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Îòêðûòîå ïèñüìî
è.î.ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè Îðëîâó È.À.
ÊÎÏÈÈ: Ãëàâå ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñìåòàíèíó À.À.;

Ïðåäñåäàòåëþ ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-

ïàëüíûé ðàéîí"  Îêóëîâó Ñ.Å.;

 Ïðåäñåäàòåëþ ñîöèàëüíîé êîìèñ-
ñèè ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ Äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" Øâåöîâîé Î.Ô.

18 èþíÿ 2015 ãîäà ñîñòîÿëîñü îá-
ùåå ñîáðàíèå æèòåëåé ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå", ãäå áûëà îçâó÷åíà èíôîðìàöèÿ î
ðåàëèçàöèè 136 - Ôåäåðàëüíîãî Çà-
êîíà. Ïî äàííîìó çàêîíó ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà èç 39 ïîëíîìî÷èé, îñóùå-
ñòâëÿåìûõ ÌÎ "Îêñîâñêîå", 26 óõîäèò
â ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí", åñòåñòâåííî, ñîêðàùàåòñÿ ôèíàí-
ñèðîâàíèå íà ðåàëèçàöèþ îñòàâøèõ-
ñÿ ïîëíîìî÷èé. Ïî ïðîãíîçàì, äîõîä-
íàÿ ÷àñòü áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
íà âûïîëíåíèå îñòàâøèõñÿ 13 ïîëíî-
ìî÷èé ñîñòàâèò 3,6 ìëí. ðóáëåé. Â
÷èñëå äàííûõ 13 ïîëíîìî÷èé îñòàåò-
ñÿ è êóëüòóðà. Â 2015 ãîäó ðàñõîäíàÿ
÷àñòü áþäæåòà íà îñóùåñòâëåíèå ïîë-
íîìî÷èé "Êóëüòóðà, ñïîðò" ñîñòàâëÿëà
3,4 ìëí. ðóáëåé. Òàêèì îáðàçîì, íà
ñîäåðæàíèå äàííîé ñòàòüè ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà îñòàåòñÿ 930 òûñÿ÷ ðóáëåé,
÷òî ïðèâåäåò ê çàêðûòèþ åäèíñòâåííî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå".
Îêñîâñêèé Äîì êóëüòóðû - äâóõýòàæ-

íîå êàìåííîå çäàíèå â öåíòðå ïîñåë-
êà. Ðàñõîäû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè â
ãîä ñîñòàâëÿþò ïîðÿäêà 970 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, ñ ó÷åòîì ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ íà
òåïëîñíàáæåíèå ýòà öèôðà âîçðàñòåò.
Â 2014 - 2015 ãã. øòàòíîå ðàñïèñà-
íèå ÌÊÓ "Îêñîâñêèé äîñóãîâûé öåíòð"
áûëî îïòèìèçèðîâàíî ñ 12 øòàòíûõ
åäèíèö äî 6. Èç íèõ 3 ñïåöèàëèñòà.
ÌÊÓ "Îêñîâñêèé äîñóãîâûé öåíòð"

ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì îáúåêòîì äëÿ
ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå". Â ÌÊÓ

îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 23
êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèÿ, ãäå çàíèìàþòñÿ
áîëåå 280 ÷åëîâåê. Âîçðàñòíîé èíòåð-
âàë îò 5 äî 80 ëåò. Íà áàçå Äîìà êóëü-
òóðû àêòèâíî ðàáîòàþò îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè : ñîâåò âåòåðàíîâ, æåí-
ñîâåò, ìîëîäåæíûé ñîâåò, Êëóá ìîëî-
äîé ñåìüè, Êëóá âåòåðàíîâ, ïàòðèîòè-
÷åñêîå ìîëîäåæíîå îáúåäèíåíèå. Ó÷à-
ñòíèêè  õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðàéîííûõ
è ìåæïîñåëåí÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Òàê,
êîìàíäà ÌÎ "Îêñîâñêîå", ñîçäàííàÿ
è ïîäãîòîâëåííàÿ â Îêñîâñêîì ÄÊ, çà-
íèìàåò I ìåñòî â ðàéîííîì ÊÂÍå
óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä. Ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðîâîäèìûå â ÌÊÓ "ÎÄÖ" ðàçëè÷íîé
íàïðàâëåííîñòè: ïàòðèîòè÷åñêîé, äî-
ñóãîâîé, ôèçêóëüòóðíî - îçäîðîâèòåëü-
íîé, âûñòàâî÷íîé, èíôîðìàöèîííîé è
äð.  Ìàññîâûå äîñóãîâûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïîñåùàþò íå òîëüêî æèòåëè ÌÎ
"Îêñîâñêîå", íî è ï. Ñåâåðîîíåæñê,
Ïëåñåöê.
Â 2013 ãîäó äèðåêòîð ÌÊÓ "Îêñîâ-

ñêèé äîñóãîâûé öåíòð" Õàðèíà Àííà
Âÿ÷åñëàâîâíà ñòàëà ïîáåäèòåëåì îá-
ëàñòíîãî êîíêóðñà "Ëó÷øèé ðàáîòíèê
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû".
Â 2014 ãîäó ÌÊÓ "Îêñîâñêèé äîñóãî-
âûé öåíòð" ñòàë ïîáåäèòåëåì êîíêóð-
ñà "Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà"
Ìû, æèòåëè ÌÎ "Îêñîâñêîå", ãëóáîêî

óáåæäåíû, ÷òî çàêðûòèå åäèíñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòû ïðèâåäåò  íàøå
ïîñåëåíèå ê ðîñòó áåçíàäçîðíîñòè
äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ðîñòó ïðåñòóïíîñ-
òè ñðåäè ìîëîäåæè, íåäîâîëüñòâà ñðå-
äè ëþäåé âçðîñëîãî è ïîæèëîãî âîç-
ðàñòà.
Ìû íå õîòèì ïîâòîðåíèÿ èñòîðèè ñ

çàêðûòèåì èç - çà îòñóòñòâèÿ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ñïîðòêîìïëåêñà â ï. Îêñîâñ-
êèé.
Óáåäèòåëüíî ïðîñèì Âàñ âçÿòü íà êîí-

òðîëü íàøå îáðàùåíèå è ïîëîæèòåëü-
íî ðåøèòü âîïðîñ î ôèíàíñèðîâàíèè
ÌÊÓ "Îêñîâñêèé äîñóãîâûé öåíòð".

140 ïîäïèñåé  æèòåëåé
ÌÎ "Îêñîâñêîå"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ!

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ
Ñ ÄÍ¨Ì ÌÎËÎÄÅÆÈ!

Ýòî ïðàçäíèê þíîñòè, íàøåãî  áóäóùåãî. Ïðèñóùàÿ
ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ âîñïðèèì÷èâîñòü  êî âñåìó íîâî-
ìó è ïðîãðåññèâíîìó, ñòðåìëåíèå  ê ñîâåðøåíñòâó,  óìå-
íèå ìå÷òàòü è òâîðèòü ïîìîãàþò  ïîëíåå ðåàëè-
çîâàòü  ñâîè ìíîãîãðàííûå ñïîñîáíîñòè è òà-
ëàíò.

Ìîëîäåæü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  âñåãäà áûëà
çàìå÷àòåëüíàÿ, öåëåóñòðåìëåííàÿ è òàëàíòëèâàÿ.
Ñ ãîäàìè îíà âñå áîëüøå äîáèâàåòñÿ âûñîêèõ
ðåçóëüòàòîâ â ó÷åáå, ñïîðòå è òâîð÷åñòâå. Ñèëû,
óì, òàëàíò è ýíåðãèÿ íàøåé ìîëîäåæè - ýòî çàëîã
óñïåøíîãî áóäóùåãî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Óâåðå-
íû, ÷òî  ñåãîäíÿøíåå ïîêîëåíèå âíåñåò ñâîé âêëàä
â ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå ñâîåé ìàëîé ðîäèíû.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âñåì óñïåõîâ â ó÷åáå è

Óâàæàåìûå æèòåëè ïîñåëêà Ñåâå-
ðîîíåæñê, Îêñîâñêèé, äà÷íèêè ÑÎÒ
"Ãîðíÿê", "Îãóðå÷èê", "×åðåìóøêè", ä.
Àíèñèìîâî, ä. Ìàòâååâñêàÿ, ä. Òåòå-
ðèíà! Ñåãîäíÿ â íàøèõ ïîñ¸ëêàõ ïðî-
áëåì ñ âûâîçîì ìóñîðà íåò, òàê çà-
÷åì âûâîçèòü ìóñîð â ëåñ? Êàêàÿ ïðè-
ðîäà äîñòàíåòñÿ íàøèì äåòÿì è âíó-
êàì, êòî ýòî âñ¸ áóäåò óáèðàòü? Åñëè
ìóñîð íåò âîçìîæíîñòè ñæå÷ü íà äà÷-
íîì ó÷àñòêå, òî ëó÷øå åãî âûâåçòè â
ïîñ¸ëîê è åñëè ýòî êðóïíîãàáàðèò-
íûé ìóñîð, òî îñòàâèòü â ìåñòàõ ãäå
åãî çàáèðàåò óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ, ýòè ìåñòà ñåé÷àñ âñå çíàþò, åñëè
îáû÷íûå îòõîäû, òî âûáðîñèòü â êîí-
òåéíåð (â Îêñîâñêîì) èëè äîæäàòüñÿ
ìóñîðîâîçà. Ðàçâå âàì íðàâèòñÿ,
ïðîåçæàÿ íà ñâîé äà÷íûé ó÷àñòîê èëè
ïðîñòî ïîåõàâ â ëåñ çà ãðèáàìè èëè
ÿãîäàìè, ïðîáèðàòüñÿ ìåæäó ìóñîð-
íûõ êó÷? Êîãäà âèäèøü âñ¸ ýòî áå-
çîáðàçèå, ïðîñòî íå âåðèòñÿ, ÷òî ýòî

ÕÂÀÒÈÒ ÏÐÅÂÐÀÙÀÒÜ ÍÀØÈ
ËÅÑÀ Â ÑÂÀËÊÓ!

âñ¸ äåëî ðóê âçðîñëûõ ëþäåé. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò òîëüêî
îäíî ìåñòî, êóäà ìîæíî çàêîííî âû-
âåçòè ìóñîð, ýòî ïîëèãîí áûòîâûõ îò-
õîäîâ, êîòîðûé àðåíäóåò ÎÎÎ "Óþò
2", ïîëèãîí íàõîäèòñÿ íåäàëåêî îò îç.
×åðíîå, åñòü åù¸ ïîëèãîí ó ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå", îí íàõîäèòñÿ íàïðîòèâ ïî-
âîðîòà íà ï. Áóëàòîâî, íî ê íåìó åù¸
ïðåäñòîèò îòñûïàòü äîðîãó.

Çà âûáðîñ ìóñîðà âíå ýòèõ ìåñò
ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ, à
â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, ìîæåò, è óãîëîâ-
íàÿ, îòâåòñòâåííîñòü, òàêæå âûáðîñèâ-
øèé ìóñîð îáÿçàí âîçìåñòèòü óùåðá
ãîñóäàðñòâó. Óùåðá çà çàõëàìëåíèå
ëåñà ìóñîðîì ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñî-
ãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 8 ìàÿ 2007 ãîäà ¹ 273
"Îá èñ÷èñëåíèè ðàçìåðà âðåäà, ïðè-
÷èí¸ííîãî ëåñàì âñëåäñòâèå íàðóøå-
íèÿ ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà" è
ðàâåí 5 - êðàòíîé ñòîèìîñòè ðàáîò

ïî î÷èñòêå òåððèòîðèè ëåñíîãî ôîí-
äà è ïðèâåäåíèþ å¸ â ñîñòîÿíèå, ïðè-
ãîäíîå äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâà-
íèÿ. Ñåé÷àñ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ è ëåñîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óò-
âåðæäåí ðàñ÷åò òåõíîëîãè÷åñêîé ñå-
áåñòîèìîñòè óêàçàííûõ ðàáîò. Ñòà-
òüè ÊîÀÏ, ïî êîòîðûì ìîæåò áûòü
íàêàçàíî ëèöî, âûáðîñèâøåå ìóñîð -
ýòî - ñòàòüÿ 8.31. Íàðóøåíèå ïðàâèë
ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ è â
ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä - ñòàòüÿ 8.32.

Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè â ëåñàõ, ðàçìåð øòðàôà íà
ãðàæäàí ñîñòàâèò îò 500 äî 5000 ðóá-
ëåé, ïðè÷åì åñëè âû âûáðîñèòå ìóñîð â
ëåñó âî âðåìÿ ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèî-
äà (ñåé÷àñ îí äåéñòâóåò), òî 4000 ðóáëåé
- ýòî ìèíèìóì, íà êîòîðûé âû ìîæåòå
ðàññ÷èòûâàòü, ê øòðàôó åù¸ ïðèïëþñóé-
òå óùåðá, îí íåáîëüøîé, åñëè âû, êîíå÷-
íî, íå âûâåçëè â ëåñ öåëûé ãðóçîâèê.

Ñåé÷àñ ëåñíè÷åñòâîì è äðóãèìè
îðãàíàìè âëàñòè àêòèâèçèðîâàíà ðà-
áîòà ïî ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííîãî
ñêëàäèðîâàíèÿ áûòîâîãî ìóñîðà â
ëåñó, ïðîâîäÿòñÿ ïàòðóëèðîâàíèÿ, ðå-
çóëüòàò óæå åñòü, ñîñòàâëåíû ïðîòî-
êîëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ, àêòû î ëåñîíàðóøåíèè, âû-
íåñåíû ïîñòàíîâëåíèÿ ïî ïðîòîêî-
ëàì, íàïðàâëåíû ìàòåðèàëû â ïîëè-
öèþ äëÿ âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî
äåëà. Â àäìèíèñòðàöèÿõ ÌÎ "Îêñîâ-
ñêîå", ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðîâå-
äåíû ñîâåùàíèÿ ïî ýòèì âîïðîñàì.
Ëåñíè÷åñòâîì ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ñ
íàñåëåíèåì, â ÷àñòíîñòè ñ îõîòíèêà-
ìè ïðè âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ïðà-
âî îõîòû, ïîñòîÿííî âåäåòñÿ ðàáîòà
ñ àðåíäàòîðàìè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ
áûëè ëèêâèäèðîâàíû íåêîòîðûå ìå-
ñòà íåçàêîííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ ìó-
ñîðà, íà òåððèòîðèè èõ àðåíäû.

Ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé
èíñïåêòîð Åðìîëèí À.À.

ðàáîòå, ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è áîëüøèõ ïåðñïåê-
òèâ â æèçíè!
À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-

íûé ðàéîí"
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Êàæäûé ãîä Ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì
ìîëîäåæè è ñïîðòó Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ òåððèòîðèè äëÿ
âûïóñêíèêîâ ôîðóìà "Êîìàíäà-29". Çà
ïðàâî ïîëó÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå ñâîèõ
ïðîåêòíûõ èäåé áîðþòñÿ ðàçëè÷íûå
ðàéîíû íàøåé áîëüøîé îáëàñòè. Â
ýòîì ãîäó îò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà
êîíêóðñ áûëî ïîäàíî 2 ïðîåêòà. Êîíêó-
ðåíòíàÿ áîðüáà îêàçàëàñü æàðêîé. 18
èþíÿ áûëè ïîäâåäåíû åå èòîãè è îáúÿâ-
ëåí ñïèñîê ïîáåäèòåëåé. Äëÿ íàøåãî
ðàéîíà êîíêóðñ çàâåðøèëñÿ áëåñòÿùèì
ðåçóëüòàòîì. Îáå êîíêóðñíûå çàÿâêè
áûëè îäîáðåíû ãðàíòîâîé êîìèññèåé è
áóäóò ïðîôèíàíñèðîâàíû íà 100%. Â
óñëîâèÿõ íûíåøíåãî ýêîíîìè÷åñêîãî
êðèçèñà ýòî ïðîñòî áëåñòÿùàÿ íîâîñòü!
Áëàãîäàðÿ ïîëó÷åííîìó ôèíàíñèðî-

âàíèþ, â Ïëåñåöêå áóäåò ïðîâåäåí II
ðàéîííûé ôåñòèâàëü ìîëîäåæíûõ òà-
ëàíòîâ (ïðîåêò "Ïëåñåöêèé êóðàæ"). Ðå-
áÿòà ñî âñåãî ðàéîíà ñìîãóò ïðåäñòà-
âèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè â ðàçíîîáðàç-
íûõ, çà÷àñòóþ íåôîðìàëüíûõ, êîíêóðñ-
íûõ íîìèíàöèÿõ: ôîòî- è âèäåîèñêóññò-
âî, ìóëüòèïëèêàöèÿ, õîðåîãðàôèÿ, âîêàë,
ðýï, áàðäîâñêàÿ ïåñíÿ, õóäîæåñòâåííîå
ñëîâî, òåàòðàëüíîå èñêóññòâî, öèðêîâîå
èñêóññòâî, óëè÷íûå òàíöû è ò.ä. Äëÿ ãîñ-
òåé ôåñòèâàëÿ áóäóò ïðîâåäåíû èíòå-
ðåñíûå ìàñòåð-êëàññû ïî ðàçëè÷íûì
êðåàòèâíûì íàïðàâëåíèÿì. Â 2013

ÁËÅÑÒßÙÀß ÏÎÁÅÄÀ!
ãîäó ïîäîáíîå ìåðîïðèÿòèå áûëî ïðî-
âåäåíî îòäåëîì ïî äåëàì ìîëîäåæè, ñå-
ìåéíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå, ñïîðòó è òó-
ðèçìó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí", è ñðàçó æå ïîëþáèëîñü íàøåé
ìîëîäåæè (îäíèõ ó÷àñòíèêîâ áûëî çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 67 ÷åëîâåê!), íî èç-çà
ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè îò
ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ ïðèøëîñü îòêà-
çàòüñÿ. Áëàãîäàðÿ ïîáåäå ïðîåêòà
"Ïëåñåöêèé êóðàæ" íà îáëàñòíîì êîí-
êóðñå ôåñòèâàëü ïðîäîëæèò ñâîå ñóùå-
ñòâîâàíèå! Â ýòîì ãîäó îí ïðîéäåò â
îêòÿáðå â ï. Ïëåñåöê.
Âòîðîé ïðîåêò-ïîáåäèòåëü íàïðàâ-

ëåí íà ïîääåðæêó òàêîãî âèäà ñïîðòà â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå, êàê áîêñ. Ïðè ó÷àñ-
òèè ñïîðòèâíîãî òðåíåðà Õàðèòîíîâà
Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à, îòöà çíàìåíèòî-
ãî áîêñåðà Ñåðãåÿ Õàðèòîíîâà, áóäåò
ïðîâåäåíà ñåðèÿ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ìî-
ëîäåæè, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ (èëè õîòå-
ëà áû çàíèìàòüñÿ) áîåâûìè èñêóññòâàìè,
çàêóïëåí èíâåíòàðü äëÿ áîêñåðñêîé
ñåêöèè, ïðîâåäåíû ñïîðòèâíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ. Ïðîåêò áóäåò ðåàëèçîâûâàòü-
ñÿ íà áàçå Ïëåñåöêîé ÑÎØ. Òàì è ñåé-
÷àñ ôóíêöèîíèðóåò ñåêöèÿ ïî áîêñó, íî
èíâåíòàðü íàõîäèòñÿ â ïëà÷åâíîì ñî-
ñòîÿíèè, çàíèìàòüñÿ æå íà ñòàðîì ìî-
ðàëüíî èçíîøåííîì îáîðóäîâàíèè õî-
÷åò äàëåêî íå êàæäûé. Áëàãîäàðÿ ïðî-
åêòó "Ðèíã" ó øêîëû ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü îáíîâèòü áàçó è ïðèâëå÷ü ê
ñïîðòó íîâûõ ðåáÿò.
Ðàáîòà ïî îáîèì ïðîåêòàì áóäåò íà-

÷àòà â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ.
À ïîêà ïðèíèìàåì ïîçäðàâëåíèÿ!

Àâòîð ïðîåêòîâ "Ðèíã" è "Ïëåñåö-
êèé Êóðàæ", âåäóùèé ñïåöèàëèñò

îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè, ñåìåé-
íîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå, ñïîðòó è
òóðèçìó ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Íåêðàñîâà Ì.Í.

Â ðåçóëüòàòå ïðåíåáðåæåíèÿ íàñåëåíèåì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ýëåìåí-
òàðíûõ ïðàâèë áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ ïðîäîëæàþò èìåòü
ìåñòî òðàãè÷åñêèå ñëó÷àè íà âîäîåìàõ. Òàê, â ïåðèîä ñ 22 ìàÿ ïî 03 èþíÿ
2015 ãîäà íà òåððèòîðèè îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî 6 ñëó÷àåâ ãèáåëè ëþ-
äåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ, èç íèõ 1 ðåáåíîê:
22.05.2015 ãîäà íà ðåêå Âåëü â Âèíîãðàäîâñêîì ðàéîíå íà ðûáàëêå óòî-

íóë ìóæ÷èíà;
24.05.2015 ãîäà íà îçåðå Ëåòîçåðî â Îíåæñêîì ðàéîíå âî âðåìÿ ðûáàëêè

âûïàë èç ëîäêè è óòîíóë ìóæ÷èíà 1989 ã.ð.;
29.05.2015 ãîäà íà ðåêå Êîðÿæåìêà â ã.Êîðÿæìà, ïðåäïîëîæèòåëüíî â ðå-

çóëüòàòå îïüÿíåíèÿ, ïðûãíóëà ñ ìîñòà è óòîíóëà äåâî÷êà 2002 ã.ð.;
31.05.2015 ãîäà íà ðåêå Ñâèäü â Êàðãîïîëüñêîì ðàéîíå âî âðåìÿ ðûáàëêè

â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ âûïàë èç ëîäêè è óòîíóë ìóæ÷èíà 1986
ã.ð.;
02.06.2015 ãîäà íà ðåêå Ñåâåðíàÿ Äâèíà â Âèíîãðàäîâñêîì ðàéîíå óòî-

íóë ìóæ÷èíà 1934 ã.ð.
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðåäóï-

ðåæäàåò î íåîáõîäèìîñòè ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîãî ïîâå-
äåíèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ, î íåäîïóñòèìîñòè óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ è ïðå-
áûâàíèÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ, îá îïàñíîñòè êóïàíèÿ â
íåîáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ.
Îòäåë ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ è ÌÐ  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ  ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÍÀ ÂÎÄÅ

Óâàæàåìûå ñåâåðîîíåæöû! Ñîâñåì
íåìíîãî âðåìåíè îñòà¸òñÿ äî ïðàçä-
íîâàíèÿ Äíÿ Ïîñ¸ëêà è Äíÿ Ìåòàë-
ëóðãà. Íàì, êàê îðãàíèçàòîðàì ïðàç-
äíèêà, õî÷åòñÿ ñîçäàòü ïðåêðàñíîå
íàñòðîåíèå âñåì æèòåëÿì, è äåòÿì è
âçðîñëûì. Ïîýòîìó ìû îáðàùàåìñÿ
ê Âàì: àêòèâíî ïðèíèìàéòå ó÷àñòèå
âî âñåõ  àêöèÿõ è êîíêóðñàõ. À äëÿ
íà÷àëà ïðîñèì Âàñ îçíàêîìèòüñÿ ñî
ñëåäóþùåé èíôîðìàöèåé.
Âíèìàíèå! Âíèìàíèå! Òâîð÷åñêèé

êîíêóðñ "Âîò òàêîé ó íàñ Ïàðàä!"
Óâàæàåìûå âçðîñëûå, ìàìû è ïàïû,

áàáóøêè è äåäóøêè. 18 èþëÿ â 18
÷àñîâ íà ïðàçäíîâàíèè Äíÿ ïîñ¸ëêà
â Ñåâåðîîíåæñêå áóäåò ïðîõîäèòü
òâîð÷åñêèé êîíêóðñ äëÿ äåòåé  "Âîò
òàêîé ó íàñ Ïàðàä". Âàøè äåòè ïðî-
äåìîíñòðèðóþò êîñòþìû, êîòîðûå Âû
âìåñòå âûáåðåòå è ïîìîæåòå ñäåëàòü.
À òåìà èçãîòîâëåíèÿ êîñòþìà íà ýòîò
ðàç - ãåðîè äåòñêèõ ïðîèçâåäåíèé è
êíèã.

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÊÅ
Ó÷àñòèå â Ïàðàäå ìîãóò ïðèíèìàòü

äåòè ëþáîãî âîçðàñòà. Ãëàâíîå óñ-
ëîâèå êîíêóðñà - êîñòþì âàøåãî ãå-
ðîÿ äåòñêèõ êíèæåê äîëæåí áûòü èç-
ãîòîâëåí ñâîèìè ðóêàìè. Ìàòåðèàë
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìîæåò áûòü àáñî-
ëþòíî ëþáîé, ïîäðó÷íûé, áðîñîâûé,
òêàíè, áóìàãà è òàê äàëåå. Êîñòþì
äîëæåí áûòü èçãîòîâëåí çàðàíåå, à â
äåíü ïîñ¸ëêà âàø ðåá¸íîê åãî ïðî-
äåìîíñòðèðóåò. Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó-
÷àò ïàìÿòíûå ïðèçû è ïîäàðêè. Èòàê,
óâàæàåìûå âçðîñëûå, ïðèëîæèòå
ñâîþ ôàíòàçèþ, âûäóìêó, òâîð÷åñêèé
çàäîð, è ïîäàðèòå ñâîåìó ðåá¸íêó
ïðàçäíèê. À ìû ïîñòàðàåìñÿ ñîçäàòü
âñåì ó÷àñòíèêàì è çðèòåëÿì õîðî-
øåå íàñòðîåíèå è ñêàçî÷íîå ïóòå-
øåñòâèå. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå "Âîò òàêîé ó íàñ Ïàðàä" ìîæ-
íî ïîäàòü ïî òåëåôîíàì: 64 - 997 è
89523051759 èëè ïî àäðåñó: ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìêðí, ä 13 - Ñåâåðîî-
íåæñêèé Äîñóãîâûé Öåíòð (êëóá "Ãîð-

íÿê") äî 16 èþëÿ.
Ìû ðàäû áóäåì âèäåòü âñåõ - âñåõ

Ãåðîåâ äåòñêèõ êíèæåê è ïðîèçâåäå-
íèé!

Àêöèÿ "Ñåìåéíûé ñèìâîë"
Âíèìàíèå! Âíèìàíèå! Âñåì òâîð÷åñ-

êèì, àêòèâíûì è äðóæíûì ñåìüÿì! Âî
âðåìÿ ïðàçäíèêà, Äíÿ Ïîñ¸ëêà 18
èþëÿ, íà ïëîùàäè ó Äîñóãîâîãî Öåí-
òðà, áóäåò ïðîõîäèòü àêöèÿ "Ñåìåé-
íûé ñèìâîë". Ýòà àêöèÿ ïðèóðî÷åíà
ê ïðàçäíèêó - Äåíü ñåìüè, ëþáâè è
âåðíîñòè, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ åæå-
ãîäíî 8 èþëÿ.
×òî âêëþ÷àåò â ñåáÿ ýòà àêöèÿ? Ìû

ïðåäëàãàåì âñåì æåëàþùèì ñåìåé-
íûì ïàðàì, öåëûì ñåìüÿì ïðÿìî íà
ïðàçäíèêå ñäåëàòü ñâîé Ñåìåéíûé
ñèìâîë. Ïîìîãàòü Âàì â ýòîì áóäóò
íàøè ðóêîâîäèòåëè òâîð÷åñêèõ îáúå-
äèíåíèé. Ìû òàêæå ïîñòàðàåìñÿ
îáåñïå÷èòü âñåõ æåëàþùèõ è ìàòå-
ðèàëîì äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñèìâîëà.
Âàì îñòà¸òñÿ òîëüêî ïðîäóìàòü ñâîé
Ñåìåéíûé ñèìâîë, è ìîæåò íåêîòî-
ðûå äåòàëè ñäåëàòü çàðàíåå. À òàê-
æå îáÿçàòåëüíî ïîäàòü íàì çàÿâêó
ïî òåëåôîíó: 64 - 997 èëè
89523051759 èëè ïî àäðåñó: ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìêðí, ä 13 - Ñåâåðîî-
íåæñêèé Äîñóãîâûé Öåíòð (êëóá "Ãîð-
íÿê") äî 16 èþëÿ.
Âñå ñåìüè, êîòîðûå ïðèìóò ó÷àñòèå

â àêöèè "Ñåìåéíûé ñèìâîë", ïîëó÷à-
þò ïàìÿòíûå ïðèçû è ïîäàðêè. Åù¸
îäíî óñëîâèå - ñèìâîë íå äîëæåí
áûòü î÷åíü òÿæ¸ëûì è ãðîìîçäêèì, òàê
êàê â êîíöå ýòîé àêöèè ïîñëå äåìîí-
ñòðàöèè âàøåãî ñèìâîëà êàæäàÿ ñå-
ìüÿ çàïóñòèò åãî â íåáî ñ ïîìîùüþ
îðãàíèçàòîðîâ.
Ìû ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ

ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòèõ äâóõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ. Äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ âîçíèêøèõ
âîïðîñîâ, äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîä-
ðîáíîé èíôîðìàöèè è ïîìîùè 8
èþëÿ îáðàùàéòåñü â Äîñóãîâûé
Öåíòð äî 17 ÷àñîâ.

Ñ óâàæåíèåì õóä.ðóê. ÌÊÓÊ
"ÑÑÄÖ"   Î.À. Ïîòàïîâà

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà âîäíûõ îáúåê-
òàõ  Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óõóäøàåò-
ñÿ îáñòàíîâêà ñ  ãèáåëüþ  ëþäåé.  Â
ïåðèîä ñ 01 ìàÿ ïî 08 èþíÿ 2015ãîäà
óòîíóëè 9 ÷åëîâåê, èç íèõ 1 ðåá¸íîê.
Â íà÷àëå ìàÿ ïðîïàë  íà ðûáàëêå

ìóæ÷èíà  1958ã.ð.  â  Ïëåñåöêîì ðàéî-
íå  íà îç. Óíäîçåðî
06.05.2015ã. íà ð. Îíåãà íèæå ï. Îê-

ñîâñêèé  â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïü-
ÿíåíèÿ óòîíóë ìóæ÷èíà  1992ã. ð.
22.05.2015ã. íà ð. Âåëü â Âèíîãðà-

äîâñêîì  ðàéîíå íà ðûáàëêå óòîíóë
ìóæ÷èíà.
24.05.2015 íà îçåðå Ëåòîçåðî â

Îíåæñêîì ðàéîíå âî âðåìÿ ðûáàëêè
âûïàë èç ëîäêè è óòîíóë ìóæ÷èíà
1989ã.ð.
29.05.2015ã. íà ð. Êîðÿæåìêà â ã. Êî-

ðÿæìà, ïðåäïîëîæèòåëüíî â ñîñòîÿíèè
îïüÿíåíèÿ, ïðûãíóëà ñ ìîñòà è óòîíóëà
äåâî÷êà, 2002ã.ð.
31.05.2015 íà ð. Ñâèäü â Êàðãîïîëü-

ñêîì  ðàéîíå âî âðåìÿ ðûáàëêè â ñî-
ñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ  âûïàë
èç ëîäêè è óòîíóë ìóæ÷èíà1963ã.ð.
31.05.2015 íà ð. Ïèíåãà â Õîëìîãîð-

ñêîì ðàéîíå óòîíóë ìóæ÷èíà1986ã.ð.
02.06.2015 íà ð. Ñåâåðíàÿ Äâèíà â

Âèíîãðàäîâñêîì ðàéîíå óòîíóë ìóæ÷è-
íà1934ã.ð
07.06.2015 íà îçåðå Óíäîçåðî óòî-

íóë ìóæ÷èíà 1955ã.ð.
Ãèáåëü ëþäåé ïðîèñõîäèò â ñâÿçè ñ

íàðóøåíèÿìè ðûáàêàìè è îòäûõàþùè-
ìè ýëåìåíòàðíûõ  ìåð áåçîïàñíîñòè è
ïðàâèë ïîâåäåíèÿ íà âîäå, à òàêæå ñó-
äîâîäèòåëÿìè Ïðàâèë îõðàíû æèçíè
ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ, Ïðàâèë
ïîëüçîâàíèÿ âîäíûìè îáúåêòàìè äëÿ
ïëàâàíèÿ íà ìàëîìåðíûõ ñóäàõ, áåçîò-
âåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ íàñåëåíèÿ ê
ñâîåé æèçíè.
Íàõîæäåíèå íà âîäíîì îáúåêòå â ëîä-

êå â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, èëè áåç ñïà-
ñàòåëüíûõ æèëåòîâ  - ñàìîå èç ðàñïðî-
ñòðàíåííûõ íàðóøåíèé ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ Ïðàâèë, ïðåíåáðåæåíèå êîòîðûìè
ïðèâîäèò ê íåñ÷àñòüþ.
Êàæäûé ñóäîâëàäåëåö, âûõîäÿùèé íà

âîäíûé îáúåêò, îáÿçàí ïðèíÿòü ìåðû ïî
îáåñïå÷åíèþ ñâîåé áåçîïàñíîñòè è
ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ íà áîðòó åãî ñóä-
íà. Äàííîå òðåáîâàíèå Ïðàâèë âûïîë-
íÿåòñÿ çàïðåùåíèåì âûõîäà íà âîäíûé
îáúåêò â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî èëè
íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ,  èñïîëüçîâà-
íèåì  ìàëîìåðíîå ñóäíî, äëèíà êîòî-
ðîãî ìåíåå 10 ìåòðîâ, òîëüêî ïðè óñëî-
âèè, êîãäà íà âñåõ ëþäÿõ, íàõîäÿùèõñÿ íà
ñóäíå, íàäåòû ñïàñàòåëüíûå æèëåòû (ïî-
ÿñà, íàãðóäíèêè),  à íà äåòÿõ äî 14 ëåò
ñïàñàòåëüíûå æèëåòû (ïîÿñà, íàãðóäíè-
êè) äîëæíû áûòü íàäåòû  íåçàâèñèìî îò
äëèíû ñóäíà.
Ëèöà, èìåþùèå ìàëîìåðíûå ñóäà è

ïîäëåæàùèå
ðåãèñòðàöèè
â ÃÈÌÑ, îáÿ-
çàíû ïðîèç-
âåñòè èõ ðåãè-
ñòðàöèþ. Íå
ïîäëåæàò ãî-
ñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñò-
ðàöèè ñóäà
ìàññîé äî
200 êèëî-
ãðàìì âêëþ-
÷ è ò å ë ü í î
(ïîëíîñòüþ
óêîìïëåêòî-
âàííîãî ñóäî-
âûìè óñòðîé-
ñòâàìè è
ïðåäìåòàìè
ñíàáæåíèÿ) è
ìîùíîñòüþ
äâèãàòåëåé (â
ñëó÷àå óñòà-
íîâêè) äî 8 êè-
ëîâàòò âêëþ-
÷èòåëüíî, à
ò à ê æ å
ñïîðòèâíûå
ï à ð ó ñ í û å
ñóäà, äëèíà
êîòîðûõ íå
äîëæíà ïðå-
âûøàòü 9

ìåòðîâ, êîòîðûå íå èìåþò äâèãàòåëåé è
íà êîòîðûõ íå îáîðóäîâàíû ìåñòà äëÿ
îòäûõà, øëþïêè è èíûå ïëàâó÷èå ñðåä-
ñòâà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðèíàäëåæíîñ-
òÿìè ñóäíà."
Ïðè ïîêóïêå ëîäêè ïîä ìîòîð, ìîù-

íîñòü ìîòîðà íå äîëæíà ïðåâûøàòü
äîïóñòèìîé ìîùíîñòè, óêàçàííîé èçãî-
òîâèòåëåì â òåõíè÷åñêîì îïèñàíèè ïðè-
îáðåòàåìîé ëîäêè.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ âû ìî-

æåòå ïîëó÷èòü â ÃÈÌÑ, ðàñïîëîæåííîé
ïî àäðåñó ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, 37 èëè
ïî òåëåôîíó 7-46-14.

Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð ïî
ìàëîìåðíûì ñóäàì  Â.À. Ïóëèí

Óæå áîëåå ãîäà äåéñòâóåò Ôåäåðàëüíûé Çàêîí ÐÔ îò 20.04.2014 ãîäà  ¹
71-ÔÇ, êîòîðûì óñòàíîâëåí óïðîùåííûé ïîðÿäîê ïðè¸ìà â ãðàæäàíñòâî Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, ïðîæèâà-
þùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèçíàííûõ íîñèòåëÿìè ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà.
Â ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîçäàíà è ðàáîòàåò  êîìèññèÿ

ïî ïðèçíàíèþ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà íîñèòåëÿìè ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà.
Ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðèçíàíèè íîñèòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà èíîñòðàííûå ãðàæ-

äàíå èëè ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà ìîãóò îáðàòèòüñÿ â ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, åñëè îíè ëèáî èõ ðîäñòâåííèêè ïî ïðÿìîé âîñõîäÿùåé
ëèíèè (ðîäèòåëè, áàáóøêè, äåäóøêè è ò.ä.) ïîñòîÿííî ïðîæèâàþò èëè ðàíåå
ïîñòîÿííî ïðîæèâàëè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé èìïåðèè èëè ÑÑÑÐ, â ïðå-
äåëàõ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Äîêóìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè ôàêò ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ íà  ñîîò-

âåòñòâóþùåé òåððèòîðèè, ìîãóò ñëóæèòü: âèä íà æèòåëüñòâî, âûïèñêà èç äîìî-
âîé êíèãè, êîïèÿ ïîêâàðòèðíîé êàðòî÷êè, äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î
ïîñòàíîâêå íà âîèíñêèé ó÷åò, âîåííûé áèëåò èëè èíîé äîêóìåíò.
Çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè íîñèòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà ñ ïàêåòîì  äîêóìåíòîâ

ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëåíèè ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñòâà è ðåàäìèññèè ÓÔÌÑ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì ìîæíî ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ â îòäåëå-

íèè ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïî àäðå-
ñó: ðï. Ïëåñåöê óë. Ñèíêåâè÷à. 4 êàá. 3 (âõîä ñî ñòîðîíû ÃÈÁÄÄ), òåë. 7-30-
28.

Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå Ò.À. Ëè÷êîâà

ÓÏÐÎÙÅÍÍÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈ¨ÌÀ Â
ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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В пятницу, 19 июня, в
Архангельском театре
драмы состоялась первая
избирательная площадка
предварительного внутри-
партийного голосования
"Единая Россия" в рамках
подготовки к предстоящим
досрочным выборам гу-
бернатора Поморья, кото-
рые пройдут в сентябре.

"Предварительное внут-
рипартийное голосование
- это способ понять и выя-
вить внутри партийной
среды лидера, который
достоин стать кандидатом
от Партии.
Выбрать кандидата в гу-

бернаторы, в Архангельс-
ке собрались более пяти-
сот выборщиков от обще-
ственных организаций ре-
гиона и партийных ячеек
регионального отделения
"Единой России".

ÂÛÁÎÐÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ - 2015

От Плесецкого местного
отделения партии ВПП
"Единая Россия"  и от об-
щественных организаций
в предварительном голо-
совании приняли участие
19 человек.

