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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÏÅÄÀÃÎÃÈ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÐÓÄÀ!
ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÀÌÛÅ Ò¨ÏËÛÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÂÀØÈÌ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍ¨Ì Ó×ÈÒÅËß!
Ïî çàìå÷àòåëüíîé òðàäèöèè â íà÷àëå îêòÿáðÿ ìû ñî ñëîâàìè ïðè-

çíàòåëüíîñòè è ëþáâè îáðàùàåìñÿ ê ëþäÿì, âûáðàâøèì áëàãîðîäíóþ
ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ.

Øêîëà èãðàåò â æèçíè êàæäîãî ðåáåíêà îãðîìíóþ ðîëü. Âìåñòå ñ
ñåìüåé ó÷èòåëÿ ôîðìèðóþò ëè÷íîñòü - ÷åëîâåêà, êîòîðûé â áóäóùåì ñòà-
íåò îòâåòñòâåííûì è àêòèâíûì ãðàæäàíèíîì âåëèêîé ñòðàíû.

Íàêàíóíå ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ïðàçäíèêà ïðèìèòå èñêðåííþþ áëà-
ãîäàðíîñòü  çà âàø òðóä. Íèçêèé ïîêëîí è òåì, êòî îòäàë ñèñòåìå îáðà-
çîâàíèÿ ëó÷øèå ãîäû ñâîåé æèçíè è íàõîäèòñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå.

Ïóñòü òåïëî äóøè, êîòîðîå âû ùåäðî îòäàåòå äåòÿì, âîçâðàùàåòñÿ ê
âàì çäîðîâüåì, ñ÷àñòüåì è ýíåðãèåé äëÿ íîâûõ áëàãîðîäíûõ ñâåðøåíèé
âî èìÿ áóäóùåãî íàøåãî ðàéîíà è Ðîññèè!

À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

5 ÎÊÒßÁÐß - ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ Ó×ÈÒÅËß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÂÀÑ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Â Äåíü ó÷èòåëÿ õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü âàñ çà âûñîêèé ïðîôåññèî-
íàëèçì, à òàêæå áåñêîíå÷íîå òåðïåíèå â äîñòèæåíèè öåëè. Âàøà öåëü -
âîñïèòàíèå äîñòîéíîãî, ïðîãðåññèâíîãî ïîêîëåíèÿ. È ðåçóëüòàòàìè òðó-
äà óæå ñòîèò ãîðäèòüñÿ. Ïóñòü ñóäüáà íå ïîñêóïèòñÿ íà ðàäîñòíûå ñîáû-
òèÿ è ïðåïîäíåñåò ñàìûå äîðîãèå, æåëàåìûå âàì ïîäàðêè.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
 Þ.À. Ñòàðèöûí

Мои земляки читателям «Курье-
ра Прионежья» уже готовы на-
звать свою учительницу – Лидию
Фёдоровну Сметанину, а я - рас-
скажу о ней.
Родилась Лидия Фёдоровна 2

октября 1937 года в деревне Воз-
несенская Приозёрного района. Её
мама Татьяна Александровна ра-
ботала в колхозе вместе с мужем
Фёдором Васильевичем. «Однаж-
ды его даже назначили председа-
телем колхоза». В семье Поповых
росло трое детей.
Когда началась война, Фёдор

Васильевич ушёл на фронт. С пер-
вого до последнего дня он был на
фронте, ещё и в Японии повое-
вал. «Долго его не было, вот и
попросил он фотографию ему при-
слать. Дело летом было. От кома-
ров, мошки спасались дёгтем, ма-
зались им. Фотограф-то и приехал
в это самое время. Мы, дети, чёр-
ные (дёготь ведь так просто не
отмоешь, да и мыла не было), так
и сфотографировались рядом с
мамой. Снимок отцу отправили.
Долго потом над ним шутили од-
нополчане из-за детей – негров»,-
вспоминает Лидия Фёдоровна.

ÊÎÃÄÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈß «Ó×ÈÒÅËÜ» – ÝÒÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ
Ó÷èòåëüíèöó Ëèäèþ Ô¸äîðîâíó â ñâî¸ì ðîäíîì ñåëå Êîí¸âî íå íàäî äàæå ïðåä-

ñòàâëÿòü ïî ôàìèëèè. Å¸ âñå è òàê çíàþò – 35 ëåò ðàáîòû â øêîëå ìíîãîå çíà÷àò.
Îíà äàâíî íà ïåíñèè, íî âûðîñøèå è èçìåíèâøèåñÿ âûïóñêíèêè ïðè âñòðå÷å íå òîëüêî
ïîçäîðîâàþòñÿ, íî è îáíèìóò è ðàñöåëóþò îò ðàäîñòè. Âñåõ îíà ïîìíèò ïî èìåíàì
è ôàìèëèÿì. Äàæå åñëè êòî-òî âíåøíå î÷åíü ñèëüíî èçìåíèëñÿ, âñ¸ ðàâíî óçíàåò. «ß
âñïîìèíàþ ñâîèõ áûâøèõ ó÷åíèêîâ ïî ãëàçàì, èõ äåòñêèå âçãëÿäû íèêîãäà íå çàáó-
äåøü»,- äåëèòñÿ ñâîèì ñåêðåòîì Ëèäèÿ Ô¸äîðîâíà.

И до войны семья Поповых
жила небогато, а в войну совсем
плохо стало, особенно с одеждой
и обувью. После первых проталин
все дети уже босиком бегали, по-
дошва становилась твёрдая, ноги
ничего не боялись.
За войну забылся внешний об-

лик отца, когда он вернулся, при-
шлось детям привыкать к нему,
узнавать заново. А возвращение,
по словам Лидии Фёдоровны, по-
лучилось таким: «Гляжу в окно –
два мужика в длинных пальтюш-
ках (шинелях). Стучатся. Я не от-
крываю. А мама на гумне работа-
ет. Я – к ней. Она и говорит: «Это
отец с войны пришёл!»
В подарок маленькой дочери

Фёдор Васильевич привёз дико-
винку – цветные карандаши. Ли-
дия Фёдоровна, которая пошла в
школу в 45 году, со своими одно-
классниками эти самые каранда-
ши изрисовала за день!
В третьем классе Лидия Фёдо-

ровна училась уже в Конёво, где
«отец работал на ремонтно-трак-
торной станции». Учительницей
была Евдокия Ивановна Мостолы-
гина. Татьяна Александровна пе-

реехала только через год на но-
вое место жительства, поэтому,
когда отец был в командировке,
дочка в избе справлялась сама,
печь  русскую топила сама, а вот
с уроками не получалось, особен-
но с математикой. Потом вместе
с отцом приходилось навёрсты-
вать упущенное. В баню ездили в
родную деревню, возвращалась в
Конёво «с рёвом»: так трудно
было на новом месте, да ещё без
мамы!
Когда закончила 8 классов, тя-

жело заболела, даже операцию
перенесла. Поэтому десятилет-
нее образование Лидия Фёдоров-
на получала уже в вечерней шко-
ле, но тоже в Конёво. Потом по-
шла работать в народный суд де-
лопроизводителем (поручили вы-
писывать повестки), съездила на
курсы в Свердловск и стала су-
дебным исполнителем. Так пять
лет и прошло.
Когда Приозёрный район упраз-

дняли, судью перевели в Карго-
поль , а её муж – заведующий
РОНО Александр Васильевич Ле-
нин – посоветовал Лидии Фёдо-
ровне идти работать в школу.

Сначала это был  интернат в по-
сёлке Липаково. Всего четыре ме-
сяца, но какие!  Поэтому, когда
предложили поучиться на шести-
месячных курсах для учителей
русского языка и литературы, ре-
шила, что лучше в Архангельске,
чем в интернате. После окончания
курсов сразу поступила в педаго-
гический институт на заочное от-
деление (правда, через год учёбу
бросила – нагрузка оказалась не по
силам, зато позже окончила педу-
чилище). Работала по распределе-
нию в Сезе, три года там труди-
лась, всё нравилось, несмотря
даже на то, что на родительские
собрания в отдалённые деревни
Скарлахта, Ундозеро, Кармозеро

приходилось добираться на лы-
жах или на лодках и лошадях, а
объезд всех деревень занимал
неделю, с ночёвками в этих са-
мых деревнях.
В 1965 году Лидия Фёдоровна

вышла замуж и вернулась в Ко-
нёво. Предлагали место в на-
чальных классах и детском саду.
«Я улепилась в школу,- говорит
Лидия Фёдоровна,- правда, после
долгих раздумий: всё-таки рабо-
тать предстояло со своими быв-
шими строгими учителями – Ни-
ной Сергеевной Комаровой и Ва-
силием Ефимовичем Сидоровым.
Сначала дали 4 класс, потом пер-

äàëåå íà ñòð.8
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ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ

мать смолоду, самому ак-
тивно участвовать в ее
формировании, влиять  на
ее размер. Так живут люди

во всех экономически раз-
витых странах. Пенсионная
система нашей страны не
стоит на месте. Она разви-
вается, становится все бо-
лее устойчивой и понятной.
Программа нацелена на то,
чтобы научить молодое по-
коление изучить возможно-
сти сделать свою будущую
пенсию достойной».
В Плесецком районе такие

уроки тоже начались. В рам-
ках Программы повышения
пенсионной грамотности со-
стоялась экскурсия для сту-
дентов ГБОУ СПО (Плесец-
кий торгово-промышленный
техникум) в Управление
ПФР по Плесецкому району
заместитель  начальника
Управления ПФР Наталья
Петрова  провела  презен-
тацию учебника «Все о бу-
дущей пенсии для учебы и
жизни», рассказала ребятам
историю пенсионного обес-
печения в России и об уст-

ройстве современной сис-
темы пенсионного страхо-
вания. Она также обратила
внимание молодежи, что

важно заботиться о буду-
щей пенсии уже сегодня, о
необходимости официально-
го трудоустройства, полу-
чении «белой зарплаты».
Современные школьники

очень хорошо понимают, что
их будущее в полной мере
зависит от них, в том числе
и их пенсия. Приятно удиви-
ло, что ребята внимательно
слушали нашу информацию
и задавали конкретные
практические вопросы. А
это значит, что они усвоили
материал и задумались о
будущем.
С октября по декабрь спе-

циалисты Управления Пен-
сионного фонда проведут
занятия в учебных заведе-
ниях Плесецкого района.
Специально для этого в рай-
он поступили учебники, ко-
торые будут переданы в
библиотеки и учебные заве-
дения.

Начальник Управления
В. Каменев

В школах и средних учеб-
ных заведениях всех регио-
нов России 29 сентября про-
шли  уроки пенсионной гра-

мотности. Тысячи специали-
стов  Пенсионного фонда
России отправились в шко-
лы и сузы, чтобы рассказать
молодежи о российской пен-
сионной системе и о прави-
лах формирования будущей
пенсии. Специально для та-
ких уроков Пенсионный фонд
разработал и издал новое
учебное пособие по основам
пенсионной грамотности с
учетом последних измене-
ний в пенсионном законода-
тельстве. Этот небольшой
красочный буклет дает мо-
лодым людям ответы на
главные вопросы: как устро-
ена пенсионная система
России и что и когда надо
делать для того, чтобы обес-
печить себе достойный раз-
мер будущей пенсии.

«Мы живем в XXI веке,
когда пенсия формируется
по иным правилам, чем у
наших бабушек и дедушек. О
будущей пенсии нужно ду-

Губернатору Архангельской
области Игорю Анатоль-

евичу Орлову,
Министру здравоохранения

Архангельской области
Антону Александровичу

Карпунову,
Руководителю Управления
Росздравнадзора по Архан-
гельской области и НАО
Виктору Георгиевичу

Стародубенко,
Главному врачу ГБУЗ

Архангельской области
"Плесецкая ЦРБ"  Татьяне
Александровне Жилиной,

Главе администрации
муниципального образова-

ния "Плесецкий муниципаль-
ный район"

Алексею Александровичу
Сметанину,

Депутату Государственной
Думы Ольге Николаевне

Епифановой,
Депутату областного
Собрания депутатов

Архангельской области
Андрею Анатольевичу

Попову

Нам, жителям МО "Савин-
ское", МО "Обозерское", МО
"Емцовское", МО "Ярнемс-
кое", жителям посёлков Са-
модед, Пермилово, Шелекса
и др., в срочном порядке
нужна помощь в решении
серьезнейших вопросов,
связанных с получением ка-
чественной медицинской по-
мощи в Савинском филиале
№4 Плесецкой ЦРБ.
Мы не можем больше тер-

петь неумелое руководство
главного врача ГБУЗ "Пле-
сецкая ЦРБ", которое приве-
ло к предоставлению нам
некачественных медицинс-
ких услуг!
Катастрофический кадро-

вый голод испытывает Са-
винская больница уже не
первый год. В филиал не
привлекаются к работе уз-
кие специалисты: окулисты,
невропатологи. Плесецкой
ЦРБ не организован выезд-
ной прием данных специали-
стов в Савинский филиал.
Нам, жителям данных му-

ниципальных образований,
приходится записываться в
Плесецкую ЦРБ и областные
учреждения здравоохране-
ния для получения медицин-
ских услуг, нести затраты
на проезд в больницы, а
ведь большая часть жите-
лей, нуждающихся в помощи
- пенсионеры и дети. Чтобы
попасть работающим жите-
лям на приём к специалисту
ЦРБ, приходится брать дни
за свой счёт, отрывать  де-
тей от учёбы в школе.
Мы считаем, что вопрос

кадрового обеспечения, ад-
министрация Плесецкой ЦРБ
решает, в том числе, и за
счет медицинских работни-

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÃÐÀÆÄÀÍ Ê ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÓ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
È ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ков Савинского филиала.
Молодые специалисты при-
езжают в Савинский, готовы
остаться здесь, но руковод-
ство ЦРБ не предпринимает
никаких действий, чтобы
поддержать  их желание ра-
ботать в филиале №4. Спе-
циалистам - стоматологам,
гинекологам, хирургам и те-
рапевтам -Приказами и Рас-
поряжениями главврача
Плесецкой ЦРБ предлагается
работа в районном центре и
приостановка их деятельно-
сти в Савинском филиале.
Фактически динамику отъез-
да специалистов можно про-
следить по статистическим
документам.
На сегодня, Уведомлением

районной больницы, приос-
тановлена работа группы
анестезиологии. Как это
можно было допустить при
условии, что Савинский фи-
лиал - это инфекционное,
детское и родильное отде-
ления, обслуживающие весь
район, это хирургическое

отделение на 18 коек, гине-
кология и т.д.. Мы понимаем,
что все случаи, требующие
срочного оперативного вме-
шательства, не могут быть
выполнены без данных спе-
циалистов, поэтому пациен-
там нужно будет ждать бо-
лее часа приезда анестезио-
лога из Плесецка. А вдруг в
силу объективных обстоя-
тельств он вообще не смо-
жет приехать? Что может
произойти за эти часы с
больным, которому требует-
ся срочная операция?..
Мы считаем, что руковод-

ство Плесецкой ЦРБ осоз-
нанно подвергает риску
наши жизни. Дневное отде-
ление терапии уже давно с
64 коек уменьшилось до 18.
Острый кадровый дефицит
испытывает районное детс-
кое отделение. В поликлини-
ке на 5 (Пяти) терапевти-
ческих участках работает в
среднем 2-3 терапевта. И
это на 11 (Одиннадцать) ты-
сяч человек! Люди не могут
записаться на прием неде-
лями. С середины лета в Са-
винской больнице нет де-
журного врача. А на сегодня
здесь на месте нет и заве-
дующего филиалом, данные
функции, видимо, главный
врач ЦРБ исполняет без вы-
езда на место. Чтобы зави-
зировать медицинский доку-
мент, жителям приходится
ехать в районный центр.
Больница, в которой, не-

смотря на трудности, еще
работает сплоченный про-
фессиональный коллектив,
которая обслуживает более
11000 человек, проживаю-
щих в наших муниципальных
образованиях, уже около
трех лет не получает необ-

ходимое медицинское обо-
рудование. Элементарные
лампы для обеззараживания
не приобретались около 5
лет. Больница проводит дис-
пансеризацию на напольных
весах, которые требовали
замены еще три года назад.
Средства на приобретение
оборудования или само обо-
рудование не доходит до
Савинского филиала. Сло-
ман флюорограф, который в
свое время был отдан в
Плесецкую ЦРБ и возвращен
в нерабочем состоянии. В
срочном порядке требуется
современный аппарат УЗИ,
нужны мониторы, электро-
отсосы и т.д.. Плесецк заб-
рал гастроскоп, который так
необходим при выявлении
болезней желудка. С нового
года планируют забрать нар-
козный аппарат. Сократи-
лось медикаментозное обес-
печение отделений. Уже бо-
лее 10 лет требуется ре-
монт кровли здания больни-
цы.
Мы, нижеподписавшиеся,

уверены в том, что искус-
ственное создание дефици-
та кадров в филиалах, при-
водящее к уменьшению по-
сещаемости больницы, про-
водится руководством ЦРБ
целенаправленно. Всем
врачам Савинского филиа-
ла, жителям наших муници-
пальных образований оче-
видно, что неконструктив-
ная, абсолютно безграмот-
ная политика управления
Плесецкой ЦРБ ведет к раз-
валу больницы в Савинс-
ком. Ухудшение качества
предоставления нам меди-
цинских услуг налицо, а зна-
чит - налицо угроза нашему
здоровью и жизни.
Просим в кратчайшие сро-

ки разобраться в данном
вопросе, найти оптималь-
ные пути решения всех вы-
шеперечисленных проблем
местного здравоохранения
в МО "Савинское". Просим
обратить особое внимание
на решение вопроса по кад-
ровому дефициту Савинско-
го филиала, не допустить
сокращения штата филиала
ни на одну единицу, пере-
смотреть обеспечение Са-
винского филиала на 2017
год медикаментами и обору-
дованием, провести анализ
деятельности руководства
Плесецкой ЦРБ.       Просим
предоставить отчет о про-
деланной работе по улучше-
нию качества работы Са-
винского филиала в уста-
новленные законами РФ
сроки.

Председатель муници-
пального Совета Муници-

пального образования
"Савинское"

М.Н. Олешева
Председатель Совета

женщин   Муниципального
образования "Савинское"

А.А. Володина
Председатель Совета

ветеранов Муниципального
образования "Савинское"

Т.В.Илларионова
Председатель обще-

ственной организации
"Боевое братство"  Муни-

ципального образования
"Савинское"

В.А. Кучумов

Самые активные участни-
ки ТОС награждены благо-
дарственными письмами ад-
министрации МО "Североо-
нежское", ими стали следу-
ющие семьи: Зайковых,
Огарковых, Филимоненко,
Барановых, Подорских, Ли-
совских, Иконниковых, Бо-
яркиных, Каниных-Бурло,
Коротковых, Парамоновых.
От имени председателя

ТОС необходимо отметить и
других неравнодушных жи-
телей третьего микрорайо-
на: Шахматовых, Бобровых,
Шевелевых, Предуновых,
Кошелевых, Петуховых, Пи-
ялкиных, Исаковых, Бузма-
ковых, Логвиновых, Пекусо-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

25 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â 3-ì ìèêðîðàéîíå ñîñòîÿëñÿ ñóááîòíèê
æèòåëåé äâóõ äîìîâ ïî èíèöèàòèâå ÒÎÑ "Òðåòèé", ïðîâåäåíû çàâåðøà-
þùèå ðàáîòû ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà "Âîëøåáíûé óãîëîê äåòñòâà".

вых, Томиловых, Алексеевых, Бухановых, Токаревых, За-
руба, Милотиных, Горбуновых, Хорошевых, Фёдоровых,
Бледновых, Самедо-
вых, Задорожных, Ва-
лявкиных, Петрище-
вых, Коротковых, Ба-
биковых, Гиренко,
Ипатовых, Логино-
вых, Колобовых, За-
харовых.  Их поддер-
жка на протяжении
всего проекта очень
была необходима уча-
стникам ТОС!
А тосовцам желаем

не останавливаться
на достигнутом, сози-
дайте!

Л.Подорская
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30"Другие новости»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 01:00, 03:00
Новости 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»

16+
12:20"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 03:20

«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  «Забудь и

вспомни» 16+
23:25"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+
01:15 03:05 Т/с  «Агент

национальной безо-
пасности» 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+
11:45 14:45, 17:25, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

12:00 01:05 Т/с «Каменс-
кая» 16+

15:00Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Челночницы»

12+
23:05"Специальный кор-

респондент» 16+
00:05"Рас следование

Эдуарда Петрова»
16+

02:55Т/с  «Гражданин на-
чальник» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Дорожный патруль

16+
06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 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. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00 01:05 «Место
встречи». 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:45Т/с  «Ментовские
войны» 16+

23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Поздняков». 16+
00:10"Роковая горянка»

16+
03:05Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05Т/с «Врачебная тай-

на» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:25"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Судный

день» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00"Comedy Woman»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 20:00 Т/с

«Интерны» 16+
19:30Т/с «Ольга» 16+
20:30Т/с  «Универ. Новая

общага» 16+
21:00 04:35 Х/ф «Секс  по

дружбе» 16+
23:05"Дом-2.  Остров

любви» 16+
00:05"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:05Т/с  «Убийство пер-

вой степени» 16+
02:00Х/ф «№ 42» 12+
06:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюда-

тель». 16+
11:15Библиотека приклю-

чений. 16+
11:30Х/ф «Земля Санни-

кова». 16+
13:05Д/ф «Лев Арцимо-

вич. Предчувствие
атома». 16+

13:45Д/ф «Тель-Авив.
Белый город». 16+

14:05Линия жизни. Н.Бе-
стемьянова. 16+

15:10Х/ф «Демидовы».
16+

17:45Произведения П.И.-

Чайк овского  для
скрипки. 16+

18:30Д/ф «Ассизи. Земля
святых». 16+

18:45Д/с «Рассекречен-
ная история». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

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

классика...». 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:10Д/ф «Эффект плаце-

бо». 16+
22:10"Тем временем». 16+
22:55Д/ф «Ни слова о

любви. Валентин
Черных и Людмила
Кожинова». 16+

23:55Худсовет 16+
00:00"Кинескоп». 16+
00:45"Вслух».  Поэ зия

сегодня. 16+
01:25А.Бородин. «Поло-

вецкие пляски» из
оперы «Князь
Игорь». 16+

02:40Д/ф «Выставка анг-
лийских мод в Мос-
кве». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00 11:50 Х/ф «Женщи-

на его мечты». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00

События. 16+
12:25"Постс криптум».

16+
13:25"В центре событий».

16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собра-

ние». 12+
16:00"Обложка. Добрый

дедушка Сталин».
16+

16:35. «Естественный от-
бор». 12+

17:35Т/с  «Собачья рабо-
та». 16+

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

независимости».
16+

23:05Без обмана. «Чай-
ная  бес церемо-
ния». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия». 12+

04:45Д/ф «Арнольд
Шварценеггер. Он
вернулся». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:15 «Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07:30 20:00 Т/с «Мамоч-

ки» 16+
09:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
09:40Х/ф «Брюс всемогу-

щий» 12+
11:30Т/с  «Молодёжка»

16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Такси» 6+
22:40Шоу  «Уральс ких

пельменей» 12+
00:10"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
01:00"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 18+

02:00Т/с  «Восьмидеся-
тые» 16+

03:30Х/ф «Забытое» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 02:45 «Странное

дело» 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 «Эпидемии.
Атака из космоса» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

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

16+
17:00 03:45 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:45 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Разрушитель»
16+

22:10"Водить по-русски»
16+

23:25Х/ф «Цвет ночи»
18+

04:45"Территория заблуж-
дений» 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"Места Силы»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:15 Т/с  «Напар-

ницы»
21:15 22:05 Т /с  «Веч-

ность»
23:00Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
01:45 02:45, 03:45, 04:45

«Секс мистика»
05:45"Городские легенды»

*×å*
06:00"Разрушители ми-

фов» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00"Дорожные войны»

16+
10:30Х/ф «Слепой» 12+
14:40 15:10, 23:00 «Ути-

лизатор» 12+
15:45Х/ф «Молодой мас-

тер» 12+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:30 22:00 Т/с  «Свето-

фор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Багровые

реки» 16+
01:45Т/с  «Телохраните-

ли» 16+
04:00Х/ф «Кентервильс-

кое привидение»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Спортивные

прорывы»
07:00 07:25, 09:25, 12:00,

14:05, 15:00, 19:35
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:05, 23:45 Все на

Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09:30Д/ц «Звёзды футбо-
ла»

10:00Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный тур-
нир . Исландия -
Турция 0+

12:05Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Ма-

кедония - Италия 0+
14:10"Десятка!»
14:30 03:05 «Спорт за гра-

нью»
15:50"Закулисье КХЛ».
16:10Континентальный

вечер 16+
16:40Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург»
19:40Спортивный интерес

16+
20:40Все  на футбол!

Спецрепортаж 12+
21:10Все на футбол! 16+
21:40Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Ни-

дерланды - Фран-
ция. Прямая т. 16+

00:30Обзор отборочных
матчей чемпионата
мира по футболу
2018 12+

01:00Д/ц «Большая вода»
02:00Д/ф «Тим Ричмонд.

Гонка длиною в
жизнь».

03:35Х/ф «Волна страс-
ти».

05:30Д/ф «Рождённые
побеждать».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с  «Крылья Рос -

сии» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:20"Теория заговора»

12+
09:50 10:05, 13:15 Т/с «Зас-

тывшие депеши» 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
14:05Т/с  «Морпехи» 16+
18:30Д/ф «Таран» «На-

следники Нестеро-
ва 12+

19:20"Теория заговора
12+

20:05"Специальный ре-
портаж» 12+

20:30"Теория заговора
12+

22:25Д/с  «Загадки века с
Сергеем Медведе-
вым» 12+

23:15"Звезда на «Звезде»
6+

00:00Х/ф «Два  долгих
гудка в тумане» 6+

01:45Х/ф «..и другие офи-
циальные лица» 16+

03:30Х/ф «Баллада о Бе-
ринге и его друзь-
ях» 12+

05:25Д/с  «Хроника Побе-
ды» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происше-

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:40 Т/с  «Сильнее
огня» 16+

14:30 15:25, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с  «Баталь-
он» 12+

19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:05, 03:45, 04:15,

04:55, 05:30 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:10 Т/с  «След»
16+

22:25Т/с  «Такая работа.
36 часов» 16+

23:15"Момент истины»
16+

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05:15"По семейным об-

с тоятельс твам»
12+

07:40"Старики-разбойни-
ки» 16+

09:20"Жестокий романс»
12+

12:00"Человек с бульва-
ра Капуцинов» 12+

13:50 00:15 Т/с  «Тайны
следствия» 12+

19:00"Выкрутасы» 12+
20:45"Кухня в Париже»

12+
22:45"О чём молчат де-

вушки» 12+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолю-

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

протоиереем Ди-
митрием Предеи-
ным»

09:30"Скорая социальная
помощь»

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

рии»
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 провин-

ции»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный ка-

лендарь»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Седмица»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Здесь жизнь теря-

ется или сберегает-
ся: О мытарствах с
протоиереем Оле-
гом Стеняевым»

17:20"Закон Божий с  про-
тоиереем Андреем
Ткачевым»

17:30"Читаем Псалтирь»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолю-

бие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:00"С добрым утром,

малыши!»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с 16+
07:50М/с «Маша и Мед-

ведь»
08:25М/с «Ми-Ми-Мишки»
08:45М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта Земля-
ничка»

09:30"Театр Бериляки»
09:45М/ф «Вовка в три-

девятом царстве»,
10:35М/с  «Даша-путеше-

ственница»
11:25М/с  «НЕКСО

НАЙТС»
12:15М/с «Тобот»
13:00"Перемешка»
13:15"Ералаш»
14:00"Универсум»
14:10"180"

14:15М/с  «Свинка Пеп-
па»

16:00"Бум!  Шоу»
16:25М/с  «Смешарики.

Пин-код»
17:20М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Литтл Чар-

мерс»
18:50М/с  «Юху и его дру-

зья»
19:50М/с  «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия»

20:30"Спокойной ночи!»
20:45М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

22:00М/с  «LBX - Битвы
маленьких гиган-
тов»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:30 03:00 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:00Доброе утро, мир!
12+

09:00Т/с  «Начать снача-
ла. Марта»

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

сти 16+
13:15Х/ф «Зита и Гита»
16:10"Слово за слово»
17:05 04:20 Т/с  «Дорога

на остров Пасхи»
19:20Т/с «Пока цветет

папоротник»
22:00Х/ф «Сокровища

О.К.»
23:45Х/ф «Все в жизни

бывает»
03:25Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

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

10:00 02:25 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00Д/с  «Женский де-
тектив» 16+

13:00 03:25 Д/с «Измены»
16+

14:00 04:25 «Кризисный
менеджер» 16+

15:00Т/с «Дорога в пус-
тоту» 16+

18:00 23:55, 05:25 «6 кад-
ров» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Ветреная жен-
щина» 16+

20:55Т/с «Вербное вос-
кресенье» 16+

23:00Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Уравнение со
всеми известными»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Крыша» 16+
02:20Х/ф «День учителя»

12+
03:40Х/ф «Придел Анге-

ла» 16+
05:10Х/ф «Свой-чужой»

16+
06:45Х/ф «Тихие омуты»

12+
09:05Х/ф «Небесный суд»

12+
10:40Х/ф «Гоголь. Бли-

жайший» 12+
12:35 20:00 Т/с «Братья

Карамазовы» 16+
13:25Х/ф «М+Ж» 16+
14:45Х/ф «Прогулка» 6+
16:20Х/ф «Танкер Танго»

16+
18:25 19:10 Х/ф «Снегирь»

16+
20:50Х/ф «Русалка» 16+
22:35Х/ф «Разметка» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 13:20, 23:30
«Вспомнить всё» (12+)
05:40 11:05, 19:25 «Пра-

в!Да?» (12+)
06:30 12:05, 22:40 «Боль-

шая страна: регио-
нальный акцент» (12+)

07:30 14:05, 00:00 «Ка-
лендарь»(12+)

09:05 10:05, 20:20, 21:05
Т/с «Умножающий
печаль» (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 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Вуди Вудпек-

кер» 12+
06:50М/ф «Смешарики»

12+
07:15 08:30 Школа докто-

ра Комаровского 16+
09:00Верю - не верю 16+
14:00Проводник 16+
15:00 20:00 Орел и решка

16+
19:00Орел и решка. Кру-

госветка 16+
22:00Приманка 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъе-

стес твенное» 11
сезон 16+

03:00Т/с «Волчонок» 16+
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå""
îò 14.09.2016 ã. ¹  115 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,  ï.
Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä. 9à.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà â 10 ÷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 èíôîðìàöèîí-

íîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 01 íîÿáðÿ 2016 ãîäà  â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà

01 íîÿáðÿ 2016 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ

îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê  - 01 íîÿáðÿ 2016 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîç-

âðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ
äíåé, 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: îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ïðèìåðíî â 20 ì. ïî
íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà çäàíèå öåðêâè, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï. Ïóñòûíüêà, óë. á/í, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:110101:68.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öå-
ëåé.

