòèê, ìåæêîìíàòíûå äâåðè
íîâûå. Ñäåëàí ðåìîíò. Òåë. 8-960-
011-50-86

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïà-
íåëüíîì äîìå, 3 ýòàæ, ñåðåäèíà
äîìà, òåïëàÿ, ñîëíå÷íàÿ, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå. 8-960-005-99-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå 2 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì. Ñäåëàí ðåìîíò. Ñ õîðîøåé
ìåáåëüþ. 8-921-818-14-22

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå. Òåë. 8-909-553-35-20

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ýòàæ, 4 ìêð. äîì 5. Òåë. 8-
931-402-89-14

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
8-909-553-35-20

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÑÄÀÌ 3-õêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê, 68
êâ.ì, êèðïè÷íûé äîì, îêíà ïëàñòè-
êîâûå, áëàãîóñòðîåííàÿ. Òåëåôîí:
8 902 197 15 59

Â ï. Ñàâèíñêèé  3-õ  êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó, ïëîùàäüþ 97 êâ.ì.
èëè îáìåíÿþ íà îäíîêîìíàòíóþ.

òåë. 8-952-252-98-84
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, 2 ìêð. äîì
3. Òåë. 8-950-250-44-60

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîíåæñêå.1ìêð ,ïàíåëüíûé
äîì,1 ýòàæ. Òåë. +79210800985

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü - 52,2
êâ.ì. Òåë. 8-921-296-90-28

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.
Ìèðíûé ïî óëèöå Øêîëüíûé ïåðå-
óëîê äîì ¹14, 4 ýòàæ, êâàðòèðà â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, î÷åíü òåïëàÿ,
ñòåêëîïàêåòû. Öåíà 3 100 000 ð.

Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору  за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
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Òåë. 8-921-496-43-90
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå. Òåë. 8-921-472-98-77
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äå-

ðåâÿííîì äîìå â öåíòðå Ïëåñåöêà,
2 ýòàæ, äîì ïîñëå êàï. ðåìîíòà.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-952-250-
87-97

2-õ óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó, 1 300 000. 8-921-483-56-
02

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
â ï. Îêñîâñêèé çà ìàò. êàïèòàë. Âñå
âîïðîñû ïî òåë. 8-953-931-53-82

Ãàðàæ â ðàéîíå âîäîçàáîðà,
äåðåâÿííûé, îáèòûé æåëåçîì. Ìå-
òàëëè÷åñêàÿ äâåðü, íà ìåòàëëè÷åñ-
êèõ ñàíÿõ. Òåë. 8-950-661-32-61

Ãàðàæè çà áîëüíèöåé. Òåë.
+7-953-262-70-89

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð

(ã.Ìèðíûé) òåë. 89212402238
Äèâàí-ðàñêëàäóøêó (äëèíà

2,2) 2 ïîäóøêè, á/ó 1 ãîä, öåíà 4
500, òîðã. Æåíñêîå ïàëüòî öâåò
ñòàëüíîé, ìåõ íàòóðàëüíûé, íîâîå,
öåíà 4 000, òîðã. Òåë. 8-911-066-
21-46

Æåíñêèé ïóõîâèê çèìíèé.
Ðàçìåð 44-46. òåë.8953-931-23-94

Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó ARDO
ñ âåðòèêàëüíîé çàãðóçêîé, á/ó â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè, íå äîðîãî. òåë.
89600163691

Äâóõúÿðóñíóþ êðîâàòü, ñòè-
ðàëüíóþ ìàøèíêó âåðõíåé çàãðóç-
êè. Òåë. 8-909-553-35-20

ÌÅÍßÞ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë.
8-950-661-32-61

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå

(îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã). Òåë.
8-952-309-63-43

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
8-909-554-98-09

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåëåôîí: 8-
902-193-73-38

Êâàðòèðó â öåíòðå Ïëåñåöêà.
8-960-000-06-90, 8-950-253-23-37

Â àðåíäó èëè ïðîäàì îäíî-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó, óë. 40 ëåò Ïî-
áåäû, ä.21. Òåë. 8-921-075-59-30

