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

Æåëàåì â þáèëåé
íå ïðîñòî ñ÷àñòüÿ,

À ôàíòàñòè÷åñêèõ ýìîöèé
è òåïëà!

×òîá èìè, íå ñòåñíÿÿñü,
íàñëàæäàòüñÿ

Îò çðèòåëåé âñåãî ðàéîíà
Âàì -Óðà!

Âû - ãîðäîñòü ðàéîíà.
Âêëàä õîðà â ðàçâèòèå êóëü-
òóðû ðàéîíà, â ñîõðàíåíèå
è ïðèóìíîæåíèå åãî èñòîðè-
÷åñêîãî íàñëåäèÿ îãðîìåí. Â
âàøèõ ïåñíÿõ íåò ôàëüøè, à
â äóøàõ íåò ïóñòîòû. Âû, ïðî-
øåäøèå áîëüøîé òðóäîâîé è
æèçíåííûé ïóòü, îáåñïå÷èâà-
åòå ñâÿçü ìåæäó ïîêîëåíèÿ-
ìè, ñïîñîáñòâóåòå ýñòåòè÷åñ-
êîìó âîñïèòàíèþ. Âû ó÷èòå
ìîëîäåæü ëþáèòü ñâîé êðàé
è ïðèóìíîæàòü åãî óñïåõè.
Íèçêèé çåìíîé ïîêëîí. Æå-
ëàåì äîëãîëåòèÿ, òâîð÷åñêî-
ãî âäîõíîâåíèÿ è íåóãàñàå-
ìîãî äóøåâíîãî òåïëà.
Ëþáèòå è áóäüòå ëþáèìû,
Íå áîéòåñü çà ñ÷àñòüåì

èäòè,
È ñìåëî ñáèâàéòå ïðåãðàäû,
×òî áóäóò íà Âàøåì ïóòè!

Äèðåêòîð ÌÁÓÊ ÑÊÖ
«Ìèð» Å.Â. Ëåîíòüåâà

Îò èìåíè âñåõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ÌÁÓÊ ÑÊÖ «Ìèð» ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿþ ñ 45-ëåòíèì ÞÁÈËÅÅÌ Ïëåñåöêèé íàðîäíûé àêàäåìè-
÷åñêèé õîð è áåññìåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ Çèíàèäó Ôåäîðîâíó Âàñè-
ëåâñêóþ Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Ñâî¸ 45 – ëåòèå íà ýòîé íåäåëå îòìå÷àåò Àêàäåìè÷åñêèé õîð ïîñåëêà
Ïëåñåöê, áåññìåííûì ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîãî âñå ýòè ãîäû ÿâëÿåòñÿ

Çèíàèäà Ô¸äîðîâíà Âàñèëåâñêàÿ.
Ýòî íåèçìåííûå ó÷àñòíèêè ðàéîííûõ, îáëàñòíûõ è Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Òîâàðèù

ïåñíÿ», íåîäíîêðàòíûå äèïëîìàíòû è ïðèçåðû ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé.
Â ñâÿçè ñ ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòîé õî÷åòñÿ âûðàçèòü ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

è ïîáëàãîäàðèòü âàñ çà âêëàä â ðàçâèòèå êóëüòóðû ðàéîíà.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ýòèõ ëåò Àêàäåìè÷åñêèé õîð ðàäóåò ñâîèì òâîð÷åñòâîì æèòåëåé

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Æåëàåì âàøåìó êîëëåêòèâó íîâûõ èäåé, ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, óâåðåííîñòè â

çàâòðàøíåì äíå, îïòèìèçìà è ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!
19 ìàÿ îòìåòèò ñâîå äåíü ðîæäåíèÿ Çèíàèäà Ô¸äîðîâíà. Îò âñåé äóøè õîòèì ïîæåëàòü

åé êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ, òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ è íåóãàñàåìîãî äóøåâíîãî
òåïëà, ñ÷àñòüÿ, âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ðîäíûõ è áëèçêèõ!

À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

9 мая отметила
свой  юбилей худо-
жественный  руко-
водитель Образцо-
вой хореографи-
ческой студии
"Гармония" Свет-
лана Геннадьевна
Лаптева.
Все эти годы она

приобщает детей к
хореографическо-
му искусству, вос-
питывая у учащих-
ся интерес к куль-
туре собственной
страны и гордость
за ее достижения
в мире искусства.
Передача традици-
онных ценностей
через образова-
тельную деятель-
ность - основа
творческой жизни
её коллектива. За
все эти годы студия получи-
ла заслуженное признание.
Это неоднократный лауреат
районных, областных и
международных конкурсов.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ

На концерте "Пасхальная
радость", организованным
приходом апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова,
глава муниципального об-

разования "Пле-
сецкий муници-
пальный район"
Алексей Алек-
сандрович Сме-
танин  поздра-
вил и поблаго-
дарил  Светлану
Ген н ад ье в ну,
сказав, что она
является  талан-
тливым педаго-
гом  хореогра-
фической сту-
дии "Гармония",
ставшей уже
давно извест-
ной  за предела-
ми Плесецкого
района, отдавая
все свои силы и
любовь,  пре-
красному искус-
ству танца,  обу-
чая этому своих
воспитанников.

Пожелал  вдохновения и
новых творческих побед.

С.Кустова
Фото автора

Ñîãëàñíî ÷àñòè 1 ñòàòüè 157
Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (äàëåå - ÆÊ ÐÔ),
ðàçìåð ïëàòû çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç
îáú¸ìà ïîòðåáëÿåìûõ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã, îïðåäåëÿåìîãî ïî
ïîêàçàíèÿì ïðèáîðîâ ó÷¸òà, à
ïðè èõ îòñóòñòâèè - èñõîäÿ èç
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäàåìûõ
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.
Â ñèëó ïóíêòà 42(1) Ïðàâèëà ¹

354, ïðè îòñóòñòâèè êîëëåêòèâ-
íîãî (îáùåäîìîâîãî), îáùèõ
(êâàðòèðíûõ) è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðèáîðîâ ó÷¸òà âî âñåõ æèëûõ
èëè íåæèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà ðàçìåð ïëà-
òû çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïî
îòîïëåíèþ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôîðìóëîé 2 ïðèëî-
æåíèÿ ¹ 2 ê Ïðàâèëàì ¹ 354
èñõîäÿ èç íîðìàòèâà ïîòðåáëå-
íèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè.
Â ñèëó ïóíêòà "â" ïîäïóíêòà 3

ðàçäåëà II Ïðàâèë ¹ 354 ïðå-
äîñòàâëåíèå êîììóíàëüíîé óñ-
ëóãè ïî îòîïëåíèþ ïîòðåáèòå-
ëþ ïðîèçâîäèòñÿ êðóãëîñóòî÷íî
â òå÷åíèå îòîïèòåëüíîãî ïåðè-
îäà. Ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ðàçäåëà
II, åñëè òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ äëÿ
íóæä îòîïëåíèÿ ïîìåùåíèé ïî-
äà¸òñÿ âî âíóòðèäîìîâûå èíæå-
íåðíûå ñèñòåìû ïî öåíòðàëèçî-

Âíèìàíèþ ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè!
âàííûì ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, òî èñïîë-
íèòåëü íà÷èíàåò è çàêàí÷èâàåò
îòîïèòåëüíûé ïåðèîä â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì.

Ïóíêòîì 18 Ïðèëîæåíèÿ ê Ïðà-
âèëàì óñòàíîâëåíèÿ îïðåäåëå-
íèÿ íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã, óòâåðæä¸í-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 23 ìàÿ 2006 ã. ¹ 306 (äàëåå
- Ïðàâèëà ¹ 306), ïðåäóñìîò-
ðåíî, ÷òî íîðìàòèâ ïîòðåáëåíèÿ
êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî îòîïëå-
íèþ â æèëûõ è íåæèëûõ ïîìå-
ùåíèÿõ (Ãêàë íà 1 êâ. ì îáùåé
ïëîùàäè âñåõ æèëûõ è íåæèëûõ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå èëè æèëîãî äîìà â ìåñÿö)
îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷å-
ñòâà òåïëîâîé ýíåðãèè, ïîòðåá-
ëÿåìîé çà îäèí îòîïèòåëüíûé
ïåðèîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìà-
ìè, íå îáîðóäîâàííûìè êîëëåê-
òèâíûìè (îáùåäîìîâûìè) ïðèáî-
ðàìè ó÷¸òà òåïëîâîé ýíåðãèè, à
òàêæå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà.
Ïðè ýòîì ïðîäîëæèòåëüíîñòü
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê êîëè÷åñòâî êàëåíäàð-
íûõ ìåñÿöåâ, â òîì ÷èñëå íåïîë-
íûõ, â îòîïèòåëüíîì ïåðèîäå.

Ñîãëàñíî ïóíêòó 2 Ïðàâèë ¹
354, íîðìàòèâ ïîòðåáëåíèÿ êîì-
ìóíàëüíîé óñëóãè - ýòî êîëè÷å-
ñòâåííûé ïîêàçàòåëü îáú¸ìà
ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîãî
ðåñóðñà, óòâåðæäàåìûé â óñòà-

íîâëåííîì ïîðÿäêå îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ïðèìåíÿåìûé äëÿ ðàñ÷¸òà ðàç-
ìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíóþ
óñëóãó ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ
ó÷¸òà.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòîïèòåëü-
íîãî ïåðèîäà, ïðèíÿòàÿ ïðè ðàñ-
÷¸òå íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî îòîïëåíèþ
äëÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí", ðàâíà 9 ìåñÿöàì.

Íåçàâèñèìî îò òîãî, ÿâëÿåòñÿ
ìåñÿö, âõîäÿùèé â îòîïèòåëüíûé
ïåðèîä, ïîëíûì èëè íåò, îí ó÷è-
òûâàåòñÿ êàê îäèí ìåñÿö, òî åñòü
íåïîëíûé êàëåíäàðíûé ìåñÿö íå
ìîæåò âëèÿòü íà ðàçìåð îïëàòû
êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî îòîïëå-
íèþ ïðè íà÷èñëåíèè ïëàòû èñ-
õîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëå-
íèÿ, ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ
ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè. Óêàçàí-
íûå âûâîäû ïîäòâåðæäàþòñÿ
ñëîæèâøåéñÿ ñóäåáíîé ïðàêòè-
êîé è ðåøåíèÿìè Àðáèòðàæíûõ
ñóäîâ (äåëî À05-7054/2015;
À05-348/2016; À05745/2016)

Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåí-
íîãî â æèëûõ äîìàõ, íå îáîðó-
äîâàííûõ ïðèáîðàìè ó÷åòà òåï-
ëîâîé ýíåðãèè, íà÷èñëåíèå ïëà-
òû â ñåíòÿáðå è ìàå, áóäåò ïðî-
èçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàòèâîì ïîòðåáëåíèÿ êàê çà
öåëûé ìåñÿö, íå çàâèñèìî îò êî-
ëè÷åñòâà îòîïèòåëüíûõ äíåé.

Ñ óâàæåíèåì, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð À.Â. Êîêîÿíèí
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Именно так называлось
мероприятие, которое про-
шло в минувшее воскресе-
нье в воскресной школе
при храме апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова,
которое  было посвящено
празднованию Пасхи и па-
мяти святых жен-мироно-
сиц.
Ранее мероприятия к

празднику Рождества Хрис-
това и Пасхи, организован-
ные приходом, приходилось
проводить  на базе Плесец-
кой средней школы и Рай-
онного центра дополни-
тельного образования, так
как своего помещения  у
прихода не было.
Открытие воскресной

школы и первая литургия в
домовом храме школы в
честь преподобного Сергия
Радонежского состоялась 8
октября 2014 года.
На тот момент был готов

первый этаж, а для того
чтобы достроить помеще-
ние, оборудовать  второй
этаж, оставшиеся классы -
мастерские и  актовый зал
требовались материальные
средства. Усилиями пред-
принимателей, прихожан и
всех жителей Плесецкого
района это удалось сде-
лать.
Долгожданное событие

произошло.
Открыл праздник  настоя-

тель  храма апостола и
евангелиста Иоанна Бого-
слова иерей Глеб. Батюшка
поблагодарил всех, кто при-
нял участие в благом деле,

поздравил участников и го-
стей концерта со Светлым
Христовым Воскресением,
сказав, что Воскресение

Христово является симво-
лом возрождения, верности
нравственному долгу. Этот
праздник в полной мере
олицетворяет главные об-
щечеловеческие ценности -
добро, милосердие и чело-
веколюбие. В  нем проявля-
ется стремление людей к
миру, согласию и созида-
нию. Пожелал подлинной
радости и мира в продол-
жающиеся дни Святой Пас-
хи, поздравил всех женщин
с праздником святых жен
мироносиц.
Концерт прошел на одном

дыхании: воспитанники вос-
кресной школы исполнили
стихи и пасхальные песно-
пения. Влада Пазий испол-
нила на скрипке музыкаль-
но - инструментальную ком-

позицию. Была затронута
военная тематика,  так как
совсем недавно вся наша
стана отмечала День Побе-
ды. Прозвучали песни в ис-
полнении Е. Мальцевой,
Т.Должиковой,Т. Жорник,
Е.Пазий и М.Морозова.
Традиционным украшени-

ем пасхального концерта
стало выступление Образ-
цовой хореографической
студии "Гармония" (художе-
ственный руководитель  С.
Лаптева).
Сердечные поздравления

со Светлой Пасхой и доб-
рые пожелания  прозвучали
от главы муниципального
образования "Плесецкий
муниципальный район" А.А.
Сметанина и секретаря
Плесецкого местного отде-
ления ВПП "Единая Рос-
сия", директор ПО "Плесец-
кие электрические сети"
филиала ОАО "МРСК СЕ-

ВЕРО-ЗАПАДА" "АРХЭНЕР-
ГО".
Этот день был насыщен

праздничными датами, од-
ной из которых был День
Ангела у отца Глеба. Глава
района вручил ему Почет-
ную грамоту, поблагодарив
за неустанный труд, на-
правленный на возрожде-
ние и сохранение право-
славных традиций, нрав-
ственно - эстетическое вос-
питание детей и молодежи.
Праздник прошел в теп-

лой домашней обстановке,
в атмосфере добра и люб-
ви. Уходя, каждый унес в
своем сердце частичку све-
та и радости.

С.Кустова
Фото автора

ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ

Íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè â ïåðèîä ñ 18 ïî
30 àïðåëÿ ïðîâåäåíà àêöèÿ
"Ýëåêòðîííàÿ ïîëèöèÿ". Ýòî
åæåãîäíàÿ àêöèÿ, öåëüþ êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ ïîïóëÿðèçàöèÿ
âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóã, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ îðãàíàìè âíóòðåííèõ
äåë â ýëåêòðîííîì âèäå. Â âåê
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
àêòèâíîãî ðàçâèòèÿ ñðåäñòâ
ñâÿçè, ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòå-
ðîâ äîñòóï ê ñåòè Èíòåðíåò ñ
êàæäûì ãîäîì óïðîùàåòñÿ.
Îðãàíû âíóòðåííèõ äåë, îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
íå îñòàþòñÿ âäàëåêå îò íîâûõ
òåõíîëîãèé. Òåïåðü ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå â ïîëèöèþ ìîæíî íå
òîëüêî íå âûõîäÿ èç äîìà, íî è
èçáåæàòü î÷åðåäè, îáðàòèâ-
øèñü â Îòäåëåíèå ÃÀÓ ÀÎ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåí-
òðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã" â Ïëåñåöêîì ðàéîíå (ï.
Ïëåñåöê, óë. ×àïûãèíà, 20).
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêî-

ìó ðàéîíó îñóùåñòâëÿåò ïðå-
äîñòàâëåíèå 30 âèäîâ ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëåíèþ.
Ýòî óñëóãè ïî ëèíèè ðåãèñòðà-

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß
öèîííîé è ýêçàìåíàöèîííîé
ðàáîòû ÎÃÈÁÄÄ, ïî ëèíèè ëè-
öåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé
ðàáîòû, ïî ïîëó÷åíèþ ñïðàâîê
î (îá) íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñó-
äèìîñòè, à òàêæå ïî ïðîâåäå-
íèþ äîáðîâîëüíîé äàêòèëîñ-
êîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè.
Ê ñîæàëåíèþ, âîçìîæíîñòüþ

ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñ-
òàâëåíèè ãîñóñëóã ÷åðåç åäè-
íûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã (www.gosuslugi.ru), îòäå-
ëåíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà ïîëüçóþòñÿ åäèíèöû.
Ìíîãèõ ïóãàåò ïðîöåññ ðåãè-
ñòðàöèè íà
ñàéòå. Íî, ðà-
áîòíèêàìè îò-
äåëåíèå ìíî-
ã îô ó íê ö èî -
íàëüíîãî öåí-
òðà, îêàçûâà-
åòñÿ ïîìîùü â
ïðîõîæäåíèè
ï ð î ö å ä ó ðû
ðåãèñòðàöèè.
Äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèìî îá-
ðàòèòüñÿ ê íèì
â ÷àñû ðàáî-
òû è èìåòü ïðè
ñåáå ÑÍÈËÑ,

ïàñïîðò è ìîáèëüíûé òåëåôîí
(äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîáùåíèÿ ñ
êîäîì àêòèâàöèè).
Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ àêöèè

"Ýëåêòðîííàÿ ïîëèöèÿ" ðóêî-
âîäèòåëåì è ðàáîòíèêàìè îò-
äåëåíèÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíî-
ãî öåíòðà â ï. Ïëåñåöê ïðîâå-
äåíà ýêñêóðñèÿ äëÿ âåòåðàíîâ
ÎÌÂÄ. Â õîäå áåñåäû âåòå-
ðàíàì ðàññêàçàëè î âîçìîæ-
íîñòÿõ îòäåëåíèÿ, à òàêæå îêà-
çàëè ïîìîùü â ïðîõîæäåíèè
ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè íà
ñàéòå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

Весенняя декада празд-
ничных мероприятий, по-
свящённых 71-й годовщине
со дня Великой Победы, за-
вершена:
открыли патриотическую

декаду дошколята, участвуя
в традиционной спортивной
игре "Зарничка".

04 мая на территории му-
ниципального образования
проходила Всероссийская
акция "Георгиевская лен-
точка", а также у здания по-
чты жители могли изгото-
вить  своими руками ориги-
нальное украшение на
одежду из георгиевской
ленты.

05 мая самый насыщен-
ный день из всех предпраз-
дничных дней:

- участие ветерана, узни-
ка Великой Отечественной
войны Ю.Т. Дорошковой  в
торжественном приёме Гу-
бернатора Архангельской
области И.А. Орлова.

-    на базе Районного
центра дополнительного об-
разования п. Плесецк со-
стоялся пленум для ветера-
нов от муниципального об-
разования "Североонежс-
кое" присутствовали вете-
раны труда  Рожкова В.Д.,
Макаров В.Ф.

- Совет ветеранов на базе
Досугового центра органи-
зовал чествование ветера-
нов и тружеников тыла, где
состоялся фестиваль "Пес-
ни опалённые войной".

-  Очень приятно было
видеть в этот день на сцене
наших спортсменов, кото-
рые участвовали в велопро-
беге Плесецк-Североо-
нежск, организатором кото-
рого стала  Каламаева Оль-
га Николаевна.

06 и 09 мая состоялась
традиционная спортивная
майская эстафета.

06 мая кураторы домов
совместно с администраци-
ей, Советом ветеранов, вос-
питанниками СПУ, поздра-
вили каждого из 56 ветера-
нов и тружеников тыла ВОВ
Североонежска. Детские
сады, ДДТ подготовили за-
мечательные открытки; СПУ
подарки, сделанные своими
руками. Огромная благодар-
ность от ветеранов уважае-
мым спонсорам, которые
подготовили для них про-
дуктовые наборы, а именно:
Архангельский филиал

ЗАО "Тандер" магазин "Маг-
нит" руководитель Сидоров
Михаил Анатольевич;
ООО "Лидия" Харламова

Лидия Васильевна, Сазоно-
ва Светлана Николаевна;
ООО "Опторг" Бондарь

Виталий Анатольевич и
Елена Евгеньевна;
ООО "Мов-Лес" Мовила

Иван Петрович магазин "Се-
веряночка";
ИП Рымша Жанна Нико-

лаевна магазин "Покупай-
ка";
ИП Талыбова Н.И. мага-

зин "Кристалл";
Магазин "Золотые пески"

Суворов Вячеслав Евгенье-
вич;
ИП Кошелева Татьяна

Александровна.

09 мая впервые в акции
"Бессмертный полк" уча-
ствовали родственники уча-
стников ВОВ, которые не-
сли портреты своих близких
и шествием прошли по ули-
цам Североонежска, они
также и завершили парад
Победы.  Музыка несмолка-
ла до вечера, очень понра-
вилось зрителям уличное
караоке, концерт получился
на славу. Порадовали ри-
сунки на асфальте, акция
"Живи и помни! ", танце-
вальная ретро-площадка и
солдатский привал.

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

 В подготовке к праздно-
ванию 71- годовщины По-
беды ВОВ активное учас-
тие приняли организации и
учреждения МО "Североо-
нежское", что говорит о са-
модостаточном патриотиз-
ме  граждан:
МКУК "Североонежский

с оциал ь н о -д о с уг о в ый
центр"
Общественные организа-

ции: совет ветеранов, мо-
лодежный совет, женсовет,
территориально обще-
ственные самоуправления
(ТОСы), "Боевое братство";
Открытое акционерное

общество "Северо-Онежс-
кий бокситовый рудник
(ОАО "СОБР");

Федеральное казенное
учреждение "Объединение
исправительных учрежде-
ний с особыми условиями
хозяйственной деятельнос-

ти № 2 Управления Феде-
ральной службы исполне-
ния наказаний   по Архан-
гельской области" (ФКУ
ОИУ ОУХД-2 УФСИН Рос-
сии  по Архангельской об-
ласти);
Общество с ограничен-

ной ответственностью
"Жил-Комфорт", "Уют-2";
ЗАО "Северная Онега";
Такси "Флагман" руково-

дитель Курятков Сергей Бо-
рисович;
ООО "Кабельные сети";
ООО "Вита-Норд" Мирина

Галина Витольдовна мага-
зин "Улыбка";
ООО "ФОРЕСТ" Рожков

А.В.;
МБОУ "Североонежская

средняя общеобразова-
тельная школа, ФОК "Аре-
на-12;
МБДОУ Центр развития

ребенка - детский сад
"Ёлочка";
МБОУ ССОШ - детский

сад "Солнышко";
ГБОУ АО "Североо-

нежский детский дом"
Филиал МБОУ "Дет-

ский дом творчества",
Музыкальная  школа;
ГБПОУ АО "Специ-

альное учебно-воспи-
тательное учрежде-
ние";
ИП Луговская Гали-

на Леонидовна;
ИП Нестеревич Та-

тьяна Александровна;
ИП Сметанин Ана-

толий Иванович;

ИП Белясова Надежда
Антоновна;
ИП Боброва Ольга Евге-

ньевна;
ИП Бартенёва Галина Ва-

сильевна;
ИП Халилов А.Х.;
Григорьеву Ивану Ивано-

вичу клуб "Патриот";
Рязанцев А.С.;
Фотину Виталию Анатоль-

евичу;
Сушко Анатолию Ивано-

вичу;
ООО "Норд- мет" Шелы-

гин В.А, Гаврилюк В.И, Ва-
няйкин Д.Н, Марков В.А;
Участники концертных

программ: Горностаева
И.Ю.,Фролов С.С.
Т. Хламова, Т. Левкович,

Школа танцев "Драйв", Те-
атр танца "Тандем",  группа
"Лайм" Панкратова О., И.
Горностаева, Яковлев О.,
Ширяевская Т., Шахов А.
Отзывы ветеранов и тру-

жеников тыла по проведе-
нию и подготовке  праздни-
ка положительные. Пере-
даю вам их слова благодар-
ности за оказанное им вни-
мание.
Администрация муници-

пального образования бла-
годарит всех, кто принял
участие в акции "Украше-
ние фасадов зданий симво-
ликой Дня Победы", в акции
"Чистый поселок" в прове-
дении субботников.
В акции "День посадки

леса" на территории муни-
ципального образования
участие принял ТОС "Тре-
тий" совместно с Плесец-
ким лесничеством органи-
зовали и высади в 3-м мик-
рорайоне 55 лиственниц,
Женсовет и молодежный
совет организовали суббот-
ник по побелке деревьев.
Благодарим участников

акции!

Л.А. Подорская

http://www.gosuslugi.ru)
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 16:00 «Мужское /

Женское» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

01:00, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:45 «Модный
приговор» 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 01:50 «Вре-

мя покажет» 16+
17:00 02:45, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «Ищейка» 12+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+
01:15"Тихий дом» на Кан-

нском кинофести-
вале 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Аромат шипов-
ника». 12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с  «Миндальный

привкус  любви».
12+

23:55"Честный  детек-
тив». 16+

00:50"Дуэль разведок .
Рос сия - США».
«Иные. Мозг все-
могущий». 12+

02:25Т/с «Срочно в но-
мер. На службе за-
кона». 12+

03:25"Четыре жизни
Юлиана Панича».
16+

04:25"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое утро» 16+
09:00Т/с  «Возвращение

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

«Сегодня» 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное  происше-
ствие» 16+

13:50"Мес то встречи»
16+

15:00 16:20 Т/с «Улицы
разбитых фона-
рей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Пёс» 16+
22:30"Итоги дня» 16+
22:55Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
00:50"Мес то встречи»

16+
02:00"Следствие ве-

дут...» 16+
02:55"Дикий мир» 0+
03:05Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Пригород 3»

16+
07:30Т/с  «Нижний этаж»

12+
08:00"Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00
   «Comedy Woman» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30 Т/с  «Универ.
Новая общага» 16+

17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с  «Интер-
ны» 16+

19:30 20:00, 20:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
21:00Т/с  «Сладкая

жизнь». 3 сезон 16+
22:00 22:30 Т/с «Озабо-

ченные, или Лю-
бовь зла» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Супермен»
12+

03:45 04:40, 05:30 Т/с
«Заложники» 16+

06:20"Женская лига: пар-
ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:40 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 14:50, 18:25, 20:45,
23:25 Карамзин -
250 16+

11:20Х/ф «Случайная
встреча». 16+

12:25Линия жизни. Ва-
лентин Смирнитс-
кий. 16+

13:25Х/ф «Валентин и
Валентина». 16+

15:10"Михаил Булгаков.
Черный снег». 16+

16:05 22:00 Д/ф «Наш
второй мозг». 16+

17:00Х/ф «Баллада о
солдате». 16+

18:30П.И.Чайк овский.
Концерт  N1 для
фортепиано с орке-
стром. 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

классика...». 16+
20:50"Правила жизни».

16+
21:15"Тем временем».

16+
23:00Д/с  «Романовы.

Личные хроники
века». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50"Энигма. Сэр Анд-

раш Шифф». 16+
00:35Д/ф «Иосиф Бродс-

кий. Письмо в бу-
тылке». 16+

01:00Р.Шуман. Симфо-
ния  N1 «Весен-
няя». 16+

02:40Фортепианные ми-
ниатюры С.Рахма-
нинова. 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Первый эше-

лон». 12+
10:20Д/ф «Ролан Быков.

Вот такой я чело-
век!» 12+

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

11:50"Постскриптум».
16+

12:55"В центре с обы-
тий». 16+

13:55"Линия защиты. Ах,
эта свадьба!» 16+

14:50"Городское собра-
ние». 12+

15:35Т/с  «Призрак уезд-
ного театра». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с «Снайперы. Лю-

бовь под  прице-
лом». 16+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Два года после Ук-

раины». 16+
23:05Без обмана. «Соль

земли русской».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Жизнь одна».
12+

02:30Д/ф «Большие
деньги. Соблазн и
проклятье». 16+

03:50Д/ф «Людмила Ка-
саткина. Укрощение
строптивой». 12+

04:30Т/с  «Женщина-кон-
стебль». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:25М/с  «Команда

«Мстители» 12+
06:55М/с  «Смешарики»

0+
07:00"Взвешенные люди.

Второй сезон» 16+
09:00"Ералаш» 0+
09:30Х/ф «Чем дальше в

лес» 12+
11:45Х/ф «Заколдован-

ная Элла» 12+
13:30М/ф «Монстры про-

тив овощей» 6+
14:00Х/ф «Ван Хельсинг»

12+
16:30Т/с  «Кухня» 16+
20:00 01:45 Т/с «Беглые

родственники» 16+
21:00Т/с  «Пушкин» 16+
21:30Х/ф «Чужой против

хищника» 12+
23:15Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:00"Уральские пельме-

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

Фёдором Бондар-
чуком» 18+

01:30"6 кадров» 16+
02:45Х/ф «Испытание

свадьбой» 16+
05:00Т/с «Пан Американ»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:50 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Тайны древних
жрецов» 16+

12:00 16:05, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «300 спартан-

цев» 16+
17:00 04:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Коломбиана»
16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с  «Спартак: Боги
арены» 18+

02:20"Секретные терри-
тории» 16+

03:10"Странное дело»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30Д/ф «Вокруг Света»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража.
Схватка»

19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Нейро-

детектив»
23:00Х/ф «Навстречу

шторму»
00:45Х/ф «Смертельная

гонка: Инферно»
02:45Х/ф «Хроника одно-

го кризиса»
05:00Т/с «Лист ожида-

ния»

*×å*
06:00 04:00 «100 вели-

ких» 16+
06:30 05:00 «Секреты

спортивных дости-
жений» 16+

08:30"Дорожные войны»
16+

09:45Т/с  «Солдаты 12+
14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Т/с  «Батя» 16+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:30"Бегущий косарь»

12+
22:00+100500 16+
23:00"Смешные деньги»

16+
23:30Х/ф «Отпетые мо-

шенники» 16+
01:40Х/ф «Побег» 18+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 09:05 «Великие

футболисты»
07:00 09:00, 12:05, 15:30,

17:35 Новости 16+
07:05 18:45, 23:00 Все на

Матч! 16+
09:35Футбол. Кубок Испа-

нии. Финал. «Бар-
селона»

11:35Д/ф «Звезды шах-
матного королев-
ства»

12:10Хоккей. ЧМ. Финал
16+

14:30Все на хоккей! Ито-
ги 16+

15:35 02:25 Смешанные
единоборства. Bellator. Т.

из США 16+
17:40Д/ц  «Хулиганы»
18:10Д/ц  «Футбол Слуц-

кого периода»
19:15Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Зенит»

21:20"Лучшая игра с мя-
чом»

21:30"После футбола с
Георгием Чердан-
цевым»

22:30"Рио ждет»
23:45Х/ф «Охотник  на

лис»
04:15Х/ф «Поединок»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55, 02:55 «В бе-
гах»

12:35 20:35, 04:35
«Экcпресс до Пеки-
на»

14:20 22:20, 06:20 «Бе-
лый Бог»

16:20 00:20, 08:20 «Част-
ное торжество»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:20Новости. Главное

16+
07:00Х/ф «Мы жили по

соседству» 16+
08:40 09:15, 10:05 Х/ф

«Всадник без голо-
вы» 6+

09:00 13:00, 18:00, 22:05
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

11:00Х/ф «Любить по-
русски-3» 16+

13:15Д/с  «Освобожде-
ние» 12+

13:45 14:05 Т/с  «Спецкор
отдела расследо-
ваний» 16+

18:30Д/с  «История водо-
лазного дела» 12+

19:20"Прогнозы» 12+
20:05Т/с  «Немец» 16+

22:30"Звезда на «Звез-
де» 6+

23:15Х/ф «Голубые мол-
нии» 6+

00:55"Военная приемка»
6+

01:45Х/ф «Володькина
жизнь» 12+

04:30Х/ф «Шла собака по
роялю» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:35, 15:25, 16:00,

16:45, 17:40 Т/с
«Шаповалов» 16+

19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:15, 03:55,
04:35, 05:20 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:15, 22:25 Т/с
«След» 16+

23:15"Момент истины»
16+

00:10"Место происшествия.
О главном» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Гараж» 16+
06:00"Вий» 16+
08:40"Тарас Бульба» 16+
10:55"Семь стариков и

одна девушка» 16+
12:25"Шумный день» 16+
14:10"Золотой телёнок»

12+
17:10"Чудотворец» 16+
19:00"Легенда №17" 12+
21:30"Экипаж» 16+
00:05"Мимино» 12+
01:50"Жизнь прекрасна»

16+
03:25"Жених с того све-

та» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

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

любие»
человек» (0+)
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение»
09:30"Скорая соци-

альная помощь»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

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

ковь»
(Санкт-Петербург) (0+)
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Письма из провин-

ции»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный ка-

лендарь»
13:30"Доброе слово -

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

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь (0+)
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"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Библейская исто-

рия
Рахновский»: Часть 2 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Доброто-

любие»
человек» (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Цер-

ковь»
(Санкт-Петербург) (0+)

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:00 13:00, 17:45 «Мой

музей»
08:05М/с  «Робокар Поли

и его друзья»
09:20М/с  «Тима и Тома»
09:45Давайте рисовать!

«Часы с кукушкой»
10:05 04:05 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
12:15М/с «Трансформеры.

Боты-спасатели»
13:05М/с «Барбоскины»
13:55 22:40 «180»
14:00"Ералаш»
15:00М/с  «Новаторы»
16:05М/с  «Смешарики»
17:20М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

17:50М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

18:15М/с  «Маленький
зоомагазин»

19:00М/с «Дружба - это
чудо»

20:05М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Привет, я Ни-

коля!»
22:45М/с  «Маленький

принц»
00:15"Навигатор. Апг-

рейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с  «Смурфики»
01:10М/с  «Лесные дру-

зья»
02:30Х/ф «Девочка на

шаре»
03:30М/с  «Пожарный

Сэм»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с  «Северный ве-

тер»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Нет проблем»
13:45Х/ф «Фокус-покус»
15:30"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 02:25 «Народы Рос-
сии»

17:20Т/с «Адвокатессы»
19:20Т/с «Немного не в

себе»
21:05Х/ф «Дом на обочи-

не»
22:55Т/с  «Пелагия и бе-

лый бульдог»
23:45"Слово за слово»
00:45Х/ф «Не может

быть!»
03:15Т/с «Надежда»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Проект мечты

№140. 12+
06:30 21:35 Сад  мечты.

12+
06:55Дачный эксклюзив.

16+
07:25 15:55, 02:30 Ого-

родные вредители.
12+

07:55 22:00 История уса-
деб. 12+

08:20 01:20 Русская кух-
ня. 12+

08:40Побег из города.
12+

09:05 10:20 Дом мечты.
12+

09:10Дом в XXI веке. 12+
09:35 04:20 Пруды. 12+
10:00Дачный сезон. 12+
10:30Ким спешит на по-

мощь. 16+
10:55Эко-тренды. 12+
11:00 03:25 Зеленая апте-

ка. 12+
11:25 05:35 Сравнитель-

ный анализ. 16+
11:55Тихая моя родина.

12+
12:30История одной

культуры. 12+
13:00Дизайн чужими ру-

ками. 12+
14:00 03:50 Дачная эн-

циклопедия. 12+
14:30Русский сад. 12+
15:00Я - фермер. 12+
15:30 03:00 Беспокойное

хозяйство. 12+
16:25Городские дачники.

12+
16:55Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

18:00Мастер-с адовод .
12+

18:30Клумба на крыше.
12+

18:45Что почем?. 12+
19:00 02:05 Дачная экзо-

тика. 6+
19:30Травовед. 12+
19:45Быстрые рецепты.

12+
20:00Я садовником ро-

дился. 12+
20 :1 5Нер ег уляр ны е

сады. 12+
20:40Высший сорт. 12+
20:55Зеленый дом. 12+
21:05Проект мечты

№143. 12+
22:30ТОП-10. 12+
22:55Вечеринка в саду.

12+
23:25Час тный сектор.

12+

23:55Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

00:25Цветочный блюз:
ботанические сады

Северной Америки. 12+
00:50Дачные радости.

12+
01:35Деревянная Россия.

12+
04:50Старые дачи. 12+
05:20Нескучный вечер.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно

с  Джейми Оливе-
ром» 16+

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

08:05"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:05"Давай разведем-
ся!» 16+

12:05Д/с  «Курортный ро-
ман» 16+

13:05Д/с  «Преступления
страсти» 16+

15:05 19:00 Т/с  «Между
нами девочками»
16+

17:00 23:00 «Беремен-
ные» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

20:55 02:30 Т/с «Дурная
кровь» 16+

00:30Х/ф «Молодая
жена» 16+

04:30Д/ц  «Звёздная
жизнь» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Автореанимация.

