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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß ËÞÁÈÌÎÃÎ ÏÎÑÅËÊÀ!
Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ Ñåâåðîîíåæñêîì - å ãî èñòîðèåé è òðàäèöèÿìè, ñîâðåìåííûìè

äîñòèæåíèÿìè è ãëàâíûì áîãàòñòâîì - òðóäîëþáèâûìè, òàëàíòëèâûìè  è äîáðîæåëàòåëü-
íûìè æèòåëÿìè.

Äîðîãèå äðóçüÿ, áóäóùåå íàøåãî ïîñåëêà çàâèñèò, ïðåæäå âñåãî - îò íàñ, îò íàøåãî
âçàèìîóâàæåíèÿ, ïîääåðæêè è æåëàíèÿ ñäåëàòü åãî ñîâðåìåííûì, êîìôîðòíûì è áëàãî-
óñòðîåííûì.

Ïóñòü ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà íàø ïîñåëîê îòðàçè òñÿ â âàøèõ óëûáêàõ - îíè áóäóò
ëó÷øèì óêðàøåíèåì ïîñåëêà â ïðàçäíè÷íûå äíè!

Â ýòîò äåíü èñêðåííå æåëàåì âñåì æèòåëÿì - çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà Âàøåìó äîìó, óäà÷è è óñïåõà âî âñåõ äåëàõ, à ðîäíîìó ïîñåëêó -
ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîäåíñòâèÿ!

Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÊÎËËÅÊÒÈÂ "ÑÅÂÅÐÎ-ÎÍÅÆÑÊÎÃÎ ÁÎÊÑÈÒÎÂÎÃÎ ÐÓÄÍÈÊÀ"!

Ìû æåëàåì âàì, ÷òîáû â ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè íå áûëî ñáîåâ,  ÷òîáû
Âàøà ðàáîòà âñåãäà áûëà âîñòðåáîâàíà. Æåëàåì âàì ïðîöâåòàíèÿ, çäîðîâüÿ, õîðîøåãî
íàñòðîåíèÿ, ñ÷àñòüÿ è çíà÷èòåëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ!

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
"ÑÅÂÅÐÎ-ÎÍÅÆÑÊÈÉ ÁÎÊÑÈÒÎÂÛÉ ÐÓÄÍÈÊ"!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
ÄÍÅÌ ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ!

Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìïëåêñ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ,  áàçîâûõ îòðàñëåé
îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè.

Òðóä  ãîðíÿêîâ âñåãäà áûë è îñòàåòñÿ îñíîâîé îñíîâ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, òðåáóþ-
ùèé íå òîëüêî îòâåòñòâåííîñòè , íî è ñàìûõ  ñèëüíûõ êà÷åñòâ ÷åëîâå÷åñêîãî õàðàêòåðà.

Òîëüêî ìóæåñòâåííûå è ñèëüíûå ëþäè ðàáîòàþò â ýòîé âàæíåéøåé îòðàñëè, îò ðå-
çóëüòàòîâ êîòîðîé  âî ìíîãîì çàâèñèò ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü íàøåé ñòðàíû.

Â äåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ïîçâîëüòå îò âñåé äóøè âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü
çà âàø êàæäîäíåâíûé òðóä, ïðåäàííîñòü è âåðíîñòü ñâîåìó äåëó, ðàáî÷èì òðàäèöèÿì.

Îòëè÷íîãî çäîðîâüÿ , ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ïîääåðæêè  ðîäíûõ è áëèçêèõ.
   Ñ óâàæåíèåì, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà

ÀÎ "ÑÎÁÐ"  È.È.Ëîãóíîâ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ!
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍ¨Ì ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ!
Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ îòðàñëü - îäíà èç ñàìûõ âàæíûõ â ýêîíîìèêå ñòðàíû. Áåç åå

óâåðåííîé ðàáîòû íåâîçìîæíî ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè, íåâîçìîæåí òåõíè-
÷åñêèé ïðîãðåññ.

Ñàìûå èñêðåííèå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíîñòè õî÷åòñÿ âûðàçèòü âñåì
òåì, êòî ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó ñ äîáû÷åé è ïåðåðàáîòêîé ìåòàëëîâ: ñòàëåâàðàì, âàëüöîâ-
ùèêàì, òåõíèêàì, ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé  ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè.

Ïóñòü âàøè çíàíèÿ, îïûò, öåëåóñòðåìëåííîñòü ñòàíóò çàëîãîì íîâûõ ñâåðøåíèé!
Èñêðåííå æåëàåì  âàì êðåïêîãî, "ñòàëüíîãî" çäîðîâüÿ , óñïåõîâ â òðóäå, ñ÷àñòüÿ è

áëàãîïîëó÷èÿ âàøèì ñåìüÿì!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

За добросовестный  труд,
высокий профессионализм
при выполнении производ-
ственных заданий и в связи
с  профессиональным  праз-
дником  Днём металлурга,

П Р И К А З Ы В  А Ю:
Поощрить:
1.
Почетной грамотой Мини-

стерства промышленности
и торговли Российск ой Фе-
дерации:

1. Буханова Владими-
ра Алексеевича - с лесаря
дежурного и по ремонту
оборудования механо-ре-
монтной службы.

2.
Почетной грамотой  Феде-

рального агентства по не-
дропользованию Министер-
ства природных ресурсов и
экологии Российской  Феде-
рации:

1. Исакову Валентину
Анатольевну - начальника
участк а химической  лабо-
ратории карьера (горной
службы);

2. Ершова Александра
Валентиновича - мастера
дорожного службы желез-
нодорожного транспорта.

3.
Почетной грамотой Мини-

стерства природных ресур-
сов и лесопромышленного
комплекса Архангельской
области:

1. Казакова Владими-
ра Павловича - начальника
электроремонтного участка
энер гослужбы;

2. Молчанову Ольгу
Ивановну - начальника
бюро по учету имущества
финанс ово-экономического
отдела;

3. Шестакова Сергея

17 ÈÞËß - ÄÅÍÜ ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ

Евгень евича - машиниста
бульдозера карьера (горной
службы).

4.
Почетной грамотой Ар-

хангельского областного
Собрания депутатов:

1. Леонтьева  Евгения
Геннадь евича - заместите-
ля начальника механо-ре-
монтной службы-начальни-
ка механо-ремонтной мас -
терской;

2. Плотникова Виктора
Степановича - начальника
автотранспортного участка
карьера (горной службы).

5.
Почетной грамотой  Главы

администрации МО  "Пле-
сецкий район":

1. Голионова Владими-
ра Васильевича  - водителя
погрузчика механо-ремонт-
ной службы;

2. Шевелева  Николая
Дмитриевича - столяра хо-
зяйственного участка;

3. Кучину Наталью Ва-
сильевну  - эк ономиста про-
изводс твенно-эк ономичес -
кого бюро финансово-эко-
номического отдела;

4. Богат ко Татьяну Ев-
геньевну  - старшего конт-
ролера отдела внутреннего
контроля;

6.
Почетной грамотой Со-

брания депутатов МО  "Пле-
сецкий муниципальный
район":

1. Жиленкова Сергея
Алексеевича - машиниста
крана автомобильно го ав-
тотранспортного участка
карьера (горной службы);

2. Хорошеву  Татьяну
Сергеевну - старшего кас -
сира товарного (грузового)
службы железнодорожного

транспорта;
7.
Почетной грамотой  адми-

нистрации МО "Североо-
нежское":

1. Березина Анатолия
Владимировича - машинис -
та экс каватора к арьера
(горной службы);

2. Графа Владимира
Виллиевича - машиниста
погрузочной машины карь-
ера (горной службы);

3. Михеева Сергея Ми-
хайловича- помощника ма-
шиниста  экскаватора  карь-
ера (горной службы);

4. Кузнецова  Василия
Алексеевича - машиниста
тепловоза службы желез-
нодорожного  транспорта;

5. Молчанова  Евгения
Павловича - аккумулятор-
щика механо-ремонтной
службы;

6. Никулина  Михаила
Андреевича - слесаря де-
журного  и по ремонту обо-
рудования механо-ремонт-
ной службы;

7. Боброву Ирину Ев-
геньевну - аппаратчика
химводоочистк и участка ко-
тельная энергослужбы.

8.
Почетной грамотой  орга-

низации:
1. Лукину Елену Юрь-

евну - лаборанта химичес -
кого анализа-пробоотбор-
щика химической лабора-
тории карьера (горной
службы);

2. Спирина Сергея Ва-
сильевича - машинис та эк-
скаватора карьера (горной
службы);

3. Иконникова Влади-
мира Валерьевича - води-

ÁÈÇÍÅÑ-ÎÌÁÓÄÑÌÅÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÅÂÌÅÍÎÂ È ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÅÐÃÅÉ ÀÊÓËÈ× ÏÐÎÂÅÄÓÒ ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

15 èþëÿ 2016 ãîäà ñ 14:00 äî 17:00 â  àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
(ï.Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33) ñîñòîèòñÿ ïðèåì ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûé ïðîâåäóò óïîëíîìî÷åííûé ïðè
Ãóáåðíàòîðå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé Íèêîëàé Åâìåíîâ ñîâìåñòíî ñ
çàìåñòèòåëåì ïðîêóðîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Ñåðãååì Àêóëè÷åì.

Íàïîìíèì, ÷òî ïîäîáíûå ñîâìåñòíûå ïðèåìû óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ãóáåðíàòîðå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ðóêîâîäñòâà Ïðîêóðàòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðî-
âîäÿòñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó:  (8182) 65-09-75, (81832)7-70-29
www.ombudsmanbiz29.ru

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"
Ï Ð È Ê À Ç¹ 59   îò 1 èþëÿ  2016 ãîäà, ï. Ñåâåðîîíåæñê

ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 2
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Êàêîé ìíå áûòü? Ñàìà íå çíàþ…Çàãàäî÷íîé èëè ïðîñòîé?…Õîòÿ…ìóæ÷èíû âåäü ìå÷òàþò..
ß áóäó- ÄÅÂÓØÊÎÉ — ÌÅ×ÒÎÉ!!!

МКУК «Социально Досу-
говый Центр» п. Североо-
нежск стал первым  в  Ар-
хангельской области, где в
рамках киномарафона «Со-
дружество арктических фе-
стивалей» при информаци-
онной поддержке ООО «Ку-
рьер» 7 июля прошёл пре-
мьерный киносеанс.
Зрители бесплатно смог-

ли увидеть документаль-
ные фильмы, которые до
недавнего времени были
известны только кругу про-
фессионалов .
Международный фести-

валь любительских и про-
фессиональных фильмов  и
программ «Берегиня. Вмес-
те в  будущее!», Архан-
гельск  представил конкурс-
ные документальные карти-
ны : «Братья», продюсерс-
кий центр «Иман-фильм»,
Казань, Татарстан.
О трех  родных братьях,

которые выбирают  свой
путь: один уехал в  город,
другой остался в  родном
селе, третий стоит  на пере-
путье… и...

«Светлана и Курт», Сток-
гольм, Швеция. Светлана и
Курт  познакомились  в  Ин-
тернете. Энергичная, актив -
ная женщина переехала из
своего маленького города
Каменска в  Останбек к спо-
койному, доброму шведу.
Для Курта Светлана стала
всем, а она хочет  больше-
го… Выйдет  ли Св етлана
замуж за Курта или вернет-
ся в  России?
Этот  фильм вызвал наи-

больший интерес. Насмея-
лись вдоволь. Разница мен-

ÃÎÄ ÊÈÍÎ Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
талитетов , жизненных цен-
ностей и любовные взаимо-
отношения главных героев
обсуждались после фильма
особенно женской частью
аудитории.
В Североонежске данное

мероприятие прошло впер-
вые, организаторы и зрите-
ли выразили единодушное
мнение,  что такие киносе-
ансы нужны и надо при-
учать зрителей к настояще-
му кино, которое заставля-
ет  задумываться и делать
выводы.
С сентября киномара-

фон «Содружеств о аркт и-
ческих фестивалей» про-
должит  своё шеств ие по
Плесецкому району. Кино-
сеансы пройдут  не т олько
в  Сев ероонежске, но и в
Плесецке и в  Савинске.
Участ вов ать в  киномара-
фоне в ыразили желание
ОУХД  №2 и ЛИУ-8.
А если и вы желаете, что-

бы ваш поселок, село, биб-

лиотека или предприятие
приняли участие в  таком
важном деле, как популяри-
зация документального
кино, обращайтесь  в  ООО
«Курьер» по тел. 64-095
или 09214839700.
А зрит елям хочется рас-

крыть секрет, что, начиная
с сент ября, вас ждут  не
только интересные филь-
мы, но и встречи с автора-
ми и мастер классы по
съемке и режиссуре.
Надеемся, что завершит-

ся киномарафон районным
кинофестивалем, на кото-
ром будут представлены на
суд компетентного жюри и
зрителей работы местных
видеолюбителей. Следите
за информацией в  газете
«Курьер Прионежья», на
канале «Инфокурьер» ка-
бельного ТВ п.Североо-
нежск и Савинский и на
сайте w ww.pleseck.ru.

И.Бухарин

***
8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ЛЮБВИ,
СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ.
Семья  - прежде всего

хрупкая и вместе с тем ве-
личавая ценность  всего

мира, основа благосостоя-
ния общества и главное ус-
ловие всеобщей ст абиль-
ности.
На территории муници-

пального образования "Се-
вероонежское" проживает
много хороших , крепких се-
мей, которые достойно не
только хранят  свои семей-
ные ценности: ув ажение
старшего поколения, тради-
ции, в оспитание детей и

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

внуков , но и участ вуют  в
общест венной жизни на
благо муниципального об-
разования, не равнодушны
к судьбе родного поселка и
его жителей.

В День посёл-
ка 16 июля 2016
года в  16 часов
00 минут  на пло-
щади у Досуго-
вого центра п.
Сев ероонежск
состоит ся на-
граждение, где
будут  отмечены
следующие се-
мьи:
Сергеев ы Вла-

димир Николаевич и Татья-
на Геннадьевна - Медаль
"За любовь и верность"
Оргкомитета по проведе-
нию Дня семьи, любви и
верности Российской Феде-
рации;
Многодетная семья Гор-

них Св етланы Юрьевны -
Диплом  "Признательность"
Губернатора Архангельской
области;
Дорогобид Михаил Григо-

29 июня в  Архангельске
состоялся круглый стол по
теме "Актуальные пробле-
мы развития физкультуры и
спорта в  Архангельской об-
ласти". Обсуждались такие
вопросы как развитие инва-
лидного спорта, переход на
программы спортивной под-
готовки, проблема сниже-
ния популярности спорта
среди школьников  и про-
чие. Представитель Шен-
курского района Курбатов
В.А. в ыступил с докладом
об опыте развития физ-
культуры.

 Ярким  событием встре-
чи стало награждение рай-
онов за выступление в  про-
грамме "Летние спортив -
ные игры". Напомним, в
этом сезоне сборные ко-
манды Плесецкого района
показали на соревнованиях
высокий уровень мастер-
ства -  3 место у мужской

сборной по во-
лейболу, 2 ме-
сто у команды
гиревиков , 1
место у команд
по наст ольно-
му теннису и
бас к ет бо лу .
Отличные ре-
з у л ь т а т ы
спортсменов
позволили в
2016 году за-
нять 3 общеко-
мандное место
среди сельских
районов  Ар-
ха нг ельс ко й
области. Кубок
был вручён ру-
ков одит елем
агентства по
спорту Архан-
гельской обла-
сти  А.А. Куз-
нецовым . Бла-
годарим  всех, кто причас-

теля автомобиля (занятого
на транспортировании гор-
ной мас сы в техноло гичес -
ком процессе) автотранс -
портно го участка к арьера
(горной службы);

4. Гальченк о  Юрия
Сергеевича - водителя авто-
мобиля автотранспортного
участк а карьера (горной
службы);

5. Панченко  Татьяну
Анатольевну - начальника
станции  службы железнодо-
рожного транспорта;

6. Суетину Галину  Пет-
ровну - диспетчера поездно-
го службы железнодорожно-
го транспорта;

7. Скворцова  Николая
Александровича - рамщика
механо -ремонтной с лужбы;

8. Торгашева Владими-
ра Анатольевича- плотника
механо -ремонтной с лужбы;

9. Казак ова Алекс андра
Леонидовича - монтера пути
службы железнодорожного
транспорта;

10.  Гладких Илью Вя-
чеславовича - монтера пути
службы железнодорожного
транспорта;

11.  Романова Алек санд-
ра Николаевича - машинис -
та тепловоза службы желез-
нодорожного транспорта;

12. Зелянину Валентину
Вячеславовну - уборщика
служебных помещений хо-
зяйственного участка;

13.  Казакова  Алексея
Сергеевича - электромонте-
ра по ремонту и обс лужива-
нию электрооборудования
энер гослужбы;

14. Новицкого Сергея
Владимировича - мастера
участка  по ремонту механи-
ческого  оборудования меха-
но-ремонтной службы;

15. Тюкачеву  Надежду
Леонидовну - электромонте-
ра по ремонту и обс лужива-
нию аппаратуры и устройств
связи  энергослужбы;

16.  Маркова Юрия
Александровича - операто-
ра котельной энергослужбы;

17. Никулину Диану
Алексеевну - электромонте-
ра по ремонту и обс лужива-
нию электрооборудования
(дежурного) энергос лужбы;

18.  Карпинец Ольгу
Сергеевну - аппаратчика
химводоочистки учас тка ко-
тельная энергослужбы.

10.
Благодарностью органи-

зации:
1. Голионову  Анаста-

сию Вик торовну - пробоот-
борщика химической  лабо-
ратории карьера (горной
службы);

2. Шалагина  Алексея
Анатольевича - водителя
автомобиля (занятого на
транспортировании горной
массы в технологическом
процессе) автотранспортно-
го учас тка карьера (горной
службы);

3. Тюрик ова Алек санд-
ра Михайловича - помощни-
ка машиниста экскаватора
карьера (горной службы);

4. Шевелёву Ольгу Ва-
лерьевну - делопроизводи-
теля карьера (горной служ-
бы);

5. Матвеенк о Ларису
Викторовну - старшего дис -
петчера карьера (горной
службы);

6. Авраменко Аллу
Сергеевну - приемос датчи-
ка груза и багажа службы
железнодорожного транс -
порта;

7. Дангутис  Викторию
Дмитриевну - приемосдат-
чик груза и багажа службы
железнодорожного транс -
порта;

8. Листуху Сергея Ва-
сильевича- помощника ма-
шиниста тепловоза службы
железнодорожного транс -
порта;

9. Тарасова Геннадия
Викторовича - помощника
машинис та тепловоза  служ-
бы железнодорожного
транспорта;

10. Ананьева  Евгения
Михайловича - монтера

пути службы железнодорож-
ного транспорта;

11. Углова Вениамина
Евгеньевича - монтера пути
службы железнодорожного
транспорта;

12. Кононенк о Сергея
Владимировича - электрога-
зосварщика, занятого на
резке и  ручной сварк и меха-
но-ремонтной службы;

13. Исакова Константи-
на Алексеевича - с лесаря
дежурного и по ремонту
оборудования механо-ре-
монтной службы;

14. Попова Сергея Алек-
сандровича - токаря меха-
но-ремонтной службы;

15. Черепанова Евгения
Ивановича - старшего конт-
ролера отдела внутреннего
контроля;

16. Потехина Вячеслава
Анатоль евича - элек тромон-
тера по  ремонту аппарату-
ры, релейной защиты и ав-
томатики энергос лужбы;

17. Карпинеца Ивана
Васильевича - водителя ав-
томобиля энергос лужбы;

18. Луговского Алексея
Евгень евича - начальника
участка  складского хозяй-
ства коммерческой с лужбы;

19. Лисовская Наталья
Василь евна - оператора
заправочных станций  участ-
ка складского хозяйства
коммерческой службы;

20. Меньшикова Анна
Сергеевна - оператора зап-
равочных станций участка
складск ого хозяйства ком-
мерческой  службы.

Поздравляю весь коллек-
тив и членов Ваших  семей
с профессиональным  праз-
дником  ДНЁМ МЕТАЛЛУР-
ГА !
Желаю крепкого здоро-

вья, счастья, успехов в ра-
боте!

Исполняющий
обязанности

генерального директора
И.И. Логунов

17 ÈÞËß - ÄÅÍÜ ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ
íà÷àëî íà ñòð. 1

рьевич и Татьяна Евгеньев -
на - Благодарств енное
письмо   Губернатора Ар-
хангельской области;
Орехов ы Дмитрий Нико-

лаевич и Татьяна Петровна
- Благодарственное письмо
Губернатора Архангельской
области;
Старицыны Юрий Алек-

сеевич  и Галина Владими-
ровна - Благодарст венное
письмо   Главы МО "Пле-
сецкий район";
Логуновы Иван Иванович

и Татьяна Константиновна -
Благодарственное письмо
Главы МО "Плесецкий рай-
он";
Сушко Анатолий И вано-

вич и Александра Арестов -
на - Почётная грамота Гла-
вы МО " Североонежское";
Лёховы  Леонид Сергее-

вич и Александра Ивановна
- Почётная грамота Главы
МО " Североонежское".
Удостоверение Почётного

гражданина МО "Североо-
нежское" будет  в ручено
Харламовой Лидии Василь-
евне.
С праздником друзья!

Всего самого наилучшего!

***
03 июля 2016 года в  3-м

микрорайоне сост оялся
субботник жителей двух до-
мов  по инициатив е ТОС
"Трет ий", где согласно про-
екту установлена детская
игровая площадка. Актив -
ное участие приняли следу-
ющие семьи: Зайковых,
Огарковых, Филимоненко,
Барановых, Подорских, Ли-
совских, Иконниковых, Бо-
яркиных. Благодарим всех
за участие. Благодарим за
помощь в  организационных
вопросах Кулакову Оксану
Евгеньевну.

Л.Подорская

ÎÁÙÈÉ ÓÑÏÅÕ

тен к данному результату (а
это, помимо выше-
упомянутых ко-
манд,  еще и женс-
кая сборная по во-
лейболу, футболь-
ная команда и ко-
манда по русским
шашкам). Желаем
спортивных и лич-
ных дост ижений.
Надеемся, что и в
дальнейшем со-
вместные усилия
будут  приносить
нам столь достой-
ные результаты!

Ольга
 Макарова

http://www.pleseck.ru
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00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30"Дру гие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00  09: 20 «Конт-

рольная заку пка»
16+

09:00 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+

09:50"Жить  здорово !»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 19:50 «Пу сть гово-
рят» 16+

13:25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Давай поже-

нимся!» 16+
15:15 03:55 «Мужское /

Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Хорошие руки»

16+
23:40Т/с «Винил» 18+
01:50 03:05 Х/ф «Коллек-

тивный иск» 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+

11:55 15:00 Т/с «Тайны
следствия». 12+

14:50Дежурная часть.
16+

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

жизнь». 12+
00:50"Обречённые. Наша

Гражданская вой-
на. Каппель-Чапа-
ев». 12+

02:40Фес тиваль «Сла-
в янский  базар -
2016». 16+

04:25"Комната  смех а».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Дорожный пат-

ру ль». 16+
06:00"Новое у тро». 16+
08:10Т/с «Возвращение

Му хтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с «Москва. Цент-

ральный окру г». 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:15Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:45Проку рорская про-
верка 16+

15:00 16:20 Т/с «Ментов -
ские войны». 16+

19:40Т/с «Дикий». 16+
23:35Т/с «Морсике дья-

в олы.  Смерч».
Судьбы». 16+

01:30"Судебный детек-
тив» 16+

02:40Первая кровь 16+
03:10Т/с «Закон и поря-

док». 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 03:25 Т/с «Клинок

ведьм» 16+
08:00"Экстрасенсы веду т
расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битв а 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, 20:30

Т/с «Интерны» 16+
17:00"Дом-2  .Судный

день» 16+
18:00 18:30,  19: 00 Т/с

«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00  22: 00 «Комеди
Клаб» 16+

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

ми» 16+
01:30Х/ф «Вечно моло-

дой» 12+
04:20Т/с «Никита 3» 16+
05:10Т/с «Политиканы»

16+
06:05Т/с «Партнеры» 16+
06:30Т/с «Супервесёлый

вечер» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

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

Новости ку льту ры
16+

10:15 01: 40 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Х/ф «Здравству йте,
я ваша тетя!». 16+

13:00Сказки из глины и
дерева. Богородс-
кая игрушка. 16+

13:10Линия жизни. Евге-
ния  Добровольс-
кая. 16+

14:05 23:50 Фильм-спек-
такль «Слу чай  с
доктором  Лекри -
ным».  16+

15:10Х/ф «Романовы.
Венценос ная Се-
мья». 16+

17:30 00:40 Ф.Лист. Кон-
церт для фортепи-
ано с оркес тром
N2. 16+

18:35Д /с «Соло для оди-
ноких сов . Энтони
Блант». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Д /ф «Юрий Векс-
лер. Дедукция круп-
ным планом». 16+

20:25Т/с «Сага о Форсай-
тах». 16+

21:20Искусственный от-
бор. 16+

22:00Д /ф «Какова приро-
да креативности».
16+

22:55Д /с  «Испанс кий
след». Эрнест  Хе-
мингу эй. 16+

23:45Худсовет 16+
02:40Д /ф «Шёлковая

биржа в  Валенсии.
Храм  торговли».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Действу й по

обстановке!» 12+
09:20 11:50 Х/ф «Холос-

тяк». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
13:25"В центре собы-

тий». 16+
14:50Д /ф «Андропов  про-

тив  Политбюро .
Хроника  тайной
войны». 12+

15:40Х/ф «Лекарство для
бабушки». 16+

17:30Город новостей. 16+
17:50Т/с  «Бумеранг из

прошлого». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Страна «Лужники».

Специальный ре-
портаж. 16+

23:05Без обмана. «Рожь
против  пшеницы».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:20Х/ф «Настоятель» -
2. 16+

02:10Х/ф «Баллада о
доблестном рыца-
ре Айвенго». 12+

03:45Д /ф «Александр
Шилов .  Су дьба
Росс ии в  лицах».
12+

04:40Д /ф «Имя. Зашиф-
рованная су дьба».
12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:25М/ф «Тор. Легенда

викингов» 6+
08:00 16:00 Т/с «Моло-

дёжка» 12+
09:00 13:30, 23:50, 02:00

«Д аёшь  моло -
дёжь!» 16+

09:30Х/ф «Неу держи -
мые-3» 12+

11:40Х/ф «Неу держи -
мые» 16+

14:00Х/ф «Неу держи -
мые-2» 16+

17:00Т/с «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Зв ёздный

путь» 16+
23:20 00:00 Т/с «Свето-

фор» 16+
03:00Т/с «90210: новое

поколение» 16+
03:50Х/ф «Супер 8» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 06: 00 «Доку мен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым у тром!»
16+

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

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д /п «Великая тайна
доллара» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
фор ма ци он на я
программа  112»
16+

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

16+
17:00 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 02:40 «Самые  шо-

киру ющие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Час пик» 16+
22:00"Водить по-русски»

16+
23:25Т/с «Дэдвуд» 18+
04:30"Территория заб-

луждений» 16+

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

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

17:00 Д /ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00Т/с «Сны»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Помнить

все»
23:00Х/ф «Джонни Д .»
01:45Х/ф «Доктор Голли-

вуд»
03:45Д /ф «Городские ле-

генды»
04:00 05:00 «У моего ре-

бенка шестое чу в -
ство»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00"Дерзкие проекты»

16+
08:00"Бегущий кос арь»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:30Т/с «Восьмидеся-

тые» 12+
14:30 23:00, 23:30 «Ути-

лизатор» 12+
15:30 00:00 «Рыцари до-

рог» 16+
16:00"Среда обитания»

16+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:30"Угадай кино» 12+
22:00+100500 16+
00:30Х/ф «Адмиралъ»

16+
03:05Т/с «Джо» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д /с «Первые леди»
07:00 08:00, 09:05, 11:55,

13:00, 14:55, 19:00
Новости 16+

07:05 13:05, 18:00, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тика . Интервью.
Эксперты 16+

08:05Анатомия спорта с
Эдуардом Безу гло-
вым 16+

08:35 19:50 «Точка»
09:10Автос порт. Ралли-

рейд «Шелков ый
пу ть»

09:25Твои правила 12+
10:25Д /с «Большая вода»
11:25Д /ф «Пять трампли-

нов  Дмитрия Сау -
тина»

12:00Лу чшее в  спорте
12+

12:30 18: 30 Д / с «Рио
ждет»

13:35500 лу чших голов
12+

14:05Обзор Чемпионата
Европы- 2016 г.
Лу чшее 12+

15:00Д /ф «После  боя.
Федор Емельянен-
ко»

15:30 01: 25 Смешанные
единоборства. UFC
16+

19:05Д /с «1+1»
20:20Д /ф «Александр Ка-

релин. Поединок с
самим собой»

21:25Д /ф «Когда  мы
были королями»

23:45Х/ф «Путь дракона»
04:15Х/ф «Команда меч-

ты»
05:55Д / с «Вся прав да

про...»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Нау чный детектив»

12+
06:20Д /ф «Юрий Гагарин.

Первый из первых»
6+

07:10Х/ф «Двенадцатая
ночь» 16+

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

09:15 10:05 Т/с «Обрат-
ный отсчет» 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

13:15"Звезда на «Звез-
де» Сергей Миро-
нов 6+

14:10Т/с «Гру ппа Z eta»
16+

18:35Д /с «Колеса Страны
Советов . Были и
небылицы» 6+

19:25Д /с «Предатели с
Андреем Лу говым»
16+

20:10 22:20 Т/с «1942»
16+

23:15"Новая звезда» 16+
01:15Х/ф «Белый Бим

Черное у хо» 6+
04:45Д /ф «Конец филь-

ма» 16+
05:35Д /с «Москва фрон-

ту» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 07:00, 08:00, 09:00,
10:30, 11:25, 12:30, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 16:30,

17:30 Т/с «Охотник
за головами» 16+

10:00 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас» 16+
19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:15, 03:55, 04:35,
05:20 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10,  22: 25 Т/с

«След» 16+
23:15"Момент истины» 16+
00:10"Место происшествия.

О главном» 16+

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

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»

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

протоиереем Д и-
митрием Предеи-
ным»

09:30 "Скорая  с оци -
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"Д оброе с лово  -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бу рг) (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"Беседы на Еванге-

лие от  Матфея  с
протоиереем Оле-
гом Стеняевым»

Сына Моего» (0+)
17:15"Закон Божий с про-

тоиереем Андреем
Ткачевым»

17:30"Интервью в  Сре-
тенс ком монасты-
ре»

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

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

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"Бес еды с батюш-

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

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

любие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот  день в  исто-

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

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

ковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:15"Пляс-класс»
07:20М/с «Пу зыри. Улёт-

ные приключения»
08:05ТВ-шоу  «Лентяево»
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с «Лунтик и  его

дру зья»
09:45"Бериляка у чится

читать»
10:00М/ф «Песенка  мы-

шонка»,
10:35М/с «Свинка Пеп-

па»
11:40М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

12:15М/с «Ниндзяго»
13:25М/с «Фиш и Чипс»
13:55"180"
14:00 02:40 «Ералаш»
15:25М/с «Барбоскины»
16:50М/с «Бумажки»
17:25М/с  «Шиммер и

Шайн»
17:50М/с «Элвин и бурун-

ду ки»
18:30М/ с «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10 03:55 М/с «Викинг

Вик»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:00М/с «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

23:05"Форт Боярд»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:35Х/ф «Жажда мести»
09:10Т/с  «Любовь  на

миллион»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Х/ф «Сокровище

Серебряного озе-
ра»

15:30"Нет проблем»
16:20 02:05 Д / с «Земля.

Территория зага-
док»

16:50 02:30 «Секретные
материалы»

17:20 02:50 Т/с «Неви-
димки»

19:20Т/с «Разлу чница»
22:00Х/ф «Анна»
23:45"О чем базар?».
00:00XXV Международ-

ный фестиваль ис-
ку сств  «Славянс-
кий базар в  Витеб-
ске».

01:35Д /с «Дру гой мир»
04:25Х/ф «Виннету  - сын

Инчу -Чуна»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Мастер -садовод.

12+
06:25Вечеринка  в  саду.

12+
06:55 19:05 Ландшафт-

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

12+
08:10Забытые ремесла.

12+
08:25Побег из  города.

12+
09:05 03: 00 Огородные

вредители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:00 03:55 Миллион на

чердаке. 12+
10:30 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:55 03:25 Зеленая ап-
тека. 12+

11:20 05:30 Усадьба буду -
щего. 12+

11:50 01:25 Что почем?.
12+

12:00 21:35 Сад мечты.
12+

12:30Преданья  старины
глу бокой. 12+

12:55Ис тория  одной
культуры. 12+

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

идеи. 12+
14:05Безопасность. 12+
14:30Тихая моя  родина.

12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25ТОП-10. 12+
15:50 02:30 Я - фермер.

12+
16:20 18: 20 Клумба на

крыше . 12+
16:30Срав нительный

анализ. 16+
17:00 00: 25 Цветочный

блюз: ботаничес-
кие сады Северной
Америки. 12+

17:25 00:00 Дачная экзо-
тика. 6+

17:55Сельсовет. 12+
18:05Высший сорт. 12+
18:35Строим дом мечты.

12+
19:30Отличный  ремонт

за полцены. 16+
20:20Травовед. 12+
20:35Альтернатив ный

сад. 12+
21:05Проект мечты

№136. 12+
22:00Ис тория у с адеб.

12+
22:30Осторожно - злая

собака. 12+
23:00Дачные радости.

12+
23:30Домоводство. 12+
23:45Лучки-пу чки. 12+
00:55Старые дачи. 12+
01:40Интерьерные пре-

вращения. 12+
02:05Тихая охота. 12+
05:15Сад. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 мину т»
16+

07:30 18:00, 23:50, 05:20
«6 кадров» 16+

08:20"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:20"Дав ай разведем-
ся!» 16+

12:20Д /с «Престу пления
страсти» 16+

13:20Д /ц «Я его у била»
16+

14:20Д /с «Окна» 16+
15:20Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь» 16+
18:05Т/с «Она написала

у бийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор - 2» 16+
20:55Т/с «Мама по кон-

тракту» 16+
22:55Т/с «Доктор Хау с»

16+
00:30Т/с «А счастье где-

то рядом» 16+
04:05"Домашняя ку хня»

16+
05:05"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00  19: 55 Тес т  на

«Драйве». 16+
06:30Экстремальная ре-

альность. 16+
07:00С ветерком на коле-

сах. 16+
07:45Контраварийная

подготовка. 16+
08:00 19:30 Мотоэкзоти-

ка. 16+
08:30Одноклассники. 16+
09:00 02:00 Своими ру ка-

ми. 16+

09:25 02:30 Мотошкола.
16+

09:55 22:30, 05:05 Женев -
ский  автос алон .
Мировые премье-
ры. 16+

10:20 05:30 Кузовной ре-
монт. 16+

10:50 15:55, 03:00 Мото.
Вторые ру ки. 16+

11:20 03:25 Кроссоверы.
16+

11:45 16:20, 03:55 Мото
тест-драйв . 16+

12:00Дорожный экспери-
мент. 16+

12:15 23:20 Супер эко-
ном. 16+

12:45В поисках идеала.
16+

13:15В поисках мотоприк-
лючений. 16+

13:45Ав тоинстру ктаж.
16+

14:00Автоманьяки. 16+
14:35Д в ойной  тес т-

драйв. 16+
15:00Автостоп. 16+
15:30Минивэн. 16+
16:35Хай -тек  работяги.

16+
17:20Звездные автомо-

били. 16+
17:35Академия  води -

тельс кого мас тер-
ства. 16+

18:05Секреты чемпио-
нов . 16+

18:35Мотоциклы. 16+
19:00Леди за ру лем. 16+
20:20Класс ика британс-

кого ав топрома .
16+

21:10Автомобильные
мифы.  16+

21:35Ав тодрайв  2016.
16+

22:00Все включено. 16+
23:00Cу пергонщик. 16+
23:50Мотокласс. 16+
00:20Машина времени.

12+
00:45Авто. Вторые ру ки.

