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

ÔÎÐÓÌ "ÊÎÌÀÍÄÀ 29"

Â âåê èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è àêòèâíîãî ðàç-
âèòèÿ ñðåäñòâ ñâÿçè, ïåðñî-
íàëüíûõ êîìïüþòåðîâ äîñòóï
ê ñåòè Èíòåðíåò ñ êàæäûì ãî-
äîì óïðîùàåòñÿ . Îðãàíû
âíóòðåííèõ äåë, îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå îñ-
òàþòñÿ âäàëåêå îò íîâûõ òåõ-
íîëîãèé. Òåïåðü ïîäàòü çàÿâ-
ëåíèå â ïîëèöèþ ìîæíî íå
òîëüêî íå âûõîäÿ èç äîìà, íî è
èçáåæàòü î÷åðåäè, îáðàòèâ-
øèñü â ïîëèöèþ ÷åðåç Èíòåð-
íåò.

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó îñóùåñòâëÿåò
ïðåäîñòàâëåíèå 30 âèäîâ ãî-

Команда 29 - это мы,
Люди Севера - это мы,
Архангельская область

- это мы,
Часть одной большой

страны!

С 14 по 17 июля 2016
года в Котласском районе
на базе детского оздорови-
тельного лагеря "Ватса -
парк" прошел 8 междуна-
родный форум "Команда
29". В мероприятий приня-
ли участие более 500 чело-
век с активной жизненной
позицией, из них 4 жителя
Плесецкого района (Некра-
сова М. Н., Юферев А. А.,
Юферева А. Х., Матвеев А.
З.).
Представители нашего

района прошли обучение
на следующих площадках:
"Развивая лидерство, ста-
новлюсь профессиона-
лом", "Управляя террито-
рией, управляю регионом".
На протяжении четырех

- Возможно, это связано
с активностью и разнооб-
разием тех изменений, ко-
торые мы внедряем, кто-то
успевает перестроится,
кто-то нет,  - поясняет на-
чальник Плесецкого по-
чтамта Наталья Анатоль-
евна Семёнова,  - Мы ме-
няемся, стремимся стать
лучше, повысить  скорость
и качество обслуживания,
тем самым снизить количе-
ство очередей и обраще-
ний в отделениях связи.
Однако не все сотрудники,
к сожалению, хотят и стре-
мятся к этому. В настоящее
время Плесецкий почтамт
прорабатывает вопрос ро-
тации кадрового состава.
Мы открыли внешний кад-
ровый резерв по районам,
расположенным на терри-
тории Плесецкого почтам-
та. Кадровая служба рас-

дней для участников была
организована насыщенная
познавательно-развлека-
тельная программа: стра-
тегические сессии, работа
по тематическим площад-
кам, спортивно-туристичес-
кие соревнования, интел-
лектуальные квесты, фес-
тиваль красок, зарядки,
игры на природе, ночная
дискотека, песни у костра и
многое другое. В рамках
форума прошло рабочее
совещание по областной
программе "Обеспечение
жильем молодых семей"
(наш район представляла
специалист Каменева Т.В.),
а также расширенное выез-
дное заседание правитель-
ства Архангельской облас-
ти, которое возглавил гу-
бернатор Архангельской
области Орлов Игорь Ана-
тольевич. На заседании
присутствовал и глава на-
шего района - Сметанин
Алексей Александрович.

Молодежи выдалась воз-
можность лично пообщать-
ся с Губернатором и глава-
ми муниципальных райо-
нов, задать волнующие их
вопросы.
Форум позволил приоб-

рести полезные знания,
получить массу положи-
тельных эмоций и познако-
мится с активной и талант-
ливой молодежью Архан-
гельской области.
В заключение хотелось

пожелать организаторам и
участникам форума "Ко-
манда 29" процветания,
развития, интересных
идей, творческих и актив-
ных союзников.
Благодарим организато-

ров форума, за такое мас-
штабное, полезное, инте-
ресное, творческое мероп-
риятие!

Член районного
молодежного совета МО

"Плесецкое"
 Юферева Анна

ÂÍÅØÍÈÉ ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂ
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìû ñ âàìè ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ìíîæåñòâà ïåðåìåí,

ïðîèñõîäÿùèõ â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè Ïëåñåöêîãî, Íÿíäîìñêîãî, Êàðãîïîëüñ-
êîãî ðàéîíîâ è ãîðîäà Ìèðíîãî. Ýìîöèè ðàáîòíèêîâ îòäåëåíèé ñâÿçè,
êîòîðûå ïåðåõîäÿò íà Íîâûé ôîðìàò îáñëóæèâàíèÿ  - ïåðåìåí÷èâû.

сматривает соискателей на
вакансии начальников и
заместителей начальников
отделений связи. Таким об-
разом, мы открываем воз-
можности для молодых,
амбициозных людей про-
явить и показать  себя. До-
стойная заработная плата,
соц.пакет и перспектива
развития - это то, что сей-
час больше всего интере-
сует новое поколение, всё
это может предоставить
наше ФГУП "Почта Рос-
сии".

- А как можно попасть в
этот внешний кадровый ре-
зерв?

- Соискатель может об-
ратиться в центр занятос-
ти, на страничку в Контакте
"Плесецкий почтамт" или
нашу кадровую службу по
телефону 8-81834-55360,
где ему подскажут даль-

нейшие действия. Вы пой-
мите, моя задача не "уво-
лить" старых и набрать и
"научить новых". Нет, это
абсолютно не так. Но все
мы знаем, что в наше вре-
мя кадры решают все! Но-
вые технологии, внедряе-
мые проекты способствуют
развитию кадрового соста-
ва. И самое важное, что Я
и Моя команда гордимся,
что мы частичка ФГУП "По-
чта России", мы  хотим,
чтобы наши клиенты изме-
нили своё мнение о "ста-
рой почте" и внешний кад-
ровый резерв - один из ша-
гов на пути к этому. У нас
действительно яркая и ин-
тересная работа, а вот
убедиться в этом вы може-
те, только оказавшись у
нас!

Михаил Сухоруков

ÈÍÒÅÐÍÅÒ Â ÏÎÌÎÙÜ
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëå-
íèþ. Ýòî óñëóãè ïî ëèíèè ðå-
ãèñòðàöèîííîé è ýêçàìåíàöè-
îííîé ðàáîòû ÎÃÈÁÄÄ, ïî ëè-
íèè ëèöåíçèîííî-ðàçðåøè-
òåëüíîé ðàáîòû, ïî ïîëó÷åíèþ
ñïðàâîê î (îá) íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) ñóäèìîñòè, à òàêæå ïî
ïðîâåäåíèþ äîáðîâîëüíîé
äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðà-
öèè.

Ê ñîæàëåíèþ, âîçìîæíîñ-
òüþ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïðå-
äîñòàâëåíèè ãîñóñëóã ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã (www.gosuslugi.ru),
îòäåëåíèå ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íîãî öåíòðà ïîëüçóþòñÿ åäè-

íèöû. Ìíîãèõ ïóãàåò ïðîöåññ
ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå. Íî, ðà-
áîòíèêàìè îòäåëåíèÿ ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ï.
Ïëåñåöê îêàçûâàåòñÿ ïîìîùü
â ïðîõîæäåíèè ïðîöåäóðû ðå-
ãèñòðàöèè. Äëÿ ýòîãî íåîáõî-
äèìî îáðàòèòüñÿ ê íèì â ÷àñû
ðàáîòû è èìåòü ïðè ñåáå
ÑÍÈËÑ, ïàñïîðò è ìîáèëüíûé
òåëåôîí (äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîá-
ùåíèÿ ñ êîäîì àêòèâàöèè).

Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëå-
íèÿ ÷åðåç èíòåðíåò ñàéò
www.gosuslugi.ru Âû ïîëó÷àå-
òå âîçìîæíîñòü çàïèñàòüñÿ íà
ëþáîå óäîáíîå âðåìÿ â ÷àñû
ïðèåìà ïîäðàçäåëåíèÿìè.
Ïðè ýòîì íåò íåîáõîäèìîñòè
ñòîÿòü â î÷åðåäè.

Å. Óçêèõ

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ÎÎÎ
«Ôîòîí» ïðåäëàãàåò óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ
ñóâåíèðíîé è ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè ñ ìàòå-
ðèàëàìè, ïðåäñòàâëÿþùèìè ñîáîé ïðåäâûáîðíóþ
àãèòàöèþ.

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

30 èþëÿ â 12÷àñ
íà ñòàäèîíå â ïàð-
êîâîé çîíå ñîñòî-
èòñÿ î÷åðåäíàÿ

èãðà íà ïåðâåíñòâî
ðàéîíà ïî ôóòáîëó
ìåæäó êîìàíäàìè

"Ñåâåð"
(Ñåâåðîîíåæñê)
è "Ñàâèíñêèé

öåìåíò"
(Ñàâèíñêèé)
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×óæàÿ æèçíü, êàê ÷óæèå îêíà. Äàæå åñëè íà ïîäîêîííèêå öâåòû, ýòî åùå íå çíà÷èò, ÷òî âíóòðè ðàé...

ÏÎÌÎÐÜÅ ÍÀÊÐÛËÀ
"ÝÏÈÄÅÌÈß" ÓÒÎÏËÅÍÍÈÊÎÂ

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÎÒÂÅÒÈËÀ
ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÃÐÀÆÄÀÍ

Вопрос: кем определена
столь высокая кадаст-
ровая стоимость моего
дома?
Кадастровая стоимость

объекта недвижимости
(дома), поставленного на
государственный кадастро-
вый учет до 01.07.2012, мог-
ла быть определена в рам-
ках проведения государ-
ственной кадастровой оцен-
ки.
На территории Архангель-

ской области в 2012 году
проведена государственная
кадастровая оценка объек-
тов недвижимости. Испол-
нителем работ по определе-
нию кадастровой стоимости
объектов недвижимости по
Архангельской области яв-
ляется ФГУП "Ростехинвен-
таризация - Федеральное
БТИ". Более подробную ин-
формацию об исполнителе
и заказчике работ по опре-
делению кадастровой сто-
имости объектов недвижи-
мости можно узнать на сай-
те Росреестра (https://
rosreestr.ru/site/) во вкладке
"Фонд данных государствен-
ной кадастровой оценки"
подраздела "Кадастровая
оценка" раздела "Деятель-
ность".
Также, кадастровая сто-

имость объектов недвижи-
мости может быть опреде-
лена органом кадастрового
учета. В этом случае кадас-
тровая стоимость определя-
ется в соответствии с При-
казом Министерства эконо-
мического развития Россий-
ской Федерации от
18.03.2011 №113 "Об утвер-
ждении порядка определе-
ния кадастровой стоимости
объектов недвижимости в
случае, если в период меж-
ду датой проведения после-
дней государственной када-
стровой оценки и датой про-
ведения очередной государ-
ственной кадастровой оцен-
ки осуществлен государ-
ственный кадастровый учет
ранее не учтенных объектов
недвижимости и (или) в го-
сударственный кадастр не-
движимости внесены соот-
ветствующие сведения при
изменении качественных и
(или) количественных ха-
рактеристик объектов не-
движимости, влекущем за
собой изменение их кадаст-
ровой стоимости" (далее -
Приказ от 18.03.2011
№113).
Вопрос: Почему кадас-

тровая стоимость двух
одинаковых квартир в
одном и том же доме раз-
ная?
Кадастровая стоимость

двух одинаковых квартир
может быть  разная потому,
что при определении кадас-
тровой стоимости могли
быть  применены разные
способы определения када-
стровой стоимости и раз-
ные методики. Кадастровая
стоимость  одних объектов
недвижимости могла быть
определена в рамках прове-
дения государственной ка-
дастровой оценки, других -
органом кадастрового уче-
та. Органом  кадастрового
учета кадастровая сто-
имость объектов недвижи-
мости определяется в соот-
ветствии с Приказом от
18.03.2011 №113.

Органом кадастрового
учета кадастровая сто-
имость помещений в одном
здании может быть опреде-
лена также по-разному (в
соответствии с п. 3.1, п. 3.2
Приказа от 18.03.2011
№113). Кадастровая сто-
имость одних помещений
определяется с применени-
ем средних (минимальных)
значений удельных показа-
телей кадастровой стоимо-
сти (далее - УПКС) (п. 3.2
Приказа от 18.03.2011
№113), а других - с приме-
нением средневзвешенного
значения УПКС (п. 3.1 При-
каза от 18.03.2011 №113).
Средние и минимальные

значения УПКС объектов
недвижимости кадастровых
кварталов на территорий
Архангельской области ут-
верждены Постановлением
Правительства Архангельс-
кой области от 18.12.2012
№596-пп "Об утверждении
результатов государствен-
ной кадастровой оценки
объектов недвижимости, за
исключением земельных
участков, на территории
Архангельской области.
Т.о., значения УПКС по-

мещений могут быть раз-
ные, соответственно, и ка-
дастровая стоимость двух
одинаковых квартир может
отличаться.
Вопрос: Каким образом

можно изменить кадаст-
ровую стоимость и что
для этого нужно сде-
лать?
Вслучае несогласия с ре-

зультатами кадастровой
оценки заинтересованное
лицо  может обратиться в
суд  или комиссию по рас-
смотрению споров о ре-
зультатах определения ка-
дастровой стоимости (да-
лее - комиссия). На терри-
тории Архангельской облас-
ти и Ненецкого автономно-
го округа комиссия создана
при Управлении Росреест-
ра по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономно-
му округу (далее - Управле-
ние). Управление находит-
ся по адресу: г. Архан-
гельск, ул . Садовая, д . 5,
корпус 1. Информация об
общем порядке рассмотре-
ния споров о результатах
определения кадастровой
стоимости в комиссии раз-
мещена на сайте Росреест-
ра (https://rosreestr.ru/site/)
во вкладке "Рассмотрение
споров о результатах опре-
деления кадастровой сто-
имости" подраздела "Кадас-
тровая оценка" раздела
"Деятельность".
Вопрос: Как определя-

ется кадастровая сто-
имость земельного учас-
тка в населенном пункте
в случае изменения гра-
ниц населенного пункта?

В случае изменения гра-
ниц населенного пункта ка-
дастровая стоимость зе-
мельного участка определя-
ется органом кадастрового
учета в соответствии п.
2.1.3 Приказа Министер-
ства экономического разви-
тия Российской Федерации
от 12.08.2006 №222 "Об ут-
верждении методических
указаний по определению
кадастровой стоимости
вновь образуемых земель-
ных участков и существую-
щих земельных участков в
случаях изменения катего-
рии земель, вида разре-
шенного использования или
уточнения площади земель-
ного участка". Кадастровая
стоимость определяется пу-
тем умножения значения
удельного показателя када-
стровой стоимости земель
соответствующего вида
разрешенного использова-
ния для кадастрового квар-
тала населенного пункта,
граничащего с кадастровым
кварталом, в котором рас-
положен земельный учас-
ток, на площадь земельного
участка. В случае если ка-
дастровый квартал, в кото-
ром расположен земельный
участок, граничит более
чем с одним кадастровым
кварталом населенного пун-
кта, то для определения ка-
дастровой стоимости зе-
мельного участка использу-
ется минимальное значе-
ние удельного показателя
кадастровой стоимости зе-
мель  соответствующего
вида разрешенного исполь-
зования для граничащих ка-
дастровых кварталов.
Вопрос: Может ли ка-

дастровая палата пере-
считать кадастровую
стоимость?
Орган кадастрового учета

пересчитывает кадастро-
вую стоимость объектов не-
движимости в  следующих
случаях:

- в случае выявления и
исправления технической
ошибки в сведениях ГКН о
характеристиках объекта
недвижимости, влекущих за
собой изменение кадастро-
вой стоимости;

- в случае, когда образо-
вание нового объекта не-
движимости или изменение
характеристик объекта не-
движимости произошли
после даты проведения
очередной государственной
кадастровой оценки и до
утверждения её результа-
тов. Кадастровая стоимость
таких объектов недвижимо-
сти пересчитывается орга-
ном кадастрового учета
после утверждения резуль-
татов государственной ка-
дастровой оценки на осно-
вании новых результатов
(УПКС).

Озеро Остречье, извест-
ное в народе как Встреча, -
одно из любимых мест от-
дыха савинцев. Да и что го-
ворить, провести время
возле воды в жаркую погоду
— одно удовольствие.
Правда искупаться нельзя
— стоит табличка-ограни-
читель «Купаться запреще-
но». Тем не менее, как ут-
верждают очевидцы, на
озеро любят приезжать  не
только жители Савинского,
но и из Плесецка, Мирного
и других населённых пунк-
тов. Максимальное количе-
ство личных автомобилей в
жаркую погоду доходит до
нескольких десятков.“Кра-
сота... Но картину портят
мусорные кучи, которые
можно встретить, как на
песчаном берегу, так и в
близлежащей лесной зоне.
Причем они образуются,
как от разового выброса
мусора, так и постоянного
пополнения. В большей
степени это является ре-
зультатом «отдыха» на озе-
ре. Бутылки, пластиковая
посуда, упаковки из-под
чипсов — вот неполный
список того, что можно там
встретить. Говоря простым
языком, люди «не замора-
чиваются» тем, куда деть
после себя мусор, а скла-
дывают туда, где оставили
другие. Простая логика
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строится на принципах и
суждениях «почему другие
могут, а я нет?», «всё равно
никто не увидит, что это я»,
«с собой что ли везти?».“-
Мальчик Никита приехал на
Встречу на велосипеде. Он
признался, что ему нравит-
ся здесь кататься.“- Сегод-
ня утром тут была машина,
- говорит мальчик, - люди
оставили после себя по-
мойку.“- Неужели людям
нравится отдыхать рядом с
мусором? - говорит Ната-
лья, - когда мы отдыхаем на
природе, мы всегда наш му-
сор упаковываем и выво-
зим. Неужели сложно увез-
ти?“Несложно. Но тогда
можно выбросить у дороги.
В итоге на повороте на Ост-

речье по разные стороны
дороги образовались две
большие кучи. “Не пойман
за руку — значит невино-
вен. Свидетелей таких зло-
деяний, как правило, нет.
Да и времени на отдых хо-
чется посвятить больше, а
не омрачать эйфорию
уборкой за собой. Санитар-
ное состояние  свидетель-
ствует о низком культурном
уровне населения. Всем
ясно, что мусорки наруша-
ют санитарно- эпидемиоло-
гические условия. Но не
видят серьезной пробле-
мы.  Или видят, но молчат.

Михаил Сухоруков,
Валерия Цуд

20 июля в Архангельской
области завершился месяч-
ник безопасности на вод-
ных объектах. Результаты
плачевны: вода унесла жиз-
ни 48 человек, пятеро из
погибших - дети до 18 лет.
Впереди еще половина
лета, синоптики прогнози-
руют теплую погоду, поэто-
му люди неизбежно будут
снова и снова тянуться к
воде, чтобы освежиться. И
не факт, что обойдется без
погибших.

Утонувшие дети
19 июля несчастный слу-

чай произошел в поселке
Уйма Приморского района.
Двое ребят купались в Се-
верной Двине в районе ули-
цы Большесельской. Этот
импровизированный пляж
представляет собой протоку
между островами с песча-
ным берегом, он очень попу-
лярен среди купальщиков.
Но безопасное, на первый
взгляд, место имеет ковар-
ные подводные свалы.
Именно в такую яму и попал
ребенок, когда зашел в воду
у песчаной косы. Мальчик
захлебнулся, его друг ничем
не смог ему помочь.
В этот же день вблизи го-

рода Мезень утонул юноша
1999 года рождения. Начи-
налось все вполне безобид-
но. Двое друзей отправи-
лись  купаться на Кисляк -
приток реки Мезени. Это
место, хоть и не является
официальным пляжем, до-
вольно безопасно - дно
здесь пологое, песчаное,
вода чистая, а максималь-
ная глубина - 1,3 метра, со-
общили спасатели. Такая
глубина достигается на
пике прилива два раза в
сутки, в остальное время
приток практически пересы-
хает. Как пояснил один из
молодых людей, они заго-
рали, а когда уровень воды

поднялся, пошли в воду,
после чего его друг "нырнул
и не вынырнул". Тело юно-
ши было обнаружено в тот
же вечер сотрудникам по-
лиции во время отлива.
Причина гибели 17-летнего
подростка устанавливается.
Скорее всего, имела место
травма, полученная при не-
удачном нырянии.
Все также помнят траге-

дию с детьми из детского
дома, произошедшую в
Красноборском районе в
середине июня. Двое подо-
печных утонули, тела их ис-
кали несколько дней. Бра-
тья 12 и 14 лет решили ис-
купаться в Северной Двине,
при этом, как пояснили дру-
гие мальчишки, плавать
умел  только старший из
братьев, и то очень плохо.
Место, которое выбрали
дети для купания, очень ко-
варное, песчаная отмель
имеет свал глубиной до ше-
сти метров. Вероятней все-
го, один из братьев не за-
метил опасного порога и
оказался на глубине, вто-
рой попытался ему помочь
выбраться на берег, но сде-
лать этого не смог.

25 мая было очень жарко
и группа школьников купа-
лась , прыгая в воду со свя-
занных между собой бре-
вен. Когда один из них, 10-
летний мальчик, стал то-
нуть , все попытки окружаю-
щих ему помочь оказались
безрезультатны. Тело по-
гибшего ребенка удалось
найти только на следующие
после трагедии сутки. Оп-
ределить место утопления
помог мужчина, который на-
кануне пытался спасти
мальчика, но не смог ему
помочь.
Хоть  запрещающие знаки

и расставлены повсюду, на-
род, не обращая внимания,
все равно лезет в воду, иг-

норируя запрет. Дети также
не обращают внимания на
предупреждения, родители
их не контролируют, и тра-
гедии продолжают случать-
ся. Возможно, повлиять  на
положение дел может ад-
министративная мера. На-
пример, 29 июня в Ново-
двинске был проведен про-
филактический рейд, в
ходе которого на четырех
подростков, ныряющих с
плотов, были составлены
административные прото-
колы. Их родители были
приглашены на заседание
комиссии для рассмотре-
ния и принятия решения о
привлечении их к админис-
тративной ответственности.

Пьяный  на воде -
наполовину утопленник
Показатель гибели на се-

годняшний день (48 чело-
век) равен прошлогоднему
(за весь купальный сезон),
но есть опасения, что
жертв в дальнейшем будет
больше - ведь в прошлом
году лето было холодным.
И все-таки основная

часть погибших - взрослые.
Чаще всего способствует
гибели на воде алкоголь.
Спасатели не перестают
предупреждать: пьяный на
воде - наполовину утоплен-
ник. Кстати, в соответствии
с законом Архангельской
области "Об администра-
тивных правонарушениях",
купание в реках и других
водных объектах в состоя-
нии алкогольного, наркоти-
ческого или иного опьяне-
ния влечет наложение ад-
министративного штрафа
на граждан в размере от
500 до 700 рублей.
Оригинал материала:
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видениями»

15:00Т/с  «Сны»
18:30Т/с «Пятая стража

16+
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Огонь из пре-

исподней»
01:45Х/ф «Перехват»
02:45Х/ф «Последняя-

Мимзи Вселенной»
04:45"Городские леген-

ды»
05:00Т/с  «Тринадцатый»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00 16:00 «Среда оби-

тания» 16+
08:00"Дорожные войны»

16+
09:30Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
14:30 23:00, 23:30 «Ути-

лизатор» 12+
15:30 00:00 «Рыцари до-

рог» 16+
17:00 17:30 «Еда, кото-

рая притворяется»
12+

18:00 19:30 КВН на бис
16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

21:00"Бегущий косарь»
12+

21:30"Угадай кино» 12+
22:00 22:30 +100500 16+
00:30Х/ф «Джобс . Имп.

соблазна» 12+
03:05Х/ф «Прирожден-

ный гонщик» 16+
05:05"Дерзкие проекты»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Лучшее в спорте»
07:00 08:00, 08:35, 09:10,

10:15, 12:00, 14:05,
16:40 Новости 16+

07:05 14:10, 17:15, 23:05
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

08:05"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло-
вым»

08:40Д/ц  «Вся  правда
про...»

09:15 17:45 «Безумный
спорт с Александ-
ром Пушным»

09:45Д/ц «Олимпийский
спорт»

10:20 11:30, 00:50 «Вели-
кие моменты в
спорте»

10:50"Десятка!»
11:10Д/ц  «Мама в игре»
12:05Футбол. Междуна-

родный Кубок чем-
пионов 16+

14:40Профессиональный
бокс . Лео Санта
Крус (Мексика) про-
тив Карла Фрэмп-
тона (Великобрита-
ния). Бой за титул
чемпиона мира в
полулегком весе по
версии WBА 16+

16:45Д/ф «Допинговый
капкан»

18:15"Спортивный инте-
рес»

19:15РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Ру-
бин»

21:35"После футбола с
Георгием Чердан-
цевым»

22:35Д/ц «Легендарные
клубы»

23:50Д/ф «Мэрион
Джонс . Потерять
все»

01:20Д/ф «Спорт, спорт,
спорт»

03:00"500 лучших голов»
03:30Футбол. Товарищес-

кий матч. «Ливер-
пуль»

05:30"Несерьезно о фут-
боле»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:10Д/с  «Война машин»
12+

06:45 09:15, 10:10 Т/с
«Секретный фар-
ватер» 16+

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

10:00Дневник «Армия -
2016» 16+

13:15"Звезда на «Звез-
де» Нонна Гришае-
ва 6+

14:00Военные новости
16+

14:10Т/с  «Батя» 16+
18:35Д/с  «История ВДВ»

12+
19:20Д/с  «Предатели с

Андреем Луговым»
16+

20:10 22:20 Т/с «Вчера
закончилась вой-
на» 16+

00:05Х/ф «Ради несколь-
ких строчек...» 12+

03:40Х/ф «Прямая ли-
ния» 12+

05:35Д/с  «Москва фрон-

ту» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 06:55, 07:50, 08:40,

09:40, 10:30, 11:05,
12:30, 13:25, 14:20,
15:15, 16:00, 16:40,
17:35 Т/с  «Город
особого назначе-
ния» 16+

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

19:00 19:40, 00:10, 00:55,
01:40, 02:20, 03:00,
03:40, 04:25, 05:05
Т/с  «Детективы»
16+

20:20 21:10 Т/с  «След»
16+

22:25Т/с «Такая работа 2.
Свидетель обвине-
ния» 16+

23:15"Момент истины»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Весна на Заречной

улице» 12+
05:55"Королева бензоко-

лонки» 16+
07:15"Приходите завт-

ра...» 12+
09:00"Кубанские казаки»

12+
10:45"Дворянское гнез-

до» 16+
12:50"Побег» 16+
14:55"Собака на сене»

16+
17:10"Дело чести» 16+
19:00"Небесный суд» 16+
22:45"Всё и сразу» 16+
00:20"С любимыми не

рас ставайтесь»
12+

01:40"Сталкер» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Ну, погоди!»
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:35М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

12:20М/с  «Боб -строи-
тель»

13:25"180"
13:30"Ералаш»
14:30М/с  «Фиш и Чипс»
15:00М/с «Барбоскины»
16:25М/с «Бумажки»
16:55М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

17:50М/с  «Три Фу Том»
18:35М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:40М/с  «Тима и Тома»
20:10М/с  «Три кота»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:00М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Про Фому и

про Ерёму»,
00:30М/с  «Лесные дру-

зья»
02:30М/с  «Смурфики»
03:20М/с  «Покойо»
04:10М/с  «Даша-путеше-

ственница»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:35 23:45 Х/ф «Если ты

не со мной»
09:05Т/с «Демон полдня»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Трэш-тест»
13:45Х/ф «Открытая до-

рога назад»
15:30"Нет проблем»
16:20 02:35 «С миру по

нитке»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 03:00 Т/с «Неви-

димки»
19:20Т/с  «Одесс а -

мама»
22:00Х/ф «Заза»
02:05Д/с  «Другой мир»
04:35Х/ф «У самого сине-

го моря»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Мастер-с адовод .