16+
06:25Двухколесный тю-

нинг. 16+
06:55 17:05 Мото тест-

драйв. 16+
07:10Ледовый драйв. 16+
07:55Контраварийная

подготовка. 16+
08:10Это вы можете. 16+
08:35Одноклассники. 16+
09:05Вперед , на зеле-

ный!. 16+
09:30 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:55 22:30 Испытание на
прочность. 16+

10:25Авто Европа. 16+
10:50 15:55, 02:55 Мото-

школа. 16+
11:20 03:25 Спецгараж.

16+
11:45 03:50 Дорожный эк-

сперимент. 16+
12:00Герои автогонок .

16+
12:15 23:25 Автодело.

16+
12:40Все включено. 16+
13:10Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
13:35Автоюрист. 16+
13:50Автоинструктаж.

16+
14:05Двойной тест-

драйв. 16+
14:30Дорогами Крыма.

16+
15:00Боевые машины.

16+
15:30 05:30 Минивэн. 16+
16:30Реконструкция. 16+
17:20Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

17:45Заводи!. 16+
18:05Секреты чемпио-

нов. 16+
18:35Про тюнинг. 16+
19:00Легендарные гонки.

16+
19:30Добирайся как мо-

жешь!. 16+
20:00Автовинтаж. 16+
20:30Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
20:55Школа внедорожно-

го вождения. 16+
21:10Автомобильные

мифы. 16+
21:40Автодрайв 2016.

16+
22:05Мастер-класс для

звезды. 16+
23:00Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

23:50Мотогараж. 16+
00:20 05:00 Автомобиль

мечты. 16+
00:45Авто. Вторые руки.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00 00:50 Т/с «Хоккей-
ные игры» 12+

01:55Х/ф «Петрович»
12+

03:50Х/ф «О чем молчат
девушки» 16+

05:30Х/ф «Когда зацветет
багульник» 16+

08:50Х/ф «Монро» 16+
10:25Х/ф «Контакт 2011»

16+
12:10 19:55 Т/с  «Апос-

тол» 16+
13:10 13:55, 14:50, 15:45

Т/с  «Даша Василь-
ева. Любительница
час тного  сыс ка:
Дантисты тоже
плачут» 16+

16:40Х/ф «Мымра» 16+
18:05Х/ф «Роковое сход-

ство» 16+
20:50Х/ф «Платки» 16+
22:30Х/ф «Золотые небе-

са» 16+
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
*** Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» èíôîðìèðóåò î
ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå»:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061201, ïëîùàäüþ 858 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:061201:594, ìåñòîïîëîæåíèå: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ «Ñà-
âèíñêîå», ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, â àðåí-
äó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ «Ñàâèíñêîå»,
ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä. 8, êàá. ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 6-14-90.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèè 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Ð À Ñ Ï Î Ð ß Æ Å Í È Å ¹  68 «Îá
îêîí÷àíèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà

2015-2016 ãîäà»
îò  08 ìàÿ 2016 ãîäà

  Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.115 (à,á) Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ « 354 (Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì  è ïîëüçî-
âàòåëÿì ïîìåùåíèé  â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è
æèëûõ äîìîâ), â ñâÿçè ñ óñòàíîâèâøèìèñÿ ïîëîæè-
òåëüíûìè òåìïåðàòóðàìè íàðóæíîãî âîçäóõà, à òàê
æå â ñâÿçè ñ àâàðèéíûì îòêëþ÷åíèåì ýëåêòðî- è
âîäîñíàáæåíèÿ íà ïðîèçâîäñòâåííî- îòîïèòåëü-
íîé êîòåëüíîé:

1. Îòîïèòåëüíûé ñåçîí íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» çàâåðøèòü íà
îáúåêòàõ, îòíîñÿùèõñÿ ê ïðîèçâîäñòâåííî-îòîïè-
òåëüíîé êîòåëüíîé  7 ìàÿ 2016 ãîäà, íà îáúåêòàõ,
îòíîñÿùèõñÿ ê ìóíèöèïàëüíîé  êîòåëüíîé ñ 11 ìàÿ
2016 ãîäà ñ âûðàáîòêîé îñòàòêîâ òîïî÷íîãî ìà-
çóòà.

2. Ïðîâåñòè ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòå-
ëÿìè ÎÎÎ «Ñàâèíñêæèëñåðâèñ» ïî âîïðîñó òåõ-
íè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà êîíåö îòîïèòåëüíîãî ñå-
çîíà 2015-2016 ã. îáîðóäîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íî- îòîïèòåëüíîé êîòåëüíîé è ìàçóòíîãî õîçÿéñòâà.

3. Íà÷àòü ïîäãîòîâêó ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
2016-2017 ãîäà, ïðèñòóïèòü ê ðåìîíòó îáîðóäîâà-
íèÿ, òåïëîâûõ,  âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ
ñåòåé, æèëèùíîãî ôîíäà.

4. Ðàñïîðÿæåíèå ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå» îò 04
ìàÿ 2016 ãîäà ¹66  «Îá îêîí÷àíèè îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà» îòìåíèòü.

5 Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãà-
çåòå Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

     Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðàñïîðÿ-
æåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ÌÎ «Ñàâèíñêîå»  È.Þ.Êóðîïòåâ

«Ãîðÿ÷àÿ» òåëåôîííàÿ
ëèíèÿ ïî âîïðîñàì

ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
â ýëåêòðîííîì âèäå
27 ìàÿ 2016 ãîäà â ôèëèàëå ÔÃÁÓ

«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
áóäåò îðãàíèçîâàíà ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî âîï-
ðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ
ïî áàçîâûì ýëåêòðîííûì óñëóãàì Ðîñðååñòðà (ïî-
ñòàíîâêà íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò,
ó÷åò èçìåíåíèé, ñíÿòèå ñ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà, èñ-
ïðàâëåíèå òåõíè÷åñêèõ îøèáîê è ïîëó÷åíèå ñâå-
äåíèé èç ÃÊÍ) ïðè ïîìîùè ñåðâèñîâ îôèöèàëüíîãî
ñàéòà Ðîñðååñòðà.

Ñïåöèàëèñòû ôèëèàëà â ðàìêàõ «Ãîðÿ÷åé ëè-
íèè» ðàññêàæóò î ïðåèìóùåñòâàõ ïîëó÷åíèÿ óñëóã
Ðîñðååñòðà â ýëåêòðîííîì âèäå, êàêèå ãîñóäàð-
ñòâåííûå óñëóãè ìîæíî ïîëó÷èòü, âîñïîëüçîâàâøèñü
ñåðâèñàìè îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ðîñðååñòðà, êàêî-
âà ñòîèìîñòü ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, èìåþò ëè
îíè ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó ïî îòíîøåíèþ ê
áóìàæíîìó ýêâèâàëåíòó è ìíîãîå äðóãîå.

Çâîíêè áóäóò ïðèíèìàòüñÿ 27 ìàÿ 2016
ñ 10.00 äî 12.00 ïî òåëåôîíàì: (8182)
211815 è (8182) 286671
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¹ 20(911)  îò 18 ìàÿ 2016ã. 24 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 16:00 «Мужское /

Женское» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:30 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:30 «Модный
приговор» 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 02:35, 03:05

«Время покажет»
16+

17:00 01:35 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Ищейка» 12+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30"Структура момен-

та» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Аромат шипов-
ника». 12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с  «Миндальный

привкус  любви».
12+

23:55Вести.doc 16+
01:40"Химия нашего

тела. Витамины».
«При к лю ч ен и я
тела. Испытание
бессонницей». 12+

03:15Т/с «Срочно в но-
мер. На службе за-
кона». 12+

04:15"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое утро» 16+
09:00Т/с  «Возвращение

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

«Сегодня» 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное  происше-
ствие» 16+

13:50"Мес то встречи»
16+

15:00 16:20 Т/с «Улицы
разбитых фона-
рей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Пёс» 16+
22:30"Итоги дня» 16+
22:55Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
00:50"Мес то встречи»

16+
02:00"Главная дорога»

16+
02:40"Дикий мир» 0+
03:05Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Пригород 3»

16+
07:30Т/с  «Нижний этаж

2» 12+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с  «Универ.
Новая общага» 16+

17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с  «Интер-
ны» 16+

19:30 20:00, 20:30 Т/с
«Реальные паца-
ны» 16+

21:00"Сладкая  жизнь»
16+

22:00 22:30 Т/с «Озабо-
ченные, или Лю-
бовь зла» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Супермен 2»
12+

03:35Т/с  «Заложники»
16+

04:20Т/с  «В поле зрения
2» 16+

05:15Т/с  «Клинок ведьм-
2» 16+

06:10"Женская лига: пар-
ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Х/ф «Учитель». 16+
13:00День славянской

пис ьменности и
культуры. 16+

14:30Красуйся, град  Пет-
ров!  Тома де То-
мон. 16+

14:55 16:00, 17:55, 20:45,
23:25 Карамзин -
250 16+

15:10"Михаил Булгаков.
Черный снег». 16+

16:05 22:00 Д/ф «Роботы
среди нас». 16+

17:00Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бран-
денбурга в Герма-
нии». 16+

17:15Острова. Петр То-
доровский. 16+

18:00П.И.Чайк овский.
Сочинения для
скрипки с оркест-
ром. 16+

18:45Д/ф «Иосиф Бродс-
кий. Письмо в бу-
тылке». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

бор. 16+
20:50"Правила жизни».

16+
21:20"Ф.М.Достоевский.

«Село Степанчико-
во и его обитате-
ли». 16+

23:00Д/с  «Романовы.
Личные хроники
века». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Картина». 16+
01:10Д/ф «Родос. Рыцар-

ский замок  и госпи-
таль». 16+

01:30Д/ф «Степан Мака-
ров. Беспокойный
адмирал». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска».
16+

10:35Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима.»
12+

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

11:50Т/с  «Инспек тор
Морс». 16+

13:40"Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «Соль

земли русской».
16+

15:40Т/с  «Призрак уезд-
ного театра». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с «Снайперы. Лю-

бовь под  прице-
лом». 16+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
23:05"Удар властью. Ми-

хаил Саакашви-
ли». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30. «Право знать!»
16+

01:55Х/ф «Смайлик». 16+
03:25Д/ф «Безумс тво

храбрых». 12+
04:05Д/ф «Родня». 12+
04:30Т/с  «Женщина-кон-

стебль». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:25М/с  «Команда

«Мстители» 12+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с «Приключения

Тома и Джерри» 0+
08:00"Ералаш» 0+
09:30Х/ф «Чужой против

хищника» 12+
11:20 01:30 Х/ф «Буме-

ранг» 16+
13:30Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00 00:30 Т/с «Беглые

родственники» 16+
21:00Т/с  «Пушкин» 16+
21:30Х/ф «Чужие против

хищника. Реквием»
16+

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

03:40Т/с «Пан Американ»
16+

05:25"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:50 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Дети других
планет « 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

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

16+
17:00 04:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Долгий поце-
луй на ночь» 16+

22:15"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с  «Спартак: Боги
арены» 18+

02:20"Секретные терри-
тории» 16+

03:15"Странное дело»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража.
Схватка»

19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Нейро-

детектив»
23:00Х/ф «Подъем с глу-

бины»
01:00Х/ф «Охотник  на

троллей»
03:00Х/ф «Отродье»
05:00Т/с «Лист ожида-

ния»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:30"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

07:25"Разрушители ми-
фов» 16+

08:30"Дорожные войны»
16+

09:45Т/с  «Солдаты 12+
14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Т/с  «Батя» 16+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:30"Бегущий косарь»

12+
22:00+100500 16+
23:00"Смешные деньги»

16+
23:30Х/ф «Лос -Андже-

лесская история»
16+

01:25Х/ф «Водопад анге-
ла» 16+

03:35Х/ф «Злоключения
китайца в Китае»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Великие футболис-

ты»
07:00 09:00, 12:05 Ново-

сти 16+
07:05 13:00, 18:15, 23:15

Все на Матч!  16+
09:05Д/ц «Олимпийский

спорт»
09:35Д/ф «Рожденные

побеждать»
10:35Д/ц  «Место силы».
11:05"Несерьезно о фут-

боле»
12:15Д/ц  «1+1»
13:30 03:00 Д/ф «Хозяин

ринга»
14:30 04:00 Профессио-

нальный бокс. 16+
16:30 06:00 «Великие мо-

менты в спорте»
17:00Д/ц  «Второе дыха-

ние»
17:30Д/ц  «Первые леди»
18:00Д/ц «Вся правда про

...»
18:45Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Химки»

21:00Хоккей. КХЛ. Закры-
тие сезона 16+

22:45"Культ тура»
00:00Д/ф «Первые».
02:00Д/ф «Встретится,

чтобы побеждать»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55, 02:55 «Бес-
смертная возлюб-
ленная»

12:55 20:55, 04:55 «Это
катастрофа»

14:25 22:25, 06:25 «Вор»
16:05 00:05, 08:05 «Му-

лан»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 22:30 «Звезда на

«Звезде» 6+
06:50"Служу России» 16+
07:20 09:15, 10:05 Т/с

«ТАСС уполномо-
чен заявить...» 6+

09:00 13:00, 18:00, 22:05
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Процесс» 12+
13:15Д/с  «Освобожде-

ние» 12+
13:45 14:05 Т/с  «Спецкор

отдела расследо-
ваний» 16+

18:30Д/с  «История водо-
лазного дела» 12+

19:20"Легенды армии с
Александром Мар-
шалом» 12+

20:05Т/с  «Немец» 16+
23:15Х/ф «Приказано

взять живым» 6+
01:00Х/ф «Следую своим

курсом» 6+
02:45Х/ф «Весенние пе-

ревертыши» 16+
04:35Х/ф «Мама, я жив»

12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,

16:45, 17:35 Т/с
«Шаповалов» 16+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

00:00Х/ф «Старые кля-
чи» 12+

02:40Х/ф «Над Тиссой»
12+

04:15 05:00 Т/с «ОСА»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Легенда №17" 12+
06:35"Экипаж» 16+
09:05"Мимино» 12+
10:45 "Обыкновенное

чудо» 16+
13:10"Статский совет-

ник» 16+
15:25"Джентльмены, уда-

чи!» 12+
17:10"Чудотворец» 16+
19:00"31 июня» 12+
21:30"Нежданно-нега-

данно» 16+
22:55"Искренне Ваш...»

16+
00:25"Воры в зак оне»

18+
01:55"Берег» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бо-

гословие» (0+)
08:30"Глаголь»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
09:30"Слово истины»
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"Солдатский воп-

рос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небес-

ном»
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 Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

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"Догматическое бо-

гословие: Лекции в
Сретенской Духов-
ной Семинарии»

(Москва): «Путь к  Небу:
Лектор прот:Вадим
Леонов»:

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное бо-

гословие»
(0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное палом-

ничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:00 13:00, 17:45 «Мой

музей»
08:05М/с  «Робокар Поли

и его друзья»
09:20М/с  «Тима и Тома»
09:45Давайте рисовать!

«Божья коровка»
10:05 04:05 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
12:15М/с  «Трансформе-

ры. Боты-спасате-
ли»

13:05М/с «Барбоскины»
13:55 22:40 «180»
14:00"Ералаш»
15:00М/с  «Новаторы»
16:05М/с  «Смешарики»
17:20М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

17:50М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

18:15М/с  «Маленький
зоомагазин»

19:00М/с «Дружба - это
чудо»

20:05М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Привет, я Ни-

коля!»
22:45Т/с  «Код  Лиоко.

Эволюция»
00:15"Навигатор. Апг-

рейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с  «Смурфики»
01:10М/с  «Корпорация

забавных монст-
ров»

02:30Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени»

03:50М/с  «Пожарный
Сэм»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30Т/с  «Северный ве-

тер»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Бремя обеда»
13:45 19:20 Т/с «Немного

не в себе»
15:30"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 02:15 «Народы Рос-
сии»

17:20Т/с «Адвокатессы»
21:05Х/ф «Внеземной»
22:55Т/с  «Пелагия и бе-

лый бульдог»
23:55"Слово за слово»
00:45Х/ф «Фокус  - покус»
03:20Т/с «Надежда»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Тихая моя родина.

12+
06:30Безопасность. 12+
07:00История одной

культуры. 12+
07:30Дизайн чужими ру-

ками. 12+
08:30Русский сад. 12+
08:55Русская кухня. 12+
09:10Дом в XXI веке. 12+
09:35 04:20 Пруды. 12+
10:00 15:55, 00:20, 02:25

Огородные вреди-
тели. 12+

10:30 04:50 10 самых
больших ошибок .
16+

11:00 03:25 Домашняя
экспертиза. 12+

11:25 05:30 Сравнитель-
ный анализ. 16+

11:55Городские дачники.
12+

12:25Сады Великобрита-
нии. Возрождение.
12+

13:25 04:05 Клумба на
крыше. 12+

13:40Что почем?. 12+
13:55Дом мечты. 12+
14:00 18:00, 03:50 Лучки-

пучки. 12+
14:15 17:50 Высший сорт.

12+
14:30Дачная экзотика. 6+
15:00Я - фермер. 12+
15:30В лесу родилась.

12+
16:25Травовед. 12+
16:40Быстрые рецепты.

12+
16:55Я садовником ро-

дился. 12+
17:10Сад. 12+
17 :2 5Нер ег уляр ны е

сады. 12+
18:30 23:25 Сад  мечты.

12+
19:00История усадеб .

12+
19:30Вечеринка в саду.

12+
20:00Час тный сектор.

12+
20:35Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
21:00Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

21:30Дачные радости.
12+

22:00Деревянная Россия.
12+

22:30ТОП-10. 12+
22:55Проект мечты

№140. 12+
23:55Дачный эксклюзив.

16+
00:50С любовью к дому.

12+
01:35Побег из города.

12+
02:00Гвоздь в стену. 12+
02:55Зеленая аптека.

12+
05:15Нескучный вечер.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно

с  Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30 18:00, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

08:05"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:05"Давай разведем-
ся!» 16+

12:05Д/с  «Курортный ро-
ман» 16+

13:05Д/с  «Преступления
страсти» 16+

15:05 19:00 Т/с  «Между
нами девочками»
16+

17:00 23:00 «Беремен-
ные» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

20:55 02:00 Т/с «Дурная
кровь» 16+

00:30Х/ф «Однажды
двадцать лет спус-
тя» 16+

04:05Д/ц  «Звёздная
жизнь» 16+

05:00"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Герои автогонок .

16+
06:15 19:50 Автодело.

16+
06:40Все включено. 16+
07:10Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
07:35Автоюрист. 16+
07:50Автоинструктаж.

16+
08:05Двойной тест-

драйв. 16+
08:35Дорогами Крыма.

16+
09:05Вперед , на зеле-

ный!. 16+
09:30 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:55 22:30 Автостоп. 16+
10:25Сделано в России.

16+
10:50 15:55, 02:55 Мото-

школа. 16+
11:20 03:25 Спецгараж.

16+
11:45 03:50 Дорожный эк-

сперимент. 16+
12:00Реконструкция. 16+
12:35 23:55 Мото тест-

драйв. 16+
12:50Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

13:15Заводи!. 16+
13:40Секреты чемпио-

нов. 16+
14:05Про тюнинг. 16+
14:35Легендарные гонки.

16+
15:00 05:00 Комплекта-

ция. 16+
15:30На личном опыте.

16+
16:30Добирайся как мо-

жешь!. 16+
17:00Автовинтаж. 16+
17:30Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
17:55Школа внедорожно-

го вождения. 16+
18:10Автомобильные

мифы. 16+
18:35Автодрайв 2016.

16+
19:00Мастер-класс для

звезды. 16+
19:30Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

20:20Мотогараж. 16+
20:45Машина времени.

12+
21:10Авто. Вторые руки.

16+
21:40Суперкары. 16+
22:05Испытательный по-

лигон. 16+
23:00Автореанимация.

16+
23:25Двухколесный тю-

нинг. 16+
00:10 05:30 Автомобиль

мечты. 16+
00:40За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+

Ìû íàõîäèìñÿ çäåñü, ÷òîáû âíåñòè ñâîé âêëàä â ýòîò ìèð. À èíà÷å çà÷åì ìû çäåñü?

Íåäàâíî, íàïðàâëÿÿñü ñ ðîäèòåëÿìè íà ïðè-
ðîäó, ÿ íàòêíóëàñü íà àêò áåñ÷åëîâå÷íîñòè
ïî îòíîøåíèþ ê ïðèðîäå. Åñëè áûòü òî÷íåå
– îãðîìíóþ ñâàëêó ïðÿìî ïîñðåäè ëåñà.
Äàííàÿ êàðòèíà ïîðàçèëà ìåíÿ äî ãëóáè-

íû äóøè. Ñòðîèòåëüíûé ìóñîð, áûòîâûå îò-
õîäû, ðæàâûå áî÷êè è ïîêðûøêè îò àâòîìî-
áèëåé. Âñå ýòî ðàçíîñèëî âåòðîì ïî ëåñó,
òåì ñàìûì óâåëè÷èâàÿ ïëîùàäü çàãðÿçíå-
íèÿ. Íà çåìëå ÿ çàìåòèëà ñëåäû îò øèí –
ñþäà ïðèâîçèëè ìóñîð àâòîìîáèëÿìè! Íå-
óæåëè íåò ñïåöèàëüíûõ ìóñîðíûé êîíòåéíå-
ðîâ è ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ äëÿ îòõîäîâ
ìåñò?! Åñòü! Íî ëþäè, ýêîíîìÿ ñâîå âðåìÿ,
ðåøèëè, âèäèìî, îñòàâèòü âñå çäåñü. Êòî-òî
äàæå êîðïóñ îò ñòèðàëüíîé ìàøèíó ñþäà
âûáðîñèë! Íåóæåëè ýòî òàê ñëîæíî – âçÿòü
îäèí íåñ÷àñòíûé ïàêåò ñ ìóñîðîì è óâåçòè
åãî ñ ñîáîé?
Ïî÷åìó ëþäè íå ïîíèìàþò, ÷òî ëåñ – èñ-

òî÷íèê æèçíè? Çäåñü î÷åíü êñòàòè ïðèìåíè-
ìà ïîãîâîðêà: «Öåíèì ëèøü òîãäà, êîãäà ïî-
òåðÿåì». Ìû íå óìååì öåíèòü òî, ÷òî èìååì.
Ìíå êàæåòñÿ, ïîêà îò ýòîãî ïðåêðàñíîãî ñî-
ñíîâîãî ëåñà íå îñòàíåòñÿ îäíî åäèíñòâåí-
íîå äåðåâî – ëþäè íå ïîéìóò, ÷òî â íåì ïðî-
ñòî êàòåãîðè÷åñêè íåëüçÿ ìóñîðèòü, êàê è â
ëþáîì äðóãîì ëåñó.
ß íå ñìîãëà îñòàâèòü ýòî òàê, êàê åñòü, è

äàëüøå ñèäåòü ñëîæà ðóêè. Âåðíóâøèñü, ÿ çà-
ïèñàëà òî÷íûå êîîðäèíàòû ýòîãî ìåñòà, ñíÿ-
ëà âñå íà ôîòîêàìåðó. ß èñêðåííå íàäåþñü,
÷òî â ñëåäóþùèé ðàç, âåðíóâøèñü íà ýòî ìå-
ñòî, ÿ óâèæó öâåòóùóþ ïðèðîäó, óñëûøó ïå-
íèå ïòèö è ïî÷óâñòâóþ ñâåæèé çàïàõ ñîñíî-
âîãî ëåñà.
Âíåñòè ñâîé âêëàä â çàùèòó ïðèðîäû ìî-

æåò àáñîëþòíî êàæäûé! Îòïðàâëÿÿñü íà îò-
äûõ íà áåðåã ðåêè – âîçüìèòå ñ ñîáîé ìó-
ñîðíûé ïàêåò, ñîáåðèòå âñå îòõîäû òóäà è
óâåçèòå åãî ñ ñîáîé. Ïðîåçæàÿ íà àâòîìî-
áèëå íå âûáðàñûâàéòå ìóñîð â îêíî, âîçüìè-
òå åãî ñ ñîáîé è âûáðîñüòå â ñïåöèàëüíî
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ýòîãî áàê. Íå âûáðà-
ñûâàéòå áàòàðåéêè! Îäíà áàòàðåéêà çàãðÿç-
íÿåò äâàäöàòü êâàäðàòíûõ ìåòðîâ çåìëè, à
ýòî òåððèòîðèÿ îáèòàíèÿ äâóõ êðîòîâ, îäíî-
ãî åæèêà è íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ äîæäåâûõ ÷åð-
âåé!
Òåì, êòî îñòàâëÿåò ìóñîð íà ïðèðîäå, òàê è

õî÷åòñÿ ñêàçàòü: «Áðîñàÿ ìóñîð íà ïðèðîäå
– íå çàáûâàéòå õðþêíóòü!».
Êîîðäèíàòû: N62°57.766' E40°16.066'

Äàðüÿ Ïåñòîâà

Îò ðåäàêöèè:
Ïî ýòîìó âîïðîñó ìû îáðàòèëèñü â Ïëå-

ñåöêîå ëåñíè÷åñòâî. Íàñ çàâåðèëè, ÷òî äàí-
íîå íàðóøåíèå ìîæåò ïîäïàäàòü ïîä ñòà-
òüþ 8.31 ÊîÀÏ ÐÔ: "Íàðóøåíèå ïðàâèë ñà-
íèòàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ âëå÷åò ïðå-
äóïðåæäåíèå èëè íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ïÿ-
òèñîò äî îäíîé òûñÿ÷è ðóáëåé; íà äîëæíîñ-
òíûõ ëèö - îò îäíîé òûñÿ÷è äî äâóõ òûñÿ÷
ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò äåñÿòè òû-
ñÿ÷ äî äâàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé". Íî ñíà÷àëà
íàäî íàéòè âèíîâíûõ. Äàííîå ïèñüìî âìåñ-
òå ñ êîîðäèíàòàìè áóäåò ïåðåíàïðàâëåíî â
Îáîçåðñêîå ëåñíè÷åñòâî, íà òåððèòîðèè êî-
òîðîãî ïðåäïîëîæèòåëüíî è íàõîäèòñÿ ñâàë-
êà.
Íî ýòî, êàê ãîâîðèòñÿ, åùå íå âñ¸. Ñàâèíñ-

êèé óòîïàåò â ìóñîðå! - ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü
ïîñòîÿííî. Â ýòîì âû ìîæåòå óáåäèòüñÿ, åñëè
ïðîéäåòå ïî ïàðêó èëè ïî îêðàèíàì. Ïðè-
ìåðîì ìîæåò ñòàòü, íàïðèìåð, óëèöà ×åõî-
âà. Ðóññêèé êëàññèê áûë áû, íàâåðíÿêà, ïðî-
òèâ, åñëè áû åãî èìåíåì íàçâàëè òàêîå çàãà-
æåííîå ìåñòî. À íà áëèçëåæàùåì ñêëîíå
èç-çà ìóñîðà íå âèäíî òðàâû. Ñèëàìè ñà-
âèíöåâ áûëà îðãàíèçîâàíà ïîìîéêà íà äî-
ðîãå â Øåñòîâî íåïîäàëåêó îò êëàäáèùà.
Ìîæåò ïðàâäà, êàê ãîâîðèò Äàðüÿ Ïåñòîâà,
ìû ñêîðî ðàçó÷èìñÿ ãîâîðèòü, à áóäåì õðþ-
êàòü?
Ñòûäíî!

ÄÎ ÃËÓÁÈÍÛ
ÄÓØÈ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 16:00 «Мужское /

Женское» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости 16+
09:20 04:25 «Конт-
рольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:25 «Модный

приговор» 16+
12:15 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 02:30, 03:05
«Время покажет» 16+
17:00 01:35 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Ищейка» 12+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30"Политика» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном».

16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье» 16+
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50 04:45 Дежурная

часть. 16+
15:00Т/с  «Аромат шипов-

ника». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с  «Миндальный
привкус любви». 12+
22:55"Специальный кор-

респондент». 16+
00:40"Биохимия преда-

тельства». «Угрозы
с о в р ем е н н о г о
мира. ГМО». 12+

02:50Т/с «Неотложка». 12+
03:45"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое утро» 16+
09:00Т/с  «Возвращение

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

«Сегодня» 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное  происше-
ствие» 16+

13:50"Мес то встречи»
16+

15:00 16:20 Т/с «Улицы
разбитых фона-
рей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Степные вол-
ки» 16+

22:30"Итоги дня» 16+
22:55Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
00:50"Мес то встречи»

16+
02:00"Квартирный воп-

рос» 0+
03:05Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Пригород 3»

16+
07:30Т/с  «Нижний этаж

2» 12+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с  «Универ.
Новая общага» 16+

17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с  «Интер-
ны» 16+

19:30 20:00, 20:30 Т/с
«Реальные паца-
ны» 16+

21:00Т/с  «Сладкая
жизнь» 16+

22:00 22:30 Т/с «Озабо-
ченные, или Лю-
бовь зла» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Супермен 3»
12+

03:25Т/с  «В поле зрения
2» 16+

04:20Т/с  «Клинок ведьм-
2» 16+

05:10Т/с  «Стрела 3» 16+
06:05"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-

тель». 16+
11:15 16:00, 20:45, 23:25

Карамзин - 250 16+
11:20Х/ф «Без вины ви-

новатые». 16+
12:55"Эрмитаж». 16+
13:20 23:50 Х/ф «Карти-

на». 16+
14:40Д/ф «Бухта Ха-Лонг.

Удивительный мир
островов». 16+

15:10"Михаил Булгаков.
Черный снег». 16+

16:05 22:00 Д/ф «Правда
о вкусе». 16+

17:00Д/ф «Зал Столетия
во Вроцлаве. Зда-
ние будущего». 16+

17:15Д/ф «Космический
лис . Владимир Че-
ломей». 16+

18:00С.Франк, Д.Шоста-
кович. Сонаты для
виолончели и фор-
тепиано. 16+

19:00Д/ф «Ассизи. Земля
святых». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

16+
20:50Д/ф «Траектория

судьбы». 16+
21:20"История раскола».

16+
23:00Д/с  «Романовы.

Личные хроники
века». 16+

23:45Худсовет 16+
01:15Больше, чем лю-

бовь. Оскар Кокош-
ка и Альма Малер.
16+

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

мина». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
11:50Т/с  «Инспек тор

Морс». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50"Удар властью. Ми-

хаил Саакашви-
ли». 16+

15:40Х/ф «Коммуналка».
12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с «Снайперы. Лю-

бовь под  прице-
лом». 16+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Хроники московс-

кого быта. Пред-
чувствие смерти».
12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:25"Русский вопрос».
12+

01:10Х/ф «Капкан для
звезды». 12+

04:30Т/с  «Женщина-кон-
стебль». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:25М/с  «Команда

«Мстители» 12+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с «Приключения

Тома и Джерри» 0+
08:00"Ералаш» 0+
10:00Х/ф «Чужие против

хищника. Реквием»
16+

11:55Х/ф «Киборг» 16+
13:30Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00 00:30 Т/с «Беглые

родственники» 16+
21:00Т/с  «Пушкин» 16+
21:30Х/ф «Невероятный

Халк» 16+
23:30"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
01:30Х/ф «Незваные гос-

ти» 16+
03:45Т/с «Пан Американ»

16+
05:25"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:50 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

11:00Д/п  «Исцеление
смертью» 16+

12:00 16:05, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Долгий поце-

луй на ночь» 16+
17:00 04:10 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:50 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Специалист»
16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с  «Спартак: Боги
арены» 18+

02:40"Секретные терри-
тории» 16+

03:30"Странное дело»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража.
Схватка»

19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Нейро-

детектив»
23:00Х/ф «Ледяной апо-

калипсис»
00:45Х/ф «Земля против

паука»
02:30Х/ф «Я ухожу - не

плачь»
05:00Т/с «Лист ожида-

ния»

*×å*
06:00 03:35 «100 вели-

ких» 16+
06:25"Разрушители ми-

фов» 16+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:05Х/ф «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Т/с  «Батя» 16+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:30"Бегущий косарь»

12+
22:00+100500 16+
23:00"Смешные деньги»

16+
23:30Х/ф «Шестой эле-

мент» 12+
01:15Х/ф «Злоключения

китайца в Китае»
16+

05:00"Секреты спортив-
ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Великие футболис-

ты»
07:00 09:00, 12:00, 14:35

Новости 16+
07:05 13:30, 16:10, 18:15,
23:00 Все на Матч!  16+
09:05Д/ц «Олимпийский

спорт»
09:35"Твои правила»
10:35"Несерьезно о фут-

боле»
11:35"Десятка!»
12:05Д/ц  «Наши  на

ЕВРО . Портреты
сборной России»1

13:00Д/ц  «Первые леди»
14:00"Культ тура»
14:40"Рио ждет».
15:40"Спорт за гранью»1
16:40Смешанные едино-

борства. UFC 16+
18:45"Великие моменты

в спорте»
19:00Д/ц  «1+1»
20:00Д/ф «После боя»
21:00"Спортивный инте-

рес»
22:00Д/ц «Неизвестный

спорт».
23:45Х/ф «Человек, кото-

рый изменил все»
02:20"Рио ждет».
03:20Х/ф «Тренер, кото-

рый может все»
04:20Х/ф «Охотник  на

лис»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55, 02:55 «Зильс
Мария»

13:00 21:00, 05:00 «Плен-
ница»

14:35 22:35, 06:35 «Мисс
Медоуз»

16:05 00:05, 08:05 «Все,
что вы хотели знать
о сексе и налогах»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 22:30 «Звезда на

«Звезде» 6+
06:55"Специальный ре-

портаж» 12+
07:20 09:15, 10:05 Т/с

«ТАСС уполномо-
чен заявить...» 6+

09:00 13:00, 18:00, 22:05
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Особая статья»
12+

13:30 14:05 Т/с «Моя гра-
ница» 12+

18:30Д/с  «История водо-
лазного дела» 12+

19:20"Последний день»
12+

20:05Т/с  «Немец» 16+
23:15Х/ф «Бармен  из

«Золотого якоря»
12+

00:50Х/ф «Переправа»
12+

04:35Х/ф «Белый пу-
дель» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30Х/ф «Над Тиссой»

12+
12:30 01:55 Х/ф «Пламя»

12+
16:00"Открытая студия»

16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:25 21:10, 22:25, 23:10

Т/с  «След» 16+
00:00Х/ф «Не надо печа-

литься» 16+
04:55Т/с «ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"31 июня» 12+
06:35"Нежданно-нега-

данно» 16+
07:55"Искренне Ваш...»

16+
09:25"Зудов, Вы уволе-

ны!» 16+
10:50"М+Ж» 16+
12:15"Школьный вальс»

12+
13:55"Семейка Ады» 16+
15:35"Джентльмены уда-

чи» 12+
17:10"Чудотворец» 16+
19:00"Земля Санникова»

12+
20:45"Золотая мина» 16+
23:15"В четверг и больше

никогда» 16+
00:55"Небо в алмазах»

16+
02:40"Монолог» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (0+)
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»
Малером»: Часть 1 (0+)
08:30"Дон  Православ-

ный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи
(0+)
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»
«Песн, «Песнопения для

души»
12:45"История Церкви на

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:30"Доброе слово -

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

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь (0+)
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»
17:00"История Церкви:

(0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Малером»: Часть 1 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:00 13:00, 17:45 «Мой

музей»
08:05М/с  «Робокар Поли

и его друзья»
09:20М/с  «Тима и Тома»
09:45Давайте рисовать!

«Жираф»
10:05 04:05 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
12:15М/с  «Трансформе-

ры. Боты-спасате-
ли»

13:05М/с «Барбоскины»
13:55 22:40 «180»
14:00"Ералаш»
15:00М/с  «Новаторы»
16:05М/с  «Смешарики»
17:20М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

17:50М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

18:15М/с  «Маленький
зоомагазин»

19:00М/с «Дружба - это
чудо»

20:05М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Привет, я Ни-

коля!»
22:45Т/с  «Код  Лиоко.