Ñðîê àðåíäû - 3 (òðè) ãîäà.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû -  2196 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà -  22 ðóáëÿ.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  220 ðóáëåé.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010483, ÊÏÏ

292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå", ë/ñ÷åò 05243009460), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810111173000222, 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 èçâåùå-

íèè 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 çà-
äàòêà;

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 çàêîíîäà-
òåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñ-
òðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâå-

ðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðè-
åìà 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: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä. 9à, ñ 8-00 äî 13-00,
ñ14-00 äî 16-15, ò. 6-61-23 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí
23.06.2016 ¹ 182-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
Ñ 22.09.2016 âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 23.06.2016 ¹ 182-

ÔÇ "Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Ïîä ñèñòåìîé ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü
ñóáúåêòîâ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ïðîôèëàê-
òèêå ïðàâîíàðóøåíèé, è ïðèíèìàåìûõ èìè ìåð ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíà-
ðóøåíèé, à òàêæå îñíîâ êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè è ìîíèòîðèíãà â ñôå-
ðå ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé.

Îïðåäåëåíû ïðèíöèïû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé (ïðèîðèòåò ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðîôè-
ëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé; çàêîííîñòè; îáåñïå÷åíèÿ ñèñòåìíîñòè è åäèí-
ñòâà ïîäõîäîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé; îòêðû-
òîñòü, íåïðåðûâíîñòü, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, ñâîåâðåìåííîñòü îáúåêòèâíîñòü,
äîñòàòî÷íîñòü è íàó÷íàÿ îáîñíîâàííîñòü ïðèíèìàåìûõ ìåð ïðîôèëàêòè-
êè ïðàâîíàðóøåíèé; êîìïåòåíòíîñòü; îòâåòñòâåííîñòü çà îáåñïå÷åíèå
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà).

Ñóáúåêòàìè ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé ÿâëÿþòñÿ ôåäåðàëüíûå îðãà-
íû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíû ïðîêóðàòóðû ÐÔ, ñëåäñòâåííûå îðãàíû
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèè, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ ÐÔ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Óñòàíàâëèâàþòñÿ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé;
ïîëíîìî÷èÿ, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñóáúåêòîâ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøå-
íèé è ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé; îðãàíèçàöèîí-
íûå îñíîâû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé.

Ôåäåðàëüíûå îðãàíû âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé ðàç-
ðàáàòûâàþò ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ãîñó-
äàðñòâåííûå ïðîãðàììû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå ïðî-
ôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé.

Ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ îáùàÿ è èíäèâèäóàëüíûå âèäû ïðîôèëàêòèêè ïðà-
âîíàðóøåíèé, à òàêæå ôîðìû ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ: ïðàâîâîå
ïðîñâåùåíèå è ïðàâîâîå èíôîðìèðîâàíèå, ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ áåñåäà,
îáúÿâëåíèå îôèöèàëüíîãî ïðåäîñòåðåæåíèÿ (ïðåäîñòåðåæåíèÿ) î íåäîïóñ-
òèìîñòè äåéñòâèé, ñîçäàþùèõ óñëîâèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé,
ëèáî íåäîïóñòèìîñòè ïðîäîëæåíèÿ àíòèîáùåñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ, ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèé ó÷åò, âíåñåíèå ïðåäñòàâëåíèÿ îá óñòðàíåíèè ïðè÷èí è óñëî-
âèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðîôèëàêòè÷åñêèé
íàäçîð, ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ, ðåñîöèàëèçàöèÿ, ñîöèàëüíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ,
ïîìîùü ëèöàì, ïîñòðàäàâøèì îò ïðàâîíàðóøåíèé èëè ïîäâåðæåííûì ðèñêó
ñòàòü òàêîâûì.
Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà   Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ñîâåòíèê þñòèöèèÎ.Í. Êóðãàíîâè÷

http://torgi.gov.ru
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¹ 40(931)  îò 5 îêòÿáðÿ 2016ã. 11 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 00:00, 03:00
Новости 16+

09:20 04:20 «Контрольная
закупка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «Модный при-

говор» 16+
12:20"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Вре-

мя 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  «Забудь и

вспомни» 16+
23:25"Вечерний Ургант»

16+
00:15"Космодром Восточ-

ный. Поехали!» 12+
01:20 03:05 Т/с  «Агент

национальной безо-
пасности» 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+
11:45 14:45, 17:25, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

12:00 01:10 Т/с «Каменс-
кая» 16+

15:00Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Челночницы»

12+
23:05"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
12+

03:00Т/с  «Гражданин на-
чальник» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Дорожный патруль

16+
06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 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. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00 00:50 «Место
встречи». 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:45Т/с  «Ментовские
войны» 16+

23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Герои нашего вре-

мени». 16+
02:50"Квартирный воп-

рос» 16+
04:00Т/с «Врачебная тай-

на» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:25"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 20:00
Т/с  «Универ. Но-
вая общага» 16+

19:00 19:30 Т/с «Ольга»
16+

20:30Т/с  «Универ. Новая
общага» 16+

21:00 04:05 Х/ф «Отлич-
ница легкого пове-
дения» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т/с  «Убийство пер-
вой степени» 16+

01:55Х/ф «Крученый мяч»
16+

05:55Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

06:45"Женская лига. Луч-
шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 00:00 Т/с «Колом-
бо». 16+

12:30Д/Ф «Чингисхан».
16+

12:40 20:45 «Правила
жизни». 16+

13:10Пятое измерение.

16+
13:40Т/с «День за днем».

16+
15:10Д/ф «Эффект плаце-

бо». 16+
16:05Николай Обухович.

Острова. 16+
16:45Д/ф «Ни слова о

любви. Валентин
Черных и Людмила
Кожинова». 16+

17 :3 0Прои зв ед ен ия
Л.Бетховена и
Ф.Шуберта для
скрипки. 16+

18:25Д/ф «Липарские ос-
трова. Красота из
огня и ветра». 16+

18:45Д/с «Рассекречен-
ная история». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

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

бор. 16+
21:10Д/ф «Пути чтения».

16+
22:05Кто мы? «Приключе-

ния либерализма в
России». 16+

22:35Д/ф «Наум Коржа-
вин. Время дано...».
16+

23:55Худсовет 16+
01:15"Вслух».  Поэ зия

сегодня. 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Длинное, длин-

ное дело». 16+
10:35Д/ф «Анна Самохи-

на. Одиночество
Королевы». 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. «Чай-

ная  бес церемо-
ния». 16+

16:00"Обложка. Карьера
БАБа». 16+

16:35. «Естественный от-
бор». 12+

17:35Т/с  «Собачья рабо-
та». 16+

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

ники!» 16+
23:05"Дикие деньги. Па-

вел  Лазаренк о».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30. «Право знать!»
16+

01:55Х/ф «Счастье по
контракту». 16+

04:10Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 01:00 Т/с «Восьми-

десятые» 16+
09:30 00:30 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

09:50Х/ф «Такси» 6+
11:30Т/с  «Молодёжка»

16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Такси-2» 12+
22:35Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
02:00Т/с «Funтастика»

16+
03:40Т/с «Кости» 16+
04:35"6 кадров» 16+
05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:15 «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 «Месть Вселен-

ной» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

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

16+
17:00 03:20 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 02:20 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Вавилон нашей
эры» 16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Х/ф «Отступники»
16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-

рии»
18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:15 Т/с  «Напар-

ницы»
21:15 22:05 Т /с  «Веч-

ность»
23:00Х/ф «Смертельная

гонка: Франкенш-
тейн жив»

01:00Х/ф «Смертельная
гонка: Инферно»

03:00 03:45, 04:30, 05:15
Т/с  «Последовате-
ли»

*×å*
06:00"Разрушители ми-

фов» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00"Дорожные войны»

16+
10:30Х/ф «Слепой» 12+
14:30 15:30, 23:00 «Ути-

лизатор» 12+
16:00Х/ф «Лорд  Дракон»

16+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:30 22:00 Т/с  «Свето-

фор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Багровые реки-

2. Ангелы Апока-
липсиса» 16+

01:35Т/с  «Телохраните-
ли» 16+

03:55Х/ф «Убийство по
расписанию» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Спортивные

прорывы»
07:00 07:25, 09:25, 13:00,

15:05, 18:15, 21:30
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:10, 01:25 Все на

Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09:30 01:55 Д/ц «Звёзды
футбола»

10:00 05:30 Спортивный
интерес 16+

11:00 13:05 Футбол. ЧМ-
2018. Отборочный
турнир 0+

15:45"Спортивный детек-
тив».

16:45"Футбол Слуцкого
периода»

17:45 04:25 «Культ тура»
18:20Континентальный

вечер 16+
18:50Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

«Йокерит»
21:40Футбол. ЧМ-2018.

Отборочный тур-
нир . Словения -
Англия. Прямая т.
16+

23:40Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный тур-
нир . Колумбия -
Уругвай. Прямая т.
16+

02:25Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный тур-
нир.  Аргентина -
Парагвай. Прямая
т. 16+

05:00Обзор отборочных
матчей чемпионата
мира по футболу
2018 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с  «Крылья Рос -

сии» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:20"Специальный ре-

портаж 12+
09:50 10:05, 13:15 Т/с «За-

стывшие депеши»
16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

14:05Т/с  «Морпехи» 16+
18:30Д/ф «Таран» «Удар

Красных Соколов
12+

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

20:05"Теория заговора»
12+

20:30"Особая статья» 12+
22:25"Улика из прошлого»

П.И.Чайк овск ий
16+

23:15"Звезда на «Звезде»
6+

00:00Х/ф «Суровые кило-
метры» 6+

01:50Х/ф «Костер в белой
ночи» 12+

03:35Х/ф «Последний по-
бег» 12+

05:25Д/с  «Хроника Побе-
ды» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происше-

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:35 Т/с «Не поки-
дай меня» 12+

14:30 15:20, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с «Нарко-
мовский обоз» 16+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 23:10 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Такая работа.
Отравители» 16+

00:00Х/ф «Особенности

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

01:30Х/ф «На войне как
на войне» 12+

03:10Х/ф «Берем всё на
себя» 12+

04:45Т/с  «ОСА. Отдай
мне все» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Выкрутасы» 12+
05:40"Кухня в Париже»

12+
07:30"О чём молчат де-

вушки» 12+
09:00"...в стиле JAZZ»

16+
11:05"Карнавал» 16+
13:50 00:15 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Свадьба в Мали-

новке» 16+
20:40"Кубанские казаки»

12+
22:35"Высота» 16+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бого-

словие»
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 исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский воп-

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

ном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Русской

Церкви: Лекции в
Сретенской Духов-
ной Семинарии»

западнорусской (Литовс-
кой) митрополии:
Лектор В:И:Петруш-
ко»: Часть 1 (0+)

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное бого-

словие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное палом-

ничество»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:30 02:15 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:00Доброе утро, мир!
12+

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

сти 16+
13:15 19:20 Т /с  «Пока

цветет папоротник»
16:10"Слово за слово»
17:05 04:00 Т/с  «Дорога

на остров Пасхи»
22:00Х/ф «Третий лишний»
23:45Х/ф «Одна ошибка»

02:40"Земля. Территория
загадок»

03:10Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

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

10:00 02:30 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00Д/с  «Женский де-
тектив» 16+

13:00 03:30 Д/с «Измены»
16+

14:00 04:30 «Кризисный
менеджер» 16+

15:00"Дорога в пустоту»
Мелодрама 16+

18:00 23:55 «6 кадров»
16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Ветреная жен-
щина» 16+

20:55Т/с «Вербное вос-
кресенье» 16+

23:00Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Уравнение со
всеми известными»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Автопати. 16+
06:15Ретро ралли. 16+
06:45Легендарные гонки.

16+
07:40Герои автогонок .

16+
07:55Киношные тачки. 16+
08:25Мастер-класс для

звезды. 16+
09:00 15:05, 02:00 Исто-

рия на колесах. 16+
09:25 15:30, 02:30 По до-

рогам Второй миро-
вой. 16+

09:55Сити тестер. 16+
10:25Мотогараж. 16+
10:50 02:55 Это вы може-

те. 16+
11:20 16:00, 03:25 Мото-

школа. 16+
11:45 03:50 За рулем. И

в жизни, и в кино.
16+

12:00Специальный репор-
таж. 16+

12:30Минивэн. 16+
12:55Проверка на дороге.

16+
13:10 21:20 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
13:40Испытание на проч-

ность. 16+
14:10Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

14:35Секреты чемпионов.
16+

16:25Кроссоверы. 16+
16:55 23:10 Тест  на

«Драйве». 16+
17:25Без тормозов!. 16+
17:50Экстремальная ре-

альность. 16+
18:15Мотоэкзотика. 16+
18:40Автодрайв 2016.

16+
19:05Авто. Вторые руки.

16+
19:35Профес сионалы

трассы. 16+
19:55День выбора. 16+
20:25Двухколесный тю-

нинг. 16+
20:50Академия водитель-

ского мастерства.
16+

21:45Трюкачи. 16+
22:15Ретро против со-

временности. 16+
22:40ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
23:40Профессия - води-

тель. 16+
00:05Автореанимация.

16+
00:30Авто цвета хаки. 16+
00:55Мото тест-драйв.

16+
01:10Мото. Вторые руки.

16+
01:40Заводи!. 16+
04:05Дневник мотогонщи-

цы. 16+
04:35 04:50 Лучшие ма-

шины мира. 16+
05:05Комплектация. 16+
05:35Вперед, на зеленый!.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Придел Анге-
ла» 16+

01:40Х/ф «Свой-чужой»
16+

03:05 14:50 Х/ф «Крупным
планом» 16+

03:25Х/ф «Тихие омуты»
12+

05:35Х/ф «Небесный суд»
12+

07:15Х/ф «Гоголь. Бли-
жайший» 12+

09:05Х/ф «М+Ж» 16+
10:30Х/ф «Танкер Танго»

16+
12:35 20:00 Т/с «Братья

Карамазовы» 16+
13:25Х/ф «Прогулка» 6+
15:15 15:55 Х/ф «Снегирь»

16+
16:45Х/ф «Русалка» 16+
18:30Х/ф «Разметка» 16+
20:50 21:40, 22:40, 23:30

Х/ф «Без права на
ошибку» 16+

×åìó áû òû íè ó÷èë, áóäü êðàòîê. Ãîðàöèé (Êâèíò Ãîðàöèé Ôëàêê)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÌÈ ÄÎÌÀÌÈ
Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åìöîâñêîå", 164252 Àð-

õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ,55,
òåë/ôàêñ (81832) 48-3-24.

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åìöîâñêîå", 164252 Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 55.
Òåëåôîí 48-3-24. Ôàêñ 48-3-24. E-mail: emtsa@mail.ru.

Ôîðìà êîíêóðñà: îòêðûòûé êîíêóðñ ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå
ïîäà÷è çàÿâîê.

Ïðàâîâûå àêòû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ: Æèëèùíûé
êîäåêñ ÐÔ, ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6
ôåâðàëÿ 2006 ãîäà ¹ 75 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè".

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: áåñ-
ïëàòíî ïî àäðåñó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â ðàáî÷èå äíè ñ 29 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåäåííûé ïåðåðûâ
- ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò

) ïî ïèñüìåííîé çàÿâêå ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â òå÷åíèè äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà îáúåêòà êîíêóðñà: åæåäíåâíî ñ 9.00
÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) ñ 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 31 îêòÿáðÿ 2016
ãîäà.

Îñìîòðû îáúåêòîâ êîíêóðñà ïðîèçâîäÿòñÿ ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ
ïðåòåíäåíòîâ êîíêóðñà. Îáðàùåíèå äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî â àäìèíèñ-
òðàöèþ ÌÎ "Åìöîâñêîå" íå ìåíåå ÷åì çà îäèí äåíü äî îñìîòðà.

Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ è ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîäàþòñÿ ïî àäðåñó: 164252 Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 55, ïðèåìíàÿ ÌÎ
"Åìöîâñêîå" â ðàáî÷èå äíè ñ 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14
÷àñîâ 00 ìèíóò) ïî 28 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå). Ñàéò http://torgi.gov.ru (ðàçäåë "Îòáîð óïðàâëÿþùèõ îðãà-
íèçàöèé").

Ïëàòà íå âçèìàåòñÿ.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîí-

êóðñå: 31 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â
êàáèíåòå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Åìöîâñêîå", ïîñ. Åìöà, óë. Ïàðòèçàí-
ñêàÿ, 55.

Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ïîñ. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 55 êàáèíåò ãëàâû, 31
îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 31 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: êàáèíåò ãëàâû ÌÎ "Åìöîâñêîå".
Öåëü êîíêóðñà: îïðåäåëåíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö, íåçàâèñèìî îò îðãàíè-

çàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, èëè ôèçè÷åñêèõ ëèö, áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), ïðåäëîæèâøèõ çà óêà-
çàííûé îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ðàçìåð ïëàòû
çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ â òå÷åíèè îäíîãî ãîäà âûïîë-
íèòü íàèáîëüøèé ïî ñòîèìîñòè îáúåì  ðàáîò è óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ è
ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ, íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ êîòîðûìè ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ, ïðåäîñòàâ-
ëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì (íàíèìàòåëÿì) æèëûõ ïîìåùå-
íèé. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà
ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè ðàáîò óñòàíàâëèâàåòñÿ äîãîâîðîì óïðàâ-
ëåíèÿ.

Ïðåäìåò êîíêóðñà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàð-
òèðíûìè äîìàìè â îòíîøåíèè îáúåêòà êîíêóðñà.

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: ïëàòà çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé è íàíèìàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùå-
íèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùå-
íèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ïëàòà çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Îáúåêò êîíêóðñà: îáùåå èìóùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ êîòîðûìè ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ.

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà êîíêóðñà:
Ëîò ¹ 1 â êîëè÷åñòâå 7 æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ

íà òåððèòîðèè ÌÎ "Åìöîâñêîå", îáùåé ïëîùàäüþ 3373,8 êâ.ìåòðîâ.
Ëîò ¹ 2 â êîëè÷åñòâå 177 æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåí-

íûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Åìöîâñêîå", îáùåé ïëîùàäüþ 18493,7 êâ.ìåòðîâ
Ãëàâà ÌÎ "Åìöîâñêîå"  Â.È.Äåíèñîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å ¹48
«Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÎ ÎÒÁÎÐÓ
ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÄËß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÌÈ ÄÎÌÀÌÈ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÌÈ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"
îò   28 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ, Æèëèùíûì êîäåêñîì ÐÔ, Ïî-

ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 ôåâðàëÿ 2006
ãîäà ¹ 75 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðîâåñòè ñ 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà îòêðûòûé êîíêóðñ ïî îòáîðó óïðàâ-
ëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, ðàñïî-
ëîæåííûìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

2.Ñîçäàòü êîíêóðñíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå:
ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè - Â.È.Äåíèñîâ, ãëàâà ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå";
÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Â.Â. Îñèïîâà, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Åìöîâñêîå"
Í.À.Ëåäåíåâà, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Åìöîâñêîå"
Ì.À.Êàðïóíèíà, ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Åìöîâñêîå"
Ñ.Í.Îëåíåâîé, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Åìöîâñêîå"
3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü íà ñàéòå  ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Åìöîâñêîå: http://emtsa.plesadm.ru/   è â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ".

Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Åìöîâñêîå" Â.È.Äåíèñîâ

mailto:emtsa@mail.ru
http://torgi.gov.ru
http://emtsa.plesadm.ru/


5

¹ 40(931)  îò 5 îêòÿáðÿ 2016ã.12 îêòÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телевизи-
онный

Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 00:00, 03:00
Новости 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:45 «Модный при-

говор» 16+
12:20"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Вре-

мя 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  «Забудь и

вспомни» 16+
23:25"Вечерний Ургант»

16+
00:15"Жизнь подходит к

началу» 12+
01:40 03:05 Т/с  «Агент

национальной безо-
пасности» 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+
11:45 14:45, 17:25, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

12:00 00:55 Т/с «Каменс-
кая» 16+

15:00Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Челночницы»

12+
23:00"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
12+

23:50"Команда» 12+
02:55Т/с  «Гражданин на-

чальник» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Дорожный патруль

16+
06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 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. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00 00:50 «Место
встречи». 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:45Т/с  «Ментовские
войны» 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 тай-

на» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:25"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с
«Физрук» 16+

19:00 19:30 Т/с «Ольга»
16+

20:00 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

21:00 03:50 Х/ф «Любовь
зла» 12+

23:10"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:10"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:10Т/с  «Доказатель-
ства» 16+

02:05Х/ф «Пришествие
Дьявола» 16+

06:00Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 00:00 Т/с «Колом-
бо». 16+

12:25Д/ф «Первая вес -
на» 16+

13:40Т/с «День за днем».

16+
15:10Д/ф «Люди», «Дома

и люди» 16+
16:15Е.Карелов. Остро-

ва. 16+
16:55Д/ф «Здравствуй,

Новый год!» 16+
17:25Виртуозные мини-

атюры для скрипки.
16+

18:20Д/ф «Провокаторы
разоблачены», «На
охоте в Подмоско-
вье» 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

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

16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:10Д/ф «Следует ли

опасаться мобиль-
ных телефонов?».
16+

22:10Д/ф «Архив особой
важности». 16+

22:50Д/ф «ГУМ». 16+
23:55Худсовет 16+
01:15"Вслух».  Поэ зия

сегодня. 16+

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

рабля». 16+
10:35Д/ф «Владимир

Этуш. Меня спасла
любовь». 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+
15:15"Дикие деньги. Па-

вел  Лазаренк о».
16+

16:00"Обложка. Письмо
Саманты». 16+

16:35. «Естественный от-
бор». 12+

17:40Т/с  «Собачья рабо-
та». 16+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московско-

го быта. Юбилей
генсека». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:25"Русский вопрос».
12+

01:10Х/ф «Четверг: 12-е».
16+

03:00Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых
времен». 12+

04:05Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00М/с «Смешарики» 0+
08:30 01:00 Т/с «Восьми-

десятые» 16+
09:30 00:30 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

09:50Х/ф «Такси-2» 12+
11:30Т/с  «Молодёжка»

16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Такси-3» 12+
22:35Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
02:00Т/с «Funтастика»

16+
03:40Т/с «Кости» 16+
04:35"6 кадров» 16+
05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:30 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

11:00Д/п «На перекрест-
ках миров» 16+

12:00 15:55, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

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

эры» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Робин Гуд :
принц воров» 12+

22:30"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Орел Девято-
го легиона» 16+

02:30"Странное 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 «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-

рии»
18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:15 Т/с  «Напар-

ницы»
21:15 22:05 Т /с  «Веч-

ность»
23:00Х/ф «Джонни Д.»
01:45 02:30, 03:30, 04:15,

05:15 Т/с «До смер-
ти красива»

*×å*
06:00"Разрушители ми-

фов» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00"Дорожные войны»

16+
10:00Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 0+
14:30 15:30, 23:00 «Ути-

лизатор» 12+
16:00Х/ф «Сердце драко-

на» 12+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:30 22:00 Т/с  «Свето-

фор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «8 миллимет-

ров» 18+
02:05Т/с  «Телохраните-

ли» 16+
05:40"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Спортивные

прорывы»
07:00 07:25, 09:25, 12:00,

14:05, 18:00, 20:55
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:10, 18:05, 23:00

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

09:30Д/ц «Звёзды футбо-
ла»

10:00Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный тур-
нир.  Аргентина -
Парагвай 0+

12:05Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный тур-
нир. Дания - Черно-
гория 0+

14:10"Спорт за гранью»
14:40Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
16:00Футбол. ЧМ-2018.

Отборочный тур-
нир. Германия - Се-
верная Ирландия
0+

18:40Волейбол. ЧР. Муж-
чины. «Зенит-Ка-
зань»

21:00"Десятка!»
21:20Реальный  спорт.

Шахматы 16+
22:00"Спортивный детек-

тив».
23:45Х/ф «Левша».
02:10Д/ц «Большая вода»
03:10Д/ф «Матч, который

не состоялся».
04:15Д/ф «Тим Ричмонд.

Гонка длиною в
жизнь».

05:20Д/ф «Рождённые
побеждать».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с  «Крылья Рос -

сии» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:35"Теория заговора»

12+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
10:05 13:15 Т/с «Застыв-

шие депеши» 16+
14:10Т/с «Эшелон» 16+
18:30Д/ф «Авианесущие

корабли Советско-
го Cоюза» 12+

19:20"Последний день»
Лидия Русланова
12+

20:05"Специальный ре-
портаж» 12+

20:30"Процесс» 12+
22:25Д/с  «Секретная

папка» «Эльбрус.
Тайна нацистского
аэродрома» 12+

23:15"Звезда на «Звезде»
6+

00:00Х/ф «Личной безо-
пасности не гаран-
тирую...» 12+

01:50Х/ф «Не забудь...
станция Луговая»
16+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происше-

ствия» 16+
10:30Х/ф «Берем всё на

себя» 12+
12:30 02:45 Х/ф «Кодекс

бесчестия» 16+
16:00"Открытая студия»

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

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с  «Такая работа.

Последняя роль»
16+

00:00Х/ф «Ночные заба-
вы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Свадьба в Мали-

новке» 16+
05:30"Кубанские казаки»

12+
07:20"Высота» 16+
09:00"Отпуск  за с вой

счёт» 12+
11:25"Высоцкий. Спасибо,

что живой» 16+
13:50 00:40 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Чучело» 12+
21:15"Служили два това-

рища» 12+
23:00"Айболит-66" 16+
02:35"Семь стариков и

одна девушка» 16+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

вия»
Сержантовым: Учение о

Христе»: Часть 25
(0+)

08:30"Дон  Православ-
ный»

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

со священником
Анатолием Перши-
ным»

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное палом-

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

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

Лекции в Сретенс-
кой Духовной Се-
минарии»

политика: Лектор Михаил
Гра ц иа н с к и й» :
Часть 2 (0+)

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Сержантовым: Учение о

Христе»: Часть 25
(0+)

21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:30 02:30 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:00Доброе утро, мир!
12+

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

сти 16+
13:15 19:20 Т /с  «Пока

цветет папоротник»
16:10"Слово за слово»
17:05 04:25 Т/с  «Дорога

на остров Пасхи»
22:00Х/ф «О , счастлив-

чик!»
23:45Х/ф «Приговор»
03:00"Земля. Территория

Ïî ó÷ à þù èé…  ä î ñ òè ãí å ò áîë üø å ãî ,  ÷ åì  íåï îó÷ à þ ùèé . Âå ä û

загадок»
03:25Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 18:00, 23:55, 05:25
«6 кадров» 16+

08:05"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:05 02:25 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:05Д/с  «Женский де-
тектив» 16+

13:05 03:25 Д/с «Измены»
16+

14:05 04:25 «Кризисный
менеджер» 16+

15:05"Дорога в пустоту»
Мелодрама 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Ветреная жен-
щина» 16+

20:55Т/с «Вербное вос-
кресенье» 16+

23:00Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Специальный репор-

таж. 16+
06:30Минивэн. 16+
06:55Проверка на дороге.

16+
07:10 18:10 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
07:35Испытание на проч-

ность. 16+
08:05Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

08:35Секреты чемпионов.
16+

09:00 15:05, 02:00 Исто-
рия на колесах. 16+

09:25 15:30, 02:30 По до-
рогам Второй миро-
вой. 16+

09:55В поисках мотоприк-
лючений. 16+

10:25Испытательный по-
лигон. 16+

10:50 02:55 Это вы може-
те. 16+

11:20 16:00, 03:25 Мото-
школа. 16+

11:45 03:50 За рулем. И
в жизни, и в кино.
16+

12:00Кроссоверы. 16+
12:25 19:30 Тест  на

«Драйве». 16+
12:55Без тормозов!. 16+
13:20Экстремальная ре-

альность. 16+
13:45Мотоэкзотика. 16+
14:10Автодрайв 2016.

16+
14:35Авто. Вторые руки.

16+
16:25Профес сионалы

трассы. 16+
16:50День выбора. 16+
17:20Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:45Академия водитель-

ского мастерства.
16+

18:40Трюкачи. 16+
19:05Ретро против со-

временности. 16+
20:00Профессия - води-

тель. 16+
20:30Автореанимация.

16+
20:55Двойной тест-

драйв. 16+
21:20Мото тест-драйв.

16+
21:35Мото. Вторые руки.

16+
22:05Заводи!. 16+
22:30Комплектация. 16+
23:00Автопати. 16+
23:15Ретро ралли. 16+
23:45Легендарные гонки.

16+
00:40Герои автогонок .

