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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÓÂÀÆÀÅÌ ÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
"ÑÅÂÅÐÎ-ÎÍÅÆÑÊÈÉ ÁÎÊÑÈÒÎÂÛÉ ÐÓ ÄÍÈÊ"!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
ÄÍÅÌ ÌÅÒÀËËÓ ÐÃÀ!

17 ÈÞËß - ÄÅÍÜ ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ

Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìïëåêñ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ, áàçîâûõ îòðàñëåé
îòå÷åñòâåííîé ýêîí îìèêè.
Òðóä ãîðíÿêîâ âñåãäà áûë è îñòàåòñÿ îñí îâîé îñíîâ íàðîäíîãî õ îçÿéñòâà, òðåáóþùèé íå òîëüêî îòâå òñòâåííîñòè , íî è ñàìûõ ñèëüíûõ êà÷åñòâ ÷åëîâå ÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Òîëüêî ìóæåñòâåíí ûå è ñèëüí ûå ëþäè ðàáîòàþò â ýòîé âàæíåéøå é îòðàñëè, îò ðåçóëüòàòîâ êîòîðîé âî ìíîãîì çàâèñèò ýê îíîìè÷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÷í îãî çäîðîâüÿ , ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷è ÿ, ïîääåðæêè ðîäíûõ è áëèçêèõ.
Ñ óâà æåíèåì, èñïî ëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãåíåðàëüíîãî äèð åêòîðà
ÀÎ "ÑÎÁÐ" È.È.Ëîãóíîâ
ÓÂÀÆÀÅÌ ÛÅ ÆÈÒÅËÈ È Ã ÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ ÎÅ"!
ÏÎÇÄÐÀÂ ËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß ËÞÁÈÌÎÃÎ ÏÎÑÅËÊÀ!
Ìû ïî ïðàâó ãîðäè ìñÿ Ñåâåðîîíåæñêîì - å ãî èñòîðèå é è òðàäèöè ÿìè, ñîâðåì åííûìè
äîñòèæåíèÿìè è ãëàâíûì áîãàòñòâîì - òðóäîëþáèâûìè, òàëàíòëèâûìè è äîáðîæåëàòåëüíûìè æè òåëÿìè.
Äîðîãè å äðóçüÿ, áóäóùåå íàøåã î ïîñåëêà ç àâèñèò, ïðå æäå âñåãî - îò íàñ, îò íàøåãî
âçàèìîóâàæåíèÿ, ïîääåðæêè è æåëàíèÿ ñäåëàòü åãî ñîâðåìåííûì, êîìôîðòíûì è áëàãîóñòðîå ííûì.
Ïóñòü ÷óâñòâî ãîðäîñòè ç à 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 äîì ó, óäà÷è è óñïåõà âî âñåõ äåëàõ, à ðîäíîìó ïîñåëêó ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîäå íñòâèÿ!
Ñ ÏÐÎÔÅÑÑ ÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈ ÊÎÌ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÊÎËËÅÊÒ ÈÂ "ÑÅÂÅÐÎ-ÎÍÅÆÑÊÎÃÎ ÁÎÊ ÑÈÒÎÂÎÃÎ ÐÓÄÍÈÊÀ"!
Ìû æåëàåì âàì, ÷òîáû â ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëå ííîñòè íå áûëî ñáîåâ, ÷òîáû
Âàøà ðàáîòà âñåãäà áûëà âîñòðåáîâàíà. Æå ëàåì âàì ïðîöâåòàíèÿ, ç äîðîâüÿ, õîðîøåãî
íàñòðîåíèÿ, ñ÷àñòü ÿ è çíà÷èòåëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ!
Ãëàâà àäìèíèñòðà öèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêî å" Þ.À. Ñò àðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Í.Â. Áðàóí

ÓÂÀÆÀÅ ÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈ ÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÒ ÐÀÑËÈ!
ÎÒ ÂÑÅ É ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÌ - ÄÍ¨Ì ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ!
Ìåòàëëóðãè÷åñê àÿ îòðàñëü - îäíà èç ñàìûõ âàæíûõ â ý êîíîìèêå ñòðàíû. Áåç åå
óâåðåí íîé ðàáîòû íåâîçìîæíî ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè, íåâîçìîæåí òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ.
Ñàìûå èñêðåííèå ñëîâà ïðèçí àòåëüíîñòè è áëàãîäàðíîñòè õî÷åòñÿ âûðàçèòü âñåì
òåì, ê òî ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó ñ äîáû÷åé è ïå ðåðàáîòêîé ìåòàëëîâ: ñòàëåâàðàì, âàëüöîâùèêàì, òåõíèêàì, ðóêîâîäèòåëÿ ì ïðåäïðèÿòèé ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè.
Ïóñòü âàøè çíàíè ÿ, îïûò, öå ëåóñòðåìëåí íîñòü ñòàí óò çàëîãîì íîâûõ ñâåðøåíèé!
Èñêðåí íå æåëàåì âàì êðåïêîã î, "ñòàëüíîã î" çäîðîâüÿ , óñïåõîâ â òðóäå, ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ âàøèì ñåìüÿì!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëà âà ìóíèöèïà ëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèö èïàëüíûé ð àéîí"
Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåä ñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáð àçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÁÈÇÍÅÑ -ÎÌÁÓÄÑÌÅÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÅÂÌ ÅÍÎÂ È ÇÀÌÅ ÑÒÈÒÅËÜ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÅÐÃÅÉ ÀÊÓËÈ× ÏÐÎÂÅÄÓÒ ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ
ÏÐÅ ÄÏÐÈÍÈ ÌÀÒÅËÅÉ ÏËÅ ÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉ ÎÍÀ
15 èþëÿ 2016 ãîäà ñ 14:00 äî 17:00 â àêòîâîì çàëå àäìèí èñòðàöèè Ï ëåñåöêîãî 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 Àðõàíãåë üñêîé îáëàñòè Ñåðãååì Àêóëè÷åì.
Íàïîìíèì, ÷òî ïî äîáíûå ñîâìåñòíûå ïðèåìû óïîëíîìî÷åííîãî ïð è Ãóáåðíàòî ðå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ðóêîâîäñòâà Ïðîêóðàòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîâîäÿòñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå.
Ïðåäâ àðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: (8182) 65-09-75, (81832)7-70-29
ww w.ombudsmanbiz29.ru

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"
Ï Ð È Ê À Ç¹ 59 îò 1 èþëÿ 2016 ãîäà, ï. Ñåâåðîîíåæñê
За доб рос овес тный труд,
выс оки й профес с ио нализм
при выполнении про изводс твенных заданий и в связи
с проф ес с иональным праздником Днём метал лурга,
П Р И К А З Ы В А Ю:
Поо щрит ь:
1.
Почетной грамотой Минис терс т ва промышле нности
и торго вли Рос с ийс к ой Федерации:
1.
Буханова Владимира Але кс еевича - с лесаря
дежурн ого и по р емонту
оборуд ования меха но-ремонтной с лужбы.
2.
Почетн ой грамотой Федеральног о агентс тва по недропользован ию Минис терс тва пр иродных рес у рсов и
экологи и Рос с ийс кой Федерации:
1.
Ис акову В алентину
Анатол ьевну - нача льника
учас тк а химичес кой лаборатори и карьера (горной
с л ужбы);
2.
Ершова Ал екс андра
Валент иновича - м ас тера
дорожн ого с лужбы железнодорожного транс порта.
3.
Почетной грамотой Минис терс тва природных ресурс ов и лес опромышл енного
компле кс а Арханге льской
облас ти:
1.
Казакова Владимира Павл овича - нача льника
электро ремонтного у частка
энер гос лужбы;
2.
Молчанову
Ольгу
Ивановну начал ьника
бюро п о учету иму щества
финанс ово-экономического
отдела;
3.
Шес такова
Сергея

Евгень евича - машиниста
бульдозера карьера (горной
сл ужбы).
4.
Почетн ой грамото й Архангел ьского
обла стного
Собра ния депут атов:
1.
Леонтьева Евгения
Геннадь евича - заме стителя начальника меха но-ремонтно й службы-начальника механо-ремонтно й мас терской;
2.
Плотн икова Ви ктора
Степан овича - нача льника
автотра нспортного участка
карьер а (горной сл ужбы).
5.
Почетн ой грамотой Главы
админи страции МО "Плесецкий район":
1.
Голио нова Вла димира Васи льевича - водителя
погрузчика механо-р емонтной сл ужбы;
2.
Шевелева
Николая
Дмитрие вича - столяра хозяйственног о участка;
3.
Кучин у Наталь ю Васильевну - эк ономиста произво дс тве нн о-эк оно ми че с кого б юро финансово-экономического отдела;
4.
Богат ко Татьян у Евгеньевн у - старшег о контролера отдела внутр еннего
контроля;
6.
Почетн ой грамото й Собрания депутатов МО "Плесецки й
муниципа льный
район":
1.
Жиленкова
Сергея
Алексе евича - машиниста
крана автомобильно го автотран спортного
участка
карьер а (горной сл ужбы);
2.
Хорошеву
Татьяну
Сергеевну - старшег о кас сира то варного (грузового)
службы железнодор ожного

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

транспорта;
7.
Почетн ой грамотой администра ции МО "Се вероонежское":
1.
Березина Анатолия
Владим ировича - ма шинис та экс каватора к арьера
(горной службы);
2.
Графа
Вл адимира
Виллие вича - машиниста
погрузочной машины карьера (горной службы);
3.
Михее ва Серге я Михайловича- помощни ка машиниста экскаватора карьера (горной службы);
4.
Кузнецова Василия
Алексе евича - машиниста
тепловоза службы железнодорожного транспорта;
5.
Молчанова Евгения
Павловича - аккумуляторщика
м ехано-ремо нтной
сл ужб ы;
6.
Никулина Михаила
Андрее вича - слеса ря дежурного и по ремонт у оборудова ния механо-р емонтной сл ужбы;
7.
Боброву Ирину Евгеньевну - аппар атчика
химводоочистк и участка котельна я энергосл ужбы.
8.
Почетн ой грамотой организа ции:
1.
Лукину Ел ену Юрьевну - лаборанта хи мичес кого а нализа-пробо отборщика химической л аборатории
карьера
(г орной
сл ужбы);
2.
Спири на Серге я Васильеви ча - машинис та экскавато ра карьера (горной
сл ужбы);
3.
Иконникова Владимира В алерьевича - водиïðîäîëæåíèå íà ñ òð. 2
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МКУК «Социально Досугов ый Центр» п. Сев ероонежск стал перв ым в Архангель ской области, где в
рамках кином арафона «Содружеств о арктических фестив алей» при информационной поддержке ООО «Курьер» 7 июля прошёл премьерный киносеанс.
Зрители бесплатно смогли ув идеть документальные фильмы, которые до
недав него в ремени были
изв естны только кругу профессионалов .
Между народный фестив аль любительских и профессиональных фильмов и
программ «Берегиня. Вместе в будущее!», Архангельск представ ил конкурсные документальные картины : «Братья», продюсерский центр «Иман-фильм»,
Казань, Татарстан.
О трех родных братьях,
которые в ыбирают св ой
путь: один уехал в город,
другой остался в родном
селе, третий стоит на перепутье… и...
«Св етлана и Курт», Стокгольм, Шв еция. Св етлана и
Курт познакомились в Интернете. Энергичная, актив ная женщина переех ала из
св оего маленького города
Каменска в Останбек к спокойном у, доброму шв еду.
Для Ку рта Св етлана стала
в сем, а она хочет большего… Выйдет ли Св етлана
замуж за Курта или в ернется в России?
Этот фильм в ызв ал наибольший интерес. Насмеялись в дов оль. Разница мен-

талитетов , жизненных ценностей и любов ные в заимоотношения глав ных героев
обсуждались после фильма
особенно женской частью
аудитории.
В Сев ероонежске данное
мероприятие прошло в перв ые, организаторы и зрители в ыразили единодушное
мнение, что такие к иносеансы нужны и надо приучать зрителей к настоящему кино, которое застав ляет задумыв аться и делать
выводы.
С сентября к иномарафон «Содружеств о аркт ических фестив алей» продолжит с в оё шеств ие по
Плесецком у району. Киносеанс ы пройдут не т оль ко
в Сев ероонежск е, но и в
Плесецке и в Сав инск е.
Уч аст в ов ать в к иномарафоне в ыразили желание
ОУХД № 2 и ЛИ У-8.
А если и в ы желаете, чтобы в аш поселок, село, биб-

лиотек а или предприятие
приняли участие в таком
в ажном деле, как популяризация
документального
кино, обращайтесь в ООО
«Курьер» по тел. 64-095
или 09214839700.
А зрит елям хочетс я раскрыть с екрет, что, начиная
с сент ября, в ас ж дут не
только интересные фильмы, но и в стречи с ав торами и м астер клас сы по
съемке и режиссуре.
Надеемся, что зав ершится киномарафон районным
кинофестив алем, на котором будут представ лены на
суд компетентного жюри и
зрителей работы м естных
в идеолюбителей. Следите
за информацией в газете
«Курьер Прионежь я», на
канале «Инфокурьер» кабельного ТВ п.Сев ероонежск и Сав инский и на
сайте w ww.pleseck.ru.
И.Бухарин

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
***
8 ИЮЛ Я - ДЕНЬ Л ЮБВИ,
СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ.
Семья - прежде в сего
хрупкая и в месте с тем в еличав ая ценность в сего

мира, основ а благос остояния обществ а и глав ное услов ие в сеобщей ст абильности.
На территории му ниципального образов ания "Сев ероонежское" прожив ает
много хороших , крепких семей, к оторые достойно не
только хранят св ои семейные ценности: ув ажение
старшего поколения, традиции, в оспитание детей и

в нуков , но и участ в уют в
общест в енной жизни на
благо муниципального образов ания, не рав нодушны
к судьбе родного поселка и
его жителей.
В День посёлка 16 июля 2016
года в 16 часов
00 минут на площади у Досугов ого центра п.
Сев ерооне ж с к
состоит ся
награждение, где
будут отмечены
следующие семьи:
Сергеев ы Владимир Николаев ич и Татьяна Геннадьев на - Медаль
"За любов ь и в ерность"
Оргком итета по пров едению Дня семьи, любв и и
в ерности Российской Федерации;
Многодетная семь я Горних Св етланы Юрь ев ны Диплом "Признатель ность"
Губернатора Архангельской
области;
Дорогобид Михаил Григо-

рьевич и Татьяна Ев геньев на - Благодарств енное
письмо Губернатора Архангельской области;
Орехов ы Дмитрий Николаев ич и Татьяна Петров на
- Благодарств енное письмо
Губернатора Архангельской
области;
Старицыны Юрий Алексеев ич и Галина Владимиров на - Благодарст в енное
письмо
Глав ы МО "Плесецкий район";
Логуновы Иван Ив анов ич
и Татьяна Константинов на Благодарств енное письмо
Глав ы МО "Плесецкий район";
Сушко Анатолий И в анов ич и Александра Арестов на - Почётная грамота Глав ы МО " Сев ероонежское";
Лёхов ы Леонид Сергеев ич и Александра Ив анов на
- Почётная грамота Глав ы
МО " Сев ероонежское".
Удостов ерение Почётного
гражданина МО "Сев ероонежское" будет в ручено
Харламов ой Лидии Васильевне.
С праздником друзья!
Всего самого наилучшего!
***
03 июля 2016 года в 3-м
микрорайоне
сост оялся
субботник жителей дв ух домов по инициатив е ТОС
"Трет ий", где согласно проекту у станов лена детская
игров ая площадка. Актив ное участие приняли следующие с емьи: Зайк ов ых,
Огарков ых, Филимоненко,
Баранов ых, Подорских, Лисов ских, Иконников ых, Бояркиных. Благодарим в сех
за учас тие. Благодарим за
помощь в организационных
в опросах Кулаков у Оксану
Евгеньев ну.
Л.Подорская

2

íà÷àëî íà ñòð. 1
теля автомобиля (за нятого
на тран с портировани и горной мас с ы в техноло гичес ком пр оцес с е) авто транс портно го учас тка к арьера
(горной с лужбы);
4.
Гальченк о
Юрия
Сергеевича - водител я автомобиля автотранс по ртного
учас тк а карьера (горной
с л ужбы);
5.
Панченко
Татьяну
Анатол ьевну - нача льника
с танции с лужбы желе знодорожного транс порта;
6.
Суети ну Галину Петровну - дис петчера п оездного с лужбы железнодо рожного транс порта;
7.
Скворцова
Николая
Алекс а ндровича - р амщика
механо -ремонтной с лужбы;
8.
Торга шева Вла димира Анат ольевича- пл отника
механо -ремонтной с лужбы;
9.
Казак ова Алекс андра
Леонидо вича - монте ра пути
с лужбы железнодор ожного
транс порта;
10.
Гладких Илью Вячес лаво вича - монте ра пути
с лужбы железнодор ожного
транс порта;
11. Рома нова Алек сандра Нико лаевича - ма шинис та тепл овоза с лужбы железнодорожного транс порта;
12. Зелян ину Вале нтину
Вячес л авовну - уб орщика
с лужеб ных помещен ий хозяйс твенног о учас тка;
13.
Казакова Алексея
Сергеевича - электр омонтера по р емонту и обс луживанию эл ектрооборуд ования
энер гос лужбы;
14. Новицког о
Сергея
Владим ировича - м астера
учас тка по ремонту механичес кого оборудовани я механо-ре монтной с л ужбы;
15. Тюкачеву
Надежду
Леонидо вну - электр омонтера по р емонту и обс луживанию аппаратуры и ус тройств
с вязи энергос л ужбы;
16.
Маркова
Юрия
Алекс ан дровича - оп ератора коте льной энерго службы;

17. Никулин у
Диану
Алексее вну - электр омонтера по р емонту и обс луживанию эл ектрооборуд ования
(дежурн ого) энергос лужбы;
18.
Карпине ц
Ольгу
Сергее вну - аппар атчика
химводо очистки учас тка котельна я энергосл ужбы.
10.
Благод арностью о рганизац ии:
1.
Голионову
Анастасию Вик торовну - пр обоотборщик а химической лаборатори и карьера (горной
сл ужбы);
2.
Шалагина
Алексея
Анатол ьевича - во дителя
автомо биля (занят ого на
трансп ортировании горной
массы в технологи ческом
процессе) автотранспортного учас тка карьера (горной
сл ужбы);
3.
Тюрик ова Алек сандра Миха йловича - по мощника машиниста экска ватора
карьер а (горной сл ужбы);
4.
Шевел ёву Ольг у Валерьевн у - делопрои зводителя ка рьера (горно й службы);
5.
Матвеенк о
Ларису
Викторо вну - старше го дис петчер а карьера (горной
сл ужбы);
6.
Аврамен ко
Аллу
Сергеевну - приемос датчика груза и багажа службы
железн одорожного
транс порта;
7.
Дангутис Викторию
Дмитри евну - прием осдатчик груза и багажа службы
железн одорожного
транс порта;
8.
Листуху Серге я Васильевича- помощни ка машинист а тепловоза службы
железн одорожного
транс порта;
9.
Тарасова Геннадия
Виктор овича - пом ощника
машинис та тепловоза службы
же лезнодоро жного
транспорта;
10. Ананьева
Евгения
Михайл овича - мо нтера

пути сл ужбы железно дорожного транспорта;
11. Углова
В ениамина
Евгенье вича - монте ра пути
службы железнодор ожного
транспорта;
12. Кононенк о
Сергея
Владими ровича - эле ктрогазосвар щика, занят ого на
резке и ручной сварк и механо-ре монтной сл ужбы;
13. Исако ва Конст антина Але ксеевича - с лесаря
дежурн ого и по р емонту
оборуд ования
меха но-ремонтной службы;
14. Попова Сергея Александровича - токаря механо-ре монтной сл ужбы;
15. Череп анова Евгения
Иванови ча - старшег о контролера отдела внутр еннего
контроля;
16. Потехина Вяче слава
Анатоль евича - элек тромонтера по ремонту апп аратуры, рел ейной защиты и автомати ки энергос лужбы;
17. Карпинец а
Ивана
Василье вича - водит еля автомоби ля энергос лужбы;
18. Луговского Ал ексея
Евгень евича - нача льника
участка складского хозяйства ко ммерческой с лужбы;
19. Лисовская Наталья
Василь евна - опе ратора
заправо чных станций участка скл адского хозяйства
комме рческой сл ужбы;
20. Меньшико ва
Анна
Сергеевна - операто ра заправочн ых станций участка
складск ого хозяйства коммерческой службы.
Поздра вляю весь к оллектив и членов Ваших семей
с профессиональным праздником ДНЁМ МЕТА ЛЛУРГА !
Желаю крепкого з доровья, счастья, успехо в в работе!
Ис полняю щий
обязаннос ти
генера льного директора
И.И. Л огунов

ÎÁÙÈÉ ÓÑÏÅÕ
29 июня в Архангельске
состоялся круглый с тол по
теме "Актуальные проблемы разв ития физкультуры и
спорта в Архангельской области". Обсуждались такие
в опросы как разв итие инв алидного спорта, переход на
программы спортивной подготов к и, проблема снижения популярности спорта
среди школьников и прочие. Представ итель Шенкурского района Ку рбатов
В.А. в ыступил с докладом
об опыте разв ития физкультуры.
Ярким событием в стречи стало награждение районов за в ыступление в программе "Летние спортив ные игры". Напом ним, в
этом с езоне сборные команды Плесецкого района
показали на сорев нов аниях
в ысокий уров ень м астерств а - 3 место у м ужской

сборной по в олейболу, 2 место у к оманды
гирев иков , 1
место у команд
по наст ольному теннису и
б ас к ет б о лу .
Отличные резу льт а т ы
с портс м енов
позв олили в
2016 году занять 3 общекомандное место
среди сельских
районов
Арх а нг ел ь с к о й
области. Кубок
был в ручён рук ов одит елем
агентс тв а по
спорту Архангельской области А.А. Кузнецов ым . Благодарим в сех, кто причас-

тен к данному результату (а
это, помимо в ышеупомяну тых
команд, еще и ж енская сборная по в олейболу, футбольная к оманда и команда по русским
шашкам). Ж елаем
спортив ных и личных дост ижений.
Надеемся, что и в
дальнейшем сов местные усилия
будут приносить
нам столь достойные результаты!

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

Ольга
Макарова

18 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*
00: 00Тек стов а я информация 16+
19: 30"Д ру гие нов о сти»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

0 5 :0 0 0 9 : 2 0 « Ко н троль ная заку пка»
16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Нов ости 16+
09 :5 0"Ж ить здор ов о !»
12+
10: 55"Модный пригов ор»
16+
12:15 19:50 «Пу сть гов орят» 16+
13: 25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Д авай поженимся!» 16+
15: 15 03:5 5 «Му жск ое /
Женское» 16+
17:00"Наедине со в семи»
16+
21: 00"Время» 16+
21:35Т/с «Хорошие руки»
16+
23:40Т/с «Винил» 18+
01: 50 03:05 Х/ф «Коллектив ный иск» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05: 00 09:1 5 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести.
16+
09:55"О самом глав ном».
12+
11: 35 14:30, 17:30, 19:35
АГТР К «Помо рье»
16+
11: 55 15:0 0 Т/с «Тайны
следств ия». 12+
14: 50Д е жу рн ая часть.
16+
18:15"Прямой эфир». 16+
2 1 :0 0 Т/ с
« Пр о с та я
жизнь». 12+
00:50"Обречённые. Наша
Граж данская в ойна. Каппель-Ч апаев ». 12+
02: 40Фес тив аль «С лав ян ск ий ба за р 2016». 16+
04: 25"Ко мната смех а».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Д орожный патру ль». 16+
06:00"Нов ое у тро». 16+
08: 10Т/с «Возв ращение
Му хтара». 16+
10: 00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10:20Т/с «Москв а. Центральный окру г». 16+
12:00Суд присяжных 16+
13: 15Обзор. Чрезв ычайное происшеств ие.
16+
13: 45Проку рорская пров ерка 16+
15:00 16:20 Т/с «Ментов ские в ойны». 16+
19:40Т/с «Д икий». 16+
23: 35Т/с « Морсике дьяв о лы. С мер ч » .
Су дьбы». 16+
01: 30"Су дебный де тектив » 16+
02:40Перв ая кров ь 16+
03: 10Т/с « Закон и порядок». 18+
04:05"Кремлев ские похороны» 16+

*ÒÍÒ*

07: 00 03:2 5 Т/с «Клинок
в едьм» 16+
08:00"Экстрасенсы в еду т
расследов ание» 16+
09:00"Д ом-2. Lite» 16+
10: 30"Битв а экстра сенсов » 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 :0 0"Д о м- 2 . С у дный
день» 16+
18: 00 18 :30, 19: 00 Т/с
«Унив ер. Нов ая общага» 16+
2 1: 00 2 2: 0 0 « Ко ме ди
Клаб» 16+
23: 00"Д ом-2» 16+
00: 00"Д ом-2» 16+
01: 00Т/с « Моими глазами» 16+
01: 30Х/ф «Вечно молодой» 12+
04: 20Т/с «Никита 3» 16+
05: 10Т/с «Политик аны»
16+
06:05Т/с «Партнеры» 16+
06:30Т/с «Су перв есёлый
в ечер» 16+

17: 30 00:40 Ф.Лист. Концерт для фортепиан о с орк ес тр ом
N2. 16+
18: 35Д /с «Соло для одиноких сов . Энтони
Блант». 16+
19: 15"Спокойной ночи!».
16+
19: 45Д /ф «Юри й Ве кслер. Д едукция крупным планом». 16+
20:25Т/с «Сага о Форсайтах». 16+
21: 20Искусств енный отбор. 16+
22:00Д /ф«Каков а природа креати в ности».
16+
22 :5 5Д /с « И сп а нс ки й
след» . Эрнест Хемингу эй. 16+
23:45Худсовет 16+
0 2: 40 Д /ф «Ш ё лк о в а я
биржа в Валенсии.
Хр ам тор го в ли» .
16+

*ÒÂ Öåíòð*

06: 00"Настроение». 16+
08: 00Х/ф «Д ейств у й по
обстанов ке!» 12+
09: 20 11:5 0 Х/ф «Холостяк». 12+
11: 30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
13 :2 5"В це нтр е со бытий». 16+
14:50Д /ф «Андропов против П о ли тбю ро .
Хр о ни к а тай н о й
в ойны». 12+
15:40Х/ф«Лекарств о для
бабу шки». 16+
17:30Город нов остей. 16+
17: 50Т/с «Бу меранг из
прошлого». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петров ка, 38". 16+
22:30"Страна «Лу жники».
Спе циаль ный репортаж. 16+
23: 05Без обмана. «Рожь
против пшени цы».
16+
00: 00События. 25-й час.
16+
00: 20Х/ф «Настоятель» 2. 16+
0 2: 10 Х/ф «Б а лла да о
доблестном р ыцаре Айв енго». 12+
03 :4 5Д /ф « А ле к са ндр
Ш ило в . Су дьба
Росс ии в лицах».
12+
04: 40Д /ф «Имя. За шифрованная су дьба».
12+

*ÑÒÑ*

06: 00"Ерала ш» 0+
06: 25М/ф « Тор. Легенда
в икингов » 6+
08: 00 16:0 0 Т/с «Молодёжка » 12+
09: 00 13:30, 23:50, 02:00
« Д аё шь
моло дёжь!» 16+
09 :3 0Х/ф « Н еу дер жи мые-3 » 12+
11 :4 0Х/ф « Н еу дер жи мые» 16+
14 :0 0Х/ф « Н еу дер жи мые-2 » 16+
17:00Т/с «Кухня» 12+
2 1 :0 0 Х/ ф « Зв ё здн ый
путь» 16+
23: 20 00:0 0 Т/с «С в етофор» 16+
03: 00Т/с « 90210: н ов ое
поколение» 16+
03: 50Х/ф«Су пер 8» 16+

*Ðåí ÒÂ*

*ÐÎÑÑÈß Ê*

05: 00 06: 00 «Д оку мента ль ный п ро ек т»
16+
07: 00"С бодрым у тром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23 :00 «Но в ости»
16+
09 :0 0"В ое нн ая та йн а»
16+
11:00Д /п «Великая тайна
доллар а» 16+
12: 00 16:0 0, 19:00 «Инфо р ма ци о н н а я
п р огр а мма 11 2 »
16+
13:00"Зв аный у жин» 16+
1 4: 00 Х/ф «С к а ло лаз»
16+
17: 00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18: 00 02:4 0 «Самые шокиру ющие гип отезы» 16+
20: 00Х/ф «Час пик» 16+
22:00"Водить по-русски»
16+
23:25Т/с «Дэдв уд» 18+
04 :3 0"Тер ритор ия за блу ждений» 16+

07: 00Канал «Ев роньюс»
16+
10: 00 15:00, 19:30, 23:30
Нов ости ку льту ры
16+
10: 15 01: 40 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф«Здрав ств у йте,
я в аша тетя!». 16+
13: 00Сказк и из гли ны и
дерев а. Б огородская игрушка. 16+
13: 10Линия жизни. Ев гения Д обр ов ольская. 16+
14: 05 23:50 Фильм-спекта кль «Слу чай с
до ктор ом Л ек ри ным». 16+
15 :1 0Х/ф « Р ома но в ы.
Вен ценос ная Семья». 16+

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 «Га далка»
11:30"Не в ри мне»
12: 30"Тайные знаки»
13: 30 14:0 0, 14:30 Д /ф
«Охотники за прив идениями»
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«Д жонни Д .»
01: 45Х/ф «Д октор Голливуд»
03: 45Д /ф «Городские ле-

*ÒÂ-3*

генды»
04: 00 05:00 «У моего ребенка шестое чу в ство»

*×å*

06:00"100 в еликих» 16+
07: 00"Д ерзкие проекты»
16+
08: 00"Бегу щий кос арь»
12+
08: 30"Д орожные в ойны»
16+
10: 30Т/с «Восьмидесятые» 12+
14: 30 23:00, 23 :30 «Утилизатор» 12+
15: 30 00:00 «Рыцари дорог» 16+
16: 00"Сре да обита ния»
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 :3 0Х/ф « Адми ра лъ »
16+
03:05Т/с «Д жо» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д /с «Перв ые 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 н а Матч! Прямой эфир. Ан алити ка . Интер в ь ю.
Экспер ты 16+
08: 05Анатомия спорта с
Эдуардом Безу глов ым 16+
08:35 19:50 «Точка»
09: 10Ав тос порт. Ра ллире йд «Шелков ый
пу ть»
09:25Тв ои прав ила 12+
10:25Д /с «Большая в ода»
11:25Д /ф«Пять трамплинов Д митрия Сау тина»
12: 00Лу ч шее в спо рте
12+
12 :3 0 1 8: 30 Д / с «Р ио
ждет»
13: 35500 лу чших голов
12+
14: 05Обзор Че мпионата
Е в р о пы- 2 01 6 г.
Лу чшее 12+
15: 00Д / ф « Пос ле бо я.
Федор Емельяненко»
15: 30 01: 25 Смеша нные
единоборств а. UFC
16+
19:05Д /с «1+1»
20:20Д /ф«Александр Карелин. Поединок с
самим собой»
2 1 :2 5 Д / ф « Ко гда мы
были ко ролями»
23:45Х/ф«Путь дракона»
04: 15Х/ф «Кома нда мечты»
05: 55Д / с «В ся прав да
про...»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Нау чный детектив »
12+
06:20Д /ф«Юрий Гагарин.
Первый из перв ых»
6+
07: 10Х/ф «Д в енадцатая
ночь» 16+
09: 00 13:00, 18:00, 22:00
Нов ости дня 16+
09: 15 10:0 5 Т/с «О братный отсчет» 16+
10: 00 14:00 Военные нов ости 16+
13: 15"Зв езда на «Зв езде» Сергей Миронов 6+
14: 10Т/с « Гру ппа Z eta»
16+
18:35Д /с «Колеса Страны
Сов е тов . Были и
небыли цы» 6+
19: 25Д /с «Предате ли с
Андреем Лу говым»
16+
20: 10 22:2 0 Т/с «1 942»
16+
23:15"Нов ая зв езда» 16+
01 :1 5Х/ф « Бе лый Би м
Черное у хо» 6+
04: 45Д /ф «Конец фильма» 16+
05: 35Д /с «Москв а фронту » 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 «Д етектив ы» 16+
20: 20 21 :10, 22: 25 Т/с
«След» 16+
23:15"Момент истины» 16+
00:10"Место происшествия.
О глав ном» 16+

*ÑÎÞÇ*

06: 15"Союз онлайн»
06 :3 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
06: 40"Читаем апостол»
06: 50"Церков ный календарь (0+)
07: 00"Союз онлайн»
07: 05"Утренне е пра в ило»
07: 30"Отчий дом»
07:45"Перв осв ятитель»
08: 00"Союз онлайн»
08: 05"Читаем Д обр отолюбие»

¹ 28(919) îò 13 èþëÿ 2016ã.
08:30"Я в ерю»
08:55"Му льткалендарь»
09: 00"Союз онлайн»
09: 05"П реображ ение с
пр отои ере ем Д имитрием Предеиным»
0 9 :3 0 "С к о р ая с о ци альная помощь»
09: 45"У книжной полки»
10: 00"Союз онлайн»
10: 15"Этот день в истории»
10:20"Му льткалендарь»
10: 25"П есн опе ни я для
души»
10:30"Перв осв ятитель»
1 0: 45 "О тк р ыта я Це р ковь»
11: 00"Союз онлайн»
11: 05Д /ф(0+)
12: 00"Союз онлайн»
12:05"Нов ости»
12:25"Му льткалендарь»
12:30"Письма из провинции»
12:45"Купелька»
13: 00"Союз онлайн»
13: 15"Прав ослав ный календарь»
13 :3 0"Д обро е с ло в о день»
14: 00"Союз онлайн»
14:05"Нов ости»
14:25"Му льткалендарь»
14 :3 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
14: 40"Читаем апостол»
14: 50"Церков ный календарь(Санкт-Петербу рг) (0+)
15: 00"Союз онлайн»
15: 05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благов ест»
15: 55"Этот день в истории»
16: 00"Союз онлайн»
16:05"Нов ости»
16:25"Му льткалендарь»
16:30"Св ет нев ечерний»
16: 45"Союз онлайн»
17:00"Беседы на Евангели е от Ма тфея с
протоиереем Олегом Стеняев ым»
Сына Моего» (0+)
17:15"Закон Божий с протоиереем Андреем
Ткачев ым»
17: 30"Интерв ью в Сретенс ком мона стыре»
18: 00"Союз онлайн»
18:05"Нов ости»
18: 45"Этот день в истории»
18:50"Му льткалендарь»
18: 55"Союз онлайн»
19 :0 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
19: 10"Читаем апостол»
19: 20"Церков ный календарь»
19:30"Д оброе слово - в ечер»
19:45"В гостях у Д уняши»
20:00"Му льткалендарь»
20: 05"Союз онлайн»
20: 10"Бес еды с ба тюшкой»:
21: 00"Союз онлайн»
21: 05"Веч ернее пр ав ило»
21:25"Му льткалендарь»
21: 30"Читаем Д обр отолюбие»
21: 55"Союз онлайн»
22:00"Нов ости»
23: 00"Этот день в истории»
23:05"Му льткалендарь»
23: 10"Веч ернее пр ав ило»
23:30"Перв осв ятитель»
2 3: 45 "О тк р ыта я Це р ковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05: 00"Ранние пташки»
07:15"Пляс-класс»
07:20М/с «Пу зыри. Улётные приключения»
08:05ТВ-шоу «Лентяев о»
08:30М/с «Октонав ты»
09: 05М/с « Лу нтик и его
дру зья»
09: 45"Бер иляка у ч ится
читать»
10: 00М/ф «Песенка мышонка»,
10: 35М/с «Св инка Пеппа»
11:40М/с «Весёлые паров озик и из Чаггингтона»
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 «Бу мажки»
1 7: 25 М/с «Ш и мме р и
Шайн»
17:50М/с «Элв ин и бурунду ки»
18: 30М/ с «Ми-Ми-Ми шки»
19: 10 03:5 5 М/с «В икинг
Вик»
20:30"Спокойной ночи!»
20: 40М/с «Маша и Медведь»
22:00М/с «Маленькое короле в ств о Бе на и
Холли»
23: 05"Форт Боярд»

*ÌÈÐ*

06: 00М/фы 6+
06:35Х/ф«Жажда мести»
09 :1 0Т/с « Л юбо в ь н а
миллион»
12: 30"Бремя обеда»
13: 00 16:00, 19:00 Нов ости 16+
13 :1 5Х/ ф «С ок ро в и ще

Сере бряного озера»
15: 30"Нет проблем»
16: 20 02:05 Д / с «Земля.
Те рр ито ри я загадок»
16: 50 02:30 «С екретные
материалы»
17: 20 02:5 0 Т/с «Н ев идимки»
19:20Т/с «Разлу чница»
22: 00Х/ф «Анна»
23:45"О чем базар?».
00: 00XXV Между на родный фестив аль иску сств « Слав янский базар в Витебске».
01:35Д /с «Дру гой мир»
04: 25Х/ф «Виннету - сын
Инчу -Чуна»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06 :0 0Ма стер -са до в о д.
12+
06: 25Вечеринка в саду.
12+
06: 55 19 :05 Л андша фтный дизайн. 12+
07: 25С любов ью к дому.
12+
08: 10Забытые реме сла.
12+
08 :2 5По бег из го рода.
12+
09: 05 03: 00 Огоро дные
в редители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное
хозяйств о. 12+
10: 00 03:5 5 Миллио н на
чердаке. 12+
10:30 04:50 Чу деса, диков ины и сокров ища.
12+
10: 55 03:2 5 Зелена я аптека. 12+
11:20 05:30 Усадьба бу ду щего. 12+
11: 50 01:25 Что почем?.
12+
12: 00 21:3 5 Сад ме чты.
12+
12: 30Преданья старины
глу бокой. 12+
1 2 :5 5 И с то р ия о дн о й
культуры. 12+
13:25Русская кухня. 12+
13:401Х5: пространств а и
идеи. 12+
14:05Безопасность. 12+
14: 30Тихая моя родина.
12+
15: 00Тот, кто ищет.... 12+
15:25ТОП-10. 12+
15: 50 02:3 0 Я - фе рмер.
12+
16: 20 18: 20 Клу мба на
крыше . 12+
1 6 :3 0 С ра в н ите льн ый
анализ. 16+
17: 00 00: 25 Цв ето чный
блю з: бо танич еские сады Сев ерной
Америки. 12+
17:25 00:00 Д ачная экзотика. 6+
17:55Сельсовет. 12+
18: 05Высший сорт. 12+
18: 35Строим дом мечты.
12+
19: 30Отличный ремонт
за полцены. 16+
20:20Трав ов ед. 12+
2 0: 35 А льте р на тив ный
сад. 12+
2 1 :0 5 П р о е к т ме ч ты
№136. 12+
22: 00Ис тор ия у с аде б.
12+
22: 30Осто рожно - злая
собака. 12+
23: 00Д а чные р адости.
12+
23:30Д омов одство. 12+
23:45Лучки-пу чки. 12+
00:55Старые дачи. 12+
01: 40Инте рьерные прев ращения. 12+
02:05Тихая охота. 12+
05: 15Сад. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06 :3 0 0 5:3 0 « Д ж ейми:
Обед за 15 мину т»
16+
07: 30 18:00, 23:50, 05:20
«6 кадров » 16+
08:20"По делам несовершеннолетних» 16+
10: 20"Д ав ай разв е демся!» 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, На дежда, Любов ь» 16+
18: 05Т/с «Она написала
у бийств о» 16+
19: 00Т/с « Женский доктор - 2» 16+
20: 55Т/с « Мама по контракту » 16+
22: 55Т/с «Д октор Хау с»
16+
00: 30Т/с «А счастье гдето рядом» 16+
04: 05"Д омашня я ку хня»
16+
05: 05"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