Эволюция»
00:15"Навигатор. Апг-

рейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с  «Смурфики»
01:10М/с «Великая идея»
02:30Х/ф «Пеппи Длин-

ныйчулок»
03:30М/с  «Пожарный

Сэм»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Медицинская прав-

да»
09:30 00:45 Х/ф «Прости»
11:10Х/ф «Внеземной»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Ой, мамочки»
13:45Т/с «Немного не в

себе»
15:30"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 02:15 «Народы Рос-
сии»

17:20Т/с «Адвокатессы»
19:20Т/с  «Я вернусь»
21:05Х/ф «Поздняя лю-

бовь»
22:55Т/с  «Пелагия и бе-

лый бульдог»
23:55"Слово за слово»
03:05Т/с «Надежда»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Городские дачники.

12+
06:30Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

07:30 10:15 Клумба на
крыше. 12+

07:45 18:20 Что почем?.
12+

08:00Русская кухня. 12+
08:15 01:55 Дачная экзо-

тика. 6+
08:45Дети на даче. 12+
09:10 03:05 Дом в XXI

веке. 12+
09:35 04:25 Пруды. 12+
10:00Лучки-пучки. 12+
10:30 04:50 10 самых

больших ошибок .
16+

10:55 03:25 Домашние
заготовки. 12+

11:10 03:40 Заниматель-
ная флористика.
12+

11:25 05:35 Сравнитель-
ный анализ. 16+

11:55Травовед. 12+
12:10Быстрые рецепты.

12+
12:25Я садовником ро-

дился. 12+
12 :4 0Нер ег уляр ны е

сады. 12+
13:05Высший сорт. 12+
13:20Зеленый дом. 12+
13:30Проект мечты

№143. 12+
14:00 03:55 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
14:30История усадеб .

12+
15:00Я - фермер. 12+
15:30Зеленая аптека.

12+
15:55 20:50, 02:40 Ого-

родные вредители.
12+

16:25Вечеринка в саду.
12+

16:55Час тный сектор.
12+

17:25Эко-тренды. 12+
17:30Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
18:00Дачный сезон. 12+
18:35Дачные радости.

12+
19:00Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

19:30Проект мечты
№146. 12+

19:55Сад  мечты. 12+
20:25Дачный эксклюзив.

16+
21:20С любовью к дому.

12+
22:05Побег из города.

12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Тихая моя родина.

12+
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23:30Безопасность. 12+
00:00История одной

культуры. 12+
00:30Дизайн чужими ру-

ками. 12+
01:30Русский сад. 12+
02:25 05:20 Нескучный

вечер. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно

с  Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30 18:00, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

08:05"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:05"Давай разведем-
ся!» 16+

12:05Д/с  «Курортный ро-
ман» 16+

13:05Д/с  «Преступления
страсти» 16+

15:05 19:00 Т/с  «Между
нами девочками»
16+

17:00 23:00 «Беремен-
ные» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

20:55 02:00 Т/с «Дурная
кровь» 16+

00:30Х/ф «Детский мир»
16+

04:05Д/ц  «Звёздная
жизнь» 16+

05:00"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 02:00 По дорогам

Второй мировой.
16+

06:35 20:20 Мото тест-
драйв. 16+

06:50Академия води-
тельского мастер-
ства. 16+

07:15Заводи!. 16+
07:40Секреты чемпио-

нов. 16+
08:10Про тюнинг. 16+
08:35Легендарные гонки.

16+
09:05Вперед , на зеле-

ный!. 16+
09:30 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:55Мотоособенности.
16+

10:25 22:35 Трюкачи. 16+
10:50 15:55, 02:55 Мото-

школа. 16+
11:20 03:25 Спецгараж.

16+
11:45 03:50 Дорожный эк-

сперимент. 16+
12:00Добирайся как мо-

жешь!. 16+
12:30Автовинтаж. 16+
13:00Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
13:25Школа внедорожно-

го вождения. 16+
13:40Автомобильные

мифы. 16+
14:05Автодрайв 2016.

16+
14:35Мастер-класс для

звезды. 16+
15:00 05:00 Испытание на

прочность. 16+
15:30 05:30 Авто Европа.

16+
16:30Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

16:50 23:15 Автодело.
16+

17:20Мотогараж. 16+
17:45Машина времени.

12+
18:10Авто. Вторые руки.

16+
18:40Суперкары. 16+
19:05Испытательный по-

лигон. 16+
19:30Автореанимация.

16+
19:55Экстремальная ре-

альность. 16+
20:35Ледовый драйв. 16+
21:20Контраварийная

подготовка. 16+
21:35Это вы можете. 16+
22:05Одноклассники. 16+
23:00Герои автогонок .

16+
23:40Все включено. 16+
00:10Автомобиль мечты.

16+
00:35Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Петрович»
12+

01:50Х/ф «Монро» 16+
03:25Х/ф «Контакт 2011»

16+
05:20 06:10, 06:55, 07:50

Т/с  «Даша Василь-
ева. Любительница
час тного  сыс ка:
Дантисты тоже
плачут» 16+

08:55Х/ф «Мымра» 16+
10:20Х/ф «Роковое сход-

ство» 16+
12:10 19:50 Т/с  «Апос-

тол» 16+
13:05Х/ф «Платки» 16+
14:50Х/ф «Золотые небе-

са» 16+
16:25Х/ф «Русалка» 16+
18:15Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
20:50Х/ф «Старшая

жена» 12+
22:25Х/ф «Андерсен.-

Жизнь без любви»
16+

Основными направлениями и приори-
тетными задачами деятельности отдела
являются реализация полномочий по го-
сударственной регистрации  актов граж-
данского состояния, юридически-значи-
мых действий, правовое просвещение
граждан в сфере семейного законода-
тельства, проведение мероприятий, на-
правленных на укрепление института
семьи.
Сухие цифры красноречивы, в них, как

в зеркале не только наше настоящее, но
и будущее.
В период с 1 января 2015 года по 31

декабря 2015 года зарегистрировано
1810 записей актов гражданского состо-
яния, за 2014 год - 1979. Сравнительный
анализ позволяет сделать вывод о сни-
жении регистрационных действий по
всем видам записей актов гражданского
состояния на 9 %. Прежде всего это
обусловлено нестабильностью социаль-
но-экономических процессов, происхо-
дящих в обществе в настоящее время.
Произведена регистрация рождения

441 малыша, из них 234 мальчика, 207
девочек. Если сравнить с аналогичным
периодом 2014 года рождаемость снизи-
лась  почти на 12 %, в 2014 году родился
491 малыш. В четырех семьях - рожде-
ние двойняшек.
Возраст матери рожденного ребенка

61 % - от 21 до 30 лет, от 31- 40 - 30 %,
от 18 до 20 - 5 %, мамочки в возрасте от
14 до 17 лет - 3%, и возраст мам от 41
года и старше - 1 %.
Семей, имеющих одного ребенка -

130, двоих детей - 199, троих детей - 80,
четырех и более - 32 семьи.
В полной семье, когда мать  и отец ре-

бенка состоят в зарегистрированном
браке, родилось - 330 детей, в отноше-
нии 60 рожденных детей, установлено
отцовство, 51 малыш родился в непол-
ной семье, тот случай, когда мама ре-
бенка в зарегистрированном браке не
состоит, отце ребенка не признает, в
связи с чем, сведения об отце не указы-
ваются в записи акта и свидетельстве о
рождении ребенка.
Самые популярные имена у девочек -

Дарья, Виктория, Полина, Анастасия, у
мальчиков - Артём, Никита, Андрей,
Александр. Редкие и необычные имена:
у девочек - Анфиса, Арсения, Евстолия,
Илона, Марьяна, у мальчиков - Юрий,
Фёдор, Тихон, Добрыня.
Зарегистрировано в 2015 году 722 за-

писи акта о смерти, в 2014 году - 754.
Не смотря на снижение смертности,

показатель рождаемости по-прежнему
низкий. Смертность  превышает рождае-
мость почти на 40 %.
Скрепили свой союз узами брака 301

пара, в торжественной обстановке выра-
зили желание зарегистрировать  брак
152 пары.  В 2014 году - зарегистрирова-
но было 352 брака. Основной возраст
молодоженов от 25 до 34 лет. 4 брака
молодожены, не достигшие возраста 18
лет. Международных браков - 9, в основ-
ном, лица, вступающие в брак - гражда-
не Украины.
Разводов в 2015 году - 216, из них, 170

на основании решения суда, 42 брака,
расторгнуто на основании совместного
заявления супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей, 3 брака на
основании заявления одного из супругов
и приговора суда об осуждении другого
супруга к лишению свободы, 1 акт о рас-
торжении брака составлен на основании
заявления одного из супругов и решения
суда о признании другого супруга неде-
еспособным.  16 разводов супругами,
брак которых был зарегистрирован в
2013  году.
И снова сравним с аналогичным пери-

одом 2014 года - зарегистрирован 231
акт о расторжении брака, т.е. количество
актов о расторжении брака уменьши-
лось  на 6%. Составлено записей актов о
перемене имени и (или) фамилии, отче-
ства 15, усыновлено четыре малыша,
записей актов об установлении отцов-
ства - 110.

Анна Чистякова

ÎÐÃÀÍÛ ÇÀÃÑ
Â ÖÈÔÐÀÕ
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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*
05:00 16:00 «Мужское /

Женское» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:20 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:20 «Модный
приговор» 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 01:30 «Вре-

мя покажет» 16+
17:00 02:20, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Ищейка» 12+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30"На ночь глядя» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50 04:45 Дежурная
часть. 16+

15:00Т/с  «Аромат шипов-
ника». 12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с  «Миндальный

привкус  любви».
12+

22:55"Поединок». 12+
00:40"Перемышль. Под-

виг на границе».
«Семь нот для Бе-
зымянной высоты.
Правда о подвиге».
12+

02:45Т/с  «Неотложка».
12+

03:45"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое утро» 16+
09:00Т/с  «Возвращение

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

«Сегодня» 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное  происше-
ствие» 16+

13:50"Мес то встречи»
16+

15:00 16:20 Т/с «Улицы
разбитых фона-
рей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Степные вол-
ки» 16+

22:30"Итоги дня» 16+
22:55Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
00:50"Мес то встречи»

16+
02:00"Дачный ответ» 0+
03:05Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Пригород 3»

16+
07:30Т/с  «Нижний этаж

2» 12+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с  «Универ.
Новая общага» 16+

17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с  «Интер-
ны» 16+

19:30 20:00, 20:30 Т/с
«Реальные паца-
ны» 16+

21:00Т/с  «Сладкая
жизнь» 16+

22:00 22:30 Т/с «Озабо-
ченные, или Лю-
бовь зла» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Супермен 4: В
поисках мира» 12+

02:40"ТНТ-Club» 16+
02:45Т/с  «В поле зрения

2» 16+
03:35Т/с  «Клинок ведьм-

2» 16+
04:30Т/с  «Стрела 3» 16+
05:20Т/с  «Политиканы»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 14:45, 16:00, 20:45,
23:25 Карамзин -
250 16+

11:20Х/ф «Человек в фут-
ляре». 16+

12:55Рос сия,  любовь
моя !  «Саамы:
люди восьми сезо-
нов». 16+

13:20 23:50 Х/ф «Карти-
на». 16+

14:50Д/ф «Балахонский
манер». 16+

15:10"Михаил Булгаков.
Черный снег». 16+

16:05 22:00 Д/ф «Правда
о цвете». 16+

17:05Больше, чем лю-
бовь. Борис Иофан
и Ольга  Сас со-
Руффо. 16+

17:45Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ  в
Касселе, Германия.
Между иллюзией и
реальностью». 16+

18:00А.Берг. Концерт для
скрипки «Памяти
ангела». 16+

18:35Д/ф «Яхонтов». 16+
19:15"Спокойной ночи!»

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

лые пятна. 16+
20:50"Правила жизни».

16+
21:15Культурная револю-

ция. 16+
23:00Д/с  «Романовы.

Личные хроники
века». 16+

23:45Худсовет 16+
01:15Д/ф «Космический

лис . Владимир Че-
ломей». 16+

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

тектив, или Опера-
ция «Кооперация».
12+

10:40Д/ф «Десять жен-
щин Дмитрия Хара-
тьяна». 12+

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

11:50Т/с  «Инспек тор
Морс». 16+

13:40"Мой герой». 12+
14:50"Хроники московс-

кого быта. Пред-
чувствие смерти».
12+

15:40Х/ф «Коммуналка».
12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с «Снайперы. Лю-

бовь под  прице-
лом». 16+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка . Война

компроматов». 16+
23:05"Советские мафии.

Король Филипп».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Человек, кото-
рый смеётся». 16+

02:20Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска».
16+

03:50Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима.»
12+

04:30Т/с  «Женщина-кон-
стебль». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:25М/с  «Команда

«Мстители» 12+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с «Приключения

Тома и Джерри» 0+
08:00"Ералаш» 0+
09:30Х/ф «Невероятный

Халк» 16+
11:35 03:25 Х/ф «В поис-

ках Галактики» 12+
13:30Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00 00:30 Т/с «Беглые

родственники» 16+
21:00Т/с  «Пушкин» 16+
21:30Х/ф «Черепашки-

ниндзя» 16+
23:20Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
01:30"Певец на свадьбе»

16+
05:25"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

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

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

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

16+
17:00 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Зона смер-

тельной опаснос -
ти» 16+

21:50"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с «Спартак: Кровь
и песок» 18+

01:40"Минтранс» 16+
02:15"Ремонт по-честно-

му» 16+
02:50"Странное дело»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража.
Схватка»

19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Нейро-

детектив»
23:00Х/ф «Нерожден-

ный»
00:45 01:45, 02:30, 03:30

Т/с «Секретные ма-
териалы»

04:15 "Параллельный
мир»

05:00Т/с  «Темные лаби-
ринты прошлого»

*×å*
06:00 03:30 «100 вели-

ких» 16+
06:25"Разрушители ми-

фов» 16+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:10Х/ф «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Т/с  «Батя» 16+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:30"Бегущий косарь»

12+
22:00+100500 16+
23:00"Смешные деньги»

16+
23:30Х/ф «Марс  атаку-

ет!» 12+
01:35Х/ф «Беглецы» 16+
05:00"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Великие футболис-

ты»
07:00 09:00, 12:05, 16:30

Новости 16+
07:05 13:30, 19:10, 23:00

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

09:05Д/ц «Олимпийский
спорт»

09:35Д/ц  «Место силы».
10:05"Евро 2016. Быть в

теме»
10:35"Рио ждет»1
11:05Д/ф «Под  знаком

Сириуса»
12:10Д/ц  «Второе дыха-

ние»
14:00Смешанные едино-

борства. Bellator. Т.
из США 16+

16:35Х/ф «Человек, кото-
рый изменил все»

19:40Д/ф «Звезды шах-
матного королев-
ства»

20:10"Лучшая игра с мя-
чом»

20:30Д/ф «Класс 92»
22:30Специальный ре-

портаж «Точка.
Рикс ен против
смерти»

23:45Х/ф «Фанат»
02:10Д/ф «Первые».
04:15Х/ф «Серфер

души»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55, 02:55 «Ду-
шевная кухня»

12:35 20:35, 04:35 «Имя
Розы»

14:45 22:45, 06:45
«Танцуй отсюда»

16:25 00:25, 08:25 «Спа-
сение»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 22:30 «Звезда на

«Звезде» 6+
06:55Х/ф «Выстрел в ту-

мане» 12+
08:35 09:15, 10:05 Т/с

«ТАСС уполномо-
чен заявить...» 6+

09:00 13:00, 18:00, 22:05
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Теория заговора с
Андреем Луговым.
Битва за Победу»
12+

13:30 14:05 Т/с «Моя гра-
ница» 12+

18:30Д/с  «История водо-
лазного дела» 12+

19:20"Теория заговора»
12+

19:40"Специальный ре-
портаж» 12+

20:05Т/с  «Немец» 16+
23:15Х/ф «Адмирал На-

химов» 16+
01:10Х/ф «И на камнях

растут деревья»
16+

04:05Х/ф «22 июня, ров-
но в 4 часа...» 16+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:40, 12:30, 13:15,

14:20, 01:25, 02:35,
03:45, 04:55 Т/с
«Воскресенье - по-
ловина седьмого»
12+

16:00"Открытая студия»
16+

17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:15, 22:25, 23:10

Т/с  «След» 16+
00:00Х/ф «Особенности

национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Земля Санникова»

12+
05:50"Золотая мина» 16+
08:15"В четверг и больше

никогда» 16+
09:55"Забытая мелодия

для флейты» 12+
12:15"Служили два това-

рища» 12+
13:55"Женитьба Бальза-

минова» 12+
15:30"Весёлые ребята»

12+
17:10"Чудотворец» 16+
19:00"Ищите женщину»

12+
21:45"Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
12+

23:20"Интердевочка» 16+
01:55"Три года» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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»
Малером»: Часть 2 (0+)
08:30"Мысли о прекрас-

ном»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Церковь и обще-

ство»
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»
12:30"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 Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Всем миром!»
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)  «Жизнь и
смерть»:

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Малером»: Часть 2 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Хранители памя-

ти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:00 13:00, 17:45 «Мой

музей»
08:05М/с  «Робокар Поли

и его друзья»
09:20М/с  «Тима и Тома»
09:45Давайте рисовать!

«Колобок»
10:05 04:05 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
12:15М/с  «Трансформе-

ры. Боты-спасате-
ли»

13:05М/с «Барбоскины»
13:55 22:40 «180»
14:00"Ералаш»
15:00М/с  «Новаторы»
16:05М/с  «Смешарики»
17:20М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

17:50М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

18:15М/с  «Маленький
зоомагазин»

19:00М/с «Дружба - это
чудо»

20:05М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Привет, я Ни-

коля!»
22:45Т/с  «Код  Лиоко.

Эволюция»
00:15"Навигатор. Апг-

рейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с  «Смурфики»
01:10М/с  «Клуб  креатив-

ных умельцев»
02:30Х/ф «Пеппи Длин-

ныйчулок»
03:30М/с  «Пожарный

Сэм»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 00:45 Х/ф «Отель

«У
11:10Х/ф «Поздняя лю-

бовь»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Бремя обеда»
13:45 19:20 Т/с «Я вер-

нусь»
15:30"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 02:15 «Народы Рос-
сии»

17:20Т/с «Адвокатессы»
21:05Х/ф «Бумеранг»
22:55Т/с  «Пелагия и бе-

лый бульдог»
23:55"Слово за слово»
03:05Т/с «Надежда»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Травовед. 12+
06:15Быстрые рецепты.

12+
06:30Я садовником ро-

дился. 12+
06 :4 5Нер ег уляр ны е

сады. 12+
07:10 16:10 Высший сорт.

12+
07:25Зеленый дом. 12+
07:35Проект мечты

№143. 12+
08:05Сад  мечты. 12+
08:30История усадеб .

12+
09:00 00:55 Дом мечты.

12+
09:10Дом в XXI веке. 12+
09:35 04:25 Пруды. 12+
10:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
10:30 04:50 10 самых

больших ошибок .
16+

11:00 03:30 Беспокойное
хозяйство. 12+

11:30 05:35 Сравнитель-
ный анализ. 16+

11:55Вечеринка в саду.
12+

12:30Час тный сектор.
12+

13:00 03:15 Лучки-пучки.
12+

13:15Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

13:40Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+

14:10 17:20, 04:10 Сад .
12+

14:25Эко-тренды. 12+
14:35Деревянная Россия.

12+
15:00Я - фермер. 12+
15:30Домашняя экспер-

тиза. 12+
15:55 18:00, 02:20 Ого-

родные вредители.

12+
16:25Проект мечты

№146. 12+
16:50 02:50 Зеленая ап-

тека. 12+
17:35Дачный эксклюзив.

16+
18:30Русская кухня. 12+
18:45С любовью к дому.

12+
19:30Тихая моя родина.

12+
20:00Безопасность. 12+
20:30История одной

культуры. 12+
21:00Райские кущи. 12+
22:00Русский сад. 12+
22:30ТОП-10. 12+
22:55Городские дачники.

12+
23:25Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

00:25Клумба на крыше.
12+

00:40Что почем?. 12+
01:00Дачная экзотика. 6+
01:30Дети на даче. 12+
01:55Гвоздь в стену. 12+
03:55Домашние заготов-

ки. 12+
05:20Нескучный вечер.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно

с  Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30 18:00, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

08:05"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:05"Давай разведем-
ся!» 16+

12:05Д/с  «Курортный ро-
ман» 16+

13:05Д/с  «Преступления
страсти» 16+

15:05 19:00 Т/с  «Между
нами девочками»
16+

17:00 23:00 «Беремен-
ные» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

20:55Х/ф «Невеста с  зап-
равки» 16+

00:30Х/ф «За витриной
универмага» 16+

02:25Д/ц  «Звёздная
жизнь» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Добирайся как мо-

жешь!. 16+
06:30Автовинтаж. 16+
07:00Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
07:25Школа внедорожно-

го вождения. 16+
07:40Автомобильные

мифы. 16+
08:05Автодрайв 2016.

16+
08:35Мастер-класс для

звезды. 16+
09:05Вперед , на зеле-

ный!. 16+
09:30 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:55Боевые машины.
16+

10:25 22:35 Минивэн. 16+
10:50 15:55, 02:55 Мото-

школа. 16+
11:20 03:25 Спецгараж.

16+
11:45 03:50 Проверка на

дороге. 16+
12:00Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

12:20 19:45 Автодело.
16+

12:50Мотогараж. 16+
13:15Машина времени.

12+
13:40Авто. Вторые руки.

16+
14:10Суперкары. 16+
14:35Испытательный по-

лигон. 16+
15:00 05:00 Автостоп. 16+
15:30 05:30 Сделано в

России. 16+
16:30Автореанимация.

16+
16:55Экстремальная ре-

альность. 16+
17:20 23:35 Мото тест-

драйв. 16+
17:35Ледовый драйв. 16+
18:20Контраварийная

подготовка. 16+
18:35Это вы можете. 16+
19:00Одноклассники. 16+
19:30Герои автогонок .

16+
20:10Все включено. 16+
20:45Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
21:05Автоюрист. 16+
21:20Автоинструктаж.

16+
21:35Двойной тест-

драйв. 16+
22:05Дорогами Крыма.

16+
23:00Реконструкция. 16+
23:50Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

00:15Заводи!. 16+
00:40Секреты чемпио-

нов. 16+
01:10Про тюнинг. 16+
01:35За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
01:50По дорогам Второй

мировой. 16+
02:15Лучшие машины

мира. 16+
04:05Дневник  мотогон-

щицы. 16+
04:35Тюнинг. 16+
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Федеральным законом от 15 февраля
2016 года № 29-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Феде-
рации" и статью 33 Федерального закона
"О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации".
Прежде всего, изменения касаются дея-

тельности наблюдателей. Ограничивается
их число (не более двух), которое может
назначить в каждую избирательную комис-
сию, комиссию референдума политическая
партия, иное общественное объединение,
зарегистрированный кандидат или его до-
веренное лицо, а также инициативная груп-
па по проведению референдума. Одно и то
же лицо может быть назначено наблюдате-
лем только в одну комиссию.
Список наблюдателей, назначенных в

участковые комиссии, не позднее чем за
три дня до дня голосования представляет-
ся политической партией, иным обще-
ственным объединением, зарегистриро-
ванным кандидатом, инициативной группой
по проведению референдума в соответ-
ствующую территориальную комиссию, а
при проведении выборов в органы местно-
го самоуправления, местного референдума
- в соответствующую избирательную ко-
миссию муниципального образования или
иную предусмотренную законом комиссию.
В списке указываются фамилия, имя и от-
чество каждого наблюдателя, адрес его
места жительства, номер избирательного
участка, участка референдума, наименова-
ние комиссии, куда он направляется.
Выдаваемое наблюдателю направление

представляется в комиссию в день, пред-
шествующий дню голосования, или непос-
редственно в день голосования. В участко-
вую комиссию направление может быть
представлено только наблюдателем, ука-
занным в списке наблюдателей.
Наблюдатели вправе поочерёдно осуще-

ствлять наблюдение в помещении для го-
лосования, а также производить фото- и
видеосъемку. В случае нарушения наблю-
дателем законодательства Российской Фе-
дерации о выборах и референдумах он
удаляется из помещения для голосования,
если факт нарушения установлен в судеб-
ном порядке.
Федеральным законом также предусмат-

ривается, что кандидат, избирательное
объединение, выдвинувшее список канди-
датов, вправе прекращать полномочия на-
значенного ими члена комиссии с правом
совещательного голоса и назначать нового
члена комиссии с правом совещательного
голоса в отношении одной и той же комис-
сии не более чем пять раз.
Закон вступил в законную силу 15 фев-

раля 2016 года.
Заместитель прокурора Плесецкого

райна советник юстиции
О.Н. Курганович

Âíåñåíû
èçìåíåíèÿ â

çàêîíîäàòåëüñòâî
î âûáîðàõ

Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ". Ìíå íðàâèòñÿ
Âàøà ãàçåòà, â êîòîðîé ìîæíî íàéòè îòâåòû íà
âîïðîñû, ðåêîìåíäàöèè, íîâîñòè.

ß ê âàì îáðàùàþñü ñ âîïðîñîì, ÷òîáû â äàëü-
íåéøåì íå áûëî ðàçíîãëàñèé ñ çàêîíîì. Äóìàþ,
÷òî ýòî ïðèãîäèòñÿ åù¸ êîìó-íèáóäü. ß æèâó â íå-
áîëüøîì ïîñåëêå, ñîñòàâ ñåìüè 4 ÷åëîâåêà. Ðàáî-
òû íåò, äî ïåíñèè äàëåêî, ðåøèë îòêðûòü ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâî, â ñâîåì äâîðå ïåðåîáîðóäîâàòü
êëàäîâêó (ñàðàé, ãàðàæ) ïîä ìàãàçèí÷èê è òîðãî-
âàòü òîâàðîì ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Â ïîñ¸ëêàõ
ýòî ïðàêòèêóåòñÿ, ãëàâíîå, ñòàâèòü öåíû íèæå, ÷åì â
ìàãàçèíàõ (èõ ó íàñ îôèöèàëüíî -3) è òîãäà ïîêóïà-
òåëè ïîéäóò ê òåáå. Âîïðîñ: íóæíû èëè íåò êàêèå
äîêóìåíòû (íàëîãîâàÿ, ÑÝÑ, ïîæàðíèêè, ðàçðåøå-
íèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)? Âñ¸-òàêè ýòî ìîÿ
÷àñòíàÿ òåððèòîðèÿ! È åù¸ ïî ñâåòó (ýëåêòðîýíåð-
ãèÿ) - ìîãó ëè ÿ ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîýíåðãèåé ñî
ñ÷¸ò÷èêà, ïðîâåäåííîãî ñ æèëîãî äîìà â ìàãàçèí-
÷èê?

Ñåìåíîâ, Ï. Íèæíåå Óñòüå

Â ðåäàêöèþ
ïðèøëî ïèñüìî...

Ðåäàêöèÿ îáðàùàåòñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì
ïåðå÷èñëåííûõ â ïèñüìå îðãàíèçàöèé è
ëþäÿì, êîòîðûå óæå ðåøèëè äàííóþ ïðî-
áëåìó, äàòü ðàçúÿñíåíèÿ è ïîäåëèòüñÿ
îïûòîì îðãàíèçàöèè òîðãîâîé òî÷êè íà
ñîáñòâåííîì ó÷àñòêå. Âñå îòâåòû áóäóò
îïóáëèêîâàíû â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ.
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1. Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòî-
ðà êîíêóðñà, êîíòàêòíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå».

Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí,  ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Öå-
ìåíòíèêîâ, ä.8.

Òåëåôîí: 8(81832) 6-19-75
Ôàêñ: 8(81832) 6-12-11
Ýëåêòðîííûé àäðåñ:mo@savinsk.ru
Îôèöèàëüíîì ñàéòå -

www.mo.savinskoe.ru

2. Îáúåêò êîíöåññèîííîãî ñî-
ãëàøåíèÿ.

Îáúåêòû ïî ïðîèçâîäñòâó, ïåðåäà÷å
è ðàñïðåäåëåíèþ òåïëîâîé ýíåðãèè, íà-
õîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè.

À òàêæå îáúåêòû, ñîçäàííûå â ðàì-
êàõ Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ – áèî-
òîïëèâíàÿ êîòåëüíàÿ  ìîùíîñòüþ 32,56
ÌÂò.

3. Ñðîê äåéñòâèÿ Êîíöåññèîí-
íîãî ñîãëàøåíèÿ

Êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è äåé-
ñòâóåò â òå÷åíèå 15 ëåò.

4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà è òðå-
áîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà

Â íàñòîÿùåì êîíêóðñå ìîãóò ïðèíè-
ìàòü ó÷àñòèå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè, ðîññèéñêèå èëè èíîñòðàííûå
þðèäè÷åñêèå ëèöà ëèáî äåéñòâóþùèå áåç
îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïî äî-

№ п/п Критерий конкурса 

Предельное 
(минимальное) 

значение критерия, тыс. 
руб. 

1.  2016 год 0 

2.  2017 год 200 000 

3.  2018 год 365 000 

4.  2019 год 100 000 

5.  2020 год 0 

6.  2021 год 0 

7.  2022 год 0 

8.  2023 год 0 

9.  2024 год 0 

10.  2025 год 0 

11.  2026 год 0 

12.  2027 год 0 

13.  2028 год 0 

14.  2029 год 0 

15.  2030 год 0 

16.  2031 год - прогноз 0 

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïî
ïðîèçâîäñòâó, ïåðåäà÷å è ðàñïðåäåëåíèþ òåïëîâîé

ýíåðãèè, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå» Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ãîâîðó ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà (äîãîâî-
ðó î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè) äâà è áî-
ëåå óêàçàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèöà, ñîîò-
âåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåé
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïðå-
òåíäåíòàì (ó÷àñòíèêàì):

à). Â îòíîøåíèè ïðåòåíäåíòà íå ïðî-
âîäèòñÿ ïðîöåäóðà áàíêðîòñòâà ëèáî â
îòíîøåíèè ïðåòåíäåíòà - þðèäè÷åñêîãî
ëèöà íå ïðîâîäèòñÿ ïðîöåäóðà ëèêâèäà-
öèè, à â îòíîøåíèè ïðåòåíäåíòà - ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà – èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ îòñóòñòâóåò ðåøåíèå î ïðå-
êðàùåíèè ôèçè÷åñêèì ëèöîì äåÿòåëüíî-
ñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ;

á). Äåÿòåëüíîñòü ïðåòåíäåíòà íå ïðè-
îñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ;

â). Îòñóòñòâèå ó ïðåòåíäåíòà çàäîë-
æåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþ-
áîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíå-
áþäæåòíûå ôîíäû çà ïîñëåäíèé çàâåð-
øåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä;

ã). Íàëè÷èå ó ïðåòåíäåíòà âèäîâ äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ïåðåäà÷å è ðàñïðåäåëå-
íèþ òåïëîâîé ýíåðãèè, ïðîèçâîäñòâó, ïå-
ðåäà÷å, ðàñïðåäåëåíèþ õîëîäíîé (ïèòü-
åâîé) è ãîðÿ÷åé âîäû, óäàëåíèþ è î÷èñò-
êå ñòî÷íûõ âîä, ïîäòâåðæäàåìî âûïèñ-
êîé èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ.

ä). Âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà
â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëü-
ñòâà ïî çàêëþ÷åíèþ êîíöåññèîííîãî ñî-
ãëàøåíèÿ.

5. Êðèòåðèè êîíêóðñà è ïàðà-
ìåòðû êðèòåðèåâ êîíêóðñà

Ïðåäåëüíûé ðàçìåð ðàñõîäîâ íà
ñîçäàíèå è ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êîí-

öåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, êîòîðûå ïðåä-
ïîëàãàþòñÿ îñóùåñòâèòü êîíöåññèîíå-
ðîì, íà êàæäûé ãîä ñðîêà äåéñòâèÿ êîí-
öåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, òûñ. ðóá. áåç
ÍÄÑ.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. - 
прогноз 

Базовый уровень 
операционных 
расходов, тыс. 

руб. 

27 290,4                

Нормативный 
уровень 
прибыли, % 

0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 

Плановые 
показатели 
надёжности, 
качества и 

энергетической 
эффективности. 
в том числе: 

                

Удельный 
расход топлива, 
т.у.т./Гкал 

187,9 187,9 184,3 184,3 184,3 184,3 184,3 184,3 184,3 184,3 184,3 184,3 186,2 186,2 186,2 186,2 

Величина 
технологически 
потерь при 
передаче 
тепловой 
энергии по 

тепловым сетям, 
Гкал 

14041,6 14041,6 11253,10 11253,10 11253,10 11253,10 11253,10 11253,10 11253,10 11253,10 11253,10 11253,10 11253,10 11253,10 11253,10 11253,10 

 

Äîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè Êîíöåññèîíåðà

× ò î á û  è ì å ò ü  î ñ í î â à í è ÿ  ä ë ÿ  ò â î ð ÷ å ñ ò â à ,  í ó æ í î ,  ÷ ò î á û  ñ à ì à  æ è ç í ü  â à ø à  á û ë à  ñ î ä å ð æ à ò å ë ü í à .

mailto::mo@savinsk.ru
http://www.mo.savinskoe.ru
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6. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ.

ÑÎÑÒÀÂ
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ

îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíî-
øåíèè îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó, ïåðå-
äà÷å è ðàñïðåäåëåíèþ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

Êðåõàëåâ Äìèòðèé
Àëåêñàíäðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü êî-

ìèññèè, çàì. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"

Àíòîíîâà  Íèíà
Àëåêñàíäðîâíà - çàìåñòèòåëü ïðåä-

ñåäàòåëÿ êîìèññèè, âåäóùèé ñïåöèàëèñò
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Ëåáåäåâà Àíòîíèíà
Äìèòðèåâíà - ñåêðåòàðü êîìèññèè,

âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"

×ëåíû êîìèññèè:

Àíóôðèåâà  Òàòüÿíà
  Äüåðäåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Ãðåáëîâà Íàäåæäà
Àëüáåðòîâíà - ñïåöèàëèñò 1 êàòå-

ãîðèè àäìèíèñòðàöèè                   ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"

Îëåøåâà Ìàðèíà
Íèêîëàåâíà - ïðåäñåäàòåëü ìóíè-

öèïàëüíîãî
Ñîâåòà  äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå

Áåðåñòîâîé Âÿ÷åñëàâ
- äåïóòàò  ìóíèöèïàëüíîãî

   Âëàäèìèðîâè÷
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå

Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí,  ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Öå-
ìåíòíèêîâ, ä.8.

Òåëåôîí: 8(81832) 6-19-75
Ôàêñ: 8(81832) 6-12-11
Ýëåêòðîííûé àäðåñ:mo@savinsk.ru

7. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è òðå-
áîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê íèì

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îôîð-
ìëÿåòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé
ôîðìå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ (îðèãèíàë è
êîïèÿ), êàæäûé èç êîòîðûõ óäîñòîâåðÿ-
åòñÿ ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ, è ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèåé, â îòäåëüíîì çàïå÷àòàííîì êîíâåð-
òå. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðè-
ëàãàåòñÿ óäîñòîâåðåííàÿ ïîäïèñüþ çà-
ÿâèòåëÿ îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ èì äîêó-
ìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, îðèãèíàë êîòîðîé
îñòàåòñÿ â êîíêóðñíîé êîìèññèè, êîïèÿ -
ó çàÿâèòåëÿ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå äîëæ-
íà âêëþ÷àòü â ñåáÿ:

- íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî-
÷òîâûé àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàííûå äî-
êóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, ìå-
ñòî æèòåëüñòâà - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

- íîìåð òåëåôîíà, ôàêñà, àäðåñ ýëåê-

òðîííîé ïî÷òû;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå, ÷òî:
à) â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ íå ïðèíÿòî

ðåøåíèå àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíà-
íèè åãî áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè êîí-
êóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà â îòíîøåíèè
íåãî;

á) â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ îòñóòñòâó-
åò ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà - çàÿâèòåëÿ èëè î ïðåêðàùåíèè
ôèçè÷åñêèì ëèöîì - çàÿâèòåëåì äåÿòåëü-
íîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ;

â) äåÿòåëüíîñòü çàÿâèòåëÿ íå ïðèîñ-
òàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ íà
äåíü ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå;

ã) çàÿâèòåëü íå èìååò çàäîëæåííîñòè
ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþ-
áîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíå-
áþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåí-
äàðíûé ãîä;

ä) çàÿâèòåëü âíåñ çàäàòîê â îáåñïå-
÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî çàê-
ëþ÷åíèþ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.

