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Все  ещё не утихли
страсти по домам №№ 2
и 4 второго микрорайона
по вопросу капремонта.
Напомним,  эти дома
вошли в программу Фон-
да содействия реформи-
рования ЖКХ, и вот- вот
в них должны начаться
ремонтные работы. Срок
выполнения работ опре-
делен договором и со-
ставляет 80 дней  на дом
2/2 и 90 дней на дом 2/4.
И, конечно, у жильцов
этих  домов появилась
надежда - жить более
комфортно и не  подстав-
лять тазики и ведра под
струи воды, льющиеся с
потолка.
Но вот очередная но-

вость взбудоражила Севе-
роонежск - управляющая
компания уведомила соб-
ственников жилых помеще-
ний домов 6 и 8 второго

ÏÎÊÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ, ÍÀÄÎ
ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÐÅØÅÍÈÅ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Ïîçäðàâëÿåì  âàñ ñ ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì -

 ÄÍ¨Ì ÐÎÑÑÈÈ!
Äåíü Ðîññèè ïðàçäíóþò òå, êîìó äîðîãè è ïîíÿòíû íàøè îáùèå öåííîñòè: ãîðäîñòü çà

ñòðàíó, æåëàíèå òðóäèòüñÿ äëÿ åå ïðîöâåòàíèÿ, ëþáîâü ê ñâîåé çåìëå, ñåìüå, ðîäíûì.
Ïîòîìó ÷òî ìû, íàø äîì, íàøè äåòè - ýòî è åñòü Ðîññèÿ. Â íàøåì ðàéîíå æèâóò òðóäîëþ-
áèâûå è îäàð¸ííûå ëþäè, äëÿ êîòîðûõ ãðàæäàíñòâåííîñòü è  ïàòðèîòèçì - íå ïóñòûå
ñëîâà, à íåïðåëîæíûå öåííîñòè. Îò ñîçèäàòåëüíûõ óñèëèé êàæäîãî èç íàñ çàâèñèò ñòà-
áèëüíîñòü è áëàãîñîñòîÿíèå íàøåãî ðàéîíà.
Äîðîãèå çåìëÿêè, ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà âàø ïîâñåäíåâíûé òðóä,

áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ðàçâèâàåòñÿ íàø ðàéîí.
Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ áóäåò ìèð, è

êàæäûé íîâûé äåíü ïðèíîñèò ðàäîñòü!
À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ  "Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

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

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации подвел
итоги шестого ежегодного
всероссийского конкурса
Лучший страхователь 2015
года. В нем участвовали
страхователи из всех
субъектов Российской Фе-
дерации, уплачивающие
страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и
медицинское страхование,
- всего более 7 млн. рабо-
тодателей.
Победителями стали

1234 страхователя. Из них
- 13 представителей Архан-
гельской области из Архан-
гельска, Северодвинска,

13 ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌÈ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
"ËÓ×ØÈÉ ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÜ-2015"

Новодвинска, Коряжмы,
Вельского, Каргопольского,
Вилегодского, Ленского,
Плесецкого и Мезенского
районов.
Это 3 предприятия с чис-

ленностью сотрудников
свыше 500 человек, 3 по-
бедителя в категориях
"численность работников
от 100 до 500 человек", 4
страхователя с работникам
в категории "до 100 чело-
век" и 3 индивидуальных
предпринимателя.
Все они отмечены почёт-

ными дипломами, подпи-
санными Председателем
Правления ПФР Антоном

Дроздовым и управляю-
щим Отделением ПФР по
Архангельской области
Александром Гавриловым.
Диплом победителю

ОАО "Плесецкое дорожное
управление" торжественно
вручили 01 июня глава

МО "Плесецкий муници-
пальный район" А.А.Смета-
нин и начальник Управле-
ния ПФР в Плесецком рай-
оне В.А.Каменев.
Работодатели - ключевые

участники российской пенси-
онной системы. Страховые
взносы на обязательное пен-
сионное страхование, кото-
рые они уплачивают в ПФР, -
это будущие пенсии их со-
трудников и выплата пенсий
нынешним пенсионерам.
Поэтому главная цель кон-
курса - повысить уровень
социальной ответственнос-
ти работодателей и их вов-
лечения в процесс выплаты
и увеличения пенсий.
Вручая заслуженную на-

граду, начальник Управле-
ния ПФР В.А.Каменев по-
благодарил за высокий
уровень ответственности
перед сотрудниками своей
организации, жителями
района и пожелал и впредь
быть среди лучших работо-
дателей области.

Зам. Начальника
Управления - начальник
ОПУ и АСВ  Н.А.Петрова

микрорайона о непродле-
нии договора об управле-
нии многоквартирными до-
мами. Если проще: управ-
ляющая компания уходит
из данных домов и прекра-
щает их обслуживать. Ос-
новная причина - это необ-
ходимость капитального
ремонта  и, в первую оче-
редь, ремонт кровли. По
этому вопросу в СДЦ "Гор-
няк" на прошлой неделе
состоялось общее собра-
ние жильцов этих домов.
Удивительно, но факт -
явка жильцов крайне мала.
Объявления были вывеше-
ны на подъездах задолго
до собрания, так что не
увидеть и не прочитать
было невозможно. А о се-
рьёзности вопроса и гово-
рить  нет смысла. Всем
ясно и понятно - ситуация
не из приятных, и может

обернуться великими про-
блемами для тех, кто про-
живает в данных домах.
Тогда что же получается -
или жильцы домов живут
по принципу, надеясь  на
русское "авось", или на-
столько равнодушны к сво-
ему жилищу?
Итак, собрание началось

с обращения к присутству-
ющим заместителя главы
МО "Североонежское"
Алексея Веригина, где он
напомним о том, что еще в
2015 году проводились об-
щедомовые собрания, ини-
циатором которых высту-
пала управляющая компа-
ния "ЖилКомфорт". И тог-
да руководство компании
пыталось донести инфор-
мацию до жильцов на тему
капитального ремонта
кровли домов с плоскими
крышами. Результат этих
собраний:  два дома 2/2 и
2/4 вошли в программу
Фонда содействия рефор-
мирования ЖКХ, осталь-
ные, а таковых домов в Се-
вероонежске еще 5,  от-
молчались.
И вот вновь  встреча, и

вновь разговоры, и вновь
претензии к друг другу. Но,
как показывает время, пре-
тензиями  и заниматься-то
нет времени - поздно, и

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ñåãîäíÿ äåíü âåëèêîé ñòðàíû, Äåíü Ðîññèè. È â ýòîò ñâåòëûé äåíü õî÷åòñÿ íàì âñåì

ïîæåëàòü ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî ìû ðîññèÿíå. Ïóñòü êàæäûé ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ñåáÿ ñâîáîä-
íûì, ñ÷àñòëèâûì, íóæíûì è óâàæàåìûì.
Ïóñòü íèêàêèå âîéíû, ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ, ýêîíîìè÷åñêèå êðèçèñû íå êàñàþòñÿ íàñ.

Æåëàþ âñåì ïðîöâåòàíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, äîñòàòêà. Ñ ïðàçäíèêîì âñåõ íàñ!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Í.Â. Áðàóí

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ  Äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà!

Ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê òåõ ëþäåé,  êòî åæåäíåâíî ïîìîãàåò ïåíñèîíåðàì,
èíâàëèäàì, ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì, äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
Ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê - ýòî íå ïðîñòî ïðîôåññèÿ, ýòî ñêîðåå îáðàç æèçíè, ñîñòîÿíèå

äóøè. Íà âàøåé ðàáîòå íåò ìåñòà ÷åðñòâîñòè è ðàâíîäóøèþ.
Õîòèì ïîáëàãîäàðèòü âñåõ âàñ çà íåëåãêèé òðóä, çà ãîòîâíîñòü ðàçäåëèòü ðàäîñòü è

ïå÷àëü, ïðèéòè íà ïîìîùü ëþäÿì â òðóäíóþ ìèíóòó.
Èñêðåííå æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñîãëàñèÿ â âàøèõ ñåìüÿõ è áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ  "Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé ñôåðû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

Ñåãîäíÿ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà! Âàø òðóä
ñëîæíî ïåðåîöåíèòü, âåäü èìåííî âû ïîìîãàåòå ëþäÿì â ñëîæíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.
Áëàãîäàðÿ âàì íóæäàþùèåñÿ â ïîìîùè ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü ïîëíîöåííî æèòü!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óñïåõà â âàøåé íåïðîñòîé ðàáîòå, âåäü òðóä, êîòîðûé òû

åæåäíåâíî êðîïîòëèâî ñîâåðøàåòå, - ýòî ñàìîå ãëàâíîå äåëî.
Ïóñòü êàæäûé ÷åëîâåê öåíèò òî, ÷åì âû çàíèìàåòåñü, ïóñêàé âåçåíèå è áëàãîïîëó÷èå

íèêîãäà íå ïîêèíåò âàø äîì, à ðÿäîì âñåãäà áóäóò íàñòîÿùèå, âåðíûå äðóçüÿ! Ïóñêàé
ëþáîå äåëî âñåãäà áóäåò äëÿ âàñ ïî ïëå÷ó, è æèçíü ñïðàâåäëèâî ðàññòàâèò âñ  ̧ïî ìåñòàì!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Í.Â. Áðàóí

äàëåå íà ñòð.10

http://www.pleseck.ru


2

¹ 23(914)  îò 8 èþíÿ 2016ã.

Óòðî íà÷èíàåòñÿ íå ñ êîôå. Óòðî íà÷èíàåòñÿ ñ ìûñëè: "Íóæíî áûëî ëå÷ü ïîðàíüøå"...

Вот почему сегодня детс-
кие игровые площадки не
утратили свою популяр-
ность и актуальность,  на-
против - их популярность
растет с каждым днем, ведь
это  действительно
неотъемлемая часть опре-
деленного периода в дет-
стве.

1 июня, в Международ-
ный День защиты детей ма-
ленькие жители поселка
Плесецк  получили замеча-
тельный подарок - состоя-
лось торжественное открытие
детской площадки во дворе
домов номер 2 и номер 4 на
улице Строительная.
Площадка была построе-

на ТОСом "Рябинушка" под
председательством Ната-
льи Владимировны Оняко-
вой, при поддержке админи-
страции муниципального
образования "Плесецкий
муниципальный  район",
администрации муници-
пального образования "Пле-

сецкое", депутатам муници-
пального образования "Пле-
сецкое", а также совмест-
ными усилиями жителей
Плесецка, живущих в дан-
ном микрорайоне.
ТОС "Рябинушка" уча-

ствовал в конкурсе проек-
тов территориального об-
щественного самоуправле-
ния и в числе 10 победите-
лей конкурса получил суб-
сидию в размере  100 тысяч
рублей на реализацию про-
екта "Кораблик детства".
Заместитель главы адми-

ÊÎÐÀÁËÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ

нистрации муниципального
образования "Плесецкий
район" В.Н. Гетманенко об-
ратилась  ко всем  присут-
ствующим   со словами
благодарности за активную
гражданскую позицию и
большой вклад в развитие
территориального обще-
ственного самоуправления,

сказав, что от  жизненной
позиции неравнодушных
людей во многом зависит
общее благополучие жите-
лей Плесецкого района.

 Поздравил с открытием
площадки детей и родите-
лей глава муниципального
образования "Плесецкое"
А.В. Огольцов.
Для детей был организо-

ван праздник "Лови, канику-
лы!"  с игровой развлека-
тельной программой, подго-
товленной ДЦ "Зенит" (ди-
ректор О.Е. Большакова) с

Äåòñòâî - âåñåëàÿ ïîðà! Ñêîëüêî äîáðûõ, íåæíûõ è ëàñêîâûõ ñëîâ ìû
ìîæåì ñêàçàòü î äåòÿõ. Êàæäûé ðîäèòåëü ìå÷òàåò, ÷òîáû åãî ìàëûø ðîñ
çäîðîâûì è áûë ñ÷àñòëèâ. À   çàëîã çäîðîâüÿ  êàæäîãî ðåáåíêà - êðåïêèé
ñîí, õîðîøåå ïèòàíèå, è, êîíå÷íî æå, ïîäâèæíûå èãðû íà ñâåæåì âîçäóõå.

конкурсами, сладкими при-
зами  и праздничной диско-
текой с мыльными пузыря-
ми.
На мероприятии были

подведены итоги конкурса
"Зелёны й островок" и
"конкурса скворечников.

 Самые активные участ-
ники были отмечены грамо-
тами и сладкими призами,
а их родители грамотами
администрации муници-
пального образования
"Плесецкое".
Слова благодарности

прозвучали в адрес тех лю-
дей, которые оказали спон-
сорскую помощь в приобре-
тении сладких призов для
детей и подарков для пло-
щадки: ООО "Радуга" (гене-
ральный директор О.М.
Молчанова), магазина
"Елочка" (директор Т.А. Бе-
логурова), ЧП Т.П. Куц и
С.А. Куца, магазина "Пяте-
рочка" (директор Н.М. Про-
тасевич), магазина "Олим-
пия" (директор Н.В. Яковле-
ва, магазина "Автореал"
(директор А.В. Харитонюк),
ИП Л.А. Демидовой, ИП
Н.В. Кузнецовой и ИП Р.С.
Белоусова.
Глядя на счастливые

лица детей, было  понятно,
что взрослые старались  не
зря.
Праздник удался на сла-

ву! Дети, родители, бабуш-
ки и дедушки очень рады и
довольны тому,  что появи-
лась   такая замечательная
детская площадка, где мож-
но с интересом и пользой
проводить свой досуг.

С.Кустова
Фото автора

ÇÀÂÒÐÀÊ Ñ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌÈ
Óæå â äåñÿòü ÷àñîâ óòðà ïÿòíè-

öû Èâàí Øèðÿåâ â ïîëíîì ðàñ-
ïîëîæåíèè äóõà ïðèáûë â ðàé-
îííûé öåíòð. Ñêîðåå âñåãî, îá-
ðàç æèçíè íà íîãàõ è êîëåñàõ
íàñòîëüêî ïðèâû÷åí ïóòåøå-
ñòâåííèêó, ÷òî îí ñïîñîáåí ìî-
áèëèçîâàòü ñåáÿ â ëþáîå âðå-
ìÿ. È â òî âðåìÿ, êîãäà ïåøåõîäû
âÿëî è ëåíèâî "ïëûëè" ïî óëèöàì,
ýòîò ÷åëîâåê ñ áîðîäîé è ðþê-
çàêîì âûãëÿäåë î÷åíü áîäðî.“-
Óòðåííèé ÷àé ñ æóðíàëèñòàìè
"Êóðüåðà Ïðèîíåæüÿ". Äóøåâíûé
ðàçãîâîð çà ñêðîìíûì ñòîëîì.
Èâàí Øèðÿåâ â ñîòûé èëè òûñÿ÷-
íûé ðàç ðàññêàçûâàåò î ñåáå. Â
êàæäîì ãîðîäå èëè ïîñ¸ëêå, ãäå
ñòóïàëà íîãà ïóòåøåñòâåííèêà, ê
åãî ëè÷íîñòè áîëüøîé èíòåðåñ.
Èâàí ïðèçíàëñÿ, ÷òî âîñåìü ëåò
íàçàä îí æèë â Ìèðíîì, ïîýòî-
ìó íåïëîõî çíàåò íàøè êðàÿ. Íå
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïèëèãðèì áûâà-
åò âî ìíîãèõ íàñåëåííûõ ïóíê-
òàõ, ñ÷¸ò âåäåò èñêëþ÷èòåëüíî
ãîðîäàì.  Âñåãî æå â ðàìêàõ
ïðîåêòà çàïëàíèðîâàíî îáúåõàòü
âñå 1112 ãîðîäîâ Ðîññèè. Ïóòå-
øåñòâèÿ áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ åùå
íå ìåíåå ïÿòè ëåò.“Ïîáûâàòü â
Ïëåñåöêå è íå âçÿòü ñóâåíèðîâ ñ
ñèìâîëèêîé ðàéîíà - áûëî áû íå
ïðîñòèòåëüíî äëÿ âñåõ. Â ñòóäèè
"Ôîòîí" Èâàí Øèðÿåâ ïîëó÷èë
íà ïàìÿòü  ìàãíèòû. Êðîìå òîãî,
ðþêçàê ïóòåøåñòâåííèêà íåçíà-
÷èòåëüíî, íî ïîòÿæåëåë íà íå-
ñêîëüêî íîìåðîâ "Êóðüåðà". Òå-
ïåðü íàøà ãàçåòà áóäåò åçäèòü
ïî ñòðàíå âìåñòå ñ Øèðÿåâûì.

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß
Íàøå îáùåíèå ñ ïóòåøåñòâåí-

íèêîì ïðîäîëæèëîñü óæå íà ñâå-
æåì âîçäóõå. Èâàí ðàññêàçàë î
òîì, êàê çàðîæäàëèñü åãî óâëå-
íèå è îáðàç æèçíè.

- Ïóòåøåñòâîâàòü ÿ ìå÷òàë ñ
ñàìîãî äåòñòâà, áëàãîäàðÿ ìîåé
ìàìå - îíà ó÷èòåëü ãåîãðàôèè.
Íî ñîçðåë äëÿ ïóòåøåñòâèé ÿ
ïîñëå âûõîäà èç îäíîé ðåëèãè-
îçíîé ñåêòû. Îáðàçîâàëàñü íåêà
âíóòðåííÿÿ ïóñòîòà, êîòîðóþ íå-
îáõîäèìî áûëî ÷åì-òî çàïîëíèòü.
È âîò ðåøèë ïîïðîáîâàòü ñåáÿ
â ïóòåøåñòâèÿõ àâòîñòîïîì. Ìíå
ýòî äåëî ïîíðàâèëîñü, è ðîäèëñÿ
ãåîãðàôè÷åñêèé ïðîåêò "Îò Êî-
ðåè äî Êàðåëèè". ß ïóòåøåñòâóþ
ñ îêòÿáðÿ 2012 ãîäà. Íà äàííûé
ìîìåíò ÿ ïîñåòèë 310 ãîðîäîâ
Ðîññèè.

- Êàê âàñ ïðèíèìàåò ìåñòíîå
íàñåëåíèå â ãîðîäàõ?“- Áîëüøàÿ
÷àñòü ïðèíèìàåò î÷åíü ïðèâåò-
ëèâî. Âñåì èíòåðåñíî: ÷òî çà ïó-

×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÐÞÊÇÀÊÎÌ
"Êàìûøèíñêèé ïóòåøåñòâåííèê" Èâàí Øèðÿåâ â ðàìêàõ ïðîåêòà îò

"Êîðåè äî Êàðåëèè" íà ìèíóâøåé íåäåëå ïîñåòèë Ïëåñåöêèé ðàéîí.
Ïèëèãðèì ñ áåðåãîâ Âîëãè ïîáûâàë â Ñàâèíñêîì, Ìèðíîì è Ïëåñåöêå.
Ïóòåøåñòâîâàòü àâòîñòîïîì, ôîòîãðàôèðîâàòü è âåñòè ñâîé áëîã -
âñåì ýòèì Èâàí çàíèìàåòñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà ïî÷òè ÷åòûðå ãîäà.
Êñòàòè íàçâàíèå ïðîåêòó äàëà îäíîèìåííàÿ ïåñíÿ ãðóïïû "Ïèêíèê".
Â Ïëåñåöêå ïóòåøåñòâåííèê âñòðåòèëñÿ ñ âåäóùèìè ÑÌÈ ðàéîíà.

òåøåñòâåííèê? Îòêóäà? Ãäå áû-
âàë? ×òî âèäåë? Âî ìíîãèõ ãîðî-
äàõ ìåñòíûå æèòåëè îðãàíèçóþò
ìîè ëåêöèè. ß ïîêàçûâàþ èíòå-
ðåñíûå ôîòîãðàôèè èç ðàçíûõ
ðåãèîíîâ ñòðàíû, ðàññêàçûâàþ î
ñâîèõ ïðèêëþ÷åíèÿõ. Èíîãäà ìå-
ñòíûå æèòåëè ïðîâîäÿò ýêñêóðñèè
ïî ñâîåìó ãîðîäó è ïîêàçûâàþò
òàêèå ìåñòà, êóäà ÿ âðÿä ëè óñïåë
áû ïîïàñòü. Íî ñàìûìè ãîñòåï-
ðåèìíûìè ìåñòíûìè æèòåëÿìè
äëÿ ìåíÿ ÿâëÿþòñÿ ïîæàðíûå.
×àùå âñåãî ÿ îñòàíàâëèâàþñü íà
íî÷ëåã èìåííî â ïîæàðíûõ ÷àñ-
òÿõ. Áëàãîäàðÿ îôèöèàëüíîìó
ðàçðåøåíèþ ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ Ì×Ñ òîãî ðåãèîíà, ãäå ÿ ïó-
òåøåñòâóþ, ýòî ñòàíîâèòñÿ âîç-
ìîæíûì.

- Ñ÷èòàåòå ëè âû ñåáÿ ñâîáîä-
íûì ÷åëîâåêîì?“- Äà, ýòî ñâîáî-
äà. Ïóòåøåñòâèå ðàñøèðÿåò ìíî-
ãèå ãðàíèöû è ðàçðóøàåò ñòåðåî-
òèïû. Óæå ïî äðóãîìó îòíîñèøü-
ñÿ ê ðàññòîÿíèÿì. Ê ëþäÿì ïî
äðóãîìó íà÷èíàåøü îòíîñèòüñÿ.
Âèäèøü, ÷òî áîëüøèíñòâî ëþäåé
- äîáðûå è õîðîøèå. Èìåííî
àâòîñòîïíîå ïóòåøåñòâèå ïîçâî-
ëÿåò âèäåòü ëþäåé ñ ïîëîæèòåëü-
íîé ñòîðîíû. Äà è âîîáùå, àâ-
òîñòîï - ýòî ñâîåîáðàçíûé
ôèëüòð ëþäåé. Ïîòîìó ÷òî íà
òðàññå îñòàíàâëèâàþòñÿ òå âî-
äèòåëè, êîòîðûå ïîëîæèòåëüíî
ðàñïîëîæåíû ê ïóòåøåñòâåííè-
êó. Äðóãèå ïðîåçæàþò ìèìî.

ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÈÌ ÓËÎ×ÊÀÌ
Èâàí Øèðÿåâ ïðîâåë â ðàéîí-

íîì öåíòðå íåñêîëüêî ÷àñîâ, íî
çà ýòî âðåìÿ åìó áûëî íóæíî
ìíîãîå ïîñìîòðåòü è ñôîòîãðà-
ôèðîâàòü. Íàø ïóòü ñ íèì ëåæàë
îò "Ôîòîíà" äî Ïëåñåöêîé öåíò-
ðàëüíîé áèáëèîòåêè. Íà ýòîì,
êàçàëîñü áû, ìàëåíüêîì ðàññòî-
ÿíèè ïóòåøåñòâåííèê îáðåë íå-
ñêîëüêî çíàêîìñòâ. Èâàí ïîîá-
ùàëñÿ ñ ïðåäñåäàòåëåì æåíñî-

âåòà Ïëåñåöêà Íàäåæäîé Áîðñ-
êîé, êîòîðàÿ ðàññêàçàëà îá èí-
òåðåñíûõ ìåñòàõ ðàéîííîãî öåí-
òðà. Îíà îòìåòèëà, ÷òî Ïëåñåöê
çà ïîñëåäíèå ãîäû î÷åíü ïðåîá-
ðàçèëñÿ.“Øèðÿåâ ìíîãî ôîòîãðà-
ôèðîâàë. Â ÷àñòíîñòè, â åãî
îáúåêòèâ ïîïàëè äîñóãîâûé
öåíòð "Çåíèò", æåëåçíîäîðîæíûé
âîêçàë. Åùå äî íàøåé ñ íèì ïðî-
ãóëêè, ïèëèãðèì óñïåë ñäåëàòü
ìíîæåñòâî ñíèìêîâ. Èâàí ïðè-
çíàëñÿ, ÷òî â êàæäîì íàñåëåííîì
ïóíêòå, ãäå áûâàåò, îí ñòàðàåòñÿ
ñôîòîãðàôèðîâàòü ïàìÿòíèê Ëå-
íèíó. Â íàøåì ðàéîííîì öåíò-
ðå êàìåííûé Èëüè÷ ïîðàçèë ñâî-
åé ìèíèàòþðíîñòüþ.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
Â Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå Èâàí

Øèðÿåâ ïîîáùàëñÿ ñ êîëëåêòè-
âîì. Ïèëèãðèìó áûëî çàäàíî
ìíîæåñòâî âîïðîñîâ, íà êîòîðûå
îí òîëüêî óñïåâàë îòâå÷àòü. Âñå
ñîáðàâøèåñÿ ñëóøàëè Øèðÿåâà
çàèíòåðåñîâàííî.“Êðîìå òîãî,
ïóòåøåñòâåííèê îçíàêîìèëñÿ ñ
ýêñïîíàòàìè ëèòåðàòóðíî-êðàå-
âåä÷åñêîãî îòäåëà. “- Íåáîëüøîé,
íî äîâîëüíî èíòåðåñíûé ìóçåé, -
ïðèçíàëñÿ îí, - îñîáåííî ìåíÿ
çàèíòåðåñîâàëà èñòîðèÿ æåëåç-
íîé äîðîãè è âîçíèêíîâåíèÿ
ñòàíöèè Ïëåñåöêàÿ. ß òàêæå óç-
íàë, êòî òàêîé Óáîðåâè÷. ß ÷àñòî
õîäèë ïî óëèöå, íàçâàííîé â ÷åñòü
íåãî. Îñîáåííî ïðèÿòíî óäèâè-
ëà êàñêà ïîæàðíîãî.“Èâàí Øè-
ðÿåâ îòìåòèë, ÷òî â ïîæàðíûõ
÷àñòÿõ åìó î÷åíü ìíîãî äàðèëè
ïîäàðêîâ è ñóâåíèðîâ, íî òàêîé
êàñêè ïîêà åùå íåò. Ñïåöèàëüíî
ïî òàêîìó ñëó÷àþ, ñîòðóäíèêè
áèáëèîòåêè äîñòàëè ãîëîâíîé
óáîð ïîæàðíîãî ñ ýêñïîçèöèè è
âîäðóçèëè íà ãîëîâó ãîñòþ.

ÏÓÒÜ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Ïîñëå áèáëèîòåêè Èâàí Øè-

ðÿåâ ïîáûâàë íà æåëåçíîäîðîæ-
íîì âîêçàëå, â Ïîæàðíîé ÷àñòè
¹46 â õðàìå Èîàííà Áîãîñëî-
âà. Ïîñëå ýòîãî ïóòåøåñòâåííèê
îòïðàâèëñÿ â Êàðãîïîëü, êîòîðûé
ñòàíåò 311-ì ãîðîäîì ïî ñ÷¸òó.
À äàëåå - Íÿíäîìà, Âåëüñê, Øåí-
êóðñê, Êîòëàñ, Ìåçåíü...“Îäíîé èç
ëþáèìûõ öèòàò Øèðÿåâà ÿâëÿþò-
ñÿ ñëîâà Àíäðåÿ Áèòîâà "Ïóñêàé-
ñÿ â ïóòü - è â íåì ñåáÿ íàñòèã-
íè". Èõ ïîýò íàïèñàë â êíèãå,
ïîñâÿùåííîé ïóòåøåñòâèÿì.
Èìåííî ýòà ôðàçà ìîæåò ñòàòü
öåëüþ ñòðàíñòâèé Èâàíà Øèðÿ-
åâà. Âåäü êàæäûé ïóòü îáîãàùà-
åò âíóòðåííå.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Â ïðîãðàììå:
1. Ìèíè-ôóòáîë;
2. Ñòðèòáîë;
3. Àðìðåñòëèíã;
4. Ãèðåâîé ñïîðò;
5. Ñåàíñ îäíîâðåìåí-

íîé èãðû â ðóññêèå øàøêè;
6. Ëåãêîàòëåòè÷åñêîå

ìíîãîáîðüå.

 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß:
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ

11 èþíÿ  2016 ãîäà íà ñòà-
äèîíå â ÌÁÎÓ "Ñåâåðîî-
íåæñêàÿ øêîëà".

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ
ïðàçäíèêà:
09.30 ÷àñîâ  - çàñåäàíèå

ñóäåéñêîé êîëëåãèè ïî ôóò-
áîëó.
10.00 ÷àñîâ - íà÷àëî ôóò-

11 èþíÿ íà ñòàäèîíå  Ñåâåðîîíåæñêîé
øêîëû ïðîâîäèòñÿ ñïîðòèâíûé

ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ðîññèè
áîëüíîãî òóðíèðà.
10.30 ÷àñîâ - Ïàðàä îò-

êðûòèÿ ïðàçäíèêà.
11.00 ÷àñîâ - ðåãèñòðàöèÿ

ó÷àñòíèêîâ âñåõ îñòàëüíûõ
ñîðåâíîâàíèé.
11.30 ÷àñîâ - íà÷àëî ñî-

ðåâíîâàíèé ïî ñòðèòáîëó, àð-
ìðåñòëèíãó, øàøêàì, ãèðåâî-
ìó ñïîðòó, ëåãêîàòëåòè÷åñêî-
ìó ìíîãîáîðüþ.

3. ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ È
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÐÅÂ-
ÍÎÂÀÍÈÉ:
Îáùåå ðóêîâîäñòâî ñîðåâ-

íîâàíèÿìè îñóùåñòâëÿåò Ñå-
âåðîîíåæñêèé ÑÄÖ. Íåïîñ-
ðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå ñî-
ðåâíîâàíèé âîçëàãàåòñÿ íà
ñóäåéñêóþ êîëëåãèþ.
Ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâà-

íèé  À.Â . Þõíåíêî
(+79214964300) . Ãëàâíûé
ñåêðåòàðü - Ôèëèïïîâñêèé
Â.Ï. (+79212905952)

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÑÎÐÅÂÍÎ-
ÂÀÍÈÉ:
Ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíè-

ÿõ äîïóñêàþòñÿ âñå æåëàþ-
ùèå.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ È ÓÑËÎ-
ÂÈß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎ-
ÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ:
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ

ïî ïðàâèëàì êàæäîãî âèäà
ñïîðòà. Ïîëîæåíèÿ ïî êàæ-
äîìó âèäó íàõîäÿòñÿ ó ãëàâ-
íîãî ñóäüè ñîðåâíîâàíèé è
ó ñóäåé ïî âèäàì ñïîðòà.
Íà ïðàçäíèêå ðàáîòà-

þò àòòðàêöèîíû.
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¹ 23(914)  îò 8 èþíÿ 2016ã.13 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:10Х/ф «Молодые» 16+
08:00Х/ф «Очная ставка»

16+
09:40"Непутевые замет-

ки» 12+
10:15"Следуй за мной»

16+
10:40"Пока вс е дома»

16+
11:25Фазенда. 16+
12:15"Открытие Китая»

16+
12:45"Гости по воскресе-

ньям» 16+
13:40"Свадьба в Мали-

новке». Неприду-
манные истории»
16+

14:45Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» 16+

16:35Х/ф «Турецкий гам-
бит» 12+

19:00Концерт «Ээхх, Раз-
гуляй!» 12+

21:00"Время» 16+
21:50ЧЕ по футболу-

2016. Сборная
Бельгии - сборная
Италии.  Прямой
эфир из Франции.
16+

00:00Х/ф «Царство не-
бесное» 16+

02:40Х/ф «День Благода-
рения» 12+

04:25"Контрольная закуп-
ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:40Х/ф «Не отрекают-

ся любя...». 12+
09:20 14:20, 17:45, 20:40

Т/с «Сваты». 12+
14:00 20:00 Вести. 16+
15:50Футбол. ЧЕ-2016.

Испания - Чехия.
16+

00:30Торжественная це-
ремония закрытия
XXVII кинофести-
валя «Кинотавр».
16+

01:45Х/ф «Любовник».
16+

03:55"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Тихая охота».

16+
07:00 08:20, 10:20, 16:20

Т/с  «Игра». 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
19:20Т/с «Игра. Реванш».

16+
22:00Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». 16+
23:55Я худею. 16+
00:55Х/ф «Тихая заста-

ва». 16+
02:40Дикий мир. 0+
03:10Т/с  «ППС». 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00,
22:00 «Комеди
Клаб» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Игра в
смерть» 16+

02:50Х/ф «Дотянуться до
солнца» 16+

05:05Т/с  «Стрела 3» 16+
05:55Т/с  «Политиканы»

16+
06:50"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

16+
10:00Х/ф «Верьте мне,

люди». 16+
11:55"Энигма. Сэр Тим

Смит». 16+
12:40 00:25 Д/ф «Чаплин

из Африки». 16+
13:35"Любо, братцы,

любо...». Концерт
16+

14:35"Ревизор». Спек-
такль 16+

17:50Хибла Герзмава и
друзья... Концерт.
16+

19:05Х/ф «Взрослые
дети». 16+

20:20Линия жизни. Люд-
мила Хитяева. 16+

21:10Х/ф «Поднятая це-
лина». 16+

23:00Концерт «Летним
вечером во дворце
Шёнбрунн». 16+

01:20М/ф для взрослых.
16+

01:40 "Незатерянный
мир». 16+

02:25П.И.Чайк овский.
Скрипичные соло
из балетов. 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45Х/ф «Гусарская бал-

лада». 12+
07:35Х/ф «Моя морячка».

12+
09:05Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров
нету». 12+

09:55Х/ф «Вий». 12+
11:30 14:30, 00:15 Собы-

тия. 16+
11:45"Постскриптум».

16+
12:50"В центре с обы-

тий». 16+
13:50 14:45 Х/ф «Прин-

цесса на бобах».
12+

16:20Х/ф «Только не от-
пускай меня». 16+

20:05Х/ф «Кремень. Ос-
вобождение». 16+

00:30"Петровка, 38". 16+
00:40. «Право знать!»

16+
02:00"Задорнов больше

чем  Задорнов».
Фильм - к онцерт.
12+

03:25Х/ф «34-й скорый».
12+

05:05Д/ф «Русский «фок-
строт». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:50М/с «Приключения

Тайо» 0+
07:25М/с  «Фиксики» 0+
07:55 16:00 М/фы 6+
08:30М/с  «Смешарики»

0+
09:10М/с  «Три кота» 0+
09:25М/ф «Барашек

Шон» 6+
10:55М/ф «Турбо» 6+
12:40М/ф «Мадагаскар-

2» 6+
14:20М/ф «Мадагаскар-

3» 0+
16:30Х/ф «2012» 16+
19:35Х/ф «Десять ярдов»

12+
21:30Х/ф «Последний

охотник на ведьм»
16+

23:30Х/ф «Женщины про-
тив мужчин» 18+

01:10Х/ф «Нереальная
любовь» 12+

02:45"Взвешенные люди.
Лучшее» 16+

04:45"Даёшь молодёжь!»
16+

05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
07:00Т/с  «Гаишники» 16+
23:30Х/ф «Приключения

солдата Ивана
Чонкина» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
08:45Х/ф «Восход тьмы»
10:45Х/ф «Пятое измере-

ние»
13:00Х/ф «Последние

дни на Марсе»
15:00Х/ф «Взрыв из про-

шлого»
17:00Х/ф «Пол: Секрет-

ный материальчик»
19:00Х/ф «Солдат»
21:00Х/ф «Напролом»
23:00Х/ф «Расплата»
01:00Х/ф «Адвокат дья-

вола»
03:45"Городские леген-

ды»
04:15 05:00 Т /с  «Парк

Авеню, 666»

*×å*
06:00Х/ф «Возвращение

резидента» 0+
08:40Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент»»
0+

11:30Т/с  «Агент нацио-
нальной безопас -
ности» 12+

15:35Т/с  «Офицеры 2.
Одна судьба  на
двоих» 16+

00:25Х/ф «Операция «Ту-
шёнка»» 16+

02:30Х/ф «Кремень» 16+
04:15"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30ФОРМУЛА-1. Гран-

при Канады 16+
07:45 08:30, 10:35, 15:45,

17:50 Новости 16+
07:50"Фан-зона»
08:00"500 лучших голов»
08:35Футбол. ЧЕ. Турция

- Хорватия 16+
10:40Футбол. ЧЕ.

