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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÊÒÎ ÌÍÅ ÎÒÂÅÒÈÒ ÍÀ ÝÒÈ ÂÎÏÐÎÑÛ?
Уважаемая редакция! Вот и прошли очередные выборы депутатов
всех уровней представительной и
законодательной власти. Можно
поздравить тех избирателей, чьи
кандидаты вошли в число победителей, и выразить сочувствие тем,
у которых сложилось по-иному.
Уже бегущая строка на экране местного ТВ информирует о результатах выборов в нашем поселке, и
вот о чем хотелось бы поговорить,
даже не поговорить, а задать ряд
вопросов, особенно в связи с тем,
что буквально с утра следующих за
днем голосования суток, по всем
новостным каналам ТВ были показаны (так и хочется сказать: "Ну,
как всегда!") зафиксированные на
видео факты очередных махинаций
на избирательных участках, причем не в одном регионе. Ни в коей
мере не сомневаясь в честности
и искренности уважаемых членов
местного избиркома, а также в
добросовестности наших избирателей, все-таки у меня невольно
возникли вопросы по самой организации выборов.
Начну с того, что мне неясно, зачем, с какой целью, небольшой, по
сути, поселок с населением около
5000 человек, а следовательно и с
гораздо меньшим числом избирателей, каждый раз делится на два избирательных округа, в каждом из
которых бюллетень со своим списком кандидатов? Причем ввиду малочисленности населения, все они
известны практически каждому избирателю. Представьте следующую
ситуацию. Допустим, мне, как избирателю, по душе 1-2-3 (неважно)

достойных кандидата, но в моем
бюллетене, в моем округе, из них
прописан только один. Или вообще,
все, симпатичные лично мне достойные лица, находятся в списках
другого округа, а в предлагаемом
мне - нет ни одного, за которого я
бы хотел отдать свой голос.
Как быть? Не ущемляется ли
при этом мое конституционное
право на выбор, ведь избранные
из разных списков лица, в конечном итоге, войдут в единый орган
самоуправления поселка? И не
появляется ли при этом у избирателя сомнение в справедливости
результатов выборов вообще? В
чем необходимость такого подхода к организации? Если это в целях обеспечения порядка, снижения плотности людского потока
или уменьшения нагрузки на членов комиссии, то достаточно
иметь те же самые два пункта (да
хоть три-четыре!) для проведения
мероприятия, но с одинаковым
списочным составом кандидатов.
На мой взгляд, это позволило бы
получить более объективные результаты, ведь мы не просто знаем всех избираемых поименно,
мы их знаем в лицо, мы живем с
ними по соседству, работаем
вместе или обсуждаем новости
на лавочке у дома, встречаемся в
магазинах, в садиках, яслях, в
школах на собраниях. Зачем это
непонятное разделение в разные
списки и по какому принципу оно
производится?
Второй вопрос. Получив в руки
три бюллетеня (по двум первым
вопросов нет), и, в качестве на-

путствия к третьему, фразу:
"Здесь можете проставить от одной до пяти галочек!", я был удивлен еще в большей степени. А
дальше что? Ну, выбрал я, к примеру, из семи предлагаемых кандидатов одного или двух, а как
мне поступить с остальными?
Оставить чистыми поля против
их фамилий? Но, извините, это же
возможность для манипулирования моим бюллетенем по усмотрению хотя бы тех же членов избиркома. Зачеркнуть остальных?
Но тогда, по логике, это будет испорченный бюллетень. Хотя я еще
раз подчеркиваю, что не хочу бросить тень на репутацию членов
избиркома, однако такое "вольное" обращение с процедурой
важного гражданского акта похоже либо на недомыслие, либо на
сознательное ухищрение ее авторов с целью получения "широты
маневра" при подсчете голосов.
Разве не правильней, в этом случае, было бы иметь по две "клеточки" против каждой фамилии в
соответствующих столбцах: "Да"
/ "Нет", или "За" / "Против"? В любом случае, внесение сомнений в
головы избирателей - плохая услуга авторитету будущих народных избранников. В соответствии
с законодательством за разработку и оформление бюллетеней,
порядок их использования, несет
ответственность избирательная
комиссия
соответствующего
уровня. Т ак кто мне ответит на
эти вопросы?
Избиратель Дыркач В.В.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÍ¨Ì ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ!
1 îêòÿáðÿ ìû îòìå÷àåì òåïëûé è ñåðäå÷íûé ïðàçäíèê, ÷åñòâóåì ïîæèëûõ ëþäåé, íî ýòî ëèøü ìàëàÿ äîëÿ
òîé áëàãîäàðíîñòè, êîòîðóþ âû çàñëóæèëè ñâîèì ñîçèäàòåëüíûì òðóäîì, ÷åëîâå÷íîñòüþ è ìóäðîñòüþ.
Çàáîòà î ïîæèëûõ ëþäÿõ - äîëã êàæäîãî èç íàñ. Êàæäûé èç íàñ äîëæåí ñäåëàòü âñ¸, ÷òîá âû íå
÷óâñòâîâàëè ñåáÿ îäèíîêèìè, âñåãäà áûëè îêðóæåíû âíèìàíèåì è òåïëîì.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû, äóøåâíîãî ðàâíîâåñèÿ, íåóãàñàþùåãî
èíòåðåñà ê æèçíè, òåïëà, ëþáâè è óâàæåíèÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ ëþäåé!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÈ, ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÄÎØÊÎËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÐÓÄÀ! ÏÐÈÌÈÒÅ ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ È
ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÂÀØÈÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Äîøêîëüíûé âîçðàñò - êðàéíå îòâåòñòâåííûé ïåðèîä â æèçíè êàæäîãî ðåáåíêà. Áóäóùåå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñÿò îò òîãî, êàêèì áóäåò íîâîå ïîêîëåíèå.
Î÷åíü âàæíî, ÷òî â íàø ñòðåìèòåëüíûé âåê ïðîôåññèÿ äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà ïðèîáðåëà îñîáóþ
çíà÷èìîñòü è óâàæåíèå â îáùåñòâå, âåäü â ðàâíîé ñòåïåíè ñîâìåñòíî ñ ñåìüåé ðàáîòíèêè äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âåäóò ïî æèçíè ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà, ôîðìèðóÿ åãî ëè÷íîñòü.
Ïîçâîëüòå âûðàçèòü âàì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíàòåëüíîñòü çà âàø áëàãîðîäíûé òðóä.
Ïóñòü âàøà æèçíü áóäåò íàïîëíåíà òåïëîòîé è ëþáîâüþ ðîäíûõ è áëèçêèõ, óâàæåíèåì âîñïèòàííèêîâ
è èõ ðîäèòåëåé, ïîääåðæêîé êîëëåã. Æåëàåì ÿðêèõ ñîáûòèé, òâîð÷åñêîé ýíåðãèè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
îïòèìèçìà è óñïåõîâ âî âñåõ äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! В 38 номере газеты в статье «Мы выбираем... Нас выбирают...» допущина ошибка список победивших депутатов МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ» выглядит так:
Пятимандатный избирательный округ №1: 1. Геннадий Петрович Баданин; 2. Елена Размиковна Катрич; 3.
Анатолий Борисович Скуратовский; 4. Светлана Анатольевна Холопова; 5. Юрий Иванович Юшков
Пятимандатный избирательный округ №2: 1. Оксана Евгеньевна Кулакова; 2. Игорь Анатольевич Бухарин; 3. Рудольф Александрович Борисов; 4. Павел Анатольевич Браун; 5. Ольга Николаевна Ковкова

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

Министру здравоохранения
Архангельской области
А.А.Карпунову
163004 г.Архангельск
пр.Троицкий. д.49
Главному врачу
ГБУЗ Архангельской области
"Плесецкая ЦРБ"
Т.А. Жилиной
п.Плесецк ул.Гагарина д.56
Уважаемые Антон Александрович и Татьяна Александровна!
На днях медицинским работникам Савинской больницы были
вручены уведомления о сокращении хирургического отделения нашей больницы.
Муниципальный Совет МО "Савинское", все общественные
организации и жители посёлка
вновь обеспокоены сложившейся
обстановкой в нашем здравоохранении. Сколько уже можно реорганизовывать, сокращать и пе-

рекраивать и без того убогое состояние нашей медицины. Имея
хорошую материальную базу, семитысячное население, это, в основном, пенсионеры и дети, нашу
больницу вы вновь пытаетесь перевести в статус сельского медицинского пункта для оказания скорой помощи. Мы не будем расписывать всю значимость сохранения нашей больницы для населения городского поселения Савинскии. Вы сами это прекрасно понимаете. Поэтому убедительно просим вас ещё раз пересмотреть
все возможные варианты реорганизации, сохранить рабочие места, сохранить своевременность и
качество оказания медицинской
помощи, гарантированное нам
Конституцией РФ.
С уважением, председатель
муниципального Совета
муниципального образования
"Савине третьего созыва
М.Н.Олешева

Î ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÕ È ÇÀÁÎÒÀÕ
На минувшей неделе в Конёво
прошло собрание местного Совета ветеранов. Вопросов на повестке дня было не так много. Тем
не менее, многие темы волновали
собравшихся. Глава МО "Коневское" Ирина Кучумова выступила
перед слушателями с отчётом о
проделанной работе за девять месяцев текущего года и ответила
на все вопросы. Важной темой
заседания стала подготовка к
предстоящему Дню пожилого человека. Часть средств на проведение его будет выделено администрацией муниципального образования.
Руководитель районного Совета
ветеранов Андрей Фролов рассказал об итогах последнего пленума, который прошёл в Плесецке
8 сентября и назвал новый состав президиума. Совет под руководством Андрея Фролова работает уже более четырех месяцев.
Председатель признает, что трудности есть, особенно нехватка
спонсоров.

- Спонсоры есть, но хотелось
бы больше, - говорит Андрей Фролов, - поскольку пока район не
может выделить средства из
бюджета, в связи с дефицитом.
Член избирательной комиссии
Лидия Голионова рассказала собравшимся о результатах выборов в Государственную Думу и
Совет депутатов МО "Коневское".
С большим отрывом на выборах
в нижнюю палату Федерального
собрания победу одержал Дмитрий Юрков. И этот факт не остался без внимания. Районному совету поступил наказ от ветеранов Конёво в ближайшее время
связаться с Юрковым, чтобы он
поднял вопрос на областном и
федеральном уровне о принятии
закона "О детях войны". Напомним, что данная категория на сегодняшний день остается неопределённой. И ветераны села надеются на положительный исход
дела.
Подготовил
Михаил Сухоруков
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÅÃÀ
23 и 24 сентября в парковой зоне поселка проводился Всероссийский день бега
"Кросс Нации".
В пятницу на старт вышли
воспитанники старших и
подготовительных
групп
детских садов.
Дружно, весело и органи-

Украшенный стадион, задорная музыка, шашлыки,
выпечка, чай, попкорн, различные конкурсы для детей
- все это было направлено
на создание хорошего настроения участникам и зрителям.
Все участники были раз-

зовано малыши пришли на
стадион, где их встречали
два веселых медведя. С
утра прошел дождь, но ребят это нисколько не смутило и они с готовностью
вышли на старт.
Более 120 человек приняли участие в 4-х забегах:
раздельно бежали девочки и
мальчики. Победителями
стали: Ломтева Арина и
Корбуев Илья, Власко Вероника и Маринов Денис.
24 сентября дождь не
только с утра попугал
спортсменов, но и проверил
их желание участвовать
в забегах "на прочность".

биты по возрастам и дистанциям.
И пусть погода подвела,
стартовавшие
первыми
младшие школьники, все же
дождались
завершения
праздника и не скрывали радости, последними принимая поздравления.
Среди школьников победителями в своих возрастных
группах стали: Огаркова
Анита и Лукин Миша, Богданова Полина и Корельский
Александр, Шишкина Ульяна
и Корельский Даниил, Колупаева Евгения и Медведев
Иван, Лобанова Виктория и
Дегтярев Михаил.

Взрослых
участников
было немного, но победители достойны озвучивания
их имен: Кичаткина Марина
и Богданов Виктор, Львова
Илемби и Кузнецов Сергей.
Самым спортивным классом признан 2"В" (Классный
руководитель Автух В.В.),
самым спортивным коллективом - Детский дом.
Хочется поблагодарить
Каламаеву Ольгу Николаевну и ее воспитанников за
подготовку места праздника, всех учителей физкультуры за организацию судейства, молодежный совет и
совет ветеранов за помощь
в проведении мероприятия.
Ну и конечно же нельзя не
назвать спонсоров "Кросса
Нации", которые обеспечили
праздничную атмосферу на
стадионе и сладкие призы
для призеров: Администрация МО "Североонежское",
партия "Единая Россия", Секачева Олеся Алексеевна,
Сазонова Светлана Николаевна, Браун Наталья Валерьевна, Мовила Иван Петрович, Кошелева Татьяна
Александровна, Скуратовский Анатолий Борисович,
Джафарова Наталья Николаевна, Зубарева Светлана
Анатольевна, сеть магазинов "Бристоль" - Саляев
Игорь Батротович, Дегтярева Людмила Александровна.
Следующие соревнования
в Североонежске: летний
полиатлон и вольная борьба. Следите за рекламой и
ждем Вас на спортивных
аренах!
Заведующий сектором
по делам молодежи,
физической культуры и
спорта А.В.Юхненко

ÊÈÍÎÌÀÐÀÔÎÍ ÏÐÈÁÛË Â ÊÎÍ¨ÂÎ
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â
áèáëèîòåêå ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ
ñòàðòîâàë îáëàñòíîé êèíîìàðàôîí "Ñîäðóæåñòâî Àðêòè÷åñêèõ
ôåñòèâàëåé". Àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ
ïðè ïîääåðæêå ðåãèîíàëüíîãî
Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû, Êîðïîðàöèè ðàçâèòèÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è êóëüòóðíîãî ôîíäà
"Áåðåãèíÿ".
Â òðè ÷àñà äíÿ â çäàíèè
áèáëèîòåêè ïîÿâèëèñü ïåðâûå
öåíèòåëè ôåñòèâàëüíîãî êèíî.
Êèíîìàðàôîí ñòàðòîâàë ñ ïîêàçà ôèëüìà î æèçíè òóíäðû è
íàðòàõ. Áîëüøèíñòâî àóäèòîðèè
ñîñòàâèëè ó÷åíèêè ÷åòâåðòûõ
êëàññîâ Êîíåâñêîé øêîëû. Îíè
ñ èíòåðåñîì íàáëþäàëè çà íåîáû÷íûì äëÿ íèõ ñðåäñòâîì ïåðåäâèæåíèÿ - íàðòû.
- Íà íèõ äâèãàòüñÿ î÷åíü
óäîáíî, - ãîâîðèò çðèòåëü ïî
èìåíè Ìàòâåé, - îñîáåííî íà

Ñåâåðå, ïî ñíåãó, ïî áåçäîðîæüþ.
À çðèòåëè ïîñòàðøå îòïðàâèëèñü â Ïèíåæñêóþ äåðåâíþ.
Çà÷åì? - ñïðîñèòå âû. Îòâåò
êðîå òñÿ â ñà ìîì íàçâ àíèè
ôèëüìà "Ãäå îáèòàåò ñ÷àñòüå?".
Ïîë÷àñà îòêðîâåíèé è èíòåðâüþ æèòåëåé Ñåâåðíîé ãëóáèíêè íå ìîãëè íèêîãî îñòàâèòü
ðàâíîäóøíûìè. Íåêîòîðûå èç
ýòèõ ëþäåé - âåñ¸ëûå è çàáàâíûå, êòî-òî ñêëîíåí ê ôèëîñîôñêèì ðàññóæäåíèÿì, à êòî-òî - ê
âîñïîìèíàíèÿì.
- Îíè èç äðóãîãî ðàéîíà, íî
òàê ïîõîæè íà æèòåëåé íàøèõ
ñ¸ë, - îòìåòèëà â áåñåäå ñ ó÷åíèêàìè Ìàðèíà Âàñèëüåâíà
Êîðíèøèíà.
Î ñ÷àñòüå ãåðîè ôèëüìà
ðàññóæäàëè ïî-ñâîåìó. Ó çðèòåëåé ìàðàôîíà íà ýòîò ñ÷¸ò
òîæå ñôîðìèðîâàëîñü ìíåíèå.

ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß
Â ÊÈÍÎ

2

Ïîëèíà ïðèçíàëàñü, ÷òî àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâà. À Åêàòåðèíà
ïîäòâåðäèëà ýòîò ôàêò óëûáêîé.
Êîí¸âî ñòàëî ÷åòâ¸ðòîé ïëîùàäêîé êèíîìàðàôîíà â Ïëåñåöêîì ðàéîíå. Òåïåðü êàæäîå
âîñêðåñåíüå æèòåëåé ñåëà áóäóò ðàäîâàòü äîêóìåíòàëüíûìè
è õóäîæåñòâåííûìè ôèëüìàìè
íå òîëüêî ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà, íî è ëåíòàìè èç Íîðâåãèè, Øâåöèè, Ôèíëÿíäèè è
äðóãèõ ñòðàí.
Â ìèðå áëîêáàñòåðîâ è âûñîêîáþäæåòíûõ ôèëüìîâ ôåñòèâàëüíîå êèíî, íåñîìíåííî, ñòîèò îñîáíÿêîì. Íî ðàíî äåëàòü
âûâîäû, ÷òî ýòî "êèíî íå äëÿ âñåõ".
Êàê ïðèçíàëñÿ îäèí èç çðèòåëåé,
â òàêèõ ôèëüìàõ áîëüøå èñêðåííåãî è íàñòîÿùåãî. È â ýòîì
ëþáîé ìîæåò óáåäèòüñÿ…
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
Â ïîíåäåëüíèê â ÄÊ «Çåíè ò» ï.Ïë åñåöê ñ îñò îÿëà ñü
âñòðå÷à ñ îäíèì èç ñàìûõ óñïåøíûõ ìîëîäûõ ïèòåðñêèõ ðåæèññåðîâ Òèìîôååì Æàëíèíûì. Åãî ôèëüì F5 áûë ïðåäñòàâëåí â ïðîãðàììå êîðîòêîìåòðàæíûõ ôèëüìîâ èç êîëëåêöèè ôåñòèâàëÿ «Ïîñëàíèå ê
÷åëîâåêó» Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
«F5» ñòàë ïîáåäèòåëåì è ïðèçåðàì ìíîãèõ ðîññèéñêèõ ôåñòèâàëåé, ó÷àñòíèêîì Êàííñêîãî ôåñòèâàëÿ è ïðèçåðîì ôåñòèâàëÿ Êèíîòàâð.
Ýòî íåîðäèíàðíîå ñîáûòèå
ñòàëî âîçìîæíî áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â êèíîìàðàôîíå «Ñîäðóæåñòâî àðêòè÷åñêèõ ôåñòåâàëåé» ïðîâîäèìîãî â ðàìêàõ «Ãîäà êèíî»
ôîíäîì «Áåðåãèíÿ» ã.Àðõàíãåëüñê.
Ñëåäóþùàÿ âñòðå÷à ñ
ôåñòèâàëüíûì êèíî ñîñòîèòñÿ 6 îêòÿáðÿ â 18.00 â
" Ñî öè àë üí î Äî ñó ãî âî ì
Öåíòðå" ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê. Íå ïðîïóñòèòå!

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÍÅ ÄÎÂÅÐßÞÒ ÑÂÎÈÌ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌ. ÏÎ×ÅÌÓ?
Нынешнее избрание Главы
держит в неком напряжении
североонежцев. Народ гадает - кто все же будет возглавлять поселок и сетует
на то, что они лишены в данном процессе права голоса
и все отдано на откуп новому депутатскому корпусу.
Время идет, страсти накаляются. Напомню, что избрание Главы МО проходит в
два этапа. В первом - задействована конкурсная комиссия, председателем которой
является Владимир Валентинович Чернов. Данная комиссия и предложит депутатам кандидатов на данный
пост, а они, депутаты, в
свою очередь, путем голосования изберут Главу МО
"Североонежское".
Согласно Положению о выборах в задачи конкурсной
комиссии входит проверка
пакета документов, предоставленных кандидатами, и
рассмотрение вопроса о
том, соответствует ли профессиональный
уровень
кандидата требованиям на
должность Главы МО.
В очередной раз на совещание собрались члены комиссии. На повестке дня
организационные вопросы,
знакомство и обсуждение
программ кандидатов.
Члены комиссии подробно
лист за листом обсуждали и
комментировали представленные программы каждого
кандидата. Я, как представитель официального СМИ,
попыталась сделать запрос
членам комиссиио том, чтобы в виде тезисов они познакомили вас, жителей поселка, на страницах "Курьр
Прионежья" с основными
пунктами программы кандидатов. По непонятным причинам комиссия на это отреагировала
неадекватно.
Правда, не все члены комиссии были против моего заявления. Напрашивается вопрос - ПОЧЕМУ? В ЧЕМ ПРИЧИНА? Зачем надо подобную информацию держать за
семью замками, кстати, стоит отметить - закон на нашей с вами стороне.
Тогда почему бывший состав депутатского совета
еще далеко до рассмотрения

конкурсной комиссией данных документов позволил
себе обсуждать программы
кандидатов и выносить
свой вердикт, а нам, тем,
кто на избирательных участках отдал свои голоса за
них - ни-ни. Возможно, наши
депутаты считают, что
у
жителей поселка нет достаточного образования, и мы
не готовы на должном уровне предметно вести разговор, а главное - участвовать в обсуждении будущего поселка.
- Равноправие должно
быть, а не так: отдавать
все на откуп журналистам,
- жестко заявил Г.П. Баданин,
- вдруг они сами (журналисты) решат, о чем выгодно
писать, а что не выгодно, и я
поддерживаю Елену Размиковну Катрич в том, что такого допускать нельзя.
Подобный выпад, мягко
сказать, странно звучит из
уст депутатов, которые еще
и по совместительству являются членами конкурсной
комиссии. Почему вдруг
уважаемые депутаты решили усомниться в нашей
"любви" к своему поселку и
его населению. Сотрудники,
которые представляют СМИ
в Североонежске , тщательно следят за профессиональной этикой и никоим
образом не нарушают права
своих земляков. И вдруг такое недоверие к своим избирателям. Безусловно, и понять сегодняшних депутатов можно - им выпала великая честь стать вершителями судеб, но всё же не
стоит забывать, что депутатами ВЫ стали по воле
этих самых избирателей,
т.е. североонежцев. А если
о предмете спора - программах кандидатов, то они
практически все одного содержания - есть свои "плюсы" и "минусы". А впрочем,
как утвердительно заявляют практически все члены
комиссии, программа - это
еще не самое главное.
Действительно, понаписать и расписать и заверить нас, североонежцев,
что через два года будет
город-сад можно, главное,
найти пути решения про-