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñ êå  Òåë .
+79210800985

ÑÍÈÌÓ
Êîìíàòó çà êîììóíàëüíûå óñ-

ëóãè â Îêñîâñêîì èëè ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Ïîðÿäîê, îïëàòó, ÷èñòîòó ãà-
ðàíòèðóþ. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-
906-280-04-18

ÊÓÏËÞ
Ãàðàæ ïîä àâòîìîáèëü ï. Ñå-

âåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-818-14-22
Äà÷ó íå äîðîãî, æåëàòåëüíî ñ

áàíåé. 8-921-474-35-33

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

Îêàæó óñëóãè íÿíè, î ñåáå ïî òåëåôîíó
8-911-066-21-46

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ
¹ 131118/0161749/01

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñî-
îáùàåò î ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà
â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ â ðàì-
êàõ îäíîé ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ
òàêîé ïðîäàæè.

 Ëîò ¹ 1: íåçàâåðøåííîå
ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî äîìà ñ êà-
äàñòðîâûì  íîìåðîì
29:15:061201:6084, ïëîùàäü çàñ-
òðîéêè 908,5 êâ.ì., çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïîä íèì ïëîùàäüþ 1479 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:061201:547, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ìå-
ñòî íàõîæäåíèÿ: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå", ïãò. Ñàâèíñêèé, ïåðåóëîê
Ðîññèéñêèé, 1-à, íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè èìóùåñòâà: 1 566 000,00
ðóá. (â òîì ÷èñëå íåçàâåðøåííîå
ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî äîìà - 1 100
000,00 ðóáëåé, çåìåëüíûé ó÷àñòîê
- 466 000,00 ðóáëåé), øàã àóêöèî-
íà: 78 300,00 ðóá. (óâåëè÷åíèå
öåíû), ðàçìåð çàäàòêà: 313 200,00
ðóá., øàã ïîíèæåíèÿ 156 600,00
ðóá., ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæå-
íèÿ 783 000,00 ðóá.

Ëîò ¹ 2:   çäàíèå ïðà÷å÷íîé,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
ïãò. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ,
ä.29, îáùàÿ ïëîùàäü - 1006,8 êâ.ì.,

êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:061201:5972, è çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïîä íåé ïëîùàäüþ 2300
êâ.ì. ,  êàäàñòðîâûé íîìåð -
29:15:061201:647, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå - ïîä çäàíèå ïðà-
÷å÷íîé, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè
èìóùåñòâà:  1 123 000,00 ðóá. (â
òîì ÷èñëå çäàíèå ïðà÷å÷íîé - 938
000,00  ðóá., çåìåëüíûé ó÷àñòîê -
185 000,00 ðóá.), øàã àóêöèîíà: 56
150,00 ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàç-
ìåð çàäàòêà: 224 600,00 ðóá., øàã
ïîíèæåíèÿ 112 300,00 ðóá., ìèíè-
ìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ 561
500,00 ðóá.

Ëîò ¹3: Ñîîðóæåíèå ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêè: Âîçäóøíàÿ ëèíèÿ ýëåê-
òðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåí-
íîå  ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü  Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ. Ñàâèí-
ñêîå, Óëèöà Äåðåâíÿ Èñàäû, ïðîòÿ-
æåííîñòüþ 1 783 ì., êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:061101:598, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ïåðå-
äà÷è ýëåêòðîýíåðãèè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà, íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà:  817
000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà: 40
850,00 ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàç-
ìåð çàäàòêà: 163 400,00 ðóá., øàã
ïîíèæåíèÿ 81 700,00 ðóá., ìèíè-
ìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ 408
500,00 ðóá.

Ëîò ¹ 4: Ñîîðóæåíèå ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêè: Âîçäóøíàÿ ëèíèÿ ýëåê-
òðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåí-
íîå  ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü  Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Øåñòî-
âî, ïðîòÿæåííîñòüþ 397 ì., êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 29:15:061301:129,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ
ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè ïîñðåä-
ñòâîì ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà, íà÷àëü-
íàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà:  182
000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà: 9
100,00 ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàç-
ìåð çàäàòêà: 36 400,00 ðóá., øàã
ïîíèæåíèÿ 18 200,00 ðóá., ìèíè-
ìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ  91