Польша - Северная
Ирландия 16+

12:40 00:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

13:00Футбол. ЧЕ. Герма-
ния - Украина 16+

15:00 18:00, 21:00 Все на
футбол! 16+

15:50Футбол. Кубок Аме-
рики. Бразилия -
Перу. Т.  из США
16+

18:45Футбол. ЧЕ. Ирлан-
дия - Швеция. Пря-
мая т. 16+

21:45"Десятка!»
22:05"Спортивный инте-

рес»
23:00Д/ц  «Федор Емель-

яненко. Перед по-
единком»

23:30"Рио ждет»
01:00Д/ц  «Большая

вода»
02:00"Несерьезно о фут-

боле»
03:00Футбол. Кубок Аме-

рики. Мексика - Ве-
несуэла. Прямая т.
из США 16+

05:05"Цвета футбола»
05:15Футбол. Кубок Аме-

рик и. Уругвай -
Ямайка. Прямая т.
из США 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Виде-

ния»
11:50 19:50, 03:50 «Вер-

сальский роман»
13:50 21:50, 05:50 «Конь

белый»
14:45 22:45, 06:45 «Уди-

вительный мир»
16:20 00:20, 08:20 «Друж-

ба и никакого сек-
са?»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
07:00Х/ф «На  златом

крыльце сидели...»
16+

08:25 09:15, 13:15, 14:35,
18:20 Т/с «Заколдо-
ванный участок»
12+

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

20:30Х/ф «Гость с Куба-
ни» 12+

22:20"Фетисов» 12+
23:05Х/ф «Клуб  с амо-

убийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы» 16+

03:05Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
07:55М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:45, 12:35,

13:20, 14:05, 14:55,
15:40, 16:25, 17:10
Т/с  «След» 16+

18:00Главное 16+
19:30 20:35, 21:35, 22:40,

23:40, 00:40, 01:40,
02:45 Т/с  «Охотни-
ки за бриллианта-
ми» 16+

03:40Х/ф «Орда» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Иван Васильевич

меняет профес-
сию» 12+

05:50"Служебный ро-
ман» 16+

08:35"Любовь и голуби»
12+

10:25"Статский совет-
ник» 16+

12:35"Агент националь-
ной безопасности»
18+

19:00"Пираты ХХ века»
12+

20:30"Белое солнце пус-
тыни» 16+

22:00"Ворошиловск ий
стрелок» 12+

23 :5 0 "Во зв раще ни е
«Святого Луки» 16+

01:25"Ларец Марии Ме-
дичи» 12+

02:50"Хозяин тайги» 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"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Доброто-

любие»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение с

протоиереем Ди-
митрием Предеи-
ным»

09:30"Скорая соци-
альная помощь»

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

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

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

ковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"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(Санкт-Петер-
бург) (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: Лекции в Сре-
тенской Духовной
Семинарии»

Павла: Лектор протоие-
рей  Андрей Тка-
чев»: Часть 3 (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»
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»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
06:10М/ф «Чиполлино»,
07:00М/с  «Лунтик  и его

друзья»
10:00М/ф «Умка»,
12:15М/с  «Поросёнок»
13:00М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

15:30М/с  «Буба»
16:00М/с  «Щенячий пат-

руль»
18:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Защитники»
22:30М/ф «Маугли»,
01:00М/с  «Лесные дру-

зья»
01:55М/с  «Смешарики»
02:30М/с  «Бонифацио»
04:10М/с  «Непоседа Зу»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
08:25М/ф «Приключения

Аленушки и Ере-
мы»

10:00 16:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Гостья из буду-

щего»
16:20Х/ф «Сердца трех»
21:10Х/ф «Миллионер из

трущоб»
23:30Х/ф «Мошенники»
01:15Х/ф «Хатико: Са-

мый верный друг»
02:55"Сделано в СССР»
03:20Х/ф «Ярослав»
05:00"Народы России»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Мастер-с адовод .

12+
06:25Вечеринка в саду.

12+
06:55 11:45, 05:15 Подво-

рье. 12+
07:05 19:00 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
07:35С любовью к дому.

12+
08:20Забытые ремесла.

12+
08:35Побег из города.

12+
09:00Дом в XXI веке. 12+
09:25 04:20 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:55 03:55 Ремонт для

начинающих. 16+
10:20Ким спешит на по-

мощь. 16+
10:50 03:25 Зеленая ап-

тека. 12+
11:15 05:30 Лавки чудес.

12+
12:00 21:35 Сад  мечты.

12+
12:25Тихая моя родина.

12+
12:55История одной

культуры. 12+
13:25Русская кухня. 12+
13:401Х5: пространства и

идеи. 12+
14:05Безопасность. 12+
14:30Русский сад. 12+
15:00 17:30 Дачная экзо-

тика. 6+
15:30Беспокойное хозяй-

ство. 12+
16:00 02:30 Огородные

вредители. 12+
16:15 23:45 Лучки-пучки.
16:30Городские дачники.

12+
17:00 00:25 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

17:55Сельсовет. 12+
18:10Эко-тренды. 12+
18:15Клумба на крыше.
18:30Строим дом мечты.
19:30Отличный ремонт

за полцены. 16+

20:20Травовед. 12+
20:35Альтернативный

сад. 12+
21:05Проект мечты

№147. 12+
22:00История усадеб .

12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Дачные радости.

12+
23:30Домоводство. 12+
00:00Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
00:55Дизайн своими ру-

ками. 12+
01:25Деревянная Россия.

12+
01:50Нескучный вечер.

12+
02:05Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
03:00Осторожно - злая

собака. 12+
04:5010 самых больших

ошибок. 16+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыболов-эксперт.

12+
06:25Рыболовные гори-

зонты. 12+
06:50Уральская рыбалка.

12+
07:15Оружейные дома

мира. 16+
07:45 09:55, 22:35 Охот-

ничьи меридианы.
16+

08:10Форель в Швеции.
12+

08:35 20:00 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

09:00 22:10 Плaнета ры-
бака. 12+

09:30 15:25, 20:30 Рыбал-
ка без границ. 12+

10:25Охота на кабана в
Испании. 16+

11:00 15:55, 00:30 Морс-
кая охота. 16+

11:30Нахлыст на разных
широтах. 12+

12:00Заядлый рыболов
Кантали. 12+

12:55Дело вкуса. 12+
13:10Охота с луком. 16+
13:35 21:00 Охотничий

альманах. 16+
14:05 03:10 Водный мир.

12+
14:30 00:55, 05:30 Попла-

вочный практикум.
12+

15:00 04:35 По Якутии с
Александром Бо-
рисовым. 16+

16:20 01:25 Цель - круп-
ный трофей. 12+

16:55Универсальный фи-
дер. 12+

17:20 03:40 Мой мир -
рыбалка. 12+

17:45Советы бывалых.
12+

18:00Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

18:25Король реки. 12+
18:50 23:25 Планета охот-

ника. 16+
19:15 23:50 Охотничьи

традиции и этика.
16+

19:30Береговая ловля
морского  языка.
12+

21:25Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

21:40По следам Хемин-
гуэя. 12+

23:05Четвероногие охот-
ники. 16+

00:05Рыбалка с Купером-
младшим. 12+

01:50Следопыт. 12+
02:20Рыболовные путе-

шествия. 12+
04:05Карпфишинг. 12+
05:00Морская подводная

охота. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 00:00 «6 кадров»

16+
07:45Д/ф «Хочу замуж!»

16+
08:45Х/ф «Унесённые

ветром» 16+
13:05Т/с  «Скарлетт» 16+
20:10Х/ф «Бомжиха» 16+
22:05Х/ф «Бомжиха 2»

16+
00:30Х/ф «Джейн Эйр»

16+
02:35Д/ц «Близкие люди»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Автореанимация.

16+
06:20Экстремальная ре-

альность. 16+
06:50Звездные автомо-

били. 16+
07:05Ледовый драйв. 16+
07:50Контраварийная

подготовка. 16+
08:05 19:35 Мотоэкзоти-

ка. 16+
08:30Одноклассники. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
09:25 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

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

10:25Квадроциклы. 16+
10:50 15:50, 02:55, 05:00

Мотошкола. 16+
11:20 03:25 ДПС. Мужс-

кая работа. 16+

11:45 16:20, 03:50 Реаль-
ная дорога. 16+

12:00Герои автогонок .
16+

12:15 23:20 Автодело.
16+

12:45Американская меч-
та. 16+

13:10Хот-род. Четырехко-
лесная ракета. 16+

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

16+
14:05Двойной тест-

драйв. 16+
14:35Без тормозов!. 16+
15:00Боевые машины.

16+
15:25 05:30 Женевский

автосалон. Взгляд
в будущее. 16+

16:35Реконструкция. 16+
17:05Автопати. 16+
17:20Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

17:50Заводи!. 16+
18:10Секреты чемпио-

нов. 16+
18:40Мотоциклы. 16+
19:05Леди за рулем. 16+
20:00Тест на «Драйве».

16+
20:30Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
20:55Школа внедорожно-

го вождения. 16+
21:10Автомобильные

мифы. 16+
21:35Автодрайв 2016.

16+
22:00Мастер-класс для

звезды. 16+
23:00Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

23:50Мотогараж. 16+
00:15Машина времени.

12+
00:40Авто. Вторые руки.

16+
01:10Суперкары. 16+
01:35Испытательный по-

лигон. 16+
04:05Кемперы. 16+
04:35Кругосветка по без-

дорожью. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Дубровский»
16+

02:50Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+

05:00Х/ф «Райское яб-
лочко» 16+

06:25Х/ф «Седьмой
день» 16+

08:15Х/ф «Неуловимые»
16+

09:45Х/ф «Ленинградец»
16+

11:40 19:50 Т/с «Лапуш-
ки» 16+

12:40 13:35, 14:35, 15:35
Т/с  «Даша Василь-
ева 2. Любительни-
ца частного сыска:
Жена своего мужа»
16+

16:30Х/ф «Шатун» 16+
18:25Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
20:50Х/ф «Час пик» 16+
22:40Х/ф «Корпоратив»

16+

*ÎÒÐ*
05:15 19:15 Т/с «Россия

молодая» 12+
09:05 18:45, 00:00 «Боль-

шая страна: люди»
12+

09:20 02:20 Д/ф «Звезда
Ломоносова» 12+

09:45"Большая страна:
прорыв» 12+

10:00Спектакль «Принц и
нищий» 12+

12:05Концерт Нюши 12+
13:40 15:25, 16:50 «Боль-

шая страна: обще-
ство» 12+

13:50Х/ф «Воробей» 12+
15:40Х/ф «Случай в квад-

рате 36-80» 12+
17:05Х/ф «Свой среди

чужих, чужой среди
своих» 12+

19:00Новости 16+
23:05Д/ф «Во имя жизни»

12+
00:15"Календарь» 12+
01:05Д/ф «Женщины

идут в политику»
12+

01:35Д/ф «В мире еды.
Яблочный элик-
сир» 12+

03:40"Культурный об-
мен» 12+

04:30"Фигура речи» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30 Пятница

News 16+
06:30 08:00 М/ф «Смеша-

рики» 12+
07:15Школа доктора Ко-

маровского 16+
09:00 20:00 Орел и реш-

ка 16+
19:00Орел и решка. Кру-

госветка 16+
21:00Еда, я люблю тебя!

16+
22:00Аферисты в сетях

16+
01:00Х/ф В джазе только

девушки» 16+
03:30"Голодные игры»

16+
04:35Т/с  «Разрушители

мифов» 16+

Ðåàëèè æèçíè ìåíÿþòñÿ. Ëåò 10 íàçàä íèêòî è ïðåäñòàâèòü íå ìîã, äëÿ ÷åãî â òóàëåòå ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ðîçåòêà)))

 Ïîëó÷èòü ñïðàâêó
î òîì, ÷òî ôèçè÷åñêîå

ëèöî íå ÿâëÿåòñÿ
ÈÏ ìîæíî

â ýëåêòðîííîì âèäå
Благодаря усовершенствованному

электронному сервису ФНС России "Пре-
доставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
о конкретном юридическом лице/индиви-
дуальном предпринимателе в форме
электронного документа" физические
лица имеют возможность в режиме он-
лайн получить справку об отсутствии све-
дений о физическом лице в ЕГРИП.
Для этого достаточно заполнить регис-

трационную форму и отправить элект-
ронный запрос. Кроме того, теперь сфор-
мировать запрос на получение выписки
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справки об отсут-
ствии информации в указанных реестрах
в электронной форме можно не только
по ОГРН/ОГРНИП, но и по ИНН юриди-
ческого или физического лица. Предос-
тавление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или
справки об отсутствии информации в
форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной
подписью налогового органа, осуществ-
ляется бесплатно. Справка высылается
на электронный адрес заявителя, указан-
ный при регистрации в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
но - цифровой подписью.
Исходя из положений пунктов 1 и 3 ста-

тьи 6 Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ "Об электронной под-
писи" выписка/справка об отсутствии зап-
рашиваемой информации в электронной
форме, подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, рав-
нозначна выписке/справке об отсутствии
запрашиваемой информации на бумаж-
ном носителе, подписанной собственно-
ручной подписью должностного лица на-
логового органа и заверенной печатью
налогового органа.

Êàìåðàëüíàÿ
ïðîâåðêà äåêëàðàöèè
ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË

ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ ìåñÿöåâ

Межрайонная ИФНС России № 6 по Ар-
хангельской области и Ненецкому авто-
номному округу в связи с поступающими
обращениями налогоплательщиков по
вопросу срока проведения камеральной
проверки декларации по форме 3-НДФЛ
с целью получения социальных или иму-
щественных налоговых вычетов  разъяс-
няет.
На основании п. 2 ст. 88 Налогового ко-

декса РФ  налоговая декларация по на-
логу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ) подлежит камеральной налого-
вой проверке, срок проведения которой
не может превышать трех месяцев со
дня ее представления.
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи

78 Налогового кодекса РФ сумма излиш-
не уплаченного налога подлежит возвра-
ту по письменному заявлению налого-
плательщика в течение одного месяца со
дня получения налоговым органом такого
заявления. Заявление о возврате излиш-
не уплаченного налога может быть пода-
но в течение трех лет со дня уплаты на-
лога.
При этом, срок на возврат излишне уп-

лаченного налога, определенный пунктом
6 статьи 78 Налогового кодекса РФ, начи-
нает исчисляться со дня подачи налого-
плательщиком заявления о возврате на-
лога, но не ранее чем с момента завер-
шения камеральной налоговой проверки
налоговой декларации по соответствую-
щему налоговому периоду либо с момен-
та, когда такая проверка должна была
быть  завершена по правилам статьи 88
Налогового кодекса РФ.

Отдел работы с налогоплатель-
щиками  МИ ФНС России № 6
по Архангельской области и

Ненецкому автономному округу
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¹ 23(914)  îò 8 èþíÿ 2016ã. 14 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:10, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:00 «Конт-
рольная закупка»

09:50"Жить здорово!»
10:55"Модный приговор»

16+
12:15 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Практика» 12+
23:35"Вечерний Ургант»
00:25"Структура момен-

та» 16+
01:30 03:05 Х/ф «Телено-

вости» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:30, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55 15:00 Т/с «Тайны

следствия». 12+
14:50Дежурная часть.
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с  «Фальшивая

нота». 12+
23:50Вести.doc 16+
01:50"Иммунитет. Код

вечной жизни».
«При к лю ч ен и я
тела. Испытание
страхом». 12+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00"Зеркало  для ге-

роя». 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13:50"Место встречи».

16+
15:00 16:20 Т/с «Улицы

разбитых фона-
рей». 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Игра. Реванш».
16+

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

волы. Смерч». 16+
00:50"Место встречи».
02:00"Следствие ве-

дут...» 16+
03:00Дикий мир. 0+
03:10Т/с  «Опергруппа».

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Партнеры» 16+
07:30Т/с  «Выжить с Дже-

ком» 16+
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, 19:30, 20:00
Т/с «Интерны» 16+

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

20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00 04:10 Х/ф «Детка»

16+
23:00"Дом-2» 16+
01:00Т/с  «Сладкая

жизнь» 18+
02:00Х/ф «Дом восковых

фигур» 16+
06:10"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

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

Новости культуры
10:15"Наблюдатель».

16+
11:15Х/ф «Антигона»,

«Легкая вина». 16+
12:10"Эрмитаж». 16+
12:35Х/ф «Иду на грозу».

16+
15:10Х/ф «Поднятая це-

лина». 16+
16:40Д/ф «Цодило. Шеп-

чущие скалы Кала-
хари». 16+

16:55Концерт «Летним
вечером во дворце
Шёнбрунн». 16+

18:30 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!  N9. 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

бор. 16+
20:45"Правила жизни».

16+

21:10Больше, чем лю-
бовь. Борис Бабоч-
кин и Екатерина Ге-
оргиева. 16+

21:50"Игра в бисер». 16+
22:35Д/ф «Валерий Гер-

гиев. Симфония
под стук  колес».

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Будденброки».

16+
01:20К .Сен-Санс . Сим-

фония N2. 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Х/ф «Женская логи-

ка» - 3. 12+
10:40Д/ф «Елена Сафо-

нова. В поис ках
любви». 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. «Бес-

покойной ночи!»
15:40Х/ф «Юрочка». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с  «Счастливчик

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

шенники!» 16+
23:05"Удар властью. Каз-

нокрады». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30Х/ф «Кремень. Ос-

вобождение». 16+
04:10Х/ф «Принцесса на

бобах». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:35 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с «Приключения

Тома и Джерри» 0+
08:00М/фы 6+
08:35"Ералаш» 0+
10:00Х/ф «Нереальная

любовь» 12+
11:35Х/ф «Десять ярдов»

12+
13:30 00:00 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

14:00Х/ф «Последний
охотник на ведьм»
16+

16:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
21:00Х/ф «Район №9»

16+
23:10Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 18+

01:30"6 кадров» 16+
01:45"Взвешенные люди.

Лучшее» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Приключения

солдата Ивана
Чонкина» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «В душном ту-
мане Вселенной»

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:40М/ф «Три богатыря:

Ход конем» 6+
17:00 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Звездный де-
сант» 16+

22:20"Водить по-русски»
16+

23:25Т/С «Спартак: Воз-
мездие» 18+

02:40"Секретные терри-
тории» 16+

04:30"Территория заб-
луждений» 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 «Солдат»
01:00Х/ф «Расплата»
03:00"Городские леген-

ды»
03:15 04:15, 05:00 Т/с

«Парк Авеню, 666»

*×å*
06:00 05:00 «100 вели-

ких» 16+
06:10Т/с  «Офицеры 2.

Одна судьба  на
двоих» 16+

15:00"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Х/ф «Операция «Ту-

шёнка»» 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 «Бумер» 18+
01:45Х/ф «Кремень» 16+
03:30Х/ф «Чудная доли-

на» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Футбол. Кубок Аме-

рик и. Уругвай -
Ямайка. Прямая т.
из США 16+

07:20 08:30, 10:35, 11:40,
13:45, 15:50 Ново-
сти 16+

07:30Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

08:35Футбол. Кубок Аме-
рики. Мексика - Ве-
несуэла. Т. из США
16+

10:40"Спортивный инте-
рес»

11:45Футбол. ЧЕ. Ирлан-
дия - Швеция 16+

13:50Футбол. ЧЕ. Испа-
ния - Чехия 16+

16:00Футбол. ЧЕ. Бель-
гия - Италия 16+

18:00 21:00, 00:00 Все на
футбол! 16+

18:45Футбол. ЧЕ. Авст-
рия - Венгрия. Пря-
мая т. 16+

21:45Футбол. ЧЕ. Порту-
галия - Исландия.
Прямая т. 16+

01:00Д/ф «Тройная коро-
на»

02:00"Несерьезно о фут-
боле»

03:00Футбол. Кубок Аме-
рики. Чили - Пана-
ма. Прямая т. из
США 16+

05:05"ТОП-10 футболис-
тов, чью карьеру
разрушили трав-
мы»

05:15Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина -
Боливия. Прямая т.
из США 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Дол-

гая Страстная Пят-
ница»

11:55 19:55, 03:55 «Ки-
тайская головолом-
ка»

13:55 21:55, 05:55 «Конь
белый»

14:50 22:50, 06:50 «О ло-
шадях и людях»

16:15 00:15, 08:15 «Сча-
стливый брак»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:10Х/ф «Полоса пре-
пятствий» 12+

08:00 09:15 Х/ф «Проща-
ние славянки» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:05 14:05 Т/с «Гражда-
нин  начальник»
16+

12:00"Процесс» 12+
13:15"Звезда на «Звез-

де» Николай Валу-
ев 6+

17:10Д/с  «Легендарные
самолеты» 6+

18:30Д/ф «Полуостров
сокровищ» 6+

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

20:05 22:20 Т/с «Небо в
огне» 12+

00:20Х/ф «Оленья охота»
12+

01:45Т/с «Соло на мин-
ном поле» 16+

05:30Д/с  «Освобожде-
ние» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

06:10"Утро на «5» 6+
09:10"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  «Охотники за
бриллиа нтами»
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 «Солдат Иван
Бровкин» 12+

01:45Х/ф «Дело Румян-
цева» 12+

03:50 04:40 Т/с  «ОСА»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Пираты ХХ века»

12+
05:45"Белое солнце пус-

тыни» 16+
07:15"Ворошиловск ий

стрелок» 12+
09:00"Побег» 16+
11:00"Внимание, черепа-

ха!» 16+
12:40"Спортлото-82" 16+
14:15"Кадриль» 12+
15:40"Сказ про то, как

царь Пётр арапа
женил» 12+

17:15"Агент националь-
ной безопасности»
18+

19:00"Призрак» 12+
21:00"Человек-амфибия»

16+
22:45"Кин-дза-дза!» 16+
01:05"Любовь в большом

городе» 16+
02:30"Лестница» 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 правило
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бо-

гословие»
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 памяти
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»
(0+)
16:45"Союз онлайн»
17:00"Интервью в Сре-

тенском монасты-
ре»

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»
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»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30Т/с  «Робинзон»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Бремя обеда»
13:45Х/ф «Миллионер из

трущоб»
16:20Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20Т/с «Дом образцо-

вого содержания»
19:20Т/с  «Умножающий

печаль»
21:05Х/ф «Прогулка»
22:55Т/с  «Краткий курс

счастливой жизни»
23:55"Слово за слово»
00:45Х/ф «Гостья из буду-

щего»
04:05Д/с  «Другой мир»
04:35Х/ф «Моя любовь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 18:35 Сад  мечты.

12+
06:25Тихая моя родина.

12+
06:55История одной

культуры. 12+
07:25Русская кухня. 12+
07:401Х5: пространства и

идеи. 12+
08:05Безопасность. 12+
08:35Русский сад. 12+
09:00 03:05 Дом в XXI

веке. 12+
09:25 04:20 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:55 03:55 Ремонт для

начинающих. 16+
10:20 04:50 10 самых

больших ошибок .
16+

10:50 03:25 Домашняя
экспертиза. 12+

11:15 05:30 Лавки чудес.
12+

11:45 05:15 Подворье.
12+

12:00Городские дачники.
12+

12:25 21:00 Цветочный
блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

12:55 15:00, 20:35 Дачная
экзотика. 6+

13:25Сельсовет. 12+
13:40Эко-тренды. 12+
13:45Клумба на крыше.

12+
14:00Строим дом мечты.

12+
14:30 23:55 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
15:30В лесу родилась.

12+
16:00 02:35 Огородные

вредители. 12+
16:15 20:15, 02:50 Лучки-

пучки. 12+
16:30Отличный ремонт

за полцены. 16+
17:20Травовед. 12+
17:35Альтернативный

сад. 12+
18:05Проект мечты

№147. 12+
19:00История усадеб .

12+
19:30Дачные радости.

12+
20:00Домоводство. 12+
20:30Дом мечты. 12+
21:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
22:00Старые дачи. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Мастер-с адовод .

12+
23:25Вечеринка в саду.

12+
00:25С любовью к дому.

12+
01:10Забытые ремесла.

12+
01:25Побег из города.

12+
01:50Мaстер. 12+
02:20Домашние заготов-

ки. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 18:00, 23:35, 05:10

«6 кадров» 16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:00"Давай разведем-

ся!» 16+
12:00Д/с  «Курортный ро-

ман» 16+
13:00Д/с  «Окна» 16+
14:00Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все
мужики сво...» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Женский док-
тор» 16+

20:50 02:25 Т/с  «Врачи-
ха» 16+

22:40Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Т/с  «Бомжиха 16+
04:10Д/ц «Близкие люди»

16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Герои автогонок .

16+
06:15 19:50 Автодело.

16+
06:40Американская меч-

та. 16+
07:10Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
07:30Автоюрист. 16+
07:45Автоинструктаж.

16+
08:00Двойной тест-

драйв. 16+
08:30Без тормозов!. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
09:25 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:55 22:30 Автостоп. 16+

10:25Сделано в России.
16+

10:50 02:55 Мотошкола.
16+

11:20 03:25 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

11:45 16:20, 03:50 Реаль-
ная дорога. 16+

12:00Реконструкция. 16+
12:35Автопати. 16+
12:50Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

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

нов. 16+
14:10Мотоциклы. 16+
14:35Леди за рулем. 16+
15:00 05:00 Комплекта-

ция. 16+
15:25На личном опыте.

16+
15:50 05:30 Тест в боль-

шом городе. 16+
16:35 01:05 Мотоэкзоти-

ка. 16+
17:00Тест на «Драйве».

16+
17:30Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
17:55Школа внедорожно-

го вождения. 16+
18:10Автомобильные

мифы. 16+
18:35Автодрайв 2016.

16+
19:05Мастер-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+
23:20Экстремальная ре-

альность. 16+
23:50Звездные автомо-

били. 16+
00:05Ледовый драйв. 16+
00:50Контраварийная

подготовка. 16+
01:30Одноклассники. 16+
04:05Кемперы. 16+
04:35Городские джунгли.

Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+

02:55Х/ф «Седьмой
день» 16+

04:55Х/ф «Неуловимые»
16+

06:35Х/ф «Ленинградец»
16+

08:25 09:20, 10:20, 11:20
Т/с  «Даша Василь-
ева 2. Любительни-
ца частного сыска:
Жена своего мужа»
16+

12:15Т/с  «Лапушки» 16+
13:15Х/ф «Шатун» 16+
15:10Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
16:35Х/ф «Час пик» 16+
18:25Х/ф «Корпоратив»

16+
20:00Х/ф «Золотой теле-

нок» 12+
20:50Х/ф «Невыполни-

мое задание» 16+
23:00Х/ф «Запах верес-

ка» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 23:30 «Кинодвиже-

ние» 12+
05:45 12:05, 22:35 «Боль-

шая страна: воз-
можности» 12+

06:45 11:10 Д/ф «В мире
еды.  Яблочный
эликсир» 12+

07:30 00:15 «Календарь»
12+

08:30 13:45 «Большая
страна: люди» 12+

08:45 20:15, 21:05 Т/с
«Талант» 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 «Пра-
в!Да?» 12+

13:15 22:05 «Фигура
речи» 12+

15:00 01:35 «ОТРаже-
ние» 12+

21:30Д/ф «Женщины
идут в политику»
12+

01:05Д/ф «Романтики и
революционеры»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Смешарики»

12+
09:00 20:00 Орел и реш-

ка 16+
19:00Магаззино 16+
21:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т/с

«Сверхъестествен-
ное» 16+

03:00Т/с  «Новенькая»
16+

03:50"Голодные игры»
16+

04:55Т/с  «Разрушители
мифов» 16+

Còàðåíèå íåèçáåæíî. Âçðîñëåíèå âûáîðî÷íî...

Êàê ñíÿòü ñ
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê?
Как снять с кадастрового учета земель-

ный участок? Этот вопрос все чаще стал
волновать граждан. Безусловно, необходи-
мость снятия с кадастрового учета любого
объекта недвижимости возникает не так
часто, как необходимость его постановки
на учет.
На территории Архангельской области и

Ненецкого автономного округа кадастро-
вый учет и ведение государственного када-
стра недвижимости (ГКН) осуществляет
филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архан-
гельской области и Ненецкому автономно-
му округу (филиал).
Государственная услуга по снятию с ка-

дастрового учета земельного участка пре-
доставляется бесплатно. Законодатель-
ством предусмотрено снятие с кадастрово-
го учета земельного участка как на основа-
нии соответствующего заявления и необхо-
димых документов, так и без них.
Теперь определим, какие же земельные

участки подлежат снятию с кадастрового
учета.
Во-первых, снятию с кадастрового учета

подлежат участки, сформированные из го-
сударственных или муниципальных земель
либо образованные путем раздела, выде-
ла, перераспределения или объединения,
на которые не зарегистрированы права
или ограничения (аренда, залог, ипотека) и
которые имеют "временный" статус (этот
статус присваивается при постановке на
кадастровый учет).
В данном случае необходимо подать в

филиал заявление о снятии с кадастрового
учета объекта недвижимости и предъявить
необходимые документы, а именно:

- документ, удостоверяющий личность
заявителя, если заявление представляется
заявителем, или документ, удостоверяю-
щий личность представителя заявителя,
если заявление представляется его пред-
ставителем;

- документ, подтверждающий соответ-
ствующие полномочия представителя зая-
вителя (если с заявлением обращается
представитель заявителя);

- копия документа, устанавливающего
или удостоверяющего право заявителя на
объект недвижимости, в результате преоб-
разования которого был образован данный
объект недвижимости (в случае отсутствия
сведений о правах заявителя на объект не-
движимости в кадастре).
В случае положительного рассмотрения

документов земельный участок будет снят
с кадастрового учета в течение 10 рабочих
дней, а заявитель получит кадастровую
выписку о земельном участке.
Во-вторых, с кадастрового учета снима-

ются участки, с момента постановки на
учет которых прошло пять лет и государ-
ственная регистрация права или аренды
не осуществлена. При этом, если в тече-
ние одного года после этого заявитель не
явится в филиал за документами, подан-
ными для постановки на учет - такие доку-
менты будут уничтожены. Таким образом,
если на кадастровом учете стоит земель-
ный участок со статусом "временный", его
необходимо должным образом оформить,
так как по истечении пяти лет этот земель-
ный участок автоматически снимется с ка-
дастрового учета и приобретет статус "ан-
нулированный". После чего весь процесс
по его постановке на кадастровый учет
придется начинать заново.
В-третьих, если исходный участок преоб-

разовывается, т.е. происходит раздел,
объединение или перераспределение, он
снимается с кадастрового учета в течение
трех рабочих дней с даты регистрации
прав на образованные земельные участки.
Представление дополнительных доку-

ментов в данном случае не требуется, фи-
лиал самостоятельно снимает с кадастро-
вого учета такие земельные участки.
Кроме того, сведения о земельном участ-

ке могут быть исключены из ГКН на осно-
вании вступившего в законную силу реше-

Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ
ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé

ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è

êàðòîãðàôèè" ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ïðîäîëæåíèå íà ñòð.5
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:10, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:10 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

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

16+
00:25"Политика» 16+
01:30 03:05 Х/ф «Король

бильярда» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном».

12+
11:35 14:30, 19:35 АГТРК

«Поморье» 16+
11:55 14:50 Т/с «Тайны

следствия». 12+
15:50Футбол. ЧЕ-2016.

Россия - Словакия.
16+

17:45"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с  «Фальшивая

нота». 12+
22:55"Специальный кор-

респондент». 16+
00:55"Юрий Андропов.

Терра Инкогнита».
«Угрозы современ-
ного мира. Элект-
ронные день ги».
«Угрозы современ-
ного мира. Жажда
планетарного мас-
штаба». 12+

03:20Т/с  «Неотложка».
12+

04:15"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00"Зеркало  для ге-

роя». 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор.Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50"Место встречи».
16+

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

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Игра. Реванш».
16+

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

волы. Смерч». 16+
00:50"Место встречи».

16+
02:00Квартирный вопрос.

0+
03:05Т/с «Опергруппа».

16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Партнеры» 16+
07:30Х/ф «Селфи» 16+
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, 19:30, 20:00
Т/с «Интерны» 16+

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

20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00 04:10 Х/ф «Хочу как

ты» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Т/с  «Сладкая

жизнь» 18+
01:55Х/ф «Перекресток

Миллера» 16+
06:20"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"Наблюдатель».

16+
11:15Х/ф «Счастливая

семья», «Дерево
без корней». 16+

12:10Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах». 16+

12:25 20:45 «Правила
жизни». 16+

12:55Красуйся, град  Пет-
ров! «Зодчий Иван
Старов». 16+

13:25 23:50 Х/ф «Будден-
броки». 16+

15:10Х/ф «Поднятая це-
лина». 16+

16:50Больше, чем лю-
бовь. Кузьма Пет-
ров-Водкин и Ма-
рия Жозефина Йо-
ванович. 16+

17:35Валерий Гергиев и
Симфоничес кий
оркестр Мариинс-
кого театра. 16+

18:30 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!  N10. 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

16+
21:10Д/ф «Глеб Котель-

ников. Стропа жиз-
ни». 16+

21:55"Британская имп.».
16+

22:35Д/ф «Виктор Захар-
ченко. Портрет на
фоне хора». 16+

23:45Худсовет 16+
01:20Солисты  Нацио-

нального академи-
ческого оркестра
народных инстру-
ментов России им.
Н.П.Осипова. 16+

02:40Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие
и красота». 16+

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

кировки». 12+
10:35Д/ф «Михаил Дер-

жавин. Мне всё
ещё смешно». 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"Удар властью. Каз-

нокрады». 16+
15:40Х/ф «Юрочка». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с  «Счастливчик

Пашка». 16+
20:00Прямой эфир с мэ-

ром Москвы. 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Хроники московс-

кого быта. Личные
маньяки звёзд».
12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:25"Русский вопрос».
12+

01:10Х/ф «Только не от-
пускай меня». 16+

04:45Х/ф «Вий». 12+

*ÑÒÑ*
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07:30М/с «Приключения

Тома и Джерри» 0+
08:00"Ералаш» 0+
09:30Х/ф «Район №9»

16+
11:30Т/с «Воронины» 16+
15:30Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
21:00Х/ф «Ковбои против

пришельцев» 16+
23:20Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
00:30Т/с  «Однажды в

сказке» 12+
04:50"Даёшь молодёжь!»