16+
01:15Чемпионы со свал-

ки. 16+
04:10ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Городские джунгли.
Питер. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Каминный
гость» 12+

01:45Х/ф «Марафон»
12+

03:25Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

04:50Х/ф «Дочь  баянис-
та» 16+

06:20Х/ф «Стальная  ба-
бочка» 16+

08:05Х/ф «Иску пление»
16+

10:10Х/ф «Д орога без
конца» 16+

11:45 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

12:35Т/с «Даша Василь-
ева 4. Любительни-
ца частного сыска:
Д омик  тету шки
лжи» 16+

16:25Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний рау нд»
16+

18:35Х/ф «Мымра» 16+
20:50Х/ф «Упакованные»

12+
22:20Х/ф «Антикиллер»

16+

*ÎÒÐ*
02:15"Александр Буйнов .

Мужчина на сцене
и в  жизни».Фильм-
концерт (12+)

03:35Д /ф «Бородино .
Жизнь в  истории,и-
стория в  жизни». 1-
2 с. (12+)

0 4 : 3 0 " В с п о м н и т ь
всё»(12+)

05:05 "Большая  на -
у ка»(12+)

06:00 12:05, 22:00 «Боль-
шая страна: регио-
нальный акцент»
(12+)

07:00"Основатели» (12+)
07:15 23:00 «Кинодвиже-

ние» (12+)
07:55 00:20 Специальный

репортаж (12+)
08:10Д /ф «Православная

принцесса  Евро-
пы» (12+)

08:50 20:10 Т/с «Жизнь
Клима Самгина» 11
с. «Радение» (12+)

10:05 14: 05 Прав !Да?»
(12+)

11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+

11:05 21:30 «Вспомнить
всё» (12+)

11:30 00:40 «Большая
с трана :  люди»
(12+)

11:45"Ясное дело» (12+)
1 3: 15 " Га мб у р гс ки й

счет»(12+)
13:40"Основатели»(12+)
15:00"ОТРажение» (12+)
19:15"Прав !Да?» (12+)
23:40"Д /ф «Православ -

ная принцесса Ев -
ропы» (12+)

Ê ñîæàëåíèþ ,  90 íà 60 ó ìåíÿ òîëüêî äàâëåíèå…

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 09
îò 20 èþíÿ 2016 ãîäà

Î ëèêâèäàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî

ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
"Óíäîç¸ðî÷êà"

На основании  и в  соответствии со статьями
61-64, 299 Гражданского кодекса Российской
Федерации, главой 7 Федерального закона от
08 августа 2001 года №  129-ФЗ "О государ-
ственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей", статьями
18-21 Федерального закона от 12 января 1996
года №  7-ФЗ "О некомерческих организациях",
Постановления главы МО "Ундозерское" от  16
февраля 2016 года №  05 "Об утверждении по-
рядка  создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных  учрежде-
ний" администрация МО "Ундозерское" поста-
новляет:

1. Ликвидировать муниципальное казенное
учреждение культуры "Ундозёрочка"

2. Создать и утвердить ликвидационную ко-
миссию по ликвидации Муниципальное казен-
ное учреждение культуры "Ундозёрочка", в со-
ставе согласно приложению №  1.

3. Поручить ликвидационной комиссии осу-
ществлять полный комплекс мероприятий по
ликвидации муниципального казенного учреж-
дения культуры "Ундозерское" Плесецкого
района Архангельской области предусмотрен-
ный действующим законодательством, ины-
ми обязательными нормативными актами, а
также учредительными документами учреж-
дения.

   4. Утвердить прилагаемый план мероприя-
тий по ликвидации Муниципальное казенное
учреждение культуры "Ундозёрочка" согласно
приложению №2.

5. Установить, что в  соответствии с пунктом
3 статьи 62 Гражданского кодекса РФ с момен-
та принятия настоящего постановления и на-
значения ликвидационной комиссии учрежде-
ния к ней переходят  все полномочия по управ -
лению делами учреждения, его финансово -
хозяйственной деятельностью в ликвидацион-
ный период.

6. Полномочиями по уведомлению Межрай-
онную инспекцию Федеральной налоговой
службы №3 по Архангельской области   о на-
чале процедуры ликвидации муниципального
казенного учреждения "Ундозерочка"  наделить
главного специалиста администрации МО "Ун-
дозерское" - Сибогло Н.С.

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

8.Настоящее постановление обнародовать
на информационном стенде в  здании админи-
страции и опубликовать в  газете "Курьер При-
онежья".

Глава МО "Ундозерское" Гуламов М.Д.

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

 ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
 îò "20" èþíÿ 2016 ¹ 09

№ ФИО Должность 
1 Гуламов 

М .Д . 
 Председатель ликвидационной 
комиссии,  глава администрации 
МО «Ундозерское» 
Члены комиссии: 

2 Сибогло 
Н.С. . 

Главный специалист (главный 
бухгалтер)  администрации МО 
«Ундозерское» 

3 Смирнова  
В .Л. 

Специалист  2 категории 
администрации МО 
«Ундозерское» 
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¹ 28(919)  îò 13 èþëÿ 2016ã. 19 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 09:20, 04:05 «Конт-

рольная заку пка»
16+

09:00 18:00, 03:00 Ново-
сти 16+

09:50"Жить  здорово !»
12+

10:55  03:05 «Модный
приговор» 16+

12:00 15:00 Новости 16+
12:15 19:50 «Пу сть гово-

рят» 16+
13:25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Давай поже-

нимся!» 16+
15:15"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Хорошие руки»

16+
23:40Т/с «Винил» 18+
00:40Х/ф «Выживут толь-

ко любовники» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
12+

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

11:55 15:00 Т/с «Тайны
следствия». 12+

14:50 04:45 Дежурная
часть. 16+

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

жизнь». 12+
00:50Торжественная це-

ремония закрытия
XXV Международ-
ного  фес тиваля
«Славянский базар
в  Витебске». 16+

02:10Т/с «Семейный де-
тектив». 12+

03:50"Комната  смех а».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Дорожный пат-

ру ль». 16+
06:00"Новое у тро». 16+
08:10Т/с «Возвращение

Му хтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с «Москва. Цент-

ральный окру г».
16+

12:00Суд присяжных 16+
13:15Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:45Проку рорская про-
верка 16+

15:00 16:20 Т/с «Ментов -
ские войны». 16+

19:40Т/с «Дикий». 16+
23:20Т/с «Морсике дья-

в олы.  Смерч».
Судьбы». 16+

01:05"Судебный детек-
тив» 16+

02:00Профилактика !! !
16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Клинок ведьм-

2» 16+
08:00"Экстрасенсы веду т

рас следов ание»
16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битв а 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,
20:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

17:00"Дом-2  .Судный
день» 16+

18:00 18:30,  19: 00 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00  22: 00 «Комеди
Клаб» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

02:00Профилактика 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости ку льту ры
16+

10:15 "Наблюдатель».
16+

11:15 20:25 Т/с «Сага о
Форсайтах». 16+

12:10Неизвестный Пе-
тергоф. 16+

12:40"Пятна на Солнце».
16+

13:10Д /ф «Дом на Гу ль-
варе». 16+

14:05 23:50 Фильм-спек-
такль «Эта пиковая
дама». 16+

15:10Д /ф «Мстёрский ле-
тописец». 16+

15:35Д /ф «Живая вакци-
на доктора Чумако-
ва». 16+

16:15Д /ф «Какова приро-
да креативности».

16+
17:10Д /с  «Испанс кий

след». Эрнест  Хе-
мингу эй. 16+

17:40 00:40 С.Рахмани-
нов . Симфония N1.
А.Чайковский. 16+

18:35Д /с «Соло для оди-
ноких сов . Рауль
Валленберг». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Д /ф «Георгий Бур-
ков». 16+

21:20Искусственный от-
бор. 16+

22:00Д /ф «Красный лед».
16+

22:55Д /с  «Испанс кий
с лед».  Андре
Мальро и Анту ан
де Сент-Экзюпери.
16+

23:45Худсовет 16+
01:40Д /ф «Госпиталь Ка-

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

02:00Профилактика 16+

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

мья». 12+
10:40Д /ф «Борис Андре-

ев . Богатырь союз-
ного  значения».
12+

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

11:50Т/ с  «Молодой
Морс». 12+

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

против  пшеницы».
16+

15:40Х/ф «Лекарство для
бабушки». 16+

17:30Город новостей. 16+
17:55 04:50 Т/с «Буме-

ранг из прошлого».
16+

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

шенники!  Почто -
вый лохотрон». 16+

23:05"Удар властью. Вя-
чеслав  Марычев».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:20Х/ф «Тонкая шту ч-
ка». 12+

02:00Х/ф «Викинг». 16+

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

«Мстители» 12+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 16:00 Т/с «Моло-

дёжка» 12+
09:00 23:30 Т/с «Свето-

фор» 16+
10:00Х/ф «Зв ёздный

путь» 16+
12:20 01:30 «Даёшь  мо-

лодёжь!» 16+
12:30Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 12+
01:59Профилактика 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00 01: 30 «Доку мен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым у тром!»
16+

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

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д /п «Большой раз-
лом» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
фор ма ци он на я
программа  112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Час пик» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Час пик 2» 16+
21:50"Водить по-русски»

16+
23:25Т/с «Дэдвуд» 18+
02:00Профилактика !! !

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»

15:00Т/с «Сны»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Помнить

все»
23:00Х/ф «Побег из Шоу -

шенка»
01:45Х/ф «Темный го -

род»
03:45Д /ф «Городские ле-

генды»
04:00 05:00 «У моего ре-

бенка шестое чу в -
ство»

*×å*

06:00"100 великих» 16+
07:00"Дерзкие проекты»

16+
08:00"Бегущий кос арь»

12+
08:30 01: 00 «Дорожные

войны» 16+
10:15Т/с «Назад в  СССР»

16+
14:30 23:00, 23:30 «Ути-

лизатор» 12+
15:30 00:00 «Рыцари до-

рог» 16+
16:00"Среда обитания»

16+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:30"Угадай кино» 12+
22:00+100500 16+
02:00Профилактика 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д /с «Первые леди»
07:00 08:00, 09:05, 10:25,

12:30, 17:00, 20:00
Новости 16+

07:05 12:35, 17:05, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тика . Интервью.
Эксперты 16+

08:05Анатомия спорта с
Эдуардом Безу гло-
вым 16+

08:35"Точка»
09:10Автос порт. Ралли-

рейд «Шелков ый
пу ть»

09:25Д /ф «Под знаком
Сириу са»

10:30Д /ф «Первые. Исто-
рия Олимпийских
игр  2012 года в
Лондоне»

13:05Д /ф «Когда  мы
были королями»

14:40Профессиональный
бокс. Деонтей Уай-
лдер против  Криса
Арреолы . Бой за
титу л чемпиона
мира в  су пертяже-
лом весе по версии
WBC 16+

16:30Безу мный спорт с
Александром Пуш-
ным 12+

17:35Детский вопрос 12+
17:55Футбол. Товарищес-

кий матч. «Зенит»
20:05Д / с «Вся прав да

про...»
20:25Х/ф «Тренер»
23:45Особый день с Ан-

дреем Кириленко
12+

00:00Большая история
16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д /с «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:10Д /ф «Я ох ранял
Сталина. Секрет-
ные дневники Вла-
сика» 12+

07:00 09:15, 10:05 Х/ф
«Почти  смешная
история» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:15Х/ф «Право на выс-
трел» 12+

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

де» Светлана Жу -
рова 6+

14:10Т/с «Гру ппа Z eta»
16+

18:35Д /с «Колеса Страны
Советов . Были и
небылицы» 6+

19:25"Легенды армии с
Александром Мар-
шалом» 12+

20:10Т/с «1942» 16+
21:05 22:20 Т/с «1943»

16+
23:15"Новая звезда» 16+
01:10Х/ф «Таможня» 6+
02:40Х/ф «Все для Вас»

12+
04:20Х/ф «В Москве про-

ездом» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 06:55, 07:50, 08:45,

09:40, 10:30, 11:05,
12:30, 13:25, 14:20,
15:20, 16:00, 16:40,
17:35 Т/с «Мент в
законе-3» 16+

10:00 12:00, 15:30, 18:30,
22: 00 «Сейчас»
16+

19:00 19:40, 20:20, 21:10,
22: 25, 23:10 Т/ с
«След» 16+

00:00Х/ф «Артистка» 12+
02:00Х/ф «Укрощение

строптивых» 16+
04:00 04: 55 Т/с «ОСА»

16+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бу рг) (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"Бес еды с Влады-

кой Павлом»
09:30"Песнопения для

души»
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"Солдатс кий в оп-

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

ном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители  памя-

ти»
13:30"Д оброе с лово  -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бу рг) (0+)

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

епархиальное обо-
зрение»

15:55"Этот  день в  исто-
рии»

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

там»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Ру с ской

Церкви: Лекции в
Сретенской Ду хов -
ной Семинарии»

христианству  великого
князя Владимира:
Лектор  П :Ку зен -
ков»: 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 Ев анге -

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"Бес еды с батюш-

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

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

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

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

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

ничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:15"Пляс-класс»
07:20М/с «Пу зыри. Улёт-

ные приключения»
08:05ТВ-шоу  «Лентяево»
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с «Лунтик и  его

дру зья»
09:45"Бериляка у чится

читать»
10:00М/ф «Как ослик гру -

стью заболел»,
10:35М/с «Свинка Пеп-

па»
11:40М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

12:15М/с «Ниндзяго»
13:25М/с «Фиш и Чипс»
13:55"180"
14:00 02:40 «Ералаш»
15:25М/с «Барбоскины»
16:50М/с «Бумажки»
17:25М/с  «Шиммер и

Шайн»
17:50М/с «Элвин и бурун-

ду ки»
18:30М/ с «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10 03:55 М/с «Викинг

Вик»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:00М/с «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Фока - на все

ру ки дока»,
00:30М/ с «Корпорация

забав ных  монс т-
ров»

01:10М/с «Соник Бум»
01:55М/с «Дуда и Дада»
03:30М/с «Покойо»
04:30М/с «Рыцарь Майк»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:25Х/ф «Маленький

свидетель»

09:00Т/с  «Любовь  на
миллион»

12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Разлу ч-

ница»
16:20Д /с «Земля. Терри-

тория загадок»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20Т/с «Невидимки»
22:00Х/ф «Две истории о

любви»
23:45"О чем базар?».
00:00XXV Международ-

ный фестиваль ис-
ку сств  «Славянс-
кий базар в  Витеб-
ске».

02:00Профилактика 16+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 18:35 Сад мечты.

12+
06:30Преданья  старины

глу бокой. 12+
06:55Ис тория  одной

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

идеи. 12+
08:05Безопасность. 12+
08:35Тихая моя  родина.

12+
09:05 03: 00 Огородные

вредители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:00 03:55 Миллион на

чердаке. 12+
10:30 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:55 03:25 Домашняя
экспертиза. 12+

11:20 05:30 Усадьба буду -
щего. 12+

11:50 21:55 Что почем?.
12+

12:00Срав нительный
анализ. 16+

12:30 20: 55 Цветочный
блюз: ботаничес-
кие сады Северной
Америки. 12+

12:55 20:30 Дачная экзо-
тика. 6+

13:25Сельсовет. 12+
13:35Высший сорт. 12+
13:50 16: 20 Клумба на

крыше . 12+
14:05Строим дом мечты.

12+
14:35 23:55 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25Огороды. Экзотика.

12+
15:50 02:30 Я - фермер.

12+
16:30Отличный  ремонт

за полцены. 16+
17:20Травовед. 12+
17:35Альтернатив ный

сад. 12+
18:05Проект мечты

№136. 12+
19:00Ис тория у с адеб.

12+
19:30Дачные радости.

12+
20:00Домоводство. 12+
20:15Лучки-пу чки. 12+
21:25Старые дачи. 12+
22:10Интерьерные пре-

вращения. 12+
22:30Осторожно - злая

собака. 12+
23:00Мастер -садовод.

12+
23:25Вечеринка  в  саду.

12+
00:25С любовью к дому.

12+
01:10Забытые ремесла.

12+
01:25Побег из  города.

12+
02:05Мaстер. 12+
05:15Сад. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Джейми: Обед за

15 мину т» 16+
07:30 18:00, 23:50, 01:25

«6 кадров» 16+
08:20"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:20"Дав ай разведем-

ся!» 16+
12:20Д /с «Престу пления

страсти» 16+
13:20Д /ц «Я его у била»

16+
14:20Д /с «Окна» 16+
15:20Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь» 16+
18:05Т/с «Она написала

у бийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор - 2» 16+
20:55Т/с «Мама по кон-

тракту» 16+
22:55Т/с «Доктор Хау с»

16+
00:30Т/с «А счастье где-

то рядом» 16+
01:45Профилактика 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Дорожный экспери-

мент. 16+
06:15 19:50 Супер эко-

ном. 16+
06:45В поисках идеала.

16+
07:15В поисках мотоприк-

лючений. 16+
07:45Ав тоинстру ктаж.

16+
08:00Автоманьяки. 16+
08:35Д в ойной  тес т-

драйв. 16+
09:00 02:00 Своими ру ка-

ми. 16+
09:25 02:30 Мотошкола.

16+
09:55 22:30, 05:05 Сити

тестер. 16+
10:25 05: 35 Сделано в

России. 16+
10:50 15:50, 03:00 Мото.

Вторые ру ки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.

16+
11:45 16:15, 03:55 Мото

тест-драйв . 16+
12:00Хай -тек  работяги.

16+
12:45Звездные автомо-

били. 16+
13:00Академия  води -

тельс кого мас тер-
ства. 16+

13:30Секреты чемпио-
нов . 16+

14:00Мотоциклы. 16+
14:25Леди за ру лем. 16+
15:00Комплектация. 16+
15:30На личном опыте.

16+
16:30 00:55 Мотоэкзоти-

ка. 16+
17:00  23: 00 Тес т  на

«Драйве». 16+
17:25Класс ика британс-

кого ав топрома .
16+

18:10Автомобильные
мифы.  16+

18:35Ав тодрайв  2016.
16+

19:00Все включено. 16+
19:30Cу пергонщик. 16+
20:20Мотокласс. 16+
20:50Машина времени.

12+
21:15Авто. Вторые ру ки.

16+
21:45Чемпионы со свал-

ки. 16+
23:30Экстремальная ре-

альность. 16+
00:00Автомобиль мечты.

16+
00:25Автопати. 16+
00:40Контраварийная

подготовка. 16+
01:25Одноклассники. 16+
04:10ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Городские джунгли.
Питер. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Андерсен .
Жизнь без любви»
16+

02:50Х/ф «Стальная  ба-
бочка» 16+

04:30Х/ф «Иску пление»
16+

06:35Х/ф «Д орога без
конца» 16+

08:10Т/с «Даша Василь-
ева 4. Любительни-
ца частного сыска:
Д омик  тету шки
лжи» 16+

11:55 19:55 Т/с «Склифо-
совский» 16+

12:45Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний рау нд»
16+

14:55Х/ф «Мымра» 16+
16:20Х/ф «Упакованные»

12+
17:55Х/ф «Антикиллер»

16+
20:50Х/ф «Они танцева-

ли одну  зиму» 12+
22:25Х/ф «Контакт» 16+

*ÎÒÐ*
01:00 15: 00 «ОТРаже-

ние» (12+)
04:20 13:15 «Гамбургский

счет» (12+)
04:50 11:45, 00:25 «Ясное

дело» (12+)
05:05"Большая  нау ка»

(12+)
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна : воз-
можности» (12+)

07:00 13:40 «Основ ате-
ли» (12+)

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» (12+)

08:00 23:40 Д /ф «В мире
людей. Жизнь  как
чу до» (12+)

08:50 20:10 Т/с «Жизнь
Клима Самгина» 12
с.  «За  границей»
(12+)

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в !Да?» (12+)

11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+

11:05 21:30, 00:40 «От
перв ого  лица»
(12+)

11:30 21:20 «Большая
с трана :  люди»
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00  00: 50 Пятница

News 16+
07:00Богиня  шоппинга

16+
09:00Еда, я люблю тебя!

16+
15:00 20:00 Орел и  реш-

ка 16+
19:00Магаззино 16+
21:00Верю - не верю 16+
22:00Ревизорро 16+
23:00  01: 20 Т/ с

«Сверхъестествен-
ное» 16+

03:10Т/ с «Сплетница»
16+

04:55"Разрушители  ми-
фов» 16+

Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü òû îáíàðóæèøü, ÷òî ó òåáÿ îñòàëàñü òîëüêî îäíà ïðîáëåìà – òû ñàì

 Âñåì èçâåñòíî, ÷òî ëó÷øèé îòäûõ â  æàðêèé ëåò-
íèé äåíü - ó âîäû. Ýòî ïëàâàíèå, ðûáàëêà, èãðû â
âîäå è êàòàíèå íà ëîäêàõ.
 Íî, ê ñîæàëåíèþ, âîäà ìîæåò íå òîëüêî äîñòàâ-

ëÿòü óäîâîëüñòâèå, íî è ïðèâåñòè ê òðàãè÷åñêèì
ïîñëåäñòâèÿì. Ñ íàñòóïëåíèåì êóïàëüíîãî ñåçîíà
ðåçêî âîçðàñòàåò ïðèòîê îòäûõàþùèõ ê âîäå è
óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, äàæå
íà ñàìûõ áåçîïàñíûõ ìåëêèõ âîäîåìàõ.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2016 íà âîäîåìàõ

îáëàñòè â ñëåäñòâèå êóïàíèÿ â îïàñíûõ, íå-
ïîäãîòîâëåííûõ ìåñòàõ, ïîãèáëè 39 ÷åëîâåê.
Â 2015 ãîäó - 36.
 Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå íà âîäíûõ îáúåêòàõ

ïîãèáëî 6 ÷åëîâåê. Âñå ïîãèáøèå íàõîäèëèñü
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

Â ×ÅÌ ÏÐÈ×ÈÍÀ ÃÈÁÅËÈ ËÞÄÅÉ?
Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ãèáåëè íà âîäå ÿâëÿþòñÿ:
1. Íåóìåíèå ïëàâàòü;
2. Óïîòðåáëåíèå ñïèðòíîãî(70%);
3. Îñòàâëåíèå äåòåé áåç ïðèñìîòðà;
4. Íàðóøåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè íà âîäå(95%).
Åñëè âçðîñëûå ãèáíóò, â  îñíîâíîì ïî ñâîåé õà-

ëàòíîñòè, òî ãèáåëü äåòåé, êàê ïðàâèëî, íà ñîâåñòè
èõ ðîäèòåëåé. Ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ñðå-
äè òîíóùèõ îêîëî ÷åòâåðòè ñîñòàâëÿþò äåòè äî 16
ëåò.
Òðîå äåòåé ïîãèáëè ïî ïðè÷èíàì íåäîñòàòî÷íî-

ãî êîíòðîëÿ çà âûõîäîì äåòåé çà ïðåäåëû îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé, ïåð-
ñîíàëà äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé.
 Íàðóøèòåëè ñîçäàþò áîëüøèå ïðîáëåìû ñïà-

ñàòåëÿì è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñàìèì ñåáå. Êàæäûé
ìîæåò îêàçàòüñÿ â ñèòóàöèè, êîãäà èñêëþ÷èòåëüíî
îò óìåëûõ äåéñòâèé áóäåò çàâèñåòü åãî ñîáñòâåí-
íàÿ æèçíü è æèçíü íàõîäÿùåãîñÿ ð ÿäîì ÷åëîâåêà.
Ïîýòîìó àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" â î÷åðåäíîé ðàç äîâî-
äèò äî Âàñ îñíîâíûå ïðàâèëà áåçîïàñíîãî ïîâå-
äåíèÿ íà âîäîåìàõ:
1. Êóïàéòåñü òîëüêî â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ

ìåñòàõ, íà îáîðóäîâàííûõ ïëÿæàõ, ãäå â ñëó÷àå áåäû
âàì ïîìîãóò ñïàñà òåëè. Â íåïðîâåðåííîì âîäî-
åìå ìîãóò áûòü âîäîâîðîòû, ãëóáîêèå ÿìû, ãóñòûå
âîäîðîñëè, õîëîäíûå êëþ÷è, êîðÿãè, ñèëüíîå òå÷å-
íèå, çàõëàìëåííîå äíî, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâ-
ìå, à íûðÿíèå - ê ãèáåëè.
2. Íå êó ïàéòåñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíî ãî îïüÿ-

íåíèÿ. Ýòî îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ãèáåëè ëþäåé íà âîäå.
3. Íå ïîäïëûâàéòå ê áëèçêî èäóùèì (ñòîÿùèì íà

ÿêîðå, ó ïðè÷àëîâ) ñóäàì, êàòåðàì, ëîäêàì, ïëîòàì,
íå íûðÿéòå ïîä íèõ: âàñ ìîæåò çàòÿíóòü ïîä äíè-
ùå, âèíòû, óäàðèòü áîðòîì, çàõëåñòíóòü âîëíîé.
4. Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïîëüçîâàíèÿ ëîäêàìè è

äðóãèìè ïëàâàòåëüíûìè ñðåäñòâàìè: íå ïåðåãðó-
æàéòå èõ, íå ðàñêà÷èâàéòå, íå ïðûãàéòå ñ íèõ â
âîäó. Çàëåçòü â ëîäêó íàäî ñî ñòîðîíû íîñà èëè
êîðìû, ÷òîáû íå îïðîêèíóòü åå. Ïîìíèòå, ÷òî êòî-
òî èç íàõîäÿùèõñÿ â ëîäêå ìîæåò íå óìåòü ïëà-
âàòü.
5. Íå ïîëüçóéòåñü íàäó âíûìè ìàòðàöàìè, êàìå-

ðàìè, äîñêàìè, åñëè íå óìååòå ïëàâàòü. Äàæå ñëà-
áûé âåòåð ñïîñîáåí óíåñ òè èõ äàëåêî îò áåðåãà.
6. Åñëè íå óìååøü ïëàâàòü, çàõîäè â âîäó òîëüêî

ïî ïîÿñ.
7. Íå çàïëûâàéòå çà áóéêè è äðóãèå îãðàæäåíèÿ,

óñòàíîâëåííûå â ìåñòàõ äëÿ êóïàíèÿ. Îíè ïðåäóï-
ðåæäàþò: äàëüíèé çàïëûâ - ýòî ïåðåîõëàæäåíèå,
ìûøå÷íîå ïåðåóòîìëåíèå, ñóäîðîãè, ãèáåëü.
8. Íå äîïóñêàéòå øàëîñòåé  íà âîäå, ñâÿçàííûõ ñ

íûðÿíèåì è çàõâàòîì êóïàþùèõñÿ, íå áàëóéòåñü
íà âîäå, íå ïóãàéòå äðóãèõ.
9. Íå ïîäàâàéòå ëîæíûõ ñèãíàëîâ áåäñòâèÿ.
10. Íå êóïàéòåñü â îäèíî÷êó â âå÷åðíåå è íî÷-

íîå âðåìÿ ñóòîê. Â òåìíîòå âû ìîæåòå ïî òåðÿòü
îðèåíòàöèþ è çàïëûòü ñëèøêîì äàëåêî îò áåðåãà,
âàñ ìîãóò íå çàìåòèòü ñ èäóùåãî ñóäíà, íî÷üþ ïðî-
ñòîé èñïóã ïðåâðàùàåòñÿ â ïàíè÷åñêèé ñ òðàõ -
ïåðâóþ ïðè÷èíó óòîïëåíèÿ.
Ïðåæäå âñåãî, ïîäóìàéòå î ñîáñòâåííîé áåçî-

ïàñíîñòè, èíà÷å ó âàñ íå áóäåò âîçìîæíîñòè îêà-
çàòü ïîìîùü äðóãèì.
Äëÿ èíôîðìàöèè ñîîáùàåì òåëåôîíû

ýêñòðåííûõ ñëóæá:
ÅÄÄÑ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" -

7-12-88,112;
Ïëåñåöêèé èíñïåêòîðñêèé ó÷àñòîê Öåíòðà ÃÈÌÑ

Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè - 7-46-14;
äåæóðíàÿ ÷àñòü ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó

ðàéîíó - 02, 7-10-82
îòäåë ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ è ÌÐ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí" - 7-70-24, 7-70-11.
Îòäåë  ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ è ÌÐ

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ËÅÒÎ - ÂÐÅÌß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÍÀ ÂÎÄÅ!
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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 09:20, 04:05 «Конт-

рольная заку пка»
16+

09:00 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+

09:50"Жить  здорово !»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 19:50 «Пу сть гово-
рят» 16+

13:25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Давай поже-

нимся!» 16+
15:15"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Влюбленные

женщины» 16+
23:45Т/с «Гоморра». Но-

вый сезон 18+
02:00 03:05 Х/ф «Идеаль-

ная пара» 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+
11:55 15:00 Т/с «Тайны

следствия». 12+
14:50Дежурная часть.

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

жизнь». 12+
00:50Т/ с «Белая гвар-

дия». 16+
02:45Т/с «Семейный де-

тектив». 12+
03:35"Битва за Луну. Лу -

ноход против  аст-
ронавтов». 12+

04:25"Комната  смех а».
16+

*ÍÒÂ*
05:10Т/с «Дорожный пат-

ру ль». 16+
06:00"Новое у тро». 16+
08:20Т/с «Возвращение

Му хтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с «Москва. Цент-

ральный окру г».
16+

12:00Суд присяжных 16+
13:15Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:45Проку рорская про-
верка 16+

15:00 16:20 Т/с «Ментов -
ские войны». 16+

19:40Т/с «Дикий». 16+
23:40Т/с «Морсике дья-
волы. Судьбы». 16+
01:35"Судебный детек-

тив» 16+
02:45Первая кровь 16+
03:15Т/с «Закон и поря-

док». 18+
04:10"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Профилактика 16+
12:00  13: 00,  14: 00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

17:00"Дом-2  .Судный
день» 16+

18:00 18:30,  19: 00 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00  22: 00 «Комеди
Клаб» 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 «Снежные анге-
лы» 18+

03:35 04:25 Т/с «Никита
3» 16+

05:10Т/с «Партнеры» 16+
05:40Т/с «Супервесёлый

вечер» 16+
06:05 06:30 «Женская

лига.  Бананов ый
рай» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Профилактика 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости ку льту ры
16+

10:15 01: 55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 20:25 Т/с «Сага о
Форсайтах». 16+

12:10Неизвестный Пе-
тергоф. 16+

12:40"Охотники за плане-
тами». 16+

13:10Д /ф «Затерянный
мир закрытых горо-
дов». 16+

13:50 23:50 фильм-спек-

такль «Не делайте
бисквиты в  плохом
настроении». 16+

15:10Д /ф «Иконописцы
Мстёры». 16+

15:35Д /ф «Юрий Векс-
лер. Дедукция круп-
ным планом». 16+

16:15Д /ф «Красный лед».
16+

17:10Д /с  «Испанс кий
след». Андре Маль-
ро и  Анту ан  де
Сент-Экзюпери. 16+

17:40С .Рахманинов .
Симфоничес кая
поэма  «Остров
мертвых». 16+

18:35Д /с «Соло для оди-
ноких сов . Мария
Будберг». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Юбилей Л.Чу рси-
ной. Острова. 16+

21:20Искусственный от-
бор. 16+

22:00Д /ф «Всё дело в  ге-
нетике?». 16+

22:55Д /с  «Испанс кий
с лед».  Д жордж
Оруэлл. 16+

23:45Худсовет 16+
01:05С .Рахманинов .

Симфоничес кая
поэма  «Остров
мертвых. 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:20Х/ф «Храбрый пор-

тняжка» 6+
07:35Х/ф «Журавушка».

12+
09:00Х/ф «Домик у  реки».

12+
12:00Т/ с  «Молодой

Морс». 12+
13:45. «Мой герой». 12+
14:30 19:40, 22:00 Собы-

тия. 16+
14:50"Удар властью. Вячес-

лав Марычев». 16+
15:40Т/с «Как выйти за-

муж за миллионе-
ра» - 2. 12+

17:30Город новостей. 16+
17:50 04:30 Т/с «Буме-

ранг из прошлого».
16+

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

раина: серпом по
молоту». 16+

23:05"Хроники московс-
кого быта». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:20Х/ф «Холос тяк».
12+

03:40Д /ф «Юрий Нику -
лин.  Я нику да не
у йду...» 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:45 03:50 М/ с «Коман-

да «Мстители» 12+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 16:00 Т/с «Моло-

дёжка» 12+
09:00Т/с «Светофор» 16+
10:00Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 12+
12:30Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Игра Эндера»

12+
23:00Т/с «Два отца и два

сына» 16+
01:00"Даёшь молодёжь!»

16+
03:00Т/с «90210: новое

поколение» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Профилактика !! !

16+
10:00 04:30 «Территория

заблуждений» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Ин-

фор ма ци он на я
программа  112»
16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Час пик 2» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00 03:30 «Самые  шо-

киру ющие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Час пик 3» 16+
21:40"Смотреть вс ем!»

16+
23:25 02:30 Т/с «Дэдвуд»

18+

*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»

15:00Т/с «Сны»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Помнить

все»
23:00Х/ф «Охотники  за

головами»
01:00Х/ф «Пьяный рас-

свет»
03:15Д /ф «Городские ле-

генды»
04:00 05:00 «У моего ре-

бенка шестое чу в -
ство»

*×å*
06:00 05:30 «100 в ели-

ких» 16+
07:00"Дерзкие проекты»

16+
08:00"Бегущий кос арь»

12+
08:30 10: 00 «Дорожные

войны» 16+
10:30Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности» 12+

14:30 23:00, 23:30 «Ути-
лизатор» 12+

15:30 00:00 «Рыцари до-
рог» 16+

16:00"Среда обитания»
16+

18:00 19:30, 21:00 КВН на
бис 16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

21:30"Угадай кино» 12+
22:00+100500 16+
00:30Х/ф «На грани» 16+
02:35Т/с «Джо» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
11:00 11:20, 13:45, 15:50,

19:10 Новости 16+
11:05Автос порт. Ралли-

рейд «Шелков ый
пу ть»

11:30Фу тбол. ЧЕ. Порту -
галия - Исландия
12+

13:30 21:15 Все на  фут-
бол!  12+

13:50Фу тбол. ЧЕ. 1/8 фи-
нала. Хорв атия  -
Порту галия 12+

16:00 00:20 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

16:30Фу тбол.  ЧЕ .
Польша - Порту га-
лия 12+

19:15Фу тбол. ЧЕ. Порту -
галия - Уэльс 12+

21:30Фу тбол. ЧЕ. Финал.
Порту галия - Фран-
ция 12+

01:05Х/ф «Игра по чужим
правилам»

03:15Обзор Чемпионата
Европы- 2016 г.
Лу чшее 12+

04:15Д / с «Вся прав да
про...»

04:50Х/ф «Путь дракона»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д / с «Ору жие ХХ

века» 12+
06:20Х/ф «Армия «Трясо-

гу зки» 6+
08:00 09:15 Х/ф «Армия

«Трясогу зки» снова
в  бою» 6+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:05Х/ф «Единствен-
ная...» 16+

12:00"Особая с татья»
12+

13:15"Звезда на «Звез-
де» Александр
Митта 6+

14:10Т/с «Гру ппа Zeta-2»
16+

18:35Д /с «Колеса Страны
Советов . Были и
небылицы» 6+

19:25"Последний день»
12+

20:10 22:20 Т/с «1943»
16+

23:15"Новая звезда» 16+
01:00Х/ф «Кадкина вся-

кий знает» 16+
02:35Х/ф «В твоих ру ках

жизнь» 16+
04:20Х/ф «Где  в аш

сын?..» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 07:20 Т/с «Госу дар-

ственная граница».
«Мы наш,  мы но-
вый...» 12+

08:40 10:30 Т/с «Госу дар-
ственная граница».
«Мирное лето 21-го
года» 12+

10:00 12:00, 15:30, 18:30,
22: 00 «Сейчас»
16+

11:45 12:30, 13:45 Т/с «Го-
сударственная гра-
ница». «Восточный
ру беж» 12+

15:15 16:00,  17: 00 Т/с
«Госу дарственная
граница». «Крас-
ный песок» 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 «По семейным
обстоятельствам»
12+

02:35 03:30, 04:15, 05:05
Т/с «ОСА» 16+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бу рг) (0+)

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

ло»
07:30"По с вятым  мес-

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

вия»

08:30"Дон Православ -
ный»

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

со  с вященником
Анатолием Перши-
ным»

09:30"Бу ква в ду хе»
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"Д оброе с лово  -

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

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

дарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот  день в  исто-

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

Лекции в Сретенс-
кой Ду ховной Се-
минарии»

Запада  4-5 века: Лектор
А:Сидоров»: 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 Ев анге -

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"Бес еды с батюш-

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

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

вия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот  день в  исто-

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

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:15"Пляс-класс»
07:20М/с «Пу зыри. Улёт-

ные приключения»
08:05ТВ-шоу  «Лентяево»
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с «Лунтик и  его

дру зья»
09:45"Бериляка у чится

читать»
10:00М/ф «Про Фому  и

про Ерему»,
10:35М/с «Свинка Пеп-

па»
11:40М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

12:15М/с «Ниндзяго»
13:25М/с «Фиш и Чипс»
13:55"180"
14:00 02:40 «Ералаш»
15:25М/с «Барбоскины»
16:50М/с «Бумажки»
17:25М/с  «Шиммер и

Шайн»
17:50М/с «Элвин и бурун-

ду ки»
18:30М/ с «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10 03:55 М/с «Викинг

Вик»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:00М/с «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

23:05"Форт Боярд»

*ÌÈÐ*
06:00Профилактика 16+
10:05"Нет проблем»
10:35Х/ф «Анна»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Разлу ч-

ница»
16:20Д /с «Земля. Терри-

тория загадок»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 02:55 Т/с «Неви-

димки»
22:00Х/ф «Любимая дочь

папы Карло»
23:50Х/ф «Маленький

свидетель»
02:25Д /с «Дру гой мир»
04:25Х/ф «Веселые ребя-

та»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Срав нительный

анализ. 16+
06:25 17: 55 Цветочный

блюз: ботаничес-
кие сады Северной
Америки. 12+

06:55 17:30 Дачная экзо-
тика. 6+

07:25Сельсовет. 12+
07:40Высший сорт. 12+
07:55 16: 20 Клумба на

крыше . 12+
08:10Строим дом мечты.

