
www.pleseck.ru
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

Официальное издание
ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ», ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»,

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ», ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ», ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ», ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»,

ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ»!!!!
Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

15 èþíÿ 2016 ãîäà

№24(915)

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 20.06 ïî 26.06

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

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

9 июня поздравления с
95 - летним юбилеем при-
нимала ветеран Великой
Отечественной войны, жи-
тельница п. Плесецк, Сера-
фима Григорьевна Минина.
В этот день со знамена-

тельной датой её поздра-
вили глава муниципально-
го образования "Плесецкий
муниципальный район"
А.А. Сметанин, глава муни-
ципального образования
"Плесецкое" А.В. Огольцов
и секретарь  Плесецкого
местного отделения ВПП
"Единая Россия" А.Ф. Дудо-
ров. Кроме подарков, ей
вручили персональное по-
здравление от Президента
Российской Федерации
В.В.Путина и выразили
глубочайшую признатель-
ность за достойно прой-
денный жизненный путь,
который служит примером
для молодого поколения.
Поздравления именинни-

це с юбилеем передал  и
председатель Собрания

ÂÅÒÅÐÀÍÓ - Ñ ÏÎÊËÎÍÎÌ
È ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ

депутатов муниципального
образования "Плесецкий
муниципальный район"
С.Е. Окулов.
Время неумолимо дви-

жется вперед… 22 июня
этого года исполнится 75
лет с того дня, когда нача-
лась  одна из самых страш-
ный войн в истории чело-
вечества.
Всем ветеранам, детям

войны, тем, кто вынес на
своих плечах бремя того
сурового лихолетия, от
всей души хочется поже-
лать крепкого здоровья,
благополучия, долгих лет
жизни, наполненных ду-
шевным теплом, любовью,
вниманием и заботой близ-
ких и дорогих людей.

С. Кустова,
фото автора

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ!
Ñåãîäíÿ íå òîëüêî Âàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê, íî è 35-ëåòèå îáðàçîâàíèÿ

Ñåâåðîîíåæñêîé áîëüíèöû. Â ýòîò äåíü õî÷åòñÿ ñêàçàòü ìíîãî òåïëûõ è ëàñêîâûõ
ñëîâ â Âàø àäðåñ. Âàø òðóä ïî-íàñòîÿùåìó ãóìàííûé è ãåðîè÷åñêèé - âîçâðàùàòü
ëþäÿì çäîðîâüå, ðàäîñòü æèçíè. Ñêîëüêî ñëåç ðàäîñòè è ïðèçíàòåëüíîñòè Âû âèäè-
òå íà ëèöàõ Âàøèõ ïàöèåíòîâ è èõ áëèçêèõ ëþäåé. Âû íàøè ñïàñèòåëè â ñàìûå
òÿæåëûå ìèíóòû íàøåé æèçíè. Æåëàþ âñåì áëàãîäàðíûõ ïàöèåíòîâ ïðîöâåòàíèÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, äîñòàòêà. Ñ ïðàçäíèêîì!

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß!
 Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì - Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
Ïðåäñòàâèòåëè âàøåé ïðîôåññèè âñåãäà ïîëüçîâàëèñü îñîáûì óâàæåíèåì è ïî-

÷åòîì çà òî, ÷òî ïîñâÿòèëè ñåáÿ áëàãîðîäíåéøåìó äåëó - çàáîòå î çäîðîâüå ÷åëî-
âåêà. Âû ïîìîãàåòå ëþäÿì îáðåñòè íå òîëüêî çäîðîâüå, íî è æèçíåííûå ñèëû, óâå-
ðåííîñòü â ñåáå.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü âûðàæàåì âàì èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà âàø

áëàãîðîäíûé òðóä, çà äîáðîòó è âíèìàíèå, ãîòîâíîñòü ïðèéòè íà ïîìîùü!
 Âûðàæàåì  îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü âåòåðàíàì ìåäèöèíû, êîòîðûå, îòäàâ ìíîãèå

ãîäû çäðàâîîõðàíåíèþ, ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå.
Æåëàåì âñåì ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì áëàãîïîëó÷èÿ, ñòàáèëüíîñòè è, ñàìîå ãëàâíîå,

òîãî, ÷òî âû òàê ùåäðî äàåòå ëþäÿì, - çäîðîâüÿ! Ìèðà è äîáðà âàì è âàøèì ñåìüÿì!
À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ  "Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" 14 ÈÞÍß ÎÒÌÅÒÈËÈ ÑÂÎÉ 15-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ ÎÎÎ "ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ"!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÈÃÎÐÜ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×!
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÕÎÒÈÌ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÂÀÑ È ÂÅÑÜ ÂÀØ

 ÊÎËËÅÊÒÈÂ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
15 ëåò - ïðåêðàñíûé âîçðàñò! Êîëëåêòèâ ìîëîä, ïîëîí ñèë è ýíåðãèè. Åñòü óæå

ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè, äîñòèæåíèÿ è ìíîãîå åù¸ âïåðåäè!
Â òå÷åíèå âñåõ ýòèõ ëåò Âû îñâÿùàåòå íîâîñòè ïîëèòèêè, ýêîíîìèêè, êóëüòóðû, ñïîðòà,

à òàêæå ìíîãî ïîëåçíîé è èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè.
Ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ñòðåìëåíèå ïðèíåñòè ïîëüçó

ðàéîíó.
Îò âñåé äóøè õîòèì ïîæåëàòü Âàøåìó êîëëåêòèâó èíòåðåñíûõ è ÿðêèõ ðàáîò, íîâûõ

òâîð÷åñêèõ âûñîò, ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ â íåëåãêîé è îòâåòñòâåííîé ðàáîòå  è
áëàãîäàðíûõ ÷èòàòåëåé!

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

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ
 ¹ 1 ÃÁÓÇ ÀÎ "ÏËÅÑÅÖÊÀß ÖÐÁ"!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì  âàñ ñ 35 - ëåòèåì Ñåâåðîîíåæñêîé áîëüíèöû!
Ïðîôåññèÿ âðà÷à êî ìíîãîìó îáÿçûâàåò - ýòî áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà æèçíü è

çäîðîâüå ëþäåé, çà ñ÷àñòüå èõ áëèçêèõ è çà çäîðîâîå îáùåñòâî â öåëîì. Âîò ïî÷åìó,
â ìåäèöèíå îñòàþòñÿ òîëüêî ñàìûå ñèëüíûå è ïðåäàííûå äåëó ëþäè, êîòîðûå íà
ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè ïîâûøàþò óðîâåíü ñâîèõ çíàíèé è ñâîå ìàñòåðñòâî.
Ñïàñèáî âàì çà âåðíîñòü ïðèçâàíèþ, çà áëàãîðîäñòâî è äîáðîòó, çà òî, ÷òî áåðåæíî

õðàíèòå âåëè÷àéøóþ öåííîñòü íà ñâåòå - ÷åëîâå÷åñêîå çäîðîâüå è æèçíü.
Èñêðåííå æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñòàáèëüíîñòè è ïðîöâåòàíèÿ íà

äîëãèå ãîäû!
À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ  "Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

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

Ïî  äîëãó ñëóæáû ìíå ÷àñòî ïðèõîäèòüñÿ ïèñàòü î ðàçíûõ ñîáûòèÿõ,
ëþäÿõ. Ñåãîäíÿ  ÿ äåëàþ ýòî ïî âåëåíèþ ñåðäöà. 19 èþíÿ áóäóò îòìå-
÷àòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè.

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ È
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ

Как - то так в жизни полу-
чилось, что в моем  окру-
жении очень  много пред-
ставителей именно этой
профессии. Медики были
по линии отца: прабабуш-
ка, которая приехала на
Север и  её родители, ба-
бушка по линии мамы, мой
родной брат, мама долгое
время работала главным
бухгалтером в Плесецкой
районной больнице, среди
друзей немало медицинс-
ких работников.  Так что
праздник этот близок, по-
нятен и очень дорог мне.
Но написать я хочу о че-

ловеке, которого знают все
в нашем районе и, навер-
но, даже за его передела-
ми  - о Викторе Ивановиче
Филоненко.
Он окончил Архангельс-

кий медицинский институт.
В Плесецке начал опери-

ровать в здании военного
госпиталя, который был пе-
редан после войны Пле-
сецкой больнице. Застал
даже оперировавшую еще
в войну Екатерину Алек-
сандровну Заславскую!
Три года проработал хи-

рургом, после чего был  на-
значен заведующим хирур-
гическим отделением. Вре-
мя работы В.И. Филоненко
измеряется десятками ты-
сяч операций.  Его хирурги-
ческая практика впечатля-
ет: Виктор Иванович берет-
ся за очень сложные, по-
рой просто невозможные
операции, за которые даже
не все областные врачи
бы  взялись. Не раз опери-
ровал сердце. И все делает
просто виртуозно! Такое
невозможно  без мощной
базы знаний и практики.
Виктору Ивановичу есть

что передать  молодым хи-
рургам.  Имена тех, с кем
он работал, кого "вводил в
профессию" известны мно-
гим. Они уважаемы и на
слуху в лучших клиниках
областного центра: заведу-
ющий урологией первой го-
родской больницы Архан-
гельска С.П.Нестеренко,
заведующий первым хи-
рургическим отделением
областной клинической
больницы Н.В.Галышев,
плесецкие хирурги Спири-
донов и Шекалов.
В.И.Филоненко  всегда

отличает  профессиональ-
ная компетентность, широ-
та эрудиции, большой
творческий потенциал, не-
стандарность мышления,
внимательное и чуткое от-
ношение к людям. Это че-

äàëåå íà ñòð.2
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Îðôîãðàôè÷åñêèå îøèáêè â ïèñüìå — êàê êëîï íà áåëîé áëóçêå... (Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ)

ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÀÁÂÅÍÈÅ
Â êàíóí 71 ãîäîâùèíû Âåëèêîé Ïîáåäû ìû ñ äðóçüÿìè, êàê è â ïðåäû-

äóùèå ãîäû,  âîçëàãàëè öâåòû ê áðàòñêèì  çàõîðîíåíèÿì  Ñîâåòñêèõ Âîè-
íîâ, ïîãèáøèõ â ýâàêîãîñïèòàëå, ðàñïîëàãàâøåìñÿ â Ïëåñåöêå ñ 1943 ïî
1946 ãîäû. Ñîîòâåòñòâåííî è ðå÷ü ïîéäåò î Ïëåñåöêîì êëàäáèùå.
Ранее я слышал от знако-

мых, что на кладбище име-
ется захоронение с морской
военной символикой. Мы
решили найти это захороне-
ние, но поиски не увенча-
лись  успехом. Однако вско-
ре наше внимание было
приковано к трем захороне-
ниям, стоявшим на одной
линии друг от друга не так
далеко от автодороги на
Мирный. Что примечатель-
но было в этих могилах?
Во - первых, все признаки

свидетельствовали о том,
что  это именно  воинское
захоронение: массивный ко-
нусообразный  горельеф с
красной звездой на верши-
не. И вместе с тем щемило
душу от неухоженного вида
этих захоронений. Два из
них стояли с изгнившими и
покосившимися  деревян-
ными оградками, другая ог-
раждена металлической с
острыми зубьями, но уже
поржавевшей оградой, ка-
литка вросла намертво в
землю. Памятники поросли
мхом, облупилась  побелка.
Могилы засыпаны листвой,
ветвями,  там же растут де-
ревья, пустив свои корневи-
ща. Похоже, лет десять , а
может, и больше могилы

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ È ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ

ловек с активной жизнен-
ной позицией, который
снискал глубокое уважение
своих коллег и всех тех,
кому с ним довелось рабо-
тать.
Он -  ветеран труда РФ,

почетный гражданин МО
"Плесецкое", был район-
ным депутатом МО "Пле-
сецкий муниципальный
район", отмечен грамотами
и благодарностью Прави-
тельства Архангельской об-
ласти, профильного мини-
стерства Архангельской об-
ласти и администрации МО
"Плесецкий муниципальный
район". Его трудовой стаж
более 47 лет.
Хирургом стать  можно, а

вот хирургов от Бога немно-
го.
К Виктору Ивано-

вичу я всегда отно-
силась с огромным
трепетом и уваже-
нием, видя его стро-
гим, требователь-
ным, но в то же вре-
мя очень пережива-
ющим за своих па-
циентов и подчинен-
ных. Я даже не
предполагала, что
со временем очень
сдружусь с ним, от-
крою его для себя
еще и как человека,
очень чуткого, доб-
рого и прекрасного
собеседника, кото-
рого я готова слу-
шать часами!
На вопрос: поче-

му Виктор Иванович
выбрал для себя
профессию врача,
он рассказал о сво-
ей семье. Его мама,
Марфа Павловна,
оказалась  сослан-
ной в плесецкую
тайгу, в Малиновку,
из Днепропетровска
в тринадцать лет.  В 1930 -
м году под конвоем была
отправлена на лесоповал.
Сироте, чьи родители умер-
ли, практически ребенку,
пришлось рубить сучья в
обозерских лесах. Девочка
фактически была обречена
на гибель, если б рядом не
оказалась  семья Филонен-
ко. Будущему отцу будуще-
го известного плесецкого
хирурга было тогда семнад-
цать лет, когда их тоже выс-
лали из Воронежа. Тринад-
цатилетней же днепропет-
ровской девочке повезло,
она оказалась в бригаде со
своей будущей свекровью.
Семья Филоненко не оста-
вила её в беде, старались,
чтобы ей доставались  не
самые тяжелые участки ра-
боты. Хотя, что может быть
не тяжелым на лесоповале,
где и мужчины - то не все
выдерживают. Но хорошие
люди есть во все времена.
Виктор Иванович, вслед за
своей мамой, с особой бла-
годарностью вспоминает

семью станционного смот-
рителя из Малиновки, Нико-
лая Васильевича и Клавдии
Ильиничны Лоховых. С рис-
ком для себя и своих детей
Лоховы опекали, как могли,
оказавшуюся  в беде юж-
ную девчушку, отогрелева-
ли в своем доме, сушили
одежду, делились картош-
кой и хлебом.
Марфа выжила в том гор-

ниле потрясений и испыта-
ний. Вышла замуж за Ива-
на Филоненко, который про-
вел  на лесоповале целую
войну, после чего его имя
будет в числе лучших лесо-
рубов Ваймужанского и
Волчаницкого  лесопунктов.
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от

шестого июня 1945 года
сына раскулаченных, со-
сланных в тайгу, Ивана
Перфильевича Филоненко
наградят медалью "За доб-
лестный и самоотвержен-
ный труд в период Великой
Отечественной войны", ко-
торую он получит 27 апреля
1947 года.
Не станет Ивана Перфи-

льевича в 1953 году, но всю
жизнь они с Марфой Пав-
ловной были благодарны
семье Лоховых…
Многое пришлось пере-

жить  родителям Виктора
Ивановича, но им удалось
создать крепкую, дружную
семью, в которой любят,
поддерживают  и заботятся
друг о друге.
Виктор Иванович родился

в 1945 году. Когда он учил-
ся в школе, тяжело заболе-
ла его мама: температура
40, без сознания.  Тогда он
вместе с отцом и братом
привезли   её в больницу на
станцию Обозерская. Рас-
сказывает, а у самого Вик-

тора Ивановича появляют-
ся слезы на глазах. Сразу
смотреть не стали, сказали:
"Обед".  Стали ждать, по-
том их отправили в об-
ласть, где после экстренно-
го обследования  Марфе
Павловне был поставлен
диагноз: менингит. Только
на восьмые сутки его  мама
пришла в себя.
Виктор Иванович, очень

хорошо учившийся в шко-
ле, в тот момент принял ре-
шение, что станет  врачом
и будет помогать людям, не
жалея сил и времени.
Не так давно Виктор Ива-

нович ушел  из хирургичес-
кого отделения. Сейчас он
работает  в поликлинике
врачом спортивной меди-

цины ГБУЗ АО "Пле-
сецкая ЦРБ" вместе
со своей супругой -
Полиной Сергеев-
ной, медсестрой.
Все эти годы она тру-
дилась с ним и в
операционной, под-
держивала  во всем,
ведь  именно ей, как
никому, известно, ка-
кой ценой достава-
лись  многочасовые
успешные  операции
всеми нами любимо-
му врачу. Полина
Сергеевна -  очень
понимающая и муд-
рая женщина, кото-
рая является настоя-
щим соратником сво-
ему супругу.
Не решилась  за-

дать  я лишь один
вопрос - почему у
врача, который спас
множество челове-
ческих жизней, имея
множество наград, о
которых он говорит
неохотно,  нет звания
Заслуженный, хотя
по признанию мно-

гих, безусловно, является
таковым.
Виктор Иванович, в этот

день  от всей души хочется
поздравить Вас и Полину
Сергеевну с Вашим  про-
фессиональным праздни-
ком!
Ваш нелегкий труд на

благо людей был и есть
каждодневный подвиг, дос-
тойный преклонения и ува-
жения.
Желаю Вам профессио-

нальных успехов и тех жиз-
ненных благ, которые Вы
ежедневно дарите людям -
здоровья, радости и уве-
ренности в завтрашнем
дне. Пусть самой большой
наградой для Вас станут
улыбающиеся и благодар-
ные лица Ваших пациен-
тов, которым Вы подарили
радость здоровой жизни!

С глубоким уважением
С.Кустова, фото из

личного архива
В.И. Филоненко
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 стоят в запустенье.
Движемся ближе. Все три

памятника совершенно
идентичные. В центре па-
мятника в красной рамке
оконце для фотографии. На
двух могилах, хотя и потус-
кневшие, но все же разли-
чимы  изображения: имена,
год рождения и смерти.
Действительно, на фото

люди в военной форме,
старшие офицеры: подпол-
ковник с медалями и орде-
ном  Красной Звезды  на
груди, на другой подполков-
ник - мундир в орденах.
Увы, на третьей могиле
изображение на фотогра-
фии выцвело полностью.
Сопоставляя годы жизни,
мы понимаем, что скорее
всего, лежат здесь фронто-
вики - люди, воевавшие в
Великую Отечественную
войну. И от понимания это-
го на душе становится еще
тяжелее. Как же так, мы
ведь говорим о Дне Побе-
ды, восславляем его, вспо-
минаем наших дедов и пра-
дедов, кто подарил буду-
щее нашему народу. А
здесь, на кладбище, стоят
неухоженные, забытые мо-
гилы фронтовиков. Неволь-
но начинаешь строить вер-

сии, почему родные не по-
сещают место захоронения,
а может, не знают, где моги-
лы их родственников? Что
ж, предположений можно
строить сколько угодно.
Только дело не в этом, и

даже не в том, как ответить
на вопрос: как так  получи-
лось? Ведь  в тех событиях,
которые выпадали  на долю
нашей страны, забывалось
многое. Еще свежи воспо-
минания о том, как на про-
тяжении многих лет в са-
мом центре Плесецка ле-
жали останки памятника
Зои Космодемьянской.
Разбитый постамент  так и
лежал бы, если не пролила
свет на это газета.
Конечно, как могли, мы

убрали  ветки и листья, од-
нако здесь  нужен постоян-
ный присмотр и уход. Воз-
можно, прочитав  этот мате-
риал, какая-либо из обще-
ственных организаций, за-
нимающаяся военно-патри-
отической, исторической
тематикой  захочет взять
шефство над могилами
фронтовиков. Ведь память
о героях победивших фа-
шизм не должна подлежать
забвению.

Илья Лукин

Кроме того, по сообще-

Ó ïÿòåðûõ æèòåëåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
äèàãíîñòèðîâàí êëåùåâîé ýíöåôàëèò
Â Âåëüñêîì ðàéîíå çàáîëåâàíèå îáíàðóæåíî ó òðîèõ ÷åëîâåê,

â Êîíîøñêîì è Âèíîãðàäîâñêîì — åù¸ ïî îäíîìó.

нию пресс-службы регио-
нального управления
Роспотребнадзора, у
55-ти северян подозре-
ние на клещевой вирус-
ный энцефалит. При-
чем, больше всех, — 17
— опять-таки в Вельс-
ком районе. А в Архан-
гельске энцефалит по-
дозревают у девяти уку-
шенных.

У 56-ти жителей реги-

она врачи подозревают
клещевой боррелиоз.

Отметим, что всего на 9
июня зарегистрировано
4716 обращений об укусах
клещей.

Напомним, на минувшей
неделе в Архангельской об-
ласти умер пациент с диаг-
нозом клещевой вирусный
энцифалит.

ИА Регион 29

Воевал на 3-м Укра-
инском фронте в девя-
том батальоне связи.
Не было ему и полных
18 лет, как получил он
повестку на военную
службу. От с.Конево до
п.Плесецк шёл пешком
96 км.  Дорог не было
(до этого нигде не был
дальше родного Коне-
ва). Затем на поезде
отправляется в г. Ар-
хангельск, позже на-
правлен в г.Вологду в
запасные роты, потом
в учебную часть  г.
Горького учиться на те-
лефониста.
Жили в шалашах,

можно сказать, под от-
крытым небом, корми-
ли плохо. Так провел 3
месяца в учебной час-
ти, затем под Москву
на распределение по
батальонам и в Бело-
руссию. В январе 1945 года
ушел эшелоном в Западную
Венгрию, участвовал в

ÂÅÒÅÐÀÍÀ - Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
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Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ëàòûíñêèé Íèêîëàé Ô¸äîðîâè÷

боях, был связистом. Побе-
ду встретил в Чехослова-
кии. Из воспоминаний: "В

июле 1945 года из Че-
хословакии шли  колон-
ной пешком в Будапешт
(жара, из продуктов пи-
тания сухари и вода)".
Служил в войну 5 лет,
затем отпуск, родные
не узнали. После отпус-
ка служил еще 1,5 года
в парашютно-десантной
армии в Рязани, Туле,
Костроме.
Воспитал 3 дочери.

Награжден медалями
"За боевые заслуги",
"За взятие Вены", "За
Победу над Германи-
ей", Орденом "Отече-
ственной войны" 2 сте-
пени, юбилейными ме-
далями и знаками.
Администрация МО

"Североонежское" и
Совет ветеранов  по-
здравили Николая Фё-
доровича с юбилеем и
пожелали крепкого

здоровья и долгих лет
жизни, внимания родных
и близких.



3

¹ 24(915)  îò 15 èþíÿ 2016ã.13 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30"Другие новости»
16+

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

01:00, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:25 Контрольная
закупка 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:25 Модный при-
говор 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+
21:30Т/с 12+
23:30"Вечерний Ургант»

в Санкт-Петербурге
16+

00:00"Познер» 16+
01:15 03:05 Х/ф «Навер-

ное, боги сошли с
ума» 12+

*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+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Вкус граната».
12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:50Футбол. ЧЕ-2016.

Россия-Уэльс. 16+
23:55Х/ф «Душа шпио-

на». 16+
02:15Т/с  «Неотложка».

12+
03:10"Догадайся. Спаси.

Юрий Визбор». 12+
04:10"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+

21:35Т/с «Морские дья-
волы» 16+

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

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

16+
02:00Д/ф «Золотой мой

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

16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с  «Нижний этаж

2» 12+
07:30Т/с  «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 03:25 Х/ф «Совме-

стная поездка» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Т/с «Моими глаза-

ми» 16+
01:30Х/ф «Дурман люб-

ви» 16+
05:20Т/с  «Живая ми-

шень» 16+
06:15"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40

Новости культуры
16+

10:15"Наблюдатель».
16+

11:15Х/ф «Король-
олень». 16+

12:30Пятое измерение.
16+

12:55Линия жизни. Вик-
тор Раков. 16+

13:45Х/ф «О странностях
любви...». 16+

15:10Academia. В.Маля-
вин. «Китай в со-
временном мире».
16+

16:00Д/ф «Опальный ба-
ловень судьбы. Ми-
хаил Названов».
16+

16:40Д/с  «Неразлучное
чувство к  России».
«Прекрасное долж-
но быть величаво».
16+

17:10Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм
стал религией Ки-
тая». 16+

17:25Тан Дун. Лауреат
премии имени
Д .Шос так овича .
16+

18:10Музыка в Поднебес-
ной. Опера. 16+

18:25 01:40 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!  N13. 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

классика...». 16+
20:45"Тем временем».

16+
21:30Д/ф «Моя великая

война». 16+
22:10Т/с «Курсанты». 16+
23:55Худсовет 16+
00:00Д/ф «Обнаженная

терракотовая ар-
мия». 16+

00:50"Кинескоп». 16+
01:30Д/ф «Лао-цзы». 16+
02:25Ф.Мендельсон. Кон-

церт. 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Улица полна

неожиданностей».
12+

09:20Х/ф «Женская логи-
ка» - 4. 12+

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

11:50"Постскриптум».
16+

12:55"В центре с обы-
тий». 16+

13:55"Ос торожно, мо-
шенники!» 16+

14:50"Городское собра-
ние». 12+

15:40Х/ф «Привет от «Ка-
тюши». 12+

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

Пашка». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Выход по-английс-

ки». Специальный
репортаж. 16+

23:05Без обмана. «Мас-
тер-ломастер». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Жених  по
объявлению». 16+

02:30Х/ф «Свадьба с
приданым». 6+

04:30Д/ф «Тихая, крот-
кая, верная Вера».
12+

05:10"Хроники московс-
кого быта. Горько!»
12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:45М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07:35М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
08:00 16:00 Т/с  «Моло-

дёжка» 12+
09:00 05:30 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
09:30Х/ф «Забытое» 16+
11:15Х/ф «Превос ход-

ство» 12+
13:30"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
14:00Х/ф «Война миров

Z» 12+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Чёрная мол-

ния» 0+
23:00Т/с «Светофор» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 18+

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

Лучшее» 16+
03:45Т/с  «Однажды в

сказке» 12+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 02:30 «Секретные

территории» 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 «Доспехи богов»
16+

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

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

17:00 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 01:30 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Призрачный
гонщик 2» 16+

21:50"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с «Спартак: Война
проклятых» 18+

04:20"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»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража.
Схватка»

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

детектив»
23:00Х/ф «Пункт назна-

чения 2»
00:45Х/ф «Город  анге-

лов»
02:45Х/ф «Баки Ларсон:

Рожденный быть
звездой»

04:45"Городские леген-
ды»

05:00Т/с  «Тринадцатый»

*×å*
06:00 05:30 «100 вели-

ких» 16+
06:30"Смешные деньги»

16+
07:30 14:30 «Утилизатор»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:40Т/с  «Прапорщик, ё-

моё!» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00 03:15 Т/с «Военная

разведка. Запад-
ный фронт» 16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

19:30 21:00 КВН на бис
16+

21:30"Бегущий косарь»
12+

22:00+100500 16+
00:00Х/ф «Признать ви-

новным» 12+
01:35Х/ф «Баллада о

старом оружии»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30ФОРМУЛА-1. Гран-

при Европы 16+
07:30 09:00, 12:05, 14:40,

18:50 Новости 16+
07:35 14:45, 18:00, 00:00

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

09:05Д/ц  «Второе дыха-
ние»

09:35Д/ц «Заклятые со-
перники»

10:05Футбол. ЧЕ. Румы-
ния - Албания 16+

12:10"Великие моменты
в спорте»

12:40Футбол. ЧЕ. Швей-
цария - Франция
16+

15:15Д/ф «Идеальный
Шторм»

15:45Смешанные едино-
борства. M-1
Challenge. Алек-
сандр Шлеменко
против Вячеслава
Василевского. Т. из
Санкт-Петербурга
16+

18:30"Наши на Евро».
19:00"Спортивный инте-

рес»
20:00Д/ф «Уэйн Руни:

История английско-
го голеадора»

21:00Все на футбол! 16+
21:45Футбол. ЧЕ. Слова-

кия - Англия. Пря-
мая т. 16+

01:00Д/ц  «Футбол и сво-
бода»

01:30Х/ф «Руди»
04:00Д/ф «Судьба Бэнд-

жи»
05:15Д/ц  «Вся  правда

про...»
05:30Д/ф «Джой. Гонка

жизни»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Новости. Главное

16+
06:40Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» 12+
08:25 09:15, 10:05 Т/с  «В

лес ах под  Кове-
лем» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

13:15"Звезда на «Звез-
де» Алла Сурикова
6+

14:05Т/с  «Когда растаял
снег» 16+

18:30Д/с  «Из всех ору-
дий» 16+

19:20"Прогнозы» 12+
20:05 22:20 Т/с «Застава

Жилина» 16+
00:10Х/ф «Если враг не

сдается...» 12+

01:45Х/ф «Два капитана»
16+

03:40Х/ф «Иван Макаро-
вич» 6+

05:20Д/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 «При загадоч-
ных обстоятель-
ствах» 16+

19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:05, 03:40,
04:15, 04:50, 05:20
Т/с  «Детективы»
16+

20:20 21:15, 22:25 Т/с
«След» 16+

23:15"Момент истины»
16+

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

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

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

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

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

любие» (0+)
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»

Богослова: Лектор А:С:-
Небольсин»: Часть
1 (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»
(0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

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

ковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»

08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с «Приключения

Тайо»
09:10М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Ну, погоди!»
10:35М/с  «Пожарный

Сэм»
11:40М/с  «Соник Бум»
12:15М/с  «Ниндзяго»
13:00М/с «Маша и Мед-

ведь»
13:55 21:35 «180»
14:00 01:50 «Ералаш»
15:00М/с  «Зиг и Шарко»
16:05М/с  «Свинка Пеп-

па»
16:50М/с «Бумажки»
17:20М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

17:50М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

18:25М/с  «Катя и Мим-
Мим»

19:10М/с  «Викинг Вик»
19:50М/с  «Рыцарь Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

21:40М/с «Фиксики»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Х/ф «Зависть бо-

гов»
12:00Д/ф «По поводу»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Нет проблем»
13:45Х/ф «Порочная

страсть»
15:30 00:50 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20Д/ц  «Лето 1941
года»

16:50"Секретные матери-
алы»

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

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

любви»
22:55Т/с  «Краткий курс

счастливой жизни»
23:55"Слово за слово»
01:20Д/с  «Другой мир»
02:00Профилактика 16+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Мастер-с адовод .

12+
06:25Вечеринка в саду.

12+
06:55 19:00 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
07:25С любовью к дому.

12+
08:10Забытые ремесла.

12+
08:25Зеленый дом. 12+
08:35Побег из города.

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

дущего. 12+
09:55 03:55 Дети на даче.

12+
10:20Ким спешит на по-

мощь. 16+
10:45 03:25 Зеленая ап-

тека. 12+
11:15 05:30 Лавки чудес.

12+
11:45 05:15 Подворье.

12+
12:00 21:35 Сад  мечты.

12+
12:30Преданья старины

глубокой. 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 00:55 Дизайн свои-

ми руками. 12+
15:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
15:50 23:45, 02:35 Лучки-

пучки. 12+
16:20Что почем?. 12+
16:35Городские дачники.

12+
17:00 00:25 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

17:30 00:00 Дачная экзо-
тика. 6+

17:55Сельсовет. 12+
18:10Эко-тренды. 12+
18:15Клумба на крыше.

12+
18:30Строим дом мечты.

12+
19:30Отличный ремонт

за полцены. 16+
20:20 01:55 Травовед .

12+
20:35Альтернативный

сад. 12+
21:05Проект мечты

№124. 12+
22:00История усадеб .

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

12+
23:30Домоводство. 12+
01:25Старые дачи. 12+
02:10Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
03:00Осторожно - злая

собака. 12+
04:50Чудеса, диковины и

сокровища. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30, 06:00 «Джей-
ми у себя дома»
(16+)

07:30 18:00, 23:35 «6 кад-
ров» (16+)

08:25"По делам несовер-
шен н о л е т н и х»
(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+)

18:05Т/с  «Она написала
убийство» (16+)

19:00Т/с «Женский док-
тор» (16+)

20:40Х/ф «Я тебя никог-
да не забуду. ..»
(16+)

22:40Т/с «Доктор Хаус»
(16+)

00:30Х/ф «Не хочу же-
ниться!» (16+)

02:10Т/с «Я тебя никогда
не забуду...» (16+)

03:55Д/ц  «Рублёвка на
выезде» (16+)

04:55"Домашняя кухня»
(16+)

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 20:00 Тест  на

«Драйве». 16+
06:25Экстремальная ре-

альность. 16+
06:55Звездные автомо-

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

подготовка. 16+
08:05 19:30 Мотоэкзоти-

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

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

ки. Полный привод.
16+

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

10:25Квадроциклы. 16+
10:50 15:55, 02:55 Тест в

большом городе.
16+

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

11:50 16:25, 03:50 Реаль-
ная дорога. 16+

12:05Герои автогонок .
16+

12:20 23:20 Автодело.
16+

12:45Американская меч-
та. 16+

13:15Хот-род. Четырехко-
лесная ракета. 16+

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

16+
14:05Двойной тест-

драйв. 16+
14:35Без тормозов!. 16+
15:00 05:05 Боевые ма-

шины. 16+
15:25 05:30 Дорогами

БАМа. 16+
16:40Хай-тек  работяги.