0 6 :0 0 1 9 : 5 5 Те с т н а
«Драйве». 16+
06: 30Экстремальная реальность. 16+
07:00С в етерком на колесах. 16+
0 7: 45 Кон тр а в а р ий на я
подготов ка. 16+
08: 00 19:30 Мо тоэкзотика. 16+
08:30Одноклассники. 16+
09:00 02:00 Св оими ру ками. 16+

09: 25 02:3 0 Мотошк ола.
16+
09:55 22:30, 05:05 Женев ск ий а в тос алон .
Миро в ые пре мьеры. 16+
10:20 05:30 Кузов ной ремонт. 16+
10: 50 15:55, 03:00 Мото.
Вторые ру ки. 16+
11:20 03:25 Кроссов еры.
16+
11: 45 16:2 0, 03:55 Мото
тест-драйв . 16+
12:00Д орожный эксперимент. 16+
12: 15 23:2 0 Су пер эконом. 16+
12: 45В пои сках иде ала.
16+
13:15В поисках мотоприключений. 16+
13 :4 5Ав то ин стр у к та ж.
16+
14:00Ав томаньяки. 16+
1 4 :3 5 Д в о й н ой те с тдрайв. 16+
15:00Ав тостоп. 16+
15:30Минив эн. 16+
16: 35Хай -тек работяги.
16+
17: 20Зв ездные ав томобили. 16+
1 7: 35 А ка де мия в о ди тельс кого мас терств а. 16+
18: 05Се кре ты че мпи онов . 16+
18: 35Мотоциклы. 16+
19:00Леди за ру лем. 16+
20: 20Класс ика британск ого ав топ ро ма .
16+
2 1 :1 0 А в то моби льн ые
мифы. 16+
21: 35Ав тодрай в 201 6.
16+
22:00Все в ключено. 16+
23:00Cу пергонщик. 16+
23:50Мотокласс. 16+
00: 20Маши на в ремени.
12+
00:45Ав то. Вторые ру ки.
16+
01: 15Чемпионы со св алки. 16+
04:10ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
04:35Городские джунгли.
Питер. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

0 0 :2 0 Х/ ф « Ка ми н н ый
гость» 12+
0 1 :4 5 Х/ ф « Ма р афо н »
12+
03: 25Х/ф «Китайская бабу шка» 12+
04: 50Х/ф «Д очь баяниста» 16+
06: 20Х/ф « Стальная бабочка» 16+
08: 05Х/ф «Иску пле ние»
16+
10 :1 0Х/ ф «Д ор ога бе з
конца» 16+
11:45 20:00 Т/с «Склифосовский» 16+
12: 35Т/с «Д аша Васильева 4. Любительница частного сыска:
Д о ми к те ту шк и
лжи» 16+
16:25Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний рау нд»
16+
18: 35Х/ф «Мымра» 16+
20:50Х/ф«Упаков анные»
12+
22: 20Х/ф «Антикиллер»
16+

*ÎÒÐ*

02:15"Александр Бу йнов .
Му жчина на сцене
и в жизни».Фильмконцерт (12+)
0 3: 35 Д /ф « Б ор о ди но .
Жизнь в истории,история в жизни». 12 с. (12+)
04: 30"В с по мни ть
в сё»(12+)
0 5 :0 5 "Б о ль ша я
нау ка»(12+)
06:00 12:05, 22:00 «Большая страна: региона льн ый ак цен т»
(12+)
07:00"Основ атели» (12+)
07:15 23:00 «Кинодв ижение» (12+)
07:55 00:20 Специальный
репортаж (12+)
08:10Д /ф «Прав ослав ная
пр инце сса Ев р опы» ( 12+)
08: 50 20:1 0 Т/с «Ж изнь
Клима Самгина» 11
с. «Радение» (12+)
10: 05 14: 05 Прав ! Д а?»
(12+)
11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Нов ости 16+
11: 05 21:30 «В спомнить
в сё» (12+)
11 :3 0 0 0:4 0 « Бо льшая
с тра н а : лю ди »
(12+)
11:45"Ясное дело» (12+)
1 3 : 1 5 " Га мб у р гс к и й
счет»(12+)
13:40"Основ атели»(12+)
15: 00"ОТРажение» (12+)
19:15"Прав !Д а?» (12+)
23: 40"Д /ф «Прав ос лав 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 ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
"Óíäîç¸ðî÷êà"

На основании и в соотв етствии со статьями
61-64, 299 Гражданского кодекса Российской
Федерации, глав ой 7 Федерального закона от
08 ав густа 2001 года № 129-ФЗ "О государств енной регистрации юридических лиц и индив идуальных предпринимателей", статьями
18-21 Федерального закона от 12 янв аря 1996
года № 7-ФЗ "О некомерческих организациях",
Постановления глав ы МО "Ундозерское" от 16
фев раля 2016 года № 05 "Об утв ерждении порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликв идации муниципальных учреждений" администрация МО "Ундозерское" постановляет:
1. Ликвидиров ать муниципальное казенное
учреждение культуры "Ундозёрочка"
2. Создать и утв ердить ликв идационную комиссию по ликвидации Муниципальное казенное учреждение культуры "Ундозёрочка", в составе согласно приложению № 1.
3. Поручить ликвидационной комиссии осуществлять полный комплекс мероприятий по
ликвидации муниципального казенного учреждения культу ры "Ундозерское" Плесецкого
района Архангельской области предусмотренный действующим законодательств ом, иными обязательными норматив ными актами, а
также учредительными документами учреждения.
4. Утв ердить прилагаемый план мероприятий по ликв идации Муниципальное казенное
учреждение культуры "Ундозёрочка" согласно
приложению №2.
5. Установ ить, что в соответств ии с пунктом
3 статьи 62 Гражданского кодекса РФ с момента принятия настоящего постанов ления и назначения ликв идационной комиссии учреждения к ней переходят в се полномочия по управ лению делами учреждения, его финансов о хозяйств еннойдеятельностью в ликв идационный период.
6. Полномочиями по ув едомлению Межрайонную инспекцию Федеральной налогов ой
службы № 3 по Архангельской области о начале процедуры ликв идации муниципального
казенного учреждения "Ундозерочка" наделить
главного специалиста администрации МО "Ундозерское" - Сибогло Н.С.
7. Контроль за выполнением настоящего постанов ления остав ляю за собой.
8.Настоящее постанов ление обнародов ать
на информационном стенде в здании администрации и опубликовать в газете "Курьер Прионежья".
Глава МО "Ундозерское" Гуламов М.Д.
Ïðèëîæ åíèå 1
ê ïîñ òàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
îò "2 0" èþíÿ 201 6 ¹ 09
ËÈÊÂÈÄ ÀÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈ ÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÇÅÍÍÎÃÎ
Ó×ÐÅÆÄ ÅÍÈß "ÓÍÄÎÇ¨ÐÎ×ÊÀ"
№
1

2

3

ФИО
Гула мов
М .Д.

Должность
Председа тель ликвидацион ной
комис сии, глава а дминистрации
МО «Ундозерское»
Чле ны комиссии:
С ибогло
Главный специалис т (главный
Н.С..
бухгалтер) адми нистрации МО
«Ундозерское»
С мирнова Специалист 2 кате гории
В .Л.
админис трации МО
«Ундозерское»

3

19 èþëÿ

¹ 28(919) îò 13 èþëÿ 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00: 00Тек стов а я информация 16+
19: 30 22:00 «П рионежский телев изионный
Ку рьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:20, 04:05 «Контроль ная заку пка»
16+
09: 00 18:00, 03:00 Нов ости 16+
09 :5 0"Ж ить здор ов о !»
12+
1 0: 55 03 :0 5 « Модный
приговор» 16+
12:00 15:00 Нов ости 16+
12:15 19:50 «Пу сть гов орят» 16+
13: 25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Д авай поженимся!» 16+
15: 15"Му ж ское / Ж енское» 16+
17:00"Наедине со в семи»
16+
21: 00"Время» 16+
21:35Т/с «Хорошие руки»
16+
23:40Т/с «Винил» 18+
00:40Х/ф«Выжив ут только любов ники» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05: 00 09:1 5 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести.
16+
09:55"О самом глав ном».
12+
11: 35 14:30, 17:30, 19:35
АГТР К «Помо рье»
16+
11: 55 15:0 0 Т/с «Тайны
следств ия». 12+
14: 50 0 4:45 Д е жу рн ая
часть. 16+
18:15"Прямой эфир». 16+
2 1 :0 0 Т/ с
« Пр о с та я
жизнь». 12+
00: 50Торжеств енная церемо ния закр ытия
XXV Между на родн о го фес ти в а ля
«Слав янский базар
в Витебске». 16+
02: 10Т/с «Семейный детектив». 12+
03: 50"Ко мната смех а».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Д орожный патру ль». 16+
06:00"Нов ое у тро». 16+
08: 10Т/с «Возв ращение
Му хтара». 16+
10: 00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10: 20Т/с «Москв а. Центра ль ный ок ру г» .
16+
12:00Суд присяжных 16+
13: 15Обзор. Чрезв ычайное происшеств ие.
16+
13: 45Проку рорская пров ерка 16+
15:00 16:20 Т/с «Ментов ские в ойны». 16+
19:40Т/с «Д икий». 16+
23: 20Т/с « Морсике дьяв о лы. С мер ч » .
Су дьбы». 16+
01: 05"Су дебный де тектив » 16+
0 2: 00 П ро филак тик а !! !
16+

*ÒÍÒ*

07: 00Т/с «Клинок ведьм2» 16+
08:00"Экстрасенсы в еду т
р ас сле до в ан ие »
16+
09:00"Д ом-2. Lite» 16+
10: 30"Битв а экстра сенсов » 16+
1 2 :0 0 1 3 : 0 0, 1 4 : 0 0
«Comedy Woman»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «Ин терны» 16+
17 :0 0"Д о м- 2 . С у дный
день» 16+
18: 00 18 :30, 19: 00 Т/с
«Унив ер. Нов ая общага» 16+
2 1: 00 2 2: 0 0 « Ко ме ди
Клаб» 16+
23: 00"Д ом-2. Город любв и» 16+
00:00"Д ом-2. После заката» 16+
02: 00Профилактика 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06: 30Канал «Ев роньюс»
16+
10: 00 15:00, 19:30, 23:30
Нов ости ку льту ры
16+
1 0: 15 "На блю да те ль» .
16+
11: 15 20:2 5 Т/с «С ага о
Форсайтах». 16+
12: 10Неи зв естный Петергоф. 16+
12:40"Пятна на Солнце».
16+
13: 10Д /ф «Д ом на Гу льв аре». 16+
14: 05 23:50 Фильм-спектакль «Эта пиков ая
дама». 16+
15:10Д /ф«Мстёрский летописец». 16+
15:35Д /ф«Живая в акцина доктора Чу маков а». 16+
16:15Д /ф«Каков а природа креати в ности».
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16+
17 :1 0Д /с « И сп а нс ки й
след» . Эрнест Хемингу эй. 16+
17: 40 00:4 0 С.Рахманинов . Симфония N1.
А.Чайковский. 16+
18: 35Д /с «Соло для одиноки х сов . Р ау ль
Валленберг». 16+
19: 15"Спокойной ночи!».
16+
19: 45Д /ф « Георгий Бу рков ». 16+
21: 20Искусств енный отбор. 16+
22:00Д /ф«Красный лед».
16+
22 :5 5Д /с « И сп а нс ки й
с лед» .
А ндр е
Маль ро и Ан ту ан
де Сент-Экзюпери.
16+
23:45Худсовет 16+
01: 40Д /ф «Госпиталь Кабаньяс в Гв адалахаре. Д ом милосердия». 16+
02: 00Профилактика 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06: 00"Настроение». 16+
08:05"Д октор И...». 16+
08: 35Х/ф «Большая семья». 12+
10: 40Д /ф «Борис Андреев . Богатырь союзн ого зна ч ен и я» .
12+
11: 30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
1 1 :5 0 Т/ с
« Мо ло до й
Морс». 12+
13: 40. «Мой герой». 12+
14: 50Без обмана. «Рожь
против пшени цы».
16+
15:40Х/ф«Лекарств о для
бабу шки». 16+
17:30Город нов остей. 16+
17: 55 04:5 0 Т/с «Б у меранг из прошлого».
16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петров ка, 38". 16+
22 :3 0"О стор ож но , мо ше нн ик и! П оч то в ый лохотрон». 16+
23: 05"Удар в ластью. Вячеслав Марычев ».
16+
00: 00События. 25-й час.
16+
00: 20Х/ф « Тонкая шту чка». 12+
02: 00Х/ф «Викинг». 16+

*ÑÒÑ*

06: 00"Ерала ш» 0+
0 6 :4 5 М/ с
« Ко ма н да
«Мстители» 12+
07: 10М/с «Приключения
Д жеки Чана» 6+
08: 00 16:0 0 Т/с «Молодёжка » 12+
09: 00 23:3 0 Т/с «С в етофор» 16+
1 0 :0 0 Х/ ф « Зв ё здн ый
путь» 16+
12: 20 01:3 0 «Д аёшь молодёжь!» 16+
12:30Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 12+
21:00Х/ф«Стартрек. Возмездие» 12+
01: 59Профилактика 16+

*Ðåí ÒÂ*

05 :0 0"Тер ритор ия за блу ждений» 16+
06: 00 01: 30 «Д оку мента ль ный п ро ек т»
16+
07: 00"С бодрым у тром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23 :00 «Но в ости»
16+
09 :0 0"В ое нн ая та йн а»
16+
11: 00Д /п «Боль шой разлом» 16+
12: 00 16:0 0, 19:00 «Инфо р ма ци о н н а я
п р огр а мма 11 2 »
16+
13:00"Зв аный у жин» 16+
14: 00Х/ф «Час пик» 16+
17 :0 0"Та йн ы Ч а пман »
16+
18: 00"Самые шоки ру ющие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Час пик 2» 16+
21:50"Водить по-русски»
16+
23:25Т/с «Дэдв уд» 18+
0 2: 00 П ро филак тик а !! !
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 «Га далка»
11:30"Не в ри мне»
12: 30"Тайные знаки»
13: 30 14:0 0, 14:30 Д /ф
«Охотники за прив идениями»
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 шен ка»
0 1: 45 Х/ф « Те мный го род»
03: 45Д /ф «Городские легенды»
04: 00 05:00 «У моего ребенка шестое чу в ство»

*×å*

06:00"100 в еликих» 16+
07: 00"Д ерзкие проекты»
16+
08: 00"Бегу щий кос арь»
12+
08: 30 01: 00 «Д оро жные
в ойны» 16+
10:15Т/с «Назад в СССР»
16+
14: 30 23:00, 23 :30 «Утилизатор» 12+
15: 30 00:00 «Рыцари дорог» 16+
16: 00"Сре да обита ния»
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 «Перв ые 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 н а Матч! Прямой эфир. Ан алити ка . Интер в ь ю.
Экспер ты 16+
08: 05Анатомия спорта с
Эдуардом Безу глов ым 16+
08: 35"Точка»
09: 10Ав тос порт. Ра ллире йд «Шелков ый
пу ть»
09: 25Д / ф «П од знак ом
Сириу са»
10:30Д /ф «Первые. История Олимпий ских
и гр 2 01 2 года в
Лондоне»
1 3 :0 5 Д / ф « Ко гда мы
были ко ролями»
14:40Профессиональный
бокс. Д еонтей Уайлдер против Криса
Арре олы . Бо й за
титу л ч е мп и он а
мира в су пертяжелом весе по версии
WBC 16+
16: 30Безу мный спо рт с
Александром Пу шным 12+
17:35Д етский вопрос 12+
17:55Футбол. Тов арищеский матч. «Зенит»
20: 05Д / с «В ся прав да
про...»
20: 25Х/ф «Тренер»
23: 45Особый де нь с Андр еем Кир илен ко
12+
00: 00Бо льша я и стор ия
16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д /с «Русская императо рская ар мия»
6+
06 :1 0Д /ф « Я ох ра ня л
Сталина. Сек ретные дневники Власика» 12+
07: 00 09 :15, 1 0:05 Х/ф
«П оч ти с ме шн ая
история» 16+
09: 00 13:00, 18:00, 22:00
Нов ости дня 16+
10: 00 14:00 Военные нов ости 16+
10:15Х/ф«Право на выстрел» 12+
12:00"Фетисов » 12+
13: 15"Зв езда на «Зв езде» Св етлана Жу рова 6+
14: 10Т/с « Гру ппа Z eta»
16+
18:35Д /с «Колеса Страны
Сов е тов . Были и
небыли цы» 6+
19: 25"Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:10Т/с «1942» 16+
21: 05 22:2 0 Т/с «1 943»
16+
23:15"Нов ая зв езда» 16+
01: 10Х/ф «Таможня» 6+
02: 40Х/ф « Все для Вас»
12+
04: 20Х/ф «В Москв е проездом» 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 «Ме нт в
законе-3» 16+
10:00 12:00, 15:30, 18:30,
2 2: 0 0 « С ей ч ас »
16+
19:00 19:40, 20:20, 21:10,
2 2: 25 , 23 :1 0 Т/ с
«След» 16+
00: 00Х/ф «Артистка» 12+
02 :0 0Х/ф « У кр о ще ни е
строптив ых» 16+
04: 00 04: 55 Т/с « ОСА»
16+

*ÑÎÞÇ*

06: 15"Союз онлайн»
06 :3 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
06: 40"Читаем апостол»
06: 50"Церков ный календарь(Санкт-Петербу рг) (0+)
07: 00"Союз онлайн»
07: 05"Утренне е пра в ило»
07: 30"Град Креста»
07:45"Перв осв ятитель»
08: 00"Союз онлайн»
08: 05"Нрав ственное богословие»
08: 30"Глаголь»
08:55"Му льткалендарь»

09: 00"Союз онлайн»
09: 05"Бес еды с Владыкой Пав лом»
09: 30"П есн опе ни я для
души»
09: 45"У книжной полки»
10: 00"Союз онлайн»
10: 15"Этот день в истории»
10:20"Му льткалендарь»
10: 25"П есн опе ни я для
души»
10:30"Перв осв ятитель»
10: 45"Со лдатс кий в опрос»
11: 00"Союз онлайн»
11: 05Д /ф(0+)
12: 00"Союз онлайн»
12:05"Нов ости»
12:25"Му льткалендарь»
12: 30"О земном и небесном»
12:45"Слово»
13: 00"Союз онлайн»
13: 15"Храни тели памяти»
13 :3 0"Д обро е с ло в о день»
14: 00"Союз онлайн»
14:05"Нов ости»
14:25"Му льткалендарь»
14 :3 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
14: 40"Читаем апостол»
14: 50"Церков ный календарь(Санкт-Петербу рг) (0+)
15: 00"Союз онлайн»
15: 05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
1 5 :3 0 "Теле в изи о нн о е
епархиальное обозрение»
15: 55"Этот день в истории»
16: 00"Союз онлайн»
16:05"Нов ости»
16:25"Му льткалендарь»
16: 30"П о с в ятым ме стам»
16: 45"Союз онлайн»
17: 00"История Ру с ской
Церк в и: Лекции в
Сретенской Ду хов ной Семинарии»
христи анств у в еликого
князя Владимира:
Ле ктор П :Ку зен ков »: Часть 1 (0+)
18: 00"Союз онлайн»
18:05"Нов ости»
18: 45"Этот день в истории»
18:50"Му льткалендарь»
18: 55"Союз онлайн»
19 :0 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
19: 10"Читаем апостол»
19: 20"Церков ный календарь»
19:30"Д оброе слово - в ечер»
19:45"В гостях у Д уняши»
20:00"Му льткалендарь»
20: 05"Союз онлайн»
20: 10"Бес еды с ба тюшкой»:
21: 00"Союз онлайн»
21: 05"Веч ернее пр ав ило»
21:25"Му льткалендарь»
21: 30"Нрав ственное богословие»
21: 55"Союз онлайн»
22:00"Нов ости»
23: 00"Этот день в истории»
23:05"Му льткалендарь»
23: 10"Веч ернее пр ав ило»
23:30"Перв осв ятитель»
23:45"Кулинарное паломничеств о»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05: 00"Ранние пташки»
07:15"Пляс-класс»
07:20М/с «Пу зыри. Улётные приключения»
08:05ТВ-шоу «Лентяев о»
08:30М/с «Октонав ты»
09: 05М/с « Лу нтик и его
дру зья»
09: 45"Бер иляка у ч ится
читать»
10:00М/ф «Как ослик гру стью заболел»,
10: 35М/с «Св инка Пеппа»
11:40М/с «Весёлые паров озик и из Чаггингтона»
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 «Бу мажки»
1 7: 25 М/с «Ш и мме р и
Шайн»
17:50М/с «Элв ин и бурунду ки»
18: 30М/ с «Ми-Ми-Ми шки»
19: 10 03:5 5 М/с «В икинг
Вик»
20:30"Спокойной ночи!»
20: 40М/с «Маша и Медведь»
22:00М/с «Маленькое короле в ств о Бе на и
Холли»
23: 05"Форт Боярд»
23: 30М/ф «Фока - на в се
ру ки дока»,
00: 30М/ с « Кор по рация
за бав ных монс тров»
01:10М/с «Соник Бум»
01:55М/с «Ду да и Д ада»
03:30М/с «Покойо»
04:30М/с «Рыцарь Майк»

*ÌÈÐ*

06: 00М/фы 6+
0 6: 25 Х/ф « Мале нь ки й
свидетель»

09 :0 0Т/с « Л юбо в ь н а
миллион»
12: 30"Бремя обеда»
13: 00 16:00, 19:00 Нов ости 16+
13: 15 19:20 Т/с «Разлу чница»
16: 20Д /с «Земля. Территория загадок»
16:50"Секретные материалы»
17:20Т/с «Нев идимки»
22:00Х/ф «Д в е истории о
любв и»
23:45"О чем базар?».
00: 00XXV Между на родный фестив аль иску сств « Слав янский базар в Витебске».
02: 00Профилактика 16+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06: 00 18:3 5 Сад ме чты.
12+
06: 30Преданья старины
глу бокой. 12+
0 6 :5 5 И с то р ия о дн о й
культуры. 12+
07:25Русская кухня. 12+
07:401Х5: пространств а и
идеи. 12+
08:05Безопасность. 12+
08: 35Тихая моя родина.
12+
09: 05 03: 00 Огоро дные
в редители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное
хозяйств о. 12+
10: 00 03:5 5 Миллио н на
чердаке. 12+
10:30 04:50 Чу деса, диков ины и сокров ища.
12+
10: 55 0 3:25 Д о машн яя
экспертиза. 12+
11:20 05:30 Усадьба бу ду щего. 12+
11: 50 21:55 Что почем?.
12+
1 2 :0 0 С ра в н ите льн ый
анализ. 16+
12: 30 20: 55 Цв ето чный
блю з: бо танич еские сады Сев ерной
Америки. 12+
12:55 20:30 Д ачная экзотика. 6+
13:25Сельсовет. 12+
13: 35Высший сорт. 12+
13: 50 16: 20 Клу мба на
крыше . 12+
14: 05Строим дом мечты.
12+
14: 35 23 :55 Л андша фтный дизайн. 12+
15: 00Тот, кто ищет.... 12+
15: 25Огороды. Экзотика.
12+
15: 50 02:3 0 Я - фе рмер.
12+
16: 30Отличный ремонт
за полцены. 16+
17:20Трав ов ед. 12+
1 7: 35 А льте р на тив ный
сад. 12+
1 8 :0 5 П р о е к т ме ч ты
№136. 12+
19: 00Ис тор ия у с аде б.
12+
19: 30Д а чные р адости.
12+
20:00Д омов одство. 12+
20:15Лучки-пу чки. 12+
21:25Старые дачи. 12+
22: 10Инте рьерные прев ращения. 12+
22: 30Осто рожно - злая
собака. 12+
23 :0 0Ма стер -са до в о д.
12+
23: 25Вечеринка в саду.
12+
00: 25С любов ью к дому.
12+
01: 10Забытые реме сла.
12+
01 :2 5По бег из го рода.
12+
02:05Мaстер. 12+
05: 15Сад. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06: 30"Д же йми: Обе д за
15 мину т» 16+
07: 30 18:00, 23:50, 01:25
«6 кадров » 16+
08:20"По делам несовершеннолетних» 16+
10: 20"Д ав ай разв е демся!» 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, На дежда, Любов ь» 16+
18: 05Т/с «Она написала
у бийств о» 16+
19: 00Т/с « Женский доктор - 2» 16+
20: 55Т/с « Мама по контракту » 16+
22: 55Т/с «Д октор Хау с»
16+
00: 30Т/с «А счастье гдето рядом» 16+
01: 45Профилактика 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Д орожный эксперимент. 16+
06: 15 19:5 0 Су пер эконом. 16+
06: 45В пои сках иде ала.
16+
07:15В поисках мотоприключений. 16+
07 :4 5Ав то ин стр у к та ж.
16+
08:00Ав томаньяки. 16+
0 8 :3 5 Д в о й н ой те с тдрайв. 16+
09:00 02:00 Св оими ру ками. 16+
09: 25 02:3 0 Мотошк ола.

16+
09: 55 22:3 0, 05:05 Сити
тестер. 16+
10: 25 05: 35 Сдела но в
России. 16+
10: 50 15:50, 03:00 Мото.
Вторые ру ки. 16+
11:20 03:25 Кроссов еры.
16+
11: 45 16:1 5, 03:55 Мото
тест-драйв . 16+
12: 00Хай -тек работяги.
16+
12: 45Зв ездные ав томобили. 16+
1 3: 00 А ка де мия в о ди тельс кого мас терств а. 16+
13: 30Се кре ты че мпи онов . 16+
14: 00Мотоциклы. 16+
14:25Леди за ру лем. 16+
15: 00Комплектация. 16+
15: 30На личном оп ыте.
16+
16: 30 00:55 Мо тоэкзотика. 16+
1 7 :0 0 2 3 : 0 0 Те с т н а
«Драйве». 16+
17: 25Класс ика британск ого ав топ ро ма .
16+
1 8 :1 0 А в то моби льн ые
мифы. 16+
18: 35Ав тодрай в 201 6.
16+
19:00Все в ключено. 16+
19:30Cу пергонщик. 16+
20:20Мотокласс. 16+
20: 50Маши на в ремени.
12+
21:15Ав то. Вторые ру ки.
16+
21: 45Чемпионы со св алки. 16+
23: 30Экстремальная реальность. 16+
00:00Ав томобиль мечты.
16+
00:25Ав топати. 16+
0 0: 40 Кон тр а в а р ий на я
подготов ка. 16+
01:25Одноклассники. 16+
04:10ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
04:35Городские джунгли.
Питер. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

0 0: 20 Х/ ф « А нде р се н .
Жизнь без любв и»
16+
02: 50Х/ф « Стальная бабочка» 16+
04: 30Х/ф «Иску пле ние»
16+
06 :3 5Х/ ф «Д ор ога бе з
конца» 16+
08: 10Т/с «Д аша Васильева 4. Любительница частного сыска:
Д о ми к те ту шк и
лжи» 16+
11:55 19:55 Т/с «Склифосовский» 16+
12:45Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний рау нд»
16+
14: 55Х/ф «Мымра» 16+
16:20Х/ф«Упаков анные»
12+
17: 55Х/ф «Антикиллер»
16+
20: 50Х/ф «Они танцев али одну зиму » 12+
22: 25Х/ф «Контакт» 16+

*ÎÒÐ*

01:0 0 1 5: 00 «О ТР аж ение» (12+)
04:20 13:15 «Гамбургский
счет» (12+)
04:50 11:45, 00:25 «Ясное
дело» (12+)
05: 05"Б оль шая н ау к а»
(12+)
06:00 12:05, 22:00 «Больша я страна : в о зможности» (12+)
07: 00 13:4 0 «Основ атели» ( 12+)
07:15 23:00 «Кинодв ижение» (12+)
08: 00 23:40 Д /ф «В мире
люде й. Жизнь как
чу до» (12+)
08: 50 20:1 0 Т/с «Ж изнь
Клима Самгина» 12
с. «За гра нице й»
(12+)
10: 05 14:05, 19:15 «Прав !Да?» (12+)
11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Нов ости 16+
11: 05 21:3 0, 00:40 «От
п е рв о го ли ца »
(12+)
11 :3 0 2 1:2 0 « Бо льшая
с тра н а : лю ди »
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*

0 6: 00 0 0: 5 0 П я тни ца
News 16+
07 :0 0Бо ги ня шо пп ин га
16+
09: 00Еда, я люблю тебя!
16+
15: 00 20:0 0 Орел и решка 16+
19: 00Магаззино 16+
21:00Верю - не в ерю 16+
22:00Ревизорро 16+
2 3 :0 0
01: 20
Т/ с
«Св ерхъестеств енное» 16+
03 :1 0Т/ с « Сплетница»
16+
04: 55"Разру шители мифов » 16+

ËÅÒÎ - ÂÐÅÌß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÍÀ ÂÎÄÅ!
Âñåì èçâåñò íî, ÷òî ëó÷øèé îòäûõ â æàðêèé ëåòíèé äåíü - ó âîäû. Ýòî ïëàâàíèå, ðûáàëêà, èãðû â
âîäå è êàòàíèå íà ëîäêàõ.
Íî, ê ñîæàëåíèþ, âîäà ìîæåò íå òîëüêî äîñòàâëÿòü óäîâîëüñò âèå, íî è ïðèâåñòè ê òðàãè÷åñêèì
ïîñëåäñòâèÿì. Ñ íàñòóïëåíèåì êóïàëüíîãî ñåçîíà
ðåçêî âîçðàñòàåò ïðèòîê îòä ûõàþùèõ ê âîäå è
óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, äàæå
íà ñàìûõ áåçîïàñíû õ ìåëêèõ âîäîåìàõ.
Ïî ñîñòîÿíèþ í à 01.07.20 16 íà âîäîåìàõ
îáëàñòè â ñëåäñòâèå êóïàíèÿ â îïàñíûõ, íåïîäãîòîâëåííûõ ìåñòàõ, ïîã èáëè 39 ÷å ëîâåê.
Â 201 5 ãîäó - 36.
Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå íà â îäíûõ îáúåêòàõ
ïîãèáëî 6 ÷åëîâå ê. Âñå ïîã èáøèå íàõîäèëèñü
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿ íåíèÿ.
Â ×ÅÌ ÏÐÈ×ÈÍÀ ÃÈÁÅËÈ ËÞÄÅÉ?
Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ãèáåëè íà âîäå ÿâëÿþòñÿ:
1. Íåóìåíèå ïëà âàòü;
2. Óïî òðåáëåíèå ñïèðòíîãî(70%);
3. Îñòàâë åíèå äåòåé áåç ï ðèñìîòðà;
4. Íàðóøåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè íà âîäå(95%).
Åñëè âçðîñëûå ãèáíóò, â îñíîâíîì ïî ñâîåé õàëàòíîñòè, òî ãèáåëü äåòåé, êàê ïðàâèëî, íà ñîâåñòè
èõ ðîäèòåëåé. Ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ñðåäè òîíóùèõ îêîëî ÷åòâåðòè ñîñòàâëÿþò äåòè äî 16
ëåò.
Òðîå äåòåé ïîãèáëè ïî ïðè÷èíàì íåäîñòàòî÷íîãî êîíòðîëÿ çà âûõîäîì äåòåé çà ïðåäåëû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé, ïåðñîíàëà äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé.
Íàðóøèòåëè ñîçä àþò áîëüøèå ïðîáëåìû ñïàñàòåëÿì è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñàìèì ñåáå. Êàæäûé
ìîæåò îêàçàòüñÿ â ñèòóàöèè, êîãäà èñêëþ÷èòåëüíî
îò óìåëûõ äåéñòâèé áóäåò çàâèñåòü åãî ñîáñòâåííàÿ æèçíü è æèçíü íàõîä ÿùåãîñÿ ð ÿäîì ÷åëî âåêà.
Ïîýòîìó àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" â î÷åðåäíîé ðàç äîâîäèò äî Âàñ îñíîâíûå ïðàâèëà áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà âîäîåìàõ:
1. Êóï àéòåñü òîë üêî â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ
ìåñòàõ, íà îáîðóäîâàííûõ ïëÿæàõ, ãäå â ñëó÷àå áåäû
âàì ïî ìîãóò ñïàñà òåëè. Â íåïðîâåðåííîì âîäîåìå ìîãóò áûòü âîäîâîðîòû, ãëóáîêèå ÿìû, ãóñòûå
âîäîðîñëè, õîëîäíûå êëþ÷è, êîðÿãè, ñèëüíîå òå÷åíèå, çàõëàìëåííîå äíî, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìå, à íûðÿíèå - ê ãèáåëè.
2. Íå êó ïàéòåñü â ñîñòî ÿíèè àëêîãîëüíî ãî îïüÿíåíèÿ. 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 íû ðÿéòå ïîä íèõ: âàñ ìîæåò çàò ÿíóòü ïîä äíèùå, âèíòû, óäàðèòü áîðòîì, çàõëåñòíóòü âîëíîé.
4. Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïîëüçîâàíèÿ ëîäêàìè è
äðóãèìè ïëàâàòåëüíûìè ñðåäñò âàìè: íå ïåðåãðóæàéòå èõ, íå ð àñêà÷èâàéòå, íå ïð ûãàéòå ñ íèõ â
âîäó. Çà ëåçòü â ëîäêó íàäî ñî ñòîðîíû íîñà èëè
êîðìû, ÷òîáû íå îïðîêèíóòü åå. Ïîìíèòå, ÷òî êòîòî èç íàõîäÿùèõñÿ â ëîäêå ìî æåò íå óìåò ü ïëàâàòü.
5. Íå ïî ëüçóéòåñü íàäó âíûìè ìàòðàöàìè, êàìåðàìè, äîñêàìè, åñëè íå óìååòå ïëàâàòü. Äàæå ñëàáûé 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 ïðåäóïðåæäàþò: äàëüíèé çàïëûâ - ýò î ïåðåîõëàæäåíèå,
ìûøå÷íîå ïåðåóòîìëåíèå, ñóäîðîãè, ãèáåëü.
8. Íå äîïóñêàéòå øàëîñòåé íà âîäå, ñâÿçàííûõ ñ
íûðÿíèåì è çàõâàò îì êóïàþùèõñÿ, íå áàë óéòåñü
íà âîäå, íå ïóãàéòå äðóãèõ.
9. Íå ï îäàâàéòå ëîæíû õ ñèãíàëîâ áåäñòâèÿ.
10. Íå êóïàéòåñü â îäèíî÷êó â âå÷åðíåå è íî÷íîå âð åìÿ ñóòîê. Â òåìíîòå â û ìîæåòå ïî òåðÿòü
îðèåíòàöèþ è çàïëûòü ñëèøêîì äàëåêî îò áåðåãà,
âàñ ìîãóò íå çàìåòèòü ñ èäóùåãî ñóäíà, íî÷üþ ïðîñòîé èñïóã ïðåâðà ùàåòñÿ â ï àíè÷åñêèé ñ òðàõ ïåðâóþ ïðè÷èíó óòîï ëåíèÿ.
Ïðåæäå âñåãî, ïî äóìàéòå î ñ îáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, èíà÷å ó âàñ íå áóäåò âîçìîæíîñòè îêàçàòü ïîìîùü äð óãèì.
Äëÿ èíôîðì àöèè ñîîáùàåì òåëåôîíû
ýêñòðåííûõ ñëóæá:
ÅÄÄÑ à äìèíèñòðàö èè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" 7-12-88,112;
Ïëåñåöêèé èíñïåêòîðñêèé ó÷àñòîê Öåíòðà ÃÈÌÑ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè - 7-46-14;
äåæóð íàÿ ÷àñòü ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó - 02, 7-10-82
îòäåë ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ è ÌÐ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñ åöêèé ðàéîí" - 7-70-24, 7-70-11.
Îòäåë ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ è ÌÐ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

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

20 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*
00: 00Тек стов а я информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионеж ский телев изионный
Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:20, 04:05 «Контроль ная заку пка»
16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Нов ости 16+
09 :5 0"Ж ить здор ов о !»
12+
10: 55"Модный пригов ор»
16+
12:15 19:50 «Пу сть гов орят» 16+
13: 25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Д авай поженимся!» 16+
15: 15"Му ж ское / Ж енское» 16+
17:00"Наедине со в семи»
16+
21: 00"Время» 16+
21: 35Т/с «Влю блен ные
женщин ы» 16+
23: 45Т/с «Гоморра». Нов ый сезон 18+
02:00 03:05 Х/ф «Идеальная пара» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05: 00 09:1 5 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести.
16+
09:55"О самом глав ном».
12+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье» 16+
11: 55 15:0 0 Т/с «Тайны
следств ия». 12+
14: 50Д е жу рн ая часть.
16+
18:15"Прямой эфир». 16+
2 1 :0 0 Т/ с
« Пр о с та я
жизнь». 12+
00: 50Т/ с « Белая гв а рдия». 16+
02: 45Т/с «Семейный детектив». 12+
03:35"Битв а за Луну. Лу ноход против астронав тов ». 12+
04: 25"Ко мната смех а».
16+

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «Д орожный патру ль». 16+
06:00"Нов ое у тро». 16+
08: 20Т/с «Возв ращение
Му хтара». 16+
10: 00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10: 20Т/с «Москв а. Центра ль ный ок ру г» .
16+
12:00Суд присяжных 16+
13: 15Обзор. Чрезв ычайное происшеств ие.
16+
13: 45Проку рорская пров ерка 16+
15:00 16:20 Т/с «Ментов ские в ойны». 16+
19:40Т/с «Д икий». 16+
23:40Т/с «Морсике дьяв олы. Су дьбы». 16+
01: 35"Су дебный де тектив » 16+
02:45Перв ая кров ь 16+
03: 15Т/с « Закон и порядок». 18+
04:10"Кремлев ские похороны» 16+

*ÒÍÒ*

07: 00Профилактика 16+
1 2 :0 0 1 3 : 0 0, 1 4 : 0 0
«Comedy Woman»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «Ин терны» 16+
17 :0 0"Д о м- 2 . С у дный
день» 16+
18: 00 18 :30, 19: 00 Т/с
«Унив ер. Нов ая общага» 16+
2 1: 00 2 2: 0 0 « Ко ме ди
Клаб» 16+
23: 00"Д ом-2. Город любв и» 16+
00:00"Д ом-2. После заката» 16+
01: 00Т/с « Моими глазами» 16+
01:30Х/ф«Снежные ангелы» 18+
03: 35 04:2 5 Т/с «Н икита
3» 16+
05:10Т/с «Партнеры» 16+
05:40Т/с «Су перв есёлый
в ечер» 16+
06: 05 0 6:3 0 « Же нск ая
ли га. Ба на нов ый
рай» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06: 30Профилактика 16+
10: 00 15:00, 19:30, 23:30
Нов ости ку льту ры
16+
10: 15 01: 55 «Наблюдатель». 16+
11: 15 20:2 5 Т/с «С ага о
Форсайтах». 16+
12: 10Неи зв естный Петергоф. 16+
12:40"Охотники за планетами». 16+
13: 10Д / ф «Зате рянн ый
мир закрытых городов ». 16+
13: 50 23:50 фильм-спек-