12+
08:40 20:30 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
09:05 03: 00 Огородные

вредители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:00 03:55 Миллион на

чердаке. 12+
10:30 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:55 03:25 Домашние
заготовки. 12+

11:10 03:40, 05:15 Сад.
12+

11:25 05:30 Усадьба буду -
щего. 12+

11:50 18:55 Что почем?.
12+

12:05Отличный  ремонт
за полцены. 16+

12:50Травовед. 12+
13:05Альтернатив ный

сад. 12+
13:35Проект мечты

№136. 12+
14:05 23:00 Сад мечты.

12+
14:30Ис тория у с адеб.

12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25Зеленая  аптека .

12+
15:50 02:30 Я - фермер.

12+
16:30Дачные радости.

12+
17:00Домоводство. 12+
17:15Лучки-пу чки. 12+
18:25Старые дачи. 12+
19:10Интерьерные пре-

вращения. 12+
19:30Мастер -садовод.

12+
20:00Вечеринка  в  саду.

12+
20:55С любовью к дому.

12+
21:40Забытые ремесла.

12+
21:55Побег из  города.

12+
22:30Осторожно - злая

собака. 12+
23:30Преданья  старины

глу бокой. 12+
23:55Ис тория  одной

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

идеи. 12+
01:05Безопасность. 12+
01:30Тихая моя  родина.

12+
02:00Тихая охота. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Карпфишинг. 12+
06:25 18:40 Цель - кру п-

ный трофей. 12+
06:50Мой мир - рыбалка.

12+
07:15Советы бывалых.

12+
07:35 02:05 Прикладная

ихтиология. 12+
08:10На охотничьей тро-

пе. 16+
08:45 17:00 Охота по-

американски. 16+
09:05Донс кая рыбалка.

12+
09:35 15:00 Рыбалка без

границ. 12+
10:05 19:30, 22:40 Рыбо-

лов -эксперт. 12+
10:30 03:00 Охота с лу -

ком. 16+
11:00 15:25, 21:15 Охот-

ничьи меридианы.
16+

11:30Ловля форели  в
Арагоне. 12+

12:00Рыболовные пу те-
шествия. 12+

12:55 01: 10 Охотничий
альманах. 16+

13:25Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

13:40По с ледам Хемин-
гуэя. 12+

14:10Король реки. 12+
14:30 03:55 Тропа рыба-

ка. 12+
15:55 01:40, 04:25 Вод-

ный мир. 12+
16:30Планета охотника.

16+
17:20Большой троллинг.

12+
17:45Рыбалка с Купером-

младшим. 12+
18:10Поплавочный прак-

тикум. 12+
19:05Морская охота. 16+
19:55Оружейные  дома

мира. 16+
20:25Гиганты речных глу -

бин. 12+
21:45Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

Ì îæíî ïîëþ áèòü äóøó, íå çíàÿ ò åëà… ,  à ïîòîì ñõîäèòü ñ óìà,  ïðèêàñàÿñü ê  òåëó ëþáèìîé äóø è…

22:15Ловим карпа и линя.
12+

23:05Серебристый гор-
быль. 12+

00:00Нахлыст на разных
широтах. 12+

00:30Дело вку са. 12+
00:45Горная охота с Эду -

ардом Бендерским.
16+

02:35"Радзишевский и К»
03:30Универсальная со-

бака. 16+
04:50Плaнета рыбака.

12+
05:20Нахлыст. 12+
05:45Следопыт. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 мину т»
16+

07:30 18:00, 23:50, 05:20
«6 кадров» 16+

08:20"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:20"Дав ай разведем-
ся!» 16+

12:20Д /с «Престу пления
страсти» 16+

13:20Д /ц «Я его у била»
16+

14:20Д /с «Окна» 16+
15:20Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь» 16+
18:05Т/с «Она написала

у бийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор - 2» 16+
20:55Т/с «Ради тебя» 16+
22:55Т/с «Доктор Хау с»

16+
00:30Т/с «А счастье где-

то рядом» 16+
04:05"Домашняя ку хня»

16+
05:05"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Хай -тек  работяги.

16+
06:45Звездные автомо-

били. 16+
07:00Академия  води -

тельс кого мас тер-
ства. 16+

07:30Секреты чемпио-
нов . 16+

08:00Мотоциклы. 16+
08:25Леди за ру лем. 16+
09:00 02:00 Своими ру ка-

ми. 16+
09:25 02:30 Мотошкола.

16+
09:55 22:30, 05:05 Мой

гараж. 16+
10:20 05:30 Ретро против

с овременности .
16+

10:50 15:55, 03:00 Мото.
Вторые ру ки. 16+

11:20 03:25 Кроссоверы.
16+

11:45 16:25, 03:55 Мото
тест-драйв . 16+

12:00 21:30 Мотоэкзоти-
ка. 16+

12:30  19: 35 Тес т  на
«Драйве». 16+

12:55Класс ика британс-
кого ав топрома .
16+

13:40Автомобильные
мифы.  16+

14:10Ав тодрайв  2016.
16+

14:35 22:00 Все включе-
но. 16+

15:05Женевский автоса-
лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

15:30Ку зовной ремонт.
16+

16:40Cу пергонщик. 16+
17:00 23:15 Супер эко-

ном. 16+
17:30Мотокласс. 16+
17:55Машина времени.

12+
18:20Авто. Вторые ру ки.

16+
18:50Чемпионы со свал-

ки. 16+
20:00Экстремальная ре-

альность. 16+
20:30С ветерком на коле-

сах. 16+
21:15Контраварийная

подготовка. 16+
23:00Дорожный экспери-

мент. 16+
23:45В поисках идеала.

16+
00:15В поисках мотоприк-

лючений. 16+
00:45Ав тоинстру ктаж.

16+
01:00Автоманьяки. 16+
01:35Д в ойной  тес т-

драйв. 16+
04:10ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Кругосветка по без-
дорожью. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

01:30Х/ф «Иску пление»
16+

03:30Х/ф «Д орога без
конца» 16+

05:00Т/с «Даша Василь-
ева 4. Любительни-
ца частного сыска»
16+

08:35Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний рау нд»
16+

10:45Х/ф «Мымра» 16+
12:10 19:55 Т/с «Склифо-

совский» 16+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" èíôîðìèðóåò íàñå-
ëåíèå î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå". Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹1 â êàäàñ òðîâîì
êâàðòàëå 29:15:110801 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñ òü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Ôàëåâî, ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì., èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, â àðåíäó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä.9à. Òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê 6-61-23. Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæ-
íî ïî àäðåñó : Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä.9à. Çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà â àðåíäó
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" èíôîðìèðóåò íàñå-
ëåíèå î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå". Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹2 â êàäàñ òðîâîì
êâàðòàëå 29:15:110801 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñ òü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Ôàëåâî, ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì., èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, â àðåíäó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä.9à. Òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê 6-61-23. Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæ-
íî ïî àäðåñó : Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä.9à. Çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà â àðåíäó
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ" èíôîðìèðóåò î
ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå":

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:020201, ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:020201:1971, ìåñòîïîëîæåíèå:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñà-
ìîäåäñêîå", ïîñ. Ñàìîäåä, óë. Íîâàÿ Áèðæà, ó÷àñ-
òîê ¹ 1à â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ;

Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæíî ïî  àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåä-
ñêîå", ïîñ. Ñàìîäåä, óë. Êèðîâà, ä. 5, êàá. ¹ 2.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 4-33-43.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ" èíôîðìèðóåò î
ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå":

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:020201, ïëîùàäüþ 345 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:020201:1954, ìåñòîïîëîæåíèå:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñà-
ìîäåäñêîå", ïîñ. Ñàìîäåä, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ó÷àñòîê
çà äîìîì  ¹ 9 â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ;

Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæíî ïî  àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåä-
ñêîå", ïîñ. Ñàìîäåä, óë. Êèðîâà, ä. 5, êàá. ¹ 2.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 4-33-43.

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

13:05Х/ф «Упакованные»
12+

14:40Х/ф «Антикиллер»
16+

16:35Х/ф «Они танцева-
ли одну  зиму» 12+

18:10Х/ф «Контакт» 16+
20:50Х/ф «Альпинис т»

16+
22:25Х/ф «Игра в  прятки»

16+

*ÎÒÐ*
01:00 15:00 «ОТРаже-

ние» (12+)
04:20 13:15 «Гамбургский

счет» (12+)
04:50 00:25 «Ясное дело»

(12+)
05:05"Большая  нау ка»

(12+)
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна: обще-
ство» (12+)

07:00 13:40 «Основ ате-
ли» (12+)

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» (12+)

08:00 23:40 Д /ф «В мире
людей. Маленькие
гении» (12+)

08:50Т/с «Жизнь Клима
Самгина» 13 с .
«Зрелость»(12+)

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в !Да?» (12+)

11:00 12:00, 13:00, 14:00,

19:00 Новости 16+
11:05 21:30 Д /ф «Легенды

Крыма. Город геро-
ев» (12+)

11:30"От первого лица»
(12+)

20:10Т/с «Жизнь Клима
Самгина» 13 с .
«Зрелость» (12+)

00:40"Большая  страна:
люди» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00  00: 50 Пятница

News 16+
06:25 08:00 Богиня  шоп-

пинга 16+
07:25Школа доктора Ко-

маровского. Класс-
ный журнал 16+

09:00 11:00 Орел и  реш-
ка 16+

10:00Битва риелторов
16+

16:00 18:00, 21:00 Реви-
зорро. Новый  се-
зон! 16+

19:00 22:00 На ножах 16+
20:00Ревизорро 16+
23:00  01: 20 Т/ с

«Сверхъестествен-
ное» 16+

03:10Т/ с «Сплетница»
16+

04:55"Разрушители  ми-
фов» 16+
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 09:20, 04:05 «Конт-

рольная заку пка»
16+

09:00 18:00, 03:00 Ново-
сти 16+

09:50"Жить  здорово !»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:00 15:00 Новости 16+
12:15 19:50 «Пу сть гово-

рят» 16+
13:25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Давай поже-

нимся!» 16+
15:15"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Влюбленные

женщины» 16+
23:40Т/с «Гоморра». Но-

вый сезон 18+
01:45 03: 05 Х/ф «Джу -

лия» 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+

11:55 15:00 Т/с «Тайны
следствия». 12+

14:50Дежурная часть.
16+

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

жизнь». 12+
00:50Т/ с «Белая гвар-

дия». 16+
02:40Т/с «Семейный де-

тектив». 12+
03:35"Храм для Онегина.

После славы». 12+
04:20"Комната  смех а».

16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Дорожный пат-

ру ль». 16+
06:00"Новое у тро». 16+
08:10Т/с «Возвращение

Му хтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с «Москва. Цент-

ральный окру г».
16+

12:00Суд присяжных 16+
13:15Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:45Проку рорская про-
верка 16+

15:00 16:20 Т/с «Ментов -
ские войны». 16+

19:40Т/с «Дикий». 16+
23:25Т/с «Морсике дья-

в олы.  Судьбы».
16+

01:25"Судебный детек-
тив» 16+

02:35Первая кровь 16+
03:05Т/с «Закон и поря-

док». 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 03:15 Т/с «Клинок

ведьм-2» 16+
08:00"Экстрасенсы веду т

рас следов ание»
16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битв а 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,
20:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

17:00"Дом-2  .Судный
день» 16+

18:00 18:30,  19: 00 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00  22: 00 «Комеди
Клаб» 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 «Мгновения
Нью-Йорка» 12+

03:10"ТНТ-Club» 16+
04:10 05:00 Т/с «Никита

3» 16+
05:50Т/с «Партнеры» 16+
06:15Т/с «Супервесёлый

вечер» 16+
06:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:15 01: 55 «Наблюда-

тель». 16+
11:15 20:25 Т/с «Сага о

Форсайтах». 16+
12:10Неизвестный Пе-

тергоф. 16+
12:40"А всё-таки она вер-

тится?». 16+
13:10Д /ф «Первая оби-

тель Москвы. Ново-
спас ский монас-
тырь». 16+

13:50 23:50 Фильм-спек-
такль «Центр тяже-
сти». 16+

15:10Д /ф «Мстёра совет-
ская». 16+

15:35Д /ф «Георгий Бур-
ков». 16+

16:15Д /ф «Всё дело в  ге-
нетике?». 16+

17:10Д /с  «Испанс кий
с лед».  Д жордж
Оруэлл. 16+

17:40 01:05 П.И.Чайковс-
кий.  «Манфред».
16+

18:35Д /с «Соло для оди-
ноких сов . Констан-
тин Мельник». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Д /ф «Александр
Пороховщиков ».
16+

22:05Д /ф «Фантастичес-
кое пу тешествие в
мир наномедици-
ны». 16+

22:55Д /с  «Испанс кий
след». Илья Эрен-
бург. 16+

23:45Худсовет 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...». 16+
08:40Х/ф «Очередной

рейс». 12+
10:35Д /ф «Людмила Зай-

цева . Чем ху же -
тем лу чше». 12+

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

11:50Т/ с  «Молодой
Морс». 12+

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

кого быта». 12+
15:40Т/с «Как выйти за-

муж за миллионе-
ра» - 2. 12+

17:30Город новостей. 16+
17:55 04:30 Т/с «Буме-

ранг из прошлого».
16+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"10 самых... Нерав -

ные браки звёзд».
16+

23:05"Прощание. Влади-
мир  Высоцкий».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:20Х/ф «Привычка рас-
ставаться». 16+

01:55Х/ф «Старый знако-
мый».  12+

03:20Д /ф «Жизнь на пон-
тах». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:45 03:50 М/ с «Коман-

да «Мстители» 12+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 16:00 Т/с «Моло-

дёжка» 12+
09:00 23:00 Т/с «Два отца

и два сына» 16+
10:00Х/ф «Игра Эндера»

12+
12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Элизиум» 16+
01:00"Даёшь молодёжь!»

16+
03:00Т/с «90210: новое

поколение» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:00 09: 00 «Доку мен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым у тром!»
16+

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

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
фор ма ци он на я
программа  112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Час пик 3» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Служители за-

кона» 16+
22:30"Смотреть вс ем!»

16+
23:25Т/с «Дэдвуд» 18+
02:40"Минтранс» 16+
03:20"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»

15:00Т/с «Сны»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Помнить

все»
23:00Х/ф «Битлджу с»
00:45 01:45, 02:30, 03:30

Т/с «Секретные ма-
териалы»

04:30Д /ф «Городские ле-
генды»

05:00"У  моего ребенка
шестое чувство»

*×å*
06:00 04:35 «100 в ели-

ких» 16+
07:00"Дерзкие проекты»

16+
08:00"Бегущий кос арь»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:30Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности» 12+

14:30 23:00, 23:30 «Ути-
лизатор» 12+

15:30 00:00 «Рыцари до-
рог» 16+

16:00"Среда обитания»
16+

18:00 19:30, 21:00 КВН на
бис 16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

21:30"Угадай кино» 12+
22:00+100500 16+
00:30Х/ф «Небесный ка-

питан  и мир буду -
щего» 12+

02:40Т/с «Джо» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д /с «Первые леди»
07:00 08:00, 09:05, 10:55,

13:00, 16:15, 19:00,
21:35 Новости 16+

07:05 13:05, 19:05, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тика . Интервью.
Эксперты 16+

08:05Анатомия спорта с
Эдуардом Безу гло-
вым 16+

08:35"Точка»
09:10Автос порт. Ралли-

рейд «Шелков ый
пу ть»

09:25 05:30 Твои правила
12+

10:25Д /с «Где рождаются
чемпионы?»

11:00Фу тбол. ЧЕ 2016 г.
Уэльс - Бель гия
12+

13:35Фу тбол. ЧЕ 2016 г.
Германия - Италия
12+

16:20Фу тбол. ЧЕ 2016 г.
Франция - Ислан-
дия 12+

19:35Смешанные едино-
б о р с т в а .
BELLATOR 16+

21:40Десятка! 16+
22:00Д /ф «Непобежден-

ный. Хабиб Нурма-
гомедов»

22:30Лу чшее в  спорте
12+

23:45Х/ф «Убойный фут-
бол»

01:30Х/ф «Поездка»
03:30Д /ф «Выжить и пре-

одолеть»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Хлеб, золото,

наган» 12+
07:20 09:15,  10: 05 Т/с

«Тайник у  Красных
камней» 12+

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» Валерий Вос-
тротин 6+

14:10Т/с «Гру ппа Zeta-2»
16+

18:35Д /с «Колеса Страны
Советов . Были и
небылицы» 6+

19:25Д /с «Предатели с
Андреем Лу говым»
16+

20:10 22:20 Т/с «1943»
16+

23:15"Новая звезда» 16+
01:15Х/ф «Личное дело

су дьи Ивановой»
6+

02:55Х/ф «Нейтральные
воды» 16+

05:00Д /ф «Тайна гибели
«Титаника» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 07:20 Т/с «Госу дар-

ственная граница».
12+

08:35 10:30 Т/с «Госу дар-
ственная граница».
12+

10:00 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас» 16+
12:30 14:00 Т/с «Госу дар-

ственная граница».
«Соленый ветер» 12+
15:20 16:00,  17: 05 Т/с

«Госу дарственная
граница».  12+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:15, 22:25, 23:10
Т/с «След» 16+

00:00Х/ф «Баламу т» 12+
01:45 02:35, 03:20, 04:10,
05:00 Т/с «ОСА» 16+

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

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

дарь (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»
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"Бу ква в ду хе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Свет Правосла-

вия»
13:30"Д оброе с лово  -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бу рг) (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): «Духовность и
вызовы современ-
ности»:

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

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

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"Бес еды с батюш-

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

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

вия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот  день в  исто-

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Слово веры»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:15"Пляс-класс»
07:20М/с «Пу зыри. Улёт-

ные приключения»
08:05ТВ-шоу  «Лентяево»
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с «Лунтик и  его

дру зья»
09:45"Бериляка у чится

читать»
10:00М/ф «Тигрёнок  на

подсолну хе»,
10:35М/с «Свинка Пеп-

па»
11:40М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

12:15М/с «Ниндзяго»
13:25М/с «Фиш и Чипс»
13:55"180"
14:00 02:40 «Ералаш»
15:25М/с «Барбоскины»
16:50М/с «Бумажки»
17:25М/с  «Шиммер и

Шайн»
17:50М/с «Элвин и бурун-

ду ки»
18:30М/ с «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10 03:55 М/с «Викинг

Вик»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:00М/с «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Баба-Яга про-

тив !»,
00:30М/с «Клуб креатив -

ных умельцев»
01:10М/с «Соник Бум»
01:55М/с «Дуда и Дада»
03:30М/с «Покойо»
04:30М/с «Рыцарь Майк»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:25 23:45 Х/ф «Предан-

ность»
09:00 04:25 Х/ф «Горожа-

не»

10:35Х/ф «Любимая дочь
папы Карло»

12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Разлу ч-

ница»
16:20Д /с «Земля. Терри-

тория загадок»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 02:50 Т/с «Неви-

димки»
22:00Х/ф «Кококо»
02:20Д /с «Дру гой мир»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Отличный  ремонт

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

сад. 12+
07:35Проект мечты

№136. 12+
08:05 19:30 Сад мечты.

12+
08:35Ис тория у с адеб.

12+
09:05 03: 00 Огородные

вредители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:00 03:55 Миллион на

чердаке. 12+
10:30 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:55 03:25 ТОП-10. 12+
11:20 05:30 Усадьба буду -

щего. 12+
11:50 14:25 Что почем?.

12+
12:00Дачные радости.

12+
12:30Домоводство. 12+
12:45Лучки-пу чки. 12+
13:00 23:55 Дачная экзо-

тика. 6+
13:25 23: 25 Цветочный

блюз: ботаничес-
кие сады Северной
Америки. 12+

13:55Старые дачи. 12+
14:40Интерьерные пре-

вращения. 12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25Домашняя экс пер-

тиза. 12+
15:50 02:30 Я - фермер.

12+
16:20 00: 50 Клумба на

крыше . 12+
16:30Мастер -садовод.

12+
17:00Вечеринка  в  саду.

12+
17:25 01:35 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
17:55С любовью к дому.

12+
18:40Забытые ремесла.

12+
18:55Побег из  города.

12+
20:00Преданья  старины

глу бокой. 12+
20:25Ис тория  одной

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

идеи. 12+
21:35Безопасность. 12+
22:00Тихая моя  родина.

12+
22:30Осторожно - злая

собака. 12+
23:00Срав нительный

анализ. 16+
00:20Сельсовет. 12+
00:35Высший сорт. 12+
01:05Строим дом мечты.

12+
02:00Дома архитекторов

в  Израиле. 12+
05:15Сад. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 мину т»
16+

07:30 18:00, 23:50 «6 кад-
ров» 16+

08:20"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:20"Дав ай разведем-
ся!» 16+

12:20Д /с «Престу пления
страсти» 16+

13:20Д /ц «Я его у била»
16+

14:20Д /с «Окна» 16+
15:20Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь» 16+
18:05Т/с «Она написала

у бийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор - 2» 16+
20:55Т/с «Ради тебя» 16+
22:55Т/с «Доктор Хау с»

16+
00:30Т/с «А счастье где-

то рядом» 16+
03:15"Домашняя ку хня»

16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 18:35 Мотоэкзоти-

ка. 16+
06:25  16: 35 Тес т  на

«Драйве». 16+
06:55Класс ика британс-

кого ав топрома .
16+

07:40Автомобильные
мифы.  16+

08:05Ав тодрайв  2016.
16+

08:30 19:00 Все включе-
но. 16+

09:00 02:00 Своими ру ка-
ми. 16+

09:25 02:30 Мотошкола.
16+

09:55 22:30, 05:05 Авто-
стоп. 16+

10:25 05:35 Минивэн. 16+

10:50 15:55, 03:00 Мото.
Вторые ру ки. 16+

11:20 03:25 Кроссоверы.
16+

11:45 16:20, 03:55 Мото
тест-драйв . 16+

12:00Cу пергонщик. 16+
12:25 19:45 Супер эко-

ном. 16+
12:55Мотокласс. 16+
13:20Машина времени.

12+
13:45Авто. Вторые ру ки.

16+
14:15Чемпионы со свал-

ки. 16+
15:00Сити тестер. 16+
15:30Сделано в  России.

16+
17:05Экстремальная ре-

альность. 16+
17:35С ветерком на коле-

сах. 16+
18:20Контраварийная

подготовка. 16+
19:30Дорожный экспери-

мент. 16+
20:15В поисках идеала.

16+
20:40В поисках мотоприк-

лючений. 16+
21:10Ав тоинстру ктаж.

16+
21:25Автоманьяки. 16+
22:00Д в ойной  тес т-

драйв. 16+
23:00Хай -тек  работяги.

16+
23:45Звездные автомо-

били. 16+
00:00Академия  води -

тельс кого мас тер-
ства. 16+

00:30Секреты чемпио-
нов . 16+

01:00Мотоциклы. 16+
01:25Леди за ру лем. 16+
04:10ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Кругосветка по без-
дорожью. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:00Х/ф «Д орога без
конца» 16+

01:55Т/с «Даша Василь-
ева 4. Любительни-
ца частного сыска:
Д омик  тету шки
лжи» 16+

05:30Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний рау нд»
16+

07:35Х/ф «Мымра» 16+
09:05Х/ф «Упакованные»

12+
10:35Х/ф «Антикиллер»

16+
12:30 19:50 Т/с «Склифо-

совский» 16+
13:25Х/ф «Они танцева-

ли одну  зиму» 12+
15:00Х/ф «Контакт» 16+
16:40Х/ф «Альпинис т»

16+
18:15Х/ф «Игра в  прятки»

16+
20:50Х/ф «Петров ич»

12+
22:35Х/ф «Земля людей»

16+

*ÎÒÐ*
01:00 15:00 «ОТРаже-

ние» (12+)
04:20 13:15 «Гамбургский

счет» (12+)
04:50 11:45, 00:25 «Ясное

дело» (12+)
05:05"Большая  нау ка»

(12+)
06:00 11:30, 12:05, 21:15,

22:00, 00:40 «Боль-
шая страна: люди»
(12+)

07:00 13:40 «Основ ате-
ли» (12+)

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» (12+)

08:00Д /ф «В мире звезд.
З в е з д н ы е
пары»(12+)

08:50 20:10 Т/с «Жизнь
Клима Самгина» 14
с. «Распад» (12+)

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в !Да?» (12+)

11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+

11:05 21:30 Д /ф «Легенды
Крыма. Колыбель
цивилизаций»(12+)

23:40Д /ф «В мире звезд.
Звездные пары»
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
06:30  00: 50 Пятница

News 16+
07:00Богиня  шоппинга

16+
09:00 15:00, 20:00 Орел и

решка  16+
10:00Жаннапожени 16+
11:00Еда, я люблю тебя!

16+
18:00Орел и решка. Шо-

пинг 16+
19:00Барышня-крестьян-

ка 16+
21:00Орел и решка. Кру -

госветка 16+
22:00Опас ные гастроли

16+
23:00  01: 20 Т/ с

«Сверхъестествен-
ное» 16+

03:10Т/ с «Сплетница»
16+

04:55"Разрушители  ми-
фов» 16+
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Ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà
âëàäåëüöû "ëè÷íûõ
êàáèíåòîâ" áóäóò

ïîëó÷àòü óâåäîìëåíèÿ
íà îïëàòó

èìóùåñòâåííûõ
íàëîãîâ â íîâîì

ôîðìàòå
Межрайонная ИФНС России №  6 по

Архангельской области и Ненецкому ав -
тономному округу сообщает, что с 1
июля 2016 года пользователи "Личного
кабинета налогоплательщика для  физи-
ческих лиц" станут  получать налоговые
уведомления на оплату имущест венных
налогов  в  электронной форме.

2 июня  2016 года в ступили в  силу из-
менения  в  часть первую Налогового ко-
декса Российской Федерации, касающи-
еся получения документов  из налоговых
органов , в  том числе уведомлений на
оплату имущественных налогов , а также
передачи сведений в  налоговые органы
(Федеральный закон от  01 мая 2016 года
№130-ФЗ).
В соот ветствии с изменениями, для

владельцев  "личных кабинетов", бумаж-
ные налоговые уведомления на оплату
имущественных налогов  по почте на-
правлят ься больше не будут.
Такие налогоплательщики будут  полу-

чать ув едомления только в  элект ронном
виде напрямую из "личного кабинета".
Если налогоплательщику все же необ-

ходимо получить налоговое уведомле-
ние именно в  бумажном виде, ему  нужно
направить уведомление об этом в  любой
налоговый орган по своему в ыбору.

Ñèñòåìà
íàëîãîîáëîæåíèÿ
â âèäå ÅÍÂÄ áóäåò

äåéñòâîâàòü
äî 2021 ãîäà

В соответствии с вступающим в  силу с
2017 года Федеральным законом от  02
июня 2016 года №  178-ФЗ, срок действия
системы налогообложения в  виде единого
налога на вмененный доход (ЕНВД)  про-
длен до 2021 года.
Суть этой системы налогообложения

заключается в  том, что сумма единого
вмененного налога, подлежащего уплате
за отчетный период, не зависит  от  суммы
дохода, реально полученного индивиду-
альным предпринимателем. Налогопла-
тельщики руководствуются размером вме-
ненного им дохода, который установлен
Налоговым кодексом Российской Федера-
ции.
ЕНВД применяют  в  добровольном по-

рядке, подав в  налоговый орган соответ-
ствующее заявление. Наряду с этой сис-
темой налогообложения можно применять
и иные налоговые режимы (например, об-
щую систему налогообложения, упрощен-
ную систему налогообложения или патен-
тную систему налогообложения).
Система налогообложения в  виде ЕНВД

вводится в  действие нормативными пра-
вовыми актами представительных органов
городов , муниципальных районов , городс-
ких округов , в  чьи бюджеты и поступает
ЕНВД. С информацией о принятых реше-
ниях местных органов  власти можно озна-
комиться с помощью сервиса на сайте на-
логовой службы "Единый налог на вме-
ненный доход для отдельных видов  дея-
тельности (ЕНВД)".

Отдел работы с налогоплательщика-
ми МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и Ненецкому
автономному округу
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В этом году Плесецкой район-
ной библиотеке - юбилей. Как жи-
вет, чем дышит  библиотека, ка-
ков  он, современный читатель,
нам рассказала Светлана Пет-
ровна Минина.

- Плесецкой библиот еке уже
очень  много лет . А сколько лет
вы трудитесь в ее стенах?

- Знаете, с чего мы начнем. С
того, сколько же лет  библиотеке.
А нашей библиотеке исполняется
85 лет. История поселка начина-
ется после гражданской войны. В
его центре практически одновре-
менно начали ст роить три зда-
ния: деревянную школу, район-
ный совет  народных депутатов  и
дом культуры. Представьте себе,
какая  хорошая идея объединить
образование, власть и культуру.
И  вот  в  здании ДК расположи-
лась библиотека.  А я работаю
здесь очень давно. Застала раз-
ную библиотеку. Разный книжный
фонд, разное его качество,  раз-
ных читателей, разное от ноше-
ние в ластей и местного сообще-
ства.

- Чем  было вызвано ваше ре-
шение стать библиотекарем?

- Моя семья была очень читаю-
щая. Идти учителем литературы
и русского языка или в  библиоте-
ку - в от  два пут и для выбора. Я
выбрала библиотеку. Считаю, что
попала в  точку. Профессия очень
интересная, ведь за моей спиной
находится такое интеллектуаль-
ное богатство,  что изв ините
меня,   ему нет  равных. Никакие
деньги, дворцы и яхты не срав -
няться с этим богатством.

- Светлана Петровна, вы говори-
те, что книги - интеллектуальное
богатство. А что для вас книги?

- Книги - мой образ жизни, это
что-т о живое. Не предст авляю
себя без книги, без общения с чи-
тателями. Сейчас очень часто
спорят, есть ли будущее у печат-
ной книги. Конечно, есть. Рукопи-
си не горят, как  было сказано у
Булгакова. Книга будет  существо-
вать вечно. Это та вещь, которая
не исчезнет  вместе с цивилиза-
цией.  Если на земле останется
хоть одна книга,  то цивилизация
не погибнет.

- Кто ваши читатели?
- Чит ателей у нас много.  Есть

читат ели-любимчики, для кото-
рых мы всегда что-то интересное
припрячем. Были случаи, что
библиотеку закрывали на время,
на улице спрашивали, когда же
мы от кроемся. Чувствовалось,
что людям не хв атает  библиоте-
ки. Есть давние читатели, кото-
рые дружат  с нами 30-40 лет.
Они говорят, чт о не проходит  и
дня, чтобы не прочитали не-
сколько страниц. Однажды к нам
зашла учительница, Валентина
Ивановна Хализина из Тарзы
Няндомсного района. Она приве-
ла к нам целую группу читателей.
Они приходят  и сумками увозят
литературу. Очень добросовест-
ные. К ним у нас особенное отно-
шение. Жаль, что наши любимые
читатели, наши единомышленни-
ки и друзья поступают  в  в узы и
не приезжают  больше.

- Как вы общаетесь с читателя-
ми?

- Мы очень хорошо общаемся с
читат елями. Всегда рады всем,
кто приходит  к нам за книгами

ÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÍÀ×ÈÒÀÍÍÎÃÎ ÌÅÑÒÀ
или же на мероприятия.
Очень часто люди нечита-
ющие посещают  наши мас-
совые мероприятия.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о книжном фонде биб-
лиотеки.

- Книжный фонд очень
измелился. Если взять
книги лет  40 назад,  то они
были совершенно другие.
Сейчас  мы можем обслу-
жить читателя практически
с любым вкусом. Приклю-
чения, фэнтези, мистичес-

кие романы. Очень хороши раз-
делы истории и краеведческой
литературы. Художественной ли-
терат уры у нас  большой фонд.
Много научно-познавательной
литературы.  Если бы эти книги
да перенести лет  на 30 назад,
как были бы рады наши читате-
ли. Тогда были очереди за книга-
ми. Например, Валентин Пикуль.
За его романами люди стояли в
очереди месяцами. Мы специ-
ально звонили,  говорили, что
книга освободилась. Сейчас ка-
честв енно наша библиотека вы-
росла,  но читатели стали други-
ми. Есть те, кто избавляет ся от
книг. Дарят  нам. Вот почему люди
избав ляются от  нашей золотой
литературы? Пушкин, Лермонтов ,
Гоголь. Обидно.  Хорошо, что на
помойку не выбрасывают . Еще
обидно, когда называют  книги
пылесборником.  Уберите книги
туда, где на них  не будет  попа-
дать пыль.

- Что не так становится с чита-
телями?

- Уходит  старшее поколение,
которое знало толк в  хорошей ли-
тературе. Качественных читате-
лей становится меньше, предпо-
читающих глубокую литературу.
Сейчас некоторые зациклились
на любовных романчиках или де-
тективчиках. Мне жаль, что от
этого страдает  более вдумчивая
часть литературы.

 - Как вы думаете, почему пор-
тится вкус у современного чита-
теля.

- Он не портится, а упрощает-
ся. Если раньше произведения
того же Александра Дюма не сто-
яли на полках, то сейчас  некото-
рым он даже не по зубам, в  его
романах много описаний приро-
ды, нарядов , чув ств . Сейчас чи-
тателю надо, чтобы все происхо-
дило быстро. Одни диалоги - вот
и все событие. Может  быть, кро-
вавое событие. Например, запи-
сываю я книги, которые взял чи-
татель, а там "Кровавый рас-
свет", "Россия, кровью умытая",
"Кровь на снегу". Господи, вы та-
кие книги берете? Кто-то подсел
читат ь книги Дарьи Донцовой.
Читают  только Донцову и ничего,
кроме неё. Ну, это как-то стран-
но. Люди годами читают  одного и
того же автора. И  я никак не могу
их свернуть с этого пути. Когда-то
мы являлись идеологическим це-
хом коммунистической партии
СССР.  Эти времена прошли и на
первое место вышли другие цен-
ности. Это уже имеет  свои отри-
цательные плоды. Выпускники
школ не умеют  связно говорить,
не могут  выстроить грамотно
предложение, не умеют  общать-
ся. Все потому, что недостает об-
щения с книгой.

- Но из-за это страдает класси-
ческая литература.

- Да, но бывает, что надоедает
читателю это легкое чтиво. Воз-
вращаются, берут  в  руки, напри-
мер, томик Бунина и говорят, что
это настоящая литература. Это
радует, потому что наша русская
классическая литература - это об-
щепризнанный мировой шедевр.

- Вы пытаетесь повлиять на
вкус читателя?

- Я всегда стараюсь что-то по-
советовать. Мне даже интересно,
что скажет  читатель, прочитав

книгу, что я посоветовала. Благо-
дарят,  но иногда  говорят, что не
дочит али или книга показалась
неинт ересной. Для меня удиви-
тельно, что мои вкусы не совпа-
дают  со вкусами массового чита-
теля.  Помню, когда-то можно
было определить  по формуляру,
что за человек перед тобой.