Ôîðìà çàÿâêè ïðåäóñìîòðåíà Ïðè-
ëîæåíèåì ¹4 ê êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû,
ïðåäóñìîòðåííûå ðàçäåëîì 2.5. êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðè ïîäãîòîâêå çàÿâêè íà ó÷àñòèå
â îòêðûòîì êîíêóðñå è äîêóìåíòîâ,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ çàÿâêè íà ó÷àñòèå
â îòêðûòîì êîíêóðñå, íå äîïóñêàåòñÿ
ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
Íàðóøåíèå äàííîãî òðåáîâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâàíèåì îòêàçà äàííîìó çà-
ÿâèòåëþ â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â îòêðû-
òîì êîíêóðñå.

Âñå ëèñòû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îò-
êðûòîì êîíêóðñå äîëæíû áûòü ïðîíóìå-
ðîâàíû, ñôîðìèðîâàíû â åäèíóþ êíèãó,
ïðîøèòû íèòêàìè è ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ
íà ïîñëåäíåé ñòðàíèöå. Âñå äîêóìåíòû,
ñîñòàâëÿþùèå çàÿâêó, äîëæíû áûòü âíå-
ñåíû â îïèñü äîêóìåíòîâ íàñòîÿùåé
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è ñëîæåíû â
ñîîòâåòñòâóþùåì ïîðÿäêå.

Âî èçáåæàíèå ïðåòåíçèé ê îðãàíè-
çàòîðó êîíêóðñà ïî èíôîðìàòèâíîìó
ñîäåðæàíèþ è êîìïëåêòíîñòè ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëþ, íàðóøèâ-
øåìó óêàçàííûå â íàñòîÿùåé êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè òðåáîâàíèÿ, êîíêóðñ-
íîé êîìèññèåé áóäåò îòêàçàíî â äîïóñ-
êå ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì êîíêóðñå.

Çàÿâêà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Êîíêóðñíóþ
êîìèññèþ â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå ñ
ïîìåòêîé "ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍ-
ÊÓÐÑÅ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍ-
ÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß Â
ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÏÎ  ÏÐÎ-
ÈÇÂÎÄÑÒÂÓ, ÏÅÐÅÄÀ×Å È ÐÀÑÏÐÅÄÅ-
ËÅÍÈÞ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ, ÍÀÕÎ-
ÄßÙÈÕÑß Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ". Íà êîíâåðòå ñ Çà-
ÿâêîé òàêæå óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå
è àäðåñ Çàÿâèòåëÿ.

Ïðåäñòàâëåííàÿ â êîíêóðñíóþ êîìèñ-
ñèþ çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîä-
ëåæèò ðåãèñòðàöèè â æóðíàëå çàÿâîê ïîä
ïîðÿäêîâûì íîìåðîì ñ óêàçàíèåì äàòû
è òî÷íîãî âðåìåíè åå ïðåäñòàâëåíèÿ
(÷àñû è ìèíóòû) âî èçáåæàíèå ñîâïàäå-
íèÿ ýòîãî âðåìåíè ñ âðåìåíåì ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ äðóãèõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå. Íà êîïèè îïèñè ïðåäñòàâëåííûõ
çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ
äåëàåòñÿ îòìåòêà î äàòå è âðåìåíè ïðåä-
ñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
ñ óêàçàíèåì íîìåðà ýòîé çàÿâêè.

Çàÿâèòåëü âïðàâå èçìåíèòü èëè îòî-
çâàòü ñâîþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå â ëþáîå âðåìÿ äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
ïðåäñòàâëåíèÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

8. Ìåñòî è ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå

1. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëå-
íà â Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ,
äîì 8, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã: ñ 08
÷àñ. 30 ìèí. äî 17  ÷àñ. 00 ìèí.,  êðîìå
ïåðåðûâà íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. ïî
14 ÷àñ. 00 ìèí.,  â ïÿòíèöó ñ  08 ÷àñ. 30
ìèí. äî 14  ÷àñ. 30 ìèí ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ñ 13 ìàÿ 2016  ã. äî 27 èþíÿ
2016 ãîäà.

2. Ñðîê ïîñòóïëåíèÿ Çàÿâêè îïðå-
äåëÿåòñÿ ïî äàòå è âðåìåíè ðåãèñòðà-
öèè êîíâåðòà ñ Çàÿâêîé â æóðíàëå ðå-
ãèñòðàöèè Çàÿâîê è ïî äàòå è âðåìåíè,
ïðîñòàâëåííûì ïðè ïðèåìå Çàÿâêè íà
êîïèè îïèñè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ
òàêîé Çàÿâêè.

3. Êîíâåðò ñ Çàÿâêîé, ïðåäñòàâëåí-
íîé â Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî èñòå÷å-
íèè ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ Çàÿâîê, íå
âñêðûâàåòñÿ è âîçâðàùàåòñÿ ïðåäñòà-
âèâøåìó åå Çàÿâèòåëþ âìåñòå ñ îïèñüþ
ïðåäñòàâëåííûõ èì äîêóìåíòîâ è ìàòå-
ðèàëîâ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè Çàÿâêè.

4. Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ òàêîé Çà-
ÿâêè ïî ïî÷òå êîíâåðò ñ Çàÿâêîé íå
âñêðûâàåòñÿ è âîçâðàùàåòñÿ ïðåäñòà-
âèâøåìó åå Çàÿâèòåëþ âìåñòå ñ îïèñüþ
ïðåäñòàâëåííûõ èì äîêóìåíòîâ è ìàòå-
ðèàëîâ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè Çàÿâêè, ïî àäðåñó
Çàÿâèòåëÿ, óêàçàííîìó íà êîíâåðòå.

9. Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðå-
äîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè

1. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà îñ-
íîâàíèè ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííî-
ãî ëèöà ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óë.
Öåìåíòíèêîâ, äîì 8, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
÷åòâåðã: ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí. äî 17  ÷àñ. 00
ìèí.,  êðîìå ïåðåðûâà íà îáåä ñ 13
÷àñ.00 ìèí. ïî 14 ÷àñ. 00 ìèí.,  â ïÿòíè-
öó ñ  08 ÷àñ. 30 ìèí. äî 14  ÷àñ. 30 ìèí, ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà
äî 10 ÷àñîâ 00 ìèí. 27 èþíÿ 2016 ã.

2. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìå-
ùàåòñÿ íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå îäíîâðå-
ìåííî ñ ðàçìåùåíèåì ñîîáùåíèÿ î ïðî-
âåäåíèè Êîíêóðñà.

3. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå Êîíêóð-
ñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

10. Çàäàòîê, âíîñèìûé â îáåñ-
ïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëü-
ñòâà ïî çàêëþ÷åíèþ êîíöåññèîí-
íîãî ñîãëàøåíèÿ.

1. Êàæäûé Çàÿâèòåëü â öåëÿõ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ-
÷åíèþ Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ äîë-
æåí îñóùåñòâèòü âíåñåíèå Çàäàòêà â
ðàçìåðå 6 650 000 (øåñòè ìèëëèîíîâ
øåñòèñîò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷) ðóáëåé.

Çàäàòîê óïëà÷èâàåòñÿ äî 10 ÷àñîâ 00
ìèí. 27 èþíÿ  2016 ã.

Çàäàòîê óïëà÷èâàåòñÿ Çàÿâèòåëåì íà
ñ÷åò ñî ñëåäóþùèìè ðåêâèçèòàìè:

Ïîëó÷àòåëü: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

ÈÍÍ 2920010356    ÊÏÏ 292001001
ÎÊÒÌÎ 11650180

ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ë/ñ
05243009650)

ð/ñ 40302810000003000050 â Îò-
äåëåíèå Àðõàíãåëüñê

ÁÈÊ 041117001

Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: "Çàäàòîê â
îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
ïî çàêëþ÷åíèþ êîíöåññèîííîãî ñîãëà-
øåíèÿ â îòíîøåíèè  îáúåêòîâ ïî ïðîèç-
âîäñòâó, ïåðåäà÷å è ðàñïðåäåëåíèþ òåï-
ëîâîé ýíåðãèè".

11. Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê
ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåä-
ëîæåíèé

Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå äîëæíî
áûòü îôîðìëåíî Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Êîíêóð-
ñíîé äîêóìåíòàöèè è ïðåäñòàâëåíî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óë. Öå-
ìåíòíèêîâ, äîì 8, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åò-
âåðã: ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí. äî 17  ÷àñ. 00
ìèí.,  êðîìå ïåðåðûâà íà îáåä ñ 13
÷àñ.00 ìèí. ïî 14 ÷àñ. 00 ìèí.,  â ïÿòíè-
öó ñ  08 ÷àñ. 30 ìèí. äî 14  ÷àñ. 30 ìèí.,
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  ñ 30 èþíÿ
2016 ã. äî 23 ñåíòÿáðÿ 2016ã.

Ê êîíêóðñíîìó ïðåäëîæåíèþ ïðèëà-
ãàåòñÿ óäîñòîâåðåííàÿ ïîäïèñüþ ó÷àñò-
íèêà êîíêóðñà îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ èì
äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ, îðèãèíàë êîòîðîé îñòàåòñÿ â
êîíêóðñíîé êîìèññèè, êîïèÿ - ó ó÷àñòíè-
êà êîíêóðñà.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ ñ ïðåäëî-
æåíèåì ïðåäñòàâèòü êîíêóðñíûå ïðåä-
ëîæåíèÿ.

Íà êîíâåðòå ñ Êîíêóðñíûì ïðåäëî-
æåíèåì äîëæíî áûòü óêàçàíî: "ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÏÎ ÊÎÍÊÓÐÑÓ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈ-
ÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß Â ÎÒÍÎØÅ-
ÍÈÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÏÎ  ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ,
ÏÅÐÅÄÀ×Å È ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÒÅÏ-
ËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ, ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑ-
ÒÈ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ". Êðîìå òîãî, íà
êîíâåðòå ñ Êîíêóðñíûì ïðåäëîæåíèåì
óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå è ìåñòîíà-
õîæäåíèå (ïî÷òîâûé àäðåñ) èëè ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî è ìåñòî æèòåëüñòâî (äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) Ó÷à-
ñòíèêà êîíêóðñà, ïðåäñòàâëÿþùåãî Êîí-
êóðñíîå ïðåäëîæåíèå.

Êàæäûé êîíâåðò ñ êîíêóðñíûì ïðåä-
ëîæåíèåì, ïîñòóïèâøèé â ñðîê, óêàçàí-
íûé â ñîîáùåíèè ïîäëåæèò ðåãèñòðà-
öèè â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè êîíêóðñíûõ
ïðåäëîæåíèé ïîä ïîðÿäêîâûì íîìåðîì
ñ óêàçàíèåì äàòû è òî÷íîãî âðåìåíè åãî
ïðåäñòàâëåíèÿ (÷àñû è ìèíóòû) âî èçáå-
æàíèå ñîâïàäåíèÿ ýòîãî âðåìåíè ñ âðå-
ìåíåì ïðåäñòàâëåíèÿ äðóãèõ êîíêóðñíûõ
ïðåäëîæåíèé. Íà êîïèè îïèñè ïðåäñòàâ-
ëåííûõ ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà äîêóìåí-
òîâ è ìàòåðèàëîâ äåëàåòñÿ îòìåòêà î
äàòå è âðåìåíè ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñ-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ óêàçàíèåì íîìåðà
ýòîãî êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Ïðèåì êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé ïðå-
êðàùàåòñÿ â ìîìåíò âñêðûòèÿ êîíâåð-
òîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè. Ó÷à-
ñòíèê êîíêóðñà âïðàâå ïðåäñòàâèòü êîí-
êóðñíîå ïðåäëîæåíèå íà çàñåäàíèè êîí-
êóðñíîé êîìèññèè â ìîìåíò âñêðûòèÿ
êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíè-
ÿìè, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ìîìåíòîì èñòå÷å-
íèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ
ïðåäëîæåíèé.

Ê à ê  â  ì î ð å  ë ü þ ò ñ ÿ  á û ñ ò ð î  â î ä û ,  ò à ê  â  â å ÷ í î ñ ò ü  ë ü þ ò ñ ÿ  ä í è  è  ã î ä û .
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¹ 20(911)  îò 18 ìàÿ 2016ã.

12. Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòà è âðå-
ìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêà-
ìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå

Êîíâåðòû ñ Çàÿâêàìè âñêðûâàþòñÿ íà
çàñåäàíèè Êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíò-
íèêîâ, äîì 8, â 10 ÷àñ. 00 ìèí. ïî ìîñ-
êîâñêîìó âðåìåíè  27 èþíÿ 2016 ãîäà.

Ïðè ýòîì îáúÿâëÿþòñÿ è çàíîñÿòñÿ â
ïðîòîêîë î âñêðûòèè êîíâåðòîâ ñ çàÿâ-
êàìè íàèìåíîâàíèå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî) è ìåñòî íàõîæäåíèÿ (ìåñòî æèòåëü-
ñòâà) êàæäîãî Çàÿâèòåëÿ, êîíâåðò ñ Çàÿâ-
êîé êîòîðîãî âñêðûâàåòñÿ, à òàêæå ñâå-
äåíèÿ î íàëè÷èè â ýòîé Çàÿâêå äîêóìåí-
òîâ è ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòî-
ðûõ Çàÿâèòåëåì ïðåäóñìîòðåíî Êîíêóð-
ñíîé äîêóìåíòàöèåé.

Çàÿâèòåëè èëè èõ ïðåäñòàâèòåëè âïðà-
âå ïðèñóòñòâîâàòü ïðè âñêðûòèè êîíâåð-
òîâ ñ çàÿâêàìè. Çàÿâèòåëè èëè èõ ïðåä-
ñòàâèòåëè âïðàâå îñóùåñòâëÿòü àóäèî-
çàïèñü, âèäåîçàïèñü, ôîòîãðàôèðîâàíèå.

Âñêðûòèþ ïîäëåæàò âñå êîíâåðòû ñ
Çàÿâêàìè, ïðåäñòàâëåííûìè â Êîíêóðñ-
íóþ êîìèññèþ äî èñòå÷åíèÿ óñòàíîâëåí-
íîãî Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé ñðîêà
ïðåäñòàâëåíèÿ Çàÿâîê.

13. Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòà è âðå-
ìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóð-
ñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè

Êîíâåðòû ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæå-
íèÿìè âñêðûâàþòñÿ íà çàñåäàíèè Êîí-
êóðñíîé êîìèññèè â 10 ÷àñ. 00 ìèí. ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 23 ñåíòÿáðÿ 2016
ãîäà ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óë.
Öåìåíòíèêîâ, äîì 8.  Ïðè âñêðûòèè êîí-
âåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè
îáúÿâëÿþòñÿ è çàíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë
âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåä-
ëîæåíèÿìè íàèìåíîâàíèå è ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è ìåñòî æèòåëü-
ñòâà (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ) êàæäîãî ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, ñâåäå-
íèÿ î íàëè÷èè â êîíêóðñíîì ïðåäëîæå-
íèè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, òðåáîâà-
íèå î ïðåäñòàâëåíèè êîòîðûõ ó÷àñòíè-
êàìè êîíêóðñà ñîäåðæèòñÿ â êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè, çíà÷åíèÿ ñîäåðæàùèõñÿ
â êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèÿõ óñëîâèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè êîíêóðñà.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà, ïðåäñòàâèâøèå
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ â Êîíêóðñíóþ
êîìèññèþ, èëè èõ ïðåäñòàâèòåëè âïðàâå
ïðèñóòñòâîâàòü ïðè âñêðûòèè êîíâåðòîâ
ñ Êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè. Ó÷àñò-
íèêè êîíêóðñà, ïðåäñòàâèâøèå Êîíêóðñ-
íûå ïðåäëîæåíèÿ â Êîíêóðñíóþ êîìèñ-
ñèþ, èëè èõ ïðåäñòàâèòåëè âïðàâå îñó-
ùåñòâëÿòü àóäèîçàïèñü, âèäåîçàïèñü,
ôîòîãðàôèðîâàíèå.

Êîíâåðò ñ êîíêóðñíûì ïðåäëîæåíè-
åì, ïðåäñòàâëåííûì â êîíêóðñíóþ êîìèñ-
ñèþ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ
êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé, à òàêæå êîí-
âåðò ñ êîíêóðñíûì ïðåäëîæåíèåì, ïðåä-
ñòàâëåííûì ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà, êîòî-
ðûì íå áûëè ñîáëþäåíû óñòàíîâëåííûå
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé ïîðÿäîê, ðàç-
ìåð è (èëè) ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà, íå
âñêðûâàåòñÿ è âîçâðàùàåòñÿ ïðåäñòà-
âèâøåìó åãî ó÷àñòíèêó êîíêóðñà âìåñòå
ñ îïèñüþ ïðåäñòàâëåííûõ èì äîêóìåí-
òîâ è ìàòåðèàëîâ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ
îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè êîíêóðñ-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

14. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ è
îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé

Ðàññìîòðåíèå è îöåíêà êîíêóðñíûõ
ïðåäëîæåíèé ïðîâîäèòñÿ íà çàñåäàíèè

êîíêóðñíîé êîìèññèè â 12 ÷àñ. 00 ìèí.
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  30 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñà-
âèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, äîì 8.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå î ñîîòâåòñòâèè èëè î íåñîîòâåò-
ñòâèè êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ òðåáî-
âàíèÿì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ðåøåíèå î íåñîîòâåòñòâèè êîíêóðñ-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ òðåáîâàíèÿì êîíêóð-
ñíîé äîêóìåíòàöèè ïðèíèìàåòñÿ êîíêóð-
ñíîé êîìèññèåé â ñëó÷àå, åñëè:

1) ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà íå ïðåäñòàâ-
ëåíû äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, ïðåäóñìîò-
ðåííûå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, ïîä-
òâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâèå êîíêóðñíî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâ-
ëåííûì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, è
ïîäòâåðæäàþùèå èíôîðìàöèþ, ñîäåð-
æàùóþñÿ â êîíêóðñíîì ïðåäëîæåíèè;

2) óñëîâèå, ñîäåðæàùååñÿ â êîíêóðñ-
íîì ïðåäëîæåíèè, íå ñîîòâåòñòâóåò óñ-
òàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì êðèòåðèåâ
êîíêóðñà;

3) ïðåäñòàâëåííûå ó÷àñòíèêîì êîí-
êóðñà äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû íåäîñòî-
âåðíû.

Îöåíêà êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè êîíêóðñà
îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé
ïîñðåäñòâîì ñðàâíåíèÿ ñîäåðæàùèõñÿ
â êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèÿõ óñëîâèé.
Íàèëó÷øèå ñîäåðæàùèåñÿ â êîíêóðñíûõ
ïðåäëîæåíèÿõ óñëîâèÿ ñîîòâåòñòâóþò:

1) äèñêîíòèðîâàííîé âûðó÷êå ó÷àñò-
íèêà êîíêóðñà, äëÿ êîòîðîãî îïðåäåëåíî
åå ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå, â ñëó÷àå, åñëè
äèñêîíòèðîâàííàÿ âûðó÷êà ó÷àñòíèêà
êîíêóðñà, äëÿ êîòîðîãî îïðåäåëåíî åå
ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå, îòëè÷àåòñÿ îò
äèñêîíòèðîâàííîé âûðó÷êè äðóãîãî ó÷à-
ñòíèêà êîíêóðñà, äëÿ êîòîðîãî îïðåäå-
ëåíî ñëåäóþùåå ïî âåëè÷èíå çíà÷åíèå
äèñêîíòèðîâàííîé âûðó÷êè ïîñëå åå
ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ, áîëåå ÷åì íà äâà
ïðîöåíòà ïðåâûøàþùåå ìèíèìàëüíîå
çíà÷åíèå äèñêîíòèðîâàííîé âûðó÷êè;

2) íàèáîëüøåìó êîëè÷åñòâó ñîäåðæà-
ùèõñÿ â êîíêóðñíîì ïðåäëîæåíèè íàè-
ëó÷øèõ ïëàíîâûõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé
äåÿòåëüíîñòè êîíöåññèîíåðà ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè çíà÷åíèÿìè,
ñîäåðæàùèìèñÿ â êîíêóðñíûõ ïðåäëî-
æåíèÿõ èíûõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, äèñ-
êîíòèðîâàííûå âûðó÷êè êîòîðûõ ïðåâû-
øàþò ìåíåå ÷åì íà äâà ïðîöåíòà ìèíè-
ìàëüíîå çíà÷åíèå äèñêîíòèðîâàííîé
âûðó÷êè, îïðåäåëåííîå íà îñíîâàíèè
âñåõ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé, èëè ðàâ-
íû åìó, â ñëó÷àå, åñëè äèñêîíòèðîâàííàÿ
âûðó÷êà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, äëÿ êîòî-
ðîãî îïðåäåëåíî åå ìèíèìàëüíîå çíà-
÷åíèå, îòëè÷àåòñÿ îò äèñêîíòèðîâàííîé
âûðó÷êè äðóãîãî ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, äëÿ
êîòîðîãî îïðåäåëåíî ñëåäóþùåå ïî âå-
ëè÷èíå çíà÷åíèå äèñêîíòèðîâàííîé âû-
ðó÷êè ïîñëå åå ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ,
ìåíåå ÷åì íà äâà ïðîöåíòà ïðåâûøàþ-
ùåå ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå äèñêîíòè-
ðîâàííîé âûðó÷êè èëè ðàâíîå åìó.

Äèñêîíòèðîâàííàÿ âûðó÷êà Ó÷àñòíè-
êà êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ ñ ïðèìåíåíè-
åì âû÷èñëèòåëüíîé ïðîãðàììû, ðàçìå-
ùåííîé  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ â ñåòè Èíòåðíåò:
www.torgi.gov.ru.

15. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïî-
áåäèòåëÿ êîíêóðñà

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ
Ó÷àñòíèê êîíêóðñà, ïðåäëîæèâøèé íàè-
ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåìûå â ïîðÿä-

êå, ïðåäóñìîòðåííîì â ðàçäåëå 13. Â
ñëó÷àå, åñëè äâà è áîëåå Êîíêóðñíûõ
ïðåäëîæåíèÿ ñîäåðæàò ðàâíûå íàèëó÷-
øèå óñëîâèÿ, Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðè-
çíàåòñÿ Ó÷àñòíèê êîíêóðñà, ðàíüøå äðó-
ãèõ óêàçàííûõ Ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïðåä-
ñòàâèâøèé â Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ Êîí-
êóðñíîå ïðåäëîæåíèå.

Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè Ïîáåäèòå-
ëÿ êîíêóðñà îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì
ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ
ïðåäëîæåíèé, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ:

à) êðèòåðèè Êîíêóðñà;
á) óñëîâèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â Êîíêóðñ-

íûõ ïðåäëîæåíèÿõ;
â) ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ Êîíêóð-

ñíûõ ïðåäëîæåíèé ñ óêàçàíèåì Êîíêóð-
ñíûõ ïðåäëîæåíèé, â îòíîøåíèè êîòî-
ðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èõ íåñîîòâåò-
ñòâèè òðåáîâàíèÿì Êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè;

ã) ðåçóëüòàòû îöåíêè Êîíêóðñíûõ
ïðåäëîæåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèåé;

ä) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî íàõîæäåíèÿ
(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî è ìåñòî æèòåëüñòâà (äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) Ïîáåäè-
òåëÿ êîíêóðñà, îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî
Êîíêóðñíîé êîìèññèåé ðåøåíèÿ î ïðè-
çíàíèè Ó÷àñòíèêà êîíêóðñà Ïîáåäèòå-
ëåì êîíêóðñà.

Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè Ó÷àñòíèêà
êîíêóðñà Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ìî-
æåò áûòü îáæàëîâàíî â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

16. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà è ñðîê åãî ïîäïèñàíèÿ

Êîíêóðñíîé êîìèññèåé íå ïîçäíåå
÷åì ÷åðåç 5 (ïÿòü) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ êîìèññèåé ïðîòîêîëà ðàñ-
ñìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåä-
ëîæåíèé, ïîäïèñûâàåòñÿ ïðîòîêîë î ðå-
çóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, â êîòî-
ðûé âêëþ÷àþòñÿ:

1) ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè êîíöåññè-
îííîãî ñîãëàøåíèÿ ñ óêàçàíèåì âèäà
êîíêóðñà;

2) ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóð-
ñà;

3) êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ è âíåñåí-
íûå â íåå èçìåíåíèÿ;

4) çàïðîñû ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà î
ðàçúÿñíåíèè ïîëîæåíèé êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè è ñîîòâåòñòâóþùèå
ðàçúÿñíåíèÿ Êîíöåäåíòà èëè êîíêóðñíîé
êîìèññèè;

5) ïðîòîêîë âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ
çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;

6) îðèãèíàëû çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå, ïðåäñòàâëåííûå â êîíêóðñíóþ
êîìèññèþ;

7) ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðè-
òåëüíîãî îòáîðà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà;

8) ïåðå÷åíü ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, êî-
òîðûì áûëè íàïðàâëåíû óâåäîìëåíèÿ ñ
ïðåäëîæåíèåì ïðåäñòàâèòü êîíêóðñíûå
ïðåäëîæåíèÿ;

9) ïðîòîêîë âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ
êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè;

10) ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè
êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé.

Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà õðàíèòñÿ ó Êîíöåäåíòà â òå÷å-
íèå ñðîêà äåéñòâèÿ êîíöåññèîííîãî ñî-
ãëàøåíèÿ.

Ñóììû âíåñåííûõ ó÷àñòíèêàìè êîí-
êóðñà çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ âñåì ó÷à-
ñòíèêàì êîíêóðñà, çà èñêëþ÷åíèåì ïî-
áåäèòåëÿ êîíêóðñà, â òå÷åíèå ïÿòè ðà-
áî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

17. Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ è
ñðîê ïîäïèñàíèÿ êîíöåññèîííî-
ãî ñîãëàøåíèÿ

Êîíöåäåíò â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ÷ëåíàìè Êîí-
êóðñíîé êîìèññèè ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà íàïðàâëÿåò
Ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ýêçåìïëÿð óêàçàí-
íîãî ïðîòîêîëà, ïðîåêò Êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ óñëî-
âèÿ ýòîãî ñîãëàøåíèÿ, îïðåäåëåííûå
ðåøåíèåì î çàêëþ÷åíèè Êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ, Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé
è ïðåäñòàâëåííûì Ïîáåäèòåëåì êîíêóð-
ñà Êîíêóðñíûì ïðåäëîæåíèåì. Êîíöåñ-
ñèîííîå ñîãëàøåíèå äîëæíî áûòü ïîä-
ïèñàíî  â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà. Íå ïîçäíåå
äàòû ïîäïèñàíèÿ Êîíöåññèîííîãî ñîãëà-
øåíèÿ Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà îáÿçàí ïðå-
äîñòàâèòü â Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ áàí-
êîâñêóþ ãàðàíòèþ, ïîäòâåðæäàþùóþ
îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
ïî Êîíöåññèîííîìó ñîãëàøåíèþ.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ
äíåé Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà îòêàçàëñÿ îò
ïîäïèñàíèÿ Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ
ëèáî â Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ íå ïîñòó-
ïèë ïðîåêò ïîäïèñàííîãî Ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ
è (èëè)Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà íå ïðåä-
ñòàâèë Êîíöåäåíòó áàíêîâñêóþ ãàðàí-
òèþ, ïîäòâåðæäàþùóþ îáåñïå÷åíèå
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíöåñ-
ñèîííîìó ñîãëàøåíèþ, Êîíöåäåíò ïðè-
íèìàåò ðåøåíèå îá îòêàçå â çàêëþ-
÷åíèè Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ñ
óêàçàííûì ëèöîì.

Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ Ïî-
áåäèòåëÿ êîíêóðñà îò ïîäïèñàíèÿ â óñ-
òàíîâëåííûé ñðîê Êîíöåññèîííîãî ñî-
ãëàøåíèÿ Êîíöåäåíò âïðàâå ïðåäëîæèòü
çàêëþ÷èòü Êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå
Ó÷àñòíèêó êîíêóðñà, Êîíêóðñíîå ïðåä-
ëîæåíèå êîòîðîãî ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ-
ñìîòðåíèÿ è îöåíêè Êîíêóðñíûõ ïðåä-
ëîæåíèé ñîäåðæèò ëó÷øèå óñëîâèÿ, ñëå-
äóþùèå ïîñëå óñëîâèé, ïðåäëîæåííûõ
Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà. Êîíöåäåíò íà-
ïðàâëÿåò òàêîìó Ó÷àñòíèêó êîíêóðñà
ïðîåêò Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ,
âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ óñëîâèÿ ñîãëàøå-
íèÿ, îïðåäåëåííûå ðåøåíèåì î çàêëþ-
÷åíèè Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, Êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèåé è ïðåäñòàâëåí-
íûì òàêèì Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà Êîíêóð-
ñíûì ïðåäëîæåíèåì. Êîíöåññèîííîå
ñîãëàøåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî â
òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ íàïðàâ-
ëåíèÿ òàêîìó Ó÷àñòíèêó êîíêóðñà ïðî-
åêòà Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè äî óñòàíîâëåííîãî
Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ Ó÷à-
ñòíèê êîíêóðñà, êîòîðîìó â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùèì ïóíêòîì Êîíöåäåíò ïðåä-
ëîæèë çàêëþ÷èòü Êîíöåññèîííîå ñîãëà-
øåíèå, íå ïðåäñòàâèë Êîíöåäåíòó áàí-
êîâñêóþ ãàðàíòèþ, ïîäòâåðæäàþùóþ
îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
ïî Êîíöåññèîííîìó ñîãëàøåíèþ, Êîíöå-
äåíò ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêàçå â
çàêëþ÷åíèè Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ
ñ òàêèì Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà è îá îáúÿâ-
ëåíèè êîíêóðñà íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ Êîíöåññèîííî-
ãî ñîãëàøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
6 ñòàòüè 29 Çàêîíà î êîíöåññèîííûõ
ñîãëàøåíèÿõ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ Êîíöå-
äåíòîì ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè êîíöåñ-
ñèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ñ Çàÿâèòåëåì, ïðåä-
ñòàâèâøèì åäèíñòâåííóþ Çàÿâêó, Êîíöå-
äåíò íàïðàâëÿåò òàêîìó Çàÿâèòåëþ ïðî-
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åêò Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, âêëþ-
÷àþùèé â ñåáÿ óñëîâèÿ ýòîãî ñîãëàøå-
íèÿ, îïðåäåëåííûå ðåøåíèåì î çàêëþ-
÷åíèè Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, à òàêæå èíûå
ïðåäóñìîòðåííûå Çàêîíîì î êîíöåññè-
îííûõ ñîãëàøåíèÿõ, äðóãèìè ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè óñëîâèÿ.

Â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ Êîíöåññèîííî-
ãî ñîãëàøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
7 ñòàòüè 32 Çàêîíà î êîíöåññèîííûõ
ñîãëàøåíèÿõ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ Êîíöå-
äåíòîì ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè Êîíöåñ-
ñèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ñ åäèíñòâåííûì
Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà Êîíöåäåíò íàïðàâ-
ëÿåò òàêîìó Ó÷àñòíèêó êîíêóðñà ïðîåêò
Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, âêëþ÷àþ-
ùèé â ñåáÿ åãî óñëîâèÿ, îïðåäåëåííûå

ðåøåíèåì î çàêëþ÷åíèè Êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ, Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé
è ïðåäñòàâëåííûì òàêèì Ó÷àñòíèêîì
êîíêóðñà Êîíêóðñíûì ïðåäëîæåíèåì, à
òàêæå èíûå ïðåäóñìîòðåííûå Çàêîíîì
î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ, äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè óñëîâèÿ. Â ýòèõ
ñëó÷àÿõ Êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå äîë-
æíî áûòü ïîäïèñàíî â òå÷åíèå 10 ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ òàêîìó
Ó÷àñòíèêó êîíêóðñà ïðîåêòà Êîíöåññè-
îííîãî ñîãëàøåíèÿ. Â ñëó÷àå, åñëè äî
óñòàíîâëåííîãî Êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèåé äíÿ ïîäïèñàíèÿ Êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ òàêîé Çàÿâèòåëü èëè òàêîé
Ó÷àñòíèê êîíêóðñà íå ïðåäñòàâèë Êîí-
öåäåíòó áàíêîâñêóþ ãàðàíòèþ, ïîäòâåð-
æäàþùóþ îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî Êîíöåññèîííîìó ñîãëàøå-

íèþ, Êîíöåäåíò ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá
îòêàçå â çàêëþ÷åíèè Êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ ñ òàêèì Çàÿâèòåëåì èëè òà-
êèì Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà.

Â ñëó÷àå, åñëè ïîñëå íàïðàâëåíèÿ
Êîíöåäåíòîì Ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà,
Èíîìó ëèöó, çàêëþ÷àþùåìó Êîíöåññè-
îííîå ñîãëàøåíèå, äîêóìåíòîâ äëÿ çàê-
ëþ÷åíèÿ Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ
óñòàíîâëåíî, ÷òî â îòíîøåíèè òàêîãî ëèöà
ïðèíÿòî ðåøåíèå î åãî ëèêâèäàöèè èëè î
ïðåêðàùåíèè èì äåÿòåëüíîñòè â êà÷å-
ñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
ëèáî àðáèòðàæíûì ñóäîì ïðèíÿòî ðå-
øåíèå î ïðèçíàíèè òàêîãî ëèöà áàíêðî-
òîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèç-
âîäñòâà â îòíîøåíèè åãî, Êîíöåäåíò ïðè-
íèìàåò ðåøåíèå îá îòêàçå â çàêëþ÷å-
íèè Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ñ òà-

êèì ëèöîì è â ïÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ ýòîãî ðåøåíèÿ íàïðàâëÿåò åãî
òàêîìó ëèöó. Â òðèäöàòèäíåâíûé ñðîê
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêèì ëèöîì ýòîãî ðå-
øåíèÿ îíî ìîæåò áûòü îñïîðåíî òàêèì
ëèöîì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ â îòíîøåíèè Ïî-
áåäèòåëÿ êîíêóðñà ðåøåíèÿ îá îòêàçå
â çàêëþ÷åíèè ñ íèì Êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ Êîíöåäåíò âïðàâå ïðåäëî-
æèòü çàêëþ÷èòü Êîíöåññèîííîå ñîãëà-
øåíèå Ó÷àñòíèêó êîíêóðñà, Êîíêóðñíîå
ïðåäëîæåíèå êîòîðîãî ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ
ïðåäëîæåíèé ñîäåðæèò ëó÷øèå óñëîâèÿ,
ñëåäóþùèå ïîñëå óñëîâèé, ïðåäëîæåí-
íûõ Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà.

Ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà» ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó ïðèãëàøà-
åò íà ñåìèíàð

08 èþíÿ 2016  ãîäà   ñ  10:00 äî 14:00  ïî
àäðåñó:   ã. Àðõàíãåëüñê,  ïð.Ëîìîíîñîâà ä.206
êàá. 601 íà áàçå  ôèëèàëà ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñ-
òðà» ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð äëÿ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïî òåìå: «Ãîñóäàðñòâåííûé êàäà-
ñòðîâûé ó÷åò çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé,
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ýëåêò-
ðîííûå óñëóãè è ñåðâèñû Ðîñðååñòðà».

Íà ñåìèíàðå áóäóò ðàññìîòðåíû ñëåäóþùèå
âîïðîñû:

1. Ïåðåïëàíèðîâêà ïîìåùåíèé. Îñîáåííîñ-
òè îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâî-
ãî ó÷åòà ïîìåùåíèé â ñâÿçè ñ ïåðåïëàíèðîâêîé.

2. Ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà. Îñîáåííîñòè îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çäàíèé, ñîîðóæåíèé
â ñâÿçè ñ ðåêîíñòðóêöèåé.

3. Ðàçðåøåíèå íà ââîä îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â ýêñïëóàòàöèþ. Îñîáåííîñòè ïîä-
ãîòîâêè òåõíè÷åñêèõ ïëàíîâ îáúåêòîâ íåäâèæèìî-
ñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïîëó÷åíî ðàçðåøåíèå
íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ (â òîì ÷èñëå ñòðîèòåëü-
ñòâî êîòîðûõ îñóùåñòâëåíî äî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè). Îñîáåííîñòè îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà â ñëó÷àå ïðåîáðàçîâà-
íèÿ îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â
ñâÿçè ñ çàâåðøåíèåì ñòðîèòåëüñòâà.

4. Îáçîð óñëóã Ðîñðååñòðà, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
â ýëåêòðîííîì âèäå.

5. Ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, âíåñåííûõ â ãî-
ñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè, â ýëåêòðîí-
íîì âèäå.

6. Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííî-
ìó êàäàñòðîâîìó ó÷åòó â ýëåêòðîííîì âèäå.