16+
00:55Киношные тачки. 16+
01:20Мастер-класс для

звезды. 16+
01:50Аварийная ситуа-

ция. 16+
04:05Дневник мотогонщи-

цы. 16+
04:35 04:50 Лучшие ма-

шины мира. 16+
05:05Супер эконом. 16+
05:35Одноклассники. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Свой-чужой»
16+

01:55 03:45 Х/ф «Крупным
планом» 16+

02:15Х/ф «Небесный суд»
12+

04:00Х/ф «Гоголь. Бли-
жайший» 12+

05:45Х/ф «М+Ж» 16+
07:10Х/ф «Танкер Танго»

16+
09:15Х/ф «Прогулка» 6+
10:45Х/ф «Русалка» 16+
12:35 20:00 Т/с «Братья

Карамазовы» 16+
13:20 14:05 Х/ф «Снегирь»

16+
14:55Х/ф «Разметка» 16+
16:20 17:15, 18:10, 19:00

Х/ф «Без права на
ошибку» 16+

20:50Х/ф «Пять Звезд»
16+

22:35Х/ф «Корпоратив»
16+

Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâèòåëÿìè äîêóìåíòîâ äëÿ

îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà îáúåêòîâ

íåäâèæèìîñòè
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîèñõîäèò àêòèâíîå ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâà-

íèå ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 21 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà 24.07.2007 ¹ 221-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå
íåäâèæèìîñòè" (äàëåå - Çàêîí î êàäàñòðå).
Ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû ìîæíî â îðãàíå êàäàñòðîâîãî ó÷åòà

èëè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à ïðåäñòàâèòåëþ ôèçè÷åñêîãî (þðè-
äè÷åñêîãî) ëèöà - åù¸ è íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííóþ äîâåðåííîñòü, ïîä-
òâåðæäàþùóþ åãî ïîëíîìî÷èÿ. Çàÿâëåíèå ïîäïèñûâàåòñÿ â ïðèñóòñòâèè
ðàáîòíèêà îðãàíà êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà.
Òàêæå ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà

ìîæíî â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ: ïîñðåä-
ñòâîì îòïðàâêè ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã èëè ÷åðåç îôèöèàëüíûé ñàéò Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè. Â òàêîì ñëó÷àå, âåðíîñòü êî-
ïèé äîêóìåíòîâ äîëæíà áûòü çàñâèäåòåëüñòâîâàíà ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ
çàÿâèòåëÿ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ.
Êðîìå òîãî, çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû ìîæíî îòïðàâèòü ïî ïî÷òå ñ îïèñüþ

âëîæåíèÿ è óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè. Ïîäëèííîñòü ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ è
åãî ïðåäñòàâèòåëÿ, âåðíîñòü êîïèé äîêóìåíòîâ â ýòîì ñëó÷àå äîëæíû áûòü
çàñâèäåòåëüñòâîâàíû íîòàðèàëüíî.
Ïî îáùåìó ïðàâèëó çàÿâëåíèå ïîäëåæèò ïðåäñòàâëåíèþ â îðãàí êàäàñ-

òðîâîãî ó÷åòà èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè â ïðåäåëàõ êàäàñòðîâîãî îêðóãà. Åñëè îáúåêò íå-
äâèæèìîñòè ðàñïîëàãàåòñÿ â íåñêîëüêèõ êàäàñòðîâûõ îêðóãàõ, çàÿâëåíèå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
â ëþáîì èç òàêèõ êàäàñòðîâûõ îêðóãîâ.
Çàêîí î êàäàñòðå óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü îôîðìëåíèÿ ìåæåâîãî

ïëàíà, òåõíè÷åñêîãî ïëàíà, àêòà îáñëåäîâàíèÿ â  ýëåêòðîííîì âèäå. Óêà-
çàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü çàâåðåíû óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà, èõ ïîäãîòîâèâøåãî.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ÿâëÿåòñÿ

çàêðûòûì, òî åñòü îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâè-
òåëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íå óñòàíîâëåííûõ Çàêîíîì î êàäàñòðå.
Äîêóìåíòû, èìåþùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè äðóãîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãà-

íà èëè â  îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, áóäóò çàïðîøåíû îðãàíîì
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ñàìîñòîÿòåëüíî, â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîð-
ìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Ê òàêèì äîêóìåíòàì îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð,
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé èçìåíåíèå àäðåñà, íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî è
íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ, ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè/èçìåíåíèè
êàòåãîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ çíà÷èòåëüíî

óïðîùåí. Ïîâûøàåòñÿ êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã,
÷òî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì äëÿ âñåõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ñòîðîí.

ÔÈËÈÀË ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÍÎ-
ÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß "Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðà-

ôèè" ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Прокуратурой Плесецкого района проведена проверка по обраще-
нию двух граждан о незаключении с ними трудовых договоров ООО
"АСН-групп".
Установлено, что Бородин И.О., являясь инженером технической

службы организации, не являясь  лицом, уполномоченным работо-
дателем на прием на работу граждан в обществе и на заключение с
ним трудовых договоров, допустил к работе данных граждан по
исполнению обязанностей станочника-распиловщика, без разреше-
ния руководителя общества, а также достоверно зная, что с после-
дними не заключены трудовые договоры. 000 "АСН-групп" трудовые
отношения с гражданами не признало.
В отношении Бородина И.О. прокурором района возбуждено дело

об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ -
фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это
работодателем, в случае, если работодатель или его уполномочен-
ный на это представитель отказывается признать  отношения, воз-
никшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным
работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом,
фактически допущенным к работе, трудовой договор). Постановле-
нием Государственного инспектора труда Архангельской области и
НАО Бородин И.О. привлечен к административной ответственнос-
ти в виде штрафа в размере 10000 руб.

Е.П. Галай, помощник прокурора Плесецкого района

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðîê â ñôåðå

"íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè"

09 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà íà ñòàäèîíå â
ïàðêîâîé çîíå ïðîâîäèòñÿ îòêðûòîå
ïåðâåíñòâî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî

ëåòíåìó ïîëèàòëîíó.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ  ñ 09:30 äî 10:30

÷àñîâ. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10:30 ÷àñîâ.
Ïðèãëàøàåì ó÷àñòíèêîâ è

áîëåëüùèêîâ íà ñòàäèîí !!!
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¹ 40(931)  îò 5 îêòÿáðÿ 2016ã. 13 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 00:00, 03:00
Новости 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 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 / 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  «Забудь и

вспомни» 16+
23:25"Вечерний Ургант»

16+
00:15"На ночь глядя» 16+
01:10 03:05 Т/с  «Агент

национальной безо-
пасности» 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+
11:45 14:45, 17:25, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

12:00 01:05 Т/с «Каменс-
кая» 16+

15:00Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Челночницы»

12+
23:05"Поединок» 12+
03:00Т/с  «Гражданин на-

чальник» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Дорожный патруль

16+
06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 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. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00 00:55 «Место
встречи». 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:45Т/с  «Ментовские
войны» 16+

23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Однажды...» 16+
02:55Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с «Врачебная тай-

на» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:25"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с
«Реальные паца-
ны» 16+

19:00 19:30 Т/с «Ольга»
16+

20:00 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

21:00 03:30 Х/ф «Взрыв из
прошлого» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т/с  «Доказатель-
ства» 16+

01:50Х/ф «Очень страш-
ное кино 3» 16+

05:30"ТНТ-Club» 16+
05:35Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
06:25"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 00:00 Т/с «Колом-
бо». 16+

12:30Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье». 16+

12:40 20:45 «Правила
жизни». 16+

13:10Рос сия,  любовь
моя! «Буддистские
праздники бурят».
16+

13:40Т/с «День за днем».
16+

14:45Д/ф «Магия стекла».
16+

15:10Д/ф «Следует ли
опасаться мобиль-
ных телефонов?».
16+

16:05Абсолютный слух.
16+

16:45"Кинескоп». 16+
17:25И.Брамс. Концерт

для скрипки с орке-
стром. 16+

18:15Д/ф «Русский Лео-
нардо. Павел Фло-
ренский». 16+

18:45Д/с «Рассекречен-
ная история». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

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

пятна. 16+
21:10Д/ф «Как видеоигры

влияют на нашу
жизнь?». 16+

22:10Культурная револю-
ция. 16+

22:55Д/ф «Часы и годы».
16+

23:55Худсовет 16+
01:15"Вслух».  Поэ зия

сегодня. 16+

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

круг». 12+
10:30Д/ф «Ольга Волко-

ва. Не хочу быть
звездой». 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 московско-

го быта. Юбилей
генсека». 12+

16:00"Обложка. Силико-
новый глянец». 16+

16:35. «Естественный от-
бор». 12+

17:35Т/с  «Собачья рабо-
та». 16+

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

кие браки звёзд».
16+

23:05Д/ф «Трагедии со-
ветс ких кино-
звезд». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

02:25Д/ф «Александр
Кайдановский. По
лезвию бритвы».
12+

03:20Д/ф «Три генерала -
три судьбы». 12+

04:05Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00М/с «Смешарики» 0+
08:30 01:00 Т/с «Восьми-

десятые» 16+
09:30 00:30 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

09:55Х/ф «Такси-3» 12+
11:30Т/с  «Молодёжка»

16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе» 16+
23:00Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
02:00Т/с «Funтастика»

16+
03:35Т/с «Кости» 16+
04:30"6 кадров» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

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

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Орел Девято-

го легиона» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Апокалипсис»
16+

22:30"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Подземелье
драконов» 16+

02:30"Минтранс» 16+
03:15"Ремонт по-честно-

му» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:15 Т/с  «Напар-

ницы»
21:15 22:05 Т /с  «Веч-

ность»
23:00Х/ф «Огненная

дрожь»
00:45 01:45, 02:30, 03:30,

04:30 Т/с  «Секрет-
ные материалы»

05:15"Городские легенды»

*×å*
06:00"Разрушители ми-

фов» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00"Дорожные войны»

16+
09:55Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 0+
13:25Т/с «Улицы разбитых

фонарей . Новые
приключения мен-
тов» 0+

14:30 15:30, 23:00 «Ути-
лизатор» 12+

16:00Х/ф «Драконы на-
всегда» 12+

18:00 19:30 КВН на бис
16+

18:30КВН. Высший балл
16+

21:30 22:00 Т/с  «Свето-
фор» 16+

22:30+100500 16+
23:40Х/ф «Тайна в его гла-

зах» 16+
02:15Т/с  «Телохраните-

ли» 16+
05:55"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Спортивные

прорывы»
07:00 07:25, 09:25, 11:30,

15:00, 17:30, 18:50,
21:45 Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:05, 17:35, 22:50

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

09:30Д/ц «Звёзды футбо-
ла»

10:00"Инспектор ЗОЖ»
10:30"Спортивный детек-

тив».
11:40Д/ф «Алина Кабае-

ва. Лёгк ость как
награда».

12:40Д/ф «Эномото vs
Минеев. Противо-
стояние «.

13:00Смешанные едино-
борства . Fight
Nights. Владимир
Минеев против
Ясубея Эномото.
16+

15:40"Правила боя»
16:00Смешанные едино-

борства. 16+
16:30Смешанные едино-

борства. 16+
17:00"Точка».
18:20Хоккей. Кубок мира

2016. Сборная Ев-
ропы 12+

18:30"Неизвестная Евро-
па».

18:55Лучшая игра с  мя-
чом 16+

19:55Баскетбол. Евроли-
га. «Галатасарай»

21:50Д/ф «Бокс в крови».
23:45Х/ф «Боец».
01:55Лучшая игра с  мя-

чом 12+
02:55Д/ф «Большая исто-

рия «Б
05:00Д/ф «Самая быстрая

женщина в мире».
06:05Д/ц «Высшая лига»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с  «Крылья Рос -

сии» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:35"Специальный ре-

портаж» 12+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
10:05 13:15 Т/с «Застыв-

шие депеши» 16+
14:10Т/с «Эшелон» 16+
18:30Д/ф «Авианесущие

корабли Советско-
го Cоюза» 12+

19:20"Легенды космоса»
Георгий Гречко 6+

20:05"Теория заговора»
12+

20:30"Прогнозы» 12+
22:25Д/с  «Поступок» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»

6+
00:00Х/ф «Начальник Чу-

котки» 16+
01:50Х/ф «Полковник в

отставке» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происше-

ствия» 16+
10:30 12:30 Х/ф «На вой-

не как на войне»
12+

13:00 01:50 Х/ф «Барха-
нов и его телохра-
нитель» 16+

16:00"Открытая студия»

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

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с  «Такая работа.

Химическая реак-
ция» 16+

00:00Х/ф «Женская соб-
ственность» 16+

04:15Т/с  «ОСА. Идеаль-
ное преступление»
16+

05:05Т/с «ОСА. Куколь-
ный домик» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Чучело» 12+
06:05"Служили два това-

рища» 12+
07:45"Айболит-66" 16+
09:30"Ищите женщину»

16+
12:15"Одиноким предос-

тавляется общежи-
тие» 12+

13:50 23:45 Т/с  «Тайны
следствия» 12+

19:00"Мимино» 12+
20:40"Суета сует» 16+
22:15"Блондинка за уг-

лом» 16+

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

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Правосла-

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

вия»
Сержантовым: Учение о

Христе»: Часть 26
(0+)

08:30"Мысли о прекрас-
ном»

08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Церковь и обще-

ство»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"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"Свет Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Что сделал
Христос?»:

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Сержантовым: Учение о

Христе»: Часть 26
(0+)

21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Слово веры»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:30 02:55 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:00Доброе утро, мир!
12+

09:00Х/ф «Прости»
10:40Х/ф «Упакованные»

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

сти 16+
13:15 19:20 Т /с  «Пока

цветет папоротник»
16:10"Слово за слово»
17:05 04:20 Т/с  «Дорога

на остров Пасхи»
23:45Х/ф «Папа»
03:20Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 05:00 «Домашняя
кухня» 16+

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

10:00"Давай разведем-
ся!» 16+

12:00Д/с  «Женский де-
тектив» 16+

13:00 02:40 Д/с «Измены»
16+

14:00 03:40 «Кризисный
менеджер» 16+

15:00"Дорога в пустоту»
Мелодрама 16+

18:00 23:55, 04:40 «6 кад-
ров» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Ветреная жен-
щина» 16+

20:55Т/с «Вербное вос-
кресенье» 16+

23:00Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Чистое небо»
16+

04:45"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Кроссоверы. 16+
06:25 16:25 Тест  на

«Драйве». 16+
06:55Без тормозов!. 16+
07:20Экстремальная ре-

альность. 16+
07:45Мотоэкзотика. 16+
08:10Автодрайв 2016.

16+
08:35Авто. Вторые руки.

16+
09:05 15:05, 02:00 Исто-

рия на колесах. 16+
09:30 02:30 По дорогам

Второй мировой.
16+

09:55Автовинтаж. 16+
10:25ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
10:50 02:55 Это вы може-

те. 16+
11:20 16:00, 03:25 Мото-

школа. 16+
11:45 03:50 За рулем. И

в жизни, и в кино.
16+

12:00Профес сионалы
трассы. 16+

12:25День выбора. 16+
12:55Двухколесный тю-

нинг. 16+
13:20Академия водитель-

ского мастерства.
16+

13:45 00:10 Тачка с пра-
вом передачи. 16+

14:10Трюкачи. 16+
14:40Ретро против со-

временности. 16+
15:30Тюнинг. 16+
16:55Профессия - води-

тель. 16+
17:25Автореанимация.

16+
17:50 19:40 Двойной тест-

драйв. 16+
18:15Мото тест-драйв.

16+
18:30Мото. Вторые руки.

16+
19:00Заводи!. 16+
19:25Автопати. 16+
20:10Легендарные гонки.

16+
20:35Тест в большом го-

роде. 16+
21:05Герои автогонок .

16+
21:20Киношные тачки. 16+
21:50Мастер-класс для

звезды. 16+
22:15Аварийная ситуа-

ция. 16+
22:30Одноклассники. 16+
23:00Специальный репор-

таж. 16+
23:25Минивэн. 16+
23:55Проверка на дороге.

16+
00:35Испытание на проч-

ность. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05 12:15 Х/ф «Крупным
планом» 16+

00:20Х/ф «Гоголь. Бли-
жайший» 12+

02:15Х/ф «М+Ж» 16+
03:35Х/ф «Танкер Танго»

16+
05:35Х/ф «Прогулка» 6+
07:05 07:50 Х/ф «Снегирь»

16+
08:40 09:30, 10:30, 11:20

Х/ф «Без права на
ошибку» 16+

12:35 20:00 Т/с «Братья
Карамазовы» 16+

13:25Х/ф «Разметка» 16+
14:55Х/ф «Русалка» 16+
16:40Х/ф «Пять Звезд»

16+
18:25Х/ф «Корпоратив»

16+
20:50Х/ф «Неуловимые»

16+
22:20Х/ф «Все могут ко-

роли» 16+

Ê òî  ïî ñ òè ã à å ò í î â î å ,  ëå ë å ÿ  ñ òàð î å ,  Ò î ò  ì îæ å ò  áû òü  ó ÷ èòå ë å ì .  Ê î í ô ó ö è é  (Ê ó í -ö ç û )

ÏÐÎÔÅÑÑÈß
Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÓÊÂÛ

В школах Плесецкого района регулярно
появляются молодые педагоги. Не исключе-
нием стало и Конево. Анна Николаевна Бо-
дурова в этом году впервые отпразднует
свой профессиональный праздник как учи-
тель. До этого она была воспитателем дет-
ского сада. Я решила расспросить у неё о
школьной жизни молодого учителя.

- Вы же раньше работали в Конёвском детском саду. Как попали
в школу?

-Мне неоднократно поступало предложение о работе в школе в
качестве учителя начальных классов. Я все обдумала и приняла
предложение директора Конёвской школы.

- Какое у вас образование?
- После выпуска из Конёвской школы я поступила в Архангельс-

кий педагогический колледж на учителя начальных классов. В 2008
году после окончания обучения вернулась в родное село и начала
работать воспитателем в детском саду.

- С какими чувствами и эмоциями вы пошли на работу 1 сентяб-
ря?

- Конечно, одолевало волнение, всё-таки несу огромную ответ-
ственность за учеников, и одновременно было радостно на душе.

- Вы столкнулись уже с какими-нибудь трудностями?
- Без них никак. Во-первых, это документация, с которой я впер-

вые встретилась. Во-вторых, мои первоклашки еще совсем ма-
ленькие, и во время уроков сконцентрировать внимание двадцати
трех человек на себе очень сложно.

- Коллектив поддерживает вас в ваших начинаниях?
- Да, многие помогают. Особую благодарность хочу выразить

Любови Валерьевне Кузнецовой за её помощь и поддержку. По лю-
бому вопросу я обращаюсь именно к ней.

- За месяц уже были какие-нибудь смешные случаи?
- Каждый день что-то происходит, особенно когда ты учишь  еще

совсем маленьких ребят (улыбает-
ся). С половиной детей из класса я
уже работала в детском саду: не-
сколько раз заменяла их воспитате-
ля. И очень интересно, когда они на-
чинают посреди урока вспоминать
детский сад и спрашивать, помню ли
я это. Это забавно на самом деле.

- Запомните ли вы своих первых
учеников?

- Несомненно! Для любого начина-
ющего учителя его первый класс- это
огромный опыт. Нельзя не запомнить
все смешные случаи, трудности, ко-
торые случились за эти годы, прове-
денные с ними.
Профессия учителя очень сложна

и требует огромного терпения. Я по-
здравляю всех педагогов с Днём
учителя и желаю удачи в новом
учебном году!

Анастасия Ксенофонтова

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!!!
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Ñåâåðîîíåæñê:
Ìèõàèëà Íèêî-

ëàåâè÷à Òåòåðè-
íà (5 îêòÿáðÿ 1925
ã.ð.), èíâàëèäà ÂÎÂ

Ñàâèíñêèé:
À ë å ê ñ à í ä ð ó

Ïåòðîâíó Ðûêî-
âó (6 îêòÿáðÿ 1923
ã.ð.), ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ìàðèþ Àíäðå-

åâíó Ãîðáóíîâó
(6 îêòÿáðÿ 1928 ã.ð.),
òðóæåíèöó òûëà
Íàòàëüþ Ãðèãî-

ðüåâíó Ãóñëèñòî-
âó (7 îêòÿáðÿ 1927
ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæä¸ííóþ ìå-
äàëÿìè
Àíàòîëèÿ ßêîâ-

ëåâè÷à ßøêîâà (8
îêòÿáðÿ 1932 ã.ð.),
òðóæåíèêà òûëà
Ïàâëà Ãàâðè-

ëîâè÷à Êîçèíà (9
îêòÿáðÿ 1930 ã.ð.),
òðóæåíèêà òûëà
Ìèõàèëà Ãðèãî-

ðüåâè÷à Åãîðîâà
(10 îêòÿáðÿ 1926
ã.ð.), æèòåëÿ áëîêàä-
íîãî Ëåíèíãðàäà
Îëüãó Òèìîôå-

åâíó Ìàðòûíîâó
(11 îêòÿáðÿ 1929
ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæä¸ííóþ ìå-
äàëÿìè

Ìàëèíîâêà:
Òàèñüþ Íèêî-

ëàåâíó Æâèðá-
ëèñ (7 îêòÿáðÿ
1927 ã.ð.)

Ïî÷à:
Íèíó Àëåêñàí-

äðîâíó Êóëàêî-
âó (6 îêòÿáðÿ 1927
ã.ð.), âäîâó ó÷àñòíè-
êà ÂÎÂ

Óñòü-Ïî÷à:
Çèíàèäó Àëåê-

ñàíäðîâíó Òè-
øèíèíó (7 îêòÿá-
ðÿ 1927 ã.ð.), òðóæå-
íèöó òûëà

Ñàìêîâî:
À í à ñ ò à ñ è þ

Àëåêñàíäðîâíó
Ïîíîìàð¸âó (5
îêòÿáðÿ 1929 ã.ð.),
òðóæåíèöó òûëà

Êîí¸âî:
Áîðèñà Âàñèëü-

åâè÷à Àðò¸ìîâà
(5 îêòÿáðÿ 1929 ã.ð.),
òðóæåíèêà òûëà

Îêñîâñêèé:
Çèíàèäó Äìèò-

ðèåâíó Ñóõàíî-
âó (6 îêòÿáðÿ 1925
ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Ïåëàãåþ Ô¸-

äîðîâíó Êàëè-
òèíó (10 îêòÿáðÿ
1929 ã.ð.), òðóæåíè-
öó òûëà

ßðíåìà:
Çèíàèäó Èâà-

íîâíó Ñîëîâüå-
âó (5 îêòÿáðÿ 1927
ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà

Ïëåñåöê:
Íèíó Êîíñòàí-

òèíîâíó Êóðÿò-
êîâó (9 îêòÿáðÿ
1932 ã.ð.), òðóæåíè-
öó òûëà

Ëóæìà:
Ô¸êëó Ìàêñè-

ìîâíó Íîæêèíó
(5 îêòÿáðÿ 1929 ã.ð.),
òðóæåíèöó òûëà
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¹ 40(931)  îò 5 îêòÿáðÿ 2016ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ãó-
áåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè îò 27.09.20116  ¹ 131-
ó íà òåððèòîðèè ÌÎ " Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí " ñ
27.09.2016 ãîäà óñòàíîâëåíû
îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ
(êàðàíòèí) â ñâÿçè ñ çàáîëåâà-
íèåì ñâèíåé àôðèêàíñêîé ÷ó-
ìîé ñâèíåé. Óñòàíîâëåíû ïåð-
âûå óãðîæàåìûå çîíû  íà òåð-
ðèòîðèè, íåïîñðåäñòâåííî ïðè-
ëåãàþùèå ê ýïèçîîòè÷åñêèì
î÷àãàì àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâè-
íåé, â ðàäèóñå 5 êèëîìåòðîâ
îò ýïèçîîòè÷åñêîãî î÷àãà, â òîì
÷èñëå âêëþ÷àþùèå:
 ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçî-

âàíèþ "Êåíîçåðñêîå": äåðåâ-
íè Áóõàëîâî, Âåðøèíèíî, Ãîðû,
Åìåëüÿíîâñêàÿ, Åðøîâî, Êàðïî-
âà,  Êîñèöèíà, Íèæíåå Óñòüå,
Ïîãîñò, Ñèâöåâà, Òåëåöûíà;
ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçî-

âàíèþ " Êîíåâñêîå": ñåëî Êî-
íåâî, äåðåâíè Àâäîòüèíî, Áå-
ðåæíàÿ Äóáðîâà, Âåðåùàãèíà,
Êóçíåöîâà è Íàäêîíåöêàÿ;
ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçî-

âàíèþ "Îêñîâñêîå": ïîñåëêè
Áóëàòîâî, Îêñîâñêèé, Ïóñòûíü-
êà, Ðîñëÿêîâñêàÿ Çàïàíü, äåðåâ-
íè Ãîðà, Êàçàêîâà, Êîðùàêîâà,
Ìàòâååâñêàÿ, Íàâîëîê, Îêñîâà,
Ïîëüñêàÿ, Òàðàñîâà, Òåòåðèíà,
Ôàëåâî, Õàâäèíà, Øèëîâñêàÿ è
ñåëî Äåíèñëàâüå.
 Âñÿ òåððèòîðèÿ Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà â ðàäèóñå 100 êì îò
ýïèçîîòè÷åñêîãî î÷àãà À×Ñ
íàõîäèòñÿ âî âòîðîé óãðîæàå-
ìîé çîíå.
À×Ñ îñòðàÿ âûñîêîçàðàçíàÿ

áîëåçíü. Áîëåþò ñâèíüè âñåõ
âîçðàñòîâ è ïîðîä â ëþáîå
âðåìÿ ãîäà. Áîëåçíü áûñòðî
ïðèíèìàåò ðàçìåðû ýïèçîîòèè
è ïàíçîîòèè è íàíîñèò ñâèíî-
âîäñòâó îãðîìíûé ýêîíîìè÷åñ-
êèé óùåðá. Ñìåðòåëüíîñòü ïðè
ýòîé áîëåçíè äîñòèãàåò 100%.
Âèðóñ óñòîé÷èâ ê âûñóøèâàíèþ
è ãíèåíèþ; ïðè òåìïåðàòóðå
60° Ñ,  èíàêòèâèðóåòñÿ â òå÷å-
íèå 10 ìèíóò. Â åñòåñòâåííûõ
óñëîâèÿõ ê àôðèêàíñêîé ÷óìå
ñâèíåé âîñïðèèì÷èâû äîìàø-
íèå è äèêèå ñâèíüè âñåõ âîç-
ðàñòîâ. Èñòî÷íèê âîçáóäèòåëÿ
èíôåêöèè - áîëüíûå æèâîòíûå
è âèðóñîíîñèòåëè. Çàðàæåíèå
çäîðîâûõ ñâèíåé ïðîèñõîäèò
ïðè ñîâìåñòíîì ñîäåðæàíèè ñ
èíôèöèðîâàííûìè âèðóñîíî-
ñèòåëÿìè. Ôàêòîðû ïåðåäà÷è
âîçáóäèòåëÿ - ïèùåâûå îòõîäû,
êîðìà, èíâåíòàðü, òðàíñïîðò-
íûå ñðåäñòâà, çàãðÿçíåííûå âû-
äåëåíèÿìè áîëüíûõ æèâîòíûõ.
Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé äëÿ
÷åëîâåêà íå îïàñíà. Ãëàâíàÿ

îïàñíîñòü, êîòîðóþ íåñåò À×Ñ
- ýòî îãðîìíûé ýêîíîìè÷åñêèé
óùåðá.

Ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ ïðîôè-
ëàêòèêè àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâè-
íåé äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå
ðàçðàáîòàíî, ëå÷åíèå çàïðå-
ùåíî. Â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ î÷à-
ãà èíôåêöèè ïðîâîäÿò òîòàëü-
íîå óíè÷òîæåíèå áîëüíîãî ñâè-
íîïîãîëîâüÿ áåñêðîâíûì ìåòî-
äîì, à  òàêæå  â ðàäèóñå  5 êì
îò íåãî ñ ïîñëåäóþùèì ñæèãà-
íèåì òðóïîâ.

Â ñâÿçè ñ óñòàíîâëåíèåì
îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
(êàðàíòèíà) íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí"  è ïîïàäàíèå íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà â ïåðâóþ è  âòîðóþ óãðîæà-
åìóþ çîíó çàïðåùàåòñÿ:

- ââîç, âûâîç è òîðãîâëÿ æè-
âûìè ñâèíüÿìè âíóòðè Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà è ã. Ìèðíûé;

- âûâîç è òîðãîâëÿ íà ðûíêàõ
ñâèíèíû, èíûõ ïðîäóêòîâ, ïîëó-
ôàáðèêàòîâ èç ñâèíèíû, ïîëó-
÷åííûõ îò óáîÿ ñâèíåé íà äàí-
íîé òåððèòîðèè;

- âûâîç êèøå÷íîãî ñûðüÿ, ïî-
ëó÷åííîãî îò óáîÿ ñâèíåé íà
äàííîé òåððèòîðèè;

- ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé.

Âëàäåëüöàì ëè÷íûõ ïîäñîá-
íûõ õîçÿéñòâ è ñâèíîôåðì, â
êîòîðûõ èìååòñÿ ñâèíîïîãîëî-
âüå, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ðÿä
ïðàâèë, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïî-
çâîëèò ñîõðàíèòü çäîðîâüå æè-
âîòíûõ è èçáåæàòü ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ïîòåðü:

Îáåñïå÷èòü ðàáîòó â ðåæè-
ìå  "çàêðûòîãî òèïà":

à) íå ïîêóïàòü ïîðîñÿò, íå óâå-
ëè÷èâàòü ñâèíîïîãîëîâüå.