12+
06:25 22:25 Эко-тренды.

12+
06:35Вечеринка в саду.

12+
07:00 19:00 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
07:30Дом вдали от дома.

12+
08:15Забытые ремесла.

12+
08:30Побег из города.

12+
09:05 02:55 Дизайн свои-

ми руками. 12+
09:35 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:05 03:55 Бесполезные

растения. 12+
10:35 04:50 Секреты сти-

ля. 12+
11:00 03:25 Мaстер. 12+

11:35 05:35 Огородные
вредители. 12+

12:00 21:30 Сад  мечты.
12+

12:30Преданья старины
глубокой. 12+

12:55История одной
культуры. 12+

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

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

12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25ТОП-10. 12+
15:55 18:00 Высший сорт.

12+
16:10Нескучный вечер.

12+
16:25Сравнительный

анализ. 16+
16:55 00:30 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

17:20 00:00 Дачная экзо-
тика. 6+

17:45Сельсовет. 12+
18:15Клумба на крыше.

12+
18:30Строим дом мечты.

12+
19:30Отличный ремонт

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

сад. 12+
21:05Проект мечты

№144. 12+
22:00История усадеб .

12+
22:35Дети на даче. 12+
23:00Дачные радости.

12+
23:30Домоводство. 12+
23:45Лучки-пучки. 12+
00:55Старые дачи. 12+
01:25Что почем?. 12+
01:40Интерьерные пре-

вращения. 12+
02:00Тихая охота. 12+
02:30Я - фермер. 12+
05:20Сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыболов-эксперт.

12+
06:25Оружейные дома

мира. 16+
06:55Гиганты речных глу-

бин. 12+
07:45Охотничьи мериди-

аны. 16+
08:10Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

08:40Как поймать жере-
ха. 12+

09:05Плaнета рыбака.
12+

09:30 15:30, 00:45 Попла-
вочный практикум.
12+

10:00Охота в горах Ал-
тая. 16+

10:30 23:00, 03:55 Плане-
та охотника. 16+

10:55 15:00, 01:35 Морс-
кая охота. 16+

11:30Чавыча в Британс-
кой Колумбии. 12+

12:30Нахлыст на разных
широтах. 12+

12:55Дело вкуса. 12+
13:10Охота с луком. 16+
13:40 21:00 Охотничий

альманах. 16+
14:05 02:35 Водный мир.

12+
14:35 03:00 Универсаль-

ный фидер. 12+
16:00 02:05 Рыбалка без

границ. 12+
16:25Карпфишинг. 12+
16:55 05:15 Прикладная

ихтиология. 12+
17:20 01:15 Цель - круп-

ный трофей. 12+
17:45 05:45 Советы быва-

лых. 12+
18:05Мой мир - рыбалка.

12+
18:40 23:25 Охота по-

американски. 16+
19:00Сезон охоты. 16+
19:30Рыбалка в Касти-

лье-Леоне. 12+
20:05На краю земли. 12+
21:30По следам Хемин-

гуэя. 12+
22:00Приключения рыбо-

лова. 12+
22:30Горная охота с  Эду-

ардом Бендерским.
16+

23:50 04:50 Большой
троллинг. 12+

00:20Рыбалка с Купером-
младшим. 12+

03:30Горная охота. 16+
04:20Я и моя собака. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Кулинарный загар»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00"Давай разведем-
ся!» 16+

12:00Д/с  «Преступления
страсти» 16+

13:00Д/ц «Я его убила»
16+

14:00"Кулинарная дуэль»
16+

15:00Т/с «Маша в зако-
не!» 16+

18:00 23:50 «6 кадров»

16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор - 2» 16+
20:55Т/с «Лист ожида-

ния» 16+
23:00Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Умница, кра-

савица» 16+
02:35Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:55 Тест  на

«Драйве». 16+
06:30Экстремальная ре-

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

сах. 16+
07:45За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
08:00 19:30 Мотоэкзоти-

ка. 16+
08:30Все включено. 16+
09:00 02:00 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:25 02:30 Мотошкола.
16+

09:55Городские джунгли
Азии. 16+

10:25Кузовной ремонт.
16+

10:50 02:55 Мото. Вторые
руки. 16+

11:20 03:25 Кроссоверы.
16+

11:45 03:50 Проверка на
дороге. 16+

12:00 12:30 Автопробег
«Новосибирск-Ма-
гадан». 16+

13:00Дорожный экспери-
мент. 16+

13:15 23:20 Супер эко-
ном. 16+

13:45В поисках идеала.
16+

14:15В поисках мотоприк-
лючений. 16+

14:45Автоинструктаж.
16+

15:00Автоманьяки. 16+
15:30Двойной тест-

драйв. 16+
16:00Звездные автомо-

били. 16+
16:10Дорогами Крыма.

16+
16:40Мой гараж. 16+
17:05Ретро против совре-

менности. 16+
17:35Мотоциклы. 16+
18:00 18:30 Добирайся

как  можешь!. 16+
19:00Леди за рулем. 16+
20:25Классика британс-

кого автопрома.
16+

21:10Мототрюки. 16+
21:35Автодрайв 2016.

16+
22:00 22:30 Поездка вы-

ходного дня. 16+
22:55Cупергонщик. 16+
23:50Мотокласс. 16+
00:15Сити тестер. 16+
00:45Авто. Вторые руки.

16+
01:15Чемпионы со свал-

ки. 16+
04:05По дорогам Второй

мировой. 16+
04:35Кругосветка по без-

дорожью. 16+
05:00Автостоп. 16+
05:30Минивэн. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40Х/ф «Любовь в
большом городе-3»
12+

01:40Х/ф «Неваляшка»
16+

03:25Х/ф «Рябиновый
вальс» 16+

05:05Х/ф «Непобеди-
мый» 16+

06:45Х/ф «Карусель» 16+
08:25Х/ф «Смешанные

чувства» 16+
09:55Х/ф «Сумасшедшая

помощь» 16+
12:00Х/ф «Крыша» 16+
13:50Х/ф «Отрыв» 16+
15:20Х/ф «Невыполни-

мое задание» 16+
17:35Х/ф «Разметка» 16+
19:05 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
22:15Х/ф «Ловитор» 16+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая  наука»

12+
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна: Регио-
нальный акцент»
12+

07:00 13:40 «Основате-
ли» 12+

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» 12+

07:55 23:40 Д/ф «Далекие
близкие» 12+

08:50 20:10 Т/с «Никколо
Паганини» 1 с. 12+

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» 12+

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

11:05 21:25 «Вспомнить
всё» 12+

11:30 00:45 «Большая
страна: люди» 12+

11:45 00:30, 04:45 «Ясное
дело» 12+

13:15 04:20 «Гамбургский
счёт» 12+

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» 12+

Æ èçíü äåëèòñÿ íà äâà ýòàïà - ñíà÷àëà íåò óìà, ïîòîì çäîðîâüÿ...

ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ,

ÐÅÃËÀÌÅÍÒÈÐÓÞÙÅÃÎ ÏÎÐßÄÎÊ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÛÕ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 09 ìàðòà 2016

ãîäà ¹ 61-ÔÇ â çàêîíîäàòåëüñòâî î ñîáðà-
íèÿõ, ìèòèíãàõ, äåìîíñòðàöèÿõ, øåñòâèÿõ è ïè-
êåòèðîâàíèÿõ âíåñåíû èçìåíåíèÿ, êîòîðûìè
òàê íàçûâàåìûå "àâòîïðîáåãè" è "ïàëàòî÷-
íûå ãîðîäêè" îòíåñåíû ê ïóáëè÷íûì ìåðîï-
ðèÿòèÿì.
Îñóùåñòâëåíèå "àâòîïðîáåãîâ" òåïåðü ïðè-

çíàåòñÿ ïóáëè÷íûì ìåðîïðèÿòèåì, îñóùåñòâ-
ëÿåìûì â ôîðìå äåìîíñòðàöèè, à óñòàíîâêà
ñáîðíî-ðàçáîðíîé êîíñòðóêöèè - ïèêåòèðî-
âàíèåì.
Ïðè ýòîì ïðîâåäåíèå îäèíî÷íîãî ïèêåòè-

ðîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì áûñòðîâîçâîäè-
ìûõ ñáîðíî-ðàçáîðíûõ êîíñòðóêöèé òåïåðü
òðåáóåò ïîäà÷è óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè
ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ãîðîäñêîãî, ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ èëè â óïîëíîìî÷åííûé èñïîëíèòåëü-
íûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè
(åñëè ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè, íåïîñðåä-
ñòâåííî ïðèëåãàþùåé ê çäàíèÿì, â êîòîðûõ
ðàçìåùàþòñÿ îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè îáëàñòè.
Èçìåíåíèÿ âñòóïèëè â ñèëó 20 ìàðòà 2016

ãîäà.

ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÂÛÁÎÐÀÕ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 15 ôåâðàëÿ 2016
ãîäà ¹ 29-ÔÇ âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èç-
áèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðå-
ôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
è ñòàòüþ 33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âûáî-
ðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôå-
äåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè".
Ïðåæäå âñåãî èçìåíåíèÿ êàñàþòñÿ äåÿòåëü-

íîñòè íàáëþäàòåëåé. Îãðàíè÷èâàåòñÿ èõ ÷èñ-
ëî (íå áîëåå äâóõ), êîòîðîå ìîæåò íàçíà÷èòü
â êàæäóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ, êîìèñ-
ñèþ ðåôåðåíäóìà ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ, èíîå
îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå, çàðåãèñòðèðî-
âàííûé êàíäèäàò èëè åãî äîâåðåííîå ëèöî, à
òàêæå èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ïî ïðîâåäåíèþ
ðåôåðåíäóìà. Îäíî è òî æå ëèöî ìîæåò áûòü
íàçíà÷åíî íàáëþäàòåëåì òîëüêî â îäíó êî-
ìèññèþ.
Ñïèñîê íàáëþäàòåëåé, íàçíà÷åííûõ â ó÷à-

ñòêîâûå êîìèññèè, íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ
äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèåé, èíûì îáùåñòâåííûì îáúå-
äèíåíèåì, çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòîì,
èíèöèàòèâíîé ãðóïïîé ïî ïðîâåäåíèþ ðåôå-
ðåíäóìà â ñîîòâåòñòâóþùóþ òåððèòîðèàëü-
íóþ êîìèññèþ, à ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ â
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà - â ñîîòâåòñòâóþùóþ èçáèðà-
òåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ èëè èíóþ ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì
êîìèññèþ. Â ñïèñêå óêàçûâàþòñÿ ôàìèëèÿ,
èìÿ è îò÷åñòâî êàæäîãî íàáëþäàòåëÿ, àäðåñ
åãî ìåñòà æèòåëüñòâà, íîìåð èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà, ó÷àñòêà ðåôåðåíäóìà, íàèìåíîâàíèå
êîìèññèè, êóäà îí íàïðàâëÿåòñÿ.
Âûäàâàåìîå íàáëþäàòåëþ íàïðàâëåíèå

ïðåäñòàâëÿåòñÿ â êîìèññèþ â äåíü, ïðåäøå-
ñòâóþùèé äíþ ãîëîñîâàíèÿ, èëè íåïîñðåä-
ñòâåííî â äåíü ãîëîñîâàíèÿ. Â ó÷àñòêîâóþ
êîìèññèþ íàïðàâëåíèå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâ-
ëåíî òîëüêî íàáëþäàòåëåì, óêàçàííûì â ñïèñ-
êå íàáëþäàòåëåé.
Íàáëþäàòåëè âïðàâå ïîî÷åð¸äíî îñóùå-

ñòâëÿòü íàáëþäåíèå â ïîìåùåíèè äëÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ, à òàêæå ïðîèçâîäèòü ôîòî- è âè-
äåîñúåìêó. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ íàáëþäà-
òåëåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ îí óäàëÿ-
åòñÿ èç ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, åñëè
ôàêò íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåí â ñóäåáíîì ïî-
ðÿäêå.
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàêæå ïðåäóñìàò-

ðèâàåòñÿ, ÷òî êàíäèäàò, èçáèðà-òåëüíîå îáúå-
äèíåíèå, âûäâèíóâøåå ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âïðàâå ïðåêðàùàòü ïîëíîìî÷èÿ íàçíà÷åí-
íîãî èìè ÷ëåíà êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùà-
òåëüíîãî ãîëîñà è íàçíà÷àòü íîâîãî ÷ëåíà
êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà
â îòíîøåíèè îäíîé è òîé æå êîìèññèè íå
áîëåå ÷åì ïÿòü ðàç.
Çàêîí âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó 15 ôåâðà-

ëÿ 2016 ãîäà.

Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
ðàéîíà Â.Ë. Êóçüìóê

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
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¹ 30(921)  îò 27 èþëÿ 2016ã. 2 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

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

03:00 Новости 16+
09:20 04:20 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30"Таблетка» 16+
15:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Эти глаза на-

против» 16+
23:40Т/с  «Полиция буду-

щего» 16+
01:30"Это Я» 16+
02:00 03:05 Х/ф «Пово-

ротный пункт» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
12+

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

11:55Т/с  «Каменская».
16+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

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

если сможешь».
12+

00:50Т/с  «Жизнь и судь-
ба». 16+

02:25Т/с  «Семейный де-
тектив». 12+

04:20"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:10Т/с  «Возвращение

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

«Сегодня» 16+
10:20Т/с  «Москва. Цент-

ральный округ» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное  происше-
ствие» 16+

13:50Т/с  «Кодекс чести»
16+

14:50 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

19:40Т/с  «Дикий» 16+
23:35Т/с  «Наркотрафик»

18+
01:30"Судебный детек-

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

док» 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с  «Клинок ведьм-

2» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00

«Comedy Woman»
16+

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

17:00"Дом-2.  Судный
день» 16+

18:00 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Бедные люди»
16+

20:00 20:30 Т/с  «Остров»
16+

21:00 04:15 Х/ф «Как ук-
расть небоскреб»
12+

23:15"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:15"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:15Т/с «Я - Зомби» 16+
02:10Х/ф «Роковое число

23» 16+
06:20"Женская лига» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20 20:40 Т/с «Сага о
Форсайтах». 16+

11:15 23:50 «Я пришел к
вам со стихами...».
Избранное. 16+

12:10Д/ф «Пророки.
Илия». 16+

12:40"Рождающие музы-
ку». Гитара. 16+

13:20Х/ф «Котовский».
16+

14:40Д/ф «Спишс кий

град. Крепость на
перекрестке куль-
тур». 16+

15:10Д/с «Истории в фар-
форе». «Цена сек-
рета». 16+

15:40Д/ф И.Спасс кий.
16+

16:20 22:15 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени». 16+

17:05Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени».
16+

17:30 00:45 Исторические
концерты. Иври
Гитлис. 16+

18:25Д/ф «Нефертити».
16+

18:35Д/ф «Лидия Суха-
ревская. Фантазия
на тему актрисы
без амплуа». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Юбилей Лианы
Исакадзе. Линия
жизни. 16+

21:35Абсолютный слух.
16+

23:00"Король и свита».
16+

23:45Худсовет 16+
01:40Д/ф «Ицукусима.

Говорящая приро-
да Японии». 16+

01:55Д/ф «Александр
Абдулов». 16+

02:35Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектур-
ное чудо Франции».
16+

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

на». 16+
10:35Д/ф «Михаил Бояр-

ский. Поединок с
самим собой». 12+

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

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

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

пок ойной  ночи!»
16+

15:40Х/ф «Всё к  лучше-
му». 12+

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

12+
20:00. «Право знать!»

16+
21:25"Обложка . Скан-

дальное  фото».
16+

22:30"Ос торожно, мо-
шенники! Техника
обмана». 16+

23:05"Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:20"Петровка, 38". 16+
00:40Х/ф «Синдром Шах-

матиста». 16+
04:25Д/ф «Живешь толь-

ко дважды». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:45 «Ералаш» 0+
06:40"Октонавты» 0+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 22:50, 00:00 Т/с

«Два отца и два
сына» 16+

09:30Х/ф «Всё или ниче-
го» 16+

11:30"Молодёжка» 12+
12:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
13:30"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
14:00Т/с «Воронины» 16+
18:00Т/с  «Кухня» 12+
21:00Х/ф «50 первых по-

целуев» 16+
23:50 01:00 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
03:00Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Тайна спасе-
ния» 16+

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

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

национальной охо-
ты» 16+

17:00 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 02:30 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Особенности
национальной ры-
балки» 16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с «Дэдвуд» 18+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00Т/с  «Сны»
18:30Т/с «Пятая стража

16+
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Красный дра-

кон»
01:30Х/ф «Ганнибал»
04:00 05:00 Т/с «Тринад-

цатый»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00 16:00 «Среда оби-

тания» 16+
08:00 04:25 «Дорожные

войны» 16+
10:30 15:30, 00:00 «Рыца-

ри дорог» 16+
12:30"Мосгорсмех» 16+
14:30 23:00, 23:30 «Ути-

лизатор» 12+
17:00 17:30 «Еда, кото-

рая притворяется»
12+

18:00 19:30 КВН на бис
16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

21:00"Бегущий косарь»
12+

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

«Джеронимо»» 16+
02:45Х/ф «Драконы Ка-

мелота» 12+
05:00"Дерзкие проекты»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 18:15 «Лучшее в

спорте»
07:00 08:00, 08:35, 09:10,

10:15, 13:40, 16:15,
18:05, 21:25 Ново-
сти 16+

07:05 13:45, 17:05, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

08:05"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло-
вым»

08:40Д/ц  «Вся  правда
про...»

09:15"Безумный спорт с
Александром Пуш-
ным»

09:45Д/ц «Олимпийский
спорт»

10:20"Спортивный инте-
рес»

11:20Д/ц  «Мама в игре»
11:40Футбол. Товарищес-

кий матч. «Ливер-
пуль»

14:15Профессиональный
бокс. Дмитрий Чу-
динов (Росс ия)
против Андрея По-
кумейко (Латвия).
Сергей Екимов
(Россия)  против
Мустафы Шадлиуи
(Испания). Бой за
титул W BC
International в полу-
тяжелом весе 16+

16:20Д/ц  «1+1»
17:35Д/ц  «Рио ждет»
18:45"500 лучших голов»
19:15Х/ф «Лига мечты»
21:30Лига чемпионов.

Начало сезона 12+
22:00Д/ц  «Футбол Слуц-

кого периода»
22:30"Культ тура»
23:40Д/ф «Перечеркну-

тый рекорд»
01:20Х/ф «Боксер»
03:20Д/ф «Превратности

игры»
05:30Д/ф «Мэрион

Джонс . Потерять
все»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с. «Города-герои»

«Сталинград» 12+
07:00 09:15 Х/ф «Слу-

шать  в отсеках»
12+

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

10:00Дневник «Армия -
2016» 16+

10:10Х/ф «Фейерверк»
12+

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

де» Франц  Клинце-
вич 6+

14:00Военные новости
16+

14:10Т/с  «Батя» 16+
18:35Д/с  «История ВДВ»

12+
19:20"Легенды армии с

Александром Мар-
шалом» 12+

20:10 22:20 Т/с «Вчера
закончилась вой-
на» 16+

00:05Х/ф «Точка отсчета»
6+

02:05Х/ф «Десант» 16+
04:00Х/ф «Парашютис-

ты» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 06:55, 07:50, 08:40,

09:40, 10:30, 11:05,
12:30, 13:25 Т/с
«Мент в законе-4»
16+

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

14:20 15:15, 16:00, 16:40,
17:35 Т/с «Мент в
законе-5» 16+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с «Такая работа 2.
В ы н у жд е н н а я
мера» 16+

00:00Х/ф «Влюблен по
собственному же-
ланию» 12+

01:45 02:35, 03:25, 04:15,
05:00 Т/с  «ОСА»
16+

05:55Т/с «Вечный зов».
«Старший брат»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Небесный суд» 16+
07:50"Тревожное воскре-

сенье» 12+
09:15"Жёлтый карлик»

12+
11:00"Крылья» 16+
12:40"Отпуск  за с вой

счёт» 16+
15:00"Турецкий гамбит»

12+
17:10"Дело чести» 16+
19:00"Свой среди чужих,

чужой среди сво-
их» 16+

20:45"Пираты ХХ века»
12+

22:15"Земля Санникова»
12+

23:55"На углу Арбата и
улицы Бубулинас»
12+

01:30"Странная история
доктора Джекила и
мис тера  Хайда»
16+

03:00"Привет от Чарли-
трубача» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Ну, погоди!»
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:35М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

12:20М/с  «Боб -строи-
тель»

13:25"180"
13:30"Ералаш»
14:30М/с  «Фиш и Чипс»
15:00М/с «Барбоскины»
16:25М/с «Бумажки»
16:55М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

17:50М/с  «Три Фу Том»
18:35М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:40М/с  «Тима и Тома»
20:10М/с  «Три кота»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:00М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Три лягушон-

ка»,
00:30М/с  «Корпорация

забавных монст-
ров»

02:30М/с  «Смурфики»
03:20М/с  «Покойо»
04:10М/с  «Даша-путеше-

ственница»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:10 23:40 Х/ф «Приго-

вор»
09:00Т/с «Голубка»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Одесса

- мама»
16:20 02:55 «С миру по

нитке»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 03:20 Т/с «Неви-

димки»
22:00Х/ф «Мужская жен-

ская игра»
02:30Д/с  «Другой мир»
04:45Х/ф «Вратарь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 18:30 Сад мечты.
06:30Преданья старины

глубокой. 12+
06:55История одной

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

идеи. 12+
08:05Безопасность. 12+
08:35Тихая моя родина.
09:05 03:00 Дизайн свои-

ми руками. 12+
09:35 04:25 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:05 03:55 Дачная эн-

циклопедия. 12+
10:35 04:55 Секреты сти-

ля. 12+
11:00 03:25 Домашняя

экспертиза. 12+
11:30 19:25 Эко-тренды.

12+
11:35 05:35 Огородные

вредители. 12+
12:00Сравнительный

анализ. 16+
12:30 21:20 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

12:55 15:55, 02:45 Выс-
ший сорт. 12+

13:10 20:50 Дачная экзо-
тика. 6+

13:35Сельсовет. 12+
13:50Клумба на крыше.

12+
14:05Строим дом мечты.

12+
14:35 23:55 Ландшафт-

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

12+
16:10Нескучный вечер.

12+
16:25Отличный ремонт

за полцены. 16+
17:15Травовед. 12+
17:30Альтернативный

сад. 12+
18:00Проект мечты

№144. 12+
18:55История усадеб .

12+
19:30Дачные радости.

12+
19:55Зеленый дом. 12+
20:05Домоводство. 12+
20:20Домашние заготов-

ки. 12+
20:35Лучки-пучки. 12+
21:45Старые дачи. 12+
22:10Интерьерные пре-

вращения. 12+
22:35Дети на даче. 12+
23:00Мастер-с адовод .

12+
23:25Вечеринка в саду.

12+
00:25Дом вдали от дома.

12+
01:10Забытые ремесла.

12+
01:20Побег из города.

12+
01:50Дома архитекторов

в Израиле. 12+
02:20Я - фермер. 12+
05:20Сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Чавыча в Британс-

кой Колумбии. 12+
07:00Нахлыст на разных

широтах. 12+
07:30Дело вкуса. 12+
07:45Охота с луком. 16+
08:10 17:45 Охотничий

альманах. 16+
08:35 15:55, 04:25 Вод-

ный мир. 12+
09:05Мой мир - рыбалка.