На предварительное го-
лосование "Единой Рос-
сии" по определению кан-
дидата в губернаторы Ар-
хангельской области свои
кандидатуры предложили:
директор производствен-
но-строительной фирмы
Сергей Дерябин, депутат
областного Собрания
Алексей Макаров, само-
выдвиженец Геннадий
Бей, глава Красноборско-
го района Владимир Руда-
ков, председатель област-
ного Собрания депутатов
Виктор Новожилов и вре-
менно исполняющий обя-
занности губернатора ре-

гиона Игорь Орлов.
По результатам голосо-

вания побеждают 3 чело-
века, набравших наиболь-
шее количество голосов.
Игорь Орлов набрал 387
голосов, Виктор Новожи-
лов - 186, Сергей Дерябин
- 122.
Следующие площадки

пройдут в Котласе - 22
июня, и в Вельске - 23
июня. На конференции
регионального отделения
"Единой России" 27 июня
в результате тайного голо-
сования будет определен
победитель, которого
партия и выдвинет в каче-
стве кандидата на выбо-
ры губернатора Архан-
гельской области.

Пресс - служба адми-
нистрации муници-

пального образования
 "Плесецкий район"

Миллионы ребят получа-
ют аттестаты о среднем об-
разовании, но из множества
учеников далеко не каждо-
му удается окончить школу
с медалью.

22 июня в  администра-
ции муниципального обра-
зования "Плесецкий район"
в торжественной обстанов-
ке чествовали лучших вы-
пускников Плесецкого райо-
на, которым были вручены
благодарственные письма
за высокие достижения в
учебе и медали: Дарье Вла-
дыкиной, Анне Амирасла-
новой (МБОУ "Плесецкая
СОШ"), Екатерине Мураше-
вой (МБОУ "Савинская
СОШ"), Анастасие Трофим-
цевой( МБОУ "Обозерская
ОСШ № 1")-золотые; Марии
Личковой, Василине Чурки-
ной (МБОУ "Североонежс-
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кая СОШ") и Татьяне Ма-
лыгиной (МБОУ "Савинс-
кая ОСШ) -серебряные.
Выпускников поздрави-

ли: глава муниципального
образования "Плесецкий
муниципальный район"
А.А. Сметанин, председа-
тель Собрания депутатов
муниципального образова-
ния "Плесецкий муници-
пальный район" С.Е. Оку-
лов, заместитель главы ад-
министрации муниципаль-
ного образования "Плесец-
кий район" по социальным
вопросам В.Н. Гетманенко,
начальник управления об-
разования администрации
муниципального образова-
ния "Плесецкий район"
Е.В. Кузнецова, педагоги, и
конечно, родители.

Успех каждого медалиста

- результат огромного кро-
потливого труда и таланта
самих детей, их учителей и
родителей, которые все
эти годы создавали усло-
вия, чтобы их ребенок дос-
тиг такого результата.
От всей души хочется по-

желать выпускникам: пусть
поставленные цели поко-
ряются вам одна за другой,
и пусть все, что задумано -
сбудется!

В рамках мероприятия
прошло торжественное воз-
ложение цветов к горелье-
фу  погибшим воинам  -
землякам в годы Великой
Отечественной войны,  ко-
торые сделали всё, чтобы
мы могли жить в мирной
стране.

С.Кустова

До 1993 г. леспромхоз
был государственным
предприятием лесной про-
мышленности, осуществ-
лявшим производство ле-
созаготовительных (многие
годы и лесовосстанови-
тельных работ) в закреп-
лённой лесосырьевой
базе, переработку древе-
сины, выпуск товаров на-
родного потребления, про-
изводство сельхозпродук-
ции и её реализацию, стро-
ительство и ремонт объек-
тов производственной и
социальной сферы.
Плесецкий лестранхоз /

ЛТХ (с 1958 г. - леспромхоз
/ЛПХ) образовался путём
слияния 1 июля 1930 г.
бывших 1-го и 2-го топлив-
ных лесных отделов СЖД
по линии от 9 км до ст. Тун-
дра, включая железнодо-
рожную ветку Кочмасс,
сплавные бассейны рек:
Шелекса, Емца с притока-
ми Ваймуга, Кяма, Кеньга и
Левакша; в порядке зак-
репления за топливными
лесными отделами лесни-
честв: Вайско-Школьного,
Дениславского, Лайского,
Левашского, частей Коч-
масского и Пабережского;
и только в порядке лесоза-
готовок - Обозерского
Учебно-опытного; с лесо-
пунктами (л/п): Пуксинский,
Плесецкий, Ветковский,
Шелековский, Савинский,
Емцовский, Островский,
Нухтоозерский, Летнеозер-
ский, Волчаницкий, Обо-
зерский, Пермиловский и
Холмогорский.
На 01.01.1931 в состав

Плесецкого ЛТХ входили:
Дениславский, Емцовский,
Обозерский, Пермиловс-
кий, Холмогороский учлес-
транхозы. С 25 сентября
1931 г. ликвидирован аппа-
рат всех УчЛТХ-ов, и  орга-
низована сеть 18 производ-
ственно-оперативных л/п с
одновременным  перево-
дом всех на хозяйственный
расчёт: Ветка Кочмасс 13
км, Ветка Кочмасс 17 км,
Ветка Кочмасс 24 км, Вой-
борский, Волчаницкий, Ем-
цовский, Кеньгский,    Кям-
ский, Летнеозерский, Ло-
мовое, Обозерский, Ольхо-
вецкий, Пермиловский,
Плесецкий, Пуксинский,
Самыловский, Холмогорс-
кий, Шелекский. Также в
приказах звучат названия:
Савинский  и квартал № 10
(Островский).
Состав леспромхоза ме-

нялся неоднократно. Изме-
нялась и подчинённость: с
1930 г. - тресту "Севтранс-
лес", с 1955 г.- комбинату
"Архангельсклес", с 1957 г.
- комбинату "Онеголес",  с
1974 г. - объединению
"Плесецклес" (в качестве
головного предприятия, а с
1984г. как Иксинский ЛПХ).
Плесецкий ЛТХ - родона-

чальник всех лесозаготови-
тельных и ряда других
организаций Плесецкого
района.

01 апреля 1933 г. органи-
зован отдел рабочего снаб-
жения (ОРС) Плесецкого
ЛТХ.

01 июля 1937 г., с целью
приближения управления
предприятий к производ-
ству и дальнейшего улуч-
шения оперативного  руко-

ÏÅÐÂÛÉ  Â  ÏËÅÑÅÖÊÎÌ  ÐÀÉÎÍÅ
01  èþëÿ  èñïîëíÿåòñÿ  85 ëåò  ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ïåðâîãî

ìåõàíèçèðîâàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ðàéîíà è   îäíîãî  èç  êðóïíåéøèõ
ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé  Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè -

Ïëåñåöêîãî (Èêñèíñêîãî) ëåñïðîìõîçà

водства лесозаготовками
произведено первое разук-
рупнение ЛТХ: с учётом
территориального располо-
жения приписного лесного
фонда, имеющейся меха-
низации, намечаемой орга-
низации новых л/п и строи-
тельства зданий и соору-
жений из Плесецкого выде-
лен Северный ЛТХ с мес-
тонахождением конторы на
ст. Обозерская.

01 июня 1940 г. из Пле-
сецкого выделен Емцовс-
кий ЛТХ с л/п: Савинским,
Островским, Емцовским и
Нухтоозерским.
За самоотверженный

труд в годы Великой Оте-
чественной войны Плесец-
кий ЛТХ награждён Пере-
ходящим Красным Знаме-
нем Государственного ко-
митета обороны СССР.

01 августа 1965 г. в Пле-
сецкий ЛПХ влилась Пле-
сецкая лесоперевалочная
база, и аппарат управле-
ния ЛПХ перебазирован из
пос. Плесецк в пос. Оксов-
ский (Наволок).
За леспромхозом, поми-

мо необходимой для заго-
товки и переработки дре-
весины леса инфраструк-
туры (лесосырьевая база,
производственные поме-
щения, транспортные сред-
ства, лесовозные дороги,
склады), закреплялись со-
циальные объекты и жильё
работников.
По улучшению жилищ-

ных и культурно-бытовых
условий ЛПХ осуществлял
следующие мероприятия:
строил жилые дома, столо-
вые, детские сады, бурил
скважины на воду, ремон-
тировал жильё, общежи-
тия, детские сады, школы,
стадионы.
В 1976 г. Главным коми-

тетом Выставки достиже-
ний народного хозяйства
(ВДНХ) СССР Иксинский л/
п головного предприятия
объединения "Плесецклес"
был награжден Дипломом
II степени за организацию
лесозаготовительных ра-
бот укрупнёнными бригада-
ми при 2-х сменном режи-
ме трелёвки леса, в ре-
зультате чего лесопункт
план IX пятилетки выпол-
нил с 01 августа 1975 г.,
добившись  наивысшей в
Архангельской области
комплексной выработки на
работающего - 709 куб. м
древесины. Главным коми-
тетом ВДНХ были награж-
дены также: серебряной
медалью - вальщик леса,
бригадир Сащенко Виктор
Александрович; бронзовой
медалью - начальник л/п

Чеченков Борис Михайло-
вич, мастер леса Скороду-
мов Борис Александрович,
тракторист Колосов Генна-
дий Александрович, трак-
торист Чураков Александр
Николаевич.
На предприятии прово-

дилось индивидуальное
обучение рабочих, особое
внимание уделялось подго-
товке профессий слесарей,
токарей, станочников на
деревообрабатывающих
станках и др.
В честь "Дня работников

леса" проводились конкур-
сы профессионального ма-
стерства среди молодых
лесозаготовителей - пре-
красная школа приобще-
ния молодежи к тайнам
своей профессии, способ-
ствовавшая общественно-
му признанию мастерства
молодых рабочих, дости-
жению высокой производи-
тельности труда и повыше-
нию эффективности обще-
ственного производства.
Народное хозяйство по-

лучало от ЛПХ продукцию
от переработки древесины
и использования других её
даров более 20 тысяч наи-
менований.
С 1993 г.  государствен-

ное предприятие "Плесец-
кий леспромхоз" преобра-
зовано в акционерное об-
щество открытого типа (с
1996 г. - открытое акцио-
нерное общество) "Пле-
сецкий леспромхоз".
С 1997 г. производствен-

ная деятельность предпри-
ятия приостановлена. С
1998 г. производятся арес-
ты имущества и его реали-
зация через МУП "Дары
леса" по заниженным це-
нам. В результате этих дей-
ствий ОАО "Плесецкий
леспромхоз" оказался без
производственной базы и
без необходимого оборудо-
вания. В 2000 г. Арбитраж-
ный суд Архангельской об-
ласти решил признать ОАО
несостоятельным/банкро-
том/.
На старейшем предприя-

тии района работали тыся-
чи человек. Их славный
труд - в сотнях квадратных
метров жилой площади,
учреждений социальной
сферы, которые служат на-
селению Плесецкого райо-
на до сих пор.
Поздравляем с юбилеем

ветеранов и других работ-
ников леспромхоза!

Ведущий специалист
архивного отдела
администрации МО
"Плесецкий район"

М.В. Сапега

-  ß ïðèñòàþ, êîãäà ïüÿíûé. ..  - ñêàçàë îí ,  ñìóùàÿñü.  Îíà ìîë÷à äîñòàëà áóòûëêó è ñòàêàí.
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Ñ×ÈÒÀß ÄÍÈ ÄÎ ÏÎÁÅÄÛ
Ìàé 2015 ãîäà âñòðåòèë âñåõ ïî-íà-

ñòîÿùåìó ñâåòëûì ïðàçäíèêîì. 70-ëå-
òèå Âåëèêîé Ïîáåäû! Â òå÷åíèå ãîäà
âñÿ ñòðàíà ãîòîâèëàñü ê ìàñøòàáíîìó
ïðàçäíîâàíèþ ýòîãî äíÿ. Îáùåñòâî
âñåãäà ïîìíèò è ãîðäèòñÿ ïîäâèãîì ñâî-
èõ äåäîâ è îòöîâ. Èìåííî â òàêèå äíè
ëþäåé ïåðåïîëíÿþò ÷óâñòâà èç ðàçðÿ-
äà "ß ïîìíþ! ß ãîðæóñü!" Ïîäãîòîâêà ê
ïàðàäó Ïîáåäû, ÿðêèå áàííåðû è ôëà-
ãè. Ñòðàíà æäàëà.
Ïëåñåöê íå ñòàë îòñòàâàòü îò êðóï-

íûõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðè-
óðî÷åííûå ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáå-
äû, ïðåäñòîÿëè ìàñøòàáíûå. Â òå÷åíèå
àïðåëÿ è ìàÿ æèçíü Ïëåñåöêèõ àêòèâè-
ñòîâ êèïåëà ÷åðåç êðàé. Àäìèíèñòðà-
öèÿ,  Ìîëîäåæíûé ñîâåò ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå", Ñîâåò äåïóòàòîâ íà÷àëè ïîäãîòîâ-
êó ñ ñóááîòíèêà ïî äåìîíòàæó è ðå-
ìîíòó Ãîðåëüåôà âîèíàì-çåìëÿêàì, ïî-
ãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû â öåíòðàëüíîì ïàðêå ïîñåëêà.
19 àïðåëÿ áûëè ïðîâåäåíû ïåðâûå
ðàáîòû. Íà áëèçëåæàùåé òåððèòîðèè
óáðàëè âåñü ìóñîð, ïðîèçâåëè ïîêðàñ-
êó ãîðåëüåôà. À â ïåðâîìàéñêèå âû-
õîäíûå áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî
óñòàíîâêå íîâûõ ìåìîðèàëüíûõ ïëèò ñ
ôàìèëèÿìè ïîãèáøèõ âîèíîâ-çåìëÿêîâ
íà ãîðåëüåô. Àêòèâíûå æèòåëè ïîñ¸ëêà,
Àäìèíèñòðàöèÿ, Ñîâåò äåïóòàòîâ è
Ìîëîäåæíûé ñîâåò ïîñòàðàëèñü íà ñëà-
âó. Íå ñìîòðÿ íà ñëåãêà äîæäëèâóþ
ïåðâîìàéñêóþ ïîãîäó è òðóäíîñòè ïðè
óñòàíîâêå, ãîðåëüåô îáðåë íîâóþ
æèçíü. Òåïåðü îí ñòàë âåëè÷åñòâåííîé
ãîðîé ïàìÿòè, áåðåæíî õðàíÿùåé êàæ-
äîãî âîèíà-çåìëÿêà, íå âåðíóâøåãîñÿ ñ
âîéíû.
Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòà - ñèìâîë ïàìÿòè

è ãîðäîñòè. Ïî âñåé Ðîññèè ïðîõîäÿò
àêöèè ïî èõ ðàñïðîñòðàíåíèþ. Àêòèâè-
ñòû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå" òàêæå íå ñìîãëè ïðîéòè ñòîðîíîé
ìèìî ýòîé àêöèè. Â îäèí ìèã áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå îðãàíèçîâàòü åå íà òåð-
ðèòîðèè ñâîåãî ïîñåëêà. Ìîëîäåæíûé
ñîâåò âìåñòå ñ þíûìè æèòåëÿìè Ïëå-
ñåöêà ïîçäðàâëÿëè âñåõ ïðîõîæèõ ñ
ïðèáëèæàþùèìñÿ 70-ëåòèåì ïîáåäû è
ðàçäàâàëè âñåì Ãåîðãèåâñêèå ëåíòî÷-
êè.
Ëþäè çíàþò, ÷òî ãåîðãèåâñêèå ëåíòû

âûðàæàþò èõ ãîðäîñòü, èõ ïàìÿòü. Íî
êàê âàæíî ñîõðàíèòü èõ, ýòè ïîáåäíûå
ñèìâîëû, ïîíèìàþò ëèøü åäèíèöû. Áå-
ðå÷ü ïàìÿòü äîëæíû ìû - íàñëåäíèêè
Ïîáåäû.

ÁÛÒÜ ÐßÄÎÌ Ñ ÃÅÐÎßÌÈ
Âåòåðàíû íå òðåáóþò ê ñåáå îãðîì-

íîãî âíèìàíèÿ. Íî îíè áåçóñëîâíî ðàäû,
êîãäà ê íèì ïðèõîäÿò ñ ïîçäðàâëåíèÿ-
ìè èëè ïðåäëàãàþò êàêóþ-ëèáî ïîìîùü.
Íå ó âñåõ âåòåðàíîâ åñòü òå, êòî ìîæåò
áûòü ñ íèìè ðÿäîì, íà ïîäõâàòå, òàê ñêà-
çàòü.
Æåëàÿ ñäåëàòü ïðèÿòíûé ïîäàðîê ãå-

ðîÿì, àêòèâèñòû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà
ðåøèëè îòïðàâèòüñÿ ê íèì ñ ïîçäðàâ-
ëåíèÿìè. Ê êàæäîìó âåòåðàíó Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé àêòèâèñòû ïðèõîäèëè íà
äîì. Áûëî îðãàíèçîâàíî âðó÷åíèå Áëà-
ãîäàðñòâåííûõ ïèñåì ñ ïîçäðàâëåíèÿ-
ìè îò ãëàâû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà - Àëåê-

ÌÛ ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ ÑÄÅËÀÒÜ ËÓ×ØÅ

Èìåííî òàê íàçûâàåòñÿ íîâàÿ êíèãà
ïëåñåöêîãî æóðíàëèñòà, ïîýòà è ïðîçà-
èêà Íèêîëàÿ Íàáèòîâè÷à. Ñàìîå ãëàâ-
íîå, ÷òî îíà âûøëà â ñâåò ê þáèëåþ
àâòîðà - ê åãî 70-ëåòèþ. Â êíèãó âîø-
ëè èçáðàííûå áàñíè, à òàêæå ñàòèðè-
÷åñêèå è øóòî÷íûå ñòèõè. Áàñåííûé
æàíð - ýòî íåîáûêíîâåííûé æàíð. Ñòàòü
íàñòîÿùèì áàñíîïèñöåì äà¸òñÿ íå êàæ-
äîìó. Íèêîëàé Íàáèòîâè÷, áåç âñÿêîãî
ñîìíåíèÿ, èñòèííûé áàñíîïèñåö. Â êàæ-
äîé áàñíå ìîæíî óçíàòü å¸ ïåðåâîï-
ëîù¸ííûõ ãåðîåâ. Âñå îíè âçÿòû èç
íàøåé æèçíè è ëåãêî óçíàâàåìû. Ëþ-
áèòåëè áàñåí ìîãóò ïîäðîáíåé îçíà-
êîìèòüñÿ ñ òâîð÷åñòâîì àâòîðà â ñåâå-
ðîîíåæñêîé áèáëèîòåêå.
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Íèêîëàÿ

Íàáèòîâè÷à ñ çàìå÷àòåëüíûì þáèëå-
åì è ñ âûõîäîì â ñâåò äîëãîæäàííîé
êíèãè! Æåëàþ åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, ñåìåéíîãî óþòà è íåèñ-
ñÿêàåìîãî, êàê òâîð÷åñêîãî, òàê è îãðîì-
íîãî æèçíåííîãî âäîõíîâåíèÿ!

  ÆÅÐÒÂÀ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ

Êîçà çàòâîðíèöåé æèëà.
Íî êàê-òî âûéäÿ íà ïðîãóëêó,
Îíà óâèäåëà Êîçëà,
Êîòîðûé ø¸ë ïî ïåðåóëêó.

Áûëà âåñíà. Ñàäû êðóãîì.
Ï÷åëà æóææàëà. Ïåëà ïòèöà,
È çàõîòåëîñü ñ òåì Êîçëîì
Êîçå-íåâåñòå ïîäðóæèòüñÿ.

À ÷òî óñëûøàëà â îòâåò?
Íè ñ êåì äðóæèòü Êîç¸ë íå õî÷åò:
Ñóìåë îñâîèòü Èíòåðíåò,
Ãäå è ðåçâèòñÿ äíè è íî÷è.

Êîãäà ìèíóëè ñðîêè âñå,
È áîáûë¸ì Êîç¸ë îñòàëñÿ,
Òîãäà âäðóã âñïîìíèë î Êîçå,
Ê íåé äëÿ áåñåäû ïîñòó÷àëñÿ.

Êîçà íå ñðàçó ïîíÿëà,
×òî åé ëåïå÷åò ãîñòü î äðóæáå,
Íî áåç ñîìíåíèé ïðîãíàëà -
Áûëà äàâíî óæå çàìóæíåé.

  * * *
Ìîðàëè íåò ó áàñíè ñåé,
Íî åñòü â íåé âàæíûå ñîâåòû
Äëÿ ìîëîäûõ ñîâñåì ëþäåé,
×òî "çàâèñàþò" â Èíòåðíåòå.

ÊÓÍÈÖÀ È ÇÀÃÐÀÍÈÖÀ

Êàê íè ïîñëóøàåøü Êóíèöó,
Îíà âñ¸ ñåòóåò íà æèçíü,
Óéòè æåëàåò çà ãðàíèöó,

Ñ Áîáðîì áîãàòåíüêèì ñîéòèñü.

Â å¸ ìå÷òàõ - òåïëûíü, äà íåãà,
Äà çîëî÷¸íàÿ êðîâàòü.
Íà êðàé ðîäíîé, ãäå ìíîãî ñíåãà,
Êóíèöå ïðîñòî íàïëåâàòü.

Áûëà óæå â ñïåöó÷ðåæäåíüÿõ,
Ãäå åé ñêàçàëè, æäàòü äîëæíà.
Íî íåò ïîêà ÷òî ïðèãëàøåíüÿ:
Íèãäå, êàê âèäíî, íå íóæíà.

               * * *
Êîìó ìèëû ÷óæèå äàëè,
Õî÷ó íàïîìíèòü îá îäíîì:
Öåíèòü âàñ áóäóò òàì åäâà ëè,
Êàê öåíÿò çäåñü, â êðàþ ðîäíîì.

      ØÅÁÓÐØÓÍ

Â íàøåì äîìå ìðà÷íî, ñûðî,
Ëåò åìó, ïîæàëóé, ñòî,
Â í¸ì íåäàâíî ïîñåëèëîñü
Íåçåìíîå ñóùåñòâî.

Íà êîãî îíî ïîõîæå,
Ìíå íèêòî ñêàçàòü íå ìîã,
Òî ëè ìûøêà, òî ëè ̧ æèê,
Òî ëè ñêàçî÷íûé êîìîê.

Äí¸ì ìåëüêí¸ò æèâîé êîìî÷åê,
Çàòàèòñÿ è ìîë÷èò,
Íî íå äàñò ïîêîÿ íî÷üþ -
Øåáóðøèò è øåáóðøèò.

Äåòè â êîìíàòàõ ÷àñàìè
Ñ íèì èãðàþò äîïîçäíà,
À ïðèäóò ñ ðàáîòû ìàìû,
Íåò íèãäå øåáóðøóíà!

Ñ íèì ðàñïðàâèòüñÿ õîòåëè,
Ñîáèðàëèñü âå÷åðêîì,
Äûðêè, òðåùèíû è ùåëè
Çàëèâàëè êèïÿòêîì.

Ïîòåðÿëè âðåìÿ, íåðâû,
Áûëè âûñïàòüñÿ íå ïðî÷ü,
Íî, îøïàðåííûé, íàâåðíî,
Øåáóðøóí áóçèë âñþ íî÷ü.

Äíè è íî÷è áåç íàäåæäû.
Êòî âçäûõàåò, êòî äðîæèò.
Øåáóðøóí ñèëüíåé, ÷åì ïðåæäå,
Øåáóðøèò è øåáóðøèò.

              * * *
Íàäî ÷åì-òî ïîñòóïèòüñÿ -
Âñåì îñòàâèòü ìðà÷íûé äîì
Èëè âñ¸ æå ïîìèðèòüñÿ
Ñ øåáóòíûì øåáóðøóíîì.

Âàëåíòèíà Êîâàë¸âà,
ï. Ñåâåðîîíåæñê

×ÒÎ ÁÛËÎ, ÒÎ ÁÛËÎ
Ìû - ïîñëåäíåå ïîêîëåíèå, êîòîðîå âèäèò âåòåðàíîâ Âåëèêîé îòå÷åñòâåííîé âîéíû æèâûìè. Ñòîèò

ýòî ïðèçíàòü. ×åðåç 10-20 ëåò íà òåððèòîðèè áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ìîæåò íå îñòàòüñÿ íè îäíîãî
÷åëîâåêà, âèäåâøåãî ñâîèìè ãëàçàìè òå ñòðàøíûå ìãíîâåíèÿ. Íî ìèðíîå íåáî íàä ãîëîâîé íèêóäà íå
èñ÷åçíåò. Ñòðàøíåå áóäåò, åñëè èñ÷åçàåò ïàìÿòü. Íåóæåëè ÷åðåç ñòî èëè äâåñòè ëåò Âåëèêóþ Îòå÷å-
ñòâåííóþ âîéíó áóäóò âñïîìèíàòü êàê áîðüáó ñ Íàïîëåîíîì èëè òàòàðî-ìîíãîëüñêîå èãî? Â íåáîëü-
øèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ âåòåðàíîâ ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü ïî ïàëüöàì. Ãåðîè óõîäÿò òèõî. Íî ìû äîëæíû
óñïåòü ñäåëàòü äëÿ íèõ êàê ìîæíî áîëüøå è ïåðåäàòü ïàìÿòü ñëåäóþùèì ïîêîëåíèÿì.

ñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñìåòàíèíà, ãëàâû
ïîñåëêà Ïëåñåöê - Àðòåìà Âèêòîðîâè-
÷à Îãîëüöîâà è îò íàñ Ìîëîäåæè.
Íèêòî íå îñòàëñÿ áåç âíèìàíèÿ. Êîã-

äà ìîëîäåæü çàõîäèëà ê íèì ñ ïîçäðàâ-
ëåíèÿìè, ïðèâåòëèâî óëûáàÿñü, ìíîãèå â
ïîðûâå ýìîöèé íà÷èíàëè ïëàêàòü. Íå-
êîòîðûå âñïîìèíàëè áûëîå âîåííîå
âðåìÿ. Æåíùèíû ïðåäëàãàëè âûïèòü
÷àþ, ìóæ÷èíû äåëèëèñü ïåðåæèòûì.
Ìíîãèå èç íèõ îäèíîêè. Èì íå õâàòàåò
îáùåíèÿ è âíèìàíèÿ. Ïî÷åìó ê âåòå-
ðàíàì îáðàùàþòñÿ ñ áëàãîäàðíîñòüþ
òîëüêî íà Äåíü Ïîáåäû? Îíè çàñëóæè-
âàþò áîëüøå. Íî âñå æå, âåòåðàíû áûëè
î÷åíü ðàäû, êîãäà ìîëîäåæü áåç ïðå-
äóïðåæäåíèÿ ïðèøëà ê íèì ñ ïîçäðàâ-
ëåíèÿìè. Íî ñòîèò ïîìíèòü î íèõ íå
òîëüêî â 9 Ìàÿ. Ýòè ëþäè íóæäàþòñÿ â
ïîääåðæêå è ïîìîùè êàæäûé äåíü, à íå
òîëüêî â Äåíü Ïîáåäû. Èõ îñòàëîñü
î÷åíü ìàëî. Íî ìû áóäåì òàêæå ëþ-
áèòü èõ è ãîðäèòüñÿ.
9 Ìàÿ! Ýòîé äàòû ñ çàìèðàíèåì ñåð-

äöà æäàëà âñÿ ñòðàíà. Ïàðàäû è ìè-
òèíãè, öâåòû è øàðû è, êîíå÷íî æå, íàøè
ãåðîè - âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé. Ê ìèòèíãó â Ïëåñåöêå ãîòîâèëèñü
òùàòåëüíî. Àêòèâèñòû Ìîëîäåæíîãî
ñîâåòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è
îáóñòðîéñòâå ïëîùàäè ê ïðîâåäåíèþ
ìèòèíãà ñ ñàìîãî ðàííåãî óòðà.
Ó÷àñòâîâàòü â "Áåññìåðòíîì ïîëêó" -

ýòî î÷åíü ïî÷åòíî. Óæå íå ïåðâûé ãîä
Ìîëîäåæíûé Ñîâåò çàäåéñòâîâàí â åãî
îðãàíèçàöèè è íåñåò îãðîìíûé áàííåð,
íà êîòîðîì êðóïíî íàïèñàíî: "Áåññìåð-
òíûé ïîëê". Â ýòîì ãîäó æåëàþùèõ
ïðîéòè áûëî ðàçû áîëüøå, ÷åì â ïðî-
øëîì ãîäó. Â òå÷åíèå ÷àñà ñîáèðàëèñü
ëþäè. Ìîëîäåæíûé ñîâåò íàïðàâëÿë
ó÷àñòíèêîâ, à ïîñëå òîãî, êîãäà âñå áûëè
ïîñòðîåíû, âåëè âñåõ ÷åðåç óëèöó Ëå-
íèíà íà ïëîùàäü, ãäå ïîëê ñìåøèâàëñÿ
ñ îñíîâíûì ïàðàäîì. Ïîòîì ïîëê ñòî-
ÿë îêîëî ñöåíû ðÿäîì ñ âåòåðàíàìè.
70-ëåòèå ïîáåäû. Óæå 70 ëåò ìû íå

çàáûâàåì òåõ, êòî ïàë â áîðüáå çà Ðî-
äèíó. Óæå 70 ëåò ìû äûøèì ñâîáîäîé
è âèäèì ìèðíîå íåáî. Äàé Áîã, ÷òîáû è
÷åðåç 70 ëåò ëþäè òàê æå ïîìíèëè çíà-
÷èìîñòü ýòîé Ïîáåäû!

ÄÎÍÅÑÒÈ ÄÎ ÄÅÒÅÉ
Ïîñëå 9ãî ìàÿ â Ïëåñåöêå íà÷àëèñü

ìàéñêèå ñóááîòíèêè, ïðèóðî÷åííûå ê
ïðîøåäøåìó 70-ëåòèþ ïîáåäû.
Òàê, Ìîëîäåæíûé ñîâåò ÌÎ "Ïëåñåö-

êîå" ñîâìåñòíî ñ âîñêðåñíîé øêîëîé
ïðè õðàìå àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà
Èîàííà Áîãîñëîâà îðãàíèçîâàëè áîëü-
øîé èãðîâîé ñóááîòíèê. Îòåö Ãëåá -
íàñòîÿòåëü õðàìà, áûë î÷åíü ðàä òàêîé
èíèöèàòèâå. Â ñóááîòíèêå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå âîñïèòàííèêè âîñêðåñíîé øêîëû,
èõ ðîäèòåëè è  àêòèâèñòû Ìîëîä¸æíî-
ãî ñîâåòà. Óáîðêà òåððèòîðèè çàíÿëà
íå îäèí ÷àñ, íî íèêòî íå ñòîÿë â ñòîðî-
íå. Êîãäà òåððèòîðèÿ áûëà ïðèâåäåíà
â ïîðÿäîê, ñ øóòêàìè è èãðàìè ó÷àñòíè-
êîâ ñóááîòíèêà âñòðåòèëè Âàñèëèñà
ïðåìóäðàÿ è Èâàí-äóðàê. Îíè ðàçäå-
ëèëè ðåáÿò íà äâå êîìàíäû è ïðîâåëè
äëÿ íèõ âåñåëûå ñòàðòû. Ïîñëå óáîðêè
áåã, ïðûæêè, ïðåîäîëåíèå ïðåïÿòñòâèé,
øóòêè-çàãàäêè, ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà
ñòàëè ñâîåîáðàçíûì îòäûõîì. Â âåñ¸-

ëûõ ñòàðòàõ ïîáåäèëà äðóæáà! Ïî îêîí-
÷àíèþ èãð âñå îòïðàâèëèñü íà ÷àåïè-
òèå â âîñêðåñíóþ øêîëó.

Âñå äåòè ëþáÿò èãðàòü. Çà ïîñëåäíèå
ãîäû â Ïëåñåöêå óâåëè÷èëîñü ÷èñëî
äåòñêèõ ïëîùàäîê. Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû
íà íèõ áûëî êîìôîðòíî, ïëîùàäêè íóæ-
íî ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê. 20, 23 è 29
ìàÿ Ìîëîäåæíûé ñîâåò ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå" îðãàíèçîâàë òðè äåòñêèõ ñóááîò-
íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó èãðîâûõ ïëî-
ùàäîê. Ïåðâûé èç íèõ ïðîøåë â ìèê-
ðîðàéîíå ÑÕÒ, âòîðîé - íà ñòàäèîíå
ÐÌÇ, òðåòèé âî äâîðå äîìîâ ïî óëèöå
Êîîïåðàòèâíàÿ 9. Â õîäå ñóááîòíèêîâ
áûëè ïîêðàøåíû êà÷åëè, êàðóñåëè, òóð-
íèêè, ïåñî÷íèöû, óáðàí ìóñîð ñ òåððè-
òîðèè ïëîùàäîê, ïðèâåäåí â ïîðÿäîê
èõ âíåøíèé âèä. Íà äåòñêîé ïëîùàäêå
â ÐÌÇ áûë ïðèáðàí ñòàäèîí, çàáåòî-
íèðîâàíû è óñòàíîâëåíû íîâûå áðóñüÿ,
òóðíèêè è ñêàìåéêè. Âñå äåëàëîñü ðó-
êàìè äåòåé, àêòèâíûõ ðîäèòåëåé è Ìî-
ëîäåæíîãî ñîâåòà.

Êàê õîðîøî æèòü òàì, ãäå ÷èñòî. Íî
÷åëîâåê â òå÷åíèå ãîäà ìóñîðèò òàê, ãäå
æèâåò, ÷òîáû ïîòîì âåñü ìàé ïðèâîäèòü
òåððèòîðèþ â ïîðÿäîê. Êàêàÿ-òî ñòðàí-
íàÿ òåíäåíöèÿ. Ïî÷åìó æå ñðàçó íå
ïðîñëåäèòü çà ÷èñòîòîé? Íå âñåì îõî-
òà æèòü íà ãðÿçíîé ïëàíåòå.

Íå áûâàåò äûìà áåç îãíÿ. Ýòî äîëæ-
íû ïîíèìàòü âñå äåòè. Ïîýòîìó â Ïëå-
ñåöêå ïðîøëà àêöèÿ "Äåòè çà áåçîïàñ-
íîñòü". 24 ìàÿ ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè
ðàçäàâàëè æèòåëÿì ïîñåëêà ïàìÿòêè î
ñîáëþäåíèè ïðàâèë ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè è ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ â ñëó-
÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîîïàñíîé
ñèòóàöèè. Ãëàâíûå óëèöû ïîñåëêà ïðå-
âðàòèëèñü â ìåñòî àãèòàöèè. Ðåáÿòà ñ
ïëàêàòàìè ïðèâëåêàëè âíèìàíèå ïðî-
õîæèõ, ïðèçûâàÿ áåðå÷ü ñåáÿ è ñâîå
èìóùåñòâî.

Õîðîøî, êîãäà äåòè ñ ðàííåãî âîçðà-
ñòà àêòèâíû. Îíè è íà ñóááîòíèêå ïî-
ìîãóò, è â àêöèÿõ ïîó÷àñòâóþò. Íî åñòü
òå, êîòîðûå âñå ðîâíî íå ñëåäóþò ïî
õîðîøåìó ïóòè. Ïîýòîìó þíûì àêòèâè-
ñòàì ñëåäóåò ïðèâëåêàòü ñâîèõ ñâåðñò-
íèêîâ ê àêòèâíîìó îáðàçó æèçíè óæå
ñåé÷àñ.

ÌÛ ÐßÄÎÌ Ñ ÃÅÐÎßÌÈ È
ÏÎÑËÅ ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ
24 ìàÿ ïîãîäà áûëà íå î÷åíü õîðî-

øåé. Íî ýòî íå îñòàíîâèëî Ìîëîäåæ-
íûé ñîâåò è âîñïèòàííèö òàíöåâàëüíî-
ãî êîëëåêòèâà "Ïîçèòèâ" (ðóê. Â. Ãðûíû-
øèí) ñîáðàòüñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè "Ñè-
ðåíü Ïîáåäû" â ÷åñòü ïðîøåäøåãî 70-
ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû. Â öåíòðàëüíîì
ïàðêå îêîëî ãîðåëüåôà ïîãèáøèì âîè-
íàì-çåìëÿêàì áûëî ðåøåíî ïîñàäèòü
êóñòû ñèðåíè. Âñå ó÷àñòíèêè î÷åíü ñòà-
ðàëèñü. Êàæäûé ïîñàæåííûé êóñòèê - ýòî
äàíü ïàìÿòè ïîãèáøèì çåìëÿêàì. Â
çíàê ãîðäîñòè è óâàæåíèÿ êî âñåì êóñ-
òàì áûëè ïðèâÿçàíû ãåîðãèåâñêèå ëåí-
òî÷êè è óñòàíîâëåíà òàáëè÷êà ñ îôè-
öèàëüíîé ñèìâîëèêîé 70-ëåòèÿ Ïîáå-
äû. Òåïåðü öåíòðàëüíûé ïàðê áóäåò óê-
ðàøåí öâåòóùåé ïîáåäíîé ñèðåíüþ
îêîëî ãîðåëüåôà.

Äîì, â êîòîðîì æèâ¸ò Âåòåðàí
Òåïåðü â Ïëåñåöêå âèäíî, ãäå æèâóò âå-
òåðàíû. 27 ìàÿ Ìîëîäåæíûé ñîâåò îò-
ìåòèë äîìà âåòåðàíîâ ñïåöèàëüíûìè
òàáëè÷êàìè ñ íàäïèñüþ: "Â ýòîì äîìå
æèâ¸ò Âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû". Ïðè óñòàíîâêå òàáëè÷åê, Âå-
òåðàíû êîòîðûå íàõîäèëèñü â ýòîò ìî-
ìåíò äîìà èëè ó ñåáÿ â êâàðòèðàõ áûëè
î÷åíü óäèâëåíû äàííîìó ïîäàðêó, îäíè
î÷åíü ðàäîâàëèñü, íåêîòîðûå äàæå ðàñ-
ïëàêàëèñü è âñå ãîâîðèëè ÑÏÀÑÈÁÎ!
Ïëåñåöê. Ìàëåíüêèé ïîñåëîê â ñåðä-

öå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, àêòèâèñòû è
ëþäè, êîòîðûå äåëàþò âñå âîçìîæíîå,
÷òîáû åãî æèòåëè ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ÷ó-
òî÷êó êîìôîðòíåå.  Çà ïîñëåäíèå ãîäû
Ïëåñåöê èçìåíèëñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó  äî
íåóçíàâàåìîñòè. Îñîáåííî ìíîãî áûëî
ñäåëàíî äëÿ äåòåé è, êîíå÷íî, âåòåðàíîâ.
Ñòîèò ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî ïîêîëåíèå íû-
íåøíåé ìîëîäåæè âî ìíîãîì çàèíòåðå-
ñîâàíî â ðàçâèòèè ñâîåãî ïîñåëêà.

Àëåêñ Ìàòâååâ, Ìîëîä¸æíûé
ñîâåò ÌÎ "Ïëåñåöêîå"

-  Òû ãîòîâèòü-òî óìååøü? -  Äà, ÿ  î÷åíü âêóñíî ðåæó êîëáàñó!
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
19:30"Другие новости»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00Доброе утро
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:35, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:25 Контрольная
закупка

09:45"Жить  здорово! »
12+

10:55 02:25, 03:05 Мод-
ный приговор

12:20"Сегодня вечером»
16+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 03:30 «Мужское /
Женское» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
21:35Т/с «Соблазн» 16+
23:35"Познер» 16+
00:50Т/с «Мотель Бейтс»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии»
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном»
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
12:55"Особый случай»

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Последний

янычар» 12+
16:00"Рассудят люди»

12+
18:15"Прямой эфир» 12+
20:50"Спокойной ночи!»
21:00Т/с «Все только на-

чинается» 12+
23:50Х/ф «Любовь с при-

вилегиями»
02:35Т/с «Большая пере-

мена»
04:00"Комната смеха»

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 11:25 Суд присяж-

ных 16+
12:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
13:20Т/с «Город соблаз-

нов» 16+
15:05 16:20 Т/с «Москва.