á) çàïðåòèòü ïîñåùåíèå ëè÷-
íûõ ïîäâîðèé, ñâèíîâîä÷åñêèõ
ôåðì ïîñòîðîííèìè ëèöàìè,
èñêëþ÷èòü äîïóñê  ëèö, ñîäåð-
æàùèõ íà ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ
ñâèíåé;

â) ñîäåðæàòü ïîãîëîâüå òîëü-

êî çàêðûòûì, íå äîïóñêàòü ñâî-
áîäíîãî âûãóëà ñâèíåé íà òåð-
ðèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
îñîáåííî â ëåñíîé çîíå;

ã) åæåäåêàäíî îáðàáàòûâàòü
ñâèíåé è ïîìåùåíèå äëÿ èõ
ñîäåðæàíèÿ îò êðîâîñîñóùèõ
íàñåêîìûõ (êëåùåé, âøåé, áëîõ),
ïîñòîÿííî âåñòè áîðüáó ñ ãðû-
çóíàìè;

ä) íå çàâîçèòü ñâèíåé áåç
ñîãëàñîâàíèÿ ñ Ãîñâåòñëóæáîé;

å) íå èñïîëüçîâàòü â êîðì
ñâèíüÿì  ïèùåâûõ îòõîäîâ è
ïðîäóêòîâ æèâîòíîãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ;

æ) íåìåäëåííî ñîîáùàòü îáî
âñåõ ñëó÷àÿõ çàáîëåâàíèÿ ñâè-
íåé â ãîñóäàðñòâåííûå âåòåðè-
íàðíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïî çîíàì
îáñëóæèâàíèÿ.

Ç) çàïðåùåíû âñå âèäû îõîòû,
çà èñêëþ÷åíèåì îõîòû â öåëÿõ
ðåãóëèðîâàíèÿ ÷èñëåííîñòè
îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ;

Îðãàíèçàöèÿì âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, çàíèìàþùèõñÿ
ïåðåâîçêîé, õðàíåíèåì, ðåàëè-
çàöèåé ïðîäóêöèè æèâîòíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ (ñâèíèíû), çàâî-
çîì êîìáèêîðìîâ, íåîáõîäèìî:

- ñòðîãî ñîáëþäàòü òðåáîâà-
íèÿ ïî ñîïðîâîæäåíèþ ïðîäóê-
öèè âåòåðèíàðíûìè ñîïðîâî-
äèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè;

- íå òîðãîâàòü ïðîäóêöèåé
ñâèíîâîäñòâà íå ïðîìûøëåí-
íîãî èçãîòîâëåíèÿ íà ðûíêàõ.

Äëÿ íàñåëåíèÿ, ìîæíî äàòü
ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè:

- íå ïðèîáðåòàòü ïðîäóêòû
óáîÿ, ìÿñî ñâèíåé â íåñàíêöè-
îíèðîâàííûõ ìåñòàõ òîðãîâëè;

- òðåáîâàòü îò ïðîäàâöîâ ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ ìÿñíûõ ìàãà-
çèíîâ  âåòåðèíàðíûå ñîïðîâî-
äèòåëüíûå äîêóìåíòû íà ïðîäóê-
öèþ æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

Î ñíÿòèè îãðàíè÷èòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé (êàðàíòèíà) áóäåò
ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî.

 Íà÷àëüíèê ÃÁÓ ÀÎ
 "Ïëåñåöêàÿ ðàéÑÁÁÆ"

Å.À. Óäàëüöîâà

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ×ÓÌÀ ÑÂÈÍÅÉ
Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ - Не всякая иномарка

пройдет...
А синяя машина-уазик с

надписью "Почта России"
без особых затруднений
преодолевает путь от Пле-
сецка до Пуксоозеро. В ми-
нувший четверг там был
особый повод собраться - в
здании администрации по-
селка в отремонтирован-
ном помещении будет рабо-
тать отделение связи.

- В старом уж больно не-
удобно было, двери с тру-
дом открывались, - делятся
впечатлениями старожили
Пуксоозеро, - а в админист-
рации очень хорошо. Благо-
даря тому, что здесь почта,
свет сделали в коридоре.
Председатель районного

собрания депутатов Сергей
Окулов также отметил
удобное соседство почты и
администрации. Кроме того,
он поделился планами пе-
ред собравшимися. По сло-
вам Сергея Окулова, было
бы неплохо в перспективе
отремонтировать еще одно
помещение под "очаг куль-
туры". Глава района Алек-
сей Сметанин на открытие
почты приехать не смог, но
отправил послание, адресо-
ванное начальнику Плесец-
кого почтамта Наталье Се-
мёновой и коллективу отде-
ления почтовой связи.

"Открытие отделения
связи для жителей трудно-
доступного населённого
пункта является очень важ-
ным, значимым событием!
Оно в очередной раз под-

тверждает стремление по-
чтовой службы обеспечить
качественный доступ к сво-

ÑÎÁÛÒÈÅ Â ÑÈÍÈÕ ÖÂÅÒÀÕ
им услугам для каждого жи-
теля, и руководство Почты
России прилагает все уси-
лия для того, чтобы эти ус-
луги оказывались  в обору-
дованном комфортном офи-
се, качественно и быстро" -
говорится в обращении.
Кроме того, от имени гла-

вы района были вручены
благодарности за професси-
ональное мастерство трем
сотрудникам отделения
связи Пуксоозеро. Награж-
денными стали начальник
ОПС Валентина Ленина, а
также два почтальона тре-
тьего класса Елена Мищенко
и Галина Мухитова. Вален-
тина Викторовна в беседе
призналась, что все это
очень волнительно: и награ-

да и новое помещение.
Сама она работает в отде-
лении с середины семиде-
сятых, а это не много ни
много ни мало сорок один
год.
Перерезана ленточка.

Ученики Пуксоозерской шко-
лы вместе с педагогом про-
читали стихи о почте. Пос-
ле традиционного русского
каравая прошло не менее
традиционное специальное
гашение. Это стало симво-
лическим знаком открытия
отделения связи. С этого
момента почта в поселке
Пуксоозеро на новом месте
заработала в полную силу.
Стоп! Кажется я что-то

пропустил! Для собравших-

ся на открытии была прове-
дена игра-викторина на зна-
ние песен о почте, почталь-
нонах и письмах... Приз -
книжки и диски в большом
фирменном пакете. Эруди-
ты называли нетленку "Пес-
няров" - песню "Вологда"
("пи-и-исьма-а-а, письма
сам я на почту ношу"), "А
для меня, родная, есть  по-
чта полевая" и даже творе-
ние группы "Агата Кристи"
"Сказочная тайга" ("Когда я
на почте служил ямщи-
ком..."). А я еще вспомнил
песню группы "Secret
Service" "10 o'clock
postman", но... не назвал...
Потому что мгновением
раньше уже получил заме-

чательный приз за "Сказоч-
ную тайгу".
В завершение события -

лотерея, пироги и фотогра-
фирование. А в отделение
связи пошли первые посе-
тители.
В населенных пунктах

района, традиционно назы-
ваемых глубинкой, почта
остается одной из немногих
организаций, предоставля-
ющих услуги. Почта - это
многое, если не всё. Это не
только открытки, пенсии и
"Курьер Прионежья", но и
место встреч и общения. В
том и значимость подобных
событий.

      Михаил Сухоруков

Руководствуясь  установ-
ленным порядком материа-
лы радиоконтроля, содер-
жащие сведения об источ-
нике радиопомех, владель-
цем которого является ве-
домство, находящееся на
частотном обеспечении Ми-
нобороны России, были на-
правлены Управлением в
адрес Центрального аппа-
рата Роскомнадзора для их
последующего представле-
ния в Минобороны России.
Информация по указанному
вопросу также была дове-
дена до Регионального отде-
ления Федеральной службы
безопасности России по Ар-
хангельской области.
Вместе с тем, доводим

до Вашего сведения, что до-
говорные взаимоотношения
оператора связи и абонента
или пользователя услугами
связи определены Правила-

Он открыл окно и крикнул
куда-то вдаль:

- Кто на встречу с депу-
татом, подходите!
Нашлось несколько жела-

ющих. Правда львиная доля
из них, наверняка, были
скептиками. Кто-то посеща-
ет подобные встречи из лю-
бопытства. Ну и по тради-
ции находятся те, кто боле-
ет душой за населенные
пункты и выражает свою
гражданскую позицию. Но
это не тот случай.
Итак, нашлось несколько

желающих. Депутат обвёл
аудиторию взглядом. С лица
его не сходила довольная
улыбка:

- Господа! Как вы уже
знаете, моя фамилия Дол-
боёжиков. Ну, господа, ни-
чего смешного! Вы знаете, у
меня масса интересных
идей. Вы даже представить
себе не можете, как их мно-
го. Мы заживем, наконец-
то... Все поменяется к  луч-
шему.
Голос из зала: Что поме-

няется?
- Всё! Давайте вместе

все менять  к лучшему. На-
ходить оптимальные вари-
анты, совершенствовать
все вокруг.
Голос из зала: Говори кон-

кретнее!
- Хорошо. Я готов собой

пожертвовать. День и ночь
работать буду. Ну то есть,
сегодня - день, завтра -
ночь . А еще лучше - сутки
через трое. Не покладая жи-
вота своего. Давайте, на-
пример, мы что-нибудь сде-

ÝÒÎ ß ÍÅ ÏÎÄÓÌÀË
(ôåëüåòîí)

лаем с лосем... Или лосём!
Тьфу...
Голос из зала (испугано):

Что?
 - Давайте мы его убе-

рём! Я понимаю, что он му-
ницици... ципательный.
Тьфу, муници-паль-ный. Но
выступим с инициативой. А
лучше не уберем... А пусть
его передают как красное
знамя. Учредят переходя-
щий приз и передают этого
лося. Например за лучший
двор или подъезд. Или за
лучшее муниципальное об-
разование. Танк же "путе-
шествовал" по Архангельс-
ку...
Голос из зала: Идиотизм!

Да и кто будет перетаски-
вать  такую тяжесть?

- Это я не подумал. Лад-
но, оставим лося в покое.
Но у меня еще много всяких
идей. Столько идей!  Чтобы
люди у нас ездили в разных
направлениях района, да-
вайте сделаем из Плесецка
односторонее движение. В
Конево, в Североонежск, в
Савинский!
Голос из зала: А назад как

возвращаться? А по Пле-
сецку перемещаться?

- Да, это я не подумал. Но
у меня еще много идей. Во-
обще нам надо поднимать
эту как её инфракра... ин-
фаркт... инфраструктуру.
Давайте строить, много
строить... Откроем, напри-
мер, в нашем районе игор-
ную зону.
Голос из зала: Нас и так

егорят везде. Этого еще не
хватало...

- Вот именно, нам как раз

этого и не хватало. Будут
приезжать люди. Будут сте-
каться миллионы.
Голос из зала: И что нам

с этих миллионов перепа-
дет?

- Да, это я не подумал. Ну
идей же еще у меня много.
Откроем в Обозерском Мак-
дональдс, в Самодеде -
Дисней-ленд, в Шуреньге -
аквапарк. Кругом зоны раз-
влечений и отдыха. А да-
вайте пойдем дальше...
Пусть везде, в каждом по-
селке, селе, деревне будут
супермаркеты, торговые
центры... Да что говорить?
Гипермаркеты. Все как у
людей! Как в городах!
Голос из зала: Кто туда

будет ходить? И с чем?
Лучше бы больницы откры-
вали. Вон в Савинском что
с хирургией...

- И будем открывать...
Везде. И не только хирур-
гии, но и трамвай...травма-
тологии, гастроном...гаст-
роэнто... Ну вы поняли. Да-
вайте выполнять план по
переломам и язвам... Хотя
нет, лучше не надо. Зачем
нам столько больных? Ка-
кие будут предложения?
Голос из зала: Может за-

кончим все это?
- Хорошая идея. Я рад,

когда есть хорошие идеи. У
меня этих идей сотни. Мы
еще встретимся с вами.
Обязательно встретимся.
Вот только зачем? Это я не
подумал.

Михаил Сухоруков

Ситуация и герои
являются вымышленными

ÊÒÎ ÂÅÐÍÅÒ ÈÍÒÅÐÍÅÒ?
Óæå ïðîøëî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ êàê ïîëüçîâàòåëè ñîòîâîé ñâÿçè â ï.Ñåâåðîî-

íåæñê ïåðåñòàëè ïîëó÷àòü óñëóãè íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà. Õîäèëè ñëóõè, ÷òî ýòî
ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå óñòàíîâêè â ÈÊ-21 îáîðóäîâàíèÿ ñîçäàþùåãî ïîìåõè.
Êàìèë Ïàâëîâè÷ Âîëüñêèé íàïèñàë îáðàùåíèÿ â ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè è ïîëó÷èë
îòâåò Ðîñêîìíàäçîðà, âûäåðæêó èç êîòîðîãî ìû ïóáëèêóåì.

ми оказания соответствую-
щих услуг связи. "Правила
оказания услуг телефонной
связи" утверждены поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от
09.12.2014 № 1342, "Прави-
ла оказания телематичес-
ких услуг связи" утвержде-
ны постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 10.09.2007 № 575.
Указанными правилами, в
том числе, определен поря-
док и сроки рассмотрения
жалоб и претензий к опера-
тору связи. Претензия под-
лежит регистрации опера-
тором связи не позднее ра-
бочего дня, следующего за
днём её поступления. Опе-
ратор связи в течение
тридцати дней со дня регис-
трации претензии обязан
рассмотреть её и проин-
формировать о результатах

её рассмотрения. Указан-
ная информация направля-
ется в форме документа на
бумажном носителе или в
форме электронного доку-
мента, подписанного про-
стой электронной подпи-
сью, если такая форма ука-
зана в претензии. При от-
клонении претензии полнос-
тью или частично либо не-
получении ответа в уста-
новленные для ее рассмот-
рения сроки абонент имеет
право предъявить иск в
суд.
В случае несогласия с

данным ответом. Вы впра-
ве его обжаловать в выше-
стоящий орган или в суд.

И.о. руководителя
А.Н. Колодкин

P.S. Áîðèòåñü çà ñâîè ïðà-
âà, ïèøèòå îáðàùåíèÿ - æèçíü
ñòàíåò ëó÷øå è ñïðàâåäëèâåé.

Íåò  áîë åå áûñòð îãî ïóòè  ê î âëàä åíèþ  ç íà íèÿì è, ÷ åì è ñêðå ííÿÿ  ëþáîâü ê ìó äðîì ó ó÷ èòåë þ. Ñþ íü -ö çû
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воклассников. «Век не за-
быть  одного Вовочку и его
мамочку, которая весь пер-
вый и второй класс выхо-
дила ко мне на уроки, чтобы
потом по Конёву рассказы-
вать , что было в классе».
В 70 годы началось с чет-

вертого класса предметное
обучение, учителям на-
чальной школы требова-
лось высшее образование.
Поэтому Лидию Фёдоровну
вместе с коллегой Тамарой
Александровной Колованги-
ной отправили сначала на

курсы в Плесецк (учились
по воскресеньям несколько
месяцев), а затем – на за-
очное отделение пединсти-
тута. Пришлось сдавать на
общих основаниях четыре
экзамена и учиться пять
лет. Заочно учиться и при
этом работать – задача не-
простая. Зная это, Лидия
Фёдоровна и Тамара Алек-
сандровна не сразу и по-
ехали поступать после кур-
сов, а когда сдавали экза-
мены, надеялись  их зава-
лить . «За день до вступи-
тельного сочинения вместо
того, чтобы готовиться, по-
шли в городскую парикма-
херскую, где весь день и
провели,- со смехом вспо-
минает своё поведение Ли-
дия Фёдоровна.- Но всё-
таки отучились – я на учи-
теля русского языка и лите-
ратуры, а Тамара Александ-
ровна – на математика».

ÊÎÃÄÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈß «Ó×ÈÒÅËÜ» – ÝÒÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ

íà÷àëî íà ñòð.1

Проблем с дисциплиной
на уроках у Лидии Фёдоров-
ны никогда не было, хотя в
классах сидело по 35, 38 и
42 человека! Она могла ути-
хомирить даже самых не-
послушных учеников. После
уроков Лидия Фёдоровна
никогда не спешила домой.
Во-первых, оставляла пос-
ле занятий тех, кто явился
без домашнего задания или
получил двойку. «Я ваши
двойки домой не понесу!» -
предупреждала учительни-
ца, и дети оставались. Во-
вторых, если в каждом
классе под сорок душ, всех
тетрадей на проверку физи-
чески не унести, поэтому
старалась часть проверить
в школе, что-то - дома. «Но-
чью уже их проверяешь, ку-
раешь… Как они, эти тетра-
ди, за учительскую жизнь
опротивели! Зрение с ними
и потеряла. Потом уж дево-

чек-учениц просила помо-
гать с проверкой!» - делит-
ся пройденным Лидия Фёдо-
ровна.
Далеко не все ученики

Лидии Фёдоровны были
вежливыми и послушными.
Приходилось и по домам хо-
дить, родителей беспоко-
ить, причём не раз. «Весь
порог у нас уже стёрли!»-
услышала однажды в свой
адрес учительница при оче-
редном посещении. Навер-
ное, поэтому Лидия Фёдо-
ровна до сих пор помнит по
имени-отчеству и мамочек
своих учеников.
Несмотря ни на что, ста-

ралась найти возможность
для совместного отдыха со
своими школьными детьми.
Для этого почти каждый
день , когда работала в на-
чальной школе, ходила с
учениками на лыжах, клас-
сом катались на санках, ле-

том отдыхали на берегу
Онеги.
Жалела ли Лидия Фёдо-

ровна когда-нибудь о своём
профессиональном выбо-
ре? Нет, не жалела, хотя ей
очень нравилось  работать
и в суде, могла бы, навер-
ное, и юристом стать. «Что
сейчас об этом говорить?
Остаётся только смотреть
передачу «Суд присяжных»,
что и делаю»,- признаётся
Лидия Фёдоровна.
Своих детей у Лидии Фё-

доровны с мужем нет, зато
она занималась воспитани-
ем внучатой племянницы
Насти, которая в этом году
стала студенткой Военной
медицинской академии в
Санкт-Петербурге.
К Лидии Фёдоровне все-

гда можно обратиться за
помощью в учёбе или за
книгами из домашней биб-
лиотеки, чем и пользуются

соседские дети с её Со-
вхозной улицы.
Сама Лидия Фёдоровна

ходит в сельскую библиоте-
ку, берёт исторические кни-
ги для чтения, современную
литературу, из классиков
недавно перечитала Чехова
и Пришвина. С Марией Алек-
сеевной Артемьевой, тоже
учительницей, занимается
несколько раз на неделе в
школьном тренажёрном
зале, совершает пешие про-
гулки, ходит в гости, обща-
ется с земляками, а они с
ней.
А общаться с Лидией Фё-

доровной приятно и инте-
ресно – она умная, добрая,
скромная, к себе и ко всему
относится с юмором, а ког-
да рассказывает, пользует-
ся смешными деревенски-
ми словечками.
Анастасия Маминова,

с. Конёво

1 октября в День пожилых людей в досуговом центре "Зе-
нит" п.Плесецк чествовали людей старшего поколения рай-
онного центра и поселка Пукса. В торжественной части про-

граммы с приветственным
словом обратились предста-
вители власти в том, числе
координатор районного отде-
ления  ЛДПР Илья Лукин. Раз-
влекательная программа ме-
роприятия была разнообраз-
на. Активисты партии ЛДПР
вручили всем присутствую-
щем небольшие памятные по-
дарки с символикой партии
ЛДПР.

 "Приоритетной задачей
местной власти  должна
стать является социальная
поддержка людей Ветеранов войны, труда, тружеников тыла, всем тем людям которым
мы безгранично обязаны" - подчеркнул в своем выступлении Илья Лукин.

Депутат МО "Плесецкое" Сергей Киринцев

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÏÛÒÀ È ÌÓÄÐÎÑÒÈ

Мой дедушка - Борис Ва-
сильевич Артёмов родился
в Каргопольском районе в
деревне Назаровой 5 октяб-
ря 1929 года. В многодетной
семье Артёмовых было
четверо детей. В 1937 году
семья переехала в лесо-
пункт в деревню Панскую.
Борис окончил четыре клас-
са школы, больше учиться
не пришлось, школа была
далеко, а потом началась
война. В возрасте тринад-
цати лет он начал работать
маркировщиком леса. Де-
душка вспоминает, что ра-
бота для подростка была
очень тяжёлой, у него даже
болели руки. Еды было
мало, все голодали. Потом
Борис Васильевич работал
трелеровщиком вывозил
лес на лошадях и выполнял
различные лесные работы.
После войны учился в Се-

веродвинской школе фаб-
рично-заводского обучения
на плотника. На трелёвке
леса в познакомился со
своей будущей женой - Ан-
ной Степановной Кузнецо-
вой. Спустя несколько лет
они поженились и живут до
сих пор. В 1957 году моло-
дая семья переехала в Мас-
талыгу в щитовой домик.
Воспитали четверых детей.
В 1964 году отучился на
тракториста и получил пер-
вый трактор - "сороковку".
Потом были специальный
маневровый трактор С-80,
С-100, трелёвочник ТДТ-55,
последним был штабелёр,
уже на Конёвском катище.
Дедушка с гордостью пере-
числяет технику, на кото-
рой работал. Бабушка вспо-
минает:

- Восемнадцать лет мой
Борис по сплаву проходил,
всё бригадиром. В его бри-
гаду люди сами просились,
так как она была передо-
вой". В 55 лет вышел на
пенсию.
Труд дедушки был отме-

чен. Ещё в 1947 году полу-
чил первую медаль за доб-
лестный и самоотвержен-
ный труд в годы Великой
Отечественной войны! Кро-
ме того Борис Васильевич
был награждён "За доблест-
ный труд в ознаменование

ÏÐÈÌÅÐ
ÍÅÓÒÎÌÈÌÎÃÎ

ÒÐÓÆÅÍÈÊÀ
100-летия В.И. Ленина",
юбилейными медалями к
Дню Победы, медалью "Ве-
теран труда", нагрудными
знаками "Победитель социа-
листического соревнова-
ния", " Ударник коммунисти-
ческого труда", многочис-
ленными грамотами.
Его дети все как один го-

ворят:
- Для нас папа - пример

вечного, неутомимого тру-
женика. К шести утра он
уже уходил на работу, а в
шесть-семь часов вечера
приходил, но не забывал
принести нам гостинцы -
веточки ягод земляники,
черники. Часто бывал на
вахте, по месяцу не был
дома. По характеру скром-
ный, честный, немногослов-
ный, нескандальный. Мы не
слышали от него бранного
слова, он никогда никого из
нас не обидел. Образцом
для подражания является
его отношение к людям. Он
никому не мог отказать в
помощи. Мы так уважали
отца, что боялись его огор-
чить. Если папа рассердил-
ся - это конец света, то
есть  такого практически не
было. Папа почти никогда
не отдыхал, отпуск - это
сенокос.
Дедушка и теперь никому

не позволяет носить воду и
дрова, чистить  снег. Он
многое делает сам.
От души поздравляем Бо-

риса Васильевича с Днём
рождения. Живи и радуй
нас подольше!

Елена Артёмова

Жители Плесецкого райо-
на верят в скорое закрытие
социальных сетей.
Как же мы привыкли к ин-

тернету, к общению там! И
зачастую любая возмож-
ность ограничить нам дос-
туп к глобальной сети, дос-
тавляет нам дискомфорт.
Это и становится причиной
для различных манипуля-
ций. Многие из пользовате-
лей ВКонтакте были свиде-
телями распространения
информации следующего
содержания: "С понедельни-
ка программы ВКонтакте не
будет! Её полностью удаля-
ют!..." Полностью приво-
дить текст сообщения не
имеет смысла. Отметим,
что далее предлагается во
избежание распростране-
ния размещённых на стра-
нице фото и видео, сделать
репост сообщения. Это и
станет гарантией защиты.
На первый взгляд выгля-

дит очень глупо. Тем не ме-
нее, все больше и больше
людей становятся жертва-
ми этого спама.

- Это информация вирус-
ного содержания, - считает
пользователь из Плесецко-
го района по имени Диана, -
она не несёт за собой ника-
кого смысла, а создана для
того, чтобы ее просто рас-
пространяли, засоряли
свою "стену". Я обычно на
такое не "клюю". Такого
очень много.
И она права. Как отмеча-

ют любители ВК, подобное
сообщение гуляет по соци-
альной сети уже несколько
лет. Более миллиона чело-
век ожидают ближайшего
понедельника - даты закры-
тия. Но этот понедельник
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так и не наступил…
- И не наступит, - говорит

Евгений, - я замечал, что
эта информация появляет-
ся перед выходными или на
выходных. У людей начина-
ется паника - времени ос-
тается мало. Надо спасать
данные. А тут сразу гото-
вый вариант. Нажал репост
- и дело с концом. Так и рас-
пространяется спам.
Дмитрий уже несколько

лет работает системным
администратором. Его мне-
ние по этой теме является
экспертным:

- Все это психологичес-
кий ход со стороны зло-
умышленников, рассчитан-
ный на то, чтобы не дать
"потенциальной жертве"
подумать и принять пра-
вильно, верное решение. Не
стоит этому верить, а уж
тем более переходить по
незнакомым ссылкам, не
дав при этом кому-то зара-
ботать на вас и не заразить
свой компьютер вирусом.
Мошенники наживаются
даже на чужом горе, для
них нет ничего святого.
Текст данного сообщения

может изменяться в зави-
симости от времени года,
даты и других обстоя-
тельств. Отмечается, что
имеет хождение и в других
социальных сетях, в част-
ности, в фейсбуке. Но все-
гда спам имеет одну цель -
размещение его на своей
странице. Встречались и
такие пользователи, кото-
рые прикрывались админи-
страцией социальной сети
и предлагали переходить по
вредоносным ссылкам:

"Нам сидеть ВКонтакте
осталось только один день

не считая этого дня, то во-
обще ноль дней! Так, вот,
если ты хочешь сохранить
свой аккаунт то ВСТУПИ
СЮДА- (здесь ссылка -
ред.) если хочешь, чтобы
другие, тоже сохранили
свои аккаунты пригласи их
только так ты сохранишь
свой вк-аккаунт!!!!  Эта
группа замаскирована под
обычную группу. Но это
единственный способ со-
хранить аккаунт от вк"
(текст приводится  без из-
менений).
И все это снабжено

большим количеством вос-
клицательных знаков, пре-
дупреждающими заголовка-
ми типа "Читаем внима-
тельно", "Передай другому".
Пользователи обеспокое-

ны и сохранением своего
авторского права на мате-
риалы, размещенные у себя
на странице. Но повода для
беспокойства нет. Доста-
точно всего лишь прочи-
тать "Правила пользования
сайтом ВК":
Пункт 7.1.1 Пользова-

тельского соглашения гла-
сит:

"Все объекты, размещен-
ные на Сайте, в том числе
элементы дизайна, текст,
графические изображения,
иллюстрации, видео, скрип-
ты, программы, музыка,
звуки и другие объекты и их
подборки (далее - Контент),
являются объектами ис-
ключительных прав Адми-
нистрации, Пользователей
Сайта и других правообла-
дателей, все права на эти
объекты защищены".
Более подробно об этом

рассказывают пункты 7.1 -
7.3 того же соглашения.

Кроме того, в качестве
спама выступают сообще-
ния о сборе денег на доро-
гостоящие лечение и опера-
цию. Естественно в соци-
альных сетях много и тех,
кому действительно нужна
помощь, но этим и пользу-
ются мошенники. Они "бе-
рут, допустим, в интернете,
фотографию больного ре-
бенка посимпатичнее, копи-
руют данные и призыв о по-
мощи, заменяют платежные
реквизиты на свои и тира-
жируют информацию даль-
ше. Некоторые зарабатыва-
ют на просьбах якобы сдать
кровь, с номером телефона
- позвонит туда доверчивый
благотворитель, и со счета
снимется кругленькая сум-
ма" - пишет km.ru.
Анна из Каргополя при-

зналась, что получала сооб-
щение о финансовой помо-
щи "на лечение", причем ей
предлагалось просто рас-
пространить эту  информа-
цию. Чем больше репостов -
тем больше денег. Логика,
как вы понимаете, доволь-
но странная.
Зачастую за репост пред-

лагаются бесплатные вещи
- гаджеты, одежду, аксессу-
ары, книги и многое другое.
Напомним, что недавно

сообщества социальных се-
тей стали источником рас-
пространения дезинформа-
ции в нашем районе о соци-
альных выплатах много-
детным семьям к 1 сентяб-
ря. Об этих фактах наше из-
дание уже писало.
Газета "Курьер Прионе-

жья" рекомендует: дове-
ряйте только официальным
источникам!