такль «Не делайте
бискв иты в плохом
настроении». 16+
15: 10Д /ф «Иконоп исцы
Мстёры». 16+
15: 35Д /ф «Юри й Ве кслер. Д едукция крупным планом». 16+
16:15Д /ф«Красный лед».
16+
1 7: 10 Д /с « Ис па нс ки й
след». Андре Мальр о и А н ту а н де
Сент-Экзюпери. 16+
1 7 :4 0 С . Р а х ма н и н о в .
С и мфо ни ч е с к а я
п о эма « О стр о в
мертв ых». 16+
18: 35Д /с «Соло для одиноки х сов . Мария
Бу дберг». 16+
19: 15"Спокойной ночи!».
16+
19: 45Юбилей Л.Чу рсиной. Остров а. 16+
21: 20Искусств енный отбор. 16+
22:00Д /ф «Всё дело в генетике?». 16+
22 :5 5Д /с « И сп а нс ки й
с лед» . Д жо р дж
Оруэлл. 16+
23:45Худсовет 16+
0 1 :0 5 С . Р а х ма н и н о в .
С и мфо ни ч е с к а я
п о эма « О стр о в
мертв ых. 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06: 20Х/ф « Храбрый портняжка» 6+
07: 35Х/ф «Жу рав у шка».
12+
09:00Х/ф «Домик у реки».
12+
1 2 :0 0 Т/ с
« Мо ло до й
Морс». 12+
13: 45. «Мой герой». 12+
14: 30 19:40, 22:00 События. 16+
14:50"Ударв ластью. Вячеслав Марычев». 16+
15: 40Т/с « Как в ыйти заму ж за милли онера» - 2. 12+
17:30Город нов остей. 16+
17: 50 04:3 0 Т/с «Б у меранг из прошлого».
16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петров ка, 38". 16+
22: 30"Линия защиты. Украин а: серпо м по
молоту». 16+
23: 05"Хрон ики моск ов ского быта». 12+
00: 00События. 25-й час.
16+
0 0: 20 Х/ф « Хо лос тя к» .
12+
03: 40Д /ф «Юрий Н ику лин. Я нику да не
у йду...» 12+

*ÑÒÑ*

06: 00"Ерала ш» 0+
06: 45 03:50 М/ с «Команда «Мстители» 12+
07: 10М/с «Приключения
Д жеки Чана» 6+
08: 00 16:0 0 Т/с «Молодёжка » 12+
09:00Т/с «Св етофор» 16+
10:00Х/ф«Стартрек. Возмездие» 12+
12:30Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 12+
21: 00Х/ф «Игра Эндера»
12+
23:00Т/с «Д ва отца и дв а
сына» 16+
01:00"Д аёшь молодёжь!»
16+
03: 00Т/с « 90210: н ов ое
поколение» 16+

*Ðåí ÒÂ*

0 5: 00 П ро филак тик а !! !
16+
10: 00 04:30 «Территория
заблу ждений» 16+
12: 00 15:5 5, 19:00 «Инфо р ма ци о н н а я
п р огр а мма 11 2 »
16+
12: 30 16:30, 19:30, 23:00
«Нов ости» 16+
13:00"Зв аный у жин» 16+
14:00Х/ф «Час пик 2» 16+
17 :0 0"Та йн ы Ч а пман »
16+
18: 00 03:3 0 «Самые шокиру ющие гип отезы» 16+
20:00Х/ф «Час пик 3» 16+
21: 40"Смо треть в с ем!»
16+
23:25 02:30 Т/с «Д эдв уд»
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 «Га далка»
11:30"Не в ри мне»
12: 30"Тайные знаки»
13: 30 14:0 0, 14:30 Д /ф
«Охотники за прив идениями»
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 «Охо тники за
голов ами»
01: 00Х/ф «Пьяный рассв ет»
03: 15Д /ф «Городские легенды»
04: 00 05:00 «У моего ребенка шестое чу в ство»
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*×å*
06: 00 05:3 0 «100 в еликих» 16+
07: 00"Д ерзкие проекты»
16+
08: 00"Бегу щий кос арь»
12+
08: 30 10: 00 «Д оро жные
в ойны» 16+
10: 30Т/с « Агент на циональ ной безо пасности» 12+
14: 30 23:00, 23 :30 «Утилизатор» 12+
15: 30 00:00 «Рыцари дорог» 16+
16: 00"Сре да обита ния»
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 «Д жо» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

11:00 11:20, 13:45, 15:50,
19:10 Нов ости 16+
11: 05Ав тос порт. Ра ллире йд «Шелков ый
пу ть»
11:30Фу тбол. ЧЕ. Порту гали я - Исла ндия
12+
13: 30 21:1 5 Все на фу тбол! 12+
13:50Фу тбол. ЧЕ. 1/8 фина ла. Хорв атия Порту галия 12+
16: 00 00:20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интерв ью.
Экспер ты 16+
1 6 : 3 0 Ф у тбол.
ЧЕ.
Польша - Порту галия 12+
19:15Фу тбол. ЧЕ. Порту галия - Уэльс 12+
21:30Фу тбол. ЧЕ. Финал.
Порту галия - Франция 12+
01:05Х/ф«Игра по чужим
правилам»
03: 15Обзор Че мпионата
Е в р о пы- 2 01 6 г.
Лу чшее 12+
04: 15Д / с «В ся прав да
про...»
04:50Х/ф«Путь дракона»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06 :0 0Д / с «О ру жи е ХХ
в ека» 12+
06:20Х/ф «Армия «Трясогу зки» 6+
08: 00 09:1 5 Х/ф «А рмия
«Трясогу зки» снов а
в бою» 6+
09: 00 13:00, 18:00, 22:00
Нов ости дня 16+
10: 00 14:00 Военные нов ости 16+
10 :0 5Х/ ф «Е дин ств е нная...» 16+
12 :0 0"О со ба я с та ть я»
12+
13: 15"Зв езда на «Зв езде » А ле к са н др
Митта 6+
14:10Т/с «Гру ппа Zeta-2»
16+
18:35Д /с «Колеса Страны
Сов е тов . Были и
небыли цы» 6+
19: 25"Пос ледний день»
12+
20: 10 22:2 0 Т/с «1 943»
16+
23:15"Нов ая зв езда» 16+
01: 00Х/ф « Кадкина в сякий знает» 16+
02: 35Х/ф «В тв оих ру ках
жизнь» 16+
0 4 :2 0 Х/ ф « Где в а ш
сын?..» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 07:20 Т/с «Госу дарственная граница».
«Мы наш, мы нов ый...» 12+
08:40 10:30 Т/с «Госу дарственная граница».
«Мирное лето 21-го
года» 12+
10:00 12:00, 15:30, 18:30,
2 2: 0 0 « С ей ч ас »
16+
11:45 12:30, 13:45 Т/с «Государств енная граница». «Восточный
ру беж» 12+
15: 15 16 :00, 17: 00 Т/с
«Госу дарств енная
гр ани ца» . « Кра сный песок» 12+
19:00 19:40 Т/с «Д етектив ы» 16+
20: 20 21:10, 22:25, 23:10
Т/с «След» 16+
00: 00Х/ф «По семейным
обстоятельств ам»
12+
02: 35 03:30, 04:15, 05:05
Т/с «ОСА» 16+

*ÑÎÞÇ*

06: 15"Союз онлайн»
06 :3 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
06: 40"Читаем апостол»
06: 50"Церков ный календарь(Санкт-Петербу рг) (0+)
07: 00"Союз онлайн»
07: 05"Утренне е пра в ило»
07: 30"П о с в ятым ме стам»
07:45"Перв осв ятитель»
08: 00"Союз онлайн»
08: 05"Уро ки Прав о славия»

08: 30"Д о н Пра в ослав ный»
08:55"Му льткалендарь»
09: 00"Союз онлайн»
09: 05"Лав рские в стречи
со с в я ще нн ик ом
Анатолием Першиным»
09:30"Бу кв а в ду хе»
09: 45"У книжной полки»
10: 00"Союз онлайн»
10: 15"Этот день в истории»
10:20"Му льткалендарь»
10: 25"П есн опе ни я для
души»
10:30"Перв осв ятитель»
10:45"Кулинарное паломничеств о»
11: 00"Союз онлайн»
11: 05Д /ф(0+)
12: 00"Союз онлайн»
12:05"Нов ости»
12:25"Му льткалендарь»
12:30"Симв ол веры»
12:45"История Церкв и на
Урале»
13: 00"Союз онлайн»
13:15"Живое слов о отца
Иоанна Миронов а»
13 :3 0"Д обро е с ло в о день»
14: 00"Союз онлайн»
14:05"Нов ости»
14:25"Му льткалендарь»
14 :3 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
14: 40"Читаем апостол»
14: 50"Церков ный календарь (0+)
15: 00"Союз онлайн»
15: 05"У книжной полки»
15: 15"Град Креста»
15:30"Св ет миру »
15: 55"Этот день в истории»
16: 00"Союз онлайн»
16:05"Нов ости»
16:25"Му льткалендарь»
16:30"Слов о пастыря»
16: 45"Союз онлайн»
17: 00"История Цер кв и:
Лекции в Сретенской Д у хо в ной Семинарии»
Запада 4-5 в ека: Лектор
А:Сидоров »: Часть
2 ( 0+)
18: 00"Союз онлайн»
18:05"Нов ости»
18: 45"Этот день в истории»
18:50"Му льткалендарь»
18: 55"Союз онлайн»
19 :0 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
19: 10"Читаем апостол»
19: 20"Церков ный календарь»
19:30"Д оброе слово - в ечер»
19:45"В гостях у Д уняши»
20:00"Му льткалендарь»
20: 05"Союз онлайн»
20: 10"Бес еды с ба тюшкой»:
21: 00"Союз онлайн»
21: 05"Веч ернее пр ав ило»
21:25"Му льткалендарь»
21: 30"Уро ки Прав о славия»
21: 55"Союз онлайн»
22:00"Нов ости»
23: 00"Этот день в истории»
23:05"Му льткалендарь»
23: 10"Веч ернее пр ав ило»
23:30"Перв осв ятитель»
23: 45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05: 00"Ранние пташки»
07:15"Пляс-класс»
07:20М/с «Пу зыри. Улётные приключения»
08:05ТВ-шоу «Лентяев о»
08:30М/с «Октонав ты»
09: 05М/с « Лу нтик и его
дру зья»
09: 45"Бер иляка у ч ится
читать»
10: 00М/ф «Про Фо му и
про Ерему »,
10: 35М/с «Св инка Пеппа»
11:40М/с «Весёлые паров озик и из Чаггингтона»
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 «Бу мажки»
1 7: 25 М/с «Ш и мме р и
Шайн»
17:50М/с «Элв ин и бурунду ки»
18: 30М/ с «Ми-Ми-Ми шки»
19: 10 03:5 5 М/с «В икинг
Вик»
20:30"Спокойной ночи!»
20: 40М/с «Маша и Медведь»
22:00М/с «Маленькое короле в ств о Бе на 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 Нов ости 16+
13: 15 19:20 Т/с «Разлу чница»
16: 20Д /с «Земля. Территория загадок»
16:50"Секретные материалы»
17: 20 02:5 5 Т/с «Н ев и-

димки»
22:00Х/ф«Любимая дочь
папы Карло»
2 3: 50 Х/ф « Мале нь ки й
свидетель»
02:25Д /с «Дру гой мир»
04:25Х/ф«Веселые ребята»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

0 6 :0 0 С ра в н ите льн ый
анализ. 16+
06: 25 17: 55 Цв ето чный
блю з: бо танич еские сады Сев ерной
Америки. 12+
06:55 17:30 Д ачная экзотика. 6+
07:25Сельсовет. 12+
07: 40Высший сорт. 12+
07: 55 16: 20 Клу мба на
крыше . 12+
08: 10Строим дом мечты.
12+
08: 40 20 :30 Л андша фтный дизайн. 12+
09: 05 03: 00 Огоро дные
в редители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное
хозяйств о. 12+
10: 00 03:5 5 Миллио н на
чердаке. 12+
10:30 04:50 Чу деса, диков ины и сокров ища.
12+
10: 55 0 3:25 Д о машн ие
заготовки. 12+
11: 10 03:4 0, 05:15 Сад.
12+
11:25 05:30 Усадьба бу ду щего. 12+
11: 50 18:55 Что почем?.
12+
12: 05Отличный ремонт
за полцены. 16+
12:50Трав ов ед. 12+
1 3: 05 А льте р на тив ный
сад. 12+
1 3 :3 5 П р о е к т ме ч ты
№136. 12+
14: 05 23:0 0 Сад ме чты.
12+
14: 30Ис тор ия у с аде б.
12+
15: 00Тот, кто ищет.... 12+
15 :2 5Зелен ая ап те ка .
12+
15: 50 02:3 0 Я - фе рмер.
12+
16: 30Д а чные р адости.
12+
17:00Д омов одство. 12+
17:15Лучки-пу чки. 12+
18:25Старые дачи. 12+
19: 10Инте рьерные прев ращения. 12+
19 :3 0Ма стер -са до в о д.
12+
20: 00Вечеринка в саду.
12+
20: 55С любов ью к дому.
12+
21: 40Забытые реме сла.
12+
21 :5 5По бег из го рода.
12+
22: 30Осто рожно - злая
собака. 12+
23: 30Преданья старины
глу бокой. 12+
2 3 :5 5 И с то р ия о дн о й
культуры. 12+
00:25Русская кухня. 12+
00:401Х5: пространств а и
идеи. 12+
01:05Безопасность. 12+
01: 30Тихая моя родина.
12+
02:00Тихая охота. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06: 00Карпфиши нг. 12+
06: 25 18:40 Цель - кру пный трофей. 12+
06: 50Мой мир - рыбалка.
12+
07: 15Сов е ты быв а лых.
12+
07: 35 02:05 Пр икладная
ихтиология. 12+
08:10На охотничьей тропе. 16+
08: 45 1 7:00 Охо та п оамерикански. 16+
09: 05Д онс кая рыба лка.
12+
09: 35 15:00 Рыбалка без
границ. 12+
10: 05 19:30, 22:40 Рыболов -эксперт. 12+
10: 30 03:0 0 Охота с лу ком. 16+
11: 00 15:25, 21:15 Охотничь и мериди аны.
16+
11 :3 0Ло в ля фо ре ли в
Арагоне. 12+
12: 00Рыболов н ые пу тешеств ия. 12+
12: 55 01: 10 Охотн ичий
альманах. 16+
13:25Охотничье ору жие.
Вопросы эксперту.
16+
13: 40По с ледам Хе мингуэя. 12+
14:10Король реки. 12+
14: 30 03:5 5 Тропа рыбака. 12+
15: 55 01:4 0, 04:25 Водный мир. 12+
16: 30Планета о хотника.
16+
17: 20Большой троллинг.
12+
17:45Рыбалка с Купероммладши м. 12+
18:10Поплав очный практику м. 12+
19:05Морская охота. 16+
19: 55Ор у же йные до ма
мира. 16+
20:25Гиганты речных глу бин. 12+
21:45Рыбалка с Норму ндом Грабов скисом.
12+

22:15Лов им карпа и линя.
12+
23: 05Сере бристый горбыль. 12+
00: 00Нахлыст на разных
широтах. 12+
00:30Д ело вку са. 12+
00:45Горная охота с Эду ардом Бендерским.
16+
02:35"Радзишевский и К»
03: 30Универсальная собака. 16+
04 :5 0Плaне та рыбак а.
12+
05: 20Нахлыст. 12+
05: 45Следопыт. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06 :3 0 0 5:3 0 « Д ж ейми:
Обед за 15 мину т»
16+
07: 30 18:00, 23:50, 05:20
«6 кадров » 16+
08:20"По делам несовершеннолетних» 16+
10: 20"Д ав ай разв е демся!» 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, На дежда, Любов ь» 16+
18: 05Т/с «Она написала
у бийств о» 16+
19: 00Т/с « Женский доктор - 2» 16+
20:55Т/с «Ради тебя» 16+
22: 55Т/с «Д октор Хау с»
16+
00: 30Т/с «А счастье гдето рядом» 16+
04: 05"Д омашня я ку хня»
16+
05: 05"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06: 00Хай -тек работяги.
16+
06: 45Зв ездные ав томобили. 16+
0 7: 00 А ка де мия в о ди тельс кого мас терств а. 16+
07: 30Се кре ты че мпи онов . 16+
08: 00Мотоциклы. 16+
08:25Леди за ру лем. 16+
09:00 02:00 Св оими ру ками. 16+
09: 25 02:3 0 Мотошк ола.
16+
09: 55 22:3 0, 05:05 Мой
гараж. 16+
10:20 05:30 Ретро против
с о в р е мен н о сти .
16+
10: 50 15:55, 03:00 Мото.
Вторые ру ки. 16+
11:20 03:25 Кроссов еры.
16+
11: 45 16:2 5, 03:55 Мото
тест-драйв . 16+
12: 00 21:30 Мо тоэкзотика. 16+
1 2 :3 0 1 9 : 3 5 Те с т н а
«Драйве». 16+
12: 55Класс ика британск ого ав топ ро ма .
16+
1 3 :4 0 А в то моби льн ые
мифы. 16+
14: 10Ав тодрай в 201 6.
16+
14: 35 22:00 Все в ключено. 16+
15:05Женев ский ав тосалон. Миров ые премьеры. 16+
15: 30Ку зо в ной ремонт.
16+
16:40Cу пергонщик. 16+
17: 00 23:1 5 Су пер эконом. 16+
17:30Мотокласс. 16+
17: 55Маши на в ремени.
12+
18:20Ав то. Вторые ру ки.
16+
18: 50Чемпионы со св алки. 16+
20: 00Экстремальная реальность. 16+
20:30С в етерком на колесах. 16+
2 1: 15 Кон тр а в а р ий на я
подготов ка. 16+
23:00Д орожный эксперимент. 16+
23: 45В пои сках иде ала.
16+
00:15В поисках мотоприключений. 16+
00 :4 5Ав то ин стр у к та ж.
16+
01:00Ав томаньяки. 16+
0 1 :3 5 Д в о й н ой те с тдрайв. 16+
04:10ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
04:35Кругосветка по бездорожью. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00: 05Х/ф «Китайская бабу шка» 12+
01: 30Х/ф «Иску пле ние»
16+
03 :3 0Х/ ф «Д ор ога бе з
конца» 16+
05: 00Т/с «Д аша Васильева 4. Любительница 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 «Склифосовский» 16+

13:05Х/ф«Упаков анные»
12+
14: 40Х/ф «Антикиллер»
16+
16: 35Х/ф «Они танцев али одну зиму » 12+
18: 10Х/ф «Контакт» 16+
20 :5 0Х/ ф « Аль пи нис т»
16+
22:25Х/ф«Игра в прятки»
16+

19:00 Нов ости 16+
11:05 21:30 Д /ф «Легенды
Крыма. Город героев » (12+)
11: 30"От п ерв ого лица»
(12+)
20: 10Т/с «Жизнь Клима
С а мги н а » 13 с .
«Зрелость» (12+)
00: 40"Бо льшая стра на:
люди» (12+)

01 :0 0 1 5:0 0 « ОТРаж ение» (12+)
04:20 13:15 «Гамбургский
счет» (12+)
04:50 00:25 «Ясное дело»
(12+)
05: 05"Б оль шая н ау к а»
(12+)
06:00 12:05, 22:00 «Большая стран а: обществ о» (12+)
07: 00 13:4 0 «Основ атели» ( 12+)
07:15 23:00 «Кинодв ижение» (12+)
08: 00 23:40 Д /ф «В мире
людей. Маленькие
гении» (12+)
08: 50Т/с «Жизнь Клима
С а мги н а » 13 с .
«Зрелость»(12+)
10: 05 14:05, 19:15 «Прав !Да?» (12+)
11:00 12:00, 13:00, 14:00,

0 6: 00 0 0: 5 0 П я тни ца
News 16+
06: 25 08:0 0 Богиня шоппинга 16+
07: 25Школа док тора Комаров ского. Классный жу рнал 16+
09: 00 11:0 0 Орел и решка 16+
10: 00Би тв а рие лтор ов
16+
16: 00 18:00, 21:00 Рев изорр о. Нов ый сезон! 16+
19:00 22:00 На ножах 16+
20:00Ревизорро 16+
2 3 :0 0
01: 20
Т/ с
«Св ерхъестеств енное» 16+
03 :1 0Т/ с « Сплетница»
16+
04: 55"Разру шители мифов » 16+

*ÎÒÐ*

*ÏßÒÍÈÖÀ*

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ÎÊÑÎÂ ÑÊÎÅ" èíôîðì èðóåò íà ñåëåíèå î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêî å". Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹1 â êàäàñ òðîâîì
êâàðòàëå 29:15:110801 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Àðõàíãåë üñêàÿ îáëàñ òü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä åðåâíÿ
Ôàëåâî, ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì., èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, â à ðåíäó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.
Îçíàêî ìèòüñÿ ñî ñõåìîé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä.9à. Òåëåôîí äë ÿ ñïðàâîê 6-61-23. Ïîäà òü çàÿâëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó : Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñò ü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä.9à. Çàÿâëåíèÿ
î ïðåä îñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïó áëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ÎÊÑÎÂ ÑÊÎÅ" èíôîðì èðóåò íàñåëåíèå î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêî å". Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹2 â êàäàñ òðîâîì
êâàðòàëå 29:15:110801 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Àðõàíãåë üñêàÿ îáëàñ òü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä åðåâíÿ
Ôàëåâî, ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì., èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, â à ðåíäó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.
Îçíàêî ìèòüñÿ ñî ñõåìîé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä.9à. Òåëåôîí äë ÿ ñïðàâîê 6-61-23. Ïîäà òü çàÿâëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó : Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñò ü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä.9à. Çàÿâëåíèÿ
î ïðåä îñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïó áëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.
Àä ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ" èíôîðìèðóåò î
ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå":
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâ îì êâàðòàëå
29:15:020201, ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íî ìåð îì 29:15:020201:1971, ìåñò îïî ëîæåíèå:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå", ïîñ. Ñàìîäåä, óë. Íîâàÿ Áèðæà, ó÷àñòîê ¹ 1à â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãî ðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ï óíêòîâ;
Ïîäàò ü çàÿâëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå", ïîñ. Ñàìîäåä, óë. Êèðîâà, ä. 5, êàá. ¹ 2.
Òåëåô îí äëÿ ñï ðàâîê 4-33-43.
Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â ò å÷åíèè 30 ä íåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ä àííîãî îáúÿâëåíèÿ.
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ" èíôîðìèðóåò î
ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå":
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâ îì êâàðòàëå
29:15:020201, ïëîùàäüþ 345 êâ.ì., ñ êàä àñòðîâûì
íî ìåð îì 29:15:020201:1954, ìåñò îïî ëîæåíèå:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå", ïîñ. Ñàìîäåä, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ó÷àñòîê
çà äîìîì ¹ 9 â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ï óíêòîâ;
Ïîäàò ü çàÿâëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå", ïîñ. Ñàìîäåä, óë. Êèðîâà, ä. 5, êàá. ¹ 2.
Òåëåô îí äëÿ ñï ðàâîê 4-33-43.
Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â ò å÷åíèè 30 ä íåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ä àííîãî îáúÿâëåíèÿ.

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

¹ 28(919) îò 13 èþëÿ 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00: 00Тек стов а я информация 16+
08: 00 10:00, 14:00, 16:00
«При онежский телевизионный Курьер» 16+
19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:20, 04:05 «Контроль ная заку пка»
16+
09: 00 18:00, 03:00 Нов ости 16+
09 :5 0"Ж ить здор ов о !»
12+
10: 55"Модный пригов ор»
16+
12:00 15:00 Нов ости 16+
12:15 19:50 «Пу сть гов орят» 16+
13: 25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Д авай поженимся!» 16+
15: 15"Му ж ское / Ж енское» 16+
17:00"Наедине со в семи»
16+
21: 00"Время» 16+
21: 35Т/с «Влю блен ные
женщин ы» 16+
23: 40Т/с «Гоморра». Нов ый сезон 18+
01: 45 03: 05 Х/ф « Д жу лия» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05: 00 09:1 5 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести.
16+
09:55"О самом глав ном».
12+
11: 35 14:30, 17:30, 19:35
АГТР К «Помо рье»
16+
11: 55 15:0 0 Т/с «Тайны
следств ия». 12+
14: 50Д е жу рн ая часть.
16+
18:15"Прямой эфир». 16+
2 1 :0 0 Т/ с
« Пр о с та я
жизнь». 12+
00: 50Т/ с « Белая гв а рдия». 16+
02: 40Т/с «Семейный детектив». 12+
03: 35"Храм для Онегина.
После слав ы». 12+
04: 20"Ко мната смех а».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Д орожный патру ль». 16+
06:00"Нов ое у тро». 16+
08: 10Т/с «Возв ращение
Му хтара». 16+
10: 00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10: 20Т/с «Москв а. Центра ль ный ок ру г» .
16+
12:00Суд присяжных 16+
13: 15Обзор. Чрезв ычайное происшеств ие.
16+
13: 45Проку рорская пров ерка 16+
15:00 16:20 Т/с «Ментов ские в ойны». 16+
19:40Т/с «Д икий». 16+
23: 25Т/с « Морсике дьяв олы. С у дьбы» .
16+
01: 25"Су дебный де тектив » 16+
02:35Перв ая кров ь 16+
03: 05Т/с « Закон и порядок». 18+
04:05"Кремлев ские похороны» 16+

*ÒÍÒ*

07: 00 03:1 5 Т/с «Клинок
в едьм-2» 16+
08:00"Экстрасенсы в еду т
р ас сле до в ан ие »
16+
09:00"Д ом-2. Lite» 16+
10: 30"Битв а экстра сенсов » 16+
1 2 :0 0 1 3 : 0 0, 1 4 : 0 0
«Comedy Woman»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «Ин терны» 16+
17 :0 0"Д о м- 2 . С у дный
день» 16+
18: 00 18 :30, 19: 00 Т/с
«Унив ер. Нов ая общага» 16+
2 1: 00 2 2: 0 0 « Ко ме ди
Клаб» 16+
23: 00"Д ом-2. Город любв и» 16+
00:00"Д ом-2. После заката» 16+
01: 00Т/с « Моими глазами» 16+
0 1: 30 Х/ф « Мгн о в е ни я
Нью-Йорка» 12+
03: 10"ТНТ-Club» 16+
04: 10 05:0 0 Т/с «Н икита
3» 16+
05:50Т/с «Партнеры» 16+
06:15Т/с «Су перв есёлый
в ечер» 16+
06:45"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06: 30Канал «Ев роньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Нов ости культуры 16+
10: 15 01: 55 «Наблюдатель». 16+
11: 15 20:2 5 Т/с «С ага о
Форсайтах». 16+
12: 10Неи зв естный Пе-

6

тергоф. 16+
12:40"А в сё-таки она в ертится?». 16+
13: 10Д /ф «Перв ая обитель Москв ы. Новосп ас ск ий мо на стырь». 16+
13: 50 23:50 Фильм-спектакль «Центр тяжести». 16+
15:10Д /ф«Мстёра советская». 16+
15: 35Д /ф « Георгий Бу рков ». 16+
16:15Д /ф «Всё дело в генетике?». 16+
17 :1 0Д /с « И сп а нс ки й
с лед» . Д жо р дж
Оруэлл. 16+
17:40 01:05 П.И.Чайковски й. « Ман фр ед».
16+
18: 35Д /с «Соло для одиноких сов . Константин Мельник». 16+
19: 15"Спокойной ночи!».
16+
19 :4 5Д /ф « А ле к са ндр
По ро хо в щик ов ».
16+
22: 05Д /ф «Фантастическое пу тешеств ие в
ми р на номедицины». 16+
22 :5 5Д /с « И сп а нс ки й
след». Илья Эренбург. 16+
23:45Худсовет 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06: 00"Настроение». 16+
08:10"Д октор И...». 16+
08 :4 0Х/ф « О че р едно й
рейс». 12+
10:35Д /ф«Людмила Зайцев а . Чем ху же тем лу чше». 12+
11: 30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
1 1 :5 0 Т/ с
« Мо ло до й
Морс». 12+
13: 40. «Мой герой». 12+
14: 50"Хрон ики моск ов ского быта». 12+
15: 40Т/с « Как в ыйти заму ж за милли онера» - 2. 12+
17:30Город нов остей. 16+
17: 55 04:3 0 Т/с «Б у меранг из прошлого».
16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петров ка, 38". 16+
22:30"10 самых... Нерав ные браки зв ё зд».
16+
23: 05"Прощание. Владимир Выс о цк и й» .
16+
00: 00События. 25-й час.
16+
00:20Х/ф«Прив ычка расстав аться». 16+
01: 55Х/ф «Старый знакомый». 12+
03:20Д /ф«Жизнь на понтах». 12+

*ÑÒÑ*

06: 00"Ерала ш» 0+
06: 45 03:50 М/ с «Команда «Мстители» 12+
07: 10М/с «Приключения
Д жеки Чана» 6+
08: 00 16:0 0 Т/с «Молодёжка » 12+
09:00 23:00 Т/с «Д в а отца
и дв а сына» 16+
10: 00Х/ф «Игра Эндера»
12+
12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 12+
21: 00Х/ф «Элизиу м» 16+
01:00"Д аёшь молодёжь!»
16+
03: 00Т/с « 90210: н ов ое
поколение» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05: 00 04:00 «Территория
заблу ждений» 16+
06: 00 09: 00 «Д оку мента ль ный п ро ек т»
16+
07: 00"С бодрым у тром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23 :00 «Но в ости»
16+
12: 00 16:0 0, 19:00 «Инфо р ма ци о н н а я
п р огр а мма 11 2 »
16+
13:00"Зв аный у жин» 16+
14:00Х/ф «Час пик 3» 16+
17 :0 0"Та йн ы Ч а пман »
16+
18: 00"Самые шоки ру ющие гипотезы» 16+
20:00Х/ф«Слу жители закона» 16+
22: 30"Смо треть в с ем!»
16+
23:25Т/с «Дэдв уд» 18+
02: 40"Минтранс» 16+
03: 20"Ремонт по-честному » 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 «Га далка»
11:30"Не в ри мне»
12: 30"Тайные знаки»
13: 30 14:0 0, 14:30 Д /ф
«Охотники за прив идениями»
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 материалы»
04: 30Д /ф «Городские легенды»
05: 00"У мое го р ебен ка
шестое чув ство»

*×å*

06: 00 04:3 5 «100 в еликих» 16+
07: 00"Д ерзкие проекты»
16+
08: 00"Бегу щий кос арь»
12+
08: 30"Д орожные в ойны»
16+
10: 30Т/с « Агент на циональ ной безо пасности» 12+
14: 30 23:00, 23 :30 «Утилизатор» 12+
15: 30 00:00 «Рыцари дорог» 16+
16: 00"Сре да обита ния»
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 «Небе сный капитан и мир бу ду щего» 12+
02:40Т/с «Д жо» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д /с «Перв ые леди»
07:00 08:00, 09:05, 10:55,
13:00, 16:15, 19:00,
21:35 Нов ости 16+
07: 05 13:05, 19:05, 23:00
Все н а Матч! Прямой эфир. Ан алити ка . Интер в ь ю.
Экспер ты 16+
08: 05Анатомия спорта с
Эдуардом Безу глов ым 16+
08: 35"Точка»
09: 10Ав тос порт. Ра ллире йд «Шелков ый
пу ть»
09:25 05:30 Тв ои прав ила
12+
10:25Д /с «Где рождаются
чемпионы?»
11: 00Фу тбол. Ч Е 2016 г.
Уэ ль с - Бе ль ги я
12+
13: 35Фу тбол. Ч Е 2016 г.
Германия - Италия
12+
16: 20Фу тбол. Ч Е 2016 г.
Фран ция - Ис ландия 12+
19: 35Смешанные единоб о р с т в а .
BELLATOR 16+
21: 40Д есятка! 16+
22: 00Д /ф «Неп обежденный. Хабиб Ну рмагомедов »
22: 30Лу ч шее в спо рте
12+
23: 45Х/ф «Убойный фу тбол»
01: 30Х/ф «Поездка»
03:30Д /ф «Выжить и преодолеть»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06: 00Х/ф « Хлеб, зо лото,
наган» 12+
07: 20 09 :15, 10: 05 Т/с
«Тайник у Красных
камней» 12+
09: 00 13:00, 18:00, 22:00
Нов ости дня 16+
10: 00 14:00 Военные нов ости 16+
13: 15"Зв езда на «Зв езде» Валерий Востроти н 6+
14:10Т/с «Гру ппа Zeta-2»
16+
18:35Д /с «Колеса Страны
Сов е тов . Были и
небыли цы» 6+
19: 25Д /с «Предате ли с
Андреем Лу говым»
16+
20: 10 22:2 0 Т/с «1 943»
16+
23:15"Нов ая зв езда» 16+
01: 15Х/ф «Личное дело
су дь и Ив ано в ой»
6+
02: 55Х/ф «Нейтральные
в оды» 16+
05: 00Д /ф «Тайн а гибели
«Титаника» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 07:20 Т/с «Госу дарственная граница».
12+
08:35 10:30 Т/с «Госу дарственная граница».
12+
10:00 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас» 16+
12:30 14:00 Т/с «Госу дарственная граница».
«Соленый в етер» 12+
15: 20 16 :00, 17: 05 Т/с
«Госу дарств енная
граница». 12+
19:00 19:40 Т/с «Д етектив ы» 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 :3 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
06: 40"Читаем апостол»
06: 50"Церков ный календарь (0+)
07: 00"Союз онлайн»
07: 05"Утренне е пра в ило»
07:30"Вестник Прав осла-

вия»
07:45"Перв осв ятитель»
08: 00"Союз онлайн»
08: 05"Уро ки Прав о славия»
08: 30"Мысли о прек расном»
08:55"Му льткалендарь»
09: 00"Союз онлайн»
09: 05"Цер ков ь и о бщество»
09:30"Св ет нев ечерний»
09: 45"У книжной полки»
10: 00"Союз онлайн»
10: 15"Этот день в истории»
10:20"Му льткалендарь»
10: 25"П есн опе ни я для
души»
10:30"Перв осв ятитель»
10:45"Благов ест»
11: 00"Союз онлайн»
11: 05Д /ф(0+)
12: 00"Союз онлайн»
12:05"Нов ости»
12:25"Му льткалендарь»
12:30"Бу кв а в ду хе»
12: 45"Отчий дом»
13: 00"Союз онлайн»
13: 15"С в ет Пра в ославия»
13 :3 0"Д обро е с ло в о день»
14: 00"Союз онлайн»
14:05"Нов ости»
14:25"Му льткалендарь»
14 :3 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
14: 40"Читаем апостол»
14: 50"Церков ный календарь(Санкт-Петербу рг) (0+)
15: 00"Союз онлайн»
15: 05"У книжной полки»
15: 15"Всем миром!»
15:30"Вопросы в еры»
15: 55"Этот день в истории»
16: 00"Союз онлайн»
16:05"Нов ости»
16:25"Му льткалендарь»
16:30"Кулинарное паломничеств о»
16: 45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипов а (Москв а): «Д уховность и
в ызов ы сов ременности»:
18: 00"Союз онлайн»
18:05"Нов ости»
18: 45"Этот день в истории»
18:50"Му льткалендарь»
18: 55"Союз онлайн»
19 :0 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
19: 10"Читаем апостол»
19: 20"Церков ный календарь»
19:30"Д оброе слово - в ечер»
19:45"В гостях у Д уняши»
20:00"Му льткалендарь»
20: 05"Союз онлайн»
20: 10"Бес еды с ба тюшкой»:
21: 00"Союз онлайн»
21: 05"Веч ернее пр ав ило»
21:25"Му льткалендарь»
21: 30"Уро ки Прав о славия»
21: 55"Союз онлайн»
22:00"Нов ости»
23: 00"Этот день в истории»
23:05"Му льткалендарь»
23: 10"Веч ернее пр ав ило»
23:30"Перв осв ятитель»
23:45"Слов о в еры»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05: 00"Ранние пташки»
07:15"Пляс-класс»
07:20М/с «Пу зыри. Улётные приключения»
08:05ТВ-шоу «Лентяев о»
08:30М/с «Октонав ты»
09: 05М/с « Лу нтик и его
дру зья»
09: 45"Бер иляка у ч ится
читать»
10: 00М/ф «Тигрёнок на
подсолну хе»,
10: 35М/с «Св инка Пеппа»
11:40М/с «Весёлые паров озик и из Чаггингтона»
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 «Бу мажки»
1 7: 25 М/с «Ш и мме р и
Шайн»
17:50М/с «Элв ин и бурунду ки»
18: 30М/ с «Ми-Ми-Ми шки»
19: 10 03:5 5 М/с «В икинг
Вик»
20:30"Спокойной ночи!»
20: 40М/с «Маша и Медведь»
22:00М/с «Маленькое короле в ств о Бе на и
Холли»
23: 05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Баба-Яга против !»,
00:30М/с «Клу б креатив ных умельцев »
01:10М/с «Соник Бум»
01:55М/с «Ду да и Д ада»
03:30М/с «Покойо»
04:30М/с «Рыцарь Майк»

*ÌÈÐ*

06: 00М/фы 6+
06:25 23:45 Х/ф «Преданность»
09: 00 04:25 Х/ф «Горожане»

10:35Х/ф«Любимая дочь
папы Карло»
12: 30"Бремя обеда»
13: 00 16:00, 19:00 Нов ости 16+
13: 15 19:20 Т/с «Разлу чница»
16: 20Д /с «Земля. Территория загадок»
16:50"Секретные материалы»
17: 20 02:5 0 Т/с «Н ев идимки»
22: 00Х/ф «Кококо»
02:20Д /с «Дру гой мир»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06: 00Отличный ремонт
за полцены. 16+
06:50Трав ов ед. 12+
0 7: 05 А льте р на тив ный
сад. 12+
0 7 :3 5 П р о е к т ме ч ты
№136. 12+
08: 05 19:3 0 Сад ме чты.
12+
08: 35Ис тор ия у с аде б.
12+
09: 05 03: 00 Огоро дные
в редители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное
хозяйств о. 12+
10: 00 03:5 5 Миллио н на
чердаке. 12+
10:30 04:50 Чу деса, диков ины и сокров ища.
12+
10: 55 03:25 ТОП-10. 12+
11:20 05:30 Усадьба бу ду щего. 12+
11: 50 14:25 Что почем?.
12+
12: 00Д а чные р адости.
12+
12:30Д омов одство. 12+
12:45Лучки-пу чки. 12+
13:00 23:55 Д ачная экзотика. 6+
13: 25 23: 25 Цв ето чный
блю з: бо танич еские сады Сев ерной
Америки. 12+
13:55Старые дачи. 12+
14: 40Инте рьерные прев ращения. 12+
15: 00Тот, кто ищет.... 12+
15: 25Д ома шняя экс пертиза. 12+
15: 50 02:3 0 Я - фе рмер.
12+
16: 20 00: 50 Клу мба на
крыше . 12+
16 :3 0Ма стер -са до в о д.
12+
17: 00Вечеринка в саду.
12+
17: 25 01 :35 Л андша фтный дизайн. 12+
17: 55С любов ью к дому.
12+
18: 40Забытые реме сла.
12+
18 :5 5По бег из го рода.
12+
20: 00Преданья старины
глу бокой. 12+
2 0 :2 5 И с то р ия о дн о й
культуры. 12+
20:55Русская кухня. 12+
21:101Х5: пространств а и
идеи. 12+
21:35Безопасность. 12+
22: 00Тихая моя родина.
12+
22: 30Осто рожно - злая
собака. 12+
2 3 :0 0 С ра в н ите льн ый
анализ. 16+
00:20Сельсовет. 12+
00: 35Высший сорт. 12+
01: 05Строим дом мечты.
12+
02:00Д ома архитекторов
в Израиле. 12+
05: 15Сад. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06 :3 0 0 5:3 0 « Д ж ейми:
Обед за 15 мину т»
16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кадров » 16+
08:20"По делам несовершеннолетних» 16+
10: 20"Д ав ай разв е демся!» 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, На дежда, Любов ь» 16+
18: 05Т/с «Она написала
у бийств о» 16+
19: 00Т/с « Женский доктор - 2» 16+
20:55Т/с «Ради тебя» 16+
22: 55Т/с «Д октор Хау с»
16+
00: 30Т/с «А счастье гдето рядом» 16+
03: 15"Д омашня я ку хня»
16+
05: 15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06: 00 18:35 Мо тоэкзотика. 16+
0 6 :2 5 1 6 : 3 5 Те с т н а
«Драйве». 16+
06: 55Класс ика британск ого ав топ ро ма .
16+
0 7 :4 0 А в то моби льн ые
мифы. 16+
08: 05Ав тодрай в 201 6.
16+
08: 30 19:00 Все в ключено. 16+
09:00 02:00 Св оими ру ками. 16+
09: 25 02:3 0 Мотошк ола.
16+
09: 55 22:30, 05:05 Ав тостоп. 16+
10:25 05:35 Минив эн. 16+

10: 50 15:55, 03:00 Мото.
Вторые ру ки. 16+
11:20 03:25 Кроссов еры.
16+
11: 45 16:2 0, 03:55 Мото
тест-драйв . 16+
12:00Cу пергонщик. 16+
12: 25 19:4 5 Су пер эконом. 16+
12:55Мотокласс. 16+
13: 20Маши на в ремени.
12+
13:45Ав то. Вторые ру ки.
16+
14: 15Чемпионы со св алки. 16+
15:00Сити тестер. 16+
15: 30Сделано в России.
16+
17: 05Экстремальная реальность. 16+
17:35С в етерком на колесах. 16+
1 8: 20 Кон тр а в а р ий на я
подготов ка. 16+
19:30Д орожный эксперимент. 16+
20: 15В пои сках иде ала.
16+
20:40В поисках мотоприключений. 16+
21 :1 0Ав то ин стр у к та ж.
16+
21:25Ав томаньяки. 16+
2 2 :0 0 Д в о й н ой те с тдрайв. 16+
23: 00Хай -тек работяги.
16+
23: 45Зв ездные ав томобили. 16+
0 0: 00 А ка де мия в о ди тельс кого мас терств а. 16+
00: 30Се кре ты че мпи онов . 16+
01: 00Мотоциклы. 16+
01:25Леди за ру лем. 16+
04:10ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
04:35Кругосветка по бездорожью. 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00 :0 0Х/ ф «Д ор ога бе з
конца» 16+
01: 55Т/с «Д аша Васильева 4. Любительница частного сыска:
Д о ми к те ту шк и
лжи» 16+
05:30Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний рау нд»
16+
07: 35Х/ф «Мымра» 16+
09:05Х/ф«Упаков анные»
12+
10: 35Х/ф «Антикиллер»
16+
12:30 19:50 Т/с «Склифосовский» 16+
13: 25Х/ф «Они танцев али одну зиму » 12+
15: 00Х/ф «Контакт» 16+
16 :4 0Х/ ф « Аль пи нис т»
16+
18:15Х/ф«Игра в прятки»
16+
20 :5 0Х/ф « П етр ов ич »
12+
22: 35Х/ф«Земля людей»
16+

*ÎÒÐ*

01 :0 0 1 5:0 0 « ОТРаж ение» (12+)
04:20 13:15 «Гамбургский
счет» (12+)
04:50 11:45, 00:25 «Ясное
дело» (12+)
05: 05"Б оль шая н ау к а»
(12+)
06:00 11:30, 12:05, 21:15,
22:00, 00:40 «Большая страна: люди»
(12+)
07: 00 13:4 0 «Основ атели» ( 12+)
07:15 23:00 «Кинодв ижение» (12+)
08: 00Д /ф «В мире зв езд.
З в е з д н ы е
пары»(12+)
08: 50 20:1 0 Т/с «Ж изнь
Клима Самгина» 14
с. «Распад» (12+)
10: 05 14:05, 19:15 «Прав !Да?» (12+)
11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Нов ости 16+
11:05 21:30 Д /ф «Легенды
Крыма. Колыбель
цив илизаций»(12+)
23: 40Д /ф «В мире зв езд.
Зв е здные па ры»
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06: 00М/ф «Смешар ики»
12+
0 6: 30 0 0: 5 0 П я тни ца
News 16+
07 :0 0Бо ги ня шо пп ин га
16+
09:00 15:00, 20:00 Орел и
решка 16+
10:00Жаннапожени 16+
11: 00Еда, я люблю тебя!
16+
18: 00Орел и ре шка. Шопинг 16+
19: 00Барышня-крестьянка 16+
21: 00Орел и решка. Кру госв етка 16+
22: 00Опас ные гастроли
16+
2 3 :0 0
01: 20
Т/ с
«Св ерхъестеств енное» 16+
03 :1 0Т/ с « Сплетница»
16+
04: 55"Разру шители мифов » 16+

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 облас ти и Ненецкому ав тономному округу сообщает, ч то с 1
июля 2016 года пользов атели "Личного
кабинета налогоплательщика для физических лиц" станут получать налогов ые
ув едом ления на оплату имущест в енных
налогов в электронной форме.
2 июня 2016 года в ступили в силу изменения в часть перв ую Налогов ого кодекса Российской Федерации, касающиеся получения докум ентов из налогов ых
органов , в том чис ле ув едомлений на
оплату имуществ енных налогов , а также
передачи св едений в налогов ые органы
(Федеральный закон от 01 мая 2016 года
№ 130- ФЗ).
В соот в етств ии с изменениям и, для
в ладель цев "личных кабинетов ", бумажные налогов ые ув едомления на оплату
имущес тв енных налогов по поч те направ лят ься больше не будут.
Такие налогоплательщики будут получать ув едомления только в элект ронном
в иде напрямую из "личного кабинета".
Если налогоплатель щику в се же необходимо получить налогов ое ув едомление именно в бумажном в иде, ему нужно
направ ить ув едомление об этом в любой
налогов ый орган по св оему в ыбору.