16+
17:25Автопати. 16+
17:40Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

18:10Секреты чемпио-
нов. 16+

18:40Мотоциклы. 16+
19:05Леди за рулем. 16+
20:25Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
20:50Школа внедорожно-

го вождения. 16+
21:05Автомобильные

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+
04:05Мотомир с  Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

04:35Городские джунгли.
Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Зайцев, жги!
История шоумена»
16+

02:35Х/ф «Танкер Танго»
16+

04:50Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

06:25Х/ф «Отдать кон-
цы» 12+

08:05 09:50 Х/ф «Савва
Морозов» 16+

11:35 20:00 Х/ф «Золотой
теленок» 12+

12:25 13:20, 14:15, 15:15
Т/с  «Даша Василь-
ева 2. Любительни-
ца частного сыска:
Несекретные мате-
риалы» 16+

16:15Х/ф «Край» 16+
18:20Х/ф «Рейдер» 16+
20:50 21:35, 22:30, 23:20

Х/ф «Закон обрат-
ного волшебства»
16+

ß êàê ñòàðàÿ ïàëüìà íà âîêçàëå — íèêîìó íå íóæíà, à âûáðîñèòü æàëêî... (Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ)

ÍÎÂÎÅ
Â ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Напоминаем, что начиная с 01.07.2016,
вступает в силу Федеральный закон от
30.12.2015 452-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О государственном
кадастре недвижимости" и статью 76 Феде-
рального закона "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" в части совершен-
ствования деятельности кадастровых ин-
женеров" (далее - Закон 452-ФЗ). Согласно
новым положениям статьи 29, которыми
дополнен Федеральный закон от
24.07.2007 221-ФЗ "О государственном ка-
дастре недвижимости" (далее - Закон о ка-
дастре), для осуществления кадастровой
деятельности в качестве кадастрового ин-
женера необходимо обязательное вступле-
ние в состав членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров
(СРО). Для вступления в СРО необходимо
соблюдение ряда обязательных условий.
Помимо гражданства Российской Феде-

рации, претендент на вступление в СРО
кадастровых инженеров должен иметь
высшее образование по специальности
либо иное высшее образование с профес-
сиональной переподготовкой в сфере ка-
дастровых отношений. Еще одним из ос-
новных условий вступления в СРО являет-
ся наличие опыта работы помощником ка-
дастрового инженера не менее двух лет, в
течение которых он под руководством ка-
дастрового инженера принимал участие в
выполнении кадастровых работ и подготов-
ке соответствующих документов, с после-
дующей сдачей теоретического экзамена.
Как правильно пройти стажировку и в ка-
ком порядке будет проводиться экзамен ус-
тановит Национальное объединение само-
регулируемых организаций кадастровых
инженеров. Сдача теоретического экзаме-
на платная. Размер и порядок взимания
платы за сдачу экзамена также будет уста-
новлен Национальным объединением.
Ещё одним условием для вступления в

СРО является наличие у кадастрового ин-
женера действующего договора обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности, отвечающего всем установленным
действующим законодательством требова-
ниям. Страховка в размере не менее 2,5
млн. рублей позволит покрыть убытки, при-
чиненные заказчику кадастровых работ и
(или) третьим лицам действиями либо без-
действием кадастрового инженера.
Обязательными для вступления в СРО

условиями также являются: отсутствие у
кадастрового инженера непогашенной или
неснятой судимости за совершение умыш-
ленного преступления и отсутствие наказа-
ния в виде дисквалификации за нарушение
законодательства о государственном када-
стровом учете недвижимого имущества и
кадастровой деятельности, предусмотрен-
ное  Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, в со-
ответствии с вступившим в законную силу
решением суда.
Для кадастровых инженеров, исключен-

ных из СРО по основаниям, установлен-
ным действующим законодательством,
статьей 29 Закона о кадастре установлен
срок, в течение которого, такие лица не
вправе претендовать на членство в СРО.
Однако стоит оговориться, что Закон №

452-ФЗ устанавливает переходные положе-
ния по применению отдельных требований
к кадастровым инженерам, имевшим на
день  вступления в силу Закона № 452-ФЗ
действующие квалификационные аттеста-
ты (сведения о которых внесены в государ-
ственный реестр кадастровых инженеров
до 01.07.2016 включительно). Так, указан-
ные лица вправе осуществлять  кадастро-
вую деятельность  наряду с кадастровыми
инженерами до 01.12.2016. Для вступле-
ния в СРО им не требуется прохождение
стажировки и сдачи теоретического экза-
мена, а требование о наличии необходимо-
го образования не применяется к таким ка-
дастровым инженерам до 01.01.2020.
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¹ 24(915)  îò 15 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,

00:35, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20Контрольная закуп-
ка 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 02:40, 03:05 Мод-
ный приговор 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

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

жет» 16+
16:00 03:45 «Мужское /

Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:50ЧЕ по футболу

2016. Сборная Хор-
ватии - сборная
Испании. Прямой
эфир из Франции
16+

00:00"Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге
16+

00:50Х/ф «Наверное,
боги сошли с  ума
2» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном».

12+
11:35 14:30 АГТРК «По-

морье» 16+
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50Дежурная  час ть.

16+
15:00Т/с  «Вкус граната».

12+
17:50"Прямой эфир». 16+
18:50Футбол. ЧЕ-2016.

Украина-Польша.
16+

20:55Т/с  «Не пара». 12+
22:50Вести.doc 16+
00:50"Секретно. Сталину.

Главная загадка
Великой  Отече-
ственной войны».
«Города воинской
славы. Малгобек».
«Города воинской
славы. Полярный».
12+

03:00Т/с  «Неотложка».
12+

04:00"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"Мес то встречи»

16+
02:00Квартирный вопрос

0+
03:10Т/с  «Опергруппа»

16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с  «Нижний этаж

2» 12+
07:30Т/с  «Селфи» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут
  расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 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+
21:00Х/ф «Четыре Рож-

дества» 16+
22:35"Однажды в России.

Лучшее» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Т/с «Моими глаза-

ми» 16+
01:30Х/ф «Суровое испы-

тание» 12+
03:55Х/ф «Я - легенда»

16+
05:50Т/с  «Живая ми-

шень» 16+
06:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40

Новости культуры
16+

10:15"Наблюдатель».
16+

11:15Х/ф «Трактористы».
16+

12:45Д/с  «Музыка мира и
войны». «Погра-
ничная полос а».
16+

13:30 22:10 Т/с «Курсан-
ты». 16+

15:10Academia. В.Маля-
вин. «Человек в ки-
тайской цивилиза-
ции». 16+

16:00"Сати. Нескучная
классика...». 16+

16:40Д/с  «Неразлучное
чувство к  России».
«Не всё!». 16+

17:10Д/ф «Запретный го-
род  в Пекине». 16+

17:25Юй-Чень Цзэнь. Ла-
уреат XV Междуна-
родного конкурса
имени П.И. Чайков-
ского 16+

18:10Музыка в Поднебес-
ной. Балет. 16+

18:25 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!  N14. 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

бор. 16+
20:45Больше, чем лю-

бовь. Вероника
Тушнова и Алексей
Яшин. 16+

21:30Д/ф «Моя великая
война». 16+

23:55Худсовет 16+
00:00Д/ф «Ядерная лю-

бовь». 16+
00:55Х/ф «Девушка спе-

шит на свидание».
16+

02:40"Грахты Амстерда-
ма.  Золотой век
Нидерландов». До/
ф 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «След в океа-

не». 12+
09:50Х/ф «Хозяин тайги».

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. «Мас-

тер-ломастер». 16+
15:40Х/ф «Привет от «Ка-

тюши». 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. Па-

вел Грачёв». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30. «Право знать!»

16+
01:55Х/ф «Украденная

свадьба». 16+
04:50Д/ф «Мимино». 12+
05:20Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров
нету». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:45М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07:35М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
08:00 16:00 Т/с  «Моло-

дёжка» 12+
09:00 23:30 Т/с  «Свето-

фор» 16+
10:30Х/ф «Чёрная мол-

ния» 0+
12:30Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Ночной  до-

зор» 12+
01:00Т/с  «Однажды в

сказке» 12+
04:30"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 «Тайное оружие
Гитлера» 16+

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

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

гонщик 2» 16+
15:45"Смотреть всем!»

16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «План побега»

16+
22:00"Водить по-русски»

16+
23:25Т/с «Спартак: Война

проклятых» 18+
02:30"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 «Девятые вра-

та»
01:45Х/ф «Ближайший

родственник»
03:45"Семейный приго-

вор»
04:30"Городские леген-

ды»
05:00Т/с  «Тринадцатый»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:30"Смешные деньги»

16+
07:30 14:30 «Утилизатор»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:40Т/с  «Прапорщик, ё-

моё!» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00 03:50 Т/с «Военная

разведка. Запад-
ный фронт» 16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

19:30 21:00 КВН на бис
16+

21:30"Бегущий косарь»
12+

22:00+100500 16+
00:00Х/ф «Тайна «Чёр-

ных дроздов» 12+
02:00Д/ф «Виктор Цой.

Группа крови» 16+
03:00Д/ф «Виктор Цой.

Жизнь как  кино»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые со-

перники»
07:00 09:00, 12:25, 17:30

Новости 16+
07:05 14:30, 00:00 Все на

Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

09:05"Спортивный инте-
рес»

10:05Смешанные едино-
борства. UFC. Т. из
США 16+

12:30Футбол. ЧЕ. Слова-
кия - Англия 16+

15:00Футбол. ЧЕ. Россия
- Уэльс 16+

17:00"Культ тура»
17:40"Десятка!»
18:00 21:00 Все на фут-

бол!  16+
18:45Футбол. ЧЕ. Север-

ная  Ирландия -
Германия. Прямая
т. 16+

21:45Футбол. ЧЕ. Чехия -
Турция. Прямая т.
16+

01:00Д/ц  «Футбол и сво-
бода»

01:30Д/ф «Уэйн Руни:
История английско-
го голеадора»

02:30Д/ц  «Рожденные
побеждать «

03:25Д/ц  «Поле битвы».
04:00Футбол. Кубок Аме-

рик и. ? финала.
Прямая т. из США
16+

06:00Д/ц  «Второе дыха-
ние»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Служу России» 16+
06:30Х/ф «Зимородок»

6+
08:10 09:15 Х/ф «Актри-

са» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
10:05Х/ф «Жди меня» 6+
12:00"Процесс» 12+
13:15"Звезда на «Звез-

де» Максим Дуна-
евский 6+

14:05Т/с  «Когда растаял
снег» 16+

18:30Д/с  «Из всех ору-
дий» 16+

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

20:05 22:20 Т/с «Застава
Жилина» 16+

23:55Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбар-
дировщика» 16+

01:30Т/с «Майор «Вихрь»
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 «Пираты

ХХ века» 12+
12:50Х/ф «Золотая

мина» 12+
16:00"Открытая студия»

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

вы» 16+
20:20 21:10, 22:25 Т/с

«След» 16+
23:10Т/с  «След» 18+
00:00Х/ф «Гений» 16+
03:00 03:50, 04:40 Т/с

«ОСА» 16+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

гословие»
08:30"Глаголь»
08:55"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 вопрос»
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 Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

15:55"Этот день в исто-
рии»

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

там»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Интервью в Сретен-

ском монастыре»
17:30"Интервью в Сретен-

ском монастыре»
Гумерова» (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 правило»
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 правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное палом-

ничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с «Приключения

Тайо»
09:10М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Ну, погоди!»
10:35М/с  «Пожарный

Сэм»
11:40М/с  «Соник Бум»
12:15М/с  «Ниндзяго»
13:00М/с «Маша и Мед-

ведь»
13:55 21:35 «180»
14:00 01:50 «Ералаш»
15:00М/с  «Зиг и Шарко»
16:05М/с  «Свинка Пеп-

па»
16:50М/с «Бумажки»
17:20М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

17:50М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

18:25М/с  «Катя и Мим-
Мим»

19:10М/с  «Викинг Вик»
19:50М/с  «Рыцарь Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

21:40М/с «Фиксики»

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

сти 16+
13:15Кулинарное шоу

«Бремя обеда»
13:45 19:20 Т/с  «Стани-

ца»
15:30 02:10 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20Д/ц  «Лето 1941
года»

16:50 04:00 «Секретные
материалы»

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

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

счастливой жизни»
23:55"Слово за слово»
00:45М/ф «Реальная бел-

ка»
02:35Д/с  «Другой мир»
03:30Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
04:30Девушка с  характе-

ром 12+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 18:35 Сад  мечты.

12+
06:30Преданья старины

глубокой. 12+
06:55История одной

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

идеи. 12+
08:05Безопасность. 12+
08:30 13:40 Эко-тренды.

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

веке. 12+
09:25 04:20 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:55 03:55 Дети на даче.

12+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:50 03:20 Домашняя
экспертиза. 12+

11:15 05:30 Лавки чудес.
12+

11:45 05:15 Подворье.
12+

12:00Городские дачники.
12+

12:30 21:00 Цветочный
блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

13:00 20:30 Дачная экзо-
тика. 6+

13:25Сельсовет. 12+
13:45Клумба на крыше.

12+
14:00Строим дом мечты.

12+
14:30 23:55 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
15:00 21:30 Дизайн свои-

ми руками. 12+
15:25В лесу родилась.

12+
15:50 20:15, 02:35 Лучки-

пучки. 12+
16:20Что почем?. 12+
16:35Отличный ремонт

за полцены. 16+
17:20 01:50 Травовед .

12+
17:35Альтернативный

сад. 12+
18:05Проект мечты

№124. 12+
19:00История усадеб .

12+
19:30Дачные радости.

12+
20:00Домоводство. 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+
02:05Мaстер. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» (16+)
07:00 06:00 «Джейми

Оливер. Супер
еда» (16+)

07:30 18:00, 23:35, 05:10
«6 кадров» (16+)

08:25"По делам несовер-
шен н о л е т н и х»
(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+)
18:05Т/с  «Она написала

убийство» (16+)
19:00Т/с «Женский док-

тор» (16+)
20:40 02:25 Т/с «Я тебя

никогда не забу-
ду...» (16+)

22:40Т/с «Доктор Хаус»
(16+)

00:30Х/ф «Полный впе-

ред!» (16+)
04:10Д/ц  «Рублёвка на

выезде» (16+)
05:15"Тайны еды» (16+)

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Герои автогонок .

16+
06:15 19:50 Автодело.

16+
06:45Американская меч-

та. 16+
07:10Хот-род. Четырехко-

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

16+
08:05Двойной тест-

драйв. 16+
08:35Без тормозов!. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

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

ки. Полный привод.
16+

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

16+
10:50 15:55, 02:55 Тест в

большом городе.
16+

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

11:50 16:25, 03:50 Реаль-
ная дорога. 16+

12:05Хай-тек  работяги.
16+

12:50Автопати. 16+
13:05Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

13:30Секреты чемпио-
нов. 16+

14:05Мотоциклы. 16+
14:30Леди за рулем. 16+
15:00 05:05 Комплекта-

ция. 16+
15:30 05:30 На личном

опыте. 16+
16:40 01:05 Мотоэкзоти-

ка. 16+
17:10 23:00 Тест  на

«Драйве». 16+
17:35Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
18:00Школа внедорожно-

го вождения. 16+
18:15Автомобильные

мифы. 16+
18:40Автодрайв 2016.

16+
19:05Мастер-класс для

звезды. 16+
19:30Cупергонщик. 16+
20:20Мотогараж. 16+
20:45Машина времени.

12+
21:10Авто. Вторые руки.

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

лигон. 16+
23:25Экстремальная ре-

альность. 16+
23:55Звездные автомо-

били. 16+
00:10Ледовый драйв. 16+
00:50Контраварийная

подготовка. 16+
01:30Одноклассники. 16+
04:05Мотомир с  Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

04:35Городские джунгли.
Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Запах верес-
ка» 16+

01:45Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

03:15Х/ф «Отдать кон-
цы» 12+

04:55 06:30 Х/ф «Савва
Морозов» 16+

08:10 09:10, 10:05, 11:00
Т/с  «Даша Василь-
ева 2. Любительни-
ца частного сыска:
Несекретные мате-
риалы» 16+

12:00 19:55 Х/ф «Золотой
теленок» 12+

12:50Х/ф «Край» 16+
14:55Х/ф «Рейдер» 16+
16:30 17:20, 18:15, 19:00

Х/ф «Закон обрат-
ного волшебства»
16+

20:50Х/ф «Живи и по-
мни» 16+

22:35Х/ф «Только не сей-
час» 16+

*ÎÒÐ*
01:05Д/ф «Проигравшие и

побежденные» 12+
01:35 15:00 «ОТРаже-

ние» 12+
05:05 23:30 «Кинодвиже-

ние» 12+
05:45 12:05, 22:35 «Боль-

шая страна: воз-
можности» 12+

06:45 11:05 Д/ф «После-
дние дни Третьего
рейха» 12+

07:30 00:15 «Календарь»
12+

08:30 11:45, 13:45, 21:30
«Большая страна:
люди» 12+

08:45 20:15, 21:05 Т/с
«Тишина» 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"Фигура речи» 12+
21:40"Специальный ре-

портаж « 12+
22:05"От первого лица»

12+

×òîáû ìû âèäåëè, ñêîëüêî ìû ïåðååäàåì, íàø æèâîò ðàñïîëîæåí íà òîé æå ñòîðîíå, ÷òî è ãëàçà.
(Ô.Ðàíåâñêàÿ)

ÑÏÀÑÈÁÎ!
Òåõíèêå ñâîéñòâåííî ëîìàòüñÿ

â ñàìûé íåïîäõîäÿùèé ìîìåíò. Â
òàêîé ôîðñ-ìàæîðíîé ñèòóàöèè
îêàçàëàñü è ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà
ïðîãðàììû "Äðóãèå íîâîñòè" çà
÷àñ äî îòâåòñòâåííîé ñúåìêè. Âû-
øåë èç ñòðîÿ øíóð ìèêðîôîíà,
ïðîèçîøåë ñëîì â î÷åíü íåïðèÿò-
íîì ìåñòå - âîçëå øòåêåðà. Îêà-
çàâøèñü áåç îòâåðòêè è ïàÿëüíèêà,
ìû îáðàòèëèñü â IT-service, ãäå íàì
è óñòðàíèëè ïîëîìêó. Ñïàñèáî
Îëåãó çà ïîìîùü è îïåðàòèâíîñòü.

Михаил Сухоруков

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Óòâåðæäåíî Ðåøåíèåì

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
¹ 4 îò 12.10.2005 ãîäà

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â îáñóæäå-

íèè ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñå-
ëåíèå" è ó÷åòà ïðåäëîæåíèé â íîâóþ

ðåäàêöèþ Óñòàâà
(â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ¹ 22 "à" îò 16 ôåâðàëÿ
2006 ãîäà)

1. Ïðîåêò Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèè,
ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ (äàëåå - ïðî-
åêò) íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî äíÿ ðàññìîòðå-
íèÿ âîïðîñà î ïðèíÿòèè Óñòàâà èëè âíåñåíèé èç-
ìåíåíèé ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ
(îáíàðîäîâàíèþ) äàííîãî ïðîåêòà.

2. Â òå÷åíèè 20 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ (îá-
íàðîäîâàíèè) êàæäûé ãðàæäàíèí ÐÔ (æèòåëü ÌÎ
"Îêñîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå") èìååò ïðàâî
ïðåäîñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèÿì è
äîïîëíåíèÿ â îïóáëèêîâàííûé ïðîåêò.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå" ñ îáÿçà-
òåëüíûì óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâà àâ-
òîðà ïîïðàâêè, à òàêæå ìåñòà ïðîæèâàíèÿ èëè êîí-
òàêòíûõ òåëåôîíîâ, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹1.

4. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñáîðà ïðåäëîæåíèé
ïî èçìåíåíèÿì è äîïîëíåíèÿì â Óñòàâ ðàáî÷àÿ
ãðóïïà ïî ðàçðàáîòêå Óñòàâà â 5-òè äíåâíûé ñðîê
îôîðìëÿåò ñâîäíóþ òàáëèöó ïîïðàâîê ê ïðîåêòó,
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ ¹ 2. Îôîðìëÿåò ðåøåíèå
ïî êàæäîé ïîïðàâêå è âûíîñèò åãî äëÿ îêîí÷à-
òåëüíîãî óòâåðæäåíèÿ â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

5. Ïîïðàâêè, ïîñòóïàþùèå â àäìèíèñòðàöèþ ïîñ-
ëå 20 äíåé îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ), âûíî-
ñèòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïî
ðåøåíèþ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå Óñòàâà,
êîòîðàÿ óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà.

6. Ïî êàæäîé ïîïðàâêå ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ
îòäåëüíî ïîñëå ïîÿñíåíèÿ ïðè÷èí, ïî êîòîðîé  îíà
îòêëîíåíà èëè ïðèíÿòà ðàáî÷åé ãðóïïîé.

7. Êàæäûé ãðàæäàíèí ÐÔ (æèòåëü ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå") èìååò ïðàâî ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè âîïðîñà î ïðèíÿòèè Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â Óñòàâ íà ñåññèè Ñîâåòà.

8. Îêîí÷àòåëüíàÿ ðåäàêöèÿ Óñòàâà ïîñëå óòâåð-
æäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì, ïîäëåæèò  ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â îðãàíàõ þñòèöèè. Ïîñ-
ëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâ, ëèáî èçìå-
íåíèÿ â Óñòàâ, ïîäëåæàò  îáÿçàòåëüíîìó îïóáëè-
êîâàíèþ â ðàéîííîé ãàçåòå "Ïëåñåöêèå íîâîñòè".

9. Òèðàæ ïóáëèêàöèè íå äîëæåí áûòü ìåíåå 100
ýêçåìïëÿðîâ è áåñïëàòíî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà âñåé
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñîâåò ìîëîäåæè ÌÎ "Ñåâåðî-

îíåæñêîå" ïðè ïîääåðæêå àäìè-
íèñòðàöèè  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" è ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé
ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð" ïî
èòîãàì ðàéîííîãî êîíêóðñà ñîöè-
àëüíûõ ïðîåêòîâ îäåðæàë ïîáåäó
â ïðîåêòå "Çàáóäü ïðî îäèíî÷å-
ñòâî!". Ïîçäðàâëÿåì!
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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+

09:20Контрольная закуп-
ка 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55Модный 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 12+
23:35"Вечерний Ургант»

в Санкт-Петербурге
16+

00:25"Ленинград. Номер
7" 16+

01:30 03:05 Х/ф «Двое на
дороге» 12+

03:45"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

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

12+
11:35 14:30, 17:30, 19:35

АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Вкус граната».
12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с  «Не пара». 12+
23:55"Специальный кор-

респондент». 16+
01:55"Первые  четыре

часа». «Города во-
инск ой славы.
Кронштадт». «Го-
рода воинской сла-
вы. Белгород». 12+

04:05"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. Чрезвычайное

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 «Небо в огне»
16+

22:30"Итоги дня». 16+
22:55"Холокос т - клей

для обоев?» 12+
00:10Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
02:00"Мес то встречи»

16+
03:10Т/с  «Опергруппа»

16+

*ÒÍÒ*
07:00 08:00, 19:00 «Экст-

расенсы ведут рас-
следование» 16+

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

сов» 16+
12:00Х/ф «Властелин ко-

лец :  Братс тво
Кольца» 12+

15:30Х/ф «Властелин ко-
лец: Две крепости»
12+

19:30Х/ф «Властелин ко-
лец: Возвращение
Короля» 12+

23:20"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:20"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:20Т/с «Моими глаза-
ми» 16+

01:50Х/ф «Чернок ниж-
ник» 18+

03:50Х/ф «Как украсть
небоскреб» 12+

06:00Т/с  «Живая ми-
шень» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40

Новости культуры
16+

10:15"Наблюдатель».
16+

11:15Х/ф «Парень из на-
шего города». 16+

12:45Д/с  «Музыка мира и

войны». «Музы и
пушки». 16+

13:30 22:10 Т/с «Курсан-
ты». 16+

15:10Academia. В.Мясни-
ков.»Россия и Ки-
тай. 400 лет взаи-
моо тношений ».
16+

16:00"Кинескоп». 16+
16:40Д/с  «Неразлучное

чувство к  России».
«Дорога к  журав-
лям». 16+

17:10Д/ф «Пинъяо. Со-
кровища и боги за
высокими стена-
ми». 16+

17:25Ланг Ланг в Москве.
16+

18:10Музыка в Поднебес-
ной. Консервато-
рия. 16+

18:25 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!  N15. 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

16+
20:45Больше, чем лю-

бовь. Леонид Лео-
нов и Татьяна Са-
башникова. 16+

21:30Д/ф «Тень над Рос-
сией. Если бы по-
бедил Гитлер?».
16+

23:55Худсовет 16+
00:00Д/ф «Поднебесная

архитектура». 16+
00:40Х/ф «Моя любовь».

16+
02:40Д/ф «Госпиталь Ка-

баньяс в Гвадала-
харе. Дом милосер-
дия». 16+

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

неба». 12+
10:35Д/ф «Военная тай-

на Михаила Шуйди-
на». 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. Па-

вел Грачёв». 16+
15:40Х/ф «Три счастли-

вых женщины».
12+

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

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

16+
23:05"Советские мафии.

Ростов-папа». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:25"Русский вопрос».

12+
01:10Х/ф «Шёл четвёр-

тый год войны...»
16+

02:45Х/ф «След в океа-
не». 12+

04:10"Ос торожно, мо-
шенники!  Дачные
короли». 16+

04:35Д/ф «Мосфильм».
Фабрика советских
грёз». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:45М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07:35М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
08:00 16:00 Т/с  «Моло-

дёжка» 12+
09:00 00:00 Т/с  «Свето-

фор» 16+
10:00 23:50, 04:30 «Даёшь

молодёжь!» 16+
10:10Х/ф «Ночной  до-

зор» 12+
12:30Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Дневной до-

зор» 12+
01:00Т/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 «Апокалипсис .
Рождение пред-
ков» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Командир сча-

стливой  «Щуки»
16+

17:00 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 01:40 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Т/с «Брестская кре-
пость» 16+

23:25Т/с «Спартак: Война
проклятых» 18+

02:30"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 «Врата тьмы»
00:45Х/ф «Этот темный

мир»
03:00Х/ф «Пленница»
04:30"Городские леген-

ды»
05:00Т/с  «Тринадцатый»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:30"Смешные деньги»

16+
07:30 14:30 «Утилизатор»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:10Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 0+

15:30"Угадай кино» 12+
16:00 03:35 Т/с «Военная

разведка. Запад-
ный фронт» 16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

19:30 21:00 КВН на бис
16+

21:30"Бегущий косарь»
12+

22:00+100500 16+
00:00Х/ф «Корпус генера-

ла Шубникова» 12+
01:45Х/ф «Когда я стану

великаном» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Великие моменты

в спорте»
07:00 11:15, 15:50, 17:55

Новости 16+
07:05 13:20, 00:00 Все на

Матч!  16+
08:45Футбол. Кубок Аме-

рики. ? финала. Т.
из США 16+

10:45"Культ тура»
11:20Футбол. ЧЕ. Хорва-

тия - Испания 16+
13:50Футбол. ЧЕ. Север-

ная  Ирландия -
Германия 16+

15:55Футбол. ЧЕ. Украи-
на - Польша 16+

18:00 21:00 Все на фут-
бол!  16+

18:45 21:45 Футбол. ЧЕ.
Прямая т. 16+

01:00Д/ц  «Футбол и сво-
бода»

02:00"Несерьезно о фут-
боле»

03:00Футбол. Кубок Аме-
рики.  16+

05:00Д/ц  «Рожденные
побеждать «

06:00Д/ф «Идеальный
Шторм»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Русский характер.

Железные мальчи-
ки» 6+

06:35"Сильнее духом» 6+
07:05Х/ф «Жаворонок»

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

Новости дня 16+
09:15 10:05 Д/ф «Нюрн-

берг: его урок  се-
годня» 12+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:50 13:15, 14:05 Х/ф
«Живые и мерт-
вые» 12+

15:25Х/ф «Иди и смотри»
16+

18:30Д/ф «1941. О чем не
       знал Берлин...» 12+
19:20Д/ф «Ощущение

войны» 12+
20:05 22:20 Т/с «Застава

Жилина» 16+
23:55Х/ф «Васек  Труба-

чев и его товари-
щи» 16+

01:30Х/ф «Отряд Трубаче-
ва сражается» 16+

03:25Х/ф «Восхождение»
16+

05:30Д/с  «Освобожде-
ние» 12+

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

ствия» 16+
10:30 12:30, 02:00 Х/ф

«Блокада». «Лужс-
кий рубеж» 12+

13:05 04:10 Х/ф «Блока-
да». «Пулковский
меридиан» 12+

14:40 16:00 Х/ф «Блока-
да». «Ленинградс-
кий метроном» 12+

17:05Х/ф «Блокада».
«Операция «Ис -
кра» 12+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 22:25, 23:10

Т/с  «След» 16+
00:00Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 12+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По святым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия» (0+)
08:30"Дон  Православ-

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

со священником
Анатолием Перши-
ным»

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

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

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

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

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"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(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Церкви:

Лекции в Сретенс-
кой Духовной Се-
минарии»

соборы: Лектор Г:Заха-
ров»: Часть 2 (0+)

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"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!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с «Приключения

Тайо»
09:10М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Самый  ма-

ленький гном»
10:35М/с  «Пожарный

Сэм»
11:40М/с  «Соник Бум»
12:15М/с  «Ниндзяго»
13:00М/с «Маша и Мед-

ведь»
13:55 21:35 «180»
14:00 01:50 «Ералаш»
15:00М/с  «Зиг и Шарко»
16:05М/с  «Свинка Пеп-

па»
16:50М/с «Бумажки»
17:20М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

17:50М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

18:25М/с  «Катя и Мим-
Мим»

19:10М/с  «Викинг Вик»
19:50М/с  «Рыцарь Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

21:40М/с «Фиксики»

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

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

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

ца»
15:30 02:30 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20Д/ц  «Лето 1941
года»

16:50 04:00 «Секретные
материалы»

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

21:05Х/ф «Время соби-
рать камни»

22:55Т/с  «Краткий курс
счастливой жизни»

23:55"Слово за слово»
00:45Х/ф «Люди добрые»
02:55Д/с  «Другой мир»
03:30Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
04:30Х/ф «Антон Ивано-

вич сердится»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Городские дачники.

12+
06:25 18:00 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

06:55 17:35 Дачная экзо-
тика. 6+

07:25Сельсовет. 12+
07:40 21:55 Зеленый дом.

12+
07:50Клумба на крыше.

12+
08:05Строим дом мечты.

12+
08:35 20:25 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
09:05 03:05 Дом в XXI

веке. 12+
09:25 04:20 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:55 03:55 Дети на даче.

12+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:50 03:25 Домашние
заготовки. 12+

11:05 03:40 Заниматель-
ная флористика.
12+

11:20 05:30 Лавки чудес.
12+

11:45 05:15 Подворье.
12+

12:00Отличный ремонт
за полцены. 16+

12:50 01:55 Травовед .
12+

13:05Альтернативный
сад. 12+

13:35Проект мечты
№124. 12+

14:05 23:00 Сад  мечты.
12+

14:30История усадеб .
12+

15:00 18:30 Дизайн свои-
ми руками. 12+

15:25Зеленая аптека.
12+

15:55 17:20, 02:35 Лучки-
пучки. 12+

16:20Что почем?. 12+
16:35Дачные радости.

12+
17:05Домоводство. 12+
19:00Старые дачи. 12+
19:30Мастер-с адовод .

12+
19:55Вечеринка в саду.

12+
20:55С любовью к дому.

12+
21:40Забытые ремесла.

12+
22:05Побег из города.