16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «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 «Космонавты с
других планет» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Звездный де-

сант» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Центурион»
16+

21:50"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с  «Спартак: Воз-
мездие» 18+

02:40"Секретные терри-
тории» 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 «Напролом»
01:00Х/ф «Экскалибур»
03:45"Городские леген-

ды»
04:15 05:00 Т /с  «Парк

Авеню, 666»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:30Мужская работа 16+
07:30"Доброе дело» 12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:30Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 12+

14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Х/ф «Невезучие»

12+
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 «Бумер. Фильм

второй» 16+
01:45Х/ф «Бумер» 18+
04:00Х/ф «Про уродов и

людей» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Футбол. Кубок Аме-

рики. Аргентина -
Боливия. Прямая т.
из США 16+

07:20 08:30, 10:35, 13:00,
15:50 Новости 16+

07:30Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

08:35Футбол. Кубок Аме-
рики. Чили - Пана-
ма. Т. из США 16+

10:40 06:00 Д/ц  «Закля-
тые соперники»

11:00Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина -
Боливия. Т. из США
16+

13:05Футбол. ЧЕ. Авст-
рия - Венгрия 16+

15:05 18:00, 21:00, 00:00
Все на футбол! 16+

16:00Футбол. ЧЕ. Порту-
галия - Исландия
16+

18:45Футбол. ЧЕ. Румы-
ния - Швейцария.
Прямая т. 16+

21:45Футбол. ЧЕ. Фран-
ция - Албания. Пря-
мая т. 16+

01:00Х/ф «Мистер 3000»
03:00Д/ф «Больше, чем

игра»
05:00"Спортивный инте-

рес»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Аккат-

тоне»
12:00 20:00, 04:00 «Ген-

рих VIII»
13:45 21:45, 05:45 «Конь

белый»
14:40 22:40, 06:40 «Фан-

томас против Скот-
ланд - ярда»

16:25 00:25, 08:25 «За-
жечь в Касбе»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия «
6+

06:15Х/ф «Человек, кото-
рый закрыл город»

07:55 09:15 Х/ф «Мы из
джаза» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:05 14:05 Т/с «Гражда-
нин начальник»

12:00"Особая статья»
13:15"Звезда на «Звез-

де» Николай Рас-
торгуев 6+

17:10Д/с  «Легендарные
самолеты» 6+

18:30Д/ф «Полуостров
сокровищ» 6+

19:20"Последний день»
12+

20:05 22:20 Т/с «Небо в
огне» 12+

00:15Х/ф «Личной безо-
пасности не гаран-
тирую...» 12+

02:00Х/ф «Тайна виллы
«Грета» 6+

04:00Х/ф «Спящий лев»
05:30Д/с  «Освобожде-

ние» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 12:30 Х/ф «Мы из

будущего» 16+
13:35Х/ф «Мы из будуще-

го 2» 16+
16:00"Открытая студия»

16+
17:30"Актуально» 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 «Иван Бровкин

на целине» 12+
01:55Х/ф «К  Черному

морю» 12+
03:20 04:05, 04:55 Т/с

«ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Призрак» 12+
06:15"Человек-амфибия»

16+
07:55"Кин-дза-дза!» 16+
10:15"Зареченские жени-

хи» 16+
11:00"Андрей Рублёв»

12+
14:20"Где находится но-

фелет?» 12+
15:45"Иван Васильевич

меняет профес-
сию» 12+

17:15"Агент националь-
ной безопасности»
18+

19:00"Кукушка» 16+
20:50"Свой среди чужих,

чужой среди сво-
их» 16+

22:35"Гори, гори, моя
звезда» 12+

00:10"Девушка без адре-
са» 16+

01:40"Любовь в большом
городе 2" 16+

03:05"Долой коммерцию
на любовном
фронте» 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"По святым мес-

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

вия»
08:30"Дон  Православ-

ный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи

со священником
А.Першиным»

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

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

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

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

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"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
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
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»
(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!»

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

да»
09:30Т/с  «Робинзон»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Ой, мамочки»
13:45 19:20 Т/с «Умножа-

ющий печаль»
15:30"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 03:30 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

16:50 03:55 «Секретные
материалы»

17:20Т/с «Дом образцо-
вого содержания»

21:05Х/ф «Голубка»
22:55Т/с  «Краткий курс

счастливой жизни»
23:55"Слово за слово»
00:45Х/ф «Гостья из буду-

щего»
02:55Д/с  «Другой мир»
04:20Х/ф «Музыкальная

история»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Городские дачники.
06:25Дом мечты. 12+
06:30 18:00 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

07:00 15:00, 17:35 Дачная
экзотика. 6+

07:25Сельсовет. 12+
07:40Эко-тренды. 12+
07:45Клумба на крыше.
08:00Строим дом мечты.
08:30 20:25 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
09:00 03:05 Дом в XXI

веке. 12+
09:25 04:25 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:55 03:55 Ремонт для

начинающих. 16+
10:20 04:50 10 самых

больших ошибок.
10:50 03:25 Домашние

заготовки. 12+
11:05 03:40 Заниматель-

ная флористика.
11:20 05:35 Лавки чудес.
11:45 05:20 Подворье.
12:00Отличный ремонт

за полцены. 16+
12:50Травовед. 12+
13:05Альтернативный

сад. 12+
13:35Проект мечты

№147. 12+
14:05 23:05 Сад мечты.
14:30История усадеб.
15:30Зеленая аптека.
16:00 02:35 Огородные

вредители. 12+
16:15 17:20, 02:50 Лучки-

пучки. 12+
16:30Дачные радости.
17:00Домоводство. 12+
18:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
19:00Старые дачи. 12+
19:30Мастер-садовод.
19:55Вечеринка в саду.
20:55С любовью к дому.
21:40Забытые ремесла.
21:55Побег из города.
22:25ТОП-10. 12+
22:50Что почем?. 12+
23:35Тихая моя родина.
00:05История одной

культуры. 12+
00:35Русская кухня. 12+
00:501Х5: пространства и

идеи. 12+
01:10Безопасность. 12+
01:40Русский сад. 12+
02:05Нью-Йорк на кры-

ше. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 23:40, 05:20 «6 кад-

ров» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
11:50Д/с  «Курортный ро-

ман» 16+
12:50Д/с  «Окна» 16+
13:50Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все
мужики сво...» 16+

18:00Д/ф «Жанна» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор» 16+
20:50 02:25 Т/с  «Врачи-

ха» 16+
22:50Т/с  «Доктор Хаус»
00:30Т/с  «Бомжиха 2»
04:20Д/ц «Близкие люди»

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Реконструкция. 16+
06:30Автопати. 16+
06:45Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

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

нов. 16+
08:10Мотоциклы. 16+
08:35Леди за рулем. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-
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вом передачи. 16+
09:25 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:55 22:35 Мой гараж.
16+

10:20Ретро против совре-
менности. 16+

10:50 15:50, 02:55 Мото-
школа. 16+

11:20 03:25 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

11:45 16:20, 03:50 Реаль-
ная дорога. 16+

12:00 21:40 Мотоэкзоти-
ка. 16+

12:30 19:30 Тест  на
«Драйве». 16+

12:55Маслкар.  Сила и
мощь. 16+

13:20Школа внедорожно-
го вождения. 16+

13:35Автомобильные
мифы. 16+

14:00Автодрайв 2016.
16+

14:30Мастер-класс для
звезды. 16+

14:55 05:00 Испытание на
прочность. 16+

15:25 05:30 Квадроцик-
лы. 16+

16:35Автомобильная
классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

16:55 23:20 Автодело.
16+

17:20Мотогараж. 16+
17:50Машина времени.

12+
18:10Авто. Вторые руки.

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

лигон. 16+
19:55Экстремальная ре-

альность. 16+
20:25Звездные автомо-

били. 16+
20:40Ледовый драйв. 16+
21:25Контраварийная

подготовка. 16+
22:05Одноклассники. 16+
23:05Герои автогонок.
23:45Американская меч-

та. 16+
00:15Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
00:40Автоюрист. 16+
00:55Автоинструктаж.

16+
01:10Двойной тест-

драйв. 16+
01:35Без тормозов!. 16+
04:05Кемперы. 16+
04:35Городские джунгли.

Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40Х/ф «Седьмой
день» 16+

02:35Х/ф «Ленинградец»
04:25 05:15, 06:10, 07:05

Т/с  «Даша Василь-
ева 2. Любительни-
ца частного сыска:
Жена своего мужа»
16+

08:20Х/ф «Шатун» 16+
10:20Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
11:45 19:55 Х/ф «Золотой

теленок» 12+
12:35Х/ф «Час пик» 16+
14:30Х/ф «Корпоратив»

16+
16:00Х/ф «Невыполни-

мое задание» 16+
18:15Х/ф «Запах верес-

ка» 16+
20:50Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

22:20Х/ф «Танкер Танго»
16+

*ÎÒÐ*
05:00 23:30 «Кинодвиже-

ние» 12+
05:45 12:05, 22:35 «Боль-

шая страна: обще-
ство» 12+

06:45 11:10 Д/ф «В мире
еды. Бродячие де-
ликатесы» 12+

07:30 00:15 «Календарь»
08:30 13:45 «Большая

страна: люди» 12+
08:45 20:15, 21:05 Т/с

«Талант» 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 «Пра-
в!Да?» 12+

13:15 22:05 «От первого
лица» 12+

15:00 01:35 «ОТРаже-
ние» 12+

21:30Д/ф «Романтики и
революционеры»

01:05Д/ф «Преступления
и извинения» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30 08:00 М/ф «Смеша-

рики» 12+
07:15Школа доктора Ко-

маровского. Класс-
ный журнал 16+

09:00Орел и решка 16+
18:00 22:00 Ревизорро.

Новый сезон! 16+
19:00На ножах 16+
20:00Ревизорро-Шоу 16+
21:00Битва риелторов
23:00 01:15 Т/с

«Сверхъестествен-
ное» 16+

03:00Т/с  «Новенькая»
03:50"Голодные игры»
04:55Т/с  «Разрушители

мифов» 16+

ния суда. При этом уже не важно - имеют
сведения об участке временный характер
или права на него уже зарегистрированы.
Но иногда возникает необходимость  не

снять с кадастрового учета земельный уча-
сток, а отказаться от права собственности
на земельный участок, в связи с его нена-
добностью. Эта необходимость  в первую
очередь обусловлена тем, что многие
граждане уже не используют земельные
участки, собственниками которых являют-
ся, но в силу налогового законодательства
обязаны оплачивать налог на землю. Реги-
страционные действия, связанные с пре-
кращением прав на земельный участок, на
территории Архангельской области и Не-
нецкого автономного округа осуществляет
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картог-
рафии по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу.
Надеемся, что данная статья поможет

заинтересованным лицам понять, какие
действия предпринять  и куда обратиться в
случае необходимости снятия с кадастро-
вого учета земельного участка. В заключе-
ние хотелось бы отметить, для того чтобы
узнать, снят ли земельный участок с кадас-
трового учета, можно воспользоваться сер-
висами "Публичная кадастровая карта" и
"Справочная информация по объектам не-
движимости в режиме online" на официаль-
ном сайте Росреестра в сети Интернет
(https://rosreestr.ru/). Кроме того, на указан-
ном сайте также можно ознакомиться с
другой не менее важной информацией.

Èíôîðìàöèîííîå
âçàèìîäåéñòâèå

ïðè âåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî

êàäàñòðà
íåäâèæèìîñòè

Информационное взаимодействие при
ведении государственного кадастра недви-
жимости (ГКН), регламентированное Феде-
ральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимос-
ти", предусматривает направление органа-
ми государственной власти и местного са-
моуправления в орган кадастрового учета
(филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архан-
гельской области и Ненецкому автономно-
му округу) документов с целью:

- внесения в ГКН сведений об изменении
характеристик объектов недвижимости, в
случае, если принятие органами государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния решений связано с изменением таких
характеристик.

- наполнения ГКН сведениями об объек-
тах землеустройства и объектах капиталь-
ного строительства.
В настоящее время происходит активное

развитие и совершенствование системы
информационного взаимодействия между
органом кадастрового учета и исполни-
тельными органами государственной влас-
ти, органами местного самоуправления.
Гражданин, который обратился за госу-

дарственной услугой в орган кадастрового
учета, вместе с заявлением обязан пред-
ставить только документы личного хране-
ния (документы, удостоверяющие лич-
ность, свидетельства о государственной
регистрации актов гражданского состоя-
ния,  правоустанавливающие документы на
объекты недвижимости, права на которые
не зарегистрированы в ЕГРП и т. д.). Все
остальные документы, которые уже имеют-
ся в распоряжении другого государственно-
го органа, будут запрошены органом кадас-
трового учета самостоятельно. Однако,
если документ ранее не оформлялся,
гражданин должен сам обратиться в орган
государственной власти или орган местно-
го самоуправления за его оформлением.
Такими документами, например, могут

являться:
1. Решение об отнесении земельного

участка к определенной категории земель
или о переводе земельного участка из од-
ной категории в другую.
Следует отметить, что категория земель-

ного участка может измениться вследствие
изменения границы населенного пункта. В
этом случае органы государственной влас-
ти или органы местного самоуправления
направляют в орган кадастрового учета
сведения о кадастровых номерах земель-
ных участков, включенных в границы насе-

Íà÷àëî íà ñòð.4
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:10, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:40 «Модный
приговор» 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время пока-

жет» 16+
15:50ЧЕ по футболу-

2016. Сборная Ан-
глии - сборная
Уэльса.  Прямой
эфир из Франции.
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

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

16+
00:25"На ночь глядя» 16+
01:20 03:05 Х/ф «Ярость»

18+

*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».
12+

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

11:55 14:50 Т/с «Тайны
следствия». 12+

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

нота». 12+
21:50Футбол. ЧЕ-2016.

Германия -
Польша. 16+

23:45Х/ф «Личное дело
майора Баранова».
12+

01:55Д/ф «Казаки». «Че-
ловеческ ий фак-
тор. Хранить веч-
но». 12+

03:25Т/с  «Неотложка».
12+

04:25"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00"Зеркало  для ге-

роя». 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50"Место встречи».
16+

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

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40Т/с «Игра. Реванш».
16+

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

волы. Смерч». 16+
00:50"Место встречи».

16+
02:00Дачный ответ. 0+
03:05Т/с «Опергруппа».

16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Партнеры» 16+
07:30Х/ф «Селфи» 16+
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, 19:30, 20:00
Т/с «Интерны» 16+

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

20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00 04:20 Х/ф «Не-

множко беремен-
на» 16+

23:20"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:20"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:20Т/с  «Сладкая
жизнь» 18+

02:10Х/ф «Цепная реак-
ция» 16+

04:15"ТНТ-Club» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15"Наблюдатель».
16+

11:15Х/ф «Она ждет»,
«Леса Вавилона»,

«Течение», «Побе-
да». 16+

12:10Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало не-
бес». 16+

12:25 20:30 «Правила
жизни». 16+

12:55Рос сия,  любовь
моя ! . «Адыгс кая
кухня». 16+

13:25Х/ф «Будденброки».
16+

15:10Х/ф «Поднятая це-
лина». 16+

16:50Д/ф «Глеб Котель-
ников. Стропа жиз-
ни». 16+

17:35Дмитрий Юровский
и Симфонический
орк естр  Мос квы
«Русская филармо-
ния». 16+

18:30 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!  N11. 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Гении и злодеи. Ни-

колай Путилов. 16+
21:00Д/ф «Варлам Шала-

мов. Опыт юноши».
16+

21:55Культурная револю-
ция. 16+

22:45Д/ф «Сергей Урсу-
ляк. Странная па-
мять непрожитой
жизни». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Такой краси-

вый маленький
пляж». 16+

01:20Больше, чем лю-
бовь. Сергей и Ана-
стасия Курехины.
16+

02:40Д/ф «Фьорд  Илу-
лис сат. Там, где
рождаются айсбер-
ги». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Утренние по-

езда». 12+
10:20Д/ф «Олег Баси-

лашвили. Неужели
это я?» 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. Личные
маньяки звёзд».
12+

15:40Х/ф «Роза прощаль-
ных ветров». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с  «Счастливчик

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

лы с прослушкой».
16+

23:05Д/ф «Смерть  на
съёмочной пло-
щадке». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Гражданка Ка-
терина». 12+

03:50Х/ф «Груз без мар-
кировки». 12+

05:20Д/ф «Елена Сафо-
нова. В поис ках
любви». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:50 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07:30М/с «Приключения

Тома и Джерри» 0+
08:00"Ералаш» 0+
09:40Х/ф «Ковбои против

пришельцев» 16+
12:00Т/с «Воронины» 16+
15:30Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
21:00Х/ф «Инопланетное

вторжение. Битва
за Лос -Анджелес»
16+

23:15Шоу  «Уральс ких
пельменей» 12+

00:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

00:30Т/с  «Однажды в
сказке» 12+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:30 «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 «Императоры с
соседней звезды»
16+

12:00 15:55, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

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

16+
17:00 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Неизвестный»
16+

22:10"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с  «Спартак: Воз-
мездие» 18+

02:40"Секретные терри-
тории» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/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 «Пьяный рас -

свет»
01:15 02:15, 03:00 Т/с

«Секретные мате-
риалы»

04:00 05:00 Т /с  «Парк
Авеню, 666»

*×å*
06:00 05:15 «100 вели-

ких» 16+
06:30Мужская работа 16+
07:30"Доброе дело» 12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:30Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 12+

14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Х/ф «Пришельцы в

Америке» 0+
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 «Антибумер»

16+
01:00Х/ф «Бумер. Фильм

второй» 16+
03:15Х/ф «Время печали

ещё  не пришло»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 17:15 Д/ц  «Закля-

тые соперники»
07:00 08:35, 10:40, 12:45,

14:50 Новости 16+
07:05 16:15 Все на Матч!

Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

08:40Футбол. ЧЕ. Румы-
ния - Швейцария
16+

10:45Футбол. ЧЕ. Фран-
ция - Албания 16+

12:50Футбол. ЧЕ. Россия
- Словакия 16+

15:00 18:00, 21:00, 00:00
Все на футбол! 16+

15:45Д/ц  «Федор Емель-
яненко. Перед по-
единком»

16:45Д/ф «Химия футбо-
ла»

17:30"Культ тура»
18:50Футбол. ЧЕ. Украи-

на - Северная Ир-
ландия. Прямая т.
16+

21:45Смешанные едино-
борства. M-1
Challenge. Алек-
сандр Шлеменко
против Вячеслава
Василевского. Пря-
мая т. из Санкт-Пе-
тербурга 16+

01:00Д/ф «Больше, чем
игра»

03:00Д/ф «Братья навек»
04:30Футбол. Кубок Аме-

рики. 1/4 финала.
Прямая т. из США
16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Оди-

нокая страсть Джу-
ди Херн»

12:00 20:00, 04:00 «Ген-
рих VIII»

13:40 21:40, 05:40 «Конь
белый»

14:40 22:40, 06:40 «Форт
Блисс»

16:30 00:30, 08:30 «Боси-
ком по городу»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Москва фрон-

ту» 12+
06:25 09:15 Т/с  «Адъю-

тант его превосхо-
дительства» 6+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:05 14:05 Т/с «Гражда-
нин  начальник»
16+

12:00"Теория заговора с
Андреем Луговым.
Темная сторона
медицины» 12+

13:15"Звезда на «Звез-
де» Владимир Хо-
тиненко 6+

17:10Д/с  «Легендарные
самолеты» 6+

18:30Д/ф «Охота на Гит-
лера» 16+

19:20Д/с  «Предатели с
Андреем Луговым»
16+

20:05 22:20 Т/с «Небо в
огне» 12+

00:20Х/ф «Сашка» 6+
02:05Х/ф «Воскресный

папа» 16+
03:50Х/ф «Мальчишку

звали капитаном»
16+

05:30Д/с  «Освобожде-
ние» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 12:30, 02:00 Х/ф

«Перехват» 16+
12:45 03:40 Х/ф «Кодовое

название «Южный
гром» 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 «Разные судь-

бы» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Кукушка» 16+
06:00"Свой среди чужих,

чужой среди сво-
их» 16+

07:40"Гори, гори, моя
звезда» 12+

09:15"Француз» 16+
11:00"Морозко» 16+
12:40"Серёжа» 16+
14:00"Карлик Нос», 2003г.

И. Максимов 16+
15:25"Любовь и голуби»

12+
17:15"Агент националь-

ной безопасности»
18+

19:00"Старики-разбойни-
ки» 16+

20:35"День Д» 16+
22:10"Особенности наци-

ональной охоты в
зимний период»
16+

23:30"Артистка из Грибо-
ва» 12+

01:50"Любовь в большом
городе 3" 16+

03:10"Весенние голоса»
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»
(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
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
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»
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"Слово веры»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30Х/ф «Веселые ребя-

та»
11:15 00:50 Х/ф «Голуб-

ка»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Бремя обеда»
13:45Т/с  «Умножающий

печаль»
15:30 02:35 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20 03:25 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

16:50 03:50 «Секретные
материалы»

17:20Т/с «Дом образцо-
вого содержания»

19:20Т/с «Станица»
21:05Х/ф «Презумпция

вины»
22:55Т/с  «Краткий курс

счастливой жизни»
23:55"Слово за слово»
03:00Д/с  «Другой мир»
04:15Х/ф «В поисках ра-

дости»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Отличный ремонт

за полцены. 16+
06:50Травовед. 12+
07:05Альтернативный

сад. 12+
07:35Проект мечты

№147. 12+
08:05 19:30 Сад мечты.
08:30История усадеб.
09:00 03:00 Дом в XXI

веке. 12+
09:25 04:20 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:55 03:55 Ремонт для

начинающих. 16+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
10:50 03:25 Беспокойное

хозяйство. 12+
11:15 05:30 Лавки чудес.
11:45 05:15 Подворье.
12:00Дачные радости.
12:30Домоводство. 12+
12:45 16:10, 02:45 Лучки-

пучки. 12+
13:05 15:00, 23:50 Дачная

экзотика. 6+
13:30 23:25 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

14:00Дизайн своими ру-
ками. 12+

14:30Старые дачи. 12+
15:30Домашняя экспер-

тиза. 12+
15:55 02:30 Огородные

вредители. 12+
16:35Мастер-садовод.
17:05Вечеринка в саду.
17:35 01:30 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
18:00С любовью к дому.
18:45Забытые ремесла.
19:00Побег из города.
20:00Преданья старины

глубокой. 12+
20:25История одной

культуры. 12+
20:55Русская кухня. 12+
21:101Х5: пространства и

идеи. 12+
21:35Безопасность. 12+
22:00Русский сад. 12+
22:30ТОП-10. 12+
22:55Городские дачники.
00:20Сельсовет. 12+
00:30Что почем?. 12+
00:45Клумба на крыше.

12+
01:00Строим дом мечты.

12+
02:00Мaстер. 12+
02:25Дом мечты. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 18:00, 23:40, 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  «Окна» 16+
14:05Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все
мужики сво...» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Женский док-
тор» 16+

20:50 02:30 Т/с  «Врачи-
ха» 16+

22:50Т/с  «Доктор Хаус»
00:30Х/ф «Брак по-италь-

янски» 16+
04:25Д/ц «Близкие люди»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 18:40 Мотоэкзоти-

ка. 16+
06:25 16:35 Тест  на

«Драйве». 16+
06:55Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
07:20Школа внедорожно-

го вождения. 16+
07:35Автомобильные

мифы. 16+
08:00Автодрайв 2016.
08:25Мастер-класс для

звезды. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
09:25 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
09:55Боевые машины.
10:25 22:30 Женевский

автосалон. Взгляд
в будущее. 16+

10:50 15:50, 02:55 Мото-
школа. 16+

11:20 03:25 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

11:45 16:20, 03:50 Реаль-
ная дорога. 16+

12:00Автомобильная
классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

12:20 19:50 Автодело.
12:45Мотогараж. 16+
13:15Машина времени.
13:35Авто. Вторые руки.
14:05Суперкары. 16+
14:30Испытательный по-

лигон. 16+
14:55 05:00 Автостоп. 16+
15:25 05:30 Сделано в

России. 16+
17:00Экстремальная ре-

альность. 16+
17:25Звездные автомо-

били. 16+
17:40Ледовый драйв. 16+
18:25Контраварийная

подготовка. 16+
19:05Одноклассники. 16+
19:35Герои автогонок.
20:15Американская меч-

та. 16+
20:40Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
21:05Автоюрист. 16+
21:20Автоинструктаж.
21:35Двойной тест-

драйв. 16+
22:05Без тормозов!. 16+
22:55Реконструкция. 16+
23:30Автопати. 16+
23:45Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

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

нов. 16+
01:10Мотоциклы. 16+
01:35Леди за рулем. 16+
04:05Кемперы. 16+
04:35Городские джунгли.

Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Ленинградец»
02:55Х/ф «Неуловимые»
04:35Х/ф «Шатун» 16+
06:35Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
08:05Х/ф «Час пик» 16+
09:55Х/ф «Корпоратив»
11:30 20:00 Х/ф «Золотой

теленок» 12+
12:25Х/ф «Невыполни-

мое задание» 16+
14:40Х/ф «Запах верес-

ка» 16+
16:20Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
17:55Х/ф «Танкер Танго»
20:50Х/ф «Жила-была

Любовь» 12+
22:25Х/ф «Отдать кон-

цы» 12+

*ÎÒÐ*
05:00 23:30 «Кинодвиже-

ние» 12+
05:45 08:30, 12:05, 13:45,

22:35 «Большая
страна: люди» 12+

06:45 11:10 Д/ф «В мире
еды. Сладкое здо-
ровье» 12+

07:30 00:15 «Календарь»
08:45 20:15, 21:05 Т/с

«Талант» 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 «Пра-
в!Да?» 12+

13:15 22:05 «Гамбургский
счет» 12+

15:00 01:35 «ОТРаже-
ние» 12+

21:30Д/ф «Преступления
и извинения» 12+

01:05Д/ф «Уроки вьет-
намской войны»

*ÏßÒÍÈÖÀ*16+
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
09:00 20:00 Орел и реш-

ка 16+
10:00 14:00 Жаннапоже-

ни 16+
11:00 15:00 Орел и реш-

ка. Шоппинг 16+
19:00Барышня-крестьян-

ка 16+
21:00Верю - не верю 16+
22:00Опасные гастроли
23:00 01:15 Т/с

«Сверхъестествен-
ное» 16+

03:00Т/с  «Новенькая»
03:50"Голодные игры»
04:55Т/с  «Разрушители

мифов» 16+

Åñëè âû ñìîòðèòå òåëåâèçîð, à òàì íåò íè ïîãîíè, íè êàòàñòðîôû, íè êðèçèñà, çíà÷èò âû ñìîòðèòå ðåêëàìó...

ленных пунктов или исключенных из гра-
ниц населенных пунктов.

2. Решение об изменении вида разре-
шенного использования земельного участ-
ка. Обращаем внимание правообладате-
лей, что при наличии утвержденных пра-
вил  землепользования и застройки вид
разрешенного использования земельного
участка из предусмотренных градострои-
тельным регламентом основных и вспомо-
гательных видов разрешенного использо-
вания для соответствующей территориаль-
ной зоны выбирается соответствующим
правообладателем самостоятельно без до-
полнительных разрешений и согласования.
Законодательство исключает возможность
выбора вспомогательного вида разрешен-
ного использования земельного участка
вместо основного вида разрешенного ис-
пользования. Поэтому для любого земель-
ного участка вспомогательный вид разре-
шенного использования не может быть
единственным.

3. Решение о переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение, нежилого поме-
щения в жилое помещение.

4. Решение о выдаче разрешения на
ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию.

5. Решение о присвоении адресов объек-
там адресации, об изменении или аннули-
ровании адресов объектов адресации.
Объектами адресации являются земель-
ные участки, здания, сооружения, помеще-
ния и объекты незавершенного строитель-
ства.
Органы государственной власти или

органы местного самоуправления обязаны
направить  вышеуказанные документы в
орган кадастрового учета в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней с даты вступле-
ния их в силу.
Хотелось бы отметить, что обязанность

направления органами государственной
власти и органами местного самоуправле-
ния в орган кадастрового учета документов
об изменившихся характеристиках объек-
тов недвижимости избавляет правооблада-
телей от самостоятельного обращения в
орган кадастрового учета.
Кроме того, экономится рабочее время

специалистов государственных учрежде-
ний, необходимое для поиска и обработки
информации, и, как следствие, повышает-
ся качество предоставляемых государ-
ственных услуг, что, бесспорно, является
главным положительным эффектом ин-
формационного взаимодействия.

Íà÷àëî íà ñòð.4,5

Ýëåêòðîííûé
ñåðâèñ ïîìîæåò

ðàññ÷èòàòü
ñòîèìîñòü ïàòåíòà
Патентная система налогообложения от-

носится к специальным налоговым режи-
мам, цель которых - создание более про-
стых условий налогообложения для опре-
деленных категорий налогоплательщиков
за счет низкой ставки налога и освобожде-
ния от уплаты некоторых из них.
Патентная система применяется в отно-

шении отдельных видов бытовых услуг,
розничной торговли и услуг общественного
питания. Перечень допустимых видов дея-
тельности приведен в п. 2 ст. 346.43 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.
Стоимость патента рассчитывается, ис-

ходя из размера потенциального возмож-
ного дохода, который устанавливается го-
сударством. Патент выдаётся на срок от 1
до 12 месяцев включительно в пределах
календарного года.
Налогоплательщики, осуществляющие

предпринимательскую деятельность по па-
тентной системе налогообложения, могут
самостоятельно рассчитать в режиме он-
лайн сумму налога, необходимого для оп-
латы в бюджет.
Поможет им в этом простой и удобный в

пользовании интерактивный сервис Феде-
ральной налоговой службы "Налоговый
калькулятор - расчет стоимости патента".
В сервисе можно рассчитать сумму на-

лога при применении патентной системы
налогообложения для выбранного вида
предпринимательской деятельности и сро-
ки уплаты рассчитанной суммы налога.