Ñèñòåìà
íàëîãîîáëîæåíèÿ
â âèäå ÅÍÂÄ áóäåò
äåéñòâîâàòü
äî 2021 ãîäà
В соотв етств ии с вступающим в силу с
2017 года Федеральным законом от 02
июня 2016 года № 178-ФЗ, срок действ ия
системы налогообложения в в иде единого
налога на в мененный доход (ЕНВД) продлен до 2021 года.
Суть этой системы налогообложения
заключается в том, что сумма единого
в мененного налога, подлежащего уплате
за отчетный период, не зав исит от суммы
дохода, реально полученного индивидуальным предпринимателем. Налогоплательщики руков одств уются размером в мененного им дохода, который установ лен
Налогов ым кодексом Российской Федерации.
ЕНВД применяют в добров ольном порядке, подав в налогов ый орган соотв етств ующее заяв ление. Наряду с этой системой налогообложения можно применять
и иные налогов ые режимы (например, общую систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения).
Система налогообложения в в иде ЕНВД
в в одится в действ ие норматив ными прав овыми актами представ ительных органов
городов , муниципальных районов , городских округов , в чьи бюджеты и поступает
ЕНВД. С информацией о принятых решениях местных органов в ласти можно ознакомиться с помощью серв иса на сайте налогов ой службы "Единый налог на в мененный доход для отдельных в идов деятельности (ЕНВД)".
Отдел работы с налогоплательщиками М И ФНС России № 6 по
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу

Í å á û âà å ò í åçàï ÿ òí à íí û õ ð åï ó òà ö èé . Á û âà þ ò í åñ ò àð à òå ëüí û å çàâ è ñò í èê è
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В этом году Плесецкой районной библиотеке - юбилей. Как жив ет, чем дышит библиотека, каков он, сов ременный читатель,
нам рассказала Св етлана Петров на Минина.
- Плесецкой библиот еке уже
очень много лет. А скольк о лет
в ы трудитесь в ее стенах?
- Знаете, с чего мы начнем. С
того, сколько же лет библиотеке.
А нашей библиотеке исполняется
85 лет. История поселка начинается после гражданской в ойны. В
его центре практически однов ременно начали ст роить три здания: дерев янную школу, районный сов ет народных депутатов и
дом культуры. Представ ьте себе,
какая хорошая идея объединить
образов ание, в ласть и культуру.
И в от в здании ДК расположилась библиотека. А я работаю
здесь очень дав но. Застала разную библиотеку. Разный книжный
фонд, разное его качеств о, разных ч итателей, разное от ношение в ластей и м естного сообществ а.
- Чем было в ызв ано в аше решение стать библиотекарем?
- Моя семья была очень читающая. Идти учителем литературы
и русского языка или в библиотеку - в от дв а пут и для в ыбора. Я
в ыбрала библиотеку. Считаю, что
попала в точку. Профессия очень
интересная, в едь за моей спиной
находитс я такое интеллектуальное богатств о, что изв ините
меня, ему нет рав ных. Никакие
деньги, дв орцы и яхты не срав няться с этим богатств ом.
- Светлана Петровна, вы говорите, что книги - интеллектуальное
богатств о. А что для в ас книги?
- Книги - мой образ жизни, это
что-т о жив ое. Не предст ав ляю
себя без книги, без общения с читателями. Сейч ас очень часто
спорят, есть ли будущее у печатной книги. Конечно, есть. Рукописи не горят, как было сказано у
Булгаков а. Книга будет существ ов ать в ечно. Это та в ещь, которая
не ис чезнет в месте с цив илизацией. Если на земле останется
хоть одна книга, то цив илизация
не погибнет.
- Кто в аши читатели?
- Чит ателей у нас много. Есть
читат ели-любимч ики, для которых мы в сегда что-то интересное
припрячем. Были случаи, что
библиотеку закрыв али на в ремя,
на улице спрашив али, когда же
мы от кроемся. Чув ств ов алось,
что людям не хв атает библиотеки. Ес ть дав ние читатели, которые дружат с нами 30-40 лет.
Они гов орят, чт о не проходит и
дня, чтобы не прочитали несколько страниц. Однаж ды к нам
зашла учительница, Валентина
Ив анов на Хализина из Тарзы
Няндомсного района. Она прив ела к нам целую группу читателей.
Они приходят и сумками у в озят
литературу. Очень добросов естные. К ним у нас особенное отношение. Ж аль, что наши любимые
читатели, наши единомышленники и друзья пос тупают в в узы и
не приезжают больше.
- Как в ы общаетесь с читателями?
- Мы очень хорошо общаемся с
читат елями. Всегда рады в сем,
кто приходит к нам за книгами

или же на мероприятия.
Очень часто люди нечитающие посещают наши массовые мероприятия.
- Расс кажите, пожалуйста, о книжном фонде библиотеки.
- Книжный фонд очень
измелился. Если в зять
книги лет 40 назад, то они
были с ов ершенно другие.
Сейчас мы можем обслужить читателя практически
с любым в кусом. Приключения, фэнтези, мистические романы. Очень хороши разделы истории и краев едч еской
литературы. Художеств енной литерат уры у нас большой фонд.
Много научно-познав ательной
литературы. Ес ли бы эти книги
да перенести лет на 30 назад,
как были бы рады наши читатели. Тогда были очереди за книгами. Например, Валентин Пикуль.
За его романами люди стояли в
очереди месяцами. Мы с пециально зв онили, гов орили, что
книга осв ободилась. Сейчас качеств енно наша библиотек а в ыросла, но читатели стали другими. Ес ть те, кто избав ляет ся от
книг. Дарят нам. Вот почему люди
избав ляются от нашей золотой
литературы? Пушкин, Лермонтов ,
Гоголь. Обидно. Хорошо, ч то на
помойку не в ыбрасыв ают. Еще
обидно, когда назыв ают книги
пылес борником. Уберите книги
туда, где на них не будет попадать пыль.
- Что не так станов ится с читателями?
- Уходит старшее поколение,
которое знало толк в хорошей литературе. Качеств енных читателей станов ится меньше, предпочитающих глубок ую литературу.
Сейчас некоторые зациклились
на любов ных романчиках или детектив чиках. Мне жаль, ч то от
этого страдает более в думчив ая
часть литературы.
- Как в ы думаете, почему портится в кус у сов ременного читателя.
- Он не портитс я, а упрощается. Если раньше произв едения
того же Александра Дюма не стояли на полках, то сейчас некоторым он даже не по зубам, в его
романах много описаний природы, нарядов , чув ств . Сейчас читателю надо, чтобы в се происходило быстро. Одни диалоги - в от
и в се событие. Может быть, кров ав ое событие. Например, записыв аю я книги, к оторые в зял читатель, а там "Кров ав ый рассв ет", "Россия, кров ью умытая",
"Кров ь на снегу". Господи, в ы такие книги берете? Кто-то подсел
читат ь книги Д арьи Донцов ой.
Читают только Донцов у и ничего,
кроме неё. Ну, э то как-то странно. Люди годами читают одного и
того же ав тора. И я никак не могу
их свернуть с этого пути. Когда-то
мы яв лялись идеологическим цехом к оммунистической партии
СССР. Эти в ремена прошли и на
перв ое место в ышли другие ценности. Это уже имеет св ои отрицательные плоды. Выпус кники
школ не умеют с в язно гов орить,
не могут в ыстроить грамотно
предложение, не умеют общаться. Все потому, что недостает общения с книгой.
- Но из-за это страдает классическая литература.
- Да, но быв ает, что надоедает
читателю это легкое чтив о. Возв ращаются, берут в руки, например, томик Бунина и гов орят, что
это настоящая литература. Это
радует, потому что наша русская
классическая литература - это общепризнанный миров ой шедев р.
- Вы пытаетесь пов лиять на
в кус читателя?
- Я в сегда стараюсь что-то посоветов ать. Мне даже интересно,
что с кажет читатель, прочитав

книгу, что я посов етов ала. Благодарят, но иногда гов орят, что не
дочит али или книга показалась
неинт ересной. Д ля меня у див ительно, что мои в кусы не сов падают со вкусами массов ого читателя. Помню, к огда-то можно
было определить по форму ляру,
что за челов ек перед тобой.
- Все же, читающая молодежь
есть.
- Ребята, конечно читают. Приходят к нам со списками из интернета. Сто лу чших книг. Вот
благодаря этому в озродилс я Ремарк. Сейчас он популярный писатель среди юношеств а. Прав да, мы не в сегда можем дать им
то, что они требуют. Хотелось бы
еще много раз обнов лять фонд.
- Страдает ли библиотека от
нехв атки сов ременной литературы?
- Да. Но я ничего не имею против электронной книги. Пусть молодежь читает э лектронно, лишь
бы читали. Мы не имеем ничего
против интернета и против электронных носителей. Интернет большой наш помощник в организации различных мероприятий.
- А к ак тогда работали раньше
без техники и Интернета?
- Работ алось нормально, но
сейчас работается намного интереснее. Появ ились больше в озможностей. Сейчас в се можно
представ ить более ярко, наглядно и в ыразитель но. Стараемся,
чтобы наши мероприятия были
интересными. Мы в идим, что интерес у школьников есть, от души
благодарят и берут литературу,
которую мы им предлагаем.
- В чем преимуществ о библиотеки над электронной книгой?
- Как приятно прикоснут ься к
книге. У нас в зале есть с таринный нев зрачный шкаф, который
в мещает много нов ых книжек.
Все эт и книги ес ть и на полках,
но старые издания. Эти красив ые
книги мы береж ем для бу дущих
поколений. Книги приятные, проиллюстриров анные. Это большое
преимуществ о перед мерцающим э кранчиком. Книги - произв едения искусст в а, но дорогое.
Если не в кладыв аться, то никакого разв ития у библиотеки не будет. А сейчас у нас кругом стоят
одни магазины. У библиотеки
здание старое, но оно нам дорого. З десь прос торно, хорошо,
большие св етлые окна, здесь дышится хорошо, потому чт о в се
сделано из дерев а. Но это место
прив лекает другую категорию наших жителей. Хотят на этом месте пос троить что-то другое. Нас
сбираются перес елить. Не знаю,
насту пит это или нет, но нам
очень жаль это местечко рядом
со шк олой в центре поселка на
площади. Даже т ополь под окнами стал нам родным. Он как чтото жив ое, это огромное дерев о
стало чем-то единым с нами.
- Кажется, что это переселение
сейчас глав ная проблема библиотеки.
- Да, э то очень трудно. 85 лет
библиотека здесь. Никуда никогда
не переселялась. У нас очень
большое хозяйств о. Более 70 тысяч книг, стеллажи, столы. И мы
никогда никуда не переезжали. Как
гов орят, у церквей намоленное место, а у нас, нав ерно, начитанное
место. Здесь и дышится легко.
- Что для в ас библиотека?
- Это мой в торой дом. Я в ообще не представ ляю, как мне без
в сего этого жить. И в ообще,
здесь в се мое! Я люблю прийти
утречком, когда никого нет, когда
тихо, пройтись мимо стеллажей,
поправ ить книжечки, расстав ить
в се по св оим местам, покопаться
в фонде. Я очень любою в тишине здесь бродить. Здесь уютно и
прият но. Я очень люблю библиотеку.
Беседовала Вера Бобыкина

17 èþ ëÿ - ïàìÿ òü Ñòðàñòîòåðïöåâ öàðÿ Íèêîëàÿ, öàðèöû Àëåêñàíä ðû, öàðåâè÷à Àëåêñèÿ, âåëèêèõ êíÿ æåí Îëüãè, Òàòèàíû,
Ìàðèè è Àíàñò àñèè
Â íî÷ü ñ 16 íà 17 èþëÿ 1918 ãîäà
Ðîìàíîâû: Ãîñóäàð ü èìïåðàòîð Íèêîëàé II ñ èìïåðàòð èöåé Àëåêñà íäðîé,
öåñàðåâè÷ Àëåêñèé, êíÿæíû Î ëüãà, Òàòèàíà, Ìàðèÿ, Àíàñòàñèÿ è èõ ñëóãè áûëè
ðàññòð åëÿíû â ïîä âàëå Èïàòüåâñêîãî
äîìà ï î ïîñòàíîâ ëåíèþ Óðàë üñêîãî
Ñîâåòà ðàáî÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ, âîçãëàâëÿâøåãîñÿ áîëüøåâèêàìè. Â 1981 ãîäó îíè áûëè ïðè÷èñëåíû ê ëèêó ìó÷åíèêîâ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ çà ðóáåæîì, à â
2000 ãîäó, ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíûõ ñïîðîâ, âûçâàâøèõ çíà÷èòåëüíûé ðåçîíàíñ
â Ðîññèè, áûëè êàíîíèçèðîâàíû Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ, è íàñòîÿùèé
ìîìåíò ïî ÷èòàþòñÿ åþ êàê «Öàðñòâåííûå ñòðàñòîòåðïöû».
18 èþ ëÿ – îáðåòåíèå ÷åñòíûõ
ì îù åé ïðåïîä îáíîãî Ñåðãèÿ ,
èãóìåíà Ðàäîíåæ ñêîãî
Îäíàæä û íî÷üþ àâ âà (îòåö) Ñåðãèé
÷èòàë ïðàâèëî ïåð åä èêîíîé Ïðåñâÿòîé Áî ãîðîäèöû. Î êîí÷èâ ÷òåíèå êàíîíà Áîæèåé Ìàòåðè, îí ïðèñåë îòäîõíóòü, íî âäðóã ñêàçàë ñâîåìó ó÷åíèêó,
ïðåïîäîáíîìó Ìèõåþ, ÷òî èõ îæèäàåò
÷óäåñíîå ïîñåùåíèå. ×åðåç ìãíîâåíèå
ÿâèëàñ ü Áîæèÿ Ìàò åðü â ñîïð âîæäåíèè 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 îáèòåëè åãî. Ïðåïîäîá íûé ïðåñòàâ èëñÿ ê
Áîãó 25 ñåíòÿá ðÿ 1392 ãîäà. Åãî çàâåùàíèå áðàòèè ãëàñèëî: «Ïðåæäå èìåéòå ñòð àõ Áîæèé, ÷èñòîòó äóøåâíóþ è
ëþáîâü íåëèöåìåð íóþ…»

18 èþ ëÿ - ïàìÿ òü ïðåïîä îáíîìó÷åíèö, âåëèêîé êíÿãèíè Åëèñàâåòû è èíîêèíè Â àðâàðû
Ïðåïîäîáíîìó÷åíèöà Âåëèêà ÿ êíÿãèíÿ Åëèñàâåòà ðîäèëàñü 20 îêòÿáðÿ 1864
ãîäà â ïðîòåñòàíòñêîé ñåìüå Âåëèêîãî
ãåðöîãà Ãåññåí-Äàðìøòàäòñêîãî Ëþäâèãà IV è ïðèíöåññû Àëèñ û, äî÷åðè àíãëèéñêî é êîðîëåâû Âèêòîðèè. Â 1884
ãîäó îíà âûøëà çàìóæ çà Âåëèêîãî êíÿçÿ Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, áðàòà Èìïåðàòîðà Ðîññèéñêîãî Àëåêñàíäðà III.
Âèäÿ ãëóáîêóþ âåð ó ñâîåãî ñó ïðóãà,
Âåëèêà ÿ êíÿãèíÿ âñ åì ñåðäöåì èñêàëà
îòâåò íà âîïðîñ — êàêàÿ æå ð åëèãèÿ
èñòèííà? Îíà ãîðÿ÷î ìîëèëàñü è ïðîñèëà Ãîñïîäà îòêð ûòü åé Ñâîþ âîëþ.
Ïîñëå äîëãèõ ðàçäóìèé Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ
èçáðàëà Ïðàâîñëàâèå.
Ïîñëå íà÷àëà â 1904 ãîäó ð óññêîÿïîíñêîé âîéíû Åëèñàâåòà Ôåîäîðîâíà ñòàðàëàñü ïîìîãàòü ôðîíòó, ðóññêèì
âîèíàì. Òðóäèëàñü îíà äî ïîëíîãî èçíåìîæåíèÿ.
5 ôåâð àëÿ 1905 ãîäà ïðî èçîøëî
ñòðàøíîå ñîáûòèå, èçìåíèâøåå âñþ
æèçíü Åë èñà âåò û Ôåî äîð îâíû. Îò
âçðûâà áîìáû ðåâîëþöèîíåðà-òåððîðèñòà ïîãèá Âåëèêèé êíÿçü Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. Áðîñèâøàÿñÿ ê ìåñòó âçðûâà Åëèñàâåòà Ôåîäîðîâíà óâèäåëà êàðòèíó, 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 óòåøåíèÿ ó Áîãà. Íà ñë åäóþùèé äåíü îíà
ïðè÷àñòèëàñü Ñâÿòûõ Òàèí â õðàìå ×óäîâà ìîíàñòûðÿ, ãäå ñòîÿë ãðîá ñóïðóãà. Íà òðåòèé äåíü ïîñ ëå ãèáåëè ìóæà
Åëèñàâåòà Ôåîäîðîâíà ïîåõàëà â òþðüìó ê óáèéöå. Îíà íå èñïûòûâàëà ê íåìó
íåíàâèñòè. Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ õîòåëà, ÷òîáû îí ðàñêàÿëñÿ â ñâîåì óæàñíîì ïðåñòóïëåíèè è ìîëèë Ãîñïîäà î ïðîùåíèè. Îíà äàæå ïîä àëà Ãîñóäàðþ ïðîøåíèå î ïîìèëîâàíèè óáèéöû.
Æåë àÿ ï îëíî ñòüþ ïîñ âÿòèòü ñ âîþ
æèçíü Ãîñïîäó ÷åðåç ñëóæåíèå ëþäÿì,
Åëèñàâåòà Ôåîäîðîâíà ðåøèëà ñîçäàòü
â Ìîñêâå îáèòåëü òðóäà, ìèëîñåðäèÿ è
ìîëèòâû. Â îáèòåëè, êîòîðàÿ áûëà íàçâàíà Ìàðôî-Ìàðèèíñêîé, áûëè ñîçäàíû äâà õðàìà — Ìàðôî-Ìàðèèíñêèé è
Ïîêðîâñêèé, à òàêæå áîëüíèöà è àïòåêà,
â êîòîðîé ëåêàðñòâà îòïóñêàëèñü áåäíûì áåñïëàòíî, äåòñêèé ïðèþò è øêîëà.
10 ôåâ ðàëÿ 1909 ãîäà îáèòåëü íà÷àëà ñâî þ äåÿòåëüíîñ òü. 9 àïðåë ÿ 1910
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ãîäà íàñåëüíèöû îá èòåëè áûëè ïîñâÿùåíû â çâàíèå êðåñ òîâûõ ñåñòåð ëþáâè è ìèëî ñåðäèÿ, à Åëèñàâåòó Ôåîäîðîâíó âîçâåëè â ñ àí íàñòîÿòåëüíèöû
îáèòåëè. Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ ñêàçàëà â òîò
äåíü: «ß îñòàâ ëÿþ áëåñò ÿùèé ìèð... íî
âìåñòå ñî âñåìè âà ìè ÿ âîñõîæó â áîëåå âåëèêèé ìèð — â ìèð áåäíûõ è ñòðàäà þùèõ».
Â Ìàð ôî-Ìàðèèíñ êîé îáèòåë è Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ Åëèñàâåòà Ôåîä îðîâíà
âåëà ï îäâèæíè÷åñêóþ æèçíü. Î íà ãîâîðèëà ñåñòðàì îáèòåëè: «Íå ñòðàøíî
ëè, ÷òî ìû èç ëîæíîé ãóìàííîñòè ñòàðàåìñÿ óñû ïëÿòü ò àêèõ ñ òðàäàë üöåâ
íàäåæä îé íà èõ ìíèìîå âûçäî ðîâëåíèå. Ìû îêàçàëè áû èì ëó÷øóþ óñëóãó,
åñëè áû çàðàíåå ïðèãîòîâèëè èõ ê õðèñòèàíñêî ìó ïåðåõîäó â âå÷íîñòü».
Áåç áëàãîñëîâåíèÿ äóõîâíèêà îáèòåëè
ïðîòîèåðåÿ Ìèòðîôàíà Ñåðåáðÿíñêîãî
Åëèñàâåòà Ôåîäîðîâíà íè÷åãî íå ïðåäïðèíèìàëà. Çà ïîëíîå ïîñëóøàíèå ñòàðöó îíà ïîëó÷èëà îò Áîãà âíóòðåííåå óòåøåíèå è ñòÿæàëà ìèð â ñâîåé äóøå.
Ñ íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû
Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ îð ãàíèçîâàëà ïîìîùü
ôðîíòó. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì ôîðìèðîâàëèñü ñàíèòàðíûå ïîåçäà, óñòðàèâàëèñü ñêëàäû ëåêàðñòâ è ñíàðÿæåíèÿ, îòïðàâëÿëèñü 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 öàðñêî é ñåìüå.
Â îäíî ì èç åå ïèñåì òîãî â ðåìåíè
åñòü ñëåäóþùèå ñëî âà: «ß èñïûòûâàëà
ãëóáîêóþ æàëîñòü ê Ðîññèè è åå äåòÿì,
êîòîðû å â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå çíàþò,
÷òî òâîðÿò. Ðàçâå ýòî íå áîëüíîé ðåáåíîê, êîòîðîãî ìû ëþáèì âî ñòî ðàç áîëüøå âî âðåìÿ åãî áîëåçíè, à íå êîãäà îí
âåñåë è çäîðîâ? Õî òåëîñü áû ï îíåñòè
åãî ñòðàäàíèÿ, ïîìî÷ü åìó. Ñâÿòàÿ Ðîññèÿ íå ìîæåò ïîãèáíóòü. Íî Â åëèêîé
Ðîññèè, óâû, áîëüøå íåò. Ìû äîëæíû óñòðåìèòü ñâîè ìûñëè ê Íåáåñíîìó Öàðñòâèþ è ñêàçàòü ñ ïîêîðíîñòüþ: "Äà
áóäåò âîë ÿ Òâîÿ"».
Â åëèêóþ êíÿãèíþ Åëèñàâåòó Ôåîäîðîâ íó àðåñòîâà ëè íà òðåòèé äåíü
Ñâÿòîé Ïàñõè 1918 ãîäà, â Ñâåòëûé
âòîðíèê.
Ñ Âåëèêîé êíÿãèíåé ðàçðåøèëè ïîåõàòü ñåñòðàì îáèòåëè Âàðâàðå ßêîâëåâîé è Åêàòåðèíå ßíûøåâîé. Èõ ïðèâåçëè â óðàëüñêèé ãîðîä Àëàïàåâñê 20
ìàÿ 1918 ãîäà. Ñþä à æå áûëè ä îñòàâëåíû Â åëèêèé êíÿçü Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ è åãî ñåêðåòàðü Ôåîäîð Ìèõàéëîâè÷ Ðåìåç, Âåëèêèå êíÿçüÿ Èîàíí, Êîíñòàíòèí è Èãîðü Ê îíñòàíòèíî âè÷è è
êíÿçü Âëàäèìèð Ïà ëåé. Ñïóòíèö Åëèñàâåòû Ôåîäîðîâíû îòïðàâèëè â Åêàòåðèíáóðã è òàì îòïóñòèëè íà ñâîáîäó.
Íî ñåñòðà Âàðâàðà äîáèëàñü, ÷òîáû åå
îñòàâèëè ïðè Âåëèêîé êíÿãèíå.
Íî÷üþ 5 èþëÿ 1918 ãîäà óçíèêîâ ïîâåçëè â íàïðàâëåíèè äåðåâíè Ñèíÿ÷èõè. Çà ãî ðîäîì, íà çàáðîøåííîì ðóäíèêå, ñîâåðøèëîñü êðîâàâîå ïðåñòóïëåíèå. 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: «Ãîñïîäè, ïðîñòè èì, íå çíàþò, ÷òî äåëàþò!»
Åëèñà âåòà Ôåîäî ðîâíà è Âåëèêèé
êíÿçü Èîà íí óïàëè íå íà äíî øàõòû, à
íà âûñòóï, íàõîäÿùèéñÿ íà ãëóáèíå 15è ìåòðîâ. Ñèëüíî èçðàíåííàÿ, îíà îòîðâàëà îò ñâîåãî à ïîñòîëüíèêà ÷àñòü
òêàíè è ñäåëàëà ï åðåâÿçêó Âåëèêîìó
êíÿçþ Èîàííó, ÷òîáû îáëåã÷èòü åãî ñòðàäàíèÿ. Êðåñòüÿíèí, ñëó÷àéíî îêàçàâøèéñÿ íåïîäàëåêó îò øàõòû, ñëûøàë, êàê â
ãëóáèíå åå çâó÷àëà Õåðóâèìñêàÿ ïåñíü
— ýòî ïåëè ìó÷åíèêè.
Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñïóñòÿ àðìèÿ àäìèðàëà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Êîë÷àêà çàíÿëà Åêàòåðèíáóðã, è òåëà ìó÷åíèêîâ áûëè èçâëå÷åíû èç øàõòû. Ó ïðåïîäîáíîìó÷åíèö Åëèñàâåòû è Âàðâàðû
è ó Âåëèêîãî êíÿçÿ Èîàííà ïàëüöû áûëè
ñëîæåíû äëÿ êðåñòíîãî çíàìåíèÿ.
Ïîñëå îòñòóïëåíèÿ Áåëîé àðìèè ãðîáû ñ ìîùàìè ïðåï îäîáíîìó÷åíèö â
1920 ãîäó áûëè äîñòàâëåíû â Èåðóñàëèì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èõ ìî ùè ïî÷èâ àþò â õðàìå ðàâ íîàïî ñòîëüíîé
Ìàðèè Ìàãäàëèíû ó ïîäíîæèÿ Åëåîíñêîé ãîðû.
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ÁÎËÜØÎÉ ÞÁÈËÅÉ
Город Каргополь, один из
старейших городов нашей
област и, отметил 870 лет
св оей истории. Среди участников были и наши земляки. Нам удалось пообщаться с Валентиной Усов ой.
- Вечером проходила интеракт ив ная программа "
Каргополь купеческий" Улица Победы была оформлена в с таринном ст иле 19
в ека. На магазинах в ыв ески- трактиръ, чайная, магазин колониальных товаров .
Тумба с афишами и рекламой, розничная торгов ля с
лотков . Каргопольская библиотека представ ила фотосалон: этажерка с книгами,пат ефон на столе, покрытый ажурной с катертью. Садишься в к реслокачалк у, дев ушки накидыв ают на плечи пелерину, на
ноги- плед,в руки дают книгу - и фотографируйся
сколько хочешь. очень понрав илось костюмиров анное шеств ие. Были представ лены богатые дамы,
купечес кое сослов ие, учителя и гув ернантки, модистки и медсестра, городов ые и ч инов ники, крестьяне. Оч ень в сем понрав илась к рестьянская семья:

отец, мать и дети- мальчишка катил маленькую сестренку в импров изированной коляске - дерев янный
ящик на дерев янных колесиках. Шеств ие в озглав лял
в оенный оркестр. В в оскресенье была ярмарка. Мастера торгов али св оими изделиям и:мыло ручной работы, расписные в аленки,
щепные и берестяные изделия, игрушки,гончарные
изделия и многое другое.
Плесецкий район представ ляли: Сергей и Екатерина Шеметов ы из Конев о— береста и лос кутное

шитье, гончары Нат алья и
Ев гений Киприянов ы из
Сав инс кого, Елена Омеличев а и Галина Пышк ина из
Мирного представ ляли игрушки и обережные куколки. Интерес в ызыв ало Вологодское кружево и японские шары- темари от Сталины Михайлов ны Каргалов ой. Каждое каргопольское подв орье было оформлено в стиле сов етского
в ремени 20-70 годов Праздник у дался. в се прошло
на " ура".
Подготовила
Кристина Татаринова

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÄËß ÑÏÎÐÒÀ?
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó Äìèòðèé Þðêîâ ïðèíèìàë íàêàçû è ïðåäëîæåíèÿ.
Â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïðåäñåäàòåëü ïðåäñåäàòåëü Àðõàíã åëüñêîãî îáëàñòíîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ "Äåëîâîé Ðîññèè" âñòðåòèëñÿ ñ
òåìè, êòî íåðàâíîäóøåí ê ðàçâèòèþ ñïîðòà è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû â Ïëåñåöêîì ðàéîíå. Êàê è îæèäàëîñü, ïðîáëåì ïåðåä Äìèòðèåì Þðêîâûì
áûëî îáîçíà÷åíî äîñòàòî÷íî ìíîãî.
Ãëà âà ðà éîíà Àëåêñåé
Ñìåòàíèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî â
ýòîì íàïðàâëåíèè åñòü íåêîòîðûå óñïåõè.
- Ó íàñ åñòü âîçìîæíîñòü,
áëàãîäàðÿ îáëàñòíûì äåïóòàòàì, ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ
ïðîãðàììàõ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïîëó÷àòü ôèíàíñîâûå
ñð åäñò â à äë ÿ î ò êðûò èÿ
ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé. Ó
íàñ â ïîñëåäíèå ãîäû áûëè
îòêðûòû ñïîðòèâíûå îáúåêòû â Ñåâåðîîíåæñêå, òåïåðü
áóäåò ñòðîèòåëüñòâî òàêîãî
îáúåêòà â Îáîçåðñêîì.
Ãëàâà îòìåòèë, ÷òî âñåãî
ýòîãî â ðàéîíå è â Ïëåñåöêå â ÷àñòíîñòè íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïðîðûâíûõ äåéñòâèé
â îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíîé
ðàáîòû.
- Ìû ñòàâèì ïåðåä ñîáîé
çàäà÷ó îðãàíèçîâàòü íàøó
ìîëîä¸æü, ÷òîáû îíà ïîñâÿùàëà ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è
ñïîðòîì. Âñå äåíüãè, âëîæåííûå â ýòîì íàïðàâëåíèè,
âîçâðàùàþòñÿ ê íàì ñòîðèöåé çàñ÷åò çäîðîâüÿ íàøåãî íàñåëåíèÿ.
Àëåêñåé Ñìåòàíèí âûðàçèë ïîæ åëàíèå Ä ìèòð èþ
Þðêîâó íà óñïåøíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ïåðñïåêòèâîé åãî ðàáîòû â Äóìå.
Çàìåñòèò åëü ãëàâû Âàëåíòèíà Ãåòìàíåíêî ñ ñîæàë åíèåì çàìåòèëà, ÷ò î â
ðà éîííîì öåíòðå íåò ò àêîãî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèò åëüíîãî êîìïëåêñà êàê
â Ñåâ åðî îíåæ ñêå. Ò åì íå
ìåíåå, ñïîðòèâíàÿ ðàáîòà
íà ëà æ åíà íà õî ð îøåì
óðîâíå.
- Ó íàñ åñòü äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà, â
êîòîðîé çàíèìàåòñÿ áîëåå
ïîëóòîðà òûñÿ÷ âîñïèòàííèêîâ. Â çèìíèé ïåðèî ä ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ è èãðû ïî
õîêêåþ ñ ìÿ÷îì íà Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå. È âåçäå
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õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Åù¸ ó
íàñ åñòü ïîìåùåíèÿ äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì - ýòî ñïîðòèâíûå çàëû Ïëåñåöêîé îáùåîáðà çîâàòåë üíîé øêîëû.
×ò î êà ñàåòñÿ îáë àñòíûõ
ïðîãðàìì, ãäå ìû ó÷àñòâîâàëè... Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ó íàñ ñäåëàíà äîñò àòî÷íî
õîðîøàÿ ëåòíÿÿ ïëîùàäêà.
Ïîäîáíûå ïëîùàäêè åñòü â
Ñàâèíñêîì, Ñåâåðîîíåæñêå,
òåïåðü áóäåò â Îá îçåðñêîì. Ïî ìåðå òîãî, êàê ìû
ó÷àñòâóåì â ïðîãðàììå, êàæäûé ãîä ïëîùàäêó òàêóþ îòñòðîèì.
Âàëåíòèíà Ãåòìàíåíêî îòìåòèëà, ÷òî ñåãîäíÿ â ðàéîíå ÷åòûðå ïðîáëåìíûõ âîïðîñà, êîòîðûå âîçíèêëè èççà ñëîæíîãî áþäæåòà. Ýòî
è íåîáõîäèìîñòü çàìåíû
îêîí â çäàíèè ñïîðòøêîëû,
è ðåìîíò ñïîðòèâíîãî çàëà
â î áùåî áðàçîâàò åëüíîé
øêîëå ðàéîííîãî öåíòðà, è
áëàãîóñòðîéñòâî ðàçäåâàëîê ïð è Öåíòðàëüíî ì ñòàäèîíå, íó è êîíå÷íî, íåîáõî äèìî ñòü ñòð îèòåëüñò âà
ÔÎÊà â Ïëåñåöêå. Äâå èç
ýòèõ ïðîáëåì òðåáóþò ðåøåíèÿ äî ñåíòÿáðÿ ýòîãî
ãîäà. Íåîáõîäèìîñòü ÔÎÊà