Три вокзала» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с «Новая жизнь

сыщика Гурова.
Продолжение» 16+

21:30Т /с  «Ментовские
войны» 16+

23:20Анатомия дня
00:00Т /с «Псевдоним

«Албанец» 16+
01:55"Спето в СССР» 12+
02:50Дикий мир 6+
03:10Т/с «Знаки судьбы»

16+
04:55"Всё будет хоро-

шо!» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

07:55"Черепашки-нинд-
зя» 12+

08:25М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «История одно-

го вампира» 16+
13:35"Комеди клаб. Луч-

шее» 16+
14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Т/с «Реальные пацаны»

16+
20:30Т/с «Универ. Новая

общага» 16+
21:00Х/ф «Полицейская

академия» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф  «Убийство в

Белом доме» 16+
03:05Т/с «Хор» 16+
04:00Х/ф «Никита 3» 16+
04:50 05:40 Т/с «Без сле-

да 6» 16+
06:30Т/с «Женская лига»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:20

Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель».
11:15Х/ф «Я мечтаю о

Джини, девушке с
каштановыми во-

лосами».
12:50Линия жизни. Алек-

сандр Асмолов.
13:50Х/ф «Ученик лека-

ря».
15:10"Новая антология.

Российские писате-
ли». Елена Чижо-
ва.

15:35Д/ф «Старый Заль-
цбург».

15:50Х/ф «Сорок пер-
вый».

17:15Д/ф «Олег Стриже-
нов».

18:00"Шартр, или Почему
Париж стоит мес-
сы».

18:30"Сердце на ладо-
ни».

19:15"Спокойной ночи!».
19:30Д/ф  «Олег Баси-

лашвили. О друзь-
ях-товарищах, о
времени и о себе».

20:00Большой конкурс.
21:00"Живое слово».
21:40Д/с «Завтра не ум-

рет никогда». «ГМО
- наука с  геном
страха».

22:10Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы».

23:35Худсовет
23:40Д/ф «Дневник Ша-

херезады». 16+
02:40Д/ф «Бандиагара.

Страна догонов».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Простая исто-

рия».
10:00Д/ф «Вячеслав Ша-

левич. Любовь не-
молодого челове-
ка». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50"Постскриптум».

16+
12:55"В  центре собы-

тий». 16+
13:55"Линия защиты».

16+
14:50"Городское собра-

ние». 12+
15:40Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с «Однолюбы».

16+
21:45 01:25 «Петровка,

38». 16+
22:30"Хутор наносит от-

ветный удар». Спе-
циальный репор-
таж. 12+

23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Д/с «Династiя. Чего

хочет женщина?»
12+

01:45Т/с «Отец Браун».
16+

03:45Х/ф «Жених из Май-
ами». 16+

05:15Д/ф «Жанна Боло-
това. Девушка с ха-
рактером». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики»

0+
06:15М/с «Октонавты» 0+
06:45Х/ф «Приключения

Петрова и Васечки-
на, обыкновенные
и невероятные» 1
с. 0+

08:05Т /с «Однажды  в
сказке» 12+

09:00 00:00 «Нереальная
история» 16+

09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Два отца и два

сына» 16+
11:30Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
12:25"Большая разница»

12+
13:10 13:30, 14:00 «Ера-

лаш» 0+
14:20Х/ф «Стрелок» 16+
16:45Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18:00"Уральские пельме-

ни. О полиции» 16+
18:30"Уральские пельме-

ни. Музыкальное»
16+

19:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Кухня» 16+
22:00М/ф «Илья Муро-

мец и Соловей-раз-
бойник» 0+

23:30"Уральские пельме-
ни. Ученье - свет!»
16+

00:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30"6 кадров» 16+
01:45Х/ф «Приключения

Петрова и Васечки-
на, обыкновенные
и невероятные» 1-
2 с. 0+

04:30"Животный смех»
0+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00 13:00 «Званый

ужин» 16+
07:00 07:30, 04:30 «Смот-

реть всем!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»

16+
09:00"Военная тайна»

16+
11:00Д/п «Бремя богов»

16+
12:00 16:00, 19:00 про-

грамма «Информа-
ционная 112» 16+

14:00"Семейные драмы»
16+

15:00"Не ври мне!» 16+
17:00"Тайны мира»: «Ги-

бель Меркурия»
16+

18:00"Охотники за сенса-
циями»: «Тайна
египетских пира-
мид» 16+

20:00 00:40 Х/ф «Черный
рыцарь» 12+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с «Черные пару-
са» 18+

02:30Х/ф «История дель-
фина» 6+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 11:30 Д/ф

«Нечисть»
12:30Д/ф «Городские ле-

генды»
13:00 18:00, 01:30 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Приказано

уничтожить»
01:45Х/ф «Перелом»
04:15 05:15 Т/с «Гавайи 5-

0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
0 6 : 3 0 "Смерт ел ьный

улов» 12+
07:30Т /с  «Комиссар

Рекс» 16+
09:30 19:30 «Что было

дальше?» 0+
10:00Х/ф «Кикбоксер 2:

дорога назад» 16+
11:55Х/ф  «Напролом»

16+
13:45"Среда обитания»

16+
16:05Т/с «Марш Турецко-

го» 12+
17:55КВН на бис 16+
20:00Т/с «Морской пат-

руль» 16+
22:05Т/с «Светофор» 16+
23:30+100500 18+
00:30"Стыдно, когда вид-

но!» 18+
01:00Х/ф «Голубая стре-

ла» 0+
03:00Х/ф «Перегон» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:10Х/ф «Военная раз-

ведка. Первый
удар».

10:10 00:00 «Эволюция»
11:45 23:40 Большой

спорт
12:05Х/ф «Нулевой кило-

метр»
13:50 01:35 «24 кадра»
14:20Х/ф «Охота на пира-

нью»
17:40Х/ф «След Пира-

ньи»
21:05"Космические кас-

кадёры. С риском
для жизни»

21:55Х/ф  «Поцелуй
сквозь стену»

02:30Профессиональный
бокс

04:10Х/ф «Пыльная ра-
бота»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Леди

Каролина Лэм»
11:55 19:55, 03:55 «Оди-

ночество в сети»
14:05 22:05, 06:05 «Дети

Арбата»
15:00 23:00, 07:00 «Про-

исхождение»
16:50 00:50, 08:50 «Блю-

стители порока.
Печальный сонет»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Командир сча-

стливой «Щуки»
12+

08:00Новости. Главное
09:00 13:00, 18:00, 23:10

Новости дня
09:15Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
09:45Т/с «Д.Д.Д. Досье

Детектива Дубров-
ского» 16+

13:15Т/с «Мужская рабо-
та» 16+

17:10Д/ф «Живая Ладо-
га» 12+

18:30Д/с «Ленд-лиз» 6+
19:15Х/ф «Живые и мер-

твые» 12+
23:30Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
01:05Д/с «Победоносцы»

6+
03:35Х/ф «Генерал» 0+

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

18:30, 22:00 «Сей-

час»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:25, 12:30, 12:50,

13:40, 14:35, 15:25,
16:00, 16:45, 17:40
Т/с «Кулинар» 16+

19:00 19:40, 01:40, 02:25,
03:05, 03:35, 04:10,
04:40, 05:15 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:15, 22:25 Т/с
«След» 16+

23:15"Момент истины»
16+

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

01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:45Х/ф «Кукушка» 16+
07:30Х/ф «Весёлые звёз-

ды»
09:10Х/ф «Приключения

Квентина Дорвар-
да, стрелка коро-
левской гвардии»
16+

10:50Х/ф «Без права на
ошибку» 16+

12:15Х/ф «Происшествие
в Утиноозёрске»

13:30 01:30 Х/ф «Убойная
сила» 16+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

18:00Х/ф «Где находится
нофелет?» 12+

19:20Х/ф «Благочестивая
Марта» 12+

21:45х/ф «Мы из джаза»
23:15Х/ф «Васса» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный кален-

дарь»
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Доброто-

любие»
08:30"Я верю»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Преображение»
09 :30 "Православная

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая  Цер-

ковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12 :30 "Неизведанное

Православие»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"По святым мес-

там»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Плод веры»
17:30"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

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

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:30"Читаем Доброто-

любие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее прави-

ло»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Аркадий Паро-

возов спешит  на

помощь!»
05:15 20:40 М/с «Смур-

фики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/ф «Осторожно,

щука!»,
06:45М/с «Лунтик и его

друзья»
07:30М/с «Ми-ми-мишки»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Маленький

зоомагазин»
10:15М/с «Пингвиненок

Пороро»
11:20М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

12:00М/с «Маша и Мед-
ведь»

13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/ф «Доверчивый

дракон»,
14:45М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Привет, я Ни-

коля!»
17:10М/с «Джеронимо

Стилтон»
18:00М/с «Бабар и при-

ключения слонёнка
Баду»

18:50М/с «Томас и его
друзья»

19:40М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
23:05Т/с «Танцевальная

академия»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30 02:25 Х/ф «Сумка

инкассатора»
11:15Х/ф «Три тополя на

Плющихе»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 01:30 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:15 04:10 Т/с «Такая
обычная жизнь»

16:25 00:35 Ток-Шоу
«Слово за слово»

17:20Т /с  «Участковый
детектив»

19:25Х/ф «Блаженная»
21:10 23:15 Т/с «Грач»
00:25Новости . Главная

тема

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Миллион на черда-

ке. 12+
06:25 14:00 Что почем?.

12+
06:40Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

07:05 18:35 Секреты сти-
ля. 12+

07:35Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

08:00Дети на даче. 12+
08:30Вечеринка в саду.

12+
09:00 02:55 Проект меч-

ты. 12+
09:25 03:20 Мaстер. 12+
09:55 03:45 10 самых

больших ошибок.
16+

10:25 04:15 Огородные
истории. 12+

10:50Клумба на крыше.
12+

11:05 15:20, 05:05 Зеле-
ная аптека. 12+

11:30 05:30 Осторожно -
злая собака. 12+

12:00Я - фермер. 12+
12:25Сравнительный

анализ. 16+
12:50 22:00 Травовед.

12+
13:05 20:40 Дачные радо-

сти. 12+
13:35 01:25 Побег из го-

рода. 12+
14:15История усадеб.

12+
14:40Лучки-пучки. 12+
14:55Органическое зем-

леделие. 6+
15:50Садовод-джентль-

мен. 12+
16:05 02:25 Преданья

старины глубокой.
12+

16:30Безопасность. 12+
16:55 00:05 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
17:20Русский сад. 12+
17:50Дом, который пост-

роил... 16+
19:00Дачники. 12+
19:30Сельсовет. 12+
19:40 00:35 Зеленый дом.

12+
19:50Проект мечты

№131. 12+
20:20Мой любимый сад.

12+
21:10Городские дебри.

12+
21:35Огородные вреди-

тели. 12+
22:15Особый вкус. 12+
22:30Деревянная Россия.

12+
22:55Дачная экзотика. 6+
23:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
23:50Сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Морская охота. 16+
06:25 09:25, 14:50, 18:25,

02:40 Советы бы-
валых. 12+

06:40Плaнета рыбака.

12+
07:10Горная охота. 16+
07:35Охотничьи собаки.

16+
08:05Мистер Вобблер.

12+
08:30Большой троллинг.

12+
09:00 01:55 «Радзишевс-

кий и К»
09:40 14:40, 02:25 Стрел-

ковый спорт. 16+
09:55 03:45 Меткий выст-

рел. 16+
10:20 16:05, 02:50 Ору-

жейный клуб. 16+
10:45 04:10 Карпфишинг.

12+
11:10 05:05 Морская под-

водная охота. 16+
11:35Дело вкуса. 12+
11:50 22:00 По следам

Хемингуэя. 12+
12:20В мире рыбалки.

12+
12:45Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
13:15Оружейные дома

Европы. 16+
13:40Европейская охота.

16+
15:05 22:30 Водный мир.

12+
15:35Под водой с ружь-

ем. 16+
16:30На охотничьей тро-

пе. 16+
17:00Охота с луком. 16+
17:25Мой мир - рыбалка.

12+
17:55Прикладная ихтио-

логия. 12+
18:40 00:05 Рыбалка за

рыбалкой. 12+
19:05Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
19:30Планета охотника.

16+
20:00В Индийском океа-

не.... 12+
20:25Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

20:55Европейские ры-
балки. 12+

22:55Сезон охоты. 16+
23:20Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

23:35Нахлыст на разных
широтах. 12+

00:25 04:40 Рыболов-эк-
сперт. 12+

00:55Король реки. 12+
01:15Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
01:30Охотничьи мериди-

аны. 16+
03:20Я и моя собака. 16+
05:30Нахлыст. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Жить вкусно

с Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:00"Клуб бывших жён»
16+

13:00"Присяжные красо-
ты» 16+

14:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

16:45"Нет  запретных
тем» 16+

17:45 23:40 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Русская на-
следница» 16+

20:45Т/с «Гадание при
свечах» 16+

22:35"Кризисный менед-
жер» 16+

00:30Х/ф «Подари мне
воскресенье» 16+

02:10Х/ф «Московский
жиголо» 18+

04:10Д/ц Брак без жертв
16+

05:10Д/ц Дом без жертв
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:05Х/ф «Еще люблю,
еще надеюсь». 12+

02:35Х/ф «Страна глу-
хих». 16+

04:30Х/ф «Трио: жаркое
лето 99-го». 12+

06:10Х/ф «Жизнь забава-
ми полна». 16+

07:50Х/ф «Юность ге-
ния». 16+

09:20Х/ф «Экватор». 16+
10:50Х/ф «Город без сол-

нца». 16+
12:30Х/ф «Розыгрыш».

16+
14:00Т/с «Диверсант: Ко-

нец войны». 16+
15:00Х/ф «По следу Фе-

никса». 16+
16:45Х/ф «За прекрасных

дам!». 16+
18:00Х/ф «Земля лю-

дей». 16+
19:55Х/ф «Ермак». 16+
20:50Х/ф «Милый, доро-

гой,  любимый,
единственный».
12+

22:00Х/ф «Пацаны». 12+
23:40Х/ф «Ася». 6+

-  Âîò ïîñòàâèëè âàñ ïåðåä âûáîðîì: æàðåíîå ìÿñî,  cåêc èëè àëêîãîëü. ×òî âûáåðåòå?  -  ß ðàçðûäàþñü.

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" îò 25 ìàÿ 2015 ãîäà ¹ 119 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îêñîâñêîå" çàðåãèñòðèðîâàíî Óïðàâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó

îêðóãó 10 èþíÿ 2015 ãîäà.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "Îêñîâñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 119
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è

äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ  "Îêñîâñêîå"
îò "25" ìàÿ  2015 ã.

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèè
ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â Ôåäåðàëü-
íîì çàêîíå îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.10.2013 ¹ 284-
ÔÇ " Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé è îò-
âåòñòâåííîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö â ñôåðå ìåæ-
íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé",  ðóêîâîäñòâóÿñü
ñòàòüåé Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå",  ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðå-
øèë:
1.Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Îêñîâñêîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 10.05.2011 ã. ¹ 22
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè îò 06.06.2011 ãîäà ¹
RU295221032011001 âûäàíî Óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó)   ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1). Â ïîäïóíêòå 21 ïóíêòà 1 ñòàòüè 5 óñòà-

âà ñëîâà "îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çå-
ìåëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çå-
ìåëü ÌÎ "Îêñîâñêîå"" çàìåíèòü ñëîâàìè
"îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ ÌÎ "Îêñîâñêîå"";
2). Â ïîäïóíêòå 21 ïóíêòà 1 ñòàòüè 5 óñòà-

âà ñëîâà "â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà" èñêëþ-
÷èòü;
3). Ïîäïóíêò 38 ïóíêòà 1 ñòàòüè 5 óñòàâà

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"38) ó÷àñòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 221-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæè-
ìîñòè" â âûïîëíåíèè êîìïëåêñíûõ êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò".
2. Ãëàâå ÌÎ "Îêñîâñêîå" íàïðàâèòü óêà-

çàííîå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè â óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòè-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòà-
âîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
3. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íàñòîÿùåå

ðåøåíèå ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè óïðàâëåíè-
åì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21
èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî

äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíà-
ðîäîâàíèÿ)  ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Îêñîâñêîå" Ò.Â.Ãðèá

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" À.À.Îðëîâ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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¹ 25(864)  îò 24 èþíÿ 2015ã. 30 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30 22:00 «Прионежс-
кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00Доброе утро
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

23:35, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:25 Контрольная
закупка

09:45"Жить  здорово! »
12+

10:55 02:30, 03:05 Мод-
ный приговор

12:20 21:35 Т /с  «Со-
блазн» 16+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 03:30 «Мужское /
Женское» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:50"Структура момен-

та» 16+
00:50Т/с «Мотель Бейтс»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии»
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном»
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
12:55"Особый случай»

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Последний

янычар» 12+
16:00"Рассудят люди»

12+
18:15"Прямой эфир» 12+
20:50"Спокойной ночи!»
21:00Т/с «Все только на-

чинается» 12+
23:50Х/ф  «Шофёр на

один рейс»
02:55Т/с «Большая пере-

мена»
04:20"Комната смеха»

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 11:25 Суд присяж-

ных 16+
12:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
13:20Т/с «Город соблаз-

нов» 16+
15:05 16:20 Т/с «Москва.

Три вокзала» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с «Новая жизнь

сыщика Гурова.
Продолжение» 16+

21:30Т /с  «Ментовские
войны» 16+

23:20Анатомия дня
00:00Т /с «Псевдоним

«Албанец» 16+
01:55Главная дорога 16+
02:35Дикий мир 6+
03:05Т/с «Знаки судьбы»

16+
04:55"Всё будет хоро-

шо!» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+

08:25М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Полицейская

академия» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,

18:30, 19:00 Т/с
«Интерны» 16+

19:30 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:30Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

21:00Х/ф «Полицейская
академия 2» 16+

23:00"Дом-2» 16+
00:00"Дом-2» 16+
01:00Х/ф «Перед рассве-

том» 16+
03:00Т/с «Хор» 16+
03:55Х/ф «Никита 3» 16+
04:45 05:35 Т/с «Без сле-

да 6» 16+
06:25Т/с «Женская лига»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:20

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 23:40 Х/ф «Рэгтайм

Бэнд Александра».
13:05Д/ф «Бандиагара.

Страна догонов».
13:20"Эрмитаж - 250"
13:50 22:10 Х/ф «Клуб

самоубийц,  или

Приключения титу-
лованной особы».

15:10"Новая антология.
Российские писате-
ли». Борис Акунин.

15:40 21:00 «Живое сло-
во».

16:20 20:00 Большой кон-
курс.

17:20Острова. Евгений
Бауэр.

18:00"Зенон Веронский,
или Явление обще-
ственных чудес».

18:30"Эволюционные
битвы, или Страсти
по Дарвину».

19:15"Спокойной ночи!»
19:30Д/ф  «Олег Баси-

лашвили. О друзь-
ях-товарищах, о
времени и о себе».

21:40Д/с «Завтра не ум-
рет никогда».

23:35Худсовет
01:30Д/ф «Звезда Маир-

.Федор Сологуб».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «SOS» над тай-

гой». 12+
09:30 11:50 Х/ф «Смер-

тельный танец».
12+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

13:40. «Мой герой». 12+
14:50 23:05 Без обмана.

16+
15:40Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с «Однолюбы».

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

шенники!» 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Сетевая угро-

за». 12+
04:35Д/ф «Академик, ко-

торый слишком
много знал». 12+

05:30"Простые сложнос-
ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики»

0+
06:10М/с «Октонавты» 0+
06:40Х/ф «Приключения

Петрова и Васечки-
на, обыкновенные и
невероятные» 2 с. 0+

08:05Т /с «Однажды  в
сказке» 12+

09:00 00:00 «Нереальная
история» 16+

09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Два отца и два

сына» 16+
11:30Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
12:30 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
13:30 14:00 «Ералаш» 0+
14:35М/ф «Илья Муро-

мец и Соловей-раз-
бойник» 0+

16:05"Уральские пельмени.
Ученье - свет!» 16+

16:35 00:30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» 16+

18:00"Уральские пельмени.
Музыкальное» 16+

18:30"Уральские пельме-
ни. Спортивное»
16+

20:00Т/с «Кухня» 16+
22:00М/ф «Алёша Попо-

вич и Тугарин
змей» 12+

23:30"Уральские пельме-
ни.  Зарубежное»
16+

01:55"6 кадров» 16+
03:25"Животный смех»

0+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Секретные терри-

тории»: «Астроно-
мы древних миров»
16+

06:00 13:00 «Званый
ужин» 16+

07:00 07:30, 21:50, 02:20
«Смотреть всем!»
16+

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

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Живые камни»
16+

12:00 16:00, 19:00 про-
грамма «Информа-
ционная 112» 16+

14:00"Семейные драмы»
16+

15:00"Не ври мне!» 16+
17:00"Тайны мира»:

«Топливо эволю-
ции» 16+

18:00"Охотники за сенса-
циями»: «Велика-
ны древнего мира»
16+

20:00 00:30 Х/ф «Кроко-
дил Данди в Лос-
Анджелесе» 12+

23:25Т/с «Черные пару-
са» 18+

03:00"Секретные терри-
тории»: «Древнеки-
тайская Русь» 16+

04:00"Территория заб-
луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:20

Т/с «Касл»
11:30"Экстрасенсы-де-

тективы»
12:30Д/ф «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 01:15 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Ханна. Совер-

шенное оружие»
01:45Х/ф «Не ходите дев-

ки замуж»
03:15 04:15, 05:15 Т/с

«Терминатор: Бит-
ва за будущее»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:15 М/фы 0+
06:30 02:30 «Смертель-

ный улов» 12+
07:30Т /с  «Комиссар

Рекс» 16+
09:30 19:30 «Что было

дальше?» 0+
10:00 20:00, 01:30 Т/с

«Морской патруль»
16+

11:05 15:30 Т/с «Марш
Турецкого» 12+

12:55 17:55 КВН на бис
16+

13:55"Среда обитания»
16+

22:05Т/с «Светофор» 16+
23:30+100500 18+
00:30"Стыдно, когда вид-

но!» 18+
03:30Х/ф «Цена сокро-

вищ» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:15Х/ф «Военная раз-

ведка. Первый
удар».

10:10 00:20 «Эволюция»
11:45 00:00 Большой

спорт
12:05Т/с «Тайная стража.

С м е р т е л ь н ы е
игры»

16:10"Опыты дилетан-
та».

16:45Х/ф «Агент»
21:05"Ангара. В космос

по-русски»
22:00Х/ф «Военная раз-

ведка. Первый
удар».

02:10Смешанные едино-
б о р с т в а .
BELLATOR. Алек-
сандр Волков (Рос-
сия) против Чейка
Конго 16+

04:10Х/ф «Пыльная ра-
бота»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Баг-

ровый цвет снего-
пада»

12:05 20:05, 04:05 «Вегас:
Правдивая исто-
рия»

13:50 21:50, 05:50 «Дети
Арбата»

14:45 22:45, 06:45 «Лар-
ри Краун»

16:25 00:25, 08:25 «Эм-
пайр Стэйт»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Москва фрон-

ту» 12+
06:30Х/ф «Чужая родня»

0+
08:30 09:15 Т/с «Д.Д.Д.

Досье Детектива
Дубровского» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

13:15Т/с «Мужская рабо-
та» 16+

17:10Д/ф «Живая Ладо-
га» 12+

18:30Д/с «Ленд-лиз» 6+
19:15Х/ф «Ночной пат-

руль» 12+
21:10Х/ф «Тайная про-

гулка» 12+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
00:55Х/ф «Клуб женщин»

6+
03:50Х/ф «Им покоряется

небо» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:40, 12:30, 13:20,

14:25 Т /с  «Кули-
нар» 16+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Дело Румян-

цева» 12+
19:00 19:40, 03:25, 04:05

Т /с «Детективы»
16+

20:20 21:10, 22:25, 23:10
Т/с «След» 16+

00:00Х/ф «Ребёнок к но-
ябрю» 16+

01:55Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+

04:45"Право на защиту»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт

дилетант» 16+
05:45Х/ф «Последний

уик-энд» 18+
07:20Х/ф «Мелодии бе-

лой ночи» 12+
08:55Х/ф «Душа»
10:30Х/ф «Послесловие»
12:10Х/ф «Любимая жен-

щина механика
Гаврилова» 12+

13:30 01:30 Х/ф «Убойная
сила» 16+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:55Х/ф «31 июня» 12+
20:10Х/ф «Отклонение -

ноль»
21:35Х/ф «Покровские

ворота»
23:55Х/ф «Живой» 18+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бо-

гословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Беседы с Влады-

кой Павлом»
09:30"Русские герои»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Духовные размыш-

ления»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Духовная брань»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памя-

ти»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Да любите друг

друга!»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым мес-

там»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрас-

ном»
17:30"Митрополия»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие
19:15"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:30"Нравственное бо-

гословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее прави-

ло»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:15 20:40 М/с «Смур-

фики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/ф «Беги, ручеёк»,
06:40М/с «Лунтик и его

друзья»
07:30М/с «Ми-Ми-Миш-

ки»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Маленький

зоомагазин»
10:15М/с «Пингвиненок

Пороро»
11:20М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

12:00М/с «Смешарики»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/ф  «Замок лгу-

нов»,
14:45М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Привет, я Ни-

коля!»
17:10М/с «Джеронимо

Стилтон»
18:00М/с «Бабар и при-

ключения слонёнка
Баду»

18:50М/с «Томас и его
друзья»

19:40М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
23:05Т/с «Танцевальная

академия»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30 02:50 Х/ф «Семь

невест ефрейтора
Збруева»

11:20Х/ф «Блаженная»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 02:00 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:15 04:25 Т/с «Такая
обычная жизнь»

16:25 01:05 Ток-Шоу
«Слово за слово»

17:20Т /с  «Участковый
детектив»

19:25Х/ф «Арфа для лю-
бимой»

21:10 23:15 Т/с «Грач»
00:25Новости . Главная

тема
00:35"Диаспоры»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:25Сравнительный

анализ. 16+
06:55 19:00 Травовед.

12+
07:10 17:40 Дачные радо-

сти. 12+
07:40Побег из города.

12+
08:05 23:20 Что почем?.

12+
08:20История усадеб.

12+
08:45Лучки-пучки. 12+
09:00 02:55 Тихая охота.

12+
09:25 03:20 Дворовый

десант. 12+
09:55 03:45 Дизайн свои-

ми руками. 12+
10:25 04:10 Мастер-садо-

вод. 12+
10:50Нескучный вечер.

12+
11:05 15:25, 05:05 Зеле-

ная аптека. 12+
11:30 05:30 Старые дачи.

12+
12:00Безопасность. 12+
12:25 20:40 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
12:50Русский сад. 12+
13:15Дом, который пост-

роил... 16+
14:00 00:05 Секреты сти-

ля. 12+
14:30Дачники. 12+
14:55Моя любимая гряд-

ка. 12+
15:50Подворье. 12+
16:05 02:25 Преданья

старины глубокой.
12+

16:30Сельсовет. 12+
16:45 21:10 Зеленый дом.

12+
16:55Проект мечты

№131. 12+
17:20Мой любимый сад.

12+
18:10Городские дебри.

12+
18:35Огородные вреди-

тели. 12+
19:15Особый вкус. 12+
19:30Дачная экзотика. 6+
19:55Беспокойное хозяй-

ство. 12+
20:25Сад. 12+
21:20Высший сорт. 12+
21:35Жизнь в деревне.

12+
22:00Мир русской усадь-

бы.  0+
22:30Деревянная Россия.

12+
22:55Миллион на черда-

ке. 12+
23:35Умный дом. Новей-

шие технологии. 12+
00:30Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
01:05Дети на даче. 12+
01:30Вечеринка в саду. 12+
02:00Пруды. 12+
04:40Нью-Йорк на кры-

ше. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Дело вкуса. 12+
06:15 19:00 По следам

Хемингуэя. 12+
06:45В мире рыбалки.

12+
07:10Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
07:35Оружейные дома

Европы. 16+
08:00Европейская охота.

16+
09:00 01:55 «Радзишевс-

кий и К»
09:25 13:35, 23:25, 02:40

Советы бывалых.
12+

09:40 14:40, 02:25 Стрел-
ковый спорт. 16+

09:55 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

10:20 16:05, 02:50 Ору-
жейный клуб. 16+

10:45 04:10 Карпфишинг.
12+

11:10 05:05 Морская под-
водная охота. 16+

11:35На охотничьей тро-
пе. 16+

12:10Охота с луком. 16+
12:35Мой мир - рыбалка.

12+
13:05Прикладная ихтио-

логия. 12+
13:50 20:40 Рыбалка за

рыбалкой. 12+
14:15Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
14:50 03:20 Особенности

охоты на Руси. 16+
15:05 22:30, 05:30 На-

хлыст. 12+
15:35По рекам Амазонии.

12+
16:30Планета охотника.

16+
17:00В Индийском океа-

не.... 12+
17:30Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

18:00Европейские ры-
балки. 12+

19:30Сезон охоты. 16+
19:55Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

20:10Нахлыст на разных
широтах. 12+

21:00 04:40 Рыболов-эк-
сперт. 12+

21:30Король реки. 12+
21:50Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
22:05Охотничьи мериди-

аны. 16+
23:00Морская охота. 16+
23:40Плaнета рыбака.

12+
00:10Горная охота. 16+
00:35Охотничьи собаки.

16+
01:05Мистер Вобблер.

12+
01:30Большой троллинг.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Жить вкусно

с Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:00"Клуб бывших жён»
16+

13:00"Присяжные красо-
ты» 16+

14:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

16:45"Нет  запретных
тем» 16+

17:45 23:40 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Русская на-
следница» 16+

20:45Т/с «Гадание при
свечах» 16+

22:35"Кризисный менед-
жер» 16+

00:30Х/ф «Подари мне
воскресенье» 16+

02:15Х/ф «Храни меня
дождь» 16+

04:15Д/ц Брак без жертв
16+

05:15Д/ц Дом без жертв
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:15Х/ф «Страна глу-
хих». 16+

03:25Х/ф «Жизнь забава-
ми полна». 16+

05:05Х/ф «Юность ге-
ния». 16+

06:30Х/ф «Экватор». 16+
08:00Х/ф «Город без сол-

нца». 16+
09:40Х/ф «Розыгрыш».

16+
11:10Х/ф «По следу Фе-

никса». 16+
13:00Х/ф «За прекрасных

дам!». 16+
14:10 19:55 Х/ф «Ермак».

16+
15:10Х/ф «Земля лю-

дей». 16+
17:00Х/ф «Милый, доро-

гой, любимый,
единственный». 12+
18:15Х/ф «Пацаны». 12+
20:50Х/ф «Три женщины

Достоевского». 16+
22:35Х/ф «Дочь баянис-

та». 16+

*ÎÒÐ*
04:45 09:20, 23:15 «Кино-

движение» 12+
05:20 09:05 «Мифы меди-

цины» 12+
05:30 13:20 Д/ф из цикла

«Фабрика чудес».
«Композитор» 12+

06:00"Большая наука» 12+
07:00 22:20 Д/ф «Вреди-

тели, убийцы Киро-
ва» 12+

07:40 23:00 «Технопарк»
12+

08:00 14:15 «Культурный
обмен 12+

08:50 18:45 «От первого
лица» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 20:30 Х/ф «Гол в
Спасские ворота»
12+

12:00 19:20, 00:00 «Боль-
шая страна» 12+

13:45"Гамбургский счет»
12+

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» 12+

-  Äîðîãîé! !  Ïðîñûïàéñÿ !  Ïðîñûïàéñÿ !  -  ×òî ñëó÷èëîñü? Òðè ÷àñà íî÷è!  -  Ãîëîâà ïðîøëà!

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
 "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

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

Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïîñåëåíèÿ
 "Îêñîâñêîå" 15 èþíÿ 2015 ãîäà

(ïîñ. Îêñîâñêèé)
Äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 15 èþíÿ 2015 ãîäà â

15-30.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïîñ. Îê-

ñîâñêèé, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå",
àêòîâûé çàë, ïðèñóòñòâóåò 17 (ñåìíàäöàòü) ÷åëîâåê.

Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ - ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíà ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå".

Âåäóùèé ñëóøàíèé - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå" Îðëîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷.

Ñåêðåòàðü - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" Òóãóøè Íàòýëà Íàäàðèåâíà.

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ
- 17 (ñåìíàäöàòü) ÷åëîâåê.

Äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" íå çàðåãèñòðèðîâàíî
ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ó÷àñòíè-
êàìè áûëè âûñêàçàíû çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ:
âêëþ÷èòü â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíè
Øèëîâñêàÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:110501:60, ïëîùàäüþ 203899 êâ.ì.

Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñòà-
ëî íàïðàâëåíèå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà äîðàáîòêó.

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðèíÿòîìó ðåøåíèþ:
"Çà" - 17 ÷åëîâåê;  "Ïðîòèâ" - 0 ÷åëîâåê; "Âîç-

äåðæàëñÿ" - 0 ÷åëîâåê.
À.À.Îðëîâ, âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Í.Í.Òóãóøè, ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
 "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

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

ïðîåêòà Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå" 16 èþíÿ 2015 ãîäà

 (ïîñ. Îêñîâñêèé)
Äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 16 èþíÿ 2015 ãîäà â

15-30.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïîñ. Îê-

ñîâñêèé, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå",
àêòîâûé çàë, ïðèñóòñòâóåò 9 (äåâÿòü) ÷åëîâåê.

Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ - ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíà ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå".

Âåäóùèé ñëóøàíèé - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå" Îðëîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷.

Ñåêðåòàðü - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" Òóãóøè Íàòýëà Íàäàðèåâíà.

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ
- 9 (äåâÿòü) ÷åëîâåê.

Äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" íå çàðåãèñòðèðîâàíî
ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ó÷àñòíè-
êàìè áûëè âûñêàçàíû çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ:
âêëþ÷èòü â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíè
Øèëîâñêàÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:110501:60, ïëîùàäüþ 203899 êâ.ì.

Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñòà-
ëî íàïðàâëåíèå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà äîðàáîòêó.

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðèíÿòîìó ðåøåíèþ:
"Çà" - 9 ÷åëîâåê; "Ïðîòèâ" - 0 ÷åëîâåê; "Âîçäåð-

æàëñÿ" - 0 ÷åëîâåê.
À.À.Îðëîâ, âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Í.Í.Òóãóøè, ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
 "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

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

Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïîñåëåíèÿ
 "Îêñîâñêîå" 17 èþíÿ 2015 ãîäà

 (ïîñ. Îêñîâñêèé)
Äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 17 èþíÿ 2015 ãîäà â

15-30.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïîñ. Îê-

ñîâñêèé, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå",
àêòîâûé çàë, ïðèñóòñòâóåò 8 (âîñåìü) ÷åëîâåê.

Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ - ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíà ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå".

Âåäóùèé ñëóøàíèé - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå" Îðëîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷.

Ñåêðåòàðü - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" Òóãóøè Íàòýëà Íàäàðèåâíà.

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ
- 8 (âîñåìü) ÷åëîâåê.

Äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" íå çàðåãèñòðèðîâàíî
ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ó÷àñòíè-
êàìè áûëè âûñêàçàíû çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ:
âêëþ÷èòü â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà äåðåâíè
Øèëîâñêàÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:110501:60, ïëîùàäüþ 203899 êâ.ì.

Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñòà-
ëî íàïðàâëåíèå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà äîðàáîòêó.

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðèíÿòîìó ðåøåíèþ:
"Çà" - 8 ÷åëîâåê; "Ïðîòèâ" - 0 ÷åëîâåê;

"Âîçäåðæàëñÿ" - 0 ÷åëîâåê.
À.À.Îðëîâ, âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Í.Í.Òóãóøè, ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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¹ 25(864)  îò 24 èþíÿ 2015ã.1 èþëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телеви-
зионный

Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00Доброе утро
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

23:35, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:25 Контрольная
закупка

09:45"Жить  здорово! »
12+

10:55 02:30, 03:05 Мод-
ный приговор

12:20 21:35 Т /с  «Со-
блазн» 16+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 03:30 «Мужское /
Женское» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:50"Политика» 16+
00:50Т/с «Мотель Бейтс»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии»
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном»
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
12:55"Особый случай»

12+
14:50 04:45 Дежурная

часть.
15:00Т /с «Последний

янычар» 12+
16:00"Рассудят люди»

12+
18:15"Прямой эфир» 12+
20:50"Спокойной ночи!»
21:00Т/с «Все только на-

чинается» 12+
22:55"Специальный кор-

респондент» 16+
00:35"Одесса. Герои под-

земной крепости»
12+

01:35Т/с «Большая пере-
мена»

02:55Т/с «Закон и поря-
док-20» 16+

03:50"Комната смеха»

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 11:25 Суд присяж-

ных 16+
12:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13:20Т/с «Город соблаз-

нов» 16+
15:05 16:20 Т/с «Москва.

Три вокзала» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с «Новая жизнь

сыщика Гурова.
Продолжение» 16+

21:30Т /с  «Ментовские
войны» 16+

23:20Анатомия дня
00:00Т /с «Псевдоним

«Албанец» 16+
01:55Квартирный вопрос

6+
03:00Т/с «Знаки судьбы»

16+
04:55"Всё будет хоро-

шо!» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+

08:25М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Полицейская

академия 2» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

19:30 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21:00Х/ф «Полицейская
академия 3» 16+

22:35"Комеди клаб. Луч-
шее» 16+

23:00"Дом-2» 16+
00:00"Дом-2» 16+
01:00Х/ф «Перед зака-

том» 16+
02:35Х/ф «Заложники»

16+
03:25Х/ф «Никита 3» 16+
04:15 05:10, 06:00 Т/с

«Без следа 6» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:20

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15Х/ф «Второй хор».
12:45Д/ф «Франц Ферди-

нанд».
12:50"Старый патефон.

Леонид Утесов».
13:20Красуйся, град Пет-

ров! «Большая Хо-
ральная Синагога».

13:50 22:10 Х/ф «Клуб
самоубийц,  или
Приключения титу-
лованной особы».

15:10"Новая антология.
Российские писате-
ли». Юрий Буйда.

15:40 21:00 «Живое сло-
во».

16:20Большой конкурс.
17:20Больше, чем лю-

бовь. Вера Мухина
и Алексей Замков.

18:00"Брюгге и святая
кровь Господа».

18:30"Лучи, не знающие
преград».

19:15"Спокойной ночи!»
19:30Д/ф  «Олег Баси-

лашвили. О друзь-
ях-товарищах, о
времени и о себе».

20:00Д/ф Анастасия Цве-
таева. «Мне 90 лет,
еще легка поход-
ка...».

21:40Д/с «Завтра не ум-
рет никогда». «Ан-
тибиотики  или
месть микробов».

23:30Церемония награж-
дения лауреатов
XV Международно-
го конкурса им.П.-
И.Чайковского.

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Рано утром».
10:05Д/ф «Просто Клара

Лучко». 12+
10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Грех». 16+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50Без обмана. 16+
15:40Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с «Однолюбы».

16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Советские мафии.