12+
09:35Универсальный фи-

дер. 12+
10:00 03:25 Особенности

охоты на Руси. 16+
10:30 03:55 Рыбалка без

границ. 12+
11:00 00:45 Охотничьи

меридианы. 16+
11:30Карпфишинг. 12+
11:55 21:40 Цель - круп-

ный трофей. 12+
12:15 21:10 Поплавочный

практикум. 12+
12:45 05:20 Советы быва-

лых. 12+
13:00 02:05 Прикладная

ихтиология. 12+
13:40 03:00 На охотничь-

ей тропе. 16+
14:05 19:55 Охота по-

американски. 16+
14:25 23:00 Рыболов-эк-

сперт. 12+
14:55 22:05 Морская охо-

та. 16+
15:20 19:30 Планета охот-

ника. 16+
16:20Рыбалка в Касти-

лье-Леоне. 12+
16:55На краю земли. 12+
18:15Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

18:30По следам Хемин-
гуэя. 12+

19:00Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

20:15 04:50 Большой
троллинг. 12+

20:45Рыбалки на Зеле-
ном  континенте.
12+

22:30Сезон охоты. 16+
23:25Оружейные дома

мира. 16+
23:55Гиганты речных глу-

бин. 12+
01:10Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

01:40Как поймать жере-
ха. 12+

02:30По рекам России.
12+

05:35По Якутии с  Алек-
сандром Борисо-
вым. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Кулинарный загар»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00"Давай разведем-
ся!» 16+

12:00Д/с  «Преступления
страсти» 16+

13:00Д/ц «Я его убила»
16+

14:00"Кулинарная дуэль»
16+

15:00Т/с «Маша в зако-

не!» 16+
18:00 23:50 «6 кадров»

16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор - 2» 16+
20:55Т/с «Лист ожида-

ния» 16+
23:00Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Умница, кра-

савица» 16+
02:35Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 16:45 Дорожный

эксперимент. 16+
06:15 16:15, 19:50 Супер

эконом. 16+
06:45В поисках идеала.

16+
07:10В поисках мотоприк-

лючений. 16+
07:45Автоинструктаж.

16+
08:00 01:05 Мотоэкзоти-

ка. 16+
08:30Двойной тест-

драйв. 16+
09:00 02:00 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:25 02:30 Мотошкола.
16+

09:55Сити тестер. 16+
10:25Сделано в России.

16+
10:50 02:55 Мото. Вторые

руки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.

16+
11:45 03:50 Проверка на

дороге. 16+
12:00 12:30 Добирайся

как  можешь!. 16+
13:00Хай-тек  работяги.

16+
13:45Звездные автомо-

били. 16+
14:00Дорогами Крыма.

16+
14:30Автомобиль для

президента. 16+
15:20Мотоциклы. 16+
15:45Леди за рулем. 16+
17:00Мототрюки. 16+
17:35Автодрайв 2016.

16+
18:05 18:30 Американс-

кая мечта. 16+
19:00 01:30 Все включе-

но. 16+
19:30Cупергонщик. 16+
20:20Мотокласс. 16+
20:50Машина времени.

12+
21:15Чемпионы со свал-

ки. 16+
22:00 22:30 Дневник мо-

тогонщицы. 16+
22:55Тест на «Драйве».

16+
23:25Экстремальная ре-

альность. 16+
23:55Мой гараж. 16+
00:20Ретро против совре-

менности. 16+
00:50За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
04:05По дорогам Второй

мировой. 16+
04:35Кругосветка по без-

дорожью. 16+
05:05Комплектация. 16+
05:30На личном опыте.

16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:15Х/ф «Любовь в
большом городе-3»
12+

01:15Х/ф «Непобеди-
мый» 16+

03:15Х/ф «Карусель» 16+
05:00Х/ф «Смешанные

чувства» 16+
06:25Х/ф «Сумасшедшая

помощь» 16+
08:30Х/ф «Крыша» 16+
10:20Х/ф «Отрыв» 16+
11:50Х/ф «Невыполни-

мое задание» 16+
14:05Х/ф «Разметка» 16+
15:30Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
17:00Х/ф «Ловитор» 16+
19:05 19:55 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50Х/ф «Кино про

Алексеева» 12+
22:25Х/ф «Жила-была

Любовь» 12+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая  наука»

12+
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна: воз-
можности» 12+

07:00 13:40 «Основате-
ли» 12+

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» 12+

08:00 23:40 Д/ф «Быть
счастливым» 12+

08:50 20:10 Т/с «Никколо
Паганини» 2 с. 12+

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» 12+

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

11:05 21:25 Д/ф «Легенды
Крыма. Вкус  жиз-
ни» 12+

11:30 00:40 «Большая
страна: люди» 12+

11:45 00:20, 04:45 «Ясное
дело» 12+

13:15 04:20 «Гамбургский
счёт» 12+

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» 12+

Íàøëè õîðîøåå ìåñòî â æèçíè - ÏÀÐÊÓÉÒÅÑÜ...

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 236 «Îá óòâåðæäåíèè
 ïîâåñòêè äíÿ 45 âíåî÷åðåäíîé

ñåññèè  ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà»
îò 21 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 236

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ð å ø à å ò:
Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ 45 âíå-

î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà:
1. Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäè-

äàòóð íà
äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Äîêëàä÷èê: Åðìîëèíà Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà, êîí-

ñóëüòàíò (þðèñò) àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Í.Â.Áðàóí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 237
 «Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"»

îò  21 èþëÿ 2016 ãîäà

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
23.03.2016 ã. ¹ 217, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò  ð å ø à å ò:

1. Îáúÿâèòü êîíêóðñ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå - êîíêóðñ).
2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà âîç-

ëîæèòü íà êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî ïðîâåäå-
íèþ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæ-
íîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ),
ñôîðìèðîâàííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíè-
åì î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" 23.03.2016 ã. ¹ 217.
3. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå êîíêóðñà íà 27 ñåí-

òÿáðÿ 2016 ã. â 10.00; ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.9, 2 ýòàæ.
4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ó÷àñ-

òèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.9, 2 ýòàæ, êàáèíåò þðèñ-
òà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (81832) 64157,

ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè - Åð-
ìîëèíà Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà, êîíñóëü-
òàíò (þðèñò) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå".
Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê - ÷åò-

âåðã ñ 14.00 äî 16.30; ïÿòíèöà ñ 08:30 äî 14:30,
âûõîäíûå äíè - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå

21 êàëåíäàðíîãî äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî ðåøåíèÿ. Ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî
ñðîêà äîêóìåíòû íå ïðèíèìàþòñÿ.
5. Óñòàíîâèòü, ÷òî êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëà-

íèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â êîí-
êóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â

êîíêóðñå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1
ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, à òàêæå ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëî-
æåíèþ;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàí-

íóþ àíêåòó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿ-
æåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð "Îá óòâåðæäå-

íèè ôîðìû àíêåòû, ïðåäñòàâëÿåìîé ãðàæäàíè-
íîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòóïàþùèì íà ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè,
âûïîëíåííîé íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì

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

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

Курьер»
16+

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

03:00 Новости 16+
09:20 04:10 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30"Таблетка» 16+
15:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Эти глаза на-

против» 16+
23:40Т/с  «Полиция буду-

щего» 16+
01:30"Это Я» 16+
02:00 03:05 Х/ф «То, что

ты делаешь» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
12+

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

11:55Т/с  «Каменская».
16+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

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

если сможешь».
12+

00:50Т/с  «Жизнь и судь-
ба». 16+

02:35Т/с  «Семейный де-
тектив». 12+

04:30"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:10Т/с  «Возвращение

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

«Сегодня» 16+
10:20Т/с  «Москва. Цент-

ральный округ» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное  происше-
ствие» 16+

13:50Т/с  «Кодекс чести»
16+

14:50 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

19:40Т/с  «Дикий» 16+
23:35Т/с  «Наркотрафик»

18+
01:30"Судебный детек-

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

док» 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с  «Клинок ведьм-

2» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00

«Comedy Woman»
16+

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

17:00"Дом-2.  Судный
день» 16+

18:00 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Бедные люди»
16+

20:00 20:30 Т/с  «Остров»
16+

21:00 04:45 Х/ф «Взрыв
из прошлого» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т/с «Я - Зомби» 16+
01:55Х/ф «Экскалибур»

16+
06:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20 20:40 Т/с «Сага о
Форсайтах». 16+

11:15 23:50 «Я пришел к
вам со стихами...».
Избранное. 16+

12:10Письма из провин-
ции. Знаменск (Ас-

траханс кая об-
ласть) 16+

12:40"Рождающие музы-
ку». Скрипка. 16+

13:20Х/ф «Дубровский».
16+

14:45Д/ф «Абрамцево».
16+

15:10Д/с «Истории в фар-
форе». «Под царс-
ким вензелем». 16+

15:40Больше, чем лю-
бовь. Агата Кристи.
16+

16:20 22:15 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени». 16+

17:05Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени».
16+

17:30Н.Петров. Истори-
ческие концерты.
16+

18:35 01:55 Д/ф «Нико-
лай Петров. Парти-
тура счастья». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Юбилей Николая
Бурляева . Линия
жизни. 16+

21:35Абсолютный слух.
16+

23:00"Подростки и роди-
тели». 16+

23:45Худсовет 16+
00:45Исторические кон-

церты. Николай
Петров. 16+

01:45Pro memoria. «Та-
нец». 16+

02:35Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край
и национальный
парк  Хорватии».
16+

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

ние». 12+
10:35Д/ф «Николай Бур-

ляев. Душа наи-
знанку». 12+

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

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50"Удар властью. Эду-

ард Шеварднадзе».
16+

15:40Т/с  «Прошлое уме-
ет ждать». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40 04:00 Т/с  «Крик

совы». 12+
20:05. «Право знать!»

16+
21:25"Обложка . Секс ,

кровь и НЛО». 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Хроники московс-

кого быта. Пропал
с экрана». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:20"Петровка, 38". 16+
00:40Х/ф «Очкарик». 16+
02:30Д/ф «Тот самый

Мюнхгаузен». 12+
03:05Д/ф «Зоя Фёдорова.

Неоконченная тра-
гедия». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 04:45 «Ералаш» 0+
06:40"Октонавты» 0+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 23:00 Т/с  «Два отца

и два сына» 16+
09:30 01:00 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
09:40Х/ф «50 первых по-

целуев» 16+
11:30"Молодёжка» 12+
12:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
13:30"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
14:00Т/с «Воронины» 16+
18:00Т/с  «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Клик . С пуль-

том по жизни» 12+
03:00Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:20 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

11:00Д/п «Бремя Богов»
16+

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

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

национальной ры-
балки» 16+

17:00 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 02:20 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Особенности
национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 16+

21:30"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с «Дэдвуд» 18+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00Т/с  «Сны»
18:30Т/с «Пятая стража

16+
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Интервью с

вампиром»
01:30Х/ф «Заблудшие

души»
03:15"Городские леген-

ды»
04:00 05:00 Т/с «Тринад-

цатый»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00 16:00 «Среда оби-

тания» 16+
08:00 04:30 «Дорожные

войны» 16+
10:05Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 12+

14:30 23:00, 23:30 «Ути-
лизатор» 12+

15:30 00:00 «Рыцари до-
рог» 16+

17:00 17:30 «Еда, кото-
рая притворяется»
12+

18:00 19:30 КВН на бис
16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

21:00"Бегущий косарь»
12+

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

Скотланд  Ярда»
16+

02:55Х/ф «Атака Юрско-
го периода» 12+

05:00"Дерзкие проекты»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Лучшее в спорте»
07:00 08:00, 08:35, 09:10,

10:15, 12:35, 18:50,
23:45 Новости 16+

07:05 13:10 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

08:05"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло-
вым»

08:40Д/ц  «Вся  правда
про...»

09:15"Безумный спорт с
Александром Пуш-
ным»

09:45Д/ц «Олимпийский
спорт»

10:20Х/ф «Лига мечты»
12:40Лига чемпионов.

Начало сезона 12+
13:40"Культ тура»
14:10 02:00 Д/ц «Украден-

ная победа»
14:40Д/ц  «Мама в игре»
15:00Все на Матч! Рио-

2016. Прямой эфир
16+

15:45Д/ц  «Рио ждет»
16:05Смешанные едино-

борства. UFC 16+
18:00Специальный ре-

портаж «Точка»
18:30"Десятка!»
18:55ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Фут-
бол.  Женщины.
Швеция - ЮАР.
Прямая т. 16+

21:00Все на футбол! 16+
21:30Футбол. Лига чемпи-

онов. Квалифика-
ционный  раунд .
«Андерлехт»

23:55ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Фут-
бол.  Женщины.
Зимбабве - Герма-
ния. Прямая т. 16+

02:30Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Бавария»

04:30Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Милан»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия»
06:10Х/ф «Кто заплатит

за удачу» 6+
07:35 09:15, 10:10 Т/с

«Господа офице-
ры» 16+

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

10:00Дневник «Армия -
2016» 16+

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

де» Алексей Лео-
нов 6+

14:00Военные новости
16+

14:10Т/с  «Кедр» пронза-
ет небо» 12+

18:35Д/с  «История ВДВ»
1 9 : 2 0 " П о с л е д н и й

день»12+
20:10 22:20 Т/с «Вчера

закончилась вой-
на» 16+

00:05Х/ф «Мужские тре-
воги» 6+

03:25Х/ф «Ваш сын и
брат» 6+

05:15Д/ф «Боевые награ-
ды Советского Со-
юза . 1917-1941»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*
07:00Т/с «Вечный зов».

«Ночь перед рас-
светом» 12+

08:05Т/с «Вечный зов».
«В чём твоя вера?.
12+

09:15 10:30 Т/с «Вечный
зов». «Мятеж» 12+

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

10:55Т/с «Вечный зов».
«В каменном меш-
ке» 12+

12:30Т/с «Вечный зов».
«Возвращение»
12+

13:35Т/с «Вечный зов».
«На своей земле»
12+

14:40 16:00 Т/с «Вечный
зов». «Испытание»
12+

16:20Т/с «Вечный зов».
«Война!» 12+

17:20Т/с «Вечный зов».
«Тревожные дни и
ночи» 12+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с «Такая работа 2.
Опас ные связи»
16+

00:00Х/ф «Любить по-
русски» 16+

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

05:55Т/с «Вечный зов».
«Перед штурмом»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Свой среди чужих,

чужой среди сво-
их» 16+

05:55"Пираты ХХ века»
12+

07:25"Земля Санникова»
12+

09:00"Танцплощадк а»
16+

10:25"Иваново детство»
16+

12:15"Свадьба в Мали-
новке» 16+

13:50"Тётя Клава фон
Геттен» 16+

15:30"Приходите завт-
ра...» 12+

17:10"Дело чести» 16+
19:00"Ширли-мырли» 16+
21:30"Лёгок  на помине»

12+
22:55"Сумасшедшая по-

мощь» 16+
01:05"Тайна виллы «Гре-

та» 16+
02:40"Живет такой па-

рень» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Ну, погоди!»
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:35М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

12:20М/с  «Боб -строи-
тель»

13:25"180"
13:30"Ералаш»
14:30М/с  «Фиш и Чипс»
15:00М/с «Барбоскины»
16:25М/с «Бумажки»
16:55М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

17:50М/с  «Три Фу Том»
18:35М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:40М/с  «Тима и Тома»
20:10М/с  «Три кота»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:00М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:05"Форт Боярд»
23:25М/ф «Ёжик  в тума-

не»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:30 23:35 Х/ф «Одна

ошибка»
09:00Т/с «Голубка»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Одесса

- мама»
16:20 02:30 «С миру по

нитке»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 03:00 Т/с «Неви-

димки»
22:00Х/ф «Олимпийская

деревня»
02:05Д/с  «Другой мир»
04:35Х/ф «Однажды ле-

том»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Сравнительный

анализ. 16+

06:25 18:10 Цветочный
блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

07:00 17:45 Дачная экзо-
тика. 6+

07:25Сельсовет. 12+
07:40 15:55, 02:30 Выс-

ший сорт. 12+
07:55Клумба на крыше.
08:10Строим дом мечты.
08:40 20:30 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
09:05 03:00 Дизайн свои-

ми руками. 12+
09:35 04:25 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:05 03:55 Дачная эн-

циклопедия. 12+
10:35 04:55 Секреты сти-

ля. 12+
11:00 15:25, 03:25

Мaстер. 12+
11:30 05:35 Огородные

вредители. 12+
11:55Отличный ремонт

за полцены. 16+
12:45Травовед. 12+
13:00Альтернативный

сад. 12+
13:30Проект мечты

№144. 12+
13:55 23:00 Сад мечты.
14:25История усадеб.
14:50Эко-тренды. 12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
16:10 02:45 Нескучный

вечер. 12+
16:25Дачные радости.
16:50Зеленый дом. 12+
17:00Домоводство. 12+
17:15Домашние заготов-

ки. 12+
17:30Лучки-пучки. 12+
18:40Старые дачи. 12+
19:05Интерьерные пре-

вращения. 12+
19:30Мастер-садовод.
20:00Вечеринка в саду.
21:00Дом вдали от дома.
21:45Забытые ремесла.
22:00Побег из города.
22:35Дети на даче. 12+
23:30Преданья старины

глубокой. 12+
23:55История одной

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

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

12+
02:00Тихая охота. 12+
05:20Сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Карпфишинг. 12+
06:30 18:35 Цель - круп-

ный трофей. 12+
06:50 10:25, 04:00 Мой

мир - рыбалка. 12+
07:20 05:45 Советы быва-

лых. 12+
07:35 03:30 Прикладная

ихтиология. 12+
08:10На охотничьей тро-

пе. 16+
08:40 16:55 Охота по-

американски. 16+
09:00По рекам России.

12+
09:30 15:00, 03:05 Рыбал-

ка без границ. 12+
10:00 19:00 Планета охот-

ника. 16+
10:55 15:30 Рыболовы.

12+
11:25Рыбалка в Касти-

лье-Леоне. 12+
11:55На краю земли. 12+
12:50 01:15 Охотничий

альманах. 16+
13:20 00:25 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

13:35 02:05 По следам
Хемингуэя. 12+

14:05Приключения рыбо-
лова. 12+

14:30 01:40 Водный мир.
12+

16:00 05:20 Большой
троллинг. 12+

16:25Сезон охоты. 16+
17:15 04:50 По Якутии
17:40Рыбалки на Зеле-

ном континенте.
18:05Поплавочный прак-

тикум. 12+
19:25Рыболов-эксперт.
19:55Охотничьи мериди-

аны. 16+
20:20Оружейные дома

мира. 16+
20:45Гиганты речных глу-

бин. 12+
21:35Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
22:05Мастер мормышки.
22:30 04:25 Особенности

охоты на Руси. 16+
22:45Дело вкуса. 12+
23:00Чавыча в Британс-

кой Колумбии. 12+
00:00Нахлыст на разных

широтах. 12+
00:45Охота с луком. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Кулинарный загар»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00"Давай разведем-
ся!» 16+

12:00Д/с  «Преступления
страсти» 16+

13:00Д/ц «Я его убила»
16+

14:00"Кулинарная дуэль»
16+

15:00Т/с «Маша в зако-
не!» 16+

Æèçíü ïåð åìåí÷èâà. Â êàêèå-òî  ìîì åíòû òû íà  êîíå, â êàêèå-òî  òû  - êîíü ...

18:00 23:50 «6 кадров»
16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

20:55Т/с «Лист ожида-
ния» 16+

23:00Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Трижды о
любви» 16+

02:15Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Хай-тек  работяги.

16+
06:45Звездные автомо-

били. 16+
06:55Дорогами Крыма.

16+
07:25Автомобиль для

президента. 16+
08:10Мотоциклы. 16+
08:35Леди за рулем. 16+
09:00 02:00 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:30 02:30 Мотошкола.
16+

09:55Мой гараж. 16+
10:20 15:15 Ретро против

с овременнос ти .
16+

10:50 02:55 Мото. Вторые
руки. 16+

11:20 03:25 Кроссоверы.
16+

11:50 03:50 Проверка на
дороге. 16+

12:05 12:30 Американс-
кая мечта. 16+

13:00 21:30 Мотоэкзоти-
ка. 16+

13:30 19:25 Тест  на
«Драйве». 16+

14:00Классика британс-
кого автопрома.
16+

14:45Мототрюки. 16+
15:45 23:10 Супер эко-

ном. 16+
16:15Мотокласс. 16+
16:45Машина времени.

12+
17:10Чемпионы со свал-

ки. 16+
18:00 18:30 Поездка вы-

ходного дня. 16+
19:00 05:05 Городские

джунгли Азии. 16+
19:55Авто. Вторые руки.

16+
20:25Автомобиль-амфи-

бия. 16+
21:15За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
22:00 22:30 Автопробег

«Новосибирск-Ма-
гадан». 16+

22:55Дорожный экспери-
мент. 16+

23:40В поисках идеала.
16+

00:05В поисках мотоприк-
лючений. 16+

00:35Автоинструктаж.
16+

00:50Автоманьяки. 16+
01:25Двойной тест-

драйв. 16+
04:05По дорогам Второй

мировой. 16+
04:35Мотомир с  Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

05:30Кузовной ремонт.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Любовь в
большом городе-3»
12+

01:25Х/ф «Смешанные
чувства» 16+

03:10Х/ф «Сумасшедшая
помощь» 16+

05:15Х/ф «Крыша» 16+
07:05Х/ф «Отрыв» 16+
08:35Х/ф «Невыполни-

мое задание» 16+
10:45Х/ф «Разметка» 16+
12:15Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
13:40Х/ф «Ловитор» 16+
15:45Х/ф «Кино про

Алексеева» 12+
17:20Х/ф «Жила-была

Любовь» 12+
19:00 19:55 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50Х/ф «Только не сей-

час» 16+
22:15Х/ф «Седьмой

день» 16+

*ÎÒÐ*12+
05:00"Большая наука»
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна: обще-
ство» 12+

07:00 13:40 «Основате-
ли» 12+

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» 12+

08:00 23:40 Д/ф «Руки»
08:50 20:10 Т/с «Никколо

Паганини» 3 с. 12+
10:05 14:05, 19:15 «Пра-

в!Да?» 12+
11:00 12:00, 13:00, 14:00,

19:00 Новости 16+
11:05 21:25 Д/ф «Легенды

Крыма. Источник
вдохновения» 12+

11:30 00:40 «Большая
страна: люди» 12+

11:45 00:20, 04:45 «Ясное
дело» 12+

13:15 04:20 «Гамбургский
счёт» 12+

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» 12+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

èçîáðàæåíèè ôîðìàòîì 4 x 6 ñì;
3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äî-

êóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííóþ íîòà-

ðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáî-
òû (ñëóæáû), èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæ-
äàíèíà;
5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè è î êâà-

ëèôèêàöèè, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàä-
ðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);
6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ ãðàæäàí,

ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðè-
çûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ) ïî ôîðìå ¹ 001-ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè ó
ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïî-
ñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ, óòâåðæäåííîé ïðè-
êàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14
äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 984í;
8) ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî ðàçâèòèþ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ïðîãðàììà) â
ïðîèçâîëüíîé ôîðìå îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö
ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà, ñîäåðæàùóþ èíôîðìà-
öèþ îá îöåíêå òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, îïèñàíèÿ îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è êîìïëåêñ ïðåäëàãàåìûõ ìåð ïî èõ ðå-
øåíèþ, ñðîêè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ìåõà-
íèçìû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
9)  êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè-

÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;
10) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è

(èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðå-
êðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ôîðìå,
óòâåðæäåííîé àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè ïî âûäà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäî-
âàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëå-
äîâàíèÿ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè
îò 07 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 1121;
11) èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) îáñòî-

ÿòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòîì "â" ïóí-
êòà 3.2 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12
èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãà-
ðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñ-
òèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè".
Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â

êîíêóðñå, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êî-
ìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîâû-

øåíèå èëè ïðèñâîåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ðåçóëü-
òàòàì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, äîêóìåíòîâ î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé
ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæ-
áû);
2)  äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå ïðîôåññèî-

íàëüíóþ ïîäãîòîâêó è ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäè-
äàòà;
3) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëàíèþ êàíäèäàòà.
Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîçâðàùàþòñÿ êàíäè-

äàòó â äåíü èõ ïðåäñòàâëåíèÿ, à êîïèè çàâåðÿ-
þòñÿ ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêó-

ìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è äàòû
ïðèåìà.
6. Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ ïðè-

ìåíÿòü îöåíêó ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè
ïðîãðàìì è ñîáåñåäîâàíèå.
7. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ïîäãîòîâèòü îáúÿâ-

ëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñëîâèÿìè, îïðåäåëåííûìè íàñòîÿùèì ðåøåíè-
åì.
8. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëè-

êîâàíèþ, à òàêæå ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëü-
íîì èíòåðíåò-ïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìî-

ìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Í.Â. Áðàóí

Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

Íà÷àëî íà ñòð.4
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

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

03:00 Новости 16+
09:20 04:25 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30"Таблетка» 16+
15:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Эти глаза на-

против» 16+
23:40Т/с  «Полиция буду-

щего» 16+
01:30"Это Я» 16+
02:00 03:05 Х/ф «Как ук-

рас ть миллион»
12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
12+

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

11:55Т/с  «Каменская».
16+

14:50Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

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

если сможешь».
12+

00:50Х/ф «Тарас  Буль-
ба». 16+

03:35Т/с  «Семейный де-
тектив». 12+

04:35"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:10Т/с  «Возвращение

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

«Сегодня» 16+
10:20Т/с  «Москва. Цент-

ральный округ» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное  происше-
ствие» 16+

13:50Т/с  «Кодекс чести»
16+

14:50 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

19:40Т/с  «Дикий» 16+
23:35Т/с  «Наркотрафик»

18+
01:30"Судебный детек-

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

док» 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с  «Клинок ведьм-

2» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00

«Comedy Woman»
16+

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

17:00"Дом-2.  Судный
день» 16+

18:00 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Бедные люди»
16+

20:00 20:30 Т/с  «Остров»
16+

21:00 04:05 Х/ф «Маль-
чишник в Вегасе»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т/с «Я - Зомби» 16+
01:55Х/ф «Охотники на

гангстеров» 16+
04:00"ТНТ-Club» 16+
06:20"Женская лига» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20 20:40 Т/с «Сага о
Форсайтах». 16+

11:15 23:50 «Я пришел к
вам со стихами...».
Избранное. 16+

12:10Письма из провин-
ции. Поселок Верх-
немезенск (Респуб-
лика Коми) 16+

12:40"Рождающие музы-
ку». Арфа. 16+

13:20Х/ф «Гроза». 16+
15:10Д/с «Истории в фар-

форе». «Кто не с
нами, тот против
нас». 16+

15:40Д/ф «Планета Ми-
хаила Аникушина».
16+

16:20Д/с  «Космос - путе-
шес твие  в про-
странстве и време-
ни». 16+

17:05Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени».
16+

17:30 00:45 Исторические
концерты. Тереза
Берганца. 16+

18:25Д/ф «Камиль Пис -
сарро». 16+

18:35Д/ф «Вадим Спири-
донов. Услышать
вечный зов». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Елена Чуковская.
Линия жизни. 16+

21:35Абсолютный слух.
16+

22:15Д/ф «Эффект Айва-
зовского». 16+

23:00"Современные фо-
бии». 16+

23:45Худсовет 16+
01:35Pro memoria. «Лю-

теция Демарэ».
16+

01:55Д/ф «Лидия Суха-
ревская. Фантазия
на тему актрисы
без амплуа». 16+

02:35Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие
похожие и такие
разные». 16+

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

вил». 12+
10:35Д/ф «Любовь Орло-

ва. Двуликая и ве-
ликая». 12+

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

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

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

кого быта. Пропал
с экрана». 12+

15:40Т/с  «Прошлое уме-
ет ждать». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40 04:05 Т/с  «Крик

совы». 12+
20:05. «Право знать!»