Отдел работы с налогоплательщи-
ками МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÃËÀÂÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ"

Ð À Ñ Ï Î Ð ß Æ Å Í È Å ¹ 10-ðã
"Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçî-

ïàñíîñòè ëþäåé, îõðàíå èõ æèçíè
è çäîðîâüÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" â ïåðèîä ëåòíåãî êóïàëü-

íîãî ñåçîíà 2016 ãîäà"
12 ìàÿ 2016 ãîäà

ïîñ.  Ïëåñåöê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 27 è ñò. 41 Ôåäå-

ðàëüíîãî Çàêîíà îò 03.06.2006 ¹ 74-ÔÇ
"Âîäíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ñò. 15 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà  îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ  "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ  îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â ÐÔ", ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 28 àïðå-
ëÿ 2009 ã. N 119-ïà/17 "Îá óòâåðæäåíèè
ïðàâèë îõðàíû æèçíè ëþäåé íà âîäíûõ
îáúåêòàõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 12.05.2010 ¹ 675
"Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë îõðàíû æèçíè
ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ â ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí""  è â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ìåñòíîãî íàñå-
ëåíèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â
ïåðèîä ëåòíåãî êóïàëüíîãî ñåçîíà:
1. Óòâåðäèòü ìåñòà ìàññîâîãî îòäûõà ëþ-

äåé ó âîäíûõ îáúåêòîâ â ïåðèîä ëåòíåãî êó-
ïàëüíîãî ñåçîíà 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå
¹1).
2. Óñòàíîâèòü ïåðèîä êóïàëüíîãî ñåçîíà

íà âîäíûõ îáúåêòàõ â ãðàíèöàõ íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
- ïîñåëåíèé ñ 15 èþíÿ ïî 10 àâãóñòà òåêó-
ùåãî ãîäà.
3. Îãðàíè÷èòü âîäîïîëüçîâàíèå íà âîä-

íûõ îáúåêòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ïîñå-
ëåíèé) â ñâÿçè ñ âîçíèêíîâåíèåì óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè è çäîðîâüþ ÷å-
ëîâåêà (ïðèëîæåíèå ¹2).
4. Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ

(ßêèìîâà Ò.Ë.) â ñðîê äî 3 èþíÿ 2016 ãîäà:
4.1. Îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå öèêëà

ëåêöèé è áåñåä ñ ó÷àùèìèñÿ ó÷ðåæäåíèé
îáðàçîâàíèÿ, íå îõâà÷åííûõ ñèñòåìîé
îðãàíèçîâàííîãî ëåòíåãî äåòñêîãî îòäûõà,
ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ïî-
âåäåíèÿ íà âîäå, ïðè¸ìàì ñïàñåíèÿ è îêà-
çàíèÿ äîâðà÷åáíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
ïîñòðàäàâøèì.
4.2. Â ïåðèîä îðãàíèçàöèè ëåòíèõ äåòñ-

êèõ ïëîùàäîê è îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé
îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå çàíÿòèé ñ äåòü-
ìè  è ïåðñîíàëîì  ëàãåðåé ïî ïðàâèëàì
áåçîïàñíîñòè íà âîäî¸ìàõ, ïðè¸ìàì ñïà-
ñåíèÿ è îêàçàíèÿ äîâðà÷åáíîé ìåäèöèíñ-
êîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì.
4.3. Äî íà÷àëà êóïàëüíîãî ñåçîíà âî âñåõ

äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ  îáåñïå-
÷èòü èçãîòîâëåíèå è ðàçìåùåíèå ñòåíäîâ
ïî áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñ óêà-
çàíèåì ïîðÿäêà äåéñòâèé ïðè êóïàíèè.
5. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ  ×Ñ

è ÌÐ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" (Òîðî÷êîâ À.À.):
5.1. Äîâåñòè äî íàñåëåíèÿ  ÷åðåç ñðåä-

ñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðàéîíà èí-
ôîðìàöèþ î çàïðåòå êóïàíèÿ â îïàñíûõ,
íåïîäãîòîâëåííûõ ìåñòàõ, à òàêæå ìåðû
áåçîïàñíîñòè ïîâåäåíèÿ íà âîäå è ïðà-
âèëàì îêàçàíèÿ ïîìîùè óòîïàþùåìó.
5.2. Ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè

ÎÌÂÄ  Ðîññèè  ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó,

№ 
п/
п 

Название 
водоема 

Населенный пункт 
и места(участки) 
водоема (или на 
всем протяжении) 
запрета для 
купания 

Причина  запрета для купания 

МО  «Савинское» 
1. река Емца На территории всех 

н\п МО 
«Савинское» - от 
истока и 1 км ниже 
ж/д моста в районе 
н/п Река Емца 

-родниковая не прогревающаяся вода  
-илистое дно, наличие пней, коряг и 
топляка 

2. река Шелекса На территории  
с. Савинское 

-родниковая не прогревающаяся вода  
-илистое дно, наличие пней, коряг и 
топляка 

3. оз. Ближнее 
Карасье 

Дачный пос. Геолог 
(п.19км) 

-заросшее водорослями дно 
-заросший камышом топкий берег 

4.    
5. оз. Дальнее 

карасье 
Дачный поселок 
Шиферник, п.88 
квартал 

-заросшее водорослями дно 
-наличие топляка 

6. оз. Большое 
Сямгозеро 

пос.Савинский -заросшее водорослями 
 -не обследованное дно водолазами 

7. оз. Белое дер.Шестово заросший камышом топкий берег 
-илистое замусоренное дно 

МО «Плесецкое» 
1. оз. Малое 

Конево 
Дачный пос. 
«Малое Конево» 

-илистое замусоренное дно, наличие 
пней и коряг 
-заросший топкий берег 
 

МО  «Кенозерское» 
1. оз. Кенозеро МО «Кенозерское» 

на протяжении всей 
береговой линии 

-потоки родниковой воды 
-илистое дно 
-обрывистые берега 
-фекалии и испражнения животных 
фермы 
-не обследованное дно водолазами 

2. оз. Долгое МО «Кенозерское» 
на протяжении всей 
береговой линии 

-потоки родниковой воды 
-илистое дно 
-обрывистые берега 
-заросли водорослей 

3. оз. Свиное МО «Кенозерское» 
на протяжении всей 
береговой линии 

-потоки родниковой воды 
-обрывистые берега 
-местами каменистое дно 
-наличие топляка 

4. река Поча МО «Кенозерское» 
на протяжении всей 
береговой линии 

-потоки родниковой воды 
-наличие топляка 
-быстрое течение 

МО  «Почезерское» 
1. река. Токша Д. Нижнее устье  

по всей акватории 
реки 

Илистое дно, наличие пней, 
выброшенного мусора, присутствие 
пней и коряг 

2. оз. Черное д. Нижнее устье  
по всей акватории 
озера 

Резко обрывистый берег, глубина до 3 
метров, наличие коряг, топляка, илистое 
дно 

3. оз. Белое д. Нижнее устье  
по всей акватории 
озера 

Илистое дно, наличие пней, 
выброшенного мусора 
 

Ïëåñåöêèì ó÷àñòêîì ÃÈÌÑ ÃÓ Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâè-
òåëÿìè àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé îðãàíèçîâàòü ïàòðóëèðîâà-
íèÿ  äëÿ íåäîïóùåíèÿ ãèáåëè  ëþäåé íà
âîäíûõ îáúåêòàõ.
5.3. Ïðîâîäèòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðà-

áîòó ñ íàñåëåíèåì ïî ìåðàì áåçîïàñíîñ-
òè è ïðåäóïðåæäåíèþ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
íà âîäíûõ îáúåêòàõ â ëåòíèé ïåðèîä.
5.4.  Èíôîðìàöèþ î ìåñòàõ, çàïðå-

ù¸ííûõ äëÿ êóïàíèÿ, äîâåñòè äî ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè.
6. Ðåêîìåíäîâàòü:
6.1. Íà÷àëüíèêó ÎÌÂ Ðîññèè ïî Ïëå-

ñåöêîìó ðàéîíó (Íàñèáîâ Ñ.Ï.);
6.1.1. Îáåñïå÷èòü îõðàíó îáùåñòâåí-

íîãî ïîðÿäêà â ìåñòàõ ìàññîâîãî îòäûõà
íàñåëåíèÿ ó âîäíûõ îáúåêòîâ â ãðàíèöàõ
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé (ïîñåëåíèé).
6.1.2. Îðãàíèçîâàòü ïàòðóëèðîâàíèå ó

âîäíûõ îáúåêòîâ  â ìåñòàõ ìàññîâîãî
ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäå-
íèÿ è íåäîïóùåíèÿ êóïàíèÿ ãðàæäàí â
çàïðåù¸ííûõ ìåñòàõ.
6.1.3. Ñîòðóäíèêàì ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî

Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðèìåíÿòü ìåðû àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ê íàðóøè-
òåëÿì íà âîäíûõ îáúåêòàõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Ãëàâíîìó âðà÷ó ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåö-

êàÿ ÖÐÁ" ïðîâåðèòü ãîòîâíîñòü ïîäðàçäå-
ëåíèé ñëóæáû ìåäèöèíû êàòàñòðîô è  ó÷-
ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàéîíà  ê
ñâîåâðåìåííîìó îêàçàíèþ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì ïðè êóïàíèè íà
âîäå, à ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèå
ýêñòðåííîé ýâàêóàöèè ïîñòðàäàâøèõ â
ñòàöèîíàðíûå  ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ.
7.  Ãëàâàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

(ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé):
7.1. Èçäàòü íîðìàòèâíî - ïðàâîâûå

àêòû î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíî-
ñòè ëþäåé, îõðàíå èõ æèçíè è çäîðîâüÿ íà
âîäíûõ îáúåêòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ - ïîñåëåíèé â ïåðèîä ëåòíå-
ãî êóïàëüíîãî ñåçîíà:
7.2. Çàêëþ÷èòü äîãîâîðà ïî ñîäåðæà-

íèþ è áëàãîóñòðîéñòâó ìåñò ìàññîâîãî
îòäûõà ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ (ïëÿæåé)
ñ çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè è â
ïðåäåëàõ âûäåëåííûõ àññèãíîâàíèé.
7.3.  Óñòàíîâèòü íåîáõîäèìîå êîëè÷å-

ñòâî ïðåäóïðåæäàþùèõ çíàêîâ, àíøëàãîâ,
ñòåíäîâ â ìåñòàõ, çàïðåù¸ííûõ äëÿ êóïà-
íèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèÿõ (ïîñåëåíèé).
7.4. Ïðîâîäèòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáî-

òó ñ íàñåëåíèåì î ìåðàõ áåçîïàñíîñòè
íàõîæäåíèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ. Îñîáîå
âíèìàíèå óäåëèòü àíòèàëêîãîëüíîé ïðî-
ïàãàíäå, à òàêæå ðàáîòå ñ äåòüìè è ïîä-
ðîñòêàìè.
8. Ñîñòîÿíèå ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ

áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ
â ïåðèîä êóïàëüíîãî ñåçîíà ðàññìîòðåòü
íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿ-

æåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè.
10.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ-

ùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí", ïðåäñåäàòåëÿ Ê×Ñ è
ÎÏÁ Ìàêàðîâà Ð.Í.
 11.  Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
 Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí

№ 
п/
п 

Название 
водоема 

Населенный пункт и места (участки) 
водоема, разрешенные для отдыха 

МО «Савинское» 

1. оз. Остречье 
 пос. Савинский, оз. Остречье  
Юго-восточный берег и прилегающая 
акватория 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ðàñïîðÿæåíèþ Ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí"   îò 12.05.2016ã.  ¹ 10-ðã

Ïåðå÷åíü ìåñò   ìàññîâîãî îòäûõà ëþäåé ó âîäíûõ îáúåêòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" â ïåðèîä ëåòíåãî êóïàëüíîãî ñåçîíà 2016 ã .

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ðàñïîðÿæåíèþ Ãëàâû ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí"

îò 12.05.2016ã.  ¹ 10-ðã
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ìåñò  íà âîäîåìàõ, îòíåñåííûõ ê îïàñíûì äëÿ æèçíè
 è çäîðîâüÿ  ëþäåé

 ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ïåðèîä ëåòíåãî
êóïàëüíîãî ñåçîíà2016 ãîäà.

4. оз. Малч Озеро д. Кузьминка  
по всей акватории 
озера 

Заросшие осокой берега, илистое дно, 
наличие бытового мусора, коряг 

МО «Оксовское» 
1. река Онега В районе 

д.Хавдино 
Каменистое дно, наличие топляков 

2. река Онега д. Наволок Быстрое течение, наличие топляков 
МО «Североонежское» 

1. река Онега На территории МО 
«Североонежское» 
от устья р.Икса до 
автомобильного 
моста р.Онега 

Быстрое течение, родниковая не 
прогревающаяся вода, наличие топляков 
и коряг 
  

2. река Икса Порог «Патрушки» 
(район дач) до 
устья 

Сильное течение, илистое дно, наличие 
посторонних предметов (коряги, 
топляки, пни) 

МО «Холмогорское» 
1. оз. Грязное п. Ломовое 

На всем побережье 
и акватории озера 

Илистое дно, заболоченные берега, 
наличие подземных ключей 

2. оз. Найденное Окрестности  п. 
Ломовое 
На всем побережье 
и акватории озера 

Наличие затопленных коряг, деревьев, 
заросшие берега, наличие подземных 
ключей 

3. оз. Обокша Окрестности  п. 
Ломовое 
На всем побережье 
и акватории озера 

Наличие затопленных коряг, деревьев, 
илистое дно, наличие подземных ключей 

4. оз. Мелкое Окрестности  п. 
Ломовое 
На всем побережье 
и акватории озера 

Заболоченные берега, необследованное 
дно, наличие затопленных коряг и 
деревьев 

МО «Тарасовское» 
1. река Пукса На территории 

населенных 
пунктов села 
Тарасово – 300 м 
ниже моста через 
реку Пукса.  

-наличие пней, коряг и топляка 
-не обследованное дно 

2. оз. 
Монастырское 

с. Тарасово, северо-
восточный берег в 
д. Гришина, 
южный берег в д. 
Монастырь, 
северный берег 
озера.  

Заросший камышом топкий берег 
-илистое не обследованное дно 

3. река Шорда На территории 
населенных 
пунктов села 
Церковное – 3.5 км 
по течению реки от 
д.Матнема.  

-наличие коряг, пней и топляка 
-не обследованное дно 
 

4. река Шорда На территории 
населенных 
пунктов деревень 
Низ и Бородина.  

-не обследованное дно 
 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.8

Â 2015 ã. çíà÷èòåëüíî âîçðîñëî ÷èñëî
ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ ïîäðîñòêà-
ìè â ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðîòà íàð-
êîòèêîâ. Ïðè ýòîì íå ìåíåå àêòóàëü-
íîé â îáëàñòè îñòàåòñÿ ïðîáëåìà óïîò-
ðåáëåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèìè ñïèð-
òíûõ íàïèòêîâ. Ôèêñèðóþòñÿ ñëó÷àè ãîñ-
ïèòàëèçàöèè äåòåé â ó÷ðåæäåíèÿ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ (àë-
êîãîëüíîãî è òîêñè÷åñêîãî).

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò, ÷òî ñ ÿí-
âàðÿ 2016 ã. â ÃÁÓ Öåíòð "Íàäåæäà"
ôóíêöèîíèðóåò îòäåëåíèå ðåàáèëèòà-
öèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, óïîòðåá-
ëÿþùèõ íàðêîòè÷åñêèå è ïñèõîòðîïíûå
âåùåñòâà. Öåëüþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëå-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãî-
ãè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ äåòåé ñ 13 ëåò,
íàïðàâëåííàÿ íà îòêàç îò óïîòðåáëå-
íèÿ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, âîññòàíîâ-
ëåíèå ïñèõè÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî çäî-
ðîâüÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîçäàíèå
âîçìîæíîñòè äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èç-
ìåíèòü ñâîþ æèçíü. Ðåàáèëèòàöèÿ äå-
òåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñòàöèîíàðíûõ óñ-
ëîâèÿõ ïðè ñîãëàñèè ñàìîãî ðåáåíêà è
åãî ðîäèòåëåé. Â ïåðèîä íàõîæäåíèÿ â
öåíòðå äåòè ïîëó÷àþò îáðàçîâàíèå, îáó-
÷àþòñÿ â øêîëå. Ñðîê ïðåáûâàíèÿ â îò-
äåëåíèè çàâèñèò îò âûðàæåííîñòè íàð-
êîëîãè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà, èíäèâèäó-
àëüíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé
ïîäðîñòêà. Îäíèì èç óñëîâèé ïðåáû-
âàíèÿ â îòäåëåíèè ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå ðî-
äèòåëåé èëè èíûõ çàêîííûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ðåàáèëè-
òàöèîííîé ïðîãðàììå. Ïîäðîñòêè è èõ
ðîäèòåëè âïðàâå äîáðîâîëüíî äîñðî÷-
íî ïðåêðàòèòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ öåíò-
ðîì. Îòäåëåíèå âðåìåííîãî ïðåáûâà-
íèÿ äåòåé ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: ã. Àð-
õàíãåëüñê, óë. Êîëüñêàÿ, ä. 20, òåëåôîíû:
24-53-13 èëè 8-952-259-35-81.

 Ñòàðøèé ïîìîùíèê
 ïðîêóðîðà ðàéîíà Æ.Â. Áåííåð

Îðãàíû ïðîêóðàòóðû
èíôîðìèðóþò î

ôóíêöèîíèðîâàíèè â
öåíòðå "Íàäåæäà"

îòäåëåíèÿ
ðåàáèëèòàöèè

íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
óïîòðåáëÿþùèõ
íàðêîòè÷åñêèå è

ïñèõîòðîïíûå âåùåñòâà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" èí-
ôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå":

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 29:15:061101, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:061101:50, ïëîùàäüþ
1925 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå", ñ. Ñàâèíñêîå, óë. Äîðîæíàÿ, ó÷à-
ñòîê ¹ 9, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëüÿ, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ;

Îçíàêîìèòñÿ ñî ñõåìàìè ðàñïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïîäàòü çàÿâ-
ëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå", ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä. 8,
êàá. ¹ 1. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 6-14-90.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" èí-
ôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå":

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 29:15:061201, ïëîùàäüþ 858
êâ.ì, ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:594, ìåñòîïîëîæåíèå:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë.
Îêòÿáðüñêàÿ, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë.
Öåìåíòíèêîâ, ä. 8, êàá. ¹ 1. Òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê 6-14-90.

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Æ èçíü óäàëàñü,  åñëè âû âçðîñëååòå , à  âàøè ëþ áîâíèöû - íåò )))
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МО «Емцовское» 
1. оз.Белкино Лесное озеро 1.5 км 

от п.Емца 
-илистое замусоренное дно, заросший 
берег 
нет 

2. река 
черночиха 

Лесная река в 3 км 
от п.Емца 

Омуты, илистое замусоренное дно 

3. оз. Нухтозеро пос.Верховский Илистое замусоренное дно, заросший 
берег 

МО «Федовское» 
1. река Онега 15 населенных 

пунктов, 
протяженностью 12 
км 

Обе реки были сплавными. Дно не 
очищено от затонувших бревен, 
бутылок, металлических прутов, коряг, 
топляков. Вода родниковая холодная. 

2. река Моша 15 населенных 
пунктов, 
протяженностью 14 
км 

МО «Ярнемское» 
1. река Онега,  

правый берег 
пос. Ярнема 
протяженностью 
1км 

-сильное течение, наличие коряг, пней и 
топляка 

2. река Онега  
левый берег 

пос.Улитино, 
протяженностью 1 
км 

-сильное течение, наличие коряг, пней и 
топляка, работает лодочная переправа 

3. оз. Ярнема дер. Ярнема, 
протяженностью 
0.2 км 

Заросший камышом топкий берег, плохо 
прогревающаяся вода 

4. река Иг в 1км 
от 
пос.Улитино и 
в 0.1 км от 
дер.Иг 

Протяженность 1.5 
км 

Сильное течение, илистое дно, плохо 
прогревающаяся вода (родники) 

МО «Самодедское» 
1. река Ваймуга Протяженность 

реки через п. 
Самодед 5.5 км 

Не прогревающаяся вода, илистое дно, 
наличие пней, коряг и топляка 

2. оз. Сергозеро Находится за 
чертой п. Самодед 
на расстоянии 4 км 

Илистое дно, заросший камышом берег, 
не прогревающаяся вода 

МО «Пуксоозерское» 
1. оз. Пуксоозеро На всем побережье 

и акватории озера, 
обозначенные 
знаками запрета 
купания 

-илистое дно 
-топкие берега 

2. река Пукса На территории МО 
«Пуксоозерское» от 
истока и ниже 5 км 

-не прогревающаяся вода  
-илистое дно, наличие пней, коряг 

МО «Кенорецкое» 
1. река Кена д.Корякино 

д.Рудниковская 
д.Измайловская 
д.Ивановская 
д.Самково 
пос.Самково 
пос.Коровино 

сильное течение, наличие коряг, пней и 
топляка 

2. оз.Кенозеро д. Першлахта 
на всем побережье 
и акватории озера 

родники, илистое дно, обрывистые 
берега 

МО «Коневское»  
1. река Онега п. Конево  

на всем побережье 
и акватории  реки  

сил ьное течение, наличие коряг , пней и 
топляка   

2. река Онега п. Коковк а, на всем  
побережье и 
акватории р еки 

сил ьное течение, наличие коряг , пней и 
топляка   

3. оз.Курятовская 
ляга 

д. Курятовская заросший  камышом  топкий берег, плохо 
прогр евающаяся вода 

МО «Обозерская»  
1. оз.Обозеро На всем побережье 

и акватории  озер а 
Берег обрывистый или  заболоченный с 
большими глубинами.  

2. река Ваймуга Населенные 
пункты на 
территории МО 
«Обозер ское» 

Наличие острых камней, пней коряг  и 
топляка, сильное течение 

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àêòîâûé çàë àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (4
ýòàæ)

 30 ìàÿ 2016 ãîäà
Íà÷àëî: 10 ÷.00 ìèí.
Ïðèñóòñòâîâàëè: 12 ÷åëîâåê
Ïðåäñåäàòåëü: Áèðþêîâ È.Í. - ðóêî-

âîäèòåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñåêðåòàðèàò: Çàéêîâà ß.Â. - âåäóùèé
ñïåöèàëèñò ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Äîêëàä÷èê: ×èíèêèíà Í.Ô. - íà÷àëü-
íèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Â ñâî¸ì äîêëàäå ×èíèêèíà Í.Ô. äî-
âåëà äî ïðèñóòñòâóþùèõ èíôîðìàöèþ
ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí":

1. Â àáçàöå ïåðâîì ïîäïóíêòà 4 ïóí-
êòà 3 ñòàòüè 26 ñëîâà "Êîíñòèòóöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè," èñêëþ÷èòü.

2. Â àáçàöå ÷åòâåðòîì ïóíêòà 5 ñòà-
òüè 34 ñëîâà "â òîðæåñòâåííîé îáñòà-
íîâêå äåïóòàòîâ" çàìåòèòü ñëîâàìè "â
òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå â ïðèñóò-

Ïðîêóðîðîì
îñïîðåíû

ïðîòèâîðå÷àùèå
çàêîíó ïîëîæåíèÿ

äîãîâîðà
óïðàâëåíèÿ

ìíîãîêâàðòèðíûì

äîìîì
Ïðîâåäåííîé ïðîêóðàòóðîé ðàé-

îíà ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî íåçà-
êîííîå çàâûøåíèå ïëàòû çà óïðàâ-
ëåíèå è ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùå-
ñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, íà îñ-
íîâàíèè äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ, ñî-
äåðæàùåãî íå ïðåäóñìîòðåííûé
çàêîíîì ïîðÿäîê åå èñ÷èñëåíèÿ.
Ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ñà-

âèíñêîå" è ÎÎÎ "Êîìôîðò"
10.02.2014 çàêëþ÷åí äîãîâîð íà
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì ¹ 1 ïî óë.
Îêòÿáðüñêàÿ â ïîñ. Ñàâèíñêèé.
Ñîãëàñíî åãî óñëîâèÿì ïëàòà çà

ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà åæå-
ãîäíî èíäåêñèðóåòñÿ íà áàçîâûé
èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí. Â ñâÿ-
çè ñ ÷åì ñ 01.04.2015 óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèåé òàðèô íà ñîäåðæàíèå

Íîâàÿ íîðìà Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ïðåäóñìàòðèâàåò ãîëîñîâàíèå èçáèðàòåëåé, èìåþùèõ ðåãèñ-
òðàöèþ ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî ïèñüìåí-
íîãî çàÿâëåíèÿ.

Òàêèì îáðàçîì, åñëè èçáèðàòåëè ïðîæèâàþò íå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ëèáî âîîáùå íå èìåþò
òàêîâîãî), îíè âïðàâå íà ïðåäñòîÿùèõ ôåäåðàëüíûõ âûáîðàõ ãîëîñîâàòü, èìåÿ ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ è íå ïîëó÷àÿ îòêðåïèòåëüíîå óäîñòîâåðåíèå.

Ïðè ýòîì íåîáõîäèìîå óñëîâèå äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñïèñîê èçáèðàòåëåé íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ñåäüìîãî ñîçûâà - ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ íà òåððèòîðèè ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîçäíåå ÷åì çà 3 ìåñÿöà äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ (òî åñòü íå
ïîçäíåå 17 èþíÿ 2016 ãîäà).

Óêàçàííîå çàÿâëåíèå äëÿ ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ íåîáõîäèìî ïîäàòü â ñîîòâåòñòâóþùóþ òåððèòîðè-
àëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ â ïåðèîä ñ 19 èþëÿ ïî 27 àâãóñòà 2016 ãîäà.

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÂÍÅÑÅÍÈÞ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ

È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ
Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

ñòâèè äåïóòàòîâ".
3. Â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 34.1

ñëîâà "ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè" çàìåíèòü ñëîâàìè "ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè".

4. Â ïîäïóíêòå 10 ïóíêòà 1 ñòàòüè 34.5
ñëîâî "ñëóæåáíûì" çàìåíèòü ñëîâàìè
"ñëóæåáíûì æèëûì".

5. Â ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà 4 ñòàòüè 43
ñëîâî "ðóêîâîäèòåëè" çàìåíèòü ñëîâà-
ìè "ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîé àä-
ìèíèñòðàöèè".

6. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 47 ñëîâà "ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" çà-
ìåíèòü ñëîâàìè "ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè, çàêîíàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

×èíèêèíà Í.Ô.: ìîæíî çàäàòü âîïðî-
ñû.

Âîïðîñîâ íå ïîñòóïèëî.
Ïó÷êîâà Å.Â.: ïðåäëàãàþ îäîáðèòü

âíåñåííûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

Äðóãèõ ïðåäëîæåíèé íå ïîñòóïàëî.
Ïðåäñåäàòåëü È.Í. Áèðþêîâ
Ñåêðåòàðèàò: ß.Â. Çàéêîâà

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
è òåêóùèé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà
äîìà ïîâûøåí íà 13%.
Îäíàêî îäíîñòîðîííèé ïîðÿäîê

èçìåíåíèÿ òàêîé ïëàòû áåç ñîãëà-
ñèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ïðî-
òèâîðå÷èò Æèëèùíîìó êîäåêñó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ýòîé ñâÿçè çàìåñòèòåëåì ïðîêó-

ðîðà Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè â àð-
áèòðàæíûé ñóä íàïðàâëåíî èñêîâîå
çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè íåäåéñòâè-
òåëüíûì äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ â ÷à-
ñòè, ïðåäîñòàâëÿþùåé óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè âîçìîæíîñòü ïîâûøå-
íèÿ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà
äîìà â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå.
Ðåøåíèåì àðáèòðàæíîãî ñóäà Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè, îñòàâëåííûì
áåç èçìåíåíèÿ îïðåäåëåíèåì ×åòûð-
íàäöàòîãî àðáèòðàæíîãî àïåëëÿöè-
îííîãî ñóäà îò 19.05.2016, òðåáî-
âàíèå ïðîêóðîðà óäîâëåòâîðåíî.

Ïðîêóðîð ÷åðåç
ñóä ïîòðåáîâàë

ñíåñòè àâàðèéíûå
äîìà â Ïëåñåöêîì

ðàéîíå

Ïðîêóðîð ðàéîíà îáðàòèëñÿ â ñóä

ê àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ñ òðåáîâàíèåì îá îðãàíèçàöèè èñ-
ïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñíîñó òðåõ
àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äåðå-
âÿííûõ äîìîâ â ñðîê íå ïîçäíåå äâóõ
ìåñÿöåâ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ
ñóäà â çàêîííóþ ñèëó.
Îñíîâàíèåì ê îáðàùåíèþ ïî-

ñëóæèëè ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè èñïîë-
íåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà àäðåñíîé
ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà" íà 2013-2017
ãîäû. Â õîäå åå ðåàëèçàöèè äîì 15
ïî óë. Ñïîðòèâíàÿ â ïîñ. Ñàâèíñêèé,
äîì 6 ïî óë. Íàáåðåæíàÿ â ïîñ. Ðåêà
Åìöà è äîì 11 â ïîñ. Êðèâîçåðêî
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ðàññåëåíû.
Ïðè ýòîì ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñíîñó

óêàçàííûõ äîìîâ, ïðèçíàííûõ àâà-
ðèéíûìè åùå â 2008 ã., íå îñóùåñòâ-
ëåíû, ÷òî ñîçäàåò óãðîçó áåçîïàñíî-
ñòè íàõîäÿùèõñÿ è ïðîæèâàþùèõ ïî-
áëèçîñòè ãðàæäàí, à òàêæå íå îáåñ-
ïå÷èâàåò ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ðåøåíèåì Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî

ñóäà, íå âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó,
òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà óäîâëåòâîðå-
íû â ïîëíîì îáúåìå.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà þðèñò 2 êëàññà

À.Â. Åôèìîâà

Âíèìàíèþ ãðàæäàí, êîòîðûå â åäèíûé äåíü
ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà áóäóò

îòñóòñòâîâàòü ïî ìåñòó ñâîåãî ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà

Â ðàéîííîì öåíòðå ïîäõîäèò ê
êîíöó ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà "Áåçî-
ïàñíûé ïîñ¸ëîê", îðãàíèçîâàííîãî
Ìîëîäåæíûì ñîâåòîì Ïëåñåöêà.“-
Äíåì ïî óëèöàì ïðîåõàë "Àâòîáóñ
áåçîïàñíîñòè", óêðàøåííûé ïëàêà-
òàìè ïî äîðîæíîé, äåòñêîé, àíòè-
òåððîðèñòè÷åñêîé, ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè, à òàêæå ïî Ïðàâèëàì äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ. Âî âðåìÿ ïðî-
õîæäåíèÿ ìàðøðóòà àêòèâèñòû Ìî-
ëîä¸æíîãî ñîâåòà ðàçäàâàëè ïàñ-
ñàæèðàì ñïåöèàëüíûå ïàìÿòêè.
“Çàòåì äåòè è âçðîñëûå ïîä íà÷à-
ëîì Ñîâåòà ñîâåðøèëè àãèòàöèîí-
íî-ïðîñâåòèòåëüñêèé ïðîõîä  "Ñòîï,
íàðêîòèê!".  Â ðóêàõ ó ó÷àñòíèêîâ
øåñòâèÿ áûëè òàáëè÷êè, íàïîìèíà-
þùèå îá îïàñíîñòè íàðêîòè÷åñêèõ
âåùåñòâ. Êîëîííà ïðîøëà ïî öåíò-
ðàëüíûì óëèöàì Ïëåñåöêà, ïîáû-
âàëà íà æåëåçíîäîðîæíîì è àâòî-
áóñíîì âîêçàëàõ è íà Öåíòðàëü-
íîì ðûíêå.
- Äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ íàïîìèíà-

þò ãðàæäàíàì îá îñíîâíûõ ïðà-
âèëàõ áåçîïàñíîñòè äëÿ ñîõðàíå-
íèÿ æèçíè, - îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü
Ìîëîä¸æíîãî ñîâåòà Àëåêñ Ìàòâå-
åâ, - ïðîåçä â àâòîáóñå ïîëó÷èëñÿ
î÷åíü ïðîäóêòèâíûì è èíôîðìàöè-
îííûì. Ñâîåãî ðîäà çàáîòà î ãðàæ-
äàíàõ.
Åùå îäíî ìàñøòàáíîå äåéñòâèå

ðàçâåðíóëîñü â ÷åòûðå ÷àñà äíÿ íà
óëèöå Þáèëåéíîé. Êàðàâàí ÿðêèõ
ãðóçîâèêîâ ïðîåõàë âî äâîðå ïîä
òîðæåñòâåííóþ ìóçûêó. Ïðàâäà,
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà áûëè èãðó-

ÑÓÁÁÎÒÀ, ÁÎÃÀÒÀß ÍÀ ÑÎÁÛÒÈß
øå÷íûìè, à ìíîãèå èç âîäèòåëåé íå
äîñòèãëè øêîëüíîãî âîçðàñòà. Íó
à çàòåì òðè äåñÿòêà ìàëü÷èøåê è
äåâ÷îíîê ñòàëè ó÷àñòíèêàìè òðà-
äèöèîííîé àêöèè "Âûõîäè âî äâîð
èãðàòü", êîòîðàÿ â ýòîò ðàç áûëà
ïîñâÿùåíà Ïðàâèëàì äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ. Çà âñåì ïðîèñõîäÿùèì
íàáëþäàëà èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ Èðè-
íà Æäàíîâà.
- Ýòî î÷åíü õîðîøî, ÷òî ïðîâî-

äÿòñÿ òàêèå èãðû, - ãîâîðèò îíà, -
äåòè âñïîìèíàþò ïðàâèëà äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ è ñòàðàþòñÿ äðóãèì
ïîêàçàòü ïðèìåð. Îíè íà ïðàêòè-
êå ýòî âñå ïðèìåíÿþò, è ýòî èì èí-
òåðåñíî. Ýòî ñïëà÷èâàåò  è îáúå-
äèíÿåò äåòåé.

Íà äåñåðò ìåðîïðèÿòèÿ áûëî îñ-
òàâëåíî ñàìîå èíòåðåñíîå - ðèñî-
âàíèå ìåëîì íà àñôàëüòå. Ðåáÿòà
ìîãëè èçîáðàçèòü âñå, ÷òî õîòåëè:
ñâåòîôîðû, äîðîæíûå çíàêè, "çåá-
ðó" èëè äàæå èíñïåêòîðà ÃÈÁÄÄ.
Îäíà èç ó÷àñòíèö ïðèäóìàëà è
èçîáðàçèëà ñâîé èìåííîé äîðîæ-
íûé çíàê "Íàòàøà". Âîîáùå íàä
ñîçäàíèåì ìîíóìåíòàëüíîé êàðòè-
íû íà àñôàëüòå òðóäèëèñü íå òîëü-
êî äåòè, íî è âçðîñëûå. “Ðåáÿòà îò-
ìå÷àëè, ÷òî õîðîøî ïðîâåëè âðå-
ìÿ. Îíè óíåñëè ñ ñîáîé íå òîëüêî
ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå è ðàçíî-
öâåòíóþ ïóäðó íà ïàëüöàõ, íî è êîí-
ôåòû, êîòîðûå ïîëó÷èëè âñå.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Åñòü ñâîè ïëþ ñû è  ì èíóñû â  ïðèãîòîâëåíèè åäû:  ïëþ ñû -  åäà ,  ì èíóñû - ïðèãîòîâëåíèå. ..
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o Купайся только в спе-
циально оборудованных
местах.

o Не ныряй в незнако-
мых местах.

o Не заплывай за буйки.
o Не хватайте друг друга

за руки и ноги во время игр
на воде.

o Не умеющим плавать
купаться разрешается
только в специально обо-
рудованных местах глуби-
ной не более 1,2 метра.

 Если тонет человек:
o Сразу громко зовите на

помощь : "Человек тонет!"
o Попросите вызвать

спасателей и "скорую по-
мощь".

o Бросьте тонущему спа-
сательный круг, длинную
веревку с узлом на конце.

o Если хорошо плаваете,
снимите одежду и обувь и
вплавь доберитесь до то-
нущего. Заговорите с ним.
Если услышите адекват-
ный ответ, смело подстав-
ляйте ему плечо в каче-
стве опоры и помогите
доплыть до берега. Если
же утопающий находится в
панике, схватил вас и та-
щит за собой в воду, при-
меняйте силу. Если осво-
бодиться от захвата вам не
удается, сделайте глубокий
вдох и нырните под воду,
увлекая за собой спасае-
мого. Он обязательно отпу-
стит вас. Если утопающий
находится без сознания,
можно транспортировать
его до берега, держа за во-
лосы.

 Если тонешь сам:

- Мне было известно, что
по отцовской линии затро-
нула война деда и трех его
братьев, знала об этом не-
много, хотелось больше
сведений и благодаря та-
ким сайтам, как
podvignaroda.ru и obd-
memorial.ru, нашла инфор-
мацию о своих родственни-
ках. ““- Что вы можете рас-
сказать о них?

- Мой дед, Иван Никифо-
рович Огарков (1903-1977),
был  самым старшим из че-
тырех братьев, воевал с
1941 года по 1945 год. Уча-
ствуя в боях против немец-
ких захватчиков 17-19 сен-
тября 1944 года в районе
юго-западнее города Тыра,
проявил исключительное
мужество и отвагу, нео-
днократно под обстрелом
противника подвозил боеп-
рипасы на огненные пози-
ции и всегда в срок. 18
сентября, когда было не-
возможно подвести боеп-
рипасы, оставив лошадей

- Хороша водица, - отме-
тила Наталья Дементьева.-
“Яна Сенина и Миша Киров
погрузились в воду цели-
ком. В день, когда солнце
старалось  не появляться,
погружение выглядило
подвигом.“ - Вода была хо-
лодной. Но я купаюсь уже
с апреля в реке Эктыш, по-
этому привык, - сказал нам
Миша.“- А мне мама не
разрешила ноги мочить , -
призналась Ира, - но я всё-
равно попробовала.“На
прямом и обратном пути
ребятам пришлось преодо-
леть «гремучий» мост. От
его шума не по себе было
не только детям, но и
взрослым. Но многих это
даже забавляло. “После
купальни путь коневцы от-

ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ
Øåñòîãî èþíÿ äåëåãàöèÿ êîí¸âñêèõ øêîëüíèêîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì

ïåäàãîãà Íàòàëüè Äåìåíòüåâîé ïîñåòèëà ïîñ¸ëîê Ñàâèíñêèé. Ïåðâûì
ïóíêòîì íàçíà÷åíèÿ áûëà êóïåëü. Ïîãîäà â ýòîò äåíü íå ðàäîâàëà, íî òåì
íå ìåíåå, íàøëèñü íåñêîëüêî ÷åëîâåê, êîòîðûå óìûëèñü è ñìî÷èëè íîãè.

правились по маршруту:
телестудия — аппаратная -
«Фотон». Руководитель Са-
винского участка ООО «Ка-
бельные сети» Вадим
Сельцов провел мини-экс-
курсию и рассказал как по-
ступает телесигнал в квар-
тиры. А улыбчивая Ирина
Чиркова подарила каждому
участнику делегации по но-
меру газеты «Курьер При-
онежья».“- Вау, - восклица-
ли ребята. “После обеда в
кафе «Светофор» самое
время купить сувениры. В
студии «Фотон» коневские
школьники приобрели маг-
ниты и другие сувениры с
видами Савинского.
Пользовались  популярнос-
тью и изображения купели.
Теперь «фотоновские» су-

вениры займут достойное
место на холодильниках.“В
Савинском краеведческом
музее имени А.П. Огаркова
ознакомительную экскур-
сию для ребят провела Та-
тьяна Савина. А потом был
сюрприз  - игра «Верю —
не верю».“На протяжении
всей экскурсионной про-
граммы ребят сопровожда-
ли юные журналисты сту-
дий «Свет» и «Школьный
перекрёсток».“Ну и напос-
ледок было общее фото на
память. Ребята отмечали,
что поездка всем понрави-
лась , и они будут рады
вернуться сюда еще раз.