Золотая лихорад-
ка». 16+

00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Оперативная

разработка». 16+
02:25Х/ф  «Млечный

путь». 12+
04:00"Осторожно ,  мо-

шенники!» 16+
04:30Д/ф «Ольга Волко-

ва. Не хочу быть
звездой». 12+

05:30"Простые сложнос-
ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Каспер, кото-

рый живёт под кры-
шей» 0+

06:50М/с «Октонавты» 0+
07:20М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Миа и я» 6+
08:00М/с «Смешарики»

0+
08:05Т /с «Однажды  в

сказке» 12+
09:00 00:00 «Нереальная

история» 16+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Два отца и два

сына» 16+
11:30Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
12:30 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
13:30 14:00 «Ералаш» 0+
14:35М/ф «Алёша Попо-

вич и Тугарин
змей» 12+

16:05"Уральские пельме-
ни.  Зарубежное»
16+

16:35 00:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

18:00"Уральские пельме-
ни. Спортивное»
16+

18:30"Уральские пельмени.
Историческое» 16+

20:00Т/с «Кухня» 12+
22:00Х/ф «Горько!» 16+
01:55"6 кадров» 16+
03:25"Животный смех» 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:00 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00 13:00 «Званый
ужин» 16+

07:00 07:30, 22:20, 03:30
«Смотреть всем!»
16+

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

11:00Д/п «Крылатая
раса» 16+

12:00 16:00, 19:00 про-
грамма «Информа-
ционная 112» 16+

14:00"Семейные драмы»
16+

15:00"Не ври мне!» 16+

17:00"Тайны мира»: «Ве-
ликая тайна Золо-
той Орды» 16+

18:00"Охотники за сенса-
циями»: «Ядерные
войны каменного
века» 16+

20:00 01:10 Х/ф «Сахара»
16+

23:25Х/ф «Пираньи» 18+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:20

Т/с «Касл»
11:30"Экстрасенсы-де-

тективы»
12:30Д/ф «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 00:45 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Пугало»
01:15Х/ф «На расстоянии

любви»
03:15 04:15, 05:15 Т/с

«Терминатор: Бит-
ва за будущее»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:15 М/фы 0+
06:30 02:30 «Смертель-

ный улов» 12+
07:30Т /с  «Комиссар

Рекс» 16+
09:30 19:30 «Что было

дальше?» 0+
09:55Т/с «Морской пат-

руль» 16+
11:00 16:05 Т/с «Марш

Турецкого» 12+
13:20 18:00 КВН на бис

16+
14:20"Среда обитания»

16+
20:00 01:30 Т/с «Морской

патруль 2» 16+
22:05Т/с «Светофор» 16+
23:30+100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
01:00"Стыдно, когда вид-

но!» 18+
03:30Х/ф «Убить Бэлу»

12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:15Х/ф «Военная раз-

ведка. Первый
удар».

10:10 00:20 «Эволюция»
11:45 00:00 Большой

спорт
12:05Т/с «Тайная стража.

С м е р т е л ь н ы е
игры»

16:15"Полигон».
16:45Х/ф «Агент»
21:05"Группа «А
22:00Х/ф «Военная раз-

ведка. Первый
удар».

01:50"Моя рыбалка»
02:15"Диалоги о рыбал-

ке»
02:45"Язь против еды»
03:15"Рейтинг Бажено-

ва».
03:40"Рейтинг Бажено-

ва».
04:10Х/ф «Пыльная ра-

бота»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Ве-

чер»
12:00 20:00, 04:00 «Пос-

ледний палач»
13:40 21:40, 05:40 «Дети

Арбата»
14:35 22:35, 06:35 «Пуш-

ки, телки и азарт»
16:05 00:05, 08:05

«Затоiчи»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
06:30Х/ф «Город зажига-

ет огни» 0+
08:30 09:15 Т/с «Д.Д.Д.

Досье Детектива
Дубровского» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

13:15Т/с «Мужская рабо-
та-2» 16+

18:30Д/с «Ленд-лиз» 6+
19:15Х/ф «Два билета на

дневной сеанс» 0+
21:10Х/ф «Внимание!

Всем постам...» 0+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
00:55Х/ф  «Белый Бим

Черное ухо» 6+
04:35Х/ф «Дети как дети»

0+

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

ствия»
10:30 12:30, 14:05, 01:45,

03:10, 04:35 Т/с
«Адвокат» 12+

16:00"Открытая студия»
17:00Х/ф «Расследова-

ние» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:10

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Ты - мне, я -

тебе!» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:45Х/ф «Однажды в
провинции» 18+

07:35Х/ф «Любовь зем-
ная» 12+

09:10Х/ф «Волга-Волга»
10:55Х/ф «Красная па-

латка» 12+
13:30 01:30 Х/ф «Убойная

сила» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
17:50Х/ф «Ларец Марии

Медичи» 12+
19:25Х/ф «Китайская ба-

бушка» 12+
20:50Х/ф «Цветы от по-

бедителей» 18+
22:30Х/ф «Хорошо си-

дим!» 16+
23:50Х/ф «Кукушка» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"По святым мес-

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

вия»
08:30"Дон Православ-

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

со священником
Анатолием Перши-
ным»

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное палом-

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

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Лампада»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

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

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00Д/ф (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

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

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:15 20:40 М/с «Смур-

фики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/ф «Наш друг Пи-

шичитай»
06:40М/с «Лунтик и его

друзья»
07:30М/с «Ми-Ми-Миш-

ки»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Маленький

зоомагазин»
10:15М/с «Пингвиненок

Пороро»
11:20М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

12:00М/с «Фиксики»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/ф «Чуня»,
14:45М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Привет, я Ни-

коля!»
17:10М/с «Джеронимо

Стилтон»
18:00М/с «Бабар и при-

ключения слонёнка
Баду»

18:50М/с «Томас и его
друзья»

19:40М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
23:00М/с «Колыбельные

мира»
23:05Т/с «Танцевальная

академия»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 02:25 Х/ф «Тайна

записной книжки»
11:00Х/ф «Арфа для лю-

бимой»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 01:30 Д/с «Красота

без жертв»
14:15 03:55 Т/с «Такая

обычная жизнь»
16:25 00:35 Ток-Шоу

«Слово за слово»
17:20Т /с  «Участковый

детектив»
19:25Х/ф «Заза»
21:10 23:15 Т/с «Грач»
00:25Новости . Главная

тема

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Жить вкусно

с Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:00"Клуб бывших жён»
16+

13:00"Присяжные красо-
ты» 16+

14:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

16:45"Нет  запретных
тем» 16+

17:45 23:40 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Русская на-
следница» 16+

20:50Т/с «Гадание при
свечах» 16+

22:35"Кризисный менед-
жер» 16+

00:30Х/ф  «Деловые
люди» 6+

02:10Д/ц Брак без жертв
16+

05:10Д/ц Дом без жертв
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Жизнь забава-
ми полна». 16+

01:50Х/ф «Юность ге-
ния». 16+

03:15Х/ф «Экватор». 16+
04:40Х/ф «Город без сол-

нца». 16+
06:15Х/ф «Розыгрыш».

16+
07:50Х/ф «По следу Фе-

никса». 16+
09:30Х/ф «За прекрасных

дам!». 16+
10:45Х/ф «Земля лю-

дей». 16+
12:40Х/ф «Милый, доро-

гой, любимый, един-
ственный». 12+

13:50 19:55 Х/ф «Ермак».
16+

14:50Х/ф «Пацаны». 12+
16:30Х/ф «Три женщины

Достоевского». 16+
18:15Х/ф «Дочь баянис-

та». 16+
20:50Х/ф «Карусель».

16+
22:30Х/ф «Заяц над без-

дной». 12+

*ÎÒÐ*
04:45 09:20, 23:15 «Кино-

движение» 12+
05:20 09:05 «Мифы меди-

цины» 12+
05:30 13:20 Д/ф «Ижоры»

12+
06:00"Большая наука»

12+
07:00 22:20 Д/ф «Я был

приговорен к по-
жизненному заклю-
чению» 12+

08:00 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем
Ник олаевичем»
12+

08:50 18:45 «От первого
лица» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 20:30 Х/ф «Колье
Шарлотты» 12+

11:35 21:45 «Технопарк»
12+

12:00 19:20, 00:00 «Боль-
шая страна» 12+

13:45"Гамбургский счет»
12+

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» 12+

Ëþáîâü — ýòî êðàòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè, êîãäà ëèöî ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà òî÷íî òàêîãî æå ìíåíèÿ  î íàñ,  êàê è ìû ñàìè.

Ýòîò äåíü íàïîìèíàåò íàì î
âñåõ ïîãèáøèõ â áîÿõ, çàìó÷åí-
íûõ â ôàøèñòñêîé íåâîëå, óìåð-
øèõ â òûëó îò ãîëîäà è ëèøå-
íèé. Ìû ñêîðáèì ïî âñåì, êòî
öåíîé ñâîåé æèçíè âûïîëíèë
ñâÿòîé äîëã, çàùèùàÿ â òå ñóðî-
âûå ãîäû íàøå Îòå÷åñòâî.

Â ýòîì ãîäó ýòî ìåðîïðèÿ-
òèå ñòàëî îñîáåííûì, ïîòîìó ÷òî
îðãàíèçàöèåé â ýòîì ãîäó çàíè-
ìàëèñü ñîâìåñòíî àäìèíèñòðà-
öèÿ, ÑÊÖ "Ìèð" è Ñîâåò âåòåðà-
íîâ. Òàê, ïî èíèöèàòèâå ÷ëåíîâ
ïàðòèè ÊÏÐÔ è ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ê Îáå-
ëèñêó áûëè ïðèãëàøåíû äåòè
âîéíû, äëÿ âðó÷åíèÿ ïàìÿòíûõ ìå-
äàëåé â ÷åñòü 70-ëåòèÿ â Âåëè-
êîé îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Â ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïðîæè-
âàåò áîëåå 700 äåòåé âîéíû. È,
êîíå÷íî, ïðèãëàñèòü âñåõ íå
ïðåäñòàâèëîñü âîçìîæíûì. 70
Ìåäàëåé áûëî çàáëàãîâðåìåí-
íî ïðèîáðåòåíî àäìèíèñòðàöè-
åé ÌÎ "Ñàâèíñêîå", Ñîâåòîì âå-
òåðàíîâ áûëî ðåøåíî íàãðàäèòü
â ýòîì ãîäó òåõ, êîìó èñïîëíè-
ëîñü 80 ëåò, òàêæå Ñîâåòîì áûëè
ðàçíåñåíû ïðèãëàñèòåëüíûå. Íå
âñå ñìîãëè ïîäîéòè, íî êàê ïî-

22 èþíÿ ó Îáåëèñêà Ïîáåäû
â ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ñîñòîÿëîñü óæå ñòàâøåå
òðàäèöèîííûì

ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
Äíþ ïàìÿòè è ñêîðáè

îáåùàë ÷ëåí ïàðòèè À.ß. Ìåíü-
øèí, âñåì äåòÿì âîéíû, ïðîæèâàþ-
ùèì â ÌÎ "Ñàâèíñêîå", òàêèå ìå-
äàëè áóäóò âðó÷åíû è ýòà àêöèÿ
ïðîäîëæèòñÿ äàëåå.

Ó Îáåëèñêà ñîáðàëîñü áîëåå
130 äåòåé ïðèøêîëüíîãî ëàãåðÿ,
êîòîðûå ñìîãëè íå òîëüêî âðó÷èòü
ãâîçäèêè íàøèì äåòÿì âîéíû, ïðè-
îáðåòåííûå çà ñ÷åò ÷ëåíñêèõ âçíî-
ñîâ ÂÎÎ "Áîåâîå áðàòñòâî", íî è
ïîçäðàâèòü íàøå ñòàðøåå ïîêî-
ëåíèå, ïåðåæèâøåå âñå óæàñû è
òÿãîòû âîåííûõ è ïîñëåâîåííûõ
ëåò òâîð÷åñêèìè íîìåðàìè, ïåñíÿ-
ìè è ñòèõàìè.

Íåñïðîñòà ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè È.Þ. Êóðîïòåâ â ñâîåé ðå÷è
îòìåòèë, ÷òî îí ñïåöèàëüíî ïðèãëà-
ñèë äåòåé ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà ýòó
âñòðå÷ó äëÿ òîãî, ÷òîáû íàøè âå-
òåðàíû âñïîìíèëè ñåáÿ ìîëîäû-
ìè, âñïîìíèëè, êàêèìè îíè áûëè,
êîãäà íà÷àëàñü âîéíà. À ðåáÿòà
ñìîãëè ëè÷íî ñêàçàòü "Ñïàñèáî" è
ïîæàòü ðóêó êàæäîìó èç íàøèõ
ãåðîåâ.

Ìåðîïðèÿòèå ïîëó÷èëîñü èñ-
êðåííèì è ïàòðèîòè÷íûì. Ñïàñè-
áî âñåì, êòî ïîìîã åãî ñäåëàòü òà-
êîâûì.

Å.Ëåîíòüåâà
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00Доброе утро
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

23:35, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:30 Контрольная
закупка

09:45"Жить  здорово! »
12+

10:55 02:30, 03:05 Мод-
ный приговор

12:20 21:35 Т /с  «Со-
блазн» 16+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 03:35 «Мужское /
Женское» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:50"Короткое лето Вал.

Приемыхова» 12+
00:50Т/с «Мотель Бейтс»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии»
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном»
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
12:55"Особый случай»

12+
14:50 04:45 Дежурная

часть.
15:00Т /с «Последний

янычар» 12+
16:00"Рассудят люди»

12+
18:15"Прямой эфир» 12+
20:50"Спокойной ночи!»
21:00Т/с «Все только на-

чинается» 12+
22:55"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
12+

00:35"Трансплантология.
Вызов смерти» 12+

01:35Т/с «Большая пере-
мена»

02:55Т/с «Закон и поря-
док-20» 16+

03:50"Комната смеха»

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 11:25 Суд присяж-

ных 16+
12:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
13:20Т/с «Город соблаз-

нов» 16+
15:05 16:20 Т/с «Москва.

Три вокзала» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с «Новая жизнь

сыщика Гурова.
Продолжение» 16+

21:30Т /с  «Ментовские
войны» 16+

23:25"Профессия - ре-
портер» 16+

23:45Т /с «Псевдоним
«Албанец» 16+

01:40Дачный ответ 6+
02:45Дикий мир 6+
03:05Т/с «Знаки судьбы»

16+
04:55"Всё будет хоро-

шо!» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+

08:25М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Полицейская

академия 3» 16+
13:05 22:40 «Комеди

клаб. Лучшее» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т /с «СашаТаня»
16+

19:30 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:30Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

21:00Х/ф «Полицейская
академия 4» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Смертельная
битва» 16+

03:00"ТНТ-Club» 16+
03:05Х/ф «Заложники»

16+

03:55Х/ф «Никита 3» 16+
04:45 05:35 Т/с «Без сле-

да 6» 16+
06:30Т/с «Женская лига»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:20

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 23:40 Х/ф «Жены

оркестрантов».
12:50"Старый патефон.

Клавдия Шульжен-
ко».

13:20Россия, любовь
моя! «Традиции за-
столья».

13:50Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы».

15:10"Новая антология.
Российские писате-
ли». Ксения Букша.

15:40"Живое слово».
16:20Концерт в  зале

«Плейель».
17:10 23:00 Д/ф «Цехе

Цольферайн. Ис-
кусство и уголь».

17:25Д/ф Анастасия Цве-
таева. «Мне 90 лет,
еще легка поход-
ка...».

18:30"Второе зрение».
19:15"Спокойной ночи!»
19:30Д/ф  «Олег Баси-

лашвили. О друзь-
ях-товарищах, о
времени и о себе».

20:00Закрытие XV Меж-
дународного кон-
курса им.П.И.Чай-
ковского.

23:35Худсовет
01:15Д/ф «Альбатрос».

Выстоять в бурю».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Искатели».
10:10Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Слезы за
кадром». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Случайный

попутчик». 16+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50"Советские мафии.

Золотая лихорад-
ка». 16+

15:40Т/с «Чисто английс-
кое убийство». 12+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с «Однолюбы».

16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Похищение Евро-

пы». Специальный
репортаж. 16+

23:05Д/ф «Светлана Ал-
лилуева. Дочь за
отца». 12+

00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф «Знаки судь-

бы». 12+
02:10Х/ф «Банзай». 6+
04:10Д/ф  «Арнольд

Шварценеггер. Он
вернулся». 12+

05:25"Простые сложнос-
ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Каспер, кото-

рый живёт под кры-
шей» 0+

06:50М/с «Октонавты» 0+
07:20М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Миа и я» 6+
08:00М/с «Смешарики»

0+
08:05Т /с «Однажды  в

сказке» 12+
09:00 00:00 «Нереальная

история» 16+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Два отца и два

сына» 16+
11:30Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
12:30 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
13:30 14:00, 23:50 «Ера-

лаш» 0+
14:45Х/ф «Горько!» 16+
16:40 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

18:00"Уральские пельме-
ни. Историческое»
16+

18:30"Уральские пельме-
ни. Интерактив с
залом» 16+

20:00Т/с «Кухня» 12+
22:00Х/ф «Горько!-2» 16+
01:50Х/ф «Generation П»

18+
04:00"Животный смех»

0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00 13:00 «Званый

ужин» 16+
07:00 07:30, 22:30, 04:40

«Смотреть всем!»
16+

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

09:00Д/п «Затерянный
мир» 16+

10:00Д/п «Морская пла-
нета» 16+

11:00Д/п «Битва древних

королей» 16+
12:00 16:00, 19:00 про-

грамма «Информа-
ционная 112» 16+

14:00"Семейные драмы»
16+

15:00"Не ври мне!» 16+
17:00"Тайны мира»: «Са-

хар» 16+
18:00"Охотники за сенса-

циями»: «Техноло-
гии древних богов»
16+

20:00 01:15 Х/ф «Мэве-
рик» 12+

23:25Х/ф «Цунами 3D»
18+

03:45"Чистая работа»
12+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:20

Т/с «Касл»
11:30"Экстрасенсы-де-

тективы»
12:30Д/ф «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 01:00 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Море Солто-

на»
01:30Х/ф «Мистер Бин»
03:15 04:15, 05:15 Т/с

«Терминатор: Бит-
ва за будущее»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:30 М/фы 0+
06:30 02:30 «Смертель-

ный улов» 12+
07:30Т /с  «Комиссар

Рекс» 16+
09:30"Что было даль-

ше?» 0+
10:00 20:00, 01:30 Т/с

«Морской патруль
2» 16+

11:05 16:05 Т/с «Марш
Турецкого» 12+

13:00 18:00 КВН на бис
16+

14:00"Среда обитания»
16+

19:30"Что было даль-
ше?» 16+

22:10Т/с «Светофор» 16+
23:35+100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
03:30Х/ф «Шиза» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:15Х/ф «Военная раз-

ведка. Первый
удар».

10:10"Эволюция»
11:45 00:00 Большой

спорт
12:05Т/с «Тайная стража.

С м е р т е л ь н ы е
игры»

15:20"Строители особого
назначения».

15:50"Ангара. В космос
по-русски»

16:45Х/ф «Агент»
21:05"Давить на ГАЗ. Ис-

тория одного кош-
мара»

22:00Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый
удар».

00:20"Эволюция»
01:55"Опыты дилетан-

та».
02:25Смешанные едино-

борства UFC 16+
04:10Х/ф «Пыльная ра-

бота»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Золо-

то»
11:40 19:40, 03:40 «Четы-

ре последние пес-
ни»

13:35 21:35, 05:35 «Дети
Арбата»

14:30 22:30, 06:30 «Опас-
ная иллюзия»

16:15 00:15, 08:15 «Су-
мерки»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Победоносцы»

6+
06:25Х/ф «Им покоряется

небо» 6+
08:30 09:15 Т/с «Д.Д.Д.

Досье Детектива
Дубровского» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

13:15Т/с «Мужская рабо-
та-2» 16+

18:30Д/с «Ленд-лиз» 6+
19:15Х/ф «Круг» 0+
21:05Х/ф «Женя, Женеч-

ка и «катюша» 0+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
00:55Т/с  «Моя жизнь»

12+
04:55Д/ф «Часовые па-

мяти. Город воинс-
кой славы Волоко-
ламск « 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 12:30 Х/ф «Корпус

генерала Шубнико-
ва» 12+

13:20 01:55 Х/ф «Горячий
снег» 12+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Над Тиссой»

12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Гусарская бал-

лада» 12+
04:00Х/ф «Расследова-

ние» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:20 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:45Х/ф «Борец и кло-
ун» 12+

07:25Х/ф «Открытое сер-
дце» 12+

08:50Х/ф «Отклонение -
ноль»

10:10Х/ф «На край све-
та» 12+

11:45Х/ф «Жёлтый кар-
лик» 12+

13:30 01:30 Х/ф «Убойная
сила-2» 16+

14:30 02:30 Х/ф «Сваты-
4» 16+

18:05Х/ф  «И  жизнь, и
слёзы, и любовь»
12+

19:50Х/ф «Человек с
бульвара Капуци-
нов» 12+

21:30Х/ф «Лестница» 16+
23:20Х/ф «Тиски» 18+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный кален-

дарь»
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Вестник Правосла-

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

вия»
08:30"Церковь и мир»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Слово истины»
09:15"О земном и небес-

ном»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Благовест»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
1230 «Буква в духе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Свет Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

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

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

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

А:И:Осипова (Мос-
ква): (0+)

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие
19:15"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее прави-

ло»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:15 20:40 М/с «Смур-

фики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/ф «Муравьишка-

хвастунишка»,
06:45М/с «Лунтик и его

друзья»

07:30М/с «Ми-Ми-Миш-
ки»

07:40М/с «Даша-путеше-
ственница»

08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Маленький

зоомагазин»
10:15М/с «Пингвиненок

Пороро»
11:20М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

12:00М/с «Барбоскины»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/ф «Самый ма-

ленький гном»
14:50М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Привет, я Ни-

коля!»
17:10М/с «Джеронимо

Стилтон»
18:00М/с «Бабар и при-

ключения слонёнка
Баду»

18:50М/с «Томас и его
друзья»

19:40М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
23:00М/с «Колыбельные

мира»
23:05Т/с «Танцевальная

академия»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Почему я?»
09:30 02:20 Х/ф «Выст-

рел в спину»
11:15Х/ф «Заза»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 01:30 Д/с «Красота

без жертв»
14:15 04:05 Т/с «Такая

обычная жизнь»
16:25 00:35 Ток-Шоу

«Слово за слово»
17:20Т /с  «Участковый

детектив»
19:25Х/ф «Ненормаль-

ная»
21:15 23:15 Т/с «Грач»
00:25Новости . Главная

тема

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Сельсовет. 12+
06:15 13:40 Зеленый дом.

12+
06:25Проект мечты

№131. 12+
06:50Мой любимый сад.

12+
07:10 20:40 Дачные радо-

сти. 12+
07:40Городские дебри.

12+
08:05Огородные вреди-

тели. 12+
08:30 20:25 Травовед.

12+
08:45Особый вкус. 12+
09:00 02:55 Старые дачи.

12+
09:25 03:25 Дизайн свои-

ми руками. 12+
09:55 03:50 Дворовый

десант. 12+
10:25 04:10 10 самых

больших ошибок.
16+

10:50Подворье. 12+
11:05 15:25, 05:05 Зеле-

ная аптека. 12+
11:30 05:30 Домик в

Америкe. 12+
12:00Дачная экзотика. 6+
12:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
12:55Сад. 12+
13:10 23:25 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
13:50Высший сорт. 12+
14:05Жизнь в деревне.

12+
14:30Мир русской усадь-

бы. Фильм первый.
0+

15:00Мастер-садовод .
12+

15:50Клумба на крыше.
12+

16:05 02:30 Преданья
старины глубокой.
12+

16:30Миллион на черда-
ке. 12+

17:00 21:30 Что почем?.
12+

17:15Умный дом. Новей-
шие технологии.
12+

17:40 01:05 Секреты сти-
ля. 12+

18:05Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

18:35Дети на даче. 12+
19:00Вечеринка в саду.

12+
19:30Я - фермер. 12+
19:55Сравнительный

анализ. 16+
21:05Тот, кто ищет... 12+
21:50История усадеб.

12+
22:15Лучки-пучки. 12+
22:30Деревянная Россия.

12+
22:55Безопасность. 12+
23:50Русский сад. 12+
00:20Дом, который пост-

роил... 16+
01:30Дачники. 12+
02:00Моя любимая гряд-

ка. 12+
04:40Нью-Йорк на кры-

ше. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Планета охотника.

16+
06:30В Индийском океа-

не.... 12+

07:00 09:25, 14:40, 02:25
Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

07:30Европейские ры-
балки. 12+

08:30 19:45 По следам
Хемингуэя. 12+

09:00 01:55 «Радзишевс-
кий и К»

09:55 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

10:20 02:50 Как охоти-
лись наши деды.
16+

10:45 04:10 Карпфишинг.
12+

11:10 05:20 Мастер-
класс. 16+

11:25 16:55, 00:50, 05:05
Советы бывалых.
12+

11:35Сезон охоты. 16+
12:05Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

12:20Нахлыст на разных
широтах. 12+

12:45 01:05 Рыбалка за
рыбалкой. 12+

13:10 04:40 Рыболов-эк-
сперт. 12+

13:35Король реки. 12+
13:55Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
14:10Охотничьи мериди-

аны. 16+
15:05 22:30 Нахлыст. 12+
15:35По следу.... 16+
16:05Оружейный клуб.

16+
16:30Морская охота. 16+
17:10 20:35 Плaнета ры-

бака. 12+
17:40Горная охота. 16+
18:05Охотничьи собаки.

16+
18:35Рыболовный пат-

руль. 12+
19:00Большой троллинг.

12+
19:30Дело вкуса. 12+
20:15Дневник нахлысто-

вика. 12+
21:05Оружейные дома

Европы. 16+
21:30Европейская охота.

16+
22:55На охотничьей тро-

пе. 16+
23:30Охота с луком. 16+
23:55Мой мир - рыбалка.

12+
00:25Прикладная ихтио-

логия. 12+
01:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
03:20По рекам Амазонии.

12+
05:30Оружие для ОХО-

ТЫ. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Жить вкусно

с Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:00"Клуб бывших жён»
16+

13:00"Присяжные красо-
ты» 16+

14:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

16:45"Нет  запретных
тем» 16+

17:45 23:40 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Русская на-
следница» 16+

20:50Т/с «Гадание при
свечах» 16+

22:35"Кризисный менед-
жер» 16+

00:30Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никано-
рова» 12+

02:10Д/ц Дом без жертв
16+

04:00Д/ц Брак без жертв
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Экватор». 16+
01:30Х/ф «Город без сол-

нца». 16+
03:10Х/ф «Розыгрыш».

16+
04:35Х/ф «По следу Фе-

никса». 16+
06:15Х/ф «За прекрасных

дам!». 16+
07:25Х/ф «Земля лю-

дей». 16+
09:15Х/ф «Милый, доро-

гой,  любимый,
единственный».
12+

10:30Х/ф «Пацаны». 12+
12:05Х/ф «Три женщины

Достоевского». 16+
13:55 19:50 Х/ф «Ермак».

16+
14:55Х/ф «Дочь баянис-

та». 16+
16:35Х/ф «Карусель».

16+
18:15Х/ф «Заяц над без-

дной». 12+
20:50Х/ф «Три дня в

Одессе». 16+
22:55Х/ф «Отдать кон-

цы». 12+

×òî áû íè ïðîèçîøëî,  äåëàé âèä, ÷ òî èìåííî ý òîãî òû è õîòåë.  (Àðòóð Áëîõ)

ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈ-
ÖÀ  ÄÓÕÎÂÍÀß

Î   ÑÌÈÐÅÍÍÎ-
ÌÓÄÐÈÈ

Îäíàæäû ìû èìåëè
ðàçãîâîð î ñìèðåíèè,
è îäèí èç çíàòíûõ
ãðàæäàí, ñëûøà íàøè
ñëîâà, ÷òî ÷åì áîëåå
êòî ïðèáëèæàåòñÿ ê
Áîãó, òåì áîëåå âèäèò
ñåáÿ ãðåøíûì, óäèâ-
ëÿëñÿ è ãîâîðèë: "Êàê

ýòî ìîæåò áûòü?"  È, íå ïîíèìàÿ, õîòåë óç-
íàòü: "×òî çíà÷àò ýòè ñëîâà?" ß ñêàçàë åìó:
"Èìåíèòûé ãîñïîäèí, ñêàæè ìíå, çà êîãî òû
ñ÷èòàåøü ñåáÿ â ñâî¸ì ãîðîäå?" Îí îòâå-
÷àë: "Ñ÷èòàþ ñåáÿ çà âåëèêîãî è ïåðâîãî â
ñâî¸ì ãîðîäå".  Ãîâîðþ åìó: "Åñëè æå òû
ïîéä¸øü â Êåñàðèþ, çà êîãî áóäåøü ñ÷èòàòü
ñåáÿ òàì?"  Îí îòâå÷àë: "Çà ïîñëåäíåãî èç
òàìîøíèõ âåëüìîæ".  - "Åñëè æå òû â Àíòè-
îõèþ, çà êîãî òû áóäåøü òàì  ñåáÿ ñ÷èòàòü ?"
-"Òàì áóäó ñ÷èòàòü ñåáÿ çà îäíîãî èç ïðîñòî-
ëþäèíîâ". - "Åñëè æå ïîéä¸øü â Êîíñòàíòè-
ïîëü è ïðèáëèçèøüñÿ ê öàðþ, òàì çà êîãî òû
ñòàíåøü ñ÷èòàòü ñåáÿ?"  È îí îòâå÷àë: "Ïî-
÷òè çà íèùåãî". Òîãäà ÿ ñêàçàë åìó: "Âîò òàê
è ñâÿòûå, ÷åì áîëåå ïðèáëèæàþòñÿ ê Áîãó, òåì
áîëåå âèäÿò ñåáÿ ãðåøíûìè".

Àââà  Äîðîôåé

ÄÓØÀ, ÎÁÐÀÙ¨ÍÍÀß Ê ÁÎÃÓ
Êîãäà ìû ñ Ãîñïîäîì, òî è Ãîñïîäü ñ íàìè. È

ñâåòëî âñ¸. Â êîìíàòå, êîãäà âñå îêíà îòêðû-
òû è ñîëíöå ñâåòèò, ñâåòëî-ñâåòëî áûâàåò. Íî
çàêðîéòå îäíî îêíî - ïîòåìíååò, à êîãäà çàê-
ðîþòñÿ âñå, ñîâñåì òåìíî ñòàíåò. Òàê è ñ äó-
øîþ. Êîãäà îíà âñåìè ñèëàìè è ÷óâñòâàìè
îáðàùåíà ê Ãîñïîäó, â íåé âñ¸ ñâåòëî, ðàäî-
ñòíî è ïîêîéíî. Êîãäà æå îáðàòèò íà ÷òî-
ëèáî äðóãîå, êðîìå Ãîñïîäà, ñâî¸ âíèìàíèå è
÷óâñòâî, ñâåòëîñòü ñèÿ óìàëÿåòñÿ. Áîëüøå âå-
ùåé çàíèìàåò äóøó, áîëüøàÿ òüìà âõîäèò… À
òàì è ñîâñåì òåìíî. Ìûñëè íå ñòîëüêî îì-
ðà÷àþò, ñêîëüêî ÷óâñòâà, îäíîêðàòíîå óâëå-
÷åíèå ÷óâñòâ - íå ñòîëüêî, ñêîëüêî ïðèñòðàñ-
òèå ê ÷åìó-ëèáî. Áîëüøå âñåãî îìðà÷àåò ãðåõ
äåëîì.

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ

ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅ-
ËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê

Âñå  ñëóæáû â íîâîì õðàìå:

27 èþíÿ -  10.00 -  Àêàôèñò ñâ. âì÷ è
öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó

17.00 -  Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
 28 èþíÿ -  8.30 -  ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ ôàêòîâ óê-
ðûòèÿ ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðîèñ-
øåñòâèÿõ îò ó÷¸òà, à òàêæå äðóãèõ íàðóøå-
íèé ó÷¸òíî-ðåãèñòðàöèîííîé äèñöèïëèíû è
íåäîáðîñîâåñòíîãî îòíîøåíèÿ ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿ-
çàííîñòåé íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà ñ 22 ïî 30 èþíÿ 2015 ãîäà ïðîõîäèò îïå-
ðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Çà-
êîííîñòü".
Â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ 24 èþíÿ

2015 ãîäà ñ 10 äî 11 ÷àñîâ â ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó áóäåò îðãàíèçîâàíà
"ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ" ïî "òåëåôîíó äîâåðèÿ" 7-30-
15 ñ Âðèî íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó ïîäïîëêîâíèêîì ïîëèöèè
Íàñèáîâûì Ñåéìóðîì Ïèðè îãëû. Â ðàìêàõ
"ãîðÿ÷åé ëèíèè" Âðèî íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó îòâåòèò íà âñå
èíòåðåñóþùèå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ äåÿòåëü-
íîñòè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ïðè ïðè¸ìå, ðå-
ãèñòðàöèè è ðàçðåøåíèè ñîîáùåíèé î ïðî-
èñøåñòâèÿõ.

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÏÎËÈÖÈß
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00Доброе утро
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:15Контрольная закуп-

ка
09:45"Жить  здорово! »

12+
10:55Модный приговор
12:20Т/с «Соблазн» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 04:05 «Мужское /

Женское» 16+
17:00Жди меня
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время
21:30"Три аккорда» 16+
23:35"Агнета: АББА и да-

лее...» 12+
00:40Т/с «Мотель Бейтс»

16+
02:15Х/ф «Охота на Ве-

ронику» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии»
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном»
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
12:55"Особый случай»

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Последний

янычар» 12+
16:00"Рассудят люди»

12+
18:15"Прямой эфир» 12+
21:00"Юморина» 12+
22:55Х/ф «Личное дело

майора Баранова»
12+

00:55"Живой звук»
02:50"Горячая десятка»

12+
03:55"Государственник»

12+
04:55"Комната смеха»

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 11:25 Суд присяж-

ных 16+
12:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
13:20Т/с «Город соблаз-

нов» 16+
15:05 16:20 Т/с «Москва.

Три вокзала» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с «Новая жизнь

сыщика Гурова.
Продолжение» 16+

23:25Х/ф «Розы для Эль-
зы» 16+

01:35"Тайны любви» 16+
02:30Дикий мир 6+
03:20Т/с «Знаки судьбы»

16+
05:10"Всё будет хоро-

шо!» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+

08:25М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

12+
11:30Х/ф «Полицейская

академия 4» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00,

15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с
«Универ» 16+

19:30Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

20:00"Comedy Woman»
16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл .

Последний сезон»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Бэтмен» 12+
04:30Х/ф «Битва Тита-

нов» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:15

Новости культуры
10:20Х/ф  «Сокровище

погибшего кораб-
ля».

11:55Д/ф «Смертельная
нагота».

12:50"Старый патефон.
Ольга Лепешинс-
кая».

13:15 02:40 Д/ф «Коло-
ния-дель-Сакра-
менто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-
ла-Плата».

13:30Д/ф «Город N2 (го-
род Курчатов)».

14:10"Дипломатия Древ-
ней Руси».

14:50Д/ф «Джакомо Пуч-
чини».

15:10Д/ф «Советский
сказ Павла Бажо-
ва».

15:40Д/ф «Дворец ката-
лонской музыки в
Барселоне. Сон, в
котором звучит му-
зыка».

15:55Д/ф  «Одиночный
забег на время».

16:35Гала-концерт звезд
мировой оперной
сцены в Парме.

17:35Д/ф  «Джордано
Бруно».

17:50Д/ф «Необыкновен-
ный Образцов».

18:30"Овечка Долли -
чудо или чудови-
ще».

19:15"Смехоностальгия».
19:45 01:55 «Тайна По-

речской колоколь-
ни».

20:30Павел Федотов. Ге-
нии и злодеи.

21:05Х/ф «Заблудший».
22:20Линия жизни. Клара

Лучко.
23:30Худсовет
23:35Х/Ф «Длинноногий

папочка».
01:40М/ф для взрослых.

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Урок жизни».

12+
10:25 11:55 Х/ф «Раска-

ленная суббота».
16+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

13:00"Жена.  История
любви». 16+

14:50Д/ф «Светлана Ал-
лилуева. Дочь за
отца». 12+

15:40Т/с «Чисто английс-
кое убийство». 12+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:45 22:30 Т/с «Однолю-

бы». 16+
00:30Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни
До и После...» 12+

01:35Х/ф «С днем рожде-
ния,  королева! »
16+

03:50"Петровка, 38". 16+
04:05"Линия защиты».
04:35Х/ф  «Случайный

попутчик». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Каспер, кото-

рый живёт под кры-
шей» 0+

06:50М/с «Октонавты» 0+
07:20М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Миа и я» 6+
08:00М/с «Смешарики»

0+
08:05Т /с «Однажды  в

сказке» 12+
09:00"Нереальная исто-

рия» 16+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Два отца и два

сына» 16+
11:30Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
12:30Т/с «Воронины» 16+
13:30 14:00 «Ералаш» 0+
14:55Х/ф «Горько!-2» 16+
16:45 19:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

18:00"Уральские пельме-
ни. Интерактив с
залом» 16+

18:30"Уральские пельме-
ни. В отпуске» 16+

20:00"Уральские пельме-
ни. Гаджеты» 16+

20:30"Уральские пельме-
ни. Деревенское»
16+

21:00"Большая разница»
12+

23:00"Большой вопрос.
Третий сезон» 16+

00:00Х/ф «Generation П»
18+

02:10Т/с «В поисках капи-
тана Гранта» 0+

04:50"Животный смех»
0+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Секретные терри-

тории»: «Послание
погибшей Атланти-
ды» 16+

06:00 13:00 «Званый
ужин» 16+

07:00 07:30, 22:00 «Смот-
реть всем!» 16+

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

09:00Д/п «Письма из кос-
моса» 16+

10:00Д/п «Древние ге-
нии» 16+

11:00Д/п «Братья по кос-
мосу» 16+

12:00 16:00, 19:00 про-
грамма «Информа-
ционная 112» 16+

14:00"Мобильный приго-
вор» 16+

17:00"Тайны мира»: «Зе-
леный разум» 16+

18:00"Водить по-русски»
16+

20:00"Территория заб-
луждений» 16+

23:00Х/ф  «Фанфан-
Тюльпан» 16+

00:50Х/ф «Теория загово-
ра» 16+

03:30Х/ф «Дети шпионов.
Часть третья: В
трех измерениях»
6+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30 Т/с «Касл»
11:30"Экстрасенсы-де-

тективы»
12:30 01:00 Д/ф «Городс-

кие легенды»
13:30 18:00, 00:00 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Чернильное

сердце»
22:00Х/ф «Подземелье

драконов»
01:30 02:30, 03:15 Т/с

«Последователи»
04:15 05:15 Т/с «Терми-

натор: Битва за бу-
дущее»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 03:15 М/фы 0+
0 6 : 3 0 "Смерт ел ьный

улов» 12+
07:30Т /с  «Комиссар

Рекс» 16+
09:30"Винни Джонс. Ре-

ально о России»
12+

15:30Т/с «Марш Турецко-
го» 12+

19:30Х/ф «Двойной удар»
16+

21:45Х/ф «Кикбоксер 3:
Искусство войны»
16+

23:45+100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Х/ф «Маленький ги-

гант большого сек-
са» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25Х/ф «Рок-н-ролл

под Кремлем»
12:00"Эволюция»
13:00 00:10 Большой

спорт
13:25Церемония откры-

тия XXVIII Летней
Универсиады. Пря-
мая т. из Кореи

16:00"Особый отдел .
Контрразведка»

16:50"Группа «А
17:45Х/ф «Агент»
21:10"Народный автомо-

биль»
22:05Х/ф «Военная раз-

ведка. Первый
удар».