- Все же, читающая молодежь
есть.

- Ребята, конечно читают. При-
ходят  к нам со списками из ин-
тернета. Сто лучших книг. Вот
благодаря этому  возродился Ре-
марк.  Сейчас он  популярный пи-
сатель среди юношества. Прав -
да, мы не всегда можем  дать им
то, что они требуют. Хотелось бы
еще много раз обновлять фонд.

- Страдает  ли библиотека от
нехватки современной литерату-
ры?

- Да.  Но я ничего не имею про-
тив  электронной книги. Пусть мо-
лодежь читает  электронно, лишь
бы читали. Мы не имеем ничего
против  интернета и против элект-
ронных носителей. Интернет  -
большой наш помощник в  орга-
низации различных мероприятий.

- А как тогда работали раньше
без техники и Интернета?

- Работ алось нормально, но
сейчас работается намного инте-
реснее. Появились больше воз-
можностей. Сейчас все можно
представ ить более ярко,  нагляд-
но и выразительно. Стараемся,
чтобы  наши мероприятия  были
интересными. Мы  видим, что ин-
терес у школьников  есть, от  души
благодарят  и берут  литературу,
которую мы им предлагаем.

- В  чем преимущество библио-
теки над электронной книгой?

- Как  приятно прикоснут ься к
книге.  У нас в  зале есть старин-
ный невзрачный шкаф, который
вмещает  много новых книжек.
Все эт и книги есть и на полках,
но старые издания. Эти красивые
книги мы бережем для будущих
поколений. Книги приятные,  про-
иллюстрированные. Это большое
преимущество перед мерцаю-
щим экранчиком.  Книги - произ-
ведения искусст ва, но дорогое.
Если не вкладываться, то никако-
го развития у библиотеки не бу-
дет. А сейчас у нас кругом стоят
одни магазины.  У библиотеки
здание старое, но оно нам доро-
го. Здесь просторно, хорошо,
большие светлые окна, здесь ды-
шится  хорошо, потому чт о все
сделано из дерев а. Но это место
привлекает  другую категорию на-
ших жителей. Хотят  на этом мес-
те построить что-то другое. Нас
сбираются переселить. Не знаю,
наступит  это или нет, но нам
очень  жаль это местечко рядом
со школой в  центре поселка на
площади. Даже т ополь под окна-
ми стал нам родным. Он как что-
то живое, это огромное дерево
стало чем-то единым с нами.

- Кажется, что это переселение
сейчас главная  проблема биб-
лиотеки.

-  Да, это очень трудно. 85 лет
библиотека здесь. Никуда никогда
не переселялась. У нас очень
большое хозяйство. Более 70 ты-
сяч книг, стеллажи, столы. И  мы
никогда никуда не переезжали. Как
говорят, у церквей намоленное ме-
сто, а у нас, наверно, начитанное
место. Здесь и дышится легко.

- Что для вас библиотека?
- Это мой второй дом. Я вооб-

ще не представляю, как мне без
всего этого жить. И  вообще,
здесь  все мое! Я люблю прийти
утречком, когда никого нет, когда
тихо, пройтись мимо стеллажей,
поправить книжечки, расставить
все по своим местам, покопаться
в  фонде. Я очень любою в  тиши-
не здесь  бродить. Здесь  уютно и
прият но. Я очень люблю библио-
теку.

Беседовала Вера Бобыкина

17 èþëÿ -  ïàìÿòü Ñòðàñòîòåðï-
öåâ öàðÿ Íèêîëàÿ, öàðèöû Àëåê-
ñàíäðû, öàðåâè÷à Àëåêñèÿ, âå-
ëèêèõ êíÿæåí Îëüãè, Òàòèàíû,
Ìàðèè è Àíàñòàñèè
Â íî÷ü ñ 16 íà 17 èþëÿ 1918 ãîäà

Ðîìàíîâû: Ãîñóäàðü èìïåðàòîð Íèêî-
ëàé II ñ èìïåðàòðèöåé Àëåêñàíäðîé,
öåñàðåâè÷ Àëåêñèé, êíÿæíû Îëüãà, Òà-
òèàíà, Ìàðèÿ, Àíàñòàñèÿ è èõ ñëóãè áûëè
ðàññòðåëÿíû â ïîäâàëå Èïàòüåâñêîãî
äîìà ïî ïîñòàíîâëåíèþ Óðàëüñêîãî
Ñîâåòà ðàáî÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ è ñîëäàò-
ñêèõ äåïóòàòîâ, âîçãëàâëÿâøåãîñÿ áîëü-
øåâèêàìè.  Â 1981 ãîäó  îíè áûëè ïðè-
÷èñëåíû ê ëèêó ìó÷åíèêîâ Ðóññêîé Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêîâüþ çà ðóáåæîì, à â
2000 ãîäó, ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíûõ ñïî-
ðîâ, âûçâàâøèõ çíà÷èòåëüíûé ðåçîíàíñ
â Ðîññèè, áûëè êàíîíèçèðîâàíû Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ, è  íàñòîÿùèé
ìîìåíò ïî÷èòàþòñÿ åþ êàê «Öàðñòâåí-
íûå ñòðàñòîòåðïöû».

18 èþëÿ – îáðåòåíèå ÷åñòíûõ
ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ ,
èãóìåíà Ðàäîíåæñêîãî
Îäíàæäû íî÷üþ àââà (îòåö) Ñåðãèé

÷èòàë ïðàâèëî ïåðåä èêîíîé Ïðåñâÿ-
òîé Áî ãîðîäèöû. Îêîí÷èâ ÷òåíèå êà-
íîíà Áîæèåé Ìàòåðè, îí ïðèñåë îòäîõ-
íóòü, íî âäðóã ñêàçàë ñâîåìó ó÷åíèêó,
ïðåïîäîáíîìó Ìèõåþ, ÷òî èõ îæèäàåò
÷óäåñíîå ïîñåùåíèå. ×åðåç ìãíîâåíèå
ÿâèëàñ ü Áîæèÿ Ìàòåðü â ñîïðâîæäå-
íèè ñâÿòûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Èîàííà
Áîãîñëîâà . Îò íåîáûêíîâåííî ÿðêîãî
ñâåòà Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé ïàë íèö, íî
Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà ïðèêîñíóëàñü ê
íåìó ðóêàìè è, áëàãîñëîâëÿÿ, îáåùàëà
âñåãäà ïîêðîâèòåëüñòâîâàòü ñâÿòîé îáè-
òåëè åãî. Ïðåïîäîáíûé ïðåñòàâèëñÿ ê
Áîãó 25 ñåíòÿáðÿ 1392 ãîäà. Åãî çàâå-
ùàíèå áðàòèè ãëàñèëî: «Ïðåæäå èìåé-
òå ñòðàõ Áîæèé, ÷èñòîòó äóøåâíóþ è
ëþáîâü íåëèöåìåðíóþ…»

18 èþëÿ - ïàìÿòü ïðåïîäîáíî-
ìó÷åíèö, âåëèêîé êíÿãèíè Åëè-
ñàâåòû è èíîêèíè Âàðâàðû
Ïðåïîäîáíîìó÷åíèöà Âåëèêàÿ êíÿãè-

íÿ Åëèñàâåòà ðîäèëàñü 20 îêòÿáðÿ 1864
ãîäà â ïðîòåñòàíòñêîé ñåìüå Âåëèêîãî
ãåðöîãà Ãåññåí-Äàðìøòàäòñêîãî Ëþäâè-
ãà IV  è ïðèíöåññû Àëèñû, äî÷åðè àíã-
ëèéñêîé êîðîëåâû Âèêòîðèè. Â 1884
ãîäó îíà âûøëà çàìóæ çà Âåëèêîãî êíÿ-
çÿ Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, áðàòà Èì-
ïåðàòîðà Ðîññèéñêîãî Àëåêñàíäðà III.
Âèäÿ ãëóáîêóþ âåðó ñâîåãî ñó ïðóãà,

Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ âñåì ñåðäöåì èñêàëà
îòâåò íà âîïðîñ — êàêàÿ æå ðåëèãèÿ
èñòèííà? Îíà ãîðÿ÷î ìîëèëàñü è ïðî-
ñèëà Ãîñïîäà îòêðûòü åé Ñâîþ âîëþ.
Ïîñëå äîëãèõ ðàçäóìèé Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ
èçáðàëà Ïðàâîñëàâèå.
Ïîñëå íà÷àëà â 1904 ãîäó ðóññêî-

ÿïîíñêîé âîéíû Åëèñàâåòà Ôåîäîðîâ-
íà ñòàðàëàñü ïîìîãàòü ôðîíòó, ðóññêèì
âîèíàì. Òðóäèëàñü îíà äî ïîëíîãî èç-
íåìîæåíèÿ.
5 ôåâðàëÿ 1905 ãîäà ïðîèçîøëî

ñòðàøíîå ñîáûòèå, èçìåíèâøåå âñþ
æèçíü Åëèñàâåòû Ôåîäîðîâíû. Îò
âçðûâà áîìáû ðåâîëþöèîíåðà-òåððî-
ðèñòà ïîãèá Âåëèêèé êíÿçü Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷. Áðîñèâøàÿñÿ ê ìåñòó âçðû-
âà Åëèñàâåòà Ôåîäîðîâíà óâèäåëà êàð-
òèíó, ïî ñâîåìó óæàñó ïðåâîñõîäèâøóþ
÷åëîâå÷åñêîå âîîáðàæåíèå. Ìîë÷à, áåç
êðèêà è ñëåç, ñòîÿ íà êîëåíÿõ â ñíåãó, îíà
íà÷àëà ñîáèðàòü è êëàñòü íà íîñèëêè
÷àñòè òåëà ãîðÿ÷î ëþáèìîãî è æèâîãî
åùå íåñêîëüêî ìèíóò íàçàä ìóæà.
Â ÷àñ òÿæåëîãî èñïûòàíèÿ Åëèñàâåòà

Ôåîäîðîâíà ïðîñèëà ïîìîùè è óòåøå-
íèÿ ó Áîãà. Íà ñëåäóþùèé äåíü îíà
ïðè÷àñòèëàñü Ñâÿòûõ Òàèí â õðàìå ×ó-
äîâà ìîíàñòûðÿ, ãäå ñòîÿë ãðîá ñóïðó-
ãà. Íà òðåòèé äåíü ïîñëå ãèáåëè ìóæà
Åëèñàâåòà Ôåîäîðîâíà ïîåõàëà â òþðü-
ìó ê óáèéöå. Îíà íå èñïûòûâàëà ê íåìó
íåíàâèñòè. Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ õîòåëà, ÷òî-
áû îí ðàñêàÿëñÿ â ñâîåì óæàñíîì ïðå-
ñòóïëåíèè è ìîëèë Ãîñïîäà î ïðîùå-
íèè. Îíà äàæå ïîäàëà Ãîñóäàðþ ïðî-
øåíèå î ïîìèëîâàíèè óáèéöû.
Æåëàÿ ïîëíîñòüþ ïîñ âÿòèòü ñ âîþ

æèçíü Ãîñïîäó ÷åðåç ñëóæåíèå ëþäÿì,
Åëèñàâåòà Ôåîäîðîâíà ðåøèëà ñîçäàòü
â Ìîñêâå îáèòåëü òðóäà, ìèëîñåðäèÿ è
ìîëèòâû. Â îáèòåëè, êîòîðàÿ áûëà íà-
çâàíà Ìàðôî-Ìàðèèíñêîé, áûëè ñîçäà-
íû äâà õðàìà — Ìàðôî-Ìàðèèíñêèé è
Ïîêðîâñêèé, à òàêæå áîëüíèöà è àïòåêà,
â êîòîðîé ëåêàðñòâà îòïóñêàëèñü áåä-
íûì áåñïëàòíî, äåòñêèé ïðèþò è øêîëà.
10 ôåâðàëÿ 1909 ãîäà îáèòåëü íà÷à-

ëà ñâîþ äåÿòåëüíîñ òü. 9 àïðåëÿ 1910

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ãîäà íàñåëüíèöû îáèòåëè áûëè ïîñâÿ-
ùåíû â  çâàíèå êðåñ òîâûõ ñåñòåð ëþá-
âè è ìèëîñåðäèÿ, à Åëèñàâåòó Ôåîäî-
ðîâíó âîçâåëè â ñàí íàñòîÿòåëüíèöû
îáèòåëè. Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ ñêàçàëà â òîò
äåíü: «ß îñòàâëÿþ áëåñòÿùèé ìèð... íî
âìåñòå ñî âñåìè âàìè ÿ âîñõîæó â áî-
ëåå âåëèêèé ìèð — â ìèð áåäíûõ è ñòðà-
äàþùèõ».
 Â Ìàðôî-Ìàðèèíñ êîé îáèòåëè Âå-

ëèêàÿ êíÿãèíÿ Åëèñàâåòà Ôåîäîðîâíà
âåëà ïîäâèæíè÷åñêóþ æèçíü. Îíà ãî-
âîðèëà ñåñòðàì îáèòåëè: «Íå ñòðàøíî
ëè, ÷òî ìû èç ëîæíîé ãóìàííîñòè ñòà-
ðàåìñÿ óñûïëÿòü òàêèõ ñ òðàäàëüöåâ
íàäåæäîé íà èõ ìíèìîå âûçäîðîâëå-
íèå. Ìû îêàçàëè áû èì ëó÷øóþ óñëóãó,
åñëè áû çàðàíåå ïðèãîòîâèëè èõ ê õðè-
ñòèàíñêîìó ïåðåõîäó â âå÷íîñòü».
Áåç áëàãîñëîâåíèÿ äóõîâíèêà îáèòåëè

ïðîòîèåðåÿ Ìèòðîôàíà Ñåðåáðÿíñêîãî
Åëèñàâåòà Ôåîäîðîâíà íè÷åãî íå ïðåä-
ïðèíèìàëà. Çà ïîëíîå ïîñëóøàíèå ñòàð-
öó îíà ïîëó÷èëà îò Áîãà âíóòðåííåå óòå-
øåíèå è ñòÿæàëà ìèð â ñâîåé äóøå.
Ñ íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû

Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ îð ãàíèçîâàëà ïîìîùü
ôðîíòó. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì ôîðìè-
ðîâàëèñü ñàíèòàðíûå ïîåçäà, óñòðàèâà-
ëèñü ñêëàäû ëåêàðñòâ è ñíàðÿæåíèÿ, îò-
ïðàâëÿëèñü íà ôðîíò ïîõîäíûå öåðêâè.
Îòðå÷åíèå Èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II îò

ïðåñòîëà ÿâèëîñü áîëüøèì óäàðîì äëÿ
Åëèñàâåòû Ôåîäîðîâíû. Äóøà åå áûëà
ïîòðÿñåíà, îíà íå ìîãëà ãîâîðèòü áåç
ñëåç. Åëèñàâåòà Ôåîäîðîâíà âèäåëà, â
êàêóþ ïðîïàñòü ëåòåëà Ðîññèÿ, è ãîðüêî
ïëàêàëà î ðóññêîì íàðîäå, î äîðîãîé
åé öàðñêîé ñåìüå.
Â îäíîì èç åå ïèñåì òîãî âðåìåíè

åñòü ñëåäóþùèå ñëîâà: «ß èñïûòûâàëà
ãëóáîêóþ æàëîñòü ê Ðîññèè è åå äåòÿì,
êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå çíàþò,
÷òî òâîðÿò. Ðàçâå ýòî íå áîëüíîé ðåáå-
íîê, êîòîðîãî ìû ëþáèì âî ñòî ðàç áîëü-
øå âî âðåìÿ åãî áîëåçíè, à íå êîãäà îí
âåñåë è çäîðîâ? Õî òåëîñü áû ïîíåñòè
åãî ñòðàäàíèÿ, ïîìî÷ü åìó. Ñâÿòàÿ Ðîñ-
ñèÿ íå ìîæåò ïîãèáíóòü. Íî Âåëèêîé
Ðîññèè, óâû, áîëüøå íåò. Ìû äîëæíû óñ-
òðåìèòü ñâîè ìûñëè ê Íåáåñíîìó Öàð-
ñòâèþ è ñêàçàòü ñ  ïîêîðíîñòüþ: "Äà
áóäåò âîëÿ Òâîÿ"».
     Âåëèêóþ êíÿãèíþ Åëèñàâåòó Ôå-

îäîðîâíó àðåñòîâàëè íà òðåòèé äåíü
Ñâÿòîé Ïàñõè 1918 ãîäà, â Ñâåòëûé
âòîðíèê.
Ñ Âåëèêîé êíÿãèíåé ðàçðåøèëè ïî-

åõàòü ñåñòðàì îáèòåëè Âàðâàðå ßêîâ-
ëåâîé è Åêàòåðèíå ßíûøåâîé. Èõ ïðè-
âåçëè â óðàëüñêèé ãîðîä Àëàïàåâñê 20
ìàÿ 1918 ãîäà. Ñþäà æå áûëè äîñòàâ-
ëåíû Âåëèêèé êíÿçü Ñåðãåé Ìèõàéëî-
âè÷ è åãî ñåêðåòàðü Ôåîäîð Ìèõàéëî-
âè÷ Ðåìåç, Âåëèêèå êíÿçüÿ Èîàíí, Êîí-
ñòàíòèí è Èãîðü Êîíñòàíòèíîâè÷è è
êíÿçü Âëàäèìèð Ïàëåé. Ñïóòíèö Åëè-
ñàâåòû Ôåîäîðîâíû îòïðàâèëè â Åêà-
òåðèíáóðã è òàì îòïóñòèëè íà ñâîáîäó.
Íî ñåñòðà Âàðâàðà äîáèëàñü, ÷òîáû åå
îñòàâèëè ïðè Âåëèêîé êíÿãèíå.
Íî÷üþ 5 èþëÿ 1918 ãîäà óçíèêîâ ïî-

âåçëè â íàïðàâëåíèè äåðåâíè Ñèíÿ÷è-
õè. Çà ãîðîäîì, íà çàáðîøåííîì ðóä-
íèêå, ñîâåðøèëîñü êðîâàâîå ïðåñòóï-
ëåíèå. Ñ ïëîùàäíîé ðóãàíüþ, èçáèâàÿ
ìó÷åíèêîâ ïðèêëàäàìè âèíòîâîê, ïàëà-
÷è ñòàëè áðîñàòü èõ â øàõòó. Ïåðâîé
ñòîëêíóëè Âåëèêóþ êíÿãèíþ Åëèñàâåòó.
Îíà êðåñòèëàñü è ãðîìêî ìîëèëàñü: «Ãîñ-
ïîäè, ïðîñòè èì, íå çíàþò, ÷òî äåëàþò!»
Åëèñàâåòà Ôåîäîðîâíà è Âåëèêèé

êíÿçü Èîàíí óïàëè íå íà äíî  øàõòû, à
íà âûñòóï, íàõîäÿùèéñÿ íà ãëóáèíå 15-
è ìåòðîâ. Ñèëüíî èçðàíåííàÿ, îíà îòî-
ðâàëà îò ñâîåãî àïîñòîëüíèêà  ÷àñòü
òêàíè è ñäåëàëà ïåðåâÿçêó Âåëèêîìó
êíÿçþ Èîàííó, ÷òîáû îáëåã÷èòü åãî ñòðà-
äàíèÿ. Êðåñòüÿíèí, ñëó÷àéíî îêàçàâøèé-
ñÿ íåïîäàëåêó îò øàõòû, ñëûøàë, êàê â
ãëóáèíå åå çâó÷àëà  Õåðóâèìñêàÿ ïåñíü
— ýòî ïåëè ìó÷åíèêè.
Íåñêîëüêî  ìåñÿöåâ ñïóñòÿ àðìèÿ àä-

ìèðàëà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Êîë-
÷àêà çàíÿëà Åêàòåðèíáóðã, è òåëà ìó÷å-

íèêîâ áûëè èçâëå÷åíû èç øàõòû. Ó ïðå-
ïîäîáíîìó÷åíèö Åëèñàâåòû è Âàðâàðû

è ó Âåëèêîãî êíÿçÿ Èîàííà ïàëüöû áûëè
ñëîæåíû äëÿ êðåñòíîãî çíàìåíèÿ.

Ïîñëå îòñòóïëåíèÿ Áåëîé àðìèè ãðî-
áû ñ ìîùàìè ïðåïîäîáíîìó÷åíèö â

1920 ãîäó  áûëè äîñòàâëåíû â Èåðóñà-
ëèì. Â  íàñòîÿùåå âðåìÿ èõ ìîùè ïî-

÷èâàþò â  õðàìå ðàâíîàïîñòîëüíîé
Ìàðèè Ìàãäàëèíû ó ïîäíîæèÿ Åëåîíñ-

êîé ãîðû.

Ì íî ãè å  á ó ìå ðà í ãè  í å  â îç â ðà ù àþ òñ ÿ .  Âû á èð àþ ò  ñ â îá îä ó
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Город Каргополь, один из
старейших городов  нашей
област и, отметил 870 лет
своей истории. Среди уча-
стников  были и наши зем-
ляки. Нам удалось  пооб-
щаться  с Валентиной Усо-
вой.

- Вечером проходила ин-
теракт ивная программа "
Каргополь купеческий" Ули-
ца Победы была оформле-
на в  старинном ст иле 19
века. На магазинах вывес-
ки- трактиръ, чайная, мага-
зин колониальных товаров .
Тумба с афишами и рекла-
мой, розничная торговля с
лотков . Каргопольская биб-
лиотека представила фото-
салон:  этажерка с книга-
ми,пат ефон на столе, по-
крытый ажурной скатер-
тью. Садишься в  кресло-
качалку, девушки накиды-
вают  на плечи пелерину, на
ноги- плед,в  руки дают  кни-
гу - и фотографируйся
сколько хочешь. очень по-
нравилось костюмирован-
ное шествие. Были пред-
ставлены богатые дамы,
купеческое сословие, учи-
теля и гувернантки, модис-
тки и медсестра, городо-
вые и чиновники, крестья-
не. Очень всем понрави-
лась крестьянская семья:

ÁÎËÜØÎÉ ÞÁÈËÅÉ

отец, мать и дети-  маль-
чишка катил маленькую се-
стренку в  импровизирован-
ной коляске - деревянный
ящик на деревянных  коле-
сиках. Шествие возглавлял
военный оркестр. В воскре-
сенье была ярмарка. Мас-
тера торговали своими из-
делиями:мыло ручной ра-
боты, расписные валенки,
щепные и берестяные из-
делия,  игрушки,гончарные
изделия и многое другое.
Плесецкий район пред-
ставляли: Сергей и Екате-
рина Шеметовы из  Коне-
во— береста и лоскутное

шитье,  гончары Нат алья и
Евгений Киприяновы из
Савинского, Елена Омели-
чева и Галина Пышкина из
Мирного представляли иг-
рушки и обережные кукол-
ки. Интерес вызывало Во-
логодское кружево и японс-
кие шары- темари от  Ста-
лины Михайловны Карга-
ловой. Каждое каргопольс-
кое подворье было оформ-
лено в  стиле советского
времени 20-70 годов  Праз-
дник удался. все прошло
на " ура".

Подготовила
Кристина Татаринова

Продолжается Всерос-
сийская сельскохозяй-
ственная перепись насе-
ления.
В нашем районе она бу-

дет  проходить по 15 авгус-
та. Объектами сельхозпе-
реписи являются юриди-
ческие и физические лица,
в  распоряжении или арен-
де кот орых находят ся зе-
мельные участки, предназ-
наченные для производ-
ства сельхозпродукции,
или животнов одческие хо-
зяйства.
Министр агропромыш-

ленного комплекса и тор-
говли Архангельской обла-
сти Алексей Коротенков  на
видеоконференции с  райо-
нами области. Из  феде-
рального бюджета для про-
ведения переписи в  регио-
не в  2016 году выделена
субвенция в  размере бо-
лее 17 миллионов  рублей.
Всего в  области подле-

жит  переписи 184 сельхо-
зорганизации,  248 фермер-
ских хозяйств , 92 ИП, око-
ло 172 тысяч личных под-
собных  хозяйств , а также
368 садоводческих, огород-
нических и дачных неком-
мерческих объединений,
которые включают  8600 зе-
мельных участков .“Как от-
метил Алексей Коротенков ,
сегодня продовольствен-

ÑÅËÜÕÎÇÏÅÐÅÏÈÑÜ ÈÄÅÒ ÁÅÇ ÑÁÎÅÂ

ная безопасность страны
напрямую зависит  от  ре-
зультатов  работы отече-
ственных производителей
сельскохозяйственной про-
дукции.“—?Меры по их
поддержке должны  быть
разработаны на основе
полной и достоверной ин-
формации, предоставить
которую и призвана пред-
стоящая перепись, – под-
черкнул министр.
Другими словами,  итоги

переписи позволят  сфор-
миров ать официальную
статистическую информа-
цию о состоянии сельского
хозяйства.
Какова ситуация с Сель-

хозпереписью в  южной ча-
сти района. За каждым пе-
реписчиком закреплено от
300 до 540 объектов . При-
ходится добираться в  отда-
ленные деревни, многие из
которых находятся на дру-

гом берегу Онеги. Жители
в  основном встречают  пе-
реписчиков  доброжела-
тельно и на все в опросы
отвечают  охотно. Иногда у
страрожилов  возникают  со-
мнения , не введут  ли в
связи с переписью новый
налог на землю.
Во многих населенных

пунктах встречаются пусту-
ющие дома, заброшенные
участки, которых становится
все больше и больше. От-
мечается малое количество
домашнего скота. Редко
можно увидеть одну корову
на все село. Кое-где еще
держат  кур, гусей, кроликов .
И  наконец, в  процессе

переписи был зафиксиро-
вана одна интересная тен-
денция .  Площадь цветни-
ков  и газонов часто превы-
шает  площадь карт офель-
ного поля.

Наталья Дементьева

Ãëàâà ðàéîíà Àëåêñåé
Ñìåòàíèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî â
ýòîì íàïðàâëåíèè åñòü íå-
êîòîðûå óñïåõè.

- Ó íàñ åñòü âîçìîæíîñòü,
áëàãîäàðÿ îáëàñòíûì äåïó-
òàòàì, ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ
ïðîãðàììàõ, êîòîðûå ïîçâî-
ëÿþò ïîëó÷àòü ôèíàíñîâûå
ñðåäñòâà äëÿ îòêðûòèÿ
ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé. Ó
íàñ â ïîñëåäíèå ãîäû áûëè
îòêðûòû ñïîðòèâíûå îáúåê-
òû â Ñåâåðîîíåæñêå,  òåïåðü
áóäåò ñòðîèòåëüñòâî òàêîãî
îáúåêòà â Îáîçåðñêîì.

Ãëàâà îòìåòèë, ÷òî âñåãî
ýòîãî â ðàéîíå è â Ïëåñåö-
êå â ÷àñòíîñòè íåäîñòàòî÷-
íî äëÿ ïðîðûâíûõ äåéñòâèé
â îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíîé
ðàáîòû.

- Ìû ñòàâèì ïåðåä ñîáîé
çàäà÷ó îðãàíèçîâàòü íàøó
ìîëîä¸æü, ÷òîáû îíà ïîñâÿ-
ùàëà ñâîå ñâîáîäíîå âðå-
ìÿ çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è
ñïîðòîì. Âñå äåíüãè, âëî-
æåííûå â ýòîì íàïðàâëåíèè,
âîçâðàùàþòñÿ ê íàì ñòîðè-
öåé çàñ÷åò çäîðîâüÿ íàøå-
ãî íàñåëåíèÿ.

Àëåêñåé Ñìåòàíèí âûðà-
çèë ïîæåëàíèå Äìèòðèþ
Þðêîâó íà óñïåøíîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî ñ ïåðñïåêòè-
âîé åãî ðàáîòû â Äóìå.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Âà-
ëåíòèíà Ãåòìàíåíêî ñ ñî-
æàëåíèåì çàìåòèëà, ÷òî â
ðàéîííîì öåíòðå íåò òà-
êîãî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðî-
âèòåëüíîãî êîìïëåêñà êàê
â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåì íå
ìåíåå, ñïîðòèâíàÿ ðàáîòà
íàëàæåíà íà õîðîøåì
óðîâíå.

-  Ó íàñ åñòü äåòñêî-þíî-
øåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà, â
êîòîðîé çàíèìàåòñÿ áîëåå
ïîëóòîðà òûñÿ÷ âîñïèòàííè-
êîâ. Â çèìíèé ïåðèîä ïðî-
âîäÿòñÿ çàíÿòèÿ è èãðû ïî
õîêêåþ ñ ìÿ÷îì íà Öåíò-
ðàëüíîì ñòàäèîíå. È âåçäå

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÄËß ÑÏÎÐÒÀ?
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó Äìèòðèé Þðêîâ ïðèíèìàë íàêàçû è ïðåäëîæåíèÿ.
Â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïðåäñåäàòåëü ïðåäñåäàòåëü Àðõàíãåëüñ-

êîãî îáëàñòíîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ "Äåëîâîé Ðîññèè" âñòðåòèëñÿ ñ
òåìè, êòî íåðàâíîäóøåí ê ðàçâèòèþ ñïîðòà è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû â Ïëå-
ñåöêîì ðàéîíå. Êàê è îæèäàëîñü, ïðîáëåì ïåðåä Äìèòðèåì Þðêîâûì
áûëî îáîçíà÷åíî äîñòàòî÷íî ìíîãî.

õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Åù¸ ó
íàñ åñòü ïîìåùåíèÿ äëÿ çà-
íÿòèé ñïîðòîì - ýòî ñïîðòèâ-
íûå çàëû Ïëåñåöêîé îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîé øêîëû.
×òî êàñàåòñÿ îáëàñòíûõ
ïðîãðàìì, ãäå ìû ó÷àñòâî-
âàëè... Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ó íàñ ñäåëàíà äîñòàòî÷íî
õîðîøàÿ ëåòíÿÿ ïëîùàäêà.
Ïîäîáíûå ïëîùàäêè åñòü â
Ñàâèíñêîì, Ñåâåðîîíåæñêå,
òåïåðü áóäåò â Îáîçåðñ-
êîì. Ïî ìåðå òîãî, êàê ìû
ó÷àñòâóåì â ïðîãðàììå, êàæ-
äûé ãîä ïëîùàäêó òàêóþ îò-
ñòðîèì.

Âàëåíòèíà Ãåòìàíåíêî îò-
ìåòèëà, ÷òî ñåãîäíÿ â ðàéî-
íå ÷åòûðå ïðîáëåìíûõ âîï-
ðîñà, êîòîðûå âîçíèêëè èç-
çà ñëîæíîãî áþäæåòà. Ýòî
è íåîáõîäèìîñòü çàìåíû
îêîí â çäàíèè ñïîðòøêîëû,
è ðåìîíò ñïîðòèâíîãî çàëà
â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëå ðàéîííîãî öåíòðà, è
áëàãîóñòðîéñòâî ðàçäåâà-
ëîê ïðè Öåíòðàëüíîì ñòà-
äèîíå, íó è êîíå÷íî,  íåîá-
õîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà
ÔÎÊà â  Ïëåñåöêå. Äâå èç
ýòèõ ïðîáëåì òðåáóþò ðå-
øåíèÿ äî ñåíòÿáðÿ ýòîãî
ãîäà. Íåîáõîäèìîñòü ÔÎÊà

è ðåìîíò ñïîðòèâíîãî çàëà
ïîä÷åðêíóëà è äèðåêòîð
øêîëû Àëëà Íèêóëèíà.

- Âîò êîíêðåòíàÿ ñèòóà-
öèÿ â Ïëåñåöêîé øêîëå. Ó
íàñ åñòü òðåíåð-ïðåïîäàâà-
òåëü ïî áîêñó Âàëåðèé Ìè-
õàéëîâè÷ Õàðèòîíîâ, êîòî-
ðûé äà¸ò õîðîøèå ðåçóëü-
òàòû. Íî ïðàêòè÷åñêè ïîìå-
ùåíèé äëÿ çàíÿòèé è òðåíè-
ðîâîê ó íåãî íåò.

Ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî
ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Ñåðãåé
Îêóëîâ ïîæåëàë Äìèòðèþ
Þðêîâó îáðàòèòü âíèìàíèå
íå òîëüêî íà ñòðîèòåëüñòâî
íîâûõ ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ,
íî è íà ðåêîíñòðóêöèþ óæå
ñóùåñòâóþùèõ.

Âñòðå÷à ïðîäîëæàëàñü
îêîëî ÷àñà. Âñå ïîæåëàíèÿ
áûëè ïðèíÿòû Äìèòðèåì
Þðêîâûì ê ñâåäåíèþ.

Ñïîðò ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
â ðàçâèòèè îáùåñòâà. À
ðàçâèòèå åãî â íàøåì ðàé-
îíå òàêæå íåìàëîâàæíî.
Âåäü çàäà÷ó ïîääåðæèâàòü
èíòåðåñ ê ñïîðòó ó ìîëîä¸-
æè íåâîçìîæíî îñóùåñòâèòü
áåç æåëàíèÿ, óñèëèé è
ñðåäñòâ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

9 июля . Суббота.  Вроде
бы обычный выходной
день почти для всех, кроме
жителей поселка Обозерс-
кий. Немногие знают ,что 9
июля отмечается церков -
ный праздник - день Тих-
винской иконы Божей ма-
тери. Но для обозерчан это
особенный день,  ведь
главный храм поселка на-
зван именно в  чест ь этой
иконы. С утра храм запол-
няется  толпами людей,
прихожан храма, и гостей,
священнослужителей с со-
седних  приходов . Здание
украшается цветами, уже
успевшими вырасти к се-
редине лета. Зажигаются
свечи во имя упокоения
всех умерших, и здравия
всех живущих. А те, кто не
смог прийти в храм, обяза-
тельно слышат  зав оражи-
вающий звук колоколов ,
доносяшийся до окраин по-
селка.  И  сама Тихв инская
Икона Божей Матери обла-
дает  неповторимой и очень
интересной историей.
По преданию, она была

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ, ÑËÎÂÍÎ
ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÀËÅÍÄÀÐß

написана евангелистом Лу-
кой, а потом пропала почти
на четырнадцать веков . За-
тем икона стала неожидан-
но появляться перед слу-
чайными людьми у  речки
Тихвинки, недалеко от Нов -
города.  А на месте после-
днего появления иконы
был построен деревянный
храм, ставший местом хра-
нения реликвии. Через два
столет ия на месте дере-
вянного был возведен ка-
менный храм. И  икона ос-
тавалась там, вплоть до
прихода к власти больше-
виков  в  1917 году. Храм
был закрыт, а икона поме-
щена в  музей. Во время ок-
купации фашистами здеш-
них земель, икона была
вывезена, а после войны
оказалась у союзников , и,
в  конце концов , попала в
Чикаго. Казалось бы,что
икона останется т ам на-
всегда,  но нет. Уже в  на-
шем веке она вернулась,
после долгого путеше-
ствия,  домой, обратно в
Тихвин, где, надеюсь, и бу-

дет  хранится до конца ве-
ков .
У каждого есть свои осо-

бенные праздники. У  кого-
то день медика - главный
семейный праздник. А где-
то день железнодорожника
отмечается всем поселком.
Так же и церковные празд-
ники, в едь для многих это
тоже очень важные дни. А
когда приходит  день, в
честь чего был построин
главный храм поселка, то
тут  уже никто не остается в
стороне. И  стар, и млад
знает  об этом немаловаж-
ном для поселка праздни-
ке. Отдельное спасибо
отцу Святославу, настояте-
лю Обозерского храма, ко-
торый поделился с нами
чудесной историей Тихвин-
ской иконы Божей матери.