Михаил Сухоруков

× òî áû  í à ó ÷ è òü  ä ð ó ã î ã î ,  òð å áó å òñ ÿ  áî ë ü ø å  ó ì à ,  ÷ å ì  ÷ òî áû  í à ó ÷ è òü ñ ÿ  ñ à ì î ì ó .  Ì è ø å ë ü  ä å  Ì î í òå í ü
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Â ïðîôåññèîíàëü-
íûé ïðàçäíèê õî÷åòñÿ
íå òîëüêî ïîçäðàâèòü
âñåõ êîëëåã è ïîæå-
ëàòü îãðîìíûõ  òâîð-
÷åñêèõ óñïåõîâ, íî è
âñïîìíèòü ñâîþ ïåð-
âóþ  ó÷èòåëüíèöó -
Òàèñüþ Àëåêñàíäðîâ-
íó Ñåìüèíó. Âåäü
ïåðâûé ó÷èòåëü, êàê
ïåðâàÿ ëþáîâü, îñ-
òàâëÿåò ãëóáîêèé
ñëåä â äóøå.
Таисья Александровна

родилась 3 ноября 1933
года в Ленинграде. Отец,
Александр Иванович Иса-
ков, был военным. Мать,
Серафима Дорофеевна, за-
нималась воспитанием пя-
терых детей. По службе
Александра Ивановича пе-
ревели в Псков. Там семья
и встретила войну. Бросив
квартиру и вещи, Исаковы
едва успели на последний
поезд, идущий на север.
Здесь, в  Плесецке, жили
родители Александра Ива-
новича. Проводив родных,
сам он ушел на фронт. Геро-
ически  воевал под Сталин-
градом, за что  был награж-
ден Орденами Отечествен-
ной войны  I и II  степени.
Александр Иванович полу-
чил  тяжелые ранения, но
продолжал сражаться за
Родину, за свою семью. А
судьба тем временем заб-
росила Исаковых в Конёво.
Там маленькая Тася и по-
шла в школу. Правда учить-
ся  приходилось  по очере-
ди с братьями и сестрами.
На всех была лишь одна
пара ботинок. Как вспоми-
нала Таисья Александров-
на, школе в годы войны при-
ходилось очень тяжело, но
она жила. Не хватало учеб-
ников, не было чернил, бу-
маги, поэтому писали на га-
зетах и старых книгах меж-
ду строк. На фронт  из  села
ушли почти все мужчины.
Остались женщины, стари-
ки, подростки и дети. На их
плечи легла вся тяжесть
деревенской жизни. Надо
было обрабатывать землю,
выращивать  хлеб, заготав-
ливать корм для скота. Ели
все, что можно было взять
от земли, начиная с кар-
тошки и картофельных очи-
сток.  На невспаханных по-
лях рано появлялись песты
-  съедобные ростки поле-
вого хвоща, которые ели и
дети, и взрослые. Лаком-
ством служили "петушки" с
сосны и ягоды с елки. Детс-
кий организм не выдержал
тягот и лишений -  Тася  за-
болела. Перенесла две опе-
рации, долго лежала в боль-
нице и чудом осталась
жива. Но настойчивая де-
вочка не бросала учебу.
Была у Таси мечта- стать

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÏÅÐÂÓÞ
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÓ

учителем. Закончив семи-
летку, девушка поступила в
Каргопольское педучилище.
Домой наведывалась толь-
ко на праздники. Весь путь,
а это  почти  семьдесят
верст, проделывали пеш-
ком. По окончанию училища
Таисья  Александровна ра-
ботала в Верхнетоемском
детском доме, затем в Ке-
норецкой школе.  А  1 сен-
тября 1958 года переступи-
ла порог Конёвской школы.
Здесь она и трудилась дол-
гих тридцать лет, отдавая
детям душу и сердце. До
сих пор хранится в школе
личное дело учителя  на-
чальных классов Т.А.Семь-
иной. В нем собраны стати-
стические таблицы, из кото-
рых складывается картина
успеваемости. Классы
были большие, до сорока с
лишним человек. Но Таисья
Александровна умела най-
ти подход к каждому учени-
ку. Есть в личном деле и от-
зывы коллег. Все они отме-
чают трудолюбие, вдумчи-
вость, требовательность
педагога.  А самая ценная
для меня находка - пожел-
тевшие от времени  тетра-
дочки с записями самой Та-
исьи Александровны. Это
конспекты открытых уро-
ков, материалы бесед: " Как
помочь в учении перво-
класснику",  "Опрятность и
аккуратность в одежде",
"Помни о других". Это не
просто красивые фразы. За
каждым словом кроется
душа учителя. Таисья Алек-
сандровна  всегда помнила
о других, полностью отда-
вая себя любимому делу.
Для многих поколений ко-
нёвских малышей  образ
первого учителя одинаково
светлый и добрый. Таисья
Александровна всегда вхо-
дила в класс с неизменной
улыбкой. Аккуратно убран-
ные   темные волосы, глу-
бокие карие глаза, безуп-
речный деловой костюм -
такой она запомнилась уче-

никам. Таисья Александ-
ровна была удивительно
мягким человеком. Требо-
вательная в учении, но
очень  деликатная, тактич-
ная, интеллигентная. Она
никогда не повышала голос.
Достаточно было ее укориз-
ненного взгляда. Для всех
нас, ее питомцев, она была
и остается идеалом учите-
ля, образцом  женской муд-
рости. Таисья Александров-
на воспитала прекрасных
детей - сына и дочь. Уйдя
на пенсию, занялась воспи-
танием  внуков, затем и
правнуков. Но продолжала
интересоваться жизнью
школы, с удовольствием
приходила на линейки и
праздники.  Ее уютный до-
мик неподалеку от школы
всегда был гостеприимно
открыт для всех. Мы, ее
ученики, старались наве-
щать Таисью Александров-
ну. Эти редкие встречи сей-
час вспоминаются с теп-
лом  и восхищением. Не-
смотря на почтенный воз-
раст, наша учительница ни-
чуть не менялась. Та же
прическа- волос к волоску,
прямая осанка, тихий лас-
ковый голос. Она помнила
каждого, интересовалась
нашими судьбами. А вот на
свою жизнь  никогда не жа-
ловалась. Хотя с лихвой
досталось ей  потерь и не-
взгод. Таисья Александров-
на была тем островком
детства, на который так хо-
телось возвращаться
вновь. Рядом с ней мы ощу-
щали себя детьми, согреты-
ми ее любовью. Эта мате-
ринская любовь, как маяк,
светит нам до сих пор. Уже
второй год нет с нами лю-
бимого учителя. Мы вспо-
минаем о ней со светлой
грустью и знаем, что она
всегда рядом.  Ведь час-
тичку своей души она пода-
рила каждому из нас.

Наталья Дементьева

16 сентября  в поселке 10
км. торжественно открыт
памятный знак в честь ве-
теранов и тружеников Са-
винского леспромхоза.
Это большое событие не

только для ветеранов и
тружеников ЛПХ, кто всю
свою жизнь отдал работе в
нём, но и для их детей, вну-
ков и правнуков.
Всем большое спасибо и

благодарность за становле-
ние такого знака, за внима-
ние к ветеранам и тружени-
кам ЛПХ.
Мои родители: Голубевы

Иван Михайлович и Раиса
Ильинична, тоже всю свою
жизнь отдали ЛПХ.

ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ

Мой папа, как и мама,
приехали по приказу и по
воле судьбы сюда в воен-
ные годы на заготовку леса.
Папа родом из Москвы,

мама из Шенкурска. Здесь
на севере и свела их судь-
ба. Жить начинали на 24
квартале в холодных бара-
ках. Позднее появился по-
селок 10км., где я и двое
моих братьев появились на
свет.
Папа работал на нижнем

складе «Карьер» начальни-
ком участка, где был тар-
ный цех, пилили лес, грузи-
ли для отгрузки в вагоны, и
отгрузка шла по плану на
станцию Шелекса и дальше

адресатам.
Придя домой после рабо-

ты, у папы работа продол-
жалась и дома на телефоне,
звонил на ст. Шелекса, то
надо вагоны под погрузку
срочно ставить, то вагоны
с лесом отправить -  и всё
это надо было сделать  во
время, ведь за простой ва-
гонов были огромные штра-
фы. Вся работа была в по-
стоянном напряжении, но
на всё хватало сил и общи-
ми усилиями со своим кол-
лективом со всеми плана-
ми справлялись.
А жили в поселке 10 км.

Все одной дружной семьёй.
Все и радости и горести
были общими. Во всех дво-
рах была скотина, у кого ко-
рова, телёнок, а у кого
козы, овцы, поросята, куры,
на все стада были свои па-
стухи. И мы, дети, летом
заготавливали вместе с ро-
дителями сено, помогали по
хозяйству. Так родители
своим примером приобщали
нас к труду.

24 сентября моему папе
исполнилось 100 лет со дня
его рождения, а маме 8 сен-
тября – 90 лет.
И мы всегда помним и

преклоняемся перед свет-
лой памятью родителей.

В. Лыжина,
п. Савинский, фото

М.Сухорукова

Ñîãëàñíî àáçàöó 8 ñòàòüè
1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
25.04.2002 ¹40-ÔÇ "Îá
îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè
ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííî-
ñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ" äîãîâîð îáÿçà-
òåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæ-
äàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè
âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ (ÎÑÀÃÎ) ÿâëÿåòñÿ
ïóáëè÷íûì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé

445 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äà-
ëåå - ÃÊ ÐÔ) åñëè ñòîðîíà, äëÿ
êîòîðîé çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà îáÿçàòåëüíî, óêëîíÿåò-
ñÿ îò åãî çàêëþ÷åíèÿ, äðóãàÿ
ñòîðîíà âïðàâå îáðàòèòüñÿ
â ñóä ñ òðåáîâàíèåì î ïî-
íóæäåíèè çàêëþ÷èòü äîãî-
âîð.
Òàêèì îáðàçîì, åñëè ñòðà-

õîâùèê óêëîíÿåòñÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà ÎÑÀÃÎ, òî
ëèöî, íàìåðåííîå çàêëþ÷èòü
ñî ñòðàõîâùèêîì òàêîé äî-
ãîâîð, âïðàâå îáðàòèòüñÿ â
ñóä ñ òðåáîâàíèåì î ïîíóæ-
äåíèè åãî çàêëþ÷èòü.
Â ïèñüìå Áàíêà Ðîññèè îò

06.05 .2014 "Îá îòêàçàõ
ñòðàõîâùèêîâ â çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðîâ ÎÑÀÃÎ" óêàçàíî,
÷òî ïðåäëîæåíèå - îôåðòà
ìîæåò áûòü íàïðàâëåíî àâ-
òîâëàäåëüöåì ÷åðåç ÔÃÓÏ
"Ïî÷òà Ðîññèè" íà ïî÷òîâûé
àäðåñ ñòðàõîâùèêà, óêàçàí-
íûé â ïîëèñå ÎÑÀÃÎ, ñ óâå-
äîìëåíèåì î âðó÷åíèè ïî÷òî-
âîãî îòïðàâëåíèÿ.
Ïóíêòîì 1 ñòàòüè 445 ÃÊ

ÐÔ ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ñòðà-
õîâùèê îáÿçàí â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ îôåð-
òû íàïðàâèòü ñòðàõîâàòåëþ
èçâåùåíèå î çàêëþ÷åíèè äî-
ãîâîðà, îòêàçå îò çàêëþ÷å-
íèÿ èëè çàêëþ÷åíèè äîãîâî-
ðà íà èíûõ óñëîâèÿõ.
Ñîãëàñíî ïóíêòó 2 ñòàòüè

16 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 07.02.1992
¹2300-1 "Î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé" çàïðåùàåòñÿ
îáóñëîâëèâàòü ïðèîáðåòå-
íèå îäíèõ òîâàðîâ (ðàáîò,
óñëóã) îáÿçàòåëüíûì ïðèîá-
ðåòåíèåì èíûõ òîâàðîâ (ðà-
áîò, óñëóã).

Íåîáîñíîâàííûé îòêàç ñòðàõîâûõ êîìïàíèé
îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ÎÑÀÃÎ è íàâÿçûâàíèå

äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã ïðè çàêëþ÷åíèè òàêèõ äîãîâîðîâ
Â ñâÿçè ñ ÷åì, óêëîíåíèå

ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé îò
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ÎÑÀ-
ÃÎ è "íàâÿçûâàíèå" äîïîë-
íèòåëüíûõ óñëîâèé åãî çàê-
ëþ÷åíèÿ - ÿâëÿåòñÿ íåïðàâî-
ìåðíûì.
Ïóíêòîì 3 ñòàòüè 30 Çà-

êîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27.11.1992 ¹4015-1
"Îá îðãàíèçàöèè ñòðàõîâî-
ãî äåëà â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè" ñòðàõîâîé íàäçîð
îñóùåñòâëÿåò Öåíòðàëüíûé
Áàíê Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîäîá-

íûõ ñèòóàöèé Áàíê Ðîññèè
ðåêîìåíäóåò ôèêñèðîâàòü
ïðàâîíàðóøåíèÿ âñåìè çà-
êîííûìè ñïîñîáàìè, â òîì
÷èñëå, ñ ïîìîùüþ ôîòî-, àóäèî,
âèäåîóñòðîéñòâ, à òàêæå èñ-
ïîëüçîâàòü ïîêàçàíèÿ ñâèäå-
òåëåé è íàïðàâëÿòü óêàçàí-
íûå ìàòåðèàëû, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùèå î ïðèçíàêàõ íàðó-
øåíèé ñòðàõîâùèêîâ çàêî-
íîäàòåëüñòâà â Áàíê Ðîññèè,
ÔÀÑ Ðîññèè, Ðîñïîòðåáíàä-
çîð, à òàêæå â ñóäåáíûå îðãà-
íû äëÿ çàùèòû ñâîèõ íàðó-
øåííûõ ïðàâ.
Ïðèêàçîì Áàíêà Ðîññèè îò

28.03.2016 ¹ÎÄ-1054 "Î
ðàñïðåäåëåíèè îáÿçàííîñ-
òåé ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé
ñòðàõîâîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñóáúåêòàìè ñòðàõîâîãî äåëà
â Áàíêå " Ðîññèè" îïðåäåëåí
ïåðå÷åíü  ïîäðàçäåëåíèé
Áàíêà Ðîññèè, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ïîëíîìî÷èÿ ïî êîíòðî-
ëþ è íàäçîðó çà ñîáëþäå-
íèåì òðåáîâàíèé ñòðàõîâî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåá-

íàäçîðà ìîæåò ïðèâëå÷ü âè-
íîâíîãî ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïðè íàëè-
÷èè ïðèçíàêîâ íàðóøåíèÿ çà-
êîíîäàòåëüñòâà î çàùèòå
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé (íàïðè-
ìåð, ïðåäîñòàâëåíèå íåïîë-
íîé èíôîðìàöèè îá óñëóãå
èëè åå íåïðåäîñòàâëåíèå).
Äîïîëíèòåëüíî ðàçúÿñíÿþ,
÷òî ê îáðàùåíèÿì, íàïðàâ-
ëÿåìûì â Óïðàâëåíèå Ðîñ-

ïîòðåáíàäçîðà òàêæå íåîá-
õîäèìî ïðèîáùèòü äîêàçà-
òåëüñòâà íàðóøåíèÿ ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé.
Ñîãëàñíî ñòàòüå 15.34.1

ÊîÀÏ ÐÔ çà íåîáîñíîâàí-
íûé îòêàç ñòðàõîâîé îðãà-
íèçàöèè îò çàêëþ÷åíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ äîãîâîðîâ (äîãîâî-
ðà ÎÑÀÃÎ), ëèáî íàâÿçûâà-
íèå ñòðàõîâàòåëþ äîïîëíè-
òåëüíûõ óñëóã, ïðåäóñìîòðåíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ  îòâåò-
ñòâåííîñòü â âèäå àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìå-
ðå îò 20 òûñÿ÷ äî 50 òûñÿ÷
ðóáëåé íà äîëæíîñòíûõ ëèö;
îò 100 òûñ. äî 300 òûñ. ðóá-
ëåé íà þðèäè÷åñêèõ ëèö.
Òàêæå ðàçúÿñíÿþ, ÷òî â ñî-

îòâåòñòâèè ñ óêàçàíèåì Áàí-
êà Ðîññèè îò 20 .11 .2015
¹3854-Ó "Î ìèíèìàëüíûõ
(ñòàíäàðòíûõ) òðåáîâàíèÿõ ê
óñëîâèÿì è ïîðÿäêó îñóùå-
ñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ  âèäîâ
äîáðîâîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ"
ãðàæäàíèí âïðàâå ðàñòîðã-
íóòü "íàâÿçàííûé" åìó ñòðà-
õîâîé êîìïàíèåé äîãîâîð
äîáðîâîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà åãî çàêëþ÷åíèÿ, íî
òîëüêî åñëè çà ýòîò ïåðèîä
íå ïðîèçîøåë ñòðàõîâîé
ñëó÷àé.
Åñëè â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ

äíåé äîãîâîð äîáðîâîëüíî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ íå âñòóïèë â
ñèëó, òî ñòðàõîâùèê îáÿçàí
âåðíóòü äåíåæíûå ñðåäñòâà
â ïîëíîì îáúåìå. Èíà÷å, êîì-
ïàíèÿ âïðàâå óäåðæàòü
÷àñòü äåíåã ïðîïîðöèîíàëü-
íî ñðîêó äåéñòâèÿ äîãîâîðà
ñòðàõîâàíèÿ, ïðîøåäøåìó ñ
äàòû íà÷àëà äåéñòâèÿ ñòðà-
õîâàíèÿ äî äàòû ïðåêðàùå-
íèÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà äîá-
ðîâîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ.
Äîãîâîð äîáðîâîëüíîãî

ñòðàõîâàíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïðå-
êðàòèâøèì ñâîå äåéñòâèå ñ
äàòû ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâùè-
êîì ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ
êëèåíòà. Ïîñëå ýòîãî â òå-
÷åíèå 10 äíåé ñòðàõîâàÿ êîì-
ïàíèÿ îáÿçàíà âåðíóòü äåíü-
ãè.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
ðàéîíà þðèñò 2 êëàññà

Ä.Â.Ôåäîòîâà

Ñ î â å ð ø åí í î  í å ð à ç ó ì åí  ò î ò ,  ê ò î  ñ ÷è òà å ò  í å î áõ îä è ì û ì  ó ÷ è òü  äå òå é  í å  â  ò îé  ì å ð å ,
â  êà ê î é  î í è  ìî ã ó ò  ó ñ â à èâ à òü , à  â  ê à ê î é ò î ë üê î  ñ àì  î í  æ å ë à åò .  ß í  À ì î ñ  Ê î ì å í ñê è é
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 954 - ïà
«Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû è ñðîêîâ
ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè  î ñî-
ñòîÿíèè óñëîâèé è îõðàíû òðóäà
ðàáîòîäàòåëÿìè, îñóùåñòâëÿþùè-
ìè äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

28 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 212, 216
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ, ñòàòüåé 27
çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
20.09.2005 ¹ 84-5-ÎÇ "Î íàäåëå-
íèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Íå-
íåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà îòäåëü-
íûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷è-
ÿìè", ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñ-
òðàöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
02.05.2006 ¹ 70 "Î ôîðìå îò÷åòà
îá îñóùåñòâëåíèè îòäåëüíûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè â ñôåðå îõðàíû òðóäà

ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ"
è â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ñáîðà è îáðà-
áîòêè èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè óñ-
ëîâèé è îõðàíû òðóäà ó ðàáîòîäàòå-
ëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí" ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìóþ ôîðìó
ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ñîñòî-
ÿíèè  óñëîâèé è îõðàíû òðóäà ðàáî-
òîäàòåëÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿ-
òåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" (äàëåå - èíôîðìàöèÿ).

2. Ðåêîìåíäîâàòü ðàáîòîäàòåëÿì
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè è âåäîì-
ñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè, â òîì ÷èñ-
ëå èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", ïðåäñòàâëÿòü ãëàâíîìó ñïåöè-
àëèñòó (ïî îõðàíå òðóäà) àäìèíèñò-

ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
èíôîðìàöèþ ïî ïðèëàãàåìîé ôîðìå:

- çà 6 ìåñÿöåâ - íå ïîçäíåå 30 èþíÿ;
- çà 12 ìåñÿöåâ - íå ïîçäíåå 25

äåêàáðÿ.
3. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííîé ðàáî-

òû è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû îïóáëè-
êîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãà-
çåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ìàêàðîâà
Ð.Í..

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëà-
âû   àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"  Ð.Í.Ìàêàðîâ

Óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" îò "28"   ñåíòÿáðÿ  2016 ãîäà ¹954-ïà

Ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó (ïî îõðàíå òðóäà) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33 êàá. ¹ 51

òåë./ôàêñ: 7-70-21, e-mail: trudples@mail.ru

Íà áëàíêå îðãàíèçàöèè

Èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè óñëîâèé è îõðàíû òðóäà ó ðàáîòîäàòåëåé, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",  ïî ñîñòîÿíèþ íà _______________20____ã.

Предоставляется за 6 месяцев – до 30 июня 
 по итогам года – до 25 декабря, с нарастающим итогом 

1. 
 
Наименование организации (учреждения), ИП 

 

 
2. 

Численность работающих, всего: 
в том числе женщин: 

 

3. ОКВЭД 
 
 

4. ИНН 
 
 

 
5. Адрес организации (учреждения),  ИП; телефон 

 

6. Ф.И.О. руководителя 
 
 

7. Ф.И.О. специалиста по охране труда 
 
 

8. Контактный телефон 
 
 

9. Адрес электронной почты 
 
 

 Ðàçäåë 1. Ñîñòîÿíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà:
1.1. Ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå è ñòåïåíè òÿæåñòè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ:
                                                                                    (ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì)

Количество несчастных случаев на производстве/количество 
дней утраты трудоспособности  пострадавших при несчастных 
случаях (количество человеко-дней) 

Число пострадавших при несчастном случае на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более и со смертельным исходом, 
всего (чел.) 

групповых Со 
смертельным 
исходом 

С тяжелым 
исходом 

С 
легким 
исходом 

Со 
смертельным 
исходом 

С тяжелым 
исходом 

С легким исходом 

       

1.2 Ñâåäåíèÿ î ïîñòðàäàâøèõ â íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ
Дата 
происшеств
ия  
несчастного 
случая 

Ф.И.О. 
пострадавшего 

Год 
рождения 

Степень 
тяжести 
пострад
авшего 

Число человеко-
дней 
нетрудоспособно
сти (на 1 
рабочий день и 
более) 

Причины 
несчастного 
случая на 
производстве (в 
соответствии с 
Актом Н-1, код и 
расшифровка 
кода)  

      
Ðàçäåë 2. Ñîñòîÿíèå óñëîâèé è îõðàíû òðóäà:

2.1. Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé òðóäà (ÑÎÓÒ)
 çà îò÷åòíûé ïåðèîä:  (ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì)

 
 
Наименование 

Количество рабочих 
мест и 
численность 
работников, 
занятых на этих 
рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них 
работников по классам (подклассам) условий труда из 
числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

 
 
Организац
ия, 
привлекае
мая для 
проведени
я СОУТ 

 
класс 1 

 
класс 2 

 
класс 3 

 
класс 4 

 
всего 

в том числе,  
на которых 
проведена 
СОУТ  

 
3.1 

 
3.2 

 
3.3 

 
3.4 

Рабочие места (ед.)           
Работники, занятые 
на рабочих местах 
(чел.) 

          

из них женщин           
из них лиц в 
возрасте до 18 лет 

          

из них инвалидов           

2.2. Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííîé ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé òðóäà
(ÑÎÓÒ) èëè àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò (ÀÐÌ)

çà ïåðèîä íå ïîçäíåå 5 ëåò.                               Äàòà ïðîâåäåíèÿ:_________________________

 
 
Наименование 

Количество рабочих 
мест и 
численность 
работников, 
занятых на этих 
рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них 
работников по классам (подклассам) условий труда из 
числа рабочих мест,  указанных в графе 3 (единиц) 

 
 
Организац
ия, 
привлекае
мая для 
проведени
я 
СОУТ/АР
М 

 
класс  1 

 
класс  2 

 
класс 3 

 
класс  4 

 
всего 

в том числе, 
на которых 
проведена 
СОУТ /АРМ 

 
3.1 

 
3.2 

 
3.3 

 
3.
4 

Рабочие места  (ед.)           
Работники,  занятые 
на рабочих местах 
(чел.) 

          

из них женщин           
из них лиц в 
возрасте до 18 лет 

          

из них инвалидов           

 2.3. Ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãàðàíòèé è êîìïåíñàöèé ðàáîòíèêàì çà
âðåäíûå è (èëè) îïàñíûå óñëîâèÿ òðóäà:

 (ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì)

1. Число работающих во вредных и (или) опасных условиях труда,  всего человек  
в том числе женщин  

2. Число работающих во вредных и (или) опасных условиях труда,  прошедших 
первичный медицинский осмотр 

 

Число работающих во вредных и (или) опасных условиях труда,  прошедших 
периодический медицинский осмотр 

 

3. Выявлено лиц с профессиональными заболеваниями, всего человек   
из них женщин  
в том числе выявлено в ходе периодического медицинского осмотра, всего человек  

4. Число работающих во вредных и (или) опасных условиях труда,  получающих 
гарантии и компенсации, всего человек:  

 

Из них:  
сокращенная продолжительность рабочего времени, человек  
дополнительный отпуск, человек  
повышенная оплата  труда,  человек  
молоко и другие равноценные пищевые  продукты, человек  
лечебно-профилактическое питание, человек  

 2.4. Ñâåäåíèÿ îá îáó÷åíèè è ïðîâåðêå çíàíèé ïî âîïðîñàì îõðàíû òðóäà:

1. Наличие комиссии по проверке знаний требований охраны труда (да/нет)  
2. Количество обученных руководителей и специалистов по охране труда  в 

обучающих организациях всего,  (чел.), (за отчетный период) 
 

3. Количество обученных руководителей и специалистов по охране труда  в 
обучающих организациях всего,  (чел.), (за период не позднее трех лет)  

 

4. Количество обученных работников по охране труда в организации (чел.), (за 
отчетный период) 

 

5. Количество обученных работников по охране труда в организации (чел.), (за 
период не  позднее трех лет) 

 

6. Потребность в обучении руководителей и специалистов на следующий за 
отчетным периодом год (заполняется на конец года) 

 

 

 (ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì)

2.5. Ñâåäåíèÿ  îá îáåñïå÷åíèè ðàáîòíèêîâ ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû:

1. Число работников, подлежащих обеспечению СИЗ в соответствии с Типовыми 
нормами, всего человек 

 

2. Число работников, обеспеченных СИЗ, всего человек  
В т. ч. в %  

 

2.6. Ñâåäåíèÿ î çàòðà÷åííûõ ñðåäñòâàõ íà îõðàíó òðóäà

 
№ п/п 

 
Наименование финансируемых мероприятий, затрат 

 
Всего, тыс. руб. 

В том числе за 
счет средств 
ФСС, тыс. руб. 

1. Проведение специальной оценки условий труда   
2. Реализацию мероприятий по приведению уровней воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на 
рабочих местах в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда 

  

3. Обучение по охране труда    
4. Приобретение специальной одежды, специальной обуви и 

других средств специальной защиты, а также смывающих и 
(или) обезвреживающих средств  

  

5. Санаторно – курортное лечение работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами 

  

7. Обеспечение лечебно-профилактическим питанием   
8. Приобретение приборов для определения наличия и  уровня 

содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры)  
  

9. Приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха 
водителей (тахографов) 

  

10. Приобретение аптечек для оказания первой помощи   
11. Другие мероприятия (расшифровать)   

Итого израсходовано за отчетный период    

 (ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì)

2.7. Ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî îõðàíå òðóäà:

1. Наличие комитета (комиссии) по охране труда (да/нет)   
2. Наличие Положения о системе управления охраной труда 

(да/нет) 
 

3. Число уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
(человек)  

 

4. Количество проведенных ежемесячных Дней охраны труда 
(количество дней) 

 

5. Наличие кабинета по охране труда (да/нет)  
6. Наличие уголка по охране труда (кол-во, шт.)  
7. Другие проводимые мероприятия по охране труда (указать)  

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè (ÈÏ) ________________
Èñïîëíèòåëü:_________________________

Êîíòàêòíûé òåëåôîí____________________
        "______"_______________20___ã.

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÂÛßÂËÅ-

ÍÛ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÎÁ ÎÑÎÁÎ ÎÕÐÀÍßÅÌÛÕ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ
Àðõàíãåëüñêèì ïðèðîäîîõðàííûì ïðîêóðîðîì â õîäå ïëàíîâîé ïðîâåðêè èñïîëíåíèÿ çàêîíî-

äàòåëüñòâà îá îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ â àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Êåíîçåðñêîå".

Ñîãëàñíî ï. 6 ÷. 5 ñò. 51 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçðåøåíèå íà
ñòðîèòåëüñòâî â ãðàíèöàõ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ âûäà-
åòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íåñìîòðÿ íà ýòî, ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" ñ ïðåâûøåíèåì ïîëíî-
ìî÷èé âûäàâàëèñü ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ â íàöèîíàëüíîì ïàðêå ôåäåðàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ "Êåíîçåðñêèé".

Ïî èçëîæåííûì îñíîâàíèÿì ïðîêóðîðîì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå îñïîðåíî 6 âûäàííûõ ðàçðåøå-
íèé íà ñòðîèòåëüñòâî, êîòîðûå Ïëåñåöêèì ðàéîííûì ñóäîì ïðèçíàíû çàêîííûìè. Ðåøåíèÿ ñóäà â
çàêîííóþ ñèëó íå âñòóïèëè.

Åñëè çàñòðîéùèêè íå óñòðàíÿò äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ è äîêóìåíòàöèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî íå
áóäåò íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåíà, ïåðåä àäìèíèñòðàöèåé íàöèîíàëüíîãî ïàðêà "Êåíîçåðñ-
êèé" áóäåò ïîñòàâëåí âîïðîñ î ñíîñå íåçàêîííûõ ïîñòðîåê.

Ïðîêóðîð ðàéîíà

Ò î ò ,  ê òî  ì à ë î  ç í à å ò ,  ì à ë î ì ó  ì î æ å ò  è ó ÷ è òü .  ß í  À ì î ñ  Ê î ì å í ñ ê è é
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 04:00 «Модный при-

говор» 16+
12:20"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек  и закон»

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос» Новый се-

зон 12+
23:30Спецвыпуск  «Ве-

чернего Урганта» и
премьера концерта
Земфиры «Малень-
кий человек» 16+

02:10Х/ф «Обещание» 12+

*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+
11:45 14:45, 17:25, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

12:00 01:20 Т/с «Каменс-
кая» 16+

15:00Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50 03:20 «60 Минут»

12+
21:00"Петросян-шоу» 16+
23:10Х/ф «Кружева» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Дорожный патруль

16+
06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 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. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00"Место встречи» 16+
15:00 16:25, 21:15 Т/с

«Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

19:40"Экстрасенсы про-
тив детективов».
16+

23:10Большинство 16+
00:25"Мы и наука. Наука

и мы». 12+
01:20"Место встречи».