00:30Смешанные едино-
борства.  М-1
Challenge. Сергей
Харитонов  (Рос-
сия) против Кенни
Гарнера . Т. из Ка-
захстана 16+

02:50"Эволюция»
04:20Смешанные едино-

борства. «Грозная
битва»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Крас-

ные огни»
12:00 20:00, 04:00 «Джу-

льетта и духи»
14:15 22:15, 06:15 «Дети

Арбата»
15:10 23:10, 07:10 «Дети

Арбата»
16:05 00:05, 08:05 «Лету-

чий отряд  Скот-
ланд Ярда»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Фронтовой

бомбардировщик
Су-24» 0+

06:50Х/ф «Попутного вет-
ра, «Синяя птица»
6+

08:30 09:15 Т/с «Д.Д.Д.
Досье Детектива
Дубровского» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

12:10 13:15 Х/ф «Семь
часов до гибели»
6+

13:50Т/с «Вердикт» 16+
18:30Х/ф «Он,  она и

дети» 0+
20:05Х/ф «Зимняя виш-

ня» 6+
21:50 23:20 Х/ф «Проис-

шествие, которого
никто не заметил»
6+

23:35Х/ф «Слуги дьяво-
ла» 6+

01:10Х/ф «Слуги дьявола
на чертовой мель-
нице» 6+

03:00Х/ф «Досье челове-
ка в «Мерседесе»
12+

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

18:30 «Сейчас»
06:10"Момент истины»

16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 12:30, 12:55, 14:55,

16:00 Т/с «Дума о
Ковпаке» 12+

19:00 19:45, 20:30, 21:15,
22:00, 22:50, 23:35,
00:20, 01:05 Т/с
«След» 16+

01:50 02:30, 03:10, 03:55,
04:35, 05:05 Т/с
«Детективы» 16+

05:40Х/ф «Над Тиссой»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 16:20 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:55Х/ф «На игре» 18+
07:30Х/ф «Айболит-66»
09:10Х/ф «Двое в степи»
10:30Х/ф «Где находится

нофелет?» 12+
11:55Х/ф «Ещё раз про

любовь» 12+
13:30 01:30 Х/ф «Убойная

сила-2» 16+
14:30 02:30 Х/ф «Сваты-

4» 16+
18:05Х/ф «Ау-у!»
19:20Х/ф «Город принял»

12+
20:40Х/ф «Любовь и голу-

би» 12+
22:25Х/ф «Двойной об-

гон» 12+
23:55Х/ф «Сатисфакция»

16+

*ÑÎÞÇ*
00:00"Исследуйте Писа-

ния»
00:30"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Человек веры»
02:30"Свет Правосла-

вия»
02:45"Источник жизни»
03:00"Таинства Церкви»
03:30"Путь к храму»
04:00"Беседы с батюш-

кой»:
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее прави-

ло»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Душевная вечеря»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»

08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Выбор жизни»
09:20"Обзор прессы»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"По святым мес-

там»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Скорая соци-

альная помощь»
12:45"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

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

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

(0+)
15:30"Дон Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

А:И:Осипова (Мос-
ква): (0+)

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

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

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Аркадий Паро-

возов спешит  на
помощь!»

05:15 20:40 М/с «Смур-
фики»

06:00 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок Команда»

06:10М/ф «Лесные путе-
шественники»,

06:40М/с «Лунтик и его
друзья»

07:30М/с «Ми-Ми-Миш-
ки»

07:40М/с «Даша-путеше-
ственница»

08:30М/с «Мук»
09:30М/с «Маленький

зоомагазин»
10:15М/с «Пингвиненок

Пороро»
11:20М/с «Ангелина Ба-

лерина. История
продолжается»

12:00М/с «Свинка Пеп-
па»

15:30"Горячая десяточ-
ка»

16:00М/с «Привет, я Ни-
коля!»

17:10М/с «Джеронимо
Стилтон»

18:00М/с «Бабар и при-
ключения слонёнка
Баду»

18:50М/с «Томас и его
друзья»

19:40М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
23:05Т/с «Танцевальная

академия»
23:30"Навигатор. Апг-

рейд»
23:35М/с «Букашки»
00:10Х/ф «Большое при-

ключение»
01:25"Копилка фокусов»
01:55"Большие буквы»
02:25"Поющая Фа-Соль»
02:35"Говорим без оши-

бок»
02:50"Служба спасения

домашнего зада-
ния»

03:05"Забавные живот-
ные»

03:15"Пора в космос!»
03:30"Звёздная коман-

да»
03:45"Ребята и зверята»
04:05"Спроси у Всезна-

муса!»
04:20"Вопрос на засып-

ку»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Истории из жизни»
09:30 01:10 Х/ф «Кольцо

из Амстердама»
11:10Х/ф «Ненормаль-

ная»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 02:50 Д/с «Красота

без жертв»
14:15 03:50 Т/с «Такая

обычная жизнь»
16:25"Секретные матери-

алы»
17:20Х/Ф «Чаклун и Рум-

ба»
19:25Х/ф «Днепровский

рубеж»
22:00Гала-концерт «Мы,

беларусы - мирные
люди»

00:30Ток-Шоу «Высокие
отношения»

05:40М/фы 6+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачная экзотика. 6+
06:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
06:55Сад. 12+
07:10 19:55 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
07:40 23:10 Зеленый дом.

12+
07:50Высший сорт. 12+
08:05Жизнь в деревне.

12+
08:30Мир русской усадь-

бы. Фильм первый.
0+

09:00 02:55 Органическое
земледелие. 6+

09:30 03:20 Ремонт для
начинающих. 16+

09:55 03:45 Быстрые ре-
цепты для находчи-
вых. 12+

10:25 04:15 Ким спешит
на помощь. 16+

10:50 19:15 Лучки-пучки.
12+

11:05 15:25, 05:05 Зеле-
ная аптека. 12+

11:30 05:30 Лавки чудес.
12+

12:00Миллион на черда-
ке. 12+

12:25 18:30 Что почем?.
12+

12:40Умный дом. Новей-
шие технологии.
12+

13:05 21:35 Секреты сти-
ля. 12+

13:35Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

14:00Дети на даче. 12+
14:25Вечеринка в саду.

12+
14:55Пруды. 12+
15:50Подворье. 12+
16:05Побег из города.

12+
16:30Я - фермер. 12+
17:00Сравнительный

анализ. 16+
17:25 01:30 Травовед.

12+
17:40 00:10 Дачные радо-

сти. 12+
18:10Тот, кто ищет... 12+
18:45История усадеб.

12+
19:30Безопасность. 12+
20:20Русский сад. 12+
20:50Дом, который пост-

роил... 16+
22:00Дачники. 12+
22:30Деревянная Россия.

12+
22:55Сельсовет. 12+
23:20Проект мечты

№131. 12+
23:50Мой любимый сад.

12+
00:40Городские дебри.

12+
01:05Огородные вреди-

тели. 12+
01:45Особый вкус. 12+
02:00Дачный сезон. 12+
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02:25Преданья старины
глубокой. 12+

04:40Нью-Йорк на кры-
ше. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Сезон охоты. 16+
06:25Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

06:40Нахлыст на разных
широтах. 12+

07:05 21:40 Рыбалка за
рыбалкой. 12+

07:30 04:40 Рыболов-эк-
сперт. 12+

08:00Король реки. 12+
08:20Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
08:35Охотничьи мериди-

аны. 16+
09:00 01:55 «Радзишевс-

кий и К»
09:25 14:40, 23:55, 02:25

Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

09:55 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

10:20 16:05, 02:50 Как
охотились наши
деды. 16+

10:45 04:10 Карпфишинг.
12+

11:10 05:05 Охотничьи
путешествия в Бе-
лоруссию. 16+

11:35Морская охота. 16+
12:05 21:25 Советы быва-

лых. 12+
12:20 17:40 Плaнета ры-

бака. 12+
12:45Горная охота. 16+
13:15Охотничьи собаки.

16+
13:45Рыболовный пат-

руль. 12+
14:10Большой троллинг.

12+
15:05 22:35 Водный мир.

12+
15:35Охота в Ирландии.

16+
16:30Дело вкуса. 12+
16:45 01:25 По следам

Хемингуэя. 12+
17:15Дневник нахлысто-

вика. 12+
18:05Оружейные дома

Европы. 16+
18:35Европейская охота.

16+
19:30На охотничьей тро-

пе. 16+
20:00Охота с луком. 16+
20:25Мой мир - рыбалка.

12+
20:55Прикладная ихтио-

логия. 12+
22:00Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
22:20Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
23:00Планета охотника.

16+
23:30В Индийском океа-

не.... 12+
00:25Европейские ры-

балки. 12+
03:20На реке и озере.

12+
05:30Оружие для ОХО-

ТЫ. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Жить вкусно

с Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 22:45 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

09:00Д/ц «2015: Предска-
зания» 16+

11:00Т/с «Женщина же-
лает знать» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 23:45 «Одна за
всех» 16+

19:00Х/ф «Дочки-мате-
ри» 16+

00:30Х/ф «...А Вы люби-
ли когда-нибудь?»
0+

02:05Д/ц Брак без жертв
16+

03:05Д/ц Дом без жертв
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00МОТО  Экзотика.

16+
06:25Аварийная ситуа-

ция. 16+
06:40Автомобильные

мифы. 16+
07:05С ветерком на коле-

сах. 16+
07:50Тест на «Драйве».

16+
08:15Ретро против совре-

менности. 16+
08:40Звездные автомо-

били. 16+
08:55 04:40 Дневник мо-

тогонщицы. 16+
09:20 22:35 Легендарные

гонки. 16+
09:50 22:55 Автодело.

16+
10:20 02:20 Евродрайв.

16+
10:45 16:00, 03:40 Мото-

школа. 16+
11:15 03:15 Авто. Вторые

руки. 16+
11:40 04:10 Реальная до-

рога. 16+
11:55 04:25 Дорожный эк-

сперимент. 16+
12:10Добирайся как мо-

жешь!. 16+
12:40 19:30 Это вы може-

те. 16+
13:05Леди за рулем. 16+

13:30Кроссоверы. 16+
13:55Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
14:40Двухколесный тю-

нинг. 16+
15:05 05:05 ДПС. Мужс-

кая работа. 16+
15:30 05:30 Городские

джунгли.  Питер.
16+

16:25На личном опыте.
16+

16:50За рулем. И в жиз-
ни, и в кино. 16+

17:05Заводи!. 16+
17:30Мото. Вторые руки.

16+
17:55Экстремальная ре-

альность. 16+
18:20Про тюнинг. 16+
18:45Азиатское кольцо.

16+
19:55Тест-драйв. 16+
20:25Мотогараж. 16+
20:55Автопром. Высокие

технологии. 16+
21:20Автоинструктаж .

16+
21:35Испытательный по-

лигон. 16+
22:05Кемперы. 16+
23:25Мастер-класс для

звезды. 16+
23:50Минивэн. 16+
00:20Мотокласс. 16+
00:45Сделано в России.

16+
01:15Автоюрист. 16+
01:30Автодрайв  2015.

16+
01:55Гонки. Год за годом.

16+
02:50Кругосветка по без-

дорожью. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:55Х/ф «По следу Фе-
никса». 16+

02:35Х/ф «За прекрасных
дам!». 16+

03:45Х/ф «Земля лю-
дей». 16+

05:30Х/ф «Милый, доро-
гой,  любимый,
единственный».
12+

06:40Х/ф «Пацаны». 12+
08:15Х/ф «Три женщины

Достоевского». 16+
10:05Х/ф «Дочь баянис-

та». 16+
11:40Х/ф «Карусель».

16+
13:20 19:50 Х/ф «Ермак».

16+
14:20Х/ф «Заяц над без-

дной». 12+
16:00Х/ф «Три дня в

Одессе». 16+
18:10Х/ф «Отдать кон-

цы». 12+
20:50Х/ф «Золотые небе-

са». 16+
22:25Х/ф «Страстной

бульвар». 16+

*ÎÒÐ*
04:45 09:20, 23:15 «Кино-

движение» 12+
05:20 09:05 «Мифы меди-

цины» 12+
05:30 13:20 Д/ф «Народ

теле» 12+
06:00"Большая наука»

12+
07:00 22:20 Д/ф «Кораб-

ли застывших мо-
рей» 12+

07:40 23:00 «Технопарк»
12+

08:00 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем
Ник олаевичем»
12+

08:50 18:45 «От первого
лица» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 20:25 Х/ф «Колье
Шарлотты» 12+

11:30 21:30 Д/ф «Дар бес-
ценный». Третья-
ковская галерея» 2
с. «С достоинством
и любовью» 12+

12:00 19:20, 00:00 «Боль-
шая страна» 12+

13:45"Гамбургский счет»
12+

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:40 14:35, 23:30 Пятни-

ца News 16+
09:10Большой чемодан

16+
10:00"Голодные игры»

16+
12:00Шкаф 16+
12:55Богиня шоппинга

16+
13:25Люди Пятницы 16+
14:25Т/с «Рыжие» 16+
15:05Еда, я люблю тебя

16+
16:00 19:00 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
17:00Орел и решка 16+
17:55Битва салонов 16+
20:00 22:00 Ревизорро

16+
21:00Орел и решка. Юби-

лейный 16+
00:00Т/с «CSI: Место пре-

ступления Лас-Ве-
гас» 16+

01:50Т/с «Разрушители
мифов» 16+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00Контрольная закуп-

ка
05:50 06:10 «В наше вре-

мя» 12+
06:00 10:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости
06:55Х/ф «Лекарство

против страха» 12+
08:45"Смешарики. Новые

приключения» 6+
09:00Играй, гармонь лю-

бимая!
09:45Слово пастыря
10:15Смак. 12+
10:55"Фрунзик Мкртчян.

Человек с гордым
профилем» 12+

12:15Х/ф «Мимино» 12+
14:15 15:10 Т/с «Москов-

ская сага» 16+
17:15"Угадай мелодию»

12+
18:15"Кто хочет стать

миллионером?»
19:15"ДОстояние РЕс-

публики: Лев Ле-
щенко». Коллекция
Первого канала

21:00Время
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00Х/ф «Команда-А»

16+
01:25Х/ф «Омен-2» 18+
03:25"Наедине со всеми»

16+
04:20"Мужское / Женс-

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:40Х/ф «Семь дней

после убийства»
12+

07:30"Сельское утро»
08:00 11:00, 14:00 Вести.
08:20 11:20, 14:30 АГТРК

«Поморье»
08:30"Большой скачок.

Экраноплан. Лету-
чий корабль»

09:10"Укротители звука»
12+

10:05"Освободители»
12+

11:30"Кулинарная звез-
да»

12:35 14:40 Х/ф «Летом я
п р е д п о ч и т а ю
свадьбу» 12+

15:10"Субботний вечер»
17:05"Улица Весёлая»

12+
18:00Х/ф «Райский уго-

лок» 12+
20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «Жребий судь-

бы» 12+
00:35Х/ф  «Обратный

путь» 12+
02:50Х/ф «Звезда Шери-

фа» 16+

*ÍÒÂ*
06:05Т/с «Пляж» 16+
08:00 10:00, 13:00, 19:00

Сегодня
08:20"Хорошо там, где

мы есть!» 6+
08:50Их нравы 6+
09:25Готовим с Алексеем

Зиминым 6+
10:20Главная дорога 16+
10:50Поедем, поедим! 6+
11:55Квартирный вопрос

6+
13:20Своя игра 6+
14:10Т /с  «Ментовские

войны» 16+
18:00Следствие вели 16+
19:20"Летнее Централь-

ное телевидение»
16+

20:00"Самые громкие
русские сенсации»
16+

22:00Ты не поверишь!
16+

22:45"Хочу v ВИА Гру!»
16+

01:00"Сегодня Вечер.
Шоу» 16+

02:55Дикий мир 6+
03:10Т/с «Знаки судьбы»

16+
05:05"Всё будет хоро-

шо!» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квад-
ратные штаны»
12+

09:00 09:30 Т/с «Зайцев
+ 1» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00Т /с «СашаТаня»

16+
12:30 00:30 «Такое

Кино!» 16+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00 «Коме-
ди Клаб» 16+

19:00 19:30, 22:15 «Коме-
ди клаб. Лучшее»

16+
20:00Х/ф  «Падение

Олимпа» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Возвращение

Бэтмена» 12+
03:20Х/ф «Пропащие ре-

бята» 16+
05:25Т/с «Женская лига»

16+
06:00 06:30 М/с «Пингви-

ны из «Мадагаска-
ра»» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 "Обыкновенный

концерт».
10:35Х/ф «Танго нашего

детства».
12:05Д/ф «Фрунзе

Мкртчян. Печаль-
ная история после-
днего клоуна».

12:50Большая cемья. Ге-
диминас Таранда.

13:45Пряничный домик.
«Ивановские сит-
цы».

14:10Д/ф Страна птиц.
«Я видел улара».

14:55 01:55 «Музыкаль-
ная кулинария.
Джоаккино Росси-
ни».

15:40Д/ф «Анатолий Эф-
рос».

16:20Спектакль «Тар-
тюф».

18:45"Романтика роман-
са». «Ты говоришь
мне о любви».

19:40"Игра в бисер».
20:20Х/ф «Васса».
22:35"Кинескоп».
23:15Х/ф «Ван Гог».
01:50М/ф для взрослых.
02:40Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие
и красота».

*ÒÂ Öåíòð*
06:25"Марш-бросок». 12+
07:00Х/ф «Рано утром».
08:55"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:25Д/ф  «Фрунзик

Мкртчян. Трагедия
смешного челове-
ка». 12+

10:20Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...»

11:30 14:30 События.
11:45Х/ф «Старики-раз-

бойники».
13:35"Смех с доставкой

на дом». 12+
14:45"Петровка, 38". 16+
14:55Х/ф «Всё возмож-

но». 16+
16:50Х/ф «Забытый».

16+
21:00"Постскриптум».
22:10"Право голоса». 16+
00:55"Хутор наносит от-

ветный удар». Спе-
циальный репор-
таж. 12+

01:30Х/ф «Раскаленная
суббота». 16+

03:35Д/ф «Леонид Бро-
невой. А вас я по-
прошу остаться».
12+

04:35Д/ф «Бегство из
рая». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 07:55 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:20М/с «Каспер, кото-

рый живёт под кры-
шей» 0+

07:35М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+

08:30М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+

09:00Т/с «В поисках капи-
тана Гранта» 0+

11:35М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+

12:30М/ф «Тачки» 0+
14:45Шоу «Уральских

пельменей» 16+
16:00 16:30 «Ералаш» 0+
16:45"Уральские пельме-

ни. Гаджеты» 16+
17:15М/ф «В гости к Ро-

бинсонам» 0+
1 9 : 0 0 " В з в еш е н н ы е

люди» 16+
20:30Х/ф «Как украсть

небоскрёб» 12+
22:25Х/ф «Особое мне-

ние» 16+
01:05Х/ф «Афера по-

американски» 16+
03:40"Животный смех»

0+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Фирменная ис-

тория» 16+
09:40"Чистая работа»

12+
10:30"Смотреть всем!»

16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00"Энциклопедия глу-

пости» Концерт
М.Задорнова 16+

21:45Х/ф «День выбо-
ров» 16+

00:20Х/ф  «Александр.
Невская битва»
16+

02:30Х/ф «Олигарх» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
11:00Х/ф  «Завещание

профессора Доуэ-
ля»

12:45 01:30 Х/ф «Катаст-
рофа в День Неза-
висимости»

14:30Х/ф «Сфинкс»
17:00Х/ф «Подземелье

драконов»
19:00Х/ф «Власть огня»
21:00Х/ф «Престиж»
23:30Х/ф «Туман»
03:15 04:15, 05:15 Т/с

«Терминатор: Бит-
ва за будущее»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 03:05 М/фы 0+
06:10 01:30 Х/ф «Ехали

два шофера» 12+
07:55Х/ф «Маленький ги-

гант большого сек-
са» 12+

09:30Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приклю-
чения Робинзона
Крузо» 0+

11:30Х/ф «Приключения
Квентина Дорвар-
да - стрелка Коро-
левской гвардии»
0+

13:30"КВН. Играют все»
16+

14:30Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 0+

17:30Х/ф «Сердца трех»
12+

22:45 23:00, 23:30
+100500 18+

00:30Голые и смешные
18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
07:10XXVIII Летняя Уни-

версиада. Прыжки
в воду. Трамплин 1
м. Женщины. Пря-
мая т. из Кореи

08:10 09:40, 14:35, 01:40
Большой спорт

08:40XXVIII Летняя Уни-
версиада. Прыжки
в воду. Трамплин 3
м. Мужчины. Пря-
мая т. из Кореи

10:00Х/ф «Третий поеди-
нок»

13:30"24 кадра»
14:55ФОРМУЛА-1. Гран-

при Великобрита-
нии.  Квалифика-
ция. Прямая т.

16:05 17:50, 19:45 Т/с
«Позывной «С

21:35Х/ф «Ларго Винч:
Начало»

23:35Х/ф «Ларго Винч 2:
Заговор в Бирме»

02:05 02:35, 03:00 «Про-
тотипы»

04:00"Человек мира».
04: 30 "Максимальное

приближение».
04:50Профессиональный

бокс

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кон-

вой PQ-17»
11:00 19:00, 03:00 «Лю-

бовь случается»
12:50 20:50, 04:50 «Дом

Хемингуэй»
14:25 22:25, 06:25 «По-

рочная страсть»
16:15 00:15, 08:15 «Быть

Флинном»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Пограничный

пес Алый» 0+
07:25Х/ф «Марья-искус-

ница» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:15"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40"Папа сможет?» 6+
10:30 13:15 Т/с «Потеряв-

шие солнце» 16+
17:10 18:20 Х/ф «Внима-

ние!  Всем  по-
стам...» 0+

19:10Х/ф «Ошибка рези-
дента» 0+

21:55 23:20 Х/ф «Судьба
резидента» 0+

01:20Х/ф «Зимняя виш-
ня» 6+

03:05Х/ф «Он,  она и
дети» 0+

04:35Х/ф «Семь часов до
гибели» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
07:15М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

13:35, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:35
Т/с «След» 16+

19:00 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 23:55, 00:55,
01:55 Т /с  «Кули-
нар» 16+

02:55 04:45 Т/с «Дума о
Ковпаке» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 16:20 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:55Х/ф «Попрыгунья»
07:25Х/ф «Найти и обез-

вредить» 12+
08:55Х/ф «31 июня» 12+

11:10Х/ф «Покровские
ворота»

13:30 01:30 Х/ф «Убойная
сила-2» 16+

14:30 02:30 Х/ф «Сваты-
4» 16+

18:10Х/ф «Одиноким пре-
доставляется об-
щежитие» 12+

19:35Х/ф «34-й скорый»
16+

21:00Х/ф «Карнавал»
23:40Х/ф «Бумер» 18+

*ÑÎÞÇ*
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный кален-

дарь»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас-

терская»
09:00"Седмица»
09:30"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
09:45"Путь к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Учись растить с

любовью»
11:00Д/ф (0+)
12:00"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00Всенощное бдение
(прямая т.)  (0+)

18:00"Духовная брань»
18:15"Слово»
18:30"Мир Православия»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие
19:15"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Комментарий не-

дели»
20:00"Первосвятитель»
21:00"Вечернее прави-

ло»
21 :30 "Неизведанное

Православие»
21:45"Духовные размыш-

ления»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): (0+)

22:50"Этот день в исто-
рии»

23:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
07:00М/с «Свинка Пеп-

па»
08:00"Детская утренняя

почта»
08:30ТВ-шоу «Лентяево»
08:55М/с «Смурфики»
10:30"Воображариум»
10:55М/ф «Винни-Пух»,
11:35М/с «Бумажки»
12:25М/с «Врумиз»
14:00 16:40 М/с «Смеша-

рики»
16:15"Форт Боярд»
18:35М/с «Всё о Рози»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Барбоскины»
23:00Т/с «Доктор Кто»

*ÌÈÐ*
06:00 02:10 Х/ф «Амрапа-

ли»
08:15"Союзники»
08:45 12:10, 04:30 М/фы

6+
09:05"Экспериментато-

ры»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15Х/ф «Мимино»
12:55 23:50 Х/ф «Как при-

шить свою женуш-
ку»

15:15"Культпросвет»
16:15Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой»
21:45Х/ф  «Порочная

страсть»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Городские дачники.

12+
06:25 13:00, 02:25 Зеле-

ная аптека. 12+
07:00 01:05 Деревянная

Россия. 12+
07:25Райские кущи. 12+
08:25 23:10 Клумба на

крыше. 12+
08:40Осторожно - злая

собака. 12+
09:05Миллион на черда-

ке. 12+
09:35 01:55 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

10:00 22:45 Я - фермер.

12+
10:30 18:45, 05:45 Подво-

рье. 12+
10:45Русский сад. 12+
11:10 01:35 Мой люби-

мый сад. 12+
11:35 05:15 Секреты сти-

ля. 12+
12:00 23:25 Вечеринка в

саду. 12+
12:30Огородные вреди-

тели. 12+
13:25 00:25 Тихая охота.

12+
13:55Безопасность. 12+
14:20 04:10 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

14:45Ландшафтный ди-
зайн. 12+

15:15С любовью к дому.
12+

16:00 05:05 Зеленый дом.
12+

16:10История усадеб.
12+

16:35 00:50 Травовед.
12+

16:50Скорая антиквар-
ная помощь. 12+

17:50Проект мечты №99.
12+

18:20Домик в Америкe.
12+

19:00Городские дебри.
12+

19:30Бесполезные расте-
ния. 12+

19:55Приглашайте в гос-
ти. 12+

20:10Особый вкус. 12+
20:25ТОП-10. 12+
20:50 04:40 Дачная экзо-

тика. 6+
21:20Мир садовода. 12+
21:50Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
22:15Дачный эксклюзив.

16+
23:55Дачники. 12+
02:50Сравнительный

анализ. 16+
03:20Дома архитекторов

в Израиле. 12+
03:45Беспокойное хозяй-

ство. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 02:20 Охотничьи

собаки. 16+
06:35Нахлыст. 12+
07:00 12:00, 01:55 Карп-

фишинг. 12+
07:30По рекам России.

12+
07:55Мастер-класс. 16+
08:10 11:45, 17:25 Сове-

ты бывалых. 12+
08:25 12:25 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

08:40 00:35 Водный мир.
12+

09:05 16:20, 02:50 На
охотничьей тропе.
16+

09:35 23:20 Горная охота.
16+

10:00 15:00, 01:00 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

10:55 18:35 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

11:25 19:05 Рыбалка за
рыбалкой. 12+

12:40Планета охотника.
16+

13:10Европейская охота.
16+

14:10Нахлыст на разных
широтах. 12+

14:35 22:30 Король реки.
12+

15:55Рыболовный пат-
руль. 12+

16:45Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

17:00Морская подводная
охота. 16+

17:40Охотничьи мериди-
аны. 16+

18:05Сезон охоты. 16+
19:30Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
19:55Рыбалка без гра-

ниц. 12+
20:25Псовая охота в Кор-

дове и Бадахос .
16+

20:55Следопыт. 12+
21:10Трофеи. 16+
21:35Боб Надд. Английс-

кая рыбалка. 12+
22:00Клевое место. 12+
22:50 05:30 По следам

Хемингуэя. 12+
23:45Охота на красную

куропатку. 16+
03:15Большой троллинг.

12+
03:40Семга в Ирландии.

12+
04:10Плaнета рыбака.

12+
04:35Прикладная ихтио-

логия. 12+
05:00Оружейные дома

Европы. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Жить вкусно

с Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30Т/с «Граф Монте-
Кристо» 0+

15:00 19:00 Т /с «1001
ночь» 12+

18:00Д/ф «Религия люб-
ви» 16+

22:00Д/ц «Восточные
жёны» 16+

23:00Д/ф «Предсказания:
назад в будущее»
16+

00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Зимний сон»

16+
02:30Д/ц Красота без

жертв 16+
05:30"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 02:35 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

06:25 19:55, 03:00 Шоу
«Автоклассика».
16+

06:55 20:20, 03:25 Акаде-
мия водительского
мастерства. 16+

07:20 20:50, 03:50 Мой
гараж. 16+

07:50 21:15, 04:15 Ава-
рийная ситуация.
16+

08:05 21:30, 04:30 Впе-
ред, на зеленый! .
16+

08:30 21:55, 05:00 Кон-
траварийная подго-
товка. 16+

08:45 17:20, 22:10, 05:15
Поездка выходного
дня. 16+

09:10Реальная дорога.
16+

09:25 05:40 Дорожный
эксперимент. 16+

09:40 23:05 Евродрайв.
16+

10:05 23:30 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

10:30Ретро ралли. 16+
11:00Городские джунгли

Азии. 16+
11:25С ветерком на коле-

сах. 16+
12:10 00:00 Про тюнинг.

16+
12:40 00:55 Мастер-класс

для звезды. 16+
13:05 00:25 Двухколес-

ный тюнинг. 16+
13:35 01:20 Леди за ру-

лем. 16+
14:00 01:50 Азиатское

кольцо. 16+
14:45Своими руками. 16+
15:15Квадроциклы. 16+
15:40Мотокласс. 16+
16:10Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

16:35Звездные автомо-
били. 16+

16:50Реконструкция. 16+
17:45Минивэн. 16+
18:15Тест на «Драйве».

16+
18:40Автодело. 16+
19:05Автодрайв  2015.

16+
19:30Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

22:35Автограф. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Милый, доро-
гой, любимый, един-
ственный». 12+

01:40Х/ф «Пацаны». 12+
03:10Х/ф «Три женщины

Достоевского». 16+
04:55Х/ф «Дочь баянис-

та». 16+
06:25Х/ф «Карусель».

16+
08:10Х/ф «Заяц над без-

дной». 12+
09:45Х/ф «Три дня в

Одессе». 16+
11:55Х/ф «Журналист».

12+
13:55Х/ф «Отдать кон-

цы». 12+
15:40Х/ф «Золотые небе-

са». 16+
17:15Х/ф «Страстной

бульвар». 16+
19:10Х/ф «Два капита-

на». 6+
20:50 21:45 Х/ф «Гений

пустого места».
16+

22:45Х/ф «ПираМММи-
да». 16+

*ÎÒÐ*
04:45"Кинодвижение»

12+
05:20 08:40 «Мифы меди-

цины» 12+
05:30 11:40 Д/ф «Гедими-

нас  Таранда»
Фильм первый из
цикла «Фортисси-
мо» 12+

06:00 12:40 «Большая
наука» 12+

06:55Х/ф «Дневник его
жены» 12+

08:55Х/ф «Предположим,
ты - капитан» 12+

10:05"За дело!» 12+
10:45 17:30 Д/ф из цикла

«Возрожденный
Палех» 12+

11:15"Школа. 21 век» 12+
12:10 18:00 Д/ф «Тайны

Британского му-
зея» 12+

13:35Х/ф «Колье Шар-
лотты» 12+

17:00"Город N» 12+
18:30"Большое интер-

вью» 12+
19:00Новости
19:20 03:40 Х/ф «Три то-

поля на Плющихе»
12+

20:40 01:30 Х/ф «Дочки-
матери» 12+

22:30Х/ф «Врача вызы-
вали?» 12+

23:45Х/ф «Простая исто-
рия» 12+

01:20Д/ф «История одно-
го муравейника»

Ñâåæóþ ìûñëü íàäî èçëàãàòü òàê,  ÷ òîáû ðàíüøå âðåìåíè  íå îáíàæèëàñü  ñòàðàÿ  ãëóïîñ òü.  h t tp ://narko.org (Ìèõàèë Ìàì÷è÷)

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñ-
ëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ ïîñåëêà Ïëå-
ñåöê, ýôôåêòèâíîãî çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè, ïëàíèðîâêè òåð-
ðèòîðèè ïîñåëêà, îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîè-

òåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ñîâåòîì äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå"  åùå â ôåâ-
ðàëå 2013 ãîäà óòâåðæäåíû "Ïðàâèëà çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ðàáî÷åãî ïîñ¸ëêà Ïëåñåöê".
Êàçàëîñü áû  âîïðîñû çàñòðîéêè ðåãëàìåíòèðî-

âàíû è íè÷òî íå ïîìåøàåò äîáðîñîâåñòíîìó çàñ-
òðîéùèêó íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî. Ïðè ýòîì ñëåäó-
åò ó÷èòûâàòü òàê íàçûâàåìûé  "êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ"  êîòîðûé â Ïëåñåöêå ÿâëÿåòñÿ êðàéíå àêòó-
àëüíûì, ïîñêîëüêó ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ ïðàêòè÷åñêè íå âåä¸òñÿ, ñîîòâåòñòâåííî öåíû
íà æèëüå ñ êàæäûì äíåì ñòðåìÿòñÿ ââåðõ è äëÿ
ìîëîäûõ ñåìåé åäèíñòâåííîé ðåàëüíîé âîçìîæ-
íîñòüþ îáçàâåñòèñü ñâîèì æèëüåì ìîãëî áû ñòàòü
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ.
 Îäíàêî â àäðåñ Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî îòäåëå-

íèÿ ËÄÏÐ ñòàëè ïîñòóïàòü æàëîáû ãðàæäàí íà
îòêàçû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêîå"  â âûäà÷å
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî. Â êà÷åñòâå îñíî-
âàíèÿ ìåñòíûé ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí â ëèöå ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ññûëàëñÿ íà ñòà-
òüþ 50.1 âûøåóïîìÿíóòûõ ïðàâèë çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè,  òî åñòü îãðàíè÷åíèå ìàêñèìàëü-
íîãî ïðåäåëà ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ îò ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà (êðàñíîé ëèíèè).
Íåñìîòðÿ íà ùåïåòèëüíûé ïðåäìåò îáñóæäåíèÿ

Ïëåñåöêîå îòäåëåíèå ËÄÏÐ íå ìîãëî îñòàâàòüñÿ
â ñòîðîíå. Êîîðäèíàòîð  Ïëåñåöêîãî îòäåëåíèÿ
ËÄÏÐ Èëüÿ Ëóêèí ïîðó÷èë ìíå âçÿòü äàííóþ òåìó
â ðàáîòó.
Ïîäðîáíî èçó÷èâ çàêîíîäàòåëüñòâî â ýòîé îáëà-

ñòè  óäàëîñü âûÿñíèòü, ÷òî ñòàòüÿ 50.1 Ïðàâèë çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ðàáî÷åãî ïîñ¸ëêà Ïëå-
ñåöê ïðîòèâîðå÷èò äåéñòâóþùèì íîðìàì. Â ÷àñò-
íîñòè, ñîãëàñíî âûøåíàçâàííîé ñòàòüè â çîíå èí-
äèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè ðàçðåøàåòñÿ ñòðî-
èòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ íà ðàññòî-
ÿíèè îò êðàñíîé ëèíèè äî ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè ïðè íîâîì ñòðîèòåëüñòâå - íå ìåíåå 5
ìåòðîâ, íî íå áîëåå 7 ìåòðîâ, à â ðàéîíå ñóùå-
ñòâóþùåé çàñòðîéêè - â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèåé.
Âìåñòå ñ òåì, ïîëîæåíèåì ï.7 ñò.36 Çåìåëüíîãî

êîäåêñà ÐÔ, ñò.38 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ
ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ïðèíèìàÿ Ïðàâèëà, âïðàâå óñòàíîâèòü òîëüêî
ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìå-
ùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè
êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé, ñòðîå-
íèé, ñîîðóæåíèé. Â òàêîì ñëó÷àå ôîðìóëèðîâêà
"íå áîëåå 7 ìåòðîâ" (îãðàíè÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî
ïðåäåëà ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ îò ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà) âûøëà çà ïðåäåëû ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Â õîäå ðàáîòû óäàëîñü ïðèâëå÷ü ê ïðîáëåìå

âíèìàíèå Ïëåñåöêîé ðàéîííîé ïðîêóðàòóðû,  ïî-
ñ÷èòàâøåé ìîè äîâîäû âïîëíå îáîñíîâàííûìè. Â
èòîãå ïðîêóðîðîì íà ðàññìîòðåíèå  Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå"  áûë âíåñåí ïðîòåñò íà
ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà îá óòâåðæäå-
íèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ðàáî-
÷åãî ïîñ¸ëêà Ïëåñåöê.
Òåì íå ìåíåå, ïðîòåñò íàäçîðíîãî îðãàíà íå áûë

óäîâëåòâîðåí, áîëüøèíñòâî íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ
íå ïîääåðæàëî íàøó ïîçèöèþ è èíèöèàòèâó  ïðî-
êóðàòóðû, ïîñ÷èòàâ âèíîâàòûìè â ñëîæèâøåéñÿ ñè-
òóàöèè ñàìèõ æèòåëåé Ïëåñåöêà.
Ê ïðèìåðó, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî âîïðîñàì

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è áëàãîóñòðîé-
ñòâà Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ñåðãåé Ëîñü  çàÿâèë: "Ñïðî-
âîöèðîâàëè ýòîò ïðîòåñò ïðîêóðàòóðû, ëþäè, êîòî-
ðûå ïîñòðîèëè äîìà áåç ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîè-
òåëüñòâî".  Ãîëîñëîâíîå îáâèíåíèå â àäðåñ æèòå-
ëåé Ïëåñåöêà ïîääåðæàëî åù¸ ïÿòü äåïóòàòîâ, òåì
ñàìûì îòêàçûâàÿñü ïðèçíàâàòü íîðìû ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Íåñìîòðÿ íà îòêðîâåííûé ïðàâîâîé íèãèëèçì ñî

ñòîðîíû   îòäåëüíûõ âûáîðíûõ ëèö âñå æå äåëî íå
ñòîÿëî íà ìåñòå, è íà äíÿõ Àðõàíãåëüñêèé îáëàñò-
íîé ñóä ïðèçíàë íàëè÷èå íàðóøåíèé è îáÿçàë
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
ïðèâåñòè ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ïîñ¸ëêà Ïëåñåöê â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì, à çíà-
÷èò, ïðàâà  æèòåëåé Ïëåñåöêà â âîïðîñå çåìëå-
ïîëüçîâàíèè è çàñòðîéêè íå áóäóò óùåìëåíû.

Âëàäèìèðîâ Âàëåðèé

ÏÐÀÂÈËÀ
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè â Ïëåñåöêå
ïðèâåäåíû â
ñîîòâåòñòâèå
ñ çàêîíîì

http://narko.org
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:20 06:10 «Клара Луч-

ко. Поздняя лю-
бовь» 12+

06:00 10:00, 12:00 Ново-
сти

06:25Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+

08:10"Армейский мага-
зин» 16+

08:45"Смешарики. Пин-
код» 6+

08:55"Здоровье» 16+
10:15"Парк». Новое лет-

нее телевидение
12:15Фазенда
12:50"Она нагадала

убийство» 16+
13:50Т /с «Московская

сага» 16+
16:50Концерт Ирины Ал-

легровой в Олим-
пийском

18:35"КВН». Летний кубок
в Сочи. Коллекция
Первого канала
16+

21:00Воскресное «Вре-
мя».

22:30Х/ф  «Жизнь Пи»
12+

00:45Х/ф «Развод» 12+
02:50"Наедине со всеми»

16+
03:45"Мужское / Женс-

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:20 04:05 «Комната

смеха»
06:35Х/ф «Берегите жен-

щин»
09:10"Смехопанорама

Евгения Петрося-
на»

09:40"Утренняя почта»
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10Т/с «Родители» 12+
12:10Х/ф «Услышь моё

сердце» 12+
14:20"Смеяться разре-

шается»
16:10Х/ф «Рябины гроз-

дья алые» 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

00:35Х/ф «Я счастливая»
12+

02:35"Освободители»
12+

03:30"Большой скачок.
Экраноплан. Лету-
чий корабль»

*ÍÒÂ*
06:05Т/с «Пляж» 16+
08:00 10:00, 13:00, 19:00

Сегодня
08:15"Русское  лото

плюс» 6+
08:50Их нравы 6+
09:25Едим дома 6+
10:20Первая передача

16+
11:00Чудо техники 12+
11:50Дачный ответ 6+
13:20Своя игра 6+
14:10Т /с  «Ментовские

войны» 16+
18:00Следствие вели 16+
19:20Х/ф «Подозрение»

16+
23:00"Большая переме-

на» 12+
00:50"Жизнь как песня.