Надежда Сибирцева,
Яна Сенина,

Арина Старицына
(фото)

Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐÈÒ ÈÑÒÎÐÈß
Êàê õîðîøî âû çíàåòå ìèðîâóþ èñòîðèþ? À Ðîññèè? Ñâîåãî êðàÿ?

Çíàåòå âû èñòîðèþ ñâîåé ñåìüè, ìíîãî ëè ðàññêàæåòå î ñâîèõ ïðåä-
êàõ? Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå äàäóò ïîëîæèòåëüíûé îòâåò. Íåäàâíî áûë
âåëèêèé ïðàçäíèê Äåíü Ïîáåäû, ëþäè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â àêöèè
"Áåññìåðòíûé ïîëê". Ó÷àñòíèêîâ áûëî íåìàëî, íî ìîãëî áûòü è áîëüøå.
Íàì ïîâåçëî, âåäü ìû æèâåì â ýðó Èíòåðíåòà, åñòü óéìà âîçìîæíîñòåé
íàéòè èíôîðìàöèþ î ñâîèõ áëèçêèõ, âîçüì¸ì äëÿ ïðèìåðà èñòîðèþ
Ëþáîâè Íèêîëàåâíû Ïåñ÷àííèêîâîé. Å¸ ðàññêàç äîëæåí ïîñëóæèòü
äëÿ íåêîòîðûõ èç íàñ ñòàðòîì äëÿ èçó÷åíèÿ ðîäîñëîâíîé:

в кустах, пол-
зком на себе
д о с та в л я л
снаряды к
о р у д и я м ,
сползал та-
ким образом
девять раз в
день, был на-
гражден за
это медалью
"За отвагу".
Так же полу-
чил  за время
войны орден
" К р а с н о й
звезды", ме-
дали " За
оборону Ле-
нинграда" и
"За взятие
Берлина".“М-
ладший из

братьев, Дмитрий Никифо-
рович Огарков (1918-1942),
участвовал в боях в райо-
не деревень  Житница -
Бибково - Синяково 1-4 де-
кабря 1942 года против 23
немецкой дивизии. В боях
вел  себя умело, стойко,
два раза вел роту в атаку.
Второго декабря рота вы-
вела немцев из деревни
Бибково , истребив более
70 немцев. Дмитрий Ники-
форович личным приме-
ром воодушевил бойцов и
командиров в деле истреб-
ления немецких оккупан-
тов, лично истребил во-
семь немцев. При тяжелом
ранении не оставил поле
боя, продолжал истреблять
немцев, до тех пор, пока
героически не погиб. Был
достоин правительствен-
ной награды ордена "Крас-
ная звезда" посмертно.“Т-
ретий из братьев, Павел
Никифорович Огарков
(1911-1982), был  коммуни-

стом, работал в колхозе,
не единожды просился
добровольцем на фронт,
но его не брали, говорили,
что должен трудиться на
лесозаготовительных бри-
гадах. Не по собственной
воле был направлен на
станцию Емца партией
правительства. Зона лесо-
заготовки была оккупиро-
вана , надо было обеспе-
чить  лесои, доблестно тру-
дился на лесопункте. Был
награжден орденом "Трудо-
вого Красного Знамени" и
трижды "Почетный желез-
нодорожник".
Второй из братьев, Васи-

лий Никифорович Огарков
(1906-1953), был призван в
армию, после тяжело ра-
нен и отправлен на обуче-
ние молодых солдат, чтобы
передать все знания, на-
учить защищать Родину, с
1941 года по 1946 год яв-
лялся командиром отделе-
ния.
Нужно помнить и знать

историю своей семьи и
родных! Есть сайты и ре-
сурсы, на которых опера-
тивно работают, всегда
рады помочь, отвечают на
вопросы , проделанную
ими работу невозможно
оценить. Все фронтовые
приказы и документация
представлены в оригинале,
что позволяет нам убедит-
ся в подлинности. Всего
лишь  считанные минуты
понадобятся для нахожде-
ния, нельзя этим не вос-
пользоваться.
Верю, что люди, которые

еще не смогли что-то уз-
нать, воспользуются источ-
никами и найдут нужную
информацию!

Арина Старицына

Êóïàíèå â íåòðåçâîì âèäå ìîæåò
ïðèâåñòè ê òðàãè÷åñêîìó èñõîäó

Ïðàâèëà áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà âîäå:
o Не паникуйте.
o Снимите с себя лиш-

нюю одежду, обувь, кричи,
зови на помощь.

o Перевернитесь на спи-
ну, широко раскиньте руки,
расслабьтесь, сделайте не-
сколько глубоких вдохов.

o Прежде, чем пойти ку-
паться, не забудьте взять с
собой английскую булавку.
Она поможет вам, если в
воде начнутся судороги.
Если же у вас свело ногу, а
булавки при себе нет,
ущипните несколько раз
икроножную мышцу. Если
это не помогает, крепко
возьмитесь за большой па-
лец ноги и резко выпрями-
те его. Плывите к берегу.

Вы захлебнулись во-
дой:

o Не паникуйте, поста-
райтесь развернуться спи-
ной к волне.

o Прижмите согнутые в
локтях руки к нижней части
груди и сделайте несколь-
ко резких выдохов, помогая
себе руками.

o Затем очистите от
воды нос и сделайте не-
сколько глотательных дви-
жений.

o Восстановив дыхание,
ложитесь на живот и дви-
гайтесь к берегу.

o При необходимости по-
зовите людей на помощь.

Правила оказания по-
мощи при утоплении:

o Перевернуть постра-
давшего лицом вниз, опус-
тить голову ниже таза.

o Очистить ротовую по-
лость.

o Резко надавить на ко-
рень языка.

o При появлении рвотно-
го и кашлевого рефлексов
- добиться полного удале-
ния воды из дыхательных
путей и желудка.

o Если нет рвотных дви-
жений и пульса - положить
на спину и приступить к ре-
анимации (искусственное
дыхание, непрямой массаж
сердца). При появлении
признаков жизни - перевер-
нуть лицом вниз, удалить
воду из легких и желудка.

o Вызвать "Скорую по-
мощь"!

112 или 8 (81832) 7-12-88
- ЕДДС администрации МО
"Плесецкий район"

Ведущий  специалист
по ГО, ЧС и ПБ АМО

"Плесецкое"
А.З.Матвеев

Начальник отдела ГО,
ЧС и МР АМО "Плесец-

кий район" А.А. Торочков

Ýðèê Ãðèãîðîâè÷, ã.Ìèðíûé:
- Îáà çíà÷èìûå. È âûáðàòü

êîãî-òî îäíîãî âðÿä ëè ïîëó÷èò-
ñÿ. Ïóøêèí - âåëèêèé ðóññêèé
ïîýò, âíåñøèé îãðîìíûé âêëàä
â ðóññêóþ ëèòåðàòóðó. Íó à Ïó-
òèí - íàø ïðåçèäåíò, ïðè êîòî-
ðîì Ðîññèÿ äîáèëàñü è äîáè-
âàåòñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ.
Èðèíà Îêóëîâà, ï.Ïëåñåöê:
- ß äóìàþ, Ïóòèí. Îò íåãî

áîëüøå ïîëüçû. Îí óëó÷øèë
ñòðàíó.
Àë¸íà Ãðîìîâà, ó÷èòåëü Ñå-

âåðîîíåæñêîé ñðåäíåé øêîëû:
- Ïóòèí, ïîòîìó ÷òî îí ÿâëÿåò-

ñÿ ãëàâîé ãîñóäàðñòâà è íåñ¸ò
îòâåòñòâåííîñòè â ðàçû áîëü-
øå. Íà åãî ïëå÷àõ ëåæèò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà íàøå áóäóùåå è
áóäóùåå äðóãèõ ïîêîëåíèé.
Åñëè ïðîèçâåäåíèÿ Ïóøêèíà íå
ïðî÷èòàþò, òî ëþäè ïîòåðÿþò
ëèøü äóõîâíîå óäîâëåòâîðåíèå
îò ïðî÷òåíèÿ äàííîé ëèòåðàòó-
ðû.
Àëåêñàíäð Ëîìòåâ, Ìîëî-

ä¸æíûé ñîâåò ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå":
- Ýòî çíà÷èìûå ëþäè ðàçëè÷-

íûõ ýïîõ. Ïðî Ðîññèéñêóþ ïî-

ÏÓØÊÈÍ ÈËÈ ÏÓÒÈÍ?
6 èþíÿ âñå ðóññêîÿçû÷íîå ÷åëîâå÷åñòâî îòìå÷àåò äåíü ðîæäåíèÿ Àëåê-

ñàíäðà Ïóøêèíà. Ãåíèþ îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðû èñïîëíèëîñü áû 217
ëåò. Äëÿ ìíîãèõ îí - "íàøå âñ¸". Ìû çàäàëè âîïðîñ æèòåëÿì íàøåãî ðàé-
îíà: êîãî îíè ñ÷èòàþò áîëåå çíà÷èìîé ôèãóðîé - Ïóøêèíà èëè Ïóòèíà?

ýçèþ ãîâîðÿò : "Ïóøêèí - ýòî
Íàøå âñå". Íà ñêàçêàõ Àëåê-
ñàíäðà Ñåðãååâè÷à âûðîñëî íå
îäíî ïîêîëåíèå ëþäåé, â òîì
÷èñëå è ìû ñ âàìè, äîðîãèå ÷è-
òàòåëè. Èõ àêòóàëüíîñòü íå ïî-
òåðÿåòñÿ íèêîãäà, îíè äîñòîÿíèå
÷åëîâå÷åñòâà. Âëàäèìèð Âëàäè-
ìèðîâè÷ - ãåðîé íàøåãî âðåìå-
íè, ïîäàþùèé ïðèìåð íåäþæå-
ãî óìà è ðåøèòåëüíîé ðàñ÷¸ò-
ëèâîñòè. Â ñîâðåìåííîé íåïðî-
ñòîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè
îí äåðæèòñÿ äîñòîéíî è íàïðàâ-
ëÿåò Ðîññèþ â íóæíîå ðóñëî,
êîòîðîå ïîçâîëèò âäîõíóòü ïîë-
íîé ãðóäüþ è çàáûòü ïðî òàêîå
ñëîâî, êàê "ýêîíîìè÷åñêèé êðè-
çèñ". Ïîýòîìó, ëè÷íî äëÿ ìåíÿ è
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ è Âëàäè-
ìèð Âëàäèìèðîâè÷ îáà ÿâëÿþò-
ñÿ çíà÷èìûìè ôèãóðàìè.
Åêàòåðèíà Êîíîïëÿ, ï.Îáî-

çåðñêèé:
- À.Ñ. Ïóøêèí - îñíîâîïîëîæ-

íèê ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ëèòå-
ðàòóðíîãî ÿçûêà. Åãî ïðîèçâåäå-
íèÿ ïåðåâåäåíû íà äåñÿòêè ÿçû-
êîâ ìèðà,îíè îáúåäèíÿþò ëþäåé
âñåõ âîçðàñòîâ ,âåðîèñïîâåäàíèé,
íàöèîíàëüíîñòåé. Ïóøêèí - ýòî

èñòîðèÿ ,ëèòåðàòóðà, êóëüòóðà Ðîñ-
ñèè. Î ïðåçèäåíòå íàøåé ñòðà-
íû ìîãó ñêàçàòü ñëîâàìè Ïóøêè-
íà : "Îí óâàæàòü ñåáÿ çàñòàâèë è
ëó÷øå âûäóìàòü íå ìîã." Ñðàâíè-
âàòü ýòèõ äâóõ âåëèêèõ ëþäåé
ñëîæíî. Îáúåêòèâíî èñòîðè÷åñ-
êè îöåíèòü èõ âêëàä â íàñëåäèå
íàøåé Ðîäèíû ñìîãóò íàøè ïî-
òîìêè, ëåò ÷åðåç ñòî, êîãäà èñòî-
ðèÿ äâàäöàòü ïåðâîãî âåêà óæå
áóäåò íàïèñàíà.

Ïîäãîòîâèëà
Àë¸íà Êñåíîôîíòîâà

Åñëè ðàññòîÿíèå ðàçäåëèòü íà âðåìÿ,  òî  ïîëó÷èòñÿ  ñêîðîñòü ,  à  åñëè ðàññòîÿíèå óìíîæèòü íà  âðåìÿ,
òî ïîëó÷èòñÿ ðàçëóêà. ..
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Я живу в старинном село
Конёво с многовековой ис-
торией. Коренное населе-
ние здесь всегда было рус-
ское. Но с недавних пор в
нашей школе зазвучали
имена: Хаджимурат, Му-
хаммедали, Фариз, Ша-
миль , Абдул, Хамзад,
Хяди, Айшат … Почему? В
поисках работы (всех ма-
нит наш лес) и в надежде
получить аттестат об обра-
зовании для своих детей к
нам на постоянное место
жительства приехали вы-
ходцы из Чечни, Азербайд-
жана, Дагестана, Ингуше-
тии. Причём в большом ко-
личестве. Не все мои зем-
ляки прибывших граждан
Российской Федерации
приняли, мягко скажем, с
распростёртыми объятия-
ми. Много на то причин,
всем известных. Самые ка-
тегоричные до сих пор счи-
тают, что село преврати-
лось в один большой аул
из-за "чёрных". Не раз уже
возникали ситуации, когда
начинали говорить о новой
Кондопоге, только не в Ка-
релии, а у нас, в Конёво.
Но все эти непростые от-
ношения только между
взрослыми. Детей они не
касаются. Почему такая
уверенность? Я учусь в
школе вместе с Фаризами,
Хавами … и вот что заме-
тила: они не держатся обо-
собленно, своим кругом, а
дружат с местными дев-
чонками и мальчишками.
Всегда вместе на пере-

менах и после уроков Геля
Кузнецова и Хава Джабие-
ва, хотя учатся в разных
классах: одна в десятом,
другая - в восьмом. Позна-
комились девчонки, когда
Хава пришла к Геле домой,
чтобы с её сестрой выпол-
нить  проект по английско-
му языку. С того времени
Геля и Хава - подруги. За
эти два года они поссори-
лись  один раз, из-за пустя-
ка, сразу и помирились.
Геля считает Хаву общи-
тельной, весёлой и в то же
время скромной. Ей нра-
вится, когда Хава расска-
зывает о своём родном го-
роде Грозный, о трёхэтаж-
ной школе, где преподава-
лась чеченская литература
и чеченский язык, когда по-
казывает фотографии с ро-
дины. Хаве сначала было
сложно в нашей школе из-
за плохого знания русского
языка, настороженного к
ней отношения окружаю-
щих, но постепенно всё
стало на свои места, учит-
ся сейчас она удовлетво-
рительно, чувствует себя
комфортно. Ей нравится
Конёвская школа, своих
одноклассников она счита-
ет хорошими людьми, лю-
дей в селе - добрыми. До

ÑÀËÀÌ, ÄÎÒÒÀÃ

сих пор её пугает северная
зима и не нравится холод-
ное лето. Одевается Хава
по-современному, платка
на голове не носит, хотя
может прийти на занятия в
длинной юбке, какие обыч-
но носят чеченки. В своей
многодетной семье, об
этом Геля знает точно,
Джабиевы отмечают Но-
вый год, 23 февраля и 8
Марта, говорят между со-
бой на двух языках: сестра
у них йиша, брат - ваша,
люди - нах, любовь - бе-
зам, а друг - доттаг.
Являются одноклассни-

ками и друзьями с детского
сада Коля Христолюбов и
Руслан Новрузов. Родите-
ли Руслана из Баку, у них
мусульманская вера, они
общаются дома на азер-
байджанском языке и от-
мечают религиозный праз-
дник Новруз-байрам. Почти
каждое лето ездят на роди-
ну. Там, по словам Русла-
на, всё дешевле, больше
развлечений, там жарче.
Но возвращаются всегда в
Конёво: у отца здесь своё
частное предприятие - пи-
лорама, у сына - друзья,
любимая школа, он всё
здесь знает и к климату
привык. Коля считает, что
Руслан отзывчивый, на-
дёжный друг. Подростки
вместе гуляют, ходят друг к
другу в гости, отмечают
Дни рождения, общаются
на разные темы. Коле
очень нравится, когда Рус-
лан говорит на своём род-
ном языке, некоторые сло-
ва даже запомнил: мама -
анна, папа - ата, спасибо -
сагол, здравствуйте - са-
лам, брат - гардаш, сестра
- баджи.
Мирзабег  Мирзаев учит-

ся в 6 классе. Ребята зна-
ют, что Мирза из Махачка-
лы. Его родной язык ахвах-
ский, русский язык выучил
с помощью отца. Он срав-
нивает жизнь в Дагестане с
Россией: "У нас молятся не
так, по-другому. Девушки
не красятся, всегда покры-
вают голову и носят длин-

ные одежды. У нас не едят
свинину, не трогают кошек,
собак - они считаются гряз-
ными животными. Среди
наших есть пьющие, но не
курят многие. Летом мы ез-
дим на родину, но живём у
вас, здесь легче, здесь
есть  работа. Мы отмечаем,
как и вы, Дни рождения, 9
Мая, 1 сентября, но также
и свои праздники, напри-
мер, Ураза-байрам".
У Мирзабега в друзьях

весь класс, но со Славой
Субботиным они вообще
как братья. Слава считает,
что Мирза смешной, инте-
ресный, разговорчивый.
Мирза ценит в товарище
доброту, дружелюбие. Они
вместе в школе и после
школы, Слава помогает
другу с уроками. Мальчиш-
ки никогда не ссорятся: им
нечего делить. Они не
представляют пока, как бу-
дут расставаться, не дума-
ют об этом, хотя знают, что
Мирзабег после окончания
школы уедет в Дагестан.
Слава учит ахвахские сло-
вечки, пока не знает, за-
чем: мальчик - ваша, де-
вочка - яша, мама - баба,
папа - дада, школа - ушкул.
Можно ещё приводить

примеры межнациональной
дружбы, ими богата наша
школа. Но важнее отметить
следующее: поначалу, как
признались герои нашего
материала, их обижали
обидными словами ("не-
русь", "чёрный"), передраз-
нивали их речь с акцентом.
Но очень быстро всё про-
шло. Чаще услышишь об-
зывания в адрес толстого
мальчишки или очкастой
девчонки. Взрослым людям
из Конёво, кому интолеран-
тность мешает жить, нужно
взять на заметку данные
наблюдения. А нашим гос-
тям с Кавказа в любом слу-
чае следует уважать зако-
ны и традиции принявшей
их земли. Тогда диалог со-
стоится, и будет он начи-
наться словами "Здрав-
ствуй, друг!"

Елена Богданова

ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÈÁÄÄ
ÏÎ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñóááîòó â ÷àñ äíÿ íà 157 êèëîìåòðå
àâòîäîðîãè ÁÐÈÍ-ÍÀÂÎËÎÊ - ÊÀÐÃÎÏÎËÜ
– ÂÛÒÅÃÐÀ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå âîäèòåëü
àâòîìàøèíû ÂÀÇ-2112 íå âûäåðæàë áå-
çîïàñíóþ äèñòàíöèþ è äîïóñòèë ñòîëêíî-
âåíèå ñ äâèãàâøåéñÿ âïåðåäè àâòîìàøè-
íîé «MAZDA CX 5», âîäèòåëü êîòîðîé ïðè-
ìåíèë ýêñòðåííîå òîðìîæåíèå âî èçáåæà-
íèå íàåçäà íà âûáåæàâøóþ íà ïðîåçæóþ
÷àñòü ëèñó.
Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïîñòðàäàëè 4 ÷åëîâå-

êà: 38-ëåòíèé âîäèòåëü îòå÷åñòâåííîé ëåã-
êîâóøêè è òðè åãî ïàññàæèðà, â òîì ÷èñëå
4-ëåòíÿÿ äåâî÷êà, êîòîðàÿ ïîëó÷èëà óøèá òà-
çîáåäðåííîãî ñóñòàâà. Ðåáåíîê ïåðåâîçèë-
ñÿ áåç èñïîëüçîâàíèÿ äåòñêîãî óäåðæèâàþ-
ùåãî óñòðîéñòâà.

срочно надо принимать  ре-
шение.

 - Пока не поздно надо,
принимать  решение об уп-
равлении дома, - обратил-
ся Алексей Веригин к со-
бравшимся, - то ли созда-
вать  ТСЖ, а у нас в посел-
ке есть прекрасный тому
пример - шестиэтажка в
четвертом микрорайоне, то
ли  выбрать другую управ-
ляющую организацию. На
территории нашего посел-
ка выбора практически нет
-  это только "ЖилКом-
форт", была, правда, еще
одна - "Плесецкроссервиз",
но на сегодняшний день
она благополучно ушла с
рынка управления много-
квартирными домами. И
для того, чтобы у вас была
возможность  сохранить

свою управляющую компа-
нию, которая зарекомендо-
вала себя достаточно про-
фессионально, вам необ-
ходимо, в первую очередь,
принять решение о капи-
тальном ремонте своего
дома.
Дмитрий Николаевич

Орехов, в свою очередь,
согласился с тем, что и
жильцы домов не могут
жить  в таких условиях, ког-

да течет с потолка, но и он,
как руководитель  управля-
ющей организации, не мо-
жет ничего сделать  для
того, чтобы все это испра-
вить , потому что нет денег.
Итак, что делать? С чего

начинать?
Алексей Веригин предло-

жил три варианта решения
данной проблемы.

1-ый вариант:  взять при-
мер с домов 2 и 4 второго
микрорайона и подготовить
документы в  Фонд содей-
ствия реформирования
ЖКХ.

2-ой вариант: самый до-
рогостоящий, но при этом и
самый эффективный. От-
ремонтировать капитально
дом на собственные  сред-
ства.  Хотя этот вариант
можно и не рассматривать.

Если сегодня среди нас
есть  стабильные непла-
тельщики по коммуналь-
ным  услугам, и на домах
вывешены  яркие объявле-
ния, где прописана задол-
женность в целом по  дому,
то что говорить о сборе
средств на капитальный ре-
монт кровли, которая обой-
дется порядка 4 -5 милли-
онов рублей. Это пустая
трата времени и нервов.

Есть  еще один вариант:
корректировка по капи-
тальному ремонту, т.е.
если ваш дом по плану бу-
дет капитально ремонтиро-
ваться в 2025 году, то это
можно исправить и перене-
сти дату ремонта ближе.
Для этого необходимо об-
новить данные о фактичес-
ком состоянии износа кон-
структивных элементов
вашего дома. Это услуга
платная.
После долгих разговоров

было принято решение: за-
казать технический пас-
порт данных домов и попы-
таться воспользоваться од-
ним из двух вариантов. Это
- войти в Фонд содействия
реформирования ЖКХ или
попытаться доказать то,
что данный дом необходи-

мо ремонтировать как мож-
но раньше положенного
срока.
Управляющая компания

в лице Дмитрия Николаеви-
ча Орехова согласилась с
решением присутствующих
и  пообещала оказать вся-
ческое содействие в реше-
нии данной проблемы.

Подготовила
Л.Алешина

ÏÎÊÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ, ÍÀÄÎ
ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÐÅØÅÍÈÅ

íà÷àëî íà ñòð.1

УФПС Архангельской об-
ласти - филиал ФГУП "По-
чта России" приглашает
жителей Плесецкого райо-
на принять участие во Все-
российской  благотвори-
тельной акции "Дерево
добра".
Благотворительная ак-

ция "Дерево добра" дает
возможность сделать доб-
рое дело и подарить под-
писку на любимые газеты,
журналы воспитанникам
детских социальных учреж-

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÉ ÔÀÊÒ
Ìèð òåñåí. Ýòî áàíàëüíîå çàÿâëåíèå, íî

îíî âñåãäà ïîïàäàåò â òî÷êó. Ãèìí Óêðàèíû
(«Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íè»), à òî÷íåå åãî òåê-
ñòîâóþ ÷àñòü íàïèñàë Ïàâåë Ïëàòîíîâè÷ ×ó-
áèíñêèé åù¸ â XIX âåêå. Ïðî íåãî èçâåñòíî,
÷òî îí æóðíàëèñò, ýòíîãðàô, èñòîðèê, ãåîãðàô,
ïîëÿðíûé èññëåäîâàòåëü. Íàõîäèëñÿ íà Ñå-
âåðå â ññûëêå.
À åùå èçâåñòíî, ÷òî àâòîð ãèìíà Íåçàëåæ-

íîé èññëåäîâàë Ïåðìèëîâñêóþ òàéãó - ñî-
âðåìåííóþ òåððèòîðèþ Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà è ãîðîäà Ìèðíîãî è èçó÷àë æèçíü êîðåí-
íûõ íàðîäîâ, êîòîðûå òàì ïðîæèâàëè.
Ðàáîòà ×óáèíñêîãî âûñîêî áûëà îöåíåíà

Ðîññèéñêèì ãåîãðàôè÷åñêèì îáùåñòâîì.

ÀÊÖÈß "ÄÅÐÅÂÎ ÄÎÁÐÀ"
дений, ветеранам и пре-
старелым людям.
Проводимое мероприя-

тие позволит детям, остав-
шимся без попечения ро-
дителей, имеющим пробле-
мы со здоровьем, получать
в течение июля -  декабря
текущего года газеты и
журналы, которые помогут
им расширить  свой круго-
зор, узнать много нового и
интересного, а пожилым
людям поможет почувство-
вать себя не одинокими.

В течение всей подпис-
ной кампании на второе
полугодие 2016 года Вы
можете оформлять подпис-
ку за наличный  и безна-
личный расчет на любое
периодическое издание в
адрес Детских домов и До-
мов  интернатов для пожи-
лых людей:

- в любом отделении по-
чтовой связи района,

-вызвать специалиста по
подписке в офис или на
дом по телефону: 7-12-46.

ÍÀ×ÀËÑß ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃÈ
Наконец-то, наконец-то,

наконец-то начался ремонт
автодороги между Плесец-
ком и Дениславьем.
Долгие годы водители

терпеливо ждали, когда же
это свершится.
И вот,  6 июня с раннего

утра ремонт идет полным
ходом.
Табличка, которая стала

в разы больше (по сравне-
нию с прошлой неделей),
гласит, что окончание ре-
монтных работ - 10 октяб-
ря 2016 года.

Редакция

Â çðîñëàÿ æèç íü - ý òî  êîãäà  "Ì àðø  äîìîé!" êðè÷èò íå ì àì à, à æ åíà )) )
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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"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 03:50 «Модный

приговор» 16+
12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек  и закон»

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:50ЧЕ по футболу-

2016. Сборная Ис-
пании - сборная
Турции.  Прямой
эфир из Франции.
16+

00:00Х/ф «Убей меня
трижды» 18+

01:40Х/ф «Большой Ле-
бовски» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:45,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном».

12+
11:35 14:30, 19:35 АГТРК

«Поморье» 16+
11:55 14:50 Т/с «Тайны

следствия». 12+
15:50Футбол. ЧЕ-2016.

Италия - Швеция.
16+

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

нота». 12+
22:55Х/ф «Проездной би-

лет». 12+
03:00"Юрий Соломин.

Власть таланта».
12+

04:00"Комната смеха».
16+

04:45Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00"Зеркало  для ге-

роя». 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50"Место встречи».
16+

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

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:45ЧП.Рас следова-
ние.16+

20:15Т/с «Игра. Реванш».
16+

23:10Большинство. 16+
00:20Д/ф «Кремлевская

рулетка». 12+
01:15"Место встречи».

16+
02:25Д/с «Битва за Се-

вер». 16+
03:20Т/с «Опергруппа».

16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Партнеры» 16+
07:30Х/ф «Селфи» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
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, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+

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

20:00"Импровизация»
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+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Разборки в

маленьком Токио»
18+

03:35Х/ф «Божественные
тайны сестричек Я-
Я» 12+

06:00Т/с  «Дневники вам-
пира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+

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

10:20Д/ф «Евгений Вуче-
тич. Эпоха в кам-
не». 16+

11:00Д/ф «Ибица. О фи-
никийцах и пира-
тах». 16+

11:15Д/ф «Андрюха», Х/
ф «Они ушли  от
меня». 16+

12:15Сказки из глины и
дерева. Филимо-
новская игрушка.
16+

12:30 20:30 «Правила
жизни». 16+

12:55Письма из провин-
ции. Деревня Ни-
кандрово. Новго-
родская область.
16+

13:25Х/ф «Такой краси-
вый маленький
пляж». 16+

15:10Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина». 16+

16:55Д/ф «Охрид . Мир
цвета и иконопочи-
тания». 16+

17:10Национальный сим-
фоничес кий ор-
кестр Итальянской
государс твенной
телерадиокомпа-
нии RAI. 16+

18:30 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!  N12. 16+

19:15Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошло-
го». 16+

19:45"Алутон: секрет Ша-
таны». 16+

21:00Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга». 16+

21:15Х/ф «Еще люблю,
еще надеюсь...».
16+

22:35Линия жизни. Лев
Додин. 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Герои устали».

16+
01:50М/ф для взрослых.

16+
02:40Д/ф «Виллемстад.

Маленький Амстер-
дам на Карибах».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Один шанс  из

тысячи». 12+
09:35 11:50, 14:50 Х/ф

«Между двух ог-
ней». 12+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия. 16+

17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с  «Счастливчик

Пашка». 16+
19:40"В центре с обы-

тий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30Приют комедиан-

тов. 12+
00:25Х/ф «Пуля-дура.

Агент для наслед-
ницы». 16+

03:35"Петровка, 38". 16+
03:50Х/ф «Земля Санни-

кова». 16+
05:20Д/ф «Марлен Дит-

рих. Возвращение
невозможно». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:50 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07:30М/с «Приключения

Тома и Джерри» 0+
08:00"Ералаш» 0+
09:45Х/ф «Инопланетное

вторжение. Битва
за Лос -Анджелес»
16+

12:00Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
19:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Война миров»

16+
23:15Х/ф «Факультет»

16+
01:10Х/ф «Лови момент»

16+
03:00Х/ф «Тайна Рагна-

рока» 12+
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 «Неизвестный»

16+
17:00Д/п «Третья энерге-

тическая. Битва за
ресурсы» 16+

20:00Х/ф «Остров» 12+
22:30Х/ф «Схватка» 16+
00:45Х/ф «Из Парижа с

любовью» 16+
02:30Х/ф «Заклятие» 16+
04:30"Странное дело»

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 «Пункт назна-
чения»

22:00Х/ф «Пункт назна-
чения 2»

23:45Х/ф «Шкатулка про-
клятия»

01:30Х/ф «Аноним»
04:00 05:00 Т/с «Тринад-

цатый»

*×å*
06:00 02:35 «100 вели-

ких» 16+
06:30Мужская работа 16+
07:30"Доброе дело» 12+
08:30"Дорожные войны»

16+
09:30 12:35 КВН на бис

16+
10:30КВН. Высший балл

16+
14:35Х/ф «Приключения

Буратино» 0+
17:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Харли Дэвид-

сон и ковбой Маль-
боро» 0+

21:30Х/ф «Колония» 16+
23:20Х/ф «Красавчик

Джонни» 18+
01:10Х/ф «Антибумер»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:35 08:00, 08:35, 10:40,

12:45, 14:50, 15:45,
17:50, 21:45 Ново-
сти 16+

06:40 00:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

08:05Д/ц «Заклятые со-
перники»

08:40Футбол. ЧЕ. Украи-
на - Северная Ир-
ландия 16+

10:45Футбол. ЧЕ. Герма-
ния - Польша 16+

12:50Футбол. ЧЕ. Англия
- Уэльс 16+

15:00 18:00, 21:00 Все на
футбол! 16+

15:50Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Т.
из США 16+

18:45Футбол. ЧЕ. Чехия -
Хорватия. Прямая
т. 16+

21:50Смешанные едино-
борства . Fight
Nights. Федор Еме-
льяненко . Т.  из
Санкт-Петербурга
16+

01:00Волейбол. Мировая
Лига. Мужчины.
Россия - Сербия. Т.
из Калининграда
16+

03:00Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала.
Прямая т. из США
16+

05:05Д/ф «Судьба Бэнд-
жи»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Принц  Гомбургс-
кий»

11:30 19:30, 03:30 «Лю-
бовь по рецепту и
без»

13:05 21:05, 05:05 «Конь
белый»

14:05 22:05, 06:05 «Мед-
вежатник»

16:10 00:10, 08:10 «Таин-
ственный поезд»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Красный ба-

рон» 12+
06:55 09:15, 10:05 Т/с

«Адъютант его пре-
восходительства»
6+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Поступок» 12+
12:35"Научный детектив»

12+
13:15Д/с  «Легендарные

самолеты» 6+
14:15Т/с «Внимание, го-

ворит Москва!» 12+
18:30Х/ф «Однажды

двадцать лет спус-
тя» 16+

20:00Х/ф «Карьера Димы
Горина» 16+

22:20Х/ф «Родная кровь»
12+

00:05Т/с  «Человек  в про-
ходном дворе» 12+

05:25Д/с  «Освобожде-
ние» 12+

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

18:30 «Сейчас»
16+

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

ствия» 16+
10:30Т/с «Улицы разби-

тых  фонарей -2»
16+

11:35 12:30, 13:05, 14:05,
15:05, 16:00, 16:35,
17:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-
3» 16+

19:00 19:45, 20:35, 21:20,
22:10, 22:55, 23:45,
00:35 Т/с  «След»
16+

01:20 02:00, 02:40, 03:20,
04:05, 04:40, 05:15,
05:45 Т/с «Детекти-
вы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Старики-разбойни-

ки» 16+
05:45"День Д» 16+
07:15"Особенности наци-

ональной охоты в
зимний период»
16+

08:35"Собака Павлова»
18+

09:50"Брелок  с  секре-
том» 12+

11:00"Весёлые ребята»
16+

12:50"Свадьба в Мали-
новке» 16+

14:25"Служебный ро-
ман» 16+

17:15"Агент националь-
ной безопасности»
18+

19:00"Стиляги» 16+
21:25"Мы из джаза» 16+
22:55"Зимний вечер в

Гаграх» 16+
00:30"Невероятные при-

ключения итальян-
цев в России» 12+

02:10"Было у отца три
сына» 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 правило
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"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

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

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"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 Евангелие
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры
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 правило
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:10"Вечернее правило
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30Х/ф «Цирк»
11:10Х/ф «Презумпция

вины»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти 16+

13:15"Держись, шоубиз!»
13:45Т/с «Станица»
15:30"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 02:45 «Секретные
материалы»

17:20Т/с «Дом образцо-
вого содержания»

19:20Т/с  «Женщины в
игре без правил»

23:35Х/ф «Веселые ребя-
та»

01:20Д/с  «Другой мир»
01:50Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
03:15Х/ф «Сердца четы-

рех»
04:45М/фы 6+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачные радости.