12+
22:30ТОП-10. 12+
23:25Преданья старины

глубокой. 12+
23:55История одной

культуры. 12+
00:25Русская кухня. 12+
00:401Х5: пространства и

идеи. 12+
01:00Безопасность. 12+
01:30Русский сад. 12+
02:10Нью-Йорк на кры-

ше. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми

Оливер. Супер
еда» (16+)

07:30 18:00, 23:35, 05:10
«6 кадров» (16+)

08:25"По делам несовер-
шен н о л е т н и х»
(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+)

18:05Т/с  «Она написала
убийство» (16+)

19:00Т/с «Женский док-
тор» (16+)

20:40 02:25 Т/с «Я тебя
никогда не забу-
ду...» (16+)

22:40Т/с «Доктор Хаус»
(16+)

00:30Х/ф «С Новым го-
дом, папа!» (16+)

Íà ãîëîäíûé æåëóäîê ðóññêèé ÷åëîâåê íè÷åãî äåëàòü è äóìàòü íå õî÷åò, à íà ñûòûé — íå ìîæåò... (Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ)

04:10Д/ц  «Рублёвка на
выезде» (16+)

05:15"Тайны еды» (16+)

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Хай-тек  работяги.

16+
06:45Автопати. 16+
07:00Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

07:30Секреты чемпио-
нов. 16+

08:00Мотоциклы. 16+
08:25Леди за рулем. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
09:30 02:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
09:55 22:30 Мой гараж.

16+
10:20Ретро против совре-

менности. 16+
10:50 15:55, 02:55 Тест в

большом городе.
16+

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

11:50 03:50 Реальная до-
рога. 16+

12:05 21:35 Мотоэкзоти-
ка. 16+

12:30 19:30 Тест  на
«Драйве». 16+

13:00Маслкар.  Сила и
мощь. 16+

13:20Школа внедорожно-
го вождения. 16+

13:35Автомобильные
мифы. 16+

14:05Автодрайв 2016.
16+

14:30Мастер-класс для
звезды. 16+

15:00 05:05 Испытание на
прочность. 16+

15:30 05:35 Квадроцик-
лы. 16+

16:25Cупергонщик. 16+
16:50 23:15 Автодело.

16+
17:15Мотогараж. 16+
17:45Машина времени.

12+
18:10Авто. Вторые руки.

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

лигон. 16+
19:55Экстремальная ре-

альность. 16+
20:20Звездные автомо-

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

подготовка. 16+
22:00Одноклассники. 16+
23:00Герои автогонок .

16+
23:40Американская меч-

та. 16+
00:05Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
00:30Автоюрист. 16+
00:45Автоинструктаж.

16+
01:00Двойной тест-

драйв. 16+
01:30Без тормозов!. 16+
04:05Мотомир с  Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

04:35Городские джунгли.
Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Отдать кон-
цы» 12+

01:40 03:20 Х/ф «Савва
Морозов» 16+

04:55 05:50, 06:40, 07:40
Т/с  «Даша Василь-
ева 2. Любительни-
ца частного сыска:
Несекретные мате-
риалы» 16+

08:40Х/ф «Край» 16+
10:45Х/ф «Рейдер» 16+
12:25 20:00 Х/ф «Золотой

теленок» 12+
13:15 14:05, 15:00, 15:45

Х/ф «Закон обрат-
ного волшебства»
16+

16:40Х/ф «Живи и по-
мни» 16+

18:30Х/ф «Только не сей-
час» 16+

20:50 21:40, 22:40, 23:30
Т/с  «Без права на
ошибку» 16+

*ÎÒÐ*
01:05Д/ф «Как долго мы

ждали второго
фронта» 12+

01:35 15:00 «ОТРаже-
ние» 12+

04:00 21:30, 22:05 Д/ф
«Наша биография.
Год 1941» 12+

05:15"Кинодвижение»
12+

05:50 12:05, 22:55 «Боль-
шая страна: обще-
ство» 12+

06:45 11:05 Д/ф «После-
дние дни Третьего
рейха» 12+

07:30 00:15 «Календарь»
12+

08:30 11:45, 13:45 «Боль-
шая страна: люди»
12+

08:45 20:15, 21:05 Т/с
«Тишина» 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"От первого лица»
12+

00:00"Вспомнить всё». Л.
Млечина 12+

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 554-ïà
"Îá óòâåðæäåíèè

ïîëîæåíèÿ îá îôèöèàëüíîì îïóáëèêî-
âàíèè åæåêâàðòàëüíûõ ñâåäåíèé î ÷èñ-
ëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîò-
íèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è
çàòðàò íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå"

îò 24 ìàÿ 2016 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 52 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  ï î ñ ò
à í î â ë ÿ þ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå îá îôè-
öèàëüíîì îïóáëèêîâàíèè åæåêâàðòàëüíûõ ñâåäå-
íèé î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" è çàòðàò íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Å.Ã. Áàäàíèíó.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" À.À.Ñìåòàíèí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá îôèöèàëüíîì îïóáëèêîâàíèè

åæåêâàðòàëüíûõ ñâåäåíèé î ÷èñëåííîñ-
òè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è
çàòðàò íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå

1. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì åæåêâàðòàëü-
íûõ ñâåäåíèé î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîò-
íèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è çàòðàò íà èõ äåíåæíîå
ñîäåðæàíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëèêàöèÿ ñâåäåíèé íà îôè-
öèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

2. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" åæåêâàðòàëüíî
îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ñâåäåíèé î ÷èñëåííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è çàò-
ðàò íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå â ñðîê äî 20 ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì è íà-
ïðàâëÿåò â îòäåë îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû è ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëü-
íîì èíôîðìàöèîííîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

3. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ ðàéîííîãî
áþäæåòà åæåêâàðòàëüíî, íà÷èíàÿ ñ îò÷åòà çà 1
ïîëóãîäèå 2016 ãîäà, îáÿçàíû íàïðàâëÿòü â ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì èíôîð-
ìàöèþ ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêèì óïðàâëåíèåì:

î ôàêòè÷åñêîé ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" çà îò÷åòíûé ïåðèîä
ñ óêàçàíèåì íà÷èñëåííûõ ðàñõîäîâ íà âûïëàòó
çàðàáîòíîé ïëàòû çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ íàðàñòàþùèì èòîãîì, ïîëó÷åííûõ, â òîì
÷èñëå, â ðåçóëüòàòå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè;

î ôàêòè÷åñêîé ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ  ñëóæàùèõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñ
óêàçàíèåì íà÷èñëåííûõ ðàñõîäîâ íà èõ äåíåæíîå
ñîäåðæàíèå íàðàñòàþùèì èòîãîì;

î ôàêòè÷åñêîé ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè
ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåí-
íûå ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì çà îò÷åòíûé ïå-
ðèîä ñ óêàçàíèåì íà÷èñëåííûõ ðàñõîäîâ íà âûï-
ëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ íàðàñòàþùèì èòîãîì.

Èíôîðìàöèÿ î ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäàõ íà îïëàòó
òðóäà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ôàêòè÷åñêèõ
âûïëàò çà îò÷åòíûé ïåðèîä (ó ÏÄ - çà êâàðòàë) ñ
ó÷åòîì íà÷èñëåíèé íà çàðàáîòíóþ ïëàòó â ñðàâ-
íåíèè ñ óñòàíîâëåííûìè ãîäîâûìè ïîêàçàòåëÿìè
â ïðîöåíòàõ.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

îò 24 ìàÿ 2016 ãîäà ¹ 554-ïà
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¹ 24(915)  îò 15 èþíÿ 2016ã. 16 èþíÿ
*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 04:15 Контрольная
закупка 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:15 Модный при-
говор 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 12+
23:35"Вечерний Ургант»

в Санкт-Петербурге
16+

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

высоты» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
12+

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

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Вкус граната».
12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с  «Не пара». 12+
22:55"Поединок». 12+
00:55Торжественное от-

крытие 38-го Мос-
ковского междуна-
родного кинофес-
тиваля. 16+

02:15"Брестск ая к ре-
пос ть». «Города
воинской  славы.
Владикавказ». «Го-
рода воинской сла-
вы. Туапсе». 12+

04:20"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 «Небо в огне»
16+

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

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

16+
02:00"Дачный ответ» 0+
03:10Т/с  «Опергруппа»

16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с  «Нижний этаж

2» 12+
07:30Т/с  «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 03:50 Х/ф «Маль-

чишник : Часть III»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т/с «Моими глаза-
ми» 16+

01:30Х/ф «Война Роз»
12+

03:45"ТНТ-Club» 16+
05:50Т/с  «Живая ми-

шень» 16+
06:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+

10:00 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
16+

10:15"Наблюдатель».
16+

11:15Х/ф «Горячие де-
нечки». 16+

12:45Д/с  «Музыка мира и
войны». «Вечный
огонь». 16+

13:25Д/ф «Эзоп». 16+
13:30 22:10 Т/с «Курсан-

ты». 16+
15:10Academia. В.Мясни-

ков. «Россия и Ки-
тай. 400 лет взаи-
моо тношений ».
16+

16:00Абсолютный слух.
16+

16:40Д/с  «Неразлучное
чувство к  России».
«Длинная ис то-
рия». 16+

17:10Д/ф «Сиань. Глиня-
ные воины первого
императора». 16+

17:25И-Пинь Янг. Мас -
тер-класс. 16+

18:10Музыка в Поднебес-
ной . Нацио-
нальный центр ис-
полнительских ис-
кусств. 16+

18:25 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!  N16. 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

лые пятна. 16+
20:45Больше, чем лю-

бовь. Алексей Кап-
лер и Юлия Друни-
на. 16+

21:25Д/ф «С немцами
против Гитлера».
16+

00:00Худсовет 16+
00:05Д/ф «Крылатые ры-

баки». 16+
00:45Х/ф «Машенька».

16+
02:40Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете.
Мос т, к ачающий
гондолу». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «В полосе при-

боя». 12+
10:20Д/ф «Неизвестные

Михалковы». 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"Советские мафии.

Ростов-папа». 16+
15:40Х/ф «Три счастли-

вых женщины».
12+

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

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

Гарри». 16+
23:05"Прощание. Алек-

сандр и Ирина По-
роховщиковы». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Контрабан-
да». 12+

02:15Х/ф «Пятеро с
неба». 12+

03:45Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». 6+

05:15Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Блеск и от-
чаяние». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:45М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07:35М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
08:00 16:00 Т/с  «Моло-

дёжка» 12+
09:00 23:00 Т/с  «Свето-

фор» 16+
09:30 04:30 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
09:40Х/ф «Дневной до-

зор» 12+
12:30Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Призрак» 6+
01:00Т/с  «Однажды в

сказке» 12+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

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

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

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

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

16+
17:00 03:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Мэверик» 12+
22:30"Смотреть всем!»

16+
23:25Т/с «Спартак: Война

проклятых» 18+

01:30"Минтранс» 16+
02:20"Ремонт по-честно-

му» 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»

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

«Нейродетектив»
23:00Х/ф «Жатва»
01:00 01:45, 02:45, 03:45

Т/с «Секретные ма-
териалы»

04:30"Городские леген-
ды»

05:00Т/с  «Тринадцатый»

*×å*
06:00 05:20 «100 вели-

ких» 16+
06:30"Смешные деньги»

16+
07:30 14:30 «Утилизатор»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:15Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 0+

15:30"Угадай кино» 12+
16:00 03:05 Т/с «Военная

разведка. Запад-
ный фронт» 16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

19:30 21:00 КВН на бис
16+

21:30"Бегущий косарь»
12+

22:00+100500 16+
00:00Х/ф «Тегеран - 43»

12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Второе дыха-

ние»
07:00 09:00, 12:05, 14:40,

17:45, 19:50 Ново-
сти 16+

07:05 15:15, 20:00, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

09:05Д/ц «Неизвестный
спорт».

10:05Футбол. ЧЕ. Ислан-
дия - Австрия 16+

12:10Д/ц «Заклятые со-
перники»

12:40Футбол. ЧЕ. Венг-
рия - Португалия
16+

14:45"Безумный спорт с
Александром Пуш-
ным»

15:45Футбол. ЧЕ. Италия
- Ирландия 16+

17:50Футбол. ЧЕ. Швеция
- Бельгия 16+

20:30"500 лучших голов»
21:00Футбол. Кубок Аме-

рики. ? финала. Т.
из США 16+

00:00Д/ц  «Футбол и сво-
бода»

00:30Х/ф «Бэйб  был
только один»

03:00Д/ф «Плохие пар-
ни»

05:00Х/ф «Полоски зеб-
ры»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Дожить  до

рассвета» 12+
07:35 09:15, 10:05 Т/с

«Отряд специаль-
ного назначения»
6+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Теория заговора
Битва за космос»
12+

13:15"Звезда на «Звез-
де» Михаил Вел-
лер 6+

14:05Т/с «Контригра» 16+
18:30Д/с  «Из всех ору-

дий» 16+
19:20Д/с  «Предатели с

Андреем Луговым»
16+

20:05 22:20 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для преда-
теля» 16+

00:15Х/ф «Контрудар»
12+

01:55Х/ф «Схватка в пур-
ге» 12+

03:35Х/ф «Ваня» 6+
05:30Д/с  «Москва фрон-

ту» 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 11:40, 12:30, 13:20,

14:25 Т/с  «Забы-
тый» 16+

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 «Ночные заба-

вы» 16+
02:40Х/ф «Блокада».

«Ленинградс кий
метроном» 12+

04:40Х/ф «Блокада».
«Операция «Ис -
кра» 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"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(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Выступление
в Ставропольской
духовной семина-
рии»:

Часть 1 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

вия»
(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"Слово веры»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с «Приключения

Тайо»
09:10М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «38 попугаев»
10:35М/с  «Пожарный

Сэм»
11:40М/с  «Соник Бум»
12:15М/с  «Ниндзяго»
13:00М/с «Маша и Мед-

ведь»
13:55 21:35 «180»
14:00 01:50 «Ералаш»
15:00М/с  «Зиг и Шарко»
16:05М/с  «Свинка Пеп-

па»
16:50М/с «Бумажки»
17:20М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

17:50М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
18:25М/с  «Катя и Мим-

Мим»
19:10М/с  «Викинг Вик»
19:50М/с  «Рыцарь Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

21:40М/с «Фиксики»
22:20М/с  «Время Йо-

Кай»
23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Левша»,
00:30М/с  «Клуб  креатив-

ных умельцев»
04:20М/с  «Смешарики.

Пин-код»

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

Волга»
11:20Х/ф «Время соби-

рать камни»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Кулинарное шоу

«Бремя обеда»
13:45 19:20 Т/с  «Стани-

ца»
15:30 02:30 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

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

16:50 04:00 «Секретные
материалы»

17:20Т/с  «Невидимки»
21:05Х/ф «Дорога без

конца»
22:55Т/с  «Краткий курс

счастливой жизни»
23:55"Слово за слово»
02:55Д/с  «Другой мир»
04:30Х/ф «Свинарка и

пастух»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Отличный ремонт

за полцены. 16+
06:50 01:50 Травовед .

12+
07:05Альтернативный

сад. 12+
07:35Проект мечты

№124. 12+
08:05 19:30 Сад  мечты.

12+
08:30История усадеб .

12+
09:00 03:00 Дом в XXI

веке. 12+
09:25 04:20 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:55 03:50 Дети на даче.

12+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:50 03:25 Беспокойное
хозяйство. 12+

11:15 05:30 Лавки чудес.
12+

11:45 05:15 Подворье.
12+

12:00Дачные радости.
12+

12:30Домоводство. 12+
12:45 15:55, 02:35 Лучки-

пучки. 12+
13:00 23:55 Дачная экзо-

тика. 6+
13:30 23:25 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

14:00 15:00 Дизайн свои-
ми руками. 12+

14:30Старые дачи. 12+
15:25Домашняя экспер-

тиза. 12+
16:20Что почем?. 12+
16:35Мастер-с адовод .

12+
17:05Вечеринка в саду.

12+
17:35 01:25 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
18:00С любовью к дому.

12+
18:45Забытые ремесла.

12+
19:00Побег из города.

12+
19:55Преданья старины

глубокой. 12+
20:25История одной

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

идеи. 12+
21:35Безопасность. 12+
22:05Русский сад. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Городские дачники.

12+
00:20Сельсовет. 12+
00:35Эко-тренды. 12+
00:40Клумба на крыше.

12+
00:55Строим дом мечты.

12+
02:05Мaстер. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми

Оливер. Супер
еда» (16+)

07:30 18:00, 23:35, 05:20
«6 кадров» (16+)

08:25"По делам несовер-
шен н о л е т н и х»
(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+)

18:05Т/с  «Она написала
убийство» (16+)

19:00Т/с «Женский док-
тор» (16+)

20:40 02:35 Т/с «Я тебя
никогда не забу-
ду...» (16+)

22:40Т/с «Доктор Хаус»
(16+)

00:30Х/ф «Грозовой пе-
ревал» (16+)

04:20Д/ц  «Рублёвка на
выезде» (16+)

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 18:35 Мотоэкзоти-

ка. 16+
06:30 16:40 Тест  на

«Драйве». 16+
06:55Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
07:20Школа внедорожно-

го вождения. 16+
07:35Автомобильные

мифы. 16+
08:05Автодрайв 2016.

16+
08:30Мастер-класс для

звезды. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
09:30 02:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
09:55Боевые машины.

16+
10:25 22:30 Дорогами

БАМа. 16+
10:50 15:55, 02:55 Тест в

большом городе.
16+

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

11:50 16:25, 03:50 Реаль-
ная дорога. 16+

12:00Cупергонщик. 16+
12:20 19:45 Автодело.

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

12+
13:40Авто. Вторые руки.

16+
14:10Суперкары. 16+
14:30Испытательный по-

лигон. 16+
15:00 05:05 Автостоп. 16+
15:30 05:35 Сделано в

России. 16+
17:05Экстремальная ре-

альность. 16+
17:35Звездные автомо-

били. 16+
17:50Ледовый драйв. 16+
19:00Одноклассники. 16+
19:30Герои автогонок .

16+
20:15Американская меч-

та. 16+
20:40Хот-род. Четырехко-

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

16+
21:35Двойной тест-

драйв. 16+
22:05Без тормозов!. 16+
23:00Хай-тек  работяги.

16+
23:45Автопати. 16+
00:00Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

00:30Секреты чемпио-
нов. 16+

01:00Мотоциклы. 16+
01:25Леди за рулем. 16+
04:05Мотомир с  Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

04:35Городские джунгли.
Москва. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:50 01:40, 02:35, 03:30
Т/с  «Даша Василь-
ева 2. Любительни-
ца частного сыска:
Несекретные мате-
риалы» 16+

04:40Х/ф «Край» 16+
07:00Х/ф «Рейдер» 16+
08:35 09:30, 10:20, 11:10

Х/ф «Закон обрат-
ного волшебства»
16+

12:00 20:00 Х/ф «Золотой
теленок» 12+

12:55Х/ф «Живи и по-
мни» 16+

14:40Х/ф «Только не сей-
час» 16+

16:10 17:05, 18:05, 19:00
Т/с  «Без права на
ошибку» 16+

20:50Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

23:05Х/ф «Гардемарины
3» 12+

*ÎÒÐ*
01:05Д/ф «Тайная дипло-

матия конца вой-
ны» 12+

01:35 15:00 «ОТРаже-
ние» 12+

05:05 23:30 «Кинодвиже-
ние» 12+

05:45 08:30, 11:45, 12:05,
13:45, 21:30, 22:35
«Большая страна:
люди» 12+

06:45 11:05 Д/ф «После-
дние дни Третьего
рейха» 12+

07:30 00:15 «Календарь»
12+

08:45 20:15, 21:05 Т/с
«Тишина» 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+

21:40"Специальный ре-
портаж « 12+

Ñêàçêà — ýòî êîãäà æåíèëñÿ íà ëÿãóøêå, à îíà îêàçàëàñü öàðåâíîé. À áûëü — ýòî êîãäà íàîáîðîò... (Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ïðîåêò

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÐÅØÅÍÈÅ ¹  ____
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îêñîâñêîå"»

"06" èþíÿ 2016 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíå-
íèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè",  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.10.2013
¹ 284-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
÷àñòè îïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé è îòâåòñòâåííîñ-
òè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøå-
íèé", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",   ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ðåøèë:

  1.Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
îò 10.05.2011 ã. ¹ 22 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò  06.06.2011 ã îäà  ¹
RU295221032011001 âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó)   ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1)  ïóíêò 8.1 ñòàòüè 7 óñòàâà èñêëþ÷èòü, ïóíêò 8.2
ñîîòâåòñòâåííî ñ÷èòàòü ïóíêòîì 8.1;

2). â ïóíêòå 1 ñòàòüè 12 óñòàâà ñëîâà ",ãëàâû ÌÎ
"Îêñîâñêîå" èñêëþ÷èòü;

3). â ïóíêòå 3 ñòàòüè 24 óñòàâà
- äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 35-38 ñëåäóþùåãî ñî-

äåðæàíèÿ:
35 )  èçáðàíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Îêñîâñêîå" èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì êîí-
êóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå";

36)  óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå";

37)  óòâåðæäåíèå îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè ïî  îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå";

38)  íàçíà÷åíèå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé
êîìèññèè ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå";";

- ïîäïóíêò 35 ñîîòâåòñòâåííî ñ÷èòàòü ïîäïóíê-
òîì 39;

  4) â ïóíêòå 2.1 ñòàòüè 26 óñòàâà ñëîâà "ïðåäñòà-
âèòåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ñëîâà "ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà" çàìåíèòü
ñëîâàìè "Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà";

5) ïóíêò 5 ñòàòüè 28 èñêëþ÷èòü;
6) â ïóíêòå 1 ñòàòüè 32 óñòàâà ñëîâà ",ãëàâû ÌÎ

"Îêñîâñêîå" â ïåðâîì ñëó÷àå èñêëþ÷èòü.

2. Ãëàâå ÌÎ "Îêñîâñêîå" íàïðàâèòü óêàçàííîå
ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óï-
ðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹
97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè óïðàâëåíèåì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ)
ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Îêñîâñêîå"

Ò.Â.Ãðèá

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" À.À.Îðëîâ
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Частой причиной гибели
в воде также являются пе-
реутомление, перегрева-
ние, переохлаждение, ал-
когольное опьянение и др.
Особую тревогу вызывает
то обстоятельство, что
среди тонущих четвертую
часть составляют дети до

16 лет. Половина из них -
малыши, оставленные без
присмотра старшими. От-
дыхая, надо соблюдать
правила поведения и меры
безопасности на воде, ста-
раться как можно быстрее
научиться плавать.
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ КУПАНИИ

При наступлении теплых
солнечных дней дети стре-
мятся к воде. В это время
надо быть  особенно вни-
мательными к ним. Вода
ошибок не прощает. Прави-
ла поведения при купании
надо выполнять очень точ-
но. Купание ни в коем слу-
чае не должно проходить
без присмотра старших, хо-
рошо умеющих плавать.
Учиться плавать обяза-
тельно нужно под руковод-
ством инструктора или ро-
дителей. Надо запомнить
следующие правила:

- купаться лучше утром
или вечером, когда солнце
греет, но нет опасности пе-
регрева. Температура воды
должна быть не ниже 17-
19, в более холодной нахо-
диться опасно. Плавать в
воде можно не более 20ми-
нут, причем это время дол-
жно увеличиваться посте-
пенно, с 3-5 минут. Нельзя
доводить себя до озноба.
При переохлаждении могут
возникнуть  судороги, про-

- в Красноборском райо-
не четверо мужчин решили
обкатать новый лодочный
мотор, вышли на воду и ре-
шили сделать круг вокруг
острова. При попытке
обойти куст, торчащий из
воды, лодка зацепилась за
растительность и перевер-
нулась. Все люди оказа-
лись в воде. Двое мужчин
61 и 54 лет утонули.

- в Няндомском районе
на оз. Островичное во вре-
мя рыбалки с резиновой
лодки упал за борт и уто-
нул мужчина 1989 г.р.

- в ночь с 6 на 7 июня в
Плесецком районе на оз.
Ундозеро в результате не-
умелого маневрирования
во время катания на мо-
торной лодке "Казанка" в
темное время суток, пред-
положительно, в состоянии
алкогольного опьянения,
упали за борт и утонули
четверо мужчин в возрасте
от 18 до 53 лет. Все были
без спасательных жилетов.
Проводятся следственные
мероприятия.

- 7 июня в 23:00 в При-
морском районе жителем г.
Архангельска были обнару-
жены и спасены два рыба-
ка, находившихся в воде.
Мужчины упали с лодки, и
держались  на плаву лишь
благодаря спасательным
жилетам. На следующий
день   была найдена их
лодка.

-31 мая помощь  спасате-
лей потребовалась рыбаку-
"сердечнику", который в
одиночку отправился на
рыбалку на оз. Светлое
Приморского района. Пен-
сионера эвакуировали на
вездеходе.

-1 июня в окрестностях
приморской деревни Лапо-
минка спасатели Арктичес-
кого комплексного центра
МЧС России искали мужчи-
ну 1986 г.р. Молодой чело-
век, находясь в состоянии
сильного алкогольного опь-
янения, ночью уплыл в не-
известном направлении.
Друзья рыбака также были
пьяны, поэтому не воспре-
пятствовали ему. К счас-
тью, все завершилось бла-
гополучно - мужчина доб-
рался на лодке до деревни
спустя полтора дня.

- на озере  Ундозеро
Плесецкого района
06.06.2016г. около 23 часов

Êàê èçáåæàòü òðàãåäèé íà âîäå?
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ  Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

óõóäøàåòñÿ îáñòàíîâêà ñ  ãèáåëüþ  ëþäåé.  Â ïåðèîä ñ 01 ìàÿ ïî
08 èþíÿ 2016 ãîäà óòîíóëè 17 ÷åëîâåê, ñ íà÷àëà îòêðûòèÿ íàâèãàöèè

çàôèêñèðîâàíî  7 ñëó÷àåâ ãèáåëè ëþäåé ñ ìàëîìåðíûõ ñóäîâ,
èç íèõ 4  Ïëåñåöêîì ðàéîíå:

шестеро мужчин шли  на
моторной лодке "Казанка"
под мотором "Вихрь" мощ-
ностью 30 л.с. , предполо-
жительно в состоянии ал-
когольного опьянения. В
следствии превышения
установленного количества
людей на борту, установки
мотора большей мощности
чем предусмотрено заво-
дом изготовителем  и не-
умелого маневрирования
произошло опрокидывание
лодки и все оказались в
воде. Четверо  утонули
(1953,1998,1998, 1996 г.р)
т.к.  спасательных средств
на лодке и спасательных
жилетов на пассажирах не
было, два  человека  доп-
лыли до  берега, спаслись.
Несчастный случай про-
изошёл  в следствии грубо-
го нарушения "Правил
пользования маломерными
судами  на водных объек-
тах  РФ",  установленных
условий , норм  и техничес-
ких  требований:
по пассажировместимос-

ти, грузоподъемности, пре-
дельной мощности двига-
теля, оснащению спаса-
тельными средствами.
Находясь на реке или

озере с целью рыбалки, ку-
пания, туризма, нужно
быть внимательным и ос-
торожным и всегда по-
мнить о том, что опасность
падения в воду существует
всегда.
Чтобы отдых на водных

объектах не обернулся
трагедией, инспекторы
ГИМС продолжают напоми-
нать о правилах безопас-
ности.

Чтобы избежать
трагедии, необходимо:
Всегда надевать спаса-

тельный жилет.
Поддерживать порядок в

лодке: все снасти, спаса-
тельные средства и другие
принадлежности должны
находиться строго на своих
местах, чтобы не мешать
рыболову, не вынуждать
его выполнять опасные ма-
невры при передвижении
по лодке.
Перед выходом на воду

обязательно следить за
прогнозом погоды, сообще-
ниями о силе ветра и
штормовыми предупрежде-
ниями.
Обязательно сообщать

своим родным и близким о
предполагаемом маршруте
и времени возвращения.
Проверять наполнен-

ность бензобака, состоя

ние весел и уключин, нали-
чие спасательных средств.
Иметь при себе работаю-

щий, заряженный мобиль-
ный телефон, желательно -
дополнительную аккумуля-
торную батарею.
Осознавать, что лица,

употребляющие алкоголь
до или во время поездки
на лодке, подвергают себя
и окружающих опасности.
Быть  осторожным при

опускании и поднимании
грузов. Помнить, что лодка
сильно кренится в сторону
груза, может зачерпнуть
воду и даже перевернуться.

Не перегружать лодку
сверх установленной нормы.
Проявлять особую осто-

рожность при рыбалке с
надувных лодок без жёст-
кого пола, поскольку такие
плавсредства являются
крайне неустойчивыми. В
них очень  легко потерять
равновесие. Небезопасно
даже перегибаться за борт,
не говоря уже о том, что в
них нельзя вставать в пол-
ный рост. Нужно также учи-
тывать, что дно и борта та-
ких лодок легко прокалыва-
ются об затопленные коряги,
острые камни или при
подъеме якоря. Более того,
надувная лодка в букваль-
ном смысле может взорвать-
ся, особенно если она туго
накачана в жаркую погоду.

Что делать, если лодка
опрокинулась?

При аварии лодка снача-
ла ложится на бок, а затем
переворачивается вверх
дном. Не пытайтесь заб-
раться на опрокинутую
лодку, она неустойчива и
может снова перевернуть-
ся, при этом ударив или
накрыв вас. Ухватившись
за корму или нос лодки,
работая ногами, нужно по-
стараться направить ее на
мелкое место.

Плесецкий инспектор-
ской участок ГИМС

Ìåðû áåçîïàñíîñòè è
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà âîäå
Íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè íà âîäå
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" íàïîìèíàåò æèòåëÿì è ãî-

ñòÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ÷òî íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè íà âîäíûõ îáúåêòàõ
ðàéîíà ïðîèñõîäÿò ÷àùå âñåãî ïðè íàðóøåíèè ïðàâèë ïîâåäåíèÿ íà
âîäå. Àíàëèç îáîáùåííûõ äàííûõ îá óòîíóâøèõ ïîêàçûâàåò, ÷òî áîëü-
øèíñòâî ãèáíåò èç-çà íåóìåíèÿ õîðîøî ïëàâàòü, êóïàíèÿ â íåîáîðóäî-
âàííûõ âîäîåìàõ,  íàðóøåíèè íàâèãàöèîííûõ ïðàâèë, â àâàðèéíûõ
ñèòóàöèÿõ íà ëîäêàõ è äðóãèõ ïëàâñðåäñòâàõ.