16+
21:25"Обложка. Два пре-

зидента». 16+
22:30"10 самых... Гром-

кие  разводы
звёзд». 16+

23:05"Прощание. Никита
Хрущёв». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:20"Петровка, 38". 16+
00:40Х/ф «Тревожный

вылет». 16+
02:25"Ос торожно, мо-

шенники! Техника
обмана». 16+

03:00"Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем» 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:45 «Ералаш» 0+
06:40"Октонавты» 0+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 23:00 Т/с  «Два отца

и два сына» 16+
09:30Х/ф «Клик . С пуль-

том по жизни» 12+
11:30"Молодёжка» 12+
12:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 12+
13:30"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
14:00Т/с «Воронины» 16+
18:00Т/с  «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Управление

гневом» 12+
01:00"Даёшь молодёжь!»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:50 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00Д/п «Великие тайны
космоса» 16+

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

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

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

15:30"Смотреть всем!»
16+

17:00"Тайны Чапман»
16+

18:00"Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00Х/ф «Особенности
национальной по-
литики» 16+

21:30Х/ф «Особенности
подледного лова»
16+

23:25Т/с «Дэдвуд» 18+
02:15"Минтранс» 16+
03:10"Ремонт по-честно-

му» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00Т/с  «Сны»
18:30Т/с «Пятая стража

16+
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Акулы на сво-

боде»
00:45 01:45, 02:30, 03:30

Т/с «Секретные ма-
териалы»

04:15Т/с  «Экстрасенсы-
детективы»

05:00"У  моего ребенка
шестое чувство»

*×å*
06:00 04:30 «100 вели-

ких» 16+
07:00 16:15 «Среда оби-

тания» 16+
07:40"Дорожные войны»

16+
10:15Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 12+

14:30 23:00, 23:30 «Ути-
лизатор» 12+

15:30 00:00 «Рыцари до-
рог» 16+

17:00 17:30 «Еда, кото-
рая притворяется»
12+

18:00 19:30 КВН на бис
16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

21:00"Бегущий косарь»
12+

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

Стэйт» 16+
02:30Х/ф «Взрыв» 12+
05:00"Дерзкие проекты»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 21:30 «Лучшее в

спорте»
07:00 08:00, 08:35, 09:10,

11:15, 13:20, 16:50,
18:45 Новости 16+

07:05 18:50 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

08:05 17:00, 06:00 «Бе-
зумный спорт с
Александром Пуш-
ным»

08:40Д/ц «Олимпийский
спорт»

09:15Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Барсело-
на»

11:20Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Бавария»

13:30Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Милан»

15:30 23:00 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой
эфир 16+

16:30Д/ц  «Мама в игре»
17:30"Великие моменты

в спорте»
18:00Д/ц  «1+1»
19:20Футбол. Лига Евро-

пы. Квалификаци-
онный раунд .
«Спартак»

22:00Д/ц  «Большая
вода»

23:30Д/ц «Заклятые со-
перники»

00:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Фут-
бол.  Мужчины.
Португалия - Арген-
тина. Прямая т. 16+

02:00Д/ц  «Рио ждет»
02:20Д/ф «Перечеркну-

тый рекорд»
04:00ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Ниг.
- Япония. Прямая т.
16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Пограничный

пес Алый» 16+
07:20 09:15, 10:10 Т/с

«Господа офице-
ры» 16+

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

10:00Дневник «Армия -
2016» 16+

12:00"Военная прием-
ка»6+

13:15"Звезда на «Звез-
де» Никас Сафро-
нов 6+

14:00Военные новости
16+

14:10Т/с  «Кедр» пронза-
ет небо» 12+

18:35Д/с  «История ВДВ»
19:20Д/с  «Предатели с

Андреем Луговым»
16+

20:10 22:20 Т/с  «След
Пираньи» 16+

00:05Х/ф «Я тебя никог-
да не забуду» 16+

01:45Х/ф «Завтра была
война» 16+

03:30Х/ф «Голова Горго-
ны» 12+

05:15Д/ф «Боевые награ-
ды Советского Со-
юза . 1941-1991»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*
07:00Т/с «Вечный зов».

«Судьбы челове-
ческие» 12+

08:25Т/с «Вечный зов».
«Огнём крещён-
ные» 12+

09:35 10:30 Т/с «Вечный
зов». «Опалённая
любовь» 12+

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

11:15 12:30 Т/с «Вечный
зов». «Огонь и пе-
пел» 12+

13:00Т/с «Вечный зов».
«Противостояние»
12+

14:05Т/с «Вечный зов».
«Боль и гнев» 12+

15:20 16:00 Т/с «Вечный
зов». «Совесть»
12+

17:05Т/с «Вечный зов».
«Бессмертие» 12+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с «Такая работа 2.
Стечение обстоя-
тельств» 16+

00:00Х/ф «Любить по-
русски- 2» 16+

01:50Х/ф «Любить по-
русски-3. Губерна-
тор» 16+

03:45 04:35 Т/с «ОСА»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Ширли-мырли» 16+
06:35"Лёгок на помине»
08:05"Сумасшедшая по-

мощь» 16+
10:05"Отставной козы

барабанщик» 16+
11:25"Доживем до поне-

дельника» 16+
13:20"Весна на Заречной

улице» 12+
14:55"Небесные ласточ-

ки» 16+
17:10"Дело чести» 16+
19:00"Добро пожаловать,

или Посторонним
вход  воспрещён»

20:20"Каникулы строгого
режима» 16+

22:20"Географ глобус
пропил» 16+

00:35"Трава зелена» 12+
02:45"Призрак» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Ну, погоди!»
10:35М/с  «Свинка Пеппа
11:35М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

12:20М/с «Боб-строитель
13:25"180"
13:30"Ералаш»
14:30М/с  «Фиш и Чипс»
15:00М/с «Барбоскины»
16:25М/с «Бумажки»
16:55М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

17:50М/с  «Три Фу Том»
18:35М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:40М/с  «Тима и Тома»
20:10М/с  «Три кота»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:00М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Винтик  и

Шпунтик. Весёлые
мастера»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:50Х/ф «Волшебный

бриллиант»
09:20Х/ф «Двое в новом

доме»
10:55Х/ф «Олимпийская

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

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Одесса

- мама»
16:20 03:00 «С миру по

нитке»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 03:25 Т/с «Неви-

димки»
22:00Х/ф «Марафон»
23:50Х/ф «Волшебный

бриллиант»
02:30Д/с  «Другой мир»
04:55Х/ф «Новый Гули-

вер»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Отличный ремонт

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

сад. 12+
07:35Проект мечты

№144. 12+
08:05 19:30 Сад мечты.

08:30История усадеб.
09:00 22:00 Эко-тренды.
09:05 03:00 Дизайн свои-

ми руками. 12+
09:35 04:25 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:05 03:55 Дачная эн-

циклопедия. 12+
10:35 04:55 Секреты сти-

ля. 12+
11:00 03:25 ТОП-10. 12+
11:30 05:35 Огородные

вредители. 12+
11:55Дачные радости.
12:25Зеленый дом. 12+
12:30Домоводство. 12+
12:45Домашние заготов-

ки. 12+
13:00Лучки-пучки. 12+
13:15 23:55 Дачная экзо-

тика. 6+
13:45 23:30 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

14:10Старые дачи. 12+
14:40Интерьерные пре-

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

тиза. 12+
15:55 00:35, 02:30 Выс-

ший сорт. 12+
16:10 02:45 Нескучный

вечер. 12+
16:25Мастер-садовод.
16:55Вечеринка в саду.
17:25 01:35 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
17:55Дом вдали от дома.
18:40Забытые ремесла.
18:55Побег из города.
19:55Преданья старины

глубокой. 12+
20:25История одной

культуры. 12+
20:55Занимательная

флористика. 12+
21:101Х5: пространства и

идеи. 12+
21:35Безопасность. 12+
22:05Тихая моя родина.
22:35Дети на даче. 12+
23:00Сравнительный

анализ. 16+
00:25Сельсовет. 12+
00:50Клумба на крыше.
01:05Строим дом мечты.
02:00Дома архитекторов

в Израиле. 12+
05:20Сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка в Касти-

лье-Леоне. 12+
06:35Рыболовные путе-

шествия. 12+
07:30 21:35 Охотничий

альманах. 16+
07:55Охотничье оружие.
08:10На краю земли. 12+
09:05Рыболовы. 12+
09:35 15:50 Универсаль-

ный фидер. 12+
10:00 19:00, 02:00 Осо-

бенности охоты на
Руси. 16+

10:15 20:50 Дело вкуса.
12+

10:30 14:55, 22:05, 03:55
Водный мир. 12+

10:55По Якутии с  Алек-
сандром Борисо-
вым. 16+

11:25 22:30 Планета охот-
ника. 16+

11:55 01:40 Охота по-аме-
рикански. 16+

12:15 04:25 Большой
троллинг. 12+

12:40Рыбалки на Зеле-
ном  континенте.
12+

13:05 02:25 Поплавочный
практикум. 12+

13:35 23:25 Цель - круп-
ный трофей. 12+

14:00Морская охота. 16+
14:30 02:55 Рыбалка без

границ. 12+
15:25Я и моя собака. 16+
16:20Рыболов-эксперт.

12+
16:45Охотничьи мериди-

аны. 16+
17:15Гиганты речных глу-

бин. 12+
18:05Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

18:35Мастер мормышки.
12+

19:30Нахлыст на разных
широтах. 12+

20:00Подводные исто-
рии. 12+

21:05Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

23:00Карпфишинг. 12+
23:50Мой мир - рыбалка.

12+
00:15 05:20 Советы быва-

лых. 12+
00:35Плaнета рыбака.
01:10 05:35 На охотничь-

ей тропе. 16+
03:25По следам Хемин-

гуэя. 12+
04:50Прикладная ихтио-

логия. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
07:30"Кулинарный загар»

16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:00"Давай разведем-

ся!» 16+
12:00Д/с  «Преступления

страсти» 16+
13:00Д/ц «Я его убила»

16+
14:00"Кулинарная дуэль»

16+

15:00Т/с «Маша в зако-
не!» 16+

18:00 23:50, 05:05 «6 кад-
ров» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

20:55Т/с «Лист ожида-
ния» 16+

23:00Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Мы жили по
соседству» 16+

02:05Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 17:30 Мотоэкзоти-

ка. 16+
06:25 15:30 Тест  на

«Драйве». 16+
06:55 11:20, 03:25 Крос-

соверы. 16+
07:20Городские джунгли

Азии. 16+
07:45Мототрюки. 16+
08:10Экстремальная ре-

альность. 16+
08:40 19:30 Дорожный

эксперимент. 16+
08:55 02:00 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:25 02:30 Мотошкола.
16+

09:55Автостоп. 16+
10:25Минивэн. 16+
10:50 02:55 Мото. Вторые

руки. 16+
11:45 03:50 Проверка на

дороге. 16+
12:05 12:30 Поездка вы-

ходного дня. 16+
13:00Cупергонщик. 16+
13:20 19:45 Супер эко-

ном. 16+
13:50Мотокласс. 16+
14:20Машина времени.

12+
14:45Чемпионы со свал-

ки. 16+
15:55Авто. Вторые руки.

16+
16:25Автомобиль-амфи-

бия. 16+
17:15За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
18:00 18:30 Дневник мо-

тогонщицы. 16+
19:00 23:05 Все включе-

но. 16+
20:15В поисках идеала.

16+
20:40В поисках мотоприк-

лючений. 16+
21:10Автоинструктаж.

16+
21:25Автоманьяки. 16+
22:00 22:30 Добирайся

как  можешь!. 16+
23:35Звездные автомо-

били. 16+
23:50Дорогами Крыма.

16+
00:20Автомобиль для

президента. 16+
01:10Мотоциклы. 16+
01:35Леди за рулем. 16+
04:05По дорогам Второй

мировой. 16+
04:35Мотомир с  Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

05:00Сити тестер. 16+
05:30Сделано в России.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Любовь в
большом городе-3»
12+

01:40Х/ф «Сумасшедшая
помощь» 16+

03:45Х/ф «Отрыв» 16+
05:10Х/ф «Невыполни-

мое задание» 16+
07:20Х/ф «Разметка» 16+
08:50Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
10:15Х/ф «Ловитор» 16+
12:20Х/ф «Кино про

Алексеева» 12+
13:55Х/ф «Жила-была

Любовь» 12+
15:35Х/ф «Только не сей-

час» 16+
17:05Х/ф «Седьмой

день» 16+
19:00 19:55 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50Х/ф «Срочно. Ищу

мужа» 16+
22:25Х/ф «Белое платье»

16+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая наука»
06:00 08:35, 11:30, 12:05,

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

07:00 13:40 «Основате-
ли» 12+

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» 12+

08:00 23:40 Д /ф «Они
улыбаются...» 12+

08:50 20:10 Т/с «Никколо
Паганини» 4 с. 12+

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» 12+

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

11:05 21:25 Д/ф «Легенды
Крыма. Подводные
сокровища» 12+

11:45 00:20, 04:45 «Ясное
дело» 12+

13:15 04:20 «Гамбургский
счёт» 12+

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» 12+

Ñ  ê à æ ä û ì  ä í å ì  â ñ å  áî ë ü ø å  ó áå æ ä à å ø ü ñ ÿ ,  ÷ ò î  æ è ç í ü  -  ø î ñ ñ å .  Î ä í è  ò î ð ì î ç ÿ ò ,  ä ð ó ã è å  ã î í ÿ ò . . .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îò-

áîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäè-
äàòóð íà äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå - êîíêóðñ).

1. Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 27 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. â
10.00,  ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.9, 2 ýòàæ.

2. ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.9, 2 ýòàæ, êàáèíåò þðè-
ñòà.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (81832) 64157, ñåêðåòàðü êîí-
êóðñíîé êîìèññèè - Åðìîëèíà Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà,
êîíñóëüòàíò (þðèñò) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê -
÷åòâåðã ñ 14.00 äî 16.30; ïÿòíèöà ñ 08:30 äî
14:30, âûõîäíûå äíè - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðèîä ñ 28
èþëÿ ïî 17 àâãóñòà 2016 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî). Ïî èñ-
òå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà äîêóìåíòû íå ïðèíèìàþò-
ñÿ.

3. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ, à òàêæå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ
àíêåòó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005
ãîäà ¹ 667-ð "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû àíêåòû, ïðåä-
ñòàâëÿåìîé ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî-
ñòóïàþùèì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè,
âûïîëíåííîé íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîá-
ðàæåíèè ôîðìàòîì 4 x 6 ñì;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà
(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî
ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííóþ íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû), èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè è î êâàëèôè-
êàöèè, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæ-
áîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ ãðàæäàí, ïðåáû-
âàþùèõ â çàïàñå, è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âî-
åííóþ ñëóæáó;

7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
ïî ôîðìå ¹ 001-ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñó-
äàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäå-
íèþ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 984í;

8) ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ïðîãðàììà) â ïðîèçâîëü-
íîé ôîðìå îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî
òåêñòà, ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ îá îöåíêå òåêóùå-
ãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, îïèñàíèÿ îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ ïðåäëàãàåìûõ ìåð ïî èõ ðå-
øåíèþ, ñðîêè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ìåõàíèçìû
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;

9)  êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî
ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

10) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè)
ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùå-
íèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäåí-
íîé àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî âûäà÷å ñïðàâîê
î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâ-
íîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî
ïðåñëåäîâàíèÿ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè
îò 07 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 1121;

11) èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 3.2 ñòàòüè 4
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-
ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè".

Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñå, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîâûøåíèå
èëè ïðèñâîåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì äîïîë-
íèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîêóìåí-
òîâ î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìå-
ñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

2)  äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå ïðîôåññèîíàëüíóþ
ïîäãîòîâêó è ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà;

3) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëàíèþ êàíäèäàòà.
Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîçâðàùàþòñÿ êàíäèäàòó â

äåíü èõ ïðåäñòàâëåíèÿ, à êîïèè çàâåðÿþòñÿ ñåêðåòà-
ðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è äàòû ïðèåìà.

6. Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ ïðèìå-
íÿòü îöåíêó ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè ïðîãðàìì
è ñîáåñåäîâàíèå.
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¹ 30(921)  îò 27 èþëÿ 2016ã.5 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости «
16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»

16+
09:00 12:00,  15:00,

18:00 Новости
16+

09:20 04:45 «Конт-
рольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приго-
вор» 16+

12:15"Пусть говорят»
16+

13:25 18:45 «Давай
пож енимс я ! »
16+

14:30"Таблетка» 16+
15:15"Мужское / Жен-

ское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
19:50"Поле чудес»

16+
21:00"Время» 16+
21:30"Три аккорда»

16+
23:20"КВН».  Пре-

мьер-лига 16+
00:55Х/ф «Нянь» 18+
02:25Х/ф «Огненные

колесницы» 16+
*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «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+

11:55Т/с  «Каменс-
кая». 16+

14:50Т/с  «Тайны
следствия». 12+

18:15"Прямой эфир».
16+

21:10"Юморина». 12+
23:50Х/ф «Мама вы-

ходит замуж».
12+

01:55Церемония от-
крытия XXXI лет-
них олимпийских
игр в Рио-де-Жа-
нейро. 16+
*ÍÒÂ*

05:00Т/с  «Дорожный
патруль» 16+

06:00"Новое  у тро»
16+

08:10Т/с «Возвраще-
ние Мухтара»
16+

10:00 13:00,  16:00,
19:00 «Сегодня»
16+

10:20Т/с  «Москва.
Центральный ок-
руг» 16+

12:00"Суд  присяж-
ных» 16+

13:20"Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие» 16+

13:50Т/с  «Кодекс чес-
ти» 16+

14:50 16:20 Т/с «Мен-
товские войны»
16+

19:35Т/с «Дикий» 16+
22:30Т/с «Мент в за-

коне» 16+
02:20"Женщины Ми-

хаила Евдокимо-
ва. Наша испо-
ведь» 16+

03:15Т/с  «Закон и по-
рядок» 18+

04:10"Кремлевс кие
похороны» 16+
*ÒÍÒ*

07:00 04:40 Т/с «Дока-
зательства» 16+

08:00"Экстрасенсы
ведут расследо-
вание» 16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремон-

та» 12+
11:30 12:30,  13:30,

14:00 «Comedy
Woman» 16+

14:30 15:00,  15:30,
16:00, 16:30 Т/с
«Интерны» 16+

17:00"Дом-2. Судный
день» 16+

18:00 19:00,  19:30,
21:00 «Комеди
Клаб» 16+

20:00"Импровизация»
16+

22:00"Comedy Баттл»

16+
23:00"Дом-2. Город

любви» 16+
00:00"Дом-2. После

заката» 16+
01:00Х/ф «Папе снова

17» 16+
03:00Х/ф «Пропащие

ребята 3: Жаж-
да» 16+

05:30"Женская лига»
16+

06:00Т/с  «Дневники
вампира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20Т/с «Сага о Форсай-
тах». 16+

11:15"Я пришел к вам со
стихами. ..». Из-
бранное. 16+

12:10Письма из провин-
ции. Усть-Кабырза
(Кемеровская об-
ласть) 16+

12:40"Рождающие музы-
ку». Рояль. 16+

13:20Х/ф «Бесприданни-
ца». 16+

15:10Д/с «Истории в фар-
форе». «Фарфоро-
вые судьбы». 16+

15:40Д/ф «Николай Пи-
рогов. Возвраще-
ние». 16+

16:20Д/с  «Космос - путе-
шес твие  в про-
странстве и време-
ни». 16+

17:05Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени».
16+

17:30Исторические кон-
церты. Исаак
Стерн. 16+

18:35Д/ф «Ваш Сергей
Штейн». 16+

19:45 01:55 «Клад  На-
рышкиных». 16+

20:30Х/ф «Отелло». 16+
22:15Д/ф «Луанг-Пра-

банг. Древний го-
род королей на Ме-
конге». 16+

22:35"Мария Гулегина.
Мои  любимые
арии». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Грошовая се-

ренада». 16+
02:40Д/ф «Гебель-Бар-

кал . Священная
скала чернокожих
фараонов Суда-
на». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Смех с  доставкой

на дом». 12+
09:00 11:50, 14:50 Т/с

«Умник». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
17:30Город новостей. 16+
17:40 03:50 Т/с  «Крик

совы». 12+
20:00 22:30 Т/с «Миф об

идеальном мужчи-
не». 12+

00:35Х/ф «12 месяцев».
12+

02:30"Петровка, 38". 16+
02:45Д/ф «Бегство  из

рая». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:30 «Ералаш»

0+
06:40"Октонавты» 0+
07:10М/с  «Приключе-

ния Джеки Чана»
6+

08:00Т/с «Два отца и
два сына» 16+

09:30Х/ф «Управле-
ние гневом» 12+

11:30"Молодёжка»
12+

12:30Шоу «Уральских
пельменей» 12+

1 3 : 3 0 "Ур ал ь с кие
пельмени. Люби-
мое» 16+

14:00Т/с «Воронины»
16+

18:00Т/с «Кухня» 12+
19:30Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Сказки на

ночь» 12+
22:55Х/ф «Телекинез»

16+
00:50Х/ф «Кровью и

потом. Анаболи-
ки» 16+

03:15Т/с «Барон Мюн-
хгаузен» 12+

05:05"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на

СТС» 16+
*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заб-
луждений» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

09:00Д/п «Великие тайны
Ватикана» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

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

национальной по-
литики» 16+

17:00"Титаник». Репор-
таж с  того света»
16+

20:00"Титаник». Секрет
вечной жизни» 16+

23:00"Стрелок 2" Т/с 16+
02:30Х/ф «Кавказский

пленник» 16+
04:20"Секретные терри-

тории» 16+

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

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00Т/с  «Сны»
18:00"Громкие дела»
19:00"Исповедь экстра-

сенса»
20:00Х/ф «Практическая

магия»
22:00Х/ф «Забирая жиз-

ни»
00:00Х/ф «Ключ от всех

дверей»
02:15Х/ф «Акулы на сво-

боде»
04:00 05:00 «У моего ре-

бенка шестое чув-
ство»

*×å*
06:00 04:30 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Дорожные войны»

16+
09:30Х/ф «Жандарм на

прогулке» 0+
11:35Х/ф «Жандарм и

инопланетяне» 0+
13:25Х/ф «Жандарм и

жандарметки» 0+
15:30 17:30 КВН на бис

16+
16:30 18:30 КВН. Высший

балл 16+
19:30Х/ф «Параграф 78»

16+
21:20Х/ф «Параграф 78:

Фильм второй» 16+
23:05Х/ф «Прорыв» 12+
00:55Х/ф «Эмпайр

Стэйт» 16+
02:40Х/ф «Эра драко-

нов» 12+
05:00"Дерзкие проекты»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 22:05 «Лучшее в

спорте»
07:00 08:00, 08:35, 09:10,

10:15, 12:20, 21:00
Новости 16+

07:05 23:00 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой
эфир 16+

08:05 08:40 «Диалоги о
рыбалке»

09:15"Безумный спорт с
Александром Пуш-
ным»

09:45Д/ц «Олимпийский
спорт»

10:20ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Фут-
бол.  Мужчины.
Португалия - Арген-
тина 16+

12:30 04:20 Х/ф «Пре-
фонтейн»

14:40 22:35 Д /ц  «Рио
ждет»

15:00Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
ХХХI Летние Олим-
пийс кие игры:
Стрельба из лука.
Квалификация 16+

21:05"Олимпийцы. Live»
23:30Х/ф «Нокдаун»
02:15Д/ц  «Большая

вода»
03:20"Олимпийцы. Live»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Русская им-

ператорская ар-
мия» 6+

06:05Х/ф «Ралли»
12+

08:00 09:15 Х/ф «Осо-
бо опасные ...»
12+

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

10:00Дневник «Армия
- 2016» 16+

10:10 13:15, 14:05 Т/с
«На всех широ-
тах...» 12+

14:00Военные ново-
сти 16+

18:35Х/ф «Впервые
замужем» 6+

20:30Х/ф «К Черному
морю» 16+

22:20Х/ф «Контрабан-
да» 12+

00:00Х/ф «Чапаев»
16+

01:55Х/ф «Строгая
мужская жизнь»
12+

03:40Х/ф «Все остает-

ся людям» 16+
*Ïåòåðáóðã-5*
06:00"Момент истины»

16+
06:50 07:40, 08:30, 09:20,

10:30, 10:45, 11:35,
12:30, 12:55, 13:45,
14:35, 15:25, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с
«Гончие-3» 16+

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

19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:10, 23:00, 23:55,
00:40 Т/с  «След»
16+

01:25 02:10, 02:50, 03:30,
04:10, 04:55, 05:35
Т/с  «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Добро пожаловать,

или Посторонним
вход  воспрещён»
16+

05:35"Каникулы строгого
режима» 16+

07:30"Географ глобус
пропил» 16+

09:40"Перекрёсток» 16+
11:30"Не горюй!» 12+
13:15"Про Федота-

стрельца, удалого
молодца» 12+

14:35"Москва слезам не
верит» 12+

17:10"Дело чести» 16+
19:00"Бриллиантовая

рука» 16+
20:45"Двенадцать стуль-

ев» 12+
23:40"Трое в лодке, не

считая собаки» 16+
02:00"Лицом к лицу» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Дуда и Дада»
08:05"В мире животных «
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Ну, погоди!»
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:45"Разные танцы»
12:00 14:40, 16:15 М/с

«Смешарики. Пин-
код»

14:00"Один против всех»
16:00"Видимое невиди-

мое»
17:50М/с  «Три Фу Том»
18:35М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:40М/с  «Тима и Тома»
20:10М/с  «Три кота»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Смешарики»
22:00М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Самый  ма-

ленький гном»,
00:30М/с «Великая идея»
02:30М/с  «Смурфики»
03:20М/с  «Покойо»
04:10М/с  «Даша-путеше-

ственница»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:40 22:15 Х/ф «Как три

мушкетера»
09:10 00:40 Х/ф «За сча-

стьем»
10:35Х/ф «Марафон»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Т/с  «Одесс а -

мама»
16:20"С миру по нитке»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 03:20 Т/с «Неви-

димки»
19:20Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-
х»

02:00Д/с  «Другой мир»
02:30"Секретные матери-

алы»
03:00"С миру по нитке»
04:55Х/ф «Свадьба»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачные радости.