7. Îáçîð ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ Ðîñðååñòðà.
8. Îòâåòû íà âîïðîñû, îáìåí ìíåíèÿìè.
Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè ïëàòíîå. Ñòîèìîñòü

ñåìèíàðà ñîñòàâëÿåò 3100 ðóáëåé â ðàñ÷åòå íà
îäíîãî ñëóøàòåëÿ (â òîì ÷èñëå ÍÄÑ). Òàðèôû íà
ïðîâåäåíèå ïëàòíûõ êîíñóëüòàöèîííûõ ìåðîïðè-
ÿòèé óñòàíîâëåíû Ïðèêàçîì ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðåå-
ñòðà» îò 25.11.2014 ¹Ï/374.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñåìèíàðå íåîáõîäèìî íàïðà-
âèòü Çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ñðîê äî        30 ìàÿ
2016 ã .  íà  àäðåñ  ýëåêòðîííîé  ïî÷òû
(fgu29@u29.rosreestr.ru) èëè ïî ôàêñó (8182) 21-18-
07 ñ ïîìåòêîé «Óñëóãà ïî ïðîâåäåíèþ ñåìèíà-
ðà»,  à òàêæå îïëàòèòü  êâèòàíöèþ çà ó÷àñòèå.
Â ñâÿçè ñ îãðàíè÷åííûì êîëè÷åñòâîì ìåñò, óâå-
äîìëåíèå îá ó÷àñòèè â ìåðîïðèÿòèè èëè îòêàçå
áóäåò íàïðàâëåíî â Âàø àäðåñ íå ïîçäíåå
03.06.2016.

Îïëàòà ñåìèíàðà îñóùåñòâëÿåòñÿ äî åãî  ïðî-
âåäåíèÿ, íàëè÷íûì è áåçíàëè÷íûì ïóòåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñåìèíàðå ïðè îïëàòå:
áåçíàëè÷íûì ïóòåì ïðè ñåáå èìåòü îðèãèíàë

êâèòàíöèè èëè êîïèþ ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ ñ îò-
ìåòêîé áàíêà

 íàëè÷íûé ðàñ÷åò îñóùåñòâëÿåòñÿ â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ ñåìèíàðà â ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì
îòäåëå (êàá. 611) ñ 8 ÷ 30 ìèí. äî 9 ÷ 30 ìèí.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè äëÿ îïëàòû áåçíàëè÷íûì
ïóòåì ìîæíî çàêàçàòü ñ÷åò íà îïëàòó ïî òåëåôî-
íó (8182) 28-62-05.

Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì äàííîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèíèìàþòñÿ ïî âûøåóêàçàííîìó
àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû, à òàêæå ïî òåëåôî-
íó (8182) 28-60-49, à òàêæå íà ñòðàíèöå ôèëèàëà
â ñîöèàëüíîé ñåòè http://vk.com/fkp29

21 ìàÿ -
ïàìÿòü àïîñ-
òîëà è åâàí-
ãåëèñòà Èîàí-
íà Áîãîñëîâà

Ñâÿòîé àïî-
ñòîë Èîàíí çà-
íèìàåò îñîáîå
ìåñòî â ðÿäó ó÷å-
íèêîâ  Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ - îí
íàçâàí àïîñòî-
ëîì ëþáâè. Äåé-
ñòâèòåëüíî, ëþ-
áîâüþ ïðîíèçà-
íû âñå åãî ïèñà-
íèÿ, îñíîâíàÿ
ìûñëü êîòîðûõ
ñâîäèòñÿ ê ïîíÿ-
òèþ, ÷òî Áîã â
Ñâî¸ì ñóùåñòâå
åñòü Ëþáîâü (1

Èí. 4,8). Òàê ãàëèëåéñêèé ðûáàê, ñûí Çåâåäåÿ, ñòàë
Áîãîñëîâîì, âîçâåñòèâøèì ÷åðåç Îòêðîâåíèå òàé-
íó ìèðîáûòèÿ è ñóäüáû ÷åëîâå÷åñòâà.

Êîãäà ñâÿòîé äîæèë äî 100 ëåò, ìíîãî ïîòðó-
äèâøèñü âî áëàãîâåñòèè Õðèñòîâîì, òî âìåñòå ñ
ñåìüþ ó÷åíèêàìè ñâîèìè âûøåë èç ãîðîäà Åôåñà
è ïðèêàçàòü èì âûêîïàòü åìó êðåñòîîáðàçíóþ
ìîãèëó, â êîòîðîé îí è ïðèãîòîâèëñÿ óìåðåòü, ëåã-
øè â íå¸ åù¸ áóäó÷è æèâûì.

Õðèñòèàíå ïîñëå ñìåðòè àïîñòîëà ðàñêîïàëè
ìîãèëó, îäíàêî íå íàøëè òåëà àïîñòîëà; îïëàêàâ
åãî ÷åñòíóþ êîí÷èíó, îíè âîçâðàòèëèñü â ãîðîä,
ïîòîì ÷àñòî ïðèõîäèëè íà ìîãèëó àïîñòîëà è âîç-
íîñèëè òàì óñåðäíûå ìîëèòâû ê Áîãó, ïðèçûâàÿ
ñåáå íà ïîìîùü è õîäàòàéñòâî ïðåä Áîãîì ñâÿòî-
ãî Èîàííà Áîãîñëîâà. Ïðè ýòîì êàæäûé ãîä â ýòîò
äåíü è ìåñÿö îò ãðîáà àïîñòîëà èñõîäèë êàê áû
íåêèé òîíêèé  ïðàõ, òâîðèâøèé èñöåëåíèÿ.

Ïðàçäíîâàíèå ñâÿòîìó àïîñòîëó Èîàííó Áî-
ãîñëîâó óñòàíîâëåíî Öåðêîâüþ â âîñïîìèíàíèå
åæåãîäíîãî èñõîæäåíèÿ â ýòîò äåíü íà ìåñòå åãî
ïîãðåáåíèÿ òîí÷àéøåãî ðîçîâîãî ïðàõà, êîòîðûé
ñîáèðàëè âåðóþùèå äëÿ èñöåëåíèé îò ðàçëè÷íûõ
áîëåçíåé.

22 ìàÿ - íåäåëÿ 4-ÿ ïî Ïàñõå, î ðàñ-
ñëàáëåííîì

Â 4-å âîñêðåñåíüå ïî Ïàñõå Öåðêîâü âîñïî-
ìèíàåò ñîâåðø¸ííîå Ñïàñèòåëåì ÷óäåñíîå èñöå-
ëåíèå ðàññëàáëåííîãî (ò.å. ïàðàëèçîâàííîãî),
áûâøåãî â íåäóãå 38 ëåò (Èîàí.5, 1-14). Åâàíãåëèå
îá èñöåëåíèè ðàññëàáëåííîãî óòåøèòåëüíî ñâè-
äåòåëüñòâóåò, ÷òî ñòðàæäóùèå, ëèø¸ííûå âñÿêîé íà
çåìëå íàäåæäû íà ñèëû è ïîìîùü áëèæíèõ, íå
äîëæíû òåðÿòü óïîâàíèÿ íà Áîãà. Åñëè èíîãäà íå
ÿâëÿåòñÿ ïîìîùü äëÿ òåëà, òî ïîäà¸òñÿ äèâíàÿ ïî-
ìîùü äëÿ äóøè ñòðàæäóùåãî, êîòîðûé ÷àñòî ïðè
òÿæêèõ ñâîèõ ñêîðáÿõ áûâàåò áëàãîïîêîðíåå, äîá-
ðåå è ìóæåñòâåííåå ñ÷àñòëèâûõ ìèðà.

"Èç ñëîâ Ñïàñèòåëÿ âèäíî, ÷òî ìåæäó áîëåç-
íüþ è ãðåõîì ñóùåñòâóåò ñàìàÿ íàèòåñíåéøàÿ
ñâÿçü. Ïîêà ïåðâûå ëþäè íå ñîãðåøèëè, äî òåõ ïîð
îíè áûëè çäîðîâû è òåëîì, è äóøîé. À ïîñëå òîãî,
êàê íå ñóìåëè óáåðå÷ü ñåáÿ îò ãðåõà, - âñëåä çà
ãðåõîì ïîñëåäîâàëè è áîëåçíè. Ýòî ÿâëåíèå ïî-
âòîðÿåòñÿ è ñåé÷àñ, è çàêîí ýòîé çàâèñèìîñòè áó-
äåò â ñèëå äî ñêîí÷àíèÿ âåêà. Âñÿêîå íàðóøåíèå
çàêîíà, êàê â îáëàñòè òåëåñíîé, òàê è â îáëàñòè
íðàâñòâåííîé, âëå÷¸ò çà ñîáîé ðàññòðîéñòâî ïðè-
ðîäû íàøåé è íåïðåìåííî ñîïðîâîæäàåòñÿ áî-
ëåçíÿìè. À ïîñåìó, çíàÿ ýòó èñòèíó, áóäåì âñåìåð-
íî èçáåãàòü ãðåõà, êàê ïðè÷èíû ðàçðóøåíèÿ íà-
øåé äóõîâíîé è òåëåñíîé ïðèðîäû…" (Àðõèìàíä-
ðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

22 ìàÿ - ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâÿòèòå-
ëÿ è ÷óäîòâîðöà Íèêîëàÿ èç Ìèð Ëèêèé-
ñêèõ â Áàð

Èç âñåõ ñâÿòûõ ïðàâåäíèêîâ, êîãäà-ëèáî æèâ-
øèõ íà çåìëå, òîëüêî ñâÿòîé Íèêîëàé óäîñòîèëñÿ
îò Ãîñïîäà ñîòâîðèòü òàêîå ìíîæåñòâî ÷óäåñ.

     Ñâÿòîé Íèêîëà, êàê åãî ëàñêîâî çâàëè íà
Ðóñè, áûë ñàìûì ëþáèìûì ñâÿòûì ïðîñòûõ ëþäåé,
ïîòîìó ÷òî ñêîðî îòêëèêàëñÿ íà ëþáóþ ìîëèòâó ê
íåìó è áûë íåçðèìûì ÷ëåíîì êàæäîé ðóññêîé
ñåìüè. Íå òîëüêî â äåíü ïàìÿòè àðõèåïèñêîïà
Ìèðëèêèéñêîãî Íèêîëàÿ, íî è êàæäûé äåíü, â áåäå
èëè ðàäîñòè, ìû ìîëèì åãî, ñêîðîãî ïîìîùíèêà è
óòåøèòåëÿ, î çäðàâèè òåëà íàøåãî è ñïàñåíèè äóøè:
Ñâÿòèòåëþ îò÷å Íèêîëàå, ìîëè Áîãà î íàñ!

Ñâÿòîé Íèêîëàé ïðîñëàâëåí êàê ÷óäîòâîðåö:
ïî åãî ìîëèòâàì ïðîèñõîäèëè ÷óäåñíûå èñöåëå-
íèÿ è äàæå âîñêðåøåíèÿ èç ìåðòâûõ, ñòèõàëè áóðè
íà ìîðå, à âåòåð íåñ êîðàáëü òóäà, êóäà áûëî íóæ-
íî ñâÿòèòåëþ. Öåðêîâü çíàåò òàêæå ìíîæåñòâî
ñëó÷àåâ, êîãäà ÷óäåñàìè îáîðà÷èâàëèñü ìîëèòâåí-
íûå îáðàùåíèÿ âåðóþùèõ ê ñâÿòîìó Íèêîëàþ è
ïîñëå åãî êîí÷èíû. Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé, èëè Íèêî-
ëàé ×óäîòâîðåö ñ÷èòàåòñÿ ïîêðîâèòåëåì ìîðÿêîâ,
êóïöîâ è äåòåé, ïóòåøåñòâåííèêîâ.

Äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè ñïîäîáèë Ãîñïîäü äî-
æèòü Ñâîåãî âåëèêîãî Óãîäíèêà. Íî íàñòóïèëî âðå-
ìÿ, êîãäà è îí äîëæåí áûë îòäàòü îáùèé äîëã ÷å-
ëîâå÷åñêîãî åñòåñòâà. Ïîñëå íåïðîäîëæèòåëüíîé
áîëåçíè îí ìèðíî ñêîí÷àëñÿ 6 / 19 äåêàáðÿ 342
ãîäà.

Ìîùè ñâÿòèòåëÿ áûëè ïîëîæåíû ïîñëå åãî
ïðåñòàâëåíèÿ â Ìèðàõ Ëèêèéñêèõ è âñêîðå áûëè
ïðîñëàâëåíû îò Áîãà èñòî÷åíèåì öåëåáíîãî ìèðà.
Â 1034 ãîäó ñàðàöèíû çàâëàäåëè ãîðîäîì Ìèðû.
Ñïóñòÿ 50 ëåò ñâÿòèòåëü Íèêîëàé âíóøèë îäíîìó
ïðåñâèòåðó â ãîðîäå Áàðè (Èòàëèÿ) â íî÷íîì âè-
äåíèè ïåðåíåñòè â ýòîò ãîðîä åãî ìîùè. 9 ìàÿ
1087 ã. ìîùè áûëè ïðèâåçåíû è ïîëîæåíû â öåð-
êâè Èîàííà Ïðåäòå÷è. Ïî ïðîøåñòâèè íåñêîëüêèõ
ëåò â Áàðè áûë ïîñòðîåí õðàì, â êîòîðîì ìîùè
ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ áûëè ïîëîæåíû ïîä ïðåñòî-
ëîì, ÿâëÿÿ ïîëüçó äëÿ âåðóþùèõ. Â 1998 ã. â Áàðè
ïðè õðàìå ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ áûëî îòêðûòî Ïîä-
âîðüå Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà, êîòîðîå çàíè-
ìàåòñÿ äóõîâíûì îêîðìëåíèåì ðóññêèõ ïàëîìíè-

êîâ, ïðèòåêàþùèõ ê ìîùàì Âåëèêîãî Óãîäíèêà
Áîæèÿ.

Ïðè æèçíè ñâîåé ñâÿòèòåëü Íèêîëàé áûë áëà-
ãîäåòåëåì ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî; íå ïåðåñòàë îí
èì áûòü è ïîñëå ñâîåé ñìåðòè. Ãîñïîäü ñïîäîáèë
åãî ÷åñòíîå òåëî íåòëåíèÿ è îñîáîé ÷óäîòâîðíîé
ñèëû. Ìîùè åãî ïðîäîëæàþò ïî ñåé äåíü  èñòî-
÷àòü áëàãîóõàííîå ìèðî, îáëàäàþùåå äàðîì ÷ó-
äîòâîðåíèÿ.

24 ìàÿ - ïàìÿòü ðàâíîàïîñòîëüíûõ
Ìåôîäèÿ è Êèðèëëà, ó÷èòåëåé Ñëîâåíñ-
êèõ

Ðîäíûå áðàòüÿ Êèðèëë è Ìåôîäèé ïðîèñõî-
äèëè èç ãðå÷åñêîãî ãîðîäà Ñîëóíè.

Ñâÿòîé Ìåôîäèé ñïåðâà áûë âîèíîì, à çàòåì,
îñòàâèâ ìèð, óø¸ë â ìîíàñòûðü. Åãî áðàò Êîí-
ñòàíòèí áûë õðàíèòåëåì ïàòðèàðøåé áèáëèîòåêè
ïðè õðàìå ñâÿòîé Ñîôèè â Êîíñòàíòèíîïîëå, íî
òàêæå óäàëèëñÿ â ìîíàñòûðü. Â ìîíàñòûðå áûëî
ìíîãî èíîêîâ-ñëàâÿí, áðàòüÿ èçó÷èëè ñëàâÿíñêèé
ÿçûê.

Ó÷¸íûå ñ÷èòàþò, ÷òî ñëàâÿíñêàÿ ïèñüìåííîñòü
áûëà ñîçäàíà â IÕ âåêå, ïðèìåðíî â 863 ãîäó. Íî-
âûé àëôàâèò ïîëó÷èë íàçâàíèå "êèðèëëèöà" ïî
èìåíè îäíîãî èç áðàòüåâ, Êîíñòàíòèíà, êîòîðûé
ïðèíÿâ ìîíàøåñòâî, ñòàë Êèðèëëîì. À ïîìîãàë
åìó â áîãîóãîäíîì äåëå îáðàçîâàíèÿ ñëàâÿíñêèõ
íàðîäîâ ñòàðøèé áðàò Ìåôîäèé. Êèðèëë ñ ìà-
ëûõ ëåò ïðîÿâèë áîëüøèå ñïîñîáíîñòè è â ñîâåð-
øåíñòâå ïîñòèã âñå íàóêè ñâîåãî âðåìåíè è èçó-
÷èë ìíîãèå ÿçûêè. Íà îñíîâå ãðå÷åñêîé îí ñî-
çäàë ñëàâÿíñêóþ àçáóêó. Îí ñóùåñòâåííî èçìå-
íèë ãðå÷åñêóþ àçáóêó, ÷òîáû áîëåå òî÷íî ïåðå-
äàòü ñëàâÿíñêóþ çâóêîâóþ ñèñòåìó. Áûëè ñîçäàíû
äâå àçáóêè: ãëàãîëèöà è êèðèëëèöà. Êðîìå òîãî,
áðàòüÿ ïåðåâåëè íà ñëàâÿíñêèé ÿçûê Åâàíãåëèå,
Àïîñòîë è Ïñàëòèðü.

Òîðæåñòâåííîå ïðàçäíîâàíèå ïàìÿòè ñâÿòûõ
ïåðâîñâÿòèòåëåé ðàâíîàïîñòîëüíûõ Êèðèëëà è
Ìåôîäèÿ áûëî óñòàíîâëåíî â Ðóññêîé Öåðêâè â
1863 ãîäó.  Åæåãîäíî  24 ìàÿ âî âñåõ ñëàâÿíñêèõ
ñòðàíàõ òîðæåñòâåííî ïðîñëàâëÿþò ñîçäàòåëåé
ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ -
ó÷èòåëåé ñëîâåíñêèõ.

  Óêàçîì Ñâ. Ñèíîäà (1885 ã.) ïðàçäíîâàíèå
ïàìÿòè ñëàâÿíñêèõ ó÷èòåëåé îòíåñåíî ê ñðåäíèì
öåðêîâíûì ïðàçäíèêàì. Òåì æå óêàçîì îïðåäå-
ëåíî: â ìîëèòâàõ íà ëèòèè, ïî Åâàíãåëèè íà óòðåíè
ïåðåä êàíîíîì, íà îòïóñòàõ, à ðàâíî âî âñåõ ìî-
ëèòâàõ, â êîèõ ïîìèíàþòñÿ âñåëåíñêèå ñâÿòèòåëè
Ðóññêîé Öåðêâè, ïîìèíàòü ïîñëå èìåíè ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ àðõèåïèñêîïà Ìèðëèêèéñêîãî, ÷óäîòâîð-
öà, èìåíà: "èæå âî ñâÿòûõ îòåö íàøèõ Ìåôîäèÿ è
Êèðèëëà, ó÷èòåëåé Ñëîâåíñêèõ".

Äëÿ ïðàâîñëàâíîé Ðîññèè ïðàçäíîâàíèå ñââ.
ïåðâîó÷èòåëÿì èìååò îñîáîå çíà÷åíèå: "Èìè áî
íà÷àñÿ íà ñðîäíåì íàì ÿçüùå ñëîâåíñòåì Ëèòóð-
ãèÿ Áîæåñòâåííàÿ è âñå öåðêîâíîå ñëóæåíèå ñî-
âåðøàòèñÿ, è òåì íåèñ÷åðïàåìûé êëàäåçü âîäû
òåêóùèÿ â æèçíü âå÷íóþ äàäåñÿ íàì".

"Çâîíîê"
ïðîçâåíåë

Ïðèáëèæàëñÿ ãëàâíûé ïðàçäíèê ìîåé ñòðà-
íû - Äåíü Ïîáåäû.

Ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå ïðîêóðîðà îáëàñòè
Âèêòîðà Àíàòîëüåâè÷à Íàñåäêèíà íà ïðàçäíè÷-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ 6 ìàÿ. Â ïðîãðàììå: âîçëî-
æåíèå öâåòîâ ê "Âå÷íîìó îãíþ" ó ìîíóìåíòà
Ïîáåäû â 13.30, òîðæåñòâåííûé êîíöåðò â Öåí-
òðå ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ /Äîì îôèöå-
ðîâ/ â 14 ÷àñîâ.

Â ïðîøëûå ãîäû åçäèë íà äíåâíîì ïîåçäå
Ìîñêâà-Ñåâåðîäâèíñê, òàì ìåíÿ âñòðå÷àë Âà-
ëåðèé Ãëåáîâè÷ è ïðèâîçèë íà êâàðòèðó, ãäå
æèâóò îíè ñ ìîåé ñåñòðîé Âàëåíòèíîé. Ïàìÿò-
íèê Ì.Â.Ëîìîíîñîâó âèäåí èç îêîí êâàðòèðû.

Ïîñëå ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ â ïðîøëîì ãîäó
ýòîò ïîåçä øåë èç Àðõàíãåëüñêà. Íà òàêñè, ïî-
ðàíüøå, ïðèåõàëè ê æ.ä. âîêçàëó, êóïèëè áèëåò.

Ñîñòàâ ñòîÿë íà âòîðîì ïóòè, ïîñàäêà áûëà
îáúÿâëåíà. Øëè ïî ïåððîíó äî òåïëîâîçà, ïîòîì
âäîëü ñîñòàâà ê âàãîíó ¹3. Íóìåðàöèÿ ñ õâîñòà.

Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ äåëàëè îñòàíîâêè, ìíå âñå
òðóäíåå äûøàëîñü. Ó âàãîíà ¹4 ÿ ñêàçàë Âàëå-
ðèþ, ÷òîáû îí ïðîñèë ïðîâîäíèêà äîâåçòè ìåíÿ
äî Èñàêîãîðêè, à òàì ÿ ïðîéäó â ñâîé âàãîí.

Âàëåðèé òîãäà ñêàçàë: - Ïîçâîíþ Ãàëèíå /
ìîåé äî÷åðè/ è ñêàæó, ÷òîáû áîëüøå òåáÿ îäíîãî
íå îòïóñêàëà.

Ïðîøëûì ëåòîì åçäèë äâà ðàçà íà àâòîáóñå
îò Ïëåñåöêà äî Àðõàíãåëüñêà, îñòàíàâëèâàëñÿ â
êîìíàòå îòäûõà àâòîâîêçàëà. Àäìèíèñòðàòîð ñêà-
çàëà ìíå, ÷òî îïàñíî îòïóñêàòü ìåíÿ îäíîãî â äàëü-
íþþ äîðîãó. Âèäåëà ìîå ñîñòîÿíèå ïîñëå ïîäúå-
ìà ïî ëåñòíèöå íà âòîðîé ýòàæ.

Â ïðîøëûé ïîíåäåëüíèê ñâàò Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷ ïðèâåç ñåìåííîé êàðòîôåëü èç ÿìû ñ äà÷è

íà Èêñå. Îí íåñêîëüêî ëåò õðàíèò íàø êàðòî-
ôåëü. Ïîåõàëè â äåðåâíþ Êàçàêîâà ê ìîåìó
äîìó. ß ïîøåë îòêðûâàòü äâåðü ñî äâîðà. Íà
îáðàòíîì ïóòè, ïîñëå òîãî êàê ñâàò çàíåñ êàð-
òîôåëü â ñåòêàõ, ÿ ñ òðóäîì äîøåë äî äâåðè,
çàêðûë íà çàìîê, ñòàë çàäûõàòüñÿ.

Ñåë íà ñèäåíèå â ìàøèíå, êàê ãîâîðÿò "íèêà-
êîé". Âèäåë, ÷òî ìîå ñîñòîÿíèå ïóãàåò Àëåêñàíäðà.

Îòäûøàâøèñü, ÿ ðàññêàçàë íåñêîëüêî ñëó-
÷àåâ, êîãäà ìîå ñîñòîÿíèå ïîäõîäèëî ïîä ïîíÿ-
òèå "çàãíàííîé ëîøàäè".

Â Àðõàíãåëüñêå ìîå ïðèñóòñòâèå â êîëëåê-
òèâå îáëàñòíîé ïðîêóðàòóðû ìîæåò ñòàòü îáó-
çîé. Çà÷åì ðèñêîâàòü?

Òàìàðà Âàëåíòèíîâíà Îâ÷èííèêîâà îáåùà-
ëà ïðèñëàòü ïî ïî÷òå ìàêåò

ïåðåèçäàííîé êíèãè "Ñòðàñòè ïî Ïåòðó Îê-
ñîâó" äëÿ èñïðàâëåíèÿ îøèáîê.

Æèâó çà ñåáÿ è çà ýòîãî ïàðíÿ! Ýòî áóäåò
14-ÿ è, âèäèìî, ïîñëåäíÿÿ êíèãà.

Âèêòîð Øàðàïîâ.   27.04.2016

Ò î ë ü ê î  ë þ á î â ü  ñ î ç ä à å ò  ï ð î ÷ í î å  è  æ è â î å ,  à  ã î ð ä î ñ ò ü  á å ñ ï ë î ä í à ,  ï î ò î ì ó  ÷ ò î  å é  í è ÷ å ã î  í å  í ó æ í î  â í å  ñ å á ÿ

mailto:(fgu29@u29.rosreestr.ru)
http://vk.com/fkp29
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 05:00, 16:00 «Муж-

ское / Женское»
16+

09:00 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время пока-

жет» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек  и закон»

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Шансон года» 16+
23:20"Вечерний Ургант»

16+
00:15"Джеймс  Браун:

Путь наверх» 16+
02:45Х/ф «Увлечение

Стеллы» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Аромат шипов-
ника». 12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00"Петросян -шоу».

16+
23:05Х/ф «Террор любо-

вью». 12+
03:25"Смертельное ору-

жие. Судьба Мака-
рова». 12+

04:25"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое утро» 16+
09:00Т/с  «Возвращение

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

«Сегодня» 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное  происше-
ствие» 16+

13:50"Мес то встречи»
16+

15:00 16:20 Т/с «Улицы
разбитых фона-
рей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:45"ЧП. Расследова-
ние» 16+

20:15Т/с «Степные вол-
ки» 16+

23:10"Большинство» 16+
01:00"Мес то встречи»

16+
02:10"Битва за Север»

16+
03:05Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Пригород 3»

16+
07:30Т/с  «Нижний этаж

2» 12+
08:00"Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»

12+
11:30 12:30, 13:30, 14:00
«Comedy Woman» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30 Т/с  «Универ.
Новая общага» 16+

17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с  «Интерны» 16+
19:30Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
20:00Т/с  «Импровиза-

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

16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Т/с «Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Омен» 18+
04:10М/ф «Том и Джерри:

Мотор!» 12+
06:00Т/с  «Мертвые до

востребования 2»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20Х/ф «Валерий Чка-
лов». 16+

12:10 14:40, 16:00, 20:55,
23:25 Карамзин -
250 16+

12:15Д/ф «Магия стек-
ла». 16+

12:25Д/ф «Хор Жарова».
16+

12:55Письма из провин-
ции. Белгородская
область. 16+

13:20Х/ф «Картина». 16+
14:45Д/ф «Старый город

Гаваны». 16+
15:10"Михаил Булгаков.

Черный снег». 16+
16:05"Царская  ложа».

16+
16:50Х/ф «Случайные

пассажиры». 16+
18:15Александр Бузлов,

Юрий  Башмет и
Камерный ан-
самбль «Солисты
Москвы». 16+

19:10Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа». 16+

19:45"Смехоностальгия».
16+

20:10 01:55 «Непобеди-
мые аланы». 16+

21:00Х/ф «Белый снег
России». 16+

22:30Линия жизни. Сер-
гей  Пуск епалис .
16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Конец дня».

16+
01:50Д/ф «Антонио Саль-

ери». 16+
02:40Д/ф «Ирригацион-

ная система Ома-
на. Во власти сол-
нца и луны». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «Тихие омуты».

12+
10:55Д/ф «Семь стариков
и одна девушка». 12+
11:30 14:30, 22:00 Собы-

тия. 16+
11:50Т/с  «Инспек тор

Морс». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50"Обложка . Война

компроматов». 16+
15:25Х/ф «Хочу ребён-

ка». 16+
17:30Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Застава в го-

рах». 12+
19:40"В центре с обы-

тий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Жена. История

любви». 16+
00:00Д/ф «Польские кра-

савицы. Кино с ак-
центом». 12+

01:05Х/ф «Сердцеедки».
16+

03:15"Петровка, 38". 16+
03:30Д/ф «Добыча. Ал-

мазы». 12+
04:10Д/ф «Любовь под

контролем». 12+
04:55Д/ф «Арнольд

Шварценеггер. Он
вернулся». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:25М/с  «Команда

«Мстители» 12+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с «Приключения

Тома и Джерри» 0+
08:00"Ералаш» 0+
09:30 03:55 Х/ф «Спи-

раль» 12+
11:30 01:55 Х/ф «Робо-

коп-3» 16+
13:30Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
19:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Миссия невы-

полнима» 12+
23:05Х/ф «Секс в боль-

шом городе-2» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00 09:00 «Докумен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Зона смер-

тельной опаснос -
ти» 16+

17:00Д/п «Русские идут»
16+

20:00Х/ф «Глубокое си-
нее море» 16+

22:00Х/ф «Посейдон»
16+

23:40Х/ф «Средь бела
дня» 16+

01:30Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 16+

03:15Х/ф «Не укради»
16+

04:50Х/ф «Призраки быв-
ших подружек» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30 Т/с

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-

ка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:00"Дневник экстра-
сенса»

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Х/ф «Люди Икс: На-
чало. Росомаха»

22:00Х/ф «Следопыт»
00:15Х/ф «Воины драко-

на, США 2015 12+
02:30Х/ф «Нерожден-

ный»
04:15 "Параллельный

мир»
05:00Т/с  «Темные лаби-

ринты прошлого»

*×å*
06:00 03:45 «100 вели-

ких» 16+
06:30"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

07:25"Разрушители ми-
фов» 16+

08:30"Дорожные войны»
16+

09:35Т/с  «Батя» 16+
17:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Безумно влюб-

ленный» 12+
21:35Х/ф «Блеф» 12+
23:45Х/ф «Туз» 12+
01:40Х/ф «Не упускай из

виду» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Великие футболис-

ты»
07:00 09:00, 12:00 Ново-

сти 16+
07:05 14:00, 16:00, 23:45

Все на Матч! 16+
09:05 02:40 Х/ф «Могучие

утята»
11:05 18:30 Д/ц «Детский

вопрос»
11:30Специальный ре-

портаж «Точка.
Рикс ен против
смерти»

12:05Д/ф «Класс 92»
14:30 05:30 Д/ц «Неизве-

стный спорт».
15:30 18:50 Д/ц «Наши на

ЕВРО . Портреты
сборной России»1

16:30Современное пяти-
борье. ЧМ. Финал.
Женщины. Прямая
т. из Москвы 16+

19:30"Сборная Слуцкого
периода»

20:30"Все на Евро! «
21:40Футбол. Товарищес-

кий матч. Англия -
Австралия 16+

00:30Х/ф «Префонтейн»
04:30"Все на Евро! «

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55, 02:55 «Мона
Лиза»

12:45 20:45, 04:45 «Мол-
чание другого сор-
та»

14:15 22:15, 06:15 «Де-
вять ярдов 2»

15:55 23:55, 07:55 «Го-
лодные игры: Сой-
ка-пересмешница.
Часть 1»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Звезда на «Звез-

де» 6+
06:50"Теория заговора»

12+
07:15Х/ф «Дважды рож-

денный» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15 10:05 Т/с «ТАСС

уполномочен зая-
вить...» 6+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Поступок» 12+
13:30 14:05 Т/с «Моя гра-

ница» 12+
18:30 22:20 Т/с «Колье

Шарлотты» 16+
23:05Д/ф «Танки Второй

мировой войны» 6+
00:00"Мир Танков: Боль-

шой финал» 16+
00:45Х/ф «Черные бере-

ты» 12+
02:20Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья»
16+

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

18:30 «Сейчас»
16+

06:10"Момент истины»
16+

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

ствия» 16+
10:30 11:30, 12:30, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
17:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» 16+
19:00 19:45, 20:35, 21:20,
22:05, 22:55, 23:40, 00:25

Т/с  «След» 16+
01:15 01:55, 02:40, 03:20,
04:05, 04:45, 05:25 Т/с

«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Ищите женщину» 12+
06:50"Вас ожидает граж-

данка Никанорова»

12+
08:20"Интердевочка» 16+
10:50"Совершенно серь-

ёзно» 12+
12:05"Три богатыря. На
дальних берегах» 16+
13:25"Гараж» 16+
15:10"Мама» 16+
17:00"Жмурки» 16+
19:00"Нереальная лю-

бовь» 12+
20:35"Гусарская балла-

да» 12+
22:15"Три тополя на Плю-

щихе» 16+
23:40"Старые клячи» 12+
02:00"С вечера до полу-

дня» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Выбор жизни»
09:30"Обзор прессы»
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"Семейная гости-

ная»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Митрополия»
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 Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием

Григорьевым» (Санкт-Пе-
тербург) (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
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:00 13:55, 17:45 «Мой

музей»
08:05М/с  «Робокар Поли

и его друзья»
09:20М/с  «Тима и Тома»
09:45Давайте рисовать!

«Лягушка-квакуш-
ка»

10:05 04:05 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

11:45"Разные танцы»
12:00 14:40, 16:15 М/с

«Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

14:00"Один против всех»
16:00"Видимое невиди-

мое»
17:20М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

17:50М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
18:15М/с  «Маленький

зоомагазин»
19:00М/с «Дружба - это

чудо»
20:05М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Привет, я Ни-

коля!»
22:40"180"
22:45Т/с  «Код  Лиоко.

Эволюция»
00:15"Навигатор. Апг-

рейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с  «Смурфики»
01:10М/с «Букашки»
02:30Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход  вос -
прещён»

03:40М/с  «Пожарный
Сэм»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00 02:05 «Любимые

актеры»
09:30 00:20 Х/ф «Елки-

палки»
11:10Х/ф «Бумеранг»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Держись, шоубиз!»
13:45Т/с  «Я вернусь»
15:30 02:40 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20Д/ф «Печатники.
2.0»

16:50"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с «Адвокатессы»
19:20Т/с «Осенние цве-

ты»
23:10Х/ф «Тайна желез-

ной двери»
03:10Х/ф «Свинарка и

пастух»
04:45М/фы 6+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Вечеринка в саду.

12+
06:30Час тный сектор.

12+
07:00Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
07:30Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки. 12+
08:00Дачные радости.

12+
08:30 00:25 Зеленый дом.

12+
08:40Деревянная Россия.

12+
09:10Дом в XXI веке. 12+
09:35 04:20 Пруды. 12+
10:00 18:15 Лучки-пучки.

12+
10:15 18:00, 21:00, 01:15

Клумба на крыше.
12+

10:30 04:50 10 самых
больших ошибок .
16+

11:00 03:25 В лесу роди-
лась. 12+

11:25 05:30 Сравнитель-
ный анализ. 16+

11:55Проект мечты
№146. 12+

12:20Сад  мечты. 12+
12:50Дачный эксклюзив.

16+
13:15С любовью к дому.

12+
14:00 03:55 Мастер-садо-

вод. 12+
14:30Побег из города.

12+
14:55Эко-тренды. 12+
15:00Я - фермер. 12+
15:30Домашние заготов-

ки. 12+
15:45Занимательная

флористика. 12+
16:00 02:30 Огородные

вредители. 12+
16:15Сад. 12+
16:30Тихая моя родина.

12+
17:00Безопасность. 12+
17:30История одной

культуры. 12+
18:30Райские кущи. 12+
19:30Городские дачники.

12+
20:00Сады Великобритании.

Возрождение. 12+
21:15 01:05 Что почем?.

12+
21:35 02:00 Дачная экзо-

тика. 6+
22:00Дети на даче. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Травовед. 12+
23:15Быстрые рецепты.

12+
23:30Я садовником ро-

дился. 12+
23 :4 5Нер ег уляр ны е

сады. 12+
00:10Высший сорт. 12+
00:35Проект мечты

№143. 12+
01:30История усадеб. 12+
02:55Гвоздь в стену. 12+
05:15Нескучный вечер.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно

с  Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30 18:00, 23:50 «6 кад-
ров» 16+

08:00Т/с  «Провинциал-
ка» 16+

15:05 19:00 Т/с  «Между
нами девочками»
16+

17:00"Беременные» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
22:50Д/ц  «Героини наше-

го времени» 16+
00:30Х/ф «Маленькая

Вера» 18+
03:10Д/ц  «Звёздная

жизнь» 16+
04:45"Домашняя кухня»

16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

06:20 16:45 Автодело.
16+

06:50Мотогараж. 16+
07:15Машина времени.