12+
06:30Домоводство. 12+
06:50 16:00, 02:45 Лучки-

пучки. 12+
07:05 14:50, 20:25 Дачная

экзотика. 6+
07:30 19:55 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

08:00Дизайн своими ру-
ками. 12+

08:30Старые дачи. 12+
09:00 03:00 Дом в XXI

веке. 12+
09:25 04:20 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:55 03:50 Ремонт для

начинающих. 16+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:50 03:25 В лесу роди-
лась. 12+

11:15 05:30 Лавки чудес.
12+

11:45 15:45, 05:15 Подво-
рье. 12+

12:00Мастер-с адовод .
12+

12:25Вечеринка в саду.
12+

12:55 22:00 Ландшафт-
ный дизайн. 12+

13:20С любовью к дому.
12+

14:05Забытые ремесла.
12+

14:20Побег из города.
12+

15:15Домашние заготов-
ки. 12+

15:30Занимательная
флористика. 12+

16:30 01:05 Сад  мечты.
12+

17:00Преданья старины
глубокой. 12+

17:25История одной
культуры. 12+

17:55Русская кухня. 12+
18:101Х5: пространства и

идеи. 12+
18:35Безопасность. 12+
19:00Русский сад. 12+
19:30Городские дачники.

12+
21:00Сельсовет. 12+
21:10Эко-тренды. 12+
21:15Клумба на крыше.

12+
21:30Строим дом мечты.

12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Отличный ремонт

за полцены. 16+
23:45Травовед. 12+
00:05Альтернативный

сад. 12+
00:35Проект мечты

№147. 12+
01:30История усадеб .

12+
02:00Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
02:30Огородные вреди-

тели. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:25"Давай разведем-

ся!» 16+
12:25Д/с  «Курортный ро-

ман» 16+
13:25Д/с  «Окна» 16+
14:25Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все
мужики сво...» 16+

18:00 23:40 «6 кадров»
16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Женский док-
тор» 16+

20:50 03:25 Т/с  «Врачи-
ха» 16+

22:45Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Карнавал»
16+

05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

06:20 16:50 Автодело.
16+

06:50Мотогараж. 16+
07:15Машина времени.

12+
07:40Авто. Вторые руки.

16+
08:10Суперкары. 16+
08:35Испытательный по-

лигон. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
09:25 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:55 22:35 Комплекта-
ция. 16+

10:25На личном опыте.
16+

10:50 02:55 Тест в боль-
шом городе. 16+

11:20 03:25 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

11:45 16:20, 03:50 Реаль-
ная дорога. 16+

12:00 23:30 Тест  на
«Драйве». 16+

12:25Экстремальная ре-
альность. 16+

12:55Звездные автомо-
били. 16+

13:05Ледовый драйв. 16+
13:50Контраварийная

подготовка. 16+
14:05 23:00 Мотоэкзоти-

ка. 16+
14:30Одноклассники. 16+
15:00 05:00 Мой гараж.

16+
15:25 05:30 Ретро против

с овременнос ти .
16+

15:55Мотошкола. 16+
16:35Герои автогонок .

16+
17:15Американская меч-

та. 16+
17:45Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
18:10Автоюрист. 16+
18:25Автоинструктаж.

16+
18:40Двойной тест-

драйв. 16+
19:10Без тормозов!. 16+
19:35Хай-тек  работяги.

16+
20:20Автопати. 16+
20:35Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

21:05Секреты чемпио-
нов. 16+

21:35Мотоциклы. 16+
22:00Леди за рулем. 16+
00:00Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
00:25Школа внедорожно-

го вождения. 16+
00:40Автомобильные

мифы. 16+
01:05Автодрайв 2016.

16+
01:35Мастер-класс для

звезды. 16+
04:05Мотомир с  Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

04:35Городские джунгли.
Москва. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:10Х/ф «Неуловимые»
16+

01:40Х/ф «Шатун» 16+
03:25Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
04:50Х/ф «Час пик» 16+
06:35Х/ф «Корпоратив»

16+
08:05Х/ф «Невыполни-

мое задание» 16+
10:20Х/ф «Запах верес-

ка» 16+
12:00 20:00 Х/ф «Золотой

теленок» 12+
12:55Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

14:30Х/ф «Танкер Танго»
16+

16:35Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

18:15Х/ф «Отдать кон-
цы» 12+

20:50 22:30 Х/ф «Савва
Морозов» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 13:15, 23:30 «От

первого лица» 12+
05:30 10:45 «Основате-

ли» 12+
05:45 12:05, 22:35 «Боль-

шая страна: откры-
тие» 12+

06:45 11:10, 21:45, 22:05,
00:45 «Культурный
обмен» 12+

07:30"Календарь» 12+
08:30 13:45 «Большая

страна: люди» 12+
08:45 20:15, 21:05 Т/с

«Талант» 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+

14:45 20:00 Заниматель-
ная наука. «Свет-
лая голова» 12+

15:00 01:35 «ОТРаже-
ние» 12+

21:30"Специальный ре-
портаж « 12+

00:05"Человек с киноап-
паратом» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 01:35 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Смешарики»

12+
09:00Еда, я люблю тебя!

16+
15:00 02:05 Мир наизнан-

ку 16+
19:00Верю - не верю 16+
20:00Орел и решка 16+
21:00Орел и решка. Кру-

госветка 16+
22:00Ревизорро 16+
23:30Х/ф. «Из ада» 16+
03:55"Голодные игры»

16+
04:55Т/с  «Разрушители

мифов» 16+

Áîðù - îí êàê êóíã-ôó. Òû ìîæåøü ãîòîâèòü åãî âñþ æèçíü, íî òàê è íå äîñòèãíåøü óðîâíÿ áàáóøêè)))

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß  ÄËß
ÑÓÄÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ
ÏÐÀÂÈËÀ

ïîâåäåíèÿ íà âîäå
В  этой статье мы бы хотели еще раз

напомнить судоводителям о безопасности
плавания на маломерных судах. Любой из
видов водного спорта, будь то поход на
байдарке или катамаране, катание на мо-
толодке, гидроцикле или парусная регата,
в большей или меньшей степени сопряжен
с серьезным риском. От опасности, кото-
рую представляют собой водные виды
спорта, нельзя заранее предвидеть внезап-
ный шторм, пороги или мели на вашем
пути. Однако эта опасность может быть  су-
щественно снижена в результате соблюде-
ния некоторых правил.
Во-первых, в любой ситуации на воде

необходимо быть  предельно вниматель-
ным и сохранять полное хладнокровие. Как
минимум половина всех несчастных случа-
ев случается в результате обычной невни-
мательности членов экипажа. Независимо
от того, путешествуете вы одним экипажем
или несколькими, нужно выбрать себе
старшего (желательно, чтобы это был наи-
более опытный и здравомыслящий чело-
век в вашей компании), который мог бы
принять правильное решение в трудной си-
туации. Во-вторых, необходимо  воздер-
жаться от употребления спиртных напитков
до и во время плавания. Во время плава-
ния же, независимо от того, плывёте ли вы
на лодке  или мчитесь на гидроцикле, вне
зависимости от того, насколько хорошо вы
плаваете, рекомендуем вам ни в коем слу-
чае не пренебрегать индивидуальными
средствами спасения на воде. Индивиду-
альные спасательные средства делятся на
две категории - спасательные и страховоч-
ные жилеты.
Несмотря на то, что индивидуальные

спасательные средства могут достаточно
серьезно отличаться по конструкции, все
они должны удовлетворять определенным
общепринятым требованиям.
Спасательные жилеты  должны поддер-

живать на плаву человека вне зависимости
от того, находится он в сознании или нет.
Для того, чтобы человек не захлебнулся,
воротник спасжилета изготавливается в
форме специальной подушки, которая под-
держивает на плаву голову пострадавшего.
Эти жилеты также обычно комплектуются
свистком для подачи звукового сигнала и
светоотражающими полосами для облегче-
ния поиска потерпевшего.
Страховочные жилеты также обеспечива-

ют человеку положительную плавучесть на
воде, но в отличие от спасательных жиле-
тов, их конструкция не столь совершенна,
они не рассчитаны на спасение человека,
находящегося в бессознательном состоя-
нии. Страховочные жилеты обычно изго-
тавливают из плотной ткани, между слоя-
ми которой вставляется наполнитель, об-
ладающий хорошей плавучестью (обычно
в качестве наполнителя используется пе-
нополиэтилен с закрытыми порами). Эти
жилеты совсем легкие и обычно практичес-
ки не стесняют движения человека, в ре-
зультате чего отлично подходят для раз-
личных видов водного спорта.

По правилам, установленными  ГИМС
(Государственной инспекцией  по мало-
мерным судам), на судне должно находит-
ся такое количество спасательных жиле-
тов, сколько человек находится на его бор-
ту.  В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Архангельской области  № 178-
пп от 03 мая 2012г.,  судоводитель мало-
мерного судна обязан использовать мало-
мерное судно, длина которого менее 10
метров, только при условии, когда на всех
людях, находящихся на судне, надеты спа-
сательные жилеты (пояса, нагрудники), а
на детях до 14 лет спасательные жилеты
(пояса, нагрудники) должны быть надеты
независимо от длины судна.
Спасательный жилет вас ничуть не обре-

менит, а в некоторых случаях это простое
приспособление окажет вам незаменимую
услугу.

Государственный инспектор
по  маломернымсудам

А.А. Третьяков
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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*
05:10 06:10 Х/ф «Как ук-

рас ть миллион»
16+

06:00 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости 16+

07:35Играй, гармонь лю-
бимая! 16+

08:20"Смешарики. Новые
приключения» м/с
16+

08:35"Умницы и умники»
12+

09:45"Слово пастыря»
16+

10:15"Смак» 12+
10:55"Михаил Державин.

«Во всем виноват
Ширвиндт» 12+

12:15"Идеальный ре-
монт» 16+

13:10"Теория заговора»
16+

14:10"На 10 лет моложе»
16+

15:15Х/ф «Кубанские ка-
заки» 16+

17:20"Угадай мелодию»
16+

18:15"Кто хочет стать
миллионером?»
16+

19:15"Серебряный бал»
Концерт А. Мали-
нина 12+

21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00"Мак симМак сим»

16+
00:10Х/ф «Форсаж-6»

16+
02:35Х/ф «Босиком по

мостовой» 16+
04:40"Модный приговор»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
06:45"Диалоги о живот-

ных». 16+
07:40 11:25, 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.  Михаил

Боярский». 12+
11:35 14:30 Х/ф «Врачи-

ха». 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «От печали до

радости». 12+
00:55Х/ф «Вечная сказ-

ка». 12+
03:00Т/с  «Марш Турецко-

го-2». 12+
04:30"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:00"Преступление в

стиле модерн». 16+
05:35Т/с «Тихая охота».

16+
07:25Смотр. 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня. 16+
08:15"Жилищная лоте-

рея Плюс». 0+
08:45Готовим. 0+
09:20Кулинарный поеди-

нок. 0+
10:20Главная дорога. 16+
11:00"Еда живая и мёрт-

вая». 12+
12:00Квартирный вопрос.

0+
13:05Поедем, поедим! 0+
14:10"Высоцкая Li fe».

12+
15:05Своя Игра. 0+
16:20Д/ф «Признание

э кономичес к ого
убийцы». 12+

17:15Следствие вели...
16+

19:00"Центральное теле-
видение». 16+

20:00Новые русские сен-
сации. 16+

21:00Ты не поверишь!
16+

22:00Х/ф «Месть без пра-
ва передачи». 16+

23:50Д/ф «Моя Алла. Ис-
поведь ее мужчин».
16+

00:50Х/ф «На глубине».
16+

02:45Дикий мир. 0+
03:15Т/с «Опергруппа».

16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Партнеры» 16+
07:30Х/ф «Селфи» 16+
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"Однажды в России.

Лучшее» 18+
12:30 01:15 «Такое кино!»

16+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00
Т/с  «Однажды в

России» 16+
19:30"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

20:40Х/ф «День Незави-
симости» 12+

23:15"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:20"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:50Х/ф «Троя» 16+
04:50Т/с  «Стрела 3» 16+
05:40"Женская лига. Луч-

шее» 16+
06:00"Дневники вампира

4" 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Х/ф «Еще люблю,

еще надеюсь...».
16+

11:20Д/ф «Ход к  зритель-
ному залу... Вячес-
лав  Невинный».
16+

12:05Пряничный домик.
«Голоса гор и рав-
нин». 16+

12:35"Нефронтовые за-
метки». 16+

13:05"Это было недавно,
это было давно...».
Оркестр им. Н.П.О-
сипова. 16+

14:10"Московский хор».
Спектакль 16+

16:45Д/ф «Старый город
Гаваны». 16+

17:00Новости культуры.
16+

17:30Х/ф «Последний
дюйм». 16+

19:00"Романтика роман-
са». 16+

20:10Х/ф «Город зажига-
ет огни». 16+

21:45Д/ф «Александр
Сокуров». 16+

22:25Х/ф «Солнце». 16+
00:15Д/ф «Мадагаскар.

Зеленые сокрови-
ща Красного остро-
ва». 16+

01:10"В настроении».
Концерт 16+

01:45М/ф для взрослых.
16+

01:55"Алутон: секрет Ша-
таны». 16+

02:40Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из кам-
ня». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:20"Марш-бросок». 12+
06:55Х/ф «Сказка о жен-

щине и мужчине».
16+

08:35"Православная эн-
циклопедия». 6+

09:00Х/ф «Свадьба с
приданым». 6+

11:30 14:30, 23:25 Собы-
тия. 16+

11:45Д/ф «Смерть  на
съёмочной пло-
щадке». 12+

12:35Х/ф «Всё возмож-
но». 16+

14:45Д/ф «Мимино». 12+
15:15Х/ф «Женская логи-

ка» - 4. 12+
17:20Х/ф «Три счастли-

вых женщины».
12+

21:00"Постс криптум».
16+

22:10. «Право знать!»
16+

23:40"Право голоса». 16+
02:40"Линия защиты».

16+
03:10Т/с  «Инспек тор

Льюис». 12+
04:45"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
05:10Д/ф «Элеонора Руз-

вельт. Жена умира-
ющего президен-
та». 12+

*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+
09:00"Руссо туристо» 16+
10:00"Успеть за 24 часа»

16+
11:00М/ф «Франкенвини»

12+
12:35М/ф «Пушис тые

против зубастых»
6+

14:10Х/ф «Факультет»
16+

16:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:30 17:45 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

19:15М/ф «Монстры про-
тив пришельцев»
12+

21:00Х/ф «Морской бой»
12+

23:30Х/ф «Эволюция»
12+

01:25Х/ф «Тайна Рагна-
рока» 12+

03:15Х/ф «Аноним» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Странное дело»

16+

05:20Х/ф «Девушка из
воды» 16+

07:20Х/ф «Остров» 12+
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 01:50 Х/ф «Поли-

цейская академия»
16+

20:50 03:40 Х/ф «Поли-
цейская академия
2: Их первое зада-
ние» 16+

22:30Х/ф «Полицейская
академия  3: По-
вторное обучение»
16+

00:10Х/ф «Полицейская
академия 4: Граж-
данский патруль»
16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
11:15Х/ф «Луни Тюнз:

Снова в деле»
13:00Х/ф «Подарок  на

Рождество»
14:45 01:30 Х/ф «Джуни-

ор»
16:45Х/ф «Близнецы»
19:00Х/ф «Моя ужасная

няня 2»
21:15Х/ф «Затерянный

мир»
23:15Х/ф «Иствикские

ведьмы»
03:45"Городские леген-

ды»
04:00 05:00 Т/с «Тринад-

цатый»

*×å*
06:00 03:00 «100 вели-

ких» 16+
08:00М/фы 0+
08:50Х/ф «Ослиная шку-

ра» 0+
10:05Х/ф «Приключения

Буратино» 0+
13:00"Утилизатор» 12+
15:00Х/ф «Харли Дэвид-

сон и ковбой Маль-
боро» 0+

16:55Х/ф «Колония» 16+
18:45КВН. Высший балл

16+
20:45КВН на бис 16+
23:45"100 великих голов»

16+
00:45Д/ц «Страсти по Ар-

ктике. Через шесть
арк тичес ких мо-
рей» 16+

01:55Д/ц «Страсти по Ар-
ктике. Арктическое
братство» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые со-

перники»
07:00 10:50, 12:55 Ново-

сти 16+
07:05 00:00 Все на Матч!

Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

08:50Футбол. ЧЕ. Чехия -
Хорватия 16+

10:55Футбол. ЧЕ. Италия
- Швеция 16+

13:00Футбол. ЧЕ. Испа-
ния - Турция 16+

15:00 18:00, 21:00 Все на
футбол! 16+

15:45ФОРМУЛА-1. Гран-
при Европы. Квали-
фикация. Прямая т.
16+

17:05Футбол. ЧЕ. Бель-
гия  - Ирландия.
Прямая т. 16+

18:45Футбол. ЧЕ. Ислан-
дия - Венгрия. Пря-
мая т. 16+

21:45Футбол. ЧЕ. Порту-
галия - Австрия.
Прямая т. 16+

01:00Д/ф «Джой. Гонка
жизни»

02:00Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала.
Прямая т. из США
16+

04:05Волейбол. Мировая
Лига. Мужчины.
Россия - Польша. Т.
из Калининграда
16+

06:00Смешанные едино-
борства. UFC. Пря-
мая т. из Канады
16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Инс-

пек тор Винтер.
Последняя зима»

11:05 19:05, 03:05 «Тере-
за Д.»

12:55 20:55, 04:55 «Если
только»

14:35 22:35, 06:35 «Кухня
в Париже»

16:25 00:25, 08:25 «Джен-
тельмен - граби -
тель»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Чук и Гек» 16+
07:05Х/ф «Спящая краса-

вица» 16+
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+
11:00Д/с  «Война машин»

12+
11:40 13:15 Х/ф «Достоя-

ние республики»
16+

14:45Х/ф «Однажды
двадцать лет спус-
тя» 16+

16:20Х/ф «Небесный ти-
хоход» 16+

18:20 22:20 Т/с «В лесах
под  Ковелем» 16+

22:45Х/ф «Вам - зада-
ние» 16+

00:25Х/ф «Балтийское
небо» 6+

03:50Х/ф «Рано утром»
16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:20М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

13:35, 14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с  «След» 16+

18:40 19:40, 20:40, 21:35,
22:30, 23:25, 00:20,
01:15, 02:10, 03:05,
04:00, 04:55, 05:50
Т/с «Следователь
Протасов» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Стиляги» 16+
06:35"Мы из джаза» 16+
08:10"Зимний вечер в

Гаграх» 16+
09:40"Семь стариков и

одна девушка» 16+
11:05"Три богатыря и

Шамаханская ца-
рица» 12+

12:25"Чисто английское
убийство» 16+

15:15"Бриллиантовая
рука» 16+

16:55"День выборов» 16+
19:00"Три плюс  два» 12+
20:35"Вокзал для двоих»

12+
23:05"Пять невест» 16+
00:55"Я шагаю по Моск-

ве» 12+
02:05"Бумбараш» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Точка опоры
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»
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 (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
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
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

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
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»

*ÌÈÐ*
06:00Х/ф «Цирк»
07:40"Союзники»
08:00 01:25 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»
10:45Х/ф «Зависть бо-

гов»
13:25"Бремя обеда»
13:55Х/ф «Порочная

страсть»
16:15Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
21:05Х/ф «Две истории о

любви»
23:00"Диаспоры»
23:30Х/ф «Презумпция

вины»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 16:00 История уса-

деб. 12+
06:30Русская кухня. 12+
06:45 15:30 История од-

ной культуры. 12+
07:15 03:55 Секреты сти-

ля. 12+
07:45Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:10Дизайн своими ру-

ками. 12+
08:40 16:30 Дачная эн-

циклопедия. 12+
09:10 23:35, 03:30 Ста-

рые дачи. 12+
09:35Отличный ремонт

за полцены. 16+
10:25 23:20 Сельсовет.

12+
10:40 00:40 Клумба на

крыше. 12+
10:50Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

11:20 17:00 Сравнитель-
ный анализ. 16+

11:45Отчаянные антиква-
ры. 12+

12:30Умный дом. Новей-
шие  технологии.
12+

13:00Садовод-джентль-
мен. 12+

13:15Городские дачники.
12+

13:40Преданья старины
глубокой. 12+

14:10Эко-тренды. 12+
14:15 22:35 Дачные радо-

сти. 12+
14:45Дом вдали от дома.

12+
17:30Быстрые рецепты.

12+
17:45Альтернативный

сад. 12+
18:15 23:05, 00:25 Выс-

ший сорт. 12+
18:30 05:05 Дачная экзо-

тика. 6+
19:05Побег из города.

12+
19:30Королевский сад

Хэтлу. 12+
20:15Дачный эксклюзив.

16+
20:45Жизнь в деревне.

12+
21:10Проект мечты

№128. 12+
21 :4 0Нер ег уляр ны е

сады. 12+
22:05Мегабанщики. 16+
00:051Х5: пространства и

идеи. 12+
00:55Что почем?. 12+
01:10Занимательная

флористика. 12+
01:25Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
01:50Проект мечты

№125. 12+
02:20Нескучный вечер.

12+
02:35Безопасность. 12+
03:00 04:20 Сад. 12+
04:35Вечеринка в саду.

12+
05:30Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 00:00, 05:25 «6 кад-

ров» 16+
08:25Х/ф «Королевство

кривых зерк ал»
16+

09:55Х/ф «Благословите
женщину» 16+

13:55 19:00 Т/с «Велико-
лепный век» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

23:05Д/ц  «Восточные
жёны в Росс ии»
16+

00:30Х/ф «На перепутье»
16+

02:25Д/ц «Близкие люди»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:40, 03:00 Мото-

гараж. 16+
06:25 03:25 Городские

джунгли.  Питер.
16+

06:55 03:55 История на
колесах. 16+

07:20 21:05, 04:20 Супер-
тачки. 16+

07:35 21:20, 04:35 Авто-
мобильные дороги
России. 16+

08:05 21:45, 05:00 Про-
фессия - водитель.
16+

08:35 16:45, 22:15, 05:30
Поездка выходного
дня. 16+

09:00 18:35 Мотошкола.
16+

09:30 23:15 Автостоп. 16+
10:00 00:10 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

10:30 14:50, 00:40 Авто-
мобильная класси-
ка с Деннисом Гей-
джем. 16+

10:50 01:00 Академия во-
дительского мас -
терства. 16+

11:20 01:25 Испытатель-
ный полигон. 16+

11:45 01:55 Тест  на
«Драйве». 16+

12:15 02:20 Маслк ар.
Сила и мощь. 16+

12:40 02:45 Школа внедо-
рожного вождения.
16+

12:55 22:45 Испытание на
прочность. 16+

13:25 19:00 Реальная до-
рога. 16+

13:40 18:05, 23:45 ДПС.
Мужская работа.
16+

14:10Кузовной ремонт.
16+

14:35Дома на колесах.
16+

15:15День выбора. 16+
15:45Покорители Азии.

16+
16:15В поисках идеала.

16+
17:10Автодело. 16+
17:40Американская меч-

та. 16+
19:15Автодрайв 2016.

16+
20:10Удивительные ма-

шины мистера Вин-
филда. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Шатун» 16+
02:45Х/ф «Час пик» 16+
04:55Х/ф «Корпоратив»

16+
06:25Х/ф «Невыполни-

мое задание» 16+
08:40Х/ф «Запах верес-

ка» 16+
10:20Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

11:55Х/ф «Танкер Танго»
16+

14:00Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

15:40Х/ф «Отдать кон-
цы» 12+

17:25 19:05 Х/ф «Савва
Морозов» 16+

20:50 21:40, 22:40, 23:40
Т/с  «Даша Василь-
ева 2. Любительни-
ца частного сыска:
Несекретные мате-
риалы» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 23:30 Х/ф «Они

были  первыми»
12+

06:35Д/ф «Мечта мальчи-
шек» 12+

07:35 21:35 «А будет это
так...» Концерт-по-
священие памяти
Юрия Визбора 12+

09:25Д/ф «Таруса. Плен-
ники вечности» 12+

09:55Д/ф «Звезда Ломо-
носова» 12+

10:20"Гамбургский счет»
12+

10:50Занимательная на-
ука. «Светлая голо-
ва» 12+

11:05"За дело!» 12+
11:45"От первого лица»

12+
12:15"Большая  наука»

12+
13:10"Основатели» 12+
13:25"Фигура речи» 12+
13:55Т/с  «Талант» 12+
18:30 02:50 Д/ф «Сергей

Присекин. Картины
российской исто-
рии» 12+

19:00Новости 16+
19:20 03:15 Х/ф «Труф-

фальдино из Бер-
гамо» 12+

01:05Х/ф «Июльс кий
дождь» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:45Школа доктора Ко-

маровского 16+
09:30 12:30, 14:30, 18:30

Орел и решка 16+
11:30Еда, я люблю тебя!

16+
13:30Жаннапожени 16+
15:30Верю - не верю 16+
16:30Х/ф «Случайный

шпион» 16+
20:30Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Вероника

Марс» 16+
01:00Т/с  «Стрела» 16+
03:45Т/с  «Разрушители

мифов» 16+

Íåëüçÿ áûòü áåëîé è ïóøèñòîé äëÿ âñåõ - ìîìåíòàëüíî ðàñòàùàò íà âîðîòíèêè)))

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÏÎËÓ×ÀÒÅËÅÉ
ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ

ÄÅÍÅÆÍÎÉ
ÂÛÏËÀÒÛ!

ГУ - Управление
Пенсионного фонда
РФ в Плесецком
районе напоминает
о порядке и сроках
обращения с заяв-
лениями об отказе/
возобновлении/пре-
доставлении  соци-

альных услуг (социальной услуги).
В соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации гражда-
нам из числа ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий, лиц, признанных инвалида-
ми, в том числе детьми-инвалидами, быв-
ших узников фашизма и лиц, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС, а также
вследствие ядерных испытаний, органами
Пенсионного фонда осуществляется еже-
месячная денежГраждане, из числа получа-
телей ежемесячной денежной выплаты,
имеют право на получение набора соци-
альных услуг, в который включены следую-
щие социальные услуги:

"обеспечение в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходимыми лекар-
ственными препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов (лекарственная со-
ставляющая);

"предоставление при наличии медицинс-
ких показаний путёвки на санаторно-курор-
тное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний (са-
наторно-курортная составляющая);

"бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно (транспортная составляю-
щая).
Гражданин принимает решение: получать

социальные услуги в натуральной форме
или в денежном эквиваленте и подает соот-
ветствующее заявление.
Гражданин может отказаться от получе-

ния набора социальных услуг полностью,
одной из социальных услуг либо двух лю-
бых социальных услуг в натуральной фор-
ме в пользу денежного эквивалента и на-
оборот.
Заявление о принятом решении в Управ-

ление Пенсионного фонда достаточно по-
дать  один раз. После чего нет необходимо-
сти ежегодно подтверждать свое решение.
Поданное заявление будет действовать,

пока гражданин не изменит свой выбор. В
этом случае ему надо будет обратиться с
новым заявлением.
Если гражданин принимает решение от-

казаться от получения набора  социальных
услуг (полностью или частично) в пользу
получения денежного эквивалента, то ему
необходимо до 1 октября текущего года об-
ратиться в Управление Пенсионного фонда
РФ в Плесецком районе с соответствую-
щим заявлением. Поданное заявление бу-
дет действовать с 1 января следующего
года.
Если гражданин уже подавал заявление

об отказе от получения социальных услуг в
натуральной форме и желает получать  де-
нежный эквивалент и в последующие годы,
обращаться в Управление Пенсионного
фонда не следует до тех пор, пока гражда-
нин не изменит своего решения.
В случае если гражданин изменил свое

волеизъявление и желает с 1 января следу-
ющего года опять пользоваться социальны-
ми услугами в натуральном выражении или
право на их получение появилось у гражда-
нина впервые, то до 1 октября текущего
года необходимо обратиться в Управление
Пенсионного фонда в Плесецком районе и
оформить соответствующее заявление.
Более подробная информация по теле-

фону 7-34-00.
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*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*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:10Х/ф «Женя, Женеч-

ка и «катюша» 16+
07:45"Армейский мага-

зин» 16+
08:20"Смешарики. Пин-

код» 16+
08:35"Здоровье» 16+
09:40"Непутевые замет-

ки» 12+
10:15"Следуй за мной»

16+
10:40"Пока вс е дома»

16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Открытие Китая»

16+
12:40"Гости по воскресе-

ньям» 16+
13:40"Здорово  жить!»

12+
15:40"Призвание» Пре-

мия лучшим вра-
чам России 16+

17:40"КВН» Летний кубок
в Сочи 16+

19:55"Аффтар жжот» 16+
21:00Воскресное «Вре-

мя» 16+
22:30"Что? Где? Когда?»

16+
23:50Х/ф «Август» 16+
02:00Х/ф «Похищенный

сын. История Тиф-
фани Рубин» 12+

03:50"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Возврата

нет». 16+
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». Те-
леигра. 16+

10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:10"Смеяться разре-

шается». 16+
12:30 14:20 Т/с «Любовь

- не картошка». 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:30Т/с «Охраняемые
лица». 12+

02:30"Негромкое к ино
Бориса Барнета».
12+

03:55"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:05Т/с «Тихая охота».

16+
07:00"Центральное теле-

видение». 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня. 16+
08:15"Рус ское лото

плюс». 0+
08:50Их нравы. 0+
09:25Едим дома. 0+
10:20Первая передача.

16+
11:05Чудо техники. 12+
12:00Дачный ответ. 0+
13:05"НашПотребНад-

зор». 16+
14:10Поедем, поедим! 0+
15:05Своя Игра. 0+
16:20Д/ф «Признание

э кономичес к ого
убийцы». 12+

17:15Следствие вели...
16+

19:00Акценты недели.
16+

19:50"Поздняков». 16+
20:00Х/ф «Розыгрыш».

16+
23:55Я худею. 16+
01:00Х/ф «На глубине».

16+
02:50Дикий мир. 0+
03:15Т/с «Опергруппа».

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 21:00 Т/с «Однаж-

ды в России» 16+
14:00 19:00, 19:30 Т/с

«Однажды в Рос-
сии. Лучшее» 16+

14:20Х/ф «День Незави-
симости» 12+

17:00Х/ф «Битва Тита-
нов» 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 «Столетний

старик , который

вылез в окно и ис-
чез» 18+

03:20Х/ф «Деннис-мучи-
тель» 12+

05:10Т/с  «Стрела 3» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Лето Господне.

День Святой Трои-
цы. 16+

10:35Х/ф «Город зажига-
ет огни». 16+

12:10Легенды мирового
кино. Мэйбл Нор-
ман. 16+

12:35Рос сия,  любовь
моя!. «Телеутская
землица». 16+

13:05"Кто там...». 16+
13:30Д/ф «Мадагаскар.

Зеленые сокрови-
ща Красного остро-
ва». 16+

14:25Гении и злодеи.
Эрнст Кренкель.
16+

14:55Х/ф «Король-
олень». 16+

16:10"Пешком...». Моск-
ва готическая. 16+

16:35Спектакль «Привет
от Цюрупы!». 16+

18:05Линия жизни. Алек-
сандр Ширвиндт и
Михаил Державин.
16+

19:00 01:55 «Исчезнув-
шие мозаики мос-
ковского метро».
16+

19:50"Наших песен уди-
вительная жизнь».
Концерт 16+

20:50Х/ф «Русский рег-
тайм». 16+

22:20Опера Дж.Верди
«Трубадур». 16+

01:00Д/ф «Ход к зритель-
ному залу... Вячес-
лав  Невинный».
16+

01:40М/ф для взрослых.
16+

02:40Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:55Х/ф «Утренние по-

езда». 12+
07:40"Фактор жизни».

12+
08:10Х/ф «Земля Санни-

кова». 16+
10:05Д/ф «Владислав

Дворжецкий. Роко-
вое везение». 12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 00:30 События. 16+
11:50Х/ф «Улица полна

неожиданностей».
12+

13:15"Один + Один». 12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00Х/ф «Жених  по

объявлению». 16+
17:05Х/ф «Привет от «Ка-

тюши». 12+
20:55Х/ф «Украденная

свадьба». 16+
00:45"Петровка, 38". 16+
00:55Х/ф «Всё возмож-

но». 16+
02:40Х/ф «Один шанс  из

тысячи». 12+
04:00Д/ф «Фидель Каст-

ро. Фаворит язы-
ческого бога». 12+

05:20Д/ф «Михаил Дер-
жавин. Мне всё
ещё смешно». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Даёшь молодёжь!»

16+
06:20М/ф «Пушис тые

против зубастых»
6+

07:55М/с  «Робокар Поли
и его друзья» 6+

08:30М/с  «Смешарики»
0+

09:00М/с  «Три кота» 0+
09:15"Мой папа круче!»

0+
10:15М/ф «Монстры про-

тив пришельцев»
12+

11:55Х/ф «Эволюция»
12+

13:50Х/ф «Война миров»
16+

16:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:30Х/ф «Морской бой»
12+

19:00Х/ф «Превосход-
ство» 12+

21:15Х/ф «Война миров
Z» 12+

23:25Х/ф «Забытое» 16+
01:10Х/ф «Аноним» 16+
03:45"Взвешенные люди.