è ðåìîíò ñïîðòèâíîãî çàëà
ïî ä÷åðêíóëà è äèð åêò îð
øêîëû Àëëà Íèêóëèíà.
- Âîò êîíêðåòíàÿ ñèòóàöèÿ â Ïëåñåöêîé øêîëå. Ó
íàñ åñòü òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü ïî áîêñó Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ Õàðèòîíîâ, êîòîðûé äà ¸ò õîðîøèå ð åçóëüòàòû. Íî ïðàêòè÷åñêè ïîìåùåíèé äëÿ çàíÿòèé è òðåíèðîâîê 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.
Âñò ðå÷à ïðîä îëæàë àñü
îêîëî ÷àñà. Âñå ïîæåëàíèÿ
áûëè ïð èíÿòû Ä ìèò ðèåì
Þðêîâûì ê ñâåäåíèþ.
Ñïîðò ÿâëÿåò ñÿ îäíèì èç
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
â ð àçâèòèè îáùåñòâà . À
ðàçâèòèå åãî â íàøåì ðàéîíå òà êæå íåìàëî âàæíî.
Âåäü çàäà÷ó ïîääåðæèâàòü
èíòåðåñ ê ñïîðòó ó ìîëîä¸æè íåâîçìîæíî îñóùåñòâèòü
á åç æ åë à íèÿ, óñèëèé è
ñðåäñòâ.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÑÅËÜÕÎÇÏÅÐÅÏÈÑÜ ÈÄÅÒ ÁÅÇ ÑÁÎÅÂ
Продолж ается Всероссийская сельскохозяйственная перепись населения.
В нашем районе она будет проходить по 15 ав густа. Объектами сель хозпереписи яв ляются юридические и физические лица,
в распоряжении или аренде кот орых находят ся земельные участки, предназначенные для произв одств а с ельхозпродукции,
или жив отнов одческие хозяйства.
Минис тр агропромышленного комплекса и торгов ли Архангельской области Алексей Коротенков на
в идеок онференции с районами области. Из федерального бюджета для пров едения переписи в регионе в 2016 году в ыделена
субв енция в размере более 17 миллионов рублей.
Всего в области подлежит переписи 184 с ельхозорганизации, 248 фермерских хозяйств , 92 И П, около 172 тысяч личных подсобных хозяйств , а также
368 садов одческих, огородническ их и дачных некоммерчес ких объединений,
которые в ключают 8600 земельных участков .“Как отметил Алексей Коротенков ,
сегодня продов оль ств ен-

ная безопасность страны
напрям ую зав исит от результатов работы отечеств енных произв одителей
сельскохозяйственной продукции.“—?Меры по их
поддержке должны быть
разработаны на основ е
полной и достов ерной информации, предос тав ить
котору ю и призв ана предстоящая перепись, – подчеркнул министр.
Другим и слов ами, итоги
переписи позв олят сформиров ать
официальную
статис тическую информацию о состоянии сельского
хозяйства.
Каков а ситуация с Сельхозпереписью в южной части района. З а каждым переписч иком закреплено от
300 до 540 объектов . Приходится добираться в отдаленные дерев ни, многие из
которых находятся на дру-

гом берегу Онеги. Ж ители
в основ ном в стречают переписч иков
доброжелательно и на в се в опросы
отв ечают охотно. Иногда у
страрожилов в озникают сомнения, не в в еду т ли в
св язи с переписью нов ый
налог на землю.
Во многих населенных
пунктах встречаются пустующие дома, заброшенные
участки, которых станов ится
в се больше и больше. Отмечается малое количеств о
домашнего скота. Редко
можно ув идеть одну коров у
на все село. Кое-где еще
держат кур, гусей, кроликов .
И наконец, в процессе
переписи был зафиксиров ана одна интересная тенденция. Площадь цв етников и газонов часто прев ышает площадь карт офельного поля.
Наталья Дементьева

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ, ÑËÎÂÍÎ
ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÀËÅÍÄÀÐß
9 июля. Суббота. Вроде
бы обычный в ых одной
день почти для в сех, кроме
жителей поселка Обозерский. Немногие знают,что 9
июля отмечается церков ный праздник - день Тихв инской иконы Бож ей матери. Но для обозерчан это
особенный день, в едь
глав ный храм поселка назв ан именно в чест ь этой
иконы. С утра храм заполняется толпами людей,
прихожан храма, и гостей,
св ященнослужителей с соседних приходов . Здание
украшается цв етам и, уже
успев шими в ырасти к середине лета. Зажигаются
св ечи в о имя упокоения
в сех у мерших, и здрав ия
в сех жив ущих. А те, кто не
смог прийти в храм, обязательно слышат зав оражив ающий зв ук колоколов ,
доносяшийся до окраин поселка. И сама Тихв инская
Икона Божей Матери обладает непов торимой и очень
интересной историей.
По преданию, она была

написана ев ангелистом Лукой, а потом пропала почти
на четырнадцать в еков . Затем икона стала неожиданно появ ляться перед случайным и людьми у речки
Тихв инки, недалеко от Нов города. А на месте последнего появ ления иконы
был построен дерев янный
храм, став ший местом хранения реликв ии. Через дв а
столет ия на месте дерев янного был в озв еден каменный храм. И икона остав алась там, в плоть до
прихода к в ласти большев иков в 1917 году. Храм
был зак рыт, а икона помещена в музей. Во в ремя оккупации фашистами здешних земель, икона была
в ыв езена, а после в ойны
оказалась у союзник ов , и,
в конце концов , попала в
Чикаго. Казалось бы,что
икона останется т ам нав сегда, но нет. Уже в нашем в еке она в ернулась,
после долгого пу тешеств ия, домой, обратно в
Тихв ин, где, надеюсь, и бу-

дет хранится до конца в еков .
У каждого есть св ои особенные праздники. У когото день медика - глав ный
семейный праздник. А гдето день железнодорожника
отмечается всем поселком.
Так же и церков ные праздники, в едь для многих это
тоже очень в ажные дни. А
когда приходит день, в
честь чего был построин
глав ный храм поселка, то
тут уже никто не остается в
стороне. И стар, и млад
знает об этом немалов ажном для поселка празднике. От дельное спасибо
отцу Св ятослав у, настоятелю Обозерского храм а, который поделился с нами
чудесной историей Тихв инской иконы Божей матери.
Данила Травин
Фотографии из архива
храма Тихвинской иконы
Божей матери посёлка
Обозерский
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ÍÀØ ÌÀÊÀÐÎÂ
О том , что Ник олай Алек сандров ич смертельно болен, узнал я
от медицинских работников задолго до того, к ак случилось непоправ имое. Медикам не хотелось в ерить: может, они ошибаются? Может он, который не раз
в ыбирался из разных передряг,
в ыкарабкается и на этот раз? Да
и не старый ещё!
Я не представ лял себе без Макаров а ни Плес ецка, ни в сего
Плесецкого района, кот орый,
благодаря его краев едч еским
книгам, особенно "Земле Плесецкой", оказыв ается одним из
лучших регионов Архангельской
области - слав ен и людьми, и делам и!
По расс казам многих людей,
которые хорошо знали его, трудолюбив ым краев едом, обладав шим э нциклопедическими знаниями, прекрасным оратором Макаров сделал себя сам и за к ороткий срок.
Вырос он в большой семье, где
на его способнос ти, которые отличали его от других св ерстников
- редкую памят ь любознательность , не обращали ник акого
в нимания.
В школе учился на "тройки",
был в числе посредств енных учеников .
Заяв ил о себе, поступив в Архангельский пединститу т им.
М.Ломоносов а. Удив лял преподав ателей феноменальной памятью, краснореч ием, страстным
желанием учиться. Преподав атели отметили и научный склад ума
нового студента, в о в сём помогали ему.
По окончанию инстит ута был
он в районе на голов у выше в сех
партийных
функционеров
и
школьных работников - и по эрудиции, и как оратор. Те долго не
могли с этим согласиться…
Мы не раз ездили с ним потом
по району в состав е информационно- пропагандистской группы,
быв али на пром ышленных предприят иях и в с ельских х озяйств ах. Слушали Макаров а с
большим в ниманием и сав инские
цементники, и федов ские комбайнёры.
Они не раз буду т назыв ать его
кандидатом в депутаты различных уров ней.
…Вперв ые узнал я про Макаров а, как только приехал в Плесецк, куда обком партии направ ил меня редактором газеты.
На собрании коллектив а редакции представ лял меня Р. Скв орцов , секретарь райкома. Он зав ерял, что газет чики буду т мне
рады.
Слов о в зяла зав .сельхозотделом Т. Синяев а:
- У нас св оя кандидатура есть!
- объяв ила она.
- Кто же это? - не растерялся я.
- Мак аров , нештатный корреспондент газеты.
- Где же он?
- Пок а что в озглав ляет районный отдел народного образов ания.

- У м еня дв е с пециальности:
журналист и уч итель рус ского
языка, - продолжил я разгов ор.
- Разрешите поработать редактором с начала мне. Не буду
справ ляться, уйду в РОНО, а к
в ам придёт Макаров .
Моё полушутлив ое предложение в сем понрав илось, и коллектив единогласно проголосов ал за
меня: и в журналистике не нов ичок, и обладает чув ств ом юмора.
Больше в опрос о редак торе не
в озникал, хотя в ыборы, согласно
Устав у редакции, и пров одились.
Я, в идимо, неплохо справ лялся с
обязанностями.
Макаров постоянно делал св ои
замеч ания по работе газеты на
районных форум ах (сесс иях и
плену мах). Но в ыступал он и на
другие темы. Во в сём х орошо
разбирался, опериров ал цифрами и фактами. Остав алось только соглашаться и принимат ь его
предложения к св едению.
Когда в Плесецк приехала в ся
моя семья, в перв ый же св ободный в ечер отправ ились мы с женой в гости к Макаров ым, которые ж или в микрорайоне птицефабрики по сос едств у. Было у
нас дело к Зое Петров не, жене
Макаров а, которая работ ала в
Плесецкой средней коле, где
предстояло учиться и нашим
мальч ишкам. Хотелось, чтобы
попали они к лу чшим педагогам.
Кто они, лучшие?
Макаров ы обрадов ались гостям, в одночась е накрыли стол,
познакомили со св оими детьми у них было трое сынов ей.
Ж енщины в скоре беседов али
обо в сём на св ете, будто были
дав но знакомы.
Решили и проблему наших
школьников .
Николай Александров ич охотно
показал мне св ой архив : десятки,
если не сотни папок и аль бомов
с различными документам и или
их копиями. Всё было акку ратно
разложено по годам, отрас лям и
предприятиям. Таким богатств ом
в ряд ли располагал даже районный архив . А краев ед изо дня в
день находил нов ые документы и
фотографии.
Его к ниги, основ анные на этих
материалах, станов ились событием. Их обсуждали, дарили друг
другу, в ысылали родств енникам,
которые жили за пределами района.
Мы не только посидели за накрытым столом, но и слушали
музыку, танцев али. Когда зазв учал рубцов ский "Велосипед" в
исполнении А. Барыкина, я пригласил на танец Зою Петров ну и
сказал, что это - моя любимая
песня.
Дети Макаров ых в сё в ремя находились в св оей комнате. Кто
сидел с книгой в ругах, кто что-то
писал или рисов ал.
Под к онец Макаров ы подарили
мне пластинку с любимой песней, предложили дружить домами. Мы не раз ещё в месте пров о-
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дили в ыходные, в стречали Нов ый год.
Не могу сказат ь, что Николай
Александров ич стал мне другом,
но общались с ним запрос то. У
меня было св оё, хлопотное,
дело, от которого я не любил отв лекаться, он постоянно участв ов ал в различных акциях и компаниях.
У него были в с е шансы стать
народным депут атом СССР. Макаров а знали и ценили в о в сей
облас ти. Но в избирательную
компанию в ключился перв ый секретарь райкома В.Харитонов . Он
перетянул на себя значительную
часть электората. Народным депутатом стал А. Пискунов , в оенный из Мирного, который умело
использов ал эт у предв ыборную
ситуацию.
С Харит онов ым сложились у
Николая Александров ича неприязненные отношения. Это скажется и после партийной к онференции, которая изберет Макаров а в торым секретарём райкома.
"Он меня игнорирует! - жалов ался мне Николай Александров ич,
имея в в иду Харитонов а, перв ого
секретаря. - Других приглашает к
себе, беседует с ними, а меня
для него нет".
В их отношениях ничего не изменилось и пос ле того, как в
партии началис ь необратимые
процессы, которые требов али от
райкомов цев отв етств енной работы.
Позднее жизнь в несёт св ои
корректив ы. Старший сын Макаров а подружится с дочерь ю Харитонов а. Они станут жить вместе. И родителям придётся нав одить мосты.
В "лихие" дев яностые м ногим
из нас, не имев ших св оего доходного дела, пришлось крепко задуматьс я: что ост ав им мы детям,
кроме доброго имени? Имели мы
тольк о работу, которой в любой
момент можно было лишиться,
да кв артиру в "хрущов ке".
А нов ая в ласть сов етов ала:
"Обогащайтесь!" Все кругом чтото прив атизиров али, прав дами и
неправ дами приобретали собств енность. Отк рыв ались частные ларьки, магазины. Мы тоже
приобрет али св ободные участки
земли, строили, ремонтиров али.
Мне в ыделили делянку леса в
посёлке Малое К онёв о. Из спиленных дерев ьев сколотил я дачный домик, а уч асток раск орчев ал и облагородил землю. Все
в ыходные пров одил в Малом Конёв е с топором и лопатой.
Николай Александров ич решил
построит ь для св оей семьи дв ухэтажный домик в райцентре - на
ул. К. Маркса. Д ля этого с копил
деньги в о в ремя учёбы в Москв е.
Работал на строительств е у богатеньких: то бетонщиком, то разнорабочим.
И в от принялся он за с троительств о св оего дома. Достав ал
пиломатериалы, в ёл перегов оры
с бригадой строителей. Сам проектиров ал и согласов ыв ал проект с о в семи службами. Сам руков одил работами.
На глазах похудел до неузнав аемости. Изменился и характером
- стал нетерпелив ым, раздражительным.
При в сей занятости находил
в ремя, чтобы написать для районки очередную статью на историческу ю или краев едческую
тему, приносил рукопись в редакцию.
Одна из таких корреспонденций - к юбилею Вл. Ленина, стала яблоком раздора: ав тор слишком в ольно использов ал с татью
изв естного академика, опубликов анную в "Прав де". Я указал ему
на это. Он горячо доказыв ал, что
ав торское прав о не нарушил.
Мне пришлось наизусть цитиров ать основ ные положения законодательств а, которое изучал я в
Москов с ком полиграфическом
институте, где учился на факуль-

тете журналистики. Собес едник
признал св ою в ину, но ему это не
понрав илось - не любил Макаров , чтобы в споре кто-то брал
верх.
Однажды узнал я печ альную
в есть: у Макаров ых при странных
обстоятельств ах погиб ст арший
сын. Лёг в больницу с недомоганием, которое в се считали неопасным, а из больницы жив ым
уже не в ышел. Позв онил я Николаю А лександров ичу, чтобы в ыразить св оё сочув ств ие. Мы долго - по телефону - плакали с ним
нав зрыд…
Затем судьба разв ела нас. Его
пригласили на работу в А рхангельск, меня же болезнь закрыла
в четырех стенах. Василий,
младший мой сын, закончит
среднюю школу и потупит в Поморск ий унив ерс итет, где Макаров , уже кандидат наук, будет
преподавать историю.
Коллеги из "Плесецких нов остей" дарили м не нов ые книги
Макаров а. Я был в курсе в сех его
дел. К ак ему работается, ч то он
пишет.
И в от его больше нет…
Перв ое, что пришло мне в голов у: плесетчане должны ув еков ечить память с в оего талантлив ого краев еда и учёного. Назв ать , скажем, его именем одну
из улиц райцентра.
Полагаю,что им я К.Марк са не
будет забыто в других местах. И
не только в России.
А у Плесецка с в оя история и
св ои герои, Нель зя Плесецк у без
Макаров а!
Ув ерен, что со мной согласятся
многие, в числе перв ых - Руслан
Макаров , который работ ает в
районной администрации, средний сын Макаров ых.
В посёлк е немало других улиц,
достойных лучшего названия.
Н.В.Набитович
ПОСТСКРИПТУМ
Н.А.Макаров родился 11 июня
1952 г. в посёлк е Ив акша Лепшнского сельсов ета Няндом ского
(соседнего) района Архангельской области. По окончанию Плесецкой средней школы тру дился
рабочим на Плесецком лесопильном зав оде.
С 1970г. он - у читель Верхов ской в осьмилетней школы. Закончив
историко-филологич еский
факультет Архангельского пединститу та, работ ал в Плес ецкой
средней школе.
С 1981г. на партийной работе.
В 1985г. в озглав ил районный отдел народного образов ания. В
1990г. избран секретарём райкома партии.

Успешно заканчив ает аспирантуру Российской академии государст в енной слу жбы при Президенте РФ. Защищает дисс ертацию "Обществ енно-политическая
деятельность Н.В.Чайков с кого.
Опыт научной биографии" и станов ит ся кандидатом исторических наук.
С сентября 1999г. Макаров работал доцентом кафедры государст в енного и муниципального
управ ления, а в 2006-2009гг. ст.научным сотрудником Поморского унив ерситета. Заним ается
научной работой, издает нов ые
книги.
Фундаментальным трудом учёного- историка яв ляется книга
"Поморский унив ерситет. История в лицах", посв ящённая 75летию ПГУ.
Значителен его в клад в исследов ание истории Ев ропейского
Сев ера России периода в оенной
интерв енции и гражданской в ойны. В 2008-2009гг. в ышел из печати энциклопедический слов арь
"Военная интерв енция и Гражданская в ойна на Сев ере России" в
двух томах. Перв ая книга слов аря
стала номинантом областного
конкурса "Книга года-2008".
Многие книги посв ящены плесецкой тематике: это дв а издания
"Земли Плесецкой" и "Плес ецкого края", св оеобразная лет опись
того края, который ав тор считал
уже родным.
Итогом многолетних исс ледов аний стал энциклопедич еский
слов арь "Плесецкий район Архангельской области" (2004г.).
Книга была признана лауреатом
1 Всероссийского конкурса региональной и краев едческой литературы "Малая родина" на м еждународной книжной ярмарке (Москв а, 2005г., ном инация "Люди нашего Сев ера").
В 2007г. была опубликов ана
его к нига "Церк ов ные прих оды и
монастыри Кенозерья и Северного Поонежья".
Н.Макаров уделил немало в нимания истории Архангель ского
Сев ера в период Великой Отечеств енной в ойны. Об этом книга
"Война народная, св ященная
в ойна…"
Актив но участв ов ал он в подготов ке к изданию пятитомной "Поморской энциклопедии".
Одна из последних книг - "Плесецкий спорт. Летопись спортив ных событий 1920-1991гг."
Книги Н.Макаров а - наст оящий
памят ник Плесецкому району,
Почётным гражданином которого
он был.
"Плесецкие новости"
от 20 июля 2013г.

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî...
Нав в ерное, в редакцию пишут уже т огда, когда те
люди, которые отв ечают за в в еренный им участок работы, ничего не делают...А жить так дальше невозможно...
А проблема в от в ч ем. В доме 2/2 п.Сев ероонежск уже не перв ый год (!!!) в подв але течет в ода. Заходишь в подъезд и кажется,
что кто-то принимает душ. Неоднократно делались заяв ки диспетчеру, отв ет был таков : «Ск ажем сантехникам!» Но в ремя идет, а
в оз и ныне там. Управ ляющая кампания в о глав е Д.Н.Орехов ым
должна бы обслужив ать наш дом, но ув ы и ах!!!
Дв а месяца назад отключили отопление, на перв ых эт ажах в
кв артирах сыро, в ода в подв але хлещет, крыши текут, диспетчеры
продолжают принимать заяв ки, а управ ляющая компания продолжает остав аться в стороне.
В этом году дошло до того, что в кв артирах круглосуточно летают подв альные комары, от укусов которых появ ляется аллергия.
Все в ремя в розетк ах наших кв ртрир в ключен рапптор, но разв е
это нормально? Пусть он не пахнет, но голов а-т о от него болит.
Подумать только: он молотит сутками!!
А еще недав но блохи и на жив отных, котрые у лицы в глаза не
в идели, зав елись и по кв артире заскакали!! Мало того, пришлось
жив отных в сякими химикатами трав ить, так и дома брызгать целым арсеналом химических средств . Мало того, работники зоомагазина сказали: надо обработать и подъезд, и подв ал и ст ены у
подъезда на в ысоту метр!!! Я разв одила эти химикаты и обрабатыв ала не только кв артиру, но и подъезд!!!
Поэтому хочется через газету прив лечь в нимание к данной проблеме не только управ ляющей компании, но и прокуратуры тоже.
Очень надеемся на страницах газеты получить разъяснения, потому ч то бороться с комарами и блохами на фоне круглогодично
текущей в оды как-то надоело.
С уважением жильцы дома 2/2

Ê àê í åçà ì åò í î ì ÷è òñ ÿ íà ø à æ è çí ü … Â ê àëå é äî ñ ê îï å ä í å é — ïî ò å ðè è ó ä à ÷è ,
Ø è ïû è ðî çû , ê ëå â åð è ïî ëû í ü… , È ê à æ ä ûé ì è ã ï î ñâ î å ì ó î ï ëà÷å í
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È ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÓËÓ×ØÈËÎÑÜ
"Ромашк и, ромашки, ромашки
для Наташки" - доносится из колонок . За окнам и холодный пролив ной дождь, а в помещении
Плесецк ой библиотек и очень
даже уютно. И при в ходе на абонемент меня уже в стречают.
"Что-то здесь не так" - подумал
я. И приготов ился к какому-то
подв оху. Но в сё оказалос ь намного лучше. Св етлана Петров на
Минина и Галина Василь ев на Калитина подготов или игру, посв ященную Дню семьи, любви и в ерности. Отдышав шись и осмотрев шись ров но шестьдесят секунд, я стал полноправ ным участником.
Перв ое задание назыв ается
"Ромашка". Снач ала я подумал,
что мне придется гадать: "Любит,
не любит, поцелу ет, куда-т о там
пошлет...". Оказыв ается, нужно
в ынут ь лепесток цв етка и продолжить начертанную там послов ицу.
"Жена в ерхов одит, а муж..."
А в ы сами-то, ч итатели, знаете? Кто из в ас брал в руки томик
Даля? Не так много, в ероятно. И
я с в ами заодно...
Времени на обдум ыв ание
мало, а срифмов ать логически с
"в ерх ов одит", у в ы, не удалось.

Все мои в ерсии оказались нев ерными. Правильный отв ет - "по соседям бродит".
Век ж ив и - в ек учись. Вот и я
пословицами загов орил.
Отдышался, в ыт ер пот - а на
горизонте уже "Яблоко раздора".
На его боках нуж но написат ь такие качеств а, чтобы прев ратить
его в "Райское". Иначе, чт о нужно, ч тобы семейная жизнь была
идеальной.
"Доброта", "дов ерие", "в ерность", "терпение", "в заимопонимание", "любов ь " уже написаны.
И пов торяться нельзя.
"А один зв онок можно? Я позв оню в академ ию филологии."
Не разрешили, и это неу див ительно.
"Взаимов ыручка" - лихорадочно пишу я марк ером на бумажном фрукте и добав ляю "чтобы
читали газету "Курьер Прионежья".
Уфф! Вык рутился!
А что дальше? Тест.
- Тяните билет, - гов орит Св етлана Петров на.
А там шуточный в опрос и четыре в арианта отв ета. Помню, что
ответил в ерно. Только в от самого
в опроса я не помню. Хоть лбом
стучи об стол, хоть логич еские

цепочки в ыстраив ай. НЕ ПОМНЮ.
И наконец, последнее...
"Я обязательно справ люсь.
Ещё чуть-чуть продержаться..."
Меня просят назв ать фильмы
или книги, назв ания которых св язаны с любов ью или в люблённостью.
"Любов ь и голуби" - стереотипно назыв аю я. Но это уже было.
"Любов ь с прив илегиями" - в споминаю я изв естный перест роечный фильм с Любов ью Полищук
в глав ной роли. А в от "Любов ь
зла" не подходит, так как картина
снята не нашими, а заокеанскими
кинематографистами.
- Моя любов ь на пятом э таже,
почти где лу на, - пою я.
Но мне гов орят:
- Успокойтесь. Вы победили!
Вот они мгнов ения т риумфа.
На шею мне в ешают медаль , награждают открыт кой и буклетом.
Я как и в се участники удостоен
приза.
- Спасибо за игру. Очень хорошо получилось, - благодарю я
организаторов .
Зв учат песни о ромашке - симв оле праздника. И настроение
улучшилось.
М ихаил Сухоруков

ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ «ÒÀÂÐÈÄÀ»
На черноморском побережье
респу блики Крым традиционно
проходит Всероссийский молодежный форум Тав рида на Бакальской косе. Форум направ лен
на прояв ление т в орческого потенциала молодых художников ,
архитекторов , дизайнеров , музыкантов , хореографов , деятелей
кино и театра, т.е. для тв орческой м олодежи России и зарубежья. Для этого созданы лучшие
услов ия, какие только можно
предс тав ить. Солнечный Крым,
морск ое побережье, комфортабельные дома, полноценное
трёхразов ое пит ание, просторные аудитории для лекций с системой кондициониров ания.
В этом райском месте перестаешь следить за календарем.
Организаторы постарались сделать в се в озможное для того,
чтобы участники в ернулись с фо-

рума с огромным багажом знаний
и умений, которые пригодятся им
в св оих регионах.
Типичный день на форуме проходит следующим образом:
Подъем в 7:30, далее в 8:00
в се идут на зарядку и утреннее
построение, где они узнают актуальну ю информацию по текущему дню. В 8.30 они идут на зав трак, с 8:30 до 10:00 разрешено
купание в море и разного рода
актив ности. С 10:00 утра начинается блок основ ной образов ательной программы, на которой в
качес тв е лекторов в ыст упают
лучшие эксперты в св оей области, по т ематике смены. Вечером
проходят традиционные построения, где подв одят основ ные итоги дня, в ыступают различные
тв орческие коллектив ы.
Этим летом форум начался со
смены «Молодые композиторы,

музык анты и хореографы», где
гостями и экспертами на лекциях
были люди, имена которых изв естны в сем нам: Егор Друж инин,
Иосиф Пригожин, Игорь Крутой,
Валерия, композитор Андрей Косинск ий, Любов ь Кормух ина и
другие не менее изв естные деятели музыки и х ореографы. Особенностью данного форума заключается в том, что учас тники
могут побыв ать на таких мастеркласс ах и лекциях на которых в
обычной жизни им может просто
не представ ится в озможность.
Формат форума настольк о обширен и объемен, что в рамках
данной статьи нет в озмож ности
рассказать обо в сем, чт о происходит на форуме. Подробная статья ожидается в сентябре. Спасибо за в нимание и в се будет
«Тав рида»!
Александр Ломтев,
наш человек в Крыму

ÑÀÌÎÅ ÂÀÆÍÎÅ Â ÆÈÇÍÈ - ÂÅÐÀ
Èìåííî îá ýòîì íóæíî ïîìíèòü â
Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè. Ýòîò
ïðàçäíèê ó÷ðåæäåí 8 èþëÿ 2008 ãîäà äåíü ïàìÿòè ñâÿòûõ áëàãîâåðíûõ êíÿçåé Ïåòðà è Ôåâðîíèè.
В Сев ероонежск ой библиот еке оформлена
книжно- иллюстратив ная в ыстав ка " Под сенью
Петра и Фев ронии". Каждый может найти рецепты семейного счасть я, познакомить ся с семейными традициями на страницах лит ературных произв едений Льв а Толстого, Федора Достоев ского, Ив ана Тургенев а, Федора Абрамов а,
Людмилы Петрушев ской, Анатолия Алек сина,
Вениамина Кав ерина, Алекс андры Бруштейн,
Джейн Остен, Джона Голсуорси, Гектора Мало и
других замечательных ав торов .
Как найти суженого, сохранить любовь, в ырастить детей? В этом в ам поможет книга Анны Гиппиус " Петр и Фев рония". В ней рассказано, как
по молитв ам к благов ерным Петру и Фев ронии
люди находят св ою любов ь, в ымалив ают детей
после долгих лет бесплодия, как сохраняют семью в самых трудных ситуациях. Здесь описаны
чудеса, произошедшие за последние годы по
молитв ам к муромским чудотв орцам, предостав ленные монастырем, где покоятся мощи св ятых, и собранные лично ав тором.
Симв олом праздника стала простая и близкая
каждом у ромашка - как симв ол лета, тепла,
уюта, чистоты, нев инности.
Анна Семьина
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ
È ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ ÄËß
ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ È ÌÎË ÎÄ¨ÆÈ " Î ÃÅÐÎßÕ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÏÀÌß ÒÜ ÌÛ ÑÎÕÐÀÍÈÌ",
ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÕ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÀÂÈÍÑÊÎÃÎ
ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÎÃÎ ÎÒÐßÄÀ
Организаторы конкурса
"Сов ет музея" Сав инского краев едч еского му зея, МБУК СКЦ
"Мир"
Цель: в оспитание патриотизма
у молодого поколения через формиров ание чув ст в а гордос ти за
земляков - защитников Отечеств а
в годы Гражданской в ойны.
Задачи
- Стимулиров ать у подростков
и молодёжи инт ерес к ис тории
родного края
- Прив лечь в нимание молодёжи к в опросам причастности жизни отдельной семьи к истории родины
- Рас крыть в ну тренний потенциал подростков и молодёжи через в ов лечение в творческую деятельность
- Побудить детей и подростков
к самостоятельному поиску и осмыслению информации о св оей
малой родине
Сроки проведения
Работ ы принимаются до 1 ноября 2016 года.
Подв едение итогов сост оится
28 ноября 2016 года у памятника
савинским партизанам.
К конкурсным материалам должна быть приложена заяв ка на
участие в Конкурсе. Заяв ка рассматрив ается как принятие ав тором в сех услов ий данного конкурсного положения; согласие с
правилами пров едения Конкурса;
В заявке указываются
- Св едения об ав торе:
1. Фамилия, имя, отчеств о;
2. Год рождения;
3. Мест о работы или учёбы,
класс
4. Домашний адрес, контактные телефоны.
5. Номинация конкурса
Условия проведения
1. В муниципальном тв орческом конкурсе принимают участие
учащиеся 7-11 к лассов основ ной
общеобразов ательной и коррекционной школ п.Сав инский, учащиеся "Плесецкого торгов о - промышленного техникума", рабочая
молодёжь посёлка до 30 лет.
2. Работы должны соответств ов ать тематике конкурса
3. На конкурс принимаются индив идуальные и коллект ив ные
работы
4. По итогам конкурса в с е его
участ ники награждаются грамотами, лучшие конкурсные работы
- памятными призами и дипломами.
5. Участники могут представ ить
св ои работы в одной или нескольких номинациях
6. Прав а на материалы, использов анные в работах, должны
принадлежать уч астнику, т. е.
быть св ободным и от прет ензий
треть их лиц (Внимание! Отв етств енность за нарушение прав

третьих лиц в озлагается на участника).
7. Конкурс проводится по четырём номинациям.
1) Рисунок. Работа в ыполняется на бумаге формата А4 ( стандартный альбомный лист) в цветном исполнении. Техника исполнения по в ыбору.
2) Ст ихи и проза. Оформ ление
текста для письменных работ: 14
кегль, интерв ал 1,5, в ырав нив ание по ширине, шрифт Times
New Roman, поля 2 см со в сех
сторон, ориентация страницы книжная, абзац - 1,25, объём текста - не более 5 страниц.
3) Исследов ательская работа.
Требов ания:
1. Работы долж ны носит ь исследов ательский характер, включать фактические и исторические
св едения, а также обработки,
анализа и интерпретации собранного материала. Стру ктура
работы: титульный лист, оглав ление, в в едение, основ ная ч асть,
заключение, список литературы,
приложения.
2. Оформление текс та: 14
кегль, интерв ал 1,5, в ырав нив ание по ширине, шрифт Times
New Roman, поля 2 см со в сех
сторон, ориентация страницы книжная, абзац - 1,25. Объ ем работы до 12 страниц (без учёта количес тв а страниц приложений и
списк а литерату ры). Необходимый иллюстратив ный мат ериал
(таблицы, схемы, рисунки, фотоматериал) можно представ ить в
в иде электронной презент ации.
Она должны быт ь в ыполнены с
помощью программ Microsoft
Pow erPoint, Window s Mov ie Maker
и др. (не более 20 слайдов ) и
представ лены на CD-диске.
4) Поделка, мак ет ( материал,
техника исполнения по в ыбору)
Работы принимаются в Сав инском краев едческом музее имени
А.П.Огарков а (по адресу Цементников 15) или в СКЦ "Мир"

ËÞÁÎÂÜ Ê ÐÎÄÍÎÌÓ ÏÅÏÅËÈÙÓ
... объединила группу нерав ноду шных к истории родного края. В
начале июля мы побыв али на Кореничном, где в годы Гражданской
в ойны была застав а Сав инских партизан.
Инициаторы походы: член совета Сав инского музея Инна Георгиев на Истомина, а также в ыпускник школы № 1, житель Мирного
Андрей Владимиров ич Никитин. В группе собралис ь ученики, студенты, молодые работники предприятий.
Ребята скосили трав у у памятника, поработали граблями, в озложили цв еты.
Инна Георгиев на начала рассказом о застав е, а Андрей Владимиров ич очень ув лечённо и подробно познакомил нас с действ иями Савинских партизан.
Этот поход остав ил хорошие в печатления. Было очень познав ательно, узнали много нов ого о героическом прошлом наших земляков . Этот поход - наш ск ромный в клад к столетию Сав инского
партизанского отряда.
Лиза Попова, ученица Савинской средней школы

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 !! !

22 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*
00: 00Тек стов а я информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Д ругие нов ости «
16+
19: 30 22:00 « Прионежский телев изионный
Ку рьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 05:00, 09:20 «Контроль ная заку пка»
16+
09: 00 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09 :5 0"Ж ить здор ов о !»
12+
10: 55"Модный пригов ор»
16+
12:15"Пу сть гов орят» 16+
13: 25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Д авай поженимся!» 16+
15: 15"Му ж ское / Ж енское» 16+
17:00"Наедине со в семи»
16+
19:50"Поле чудес» 16+
21: 00"Время» 16+
21: 30"Три аккорда» 16+
23: 20Х/ф «Мисс Переполох» 16+
01: 05Х/ф «Морпехи» 18+
03: 15Х/ф «Приятели из
Б ев ер ли Хиллз»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05: 00 09:1 5 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести.
16+
09:55"О самом глав ном».
12+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье» 16+
11: 55 15:0 0 Т/с «Тайны
следств ия». 12+
14: 50Д е жу рн ая 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 сск ая фран цу же нка». 12+
04: 00"Ко мната смех а».
16+
0 4: 55 Х/ ф « Кра с а в е цму жчина». 16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Д орожный патру ль». 16+
06:00"Нов ое у тро». 16+
08: 10Т/с «Возв ращение
Му хтара». 16+
10: 00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10: 20Т/с «Москв а. Центра ль ный ок ру г» .
16+
12:00Суд присяжных 16+
13: 15Обзор. Чрезв ычайное происшеств ие.
16+
13: 45Проку рорская пров ерка 16+
15:00 16:20 Т/с «Ментовские в ойны». 16+
19:30Т/с «Д икий». 16+
22: 30Т/с « Мент в законе». 16+
02: 15"Ник олай Бас ков .
Моя испов едь» 16+
03: 15Т/с « Закон и порядок». 18+
04:10"Кремлев ские похороны» 16+

*ÒÍÒ*

07: 00 03:0 0 Т/с «Клинок
в едьм-2» 16+
08:00"Экстрасенсы в еду т
р ас сле до в ан ие »
16+
09:00"Д ом-2. Lite» 16+
10: 30"Ш кола ре монта»
12+
11: 30 12:30, 13:30, 14:00
«Comedy Woman»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Ин терны» 16+
17 :0 0"Д о м- 2 . С у дный
день» 16+
18: 00 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Универ. Новая
общага » 16+
20 :0 0"Импр о в и зация »
16+
21: 00"Комеди Клаб» 16+
22 :0 0"C om ed y Ба ттл»
16+
23: 00"Д ом-2. Город любв и» 16+
00:00"Д ом-2. После заката» 16+
01: 00Х/ ф « Су п ер полицейские» 16+
03: 55Т/с «Никита 3» 16+
04:40Т/с «Партнеры» 16+
05:10Т/с «Су перв есёлый
в ечер» 16+
05:35"Женская лига. Лучшее» 16+
06:00Т/с «Д нев ники вампира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06: 30Канал «Ев роньюс»
16+
10: 00 15:00, 19:30, 23:30
Нов ости ку льту ры
16+
1 0: 15 "На блю да те ль» .
16+
11:15Т/с «Сага о Форсайтах». 16+

13:00Д /ф«Радиов олна».
16+
13: 55 23:50 Фильм-спекта к ль « А бон е н т
в ременно недосту пен». 16+
15: 10Д /ф «Сказки Мстёры». 16+
15 :3 5Д /ф « А ле к са ндр
По ро хо в щик ов ».
16+
16: 15Д /ф «Фантастическое пу тешеств ие в
ми р на номедицины». 16+
17 :1 0Д /с « И сп а нс ки й
след». Илья Эренбург. 16+
17: 40С.Рахманинов. Три
русские песни. А.Скрябин. «Поэма экстаза». 16+
18: 20Бо льше, че м любовь. Ив ан Подду бный и Мария Машошина . 16+
19:00"Смехоностальгия».
16+
19: 45Д /ф «Как нари сов ать птицу...». 16+
20: 30Х/ ф «С в ой сре ди
чужих, чу жой среди
своих». 16+
22: 10Д /ф «Глав ные слов а Борис а Эйфмана». 16+
23:45Худсовет 16+
00: 55Ан тти Са рп ила и
к в ар те т « С в и н г
Б ен д». Ко нце рт.
16+
01 :5 5"С ко ль ко с то ила
Аляска?». 16+
02:40Pro memoria. «Мост
Мирабо». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06: 00"Настроение». 16+
08:05"Д октор И...». 16+
08: 40Х/ф «Очная с тав ка». 12+
10: 20Д /ф«Мирей Матье.
Ж е нщи н а- за га дка». 6+
11: 30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
1 1 :5 0 Т/ с
« Мо ло до й
Морс». 12+
13: 40. «Мой герой». 12+
14: 55"Прощание. Владимир Выс о цк и й» .
16+
15:50Д /ф«Ру ссо туристо.
Вперв ые за границей». 12+
17:30Город нов остей. 16+
17: 55Х/ф «Кольцо из Амстердама». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петров ка, 38". 16+
22 :3 0"Же на . И с то ри я
любв и «. 16+
00 :0 0Д /ф « А ле к са ндр
Кайданов ский . По
лезв ию бритв ы».
12+
01: 00Т/с « Генераль ская
в ну чка». 12+
04: 05Д /ф«Синдром зомби. Человек у прав ляемый». 12+
04: 55Т/с «Бу меранг из
прошлого». 16+

*ÑÒÑ*

06: 00"Ерала ш» 0+
0 6 :4 5 М/ с
« Ко ма н да
«Мстители» 12+
07:10 05:20 М/с «Приключения Д жеки Чана»
6+
08: 00 16:0 0 Т/с «Молодёжка » 12+
09:00Т/с «Д ва отца и дв а
сына» 16+
10: 00Х/ф «Элизиу м» 16+
12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 12+
19: 30Шо у «Ур аль ск их
пельменей» 12+
21 :0 0Х/ ф «П ятый элемент» 12+
23: 25Х/ф«Су пер 8» 16+
01: 30Х/ф «Ев ропа» 16+
03: 10Х/ф «Боец» 16+
05: 45"Му зыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05 :0 0"Тер ритор ия за блу ждений» 16+
06: 00 09: 00 «Д оку мента ль ный п ро ек т»
16+
07: 00"С бодрым у тром!»
16+
08: 30 12:30, 16:30, 19:30
«Нов ости» 16+
12: 00 16:0 0, 19:00 «Инфо р ма ци о н н а я
п р огр а мма 11 2 »
16+
13:00"Зв аный у жин» 16+
14:00Х/ф«Слу жители закона» 16+
17: 00Д /п «Пото мки ариев » 16+
20:00Х/ф«Последний саму рай» 16+
22 :5 0Х/ ф «Б ео в у ль ф»
16+
00: 50Х/ф «Зап рещенный
прием» 16+
02 :5 0Х/ф « Идеа ль ный
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 «Га далка»
11:30"Не в ри мне»
12: 30"Тайные знаки»
13: 30 14:0 0, 14:30 Д /ф