блем, да и это не главное в наше время социальноэкономическое развитие любого населенного пункта,
прежде всего, зависит от
наполняемости бюджета и
вступление в различные
программы федерального и
областного уровня, но и они
в том числе требуют софинансирования из местного
бюджета. Главное в подобной ситуации - вклад конкретного кандидата на пост
Главы - участие в жизни
поселка, чем он запомнился
нам, простым жителям, что
сделал для того, чтобы в
поселке стало чище и комфортнее, что делает для
того, чтобы сплотить население поселка для общего
блага, и, безусловно, какими
общечеловеческими качествами обладает - умеет ли
слушать, а главное слышать, присуще ли будущему
Главе чувство сопереживания и порядочности, совести и открытости. На мой
взгляд - это первое, что
должно тревожить тех, кто
сегодня берет на себя ответственность за право избирать Главу поселения.
Да, еще о прозрачности
работы конкурсной комиссии сказал свое веское слово ее председатель, Владимир Валентинович Чернов.
- В какую секретку мы с
вами играем, если Вы (обращается к Геннадию Петровичу Баданину) кого-то и поддерживаете, то это Ваше
право. А то, что жители поселка должны знать, то почему они не имеют на это
права. Для того, чтобы не
задавались лишние вопросы, мы и делаем максимально прозрачным то, что
происходит на заседаниях
нашей комиссии.
Что ж, осталось ждать недолго. 27 сентября состоится встреча членов конкурсной комиссии и кандидатов
на пост Главы МО "Североонежское", где и определится
список, который будут рассматривать депутаты нового созыва на очередной сессии. Итог всего происходящего - нам представлять
Главу МО "Североонежское".
Л.Алешина

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÂÎËÊÈ!
Осенняя пора принесла с
собой ещё одну проблему: в
населённых пунктах Плесецкого района появились волки. По этому вопросу мы беседуем с главным специалистом охотнадзора Александром Лукьяненко.
- Охотничий опыт и биологические особенности этих
хищников говорят о том, что
волк прижимается к населённым пунктам, чтобы добыть себе лёгкую пищу.
Сами же люди выбрасывают
пищевые отходы и испорченные продукты вблизи посёлков и автодорог, что естественно привлекает и
волка, и медведя. Потом
волк начинает терять страх
перед человеком, поселяется в непосредственной близости от населённого пункта
и привыкают к тому, что у
них есть лёгкая добыча. Потом волк переключается на
собак.
- Кто к вам обращался по
этому вопросу?
- К нам недавно поступило

обращение главы МО "Самодедское" Виталия Безногова. Глава просил организовать отстрел или отлов
этих хищников. Но для этого
нет
специализированных
бригад сейчас. Финансирования этих бригад тоже не
предусмотрено. Согласно
законодательству, охотники
имеют право отстреливать
или добывать волка при наличии на руках любого разрешения на добычу охотничьих ресурсов - птицы, пушного зверя, копытных, медведей и так далее. По нашим
данным в Самодеде 54 человека получили разрешение на охоту в Обозерском
лесничестве. Есть и такие,
кто получил охотничьи билеты в Архангельске.
- То есть вы считаете, что
борьба с волками должна
производиться
самими
охотниками?
- Да. Сами охотники держат собак. Поэтому охотникам нужно самим организовываться, связываться с

органами внутренних дел,
чтобы решить вопрос о возможности охоты в непосредственной близости от
населённого пункта. По правилам охоты она может
производиться на расстоянии, которое обеспечивает
безопасность людей и домашних животных. Какоелибо разрешение для отстрела в населённом пункте
ни Министерство природных
ресурсов, ни органы внутренних дел, конечно, выдать
не могут.
- А помимо Самодеда к
вам ещё были обращения?
- Официально поступало
только из Самодеда. Но от
охотников и просто от людей поступали также из Федово, из Североонежска. Говорят, в Савинском были
случаи, что волки собак таскали. Понятно, что в одном
месте они не концентрируются - у них свои кланы и
выводки.
Михаил Сухоруков

Íåñïðàâåäëèâîñòü ãäå áû òî íè áûëî — óãðîçà ñïðàâåäëèâîñòè ïîâñþäó. Ìàðòèí Ëþòåð Êèíã

3 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 01:05, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:20"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 03:25
«Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Тонкий лед»
16+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:05"Познер» 16+
01:20 03:05 Т/с «Агент
национальной безопасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:35 14:35, 17:25, 20:45
АГТРК «Поморье»
16+
12:00 01:00 Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Челночницы»
12+
23:00Д/ф «Донбасс. Дети
войны» 16+
00:00"Р ас с лед ов ан ие
Эдуарда Петрова»
16+
03:00Т/с «Семейный детектив» 12+

*ÍÒÂ*

05:00"До рожн ый п атруль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой» 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд прис яжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 01: 10 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:45Т/с «Пен с иль вания» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Поздняков» 16+
00:10Т/с «Морс кие дьяволы» 16+
03:05Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00Т/с «Врачебная тайна» 16+

*ÒÍÒ*

07:00M/c «Чер епашкининдзя» 12+
07:25Т/с «Я - Зомби» 16+
08:15"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Суд ный
день» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00"Com edy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Ольга»
16+
21:00 04:40 Х/ф «Дедушка легкого поведения» 16+
23:00"До м-2. Ост ров
любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Убийство первой степени» 16+
01:55Х/ф «Экскалибур»
16+
06:45"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Библиотека приключений. 16+
11:30Х/ф «Охо тники в
пр.х Мексики». 16+
14:05Линия жизни. Дмитрий Крымов. 16+
15:10Х/ф «Поп». 16+
17:20Важные вещи. «Пушечки Павла I». 16+
17:35П.Чайковский. Симфония N4 фа минор.
16+
18:15Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Германии».
16+
18:35Острова. Юрий Карякин. 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная
классика...». 16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:15Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ». 16+
22:10"Тем временем». 16+
23:00"Рэгтайм, или Разорванное время».
16+
23:45Худсовет 16+
23:50Д/ф «Лукино Висконти. Философия
истории». 16+
00:30Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени». 16+
01:10С.Рахманинов. Концерт N1 для фортепиано с оркестром.
16+
02:40Игр ает Вале рий
Афанасьев. 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00 11:50 Т/с «Осколки
счастья» - 2 . 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
12:25"Постс кри птум ».
16+
13:25"В центре событий».
16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собрание». 12+
16:00"Обложка . Война
компроматов». 16+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Мама-детектив». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Что немцу хорошо».
Специальный репортаж. 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30Х/ф «Перчатка Авроры». 12+
04:15Д/ф «Увидеть Париж или умереть».
12+
05:10Д/ф «Алекса ндр
Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов». 12+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:45М/с «Барбоскины»
0+
07:05М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07:30 20:00 Т/с «Мамочки» 16+
09:30Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
11:30Т/с «Молодёжка»
16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Война невест»
16+
22:45Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
00:15"Уральские пельмени. Любимое» 16+
01:00"Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
03:30Т/с «Funтастика»
16+
04:40Т/с «Кости» 16+
05:35"6 кадров» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Секретные территории» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Месть падших»
16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+

14:00Х/ф «Трон: Наследие» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Угнать за 60
секунд» 16+
22:15"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Сфера» 16+
04:00"Территория заблуждений» 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 «Гадалка»
11:30Д/ф «Места Силы»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Я отме няю
смерть»
19:30 20:15 Т/с «Напарницы»
21:15 22:05 Т/с «Пляжный
коп»
23:00Х/ф «Судный день»
01:45 02:00, 03:00, 04:00
«Секс мистика»
05:00"Городские легенды»

*×å*

06:00 05:00 «Сенсация
или провокация?»
16+
07:00"Хочу увидеть мир»
16+
08:00"Дорожные войны»
16+
09:30Т/с «Адмиралъ» 16+
14:30 15:00, 23:00, 23:30
«Утилизатор» 12+
15:40Х/ф «Падение «Чёрного ястреба» 16+
18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+
19:30КВН на бис 16+
21:00"Угадай кино» 12+
21:30"Бегущий косарь»
12+
22:00+100500 16+
00:00Х/ф «Ночь живых
мертвецов» 18+
01:50Т/с «Телохранители» 16+
04:20"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Спортивные
прорывы»
07:00 07:25, 09:25, 11:30,
15:30 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:35, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09:30Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома»
11:35Футбол. Чемпионат
Англии 0+
13:35 03:45 Д/ф «Златан.
Начало»
16:05"Закулисье КХЛ».
16:25Континентальный
вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
19:25Хоккей. КХЛ. «Динамо»
22:00Евр оТур . Об зор
матчей недели 12+
23:45Д/ц «Большая вода»
01:45Д/ф «Человек, которого не было»
05:45Д/ц «1 + 1»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Новости. Главное
16+
06:45Д/ф «Легендарные
самолеты. Су-34.
У н и в е р с а ль н о е
оружие» 6+
07:30 09:15, 1 0:05 Т/с
«Объявлены в розыск» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:50 13:15 Х/ф «Тихая
застава» 16+
14:05Т/с «Звездочет» 12+
18:25Д/с «Защищая небо
Родины. История
от еч ес т ве нн ой
ПВО» 16+
19:15"Теория заговора»
Темная сторона медицины». «Как Запад уни чтожает
лишние рты» 12+
20:00"Эксклюзивное интервью. Сара Вагенкнехт» 12+
20:45"Теория заговора.
Битва за космос».
«Войны на орбите»
6+
21:35"Специальный репортаж» 12+
22:25Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Брат ание
кровью» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Нежный возраст» 6+
01:45Х/ф «Армия «Трясогузки» 6+
03:25Х/ф «Армия «Трясогуз ки» снов а в
бою» 6+
05:10Д/ф «Легендарные
полководцы. Петр
Румянцев» 12+

¹ 39(930) îò 28 ñåíòÿáðÿ 2016ã.

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с «Инкассаторы»
16+
19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:10, 03:40,
04:15, 04:50, 05:20
Т/с «Детективы»
16+
20:20 21:10 Т/с «След»
16+
22:25Т/с «Такая работа.
Труп ушел до прибытия» 16+
23:15"Момент истины»
16+
00:10"Место п роисшествия. О главном»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Любовь и голуби»
12+
05:45"Одиноким предоставляется общежитие» 12+
07:15"От пуск за с вой
счёт» 12+
09:35"Старший сын» 16+
12:05"Дети понедельника» 16+
13:45 00:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Человек с бульвара Капуцинов» 12+
20:45"Формула любви»
16+
22:25"Женитьба Бальзаминова» 12+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолюбие»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение с
протоиереем Димитрием Предеиным»
09:30"Скорая социальная
помощь»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая Церковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Письма из провинции»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный календарь»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Седмица»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Искажена ли Библия ? Св ящен ник
Георгий Максимов»
17:20"Закон Божий с протоиереем Андреем
Ткачевым»
17:30"Читаем Псалтирь»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолюбие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в истории»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Церковь»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов
о природе»
06:30 02:25 «Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира»
07:00Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Четыре таксиста и собака»
11:00Х/ф «Четыре таксиста и собака - 2»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Почему я?»
13:45М/ф «Звёздные собаки : Белк а и
Стрелка»
15:05"Мой лучший друг»
16:15Т/с «Невидимки»
17:10 02:55 Т/с «Товарищи полицейские»
19:20Т/с «Остров ненужных людей»
22:00Х/ф «Пять звёзд»
23:45"Слово за слово»
00:40Х/ф «Спящий и красавица»
04:35Х/ф «Антон Иванович сердится»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:45"По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 02:30 «Давай разведемся!» 16+
11:45Д/с «Женский детектив» 16+
12:45 03:30 Д/с «Измены»16+
13:45 04:30 «Кризисный
менеджер» 16+
14:45Т/с «Бывшая жена»
16+
18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+
19:00Т/с «Старшая дочь»
16+
21:05Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
16+
23:10Т/с «Доктор Хаус»
16+
00:30Х/ф «Св обод ная
женщина» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Смешанные
чувства» 16+
01:30Х/ф «Класс коррекции» 16+
03:00Х/ф «Игра в прятки»
16+
04:25Х/ф «Снежный человек» 16+
06:05Х/ф «Белый холст»
16+
07:40Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+
09:20Х/ф «Аль пинист»
16+
10:55Х/ф «Белое платье»
16+
12:35 20:00 Т/с «Братья
Карамазовы 16+
13:25Х/ф «Прозрение»
16+
14:55"Крупным планом»
16+
15:15Х/ф «Жила- была
Любовь» 12+
16:55Х/ф «32-е декабря»
12+
18:30Х/ф «9 дней и одно
утро» 16+
20:50Х/ф «Дочки-матери»
16+
23:55Х/ф «Рейдер» 16+

*ÎÒÐ*

05:00 13: 20,
23 :30
«Вспомнить всё»
12+
05:40 11:05, 19:20 «Прав!Да?» 12+
06:30 12:05, 22:40 «Большая страна: региональный акцент»
12+
07:30 14:05, 00:00 «Календарь»12+
09:05 10:05, 20:15, 21:05
Т/с «Охотники за
бриллиантами» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости 16+
15:00 01:30 «ОТРажение»
12+
22:15 04:35 «Де-факто»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:45 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
07:15 08:30 Школа доктора Комаровского
16+
09:00Верю - не верю 16+
14:00Проводник 16+
15:00 20:00 Орел и решка
16+
19:00Орел и решка. Кругосветка 16+
22:00Приманка 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестес твенное » 11
сезон 16+
03:00Т/с «Ангар 13» 16+
03:55Т/с «Волчонок» 16+
04:45Мир наизнанку 16+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" îò 19.09.2016 ã. ¹ 46 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 55
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 29 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 23 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
23 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 23 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàðòàëüíî, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ âûäàíû Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" 21.09.2016
ãîäà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 1200 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë. Îñòðîâñêîãî, ó÷. 42, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:050201:320.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
Ñðîê àðåíäû - 20 (äâàäöàòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 8410 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 252 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 1682 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010405, ÊÏÏ
292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åìöîâñêîå" ë/ñ÷åò 04243009530), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
81011105035100000120, ÁÈÊ 041117001, îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê ã. Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ï. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 55, ñ 9-00 äî 12-30, ñ14-00 äî 17-00, ò. 7-7001 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.
Ãëàâà ÌÎ "Åìöîâñêîå" Â.È.Äåíèñîâ

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â öåëÿõ ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ñèñòåìû êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû è èíûõ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïåðåäà÷è è ðàñïðåäåëåíèÿ õîëîäíîé (ïèòüåâîé) âîäû, óäàëåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå", äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", ÿâëÿþùåãîñÿ Êîíöåíäåíòîì, ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â öåëÿõ ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ñèñòåìû êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è èíûõ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïåðåäà÷è è ðàñïðåäåëåíèÿ õîëîäíîé (ïèòüåâîé) âîäû,
óäàëåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Êîíöåíäåíòà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 164254 Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí ïîñ. Îáîçåðñêèé óë. Ñîâåòñêîé Àðìèè ä.4à,
òåëåôîí 881832(4-12-93), ôàêñ 881832(4-11-01).
Äîëæíîñòíîå ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà: ïîìîùíèê
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Ëèïêî Þëèÿ Ãåííàäüåâíà, òåëåôîí: 881832(4-15-03).
Ìåñòîíàõîæäåíèå, ïî÷òîâûé àäðåñ íîìåð êîíêóðñíîé êîìèññèè- 164254
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí ïîñ. Îáîçåðñêèé óë. Ñîâåòñêîé
Àðìèè ä.4à, òåëåôîí: 881832(4-15-03).
À äð åñ î ôè öè àë üí îã î ñ àé òà à äì èí èñ òð àö è è ÌÎ "Îá îç åð ñê îå " www.moobozerskoe.ru.
Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòå ÐÔ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò" äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ www.torgi.gov.ru.
Îáúåêò êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ:
Êîíöåññèîíåð îáÿçóåòñÿ çà ñâîé ñ÷åò ñîçäàòü è ðåêîíñòðóèðîâàòü ñèñòåìû
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è èíûå îáúåêòû êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðîèçâîäñòâà, ïåðåäà÷è, ðàñïðåäåëåíèÿ õîëîäíîé (ïèòüåâîé)
âîäû, óäàëåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", ñîñòàâ è îïèñàíèå êîòîðîãî ïðèâåäåíû â òàáëèöå ¹1 è îñóùåñòâëÿòü
äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîèçâîäñòâó, ïåðåäà÷å, ðàñïðåäåëåíèþ õîëîäíîé (ïèòüåâîé)
âîäû, óäàëåíèþ è î÷èñòêå ñòî÷íûõ âîä íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì Îáúåêòà Ñîãëàøåíèÿ, à Êîíöåäåíò îáÿçóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü Êîíöåññèîíåðó íà ñðîê, óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì, ïðàâà âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîì Ñîãëàøåíèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ óêàçàííîé äåÿòåëüíîñòè. (ñì.
ÒÀÁËÈÖÓ ¹1, ñòð.4).
Ñðîê äåéñòâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ - 15 ëåò ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ:
Ê Çàÿâèòåëþ ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ïðîâîäèòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûé îòáîð Ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:
1. Çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ðîññèéñêîå èëè èíîñ-

äàëåå íà ñòð.4
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:20"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 02:20,
03:05 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Тонкий лед»
16+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:25Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04:00"Мужское / Женское» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:35 14:35, 17:25, 20:45
АГТРК «Поморье»
16+
12:00 01:05 Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Челночницы»
12+
23:00"Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
03:00Т/с «Семейный детектив» 12+

*ÍÒÂ*

05:00"До рожн ый п атруль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой» 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд прис яжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 00: 50 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:45Т/с «Пен с иль вания» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Герои нашего времени» 16+
02:50"Квартирный вопрос» 16+
03:50"Их нравы» 16+
04:00Т/с «Врачебная тайна» 16+

*ÒÍÒ*

07:00M/c «Чер епашкининдзя» 12+
07:25 05:35 Т/с «Я - Зомби» 16+
08:15"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ос т ров
любви» 16+
11:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:30 13:30, 14:00
«Comedy W oman» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Ун ивер . Но вая
общага» 16+
20:00 20:30 Т/с «Ольга»
16+
21:00 03:35 Х/ф «Начало
времен» 16+
23:00"Дом-2. 16+
00:00"Дом-2. 16+
01:00Т/с «Убийство первой степени» 16+
01:55Х/ф «Остановка» 18+
06:25"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал«Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:55Д/ф «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания».16+
13:10"Эрмитаж». 16+
13:35Т/с «День за днем». 16+
15:10"Сати. Нескучная
классика...». 16+
15:50Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ». 16+
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16:45Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени». 16+
17:25Д/ф «Фидий». 16+
17:35Р.Штраус. Симфонич еска я по эма
«Жизнь героя». 16+
18:35Д/ф «Тринадцать
плюс...». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:15Д/ф «Мир, затерянный в океане». 16+
22:10Кто мы? «Приключения либерализма в
России». 16+
22:45Д/ф «Квебек - французское сердце Северной Америки».
16+
23:00"Рэгтайм, или Разорванное время».
16+
23:45Худсовет 16+
01:25Нино Рота. Сюита из
музыки к кинофильму «Дорога». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Выстрел в спину». 12+
10:35Д/ф «Татьяна Васильева. У меня ангельский характер».
12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана. 16+
16:00"Обложка . Го лая
правда «Плейбоя».
16+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30 04:05 Т/с «Мамадетектив». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Дикие деньги. Отари Квантришвили».
16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30"Право знать!» 16+
01:55Х/ф «Другое лицо».
16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:30 «Ералаш» 0+
06:45М/с «Барбоскины»
0+
07:10М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:00 01:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30 00:15 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:45Х/ф «Война невест»
16+
11:30Т/с «Молодёжка»
16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Без чувств»
16+
22:45Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
02:30Т/с «Funтастика»
16+
04:05Т/с «Кости» 16+
05:00"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Душа в наследство» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Угнать за 60
секунд» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Механик» 16+
21:45"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Неуязвимый»
16+
02:30"Странно е дело»
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 «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Я отме няю
смерть»
19:30 20:15 Т/с «Напарницы»

21:15 22:05 Т/с «Пляжный
коп»
23:00Х/ф «Мальчишник в
Вегасе»
01:00 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с «Последователи»
05:30"Городские легенды»

*×å*

06:00 05:00 «Сенсация
или провокация?»
16+
07:00"Хочу увидеть мир»
16+
08:00"Дорожные войны»
16+
09:30Т/с «Адмиралъ» 16+
14:45 15:15, 23:00, 23:30
«Утилизатор» 12+
16:00Х/ф «Сезон убийц»
16+
17:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+
19:30КВН на бис 16+
21:00"Угадай кино» 12+
21:30"Бегущий косарь»
12+
22:00+100500 16+
00:00Х/ф «Зловещие мертвецы» 18+
01:50Т/с «Телохранители» 16+
04:05"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Спортивные
прорывы»
07:00 07:25, 09:30, 11:05,
13:10, 15:05 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:15, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09:35"Инспектор ЗОЖ»
10:05 05:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
11:10Футбол. Чемпионат
Англии 0+
13:15 04:30 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой»
14:15"Рио ждет»
14:35"Высшая лига»
15:55"Культ тура»
16:25Континентальный
вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. «Металлург»
19:30Спортивный интерес
16+
20:30Реа льный спо рт.
Смешанные единоборства 16+
21:00Смешанные единоборства. 16+
00:45Д/ц «Большая вода»
01:45Х/ф «Бобби Джонс:
Гений удара»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Гонщики» 6+
07:45 09:15, 1 0:05 Т/с
«Гончие-3» «Братство народов» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00"Фетисов» 12+
13:15Д/ф «Крылья для
флота» 12+
13:35"Специальный репортаж» 12+
14:05Т/с «Звездочет» 12+
18:25Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» 16+
19:15"Легенды армии 12+
20:00"Особая статья» 12+
21:35"Теория заговора»
12+
22:25"Улика из прошлого».
«Сталин» 16+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Жаворонок»
16+
01:45Х/ф «При исполнении служеб ных
обязанностей» 12+
03:45Х/ф «Прорыв» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Лютый» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:10 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа.
Несладкая жизнь»
16+
00:00Х/ф «Берегите женщин» 12+
02:40Х/ф «За витриной
универмага» 12+
04:30Т/с «ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Человек с бульвара Капуцинов» 12+
05:35"Формула любви»
16+
07:05"Женитьба Бальзаминова» 12+
08:40"Берегись автомобиля» 16+
10:20"Воры в законе» 18+
12:00"Пассажирка» 16+
13:45 01:40 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Легенда №17" 12+
21:25"Высоцкий. Спасибо,
что живой» 16+
23:50"Белый тигр» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное богословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Беседы с Владыкой
Павлом»
09:30"Слово истины»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский вопрос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небесном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым местам»
епархии» (0+)
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Русской
Церкви (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное богословие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное паломничество»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов
о природе»
06:30 02:35 «Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира»
07:00Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Ледников»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Остров
ненужных людей»
16:15Т/с «Невидимки»
17:10 03:30 Т/с «Товарищи полицейские»
22:00Х/ф «Двойная фамилия»
23:45"Слово за слово»
00:40Х/ф «Пять звёзд»
03:05Д/с «Земля. Территория загадок»
05:00Х/ф «Свадьба»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:45"По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 02:30 «Давай разведемся!» 16+
11:45Д/с «Женский детектив» 16+
12:45 03:30 Д/с «Измены»
16+
13:45 04:30 «Кризисный
менеджер» 16+
14:45Т/с «Бывшая жена»
16+
18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+
19:00Т/с «Старшая дочь»
16+
21:05Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
16+