Евгений Осин» 16+
02:30Дикий мир 6+
03:10Т/с «Знаки судьбы»

16+
05:05"Всё будет хоро-

шо!» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квад-
ратные штаны»
12+

09:00 09:30 Т/с «Зайцев
+ 1» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Сделано со вку-

сом» 16+
12:00"Перезагрузка» 16+
13:00Х/ф  «Падение

Олимпа» 16+
15:20Х/ф «Возвращение

Супермена» 12+
18:30 19:30 «Comedy

Woman» 16+
20:00"Танцы. Лучшее» 1

с.
21:00"Однажды в Рос-

сии» 16+
22:00"Stand Up» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф  «Забавные

игры» 18+
03:20Х/ф «Заложники»

16+
04:10Х/ф «Никита 3» 16+
05:00Т/с «Без следа 6»

16+
06:00 06:30 М/с «Пингви-

ны из «Мадагаска-
ра»» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 "Обыкновенный

концерт».
10:35Х/ф «Заблудший».
11:50Легенды мирового

кино. Леонид Обо-
ленский.

12:20Россия, любовь
моя! «Лесные духи
вепсов».

12:45Сказки с оркестром.
Х . -К .Анд ерс ен .
«Соловей».

13:30Д/с «Севастопольс-
кие рассказы. Путе-
шествие в  исто-
рию». «Крымские
каникулы Екатери-
ны Великой».

14:15Гении и злодеи. Па-
вел Федотов.

14:45 01:55 «Музыкаль-
ная кулинария.
Верди и Эмилия-
Романья».

15:40 00:50 Д/ф «На краю
земли российс-
кой».

16:45"Пешком...». Моск-
ва дворовая.

17 : 15С .Рахманинов .
«Симфонические
танцы».

17:55Искатели. «Загадка
русского Нострада-
муса».

18:40Творческий вечер
Сергея Юрского в
Доме актера.

19:50Х/ф «Крепостная
актриса».

21:25Балет «Щелкунчик»
П.И.Чайковского.

23:20Х/ф «Танго нашего
детства».

02:50Д/ф «Леся Украин-
ка».

*ÒÂ Öåíòð*
05:30Х/ф «Урок жизни».

12+
07:35"Фактор жизни».

12+
08:00Х/ф «Жандарм же-

нится». 6+
09:50"Барышня и кули-

нар». 12+
10:25Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни
До и После...» 12+

11:30 00:00 События.
11:45Х/ф «Смерть на

взлете». 12+
13:30"Ищи Ветрова! »

Фильм - концерт.
12+

14:50Московская неделя.
15:20Х/ф «Оперативная

разработка» - 2.
16+

17:20Х/ф «Ты заплатишь
за все». 12+

21:00"В  центре собы-
тий».

22:10Т/с «Отец Браун».
16+

00:15Т/с «Расследование
Мердока». 12+

02:10Х/ф «Старики-раз-
бойники».

03:55Д/ф «Человек с
бульвара Капуци-
нов». 12+

04:25Д/ф «Код жизни».
12+

*ÑÒÑ*
06:00 07:55 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:20М/с «Каспер, кото-

рый живёт под кры-
шей» 0+

07:35М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+

08:30М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+

09:00М/с «Том и Джерри»
0+

09:10М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+

10:05 01:10 «Мастер-
Шеф» 16+

11:00"Успеть за 24 часа»
16+

12:00 16:00 «Ералаш» 0+
12:15М/ф «В гости к Ро-

бинсонам» 0+
1 4 : 0 0 " В з в еш е н н ы е

люди» 16+
15:30"Уральские пельме-

ни. Деревенское»
16+

16:30Шоу «Уральских
пельменей» 16+

17:30Х/ф «Как украсть

небоскрёб» 12+
19:25Х/ф «Профессио-

нал» 16+
21:35Х/ф «Афера по-

американски» 16+
00:10"Большой вопрос.

Третий сезон» 16+
02:05"6 кадров» 16+
03:05"Животный смех»

0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф  «Александр.

Невская битва»
16+

07:10"Энциклопедия глу-
пости» Концерт
М.Задорнова 16+

10:00Х/ф «День выбо-
ров» 16+

12:30Т/с «Игра престо-
лов» 16+

23:30"Нашествие 2014"
Рок-фестиваль 16+

01:30"Военная тайна»
16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
09:15Х/ф «Курьер»
11:00Х/ф «Чернильное

сердце»
13:00Т/с «Камелот»
23:00Х/ф «Власть огня»
01:00Х/ф «Сфинкс»
03:15 04:15, 05:15 Т/с

«Терминатор: Бит-
ва за будущее»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» 0+
09:00Т/с «Светофор» 16+
14:30Х/ф «Фантоцци-

2000. Клонирова-
ние» 16+

16:30Х/ф «Сердца трех»
12+

21:55 23:00, 23:30
+100500 18+

00:30Голые и смешные
18+

01:30Х/ф «Приключения
Квентина Дорвар-
да - стрелка Коро-
левской гвардии»
0+

03:30Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приклю-
чения Робинзона
Крузо» 0+

05:25М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:10"Моя рыбалка»
08:40XXVIII Летняя Уни-

версиада.  Синх-
ронные прыжки в
воду. Трамплин 3м.
Мужчины. Прямая
т. из Кореи

09:40 14:20, 00:40 Боль-
шой спорт

10:10XXVIII Летняя Уни-
версиада. Прыжки
в  воду. Вышка.
Женщины. Прямая
т. из Кореи

11:10Х/ф «Шпион»
14:45ФОРМУЛА-1. Гран-

при Великобрита-
нии. Прямая т.

17:10 19:05, 20:55, 22:45
Т/с «Позывной «С

01:05ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобрита-
нии

02:10"Следственный экс-
перимент».

02:40"НЕпростые вещи».
03:10Х/ф «Курьерский

особой важности»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кон-

вой PQ-17»
11:00 19:00, 03:00 «Коро-

левство полной
луны»

12:35 20:35, 04:35 «Все
ушли»

14:45 22:45, 06:45 «Игры
страсти»

16:20 00:20, 08:20 «Меда-
льон»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 0+
06:35Х/ф «Раз, два - горе

не беда!» 0+
08:15Х/ф «Атака» 6+
10:00"Военная приемка»

6+
10:50 13:15 Х/ф «Назна-

чаешься внучкой»
12+

13:00 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

14:00Х/ф «Чистая побе-
да» 12+

16:20 18:15 Д/с «Легенды
советского сыска»

16+
21:25 23:20 Т/с «Потеряв-

шие солнце» 16+
03:55Х/ф «Попутного вет-

ра, «Синяя птица»
6+

05:30Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:40М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Гусарская бал-

лада» 12+
12:55Х/ф «Свадьба с

приданным» 12+
15:20Х/ф «Ты - мне, я -

тебе!» 12+
17:00"Место происше-

ствия: О главном»
18:00Главное
19:30 20:25, 21:25, 22:20,

23:20, 00:20 Т/с
«Кулинар-2» 16+

01:20Х/ф «Корпус генера-
ла Шубникова» 12+

03:00Т/с «Дума о Ковпа-
ке» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 16:20 Т/с «Евлам-

пия Романова.
Следствие ведёт
дилетант» 16+

05:55Х/ф «Женщина, ко-
торая поёт»

07:15Х/ф «Без права на
ошибку» 16+

08:40Х/ф «Большой атт-
ракцион»

10:05Х/ф «Человек с
бульвара Капуци-
нов» 12+

11:45Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

13:30 01:30 Х/ф «Убойная
сила-2» 16+

14:30 02:30 Х/ф «Сваты-
4» 16+

18:10Х/ф  «Летучая
мышь»

20:35Х/ф «Три тополя на
Плющихе»

21:55Х/ф «Продаётся
дача» 12+

23:35Х/ф «Бумер. Фильм
второй» 16+

*ÑÎÞÇ*
00:00"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Библейский сю-

жет»
02:30"Кузбасский ковчег»
03:00"Мир Православия»
03:30"Глаголь»
04:00"Слово истины»
04:15"О земном и небес-

ном»
04:30"Седмица»
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее прави-

ло»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Воскресные бесе-

ды  с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

05:45"Песнопения для
души»

06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00Д/ф (0+)
12:00"Библейский сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Русские герои»
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Воскресные бесе-

ды  с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

14:15"Православный ка-
лендарь»

14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-

дарь»
15:00"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Лаврские встречи
со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:30"Комментарий не-
дели»

16:45"Всем миром!»
17:00Лекция профессора

А :И:Осипова  (из
архива) (Москва)
(0+)

18:00"События недели»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Купелька»
20:00"В студии - протоие-

рей Димитрий
Смирнов»:

21:00"Вечернее прави-
ло»

21:30"Беседы с Влады-
кой Павлом»

22:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Мос-
ква): (0+)

22:50"Этот день в исто-
рии»

22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/ф «Сказка сказы-

вается»,
07:00М/с «Паровозик

Тишка»
08:30"Секреты маленько-

го шефа»
08:55М/с «Смурфики»
10:35"Школа Аркадия

Паровозова»
11:00М/ф «В стране не-

выученных уро-
ков»,

12:00ТВ-шоу «Лентяево»
12:25М/с «Боб-строи-

тель»
14:05М/с «Бабар и при-

ключения слонёнка
Баду»

15:50М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земля-
ничка»

18:00М/с «Аркадий Паро-
возов спешит  на
помощь!»

18:30М/с «Лунтик и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:40Т/с «Дети саванны»
00:10"Мода из комода»
00:40"Лабиринт науки»
01:30"Большие буквы»
02:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

02:25"Копилка фокусов»
02:55"Пора в космос!»
03:10"Дорожная азбука»
03:45"Ребята и зверята»
04:05"Спроси у Всезна-

муса!»
04:20"Вопрос на засып-

ку»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:45 01:10 Т/с «Кукуш-

ка»
13:45Х/ф «Замыкая круг»
16:15 22:00 Т/с «Галина»
21:00"Вместе»
04:30Х/ф «Девушка с ха-

рактером»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Бесполезные расте-

ния. 12+
06:25 23:40 История уса-

деб. 12+
06:55Сельская жизнь в

большом городе.
12+

07:45 13:05 Зеленая ап-
тека. 12+

08:15 18:40 Зеленый дом.
12+

08:25 00:50 Безопас-
ность. 12+

08:50Мастер-садовод .
12+

09:20Отчаянные анти-
квары. 12+

10:05Сравнительный
анализ. 16+

10:30Дети на даче. 12+

11:00 18:50 Подворье.
12+

11:15 19:30, 05:30 Город-
ские дачники. 12+

11:45Пруды. 12+
12:10Дачники. 12+
12:40 03:40 Деревянная

Россия. 12+
13:35Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14:00Городские дебри.

12+
14:25Я - фермер. 12+
14:55 04:35 Дачные радо-

сти. 12+
15:20Беспокойное хозяй-

ство. 12+
15:50Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
16:15Вечеринка в саду.

12+
16:45Проект мечты

№100. 12+
17:1580 лучших садов

мира. 12+
18:1510 самых больших

ошибок. 16+
19:05Мой любимый сад.

12+
19:55Гвоздь в стену. 12+
20:25ТОП-10. 12+
20:50Скорая антиквар-

ная помощь. 12+
21:50Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
22:15Дачный эксклюзив.

16+
22:45Русский сад. 12+
23:10Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

00:05Секреты стиля. 12+
00:35Садовод-джентль-

мен. 12+
01:15Проект мечты №99.

12+
01:45Домик в Америкe.

12+
02:10Лавки чудес. 12+
02:40Огородные вреди-

тели. 12+
03:10Дома архитекторов

в Израиле. 12+
04:05Жизнь в деревне.

12+
05:05Миллион на черда-

ке. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Под водой с ружь-

ем. 16+
06:30 03:00 Рыболовный

патруль. 12+
06:55Я и моя собака. 16+
07:20 02:45 Охотничьи

традиции и этика.
16+

07:35 02:20 Планета охот-
ника. 16+

08:05 18:35, 01:00 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

09:00Европейские ры-
балки. 12+

10:00 01:50 Нахлыст на
разных широтах.
12+

10:25 17:45, 23:25 На
охотничьей тропе.
16+

10:55 05:05 Охота с лу-
ком. 16+

11:20Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

11:35 03:55 Водный мир.
12+

12:05 18:10, 00:35 Король
реки. 12+

12:25 23:00 Охотничьи
меридианы. 16+

12:55 05:30 Сезон охоты.
16+

13:20 04:35 Морская охо-
та. 16+

13:50 22:30 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

14:20Рыбалка за рыбал-
кой. 12+

14:45Охотничьи собаки.
16+

15:15Дело вкуса. 12+
15:30По сомовьим мес-

там. 12+
15:55Рыболов-эксперт.

12+
16:20Морская подводная

охота. 16+
16:50Горная охота. 16+
17:15Оружейные дома

мира. 16+
19:30Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
19:55Рыбалка без гра-

ниц. 12+
20:25Охота на ньялу. 16+
20:55Следопыт. 12+
21:10Универсальный фи-

дер. 12+
21:35Рыболовные гори-

зонты. 12+
22:00Донская рыбалка.

12+
23:55Стрелковый спорт.

16+
00:10Мой мир - рыбалка.

12+

Äàâàéòå ïîîáùàåìñÿ,  ïîêà ìû äðóã äðóãó íè÷åãî íå  äîëæíû!  h ttp://narko.org (Ñòåïàí Áàëàêèí)

03:25По рекам России.
12+

04:20Советы бывалых.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Жить вкусно

с Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30 18:55, 23:45 «Одна
за всех» 16+

08:00Х/ф «Финист - Яс-
ный Сокол» 0+

09:30"Домашняя кухня»
16+

10:00Т/с «Седьмое небо»
12+

14:15Х/ф «Дочки-мате-
ри» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Фродя» 12+
22:45Д/ф «Предсказания:

назад в будущее»
16+

00:30Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 12+

02:10Д/ц Красота без
жертв 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:55 Свои-

ми руками. 16+
06:25 19:55, 03:25 Квад-

роциклы. 16+
06:55 03:50 Мотокласс.

16+
07:20 20:50, 04:20 Женев-

ский автосалон .
Мировые премье-
ры. 16+

07:50 21:20, 04:45 Звезд-
ные автомобили.
16+

08:05 21:35, 05:00 Рекон-
струкция. 16+

08:40 16:35, 05:35 Поез-
дка выходного дня.
16+

09:05Реальная дорога.
16+

09:20Дорожный экспери-
мент. 16+

09:35 00:00 Евродрайв.
16+

10:00 00:55 Городские
джунгли.  Питер.
16+

10:30 23:30 Кузовной ре-
монт. 16+

10:55 00:25 Тест на
«Драйве». 16+

11:25 01:20 Автоюрист.
16+

11:40 01:35 Минивэн. 16+
12:05 17:05, 23:05 Авто-

драйв 2015. 16+
12:30 02:00 Ретро против

современности .
16+

13:00 02:30 Мотогараж.
16+

13:25Спорткары. Преми-
ум-класс. 16+

14 : 10Внедорожники .
Полный привод .
16+

14:35Шоу «Автокласси-
ка». 16+

15:00Академия води-
тельского мастер-
ства. 16+

15:30Мой гараж. 16+
15:55Аварийная ситуа-

ция. 16+
16:10Вперед, на зеле-

ный!. 16+
17:30Контраварийная

подготовка. 16+
17:45Мастер-класс для

звезды. 16+
18:15С ветерком на коле-

сах. 16+
19:00ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
20:25Трюкачи. 16+
22:10Американская меч-

та. 16+
22:35Городские джунгли

Азии. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Дочь баянис-
та». 16+

02:05Х/ф «Милый, доро-
гой,  любимый,
единственный».
12+

03:10Х/ф «Карусель».
16+

04:45Х/ф «Заяц над без-
дной». 12+

06:20Х/ф «Три дня в
Одессе». 16+

08:25Х/ф «Отдать кон-
цы». 12+

10:10Х/ф «Золотые небе-
са». 16+

11:45Х/ф «Журналист».
12+

13:40Х/ф «Страстной
бульвар». 16+

15:35 16:30 Х/ф «Гений
пустого места».
16+

17:30Х/ф «ПираМММи-
да». 16+

19:20Х/ф «У матросов
нет вопросов». 12+

20:50Х/ф «Золушка из
Запрудья». 12+

22:35Х/ф «Спираль». 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Большое интер-

вью» 12+
05:30 11:40 Д/ф «Гедими-

нас  Таранда»
Фильм второй из
цикла «Фортисси-
мо» 12+

06:00 12:40 «Большая
наука» 12+

06:55 12:10 Д/ф «Весна
с в я щ е н н а я » .
Фильм третий из
цикла «Фортисси-
мо» 12+

07:30"Мифы медицины»
12+

07:40"За дело!» 12+
08:20 16:10 Концерт

«Семь нот Подмос-
ковья» 12+

10:00"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:30"Основатели» 12+
10:40 23:30 Д/ф «Якутс-

кий Третьяков» 12+
11:15"Студия «Здоро-

вье» 12+
13:30Х/ф «Дочки-мате-

ри» 12+
15:10 04:20 Х/ф «Предпо-

ложим, ты - капи-
тан» 12+

17:45 00:20 Х/ф «Врача
вызывали?» 12+

19:00Отражение недели
19:40 02:50 Х/ф «Простая

история» 12+
21:15"Город N» 12+
21:40Х/ф «Дневник его

жены» 12+
00:00Новости
01:30Х/ф «Три тополя на

Плющихе» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
09:00Школа Доктора Ко-

маровского 16+
09:40Орел и решка 16+
11:30 20:00 Орел и реш-

ка. Юбилейный 16+
12:30Ревизорро 16+
14:00Битва салонов 16+
15:00Еда, я люблю тебя

16+
16:00 01:10 Х/ф «ЖАRА»

16+
18:00Х/ф «Спираль» 16+
23:00Х/ф «Блудная дочь»

16+
03:10Т/с «Разрушители

мифов» 16+

ÍÀÍÅÑÅÍÈÅ
ËÎÃÎÒÈÏÎÂ

È ÔÎÒÎ
 ÍÀ ÎÄÅÆÄÓ
È ÑÓÂÅÍÈÐÛ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ
Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

http://narko.org
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«Магнит» 
п. Плесецк

"Транзит" 
п. Плесецк

«Апельсин» 
п. Плесецк

Маг. Дуэт» 
п. Плесецк

Маг. 
«Теремок» 
п. Плесецк

«Кардинал
» п. 

Плесецк
«Магнит» п. 
Савинский

«Северянка
» п. 

Савинский

Мин. 
Цена

Мин. 
цена Мин. цена Мин. цена Мин. цена Мин. цена Мин. цена Мин. Цена

Мука пшеничная (сорт высший), 1 
кг

25,7 40,0 50,9 42,0 25,0 63,9 26,1 37,0
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 45,4 56,1 104,8 64,4 70,0 78,6 46,3 61,3
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 57,8 59,8 47,9 64,4 60,0 73,5 57,9 61,3

Макаронные изделия (сорт 50,0 35,0 88,7 40,0 38,0 49,8 43,6 39,0
Масло подсолнечное 
рафинированное, 1 кг 56,0 59,4 72,2 70,0 59,4 64,8 62,4 73,7
Сахар песок, 1 кг 48,0 46,5 49,9 51,7 54,0 48,9 47,5 51,0

Изделия колбасные вареные, 1 кг 252,0 105,0 181,0 222,0 169,0 111,5 122,9 168,6
Колбасы варено-копченые, 1 кг 245,0 230,0 255,0 254,0 217,0 258,9 260,0 240,0

Говядина, 1 кг нет нет 463,0 нет 403,0 нет нет 390,0
Свинина, 1 кг 350,0 220,0 329,0 329,0 298,0 249,9 349,9 340,0
Мясо кур, 1 кг 105,0 130,0 139,9 122,0 108,0 139,9 138,0 137,0

Рыба мороженая, 1 кг 63,0 50,0 68,9 54,3 50,0 54,9 73,9 72,0
Рыба копченая, 1 кг 146,0 220,0 218,9 210,0 220,0 135,9 501,6 273,0
Рыба соленая, 1 кг 120,0 135,0 103,9 135,0 176,0 154,9 166,3 220,0

Хлеб белый из пшеничной муки, 1 б. 37,0 24,0 29,9 26,0 24,0 27,9 29,0 29,0
Хлеб черный ржаной, ржано-

пшеничный, 1 б. 35,0 24,0 27,9 26,0 24,0 29,9 33,0 29,0
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 

кг
32,0 37,9 42,9 39,6 41,0 39,9 35,0 45,0

Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 214,0 175,0 159,7 170,5 133,3 172,8 212,0 191,0
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 244,0 176,0 194,9 257,5 420,0 424,5 245,8 255,3

Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 41,0 48,0 53,8 52,0 41,0 49,8 48,0 60,0
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 165,0 115,0 100,9 171,0 205,0 199,6 142,5 238,7

Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 220,0 320,0 249,9 319,0 294,0 290,9 220,0 310,0
Картофель свежий, 1 кг 29,7 60,0 54,9 40,3 36,0 38,9 31,7 40,0
Лук репчатый свежий, 1 кг 37,9 54,0 61,9 57,8 52,0 52,9 35,4 56,0

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 49,9 54,0 60,9 58,6 59,0 49,9 55,6 59,0
Морковь столовая свежая, 1 кг 56,8 54,0 92,9 67,1 85,0 70,9 51,7 81,0

Огурцы свежие, 1 кг 104,9 120,0 139,9 85,4 240,0 69,9 104,7 56,0
Томаты свежие, 1 кг 102,1 120,0 205,9 159,7 210,0 150,0 104,2 144,0

Перец сладкий свежий, 1 кг 91,5 336,0 399,9 329,4 220,0 399,0 71,9 350,0
Яблоки свежие, 1 кг 73,0 102,0 89,9 106,0 45,0 92,0 73,0 100,0
Бананы свежие, 1 кг 68,0 108,0 89,9 101,5 65,0 49,0 65,0 108,0
Виноград свежий, 1 кг 177,7 240,0 217,9 208,1 130,0 120,0 189,4 120,0

Апельсины, 1 кг 49,5 85,0 74,9 83,7 80,0 84,0 51,9 85,0

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÖÅÍ ÍÀ ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÍÀÁÎÐ ÒÎÂÀÐÎÂ
Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÏÎ ÑÎÑÒÎßÍÈÞ

ÍÀ  18  ÈÞÍß  2015 ÃÎÄÀ

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà Êîëîñîì Àíòîíîì Ïàâëîâè÷åì, ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì îòäåëà ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Âñå ïðåäëîæåíèÿ è
çàìå÷àíèÿ ïî ïîâîäó

ðàáîòû
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå

ñåòè» è ÎÎÎ «Ôîòîí»
ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë.

8-952-309-69-68

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
äîêóìåíòîâ,
ôîòîãðàôèé
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,

Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 ÎÎÎ «Ôîòîí»

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, êîòîðûå
íàøó ãàçåòó ÷èòàþò!

È óâàæàåìûå ïèñàòåëè,
êîòîðûå â íàøó ãàçåòó ïèøóò!
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà
òî, ÷òî òåïåðü âñå ìàòåðèàëû â

ïå÷àòü ïðèíèìàþòñÿ
äî 17 ÷àñîâ ïîíåäåëüíèêà.

Åñëè õî÷åøü ïîãîâîðèòü  áåç äóðàêîâ,  ïðèäåòñÿ óéòè ñ  ñîâåùàíèÿ.  (Ìèõàèë Ìàì÷è÷)



13

¹ 25(864)  îò 24 èþíÿ 2015ã.

Äîâîëüíî ÷àñòî ó ëþäåé âîçíèêàþò
òðóäíîñòè ñî ñêëîíåíèåì ôàìèëèé.
Ñëó÷àþòñÿ îíè íå òîëüêî ó òåõ, êòî îá-
ðàùàåòñÿ ê ÷åëîâåêó ñ "èíòåðåñíîé"
ôàìèëèåé, íî è ó ñàìîãî íîñèòåëÿ ýòîé
ôàìèëèè.
Âñïîìèíàåòñÿ ëèòåðàòóðíûé àíåêäîò:

"Èìïåðàòîð Íèêîëàé I øåë ïî Äâîð-
öîâîé ïëîùàäè, êîãäà åìó íàâñòðå÷ó
ïîïàëñÿ þíêåð èíæåíåðíîãî ó÷èëèùà.
Íèêîëàþ ïîêàçàëîñü, ÷òî â îäåæäå ó
þíîøè ÷òî-òî íå òàê, è ïîòîìó îí åãî
îñòàíîâèë.
- Îòêóäà èäåøü, þíêåð?
- Èç äåïà, Âàøå Èìïåðàòîðñêîå âå-

ëè÷åñòâî! - áûë áðàâûé îòâåò.
- Äóðàê! Ðàçâå íå çíàåøü, ÷òî "äåïî"

íå ñêëîíÿåòñÿ?
- Âñå ñêëîíÿåòñÿ ïåðåä Âàøèì Èìïå-

ðàòîðñêèì âåëè÷åñòâîì! - íàøåëñÿ áîé-
êèé þíêåð.
Èìïåðàòîð îñòàëñÿ äîâîëåí è ìèëî-

ñòèâî îòïóñòèë þíêåðà".
Ñóùåñòâóåò ñòåðåîòèï, ÷òî ñàìûå ðàñ-

ïðîñòðàíåííûå â Ðîññèè ôàìèëèè -
Èâàíîâ, Ïåòðîâ è Ñèäîðîâ. Îäíàêî
ñîãëàñíî ïîñëåäíèì ôèëîëîãè÷åñêèì
èññëåäîâàíèÿì, ñèòóàöèÿ â êîðíå èçìå-
íèëàñü. Ëèäèðóþò Ñìèðíîâû, Èâàíîâû
íà âòîðîì ìåñòå, íà òðåòüåì - Êóçíåöî-
âû, à Ïåòðîâû çàìûêàþò äåñÿòêó. Ñå-
ãîäíÿ ñðåäè íàñ æèâåò îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî ëþäåé, ÷üè ôàìèëèè èìåþò íå
òîëüêî ñòàíäàðòíûå ñóôôèêñû -îâ,-èí,-
ûí, íî è îñîáîå íàïèñàíèå è ïðîèçíî-
øåíèå.
Ïî÷òè âñå ðóññêèå ôàìèëèè ñêëîíÿ-

þòñÿ ïî ïðàâèëàì ðóññêîãî ÿçûêà, íî âñå
áîëüøå âñòðå÷àþòñÿ ôàìèëèè èíîñò-
ðàííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ïîýòîìó âàæ-
íî çíàòü, íà êàêîé èç ñëîãîâ ïàäàåò
óäàðåíèå, ãëàñíàÿ èëè ñîãëàñíàÿ íà
êîíöå ñëîâà, êàêîâî ïðîèñõîæäåíèå è

После выхода майских Указов
Президента и подписания одной
из первых в РФ Архангельской
областью "Дорожной карты" по
культуре методика расчета обла-
стных субвенций на районы тес-
но сплотила все учреждения
культуры и связала в одно целое
даже с районным бюджетом.
Районом принята "Дорожная

карта", где черным по белому
прописаны все те показатели и
индикаторы, которые  должны
выполняться и быть выполнены к
2018 году. В них также четко от-
ражен необходимый рост количе-
ства и качества мероприятий,
увеличение численности населе-
ния, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях и клуб-
ных формированиях. Указана
штатная численность клубных
учреждений, при которой все  эти
показатели можно будет достиг-
нуть к 2018 году. Документ подпи-
сан главой района и главами
каждого поселения. И, смею за-
метить, даже при оптимизации
штата учреждений КУЛЬТУРА
района с данными показателями
справлялась.

 Но 2014 год показал, что зак-
рытие или недостаточное финан-
сирование любого учреждения на
местах больным образом ударяет
на другие учреждения, за счет ко-
торых и приходится эти показате-
ли достигать. Закрытие Оксовс-
кого ДК в 2016 году, самого круп-
ного из сельских поселений, при-
ведет к  неисполнению всей рай-
онной "Дорожной карты", так как
ни одно учреждение культуры на

ÎÑÒÀÒÜÑß ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ

×ÒÎ Â ÈÌÅÍÈ ÒÅÁÅ ÌÎÅÌ…

çíà÷åíèå ýòèõ ñëîâ. Êàê æå íå îøè-
áèòüñÿ ïðè èõ ñêëîíåíèè? Íà âñå ýòè
âîïðîñû îòâå÷àåò îíîìàñòèêà - ëèíã-
âèñòè÷åñêàÿ íàóêà, èçó÷àþùàÿ ñîáñòâåí-
íûå èìåíà.

Ðàññìîòðèì íåêîòîðûå ïðèìåðû. Â
íàøåé øêîëå åñòü 18 ó÷åíèêîâ 9-11
êëàññîâ è 7 ó÷èòåëåé, èìåþùèõ îñîáûå
ôàìèëèè. Íåêîòîðûå èç íèõ ñîãëàñè-
ëèñü ïîó÷àñòâîâàòü â ýêñïåðèìåíòå ïî
èññëåäîâàíèþ ïðîèñõîæäåíèÿ è èñòî-
ðè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ èõ ôàìèëèé.

Èíòåðåñíûé òèï ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
ðóññêèå ôàìèëèè íà -ûõ, (-èõ), êîòîðûå
ïðîèñõîäÿò îò ôîðìû ðîäèòåëüíîãî è
ïðåäëîæíîãî ïàäåæà ìíîæåñòâåííîãî
÷èñëà ïðèëàãàòåëüíûõ: Áàííûõ, Ãîðíèõ.
Ïî ñòðîãèì íîðìàì ëèòåðàòóðíîãî ÿçû-
êà òàêèå ôàìèëèè íå ñêëîíÿþòñÿ.

Ïî îäíîé èç âåðñèé, ôàìèëèÿ Áàííûõ
ïðîèñõîäèò îò ñëîâà "áàíÿ", â îñíîâó
ôàìèëèè ëåãëî ïðîçâèùå Áàííûé - õî-
çÿèí áàíè, Áàííèê, äóõ áàíè. Âîçìîæíî,
Áàííûé è íå ïðîçâèùå, à îõðàíèòåëü-
íîå èìÿ, êîòîðîå èíîãäà äàâàëè äåòÿì,
÷òîáû óáåðå÷ü èõ îò íå÷èñòîé ñèëû.

     Ôàìèëèÿ Ãîðíèõ îáðàçîâàíà îò
ïðîçâèùà "ãîðíûé". Îíî âåäåò ñâîå
íà÷àëî îò íàðèöàòåëüíîãî "ãîðà" - "âñÿ-
êàÿ âîçâûøåííîñòü", ÷òî, âåðîÿòíî, îò-
ðàæàëî îñîáåííîñòè ìåñòà æèòåëüñòâà
îñíîâàòåëÿ ôàìèëèè. Â äðóãîì ñëó÷àå,
ïðîçâèùå "ãîðíûé" ïðèíàäëåæèò ê ÷èñ-
ëó "ïðîôåññèîíàëüíûõ" èìåíîâàíèé,
ñîäåðæàùèõ óêàçàíèÿ íà ðîä äåÿòåëü-
íîñòè ïðåäêà. Îêîí÷àíèå -èõ îáîçíà-
÷àåò ïðèíàäëåæíîñòü ê êëàíó, ðîäó, òî
åñòü ôàìèëèÿ Ãîðíèõ îòâå÷àåò íà âîï-
ðîñ "×üèõ áóäåòå?"

Ôàìèëèè, ïèøóùèåñÿ ñ áóêâàìè å, ý, è,
û, ó, þ íà êîíöå, ìîãóò áûòü òîëüêî íå-
ñêëîíÿåìûìè, ôàìèëèè ñ êîíå÷íûì î
òîæå íåñêëîíÿåìû: Òðèáî, Êàëþæêî,

Ñûðáó, Ãåðíåøè.
Ôàìèëèÿ Òðèáî âåäåò ñâîå íà÷àëî îò

ïðîçâèùà Òðèá, â ïåðåâîäå ñ óêðàèíñ-
êîãî îçíà÷àåò "ïîðÿäîê, ðàñïîðÿäîê".
Âîçìîæíî, òàêîå ïðîçâèùå ïîëó÷èë
÷åëîâåê, êîòîðûé âåë ðàçìåðåííûé îá-
ðàç æèçíè. Ïî äðóãîé âåðñèè, ïðîçâè-
ùå Òðèá ïðîèñõîäèò îò ãëàãîëà "òðè-
áóâàòè", òî åñòü "èñïûòûâàòü, ïåðåæè-
âàòü".
Ôàìèëèÿ Ñûðáó, ïî îäíîé èç âåðñèé,

îáðàçîâàíà îò íàðèöàòåëüíîãî "ñûð-
áà" - "ìîëäàâñêèé è ðóìûíñêèé íàðîä-
íûé òàíåö â áûñòðîì ðèòìå". Âîçìîæ-
íî, ÷òî îñíîâîé äëÿ ôàìèëèè ïîñëóæè-
ëî ðóìûíñêîå ñëîâî, îçíà÷àþùåå "ïðàç-
äíèê, òîðæåñòâî".
 Âñå ìóæñêèå ôàìèëèè, èìåþùèå îñ-

íîâû íà ñîãëàñíûå è íóëåâîå îêîí÷à-
íèå â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå (îêàí÷è-
âàþòñÿ ñîãëàñíîé áóêâîé, ü èëè é), êðî-
ìå ôàìèëèé íà -èõ, -ûõ, ñêëîíÿþòñÿ, êàê
ñóùåñòâèòåëüíûå âòîðîãî ñêëîíåíèÿ
ìóæñêîãî ðîäà. Â òâîðèòåëüíîì ïàäå-
æå îíè èìåþò îêîí÷àíèÿ -îì(-åì): Êî÷-
ìàðîì Ñòàñîì, Ñòðîäîì ßêîâîì, Íàñå-
âè÷åì Èëüåé, Áîãäàíîì Íèêîëàåì, Êî-
ñîëàïîì Ïàâëîì, Ïîëóëÿõîì Åâãåíèåì,
Ìàöîêîì Ìàêñèìîì, Ìàöåíêîì Àëåê-
ñàíäðîì. Ñîîòíîñèòåëüíûå æåíñêèå
ôàìèëèè íå ñêëîíÿþòñÿ: î Íèæíèê Òà-
òüÿíå, î Òèøîíîê Àíàñòàñèè, î Ñóõîñûð
Äàðüå, ñ Ïîëóëÿõ Åëåíîé. Ôàìèëèè íà -
óê (-þê) òàêæå ñêëîíÿþòñÿ òîëüêî â ìóæ-
ñêîì ðîäå: Ñàé÷óêîì Àíòîíîì, Òàðà-
ñþêîì Èâàíîì. Æåíñêèå ôàìèëèè íå
ñêëîíÿþòñÿ: î ßðåì÷óê Ëþäìèëå, ñ Ïî-
ëèùóê Ëþäìèëîé.
Ôàìèëèÿ ßðåì÷óê ïðîèñõîäèò îò ïðî-

çâèùà ßðåì. ßðåì âîñõîäèò ê íàðèöà-
òåëüíîìó "ÿðåì" - "ÿðìî, äåðåâÿííûé
õîìóò íà ðàáî÷èé ñêîò". Ñëîâî "ÿðåì"
âñòðå÷àåòñÿ â ðîìàíå À.Ñ. Ïóøêèíà

 Èñïîêîí âåêîâ äðåâíèå ñëàâÿíå ïðèñîåäèíÿëè ê èìåíè, äàííîìó ÷åëîâåêó ïðè
êðåùåíèè, ðàçíîîáðàçíûå ïðîçâèùà. Äåëî â òîì, ÷òî öåðêîâíûõ èìåí áûëî ñðàâíè-
òåëüíî íåìíîãî, è îíè ÷àñòî ïîâòîðÿëèñü, ñîçäàâàÿ òåì ñàìûì òðóäíîñòè â îáùåíèè
ñ ëþäüìè. Ïðîçâèùà ïîìîãàëè ðåøàòü ïðîáëåìó èäåíòèôèêàöèè ÷åëîâåêà, ïîñêîëü-
êó èõ çàïàñ áûë áåçãðàíè÷åí.

"Åâãåíèé Îíåãèí": "Â ñâîåé ãëóøè ìóä-
ðåö ïóñòûííûé, ÿðåì îí áàðùèíû ñòà-
ðèííîé îáðîêîì ëåãêèì çàìåíèë…".
Óïîòðåáëÿåòñÿ è â ïåðåíîñíîì çíà÷å-
íèè - "òÿãîñòü, òÿæêèé òðóä, ãíåò, âîëÿ".
Ïðîçâèùå ßðåì ìîãëè äàòü êðåïîñò-
íîìó êðåñòüÿíèíó.

 Ïî îäíîé èç âåðñèé, Ïîëèùóê - óêðà-
èíñêàÿ ôàìèëèÿ, ïðîèñõîäèò îò æèòåëÿ
ëåñîâ, ïîëåñüÿ, ìåñòà ïðîæèâàíèÿ äðåâ-
ëÿí. Ïî äðóãîé - áåëîðóññêàÿ. Äî êîíöà
18 - ñåðåäèíû 19 âåêà ýòà ôàìèëèÿ îñ-
òàâàëàñü ïðèâèëåãèåé òîëüêî àðèñòîê-
ðàòîâ.

Ôàìèëèÿ Ìàöåíîê ÿâëÿåòñÿ ðåäêî
âñòðå÷àþùåéñÿ íà ïðîñòðàíñòâå Ðîñ-
ñèè è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Â íåêîòî-
ðûõ ëåòîïèñíûõ ãðàìîòàõ íîñèòåëè
ôàìèëèè ÿâëÿëèñü âàæíûìè ïåðñîíàìè
èç ðóññêîãî ïñêîâñêîãî äâîðÿíñòâà â 15-
16 âåêàõ, èìåâøèìè îïðåäåëåííóþ
âëàñòü è ïî÷åñòè. Äðåâíèå êîðíè ôà-
ìèëèè ìîæíî íàéòè â âåäîìîñòè ïåðå-
ïèñè íàñåëåíèÿ Ðóñè â ïåðèîä ïðàâëå-
íèÿ Èâàíà Ãðîçíîãî. Ó ãîñóäàðÿ èìåë-
ñÿ îñîáåííûé ñïèñîê êíÿæåñêèõ è êðà-
ñèâûõ ôàìèëèé, êîòîðûå äàâàëèñü ïðè-
áëèæåííûì òîëüêî â ñëó÷àå îñîáûõ
çàñëóã èëè â êà÷åñòâå íàãðàäû. Âñëåä-
ñòâèå ÷åãî óêàçàííàÿ ôàìèëèÿ ñîõðà-
íèëà ëè÷íîå èíäèâèäóàëüíîå ïðîèñõîæ-
äåíèå è ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíîé.

Âñå ìóæñêèå è æåíñêèå ôàìèëèè, êîí-
÷àþùèåñÿ íà íåóäàðíîå à ïîñëå ñî-
ãëàñíûõ, ñêëîíÿþòñÿ ïî ïåðâîìó ñêëî-
íåíèþ: Êàðóíà -  Ð.ï.- Êàðóíû, Ä.ï., Ï.ï.-
Êàðóíå, Â.ï.- Êàðóíó, Òâ. ï.- Êàðóíîé.
Ïàñåêà - Ð.ï. - Ïàñåêè, Ä.ï, Ï.ï.- Ïàñåêå,
Â.ï.- Ïàñåêó, Òâ.ï.- Ïàñåêîé. Óäàðíîå à
èìåþò ôàìèëèè ôðàíöóçñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, îíè íå ñêëîíÿþòñÿ, íàïðèìåð,
Äþìà, Ãóëèà, Ëàêðóà. Èíòåðåñíî òàêæå
è òî, ÷òî åñòü ðÿä ôàìèëèé íà óäàðíîå
à, íå èìåþùèõ íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê
Ôðàíöèè, ïðè ýòîì ñêëîíÿþòñÿ îíè îäè-
íàêîâî è â ìóæñêîì, è â æåíñêîì ðîäå,
íàïðèìåð, Ãàíæà - Ãàíæå, Ïîòåáíÿ -
Ïîòåáíå, Ïîõîäíÿ - Ïîõîäíå.