12+
06:25Зеленый дом. 12+
06:35Домоводство. 12+
06:50Домашние заготов-

ки. 12+
07:05Лучки-пучки. 12+
07:20 20:20 Дачная экзо-

тика. 6+
07:50 19:55 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

08:15Старые дачи. 12+
08:45Интерьерные пре-

вращения. 12+
09:05 03:00 Дизайн свои-

ми руками. 12+
09:35 04:25 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:05 03:55 Дачная эн-

циклопедия. 12+
10:35 04:50 Секреты сти-

ля. 12+
11:00 15:25, 03:25

Мaстер. 12+
11:30 05:35 Огородные

вредители. 12+
11:55Мастер-садовод .

12+
12:25Вечеринка в саду.

12+

12:55 22:05 Ландшафт-
ный дизайн. 12+

13:25Дом вдали от дома.
12+

14:10Забытые ремесла.
12+

14:25Побег из города.
12+

15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:50 02:15 Высший сорт.

12+
16:05 02:45 Нескучный

вечер. 12+
16:20 00:55 Сад  мечты.

12+
16:50Преданья старины

глубокой. 12+
17:15Русский сад. 12+
17:40История одной

культуры. 12+
18:101Х5: пространства и

идеи. 12+
18:35Безопасность. 12+
19:00Тихая моя родина.

12+
19:30Сравнительный

анализ. 16+
20:50Сельсовет. 12+
21:05 02:30 Русская кух-

ня. 12+
21:20Клумба на крыше.

12+
21:35Строим дом мечты.

12+
22:30Дети на даче. 12+
23:00Отличный ремонт

за полцены. 16+
23:45Травовед. 12+
00:00Альтернативный

сад. 12+
00:30Проект мечты

№144. 12+
01:25История усадеб .

12+
01:50Тихая охота. 12+
05:20Сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Планета охотника.

16+
06:25Охота по-американ-

ски. 16+
06:45 02:10 Большой

троллинг. 12+
07:15Рыбалка с Купером-

младшим. 12+
07:40Поплавочный прак-

тикум. 12+
08:10 19:55 Цель - круп-

ный трофей. 12+
08:35 16:00, 05:05 Морс-

кая охота. 16+
09:00 03:40 По Якутии с

Александром Бо-
рисовым. 16+

09:30 15:05 Сомы Евро-
пы. 12+

10:00 19:00 Горная охота
с  Эдуардом Бен-
дерским. 16+

10:30 04:10 Плaнета ры-
бака. 12+

10:55 15:35 Мой мир -
рыбалка. 12+

11:25Универсальный фи-
дер. 12+

11:50Охотничьи мериди-
аны. 16+

12:20Оружейные дома
мира. 16+

12:45Гиганты речных глу-
бин. 12+

13:35Рыбалка с  Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

14:05Мастер мормышки.
12+

14:30 03:05 Рыболовы.
12+

16:30Нахлыст на разных
широтах. 12+

17:00Подводные исто-
рии. 12+

17:50Дело вкуса. 12+
18:05 00:30 Охотничий

альманах. 16+
18:35Водный мир. 12+
19:30Карпфишинг. 12+
20:20Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
20:45Советы бывалых.

12+
21:05Охотничьи собаки.

16+
21:40На охотничьей тро-

пе. 16+
22:05Король реки. 12+
22:30Охота в горах Ал-

тая. 16+
23:00Рыбалка в Касти-

лье-Леоне. 12+
23:30На краю земли. 12+
00:55Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

01:10По следам Хемин-
гуэя. 12+

01:40Приключения рыбо-
лова. 12+

02:35По рекам России.
12+

04:40Особенности охоты
на Руси. 16+

05:35Клевое место. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Кулинарный загар»
16+

08:00 18:00, 23:30 «6 кад-
ров» 16+

08:15"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

12:15Х/ф «Найденыш»
16+

14:15Х/ф «Найденыш 2»
16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00"Найденыш 3"Х/ф
16+

22:40Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Т/с  «Курт Сеит и
Александра» 16+

02:30Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Cупергонщик. 16+
06:20 15:45 Супер эко-

ном. 16+
06:50Мотокласс. 16+
07:20Машина времени.

12+
07:45Чемпионы со свал-

ки. 16+
08:30Леди за рулем. 16+
08:55 02:00 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:25 02:25 Мотошкола.
16+

09:55Комплектация. 16+
10:20На личном опыте.

16+
10:50 02:55 Мото. Вторые

руки. 16+
11:20 03:25 Спецгараж.

16+
11:45 03:50 Проверка на

дороге. 16+
12:00 12:30 Дневник мо-

тогонщицы. 16+
13:00 23:20 Тест  на

«Драйве». 16+
13:25Авто. Вторые руки.

16+
13:55Автомобиль-амфи-

бия. 16+
14:45 01:35 За рулем. И

в жизни, и в кино.
16+

15:00 22:55 Мотоэкзоти-
ка. 16+

15:30Дорожный экспери-
мент. 16+

16:15В поисках идеала.
16+

16:40В поисках мотоприк-
лючений. 16+

17:10Автоинструктаж.
16+

17:25Автоманьяки. 16+
18:00 18:30 Автопробег

«Новосибирск-Ма-
гадан». 16+

19:00 05:05 Мой гараж.
16+

19:30Хай-тек  работяги.
16+

20:15Супертачки. 16+
20:30Дорогами Крыма.

16+
21:00Двойной тест-

драйв. 16+
21:30Мотоциклы. 16+
21:55 22:25 Американс-

кая мечта. 16+
23:50Классика британс-

кого автопрома.
16+

00:40Мототрюки. 16+
01:05Экстремальная ре-

альность. 16+
04:05По дорогам Второй

мировой. 16+
04:35Мотомир с  Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

05:30Ретро против совре-
менности. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:10Х/ф «Любовь в
большом городе-3»
12+

01:05Х/ф «Отрыв» 16+
02:30Х/ф «Крыша» 16+
04:15Х/ф «Разметка» 16+
05:40Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
07:05Х/ф «Ловитор» 16+
09:10Х/ф «Кино про

Алексеева» 12+
10:45Х/ф «Жила-была

Любовь» 12+
12:25Х/ф «Только не сей-

час» 16+
13:50Х/ф «Седьмой

день» 16+
15:45Х/ф «Срочно. Ищу

мужа» 16+
17:20Х/ф «Белое платье»

16+
19:05 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50Х/ф «Запах верес-

ка» 16+
22:25Х/ф «Неуловимые»

16+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая  наука»

12+
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна: откры-
тие» 12+

07:00 14:45 «Основате-
ли» 12+

07:15 13:15, 23:00 «Куль-
турный обмен с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

08:00 23:45 Д/ф «Секрет
лака Страдивари»
12+

08:50 20:00 Х/ф «Разор-
ванный круг» 12+

10:20 14:05, 19:15 «За
дело!» 12+

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

11:05 21:25 «Следствие
по делу» 12+

11:30 00:40 «Большая
страна: люди» 12+

11:45"Ясное дело» 12+
15:00 01:00 «ОТРаже-

ние» 12+
04:20Д/ф «Хоровод. Ба-

бье счастье» 12+

Æ èçíü - ýòî êàê ôîòîãðàôèÿ: ïîëó÷àåòñÿ ëó÷øå, êîãäà òû óëûáàåøüñÿ...

ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÎÉ

ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÓÑÒÐÀÍÅÍÛ ÍÀÐÓØÅÍÈß

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ ÑÀÍÈÒÀÐÍÎ -

ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ, ÏÎÐßÄÊÀ

ÖÅÍÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÀ

ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß

Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ íîðì
ñàíèòàðíî -ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ïîðÿäêà öåíîîáðàçîâàíèÿ íà ïðîäóêöèþ äåòñêîãî
ïèòàíèÿ â ìàãàçèíå "Ïðîäóêòû" â ñåëå Êîíåâî.

Ïîñòàíîâëåíèåì Äåïàðòàìåíòà ïî òàðèôàì è
öåíàì àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè óñòàíîâëåíû ïðå-
äåëüíûå ðàçìåðû òîðãîâûõ íàäáàâîê â ïðîöåíòàõ
ê ñâîáîäíûì (îïòîâûì) îòïóñêíûì öåíàì ïðåäïðè-
ÿòèÿ - èçãîòîâèòåëÿ èëè öåíàì çàêóïêè, êîòîðûå
ïðè çàêóïêå ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò äî 10%.

Âìåñòå ñ òåì, â ïðîäàæå íàõîäèëèñü ïðîäóêòû
äåòñêîãî ïèòàíèÿ ñ íåäîïóñòèìî âûñîêèì óðîâíåì
òîðãîâûõ íàäáàâîê - 19,4%, îòñóòñòâîâàëà òîâàð-
íî - ðàñïîðÿäèòåëüíàÿ" äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ.

Êðîìå òîãî, äîïóùåíû â ðåàëèçàöèþ çàãíèâøèå,
èñïîð÷åííûå ôðóêòû.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ïðåäñåäàòåëþ ïðàâ-
ëåíèÿ Êîíåâñêîãî ñåëüïî âíåñåíî ïðåäñòàâëåíèå,
íàðóøåíèÿ óñòðàíåíû.

Âèíîâíûå ëèöà ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðíîé îò-
âåòñòâåííîñòè è àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè â âèäå øòðàôà íà îáùóþ ñóììó 2 844 ðóáëÿ.

Çàâûøåíèå öåíû íà ïðîäóêöèþ äåòñêîãî ïèòàíèÿ
âûÿâëåíî â ìàãàçèíå "Ïîêðîâñêèé" ñ. Êîíåâî
(29,1%).

Äèðåêòîðó ìàãàçèíà âíåñåíî ïðåäñòàâëåíèå, öåíû
ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèå. Âèíîâíûå ëèöà ïðèâëå-
÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â âèäå
øòðàôà íà îáùóþ ñóììó - 55 000 ðóáëåé.

 Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà
þðèñò 2 êëàññà Ä.Â.Ôåäîòîâà

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

Администрация муниципального образо-
вания

1. Земельный участок в кадастровом
квартале 29:15:050201 расположен по ад-
ресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Емца, ул. Спортивная, участок №
9, площадью 1670 кв.м. из категории зе-
мель  населенных пунктов, в аренду для
строительства индивидуального жилого
дома.

2. Земельный участок, расположенный
по адресу: Архангельская область, Плесец-
кий район, п. Емца, ул. Островского, учас-
ток 42, площадью 1200 кв. метра, кадаст-
ровый номер 29:15:050201:320, в аренду
для личного подсобного хозяйства,  катего-
рия земель  - земли  населенных пунктов.

3.  Земельный участок в кадастровом
квартале 29:15:050101 расположен по ад-
ресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Верховский, ул. Комсомольская,
участок № 17, площадью 2500 кв.м. из ка-
тегории земель населенных пунктов, в
аренду для личного подсобного хозяйства.
Ознакомиться со схемами  земельных

участков можно по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, п. Емца, ул.
Партизанская, д. 55.

 Подать заявление можно по адресу: Ар-
хангельская область, Плесецкий район, п.
Емца, ул. Партизанская, д. 55. Телефон
для справок 8(81832)48324.

  Заявления о предоставлении земель-
ных участков в аренду принимаются в те-
чении 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления.

Глава МО "Емцовское" В.И.Денисов

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâ-

ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððè-

òîðèè ÌÎ "Åìöîâêîå":
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:20 06:10 Х/ф «В

зоне  особого
внимания» 16+

06:00 10:00, 18:00 Но-
вости 16+

07:10Х/ф «Ответный
ход» 16+

08:45"Смешарики .
Новые приклю-
чения» 16+

09:00"Играй, гармонь
любимая!» 16+

09:45"Слово пасты-
ря» 16+

10:15На XXXI летних
Олимпийских иг-
рах в Рио-де-
Жанейро. Цере-
мония открытия
16+

13:30"Рио-2016. Боль-
ше чем спорт»
12+

14:35"Без страховки»
16+

17:00"Кто хочет стать
миллионером?»
16+

18:10 23:00 На XXXI
летних Олим-
пийских играх в
Рио-де-Жанейро
16+

19:10Большой празд-
ничный концерт
к Дню Воздушно-
десантных войск
16+

21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вече-

ром» 16+
00:30Х/ф «Контрабан-

да» 16+
02:30На XXXI летних

Олимпийских иг-
рах в Рио-де-
Жанейро.  Во-
лейбол. Женщи-
ны . Сборная
России - Сбор-
ная Аргентины.
Прямой  эфир
16+

03:50"Модный приго-
вор» 16+

04:50"Контрольная
закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:30Х/ф «Отчим».

12+
07:40 11:10,  14:20

АГТРК «Помо-
рье» 16+

08:00 11:00,  14:00,
20:00 Вести. 16+

08:10Церемония от-
крытия XXXI лет-
них олимпийских
игр в Рио-де-Жа-
нейро. 16+

11:20Х/ф «Любовь
приходит  не
одна». 12+

13:20 14:30 Х/ф «При-
чал любви и на-
дежды». 12+

18:00Большой  кон-
церт «Звездные
семьи на «Новой
волне». 16+

20:35Х/ф «Семья ма-
ньяка Беляева».
12+

00:25XXXI  летние
ол импи йс кие
игры в Рио-де-
Жанейро. 16+
*ÍÒÂ*

05:00Т/с  «Дорожный
патруль» 16+

06:00Т/с  «Прощай,
«Макаров!» 16+

08:00 10:00,  16:00,
19:00 «Сегодня»
16+

08:15"Жилищная ло-
терея плюс» 0+

08:45"Их нравы» 0+
09:30"Готовим» 0+
10:20"Главная доро-

га» 16+
11:05"Еда  живая  и

мёртвая» 12+
12:00"Кв артирный

вопрос» 0+
13:05"НашПотреб-

Надзор» 16+
14:00 16:20 Т/с «Одис-

сея сыщика Гу-
рова» 16+

1 8 :1 0 "Сл едс т в ие
вели...» 16+

19:15"Новые русские
сенсации» 16+

20:15Т/с «Пёс» 16+
00:20"Юрий Айзенш-

пис. Человек, ко-

торый зажигал
звезды» 12+

01:55"Высоцкая Life»
12+

02:55"Золотая утка»
16+

03:15Т/с  «Закон и по-
рядок» 18+

04:15"Кремлевс кие
похороны» 16+
*ÒÍÒ*

07:00 07:30,  08:00,
08:30 «ТНТ. MIX»
16+

09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30Т/с «СашаТаня»

16+
11:00"Школа ремон-

та» 12+
12:00"Однажды в Рос-

сии.  Лучшее»
16+

12:30 01:00 «Такое
кино!» 16+

13:00 14:00,  15:00,
16:00, 17:00,
18:00,  19:00
«Импро в из а -
ция» 16+

19:30"Экстрасенсы
ведут расследо-
вание» 16+

20:35Х/ф «Послезавт-
ра» 12+

23:00"Дом-2. Город
любви» 16+

00:00"Дом-2. После
заката» 16+

01:30Х/ф «Я буду  ря-
дом» 16+

03:35Х/ф «Джейсон
Х» 16+

05:20"Женская лига»
16+

06:00Т/с  «Дневники
вампира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Отелло». 16+
12:20Д/ф «Андрей По-

пов. Надо, чтоб со-
бачка выбегала...».
16+

13:00 00:35 Д/ф «Говоря-
щие с белухами».
16+

14:05Д/ф «Эффект Айва-
зовского». 16+

14:45Д/ф «Владимир Ат-
лантов. Две жиз-
ни». 16+

15:25Опера Ж.Бизе
«Кармен». 16+

18:10Д/ф «Невероятные
артефакты». 16+

18:55Д/ф «Душа и дух».
16+

19:35Х/ф «Мальчик и де-
вочка». 16+

20:45"Романтика роман-
са». Гала-концерт.
16+

22:15Х/ф «Отец». 16+
23:35Д/ф «Александр Го-

дунов. Мир, в кото-
ром  приходится
танцевать». 16+

01:40М/ф для взрослых.
16+

01:55"Неизвестный ре-
форматор России».
16+

02:40Д/ф «Цодило. Шеп-
чущие скалы Кала-
хари». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:50"Марш-бросок». 12+
06:20Х/ф «Бременские

музыканты». 12+
07:20Х/ф «Тревожный

вылет». 16+
09:10"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:35Д/ф «Людмила Хи-

тяева. Командую
парадом я!» 12+

10:30Х/ф «Екатерина Во-
ронина». 12+

11:30 14:30, 21:00 Собы-
тия. 16+

11:45"Екатерина Ворони-
на». 12+

12:45Х/ф «Пять минут
страха». 12+

14:45"Один + Один». 12+
15:30Х/ф «Дом на краю».

16+
17:20Х/ф «Моя новая

жизнь». 12+
21:15Приют комедиан-

тов. 12+
23:05Д/ф «Инна Ульяно-

ва. В любви я Эйн-
штейн». 12+

23:55Х/ф «Импотент».
16+

01:30Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

03:15Д/ф «Сталин против
Ленина. Повержен-
ный кумир». 12+

04:00Т/с  «Крик  совы».
12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:30 «Ералаш» 0+
06:15М/ф «Ослиные тре-

ли» 6+
06:25М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
06:50Х/ф «Джек - покори-

тель великанов»

12+
08:30М/с  «Смешарики»

0+
09:00"Фиксики» 0+
09:15"Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»

16+
11:30"Сказки Шрэкова

болота» 6+
11:40Х/ф «Хранитель

времени-3D» 12+
14:05Х/ф «Телекинез»

16+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
17:20Х/ф «Сказки  на

ночь» 12+
19:15М/ф «Приключение

Десперо» 0+
21:00Х/ф «Три Икс» 16+
23:15Х/ф «Три Икса-2.

Новый уровень»
16+

01:10Х/ф «Ханна» 16+
03:15Т/с  «Барон Мюнхга-

узен» 12+
05:05"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Секретные терри-

тории» 16+
05:20Х/ф «Целуйте деву-

шек» 16+
07:30Х/ф «Бэтмен и Ро-

бин» 12+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честно-

му» 16+
11:30"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Т/с  «NEXT» 16+
22:30Т/с  «NEXT-2» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:30 11:15, 12:15, 13:00,

14:00 Т/с «Детектив
Монк»

14:45Х/ф «Ключ от всех
дверей»

17:00Х/ф «Практическая
магия»

19:00Х/ф «Мисс  Конгени-
альность»

21:15Х/ф «Мисс  Конгени-
альность 2: Пре-
красна и опасна»

23:30Х/ф «Стриптиз»
01:45Х/ф «Забирая жиз-

ни»
03:45"Городские леген-

ды»
04:00 05:00 «У моего ре-

бенка шестое чув-
ство»

*×å*
06:00 03:30 «100 вели-

ких» 16+
07:15М/фы 0+
10:15Х/ф «Карнавал» 0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Х/ф «Прорыв» 12+
16:15Х/ф «Параграф 78»

16+
18:05Х/ф «Параграф 78:

Фильм второй» 16+
19:55 21:55 КВН на бис

16+
20:55КВН. Высший балл

16+
23:00+100500 16+
01:00Х/ф «Сахара» 12+
05:00"Дорожные войны»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Лучшее в спорте»
07:00 07:55, 11:15, 02:45

Новости 16+
07:05 23:30 Все на Матч!

Рио-2016. Прямой
эфир 16+

08:00"Диалоги о рыбал-
ке»

08:30Х/ф «Нокдаун»
11:20Церемония Откры-

тия  ХХХI Летних
Олимпийских игр в
Рио -де-Жанейро
16+

15:00Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
ХХХI Летние Олим-
пийс кие игры:
Стрельба из лука.
Командное первен-
ство. Мужчины. 1/8
финала Настоль-
ный теннис Вело-
спорт. Групповая
гонка. Мужчины.
Шоссе Плавание.
Квалификация 16+

19:10Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Ливер-
пуль»

21:15ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Ве-
лоспорт. Групповая
гонка. Мужчины.
Шоссе. Прямая т.
16+

22:15ХХХI Летние Олим-
пийс кие игры.
Стрельба из лука.
Командное первен-
ство. Мужчины 1/4
финала. Прямая т.
16+

01:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бас-

кетбол. Мужчины.
Китай - США. Пря-
мая т. 16+

03:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Ака-
демическая гребля
16+

04:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Дзю-
до 16+

04:30ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Во-
лейбол. Женщины.
Сербия - Италия.
Прямая т. 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
06:50Х/ф «Барбос в гос-

тях у Бобика» 16+
07:15Х/ф «Царевич Про-

ша» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:45"Последний день»
12+

10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:10Х/ф «К  Черному

морю» 16+
12:35 13:15 Т/с  «След

Пираньи» 16+
16:35Х/ф «Экипаж маши-

ны боевой» 6+
18:20 22:20 Т/с «Противо-

стояние» 12+
02:15Х/ф «Мелодия на

два голоса» 6+
05:05Д/с  «Города-герои»

12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:10М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

13:30, 14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с  «След» 16+

19:00 19:55, 20:55, 21:50
Т/с  «Розыскник»
16+

22:45 23:40, 00:35, 01:30
Т/с  «Трасса» 16+

02:25 03:15, 04:05, 05:00,
05:55 Т/с  «Гончие-
3» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Бриллиантовая

рука» 16+
06:00"Двенадцать стуль-

ев» 12+
08:45"Трое в лодке, не

считая собаки» 16+
11:05"Стряпуха» 16+
12:20"Алёша Попович и

Тугарин Змей» 12+
13:40"Ширли-мырли» 16+
16:05"Мужчина с  гаранти-

ей» 16+
17:30"Высота» 16+
19:00"Покровские воро-

та» 16+
21:30"Мы из джаза» 16+
23:05"Стиляги» 16+
01:30"Зимний вечер в

Гаграх» 16+
02:55"Убийство в Сан-

шайн-Менор» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Принцесса Ли-

лифи»
06:00М/ф «Кентервильс-

кое привидение»,
06:55"Пляс-класс»
07:00М/с «Маша и Мед-

ведь»
08:00"Горячая десяточ-

ка»
08:30М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
09:30"Воображариум»
10:00 10:45, 12:00 М/с

«Смешарики»
10:40 11:55 «180»
11:30"Лабораториум»
12:55М/с «Фиксики»
15:40М/с  «Буба»
16:15М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

18:05М/с  «Свинка Пеп-
па»

19:40М/с «10 друзей Кро-
лика»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

23:25М/с  «Колыбельные
мира»

23:30М/ф «Маугли»
00:35М/ф «Лесной Пат-

руль»
01:45М/с  «Гадкий утёнок

и Я»
02:55М/с «Весёлая улица

19»
03:40М/с  «Боб -строи-

тель»

*ÌÈÐ*
06:00 04:00 М/фы 6+
07:05Х/ф «За счастьем»
08:30"Медицинская прав-

да»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 00:55 Х/ф «Вас

ожидает гражданка
Никанорова»

12:20"Бремя обеда»
12:50Х/ф «Ложное иску-

шение»
16:15Т/с  «Гаражи»
23:10Х/ф «Ненормаль-

ная»
02:25Х/ф «Веселые ребя-

та»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 19:30 Сады Вели-

кобритании. Воз-
рождение. 12+

07:00 20:30 Дачный экск-
люзив. 16+

07:25Проект мечты
№134. 12+

07:55 21:25 Жизнь в де-
ревне. 12+

08:20 21:55 Городские
дебри. 12+

08:50 22:20 Мегабанщи-
ки. 16+

09:20 22:50 История уса-
деб. 12+

09:50 23:20 Альтернатив-
ный сад. 12+

10:20 23:50 Дачные радо-
сти. 12+

10:45 18:35, 00:20 Школа
ландшафтного ди-
зайна. 12+

11:15 00:45 Мастер-садо-
вод. 12+

11:45Побег из  города.
12+

12:10Безопасность. 12+
12:40Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

13:05 05:00 Тихая моя
родина. 12+

13:35Русская кухня. 12+
13:50Челси: битва садо-

водов. 12+
14:45 03:35 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

15:10 04:00 Прогулка по
саду. 12+

15:40 04:30 Дизайн свои-
ми руками. 12+

16:10Вечеринка в саду.
12+

16:40 05:30 Что почем?.
12+

16:55 05:45 Заниматель-
ная флористика.
12+

17:10Пруды. 12+
17:35Домоводство. 12+
17:50Быстрые рецепты.

12+
18:05Сад  мечты. 12+
19:00Час тный сектор.

12+
21:00Проект мечты

№106. 12+
01:15Преданья старины

глубокой. 12+
01:45Дачная экзотика. 6+
02:10Я - фермер. 12+
02:40Осторожно - злая

собака. 12+
03:05Тихая охота. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Подружейные соба-

ки. 16+
06:55 17:10, 20:40 Сезон

охоты. 16+
07:25 21:10, 03:15 В Ин-

дийском океане....
12+

07:50 16:00, 21:40 Сомы
Европы. 12+

08:20Столкновения с ле-
гендарными рыба-
ми. Панцирник  в
Техасе. 12+

09:20 15:05 Планета охот-
ника. 16+

09:50 13:10, 19:15, 23:10
Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

10:20 18:20 На краю зем-
ли. 12+

11:15Водный мир. 12+
11:40Большой троллинг.