«Охотники за прив идениями»
15: 00Т/с «Сны»
18: 00"Д нев н ик э кстр асен са с Фати мой
Хадуев ой»
19: 00"Челов ек-невидимка»
20: 00Х/ф «Кто я?»
22:30Х/ф«Пристрели их»
00: 15Х/ф «Д он Жу ан Д е
Марко»
02: 15Х/ф «Битлджу с»
04: 00 05:00 «У моего ребенка шестое чу в ство»

*×å*

06: 00 05:0 0 «100 в еликих» 16+
07: 00"Д ерзкие проекты»
16+
08: 00"Бегу щий кос арь»
12+
08: 30"Д орожные в ойны»
16+
09 :4 5Х/ф « Ф ан томас »
12+
11:55Х/ф «Фантомас разбу шев ался» 12+
14:00Х/ф«Фантомас проти в С к о тла н дЯрда» 12+
16:00 18:30 КВН. Высший
балл 16+
17:00КВН на бис 16+
19: 30Х/ф «Гер акл» 12+
21: 40Х/ф « Война бо гов :
Бессмертные» 16+
23: 55Х/ф «Бан ды Н ьюЙорка» 16+
03: 05Х/ф «Небе сный капитан и мир бу ду щего» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д /с «Перв ые леди»
07:00 08:00, 09:05, 12:35,
13:50, 17:35 Нов ости 16+
07: 05 13:55, 18:10, 23:00
Все н а Матч! Прямой эфир. Ан алити ка . Интер в ь ю.
Экспер ты 16+
08: 05Анатомия спорта с
Эдуардом Безу глов ым 16+
08: 35"Точка»
09: 10Ав тос порт. Ра ллире йд «Шелков ый
пу ть»
09:25Тв ои прав ила 12+
10: 25 02:15 Ве ликие моменты в спорте 12+
10: 55Фор му ла- 1. Гр анпри Венгр ии. Св обо дная пра ктик а.
Прямая т. 16+
12:40Д /с «Рио ждет»
13: 10Д / ф «П ятн адца ть
мину т тишины Ольги Бру сникиной»
14: 25 17:0 5, 01:45 Д /с
«Легендарные клу бы»
14: 55Фу тбол. Между народный Ку бок чемпион ов . «Ман честер Юнайтед»
17: 40Д /с «Втор ое дыхание»
18: 40Д есятка! 16+
19:00Д /с «Большая в ода»
20: 00500 лу чших голов
12+
20: 30Д /ф «Златан Ибрагимов ич»
2 3 :4 5 Х/ ф « Бо ль шо й
босс»
02:45Д /с «1+1»
03: 30Лу ч шее в спо рте
12+
04: 00Смешанные единоб о р с т в а .
BE LL ATO R. Пр ямая т. из США 16+
06: 00Д / с «В ся прав да
про...»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06 :0 0Д / с «О ру жи е ХХ
в ека» 12+
06: 15Х/ ф «Тихое сле дств ие» 16+
07: 35 09 :15, 10: 05 Т/с
«Следствие в еду т
знатоки» 16+
09: 00 13:00, 18:00, 22:00
Нов ости дня 16+
10: 00 14:00 Военные нов ости 16+
12:00"Посту пок» 12+
13: 15Д /ф «Лев Троцкий.
Кр ас н ый Бо н а парт» 12+
14:10Т/с «Любов ь с ору жием» 16+
18: 30Х/ф «Небе сный тихоход» 16+
20: 00Х/ф « Военно-п олев ой роман» 12+
22: 20Х/ф «Приказ: огонь
не открыв ать» 6+
00:05Х/ф«Приказ: перейти границу » 6+
0 1: 50 Х/ф « Д ож и ть до
рассв ета» 12+
03: 25Х/ф «За о блаками небо» 6+
05: 20Д /ф «Арктика. Версия 2.0» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06: 00"Моме нт ис тин ы»
16+
06: 50 07:40, 16:40, 17:35
Т/с « Улицы ра збитых фо на р е й - 4 .
Отцы и дети» 16+
08: 40Т/с « Улицы ра збитых фо на р е й - 4 .
Выстрел в спину »
16+
09: 35 10:3 0 Т/с «Улицы
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разбитых фонарей4. Изгой» 16+
10: 00 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас» 16+
11: 00Т/с « Улицы ра збитых фо на р е й - 4 .
Смерте льн ая болезнь» 16+
12: 30 13:2 0 Т/с «Улицы
разбитых фонарей4. Бабочка» 16+
14: 15Т/с « Улицы ра збитых фо на р е й - 4 .
Мор ск и е в олки »
16+
15: 10 16:0 0 Т/с «Улицы
разбитых фонарей16+
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,
04:0 5, 04:45 , 05:25 Т/с
«Д етектив ы» 16+

*ÑÎÞÇ*

06: 15"Союз онлайн»
06 :3 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
06: 40"Читаем апостол»
06: 50"Церков ный календарь(Санкт-Петербу рг) (0+)
07: 00"Союз онлайн»
07: 05"Утренне е пра в ило»
07:30"Преображение»
07:45"Перв осв ятитель»
08: 00"Союз онлайн»
08:05"Пу ть паломника»
08:30"Ку збасский ков чег»
08:55"Му льткалендарь»
09: 00"Союз онлайн»
09: 05"Выбор жизни»
09:30"Слов о в еры»
09: 45"У книжной полки»
10: 00"Союз онлайн»
10: 15"Этот день в истории»
10:20"Му льткалендарь»
10: 25"П есн опе ни я для
души»
10:30"Перв осв ятитель»
10: 45"С емей ная гостиная»
11: 00"Союз онлайн»
11: 05Д /ф(0+)
12: 00"Союз онлайн»
12:05"Нов ости»
12:25"Му льткалендарь»
12: 30"Митрополия»
13: 00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Прав ославия»
13 :3 0"Д обро е с ло в о день»
14: 00"Союз онлайн»
14:05"Нов ости»
14:25"Му льткалендарь»
14 :3 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
14: 40"Читаем апостол»
14: 50"Церков ный календарь(Санкт-Петербу рг) (0+)
15: 00"Союз онлайн»
15: 05"У книжной полки»
15: 15"Точка опоры (0+)
15: 30"Д о н Пра в ослав ный»
15: 55"Этот день в истории»
16: 00"Союз онлайн»
16:05"Нов ости»
16:25"Му льткалендарь»
16:30"Преображение»
16: 45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипов а (Москв а): «Д уховность и
в ызов ы сов ременности»:
18: 00"Союз онлайн»
18:05"Нов ости»
18: 45"Этот день в истории»
18:50"Му льткалендарь»
18: 55"Союз онлайн»
19 :0 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
19: 10"Читаем апостол»
19: 20"Церков ный календарь»
19:30"Д оброе слово - в ечер»
19:45"В гостях у Д уняши»
20:00"Му льткалендарь»
20: 05"Союз онлайн»
20: 10"Бес еды с ба тюшкой»:
21: 00"Союз онлайн»
21: 05"Веч ернее пр ав ило»
21:25"Му льткалендарь»
21:30"Пу ть паломника»
21: 55"Союз онлайн»
22:00"Нов ости»
23: 00"Этот день в истории»
23:05"Му льткалендарь»
23: 10"Веч ернее пр ав ило»
23:30"Перв осв ятитель»
23:45"Бу кв а в ду хе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05: 00"Ранние пташки»
07:15"Пляс-класс»
07:20М/с «Пу зыри. Улётные приключения»
08:05ТВ-шоу «Лентяев о»
08:30М/с «Октонав ты»
09: 05М/с « Лу нтик и его
дру зья»
09: 45"Бер иляка у ч ится
читать»
10 :0 0М/ ф « Стр ек оза и
му равей»,
10: 35М/с «Св инка Пеппа»
11: 45"Разные танцы»
12: 00 14:4 0, 16:10 М/с
«Сму рфики»
14:00"Один против в сех»
15: 55"Видимое нев идимое»

1 7: 25 М/с «Ш и мме р и
Шайн»
17:50М/с «Элв ин и бурунду ки»
18: 30М/ с «Ми-Ми-Ми шки»
19: 10 03:5 5 М/с «В икинг
Вик»
20:30"Спокойной ночи!»
20: 40М/ с «С мешарик и.
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 Москв е проездом»
10: 45Х/ф «Кококо»
12: 30"Бремя обеда»
13: 00 16:00, 19:00 Нов ости 16+
13:15Т/с «Разлу чница»
16: 20 03:40 «С екретные
материалы»
17:20Т/с «Нев идимки»
19:20Т/с «Прав о на помилов ание»
02:45Д /с «Дру гой мир»
03: 15Д /с «Земля. Территория загадок»
04: 10Х/ф «Сердца четырех»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06: 00Д а чные р адости.
12+
06: 25Эко-тренды. 12+
06:35Д омов одство. 12+
06:50Лучки-пу чки. 12+
07:05 20:25 Д ачная экзотика. 6+
07: 30 20: 00 Цв ето чный
блю з: бо танич еские сады Сев ерной
Америки. 12+
08:00Старые дачи. 12+
08: 30 11:5 0 Что по чем?.
12+
08: 45Инте рьерные прев ращения. 12+
09: 05 03: 00 Огоро дные
в редители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное
хозяйств о. 12+
10: 00 03:5 5 Миллио н на
чердаке. 12+
10:30 04:50 Чу деса, диков ины и сокров ища.
12+
10: 55 03:25 Огороды. Экзотика. 12+
11: 20 05:30 Усадьбы бу ду щего. 12+
12 :0 0Ма стер -са до в о д.
12+
12: 30Вечеринка в саду.
12+
13: 00 22 :05 Л андша фтный дизайн. 12+
13: 25С любов ью к дому.
12+
14: 10Забытые реме сла.
12+
14 :2 5По бег из го рода.
12+
15: 00Тот, кто ищет.... 12+
15: 25Д омашние заготов ки. 12+
15:40 05:15 Сад. 12+
15: 50 02:3 0 Я - фе рмер.
12+
16: 20 21: 20 Клу мба на
крыше . 12+
16: 30 01:0 5 Сад ме чты.
12+
17: 00Преданья старины
глу бокой. 12+
1 7 :2 5 И с то р ия о дн о й
культуры. 12+
17:55Русская кухня. 12+
18:101Х5: пространств а и
идеи. 12+
18:35Безопасность. 12+
19: 00Тихая моя родина.
12+
1 9 :3 0 С ра в н ите льн ый
анализ. 16+
20:55Сельсовет. 12+
21: 05Высший сорт. 12+
21: 35Строим дом мечты.
12+
22: 30Осто рожно - злая
собака. 12+
23: 00Отличный ремонт
за полцены. 16+
23:50Трав ов ед. 12+
0 0: 05 А льте р на тив ный
сад. 12+
0 0 :3 5 П р о е к т ме ч ты
№136. 12+
01: 30Ис тор ия у с аде б.
12+
02:00Тихая охота. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06 :3 0 0 5:3 0 « Д ж ейми:
Обед за 15 мину т»
16+
07: 30 18:00, 23:40, 05:20
«6 кадров » 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
08: 55"Д ав ай разв е демся!» 16+
09: 55Т/с «Зимняя в ишня» 16+
18: 05Т/с «Она написала
у бийств о» 16+
19:00Х/ф «Д ом без в ыхода» 16+
22: 45Т/с «Д октор Хау с»
16+
00: 30Т/с «Ку рт Се ит и
Александра» 16+
02: 20"Д омашня я ку хня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Cу пергонщик. 16+
06: 20 16:5 0 Су пер эконом. 16+
06:50Мотокласс. 16+
07: 20Маши на в ремени.
12+

07:45Ав то. Вторые ру ки.
16+
08: 15Чемпионы со св алки. 16+
09:00 02:00 Св оими ру ками. 16+
09: 25 02:3 0 Мотошк ола.
16+
09: 55 22:30, 05:05 Комплектация. 16+
10: 20На личном оп ыте.
16+
10: 50 15:55, 03:00 Мото.
Вторые ру ки. 16+
11:20 03:25 Кроссов еры.
16+
11: 45 16:2 0, 03:55 Мото
тест-драйв . 16+
1 2 :0 0 2 3 : 2 5 Те с т н а
«Драйве». 16+
12: 30Экстремальная реальность. 16+
13:00С в етерком на колесах. 16+
1 3: 45 Кон тр а в а р ий на я
подготов ка. 16+
14: 00 23:00 Мо тоэкзотика. 16+
14: 30 01:30 Все в ключено. 16+
15: 00Мой гараж. 16+
15:25Ретро против сов ременности. 16+
16:35Д орожный эксперимент. 16+
17: 20В пои сках иде ала.
16+
17:45В поисках мотоприключений. 16+
18 :1 5Ав то ин стр у к та ж.
16+
18:30Ав томаньяки. 16+
1 9 :0 5 Д в о й н ой те с тдрайв. 16+
19: 30Хай -тек работяги.
16+
20: 15Зв ездные ав томобили. 16+
2 0: 30 А ка де мия в о ди тельс кого мас терств а. 16+
21: 00Се кре ты че мпи онов . 16+
21: 30Мотоциклы. 16+
22:00Леди за ру лем. 16+
23: 55Класс ика британск ого ав топ ро ма .
16+
0 0 :4 0 А в то моби льн ые
мифы. 16+
01:05Ав томобиль мечты.
16+
04:10ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
04:35Кругосветка по бездорожью. 16+
05: 30Мотогараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00: 25Т/с «Д аша Васильева 4. Любительница частного сыска:
Д о ми к те ту шк и
лжи» 16+
02:05Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний рау нд»
16+
04: 10Х/ф «Мымра» 16+
05:30Х/ф«Упаков анные»
12+
06: 55Х/ф «Антикиллер»
16+
08: 50Х/ф «Они танцев али одну зиму » 12+
10: 25Х/ф «Контакт» 16+
12:10 19:55 Т/с «Склифосовский» 16+
13 :0 5Х/ ф « Аль пи нис т»
16+
14:40Х/ф«Игра в прятки»
16+
16 :1 5Х/ф « П етр ов ич »
12+
18: 00Х/ф«Земля людей»
16+
20:50Х/ф«Веселые ребята;)» 12+
22: 20Х/ф «По с леду Феникса» 16+

*ÎÒÐ*

01 :0 0 1 5:0 0 « ОТРаж ение» (12+)
04: 20"Гамбу ргский счет»
(12+)
04:50 11:45 «Ясное дело»
(12+)
05: 05"Б оль шая н ау к а»
(12+)
05: 30 07:0 0 «Основ атели» ( 12+)
06:00 12:05, 22:05 «Большая страна: открытие» (12+)
07:15 13:15, 23:00 «Культу р ный о бме н с
Сергеем Нико лаев ичем» (12+)
08:00Д /ф«Су хой. Выбор
цели»(12+)
08 :5 0Х/ф « Ма ли но в о е
в ино»(12+)
10: 20 14:0 5, 19:15 «За
дело!» (12+)
11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Нов ости 16+
11:05 21:35 Д /ф «Легенды
Крыма. Подземные
мстители» (12+)
11: 30"Бо льшая стра на:
люди» (12+)
14: 45 19:55 Занимательная нау ка . «Св етлая голов а» (12+)
20 :1 0Х/ф « Ма ли но в о е
в ино» (12+)
23:45Д /ф«Су хой. Выбор
цели» (12+)
00: 40"Бо льшая стра на:
общество» (12+)

Î ÍÎÂÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÅ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÈ ÍÀ Ó×ÅÒ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
Ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ íà íîâûå îáúåêòû í åäâèæèìîãî èìóùåñòâà íåâîçìîæíà áåç ïðîõîæäåíèÿ ïðîöåäóðû êàäàñòðîâîãî ó÷åòà. Êàäàñòðîâûé ó÷åò îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è âåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè (ÃÊÍ) íà
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåò ôèëèàë
Êàäàñòðîâîé ïàëàòû ïî Àðõàíãåëü ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (ôèëèàë).
×òî òðåáóåòñÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà?
Äîñòàòî÷íî ïðåäñòàâèòü â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çàÿâëåíèå è íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû,
ñîñòàâ êîòîðûõ íàïðÿìóþ çàâèñèò îò öåëè îáðàùåíèÿ 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 "Î á óòâåðæäåíèè ôîðìû ðàçðåøåí èÿ íà
ñòðîè òåëüñòâî è ôîðìû ðàç ðåøåíèÿ íà ââîä
îáúåêòà â ýê ñïëóàòàöèþ" (ñ 16.05.2015) ïîñòàíîâêà íà êàäàñòðîâûé ó÷åò îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÊÑ), â îòíîøåíè è êîòîðîãî âûäàíî ðàçðåøåíèå íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ (Ðàçðåøåíèå íà ââîä), íåâîçìîæí à áåç
òàêîãî ðàçðåøåíèÿ è òåõíè÷åñêîãî ïëàíà ÎÊÑ,
áåç êîòîðîãî îíî íåäåéñòâè òåëüíî. Âì åñòå ñ
òåì, óêàçàííûå äîêóìåíòû çàÿâèòåëü âïðàâå íå
ïðåäñòàâëÿòü â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷å òà, íî
ìíîãèå îá ýòîì äàæå íå äîãàäûâàþòñÿ.
Êàê òàêîå âîçìîæíî? Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ.
Ðàçðåøå íèå íà ââîä óäîñòîâåðÿåò âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüñòâà ÎÊÑ â ïîëíîì îáúåìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåí èåì íà ñòðîèòå ëüñòâî.
Îáÿçàòå ëüíûì ïðèëîæå íèåì ê íåìó ÿ âëÿåòñÿ
òåõíè÷åñêèé ïëàí. Åãî ãîòîâèò êàäàñòðîâûé èíæåíåð íà îñíîâàíèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.
À âîò âûäà÷ó Ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îñóùåñòâëÿþò îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå èíûå óïîëíîìî÷åí íûå îðãàíû. Îíè æå îáÿçàíû íàïðàâëÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû äëÿ âíåñåíèÿ
ñâåäå íèé â ÃÊÍ â ïîðÿäêå èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ. Óñòàíîâëåí íûé ñðîê äëÿ ïåðåäà÷è óêàçàííûõ ñâåäåíèé â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ñîñòàâëÿåò ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ î âûäà÷å Ðàçðåøåíèÿ íà ââîä.
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðè óñëîâèè ñâîåâðåìåííîãî
ïîñòóïëåíèÿ ñâåäåíèé èç óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ ïîñòàíîâêà íà ó÷åò ÎÊÑ ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà è âîâñå áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ. Íî
ñëîæèâøàÿñÿ ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò îáðàòíîå,
è ïîñëå ïîëó÷åíèÿ Ðàçðåøåíèÿ íà ââîä ãðàæäàíå âûíóæäåíû îáðàùàòüñÿ â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ñ ç àÿâëåíèÿìè î ïîñòàíîâêå íà
êàäàñòðîâûé ó÷åò.
Çàêîíîäàòåëüñòâîì â ñôåðå êàäàñòðîâîãî ó÷åòà óñòàíîâëåíî, ÷òî â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâèòåëåì êîïèÿ Ðàçðåøåíèÿ íà ââîä çàïðàøèâàåòñÿ îðãàíîì êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ñàìîñòîÿòå ëüíî. Ýòî ç íà÷èò, ÷òî â ïîðÿäêå èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ôèëèàë âìåñòå
ñ êîïèå é Ðàçðåøåíèÿ í à ââîä ïîñòóïè ò òàêæå
òåõíè÷åñêèé ïëàí ÎÊÑ, ïîäãîòîâëåííûé â öåëÿõ åãî ïîëó÷åíèÿ.
Ïîâòîðíîå èçãîòîâëåíèå òåõíè÷åñêîãî ïëàíà
íà îñíîâàíèè Ðàçðåøåíèÿ íà ââîä ñ öåëüþ ïîñòàíîâêè íà êàäàñòðîâûé ó÷åò ÎÊÑ íå òðåáóåòñÿ è ñâèäåòåëüñòâóåò î çëîóïîòðåáëåíèè èëè
íåâûñîêîì ïðîôåññèîíàëèçìå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà.
Òàêèì îáðàçîì, ïîñòàíîâêà íà ê àäàñòðîâûé
ó÷åò ÎÊÑ äåéñòâèòåëüíî âîçìîæíà íà îñíîâàíèè îäíîãî çàÿâëåíèÿ. Íèêòî íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ Ðàçðåøåíèÿ íà ââîä, åñëè îíî íå ïðåäñòàâëåíî ïî ñîáñòâåííîé 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 äîêóì åíòîâ
ôèëèàëà èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
(ÌÔÖ) ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâëåí èåì. Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ
ÎÊÑ áóäåò ïîñòàâëåí íà êàäàñòðîâûé ó÷åò â
òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé, à çàÿâèòåëü ïîëó÷èò êàäàñòðîâûé ïàñïîðò. Ñ ïåðå÷íå ì îôèñîâ ÌÔÖ è ôèëèàëà, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì çàÿâèòåëåé, à òàêæå ñ ðååñòðîì êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî îñóùåñòâëÿòü êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîñðååñòðà â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: https://rosreestr.ru/.
Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêî ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Æ èçíü íå òàê ïëîõà, êàê êàæåòñÿ, íî è íå òàê õîðîøà, êàê õî÷åòñÿ
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*Èíôîêàíàë*
00: 00Тек стов а я информация 16+
08: 00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05: 35 06:10 «Наедине со
в семи» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Нов ости 16+
06: 35Т/с «Синдром дракона» 16+
08:45"Смешарики. Нов ые
приключения» 0+
0 9: 00 "Игра й, га рмон ь
любимая!» 12+
09: 45"С лов о па стыр я»
16+
10: 15Смак 12+
10: 55"Алек сандр Ка йданов с кий. Сж имая
лезв ие в ладони»
12+
1 2: 15 "Иде аль н ый ре монт». 12+
13: 15"Теор ия загов ора»
16+
14:10"На 10 лет моложе»
16+
15: 15Х/ф «Бу дьте моим
му жем» 12+
16 :5 5"Мире й Матье. В
ожидании лю бв и»
12+
18 :1 0"Кто хо че т с та ть
ми лли о н е р о м? »
16+
19:00Футбол. Су перку бок
Р ос си и . Ц СКА «Зенит». Прямой
эфир. 16+
21: 00"Время» 16+
21: 20"Сегодня в ечером»
16+
23: 00"КВН» . П ре мье рлига 16+
00: 35Х/ф «Термина тор»
16+
02: 35Х/ф «Белые люди
не умеют прыгать»
16+
04: 45"Модный пригов ор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

07: 40 11:10, 14:20 АГТРК
«Поморье» 16+
08: 00 11:00, 14:00, 20:00
Вести. 16+
08: 10Ро сси я. Ме стн ое
в ремя. 12+
09:15"Сто к одному ». 16+
10: 05"Лич ное. Наталия
Селезнёв а». 12+
11: 20Х/ф «Мелодия любв и». 12+
13: 10 14:30 Х/ф «Д аша».
12+
17 :2 5Ю би ле йн ый к он церт Вал. Леонтьев а. 16+
20: 35Х/ф «Сила Ве ры».
16+
00 :3 5Х/ ф «Л юбв и в се
в озрасты...». 12+
02: 40Х/ ф «Услышь моё
сердце». 12+
04: 35"Ко мната смех а».
16+

*ÍÒÂ*

05:05Т/с «Д орожный патру ль». 16+
06: 05Т/с «Прощай, «Макаров !»» 16+
08: 00 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
08:15Жилищная лотерея
Плюс 0+
08:45Их нрав ы 0+
09:25Готов им с Алексеем
Зимин ым 0+
10:20Глав ная дорога 16+
11: 05"Еда жив ая и мёртв ая». 12+
12:00Кв артирный в опрос
0+
13 :0 5"На шП отре бН адзор» 16+
14: 00 16:2 0 Т/с «Н ов ая
жизн ь сыщика Гу ро в а. Про долж ение». 16+
18: 10Следств ие в е ли..
16+
19:15Нов ые ру сские сенсации 16+
20:10Т/с «Пёс». 16+
00: 15"Су перстар» представ ляет: «Жанна
Агу зарова. Последн ий к он це рт н а
Земле» . 12+
02 :1 0"В ыс оцк ая Li f e ».
12+
03:00Золотая у тка 16+
03: 25Т/с « Закон и порядок». 18+
04:20"Кремлев ские похороны» 16+

*ÒÍÒ*

07: 00 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09: 00"Агенты 003" 16+
09:30"Д ом-2. Lite» 16+
10 :3 0Т/с « С аша Та ня »
16+
11: 00"Ш кола ре монта»
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 « Одна жды в
России» 16+
19:30"Экстрасенсы в еду т
р ас сле до в ан ие »
16+
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20: 30Х/ф «Бегу щий в лабиринте» 16+
23: 00"Д ом-2. Город любв и» 16+
00:00"Д ом-2. После заката» 16+
01: 30Х/ф «Общак» 18+
03: 40Т/с «Никита 3» 16+
04:30Т/с «Партнеры» 16+
04:55Т/с «Су перв есёлый
в ечер» 16+
05:25"Женская лига» 16+
06:00Т/с «Д нев ники вампира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06: 30Канал «Ев роньюс»
16+
1 0 :0 0 "О бык н о в ен н ый
концерт». 16+
10: 35Х/ ф «С в ой сре ди
чужих, чу жой среди
своих». 16+
1 2: 10 О с тр о в а. А ле к сандр Кайдан ов ский. 16+
12: 50Прян ичный до мик.
«Ход конем». 16+
13: 15Д /ф «Вороны большого горо да». 16+
14: 10Д /ф «Бессмер тнов а». 16+
15: 00Бале т «Лебединое
озеро». 16+
17: 10"Челов ек эпохи динозав ров ». 16+
18: 00Остров а. Людмила
Чурсина. 16+
18:40Х/ф«Прив алов ские
миллион ы». 16+
21:20"Людмила Гу рченко
на в се в реме на».
16+
23: 00Х/ф «Елена». 18+
00:45"Ни дня без св инга».
Д ав ид Го лощекин.
Концерт. 16+
01: 45М/ф для в зрослых.
16+
01: 55"Смерть царя- миротворца». 16+
02: 40Д /ф «Паров ая насосная станция Вау да». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:25"Марш-бросок». 12+
07: 00Х/ф «Старый знакомый». 12+
08: 45"Прав ослав ная энциклопедия». 6+
09 :1 0Д /ф « А ле к са ндр
Кайданов ский . По
лезв ию бритв ы».
12+
10: 05Х/ф «По у лицам комод в одили». 16+
11: 30 14:30, 21:00 События. 16+
11: 50Х/ф «Прис ту пить к
ликв идации». 12+
14: 50"Один + Один». 12+
1 5: 40 Х/ф « О хла мо н» .
16+
17: 25Х/ф « Бабье ле то».
16+
21:15"Право голоса». 16+
00: 05"Линия защиты. Украин а: серпо м по
молоту». 16+
00 :4 0Х/ ф «П ро па в шие
среди жив ых». 12+
0 2: 10 Т/ с « И нс п е кто р
Льюис». 12+
03:45Д /ф«Ру ссо туристо.
Вперв ые за границей». 12+
04: 55Д /ф «Адреналин».
12+

*ÑÒÑ*

06:00 05:10 М/с «Приключения Д жеки Чана»
6+
06: 25 08:30 М/с «Смешарики» 0+
06: 45Х/ф «Флаббер - попрыгу 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 «Охо тники за
прив идениями» 0+
13: 30Х/ф «Охо тники за
пр ив идени ями- 2»
0+
15:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16: 30Шо у «Ур аль ск их
пельменей» 12+
17:45М/ф«Облачно, возмож ны о са дк и в
в иде фрикаде лек»
0+
19: 20М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+
21:00Х/ф«Жив ая сталь»
16+
23: 30Х/ф «Ев ропа» 16+
01: 10Х/ф «Бросок кобры2» 18+
03: 10Х/ф «Онг Бак» 16+
05: 35"Му зыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05 :0 0Х/ф « Идеа ль ный
мир» 16+
05 :3 0Х/ ф «Го ро д а нгелов » 16+
07: 40Х/ф «Бэтмен в озв ращается» 12+
10: 00"Минтранс» 16+
10: 45"Ремонт по-честному » 16+
11: 30"С ама я п олезн ая
программа» 16+
12:30"Нов ости» 16+
13 :0 0"В ое нн ая та йн а»
16+
17 :0 0"Тер ритор ия за блу ждений» 16+
19: 00Х/ф «Рэмбо: Перв ая кров ь» 16+

20: 50Х/ф «Рэмбо 2» 16+
22: 40Х/ф «Кобра» 16+
00: 20Х/ ф «С час тлив ое
чи сло Слев ин а»
16+
0 2 :2 0 Х/ ф « Па р н и и з
Д жерси» 16+

*ÒÂ-3*

06: 00 10: 00 М/фы СМФ
0+
09: 30"Школа доктора Комаров ского»
10:30 11:15, 12:00, 13:00,
13:45 Т/с «Детектив
Монк»
14: 30Х/ф «Сме ртельный
номер»
16: 30Х/ф «Великий Гэтсби»
19: 00Х/ф «Начало»
22:00Х/ф«Слу жители закона»
00:30Х/ф«Пристрели их»
02: 15Х/ф «Д он Жу ан Д е
Марко»
04: 15Д /ф «Городские легенды»
05: 00"У мое го р ебен ка
шестое чув ство»

*×å*

06: 00 05:5 0 «100 в еликих» 16+
07: 30М/фы 0+
09 :2 5Х/ф « П ос ледне е
лето детств а» 0+
13: 30"Угадай кино» 12+
14: 30Х/ф «Гер акл» 12+
16: 40Х/ф « Война бо гов :
Бессмертные» 16+
18:55 22:30 КВН. Высший
балл 16+
20:55КВН на бис 16+
23: 30+100500 16+
02: 30Х/ф «Бан ды Н ьюЙорка» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д /с «Перв ые леди»
07:00 08:05, 09:00, 10:25,
11:00, 14:00, 16:05,
18:40 Нов ости 16+
07:05Д /ф «Нет боли - нет
победы»
08:10 14:05 Д етский в опрос 12+
08: 30Д иалоги о рыбалке
12+
09: 05Ав тос порт. Ра ллире йд «Шелков ый
пу ть»
09:25Тв ои прав ила 12+
10:30Д /ф«Большая вода
Алек сандра П опова»
11: 05 14:25, 18:45, 00:15
Все н а Матч! Прямой эфир. Ан алити ка . Интер в ь ю.
Экспер ты 16+
11: 55Фу тбол. Между народный Ку бок чемпионов . «Мельбурн
Виктори»
14: 55Фор му ла- 1. Гр анпри В енгрии. Кв али фи ка ция . Пр ямая т. 16+
16: 10Д /ф«Серена»
19:10"Лестер»
19: 30Фу тбол. Между народный Ку бок чемпионов . «Селтик»
21: 30Х/ ф «Малышка на
миллион»
01 :0 0Д / ф «На сто ящий
Рокки»
02:00Д /ф«Бокс в кров и»
03: 00Смешанные единоборств а. UFC. Прямая т. из США 16+
05: 00Д / с «В ся прав да
про...»
05 :3 0Д / ф «В елогон ки .
В елич а йше е мо шенничеств о»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06: 00Х/ф «Мой папа - капитан» 6+
07: 30Х/ф « В моей с мерти про шу в ини ть
Клав у К.» 16+
09: 00 13:00, 18:00, 22:00
Нов ости дня 16+
09: 15"Л еген ды цирка с
Эдгар дом Запа шным»6+
09: 40"Пос ледний день»
12+
10: 30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д /с «Война машин»
12+
11:30Х/ф«Шаг навстречу.
Несколько историй
в есе лых и гр у стных...» 12+
13: 15Х/ф «Перв ый троллейбу с» 16+
15: 00 18 :20, 22: 20 Т/с
«Д олгая доро га в
дюнах» 12+
01: 50Х/ф « Анна на шее»
6+
03:30Х/ф«Перв ый рейс»
12+
05: 05М/фы 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06 :0 5Т/ с « Д етек тив 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 « Пс ев до ни м
«Албанец-2» 16+
03: 55Т/с « Улицы ра збитых фо на р е й - 4 .
Выстрел в спину »

16+
04: 50Т/с « Улицы ра збитых фонарей-4. Изгой» 16+
05: 50Т/с « Улицы ра збитых фо на р е й - 4 .
Смерте льн ая болезнь» 16+

*ÑÎÞÇ*

06: 00"У книжной полки»
06: 15"Точка опоры (0+)
06 :3 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
06: 40"Читаем апостол»
06: 50"Церков ный календарь (Санкт-Петербу рг) (0+)
07: 00"Союз онлайн»
07: 05"Утренне е пра в ило»
07:30"Купелька»
0 7 :4 5 "С к о р ая с о ци альная помощь»
08: 00"Союз онлайн»
08: 05"Исследу йте Писания»
08: 30"Тв орчес кая мастерская»
08:55"Му льткалендарь»
09: 00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Ду ховные размышления»
09:45"Пу ть к храму »
10:00"Источник жизни»
10: 15"Этот день в истории»
10:20"Му льткалендарь»
10: 25"П есн опе ни я для
души»
10 :3 0"У чи мс я р ас ти ть
любов ью»
11: 00"Союз онлайн»
11: 05Д /ф(0+)
12: 00"Союз онлайн»
12: 05"Канон»
12:25"Му льткалендарь»
12: 30"У книжной полки»
12: 45"Интерв ью ми трополита Лонгина»
13:00"Таинства Церкв и»
13: 25"Этот день в истории»
13 :3 0"Д обро е с ло в о день»
14: 00"Союз онлайн»
14: 05"Выбор жизни»
14:25"Му льткалендарь»
14 :3 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
14: 40"Читаем апостол»
14: 50"Церков ный календарь(Санкт-Петербу рг) (0+)
15: 00Всенощное бдение
(прямая т. ) (Екатеринбу рг) (0+)
18: 00"Союз онлайн»
18:05"Мир Прав ослав ия»
18: 45"Этот день в истории»
18:50"Му льткалендарь»
18: 55"Союз онлайн»
19 :0 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
19: 10"Читаем апостол»
19: 20"Церков ный календарь»
19:30"Д оброе слово - в ечер»
19:45"Слово»
20:00"Му льткалендарь»
20: 05"Союз онлайн»
20: 10"Интерв ью в Сретенс ком мона стыре»
Стеняев » (0+)
20: 30"Интерв ью в Сретенс ком мона стыре»
в озду шных мытарств ах:
Прот:Олег Стеняев » (0+)
21: 00"Союз онлайн»
21: 05"Веч ернее пр ав ило»
21:25"Му льткалендарь»
21:30"Плод в еры»
21: 55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора
А:И:Осипов а (Москв а): «Д уховность и
в ызов ы сов ременности»:
23: 00"Этот день в истории»
23:05"Му льткалендарь»
23: 10"Веч ернее пр ав ило»
23:30"Перв осв ятитель»
23: 45"Воскресн ые беседы с е п и ск о по м
Каскеленс ким Геннадием»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05: 00М/с «Игр у шеч ная
страна»
06: 00М/ф «Золу шка»,
06:55"Пляс-класс»
07: 00М/с «Маша и Медведь»
08: 00"Горя чая деся точка»
08: 30М/ с «Ми-Ми-Ми шки»
09:30"Воображариу м»
10: 00 10:4 5, 12:00 М/с
«Смешарики»
10: 40 11:55 «180»
11:30"Лабораториу м»
12:55М/с «Фиксики»
16:15М/с «Маленькое короле в ств о Бе на и
Холли»
19:40М/с «Ангел Бэби»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
23: 00М/с «Колыбельные
мира»
23:05"Идём в кино»
23: 30М/ф «Приключения
в олшебного глобу -

са и ли пр оделки
в едьмы»
00: 35Х/ф « Зв ёздные талеры»
01: 35М/с «Город Д ру жбы»
03:10М/с «Весёлые паров озик и из Чаггингтона»

*ÌÈÐ*

06: 00 03:05 М/фы 6+
07: 00Х/ф «В Москв е проездом»
08:30"Медицинская прав да»
09: 00"Ой, мамочки»
09: 30"Нет проблем»
10:00 16:00 Нов ости 16+
10: 15"Любимые актеры»
10: 45 00:40 Х/ф «Д есять
негритят»
13: 10"Бремя обеда»
13: 40Х/ф «Ветер крепчает»
16: 15Т/ с «Гадан ие п ри
св ечах»
23: 05Х/ф «Су перме недже р, и ли Мо тыга
судьбы»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06: 00 19:3 0 Сады В елико бри тан ии. Во зрождение. 12+
07:00 20:30 Д ачный эксклюзив. 16+
0 7 :3 0 П р о е к т ме ч ты
№132. 12+
07: 55 21:25 Жи знь в дерев не. 12+
0 8 : 2 5 Н е р е гу ля р н ые
сады. 12+
08: 50 22:2 5 Мегаба нщики. 16+
09:20 23:05 История усадеб. 12+
09:50 23:35 Альтернатив ный сад. 12+
10:20 00:05 Д ачные радости. 12+
10:50 18:35, 00:35 Школа
ландшафтного дизайна. 12+
11:15 01:00 Мастер-садов од. 12+
11 :4 5По бег из го рода.
12+
12:10Безопасность. 12+
12: 40Цв е точный блюз:
ботанические сады
Сев ерной Америки.
12+
13: 05 05: 00 Тихая моя
родина. 12+
13:35Русская кухня. 12+
13: 50Че й с ад лу чше ?.
12+
14: 35 03:3 5 Умный дом.
Нов ейшие технологии. 12+
15: 05 04:00 Прогу лка по
саду. 12+
15:40 04:30 Д изайн своими ру ками. 12+
16: 05Вечеринка в саду.
12+
16: 35 05:30 Что почем?.
12+
16: 50 22:50, 05 :45 Занимательная флористика. 12+
17:05Пруды. 12+
17:35Д омов одство. 12+
17: 50Быстрые реце пты.
12+
18:05Сад мечты. 12+
19 :0 0Ча стный се ктор .
12+
2 1 :0 0 П р о е к т ме ч ты
№133. 12+
21: 55Го родс кие дебр и.
12+
01: 30Преданья старины
глу бокой. 12+
01:55Д ачная экзотика. 6+
02: 25Высший сорт. 12+
02: 40Осто рожно - злая
собака. 12+
03:05Тихая охота. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06 :3 0 0 5:3 0 « Д ж ейми:
Обед за 15 мину т»
16+
07: 30Х/ ф « Кра си в ый и
у прямый» 16+
10 :3 0"Тро йн ая ж изнь »
16+
14:10Т/с «Ради тебя» 16+
18:00Д /ф«Великолепный
в ек» 16+
19: 00Т/с «Великолепный
в ек» 16+
22 :5 0Д /ц « В ос точ ные
жёны» 16+
23:50"6 кадров » 16+
00: 30Т/с «Ку рт Се ит и
Александра» 16+
02: 30"Иде альная п ара»
16+

*ÄÐÀÉÂ*

06: 00 19:20, 02:35 Ав тограф. 16+
06:25 19:45, 03:00 Спортк ар ы. Пр е ми у мкласс. 16+
07: 10 20:3 0, 03:45 Ав арийн ая ситу а ция.
16+
07: 25 10:25, 20:45, 00:20
Ав тоюрист. 16+
07: 40 21:00, 04:00 Ав томоби льные до роги
России. 16+
08: 05 21:3 0, 04:25 Профессия - в одитель.
16+
08: 35 16:25, 22:00, 05:25
Ев родрайв . 16+
09:00 22:30 Св оими ру ками. 16+
09:30Сити тестер. 16+
10: 00 23:5 0 Мотошк ола.
16+
10:40 00:35 Академия в о-