 Данила Травин

Фотографии из архива
храма Тихвинской иконы
Божей матери посёлка

Обозерский

Âû çí àåòå,  ÷òî òàêîå îáà ÿíèå? Óìå íèå ïî÷óâñ òâîâàòü,  êàê òåáå ãîâîðÿò  «ä à»,  õîòÿ òû íè î ÷ åì íå ñïðà øèâàë
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О том , что Николай Александ-
рович смертельно болен, узнал я
от  медицинских работников  за-
долго до того, как случилось не-
поправимое. Медикам не хоте-
лось верить: может, они ошиба-
ются? Может  он,  который не раз
выбирался из разных передряг,
выкарабкается и на этот  раз? Да
и не старый ещё!
Я не представлял себе без Ма-

каров а ни Плесецка, ни всего
Плесецкого района, кот орый,
благодаря его краеведческим
книгам, особенно "Земле Пле-
сецкой", оказыв ается одним из
лучших регионов  Архангельской
области - славен и людьми, и де-
лами!
По рассказам многих  людей,

которые хорошо знали его,  тру-
долюбивым краеведом, обладав -
шим энциклопедическими знани-
ями, прекрасным оратором Мака-
ров  сделал себя сам и за корот-
кий срок.
Вырос он в  большой семье, где

на его способности, которые от-
личали его от  других сверстников
- редкую памят ь любознатель-
ность , не обращали никакого
внимания.
В школе учился  на "тройки",

был в  числе посредственных уче-
ников .
Заявил о себе, поступив  в  Ар-

хангельский пединститут  им.
М.Ломоносова. Удивлял препода-
вателей феноменальной памя-
тью, красноречием, страстным
желанием учиться. Преподавате-
ли отметили и научный склад ума
нового студента, во всём помога-
ли ему.
По окончанию инстит ута был

он в  районе на голову выше всех
партийных функционеров  и
школьных  работников  - и по эру-
диции,  и как оратор. Те долго не
могли с этим согласиться…
Мы не раз ездили с ним потом

по району в  составе информаци-
онно-пропагандистской группы,
бывали на промышленных пред-
прият иях и в  сельских хозяй-
ствах. Слушали Макарова с
большим вниманием и савинские
цементники, и федовские ком-
байнёры.
Они не раз будут  называть его

кандидатом в  депутаты различ-
ных уровней.

…Впервые узнал я про Мака-
рова, как только приехал в  Пле-
сецк,  куда обком партии напра-
вил меня редактором газеты.
На собрании коллектива редак-

ции представлял меня Р. Сквор-
цов , секретарь райкома. Он заве-
рял, что газет чики будут  мне
рады.
Слово взяла зав .сельхозотде-

лом Т. Синяева:
- У нас своя кандидатура есть!

- объявила она.
- Кто же это? - не растерялся я.
- Макаров , нештатный коррес-

пондент  газеты.
- Где же он?
- Пока что возглавляет  район-

ный отдел народного образова-
ния.

Í.Ìàêàðîâ è Ç.Ìàêàðîâà ó ñâîåãî íîâîãî äîìà

ÍÀØ ÌÀÊÀÐÎÂ
- У меня две специальности:

журналист  и учитель русского
языка, - продолжил я разговор.

- Разрешите поработать редак-
тором сначала мне. Не буду
справ ляться, уйду в  РОНО, а к
вам придёт  Макаров .
Моё полушутливое предложе-

ние всем понравилось, и коллек-
тив  единогласно проголосовал за
меня: и в  журналистике не нови-
чок, и обладает чувством юмора.
Больше вопрос о редакторе не

возникал, хотя выборы, согласно
Уставу редакции, и проводились.
Я, видимо, неплохо справлялся с
обязанностями.
Макаров  постоянно делал свои

замечания по работе газеты на
районных форумах (сессиях и
пленумах). Но в ыступал он  и на
другие темы. Во всём хорошо
разбирался, оперировал цифра-
ми и фактами. Оставалось толь-
ко соглашаться и принимат ь его
предложения к сведению.
Когда в  Плесецк приехала вся

моя семья, в  первый же свобод-
ный вечер отправились мы с же-
ной в  гости к Макаровым, кото-
рые жили в  микрорайоне птице-
фабрики по соседству. Было у
нас дело к Зое Петровне,  жене
Макарова, которая работ ала в
Плесецкой средней коле, где
предстояло учиться и нашим
мальчишкам. Хотелось, чтобы
попали они к лучшим педагогам.
Кто они, лучшие?
Макаров ы обрадовались гос-

тям, в  одночасье накрыли стол,
познакомили со своими детьми -
у них было трое сыновей.
Женщины  вскоре беседовали

обо в сём на свете, будто были
давно знакомы.
Решили и проблему  наших

школьников .
Николай Александрович охотно

показал мне свой архив : десятки,
если не сотни папок и альбомов
с различными документами или
их копиями. Всё было аккуратно
разложено по годам, отраслям и
предприятиям. Таким богатством
вряд ли располагал даже район-
ный архив . А краевед изо дня в
день находил новые документы и
фотографии.
Его книги, основанные на этих

материалах, становились собы-
тием. Их обсуждали, дарили друг
другу, высылали родственникам,
которые жили за пределами рай-
она.
Мы не только посидели за на-

крытым столом,  но и слушали
музыку, танцевали. Когда зазву-
чал рубцовский "Велосипед" в
исполнении А. Барыкина, я  при-
гласил на танец Зою Петровну и
сказал, что это - моя любимая
песня.
Дети Макаровых всё время на-

ходились в  своей комнате. Кто
сидел с книгой в  ругах, кто что-то
писал или рисовал.
Под конец Макаровы подарили

мне пластинку с любимой пес-
ней, предложили дружить дома-
ми. Мы не раз ещё вместе прово-

дили выходные,  встречали Но-
вый год.
Не могу сказат ь, что Николай

Александрович стал мне другом,
но общались с ним запросто. У
меня было своё, хлопотное,
дело, от  которого я не любил от-
влекаться, он постоянно участво-
вал в  различных акциях и компа-
ниях.
У него были все шансы стать

народным депут атом СССР. Ма-
каров а знали и ценили во всей
области. Но в  избирательную
компанию включился первый сек-
ретарь райкома В.Харитонов . Он
перетянул на себя значительную
часть электората. Народным де-
путатом стал А. Пискунов , воен-
ный из Мирного,  который умело
использовал эт у предвыборную
ситуацию.
С Харит оновым сложились у

Николая Александровича непри-
язненные отношения. Это ска-
жется  и после партийной конфе-
ренции, которая изберет  Макаро-
ва вторым секретарём райкома.
"Он меня игнорирует ! - жаловал-
ся мне Николай Александрович,
имея в  виду Харитонова, первого
секретаря. - Других приглашает  к
себе,  беседует  с ними, а меня
для него нет".
В их отношениях  ничего не из-

менилось и после того, как в
партии начались необратимые
процессы, которые требовали от
райкомовцев  отв етственной ра-
боты.
Позднее жизнь внесёт  свои

коррективы. Старший сын Мака-
рова подружится  с дочерью Ха-
ритонова. Они станут  жить вмес-
те. И  родителям придётся наво-
дить мосты.
В "лихие" девяностые многим

из нас, не имевших своего доход-
ного дела, пришлось крепко заду-
маться: что ост авим мы детям,
кроме доброго имени? Имели мы
только работу, которой в  любой
момент  можно было лишиться,
да квартиру в  "хрущовке".
А новая  власть советовала:

"Обогащайтесь!" Все кругом  что-
то приватизировали, правдами и
неправдами приобретали соб-
ственность. Открывались част-
ные ларьки, магазины. Мы  тоже
приобрет али свободные участки
земли, строили, ремонтировали.
Мне в ыделили делянку леса в

посёлке Малое Конёво. Из  спи-
ленных деревьев сколотил я дач-
ный домик, а участок раскорче-
вал и облагородил землю. Все
выходные проводил в  Малом Ко-
нёве с топором и лопатой.
Николай Александрович решил

построит ь для своей семьи дву-
хэтажный домик в  райцентре - на
ул. К.  Маркса. Для этого скопил
деньги во время учёбы в  Москве.
Работал на строительстве у бога-
теньких: то бетонщиком, то раз-
норабочим.
И  вот  принялся  он за строи-

тельство своего дома. Доставал
пиломатериалы, вёл переговоры
с бригадой строителей. Сам про-
ектировал и согласовывал про-
ект  со всеми службами. Сам ру-
ководил работами.
На глазах похудел до неузнава-

емости. Изменился и характером
- стал нетерпеливым, раздражи-
тельным.
При всей занятости находил

время , чтобы написать для  рай-
онки очередную статью на исто-
рическую или краеведческую
тему, приносил рукопись в  редак-
цию.
Одна из таких корреспонден-

ций - к юбилею Вл. Ленина,  ста-
ла яблоком раздора: автор слиш-
ком в ольно использовал статью
известного академика, опублико-
ванную в  "Правде". Я указал ему
на это. Он горячо доказывал, что
авторское прав о не нарушил.
Мне пришлось наизусть цитиро-
вать основные положения зако-
нодательства, которое изучал я в
Московском полиграфическом
институте, где учился на факуль-

тете журналистики. Собеседник
признал свою вину, но ему это не
понравилось - не любил Мака-
ров , чтобы в  споре кто-то брал
верх.
Однажды  узнал я печальную

весть: у Макаровых при странных
обстоятельствах  погиб ст арший
сын. Лёг в  больницу с недомога-
нием,  которое в се считали нео-
пасным, а из больницы живым
уже не вышел. Позвонил я Нико-
лаю Александров ичу, чтобы вы-
разить своё сочувствие. Мы дол-
го - по телефону  - плакали с ним
навзрыд…
Затем судьба развела нас. Его

пригласили на работу в  Архан-
гельск, меня же болезнь закрыла
в  четырех стенах. Василий,
младший мой сын, закончит
среднюю школу и потупит  в  По-
морский университет, где Мака-
ров , уже кандидат  наук, будет
преподавать историю.
Коллеги из "Плесецких ново-

стей"  дарили мне новые книги
Макарова. Я был в  курсе всех его
дел. Как ему работается, что он
пишет.
И  вот его больше нет…
Первое, что пришло мне в  го-

лову: плесетчане должны увеко-
вечить память своего талантли-
вого краеведа и учёного. На-
звать , скажем, его именем  одну
из улиц райцентра.
Полагаю,что имя К.Маркса не

будет  забыто в  других местах. И
не только в  России.
А у Плесецка своя история и

свои герои, Нельзя Плесецку без
Макарова!
Уверен, что со мной согласятся

многие, в  числе первых - Руслан
Макаров , который работ ает  в
районной администрации, сред-
ний сын Макаровых.
В посёлке немало других улиц,

достойных лучшего названия.
Н.В.Набитович

ПОСТСКРИПТУМ
Н.А.Макаров  родился 11 июня

1952 г. в  посёлке Ивакша Лепшн-
ского сельсовета Няндомского
(соседнего) района Архангельс-
кой области. По окончанию Пле-
сецкой средней школы трудился
рабочим  на Плесецком лесо-
пильном заводе.
С 1970г. он - учитель Верховс-

кой восьмилетней школы. Закон-
чив  историко-филологический
факультет  Архангельского педин-
ститута, работ ал в  Плесецкой
средней школе.
С 1981г. на партийной работе.

В 1985г. возглав ил районный от-
дел народного образования. В
1990г.  избран секретарём райко-
ма партии.

Успешно заканчивает  аспиран-
туру Российской академии госу-
дарст венной службы при Прези-
денте РФ. Защищает  диссерта-
цию "Общественно-политическая
деятельность Н.В.Чайковского.
Опыт  научной биографии" и ста-
новит ся кандидатом историчес-
ких наук.
С сентября 1999г. Макаров  ра-

ботал доцентом  кафедры госу-
дарст венного и муниципального
управ ления, а в  2006-2009гг. -
ст.научным сотрудником Поморс-
кого университета. Занимается
научной работой, издает  новые
книги.
Фундаментальным трудом учё-

ного-историка является книга
"Поморский унив ерситет. Исто-
рия в  лицах", посвящённая 75-
летию ПГУ.
Значителен его вклад в  иссле-

дование истории Европейского
Севера России периода военной
интервенции и гражданской вой-
ны. В 2008-2009гг. вышел из печа-
ти энциклопедический словарь
"Военная интервенция и Граждан-
ская война на Севере России" в
двух томах. Первая книга словаря
стала номинантом областного
конкурса "Книга года-2008".
Многие книги посвящены  пле-

сецкой тематике: это два издания
"Земли Плесецкой" и "Плесецко-
го края", своеобразная лет опись
того края, который автор считал
уже родным.
Итогом многолетних исследо-

ваний стал энциклопедический
словарь "Плесецкий район Ар-
хангельской области" (2004г.).
Книга была признана лауреатом
1 Всероссийского конкурса регио-
нальной и краеведческой литера-
туры "Малая родина" на между-
народной книжной ярмарке (Мос-
ква, 2005г., номинация "Люди на-
шего Севера").
В 2007г. была опубликована

его книга "Церковные приходы и
монастыри Кенозерья и Северно-
го Поонежья".
Н.Макаров  уделил немало вни-

мания  истории Архангельского
Севера в  период Великой Отече-
ственной войны.  Об этом книга
"Война народная, св ященная
война…"
Активно участвовал он в  подго-

товке к изданию пятитомной "По-
морской энциклопедии".
Одна из последних книг - "Пле-

сецкий спорт. Летопись спортив -
ных событий 1920-1991гг."
Книги Н.Макарова - наст оящий

памят ник Плесецкому району,
Почётным гражданином которого
он был.

"Плесецкие новости"
от 20 июля 2013г.

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî...
Навверное, в  редакцию пишут  уже т огда, когда те

люди, которые отвечают  за вверенный им участок ра-
боты, ничего не делают...А жить так дальше невозмож-
но...
А проблема вот  в  чем. В доме 2/2 п.Североонежск уже не пер-

вый год (!!!)  в  подвале течет  вода. Заходишь в  подъезд и кажется,
что кто-то принимает  душ. Неоднократно делались заявки диспет-
черу, ответ  был таков : «Скажем сантехникам!» Но время идет, а
воз и ныне там.  Управляющая кампания во главе Д.Н.Ореховым
должна бы обслуживать наш дом, но увы  и ах!!!
Два месяца назад отключили отопление, на первых эт ажах в

квартирах сыро, вода в  подвале хлещет, крыши текут, диспетчеры
продолжают  принимать заявки, а управляющая компания продол-
жает  оставаться в  стороне.
В этом году дошло до того, что в  квартирах круглосуточно лета-

ют  подвальные комары, от  укусов  которых появляется аллергия.
Все время в  розетках наших квртрир включен  рапптор, но разве
это нормально? Пусть он не пахнет, но голова-т о от  него болит.
Подумать только: он молотит  сутками!!
А еще недавно блохи и на животных,  котрые улицы в  глаза не

видели, завелись  и по квартире заскакали!! Мало того, пришлось
животных всякими химикатами травить, так и дома брызгать це-
лым арсеналом химических средств . Мало того, работники зоома-
газина сказали: надо обработать и подъезд, и подвал и ст ены у
подъезда на высоту метр!!! Я разводила эти химикаты и обрабаты-
вала не только квартиру, но и подъезд!!!
Поэтому хочется через газету привлечь внимание к данной про-

блеме не только управляющей компании, но и прокуратуры тоже.
Очень надеемся на страницах газеты получить разъяснения, по-

тому что бороться с комарами и блохами на фоне круглогодично
текущей воды как-то надоело.

С уважением жильцы дома 2/2

Ê àê  í åç à ì åò í î  ì ÷ è òñ ÿ  íà ø à æ è çí ü …  Â  ê àë å é äî ñ ê îï å  ä í å é —  ïî ò å ðè  è  ó ä à ÷è ,
Ø è ïû  è  ðî ç û ,  ê ë å â åð  è  ïî ë û í ü… ,  È  ê à æ ä ûé  ì è ã ï î  ñâ î å ì ó î ï ë à÷ å í
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Организаторы конкурса
"Совет  музея" Савинского кра-

еведческого музея, МБУК СКЦ
"Мир"
Цель: воспитание патриотизма

у молодого поколения через фор-
миров ание чувст ва гордости за
земляков - защитников  Отечества
в  годы Гражданской войны.
Задачи
- Стимулировать у подростков

и молодёжи инт ерес к истории
родного края

- Привлечь внимание молодё-
жи к вопросам причастности жиз-
ни отдельной семьи к истории ро-
дины

- Раскрыть внутренний потен-
циал подростков  и молодёжи че-
рез вовлечение в  творческую де-
ятельность

- Побудить детей и подростков
к самостоятельному поиску и ос-
мыслению информации о своей
малой родине
Сроки проведения
Работы принимаются до 1 но-

ября 2016 года.
Подведение итогов  сост оится

28 ноября 2016 года у памятника
савинским партизанам.
К конкурсным материалам дол-

жна быть приложена заяв ка на
участие в  Конкурсе. Заявка рас-
сматривается как принятие авто-
ром в сех условий данного кон-
курсного положения; согласие с
правилами проведения Конкурса;
В заявке указываются
- Сведения об авторе:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Год рождения;
3. Мест о работы или учёбы,

класс
4. Домашний адрес, контакт-

ные телефоны.
5. Номинация конкурса
Условия проведения
1. В муниципальном творчес-

ком конкурсе принимают участие
учащиеся 7-11 классов  основной
общеобразовательной и коррек-
ционной школ п.Савинский,  уча-
щиеся "Плесецкого торгово - про-
мышленного техникума", рабочая
молодёжь посёлка до 30 лет.

2. Работы должны соответство-
вать тематике конкурса

3. На конкурс принимаются ин-
дивидуальные и коллект ивные
работы

4. По итогам конкурса все его
участ ники награждаются грамо-
тами, лучшие конкурсные работы
- памятными призами и диплома-
ми.

5. Участники могут  представить
свои работы в  одной или не-
скольких номинациях

6. Прав а на материалы, ис-
пользованные в  работах, должны
принадлежать участнику, т. е.
быть свободными от  прет ензий
третьих лиц (Внимание! Ответ-
ственность за нарушение прав

"Ромашки, ромашки, ромашки
для Наташки" - доносится из ко-
лонок . За окнами холодный про-
ливной дождь, а в  помещении
Плесецкой библиотеки очень
даже уютно. И  при входе на або-
немент  меня уже встречают.

"Что-то здесь не так" - подумал
я. И  приготовился к какому-то
подвоху. Но всё оказалось на-
много лучше. Светлана Петровна
Минина и Галина Васильевна Ка-
литина подготовили игру, посвя-
щенную Дню семьи, любви и вер-
ности. Отдышавшись и осмот-
ревшись ровно шестьдесят  се-
кунд,  я стал полноправным учас-
тником.
Первое задание называется

"Ромашка". Сначала я подумал,
что мне придется гадать: "Любит,
не любит, поцелует, куда-т о там
пошлет...". Оказывается, нужно
вынут ь лепесток  цветка и про-
должить начертанную там посло-
вицу.

"Жена верховодит, а муж..."
А вы сами-то, читатели, знае-

те? Кто из вас брал в  руки томик
Даля? Не так много, вероятно. И
я с вами заодно...
Времени на обдумывание

мало,  а срифмов ать логически с
"верховодит", увы, не удалось.

Èìåííî  îá ýòîì íóæíî ïîìíèòü â
Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè. Ýòîò
ïðàçäíèê ó÷ðåæäåí 8 èþëÿ 2008 ãîäà -
äåíü ïàìÿòè ñâÿòûõ áëàãîâåðíûõ êíÿ-
çåé Ïåòðà è Ôåâðîíèè.
В Сев ероонежской библиот еке  оформлена

книжно- иллюстративная выставка  " Под сенью
Петра и Февронии".  Каждый  может  найти ре-
цепты семейного счастья, познакомиться с се-
мейными традициями на страницах лит ератур-
ных произведений  Льва Толстого,  Федора Дос-
тоевского, Ивана Тургенева, Федора Абрамова,
Людмилы Петрушевской, Анатолия Алексина,
Вениамина Каверина, Александры Бруштейн,
Джейн Остен, Джона Голсуорси, Гектора Мало и
других замечательных  авторов .
Как найти суженого, сохранить любовь, вырас-

тить детей? В этом вам поможет  книга Анны Гип-
пиус "  Петр и Фев рония". В ней рассказано, как
по молитвам к благоверным Петру и Февронии
люди находят  свою любовь, вымаливают  детей
после долгих лет  бесплодия, как сохраняют  се-
мью в  самых трудных ситуациях. Здесь описаны
чудеса, произошедшие за последние годы по
молитвам  к   муромским чудотворцам, предос-
тавленные монастырем, где покоятся мощи свя-
тых, и собранные лично автором.
Символом праздника стала простая и близкая

каждому  ромашка - как симв ол  лета, тепла,
уюта, чистоты, невинности.

Анна  Семьина

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ

È ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ ÄËß

ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ È ÌÎËÎÄ¨ÆÈ " Î ÃÅÐÎßÕ

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÏÀÌßÒÜ ÌÛ ÑÎÕÐÀÍÈÌ",

ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÕ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÀÂÈÍÑÊÎÃÎ

ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÎÃÎ ÎÒÐßÄÀ

третьих лиц возлагается на учас-
тника).

7. Конкурс проводится по четы-
рём номинациям.

1) Рисунок. Работа выполняет-
ся на бумаге формата А4 (стан-
дартный альбомный лист) в  цвет-
ном исполнении.  Техника испол-
нения по выбору.

2) Ст ихи и проза. Оформление
текста для письменных работ : 14
кегль,  интервал 1,5, вырав нива-
ние по ширине, шрифт  Times
New  Roman, поля 2 см со всех
сторон, ориентация страницы -
книжная, абзац - 1,25, объём тек-
ста - не более 5 страниц.

3) Исследовательская работа.
Требования:

1. Работы должны носит ь ис-
следовательский характер, вклю-
чать фактические и исторические
сведения, а также обработки,
анализа и интерпретации со-
бранного материала. Структура
работы: титульный лист, оглавле-
ние, введение, основная часть,
заключение, список литературы,
приложения.

2. Оформление текста: 14
кегль,  интервал 1,5, вырав нива-
ние по ширине, шрифт  Times
New  Roman, поля 2 см со всех
сторон, ориентация страницы -
книжная, абзац -  1,25. Объем ра-
боты до 12 страниц (без учёта ко-
личества страниц приложений и
списка литературы). Необходи-
мый иллюстративный мат ериал
(таблицы, схемы,  рисунки, фото-
материал) можно представить в
виде электронной презент ации.
Она должны быт ь выполнены с
помощью программ Microsoft
Pow erPoint, Window s Mov ie Maker
и др.  (не более 20 слайдов ) и
представлены на CD-диске.

4) Поделка, макет  ( материал,
техника исполнения по выбору)
Работы принимаются в  Савин-

ском краеведческом музее имени
А.П.Огаркова (по адресу Цемент-
ников  15) или в  СКЦ "Мир"

ËÞÁÎÂÜ Ê ÐÎÄÍÎÌÓ ÏÅÏÅËÈÙÓ

... объединила группу неравнодушных к истории родного края. В
начале июля мы побывали на Кореничном, где в  годы Гражданской
войны была застава Савинских партизан.
Инициаторы походы: член совета Савинского музея Инна Георги-

евна Истомина, а также в ыпускник школы №1, житель Мирного
Андрей Владимирович Никитин. В группе собрались ученики, сту-
денты, молодые работники предприятий.
Ребята скосили траву у памятника, поработали граблями, возло-

жили цветы.
Инна Георгиевна начала рассказом о заставе, а Андрей Влади-

мирович очень увлечённо и подробно познакомил нас с действия-
ми Савинских партизан.
Этот  поход оставил хорошие впечатления. Было очень познава-

тельно, узнали много нового о героическом прошлом наших земля-
ков . Этот  поход - наш скромный вклад к столетию Савинского
партизанского отряда.

Лиза Попова, ученица Савинской средней школы

На черноморском побережье
республики Крым традиционно
проходит  Всероссийский моло-
дежный форум Таврида на Ба-
кальской косе. Форум направлен
на проявление т ворческого по-
тенциала молодых художников ,
архитекторов , дизайнеров , музы-
кантов , хореографов , деятелей
кино и театра, т .е. для тв орчес-
кой молодежи России и зарубе-
жья. Для этого созданы лучшие
услов ия, какие только можно
представить. Солнечный Крым,
морское побережье, комфорта-
бельные дома, полноценное
трёхразовое пит ание, простор-
ные аудитории для лекций с сис-
темой кондиционирования.
В этом райском месте переста-

ешь следить за календарем.
Организаторы постарались  сде-
лать все возможное для того,
чтобы участники вернулись с фо-

È ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÓËÓ×ØÈËÎÑÜ
Все мои версии оказались невер-
ными. Правильный ответ - "по со-
седям бродит".
Век живи - век учись. Вот  и я

пословицами заговорил.
Отдышался, выт ер пот  -  а на

горизонте уже "Яблоко раздора".
На его боках нужно написат ь та-
кие качества, чтобы превратить
его в  "Райское". Иначе, чт о нуж-
но, чтобы семейная жизнь  была
идеальной.

"Доброта", "доверие", "вер-
ность", "терпение", "взаимопони-
мание", "любовь " уже написаны.
И  повторяться нельзя.

"А один звонок  можно? Я по-
звоню в  академию филологии."
Не разрешили, и это неудиви-
тельно.

"Взаимовыручка" - лихорадоч-
но пишу я маркером на бумаж-
ном фрукте и добавляю "чтобы
читали газету "Курьер Прионе-
жья".
Уфф! Выкрутился!
А что дальше? Тест.
- Тяните билет, - говорит  Свет-

лана Петровна.
А там шуточный вопрос и четы-

ре варианта отв ета. Помню, что
ответил верно. Только вот  самого
вопроса я не помню. Хоть  лбом
стучи об стол, хоть логические

цепочки выстраивай.  НЕ ПО-
МНЮ.
И  наконец, последнее...
"Я обязательно справлюсь.

Ещё чуть-чуть продержаться..."
Меня просят  назвать  фильмы

или книги, названия которых свя-
заны с любовью или влюблённо-
стью.

"Любовь и голуби" - стереотип-
но называю я. Но это уже было.
"Любовь с привилегиями" - вспо-
минаю я известный перест роеч-
ный фильм с Любовью Полищук
в  главной роли.  А вот  "Любовь
зла" не подходит, так как картина
снята не нашими, а заокеанскими
кинематографистами.

- Моя  любовь на пятом этаже,
почти где луна, - пою я.
Но мне говорят :
- Успокойтесь.  Вы победили!
Вот  они мгновения т риумфа.

На шею мне вешают  медаль , на-
граждают  открыт кой и буклетом.
Я как  и все участники удостоен
приза.

- Спасибо за игру. Очень хоро-
шо получилось,  - благодарю я
организаторов .
Звучат  песни о ромашке - сим-

воле праздника. И  настроение
улучшилось.

Михаил Сухоруков

ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ «ÒÀÂÐÈÄÀ»
рума с огромным багажом знаний
и умений, которые пригодятся им
в  своих регионах.
Типичный день на форуме про-

ходит  следующим образом:
Подъем в  7:30, далее в  8:00

все идут  на зарядку и утреннее
построение, где они узнают  акту-
альную информацию по текуще-
му дню. В 8.30 они идут  на завт-
рак, с 8:30 до 10:00 разрешено
купание в  море и разного рода
активности. С 10:00 утра начина-
ется блок основной образова-
тельной программы, на которой в
качестве лекторов  выст упают
лучшие эксперты  в  своей облас-
ти, по т ематике смены.  Вечером
проходят традиционные построе-
ния, где подводят  основные ито-
ги дня, выступают  различные
творческие коллективы.
Этим летом форум начался со

смены  «Молодые композиторы,

музыканты и хореографы», где
гостями и экспертами на лекциях
были люди, имена которых изве-
стны всем нам: Егор Дружинин,
Иосиф Пригожин,  Игорь Крутой,
Валерия,  композитор Андрей Ко-
синский, Любов ь Кормухина и
другие не менее известные дея-
тели музыки и хореографы.  Осо-
бенностью данного форума зак-
лючается в  том,  что участники
могут  побывать на таких мастер-
классах и лекциях на которых в
обычной жизни им может  просто
не представится возможность.
Формат  форума настолько об-

ширен  и объемен , что в  рамках
данной статьи нет  возможности
рассказать обо всем, чт о проис-
ходит  на форуме. Подробная ста-
тья ожидается в  сентябре.  Спа-
сибо за внимание и все будет
«Таврида»!

Александр Ломтев,
наш человек в Крыму

ÑÀÌÎÅ ÂÀÆÍÎÅ Â ÆÈÇÍÈ - ÂÅÐÀ

Á óä ü  â ñ åã äà  Âû á îð î ì,  Ïð è÷ è íî é ,  Ï ðè î ðè ò åò îì … ,í î  í è êî ã äà  íå  ñ ò àí î âè ñ ü Â àð èà í òî ì ! ! !
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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
Ку рьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 05:00, 09:20 «Конт-

рольная заку пка»
16+

09:00 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+

09:50"Жить  здорово !»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15"Пу сть говорят» 16+
13:25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Давай поже-

нимся!» 16+
15:15"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Три аккорда» 16+
23:20Х/ф «Мисс Перепо-

лох» 16+
01:05Х/ф «Морпехи» 18+
03:15Х/ф «Приятели из

Бев ерли Хиллз»
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+
11:55 15:00 Т/с «Тайны

следствия». 12+
14:50Дежурная часть.

16+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00"Юморина». 12+
23:00Х/ф «Бу кет». 12+
01:00Х/ф «Услышь моё

сердце». 12+
03:00"Розы с шипами для

Мирей. Самая ру с-
ская францужен-
ка». 12+

04:00"Комната  смех а».
16+

04:55Х/ф «Крас авец-
мужчина». 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Дорожный пат-

ру ль». 16+
06:00"Новое у тро». 16+
08:10Т/с «Возвращение

Му хтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с «Москва. Цент-

ральный окру г».
16+

12:00Суд присяжных 16+
13:15Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:45Проку рорская про-
верка 16+

15:00 16:20 Т/с «Ментовс-
кие войны». 16+

19:30Т/с «Дикий». 16+
22:30Т/с «Мент в  зако-

не». 16+
02:15"Николай Бас ков .

Моя исповедь» 16+
03:15Т/с «Закон и поря-

док». 18+
04:10"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 03:00 Т/с «Клинок

ведьм-2» 16+
08:00"Экстрасенсы веду т

рас следов ание»
16+

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

12+
11:30 12:30, 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

17:00"Дом-2  .Судный
день» 16+

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

20:00"Импровизация»
16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"C om edy  Баттл»

16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Суперполи-

цейские» 16+
03:55Т/с «Никита 3» 16+
04:40Т/с «Партнеры» 16+
05:10Т/с «Супервесёлый

вечер» 16+
05:35"Женская лига. Луч-

шее» 16+
06:00Т/с «Дневники вам-

пира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости ку льту ры
16+

10:15 "Наблюдатель».
16+

11:15Т/с «Сага о Форсай-
тах». 16+

13:00Д /ф «Радиоволна».
16+

13:55 23:50 Фильм-спек-
такль  «Абонент
временно недосту -
пен». 16+

15:10Д /ф «Сказки Мстё-
ры». 16+

15:35Д /ф «Александр
Пороховщиков ».
16+

16:15Д /ф «Фантастичес-
кое пу тешествие в
мир наномедици-
ны». 16+

17:10Д /с  «Испанс кий
след». Илья Эрен-
бург. 16+

17:40С.Рахманинов. Три
русские песни. А.С-
крябин. «Поэма эк-
стаза». 16+

18:20Больше, чем лю-
бовь. Иван Поддуб-
ный и Мария  Ма-
шошина . 16+

19:00"Смехоностальгия».
16+

19:45Д /ф «Как  нарисо-
вать птицу...». 16+

20:30Х/ф «Свой  среди
чужих, чужой среди
своих». 16+

22:10Д /ф «Главные сло-
ва Борис а Эйфма-
на». 16+

23:45Худсовет 16+
00:55Антти  Сарпила  и

кв артет «Свинг
Бенд».  Концерт.
16+

01:55"Сколько  с тоила
Аляска?». 16+

02:40Pro memoria. «Мост
Мирабо». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...». 16+
08:40Х/ф «Очная с тав -

ка». 12+
10:20Д /ф «Мирей Матье.

Женщина-загад-
ка». 6+

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

11:50Т/ с  «Молодой
Морс». 12+

13:40. «Мой герой». 12+
14:55"Прощание. Влади-

мир  Высоцкий».
16+

15:50Д /ф «Ру ссо туристо.
Впервые за грани-
цей». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:55Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Жена .  Ис тория

любви «. 16+
00:00Д /ф «Александр

Кайдановский . По
лезвию бритв ы».
12+

01:00Т/с «Генеральская
вну чка». 12+

04:05Д /ф «Синдром зом-
би. Человек у прав -
ляемый». 12+

04:55Т/с  «Бумеранг из
прошлого». 16+

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

«Мстители» 12+
07:10 05:20 М/с «Приклю-

чения Джеки Чана»
6+

08:00 16:00 Т/с «Моло-
дёжка» 12+

09:00Т/с «Два отца и два
сына» 16+

10:00Х/ф «Элизиум» 16+
12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 12+
19:30Шоу  «Уральских

пельменей» 12+
21:00Х/ф «Пятый эле-

мент» 12+
23:25Х/ф «Супер 8» 16+
01:30Х/ф «Европа» 16+
03:10Х/ф «Боец» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00 09: 00 «Доку мен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым у тром!»
16+

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

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
фор ма ци он на я
программа  112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Служители за-

кона» 16+
17:00Д /п «Потомки ари-

ев» 16+
20:00Х/ф «Последний са-

мурай» 16+
22:50Х/ф «Беову льф»

16+
00:50Х/ф «Запрещенный

прием» 16+
02:50Х/ф «Идеальный

мир» 16+

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

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д /ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00Т/с «Сны»
18:00"Д невник э кстра-

сенса с Фатимой
Хадуевой»

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Х/ф «Кто я?»
22:30Х/ф «Пристрели их»
00:15Х/ф «Дон Жуан Де

Марко»
02:15Х/ф «Битлджу с»
04:00 05:00 «У моего ре-

бенка шестое чу в -
ство»

*×å*
06:00 05:00 «100 в ели-

ких» 16+
07:00"Дерзкие проекты»

16+
08:00"Бегущий кос арь»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
09:45Х/ф «Фантомас»

12+
11:55Х/ф «Фантомас раз-

бушевался» 12+
14:00Х/ф «Фантомас про-

тив  Скотланд-
Ярда» 12+

16:00 18:30 КВН. Высший
балл 16+

17:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Геракл» 12+
21:40Х/ф «Война богов :

Бессмертные» 16+
23:55Х/ф «Банды Нью-

Йорка» 16+
03:05Х/ф «Небесный ка-

питан  и мир буду -
щего» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д /с «Первые леди»
07:00 08:00, 09:05, 12:35,

13:50, 17:35 Ново-
сти 16+

07:05 13:55, 18:10, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тика . Интервью.
Эксперты 16+

08:05Анатомия спорта с
Эдуардом Безу гло-
вым 16+

08:35"Точка»
09:10Автос порт. Ралли-

рейд «Шелков ый
пу ть»

09:25Твои правила 12+
10:25 02:15 Великие мо-

менты в спорте 12+
10:55Формула-1. Гран-

при Венгрии. Сво-
бодная  практика.
Прямая т. 16+

12:40Д /с «Рио ждет»
13:10Д /ф «Пятнадцать

мину т тишины Оль-
ги Бру сникиной»

14:25 17:05, 01:45 Д /с
«Легендарные клу -
бы»

14:55Фу тбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов . «Манчес-
тер Юнайтед»

17:40Д /с «Второе дыха-
ние»

18:40Десятка! 16+
19:00Д /с «Большая вода»
20:00500 лу чших голов

12+
20:30Д /ф «Златан Ибра-

гимович»
23:45Х/ф «Большой

босс»
02:45Д /с «1+1»
03:30Лу чшее в  спорте

12+
04:00Смешанные едино-

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

06:00Д / с «Вся прав да
про...»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д / с «Ору жие ХХ

века» 12+
06:15Х/ф «Тихое  след-

ствие» 16+
07:35 09:15,  10: 05 Т/с

«Следствие веду т
знатоки» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Посту пок» 12+
13:15Д /ф «Лев  Троцкий.