12+
12:10Нахлыст на разных

широтах. 12+
12:40 00:20 По следам

Хемингуэя. 12+
13:40 23:40, 01:20, 05:35

Особенности охоты
на Руси. 16+

13:55 03:45 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

14:25 00:50 Универсаль-
ный фидер. 12+

14:55 18:05 Советы быва-
лых. 12+

15:35Морская охота. 16+
16:30Карпфишинг. 12+
17:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

17:40Рыболовы. 12+
19:45Она выбрала охоту.

16+
22:10Столкновения с ле-

гендарными рыба-
ми. Приключения в
Южной Америке.
12+

23:55Рыболов-эксперт.
12+

01:45Прекрасные реки
Финляндии. 12+

02:15Рыбалка без гра-
ниц. 12+

02:40Как охотились наши
деды. 16+

04:15Охота в Уругвае.
16+

05:05Охота в горах Ал-
тая. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:00 06:00 «Жить вкусно
с  Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30Х/ф «Материнская
клятва» 16+

10:15Х/ф «Найденыш 3»
16+

13:50Х/ф «Не было бы
счастья» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:45Д/ц  «Восточные
жёны» 16+

23:45 05:25 «6 кадров»
16+

00:30Т/с  «Курт Сеит и
Александра» 16+

02:25Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:25, 02:50 Авто-

граф. 16+
06:30 19:55 Спорткары.

Премиум - класс .
16+

07:10 20:40, 04:05 Ава-
рийная ситуация.
16+

07:25 10:40, 20:55, 04:20
Автоюрист. 16+

07:40 21:10, 04:35 Авто-
мобильные дороги
России. 16+

08:10 21:40, 05:05 Про-
фессия - водитель.
16+

08:40 16:35, 22:10, 05:35
Евродрайв. 16+

09:10 22:40 Внедорожни-
ки. Полный привод.
16+

09:40Сити тестер. 16+
10:10 00:10 Мотошкола.

16+
10:55Мототрюки. 16+
11:30 18:30 Кузовной ре-

монт. 16+
12:00 01:50 Чемпионы со

свалки. 16+
12:45Все включено. 16+
13:15 02:35 Проверка на

дороге. 16+
13:30 18:05 Кроссоверы.

16+
14:00Автовинтаж. 16+
14:30Дома на колесах.

16+
14:45Вперед , на зеле-

ный!. 16+
15:15День выбора. 16+
15:45Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
16:10В поисках идеала.

16+
17:05Авто. Вторые руки.

16+
17:35Мотоэкзотика. 16+
19:00Автодрайв 2016.

16+
23:10Автостоп. 16+
23:40На личном опыте.

16+
00:35Автопати. 16+
00:50Дорогами Крыма.

16+
01:20Тест на «Драйве».

16+
03:20Кругосветка по без-

дорожью. 16+
03:50За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:10Х/ф «Любовь в
большом городе-3»
12+

01:00Х/ф «Разметка» 16+
02:25Х/ф «Внук  космо-

навта» 16+
03:45Х/ф «Ловитор» 16+
05:45Х/ф «Кино про

Алексеева» 12+
07:20Х/ф «Жила-была

Любовь» 12+
09:00Х/ф «Только не сей-

час» 16+
10:30Х/ф «Седьмой

день» 16+
12:20Х/ф «Срочно. Ищу

мужа» 16+
14:00Х/ф «Белое платье»

16+
15:45Х/ф «Запах верес-

ка» 16+
17:20Х/ф «Неуловимые»

16+
18:55 19:50 Т/с «Первое

правило короле-
вы» 16+

20:50Х/ф «Снайпер. Пос-
ледний выстрел»
12+

22:15Х/ф «С 8  марта,
мужчины» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:10 «Большая

наука» 12+
06:00 22:40 Х/ф «В чет-

верг и больше ни-
когда» 12+

07:30Д/ф «Верю -  не
верю» 12+

08:00 13:05 «Моя рыбал-
ка» 12+

08:25 14:00 «Специаль-
ный репортаж «

08:45Х/ф «Без страха и
упрека» 12+

10:10"Медосмотр» 12+
10:20Д/ф «Хоровод. Ба-

бье счастье» 12+
11:00"Гамбургский счет»

12+
11:25"За дело!» 12+
13:30"Следствие  по

делу» 12+
14:15Т/с  «Никколо Пага-

нини» 1-4 с. 12+
19:00Новости 16+
19:15 01:55 Х/ф «Дядя

Ваня» 12+
21:00Концерт Марины

Девятовой 12+
00:10Х/ф «9 дней одного

года» 12+
03:35"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» 12+

04:20Д/ф «Пока течёт
река» 12+

Õîðîøè òå îòíîøåíèÿ, ïðè êîòîðûõ íå íàäî  ñòàâèòü ïàðîëü íà òåëåôîí...

28 èþëÿ – ïàìÿòü
ðàâíîàïîñòîëüíî-
ãî âåëèêîãî êíÿçÿ
Âëàäèìèðà, âî
Ñâÿòîì Êðåùåíèè
Âàñèëèÿ (1015 ãîä)
    Ñâÿòîé Âëàäèìèð

äî ïðèíÿòèÿ õðèñòèàí-
ñòâà áûë ãðóáûì ÿçû÷-
íèêîì. Îí óáèë ñâîå-
ãî áðàòà êíÿçÿ ßðî-
ïîëêà è çàõâàòèë Êèåâ,
áûë î÷åíü ñëàñòîëþ-
áèâ è èìåë îêîëî
òð¸õñîò æ¸í.

Âëàäèìèð âèäåë îòñòàëîñòü è íåëåïîñòü ÿçû-
÷åñêîé âåðû è èñêàë äëÿ ñâîåãî íàðîäà ëó÷-
øóþ ðåëèãèþ. Åãî ïîðàçèëî ïîâåñòâîâàíèå î
Ñòðàøíîì Ñóäå è ðàññêàç îòïðàâëåííîãî èì â
Êîíñòàíòèíîïîëü ïîñîëüñòâà î âåëè÷èè õðèñ-
òèàíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ. Êíÿçü ïðèíÿë êðåùå-
íèå â Êîðñóíå â 988 ãîäó. Âåðíóâøèñü ñ äðóæè-
íîé â Êèåâ, Âëàäèìèð êðåñòèë â Äíåïðå êèåâ-
ëÿí è ñòàë íàñàæäàòü íà Ðóñè õðèñòèàíñòâî.
Îí ñîâåðøèë âåëèêèé íðàâñòâåííûé ïîäâèã –
ñîâåðøåííî ïåðåìåíèë ãðóáûé ÿçû÷åñêèé íðàâ
íà õðèñòèàíñêîå áëàãî÷åñòèå; ñòàë ìèëîñòè-
âûì, öåëîìóäðåííûì, îñòàâèâ ñåáå îäíó æåíó-
õðèñòèàíêó, ïðîÿâëÿë çàáîòó î Ñâÿòîé Öåðêâè.
Åãî êîí÷èíà ïîñëåäîâàëà â 1015 ãîäó.

1 àâãóñòà – îáðåòåíèå ìîùåé
ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà,
Ñàðîâñêîãî ÷óäîòâîðöà

   Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé, â ìèðó
Ïðîõîð, ðîäèëñÿ â ãîðîäå Êóðñêå â 1760 ãîäó.
â 17 ëåò, ïîëó÷èâ áëàãîñëîâåíèå ñâîåé ìàòåðè
è êèåâñêîãî ñòàðöà Äîñèôåÿ, þíîøà îòïðàâèë-
ñÿ â Ñàðîâñêóþ ïóñòûíü. Ñïóñòÿ âîñåìü ëåò îí
ïðèíÿë ïîñòðèã ñ èìåíåì Ñåðàôèì, ÷òî çíà÷èò
«ïëàìåííûé». Äîáðîâîëüíî îí îòîø¸ë íà óåäè-
í¸ííîå æèòèå â ëåñó, à êîãäà ñòàë ñëàá çäîðî-
âüåì, âåðíóëñÿ â îáèòåëü è çàòâîðèëñÿ â êåëüå
äëÿ ïîñòîÿííîé ìîëèòâû.  Ïî âûõîäå èç çàòâî-
ðà ïðèëîæèë îñîáûå çàáîòû ê óñòðîåíèþ Ñå-
ðàôèìî-Äèâååâñêîé îáèòåëè. Ìíîæåñòâî ëþ-
äåé ñòåêàëîñü ê åãî êåëüå, ÷òîáû îòêðûòü åìó
òàéíû ñâîåé ñîâåñòè, ñâîè ñêîðáè è íóæäû, è
êàæäûé ïîëó÷àë óòåøåíèå. «Õðèñòîñ âîñêðåñå,
ðàäîñòü ìîÿ!» - òàêèìè ñëîâàìè âñòðå÷àë ïðå-
ïîäîáíûé âñÿêîãî ãîñòÿ. Íûíå ñâÿòûå ìîùè
ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà íàõîäÿòñÿ â Äèâååâ-
ñêîì ìîíàñòûðå.

2 àâãóñòà – ïàìÿòü ïðîðîêà Èëèè
Î ïðîðîêå Áîæèåì Èëèè ïîâåñòâóåòñÿ â Áèá-

ëèè â Òðåòüåé êíèãå Öàðñòâ. Â òî âðåìÿ, êîãäà
Èçðàèëü âî ãëàâå ñî ñâîèìè öàðÿìè óêëîíÿëñÿ
îò èñòèííîãî Áîãà â èäîëîïîêëîíñòâî, ïðîðîê
Èëèÿ ðåâíîñòíî îáëè÷àë ïðàâèòåëåé è íàðîä
çà ïîêëîíåíèå ÷óæèì áîãàì. Æåëàÿ ïîêàçàòü
èñòèííîñòü âåðû â åäèíîãî Áîãà, ïðîðîê ñâîåé
ìîëèòâîé èñïðîñèë ó Áîãà îãîíü íà çàëèòûå
âîäîé äðîâà, è ïî åãî ìîëèòâå îãîíü ñ íåáà
èñïåïåëèë  è âîäó, è äðîâà, è  êàìíè. Æåëàÿ
âðàçóìèòü åâðåéñêèé íàðîä, Èëüÿ ïîìîëèëñÿ
Áîãó, è íàñòóïèëà âåëèêàÿ çàñóõà, ïðîäîëæàâ-
øàÿñÿ òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà. È çàòåì, ïî åãî
ìîëèòâå, Ãîñïîäü ïîñëàë äîæäü íà çåìëþ, è çà-
ñóõà ïðåêðàòèëàñü.
 Çà ñâîþ âåëèêóþ ðåâíîñòü êî ñëàâå Áîæèåé

Èëèÿ áûë âçÿò æèâûì íà íåáî íà îãíåííîé êî-
ëåñíèöå.

Ó÷åíèå Öåðêâè
Óíûíèå

Ýòî ïîòåðÿ òîé äóõîâíîé æèçíåðàäîñòíîñòè,
êîòîðàÿ ïèòàåòñÿ íàäåæäîé íà Áîæèå ìèëî-
ñåðäèå î íàñ, íà Åãî çàáîòó î íàñ. Ó ëþäåé,
ïåêóùèõñÿ î ñâî¸ì ñïàñåíèè, ýòà ñòðàñòü îòíè-
ìàåò ëþáîâü ê ìîëèòâå, â äóøó ïðîíèêàåò òîñ-
êëèâîå íàñòðîåíèå, ñòàíîâÿùååñÿ ñî âðåìåíåì
ïîñòîÿííûì, ïðèõîäèò ÷óâñòâî îäèíî÷åñòâà, îñ-
òàâëåííîñòè ðîäíûìè, âîîáùå âñåìè ëþäüìè è
äàæå Áîãîì. Ó ìèðÿí ýòà áîëåçíü äóøåâíàÿ
èíîãäà âûðàæàåòñÿ â îçëîáëåííîñòè, ðàçäðà-
æèòåëüíîñòè, íåðåäêî â çàïîÿõ. Ïðè÷èíîé óíû-
íèÿ áûâàåò è ïåðåóòîìëåíèå èëè ãíåòóùèå çà-
áîòû.

Äëÿ ÷åãî ÷åëîâåêó ïîñûëàþòñÿ
áîëåçíè?

Êîãäà ÷åëîâåê áîëåí, òîãäà è äóøà åãî íà÷è-
íàåò èñêàòü Ãîñïîäà. Ïîòîìó âðàçóìëåíèå õî-
ðîøî, åñëè òîëüêî âðàçóìë¸ííûé áëàãîäàðèò.
Ïðåïîäîáíûé Åôðåì Ñèðèí
Áîëåçíè ïîñûëàþòñÿ äëÿ î÷èùåíèÿ ñîãðåøå-

íèé, à èíîãäà äëÿ òîãî, ÷òîáû ñìèðèòü âîçíîøå-
íèå. Âèäåë òÿæêî ñòðàæäóùèõ, êîòîðûå òåëåñíûì
íåäóãîì, êàê áû íåêîòîðîé åïèòèìèåé, î÷èùà-
ëèñü îò ñòðàñòè äóøåâíîé.

Ïðåïîäîáíûé Èîàíí Ëåñòâè÷íèê

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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¹ 30(921)  îò 27 èþëÿ 2016ã.7 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:30 06:10 «Наедине

со всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Но-

вости 16+
06:25М/ф «Рио» 16+
08:10"Служу  Отчиз-

не!» 16+
08:45"Смешарики .

ПИН-код» 16+
08:55"Здоровье» 16+
10:15 16:15,  23:00,

03:30 На XXXI
летних Олим-
пийских играх в
Рио-де-Жанейро
16+

12:15"Дачные феи»
16+

12:45"Фазенда» 16+
13:20"Вместе с дель-

финами» 16+
15:10"Что? Где? Ког-

да?» 16+
21:00"Время» 16+
22:00"Аффтар жжот»

16+
00:00Х/ф «Обеща-

ние» 12+
01:50Х/ф «Согляда-

тай» 12+
*ÐÎÑÑÈß 1*

05:20Х/ф «Подружка
моя». 16+

07:00МУЛЬТ утро. 16+
07:30"Сам себе ре-

жиссёр». 16+
08:20"Смехопанора-

ма Евгения Пет-
росяна». 16+

08:50"Утренняя по-
чта». 16+

09:30"Сто к одному».
16+

10:20АГТРК «Помо-
рье» Неделя в
городе. 16+

11:00 14:00, 20:00 Ве-
сти. 16+

11:20"Смеяться раз-
решается». 16+

14:20Х/ф «Напрасная
жертва». 12+

16:15Х/ф «Вернёшься
- поговорим».
12+

22:00Х/ф «Работа над
ошибками». 12+

00:20XXXI  летние
ол импи йс кие
игры в Рио-де-
Жанейро. 16+
*ÍÒÂ*

05:05Т/с  «Дорожный
патруль» 16+

06:05Т/с  «Прощай,
«Макаров!» 16+

08:00 10:00,  16:00,
19:00 «Сегодня»
16+

08:15Лотерея «Рус-
ское лото плюс»
0+

08:50"Их нравы» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая переда-

ча» 16+
11:00"Чудо техники»

12+
11:40"Дачный ответ»

0+
12:40"НашПотреб-

Надзор» 16+
13:30"Поедем,  по-

едим!» 0+
14:00 16:20 Т/с «Одис-

сея сыщика Гу-
рова» 16+

1 8 :1 0 "Сл едс т в ие
вели...» 16+

19:15Т/с  «Шаман»
16+

01:00"Сеанс с Кашпи-
ровским» 16+

01:55"Кв артирный
вопрос» 0+

02:55"Дикий мир» 0+
03:05Т/с  «Закон и по-

рядок» 18+
04:05"Кремлевс кие

похороны» 16+
*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 10:30 Т/с  «СашаТа-

ня» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация»

16+
13:00"Однажды в Рос-

сии» 16+
14:00"Однажды в России.

Лучшее» 16+

14:20Х/ф «Послезавтра»
12+

17:00Х/ф «13 район: Кир-
пичные особняки»
16+

19:00 19:30, 20:00, 21:00,
22:00 «Com edy
Woman» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Поцелуй навы-

лет» 16+
04:00Х/ф «Очень страш-

ное кино 3» 16+
05:40Т/с  «Никита 4» 16+
06:30"Женская лига» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евронь-

юс» 16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35 00:10 Х/ф «Дон

Кихот». 16+
12:15Легенды миро-

вого кино. Сера-
фима  Бирман.
16+

12:45Россия, любовь
моя!. «Старове-
ры Красноярско-
го края». 16+

13:15Д/ф «Александр
Годунов. Мир, в
котором прихо-
дится танце-
вать». 16+

14:15Спектакль «Бе-
зумный  день,
или Женитьба
Фигаро». 16+

17: 05"Пешком. . . ».
Москва парко-
вая. 16+

17:40"Легендарные
хиты Эдит Пиаф
и Фрэнка Синат-
ры».  Концерт.
16+

19:05Д /ф «Михаил
Глузский». 16+

19:45Х/ф «Почти
смешная исто-
рия». 16+

22:10Большой балет-
2016. 16+

01:55"Великая Абхаз-
ская стена». 16+

02:40Д/ф «Библос . От
рыбацкой дерев-
ни до города».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:05Х/ф «Мать и маче-

ха». 16+
07:40"Фактор жизни».

12+
08:10Х/ф «12 месяцев».

12+
10:05Д/ф «Короли эпизо-

да. Николай Пар-
фёнов». 12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 14:30, 00:15 Собы-
тия. 16+

11:45Х/ф «Полет аиста
над  капустным по-
лем». 12+

13:35"Смех с  доставкой
на дом». 12+

14:45Х/ф «Беглецы». 16+
16:35Х/ф «Половинки не-

возможного». 12+
20:10Т/с  «Дом-фантом в

приданое». 12+
00:30"Петровка, 38". 16+
00:40Х/ф «Глубокое си-

нее море». 16+
02:35Д/ф «Олимпиада-

80: нерассказанная
история». 12+

04:05Т/с  «Крик  совы».
12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:25 «Ералаш»

0+
06:50М/с  «Приключе-

ния Тайо» 0+
07:25"Мой папа кру-

че!» 0+
08:25М/с «Смешари-

ки» 0+
09:00"Новая жизнь»

16+
10:00М/ф «Ослиные

трели» 6+
10:05"Сказки Шрэкова

болота» 6+
10:40М/ф «Пушистые

против зубас-
тых» 6+

12:15М/ф «Приключе-
ние Десперо» 0+

14:00Х/ф «Простуш-
ка» 16+

1 6 : 0 0 "Ур ал ь с кие
пельмени. Люби-
мое» 16+

16:50Х/ф «Три Икс»
16+

19:05Х/ф «Три Икса-2.
Новый уровень»
16+

21:00Х/ф «Сапожник»
12+

22:55Х/ф «Ханна» 16+
01:00"Кости» 16+
03:00Х/ф «Хранитель

в ремени - 3 D »

12+
05:55"Музыка на

СТС» 16+
*Ðåí ÒÂ*

05:00Т/с  «NEXT-2» 16+
09:00Т/с  «NEXT-3»

16+
23:30"Соль» 16+
01:10"Военная тайна»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:45Х/ф «Женитьба

Бальзаминова»
10:30 11:15, 12:15, 13:00,

13:45 Т/с «Детектив
Монк»

14:30Х/ф «Мисс  Конгени-
альность»

16:45Х/ф «Мисс  Конгени-
альность 2: Пре-
красна и опасна»

19:00Х/ф «Смерть ей к
лицу»

21:00Х/ф «Последний
бойскаут»

23:15Х/ф «12 обезьян»
01:45Х/ф «Стриптиз»
04:00 05:00 «У моего ре-

бенка шестое чув-
ство»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:30М/фы 0+
07:35Х/ф «Жандарм на

прогулке» 0+
09:35Х/ф «Жандарм и

инопланетяне» 0+
11:25Х/ф «Жандарм и

жандарметки» 0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
19:30Х/ф «Сердца трех»

12+
00:45Х/ф «Фанфан-

Тюльпан» 12+
02:40Х/ф «Самый опас-

ный человек» 16+
05:05"Дорожные войны»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Ган-
дбол . Женщины.
Россия - Корея 16+

08:15 09:15, 11:00, 11:50,
13:50, 17:20, 20:00,
23:20, 00:15, 02:55,
04:00 Новости 16+

08:20 15:00 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой
эфир 16+

09:30ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Пла-
вание. Финалы 16+

11:10ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Фех-
тование.  Шпага.
Женщины 16+

11:55ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Во-
лейбол. Женщины.
Россия - Аргентина
16+

14:00 04:05 ХХХI Летние
Олимпийские игры.
Бокс 16+

15:30ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Во-
лейбол. Мужчины.
Франция - Италия.
Прямая т. 16+

17:30Все на футбол! 16+
17:55Футбол. Суперкубок

Англии. «Лестер»
20:10ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Бас-
кетбол. Мужчины.
Бразилия - Литва.
Прямая т. 16+

22:00Все на Матч! Рио -
2016. Прямой эфир
16+

23:00Д/ц  «Рио ждет»
23:30ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Пла-
вание 16+

00:25ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Рег-
би. Женщины. 1/4
финала. Прямая т.
16+

00:55ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бас-
кетбол. Мужчины.
Хорватия - Испа-
ния. Прямая т. 16+

03:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Син-
хронные прыжки в
воду. Трамплин 3 м.
Женщины 16+

04:35ХХХI Летние Олим-
пийс кие игры.
Стрельба из лука.
Командное первен-
ство . Женщины
16+

05:20ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Дзю-
до 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
07:15Х/ф «Атака» 6+
09:00Новости недели с

Юрием Подкопае-
вым 16+

09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Научный детектив»

12+
11:15 13:15 Т/с  «Потеряв-

шие солнце» 16+
13:00 22:00 Новости дня

16+
18:00Новости. Главное

16+
18:45Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22:20"Фетисов» 12+
23:05Х/ф «Наградить по-

смертно» 12+
00:45Х/ф «Прикованный»

12+
02:50Х/ф «День полнолу-

ния» 6+
04:40Х/ф «Если это слу-

чится с тобой» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:50М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас»

16+
10:10Х/ф «Жестокий

романс» 12+
12:40Х/ф «Молодая

жена» 12+
14:30Х/ф «Руд и Сэм»

16+
16:20Х/ф «Три полу-

грации» 12+
19:00 20:00,  21:05,

22:05 Т/с  «В
июне  1941-го»
16+

23:05 00:10,  01:10,
02:20 Т/с  «Без
права на ошиб-
ку» 16+

03:20 05:10 Т/с «Гон-
чие-3» 16+

04:20Т/с «Гончие-3».
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Покровские во-

рота» 16+
06:40"Мы из джаза»

16+
08:15"Стиляги» 16+
10:35"Под крышами

Монмартра» 16+
1 3 : 0 5 "Же н и т ь б а

Бальзаминова»
12+

14:35"Королева бен-
зоколонки» 16+

15:55"Zолушка» 16+
17:25"Девчата» 16+
19:00"Служебный ро-

ман» 16+
21:50"Родня» 12+
23:35"Горько!» 16+
01:20"Вас  вызывает

Таймыр» 16+
02:45"Воры в законе»

18+
*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с  «Дуда и Дада»
06:00М/ф «Чебурашка и

Крокодил Гена»
06:55"Пляс-класс»
07:00М/с  «Машины сказ-

ки»,
08:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

08:30 10:00 М/с «Свинка
Пеппа»

09:30"Школа Аркадия
Паровозова»

11:30"Секреты маленько-
го шефа»

12:00М/с  «Соник Бум»
13:35М/с «Маша и Мед-

ведь»
17:00М/ф «Барби и Дра-

кон»
18:25М/с  «Лунтик  и его

друзья»
19:40М/с «10 друзей Кро-

лика»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
23:25М/с  «Колыбельные

мира»
23:30М/ф «Маугли»,
00:35М/ф «Корабль со-

кровищ»
01:45М/с  «Гадкий утёнок

и Я»
02:55М/с «Весёлая улица

19»
03:40М/с  «Боб -строи-

тель»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15"Путеводитель»
06:30 05:40 М/фы 6+
08:45Х/ф «Большое кос-

мическое путеше-
ствие»

10:00 16:00 Новости 16+
10:15Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-
х»

13:05"Держись, шоубиз!»
13:35Х/ф «Человек  из

Рио»
16:15Т/с «Секунда до....»
23:50Х/ф «Ложное иску-

шение»
02:15Т/с  «Гаражи»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 19:30 Челси: битва

садоводов. 12+
06:50 20:25 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

07:20 17:50 Быстрые ре-
цепты. 12+

07:30 21:15 Прогулка по
саду. 12+

08:00Дизайн своими ру-
ками. 12+

08:30Забытые ремесла.

12+
08:40Садовод-джентль-

мен. 12+
08:55 22:30 Что почем?.

12+
09:10 22:45 Заниматель-

ная флористика.
12+

09:25 23:00 Старые дачи.
12+

09:50 23:25 Альтернатив-
ный сад. 12+

10:20 23:55 История од-
ной культуры. 12+

10:50 18:35, 00:25 Школа
ландшафтного ди-
зайна. 12+

11:20 00:50 Мастер-садо-
вод. 12+

11:50Преданья старины
глубокой. 12+

12:15Дачная экзотика. 6+
12:45Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

13:10 05:05 Русский сад.
12+

13:35Высший сорт. 12+
13:50 02:40 Сады Вели-

кобритании. Воз-
рождение. 12+

14:50 03:40 Дачный экск-
люзив. 16+

15:20 04:10 Проект меч-
ты №134. 12+

15:45 04:35 Жизнь в де-
ревне. 12+

16:15Городские дебри.
12+

16:40 05:30 Мегабанщи-
ки. 16+

17:10Пруды. 12+
17:40Сельсовет. 12+
18:05Сад  мечты. 12+
19:00Час тный сектор.

12+
20:5010 самых больших

ошибок. 16+
21:45Вечеринка в саду.

12+
22:15Русская кухня. 12+
01:20Побег из города.

12+
01:45Безопасность. 12+
02:15Я - фермер. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 19:45 Прекрасные

реки Финляндии.
12+

06:30 20:15 Рыбалка без
границ. 12+

06:55 15:35 Охота с лу-
ком. 16+

07:30 21:15, 03:10 В Ин-
дийском океане....
12+

08:00 21:40 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

08:30Охота в Уругвае.
16+

09:20 17:00 Планета охот-
ника. 16+

09:50 23:10 Горная охота
с  Эдуардом Бен-
дерским. 16+

10:20 03:35 Сомы Евро-
пы. 12+

10:50Мой мир - рыбалка.
12+

11:20Поплавочный прак-
тикум. 12+

11:50Морская охота. 16+
12:20 22:10 На краю зем-

ли. 12+
13:15 15:05, 23:40, 01:15,

05:30 Особенности
охоты на Руси. 16+

13:40Дело вкуса. 12+
13:55Рыболов-эксперт.