ди тель ского ма стерств а. 16+
11:10 18:25 Кузов ной ремонт. 16+
1 1 :3 5 0 1 : 0 5 Те с т н а
«Драйве». 16+
12:05 01:30 Чемпионы со
св алки. 16+
12:50 22:55, 04:55 Женев ск ий а в тос алон .
Миро в ые пре мьеры. 16+
13: 20 02:2 0 Мото тестдрайв. 16+
13:35 17:55 Кроссов еры.
16+
14: 00Ав то цв е та ха ки.
16+
14: 30Д ома на коле сах.
16+
14: 45Вп ере д, на зеленый!. 16+
15:05Д ень в ыбора. 16+
15: 35Мото циклы. С тиль
жизни. 16+
16: 00В пои сках иде ала.
16+
16:55Ав то. Вторые ру ки.
16+
17: 25Экстремальная реальность. 16+
18: 50Ав тодрай в 201 6.
16+
23: 25Сделано в России.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00: 05Т/с «Д аша Васильева 4. Любительница частного сыска:
Д о ми к те ту шк и
лжи» 16+
01:50Х/ф«Упаков анные»
12+
03:20Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний рау нд»
16+
05: 20Х/ф «Антикиллер»
16+
07: 20Х/ф «Они танцев али одну зиму » 12+
08: 55Х/ф «Контакт» 16+
10 :3 5Х/ ф « Аль пи нис т»
16+
12:10Х/ф«Игра в прятки»
16+
13 :5 0Х/ф « П етр ов ич »
12+
15: 35Х/ф«Земля людей»
16+
17:25Х/ф«Веселые ребята;)» 12+
19: 00Х/ф «По с леду Феникса» 16+
20: 50Т/с «Д аша Васильева 4. Любительница частного сыска:
Привидение в кроссовках» 16+

*ÎÒÐ*

01:00"ОТРажение» (12+)
04: 20Х/ф «Жу рав у шка»
(12+)
05: 45Д /ф «В мире зв езд.
Зв е здные па ры»
(12+)
06: 30 22:0 0 Х/ф «Д ача»
(12+)
08: 00 13:05 «Моя рыбалка» (12+)
08: 25Х/ф «Колыбельная
для брата» (12+)
09: 35Занимательная нау ка. «Св етлая голов а» (12+)
09: 50"Медосмотр» (12+)
10: 00Д /ф«Св ятой адмирал» (12+)
10: 30Д /ф «Мир ру с ской
у садьбы.Ху дожники в усадьбе» (12+)
11: 00"Гамбу ргский счет»
(12+)
11: 25"За дело!» (12+)
12: 10"Б оль шая н ау к а»
(12+)
13: 30Д /ф «Легенды Крыма. Город гер оев »
(12+)
14: 00Т/с «Жизнь Клима
Самги на» 11-1 4 с.
(12+)
19:00Новости 16+
1 9: 15 Х/ф «Ж у ра в у шка»(12+)
20:40"Игорь Кру той. Мой
пу ть». Фи льм-концерт (12+)
23:30"Корень из дву х». Д /
ф «Бу кв альная геометрия»(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00Моду народу 16+
07: 00М/ф «Смешар ики»
12+
08: 45Школа док тора Комаров ского 16+
09:30Робин Фу д 16+
10: 30Орел и решка. Кру госв етка 16+
11: 30Еда, я люблю тебя!
16+
12:30Орел и решка. Юбилейный 16+
13:30Жаннапожени 16+
14: 30Орел и ре шка. Шопинг 16+
15:30Верю - не в ерю 16+
1 6 :3 0 Х/ ф « Су ме р к и .
Са га . Затме ни е»
16+
1 9 :0 0 Х/ ф « Су ме р к и .
С а га . Ра с с в е т:
Часть 1» 16+
21:30Ревизорро 16+
23: 00Х/ф «Спираль» 16+
01:00Т/с «Стрела» 16+
03: 45"Разру шители мифов » 16+

×ÒÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
ÑÎÁÎÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÀÄÀÑÒÐ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ?
ÊÀÊÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß Â
ÍÅÌ ÑÎÄÅÐÆÀÒÑß È
ÊÀÊ ÈÕ ÏÎËÓ×ÈÒÜ?
Êàäàñòðîâûé ó÷åò îáúåêòîâ íåäâèæè ìîñòè è
âåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè í à òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåò
ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñòðåå ñòðà" ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöê îìó àâòîíîìíîìó
îêðóã ó (Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà).
×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð í åäâèæèìîñòè (ÃÊÍ)?
Ýòî èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñ, â êîòîðîì, êðîìå ñâå äåíèé îá ó÷òåííûõ îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè , ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíè ÿ î ïðîõîæäåíèè
Ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, î ãðàíèöàõ ìåæäó ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ãðàí èöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îá îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîíàõ, î òåððèòîðèàëüíûõ
çîíàõ è çîíàõ ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé, î òåððèòîðèÿõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå
èíûå ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì â ñôåðå êàäàñòðîâîãî ó÷åòà (êàäàñòðîâûå ñâåäåíèÿ).
Êàäàñòðîâûå ñâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îáùåäîñòóïíûìè (åñëè äîñòóï ê íèì íå îãðàíè÷åí ôåäåðàëüí ûì çàêîíîì ). Îíè ïðå äîñòàâëÿþòñÿ ïî
çàïðîñàì ëþáûõ ëèö â âèäå: êîïèè äîêóìåíòà,
íà îñí îâàíèè êîòîðîãî ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå
íåäâè æèìîñòè âí åñåíû â ÃÊÍ, êàäàñòðîâîãî
ïàñïîðòà (âûïèñêè) îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, êàäàñòðîâîãî ïëàíà òåððèòîðèè (ÊÏÒ) è ê àäàñòðîâîé ñïðàâêè î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè.
Èòàê, ðàññìîòðèì êàêèå æå ñâåäåíèÿ ñîäåðæàòñÿ â òàêèõ äîê óìåíòàõ è äëÿ ÷åãî îí è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ?
Êàäàñòðîâûé ïàñïîðò ïðåäñòàâëÿ åò ñîáîé
âûïèñê ó èç ÃÊÍ, ñîäåðæàùóþ óíèêàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòà, òàêèå êàê âèä îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè (áóäü òî çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çäàíèå, ñîîðóæåíèå, ïîìåùåíèå èëè îáúåêò íåçàâåðøåí íîãî ñòðîè òåëüñòâà), åãî êàäàñòðîâûé
íîìåð, ïëîùàäü, åñëè îáúåêòîì íåäâèæèìîñòè
ÿâëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çäàíèå èëè ïîìåùåíèå, à òàêæå, â çàâèñèìîñòè îò âèäà îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè, èíûå ñâåäåíèÿ î íåì. Êàäàñòðîâûé ïàñïîðò íåîáõîäèì ïðè ðåãèñòðàöèè ïðàâ
íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè.
Êàäàñòðîâàÿ âûïèñêà ïðåäñòàâëÿ åò ñîáîé
âûïèñêó èç ÃÊÍ , ñîäåðæàùóþ ñâåäåí èÿ îá
îáúåê òå íåäâèæè ìîñòè â îáúåìå, óêàç àííîì
çàÿâè òåëåì â îáðàùåíèè. Î äíî èç îñí îâíûõ
îòëè÷èé êàäàñòðîâîé âûïèñêè îò êàäàñòðîâîãî
ïàñïîðòà - íàëè ÷èå êîîðäè íàò õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö îáúåêòà íåäâèæèìîñòè. Ïîýòîìó
êàäàñòðîâàÿ âûïèñêà ÷àùå âñåãî èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ óòî÷íåíèÿ õàðàêòåðèñòè ê îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâûõ ðàáîò.
Åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûìè ñâåäåíèÿìè îáúåêò íåäâèæèìîñòè, ñâåäåíèÿ î êîòîðîì
çàïðàøèâàþòñÿ, ïðåêðàòèë ñóùåñòâîâàíèå, ëþáàÿ êàäàñòðîâàÿ âûïèñêà î òàêîì îáúåêòå íàðÿäó ñ çàïðàøèâàåìûìè ñâåäåíèÿìè áóäåò ñîäåðæàòü êàäàñòðîâûå ñâåäåíèÿ î ïðåêðàùåíèè
ñóùåñòâîâàíèÿ òàêîãî îáúåêòà.
ÊÏÒ ïðåäñòàâëÿå ò ñîáîé òå ìàòè÷åñêèé ïëàí
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà èëè èíîé, óêàç àííîé
çàÿâèòåëåì, òåððèòîðèè â ïðåäåëàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà. ÊÏÒ ñîäåðæèò çàïðàøèâàåìûå
ñâåäåíèÿ â ãðàôè÷åñêîé è òåêñòîâîé ôîðìàõ.
Äàííûé äîêóìåíò èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óòî÷íåíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâûõ ðàáîò, à òàêæå äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåíí îé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïî ðàñïîðÿæåíèþ çåìëåé è äðóãèì è îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè.
Êàäàñòðîâàÿ ñïðàâêà î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûïèñêó èç ÃÊÍ, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîé ñòîè ìîñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè è åãî êàäàñòðîâîì íîìåðå, ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó, óêàçàííóþ â çàïðîñå î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé. Åñëè â çàïðîñå í å óêàçàíà äàòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñâå äåíèÿ, óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î ê àäàñòðîâîé ñòîèìîñòè,
ñîäåðæàùèåñÿ â ÃÊÍ, ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó
òàê îãî çàïðîñà. Èñïîëüçóåòñÿ êàäàñòðîâàÿ
ñïðàâêà äëÿ ðàçíûõ öåëåé, íàïðèì åð äëÿ ðàñ÷åòà íàëîãà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû.
Çàÿâè òåëü ñàì âûáèðàåò ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ

Íè÷åãî ñòðàøíîãî, åñëè íàä òîáîé ñìåþòñÿ. Ãîðàçäî õóæå, êîãäà íàä òîáîé ïëà÷óò

24 èþëÿ
00: 00Тек стов а я информация 16+
08: 00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:50 06:10 Т/с «Синдром
дракона» 16+
06: 00 10:00, 12:00 Нов ости 16+
08: 10"Слу жу Отчизне!»
16+
08: 45"Смешарики. ПИНкод» 0+
08:55"Здоровье» 16+
10: 15"Непу тевые заметки» 12+
10: 35"П ока в с е дома»
16+
11: 25"Мар шру т пос троен» 16+
12: 15"Д ачные феи» 16+
12: 40Фазенда 16+
13: 20"Люди, сдела в шие
Землю кр у глой »
16+
15: 20"Что? Где? Когда?»
16+
1 6: 40 "Мих а и л Та ни ч .
Последнее море»
12+
17: 45"Д Осто яни е РЕ спу блик и: Миха ил
Танич» 16+
19: 30 21:20 «Голосящий
КиВиН» 16+
21: 00"Время» 16+
23: 00Х/ф «Францу зский
транзи т» 18+
01 :3 0Х/ ф « Су х ое пр ох ла дно е ме с то »
12+
03: 25"Модный пригов ор»
16+
04:25"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05 :1 0Х/ф « Мой не жн о
люби мый де тек тив ». 16+
07:00МУЛЬТ у тро. 16+
07: 30"Сам себе ре жиссёр». 16+
08:20 04:00 «Смехопанорама Ев гения Петросяна». 16+
08: 50"Утре нняя поч та».
16+
09:30"Сто к одному ». 16+
10: 20АГТР К «Помо рье»
Неде ля в гор оде.
16+
11:00 14:00, 20:00 Вести.
16+
11: 20"Смеятьс я разрешается». 16+
14: 20Х/ф «Обет мо лчания». 12+
16: 15 21:0 0 Х/ф «Ключи
от прошло го». 12+
01: 05Х/ф «Срочно ищу
му жа». 12+
03:10"Зеркала. Прорыв в
буду щее». 16+
04: 25"Ко мната смех а».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Д орожный патру ль». 16+
06: 00Т/с «Прощай, «Макаров !»» 16+
08: 00 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
08: 15Ру сское лото плюс
0+
08:50Их нрав ы 0+
09: 25Едим дома 0+
10: 20Перв ая пере дача
16+
11:00Чудо техники. 12+
11:40Д ачный отв ет 0+
12 :4 0"На шП отре бН адзор» 16+
13: 30По еде м, по еди м!
0+.
14: 00 16:2 0 Т/с «Н ов ая
жизн ь сыщика Гу ро в а. Про долж ение». 16+
18: 10Следств ие в е ли..
16+
19:15Т/с «Шаман». 16+
01:00"Сеанс с Кашпиров ским» 16+
01:55Кв артирный в опрос
0+
03: 00Д икий мир 0+
03: 10Т/с « Закон и порядок». 18+
04:05"Кремлев ские похороны» 16+

*ÒÍÒ*

07: 00 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Д ом-2. Lite» 16+
10:00 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00"Перезагру зка» 16+
12 :0 0"Импр о в и зация »
16+
13: 00Х/ф «Бегу щий в лабиринте» 16+
1 5 :1 5 Х/ ф
« Зе ле н а я
миля» 16+
19:00 19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00,
22:30 Т/с «ХБ» 16+
23: 00"Д ом-2. Город любв и» 16+
00:00"Д ом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
0 2 :0 0 Х/ ф « Б е зу мн ый
Макс 3. Под к у полом гро ма» 18+
04: 05 04:5 5 Т/с «Н икита
3» 16+

05:45Т/с «Партнеры» 16+
06:10Т/с «Су перв есёлый
в ечер» 16+
06: 30Канал «Ев роньюс»
16+
1 0 :0 0 "О бык н о в ен н ый
концерт». 16+
10: 35 00:00 Х/ ф «Безу мный день». 16+
11: 40Д /ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста». 16+
12 :3 0Р ос си я, любов ь
моя!. «Быть а в арцем». 16+
13: 00 01:10 Д / ф «Жизнь
пингв инов ». 16+
13:50"Пиквикский клу б».
Спектакль 16+
16: 20"Пешком.. .». Москв а у садебная. 16+
16: 50Хр у ста льн ый бал
«Хру стальной Ту рандот». 16+
18: 15"Романтик а романса». 16+
19: 20Х/ ф «Б езымянн ая
зв езда». 16+
21: 30Д /ф «Возв ращение
к музыке». 16+
2 2: 15 Б оль шо й ба лет2016. 16+
01: 55"Стра сти по я нтарю». 16+
02:40Д /ф «Кастель-дельМо нте. Ка менн ая
ко рон а А пу лии ».
16+

06: 00 02:4 5 «100 в еликих» 16+
07: 15М/фы 0+
09:20Х/ф «Фантомас разбу шев ался» 12+
11:25Х/ф«Фантомас проти в С к о тла н дЯрда» 12+
13: 30"Угадай кино» 12+
14:30Х/ф«Охота на пиранью» 16+
17: 00Т/с «Восьмидесятые» 12+
23: 00"В ысоцкий. Кв а ртирник на Таганке»
16+
0 0: 25 Д /ф « В ыс о цк ий .
Где-то в чу жой незн ак о мой н оч и »
16+
01: 30"Вла димир Высоцкий. Монолог» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

*ÒÂ Öåíòð*

06:15Х/ф«Прив ычка расстав аться». 16+
07 :5 0"Фа ктор жи зн и» .
12+
08: 20Х/ф «Кольцо из Амстердама». 12+
10: 05"Бар ышня и к у линар». 12+
10: 35Д /ф«Инна Макаров а. Предсказание
су дьбы». 12+
11: 30 14:30, 23:50 События. 16+
11 :4 5Х/ ф «Же нщи ны».
12+
13: 50"Смех с достав кой
на дом». 12+
14: 45Х/ф «Отцы». 16+
16: 35Х/ф «Выйти заму ж
за генерала». 16+
20: 15Х/ф «Вики нг» - 2.
12+
00:05"Петров ка, 38". 16+
00: 15Х/ ф «Же нщи на в
чёрном». 16+
02: 05Х/ф «Очная с тав ка». 12+
03: 30Д /ф «Список Лапина . За пре щенн ая
эстрада». 12+
04 :2 5Д /ф « Вс по мн ить
в сё». 12+
05: 05Д /ф«Мирей Матье.
Ж е нщи н а- за га дка». 6+

*ÑÒÑ*

06: 00М/с «Приключения
Д жеки Чана» 6+
06: 50М/с «Приключения
Тайо » 0+
07: 25"Мой папа кру че!»
0+
08: 25М/с «Смешар ики»
0+
09:00"Новая жизнь» 16+
10: 00М/ф «Мон стры на
остров е-3D» 0+
11:40М/ф«Облачно, возмож ны о са дк и в
в иде фрикаде лек»
0+
13: 15М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+
15: 00Шо у «Ур аль ск их
пельменей» 16+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30Х/ф«Жив ая сталь»
16+
19 :0 0Х/ ф «П ятый элемент» 12+
21: 25Х/ ф « Бро сок ко бры» 16+
23: 35Х/ф «Бросок кобры2» 18+
01: 35Х/ф «Боец» 16+
03: 45Х/ф «12 меся цев »
16+
05: 35"Му зыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05: 00"Д оку ментальн ый
проект» 16+
05:30Х/ф«Последний саму рай» 16+
08: 20Х/ф «Кобра» 16+
10: 00Х/ф «Рэмбо: Перв ая кров ь» 16+
11: 40Х/ф «Рэмбо 2» 16+
13: 30Т/с « Игра пре столов » 16+
23: 30"Соль» 16+
01 :0 0"В ое нн ая та йн а»
16+

*ÒÂ-3*

06: 00 08: 00 М/фы СМФ
0+
07: 30"Школа доктора Комаров ского»
08: 45Х/ф «Хозяин тайги»
10: 30 11:15, 12:15, 13:00
Т/ с « Д е тек ти в
Монк»
14: 00Х/ф «Кто я?»
16:30Х/ф«Слу жители закона»
19: 00Х/ф «В тылу врага»
21: 00Х/ф «Гость»
23: 00Х/ф «Начало»
02: 00Х/ф «Сме ртельный
номер»

*×å*

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д /с «Перв ые леди»
07:00 08:05, 09:00, 11:15,
13:50, 17:05 Нов ости 16+
07 :0 5Д / ф «На сто ящий
Рокки»
08:10Д етский вопрос 12+
08: 30Д иалоги о рыбалке
12+
09: 05Ав тос порт. Ра ллире йд «Шелков ый
пу ть»
09:25Тв ои прав ила 12+
1 0: 25 А к ро ба ти ч е ск и й
рок-н-ролл. Между народные соревнов ания с. «Миров ой
Мастерс»
11: 20Лу ч шее в спо рте
12+
11:50Д /с «Большая в ода»
12 :5 0Сп орт за гран ью
12+
13: 20Д /ф «Неп обежденный. Хабиб Ну рмагомедов »
13:55 17:40, 23:00 Все на
Ма тч !
П р ямо й
эфи р. Ан алити ка.
Интерв ью. Эксперты 16+
14:25"Форму ла-1"
14: 45Фор му ла- 1. Гр анпри В енгрии. Прямая т. 16+
17: 10500 лу чших голов
12+
18: 10Д /ф «Златан Ибрагимов ич»
20: 40Д есятка! 16+
21:00Реальный спорт 16+
22: 00"Точка»
22: 30Д /с «Легенда рные
клубы»
23: 55Фу тбол. Между народный Ку бок чемпионов . «Интер»
0 2 :0 0 Х/ ф « Бо ль шо й
босс»
04: 00Фор му ла- 1. Гр анпри Венгрии 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06: 00М/фы 16+
07: 15Х/ф«Нов ые похождения Кота в сапогах» 16+
09: 00 13:00, 18:00, 22:00
Нов ости дня 16+
09 :1 5Д /с « Сделан о в
СССР» 6+
09: 25 13:15 Т/с «Любов ь
с ору жием» 16+
13 :4 0Т/ с «С пас ти и ли
у ничтожить» 16+
18:20Д /с «Война машин»
12+
18:55Д /с «Легенды сов етского сыска» 16+
22:20"Фетисов » 12+
23: 05Х/ф «Тайны мадам
Вонг» 12+
00:50Х/ф «Кочу бей» 6+
02: 55Х/ф «Магистр аль»
12+
04: 40Д /с «Города-герои»
«Минск» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06: 45М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10 :1 0Х/ ф «А ес ли э то
любов ь?» 12+
12: 00Х/ф «Баламу т» 12+
13: 40Х/ф «Берегите женщин» 12+
16: 10"Му ж чина в моей
голов е « 16+
19:00 19:55, 20:50, 21:40,
22:35, 23:25, 00:15,
01:10, 02:00, 02:55
Т/с « Пс ев до ни м
«Албанец-2» 16+
03: 50Т/с « Улицы ра збитых фо на р е й - 4 .
Мор ск и е в олки »
16+
04: 45Т/с « Улицы ра збитых фо на р е й - 4 .
Стрип тиз по-тайски» 16+

*ÑÎÞÇ*

06: 00"У книжной полки»
06: 15"Интерв ью ми трополита Лонгина»
06 :3 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
06: 40"Читаем апостол»
06: 50"Церков ный календарь(Санкт-Петербу рг) (0+)
07: 00Боже ств енная литу рги я (пряма я т.)
(Екатеринбу рг) (0+)
10: 00"Храни тели памяти»
10: 15"Этот день в исто-

¹ 28(919) îò 13 èþëÿ 2016ã.
рии»
10:20"Му льткалендарь»
10: 25"П есн опе ни я для
души»
10:30"Церков ь и мир»
11: 00"Союз онлайн»
11: 05Д /ф(0+)
12: 00"Союз онлайн»
12 :0 5"Б ибле йск ий с южет»
12:25"Му льткалендарь»
12: 30"У книжной полки»
12:45"Разгов ор на «т
13:00"Ду шев ная в ечеря»
13: 25"Этот день в истории»
13 :3 0"Д обро е с ло в о день»
14: 00"Союз онлайн»
14: 05"Цер ков ь и о бщество»
14:25"Му льткалендарь»
14 :3 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
14: 40"Читаем апостол»
14: 50"Церков ный календарь(Санкт-Петербу рг) (0+)
15: 00"Союз онлайн»
15: 05"Вер у ю! Из ж изни
знаменитых сов ременников »
16: 00"Союз онлайн»
16: 05"Лав рские в стречи
со с в я ще нн ик ом
Анатолием Першиным»
16:25"Му льткалендарь»
16:30"Ду ховные размышления»
16: 45"Со лдатс кий в опрос»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипов а (Москв а ): «О бзор тем
ку р са Ос нов н ого
богословия»
18: 15"События недели»
18: 45"Этот день в истории»
18:50"Му льткалендарь»
18: 55"Союз онлайн»
19 :0 0"Ч итае м Ев ан ге лие»
19: 10"Читаем апостол»
19: 20"Церков ный календарь»
19:30"Д оброе слово - в ечер»
19:45"Купелька»
20:00"Му льткалендарь»
20: 05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоиерей
Д и ми тр и й
Смирнов»:
21-00 «Союз онлайн»
21: 05"Веч ернее пр ав ило»
21:25"Му льткалендарь»
21: 30"Бес еды с Владыкой Пав лом»
21: 55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора
А:И:Осипов а (Москв а) : «Тай на таинств церков ных»:
23: 00"Этот день в истории»
23:05"Му льткалендарь»
23: 10"Веч ернее пр ав ило»
23:30"Перв осв ятитель»
23:45"История Церкв и на
Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Ду да и Д ада»
06: 00М/ф «Заколдо в анный мальчик»,
07:00"В мире жив отных «
07: 20 13:35 М/с «Маша и
Медв едь»
08:00"Всё, что в ы хотели
знать , но боя лись
спросить»
08: 30 10:00 М/с «Св инка
Пеппа»
09 :3 0"Шк ола А р ка ди я
Паров озова»
11:30"Секреты маленького шефа»
12:00М/с «Соник Бум»
17:00М/ф «Барби: Академия принцесс»
18: 20М/с « Лу нтик 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 в опросов
о природе»
06:15"Пу тев одитель»
06: 30М/фы 6+
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Нов ости 16+
10:15Т/с «Прав о на помилов ание»
13:40"Д ержись, шоу биз!»
14: 10Х/ф «Фактор 8»
16:15Т/с «Голубка»
23: 05Т/ с «Гадан ие п ри
св ечах»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06: 00Че й с ад лу чше ?.
12+
06: 45 20:2 5 Умный дом.
Нов ейшие технологии. 12+
07: 15 17:55 Быстрые рецепты. 12+
07: 30 20:50 Прогу лка по
саду. 12+
08:00 21:20 Д изайн своими ру ками. 12+
08: 30 21:50 Вечеринка в
саду. 12+
08: 55 22:2 0, 05:45 Что
почем?. 12+
0 9 : 1 0 За н и мате ль н а я
флористи ка. 12+
09:25 23:00 Старые дачи.

12+
09:55 23:30 Альтернатив ный сад. 12+
10: 25 00:00 Ис тория одной культуры. 12+
10:55 18:35, 00:30 Школа
ландшафтного дизайна. 12+
11:25 00:55 Мастер-садов од. 12+
11: 50Преданья старины
глу бокой. 12+
12:20Д ачная экзотика. 6+
12: 45Цв е точный блюз:
ботанические сады
Сев ерной Америки.
12+
13:15 04:50 Русский сад.
12+
13: 40Высший сорт. 12+
13: 55 02:3 0 Сады В елико бри тан ии. Во зрождение. 12+
14:55 03:30 Д ачный эксклюзив. 16+
15: 20 03:55 Пр оект мечты №132. 12+
15: 50 04:20 Жи знь в дерев не. 12+
1 6 : 1 5 Н е р е гу ля р н ые
сады. 12+
16: 40 05:1 5 Мегаба нщики. 16+
17:10Пруды. 12+
17:40Сельсовет. 12+
18:05Сад мечты. 12+
19 :0 0Ча стный се ктор .
12+
19: 30Челси: битв а садов одов. 12+
22:35Беспокойное хозяйств о. 12+
01 :2 0По бег из го рода.
12+
01:50Безопасность. 12+
02:15Русская кухня. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00 19:45 Европейские
рыбалки. 12+
07: 00 03:50 Д ело в ку са.
12+
07:15 10:25, 21:55 Рыбалка с Н ор му ндом
Грабов скисом. 12+
07: 45 20:45 Рыбалка без
границ. 12+
08: 10 13:15, 21:10, 01:20
Рыболов ы. 12+
08: 35Охота в Нов ой Каледонии. 16+
09: 30 04: 35 Ору же йные
дома мира. 16+
09: 55 05: 00 По следам
Хемингу эя. 12+
10: 55Охотничьи меридианы. 16+
11:25На охотничьей тропе. 16+
11 :5 0Ку хн я с Се рж ем
Марков ичем. 12+
12:05Поплав очный практику м. 12+
12:35 18:05 Сов еты бывалых. 12+
12: 50Водный мир. 12+
14: 00По Як у тии с А лекса ндро м Б орис ов ым. 16+
14:30Горная охота с Эду ардом Бендерским.
16+
14: 55Рыболо в -эк спер т.
12+
15 :2 0Плaне та рыбак а.
12+
15: 45 01:50 Со мы Ев ропы. 12+
16: 15Карпфиши нг. 12+
16:45Охота с лу ком. 16+
17:10Морская охота. 16+
17: 40Д онс кая рыба лка.
12+
1 8: 25 05 : 30 Б оль шо й
троллин г. 12+
18: 50Рыболов н ые пу тешеств ия. 12+
22: 25Охота в сав а нне.
16+
23: 20Нахлыст на разных
широтах. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06 :3 0 0 5:3 0 « Д ж ейми:
Обед за 15 мину т»
16+
07: 30 23:5 0 «6 кадров »
16+
07 :3 5Х/ф « Во лшебный
бриллиа нт» 16+
10:25Х/ф «Д ом без в ыхода» 16+
14: 10Т/с «Великолепный
в ек» 12+
18:00Д /ц «Великолепный
в ек» 16+
19: 00Т/с «Великолепный
в ек» 16+
22 :5 0Д /ц « В ос точ ные
жёны» 16+
00: 30Т/с «Ку рт Се ит и
Александра» 16+
02: 30"Иде альная п ара»
16+

*ÄÐÀÉÂ*

06: 00 03:0 0 Ав то цв ета
хаки. 16+
06: 25 19:50, 0 3:30 Д ома
на колесах. 16+
06:40Мото. Вторые ру ки.
16+
07: 05 20:3 0, 04:05 Д ень
в ыбора. 16+
07: 35 21:0 0 Мотоци клы.
Стиль жизни. 16+
08: 00 21:2 5, 05:00 В поисках идеала. 16+
08: 25 16:30, 21:50, 05:25
Ев родрайв . 16+
09:00 22:20 Св оими ру ками. 16+
09: 30Сделано в России.
16+
09: 55Мотошкола. 16+
10: 25 23:30, 01:00 Ав то.
Вторые ру ки. 16+

10:55 00:00 Мотоэкзотика. 16+
11:20 00:30 Экстремальная реальнос ть.
16+
11: 50 23:15, 01:30 Мото
тест-драйв . 16+
12:05 17:00, 22:50 Ав тодрайв 2016. 16+
12:30 01:45 Автомобильные мифы. 16+
13: 00С в етерком на колесах. 16+
13:45 17:55 Кроссов еры.
16+
14: 10Ав тограф. 16+
14: 40Спор ткары. Премиум-класс. 16+
15:20Ав тоюрист. 16+
1 5: 35 Ав то мо би ль ные
дор оги Р о сс ии .
16+
16:00Профессия - в одитель. 16+
17:25Тест на «Д райв е».
16+
18:25Комплектация. 16+
18:50Ав тостоп. 16+
19:20Ав тов интаж. 16+
20: 05 03:4 5 Вперед, на
зеленый!. 16+
02: 10 02: 35 Городские
джу нгли. Питер.
16+
04: 35Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00 :3 0Х/ф « Уп ак ов ан ные» 12+
01: 55Х/ф «Антикиллер»
16+
03:50Х/ф«Они танцев али одну зиму » 12+
05: 20Х/ф «Контакт» 16+
06: 55Х/ф «Альпин ист»
16+
08: 30Х/ф « Игра в п рятки» 16+
10: 05Х/ ф «Пе тро в и ч»
12+
11 :5 0Х/ ф «Земля людей» 16+
13: 45Х/ф «Веселые ребята;)» 12+
15:20Х/ф«По следу Феникса» 16+
17:00Т/с «Д аша Васильев а 4. Л юбительн и ца ч а с тн о го
сыск а: Прив идение в кроссов ках»
16+
20: 50Х/ф «Танец Д ели»
16+
22: 20Х/ф «Снежный челов ек» 16+

*ÎÒÐ*

00: 55 1 7:4 5 Х/ф «Эти
ра зные , р азные,
р а зн ые лица »
(12+)
02:20Д /ф«Легенды Крыма. Город героев »
(12+)
02: 40 15:4 0 Х/ф «Малиновое в ино» (12+)
04:10 10:50 «От первого
лица» (12+)
04: 40 19:1 5 Х/ф «С ледств ие веду т знатоки». Д ело десятое
«Отв етный у дар»
1-3 с. (12+)
09: 10"Вспомни ть в сё».
Л. Млечина(12+)
0 9 : 3 5 "О с н о в а те ли »
(12+)
09: 50"Медосмотр» (12+)
10:00Д /ф«Сухой. Выбор
цели» (12+)
11:20"Ку льту рный обмен
с Сергеем Николаев ичем» 16+
12: 10"Большая на у ка»
(12+)
13: 10Х/ф «Колыбельная
для брата» (12+)
14:20"Игорь Кру той. Мой
пу ть». Фильм-концерт (12+)
17:15Д /ф «Св ятой адмирал»(12+)
19:00Новости 16+
23:50Х/ф «Журав у шка»
(12+)

Íà÷àëî í à ñòð.8

òàêèõ ñâåäåíèé.
Êàäàñòðîâûå ñâåäåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü, îòïðàâèâ çàïðîñû êàê ÷åðåç ñàéò Ðîñðååñòðà â ðàçäåëå "Ýëåêòðîííûå óñëóãè è ñåðâèñû" ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåðâèñà "Ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé èç ÃÊÍ",
â ýëåê òðîííîé ôîðìå â âèäå XML-äîêóì åíòà ñ
èñïîëüçîâàíèåì âåá-ñåðâèñîâ, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì â îôèñ Êàäàñòðîâîé ïàëàòû, òàê è îáðàòèâøèñü ëè÷íî â îôèñ Êàäàñòðîâîé ïàëàòû
èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà (ÌÔÖ).
Êàäàñòðîâûå ñâåäåíèÿ ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëþ êàê â âèäå áóìàæíîãî äîêóìåíòà (íåïîñðå äñòâåííî ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â
îôèñ Êàäàñòðîâîé ïàëàòû è ÌÔÖ èëè ïóòåì
èõ ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ), òàê è â âèäå ýëåêòðîííîãî äîê óìåíòà (ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ
òàêèõ ñâåäåíèé í à ýëåêòðîíí óþ ïî÷òó è ëè ïóòåì èõ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîñðååñòðà (www.rosreestr.ru) â ñåòè Èíòåðíåò).
Êðîìå òîãî, çàÿâèòåëÿì ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïîäà÷è çàïðîñà è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ
ïðè âûå çäíîì ïðèåìå ñïåöèàëèñòîâ Êàäàñòðîâîé ïàëàòû.
Ïðîöåññ ðàññìîòðåíèÿ çàïðîñà ìîæíî îòñëåäèòü íà ñàéòå Ðîñðååñòðà ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà "Ïðîâåðêà ñòàòóñà çàïðîñà".
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñâåäåíèÿ ÃÊÍ, çà èñêëþ÷åíèåì ÊÏÒ, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñðîê íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé. ÊÏÒ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ Êàäàñòðîâîé ïàëàòîé ñîîòâåòñòâóþùåãî çàïðîñà.
Çà ïðåäîñòàâëåí èå ñâåäåíè é ÃÊÍ âçèì àåòñÿ
ïëàòà. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íåäâèæèì îñòè,
êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî â âèäå êàäàñòðîâîé ñïðàâêè.
Ðàçìå ð âçèìàåìîé ïëàòû í àïðÿìóþ çàâèñèò
îò âèäà è ôîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ çàïðàøèâàåìûõ ñâåäåíèé . Òàê, ñâåäåíèÿ ÃÊÍ â âèäå ýëåêòðîííîã î äîêóìåíòà îáîéäóòñÿ çàÿâèòåëþ çíà÷èòåëüíî äåøåâëå. Íàïðèìåð, ñòîèìîñòü êàäàñòðîâîé 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 íåïîñðåäñòâåííî â îôèñ Êàäàñòðîâîé ïàëàòû â ã. Àðõàíãåëüñêå (êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (8182) 21-56-90, 8 (8182)
28-66-71), ëèáî â Âåäîìñòâåííûé öåíòð òåëåôîííîãî îáñëóæèâàíèÿ Ðîñðååñòðà â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå ïî òåëåôîíó 8-800-100-34-34 (çâîíîê áåñïëàòíûé), ëèáî âîñïîëüçîâàòüñÿ îôèöèàëüíûì ñàéòîì Ðîñðååñòðà.
Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêî ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß
ÎÎÎ "Êóðüåð"
èçãîòàâëèâàåò áëàíêè
ñòðîãîé îò÷¸òíîñòè.
È ïðîñòî ëþáûå
áëàíêè! Íåäîðîãî!
ÑÏÅØÈÒÅ!

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Èíôîêàíàë*

04: 00 05:00 «У моего ребенка шестое чу в ство»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00Моду народу 16+
07: 00М/ф «Смешарики»
12+
08:55Школа доктора Кома ров с ког о.
Классный жу рнал
16+
09:30Орел и решка. Шопинг 16+
10: 30Ба рышн я-к рестьянка 16+
11: 30 18:30 Орел и решка . Кру гос в етка
16+
12:30На ножах 16+
1 3: 30 Х/ф « Су ме рк и .
Сага . Затме ние»
16+
1 6: 00 Х/ф « Су ме рк и .
С ага. Ра с св ет:
Часть 1» 16+
20:30Ревизорро 16+
23: 00Х/ф «На доро ге»
16+
0 1: 20 Х/ф «С п ир а ль »
16+
03: 20Т/с «Нов ень кая»
16+
05: 00"Разру ши тели мифов » 16+

Øàã 1. Ñêà÷èâ àåì áëàíê çà ÿâêè ñ
pleseck.ru/tipografiya/.
Øàã 2. Çàïîëíÿåì.
Øàã 3. Ñêèäûâàåì íà ôàêñ 64-095 èëè
ñêàí íà ýëåêòðîíêó k s_sever@mail.ru èëè
îòïðàâëÿåì ïî ïî÷òå èëè ïðèíîñèì ïî àäðåñó â Ïëåñåöêå, Ñåâåðîîíåæñêå, Ñàâèíñêîì.
Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû ñîçâàíèâàåìñÿ
è ñêèä ûâàåì âàì ñ÷åò.
Øàã 5. Äåíü-äâà è ãîòîâî.
Ìîæíî óíèâåðñàëüíûé, ìîæíî ñ âàøèìè
ðåêâèçèòàìè, ìîæíî ñ âàøèì ëîãîòèïîì, ìîæíî íà öâåòíîé áóìàãå, ìîæíî ñ êîðåøêîì,
ìîæíî ëþáûì ðàçìåðîì... âñ¸ ìîæíî!!!

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÷àòëåíèÿ!
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ
ÁÎËÜØÀß ÃÎÐÎØÈÍÀ..
... ïîÿâèëàñü â ëèòåðàòóðíîêðàåâåä÷åñêîì îòäåëå Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêè íà ìèíóâøåé íåäåëå. Ýòî ÿäðî, íàéäåííîå äâóìÿ øêîëüíèêàìè Íèêèòîé Ëîáàíîâûì è Ìàòâååì
Õåõåðèíûì âî äâîðå äîìà ïî
óëèöå Ãàãàðèíà â ðàéîííîì
öåíòðå. Íèêèòå -äåñÿòü ëåò,
Ìàòâåþ - äåâÿòü.
- Ìû èãðàëè â ôóòáîë, - ãîâîðèò Íèêèòà, - êîãäà ìÿ÷ óëåòåë, ìû ïîáåæàëè çà íèì. È
îáíàðóæèëè ÿäðî. ß ñíà÷àëà
ïîäóìàë,÷òî îíî îò òàíêà, ïîòîì - îò ïóøêè. Ìû ðåøèëè
îòíåñòè åãî â ìóçåé.
Èíòåðåñíî, ÷òî íà ÿäðå íåò
íèêàêîé ìàðêèðîâêè, íèêàêîãî êëåéìà. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
îíî ÿâëÿëîñü ñïîðòèâíûì ñíàðÿäîì. Òåì íå ìåíåå, ðàçãàäàòü çàãàäêó ýòîé íàõîäêè åùå
ïðåäñòîèò.

äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàå ò ýëåêòðîííàÿ çàïèñü ê âðà÷àì: ïàöèåí òû ÷åðåç îôèöèàëüíûé
ñàéò âûáèðàþò óäîáíîå âðåìÿ ÿâêè ê äîêòîðó. Â Ïëåñåöêîé öå íòðàëüíîé ðàéîííîé
áîëüíèöå ìîæíî çàïèñàòüñÿ ê
âðà÷ó ÷åðåç ôóíêöè þ ìåíþ
"Ýëåêòðîííàÿ ðåãèñòðàòóðà".
Òàì îòêðîåòñÿ ñïèñîê ãîðîäîâ
è ðàéîí îâ ñ ïîñëåäóþùåé
âîçìîæíîñòüþ âûáîðà ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Íàõîäèòå
íóæíîãî ñïåöèàëèñòà, íàæèìàåòå í à óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ - è âñ¸. Äàëåå âàì îñòàåòñÿ ââåñòè ñâîè äàííûå è äàííûå ïîëèñà. Ïîñëå ÷åãî âàøà
çàÿâê à îòïðàâëåíà íà ðàññì îòðåíè å â ðåãè ñòðàòóðó
âàøåé áîëüíèöû, è âàì îñòàåòñÿ æäàòü ïîäòâåðæäàþùåãî
èëè óòî÷íÿþùåãî çâîíêà.
Ýëåêòðîííàÿ çàïèñü òàêæå
ïðåäïîëàãàåò óñòàíîâëåííûå

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

âðå ìåíí ûå ïðîìåæóòêè íà
ïðèåì ïàöèåíòîâ. Íàïðèìåð,
æåëàþùèå ïîïàñòü íà ïðèåì
òåðàïåâòà è îòîëàðè íãîëîãà
íàçíà÷àþòñÿ ÷åðåç êàæäûå 15
ìèíóò, ïåäèàòðà - ÷åðå ç 5-7
ìèíóò, äåðìàòîëîãà - ÷åðåç 12
ìèíóò.
Àííà Ìàëîÿí

ÌÈÍÇÄÐÀÂ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ..
... âðà÷àì-òåðàïåâòàì òðàòèòü íà ïðè¸ì ïàöèå íòîâ íå
áîëåå ïÿòíàäöàòè ìèíóò. Ïðèêàçîì Ìèíèñòå ðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû íîðìàòèâû âðå ìåíè ïðè¸ìà îäíîãî
ïàöèåíòà â çàâèñèìîñòè îò
ñïåöèàëèçàöèè âðà÷à, âêëþ÷àÿ
âðåìÿ í à îôîðìëåíèå ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè.
Òàê ïå äèàòðû è òåðàïåâòû
äîëæíû òðàòèòü íà îäíîãî ÷åëîâåê à - 15 ìè íóò, âðà÷è îáùåé ïðàêòèêè - 18 ìèíóò, îòîëàðèí ãîëîãè - 16 ìèíóò, îôòàëüìîëîãè - 14 ìèíóò, à ãèíåêîëîã è è íåâðîëîãè - 22 ìèíóòû. Ï îâòîðíîå ïîñåùåíèå
âðà÷à äîëæíî çàíèìàòü 7080% âðå ìåíè îò íîðì û ïåðâè÷íîãî îñìîòðà. Ïðè ýòîì íà
çàïîëíåíèå áóìàæíîé è ýëåêòðîííîé áîëüíè÷íîé êàðòû, âûïèñûâàíèå ðåöåïòîâ è ïðî÷óþ
áþðîêðàòè÷åñêóþ âîëîê èòó
ìåäèêàì ñòîèò òðàòèòü íå áîëåå 35% îò âðåìåíè ïðèåìà.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî äàííûå ïðàâèëà íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàê òåð è óñòàíîâëåíû â
áîëüøåé ñòåïåí è íå äëÿ âðà÷åé, à äëÿ ðóê îâîäèòåëå é ó÷ðåæäåíèé çðàâîîõðàíå íèÿ,
êîòîðûå äîëæíû îòâå òñòâåííî ïîäîéòè ê ðåãëàì åíòàöèè
ðàáî÷åã î âðåìåíè ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ.
Â áîëü íèöàõ óæå äîâîëüíî
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Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÑÅÌÜÈ
«Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðí îñòè » — òàê í àç ûâàå òñÿ
ïðàçäíèê, êîòîðûé 8 èþëÿ îòìå÷àåòñÿ â íàøåé ñòðàíå. Ïî
ïðàâîñëàâí îìó êàëå íäàðþ
ýòî äåíü ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ — ïîêðîâèòåëåé ñåìüè è áðàêà.
Ê ýòîìó ïðàçäíèêó â áèáëèîòåêå Ñåìåéíîã î ÷òåíèÿ ñåëà
Êîíåâî îôîðìëåíà ê íèæíîèëëþñòðèðîâàííàÿ âûñòàâêà.
Íà íåé ïðåäñòàâëåí ìàòåðèàë
îá èñòîðèè ýòîãî ïðàçäíèêà è
î ñâÿòûõ ïîêðîâèòåëÿõ Ïåòðå è
Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ.
Êðîìå òîãî, íà âûñòàâêå ìîæíî óâèäåòü ïîäåëêè, êîòîðûå
ñïåöè àëüíî äëÿ ýòîãî ñëó÷àÿ
ïðèíåñëè Àéøàò è Í àòàëüÿ
Óñòàåâà, à òàêæå Èðèíà Ìàñëèíñêàÿ.
Ñåìüÿ Óñòàåâûõ ïðèã îòîâèëà äëÿ ïîñåòèòåëåé áèáëèîòåêè "×àøêó-ïðîëèâàøêó ñ ÿãîäàìè êëóáíèêè" , "Âàçó íà âåëîñèïåäå" è "Òîïèàðèé - äåðåâî ñ÷àñòüÿ"“
Íàòàëüÿ Õóäÿêîâà
ÁÎËÜØÀß ÂÑÒÐÅ×À

Êàæäîå ëåòî â ÌÎ «Ôåäîâñêîå» íà ýêñêóðñèþ «Ëèòåðàòóðíàÿ Óñòü-Ìîøà» ïðèåçæàþò ëþäè, êîòîðûõ èíòåðåñóåò
èñòîðèÿ è êóëüòóðà íàøåãî
êðàÿ.
Â ýòîì ãîäó â äåðåâíå Çàêóìèõèíñêîé – ìåñòå ðîæäåíèÿ èçâåñòíîãî ïèñàòåëÿ Àëåêñåÿ Ïàâëîâè÷à ×àïûã èíà ïîáûâàëà Â.È.Ñèäîðîâà ñ ãðóïïîé øêîëüíèê îâ èç êðóæêà
ýêñêóðñîâîäîâ ñåëà Êîí¸âî.
Ðåáÿòà ñ áîëüøèì èíòåðåñîì
ïîñëóøàëè ðàññêàç îá èñòîðèè Óñòü-Ìîøè, î ïèñàòåëÿõ è
ïîýòàõ, êîòîðûå çäåñü ðîäèëèñü: À.×àïûãèíå, Ô.×óìáàðîâå-Ëó÷èíñêîì, À.×óðêèíå, Ä.
Îäèíöîâå, À.Êîïûëîâå, Ì.×åðíîêîâå. Ïðîãóëÿëèñü ïî äåðåâíå, ãäå ïðîøëî äåòñòâî À.×àïûãèíà, ñôîòîãðàôèðîâàëèñü ó
ñîñåí, êîòîðûå áîëåå ñòà ëåò
íàçàä îí ïîñàäèë ó ñâîåãî
íîâîãî äîìà. Íà îáðàòíîì
ïóòè íàáðàëè âîäû èç ðîäíèêà, êîòîðûé íàçûâàþò îäíèì
èç ñåìè ÷óäåñ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè,
÷òî âîäà â ýòîì ðîäíèê å ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè ÷åñòâî
èîíîâ ñåðåáðà.
Ñëåäóþùàÿ îñòàíîâêà â ïóòè
áûëà âí åïëàíîâàÿ. Âñåì èíòåðåñíî áûëî óçíàòü: ÷òî çà
ÿêîðÿ ñòîÿò ó îäíîãî è ç äîìîâ â äåðåâíå Òàðàñîâî.
Ê ñîæàëåíèþ, íå ïîâåçëî ñ
ïîãîäîé Å.È.Êóçí åöîâîé è
Â.Ï.Ëîì òåâîé, êîòîðûå ïðèâåçëè íà ýêñê óðñèþ ãðóïïó
âîñïè òàíí èêîâ Ï ëåñå öêîãî
äåòñêîã î äîìà. Íî è äëÿ ýòèõ
ðåáÿò äåí ü ïðîø¸ë íå íàïðàñí î. Ïîñëå ïîñå ùåí èÿ
øêîëüíîãî ìóçåÿ, â Ôåäîâñêîé
áèáëèîòåêå èõ æäàëè çàî÷íàÿ
ýêñêóðñèÿ â äåðåâíþ Çàêóìèõèíñêàÿ è ÷àé, âîäà äëÿ êîòîðîãî áûëà íàáðàíà èç «ñåðåáðÿíîãî» ðîäíèêà.
Ò¸ïëûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè â àäðåñ Ôåäîâñêîé áèáëèîòå êè îñòàâèëà â «Êíèãå
îòçûâîâ» ïåäàã îã Åëåíà Êóçíåöîâà. È âàì, äîðîãèå ãîñòè
èç Ïëåñåöêà è Êîí¸âî, ñïàñèáî çà è íòåðåñ ê èñòîðèè è
êóëüòóðå íàøåãî êðàÿ! À òåì,
êòî åù¸ íå áûë ó íàñ íà ÓñòüÌîøå, ãîâîðèì: «Äîáðî ïîæàëîâàòü!».
Åâãåíèÿ Ïîíîìàð¸âà
ÇÀÄÅÐÆÀÍÀ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÀß Â ÏÎÊÓØÅÍÈÈ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ
Ðåãèîíàëüíûì ñëåäñòâåííûì
êîìèòåòîì âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè 48-ëåòíåé æèòåëüíèöû Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà, ïîäîçðåâàåìîé â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.3 ñò. 30, ÷.1
ñò. 105 ÓÊ ÐÔ (ïîêóøåíèå íà
óáèéñòâî).
Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè,
10 èþíÿ 2016 ãîäà óòðîì â
îäíîì èç ñåë Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïîäîçðåâàåìàÿ, íàõîäÿñü
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, â õîäå ññîðû ñî çíàêîìûì íàíåñëà òîìó óäàð êóõîííûì íîæîì â îáëàñòü øåè.
Áëàã îäàðÿ âì åøàòå ëü ñòâó
î÷åâèäöà ïðåñòóïëåíèÿ, êîòîðûé ïðå ñåê åå äåéñòâèÿ, è
ñâîåâðåìåííî îêàçàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïîñòðàäàâøèé îñòàëñÿ æèâ.
Ïðîâîäÿòñÿ ñëåäñòâåíí ûå
äåéñòâè ÿ, íàïðàâëåí íûå íà
óñòàíîâëåíè å âñåõ îáñòîÿòåëü ñòâ ñîâåðøåí íîãî ïðåñòóïëåíèÿ.
Îò ïîäîçðåâàåìîé ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ÿâêå ñ ïîâèííîé, â êîòîðîì îíà îáúÿñíèëà
ñâîè äåéñòâèÿ àëêîãîëüíûì
îïüÿíåí èåì è ññîðîé íà áûòîâîé ïî÷âå.
Äåëî ïðèíÿòî ê ïðîèçâîäñòâó
ñëå äñòâåí íûì îòäåëîì ïî
ÇÀÒÎ ã. Ìèðíûé. - ñîîáùàåò
http://arh.sledcom.ru

È ÂÍÎÂÜ Î ÌÓÑÎÐÅ
Пройдешься по Сав инскому - и в друг рож даются
такие нев есёлые размышления. Иногда складыв ается в печатление, что гадить
на улице у людей в кров и.
Вдоль дорог, в парке, у рек
жители остав ляют наполненные мусорные пакеты.
Зачаст ую бытов ой мусор
просто в ыв озится в лес на
св алки, где он станов ятся
фактич еским инициатором
нов ой кучи.“Урны в озле
подъездов постоянно заполнены пустыми бутылками.
Просто
любители
обильного
потребления
спиртного утром по дороге
на работу в ыносят из дома
стеклянную и пластиков ую
тару. Не думаю, что такие
"сюрпризы" порадуют дв орников .
Ранним утром Александр
спешит на плесецкий ав тобус. Он достает из кармана
телефон, при этом случайно роняет пачку из- под сигарет. Александр поднимает ее и бросает в урну.
- Не люблю грязи, - поясняет он, - мусор станов ится
для многих из нас нормой.
Я с детств а приучен к чистоте. А эти (показыв ает на
обертку от мороженого) не
ценят никого и ничего.
И с эт им нельзя не согласить ся. Даже так ая мелочь появ ляется по алгоритму действ ий "купил,
съел, не донес до урны,
в ыбросил под ноги".
- Неудив ительно, что у
нас такие дети, если взрослые сами мусорят, -подытожил Александр.
Дв ое школьников , прогулив аясь по в ечерним улочкам, пили дорогой "модный" газиров анный напиток. Один из них опустошил
бутылк у и запустил ее в
трав у. На замечание ав тора этого материала школота отреагиров ала так: бросилась наутек. Ну ч то тут
добав ишь?
Алексей приезжал в Сав инский в гости. Больше
в сего его в озмутили мусорные пакеты, стоящие прямо на у лице. Ему объяснили, чт о существ уют места
приезда мусоров озных машин. Приезжают они в соотв етств ии с графиком, который сав инцы знают практически назубок. Но... неко-

торые люди периодически
"забыв ают" пакеты в этих
местах. А иногда им просто
лень ждать м усоров озную
машину. Так и накаплив аются м усор.“Одним из таких мест традиционно яв ляется участок меж ду домами № 11 и 15 по улице
Цементников . В считанные
часы остав ленные пакеты
подвергаются распотрошению пт ицами и бродячими
собаками. Ж ильцы близлежащих домов этим в озмущены.“ - Я пожилой челов ек, но дожидаюсь "мусорки". А молодые идут и без
зазрения сов ести бросают
пакеты, - гов орит одна из
женщин на скамейке в озле
подъезда. “- Мусор здесь
накаплив аетс я постоянно,
- гов орит другая.“Ситуацию
подобной этой мы можем
наблюдать и в озле дома по
Октябрьской, 11.
Если ехать по шестов ской дороге в сторону кладбища, нев озможно не заметить огром ную кучу мусора, которая с каждым
днем ув еличивается.
- Это классика, - сказал
мне однажды один таксист,
показыв ая на эту "достопримечательность".
Ав томобили в этом направ лении идут не очень
часто. Если пойти пешком
в в оскресный день в Шестово, то мимо пройдет дв етри м ашины. Поэ тому,
в ыброс ить мусор на эту
св алку и остаться незамеченным - не состав ит труда.“Сейчас св алку немного
спихнули от дороги. Но тем
не менее, мусор продолжает бросаться в глаза.“В
парке, как отмечают жители Сав инского, нельзя спокойно пройти, чтобы не наступить на стекло. Очевид-

цы утв ерждают, что это забав а такая у школьников колотить,
остав ленные
кем-то после попоек, бутылки. “- Кошмар! - в озмущенно говорит прохожая по
имени Анна, - куда родители смотрят?“Но дело не
только в детях. Те же очев идцы гов орят, что в парков ой зоне Сав инского можно было найти использов анные средств а гигиены и
контрацепции, а также
предметы женского нижнего белья. (Простите за подробнос ти).“Там мож но наблюдат ь бытов ой м усор и
на дорожках парка, в озле
мусорных баков и спортив ных снарядов . Зачастую
пакеты с мусором приносят
жители близлежащих домов . Много после себя остав ляют и любители "пикников ".“Стало быт ь дело
в сё-таки в людях.“Алефтина Мих айлов на Рас попов а
обладает жизненной мудростью. Она считает, что с
людьми, засоряющими посёлок, надо пров одить беседы.“- Беседовать нужно с
раннего в озраста. Посв ящать этой теме родительские собрания.“Может быть,
тогда будет определённый
эффект. В качеств е примера Алефтина Михайлов на
прив ела Нижнее Ус тье. В
этом далеком уголке района следят за чистотой как в
черте населенного пункта,
так и на пляже. “Сав инцам
тоже следить не помешало
бы. Или хотя бы не мусорить. Вроде бы нет ничего
в этом сложного, если в ыполнять эту норму самому
и приучать к этому детей. В
реальной жизни получается, ув ы, в се наоборот.
М ихаил Сухоруков

"ÂÈÊÒÎÐ" - ÇÍÀ×ÈÒ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ
И это очев идно. Носители этого имени в стречаются практически в о в сех населенных пунктах России.
В древ неримской мифологии Victor — эпитет богов
Юпитера и Марса. В эпоху
становления христианств а
имя ст ало популярным в
нов ой религии; оно св языв алось с победой Христа
над смертью и грехом.
В селе Конев о проживает
несколько челов ек с таким
именем.
Виктор Николаев ич Маслов много лет работает в

организации ИП Оржиник
В.В рамщиком. Он относится к св оему имени
очень даже положительно.
Виктора назв али в честь
его дедушки.
- Перв ый в ажный факт,
подтв ерждающий м оё имя
- это отказ от алкоголя и
табака, - гов орит Виктор
Маслов , - немногие люди
могут сделать такой шаг на
в стречу здоров ью. Второй
факт - это появ ление на
свет дв ух дочек. А теперь и
в ожидание еще одного ребенка!
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А вот Виктор Кириллов ич
Кириллов много лет работал в Приозерском Леспромхозе (сов хозе К раснов ском). Он относится к своему имени с гордостью!
Именно так захот елось
назв ат ь бабушке и дедушке, чт обы в сю жизнь побеждал. Фактов , того что он
победитель очень много.
Например, у него шестеро
детей. Два сыночка: Андрей
и Алексей и четыри лапочки дочки: Наталья, Оксана,
Клав а и Александра, которых подарила Виктору его
жёнушка Клав дия. Кроме
того у него шестнадцать
в нучков и три прав нука:
Ульяна,Ев гений и Ник олай.
Виктор имя не так распространено, тем не менее, к онев цы также знают
Виктора Зыков а, Виктора
Владим иров ича Меринов а
и других.
Кстати, среди знаменитостей тоже есть "победители": О-Хара, Цой, Королев , Логинов , Гюго, Тихонов . Всех не перечислить.
Ирина Осетрова,
Клавдия Богданова

¹ 28(919) îò 13 èþëÿ 2016ã.
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ, ç/ï îò 18
000 ðóá. òåë.: 8-902-285-35-55 ðåçþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðå êëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêëàìû
ÈÏ Ãî ðáóíîâ Ì. Â. ÈÍÍ 292600305508 ÎÃÐÍ 304290125200144

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. 8-909-551-68-87
1-êîìí êâàðòèðó â Îêñîâñêîì,1
ýòàæ,íå óãëîâàÿ ,òåïëàÿ,÷àñòè÷íî ñòåêë 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. 8-931-40289-14
2-þ êâ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê. 4ìèêð,
äîì3, 5ýòàæ 89314028914
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê â
ä. Òàðàñîâà. ò.89600114194
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íåäîð îã î , 1 ý òà æ , ò . 8 95 3 2 60 3 5 76 ,
89500038087
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì â ï.Îêñîâñêèé.
Òåë. 89642992962
Äîì â ä. ßðíåìà, öåíà 300000
ðóá.òåë.89643029038
Ä îì â ïî ñå ëê å Îê ñî âñê è é
89523054298
Äîì â ã. Êàðãîïîëå òåë+7911-40012-57
Ãàðàæ äåðåâÿííûé ïîä ìàøèíó
íà Èêñå, òðåáóåòñÿ ðåìîíò. öåíà äîãîâîðíàÿ. ò.89532607620
Â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì ïðîäàì
äà÷ó â ÑÎÒ "Øèôåð íèê" 12 ñîòîê
ï. Ñàâèí ñêèé. Äâóõýòàæíûé äîì (ñ
ðóññêîé ïå÷êîé òîëüêî óñòàíîâëåííîé),
áàíÿ ñ îöèëèíäð îâàííîãî á ðåâíà
7*4,50 (íîâàÿ), òåïëèöû,õîç.ïîñòðîéêè,
çåìëÿ ðàçðàáîòàíà.Çâîíèòå îáî âñåì
äîãîâîðèìñÿ è Âàì ïîíðàâèòñÿ. òåë.
89314064195
Äà÷ó 12 ñîòîê â ÑÎÒ "Øèôåðíèê" â ñâÿçè ñ îòúåçäîì. Äîì èç áðóñà 5*7, îáøèò ñàéäèíãîì, áàíÿ 6*4, öèëèíäðîâàííîå áðåâíî, íîâàÿ, õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè, íàâåñ äëÿ àâòîìîáèëÿ, îäíà òåïëèöà (ïîëèêàðáîíàò)
3*8, ñêâàæèíà, óõîæåííûé ó÷àñòîê, íà-

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Sa msun g Gala xy S7, 32 g b,
Sapphire black, 12 ïèê, àíäðîèä 6,wifi,lte
ïðîäàì 11000 ðóá.òåë.89020500411
Samsung Galaxy S6 E dge,32
gb,Sapphire black, 16 ïèê, àíäðîèä
5 ,wi fi ,l te ïð î äàì 9 5 00 ð óá . òåë.89020500411
Óñèëèòåëü ñîò îâîãî ñèãíàëà
GS M,äëÿ
ó ñè ëå íè ÿ
ñâÿ ç è
3g,4g,wifi,lte,yota,òåðìèíàëà îïëàò,usb
ìîäåìà â òðóäíîäî ñòóïíûõ ìåñòàõ,çäàí èè ,ïî äâà ëå ,ëè ôò å 8 00 ðó á. òåë.89020500411
ÑÄÀÌ
Êîìíàòó â 2-é êâàðò èðå. 8-960000-42-67
Îäíîêîìíàòíó þ êâàðòèðó â
Àðõàíãåëüñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë:
8-952-250-94-72
Îäíîêîìíàòíó þ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Çâîíèòü ñ 19 ÷àñîâ
òåë. 64254
ÊÓÏËÞ
Ïîãðåá ïîä êàðòîøêó. Òåë. 8-909556-35-23
ÌÅÍßÞ
4-þ êâàðòèðó íà 2 îäíîêîíàòíûõ.
1 êâàðòèðó íà 1 èëè 2 ýòàæå. ò.8-902197-54-75
ÐÀÇÍÎÅ
Ñåðãåé, 29 ëåò, êðàñèâûé, ñïîðòèâíîãî
òåëîñëîæåíèÿ, íàä¸æíûé, äîáðûé, ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé äëÿ èíòåðåñíîãî îáùåíèÿ è ñîçäàíèÿ ñ÷àñòëèâîé
êðåïêîé ñåìüè. Îêðóæó ëþáîâüþ, çàáîòîé, âíèìàíèåì, áóäó âåðíûì, ñàìûì
ëó÷øèì ìóæåì è ñïóòíèêîì òâîåé æèçíè. http://www. svid anok.net/use rs/
taranenko87
Òàðàíåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
164298, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ ÈÊ-29, 1 îòðÿä.

20 èþëÿ ñ 9.00 äî 15.00
íà ðûíêå Ñåâåðîîíåæñê
21 èþëÿ ñ 9.00 äî 18.00 ÄÊ Ñàâèíñêèé

ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ
ïî òî ìñ òâåíí ûõ ï÷åë îâî äî â Ðîìàí îâûõ

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

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïå íñèîíåðîâ) ì óíèöèïàëüíîã î îáðàçîâàíè ÿ "Ñåâåðîîíå æñêîå" âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Êîøåëåâîé Âàëåíòèíå Èëüèíè÷íå è å¸ ñåìüå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, äåäà
ÊÎØÅËÅÂÀ ÑÅÐÃ Åß ÈÂÀÍÎÂÈ×À.

ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÌÓ ÏÐÅÄÏ ÐÈßÒÈÞ
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓ ÅÒÑß:

- âîäè òåëè êîëåñí îé òåõíèêè, îïûò ðàáîòû è íàëè÷è å ñïåöèàëüí îãî ïðàâà íà óïðàâëå íèå îáÿçàòåëüíî;
- ìàñòå ð ëåñà, îïûò ðàáîòû è ñïå öèàëüíîå îáðàçîâàíèå
îáÿçàòåëüíî.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8( 81832) 64-017, èëè
ïî àäð åñó: ï. Èêñà, óë. Ìèðà , ä. 1

Äîðîãèå Ñåâåðîîíåæöû è íàøè ãîñòè!
16 èþëÿ â 16 ÷àñîâ ïðèãëàøàåì Âàñ íà
Äåíü Ïîñ¸ëêà è Äåíü Ìåòàëëóðãà íà
ïëîùàäè ó Ñåâåðîîíåæñêîãî ä îñóãîâîãî
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 "Øëÿ ïÏàðàä",
Âûñòàâêà "Öâåòîâ âåñ¸ëûé ê àðíàâàë",
Âèêòîðèí à "À íå ñïåòü ëè, íàì…"
21.00 - Âûñòóïëåíèå âîêàëüí îé ãðóïïû
" Ïðîñòî Ïàðíè" è øîó ãðóïïû "Ëèãà Òàíöà"
ã. Àðõàí ãåëüñê.
22.00 - Íàðîäíîå êàðàîêå "Ïåñíÿ, êàê æèçíü"
23.00 - Òàíöåâàëüíàÿ ïðîãðàììà "Äè ñêî - Êëóá"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ñàæäåíèÿ, íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ. Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó: 8-953-264-37-80
Äà÷ó â ÑÎÒ "Øèôåðíèê" ï. Ñàâèíñêèé, äîì, áàíÿ, òåïëèöû, õîç.ïîñòðîéêè, ðàñòåò âñå. Ïîäðîáíîñòè è öåíà
ïî òåëåôîíó 89314064195
Êèðïè÷íûé ãàðàæ (ñâåò, îòîïëåíèå, ïîãðåá) â ï. Ñåâåðîîíåæñê. 390
òûñ. Òåë. 8-909-550-91-22
Âàãîí 3õ9 8-953-267-83-13

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ðåíî Ëîãàí 2010 ãîäà ïðîáåã 86
òûùü.òåë.89600063940
Îïåëü " Êîðñà" 201 3ã. Ïð îáåã
9,500êì, ÌÊÏÏ, êðàñíûé. Êîìïëåêòàöèÿ äîñòîéíàÿ. Òåë.89626628067
Äåòñêèé âåëîñèïåä. Òåë. 8-909556-35-23
Âåëî ñè ïåä ïî äð îñòêîâûé .
Òåë.89214901903

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ
ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ
Â ñâÿçè ñ í àçíà÷åíèåì 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð" îáúÿâëÿþò åäèíûå äëÿ
âñåõ êàíäèäàòîâ òàðèôû íà ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ,
ïðåäñòàâëÿþ ùèõ ñîáîé ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ.
ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÇÀ 1 ÊÂ. ÑÌ. Â ÃÀÇÅÒÅ "ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß":

Äëÿ äåòåé ðàáîòàþò àòòðàêöèîíû, àêâàãðèì, áîëüøàÿ ðàñêðàñêà "Ìàãèÿ öâåòà" è
ìíîãîå äðóãîå.

1. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüí ûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëü íûõ îáðàçîâàíèé - 5 ðóá.
2. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâå ííîé Äóìû - 8 ðóá.
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÊËÀÄÛØÀ Â ÃÀÇÅÒÓ (ÒÈÐÀÆ 1150 ÝÊÇ.)

4 ïîëîñû À3

12.00 - ÔÓÒÁÎË. Ïåðâåíñòâî ðàéîíà "Ñåâåð" ï.Ñåâåðîîíåæñê è "Þíîñòü" ï. Ïëåñåöê íà ñòàäèîíå â ïàðêîâîé çîíå.
Ñïðàâêè ïî òå ëåôîíó 64-997

ÔÓÒÁÎË !!!
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 ïîñìîòðåòü èãðó è ïîääåðæàòü íàøèõ ðåáÿò.

Ðàñöåíê è 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.

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê, óë.Ï àðòèçàíñêàÿ , ä.1.
Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

10000 ðóá.

Çà 1 ìèíóòó:
1. Äëÿ êàíäè äàòîâ â äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðã àíîâ
ìóíèöè ïàëüíûõ 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 201 6 ãîäà
â 14.00 ïî àäðåñó ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.9, 4 ýòàæ. Çàÿâêè
íà ó÷àñòèå ïðèíè ìàþòñÿ äî 12.00 15 àâã óñòà 2016 ãîäà â
êàññàõ ÎÎÎ "Êàáå ëüíûå ñåòè" ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñ àâèíñêèé, ïî ôàêñó 64-095 èëè ïî ýë. ïî÷òå kp_sever@mail.ru

16 èþëÿ 2016 ãîäà

ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ
È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

-

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÝÔÈÐÍÎÅ ÂÐÅÌß Â ÏÅÐÅÄÀ×ÀÕ
ÊÀÁÅËÜ ÍÎÃÎ ÒÅËÅÂ ÈÄÅÍÈß
(ÑÌÈ "ÈÍÔÎÊÓÐÜÅÐ") Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,
Ï.ÑÀÂ ÈÍÑÊÈÉ Ä Ëß ÂÑÒÓÏ ËÅÍÈß
Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÅÄÂÛÁ ÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ:

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправ ить с с айта www. ple s e ck . ru, по
электронной почте kp_sev er@mail.ru, или при
помощи SMS-сообщения. Те л.+7-921-29-06-095

Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíè åì 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âûáîðîâ äå ïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåí íîé Äóìû è ïðåäñòàâè òåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöè ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî
ðàéîí à Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ÎÎÎ «Ôîòîí» ïðåäëàãàåò óñëóãè ïî èç ãîòîâëåíèþ ñóâåíèðíîé è ïîëèãðàôè÷å ñêîé ïðîäóêöèè ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäñòàâëÿþùèìè 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

Îäèíî÷åñòâî — ýòî êîãäà â äîìå åñòü òåëåôîí, à çâîíèò áóäèëüíèê
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Ó×ÈÌÑß ÄÐÓÆÈÒÜ, Ó×ÈÌÑß
ËÞÁÈÒÜ, Ó×ÈÌÑß ÆÈÒÜ…
Как точно подметил Олег
Митяев в св оей песне:
«Лето - это маленькая
жизнь…» Действ ит ельно,
лето - это сов сем другая
жизнь, сов ершенно не похожая ни на какую другую, а
значит, и прожить ее необходимо ярко, в есело, интересно, полезно.
Летние каникулы - благоприятное в ремя для игр и
разв лечений, для знакомств а с нов ыми дру зьями,
и, безуслов но, для в оспитания тв орческого потенциала. А где такая ж изнь? спросите в ы. Отвечу, не задумыв аясь: в лагере "Бурев естник", что расположен
на территории села Федов о. На днях тут зав ершается профильная в оенно-патриотическая смена, которая
передает эстафетную палочку спортсменам.
- Наш лагерь находится в
45 километрах от районного центра. Мы планируем, что в нашем лагере за
летний период от дохнет
670 мальчишек и дев чонок
Архангельской
области.
Нас радует то, что наш лагерь в остребов ан, а мы, в
св ою очередь, делаем в се
необходимое для того, чтобы детк ам было здес ь комфортно, интересно, ув лекательно, - сообщает мне директор "Бурев естника" Любов ь А лексеев на Маюс, подгот ов ка к профильной
патриотической смене началась задолго до летнего
сезона. Это был процесс
трудоёмкий и основ ательный, и я благодарна Надежде Мих айлов не Цу ркан и
Сергею Юрьевичу Курямбину, именно они и состав или
программу в оенно-патриотическ ой смены, назв ание
которой "Патриоты России".
При эт ом приятно отметить, ч то каждый работник
нашего лагеря стремится
лучшим образом в ыполнять
в в еренное ему дело. Пов ара гот ов ят в кусную пищу,
руков одств о обеспечив ает
детей в сем необходимым,
хозяйс тв енники заботятся
об уюте и отдыхе детей. Ну
а педколлектив старается
прив ить ребятам трудов ые
нав ыки, разв ить их инициатив у,
умение преодолев ать трудности.
- Патриотическое в оспитание подрастающего поко-

ления - основ ополагающее
направ ление в деятельности
лагеря. Если в прошлом году был один кадетский от ряд, то в эт ом году
мы решили посв ятит ь этому направ лению целую
смену. В лагере проходит
огромное количеств о различных мероприятий по в оенно-патриотическому в оспитанию, а также спортив ной направ ленности, кроме

этого организуются в сев озможные концерты, в икторины, конкурсы рису нков и
плакатов . Стоит отметить и
тот факт, что здесь, в лагере, дети уч атся быть самостоятельными, отв етств енными за св ои поступки, учатся помогать младшим по в озрасту, учатся
приним ать самостоятельные решения… - в ключается в наш разгов ор Надежда
Михайлов на Цуркан, начальник смены лагеря, - а
еще мы в едь в се понимаем,
что программ а профильной
смены будет успешно реализов ана тольк о тогда, когда с детьми будут работать
кв алифициров анные, профессиональные педагоги. И
я счаст лив а, что нам удалось найти едином ышленников . Это и Св етлана Васильев на Ев стафь ев а из
Няндом ы, Ев гений Владимиров ич Лопяк ов из города
Мирный, Тонконог Мария
Алексеев на из Плесецка,
Ляхов а Ирина Викт оров на
из Сав инского, особые слов а благодарности Сергею
Юрьев ичу Курямбину и

в сем, кто трудится с нами
рядом. Спасибо за поддержку и понимание ру ков одств у района и управ лению
образов ания и лично Сметанину Алексею Александров ичу, Валентине Николаев не Гетманенко и Татьяне
Леонидов не Якимов ой.
Итак, перв ое знакомств о
с "Бурев естником" с остоялось, не терпелось скорее
самой познакомиться с его

жителями - расспросить,
рассмотреть, проанализиров ать… Перв ые минуты я
посв ятила любов анию местными красотами, природа
- прост о чудо! Св еж ий чистый в оздух, беск райние
поля и леса. Веков ые сосны, устремляют свой в зор
в синее-синее небо, а под
ногами - яркий зем ляничный ков ер - аромат которого так и манит - нак лониться, сорв ать ярко-к расную
земляничку, ух! до чего же
она в к усная. Но ягоды на
потом - пора и даль ше продолжить знакомств о. У в орот часов ые в кадетской
форме, несмотря на их
грозный в ид, опасаться ни
к чему - в оспитанники в оенно-пат риотической смены
усваив ают армейские устав ы. Одно из прав ил - в ыход
и в ход на территорию лагеря строго отслеживается и
разрешен только
после
доклада начальнику смены.
И вот я на территории лагеря - лето, река, огромных
размеров бассейн, солнце
и … Песни, речев к и… в се
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перемешалось. Со в сех
сторон слышится: "Солдатушки, брав ы ребятушки… "
Служит ь России с уждено
тебе и мне…", а с другой
стороны эхом доносится:
"Расцв етали яблони и груши…" …Это отряды с патриотич ескими назв аниями
"Стрела", "Пат риот", "10-ый
баталь он"… разу чив ают
строев ые песни. Боев ое настроение лагеря передается и мне.
Так м аленькое государств о "Бурев естник" встречает свой нов ый день.

Перв ым делом интересуюсь, как обстоят дела с утренним подъемом, по себе
знаю, ох как не х очется
в ставать по утрам с постели. Это же целое мучение.
Оказыв ается, здесь в се
иначе, в се, как в армии, и,
кстати, в удов ольст в ие, подъем , зарядка, умыв ание, зав трак и … начинается насыщенный день, который будет наполнен яркими
событиями. Здесь и прав да
часы бегут т ак, что лучше
и не оглядыв аться на них,
только в роде прошло построение, где в ручались грамоты и сладкие призы отличив шимся за прошлый
день, к ак уже зв учит зычный голос физрука Игоря
Анатольев ича
Гализина,
призыв ая в сех на спортив ную площадку.
Див у даешься, ок азыв ается, если прав ильно организов ать св ой день, то можно успеть очень даже многое - в ыиграть в олейбольный ту рнир, победить на
баскет больной площадке,
стать лучшим в подтягив ании, получить грам оту за
лучший плакат, поуч аств ов ать в легкоатлетическом
кроссе, в ыучить песню, которая будет исполнена в
конкурсе патриотических
песен, да еще успет ь сплести в енок и оформить букет
из полев ых цв етов , стать
актив ным танцором диско,
и при в сем при этом полтора часа посв ятить в оенной
подготов ке. Кстати, как в ыяснилось, она инт ересна
не только мальчишкам,
дев чонки охотно стремятся
побыв ать в роли настоящего бойца, снайпера, разв едчика… На занятиях по в оенной подготов ке ребята
учатся держаться в строю,
отрабатыв ать основ ные
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строев ые команды,
изучать устройств о
ав томата Калашников а, стрелят ь из
пнев м атического и
боевого оружия.
А о такт ико-спецальной подготов ке
трудно и гов орить,
это надо наблюдать. " К бою",
"Враг слев а", "Воздух"…- подает команды Сергей Юрьев ич Курямбин. И
забыв аешь , что перед тобой дети - отряд дейст в ует профессионально
и
точно
ис полняет
приказы командира. Прав да, быв ают и промахи… - и тогда, тогда начинаетс я в се занов о. При
этом на термометре 25
в ыше ноля, а на бойцах
форма, каски, оружие, против огаз - так что в оля и в ыдержка закаляются быстро..
Большой любов ью в лагере пользуется спорт.
- У нас есть в се у слов ия
на занятия спортом . Прекрасный бассейн, в олейбольные и баскетбольные
площадки,
футбольное
поле, бегов ые дорожки, гордо заяв ляет мне Игорь
Анатольев ич
Гализин,
опытный специалист по
физической ку льтуре, который и сам друж ит со
спортом, эту дружбу передает и детям. Он умеет все:
плав ать , играть в футбол,
в олейбол, баскетбол, теннис, шашки… У него настолько большой запас позитив а и энергии, чт о хв а-

тает на в сех. И если Игорь
Анатольев ич на площадке в се бегают, прыгают, плав ают, играют и, причем, с
удов ольств ием. К слов у
сказать, Игорь Анатольевич
- актив ный участник и культурно-массовых мероприятий, его гитара очень даже
в остребов ана в лагере.
Вот и день подходит к
концу - в печатлений масса.
Пришло в ремя пообщаться
и с в оспитанниками лагеря.
- Класс но! Клев о! Обязатель но еще раз приеду
сюда!... - в се, как один, заяв ляют мне ребята.
Конечно, есть здесь и такие, которые хнычут, ноют,
призыв ают маму на помощь.. Но пов ерьте, таких
мало, а в прочем, как же
без них...
- Я член "Боев ого братства", в етеран боев ых действ ий. Военное дело знаю
не толь ко в теории, но и на
практике. Учу ребят постоять за себя и тов арищей. А
почему я здесь? А кто, если

не я! Поэтому занимаюсь,
готов лю смену, так сказать
достойную, - делится св оим
мнением Ев гений Лопяков ,
в оспитатель отряда.
- О! Я «Бурев ес тник»
буду помнить долго. Никогда не забуду, - в ос хищенно
заявляет мне Костя Лола.
- А чт о не забудешь-то?
Что понрав илось, расскажи?
- Все понрав илось. А
больше в сего тактические
занятия. Когда я в ырасту, я
обязательно стану в оенным
и буду служить Родине.
- Работники "Бурев естника" ст ремятся к том у, чтобы нас троение у ребят
было бодрое, счаст лив ое.
Очень хочется, чтобы наши
дети были счастлив ыми, а
помочь им быть таковыми это, пожалуй, глав ная задача нас - в зрослых.
К сожалению, дни пролетают быстро. И, как в ы ду-

маете, что лу чше - пров ести летние дни дома у телев изора, за игрой в компьютере, в о дв оре, где и ступить некуда - кругом машины или в оздоров ительном
лагере? Отв ет, пожалуй, напрашивается сам собой.
…Разъедутся дев очки и
мальчишки по дом ам, но
дружба, которая нав сегда
объединила их, с в язала
крепко-накрепко ребят и
в зрослых, останется.
Здесь, в лагере, они на
себе прочув ств ов али, какое это нелегкое, но почетное дело - служит ь св оей
Родине, нашли нов ых друзей, здесь они нау чились
дружить, подстав лять плечо
тов арищу и ощущат ь поддержку, а глав ное, чувств ов ать себя нужным.
И в се э то и есть - в оенно-патриотическая смена в
"Бурев естнике"!
Л.Алешина,
фото автора
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