23:05Т/с «Доктор Хаус»
16+
00:30Х/ф «Св обод ная
женщина» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Автопати. 16+
06:15 20:00 Ретро ралли.
16+
06:40Легендарные гонки.
16+
07:10Тест в большом городе. 16+
07:40Ав тоин стр укта ж.
16+
07:55Киношные тачки. 16+
08:20Мастер-класс для
звезды. 16+
08:45Автоюрист. 16+
09:00 15:05, 02:00 История на колесах. 16+
09:25 15:30, 02:30 Тюнинг.
16+
09:55Сити тестер. 16+
10:25Мотогараж. 16+
10:50 03:00 Это вы можете. 16+
11:20 03:25 Автомобильные мифы. 16+
11:45 03:55 За рулем. И
в жизни, и в кино.
16+
12:00Специальный репортаж. 16+
12:55Проверка на дороге.
16+
13:10 21:20 Тачка с правом передачи. 16+
13:40Испытание на прочность. 16+
14:10Женевский автосалон. Мировые премьеры. 16+
14:35Секреты чемпионов.
16+
16:00Мотошкола. 16+
16:25Кроссоверы. 16+
16:55 23 :10 Тест на
«Драйве». 16+
17:25Без тормозов!. 16+
17:50Экстремальная реальность. 16+
18:15Мотоэкзотика. 16+
18:45Авт одрай в 20 16.
16+
19:10Авто. Вторые руки.
16+
19 :3 5Пр офес си он алы
трассы. 16+
20:25Двухколесный тюнинг. 16+
20:50Академия водительского мастерства.
16+
21:45Трюкачи. 16+
22:10Ретро против современности. 16+
22:40Автовинтаж. 16+
23:35Профессия - водитель. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:35Х/ф «Белый холст»
16+
03:10Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+
04:40Х/ф «Аль пинист»
16+
06:10Х/ф «Белое платье»
16+
07:55Х/ф «Прозрение»
16+
09:25Х/ф «Жила- была
Любовь» 12+
11:05Х/ф «32-е декабря»
12+
12:35 20:00 Т/с «Братья
Карамазовы 16+
13:20"Крупным планом»
16+
13:45Х/ф «9 дней и одно
утро» 16+
15:15Х/ф «Дочки-матери»
16+
18:20Х/ф «Рейдер» 16+
20:50 21:35 Х/ф «Гений
пустого места 16+
22:30Х/ф «Крыша» 16+

*ÎÒÐ*

05:00"Новости Совета
Федерации» 12+
05:15 13:20, 23:45 «От
первого лица» 12+
05:40 11:05, 19:20 «Прав!Да?» 12+
06:30 12:05, 22:40 «Большая страна: возможности» 12+
07:30"Календарь»12+
09:05 10:05, 20:15, 21:05
Т/с «Охотники за
бриллиантами» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости 16+
13:35 23:30 «Новости
Cовета Федерации» 12+
14:05 00:00 «Календарь»
12+
15:00 01:30 «ОТРажение»
12+
22:15 04:35 «Де-факто» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:45 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
08:30Школа доктора Комаровского 16+
09:00Орел и решка. Шопинг 16+
11:00 15:00 Орел и решка
16+
14:00Еда, я люблю тебя! 16+
18:00На ножах 16+
19:00 20:00 Ревизорро.
Новый сезон! 16+
21:00Ревизорро 16+
22:00Приманка 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестес твенное » 11
сезон 16+
03:00Т/с «Ангар 13» 16+

îêòÿáðÿ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÒÀÁËÈÖÀ ¹1
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2

Наименование объекта

Адрес, местонахождения, год ввода в
эксплуатацию
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Здание насосной станции
Архангельская
область,
Плесецкий
муниципальный район,
пос. Первомайский д.7а
Здание
водонапорной Архангельская
область,
Плесецкий
башни
муниципальный район,
пос. Первомайский д.7б
Наружная водопроводная Архангельская область, Плесецкий район пос.
сеть
Первомайский
Здание водокачки
Архангельская
область,
Плесецкий
муниципальный район,
пос. Швакино д.6а
область,
Плесецкий
Здание
водонапорной Архангельская
башни
муниципальный район, р.п. Обозерский,
ул.Школьная д. 24
Здание
водонасосной Архангельская
область,
Плесецкий
станции
муниципальный район, р.п. Обозерский, ул.
Школьная, д.24а
Архангельская
область,
Плесецкий
Водопроводные сети
муниципальный район, р.п. Обозерский
3,679 км
ул. Советской Армии, ул. Алексеева
Здание насосной станции
Архангельская
область,
Плесецкий
муниципальный район, «Обозерское» р.п.
Обозерский, ул. Северная, д.22б
Здание насосной станции
Архангельская
область,
Плесецкий
муниципальный район, р.п. Обозерский, ул.
Северная, д.22в
Архангельская
область,
Плесецкий
Водонапорная башня
муниципальный район, р.п. Обозерский ул.
Северная д.22а
Сети водоснабжения 4,51 Архангельская
область,
Плесецкий
км
муниципальный район, р.п.Обозерский
Водопровод с колонками Архангельская
область,
Плесецкий
5,82 км
муниципальный район, р.п. Обозерский
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Здание станции перекачки
Архангельская
область,
Плесецкий
муниципальный район, р.п. Обозерский,
ул.Ломоносова д. 43а
Сети канализации 5,03 км
Архангельская
область,
Плесецкий
муниципальный район, р.п.Обозерский

3

Здание
сооружений

4

Здание хлораторной

5

очистных

Здание КНС

6
Канализационные сети
7

Наружная канализационная
сеть

Архангельская
область,
Плесецкий
муниципальный район, р.п. Обозерский
Архангельская
область,
Плесецкий
муниципальный район, р.п. Обозерский. 2,5км
по дороге Обозерский - Летнеозерский
Архангельская
область,
Плесецкий
муниципальный район, р.п. Обозерский,
ул.Алексеева
Архангельская
область,
Плесецкий
муниципальный район, р.п. Обозерский ул.
Советской Армии, ул. Алексеева, ул.
Молодёжная
Архангельская область, Плесецкий район пос.
Первомайский

òðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî ëèáî äåéñòâóþùèå áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ïî äîãîâîðó ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà (äîãîâîðó î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè) äâà è áîëåå óêàçàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèöà;
1.1. îòñóòñòâóåò ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà - Çàÿâèòåëÿ èëè î
ïðåêðàùåíèè ôèçè÷åñêèì ëèöîì - Çàÿâèòåëåì äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
1.2. íàëè÷èå óñòàâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèõ íàçíà÷åíèþ ïðåäìåòà êîíêóðñà (îáúåêòó êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ);
1.3. â îòíîøåíèè, êîòîðîãî íå ïðèíÿòî ðåøåíèå àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ êîíêóðñà áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà â
îòíîøåíèè íåãî;
1.4. äåÿòåëüíîñòü, êîòîðîãî íå ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ íà
äåíü ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
1.5. íå èìåþùåå çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä è çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷¸òíûé ïåðèîä;
1.6. îòñóòñòâóþùåå â ñïèñêå íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è/èëè ìóíèöèïàëüíûõ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã).
1.7. îòñóòñòâóåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè Çàÿâèòåëÿ áàíêðîòîì èëè îá îòêðûòèè
â îòíîøåíèè íåãî êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà.
ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ È ÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ:
Параметры критериев конкурса
Наименование критериев
конкурса

1. Минимальный размер
инвестиций
2. Предельный срок
выполнения мероприятий п о
реконструкции и
строит ельства Объекта
Соглашения
3. Предельный срок
проведения анализа
текущего состояния Объекта
Соглашения (аудита).
4. Предельный срок
разработки п роекта
реконструкции и
строит ельства Объекта
Соглашения и
инвестиционной программы
с применением
инновационных и
энергосберегающих
технологий.

Начальное
значение
критерия
конкурса
26558,00
тыс.рублей

180
месяцев(15
лет)

6 месяцев

12 месяца

Íåñïðàâåäëèâûé, äåëàÿ ñåáÿ çëûì, äåëàåò ñåáå çëî. Ìàðê Àâðåëèé

Увеличение
или
уменьшение
начального
значения
конкурса
увеличение

уменьшение

уменьшение

уменьшение

Коэффициент,
учитывающий
значимость критерия
конкурса

Kn = 0,4
Km= 0,2

Kp=0,2

Kc=0,2

Продолжение на стр. 5

5 îêòÿáðÿ
Íà÷àëî íà ñòð.4
Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:
Äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà â îòêðûòîì äîñòóïå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ÐÔ www.torgi.gov.ru., îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" - www.moobozerskoe.ru. îäíîâðåìåííî ñ ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà è äîñòóïíà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ áåç âçèìàíèÿ ïëàòû.
Â ïèñüìåííîì âèäå, íàñòîÿùàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì áåç âçèìàíèÿ ïëàòû, íà îñíîâàíèè ïîäàííîãî â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà çàÿâëåíèÿ, â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííîãî çàÿâëåíèÿ.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: 164254 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí ïîñ. Îáîçåðñêèé óë. Ñîâåòñêîé Àðìèè ä.4à., ïí.-÷ò.: 08:30 ÷.12:30 ÷., 12:30 ÷.-17:00, ïò. 08:30 ÷.- 14:30 ÷.(ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè).
Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â êîíêóðñå:
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îôîðìëÿåòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê íàñòîÿùåé äîêóìåíòàöèè) â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ (îðèãèíàë è êîïèÿ), êàæäûé èç êîòîðûõ óäîñòîâåðÿåòñÿ ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ, è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ â îòäåëüíûõ çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ ïîìåòêîé "ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß Â
ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÍÎÉ ÄËß ÏÅÐÅÄÀ×È È ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÕÎËÎÄÍÎÉ (ÏÈÒÜÅÂÎÉ) ÂÎÄÛ, ÓÄÀËÅÍÈß È Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ". Íà êîíâåðòàõ òàêæå äîëæíî áûòü óêàçàíî íàèìåíîâàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ),
ïîäàâøåãî çàÿâêó, àäðåñ, à òàêæå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà.
Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
28 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ñ 8 ÷.30ìèí.;
Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå: 09 íîÿáðÿ 2016 ãîäà äî 17÷àñîâ 00ìèí.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè: 164254 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí ïîñ. Îáîçåðñêèé óë. Ñîâåòñêîé
Àðìèè ä.4à. êàá .¹ 3, ïí.-÷ò.: 08:30 ÷.- 12:30 ÷., 13:30 ÷.-17:00, ïò. 08:30
÷.- 14:30 ÷
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå:
164254 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí ïîñ. Îáîçåðñêèé
óë. Ñîâåòñêîé Àðìèè ä.4à. êàá. .¹ 3,
09 íîÿáðÿ 2016 ãîäà â 1000÷àñîâ.
Ðàçìåð çàäàòêà, ïîðÿäîê è ñðîêè åãî âíåñåíèÿ, ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ, íà
êîòîðûå âíîñèòñÿ çàäàòîê: Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå çàÿâèòåëü, äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê, îáÿçàí âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 132790,00
(ñòî òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò äåâÿíîñòî) ðóáëåé íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÈÍÍ 2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" ë/ñ 05243009730), ÁÈÊ 041117001, ÎÊÒÌÎ 11650163,
ð/ñ 40302810400003000113
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ.
Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëåé äîãîâîð î çàäàòêå çàêëþ÷àåòñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà äî ïîäà÷è çàÿâêè â
òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ ê îðãàíèçàòîðó
êîíêóðñà ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷åíèè òàêîãî äîãîâîðà. Çàÿâëåíèå íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î çàäàòêå (â ñâîáîäíîé ôîðìå) âìåñòå ñ ïîäãîòîâëåííûì ïðîåêòîì äîãîâîðà î çàäàòêå â 2 (äâóõ) ýêçåìïëÿðàõ, ïîäïèñàííûõ
Çàÿâèòåëåì è ñêðåïëåííûõ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) (ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê íàñòîÿùåé äîêóìåíòàöèè) ïîäàåòñÿ ïî àäðåñó: 164254
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí ïîñ. Îáîçåðñêèé óë. Ñîâåòñêîé Àðìèè ä.4à.
Çàäàòîê ìîæåò áûòü âíåñåí â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò íå ïîçäíåå äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé: Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îôîðìëÿåòñÿ íà ðóññêîì
ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè) â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ (îðèãèíàë è êîïèÿ), êàæäûé èç êîòîðûõ óäîñòîâåðÿåòñÿ ïîäïèñüþ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ â îòäåëüíîì çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå ñ ïîìåòêîé "ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÅ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÍÀ ÏÐÀÂÎ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ
ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÍÎÉ
ÄËß ÏÅÐÅÄÀ×È È ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÕÎËÎÄÍÎÉ (ÏÈÒÜÅÂÎÉ) ÂÎÄÛ,
ÓÄÀËÅÍÈß È Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ". Íà êîíâåðòàõ òàêæå äîëæíî áûòü óêàçàíî
íàèìåíîâàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà - èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), ïîäàâøåãî êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå, àäðåñ, à òàêæå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà.
Âðåìÿ è ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé - ïî ðàáî÷èì äíÿì,
ïí.-÷ò.: 08:30 ÷.- 12:30 ÷., 12:30 ÷.-17:00, ïò. 08:30 ÷.- 14:30÷ ïî àäðåñó:
164254 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí ïîñ. Îáîçåðñêèé óë.
Ñîâåòñêîé Àðìèè ä.4à. êàá .¹ 3.
Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé: 16
íîÿáðÿ 2016 ãîäà ñ 8 ÷.30ìèí.;
Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé:
20 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â 17÷àñîâ 00ìèí.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè: 164254 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí ïîñ. Îáîçåðñêèé óë. Ñîâåòñêîé Àðìèè ä.4à. êàá .¹ 1, 21 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â 1000÷àñîâ.
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà: Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê êîíêóðñà, ïðåäëîæèâøèé íàèëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåìûå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 5 êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 2005
ãîäà ¹ 115-ÔÇ "Î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ".
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 26 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
Ñðîê è ïîðÿäîê ïîäïèñàíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ: Êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå ïîäïèñûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà èëè èíîìó ëèöó, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå ïðîåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è êîïèè ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà (ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ñ èíûì ëèöîì, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå).
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Â.À.Áàêàíîâ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÂÌ×
È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00
Â ÑÐÅÄÓ, ×ÅÒÂÅÐÃ, ÑÓÁÁÎÒÓ Ñ 10.00 - ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀÔÈÑÒÀ ÑÂ.
ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËÞ ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÓ
30 ÑÅÍÒßÁÐß - 10.00 - ÀÊÀÔÈÑÒ ÑÂßÒÛÌ ÌÓ×ÅÍÈÖÀÌ ÂÅÐÅ,
ÍÀÄÅÆÄÅ, ËÞÁÎÂÈ È ÌÀÒÅÐÈ ÈÕ ÑÎÔÈÈ
1 ÎÊÒßÁÐß- 17.00 - ÂÅ×ÅÐÍß. ÓÒÐÅÍß.
2 ÎÊÒßÁÐß - 8.30 - ×ÀÑÛ. ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß.

¹ 39(930) îò 28 ñåíòÿáðÿ 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 23:55, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:20"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 02:15,
03:05 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Забуд ь и
вспомни» 16+
23:20"Вечерний Ургант»
16+
00:10Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
03:45"Мужское / Женс кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро Рос сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:35 14:35, 17:25, 20:45
АГТРК «Поморье»
16+
12:00 01:00 Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Челночницы»
12+
23:00"Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
23:50"Команда» 12+
02:55Т/с «Семейный детектив» 12+

*ÍÒÂ*

05:00"До рожн ый п атруль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой» 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 00: 45 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:45Т/с «Пен силь вания» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Большие родители»
12+
02:45"Дачный ответ» 16+
03:50"Их нравы» 16+
04:00Т/с «Врачебная тайна» 16+

*ÒÍÒ*

07:00M/c «Чер епашкининдзя» 12+
07:25 05:50 Т/с «Я - Зомби» 16+
08:15"Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
12:30 13:30, 14:00
«Comedy W oman» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Физрук» 16+
20:00 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 03:40 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
23:05"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"Дом-2. 16+
01:05Т/с «Убийство первой степени» 16+
02:00Х/ф «Остановка 2:
Не огля дыва йся
назад» 18+
06:40"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Х/ф «Дневник
директора школы».
16+
12:30Д/ф «Луа нг-Прабанг. Древний город

королей на Меконге». 16+
12:50 20 :45 « Прав ила
жизни». 16+
13:15"Пешком...». Москва
романтическая. 16+
13:45Т/с «День за днем».
16+
14:45Д/ф «Древо жизни».
16+
15:10Искусственный отбор. 16+
15:50Д/ф «Мир, затерянный в океане». 16+
16:45Д/ф «Лукино Вис конти. Философия
истории». 16+
1 7 :3 0 Пр о и з в е д е н и я
Л .Б е рн с та й на ,
Ф.Листа, П.Чайковского. 16+
18:35Д/ф «Антон Макаренко. Воспитание легкое дело». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.
16+
21:15Д/ф «По коре ние
Семи морей». 16+
22:15"Испания : между
диктатурой и сепаратизмом». 16+
23:00"Рэгтайм, или Разорванное время».
16+
23:45Худсовет 16+
01:05Д/ф «Тринадцать
плюс ...». 16+
01:45Pro memoria. «Восток и восток». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Безотцовщина». 12+
10:35Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50 00:30 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Дикие деньги. Отари Квантришвили».
16+
16:00"Обложка. Скандалы
с прослушкой». 16+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:35Х/ф «Серёжка Казановы». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Ли ния защи ты.
Судьба гуманоида». 16+
23:05"Хроники московского быта». 12+
00:00События. 25-й час.
16+
02:25Д/ф «Кто за нами
следит?» 12+
04:00Т/с «Мама-детектив». 12+

*ÑÒÑ*

06:00 05:30 «Ералаш» 0+
06:45М/с «Барбоскины»
0+
07:10М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:00 01:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:50Х/ф «Без чувств»
16+
11:30Т/с «Молодёжка»
16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Поц елуй на
удачу» 16+
23:00Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
02:30Т/с «Funтастика»
16+
04:05Т/с «Кости» 16+
05:00"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
11:00Д/п «Охота на экстрасенсов» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Неуязвимый»
16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Последний рубеж» 16+
21:50"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «После заката»
16+
02:20"Странно е дело»
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 «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистичес кие ис тории»
18:30Т/с «Я отме няю
смерть»
19:30 20:15 Т/с «Напарницы»
21:15 22:05 Т/с «Пляжный
коп»
23:00Х/ф «Мальчишник 2:
Из Вегаса в Бангкок»
01:00 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с «До смерти красива»
05:30"Городские легенды»

*×å*

06:00"Сенсация или провокация?» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»
16+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:05Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 0+
14:30 15:30, 23:00, 23:30
«Утилизатор» 12+
16:00Х/ф «Сломан ная
стрела» 16+
18:00 19:30 КВН на бис
16+
18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+
21:00"Угадай кино» 12+
21:30"Бегущий кос арь»
12+
22:00+100500 16+
00:00Х/ф «Муха» 16+
02:05Т/с «Телохранители» 16+
05:30"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Спортивные
прорывы»
07:00 07:25, 09:30, 11:35,
15:00, 16:15, 21:50
Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:05, 19:30, 23:00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09:35 15:45 «Спорт за гранью»
10:05 00:45 Д/ц «Сердца
чемпионов»
10:35Спортивный интерес
16+
11:40"Правила боя»
12:00Смешанные единоборства. UFC 16+
14:00"Культ тура»
14:30Д/ц «Высшая лига»
16:25Континентальный
вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
19:55Баскетбол. ВТБ. «Зенит»
22:00Д/ф «Эра Буре»
23:45Д/ц «Большая вода»
01:15Х/ф «Тур де Шанс»
03:00Д/ф «Дух марафона
2»
05:30Д/ф «Ро жденные
побеждать»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Семьдесят два
градуса ниже нуля»
6+
07:45 09:15, 1 0:05 Т/с
«Гончие-3» «Большие ставки» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новос ти 16+
12:00"Особая статья» 12+
13:25Д/ф «Война машин.
С-65. Боевой «Сталинец» 12+
14:05Т/с «Звездочет» 12+
18:25Д/с «Защищая небо
Родины. История
от еч ес т ве нн ой
ПВО» 16+
19:15"Последний день»
Сергей Королев 12+
20:00"Процес с» 12+
21:35"Специальный репортаж» 12+
22:25Д/с «Секретная
папка» «Владимир Комаров. Неизвес тные
кадры хроники» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «День свадьбы
при детс я ут очнить» 12+
01:55Х/ф «Говорит Москва» 16+
03:50Х/ф «По с лед ний
дюйм» 16+
05:35Д/с «Москва фронту» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 16+
10:40 12:40, 03:40 Х/ф
«Марш-бросок» 16+
13:35 01:55 Х/ф «Воры в
законе» 16+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:15 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа.
Сын за отца» 16+

00:00Х/ф «Медовый месяц» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Легенда №17" 12+
06:15"Высоцкий. Спасибо,
что живой» 16+
08:30"Белый тигр» 16+
10:25"Розыгрыш» 12+
12:05"Иван Васильевич
меняет профессию» 12+
13:45 00:20 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Морозко» 16+
20:25"Начало» 12+
22:05"Ширли-мырли» 16+
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По святым местам»
епархии» (0+)
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правос лавия» (0+)
08:30"Дон Правос лавный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в ис тории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное паломничес тво»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Символ веры»
12:45"История Церкви на
Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Живое слово отца
Иоанна Миронова»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в ис тории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Ис тория Церкви:
Лекции в Сретенской Духовной Семинарии»
политика: Лектор Михаил
Гра ц иа н с к и й» :
Час ть 1 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
21:05"Союз онлайн»
21:10"Бес еды с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правос лавия»
(0+)
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в ис тории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Ранние пташки»
07:00"С добрым утром,
малыши!»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с «Ми-Ми-Мишки»
07:50М/с «Бумажки»
08:00М/с «Маша и Медведь»
08:45М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:30"Театр Бериляки»
09:45М/ф «Гадкий утёнок»,
10:15М/с «Даша-путешественница»
11:05М/с «В мире малышей»
12:15М/с «Тобот»
13:00"Перемешка»
13:15"Ералаш»
14:00"Универсум»
14:10"180"
14:15М/с «Свинка Пеппа»
16:00"Бум! Шоу»
16:25М/с «Смешарики.
Пин-код»
17:20М/с «Клуб Винкс»
18:05М/с «Три кота»
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18:30М/с «Пожар ный
Сэм»
18:50М/с «Юху и его друзья»
19:50М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупс ия»
20:30"Спокойной ночи!»
20:45М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов
о природе»
06:30 02:25 «Экстрас енсы. По ту с торону
другого мира»
07:00Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Ледников»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Остров
ненужных людей»
16:15Т/с «Невидимки»
17:10 02:55 Т/с «Товарищи полицейские»
22:00Х/ф «Любимый по
найму»
23:45"Слово за слово»
00:40Х/ф «Двойная фамилия»
04:30Х/ф «Музыкальная
история»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:45"По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 03:05 «Давай разведемся!» 16+
11:45Д/с «Женский детектив» 16+
12:45 04:05 Д/с «Измены»
16+
13:45 05:05 «Кризисный
менеджер» 16+
14:45Т/с «Бывшая жена»
16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Старшая дочь»
16+
21:05Т/с «Предлагаемые
обс тоятельс тва»
16+
23:05Т/с «Доктор Хаус»
16+
00:30Х/ф «Соломенная
шляпка» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+
01:50Х/ф «Аль пинис т»
16+
03:20Х/ф «Белое платье»
16+
04:55Х/ф «Прозрение»
16+
06:20Х/ф «Жила- была
Любовь» 12+
07:55Х/ф «32-е декабря»
12+
09:25Х/ф «9 дней и одно
утро» 16+
10:55Х/ф «Рейдер» 16+
12:35 20:00 Т/с «Братья
Карамазовы 16+
13:25Х/ф «Дочки-матери»
16+
16:30 17:15 Х/ф «Гений
пус того места 16+
18:10Х/ф «Крыша» 16+
20:50Х/ф «День учителя»
12+
22:15Х/ф «Придел Ангела» 16+
23:50"Крупным планом»
16+