000,00 ðóá.
Â îòíîøåíèè  Ëîòà ¹ 3 è Ëîòà

¹ 4 óñòàíîâëåíû  ñëåäóþùèå ýê-
ñïëóàòàöèîííûå îáÿçàòåëüñòâà, êî-
òîðûå îáÿçàí âûïîëíèòü ïîáåäè-
òåëü ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ:

à) ýêñïëóàòàöèÿ  îáúåêòîâ ýëåêò-
ðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè
òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè-
÷åñêèõ ñòàíöèé è ñåòåé Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûìè
Ïðèêàçîì Ìèíýíåðãî Ðîññèè îò
19.06.2003 ãîäà ¹ 229;

á) ýëåêòðîñíàáæåíèå ïîòðåáèòå-
ëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ñîáëþäåíè-
åì òðåáîâàíèé ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 04.05.2012 ãîäà  ¹ 442
"Î ôóíêöèîíèðîâàíèè ðîçíè÷íûõ
ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðïãèè,
ïîëíîì è (èëè) ÷àñòè÷íîì îãðàíè-
÷åíèè ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè";

â) îáåñïå÷åíèå  òðåáîâàíèé ê êà-
÷åñòâó  ýëåêòðîðýíåðãèè ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ 32144-2013 "Ýëåêòðè÷åñêàÿ
ýíåðãèÿ. Ñîâìåñòèìîñòü òåõíè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ ýëåêòðîìàãíèòíàÿ.
Íîðìû êà÷åñòâà ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè â ñèñòåìàõ ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ îáùåãî íàçíà÷åíèÿ", ââåäåí-
íîìó  â äåéñòâèå ïðèêàçîì Ôåäå-
ðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òåõíè÷åñêî-
ìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè îò
22.07.2013 ãîäà ¹ 400 ñò.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Ïðîäàâåö íå
ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì  ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêè, èíâåñòèöèîííûå îáÿçàòåëü-
ñòâà  â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ýëåê-
òðîýíåðãåòèêè îòñóòñòâóþò.

Ïîäðîáíåå îçíàêîìèòüñÿ ñ èí-
ôîðìàöèåé î ïðèâàòèçèðóåìîì
èìóùåñòâå, ôîðìîé çàÿâêè, óñëîâè-
ÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è
èíûìè ñâåäåíèÿìè î ïîðÿäêå ïðî-
âåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà ìîæ-
íî ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðè¸ìà çàÿ-
âîê â Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã
- ðàáî÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.
äî 17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì   íà
îáåä ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. äî 14 ÷àñ.
00 ìèí.; ïÿòíèöà -  êîðîòêèé  ðà-
áî÷èé äåíü - ñ  08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî
14 ÷àñ.30 ìèí. áåñ ïåðåðûâà   íà
îáåä; ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âû-
õîäíûå  (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå), ïî
àäðåñó: 164288 Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñ-
êèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8,  1 ýòàæ, êà-
áèíåò ¹3, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(81832) 6-14-90, íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñåòè "Èíòåðíåò" äëÿ ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ,
îïðåäåëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: http://
torgi.gov.ru, íà  îôèöèàëüíîì ñàé-
òå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" â ñåòè
"Èíòåðíåò": http:// sav.plesadm.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ
 ¹ 151118/0161749/01

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà-
÷è ïðåäëîæåíèé ïî ñëåäóþùèì
ëîòàì:

Ëîò ¹ 1: Íåæèëûå ïîìåùåíèÿ,
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïãò. Ñàâèíñêèé, óë.
Öåìåíòíèêîâ, ä.15, íîìåðà íà ïî-
ýòàæíîì ïëàíå ¹ 11-28, 1 ýòàæ,
îáùàÿ ïëîùàäü 229,6 êâ.ì., íà÷àëü-
íàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 1 710
000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà: 85
500,00 ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàç-
ìåð çàäàòêà: 342 000,00 ðóá.