Крас ный  Бона -
парт» 12+

14:10Т/с «Любовь с ору -
жием» 16+

18:30Х/ф «Небесный ти-
хоход» 16+

20:00Х/ф «Военно-поле-
вой роман» 12+

22:20Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» 6+

00:05Х/ф «Приказ: перей-
ти границу» 6+

01:50Х/ф «Д ожить  до
рассвета» 12+

03:25Х/ф «За облаками -
небо» 6+

05:20Д /ф «Арктика. Вер-
сия 2.0» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00"Момент ис тины»

16+
06:50 07:40, 16:40, 17:35

Т/с «Улицы разби-
тых  фонарей -4 .
Отцы и дети» 16+

08:40Т/с «Улицы разби-
тых  фонарей -4 .
Выстрел в  спину»
16+

09:35 10:30 Т/с «Улицы

разбитых фонарей-
4. Изгой» 16+

10:00 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас» 16+

11:00Т/с «Улицы разби-
тых  фонарей -4 .
Смертельная бо-
лезнь» 16+

12:30 13:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-
4. Бабочка» 16+

14:15Т/с «Улицы разби-
тых  фонарей -4 .
Морские в олки»
16+

15:10 16:00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-

 16+
19:00 19:45, 20:35, 21:20,
22:10, 23:00, 23:45, 00:35

Т/с «След» 16+
01:25 02:05, 02:45, 03:25,
04:05, 04:45, 05:25 Т/с

«Детективы» 16+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бу рг) (0+)

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

ло»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Пу ть паломника»
08:30"Ку збасский 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"Д оброе с лово  -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бу рг) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры (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): «Духовность и
вызовы современ-
ности»:

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

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

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"Бес еды с батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Пу ть 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"Бу ква в ду хе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:15"Пляс-класс»
07:20М/с «Пу зыри. Улёт-

ные приключения»
08:05ТВ-шоу  «Лентяево»
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с «Лунтик и  его

дру зья»
09:45"Бериляка у чится

читать»
10:00М/ф «Стрекоза  и

муравей»,
10:35М/с «Свинка Пеп-

па»
11:45"Разные танцы»
12:00 14:40, 16:10 М/с

«Смурфики»
14:00"Один против всех»
15:55"Видимое нев иди-

мое»

17:25М/с  «Шиммер и
Шайн»

17:50М/с «Элвин и бурун-
ду ки»

18:30М/ с «Ми-Ми-Миш-
ки»

19:10 03:55 М/с «Викинг
Вик»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ с «Смешарики.

Пин-код»
23:05"Форт Боярд»

*ÌÈÐ*
06:00 05:40 М/фы 6+
06:35 22:45 Х/ф «Танцу й,

танцуй»
09:10 01:20 Х/ф «В Моск-

ве проездом»
10:45Х/ф «Кококо»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Т/с «Разлу чница»
16:20 03:40 «Секретные

материалы»
17:20Т/с «Невидимки»
19:20Т/с «Право на поми-

лование»
02:45Д /с «Дру гой мир»
03:15Д /с «Земля. Терри-

тория загадок»
04:10Х/ф «Сердца четы-

рех»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачные радости.

12+
06:25Эко-тренды. 12+
06:35Домоводство. 12+
06:50Лучки-пу чки. 12+
07:05 20:25 Дачная экзо-

тика. 6+
07:30 20: 00 Цветочный

блюз: ботаничес-
кие сады Северной
Америки. 12+

08:00Старые дачи. 12+
08:30 11:50 Что почем?.

12+
08:45Интерьерные пре-

вращения. 12+
09:05 03: 00 Огородные

вредители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:00 03:55 Миллион на

чердаке. 12+
10:30 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:55 03:25 Огороды. Эк-
зотика. 12+

11:20 05:30 Усадьбы бу -
дущего. 12+

12:00Мастер -садовод.
12+

12:30Вечеринка  в  саду.
12+

13:00 22:05 Ландшафт-
ный дизайн. 12+

13:25С любовью к дому.
12+

14:10Забытые ремесла.
12+

14:25Побег из  города.
12+

15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25Домашние заготов -

ки. 12+
15:40 05:15 Сад. 12+
15:50 02:30 Я - фермер.

12+
16:20 21: 20 Клумба на

крыше . 12+
16:30 01:05 Сад мечты.

12+
17:00Преданья  старины

глу бокой. 12+
17:25Ис тория  одной

культуры. 12+
17:55Русская кухня. 12+
18:101Х5: пространства и

идеи. 12+
18:35Безопасность. 12+
19:00Тихая моя  родина.

12+
19:30Срав нительный

анализ. 16+
20:55Сельсовет. 12+
21:05Высший сорт. 12+
21:35Строим дом мечты.

12+
22:30Осторожно - злая

собака. 12+
23:00Отличный  ремонт

за полцены. 16+
23:50Травовед. 12+
00:05Альтернатив ный

сад. 12+
00:35Проект мечты

№136. 12+
01:30Ис тория у с адеб.

12+
02:00Тихая охота. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 мину т»
16+

07:30 18:00, 23:40, 05:20
«6 кадров» 16+

07:55"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:55"Дав ай разведем-
ся!» 16+

09:55Т/с «Зимняя виш-
ня» 16+

18:05Т/с «Она написала
у бийство» 16+

19:00Х/ф «Дом без выхо-
да» 16+

22:45Т/с «Доктор Хау с»
16+

00:30Т/с «Ку рт Сеит и
Александра» 16+

02:20"Домашняя ку хня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Cу пергонщик. 16+
06:20 16:50 Супер эко-

ном. 16+
06:50Мотокласс. 16+
07:20Машина времени.

12+

07:45Авто. Вторые ру ки.
16+

08:15Чемпионы со свал-
ки. 16+

09:00 02:00 Своими ру ка-
ми. 16+

09:25 02:30 Мотошкола.
16+

09:55 22:30, 05:05 Комп-
лектация. 16+

10:20На личном опыте.
16+

10:50 15:55, 03:00 Мото.
Вторые ру ки. 16+

11:20 03:25 Кроссоверы.
16+

11:45 16:20, 03:55 Мото
тест-драйв . 16+

12:00  23: 25 Тес т  на
«Драйве». 16+

12:30Экстремальная ре-
альность. 16+

13:00С ветерком на коле-
сах. 16+

13:45Контраварийная
подготовка. 16+

14:00 23:00 Мотоэкзоти-
ка. 16+

14:30 01:30 Все включе-
но. 16+

15:00Мой гараж. 16+
15:25Ретро против совре-

менности. 16+
16:35Дорожный экспери-

мент. 16+
17:20В поисках идеала.

16+
17:45В поисках мотоприк-

лючений. 16+
18:15Ав тоинстру ктаж.

16+
18:30Автоманьяки. 16+
19:05Д в ойной  тес т-

драйв. 16+
19:30Хай -тек  работяги.

16+
20:15Звездные автомо-

били. 16+
20:30Академия  води -

тельс кого мас тер-
ства. 16+

21:00Секреты чемпио-
нов . 16+

21:30Мотоциклы. 16+
22:00Леди за ру лем. 16+
23:55Класс ика британс-

кого ав топрома .
16+

00:40Автомобильные
мифы.  16+

01:05Автомобиль мечты.
16+

04:10ИЗРАИЛЬ. Нам лю-
бые дороги дороги.
16+

04:35Кругосветка по без-
дорожью. 16+

05:30Мотогараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Т/с «Даша Василь-
ева 4. Любительни-
ца частного сыска:
Д омик  тету шки
лжи» 16+

02:05Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний рау нд»
16+

04:10Х/ф «Мымра» 16+
05:30Х/ф «Упакованные»

12+
06:55Х/ф «Антикиллер»

16+
08:50Х/ф «Они танцева-

ли одну  зиму» 12+
10:25Х/ф «Контакт» 16+
12:10 19:55 Т/с «Склифо-

совский» 16+
13:05Х/ф «Альпинис т»

16+
14:40Х/ф «Игра в  прятки»

16+
16:15Х/ф «Петров ич»

12+
18:00Х/ф «Земля людей»

16+
20:50Х/ф «Веселые ребя-

та;)» 12+
22:20Х/ф «По с леду  Фе-

никса» 16+

*ÎÒÐ*
01:00 15:00 «ОТРаже-

ние» (12+)
04:20"Гамбу ргский счет»

(12+)
04:50 11:45 «Ясное дело»

(12+)
05:05"Большая  нау ка»

(12+)
05:30 07:00 «Основ ате-

ли» (12+)
06:00 12:05, 22:05 «Боль-

шая страна: откры-
тие» (12+)

07:15 13:15, 23:00 «Куль-
ту рный  обмен с
Сергеем Николае-
вичем» (12+)

08:00Д /ф «Су хой. Выбор
цели»(12+)

08:50Х/ф «Малиновое
вино»(12+)

10:20 14:05, 19:15 «За
дело!»  (12+)

11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+

11:05 21:35 Д /ф «Легенды
Крыма. Подземные
мстители» (12+)

11:30"Большая  страна:
люди» (12+)

14:45 19:55 Заниматель-
ная нау ка . «Свет-
лая голова» (12+)

20:10Х/ф «Малиновое
вино» (12+)

23:45Д /ф «Су хой. Выбор
цели» (12+)

00:40"Большая  страна:
общество» (12+)

Æ èçíü íå òàê ïëîõà,  êàê êàæåòñÿ,  íî è íå òàê õîðîøà,  êàê õî÷åòñÿ

Ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ íà íîâûå îáúåêòû íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà íåâîçìîæíà áåç ïðîõîæäå-
íèÿ ïðîöåäóðû êàäàñòðîâîãî ó÷åòà. Êàäàñòðî-
âûé ó÷åò îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è âåäåíèå ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè (ÃÊÍ) íà
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è  Íåíåö-
êîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåò ôèëèàë
Êàäàñòðîâîé  ïàëàòû ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (ôèëèàë).
×òî òðåáóåòñÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êàäàñòðî-

âîãî ó÷åòà?
Äîñòàòî÷íî ïðåäñòàâèòü â îðãàí êàäàñòðîâî-

ãî ó÷åòà çàÿâëåíèå è íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû,
ñîñòàâ êîòîðûõ íàïðÿìóþ çàâèñèò îò öåëè îá-
ðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ. Âìåñòå ñ òåì, äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåí ðÿä ñëó÷àåâ,
êîãäà äëÿ äîñòèæåíèÿ çàâåòíîé öåëè òðåáóåòñÿ
ïðåäñòàâèòü èñêëþ÷èòåëüíî îäíî çàÿâëåíèå.
Òàê, ñ äàòû âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïðèêàçà ¹117/

ïð "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî è  ôîðìû ðàçðåøåíèÿ íà ââîä
îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ" (ñ 16.05.2015) ïîñòà-
íîâêà íà êàäàñòðîâûé ó÷åò îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÊÑ), â îòíîøåíèè êîòî-
ðîãî âûäàíî ðàçðåøåíèå íà ââîä â ýêñïëóàòà-
öèþ (Ðàçðåøåíèå íà ââîä),  íåâîçìîæíà áåç
òàêîãî ðàçðåøåíèÿ è òåõíè÷åñêîãî ïëàíà ÎÊÑ,
áåç êîòîðîãî îíî íåäåéñòâè òåëüíî. Âìåñòå ñ
òåì, óêàçàííûå äîêóìåíòû çàÿâèòåëü âïðàâå íå
ïðåäñòàâëÿòü â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà, íî
ìíîãèå îá ýòîì äàæå íå äîãàäûâàþòñÿ.
Êàê òàêîå âîçìîæíî? Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòü-

ñÿ.
Ðàçðåøåíèå íà ââîä óäîñòîâåðÿåò âûïîëíå-

íèå ñòðîèòåëüñòâà ÎÊÑ â ïîëíîì îáúåìå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåíèåì íà ñòðîèòåëüñòâî.
Îáÿçàòåëüíûì ïðèëîæåíèåì ê íåìó ÿâëÿåòñÿ
òåõíè÷åñêèé ïëàí. Åãî ãîòîâèò êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð íà îñíîâàíèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.
À âîò âûäà÷ó Ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îñóùåñòâëÿ-
þò îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíû ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå èíûå óïîëíî-
ìî÷åííûå îðãàíû. Îíè æå îáÿçàíû íàïðàâ-
ëÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû äëÿ âíåñåíèÿ
ñâåäåíèé â ÃÊÍ â ïîðÿäêå èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ. Óñòàíîâëåííûé ñðîê äëÿ ïå-
ðåäà÷è óêàçàííûõ ñâåäåíèé â îðãàí êàäàñòðî-
âîãî ó÷åòà ñîñòàâëÿåò ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ î âûäà÷å Ðàçðåøå-
íèÿ íà ââîä.
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðè óñëîâèè ñâîåâðåìåííîãî

ïîñòóïëåíèÿ ñâåäåíèé èç óïîëíîìî÷åííûõ îð-
ãàíîâ ïîñòàíîâêà íà ó÷åò ÎÊÑ ìîæåò áûòü îñó-
ùåñòâëåíà è  âîâñå áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ. Íî
ñëîæèâøàÿñÿ ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò îáðàòíîå,
è ïîñëå ïîëó÷åíèÿ Ðàçðåøåíèÿ íà ââîä ãðàæ-
äàíå âûíóæäåíû îáðàùàòüñÿ â îðãàí êàäàñò-
ðîâîãî ó÷åòà ñ çàÿâëåíèÿìè  î ïîñòàíîâêå íà
êàäàñòðîâûé ó÷åò.
Çàêîíîäàòåëüñòâîì â ñôåðå êàäàñòðîâîãî ó÷å-

òà óñòàíîâëåíî, ÷òî â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâèòåëåì êîïèÿ Ðàçðåøåíèÿ íà ââîä çàïðà-
øèâàåòñÿ îðãàíîì êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ñàìî-
ñòîÿòåëüíî. Ýòî çíà÷èò, ÷òî â ïîðÿäêå èíôîð-
ìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ôèëèàë âìåñòå
ñ êîïèåé Ðàçðåøåíèÿ íà ââîä ïîñòóïè ò òàêæå
òåõíè÷åñêèé  ïëàí ÎÊÑ, ïîäãîòîâëåííûé â öå-
ëÿõ åãî ïîëó÷åíèÿ.
Ïîâòîðíîå èçãîòîâëåíèå òåõíè÷åñêîãî ïëàíà

íà îñíîâàíèè Ðàçðåøåíèÿ íà ââîä ñ öåëüþ ïî-
ñòàíîâêè íà êàäàñòðîâûé ó÷åò ÎÊÑ íå òðåáó-
åòñÿ è ñâèäåòåëüñòâóåò î çëîóïîòðåáëåíèè èëè
íåâûñîêîì ïðîôåññèîíàëèçìå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà.
Òàêèì îáðàçîì, ïîñòàíîâêà íà êàäàñòðîâûé

ó÷åò ÎÊÑ äåéñòâèòåëüíî âîçìîæíà íà îñíîâà-
íèè îäíîãî çàÿâëåíèÿ.  Íèêòî íå âïðàâå òðå-
áîâàòü  îò çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ Ðàçðåøå-
íèÿ íà ââîä, åñëè îíî íå ïðåäñòàâëåíî ïî ñîá-
ñòâåííîé èíèöèàòèâå.
Â çàêëþ÷åíèå îòìåòèì, ÷òî ãîñóäàðñòâåííàÿ

óñëóãà ïî ïîñòàíîâêå íà êàäàñòðîâûé ó÷åò ÎÊÑ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àáñîëþòíî áåñïëàòíî. Ëþáîå
çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ìîæåò îáðàòèòüñÿ â
îäèí èç îôèñîâ ïðèåìà-âûäà÷è äîêóìåíòîâ
ôèëèàëà èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
(ÌÔÖ) ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâëåíèåì. Â ñëó-
÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ
ÎÊÑ áóäåò ïîñòàâëåí íà êàäàñòðîâûé ó÷åò â
òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé, à çàÿâèòåëü ïî-
ëó÷èò êàäàñòðîâûé ïàñïîðò.  Ñ ïåðå÷íåì îôè-
ñîâ ÌÔÖ è ôèëèàëà, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïðèåì çàÿâèòåëåé, à òàêæå ñ ðååñòðîì êàäà-
ñòðîâûõ èíæåíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî îñóùåñòâ-
ëÿòü êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîñðååñòðà â ñåòè Èíòåð-
íåò ïî àäðåñó: https://rosreestr.ru/.

Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è

Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Î ÍÎÂÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÅ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÈ ÍÀ Ó×ÅÒ

ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

https://rosreestr.ru/
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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*
05:35 06:10 «Наедине со

всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости 16+
06:35Т/с «Синдром дра-

кона» 16+
08:45"Смешарики. Новые

приключения» 0+
09:00 "Играй,  гармонь

любимая!» 12+
09:45"Слово  пастыря»

16+
10:15Смак 12+
10:55"Александр Кайда-

новс кий. Сжимая
лезв ие в  ладони»
12+

12:15 "Идеальный  ре -
монт». 12+

13:15"Теория загов ора»
16+

14:10"На 10 лет моложе»
16+

15:15Х/ф «Будьте моим
мужем» 12+

16:55"Мирей Матье.  В
ожидании любви»
12+

18:10"Кто  хочет с тать
миллионером?»
16+

19:00Футбол. Суперку бок
Рос сии . ЦСКА -
«Зенит». Прямой
эфир.  16+

21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00"КВН». Премьер-

лига  16+
00:35Х/ф «Терминатор»

16+
02:35Х/ф «Белые люди

не умеют прыгать»
16+

04:45"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
07:40 11:10, 14:20 АГТРК

«Поморье» 16+
08:00 11:00, 14:00, 20:00

Вести. 16+
08:10Россия. Местное

время. 12+
09:15"Сто к одному». 16+
10:05"Личное. Наталия

Селезнёва». 12+
11:20Х/ф «Мелодия люб-

ви». 12+
13:10 14:30 Х/ф «Даша».

12+
17:25Юбилейный  кон -

церт Вал. Леонтье-
ва. 16+

20:35Х/ф «Сила Веры».
16+

00:35Х/ф «Любви  в се
возрасты...». 12+

02:40Х/ф «Услышь моё
сердце». 12+

04:35"Комната  смех а».
16+

*ÍÒÂ*
05:05Т/с «Дорожный пат-

ру ль». 16+
06:05Т/с «Прощай, «Ма-

каров !»» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
08:15Жилищная лотерея

Плюс 0+
08:45Их нравы 0+
09:25Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10:20Главная дорога 16+
11:05"Еда живая и мёрт-

вая». 12+
12:00Квартирный вопрос

0+
13:05"НашПотребНад-

зор» 16+
14:00 16:20 Т/с «Новая

жизнь сыщика  Гу -
рова. Продолже-
ние». 16+

18:10Следствие вели..
16+

19:15Новые ру сские сен-
сации 16+

20:10Т/с «Пёс». 16+
00:15"Суперстар» пред-

ставляет : «Жанна
Агу зарова. После-
дний  концерт  на
Земле». 12+

02:10"Высоцкая  Li f e».
12+

03:00Золотая у тка 16+
03:25Т/с «Закон и поря-

док». 18+
04:20"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 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.

Лу чшее» 16+
12:30 01:00 «Такое кино!»

16+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00
Т/с  «Однажды в
России» 16+

19:30"Экстрасенсы веду т
рас следов ание»
16+

20:30Х/ф «Бегущий в  ла-
биринте» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:30Х/ф «Общак» 18+
03:40Т/с «Никита 3» 16+
04:30Т/с «Партнеры» 16+
04:55Т/с «Супервесёлый

вечер» 16+
05:25"Женская лига» 16+
06:00Т/с «Дневники вам-

пира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 "Обыкнов енный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Свой  среди

чужих, чужой среди
своих». 16+

12:10Ос тров а.  Алек -
сандр Кайдановс-
кий. 16+

12:50Пряничный домик.
«Ход конем». 16+

13:15Д /ф «Вороны боль-
шого города». 16+

14:10Д /ф «Бессмертно-
ва». 16+

15:00Балет «Лебединое
озеро». 16+

17:10"Человек эпохи ди-
нозавров». 16+

18:00Острова. Людмила
Чурсина. 16+

18:40Х/ф «Приваловские
миллионы». 16+

21:20"Людмила Гу рченко
на в се времена».
16+

23:00Х/ф «Елена». 18+
00:45"Ни дня без свинга».

Давид Голощекин.
Концерт. 16+

01:45М/ф для взрослых.
16+

01:55"Смерть царя-ми-
ротворца». 16+

02:40Д /ф «Паровая  на-
сосная станция Ва-
у да». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:25"Марш-бросок». 12+
07:00Х/ф «Старый знако-

мый».  12+
08:45"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:10Д /ф «Александр

Кайдановский . По
лезвию бритв ы».
12+

10:05Х/ф «По у лицам ко-
мод водили». 16+

11:30 14:30, 21:00 Собы-
тия. 16+

11:50Х/ф «Прис ту пить к
ликвидации». 12+

14:50"Один + Один». 12+
15:40Х/ф «Охламон».

16+
17:25Х/ф «Бабье лето».

16+
21:15"Право голоса». 16+
00:05"Линия защиты. Ук-

раина: серпом по
молоту». 16+

00:40Х/ф «Пропавшие
среди живых». 12+

02:10Т/ с «Инс пектор
Льюис». 12+

03:45Д /ф «Ру ссо туристо.
Впервые за грани-
цей». 12+

04:55Д /ф «Адреналин».
12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:10 М/с «Приклю-

чения Джеки Чана»
6+

06:25 08:30 М/с «Смеша-
рики» 0+

06:45Х/ф «Флаббер - по-
прыгу нчик» 0+

09:00М/с «Фиксики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"Ру ссо туристо» 16+
10:30"у спеть за 24 часа»

16+
11:30Х/ф «Охотники  за

привидениями» 0+
13:30Х/ф «Охотники  за

привидениями-2»
0+

15:30"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:30Шоу  «Уральских
пельменей» 12+

17:45М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в
виде  фрикаделек»
0+

19:20М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+

21:00Х/ф «Живая сталь»
16+

23:30Х/ф «Европа» 16+
01:10Х/ф «Бросок кобры-

2» 18+
03:10Х/ф «Онг Бак» 16+
05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Идеальный

мир» 16+
05:30Х/ф «Город анге-

лов» 16+
07:40Х/ф «Бэтмен в оз-

вращается» 12+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честно-

му» 16+
11:30"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Х/ф «Рэмбо: Пер-

вая кровь» 16+

20:50Х/ф «Рэмбо 2» 16+
22:40Х/ф «Кобра» 16+
00:20Х/ф «Счас тлив ое

число Слев ина»
16+

02:20Х/ф «Парни  из
Джерси» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10: 00 М/фы СМФ

0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:30 11:15, 12:00, 13:00,

13:45 Т/с «Детектив
Монк»

14:30Х/ф «Смертельный
номер»

16:30Х/ф «Великий Гэтс-
би»

19:00Х/ф «Начало»
22:00Х/ф «Служители за-

кона»
00:30Х/ф «Пристрели их»
02:15Х/ф «Дон Жуан Де

Марко»
04:15Д /ф «Городские ле-

генды»
05:00"У  моего ребенка

шестое чувство»

*×å*
06:00 05:50 «100 в ели-

ких» 16+
07:30М/фы 0+
09:25Х/ф «Последнее

лето детства» 0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Х/ф «Геракл» 12+
16:40Х/ф «Война богов :

Бессмертные» 16+
18:55 22:30 КВН. Высший

балл 16+
20:55КВН на бис 16+
23:30+100500 16+
02:30Х/ф «Банды Нью-

Йорка» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д /с «Первые леди»
07:00 08:05, 09:00, 10:25,

11:00, 14:00, 16:05,
18:40 Новости 16+

07:05Д /ф «Нет боли - нет
победы»

08:10 14:05 Детский воп-
рос 12+

08:30Диалоги о рыбалке
12+

09:05Автос порт. Ралли-
рейд «Шелков ый
пу ть»

09:25Твои правила 12+
10:30Д /ф «Большая вода

Александра Попо-
ва»

11:05 14:25, 18:45, 00:15
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тика . Интервью.
Эксперты 16+

11:55Фу тбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов . «Мельбурн
Виктори»

14:55Формула-1. Гран-
при Венгрии. Ква-
лификация . Пря-
мая т. 16+

16:10Д /ф «Серена»
19:10"Лестер»
19:30Фу тбол. Междуна-

родный Кубок чем-
пионов . «Селтик»

21:30Х/ф «Малышка на
миллион»

01:00Д /ф «Настоящий
Рокки»

02:00Д /ф «Бокс в  крови»
03:00Смешанные едино-

борства. UFC. Пря-
мая т. из США 16+

05:00Д / с «Вся прав да
про...»

05:30Д /ф «Велогонки .
Величайшее мо -
шенничество»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Мой папа - ка-

питан» 6+
07:30Х/ф «В моей смер-

ти  прошу  винить
Клаву  К.» 16+

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

09:15"Легенды цирка  с
Эдгардом  Запаш-
ным»6+

09:40"Последний день»
12+

10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д /с «Война машин»

12+
11:30Х/ф «Шаг навстречу.

Несколько историй
веселых и гру ст-
ных...» 12+

13:15Х/ф «Первый трол-
лейбу с» 16+

15:00 18:20,  22: 20 Т/с
«Долгая дорога в
дюнах» 12+

01:50Х/ф «Анна на шее»
6+

03:30Х/ф «Первый рейс»
12+

05:05М/фы 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:05Т/ с «Детектив ы»

16+
06:45М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40,

13:30, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+

19:00 19:55, 20:45, 21:35,
22:30, 23:25, 00:20,
01:15, 02:05, 03:00
Т/с  «Псев доним
«Албанец-2» 16+

03:55Т/с «Улицы разби-
тых  фонарей -4 .
Выстрел в  спину»

16+
04:50Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-4. Из-
гой» 16+

05:50Т/с «Улицы разби-
тых  фонарей -4 .
Смертельная бо-
лезнь» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры (0+)
06:30"Читаем Ев анге -

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

дарь (Санкт-Петер-
бу рг) (0+)

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

ло»
07:30"Купелька»
07:45 "Скорая  с оци -

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследу йте Писа-

ния»
08:30"Тв орчес кая мас-

терская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Ду ховные размыш-

ления»
09:45"Пу ть к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот  день в  исто-

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

души»
10:30"Учимс я рас тить

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"Д оброе с лово  -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Ев анге -

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

дарь(Санкт-Петер-
бу рг) (0+)

15:00Всенощное бдение
(прямая т. ) (Екате-
ринбу рг) (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 Ев анге -

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-

тенс ком монасты-
ре»

Стеняев» (0+)
20:30"Интервью в  Сре-

тенс ком монасты-
ре»

воздушных мытарствах:
Прот :Олег Стеня-
ев» (0+)

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): «Духовность и
вызовы современ-
ности»:

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
Каскеленс ким Ген-
надием»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Игрушечная

страна»
06:00М/ф «Золушка»,
06:55"Пляс-класс»
07:00М/с «Маша и Мед-

ведь»
08:00"Горячая десяточ-

ка»
08:30М/ с «Ми-Ми-Миш-

ки»
09:30"Воображариум»
10:00 10:45, 12:00 М/с

«Смешарики»
10:40 11:55 «180»
11:30"Лабораториум»
12:55М/с «Фиксики»
16:15М/с «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

19:40М/с «Ангел Бэби»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

23:00М/с «Колыбельные
мира»

23:05"Идём в  кино»
23:30М/ф «Приключения

волшебного глобу -

са  или  проделки
ведьмы»

00:35Х/ф «Звёздные  та-
леры»

01:35М/с «Город Д руж-
бы»

03:10М/с «Весёлые паро-
возики из Чаггинг-
тона»

*ÌÈÐ*
06:00 03:05 М/фы 6+
07:00Х/ф «В Москве про-

ездом»
08:30"Медицинская прав -

да»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Любимые актеры»
10:45 00:40 Х/ф «Десять

негритят»
13:10"Бремя обеда»
13:40Х/ф «Ветер крепча-

ет»
16:15Т/ с «Гадание при

свечах»
23:05Х/ф «Суперменед-

жер,  или Мотыга
судьбы»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 19:30 Сады Вели-

кобритании.  Воз-
рождение. 12+

07:00 20:30 Дачный экск-
люзив. 16+

07:30Проект мечты
№132. 12+

07:55 21:25 Жизнь в  де-
ревне. 12+

08: 25Нер егу ляр ные
сады. 12+

08:50 22:25 Мегабанщи-
ки. 16+

09:20 23:05 История уса-
деб. 12+

09:50 23:35 Альтернатив -
ный сад. 12+

10:20 00:05 Дачные радо-
сти. 12+

10:50 18:35, 00:35 Школа
ландшафтного  ди-
зайна. 12+

11:15 01:00 Мастер-садо-
вод. 12+

11:45Побег из  города.
12+

12:10Безопасность. 12+
12:40Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

13:05 05: 00 Тихая  моя
родина. 12+

13:35Русская кухня. 12+
13:50Чей с ад лу чше?.

12+
14:35 03:35 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

15:05 04:00 Прогу лка по
саду. 12+

15:40 04:30 Дизайн свои-
ми ру ками. 12+

16:05Вечеринка  в  саду.
12+

16:35 05:30 Что почем?.
12+

16:50 22:50, 05:45 Зани-
мательная флорис-
тика. 12+

17:05Пруды. 12+
17:35Домоводство. 12+
17:50Быстрые рецепты.

12+
18:05Сад мечты. 12+
19:00Частный сектор .

12+
21:00Проект мечты

№133. 12+
21:55Городс кие дебри.

12+
01:30Преданья  старины

глу бокой. 12+
01:55Дачная экзотика. 6+
02:25Высший сорт. 12+
02:40Осторожно - злая

собака. 12+
03:05Тихая охота. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 мину т»
16+

07:30Х/ф «Красивый  и
у прямый» 16+

10:30"Тройная  жизнь»
16+

14:10Т/с «Ради тебя» 16+
18:00Д /ф «Великолепный

век» 16+
19:00Т/с «Великолепный

век» 16+
22:50Д /ц  «Вос точные

жёны» 16+
23:50"6 кадров» 16+
00:30Т/с «Ку рт Сеит и

Александра» 16+
02:30"Идеальная пара»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:20, 02:35 Авто-

граф.  16+
06:25 19:45, 03:00 Спорт-

кары.  Премиум-
класс. 16+

07:10 20:30, 03:45 Ава-
рийная ситу ация.
16+

07:25 10:25, 20:45, 00:20
Автоюрист. 16+

07:40 21:00, 04:00 Авто-
мобильные дороги
России. 16+

08:05 21:30, 04:25 Про-
фессия - водитель.
16+

08:35 16:25, 22:00, 05:25
Евродрайв . 16+

09:00 22:30 Своими ру ка-
ми. 16+

09:30Сити тестер. 16+
10:00 23:50 Мотошкола.

16+
10:40 00:35 Академия во-

дительского мас-
терства. 16+

11:10 18:25 Кузовной ре-
монт. 16+

11:35  01: 05 Тес т  на
«Драйве». 16+

12:05 01:30 Чемпионы со
свалки. 16+

12:50 22:55, 04:55 Женев -
ский  автос алон .
Мировые премье-
ры. 16+

13:20 02:20 Мото тест-
драйв. 16+

13:35 17:55 Кроссоверы.
16+

14:00Авто цвета хаки.
16+

14:30Дома  на колесах.
16+

14:45Вперед, на зеле-
ный!. 16+

15:05День выбора. 16+
15:35Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
16:00В поисках идеала.

16+
16:55Авто. Вторые ру ки.

16+
17:25Экстремальная ре-

альность. 16+
18:50Ав тодрайв  2016.

16+
23:25Сделано в  России.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Т/с «Даша Василь-
ева 4. Любительни-
ца частного сыска:
Д омик  тету шки
лжи» 16+

01:50Х/ф «Упакованные»
12+

03:20Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний рау нд»
16+

05:20Х/ф «Антикиллер»
16+

07:20Х/ф «Они танцева-
ли одну  зиму» 12+

08:55Х/ф «Контакт» 16+
10:35Х/ф «Альпинис т»

16+
12:10Х/ф «Игра в  прятки»

16+
13:50Х/ф «Петров ич»

12+
15:35Х/ф «Земля людей»

16+
17:25Х/ф «Веселые ребя-

та;)» 12+
19:00Х/ф «По с леду  Фе-

никса» 16+
20:50Т/с «Даша Василь-

ева 4. Любительни-
ца частного сыска:
Привидение в  крос-
совках» 16+

*ÎÒÐ*
01:00"ОТРажение» (12+)
04:20Х/ф «Жураву шка»

(12+)
05:45Д /ф «В мире звезд.

Звездные пары»
(12+)

06:30 22:00 Х/ф «Д ача»
(12+)

08:00 13:05 «Моя рыбал-
ка» (12+)

08:25Х/ф «Колыбельная
для брата» (12+)

09:35Занимательная на-
у ка. «Светлая голо-
ва» (12+)

09:50"Медосмотр» (12+)
10:00Д /ф «Святой адми-

рал» (12+)
10:30Д /ф «Мир ру с ской

у садьбы.Художни-
ки в  усадьбе» (12+)

11:00"Гамбу ргский счет»
(12+)

11:25"За дело!» (12+)
12:10"Большая  нау ка»

(12+)
13:30Д /ф «Легенды Кры-

ма. Город героев»
(12+)

14:00Т/с «Жизнь Клима
Самгина» 11-14 с.
(12+)

19:00Новости 16+
19:15Х/ф «Жу рав уш-

ка»(12+)
20:40"Игорь Кру той. Мой

пу ть». Фильм-кон-
церт (12+)

23:30"Корень из дву х». Д /
ф «Бу квальная гео-
метрия»(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Моду  народу  16+
07:00М/ф «Смешарики»

12+
08:45Школа доктора Ко-

маровского 16+
09:30Робин Фуд 16+
10:30Орел и решка. Кру -

госветка 16+
11:30Еда, я люблю тебя!

16+
12:30Орел и решка. Юби-

лейный 16+
13:30Жаннапожени 16+
14:30Орел и решка. Шо-

пинг 16+
15:30Верю - не верю 16+
16:30Х/ф «Су мерки .