*ÎÒÐ*

05:00 13:20, 23:30 «Гамбургский счет» 12+
05:40 11:05, 19:20 «Прав!Да?» 12+
06:30 12:05, 22:40 «Большая страна: общество» 12+
07:30 14:05, 00:00 «Календарь» 12+
09:05 10:05, 20:15 Х/ф
«Учитель пения»
12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
21:40 Новости 16+
15:00 01:30 «ОТРажение»
12+
21:05Х/ф «Учитель пения» (12) 16+
21:45"От первого лица»
12+
22:00 04:35 Д/ф «Великие
дипломаты - лучшие учителя» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:45 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
07:15 08:30 Школа доктора Комаровс кого
16+
09:00 20:00 Ревизорро.
Новый сезон! 16+
11:00Орел и решка 16+
18:00Магаззино 16+
19:00 22:00 На ножах 16+
21:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъес тес твенное » 11
сезон 16+
03:00Т/с «Ангар 13» 16+
03:55Т/с «Волчонок» 16+
04:45Мир наизнанку 16+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизионный Курьер»
16+
19:30 22:00 «Другие новос ти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 23:55, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:20"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 03:15
«Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Забуд ь и
вспомни» 16+
23:20"Вечерний Ургант»
16+
00:10"На ночь глядя» 16+
01:10 03:05 Т/с «Агент
национальной безопасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:35 14:35, 17:25, 20:45
АГТРК «Поморье»
16+
12:00 01:00 Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Челночницы»
12+
23:00"Поединок» 12+
03:00Т/с «Семейный детектив» 12+

*ÍÒÂ*

05:00"До рожн ый п атруль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой» 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд прис яжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 01: 00 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:45Т/с «Пен с иль вания» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00Т/с «Врачебная тайна» 16+

*ÒÍÒ*

07:00M/c «Чер епашкининдзя» 12+
07:25 05:50 Т/с «Я - Зомби» 16+
08:15"Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:30 13:30, 14:00
«Comedy W oman» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«Остров» 16+
19:00 19:30, 20:00, 20:30,
21:00 Т/с «Ольга» 16+
21:30 04 :10 Х/ф « Все
могу» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Убийство первой степени» 16+
01:55Х/ф «Заклятие» 16+
05:45"ТНТ-Club» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь». 16+
12:50 20 :45 « Прав ила
жизни». 16+
13:15Рос с ия, люб овь
моя!. «Алтай. Мир
звуков и красок».
16+
13:45Т/с «День за днем».
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16+
15:10Абсолютный слух.
16+
15:50 21:15 Д/ф «Покорение Семи морей».
16+
16:45Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения». 16+
1 7 :3 0 Д . Ш о с т а к о в и ч .
«Гамлет». 16+
18:35Д/ф «Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...»
16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые
пятна. 16+
22:10Культурная революция. 16+
23:00"Рэгтайм, или Разорванное время».
16+
23:45Худсовет 16+
01:00Д/ф «Звездный мечтатель. Павел Клушанцев». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Бе ссон ная
ночь». 12+
10:35Д/ф «Игорь Тальков.
Я точно знаю, что
вернусь». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50 00:30 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Хроники московского быта». 12+
16:00"Обложка. В тени
принцессы Дианы».
16+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:35Х/ф «Серёжка Казановы». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"10 самых... Забытые звезды 90-х».
16+
23:05Д/ф «С понтом по
жизни». 12+
00:00События. 25-й час.
16+
02:25Д/ф «Мужчин а и
женщина. Почувствуйте разницу».
16+
04:00Т/с «Ин спек тор
Льюис». 12+

*ÑÒÑ*

06:00 05:20 «Ералаш» 0+
06:45М/с «Барбоскины»
0+
07:10М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:00 01:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30Х/ф «Поц елуй на
удачу» 16+
11:30Т/с «Молодёжка»
16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Притворись
моей женой» 16+
23:10Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:30Т/с «Funтастика»
16+
04:00Т/с «Кости» 16+
04:55"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Последний рубеж» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Такси 4» 16+
21:40"Смотреть всем!» 16+
23:25Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02:20"Минтранс» 16+
03:00"Ремонт по-честному» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Я отме няю
смерть»
19:30Т/с «Напарницы»
20:15 21:15, 2 2:05 Т/с
«Пляжный коп»
23:00Х/ф «Мальчишник:
Часть 3»
01:00 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с «Секрет-

ные материалы»
05:30"Городские легенды»

*×å*

06:00"Сенсация или провокация?» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»
16+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:15Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 0+
14:30 15:30, 23:00, 23:30
«Утилизатор» 12+
16:00Х/ф «Рыцари неба»
12+
18:00 19:30 КВН на бис
16+
18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+
21:00"Угадай кино» 12+
21:30"Бегущий косарь»
12+
22:00 22:30 +100500 16+
00:10Х/ф «Сердце ангела» 18+
02:25Т/с «Телохранители» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Спортивные
прорывы»
07:00 07:25, 09:30, 10:40,
14:55, 17:00, 18:00
Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:00, 18:05, 23:40
Все на Матч! 16+
09:35 02:00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История одного боя»
10:45Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нурмагомедов»
11:15Смешанные единоборства. 16+
12:30"Правила боя»
12:50Смешанные единоборства. 16+
15:30"Спорт за гранью»
16:00"Точка».
16:30 03:05 Д/ц «Звезды
футбола»
17:05Д/ф «Ан аста сия
Янькова. В ринге
только девушки»
17:25Смешанные единоб о р с т в а .
BELLATOR 16+
18:30"Десятка!»
18:50Континентальный
вечер 16+
19:20Хоккей. КХЛ. 16+
22:00Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Италия - Испания. Прямая т. 16+
00:30Д/ц «Большая вода»
01:30Обзор отборочных
матчей чемпионата
мира по футболу
2018 12+
03:40Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Бразилия - Боливия.
Прямая т. 16+
05:40Д/ц «Несерьезно о
футболе»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «В черных песках» 12+
07:45 09:15, 1 0:05 Т/с
«Гончие-3» «Полет
бумеранга» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00"Специальный репортаж» 12+
12:25 21:35 «Теория заговора» 12+
13:30 14:05 Х/ф «Команда
8» 16+
18:25Д/с «Защищая небо
Родины. История
от еч ес т ве нн ой
ПВО» 16+
19:15"Легенды кино» Зиновий Гердт. 6+
20:00"Прогнозы» 12+
22:25Д/с «Поступок» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Михайло Ломоносов» 16+
02:05Х/ф «Командировка»
16+
03:55Х/ф «Девичья весна» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 16+
10:40 12:40, 01:55 Х/ф
«Зеленые цепочки» 12+
13:25 03:50 Х/ф «Командир сча стли вой
«Щуки» 12+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:15 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа.
Разлучница» 16+
00:00Х/ф «Реаль ный
папа» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Морозко» 16+
05:20"Начало» 12+
06:50"Ширли-мырли» 16+
09:20"Осенний марафон»
12+
11:00"Золотая мина» 16+
13:45 01:25 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Барышня-крестьянка» 16+
20:55"Жестокий романс»

12+
23:35"Мой лас ковый и
нежный зверь» 12+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Православия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
(0+)
08:30"Мысли о прекрасном»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Церковь и общество»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Благовест»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Буква в духе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Све т Право славия»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Всем миром!»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное паломничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия» (0+)
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Слово веры»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов
о природе»
06:30 02:15 «Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира»
07:00Доброе утро, мир!
12+
09:00 00:40 Х/ф «Воскресный папа»
10:40Х/ф «Любимый по
найму»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Остров
ненужных людей»
16:15Т/с «Невидимки»
17:10 02:45 Т/с «Товарищи полицейские»
22:00Х/ф «Дом, милый
дом»
23:45"Слово за слово»
04:20Х/ф «Сердца четырех»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30 18:00, 00:00, 05:25
«6 кадров» 16+
07:45"По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 02:25 «Давай разведемся!» 16+
11:45Д/с «Женский детектив» 16+
12:45 03:25 Д/с «Измены»
16+
13:45 04:25 «Кризисный
менеджер» 16+
14:45Т/с «Бывшая жена»
16+
18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+
19:00Т/с «Старшая дочь»

16+
21:05Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
16+
23:10Т/с «Доктор Хаус»
16+
00:30Х/ф «Осенний марафон» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Кроссоверы. 16+
06:25 16 :25 Тест на
«Драйве». 16+
06:55Без тормозов!. 16+
07:20Экстремальная реальность. 16+
07:45Мотоэкзотика. 16+
08:10Авт одрай в 20 16.
16+
08:35Авто. Вторые руки.
16+
09:05 15:05, 02:00 История на колесах. 16+
09:30 15:30, 02:30 Тюнинг.
16+
09:55Автовинтаж. 16+
10:25ДПС. Мужская работа. 16+
10:50 03:00 Это вы можете. 16+
11:20 16:00, 03:25 Автомобильные мифы.
16+
11:45 03:55 За рулем. И
в жизни, и в кино.
16+
12 :0 0Пр офес си он алы
трассы. 16+
12:25 19:40 Ретро ралли.
16+
12:55Двухколесный тюнинг. 16+
13:20Академия водительского мастерства.
16+
13:45 00:05 Тачка с правом передачи. 16+
14:10Трюкачи. 16+
14:40Ретро против современности. 16+
16:55Профессия - водитель. 16+
17:25Автореанимация.
16+
17:50Авто цвета хаки. 16+
18:15Мото тест-драйв.
16+
18:30Мото. Вторые руки.
16+
19:00Заводи!. 16+
19:25Автопати. 16+
20:10Легендарные гонки.
16+
21:05Герои ав тогонок.
16+
21:20Киношные тачки. 16+
21:50Мастер-класс для
звезды. 16+
22:15Автоюрист. 16+
22:30Одноклассники. 16+
22:55Специальный репортаж. 16+
23:50Проверка на дороге.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Белое платье»
16+
01:50Х/ф «Прозрение»
16+
03:15Х/ф «Жила- была
Любовь» 12+
04:45Х/ф «32-е декабря»
12+
06:15Х/ф «9 дней и одно
утро» 16+
07:45Х/ф «Рейдер» 16+
09:25Х/ф «Дочки-матери»
16+
12:35 20:00 Т/с «Братья
Карамазовы 16+
13:25 14:10 Х/ф «Гений
пустого места 16+
15:05Х/ф «Крыша» 16+
16:55Х/ф «День учителя»
12+
18:20Х/ф «Придел Ангела» 16+
20:50Х/ф «Свой-чужой»
16+
22:25Х/ф «Тихие омуты»
12+

*ÎÒÐ*

05:15 13:20, 23:45 «От
первого лица» 12+
05:40 11:05, 19:20 «Прав!Да?» 12+
06:30 12:05, 22:40 «Большая
страна: люди» 12+
07:30 14:05, 00:00 «Календарь» 12+
09:05 10:05, 20:15, 21:05
Т/с «Охотники за
бриллиантами» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости 16+
13:35 23:30 «Основатели» 12+
15:00 01:30 «ОТРажение»
12+
22:15 04:35 «Де-факто»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:45 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
08:30Школа доктора Комаровского 16+
09:00На ножах 16+
11:00 15:00 Орел и решка
16+
14:00Орел и решка. Шопинг 16+
17:00 19:00 Пацанки 16+
21:00Леся здеся 16+
22:00Орел и решка. Кругосветка 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестес твенное » 11
сезон 16+
03:00Т/с «Ангар 13» 16+

îêòÿáðÿ

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðîê â ñôåðå
«íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè»
В 2016 г. актуальным направлением в надзорной деятельности
прокуратуры Плесецкого района является исполнение трудового
законодательства в части реализации полномочий по снижению
неформальной занятости, при осуществлении которого выявлены
нарушения трудового законодательства, допущенные работодателями: индивидуальным предпринимателем Панкратовой Е.С. и ООО
"Мирэкс".
Установлено, что у работодателей, в нарушение ст.ст. 15, 16, 56,
67, 68 Трудового кодекса Российской Федерации, работники осуществляли трудовую деятельность без оформления трудовых договоров и издания приказов о приеме на работу.
Прокурором района в отношении работодателя - ИП Панкратовой
Е.С. возбуждено дело об административном правонарушении по ч.
3 ст. 5.27 КоАП РФ (заключение гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между работником
и работодателем), постановлением Государственного инспектора
труда Архангельской области и НАО индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности в виде
штрафа в размере 8000 руб.
В отношении ООО "Мирэкс" и руководителя общества Кабакова
В.А. 22.07.2016 в Государственную инспекцию труда в Архангельской области и НАО материалы направлены для привлечения к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, постановлением Государственного инспектора труда Архангельской области и НАО общество и руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 руб. и 10
000 руб. соответственно.
"В защиту трудовых прав работников ИП Панкратовой Е.С. прокурором района 03.06.2016 предъявлены исковые заявления об установлении факта трудовых отношений и взыскании заработной платы, которые 05.08.2016 рассмотрены Плесецким районным судом и
удовлетворены.
В защиту трудовых прав работников ООО "Мирэкс" прокурором
района 13.07.2016 предъявлены исковые заявления об установлении факта трудовых отношений и взыскании заработной платы.
Плесецким районным судом 24.08.2016 утверждены мировые соглашения, поскольку ответчиком исковые требования прокурора
признаны, задолженность по заработной плате погашена в полном
объеме, обязуются оформить трудовые договоры, произвести запись в трудовой книжке.

Ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ
íàëîãîâ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
â 2016 ãîäó - 1 äåêàáðÿ
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и НАО
информирует, о том, что в текущем году срок уплаты гражданами
всех имущественных налогов: земельного, транспортного, налога
на имущество физических лиц - 1 декабря.
Так как в соответствии со статьей 52 Налогового кодекса Российской Федерации налоговое уведомление должно быть направлено в срок не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты
налога, налоговые уведомления за 2015 год будут разосланы до 18
октября 2016 года.
В указанном налоговом периоде для всех категорий граждан, освобожденных полностью или частично от уплаты имущественных
налогов, льготы сохранены.
С полным перечнем льгот по имущественным налогам можно
ознакомиться в разделе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте ФНС России
www.nalog.ru.
Правила исчисления имущественных налогов за 2015 год не менялись.
Детальную информацию о правилах исчисления и порядке уплаты имущественных налогов физическими лицами также можно получить в операционном зале налоговой инспекции, либо позвонив
по единому телефону контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.
Граждане могут узнать о наличии задолженности и оплатить ее в
Личном кабинете
Каждый плательщик налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов обязан самостоятельно исполнить
обязанность по уплате налога.
В случае неуплаты налога плательщиком - физическим лицом в
установленный срок, налоговый орган, направивший требование об
уплате налога, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании
налога в пределах сумм, указанных в требовании, за счет имущества физического лица.
Узнать сумму задолженности можно воспользовавшись Интернет-сервисом ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц". В нем удобно формировать платежные документы
на уплату налоговых платежей или осуществлять оплату в режиме
онлайн.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и НАО
напоминает, что для подключения к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" необходимо обратиться в любой налоговый орган с паспортом и свидетельством о постановке
на учет (при обращении в налоговый орган по месту жительства
наличие свидетельства не требуется).
Пользователи Единого портала государственных и муниципальных
услуг могут авторизоваться в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" без посещения налоговой инспекции
при условии, что они ранее обращались лично для идентификации в
один из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (отделение ФГУП "Почта России", МФЦ
России, центр обслуживания клиентов ОАО "Ростелеком" и др.).
Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС России
№ 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу
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ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" íàïîìèíàåò...
...что в соответствии ФЗ от 19.05.1995 №
81 ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" право на ежемесячное пособия по уходу за ребенком до полутора лет имеют: матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, уволенные
в период отпуска по уходу за ребенком, матери, уволенные в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей; матери, уволенные в период беременности в связи с прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей; матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком
и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях и находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком).
Для назначения и выплаты ежемесячного
пособия по уходу за ребенком предоставляется в отделение социальной защиты населения, следующие документы: заявление;
свидетельство о рождении (усыновлении)
ребенка (детей), за которым осуществляется уход, и его копия; копия документа, удостоверяющего личность родителей либо

лица, его заменяющего, осуществляющего
уход за ребенком; копия трудовой книжки;
документ, подтверждающий совместное
проживание на территории РФ ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним; справка с места учебы, подтверждающая, что
лицо обучается по очной форме обучения,
справка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка пособии по беременности и родам.
С 01 февраля 2016 года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим гражданам, осуществляющим
уход за ребенком составляет: за первым
ребенком - 3490,34 рубля; за вторым и последующими детьми - 6980,69 рублей. Выплата пособия за текущий месяц в отделении
Сберегательного банка осуществляется
после 15 числа текущего месяца, а на почтовых отделениях с 3 по 22 число текущего месяца включительно. Конкретной даты
выплаты пособия законодательством не установлено.
По всем вопросам, возникшим в связи с
публикацией данной информации, просим
обращаться в ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому району" по телефону
7-16-15 или по адресу: п. Плесецк, ул. Ленина, д.23, корпус 2, кабинет 6, в приемные
дни (понедельник, вторник, четверг).
Ведущий эксперт ГКУ АО "ОСЗН
по Плесецкому району" Пулина Ю.Н.

ÁËÀÃÎÄÀÒÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ
Недалеко от города Козельска Калужской
области расположена Введенская Оптина
пустынь - своеобразный символ русской
культуры. В XIX - начале XX веков туда
стремилось огромное количество богомольцев разного возраста. Пустынь посещали
Вяземский, Жуковский, Тургенев, Гоголь,
Достоевский и другие. Совсем недавно в
Оптиной пустыне побывала делегация Плесецкого района. Об этой поездке мы беседуем с настоятелем храма Иоанна Богослова
отцом Глебом
- Вместе со мной нас ездило тридцать
три человека. Основная часть - это прихожане нашего храма из Плесецка. К ним присоединились прихожане из других храмов
района и города Мирного. Наше общее впечатление - это благодатная радость от поездки. Очень много духовных впечатлений,
которые останутся на долгие годы. Но люди
не только посмотреть приезжали, но и с
просьбами обращались к Богу. То есть они
не только, как туристы, но и как паломники.
Основная цель их - помолиться на Святом
месте, помолиться у преподобных старцев
Оптинских. И благодарим Бога, что эта поездка, которую мы так ждали, осуществилась. Для кого-то поездка - это приобретение новых знаний на экскурсиях и во время
общения с духовными старцами.
- А что вам удалось посмотреть?
- Мы прибывали основную часть своего
времени в Свято-Введенском мужском монастыре. Перед этим по пути нам удалось
побывать в Калуге. Там мы посетили Троицкий собор, где находится образ Пресвятой
Богородицы Калужской. А на обратном пути

из пустыни удалось заехать в женский монастырь, который был благословлен преподобным Амвросием Оптинским в деревне
Шамордино в честь Казанской иконы Божьей Матери. И еще посетили Клыково, где
находится пустынь Спаса Нерукотворного.
Там жила Схимонахиня Сепфора, трудилась,
молилась. Многие к ней шли, обращались за
помощью. Теперь ее готовят на канонизацию, то есть прославление в лике святых.
- А как вас приняли?
- Приняли… Знаете, столько паломников
приезжает в Оптину пустынь. Поэтому мы
заранее договорились, чтобы разместиться
в паломнической гостинице. Договаривались о питании. Удалось нам основной частью группы поучаствовать в таинствах:
исповеди, причастии. Мне также удалось
сослужить на одной из Божественных литургий. Каждый день мы старались принимать участие в акафистах преподобным
старцам Оптинским. Ходили на источники
не только в Оптиной пустыни, но и в Шамордино и Клыково. Многие также трудились. Несли послушание в перерыве или
после трапезы оставались помыть посуду.
Потом подходили и благодарили нашу группу
за помощь.
- Вы впервые были в Оптиной пустыни?
- Некоторые с нашего прихода ездили в
прошлом году, позапрошлом году. Но основная часть, включая меня, побывали в пустыни впервые. Некоторые из них признались, что даже не мечтали, что получится
съездить. И теперь эта мечта осуществилась.
Беседовал Михаил Сухоруков
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00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости «
16+
19:30 22:00 « Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
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05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:20"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс кое» 16+
17:00Жди меня 16+
18:45"Человек и закон»
16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Новый сезон 12+
23:30"Вечерний Ургант»
16+
00:15"Дэвид Гилмор. Широкие горизонты»
16+
01:40Х/ф «Большой Лебовски» 18+
03:50Х/ф «Похищенный
сын. История Тиффани Рубин» 12+
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05:00 09:15 «Утро Рос сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:35 14:35, 17:25, 20:45
АГТРК «Поморье»
16+
12:00 01:10 Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:15Х/ф «Некрасивая
Любовь» 12+
03:00Х/ф «Жизнь взаймы»
16+

*ÍÒÂ*

05:00"До рожн ый п атруль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой» 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00"Место встречи» 16+
15:00 16:25, 1 9:40 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
21:30Большинство 16+
22:45"Экстрасенсы против детекти вов»
16+
00:25Д/ф «Иппон - чистая
победа» 16+
01:25"Место встречи» 16+
02:30"Их нравы» 16+
03:00Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00Т/с «Врачебная тайна» 16+
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07:00M/c «Чер епашкининдзя» 12+
07:25 07:55 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09:00"Дом-2. Live» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Школа ремонта»
12+
12:30 13:30, 14:00, 14:30,
19:00, 19:30, 20:00
«Comedy Wom an»
16+
15:00 16:00, 17:00, 18:00
Т/с «Кризис нежного возраста» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Газгольдер:
Фильм» 16+
03:30Т/с «Доказательства» 16+
04:20Т/с «Стрела 3» 16+
06:00"Дневники вампира
5" 16+
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06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:20Д/ф «Звездный мечтатель. Павел Клушанцев». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:35Д/ф «Бо рдо. Да
здравствует бур-

жуазия!». 16+
12:50"Правила жизни».
16+
13:15Пис ьма из провинции. Сольвычегодск
(Архангельская область) 16+
13:45Т/с «День за днем».
16+
15:10Черные дыры. Белые
пятна. 16+
15:50Д/ф «По коре ние
Семи морей». 16+
16:50"Царская ложа». 16+
17:3580 лет ГАСО. Легендарный концерт в
Московской консерватории. 16+
18:20Д/ф «Один и с то.
История госоркестра». 16+
19:00Д/ф «Кон с тантин
Циолковский. Гражданин Вселенной».
16+
19:45 01:55 «Тайна строгановских миллионов». 16+
20:30Д/ф «Информация к
размышлению». 16+
21:15Х/ф «Сережа». 16+
22:35Линия жизни. Н.Бестемьянова. 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Пионеры-герои». 16+
01:50М/ф для взрослых.
16+
02:40Д/ф «Спишс кий
град. Крепос ть на
перекрестке культур». 16+
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06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Вячеслав Тихонов. До пос леднего мгновения».
12+
08:55 11:5 0, 15:15 Т/с
«Любопытная Варвара» - 3. 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
17:20Х/ф «Дедушка». 12+
19:30"В центре событий».
16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30Приют комедиантов.
12+
00:25Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут». 12+
01:20Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
03:05"Петровка, 38". 16+
03:25Т/с «Ин с пек тор
Льюис». 12+
05:10"10 самых... Забытые звезды 90-х».
16+
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06:00"Ералаш» 0+
06:45М/с «Барбоскины»
0+
07:10М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:00Т/с «Вос ьмидесятые» 16+
09:30Х/ф «Притворис ь
моей женой» 16+
11:30Т/с «Молодёжка»
16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
19:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
21:00Х/ф «Малефисента»
12+
22:45Х/ф «Изгой» 12+
01:30Х/ф «Майор Пейн»
0+
03:20"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»
16+
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05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект»
16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Такси 4» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Будущие воины: 5 самых мощных армий мира»
16+
22:00"Смотреть всем! »
16+
23:00Х/ф «Корабль-призрак» 18+
00:40Х/ф «Таинственный
лес» 16+
02:40Х/ф «Город ангелов»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 1 7:30 Т/с
«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистичес кие ис тории»
18:00"Дневник экс тра-

сенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Матрица»
22:45Х/ф «Посвященный»
00:30Х/ф «Пророчество о
судном дне»
02:15Х/ф «Корона российской имп.»
05:00"Городские легенды»
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06:00 05:00 «Сенсация
или провокация?» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»
16+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:30Х/ф «4 мушкетёра
Шарло» 0+
12:45Х/ф «Второй раунд.
Чет веро про тив
кардинала» 12+
14:45Х/ф «Кин-дза-дза!»
0+
17:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Глория» 16+
21:45Х/ф «Солдат Джейн»
16+
00:10Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 16+
02:25"Деньги. Sex. Радикулит» 16+
03:30Концерт Евгения
Маргулиса 16+
04:35"100 великих» 16+
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06:30Д/ц «Спортивные
прорывы»
07:00 07:25, 09:30, 11:35,
13:40, 15:45, 19:30,
20:35 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 16:20, 19:35, 23:40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09:35 11:40 Футбол. ЧМ2018. Отборочный
турнир 0+
13:45Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Бразилия - Боливия 0+
15:50Д/ц «Звезды футбола»
16:55Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
20:05"Точка».
20:40Все на футбол! Афиша 12+
21:40Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Нидерланды - Белорус сия. 16+
00:30Д/ц «Большая вода»
01:30Обзор отборочных
матчей чемпионата
мира по футболу
2018 12+
02:00Д/ф «Важная персона»
03:35Д/ф «Братья навек»
05:15Д/ф «Джуниор»
06:20"Этот день в ис тории спорта»
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06:00Д/с «Не види мый
фронт» 12+
06:20Д/ф «Фр онто вые
ис тории любимых
актеров. Алексей
Смирнов и Владимир Басов» 6+
07:05 09:15, 10:05 фильм
Худо жес тве нный
«Двойной капкан»
Рижс кая к/ст., 1985
12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новос ти 16+
10:15 13:15, 1 4:05 Т/с
«Покушение» 12+
18:30Х/ф «Большая семья» 16+
20:35 22:25 Х/ф «Запасной игрок» 16+
22:45Х/ф «Легкая жизнь»
16+
00:40Х/ф «Свет в конце
тоннеля» 6+
02:40Х/ф «Ключи от рая»
6+
04:35Х/ф «Семь часов до
гибели» 6+
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06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас» 16+
06:10"Момент ис тины»
16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16: 45, 1 7:35 Т/с
«Приис к» 16+
19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55, 00:40
Т/с «След» 16+
01:30 02:10, 02:50, 03:30,
04:10, 04:50, 05:30 Т/с
«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Барышня-крестьянка» 16+
05:50"Жестокий романс»
12+
08:20"Мой лас ковый и
нежный зверь» 12+
10:15"Любовь и голуби»
12+
12:10"Суета с ует» 16+
13:45 01:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Карнавал» 16+
21:45"Родня» 12+
23:25"Вас ожидает гражданка Никанорова»
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12+
02:35"Инспектор ГАИ» 12+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Выбор жизни»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в ис тории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гостиная»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Митрополия»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Православия»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры (0+)
15:30"Дон Правос лавный»
15:55"Этот день в ис тории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Ос ипова
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Бес еды с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в ис тории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов
о природе»
06:30 03:10 «Экстрас енсы. По ту с торону
другого мира»
07:00Доброе утро, мир!
12+
09:00 01:45 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова»
10:30Х/ф «Дом, милый
дом»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Остров ненужных людей»
16:15"Секретные материалы»
17:10 04:00 Т/с «Дорога
на остров Пас хи»
19:20Т/с «Начать сначала. Марта»
22:50Х/ф «Зита и Гита»
03:35Д/с «Земля. Территория загадок»
05:40М/фы 6+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолетних» 16+
09:50"Давай разведемся!» 16+
10:50Т/с «Мой генерал»
16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Старшая дочь»
16+
23:10Т/с «Доктор Хаус»
16+
00:30Х/ф «Нов огодний
брак» 16+
02:25Д/ц «Звездные истории» 16+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новос ти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:10"Контрольная закупка» 16+
05:50 06:10 Х/ф «Живет
такой парень» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые
приключения» 16+
09:00"Умницы и умники»
12+
09:45"Слово пастыря»
16+
10:15"Леонид Куравлёв.
Это я удачно зашел!» 12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт»
16+
13:10"На 10 лет моложе»
16+
14:00"Голос ». Спецвыпуск 12+
16:50"Кто хочет стать миллионером?» 16+
18:20"Ледниковый период» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»
16+
22:40"Мак симМак сим»
16+
23:45"Подмосковные вечера» 16+
00:40Х/ф «На паузе» 16+
02:15Х/ф «При вет семье!» 12+
04:10"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:55Х/ф «Афоня» 16+
06:45"Диалоги о животных» 16+
07:40 11:20, 14:20 АГТРК
«Поморье» 16+
08:00 11:00, 14:00 Вести.
16+
08:10Россия. Местное
время. 12+
09:15"Сто к одному» 16+
10:05"Эдмонд Кеосаян.
Не только «Неуловимые» 12+
11:30"Это смешно» 12+
14:30Х/ф «По дмен а в
один миг» 12+
18:05"Субботний вечер»
16+
20:00Вести в субботу.
16+
21:00Х/ф «Злая судьба»
12+
00:50Х/ф «Красавица и
Чудовище» 12+
03:00Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

*ÍÒÂ*

05:00 02:15 «Их нравы»
16+
05:35"До рожн ый п атруль» 16+
07:25Смотр 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:15"Жилищная лотерея
Плюс» 16+
08:45"Готовим» 16+
09:10"Устами младенца»
16+
10:20"Главная дорога»
16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 16+
13:05"Двойные стандарты» 16+
14:05"Однажды...» 16+
15:05Своя игра 16+
16:20Д/ф «Роковая горянка» 16+
17:15"Следствие вели...»
16+
19:00"Центральное телевидение» 16+
20:00Новые русские сенсации 16+
21:00Ты не поверишь! 16+
22:00"Салтыков-Щедрин
шоу» 16+
22:50Охота. 16+
00:25Т/с «Розыск» 16+
02:55Т/с «Закон и порядок» 18+
03:55Т/с «Врачебная тайна» 16+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Школа ремонта»
12+
12:30 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30 15 :30 «Com edy
Woman» 16+
16:35Х/ф «Константин»
16+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
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02:00Х/ф «Джек - покоритель великанов»
12+
04:15Т/с «Доказательства» 16+
05:10"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+
06:00Т/с «Дневники вампира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Библейский сюжет.
16+
10:35Х/ф «Сережа». 16+
11:50Больше, чем любовь. Марк Бернес
и Лилия Бодрова.
16+
12:30"Нефронтовые заметки». 16+
13:00Пряничный домик.
«Сладкая работа».
16+
13:30Спектакль «Плоды
просвещения». 16+
16:15"Иг ра в бисе р».
«Поэзия Саши Черного». 16+
17:00Новости культуры.
16+
17:30"Романтика романса». 16+
18:30Д/ф «Амальфитанское побережье».
16+
18:50Л.Куравлев. Острова. 16+
19:25Х/ф «Ва ш сы н и
брат». 16+
21:00Большая опера 2016. 16+
23:00"Белая студия». 16+
23:40Х/ф «Такой красивый
маленький пляж».
16+
01:20М/ф для взрослых.
16+
01:55"Железный король
России». 16+
02:40Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия.
Между иллюзией и
реальностью». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:45"Марш-бросок». 12+
06:15"АБВГДейка». 16+
06:40Х/ф «Безотцовщина». 12+
08:40"Православная энциклопедия». 6+
09:05Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». 12+
09:55Х/ф «Вий». 12+
11:30 14:30, 23:25 События. 16+
11:45"Легко ли быть смешным?» 12+
12:50 14:50 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
17:00Х/ф «Женщина его
мечты». 12+
21:00"Постс кри птум ».
16+
22:10"Право знать!» 16+
23:40"Право голоса». 16+
02:50"Что немцу хорошо».
Специальный репортаж. 16+
03:20Т/с «Вера». 16+
05:15"Ли ния защи ты.
Судьба гуманоида». 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:25 «Ералаш» 0+
06:40М/с «Барбоскины»
0+
07:10 09:00 М/с «Фиксики» 0+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 0+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»
16+
11:30 02:25 Х/ф «Артур и
минипуты» 0+
13:30Х/ф «Модная штучка» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
16:30Х/ф «Изгой» 12+
19:10М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
21:00Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23:35Х/ф «Код да Винчи»
18+
04:25"6 кадров» 16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00, 03:40 «Территория заблуждений» 16+
06:30Х/ф «Одним меньше»
16+
08:40М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честному» 16+
11:30"Самая полезная
программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна» 16+
19:00Х/ф «Перл-Харбор»
16+
22:20Х/ф «Армагеддон»
16+
01:20Х/ф «Город воров»
16+

*ÒÂ-3*

06:00 11:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:00"Азбука здоровья с

Геннадием Малаховым 12+
11:45Х/ф «Корона российской имп.»
14:30Х/ф «Пророчество о
судном дне»
16:15Х/ф «Матрица»
19:00Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
21:30Х/ф «Матрица: Революция»
00:00Х/ф «Посвященный»
01:45 02:45, 03:30, 04:30
Т/с «Список клиентов»
05:15"Городские легенды»

*×å*

06:00 04:20 «100 великих» 16+
07:30М/фы 0+
09:35Х/ф «Второй раунд.
Чет веро про тив
кардинала» 12+
11:30"Человечество: История всех нас» 16+
12:30 13:00, 13:30, 14:00
«Еда, которая притворяется» 12+
14:30Х/ф «Глория» 16+
16:45Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 16+
18:55Х/ф «Солдат Джейн»
16+
21:25"Деньги. Sex. Радикулит» 16+
23:30+100500 16+
00:30Х/ф «Смертельный
список» 18+
02:15Х/ф «Убийство по
расписанию» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Спортивные
прорывы»
07:00 08:05, 08:50, 10:05,
11:10, 13:15, 15:50,
17:20, 18:15 Новости 16+
07:05Д/ф «Эра Буре»
08:20Все на Матч! События недели 12+
08:55ФОРМУЛА-1. Гранпри Японии. Квалификация. Прямая т.
16+
10:10Все на футбол! Афиша 12+
11:15Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Бельгия - Босния-Герцеговина 0+
13:20"Инспектор ЗОЖ»
13:50Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Франция - Болгария 0+
15:55 18:25, 23:45 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
17:00"Правила боя»
17:25"Десятка!»
17:45"Спорт за гранью»
18:55Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Англия - Мальта. Прямая т. 16+
20:55Все на футбол! 16+
21:40Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Германия - Чехия. Прямая т. 16+
00:15Смешанные единоборства. 16+
02:15Обзор отборочных
матчей чемпионата
мира по футболу
2018 12+
02:45Х/ф «Волна страсти»
05:00Смешанные единоборства. 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00М/фы 16+
06:55Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
16+
08:15"Папа сможет?» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Легенды спорта»
Мария Филатова.
6+
09:40"Легенды кино» Зиновий Гердт 6+
10:15"Последний день»
Сергей Королев 12+
11:00"НЕ ФАКТ!» 6+
11:30 13:15 Х/ф «Мы из
джаза» 16+
13:35 18:20 Т/с «Сердца
трех» 12+
19:25Х/ф «Вн иман ие!
Всем постам...» 12+
21:00 22:20 Х/ф «Сыщик»
12+
00:05Х/ф «Мертвый сезон» 12+
02:50Х/ф «Призвание»
12+
04:30Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:05М/фы 0+
09:35"День ангела» 16+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,
13:35, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+
19:00 20:00, 21:00, 22:00
Т/с «Наркомовский
обоз» 16+
23:00 23:55, 00:50, 01:50
Т/с «Не пок идай
меня» 12+
02:45 03:40, 04:30, 05:25
Т/с «Прииск» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Карнавал» 16+
06:30"Родня» 12+
08:10"Вас ожидает гражданка Никанорова»
12+

09:45"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
12+
11:15"Вокзал для двоих»
12+
13:45 01:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Афоня» 12+
20:35"Ищите женщину»
16+
23:20"Опасно для жизни!»
12+
02:35"Три тополя на Плющихе» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры (0+)
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая социальная
помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писания»
08:30"Творческая мастерская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Суперкнига»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Учимся растить
любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митрополита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екатеринбург) (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Интервью в Сретенском монастыре»
мытарствах» (0+)
20:30"Суперкнига»
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05Лекция профессора
А:И:Осипова
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные беседы
с епископом Каскеленским Геннадием»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Че репа шка
Лулу»
05:55"Пляс-класс»
06:00М/с «Ангел Бэби»
07:00"С добрым утром,
малыши!»
07:20М/с «Йоко»
08:00"Детская утренняя
почта»
08:30М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09:30"Воображариум»
10:00М/с «Томас и его
друзья»
10:45М/с «Смешарики.
Новые приключения»
11:30"Битва фамилий»
12:00М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
14:10М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
15:20М/с «Непоседа Зу»
17:00М/ф «Добро пожаловать в Школу Монстров»
18:10М/с «Свинка Пеппа»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Смешарики.
Пин-код»
23:00М/с «Машины сказки»,
01:15М/ф «Заколдованный мальчик»,
02:25М/с «Сорванцы»
03:15М/с «Бернард»
03:35М/с «Трансформеры.

Боты-спасатели»

*ÌÈÐ*

06:00 08:20, 04:20 М/фы
6+
06:20Х/ф «Воскресный
папа»
07:55"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Мой лучший друг»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Достояние республик»
10:45 21:15 Х/ф «Формула любви»
12:30"Бремя обеда»
13:00Х/ф «Зита и Гита»
16:15Т/с «На пути к сердцу»
23:00Х/ф «Третий лишний»
00:50Х/ф «Дом, милый
дом»
02:30Х/ф «Волга - Волга»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
08:25Х/ф «Стран ные
взрослые» 16+
09:55 05:00 «Домашняя
кухня» 16+
10:25Т/с «Первая попытка» 16+
14:15Х/ф «Дом с сюрпризом» 16+
18:05Д/ф «Великолепный
век» 16+
19:00Т/с «Великолепный
век» 16+
22:50Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
00:30Х/ф
«Приле тит
вдруг волшебник!»
16+
02:25Д/ц «Звездные истории» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Рейдер» 16+
01:50 05:10 « Крупным
планом» 16+
02:05Х/ф «Дочки-матери»
16+
05:25 06:15 Х/ф «Гений
пустого места 16+
07:10Х/ф «Крыша» 16+
09:00Х/ф «День учителя»
12+
10:25Х/ф «Придел Ангела» 16+
12:05Х/ф «Свой-чужой»
16+
13:40Х/ф «Тихие омуты»
12+
15:55Х/ф «Небесный суд»
12+
17:35Х/ф «М+Ж» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Развод
и девичья фамилия
16+
20:50Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
22:40Х/ф «Прогулка» 6+

*ÎÒÐ*

05:30 19:40 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
12+
08:00 23:30 Д/ф «Я вас
не понимаю...» 12+
08:30 04:35 «Большая наука» 12+
09:20 10:45 Занимательная наука. «Светлая голова» 12+
09:35Х/ф «Когда я стану
великаном» 12+
11:00"Онколикбез» 12+
11:30"Вспомнить всё» 12+
12:00 04 :05 «Фиг ура
речи» 12+
12:25"За дело!» 12+
13:05 00:05 Х/ф «Не самый удачный день»
12+
14:35"Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+
15:20Т/с «Охотники за
бриллиантами» 12+
19:00Новости 16+
19:20"От первого лица»
12+
22:00"Концерт Нюши» 12+
01:35Х/ф «Мой любимый
клоун» 12+
03:05"От прав к возможностям» 12+
03:35"Большое ин тервью» 12+

ÁÓÄÅÌ ÌÈËÎÑÅÐÄÍÛ Ê ËÅÑÓ
Îçåëåíåíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, áóäü-òî ãîðîä, ñåëî, äåðåâíÿ âñåãäà
ïðèâåòñòâîâàëîñü. Ñîñåäñòâóþùèå ñ íàìè äåðåâüÿ - ýòî, ïðåæäå âñåãî,
î÷èùåíèå âîçäóõà, êðàñîòà. Íàâåðíîå, êàæäûé ÷åëîâåê â ñâîåé æèçíè
ïîñàäèë õîòÿ áû îäíî äåðåâöå, à åñëè ýòî íå òàê, òî, ïðî÷èòàâ äàííóþ
ñòàòüþ - çàäóìàåòñÿ…
Â î÷åðåäíîé ðàç ïðèÿòíî íàïîìèíàòü âàì, íàøè ÷èòàòåëè, î òîì, ÷òî
â Ñåâåðîîíåæñêå æèâóò òå, êåì ìû ìîæåì ãîðäèòüñÿ. Íà ñåé ðàç ÿ îá
Àëåêñåå Åðìîëèíå, êîòîðûé æèâåò æèçíüþ ïîñåëêà è ìå÷òàåò åãî óâèäåòü
îïðÿòíûì, à íàñ, ñâîèõ çåìëÿêîâ, íàñòîÿùèìè õîçÿåâàìè. Êàê âåäü ïîëó÷àåòñÿ - â ñâîèõ æèëèùàõ ìû ïåðèîäè÷åñêè íàâîäèì ïîðÿäîê è áäèòåëüíî
ñëåäèì çà òåì, ÷òîáû âñå äîìî÷àäöû åãî ñîõðàíÿëè, òîãäà ïî÷åìó æå âûéäÿ
çà ïðåäåëû ñâîåé êâàðòèðû ìû îá ýòîì ìãíîâåííî çàáûâàåì? Âèäèìî,
æèâåì ïî - ïðèíöèïó: ìîÿ õàòà ñ êðàþ...
Âîò è âàëèì ìóñîð, êóäà êîìó âçäóìàåòñÿ, íàäåÿñü, ÷òî êòî-òî óáåðåò…
Íî, ê ñ÷àñòüþ, åñòü òàêèå, êàê Àëåêñåé Åðìîëèí, îí è ïðèøåë ñ èäååé
ê Ãëàâå ïîñåëêà Þðèþ Ñòàðèöûíó. À âðåìÿ è ïîâîä äëÿ ëèêâèäàöèè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ïîìîåê êàê ðàç ïîäõîäÿùèå.
…Â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ðàáîòíèêîâ ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè â ãîðîäå Âåëüñêå ïðîõîäèëè îáëàñòíûå ñîñòÿçàíèÿ ðàáîòíèêîâ ýòîé îòðàñëè, à ïî÷åòíûì ãîñòåì ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë ãóáåðíàòîð Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Èãîðü Îðëîâ. Îí-òî è äàë ñòàðò âñåðîññèéñêîé àêöèè
"Æèâè, ëåñ!" íà òåððèòîðèè îáëàñòè. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè Ãóáåðíàòîð
ïîä÷åðêíóë: « …. Ìû î÷åíü õîðîøî çàíèìàåìñÿ òåõíîëîãèÿìè âûðóáêè è
ïåðåðàáîòêè ëåñà. À íàì íóæåí ñåãîäíÿ íîâûé ïðîðûâ - ïðîðûâ â ïîñàäêå, âûðàùèâàíèè ëåñà. Íàäî íàéòè ðåøåíèå, ÷òîáû ëåñ âîçâðàùàëñÿ è
îñòàâàëñÿ ãëàâíûì áîãàòñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè...»
Ïîñëåäîâàâ ïðèçûâó, ñîáðàëèñü ñîòðóäíèêè ëåñíè÷åñòâà, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ïîñåëêà è ðåáÿòà èç Ñåâåðîîíåæñêîãî ñïåöó÷èëèùà
äëÿ òîãî, ÷òîáû íà ìåñòå ñâàëîê ïîñàäèòü ñàæåíöû ñîñíû è åëè. È íà÷àëàñü ðàáîòà. Ïîèñòèíå íàäî êðåïêî ëþáèòü ñâîé ïîñåëîê, ïðèðîäó, ÷òîáû
âîò òàê, çàñó÷èâ ðóêàâà, óáðàòü âåñü ýòîò õëàì, âûâåçåííûé "äîáðîïîðÿäî÷íûìè" ñåâåðîîíåæöàìè. À îíè ýòî ñäåëàëè! À çàòåì êðîõîòíûå ñàæåíöû
â êîëè÷åñòâå 65 øòóê áåðåæíî âûñàäèëè íà óáðàííóþ òåððèòîðèþ ñ òâåðäûì óáåæäåíèåì, ÷òî ñâàëêå çäåñü íå ìåñòî, çäåñü áóäåò ëåñ, è ñþäà
æèòåëè è ãîñòè íàøåãî ïîñåëêà áóäóò ïðèõîäèòü çà ãðèáàìè è ÿãîäàìè, à
áëàãîäàðíûé ëåñ ùåäðî ðàññ÷èòàåòñÿ ñ äîáðûìè ëþäüìè.
- ß î÷åíü ðàä òîìó, ÷òî ìîþ èäåþ ïîääåðæàë íàø Ãëàâà Þðèé Àëåêñååâè÷ Ñòàðèöûí, - ïðîêîììåíòèðîâàë ãëàâíûé èíèöèàòîð ìåðîïðèÿòèÿ
Àëåêñåé Åðìîëèí, - ñåãîäíÿ ìû çäåñü ïîñàäèì ñàæåíöû è áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî îíè ïðèæèâóòñÿ. È î÷åíü õî÷åòñÿ îáðàòèòüñÿ ê æèòåëÿì è äà÷íèêàì
- áóäüòå ìèëîñåðäíåå ê ëåñó - íå çàõëàìëÿéòå åãî. Ó íàñ åñòü îôèöèàëüíûå ñâàëêè, êóäà âû è ìîæåòå âûâîçèòü ìóñîð - ýòî â ðàéîíå ×åðíîãî
îçåðà, à ñþäà âîçèòü ìóñîð ÍÅËÜÇß. Ïóñòü íàø ïîñåëîê îêðóæàåò ÷èñòûé
çäîðîâûé ëåñ.
Ïîîáùàëàñü ÿ è ñ âîñïèòàííèêàìè ó÷èëèùà. È ÷òî óäèâèòåëüíî, îíè
ñþäà ïðèáûëè ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå è äîâîëüíû òåì, ÷òî ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå â äîáðûõ äåëàõ.
- Íàøè ðåáÿòà âñåãäà ñòàðàþòñÿ ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé
æèçíè ïîñåëêà, è ñåãîäíÿ ìû ñ óäîâîëüñòâèåì âûñàæèâàåì áóäóùèå
äåðåâüÿ è íàäååìñÿ, ÷òî çäåñü âûðàñòåò ëåñ, è îí áóäåò ÷èñòûì è êðàñèâûì, - ìå÷òàåò Èãîðü Ïîòåõèí, âîñïèòàííèê ñïåöèàëüíîãî ó÷èëèùà.
- Õîðîøî, êîãäà âî ãëàâå ïðåäïðèÿòèÿ ñòîÿò òàêèå, êàê Àëåêñåé Åðìîëèí, ïîáîëüøå áû òàêèõ ðóêîâîäèòåëåé, - ïîÿñíèë Þðèé Ñòàðèöûí, Ãëàâà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", - çäåñü, âáëèçè äîðîãè íà ÑÎÁÐ, ñåâåðîîíåæöû
ðåøèëè è îðãàíèçîâàëè ñâàëêó, çà ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ïîñåëêà ïåðèîäè÷åñêè "ïîëó÷àåò" âçûñêàíèÿ îò êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ.
Áîëüøîå ñïàñèáî Èâàíó Èâàíîâè÷ó Ëîãóíîâó, ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÑÎÁÐà, çà òî, ÷òî ïîìîã ëèêâèäèðîâàòü ñâàëêó, ñïàñèáî è ðóêîâîäñòâó
ñïåöèàëüíîãî ó÷èëèùà, âîñïèòàííèêè êîòîðîãî àêòèâíî çàíèìàëèñü êàê
óáîðêîé ìóñîðà, òàê è ïîñàäêîé äåðåâüåâ.
È ïðàâ Þðèé Ñòàðèöûí, ÷èñòî íå òàì ãäå óáèðàþò, à òàì ãäå íå
ìóñîðÿò, è ïðèçûâàåò â î÷åðåäíîé ðàç íàñ ñ âàìè íå ìóñîðèòü òàì, ãäå
æèâåì.
- Â ñâîåé æèçíè ÿ ïîñàäèëà ìíîãî äåðåâüåâ, - óëûáàåòñÿ Ëþáîâü
Ïîäîðñêàÿ, - íî ñåãîäíÿ ýòî îñîáåííûå äåðåâüÿ. Ïî÷åìó? Äà ïîòîìó, ÷òî
âìåñòî ñâàëêè, âìåñòî ìóñîðà, çäåñü áóäóò ðàñòè íàìè ïîñàæåííûå ñîñåíêè è åëè. Ýòî æå áëàãîðîäíîå äåëî, è îíî âäâîéíå ïîëåçíîå, ñåãîäíÿ
íàðÿäó ñî âçðîñëûìè çäåñü ðàáîòàþò è ðåáÿòà, âîñïèòàííèêè ÑÏÓ, âû
òîëüêî ïîãëÿäèòå, ñ êàêèì ýíòóçèàçìîì îíè ðàáîòàþò, íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà ñëÿêîòü è ãðÿçü - ìîëîäöû!
- Ñàæåíöû ðàñòóò ìåäëåííî, íî ïðîéäåò âðåìÿ, çäåñü áóäåò çàìå÷àòåëüíûé ñîñíîâî-åëîâûé ëåñ. Ñîìíåíèé â ýòîì íåò. È ìû îáÿçàòåëüíî ñ
âàìè âñòðåòèìñÿ çäåñü, íà ýòîì ñàìîì ìåñòå, ëåò òàê ÷åðåç ïÿòüäåñÿò, ìå÷òàòåëüíî, íî óáåæäåííî çàÿâëÿåò ìíå ñîòðóäíèöà Ïëåñåöêîãî ëåñíè÷åñòâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà Ðûêîâà.
Íó ÷òî æ, ãëàâíîå - âåðèòü. À âû óæ, æèòåëè Ñåâåðîîíåæñêà, íå ïîäâåäèòå - âûâîçèòå íåíóæíûé âàì ìóñîð, áûòîâûå îòõîäû, ñòàðóþ ìåáåëü â
ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà, äà è óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ â ïîñåëêå ïî
ñáîðó ìóñîðà è áûòîâûõ îòõîäîâ ðàáîòàåò íà äîëæíîì óðîâíå, òàê ÷òî ó íàñ
ñ âàìè íåò íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè îðãàíèçîâûâàòü äîïîëíèòåëüíûå ñâàëêè. Äà, êñòàòè, ðóêîâîäñòâî àäìèíèñòðàöèè ïîñåëêà ïðèîáðåëî ñïåöèàëüíîå
îáîðóäîâàíèå è óñòàíîâèò â áëèæàéøåå âðåìÿ âèäåîíàáëþäåíèå, â ÷àñòíîñòè çäåñü, ãäå äîáðûìè ëþäüìè ëèêâèäèðîâàíà ñâàëêà è âîò-âîò âûðàñòóò
ñîñíû è åëè.
Ë.Àëåøèíà