12+
07:40Авто. Вторые руки.

16+
08:10Суперкары. 16+
08:35Испытательный по-

лигон. 16+
09:05Вперед , на зеле-

ный!. 16+
09:30 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:55 22:35 Комплекта-
ция. 16+

10:25На личном опыте.
16+

10:50 15:55, 02:55 Мото-
школа. 16+

11:20 03:25 Спецгараж.
16+

11:45 03:50 Проверка на
дороге. 16+

12:00Автореанимация.
16+

12:25Экстремальная ре-
альность. 16+

12:50Мото тест-драйв.
16+

13:05Ледовый драйв. 16+
13:50Контраварийная

подготовка. 16+
14:05Это вы можете. 16+
14:30Одноклассники. 16+
15:00 05:00 Мотоособен-

ности. 16+
15:30Трюкачи. 16+
16:30Герои автогонок .

16+
17:10Все включено. 16+
17:40Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
18:05Автоюрист. 16+
18:20Автоинструктаж.

16+
18:35Двойной тест-

драйв. 16+
19:00Дорогами Крыма.

16+
19:30Реконструкция. 16+
20:05Автопати. 16+
20:20Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

20:45Заводи!. 16+
21:10Секреты чемпио-

нов. 16+
21:40Про тюнинг. 16+
22:05Легендарные гонки.

16+
23:00 01:50 По дорогам

Второй мировой.
16+

23:30Автовинтаж. 16+
00:00 05:30 Автомобиль

мечты. 16+
00:25Школа внедорожно-

го вождения. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Контакт 2011»
16+

01:50Х/ф «Мымра» 16+
03:10Х/ф «Роковое сход-

ство» 16+
04:55Х/ф «Платки» 16+
06:30Х/ф «Золотые небе-

са» 16+
08:05Х/ф «Русалка» 16+
09:55Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
11:30 19:55 Т/с «Ермак»

16+
12:25Х/ф «Старшая

жена» 12+
14:00Х/ф «Андерсен.-

Жизнь без любви»
16+

16:25Х/ф «Отрыв» 16+
17:55Х/ф «Антикиллер»

16+
20:50Х/ф «Класс коррек-

ции» 16+
22:20Х/ф «Альпинист»

16+

*ÎÒÐ*
01:35 15:00 «ОТРаже-

ние» 12+
05:00 13:45 «Большая

страна: люди» 12+
05:15"Де-факто» 12+
05:45 12:05, 23:05 «Боль-

шая страна: откры-
тие» 12+

06:45 11:05, 22:20 «Куль-
турный обмен с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

07:30"Календарь» 12+
09:05 20:20, 21:05 Т/с
«Свой-чужой». 12 с. 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,

14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости 16+

10:05 14:05, 19:20 «За
дело!» 12+

10:45Занимательная на-
ука. «Светлая голо-
ва» 12+

13:15 21:15 «От первого
лица» 12+

14:45 20:05 «Моя рыбал-
ка» 12+

21:45 22:05 Д/ф «Верю -
не верю» 12+

00:00Д/ф «Верочка и Ни-
ночка» 12+
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ÏÀÑÏÎÐÒ
ÃÐÀÄÆÄÀÍÈÍÀ

ÐÎÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Паспорт гражданина Российской Феде-
рации является основным документом,
удостоверяющим личность гражданина
Российской Федерации на территории
Российской Федерации.
Паспорт обязаны иметь все граждане

Российской Федерации, достигшие 14-
летнего возраста и проживающие на
территории Российской Федерации.
Гражданин обязан бережно хранить

паспорт.
Срок действия паспорта гражданина:
от 14 лет – до достижения 20-летнего

возраста
от 20 лет – до достижения 45-летнего

возраста
от 45 лет – бессрочно
По достижении гражданином 20-летне-

го и 45-летнего возраста (за исключени-
ем военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву) паспорт подле-
жит замене.
Замена паспорта производится при

наличии следующих оснований:
достижение возраста;
изменение гражданином в установлен-

ном порядке фамилии, имени, отчества,
изменение сведений о дате, (число, ме-
сяц, год) и/или месте рождения;
изменение пола;
изменение внешности;
непригодность паспорта для дальней-

шего использование вследствие износа,
повреждения или других причин;
обнаружение неточности и ошибочнос-

ти произведенных в паспорте записей.
Документы и личные фотографии для

получения или замены паспорта должны
быть  сданы гражданином не позднее 30
дней после наступления вышеуказанных
обстоятельств.
Выдача и замена паспортов произво-

дятся территориальными органами Фе-
деральной миграционной службы по ме-
сту жительства, по месту пребывания
или по месту обращения граждан
Паспорта выдаются гражданам:
в 10-дневный срок со дня принятия

всех необходимых документов подразде-
лениями в случае оформления паспорта
по месту жительства;
в месячный срок со дня принятия всех

необходимых документов подразделени-
ями в случае оформления паспорта не
по месту жительства.
В настоящее время отделение УФМС

России по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу  в Плесец-
ком районе участвует в эксперименте
«Паспорт за час», т.е. гражданам с отда-
ленных муниципальных образований
Плесецкого района паспорта оформля-
ются в день  обращения, справки по те-
лефону 7-30-16.
С октября  2015 года на базе Плесец-

кого  отделения многофункционального
центра ГАУ АО «МФЦ» также принимают
документы для оформления (обмена)
паспорта.
Адрес отделения ГОУ АО МФЦ по Пле-

сецкому  району: Архангельская об-
ласть, рп. Плесецк ул. Чапыгина дом 20
(бывший торговый центр «Атлант»),  тел.
8-(818-32) 72-3-01
Адрес отделения УФМС России по Ар-

хангельской области и Ненецкому авто-
номному округу в Плесецком  районе –
164261 Архангельская область рп. Пле-
сецк ул. Синкевича дом 4 (здание Поли-
ции, вход со стороны ГИБДД), тел. 8-
(818-32) 7-30-16.

Начальник отделения УФМС Рос-
сии по Архангельской области и

Ненецкому  автономному округу в
Плесецком районе Т.А. Личкова
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Проект «Аль-

фа» 12+
08:00"Играй, гармонь

любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые

приключения» 16+
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»

16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Ольга Шукшина.

«Если бы папа был
жив...» 12+

12:15"Идеальный ре-
монт» 16+

13:10"На 10 лет моложе»
16+

14:00"Теория заговора»
16+

15:15Х/ф «Уснувший пас-
сажир» 16+

16:50"Кто хочет стать
миллионером?»
16+

18:10"Угадай мелодию»
12+

18:45"Без страховки».
Финал 16+

21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00"Мак симМак сим»

16+
00:10Х/ф «Тройной фор-

саж: Токийс кий
дрифт» 16+

02:05Х/ф «Морпехи» 16+
04:20"Модный приговор»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:10Х/ф «Клад». 16+
06:45"Диалоги о живот-

ных». 16+
07:40 11:10, 14:20 АГТРК

«Поморье» 16+
08:00 11:00, 14:00 Вести.

16+
08:10Россия. Местное

время. 12+
09:15"Правила движе-

ния». 12+
10:10"Личное. Алексей

Чумаков». 12+
11:20Х/ф «Дочь баянис-

та». 12+
13:05 14:30 Х/ф «Серьёз-

ные отношения».
12+

17:00"Один в один. Бит-
ва сезонов». Луч-
шее. 12+

20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Долги совес-

ти». 12+
00:55Х/ф «Серебристый

звон ручья». 12+
03:00Т/с  «Марш Турецко-

го-2». 12+
04:55Х/ф «К кому залетел

певчий кенар...».
16+

*ÍÒÂ*
05:00"Преступления в

стиле модерн» 16+
05:35 01:20 Т/с «Тихая

охота» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Се-

годня» 16+
08:15"Жилищная лоте-

рея плюс» 0+
08:45"Готовим» 0+
09:20"Кулинарный поеди-

нок» 0+
10:20"Главная дорога»

16+
11:00"Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00"Квартирный воп-

рос» 0+
13:05"Высоцкая LIFE»

12+
14:00"Поедем, поедим!»

0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Афон. Русское на-

следие» 16+
17:15"Зеркало  для ге-

роя» 12+
18:00"Следствие вели...»

16+
19:00"Центральное теле-

видение» 16+
20:00"Новые русские сен-

сации» 16+
21:00"Ты не поверишь!»

16+
22:00"Салтыков-Щедрин

шоу» 16+
23:00"Звонок». Пранк-

шоу 16+
23:30Х/ф «Тихая заста-

ва» 16+
03:10Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Пригород 3»

16+
07:30Т/с  «Нижний этаж

2» 12+

08:00 08:30 «ТНТ. MIX»
16+

09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30Т/с  «СашаТаня»

16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00 19:00 «Однажды в

России. Лучшее»
16+

12:30 01:00 «Такое кино!»
16+

13:00"Comedy Woman»
16+

14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:25 Т/с
«Реальные паца-
ны» 16+

16:55Х/ф «Джек - покори-
тель великанов»
12+

19:30"Танцы. Битва сезо-
нов» 16+

21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:30Х/ф «Омен 2: Дэми-

ен» 18+
03:35Х/ф «Игра в

смерть» 16+
05:25"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

06:00Т/с  «Мертвые до
востребования 2»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Библейский сюжет.

16+
10:30 17:30, 23:40 Карам-

зин - 250 16+
10:35Х/ф «Случайные

пассажиры». 16+
11:55Пряничный домик.

«Сколь веревочке
ни виться...». 16+

12:25"Нефронтовые за-
метки» 16+

12:50Государственный
академический ан-
самбль народного
танца имени Игоря
Моис еева. М.Му-
соргский «Ночь на
Лысой горе». 16+

13:35Д/ф «На краю зем-
ли российской».
16+

14:45Х/ф «Белый снег
России». 16+

16:15Д/ф «Тайна архива
Ходасевича». 16+

17:00Новости культуры.
16+

17:35 01:15 Д/ф «Табу.
Последний ша-
ман». 16+

18:00Х/ф «В четверг и
больше никогда».
16+

19:30Больше, чем лю-
бовь. Олег и Лиза
Даль. 16+

20:10"Романтика роман-
са». Шлягеры 60-х.
16+

21:10Х/ф «Скромное оба-
яние буржуазии».
16+

23:00"Белая студия». 16+
23:4016+
01:45М/ф для взрослых.

16+
01:55"Кавказские ама-

зонки» . 16+
02:40Д/ф «Паровая на-

сосная станция Ва-
уда». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:55"Марш-бросок». 12+
06:30"АБВГДейка». 16+
07:00"Король-лягушо-

нок» 16+
08:00"Православная эн-

циклопедия». 6+
08:25Х/ф «Одинокая жен-

щина желает по-
знакомиться». 12+

10:15 11:45 Х/ф «Застава
в горах». 12+

11:30 14:30, 23:25 Собы-
тия. 16+

12:35Х/ф «Рита». 12+
14:50"Петровка, 38". 16+
15:00Х/ф. «Женская ло-

гика». 12+
17:00Х/ф «Тот, кто ря-

дом». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10. «Право знать!»

16+
23:40"Право голоса». 16+
02:45"Два года после Ук-

раины». 16+
03:10Т/с  «Инспек тор

Льюис». 12+
04:45Д/ф «Квартирное

рейдерство». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:50М/с «Приключения

Тайо» 0+
07:25 08:30 М/с «Смеша-

рики» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15"Руссо туристо» 16+
10:15"Успеть за 24 часа»

16+
11:15М/ф «Золушка. Пол-

ный вперёд» 12+
12:40М/ф «Побег из ку-

рятника» 0+
14:10Х/ф «Черепашки-

ниндзя» 16+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:30 17:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

19:00"Взвешенные люди.
Второй сезон» 16+

21:00Х/ф «Миссия невы-
полнима-2» 12+

23:25Х/ф «Миссия невы-
полнима-3» 16+

01:50Х/ф «Авария» 16+
03:35Х/ф «Паранормаль-

ное явление-2» 16+
05:15"6 кадров» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Призраки быв-

ших подружек» 16+
06:20Х/ф «Посейдон»

16+
08:00Х/ф «Глубокое си-

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

му» 16+
11:30"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00 03:40 «Смех в кон-

це тоннеля» Кон-
церт М.Задорнова
16+

21:00Т/с  «Снайпер. Ору-
жие  возмездия»
16+

00:30Х/ф «Сволочи» 16+
02:20Х/ф «Дружба особо-

го назначения» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:45Х/ф «Гроза муравь-

ев»
12:30Х/ф «Воины драко-

на»
14:45Х/ф «Следопыт»
16:45Х/ф «Люди Икс: На-

чало. Росомаха»
19:00Х/ф «Росомаха:

Бессмертный»
21:30Х/ф «Ниндзя-убий-

ца»
23:30Х/ф «Расплата»
01:30Х/ф «Мистер кру-

той»
03:15Х/ф «Первый выст-

рел»
05:00Т/с  «Темные лаби-

ринты прошлого»

*×å*
06:00М/фы 0+
06:50"Топ Гир» на Север-

ном полюсе» 16+
08:10"Топ Гир». Спецвы-

пуск  в Патагонии
16+

10:55Х/ф «Безумно влюб-
ленный» 12+

13:00"Утилизатор» 12+
15:00Концерт М. Задор-

нова «Задорный
день» 16+

19:05В гостях у М. Задор-
нова 16+

21:45Д/с  «Люди, сделав-
шие землю к руг-
лой» 12+

02:05Х/ф «Добро пожа-
ловать в капкан»
16+

04:00"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Спортивные про-

рывы»
07:00 08:00, 11:45, 12:50,
14:45, 18:30 Новости 16+
07:05 16:05, 00:00 Все на

Матч!  16+
08:05 03:45 Х/ф «Могучие

утята-2»
10:15"Твои правила»
11:15"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
11:50"Спортивный инте-

рес»
12:55 13:55, 18:55 Пляж-

ный волейбол.
13:45"ТОП-10 лучших ка-

питанов в истории
футбола»

14:55ФОРМУЛА-1. Гран-
при Монако. Квали-
фикация. 16+

16:30Современное пяти-
борье. ЧМ. Финал.
16+

18:35Д/ц  «Наши  на
ЕВРО . Портреты
сборной России»1

19:45Д/ц «Капитаны»
20:45Все на футбол! 16+
21:30Футбол. Лига чемпи-

онов. Финал.
00:45Пляжный волейбол.
С. «Большого шлема».
01:45Спортивная гимнас-

тика. ЧЕ. Мужчины.
Т. из Швейцарии 16+
06:00Д/ц  «Спортшкола»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Собы-

тие»
11:00 19:00, 03:00 «Опоч-

тарение»
12:40 20:40, 04:40 «Тем-

ная сторона солн-
ца»

14:25 22:25, 06:25 «Без
границ»

16:10 00:10, 08:10 «Лю-
бовь от всех болез-
ней»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Солнце в кар-
мане» 16+

07:25Х/ф «Конец старой
Березовки» 6+

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

09:15"Легенды цирка с
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40"Последний день»
12+

10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Финал игр КВН на

кубок  Минис тра
обороны РФ 16+

13:15Д/ф «Каспийский
страж» 12+

14:25Х/ф «Взрослые
дети» 6+

16:00Х/ф «Трембита»
16+

18:20"Процесс» 12+
19:15Х/ф «Тихая заста-

ва» 16+
21:00 22:20 Х/ф «Горячая

точка» 12+
22:55Х/ф «Без права на

ошибку» 12+
00:50Х/ф «Королевская

регата» 6+
02:40Х/ф «Сто первый»

12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:05Т/с  «Детективы»

16+
06:45М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:05, 11:55, 12:40,

13:30, 14:20, 15:05,
16:00, 16:55, 17:40
Т/с  «След» 16+

19:00 20:00, 21:05, 22:05,
23:05, 00:05, 01:05,
02:05 Т/с  «Брат-
ство десанта» 16+

03:05 04:05, 05:00 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-2» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Нереальная лю-

бовь» 12+
05:40"Гусарская балла-

да» 12+
07:20"Три тополя на Плю-

щихе» 16+
08:45"Турецкий гамбит»

12+
11:05"Три богатыря. Ход

конем» 12+
12:25"Тот самый Мюнхга-

узен» 16+
14:55"Ширли-мырли 16+
17:15"Выкрутасы» 12+
19:00"Большая переме-

на» 16+
00:00"Жили три холостя-

ка» 12+
02:20"Сумасшедшая по-

мощь» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием

Григорьевым» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

06:30"Читаем Еванге-
лие»

06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас -

терская»
(0+)
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Духовные размыш-

ления»
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"Учимся растить

любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
«Сила веры» (Орел)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь
15:00Всенощное бдение

(прямая т.)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»

19:20"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Интервью в Сре-

тенском монасты-
ре»

Кречетов: О смысле стра-
даний и скорбей»

20:35"Интервью в Сре-
тенском монасты-
ре»

(Ноздрин): О законах ду-
ховной жизни»

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква)  «Жизнь и
смерть»:

23:00"Этот день в исто-
рии»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные бесе-

ды с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Почтальон

Пэт. Служба сроч-
ной доставки»

07:05"Пляс-класс»
07:10М/с «Моланг»
08:00"Горячая десяточ-

ка»
08:25 11:25, 15:20, 18:15,

19:35 «Мой музей»
08:30М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
09:30"Воображариум»
09:55 12:50 «180»
10:00 12:00 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
11:30"Битва фамилий»
12:55 14:00 М/с  «Новые

приключения кота
Леопольда»

13:40"В мире животных «
15:25М/с «Элвин и бурун-

дуки»
17:00М/ф «Цирк !  Цирк !

Цирк!»
18:20М/с  «Смешарики»
19:40М/с  «Волшебный

фонарь»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

22:30М/с  «Смурфики»
23:40"Идём в кино»
00:10М/ф «Щелкунчик»,
01:00М/с  «Чудики»
02:30Т/с «Дети саванны»
03:15М/с  «Непоседа Зу»

*ÌÈÐ*
06:00Х/ф «Елки-палки»
07:30"Союзники»
08:00 03:15 М/фы 6+
08:30"Медицинская прав-

да»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 23:15 Х/ф «Форму-

ла любви»
12:30"Бремя обеда»
13:00Х/ф «Воссоедине-

ние семейки Ад-
дамс»

14:45Х/ф «Тайна желез-
ной двери»

16:15Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки»

21:05"Держись, шоубиз!»
21:30Х/ф «На крючке»
00:55"Диаспоры»
01:25Х/ф «Волга - Волга»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 16:30 История уса-

деб. 12+
06:30Русская кухня. 12+
06:45 15:30 История од-

ной культуры. 12+
07:15 22:05, 04:00 Секре-

ты стиля. 12+
07:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:10Дизайн своими ру-

ками. 12+
08:35 16:00 Дачная энцик-

лопедия. 12+
09:05 03:30 Старые дачи. 12+
09 :3 5Нер ег уляр ны е

сады. 12+
10:00 23:00 Высший сорт.

12+
10:15 04:25 Сад. 12+
10:30 01:10 Что почем?.

12+
10:45Цветочный блюз:
ботанические сады Север-

ной Америки. 12+
11:15 17:00, 03:00 Сравни-

тельный анализ. 16+
11:45Отчаянные антиква-

ры. 12+
12:30 21:25 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

13:00 18:50 Садовод-
джентльмен. 12+

13:15Городские дачники.
12+

13:45 17:55 Преданья
старины глубокой.
12+

14:15Дом вдали от дома.
12+

15:00 22:30 Дачные радо-
сти. 12+

17:25Быстрые рецепты.
12+

17:40Я садовником ро-
дился. 12+

18:20Сад  мечты. 12+
19:05Побег из города.

12+
19:30Челси: битва садо-

водов. 12+
20:25Крымские дачи. 12+
20:55Дом мечты. 12+
21:00Тот, кто ищет.... 12+
21:50Занимательная

флористика. 12+
23:15Сельсовет. 12+
23:30Деревянная Россия.

12+
00:00Райские кущи. 12+
01:00Клумба на крыше.

12+
01:25Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
01:55Проект мечты

№108. 12+
02:20Нескучный вечер.

12+
02:35Безопасность. 12+
04:40Особый вкус. 12+
05:05Дачная экзотика. 6+
05:35Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно

с  Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30Х/ф «Мисс Марпл.
Объявленное убий-
ство» 16+

10:30 00:30 Т/с  «Как вый-
ти замуж за милли-
онера» 16+

14:00Х/ф «Время для
двоих» 16+

18:00 00:00 «6 кадров»
16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

23:05Д/ф «20 лет журна-
лу «Elle»» 16+

02:25Д/ц  «Моя правда»
16+

05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 04:15 Мото-

гараж. 16+
06:25Городские джунгли.

Питер. 16+
06:55История на колесах.

16+
07:20 20:50, 04:45 Супер-

тачки. 16+
07:35 21:05, 03:50 Авто-

мобильные дороги
России. 16+

08:00 21:30, 05:00 Мото-
трюки. 16+

08:25 13:55, 05:25 Супер-
гонки. 16+

08:50 18:35, 23:55 Мото-
школа. 16+

09:15 22:55 Автостоп. 16+
09:45 00:20 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

10:15 00:50 Легендарные
гонки. 16+

10:40 01:15 Академия во-
дительского мас -
терства. 16+

11:10 01:45 Испытатель-
ный полигон. 16+

11:35 02:10 Автовинтаж.
16+

12:05 02:40 Маслк ар.
Сила и мощь. 16+

12:30 03:05 Школа внедо-
рожного вождения.
16+

12:45 22:25 Испытание на
прочность. 16+

13:15 05:45 Дорожный
эксперимент. 16+

13:30 18:10, 23:25, 03:20
Спецгараж. 16+

14:20Кузовной ремонт.
16+

14:45Мото - дуэль. 16+
15:00Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

15:25День выбора. 16+
15:55Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

16:20В поисках идеала.
16+

16:45Все включено. 16+
17:15Автодело. 16+
17:45Комплектация. 16+
19:05Автодрайв 2016.

16+
19:55ТОП ГИР. 16+
22:00Поездка выходного

дня. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Мымра» 16+
01:50Х/ф «Роковое сход-

ство» 16+
03:35Х/ф «Платки» 16+
05:10Х/ф «Золотые небе-

са» 16+
06:45Х/ф «Русалка» 16+
08:30Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
10:10Х/ф «Старшая

жена» 12+
11:45Х/ф «Андерсен.
Жизнь без любви» 16+
14:10Х/ф «Отрыв» 16+
15:40Х/ф «Антикиллер»

16+
17:35Х/ф «Класс коррек-

ции» 16+
19:15Х/ф «Альпинист»

16+
20:50 21:45, 22:45, 23:40

Т/с  «Даша Василь-
ева 2. Любительни-
ца частного сыска:
Дама с коготками»
16+

Ñïîñîáíîñòü õóäîæíèêà ê ïåðåâîïëîùåíèÿì îïðåäåëÿåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî òâîð÷åñêîé æèçíè.

Â ÎÒÏÓÑÊ –
ÁÅÇ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ

ÄÎËÃÎÂ!
Межрайонная ИФНС России № 6 по Ар-

хангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу напоминает гражданам, кото-
рые собираются провести отпуск за грани-
цей, о необходимости погасить имеющуюся
задолженность по налогам.
Наличие долгов может стать причиной не

только ареста имущества, но и ограниче-
ния выезда за пределы Российской Феде-
рации, а значит – и срыва намеченных пла-
нов на долгожданный отпуск. Для того что-
бы минимизировать  этот риск, лучше зара-
нее проверить наличие задолженности.

Уточнить неисполненные налоговые обя-
зательства можно быстро и просто, не об-
ращаясь лично в налоговую инспекцию:

1. На официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в сервисе «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»
(содержит актуальную информацию о рас-
чётах с бюджетом, позволяет распечаты-
вать квитанции, оплачивать налоги и нало-
говую задолженность через Интернет).

2. На официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов www.fssprus.ru
в сервисе «Банк данных исполнительных
производств» (информирует не только о
своей задолженности, но и долгах других
лиц, в отношении которых возбуждены ис-
полнительные производства).

Осуществить доступ в «Личный кабинет»
на официальном сайте ФНС России граж-
дане могут с помощью: логина и пароля,
выданного инспекцией, квалифицирован-
ной электронной подписи (универсальной
электронной карты) либо учетной записи,
используемой на Портале государственных
и муниципальных услуг.

Получить логин и пароль можно в любой
налоговой инспекции, при себе необходимо
иметь паспорт и (в случае обращения не по
месту учета) свидетельство о присвоении
ИНН. В дальнейшем обращаться в налого-
вый орган для использования «Личного ка-
бинета» не потребуется.

Отдел работы с налогоплательщи-
ками МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и Ненецкому
автономному округу

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅ-
ÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ» ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 223 «Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ

Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
îò  04 ìàÿ 2016 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïîëîæåíèåì î Ïî÷åò-
íîì ãðàæäàíèíå ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
è ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ», ïðîòîêî-
ëîì êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» ïî âîïðîñàì ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêè è âîïðîñàì ýòèêè è ðåãëà-
ìåíòà îò 11 àïðåëÿ 2015 ãîäà,  ñ öåëüþ
óñòàíîâëåíèÿ ñòàòóñà è íåîáõîäèìîñòüþ
ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà äåÿòåëüíîñòü, íà-
ïðàâëåííóþ íà îáåñïå÷åíèå áëàãîïîëó-
÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»,
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ð å ø à å ò:
1.Ïðèñâîèòü çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäà-

íèí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» -
   Õàðëàìîâîé Ëèäèè Âàñèëüåâíå
2. Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå âðó÷èòü

óäîñòîâåðåíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå».
3. Âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ çàïèñü â Êíè-

ãó Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñ-
êîå».
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ

ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
 «Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â. Áðàóí

http://www.nalog.ru
http://www.fssprus.ru
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¹ 20(911)  îò 18 ìàÿ 2016ã.29 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:25 06:10 Х/ф «Оз: Ве-

ликий и ужасный»
12+

06:00 10:00, 12:00 Ново-
сти 16+

07:50"Служу Отчизне!»
16+

08:20"Смешарики. ПИН-
код» 16+

08:35"Здоровье» 16+
09:40"Непутевые замет-

ки» 12+
10:10"Следуй за мной»

16+
10:35"Пока вс е дома»

16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Открытие Китая»

16+
12:45"Гости по воскресе-

ньям» 16+
13:40Х/ф «Три плюс два»

16+
15:40"Романовы» 12+
17:45Юбилейный вечер

Вал. и Константина
Меладзе 16+

19:55"Аффтар жжот» 16+
21:00Воскресное «Вре-

мя» 16+
22:30"Что? Где? Когда?»

Летняя с. игр 16+
23:40Х/ф «Превосход-

ство Борна» 12+
01:40Х/ф «Любовь в кос-

мосе» 12+
03:40"Модный приговор»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
07:00МУЛЬТ утро. 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр». 16+
08:20 03:25 «Смехопано-

рама Евгения Пет-
росяна». 16+

08:50"Утренняя почта».
16+

09:30"Сто к одному». 16+
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:10"Смеяться разре-

шается». 16+
12:30 14:20 Х/ф «Подари

мне воскресенье».
12+

20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:30Т/с  «По горячим
следам». 12+

02:30"Народный маркиз.
Игорь Дмитриев».
12+

03:55"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:05 00:45 Т/с «Тихая

охота» 16+
07:00"Центральное теле-

видение» 16+
08:00 10:00, 16:00 «Се-

годня» 16+
08:15Лотерея «Русское

лото плюс» 0+
08:50"Их нравы» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача»

16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"НашПотребНад-

зор» 16+
14:10"Поедем, поедим!»

0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Тайны Фаберже»

6+
17:15"Зеркало  для ге-

роя» 12+
18:00"Следствие вели...»

16+
19:00"Акценты недели»

16+
19:45"Поздняков» 16+
20:00Х/ф «Ниоткуда с

любовью, или Ве-
селые похороны»
16+

22:40"Юля Абдулова.
Моя исповедь» 16+

23:45"Я худею» 16+
02:40"Дикий мир» 0+
03:05Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 10:30 Т/с  «СашаТа-

ня» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация»

16+
13:00 14:00, 21:00 «Од-

нажды в России»
16+

15:00Х/ф «Джек - покори-
тель великанов»
12+

17:00Х/ф «Я - легенда»
16+

19:00 19:30 «Однажды в
России. Лучшее»
16+

20:00"Где логика?» 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 «Отрочество»

18+
04:15Х/ф «Уиллард» 16+
06:15"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Очередной

рейс». 16+
12:05 16:20, 22:55 Карам-

зин - 250 16+
12:10Легенды мирового

кино. Дин Рид. 16+
12:40Рос сия,  любовь

моя !  «Абазины.
Вкус  меда и хал-
вы». 16+

13:10"Кто там ...». 16+
13:40 23:55 Д/ф «Птичий

рай. Аггёльский на-
циональный парк».
16+

14:40"Что делать?». 16+
15:25Х/ф «Шведс кая

спичка». 16+
16:25"Пешком...». Моск-

ва шоколадная.
16+

16:55 01:55 «Тайна узни-
ков Кексгольмской
крепости». 16+

17:45Хрустальный бал
«Хрустальной Ту-
рандот». 16+

19:10Красная площадь.
Концерт. 16+

20:45Д/ф «Плюмбум. Ме-
таллический маль-
чик». 16+

21:25Х/ф «Плюмбум, или
Опасная игра». 16+

23:00"Ближний к руг
Дмитрия Крымо-
ва.» 16+

00:55Только классика.
Антти Сарпила и
его «Swing Band».
16+

01:40М/ф для взрослых.
16+

02:40Д/ф «Хюэ - город ,
где улыбается пе-
чаль». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
07:30"Фактор жизни».

12+
08:05Х/ф «Хочу ребен-

ка». 16+
10:00Д/ф «Польские кра-

савицы. Кино с ак-
центом». 12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 00:25 События. 16+
11:45Х/ф «Человек-ам-

фибия». 16+
13:40"Смех с  доставкой

на дом». 12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00Х/ф «Одиночка».

16+
17:05Х/ф «Нарушение

правил». 12+
20:45Х/ф «Декорации

убийства». 12+
00:40Х/ф «Рита». 12+
02:25Д/ф «Трудно быть

Джуной». 12+
03:15Х/ф «Одинокая жен-

щина желает по-
знакомиться». 12+

04:40Д/ф «Цеховики.
Опасное  дело».
12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:25М/ф «Золушка. Пол-

ный вперёд» 12+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с  «Смешарики»

0+
09:00"Мой папа круче!»

6+
10:00М/ф «Побег из ку-

рятника» 0+
11:35Х/ф «Миссия невы-

полнима» 12+
13:40Х/ф «Миссия невы-

полнима-2» 12+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:30Х/ф «Миссия невы-

полнима-3» 16+
18:55Х/ф «Миссия невы-

полнима-4» 16+
21:25Х/ф «Миссия невы-

полнима . Племя
изгоев» 16+

00:00Х/ф «Зелёная
миля» 16+

03:40Х/ф «Авария» 16+
05:25"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Смех в конце тон-

неля» Концерт
М.Задорнова 16+

05:20Т/с  «Снайпер. Ору-
жие  возмездия»
16+

08:30Т/с  «Карпов» 16+
23:00"Добров в эфире»

16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна»

16+
04:50"Территория заб-

луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»

08:00Д/ф «Вокруг Света»
09:00Х/ф «Скуби-Ду 2:

Монстры на свобо-
де»

10:45Х/ф «Как  громом
пораженный»

12:30Х/ф «Напряги изви-
лины»

14:45Х/ф «Мистер кру-
той»

16:30Х/ф «Росомаха:
Бессмертный»

19:00Х/ф «Маска»
21:00Х/ф «Хранители»
00:00Х/ф «Ниндзя-убий-

ца»
02:00Х/ф «Расплата»
04:00 "Параллельный

мир»
05:00Т/с  «Темные лаби-

ринты прошлого»

*×å*
06:00 04:00 «100 вели-

ких» 16+
06:20М/фы 0+
09:30"Бегущий косарь»

12+
11:30Т/с  «Солдаты 12+
23:00"Нашествие 2015"

16+
01:55Х/ф «Универсаль-

ный солдат 4» 18+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Великие футболис-

ты»
07:00 09:05, 11:15, 17:10

Новости 16+
07:05Футбол. Лига чемпи-

онов. Финал.
«Реал»

09:10Х/ф «Могучие утята-
3»

11:25Спортивная гимнас-
тика. ЧЕ. Мужчины.
Прямая т. из Швей-
царии 16+

14:45ФОРМУЛА-1. Гран-
при Монако. Пря-
мая т. 16+

17:25Пляжный волейбол.
С. «Большого шле-
ма».

18:15 01:45 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

18:25Пляжный волейбол.
С. «Большого шле-
ма».

19:15Современное пяти-
борье. ЧМ. Финал.
Смешанная эста-
фета. 16+

21:10"Спорт за гранью»1
21:40Футбол. Товарищес-

кий матч. Италия -
Шотландия. Пря-
мая т. 16+

23:45Велоспорт. BMX.
ЧМ. Т. из Колумбии
16+

02:15Пляжный волейбол.
С. «Большого шле-
ма».

03:15Пляжный волейбол.
С. «Большого шле-
ма».

04:15ФОРМУЛА-1. Гран-
при Монако 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Собы-

тие»
11:00 19:00, 03:00 «Опоч-

тарение»
12:35 20:35, 04:35 «Соло

на саксофоне»
14:25 22:25, 06:25 «Про-

жигатели жизни»
16:05 00:05, 08:05 «В

ожидании любви»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Киносборник  «По-

беда за нами» 6+
07:15Х/ф «Раз, два - горе

не беда!» 16+
09:00Новости недели с

Юрием Подкопае-
вым 16+

09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Научный детектив»

12+
11:10 13:15 Х/ф «Главный

калибр» 16+
13:00 22:00 Новости дня

16+
13:45Т/с  «Частный сыск

полковника в от-
ставке» 16+

18:00Новости. Главное
16+

18:35"Особая статья»
12+

19:35 22:20 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+

00:45Х/ф «Щит Отече-
ства» 16+

02:25Х/ф «Круглянский
мост» 12+

03:55Х/ф «Минута молча-
ния» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 03:05, 04:00, 05:00

Т/с  «Улицы разби-
тых  фонарей -2»
16+

06:55М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «День радио»

16+
13:00Х/ф «День выбо-

ров» 16+
15:35Х/ф «Особенности

национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 16+

17:00"Место происше-
ствия. О главном»

16+
18:00Главное 16+
19:30 20:30, 21:30, 22:30,

23:25, 00:20, 01:20,
02:15 Т/с  «Брат-
ство десанта» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Большая переме-

на» 16+
09:00"Зелёный фургон»

12+
11:35"Чудотворец» 16+
19:00"Формула любви»

16+
20:40"С любимыми не

рас ставайтесь»
12+

22:05"Чёрная роза - эмб-
лема печали, крас-
ная роза - эмблема
любви» 16+

00:35"Сыщик Петербург-
ской полиции» 16+

02:00"Стакан воды» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
«Сила веры» (Орел)
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург)

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)

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»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Разговор на «т
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Солдатский воп-

рос»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква)  «Жизнь и
смерть»:

18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоие-

рей  Димитрий
Смирнов»:

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Апологетика:
Искажения

христианства»: Часть 2
(0+)

23:00"Этот день в исто-
рии»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Малыш Вил-

ли»
07:05"Пляс-класс»
07:10М/с «Моланг»
08:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

08:25 11:25, 15:50, 18:10,
19:35 «Мой музей»

08:30М/с  «Свинка Пеп-
па»

09:30"Школа Аркадия
Паровозова»

10:00М/с  «Томас  и его
друзья»

11:30"Секреты маленько-
го шефа»

12:00М/с  «Соник Бум»
13:30 16:15 «180»
13:35М/с «Маша и Мед-

ведь»
15:55М/с «Бумажки»
16:20М/с  «Смешарики.