Сага . Затмение»
16+

19:00Х/ф «Су мерки .
Сага .  Рас с в ет :
Часть 1» 16+

21:30Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Спираль» 16+
01:00Т/с «Стрела» 16+
03:45"Разрушители  ми-

фов» 16+

Íè÷åãî ñòðàøíîãî, åñëè íàä òîáîé ñìåþòñÿ. Ãîðàçäî õóæå, êîãäà íàä òîáîé ïëà÷óò

Êàäàñòðîâûé ó÷åò îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è
âåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæè-
ìîñòè íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåò
ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñòðååñòðà" ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó (Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà).
×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãîñóäàðñòâåííûé êà-

äàñòð íåäâèæèìîñòè (ÃÊÍ)?
Ýòî èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñ, â êîòîðîì, êðî-

ìå ñâåäåíèé îá ó÷òåííûõ îáúåêòàõ íåäâèæè-
ìîñòè , ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ïðîõîæäåíèè
Ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, î ãðàíèöàõ ìåæäó ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé, ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îá îñî-
áûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîíàõ, î òåððèòîðèàëüíûõ
çîíàõ è çîíàõ ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçî-
âàíèÿ òåððèòîðèé, î òåððèòîðèÿõ îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëü-
òóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå
èíûå ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì â ñôåðå êàäàñòðîâîãî ó÷åòà (êàäàñòðî-
âûå ñâåäåíèÿ).
Êàäàñòðîâûå ñâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îáùåäîñòóï-

íûìè (åñëè äîñòóï ê íèì íå îãðàíè÷åí ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ). Îíè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî
çàïðîñàì ëþáûõ ëèö â âèäå: êîïèè äîêóìåíòà,
íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå
íåäâèæèìîñòè âíåñåíû â ÃÊÍ, êàäàñòðîâîãî
ïàñïîðòà (âûïèñêè) îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, êà-
äàñòðîâîãî ïëàíà òåððèòîðèè  (ÊÏÒ) è êàäàñò-
ðîâîé ñïðàâêè î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåê-
òà íåäâèæèìîñòè.
Èòàê, ðàññìîòðèì êàêèå æå ñâåäåíèÿ ñîäåð-

æàòñÿ â òàêèõ äîêóìåíòàõ è äëÿ ÷åãî îíè ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ?
Êàäàñòðîâûé ïàñïîðò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

âûïèñêó èç ÃÊÍ, ñîäåðæàùóþ óíèêàëüíûå õà-
ðàêòåðèñòèêè îáúåêòà, òàêèå êàê âèä îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè (áóäü òî çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çäà-
íèå, ñîîðóæåíèå, ïîìåùåíèå èëè îáúåêò íåçà-
âåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà),  åãî êàäàñòðîâûé
íîìåð, ïëîùàäü, åñëè îáúåêòîì íåäâèæèìîñòè
ÿâëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çäàíèå èëè ïîìå-
ùåíèå, à òàêæå, â çàâèñèìîñòè îò âèäà îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè, èíûå ñâåäåíèÿ î íåì. Êàäàñòðî-
âûé ïàñïîðò íåîáõîäèì ïðè ðåãèñòðàöèè ïðàâ
íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè.
Êàäàñòðîâàÿ âûïèñêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

âûïèñêó èç ÃÊÍ, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ îá
îáúåêòå íåäâèæèìîñòè â îáúåìå, óêàçàííîì
çàÿâè òåëåì â îáðàùåíèè. Îäíî èç îñíîâíûõ
îòëè÷èé êàäàñòðîâîé âûïèñêè îò êàäàñòðîâîãî
ïàñïîðòà - íàëè÷èå êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö îáúåêòà íåäâèæèìîñòè. Ïîýòîìó
êàäàñòðîâàÿ âûïèñêà ÷àùå âñåãî èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ óòî÷íåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòà íåäâè-
æèìîñòè ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâûõ ðàáîò.
Åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûìè ñâåäåíèÿ-
ìè îáúåêò íåäâèæèìîñòè, ñâåäåíèÿ î êîòîðîì
çàïðàøèâàþòñÿ, ïðåêðàòèë ñóùåñòâîâàíèå, ëþ-
áàÿ êàäàñòðîâàÿ âûïèñêà î òàêîì îáúåêòå íà-
ðÿäó ñ çàïðàøèâàåìûìè ñâåäåíèÿìè áóäåò ñî-
äåðæàòü êàäàñòðîâûå ñâåäåíèÿ î ïðåêðàùåíèè
ñóùåñòâîâàíèÿ òàêîãî îáúåêòà.
ÊÏÒ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òåìàòè÷åñêèé  ïëàí

êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà èëè èíîé, óêàçàííîé
çàÿâèòåëåì, òåððèòîðèè â ïðåäåëàõ êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëà. ÊÏÒ ñîäåðæèò çàïðàøèâàåìûå
ñâåäåíèÿ â ãðàôè÷åñêîé è òåêñòîâîé ôîðìàõ.
Äàííûé äîêóìåíò èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óòî÷íåíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáúåêòîâ íåäâèæèìî-
ñòè ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâûõ ðàáîò, à òàê-
æå äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îðãàíàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïî ðàñïîðÿæåíèþ çåìëåé è äðóãèìè îáúåêòà-
ìè íåäâèæèìîñòè íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððè-
òîðèè.
Êàäàñòðîâàÿ ñïðàâêà î êàäàñòðîâîé ñòîèìî-

ñòè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûïèñêó èç ÃÊÍ, ñîäåð-
æàùóþ ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè è åãî êàäàñòðîâîì íî-
ìåðå, ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó, óêàçàííóþ â çàï-
ðîñå î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé. Åñëè  â çàï-
ðîñå íå óêàçàíà äàòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòî-
ðóþ íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñâåäåíèÿ, óêà-
çûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè,
ñîäåðæàùèåñÿ â ÃÊÍ, ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó
òàêîãî çàïðîñà. Èñïîëüçóåòñÿ êàäàñòðîâàÿ
ñïðàâêà äëÿ ðàçíûõ öåëåé, íàïðèìåð äëÿ ðàñ-
÷åòà íàëîãà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû.
Çàÿâè òåëü ñàì âûáèðàåò ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ

×ÒÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
ÑÎÁÎÉ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÀÄÀÑÒÐ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ?
ÊÀÊÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß Â
ÍÅÌ ÑÎÄÅÐÆÀÒÑß È
ÊÀÊ ÈÕ ÏÎËÓ×ÈÒÜ?
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¹ 28(919)  îò 13 èþëÿ 2016ã.24 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:50 06:10 Т/с «Синдром

дракона» 16+
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
08:10"Слу жу  Отчизне!»

16+
08:45"Смешарики. ПИН-

код» 0+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непу тевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока  вс е дома»

16+
11:25"Маршру т пос тро-

ен» 16+
12:15"Дачные феи» 16+
12:40Фазенда 16+
13:20"Люди, сделавшие

Землю  кру глой»
16+

15:20"Что? Где? Когда?»
16+

16:40 "Михаил Танич .
Последнее море»
12+

17:45"ДОстояние РЕс-
пу блики: Михаил
Танич» 16+

19:30 21:20 «Голосящий
КиВиН» 16+

21:00"Время» 16+
23:00Х/ф «Францу зский

транзит» 18+
01:30Х/ф «Су хое  про-

х ладное  мес то»
12+

03:25"Модный приговор»
16+

04:25"Контрольная закуп-
ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:10Х/ф «Мой  нежно

любимый  детек -
тив». 16+

07:00МУЛЬТ у тро. 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». 16+
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в  городе.
16+

11:00 14:00, 20:00 Вести.
16+

11:20"Смеятьс я разре-
шается». 16+

14:20Х/ф «Обет молча-
ния». 12+

16:15 21:00 Х/ф «Ключи
от прошлого». 12+

01:05Х/ф «Срочно  ищу
мужа». 12+

03:10"Зеркала. Прорыв  в
будущее». 16+

04:25"Комната  смех а».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Дорожный пат-

ру ль». 16+
06:00Т/с «Прощай, «Ма-

каров !»» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
08:15Ру сское лото плюс

0+
08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Перв ая передача

16+
11:00Чудо техники. 12+
11:40Дачный ответ 0+
12:40"НашПотребНад-

зор» 16+
13:30Поедем, поедим!

0+.
14:00 16:20 Т/с «Новая

жизнь сыщика  Гу -
рова. Продолже-
ние». 16+

18:10Следствие вели..
16+

19:15Т/с «Шаман». 16+
01:00"Сеанс с Кашпиров -

ским» 16+
01:55Квартирный вопрос

0+
03:00Дикий мир 0+
03:10Т/с «Закон и поря-

док». 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 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"Перезагру зка» 16+
12:00"Импровизация»

16+
13:00Х/ф «Бегущий в  ла-

биринте» 16+
15:15Х/ф «Зеленая

миля» 16+
19:00 19:30, 20:00, 20:30,

21:00, 21:30, 22:00,
22:30 Т/с «ХБ» 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 «Безумный

Макс 3. Под ку по-
лом грома» 18+

04:05 04:55 Т/с «Никита
3» 16+

05:45Т/с «Партнеры» 16+
06:10Т/с «Супервесёлый

вечер» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 "Обыкнов енный

концерт». 16+
10:35 00:00 Х/ф «Безум-

ный день». 16+
11:40Д /ф «Игорь Ильин-

ский. Жизнь артис-
та». 16+

12:30Рос сия,  любов ь
моя!.  «Быть авар-
цем». 16+

13:00 01:10 Д /ф «Жизнь
пингвинов». 16+

13:50"Пиквикский клу б».
Спектакль 16+

16:20"Пешком.. .». Моск-
ва у садебная. 16+

16:50Хру стальный бал
«Хру стальной  Ту -
рандот». 16+

18:15"Романтика роман-
са». 16+

19:20Х/ф «Безымянная
звезда». 16+

21:30Д /ф «Возвращение
к музыке». 16+

22:15Большой  балет-
2016. 16+

01:55"Страсти по янта-
рю». 16+

02:40Д /ф «Кастель-дель-
Монте.  Каменная
корона Апу лии».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:15Х/ф «Привычка рас-

ставаться». 16+
07:50"Фактор  жизни».

12+
08:20Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». 12+
10:05"Барышня и ку ли-

нар». 12+
10:35Д /ф «Инна Макаро-

ва. Предсказание
су дьбы». 12+

11:30 14:30, 23:50 Собы-
тия. 16+

11:45Х/ф «Женщины».
12+

13:50"Смех с доставкой
на дом». 12+

14:45Х/ф «Отцы». 16+
16:35Х/ф «Выйти замуж

за генерала». 16+
20:15Х/ф «Викинг» -  2.

12+
00:05"Петровка, 38". 16+
00:15Х/ф «Женщина  в

чёрном». 16+
02:05Х/ф «Очная с тав -

ка». 12+
03:30Д /ф «Список Лапи-

на . Запрещенная
эстрада». 12+

04:25Д /ф «Вспомнить
всё». 12+

05:05Д /ф «Мирей Матье.
Женщина-загад-
ка». 6+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:50М/с «Приключения

Тайо» 0+
07:25"Мой папа кру че!»

0+
08:25М/с «Смешарики»

0+
09:00"Новая жизнь» 16+
10:00М/ф «Монстры на

острове-3D» 0+
11:40М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в
виде  фрикаделек»
0+

13:15М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+

15:00Шоу  «Уральских
пельменей» 16+

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

16:30Х/ф «Живая сталь»
16+

19:00Х/ф «Пятый эле-
мент» 12+

21:25Х/ф «Бросок  коб-
ры» 16+

23:35Х/ф «Бросок кобры-
2» 18+

01:35Х/ф «Боец» 16+
03:45Х/ф «12 месяцев»

16+
05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Д окументальный

проект» 16+
05:30Х/ф «Последний са-

мурай» 16+
08:20Х/ф «Кобра» 16+
10:00Х/ф «Рэмбо: Пер-

вая кровь» 16+
11:40Х/ф «Рэмбо 2» 16+
13:30Т/с «Игра престо-

лов» 16+
23:30"Соль» 16+
01:00"Военная тайна»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 08: 00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:45Х/ф «Хозяин тайги»
10:30 11:15, 12:15, 13:00

Т/ с «Д етектив
Монк»

14:00Х/ф «Кто я?»
16:30Х/ф «Служители за-

кона»
19:00Х/ф «В тылу  врага»
21:00Х/ф «Гость»
23:00Х/ф «Начало»
02:00Х/ф «Смертельный

номер»

04:00 05:00 «У моего ре-
бенка шестое чу в -
ство»

*×å*
06:00 02:45 «100 в ели-

ких» 16+
07:15М/фы 0+
09:20Х/ф «Фантомас раз-

бушевался» 12+
11:25Х/ф «Фантомас про-

тив  Скотланд-
Ярда» 12+

13:30"Угадай кино» 12+
14:30Х/ф «Охота на пира-

нью» 16+
17:00Т/с «Восьмидеся-

тые» 12+
23:00"Высоцкий.  Квар-

тирник на Таганке»
16+

00:25Д /ф «Высоцкий .
Где-то в  чужой не-
знакомой  ночи»
16+

01:30"Владимир Высоц-
кий. Монолог» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д /с «Первые леди»
07:00 08:05, 09:00, 11:15,

13:50, 17:05 Ново-
сти 16+

07:05Д /ф «Настоящий
Рокки»

08:10Детский вопрос 12+
08:30Диалоги о рыбалке

12+
09:05Автос порт. Ралли-

рейд «Шелков ый
пу ть»

09:25Твои правила 12+
10:25Акробатический

рок-н-ролл. Между -
народные соревно-
вания с. «Мировой
Мастерс»

11:20Лу чшее в  спорте
12+

11:50Д /с «Большая вода»
12:50Спорт  за  гранью

12+
13:20Д /ф «Непобежден-

ный. Хабиб Нурма-
гомедов»

13:55 17:40, 23:00 Все на
Матч !  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

14:25"Формула-1"
14:45Формула-1. Гран-

при Венгрии. Пря-
мая т. 16+

17:10500 лу чших голов
12+

18:10Д /ф «Златан Ибра-
гимович»

20:40Десятка! 16+
21:00Реальный спорт 16+
22:00"Точка»
22:30Д /с «Легендарные

клубы»
23:55Фу тбол. Междуна-

родный Кубок чем-
пионов . «Интер»

02:00Х/ф «Большой
босс»

04:00Формула-1. Гран-
при Венгрии 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
07:15Х/ф «Новые похож-

дения Кота в  сапо-
гах» 16+

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

09:15Д /с  «Сделано в
СССР» 6+

09:25 13:15 Т/с «Любовь
с оружием» 16+

13:40Т/ с «Спас ти  или
у ничтожить» 16+

18:20Д /с «Война машин»
12+

18:55Д /с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22:20"Фетисов» 12+
23:05Х/ф «Тайны мадам

Вонг» 12+
00:50Х/ф «Кочу бей» 6+
02:55Х/ф «Магистраль»

12+
04:40Д /с «Города-герои»

«Минск» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:45М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10Х/ф «А  ес ли  э то

любовь?» 12+
12:00Х/ф «Баламу т» 12+
13:40Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+
16:10"Мужчина в  моей

голове « 16+
19:00 19:55, 20:50, 21:40,

22:35, 23:25, 00:15,
01:10, 02:00, 02:55
Т/с  «Псев доним
«Албанец-2» 16+

03:50Т/с «Улицы разби-
тых  фонарей -4 .
Морские в олки»
16+

04:45Т/с «Улицы разби-
тых  фонарей -4 .
Стриптиз по-тайс-
ки» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
06:30"Читаем Ев анге -

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

дарь(Санкт-Петер-
бу рг) (0+)

07:00Божественная  ли-
ту ргия (прямая т.)
(Екатеринбу рг) (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"Д оброе с лово  -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Ев анге -

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

дарь(Санкт-Петер-
бу рг) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую! Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со  с вященником
Анатолием Перши-
ным»

16:25"Мульткалендарь»
16:30"Ду ховные размыш-

ления»
16:45"Солдатс кий в оп-

рос»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква ): «Обзор тем
ку рса Основного
богословия»

18:15"События недели»
18:45"Этот  день в  исто-

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

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 Д имитрий
Смирнов»:

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Бес еды с Влады-

кой Павлом»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
кв а) : «Тайна  та-
инств  церковных»:

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 «Дуда и Дада»
06:00М/ф «Заколдован-

ный мальчик»,
07:00"В мире животных «
07:20 13:35 М/с «Маша и

Медведь»
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/с «Соник Бум»
17:00М/ф «Барби: Акаде-

мия принцесс»
18:20М/с «Лунтик и  его

дру зья»
19:40М/с «Ангел Бэби»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
23:00М/с «Колыбельные

мира»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15"Пу теводитель»
06:30М/фы 6+
09:30"Почему  я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Право на поми-

лование»
13:40"Держись, шоубиз!»
14:10Х/ф «Фактор 8»
16:15Т/с «Голубка»
23:05Т/ с «Гадание при

свечах»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Чей с ад лу чше?.

12+
06:45 20:25 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

07:15 17:55 Быстрые ре-
цепты. 12+

07:30 20:50 Прогу лка по
саду. 12+

08:00 21:20 Дизайн свои-
ми ру ками. 12+

08:30 21:50 Вечеринка в
саду. 12+

08:55 22:20, 05:45 Что
почем?. 12+

09:10Занимательная
флористика. 12+

09:25 23:00 Старые дачи.

12+
09:55 23:30 Альтернатив -

ный сад. 12+
10:25 00:00 Ис тория од-

ной культуры. 12+
10:55 18:35, 00:30 Школа

ландшафтного  ди-
зайна. 12+

11:25 00:55 Мастер-садо-
вод. 12+

11:50Преданья  старины
глу бокой. 12+

12:20Дачная экзотика. 6+
12:45Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

13:15 04:50 Русский сад.
12+

13:40Высший сорт. 12+
13:55 02:30 Сады Вели-

кобритании.  Воз-
рождение. 12+

14:55 03:30 Дачный экск-
люзив. 16+

15:20 03:55 Проект меч-
ты №132. 12+

15:50 04:20 Жизнь в  де-
ревне. 12+

16: 15Нер егу ляр ные
сады. 12+

16:40 05:15 Мегабанщи-
ки. 16+

17:10Пруды. 12+
17:40Сельсовет. 12+
18:05Сад мечты. 12+
19:00Частный сектор .

12+
19:30Челси: битва садо-

водов. 12+
22:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
01:20Побег из  города.

12+
01:50Безопасность. 12+
02:15Русская кухня. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 19:45 Европейские

рыбалки. 12+
07:00 03:50 Дело вку са.

12+
07:15 10:25, 21:55 Рыбал-

ка  с  Норму ндом
Грабовскисом. 12+

07:45 20:45 Рыбалка без
границ. 12+

08:10 13:15, 21:10, 01:20
Рыболовы. 12+

08:35Охота в  Новой Ка-
ледонии. 16+

09:30 04: 35 Оружейные
дома мира. 16+

09:55 05: 00 По следам
Хемингу эя. 12+

10:55Охотничьи мериди-
аны. 16+

11:25На охотничьей тро-
пе. 16+

11:50Ку хня с  Сержем
Марковичем. 12+

12:05Поплавочный прак-
тикум. 12+

12:35 18:05 Советы быва-
лых. 12+

12:50Водный мир. 12+
14:00По Яку тии с Алек-

сандром Борис о-
вым. 16+

14:30Горная охота с Эду -
ардом Бендерским.
16+

14:55Рыболов -эксперт.
12+

15:20Плaнета рыбака.
12+

15:45 01:50 Сомы Евро-
пы. 12+

16:15Карпфишинг. 12+
16:45Охота с лу ком. 16+
17:10Морская охота. 16+
17:40Донс кая рыбалка.

12+
18:25  05: 30 Большой

троллинг. 12+
18:50Рыболовные пу те-

шествия. 12+
22:25Охота в  саванне.

16+
23:20Нахлыст на разных

широтах. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 мину т»
16+

07:30 23:50 «6 кадров»
16+

07:35Х/ф «Волшебный
бриллиант» 16+

10:25Х/ф «Дом без выхо-
да» 16+

14:10Т/с «Великолепный
век» 12+

18:00Д /ц «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с «Великолепный
век» 16+

22:50Д /ц  «Вос точные
жёны» 16+

00:30Т/с «Ку рт Сеит и
Александра» 16+

02:30"Идеальная пара»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 03:00 Авто цвета

хаки. 16+
06:25 19:50, 03:30 Дома

на колесах. 16+
06:40Мото. Вторые ру ки.

16+
07:05 20:30, 04:05 День

выбора. 16+
07:35 21:00 Мотоциклы.

Стиль жизни. 16+
08:00 21:25, 05:00 В по-

исках идеала. 16+
08:25 16:30, 21:50, 05:25

Евродрайв . 16+
09:00 22:20 Своими ру ка-

ми. 16+
09:30Сделано в  России.

16+
09:55Мотошкола. 16+
10:25 23:30, 01:00 Авто.

Вторые ру ки. 16+

10:55 00:00 Мотоэкзоти-
ка. 16+

11:20 00:30 Экстремаль-
ная  реальнос ть.
16+

11:50 23:15, 01:30 Мото
тест-драйв . 16+

12:05 17:00, 22:50 Авто-
драйв  2016. 16+

12:30 01:45 Автомобиль-
ные мифы. 16+

13:00С ветерком на ко-
лесах. 16+

13:45 17:55 Кроссоверы.
16+

14:10Автограф. 16+
14:40Спорткары. Пре-

миум-класс. 16+
15:20Автоюрист. 16+
15:35Ав томобильные

дороги  Росс ии .
16+

16:00Профессия - води-
тель. 16+

17:25Тест на «Драйве».
16+

18:25Комплектация. 16+
18:50Автостоп. 16+
19:20Автовинтаж. 16+
20:05 03:45 Вперед, на

зеленый!. 16+
02:10 02: 35 Городские

джу нгли.  Питер.
16+

04:35Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Упаков ан -
ные» 12+

01:55Х/ф «Антикиллер»
16+

03:50Х/ф «Они танцева-
ли одну  зиму» 12+

05:20Х/ф «Контакт» 16+
06:55Х/ф «Альпинист»

16+
08:30Х/ф «Игра в  прят-

ки» 16+
10:05Х/ф «Петрович»

12+
11:50Х/ф «Земля  лю-

дей» 16+
13:45Х/ф «Веселые  ре-

бята;)» 12+
15:20Х/ф «По следу  Фе-

никса» 16+
17:00Т/с «Даша Василь-

ева 4. Любитель-
ница  час тного
сыска: Прив иде-
ние в кроссовках»
16+

20:50Х/ф «Танец Дели»
16+

22:20Х/ф «Снежный че-
ловек» 16+

*ÎÒÐ*
00:55 17:45 Х/ф «Эти

разные , разные,
разные  лица»
(12+)

02:20Д /ф «Легенды Кры-
ма. Город героев»
(12+)

02:40 15:40 Х/ф «Мали-
новое вино» (12+)

04:10 10:50 «От первого
лица» (12+)

04:40 19:15 Х/ф «След-
ствие веду т знато-
ки». Дело десятое
«Ответный у дар»
1-3 с. (12+)

09:10"Вспомнить всё».
Л. Млечина(12+)

09:35 "Основ атели»
(12+)

09:50"Медосмотр» (12+)
10:00Д /ф «Сухой. Выбор

цели» (12+)
11:20"Культу рный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» 16+

12:10"Большая нау ка»
(12+)

13:10Х/ф «Колыбельная
для брата» (12+)

14:20"Игорь Кру той. Мой
пу ть». Фильм-кон-
церт (12+)

17:15Д /ф «Святой адми-
рал»(12+)

19:00Новости 16+
23:50Х/ф «Журавушка»

(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Моду  народу  16+
07:00М/ф «Смешарики»

12+
08:55Школа доктора Ко-

м а р о в с к о г о .
Классный журнал
16+

09:30Орел и решка. Шо-
пинг 16+

10:30Барышня-кресть-
янка 16+

11:30 18:30 Орел и реш-
ка . Кру гос ветка
16+

12:30На ножах 16+
13:30Х/ф «Су мерки .

Сага . Затмение»
16+

16:00Х/ф «Су мерки .
Сага.  Рас св ет :
Часть 1» 16+

20:30Ревизорро 16+
23:00Х/ф «На дороге»

16+
01:20Х/ф «Спираль»

16+
03:20Т/с «Новенькая»

16+
05:00"Разрушители ми-

фов» 16+

Ñðî÷íî èùó ìóæñêóþ ñïèíó äëÿ èãðû «â ïðÿòêè». Ðàññìîòðþ äîñòîéíûå ïðåäëîæåíèÿ âëàäåëüöåâ øèðîêèõ è íàäåæíûõ ñïèí!
Ä îñòîéíûõ îæèäàþò  íåçàáûâàåì ûå îùóùåíèÿ  è  âïå÷à òëåíèÿ !

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß
ÎÎÎ "Êóðüåð"

èçãîòàâëèâàåò áëàíêè
ñòðîãîé îò÷¸òíîñòè.

È ïðîñòî ëþáûå

áëàíêè! Íåäîðîãî!
ÑÏÅØÈÒÅ!

Øàã 1. Ñêà÷èâàåì áëàíê çàÿâêè ñ
pleseck.ru/tipografiya/.

Øàã 2. Çàïîëíÿåì.
Øàã 3. Ñêèäûâàåì íà ôàêñ 64-095 èëè

ñêàí íà ýëåêòðîíêó ks_sever@mail.ru èëè
îòïðàâëÿåì ïî ïî÷òå èëè ïðèíîñèì ïî àä-
ðåñó â Ïëåñåöêå, Ñåâåðîîíåæñêå, Ñàâèíñ-
êîì.

Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû ñîçâàíèâàåìñÿ
è ñêèäûâàåì âàì ñ÷åò.

Øàã 5. Äåíü-äâà è ãîòîâî.
Ìîæíî óíèâåðñàëüíûé, ìîæíî ñ âàøèìè

ðåêâèçèòàìè, ìîæíî ñ âàøèì ëîãîòèïîì, ìîæ-
íî íà öâåòíîé áóìàãå, ìîæíî ñ êîðåøêîì,
ìîæíî ëþáûì ðàçìåðîì... âñ  ̧ìîæíî!!!

Íà÷àëî íà ñòð.8

òàêèõ ñâåäåíèé.
Êàäàñòðîâûå ñâåäåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü, îòïðà-

âèâ çàïðîñû êàê ÷åðåç ñàéò Ðîñðååñòðà â ðàç-
äåëå "Ýëåêòðîííûå óñëóãè è ñåðâèñû" ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñåðâèñà "Ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé èç ÃÊÍ",
â ýëåêòðîííîé ôîðìå â âèäå XML-äîêóìåíòà ñ
èñïîëüçîâàíèåì âåá-ñåðâèñîâ, ïî÷òîâûì îòïðàâ-
ëåíèåì â îôèñ Êàäàñòðîâîé ïàëàòû, òàê è îá-
ðàòèâøèñü ëè÷íî â îôèñ Êàäàñòðîâîé ïàëàòû
èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà (ÌÔÖ).
Êàäàñòðîâûå ñâåäåíèÿ ìîãóò áûòü ïðåäñòàâ-

ëåíû çàÿâèòåëþ êàê â âèäå áóìàæíîãî äîêóìåí-
òà (íåïîñðåäñòâåííî ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â
îôèñ Êàäàñòðîâîé ïàëàòû è ÌÔÖ èëè ïóòåì
èõ ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ), òàê è â âèäå ýëåêò-
ðîííîãî äîêóìåíòà (ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ
òàêèõ ñâåäåíèé íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó èëè ïó-
òåì èõ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîñ-
ðååñòðà (www.rosreestr.ru) â ñåòè Èíòåðíåò).
Êðîìå òîãî, çàÿâèòåëÿì ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæ-

íîñòü ïîäà÷è çàïðîñà è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ
ïðè âûåçäíîì ïðèåìå ñïåöèàëèñòîâ Êàäàñòðî-
âîé ïàëàòû.
Ïðîöåññ ðàññìîòðåíèÿ çàïðîñà ìîæíî îòñëå-

äèòü íà ñàéòå Ðîñðååñòðà ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîí-
íîãî ñåðâèñà "Ïðîâåðêà ñòàòóñà çàïðîñà".
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì ñâåäåíèÿ ÃÊÍ, çà èñêëþ÷åíèåì ÊÏÒ, ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ â ñðîê íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé. ÊÏÒ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàä-
öàòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ Êàäàñòðî-
âîé ïàëàòîé ñîîòâåòñòâóþùåãî çàïðîñà.
Çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé ÃÊÍ âçèìàåòñÿ

ïëàòà. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò  ñâåäåíèÿ î êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè,
êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî â âèäå êà-
äàñòðîâîé  ñïðàâêè.
Ðàçìåð âçèìàåìîé ïëàòû íàïðÿìóþ çàâèñèò

îò âèäà è ôîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ çàïðàøèâàå-
ìûõ ñâåäåíèé . Òàê, ñâåäåíèÿ ÃÊÍ â âèäå ýëåêò-
ðîííîãî äîêóìåíòà îáîéäóòñÿ çàÿâèòåëþ çíà-
÷èòåëüíî äåøåâëå. Íàïðèìåð, ñòîèìîñòü êàäàñ-
òðîâîé âûïèñêè îá îáúåêòå íåäâèæèìîñòè â
ôîðìå áóìàæíîãî äîêóìåíòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
ñîñòàâèò 400 ðóáëåé, à â ýëåêòðîííîé ôîðìå -
âñåãî 150.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè

ðåêîìåíäóåì îáðàùàòüñÿ ëèáî íåïîñðåäñòâåí-
íî â îôèñ Êàäàñòðîâîé ïàëàòû â ã. Àðõàíãåëüñ-
êå (êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (8182) 21-56-90, 8 (8182)
28-66-71), ëèáî â Âåäîìñòâåííûé öåíòð òåëåôîí-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ Ðîñðååñòðà â êðóãëîñóòî÷-
íîì ðåæèìå ïî òåëåôîíó 8-800-100-34-34 (çâî-
íîê áåñïëàòíûé), ëèáî âîñïîëüçîâàòüñÿ îôèöè-
àëüíûì ñàéòîì Ðîñðååñòðà.

Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è

Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
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ÁÎËÜØÀß ÃÎÐÎØÈÍÀ..
... ïîÿâèëàñü â ëèòåðàòóðíî-

êðàåâåä÷åñêîì îòäåëå Ïëå-
ñåöêîé áèáëèîòåêè íà ìèíóâ-
øåé íåäåëå. Ýòî ÿäðî, íàéäåí-
íîå äâóìÿ øêîëüíèêàìè Íè-
êèòîé Ëîáàíîâûì è Ìàòâååì
Õåõåðèíûì âî äâîðå äîìà ïî
óëèöå Ãàãàðèíà â ðàéîííîì
öåíòðå. Íèêèòå -äåñÿòü  ëåò,
Ìàòâåþ - äåâÿòü.
- Ìû èãðàëè â ôóòáîë, - ãî-

âîðèò Íèêèòà, - êîãäà ìÿ÷ óëå-
òåë, ìû ïîáåæàëè çà íèì. È
îáíàðóæèëè ÿäðî. ß ñíà÷àëà
ïîäóìàë,÷òî îíî îò òàíêà, ïî-
òîì - îò ïóøêè. Ìû ðåøèëè
îòíåñòè åãî â ìóçåé.
Èíòåðåñíî, ÷òî íà ÿäðå íåò

íèêàêîé ìàðêèðîâêè, íèêàêî-
ãî êëåéìà. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
îíî ÿâëÿëîñü ñïîðòèâíûì ñíà-
ðÿäîì. Òåì íå ìåíåå,  ðàçãà-
äàòü çàãàäêó ýòîé íàõîäêè åùå
ïðåäñòîèò.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÌÈÍÇÄÐÀÂ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ..
... âðà÷àì-òåðàïåâòàì òðà-

òèòü íà ïðè¸ì ïàöèåíòîâ íå
áîëåå ïÿòíàäöàòè ìèíóò. Ïðè-
êàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè óñòàíîâëåíû íîðìàòè-
âû âðåìåíè ïðè¸ìà îäíîãî
ïàöèåíòà â çàâèñèìîñòè îò
ñïåöèàëèçàöèè âðà÷à, âêëþ÷àÿ
âðåìÿ íà îôîðìëåíèå ìåäè-
öèíñêîé äîêóìåíòàöèè.
Òàê ïåäèàòðû è òåðàïåâòû

äîëæíû òðàòèòü íà îäíîãî ÷å-
ëîâåêà - 15 ìèíóò, âðà÷è îá-
ùåé ïðàêòèêè - 18 ìèíóò, îòî-
ëàðèíãîëîãè - 16 ìèíóò, îô-
òàëüìîëîãè - 14 ìèíóò, à ãèíå-
êîëîãè è íåâðîëîãè - 22 ìè-
íóòû. Ïîâòîðíîå ïîñåùåíèå
âðà÷à äîëæíî çàíèìàòü 70-
80% âðåìåíè îò íîðìû ïåð-
âè÷íîãî îñìîòðà. Ïðè ýòîì íà
çàïîëíåíèå áóìàæíîé è ýëåê-
òðîííîé áîëüíè÷íîé êàðòû, âû-
ïèñûâàíèå ðåöåïòîâ è ïðî÷óþ
áþðîêðàòè÷åñêóþ âîëîêèòó
ìåäèêàì ñòîèò òðàòèòü íå áî-
ëåå 35% îò âðåìåíè ïðèåìà.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî äàííûå ïðà-

âèëà íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð è óñòàíîâëåíû â
áîëüøåé ñòåïåíè íå äëÿ âðà-
÷åé, à äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ó÷-
ðåæäåíèé çðàâîîõðàíåíèÿ,
êîòîðûå äîëæíû îòâåòñòâåí-
íî ïîäîéòè ê ðåãëàìåíòàöèè
ðàáî÷åãî âðåìåíè ñâîèõ ñî-
òðóäíèêîâ.
Â áîëüíèöàõ óæå äîâîëüíî

ÕÐÎÍÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ
Пройдешься по Савинс-

кому -  и вдруг рождаются
такие невесёлые размыш-
ления. Иногда складывает-
ся впечатление, что гадить
на улице у людей в  крови.
Вдоль  дорог, в  парке, у рек
жители оставляют  напол-
ненные мусорные пакеты.
Зачаст ую бытовой мусор
просто вывозится в  лес на
свалки,  где он становятся
фактическим инициатором
новой кучи.“Урны  возле
подъездов  постоянно за-
полнены пустыми бутылка-
ми. Просто любители
обильного потребления
спиртного утром по дороге
на работу выносят  из дома
стеклянную и пластиковую
тару. Не думаю, что такие
"сюрпризы" порадуют  двор-
ников .
Ранним утром Александр

спешит  на плесецкий авто-
бус. Он достает  из кармана
телефон, при этом случай-
но роняет  пачку из-под си-
гарет. Александр поднима-
ет  ее и бросает  в урну.

- Не люблю грязи, -  пояс-
няет  он, - мусор становится
для многих из нас нормой.
Я с детства приучен к чис-
тоте. А эти (показывает  на
обертку от  мороженого) не
ценят  никого и ничего.
И  с эт им нельзя не со-

гласиться. Даже такая ме-
лочь появляется по алго-
ритму действий "купил,
съел, не донес до урны,
выбросил под ноги".

- Неудивительно,  что у
нас такие дети, если взрос-
лые сами мусорят, -поды-
тожил Александр.
Двое школьников , прогу-

ливаясь по вечерним улоч-
кам, пили дорогой "мод-
ный" газированный напи-
ток. Один из них опустошил
бутылку и запустил ее в
траву. На замечание авто-
ра этого материала школо-
та отреагиров ала так: бро-
силась наутек. Ну что тут
добавишь?
Алексей приезжал в  Са-

винский в  гости. Больше
всего его возмутили мусор-
ные пакеты, стоящие пря-
мо на улице. Ему объясни-
ли, чт о существуют  места
приезда мусоровозных ма-
шин. Приезжают  они в  со-
ответствии с графиком, ко-
торый савинцы знают  прак-
тически назубок. Но... неко-

È ÂÍÎÂÜ Î ÌÓÑÎÐÅ

торые люди периодически
"забыв ают" пакеты в  этих
местах. А иногда им просто
лень ждать мусоровозную
машину. Так и накаплива-
ются мусор.“Одним из та-
ких мест  традиционно яв -
ляется  участок между до-
мами № 11 и 15 по улице
Цементников . В считанные
часы оставленные пакеты
подвергаются распотроше-
нию пт ицами и бродячими
собаками. Жильцы близле-
жащих домов  этим возму-
щены.“ - Я пожилой чело-
век, но дожидаюсь "мусор-
ки". А молодые идут  и без
зазрения совести бросают
пакеты,  - говорит  одна из
женщин на скамейке возле
подъезда. “- Мусор здесь
накапливается постоянно,
- говорит  другая.“Ситуацию
подобной этой мы  можем
наблюдать и возле дома по
Октябрьской, 11.
Если ехать по шестовс-

кой дороге в  сторону клад-
бища, невозможно не за-
метить огромную кучу му-
сора, которая с каждым
днем увеличивается.

- Это классика, - сказал
мне однажды один таксист,
показывая на эту "достоп-
римечательность".
Автомобили в  этом на-

правлении идут  не очень
часто.  Если пойти пешком
в  воскресный день в  Шес-
тово, то мимо пройдет  две-
три машины. Поэтому,
выбросить мусор на эту
свалку и остаться незаме-
ченным - не составит  тру-
да.“Сейчас свалку немного
спихнули от  дороги. Но тем
не менее, мусор продолжа-
ет  бросаться в  глаза.“В
парке, как отмечают  жите-
ли Савинского, нельзя спо-
койно пройти, чтобы не на-
ступить на стекло. Очевид-

äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàåò ýëåê-
òðîííàÿ çàïèñü ê âðà÷àì: ïà-
öèåíòû ÷åðåç îôèöèàëüíûé
ñàéò âûáèðàþò óäîáíîå  âðå-
ìÿ ÿâêè ê äîêòîðó. Â Ïëåñåö-
êîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé
áîëüíèöå ìîæíî çàïèñàòüñÿ ê
âðà÷ó ÷åðåç ôóíêöèþ ìåíþ
"Ýëåêòðîííàÿ ðåãèñòðàòóðà".
Òàì îòêðîåòñÿ ñïèñîê ãîðîäîâ
è ðàéîíîâ ñ ïîñëåäóþùåé
âîçìîæíîñòüþ âûáîðà ëå÷åá-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Íàõîäèòå
íóæíîãî ñïåöèàëèñòà, íàæèìà-
åòå íà óäîáíîå äëÿ âàñ âðå-
ìÿ - è âñ¸. Äàëåå âàì îñòàåò-
ñÿ ââåñòè ñâîè  äàííûå è äàí-
íûå ïîëèñà. Ïîñëå ÷åãî âàøà
çàÿâêà îòïðàâëåíà íà ðàñ-
ñìîòðåíèå â ðåãèñòðàòóðó
âàøåé áîëüíèöû, è âàì îñòà-
åòñÿ æäàòü ïîäòâåðæäàþùåãî
èëè óòî÷íÿþùåãî çâîíêà.
Ýëåêòðîííàÿ çàïèñü  òàêæå

ïðåäïîëàãàåò óñòàíîâëåííûå

âðåìåííûå ïðîìåæóòêè  íà
ïðèåì ïàöèåíòîâ. Íàïðèìåð,
æåëàþùèå ïîïàñòü íà ïðèåì
òåðàïåâòà è îòîëàðèíãîëîãà
íàçíà÷àþòñÿ ÷åðåç êàæäûå 15
ìèíóò, ïåäèàòðà - ÷åðåç 5-7
ìèíóò, äåðìàòîëîãà - ÷åðåç 12
ìèíóò.