×åëîâåê ñïîñîáåí ïðèìèðèòüñÿ ñ ëþáîé íåñïðàâåäëèâîñòüþ, åñëè îí ïðè íåé ðîäèëñÿ è âûðîñ. Ìàðê Òâåí
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!!!
ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÑÅÕ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÅÉ, ÄÎØÊÎËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ È ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÄÅÒÑÀÄÎÂ È ßÑËÅÉ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÍÎÃÎ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, ïîñëóøíûõ è ïðèëåæíûõ äåòåé, àäåêâàòíûõ ðîäèòåëåé, äîñòîéíûõ çàðïëàò è ïåíñèé, ñ÷àñòüÿ, óþòà, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!
ÊÎËËÅÊÒÈÂ Ä/ÑÀÄÀ "ÅËÎ×ÊÀ" ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÑÅÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß, ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ, ÊÎËËÅÃ Ä/ÑÀÄÀ "ÑÎËÍÛØÊÎ" È Ä/ÑÀÄÀ "ÑÊÀÇÊÀ" Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Æåëàåì âñåì óñïåõîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå. È êàæäûé äåíü îáû÷íîé æèçíè ïóñòü ïðèíîñèò âàì
òîëüêî ðàäîñòü!

ÂÑÅÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ, ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍ¨Ì
ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ! ÆÅËÀÅÌ ÂÑÅÃÎ ÑÀÌÎÃÎ ËÓ×ØÅÃÎ: ÊÐÅÏÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß, Ñ×ÀÑÒÜß,
ÂÅÇÅÍÈß, ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß!
Ïóñòü ó âàñ âñå óäà÷íî ñëîæèòñÿ
È â ëþáâè, è â æèçíè, è â êàðüåðå.
Ïóñòü âîñïèòàííèêè âàñ íå îãîð÷àþò,
Ïóñòü ðîäíûå ñîçäàäóò íàäåæíûé òûë,
×òîáû â äîìå ñìåõ è ïåñåíêè çâó÷àëè,
×òîáû êàæäûé áûë ëþáèìûì è ëþáèë.
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî äîøêîëüíîìó îáðàçîâàíèþ ôèëèàëà ÄÎ "Ñîëíûøêî" Çàéêîâà Â.À.
Ïðåäñåäàòåëü ÏÊ Êóçíåöîâà Å.À.

ÂÅÑÜ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ "ÑÎËÍÛØÊÎ"
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍ¨Ì ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!!!
Äåíü âîñïèòàòåëÿ - äîáðåéøèé â ìèðå ïðàçäíèê:
Â í¸ì ñâåò è äîáðîòà ëþäåé ðîäíûõ.
Âåäü òðóäÿòñÿ ðàáîòíèêè íà ðàäîñòü
Äåòèøåê íàøèõ, î÷åíü îçîðíûõ.
Ïîêëîí âàì íèçêèé è îãðîìíîå ñïàñèáî
È çà òåðïåíèå, è çà ñëîæíåéøèé òðóä.
Âåäü âîñïèòàòåëü - ñ ïåðâûõ äíåé ó÷èòåëü,
Äàðÿùèé çíàíèÿ, äîáðî, äóøè óþò!
Ïóñòü äàðèò êàæäûé äåíü ñóäüáà ïîäàðêè,
Ïóñòü âàì ñîïóòñòâóåò óäà÷à è óñïåõ.
Æèâèòå ñ÷àñòëèâî, áîãàòî, î÷åíü ÿðêî,
È ïóñòü çâó÷èò ñ÷àñòëèâûé äåòñêèé ñìåõ!
Ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò äåòñêîãî ñàäà "Ñîëíûøêî"
ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÑÅÕ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÍÎÃÎ
Ñ ÄÍ¨Ì ÏÎÆÈËÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìîëîäîãî çàäîðà,åæåäíåâíîé
çàáîòû ãîñóäàðñòâà, äîñòîéíûõ ïåíñèé è ïîñîáèé, âíèìàíèÿ è
ëþáâè ðîäíûõ è áëèçêèõ, ìèðíîãî íåáà, ò¸ïëîãî äîìà, óþòà è
ñ÷àñòüÿ! Ìèð âàøèì äîìàì, äîðîãèå âåòåðàíû!
ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÑÅÕ ÆÅÍÙÈÍ,

ÄÅÂÓØÅÊ È ÄÅÂÎ×ÅÊ ÏËÅÑÅÖ-

ÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÍÎÃÎ ÑÎ ÂÑÅÑÂÅÒÑÊÈÌÈ

ÁÀ-

ÁÜÈÌÈ ÈÌÅÍÈÍÀÌÈ - ÄÍ¨Ì ÂÅÐÛ, ÍÀÄÅÆÄÛ, ËÞÁÂÈ!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðîñòîãî æåíñêîãî è ñåìåéíîãî
ñ÷àñòüÿ, óþòà, ìèðíîãî íåáà, âåðû, íàäåæäû, ëþáâè è âñåãî ñàìîãî-ñàìîãî-ñàìîãî äîáðîãî è ñâåòëîãî!

ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ" ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÆÈËÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ!
Ìîðùèíêè âñ¸ ëèöî èçáîðîçäèëè,
Íî ìîëîäû ëó÷èñòûå ãëàçà!
Òàê õî÷åòñÿ, ÷òîá Âû ïîäîëüøå æèëè
È âåðèëè, êàê ïðåæäå, â ÷óäåñà!
×òîá äåòè, âíóêè, Âàñ íå îãîð÷àëè,
×òîáû òðóäèòüñÿ áûëî èì íå ëåíü,
÷òîáû íî÷àìè Âû ñïîêîéíî ñïàëè,
È ñ ðàäîñòüþ âñòðå÷àëè íîâûé äåíü!
ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÌÎ "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ" ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÆÈËÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ!
Íèçêèé ïîêëîí âàì, äîðîãèå ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ,
÷åñòü è õâàëà. Ðàçðåøèòå îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïîæåëàòü âàì
óäà÷è âî âñ¸ì, ñ÷àñòüÿ è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ. Ïóñòü âàøà
æèçíü áóäåò äîëãîé, è òå÷¸ò, êàê ïîëíàÿ ðåêà. Ïóñòü ñóäüáà
âñåãäà áóäåò áëàãîñêëîííîé ê âàì. Ïóñòü çàáóäóò âàø àäðåñ
âñå íåíàñòüÿ è áåäû. Æåëàåì âàì âûäåðæêè, òåðïåíèÿ, âñåõ
çåìíûõ áëàã. Íèêîãäà íå ïàäàéòå äóõîì, áóäüòå âñåãäà áîäðûìè è óâåðåííûìè â ñåáå. Âñåõ áëàã çåìíûõ âàì, ñåìåéíîãî òåïëà è áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Старики-разбойники» 16+
08:05"Смешарики. ПИНкод» 16+
08:20"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:20"Фазенда» 16+
12:20"Евгений Евстигнеев. «Я понял, что я
вам еще нужен»
12+
13:15"Теория заговора»
16+
14:15Праздничный концерт к Дню работника сельского хозяйства 16+
16:00Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России - сборная
Коста-Рики 16+
18:00"Точь-в-точь» 16+
21:00Воскресное «Время»
16+
22:30"Что? Где? Когда?»
16+
23:45Х/ф «Прогулка среди могил» 16+
03:50"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Х/ф «Королева
льда» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:35 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта»
16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Исцеление»
12+
1 8 :0 0 " Уд и в ит е ль н ы е
люди» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30"Станция «Восток»
На пороге жизни»
12+
02:30Т/с «Без следа» 12+
04:05"Комната смеха» 16+

*ÍÒÂ*

05:00 01:40 «Их нравы»
16+
05:25Охота. 16+
07:00"Центральное телевидение» 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:15"Рус ское
лото
плюс» 16+
08:50"Стрингеры НТВ»
12+
09:25"Едим дома» 16+
10:20"Первая передача»
16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 16+
13:05"НашПотребНадзор»
16+
14:10"Поедем, поедим!»
16+
15:05Своя игра 16+
16:20"Секрет на миллион»
16+
18:00"Следствие вели...»
16+
19:00Акценты недели 16+
19:55"Киношоу» 16+
22:40"Межд унар одн ая
пилорама» 16+
23:30Х/ф «Ночные забавы» 16+
02:05Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00Т/с «Врачебная тайна» 16+

*ÒÍÒ*

07:00 08:00, 08:30 «ТНТ.
MIX» 16+
07:30"Агенты 003" 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00 20:00 «Где логика?»
16+
14:00"Однажды в России.
Лучшее» 16+
14:40Х/ф «Константин»
16+
17:00Х/ф «Неуправляемый» 16+
19:00 19 :30 «Ком еди
Клаб» 16+
21:00"Однажды в России»
16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+

02:00Х/ф «Перелом» 18+
04:15Т/с «Док азательства» 16+
05:05 05:55 Т/с «Люди
будущего» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Скверный анекдот». 16+
12:15Рос сия, люб овь
моя! . «Богиня полярных гор». 16+
12:45"Кто там ...». 16+
13:15 01:05 Д/с «Живая
природа Индокитая». 16+
14:10"Что делать?». 16+
15:00Гении и злодеи. Николай Склифосовский. 16+
15:30"Игра в детектив».
Телеспектакль. 16+
17:50"Пешком...». Москва
златоглавая. 16+
18:25Библиотека приключений. 16+
18:40Х/ф «Земля Санникова». 16+
20:10"Мой серебряный
шар». 16+
20:55Х/ф «Демидовы».
16+
23:25Балет «Драгоценности». 16+
01:55"Неизвестный реформатор России».
16+
02:40Д/ф «Оркни. Граффити викингов». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00Х/ф «Зайчик». 16+
07:45"Фактор жизни». 12+
08:15"Барышня и кулинар». 12+
08:50Х/ф «Зигзаг удачи».
6+
10:30Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут». 12+
11:30События. 16+
11:45Х/ф «Дедушка». 12+
13:55Д/ф «По лоса тый
рейс». 12+
14:30Московская неделя.
16+
15:00Х/ф «Счастье по контракту». 16+
16:55Х/ф «Портрет любимого». 12+
20:30Т/с «Развод и девичья фамилия». 12+
00:45"Петровка, 38". 16+
00:55Х/ф «Три дня в Одессе». 16+
03:05Д/ф «Адреналин».
12+
04:40"Осторожно, мошенники!» 16+
05:10Д/ф «Игорь Тальков.
Я точно знаю, что
вернусь». 12+

*ÑÒÑ*

06:00 05:25 «Ералаш» 0+
06:40М/с «Барбоскины»
0+
07:10 09:00 М/с «Фиксики» 0+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 0+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30Т/с «Мамочки» 16+
11:30М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
13:25Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30Х/ф «Малефисента»
12+
18:15"МастерШеф. Дети»
6+
19:15Х/ф «Майор Пейн» 0+
21:00Х/ф «Смокинг» 12+
22:55Х/ф «Модная штучка» 12+
00:55Х/ф «Код да Винчи»
18+
03:45"6 кадров» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
05:40Х/ф «Белая мгла» 16+
07:40Х/ф «Армагеддон»
16+
10:20Х/ф «Перл-Харбор» 16+
13:50Т/с «Убойная сила» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 09:00 М/фы СМФ 0+
06:30"Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым 12+
07:30"Школа доктора Комаровского»
08:00Д/ф «Места Силы»
10:30 11:30, 12:15, 13:15
Т/с
«Детек тив
Монк»
14:00Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
16:30Х/ф «Матрица: Революция»
19:00Х/ф «Побег из Шоушенка»
21:45Х/ф «Смертельная
гонка: Франкенштейн жив»
23:45Х/ф «Смертельная
гонка: Инферно»
01:45 02 :45, 0 3:30 Т/с
«Список клиентов»
04:15 05:15 «Городские
легенды»

*×å*
06:00 04:50 «100 великих» 16+
07 :3 0"Челов еч ес тв о:
История всех нас»
16+
08:30М/фы 0+
10:40Х/ф «Кин-дза-дза!»
0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Х/ф «Слепой» 12+
22:45Х/ф «Сеть» 16+
01:00Х/ф «S.W.A.T. Огненная буря» 18+
02:45Х/ф «Моя мачеха иноп ланетя нка»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборства.16+
07:45ФОРМУЛА-1. Гранпри Японии. Прямая т. 16+
10:10Все на Матч! События недели 12+
10:40Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Словения Словакия 0+
12:00 14:50, 18:00, 21:00
Новости 16+
12:50Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Польша - Дания 0+
14:55 18:05, 23:45 Все на
Мат ч!
Пря мой
эфир. Аналитика.
Инте рвью. Эксперты 16+
15:40"Правила боя»
16:00Смешанные единоборства. UFC 16+
18:45Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Уэльс - Грузия. Прямая т. 16+
21:05Все на футбол! 16+
21:40Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Албания - Испания. Прямая т.
16+
00:30Обзор отборочных
матчей чемпионата мира по футболу 2018 12+
01:00Д/ф «Джуниор»
02:05Д/ф «Рожденные
побеждать»
03:05Д/ц «Несерьезно о
футболе»
04:05Д/ц «1 + 1»
04:55Д/ф «Братья навек»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00М/фы 16+
06:55Х/ф «Большая с емья» 16+
09:00Новости недели с
Юрием Подкопаевым 16+
09:25"Слу жу Рос с ии»
16+
09:55"Военная приемка»
6+
10:45"Научный детектив» 12+
11:05Д/ф «Агент Лис топад. Чужой среди
чужих» 16+
11:40 13:15 Х/ф «Путь
домой» 16+
13:00 22:00 Новости дня
16+
13:50Т/с «По с лед ний
бой майора Пугачева» 16+
18:00Новости. Главное
16+
18:35"Ос обая статья»
12+
19:30Д/с «Легенды с оветс кого с ыс ка»
16+
22:20"Фетисов» 12+
23:05Т/с «Сердца трех»
12+
04:30Х/ф «Циклон» начнется ночью» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:15 03:30, 04:20, 05:10
Т/с «Прииск» 16+
07:10М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Ис тории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Ночные забавы» 16+
13:40Х/ф «Реаль ный
папа» 12+
15:30Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+
17:00"Место происшествия.
О главном» 16+
18:00Главное 16+
19:30 20:30, 21:35, 22:40
Т/с «Батальон» 12+
23:40 00:40, 01:40, 02:35
Т/с «Сильнее огня» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Афоня» 12+
05:30"Ищите женщину»
16+
08:05"Опасно для жизни!» 12+
09:45"День радио» 16+
11:35"Призрак» 12+
13:45 00:25 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"До бро пожа ловать, или Пос торонним вход воспрещён» 16+
20:20"По семейным обс тоятельс твам»
12+
22:45"Старики-разбойники» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митрополита Лонгина»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00Божес твенная литургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)
10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"По с вятым местам»
епархии» (0+)
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и общество»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврс кие встречи
с о с вященни ком
Анатолием Першиным»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размышления»
16:45"Солдатский вопрос»
17:00Лекция професс ора
А:И:Осипова (Москва) «Проис хождение мира»:
18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоиерей Димитрий Смирнов»:
21-00 «Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с Владыкой
Павлом»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05Лекция професс ора
А:И:Осипова (Москва) «Проис хождение мира»:
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Ис тория Церкви на
Урале»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о
природе»
06:15"Путеводитель»
06:30 09:00, 04:55 М/фы 6+
08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларусь сегодня»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Начать сначала.
Марта»
14:15"Знаем русский»
15:00"Держись, шоубиз!»
15:30"Почему я?»
16:15 22:00 Т/с «Ледников»
21:00"Вместе»
00:10Т/с «На пути к сердцу»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед
за 30 минут» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
08:30Х/ф «Нов огод ний
брак» 16+
10:25Х/ф «Дом с сюрпризом» 16+
14:10Х/ф «Уравнение со
всеми известными»
16+
18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+
19:00Т/с «Великолепный
век» 16+
22:50Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
00:30Х/ф «Первая попытка» 16+
04:15Д/ц «Звездные истории» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:35, 03:10 Автодело. 16+
06:25 20:00, 03:35 Контраварийная подготовка. 16+
06:40 20:15 Супергонки.
16+
07:05 20:35, 04:20 Свои-
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ми руками. 16+
07:30 21:05 Мотоциклы.
Стиль жизни. 16+
07:55 03:50 Двухколесный тюнинг. 16+
08:30 16:20, 05:35 Авто
Европа. 16+
08:55 23:20 Проверка на
дороге. 16+
09:10Мотогараж. 16+
09:40 11:25, 02:55 За рулем. И в жизни, и в
кино. 16+
09:55Тест на «Драйве».
16+
10:25 01:25 Профессия водитель. 16+
10:55Мото. Вторые руки.
16+
11:40Супер эконом. 16+
12:10 16:50, 22:50 Автодрайв 2016. 16+
12:40 01:00 Мотоэкзотика.
16+
13:05Заводи!. 16+
13:30 19:05 Авто. Вторые
руки. 16+
14:00Автограф. 16+
14:25Дым из-под колес.
С мертель ная
схватка. 16+
14:45Реальная дорога.
16+
15:00ТОП ГИР (СЕЗОН
16). 16+
15:50Про тюнинг. 16+
17:15Ретро ралли. 16+
1 7:45 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
18:10Киношные тачки. 16+
18:40Ретро против с овременности. 16+
21:30Легендарные гонки.
16+
22:25Автомобильные дороги Рос сии. 16+
23:35Это вы можете. 16+
00:00Одноклассники. 16+
00:30Крос соверы. 16+
01:55Испытание на прочность. 16+
02:25Дневник мотогонщицы. 16+
04:45Автоюрист. 16+
05:00История на колесах.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Рейдер» 16+
01:50 03:40 « Крупным
планом» 16+
02:05 02:55 Х/ф «Гений
пус того места 16+
03:55Х/ф «Крыша» 16+
05:40Х/ф «День учителя»
12+
07:05Х/ф «Придел Ангела» 16+
08:40Х/ф «Свой-чужой»
16+
10:15Х/ф «Тихие омуты»
12+
12:35Х/ф «Небесный суд»
12+
14:15Х/ф «М+Ж» 16+
15:35Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
17:25Х/ф «Прогулка» 6+
19:00 19:50 Х/ф «Развод
и девичья фамилия
16+
20:50Х/ф «Танкер Танго»
16+
22:55 23:35 Х/ф «Снегирь
16+