Ôàìèëèÿ Ïàñåêà âåäåò ñâîå íà÷àëî
îò ïðîçâèùà "ïàñåêà" - ìåñòà íà ðàñ-
÷èùåííûõ ó÷àñòêàõ ëåñà, ãäå óñòàíàâ-
ëèâàëèñü ï÷åëèíûå óëüÿ. Âîçìîæíî, ÷òî
ðîäîíà÷àëüíèê äàííîé ôàìèëèè ðàç-
âîäèë ï÷åë èëè áûë êóïöîì, êîòîðûé
çàíèìàëñÿ êóïëåé è ïðîäàæåé ëåñà. Â
ëþáîì ñëó÷àå, ïðîçâèùå "ïàñåêà" îò-
íîñèòñÿ ê òàê íàçûâàåìûì "ïðîôåññè-

îíàëüíûì" èìåíîâàíèÿì, ñîäåðæàùèì
óêàçàíèÿ íà äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà.
 Ðóññêèå ôàìèëèè, íå èìåþùèå ïîêà-

çàòåëÿ -ñê-, ñêëîíÿþòñÿ, êàê ïðèëàãàòåëü-
íûå: Áîñàÿ, Äîëãèé. Ãðóçèíñêèå ôàìè-
ëèè íà -äçå è -øâèëè íåñêëîíÿåìû (Êà-
áàëàäçå, Äæóãàøâèëè), à âîò àðìÿíñêèå
ôàìèëèè íà -àí, -ÿí ñêëîíÿþòñÿ òîëüêî
â ìóæñêîì ðîäå: Ïåòðîñÿí - Ïåòðîñÿ-
íà, Ìêðò÷àí - Ìêðò÷àíà, Îãàíÿí - Îãà-
íÿíà, íî: ×îáàíÿí Ìàðèíà - ×îáàíÿí
Ìàðèíó, òàê êàê â æåíñêîì ðîäå èçìå-
íÿåòñÿ òîëüêî èìÿ.
 Èñïîêîí âåêîâ äðåâíèå ñëàâÿíå ïðè-

ñîåäèíÿëè ê èìåíè, äàííîìó ÷åëîâåêó
ïðè êðåùåíèè, ðàçíîîáðàçíûå ïðîçâè-
ùà. Äåëî â òîì, ÷òî öåðêîâíûõ èìåí áûëî
ñðàâíèòåëüíî íåìíîãî, è îíè ÷àñòî ïî-
âòîðÿëèñü, ñîçäàâàÿ òåì ñàìûì òðóäíî-
ñòè â îáùåíèè ñ ëþäüìè. Ïðîçâèùà
ïîìîãàëè ðåøàòü ïðîáëåìó èäåíòèôè-
êàöèè ÷åëîâåêà, ïîñêîëüêó èõ çàïàñ áûë
áåçãðàíè÷åí. Ïðîçâèùàìè ñòàíîâèëèñü
óêàçàíèÿ íà îñîáåííîñòè õàðàêòåðà èëè
âíåøíîñòè ÷åëîâåêà, èìåíîâàíèÿ ïî
íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè èëè
ìåñòó æèòåëüñòâà. Íåðåäêî ñëó÷àëîñü
è òàê, ÷òî êðåñòèëüíûå èìåíà ïîëíîñ-
òüþ âûòåñíÿëèñü ïðîçâèùàìè êàê â áûòó,
òàê è â îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ. Ñ 15-
16 âåêîâ â ñðåäå îáåñïå÷åííûõ èëè
âëèÿòåëüíûõ ëþäåé íà÷èíàþò çàêðåï-
ëÿòüñÿ è ïåðåäàâàòüñÿ ïî íàñëåäñòâó
ôàìèëèè - îðèãèíàëüíûå ñåìåéíûå èìå-
íîâàíèÿ. Íåðåäêî ïðîçâèùå ãëàâû ñå-
ìåéñòâà ïåðåõîäèëî ê äåòÿì â íåèçìåí-
íîì âèäå.
 Óìåòü ñêëîíÿòü ôàìèëèè, à ãëàâíîå,

ïðàâèëüíî äåëàòü ýòî, î÷åíü âàæíî. Íà
ïðàêòèêå âñòðå÷àåòñÿ, ÷òî íîñèòåëü òîé
èëè èíîé ôàìèëèè íå ñîãëàñåí ñ ñóùå-
ñòâóþùèìè ïðàâèëàìè ñêëîíåíèÿ èìåí
ñîáñòâåííûõ, ÷àñòî ññûëàÿñü íå íà ñïðà-
âî÷íèêè è ñëîâàðè, à íà ñåìåéíûå òðà-
äèöèè: "Ìîé îòåö íå ñêëîíÿë, ìîé äåä
íå ñêëîíÿë, è ÿ íå áóäó". Íàñòàèâàÿ íà
íåíîðìàòèâíîé ôîðìå íàïèñàíèÿ ôà-
ìèëèè, ÷åëîâåê îáðåêàåò ñåáÿ íà âå÷-
íûå ñïîðû î ñêëîíåíèè èìåí ñîáñòâåí-
íûõ è ïðèîáðåòàåò âîçìîæíîñòü ñòîë-
êíóòüñÿ ñ ðÿäîì ïðîáëåì ïðè ïîëó÷å-
íèè äîêóìåíòîâ, âûåçäå çà ãðàíèöó, à
èíîãäà è ïðîñòî â áûòó.

Àíàñòàñèÿ Ïðîóðçèíà,
ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1 ã. Ìèðíîãî

Îñòàòüñÿ ðàâíîäóøíûìè ê íîâîñòÿì èç Îêñîâñêîãî ïðîñòî íåâîçìîæíî. Â äîïîëíåíèå ê ñêàçàííîìó íà ñîáðàíèè â ó÷ðåæäåíèè êóëüòóðû
è îòêðûòîìó îáðàùåíèþ ãðàæäàí õî÷åòñÿ äîáàâèòü ñâîè ìûñëè è äîâîäû â ïîääåðæêó ó÷ðåæäåíèÿ.

сегодня не в состоянии выпол-
нить дополнительно, плюсом к
своим показателям еще и объемы
Оксовского. А в следующем году
ТЕМ БОЛЕЕ НЕ СМОЖЕТ!!! По-
этому дополнительного финанси-
рования из областного бюджета
Плесецкий район не получит, если
не поддержит финансово данные
полномочия и не окажет адрес-
ную помощь ДК "Оксовский" на
выполнение своей "карты"! При
отрицательном решении данного
вопроса району можно будет сме-
ло попрощаться с областными
средствами, а это около 100
млн.рублей, а то и больше, (толь-
ко по этому году) которые область
выделяет на дотирование всех
вопросов жизнеобеспечения рай-
она и КУЛЬТУРЫ в том числе. Хо-
чется напомнить, что это уже
пройденный этап прошлого года,
когда в феврале 2014 район ре-
шил вдруг не выдавать субвен-
цию МО "Савинское" для учреж-
дения культуры. И только когда
областной бюджет поставил под
вопрос дальнейшее финансиро-
вание всего района, было приня-
то положительное решение выде-
лить часть средств для СКЦ
"Мир" на исполнение майских Ука-
зов Президента РФ. (Думаю, все
понимают, что для областного
бюджета 2016 года это будет про-
сто шикарный подарок от всего
Плесецкого района).
Может быть, я кому то открою

глаза, но учреждения культуры в
муниципальных образованиях
уже года три не занимаются ока-
занием только данной услуги -

КУЛЬТУРА. В учреждениях рабо-
тают специалисты, так скажем,
широкого профиля и на все руки
мастера даже при условии, что
их заработная плата самая низ-
кая в области!!! Уже не первый
год именно учреждениями культу-
ры организуются и проводятся:
часть спортивных и туристичес-
ких мероприятий, встреч органов
власти с населением, Культура
взяла на себя нагрузку курирова-
ния вопросов деятельности об-
щественных организаций, актив-
ным образом ведет пропаганды
за здоровый образ жизни и про-
водит акции в поддержку незащи-
щенных слоев населения. Учреж-
дения являются социально-зна-
чимым объектом в каждом посе-
лении. На селе Культура уже дав-
но стала вопросом жизнеобеспе-
чения, необходимым как воздух,
как, например, содержание дорог
в поселении и т.д. Нет у людей
выбора на местах , им некуда
больше идти и проводить свой
досуг - все дороги населения
ведут в учреждение культуры,
каждый житель неоднократно
за год посещает свой клуб, а то
и состоит в каком-либо обще-
ственном движении. Когда зак-
рывается учреждение культуры,
жизнь в поселении останавли-
вается или начинает утихать.
Происходит отток населения,
соответственно, уменьшается и
доходная часть бюджетов, уве-
личивается преступность и без-
надзорность, растет пьянство и
т.д.. Примеров этому масса
даже в нашем районе.

Понятно, что даже при данном
финансировании: отсутствии ре-
монтов, недостаточном финанси-
ровании на организацию и прове-
дение праздников и представле-
ний, работы клубных формирова-
ний, говорить о качестве предос-
тавления услуг, наверное, слож-
но, но те специалисты, которые
работают в учреждениях, делают
все возможное, а порой и невоз-
можное, чтобы поселения жили,
пытаясь сохранить то, что есть
сегодня. ДК п.Оксовский по праву
в прошлом году был признан луч-
шим учреждением культуры в
районе и закрыть это самое луч-
шее  нелепо и глупо.
Не стоит забывать и о Госу-

дарственной программе, финан-
сирование которой заложено в
бюджетах всех уровней, разра-
ботанной на основе социальных
нормативов и норм. А именно
по ним (нормативам) и будет
финансироваться культура со
следующего года. Напомню, что
согласно нормативам, приня-
тым уже и Архангельской облас-
тью, каждое поселение обязано
иметь на каждую 1000 жителей
зрительный зал с количеством
посадочных мест от 100 до 250.
Поэтому содержать здание Ок-
совского ( а это тоже немалые
средства) в любом случае ад-
министрации придется, иначе
первое же письмо в Прокурату-
ру может привести к серьезным
штрафам. Это на заметку и
иным муниципальным образо-
ваниям, где администрациям и
главам, депутатам, очень хочет-

ся прикрыть работу культурных
центров в связи с общеприня-
той причиной - отсутствием
средств!!! Данное решение бу-
дет угрожать инфраструктуре
обеспеченности поселения и
снижению качества жизни его
граждан!!! Необходимо взве-
шенный и продуманный подход
в сложившейся ситуации. По-
этому предлагаю искать компро-
миссные решения, например:
финансирование содержания
здания оплачивает местный
бюджет, а вот содержание шта-
та - районный. Или продумать
району и учредить гранты для
поселений, за счет которых они
смогут пополнить свои базы. И
если мы живем в правовом госу-
дарстве, социально ориентиро-
ванном , то первоочередными до-
кументами к исполнению для
бюджетов всех уровней лежат
Конституция РФ и Указы Прези-
дента, начиная считать бюджет
следующего года, в первую оче-
редь необходимо просчитать до-
тации на исполнение данных Ука-
зов и подписанных документов. В
конце концов, разработать свою
методику расчета, возможно, от-
личную от областной для субси-
дирования поселений, а не ру-
бить на корню то, что необходи-
мо сохранить! И в любом случае
необходимо садиться за стол пе-
реговоров уже сейчас и всем
вместе, а не ждать ситуации, как
в 2014 году с СКЦ "Мир".

Елена Леонтьева,
директор СКЦ "Мир"

п.Савинский

Êàê òðóäíî âîçðàæàòü,  êîãäà ñ òîáîé íå  ñïîðÿò!  (Ìèõàèë Ìàì÷è÷)
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Äî âìåøàòåëüñòâà Ìîðçå áûëî ïðèíÿòî ïîñûëàòü òîëüêî îòêðûòûì òåêñòîì. (Ìèõàèë Ìàì÷è÷)

Ñîãëàñíî 261-ÔÇ "Îá ýíåðãîñáå-
ðåæåíèè…" âñåõ ñîáñòâåííèêîâ ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îáÿçàëè óñòà-
íîâèòü ïðèáîðû ó÷åòà êàê èíäèâèäó-
àëüíîãî, òàê è îáùåäîìîâîãî õàðàê-
òåðà. Èñõîäÿ èç ýòîé ñèòóàöèè, à òàê-
æå ñ öåëüþ ýêîíîìèè äåíåã ÿ òàê è
ñäåëàë, óñòàíîâèë ïðèáîðû ó÷åòà â
ñâîåé êâàðòèðå. Ïîñëå ýòîãî íà÷à-
ëîñü ñàìîå èíòåðåñíîå. Íå ñåêðåò,
÷òî â íàøåì ï.Ïëåñåöê, â 2012-2013
ãã. áûëè ñèòóàöèè, êîãäà â äîìàõ îò-
êëþ÷àëè õîëîäíóþ âîäó, ïðè÷åì çà-
÷àñòóþ äàæå íå âåøàëè îáúÿâëåíèé
î ïðè÷èíàõ îòêëþ÷åíèÿ è ñðîêàõ èõ
óñòðàíåíèÿ. Ïîñëå òîãî, êàê äàííàÿ
êàðòèíà íà÷àëà ó÷àùàòüñÿ, ìíå ñòà-
ëî èíòåðåñíî, à ïî÷åìó ÿ äîëæåí ïëà-
òèòü çà óñëóãó, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ìíå íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà?
Ê òîìó ìîìåíòó âñòóïèëî â ñèëó Ïî-

ñòàíîâëåíèå ¹354, â ïðèëîæåíèè
êîòîðîãî áûëè ïðîïèñàíû íîðìû,
îïðåäåëÿþùèå êà÷åñòâî ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ óñëóã. Â ÷àñòíîñòè, îòêëþ÷å-
íèå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ íå
äîëæíî ïðåâûøàòü â ñóììå 8 ÷àñîâ â
ìåñÿö. À ýòî çíà÷èò, ÷òî åñëè â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ïî êàêîé-ëèáî íå çàâèñÿ-
ùåé îò Âàñ ïðè÷èíå â Âàøåé êâàð-
òèðå íåò õîëîäíîé âîäû áîëåå óêà-
çàííîãî ñðîêà, Âû èìååòñÿ ïðàâî íà
ïåðåðàñ÷åò. Êàçàëîñü áû, âñå ÷åòêî
è ÿñíî ïðîïèñàíî, íî íå òóò-òî áûëî.
Êîãäà ÿ ïîïðîáîâàë îáðàòèòüñÿ â
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ (äàëåå ÓÊ)
ñ âîïðîñîì î êîìïåíñàöèè çà ïðå-
äîñòàâëåíèå íåêà÷åñòâåííûõ óñëóã, òî
ìíå ñêàçàëè ñëåäóþùåå: "Òàê êàê ó
âàñ óñòàíîâëåí ïðèáîð ó÷åòà, òî è
ïëàòèòå Âû ïî ñ÷åò÷èêó, ïåðåðàñ÷åò
Âàì íå ïîëîæåí". Ïîñëå ýòîãî ìåíÿ
îçàäà÷èë âîïðîñ: ïî÷åìó ó âñåõ ñîá-
ñòâåííèêîâ, êîòîðûå ñòàâÿò ñåáå ïðè-
áîðû ó÷åòà è òåì ñàìûì èñïîëíÿþò
261-ÔÇ, îãðàíè÷èâàþò â ïðàâå íà
ïåðåðàñ÷åò çà óñëóãó íåíàäëåæàùå-
ãî êà÷åñòâà?
Ïîñëå èçó÷åíèÿ Æèëèùíîãî êîäåê-

ñà è Ïîñòàíîâëåíèÿ ¹354 ÿ ïîíÿë,
÷òî ïðåäîñòàâëåííûé ìíå îòêàç â
ïðîâåäåíèè ïåðåðàñ÷åòà íå çàêîíåí.
Íî îäíîãî ìîåãî óáåæäåíèÿ ìàëî, ÷òî-
áû äîêàçàòü ÓÊ ñâîþ ïðàâîòó, ÿ îá-
ðàòèëñÿ â Ãîñóäàðñòâåííóþ æèëèù-
íóþ èíñïåêöèþ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè (äàëåå ÃÆÈ). Ïî èñòå÷åíèè
ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ìîåãî îáðàùåíèÿ
ÿ ïîëó÷àþ îòâåò, â êîòîðîì íà ìîå
óäèâëåíèå áûëî íàïèñàíî ñëåäóþ-
ùåå: "Ïåðåðàñ÷åò, ñâÿçàííûé ñ ôàê-
òè÷åñêèì óìåíüøåíèåì ðàçìåðà ïëà-
òû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, âîçìîæåí
òîëüêî ïðè îòñóòñòâèè èíäèâèäóàëü-
íîãî (êâàðòèðíîãî) ïðèáîðà ó÷åòà
ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà êîììóíàëüíî-
ãî ðåñóðñà". Ýòî ìåíÿ ââåëî â ñòó-
ïîð. Êàçàëîñü áû, êàê ïðèáîð ó÷åòà,
êîòîðûé ïðîñòî ñ÷èòàåò êóáè÷åñêèå
ìåòðû, ìîæåò ïîâëèÿòü íà òî, ÷òî ìíå
îòêàæóò â ïåðåðàñ÷åòå çà îêàçàíèå
íåêà÷åñòâåííûõ óñëóã. Ïåðå÷èòàâ
Ïîñòàíîâëåíèå ¹354, ÿ íàòêíóëñÿ íà
ï.98, â êîòîðîì ñêàçàíî: "Ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè â ðàññ÷åòíîì ïåðèîäå
ïîòðåáèòåëþ â æèëîì èëè íåæèëîì
ïîìåùåíèè èëè íà îáùåäîìîâûå
íóæäû â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå êîì-
ìóíàëüíîé óñëóãè íåíàäëåæàùåãî
êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðå-
âûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü, à òàêæå ïðè ïåðåðûâàõ
â ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíîé óñ-
ëóãè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ è
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò â ïðåäåëàõ
óñòàíîâëåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ïåðåðûâîâ ðàçìåð ïëàòû çà òàêóþ
êîììóíàëüíóþ óñëóãó çà ðàñ÷åòíûé
ïåðèîä ïîäëåæèò óìåíüøåíèþ âïëîòü

ÆÊÕ: ÏÎÓ×ÈÒÅËÜÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß

äî ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ ïîòðåáè-
òåëÿ îò îïëàòû òàêîé óñëóãè". Èñõî-
äÿ èç ýòîãî, ÿ ïîâòîðíî îáðàòèëñÿ â
ÃÆÈ, íî ÃÆÈ ñòîÿëî íà ñâîåì è ññû-
ëàëîñü íà ï.99, â êîòîðîì ñêàçàíî:
"Ïðè ïåðåðûâàõ â ïðåäîñòàâëåíèè
êîììóíàëüíîé óñëóãè, ïðåâûøàþùèõ
óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü, à
òàêæå ïðè ïåðåðûâàõ â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè êîììóíàëüíîé óñëóãè äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ðåìîíòíûõ è ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ ðàáîò â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâîâ ðàç-
ìåð ïëàòû çà òàêóþ êîììóíàëüíóþ
óñëóãó, ðàññ÷èòûâàåìûé ïðè îòñóò-
ñòâèè êîëëåêòèâíîãî (îáùåäîìîâîãî),
èíäèâèäóàëüíîãî èëè îáùåãî (êâàð-
òèðíîãî) ïðèáîðà ó÷åòà ñîîòâåòñòâó-
þùåãî âèäà êîììóíàëüíîãî ðåñóðñà,
ñíèæàåòñÿ íà ðàçìåð ïëàòû çà îáúåì
íå ïðåäîñòàâëåííîé êîììóíàëüíîé
óñëóãè".
Êàæåòñÿ, íàïèñàíî âñå îäíî è òî æå,

íî â ï.99 ðàñêðûâàåòñÿ ìåòîäèêà
ïåðåðàñ÷åòà, åñëè íåò ïðèáîðà ó÷å-
òà, à â ï.98 óêàçàíî îáùåå ïîíÿòèå,
÷òî ïðîèçâîäèòñÿ ïåðåðàñ÷åò, åñëè
óñëóãó ïðåäîñòàâëÿþò íåêà÷åñòâåííî.
Ïîñëå ïåðåïèñêè ñ ÃÆÈ ãäå-òî ñ

ïîëãîäà, ãäå ÿ ïûòàëñÿ óáåäèòü èõ â
òîì, ÷òîáû îíè ïîñìîòðåëè íà êàð-
òèíó ñî ñòîðîíû ïðîñòîãî îáûâàòåëÿ,
íî ìíå áûëî óêàçàíî, ÷òî áîëüøå îíè
ñî ìíîé ïî äàííîé òåìå ðàçãîâàðè-
âàòü íå ñîáèðàþòñÿ. Èñõîäÿ èç ýòî-
ãî, ó ìåíÿ íå îñòàëîñü äðóãîãî âûáî-
ðà, êðîìå êàê îáðàòèòüñÿ â Ìèíè-
ñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ ÐÔ ñ
âîïðîñîì: "Êòî ïðàâ?", ïîñêîëüêó
èìåííî Ìèíèñòåðñòâî ñîâìåñòíî ñ
Ïðàâèòåëüñòâîì ðàçðàáàòûâàåò è
âíîñèò èçìåíåíèÿ â ÆÊ ÐÔ. È âîò
íåäàâíî ÿ ïîëó÷èë îòâåò àæ íà 4
ëèñòàõ, â êîòîðîì óêàçàíû ïîÿñíå-
íèÿ î òîì, êàêèå ñòàòüè Ïîñòàíîâëå-
íèÿ 354 çà ÷òî îòâå÷àþò.
Òàê, òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó êîììó-

íàëüíûõ óñëóã óñòàíîâëåíû â ïðèëî-
æåíèè ¹1 ê Ïðàâèëàì óòâåðæäåí-
íûìè Ïîñòàíîâëåíèåì ¹354:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 Ïðàâèë óñëî-

âèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã ïîòðåáèòåëþ â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå èëè æèëîì äîìå (äîìîâëà-
äåíèè) ÿâëÿþòñÿ â òîì ÷èñëå:
- ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ

óñëóã ïîòðåáèòåëþ êðóãëîñóòî÷íî
(êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî îòîïëåíèþ
- êðóãëîñóòî÷íî â òå÷åíèè îòîïèòåëü-
íîãî ïåðèîäà), òî åñòü áåñïåðåáîéíî
ëèáî ñ ïåðåðûâàìè, íå ïðåâûøàþ-
ùèìè ïðîäîëæèòåëüíîñòü, ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì êà÷åñòâó
êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðèâåäåííûì â
ïðèëîæåíèÿ ¹1 Ïðàâèë.
- êà÷åñòâî êîììóíàëüíûõ óñëóã äîë-

æíî ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
ïðèâåäåííûì â ïðèëîæåíèè ¹1 ê
Ïðàâèëàì.
È â çàêëþ÷åíèå îòâåòà Ìèíèñòåð-

ñòâà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ ÐÔ ñêàçà-
íî: "Èñõîäÿ èç íîðì, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Ïîñòàíîâëåíèåì ¹354, ïðàâîì
íà ïåðåðàñ÷åò îáëàäàþò âñå ïîòðå-
áèòåëè âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, îáî-
ðóäîâàíî ëè ïîìåùåíèå èíäèâèäó-
àëüíûì ïðèáîðîì ó÷åòà èëè íåò".
Òåïåðü íà îñíîâàíèè ýòîãî îòâåòà

ÿ, à òàêæå ëþáîé ñîáñòâåííèê ïîìå-
ùåíèé ñìîæåò íà çàêîííûõ îñíîâà-
íèÿõ ïîòðåáîâàòü ïåðåðàñ÷åòà çà
ïðåäîñòàâëåííóþ óñëóãó  íåíàäëåæà-
ùåãî êà÷åñòâà.
Çàùèùàéòå è îòñòàèâàéòå ñâîè

ïðàâà ïîòðåáèòåëåé, äàáû íå áûòü â
î÷åðåäíîé ðàç îáìàíóòûì.

Ìàòàøèí Àðòåì,
àêòèâèñò ïàðòèè  ËÄÏÐ

Òåìà ÆÊÕ îäíà èç ñàìûõ îñòðûõ òåì äëÿ îáñóæäåíèÿ íà âñå
âðåìåíà, ïîñêîëüêó îíà êàñàåòñÿ âñåõ ãðàæäàí íàøåé âåëè-
êîé ñòðàíû â òîé èëè èíîé ìåðå. ß ðàññêàæó Âàì ïîó÷èòåëü-

íóþ èñòîðèþ èç ñâîåé æèçíè î òîì, ÷åãî ìîæåò äîáèòüñÿ
êàæäûé èç íàñ, åñëè áóäåò îòñòàèâàòü ñâîè çàêîííûå ïðàâà

Óâàæàåìûé Àðòåì Âàñèëüåâè÷!
Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèù-

íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ðàññìîòðåëî Âàøå îáðàùå-
íèå îò 23.04.2015 ¹12300-ÎÃ ïî âîï-
ðîñó î ÆÊÕ è ñîîáùàåò ñëåäóþùåå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 157

Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (äàëåå - ÆÊ ÐÔ), ïîðÿäîê ðàñ÷å-
òà ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè, îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîá-
ñòâåííèêàìè è ïîëüçîâàòåëÿìè ïîìåùå-
íèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ïðîèçâî-
äèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè "Ïðàâèëàìè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîá-
ñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùå-
íèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ
äîìîâ", óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.05.2011 ¹ 354
(äàëåå -Ïðàâèëà ¹354).
Ïðàâèëà ¹354 ðåãóëèðóþò îòíîøå-

íèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ êîììóíàëüíûõ
óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ,
ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì æèëûõ
äîìîâ, â òîì ÷èñëå îòíîøåíèÿ ìåæäó
èñïîëíèòåëÿìè è ïîòðåáèòåëÿìè êîììó-
íàëüíûõ óñëóã, óñòàíàâëèâàþò èõ ïðàâà
è îáÿçàííîñòè, ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà, ñîäåðæàùåãî ïîëîæåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã, à òàê-
æå ïîðÿäîê êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîðÿäîê
îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðè-
áîðîâ ó÷åòà è ïðè èõ îòñóòñòâèè, ïîðÿ-
äîê ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðà ïëàòû çà îò-
äåëüíûå âèäû êîììóíàëüíûõ óñëóã â ïå-
ðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ãðàæäàí â
çàíèìàåìîì æèëîì ïîìåùåíèè, ïîðÿäîê
èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êîììó-
íàëüíûõ óñëóã íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà
è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè
óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü, îï-
ðåäåëÿþò îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïðèîñ-
òàíîâëåíèÿ èëè îãðàíè÷åíèÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, à òàêæå ðåã-
ëàìåíòèðóþò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ íà-
ñòóïëåíèåì îòâåòñòâåííîñòè èñïîëíèòå-
ëåé è ïîòðåáèòåëåé êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó êîììóíàëüíûõ

óñëóã óñòàíîâëåíû â ïðèëîæåíèè ¹1 ê
Ïðàâèëàì ¹354.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 Ïðàâèë

¹354, óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã ïîòðåáèòåëþ â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå èëè â æèëîì äîìå (äî-
ìîâëàäåíèè) ÿâëÿþòñÿ â òîì ÷èñëå:
- ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã

ïîòðåáèòåëþ êðóãëîñóòî÷íî (êîììóíàëü-
íîé óñëóãè ïî îòîïëåíèþ - êðóãëîñóòî÷-
íî â òå÷åíèå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà), òî
åñòü áåñïåðåáîéíî ëèáî ñ ïåðåðûâàìè,
íå ïðåâûøàþùèìè ïðîäîëæèòåëüíîñòü,
ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì ê êà÷å-
ñòâó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðèâåäåííûì
â ïðèëîæåíèè ¹1 Ïðàâèë ¹354;
- êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ êîììó-

íàëüíûõ óñëóã äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì, ïðèâåäåííûì â ïðèëîæå-

íèè ¹1 ê Ïðàâèëàì ¹354.
Ñëó÷àè è îñíîâàíèÿ èçìåíåíèÿ ðàç-

ìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã
íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðå-
ðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü, à òàêæå ïðè ïåðå-
ðûâàõ â ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ
óñëóã äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ è ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò â ïðåäåëàõ óñòà-
íîâëåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðû-
âîâ óêàçàíû â ïóíêòàõ 98-103 Ïðàâèë
¹354.
Ïóíêòàìè 104-113 Ïðàâèë ¹354 óñ-

Ïåðåðàñ÷åò, ñâÿçàííûé ñ ôàêòè÷åñêèì
óìåíüøåíèåì ðàçìåðà ïëàòû çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè, âîçìîæåí òîëüêî ïðè îò-
ñóòñòâèè èíäèâèäóàëüíîãî (êâàðòèðíîãî)
ïðèáîðà ó÷åòà ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà
êîììóíàëüíîãî ðåñóðñà ðàçìåð ïëàòû
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ðàññ÷èòûâàåò-
ñÿ  èñõîäÿ èç îáúåìà ïîòðåáëÿåìûõ êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã, îïðåäåëÿåìîãî ïî ïî-

Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè Ìàòàøèíó À.Â. ñîîáùàåò ñëåäóþùåå

êàçàíèÿì ïðèáîðîâ ó÷åòà.
Îäíîâðåìåííî ñîîáùàåì, ÷òî ñîãëàñ-

íî Ñòàíäàðòà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿ-
òåëüíîñòü â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 23 ñåíòÿáðÿ 2010
ã. ¹ 731 â ðàìêàõ îáùåé èíôîðìàöèè

îá óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè ðàñêðû-
òèþ ïîäëåæàò ñâåäåíèÿ îá àäðåñå ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè). Ðàçìåñ-
òèâ â ñåòè Èíòåðíåò àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû ooo.atlantik@mail.ru, óïðàâ-
ëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ñ÷èòàåò åãî îôè-
öèàëüíûì.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ  À.Í. Ëóêèí

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ìàòàøèíó À.Â.

ñîîáùàåò ñëåäóþùåå
òàíîâëåí ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã
íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðå-
ðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü.
Ñîãëàñíî ïóíêòà 101 Ïðàâèë ¹354,

ïðè ïðåäîñòàâëåíèè â ðàñ÷åòíîì ïåðè-
îäå êîììóíàëüíîé óñëóãè íåíàäëåæàùå-
ãî êà÷åñòâà ðàçìåð ïëàòû çà òàêóþ êîì-
ìóíàëüíóþ óñëóãó, îïðåäåëåííûé çà ðàñ-
÷åòíûé ïåðèîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëî-
æåíèåì ¹2 ê Ïðàâèëàì ¹354, ïîäëå-
æèò óìåíüøåíèþ íà ðàçìåð ïëàòû, èñ-
÷èñëåííûé ñóììàðíî çà êàæäûé ïåðèîä
(äåíü) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé êîììóíàëü-
íîé óñëóãè íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà, â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíèåì
¹1 ê óêàçàííûì Ïðàâèëàì.
Ðàçìåð ïëàòû, èñ÷èñëåííûé ñóììàðíî

çà êàæäûé ïåðèîä ïðåäîñòàâëåíèÿ êîì-
ìóíàëüíîé óñëóãè íåíàäëåæàùåãî êà÷å-
ñòâà, îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå
ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó,
îïðåäåëåííîãî çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹2 ê Ïðà-
âèëàì ¹354, è îòíîøåíèÿ ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëü-
íîé óñëóãè íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà â
óêàçàííîì ðàñ÷åòíîì ïåðèîäå ê îáùåé
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîììóíàëüíîé óñëóãè â òàêîì ðàñ÷åò-
íîì ïåðèîäå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 102 Ïðà-

âèë ¹354, ïðè ïðèìåíåíèè äâóõñòàâî÷-
íûõ òàðèôîâ ïëàòà çà êîììóíàëüíóþ
óñëóãó ñíèæàåòñÿ:
à) ïðè ïðîâåäåíèè ðåìîíòíûõ è ïðî-

ôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò, êîòîðûå âëåêóò
ïåðåðûâû â ïðåäîñòàâëåíèè êîììó-

íàëüíûõ óñëóã è ïðîäîëæèòåëüíîñòü òà-
êèõ ïåðåðûâîâ íå ïðåâûøàåò ñðîêè, óñ-
òàíîâëåííûå â ïðèëîæåíèè ¹1 ê Ïðà-
âèëàì ¹354, - òîëüêî â îòíîøåíèè ïå-
ðåìåííîé ñîñòàâëÿþùåé ïëàòû çà êîì-
ìóíàëüíóþ óñëóãó, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðåãóëèðîâàíèè òàðèôîâ èñõîäÿ èç
îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî âèäà êîììóíàëüíîãî ðåñóðñà;
á) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíîé

óñëóãè íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ
ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâ-
ëåííóþ ïðèëîæåíèåì ¹1 ê Ïðàâèëàì
¹354 ïðîäîëæèòåëüíîñòü, â òîì ÷èñëå
â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ðåìîíòíûõ è
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò, - â îòíîøåíèè
âñåõ ñîñòàâëÿþùèõ ïëàòû çà êîììóíàëü-
íóþ óñëóãó.
Ñîãëàñíî ïóíêòó 111 Ïðàâèë ¹354,

äàòîé è âðåìåíåì, íà÷èíàÿ ñ êîòîðûõ
ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî êîììóíàëüíàÿ óñëóãà ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ñ íàðóøåíèÿìè êà÷åñòâà,
ÿâëÿþòñÿ:
à) äàòà è âðåìÿ îáíàðóæåíèÿ èñïîëíè-

òåëåì ôàêòà íàðóøåíèÿ êà÷åñòâà êîì-
ìóíàëüíîé óñëóãè âñåì èëè ÷àñòè ïîòðå-
áèòåëåé, óêàçàííûå èñïîëíèòåëåì â æóð-
íàëå ó÷åòà òàêèõ ôàêòîâ (ïóíêòû 104, 107
Ïðàâèë ¹354);
á) äàòà è âðåìÿ äîâåäåíèÿ ïîòðåáèòå-

ëåì äî ñâåäåíèÿ àâàðèéíî-
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ñîîáùåíèÿ î

ôàêòå íàðóøåíèÿ êà÷åñòâà êîììóíàëü-
íîé óñëóãè, óêàçàííûå èñïîëíèòåëåì â
æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñîîáùåíèé ïîòðå-
áèòåëåé, åñëè â õîäå ïðîâåäåííîé â ñî-
îòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ðàçäåëîì ïðî-
âåðêè òàêîé ôàêò áóäåò ïîäòâåðæäåí, â
òîì ÷èñëå ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé
ýêñïåðòèçû (ïóíêò 108 Ïðàâèë ¹354);
â) äàòà è âðåìÿ íà÷àëà íàðóøåíèÿ êà-

÷åñòâà êîììóíàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå
áûëè çàôèêñèðîâàíû êîëëåêòèâíûì (îá-
ùåäîìîâûì), îáùèì (êâàðòèðíûì), èíäè-

âèäóàëüíûì ïðèáîðîì ó÷åòà èëè èíûì
ñðåäñòâîì èçìåðåíèÿ, êîòîðîå ïðåäíàç-
íà÷åíî äëÿ ýòèõ öåëåé è èñïîëüçóåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
åäèíñòâå èçìåðåíèé, åñëè óêàçàííûå
ïðèáîðû ó÷åòà è ñðåäñòâà èçìåðåíèÿ
ñïîñîáíû ñîõðàíÿòü çàôèêñèðîâàííûå
ñâåäåíèÿ;
ã) äàòà è âðåìÿ íà÷àëà íàðóøåíèÿ êà-

÷åñòâà êîììóíàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå
áûëè çàôèêñèðîâàíû â àêòå ïðîâåðêè
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ êîììóíàëü-
íûõ óñëóã, ñîñòàâëåííîì ïîòðåáèòåëåì
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 110(1) Ïðàâèë
¹354, â ñëó÷àå åñëè íàðóøåíèå êà-

÷åñòâà áûëî ïîäòâåðæäåíî â õîäå ïðî-
âåðêè ôàêòà íàðóøåíèÿ êà÷åñòâà êîì-
ìóíàëüíîé óñëóãè èëè â ðåçóëüòàòå ïðî-
âåäåíèÿ ýêñïåðòèçû êà÷åñòâà êîììóíàëü-
íîé óñëóãè.
Ñîãëàñíî ïóíêòà 112 Ïðàâèë ¹354,

ïåðèîä íàðóøåíèÿ êà÷åñòâà êîììóíàëü-
íîé óñëóãè ñ÷èòàåòñÿ îêîí÷åííûì:
à) ñ äàòû è âðåìåíè óñòàíîâëåíèÿ èñ-

ïîëíèòåëåì ôàêòà âîçîáíîâëåíèÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè íàä-
ëåæàùåãî êà÷åñòâà âñåì ïîòðåáèòåëÿì,
óêàçàííûõ èñïîëíèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 104 Ïðàâèë ¹354 â æóðíà-
ëå ðåãèñòðàöèè òàêèõ ôàêòîâ;
á) ñ äàòû è âðåìåíè äîâåäåíèÿ ïîòðå-

áèòåëåì äî ñâåäåíèÿ àâàðèéíî-äèñïåò-
÷åðñêîé ñëóæáû èñïîëíèòåëÿ ñîîáùå-
íèÿ î âîçîáíîâëåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
åìó êîììóíàëüíîé óñëóãè íàäëåæàùåãî
êà÷åñòâà;
â) ñ äàòû è âðåìåíè, óêàçàííûõ â àêòå î

ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè ïî èòîãàì óñòðà-
íåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ êà÷åñòâà êîì-
ìóíàëüíîé óñëóãè, ñîñòàâëåííîì â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 113 Ïðàâèë
¹354;
ã) ñ äàòû è âðåìåíè âîçîáíîâëåíèÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè
íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà, êîòîðûå çàôèê-
ñèðîâàíû êîëëåêòèâíûì (îáùåäîìîâûì),
îáùèì (êâàðòèðíûì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðèáîðîì ó÷åòà èëè èíûì ñðåäñòâîì
èçìåðåíèÿ, êîòîðîå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ
ýòèõ öåëåé è èñïîëüçóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè î åäèíñòâå èçìåðå-
íèé, åñëè óêàçàííûå ïðèáîðû ó÷åòà è
ñðåäñòâà èçìåðåíèÿ ñïîñîáíû ñîõðàíÿòü
çàôèêñèðîâàííûå ñâåäåíèÿ.
Åñëè èñïîëíèòåëü íå èìååò âîçìîæ-

íîñòè óñòàíîâèòü ïåðèîä íàðóøåíèÿ
êà÷åñòâà êîììóíàëüíîé óñëóãè íà îñíî-
âå ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ "à",
"á" è "ã" ïóíêòà 112 Ïðàâèë ¹354, òî
èñïîëíèòåëü îáÿçàí ïðîâåñòè ïðîâåð-
êó óñòðàíåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ êà÷å-
ñòâà êîììóíàëüíîé óñëóãè ïîòðåáèòåëþ,
êîòîðûé îáðàùàëñÿ ñ ñîîáùåíèåì â
àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó èñïîë-
íèòåëÿ.
Èñõîäÿ èç íîðì, ïðåäóñìîòðåííûõ

Ïðàâèëàìè ¹354, ïðàâîì íà ïåðåðàñ-
÷åò îáëàäàþò âñå ïîòðåáèòåëè âíå çà-
âèñèìîñòè îò òîãî, îáîðóäîâàíî ëè ïî-
ìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûì ïðèáîðîì
ó÷åòà èëè íåò, îäíàêî óêàçàííûìè Ïðà-
âèëàìè óñòàíîâëåí ðàçëè÷íûé ïîðÿäîê
ïðîèçâåäåíèÿ ïåðåðàñ÷åòà â çàâèñèìî-
ñòè îò íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ ïðèáîðà
ó÷åòà, à òàêæå ðàçëè÷íûé ïîðÿäîê óñòà-
íîâëåíèÿ ôàêòà è ïåðèîäà íàñòóïëåíèÿ
è óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé.