Àííà Ìàëîÿí

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÑÅÌÜÈ
«Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåð-

íîñòè» — òàê íàçûâàåòñÿ
ïðàçäíèê, êîòîðûé 8 èþëÿ îò-
ìå÷àåòñÿ â íàøåé ñòðàíå. Ïî
ïðàâîñëàâíîìó êàëåíäàðþ
ýòî äåíü ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâ-
ðîíèè Ìóðîìñêèõ — ïîêðî-
âèòåëåé ñåìüè è áðàêà.
Ê ýòîìó ïðàçäíèêó â áèáëèî-

òåêå Ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ ñåëà
Êîíåâî îôîðìëåíà êíèæíî-
èëëþñòðèðîâàííàÿ âûñòàâêà.
Íà íåé ïðåäñòàâëåí ìàòåðèàë
îá èñòîðèè ýòîãî ïðàçäíèêà è
î ñâÿòûõ ïîêðîâèòåëÿõ Ïåòðå è
Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ.
Êðîìå òîãî, íà âûñòàâêå ìîæ-

íî óâèäåòü ïîäåëêè, êîòîðûå
ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî ñëó÷àÿ
ïðèíåñëè Àéøàò è Íàòàëüÿ
Óñòàåâà, à òàêæå Èðèíà Ìàñ-
ëèíñêàÿ.
Ñåìüÿ Óñòàåâûõ ïðèãîòîâè-

ëà äëÿ ïîñåòèòåëåé áèáëèîòå-
êè "×àøêó-ïðîëèâàøêó ñ ÿãî-
äàìè êëóáíèêè" , "Âàçó íà âå-
ëîñèïåäå" è "Òîïèàðèé - äå-
ðåâî ñ÷àñòüÿ"“

Íàòàëüÿ Õóäÿêîâà

ÁÎËÜØÀß ÂÑÒÐÅ×À

Êàæäîå ëåòî â ÌÎ «Ôåäîâ-
ñêîå» íà ýêñêóðñèþ «Ëèòåðà-
òóðíàÿ Óñòü-Ìîøà» ïðèåçæà-
þò ëþäè, êîòîðûõ èíòåðåñóåò
èñòîðèÿ è êóëüòóðà íàøåãî
êðàÿ.
Â ýòîì ãîäó â äåðåâíå Çà-

êóìèõèíñêîé – ìåñòå ðîæäå-
íèÿ èçâåñòíîãî ïèñàòåëÿ Àëåê-
ñåÿ Ïàâëîâè÷à ×àïûãèíà ïî-
áûâàëà Â.È.Ñèäîðîâà ñ ãðóï-
ïîé øêîëüíèêîâ èç êðóæêà
ýêñêóðñîâîäîâ ñåëà Êîí¸âî.
Ðåáÿòà ñ áîëüøèì èíòåðåñîì
ïîñëóøàëè ðàññêàç îá èñòî-
ðèè Óñòü-Ìîøè, î ïèñàòåëÿõ è
ïîýòàõ, êîòîðûå çäåñü ðîäè-
ëèñü: À.×àïûãèíå, Ô.×óìáàðî-
âå-Ëó÷èíñêîì, À.×óðêèíå, Ä.
Îäèíöîâå, À.Êîïûëîâå, Ì.×åð-
íîêîâå. Ïðîãóëÿëèñü ïî äåðåâ-
íå, ãäå ïðîøëî äåòñòâî À.×à-
ïûãèíà, ñôîòîãðàôèðîâàëèñü ó
ñîñåí, êîòîðûå áîëåå ñòà ëåò
íàçàä îí ïîñàäèë ó ñâîåãî
íîâîãî äîìà. Íà îáðàòíîì
ïóòè íàáðàëè âîäû èç ðîäíè-
êà, êîòîðûé íàçûâàþò îäíèì
èç ñåìè ÷óäåñ Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè,
÷òî âîäà â ýòîì ðîäíèêå ñî-
äåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî
èîíîâ ñåðåáðà.
Ñëåäóþùàÿ îñòàíîâêà â ïóòè

áûëà âíåïëàíîâàÿ. Âñåì èí-
òåðåñíî áûëî óçíàòü: ÷òî çà
ÿêîðÿ ñòîÿò ó îäíîãî èç äî-
ìîâ â äåðåâíå Òàðàñîâî.
Ê ñîæàëåíèþ, íå ïîâåçëî ñ

ïîãîäîé Å.È.Êóçíåöîâîé  è
Â.Ï.Ëîìòåâîé, êîòîðûå ïðè-
âåçëè  íà ýêñêóðñèþ ãðóïïó
âîñïè òàííèêîâ Ïëåñåöêîãî
äåòñêîãî äîìà. Íî è äëÿ ýòèõ
ðåáÿò äåíü ïðîø¸ë íå íà-
ïðàñíî.  Ïîñëå ïîñåùåíèÿ
øêîëüíîãî ìóçåÿ, â Ôåäîâñêîé
áèáëèîòåêå èõ æäàëè çàî÷íàÿ
ýêñêóðñèÿ â äåðåâíþ Çàêóìè-
õèíñêàÿ è ÷àé, âîäà äëÿ êîòî-
ðîãî áûëà íàáðàíà èç «ñåðåá-
ðÿíîãî» ðîäíèêà.
Ò¸ïëûå ñëîâà áëàãîäàðíîñ-

òè â àäðåñ Ôåäîâñêîé áèá-
ëèîòåêè îñòàâèëà â «Êíèãå
îòçûâîâ» ïåäàãîã Åëåíà Êóç-
íåöîâà. È âàì, äîðîãèå ãîñòè
èç Ïëåñåöêà è Êîí¸âî, ñïàñè-
áî çà èíòåðåñ ê èñòîðèè è
êóëüòóðå íàøåãî êðàÿ! À òåì,
êòî åù  ̧íå áûë ó íàñ íà Óñòü-
Ìîøå, ãîâîðèì: «Äîáðî ïîæà-
ëîâàòü!».

Åâãåíèÿ Ïîíîìàð¸âà

ÇÀÄÅÐÆÀÍÀ ÏÎÄÎ-
ÇÐÅÂÀÅÌÀß Â ÏÎÊÓØÅ-

ÍÈÈ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ
Ðåãèîíàëüíûì ñëåäñòâåííûì

êîìèòåòîì âîçáóæäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî â îòíîøåíèè 48-ëåò-
íåé æèòåëüíèöû Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà, ïîäîçðåâàåìîé â ñî-
âåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ÷.3 ñò. 30, ÷.1
ñò. 105  ÓÊ ÐÔ (ïîêóøåíèå íà
óáèéñòâî).
Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè,

10 èþíÿ 2016 ãîäà óòðîì â
îäíîì èç ñåë Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà ïîäîçðåâàåìàÿ, íàõîäÿñü
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïü-
ÿíåíèÿ,  â õîäå ññîðû ñî çíà-
êîìûì íàíåñëà òîìó óäàð êó-
õîííûì íîæîì â îáëàñòü øåè.
Áëàãîäàðÿ âìåøàòåëüñòâó
î÷åâèäöà ïðåñòóïëåíèÿ, êîòî-
ðûé ïðåñåê åå äåéñòâèÿ,  è
ñâîåâðåìåííî îêàçàííîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè, ïîñòðàäàâ-
øèé îñòàëñÿ æèâ.
Ïðîâîäÿòñÿ ñëåäñòâåííûå

äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà
óñòàíîâëåíèå âñåõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ ñîâåðøåííîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ.
Îò ïîäîçðåâàåìîé ïîñòóïè-

ëî çàÿâëåíèå î ÿâêå ñ ïîâèí-
íîé, â êîòîðîì îíà îáúÿñíèëà
ñâîè äåéñòâèÿ àëêîãîëüíûì
îïüÿíåíèåì è ññîðîé  íà áû-
òîâîé ïî÷âå.
Äåëî ïðèíÿòî ê ïðîèçâîäñòâó

ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ïî
ÇÀÒÎ ã.Ìèðíûé. - ñîîáùàåò
http://arh.sledcom.ru

цы утверждают, что это за-
бава такая у школьников  -
колотить, оставленные
кем-то после попоек, бу-
тылки. “- Кошмар! -  возму-
щенно говорит  прохожая по
имени Анна, - куда родите-
ли смотрят?“Но дело не
только в  детях. Те же оче-
видцы говорят, что в парко-
вой зоне Савинского мож-
но было найти использо-
ванные средства гигиены и
контрацепции, а также
предметы женского нижне-
го белья. (Простите за под-
робности).“Там можно на-
блюдат ь бытовой мусор и
на дорожках парка,  возле
мусорных баков  и спортив -
ных снарядов . Зачастую
пакеты с мусором приносят
жители близлежащих до-
мов . Много после себя ос-
тавляют  и любители "пик-
ников" .“Стало быт ь дело
всё-таки в  людях.“Алефти-
на Михайловна Распопова
обладает  жизненной муд-
ростью. Она считает, что с
людьми, засоряющими по-
сёлок, надо проводить бе-
седы.“- Беседовать нужно с
раннего возраста. Посвя-
щать этой теме родительс-
кие собрания.“Может  быть,
тогда будет  определённый
эффект. В качестве приме-
ра Алефтина Михайловна
привела Нижнее Устье. В
этом далеком уголке райо-
на следят  за чистотой как в
черте населенного пункта,
так и на пляже. “Савинцам
тоже следить не помешало
бы. Или хотя бы не мусо-
рить. Вроде бы нет  ничего
в  этом сложного, если вы-
полнять эту норму самому
и приучать к этому детей. В
реальной жизни получает-
ся, увы, все наоборот.

Михаил Сухоруков

И  это очевидно. Носите-
ли этого имени встречают-
ся практически во всех на-
селенных пунктах России.
В древ неримской мифо-

логии Victor — эпитет  богов
Юпитера и Марса. В эпоху
становления христианства
имя ст ало популярным в
новой религии; оно связы-
валось  с победой Христа
над смертью и грехом.
В селе Конево проживает

несколько человек с таким
именем.
Виктор Николаевич Мас-

лов  много лет  работает  в

"ÂÈÊÒÎÐ" - ÇÍÀ×ÈÒ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ
организации ИП Оржиник
В.В рамщиком. Он  отно-
сится  к своему имени
очень даже положительно.
Виктора назвали в  честь

его дедушки.
- Перв ый важный факт,

подтверждающий моё имя
- это отказ от  алкоголя и
табака, - говорит  Виктор
Маслов , - немногие люди
могут  сделать такой шаг на
встречу здоровью. Второй
факт  -  это появление на
свет  двух дочек. А теперь и
в  ожидание еще одного ре-
бенка!

А вот  Виктор Кириллович
Кириллов  много лет  рабо-
тал в  Приозерском  Лесп-
ромхозе (совхозе Красно-
вском). Он относится к сво-
ему имени с гордостью!
Именно так захот елось

назват ь бабушке и дедуш-
ке, чт обы всю жизнь по-
беждал. Фактов , того что он
победитель очень много.
Например, у него шестеро
детей. Два сыночка: Андрей
и Алексей и четыри лапоч-
ки дочки: Наталья, Оксана,
Клава и Александра, кото-
рых подарила Виктору его
жёнушка Клавдия. Кроме
того у него шестнадцать
внучков  и три правнука:
Ульяна,Евгений и Николай.
Виктор имя не так рас-

пространено, тем не ме-
нее, коневцы также знают
Виктора Зыкова, Виктора
Владимировича Меринова
и других.
Кстати, среди знамени-

тостей тоже есть "победи-
тели": О-Хара, Цой,  Коро-
лев , Логинов , Гюго,  Тихо-
нов . Всех не перечислить.

Ирина Осетрова,
Клавдия Богданова

http://arh.sledcom.ru
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Îäèíî÷åñòâî — ýòî êîãäà â äîìå åñòü òåëåôîí, à çâîíèò áóäèëüíèê

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ðåíî Ëîãàí 2010 ãîäà ïðîáåã 86

òûùü.òåë.89600063940
Îïåëü "Êîðñà" 2013ã. Ïðîáåã

9,500êì, ÌÊÏÏ, êðàñíûé. Êîìïëåêòà-
öèÿ äîñòîéíàÿ. Òåë.89626628067

Äåòñêèé âåëîñèïåä. Òåë. 8-909-
556-35-23

Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâûé.
Òåë.89214901903

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì îäíîêîì-

íàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå. 8-909-551-68-87

1-êîìí êâàðòèðó â Îêñîâñêîì,1
ýòàæ,íå óãëîâàÿ ,òåïëàÿ,÷àñòè÷íî ñòåê-
ë î ï à ê å ò û , æ å ë å ç í à ÿ
äâåðü.89523034006

1-þ êâàðòèðó. 2 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè,
äâåðü, îêíà, áàëêîí. Òåë.89522512172

2-þ êâàðòèðó â Ñâåðîîíåæñêå.
4 ìêð. äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë. 8-931-402-
89-14

2-þ êâ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê. 4ìèêð,
äîì3, 5ýòàæ 89314028914

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê â
ä. Òàðàñîâà. ò.89600114194

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íåäî-
ðîãî, 1 ý òàæ , ò .89532603576,
89500038087

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ öåí-
òðàëüíûì îòîïëåíèåì â ï.Îêñîâñêèé.
Òåë. 89642992962

Äîì â ä. ßðíåìà, öåíà 300000
ðóá.òåë.89643029038

Äîì  â ïîñå ëêå  Îêñîâñêè é
89523054298

Äîì â ã. Êàðãîïîëå òåë+7911-400-
12-57

Ãàðàæ äåðåâÿííûé ïîä ìàøèíó
íà Èêñå, òðåáóåòñÿ ðåìîíò. öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. ò.89532607620

Â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì ïðîäàì
äà÷ó â ÑÎÒ "Øèôåðíèê" 12 ñîòîê
ï. Ñàâèí ñêèé. Äâóõýòàæíûé äîì (ñ
ðóññêîé ïå÷êîé òîëüêî óñòàíîâëåííîé),
áàíÿ ñ îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà
7*4,50 (íîâàÿ), òåïëèöû,õîç.ïîñòðîéêè,
çåìëÿ ðàçðàáîòàíà.Çâîíèòå îáî âñåì
äîãîâîðèìñÿ è Âàì ïîíðàâèòñÿ. òåë.
89314064195

Äà÷ó 12 ñîòîê â ÑÎÒ "Øèôåð-
íèê" â ñâÿçè ñ îòúåçäîì. Äîì èç áðó-
ñà 5*7, îáøèò ñàéäèíãîì, áàíÿ 6*4, öè-
ëèíäðîâàííîå áðåâíî, íîâàÿ, õîçÿé-
ñòâåííûå ïîñòðîéêè, íàâåñ äëÿ àâòî-
ìîáèëÿ, îäíà òåïëèöà (ïîëèêàðáîíàò)
3*8, ñêâàæèíà, óõîæåííûé ó÷àñòîê, íà-

ñàæäåíèÿ, íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ. Ïîäðîá-
íîñòè ïî òåëåôîíó: 8-953-264-37-80

Äà÷ó â ÑÎÒ "Øèôåðíèê" ï. Ñà-
âèíñêèé, äîì, áàíÿ, òåïëèöû, õîç.ïîñò-
ðîéêè, ðàñòåò âñå. Ïîäðîáíîñòè è öåíà
ïî òåëåôîíó 89314064195

Êèðïè÷íûé ãàðàæ (ñâåò, îòîïëå-
íèå, ïîãðåá) â ï.Ñåâåðîîíåæñê. 390
òûñ. Òåë. 8-909-550-91-22

Âàãîí 3õ9 8-953-267-83-13

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Samsung Galaxy S7, 32 gb,

Sapphire black, 12 ïèê, àíäðîèä 6,wifi,lte
ïðîäàì 11000 ðóá.òåë.89020500411

Samsung Galaxy S6 Edge,32
gb,Sapphire black, 16 ïèê, àíäðîèä
5 ,wi fi ,l te  ïðîäàì 9500 ðóá.-
òåë.89020500411

Óñèëèòåëü ñîòîâîãî ñèãíàëà
GSM,äëÿ  óñè ëå íè ÿ  ñâÿçè
3g,4g,wifi,lte,yota,òåðìèíàëà îïëàò,usb
ìîäåìà â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ,ç-
äàí èè ,ïîäâàëå ,ëèôò å  800 ðóá.-
òåë.89020500411

ÑÄÀÌ
Êîìíàòó â 2-é êâàðò èðå. 8-960-

000-42-67
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Àðõàíãåëüñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë:
8-952-250-94-72

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Çâîíèòü ñ 19 ÷àñîâ
òåë. 64254

ÊÓÏËÞ
Ïîãðåá ïîä êàðòîøêó. Òåë. 8-909-

556-35-23

ÌÅÍßÞ
4-þ êâàðòèðó íà 2 îäíîêîíàòíûõ.

1 êâàðòèðó íà 1 èëè 2 ýòàæå. ò.8-902-
197-54-75

ÐÀÇÍÎÅ
Ñåðãåé, 29 ëåò, êðàñèâûé, ñïîðòèâíîãî

òåëîñëîæåíèÿ, íàä̧ æíûé, äîáðûé, ïî-
çíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé äëÿ èíòåðåñ-
íîãî îáùåíèÿ è ñîçäàíèÿ ñ÷àñòëèâîé
êðåïêîé ñåìüè. Îêðóæó ëþáîâüþ, çà-
áîòîé, âíèìàíèåì, áóäó âåðíûì, ñàìûì
ëó÷øèì ìóæåì è ñïóòíèêîì òâîåé æèç-
íè. http://www.svidanok.net/use rs/
taranenko87

Òàðàíåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
164298, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óë. Íàáå-
ðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ ÈÊ-29, 1 îòðÿä.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎ-
ÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ, ç/ï îò 18
000 ðóá. òåë.: 8-902-285-35-55 ðå-
çþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправ ить  с  сайта www.ple se ck .ru ,  по
электронной почте   kp_sev er@mail.ru, или  при
помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÏ Ãî ðáóíîâ Ì.Â. ÈÍÍ 292600305508 ÎÃÐÍ 304290125200144
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ
È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1.
Âõîä ñ  òîðöà. Òåë.74-900 * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

- âîäè òåëè êîëåñíîé òåõíèêè,  îïûò ðàáîòû è íàëè÷èå ñïå-
öèàëüíîãî ïðàâà íà óïðàâëåíèå îáÿçàòåëüíî;
- ìàñòåð ëåñà, îïûò ðàáîòû è ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå

îáÿçàòåëüíî.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8(81832) 64-017, èëè

ïî àäðåñó: ï. Èêñà, óë. Ìèðà, ä. 1

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáî-

ëåçíîâàíèå Êîøåëåâîé Âàëåíòèíå Èëüèíè÷íå è å¸ ñå-
ìüå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ëþáèìîãî ìóæà, îòöà,  äåäà

ÊÎØÅËÅÂÀ ÑÅÐÃÅß ÈÂÀÍÎÂÈ×À.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ

Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð" îáúÿâëÿþò åäèíûå äëÿ
âñåõ êàíäèäàòîâ òàðèôû íà ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ,
ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÇÀ 1 ÊÂ. ÑÌ. Â ÃÀÇÅÒÅ "ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß":
1. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìó-

íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - 5 ðóá.
2. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû - 8 ðóá.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÊËÀÄÛØÀ Â ÃÀÇÅÒÓ (ÒÈÐÀÆ 1150 ÝÊÇ.)
              4 ïîëîñû À3 - 10000 ðóá.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÝÔÈÐÍÎÅ ÂÐÅÌß Â ÏÅÐÅÄÀ×ÀÕ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß

 (ÑÌÈ "ÈÍÔÎÊÓÐÜÅÐ") Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,
Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÄËß ÂÑÒÓÏËÅÍÈß

Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ:

Çà 1 ìèíóòó:
1. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - 500 ðóá.
2. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû - 1000 ðóá.
3. Ïîäãîòîâêà ðîëèêà ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè - 1000 ðóá.
Æåðåáúåâêà ðàñïðåäåëåíèÿ ïå÷àòíîé ïëîùàäè

è ýôèðíîãî âðåìåíè ñîñòîèòñÿ 15 àâãóñòà 2016 ãîäà
â 14.00 ïî àäðåñó ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.9, 4 ýòàæ. Çàÿâêè
íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ äî 12.00 15 àâãóñòà 2016 ãîäà â
êàññàõ  ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"  ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñ-
êèé, ïî ôàêñó 64-095 èëè ïî ýë. ïî÷òå kp_sever@mail.ru

Ðàñöåíêè íà ïå÷àòü ëèñòîâîê è ïëàêàòîâ:
1. ×åðíî-áåëûå, À4 îäíà ñòîðîíà - 6 ðóáëåé, 2 ñòîðîíû 10

ðóáëåé;
2. Öâåòíûå À4 - îäíà ñòîðîíà 25 ðóáëåé;
3. Öâåòíûå À3 - îäíà ñòîðîíà 40 ðóáëåé.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Â ñâÿçè  ñ íàçíà÷åíèåì 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âûáî-

ðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è  ïðåäñòàâè òåëü-
íûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ÎÎÎ «Ôîòîí» ïðåä-
ëàãàåò óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ ñóâåíèðíîé è  ïîëè-
ãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèìè ñîáîé ïðåäâûáîðíóþ àãè òàöèþ.

Ðàñöåíêè ñîãëàñíî ïðåéñêóðàíòîâ öåí îò 01.04.2016
ãîäà.

Îáðàùàòüñÿ: ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä
ñ òîðöà;

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè , 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ

Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77
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Äîðîãèå Ñåâåðîîíåæöû è íàøè ãîñòè!
16 èþëÿ â 16 ÷àñîâ ïðèãëàøàåì Âàñ íà
Äåíü Ïîñ¸ëêà è Äåíü Ìåòàëëóðãà íà

ïëîùàäè ó Ñåâåðîîíåæñêîãî äîñóãîâîãî
öåíòðà, ãäå è áóäåò ïðîõîäèòü

âñÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà:
16.00 - Îòêðûòèå ïðàçäíèêà
16.30 - Áëîê ÀÎ "ÑÎÁÐ"
17.00 - Âðó÷åíèå ïðåìèè "Ïðèçíàíèå"
17.30 - Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà:
Ñîëüíîå âûñòóïëåíèå Ãðèãîðèÿ Ìèëîâàíîâà,
 Êîíêóðñ - äåôèëå "ØëÿïÏàðàä",
 Âûñòàâêà "Öâåòîâ âåñ¸ëûé êàðíàâàë",
Âèêòîðèíà "À íå ñïåòü ëè, íàì…"
21.00 - Âûñòóïëåíèå âîêàëüíîé ãðóïïû
" Ïðîñòî Ïàðíè" è øîó ãðóïïû "Ëèãà Òàíöà"
ã. Àðõàíãåëüñê.
22.00 - Íàðîäíîå êàðàîêå "Ïåñíÿ, êàê æèçíü"
23.00 - Òàíöåâàëüíàÿ ïðîãðàììà "Äèñêî - Êëóá"

Äëÿ äåòåé ðàáîòàþò àòòðàêöèîíû, àêâàã-
ðèì, áîëüøàÿ ðàñêðàñêà "Ìàãèÿ öâåòà" è
ìíîãîå äðóãîå.

12.00 - ÔÓÒÁÎË. Ïåðâåíñòâî ðàéîíà "Ñå-
âåð" ï.Ñåâåðîîíåæñê è "Þíîñòü" ï. Ïëå-
ñåöê íà ñòàäèîíå â ïàðêîâîé çîíå.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 64-997

ÔÓÒÁÎË !!!
16 èþëÿ 2016 ãîäà

â "Äåíü Ìåòàëëóðãà"
íà ñòàäèîíå ï. Ñåâåðîîíåæñê

(ïàðêîâàÿ çîíà) â 12.00 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ ìàò÷ íà ïåðâåíñòâî

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïî ôóòáîëó
Ê íàì ïðèåçæàåò êîìàíäà "Þíîñòü"

èç ï. Ïëåñåöê.
Ïðèãëàøàåì ëþáèòåëåé ñïîðòà ïîñìîò-
ðåòü èãðó è ïîääåðæàòü íàøèõ ðåáÿò.

20 èþëÿ ñ 9.00 äî 15.00
íà ðûíêå Ñåâåðîîíåæñê

21 èþëÿ ñ 9.00 äî 18.00 ÄÊ Ñàâèíñêèé

ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ
ïîòîìñòâåííûõ ï÷åëîâîäîâ Ðîìàíîâûõ

áîëåå 18 ñîðòîâ ì¸äà,
à òàê æå ïðîäóêöèÿ ï÷åëîâîäñòâà è ì¸ä â ñîòàõ

Ïðè ïîêóïêå  îò 4 êã ì¸äà, îò íàñ ïîäàðîê.

Ì¨Ä ÑÂÅÆÅÃÎ ÓÐÎÆÀß!!!!
Â ïðîäàæå, ïîäñîëíå÷íîå äóøèñòîå ìàñëî

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!!!
*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

http://www.svidanok.net/users/
mailto:personal@nor-tel.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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Как точно подметил Олег
Митяев  в  своей песне:
«Лето - это маленькая
жизнь…» Действит ельно,
лето -  это совсем другая
жизнь,  совершенно не по-
хожая ни на какую другую, а
значит,  и прожить ее необ-
ходимо ярко, весело, инте-
ресно, полезно.
Летние каникулы -  благо-

приятное время для  игр и
развлечений, для знаком-
ства с  новыми друзьями,
и,  безусловно,  для в оспи-
тания творческого потенци-
ала.  А  где такая жизнь? -
спросите вы. Отвечу,  не за-
думываясь: в  лагере "Буре-
вестник", что расположен
на территории села Федо-
во. На днях тут  завершает-
ся  профильная военно-пат-
риотическая смена, которая
передает  эстафетную па-
лочку спортсменам.

- Наш лагерь находится в
45  километрах   от  район-
ного центра. Мы планиру-
ем, что в  нашем лагере за
летний период от дохнет
670 мальчишек и девчонок
Архангельской области.
Нас радует  то, что наш ла-
герь востребован, а мы, в
свою очередь, делаем все
необходимое для того, что-
бы деткам было здесь ком-
фортно, интересно, увлека-
тельно,  - сообщает  мне ди-
ректор  "Буревестника" Лю-
бовь Алексеевна Маюс, -
подгот овка к профильной
патриотической смене на-
чалась задолго до летнего
сезона. Это был процесс
трудоёмкий и основ атель-
ный, и я благодарна Надеж-
де Михайловне Цуркан и
Сергею Юрьевичу Курямби-
ну, именно они  и составили
программу военно-патрио-
тической смены, название
которой "Патриоты России".
При эт ом приятно отме-

тить, что каждый работник
нашего лагеря стремится
лучшим образом выполнять
вверенное ему  дело. Пова-
ра гот овят  вкусную пищу,
руководство обеспечивает
детей всем необходимым,
хозяйственники заботятся
об уюте и отдыхе детей. Ну
а педколлектив    старается
привить ребятам трудовые
навыки, развить их инициа-
тиву,    умение преодоле-
вать трудности.

- Патриотическое воспи-
тание подрастающего поко-

ления - основополагающее
направление в  деятельнос-
ти    лагеря. Если в  про-
шлом году был один кадет-
ский от ряд, то в  эт ом году
мы решили посвятит ь это-
му направлению целую
смену.    В лагере проходит
огромное количеств о раз-
личных мероприятий по во-
енно-патриотическому вос-
питанию, а также спортив -
ной направленности, кроме

этого организуются всевоз-
можные концерты, виктори-
ны, конкурсы рисунков  и
плакатов . Стоит  отметить и
тот  факт, что  здесь,  в  ла-
гере,  дети учатся быть са-
мостоятельными, ответ-
ственными за свои поступ-
ки, учатся помогать  млад-
шим по возрасту,  учатся
принимать самостоятель-
ные решения… - включает-
ся в  наш разговор Надежда
Михайловна Цуркан, на-
чальник  смены лагеря, - а
еще мы ведь все понимаем,
что программа профильной
смены будет  успешно реа-
лизована только тогда, ког-
да с детьми будут  работать
квалифицированные, про-
фессиональные педагоги. И
я счаст лива, что нам уда-
лось найти единомышлен-
ников . Это и Светлана Ва-
сильев на Евстафьева из
Няндомы, Евгений Влади-
мирович Лопяков  из города
Мирный, Тонконог  Мария
Алексеевна из Плесецка,
Ляхова Ирина Викт оровна
из Савинского, особые сло-
ва благодарности Сергею
Юрьев ичу Курямбину и

всем,  кто трудится с нами
рядом. Спасибо за поддер-
жку и понимание руковод-
ству района и управлению
образов ания и  лично Сме-
танину  Алексею Александ-
ровичу,  Валентине Никола-
евне Гетманенко и Татьяне
Леонидовне Якимовой.
Итак, первое знакомство

с "Буревестником" состоя-
лось, не терпелось скорее
самой познакомиться  с его

жителями - расспросить,
рассмотреть, проанализи-
ровать… Первые минуты я
посвятила любованию мес-
тными красотами, природа
- прост о чудо! Свежий чис-
тый воздух, бескрайние
поля и леса. Веков ые со-
сны, устремляют  свой взор
в  синее-синее небо,  а под
ногами - яркий землянич-
ный ковер - аромат  которо-
го так и манит  - наклонить-
ся, сорвать ярко-красную
земляничку, ух! до чего же
она вкусная. Но ягоды на
потом -  пора и дальше про-
должить знакомство.  У во-
рот  часовые в  кадетской
форме,  несмотря на их
грозный вид,   опасаться ни
к чему - воспитанники воен-
но-пат риотической смены
усваивают армейские уста-
вы. Одно из правил - выход
и вход на территорию лаге-
ря  строго отслеживается и
разрешен только  после
доклада    начальнику сме-
ны.
И  вот  я на территории ла-

геря - лето, река, огромных
размеров  бассейн, солнце
и … Песни, речевки… все

Ó×ÈÌÑß ÄÐÓÆÈÒÜ, Ó×ÈÌÑß
ËÞÁÈÒÜ, Ó×ÈÌÑß ÆÈÒÜ…

перемешалось. Со всех
сторон  слышится: "Солда-
тушки, бравы ребятушки… "
Служит ь России суждено
тебе и мне…", а с  другой
стороны эхом доносится:
"Расцветали яблони и гру-
ши…" …Это отряды с пат-
риотическими назв аниями
"Стрела", "Пат риот", "10-ый
батальон"…  разучивают
строевые песни. Боевое на-
строение лагеря передает-
ся и мне.

 Так маленькое государ-
ство "Буревестник" встреча-
ет  свой новый день.

Первым делом интересу-
юсь, как обстоят   дела с ут-
ренним  подъемом, по себе
знаю, ох как не хочется
вставать по утрам с посте-
ли. Это же  целое мучение.
Оказыв ается, здесь все

иначе, все, как в  армии, и,
кстати,   в  удовольст вие,  -
подъем , зарядка, умыва-
ние, завтрак и … начинает-
ся  насыщенный день, кото-
рый будет  наполнен яркими
событиями. Здесь и правда
часы   бегут  т ак, что лучше
и не оглядываться на них,
только вроде прошло пост-
роение,  где вручались гра-
моты и сладкие призы отли-
чившимся за прошлый
день, как уже звучит  зыч-
ный голос физрука Игоря
Анатольевича Гализина,
призывая всех на спортив -
ную площадку.

 Диву даешься, оказыва-
ется,  если правильно орга-
низовать свой день, то мож-
но успеть очень даже  мно-
гое - в ыиграть волейболь-
ный турнир, победить на
баскет больной площадке,
стать лучшим в  подтягива-
нии,  получить грамоту за
лучший плакат, поучаство-
вать в  легкоатлетическом
кроссе, выучить песню, ко-
торая будет  исполнена в
конкурсе патриотических
песен, да еще успет ь спле-
сти венок и оформить букет
из полевых цветов ,  стать
активным танцором диско,
и при всем при этом полто-
ра часа посвятить военной
подготовке. Кстати, как вы-
яснилось,  она инт ересна
не только мальчишкам,
девчонки охотно стремятся
побывать в  роли настояще-
го бойца, снайпера, развед-
чика… На занятиях по во-
енной подготовке ребята
учатся держаться в  строю,
отрабатывать основные

строевые команды,
изучать устройство
автомата Калашни-
кова,  стрелят ь из
пневматического и
боевого оружия.
А о такт ико-спе-

цальной подготовке
трудно и говорить,
это надо наблю-
дать. " К бою",
"Враг  слева", "Воз-
дух"…- подает  ко-
манды Сергей Юрь-
евич Курямбин .  И
забываешь , что пе-
ред тобой дети - от-
ряд дейст вует  про-
фессионально и
точно исполняет
приказы команди-
ра. Правда, бывают  и про-
махи… - и тогда, тогда   на-
чинается все  занов о. При
этом на термометре 25
выше ноля,  а на бойцах
форма, каски, оружие, про-
тивогаз - так что воля и вы-
держка закаляются быстро..
Большой любовью в  ла-

гере пользуется спорт.
- У нас есть все условия

на занятия спортом . Пре-
красный бассейн, волей-
больные и баскетбольные
площадки, футбольное
поле, беговые дорожки, -
гордо заявляет  мне Игорь
Анатольевич Гализин,
опытный специалист  по
физической культуре, кото-
рый и сам дружит  со
спортом,   эту дружбу пере-
дает  и детям. Он умеет  все:
плавать , играть в  футбол,
волейбол,   баскетбол, тен-
нис, шашки… У него на-
столько большой запас по-
зитива и энергии, чт о  хва-

тает  на всех. И  если Игорь
Анатольевич на площадке -
все бегают, прыгают, плава-
ют, играют  и,  причем, с
удов ольствием.  К слову
сказать,  Игорь Анатольевич
-  активный участник и куль-
турно-массовых мероприя-
тий, его гитара очень даже
востребована в  лагере.
Вот  и день подходит  к

концу - впечатлений масса.
Пришло время пообщаться
и с воспитанниками лагеря.

- Классно!  Клево!    Обя-
зательно еще раз приеду
сюда!... - все,  как один , за-
являют  мне ребята.
Конечно, есть здесь и та-

кие, которые хнычут , ноют,
призыв ают  маму на по-
мощь.. Но поверьте,  таких
мало, а впрочем,  как же
без них...

 -  Я  член "Боевого брат-
ства",  ветеран боевых дей-
ствий. Военное  дело знаю
не только в  теории, но и на
практике.  Учу ребят   посто-
ять за себя и товарищей. А
почему я здесь? А кто, если

не я!   Поэтому занимаюсь,
готовлю смену, так сказать
достойную, - делится своим
мнением Евгений Лопяков ,
воспитатель отряда.

- О! Я «Буревестник»
буду помнить долго.  Никог-
да не забуду, - восхищенно
заявляет  мне  Костя Лола.

- А чт о не забудешь-то?
Что понравилось, расска-
жи?

- Все понравилось. А
больше всего тактические
занятия. Когда я вырасту, я
обязательно стану военным
и буду служить Родине.

-  Работники "Буревестни-
ка"  ст ремятся к тому, что-
бы настроение у ребят
было бодрое, счаст ливое.
Очень хочется, чтобы наши
дети были счастлив ыми, а
помочь им быть таковыми -
это, пожалуй, главная зада-
ча нас - взрослых.

 К сожалению, дни проле-
тают  быстро. И , как  вы ду-

маете, что лучше - провес-
ти летние дни  дома у теле-
визора,  за игрой в  компью-
тере, в о дворе, где и сту-
пить некуда -  кругом маши-
ны  или в  оздоровительном
лагере? Ответ, пожалуй, на-
прашивается сам собой.

…Разъедутся девочки и
мальчишки по домам, но
дружба, которая навсегда
объединила их, связала
крепко-накрепко  ребят  и
взрослых, останется.
Здесь,  в  лагере,  они на

себе прочувствовали,   ка-
кое это нелегкое, но почет-
ное   дело - служит ь своей
Родине,  нашли новых дру-
зей, здесь они научились
дружить, подставлять плечо
товарищу и ощущат ь под-
держку, а главное, чувство-
вать себя нужным.
И  все это и есть -  воен-

но-патриотическая смена в
"Буревестнике"!
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