12+
14:25Универсальный фи-

дер. 12+
14:55 18:15 Советы быва-

лых. 12+
16:05Донская рыбалка.

12+
16:35Карпфишинг. 12+
17:30Рыболовы. 12+
18:30По следам Хемин-

гуэя. 12+
19:00Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
19:15 02:40 Сезон охоты.

16+
20:45Как охотились наши

деды. 16+
23:55Рыболовные путе-

шествия. 12+
00:50Водный мир. 12+
01:45Подружейные соба-

ки. 16+
04:05Столкновения с ле-

гендарными рыба-
ми. Панцирник  в
Техасе. 12+

05:05Охота в горах Ал-
тая. 16+

05:45Кухня с  Сержем
Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно

с  Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30Х/ф «Родной ребё-
нок» 16+

10:10Х/ф «Не было бы
счастья» 16+

14:15Х/ф «Не было бы
счастья 2» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:50Д/ц  «Восточные
жёны» 16+

23:50"6 кадров» 16+
00:30Т/с  «Курт Сеит и

Александра» 16+
02:45Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
04:45"Домашняя кухня»

16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:55 Авто-

винтаж. 16+
06:30 03:25 Дома на ко-

лесах. 16+
06:45Мото. Вторые руки.

16+
07:15 20:40, 04:10 День

выбора. 16+
07:45 21:10 Мотоциклы.

Стиль жизни. 16+
08:10 21:35, 05:05 В по-

исках идеала. 16+
08:40 16:40, 22:00, 05:35

Евродрайв. 16+
09:05 22:30 Внедорож-

ники. Полный при-
вод. 16+

09:35Сделано в России.
16+

10:00Мотошкола. 16+
10:30 00:40 Авто. Вто-

рые руки. 16+
11:00 00:10 Мотоэкзоти-

ка. 16+
11:30 23:25, 01:40 Про-

верка на дороге.
16+

11:45 17:05, 22:55 Авто-
драйв 2016. 16+

12:10 01:55 Мототрюки.
16+

12:40Автомобиль-амфи-
бия. 16+

13:30Кроссоверы. 16+
13:55Автограф. 16+
14:25Спорткары. Пре-

миум-класс. 16+
15:10Аварийная ситуа-

ция. 16+
15:25Автоюрист. 16+
15:40Автомобильные

дороги Росс ии.
16+

16:10Профессия - води-
тель. 16+

17:35Тест на «Драйве».
16+

18:00Спецгараж. 16+
18:30Комплектация. 16+
19:00Автостоп. 16+
20:00Мото - дуэль. 16+
20:15Супергонки. 16+
23:40Кузовной ремонт.

16+
01:10Дорогами Крыма.

16+
02:25Кругосветка по без-

дорожью. 16+
03:40Ретро против со-

временности. 16+
04:40Минивэн. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Любовь в
большом городе-
3» 12+

01:00Х/ф «Кино про
Алексеева» 12+

02:30Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

04:05Х/ф «Только  не
сейчас» 16+

05:30Х/ф «Седьмой
день» 16+

07:15Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+

08:55 09:50, 18:55, 19:55
Т/с «Первое пра-
вило королевы»
16+

10:45Х/ф «Белое пла-
тье» 16+

12:30Х/ф «Запах верес-
ка» 16+

14:10Х/ф «Неулови-
мые» 16+

15:40Х/ф «Снайпер.
Последний выст-
рел» 12+

17:10Х/ф «С 8 марта,
мужчины» 16+

20:50Х/ф «Дубровский»
16+

23:00Х/ф «День учите-
ля» 12+

*ÎÒÐ*
05:00 12:10 «Большая

наука» 12+
06:00 19:15, 01:10 Т/с

«Следствие ведут
знатоки». «Дело
13. «До третьего
выстрела»» 12+

09:00"От первого лица»
12+

09:30"Основатели» 12+
09:40"Вспомнить всё»

12+
10:10"Медосмотр» 12+
10:20Д/ф «Пока течёт

река» 12+
11:00Д/ф «Верю -  не

верю» 12+
11:25"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» 12+

13:00Х/ф «Без страха и
упрека» 12+

14:25Концерт Марины
Девятовой 12+

16:05Х/ф «В четверг и
больше никогда»
12+

17:35Х/ф «Разорванный
круг» 12+

19:00Новости 16+
22:20Х/ф «9 дней одно-

го года» 12+
00:05Х/ф «Свадьба» 12+

Æ è ç í ü  ê àê  ò ó à ë å ò í à ÿ  áóì à ã à .  × å ì  å å  î ñòà å òñ ÿ  ì å í ü ø å , ò å ì  áî ë ü ø å  ä î ðî æ è ø ü  ê à æ ä û ì  êó ñ î ÷ ê î ì !

Интересные люди могут проживать не
только в больших населенных пунктах.
Село Конево такими людьми тоже богато.
Взять хотя бы Александра Сметанина, он и
музыку пишет и песни. Мы решили задать
ему немного вопросов о его творчестве.

- Как случилось, что ты стал заниматься
творчеством? Как пришел к этому?

- Ну, я в школе, когда делал реферат на
компьютере, обнаружил интересную про-
грамму, на которой и по сей день, делаю
музыку. Начал сначала заниматься методом
тыка, а после понеслась. В девятом классе
начал встречаться с девушкой, которой по-
светил множество стихов. Потом, решил на-
писать на эти стихи музыку. После чего, на-
чал все больше и больше увлекаться этим
творчеством. Записывал музыку в очень
плохих условиях, что отразилось  на записи.
Сейчас стараюсь что-то сделать новое, и в
более хорошем качестве. Готовлю свой пер-
вый сольный альбом. 

- Когда у тебя есть песни, тебе приходи-
лось их записывать?

- Конечно, приходилось, и неоднократно.
Есть  масса песен, и все они на фоне пере-
житого, лишь личный опыт. Я доволен, чем
занимаюсь в свободное время, возможно,
все это не ценят сейчас, но я надеюсь, что
оценят потом. 

- О чем твои песни?
- Я стараюсь все песни писать о жизни. О

том, что прошел, то, что происходит на зем-
ле, как меняются люди от различных обсто-
ятельств. В общем, все то, что происходит
день ото дня. 

- Какие у тебя музыкальные вкусы?
- Начнем с того, что главное в музыке, это

ритм, смысл  и эмоции. Важно, чтобы ты по-
нимал хоть  что-то из того, о чем поет чело-
век. Чтобы тебе это нравилось. Без этого
никак. Каждый по-своему воспринимает
жизнь. Есть пессимисты, есть оптимисты.
Для меня нет определенного жанра, есть
настроение, и есть музыка под настроение. 

- Приходилось ли тебе выступать с твои-
ми песнями?

- В данный момент нет. Либо я до этого
еще не дошел, либо мне просто не дано. Я,
конечно, надеюсь, что когда-то это случить-
ся, и что я выступлю со своими песнями, со
своей музыкой.

Алёна Ксенофонтова

×ÅËÎÂÅÊ È
ÌÓÇÛÊÀ

ÏËÀÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Сдам однокомнатную квартиру с ме-
белью (стиральная машина, холодиль-
ник, телевизор) на длительный срок.
89600169881
Продам 3-ю кв. в п.Оксовский в хоро-

шем состоянии 1-й этаж . За материнский
капитал. 8-921-675-58-28
Продам дом в д.Наволок в хорошем

состоянии, земельный участок 6 соток,
рядом река, соседи хорошие. 8-921-675-
58-28
Продам 2-ю благоустроенную квар-

тиру в п.Савинский 2-й этаж. Недорого!!!
8-921-675-58-28
Продам 1-ю благоустроенную квар-

тиру в п.Североонежск 2-й этаж.  8-921-
675-58-28
Продам 2-ю благоустроенную квар-

тиру в п.Североонежск в хорошем состо-
янии, стеклопакеты, двери, встроенная
кухня. 47 кв.м, очень теплая, дом панель-
ный, соседи хорошие. 8-921-675-58-28
Продам 3-ю в п.Североонежск в хо-

рошем состоянии. . Недорого!!! 8-921-
675-58-28
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Для посёлка Савинский
станция Шелекса и её дея-
тельность то же самое.
Василий Иванович Пан-

филов всю свою рабочую
жизнь посвятил железной
дороге. Он проработал на
станции Шелекса с 1946 по
1978 годы. Легендарная
личность: составитель по-
ездов, дежурный по стан-
ции, а с 1958 года работал
начальником станции.“Ва-
силий Иванович родился 1
июня 1927 года в деревне
Низ Няндомского района.
Вася был трудолюбивым и
любознательным ребён-
ком. Родители и старшие
братья-сёстры с детства
приучили его к труду. В
школе учителя выделяли
его способности в освое-
нии наук. Учился Вася на
«отлично».
Но началась  война. Про

учёбу пришлось  забыть —
необходимо было заме-
нить взрослых колхозни-
ков, призванных защищать
Родину. В деревне оста-
лись женщины и подростки
— вот и пришлось четыр-
надцатилетнему мальчиш-
ке вдоволь «насладиться»
нескончаемым крестьянс-
ким трудом. Тогда впервые
и проявились организатор-
ские способности — Вася
был бригадиром. А быть
колхозным бригадиром —
значит не просто ко-
мандовать , указы-
вать , считать, отчи-
тываться о проде-
ланной работе. Это
еще проследить  за
всей работой, вов-
ремя вспахать, по-
сеять, прополоть,
накосить... да ещё и
отправить кого-то на
заготовку и сплав
леса.  Круглосуточ-
ная работа.
В 1943 году Васи-

лий поступает в
школу ФЗО №11 и
через год её успеш-
но оканчивает. Его
назначают главным
кондуктором на
станцию Вожега.
Кондуктор должен
был осуществлять
постоянный надзор
за движением со-
става и находиться
при этом на откры-
той тормозной пло-
щадке вагона, под-
верженной ветрам,
дождям и морозам.
Кроме того, приходилось
исполнять  функции экспе-
дитора, так как документы
на грузы находились у кон-
дуктора. “В войну еще и
постоянный недосып. И
всё это нагрузки для сем-
надцатилетнего паренька.
Василий Иванович рас-

сказывал, как в Исакогорке
не мог сразу найти в сумке
документы на состав, так
знаменитый полярник Па-
панин угрожал ему писто-
летом:
Где документы? Позови

Согласно списку насе-
ленных мест 1873 года, де-
ревня Костина, располо-
женная почти в сотни верст
от уездного города Карго-
поля, была самой большой
деревней в округе.  В ней
была кузница, православ-
ная часовня и почтовая
станция.
Соседние деревни - Ага-

фоновская и Андрюковская
имели одиннадцать и две-
надцать дворов, и посколь-
ку находились  они в версте
от деревни Костиной, то
жители их частенько наве-
дывались  в часовню, в
лавку, в гости, иногда по
пути попадая и в… "Губер-
нские ведомости":

 «14 декабря 1864 г. меж-
ду деревнями Агафоновс-
кая и Костина найден мерт-
вым крестьянин дер. Анд-
рюковской Василий Бере-
зин, 41 г.»
Среди происшествий в

губернии нередко появля-
ются в XIX  веке сообще-
ния о смертях «от пьян-
ства», об «опившихся»,
умерших от «излишнего
употребления водки». При
цене за пуд свежего мяса 2
рубля  40 копеек, за фунт
(около 400 г.) чая – 1рубль
60 копеек, фунт кофе – 60
копеек,  стоимость ведра(-
примерно 10 литров) вина
крепости составляла 3 руб-
ля 90 копеек.   «Губернские
ведомости» сообщают, что
только в 1868 году в Карго-
польском уезде было от-
крыто 59 питейных домов.
Содержатели питейных за-
ведений получали 200-300
рубля прибыли в год. В
Красновском сельском об-
ществе такие заведения
были лишь  в деревнях Ку-
вакина и Костина.   При по-
стоялом дворе и при почто-
вой станции в деревне Кос-
тиной было пятиразрядное
трактирное заведение и ка-
зенная винная лавка вто-
рого разряда, именуемая
народом «казенка»:

«В ночь на 1 сентября
1900 г. в дер. Костиной по-
хитили из кладовой при ка-
зенной винной лавке №47
шесть ящиков с вином на
сумму 209 рублей 52 ко-
пейки».
По статистике в Олонец-

кой губернии во второй поло-
вине XIX века около 30 чело-
век умирало от пьянства
ежегодно, хотя с зелёным
змием на Руси боролись с
момента его появления.

«14 октября 1873г. в дер.
Костиной найден мертвым
крестьянин дер. Агафонов-
ской Прохор Березин,
умерший от неумеренного
употребления спиртных на-
питков».
В Олонецкой губернии,

где языческие традиции
сохранялись и в христианс-
кую эпоху, с XVIII века пе-
редавались рукописные со-
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веты-заговоры от пьян-
ства: «Святыя такова, что-
бы хмельного не пить  во
веки: Могила выкопать, где
не знаемо; мертвеца не
вынять вон; да верхняя
доска снять; и саван опра-
вить, и пронять сквозь саван
трижды игла, и взять воды с
берега и сквозь саван и
сквозь иглу та вода проце-
дить трижды, а сам говори:
«Земля-мать, ты меня по-
ишь и кормишь и в землю ту
ж и пойти; и от тебя, мать-
земля, всякие плоды исхо-
дят и добрые и злые и
хмель, и чтоб мне рабу Бо-
жью (м) того хмельного пи-
тия не пить, ни зрити, ни хо-
тети, не помыслити. Адам,
отец мой, а я сын твой, изба-
ви меня сына своего Божи-
я(м) от хмельного пития, что-
бы мне ни пить и ни жаж-
дать, ни хотеть, ни зреть, ни
слышати; а сказалося бы
мне питие хмельное паче
всякой горести и смрада. А
ты, усопший, сколько време-
ни лежишь, нисколько
хмельного не пьешь, ни ешь
хлеба, так бы мне рабу Бо-
жьему (м) хмельного пития
ни пить, ни хотеть , ни
зреть, ни слышать, ни по-
думать до гробовой доски.
А тебе, усопшему, вечная
память, во веки. Аминь» И
над водой той говори триж-
ды сии слова и дай пить; и
от могилы пошед, назад
пяты и мало отступи, и заг-
реби того мертвого от пят»
С пьянством пытались

бороться не только народ-
ными средствами, но и с
момента возникновения сей
пагубной привычки приме-
няли карательные меры.
В 1873 году «Олонецкие

губернские ведомости»
публикуют приговор против
пьянства, который вынес-
ли на волостном сходе
крестьяне одного из дере-
венских обществ: «При-
звав на помощь Бога, на-
чать  искоренять между
ними не только пьянство, а
и вовсе употребление
хмельных напитков, заме-
нив таковые пивом, или
чаем, что всем нам прине-
сёт несомненную пользу и

отца, почему он не при-
шел?
Дело в том, что Василий

был маленького роста.
В октябре 1946 года Пан-

филов направлен на стан-
цию Шелекса. Он работал
составителем поездов, де-
журным по станции. Уже в
пятидесятые годы прошло-
го века Шелекса становит-
ся одним из лидеров Се-
верной железной дороги.
Именно здесь в 1956 году
обсуждался вопрос об уве-
личении нагрузок и приме-
нении новых технологий.
Проведена школа передо-
вого опыта и экономичес-
кая межведомственная
конференция СЖД.
В марте 1958 года Васи-

лий Панфилов назначен
начальником станции Ше-
лекса и трудился на этом
посту до января 1978 года.
Шелекса была центром
транспортных дел посёлка
Савинский: Леспромхоз,
совхоз, СМУ, Трест №7,
Савинский цементный за-
вод, ЗАЦИ, ЖБИ, ОРС...
Колоссальный напряжён-

ный труд. Ведь ни одно
предприятие не могло су-
ществовать без снабжения
и сбыта.
Грузооборот громадный

(иначе не скажешь). Кроме
станционного локомотива
маневровые тепловозы

цемзавода имели право
выхода на станцию Шелек-
са. Сколько же было соста-
вов, формирующихся на
этой станции! Магистраль-
ные составы с интервалом
в двадцать минут двига-
лись в обоих направлени-
ях. Пассажиропоток тоже
был интенсивным.
В эти годы постоянно

производилась модерниза-
ция железнодорожного
транспорта: паровозная
тяга была заменена на теп-
ловозную, а потом и элект-
рическую. Семафоры, пе-

реводящиеся вручную, за-
менили светофорами.
Вся эта сложная кругло-

суточно функционирующая
система стабильно работа-
ла под руководством Васи-
лия Ивановича два десят-
ка лет.
В те времена постоянны-

ми были соревнования, в
которых коллектив станции
неоднократно выходил по-
бедителем. Переходящее
Красное знамя осталось на
станции на вечное хране-
ние. А трудовой коллектив
был занесён в Книгу почё-
та Плесецкого района.
Василий Иванович был

не только активистом в
профессиональной дея-
тельности, но постоянным
общественником (как тогда
говорили). Он и депутат
Савинского поселкового
совета (1965-1980 годы), и
внештатный инспектор
Плесецкого комитета на-
родного контроля, и член
или глава избирательной
комиссии на выборах.
Ему до всего было дело.

Он считал себя ответ-
ственным за станцию и за
весь посёлок. Жильё для
железнодорожников, мага-
зин, детский сад, бытовые
проблемы... Всё Панфилов
брал под свой контроль.
Работа Василия Ивано-

вича была отмечена мно-
жеством Почёт-
ных грамот, ме-
далями «За доб-
лестный труд в
Великой Отече-
ственной вой-
не», «За трудо-
вое отличие»,
«Ветеран труда»
юбилейными на-
градами.
Еще в 1951

году Василий
Иванович же-
нился на скром-
ной труженице
ОРСа Савинско-
го ЛПХ Тамаре
Васильевне. Они
вырастили и вы-
учили трёх сыно-
вей.
Закончил тру-

довую деятель-
ность неугомон-
ный труженик на
Савинском це-
ментном заводе,
работал замес-
тителем началь-
ника, а позже и
самим начальни-

ком, транспортно-упако-
вочного цеха, а также при-
ёмосдатчиком материаль-
но-технического снабже-
ния.
Низкий поклон тому по-

колению советских людей.
Именно такие, как Василий
Панфилов, победили, вос-
становили, построили всё,
что досталось нынешним
поколениям. Их целеуст-
ремлённость, энтузиазм,
ответственность, трудолю-
бие, вера в светлое буду-
щее — пример для нас.

Галина Щёголь

лишит возможности евреев
обогащаться нашими тру-
дами и нашим состоянием;
но при этом необходимым
признаем допустимое упот-
ребление водки в малом
виде и не в корчме, а у
себя дома. Затем, если кто
из наших крестьян будет
пить  водку в корчме, или в
питейном заведении, то с
таковых определяем
штраф в пользу мирских
сумм: в первый раз – 20 к.,
во второй раз – 40 к., в
третий – 80 к., в четвертый
– 1р. 60к. с человека, а
после сего таких людей, не
подвергая денежному
штрафу, подвергать аресту
при волостном правлении,
без всякого суда, каждый
раз на семь суток».

10 июня 1900 года импе-
ратор Николай II  утвердил
и повелел исполнить изме-
нения в карательные по-
становления от пьянства,
изложенные Государствен-
ным Советом: «за участие
в сборище для публичного
распития крепких напитков
на улицах и площадях,
равно, как во дворах и под-
воротных пространствах
виновные подвергаются:

- в первый раз – аресту
не свыше трех дней, или
денежному взысканию не
свыше 10 рублей,

- во второй раз - аресту
не свыше семи дней, или
денежному взысканию не
свыше 25 рублей,

- в третий раз - аресту не
свыше двух недель, или
денежному взысканию не
свыше 50 рублей»
Насколько действенны-

ми оказались подобные
меры, газета не сообщает,
но видимо, не помогали ни
заговоры ни приговоры,
т.к. в письме Александру
Блоку поэт Николай Клюев
писал о родной Олонецкой
губернии:  «Пьянство рас-
тет не по дням, а по часам,
пьют мужики, нередко
бабы и подростки. Казенки
процветают, яко храмы, а
хлеба своего в большин-
стве хватает немного доль-
ше Покрова...»

Ирина Колобова

(Продолжение, начало в №29)
ÍÀØÀ ÑÒÀÍÖÈß ØÅËÅÊÑÀ

Â ïåðâîå âîñêðåñåíüå àâãóñòà â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ Äåíü
æåëåçíîäîðîæíèêà. Ýòî ïðàçäíèê íå òîëüêî òåõ, êòî ðàáîòàë è ðàáî-
òàåò íà ýòîì âèäå òðàíñïîðòà. Äëÿ òàêîé òåððèòîðèè óæå ñ äåâÿòíàä-
öàòîãî âåêà æåëåçíûå äîðîãè èìåëè ãðîìàäíîå çíà÷åíèå. À äâàäöà-
òûé âåê áåç íèõ è ïðåäñòàâèòü íåâîçìîæíî. Îñîáåííî, íàø Ñåâåð,
Ñèáèðü... Âåäü ýòî íå òîëüêî ïàññàæèðñêèå ïîåçäà, ýòî òðàíñïîðò äëÿ
âñåãî, ÷òî ïðîèçâîäèëîñü, ñòðîèëîñü, çàêóïàëîñü, èñïîëüçîâàëîñü â íà-
øèõ ëåñíûõ, áîëîòèñòûõ, ãëóõèõ ìåñòàõ. Æåëåçíîé äîðîãå ôàêòè÷åñêè
ïðèíàäëåæàëà ãëàâíàÿ ðîëü â æèçíè ñòðàíû.

21 èþëÿ â ïîñåëêå Ïóêñîî-
çåðî îáíàðóæåíî òåëî 30-ëåò-
íåãî ìóæ÷èíû ñ ïðèçíàêàìè íà-
ñèëüñòâåííîé ñìåðòè. Ïî äàí-
íîìó ôàêòó ñëåäñòâåííûìè
îðãàíàìè  Ñëåäñòâåííîãî êîìè-
òåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó  àâòîíîìíîìó îêðóãó
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî
ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ÷.4 ñò.111 ÓÊ
ÐÔ (óìûøëåííîå ïðè÷èíåíèå
òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ, ïîâëåê-
øåå ïî íåîñòîðîæíîñòè ñìåðòü
ïîòåðïåâøåãî).“Â õîäå ñëåä-
ñòâåííî- îïåðàòèâíûõ äåéñòâèé,
ïðîâåäåííûõ ñîâìåñòíî ñ îðãà-

ÆÅÑÒÎÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ
íàìè ïîëèöèè, ïî ïîäîçðåíèþ
â èçáèåíèè çàäåðæàí 26-ëåò-
íèé áðàò ïîãèáøåãî. Îò ïîäî-
çðåâàåìîãî ïîñòóïèëî çàÿâëå-
íèå î ÿâêå ñ ïîâèííîé, â êîòî-
ðîì îí óêàçàë, ÷òî â õîäå ñî-
âìåñòíîãî óïîòðåáëåíèÿ  ñïèð-
òíûõ íàïèòêîâ â î÷åðåäíîé ðàç
ìåæäó íèì è áðàòîì  ïðîèçî-
øåë êîíôëèêò. Íà ïî÷âå ëè÷-
íîé íåïðèÿçíè îí íàíåñ ñòàð-
øåìó áðàòó ìíîæåñòâåííûå
óäàðû áèòîé ïî ãîëîâå è òåëó.
×åðåç íåïðîäîëæèòåëüíîå âðå-
ìÿ òîò ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå ïðå-
ñòóïëåíèÿ.“Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîâîäÿòñÿ ñëåäñòâåííûå äåé-
ñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñòà-

íîâëåíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ
ñîâåðøåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ.
Äîïðàøèâàþòñÿ ñâèäåòåëè ïî
äåëó, ïðîèçâîäèòñÿ ñáîð äîêà-
çàòåëüñòâåííîé áàçû.“Ñëåä-
ñòâèå áóäåò õîäàòàéñòâîâàòü
ïåðåä ñóäîì îá èçáðàíèè â
îòíîøåíèè ïîäîçðåâàåìîãî
ìåðû ïðåñå÷åíèÿ â âèäå çàê-
ëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó.“Äåëî ïðè-
íÿòî ê ïðîèçâîäñòâó ñëåäñòâåí-
íûì îòäåëîì ïî ÇÀÒÎ ã.Ìèð-
íûé Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
ÑÊ ÐÔ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó . - ñîîáùàåò Ñëåä-
ñòâåííûé êîìèòåò ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.
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Áîêñåðû ëó÷øå äðóãèõ çíàþò, ÷òî â æèçíè áîëüøå âñåõ äîñòàåòñÿ ëþäÿì, êîòîðûå îïóñêàþò ðóêè.
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ñòàíäàðòíîì èñïîëí åíè è:
4000õ2200õ2000. Íå ãíèëàÿ, áåç ðæàâ-
÷èíû. Ýëåêòðîîáîãðåâ çåðêàë, ìóçûêà,
íîâûå ÷åõëû, óñèëåííûå ðåññîðû, êó-
çîâ óñèëåí, óñòàíîâëåí äîï. ÿùèê äëÿ
èí ñòðóìåí òà. ÖÅÍÀ 700000
òåë.+79214934703

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â Ñåâ-ñêå, â êèðï. äîìå,

2 ýòàæ, òåïëàÿ. ò. 89009145409
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà. Ñà-

âèíñêèé, óëèöà Öåìåíòíèêîâ, äîì
5.+79060942374

1-þ êâàðòèðó. 2 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè,
äâåðü, îêíà, áàëêîí. Òåë.89522512172

1-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòè-
ðó íà âòîðîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî äå-
ðåâÿííîãî äîìà. Ñðåäíèé ïîäúåçä.
Ðàéîí ÏÌÇ(èëè ÐÌÇ). Öåíà 1000000
ðóáëåé. Òåë.8921-473-40-48; 8953-
260-88-73