изойти остановка дыхания,
потеря сознании. Лучше
искупаться несколько раз
по 15-20 минут, а в переры-
вах поиграть в подвижные
игры: волейбол, бадмин-
тон; - не входить, не пры-
гать в воду после длитель-
ного пребывания на солн-
це. Периферические сосу-
ды сильно расширены для
большей теплоотдачи. При
охлаждении в воде насту-
пает резкое рефлекторное
сокращение мышц, что
влечет за собой остановку
дыхания; - не входить в
воду в состоянии алкоголь-
ного опьянения.  Алкоголь
блокирует сосудосужающий
и сосудорасширяющий
центр в головном мозге;
Никогда не прыгать  в ме-

стах, не оборудованных
специально. Даже если на-
кануне это место было бе-
зопасным для прыжков, то
за ночь течением могло
принести корягу или что-то
сбросили в воду. - не зап-
лывать далеко, т.к. можно
не рассчитать своих сил.
Почувствовав усталость,
не надо теряться и стре-
миться, как можно быстрее
доплыть до берега. Нужно
"отдыхать" на воде. Для
этого обязательно научи-
тесь  плавать на спине. Пе-
ревернувшись на спину и
поддерживая себя на по-
верхности легкими движе-
ниями рук и ног, вы сможе-
те отдохнуть; - если захва-
тило течением, не пытай-
тесь  с ним бороться. Надо
плыть вниз по течению, по-
степенно под небольшим
углом, приближаясь к бе-
регу; - не теряться, даже
если попали в водоворот.
Необходимо набрать  по-
больше воздуха в легкие,
погрузиться в воду и, сде-
лав сильный рывок в сто-
рону, всплыть; - в водо-
емах с большим количе-
ством водорослей надо
стараться плыть у самой
поверхности воды, не заде-
вая растения, не делая
резких движений. Если все
же руки или ноги спутыва-
ются стеблями, необходи-
мо сделать остановку (при-
нял, положение "поплавка",

"всплывания") и освобо-
диться от них; - не плавать
на надувных матрацах, ав-
томобильных камерах и
надувных игрушках. Вет-
ром или течением их мо-
жет отнести очень далеко
от берега, а волной - зах-
лестнуть, из них может
выйти воздух, и они поте-
ряют плавучесть . Купание
с маской, трубкой и ласта-
ми требует особой осто-
рожности: - нельзя плавать
с трубкой при сильном вол-
нении моря. Плавать надо
только вдоль берега и обя-
зательно под постоянным
наблюдением, чтобы вов-
ремя могли придти на по-
мощь ; - не допускать гру-
бых шалостей в воде: под-
плывать под купающихся,
хватать их за ноги, "то-
пить", подавать ложные
сигналы о помощи и т.п.; -
не оставлять у воды малы-
шей. Они могут оступиться
и упасть, захлебнуться во-
дой или попасть  в яму. К
сожалению, не редки слу-
чаи, когда маленькие дети
тонут в ванне, оставлен-
ные родителями, старшими
"буквально на одну минут-
ку"; - не заплывать за огра-
ничительные знаки, т.к. они
ограничивают акваторию с
проверенным дном, опре-
деленной глубиной, там га-
рантировано отсутствие
водоворотов и т.д. Не надо
отплывать далеко от бере-
га или переплывать водо-
ем на спор. Доказать свое
умение плавать можно,
проплыв несколько раз
одну и ту же дистанцию
вблизи берега; - не под-
плывать к близко проходя-
щим судам, лодкам и кате-
рам. Недопустимо  исполь-
зование маломерных судов
в состоянии алкогольного
опьянения, обязательно
использование спасатель-
ных жилетов каждым чело-
веком находящимся в ма-
ломерном судне.
Надеемся соблюдение

несложных правил безо-
пасности на воде убережет
Вас и ваших близких от не-
счастных случаев.
Отдел по делам ГО,ЧС

и МР администрации МО
"Плесецкий район"

ÏÅÐÂÛÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÊËÀÑÑÀ - ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÖÅÍÒÐÀ!
27 мая 2016 года

в ГБУ СОН АО
"Плесецкий КЦСО"
в торжественной
обстановке вруче-
ны свидетельства
о завершении обу-
чения по курсу "Ос-
новы компьютер-
ной грамотности"
первым выпускни-
кам центра.
Сколько волнения

испытали уже немо-
лодые ученики ком-
пьютерного класса,
приходя каждый раз
на занятия! Сколько

радости было на лицах вы-
пускников, когда они ус-
пешно сдали тесты на кон-
трольном уроке! Какое удо-
вольствие испытали они,
держа в руках свидетель-
ство о завершении слуша-
ния курса "Основы компью-
терной грамотности"!
Удовлетворение испытал

и преподаватель - специа-
лист по социальной работе
Киринцева Наталья Влади-
мировна, проводившая за-
нятия с учениками. Она по-
здравила слушателей с
окончанием курсов и выра-

зила уверенность , что по-
лученные навыки помогут
им в повседневной жизни -
не выходя из дома, они
смогут получать  государ-
ственные услуги различ-
ных ведомств, общаться в
социальных сетях с родны-
ми и близкими, пользовать-
ся услугами финансово-
кредитных учреждений, по-
сещать виртуальные му-
зеи, выставки.
Сами выпускники благо-

дарили руководство за пре-
доставленную им возмож-
ность постигнуть  азы ком-

пьютерной грамотности.
На сегодняшний день

знания по основам компь-
ютерной грамотности в
ГБУ СОН АО "Плесецкий
КЦСО" получили 12 чело-
век. С 6 июня начато обу-
чение новой группы.
Заявления на прохожде-

ние обучения компьютер-
ной грамотности продолжа-
ют приниматься. Ждём же-
лающих по адресу: ул. Ле-
нина, дом 23, корпус 2,
пос. Плесецк, Архангельс-
кая область.

КСЦО
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Èíôîðìàöèÿ
äëÿ  ïîëó÷àòåëåé

ñóáñèäèé
íà îïëàòó ÆÊÓ

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñ åì üÿ çàì åíÿåò  âñ¸.  Ïîý òîì ó, ïðåæ äå ÷åì  å¸ çàâåñòè,  ñòîèò  ïîäóìà òü,  ÷òî  òåáå âàæ íåå:  âñ¸ èëè ñåì üÿ. ..

С 1 ноября 2014 г. субсидии на
оплату жилья и коммунальных
услуг рассчитываются в зависи-
мости от времени года: в отопи-
тельный и  в межотопительный
период.

Постановлением Правитель-
ства Архангельской области от
26 июня 2015 г.  № 236-пп утвер-
ждены региональные стандарты
стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг и максимально  допус-
тимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном
доходе семьи на период с 1 июля
2015 года по 30 июня 2016 года.

Приложением № 1 к постанов-
лению Правительства Архангель-
ской области от 26.06.2015 №
236-пп утверждены региональ-
ные стандарты стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на
одного человека в месяц по посе-
лениям Архангельской области
для проживающих в благоустро-
енных жилых помещениях:

Наименование поселения, 
городского округа 

Архангельской области 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц по поселениям, 
городским округам Архангельской области для проживающих в благоустроенных жилых 

помещениях, рублей 

на одиноко проживающего 
человека 

на одного члена семьи, 
состоящей из 2 человек 

на одного члена семьи, 
состоящей из 3 и более 

человек 

в течение 
отопительного 
периода 

в течение 
межотопител
ьного 
периода 

в течение 
отопительног
о периода 

в течение 
межотопительн
ого периода 

в течение 
отопительно
го периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Плесецкий муниципальный район 

 Плесецкое 4 718,28 3 004,98 3 292,84 2 202,56 2 873,84 1 939,31 

 Обозерское 4 780,88 2 961,72 3 270,87 2 113,22 2 830,72 1 838,46 

 Савинское 5 111,90 3 398,59 3 568,14 2 477,85 3 119,56 2 185,03 

 Североонежское 4 516,63 2 803,32 3 403,36 2 313,08 2 982,49 2 047,96 

 Приложением № 2 к постановлению Правительства Архангельской области от 26.06.2015 № 236-пп ут-
верждены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц
по поселениям Архангельской области для проживающих в частично благоустроенных жилых помещениях:

Наименование поселения, 
городского округа 

Архангельской области 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц по поселениям, 
городским округам Архангельской области для проживающих в частично благоустроенных 

жилых помещениях, рублей 

на одиноко проживающего 
человека 

на одного члена семьи, 
состоящей из 2 человек 

на одного члена семьи, 
состоящей из 3 и более 

человек 

в течение 
отопительног
о периода 

в течение 
межотопител
ьного 
периода 

в течение 
отопительног
о периода 

в течение 
межотопител
ьного 
периода 

в течение 
отопительног
о периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Плесецкий муниципальный район 

 Плесецкое 4 481,30 2 500,27 3 267,39 2 006,73 2 784,63 1 704,06 

 Обозерское 4 231,17 2 362,20 2 987,93 1 798,58 2 497,83 1 478,40 

 Оксовское 4 016,33 2 035,29 2 947,24 1 686,58 2 554,64 1 474,07 

 Савинское 4 979,12 3 265,81 3 441,66 2 351,37 2 994,65 2 060,12 

 Коневское 4 032,07 2 051,03 3 030,63 1 769,97 2 654,94 1 574,37 

 Федовское 3 011,62 2 140,22 2 294,71 1 740,18 1 990,15 1 514,84 

 
На основании изложенного сообщаем, что в мае-августе текущего года ожидается снижение или нулевое

значение размера субсидии.
По всем вопросам, возникшим в связи с публикацией данной информации, просим обращаться в

ГКУ Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому  району" по телефону  7-22-95 или по адресу: п.
Плесецк, ул . Ленина, д.23, корпус 2, кабинет 7, в приемные дни (понедельник, вторник, четверг).

Главный специалист-эксперт Е.В. Политова

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
МИРОВЫЕ СУДЬИ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ О
ВЫНЕСЕНИИ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА ПО ТРЕБОВАНИЯМ О
ВЗЫСКАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И САНКЦИЙ С

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ КАС РФ
Федеральным законом от 05 апреля 2016 года № 103-ФЗ Кодекс

административного судопроизводства Российской Федерации допол-
нен главой 11.1, определяющей порядок выдачи судебного приказа
при разрешении административных дел о взыскании обязательных
платежей и санкций с физических лиц.
В заявлении о вынесении судебного приказа должно быть указано

наименование обязательного платежа, подлежащего взысканию, раз-
мер денежной суммы, составляющей платеж, и ее расчет, сведения о
направлении требования об уплате платежа в добровольном порядке,
а также положения федерального закона или иного нормативного пра-
вового акта, предусматривающие такую уплату.
Судебный приказ выносится в течение 5 дней по результатам иссле-

дования представленных доказательств и без судебного разбиратель-
ства и вызова сторон. Его копия в течение 3 дней со дня вынесения
направляется должнику, который в течение 20 дней со дня ее направ-
ления вправе представить свои возражения.
Вступивший в законную силу судебный приказ является одновре-

менно исполнительным документом и приводится в исполнение в по-
рядке, установленном для исполнения судебных решений.
Дела о вынесении судебного приказа отнесены к компетенции миро-

вых судей.
Федеральный закон вступил  в силу 6 мая 2016 года.

ПРИ   ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ИЗ-ЗА ЗАДЕРЖКИ
ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА РАБОТНИКОМ

СОХРАНЯЕТСЯ СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК
Статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации закреплено

право работников (за исключением отдельных случаев и категорий
работников) в случае задержки выплаты заработной платы на срок
более 15 дней, известив работодателя в письменной форме, приоста-
новить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
Федеральным законом от 30.12.2015 № 434-ФЗ в указанную статью

внесено дополнение, гарантирующее в таких случаях работникам со-
хранение среднего заработка.
Изменения вступили в силу 10 января 2016 г.

С 1 ИЮНЯ 2016 ГОДА СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
РАССМАТРИВАЮТ ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА В ПОРЯДКЕ

УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Федеральным законом от 02 марта 2016 года № 45-ФЗ Гражданский

процессуальный кодекс РФ дополнен главой 21.1 "Упрощенное произ-
водство".
В порядке упрощенного производства будут рассматриваться дела

по искам о взыскании денежных средств, об истребовании имуще-
ства, о признании права собственности при цене иска до 100 тыс.
руб., а также по исковым заявлениям, основанным на представленных
истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответ-
чика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и на доку-
ментах, подтверждающих задолженность по договору, кроме дел, рас-
сматриваемых в порядке приказного производства.
Исключение составляют дела, возникающие из административных

правоотношений, связанные с государственной тайной, по спорам,
затрагивающим права детей, и особого производства.
Основным отличием упрощенного производства является сокращен-

ный порядок рассмотрения таких дел в суде. Дело рассматривается
без вызова сторон, не применяются правила о ведении протокола и об
отложении судебного разбирательства. Предварительное судебное за-
седание не проводится.
Суд  исследует изложенные в представленных сторонами докумен-

тах объяснения, возражения и доводы лиц, участвующих в деле, и
принимает решение на их основе. При этом срок, в течение которого
стороны могут представить свои доказательства, устанавливается су-
дом при вынесении определения о рассмотрении дела в порядке уп-
рощенного производства и должен составлять не менее тридцати
дней со дня вынесения соответствующего определения.
По делу выносится резолютивная часть решения, копия которого

высылается лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня
после дня его принятия и размещается на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
По заявлению сторон или в случае подачи апелляционных жалобы,

представления по делу, суд составляет мотивированное решение.
Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного про-

изводства, вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней.
Указанные изменения вступили в силу с 1 июня 2016 года.

 Старший помощник прокурора района Кузьмук В.А.

ПРОКУРОР ЧЕРЕЗ СУД ПОТРЕБОВАЛ СНЕСТИ
АВАРИЙНЫЕ ДОМА В ПЛЕСЕЦКОМ РАЙОНЕ

Прокурор района обратился в суд  к администрации МО "Савинское"
с требованием об организации исполнения мероприятий по сносу трех
аварийных многоквартирных деревянных домов в срок не позднее
двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
Основанием к обращению послужили результаты проверки исполне-

ния органами местного самоуправления Плесецкого района адресной
программы Архангельской области "Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда" на 2013-2017 годы. В ходе ее реализации дом
15 по ул. Спортивная в пос. Савинский, дом 6 по ул. Набережная в
пос. Река Емца и дом 11 в пос. Кривозерко Плесецкого района рассе-
лены.
При этом мероприятия по сносу указанных домов, признанных ава-

рийными еще в 2008 г., не осуществлены, что создает угрозу безопас-
ности находящихся и проживающих поблизости граждан, а также не
обеспечивает создание условий для жилищного строительства.
Решением Плесецкого районного суда, не вступившим в законную

силу, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
 Помощник прокурора Плесецкого района

юрист 2 класса А.В. Ефимова

18 èþíÿ - Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ
ñóááîòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Ïîìèíîâåíèå âñåõ óìåðøèõ áëàãî÷å-

ñòèâûõ õðèñòèàí óñòàíîâëåíî â ñóááî-
òó ïåðåä Ïÿòèäåñÿòíèöåé â âèäó òîãî,
÷òî ñîáûòèåì Ñîøåñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà
çàêëþ÷èëîñü äîìîñòðîèòåëüñòâî ñïàñå-
íèÿ ÷åëîâåêà, è â ýòîì ñïàñåíèè ó÷à-
ñòâóþò è óñîïøèå. Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðè-
çûâàåò ñîâåðøàòü ïîìèíîâåíèå, ÷òîáû
ñïàñèòåëüíàÿ áëàãîäàòü Ñâÿòîãî Äóõà
î÷èñòèëà ãðåõè âñåõ îò âåêà óñîïøèõ.

19 èþíÿ - ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÉ
ÒÐÎÈÖÛ. ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÀ

Â ïðàçäíèê Ïÿòèäåñÿòíèöû ïðîñëàâ-
ëÿåòñÿ ñîøåñòâèå íà àïîñòîëîâ Ñâÿòî-
ãî Äóõà â âèäå îãíåííûõ ÿçûêîâ. Íà-
çâàíèå Ïÿòèäåñÿòíèöû ýòîò ïðàçäíèê
ïîëó÷èë ïîòîìó, ÷òî ýòî ñîáûòèå ñîâåð-
øèëîñü â âåòõîçàâåòíûé ïðàçäíèê Ïÿ-
òèäåñÿòíèöû , êîòîðûé îòìå÷àëñÿ ïîñëå
èóäåéñêîé Ïàñõè â 50-é äåíü. Ïðàçä-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

íèê íàçûâàåòñÿ òàêæå Äí¸ì Ñâÿòîé
Òðîèöû, ïîòîìó ÷òî ñîøåñòâèåì Ñâÿòî-
ãî Äóõà íà àïîñòîëîâ îòêðûëàñü äåÿ-
òåëüíîñòü òðåòüåãî Ëèöà Ïðåñâÿòîé Òðî-
èöû, è ó÷åíèå Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà î
Òðèåäèíîì Áîãå è ó÷àñòèè Òð¸õ Ëèö
Áîæåñòâà â Äîìîñòðîèòåëüñòâå ñïàñå-
íèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà. Äåíü Ñâÿòîé
Ïÿòèäåñÿòíèöû èçäðåâëå ñ÷èòàëñÿ äí¸ì
ðîæäåíèÿ Öåðêâè. Íà Òðîèöó ïðèíÿòî
óêðàøàòü õðàìû è äîìà âåòêàìè äåðå-
âüåâ, òðàâîé è öâåòàìè.
 Âñåõ ÷èòàòåëåé ãàçåòû ïîçäðàâ-

ëÿåì ñ ïðàçäíèêîì Ïÿòèäåñÿòíèöû
- äí¸ì  Ñâÿòîé  Òðîèöû!

20 èþíÿ - äåíü Ñâÿòîãî Äóõà
Â ñëåäóþùèé çà Ïÿòèäåñÿòíèöåé ïî-

íåäåëüíèê ñîâåðøàåòñÿ ïðàçäíèê â
÷åñòü Ñâÿòîãî Äóõà. Ýòîò ïðàçäíèê áûë
óñòàíîâëåí Öåðêîâüþ "ðàäè âåëè÷èÿ
Ïðåñâÿòîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Äóõà, ÿêî
åäèí åñòü (îò) Ñâÿòûÿ è Æèâîíà÷àëüíûÿ
Òðîèöû", â ïðîòèâîäåéñòâèå ó÷åíèþ
åðåòèêîâ, îòâåðãàâøèõ Áîæåñòâî Ñâÿ-
òîãî Äóõà  è åäèíîñóùíîñòü Åãî ñ Áî-
ãîì Îòöîì è Ñûíîì Áîæèèì. Ñâÿòîé
Àôàíàñèé ãîâîðèò: "Äóõ Ñâÿòûé îò Îòöà

íå ñîçäàí, íå ñîòâîðåí, íå ðîæäåí, íî
èñõîäèò". Æèçíü ïî Äóõó Ñâÿòîìó ÿñíî
îáíàðóæèâàåòñÿ â ïëîäàõ Äóõà, ê êîòî-
ðûì îòíîñÿòñÿ, ïî ñëîâàì àïîñòîëà
Ïàâëà, "ëþáîâü, ðàäîñòü, ìèð, äîëãîòåð-
ïåíèå, áëàãîñòü, ìèëîñåðäèå, âåðà, êðî-
òîñòü, âîçäåðæàíèå" (Ãàëàò. 5, 22-23).

22 èþíÿ - ïàìÿòíûé äåíü
Ïîæàëóé,  ñàìîé ïå÷àëüíîé äàòîé â

êàëåíäàðå íàøåé æèçíè ÿâëÿåòñÿ 22
èþíÿ - Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè â ÷åñòü
òåõ, êòî ñ õðàáðîñòüþ îòäàë ñâîþ æèçíü
çà áóäóùåå â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû.  75 ëåò íàçàä,  â  1941 ãîäó,
â äåíü Âñåõ ñâÿòûõ, â çåìëå Ðîññèéñêîé
ïðîñèÿâøèõ, íàöèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ íàïà-
ëà íà Ñîâåòñêèé Ñîþç.       Â ýòîò äåíü
ìåñòîáëþñòèòåëü ïàòðèàðøåãî ïðåñòî-
ëà ìèòðîïîëèò Ñåðãèé (Ñòðàãîðîäñêèé)
îáðàòèëñÿ ñ ïîñëàíèåì ê "Ïàñòûðÿì è
ïàñîìûì Õðèñòîâîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè"Â 1996 ãîäó Óêàçîì ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè 22 èþíÿ áûë îáúÿâëåí Äíåì
ïàìÿòè è ñêîðáè èìåííî â ýòó äàòó, êàê
íàïîìèíàíèå îáî âñåõ çàìó÷åííûõ, ïî-
ãèáøèõ è óìåðøèõ â íåâîëå íå òîëüêî
îò ðóê ôàøèñòîâ, íî è îò ãîëîäà.
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Ñ öåëüþ ïðåñå÷åíèÿ ôàêòîâ
íàðóøåíèÿ ïðàâèë îõîòû, õðà-
íåíèÿ, íîøåíèÿ, òðàíñïîðòèðî-
âàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îðó-
æèÿ, áîðüáû ñ áðàêîíüåðñòâîì
ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåí-
íèõ äåë âî âçàèìîäåéñòâèè ñ
Ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè,  à òàê æå ñ
îáùåñòâàìè îõîòíèêîâ è ðû-
áîëîâîâ  íà òåððèòîðèè ðàé-
îíà ïðîâîäèòñÿ öåëåâîå îïå-
ðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå «Îõîòà», ïðèóðî-
÷åííîå ê âåñåííåìó ñåçîíó
îõîòû, à òàê æå  îòêðûòèþ
îñåííå-çèìíåé îõîòû.
Â õîäå ìåðîïðèÿòèé ñîòðóä-

íèêàìè ÎÌÂÄ ñîâìåñòíî ñ
ðàéîííûì îõîòîáùåñòâîì è
ðûáèíñïåêöèåé ïðîâåäåíî áî-
ëåå ñòà âñòðå÷ ñ îõîòíèêàìè
ïî âîïðîñó íåäîïóùåíèÿ íà-
ðóøåíèé ïðàâèë îõîòû è îáî-
ðîòà îðóæèÿ.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ

ðåéäîâ ñ íà÷àëà ãîäà âûÿâëå-
íî 185 íàðóøåíèÿ îáîðîòà
îðóæèÿ è ïðàâèë îõîòû, èçúÿ-
òî 157 åäèíèöû îðóæèÿ, â òîì
÷èñëå: 10 åäèíèö îõîòíè÷üåãî
îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ ñ íà-
ðåçíûì ñòâîëîì, 93 åäèíèöû
ãëàäêîñòâîëüíîãî îõîòíè÷üåãî
îðóæèÿ, 19 åäèíèö îðóæèÿ ñà-
ìîîáîðîíû. Èçúÿòî 992 ïàò-
ðîíà ðàçëè÷íîãî êàëèáðà,21
åäèíèöà íåçàðåãèñòðèðîâàí-
íîãî îðóæèÿ.  Äîáðîâîëüíî
ñäàíî 26 åäèíèö ðàçëè÷íîãî
âèäà îðóæèÿ.
Â îòíîøåíèè íàðóøèòåëåé

ïðàâèë îáîðîòà îðóæèÿ è îõî-
òû ñîñòàâëåíî 177 ïðîòîêî-
ëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, âîçáóæäåíî
9 óãîëîâíûõ äåëà, àííóëèðî-
âàíî 18  ëèöåíçèé è ðàçðåøå-
íèé.
Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïðà-

âîíàðóøåíèé â ñôåðå îõîòû
è íåçàêîííîãî îáîðîòà îðó-
æèÿ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó ñîâìåñòíî ñ ëå-
ñîïðîìûøëåííûì êîìïëåêñîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà
òåððèòîðèè ðàéîíà  ïðîâî-
äèòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî äîáðî-
âîëüíîé ñäà÷å ïðåäìåòîâ âî-
îðóæåíèÿ íà âîçìåçäíîé (êîì-
ïåíñàöèîííîé) îñíîâå. Â ðå-
çóëüòàòå òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ñ
íà÷àëî ãîäà â îðãàíû âíóòðåí-
íèõ äåë ãðàæäàíàìè ñäàíî 3
åäèíèöû îãíåñòðåëüíîãî îðó-
æèÿ, 661 ïàòðîí ðàçëè÷íîãî
êàëèáðà, 158 åäèíèö âçðûâ÷à-
òûõ óñòðîéñòâ. Íàéäåííûå
ïðåäìåòû âîîðóæåíèÿ  ïðèíè-
ìàþòñÿ â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ëèáî â
òåððèòîðèàëüíûõ îòäåëåíèÿõ
è ïóíêòàõ ïîëèöèè â ëþáîå
óäîáíîå äëÿ ãðàæäàí âðåìÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îõîòà íà

âñå âèäû äè÷è íà òåððèòîðèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  è â áëèç-
ëåæàéøèõ ðàéîíàõ îáëàñòè
çàêðûòà, íî â ñâÿçè ñ ó÷àñòèâ-
øèìèñÿ ñëó÷àÿìè áðàêîíüåð-
ñòâà è â öåëÿõ ïðåäóïðåæäå-
íèÿ ïðàâîíàðóøåíèé â ñôå-
ðå îáîðîòà îðóæèÿ è ïðîèç-
âîäñòâà îõîòû â ïåðèîä ñ 11
ìàÿ òåêóùåãî ãîäà ïî íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ ìåðîï-
ðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà áîðü-
áó ñ áðàêîíüåðñòâîì.
Ñîòðóäíèêè ïîäðàçäåëåíèÿ

ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé
ðàáîòû ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó íàïîìèíàåò
ãðàæäàíàì: çà íàðóøåíèå
ïðàâèë õðàíåíèÿ, íîøåíèÿ è
óíè÷òîæåíèÿ îðóæèÿ è ïàòðî-
íîâ ãðàæäàíàìè ïðåäóñìîòðå-
íû àäìèíèñòðàòèâíûå íàêàçà-
íèÿ: øòðàô îò 500 äî 2 000

Ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà
âìåñòå ñ âîñïèòàòåëÿìè ñî-
ñòàâëÿåòñÿ ïëàí ðàáîòû î
ñîòðóäíè÷åñòâå. Íå ñòàë èñ-
êëþ÷åíèåì 2015-2016 ó÷åá-
íûé ãîä. Ïëàí ðàáîòû áûë
ñîñòàâëåí ñ ó÷¸òîì þáèëåé-
íûõ äàò äåòñêèõ ïèñàòåëåé,
çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ
äàò. Ïëàíîâàÿ è ñèñòåìàòè-
÷åñêàÿ ðàáîòà ñ äåòüìè ñïî-
ñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ó
ìàëåíüêèõ äåòåé ïîòðåáíî-
ñòè â ïîñòîÿííîì îáùåíèè
ñ êíèãîé, ïåðâûõ íàâûêîâ
÷òåíèÿ è ðàáîòû ñ íåé.
Ðàáîòà ñ äîøêîëüíèêàìè -

äåëî î÷åíü èíòåðåñíîå, íî â
òî æå âðåìÿ, òðåáóþùåå îò
ñïåöèàëèñòîâ íàøåé ñôåðû
äîïîëíèòåëüíûõ çíàíèé è
íàâûêîâ. Âåäü èìåííî â ýòîì
âîçðàñòå ïðîáóæäàåòñÿ èí-
òåðåñ ê êíèãå è ÷òåíèþ, à
âìåñòå ñ òåì â ñîçíàíèè ðå-
á¸íêà çàêëàäûâàþòñÿ òàêèå
âàæíûå ïîíÿòèÿ, êàê äîáðî
è çëî, ÷åñòü è ñîâåñòü, ìèëî-
ñåðäèå è ó÷àñòèå.
Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ íà

áàçå áèáëèîòåêè îäèí ðàç
â ìåñÿö ñ èñïîëüçîâàíèåì
ýëåìåíòîâ èãðû, âèêòîðèí,
êîíêóðñîâ. Ïîñêîëüêó áëà-
ãîäàðÿ èìåííî è ãðîâûì
ôîðìàì, äåòè àêòèâíî çàïî-
ìèíàþò ïðåäëàãàåìûé ìàòå-
ðèàë.
Íåèçìåííî ïåðâûì îñòà¸ò-

ñÿ ýêñêóðñèÿ â áèáëèîòåêó.
"Áèáëèîòåêà, êíèæêà, ÿ - âìåñ-
òå âåðíûå äðóçüÿ" - ýòî íà-
÷àëüíîå ýêñêóðñèîííîå çíà-
êîìñòâî ñ áèáëèîòåêîé ïîä-
ãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû äåòñêî-
ãî ñàäà "Ñêàçêà", âîñïèòàòå-
ëåì, êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Ãëóùåí-
êîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà.
Ïðè ïåðâîì ïîñåùåíèè

áèáëèîòåêè, äåòè ïîëó÷èëè
ïðåäñòàâëåíèå î áèáëèîòå-
êå, î ïðàâèëàõ ïîëüçîâàíèÿ
êíèãîé, ïîçíàêîìèëèñü ñ êíè-
ãàìè äåòñêèõ ïèñàòåëåé, ñ
êíèæíûìè èëëþñòðàöèÿìè,
ÿðêèìè îáëîæêàìè è ïåðâû-
ìè ñòðàíèöàìè äåòñêîãî
æóðíàëà "Âåñ¸ëûå êàðòèí-
êè". Îñîáîå âíèìàíèå äå-
òåé áûëî îáðàùåíî íà áå-
ðåæíîå îòíîøåíèå ê êíèãå
è óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ çàê-
ëàäêàìè.
Ìàññîâàÿ ðàáîòà - íàèáî-

ëåå ïðèåìëåìûé, èíòåðåñíûé
âèä îáùåíèÿ ñ ýòîé êàòåãî-
ðèåé ÷èòàòåëåé. Ñ ðåá¸íêîì
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà - ýòî
èãðà, èñïîëüçîâàíèå èãðîâûõ
ôîðì, ðàçâèâàþùèõ âñå ñòî-

Ñ ÊÍÈÆÊÎÉ ß ÐÀÑÒÓ
È ÐÀÇÂÈÂÀÞÑÜ

Â Îêñîâñêîé ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêå ðàáîòàåò êðóæîê
 "Äîøêîë¸íîê". Ó÷àñòíèêàìè êðóæêà ÿâëÿþòñÿ äåòè, ïîñåùàþùèå

ïîäãîòîâèòåëüíóþ ãðóïïó äåòñêîãî ñàäà "Ñêàçêà"
ðîíû ëè÷íîñòè ìàëûøà, ëþ-
áîïûòñòâî ê îêðóæàþùåìó
ìèðó, ñïîñîáíîñòü âîñïðèíè-
ìàòü ðàçíîîáðàçíóþ èí-
ôîðìàöèþ, óìåíèå îáùàòü-
ñÿ ñî ñâåðñòíèêàìè.
Òåìàòèêà çàíÿòèé äîñòà-

òî÷íî ðàçíîîáðàçíà. "ß ðà-
ñòó": Ïóòåøåñòâèå ïî êíèãàì
À.Ë. Áàðòî, ïðèóðî÷åííîå ê
110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ïèñàòåëüíèöû. Äåòè ïîçíà-
êîìèëèñü ñ æèçíüþ è òâîð-
÷åñòâîì À.Ë. Áàðòî, ñ å¸ êíè-
ãàìè, èìåþùèìèñÿ ó íàñ â
áèáëèîòåêå.
Ñîâìåñòíî ñ âîñïèòàòåëåì

Ãàëèíîé Ìèõàéëîâíîé äåòè
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ïîäãî-
òîâêå ê áèáëèîòå÷íûì ìå-
ðîïðèÿòèÿì: ðàçó÷èâàëè ñòè-
õè è ïåñíè, äåëàëè ïîäåëêè,
ðèñîâàëè ðèñóíêè. Ïîäãî-
òîâëåííûé êîíêóðñ ñòèõîâ
À.Ë. Áàðòî  òîìó ïîäòâåðæ-
äåíèå.
Ó÷àñòâóÿ â âèêòîðèíàõ,

ãðîìêèõ ÷òåíèÿõ, äåòñêèõ óò-
ðåííèêàõ, äåòè ïðèîáùàþò-
ñÿ ê êíèãå è ÷òåíèþ, ó÷àòñÿ
áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê îê-
ðóæàþùåìó ìèðó, æèâûì ñó-
ùåñòâàì. Ïîýòîìó çàäà÷åé
ýêîëîãè÷åñêîé èãðû "Â ìèðå
æèâîòíûõ" ñòàëî óãëóáëåíèå
çíàíèé äåòåé î æèâîòíîì
ìèðå ÷åðåç ïðîèçâåäåíèÿ
Å.È.  ×àðóøèíà.
Öåëü çàíÿòèÿ: ïîçíàêîìèòü

äåòåé ñ òâîð÷åñòâîì çàìå-
÷àòåëüíîãî ïèñàòåëÿ è ïî-
ñðåäñòâîì îáçîðà êíèã "×à-
ðóþùèé ìèð ×àðóøèíà"
ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ
ó äåòåé äîáðûõ ÷óâñòâ , èí-
òåðåñà è ëþáâè ê æèâîòíûì,
ñî÷óâñòâèÿ ê äåò¸íûøàì, ïî-
ïàâøèì â áåäó. Âñå äåòè
áûëè àêòèâíû, îõîòíî îòâå-
÷àëè íà âîïðîñû èãðû, ðàñ-
ñìàòðèâàëè èëëþñòðàöèè â
êíèæêàõ.
Ñëåäóþùåå çàíÿòèå áûëî

ïîñâÿùåíî 55-ëåòèþ ñî äíÿ
ïåðâîãî ïîë¸òà ÷åëîâåêà â
êîñìîñ. Áåñåäà "Äîðîãà â
êîñìîñ" - ýòî ðàññêàç î Þ.À.
Ãàãàðèíå - ïåðâîì ÷åëîâå-
êå, ïîáûâàâøåì â êîñìîñå, è
åãî ïðåäøåñòâåííèêàõ - ñî-
áàêàõ Ëàéêå, Áåëêå è Ñòðåë-
êå, î æèçíè êîñìîíàâòîâ íà
îðáèòå, îñîáåííîñòÿõ áûòà
è ïèòàíèÿ, îá óñòðîéñòâå è
ôóíêöèÿõ ñêàôàíäðà, î ðà-
êåòå è êîñìè÷åñêîì êîðàá-
ëå, î çâ¸çäàõ è ñïóòíèêàõ.
Ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåì

ðàçãàäûâàëè çàãàäêè î êîñ-
ìîñå, àêòèâíî è òâîð÷åñêè

ïðèíÿëè ó÷àñòèå â èãðå "×òî
âîçüì¸ì ñ ñîáîé â êîñìîñ?",
êîòîðàÿ áûëà íàïðàâëåíà
íà ðàçâèòèå âîîáðàæåíèÿ
ýðóäèöèè. Äëÿ çàêðåïëåíèÿ
ìàòåðèàëà áûëà ïðåäëîæå-
íà ìèíè-âèêòîðèíà "Â êîñ-
ìîñ âñåì îòêðûòà äâåðü, íó-
êà ñàì ñåáÿ ïðîâåðü!"
Âñ¸ äàëüøå óõîäèò îò íàñ

ýòà äàòà - 9 ìàÿ 1945 ãîäà.
Êàê ðàññêàçàòü äåòÿì îá
ýòîé Âåëèêîé Âîéíå? Êàê
íàéòè ñëîâà, ÷òîáû ïîâåäàòü
â ïîëíîé ìåðå î ñòðàäàíè-
ÿõ ëþäåé, ÷òî ïåðåæèëè òî
âðåìÿ? Êàê äîíåñòè ñóòü
ïðîèñõîäèâøåãî ãðàìîòíî è
âûçâàòü â ìàëåíüêîé äóøå
÷óâñòâî ãîðäîñòè, ñîñòðàäà-
íèÿ, ïî÷èòàíèÿ, ïàòðèîòèçìà?
Áåñåäà "Áûëà âîéíà…" ïî-
çâîëèëà óòî÷íèòü çíàíèÿ äå-
òåé î ïðàçäíèêå - Äíå Ïî-
áåäû è äîñòóïíî ðàññêàçàòü
èì î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé Âîéíå. Áåñåäà áûëà ñî-
ñòàâëåíà â âèäå âîïðîñîâ è
îòâåòîâ: "Ïî÷åìó ïðàçäíèê
9 ìàÿ íàçûâàþò ïðàçäíèêîì
"ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ"? Çà
÷òî ìû äîëæíû áûòü áëàãî-
äàðíû âåòåðàíàì âîéíû?
×òî òàêîå ïîäâèã? À êàê íà-
çûâàþò ÷åëîâåêà, ñîâåðøèâ-
øåãî ïîäâèã?  Ïî÷åìó ïðàç-
äíèê Äåíü Ïîáåäû ñâåòëûé
è ñêîðáíûé? È äð.
Äåòÿì áûëè ïðèîòêðûòû òà-

êèå ñòðàíèöû òåìû: "Äåòè è
âîéíà";  "Áëîêàäà è áëîêàä-
íûé ïàåê - 125 ãðàììîâ õëå-
áà èç ñìåñè îïèëîê è ìóêè,
äíåâíèê Òàíè Ñàâè÷åâîé";
Ôðîíòîâîé òðåóãîëüíèê"; "Ãå-
îðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà" è "Áåñ-
ñìåðòíûé ïîëê". Ðåáÿòà ïðî-
÷ëè ñòèõè î âîéíå, ïî÷òèëè ïà-
ìÿòü íàøèõ ãåðîåâ ìèíóòîé
ìîë÷àíèÿ, òîðæåñòâåííî ñïå-
ëè ïåñíþ "Î òîé âîéíå".
Â õîäå ïðîâîäèìûõ çàíÿ-

òèé äåòè áûëè àêòèâíû: îò-
ãàäûâàëè çàãàäêè, ÷èòàëè
ñòèõè, ðàññìàòðèâàëè êíèãè
è èëëþñòðàöèè â íèõ, îòâå-
÷àëè íà âîïðîñû âèêòîðèíû.
Òàêèì îáðàçîì, çíàêîìñòâî

äîøêîëüíèêîâ ñ áèáëèîòå-
êîé ñîñòîÿëîñü. Æåëàòåëü-
íî, ÷òîáû áóäó÷è ïåðâî-
êëàññíèêàìè îíè ñàìîñòîÿ-
òåëüíî å¸ ïîñåùàëè.
Áëàãîäàðþ Ãëóùåíêîâó Ãà-

ëèíó Ìèõàéëîâíó çà òâîð-
÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Äìèòðèåâà Ã.È., çàâ.
Îêñîâñêîé áèáëèîòåêîé

ÎÌÂÄ íàïîìèíàåò îá
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ

ïðàâèë îõîòû è îáîðîòà îðóæèÿ
ðóáëåé ëèáî ëèøåíèå ïðàâà
íà ïðèîáðåòåíèå è õðàíåíèå
èëè õðàíåíèå è íîøåíèå îðó-
æèÿ íà ñðîê îò øåñòè ìåñÿ-
öåâ äî îäíîãî ãîäà (÷àñòü 4
ñòàòüè 20.8 ÊîÀÏ ÐÔ); íåçà-
êîííûå ïðèîáðåòåíèå, ïåðåäà-
÷à, õðàíåíèå, ïåðåâîçêà èëè
íîøåíèå ãðàæäàíñêîãî îãíå-
ñòðåëüíîãî ãëàäêîñòâîëüíîãî
îðóæèÿ è îãíåñòðåëüíîãî îðó-
æèÿ îãðàíè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ
âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí
â ðàçìåðå îò 3 000 äî 5 000
ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé îðó-
æèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó ëèáî
àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò íà
ñðîê îò ïÿòè äî ïÿòíàäöàòè
ñóòîê ñ êîíôèñêàöèåé îðóæèÿ
è ïàòðîíîâ ê íåìó (÷àñòü 6
ñòàòüè 20.8 ÊîÀÏ ÐÔ); çà íà-
ðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ ñðî-
êîâ ðåãèñòðàöèè ïðèîáðåòåí-
íîãî ïî ëèöåíçèÿì îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë îðóæèÿ, à ðàâ-
íî óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ ïðî-
äëåíèÿ (ïåðåðåãèñòðàöèè) ðàç-
ðåøåíèé (îòêðûòûõ ëèöåíçèé)
íà åãî õðàíåíèå è íîøåíèå
èëè ñðîêîâ ïîñòàíîâêè îðó-
æèÿ íà ó÷åò â îðãàíàõ âíóò-
ðåííèõ äåë ïðè èçìåíåíèè
ãðàæäàíèíîì ïîñòîÿííîãî ìå-
ñòà æèòåëüñòâà ãðàæäàíèí
ïðèâëåêàåòñÿ ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â âèäå
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðåäóï-
ðåæäåíèÿ èëè íàëîæåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â
ðàçìåðå îò 1 000 äî 3 000
ðóáëåé (÷àñòü 1 ñòàòüè 20.11
ÊîÀÏ ÐÔ); íàðóøåíèå ïðàâèë
òðàíñïîðòèðîâàíèÿ îðóæèÿ è
ïàòðîíîâ ê íåìó âëå÷åò íà-
ëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà â ðàçìåðå îò 1 000
äî 1 500 ðóáëåé (÷àñòü 2 ñòà-
òüè 20.12 ÊîÀÏ ÐÔ; ñòðåëüáà
èç îðóæèÿ â íàñåëåííûõ ïóí-
êòàõ è â äðóãèõ íå îòâåäåí-
íûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ ïðèâî-
äèò ê íàëîæåíèþ àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå îò
40000 äî 50000 ðóáëåé ñ êîí-
ôèñêàöèåé îðóæèÿ è ïàòðîíîâ
ê íåìó ëèáî ëèøåíèå ïðàâà
íà ïðèîáðåòåíèå è õðàíåíèå
èëè õðàíåíèå è íîøåíèå îðó-
æèÿ íà ñðîê îò  ïîëóãîäà äî
òðåõ ëåò ñ êîíôèñêàöèåé îðó-
æèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó (÷àñòü
2 ñòàòüÿ 20.13 ÊîÀÏ ÐÔ), òå
æå äåéñòâèÿ, ñîâåðøåííûå
ãðóïïîé ëèö ëèáî ëèöîì íà-
õîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿ-
íåíèÿ íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì
â ðàçìåðå îò 50000 äî
100000 ðóáëåé (÷àñòü 3 ñòà-
òüÿ 20.13 ÊîÀÏ ÐÔ); çà íàðó-
øåíèå ïðàâèë îõîòû ãðàæäà-
íèíó ãðîçèò íàëîæåíèå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 1 000
äî 2 000 ðóáëåé ñ êîíôèñêà-
öèåé îðóäèé îõîòû èëè áåç òà-
êîâîé èëè ëèøåíèå ïðàâà îñó-
ùåñòâëÿòü îõîòó íà ñðîê äî
äâóõ ëåò (÷àñòü 1 ñòàòüè 8.37
ÊîÀÏ ÐÔ);  ïîëü çîâàíèå
îáúåêòàìè æèâîòíîãî ìèðà è
âîäíûìè áèîëîãè÷åñêèìè ðå-
ñóðñàìè áåç  ðàçðåøåíèÿ
ïðèâîäèò ê íàëîæåíèþ àäìè-
íèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàç-
ìåðå îò 500 äî 1000 ðóáëåé.
Åñëè ãðàæäàíèí, íåîäíîêðàò-

íî â òå÷åíèå ãîäà ïðèâëå÷åí
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ïðà-
âèë îðóæèÿ è ïðàâèë îõîòû,  è
âëàäååò îõîòíè÷üèì îãíå-
ñòðåëüíûì îðóæèåì, òî íà îñ-
íîâàíèè ñòàòüåé 13 è 26 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðó-
æèè» ðàçðåøåíèå íà õðàíå-
íèå è íîøåíèå îõîòíè÷üåãî
ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ àííóëè-
ðóåòñÿ ñðîê íà îäèí ãîä, à îðó-

æèå íà îñíîâàíèè ñò.27 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðó-
æèè» èçûìàåòñÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé

258 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ íå-
çàêîííàÿ îõîòà íàêàçûâàåòñÿ
øòðàôîì â ðàçìåðå äî äâóõ-
ñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè â ðàç-
ìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè
èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà
ïåðèîä äî âîñåìíàäöàòè ìå-
ñÿöåâ, ëèáî îáÿçàòåëüíûìè ðà-
áîòàìè íà ñðîê îò ñòà âîñü-
ìèäåñÿòè äî äâóõñîò ñîðîêà
÷àñîâ, ëèáî èñïðàâèòåëüíûìè
ðàáîòàìè íà ñðîê äî äâóõ ëåò,
ëèáî àðåñòîì íà ñðîê äî øå-
ñòè ìåñÿöåâ.
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 222 ÓÊ

ÐÔ íåçàêîííûå ïðèîáðåòåíèå,
ïåðåäà÷à, ñáûò, õðàíåíèå, ïå-
ðåâîçêà èëè íîøåíèå îãíå-
ñòðåëüíîãî îðóæèÿ, åãî îñíîâ-
íûõ ÷àñòåé, áîåïðèïàñîâ (çà
èñêëþ÷åíèåì ãðàæäàíñêîãî
ãëàäêîñòâîëüíîãî äëèííî-
ñòâîëüíîãî îðóæèÿ, îãíåñòðåëü-
íîãî îðóæèÿ îãðàíè÷åííîãî
ïîðàæåíèÿ) íàêàçûâàþòñÿ îã-
ðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê
äî òðåõ ëåò, ëèáî àðåñòîì íà
ñðîê äî øåñòè ìåñÿöåâ, ëèáî
ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî
÷åòûðåõ ëåò ñî øòðàôîì â
ðàçìåðå äî âîñüìèäåñÿòè òû-
ñÿ÷ ðóáëåé èëè â ðàçìåðå çà-
ðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äî-
õîäà çà ïåðèîä äî òðåõ ìåñÿ-
öåâ ëèáî áåç òàêîâîãî.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé

222 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ
ëèöî, äîáðîâîëüíî ñäàâøåå
ïðåäìåòû, óêàçàííûå â íàñòî-
ÿùåé ñòàòüå, îñâîáîæäàåòñÿ îò
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè,
åñëè â åãî äåéñòâèÿõ íå ñî-
äåðæèòñÿ èíîãî ñîñòàâà ïðå-
ñòóïëåíèÿ.
Çà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðà-

òèâíî ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ ñîòðóäíèêàìè ïî-
ëèöèè â îòíîøåíèè òðåõ ãðàæ-
äàí âîçáóæäåíî äâà óãîëîâíûõ
äåëà ïî ñò. 256 ÓÊ ÐÔ íåçà-
êîííàÿ äîáû÷à âîäíûõ æèâîò-
íûõ è ðàñòåíèé.
Íåñìîòðÿ íà ïðèìèíàåìûå

ìåðû,  íå ïðåêðàùàþòñÿ óò-
ðàòû ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ è
áîåïðèïàñîâ. Çà âðåìÿ «Îõî-
òû» óòðà÷åíî òðè åäèíèöû
ãëàäêîñòâîëüíîãî îðóæèÿ
(âñåãî çà 5 ìåñÿöåâ òåêóùåãî
ãîäà óòðà÷åíî 4 åäèíèöû îðó-
æèÿ. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé õè-
ùåíèé è óòðàò îðóæèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ õàëàòíîå îòíîøåíèå ê
ñîõðàííîñòè îðóæèÿ, ëè÷íàÿ
íåäèñöèïëèíèðîâàííîñòü âëà-
äåëüöåâ îðóæèÿ. Òàê  â ïðî-
øëîì ãîäó æèòåëü ÌÎ «Ñà-
âèíñêîå»  õðàíèë ïðèíàäëå-
æàùåå åìó îðóæèå â  ìåòàë-
ëè÷åñêîì ñåéôå ó ñåáÿ äîìà,
íî  ïîñëå ñîâìåñòíîãî   ðàñ-
ïèòèÿ ñïèðòíîãî ñî çíàêîìûì
óñíóë, òîãäà  ïîñëåäíèé âîñ-
ïîëüçîâàâøèñü ñèòóàöèåé,
âçëîìàë ñåéô è  ïîõèòèë  îðó-
æèå.
Êàêèõ-ëèáî ÷ðåçâû÷àéíûõ

ïðîèñøåñòâèé â 2016 ãîäó íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îïå-
ðàòèâíîãî ïðîôèëàêòè÷åñêîãî
ìåðîïðèÿòèÿ  «Îõîòà» äîïó-
ùåíî íå áûëî.
È îáðàùàÿñü êî âñåì ëþáè-

òåëÿì òàêîãî âèäà îòäûõà êàê
îõîòà, ðûáàëêà õî÷åòñÿ ïîæå-
ëàòü îòëè÷íîãî âðåìÿïðîâîæ-
äåíèÿ, óäà÷íîãî óëîâà è äîáû-
÷è, íî íå â óùåðá ãîñóäàðñòâó,
ñîáëþäàÿ çàêîíîäàòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ëè÷-
íóþ  áåçîïàñíîñòü.

ËÐÐ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Ò.À. Ìîðîçîâà

Æ èòü íàäî òàê,  ÷òîáû òåáÿ  ïîìíèëè è ñâîëî÷è. .. (Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ)
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Около полутора месяцев
конкурсная комиссия, рас-
полагавшаяся в Архангель-
ском центре медицинской
профилактики осуществля-
ла сбор работ. И вот, нако-
нец, объявлены победите-
ли и призёры. Первое мес-
то в номинации "Лучшая
презентация" получила
учащаяся школы №1 горо-
да Мирного плесечанка
Анастасия Колупаева. По-
мимо диплома победителя
Настя получит целевое на-
правление на обучение в
СГМУ.“- Я была уверена в
успехе на 80 процентов, -
говорит Настя, - Но я всё
равно буду пробовать по-
ступать сама на бюджет.
Если не получится, то вос-
пользуюсь целевым на-
правлением. Поста-
раюсь выбрать сто-
матологический фа-
культет.“Девушка
отметила, что дав-
но мечтает стать
врачом.“- Во-пер-
вых, мои самые
любимые предме-
ты в школе - хи-
мия и биология.
Чем больше я их
изучаю, тем инте-
реснее они для
меня становятся.
Во-вторых, мне
нравится помо-
гать людям.
Если кто-то нуж-
дается в моей
помощи, я все-
гда стараюсь
сделать все,
что от меня за-
висит. Ну а в-
третьих, нема-
л о в а ж н у ю
роль  еще сыграло
и то, что моя мама работа-
ет в больнице. Хотя она
меня до последнего угова-
ривала не идти в медици-
ну. Я просто не вижу себя
ни в какой другой профес-
сии.“- Она очень  терпели-
вая, - так характеризует
Настю её бывшая одно-
классница Ирина Морозо-
ва, - у нее есть  качества,
свойственные врачу. Она
может прийти на помощь
даже незнакомому челове-
ку, поддержит в сложных
ситуациях. Еще она трудо-
любива и добивается успе-
хов самостоятельно.
Стоит отметить, что вто-

рое место в этой категории
получила еще одна учаща-
яся из Мирного Мария

ÆÈÇÍÜ È ÏÐÎÔÅÑÑÈßÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ ÍÅ
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑËÎÂÀÕ ÂÅËÈÊ

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì   Â Ë À Ä È Ì È Ð À   Ï À Â Ë Î Â È × À   Ñ   Þ Á È Ë Å Å Ì ! ! !

Â ñòîëèöå Ïîìîðüÿ ïðîõîäèë êîíêóðñ òâîð÷åñêèõ ðàáîò íà òåìó
"ß õî÷ó ñòàòü âðà÷îì". Ó÷àùèåñÿ 10-11 êëàññîâ øêîë îáëàñòè
ïðåäñòàâëÿëè ýññå è ïðåçåíòàöèè, â êîòîðûõ ðàñêðûâàëè ñâî¸

æåëàíèå ñâÿçàòü æèçíü ñ ìåäèöèíîé

Молча-
нова, которая также на-
граждена целевым направ-
лением на обучение в
главном медицинском вузе
региона.“- Это очень инте-
ресный опыт для меня, -
призналась Маша, - я ни-
когда раньше не принима-
ла участия в подобных кон-
курсах,так как это занимает
уйму времени и сил, а тут
ведь и своего рода "изю-
минку" нужно спрятать . А
еще сбор информации
очень сблизил нашу се-
мью.
По словам Марии, успех

в конкурсе стал мотиваци-
ей для дальнейших поко-
рений "вершин".

- Я думаю, что свою роль

с стремлении поступить в
мед, сыграла моя праба-
бушка, о которой я не раз
упоминала в своей пре-
зентации. Профессия вра-
ча не может быть неинте-
ресной, ведь каждый день
ты работаешь с разными
людьми. Представьте, изо
дня в день ты встречаешь
новые лица, новые случаи.
И ты обязан помочь и, воз-
можно, найти новые спосо-
бы лечения.  Это уже не-
маловажно для медицины.
В выборе будущей спе-

циальности Мария остано-
вилась на стоматологии.“-
В Мирном практически нет
хороших стоматологов, и
каждый поход к врачу на-
носит неимоверную мо-
ральную травму как детям,
так и взрослым. К тому же,
стоматология на данный
момент стремительно про-
грессирует в плане новой
техники, машин и способов
лечения. Это будет очень
интересно, - считает де-
вушка.“Обе выпускницы
осознают важность и от-
ветственность своего вы-
бора. Человеческая жизнь
бесценна, поэтому врачу
необходимо не только най-
ти подход к любому паци-
енту, но и вселить в него
веру в выздоровление.“ А
награждение победителей
и призеров конкурса прой-
дет в областном центре 17
июня на торжественном
мероприятии, посвящен-
ном Дню медицинского ра-
ботника.“

Михаил Сухоруков

24 èþíÿ 2016 ãîäà â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà"
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó áóäåò îðãàíèçîâàíà "ãî-
ðÿ÷àÿ ëèíèÿ" ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ  ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì
âèäå.
Âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïî-

ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
â ýëåêòðîííîì âèäå

ëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî áà-
çîâûì ýëåêòðîííûì óñëóãàì
Ðîñðååñòðà (ïîñòàíîâêà íà
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðî-
âûé ó÷åò, ó÷åò èçìåíåíèé, ñíÿ-
òèå ñ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà, èñ-
ïðàâëåíèå òåõíè÷åñêèõ îøè-
áîê è ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé èç
ÃÊÍ) ïðè ïîìîùè ñåðâèñîâ
îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ðîñðåå-

ñòðà.
Ñïåöèàëèñòû ôèëèàëà â

ðàìêàõ "Ãîðÿ÷åé ëèíèè" ðàñ-
ñêàæóò î ïðåèìóùåñòâàõ ïî-
ëó÷åíèÿ óñëóã Ðîñðååñòðà â
ýëåêòðîííîì âèäå, êàêèå ãî-
ñóäàðñòâåííûå óñëóãè ìîæíî
ïîëó÷èòü, âîñïîëüçîâàâøèñü
ñåðâèñàìè îôèöèàëüíîãî
ñàéòà Ðîñðååñòðà, êàêîâà ñòî-
èìîñòü ýëåêòðîííûõ äîêóìåí-
òîâ, èìåþò ëè îíè ðàâíóþ
þðèäè÷åñêóþ ñèëó ïî îòíî-
øåíèþ ê áóìàæíîìó ýêâèâà-
ëåíòó è ìíîãîå äðóãîå.

Çâîíêè áóäóò ïðèíè-
ìàòüñÿ 24 èþíÿ 2016 ñ
10.00 äî 12.00 ïî òå-
ëåôîíàì: (8182)
211815 è (8182) 286671

Владимиру Павловичу
Филипповскому 65 лет!
Возраст почтенного пенси-
онера, заслужившего пра-
во, по расхожему выраже-
нию, "пожить для себя". Но
что тогда означает понятие
- для себя? Каждый, види-
мо, имеет своё представ-
ление об этом. Ну, а для
нашего юбиляра жить для
себя, вероятно, значит: ус-
петь  реализовать  все свои
способности  и возможнос-
ти на пользу людям, всю
свою энергию, неуёмную и
кипучую, вкладывать в ре-
альные дела.  Казалось
бы, что проще, потихонеч-
ку, в соответствии с возра-
стом, ковыряйся на своих
шести сотках, встречайся с
внуками, занимайся оздо-
ровительной физкультурой,
в санаторий с женой  про-
катись…Но вот тогда-то он,
наверное, очень быстро
почувствует себя старым и
никчемным. Потому что
если энергию слишком эко-
номно и лениво тратить, то
она  и вырабатываться пе-
рестанет - закон природы.
А он, Владимир Павлович,
её эксплуатирует безжало-
стно, значит, вынуждает
вырабатывать новую.  С
одной стороны, кому много
дано, с того много и спро-
ситься, а с другой стороны,
кто много имеет, тому и
ещё даётся, а у кого мало,
у того и это отнимается и
будет отдано тому, у кого
много… Евангельские ис-
тины…
Владимир Павлович чёт-

ко понял своё предназна-
чение, и поступил в педин-
ститут на факультет физи-
ческого воспитания. Хотя
родители ему пророчили
судьбу военного - ослушал-
ся он их, сбежал с учили-
ща, не захотел ходить
строем в столовую и на
учёбу, видимо судьбой ему
было уготовлена участь
спортивного наставника.

- О выдающихся музы-
кантах порой говорят, что
он человек - оркестр. Так
вот о Владимире Павлови-
че можно уверенно заяв-
лять: он Спортсмен - ор-
кестр, - делится своими
воспоминаниями Людмила
Евгеньевна Плешкова. -
Мне несказанно повезло -
с  Владимиром Павлови-
чем мне суждено было
учиться. И тогда он отли-
чался от многих из нас -
своим упорством, любовью
с спорту - он любил все -
был лучшим лыжником на
факультете, азартнее его
на волейбольной площадке
трудно было и сыскать, а в
беге на коньках ему вооб-
ще не было равных.

 Общаясь с Владимиром

Павловичем,  не перестаю
ему удивляться - он умеет
ВСЁ. Строить, организовы-
вать , тренировать,  увле-
кать, побеждать… О таких
людях, как Владимир Пав-
лович Филипповский пи-
сать трудно. Почему? Да
разве можно впихнуть его
жизнь, его судьбу, его
спорт, его воспитанников…
в одну статью?! Я наде-
юсь, придет время, у него
появится желание, и он
возьмет в руки карандаш и
лист бумаги… И его книга
станет  обязательно бест-
селлером, потому что геро-
ями его книги будут - уче-
ники, коллеги, друзья, то-
варищи, в общем,  мы с
вами - североонежцы.
А пока ему не до этого.

Еще многое надо успеть,
наверстать упущенное вре-
мя, когда ему   в  90 годы
пришлось сделать непрос-
той выбор как  главе се-
мейства. Мы все помним
лихие безденежные 90-ые.
И Владимир Павлович ухо-
дит в бизнес, но, слава
Богу, он вновь вернулся в
спорт. И сегодня для него
время будто бы пошло
вспять. Он везде - на ста-
дионе, на лыжне, в спорт-
зале… Благодаря ему в
Североонежске возродил-
ся волейбол. Он увлек мно-
гих своим волейболом,
даже первоклашек, при этом
ожил и набирает обороты
ветеранский волейбол.
С энтузиазмом воспри-

нял  Владимир Павлович и
возвращение комплекса
ГТО и всё делает для того,
что школьники прониклись
важностью и необходимос-
тью сдачи этих норм. Он из
тех, кто заряжает своей
энергией и окружающих.
Посмотрите, его трудно
встретить одного, он все-
гда в компании, будь  то
благоустройство спортив-
ных площадок или подго-
товка к очередному мероп-
риятию. С ним интересно,
он для своих воспитанни-
ков не только тренер, но и
надежный друг.

- Надо видеть в ученике
личность и СЛЫШАТЬ его
мнение, при случае его
корректировать, но очень
бережно, тактично и тогда,
можете не сомневаться, ты
обретешь верных предан-
ных учеников, - убежден в
своей правоте тренер Вла-
димир Павлович.

- Я всегда с восхищени-
ем смотрю на Владимира
Павловича, - радостно вос-
клицает Марина Кичатки-
на, - он был моим первым
тренером, и благодаря
Владимиру Павловичу я
такая,  какая есть.  Он на-
учил нас организовывать

свое время, он научил нас
не хныкать и не стонать,
когда ты терпишь  неудачу,
он научил нас подниматься
и идти к заветной цели. Он
и сегодня остается моим
наставником. Доброжела-
тельным советчиком. И,
пожалуй, самое главное,
что есть во Владимире
Павловиче, так это то, что
он творец. Он в этот мир
пришел, чтобы созидать.
Что верно,  то верно.

Владимир Павлович Фи-
липповский щедро делится
своими знаниями, опытом
с окружающими, он охотно
спешит на помощь и вы-
ручку. Он, как говорят в на-
роде, НАДЁГА!  Он на-
столько надежный человек
- если уж сказал Владимир
Павлович "да", можете не
сомневаться,  он выполнит
все на "пять".

 - Я работаю в удоволь-
ствие. И мое жизненное
правило, чтобы слова не
расходились с делом, что-
бы тебя за твой труд ува-
жали. А работать я буду
столько, сколько позволит
мне мое здоровье и по-
верьте совсем не из-за де-
нег. Я люблю дело, кото-
рым занимаюсь, я люблю
спорт, я люблю шум
спортивного зала, мне
трудно жить без яростного
свиста  судейского  свист-
ка. Я еще хочу увидеть  по-
бедную волейбольную игру
сегодняшних первоклашек,
мне просто необходимо,
чтобы наша команда стала
лучшей командой области
в президентских играх, мне
срочно надо сплотить  во-
лейболистов-юношей, я не
успокоюсь , пока женщины-
волейболистки не достиг-
нут  верхней ступеньки
пьедестала… Мне еще
многое надо успеть!, - ре-
шительно заявляет мне
Владимир Павлович.
Дорогой наш Владимир

Павлович, я верю,  у вас
на все хватит время. У Вас
миссия такая - приносить
пользу и радость живущим.

… Да разве сердце поза-
будет того, кто хочет нам
добра? Того, кто нас выво-
дит в люди, кто нас выво-
дит в мастера…
Это про Вас, Владимир

Павлович!

Материал подготови-
ли Л.Алешина и

Л.Плешкова

Редакция газеты и ООО
«Кабельные сети» присо-
единяются ко всему ска-
занному выше и желают
Владимиру Павловичу
всех  благ и исполения
всех желаний!
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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+
09:20Контрольная закуп-

ка 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55Модный приговор

16+
12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00Мужское / Женское

16+
17:00Жди меня 16+
18:45Человек и закон 16+
19:50Поле чудес 16+
21:00Время 16+
21:30Три аккорда 16+
23:35"Вечерний Ургант»

в Санкт-Петербурге
16+

00:30Х/ф «Достучаться
до небес» 16+

02:10Х/ф «Калейдоскоп
любви» 16+

04:15"Мужское / Женс -
кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
12+

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

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Вкус граната».
12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с  «Не пара». 12+
23:55Х/ф «Красотк и».

12+
04:00Т/с  «Неотложка».

12+
04:55"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+

19:45"ЧП. Расследова-
ние» 16+

20:15Т/с «Морские дья-
волы» 16+

23:10"Большинство» 16+
00:20"Севастополь . в

мае 44-го» 16+
01:20"Мес то встречи»

16+
02:30"Битва за Север» 16+
03:25Т/с  «Опергруппа»

16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с  «Нижний этаж

2» 12+
07:30Т/с  «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 «Муха» 16+
04:00Х/ф «Вечно моло-

дой» 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+

10:20Х/ф «Молодой Кару-

зо». 16+
11:55Д/ф «Библос . От

рыбацкой деревни
до города». 16+

12:15Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге». 16+

12:55Письма из провин-
ции. Посёлок Тир-
лян  (Рес публика
Башкортостан) 16+

13:25Т/с «Курсанты». 16+
15:10"Эрмитаж». 16+
15:40Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете.
Мос т, к ачающий
гондолу». 16+

15:55"Царская  ложа».
16+

16:40 "Национальная
библиотека Китая».
16+

17:05Д/ф «Макао. Остров
счастья». 16+

17:20Д/ф «Б...Т. Балет
любви». 16+

17:50Новосибирский ака-
демический сим-
фоничес кий ор-
кестр. Юбилейный
концерт. 16+

19:20Д/ф «Эдуард
Мане». 16+

19:45"Смехоностальгия».
16+

20:15 01:55 Искатели.
«Пу т еше с т в и я
Синь-камня». 16+

21:00Х/ф «Когда деревья
были большими».
16+

22:35Линия жизни. А.Кор-
шунов. 16+

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

16+
02:40Д/ф «Берлинский

остров музеев.
Прусская  сок ро-
вищница». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30 11:50, 14:50 Х/ф

«Чкалов». 16+
11:30 14:30, 22:00 Собы-

тия. 16+
17:30Город новостей. 16+
17:50Х/ф «Голубая стре-

ла». 16+
19:40"В центре с обы-

тий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Жена. История

любви». 16+
00:00Х/ф «Пуля-дура.

Агент и сокровище
нации». 16+

03:10"Петровка, 38". 16+
03:25Х/ф «В полосе при-

боя». 12+
04:50Д/ф «Фальшак».