Ñ óâàæåíèåì, äèðåêòîð Äåïàðòà-
ìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Î.Í. Äåì÷åíêî

mailto:ooo.atlantik@mail.ru
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Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êîãäà â ãîëîâå îäíà èçâèëèíà,  îíà òàê õèòðî èçâîðà÷èâàåòñÿ ,  ÷ òî  íå ñðàçó ïîéì¸øü, ê  ÷åìó êëîíèò .  (Ìèõàèë Ìàì÷è÷)

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ
êîððåñïîíäåíò è

îïåðàòîð ÒÂ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

89523096968

Âíèìàíèå! Âñå çàìå-
÷àíèÿ è ïðåäëîæå-

íèÿ ïî âîïðîñàì ðà-
áîòû ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" è ÎÎÎ "Ôîòîí"
ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë.

89523096968 * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Áèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñòè ó ðàñïðîñòðàíèòåëåé,
îáðàòèâøèñü ê íèì ïî àäðåñàì:

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
ôîòîñòóäèÿ ÎÎÎ «Ôîòîí»,

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ,
ôîòîñòóäèÿ ÎÎÎ «Ôîòîí»,

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ, ôîòîñòó-
äèÿ ÎÎÎ «Ôîòîí».

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û Òðåáóþòñÿ îõðàííèêè,

æåëàòåëüíî

ñ ëèöåíçèåé.

Òåëåôîí: 89210837549

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

***Â ÎÎÎ "Êîìôîðò" òðåáóåòñÿ ðàáîòíèê äëÿ
ïîêîñà òðàâû íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ ï. Ñàâèíñ-

êèé. Îïëàòà äîãîâîðíàÿ.

***Òàêæå êóïèì ÷åðåíêè ñ ðó÷êîé äëÿ êîñû â
êîëè÷åñòâå 3 øòóê. Îáðàùàòüñÿ ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ ä.5, êàá. ¹ 2. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 6-16-43

Òðåáóþòñÿ óáîðùèêè ëåñòíè÷íûõ
êëåòîê â ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà ï.
Ñàâèíñêèé. Îáðàùàòüñÿ: ï. Ñàâèíñ-
êèé, óë.Îêòÿáðüñêàÿ ä.5 , êàá. ¹ 2.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ "Êîìôîðò"

Â Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê" ñðî÷íî òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
***â ýíåðãîñëóæáó, ýëåêòðîðåìîíòíûé ó÷àñòîê:

- ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðó-
äîâàíèÿ (äåæóðíûé), (æåíñêàÿ ïðîôåññèÿ), áåç òðåáîâàíèÿ îïûòà

ðàáîòû è äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè
(âîçìîæíî îáó÷åíèå ïî ïðîôåññèè îò îðãàíèçàöèè).
 Îáðàùàòüñÿ  ïî òåëåôîíó  8 (81832) 64-673

Î íàøåì çåìëÿêå, Øàðà-
ïîâå Âèêòîðå Àëåêñàíäðî-
âè÷å, ìîæíî ãîâîðèòü ìíîãî
è äîëãî.
Ýòî ÷åëîâåê ñ íåë¸ãêîé

ñóäüáîé, ñèëüíûì õàðàêòå-
ðîì è äîáðûì ñåðäöåì.
Çà åãî ñïèíîé  òðóäíîå

äåòñòâî, êîòîðîå âûïàëî íà
ñóðîâûå âîåííûå è ïîñëå-
âîåííûå ãîäû.

Òðóäèòüñÿ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ íà÷àë ðàíî. Çàêîí÷èâ
øêîëó þíã, â ãîðîäå Ñîâåòñêå Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
îí ñ 1952 ãîäà íà÷àë ðàáîòàòü íà ñóäàõ âñïîìîãàòåëüíî-
ãî ôëîòà ÂÌÔ.
Â ñåíòÿáðå 1969 ãîäà  ïîñòóïèë â Àðõàíãåëüñêèé  ëåñî-

òåõíèêóì. Ìíîãî ëåò ñâîåé æèçíè îí îòäàë  ðàáîòå â
ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè.
Ñ 1972 ãîäà  çàíèìàë äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëêî-

ìà Îêñîâñêîãî ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõ-
ñÿ. Ýòà ðàáîòà òðåáîâàëà îãðîìíîãî âíèìàíèÿ ê ëþäÿì è
íóæäàì ïîñ¸ëêà. Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ âêëàäûâàë â ëþ-
áèìóþ ðàáîòó âñþ ñâîþ äóøó.
Çàòåì îí ìíîãî ëåò ÷åñòíî òðóäèëñÿ â ïðîêóðàòóðå. Â

2012 ãîäó áûë íàãðàæä¸í çíàêîì îòëè÷èÿ "ÇÀ ÂÅÐÍÎÑÒÜ
ÇÀÊÎÍÓ" III ñòåïåíè ãåí. ïðîêóðîðîì  Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Þ.×àéêà.
  Ãäå áû íè ðàáîòàë Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷, åãî òðóä âåçäå

ïðèíîñèë îãðîìíóþ ïîëüçó.
Ñåé÷àñ îí çàíèìàåòñÿ ïèñàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Åãî

êíèãè èìåþò îñîáûé èíòåðåñ. Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ ïè-
øåò î ñâîåé æèçíè, î áîëüøîé è äðóæíîé ñåìüå Øàðàïî-
âûõ, ïèøåò î ëþäÿõ, ñ êîòîðûìè ðàáîòàë áîê î áîê ìíîãî
ëåò. Ïèøåò î íàøåì ðîäíîì êðàå.
È åãî çàñëóæåííî íàçûâàþò êðàåâåäîì. Â ýòîì ãîäó ê

âîñüìèäåñÿòèëåòèþ Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à âûõîäèò â ñâåò
î÷åðåäíàÿ, äâåíàäöàòàÿ, êíèãà ïîä íàçâàíèåì  "Ñèíåãîðèÿ
ìîÿ", êîòîðàÿ ïîñâÿùåíà ðàáîòíèêàì ëåñà. Äóìàþ, ÷òî îíà
áóäåò î÷åíü èíòåðåñíà æèòåëÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Ñïàñèáî íàøåìó çåìëÿêó çà åãî òâîð÷åñêèé òðóä. ×åëî-

âåê æèâ¸ò íà çåìëå äëÿ òîãî, ÷òîáû îñòàâèòü ïîñëå ñåáÿ
äîáðûé ñëåä. Êíèãè Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à íàøëè ñâî¸
ìåñòî â ýòîé æèçíè, è æèòü èì - äîëãî!

Âàì ñåãîäíÿ 80 ëåò!
Þáèëåé - äîñòîéíûé óâàæåíüÿ.
Âû íåñ¸òå ëþäÿì äîáðûé ñâåò,
Â òîì, ÷òî âåðíûé äðóã Âû, íåò ñîìíåíüÿ.
Íå íàïðàñåí Âàø íåë¸ãêèé òðóä.
Âñÿ ñåìüÿ ãîðäèòñÿ íûí÷å Âàìè.
Ïóñòü äîðîãè äëèííûå Âàñ æäóò,
Áóäóò äíè íàïîëíåíû äåëàìè.
Âàì æåëàþ â ñëàâíûé þáèëåé
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äîáðà.
Âäîõíîâåíüÿ, íîâûõ Âàì èäåé,
È ïóñòü ñâåòèò ñîëíöå Âàì ñ óòðà!

Âàëåíòèíà Êîâàë¸âà

Î ÑËÀÂÍÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ
Â ÑËÀÂÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-

âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Ðàçäîáóäèí Äàíèë Àëåêñàíäðîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìèðíûé , óë. Öèðãâàâû, äîì 15À êâ.32; òåëå-
ôîí +79210711183

Ïîïîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Êîðçîâî; òåëåôîí +79210834295.
Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî-

÷òîâûé àäðåñ:164288, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 18, êâàðòèðà 71, òåëåôîí:  8(818-
32)7-15-83, +7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru
Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:7. Àäðåñ:

îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå".
Êàäàñòðîâûé íîìåð ñìåæíîãî ó÷àñòêà: 29:15:142601:72, Àäðåñ:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Ñåìåíîâî, óë. Ïèðîãîâî.
Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ,

ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 40. Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 9.00 äî
17.00, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83,
+79095522052.
Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèí-

òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

Ñ 24 èþíÿ 2015 ã., ïî 24 èþëÿ 2015 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Áåäà-

íîâà, äîì 11, êâàðòèðà 11.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìå-

ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Êîðçîâî, äîì _11_  (ÌÎ "Ôåäîâñêîå").

27 èþëÿ 2015 ã., ñ 10.30 äî 11.00 ÷àñîâ.

ÊÎËÅÑÍÈÊ ÈÐÈÍÓ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Óäà÷è è âåçåíèÿ âî âñåì,
Ïóñòü ãëàçà, ñëîâíî çâåçäû ñèÿþò,
Ïîìîãàåò óäà÷à âñåãäà.
È ìãíîâåíèÿ âîëøåáíûå äàðèò
Âîñõèòèòåëüíûõ äíåé ÷åðåäà.

Ðîäíûå

Ðàííèìè óòðîì 22 èþíÿ àêòèâèñòû ïàðòèè ËÄÏÐ âîçëîæèëè
öâåòû ê ãîðåëüåôó ïàìÿòè âîèíîâ ïîãèáøèõ â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Ìîðîñèë äîæäü, îò÷åãî ÷óâñòâîâàëîñü  ñâîåãî
ðîäà çíàìåíèå. Êàæäûé ãðàæäàíèí Ðîññèè äîëæåí çíàòü, ÷òî
22 èþíÿ  - äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè, ìû ñêîðáèì î ïîãèáøèõ ñî-
îòå÷åñòâåííèêàõ, ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä  èõ ïîäâèãîì.
Â 4 ÷àñà óòðà 22 èþíÿ 1941 ãîäà ãèòëåðîâñêèå âîéñêà âåðî-

ëîìíî, áåç îáúÿâëåíèÿ âîéíû, ñ îðóæèåì â ðóêàõ ïåðåøëè ãðà-
íèöó ÑÑÑÐ. Ñîâåòñêèé Ñîþç ãåðîè÷åñêè ïðîòèâîñòîÿë ôàøèçìó,
ïîñåÿâøåìó ïî âñåìó ìèðó ñòðàäàíèÿ è ñìåðòü. Êàê áû ñåé÷àñ
íè ñòàðàëèñü ïåðåïèñàòü ìèðîâóþ èñòîðèþ çàïàäíûå  ñòî-
ðîííèêè îäíîïîëÿðíîãî ìèðà, âêëàä íàøåãî íàðîäà â ïîáåäó
âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå î÷åâèäåí. Ñîâåòñêèé íàðîä çàïëà-
òèë ñëèøêîì áîëüøóþ öåíó çà ìèð è ñïîêîéñòâèå íà ïëàíåòå,
áîëåå ÷åì êàêèå - ëèáî äðóãèå ñòðàíû: 26 ìèëëèîíîâ 600 òû-
ñÿ÷ ãðàæäàí ÑÑÑÐ ïîãèáëî â ýòè òðàãè÷åñêèå äëÿ íàøåé ñòàíû
ãîäû.
Ãîðüêî îñîçíàâàòü, ÷òî ñåé÷àñ íàöèçì íà÷àë ïîäíèìàòü ñâîþ

áåçîáðàçíóþ ãîëîâó, îá ýòîì ãîâîðÿò ñâîäêè íîâîñòåé. Ïðè-
÷åì âäâîéíå òðóäíî îñîçíàâàòü, ÷òî ïðîèñõîäèò ýòî ó íàøèõ
ñîñåäåé - íåêîòîðûõ áûâøèõ ðåñïóáëèê ÑÑÑÐ. Çàäà÷à ãîñó-
äàðñòâà - íå äîïóñòèòü âîçðîæäåíèÿ íàöèçìà, íåîáõîäèìî ïðî-
âîäèòü ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó îñîáåííî ñðåäè äåòåé, äàáû
íå çàáûòü, ÷òî òàêîå ôàøèçì, è ñêîëüêî ãîðÿ ïðèíåñëà "êîðè÷-
íåâàÿ ÷óìà" äâàäöàòîãî âåêà  íàðîäàì Ðîññèè.

Èëüÿ Ëóêèí, êîîðäèíàòîð Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ

Â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
Ïëåñåöêèå àêòèâèñòû ËÄÏÐ
ïî÷òèëè ïàìÿòü ïîãèáøèõ

mailto:zuew23@mail.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ãàçåëü, 2009 ã.â. Ìåáåëüíûé

ôóðãîí, áåíçèí, ãàç, òåõîñìîòð
2015 ã. Öåíà 330.000 òûñ.ð. Òåë.
89600063784
Êàìàç 4308. Ôóðãîí-Òåðìîñ-

Ñåíäâè÷. Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 89210795404
ÂÀÇ 2107, ñèíåãî öâåòà. 2008

ã.â. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, îäíè
ðóêè. Ñèãíàëèçàöèÿ, ôàðêîï.
Öåíà 85.000 ò.ð. Òîðã, Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 89523096374
ÂÀÇ 2115, 2002 ã.â. Öâåò ñèíèé

ìåòàëëèê. Öåíà 90.000 ò.ð. Òîðã.
Òåë. 89600066700 Àëåêñàíäð

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.

Òåë. 89062831769
Ñðî÷íî!!! 1-þ êâàðòèðó â

øåñòèýòàæêå íà âòîðîì ýòàæå.
Òåë. +79523060699
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 3 ýòàæ, â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè .  Ïîäðîáíîñòè ïî òåë .
89502544601
1-þ êâàðòèðó, 5 ýòàæ. Òåë.

+79214799525
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ï.Ñåâåðîîíåæñê. ïåðâûé ýòàæ,-
êèðïè÷íûé äîì. 850 000 òîðã.
Òåë.9600101935
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.

Ñòðîèòåëü (îêîëî ï. Ñåâåðîî-
íåæñê). Êèðïè÷íûé äîì, 1 ýòàæ.
89642977512
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îê-

ñîâñêèé ñ öåíòðàëèçîâàííûì
îòîïëåíèåì, áîëüøîé êëàäîâîé
ïîä æèëóþ êîìíàòó, ïå÷ü íà êóõ-
íå, ïîä îêíîì ãðÿäêè (ðÿäîì ñî
øêîëîé). Òåë. 89291414897
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

èëè îáìåíÿþ íà 1-þ ñ äîïëàòîé.
89600082274
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, ñ÷åò÷è-
êè,êèðïè÷íûé äîì.Êâàðòèðà òåï-
ëàÿ. Òåë.89600061918 ñ 17-21÷.
2-õ êîìí. êâàðòèðó â Íà-

âîëîêå. 89532603764
Òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñàâèíñêîì. Ñïðàâêè ïî òåëå-
ôîíó: 8-911-574-93-84
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó,

1-é ýòàæ, ïëîùàäü - 36,5 êâ.ì. â
ïîñ¸ëêå Ñåâåðîîíåæñê. Òåë: 8-
921-483-70-91
3-õ êîìí. êâàðòèðó, 4 ýòàæ,

íåäîðîãî, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ.
Òåë. 89214729877
3-õ êîìí. êâàðòèðó óëó÷-

øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñàâèí-
ñêèé, ïåð. Ðîññèéñêèé, ä.1, 4 ýòàæ.
Âîçìîæíî ñ ìåáåëüþ èëè îáìå-
íÿþ íà 2-õ èëè 1-þ êâàðòèðó ñ
äîïëàòîé. Òåë. 89522580019
3-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå, 60,5 êâ.ì., 1 ýòàæ.
Ñîñòîÿíèå õîðîøåå, òåïëàÿ, âîç-
ìîæíî ñ ìåáåëüþ. Òåë .
89212062371
3-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñòðî-

åííóþ êâàðòèðó â ï.Ïëåñåöê ðàé-
îí ÏÒÔ . 1 ýòàæ, óãëîâàÿ, ïëîùàäü
62êâ .ì.  Íåäîðîãî òåë :
89212993731
4õ.êîìí. êâàðòèðó â ï.Ñå-

âåðîîíåæñê,çâîíèòü ïî òåë.
89532618025 ïîñëå 18.00
Ó÷àñòîê 16,5 ñîòîê ñ äîìîì

â ä. Êàçàêîâî, íàïðîòèâ ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê. Âîçìîæíî ïî ìàòåðèí-
ñêîìó êàïèòàëó. Òåë. 89216753310
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 3,6 ñî-

òîê â ä. Íàâîëîê. Òåë. 8 921 471
82 72
Ìàãàçèí â ï. Ñàâèíñêèé. Òåë.

89210795404
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äî-

ìîì ïîä äà÷ó â ï. Îêñîâñêèé (ðÿ-
äîì ðó÷åé). Öåíà ïî äîãîâîðåí-
íîñòè. Òåë. 8-960-009-89-95
Ãàðàæ èç áðóñà 4Õ6 â ðàéî-

íå ä.á. "Äèâåðñèÿ". Öåíà 110.000
ò.ð. Òåë. +7921 475 60 36 Çâî-
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ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ùåíêîâ ëàéêè, ðîæäåííûõ

29 àïðåëÿ. Ìàòåðè 5 ëåò, ðàáî-
÷àÿ.  Òåë. 89214872706
Øêîëüíûé êîñòþì-òðîéêó

íà ìàëü÷èêà, äâà äæåìïåðà, äâå
ðóáàøêè, òóôëè, ð-ð 36. Òåë.
89210806061
Ñòåíêó-äåòñêóþ (ðàáî÷åå

ìåñòî, ñïàëüíîå ìåñòî ñâåðõó),
9.000 òûñ.ðóá.; Ïàðòó 2â1 äëÿ 1-
2 êëàññà, öåíà 1.500 ò.ð.; êîìïü-
þòåð-9.000 ò.ð. (ïîëíàÿ êîìïëåê-
òàöèÿ)+ ñòîë êîìïüþòåðíûé â
ïîäàðîê. Òåë. 89532659861
Êîëÿñêó çèìà-ëåòî, ãîëó-

áàÿ-ñèíÿÿ, ëþëüêà, äîæäåâèê, ìîñ-
êèòíàÿ ñåòêà. Öåíà 3.000 ò.ð. Òåë.
+79600145087
Êîìïëåêò îáîðóäîâàíèÿ

äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ çàãîðîä-
íîãî äîìà, äà÷è íà ñîëíå÷íûõ áà-
òàðåÿõ. Òåë. 89115898265
Øëàíã âîäîïðîâîäíûé

êàïðîíîâûé, äèàìåòð 32 ìì.
Ñðî÷íî. Òåë. 89657329401
Ñàíè ïîä ãàðàæ, äëèíîé 4 ìåò-

ðà. Òåë. 89657329401

ÑÄÀÌ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

89600082274
2-õ êîìí. êâàðòèðó. 1 ýòàæ,

ñ÷åò÷èêè. +79210733437
Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.

89539315382

ÑÍÈÌÓ
Êâàðòèðó, íåäîðîãî, ñ ïîñëå-

äóþùèì âûêóïîì. Òåë .
89021974085
Êâàðòèðó èëè äîì ñ ïîñëåäó-

þùèì âûêóïîì, â ï. Ïëåñåöê. Òåë.
89522539572
Ñåìüÿ ñíèìåò êâàðòèðó

òåë. 89210863863

ÊÓÏËÞ
1-þ êâàðòèðó â Ñàâèíñêå çà

ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
89009187895
Äà÷ó â ï. Ñàâèíñêèé. Òåë.

89210760831

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì òðåõøåðñòíóþ êî-

øå÷êó â õîðîøèå ðóêè. Ðîäè-
ëàñü 03.06.2015. Òåë .
89523051760
Îòäàì ùåíêà òàêñû (ìàëü-

÷èê) 1 ìåñÿö, â äîáðûå ðóêè. Òåë.
89600050485
Ïðèìó â äàð îáóâü äåòñ-

êóþ è îäåæäó äëÿ äåâî÷êè 14
ëåò, ìàëü÷èêè 12 è 9 ëåò. Çàðà-
íåå ñïàñèáî. Òåë. 89600123914

Ðàáîòíèêè Ñïåöèàëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷èëèùà âûðàæàþò ñîáîëåçíî-
âàíèå ðîäíûì è áëèçêèì Äåìèäîâîé Íåëëè Àíàòîëüåâíû â ñâÿçè ñ åå
ñìåðòüþ. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

***Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ýòàæ.
Ñòåêëîïàêåòû, æåëåçíàÿ
äâåðü, íîâàÿ ñàíòåõíèêà.
Òåë. 8-921-675-58-28
***Ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ

êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Ïàíåëüíûé äîì, 62
êâ.ì., áàëêîí çàñòåêëåí,
ëàìèíàò, íîâàÿ ñàíòåõíè-
êà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
8-921-675-58-28
***Ïðîäàì êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 3
áàëêîíà, áîëüøàÿ êóõíÿ-
ñòîëîâàÿ, 2 ñàí. Óçëà. Íå-
äîðîãî! 8-921-675-58-28
***Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ

êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Íåäîðîãî! 8-960-
004-68-54
***Ïðîäàì  1-þ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê. 8-960-
004-68-54
***Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó

â ï. Îêñîâñêèé, 60 êâ.ì. â
öåíòðå ïîñåëêà. Äîì ïîñ-
ëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Áîëüøàÿ êóõíÿ, ìîæíî ñ
èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèíñ-
êîãî êàïèòàëà. 8-921-675-
58-28
***Êóïëþ êâàðòèðó è äîì,

ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé.
Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû.
8-921-080-46-52

Èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåê-
òîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" äëÿ ïëàâàíèÿ íà ìàëîìåð-
íûõ ñóäàõ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä íàä-
çîðíîé äåÿòåëüíîñòüþ ÃÈÌÑ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïðà-
âèëàìè èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ
îáúåêòîâ äëÿ ïëàâàíèÿ íà ìàëî-
ìåðíûõ ñóäàõ â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè", óòâåðæäåííûìè ïîñòà-
íîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 27 àï-
ðåëÿ 2007 ãîäà ¹ 88-ïà. Èñ-
ïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ,
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ãðàæäàíàìè â ëè÷-
íûõ öåëÿõ äëÿ ïëàâàíèÿ íà ãðåá-
íûõ ëîäêàõ, áàéäàðêàõ, íàäóâíûõ
ðåçèíîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèÿõ è
äðóãèõ ñàìîõîäíûõ è íåñàìîõîä-
íûõ ïëàâñðåäñòâàõ, íå íàõîäÿùèõ-
ñÿ  ïîä íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ ÃÈÌÑ,   ïðîèçâîäèòñÿ  ñ èñ-
ïîëíåíèåì  îñíîâíûõ òðåáîâà-
íèé Ïðàâèë ïëàâàíèÿ ïî âíóòðåí-
íèì âîäíûì ïóòÿì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûõ ïðèêà-
çîì Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14
îêòÿáðÿ 2002 ã. ¹ 129 è îáÿçà-
òåëüíûõ ïîñòàíîâëåíèé êàïèòà-
íîâ ìîðñêèõ è ðûáíûõ ïîðòîâ.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè âîä-
íûõ îáúåêòîâ äëÿ ïëàâàíèÿ
íà ëè÷íûõ ïëàâñðåäñòâàõ
ñóäîâîäèòåëü äàííûõ
ñðåäñòâ îáÿçàí:
îáåñïå÷èâàòü  áåçîïàñíîñòü

ïëàâàíèÿ,   ñîáëþäåíèå ïðàâî-
ïîðÿäêà, îõðàíó æèçíè ëþäåé è
îêðóæàþùåé ñðåäû;
ïðåêðàùàòü  äâèæåíèå  ñóäíà

ïî óñòàíîâëåííîìó ñèãíàëó  îá

Ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ
äëÿ ïëàâàíèÿ íà ïëàâñðåäñòâàõ

îñòàíîâêå,  ïîäàííîìó äîëæíîñ-
òíûìè ëèöàìè íàäçîðíûõ îðãà-
íîâ è ñîòðóäíèêàìè ÌÂÄ ïðè
âûïîëíåíèè èìè ïàòðóëèðîâàíèÿ
âîäíûõ îáúåêòîâ;
ïðîâåðÿòü ïåðåä âûõîäîì â

ïëàâàíèå èñïðàâíîñòü ëè÷íîãî
ïëàâñðåäñòâà, îñíàù¸ííîñòü íå-
îáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì è
ñïàñàòåëüíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ
êàæäîãî ïàññàæèðà;
ïåðåä ïîñàäêîé ëè÷íî ïðîâî-

äèòü èíñòðóêòàæ ïàññàæèðîâ ïî
ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ, îáåñïå÷èòü
èõ áåçîïàñíîñòü ïðè ïîñàäêå,
âûñàäêå è íà ïåðèîä ïðåáûâà-
íèÿ íà ïëàâñðåäñòâå;
ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû íà ïàññà-

æèðàõ â âîçðàñòå äî 14 ëåò, íà-
õîäÿùèõñÿ íà ëè÷íîì ïëàâñðåä-
ñòâå, áûëè ïðàâèëüíî íàäåòû èí-
äèâèäóàëüíûå ñðåäñòâà ñïàñåíèÿ;
çíàòü óñëîâèÿ ïëàâàíèÿ, íàâè-

ãàöèîííóþ è ãèäðîìåòåîðîëîãè-
÷åñêóþ îáñòàíîâêó â ðàéîíå
ïëàâàíèÿ;
îêàçûâàòü ïîìîùü ëþäÿì, òåð-

ïÿùèì áåäñòâèå íà âîäå;
îñóùåñòâëÿòü ðàñõîæäåíèå ñî

âñòðå÷íûìè ñóäàìè ñ ó÷¸òîì ïðà-
âîñòîðîííåãî äâèæåíèÿ (ëåâûìè
áîðòàìè) íà âîäíûõ îáúåêòàõ, íå
èìåþùèõ ñóäîõîäíîé (íàâèãàöè-
îííîé) îáñòàíîâêè;
ñîîáùàòü â ïîäðàçäåëåíèå

ÃÈÌÑ  Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè î  ñëó÷àÿõ çàã-
ðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, î
âûáðîñàõ íåî÷èùåííûõ ñòî÷íûõ
âîä, à  òàêæå  î  ìàññîâîé ãèáå-
ëè ðûáû è äðóãèõ áèîðåñóðñîâ.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ëè÷íûõ
ìàëîìåðíûõ ïëàâñðåäñòâ
çàïðåùàåòñÿ:

óïðàâëÿòü ëè÷íûì ïëàâñðåä-
ñòâîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî
è (èëè) íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ,
à òàêæå ïåðåäàâàòü óïðàâëåíèå
ëèöó, íàõîäÿùåìóñÿ â ñîñòîÿíèè
îïüÿíåíèÿ;
íàðóøàòü ïðàâèëà ìàíåâðèðî-

âàíèÿ è ïîäà÷è çâóêîâûõ ñèãíà-
ëîâ;
íàíîñèòü ïîâðåæäåíèÿ ãèäðî-

òåõíè÷åñêèì ñîîðóæåíèÿì, òåõíè-
÷åñêèì ñðåäñòâàì, çíàêàì ñóäî-
õîäíîé è íàâèãàöèîííîé îáñòà-
íîâêè;
çàõîäèòü â ïîñòîÿííî èëè âðå-

ìåííî çàêðûòûå äëÿ ïëàâàíèÿ
ðàéîíû áåç ñïåöèàëüíîãî ðàçðå-
øåíèÿ èëè ïðåäíàìåðåííî îñòà-
íàâëèâàòüñÿ â çàïðåù¸ííûõ ìå-
ñòàõ;
ïåðåâîçèòü íà ëè÷íûõ ïëàâñ-

ðåäñòâàõ äåòåé äîøêîëüíîãî âîç-
ðàñòà áåç ñîïðîâîæäåíèÿ  âçðîñ-
ëûõ;
øâàðòîâàòüñÿ, îñòàíàâëèâàòüñÿ,

ñòàíîâèòüñÿ íà ÿêîðü ïîä ìîñòà-
ìè;
èñïîëüçîâàòü èëè ïðåäîñòàâ-

ëÿòü ëè÷íûå ïëàâñðåäñòâà â öå-
ëÿõ áðàêîíüåðñòâà è äðóãèõ ïðî-
òèâîïðàâíûõ äåéñòâèé;
äâèãàòüñÿ â òóìàíå èëè â äðó-

ãèõ íåáëàãîïðèÿòíûõ ìåòåîóñëîâè-
ÿõ, êîãäà èç-çà îòñóòñòâèÿ âèäèìîñ-
òè  íåâîçìîæíà îðèåíòèðîâêà;
íàðóøàòü ïðàâèëà, îáåñïå÷èâà-

þùèå áåçîïàñíîñòü ïëàâàíèÿ, à
òàêæå áåçîïàñíîñòü ïàññàæèðîâ
ïðè ïîñàäêå  íà  ñóäà,  â ïóòè
ñëåäîâàíèÿ è ïðè âûñàäêå;
âûõîäèòü â ïëàâàíèå äî îêîí-

÷àíèÿ ëåäîõîäà è â ïåðèîä ëå-
äîñòàâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Ïàìÿòêà î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ïðè íàõîæäåíèè â ëåñó

Îòïðàâëÿÿñü íà ïðèðîäó, ïðî-
ÿâëÿéòå àêêóðàòíîñòü â ñâîèõ
äåéñòâèÿõ - áåðåãèòå ëåñ îò ïî-
æàðà.
Íå ðàçâîäèòå êîñòåð â ëåñó, åëè

â ýòîì íåò îñòðîé íåîáõîäèìî-
ñòè.
Ïîìíèòå: íè ïðè êàêèõ îáñòî-

ÿòåëüñòâàõ íåëüçÿ ðàçâîäèòü êî-
ñòðû ïîä ïîëîãîì ëåñà  îñîáåí-
íî õâîéíîãî ìîëîäíÿêà, íà òîð-
ôÿíûõ ïî÷âàõ, à òàêæå â ïîæàðî-
îïàñíóþ ïîãîäó. Òóøåíèå êîñò-
ðà äîëæíî áûòü ïðîâåäåíî î÷åíü
òùàòåëüíî.
Â ïîæàðîîïàñíûé ñåçîí â ëåñó

çàïðåùàåòñÿ:
" áðîñàòü ãîðÿùèå ñïè÷êè, íå-

ïîãàøåííûå îêóðêè (âûðàáîòàé-
òå ó ñåáÿ ïðèâû÷êó: íå áðîñàòü
èñïîëüçîâàííóþ ñïè÷êó, íå ïåðå-
ëîìèâ åå ïàëüöàìè, èáî, íå ïîãà-
ñèâ ñïè÷êó, åå íåëüçÿ ñëîìàòü);
" îñòàâëÿòü íà îñâåùàåìîé

ñîëíöåì ïîëÿíå áóòûëêè èëè îñ-
êîëêè ñòåêëà;
" âûæèãàòü òðàâó, à òàêæå ñòåð-

íþ íà ïîëÿõ;
" ðàçâîäèòü êîñòðû;
" âúåçæàòü â ëåñ íà ìàøèíàõ

áåç èñêðîãàñèòåëÿ;
" óïîòðåáëÿòü ïðè îõîòå ïûæè

èç ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ èëè
òëåþùèõ ìàòåðèàëîâ;
" îñòàâëÿòü â ëåñó ïðîìàñëåí-

íûé èëè ïðîïèòàííûé áåíçèíîì
èëè èíûìè ãîðþ÷èìè âåùåñòâà-
ìè îáòèðî÷íûé ìàòåðèàë;
" çàïðàâëÿòü òîïëèâîì áàêè âî

âðåìÿ ðàáîòû äâèãàòåëåé âíóò-
ðåííåãî ñãîðàíèÿ, âûâîäèòü äëÿ
ðàáîòû òåõíèêó ñ íåèñïðàâíîé
ñèñòåìîé ïèòàíèÿ äâèãàòåëÿ, à
òàêæå êóðèòü èëè ïîëüçîâàòüñÿ
îòêðûòûì îãíåì âáëèçè ìàøèí,
çàïðàâëÿåìûõ òîïëèâîì.
×òîáû íàäåæíî çàòóøèòü êî-

ñòåð, íåîáõîäèìî:
" ïîêèäàÿ ïðèâàë, òùàòåëüíî

çàëåéòå êîñòåð âîäîé. Âîäó ìîæ-
íî ïðèíåñòè ïëàñòèêîâûìè ïàêå-
òàìè, áàíêàìè è ò.ï. Çàòåì ðàç-
âîðîøèòå åãî, çàëåéòå åùå ðàç,
ïîêà îí íå ïåðåñòàíåò ïàðèòü,

íàäî õîðîøî ïåðåìåøàòü êîñòåð
ëîïàòîé (åñëè ó âàñ íåò ëîïàòû,
ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîïîð, çàî-
ñòðåííóþ ñûðóþ ïàëêó, è ò.ï.).
" íå çàáóäüòå ñäâèíóòü âñå êàì-

íè, êðóïíûå ãîëîâåøêè, îáãîðåâøèå
îñòàòêè áðåâåí - ïîä íèìè ìîãóò
áûòü óãëè - è çàëèòü èõ äîïîëíè-
òåëüíî âîäîé. Îñîáî ïîçàáîòüòåñü
î òîì, ÷òîáû çàëèòü âîäîé ïåðè-
ôåðèéíóþ ÷àñòü êîñòðèùà.
" îùóïàéòå óãëè è ïåïåë - îíè

äîëæíû áûòü õîëîäíûìè.
" êîñòåð â ëåñó íàäî òóøèòü â

ëþáîì ñëó÷àå, äàæå â ñûðóþ
ïîãîäó è â äîæäü, ÷òîáû áûòü
òâåðäî óâåðåííûì, ÷òî îãîíü íå
çàòàèëñÿ â ïîäñòèëêå, â êàêîì-
íèáóäü êóñî÷êå äðåâåñèíû èëè â
ñóõîé ãíèëóøêå.
Òàêèå äåéñòâèÿ äîëæíû ïðåâðà-

òèòüñÿ â ïðèâû÷êó - íyæío òî÷íî
çíàòü, ÷òî âàìè ñäåëàíî âñ¸  âî
èçáåæàíèå çàãîðàíèÿ. Åùå ðàç
ïîâòîðèòå äëÿ ñåáÿ, ÷òî è ñàìûé
ìàëåíüêèé êîñòåð íèêîãäà íåëüçÿ
îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà, èáî
äàæå íåáîëüøîé âåòåðîê ñïîñî-
áåí âûçâàòü áûñòðîå åãî ðàñïðî-
ñòðàíåíèå.
Åñëè Âû îêàçàëèñü âáëèçè î÷à-

ãà ïîæàðà â ëåñó èëè íà òîðôÿ-
íèêå è ó Âàñ íåò âîçìîæíîñòè
ñâîèìè ñèëàìè ñïðàâèòüñÿ ñ åãî
ëîêàëèçàöèåé, ïðåäîòâðàùåíèåì
ðàñïðîñòðàíåíèÿ è òóøåíèåì
ïîæàðà, íåìåäëåííî ïðåäóïðåäè-
òå âñåõ íàõîäÿùèõñÿ ïîáëèçîñòè
ëþäåé î íåîáõîäèìîñòè âûõîäà
èç îïàñíîé çîíû. Îðãàíèçóéòå
èõ, âûõîä íà äîðîãó èëè ïðîñåêó,
øèðîêóþ ïîëÿíó, ê áåðåãó ðåêè
èëè âîäîåìà, â ïîëå. Âûõîäèòå
èç îïàñíîé çîíû áûñòðî, ïåðïåí-
äèêóëÿðíî ê íàïðàâëåíèþ äâèæå-
íèÿ îãíÿ. Åñëè íåâîçìîæíî óéòè
îò ïîæàðà, âîéäèòå â âîäîåì èëè
íàêðîéòåñü ìîêðîé îäåæäîé.
Âûéäÿ íà îòêðûòîå ïðîñòðàíñòâî
èëè ïîëÿíó, äûøèòå âîçäóõîì âîç-
ëå çåìëè - òàì îí ìåíåå çàäûì-
ëåí, ðîò è íîñ ïðè ýòèì ïðèêðîé-
òå âàòíî-ìàðëåâîé ïîâÿçêîé èëè
òðÿïêîé.

Ïîñëå âûõîäà èç çîíû
ïîæàðà íåìåäëåííî ñîîá-
ùèòå î ìåñòå, ðàçìåðàõ è
õàðàêòåðå ïîæàðà ïî òåëå-
ôîíàì:
 Åäèíûé íîìåð âûçîâà ýêñòðåí-

íûõ ñëóæá - 112
 Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ÏÕÑ-3

Ïëåñåöêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ÃÀÓ
ÀÎ "Åäèíûé ëåñîïîæàðíûé
öåíòð" - 7-11-69
 Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñ-

êàÿ ñëóæáà (ÅÄÄÑ) ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" - 7-12-88, 7-70-11
 Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñ-

êîå" - 6-12-11
 Êèðèëëîâñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñ-

íè÷åñòâî Îáîçåðñêîãî ëåñíè÷å-
ñòâà - 6-17-23, 89210799974 (äëÿ
ï.Ñàâèíñêèé, ñ.Ñàâèíñêîå, ï.Êðè-
âîçåðêî, ä.Øåñòîâî, ï.88 Êâàðòàë,
ï.Ðåêà Åìöà, ÑÎÒ "Øèôåðíèê",
ÑÎÒ "Öåìåíòíèê", ÑÎÒ "Ãåîëîã",
ÑÎÒ "Áåð¸çêà", ÑÎÒ "Ìàíçà",
ÑÎÒ "Îñòðå÷üå")
 Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî - 7-19-

93, 7-11-63 (äëÿ ï.Øåëåêñà, ÑÎÒ
"Ñòðîèòåëü")
 Ïîæàðíàÿ ÷àñòü ¹58 ÃÊÓ

"ÎÃÏÑ-15" - 6-11-44, 01
Ïëàìÿ íåáîëüøèõ íèçîâûõ ïî-

æàðîâ ìîæíî ñáèâàòü, çàõëåñòû-
âàÿ åãî âåòêàìè ëèñòâåííûõ ïî-
ðîä, çàëèâàÿ âîäîé, çàáðàñûâàÿ
âëàæíûì ãðóíòîì, çàòàïòûâàÿ
íîãàìè. Òîðôÿíûå ïîæàðû òóøàò
ïåðåêàïûâàíèåì ãîðÿùåãî òîð-
ôà ñ ïîëèâêîé âîäîé. Ïðè òóøå-
íèè ïîæàðà äåéñòâóéòå îñìîòðè-
òåëüíî, íå óõîäèòå äàëåêî îò äî-
ðîã è ïðîñåê, íå òåðÿéòå èç âèäó
äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ, ïîääåðæèâàé-
òå ñ íèìè çðèòåëüíóþ è çâóêî-
âóþ ñâÿçü. Ïðè òóøåíèè òîðôÿ-
íîãî ïîæàðà ó÷èòûâàéòå, ÷òî â
çîíå ãîðåíèÿ ìîãóò îáðàçîâû-
âàòüñÿ ãëóáîêèå âîðîíêè, ïîýòî-
ìó ïåðåäâèãàòüñÿ ñëåäóåò îñòî-
ðîæíî, ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâåðèâ
ãëóáèíó âûãîðåâøåãî ñëîÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Áóêëåòû, áðîøþðû, ëèñòîâêè,
ïëàêàòû, ïàìÿòíûå àäðåñà, îò-
êðûòêè, ïàïêè, êàëåíäàðè, âèçèò-
êè è ìíîãîå äðóãîå

Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñ-
êàÿ ä.1, ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»,
âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà.
Òåë. 74-900

ÁÛÑÒÐÎ è ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ
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