16+
02:30"Их нравы» 16+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с «Врачебная тай-

на» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:25"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Live» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30 13:30, 14:00, 20:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30
Т/с  «Импровиза-
ция» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Звезда» 16+
03:40Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
04:30Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
04:55 05:20 «Женская

лига: парни, деньги
и любовь» 16+

06:00Т/с  «Дневники вам-
пира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20Х/ф «Здесь, на этом
перекрестке». 16+

12:00Д/ф «Сшитый воз-
дух». 16+

12:40"Правила жизни».
16+

13:10Письма из провин-
ции. Иваново. 16+

13:40Т/с «День за днем».
16+

14:40Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Эк-
спедиция в неизве-
стное». 16+

15:10Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу
жизнь?». 16+

16:05Д/ф «Наум Коржа-
вин. Время дано...».
16+

17:05Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одея-
ния». 16+

17:25Большая опера -
2016 16+

19:45Х/ф «Запомните
меня такой». 16+

22:00Д/ф «Павел Чухрай.
Всё переходит в
кино». 16+

23:10Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом
городе». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Собака Павло-

ва». 16+
01:10"Николай Бурляев

читает стихи Лер-
монтова». 16+

01:25М/ф для взрослых.
16+

01:55"Тайны Дома Фабер-
же». 16+

02:40Д/ф «Египетские пи-
рамиды». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05Д/ф «Сам себе Джи-

гарханян». 12+
09:00 11:50 Х/ф «Тест на

любовь». 12+
11:30 14:30, 22:00 Собы-

тия. 16+
12:55 15:15 Х/ф «Портрет

любимого». 12+
14:50Город новостей. 16+
17:25Х/ф «Сводные сест-

ры». 12+
19:30"В центре событий».

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

любви». 16+
00:00Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
01:50"Петровка, 38". 16+
02:05"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
02:40Т/с  «Инспек тор

Льюис». 12+
04:35Д/ф «Последняя

любовь Савелия
Крамарова». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00М/с «Смешарики» 0+
08:30Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
09:30Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе» 16+
11:30Т/с  «Молодёжка»

16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
19:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жем-
чужины» 12+

23:35Х/ф «Джек Ричер»
16+

02:05Х/ф «Модная штуч-
ка» 12+

04:05Х/ф «Полицейский
из Беверли Хиллз-
2» 0+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:50 «Территория

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

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

12:00 16:05, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

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

16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Кто переписы-

вает нашу ис то-
рию? Проклятие зо-
лота скифов» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:00Х/ф «Близнецы-дра-
коны» 16+

01:00Х/ф «Идеальное
убийство» 16+

03:00Х/ф «Погнали!» 16+

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

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:00"Дневник экстра-
сенса»

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Х/ф «Индиана
Джонс : В поисках
утраченного ковче-
га»

22:15Х/ф «Челюсти»
00:45Х/ф «Азазель»
05:00"Городские легенды»

*×å*
06:00 03:55 «Разрушите-

ли мифов» 16+
07:00 04:55 «Хочу уви-

деть мир» 16+
08:00"Дорожные войны»

16+
11:05Х/ф «Шарло в Испа-

нии» 16+
13:00Х/ф «Сумасшедшие

на стадионе» 12+
14:45Х/ф «Тимур и его

команда» 0+
17:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Детоксикация»

16+
21:25Х/ф «Скалолаз» 16+
23:30Х/ф «Тюряга» 16+
01:45"Деньги. Sex. Ради-

кулит» 16+
02:45Концерт  группы

«Смысловые галлю-
цинации» 16+

05:55"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Спортивные

прорывы»
07:00 07:25, 09:25, 10:30,

14:40, 17:35, 21:25
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:30, 17:40, 23:00

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

09:30Д/ц «Звёзды футбо-
ла»

10:00Д/ц «Сердца чемпи-
онов»

10:40Д/ф «Денис Глуша-
ков. Простая звез-
да».

12:00Х/ф «Бой с тенью».
14:45Х/ф «Бой с тенью 2.

Реванш».
18:15Реалити-шоу «Бой в

большом городе»
19:15РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. ЦСКА
- «Уфа».

21:30Все на футбол! Афи-
ша 12+

22:30"Точка».
23:45Реалити-шоу «Бой в

большом городе»
00:45Х/ф «Хулиганы».
02:45Х/ф «Левша».
05:10Д/ф «Матч, который

не состоялся».
06:15Д/ц  «Вся  правда

про...»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05Д/ф «Военные исто-

рии любимых арти-
стов. Владислав
Стржельчик  и Па-
вел Луспекаев» 6+

06:55Х/ф «Годен к нестро-
евой» 16+

08:35 09:15, 10:05, 13:15,
14:05 Т/с «Химик»
16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

18:30Х/ф «Рано утром»
16+

20:30Х/ф «Гость с Куба-
ни» 12+

22:25Х/ф «Государствен-
ный преступник»
16+

00:20Х/ф «Дочки-матери»
12+

02:20Х/ф «Его звали Ро-
берт» 16+

04:00Х/ф «Старые стены»
6+

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

18:30 «Сейчас» 16+
06:10"Момент истины»

16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:10"Место происше-

ствия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 12:45,

13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с  «Прииск 2: Зо-
лотая лихорадка»
16+

19:00 19:45, 20:35, 21:25,
22:10, 23:05, 23:55,
00:40 Т/с  «След»
16+

01:30 02:10, 02:55, 03:35,
04:15, 04:55, 05:35
Т/с  «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Мимино» 12+
05:35"Суета сует» 16+
07:05"Блондинка за уг-

лом» 16+
08:35"Водитель для

Веры» 16+
10:35"Опасно для жизни!»

12+
12:15"Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
12+

13:50 00:00 Т/с  «Тайны
следствия» 12+

19:00"Укротительница
тигров» 16+

20:50"Королева бензоко-
лонки» 16+

22:10"Верные друзья»
16+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гости-

ная»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Митрополия»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры: (0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Что сделал
Христос?»:

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:30 01:30 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:00Доброе утро, мир!
12+

09:00 23:40 Х/ф «Человек
с бульвара Капуци-
нов»

10:45Х/ф «О , счастлив-
чик!»

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

сти 16+
13:15Т/с «Пока цветет

папоротник»
16:15"Секретные матери-

алы»
17:10 02:25 Т/с  «Дорога

на остров Пасхи»
19:20Т/с  «Пончик Люся»
02:00"Земля. Территория

загадок»
04:05Х/ф «Сердца четы-

рех»
05:40М/фы 6+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 18:00, 23:35 «6 кад-
ров» 16+

08:10"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:10Т/с «Под Большой
Медведицей» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Ветреная жен-
щина» 16+

22:40Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Маленькая
Вера» 18+

03:15Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

Ïëîõîé ó÷èòåëü ïðåïîäíîñèò èñ òèíó, õîðîø èé ó÷èò åå  íàõîäèòü. Àäîëüô Ô ðèäðèõ Ä èñòåðâåã

Многие не верят,
что в наше время
бывают чудеса. Но
когда это чудо про-
исходит по Воле Бо-
жией, то и не верую-
щие поверят. Хочу
рассказать о собы-
тии, произошедшем
27 сентября этого
года. Это очень
большой праздник -
Воздвижение Креста
Господня. Я ехала
со службы из Пле-
сецкого храма Иоан-
на Богослова. В ав-
тобусе было около
20 человек. Не доез-
жая до своротки на
Булатово как вдруг
внезапно перед ав-
тобусом вылетает
машина "Жигули".
Резкий толчок, крик,
визг. Удар был очень
сильный, внезапно.
Когда все пришли в
себя вышли из авто-
буса - картина ужас-
ная, "Жигули" разби-
ты, автобус получил
повреждения. Стали
из "Жигулей вытас-
кивать водителя, он
был  сильно пьян и
за рулём уснул. Ав-
тобус остановился
на обочине дороги,
где в нескольких ша-
гах большой кювет.
Если бы водитель
автобуса чуть по-
вернул вправо - мы
все были бы в кюве-
те. Но страшного не
произошло благода-
ря опытным дей-
ствиям водителя
автобуса. А им был
Егоров Алексей Вла-
димирович. У всех
сразу вопрос: А как
наш водитель - всё
ли с ним в порядке?
Внешне всё в поряд-
ке, только прихра-
мывает. Но видно
было, как он испу-
ган, переживает.
Когда увидал, что
все пассажиры
целы, это его немно-
го успокоило. Пасса-
жиры автобуса
были очень благо-
дарны Алексею, что

×ÓÄÎ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ

он сумел удержать
автобус от падения,
ведь всего несколь-
ко минут назад он
спас жизни двадца-
ти человек. И все
не стесняясь своих
эмоций, говорили,
что какой Алексей
молодец, ведь всего
несколько шагов и
гибель неминуема.
Это прочувствовал
каждый. Мимо проез-
жало много машин
частников, и кондук-
тор Ольга Шокина
пыталась остано-
вить некоторые ма-
шины, чтобы довес-
ти пассажиров ав-
тобуса. Но из всех
мимо пролетавших
машин останови-
лись только трое,
остальные даже не
реагировали на под-
нятые руки. Правда
некоторые приоста-
навливали ход ,
чтоб сфотографиро-
вать аварию. Чужое
горе их не косну-
лось. Хорошо, что не
было жертв и
травм, а если бы
что случилось - по-
мощи было бы
ждать не от кого. А
тем водителям, ко-
торые всё таки ос-
тановились и взяли
пассажиров автобу-
са - большое мате-
ринское спасибо.
А то, что случи-

лась такая авария
все в недоумении.
Как же так могло по-
лучиться, что никто
из пассажиров серь-
ёзно не пострадал.
"Жигули" разбиты
полностью, автобус
поломан, а люди
целы. Железо не
выдержало, а люди
выдержали. Все за-
говорили: "Это же
чудо!" А я хочу
объяснить это чудо.
Я ехала со службы,
где батюшка просил
Господа: "Сохрани,
Господи, силою чес-
тного и Животворя-
щего Креста Твоего

всех здесь моля-
щихся, путешеству-
ющих, идущих, еду-
щих, работающих,
отдыхающих." Мо-
литва была услыша-
на и Господь про-
явил силу Божию на
деле. Спас он силы и
здоровье 20 чело-
век. Ведь  это был
праздник Воздвиже-
ние Креста. Вот вам
и чудо нашего вре-
мени. Может кто
скажет, что это
ерунда, но ведь  мы
все целы, здоровы,
а Алексей с божией
помощью сумел
удержать автобус и
не было жертв. Мы
все благодарны Гос-
поду Богу, что в
этот день  он про-
явил  свою силу,
силу Честного и Жи-
вотворящего Крес-
та. И наверняка у
многих был на це-
почке или веревочке
нательный крестик.
Спасибо нашему

водителю, что не
растерялся, принял
Божию помощь, хотя
может он и сам ещё
не осознал - кто ему
помог. А мы молим
Господа, чтобы со-
хранил жизнь и здоро-
вье Алексею, водите-
лю нашего автобуса.
А те, кто не оста-

новился, проехал
мимо - Бог им судья.
Но помните, товари-
щи водители част-
ных автомобилей с
каждым может при-
ключиться такая си-
туация и во время
оказанная вами по-
мощь, может спасти
жизнь человека. Все
мы ходим под Богом.
И если Вы кому-то
окажите помощь, со-
греете кого, оденете
- Бог вам всегда и
во всех случаях
тоже спасёт вас и
поможет.

От имени
пассажиров

автобуса 102
Шелемчик Г.С.

Ñîáñòâåííèêàì æèëüÿ â Ïîìîðüå
ðàçðåøèëè õðàíèòü äåíüãè íà

êàïðåìîíò íà äåïîçèòå
Íàïîìíèì, ñîáñòâåííèêè æèëûõ ïîìåùåíèé íà îáùåì ñîáðàíèè

ìîãóò âûáðàòü îäèí èç äâóõ ñïîñîáîâ íàêîïëåíèÿ ñðåäñòâ íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò äîìà - ëèáî â "îáùåì êîòëå" (òîãäà íóæíî æäàòü
ñâîåé î÷åðåäè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì, óòâåðæäåííûì ðåãèî-
íàëüíûì îïåðàòîðîì), ëèáî íà ñïåöñ÷åòå (òîãäà ìîæíî ñàìèì ïëàíè-
ðîâàòü äàòó ïðîâåäåíèÿ êàïðåìîíòà è êîíòðîëèðîâàòü ðàñõîäî-
âàíèå ñðåäñòâ).
Òåïåðü õðàíèòü äåíüãè íà ñïåöñ÷åòå áóäåò åùå áîëåå âûãîäíî.

Äåïóòàòû îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ ïðèíÿëè â ïåðâîì ÷òåíèè èçìåíå-
íèÿ â îáëàñòíîé çàêîí "Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ", êîòîðûå, â
÷àñòíîñòè, äàþò ïðàâî ðàçìåùàòü ñðåäñòâà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ïîä ïðîöåíò â áàíêå. Òàêîå ðåøåíèå òàêæå âïðàâå ïðèíÿòü îáùåå
ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ.
Êðîìå òîãî, çàêîíîì ââîäèòñÿ ïîíÿòèå ðååñòðà äîáðîñîâåñòíûõ

ïîäðÿä÷èêîâ. Ýòî íîâîââåäåíèå âûçâàëî ñïîðû ñðåäè äåïóòàòîâ.
Àíäðåé Ïîïîâ è Þðèé Øàðîâ ñ÷èòàþò ðååñòð äîïîëíèòåëüíûì
îãðàíè÷åíèåì äëÿ áèçíåñà.
Àëåêñàíäð Ïîëèêàðïîâ íàïîìíèë, ÷òî ïðîãðàììà êàïðåìîíòà âû-

ïîëíåíà â îáëàñòè ëèøü íà 70 ïðîöåíòîâ êàê ðàç ïî âèíå íåðàäè-
âûõ ïîäðÿä÷èêîâ.
- Ýòè 30 ïðîöåíòîâ íå ïîïàäóò â ðååñòð. Ðàáîòàòü äîëæíû ïðî-

ôåññèîíàëû. Ðå÷ü èäåò î íàâåäåíèè ïîðÿäêà, - ïîä÷åðêíóë äåïóòàò.
Êîëëåãó ïîääåðæàëà Àíòîíèíà Äðà÷åâà. Ïî åå ñëîâàì, ðååñòð -

âîçìîæíîñòü êîíòðîëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü ïîäðÿä÷èêîâ. Íåêîòî-
ðûå êîìïàíèè ïîáåæäàþò â êîíêóðñàõ, íàìåðåííî çàíèæàÿ ñòîèìîñòü
ðàáîò íà 30-40 ïðîöåíòîâ, à â èòîãå íå ìîãóò âûïîëíèòü ðàáîòû
êà÷åñòâåííî.                                                    region29.ru

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Профес сионалы

трассы. 16+
06:20День выбора. 16+
06:50Двухколесный тю-

нинг. 16+
07:15Академия водитель-

ского мастерства.
16+

07:45 20:35 Тачка с пра-
вом передачи. 16+

08:10Трюкачи. 16+
08:40Ретро против со-

временности. 16+
09:05 15:00, 02:05 Исто-

рия на колесах. 16+
09:30 15:30, 02:30 По до-

рогам Второй миро-
вой. 16+

09:55Комплектация. 16+
10:25Вперед, на зеленый!.

16+
10:50 02:55 Это вы може-

те. 16+
11:20 16:00, 03:25 Мото-

школа. 16+
11:45 03:50 За рулем. И

в жизни, и в кино.
16+

12:00 23:25 Тест  на
«Драйве». 16+

12:30Профессия - води-
тель. 16+

13:00Автореанимация.
16+

13:25 16:40 Двойной тест-
драйв. 16+

13:50Мото тест-драйв.
16+

14:05Мото. Вторые руки.
16+

14:35Заводи!. 16+
16:25Автопати. 16+
17:10Легендарные гонки.

16+
17:35Тест в большом го-

роде. 16+
18:05Герои автогонок .

16+
18:20Киношные тачки. 16+
18:45Мастер-класс для

звезды. 16+
19:10Аварийная ситуа-

ция. 16+
19:25Специальный репор-

таж. 16+
20:20Проверка на дороге.

16+
21:05Испытание на проч-

ность. 16+
21:35Евродрайв. 16+
22:00Секреты чемпионов.

16+
22:30Сити тестер. 16+
23:00Кроссоверы. 16+
23:55Без тормозов!. 16+
00:20Экстремальная ре-

альность. 16+
00:45Мотоэкзотика. 16+
01:10Автодрайв 2016.

16+
01:35Авто. Вторые руки.

16+
04:05Дневник мотогонщи-

цы. 16+
04:35Кругосветка по без-

дорожью. 16+
05:00В поисках мотоприк-

лючений. 16+
05:30Испытательный по-

лигон. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05 12:10 Х/ф «Крупным
планом» 16+

00:25Х/ф «Танкер Танго»
16+

02:25Х/ф «Прогулка» 6+
03:55 04:35 Х/ф «Снегирь»

16+
05:20 06:15, 07:10, 08:05

Х/ф «Без права на
ошибку» 16+

09:00Х/ф «Разметка» 16+
10:30Х/ф «Русалка» 16+
12:35Т/с «Братья Карама-

зовы» 16+
13:25Х/ф «Пять Звезд»

16+
15:10Х/ф «Корпоратив»

16+
16:40Х/ф «Неуловимые»

16+
18:15Х/ф «Все могут ко-

роли» 16+
20:00Х/ф «Герой нашего

времени» 12+
20:50Х/ф «Седьмой день»

16+
22:40Х/ф «Кино про Алек-

сеева» 12+

*ÎÒÐ*
05:00 13:20, 23:30 «От

первого лица» (12+)
05:40 19:25 «Культурный

обмен  (12+)
06:30 12:05, 22:40 «Боль-

шая страна: откры-
тие» (12+)

07:30 14:05 «Календарь»
(12+)

09:00 10:05, 20:15, 21:05
Х/ф «Выстрел в
спину» (12+)

10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости 16+

10:30"Онколикбез» (12+)
11:05 21:55, 22:15 «За

дело!» (12+)
11:45Занимательная на-

ука. «Светлая голо-
ва»(12+)

15:00 01:30 «ОТРажение»
(12+)

00:00Х/ф «Ваканс ия»
(12+)

01:15"Большая страна:
люди» (12+)

04:40"У нас одна Земля»
(12+)
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:10Х/ф «Обида» 16+
08:00"Играй, гармонь лю-

бимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые

приключения» 16+
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»

16+
10:15"Игорь Старыгин.

Пять новелл о люб-
ви» 12+

11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт»

16+
13:15"На 10 лет моложе»

16+
14:00"Голос» Спецвыпуск

12+
16:50"Кто хочет стать мил-

лионером?» 16+
18:20"Ледниковый пери-

од». Новый сезон
16+

21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
22:40"Мак симМак сим»

16+
23:50"Подмосковные ве-

чера» 16+
00:45Х/ф «Царство не-

бесное» 16+
03:25Х/ф «Скажи, что это

не так» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Слон и мось-

ка» 12+
06:45"Диалоги о живот-

ных» 16+
07:40 11:20, 14:20 Вести.

Местное время. 16+
08:00 11:00, 14:00 Вести.

16+
08:10Россия. Местное

время. 12+
09:15"Сто к одному» 16+
10:05"Личное. Николай

Басков» 12+
11:30"Это смешно» 12+
14:30Х/ф «Если ты не со

мной» 12+
18:05"Субботний вечер»

16+
20:00Вести в субботу.

16+
21:00Х/ф «Расплата за

счастье» 12+
01:10Х/ф «Поворот на-

оборот» 12+

*ÍÒÂ*
05:00"Их нравы» 16+
05:35Дорожный патруль

16+
07:25Смотр 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня 16+
08:15"Жилищная лотерея

Плюс» 16+
08:45"Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 16+
09:10"Устами младенца»

16+
10:20"Главная дорога».

16+
11:00"Еда живая и мёрт-

вая». 12+
12:00"Квартирный воп-

рос» 16+
13:05"Однажды...» с Сер-

геем Майоровым.
16+

14:00"Двойные стандар-
ты». 16+

15:05Своя игра 16+
16:20Д/ф «Мировая заку-

лиса. Секты» 16+
17:15"Следствие вели...»

16+
19:00"Центральное теле-

видение» с Вади-
мом Такменевым
16+

20:00Новые русские сен-
сации. 16+

21:00Ты не поверишь! 16+
22:00"Салтыков-Щедрин

шоу». 16+
22:50"Международная

пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. 16+

23:40Охота. 16+
01:15Т/с «Розыск» 16+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с «Врачебная тай-

на» 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"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30 01:30 «Такое кино!»

16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:30 15:00, 16:00

«Comedy Woman»
16+

17:00Х/ф «Битва Тита-
нов» 16+

19:00 19:30 «Экстрасен-
сы ведут расследо-
вание» 16+

21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
02:00Х/ф «Саботаж» 18+
04:10Х/ф «Бэтмен: Под

колпаком» 12+
05:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+
06:00Т/с  «Дневники вам-

пира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Библейский сюжет.

16+
10:35Х/ф «Запомните

меня такой». 16+
12:50Д/ф «Ангелина Сте-

панова. Сегодня -
мой день». 16+

13:30Пряничный домик.
«Не  толь ко к ис -
тью». 16+

14:00"Нефронтовые за-
метки». 16+

14:30"Любо, братцы,
любо...». Концерт.
16+

15:30Д/ф «Часы и годы».
16+

16:15"Игра в бисер». 16+
17:00Новости культуры.

16+
17:30"Николай Бурляев

читает стихи Лер-
монтова». 16+

17:45"Романтика роман-
са». 16+

18:50Больше, чем лю-
бовь. Нонна Мор-
дюкова и Вячеслав
Тихонов. 16+

19:30Х/ф «Простая исто-
рия». 16+

21:00Большая опера -
2016 16+

23:00"Белая студия». 16+
23:40Х/ф Королевский

роман». 18+
01:55"Секретные агенты

фабрики «Зингер».
16+

02:40Д/ф «Макао. Остров
счастья». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:55"АБВГДейка». 16+
06:25Х/ф «Принцесса гу-

сей» 16+
07:25Х/ф «Четверг: 12-е».

16+
09:10"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:40Х/ф «Жизнь и уди-

вительные приклю-
чения Робинзона
Крузо». 16+

11:30 14:30, 23:25 Собы-
тия. 16+

11:40Х/ф «Дети поне-
дельника». 16+

13:30 14:45 Х/ф «Опасное
заблуждение». 12+

17:20Х/ф «Жемчужная
свадьба». 12+

21:00"Постс криптум».
16+

22:10. «Право знать!» 16+
23:40"Право голоса». 16+
02:50"Украина. Кривая

независимости».
16+

03:20Х/ф «Вера». 16+
05:15"Линия защиты». 16+
05:30"Марш-бросок». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:40М/с «Барбоскины»

0+
07:10 09:00 М/с «Фикси-

ки» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»

16+
11:30М/с  «Забавные ис-

тории» 6+
11:40Х/ф «Элвини бурун-

дуки-2» 0+
13:20Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жем-
чужины» 12+

16:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:40Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

18:10Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук
мертвеца» 12+

21:00Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю
света» 12+

00:05Х/ф «Развод по-аме-
рикански» 16+

02:10Х/ф «Полицейский
из Беверли Хиллз-
2» 0+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:30Х/ф «Оскар» 12+
08:30М/ф «Три богатыря:

Ход конем» 6+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честно-

му» 16+
11:30"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна» 16+
19:00Х/ф «Хоббит: Неожи-

данное путеше-
ствие» 12+

22:00Х/ф «Хоббит: Пус-
тошь Смауга» 12+

01:00Х/ф «Остров сокро-
вищ» 16+

04:40"Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 11:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:00"Азбука здоровья с

Геннадием Малахо-
вым 12+

12:30Х/ф «Азазель»
16:45Х/ф «Индиана

Джонс : В поисках
утраченного ковче-
га»

19:00Х/ф «Индиана
Джонс и храм Судь-
бы»

21:15Х/ф «Индиана
Джонс и последний
крестовый поход»

23:45Х/ф «Индиана
Джонс и Королев-
ство хрустального
черепа»

02:15 03:15, 04:15, 05:15
Т/с «Пятая стража»

*×å*
06:00М/фы 0+
08:00Х/ф «Шарло в Испа-

нии» 16+
09:45Х/ф «Сумасшедшие

на стадионе» 12+
11:30 04:05 «Человече-

ство: История всех
нас» 16+

13:30 14:00, 14:30 «Еда,
которая притворя-
ется» 12+

15:00Х/ф «Детоксикация»
16+

16:50Х/ф «Скалолаз» 16+
18:55Х/ф «Тюряга» 16+
21:00"Деньги. Sex. Ради-

кулит» 16+
23:00+100500 16+
02:00Х/ф «Одинокие сер-

дца» 16+
05:00"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Все на Матч! Собы-

тия недели 12+
07:00 09:40, 14:20 Ново-

сти 16+
07:05Х/ф «Бой с тенью».
09:45Х/ф «Бой с тенью 2.

Реванш».
12:20 00:05 «Бой в боль-

шом городе».
12:40Спортивный интерес

16+
12:55 16:25 Автоспорт.

Mit jet 2L. Финал
Кубка России. Пря-
мая т. из Сочи 16+

13:50"Ростов. Live».
14:25Футбол. Чемпионат

Англии. «Челси»
16:55Смешанные едино-

борства. 16+
19:00РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. «Спар-
так»

21:25Гандбол. Мужчины.
Лига  чемпионов.
«Монпелье»

23:20Все на Матч!  16+
00:25Д/ф «Чемпионы».
02:05Д/ф «Бокс в крови».
03:05Х/ф «Боец».
05:15Д/ф «Хозяин ринга».
06:15Д/ц  «Вся  правда

про...»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
06:45Х/ф «На  златом

крыльце сидели...»
16+

08:15"Папа сможет?»
Премьера! 6+

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

09:15"Легенды космоса»
Георгий Гречко 6+

09:45"Легенды цирка с
Эдгардом Запаш-
ным» «Дрессиров-
щик  львов Владис-
лав Гончаров» 6+

10:15"Последний день»
Лидия Русланова
12+

11:00"НЕ ФАКТ!» 6+
11:40 13:15 Х/ф «Пассажир

с «Экватора» 6+
13:35Т/с «Колье Шарлот-

ты» 16+
18:20"Процесс» 12+
19:15Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
21:10 22:20 Х/ф «Клуб

самоубийц , или
Приключения титу-
лованной особы»
16+

01:30Х/ф «Чистыми рука-
ми» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:55 02:40, 03:35, 04:20,

05:10 Т/с  «Прииск
2: Золотая лихорад-
ка» 16+

06:15М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

13:30, 14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+

19:00 19:55, 20:55, 21:55
Т/с «СМЕРШ. Ли-
сья нора» 16+

22:50 23:50, 00:45, 01:40
Т/с «СМЕРШ. Удар-
ная волна» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Укротительница

тигров» 16+
05:40"Королева бензоко-

лонки» 16+
06:55"Верные друзья»

16+
08:45"Морозко» 16+
10:30"Формула любви»

16+
12:05"Родня» 12+
13:50 00:50 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"День радио» 16+
20:50"День выборов» 16+
23:05"О чём говорят муж-

чины» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры: (0+)
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая социальная

помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мастер-

ская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Суперкнига»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

рии»
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 митропо-

лита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Интервью в Сре-

тенском монасты-
ре»

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 (Мос-
ква) «Что сделал
Христос?»:

23:00"Этот день в исто-
рии»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные беседы

с епископом Каске-
ленским Геннади-
ем»

*ÌÈÐ*
06:00 08:20, 04:00 М/фы

6+
06:20Прости 12+
07:55"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Мой лучший друг»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Достояние респуб-

лик»
10:45 22:55 Х/ф «Всадник

без головы»
12:35"Бремя обеда»
13:15Х/ф «Синг-Синг»
16:15Т/с  «На пути к сер-

дцу»
21:15Х/ф «Мусорщик»
00:50Х/ф «Человек, кото-

рый смеется»
02:25Х/ф «Веселые ребя-

та»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 23:45 «6 кадров»
16+

08:30Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя»
16+

10:00 05:00 «Домашняя
кухня» 16+

10:30Х/ф «Надежда как
с в иде тельс т во
жизни» 16+

13:55Х/ф «Когда мы были
счастливы» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:45Д/ф «Розовая лен-
та» 16+

00:30Х/ф «Никогда не за-
буду тебя» 16+

02:30Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:05 Авто-

граф. 16+
06:25Испытательный по-

лигон. 16+
06:50 20:20, 04:00 Реаль-

ная дорога. 16+
07:05 20:35, 04:15 ТОП

ГИР (СЕЗОН 16).
16+

08:00 21:30, 05:05 Про
тюнинг. 16+

08:25 16:40, 22:00, 05:35
Автомобильные до-
роги России. 16+

08:55 22:25 Тест  на
«Драйве». 16+

09:25Киношные тачки. 16+
09:50 23:25 История на

колесах. 16+
10:20Проверка на дороге.

16+
10:35 01:15 Герои авто-

гонок . 16+
10:50Сити тестер. 16+
11:20 18:35 Одноклассни-

ки. 16+
11:45 01:30 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
12:15Академия водитель-

ского мастерства.
16+

12:40 17:40 Двойной тест-
драйв. 16+

13:10 02:50 За рулем. И
в жизни, и в кино.
16+

13:25Без тормозов!. 16+
13:50Автодело. 16+
14:15Контраварийная

подготовка. 16+
14:30Супергонки. 16+
14:50Своими руками. 16+
15:20Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

15:45Легендарные гонки.
16+

17:10День выбора. 16+
18:10 02:25 Мотошкола.

16+
19:05Автодрайв 2016.