Пин-код»
18:15М/с  «Лунтик  и его

друзья»
19:40М/с  «Волшебный

фонарь»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
22:30М/с  «Смурфики»
23:40"Навигатор. Апг-

рейд»
00:10М/ф «Тайна третьей

планеты»
01:00М/с  «Чудики»
02:30Т/с «Дети саванны»
03:15М/с  «Непоседа Зу»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15"Путеводитель»
06:30М/фы 6+
09:00"Культпросвет»
09:30 03:50 «Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Осенние цве-

ты»
13:45"Держись, шоубиз!»
14:15Х/ф «Сказка. Есть»
16:15 22:15 Т/с «Страсти

по Чапаю»
21:00"Вместе»
23:15Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
04:15Х/ф «Моя любовь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 18:30 Беспокойное

хозяйство. 12+
06:30Русский сад. 12+
06:55Клумба на крыше.

12+
07:10 14:35 Что почем?.

12+
07:25 02:45 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

07:55Русская кухня. 12+
08:10 14:50 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
08:35Домашние заготов-

ки. 12+
08:50 01:05 Городские

дачники. 12+
09:20 19:00 Дачные радо-

сти. 12+
09:50Райские кущи. 12+
10:50 23:05 История од-

ной культуры. 12+
11:20 00:05 История уса-

деб. 12+
11:50Сад  мечты. 12+
12:20 22:10, 05:05 Секре-

ты стиля. 12+
12:45 23:35 Дачная эн-

циклопедия. 12+
13:15Деревянная Россия.

12+
13:45 02:00 Травовед .

12+
14:00 02:15 Быстрые ре-

цепты. 12+
14:15 02:30 Я садовником

родился. 12+
14:30 22:00 Эко-тренды.

12+
15:15 05:30 Старые дачи.

12+
15:45С любовью к дому.

12+
16:30 03:55 Дачный экск-

люзив. 16+
17:00Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

17:25Миллион на черда-
ке. 12+

17 :5 5Нер ег уляр ны е
сады. 12+

18:15 03:40 Высший сорт.
12+

19:30Сельская жизнь в
большом городе.
12+

20:25Крымские дачи. 12+
21:00 22:50 Заниматель-

ная флористика.
12+

21:15Дом вдали от дома.
12+

22:35Садовод-джентль-
мен. 12+

00:35Я - фермер. 12+
01:30Дачная экзотика. 6+
03:15Сад. 12+
04:25Особый вкус. 12+
04:40Проект мечты

№108. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Универсальный фи-

дер. 12+
06:30 12:30, 17:00, 03:00

Морская охота. 16+
07:05 00:40 Рыболов-эк-

сперт. 12+
07:30 23:15 Плaнета ры-

бака. 12+
08:00 14:30 Охотничьи

меридианы. 16+
08:30 17:55 Планета охот-

ника. 16+
09:00 14:55, 02:00 Рыбал-

ка без границ. 12+
09:30Сомы Европы. 12+
10:00 16:30, 04:40 Мой

мир - рыбалка. 12+
10:35Водный мир. 12+
11:00 01:10 Охотничий

альманах. 16+
11:30 03:45 Сезон охоты.

16+
12:00По следам Хемин-

гуэя. 12+
13:00 22:45 В Индийском

океане.... 12+
13:30Рыбалка с  Нормун-

дом  Грабовс ки-
сом. 12+

14:00На охотничьей тро-
пе. 16+

15:25Столкновения с
легендарными ры-
бами . Тайс кие
змееголовы. 12+

17:25 01:35 Оружейные
дома мира. 16+

18:20Нахлыст на разных
широтах. 12+

18:50 02:35 Уральская
рыбалка. 12+

19:20 05:35 Морс кой
маршрут. 12+

19:45Европейские ры-
балки. 12+

20:45Рыболовные путе-
шествия. 12+

21:45Европейская охо-
та. 16+

23 :4 5Поп ла в оч ны й
практикум. 12+

00:15Особенности охо-
ты на Руси. 16+

03:25Популярная охота.
16+

04:10Следопыт. 12+
05:10Мировые рыбалки.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30Х/ф «Мисс Марпл.
Карман, полный
ржи» 16+

09:25Х/ф «Время для
двоих» 16+

13:20 19:00 Т/с «Велико-
лепный век» 16+

18:00 23:45 «6 кадров»
16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

00:30Т/с  «Как выйти за-
муж за миллионе-
ра» 16+

02:25Д/ц  «Моя правда»
16+

05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:30 Кузов-

ной ремонт. 16+
06:25 20:00, 03:55 Мото

- дуэль. 16+
06:40 20:15 Автомобиль-

ная  классик а с
Деннисом Гейд-
жем. 16+

07:05 20:35, 04:35 День
выбора. 16+

07:35 21:05, 05:05 Па-
рижский автоса-
лон. Взгляд в бу-
дущее. 16+

08:00 21:35 В поисках
идеала. 16+

08:25 14:15, 22:00 Поез-
дка выходного
дня. 16+

08:50 23:50 Мотошкола.
16+

09:20 18:35 Сделано в
России. 16+

09:45 00:15 Внедорож-
ники. Полный при-
вод. 16+

10:15 00:40 Все включе-
но. 16+

10:45Хот-род. Четырех-
колесная ракета.
16+

11:10 01:40 Автодело.
16+

11:35 02:05 Мото тест-
драйв. 16+

11:55 17:00, 22:55 Авто-
драйв 2016. 16+

12:20 03:00 Про тюнинг.
16+

12:50 02:20 Ледовый
драйв. 16+

13:35Дорожный экспе-
римент. 16+

13:50 18:10, 23:20, 04:10
Спецгараж. 16+

14:45Мотогараж. 16+
15:10ТОП ГИР. 16+
16:05Автомобильные

дороги Росс ии.
16+

16:30Мототрюки. 16+
17:25Автовинтаж. 16+
17:55Школа внедорож-

ного вождения.
16+

19:00Автостоп. 16+
22:25Минивэн. 16+
01:10По дорогам Второй

мировой. 16+
05:30Автомобиль меч-

ты. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:05Х/ф «Золотые не-
беса» 16+

03:05Х/ф «Русалка» 16+
04:45Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
06:15Х/ф «Старшая

жена» 12+
07:55Х/ф «Андерсен.-

Жизнь без любви»
16+

10:15Х/ф «Отрыв» 16+
11:45Х/ф «Антикиллер»

16+
13:45Х/ф «Класс коррек-

ции» 16+
15:20Х/ф «Альпинист»

16+
16:55 17:55, 18:50, 19:50

Т/с  «Даша Васи-
льева 2 . Люби-
тельница частного
сыска: Дама с ко-
готками» 16+

20:50Х/ф «Ловитор» 16+
22:50Х/ф «Два дня» 16+

Ëþáîâü óìèðàåò.  Âåëè÷àéøàÿ òðàãåäèÿ æèçíè  ñîñ òîè ò  â  íå â  òîì,  ÷òî  ëþáè ãèáíó ò , à â òîì,  ÷òî  îíè  ïåðåñòàþò  ëþáèòü .

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÎ
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
«Îá óñòàíîâëåíèè äàò ïðîâåäåíèÿ âû-

ïóñêíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

4 ìàÿ 2016 ãîäà ¹ 514 - ïà
ðÿ 2012 ãîäà ¹ 1790-ïà

ïîñ. Ïëåñåöê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.1 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ¹ 222-ïï îò
05 èþíÿ 2012 ãîäà "Îá óñòàíîâëåíèè äîïîëíè-
òåëüíûõ îãðàíè÷åíèé âðåìåíè, ìåñò è óñëîâèé
ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè íà
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"    ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò :

1. Óñòàíîâèòü äàòû ïðîâåäåíèÿ âûïóñêíûõ
ìåðîïðèÿòèé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò  â ñèëó
ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò ïóáëè÷íîìó
ðàçìåùåíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì âîçëàãàþ íà çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ãåòìàíåíêî Â.Í.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí"  À.À.Ñìåòàíèí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
 ê Ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ïëåñåöêèé ðàéîí"  ¹ 514-ïà

îò "04" ìàÿ 2016 ã.

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâåííûõ
âûïóñêíûõ ìåðîïðèÿòèé  â îáðàçîâàòåëüíûõ

îðãàíèçàöèÿõ ðàéîíà â 2016 ãîäó

Наимено-
вание 
 ОО 

Дата проведения 
«последнего 
звонка» 

Дата проведения 
выпускного 
вечера 

9 кл 11 кл 9 кл 11 кл 
«Самодедска
я школа» 

24.05. 
2016 

24.05. 
2016 

21.06.  
2016 

21.06.  
2016 

«Плесецкая 
школа» 

24.05. 
2016 

24.05. 
2016 

17.06. 
2016 

24.06. 
2016 

«Федовская 
школа» 

23.05. 
2016 

23.05. 
2016  

24.06. 
2016 

24.06. 
2016 

«Конёвская 
школа 

24.05. 
2016 

24.05. 
2016 

23.06. 
2016г. 

21.06. 
2016 

«Савинская 
школа» 

24.05. 
2016 

24.05. 
2016 

17.06. 
2016 

24.06. 
2016 

«Обозерская 
школа № 1» 

21.05. 
2016г 

21.05. 
2016г. 

21.06. 
2016г. 

22.06. 
2016г 

Обозерская 
школа № 2» 

21.05. 
2016 

21.05. 
2016 

22.06. 
2016 

23.06. 
2016 

«Самковская 
школа» 

23.05. 
2016 

23.05. 
2016 

15.06. 
2016 

22.06. 
2016 

«Североонеж
ская школа» 

25.05. 
2016 

25.05. 
2016 

17.06. 
2016 

24.06. 
2016 

«Ярнемская 
школа» 

24.05. 
2016 

24.05.2
016 

24.06. 
2016 

24.06. 
2016 

«Оксовская 
школа» 

25.05. 
2016 

25.05. 
2016 

17.06. 
2016 

25.06. 
2016 

«Емцовская 
школа» 

24.05. 
2016 

- - - 

«Волошевска
я школа» 

25.05. 
2016 

25.05. 
2016 

25.06. 
2016 

25.06. 
2016 

«Торосозерс
кая школа» 

25.05 
.2016 

25.05. 
2016 

18.06. 
2016 

18.06. 
2016 

«Пуксинская 
школа» 

23.05. 
2016 

- 15.06. 
2016 

- 

«Кенозерска
я школа» 

20.05. 
2016 

20.05. 
2016 

17.06. 
2016 

25.06. 
2016 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îöåíèòü ðàáîòó ñâîåé óïðàâëÿþùåé îðãàíè-

çàöèè òåïåðü ìîæåò êàæäûé æèòåëü ðàéîíà. Íî-
âûé ðàçäåë «Îöåíèòå ðàáîòó ñâîåé óïðàâëÿþ-
ùåé îðãàíèçàöèè» ïîÿâèëñÿ íà Ïîðòàëå æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè.
Â íîâîì ðàçäåëå æèòåëè ðàéîíà ìîãóò ïðè-

íÿòü ó÷àñòèå â îïðîñå è îöåíèòü äåÿòåëüíîñòü
óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿò îïðåäåëèòü

ïîêàçàòåëè ðàáîòû óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé,
òðåáóþùèå ïðèîðèòåòíîãî âíèìàíèÿ, ñôîðìè-
ðîâàòü ðåéòèíã óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé, âû-
ÿâèòü ñëàáûå ñòîðîíû â èõ äåÿòåëüíîñòè ñ öå-
ëüþ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è îáúåìà
ïðåäîñòàâëÿåìûõ íàñåëåíèþ óñëóã.

Òèõîìèðîâà Í.Â.



14

¹ 20(911)  îò 18 ìàÿ 2016ã.

. . .Î ò  âñå ãî  ñå ðä öà  ë þ áë þ  ÿ  ò î ë üêî  î äí ó  æ èç íü  è ,  ï îèñ òè íå ,  á î ë üø å  â ñå ãî  ò î ãä à ,  êî ãä à  í å í àâè æ ó  å å !

ÕÐÎÍÈÊÀ ÕÐÎÍÈÊÀ
ÄÅÍÜ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ×ÒÅÍÈß
15 ìàÿ - Äåíü ñåìüè, ÷òåíèÿ â ñåìüå âìåñòå ñ ìàìàìè, ïàïàìè,

áàáóøêàìè è äåäóøêàìè.
Äåíü ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ - ýòî âîçìîæíîñòü âåðíóòüñÿ íåíàäîë-

ãî â äåòñòâî, âíîâü, óæå âìåñòå ñ äåòüìè ïðî÷èòàòü ëþáèìûå
êíèæêè, âñïîìíèòü ñâîè äåòñêèå ïåðåæèâàíèÿ è âïå÷àòëåíèÿ,
âìåñòå îáñóäèòü ïðî÷èòàííîå.
Òàêîé óðîê ñîñòîÿëñÿ â 5à êëàññå Îáîçåðñêîé ñðåäíåé øêî-

ëû ¹1 ó÷èòåëåì Âàëåíòèíîé Âàñèëüåâíîé Îñèïîâîé. Â óðîê
áûëè âêëþ÷åíû ðóáëèêè: ëþáèìàÿ êíèãà ìîåãî äåòñòâà, ïðåä-
ñòàâëåíèå êíèæíûõ íîâèíîê.
Â ïîäãîòîâêå ýòîãî óðîêà àêòèâíîñòü ïðîÿâèëè ïÿòèêëàññíè-

êè. Â íîìèíàöèè - ïðåäñòàâëåíèå íîâèíîê îòëè÷èëàñü ñåìüÿ
Ãîðáà÷åâûõ. Áûëà ïîêàçàíà ïðåçåíòàöèÿ, êàê ñåìüÿ ÷èòàëà êíè-
ãó Åâãåíèè Ïàñòåðíàê "Õî÷ó â øêîëó", ïðåäñòàâëåíà äîìàøíÿÿ
áèáëèîòåêà êíèã äëÿ äåòñêîãî ÷òåíèÿ, ïðåêðàñíî ðàçûãðàíà ñöåí-
êà Þëè Ãîðáà÷åâîé è Äèìû Ïåòðÿêîâà èç ïðîèçâåäåíèÿ "Õî÷ó
â øêîëó".
À êàêèì ñêàçî÷íûì ïðèíöåì ïðåäñòàë ïåðåä îäíîêëàññíèêà-

ìè Êîëÿ Ôèëèí âìåñòå ñ ìàìîé, Èðèíîé Íèêîëàåâíîé â ïðîèç-
âåäåíèè "Ìàëåíüêèé ïðèíö" Àíòóàíà äå Ñåíò-Ýêçþïåðè. Èðè-
íà Íèêîëàåâíà ïîçíàêîìèëà ðåáÿò ñ èñòîðèåé æèçíè âåëèêîãî
ïèñàòåëÿ, à ïîòîì âìåñòå ñ ñûíîì áûë ïðî÷èòàí äèàëîã îäíîé
èç ãëàâ.
Ñ áîëüøèì óâëå÷åíèåì ñåìüè Ñèìîíîâ Âîâà, åãî áàáóøêà

Ñèìîíîâà Íèíà è òåòÿ Åâãåíèÿ Àëåêñååâíà Åäîêîâà ÷èòàëè
Âëàäèìèðà Æåëåçíèêîâà "×ó÷åëî", à "Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèå ÷ó-
äàêà" ïðåäñòàâëÿëà ñåìüÿ Õàòìóëèíûõ. Åëåíà Íèêîëàåâíà, Ðà-
äèê Ìàçãàðîâè÷ è èõ ñûí Ðåíàò ðàññêàçàëè î ÷óäàêå - øåñòè-
êëàññíèêå Áîðå Çáàíäóòî, íåâåðîÿòíî äîáðîì è áåñêîðûñòíîì
ìàëü÷èêå, êîòîðûé ãîòîâ âñåì ïðèéòè íà ïîìîùü.
Îëüãà Åâãåíüåâíà ×åðêàñîâà è Äàíèèë ðàññêàçàëè íàì î êíè-

ãå Ìàðêà Òâåíà "Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîéåðà". Èíñöåíèðîâàëè
îòðûâêè èç ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ Èðà Àøèõëèíà, Åãîð Áåëóõèí è
ßðîñëàâ Áåëÿíèí. Áèáëèîòåêàðü øêîëû Íàäåæäà Âàëåíòèíîâ-
íà ïðåäñòàâèëà íîâûå ñåðèè êíèã äëÿ äåòåé.
Òàêîé óðîê ïÿòèêëàññíèêàì î÷åíü ïîíðàâèëñÿ. Â êîíöå ðå-

áÿòà ïîñìîòðåëè îòðûâêè èç ôèëüìà "×ó÷åëî". Êàæäûé ó÷åíèê
ïîëó÷èë ñóâåíèðû è ñïèñîê íîâèíîê ëèòåðàòóðû äëÿ ÷òåíèÿ.

Åêàòåðèíà Ïîëóøèíà, ïðè ó÷àñòèè Â.Â. Îñèïîâîé

ÍÅ ÏÅÐÅÂÅËÈÑÜ ÁÎÃÀÒÛÐÈ
À òî÷íåå, âèòÿçè. Â Ïëåñåöêîì òîðãîâî-ïðîìûøëåííîì òåõ-

íèêóìå ïðîøëà âîåííî-ñïîðòèâíàÿ èãðà "Âèòÿçü", ïðèóðî÷åí-
íàÿ Äíþ Ïîáåäû. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ñîøëèñü "õîçÿåâà ïîëÿ"
êîìàíäà "Ïîëÿðíèêè" è "Ñîëäàòû" èç Ñåâåðîîíåæñêîãî ñïåöè-
àëüíîãî ó÷èëèùà. Ðåáÿòà ïðåäñòàâèëè íà ñóä æþðè âèçèòêó,
ïðîøëè ïîëîñó ïðåïÿòñòâèé, ìåòàëè ãðàíàòó, áåãàëè â ïðîòèâî-
ãàçå, âûïîëíÿëè ñèëîâûå óïðàæíåíèÿ, ðàçáèðàëè è ñîáèðàëè
àâòîìàò è, êîíå÷íî, ñòðåëÿëè.
Îò çàäàíèé ôèçè÷åñêèõ ïåðåøëè ê óìñòâåííûì. Äëÿ âîñïè-

òàííèêîâ ïðîøåë èíòåëëåêòóàëüíûé êîíêóðñ íà òåìó Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ïàòðèîòèçìà. À çàêîí÷èëîñü âñå ÷àå-
ïèòèåì ñ âûïå÷êîé.
Êñòàòè, ñîñèñêè â òåñòå òàì âêóñíûå.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÊËÅÙÈ!
Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå çàôèêñèðîâàíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî

ñëó÷àåâ ïðèñàñûâàíèÿ êëåùåé. Ïî äàííûì íà âå÷åð 13 ìàÿ çà
âåñåííèé ïåðèîä â Öåíòðàëüíóþ ðàéîííóþ áîëüíèöó, âêëþ÷àÿ
ôèëèàëû, îáðàòèëèñü 85 ÷åëîâåê. Îäíèìè èç ëèäåðîâ â ýòîì
ñïèñêå ÿâëÿþòñÿ Êîíåâî è Ñåâåðîîíåæñê. Êðîìå òîãî, áûëè
çàôèêñèðîâàíû ñëó÷àè çàâîçà êëåùà èç äðóãèõ ðàéîíîâ - Îíåæ-
ñêîãî, Êàðãîïîëüñêîãî, Âåëüñêîãî.
Â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ è äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ

áóäåò ïðîâîäèòüñÿ àêàðèöèäíàÿ îáðàáîòêà. Â 2015 ãîäó äëÿ
ýòèõ öåëåé íà äâà ãîäà áûë çàêóïëåí ïðåïàðàò. Àêàðèöèäíóþ
îáðàáîòêó îðãàíèçàöèè áóäóò ïðîâîäèòü ñîáñòâåííûìè ñèëà-
ìè. Ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî ñ èõ ñîòðóäíèêàìè îòäåëåíèåì Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòñÿ èíñòðóêòàæ.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
Æèòåëÿì, îñòàâøèìñÿ áåç æèëüÿ, âî âðåìÿ ïîæàðà â ðàéîííîì

öåíòðå âûïëàòèëè ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü.
Ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêîå" â ñâÿçè ñ ïîæàðîì 28

àïðåëÿ ïî àäðåñó Âîñòî÷íàÿ, 34, ïðè êîòîðîì ìíîãîêâàðòèðíûé
äîì ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåí îãíåì èç ðåçåðâíîãî ôîíäà ïîñòðà-
äàâøèì îêàçàíà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü â ðàçìåðå äåñÿòè òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.
Íàïîìíèì, ÷òî â ñãîðåâøåì çäàíèè ïðîæèâàëî òðè ñåìüè. Âñåì

èì ïðåäëîæåí ðåçåðâíûé æèëîé ôîíä â ïîñåëêå Ïóêñà. Â äàí-
íûé ìîìåíò ïîãîðåëüöû æèâóò ó ðîäñòâåííèêîâ è çíàêîìûõ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÌÈÐÍÈÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß
Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà â ãîðîäå Ìèðíîì ïîçäíèì âå÷åðîì 13

ìàÿ. Íà ÷åòâåðòîì ýòàæå äîìà ïî óëèöå Ãàãàðèíà îáâàëèëñÿ
áàëêîí. Íà òîò ìîìåíò òàì íàõîäèëîñü ïÿòåðî øêîëüíèêîâ
âîçðàñòå îò 16 äî 17 ëåò. Êàê îòìå÷àþò î÷åâèäöû, áàëêîí íà-
õîäèëñÿ â íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè, ïëèòà áûëà íàêëî-
íåíà. Âñå íàõîäèâøèåñÿ òàì ëþäè è õðàíèâøàÿñÿ òàì çèìíÿÿ
ðåçèíà ðóõíóëè âíèç.
Ïî ñîîáùåíèþ arh112.ru, íà ìåñòî òðàãåäèè âûåçæàëè ïî-

æàðíî-ñïàñàòåëüíûå ðàñ÷åòû 4ÑÏ× ÑÓ ÔÏÑ-18, Ìèðíèíñêàÿ
ÏÀÑÑ â ñîñòàâå âîñüìè ÷åëîâåê è äâóõ åäèíèö òåõíèêè. Ê òîìó
ìîìåíòó äâîå ðåáÿò óæå ñêðûëèñü ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ. Îñ-
òàëüíûõ íà ñêîðîé îòâåçëè â Ïëåñåöêóþ ÖÐÁ.
Â ìîìåíò ïðîèñøåñòâèÿ â êâàðòèðå íàõîäèëîñü äåñÿòü ïîä-

ðîñòêîâ - ó÷àùèõñÿ øêîëû ¹1 è Ìèðíèíñêîãî òåõíèêóìà. Âíóê
õîçÿéêè êâàðòèðû è äåâóøêà ïîëó÷èëè ïíåâìîòîðàêñ, ó åùå
îäíîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà - óøèá ãðóäíîé êëåòêè è ìÿãêèõ òêà-
íåé. Â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ þíîøà ñ ÷åðåïíî-ìîçãî-
âîé òðàâìîé è ïîâðåæäåíèåì âíóòðåííèõ îðãàíîâ.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ñïàñàòåëè ïðè ïîìîùè äâóõ àâòîâûøåê è

êðàíà ïðîèçâåëè äåìîíòàæ àâàðèéíîé êîíñòðóêöèè.
Àííà Ìàëîÿí

ÓÒÅØÅÍÈÅ È ÏÎÄÏÎÐÀ Â ÌÓÇÛÊÅ
Ìóçûêàëüíàÿ ãîñòèíàÿ äëÿ êîìïîçèòîðà íà âñå âðåìåíà. Â

Ïëåñåöêîé ìóçûêàëüíîé øêîëå îòìåòèëè äåíü ðîæäåíèÿ Ïåò-
ðà ×àéêîâñêîãî.
"ß æåëàë áû âñåìè ñèëàìè ìîåé äóøè, ÷òîáû ìóçûêà ìîÿ ðàñ-

ïðîñòðàíÿëàñü, ÷òîáû óâåëè÷èâàëîñü ÷èñëî ëþäåé, ëþáÿùèõ åå,
íàõîäÿùèõ â íåé óòåøåíèå è ïîäïîðó." - ïèñàë âåëèêèé êîìïî-
çèòîð è åãî ñëîâà áûëè âçÿòû çà ýïèãðàô ãîñòèíîé.“Ñëóøàòå-
ëåé þíîãî âîçðàñòà ïîáëèæå ïîçíàêîìèëè ñ æèçíüþ è òâîð÷å-
ñòâîì ×àéêîâñêîãî. Ñî ñöåíû çâó÷àëè åãî ïðîèçâåäåíèÿ. Àíàñ-
òàñèÿ Ðàòíèêîâà ñâîèì çâîíêèì ãîëîñîì ïîä àêêîìïàíèìåíò
Èðèíû Ìèëþòèíîé èñïîëíèëà ðîìàíñ. Ñâîåé ôîðòåïüÿííîé
èãðîé îòëè÷èëèñü Àëåêñàíäðà Áîãäàíîâà, Êàòÿ Êîêîðèíà, Íàñòÿ
Ñâèðèäåíêî è Äàøà Ëîêîòñêàÿ.“Âåñåëî è ïîçèòèâíî ïðîçâó÷à-
ëà "Íåàïîëèòàíñêàÿ ïåñíÿ" â èñïîíåíèè ìëàäøåãî õîðà. Íó à
ïðåïîäàâàòåëè òîæå áëåñíóëè íà ñöåíå, èñïîëíèâ ñíà÷àëà "Õîð
äåâóøåê", à çàòåì "Äóýò Ëèçû è Ïîëèíû" èç îïåðû "Ïèêîâàÿ
äàìà".“Çíàêîìñòâî ñ êîìïîçèòîðîì ïðîøëî íà "îòëè÷íî. À þíûì
ìóçûêàíòàì ïðåäñòîèò ñòàòü áîëüøèìè ìàñòåðàìè. È êòî çíà-
åò, ìîæåò ñðåäè íèõ ïîÿâèòñÿ íîâûé ãåíèé... Íîâûé ×àéêîâñêèé.

Àííà Ìàëîÿí

ÇÀÁÎÒÀ Î ÏÎÑÅËÊÅ - ÄÅËÎ ÌÎËÎÄÛÕ
14 ìàÿ â Ïëåñåöêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå

ñîñòîÿëñÿ XV ñë¸ò àêòèâèñòîâ, êîòîðûé â ýòîò ðàç ïðîõîäèë ïîä
äåâèçîì  "Ïëåñåöê - ìîÿ çàáîòà".
Öåëüþ ýòîãî ñîáûòèÿ ñòàëî ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðàáîòû äåòñ-

êîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ãîðîä Äåòñòâà". Â ïðîãðàì-
ìó âõîäèëî: ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ, ïëàí¸ðêà êîìàíäèðîâ îò-
ðÿäîâ, òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà è îòêðûòèå ñë¸òà, "Êðåàòèâ-Áîé",
òèìáèëäèíã, îáåä è ïîäãîòîâêà îòðÿäíîé ñòåíãàçåòû, ñþæåòíî-
ðîëåâàÿ èãðà "Øàã â ìèð âûáîðîâ", ïåðåâûáîðíàÿ êîíôåðåí-
öèÿ â Ãîðîäñêîé ñîâåò, ôîòî-êâåñò "Ïî Ïëåñåöêèì óëî÷êàì ïðîé-
äóñü...", ïîëäíèê, ñìîòð îòðÿäíûõ ãàçåò, íàãðàæäåíèå àêòèâíûõ
ó÷àñòíèêîâ.
Øêîëüíèêè ñ ÷åòâ¸ðòîãî ïî îäèííàäöàòûå êëàññû áûëè ðàç-

äåëåíû íà øåñòü îòðÿäîâ, äâà èç êîòîðûõ îáúåäèíèëèñü â îäèí.
Íàçâàíèÿ îòðÿäû âûáðàëè ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå: "caring
moose", ("çàáîòëèâûå ëîñè), "Ãîðîä ïîä ïîäîøâîé", "ÏÃ" ("Ïî÷òè
Ãîðîä"), "Green Keepers" ("çåëåíûå õðàíèòåëè"), "1897". Â ñà-
ìîì áîëüøîì îáúåäèíåíèè ðåáÿò íàñ÷èòûâàëîñü 44 ÷åëîâåêà,
â òî âðåìÿ, êîãäà â îñòàëüíûõ îòðÿäàõ áûëî îêîëî äâàäöàòè.
Ïîñëå ïîêàçà âèçèòíûõ êàðòî÷åê ñëîâî ïðåäîñòàâèëîñü ïðåä-
ñåäàòåëþ Ãîðîäñêîãî ñîâåòà Âàäèìó Ìàëûãèíó è çàìåñòèòåëþ
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîðîäñêîãî ñîâåòà Ïîëèíå Áîáûêèíîé. Íó à äà-
ëåå äëÿ ðåáÿò íàñòóïèë ñëåäóþùèé ýòàï ñëåòà - "Êðåàòèâ-Áîé",
ëîçóíãîì êîòîðîãî ÿâëÿëîñü "Äóìàé! Ðåøàé! Òâîðè!". Íà Îòðÿ-
äàì áûëè ïðåäñòàâëåíû òðè ñèòóàöèè, íà êîòîðûå îíè äîëæíû
áûëè íàéòè ñîâìåñòíûå ðåøåíèÿ çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðå-
ìåíè. Ðåçóëüòàòû äàííîãî ýòàïà ïîêàçàëè, ÷òî ó÷àñòíèêè óìåþò
ðàáîòàòü ñëàæåííî ê êîëëåêòèâå è âûñêàçûâàòü îäíî îáùåå
ìíåíèå âñåãî îòðÿäà.
Åù¸ îäíèì èç ýòàïîâ ñëåòà ñòàë Ôîòî-Êâåñò, â êîòîðîì áûëî

äâå íîìèíàöèè: "Òàì, ãäå ìû æèâåì" - ïðîâåäåíèå âèðòóàëüíîé
ýêñêóðñèè ïî ïîñ¸ëêó è "Ïëåñåöê è ß" - ïîäãîòîâêà ïðåçåíòà-
öèé èëè ìóçûêàëüíîãî ðîëèêà ñ ôîòîãðàôèÿìè ñåëôèè (àâòî-
ïîðòðåòîâ), ñäåëàííûõ íà ôîíå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé ïî-
ñ¸ëêà.
- Îñíîâíûìè öåëÿìè ëþáîãî øêîëüíîãî ñë¸òà àêòèâèñòîâ ÿâ-

ëÿåòñÿ ñïëîòèòü êîëëåêòèâ øêîëû, - ãîâîðèò çàìåñòèòåëü äèðåê-
òîðà Ïëåñåöêîé øêîëû Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà Æäàíîâà, - à òàê-
æå  ïîçíàêîìèòü ó÷åíèêîâ ìåæäó ñîáî è óâèäåòü öåëåóñòðåì-
ëåíèå äåòåé â òîé èëè èíîé îáëàñòè. È êîíå÷íî æå, åñòü ïåð-
âûå âïå÷àòëåíèÿ. Âî-ïåðâûõ, ðåáÿòàì î÷åíü íå ïîíðàâèëàñü
òåìà ñë¸òà, íî âèçèòíûå êàðòî÷êè ïîêàçàëè, ÷òî ó÷àñòíèêè ñïî-
ñîáíû ïîäñòðîèòüñÿ ïîä àáñîëþòíî ëþáóþ òåìàòèêó. Âî-âòî-
ðûõ, êîíêóðñ "êâàäðàò" ïîêàçàë, ÷òî âîæàòûå áûëè ïîäîáðàíû
íå çðÿ, îíè óìåþò ñïëîòèòü êîëëåêòèâ îòðÿäà. Â-òðåòüèõ, ìû
ñïåöèàëüíî ïîäáèðàëè âîæàòûõ òàê, ÷òîáû â òð¸õ îòðÿäàõ âî-
æàòûìè áûëè ìàëü÷èêè è â òð¸õ îòðÿäàõ âîæàòûìè áûëè äåâî÷-
êè. Âîæàòûå äåâóøêè è âîæàòûå ìàëü÷èêè ïîëüçóþòñÿ ðàçíûìè
óñïåõàìè, íî âñåõ âîæàòûõ ñëóøàþòñÿ è óâàæàþò, îíè èìåþò
îñîáûé àâòîðèòåò.

Íàäåæäà Ñèáèðöåâà

ß ÂÛÁÈÐÀÞ ÃÒÎ
В минувшие выходные (15 мая) в двух центрах тестиро-

вания норм ГТО (на базе МБОУ "Плесецкая школа" и
МБОУ "Североонежская школа") состоялся фестиваль "Я
выбираю ГТО". Утвержденные согласно своей ступени
нормы сдавали ученики 9, 10, 11 классов. Готовность к
труду и обороне в этот день проверили 72 школьника из
МО "Плесецкое", МО "Североонежское", МО "Савинское" и
МО "Обозерское". Выпускники одиннадцатых классов, ус-
пешно сдавшие свои нормативы, к выпускному получат
выписку из приказа, подтверждающую присвоение разря-
да. Данный документ они при поступлении смогут предъя-
вить  в учебное заведение и получить дополнительные
баллы.

Ольга Макарова

Ñêîëüêî   áû  íè  ïðîøëî  âðåìåíè  ñî  äíÿ  Ïîáåäû,  ñîáûòèÿ,
êîòîðûå ïðîèçîøëè â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïî-
ïðåæíåìó  ñâåæè  â  ïàìÿòè  íàðîäà. Íå  ïîñëåäíþþ  ðîëü  â
ýòîì  èãðàþò  ïðîèçâåäåíèÿ  ïèñàòåëåé. Êàêèå æå êíèãè î  âîé-
íå  äëÿ  äåòåé  ìîæíî  ïîñîâåòîâàòü  ïðî÷èòàòü  ðåáÿòàì?
Íàâåðíîå,  ñàìûìè  èíòåðåñíûìè äëÿ  íèõ  áóäóò  òå  ïðîèç-

âåäåíèÿ,  ãåðîè  êîòîðûõ  èõ  ðîâåñíèêè.  ×òî  îíè ïåðåæèëè?
Êàêîé  âêëàä  âíåñëè â Ïîáåäó?
×òîáû ïîçíàêîìèòü ÷èòàòåëåé ñ êíèãàìè î âîéíå áèáëèîòåêà-

ðè Ïëåñåöêîé äåòñêîé áèáëèîòåêè îôîðìèëè  êíèæíóþ âûñòàâ-
êó "Ïîáåäà. Ðàâíåíèå íà êíèãó" ×èòàòåëÿì ìëàäøåãî âîçðàñòà
ìû  ïðåäëàãàåì  äëÿ  ÷òåíèÿ  êîðîòåíüêèå  ðàññêàçû,  íàïèñàí-
íûå  ñïåöèàëüíî  äëÿ  äåòåé: Ñ. Àëåêñååâà. "Ãåðîè  Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé", Ë. Êàññèëÿ  "Òâîè çàùèòíèêè", À. Ìèòÿåâà  "Ïèñü-
ìî ñ ôðîíòà",   Í. Áîãäàíîâà  "Ñàìûé õðàáðûé", Ë. Óâàðîâîé
"Äîì â ïåðåóëêå"  è äðóãèå. Ðåêîìåíäóÿ  êíèãè ñ  âûñòàâêè,
ñîòðóäíèêè  áèáëèîòåêè ðàññêàçûâàþò  ìàëåíüêèì  ÷èòàòåëÿì
î  òîì,  êàê  ìóæåñòâåííî  çàùèùàëè  ðîäèíó  ñîëäàòû,  êàê
æèëè  äåòè,  êàê  ïîïàäàëè  â  ïëåí  íè  â  ÷åì  íå ïîâèííûå
ëþäè.
Þíûå ÷èòàòåëè, çíàêîìÿñü ñ ëèòåðàòóðîé î Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíå,  óçíàþò  è  î  òîì,  ÷òî èõ ñâåðñòíèêè íå  òîëüêî
áîðîëèñü ñ òðóäíîñòÿìè  âîåííîãî  âðåìåíè  â  òûëó, íî ìíîãèå
âíåñëè  ñâîé  âêëàä â Ïîáåäó, âñòóïèâ â  áîðüáó ñ âðàãîì
íàðàâíå ñ âçðîñëûìè. Âîéíà  íå  äàâàëà  äåòÿì  âðåìåíè  íà
âçðîñëåíèå - îíè  ñðàçó  ñòàíîâèëèñü  âçðîñëûìè.  Äåâ÷îíêè  è
ìàëü÷èøêè, îñòàâøèåñÿ  ñèðîòàìè,  âûíóæäåíû  áûëè  âûæèâàòü
â  ñëîæíåéøèõ  óñëîâèÿõ  âîåííîãî  âðåìåíè.
Ïðîèçâåäåíèÿ, ïîâåñòâóþùèå î ñóäüáàõ  äåòåé, ïîòåðÿâøèõ

ñâîèõ áëèçêèõ, íå  îñòàâëÿþò  ðàâíîäóøíûìè  íèêîãî èç ÷èòàòå-
ëåé. Äëÿ ÷èòàòåëåé ñðåäíåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà ìû ïðåäëàãà-
åì  êíèãè: Ñ. Àëåêñååâà "Îò Ìîñêâû äî Áåðëèíà", À. Àëåêñèíà
"Â òûëó êàê â òûëó", Ë. Âîðîíêîâîé  "Äåâî÷êà èç ãîðîäà", Â.
Êàòàåâà "Ñûí ïîëêà", Â. Îñååâîé  "Âàñåê Òðóáà÷åâ è åãî òîâà-
ðèùè", Ë. Êàññèëÿ "Óëèöà ìëàäøåãî  ñûíà". Ñòàðøåêëàññíèêàì
ïðåäëàãàåì  çàìå÷àòåëüíûå êíèãè: Á. Âàñèëüåâà "À çîðè çäåñü
òèõèå...",  Â. Áûêîâà "Îáåëèñê. Ñîòíèêîâ", Â. Áîãîìîëîâà "Â àâ-
ãóñòå ñîðîê ÷åòâåðòîãî…", Ê. Âîðîáüåâà Óáèòû ïîä Ìîñêâîé",
"Êðèê", "Ýòî ìû, ãîñïîäè!, Ñ. Ñìèðíîâà "Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü".
Ýòè  êíèãè  íåâîçìîæíî ÷èòàòü áåç ñëåç. Êíèãè î âîéíå ïîìî-

ãóò  ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ  íàó÷èòüñÿ ïî-íàñòîÿùåìó
ëþáèòü ñâîþ ñåìüþ, öåíèòü âñå  õîðîøåå, ÷òî åñòü â èõ  æèçíè.