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêèé â äåðåâÿííîì
äîìå. Õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ñïðàâêè ïî òåëåôî-
íó:8-952-302-07-91

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Îê-
ñîâñêîì, 1 ýòàæ. 89532648612

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, íå óãëîâàÿ, áåç
ðåìîíòà. Òåë.89115752754

2-õ êîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ
êâàðòèðà â ðàéîíå ÏÒÔ Ïëåñåöêà, 1-
é ýòàæ, öåíà 2200000 ðóá. Çâîíèòü ñ
18 äî 22 ÷àñîâ. Òåë. 8-952-250-22-12

Êâàðòèðó â ï.Îêñîâñêèé, ïë.55,3
êâ.ì. Öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, 2-îé
ýòàæ, íå óãëîâàÿ. Òåë. 8-960-010-15-
46, 8-921-497-02-46

3-õ êîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ
êâàðòèðà â öåíòðå Ïëåñåöêà, 2-é ýòàæ,
ãàçîâîå îòîïëåíèå (ïðèðîäíûé ãàç),
ñòåêëîïàêåòû, óçàêîíåííàÿ ïåðåïëà-
íèðîâêà, ëîäæèÿ, ïîäâàë, õîçïîñòðîé-
êè, ãàðàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Öåíà
3200000 ðóá. Çâîíèòü ñ 18 äî 22 ÷à-
ñîâ. Òåë. 8-952-250-22-19

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ öåí-
òðàëüíûì îòîïëåíèåì â ï.Îêñîâñêèé.
Òåë. 89642992962

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà
ïÿòîì ýòàæå, öå íà äîãîâîðíàÿ.
ò.89115576355, Ñåâåðîîíåæñê

Ìåòàë. êàðòîôåëüíóþ ÿìó â
Ñåâåðîîíåæñêå òåë. 89600116418

Ãàðàæ áåòîííûé â êîîïåðàòèâå â
ï.Ñàâèíñêèé, ðàçìåð 6*7, âîðîòà âû-
ñîòà 215,  öå íà 65000, òîðã.
ò.89522507077

 ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ëîäêó ðåçèíîâóþ, âåëîñèïåä

âçðîñëûé,  áå íçîïèëó "Óðàë".
ò.89218171055, ò.89214901848

Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàïðîíîâûé,
äèàìåòð 32ìì. 30 ðóáëåé çà ìåòð.
Ñðî÷íî. Òåë.89657329401

Ìåáåëü á/ó: äèâàí, êðåñëî, ñòåíêà,
ñò. ìàøèíà âñå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè
òåë. 8-962-662-94-17

Êðîëèêîâ(1 è 3 ìåñÿöà) è êóð-íå-
ñóøåê. Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó
89115933999

Æåíñêèå âåùè ðàçìåð 46-48,
îáóâü 39-40. Íåäîðîãî. Òåë. 8900-
915-63-98

Ïèàíèíî ñòàðèííîå(àíòèêâàðèàò).
Öåíà 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òåë. 8900-915-
63-93

Êîëÿñêó ôèðìû Geoby 2 â 1.
Â êîìïëåêò âõîäèò ñóìêà-ïåðåíîñêà,
ñóìêà, íàñîñ. Òåë. 89600163631

Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâûé, íåäîðî-
ãî. Òåë.89214901903

Âåëîñèïåä äåòñêèé ÷åòûðåõêîëåñ-
íûé. Íà âîçðàñò îò 2 äî 5 ëåò, öåíà
1300 ðóáëåé. Òåë.89657329401

Ñðî÷íî äâóõ äîéíûõ êîç ï.Ñà-
âèíñêèé... òåë.89642983253

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê ïðå-

äîïëàòà çà ìåñÿö (ìàëîñåìåéêà).
òåë.89095510765

1-êîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå. Â ïàíåëüíîì äîìå, 4 ýòàæ.
Îáð. ïî òåë. 89212964742

Êóïëþ
Ýëåêòðè÷åñêèé âîäîíàãðåâà-

òåëü á/ó íåäîðîãî òåë. 89214884049
Äà÷ó ñ áàíåé íåäàëåêî îò Ñåâå-

ðîîíåæñêà. Ìàêñèìóì 100 ò.ð.
Òåë.89626639454

Äîì, ó÷àñòîê â Êåíîçåðüå ó âî-
äîåìà. òåë. 8-917-585-15-46

Î÷èùåííóþ ìîðîøêó ÄÎÐÎ-
ÃÎ. Òåë. 8-962-660-76-25

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎ-
ÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ, ç/ï îò 18
000 ðóá. òåë.: 8-902-285-35-55 ðå-
çþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить  с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при
помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÏ Ãîðáóíîâ Ì.Â. ÈÍÍ 292600305508 ÎÃÐÍ 304290125200144
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ
È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1.
Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900 * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ

Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð" îáúÿâëÿþò åäèíûå äëÿ
âñåõ êàíäèäàòîâ òàðèôû íà ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ,
ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÇÀ 1 ÊÂ. ÑÌ. Â ÃÀÇÅÒÅ "ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß":
1. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìó-

íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - 5 ðóá.
2. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû - 8 ðóá.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÊËÀÄÛØÀ Â ÃÀÇÅÒÓ (ÒÈÐÀÆ 1150 ÝÊÇ.)
              4 ïîëîñû À3 - 10000 ðóá.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÝÔÈÐÍÎÅ ÂÐÅÌß Â ÏÅÐÅÄÀ×ÀÕ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß

 (ÑÌÈ "ÈÍÔÎÊÓÐÜÅÐ") Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,
Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÄËß ÂÑÒÓÏËÅÍÈß

Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ:

Çà 1 ìèíóòó:
1. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - 500 ðóá.
2. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû - 1000 ðóá.
3. Ïîäãîòîâêà ðîëèêà ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè - 1000 ðóá.
Æåðåáúåâêà ðàñïðåäåëåíèÿ ïå÷àòíîé ïëîùàäè

è ýôèðíîãî âðåìåíè ñîñòîèòñÿ 15 àâãóñòà 2016 ãîäà
â 14.00 ïî àäðåñó ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.9, 4 ýòàæ. Çàÿâêè
íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ äî 12.00 15 àâãóñòà 2016 ãîäà â
êàññàõ ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñ-
êèé, ïî ôàêñó 64-095 èëè ïî ýë. ïî÷òå kp_sever@mail.ru

Ðàñöåíêè íà ïå÷àòü ëèñòîâîê è ïëàêàòîâ:
1. ×åðíî-áåëûå, À4 îäíà ñòîðîíà - 6 ðóáëåé, 2 ñòîðîíû 10

ðóáëåé;
2. Öâåòíûå À4 - îäíà ñòîðîíà 25 ðóáëåé;
3. Öâåòíûå À3 - îäíà ñòîðîíà 40 ðóáëåé.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ
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 ÑÎÒÎÂÛÅ
ÒÅËÅÔÎÍÛ Á/Ó

ÂÛÑÛËÀÞÒÑß ÈÇ

ã.ÊÎÑÒÎÌÓÊØÀ( ÊÀÐÅËÈß)

8-921-2236456

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðà-
íîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåò ÐÎÆÊÎÂÓ
ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÄÌÈÒÐÈ-
ÅÂÍÓ ñ äíåì ðîæäåíèÿ è
æåëàåò êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
âñåõ áëàã, ìèðà, äîáðà,
óþòà, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!

  Äóìàåì, ÷òî ìíîãî
- ìíîãî ëþäåé, êîòî-
ðûå íå çíàëè åãî ôà-
ìèëèþ, íî çíàëè åãî â
ëèöî, òÿæåëî âçäîõíóò,
óçíàâ, ÷òî åãî áîëüøå
íåò.

  20 èþëÿ 2016 ãîäà
ïð åæä åâðå ìåí íî
ñêîí÷àëñÿ îò òÿæåëîé
áîëåçíè ÌÀÃÎÍÎÂ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀ-
ÑÈËÜÅÂÈ×.

Åìó áûëî âñåãî 63
ãîäà. Ýòî áûë äîáðî-
æåëàòåëüíûé, âåëèêî-
äóøíûé, îáàÿòåëüíûé
÷åëîâåê.  Ëþáÿùèé
ñûí, ìóæ, îòåö, îòçûâ-
÷èâûé áðàò, íàäåæíûé
êîëëåãà è äðóã. Òÿæå-
ëà óòðàòà äëÿ âñåõ, êòî
çíàë Àëåêñàíäðà.

Ñåðäöå ïîãàñëî, áóäòî çàðíèöà,
Áîëü íå ïðèòóïèò ãîäà.

Îáðàç òâîé âå÷íî áóäåò õðàíèòüñÿ
Â ïàìÿòè íàøåé âñåãäà.

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ

Óâàæàåìûå æèòåëè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
â ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"
âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè
áóêëåò "Ïàìÿòü ñèëüíåå
âðåìåíè" î âåòåðàíàõ
ÂÎÂ âòîðîé âûïóñê.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ

 Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È

 ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÂÑÅ  ÑËÓÆÁÛ Â ÍÎÂÎÌ ÕÐÀÌÅ. ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ

ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

28 èþëÿ - 10.00 - àêàôèñò ðàâíîàïîñòîëüíîìó
âåëèêîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó

30 èþëÿ - 17.00 -   Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

31 èþëÿ -  8.30- ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíûì Çàêîíàì "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè"  Èíäèâèäóàëüíûé Ïðåäïðèíèìàòåëü Ïèêîâñêàÿ Èðèíà Ìè-
õàé ëîâíà (Ñâèäåòåëüñò âî î ãîñó äàðñ òâåííîé ðåãèñòðàöè è ¹
308292001700012 ñåðèÿ 29 ¹ 001848610 îò 23.12.2009 ãîäà, âûäàííî-
ãî  Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó), ïðåäîñòà-
âèò çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáîðàõ äå-
ïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè  äëÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè  îáùåé ïëîùàäüþ
450 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ åæåìåñÿ÷íî. Ïëîùàäü äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè  ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
ïëàòíîé îñíîâå, áåç ÍÄÑ:

1. ï.Ñåâåðîîíåæñê  - 36 êâ.ì. ïî öåíå 600
ðóáëåé çà êâàäðàòíûé ìåòð ( 2 áàííåðà ïî  18 êâ.ì
êàæäûé)

2. ï.Ñàâèíñêèé  - 72 êâ.ì. ïî öåíå 600 ðóáëåé
çà êâàäðàòíûé ìåòð ( 4 áàííåðà ïî  18 êâ.ì êàæäûé)

3. ï.Ïëåñåöê - 270 êâ. ì. ïî öåíå - 750 ðóáëåé
çà êâàäðàòíûé ìåòð (15 áàííåðîâ ïî  18 êâ.ì êàæäûé)

Îáðàùàòüñÿ:  164260 Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï. Ïëåñåöê,óë.
Ñàäîâàÿ, ä. 1-Ã  ò/ô: 8(81832)717-85,8-921-48-252-88 E-mail:
domovoy.ples@yandex.ru

Ñ 15 èþëÿ 2016 ãîäà ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ
ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü áóäåò óäîñòîâåðÿòüñÿ òîëüêî
âûïèñêîé èç ÅÃÐÏ.

Ñ 15 èþëÿ 2016 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîðìà îá èçìåíåíèè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.1997 ¹ 122-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê.

Äîáðûé äåíü! Â 28 íîìåðå ãàçåòû áûëî
îïóáëèêîâàíî ïèñüìî æèòåëåé äîìà 2/2.

Õî÷åòñÿ âñå æå óñëûøàòü îáúÿñíåíèÿ äè-
ðåêòîðà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè Ä.Í.Îðåõî-
âà. Âîäà ïðîäîëæàåò òå÷ü, êîìàðû - ëåòàòü, à
ëþäè - ñòðàäàòü.

Ñ óâàæåíèåì æèëüöû äîìà

mailto:personal@nor-tel.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:domovoy.ples@yandex.ru
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Çà òåêóùèé ïåðèîä
íà òåððèòîðèè Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà ñî-
âåðøåíî 65 ïðåñòóï-
ëåíèé â îáùåñòâåí-
íîì ìåñòå, â ïðîøëîì
ãîäó 94 ïðåñòóïëåíèÿ.

 В апреле-июне регистри-
ровались такие преступле-
ния, как открытое хищение
продуктов и алкогольной
продукции из магазинов, на
перекрестках улиц откры-
тое хищение с применени-
ем насилия личных вещей
и денежных средств, кражи
из автомашин - документов,
личных вещей, аккумулято-
ров, сотового телефона;
причинение побоев на цен-
тральной площади; угроза
убийством на улице; 2 фак-
та обнаружения наркоти-
ческого вещества расти-
тельного происхождения,
хищение велосипеда от же-
лезнодорожного вокзала.
Из числа зарегистриро-

ванных преступлений в об-
щественном месте 43 со-
вершено на улице, в про-
шлом году 46.
В основном рост преступ-

ных деяний зафиксирован в
п. Плесецк. Большая часть
преступлений совершена в
период времени с 18:00 до
00:00.
Раскрыто 50 преступле-

ний совершенных в обще-
ственном месте и 30 на
улице.
Сотрудниками отдельного

взвода патрульно постовой
службы полиции раскрыто
9 преступлений, выявлено
19. Составлено более 1700
административных протоко-
лов, из них за появление в
пьяном виде и распитие ал-
когольной продукции в об-
щественных местах - 964,
за мелкое хулиганство - 307
за курение в неположенном
месте - 75. Так же сотруд-
никами патрульно-постовой
службы выявлено 30 несо-
вершеннолетних нарушаю-
щих общественный поря-
док, из них 11 находящихся
в ночное время (после
22:00 часов) на улицах и
других общественных мес-
тах без сопровождения ро-
дителей или лиц их замеща-
ющих, 14 несовершеннолет-
них распивающих алкоголь-
ную продукцию или находя-
щийся в состоянии опьяне-
ния в общественном месте,
1 несовершеннолетний, на-
ходящийся в состоянии ток-
сического опьянения.
Так например: 7 апреля

2016 года в 23 часа 10 ми-
нут по средствам радиосвя-
зи патрульно постовому на-
ряду поступил сигнал, о
том что разыскивается
гражданин И. который на
улице у дома избил свою
сожительницу, причинил по-
бои. 8 апреля около 00 ча-
сов сотрудники ППСП заме-
тили двух молодых людей.
Один из них был в красной
запачканной футболке. Уви-
дев наряд полиции один по-
бежал во дворы домов, вы-
яснив у второго что про-
изошло. Сотрудниками
было установлено, что по-
бои причинил гр. И. кото-

рый был установлен ППН и

доставлен в ОМВД для раз-
бирательства. Гражданин
И. был в состоянии алко-
гольного опьянения, на него
составлен протокол об ад-
министративном правона-
рушении.

15 апреля 2016 года око-
ло 20 часов 40 минут, пе-
ший патрульно-постовой
наряд проходя мимо мага-
зина, через стеклянные
двери увидел гражданина
который находился в состо-
янии опьянения. Также ря-
дом с данным гражданином
находился несовершенно-
летний, который также на-
ходился в состоянии опья-
нения и в руках держал бу-
тылку белого вина. Гражда-
нин пояснил, что это он ку-
пил бутылку несовершенно-
летнему. Данным гражда-
нам было предложено
пройти в ОМВД, после при-
бытия в ОМВД личные дан-
ные граждан были установ-
лены, и в отношении них
составлены протокола об
административном право-
нарушении, несовершенно-
летний передан инспектору
ПДН.

13 апреля 2016 года око-
ло 11 часов 30 минут со-
трудниками ППСП была вы-
явлена гражданка, находя-
щаяся на улице в состоя-
нии опьянения. При провер-
ке документов, установле-
но, что имеет на иждивении
двоих несовершеннолетних
детей, воспитанием кото-
рых должным образом  не
занимается и злоупотреб-
ляет спиртными напитками.
На гражданку составлен
протокол об администра-
тивном правонарушении,
информация направлена в
ОДН ОМВД.

18 апреля 2016 года око-
ло ноля часов возле желез-
нодорожного вокзала со-
трудниками ППСП при пат-
рулировании улиц был ус-
тановлен несовершенно-
летний находящийся в ро-
зыске. Несовершеннолет-
ний доставлен в ОМВД и
передан инспектору ПДН.

2 мая 2016 года около 23
часов патрульным поступи-
ло сообщение от оператив-
ного дежурного о том, что
совершена кража 14 000
рублей с банковской кар-
точки, у гражданки, подо-
зревается гражданин А.
При патрулировании улиц у
магазина патрульные уви-
дели похожего по ориенти-
ровке гражданина А., кото-
рый находился в состоянии
опьянения. Гражданин был
доставлен в ОМВД и при
досмотре у него обнаруже-

ны 11 000 рублей, которые

он снял с банковской кар-
точки. Денежные средства
были изъяты в присутствии
двух понятых. На граждани-
на составлен протокол об
административном право-
нарушении, возбуждено
уголовное дело по факту
хищения денежных средств
с банковской карты.

7 мая 2016 года около 18
часов на маршруте патру-
лирования сотрудниками
был  установлен гражданин
находящийся в розыске по
подозрению в  совершении
кражи. Доставлен в ОМВД,
передан сотрудникам уго-
ловного розыска.

10 мая 2016 года сотруд-
никам ППСП поступила ин-
формация, о том, что в
пяти метрах от автодороги
лежит мужчина в крови.
Прибыв на место происше-
ствия, сотрудниками был
обнаружен неизвестный
мужчина, у которого, была
в крови голова и он  не по-
давал признаков жизни. Оп-
росив лиц, которые ранее
видели двух ругавшихся
мужчин на дороге. Очевид-
цы описали, в чем были
одеты и как выглядели муж-
чины. По словестному порт-
рету очевидцев сотрудника-
ми ППСП лицо, совершив-
шие преступление было ус-
тановлено, и передано со-
трудникам уголовного ро-
зыска. Возбуждено уголов-
ное дело.

3 июня 2016 года в 20 ча-
сов 45 минут, ППН от опе-
ративного дежурного посту-
пила информация, что не-
известные бьют стекла в
здании администрации. Не-
замедлительно прибыв на
место, сотрудники обнару-
жили двоих молодых лю-
дей, которые кидали камни
в окна администрации. Уви-
дев сотрудников полиции,
молодые люди побежали по
улице от сотрудников поли-
ции. Однако убежать им не
удалось , они были останов-
лены сотрудниками ППСП.
Хулиганами оказались не-
совершеннолетние жители
Плесецка. Несовершенно-
летние были доставлены в
ОМВД и переданы инспек-
тору ПДН.

11 июня 2016 года около
19 часов 35 минут от опера-
тивного дежурного патруль-
ному наряду поступила ин-
формация, о том что трое
молодых людей приобрели
товар в магазине и распла-
тились фальшивой денеж-
ной купюрой достоинством
1000 рублей. Прибыв на
место, сотрудники увидели

ÈÒÎÃÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÏÎËÓÃÎÄÈß только одного молодого че-
ловек, так как продавец
забрала его паспорт, двое
других убежали по направ-
лению микрорайона ПТФ.
Проследовав в район ПТФ,
сотрудниками полиции,
лица были установлены и
доставлены в ОМВД. Для
дальнейшего разбиратель-
ства переданы сотрудникам
ОЭБ и ПК.

5 июня 2016 года около
11 часов, к ППН обратилась
женщина с заявлением о
том, что трижды против её
воли проник через оконный
проем в её квартиру граж-
данин Е. Гражданин был ус-
тановлен, возбуждено уго-
ловное дело.

30 июня 2016 года
30.06.2016 года около 00
часов 15 минут в дежурную
часть обратилась  граждан-
ка, которая пояснила, что
на ее сожителя на улице со
спины напали, избили и по-
хитили принадлежащие ему
вещи: сотовый телефон и
кошелек с деньгами . Граж-
данин описал внешность
двух нападавших на него
молодых людей и одежду, в
которую они были одеты.
По описанию нападавших
полицейский вспомнил двух
молодых людей, подходя-
щих по данной ориентиров-
ке, которых он видел  на
базе, когда разыскивали по
другой ориентировке. Сооб-
щив о данной информации
сотрудникам уголовного ро-
зыска, полицейские  выдви-
нулись по данному адресу.
Прибыв на место, где на-

ходились вагончики, через
окно на прибывших сотруд-
ников смотрели молодые
люди, подходившие по ори-
ентировке. Было заметно,
что увидев сотрудников по-
лиции, молодые люди нача-
ли суетиться и вести себя
нервно. Установленные
лица неоднократно ранее
привлекались за аналогич-
ные преступления. Моло-
дые люди были доставлены
в ОМВД для дальнейших
разбирательств, возбужде-
но уголовное дело. Пре-
ступление раскрыто по го-
рячим следам благодаря
фотографической памяти
полицейского.
На территории Плесецко-

го района за 6 месяцев
2016 проведено 54 массо-
вых  мероприятия, в кото-
рых приняло участие 11369
человека. Охрану обще-
ственного порядка обеспе-
чивало 314 сотрудников
ОМВД, 53 сотрудника част-
ные охранные организации
"Витязь Северодвинск" и
"Формула Безопасности",
18 представителей ДНД
"Порядок". При проведении
массовых мероприятий на-
рушений общественного по-
рядка допущено не было.
В целях предотвращения

преступлений совершае-
мых в общественных мес-
тах и на улицах  ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
принято решение об увели-
чении патрульно-постовых
нарядов на улицах, а имен-
но вблизи торговых цент-
ров, круглосуточных мага-
зинов и т.д., за счет всех
служб отдела в предвыход-
ные, выходные и празднич-
ные дни.

 А. Кучина

С каждым днем на улице
темнеет все раньше, зачас-
тую это сопровождается
пасмурной и дождливой по-
годой. Поэтому проблема
безопасности пешеходов,
их недостаточная види-
мость на дороге для води-
телей становится вновь  ак-
туальной. И в данной ситу-
ации единственным спосо-
бом защиты, как взрослых,
так и детей, является нали-
чие на одежде световозвра-
щающих элементов.
В нашем регионе с нача-

ла года фактически каждое
четвертое ДТП  было связа-
но с наездом на пешеходов.
С начала года произошло
196 автопроисшествий, в
которых 20 человек погибли
и 192 получили травмы.
Большинство ДТП произош-
ли в темное время суток,
многие из пострадавших не
имели на одежде световоз-
вращающих элементов.

19 июля в 23.45 в Холмо-
горском районе на 1098 ки-
лометре автодороги М-8
"Холмогоры"  под колеса
грузовика "Freightliner" по-
пал мужчина в состоянии
опьянения, который шел  по
проезжей части дороги при
имеющейся обочине. С пе-
реломом плеча и голени пе-
шеход был  госпитализиро-
ван. Отметим, что мужчина
в нарушение пункта 4.1
ПДД РФ, не имел  при себе
световозвращающих  эле-
ментов, а значит, для води-
теля в темноте был абсо-
лютно не заметен.
Аналогичное ДТП про-

изошло 8 июля примерно в
это же время в Шенкурском
районе на 817 км автодоро-
ги "М-8", в темное время су-
ток водитель автомобиля
"Hyundai Santa Fe" в свете
фар встречной автомашины
не заметил 30-летнюю жен-
щину, которая стояла на
проезжей части. В резуль-
тате наезда она скончалась
на месте происшествия. В
данном случае женщина-
пешеход также не имела на
одежде световозвращаю-
щих элементов.
Напоминаем, что сегодня

ношение этих приспособле-
ний является обязательной
нормой Правил дорожного
движения. За невыполне-
ние требований данного
пункта предусмотрена от-
ветственность вплоть  до
штрафа в размере 500 руб-
лей.
К сожалению, при движе-

нии в населенных пунктах
эта норма по-прежнему ос-
тается лишь  рекоменда-
тельной, поэтому пе-
шеходы не стремятся
надевать светоотра-
жатели. А зря!  По
статистике, наиболь-
шее количество про-
исшествий со смер-
тельным исходом
происходит в темное
время суток. Их коли-
чество в три раза
выше, чем в дневное
время. Основная при-
чина происшествий -
плохая видимость
объекта.
Необходимость ис-

пользования свето-
возвращателей дока-
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зана многочисленными ис-
следованиями. Считается,
что человек на дороге дол-
жен быть виден на расстоя-
нии не менее 200 м. Эта ве-
личина определяется мно-
гими факторами: скорость
реакции водителя, индиви-
дуальные особенности вос-
приятия, технические пара-
метры автомобиля, влияю-
щие на длину тормозного
пути. Обозначение силуэта
человека на расстоянии
дает возможность водите-
лю вовремя среагировать и
затормозить. Водители ав-
томобилей обнаруживают
пешехода, имеющего свето-
возвращатели, со значи-
тельно большего расстоя-
ния по сравнению с пеше-
ходом без данного приспо-
собления. При движении с
ближним светом расстоя-
ние увеличивается с 25-40
метров до 130-140 метров,
а при движении с дальним
светом расстояние увели-
чивается до 400 метров.
Однако, процент исполь-

зования светоотражателей,
как взрослыми, так и юны-
ми пешеходами в нашем
регионе по-прежнему оста-
ется низким.
Госавтоинспекция просит

всех участников дорожного
движения быть вниматель-
ными, уважительно отно-
сится друг к другу, и, конеч-
но же, неукоснительно со-
блюдать Правила дорожно-
го движения. Водителей -
снижать скорость  при при-
ближении к нерегулируе-
мым пешеходным перехо-
дам, а пеших участников
дорожного движения - не
торопиться, переходить  до-
рогу только в установлен-
ных для перехода местах и
только на зеленый сигнал
светофора, убедившись,
что водитель их видит и мо-
жет остановиться.
Кроме этого, с наступле-

нием темного времени су-
ток обязательно используй-
те светоотражатели на
одежде. Особенно это каса-
ется детей и пожилых лю-
дей. Ведь яркие "светлячки"
помогают водителю разгля-
деть  в темноте пешехода и
вовремя принять  меры для
предотвращения возможно-
го ДТП. Поэтому приобре-
тите эту недорогую, но жиз-
ненно необходимую вещь!
Приобрести светоотража-

тели вы сможете в торговых
сетях города и почтовых от-
делениях.

УГИБДД УМВД России
по Архангельской

области
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