16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:45М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07:35М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
08:00 16:00 Т/с  «Моло-

дёжка» 12+
09:00Т/с «Светофор» 16+
10:30Х/ф «Призрак» 6+
12:30Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
19:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Чумовая пят-

ница» 12+
22:50Х/ф «Супер 8» 16+
00:50Х/ф «Поцелуй дра-

кона» 18+
02:45Х/ф «Форт Росс. В

поисках приключе-
ний» 6+

04:40"Даёшь молодёжь!»
16+

05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00 09:00, 04:20 «Доку-

ментальный про-
ект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Мэверик» 12+
17:00Д/п  «Арии.Чудьи

люди» 16+
20:00Х/ф «Разрушитель»

16+
22:15Х/ф «Приказано

уничтожить» 16+
00:45Х/ф «Мерцающий»

16+
02:30Х/ф «Смертельный

удар» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ

0+
08:00 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Т/с  «Вангелия»
20:00Х/ф «Смерч»
22:15Х/ф «Эпидемия»
00:45Х/ф «Челюсти»
03:15Х/ф «Зодиак: Знаки

апокалипсиса»
05:00Т/с  «Тринадцатый»

*×å*
06:00 01:30 «100 вели-

ких» 16+

06:25Т/с  «Агент нацио-
нальной безопас -
ности» 0+

09:30"Дорожные войны»
16+

09:45 12:45 КВН на бис
16+

10:45КВН. Высший балл
16+

14:15Х/ф «Блондинка за
углом» 0+

15:55Х/ф «Ехали два шо-
фера» 12+

17:30"Утилизатор» 12+
19:30Х/ф «Поддубный»

6+
22:00Х/ф «Реальный

папа» 12+
23:50Х/ф «Сестры» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"500 лучших голов»
07:00 09:00, 12:00, 16:40,

20:10 Новости 16+
07:05 13:15, 16:45, 23:00

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

09:05Д/ф «Денис Глуша-
ков: простая звез-
да»

09:55Волейбол. Женщи-
ны. Гран-при. Рос-
сия - Сербия. Пря-
мая т. из Японии
16+

12:10 00:30 «Обзор Чем-
пионата  Европы
2016 года. Доб-
раться до плей-
офф»

13:45Д/ц  «Федор Емель-
яненко. Перед по-
единком»

14:15Смешанные едино-
борства . Fight
Nights. Федор Еме-
льяненко (Россия)
против Фабио
Мальдонадо (Бра-
зилия). Т. из Санкт-
Петербурга 16+

16:10Д/ф «После боя»
17:15Д/ц  «1+1»
18:00Волейбол. Мировая

лига. Россия -
Франция. Прямая т.
из Польши 16+

20:15Пляжный футбол.
Кубок  Европы . ?
финала. Россия -
Украина. Т. из Сер-
бии 16+

21:15Все на футбол! 16+
22:00Д/ц  «Рио ждет»
22:30Специальный ре-

портаж «Точка»
00:00Д/ц  «Футбол и сво-

бода»
01:30Х/ф «Полоски зеб-

ры»
03:00Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATO R. Пря-
мая т. из США 16+

05:00Д/ц «Неизвестный
спорт»

06:00Д/ц  «Второе дыха-
ние»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Триумф и тра-

гедия с еверных
широт» 16+

06:50 09:15 Т/с  «Отряд
специального на-
значения» 6+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:10Х/ф «Два Федора»
16+

12:00"Поступок» 12+
12:35"Научный детектив»

12+
13:15Д/с  «Легендарные

самолеты» 6+
14:05Т/с «Контригра» 16+
18:30Х/ф «Шестой» 12+
20:05Х/ф «Внимание!

Всем пос там. ..»
12+

21:40 22:20 Х/ф «Акция»
12+

23:45Х/ф «Парашюты на
деревьях» 6+

02:25Х/ф «Завтрак с ви-
дом на Эльбрус»
6+

04:00Х/ф «Ты  должен
жить» 12+

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

18:30 «Сейчас»
16+

06:10"Момент истины»
16+

07:00"Утро на «5» 6+
09:10"Место происше-

ствия» 16+
10:30 11:30, 12:30, 13:05,
14:05, 15:05, 16:00, 16:35,
17:35 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-3» 16+
19:00 19:45, 20:35, 21:25,

22:15, 23:00, 23:55
Т/с  «След» 16+

00:40Т/с  «След» 18+
01:25 02:05, 02:45, 03:25,

04:05, 04:40, 05:10,
05:45 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Выбор жизни»
09:30"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 Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

(0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Выступление
в Ставропольской
духовной семина-
рии»:

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с «Приключения

Тайо»
09:10М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «38 попугаев»
10:35М/с  «Пожарный

Сэм»
11:45"Разные танцы»
12:00М/с  «Сердитые

птички. Стелла»
13:25 14:40, 16:15 М/с

«Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички»

14:00"Один против всех»
16:00"Видимое невиди-

мое»
17:20М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

17:50М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

18:25М/с  «Катя и Мим-
Мим»

19:10М/с  «Викинг Вик»
19:50М/с  «Рыцарь Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

21:35"180"
21:40М/с «Фиксики»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 01:55 Х/ф «Кубанс-

кие казаки»
11:25Х/ф «Дорога без

конца»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Держись, шоубиз!»

13:45Т/с «Станица»
15:30 03:55 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20 05:10 «Секретные
материалы»

17:20Т/с  «Невидимки»
19:20Т/с «Туда, где живет

счастье»
23:00Х/ф «Жила-была

одна баба»
04:20Д/с  «Другой мир»
04:45Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
05:35Х/ф «Волга-Волга»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачные радости.

12+
06:30Домоводство. 12+
06:45 02:40 Лучки-пучки.

12+
07:00 20:25 Дачная экзо-

тика. 6+
07:30 20:00 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

08:00 14:55 Дизайн свои-
ми руками. 12+

08:30Старые дачи. 12+
09:00 03:05 Дом в XXI

веке. 12+
09:25 04:20 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:55 03:55 Дети на даче.

12+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:50 03:30 В лесу роди-
лась. 12+

11:15 05:30 Лавки чудес.
12+

11:45 05:15 Подворье.
12+

12:00Мастер-с адовод .
12+

12:25Вечеринка в саду.
12+

12:55 21:55 Ландшафт-
ный дизайн. 12+

13:25С любовью к дому.
12+

14:10Забытые ремесла.
12+

14:25 15:50 Побег из го-
рода. 12+

15:20Домашние заготов-
ки. 12+

15:35Занимательная
флористика. 12+

16:20Что почем?. 12+
16:35 01:00 Сад  мечты.

12+
17:00Преданья старины

глубокой. 12+
17:30История одной

культуры. 12+
18:00Русская кухня. 12+
18:151Х5: пространства и

идеи. 12+
18:35Безопасность. 12+
19:05Русский сад. 12+
19:30Городские дачники.

12+
20:50Сельсовет. 12+
21:05Эко-тренды. 12+
21:10Клумба на крыше.

12+
21:25Строим дом мечты.

12+
22:25Зеленый дом. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Отличный ремонт

за полцены. 16+
23:45 01:55 Травовед .

12+
00:00Альтернативный

сад. 12+
00:30Проект мечты

№124. 12+
01:25История усадеб .

12+
02:10Нью-Йорк на кры-

ше. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми

Оливер. Супер
еда» (16+)

07:30"По делам несовер-
шен н о л е т н и х»
(16+)

08:30"Давай разведем-
ся!» (16+)

10:25Х/ф «Первая попыт-
ка» (16+)

14:10Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво... Пять
лет спустя» (16+)

18:00 23:50 «6 кадров»
(16+)

18:05Т/с  «Она написала
убийство» (16+)

19:00Х/ф «Виолетта из
Атамановки» (16+)

22:55Т/с «Доктор Хаус»
(16+)

00:30Х/ф «Четверг... 12-
е» (16+)

02:15Д/ц «Предсказания:
Новые люди» (16+)

03:15Д/ц  «Рублёвка на
выезде» (16+)

05:15"Тайны еды» (16+)

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Cупергонщик. 16+
06:20 16:55 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+
09:30 02:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
09:55 22:30 Комплекта-

ция. 16+

10:25На личном опыте.
16+

10:50 15:55, 02:55 Тест в
большом городе.
16+

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

11:45 16:25, 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 05:05 Мой гараж.

16+
15:25 05:30 Ретро против

с овременнос ти .
16+

16:40Герои автогонок .
16+

17:20Американская меч-
та. 16+

17:50Хот-род. Четырехко-
лесная ракета. 16+

18:10Автоюрист. 16+
18:25Автоинструктаж.

16+
18:40Двойной тест-

драйв. 16+
19:05Без тормозов!. 16+
19:30Хай-тек  работяги.

16+
20:15Автопати. 16+
20:30Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

21:00Секреты чемпио-
нов. 16+

21:30Мотоциклы. 16+
22:00Леди за рулем. 16+
23:55Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
00:20Школа внедорожно-

го вождения. 16+
00:35Автомобильные

мифы. 16+
01:05Автодрайв 2016.

16+
01:30Мастер-класс для

звезды. 16+
04:05Мотомир с  Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

04:35Городские джунгли.
Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:55Х/ф «Край» 16+
02:55Х/ф «Рейдер» 16+
04:30 05:20, 06:10, 06:55

Х/ф «Закон обрат-
ного волшебства»
16+

07:50Х/ф «Живи и по-
мни» 16+

09:40Х/ф «Только не сей-
час» 16+

11:05Х/ф «Золотой теле-
нок» 12+

12:00 12:55, 13:50, 14:45
Т/с  «Без права на
ошибку» 16+

15:45Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

18:05Х/ф «Гардемарины
3» 12+

19:50Т/с  «Звезда эпохи»
16+

20:50Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+

22:25Х/ф «Москва» 16+

*ÎÒÐ*
01:05Д/ф «Пособники и

предатели» 12+
01:35 15:00 «ОТРаже-

ние» 12+
05:00 13:15, 23:35 «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 11:05, 21:45, 22:05
«Культурный об-
мен» 12+

07:30"Календарь» 12+
08:30 20:15, 21:05 Детек-

тив по пятницам. Х/
ф «Тень у пирса»
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+

13:45"Большая страна:
люди» 12+

14:45 20:00 Заниматель-
ная наука. «Свет-
лая голова» 12+

00:00"Человек с киноап-
паратом» 12+

00:50Д/ф «Возвращение
Маргариты Барс -
кой» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 02:00 Пятни-

ца News 16+
06:30 05:30 М/ф «Смеша-

рики» 12+
09:00 02:30 Мир наизнан-

ку 16+
14:00Орел и решка. На

краю света 16+
19:00Верю - не верю 16+
20:00Орел и решка. Юби-

лейный 16+
21:00Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Криминальное

чтиво» 16+
03:25"Голодные игры»

16+
04:25Т/с  «Разрушители

мифов» 16+

Çäîðîâüå — ýòî êîãäà ó âàñ êàæäûé äåíü áîëèò â äðóãîì ìåñòå...

ПО АПЕЛЛЯЦИОННОМУ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРОКУРОРА
УЖЕСТОЧЕНО НАКАЗАНИЕ

Приговором мирового судьи судебного
участка №1 Плесецкого судебного района
06 апреля 2016 года Мартынов Николай
осужден за совершение преступления,
предусмотренного ст. 158 ч. 1 УК РФ (тай-
ном хищении чужого имущества).
Мартынову назначено наказание в виде

лишения свободы сроком 6 месяцев, с
применением статьи 73 УК РФ условно, с
испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Однако, по мнению прокуратуры, приго-

вор признан незаконным и подлежал изме-
нению вследствие неправильного приме-
нения уголовного закона и несправедливо-
стью приговора ввиду его мягкости.
В нарушение ч. 2 ст. 68 УК РФ суд назна-

чил Мартынову наказание в размере ниже
1/3 части максимального срока наказания,
предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.
Апелляционное представление государ-

ственного обвинителя удовлетворено,
апелляционным постановлением Плесец-
кого районного суда

02 июня 2016 года приговор изменен, на-
значено более строгое наказание - 8 меся-
цев лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого
режима.

Помощник прокурора района юрист
1 класса Е.В.Полицынская

ПО АПЕЛЛЯЦИОННОМУ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРОКУРОРА
УЖЕСТОЧЕНО НАКАЗАНИЕ

Приговором Плесецкого районного суда
23 марта 2016 года ранее судимый Мина-
ков Руслан признан виновным в том, что
29 августа 2015 года в ходе ссоры со зна-
комым своей бывшей сожительницы уда-
рил последнего ножом в грудь , причинив
ему тяжкий вред здоровью.
Минакову Р. назначено наказание в виде

лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев
лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.
Вместе с тем, по мнению прокуратуры,

приговор является незаконным и подлежа-
щим изменению вследствие неправильного
применения уголовного закона и несправед-
ливостью приговора ввиду его мягкости.
В связи с нарушением судом первой ин-

станции правил назначения наказания, вы-
разившимся в его определении ниже мини-
мального предела при рецидиве преступ-
лений, апелляционное представление госу-
дарственного обвинителя удовлетворено,
срок наказания увеличен до 3 лет 6 меся-
цев лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима.

Помощник прокурора района
юрист 2 класса Д.В.Федотова

О ПОВЫШЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА

Совет Федерации одобрил увеличение
МРОТ до 7500 руб.
Повышение ожидается в июле, оно со-

ставит более 20%. Сейчас МРОТ равен
6204 руб. Таким образом, сохраняется по-
ложительная динамика соотношения меж-
ду МРОТ и прожиточным минимумом тру-
доспособного населения на территории
Российской Федерации.
Действующей в настоящее время частью

3 статьи 133 Трудового кодекса РФ уста-
новлено, что месячная заработная плата
работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудовые обя-
занности), не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда.
При этом, работодателям Плесецкого

района, которые устанавливают для своих
сотрудников системы оплаты труда, нельзя
не учитывать выводов Верховного суда РФ,
изложенных в определений от 7 октября
2011 года № 3-В11-31. При установлении
системы оплаты труда в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севе-
ра, неблагоприятные факторы, связанные
с работой в этих условиях, должны быть
компенсированы специальными коэффи-
циентом и надбавкой к заработной плате.
Это означает, что заработная плата работ-
ников организаций, расположенных в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, должна быть определена
в размере не менее минимального разме-
ра оплаты труда, а именно не ниже 6204

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.12
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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*
05:20 06:10 Х/ф «Гар-

филд» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:50Х/ф «Сказ про то,

как  царь Петр ара-
па женил» 16+

08:45"Смешарики. Новые
приключения» 16+

09:00Играй, гармонь лю-
бимая! 16+

09:45Слово пастыря 16+
10:15Смак  12+
10:55Валерий Золотухин.

Я Вас любил... 12+
12:15Идеальный ремонт

16+
13:10Теория заговора

16+
14:10На 10 лет моложе

16+
15:00Вячеслав Тихонов.

Разговор по душам
12+

15:50 21:50 ЧЕ по футбо-
лу 2016. 1/8 фина-
ла. Прямой эфир
из Франции 16+

18:15Кто хочет стать мил-
лионером? 16+

19:20Сегодня вечером
16+

21:00"Время» 16+
00:00Х/ф «C 5 до 7» 16+
01:50Х/ф «Полет Феник-

са» 16+
03:50Модный приговор

16+
04:50"Мужское / Женс -

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:40Х/ф «Испытатель-

ный срок». 16+
07:40 11:10, 14:25 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. Лев Ле-

щенко». 12+
11:20Х/ф «Гувернантка».

12+
13:20 14:35 Х/ф «Дере-

венщина». 12+
17:50Вести в субботу. 16+
18:50Футбол. ЧЕ-2016. 1/

8 финала. 16+
20:55Х/ф «На перекрёст-

ке радости и горя».
12+

00:35Х/ф «Ты  будешь
моей». 12+

02:35Т/с  «Марш Турецко-
го-2». 12+

04:20"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+
08:45Их нравы 0+
09:25"Готовим» 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00Квартирный вопрос

0+
13:05"Поедем, поедим!»

0+
14:10"Высоцкая Life» 12+
15:05Своя игра 0+
16:20Д/ф «Голос великой

эпохи» 12+
17:15Следствие вели...

16+
19:00"Центральное теле-

видение» 16+
20:00"Новые русские сен-

сации» 16+
21:00Ты не поверишь!

16+
22:00Х/ф «Бес» 16+
00:00"Анастасия Волоч-

кова. Моя ис по-
ведь» 16+

01:00Х/ф «На глубине»
16+

02:55Дикий мир 0+
03:15Т/с  «Опергруппа»

16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с  «Нижний этаж

2» 12+
07:30Т/с  «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» 16+
12:30 01:00 «Такое кино!»

16+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00
«Комеди Клаб» 16+

19:30"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

21:00Х/ф «Пиковая дама:
Черный обряд» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:30Х/ф «Муха 2» 16+
03:35Х/ф «Быстрая пере-

мена» 16+
05:20"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

06:00Т/с  «Дневники вам-
пира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Х/ф «Когда деревья

были большими».
16+

11:35Больше, чем лю-
бовь. Юрий Нику-
лин и Татьяна По-
кровская. 16+

12:20Д/ф «Харбин. Дмит-
рий Хорват». 16+

12:45Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм
стал религией Ки-
тая». 16+

13:05"Нефронтовые за-
метки». 16+

13:30Д/ф «Запретный го-
род  в Пекине». 16+

13:45Д/ф Юрий Богаты-
рев». 16+

14:25Х/ф «Объяснение в
любви». 16+

16:35Д/ф «Пинъяо. Со-
кровища и боги за
высокими стена-
ми». 16+

16:50Д/ф «Лао-цзы». 16+
17:00Новости культуры.

16+
17:30"Романтика роман-

са». 16+
18:25Д/ф «Сиань. Глиня-

ные воины первого
императора». 16+

18:40В.Золотухин. Ост-
рова. 16+

19:20Х/ф «Человек с ак-
кордеоном». 16+

20:55Группа «Кватро».
Великой  Победе
пос вяща етс я . . .
Концерт. 16+

22:15Д/ф «Макао. Остров
счастья». 16+

22:30Х/ф «Пустыня Тар-
тари». 16+

01:00Оркестр  Гленна
Миллера под  уп-
равлением Вила
Салдена. Концерт.
16+

01:50М/ф для взрослых.
16+

01:55"Где находится ро-
дина  Золотого
руна?». 16+

02:40Д/ф «Шибам. В «Чи-
каго  Пустыни»
трескается глина».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:05"Марш-бросок». 12+
06:40Х/ф «Золотой гусь»

16+
08:10"Православная эн-

циклопедия». 6+
08:40Х/ф «Женитьба

Бальзаминова». 6+
10:30 11:45 Х/ф «Голубая

стрела». 16+
11:30 14:30, 23:25 Собы-

тия. 16+
12:35Х/ф «Невезучие».

12+
14:50Д/ф «Спортлото-

82». 12+
15:20Х/ф «Женская логи-

ка» - 5. 16+
17:25Х/ф «Вторая

жизнь». 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"Обложка . Голый

Гарри». 16+
05:10"Короли эпизода.

Фаина Раневская».
12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Команда

«Мстители» 12+
06:30М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:55М/с «Приключения

Тайо» 0+
07:25 08:30 М/с «Смеша-

рики» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»

16+
11:30М/с  «Как приручить

дракона. Легенды»
6+

12:05Х/ф «Чумовая пят-
ница» 12+

13:55Х/ф «План на игру»
12+

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

16:30 17:40 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

19:10Х/ф «Приключения
Паддингтона» 6+

21:00Х/ф «Ловушка для

родителей» 0+
23:30Х/ф «Стильная

штучка» 16+
01:30Х/ф «Форт Росс. В

поисках приключе-
ний» 6+

03:25"Даёшь молодёжь!»
16+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Агент по клич-

ке Спот» 6+
06:45Х/ф «Кошки против

собак» 6+
08:20Х/ф «Кошки против

собак: Месть Китти
Галор» 6+

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+
19:00Х/ф «Крокодил Дан-

ди» 16+
20:50Х/ф «Крокодил Дан-

ди 2» 16+
23:00 03:50 Х/ф «Поли-

цейская академия
5: Задание Майа-
ми-Бич» 16+

00:50Х/ф «Полицейская
академия 6: Осаж-
денный город» 16+

02:20Х/ф «Полицейская
академия 7: Мис -
сия в Москве» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:45Х/ф «Зодиак: Знаки

апокалипсиса»
12:30Х/ф «Челюсти»
15:00Х/ф «Смерч»
17:15Х/ф «Ночной рейс»
19:00Х/ф «Пункт назна-

чения 3»
20:45Х/ф «Пункт назна-

чения 4»
22:15Х/ф «Пункт назна-

чения 5»
00:00Х/ф «Уиджи: Доска

дьявола»
01:45Х/ф «Турбулент-

ность»
03:45"Городские леген-

ды»
04:15"Семейный приго-

вор»
05:00Т/с  «Тринадцатый»

*×å*
06:00 03:00 «100 вели-

ких» 16+
07:30М/фы 0+
09:40Х/ф «Блондинка за

углом» 0+
11:25Х/ф «Ехали два шо-

фера» 12+
13:00"Угадай кино» 12+
15:00Х/ф «Поддубный»

6+
17:25Х/ф «Реальный

папа» 12+
19:15 22:15 КВН на бис

16+
20:15КВН. Высший балл

16+
23:45"100 великих голов»

16+
00:45Д/ц «Страсти по Ар-

ктике. В небе за
полярным кругом»
16+

01:55Д/ц «Страсти по Ар-
ктике. Полюс
мира» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Спортивные

прорывы»
07:00 10:55, 13:15, 14:50,
18:45, 21:00 Новости 16+
07:05 17:10, 00:00 Все на

Матч!  16+
08:55Волейбол. Женщи-

ны. Гран-при. Рос-
сия - Таиланд.  16+

11:00Гребля на байдар-
ках и каноэ .  ЧЕ.
Прямая т. из Моск-
вы 16+

13:20"Спортивный воп-
рос»

14:20"Безумный спорт с
А. Пушным»

15:00 20:15 Все на фут-
бол!  16+

15:45Специальный ре-
портаж «Точка»

16:15Д/ц  «Большая
вода»

17:40Пляжный футбол.
Кубок  Европы . ?
финала. Прямая т.
из Сербии 16+

18:50Д/ц  «Место силы»
19:20Д/ц «Капитаны»
21:05Волейбол. Мировая

лига. Россия -
Польша. Прямая т.
из Польши 16+

23:10Д/ф «На Оскар не
выдвигался,  но
французам заби-
вал. Александр Па-
нов»

01:00Д/ц  «Футбол и сво-
бода»

01:30Д/ф «Все  дороги
ведут...»

02:55Футбол. Кубок Аме-
рики. Матч за 3-е
место. Прямая т. из
США 16+

05:00Д/ф «Барбоза: Че-
ловек, который за-

ставил плак ать
Бразилию»1

05:30Д/ц  «Рожденные
побеждать «

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
07:05Х/ф «Принц-само-

званец» 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+
11:00"Теория заговора»

12+
11:20 13:15 Х/ф «Небес-

ные ласточки» 16+
14:20Х/ф «Сердца четы-

рех» 16+
16:20Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» 6+
18:20Х/ф «Большая се-

мья» 16+
20:25 22:20 Х/ф «Екате-

рина Воронина»
12+

22:40Х/ф «Путь в «Са-
турн» 6+

00:20Х/ф «Конец «Сатур-
на» 6+

02:15Х/ф «Бой после по-
беды...» 6+

05:35Д/с  «Москва фрон-
ту» 12+

*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, 15:05,
16:00, 16:50, 17:35
Т/с  «След» 16+

19:00 20:00, 21:00 Х/ф
«Каникулы строгого
режима» 12+

22:00"Праздничное шоу
«Алые паруса» 16+

01:00Х/ф «Алые паруса»
12+

02:40 03:35, 04:25, 05:15
Т/с  «Улицы разби-
тых  фонарей -3»
16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым» (0+)

06:30"Читаем Еванге-
лие»

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

дарь (Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас -

терская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Духовные раз-

мышления»
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(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

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»

Александра Салтыкова»
(0+)

20:40"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 (Мос-
ква): «Выступление
в Ставропольской
духовной семина-
рии»:

Часть 1 (0+)
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные бесе-

ды с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Игрушечная

страна»
06:00М/ф «Осторожно,

щука!»,
07:05"Пляс-класс»
07:10М/с  «Алиса знает,

что делать!»
08:00"Горячая десяточ-

ка»
08:30М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
09:30"Воображариум»
10:00 10:40, 12:00 М/с

«Смешарики. Пин-
код»

10:35 12:50 «180»
11:30"Лабораториум»
12:55 14:00 М/с «Чудики»
13:40"В мире животных «
15:30М/ф «Приключения

поросёнка Фунти-
ка»

16:10М/с «Приключения
Хелло Китти и её
друзей»

17:00М/ф «Барби и по-
тайная дверь»

18:20М/с  «Маленькое ко-
ролевство Бена и
Холли»

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

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Новые при-

ключения кота Ле-
опольда»

22:25М/с  «Колыбельные
мира»

22:30М/с  «Смурфики»

*ÌÈÐ*
07:30"Союзники»
08:00 04:15 М/фы 6+
08:30Медицинская прав-

да. Мужское здоро-
вье 12+

09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 23:10 Х/ф «Мими-

но»
12:35Кулинарное шоу

«Бремя обеда»
13:05Х/ф «Танцор диско»
16:15Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
21:05Х/ф «Про любоFF»
01:00"Диаспоры»
01:30Х/ф «Жила-была

одна баба»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 16:00 История уса-

деб. 12+
06:30Русская кухня. 12+
06:45 15:30 История од-

ной культуры. 12+
07:15 04:10 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 23:40, 03:35 Ста-

рые дачи. 12+
09:35Отличный ремонт

за полцены. 16+
10:25 23:25 Сельсовет.

12+
10:40 00:45 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 22:40 Дачные радо-

сти. 12+
14:45Дом вдали от дома.

12+
17:30Быстрые рецепты.

12+
17:45Альтернативный

сад. 12+
18:15 23:10, 00:35 Выс-

ший сорт. 12+
18:30 05:05 Дачная экзо-

тика. 6+
19:00Побег из города.

12+
19:30Королевский сад

Б ук и нг емс к ог о
дворца. 12+

20:25Дачный эксклюзив.
16+

20:50Жизнь в деревне.
12+

21:20Проект мечты
№129. 12+

21 :4 5Нер ег уляр ны е
сады. 12+

22:10Мегабанщики. 16+
00:101Х5: пространства и

идеи. 12+
01:00Что почем?. 12+
01:15Занимательная

флористика. 12+
01:30Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
02:00Проект мечты

№126. 12+
02:25Нескучный вечер.

12+
02:40Безопасность. 12+
03:05Сад. 12+
04:00Зеленый дом. 12+
04:35Вечеринка в саду.

12+
05:35Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми

Оливер. Супер
еда» (16+)

07:30 23:30 «6 кадров»
(16+)

07:50Х/ф «Мисс Марпл.
Убийство в доме
викария» (16+)

09:45Х/ф «Моя  вторая
половинка» (16+)

13:25 19:00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

18:00Д/ф «Великолепный
век» (16+)

00:30Х/ф «Первая попыт-
ка» (16+)

04:15Д/ц  «Рублёвка на
выезде» (16+)

05:15"Тайны еды» (16+)

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:55 Мото-

гараж. 16+
06:30 03:25 Удивитель-

ные машины мис-
тера Винфилда.
16+

07:25 04:20 Супертачки.
16+

07:40 20:55, 04:35 Авто-
мобильные дороги
России. 16+

08:05 21:25, 05:00 Про-
фессия - водитель.
16+

08:35 16:30, 22:00, 05:30
Поездка выходного
дня. 16+

09:00Тест в большом го-
роде. 16+

09:30Автостоп. 16+
10:00 23:55 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
10:25 00:40 Автоюрист.

16+
10:40 00:55 Академия во-

дительского мас -
терства. 16+

11:10 01:20 Испытатель-
ный полигон. 16+

11:35 01:50 Тест  на
«Драйве». 16+

12:05 02:15 Маслк ар.
Сила и мощь. 16+

12:30 02:40 Школа внедо-
рожного вождения.
16+

12:45 22:55 Испытание на
прочность. 16+

13:15 18:50, 00:25 Реаль-
ная дорога. 16+

13:30 17:55 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

13:55Авто цвета хаки.
16+

14:25Дома на колесах.
16+

14:40Автомобильная
классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

15:00День выбора. 16+
15:30Покорители Азии.

16+
16:00В поисках идеала.

16+
17:00Автодело. 16+
17:25Американская меч-

та. 16+
18:20Квадроциклы. 16+
19:05Автодрайв 2016.

16+
20:00Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
20:40Аварийная ситуа-

ция. 16+
22:30Тачка с правом пе-

редачи. 16+
23:25Сделано в России.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:55Х/ф «Любовь в
большом городе-3»
16+

02:15 03:05, 03:50, 04:40
Х/ф «Закон обрат-
ного волшебства»
16+

05:30Х/ф «Живи и по-
мни» 16+

07:15Х/ф «Только не сей-
час» 16+

08:45 09:45, 10:35, 11:35
Т/с  «Без права на
ошибку» 16+

12:30Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

14:50Х/ф «Гардемарины
3» 12+

16:40Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+

18:20Х/ф «Москва» 16+
20:50 21:40, 22:40, 23:40

Т/с  «Даша Василь-
ева 3. Любительни-
ца частного сыска:
Бассейн с крокоди-
лами» 16+

Ìíîãèå æàëóþòñÿ íà ñâîþ âíåøíîñòü, è íèêòî íà èíòåëëåêò è íà ìîçãè...

рублей (на сегодняшний день), после чего
к ней должны быть начислены районный
коэффициент и надбавка за стаж работы в
данных районах или местностях.
Кроме того, для работников ранее трудо-

устроенных на работу, работодателем дол-
жны быть изменены определенные сторо-
нами условия трудового договора или вне-
сены соответствующие изменения в поло-
жения об оплате труда с учетом действую-
щего в настоящее время размера МРОТ
С приятием нового МРОТ также изменит-

ся и порядок определения среднего зара-
ботка для расчета пособия по беременнос-
ти и родам, пособия по уходу за ребенком,
а также пособия по временной нетрудоспо-
собности.

Помощник прокурора
Плесецкого района Е.П.Галай

ПРОКУРОР ТРЕБУЕТ ОБОРУДОВАТЬ
АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ В

П. ПЛЕСЕЦК

Прокуратурой района проведена провер-
ка соблюдения законодательства об авто-
мобильных дорогах и безопасности дорож-
ного движения на территории п. Плесецк.
Установлено, что в нарушение требова-

ний Федерального закона от 10.12.1995
№196-Ф3 "О безопасности дорожного дви-
жения", ГОСТ Р 52766-2007 остановки об-
щественного транспорта "Баня", ж/д Вок-
зал", "ЦРБ" не оборудованы автопавильо-
нами, заездными карманами, не имеют по-
садочных площадок.
В связи с этим пассажиры вынуждены

ожидать автобус, осуществлять  посадку и
выход из автобуса на обочинах, в непос-
редственной близости от проезжей части
автомобильных дорог, что создает угрозу
их жизни и здоровью, безопасности дорож-
ного движения.
По итогам проверки прокурор района об-

ратился в суд с административным иско-
вым заявлением об обязании администра-
ции МО "Плесецкое" оборудовать автобус-
ные остановки общественного транспорта
в соответствии с требованиями ГОСТ Р
52766-2007.
Решением Плесецкого районного суда от

25.05.2016 административные исковые
требования удовлетворены. Срок исполне-
ния решения суда 30.12.2016. .

Помощник прокурора района
юрист 2 класса Д.В.Федотова

ПРОКУРОРОМ ОСПОРЕНЫ ПРОТИ-
ВОРЕЧАЩИЕ ЗАКОНУ ПОЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Проведенной прокуратурой района про-
веркой установлено незаконное завыше-
ние платы за управление и содержание об-
щего имущества многоквартирного дома,
на основании договора управления, содер-
жащего не предусмотренный законом поря-
док ее исчисления.
Между администрацией МО "Савинское"

и ООО "Комфорт" 10.02.2014 заключен до-
говор на выполнение работ по управлению
многоквартирным домом № 1 по ул. Ок-
тябрьская в пос. Савинский.
Согласно его условиям плата за содер-

жание общего имущества ежегодно индек-
сируется на базовый индекс потребительс-
ких цен. В связи с чем с 01.04.2015 управ-
ляющей организацией тариф на содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества
дома повышен на 13%.
Однако односторонний порядок измене-

ния такой платы без согласия собственни-
ков помещений противоречит Жилищному
кодексу Российской Федерации.
В этой связи заместителем прокурора

Архангельской области в арбитражный суд

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
Íà÷àëî íà ñòð.11
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¹ 24(915)  îò 15 èþíÿ 2016ã.19 èþíÿ
*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 «Предвари-

тельное расследо-
вание» 16+

08:00Служу Отчизне! 16+
08:45"Смешарики. ПИН-

код» 16+
08:55Здоровье 16+
10:15Непутевые заметки

12+
10:35Пока все дома 16+
11:25Фазенда 16+
12:15Открытие Китая 16+
12:50Гости по воскресе-

ньям 16+
13:45"Ледниковый пери-

од- 4: Континен-
тальный дрейф»
16+

15:20Что? Где? Когда?
16+

16:35Бенефис Геннадия
Хазанова 16+

18:50ЧЕ по футболу
2016. 1/8 финала.
Прямой эфир  из
Франции 16+

21:00Воскресное «Вре-
мя» 16+

22:30МаксимМаксим 16+
23:40Х/ф «Четыре свадь-

бы и одни похоро-
ны» 12+

01:55Х/ф «Кабинетный
гарнитур» 16+

03:50"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:10Х/ф «Грустная дама

червей». 16+
07:00МУЛЬТ утро. 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр». 16+
08:20 04:00 «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+
13:20 14:20 Х/ф «Под

прицелом любви».
12+

15:50 21:50 Футбол. ЧЕ-
2016. 1/8 финала.
16+

17:55Х/ф «Заезжий моло-
дец». 12+

20:00Вести недели. 16+
23:55Х/ф «Родная крови-

ночка». 12+
01:45Х/ф «Отдалённые

последствия». 12+
04:30"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Тихая охота»

16+
07:00"Центральное теле-

видение» 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня. 16+
08:15Лотерея «Русское

лото плюс» 0+
08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20"Первая передача»

16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"НашПотребНад-

зор». Не дай себя
обмануть! 16+

14:10"Поедем, поедим!»
0+

15:05Своя игра 0+
16:20Д/ф «Мировая заку-

лиса. Красота» 16+
17:15Следствие вели...