Çàâ. äåòñêèì îòäåëîì Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêè
Í. Èâàíîâà

ÏÎÁÅÄÀ. ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ ÊÍÈÃÓ

Молодёжный совет МО "Плесецкое" благодарит
Александра Витальевича Бондаря за предоставление
сладких призов участникам и победителям открытого
конкурса социальных плакатов по безопасности жизни
человека "Безопасный взгляд". Благодарим за сотруд-
ничество и желаем благополучного развития вашему
бизнесу.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

За 3 месяца 2016 года на территории Архангельской
области с участием  пассажирского автотранспорта заре-
гистрировано 22 ДТП, в которых травмы различной степе-
ни тяжести получили 34 человека. По вине водителей ав-
тобусов зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадали
20 человек.
В ходе проведения операции «Автобус» в 2015 году

были выявлены многочисленные факты нарушений Пра-
вил дорожного движения, нарушений должностными ли-
цами автотранспортных предприятий нормативных право-
вых актов, регламентирующих порядок осуществления
пассажирских перевозок.
С 10 – 22 мая 2016 года на территории Плесецкого рай-

она проводится оперативно – профилактическая опера-
ция «Автобус». В ходе операции будут проверены  авто-
предприятия и частные лица, осуществляющие пассажир-
ские перевозки на предмет организации работы в соот-
ветствии с законодательством в области безопасности
дорожного движения, особое внимание будет уделено ос-
нащению транспортных средств техническими средства-
ми контроля за соблюдением водителями режимов дви-
жения, труда и отдыха, техническое состояние транспорт-
ных средств.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ÀÂÒÎÁÓÑ
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Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

Êîãäà òðóä - óäîâîëüñòâèå, æèçíü - õîðîøà! Êîãäà òðóä - îáÿçàííîñòü, æèçíü - ðàáñòâî!

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Çàï÷àñòè îò ÂÀÇ 2111. Êóçîâ

ñãíèë, íåò ëîáîâîãî è çàäíåãî ñòå-
êîë, âñå áîêîâûå öåëûå. Åùå íåò
êîðîáêè, áëîêà ðåëå ïðåä-é, ïðàâîé
ôàðû.îñòàëüíîå ÷òî íóæíî îòäàì íå-
äîðîãî. Òåë. 89210896078
SUZUKI GRAND VITARA, 2008

ã.â., áåíçèí, 2,0 ë., ì/ê., 600000 ðóá.
Òåë. 9523018203
Volvo xc 90, ïðîáåã 105 ò. êì.,

2007 ãîä âûïóñêà, ëåòíÿÿ + çèìíÿÿ
ðåçèíà! 730ò. ð. + òîðã! Òåë.
89210737456.  Àíäðåé
Çàï÷àñòè îò òðàêòîðà ÄÒ-75,

äâèãàòåëü À-41. Òåë. 8-965-732-94-01

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,

ïëîùàäü 29,55 êâ.ì., ïàíåëüíûé äîì,
3 ýòàæ, áàëêîí çàñòåêëåí, äâåðü æå-
ëåçíàÿ, âñå ñ÷åò÷èêè â íàëè÷èè. Òåë.
8-911-583-46-44
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.

Ñåâåðîîíåæñê, â 4 ìèêðîðàéîíå,
äîì 4, êâàðòèðà òåïëàÿ, âòîðîé ýòàæ.
òåë.: 89214349330, 89600091931.åë.
Êâàðòèðó â Íàâîëêå, äâóøêà,

ïåðâûé ýòàæ,óë.Ñåâåðíàÿ, äîì2,êâ2,
ïå÷íîå îòîïëåèå.89532603764
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.

Çâîíèòü 8-952-309-63-43
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, ñ÷åò÷è-
êè, ïÿòûé ýòàæ. Òåë. 89095516887
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè íà òðåòü åì  ý òàæå.
89095516887
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.

Ñåâåðîîíåæñê, êèðïè÷íûé äîì, 3
ýòàæ. Òåë. 8-909-551-68-87
1-þ êâàðòèðó, îêíà, äâåðè, ñ÷åò-

÷èê. Òåë. 8-950-259-47-77, 8-952-
251-21-72
Ïðîäàì èëè ñäàì 2õ êîì.

áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó ï.
Ñàâèíñêèé. Òåë.89502591204
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà 2-é

ýòàæ è äà÷à â ÑÎÒ «Îãóðå÷èê» 8-
921-490-46-71
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-

êå. Äîì êèðïè÷íûé, 2 ýòàæ, òåïëàÿ,
ñ÷åò÷èêè, ñàíòåõíèêà. Òåë. 8-953-
931-61-85
2 êîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðîî-

íåæñêå íà 3 ýòàæå. 89095540720
íåäîðîãî
Êâàðòèðó 2 ìèêðîðàéîí,

äîì 2, 3 ýòàæ, 2 êîìíàòû. +7-953-
935-18-06
Êâàðòèðó. 2-êîìí. êâ. ï. Ïëå-

ñåöê, ÐÌÇ, äîì êèðïè÷., áëàãîóñòðî-
åííàÿ, 2 ýò., â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë.: 8-960-009-43-86
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-921-296-48-57
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4

ýòàæ , Ñåâåðîîíåæñê; çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê  "Ãîðíÿê". Òåë . 8-
921-076-08-79
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2

ìèêðîðàéîí, äîì 2, 3 ýòàæ. +7-953-
935-18-06
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òå-

ëåôîí 8-921-472-98-77
4-õ. êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê , íåäîðîãî .
òåë.89502502068
Ìàëîãàáàðèòíóþ 3-õ êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó, áîëüøàÿ ñòî-

ëîâàÿ, êóõíÿ. Áàëêîí, ñòåêëîïàêåòû,
ñ÷åò÷èêè, 1.300.000 ðóáëåé. 8-905-
293-62-58, 8-952-258-53-59

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
8-962-664-64-79

3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 8-953-931-53-82

Ñðóá 3-6 íà áëîêàõ. Ïîä êðû-
øåé. Òåë. 89216728648

Äîì â ä. Áåðåæíàÿ Äóáðî-
âà (ðÿäîì ñ. Êîíåâî), 20 ñîòîê çåì-
ëè, åñòü áàíÿ, î÷íü õîðîøåå ìåñòî
äëÿ îòäûõà,ðÿäîì ðåêà. Íå äîðîãî!
8-906-285-19-97

Ïîëäîìà â ä. Óñòü-Ïî÷à,
1985 ãîäà ïîñòðîéêè (äîì íà 4 ñå-
ìüè). Òðåáóåò áîëüøîãî ðåìîíòà. Íå
äîðîãî!. Òåë. 8-921-073-12-61

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 16,5 ñî-
òîê ñ äîìîì â ä. Êàçàêîâà, íàïðî-
òèâ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Öåíà 200.000
òûñÿ÷ ðóáëåé. Òåë. 89216753310

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ ïîñòðîé-
êàìè, 2,2 ãà, â ä. Êàçàêîâà, ðÿäîì
ðåêà. Òåë. 8-960-017-49-96 è 8-921-
292-21-42

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Îê-
ñîâà (Êàçàêîâà), íå äîðîãî. Òåë. +7-
900-911-98-88

Ïðîäàì èëè ñäàì êèðïè÷-
íûé ãàðàæ, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-960-012-18-93

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, 3000õ1200

12, 45 ëèñòîâ. Ñàìîâûâîç èç
ï.Ïëåñåöê. Òåë.89214839700.

Êàðòîôåëü ñåìåííîé è íà åäó
ñîðò "Íåâñêèé", öåíà 25 ðóáëåé çà
êã. +7-953-262-96-45

Ëîäêó ÏÂÕ ïîä ìîòîð, íîâàÿ
(öåíà ñòàðàÿ); ãàçîâîå îáîðóäîâà-
íèå äëÿ àâòîìîáèëÿ. Òåë. 8-950-259-
47-77, 8-952-251-21-72

Âåëîñèïåä "Ñêèô" ïîäðîñòêî-
âûé, á/ó ìàëî. öåíà äîãîâîðíàÿ. òåë.
8-900-912-94-41

Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàï-
ðîíîâûé, äèàìåòð 32 ìì. Ñðî÷-
íî! Òåë. 8-965-732-94-01

Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâûé.
Òåë. 8-921-490-19-03

ÑÄÀÌ
Íà äëèòåëüíûé ñðîê 1-þ

êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-953-931-53-82

1-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ â
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-960-016-
36-78

1-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ.
Òåë. 8-906-283-18-49

Êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê
ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö (ìàëîñåìåé-
êà). Òåë.89095510765

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
Ñåâåðîîíåæñê. 8-964-300-30-40

Íà äîëãîå âðåìÿ äîì ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì â ä. Êîêîâêà,
ìîæíî ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì. Íå
äîðîãî! 8-906-285-19-97

ÌÅÍßÞ
2-þ ïðèâàòèçèðîâàííóþ

êâàðòèðó íà 2 îäíîêîìíàòíûõ èëè
íà 1-þ ñ äîïëàòîé, Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-960-006-03-73

ÊÓÏËÞ
Äîì â ï. Ñàâèíñêèé, ñðî÷íî.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-963-200-47-
6187 94.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎ-
ÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ ï. Ñàâèíñ-
êèé, ç/ï îò 18 000 ðóá. òåë.: 8-902-
285-35-55 ðåçþìå ïî e-mail:
personal@nor-tel.ru
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Â ÎÎÎ "Ïðèðîäà" òðåáóåòñÿ íà

ðàáîòó âîäèòåëü äëÿ ðàáîòû íà

ãèäðîìàíèïóëÿòîðå. Îïëàòà òðóäà

ñäåëüíàÿ. Òåë. 6-11-81, 6-19-60

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить  с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при
помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè è íàíèìàòåëè æèëûõ
ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ï. Ïëåñåöê,

ï. Ñåâåðîîíåæñê è ñ. Êîíåâî!
ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê" èíôîðìèðóåò Âàñ, ÷òî äèñ-

ïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà îáùåñòâà â ëåòíèé ïåðèîä ñ 16 ìàÿ ïî 14 ñåí-
òÿáðÿ 2016 ãîäà íå ðàáîòàåò. Òåëåôîíû äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû 7-
18-18 è 8-921-083-01-13 ïðèíèìàþò ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ ïî ãîðÿ-
÷åé âîäå â ðåæèìå àâòîîòâåò÷èêà. Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöè-
åé îáðàùàòüñÿ â îôèñ: ï. Ïëåñåöê, óë. Óäàðíèêîâ, äîì 1 èëè ïî
òåëåôîíó 7-14-06.

ÎÎÎ "Ïðèðîäà" ÈÍÍ 2901080020 *Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÏ Ãîðáóíîâ Ì.Â. ÈÍÍ 292600305508 ÎÃÐÍ 304290125200144

Ïî èíôîðìàöèè ÀÒÏ: âîññòàíîâëåíî äâèæåíèå
àâòîáóñîâ ïî ìàðøðóòó ¹111

ï. Ñåâåðîîíåæñê - ï. Îêñîâñêèé
Èç ï. Ñåâåðîîîíåæñê     Èç ï. Îêñîâñêèé
                   7:15                     7:30
                   9:30                     9:45

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Ñåâåðîîíåæñêîå

«Êîëëåêòèâ ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëåíèÿ «Ïëåñåöêèå ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè» ôèëèàëà ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ñåâåðî-Çàïàäà» «Àðõýíåðãî» âûðàæàåò ãëóáî-
êîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè ×óãóíîâà Àëåê-
ñàíäðà Áîðèñîâè÷à»

 13.05.2016 ÃÎÄÀ ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ ×ÓÃÓÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
×óãóíîâ Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ ðîäèëñÿ 18.09.1954 â ï. Çàðå÷íûé Èâàíîâñêîé îáëàñòè.
Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ ïðèø¸ë ðàáîòàòü â «Ïëåñåöêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» â 1980 ãîäó

ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ Èâàíîâñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ñâîé òðóäîâîé ñòàæ îí
íà÷àë èíæåíåðîì ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîé ñëóæáû, çàòåì âîçãëàâèë ñëóæáó ïîä-
ñòàíöèè ïðîéäÿ ïóòü îò ìàñòåðà äî íà÷àëüíèêà ñëóæáû, ñ 1998 ãîäà ïî 2007 ãîä îí çàíè-
ìàë äîëæíîñòü ãëàâíîãî èíæåíåðà ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñëåäíèå ãîäû çàíèìàë äîëæíîñòü çàìå-
ñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ñëóæáû ïîäñòàíöèé.

Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä ×óãóíîâó Àëåêñàíäðó Áîðèñîâè÷ó ïðèñâîåíî çâà-
íèå «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ÅÝÑ Ðîññèè», îáúÿâëåíà «Áëàãîäàðíîñòü Ìèíèñòåðñòâà ýíåð-
ãåòèêè».

×óãóíîâ Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ â 2013 ãîäó óøåë íà çàñëóæåííûé îòäûõ, îòäàâ ýíåðãåòè-
êå 33 ãîäà.

6-ãî è 9-ãî ìàÿ íà
øêîëüíîì ñòàäèîíå
ïðîâîäèëàñü ëåãêîàò-
ëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà,
ïîñâÿùåííàÿ Äíþ Ïî-
áåäû. Ýñòàôåòà ïðîâî-
äèìàÿ íà ñòàäèîíå äà¸ò
âîçìîæíîñòü ìíîãî÷èñ-
ëåííûì áîëåëüùèêàì
âîî÷èþ âèäåòü îòðûâû
è îòñòàâàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ âñåãî çàáåãà.
Сразу надо сказать, что

погода подарила участни-
кам 2 действительно праз-
дничных дня.

6-го мая уже в 10.00 ча-
сов на старт организовано
прибыли юные спортсмены
из детских садов "Елочка"
и "Солнышко". Приветство-
вал участников глава ад-
министрации МО "Северо-
онежское" Ю.А. Старицын.
После короткого инструкта-
жа и облачения номеров
команды выстроились на
старте. Какие кипели стра-
сти на дистанциях! Сколь-
ко эмоций, криков поддер-
жки, разочарований!  Но са-
мое главное, что не было
проигравших. Все боро-
лись за победу, никто не
остановился, никто не
сдался! Потом было самое
приятное - все участники
получили памятные вымпе-
ла и сладкие призы.
Следом на старт выходи-

ÌÀÉÑÊÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ

ли учащиеся школы начи-
ная с 1-х и заканчивая 11
классом.  Открыла школь-
ную эстафету и пожелала
всем победы директор
школы Е.Р. Катрич. Все это
долговременное действо
было расписано по мину-
там: одну возрастную па-
раллель сменяла другая и
вновь на беговой дорожке
кипели страсти. Хорошо
подготовили этот праздник
бега физкультурно-педаго-
гические работники школы,
за что им большое спасибо.
На 9 мая были заплани-

рованы забеги для взрос-
лых, к которым примкнули
сборные школьников.
И вновь на дорожке была

непримиримая борьба за
первенство. В забегах при-
няли участие по 6 женских
и мужских команд. Немно-
гочисленное по количеству
воспитанников Специаль-
ное училище выставило
даже 2 команды, одна из
которых заняла почетное 3
место, а вот градообразую-

щий Североонежский бок-
ситовый рудник не смог
обеспечить участие команд
ни в женском ни в мужском
забегах.
Места во взрослых забе-

гах распределились так:
- женщины - 1 место - ко-

манда "Арена", 2 место -
команда воспитанников
д е т с к о - ю н о ш е с к о й
спортивной школы, 3 место
- команда "Девчата" ;

- мужчины - 1 место - ко-
манда Отдела специально-
го назначения, 2 место -
команда воспитанников
д е т с к о - ю н о ш е с к о й
спортивной школы, 3 место
завоевали 2 команды: СПУ
и сборная средней школы.
Награждение участников и

победителей эстафет прово-
дил глава администрации
МО "Североонежское" Ю.А.
Старицын после окончания
концерта в честь Дня Победы
на центральной площади.
Заведующий спортив-
ным сектором ССДЦ

А.В. Юхненко

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
***Ïðîäàì  3-þ êâàð-

òèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, êîì-
íàòû ðàçäåëüíûå, 62 êâ.ì., ñàí-
òåõíèêà âñÿ íîâàÿ. Ñîñåäè õî-
ðîøèå, î÷åíü òåïëàÿ, ïî öåíå
2-êîìíàòíîé êâàðòèðû  èëè
îáìåíÿåì  íà 2-þ êâàðòèðó.
Òåë. 8-921-675-58-28

***Ïðîäàì 1-þ áëàãî-
óñòðîåííóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Íå äîðîãî!
Òåë.  8-921-675-58-28

***Ïðîäàì 2-þ áëàãî-
óñòðîåííóþ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé,  2 ýòàæ. Íå äîðî-
ãî!!! 8-921-675-58-28

***Ïðîäàì 2-þ áëàãî-
óñòðîåííóþ êâàðòèðó  ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ýòàæ èëè îá-
ìåíÿåì íà 1-þ êâàðòèðó. Òåë.
8-921-675-58-28

***Ïðîäàì 2-þ êâàð-
òèðó â ï. Îêñîâñêèé, 60 êâ.ì.,
äîì ïîñëå êàï. Ðåìîíòà, öåíòð
ïîñ¸ëêà (ðÿäîì ä/ñàä, øêîëà).
Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë. Òåë. 8-921-675-58-28

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
 ï. Ñåâåðîîíåæñê

  Âñå  ñëóæáû â íîâîì õðà-
ìå. Õðàì îòêðûò êàæäûé  äåíü
ñ 10.00 äî 14.00
21 ìàÿ– 10.00 – ÷òåíèå

àêàôèñòà Âîñêðåñåíèþ Õðè-
ñòîâó
17.00 –  Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
22 ìàÿ –8.30– ×àñû. Áî-

æåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
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http://www.pleseck.ru
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28 апреля в микрорайоне
Лесозавод п.Плесецк в ре-
зультате пожара сгорел жи-
лой дом по улице Восточ-
ная, 34. Слава Богу, обо-
шлось без жертв. Как ут-
верждают пострадавшие,
события разворачивались
примерно так. Около полу-
дня во дворе соседнего
дома загорелась трава.
Буквально через полчаса
полыхали хозпостройки.
Очевидцы вызвали пожар-
ных, которые за считанные
минуты прибыли на место
возгорания. Однако в тече-
ние считанных минут горел
жилой дом №34 и дом на
противоположной стороне
улицы, причем  их уже не
пытались тушить  - пожар-
ные расчеты  поливали во-
дой соседние дома, по-
скольку возникла реальная
опасность массового пожа-
ра всего микрорайона.
Настораживает другое.

Как утверждает очевидец
событий Николай Степа-
нов, пожарные машины ез-
дили заправляться  водой
через переезд, в другой ко-
нец поселка. Хотя по всем
нормам на Лесозаводе
должны быть пожарные во-
доемы. Возможно, они от-
сутствовали, либо были
просто неисправны. И если
это действительно так,  то
вопросы нужно задавать
главе администрации
А.Огольцову, потому  как
организация строительства
и содержание пожарных
водоемов - обязанность
местной администрации.
Но все же  спросить нуж-

но не только с А.Огольцо-
ва. Справедливо было бы
обратиться к депутатам ок-
руга "Лесозавод" Горбачев-
скому Л.М. и Четверикову
Р.М., голосовавшим за дей-

ствующий бюджет, соглас-
но которому значимая
часть расходуется на со-
держание аппарата Совета
депутатов и администра-
ции (40% от общей части
доходов расходуются на
общегосударственные воп-
росы). Если бы приоритеты
были  расставлены иным
образом,  глядишь,  и про-
тивопожарная безопас-
ность  была бы организова-
на на соответствующем
уровне. В данном случае
еще раз подтверждается
правота социально - эконо-
мического  курса,  который
на протяжении двух лет
предлагают держать депу-
таты МО "Плесецкое" Ки-
ринцевС., Владимиров В.,
Некраш Н.
С целью проведения

объективной проверки и
оценки исполнения меропри-
ятий по ГО и ЧС должностны-
ми лицами мною уже направ-
лены соответствующие зап-
росы в надзорные органы.
Пожар - настоящее горе

для людей. И вот 28 апре-
ля семьи, проживавшие в
доме по ул.Восточная, 34
остались без крова. Ноче-
вали кто где: в обгоревшем
сарае, у соседей, у род-
ственников. На следующий
день погорельцы отправи-
лись к главе администра-
ции А.Огольцову за помо-
щью. Для оказания таковой
существует специальный
резервный фонд главы.
Однако людей в шоковом
состоянии ждал  холодный
прием. Как утверждает по-
страдавший Николай Сте-
панов, глава А.Огольцов
предложил несчастным
людям ехать в Пуксу. Не
то, чтобы глава А.Огольцов
собирался организовать
выезд и размещение  не-

счастных людей в п. Пукса
он просто сухо, казалось,
безо всякого интереса,
предложил: "Езжайте в
Пуксу". Касаемо матери-
альной помощи глава
А.Огольцов заявил всем
присутствующим примерно
так: "Пишите  заявления,
рассмотрим после празд-
ников"! То есть наш слав-
ный градоначальник дал
понять людям: "У меня
праздники, а все остальное
подождет!"
Откровенно говоря, не та-

кого приема ждали несчаст-
ные пострадавшие от главы
А.Огольцова. И некому
было заступиться за лю-
дей. Депутаты округа "Лесо-
завод"  Горбачевский Л.М. и
Четвериков Р.М. даже не
пришли поддержать своих
избирателей. Недаром гла-
сит народная мудрость:
друзья познаются в беде.
К сожалению, дома в

Плесецке горят, и горят ча-
сто. На лесозаводе сгоре-
ло здание школы, сгорел
магазин, стерта с лица
земли коммунальная баня.
И все мы понимаем, како-
ва стоимость земли в Пле-
сецке -  разве что не дос-
тигает столичных ценни-
ков. Все это наводит на оп-
ределенные размышления.
В 2013 году огонь не сохра-
нил  подъезд дома №1А по
улице Дружба в Плесецке.
Правда, горел он и рань-
ше,  потом на бюджетные
деньги снова отстраивали,
потом снова горел, не ос-
тавив от бюджетных
средств ничего, кроме пеп-
ла и головешек. А сейчас
представьте, от погорель-
цев глава А.Огольцов зат-
ребовал произвести снос и
реконструкцию некогда жи-
лого помещения и даже
срок установил: до 1 сен-
тября 2016 года.  Таких
перлов еще никто не выда-
вал! Оттого ломают голову
пенсионеры, на какие сред-
ства нанять бригаду строи-
телей выполнить требова-
ние главы А.Огольцова.
Вывод такой: истинное

состояние противопожарной
обстановки в Плесецке тре-
бует внимания и исследова-
ния, а уж про все остальное
давно всем понятно.

Координатор ЛДПР
в Плесецком районе

Илья Лукин

ÍÈ×ÅÃÎ, ÊÐÎÌÅ ÏÅÏËÀ
Все мы любим тёплое

время года. Тем не  ме-
нее, солнечные дни мо-
гут принести немало
опасности для нашего
драгоценного здоровья.
Что ждать и от чего защи-
щаться - на эту  тему бе-
седуем с фельдшером
скорой медицинской по-
мощи филиала №3 Пле-
сецкой ЦРБ Анной Киро-
вой.

- Сейчас в разгаре вес-
на. Скоро лето. Какие забо-
левания актуальны сей-
час?

- В первую очередь  ки-
шечные инфекции. Затем
ангины и ларингиты. Реже
аллергия на пыльцу расте-
ний. Тепловые и солнеч-
ные удары - в более жар-
кий период.

- Насколько опасны сей-
час кишечные инфекции?

- С приходом теплого
времени года кишечные
инфекции появляются на-
много чаще, чем зимой, так
как возбудители этих ин-
фекций любят влагу и теп-
ло. В таких условиях они
размножаются очень быст-
ро, поэтому риск зараже-
ния становится высоким.
Особенно это касается ос-
лабленных людей, детей,
стариков. А так как дети в
основном организованные,
много контактируют друг с
другом, поэтому есть риск
заразиться друг от друга.

- А где можно заразиться
этими инфекциями?

- Например, через сырое
молоко. А еще через сы-
рые или плохо термически
обработанные яйца, под-
порченные колбасные из-
делия, кондитерские изде-
лия и другие скоропортя-
щиеся продукты питания.
Летом не всегда выдержи-
вается температурный ре-
жим хранения продуктов.
Через сырую воду из зара-
женных водных источни-
ков. Но самый частый спо-
соб заражения - это при
контакте с загрязненными
поверхностями в обще-
ственном транспорте, ма-
газинах и других обще-
ственных местах.

 - То есть скоропортящи-
еся продукты в поезд брать
нельзя. А как защититься в
поездках от инфекций?

- Конечно, нельзя. В по-
ездки лучше всего брать
"сухие пайки", то есть фаб-
ричное печенье, верми-
шель  и супы быстрого при-
готовления ("бич-пакеты"
как их называют в народе).
Они хоть и не являются по-
лезными, зато не портятся.
Да и от употребления раза
два-три в году сильного
вреда от них не будет. Руки
мыть в поездках по мере
возможности необходимо
почаще. Если нет такой
возможности, то пользуй-
тесь влажными салфетка-
ми, лучше антибактериаль-
ными. Ещё можно взять с
собой спрей-антисептик,
который продается в апте-
ках. Если вы купили фрук-
ты, то хорошенько их про-
мойте проточной водой и
не переусердствуйте в их
потреблении, иначе диарея
вам гарантирована. С со-

… È Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ
бой в путешествие обяза-
тельно взять лекарствен-
ные препараты на случай
расстройства желудка: ак-
тивированный уголь,
"смекту", "лоперамид". Но
лучше, чтобы они вам не
понадобились. Кроме того,
детей нужно обучить, что-
бы в дороге не брали в рот
руки, игрушки и другие
предметы.

- Хорошо, перейдем к
ангинам и ларингитам. По-
чему они возникают в теп-
лое время года?

- В жаркую погоду люди
потеют, хотят охладиться,
пьют ледяную воду из ко-
лодцев, покупают охлаж-
денные напитки и мороже-
ное в магазинах, спасают-
ся от жары в помещениях с
кондиционерами, выходят
на сквозняки... Вот и ре-
зультат: заболевания верх-
них дыхательных путей.
Зимой верхние дыхатель-
ные пути страдали от ви-
русов, сейчас  - от воздей-
ствия холодных темпера-
тур. К ним присоединяется
бактериальная инфекция,
в основном из полости рта.

-  А когда легче перено-
сятся респираторные забо-
левания: зимой или ле-
том?

- Мне кажется, одинако-
во. Кто-то переносит легко,
едва заметные симптомы в
течение одного-двух дней.
А кого-то приходится даже
госпитализировать. Каж-
дый организм индивидуа-
лен.

- Тем не менее, лето -
пора сквозняков, холодной
воды и прочего. Как можно
защититься от ангины?

- В первую очередь оде-
ваться по погоде. Осторож-
нее с холодными продукта-
ми и напитками, ведь для
горла в жару будет желан-
нее теплый чай. На сквоз-
няках и под кондиционера-
ми лучше находиться оде-
тыми и как можно меньше
по возможности. Не ходить
босиком и не сидеть на не-
прогретой земле и холод-
ных камнях. Если вы люби-
те купаться, то лучше это
делать в теплой воде.

- А если нет терпения, и
хочется окунуться в про-
хладную воду?

- Тогда начинать надо
постепенно, сначала зайти
в воду по щиколотку, на
следующий день  по коле-
но, затем по бедро и так
далее и не надолго. После
этого хорошо растереть
себя полотенцем или на
полок в горячую баню.

- Хорошо. Поговорим про
аллергию. Чем она может
быть  вызвана в данное
время года?

- Вызывает аллергию
пыльца цветущих расте-
ний. Ведь весна - это пора
тотального опыления рас-
тений, пыльца летает вез-
де и она невидима. Её спо-
ры попадают в дыхатель-
ные пути человека и у
склонных к аллергии лю-
дей появляются "сенный
насморк", заложенность
носа, першение в горле,
сухой кашель, воспаление
слизистой оболочки глаз,
зуд в ушах и в носу, редко
кожные проявления: зуд,

шелушение, сухость, кра-
пивница. Эти симптомы
могут возникать как пооди-
ночке, так и в сочетании
друг с другом.

- И можно ли с ними бо-
роться?

- Конечно. Даже нужно.
Всегда надо иметь  при
себе проверенный антигис-
таминный препарат. Его
обязательно вам должен
подобрать  врач. Не зани-
майтесь самолечением.
Помогут и простые методы
профилактики. Регулярная
влажная уборка, сетки на
окнах, увлажнение воздуха
в квартире снизят риск про-
никновения аллергена в
ваше жилье. На улице нуж-
но носить  солнцезащитные
очки. Гулять лучше по ве-
черам или после дождя, в
пасмурные дни, когда
пыльца прибита к земле.
После прогулки обязатель-
ная смена одежды и тща-
тельное умывание.

- Чем опасно летнее сол-
нце?

- Солнце весной особен-
но активно и провокацион-
но. Оно опасное для глаз,
может вызвать ожоги сет-
чатки. На юге оно над голо-
вой и на глаза влияет не
так отрицательно. Кроме
солнечных ожогов лето
опасно тепловыми ударами
и острой нехваткой кисло-
рода в организме, вызван-
ной перепадами атмосфер-
ного давления, вспышками
на солнце, особенно опас-
ной для людей с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми.

-  Насколько опасны теп-
ловые и солнечные удары?

- Тепловые и солнечные
удары, без оказания своев-
ременной помощи угрожа-
ют жизни человека. Тепло-
вой удар опаснее, чем сол-
нечный. Нарушается тер-
морегуляция в организме.
Повышается температура
тела, в итоге нарастает ин-
токсикация, начинаются
сбои в работе организма,
может начаться отек мозга
или остановиться сердце.

- И как их избежать?
- Не лежать долго на пля-

же. Загорать рекомендуют
с 16 часов, начинать лучше
с 2-3 минут в день, посте-
пенно увеличивая пребы-
вание на солнце. Пользо-
ваться кремами с УФ-защи-
той. В жару лучше по воз-
можности оставаться дома.
Носить головной убор. Не
ездить в маршрутке или пе-
реполненном автобусе без
кондиционера при темпе-
ратуре выше +30 градусов.
Лучше пройтись  по улице
пешком по тенистым алле-
ям или переулкам. Одежду
лучше подбирать  из нату-
ральных тканей, не синте-
тику.

Беседовал Михаил
Сухоруков

Îòïðàâëÿþùèìñÿ íà
îòäûõ â Àðõàíãåëüñê, íå-
ïëîõî áûëî áû âçÿòü íà
çàìåòêó ñëåäóþùóþ èí-
ôîðìàöèþ.
"Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîì-

íîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû
"Ïàðê àòòðàêöèîíîâ "Ïîòåø-
íûé äâîð" íàæèâàåòñÿ íà äå-
òÿõ" - òàê âêðàòöå ìîæíî ïå-
ðåäàòü ñóòü ïîñòóïèâøåãî â
Àðõàíãåëüñêîå ÓÔÀÑ Ðîññèè
îáðàùåíèÿ î íàðóøåíèè àí-
òèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà.
Â Óïðàâëåíèå ïî ýëåêòðîí-

íîé ïî÷òå ïîñòóïèëà æàëîáà,
ïî-âèäèìîìó, óäðó÷åííîãî òðà-
òàìè íà ÷àäî îòöà, íà âûñî-
êóþ öåíó àòòðàêöèîíîâ Ïî-
òåøíîãî äâîðà. Ìóæ÷èíà ïè-
øåò, ÷òî ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå, "èñïîëüçóÿ îòñóòñòâèå
êîíêóðåíöèè íà ðûíêå è îáî-

ÏÀÐÊ ÍÀÆÈÂÀÅÒÑß ÍÀ ÄÅÒßÕ?
ñòðåííûé ïîòðåáèòåëüñêèé
ñïðîñ ó äåòåé, íåîáîñíîâàí-
íî çàâûøàåò öåíû".
Íàðóøåíèå âûðàæàåòñÿ â

òîì, ÷òî:
- "öåíû íà ðàçâëå÷åíèÿ äå-

òåé, áåç îñíîâàíèé ïîâûøåí-
íûå â ïðåäøåñòâóþùèå ãîäû,
â òåêóùåì ãîäó óâåëè÷åíû áî-
ëåå ÷åì íà 20% ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 2015 ãîäîì";
- "äåéñòâóþùàÿ öåíîâàÿ ïî-

ëèòèêà ïðåäóñìàòðèâàåò äèà-
ïàçîí öåí íà îäíó óñëóãó ñ
ðàçíèöåé öåíû â äâà ðàçà â
ïîíåäåëüíèê è â âûõîäíîé/
ïðàçäíè÷íûé äåíü";
-íà òåððèòîðèè ïàðêà îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ òîðãîâëÿ ïðîäóê-
òàìè ïèòàíèÿ ïî öåíàì, çíà-
÷èòåëüíî ïðåâûøàþùèì öåíû
íà àíàëîãè÷íûå òîâàðû ó äðó-
ãèõ ïðîäàâöîâ";
- "ïðè òîðãîâëå ïðîäóêòàìè

è íàïèòêàìè óñòàíîâëåíî
ïëàòíîå ïîñåùåíèå òóàëåòà".
Àðõàíãåëüñêîå ÓÔÀÑ Ðîñ-

ñèè îòìå÷àåò, ÷òî çàòðîíóòàÿ
â îáðàùåíèè òåìà íåáåñïåð-
ñïåêòèâíà, îíà íè÷óòü íå ìå-
íåå èíòåðåñíà âîïðîñîâ ïðà-
âîìåðíîñòè ïîâûøåíèÿ öåí
íà áåíçèí èëè õëåá. Íî, êàê
âñåãäà, àíòèìîíîïîëüíîìó
îðãàíó íóæíû ôàêòû, õîòÿ áû
â ìèíèìàëüíîì îáúåìå, à èõ â
çàÿâëåíèè íåò. Ïî ýòîé ïðè-
÷èíå îáðàùåíèå áóäåò îñòàâ-
ëåíî áåç ðàññìîòðåíèÿ, à çà-
ÿâèòåëþ ïðåäëîæåíî ïðåäñòà-
âèòü äîêóìåíòû, ïðåäóñìîò-
ðåííûå ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 44
Çàêîíà "Î çàùèòå êîíêóðåí-
öèè".

Ïðåññ-ñëóæáà
Àðõàíãåëüñêîãî ÓÔÀÑ

Ðîññèè
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