*ÎÒÐ*

05:30"Д/ф «Я вас не понимаю...» 12+
06:00 04:35 «Онколикбез»
12+
06:30 19:55 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30"Большая наука»
12+
09:25"Доктор Ледина» 12+
09:40Х/ф «Два бойца»
12+
11:00"Гамбургс кий счет»
12+
11:30 22:50 «Вспомнить
всё» 12+
11:55"Большое ин тервью» 12+
12:20Х/ф «Когда я стану
великаном» 12+
13:40"Концерт Нюши» 12+
15:20Т/с «Охотники за
бриллиантами» 12+
19:40 23:20 «ОТРажение
недели» 16+
21:25Х/ф «Мой любимый
клоун» 12+
00:00"Календарь» 12+
01:30Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 12+
03:50"Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
08:45Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 16+
09:30 20:00 Орел и решка
16+
10:30Леся здеся 16+
11:30Орел и решка. Кругосветка 16+
12:30На ножах 16+
13:30Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» 16+
16:00Пацанки 16+
18:00Х/ф «Свадебный переполох» 16+
22:00Приманка 16+
00:00Х/ф «Любовь сквозь
время» 16+
02:15Х/ф «Чужая страна»
16+
04:15Т/с «Ангар 13» 16+
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ÕÐÎÍÈÊÀ
ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
Совсем недавно прошли выборы в местные депутатские советы муниципальных
образований района. Каким будет такой совет в Плесецке? Какие вопросы будут первоочередными? На это ответ могут дать
сами народные избранники. Представитель
партии ЛДПР Сергей Киринцев набрал достаточно большое количество голосов по
избирательному округу №1 районного центра. Он отметил, что основным вопросом
является передача полномочий на районный уровень. По словам Сергея Киринцева
это освободит для муниципального образования "Плесецкое" до десяти миллионов
рублей на обустройство и улучшение посёлка.
Кроме того, в совет были избраны представители КПРФ и "Единой России", с которыми ЛДПР постоянно взаимодействует и
решает важные вопросы, касающиеся Плесецка.
Депутат от КПРФ Надежда Борская также
заметила, что необходимо договориться с
представителями других партий.
- У нас много проблем в Плесецке, - говорит она, - Нужно избирать председателя
Совета депутатов, строить планы о дальнейшей работе. Очень много у нас проблем
с номерными знаками, особенно на Лесозаводе. Не знаешь, какой дом и где находится.
Хотелось бы, чтобы те предложения, те
жалобы, с которыми придет народ, выполнить. Чтобы работала у нас компания соответствующая, чтобы люди не страдали от
двойных квитанций, чтобы содержание жилья оплачивалось и делалось что-то. В частности, дом по адресу Октябрьская, 51 пока
еще управляющая компания не взяла его на
обслуживание. Проблем очень много по
ЖКХ.
Первая сессия в новом составе Совета
депутатов МО "Плесецкое" намечена на 7
октября. Именно тогда, с большой вероятностью, мы узнаем имя нового председателя Совета.
Анна Пересичанская

ÝÊÑÊÓÐÑ
Â ÈÑÒÎÐÈÞ
19 сентября 2016 года был объявлен
Днём краеведческих знаний Архангельской
области.
Плесецкая библиотека присоединилась к
этой акции, обратив внимание на событие
года. Три дня, с 29 августа по 1 сентября, в
Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Мурманске шли торжественные
мероприятия, посвящённые 75-летию прихода в порт Архангельск первого союзного
конвоя "Дервиш".
В уютном читальном зале для 8б с классным руководителем Ольгой Алексеевной
Яркиной Плесецкой школы прошло занятие
под названием "Дервиш" - конвой, прорвавшийся сквозь время".
Успех беспримерной в истории военной
операции продолжительностью более четырех лет давался дорогой ценой. Поставки
по ленд-лизу шли в тяжелейших условиях:
температура воздуха, стихия, постоянные
атаки самолётов и подводных субмарин.
Восьмиклассники узнали факты о составе конвоев, причинах их гибели, о дружбе
между советскими моряками и моряками
стран-союзников и о книгах по данной теме.
За весь же период войны в северных
конвоях погибли 829 моряков с девяноста
судов - в среднем по девять на судно.
"Дервиш" был самым первым и самым счастливым, он пришёл без потерь.
Галина Калитина

ÏÀÌßÒÜ Î ÃÅÐÎÅ
21 сентября - в Международный день
мира - в Конёво состоялось открытие мемориальной доски Станиславу Михайловичу Гуринову- выпускнику Конёвской школы
и воину-интернационалисту, погибшему в
1981 году в Афганистане и награждённому
Орденом Красного Знамени и Орденом
Красной Звезды. Его именем названа одна
из улиц города Витебска в республике Беларусь. На открытии присутствовали его
сестра и племянник, а также Сергей Борисович Артёмов и Александр Юрьевич Вод-
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лозёров, прошедшие службу в Афганистане. Важное для школы и села мероприятие
получилось очень торжественным.
Анастасия Ксенофонтова

ÑÂßÒÛÅ ÈÌÅÍÀ
Кто не знает этого сочетания имен: Вера,
Надежда, Любовь и мать их София? 30 сентября (17 сентября по юлианскому календарю) - день памяти этих Святых мучениц,
отмечаемый в Православной церкви.
Мудрое воспитание матери, ее искренняя
вера, крепкая надежда и нелицемерная любовь. Мученицы, верующие во Христа,
стойко исповедовали свою религию и умирали с именем Иисуса на устах, не отрекались от Него перед лицом самых страшных
телесных страданий. Для них эта смерть
значила уподобиться Христу, удостоиться
великой чести пострадать за своего Спасителя. Ужасная история произошла во II веке
в Риме, она послужила примером и основанием веры оставшимся в живых. Вере
было 12 лет, Надежде - 10, Любови - 9.
Имена трех сестер обозначают названия
важнейших христианских добродетелей Веры, Надежды и Любви, а София- это мудрость.
В наши дни можно встретить людей с такими именами, но причины на это - совершенно разные. Мою бабушку назвали Надеждой, ее родителям просто очень нравилось это имя, позже родились сестры близнецы и решили, что они будут Вера и
Любовь. Интересно то, что имена не всегда совпадают со взглядами и характерами
их носителей. Бывает, что встречаются семьи, где мать зовут София, а дочерей Вера, Надежда и Любовь, но они даже не
знают историю, которая так важна для христиан.
Одна моя знакомая София рассказала:
- Меня, как раз, назвали в честь великой
матери - мученицы Софии. Родители верующие и восхищаются этой историей. Они
говорят, что мое имя было выбрано верно,
и я должна его оправдать.
На самом деле Вера, Надежда, Любовь и
мать их София были очень отважными
людьми, ими нужно восхищаться, не каждый бы осмелился на такой поступок, пусть
это станет примером для вас.
Арина Старицына

Â ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÎÑÅÍÈ
В рамках Дня пожилого человека 1 октября в Плесецкой библиотеке пройдет книжная выставка "И снова на календаре золотая осень". Такая традиция сложилась уже
давно, и проходит не первый год. Будет
подготовлен стеллаж с книгами, особая тематика, которой должна заинтересовать
людей пожилого возраста. О вязании, о садоводстве и другие интересные истории,
которые не оставят читателей библиотеки
равнодушными. Выставка проходит около
пяти дней. Внимание к ней привлечет информационный плакат, в котором будет
рассказано о возникновении Дня пожилого
человека, о его важности и уважении к людям в возрасте.
Анжелика Капустина, Мария Попова

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÑÅÂÅÐÍÎÉ
ÃËÓÁÈÍÊÈ
Туризм в наше время развит не только на
приморских курортах, но и в северной глубинке. Подтверждением этого можно назвать проект "Поча. ХХ век", с организатором которого, Надеждой Николаевной Баевой, мы пообщались.

- Расскажите, пожалуйста,
про свой проект. Как появилась идея о его создании?
- Поча, на территории Кенозерского национального
парка - самый молодой посёлок, так как он образовался в 1959 году. Нам тоже захотелось, чтобы в наш посёлок, который сейчас уже не
имеет градообразующего
предприятия Волошевского
лесопункта, приезжали туристы, знакомились с нашими прекрасными местами,
посещали наши церкви, часовни и мы, люди, тоже тянулись к такому туристическому потоку, сотрудничали с жителями различных
городов, с представителями национального
парка. Вот так и появилась идея. Посёлок
молодой, поэтому мы назвали проект
"Поча. XX век". Что же сюда решили включить? Во-первых, это пионерскую организацию, показать туристам атрибутику, которая была во время принятия в пионеры.
Далее собрать весь материал о Волошевс-

ÂÅÙÈ Ñ ÄÎÁÐÎÌ
На минувшей неделе в досуговом центре
"Зенит" прошла, ставшая, традиционной,
"Ярмарка добра". Один из организаторов
Сергей Киринцев:
- Суть ярмарки заключается в том, что
люди приносят свои вещи. Бывают с бирками и ценниками, совсем новые, в хорошем
состоянии. Не нужно никаких справок и документов, чтобы взять одежду, обувь и игрушки в любом объеме.
Стоит отметить, что ярмарка неплохо
организована, не было давки и суеты. Работали несколько волонтеров, которые сортировали вещи и помогали ориентироваться. Желающих помочь было много, равно
как и тех, кто хотел взять вещи домой. В
социальной сети ВКонтакте создана группа
https://vk.com/public35997002, через которую
любой желающий может отдать вещи, не
дожидаясь проведения ярмарок.
Арина Старицына

ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ
ÔÅÄÎÂÎ
Село Федово имеет историю, которая насчитывает восемьсот семьдесят девять
лет. В том и прелесть села, что в нем много красивых домов, за которыми ухаживают их хозяева и благоустраивают их. А уж
если руки у мастеров золотые, то тут и
комментарии не нужны. Но мы всё-таки

ком лесопункте, о его тружениках, все фотографии, создать музей.
- Ваш проект начал реализовываться совсем недавно, много ли людей заинтересовалось им?
- Первый поток туристов Кенозерский
национальный парк предоставил нам 3
июля, то есть спустя семь месяцев мы уже
принимали первых гостей. Было, конечно,
волнительно, переживательно, но отзывы
были положительные и доброжелательные.
Первые туристы были из Москвы. Далее
было освящение Пурженского погоста и
тогда те туристы, которые приехали на освящение, это около двадцати пяти человек,
за две группы посетили проект "Поча XX
век". Также приезжают отдыхать жители из
Севастополя и Симферополя. Были девочки
с филологического факультета МГУ, собирали фольклор, тоже обращались к этому проекту, были неравнодушны и хотят посетить
ещё. Я считаю, что за данный период времени мы хорошо себя прорекламировали.
- Кто вам оказывает помощь в организации проекта?
- На первых порах мы организовали группу "Возрождение", в неё входят восемь
учащихся нашей Волошевской школы, далее
заведующая клубом Тамара Александровна
Баева и наш пенсионер Светлана Алексеевна Фокина. Собран удивительный и многогранный материал по всем жителям поселка, в том числе и по фронтовикам. Этот
материал собрал бывший наш военный руководитель Михаил Николаевич Савинов,
он живёт в городе Коломне. Далее Светлана Алексеевна собрала информацию по
труженикам лесопункта. Жители посёлка
очень помогают в сборе таких утраченных
вещей, это пионерская форма и галстук.
Горн и барабан нам подарила жительница
Савинского, мы ей очень благодарны.
- Мы узнали, что вы в ближайшее время
отправляетесь на Алтай. Эта поездка както связана с вашей деятельностью?
- Да, конечно, потому что в проекте
"Поча. ХХ век" нам необходимо было организовать три гостевых дома. К сожалению,
по данному проекту у нас два гостевых
дома. Но до этого у нас был проект "Искры
надежд для Российских деревень", где гостевой дом Александра выиграл и теперь
принимает туристов в Поче. Поэтому для
обмена опытом нас отправили на Алтай.
Когда выходит этот номер, Надежда Николаевна уже далеко от наших краёв, но мы
ждем её скорейшего возвращения. Надеюсь
.она поделится впечатлениями с читателями "Курьера".
Хотелось бы пожелать успеха проекту
"Поча. ХХ век", так как он, несомненно, помогает развитию туризма по всей стране и
помогает людям познакомиться с историей
своего края.
Дарья Пестова, Кристина Синякова

пройдем по Федово и полюбуемся на местную архитектуру.
Нескончаемой фантазией обладают жители села Роголивы. Проходя мимо их "Дворца" можно очутиться в сказке, ведь все

эти зверюшки из пробок напоминают нам
персонажей из известных мультиков.
Войдя во двор Черепановых можно увидеть паука, сделанного из коряги, а также
медведя с бочкой мёда. Просто ходим и
удивляемся, как же всё это красиво! Хотим

добавить, что медведя и паучка хозяин
дома сделал сам.
Художники семьи Родионовы вложили
всю душу и любовь в свои рисунки на гараже и веранде дома. Какая-то неведомая
сила тянет к этому дому, чтобы любоваться изумительной работой золотых рук живописца.
Ольга Шапкина, Аделина Федотова

Ãäå ñïðàâåäëèâ îñòü? Íå çàäàâàéòå ðèòîðè÷åñ êèõ âîïðîñîâ. Ëåîíè ä Ê ðàéíîâ- Ð ûòîå

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ "Ïðèðîäà"
ïðîèçâîäèò áóðåíèå ñêâàæèí
ïî öåíå 3000 ðóá/ì.
Ãàðàíòèÿ 3 ãîäà.
Òåë.6-19-60; 6-11-81

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû
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ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ñïèðèíîé Ëþáîâè Èâàíîâíå
Äîáðîãî, äóøåâíîãî ÷åëîâåêà, íàøó ïîäðóãó è îäíîêëàññíèöó ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì Äíåì Ðîæäåíèÿ.
Æåëàåì òåïëà, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ.
Ñ óâàæåíèåì Øóìêîâû, Êóçíåöîâû

Íåñòåðåâè÷ Ýììó Çàõàðîâíó!

ÊÐÓÏÍÀß ÒÎÐÃÎÂÀß ÑÅÒÜ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎÄÀÂÖÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ, ç/ï îò 18 000 ðóá.
òåë.: òåë. 8-902-285-35-55
personal@nor-tel.ru *Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ
Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
3 îêòÿáðÿ ÄÊ ï. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
4 îêòÿáðÿ ÄÊ ï. ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
5 îêòÿáðÿ ÄÊ «ÃÎÐÍßÊ» ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß
ÒÎÂÀÐÎÂ Ñ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÎÏÒÎÂÛÕ ÑÊËÀÄÎÂ
Ïðîèçâîäñòâî: Ðîññèÿ, (Ìîñêâà, Èâàíîâî, Ïÿòèãîðñê, Êèðîâ)

ÏÎÑÒ. ÁÅËÜÅ – îò 350 ð.

ÄÆÈÍÑÛ – îò 500 ð.

ÏÎÄÓØÊÈ – îò 300 ð.

ÊÎËÃÎÒÊÈ –ïî 100-150 ð.

ÎÄÅßËÀ – îò 450 ð.

ÒÐÈÊÎ – ïî 100-150 ð.

ÊÓÐÒÊÈ – îò 1100 ð.

ÍÎÑÊÈ – îò 20 ð.

ÂÅÒÐÎÂÊÈ – îò 900 ð.

ÒÐÓÑÛ – îò 50ð.

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

À ÒÀÊÆÅ ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÌÀÉÊÈ, ÑÎÐÎ×ÊÈ, ÏËÅÄÛ, ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ÒÓÍÈÊÈ, ÄÆÅÌÏÅÐÀ, ÑÏÎÐÒ. ÊÎÑÒÞÌÛ,
ÕÀËÀÒÛ, Ï ÎËÎÒÅÍÖÀ, È ÌÍÎÃÎÅ , ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ
Количество товара ограничено. подробности у продавцов в местах продаж
ИП Иньков Александр Евгеньевич, ИНН 431310343183. ОГРН 312431327100014

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ, Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ
ÂÀÑ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Òîëüêî ÷óòêèå, äîáðûå è âíèìàòåëüíûå æåíùèíû ìîãëè âûáðàòü ýòó íåîáûêíîâåííóþ, íî òàêóþ îòâåòñòâåííóþ ïðîôåññèþ. Âåäü âîñïèòàíèå ðåáåíêà òðåáóåò íåìàëîãî
òðóäà, ÷åëîâåêîëþáèÿ è ñòîéêîñòè õàðàêòåðà. Æåëàþ âàì îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ è
õîðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ, à ìàëûøè ïóñòü äàðÿò âàì ñâîè ëó÷åçàðíûå óëûáêè, çàðÿæàþò
íåóåìíîé ýíåðãèåé è äåòñòâîì!
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÎÉÍÛ È ÒÐÓÄÀ! ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÒÅÏËÛÌ È ÑÅÐÄÅ×ÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÄÍÅÌ ÏÎÆÈËÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ!
Ðàçðåøèòå ñêàçàòü òåïëûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè Âàì - íàøèì îòöàì è ìàòåðÿì,
âåòåðàíàì âîéíû, òðóäà, ïåíñèîíåðàì, ïîæèëûì æèòåëÿì çà âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, íàêîíåö, çà Âàø
îïûò, äîáðîòó è ìóäðîñòü!
Îò âñåé äóøè æåëàþ Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, îïòèìèçìà, âåðû, íàäåæäû è ëþáâè! È ïóñòü áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïîæèëûì ëþäÿì ñòàíåò äåëîì íå îäíîãî
òîðæåñòâåííîãî, ïðàçäíè÷íîãî äíÿ, à ïîâñåäíåâíîé îáÿçàííîñòüþ äëÿ êàæäîãî èç íàñ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß

Äîðîãàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ!
Â ýòîò äåíü, òâîé Þáèëåé!
Ìíîãî ðàçíûõ ïîæåëàíèé
Ïðèìè îò âíó÷åê è äåòåé.
Âñ¸ áûëî â æèçíè ðàäîñòè è áåäû,
È ñëàäêèé ì¸ä, è ãîðüêàÿ ïîëûíü,
È ïðîæèòî, è ñäåëàíî íåìàëî
È ìû òåáÿ çà ýòî áëàãîäàðèì.
Áóäü çäîðîâà, ðîäíàÿ,
Íå ãðóñòè, íå õâîðàé.
Ñâîèì âçãëÿäîì íàì ñåðäöà ñîãðåâàé.
Ïóñòü ãîäû ëåòÿò,
Òû íå áóäü èì ïîäâëàñòíà.
Çäîðîâüÿ æåëàåì òåáå ìû è ñ÷àñòüÿ,
Ëþáèìûé òû íàø äîðîãîé ÷åëîâåê.
Äåòè, âíó÷êè

Íåñòåðåâè÷ Ýììó Çàõàðîâíó!
Ñïåøó ïîçäðàâèòü ñ Þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Æèòü î÷åíü äîëãî íå áîëåÿ,
Ïå÷àëåé, ãîðåñòåé íå çíàòü.

ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß

Ìóæ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÊÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é
13 ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ" è Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 217-28-ÎÇ
çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñïèðèíà Ãàëèíà
Þðüåâíà, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-í, ä. Øóðåíüãà òåëåôîí 8-921-293-7216, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäãîòîâëåííîãî êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Äðîçäîâûì Àëåêñàíäðîì Âëàäèìèðîâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 29-14-205, ïî÷òîâûé àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Âîðîíèíà, ä. 25, êâ. 218, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-911-574-61-94,
àä ðå ñ ý ëå êòð îíí îé ïî ÷ò û:
geosds@mail.ru.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:000000:8. Ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Êðàñíîâñêîå"
ñåëüõîçóãîäèÿ.
Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ðí., ÌÎ "Êîíåâñêîå", â ðàéîíå
ä. Êóâàêèíî.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í, ä. Øóðåíüãà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ)
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è èíûå âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå
â ñðîê íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Äðîçäîâó À.Â. ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Âîðîíèíà, ä. 25,
êâ. 218 è â îðãàí êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
ïðåäëàãàåò ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå ãîðáûëü è ðåéêó íàõîäÿùèåñÿ çà òåððèòîðèåé áûâøåãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
Èêñèíñêîãî ëåñïðîìõîçà (Êîììóíàëüíàÿ,13). Ñàìîâûâîç. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 7-70-18 (ñïðîñèòü Ãóëåíêîâó Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó).
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ,
ËÞÄÈ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß!
1 îêòÿáðÿ â 13.00 Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð ïðèãëàøàåò Âàñ â ãîñòè
íà "Îñåííèå ïîñèäåëêè"
Äëÿ Âàñ â ïðîãðàììå ïðàçäíèêà: ÷àéíûé ñòîë, êîíêóðñû, øóòêè, êàðàîêå - ïåñíè, òàíöû. À òàêæå ñîëüíîå
âûñòóïëåíèå Ãðèãîðèÿ Ìèëîâàíîâà. Ïðèõîäèòå îáÿçàòåëüíî, âõîä ñâîáîäíûé.
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
È ÆÅËÀÅÒ ÈÌ ÂÑÅÕ ÁËÀÃ!!!