16+
19:00"Акценты недели»

16+
19:50"Поздняков» 16+
20:00Х/ф «Отдел» 16+
23:50"Я худею» 16+
00:50Х/ф «На глубине»

16+
02:45Дикий 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 14:00 «Однажды в

России» 16+
15:00Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» 16+
17:00Х/ф «Последний ру-

беж» 16+
19:00"Однажды в России.

Лучшее» 16+
19:30 20:00, 20:30, 21:00,

21:30, 22:00, 22:30
Т/с «Бородач» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Стыд» 18+
03:05Х/ф «Мы - одна ко-

манда» 16+
05:40Т/с «Клинок ведьм»

16+
06:30"Женская лига. Ба-

нановый рай» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Человек с ак-

кордеоном». 16+
12:05Музыка в Поднебес-

ной. Опера. 16+
12:20Легенды мирового

кино. Эдна Перви-
энс. 16+

12:45Д/ф «Крылатые ры-
баки». 16+

13:25Музыка в Поднебес-
ной. Балет. 16+

13:40Гении и злодеи.
Станислав Лем.
16+

14:10Х/ф «Ученик  лека-
ря». 16+

15:20Гала-концерт  VI
Международного
конкурса оперных
артистов Галины
Вишневской. 16+

16:50Музыка в Поднебес-
ной. Консервато-
рия. 16+

17:05 00:25 Х/ф «Мистер
Икс». 16+

18:35Музыка в Поднебес-
ной . Нацио-
нальный центр ис-
полнительских ис-
кусств. 16+

18:50Творческий вечер
Юрия Стоянова в
Доме актера. 16+

19:55Д/ф «Женщина, ко-
торая умеет  лю-
бить. Нина Доро-
шина». 16+

20:35Х/ф «Первый трол-
лейбус». 16+

22:00Д/ф «Вайда. Крас-
ки». 16+

22:45Х/ф «Пепел и ал-
маз». 16+

01:55"В поисках «Неизве-
стной». 16+

02:40Д/ф «Равенна. Про-
щание с античнос-
тью». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00Х/ф «Контрабан-

да». 12+
07:45"Фактор жизни».

12+
08:15Х/ф «Двенадцатая

ночь». 16+
10:05Д/ф «Владимир

Зельдин. Обрат-
ный отсчёт». 12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 00:00 События. 16+
11:45Х/ф «Дело было в

Пенькове». 12+
13:45"Смех с  доставкой

на дом». 12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00Х/ф «Крутой». 16+
16:50Х/ф «Нити любви».

12+
20:30Х/ф «Преступление

в фокусе». 16+
00:15"Петровка, 38". 16+
00:25Х/ф «Китайс кий

сервиз». 6+
02:20Х/ф «Невезучие».

12+
03:50Д/ф «Как приручить

голод». 12+
05:10Д/ф «Талгат Нигма-

тулин. Притча о
жизни и смерти».
12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Команда

«Мстители» 12+
06:30М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:55М/с «Приключения

Тайо» 0+
07:25 08:30 М/с «Смеша-

рики» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Мой папа круче!»

0+
10:30М/ф «Уоллес и Гро-

мит. Проклятие
кролика-оборотня»
12+

12:05Х/ф «План на игру»
12+

14:10Х/ф «Приключения
Паддингтона» 6+

16:00М/с  «Как приручить
дракона. Легенды»
6+

16:30Х/ф «Ловушка для
родителей» 0+

19:00Х/ф «Двое: я и моя
тень» 12+

21:00Х/ф «Большой
папа» 0+

22:45Х/ф «Громобой»
12+

00:30Х/ф «Поцелуй дра-
кона» 18+

02:25Х/ф «Супер 8» 16+
04:25"Даёшь молодёжь!»

16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Полицейская

академия 5: Зада-
ние Майами-Бич»
16+

05:30Х/ф «Полицейская
академия 6: Осаж-
денный город» 16+

07:00Х/ф «Крокодил Дан-
ди» 16+

08:50Х/ф «Крокодил Дан-
ди 2» 16+

11:00Т/с «Личная жизнь
следователя Саве-
льева» 16+

23:00"Агата Кристи. Как
на войне» 16+

00:00"Соль» 16+
01:20Т/с  «Борджиа» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 09:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:00Д/ф «Вокруг Света»
11:00Х/ф «Турбулент-

ность»
13:00Х/ф «Ночной рейс»
14:45Х/ф «Уиджи: Доска

дьявола»
16:30Х/ф «Эпидемия»
19:00Х/ф «Дневной свет»
21:15Х/ф «Забойный ре-

ванш»
23:30Х/ф «Пункт назна-

чения 3»
01:15Х/ф «Пункт назна-

чения 4»
02:45Х/ф «Явление»
04:15"Семейный приго-

вор»
05:00Т/с  «Тринадцатый»

*×å*
06:00М/фы 0+
07:45Х/ф «Близнец» 12+
10:00Х/ф «Эмигрант»

12+
12:25Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 16+

16:35Т/с  «Прапорщик, ё-
моё!» 16+

00:00"100 великих голов»
16+

01:00Х/ф «Сестры» 0+
02:45Д/ц «Страсти по Ар-

ктике. В небе за
полярным кругом»
16+

03:55Д/ц «Страсти по Ар-
ктике. Полюс
мира» 16+

05:00"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 07:40, 09:45, 11:50,

16:00, 20:10 Ново-
сти 16+

06:35 00:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

07:45 09:50, 16:05 Фут-
бол. ЧЕ. 1/8 фина-
ла 16+

11:55Волейбол. Женщи-
ны. Гран-при. Рос-
сия - Япония. Пря-
мая т. из Польши
16+

14:00Гребля на байдар-
ках и каноэ .  ЧЕ.
Прямая т. из Моск-
вы 16+

15:15 21:00 Все на фут-
бол!  16+

18:05Волейбол. Мировая
лига. Россия - Ар-
гентина. Прямая т.
из Польши 16+

20:15Д/ц  «1+1»
21:45Футбол. Кубок Аме-

рики. Матч за 3-е
место. Т. из США
16+

23:45Д/ц «Заклятые со-
перники»

01:00Д/ф «Плохие пар-
ни»

02:55Футбол. Кубок Аме-
рики. Финал. Пря-
мая т. из США 16+

05:30Д/ц  «Рожденные
побеждать «

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
07:05Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовно-
го розыска» 12+

09:00Новости недели с
Юрием Подкопае-
вым 16+

09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Научный детектив»

12+
11:05 13:15 Т/с «Земляк»

16+
13:00 22:00 Новости дня

16+
18:00Новости. Главное

16+
18:40 22:20 Д/с «Легенды

советского сыска»
16+

23:55Т/с  «Последний
бой» 18+

02:50Х/ф «Черный оке-
ан» 16+

04:30Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:05 07:00, 07:50 Т/с

«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+

08:40М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Алые паруса»

12+
12:35 13:25, 14:15, 15:10,

16:05 Т/с  «Сердца
трех» 12+

17:00"Место происше-
ствия. О главном»
16+

18:00Главное. 16+
19:30 20:25, 21:15, 22:10,

23:05, 00:00, 00:55,
01:45 Т/с  «Отдел
С.С.С.Р» 16+

02:35 03:30, 04:20, 05:05
Т/с «Забытый» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

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

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"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(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Солдатский воп-

рос»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (
18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:45"Этот день в исто-

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоие-

рей  Димитрий
Смирнов»:

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Мишкины рас-

сказы»
06:00М/ф «Наш друг Пи-

шичитай»,
07:05"Пляс-класс»
07:10М/с  «Алиса знает,

что делать!»
08:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

08:30 10:00 М/с «Свинка
Пеппа»

09:30"Школа Аркадия
Паровозова»

11:30"Секреты маленько-
го шефа»

12:00М/ф «Барби и ко-
манда шпионов»

13:15М/с «Маша и Мед-
ведь»

16:10М/с «Приключения
Хелло Китти и её
друзей»

17:00М/с  «Смешарики.
Пин-код»

18:20М/с  «Лунтик  и его
друзья»

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

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 «Сказка сказы-

вается»,
01:00М/с «Мартина»
01:55М/с  «Смешарики»

03:15М/с  «Непоседа Зу»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15"Путеводитель»
06:30М/фы 12+
09:00"Культпросвет»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Туда, где живет

счастье»
13:40"Держись, шоубиз!»
14:10 01:05 Х/ф «Плохая

мамочка»
16:15 22:00 Т/с «Морской

патруль»
21:00"Вместе»
02:55Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
06:30 12:20 Русский сад.

12+
06:55Клумба на крыше.

12+
07:10Сельсовет. 12+
07:25 02:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

07:55Садовод-джентль-
мен. 12+

08:10Русская кухня. 12+
08:25 14:50 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
08:50Домоводство. 12+
09:05 19:00 Дачные радо-

сти. 12+
09:35 01:10 Городские

дачники. 12+
10:051Х5: пространства и

идеи. 12+
10:25История одной

культуры. 12+
10:55Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

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, 05:35 Ста-
рые дачи. 12+

13:50 02:05 Травовед .
12+

14:05 02:20 Быстрые ре-
цепты. 12+

14:20Альтернативный
сад. 12+

15:45С любовью к дому.
12+

16:30 04:00 Мастер-садо-
вод. 12+

17:00Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

17:25Эко-тренды. 12+
17:30Миллион на черда-

ке. 12+
17:55Отличный ремонт

за полцены. 16+
18:45 03:45 Высший сорт.

12+
19:30Чей сад  лучше?.

12+
20:15Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

20:40Прогулка по саду.
12+

21:10Дизайн своими ру-
ками. 12+

21:40Вечеринка в саду.
12+

22:10Что почем?. 12+
22:25Зеленый дом. 12+
22:30Занимательная

флористика. 12+
22:45Земля клюквы. 12+
00:40Я - фермер. 12+
01:35Дачная экзотика. 6+
02:35Я садовником ро-

дился. 12+
03:15Сравнительный

анализ. 16+
04:25Нескучный вечер.

12+
04:40Проект мечты

№126. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми

Оливер. Супер
еда» (16+)

07:30Х/ф «Мисс Марпл.
Тайна Карибского
залива» (16+)

09:45Х/ф «Виолетта из
Атамановки» (16+)

13:35 19:00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

18:00 23:30, 05:10 «6 кад-
ров» (16+)

18:05Д/ф «Великолепный
век» (16+)

00:30Х/ф «Моя  вторая
половинка» (16+)

04:10Д/ц  «Рублёвка на
выезде» (16+)

05:15"Тайны еды» (16+)

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:35 Авто

цвета хаки. 16+
06:30 19:55, 04:00 Дома

на колесах. 16+
06:45Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

07:05 20:35, 04:20 День
выбора. 16+

07:35 21:05, 04:50 Поко-
рители Азии. 16+

08:05 21:35 В поисках
идеала. 16+

08:35 16:35, 22:00, 05:20
Поездка выходного
дня. 16+

09:00 19:00 Тест в боль-
шом городе. 16+

09:30Сделано в России.
16+

10:00 23:40 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
10:25 00:05 Без тормо-

зов!. 16+
10:50 00:30 Автодело.

16+
11:20 01:00 Американс-

кая мечта. 16+
11:45 23:25, 01:25, 05:45

Реальная дорога.
16+

12:00 17:00, 22:55 Авто-
драйв 2016. 16+

12:25 03:05 Секреты
чемпионов. 16+

12:55Ледовый  драйв.
16+

13:40 18:10, 01:40 ДПС.
Мужская работа.
16+

14:05Мотогараж. 16+
14:30Удивительные ма-

шины мистера
Винфилда. 16+

15:25Супертачки. 16+
15:40Автомобильные

дороги Росс ии.
16+

16:05Профессия - води-
тель. 16+

17:25Тест на «Драйве».
16+

17:55Школа внедорож-
ного вождения.
16+

18:35Комплектация. 16+
20:10Вперед , на зеле-

ный!. 16+
22:30Тачка с правом пе-

редачи. 16+
02:10Мотомир с  Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

02:35Городские джунг-
ли. Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Живи и по-
мни» 16+

02:15Х/ф «Любовь в
большом городе-
3» 16+

03:35Х/ф «Только  не
сейчас» 16+

05:00 05:50, 06:45, 07:40
Т/с  «Без права на
ошибку» 16+

08:40Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

11:00Х/ф «Гардемарины
3» 12+

12:45Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+

14:25Х/ф «Москва» 16+
16:55 17:55, 18:50, 19:50

Т/с  «Даша Васи-
льева 3 . Люби-
тельница частного
сыска: Бассейн с
крокодилами» 16+

20:50Х/ф «Кино про
Алексеева» 12+

22:25Х/ф «Слушая ти-
шину» 16+

*ÎÒÐ*
01:30 16:25 Х/ф «Бумба-

раш» 12+
03:35 20:55 Х/ф «Поп»

12+
05:40 15:25 Д/ф «Динас-

тия» 12+
06:35 18:30 Д/ф «Плен.

Начало конца»
12+

07:00Х/ф «Романс  о
влюблённых» 12+

09:10"От прав к возмож-
ностям» 12+

09:40Д/ф «Возвращение
Маргариты Барс-
кой» 12+

10:25"Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

11:10"Вспомнить всё».
Л. Млечина 12+

11:35 16:15, 23:10
«Большая страна:
люди» 12+

11:45"От первого лица»
12+

12:15"Большая наука»
12+

13:10"Моя рыбалка» 12+
13:35"Студия «Здоро-

вье» 12+
14:05Х/ф «Верный друг

Санчо» 12+
19:00 23:20 «ОТРажение

недели» 16+
19:40Х/ф «Кто поедет в

Трускавец?» 12+
00:00"Новости Совета

Федерации» 12+
00:15"Календарь» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Х/ф «Остров Ним»

12+
08:00М/ф «Смешарики»

12+
08:45Школа доктора Ко-

маровского.
   Классный журнал 16+
09:30Орел и решка 16+
10:30 17:20 Орел и реш-

ка.  Кругосветка
16+

12:30 19:20 Ревизорро.
Новый сезон! 16+

13:30Х/ф «Лжец, лжец»
16+

15:20Х/ф «Тревожный
вызов» 16+

20:45Ревизорро-Шоу
16+

22:00Ревизорро 16+
23:00Опасные гастроли

16+
02:00Т/с  «Новенькая»

16+
03:40Т/с «Разрушители

мифов» 16+

Æåíùèíû — ýòî íå ñëàáûé ïîë. Ñëàáûé ïîë — ýòî ãíèëûå äîñêè...

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

направлено исковое заявление о признании
недействительным договора управления в
части, предоставляющей управляющей
организации возможность повышения со-
держания общего имущества дома в одно-
стороннем порядке.
Решением арбитражного суда Архангель-

ской области, оставленным без изменения
определением Четырнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 19.05.2016,
требование прокурора удовлетворено.

Помощник прокурора Плесецкого
района юрист 2 класса А.В. Ефимова

УТОЧНЕН ПОРЯДОК САНИТАРНОЙ
ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ВРЕДНЫХ

ОРГАНИЗМОВ
Федеральным законом от 30 декабря

2015 года № 455-ФЗ Лесной кодекс Россий-
ской Федерации дополнен новой главой, оп-
ределяющей порядок защиты лесов от
вредных организмов.
К мерам санитарной безопасности в ле-

сах отнесено проведение лесопатологичес-
ких обследований, по результатам которых
составляется соответствующий акт, а также
предупреждение распространения вредных
организмов.
Для предупреждения распространения

вредных организмов проводятся
профилактическиеи санитарно-оздо-

ровительные мероприятия,
предусмотренные актом лесопатологи-

ческого обследования, в том числе рубка
погибших и поврежденных лесных насажде-
ний. На лесных участках, предоставленных
в постоянное пользование или аренду, дан-
ные меры осуществляются лицами, исполь-
зующими леса на основании проекта освое-
ния лесов.
Меры по ликвидации очагов вредных

организмов в лесах включают в себя унич-
тожение или подавление их численности, в
том числе с применением химических пре-
паратов, а также рубку лесных насаждений
для регулирования породного и возрастного
составов лесных насаждений, зараженных
вредными организмами. Данные меры, в
том числе на лесных участках, предостав-
ленных в аренду для заготовки древесины,
осуществляются уполномоченными органа-
ми государственной власти или местного
самоуправления.
Органам государственной власти и мест-

ного самоуправления предоставлено право
ограничивать пребывание граждан в лесах
и въезд в них транспортных средств, а так-
же проведение в лесах определенных ви-
дов работ в целях обеспечения санитарной
безопасности в лесах.
Кроме того в статье 89 Лесного кодекса

Российской Федерации определен срок про-
ведения экспертизы проекта освоения ле-
сов - не более 30 дней со Дня его поступле-
ния в уполномоченные орган или орган мес-
тного самоуправления. При этом экспертиза
изменений в проект освоения лесов на ос-
новании акта лесопатологического обследо-
вания проводится в течение не более чем
10 рабочих дней.
Федеральный закон вступит в силу с 1 ок-

тября 2016 года.

Старший помощник прокурора
района К. Кузьмук

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СИГАРЕТ
В ОДНОЙ ПАЧКЕ ЗАПРЕЩЕНЫ!

Федеральным законом от 26.04.2016 №
115-ФЗ внесены изменения в ст. 19 Феде-
рального закона "Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака"
Согласно изменениям введен запрет на

розничную торговлю сигаретами, содержа-
щимися в единице потребительской упаков-
ки (пачке) в количестве более чем двадцать
штук.
Закон вступает в силу с 01 июля 2016 г.

однако, установлено, что розничная торгов-
ля сигаретами, содержащимися в количе-
стве более двадцати штук в одной пачке и
произведенными на территории Российской
Федерации или импортированными на тер-
риторию Российской Федерации до дня
вступления в силу настоящего Федерально-
го закона, разрешена до их полной реализа-
ции.

Д.В. Самойлов, старший помощник
Прокурора Плесецкого района, младший

советник юстиции

Íà÷àëî íà ñòð.11, 12
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ
ВОДКА ПОДОРОЖАЕТ
13 июня повышается минимальная стоимость бутылки

водки, согласно приказу Минфина. Теперь бутылка данного
спиртного напитка ёмкостью поллитра будет стоить 190
рублей, что на пять рублей выше прежней цены.
Как показал анализ цен, проведенный нашим корреспон-

дентом в магазинах Плесецкого района, водку дешевле
220-230 рублей в розничной торговле встретить практичес-
ки невозможно. Попадаются цены ниже 200 рублей, но
только в тех случаях, если водка розлита в бутылки мень-
шей ёмкости - а именно 0,25 литра.  В некоторых торговых
точках "мерзавчик" можно преобрести за 160 рублей. Есть в
продаже и водка в бутылках ёмкостью 0,1 литра.  Мини-
мальная цена на этот алкогольный напиток были установле-
ны в 2009 году в целях борьбы с контрафактом. На протяже-
ние семи лет она колебались от 199 до 220 рублей за пол-
литровку, пока не была снижена до 185 рублей в феврале
прошлого года.“И всё-таки встретить водку по минимальной
цене на прилавках наших магазинов не так много шансов.

- Себестоимость самой водки составляет 35 руб. за 0,5 л.,
еще 5 руб. стоят логистические услуги, 118 руб. — акциз и
НДС, 60 руб. — маркетинговые выплаты сетям. Получается
218 руб. без копейки прибыли для самого производителя. С
прибылью и получается где-то около 230 руб. за 0,5 л. -
приводит слова вице-президента одной водочной компании
Игоря Косарева сайт rbc.ru.
Вот такая арифметика. Когда наш корреспондент обра-

тился с новостью о повышении минимальной цены на водку
к продавцам одного из магазинов, был получен ответ:

- Да никто ничего не почувствует. Как брали, так и будут
брать. Как пили, так и будут пить.“Пять рублей - несуще-
ственная разница. Хотя, как многие знают, в истории на-
шей страны были повышения цен на водку и посуще-
ственнее.

Михаил Сухоруков

ГРАЖДАНИН - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
10 июня, накануне Дня России, в Плесецкой библиотеке

состоялось  событие, ставшее уже доброй традицией. В
торжественной обстановке, под звуки национального гим-
на, свои первые паспорта получили десять юных граждан
Российской Федерации.
Начальник УФМС по Плесецкому району Татьяна Алек-

сандровна Личкова, вручая ребятам документ, сердечно
поздравила их с этим значимым событием. Также прозву-
чали слова поздравления от работников библиотеки и ро-
дителей, напутствие от специалиста районной админист-
рации Татьяны Владимировны Каменевой.
Важно понимать, как почетно быть полноправным граж-

данином своей страны, честно выполнять свои гражданс-
кие обязанности, хорошо учиться и работать, отдавая
силы и способности на благо своего народа, своей вели-
кой державы.

Кристина Красавина

СОБАЧИЙ УСПЕХ
Неделю назад стаффордширский бультерьер из Савин-

ского по кличке Пати (владелец - Тамара Овсянникова)
побывала на
двух между-
народных вы-
с т а в к а х
CACIB в Мин-
ске, откуда
в е р н у л а с ь
Интернацио-
нальным чем-
пионом, при-
везя с собой
необходимые
для получе-
ния этого зва-
ния титулы.
Пати высту-
пала в "Клас-
се чемпио-
нов", в кото-
ром дважды

поднималась на вторую ступеньку пьедестала почёта. Для
получения титула Интернационального чемпиона по кра-
соте требуется получить четыре сертификата CACIB на
международных выставках у трех разных судей в трех
разных странах или четырех регионах России. Именно
столица Белоруссии стала для Пати счастливой. Четырех-
лапая савинка в течение двух выходных получала от су-
дей оценку "отлично" и резервный CACIB.
Теперь собаке предстоит выступление на чемпионате

мира, который пройдет с 23 по 26 июня в Москве.
Михаил Сухоруков

ПЛЕСЕЦК РЯДОМ С ГЕЛЕНДЖИКОМ
Название этой заметки вам, дорогие читатели, может

показаться невероятным. Но это действительно так. Речь
идет о Плесецкой щели, которая находится у въезда в
поселок Михайловский перевал, если двигаться от Гелен-
джика в сторону Джугби. Там протекает горная река Тхаб.
Местные жители дали этому месту своё название - Доли-
на ста водопадов. Эти водопады также называются Пле-
сецкими.
Как пишут путеводители, Михайловский перевал - одно

из красивейших мест на Черноморском побережье Кавка-
за, пока ещё не испорченное большим наплывом турис-
тов. Райский уголок, одним словом.

Хотя, скажу я вам, в нашем районе есть водопады не
хуже.

Анна Малоян

СНОВА В ЛАГЕРЬ
Второго июня в детском оздоровительном лагере "Буре-

вестник" стартовала первая смена нового сезона. Всего
планируется провести четыре смены, одна из которых бу-
дет патриотическая. В 2016 году география воспитанников
лагеря расширилась. Уже сейчас здесь отдыхают более
ста детей из таких регионов области, как Няндомский,
Плесецкий, Приморский и другие районы.
В лагере очень хорошо поставлена кружковая работа, по-

этому здесь не бывает скучно. В то время, как одни играют
в подвижные игры, иные, например, рисуют в кружковой.
На протяжении первой и последующих смен для детей
ежедневно проводятся развлекательные мероприятия, при-
уроченные к названию определенного дня.  Так, например,
третье июня в Буревестнике было днём детства, а двадца-
того числа того же месяца в лагере празднуется "большой
день рождения". По словам руководителя лагеря Татьяны
Александровны Аншуковой, благодаря новой сотруднице
Анне Хазиевой они не сидят на месте:

- Она очень активная и не даёт нам скучать.
Довольно интересным является то, что в дни чемпиона-

та Европы по футболу в "Буревестнике" проходят свои
соревнования по этому виду спорта между отрядами. Ре-
бята, не задействованные в соревнованиях, могут под-
держивать своих друзей или же играть в подвижные игры,
такие как баскетбол, волейбол и прочие, для которых на
территории лагеря созданы условия.  Развивая физичес-
кие навыки детей, в лагере не забывают и об их здоровье.
Регулярное питание, которое не только вкусно, но и по-
лезно, благоприятно влияет на набор веса воспитанников,
а за здоровьем ребят следит квалифицированный мед-
персонал. Помимо этого на стенде информации висит
"Экран чистоты", где отрядам выставляются баллы за по-
рядок на территории их жилых корпусов.

Дарья Пестова

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРИЗЁРЫ
С 7 по 9 июня в Архангельске проходил областной этап

Президентских состязаний среди учащихся  2002-2004
года рождения. От Плесецкого района участие принимало

две команды. Среди городских школ выступали ребята из
Североонежска, а среди сельских школ наш район пред-
ставлял Самодед. Рассказывает руководитель команды
Самодедской школы Валерий Сысоев:

- Наша команда  состояла из четырех мальчиков и че-
тырех девочек. Состязания включали в себя четыре вида.
Первое - это спортивное многоборье, включавшее в себя
бег, отжимание и подтягивание, прыжок в длину с места,
тест на гибкость . Второй вид  - эстафетный бег. Необходи-
мо было пробежать шесть этапов на разные дистанции.
Третьим был теоретический конкурс. Он включал в себя
тестирование по Олимпийскому движению. Детям были
предоставлены тесты - пятнадцать вопросов, на которые
необходимо было ответить. И напоследок, команды уча-
ствовали в творческом конкурсе "Моя родина". Ребята
представляли свою школу и свой район. Первое место сре-
ди школ заняла Афанасьевская школа из Верхнетоемского
района, на втором месте - наша Самодедская школа, а на
третьем - Пинежская. Мы до последнего конкурса шли пер-
выми, но творческий конкурс нас подвел. Среди городских
школ призеры расположились следующим образом: Онега,
Мезень и Североонежск. Я считаю, что Плесецкий район
неплохо выступил, заняв места пьедестале почёта.

Подготовил Михаил Сухоруков

ДЛЯ РОССИЯН СОСТАВЛЕН ГРАФИК ПРАЗДНИЧНЫХ
ДНЕЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Министерство труда и социальной защиты подготовило
проект постановления Правительства РФ, закрепляющего
порядок переноса дней отдыха в 2017 году.“В связи с тем,
что праздничные дни совпадают с выходными, воскресе-
нье 1 января переносится на пятницу 24 февраля, а суб-
бота 7 января на понедельник 8 мая.“Таким образом, для
жителей нашей страны планируются большие традицион-
ные новогодне-рождественские каникулы с 31 декабря по
8 января, четыре дня отдыха в феврале - с 23 по 26. 8
марта выпадает на среду, поэтому отдыхать мы будем
только один день . Зато майские праздники подарят нам
целых семь  дней отдыха: с 29 апреля по 3 мая и с 6 по 9
мая. На День  России и День народного единства соотече-
ственники будут отдыхать по три дня: 10-12 июня и 4-6
ноября соответственно.“В общей сложности россиян ждёт
27 праздничных дней.

Анна Малоян

***
7 июня около семи часов вечера в районе СХТ поселка

Плесецк загорелись гаражи. В результата пожара три
строения сгорело, одно повреждено огнём. По словам
специалистов Отдела надзорной деятельности, внутри га-
ражей не было никакой техники. На пожаре работали спе-
циалисты ПЧ-46 и три единицы техники. В тушении прини-
мали участие и местные жители.

***
9 июня около 6 часов утра произошел пожар в частном

автомобиле на 160 километре автодороги Брин-Наволок -
Каргополь . В результате возгорания выгорел салон авто-
мобиля. Пострадавших нет. В течение получаса пожар
был ликвидирован пожарно-спасательными подразделе-
ниями ПЧ-46.

***
Региональным следственным комитетом возбуждено

уголовное дело в отношении пенсионерки из районного
центра. Как сообщает http://arh.sledcom.ru/, с января по
апрель 2016 года по месту жительства в посёлке Плесецк
подозреваемая на почве личной неприязни к 12-летнему
внуку, переданному ей под опеку, используя незначитель-
ные поводы (спал на диване в дневное время, ходил гу-
лять  на улицу без спроса и т.п.), систематически оскорб-
ляла несовершеннолетнего. Кроме того, она выражалась
в его адрес нецензурной бранью, наносила удары элект-
рическим проводом по голове и телу,  причиняла ему фи-
зические и психические страдания.
В ходе допроса подозреваемая вину не признала и

объяснила свои действия необходимостью воспитывать
внука, мать которого находится в местах лишения свободы.
В настоящее время проводятся следственные меропри-

ятия. Потерпевший передан в детский дом, где он и про-
живал до передачи опеки над ним подозреваемой.
Дело принято к производству следственным отделом по

ЗАТО города Мирного.

***
На минувшей неделе на Ундозере произошла трагедия,

унесшая жизни нескольких человек. Это произошло 7
июня около 11 часов вечера. Моторная лодка "Казанка" в
из-за неумелого маневрирования  перевернулась, и все
люди, которые там находились, оказались в воде. В ре-
зультате этого утонуло четыре человека: судоводитель
1963 года рождения и трое молодых людей 18-20 лет. По
предварительной информации, все погибшие были без
спасательных жилетов и в состоянии алкогольного опья-
нения. Тело 53-летнего жителя деревни Скарлахта из
воды извлекли местные жители, к поиску остальных были
привлечены силы ГО и ЧС. Обстоятельства несчастного слу-
чая выясняются, проводятся следственные мероприятия.

Подготовил Михаил Сухоруков

ÐÀÉÎÍ: ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Эту тайну разгадывали
три отряда из летнего ла-
геря  «Радуга» Районного
центра дополнительного
образования. Алекс Мат-
веев в рамках проекта
Молодёжного совета МО
"Плесецкое" "Безопас-
ный посёлок" повёл нас
в Плесецкие электричес-
кие сети. Экскурсию про-
вели  начальник отдела
Александр Владимиро-
вич Агафонов и инженер
по охране труда Сергей
Владимирович Собянин.

Александр Владимиро-
вич:

- Мы находимся на под-
станции. Вот посмотрите,
какие знаки тут присутству-
ют. (Висят жёлтый треу-
гольник - на нём нарисова-
на молния и знак с чере-
пом и двумя косточками).
Как вы думаете, для чего
они?
Ребята:
- Туда нельзя влезать!
Александр Владимиро-

вич:
– Здесь все провода в

открытом воздухе, под на-
пряжением, конечно, очень
опасно подходить.
Затем ребята идут в трё-

хэтажное здание с вывес-
кой «Плесецкие электри-
ческие сети», где находят-
ся все инженерные служ-
бы. На двери оперативно-
диспетчерской службы на-
писано, что посторонним
вход воспрещён, но всё-

ÒÀÉÍÀ Æ¨ËÒÎÃÎ

ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ
таки ребятам разрешили
посмотреть. Просторная
светлая комната. Две сте-
ны занимает схема-макет
подстанций не только Пле-
сецкого, но и соседних
районов. На некоторых
участках мигают лампочки.
Это значит, что электриче-
ство отключено. За столом
сидит диспетчер и следит
за состоянием сетей.
Внутри здания чисто, на

подоконниках есть цветы,
цветы посажены и на ули-
це.
Презентацию на тему

«Безопасность при работе
с электричеством показы-
вает Сергей  Собянин. Де-
тям удалось померить ра-
бочие боты (серые, боль-
шие и тяжёлые) и защит-
ную каску.
Сергей Владимирович:
– Жёлтый треугольник

вы могли видеть на щитах.
Он обозначает, что вход
воспрещён, потому что там
всё под напряжением.
Электричество не только
помогает людям, но и мо-
жет быть опасным.
Плесецкие электричес-

кие сети образованы 1 де-
кабря 1975 года. Сейчас
они обслуживают пять рай-
онов, работают здесь око-
ло 500 человек. Эта орга-
низация очень важна, так
как обслуживает электри-
ческие сети и передаёт
электроэнергию людям.