16+
20:00Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

22:55Ретро против со-
временности. 16+

23:50Это вы можете. 16+
00:20Авто цвета хаки. 16+
00:45По дорогам Второй

мировой. 16+
01:55Дневник мотогонщи-

цы. 16+
03:30Автовинтаж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15 13:25, 22:30 Х/ф
«Крупным планом»
16+

00:30 01:15 Х/ф «Снегирь»
16+

02:00 02:50, 03:45, 04:35
Х/ф «Без права на
ошибку» 16+

05:30Х/ф «Разметка» 16+
06:55Х/ф «Русалка» 16+
08:40Х/ф «Пять Звезд»

16+
10:30Х/ф «Корпоратив»

16+
12:00Х/ф «Неуловимые»

16+
13:45Х/ф «Все могут ко-

роли» 16+
15:30Х/ф «Седьмой день»

16+
17:20Х/ф «Кино про Алек-

сеева» 12+
19:00 19:50 Х/ф «Близкие

люди» 16+
20:50Х/ф «Пять невест»

16+
23:10Х/ф «Заказ» 16+

*ÎÒÐ*
05:30 12:00 «Новости
Совета Федерации» (12+)
05:45 19:20 Х/ф «Зеркало»

(12+)
07:30 12:15, 18:45 «От

первого лица» (12+)
08:00"Моя рыбалка»(12+)
08:30"Большая  наука»

(12+)
09:25Х/ф «Меняю собаку

на паровоз» (12+)
10:30Занимательная на-

ука. «Светлая голо-
ва» (12+)

10:45 14:20 «Большая
страна: люди» (12+)

11:00"Онколикбез» (12+)
11:30"Вспомнить всё»

(12+)
12:30"За дело!» (12+)
13:10Д/ф «Миллионер-

мечтатель» (12+)
13:50"Дом Э.»(12+)
14:30"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» (12+)

15:20Т/с  «Умножающий
печаль» (12+)

19:00Новости 16+
21:05"ДиДюЛя. Музыка

без слов» (12+)
22:45Х/ф «Первая лю-

бовь» (12+)
00:00Х/ф «Объяснение в

любви» (12+)
02:10"Кинодвижение»

(12+)
02:50Х/ф «Женщина дня»

(12+)
04:10"Фигура речи» (12+)
04:40"У нас одна Земля»

(12+)

Ó÷èòü äåòåé — äåëî íåîáõîäèìîå, ñëåäóåò ïîíÿòü, ÷òî âåñüìà ïîëåçíî è íàì ñàìèì ó÷èòüñÿ ó äåòåé.
Ìàêñèì Ãîðüêèé

ÇÎËÎÒÎ ÊÐÎÑÑÀ È ÎÑÅÍÈ
Облака то затяги-

вали небо, то вяло
сдвигались  в сторо-
ну, открывая солн-
це. Тут и там можно
было видеть  не-
большие группы
мальчишек и девчо-
нок, делавших не-
хитрые разминоч-
ные упражнения. До
начала традицион-
ного Кросса Птицы-
на оставался час.
Старты на бего-

вых дорожек нач-
нутся еще позднее.
Ведь до этого были
п рив ет с т ве н ные
слова организато-
ров, шуточная раз-
минка и биографи-
ческий экскурс в ис-
торию. Кросс носит
имя героя Советско-
го Союза Андрея
Птицына, чья жизнь
непосредственно
связана с Плесец-
ким районом. Он яв-
лялся уроженцем
хутора Лесовой,
ныне территории
муниципального об-
разования "Кенорец-
кое", а до войны ра-
ботал в Пуксинском
лесопункте.

- Значимость этих
соревнований в
том, что они тради-
ционные, - говорит
председатель Моло-
дежного совета рай-
онного центра Алекс
Матвеев, - Традици-
онные мероприятия
поднимают спортив-
ный дух. Каждый
участник стремится
к победам, к завое-
ваниям медалей и
кубков. Это хороший
стимул совершен-
ствоваться.
Физкульт-ура! И

вот объявлены
старты. Всего на бе-
говую дорожку цент-
рального стадиона
Плесецка вышло бо-
лее двухсот юных
спортсменов.  Де-
вочки и мальчики
соревновались в
трех возрастных

категориях: 2005,
2002-2004 и 1999-
2001 годы рождения.
Кроме того, в про-
грамме была заяв-
лена сдача норм
ГТО.
Даже самые юные

участники соревно-
вания старались
выложиться полнос-
тью, чтобы добить-
ся хороших резуль-
татов. Маша Горди-
енко из Самодедской
школы пришла в
своем забеге к фи-
нишу четвертой. Но
как отметил ее на-
ставник Валерий
Сысоев, это непло-
хой результат.

- Мне было очень
сложно бежать, - го-
ворит Маша, - я ду-
мала, что вообще
займу последнее
место, но прибежа-
ла четвертой..
Очень устала...

- У нас в команде
ребята, которые за-
нимаются в военно-
патриотическом от-
ряде ОСВОД, - гово-
рит Валерий Сысо-
ев, - у нас подготов-
ка идет в течение
всего года не только
к кроссу, но и к дру-
гим видам: стрель-
бе, разборке и сбор-
ке автомата... Как
идет подготовка в
течение года? У нас
есть ряд мероприя-
тий на уровне шко-
лы, района и облас-
ти, где ребята уча-
ствуют и показыва-
ют свои результаты.
Те ребята, которые
вышли на беговую
дорожку сегодня,
они участвовали в
Президентских со-
стязаниях в облас-
ти, где заняли вто-
рое место. Перед
этими соревновани-
ями у нас в поселке
прошел свой осен-
ний кросс, где ребя-
та смогли прове-
рить свои силы. Две
недели у нас было

подготовки: ребята
бегали кроссы, на-
кручивали объем и
преодолевали скоро-
стные участки.
Федовские девоч-

ки Ангелина, Анаста-
сия и Людмила под-
твердили олимпийс-
кий тезис о том, что
главное - участие.

- Я показала нор-
мальный результат, -
говорит Настя.

- Я - средний, -
подхватывает Геля.

- Мы могли бы бы-
стрее, - подытожи-
вает Люда.
Девчонки улыба-

ются. Они уже успе-
ли отдышаться и
отойти от перепетий
борьбы.
Виктория Хаперс-

кая из Плесецка не
принимала участие
в забегах, но зато
проявила интерес к
съемочной группе
программы "Другие
новости". Ей удалось
побыть и в роли кор-
респондента на
стенд-апе, и опера-
тором. Второе при-
шлось ей по душе
больше. Как отме-
тил, кто-то из орга-
низаторов кросса,
подобные спортив-
ные праздники по-
зволяют людям рас-
крываться. Чем не
достойный пример?
Награждены были

победители, призеры
и команды. Но вряд
ли кого-то можно
было бы считать
проигравшим.
И обратил ли вни-

мание кто-нибудь на
тот подарок, кото-
рый преподнесла
участникам кросса
Птицына природа?
Осень тонким слоем
золота покрыла де-
ревья, расположен-
ные по периметру
стадиона. И это до-
бавляло определен-
ного колорита.

Михаил Сухору-
ков, Александр
Голубев (фото)

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Õðàì îòêðûò êàæäûé  äåíü  ñ 10.00 äî 14.00

Åæåäíåâíî - 10.00 - àêàôèñò ñâ. âì÷ è
öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó

8 îêòÿáðÿ - 10.00 - àêàôèñò ïðåïîäîáíîìó
Ñåðãèþ Ðàäîíåæñêîìó
8 îêòÿáðÿ- 17.00 -   Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
9 îêòÿáðÿ -  8.30- ×àñû.  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:10 04:20 «Контрольная

закупка» 16+
05:45 06:10 «Наедине со

всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:45Х/ф «Не было печа-

ли» 12+
08:15"Смешарики. ПИН-

код» 16+
08:20"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Открытие Китая»

16+
12:50"Теория заговора»

16+
13:45"25 лет «Хору Ту-

рецкого». Концерт
16+

15:25Х/ф «Метро» 16+
18:00"Точь-в-точь». Но-

вый сезон 16+
21:00Воскресное «Время»

16+
22:30"Что? Где? Когда?»

16+
23:40Х/ф «Краденое сви-

дание» 16+
01:15Х/ф «Паника в Нидл-

парке» 18+
03:20"Модный приговор»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:10Х/ф «Садовник» 12+
07:00М/с «Маша и Мед-

ведь» 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр» 16+
08:20 03:35 «Смехопано-

рама Евгения Пет-
росяна» 16+

08:50"Утренняя почта»
16+

09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разреша-

ется» 16+
14:20Х/ф «Провинциал-

ка» 12+
18:00 "Удивительные

люди» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

00:30Х/ф «Дела семей-
ные» 12+

02:30Т/с «Без следа» 16+

*ÍÒÂ*
04:55 02:35 «Их нравы»

16+
05:25Охота. 16+
07:00"Центральное теле-

видение». 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня 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"НашПотребНад-

зор». 16+
14:10"Поедем, поедим!»

16+
15:05"Тоже люди». 16+
16:20"Секрет на милли-

он». 16+
18:00"Следствие вели...»

16+
19:00Акценты недели 16+
19:55"Киношоу». 16+
22:40Х/ф «Китайский сер-

виз» 16+
00:45Т/с «Розыск» 16+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док» 18+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00Т/с  «Импровиза-

ция» 16+
13:00 20:00 «Где логика?»

16+
14:00 21:00 «Однажды в

России» 16+
15:00Х/ф «Битва Тита-

нов» 16+
17:00Х/ф «Гнев Титанов»

16+
19:00 19:30 «Комеди

Клаб» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Пароль «Рыба-

меч»» 16+
03:55Х/ф «День Святого

Валентина» 16+
06:25"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный кон-

церт». 16+
10:35Х/ф «Простая исто-

рия». 16+
12:05Легенды кино. Юри

Ярвет. 16+
12:35 00:40 Д/ф «Живая

Арктика. Северный
Ледовитый океан.
Царство холода».
16+

13:30Гении и злодеи. Фриц
Габер. 16+

14:00Х/ф «Культпоход в
театр». 16+

15:25"Те, с которыми я...
Валерий  Рубин-
чик». 16+

16:25Ив Монтан. Концерт
в «Олимпии». 16+

18:00Больше, чем  лю-
бовь. Ив Монтан и
Симона Синьоре.
16+

18:45"Секретные агенты
фабрики «Зингер».
16+

19:35XXV Церемония на-
граждения лауреа-
тов Первой теат-
ральной  премии
«Хрустальная Ту-
рандот». 16+

20:50Библиотека приклю-
чений. 16+

21:05Х/ф «Пропавшее зо-
лото инков». 16+

22:15"Ближний круг Юрия
Погребничко». 16+

23:10"О ,  Федерико !».
Спектакль 16+

01:35М/ф для взрослых.
16+

02:00Профилактика!!!! 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45Х/ф «Разорванный

круг». 12+
07:30"Фактор жизни». 12+
08:00Х/ф «Сводные сест-

ры». 12+
10:05Д/ф «Всеволод Са-

фонов. В двух ша-
гах от славы». 12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Ночной пат-

руль». 12+
13:55Д/ф «Офицеры». 12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00Х/ф «О чём молчат

девушки». 12+
16:45Х/ф «Невеста  из

Москвы». 12+
20:25Т/с  «Запасной ин-

стинкт». 16+
00:35Т/с  «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
02:20Х/ф «Строго на За-

пад». 18+
03:55Д/ф «Трудно быть

Джуной». 12+
04:55Д/ф «Три смерти в

ЦК». 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:40М/с  «Барбоскины»

0+
07:10М/с  «Фиксики» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00 18:15 «МастерШеф.

Дети. Второй се-
зон» 6+

10:00Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук
мертвеца» 12+

12:50Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю
света» 12+

16:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:30М/ф «Кунг-фу пан-
да» 6+

19:15Х/ф «Васаби» 16+
21:00Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря.  На
странных берегах»
12+

23:30Х/ф «Модная штуч-
ка» 12+

01:30Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-3»
0+

03:25Х/ф «Сумасшедшая
любовь» 16+

05:05"6 кадров» 16+
05:30"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Самые шокирующие

гипотезы» 16+
05:40Х/ф «Хоббит: Неожи-

данное путеше-
ствие» 12+

08:45Х/ф «Хоббит: Пус -
тошь Смауга» 12+

11:45Т/с «Убойная сила
2»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 Малахо-
вым 12+

07:30"Школа доктора Ко-
маровского»

08:00"Места Силы»
10:30 11:30, 12:15, 13:15

Т/с  «Детек тив
Монк»

14:15Х/ф «Индиана Джонс
и храм Судьбы»

16:30Х/ф «Индиана
Джонс  и  пос ле-
дний крестовый
поход»

19:00Х/ф «Индиана
Джонс и Королев-
ство хрустального
черепа»

21:30Х/ф «Тень»
23:30Х/ф «Челюсти»
02:00 03:00, 04:00, 05:00

Т/с «Пятая стра-
жа»

*×å*
06:00 02:10 «100 вели-

ких» 16+
08:00"Человечес тво:

История всех нас»
16+

08:55М/фы 0+
10:40Х/ф «Тимур и его

команда» 0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Х/ф «Слепой - 2»

12+
22:15"Утилизатор» 12+
00:05Х/ф «Одинокие сер-

дца» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 06:05 «Великие
моменты в спорте»
07:00 09:55, 12:00, 13:50,
17:50, 22:00 Новости 16+
07:05Все на Матч! Собы-

тия недели 12+
07:35"Правила боя»
07:55Смешанные едино-

борства.  16+
10:00"Инспектор ЗОЖ»
10:30"Непарное ката-

ние»
11:00Реалити-шоу «Бой

в большом городе»
12:10Д/ф «Чемпионы».
13:55РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Урал»
15:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань»

18:00 22:50 Все на Матч!
16+

18:45РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Ар-
сенал»

20:55После футбола с
Георгием Чердан-
цевым 16+

22:05Д/ц «Кубок  войны
и мира. Итоги»

23:45Д/ц  «Большая
вода»

00:45Х/ф «Тайна Аляс-
ки».

03:00Д/ф «Самая быст-
рая женщина в
мире».

04:05Х/ф «Хулиганы».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Ох  уж эта

Настя!» 16+
07:35Х/ф «Непобеди-

мый» 6+
09:00Новости  недели

16+
09:25"Служу Рос сии»

16+
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Научный детек-

тив» 12+
11:05"Теория заговора»

12+
11:30 13:15 Т/с «Любовь

с оружием» 16+
13:00 22:00 Новости дня

16+
15:45Х/ф «Высота 89»

16+
18:00Новости. Главное

16+
18:35"Особая статья»

12+
19:30Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
16+

22:20"Фетисов» 12+
23:05Х/ф «Мафия бес -

смертна» 16+
01:00Х/ф «Проверка на

дорогах» 12+
02:55Х/ф «Последняя

встреча» 6+
04:40Д/ф «Легендарные

флотоводцы. Па-
вел Нахимов» 12+

05:30"Специальный ре-
портаж» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:45 07:35, 08:25 Т/с

«Прииск 2: Золотая
лихорадка» 16+

09:15М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Разрешите

тебя поцеловать»
16+

12:55Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
снова» 16+

15:05Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
на свадьбе» 16+

17:00"Место происше-
ствия. О главном»
16+

18:00Главное 16+
19:30Х/ф «Белый тигр»

16+
21:35 22:35, 23:35, 00:40

Т/с  «СМЕРШ.
Скрытый враг» 16+

02:00Профилактика 16+
05:00Д/с  «Агентс тво

специальных рас-
следований» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"День радио» 16+
05:50"День выборов»

16+
08:05"О  чём говорят

мужчины» 16+
09:50"Каникулы строгого

режима» 16+
11:50"Жмурки» 16+
13:50 00:05 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Джентльмены уда-

чи» 12+
20:30"Невероятные при-

ключения итальян-
цев в России» 12+

22:20"Спортлото-82" 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митропо-

лита Лонгина»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в исто-

рии»
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 святым местам»
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Солдатский вопрос»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Моск-
ва) «Евпатий  Ко-
ловрат и князь Вла-
димир»

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоие-

рей Д. 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 профессора

А:И:Осипова (Моск-
ва)  «Что  сделал
Христос?»:

23:00"Этот день в исто-
рии»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о

природе»
06:15"Путеводитель»
06:30 09:00 М/фы 6+
08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларусь сегодня»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «Пончик Люся»
14:20"Знаем русский»
15:00"Держись, шоубиз!»
15:30"Почему я?»
16:15 22:00 Т/с «Опережая

выстрел»
21:00"Вместе»
01:15Т/с  «На пути к серд-

цу»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: обед

за 30 минут» 16+
07:30 23:55, 05:25 «6 кад-

ров» 16+
08:25Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 16+
10:15Х/ф «Когда мы были

счастливы» 16+
14:15"Минус один» Мелод-

рама 16+
18:00Д/ф «Великолепный

век» 16+
19:00Т/с «Великолепный

век» 16+
22:55Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
00:30Х/ф «Сестрёнка» 16+
02:25Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

Íå ëü çÿ  í àó ÷è òü  ë þáèòü ò î ,  ÷ åã î ñà ì íå  ë þáèø ü è ëè  í å óì åå øü  ë þáèòü.
À ë å ê ñ à í ä ð  Ò ð è ô î í î â è ÷  Ò â à ð ä î â ñ ê è é

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:40, 02:40 Авто-

дело. 16+
06:25 20:05, 03:05 Контра-

варийная подготов-
ка. 16+

06:40 20:20 Супергонки.
16+

07:00 20:45, 03:45 Свои-
ми руками. 16+

07:30 21:10 Мотоциклы.
Стиль жизни. 16+

07:55 21:35 Легендарные
гонки. 16+

08:50 16:30, 22:00, 05:35
Автомобильные до-
роги России. 16+

09:20День выбора. 16+
09:50Мотогараж. 16+
10:20 23:20 Проверка на

дороге. 16+
10:35 01:25 Профессия -

водитель. 16+
11:05Мото. Вторые руки.

16+
11:35Супер эконом. 16+
12:05 16:55, 22:55 Авто-

драйв 2016. 16+
12:35 01:00 Мотоэкзотика.

16+
13:00 19:10 Авто. Вторые

руки. 16+
13:30 01:55 Тест  на

«Драйве». 16+
14:00Автограф. 16+
14:30Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

14:50Реальная дорога.
16+

15:05ТОП ГИР (СЕЗОН
16). 16+

16:00Про тюнинг. 16+
17:20Двойной тест-

драйв. 16+
17:50 03:20 Мотошкола.

16+
18:15Киношные тачки. 16+
18:40Ретро против со-

временности. 16+
22:25Испытание на проч-

ность. 16+
23:35Это вы можете. 16+
00:05Одноклассники. 16+

*Ðóññêèé
 èëëþçèîí*

00:35 01:25, 02:20, 03:10
Х/ф «Без права на
ошибку» 16+

04:00Х/ф «Разметка» 16+
05:25Х/ф «Русалка» 16+
07:10Х/ф «Пять Звезд»

16+
08:55Х/ф «Корпоратив»

16+
10:25Х/ф «Неуловимые»

16+
12:00Х/ф «Все могут ко-

роли» 16+
13:40Х/ф «Седьмой день»

16+
15:35Х/ф «Кино про Алек-

сеева» 12+
17:10Х/ф «Пять невест»

16+
19:00 19:50 Х/ф «Близкие

люди» 16+
20:50Х/ф «Ленинградец»

16+
22:45Х/ф «Крупным пла-

ном» 16+
23:05Х/ф «Измена» 16+

*ÎÒÐ*
05:35Д/ф «Миллионер-

мечтатель» (12+)
06:15"Онколикбез» (12+)
06:45Х/ф «Первая лю-

бовь» (12+)
08:00"От прав к возмож-

ностям» (12+)
08:30"Большая  наука»

(12+)
09:25"Доктор Ледина»

(12+)
09:40Х/ф «Ваканс ия»

(12+)
11:00"Гамбургский счет»

(12+)
11:30За строчкой архи-

вной... «Охота на
зайцев» (12+)

12:00 18:45 «От первого
лица» (12+)

12:15Х/ф «Меняю собаку
на паровоз» (12+)

13:20"Моя рыбалка» (12+)
13:45"ДиДюЛя. Музыка

без слов» (12+)
15:20Т/с  «Умножающий

печаль» (12+)
19:00 23:20 «ОТРажение

недели» 16+
19:40Х/ф «Объяснение в

любви» (12+)
21:55Х/ф «Женщина

дня»(12+)
00:00"Календарь» (12+)
01:35Х/ф «Зеркало» (12+)
03:20Х/ф «Выстрел в спи-

ну» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Х/ф «Дети шпионов

2: Остров несбыв-
шихся надежд» 12+

08:10Школа доктора Кома-
ровского 16+

09:30 19:30 Орел и решка
16+

10:30Леся здеся 16+
11:30Орел и решка. Кру-

госветка 16+
12:30Проводник 16+
13:30Х/ф «Свадебный пе-

реполох» 16+
15:30Пацанки 16+
17:30Х/ф «Тэмми» 16+
22:00Приманка 16+
00:00Х/ф «Мечтатели»

18+
02:20Х/ф «Маленький

Будда» 16+
04:50Т/с  «Ангар 13» 16+

 Â ïåðâûé äåíü îêòÿáðÿ íà âñåé òåððèòîðèè íàøåé
ñòðàíû îòìå÷àåòñÿ  Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. Â ýòîò
äåíü âñå ñàìûå äîáðûå ñëîâà è ïîìûñëû àäðåñîâàíû ê
ëþäÿì, ïðîøåäøèì áîëüøîé æèçíåííûé ïóòü. À åùå -
Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà - ýòî äîáðûé è ñâåòëûé ïðàçä-
íèê, êîãäà ìû ñòàðàåìñÿ îêðóæèòü òåïëîì è âíèìàíèåì
íàøèõ ðîäèòåëåé, áàáóøåê è äåäóøåê. È áûëî áû íå-
ïëîõî âñïîìèíàòü è äàðèòü ðàäîñòü îáùåíèÿ ëþäÿì
ïðåêëîííîãî âîçðàñòà ïî÷àùå.
В этом году в   нашем поселке праздник прошел особенно торже-

ственно. Североонежцы постарались - еще накануне   в преддве-
рии этого праздника воспитанники ДДТ  поспешили поздравить с
праздником обитателей отделения временного проживания.
Не остались забытыми и те, кто волей судьбы проживает в соци-

альном отделении нашей больницы. Администрация поселка пред-
ложила желающим и для них устроить праздник, мы, не раздумы-
вая,  согласились. Быстро нашлись те, кто готов делиться радос-
тью, общением с теми, кто более всего в этом нуждается.
Импровизированной сценой становится фойе отделения, а зри-

тельным залом просторный коридор.   С приветственным словом
выступил Глава МО "Североонежское" Юрий Старицын, пожелав
собравшимся здоровья и внимания от окружающих. В этот день
свои поздравления и подарки дарили Ольга Ковкова и Оксана Кула-
кова, вокальная группа "Синегория" и кафе с одноименным названи-
ем, руководителем которого является Валентина Котова. Празд-
ничное мероприятие закончилось  совместным чаепитием   - все
это позволило показать  бабушкам и дедушкам, что они не одиноки
и не забыты.
Праздником остались довольны все. Больные  - за добрые слова,

подарки, песни, а мы за то, что нам удалось, пусть и на недолго,
осчастливить тех, кто и радуется не так и часто как хотелось бы. А
итогом этой встречи - стала наша общая  дружба. Мы с радостью
решили взять шефство над отделением, где проживают люди, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию.
А 1 октября  ДЦ "Горняк" в торжественной обстановке чествова-

ли наших милых бабушек, пригласив их на праздник     "Нам года -
не беда"   В этот день  вместе с Главой поселка Юрием Старицы-
ным приглашенные участвовали в конкурсной программе, угоща-
лись  чаем и слушали   веселые, душевные песни в исполнении
певца Милованова.
Организовало праздничное мероприятие для своих ветеранов и

руководство Объединения -2. Руководитель учреждения Тагир Джа-
фаров поблагодарил ветеранов, которые свою трудовую деятель-
ность посвятили уголовно-исполнительной системе.

- Вы, люди почтенного возраста, - обратился он к ветеранам,  -
нам всем пример. Пример мудрости и терпения. Вы  -   наша исто-
рия, наши  успехи и радости и главное - вы формируете у молодежи
чувства душевности, сочувствия и милосердия.

  Что ведь интересно - для человека,  который занимается своим
здоровьем,  старость  - понятие относительное. И в преклонном
возрасте можно жить интересно и быть  полезным и обществу, и
себе, если жить с позитивом. Это не раз подтверждают ветераны
УИС. Вот и на сей раз, бывшие сотрудники учреждения  активно
приняли участие в конкурсе "Хорошо на даче летом", где продемон-
стрировали свое мастерство в заготовке овощей, ягод на зиму.
Членам жюри трудновато пришлось с выбором победителей, но
если есть конкурс, должны быть и победители.  Единогласно "цари-
цей цветов" праздника была признана Надежда Кемова, ее розы
украсили праздничный стол. А всем участникам  конкурса были
вручены грамоты и подарки.
Тепло принимали собравшиеся участников воспитанников танце-

вального коллектива, руководителями которого являются наши
старые добрые друзья Анна Керусова и Ирина Галионова,  которые
подарили им свои  танцевальные композиции и стихи.

… Этот праздник никоим образом  не напоминание людям   об их
возрасте, а хорошая  возможность сказать слова признательности
и благодарности ветеранам войны и труда, пенсионерам и всем
пожилым людям за  добросовестный труд, за жизненный опыт,  за
мудрость.
Праздник закончился, а общение обязательно должно остаться.

Давайте помнить, что рядом с нами живут те, кто нуждается в
нашем с вами общении и заботе. С праздником вас, североонежцы,
люди почтенного возраста. Благополучия вам и счастья, здоровья
и много - много доброты. И пусть же ваша осень  будет долгой и
золотой.

Л.Алешина

ÎÑÅÍÜ ÆÈÇÍÈ, ÊÀÊ È
ÎÑÅÍÜ ÃÎÄÀ, ÍÀÄÎ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎ
ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ …
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ÕÐÎÍÈÊÀ
ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÔÓÒÁÎË

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
Этот вид спорта появился в США в 1869

году и изначально представлял собой
смесь регби и футбола. Как отдельный вид,
с чёткими правилами и отдельными нюан-
сами, он был  сформирован несколько поз-
же. С тех пор американский футбол стал
популярным далеко за пределами своей
родной страны. Так американский футбол
через океан добрался и до России.
В нашей стране в американский футбол

начали играть ещё в 30-е годы прошлого
века, однако тогда широко распространения
по стране он не получил и вскоре о нём
позабыли. Полноценное зарождение амери-
канского футбола в СССР берёт начало со
второй половины 1980-х годов, когда была
образована Лига американского футбола
СССР, которая после распада Советского
Союза была преобразована в Евроазиатс-
кую Лигу. На сегодняшний день сборная Рос-
сии имеет немало достижений, в том числе
и звание чемпиона Европы  2002 года.
Недавно в состав сборной России по

американскому футболу вошёл уроженец
города Архангельска Илья Золотарёв. Его
отец был родом из поселка Самодед, а дво-
юродная сестра - Елизавета, окончив Само-
дедскую школу, продолжает обучение в
столице Поморья.
Чуть более года назад посетив первую

тренировку по наставлению товарища,
Илья, как сказал он сам, чувствовал себя
довольно скверно, однако всё же решил
пойти на второе занятие, о чём не пожалел.
Любовь к контактным видам спорта, коим и
является американский футбол, дала тол-
чок для продолжения тренировок. Помимо
игры в американский футбол он уже два с
половиной года занимается пауэрлифтин-
гом, что оказало немалую помощь для учас-
тия в соревнованиях в составе команды
"Woodcutters", что в переводе с английского
означает "Лесорубы". Команде было дано
такое название дабы подчеркнуть её север-
ное происхождение. Вот что о своём кол-
лективе рассказал Илья:

- В команде сейчас двадцать пять чело-
век разных возрастов. В ней поддержива-
ются хорошие отношения, никто не ругает-
ся и не сорится, ведь именно слаженная
работа - залог успеха. У каждого игрока
своя позиция, следовательно, упражнения
и подготовка у всех разные.
Хочется пожелать Илье удачи на пред-

стоящих сборах в Санкт-Петербурге, а ко-
манде "Лесорубы" удачных выступлений.

Дарья Пестова

ØÀØÊÈ
ÏÎ-ÑÀÂÈÍÑÊÈ

В канун Дня добра и уважения в Доме
детского творчества Савинского прошел
необычный шашечный турнир. Восемь се-
мейных команд сразились за досками в со-
ревновании под названием "Вместе с ба-
бушкой и дедом". Представители старшего
поколения, которые традиционно являются

наставниками, здесь выступили в каче-
стве партнеров по команде. В результате
победителями турнира стали Егор Жигалов
с бабушкой. Второе место у Егора Тырлова
и его бабушки. Также бабушка помогла за-
воевать "бронзу" Жене Топоркову.
Кстати, соревнования проводились для

воспитанников кружка "Озорные шашки". А
руководитель его Мария Михайловна Рома-
шова была главным судьей соревнований.

Анна Малоян

ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ:
ÏÐÎØËÎÅ,

ÍÀÑÒÎßÙÅÅ,
ÁÓÄÓÙÅÅ

Местные советы ветеранов действуют
во многих муниципальных образованиях
района, помогая пожилым людям не только
словом, но и делом. Председатель вете-
ранской организации Самково - Нина Виног-
радова - рассказала о задачах и трудно-
стях своей работы:

- У нас есть ветеранская организация, но
нет ветеранов Великой Отечественной
войны. Есть вдовы, тыловики и дети вой-
ны, с которыми мы общаемся и посещаем
их в дни рождения и праздники. Также при-
глашаем на различные мероприятия в наш
ветеранский клуб «Горница», где обычно
собираются женщины, чтобы не только за-
ниматься рукоделием, но и делиться свои-
ми знаниями и новшествами.
Пожилых людей посещаем на дому. Не-

давно были вместе с главой администра-
ции у Евгении Александровны Окуловой,
которой исполнилось 85 лет. Она была
очень тронута и радушно приняла нас. Есть
ветераны, которым уже за девяносто лет.
А Марии Васильевне Сидоровой девяносто
один в этому году. Глава администрации с
теплом относится к каждому пережившему
войну, готовит подарки и поздравляет.

Анна Пересичанская

ÌÈÐ ÑÊÀÇÎÊ
В Плесецкой библиотеке вот уже не-

сколько лет действует кукольный театр.
Каких только там нет персонажей:Мишутка
и Стасик, девочка Алёнка,Михайло Пота-
пыч, бабы Авдотья, Клавдия, паренёк Шиш
и другие. Путешествие в мир сказок откры-
вают сотрудники библиотеки во главе с за-
ведующей детским отделом Надеждой Фё-
доровной Ивановой. Наша беседа происхо-
дит в окружении ее любимых кукольных ге-
роев.