Ñåâåðîîíåæñê:
Àííó Èâàíîâíó Òðóáíèêîâó (28 ñåíòÿáðÿ 1928 ã.ð.),
òðóæåíèöó òûëà
Àííó Èâàíîâíó Ïîïîâó (4 îêòÿáðÿ 1928 ã.ð.),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñàâèíñêèé:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó Ôèëèìîíîâó (29 ñåíòÿáðÿ 1931 ã.ð.), òðóæåíèöó
òûëà
Îáîçåðñêèé:
Ëþáîâü Íèêîëàåâíó
Ãëîòîâó (30 ñåíòÿáðÿ 1928
ã.ð.), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Îêñîâñêèé:
Íàäåæäó Èâàíîâíó
Ñîáîëåâó (30 ñåíòÿáðÿ
1931 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Äåðåâíÿ Ïèâêà, ÌÎ
"Òàðàñîâñêîå":
Åêàòåðèíó Âàñèëüåâíó Èëüèíñêóþ (29 ñåíòÿáðÿ 1929 ã.ð.)
Ïëåñåöê:

Ëþäìèëó Èâàíîâíó
Ïàíîâó (28 ñåíòÿáðÿ 1930
ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Âåðó Èâàíîâíó Øåìåòîâó (30 ñåíòÿáðÿ 1929
ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Âàëåíòèíó Àðñåíòüåâíó Áóòîðèíó (2 îêòÿáðÿ 1932 ã.ð.), òðóæåíèöó
òûëà
Òàìàðó Íèêîëàåâíó
×åðåïàíîâó (4 îêòÿáðÿ
1932 ã.ð.), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ
Êîðÿêèíî:
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Êè÷àêîâà (2 îêòÿáðÿ 1929 ã.ð.), òðóæåíèêà
òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Åìöà:
Óñòèíüþ Ñåðãååâíó
Ëàçàðü (2 îêòÿáðÿ 1923
ã.ð.), ó÷àñòíèöó ÂÎÂ

Íåñïðàâåäëèâîñòü, äîïóùåííàÿ â îòíîøåíèè îäíîãî ÷åëîâåêà, ÿâëÿåòñÿ óãðîçîé âñåì. Øàðëü Ëóè Ìîíòåñêüå
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Opel Vektra A, 1991 ã.â. Çîëîòèñòûé, ëþê,
íà ëèòüå, áåç ãíèëè, 60.000 ð. 8-921-291-74-16
Òîéîòà-Àâåíñèñ, 1998 ã.â., ïðîáåã 250
òûñ., ñîñòîÿíèå õîðîøåå, öåíà äîãîâîðíàÿ.
òåë.89600031989
ÂÀÇ 2114 2005 ã.â., öâåò êðèñòàëë, öåíà
110 òûñ. ðóá. Òîðã. Òåë: 89532696936.
ÂÀÇ 2109 öâåò âèøíåâûé. 89523054298
ÂÀÇ 21130 ñîñòîÿíèå õîðîøåå 50ò.
òåë.89009163734
ÈÆ Ïëàíåòà-5. 89523054298
VOLKSWAGEN POLO 2011 ã.â. 69 ë/ñ,
1,2 ë., ñáîðêà Èñïàíèÿ, öâåò ò¸ìíî - ñåðûé, ñèãíàëèçàöèÿ ñ àâòîçàïóñêîì, ÌÊÏÏ, îäèí õîçÿèí,
â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè,íå òàêñè, çèìíÿÿ ðåçèíà
â ïîäàðîê.Öåíà 470 ò.ð. Òîðã óìåñòåí.Çâîíèòü
ïî òåë. 89214995824
ÇÈË 157 íà õîäó. 8-921-496-03-39
Ìèíè òðàêòîð ñàìîäåëêà ñ íàâåñíûì
îáîðóäîâàíèåì. 8-921-496-03-39
Áóðàí áåç äâèãàòåëÿ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 8-960-006-09-48
ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ. Òåë:
89021905064.
Êîìíàòó â 2õ êîìíàòíîé êâàðòèðå. Òåë.
89214905863
1-þ áëàãîóñòðîåí-þ êâ â ï.Ñåâåð-ê.
8-921-073-12-61
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Êâàðòèðà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, ñîëíå÷íàÿ
ñòîðîíà, òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, ñîñåäè õîðîøèå, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Äîêóìåíòû ãîòîâû ê ïðîäàæå.Òåë. 89095516887
Êâàðòèðó. 2 ìèêðîðàéîí, äîì 2, 3 ýòàæ,
äâóõêîìíàòíàÿ. 8-931-415-77-13
ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89115576355 èëè
89212401849
ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàåòñÿ 2õ êîìíàòíàÿ.êâàðòèðà â ï. Ñåâåðîîíåæñê 1 /5. 46,7êâ.ì. öåíà
850000ðóá.òåë.89062827665
Ïðîäàì èëè ñäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè ðó â êè ðï è÷ íî ì ä îì å, 2- îé ý òà æ.
Òåë.89642911346
2-õ êîìí. êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê
2 ìèêð., äîì 6, 4 ýòàæ, 42,8 êâ.ì. Êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Òåë.8981-709-98-83 Îëüãà
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1-12, ãäå ìàãàçèí "Ìàãíèò". Ïÿòûé ýòàæ, 850òûñ. Òåë.
89021960949
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1 ìêð, äîì 4,
5 ýòàæ. Íåäîðîãî. 89600080176
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòîðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì., äîì ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-921-785-66-53
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë:
89502594837.
2-õ êîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ êâàðòèðà â ðàéîíå ÏÒÔ Ïëåñåöêà, 1-é ýòàæ. Çâîíèòü â ðàáî÷èå äíè ñ 17 äî 22 ÷àñîâ. Òåë. 8952-250-22-19, 8-953-260-36-05.
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 2 ìêð, äîì
8, 4 ýòàæ. Ñðî÷íî. Íåäîðîãî. Òåë.89600162448
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2 ýòàæ, äîì
1/5, òåë.89214982999
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1 ýòàæ, äîì
4/1, òåë.89214982999
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â Ìèðíîì îáùåé ïëîùàäüþ 45.1 êâ.ì íà 4 ýòàæå 4-ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî äîìà.Íå óãëîâàÿ, î÷åíü òåïëàÿ,òðóáû - ïëàñòèê, åñòü áàëêîí,êëàäîâêà.Öåíòð
ãîðîäà, ÷èñòûé äâîð, õîðîøèå ñîñåäè. Êâàðòèðà áîëåå 3-õ ëåò â ñîáñòâåííîñòè, îäèí ñîáñòâåííèê.Îáðàùàòüñÿ ïî ò. +79004574699
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòîðîíû, íå óãëîâàÿ,
48 êâ.ì., äîì ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-921-785-66-53
2-þ êâàðòèðó, 2 ìêð. 4 ýòàæ. Ñðî÷íî
800 òûñ.ðóá. Òåë. 8-960-016-24-48
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê 4 ìèê, äîì 3, 5 ýòàæ. 89314028914
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ìèðíîì íà
4 ýòàæå 4-ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî äîìà â öåíòðå
ãîðîäà.Íå óãëîâàÿ, î÷åíü òåïëàÿ,îáùàÿ ïëîùàäü 45.1 êâ.ì, åñòü áàëêîí, êëàäîâêà, òðóáû ïëàñòèê.1600000 ð. Ò.:+7900 457-46-99
Ïðîäàì èëè ñäàì äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå.89642911346
Ñðî÷íî ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. 1 ìêð. ä. 5 êîìíàòû
ðàçäåëüíûå öåíà 850000ðóá. òåë.89062827665
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå. ÏÒÔ. Òðåòèé ýòàæ. 63êâ.ì. Èíòåðíåò, òåëåôîí, ñòîÿíêà äëÿ ìàøèíû. Òåë.89212904381
3-õ êîìíàòíàþ êâàðòèðó (1/2 äâóõêîíå÷íîãî äîìà) â öåíòðå Ôåäîâî. Ó÷àñòîê, õîçïîñòðîéêè, áàíÿ. Öåíà 380 ò.ð. òåë.921 2985030
3-õ êîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ êâàðòèðà â öåíòðå Ïëåñåöêà, 2-é ýòàæ, ãàçîâîå îòîïëåíèå (ïðèðîäíûé ãàç), ñòåêëîïàêåòû, óçàêîíåííàÿ ïåðåïëàíèðîâêà, ëîäæèÿ, ïîäâàë, õîçïîñòðîéêè, ãàðàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Çâîíèòü â
ðàáî÷èå äíè ñ 17 äî 22 ÷àñîâ. Òåë. 8-952-25022-19, 8-953-260-36-05.
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ öåíòðàëüíû ì î òîïë åíè åì â ï. Îêñ îâñ êèé. Òå ë.
89642992962
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Îêñîâñêîì, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ. Òåë.89642905516
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñàâèíñêèé, ñðî÷íî, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë: 89116858730.
3-õ êîìíàòíàþ êâàðòèðó, òåïëàÿ,ñîëíå÷íàÿ 2 ýòàæ. Òåë: 89314017732.
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â áëî÷íîì äîìå, 1 ýòàæ, 3 ìê.,
êâ. 2. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, ñòåêëîïàêåòû, ìåò.
äâåðü, ñ÷åò÷èêè. Òåë. 89633439896
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, òåïëàÿ,ñîëíå÷íàÿ 2 ýòàæ. Òåë: 89314017732.
3-õ êîìí. áëàãîóñòð. êâ 1-é ýòàæ
Ïëåñåöê ÏÒÔ. Íåäîðîãî. òåë.89214811382

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ó/ï, 2 áàëêî íà , 3 ìè êðî ðà éî í, 5 ýò àæ ,6 7, 50
êâ.ì.89539316177, 89539316188
4õ êîìí.êâ. 2îé ýòàæ. Òåë.89502554979
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 81 êâ.ì.
ï.Ñàâèíñêèé. 2-é ýòàæ ïàíåëüíîãî äîìà, áîëüøàÿ êóõíÿ, áîëüøàÿ ïðèõîæàÿ, âñå êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, 2 áàëêîíà, ñâåòëàÿ. Öåíà 1800000
ðóá (òîðã óìåñòåí). Òåë.9062818427
Äåðåâÿííûé òðåõêîìíàòíûé äîì â
öåíòðå ïîñåëêà Ñàâèíñêèé, áîëüøîé îãîðîä,
õîç. ïîñòðîéêè. Òåë: 89217737486.
Ó÷àñòîê â ï.Øåëåêñà ïîä ÈÆÑ 15 ñîòîê.
Òåë.909-555-10-12.
Äîì. Ïëîùàäü 73 êâ. ì. ó÷àñòîê 16 ñîòîê
êóñòû ÿãîäíûå îãîðîä ñ. Êîíåâî óë. Ïðîéìà÷åâñêàÿ. öåíà 600 òûñ. ðóá.òåë. 89210887548
Äîì â ä. Êîíåö (Ñàâèíñêèé), áàíÿ, ñêâàæèíà, õîç. ïîñòðîéêè,ÿìà. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 19,2
ñîòêè. Íåäîðîãî. Îñòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè
îñìîòðå. Òåë: 89214831333 (çâîíèòü âå÷åðîì).
Äà÷ó ÑÎÒ "Øèôåðíèê" (ï. Ñàâèíñêèé,
88 êâàðòàë). Äîì èç áðóñà 6 íà 6 ñ ìàíñàðäîé
è âåðàíäîé - îáøèò âàãîíêîé ñíàðóæè è âíóòðè; ðóáëåíûé èç áðåâíà ãîñòåâîé äîìèê 5 íà 5
ñ âåðàíäîé. Ãàðàæ, áàíÿ, ñêâàæèíà íà ó÷àñòêå,
ó÷àñòîê 12 ñîòîê ñ ÿãîäíûìè êóñòàìè è êëóáíèêîé, ðÿäîì îçåðî. Öåíà 650 òûñ. ðóá. Òåë:
89600175251, âîçìîæåí òîðã ïðè îñìîòðå.
Ó÷àñòîê ïÿòü ñîòîê ó ðåêè â ä. Òàðàñîâà.
Ýë-âî, ñêâàæèíà, áàíÿ ñ âåðàíäîé, ÿìà, ñàðàé,
ïà ðí èê , ÿ ãî äí ûå êó ñòû . Öå íà 45 0 ò.
ð.òåë.89532633007
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê ñ äîìîì
íà áåðåãó ðåêè Îíåãà â äåðåâíå Ðîñëÿêîâñêàÿ çàïàíü, åñòü ýëåêòðè÷åñòâî. 89643005768
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ÑÎÒ "Ðÿáèíóøêà", íå äàëåêî îò ðåêè Îíåãà, ñ äà÷åé, ñ áàíåé,
ñ õîç. ïîñòðîéêàìè. Èìååòñÿ òåïëèöà, ÿãîäíûå
êóñòû è äð. Òåë. 8-950-963-85-42
Äà÷íûé ó÷àñòîê íà áåðåãó Èêñû ÑÎÒ
"Ãîðíÿê" 5,8 ñîòîê. Âðåìÿíêà. Ïîãðåá. 220000ð.
8-921-309-26-36
Äà÷ó â ÑÎÒ"Îãóðå÷èê". Ðÿäîì ðåêà Èêñà.
Íà ó÷àñòêå ìíîãî ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóñòîâ. Åñòü
ïëîäîíîñÿùàÿ ÿáëîíÿ. Åñòü âåñü èíâåíòàðü
äëÿ îãîðîäíèêà, ïëóã "êðîò" è ìíîãîå äðóãîå.
Âñå ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó: 89062802738,
89600070922
Ãàðàæ ï.Ñåâåðîîíåæñê ó àäìèíèñòðàöèè ö.50000 ò.89214756036
Ãà ðà æ ñ òî èì îñ òü ïð è îñ ìî òð å.
Òåë.89502571351
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Êîìïëåêò çèìíèõ øèïîâàííûõ øèí
NEXEN 215/65 R16 â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
89642911346
Çà ï÷à ñò è
îò
Â ÀÇ -2 10 63 .
Òåë.89532625648
Äè âà í â õ îð îø åì ñî ñò îÿ íè è.
Òåë.89600060373
Êîñòþì äâîéêó ðîñò 170, ðàçìåð 44-46,
â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.8952-307-55-86
Ýëåêòðî-íîæíóþ øâåéíóþ ìàøèíêó â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà 1500ðóá. Òîðã.
89642911346
Øëàíã âîäîïðîâîäíûé, êàïðîíîâûé
÷åðíûé, äèàìåòð 32ìì. Öåíà 30 ðóáëåé. Òåëåôîí 89657329401
Äâóõñïàëüíóþ êðîâàòü ñ ïîäúåìíûì ìåõàíèçìîì, î÷åíü íåäîðîãî. Òåë.8-911-591-28-39
Æåíñêèå èìïîðòíûå ïîëóñàïîæêè
36 ð-ðà, êîæàíûå, íåñêîëüçÿùàÿ ïîäîøâà, êàáëóê-7ñì, òîëùèíà-4ñì, î÷åíü êðàñèâûå.Òåë.8911-591-28-39
Òðåíàæåð êàðäèî-ñòåïïåð, íåäîðîãî.
Òåë. 8 952 301 82 43
ÊÓÏËÞ
Ïîãðåá. Òåë.89212927674
Ãàðàæ íà ñàíÿõ äëÿ ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ. Çâîíèòü ñ 18-00 äî 22-00 ÷àñîâ. Òåë. 8952-258-61-32
ÑÄÀÌ
Êîìíàòó â 2-êîìíàòíîé êâàðòèðå èëè
ïîëíîñòüþ, æåëàòåëüíî îäèíîêîìó ìóæ÷èíå ëþáîãî âîçðàñòà. Òåë. 8-962-664-25-72
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, ïðåäîïëàòà çà
ìåñÿö. Òåë. 8-911-561-40-26
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Îêñîâñêèé. Òåë. 89532638887
Ñäàì èëè ïðîäàì äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ.
Òåë: 89021905064.
Ñðî÷íî 1-þ êâ â ï.Îêñîâñêèé ñ îòäåëüíûì âõîäîì, ñîñåäè õîðîøèå ìîæíî ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì. Íåäîðîãî!!!8-921-675-58-28
1-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåëåôîí 89600163678
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê 1 ìêðí, ä.6, 1 ýòàæ. Êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ,
ìåáåëèðîâàííàÿ. òåë.8-981-551-36-06 Äìèòðèé
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë:
89214819812.
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ïàíåëüíûé äîì. 89110588409
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, æèëûå 3
êîìíàòû òåïëàÿ ñâåòëàÿ áîëüøàÿ êóõíÿ è ïðèõîæàÿ äâà áàëêîíà íåäîðîãî 89062878427
ÌÅÍßÞ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 îäíîêîìíàòíûõ èëè íà 1 êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.
Òåë.89214905863
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 îäíîêîìíàòíûõ èëè íà 1 êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.
Òåë.89600060373
4-õ êîìí.êâ. íà 2îì ýòàæå â êàìåííîì
äî ìå í à 2õ êî ìí àò íó þ ñ ä îï ëà òî é.
Òåë.89502554979
ÐÀÇÍÎÅ
Íàéäåíà êîøêà, áðèòàíêà ñåðàÿ â ä.
Ìàòâååâñêàÿ. 8-953-261-45-91
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ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÈÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ
Уже с мая в посёлке Савинский
реализуется проект "О героях
Гражданской память мы сохраним". За прошедший период было
проведено немало мероприятий
членами Совета музея Савинского
краеведческого музея и коллективами учебных заведений нашего
посёлка. Прошло тематическое мероприятие "Партизанская слава",
проведены экскурсии для учащихся
по экспозиции "Савинский
партизанский отряд 1918-1920 гг.",
организованы походы к памятным
местам, братским захоронениям
времён Гражданской войны. Учащиеся торгово-промышленного
техникума внесли свой вклад в
ремонт памятника савинским
партизанам у бывшего кинотеатра
"Восход", а ученики Савинской
средней школы приняли участие в
уборке территории у памятника.
Сегодня наш рассказ ещё об одном мероприятии, которое прошло
в рамках данного проекта.
"Славен тот народ, чьи потомки
помнят свою историю, чтят своих
предков и оберегают свое Отечество",- именно с этих слов 15
сентября на базе СКЦ "Мир" началась историко-краеведческая игра
для учеников 8-11 классов образовательных учреждений посёлка
Савинский и учащихся торговопромышленного техникума.
В игре приняли участие 6 команд. Организаторами игры стали
Совет краеведческого музея имени А.П.Огаркова и
работники
СКЦ "Мир".
На мероприятие был приглашён
Владимир Васильевич Хомутов внук савинского партизана Хомутова Дмитрия Николаевича . Владимир Васильевич обратился к ребятам со словами о том, как
важно помнить историю своего
рода, помнить о делах савинских
партизан, которые встали на защиту Русского Севера , своей земликормилицы, своего очага, своих
семей от захватчиков-интервентов и пожелал беречь природу
родного края.
Каждая команда подготовила
своё представление: название, девиз, эмблему. Названия команд говорили сами за себя: "Следопыты",
"Патриоты", "Искатели", "Крепость", "Звезда", "СССР" (что пе-

реводится, как " союз самых современных ребят").
Уже первое испытание "Шифровка" погрузило ребят в историческую эпоху Гражданской войны,
помогло на минуту представить
себя партизанами, которые пытаются разгадать зашифрованное
донесение.
Перед капитанами команд тоже
стояла непростая задача - сложить из частей изображение братских захоронений, памятников,
обелисков, посвящённых савинским партизанам, назвать их и определить местонахождение. С
этим заданием лучше справились
те команды, которые уже совершили поход к памятным местам
героев Гражданской войны.
А затем все команды получили
маршрутные листы и разошлись по
шести игровым этапам.
На этапе " Секретная карта" участникам потребовалась хорошая
память и внимательность. Они
должны были запомнить расположения населённых пунктов, где
проходили бои в годы Гражданской
войны, и нанести их на выданную
карту.
На станциях "Историческая " и
"Кроссворд" игроки продемонстрировали знания по истории савинского партизанского отряда.
Партизаны всегда были хорошими воинами, поэтому этап " Меткий стрелок" требовал от ребят
умения точно попадать в цель
гранатами и дротиками.
На этапе "Раненый партизан"

ÑÈÌÂÎË ÆÈÇÍÈ
Îáðàòèòü íà ñåáÿ âíèìàíèå âîäèòåëåé ñìîãëè ó÷àñòíèêè Âñåðîññèéñêîé
àêöèè "Äîðîãà - ñèìâîë æèçíè" íà
ìèíóâøåé íåäåëå â ðàéîííîì öåíòðå. Ó÷àùèåñÿ-âòîðîêëàññíèêè Ïëåñåöêîé ñðåäíåé øêîëû âûøëè íà óëèöó ñ
ïëàêàòàìè è ðàñïîëîæèëèñü âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè. Êàê ñêàçàëà èíñïåêòîð
ÃÈÁÄÄ Èðèíà Æäàíîâà, äàííàÿ àêöèÿ
áûëà íàïðàâëåíà íà òî, ÷òîáû âîäèòåëè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ çàäóìàëèñü î
ñâîèõ îáÿçàííîñòÿõ íà äîðîãå è ïîìíèëè, ÷òî ó íèõ òîæå åñòü äåòè, êîòîðûì íóæíà äîðîæíàÿ áåçîïàñíîñòü.
Êàê èçâåñòíî, îñíîâû ãðàìîòíîãî ïîâåäåíèÿ íà óëèöå è äîðîãå ðåáåíîê
óñâàèâàåò â ðàííåì âîçðàñòå, êîãäà
ðÿäîì ñ íèì ñàìûå áëèçêèå ëþäè ðîäèòåëè. Ïîýòîìó ÷åì ðàíüøå ðîäèòåëü íà÷íåò îáó÷àòü ðåáåíêà ïîâåäåíèþ íà äîðîãå, òåì ëó÷øå.
Ñèìâîëîì àêöèè ïî âñåé ñòðàíå âûáðàí öâåòîê - ðîìàøêà, êîòîðûé àññîöèèðóåòñÿ ñ ïîëåì, ëåòîì, ïðîñòîðîì.
Íó à äåòè - öâåòû æèçíè, ïîýòîìó ãëàâíàÿ öåëü - ñáåðå÷ü èõ æèçíè.
Ìíîãèå âîäèòåëè, ïðîåçæàâøèå ìèìî,
îòêðîâåííî íå îæèäàëè òàêîãî âíèìàíèÿ ê ñåáå. Îíè îñòàíàâëèâàëèñü ïî
æåñòó ñîòðóäíèêà ãîñàâòîèíñïåêöèè, íî
çà÷àñòóþ áûëè íå î÷åíü ðàçãîâîð÷èâûìè ñ äåòüìè è æóðíàëèñòàìè. Òåì
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íå ìåíåå, âîäèòåëè ïðèçíàâàëè ðåáåíêà ïîëíîïðàâíûì ó÷àñòíèêîì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è äàæå äàâàëè ïèñüìåííîå îáåùàíèå ñîáëþäàòü ÏÄÄ.
Äëÿ ýòîãî ñëó÷àÿ áûëè çàãîòîâëåíû
ñïåöèàëüíûå áëàíêè.
- Ïîìíèòå è î íàñ, - ñëîâíî ãîâîðèëè
äåòè. Òàêèå æå áëàíêè îíè äàäóò äëÿ
çàïîëíåíèÿ è ñâîèì ðîäèòåëÿì.
- Êðàñèâàÿ ìàøèíà, - ïðèçíàëàñü ìíå
îäíà äåâî÷êà, - êîãäà ÿ âûðàñòó, ÿ òîæå
áóäó âîäèòü ìàøèíó. Òîëüêî àêêóðàòíî, ÷òîáû äåòè íå ïîñòðàäàëè. ß âåäü
áóäó âçðîñëîé è óìíîé.
À íà ñëåäóþùèé äåíü ó÷åíèêè Ïëåñåöêîé øêîëû â
òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ïîëó÷àëè
ñâåòîîòðàæàþùèå
ýëåìåíòû. Íå ñåêðåò, ÷òî ìíîãèå ðåáÿòà è äåâ÷îíêè
âîçâðàùàþòñÿ ñ
êðóæêîâ è ñåêöèé
ïî ò¸ìíûì óëèöàì.
Ïðîáëåìà îñâåùåíèÿ ñòîèò îñòðî
íå òîëüêî â Ïëåñåöêå, íî è âî ìíîãèõ íàñåë¸ííûõ
ïóíêòàõ ðàéîíà.
Êàê ïðàâèëî, ÄÒÏ
ïðîèñõîäÿò â ò¸ì-

участники оказывали первую помощь " раненому бойцу" и, преодолевая препятствия, выносили его
с поля боя.
Насколько коллективы были
дружными и сплочёнными, показал конкурс "Проводник". Следуя
лишь указаниям своего капитана,
за ограниченное время участники
с завязанными глазами обходили
различные препятствия.
Работу команд оценивало жюри,
куда вошли ветеран педагогического труда, историк Галина Степановна Щёголь, один из первых
строителей нашего посёлка Тамара Владимировна Берестовая
(члены Совета музея) и внук савинского партизана Владимир Васильевич Хомутов.
По итогам историко-краеведческой игры " Партизанскими тропами" первое место заняла команда
Савинской коррекционной школыинтерната, второе место - команда 10 класса Савинской средней
школы и 3 место - команда 8-х
классов Савинской средней школы.
Победителям и участникам игры
были вручены дипломы и грамоты.
Возможно, кто-то скажет, что в
целях патриотического воспитания молодёжи
нужны более серьёзные мероприятия. А мы возразим, что нужно
как можно больше мероприятий,
хороших и разных. Главное, пробудить искренний интерес к истории
своей "малой" Родины, уважение к
воинам-защитникам.
Татьяна Савина
íîå âðåìÿ ñóòîê. Â ýòî âðåìÿ âîäèòåëÿì ñëîæíî âîâðåìÿ óâèäåòü ÷åëîâåêà,
âûøåäøåãî íà ïðîåçæóþ ÷àñòü. Íåáëàãîïðèÿòíûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ åù¸
áîëüøå ìîãóò óñóãóáèòü ñèòóàöèþ. Ïîýòîìó íàëè÷èå ñâåòîîòðàæàþùèõ êóëîíîâ, çíà÷êîâ, áðàñëåòîâ, áðåëîêîâ â
äàííîé ñèòóàöèè êðàéíå íåîáõîäèìî.
Ýòî ïîíèìàþò è ñàìè äåòè, äëÿ êîòîðûõ ýòè ïðåäìåòû - íå ïðîñòî áåçäåëóøêè. Ìíîãèå ðîäèòåëè íàíîñÿò ñâåòîîòðàæàþùèå ëåíòû íà îäåæäó ñâîèõ äåòåé.
Áåçîïàñíîñòü äåòåé íà äîðîãå - äåëî
âñåõ ëþäåé.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ,
Àëåêñàíäð Ãîëóáåâ (ôîòî)
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