Лучшее» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Полицейская

академия 2:  Их
первое задание»
16+

05:20Х/ф «Полицейская
академия  3: По-
вторное обучение»
16+

07:00Т/с «Личная жизнь
следователя Саве-
льева» 16+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Соль» 16+

01:30"Военная тайна»
16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
09:00Х/ф «Подарок  на

Рождество»
10:45Х/ф «Близнецы»
12:45Х/ф «Моя ужасная

няня 2»
14:45Х/ф «Иствикские

ведьмы»
17:15Х/ф «Шкатулка про-

клятия»
19:00Х/ф «Врата тьмы»
21:00Х/ф «Девятые вра-

та»
23:30Х/ф «Пункт назна-

чения»
01:30Х/ф «Пункт назна-

чения 2»
03:15"Городские леген-

ды»
04:00 05:00 Т/с «Тринад-

цатый»

*×å*
06:00 04:30 «100 вели-

ких» 16+
07:30М/фы 0+
08:00Х/ф «Варвара-кра-

са, длинная коса»
0+

09:30"Бегущий косарь»
12+

12:25Т/с  «Агент нацио-
нальной безопас -
ности» 0+

18:50Т/с  «Прапорщик, ё-
моё!» 12+

23:30"100 великих голов»
16+

00:30Х/ф «Признать ви-
новным» 12+

02:05Д/ц «Страсти по Ар-
ктике. Через шесть
арк тичес ких мо-
рей» 16+

03:15Д/ц «Страсти по Ар-
ктике. Арктическое
братство» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино-

борства. UFC. Пря-
мая т. из Канады
16+

08:00 11:05, 13:10, 18:05
Новости 16+

08:05Смешанные едино-
б о р с т в а .
BELLATOR. Т. из
США 16+

10:35"Непарное катание»
11:10Футбол. Кубок Аме-

рики. 1/4 финала. Т.
из США 16+

13:15Футбол. ЧЕ. Порту-
галия - Австрия 16+

15:15 20:10, 00:00 Все на
Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

15:45ФОРМУЛА-1. Гран-
при Европы. Пря-
мая т. 16+

18:10Футбол. ЧЕ. Бель-
гия - Ирландия 16+

20:30"Культ тура»
21:00Все на футбол! 16+
21:45Футбол. ЧЕ. Швей-

цария - Франция.
Прямая т. 16+

01:00Волейбол. Мировая
Лига. Мужчины.
Россия - Болгария.
Т. из Калининграда
16+

03:00Волейбол . Гран-
при.  Женщины.
Россия - Италия. Т.
из Италии 16+

05:00ФОРМУЛА-1. Гран-
при Европы 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Инс-

пек тор Винтер.
Последняя зима»

11:05 19:05, 03:05 «Фе-
никс»

12:45 20:45, 04:45 «Не-
бесный суд»

14:25 22:25, 06:25 «(Не-
)жданный принц»

15:55 23:55, 07:55 «Дикие
истории»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Два  друга»

16+
07:35Х/ф «Свидетель-

ство о бедности»
12+

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 «Высота

89» 16+
13:00 22:00 Новости дня

16+
13:45Т/с  «Исчезнувшие»

12+
18:00Новости. Главное

16+
18:40 22:20 Д/с «Легенды

советского сыска»
16+

23:55Х/ф «Бег от смерти»
16+

01:35Х/ф «Минута молча-
ния» 12+

03:35Х/ф «Белый ворон»
12+

05:30Д/с  «Освобожде-
ние» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:50 07:40, 08:35 Т/с
«Следователь Про-
тасов» 16+

09:30М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 12+
13:00Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
15:00Х/ф «Гений» 16+
18:00Главное 16+
19:30 20:25, 21:20, 22:20,

23:20, 00:20, 01:20,
02:15 Т/с  «При за-
гадочных обстоя-
тельствах» 16+

03:10Т/с «Улицы разби-
тых  фонарей -2»
16+

04:05 05:05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-
3» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Три плюс  два» 12+
05:50"Вокзал для двоих»

12+
08:10"Пять невест» 16+
10:00"Перекрёсток» 16+
11:50"Агент националь-

ной безопасности»
18+

19:00"Афоня» 12+
20:40"Влюблён по соб-

ственному жела-
нию» 16+

22:10"Дом Солнца» 16+
23:55"Барышня-кресть-

янка» 16+
01:45"Душа» 12+
03:10"Фиктивный брак»

16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь
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 (0+)
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
15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Солдатский воп-

рос»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Бог и спра-
ведливость»

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»

21:05"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:
Истинность Право-
славия»:

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*
07:05"Пляс-класс»
07:10М/с  «Алиса знает,

что делать!»
08:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

08:30М/с  «Свинка Пеп-
па»

09:30"Школа Аркадия
Паровозова»

10:00М/с «Весёлые паро-
возики из Чаггинг-
тона»

11:30"Секреты маленько-
го шефа»

12:00М/с  «Соник Бум»
13:35М/с «Маша и Мед-

ведь»
16:10М/с «Бумажки»
17:00М/ф «Барби: Жем-

чужная принцесса»
18:15М/с  «Лунтик  и его

друзья»
19:40М/с «Приключения

Хелло Китти и её
друзей»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
22:25М/с  «Колыбельные

мира»
22:30М/с  «Смурфики»
23:40"Навигатор. Апг-

рейд»
00:05М/ф «Серый волк

энд  Красная Ша-
почка»,

01:00М/с «Мартина»
01:50М/с  «Смешарики»
03:15М/с  «Непоседа Зу»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15"Путеводитель»
06:30М/фы 6+
09:00"Культпросвет»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «Женщины в

игре без правил»
14:05"Держись, шоубиз!»
14:35М/ф «Реальная бел-

ка»
16:15 22:00 Т/с «Бомба»
21:00"Вместе»
00:00Х/ф «Порочная

страсть»
01:40Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
06:30 12:20 Русский сад.
06:55Клумба на крыше.
07:10Сельсовет. 12+
07:30 02:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
07:55Русская кухня. 12+
08:10 14:50 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
08:40Садовод-джентль-

мен. 12+
08:55 19:00 Дачные радо-

сти. 12+
09:30 01:10 Городские

дачники. 12+
09:551Х5: пространства и

идеи. 12+
10:20История одной

культуры. 12+
10:50Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.

11:20 00:10 История уса-
деб. 12+

11:50 05:05 Секреты сти-
ля. 12+

12:45 23:40 Дачная эн-
циклопедия. 12+

13:15 15:20, 05:30 Ста-
рые дачи. 12+

13:45 02:05 Травовед.
14:05 02:20 Быстрые ре-

цепты. 12+
14:20Альтернативный

сад. 12+
15:45С любовью к дому.
16:30 03:55 Мастер-садо-

вод. 12+
17:00Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
17:25Миллион на черда-

ке. 12+
17:55Отличный ремонт

за полцены. 16+
18:45 03:45 Высший сорт.
19:30Чей сад лучше?.
20:15Умный дом. Новей-

шие технологии.
20:45Прогулка по саду.
21:15Дизайн своими ру-

ками. 12+
21:45Вечеринка в саду.
22:15Что почем?. 12+
22:30Занимательная

флористика. 12+
22:45Обрак. Французская

бурёнка. 12+
00:40Я - фермер. 12+
01:35Дачная экзотика. 6+
02:35Я садовником ро-

дился. 12+
03:15Сравнительный

анализ. 16+
04:25Нескучный вечер.
04:35Проект
*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми у
себя дома» 16+

07:30Х/ф «Король Дроз-
добород» 16+

08:50Х/ф «Безотцовщи-
на» 16+

10:40Х/ф «Карнавал»
13:40 19:00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
18:00Д/ф «Великолепный

век» 16+
23:20"6 кадров» 16+
00:30Т/с  «Адель» 16+
02:30Д/ц «Близкие люди»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 02:55 Кузовной ре-

монт. 16+
06:25 20:10, 03:25 Дома

на колесах. 16+
06:40 20:25, 03:40 Авто-

мобильная класси-
ка с Деннисом Гей-

джем. 16+
07:05 20:45, 04:05 День

выбора. 16+
07:35 21:15, 04:35 Поко-

рители Азии. 16+
08:05 21:45, 05:05 В по-

исках идеала. 16+
08:35 16:40, 22:15, 05:30

Поездка выходно-
го дня. 16+

09:00Мотошкола. 16+
09:30 19:15 Сделано в

России. 16+
09:55 23:35 Внедорож-

ники. Полный при-
вод. 16+

10:25Без тормозов!. 16+
10:50 00:05 Автодело.

16+
11:20 01:25 Американс-

кая мечта. 16+
11:45 00:30 Женевский

автосалон. Взгляд
в будущее. 16+

12:15 17:10, 22:40 Авто-
драйв 2016. 16+

12:40 01:55 Реальная
дорога. 16+

12:55 02:10 Ледовый
драйв. 16+

13:40 18:20, 23:10 ДПС.
Мужская работа.
16+

14:10Мотогараж. 16+
14:35Городские джунг-

ли. Питер. 16+
15:05История на коле-

сах. 16+
15:30Супертачки. 16+
15:45Автомобильные

дороги Росс ии.
16+

16:10Профессия - води-
тель. 16+

17:35Тест на «Драйве».
16+

18:05Школа внедорож-
ного вождения.
16+

18:45Тест в большом го-
роде. 16+

19:45Авто цвета хаки.
16+

01:00Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
 èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Час пик» 16+
02:45Х/ф «Невыполни-

мое задание» 16+
04:55Х/ф «Запах верес-

ка» 16+
06:30Х/ф «Зайцев, жги!

История шоуме-
на» 16+

08:05Х/ф «Танкер Тан-
го» 16+

10:10Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

11:50Х/ф «Отдать кон-
цы» 12+

13:35 15:15 Х/ф «Савва
Морозов» 16+

16:55 17:55, 18:55, 19:50
Т/с  «Даша Васи-
льева 2 . Люби-
тельница частного
сыска: Несекрет-
ные материалы»
16+

20:50Х/ф «Край» 16+
22:50Х/ф «Рейдер» 16+

*ÎÒÐ*
05:30 15:40 Х/ф «Пово-

рот» 12+
07:05"Большая страна:

люди» 12+
07:20 13:10 Х/ф «Ключ

без права переда-
чи» 12+

08:55"От прав к возмож-
ностям» 12+

09:25Д/ф «Таруса. Плен-
ник и вечнос ти»
12+

09:50Д/ф «Звезда Ломо-
носова» 12+

10:20"Культурный об-
мен» 12+

11:05 19:40 Д/ф «Рос -
сия-Китай. Секре-
ты успеха» 12+

11:50"От первого лица»
12+

12:15"Большая наука»
12+

14:45Д/ф «Мечта маль-
чишек» 12+

17:15Х/ф «Июльс кий
дождь» 12+

19:00 23:25 «ОТРажение
недели» 16+

20:25Х/ф «Космос  как
предчувс твие»
12+

21:50Х/ф «Бубен, бара-
бан» 12+

00:05"Новости Совета
Федерации» 12+

00:15"Календарь» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:45Школа доктора Ко-

м а р о в с к о г о .
Классный журнал
16+

09:30Орел и решка 16+
11:30 17:30 Орел и реш-

ка.  Кругосветка
16+

12:30 19:30 Ревизорро.
Новый сезон! 16+

13:30Х/ф «Случайный
шпион» 16+

15:30Х/ф «Вероника
Марс» 16+

20:50Ревизорро-Шоу
22:00Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Из ада» 16+
00:50Т/с  «Новенькая»

16+
03:20Т/с «Разрушители

мифов» 16+

Õî÷åøü ïîññîðèòüñÿ ñ äðóçüÿìè è ðîäñòâåííèêàìè — ïðèãëàñè èõ â áèçíåñ...
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 Ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî
êîìèòåòà  È.Í. Áèðþêîâ

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  ß.Â. Çàéêîâà

Èíôîðìàöèÿ ïî
âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ïî îïëàòå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ èíâàëèäàì
è ñåìüÿì, èìåþùèõ
äåòåé-èíâàëèäîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò 24 íîÿáðÿ 1995 ãîäà

¹ 181-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé
çàêîí ¹ 181-ÔÇ) èíâàëèäàì è ñåìüÿì, èìåþ-
ùèì äåòåé-èíâàëèäîâ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìïåí-
ñàöèÿ ðàñõîäîâ â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ ïëàòû
çà íàåì è ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ ïëàòó çà óñëóãè, ðà-
áîòû ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì,
çà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, èñõîäÿ èç çà-
íèìàåìîé îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíûõ
ôîíäîâ.
Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå êîì-

ìóíàëüíûõ óñëóã ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëèöàì, ïðîæè-
âàþùèì â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ íåçàâèñèìî îò âèäà
æèëèùíîãî ôîíäà.
Òàêèì îáðàçîì, èíâàëèä, ïðîæèâàþùèé â êâàð-

òèðå, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñ-
òè (ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè, ìåíû èëè ïðèâà-
òèçàöèè) èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñà-
öèè òîëüêî ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïî

îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ íå çàâèñèò îò îñíî-
âàíèé ïîëó÷åíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà æè-
ëîå ïîìåùåíèå (íàïðèìåð, âîçíèêëî îíî â ðå-
çóëüòàòå àêòà äàðåíèÿ, êóïëè-ïðîäàæè èëè áåç-
âîçìåçäíîé ïåðåäà÷è ïðè ïðèâàòèçàöèè).
Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïî îïëàòå ñîäåðæàíèÿ

æèëîãî ïîìåùåíèÿ, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ ïëàòó çà
óñëóãè, ðàáîòû ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìîì, çà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò îáùå-
ãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïðåäîñ-
òàâëÿëàñü èíâàëèäàì òîëüêî â ïåðåõîäíûé ïå-
ðèîä ïðèâàòèçàöèè.
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü äî ìàðòà 2016 ãîäà èñ-

ïîëüçîâàëà çàêîííûå âîçìîæíîñòè òðàêòîâêè
çàêîíîäàòåëüñòâà â ïîëüçó îòäåëüíûõ ãðóïï ãðàæ-
äàí, áûëà âûíóæäåíà ïðèâåñòè ôàêòè÷åñêîå ïðå-
äîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íà òåð-
ðèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèå
ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Äîïîëíèòåëü-
íûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ïî äàííîìó âîï-
ðîñó íå ïðèíèìàëèñü, ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè ïðîèçâîäèòñÿ ñòðîãî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 181-ÔÇ.
Îòäåëüíî îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî êîìïåíñà-

öèÿ îáîçíà÷åííûõ ðàñõîäîâ èíâàëèäàì è ñåìü-
ÿì, èìåþùèì äåòåé-èíâàëèäîâ, ïðîæèâàþùèì â
ñîáñòâåííîì æèëüå, ïîëó÷åííîì íå â ðåçóëüòà-
òå ïðèâàòèçàöèè, îòñóòñòâóåò ñ íîÿáðÿ 2008 ãîäà.
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Ñèäåòü äîëãî â îæèäàíèè — êàê-òî íåïðèñòîéíî. Ý òî ðàñòî÷èòåëüíî è íåñïðàâåäëèâî ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåé ñóäüáå. (À.Ô ðåéíäëèõ)

ÕÐÎÍÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß Ñ ÎÁÚÅÊÒÈÂÎÌ
18 èþíÿ ñòàíåò çíàêîâûì äëÿ ëþáèòåëåé ôîòîãðàôèðîâàíèÿ.

Â ýòîò äåíü â ðàéîííîì öåíòðå âòîðîé "Ôîòîêðîññ", îðãàíè-
çîâàííûé Ìîëîä¸æíûì ñîâåòîì Ïëåñåöêà è Àäìèíèñòðàöèåé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. “Â ýòîì ãîäó ó÷àñòíèêè áóäóò ñîñòÿçàòüñÿ
â äâóõ êàòåãîðèÿõ. Ïîìèìî êîìàíä, ñîñòîÿùèõ îò äâóõ äî ÷åòû-
ðåõ ÷åëîâåê, îòäåëüíî ïðèãîòîâëåíà íîìèíàöèÿ äëÿ ëþáèòåëåé
ñåëôè. Â êîìàíäíîì çà÷åòå ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ôîòîãðà-
ôû ñî âñåõ óãîëêîâ ðàéîíà.
Áóäåò îðãàíèçîâàíî èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèå çà êàæäóþ íîìè-

íàöèþ è ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé. À íàãðàæäåíèå ïðîéäåò
25 èþíÿÿ âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ìîëîä¸æè â ðàéîííîì
öåíòðå.“Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà - ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ".

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÏÎÁÅÄÛ
2 èþíÿ â áèáëèîòåêå Ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ ñåëà Êîíåâî ïðîõî-

äèëî íàãðàæäåíèå. Ïåðâûé ñåêðåòàðü Àðõàíãåëüñêîãî îáêîìà
ÊÏÐÔ Àëåêñàíäð Íîâèêîâ íàãðàäèë ó÷àñòíèêîâ òâîð÷åñêîãî
êîíêóðñà "Íàñëåäíèêè Ïîáåäû - ìû ïîìíèì", ó÷åíèêîâ 3á êëàññà
Íèêîëàÿ Òðàïåçíèêîâà è Àíàñòàñèþ Ôîôàíîâó. Êîëÿ ïðåä-
ñòàâëÿë íà êîíêóðñ èññëåäîâàíèå "Ðàòíûå èìåíà ìîåé ñåìüè",
ìàòåðèàë êîòîðîãî áûë îïóáëèêîâàí â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ", à Íàñòÿ ðàññêàçàëà ïðî áîåâîé ïóòü ñâîåãî ïðàäåäà.
Êðîìå òîãî 3á êëàññ ïîëó÷èë ãðàìîòó çà ñëàéä-ðîëèê ïðîãðàì-
ìû êî Äíþ Ïîáåäû «Íàì æèòü è ïîìíèòü».
Ó÷åíèêè 9 «Á» êëàññà áûëè îòìå÷åíû çà ìíîãîëåòíåå øåô-

ñòâî íàä ïàìÿòíèêîì «Ïàâøèì âîèíàì-çåìëÿêàì». Òàê æå ðå-
áÿòàì áûëè ïîäàðåíû áåéñáîëêè ñ ñèìâîëèêîé ïàðòèè è äâà
ìÿ÷à, ôóòáîëüíûé è âîëåéáîëüíûé. Ðåãèîíàëüíûé ëèäåð êîììó-
íèñòîâ ïîäàðèë áèáëèîòåêå äâà ïåðåèçäàííûõ íîìåðà ãàçåòû
"Ïðàâäà", ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû 1945 ãîäà è ïîëåòó Ãàãà-
ðèíà â Êîñìîñ.
Çà ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå áûëè îòìå÷åíû ó÷èòåëÿ Åëåíà

Áîäóðîâà è Îëüãà Ñàâîñòèíà, à òàêæå àâòîð ýòîãî ìàòåðèàëà.
Íàòàëüÿ Õóäÿêîâà

ÒÓÐÈÑÒÛ
Â äâàäöàòè êèëîìåòðàõ îò Ñåâåðîäâèíñêà íà áåðåãó ðåêè

Ñîëçà ïðîøåë òðàäèöèîííûé äåñÿòûé ïî ñ÷åòó îáëàñòíîé òó-
ðèñòè÷åñêèé ñëåò âîñïèòàííèêîâ ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûõ
öåíòðîâ. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå è ðåáÿòà èç Ïëåñåöêà.“Ïîáå-
äèòåëè è ïðèçåðû îïðåäåëÿëèñü ïî ñóììå áàëëîâ, ïîëó÷åííûõ â
ñîðåâíîâàíèè "Òðîïîé èñïûòàíèé", çà ïðîõîæäåíèå êîìàíäû ñ
ìàðøåâîé ïåñíåé, çà íàèìåíüøåå âðåìÿ, çàòðà÷åííîå íà ïðî-
õîæäåíèå äèñòàíöèè è çà äðóãèå ïîêàçàòåëè. Ó÷àñòíèêè òóðñ-
ëåòà óñòàíàâëèâàëè ïàëàòêó, ñòðåëÿëè èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèí-
òîâêè, ðàçæèãàëè êîñò¸ð, ÷èñòèëè êàðòîøêó, ìåòàëè ãðàíàòó, îêà-
çûâàëè ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è ïðåîäîëåâàëè êàíàò-
íîå ïðåïÿòñòâèå.“Â ðåçóëüòàòå êîìàíäà Ïëåñåöêîãî ñîöèàëü-
íî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà çàíÿëà ÷åòâ¸ðòîå ìåñòî.“- Áûëî
î÷åíü âåñåëî. Âñåì ïîíðàâèëîñü, - äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè Ñòå-
ïàí Êóðóëþê, - ñîïåðíèêè áûëè î÷åíü ñèëüíûå è äîñòîéíûå.“Ï-
ëåñåöêèå âîñïèòàííèêè çàíÿëè ïðèçîâûå ìåñòà â ëè÷íîì ïåð-
âåíñòâå. Íàòàøà Ïðèòûêèíà ñòàëà òðåòüåé â ïðûæêàõ ÷åðåç
ñêàêàëêó. Ñâåòà Ñèâêîâà âçÿëà "ñåðåáðî" â ñáîðêå è ðàçáîðêå
àâòîìàòà, à Äàíÿ Ñòðîêèí â òîì æå âèäå ñîðåâíîâàíèÿ çàíÿë
òðåòüþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà ïî÷åòà. “- Ìíå ïîíðàâèëàñü îðãà-
íèçàöèÿ òóðñëåòà, - ãîâîðèò ñîïðîâîæäàþùàÿ êîìàíäû Àëèíà
Äîðîôååâà,- ìíîãî íàðîäà. Áûëî çàÿâëåíî äåâÿòü êîìàíä. Íàø
îòðÿä íàçûâàëñÿ "Þíûå ïàòðèîòû" è ñîñòîÿë èç äåâÿòè ÷åëî-
âåê: ïÿòü äåâî÷åê è ÷åòûðå ìàëü÷èêà. Ðåáÿòàì çàïîìíèëàñü
èãðà "Ëàçåðòàã". À ïîñëå îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ñîñòîÿëîñü
îãíåííîå øîó.“Äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñëåòà áûëà îðãàíèçîâàíà
ïîëåâàÿ êóõíÿ - ñóï ñ ìàêàðîíàìè è ãðå÷íåâàÿ êàøà.“Êîìàíäó
Ïëåñåöêîãî ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà ïîäãîòîâèë
Àëåêñàíäð Ìàöåíîê. Àëèíà Äîðîôååâà îòìåòèëà, ÷òî òðåíè-
ðîâêè ïðîâîäèëèñü î÷åíü òùàòåëüíî è ïëîäîòâîðíî.“Çà ó÷àñ-
òèå êîìàíäà Öåíòðà ïîëó÷èëà íàáîð ýñïàíäåðîâ "Iron body",
êîòîðûé ïîìîæåò âîñïèòàííèêàì íàðàñòèòü ìûøöû è óñïåøíî
âûñòóïèòü íà òóðñëåòå â áóäóùåì ãîäó.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
ÍÀØÈ Â ÑÒÎËÈÖÅ
Íà ìèíóâøåé íåäå-

ëå â Ìîñêâå ïðîøåë
÷åìïèîíàò ïî ðàáî-
÷èì ñïåöèàëüíîñòÿì
"WorldSkills". Îäíèì
èç ó÷àñòíèêîâ ñòàë
ïëåñå÷àíèí Âëàäèìèð
Ïîðòÿíêî.“- Ýòî ìå-
ðîïðèÿòèå âñåðîññèé-
ñêîãî óðîâíÿ, íà êîòî-
ðûõ ïðîõîäèëè ñîñòÿ-
çàíèÿ ìåæäó ó÷àñòíè-
êàìè ñðåäíèõ ñïåöè-
àëüíûõ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé è âóçîâ. Ó÷àñò-
íèêè ïðèíèìàëè ó÷àñ-
òèå íåïîñðåäñòâåííî â
÷åìïèîíàòå, à äåëåãà-
òû ïîñåùàëè ñåìèíà-
ðû è îáó÷àëèñü äàí-
íîìó íàïðàâëåíèþ. Íà ñåìèíàðàõ áûëî íåñêîëüêî êîìïåòåí-
öèé: ñèñòåìíîå àäìèíèñòðèðîâàíèå, ïîâàðñêîå äåëî, àâòîìå-
õàíèêè è äðóãèå. Íà ñåìèíàðàõ ðàññêàçûâàëè ïðî ñòàíäàðòû
"WorldSkills", êàê ïðàâèëüíî ïðåïîäíîñèòü ìàòåðèàëû ñòóäåíòàì,
êàê ïðàâèëüíî îáó÷àòü, ÷òîáû ïîâûñèòü êà÷åñòâî îáó÷àåìîñòè. È
êîíå÷íî, ïîâûøåíèå çíàíèé êàê â Ñèñòåìíîì àäìèíèñòðèðîâà-
íèè - êîìïåòåíöèè, ãäå ÿ ïðèíèìàë ó÷àñòèå, òàê è ïî äðóãèì êîì-
ïåòåíöèÿì.

Ïîäãîòîâèë Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÊÍÈÃÚ
Ðåòðîáèáëèîâûñòàâêà ïîä íàçâàíèåì «Äîñòóïíîå äîñòîÿíèå»,

ïðîõîäÿùàÿ â Öåíòðàëüíîé ìóíèöèïàëüíîé áèáëèîòåêå ãîðî-
äà Ìèðíîãî, îáÿçàòåëüíî îáðàòèò íà ñåáÿ âàøå âíèìàíèå.
Âåäü ïðåäñòàâëåíî íà îòäåëüíîé ïîëêå âîèñòèíó äîñòîÿíèå -

÷óòü ïîæåëòåâøèå êíèãè, âûïóùåííûå â ïðîøëîì ñòîëåòèè. Çäåñü
è «Êîí¸ê-Ãîðáóíîê» Ïåòðà Åðøîâà, íàïå÷àòàííûé â 1949 ãîäó;
è «Îïðåäåëèòåëü ïòèö ÑÑÑÐ» 1948 ãîäà, íàä êîòîðûì òðóäè-
ëîñü ñðàçó íåñêîëüêî ó÷¸íûõ-îðíèòîëîãîâ; è äàæå «Êàê ðàáî-
òàë Òîëñòîé» - òðóä Íèêîëàÿ Ãóäçèÿ, âûøåäøèé â ñâåò â 1936
ãîäó è õðàíÿùèé â ñåáå âñ¸ î ïðîöåññå ðàáîòû Ëüâà Íèêîëàå-
âè÷à íàä ñâîèìè ïðîèçâåäåíèÿìè.
Ñàìûì æå ñòàðåíüêèì èç ïðåäñòàâëåííûõ ôîëèàíòîâ ÿâëÿåò-

ñÿ «Ïîäðîáíûé ðàçáîð «Çàïèñîêú îõîòíèêà» È. Ñ. Òóðãåíåâà»,
àâòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâ. Ýòà íåáîëü-
øàÿ êíèãà ñ ïîòð¸ïàííûìè ñòðàíèöàìè, íî ïðåêðàñíî ñîõðà-
íèâøèìèñÿ ÿðêî-÷¸ðíûìè áóêâàìè, âûïóùåííàÿ àæ â 1911 ãîäó
- åù¸ äî ðåôîðìû ðóññêîé îðôîãðàôèè - ñëîâíî îòêðûâàåò
ïåðåä íàìè ïðîøëîå: ñëîâà ÷åðåç «ÿòü», ñ «åð» íà êîíöå, âñå
ïðèñòàâêè îêàí÷èâàþòñÿ íà «ç» íåçàâèñèìî îò ïîñëåäóþùåé
áóêâû...
- Èçíà÷àëüíî ýòè êíèãè íàõîäèëèñü â ôîíäå áèáëèîòåêè, ïî-

òîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èõ îòäåëüíîì õðàíåíèè êàê îñî-
áî öåííûõ, - îòìåòèëà Ñâåòëàíà Øèëèíà. Òàêæå îíà äîáàâèëà,
÷òî ñåé÷àñ ýòèõ êíèã íåò â ýëåêòðîííîì ñïèñêå è â îáùåì ôîí-
äå è ÷àùå î íèõ óçíàþò íà ñàìèõ âûñòàâêàõ. Áîëåå òîãî, ïðîèç-
âåäåíèÿ «Äîñòóïíîãî äîñòîÿíèÿ» ïðåäñòàâëåíû â åäèíñòâåííîì
ýêçåìïëÿðå, æåëàþùèå ìîãóò ïî÷èòàòü èõ òîëüêî â áèáëèîòåêå.
Êñòàòè, ðåòðîáèáëèîâûñòàâêó â ñêîðîì âðåìåíè ïëàíèðóþò

çàâåðøèòü è óñòðîèòü íîâûé, èíîé ïîêàç «áóìàæíûõ ìîäåëåé â
ïåðåïë¸òå», à ïîòîìó åñëè âû äî ñèõ ïîð íå âèäåëè è íå ÷èòàëè
«Êðàòêèé ôèëîñîâñêèé ñëîâàðü» 1940 ãîäà èëè «Êóðñ âûñøèõ
ðàñòåíèé» 1937 ãîäà èçäàíèÿ, òî ìèëîñòè ïðîñèì â îáèòåëü
çíàíèé è èñòîðèè.

Àííà Ïåðåñè÷àíñêàÿ, Àðèíà Ñòàðèöûíà

ÎÁÍÀÐÓÆÅÍ ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÀÐÑÅÍÀË
Îêîëî òð¸õ ñîòåí âçðûâîîïàñíûõ  áûëî îáíàðóæåíî ìåñòíû-

ìè æèòåëÿìè íåïîäàëåêó îò Ïóêñû. Ïî ñîîáùåíèþ arh112.ru,
ñðåäè íàõîäîê Ñðåäè íàõîäîê âçðûâîòåõíèêè èäåíòèôèöèðî-
âàëè 270 ïàòðîíîâ êàëèáðîì 7,62 ìì, ìèíîìåòíóþ ìèíó Ñòî-
êñà, ÷åòûðå ðó÷íûå ãðàíàòû F-1, ÐÃ-14 è Ìèëëñà, àðòñíàðÿä 88
êàëèáðà è âçðûâàòåëü. Áîåïðèïàñû îòíîñÿòñÿ êî âðåìåíè Ãðàæ-
äàíñêîé âîéíû. Âñå îíè áûëè èçúÿòû è óíè÷òîæåíû íà ïîëèãî-
íå ïîä Àðõàíãåëüñêîì.“Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî çà íåäåëþ äî ýòîãî
áûëî îáíàðóæåíî 145 àðòèëëåðèéñêèõ ñíàðÿäîâ â äåðåâíå
Ïóñòûíüêà.

Àííà Ìàëîÿí

ÂÅÑ¨ËÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Â Äåíü Ðîññèè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ðàéîíà ïëà-

íèðóåòñÿ ïðîâåñòè ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé. Â ðàéîííîì öåí-
òðå ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà "Ìû - ðîññèÿíå" ñ ó÷à-
ñòèåì òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Ïëåñåöêà è Ìèðíîãî.“À â Êîíå-
âî 12 èþíÿ - Äåíü ñåëà. Êàê ñîîáùèëà äèðåêòîð äîìà êóëüòóðû
"Ñïîëîõè" Òàòüÿíà Ïîäúåëüíàÿ, ïðîãðàììà áóäåò ðàçíîîáðàç-
íîé. Â ÷àñ äíÿ â ïàðêå "Êîí¸ê-Ãîðáóíîê" íà÷í¸òñÿ íàðîäíîå
ãóëÿíèå " Ïðàçäíóåò ñåëî äåíü Ðîññèè âåñåëî". Â ïðîãðàììå:
ïàðàä äåòñêèõ êîëÿñîê, òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå ñ ÷å-
ñòâîâàíèåì æèòåëåé ñåëà " Âûéäó íà óëèöó,ãëÿíó íà ñåëî...",
êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà "Êàäðèëüíûå çàäîðèíêè" ñ ó÷àñòèåì
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ èç Êîíåâî, Ëèïàêîâî è Ïëåñî. Êðîìå
òîãî îæèäàåòñÿ òàíöïëîùàäêà "Ëåòî, ñîëíöå è òàíöû", à òàêæå
òîðãîâûå ðÿäû ñ âûïå÷êîé è øàøëûêàìè, áàòóòû è ìíîãîå äðó-
ãîå. Âðÿä ëè íàéä¸òñÿ æåëàþùèé ïðîïóñòèòü òàêîå ñîáûòèå. È
ÿ íàäåþñü òàì áûòü...

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÁÎËÜØÎÉ ÑÁÎÐ
Â òå÷åíèå äâóõ äíåé â Ïëåñåöêóþ àäìèíèñòðàöèþ íàáëþ-

äàëñÿ ïîòîê ëþäåé ñî ñòîïêàìè ïåðåâÿçàííîé áóìàãè, êîðîá-
êàìè è ïàêåòàìè. Â ðàéîííîì öåíòðå ïðîõîäèëà ýêîëîãè÷åñ-
êàÿ àêöèÿ "Ñîõðàíè äåðåâî". Ñïåöèàëèñò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Ìàðèíà Èâàíîâà ñêàçàëà â
èíòåðâüþ:“- Â äàííûé ìîìåíò ïðîõîäèò äâóõìåñÿ÷íèê ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó.  Â ðàìêàõ åãî àäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêà âìåñòå
ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé "Ñïåöàâòîñåðâèñ" îðãà-
íèçîâàëà ñáîð ìàêóëàòóðû.  Áûëà ðàñïðîñòðàíåíà èíôîðìà-
öèÿ ÷åðåç ýëåêòðîííóþ ïî÷òó íà ïðåäïðèÿòèÿ. Íàðîä àêòèâè-
çèðîâàëñÿ. Ñîáðàíî 426 êèëîãðàììîâ. Ïðèíÿëî ó÷àñòèå øåñòü
îðãàíèçàöèé. Êðîìå òîãî, ïðîÿâèëè èíèöèàòèâó ïÿòü øêîëüíè-
êîâ è îäèí âçðîñëûé ÷åëîâåê. Íàäååìñÿ, ÷òî â äàëüíåéøåì ìû
ïðîäîëæèì ýòó ïðàêòèêó, êîãäà íà÷í¸òñÿ ó÷åáíûé ïðîöåññ. “Êðî-
ìå òîãî, Ìàðèíà Èâàíîâà îòìåòèëà, ÷òî ñîáðàííàÿ ìàêóëàòóðà
áóäåò óòèëèçèðîâàíà íà ïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäàõ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. Òóäà åå âûâåçåò Ñïåöàâòîñåðâèñ. “- Íàäååìñÿ, ÷òî
ýòî ïîéäåò íà ïîëüçó - íà íîâûå êíèãè, ó÷åáíèêè è ãàçåòû.“Ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî ñâîé âêëàä â ýòó àêöèþ âíåñëà è îáúåäèí¸ííàÿ
êîìàíäà ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", ïðîãðàììû "Äðóãèå íîâî-
ñòè" è Ïëåñåöêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÄÎÏÓÙÅÍÀ ÎØÈÁÊÀ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" çà 1 èþíÿ

â ìàòåðèàëå "Î âðåìåíè è î ÷åëîâåêå" ïîñëåäíèé àáçàö ñëå-
äóåò ÷èòàòü òàê: «Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ìóçåÿ Âàëåíòèíû
Ñèäîðîâîé, äëÿ íàøåãî ñåëà Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ äîñòàòî÷íî
îäàð¸ííàÿ ëè÷íîé è ìû äîëæíû èì ãîðäèòüñÿ».
Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ïðîåêò

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÐÅØÅÍÈÅ ¹____ «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ  "Îêñîâñêîå"

îò "06" èþíÿ 2016 ãîäà

В целях приведения Устава муниципального образования
"Оксовское" в соответствии с  изменениями и дополнениями
в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федерального закона от 22.10.2013 № 284-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части определения полномо-
чий и ответственности органов местного самоуправления и
их должностных лиц в сфере межнациональных отношений",
руководствуясь статьей Устава муниципального образования
"Оксовское",   муниципальный Совет решил:

  1.Внести в Устав муниципального образования "Оксовс-
кое", принятый решением муниципального Совета муници-
пального образования "Оксовское" от 10.05.2011 г. № 22 (сви-
детельство о государственной регистрации Устава муници-
пального образования "Оксовское" Плесецкого района Ар-
хангельской области от 06.06.2011 года №
RU295221032011001 выдано Управлением Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому  автономному  округу)   следующие изменения и
дополнения:

  1)  пункт 8.1 статьи 7 устава исключить, пункт 8.2 соот-
ветственно считать пунктом 8.1;

  2). в пункте 1 статьи 12 устава слова ",главы МО "Оксовс-
кое" исключить;

  3). в пункте 3 статьи 24 устава
  - дополнить подпунктами 35-38 следующего содержания:
  "35 )  избрание главы муниципального образования "Ок-

совское" из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса по отбору  кандидатур на
должность главы муниципального образования "Оксовское";

  36)  утверждение порядка проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния "Оксовское";

  37)  утверждение общего числа членов конкурсной комис-
сии по  отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования "Оксовское";

  38)  назначение половины членов конкурсной комиссии
по отбору  кандидатур на должность главы муниципального
образования "Оксовское";";

  - подпункт 35 соответственно считать подпунктом 39;
  4) в пункте 2.1 статьи 26 устава слова "представитель-

ным органом муниципального образования" заменить слова-
ми "муниципальным Советом муниципального образования
"Оксовское", слова "соответствующего муниципального райо-
на" заменить словами "Плесецкого муниципального района";

  5) пункт 5 статьи 28 исключить;
  6) в пункте 1 статьи 32 устава слова ",главы МО "Оксовс-

кое" в первом случае исключить.
    2. Главе МО "Оксовское" направить указанное решение

для государственной регистрации в управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу  в порядке установлен-
ном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О
государственной регистрации Уставов муниципальных обра-
зований".