Îôèöèàëüíûå ñàéòû, íà êîòîðûõ
ðàçìåùåíà àóêöèîííàÿ  äîêóìåí-
òàöèÿ:  http://sav.plesadm.ru/, http:/
/torgi.gov.ru/.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îáîçåðñêîå" ïðîâîäèò  àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà  íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðî-

äàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé (çàâèñøèõ è ñóõîñòîéíûõ äåðåâüåâ), â öåëÿõ  îáåñïå÷åíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

ÂÅÄÎÌÎÑÒÜ ËÅÑÍÛÕ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈÉ, ÂÛÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍ:

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà: 1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ  ïî
ïðîäàæå ïðàâà  íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íà-
ñàæäåíèé (çàâèñøèõ è ñóõîñòîéíûõ
äåðåâüåâ) â ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
(ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ëåñíûõ íàñàæäåíèé ðàçìåùåí íà
ñàéòå www.torgi.gov).
2. Ó÷àñòèå â  àóêöèîíàõ  ìîãóò

ïðèíèìàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà, ôè-
çè÷åñêèå ëèöà è  ïðåäïðèíèìàòå-
ëè áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà  (ðóêîâîäèòåëü èëè ïðåä-
ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè).
3. Ïðåòåíäåíòû, æåëàþùèå ó÷à-

ñòâîâàòü â àóêöèîíå, îáÿçàíû ïî-
äàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îáîçåðñêîå": 164254,  Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-í, ï.
Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.61à
Òåëåôîí: (81832) 4-12-93 / ôàêñ
(81832 ) 4 -15 -03,  ema il :
moobozerskoe@yandex.ru (ôîðìà
çàÿâêè ðàçìåùåíà íà ñàéòå
www.torgi.gov).
Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê  ñ  21 íî-

ÿáðÿ   2018 ãîäà ïî 07 äåêàáðÿ
2018 ãîäà

ñ 8:30 ïî 17:00 ÷àñîâ ïí-÷ò,  ïå-
ðåðûâ ñ 12:30 äî 13:30 ÷àñîâ. ñ
8:30 ïî 14:30 ÷àñîâ ïò, áåç ïåðå-
ðûâà.

Â çàÿâêå óêàçûâàþòñÿ íàèìåíî-
âàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ
ôîðìà, ìåñòîíàõîæäåíèå - äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà;  ôàìèëèÿ, èìÿ, îò-
÷åñòâî, äàííûå äîêóìåíòà óäîñòî-
âåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, ìåñòî æèòåëü-
ñòâà - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, òåëå-
ôîí, ôàêñ,  ýëåêòðîííûé àäðåñ.

Çàÿâèòåëü â ïðàâå îòîçâàòü çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ëþ-
áîå âðåìÿ äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïî-
äà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âîçâðà-
ùàåò âíåñåííûé çàÿâèòåëåì çàäà-
òîê â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ îá îò-
çûâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå.

Çàÿâèòåëè, äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ
â àóêöèîíå, è  çàÿâèòåëè, íå äîïó-

ùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, óâå-
äîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè íå
ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî ïîñëå äíÿ
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöè-
îíà ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïóòåì íàïðàâ-
ëåíèÿ èçâåùåíèÿ  èëè òåëåôîíîã-
ðàììîé.

4.  Ê çàÿâêå ïðèêëàäûâàþòñÿ äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
âíåñåíèÿ çàäàòêà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ëåñíîì àóêöèîíå
ïîêóïàòåëü äîëæåí âíåñòè çàäàòîê
â ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ îò íà-
÷àëüíîé öåíû åäèíèöû. Çàäàòîê
âíîñèòñÿ â áåçíàëè÷íîé äåíåæíîé
ôîðìå. Â ñëó÷àå ïîáåäû â àóêöè-
îíå çàäàòîê  çàñ÷èòûâàåòñÿ â öåíó
êóïëåííîé àóêöèîííîé åäèíèöû èëè
âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèè ïÿòè ðà-
áî÷èõ äíå ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðî-
òîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà
ó÷àñòíèêàì,  êîòîðûå íå ñòàëè ïî-
áåäèòåëÿìè àóêöèîíà (ïî ïèñüìåí-
íîìó çàÿâëåíèþ ñ ïîäòâåðæäåíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ). Çàÿâè-
òåëü, æåëàþùèé òîðãîâàòüñÿ íà ëåñ-
íîì àóêöèîíå, âíîñèò íà áþäæåò-

íûé ñ÷åò  çàäàòêè ïî âñåì âûáðàí-
íûì àóêöèîííûì åäèíèöàì.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêîâ
ÈÍÍ 2920010370,  ÊÏÏ

292001001 ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ
"Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730,
ÁÈÊ  041117001,   ÎÊÒÌÎ
11650163,  ð/ ñ
40302810400003000113   ÎÒÄÅ-
ËÅÍÈÅ  ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ   ã. ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊ

Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ "Îáîçåðñêîå",
¹  __________

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû - "Øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò
5% îò íà÷àëüíîé öåíû  ïðåäìåòà
àóêöèîíà.

5. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðì-
ëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì,  êîòîðûé ïîä-
ïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöè-
îíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Îðãàíèçà-
òîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ ðà-
áî÷èõ äíåé  ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà ïåðåäàåò ïîáåäèòåëþ àóêöèî-
íà îäèí ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà.

Â óñòàíîâëåííûé Ëåñíûì êîäåê-
ñîì ÐÔ (ñò.80 ï.ï.6-8) ñðîê, ñòîðî-
íû ïîäïèñûâàþò äîãîâîð êóïëè
ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé íà çà-
ãîòîâêó äðåâåñèíû  ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå".

6. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðà-
âå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà íå ìåíåå ÷åì çà 10 äíåé äî
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Èçâåùåíèå îá
îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â
òå÷åíèå òðåõ äíåé ïóáëèêóåòñÿ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÔÎÒÎÊÍÈÃ â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»
Äëÿ âûïóñêíèêîâ, ïîäàðî÷íûõ, î ïóòåøåñòâèÿõ, þáèëåÿõ è ïð.

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ, ÒÅË. 64-095
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Îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ ñîñòîèòñÿ â êèíîòåàòðå "Ðóñü" 6 äåêàáðÿ â
18:00. Âõîä ïî ïðèãëàñèòåëüíûì, êîòîðûå áóäóò â ñâîáîäíîì äîñòó-
ïå. Èíôîðìàöèÿ î ïðîãðàììå ïî òåëåôîíó êîíòàêò-öåíòðà: (8 8182)
420 807

Ó÷àñòèå â Ïðîãðàììå Àðêòè÷åñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ äîñòóïíî
êàæäîìó. Áîëüøèíñòâî êèíîïîêàçîâ íåêîììåð÷åñêèå. Âñå ôèëüìû â
äíè ôåñòèâàëÿ ìîæíî ïîñìîòðåòü áåñïëàòíî íà  13 ïëîùàäêàõ Àð-
õàíãåëüñêà, Ñåâåðîäâèíñêà è Íîâîäâèíñêà: â áèáëèîòåêàõ, ìóçåÿõ,
äîìàõ êóëüòóðû, ïóáëè÷íûõ ïðîñòðàíñòâàõ êàôå, êèíîòåàòðàõ.

Â øîðò-ëèñò êèíîôåñòèâàëÿ âîøëè 52 ôèëüìà. Ñðåäè íîìèíàí-
òîâ 9 õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìîâ èç Ðîññèè, ÑØÀ, Äàíèè è Èñëàíäèè,
20 êîðîòêîìåòðàæåê, êóäà âîøëè ðàáîòû ðåæèññåðîâ Ðîññèè, Êàíà-
äû, Èñëàíäèè, Øâåöèè, Íîðâåãèè, Äàíèè, ÑØÀ, à òàêæå 23 äîêóìåí-
òàëüíûõ êèíîêàðòèíû èç Ôèíëÿíäèè, Ðîññèè, Êàíàäû, Äàíèè, Èñëàí-
äèè, Íîðâåãèè, ÑØÀ è Ãåðìàíèè.

Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ íà ñðåäñòâà ãðàíòà Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ïîä-
äåðæàí Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Äëÿ ëó÷-
øåé êèíîíîâèãàöèè 5 äåêàáðÿ â 18:30 â êàìåðíîì çàëå Ïîìîðñêîé
ôèëàðìîíèè ïðîéäåò ëåêöèÿ êèíîêðèòèêà Àëåêñåÿ Ìåäâåäåâà "Êàê
ñìîòðåòü ôåñòèâàëüíîå êèíî.

Ïðåññ-ñëóæáà ARCTIC OPEN

ÂÒÎÐÎÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ "ARCTIC OPEN"
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