Карина Торопина

http://arh.sledcom.ru/
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
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
Ïðèöåï òðàêòîðíûé 2 ÏÒÑ 4,

äâóõîñòíûé. Òåë. 8-965-732-94-01

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê. Êâàðòèðà â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè, ñ÷åò÷èêè, ÷àñòè÷-
íî ñ ìåáåëüþ, ñîñåäè õîðîøèå. Âîï-
ðîñû â ëñ èëè ïî òåëåôîíó
89095516887.
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå,

Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ. Ñðî÷íî!
Öåíà 380.000 ðóáëåé. Çâîíèòü 8-
950-963-85-37
1-þ êâàðòèðó. Òåë. 8-952-251-

21-72
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñàâèíñêèé òåë.8921-290-5558
Êâàðòèðó. 2 êîìíàòû, 2 ìèêð-í,

äîì 2, 3 ýòàæ. +7-953-935-18-06
2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñàâèíñêèé. Òåë.8-921-290-55-58
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòî-
ðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì., äîì ïàíåëü-
íûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, êâàðòèðà ñâåò-
ëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-921-785-66-53
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êèð-

ïè÷íîì äîìå. Òåë. 8-952-252-44-12
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë. 8-
931-402-89-14
2-þ êâàðòèðó â ïîñ. Ñåâåðîî-

íåæñê, êèðïè÷íûé äîì, ïåðâûé ýòàæ
8 953 26 22 893
3-þ êâàðòèðó. Ïëàñòèêîâûå

îêíà, íàòÿæíûå ïîòîëêè, æåëåçíûå
äâåðè, 1 ìêð. äîì 3, êâ.4. Íå äîðî-
ãî. 8-953-260-35-76
Êâàðòèðó. 2-êîìíàòíàÿ, 3 ýòàæ, 2

ìèêðîðàéîí, äîì 2. 8-931-415-77-13
3-þ êâàðòèðó â Îêñîâñêîì.

Òåë. +7-953-931-53-82
3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.

Öåíòð, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 2 ýòàæ,
ïå÷íîå îòîïëåíèå, ñäåëàí ðåìîíò.
Ðÿäîì äåò. ñàä, ìàãàçèíû. Ìîæíî çà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Âñå âîïðîñû
ïî òåë. 8-964-290-55-16
Äà÷ó â ñîò "øèôåðíèê" 2-õ ýòàæ-

íûé äîì, áàíÿ, ïàðíèê, óõîæåííûé
ó÷àñòîê, ñâåò, ñêâàæèíà, ïîäúåçä êðóã-
ëûé ãîä òåë. 8921-290-5558
Äîì â Îêñîâñêîì. 700 òûñ

òîðã. Äîì èç áðåâíà. Îáêîëî÷åí
âàãîíêîé. Øèðèíà 7.5 äëèíà 14
ìåòðîâ. Æèëàÿ ïëîùàäü 76 êâ.
Îáùàÿ 106. 2012 ã ïåðåáðàíû
ïå÷è. Ãàðàæ áàíÿ ÿìà . Â äîìó äâå
ïå÷è. Îäíà ðóññêàÿ . ïîäâåäåíà
âîäà. Òåë. 89532650672
Äîì â öåíòðå ï. Îêñîâñêèé,

ðÿäîì àìáóëàòîðèÿ, ÄÊ, äåò. ñàä, ìà-
ãàçèíû. Èìåþòñÿ: 2 íîâûå õîç. ïîñò-
ðîéêè, áàíÿ, ñêâàæèíà, 2 ãàðàæà, ñå-
íîâàë, êóñòàðíèêè, ïîñàæåí îãîðîä.
Öåíà ïðè îñìîòðå. 8-921-670-02-44
Ïðîäàì èëè ñäàì êèðïè÷-

íûé ãàðàæ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-960-012-18-93
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 â ä. Îê-

ñîâî (Êàçàêîâî), â ñîáñòâåííîñè, åñòü
ýëåêòðè÷åñòâî è âîäà êðóãëûé ãîä.
+7-900-911-98-88
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê

(äîì, êîëîäåö, ãàðàæ, ïîñòðîéêè) â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 8-950-259-46-74
(äîêóìåíòû âñå åñòü, çåìëÿ ïðèâà-
òèçèðîâàíà).
ÑÐÎ×ÍÎ!!! Ïðîäàåòñÿ ìàãà-

çèí â 1 ìèêðîðàéîíå ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê. Îáùàÿ ïëîùàäü 70 êâ.ì.
òîðãîâàÿ ïëîùàäü 55 êâ.ì. Öåíà
î÷åíü ñíèæåíà. Çâîíèòå, ñïðàøèâàé-
òå! Òåë.89600083306

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ýëåêòðîòðèììåð (êîñèëêà)

OLEO-MAG, ìîùíîñòü 1,1 êÂò, á/ó
1 ñåçîí. Öåíà 1,5 òûñ. ðóáëåé. 8-
964-291-13-46

Ìîïåä â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
15.000 ðóáëåé. Òåë. 8-950-253-63-
29

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

Ìåòàëëè÷åñêóþ êàðòîôåëü-
íóþ ÿìó â Ñåâåðîîíåæñêå
òåë.89600116418

Êèðïè÷ á/ó, âåëîñèïåä äåòñêèé
äâóõêîëåñíûé. Äæèíñû íîâûå íà
äåâî÷êó 7-8 ëåò. Ëûæè, áîòèíêè, ïàë-
êè, ëûæíûé êîñòþì âñ¸ íà äåâî÷êó
7-9 ëåò. Òåë. 8-950-257-12-37

Ëîäêó ÏÂÕ ïîä ìîòîð; ëîäî÷-
íûé ìîòîð "Äæîíñîí" (Àìåðèêà) 4-õ
òàêòíûé, 5 Ë.Ñ. Òåë. 8-952-251-21-72

Âåëîñèïåä äåòñêèé ÷åòûð¸õêî-
ëåñíûé. Íà âîçðàñò îò 2 äî 5 ëåò.
Öåíà 1500 ðóáëåé. Òåë. 8-965-732-
94-01

Êðîâàòü äâóõñïàëüíóþ ñ ìàò-
ðàöåì á/ó. Íå äîðîãî! Òåë. +7-953-
938-88-26

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé

ïåðèîä. Òåë. 8-921-817-10-37
1-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ. Òåë. 8-

906-283-18-49
1-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê

íà äëèòåëüíûé ñðîê. 8-960-008-22-74
Îäíîêîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâàðòèðó â öåíòðå
Ïëåñåöêà òåë. 89626596013

2-þ êâàðòèðó. Òåë. 8-960-005-
05-75

2-þ êâàðòèðó ñ ïîñëåäóþùèì
âûêóïîì. Ïðåäîïëàòà 200.000 ðóá-
ëåé. Èëè ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó çà
900.000 ðóáëåé. Òåë. 8-911-557-63-
55; 8-921-240-18-49

ÊÓÏËÞ
Â ñáîðå çàäíåå êîëåñî äëÿ

âçðîñëîãî âåëîñèïåäà, æåëàòåëüíî
Ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Òåë. 8-
921-818-80-42

Øïàëû. Çâîíèòü ïî òåë. 8-921-
818-80-42

Õëåâ â ðàéîíå 9, 10 äîìîâ 1
ìèêðîðàéîíà ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-960-010-41-25

Òðèêîëîð íå äîðîãî
89210832097.

ÐÀÇÍÎÅ
Ñåðãåé, 29 ëåò, êðàñèâûé, ñïîðòèâ-

íîãî òåëîñëîæåíèÿ, íàä¸æíûé, äîá-
ðûé, ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé äëÿ
èíòåðåñíîãî îáùåíèÿ è ñîçäàíèÿ
ñ÷àñòëèâîé êðåïêîé ñåìüè. Îêðóæó
ëþáîâüþ, çàáîòîé, âíèìàíèåì, áóäó
âåðíûì, ñàìûì ëó÷øèì ìóæåì è
ñïóòíèêîì òâîåé æèçíè. http://
w w w . s v i d a n o k . n e t / u s e r s /
taranenko87

Òàðàíåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
164298, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óë. Íà-
áåðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ ÈÊ-29, 1 îòðÿä.

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.Ñåâåðîî-
íåæñê) ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíîé äîëæíîñòè áóõãàëòåðà-êàññèðà.

Ðåçþìå îòïðàâëÿòü ïî ýë. ïî÷òå íà
àäðåñ: ks_sever@mail.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
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Óâàæàåìûå âûïóñêíèêè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ îêîí÷àíèåì øêîëû, ñ âûïóñ-
êíûì! Æåëàåì âñåì ðîâíûõ äîðîã è ïîïóòíîãî âåò-
ðà! Ïóñòü â âàøåé æèçíè áóäåò ìíîãî äîáðà, ïóñòü
âñåãäà áóäåò â ñåðäöå ëþáîâü, à ðÿäîì èäóò äðóçüÿ,
êîòîðûå ïîääåðæàò è ïîìîãóò! Ïóñòü âñå âàøè çà-
âåòíûå ìå÷òû ñáóäóòñÿ ñàìûì ëó÷øèì îáðàçîì, è
âû ñî ñòîéêîñòüþ, ìóæåñòâîì è  òåðïåíèåì ïîáåäè-
òå âñå òðóäíîñòè è ïðåîäîëååòå âñå ïðåãðàäû!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

Í.Â. Áðàóí

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

Åæåäíåâíî  -  10.00  - àêàôèñò Âîçíåñåíèþ Ãîñïîäíþ

18 èþíÿ - 8.30 - Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà.

Ïàíèõèäà

17.00 -  Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

19 èþíÿ -  8.30- ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÐÓÇÜß!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ 15-ëåòèåì ñî äíÿ

îáðàçîâàíèÿ ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"!

Êàê ïðèÿòíî ïîçäðàâëÿòü ñ äíåì ðîæäåíèÿ ôèð-
ìó, êîòîðàÿ çàíÿòà òàêèì õîðîøèì, òàêèì íóæíûì,
òàêèì ïîëåçíûì äåëîì. Îñîáåííî - â òàêîå òðóä-
íîå âðåìÿ. Ïîæåëàåì âàøåé ôèðìå, òî åñòü âñåì
âàì, åå ñîòðóäíèêàì, ÷òîáû íèêàêèå êðèçèñû èëè
èíûå ïåðèïåòèè ñóäüáû áîëüøå íå òðåâîæèëè âàñ.

Áëàãîïîëó÷èÿ è çäîðîâüÿ âàì, âàøèì áëèçêèì, âà-
øèì ñåìüÿì! Áëàãîäàðíûõ óëûáîê âàøèõ êëèåíòîâ!

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß: ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

ï. Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè

1 ýòàæ, òåë. 64-095; ï.Ñàâèíñêèé,

ÑÊÖ «ÌÈÐ» 2 ýòàæ. òåë.6-14-77

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,

ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Æèòåëè ðàéîíà îáíàðóæèëè
âíóøèòåëüíûé àðñåíàë. Îò «ñòâîëîâ»
äî ìèí è ãðàíàò. È çàðàáàòûâàþò íà

ýòîì - ñäàþò îðóæèå ïîëèöèè çà äåíüãè
В рамках акции по возмездному приему у населения

оружия и боеприпасов жителями Плесекцого района ве-
дется активная  работа по обнаружению  предметов воо-
ружения.
За пять месяцев  текущего года в органы внутренних

дел по Плесецкому району на возмездной основе гражда-
нами сдано 3 единицы огнестрельного оружия, около  ты-
сячи патронов различного калибра, 158 взрывных уст-
ройств (снаряд, мин, гранат, взрывателей и др.). В общей
сложности за добровольно сданное оружие   в рамках ак-
ции жителям района  уже выплачено порядка 300 тысяч
рублей.
Так, в мае месяце граждане сдали в полицию 140  ар-

тиллерийских снарядов калибра 37мм и 7,62 мм. Указан-
ный арсенал в разное время был найден жителями райо-
на в лесу возле деревни Пукстынька. По заключению экс-
пертов все боеприпасы времен Гражданской войны. Об-
щая сумма установленная комиссией за сданное вооруже-
ние составила 600 тысяч рублей.
Другим  гражданином жителем г. Мирный  все в те же

майские дни обнаружены и сданы в полицию боеприпасы
и  взрывчатые устройства, а именно  270 патронов калиб-
ра 7,62мм, один артиллерийский снаряд калибра 37 мм,
одна  минометная мина, еще один артиллерийский взры-
ватель и 4 гранаты. Как было установлено, «находка» об-
наружена в лесном массиве п. Пукса. За каждую мину в
соответствии с прейскурантом гражданам было выплаче-
но  по 6 тысяч рублей, за гранаты по 3 тысячи.
Уже в июне жителем п. Обозерский на возмездной осно-

ве сдано десять  снарядов времен Великой Отечествен-
ной Войны калибра 75мм. и 88мм., а так же 1 граната «F-
1». В настоящее время проводится экспертиза.
По мнению сотрудников полиции, акция имеет большой

профилактический эффект, в связи с чем, региональным
управлением МВД в адрес губернатора области направле-
но  письмо с инициативой - выделить  соответствующие
средства на  продолжения мероприятий по возмездному
приему у населения оружия и боеприпасов  в 2016 году.

 ГЛРР ОМВД России по Плесецкому району
Морозова Т.А.

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

ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ È ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜ-

ÍÛÅ ÑÅÒÈ» ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ

ØÀÐÀÏÎÂÀ ÂÈÊÒÎÐÀ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÎÂÈ×À Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞ-

ÙÈÌ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÁËÀ-

ÃÎÄÀÐÈÒ ÇÀ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

È ÆÅËÀÅÒ ÇÄÎÐÎÂÜß È ÒÂÎÐ-

×ÅÑÊÈÕ ÓÑÏÅÕÎÂ!!!

http://www.svidanok.net/users/
mailto:personal@nor-tel.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:ks_sever@mail.ru
http://www.Pleseck.ru
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Â Êîíåâî îòìåòèëè Äåíü Ðîñ-
ñèè âåñåëÎ. Â ïàðêå "Êîíåê-
Ãîðáóíîê", êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ
ñâîåîáðàçíûì ñèìâîëîì ñåëà,
åùå çàäîëãî äî íà÷àëà ïðàçä-
íè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé áûëè ïîä-
ãîòîâëåíû áàòóòû è äðóãèå ðàç-
âëå÷åíèÿ. Æåëàþùèå ìîãëè
ìåòàòü äðîòèêè â âîçäóøíûå
øàðèêè. Ñàìîìó ìåòêîìó
"Âèëüãåëüìó Òåëþ" ïîëàãàëñÿ
ïðèç. Íàïðèìåð, äåâóøêà Êðè-
ñòèíà ïîïàëà øåñòü ðàç èç
øåñòè è ïîëó÷èëà ñêåéò-áîðä.
Âäîëü óëèöû ðàñïîëîæèëèñü

òîðãîâûå ðÿäû. Àññîðòèìåíò
òîâàðîâ âàðüèðîâàëñÿ îò êíèã
äî ðåäêèõ äëÿ ýòîãî âðåìåíè
ãîäà ïîìèäîðîâ è äðóãèõ îâî-
ùåé. Áûëè â ïðîäàæå è ñàæåí-
öû ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð,
êîòîðûå, ïî ñëîâàì ïðîäàâöîâ,
ïðè ïðàâèëüíîì óõàæèâàíèè
ìîãóò ðàñòè è â íàøåé ìåñò-
íîñòè.
Â ïàðêå äåéñòâèòåëüíî ñî-

áðàëîñü ìíîãî íàðîäà. Íåêî-
òîðûå ïðèøëè öåëûìè ñåìüÿ-
ìè. Äâå äåâ÷óøêè â ðàçíîöâåò-
íûõ ïëàòüÿõ ñðàçó ïðèâëåêëè
âíèìàíèå.
- Äëÿ ìåíÿ ýòîò ïðàçäíèê —

ñ÷àñòüå è ðàäîñòü, - ïðèçíàëàñü
Àëèíà Àíäðååâà, - ìû ñåãîäíÿ
âûñòóïàåì, ïîýòîìó ó íàñ òà-
êèå ÿðêèå íàðÿäû. Å¸ ïîäðóæ-
êà ïî èìåíè Àéøàò áûëà ñîëè-
äàðíà:
- Äåíü Ðîññèè — ñàìûé ãëàâ-

íûé ïðàçäíèê. Ìû áû  â ëþ-
áîì ñëó÷àå áûëè êðàñèâûìè.
Ãëàâà Êîí¸âî Èðèíà Êó÷óìî-

âà îòìåòèëà, ÷òî åå îäíîñåëü÷à-
íàì ïîâåçëî ñ ïîãîäîé. Íà ìî-
ìåíò íà÷àëà ïðàçäíèêà äåéñòâè-
òåëüíî íè÷åãî íå ïðåäâåùàëî íè-
êàêèõ ïîãîäíûõ èçìåíåíèé. Ïàðó
ðàç äàæå âûãëÿíóëî ñîëíöå.
- Îðãàíèçîâàòü òàêîé ïðàç-

äíèê áûëî õëîïîòíî, - ñêàçàëà
ãëàâà ñåëà, - íî ó íàñ óæå âñ¸
îòðàáîòàíî. Äîì êóëüòóðû õî-
ðîøî ãîòîâèëñÿ, ïîýòîìó ÿ äó-
ìàþ, ÷òî âñ¸ ïðîéäåò õîðîøî.
Óæå ïîçæå ñî ñöåíû ïàðêà

Èðèíà Êó÷óìîâà îáðàòèëàñü ê
ñîáðàâøèìñÿ îäíîñåëü÷àíàì:
- Íåò íè÷åãî ìèëåå íàøåé

ìàëîé ðîäèíû. Ãäå áû ìû íå
íàõîäèëèñü, çîâ ðîäíîãî î÷àãà
âñåãäà åñòü. Äåíü Ðîññèè ñèì-
âîëèçèðóåò åäèíñòâî íàðîäîâ,
è ìû äîëæíû çíàòü, ÷òî íàñòîÿ-
ùåå è áóäóùåå ñòðàíû â íà-
øèõ ðóêàõ.
Äàëåå ãëàâà ïîáëàãîäàðèëà

êîíåâöåâ çà áîëüøóþ ðàáîòó,
íàïðàâëåííóþ íà ðàçâèòèå
ñåëà. Â äàííûé ìîìåíò ïðî-
õîäèò äâóõìåñÿ÷íèê ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó. Èðèíà Êó÷óìîâà

ÂÅÑ¨ËÛÉ ÄÅÍÜ
îòìåòèëà, ÷òî ñåëî ñòàíîâèòñÿ
êðàøå, ëó÷øå è ÷èùå.
- È ýòî áëàãîäàðÿ âàì, äîðî-

ãèå, ñåëü÷àíå, - äîáàâèëà îíà.
Ñî ñöåíû êîíåâöåâ ïîçäðà-

âèëè äåïóòàò îáëàñòíîãî Ñî-
áðàíèÿ Àíäðåé Ïîïîâ è ïðåä-
ñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ «Äåëîâàÿ Ðîññèÿ» Äìèò-
ðèé Þðêîâ.
- Áåç òàêèõ ñ¸ë êàê Êîí¸âî,

áåç òàêèõ ðàéîíîâ, êàê Ïëåñåö-
êèé íåâîçìîæíà íàøà âåëèêàÿ
çåìëÿ, - îáðàòèëñÿ ê ñîáðàâ-
øèìñÿ Ïîïîâ, - ß æåëàþ, ÷òîáû
ìû ðàçâèâàëèñü è ðîñëè, è ëþ-
áûå íåóäà÷è ïðîõîäèëè ìèìî
íàñ.
Êðîìå òîãî, Àíäðåé Ïîïîâ

ïîçäðàâèë âûïóñêíèêîâ øêîëû
2016 ãîäà, äîñòèãøèõ 18-ëåò-
íåãî âîçðàñòà.
Äìèòðèé Þðêîâ áûë îäíîé

èç ñàìûõ çàìåòíûõ ôèãóð íà
ýòîì ïðàçäíèêå.
- Îí ïîìîã íàì â îðãàíèçà-

öèè ïðàçäíèêà, - îòìåòèëà äè-
ðåêòîð äîìà êóëüòóðû «Ñïîëî-
õè» Òàòüÿíà Ïîäúåëüíàÿ, - ýòî è
ïîäàðêè, è ïðèçû, è îôîðìëå-
íèå ñöåíû, è ïîäâîç àïïàðàòó-
ðû.
Òàòüÿíà Ïîäúåëüíàÿ ñîîáùè-

ëà, ÷òî òðàäèöèÿ îòìå÷àòü Äåíü
ñåëà ñóùåñòâóåò óæå äàâíî:
- Ðàíüøå ýòîò ïðàçäíèê íà-

çûâàëñÿ «Äåíü ïåñåí». Íî ïîñ-
ëåäíèå ãîäû ìû îòìå÷àåì Äåíü
ñåëà 12 èþíÿ. Òðàäèöèîííî ìû

÷åñòâóåì çäåñü æèòåëåé ïî íî-
ìèíàöèÿì. Ìû îòìå÷àåì äîë-
ãîæèòåëåé, ìîëîäîæ¸íîâ, íîâî-
ðîæäåííûõ è çîëîòûõ è ñåðåá-
ðÿíûõ þáèëÿðîâ. Âðó÷àåì ïà-
ìÿòíûå ïîäàðêè è íåáîëüøèå
ñóâåíèðû. Ýòî, êîíå÷íî æå, òðà-
äèöèîííîå âûñòóïëåíèå íàøèõ
êîëëåêòèâîâ. Â ýòîì ãîäó ó íàñ
íà ïðàçäíèêå ãîñòè — êîëëåê-
òèâû Ëèïàêîâî è Àðõàíãåëî.
Íîìåðîâ áûëî äåéñòâèòåëüíî

î÷åíü ìíîãî èíòåðåñíûõ è ÿð-

êèõ — âñåõ íåâîçìîæíî ïåðå-
÷èñëèòü. Íà ñöåíå òðàäèöèîí-
íî áëèñòàëè Êîí¸âñêèé õîð è
«Ðàññûïóøêè».  Äâå Àë¸íû —
Êóçíåöîâà è Êñåíîôîíòîâà èñ-
ïîëíèëè ýìîöèîíàëüíûå ïåñíè
î ëþáâè ê Ðîññèè.
- Êîãäà ÿ âûõîäèëà íà ñöåíó,

áûëî íåìíîãî ñòðàõà, - ïðèçíà-
ëàñü Àë¸íà Êñåíîôîíòîâà, - íî
ÿ ñìîãëà âñ¸ ïîáîðîòü. Âåäü
äëÿ ìåíÿ ãëàâíîå ýòî ëþáîâü ê
ñâîåé ðîäèíå, ê Ðîññèè. Áûëî
÷óâñòâî ãîðäîñòè çà ñâîþ ñòðà-
íó. À åùå ìåíÿ ïîääåðæèâàëà
ìàìà.
Èðèíà Îñåòðîâà âûñòóïàëà

âìåñòå ñ òàíöåâàëüíûì êîëëåê-
òèâîì «Èìïóëüñ».
- Ìû òàíöåâàëè ïðîñòî çàìå-

÷àòåëüíî, íèêòî íå çàïóòàëñÿ.
Áûëî åùå î÷åíü ïðèÿòíî òîã-
äà,êîãäà ìû íà÷àëè òàíöåâàòü,
è íàðîä ñòàë ïîäõîäèòü ê ñöå-
íå è òàíöåâàòü âìåñòå ñ íàìè.
Êîëëåêòèâ î÷åíü äðóæíûé, ïî-
ýòîìó òàíöû ðåïåòèðîâàëèñü
ëåãêî, - ñêàçàëà äåâóøêà.“Â ïà-
ðàäå êîëÿñîê âñåõ ïîðàçèëà ñå-
ìüÿ Óñòàåâûõ, ïîäãîòîâèâøàÿ
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî â âîñ-
òî÷íîì ñòèëå, à îäèí èç þíûõ
÷ëåíîâ ñåìüè áûë íàðÿæåí â
çâåçäî÷¸òà.
Ñïóñòÿ äâà ÷àñà ïîñëå íà÷à-

ëà â ïëàí ïðàçäíèêà âìåøà-
ëàñü ïîãîäà. Ñíà÷àëà îíà çà-
ñòàâèëà âñåõ  ñîáðàâøèõñÿ
ñïðÿòàòüñÿ ïîä çîíòèêè, à çà-
òåì è âîâñå îáðóøèëàñü ïðî-
ëèâíûì äîæäåì è øêâàëèñòûì
âåòðîì. Ïðîäîëæåíèå êîíöåð-

òà ñòàëî íåâîçìîæíûì. Âñå, êòî
áûë âîçëå ñöåíû, íàøëè ñåáå
óáåæèùå ïîä êðûøåé. Âåòåð
îïðîêèíóë ñòåíä è ñâàëèë äå-
ðåâî ó âõîäà â ïàðê. Æèòåëè
ñåëà îòïðàâèëèñü ïî äîìàì
ãðåòüñÿ ó ïå÷åé è ïèòü ãîðÿ÷èé
÷àé, ïðîêëèíàÿ îáñòîÿòåëüñòâà
ïîãîäû. È æäàòü íîâûõ ïðàçä-
íèêîâ, êîòîðûå â Êîíåâî âñå-
ãäà ïðîõîäÿò «íà óðà».

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ,
Àëåêñàíäð Ãîëóáåâ (ôîòî)

Â îáúåêòèâå - ÊÎÍ¨ÂÎ

Засиделись дома? Ниче-
го не радует? Совершить
путешествие по примеча-
тельностям России -  денег
нет? Тогда вам следует от-
правиться любоваться кра-
сотами родного северного
края. А еще гораздо выгод-
нее  совместить  приятное
с полезным. Что мы и сде-
лали.
Собираться долго не при-

шлось - концертные костю-
мы в сумки и вперед на мо-
товоз, который и домчит
вас до самого отдалённого
лесного поселка Янгоры.
Сама езда на мотовозе -
это уже увлекательное пу-
тешествие: дремать  совер-
шенно нет времени - лю-
буйся видом из окна.
Железная дорога до Ян-

гор - это же какое-то чудо -
маленький паровозик, в ко-
торый умещается порядка
30-ти человек, хотя при не-
обходимости может и гораз-
до больше народу, и вы
помчитесь будто по лесно-
му тоннелю: вековые со-
сны, ели, кудрявые берёзки
настраивают вас на лири-
ческий лад, ну как тут пес-
ню не подхватишь?
Тишину северной тайги

нарушает лишь перестук
колес нашего мотовоза да
песни в исполнении вокаль-
ной группы "Синегорье".
А вот и перрон с надпи-

сью: "Станция Янгоры", но
это всего лишь станция, а
до поселка добраться надо
при помощи автотранспор-
та, что мы и делаем. Скла-
дывается впечатление: ты
попал в иной мир, где тебя
окружают совсем другие
люди, здесь все немного
сказочное.  Волей судьбы
бываю во многих поселках,
селах, деревнях, но чтобы
так радовались твоему при-
бытию? Так радуются толь-
ко здесь.
И вот первое знакомство

с колонией поселения,
впрочем, и цель нашего
приезда именно такова.
Программа у нас обшир-

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÈÇ ÆÈÇÍÈ…
ная - достойно встретить
День  России.  Но обо всем
по порядку. Колония  посе-
ления №27, которая входит
в состав ФКУ ОИУ ОУХД-2
УФСИН России по Архан-
гельской области, самая от-
даленная. Данное учрежде-
ние базируется на террито-
рии лесного поселка Янго-
ры, и чтобы добраться
сюда,  вам  понадобится

часов 6 ехать на автотранс-
порте или 3 часа на авто-
мотрисе. Уверяю вас, когда
все-таки вы доберетесь  до
Янгор, ваши впечатления от
поездки вмиг забудутся.
Здесь такая красотища  что
остается только одно: на-
слаждаться жизнью…, да
вместе со всеми встретить
один из главных праздников
страны - День России.
Праздник  праздником, но

службу никто не отменял, и
руководитель Объединения
подполковник внутренней
службы Т.Г. Джафаров, ко-
торый регулярно выезжает
в КП-27 и сегодня встреча-
ется с сотрудниками, про-
водит оперативные сове-
щания по вопросам жизне-
обеспечения колонии, про-
водит и прием по  личным
вопросам тех, кто отбывает
наказание в данном учреж-
дении.

- Вопросов много,  но в
основном они касаются фи-
нансовой направленности -
зарплата, тарифы, перера-
ботки, выдача денег при ос-
вобождении, в частности на
дорожно-транспортные рас-
ходы, -  делится своими
впечатлениями от поездки
Т.Г. Джафаров, - но что ра-
дует, жалоб от осужденных
становится все меньше и
меньше. Коллектив данного
учреждения достаточно
профессиональный и с по-
ставленными задачами ус-
пешно справляется.
А если в целом, то коло-

ния поселения  27 - лесоза-
готовительная и, к слову ска-
зать, единственная во всей
Архангельской области.

- В настоящее время ле-
созаготовительный период
приостановлен, осужден-
ные задействованы на ле-
совосстановительных рабо-
тах - приводят в порядок
вырубленные делянки и вы-
саживают саженцы сосны и
ели. И еще занимаются
противопожарными работа-
ми. Так что мы без дела не
сидим, график работ плот-

ный, лето на севе-
ре короткое - надо
многое успеть, -
улыбается вам
Врио начальника
колонии Олег Го-
лев.
А то, что работ и

забот в колонии
много - это и мы
видим. Сколько
теплиц на терри-
тории колонии, ко-
торые требуют
много внимания. А
тепличное хозяй-
ство богатое на
урожай - огурцов
в ыр ащив ае т с я
столько, что хва-

тает и осужденным и пол-
ностью обеспечивает по-
требность местного населе-
ния. Подсобное хозяйство
целиком снабжает колонию
и мясом. Таким ухоженным
поросятам позавидует и
добропорядочная хозяйка.
Да, еще в колонии есть ста-
до лошадей - ухоженные,
холеные - гордость Янгор.
Ими заинтересовались и в
конноспортивном клубе го-
рода Архангельска. Так что
есть  надежда, что янгорс-
кие лошадки помогут детям
с ограниченными возмож-
ностями справиться с неду-
гом.
Познакомившись с коло-

нией и ее жителями,  мы
пригласили всех на празд-
ник. Тепло встречали при-
сутствующие вокальную
группу "Синегорье". В рам-
ках мероприятия был орга-
низован и проведен турнир
по шахматам, а для люби-
телей поэзии в этот день
звучали стихи Сергея Есе-
нина и Анны Ахматовой.

… А день уже клонился к
закату. Пора и прощаться.
Но уезжая, мы твердо ре-
шили хотя бы однажды вер-
нуться сюда. Почему? Да
потому что нас здесь ждут,
здесь нужно и востребова-
но наше творчество. От на-
ших песен и стихов тепле-
ют души тех, кто волей
судьбы находится здесь.
Мы возвращаем им,

пусть и ненедолго, семей-
ные радости, забытое дет-
ство, воспоминания о
маме, которая не перестает
ждать своего сыночка…

Л.Алешина

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Äîðîãèå Ñåâåðîî-
íåæöû  è ãîñòè ïî-
ñ¸ëêà,  ïðèãëàøàåì
Âàñ íà òîðæåñòâî,
ïîñâÿùåííîå 35-ëå-
òèþ  Ñåâåðîîíåæñ-
êîé áîëüíèöû.

Æä¸ì Âàñ  â
Äîñóãîâîì  öåí-
òðå 17.06.2016 ã.

â 15.00 ÷.
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