  3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение пос-
ле его регистрации управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу в порядке, установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной
регистрации Уставов муниципальных образований".

    4. Настоящее решение вступает в силу  со дня его офи-
циального опубликования (обнародования)  после государ-
ственной регистрации.

Председатель Муниципального Совета
муниципального образования "Оксовское" Т.В.Гриб

Глава муниципального образования
"Оксовское" А.А.Орлов

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

 ï. Ñåâåðîîíåæñê

 Âñå  ñëóæáû â íîâîì õðàìå. Õðàì îòêðûò

êàæäûé  äåíü  ñ 10.00 äî 14.00

6 è 7 èþíÿ -  10.00  - àêàôèñò Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó
8 èþíÿ - 10.00 -  Óòðåíÿ. Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïàñõè.

9 èþíÿ - 10.00 - àêàôèñò Âîçíåñåíèþ Ãîñïîäíþ

 11 èþíÿ - 10.00 - àêàôèñò âì÷ è öåëèòåëþ

Ïàíòåëåèìîíó

17.00 -  Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

12 èþíÿ -  8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
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Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

Åñëè áû ïðàâäà áûëà îäíà, òû áû íå ñìîã íàðèñîâàòü ñîòíþ ïîëîòåí íà îäíó è òó æå òåìó... (Ïàáëî Ïèêàññî)

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Opel Corsa D, 2007ã., ÌÊÏ, 1.2,

ïðîáåã 98 òûñ. Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå,
öåíà 290000,  òîðã.  Òåë .
89522507673
Great Wall Hover 3, 2011 ã.â.

ïðîáåã 36 òûñ.êì., öâåò ÷¸ðíûé, â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè, îäíè ðóêè. Öåíà
650.000 ðóáëåé. Çâîíèòü ïîñëå 19-
00 ïî òåë. 8-921-482-71-54
SUZUKI GRAND VITARA, 2008

ã.â., áåíçèí, 2,0 ë., ì/ê., 500000 ðóá.
Òåë. +79523018203
ÓÀÇ-452Â. Òåë. 8-921-485-78-62
Òðàêòîð ÌÒÇ 82 + òåëåãà +

ïëóãè. Òåë. 8-921-297-13-15
Ìîïåä â õîð.ñîñòîÿíèè, 15.000

ðóáëåé. Òåë. 8-950-253-63-29

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó, 31 êâ.ì. ïî àä-

ðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêð., ä.3,
êâ.43, 3 ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ ïðè
îñìîòðå. Ñäåëàí ïîëíûé ðåìîíò.
Òåë. 8-900-912-94-41
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê. Êâàðòèðà â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè, ñ÷åò÷èêè, òåïëàÿ,
ñîñåäè õîðîøèå. Êâàðòèðà â 1 ìêð.,
ä.5. 3 ýòàæ. òåë. 89095516887
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. 8-953-

262-56-33
Â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì  2-õ êîì-

íàòíàÿ êâàðòèðà 50, 1 êâ.ì. â ã.
Òàãàíðîãå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.
1800000 ðóáëåé. Òåë.89085173457
Êâàðòèðó 2 êîìíàòû, 2 ìèêð-í,

äîì 2, 3 ýòàæ. +7-953-935-18-06
2 êîì. êâàðòèðó â Ñåâåðîî-

íåæñêå íà 3 ýò. Êàï. ðåìîíò, íàâàÿ
ñàíòåõíêà, ðàçä ñ\ó, ñ÷åò÷êè, ïëàñò.
îêíà, çàñòåêëåíûé áàëêîí. Îäèí
õîçÿèí. Òåë. 89095540720
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-

êå. Òåë. 8-953-266-15-35
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-

êå, 2-é ýòàæ. Íåäîðîãî!. Òåë. 8-900-
914-54-09
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë. 8-
931-402-89-14
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êèð-

ïè÷íîì äîìå. Òåë. 8-952-252-44-12
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 3 ýòàæ, ñ ðåìîíòîì. Òåë. 8-
964-297-75-12
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, 1

ýòàæ. Òåë. 8-921-297-13-15
Êâàðòèðó, 46 êâ.ì., 1 ìèêð., äîì

7, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-080-
09-67
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé,

ïë. 55,3 êâ.ì., öåíòðàëüíîå îòîïëå-
íèå, 2-é ýòàæ, èìååòñÿ áàëêîí. Òåë.
8-960-010-15-46, 8-921-497-02-46
3-êîìí. êâ. ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1

ýò., ñóõàÿ, ÷èñòàÿ, òåïëàÿ. äîêóìåíòû
ãîòîâû. Òåë.:8-964-534-13-16, 8-968-
780-68-70
3-þ êâàðòèðó. Ïëàñòèêîâûå

îêíà, íàòÿæíûå ïîòîëêè, æåëåçíûå
äâåðè, 1 ìêð. äîì 3, êâ.4. Íå äîðî-
ãî. 8-953-260-35-76
3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé,

ñðî÷íî. Òåë. 8-953-931-53-82
Äîì â ï. Ñàâèíñêèé. Öåíà 400

òûñ.ðóá. Òîðã. Ìîæíî ïîä ìàòåðèí-
ñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-960-019-56-18
Ó÷àñòîê 16,5 ñîòîê ñ äîìîì â

ä. Êàçàêîâà íàïðîòèâ ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Öåíà 200.000 ð. Òåë. 8-921-
675-33-10
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê

(äîì, êîëîäåö, ãàðàæ, ïîñòðîéêè) â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 8-950-259-46-74
(äîêóìåíòû âñå åñòü, çåìëÿ ïðèâà-
òèçèðîâàíà).
Äîì ï.Îêñîâñêèé. Ïîäðîáíîñòè

ïî òåë. +79502564317
Äîì â ä. Áåðåæíàÿ Äóáðîâà, çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê 20 ñîòîê. Íåäî-
ðîãî!!! Òåë.: 8-906-285-19-97
Äîì â öåíòðå ï. Îêñîâñêèé. Èìå-

þòñÿ: ñêâàæèíà, 2 íîâûå áðåâåí÷à-
òûå õîç. ïîñòðîéêè 6õ6ì., 2 ãàðàæà,
ñåíîâàë, ïîñàæåí îãîðîä. Öåíà
1.500.000 ðóáëåé, íå çíà÷èòåëüíûé

òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-921-670-02-44
Çåì. ó÷. 15 ñîò. áåç ñòðîåíèé ñ

êîëîäöåì  ï . Åìöà .
Òåë.89115604340

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Áðèòàíñêèõ êîòÿò. 8-960-007-

35-32
Ýëåêòðîòðèììåð (êîñèëêà)

OLEO-MAG, ìîùíîñòü 1,1 êÂò, á/
ó 1 ñåçîí. Öåíà 1,5 òûñ. ðóáëåé. 8-
964-291-13-46

Ïëàíøåò Huawei MediaPad
7 Lite. òåë.89600155371

Â ñâÿçè ñ îòúåçäîì ïðîäàì:
Òóàëåòíûé ñòîëèê (çåðêàëî, âûäâèæ-
íûå ÿùèêè) öâåò "âåíãå" (òåìíî-êî-
ðè÷íåâûé), öåíà - 3700 ðóá. Ðàñêëàä-
íîé æóðíàëüíûé ñòîëèê, öâåò "âåí-
ãå", öåíà - 4000 ðóá. Ïîëêà äåêîðà-
òèâíàÿ, áîëüøàÿ, ñäåëàííàÿ íà çà-
êàç, ñî÷åòàíèå ìîëî÷íîãî öâåòà è
"âåíãå", öåíà - 3500 ðóá, Ñòåëëàæ
äëÿ êíèã, öâåò "âåíãå" - 850 ðóá.;
Òîðøåð íàïîëüíûé îðàíæåâî-êî-
ðè÷íåâûé, öåíà - 1800 ðóá. Äèâàí
óãëîâîé, ðàñêëàäíîé íà 2 ñïàëüíûõ
ìåñòà, íåæíî- áåæåâîãî (êîôå ñ
ìîëîêîì) öâåòà, äëèíà - 2 ì, öåíà -
14600 ðóá (íîâûé ñòîèë 26 000
ðóá.). Äèâàí êîæàíûé, òåìíî-êîðè÷-
íåâûé ðàñêëàäíîé, îòëè÷íûé âàðè-
àíò äëÿ êóõíè èëè ñòîëîâîé, äëèíà
1,7 ì, öåíà - 8900 ðóá (íîâûé ñòîèë
16 000 ðóá). Ïðèõîæàÿ, íåóãëîâàÿ,
ñâåòëîãî öâåòà, ñ çåðêàëîì, î÷åíü
êðàñèâàÿ, äëèíà 1,7 ì, öåíà - 7500
ðóá (íîâàÿ ñòîèëà 14 600 ðóá).
Ñòðåìÿíêó - 2 ì, öåíà - 1200 ðóá.
Âñå âåùè - á/ó ìàëî, â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè, ï. Ñåâåðîîíåæñê, Òåë. 8-
960-000-15-00 c 10.00-20.00

Ìîòîïîìïó ñ ðóêàâàìè. Òåë.
8-921-490-58-63

Äèâàí â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 8-921-490-58-63

2 íîâûõ êðåñëà, öâåò ñâåòëî-
êîôåéíûé. Öåíà íèçêàÿ. Òåë. +7-
953-263-19-56

ÌÅÍßÞ
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-

øåííîé ïëàíèðîâêè íà äâóõêîìíàò-
íóþ ñ äîïëàòîé èëè ïðîäàì. Òåë.
89210739688.

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê

íà äëèòåëüíûé ñðîê. 8-953-931-53-
82

1-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâ. â ï.
Ñåâåðîîíåæñê 2-é ýòàæ Òåë.: 8-921-
073-12-61

1-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê íà
äëèòåëüíûé ñðîê. 8-960-008-22-74

1-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ. Òåë. 8-
906-283-18-49

2-þ êâàðòèðó, áåç ìåáåëè. Òåë. 8-
960-005-05-75

ÊÓÏËÞ
Äà÷ó ðÿäîì ñ ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Òåë. 89532658814

ÐÀÇÍÎÅ
Ñåðãåé, 29 ëåò, êðàñèâûé,

ñïîðòèâíîãî òåëîñëîæåíèÿ, íàä¸æ-
íûé, äîáðûé, ïîçíàêîìëþñü ñ äå-
âóøêîé äëÿ èíòåðåñíîãî îá-
ùåíèÿ è ñîçäàíèÿ ñ÷àñòëèâîé
êðåïêîé ñåìüè. Îêðóæó ëþáîâüþ,
çàáîòîé, âíèìàíèåì, áóäó âåðíûì,
ñàìûì ëó÷øèì ìóæåì è ñïóòíèêîì
òâîåé æèçíè . ht tp :/ /
w w w . s v i d a n o k . n e t / u s e r s /
taranenko87. Òàðàíåíêî Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷, 164298, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ðåêà Åìöà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ
ÈÊ-29, 1 îòðÿä.

Èùó ðàáîòó ãðóç÷èêîì èëè
ðàçíîðîáî÷èì â Ñåâåðîîíåæñ-
êå. Òåë. 89502537646

Ïîðòíèõà èùåò ñòàáèëüíóþ
ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñòè. Òåë.
89626621682

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

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

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÏ Ãîðáóíîâ Ì.Â. ÈÍÍ 292600305508 ÎÃÐÍ 304290125200144

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå
ñåòè» (ï.Ñåâåðîîíåæñê)
ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè áóõãàëòåðà-
êàññèðà. Ðåçþìå îò-
ïðàâëÿòü ïî ýë. ïî÷òå íà
àäðåñ: ks_sever@mail.ru

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

На правах рекламы
Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ
È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

â òîì ÷èñëå ÁÑÎ, à òàêæå ëèñòîâîê è áóêëåòîâ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Îðãàíèçàöèè
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

íà ðàáîòó ñòîðîæà
è ðàçíîðàáî÷èå

+7-964-297-63-70
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ãðàôèê ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé

ëàãåðü "Áóðåâåñòíèê"
1 ñìåíà - ñî 2 ïî 22 èþíÿ
2 ñìåíà  (ïðîôèëüíàÿ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ) - ñ 24 èþíÿ ïî

14 èþëÿ
3 ñìåíà (ïðîôèëüíàÿ ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ) - ñ 16 èþëÿ

ïî 05 àâãóñòà
4 ñìåíà - ñ 07 ïî 27 àâãóñòà.

Äîðîãèå Ñåâåðîîíåæöû  è ãîñòè ïîñ¸ëêà,
ïðèãëàøàåì Âàñ íà òîðæåñòâî, ïîñâÿùåííîå
35-ëåòèþ  Ñåâåðîîíåæñêîé áîëüíèöû.

Æä¸ì Âàñ  â  Äîñóãîâîì  öåíòðå
17.06.2016 ã. â 15.00 ÷.

Âõîä ñâîáîäíûé

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2-é ýòàæ, 60
êâ. ì, â öåíòðå ïîñåëêà, äîì ïîñëå êàï. ðåìîíòà. Î÷åíü
òåïëàÿ, ñîñåäè õîðîøèå. Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
Òåë: 8-921-675-58-28

 Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå, æåëåçíàÿ äâåðü, áàëêîí çàñòåêëåí,
íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ñ÷åò÷èêè. Êâàðòèðà â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè, òåïëàÿ, ñîñåäè õîðîøèå. ÍÅÄÎÐÎÃÎ!!! Òåë: 8-921-
675-58-28

Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, 47 êâ.ì., ñòåêëîïàêåòû, æåëåçíûå è ìåæêîìíàòíûå
äâåðè, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, âñòðîåííàÿ êóõíÿ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ!!!
Òåë: 8-921-675-58-28

Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñ-
êèé, 2-é ýòàæ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ!!! ÒÎÐÃ!!! Òåë: 8-921-675-58-28

Ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, ñ ðåìîíòîì èëè îáìå-
íÿåì íà 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ Âàøåé äîïëàòîé. Òåë:
8-906-285-19-97

Ïðîäàì 1-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, ÍÅÄÎÐÎÃÎ!!!! Òåë: 8-906-285-19-97

Ñäàì íà äëèòåëüíîå âðåìÿ ìîæíî ñ ïîñëåäóþùèì
âûêóïîì äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ä. Êîêîâêà Òåë: 8-
906-285-19-97

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ "Êóðüåð"

èçãîòàâëèâàåò áëàíêè ñòðîãîé

îò÷¸òíîñòè.  È ïðîñòî ëþáûå

áëàíêè! Íåäîðîãî! Ñïåøèòå!

Êîìó ýòî íóæíî:  ÂÑÅÌ, êòî îêàçûâàåò óñëóãè
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ, íî íåò ÊÊÌ. È äàæå òåì, êòî èìååò ÊÊÌ,
ò.ê. åãî ðàáîòà íå ãàðàíòèðîâàíà (ïåðåáîè ñ  ýëåêòðè-
÷åñòâîì, ðåìîíò, çàìåíà ÝÊËÇ).

Äåòñêèå ó÷ðåæäåíèÿ: ñàäû, øêîëû, äîìà òâîð÷åñòâà è
ò.ï. Áîëüíèöû, ãîñ. îðãàíû, Äîìà Êóëüòóðû, ìóíèöèïàëü-
íûå îðãàíèçàöèè è ò.ä.

À òàêæå ÆÊÕ,  ïàðèêìàõåðñêàÿ, áàíÿ, ïîøèâ/ðåìîíò
îäåæäû/îáóâè, øèíîìîíòàæ, ðåìîíò àâòî, êîìïüþòåðîâ
è ò.ä.

Øàã 1. Ñêà÷èâàåì áëàíê çàÿâêè ñ pleseck.ru/
tipografiya/.

Øàã 2. Çàïîëíÿåì.
Øàã 3. Ñêèäûâàåì íà ôàêñ 64-095 èëè ñêàí íà

ýëåêòðîíêó ks_sever@mail.ru èëè îòïðàâëÿåì ïî ïî÷òå
èëè ïðèíîñèì ïî àäðåñó â Ïëåñåöêå, Ñåâåðîîíåæñêå,
Ñàâèíñêîì.

Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû ñîçâàíèâàåìñÿ è ñêèäûâàåì
âàì ñ÷åò.

Øàã 5. Äåíü-äâà è ãîòîâî.
Ìîæíî óíèâåðñàëüíûé, ìîæíî ñ âàøèìè ðåêâèçèòàìè,

ìîæíî ñ âàøèì ëîãîòèïîì, ìîæíî íà öâåòíîé áóìàãå,
ìîæíî ñ êîðåøêîì, ìîæíî ëþáûì ðàçìåðîì... âñ¸ ìîæ-
íî!!!

ÎÎÎ «Êóðüåð», ãàçåòà «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»,
ñàéò pleseck.ru
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ
È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1.
Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

http://www.svidanok.net/users/
mailto:personal@nor-tel.ru
http://www.pleseck.ru
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27 мая в Архангельске,
на базе Архангельского
техникума водных магист-
ралей им. С.Н. Орешкова
проходили финальные со-
ревнования в военно-пат-
риотической игре "Салют"
среди профессиональных
учебных заведений Архан-
гельской области. Финал
состоял из шести этапов,
первым из которых была
эстафета, включающая в
себя снаряжение магазина
к автомату АК-47, преодо-
ление полосы препятствий,
метание гранаты, перетас-
кивание ящиков с боепри-
пасами, преодоление пере-
сеченной местности в
средствах индивидуальной
защиты, и стрельбе из
пневматической винтовки.
Далее следовали  этапы,

требующие от участников
соревнований силовой
подготовки, такие как под-
тягивание на перекладине
и выполнение толчка двух

ÈÃÐÀ "ÑÀËÞÒ"
гирь весом 16 кг. Еще была
стрельба в тире, разборка-
сборка автомата и интел-
лектуальный конкурс на
определение воинских зва-
ний. Завершением финала
стал строевой смотр с ис-
полнением песни и выпол-
нением строевых приемов.
В финале боролись

шесть команд из Архан-
гельска, Северодвинска,
Няндомы и Североонежс-
ка. Впервые в этой игре
принимала участие коман-
да  Специального учебно-
воспитательного учрежде-
ния, достойно зарекомен-
довавшая себя на различ-
ного рода спортивно-мас-
совых мероприятиях. Борь-
ба среди участников ве-
лась с полной отдачей сил,
но как говорится, победит
сильнейший, и этим силь-
нейшим оказался уже вто-
рой год подряд Архангельс-
кий политехнический тех-
никум, вторыми стала ко-

манда принимающего гос-
тей техникума водных ма-
гистралей им. С.Н. Ореш-
кова.
Из команды Специаль-

ного учебно-воспитатель-
ного учреждения в личном
зачете второй результат в
толчке двух гирь показал
Чуркин Иван, и третий ре-
зультат  в прыжке в длину
Акимов Заур.
Хочется выразить благо-

дарность начальнику объе-
динения ФКУ ОИУ ОУХД-2
УФСИН России по Архан-

Сотрудниками ОМВД России по Плесецкому району
на территории Плесецкого района с 23 мая по 27 мая

2016 года проводилось оперативно-
профилактическое мероприятие "Штраф"

Так, за период проведения ОПМ штраф сотрудниками
ОМВД России по Плесецкому району составлено в отно-
шении лиц не уплативших в установленные законом сро-
ки административные штрафа - 39 протоколов об админи-
стративных  правонарушениях, предусмотренных  ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ, по которым мировыми судьями судебных
участков №1,2 Плесецкого судебного района вынесено 17
постановлений о назначении административного наказа-
ния в виде административного ареста сроками от 5 до 15
суток;  2 постановления о назначении административного
наказания в виде административного штрафа на общую
сумму 2000 рублей.
Также сотрудниками ОМВД России по Плесецкому рай-

ону совместно с судебными приставами  по  Плесецкому
району и г.Мирный  Управление Федеральной службы  су-
дебных приставов по Архангельской области  ОСП по
Плесецкому району и г. Мирный УФССП России по Архан-
гельской области проведены совместные рейды по ре-
зультатам которых у одного гражданина проведен арест
имущества должника на общую сумму 1 млн. рублей.
Пять граждан предупреждены об ограничении специ-

ального права. Взыскана одна госпошлина на 200 рублей.
Судебными приставами в отношении должника составлен
протокол об административном правонарушении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

 С.Ю. Мельников

ÎÏÅÐÀÖÈß «ØÒÐÀÔ»

гельской области Джафа-
рову Т.Г. за оказанную
спонсорскую помощь в
предоставлении  формен-
ной одежды для участников
команды и участие в патри-
отическом воспитании мо-
лодежи.
Отдельное спасибо ра-

ботнику ООО "Фотон" в п.
Плесецк Предуновой Свет-
лане за помощь в изготов-
лении логотипов для участ-
ников.
Руководитель гиревого
спорта   А.Е.Мартынов

ËÞÁÎÂÜ Ê ÎÒÅ×ÅÑÊÈÌ
ÃÐÎÁÀÌ?...

О том, что
приближается
православный
праздник Трои-
цы, догадаться
нетрудно. Около
магазинов и на
рынке выраста-
ют каждое утро
разноцветные
клумбы искусст-
венных цветов,
которые раску-
паются в огромных количе-
ствах, а потом в 1-2 дня
перекочуют на кладбища.
И наши погосты - места па-
мяти и скорби - превратят-
ся в искусственные сады.
А пока выкашивается буй-
но разросшаяся трава, кра-
сятся оградки, кресты на
могилах заменяются на бо-
лее солидные памятники.
В добрых традициях наше-
го народа есть такой важ-
ный пункт - уход за могил-
ками своих близких. На это
и денег немало тратится, и
времени. Но это же и объе-
диняет людей, собирает
вместе родственников и
друзей. Что же здесь  пло-
хого?

   А то, что мы живём ча-
сто по принципу: "с глаз
долой, из сердца вон". Ста-
рые поблекшие цветы и
венки, отстоявшие своё
кресты, огромные охапки
скошенной травы, банки-
бутылки и прочие  сред-
ства ухода за могилами мы
стараемся убрать подаль-
ше от своих родных моги-
лок, но при этом чтоб не
очень далеко было оттас-
кивать. Вот и растут горы
мусора между могилами, а
ведь теперь-то  по пери-
метру кладбищ установле-
ны  контейнеры, которые
хоть и будут переполнены
при такой одновременной
массовой чистке, но к ним-
то могут позже подъехать
мусоровозы и можно будет
надеяться,  что постепенно
всё это вывезется с терри-
тории кладбища. А вот то,
что свалено между могил,
коммунальщики навряд ли
станут выносить своими
руками. Кому стыдно бро-
сать свой мусор рядом с
могилами, придумали за-
сыпать им  канавы. Но они
же не для этой цели выры-
ты!
Особо надо говорить о

крестах. Конечно, со вре-
менем всё ветшает и тре-
бует обновления. Но если
человека по-православно-
му, по-христиански похоро-
нили и на его могиле хотя
и временно, но поставили
крест, то к нему необходи-
мо и относиться по-христи-
ански. В традиции русского
народа старые  кресты ста-
вятся где-то рядом в уго-
лочке ограды или позади
памятника. И главное сло-
во здесь - "ставятся", а не
бросаются как попало, тем
более в общую мусорную
свалку. Это же символ,
главный знак православ-
ной веры, его надо ува-
жать, а не пренебрегать
ради чистоты и стерильно-
го порядка в могильной ог-
радке. Если мы так забо-
тимся о последнем приста-
нище тел наших усопших
близких, то, видимо, мы
верим и в то, что их души
живы и видят с высоты не-
бес все наши деяния. За-

чем же нам огорчать их в
преддверии Троицы таким
непочтительным отноше-
нием ко Кресту? Они-то
там намного больше нас
знают  разницу (духовную,
а не материальную) в це-
нах на прекрасные искусст-
венные цветы и на полуис-
тлевший деревянный
крест. Выбор же делать
нам…
А вообще-то на могиле

православного человека
правильнее ставить имен-
но крест, а не памятник. Их
ведь немало производится:
и металлических, и из кам-
ня, которые будут стоять
вечно.
Поминание усопших в

советское время из-за го-
нения властей люди стали
совершать  в день Святой
Троицы. И потому, что это
был  у многих единствен-
ный выходной день, и по-
тому,  что таким образом
люди только и могли от-
праздновать этот запре-
щённый праздник - в цер-
ковь идти рискованно, да и
много ли их сохранилось. А
на кладбище и священник
мог подойти, чтоб совер-
шить молебен об усопших,
поздравить с Пятидесятни-
цей. Так и праздновалась
Троица.
Сейчас времена измени-

лись , значит, можно и нуж-
но вернуться к православ-
ным традициям. Помино-
вение усопших совершать
как и гласит церковный ус-
тав в Троицкую родительс-
кую субботу. Прежде чем
отправиться на кладбище,
надо с утра зайти в цер-
ковь, заказать панихиду,
поставить  свечки, а ещё
лучше помолиться вместе
со всеми на поминальной
службе. Батюшки в этот
день после завершения па-
нихиды в церкви тоже при-
ходят на кладбище и со-
вершают по просьбе людей
молебны у могил.

Не пейте водку на род-
ных могилах,
Не оскверняйте водкой

Православный крест,
 Не превращайте клад-

бище в притон разгула,
 Для этого других у нас

хватает мест.
Зачем кощунствовать

над душами умерших?
Зачем топить их в вод-

ке и вине?
Им в мире том от этого

не легче,
Что поминают их со

стопкой на земле.
Живём безбожно мы, жи-

вём мы без молитвы,
И потому с безбожников

какой же спрос?
И хлещем водку над кре-

стом могильным,
Забыв, что на Кресте

до нас когда-то был рас-
пят Христос.

Л. Плешкова

ÑÎÒÎÂÀß ÑÂßÇÜ Ñ
ÏÐÎÐÅÕÀÌÈ ÁÅÇÌÎËÂÈß
С недавнего времени ухудшилось качество сотовой свя-

зи в окресностях п.Североонежск. Приблизительно месяц
назад на протяжении недели пришлось говорить практи-
чески о полном отсутствии сотовой связи. Тогда, благода-
ря неравнодушию Камилла Павловича Вольского и усили-
ям Ольги Витальевны Ежковой, проблему удалось частич-
но решить.  В то время же и выяснилось , что благодарить
за свободное от сотового интернета время необходимо
Объединение №2 ФСИН. Установленное ими в колонии
оборудование и породило данную ситуацию.
Идет время, перебои с сотовой связью продолжаются.
Редакция обратилась в Управление Роскомнадзора по

Архангельской области, и вот что они посоветовали:
- Жителям поселка необходимо обратиться с жалобой

на плохое качество предоставления услуг к своему опера-
тору сотовой связи. Например, если у вас Теле-2, то вы
обращаетесь в Теле-2 и т.д. Оператор связи оплачивает
частотный спектр и, в свою очередь, обращается в Рос-
комнадэор и радиочастотный цент. Эти организации про-
водят проверку и по её результатам наказывают винов-
ных.
Звоните, пишите, жалуйтесь! От вашего неравнодушия

зависит многое. И, будем надеяться, что сотовая связь в
окресностях п.Североонежск вернётся на прежний уро-
вень, а быть может, и станет лучше.

И.Бухарин

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
9 èþíÿ - ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
Äâóíàäåñÿòûé Ãîñïîäñêèé ïðàçäíèê, óñòàíîâëåííûé â âîñïîìèíà-

íèå âîçíåñåíèÿ Èèñóñà Õðèñòà íà íåáî. Ïðàçäíóåòñÿ â 40-é äåíü
ïîñëå å¸ îòäàíèÿ, è âñåãäà ïðèõîäèòñÿ íà ÷åòâåðã øåñòîé ñåäìèöû
ïî Ïàñõå.

9 èþíÿ -Ïàìÿòü ïðàâåäíîãî Èîàííà Ðóññêîãî
Ñâÿòîé èñïîâåäíèê Èîàíí Ðóññêèé ðîäèëñÿ â êîíöå XVII âåêà â

Ìàëîðîññèè è âîñïèòûâàëñÿ â áëàãî÷åñòèè è ëþáâè ê Öåðêâè Áî-
æèåé. Ñëóæèë ïðîñòûì ñîëäàòîì â àðìèè Ïåòðà Ïåðâîãî è ó÷à-
ñòâîâàë â ðóññêî-òóðåöêîé âîéíå. Âî âðåìÿ Ïðóòñêîãî ïîõîäà 1711
ãîäà Èîàíí âìåñòå ñ äðóãèìè âîèíàìè áûë âçÿò â ïëåí òàòàðàìè è
ïðîäàí â ðàáñòâî â òóðåöêèé ãîðîä Ïðîêîïèé. Ïëåííûõ âîèíîâ-
õðèñòèàí òóðêè ñòàðàëèñü îáðàòèòü â ìóñóëüìàíñòâî: îäíèõ óãîâî-
ðàìè è ñîáëàçíàìè, äðóãèõ, áîëåå ñòîéêèõ, èçáèâàëè è ìó÷èëè. Ñâÿ-
òîãî Èîàííà  ÷àñòî ìó÷èë õîçÿèí â íàäåæäå, ÷òî åãî ðàá ïðèìåò
ìóñóëüìàíñòâî. Îäíàêî ñâÿòîé ðåøèòåëüíî ïðîòèâèëñÿ âîëå ñâîåãî
ãîñïîäèíà è îòâå÷àë: "Íè óãðîçàìè, íè îáåùàíèÿìè áîãàòñòâà è
íàñëàæäåíèé òû íå ñìîæåøü îòêëîíèòü ìåíÿ îò ñâÿòîé ìîåé âåðû.
ß ðîäèëñÿ õðèñòèàíèíîì, õðèñòèàíèíîì è óìðó".

11 èþíÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Ëóêè, àðõèåïèñêîïà Ñèì-
ôåðîïîëüñêîãî
   Ñâÿòèòåëü Ëóêà - âðà÷, ëå÷èâøèé îáû÷íûõ ëþäåé, ìíîãèå èç êî-

òîðûõ æèâû è ñåé÷àñ; ïðîôåññîð, ÷èòàâøèé ëåêöèè îáû÷íûì ñòó-
äåíòàì, íûíå ïðàêòèêóþùèì âðà÷àì.  Ïîëèòçàêëþ÷¸ííûé, ïðîøåä-
øèé ññûëêè, òþðüìû è ïûòêè è… ñòàâøèé ëàóðåàòîì Ñòàëèíñêîé
ïðåìèè. Õèðóðã, ñïàñøèé îò ñëåïîòû ñîòíè ëþäåé è ñàì ïîòåðÿâøèé
çðåíèå â êîíöå æèçíè. Ãåíèàëüíûé âðà÷ è òàëàíòëèâûé ïðîïîâåä-
íèê, ïîðîé ìåòàâøèéñÿ ìåæäó ýòèìè  äâóìÿ ïðèçâàíèÿìè. Õðèñòèà-
íèí îãðîìíîé ñèëû âîëè, ÷åñòíîñòè è áåçáîÿçíåííîé âåðû. Ðåàëü-
íûé ÷åëîâåê. Ïàñòûðü. Ó÷¸íûé. Ñâÿòîé. Åïèñêîï Ëóêà ñîâìåùàë
öåðêîâíîå ñëóæåíèå ñ ðàáîòîé â áîëüíèöàõ. Â êîíöå æèçíè áûë
íàçíà÷åí â Êðûìñêóþ åïàðõèþ è äåëàë âñ¸, ÷òîáû â òÿæåëåéøóþ
õðóù¸âñêóþ ýïîõó  íå óãàñëà öåðêîâíàÿ æèçíü.

12 èþíÿ -  íåäåëÿ 7-ÿ ïî Ïàñõå, ñâÿòûõ îòöîâ I Âñåëåí-
ñêîãî Ñîáîðà
Ïåðâûé Âñåëåíñêèé Ñîáîð áûë ñîáðàí èìïåðàòîðîì Êîíñòàíòè-

íîì Âåëèêèì â 325 ãîäó â ïðèãîðîäå Êîíòàíòèíîïîëÿ ãîðîäå Íè-
êåå. Ïîýòîìó åãî òàêæå íàçûâàþò åù¸ Íèêåéñêèì Ñîáîðîì.  Ñî-
áîð áûë ñîçâàí ïðîòèâ ëæåó÷åíèÿ àëåêñàíäðèéñêîãî ñâÿùåííèêà
Àðèÿ, êîòîðûé îòâåðãàë Áîæåñòâî è ïðåäâå÷íîå ðîæäåíèå âòîðîãî
Ëèöà Ñâÿòîé Òðîèöû, Ñûíà Áîæèÿ, îò Áîãà Îòöà; è ó÷èë, ÷òî Ñûí
Áîæèé åñòü òîëüêî âûñøåå òâîðåíèå. Íà Ñîáîðå ïðèñóòñòâîâàëî
318 åïèñêîïîâ.  Ñîáîð îñóäèë è îòâåðã åðåñü Àðèÿ è óòâåðäèë
äîãìàò î òîì, ÷òî Ñûí Áîæèé åñòü èñòèííûé Áîã, ðîæä¸ííûé îò Áîãà
Îòöà ïðåæäå âñåõ âåê. Ó÷åíèå âåðû áûëî êðàòêî èçëîæåíî íà Ñî-
áîðå â ñåìè ÷ëåíàõ Ñèìâîëà âåðû.

14 èþíÿ - ïàìÿòü ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî
(1829 - 1909)
14 èþíÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ïî áëàãîñëîâåíèþ ñâÿòåéøåãî

Ïàòðèàðõà Êèðèëëà ÷åñòâóåò Äåíü ïðîñëàâëåíèÿ ñâÿòîãî ïðàâåäíî-
ãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî. 8 èþíÿ 1990 ãîäà îòåö Èîàíí áûë ïðî-
ñëàâëåí Ïîìåñòíûì ñîáîðîì ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ñâÿòåéøåãî
Ïàòðèàðõà Àëåêñèÿ II. 14 èþíÿ â Èîàííîâñêîì ìîíàñòûðå Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà ñîñòîÿëñÿ ÷èí êàíîíèçàöèè Êðîíøòàäòñêîãî ïàñòûðÿ.
 "Î. Èîàíí áûë ïðèçíàí ñâÿòûì âñåðîññèéñêîé ïàñòâîé åùå ïðè

ñâîåé æèçíè. Òåïåðü, íàêîíåö, â èêîíîñòàñàõ õðàìîâ ñåâåðíîé ñòî-
ëèöû ðÿäîì ñ ëèêîì íîâîïðîñëàâëåííîé Ñâÿòîé Êñåíèè Ïåòåðáóð-
ãñêîé ïîÿâèëèñü èêîíû ñ èçîáðàæåíèåì Êðîíøòàäòñêîãî ïàñòûðÿ, à
â äåíü åãî ïàìÿòè âî âñåõ õðàìàõ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
çàçâó÷àëî öåðêîâíîå ïåñíîïåíèå: "Ñâÿòûé ïðàâåäíûé îò÷å íàø
Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ!"  (Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Àëåêñèé II)
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