- Как появилась идея о создании такого
театра?
Отдел культуры попросил нас принять

участие в районном празднике «Проводы
зимы», организовать детскую площадку на
центральной площади.  Раньше мы не при-
нимали участие в таких праздниках и не
знали в какой форме организовать мероп-
риятие.  Кто-то из наших читателей препод-
нёс две старенькие куклы в подарок — де-
вочку и мишку.  И мы уже задумались  над
тем, как хорошо бы иметь несколько кукол
в библиотеке, мы бы могли показывать де-
тям кукольные миниатюры , могли  ожи-
вить кукол. Сначала куклы лежали без дела.
Мы знали, что в больших библиотеках рабо-
тают кукольные  кружки  и мы решили: по-
чему бы нам не попробовать?  У нас не
было тогда никакого опыта. Но у нас есть
самое мощное оружие — наши книги. Мы
начали  искать материал для кукольных
миниатюр. В книге нашли небольшую инсце-
нировку. Стали репетировать маленькую
миниатюру на  сказку «Капризка». Долго ре-
петировали. Мы сидели за старой низень-
кой ширмой, ссутулившись, ждали выхода
своих героев. Девушка из музыкальной
школы  помогла — оформила музыкальный
фон. Она за ширмой аккомпанировала нам
на домре. Миниатюра была всего лишь пять
минут, но она нам показалась вечностью.
Нам хлопали и большие и маленькие. Мы
даже почувствовали себя актёрами.

 - А дальше как у вас пошло?
У нас не было готовых сценариев, и мы

стали сами их придумывать. Некоторые
постановки ставили по книгам. И поэтому
целью всегда являлась пропаганда книги,
чтобы привлекать читателей в библиотеку.
Проводим мероприятия, празднуем день
рождения литературных произведений и
писателей. И дни сотрудников тоже. Ста-
вили миниатюры по произведениям Сергея
Михалкова, Корнея Чуковского, Эдуарда Ус-
пенского, Валентины Осеевой, северных
сказочников Степана Писахова, Бориса
Шергина, даже по сказкам А. С. Пушкина.
Сначала миниатюр было немного, но со
временем их становилось все больше. Ра-
бочий библиотеки сделал нам новую ширму.
Кукол и костюмы для кукол шили сами со-
трудники библиотеки. Сами мастерили де-
корации к нашим спектаклям.  Позже адми-
нистрация стала выделять небольшие сум-
мы для  приобретения кукол. Могли купить
одну или две куклы. К спектаклям готови-
лись  очень  тщательно, пытались не не-
рвничать.

- Какие у вас теперь есть куклы?

Например, в экскурсиях библиотеки уча-
ствует наша постоянная кукла - домовенок
Кузя. Раньше у нас была самодельная кук-
ла, но однажды в магазине мы увидели но-
вую куклу Кузю. Она нам очень понрави-
лась  и нам разрешили ее приобрестии.Те-
перь  наш яркий, веселый домовенок Кузя
встречает наших читателей. Днём он спит,
а ночью выходит читать книжки. Он очень
добрый, непредсказуемый, непосредствен-
ный. “Самую первую куклу нам подарили. А
когда Дом культуры переехал в «Зенит»,
коробка со старыми куклами оказалась не-
нужной. Раньше там работал детский кру-
жок, от которого  остались персонажи. Так
старый набор кукол оказался у нас.

- Но тем не менее, вы были рады?
Конечно, ведь кукол у нас стало  много.

Мы сразу им костюмы перешивали. Где-то
что-то обрезаем, исправляем, «пересажи-
ваем» им головы, меняем парики. Все это
делаем своими руками. Например, нам ну-
жен был Кощей, но у нас его не было. По-
этому мы его переделали из другого персо-
нажа. И так часто, один герой перевопло-
щается  в другого. У нас была кукла царь, а
из него сделали простого старика . У нас
бабушка, а нам нужна девочка — и мы ме-
няем прическу, замазываем тоналкой лицо
куклы. Убираем морщины, подчёркиваем
губки, приклеиваем ресницы. Есть у нас и
животные: волк, лягушка, медведь, пету-
шок, лиса и др. Пишем проект по организа-
ции кукольного театра в библиотеке. Все
сотрудники библиотеки у нас на подхвате:
кто-то всё время меняется, кто-то остает-
ся. Кукол приобретаем, но денег для орга-
низации театра  выделяют немного.

- А вам нравится то, чем вы занимае-
тесь?
Нравится. Хотелось, чтобы у нас была

новая отдельная комната, яркая ширма, за-
навес. Наши персонажи разные по характе-
ру. И сотрудники библиотеки тоже разные.
Так подбираем характеры кукольных геро-
ев. Много времени у нас на это уходит,
хотя есть и другие дела. Но если нас про-
сят провести кукольный театр - миниатюр,
то мы, конечно, берёмся с охотой.

- А на какие темы ваши постановки?
Темы бывают различные, но чаще всего

это пропаганда книги. О ребятах, о дружбе.
Чтобы дети брали пример с наших персона-
жей, поступали как герои в различных ситу-
ациях. Очень много таких ситуаций, кото-
рые повторяются в жизни, в рассказах Ни-
колая Носова. По сказкам Чуковского изуча-
ли добрые поступки сказочных героев. К
празднику Победы ставили литературно-
музыкальную композицию. У нас была кукла
в образе старичка, прошедшего войну. С
помошью кукол проводим литературные
викторины.

- Есть ли персонажи, которые вам близки?
Ближе мне наши северные персонажи.

Мы делали постановки даже по неизвест-
ным широкому кругу произведениям. Слож-
нее всего мне давался говор. Он сначала
не получался, но потом я стала играть где-
то бабку, где-то девочку. И стало получать-
ся намного лучше.
Сколько эмоций дарят куклы детям и

взрослым. У любой постановки всегда сча-
стливый конец.  Потому что это мир сказок,
проводником в который и является этот
театр.

Анжелика Капустина

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÒ ÄÓØÈ

День  учителя - один из самых главных и
ярких профессиональных праздников. Цве-
ты, подарки, море внимания, признатель-
ность достаются практически каждому пе-
дагогу. Проффесию учитель можно срав-
нить с профессией космонавта, так как она
очень значима для всех нас. В минувшую
пятницу в Федовской школе состоялся кон-
церт, посвящённый учителям. Ученики 8
класса и их классный руководитель Надеж-
да Васильевна проводили этот концерт, но
им так же помогали ученики других клас-
сов. Ребята-восьмиклассники ходили по
школе и дарили учителям подарки. Запоми-
нающимся номером был танец девочек 9-10
классов "Умба-Юмба". Кроме того, большое
впечатление на зрителей произвела танце-
вальная композиция "Молодые Учителя".
Юные чтецы так же покорили своими

стихами сердца учителей. Праздничную ат-
мосферу дополнил коллектив "Верность" со
своими душераздирающими песнями.
Главные виновники торжества, ничего не

подозревая, на "Ура" спели песню. А изю-
минкой праздника стал великолепный танец
девочек 4-5 класов с лентами. Они наши
будущие гимнастки, так что может скоро
увидем их на олимпиаде.

Ольга Шапкина,  Аделина Федотова

ÏÎÆÀÐ
Вечером 3 октября в поселке Шелекса

произошел пожар в частной бане. Огнем
повреждены стены и потолок строения.
Для ликвидации пожара выезжали пожар-
но-спасательные расчеты ПЧ-58 в составе
двух человек и одной единицы техники и
ПЧ-46 в составе двух человек и одной еди-
ницы техники. Пострадавших нет.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ×ÓÌÀ!
Óêàçîì ãëàâû îáëàñòè 27 ñåíòÿáðÿ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå óñòàíîâëåíû îãðàíè÷è-

òåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ñâÿçè ñ çàáîëåâàíèåì ñâèíåé àôðèêàíñêîé ÷óìîé. Êàê óæå
ñîîáùàëîñü, óñòàíîâëåíû ïåðâûå óãðîæàåìûå çîíû  íà òåððèòîðèÿõ, íåïîñðåäñòâåííî
ïðèëåãàþùèå ê î÷àãàì àôðèêàíñêîé ÷óìû : ÌÎ "Êåíîçåðñêîå", ÌÎ "Êîíåâñêîå" è ÌÎ
"Îêñîâñêîå".

Íà ôîòîãðàôèè, ñäåëàííîé íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå", âèäíî, êàê ëåãêîâîé
àâòîìîáèëü ïðîåçæàåò ÷åðåç ïåñ÷àííóþ íàñûïü íà äîðîãå. Êàê íàì ñòàëî èçâåñòíî, â
ïåñîê äîáàâëÿåòñÿ äåçðàñòâîð: õëîðíàÿ èçâåñòü (25% êîíöåíòðàöèè) èëè åäêèé íàòð
(5%). Äåëàåòñÿ ýòî äëÿ îáåççàðàæèâàíèÿ êîëåñ òðàíñïîðòà, ÷òîáû ïðåäóïðåäèòü ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå âèðóñà. Òàêèå íàñûïè ìîæíî âñòðåòèòü ïåðåä ñâèíîâîä÷åñêèìè õîçÿé-
ñòâàìè è íàñåëåííûìè ïóíêòàìè, ãäå óæå çàôèêñèðîâàíû ñëó÷àè àôðèêàíñêîé ÷óìû.

Êàê ñîîáùèë íàì îäèí èç âîäèòåëåé, åõàâøèé èç Ñåâåðîîíåæñêà â Ïëåñåöê, íà åãî
ïóòè âñòðåòèëèñü äâå òàêèå êàðàíòèííûå òî÷êè: çà ïîñåëêîì Îêñîâñêèé è íåäàëåêî îò
Äåíèñëàâüÿ.

Ïîäãîòîâèë Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ, ôîòî Àëåêñàíäðà Ãîëóáåâà

Íà ôîòî áåëûìè ëèíèÿìè ìû
âûäåëèëè ïåñ÷àíóþ íàñûïü íà äîðîãå
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Â ÎÊÒßÁÐÅ 2016 ÃÎÄÀ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ ÑÂÎÉ
ÞÁÈËÅÉ:

Êàòóãèíà Ãàëèíà Èãíàòüåâíà  - 70-ëåò,
Êîðåëîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - 70 ëåò,
Ìàñëèíñêèé Ô¸äîð Àíàòîëüåâè÷ - 70 ëåò,
Îâàäîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - 70 ëåò,
Òèøèíèí Ô¸äîð Ô¸äîðîâè÷ - 70 ëåò,
×åêàí Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà - 70 ëåò,
Øàãèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - 70 ëåò,
Øåìåòîâ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ - 70 ëåò,
Êîçëîâà Àííà Íèêîëàåâíà - 75 ëåò,
Ìîðûêèò Ï¸òð Íèêîëàåâè÷ - 75 ëåò,
Ïîäðåçîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà - 75 ëåò,
Îêóøêî Òàòüÿíà Ñàìñîíîâíà - 80 ëåò,
Ïóðäÿõèíà Âåðà Èâàíîâíà - 80 ëåò,
×åðíèêîâà Åêàòåðèíà Òèìîôååâíà - 85-ëåò.

Þáèëåé - ýòî ïîâîä ïîäóìàòü î òîì,
Ñêîëüêî ïðîæèòî ëåò, è ïðåêðàñíûõ ïðèòîì,
Ñêîëüêî ïðîæèòî çèì íåïðîñòûõ,
Ñêîëüêî ïðîæèòî äíåé çîëîòûõ.
Íî ïóñêàé íå ïðèõîäèò ñåãîäíÿ óñòàëîñòü,
Ïóñòü ñáûâàåòñÿ âñ ,̧ î ÷¸ì òîëüêî ìå÷òàëîñü,
Ïóñòü ãîäà ïðèíåñóò Âàì íåìàëî ñâåðøåíèé,
ßðêèé ïðàçäíèê ñîáûòèé è âïå÷àòëåíèé!
Çäîðîâüÿ âàì, äîðîãèå âåòåðàíû!
Òåïëà è ëþáâè îò ðîäíûõ è áëèçêèõ!

 Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È
ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà!

Äåíü ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè - îäèí èç ïðàçäíè÷íûõ äíåé, êîòîðûå èìåþò
îñîáóþ âàæíîñòü äëÿ ñòðàíû è îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà.
Ýòî ïîèñòèíå îñíîâíàÿ è ñòðàòåãè÷åñêè âàæíàÿ îòðàñëü ýêîíî-
ìèêè ñòðàíû.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå óâàæåíèå è ïðèçíàòåëüíîñòü çà íåëåã-
êèé è ñàìîîòâåðæåííûé òðóä, çà âàø ïðîôåññèîíàëèçì, ñàìîîò-
äà÷ó è ïðåäàííîñòü èçáðàííîìó äåëó!

Æåëàåì âñåì, êòî òðóäèòñÿ íà çåìëå, âûñîêèõ óðîæàåâ, áåçîò-
êàçíîé òåõíèêè, áëàãîñêëîííîé ïîãîäû è  êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÄÎÐÎÃÈÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ! ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ" ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÀÑ
Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

È ñíîâà â ïîçîëîòå òîïîëÿ,
À øêîëà - êàê êîðàáëü ó ïðè÷àëà,
Ãäå æäóò ó÷åíèêîâ ó÷èòåëÿ,
×òîá íîâîé æèçíè ïîëîæèòü íà÷àëî.

Íà ñâåòå íåò áîãà÷å è ùåäðåé,
×åì ýòè ëþäè, âå÷íî ìîëîäûå.
Ìû ïîìíèì âñåõ ñâîèõ ó÷èòåëåé,
Õîòÿ è ñàìè óæ ïî÷òè ñåäûå.

Îíè â ñóäüáå ó êàæäîãî èç íàñ,
Ïî íåé ïðîõîäÿò ñëîâíî êðàñíîé íèòüþ.
Ìû ãîðäî ïðîèçíîñèì êàæäûé ðàç
Ïðîñòûõ òðè ñëîâà : " Ýòî ìîé ó÷èòåëü."

Ìû âñå â åãî íàäåæíåéøèõ ðóêàõ:
Ó÷åíûé, âðà÷, ïîëèòèê è ñòðîèòåëü...
Æèâè âñåãäà â ñâîèõ ó÷åíèêàõ
È ñ÷àñòëèâ áóäü, íàø êàïèòàí - ó÷èòåëü!
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Òðåáóþòñÿ ðàçíîðàáî÷èå
íà óêëàäêó äîñêè.
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Êîëëåêòèâ ä/ñàäà
"Çîðåíüêà" âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå ðîäíûì è áëèç-
êèì  â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ Íàòàëüè Íèêî-
ëàåâíû Ïàâëîâîé.

Âîñïèòàííèêè ä/ñ
"Çîðåíüêà" âûïóñê
1995 ã. è èõ ðîäèòåëè
âûðàæàþò ãëóáîêèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì
è áëèçêèì ïî ïîâîäó
áåçâðåìåííîé êîí÷è-
íû âîñïèòàòåëÿ Ïàâ-
ëîâîé Íàòàëüè Íè-
êîëàåâíû. Ñêîðáèì
è ïîìíèì.

ÈÏ Åäèãàðîâ Ì.È. ÈÍÍ 7802231294

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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 ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ÇÈË-157 íà õîäó ñ äîêóìåíòàìè. 8-921-

496-03-39
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, ñèã-
íàëèçàöèÿ 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

Ìèíè òðàêòîð ñàìîäåëüíûé ñ íàâåñ-
íûì. 8-921-496-03-39

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êîìíàòó â 2õ êîìíàòíîé êâàðòèðå. Òåë.

89214905863
Êîìíàòó 17êâ.ì. â öåíòðå ÑÏá! Â 5-

êîìí. êâàðòèðå.ñàíóçåë ðàçäåëüíûé(âàííà).ðå-
ìîíò,âûñîêèå ïîòîëêè,ìðàìîðíûå ïîäîêîííè-
êè ,äóáîâûå îêíà è äâåðè. Âñå äîêóìåíòû ãî-
òîâû, â êâàðòèðå íåò äåòåé, æèâîòíûõ, çàåçæàé
è æèâè. Öåíà 1700000, òåëåôîí äëÿ ñâÿçè
89216537030

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. Êâàðòèðà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, ñîëíå÷íàÿ
ñòîðîíà, òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, ñîñåäè õîðîøèå, ÷àñ-
òè÷íî ñ ìåáåëüþ. Äîêóìåíòû ãîòîâû ê ïðîäà-
æå.Òåë. 89095516887

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, áåç ðå-
ìîíòà, 1 ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì, ñîëíå÷íàÿ ñòî-
ðîíà, Îêòÿáðüñêàÿ 19. Öåíà 500 òûñ.ðóá. Òåë.
8-960-006-37-84

1-þ áëàãîóñòðîåí-þ êâ â ï.Ñåâåð-ê.
8-921-073-12-61

ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89115576355 èëè
89212401849

ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàåòñÿ 2õ êîìíàòíàÿ.ê-
âàðòèðà â ï. Ñåâåðîîíåæñê 1 /5. 46,7êâ.ì.
öåíà 850000ðóá.òåë.89062827665

Ïðîäàì èëè ñäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â êèðïè÷íîì ä îìå,  2-îé  ý òàæ.
Òåë.89642911346

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2 ìêð, 4
ýòàæ, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ñðî÷íî. Íåäîðî-
ãî. Òåë.8-960-016-24-48

2-õ êîìí. êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê
2 ìèêð., äîì 6, 4 ýòàæ, 42,8 êâ.ì. Êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå. Òåë.8981-709-98-83 Îëüãà

Ïðîäàì èëè ñäàì äâóõêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ. Òåë:
89021905064.

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1-12, ãäå ìà-
ãàçèí "Ìàãíèò". Ïÿòûé ýòàæ, 850òûñ. Òåë.
89021960949

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê 4 ìèê, äîì 3, 5 ýòàæ. 89314028914

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2 ýòàæ, äîì
1/5, òåë.89214982999

2-õ êîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ
êâàðòèðà â ðàéîíå ÏÒÔ Ïëåñåöêà, 1-é ýòàæ.
Çâîíèòü â ðàáî÷èå äíè ñ 17 äî 22 ÷àñîâ. Òåë.
8-952-250-22-19, 8-953-260-36-05.

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå, 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-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1 ýòàæ, äîì
4/1, òåë.89214982999

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 53,2 ì. êâ.
Òåë.89626608498

2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â Ìèðíîì îá-
ùåé ïëîùàäüþ 45.1 êâ.ì íà 4 ýòàæå 4-ýòàæ-
íîãî êèðïè÷íîãî äîìà.Íå óãëîâàÿ, î÷åíü òåïëà-
ÿ,òðóáû - ïëàñòèê, åñòü áàëêîí,êëàäîâêà.Öåíòð
ãîðîäà, ÷èñòûé äâîð, õîðîøèå ñîñåäè. Êâàðòè-
ðà áîëåå 3-õ ëåò â ñîáñòâåííîñòè, îäèí ñîá-
ñòâåííèê.Îáðàùàòüñÿ ïî ò. +79004574699

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ïëåñåö-
êå. ÏÒÔ. Òðåòèé ýòàæ. 63êâ.ì. Èíòåðíåò, òåëå-
ôîí, ñòîÿíêà äëÿ ìàøèíû. Òåë.89212904381

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ ÊÂÀÐÒÈÐÓ,3 ÝÒÀÆ,
ÄÂÎÉÍÛÅ ÂÕÎÄÍÛÅ ÄÂÅÐÈ. ÅÑÒÜ ÂÑÅ Ñ×ÅÒ×È-
ÊÈ,ÎÊÍÀ Í À ÑÎËÍÅ×ÍÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ, ÁÎËÜ-
ØÀß ÏÐÈÕÎÆÀß, ÕÎÐÎØÈÅ ÑÎÑÅÄÈ. ÏÐÎÄÀ-
ÆÀ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÎÒÚÅÇÄÎÌ. Òåë. 89522521268

3-õ êîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ êâàð-
òèðà â öåíòðå Ïëåñåöêà, 2-é ýòàæ, ãàçîâîå îòî-
ïëåíèå (ïðèðîäíûé ãàç), ñòåêëîïàêåòû, óçàêî-
íåííàÿ ïåðåïëàíèðîâêà, ëîäæèÿ, ïîäâàë, õîçïî-
ñòðîéêè, ãàðàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Çâîíèòü â
ðàáî÷èå äíè ñ 17 äî 22 ÷àñîâ. Òåë. 8-952-250-
22-19, 8-953-260-36-05.

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ öåíòðàëü-
íûì îòîïë åíèåì â ï .Îêñî âñêèé . Òåë.
89642992962

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Îêñîâñ-
êîì, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ. Òåë.89642905516

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñàâèíñ-
êèé, ñðî÷íî, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë: 89116858730.

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, òåïëàÿ,ñîë-
íå÷íàÿ 2 ýòàæ. Òåë: 89314017732.

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà (1/2 äâóõêî-
íå÷íîãî äîìà) â öåíòðå Ôåäîâî. Ó÷àñòîê, õîç-
ïîñòðîéêè, áàíÿ. Öåíà 380 ò.ð. òåë.921 2985030

3-þ êâàðòèðó. 8-921-472-98-87
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-

íåæñêå.Äîì ïàíåëüíûé, 2 áàëêîíà.Öåíà ïðè
îñìîòðå. Òåë.9502580297

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåí-
íîé ïëàíèðîâêè â áëî÷íîì äîìå, 1 ýòàæ, 3 ìê.,
êâ. 2. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, ñòåêëîïàêåòû, ìåò.
äâåðü, ñ÷åò÷èêè. Òåë. 89633439896

3-õ êîìí. áëàãîóñòð. êâ 1-é ýòàæ
Ïëåñåöê ÏÒÔ. Íåäîðîãî. òåë.89214811382

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-
êèé óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 2ýò. Ìîæíî çà ìàò. êà-
ïèòàë. òåë. 89991687997

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ó/ï., 5 ýòàæ, 2
áàëêîíà, 67,4 êâ. ì., 3 ìêð. Òåë.89539316177,
89539316188

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 81 êâ.ì.
ï.Ñàâèíñêèé. 2-é ýòàæ ïàíåëüíîãî äîìà, áîëü-
øàÿ 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.

Äîì 70.1êâ.ì., ó÷àñòîê 19ñîò.åñòü ãàðàæ,
áàíÿ, ñàðàé, äîì ðóáëåííûé òåïëûé îáøèòûé è
ïîêðàøåí. Â ï.Øåëåêñà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Åñòü ïîãðåá. Æèòü ìîæíî ïîñòîÿííî. Òåë.
+79301201420, Þëèÿ

Äîì â ï. Îêñîâñêèé. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-
950-256-43-17

Äîì â ä. Êîíåö (Ñàâèíñêèé), áàíÿ, ñêâàæè-
íà, õîç. ïîñòðîéêè,ÿìà. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 19,2
ñîòêè. Íåäîðîãî. Îñòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè
îñìîòðå. Òåë: 89214831333 (çâîíèòü âå÷åðîì).

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Òàðàñîâî Îê-
ñîâñêîãî ï/ñ ïî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, 10,8
ñîòîê. 8-921-483-14-17

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ÑÎÒ "Ðÿáèíóø-
êà", 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÷à ÑÎÒ "Øèôåðíèê"  (ï. Ñàâèíñêèé,
88 êâàðòàë). Äîì èç áðóñà 6 íà 6 ñ ìàíñàðäîé
è âåðàíäîé - îáøèò âàãîíêîé ñíàðóæè è âíóò-
ðè; ðóáëåíûé èç áðåâíà ãîñòåâîé äîìèê 5 íà 5
ñ âåðàíäîé. Ãàðàæ, áàíÿ, ñêâàæèíà íà ó÷àñòêå,
ó÷àñòîê 12 ñîòîê ñ ÿãîäíûìè êóñòàìè è êëóá-
íèêîé, ðÿäîì îçåðî. Öåíà 650 òûñ. ðóá. Òåë:
89600175251, âîçìîæåí òîðã ïðè îñìîòðå.

Äà÷ó â ÑÎÒ"Îãóðå÷èê". Ðÿäîì ðåêà
Èêñà. Íà ó÷àñòêå ìíîãî ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóñ-
òîâ. Åñòü ïëîäîíîñÿùàÿ ÿáëîíÿ. Åñòü âåñü èí-
âåíòàðü äëÿ îãîðîäíèêà, ïëóã "êðîò" è ìíîãîå
äðóãîå.  Âñå  ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
89062802738, 89600070922

Ãàðàæ ï.Ñåâåðîîíåæñê ó àäìèíèñòðà-
öèè ö.50000 ò.89214756036

Ãàðàæ ñòî èìîñòü  ïð è îñìî òðå.
Òåë.89502571351

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Êîìïëåêò çèìíåé ðåçèíû íà äèñêàõ

175/70/13, êîðäèíàò öåíà 6 òûñ.ðóá., äâà êîëå-
ñà /205/65/16 íîðä ôðîñò (íîâûå) íà äèñêàõ
îò Îïåëü Çàôèðû, öåíà 6 òûñ.ðóá. Òåë. +7-952-
309-63-74

Êîìïëåêò çèìíèõ øèïîâàííûõ
øèí NEXEN 215/65 R16 â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè. 89642911346

Çàï÷àñ òè  îò ÂÀÇ-21 06 3.
Òåë.89532625648

Äèâàí â õ îðîøåì ñî ñòîÿíèè.
Òåë.89600060373

Êîñòþì äâîéêó ðîñò 170, ðàçìåð 44-46,
â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.8-
952-307-55-86

Ýëåêòðî-íîæíóþ øâåéíóþ ìàøèí-
êó â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà 1500ðóá. Òîðã.
89642911346

Øëàíã âîäîïðîâîäíûé, êàïðîíîâûé
÷åðíûé, äèàìåòð 32ìì. Öåíà 30 ðóáëåé. Òåëå-
ôîí 89657329401

Äâóõñïàëüíóþ êðîâàòü ñ ïîäúåìíûì ìå-
õàíèçìîì, î÷åíü íåäîðîãî. Òåë.8-911-591-28-39

Îãðàäêó 3ì. íà 4ì., íåäîðîãî. Òåë. 8-
952-306-66-93

Øóáó íîðêîâóþ ( íîâàÿ ), ðàçìåð 50,
öåíà  5 0 òûñ . ðóá. ,  òîð ã óìåñòåí . Òåë:
89216784029.

Â ñâÿçè ñ îòúåçäîì: êðîëü÷èõó (âîç-
ðàñò 1,5 ãîäà); ìåøîê êðîëè÷üåãî êîìáèêîðìà;
âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâî-âçðîñëûé á/ó. 8-960-
008-17-59

Êëþêâó î÷èùåííóþ, êðóïíóþ. Òåë. 8-960-
005-05-75

ÊÓÏËÞ
Ïîãðåá. Òåë.89212927674
Ôóíäàìåíòíûå áëîêè ÔÁÑ âûñîòîé

600 ìì. Òåë. 89643029725
Âåòðîâîå ñòåêëî äëÿ ìîòîöèêëà Âîñõîä

èëè ñòàðûé Èæ âìåñòå ñ êðåïëåíèåì. 8-950-
251-70-83

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï.Ñåâåðîî-

íåæñê. Òåë. 89522572038
Êâàðòèðó ìàëîñèìåéêà ï.Ñåâåðîîíåæñê

ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö. Òåë. 89095510765
Ñäàì èëè ïðîäàì îäíîêîìíàòíóþ

êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. ×àñòè÷íî ñ ìå-
áåëüþ. 89095516887

Ñäàì èëè ïðîäàì äâóõêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ. Òåë:
89021905064.

Ñäàì ñðî÷íî èëè ïðîäàì 4-þ êâàð-
òèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, íåäîðîãî. Òåë. 8-952-
305-59-20

Ñðî÷íî 1-þ êâ. â ï.Îêñîâñêèé ñ îòäåëü-
íûì âõîäîì, ñîñåäè õîðîøèå ìîæíî ñ ïîñëåäó-
þùèì âûêóïîì. Íåäîðîãî!!!8-921-675-58-28

1-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîî-
íåæñêå. Òåëåôîí 89600163678

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ïàíåëü-
íûé äîì. 89110588409

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê 1 ìêðí, ä.6, 1 ýòàæ. Êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ,
ìåáåëèðîâàííàÿ. òåë.8-981-551-36-06 Äìèòðèé

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, æèëûå 3
êîìíàòû òåïëàÿ ñâåòëàÿ áîëüøàÿ êóõíÿ è ïðè-
õîæàÿ äâà áàëêîíà íåäîðîãî 89062878427

ÌÅÍßÞ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 îäíî-

êîìíàòíûõ èëè íà 1 êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.
Òåë.89600060373

Ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëüíûì äèïëîì,
âûäàííûé ÏÓ-17 â 2008 ãîäó íà èìÿ Ìîçîëèí
Â.À., â ñâÿçè ñ óòåðåé.

ÐÀÇÍÎÅ
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé áåç âðåä-

íûõ ïðèâû÷åê îò 35 äî 45 ëåò, ñàì èç Ñåâåðî-
îíåæñêà. Òåë.+7-902-197-54-75

Ñåðãåé, 29 ëåò, êðàñèâûé, ñïîðòèâíîãî
òåëîñëîæåíèÿ, íàä¸æíûé, äîáðûé, ïîçíàêîìëþñü
ñ äåâóøêîé äëÿ èíòåðåñíîãî îáùåíèÿ è ñî-
çäàíèÿ ñ÷àñòëèâîé êðåïêîé ñåìüè. Îêðóæó
ëþáîâüþ, çàáîòîé, âíèìàíèåì, áóäó âåðíûì, ñà-
ìûì ëó÷øèì ìóæåì è ñïóòíèêîì òâîåé æèçíè.
http://www.svidanok.net/users/taranenko87

Òàðàíåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
164298, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ðåêà Åìöà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ ÈÊ-29, 1 îòðÿä.

Èùó ðàáîòó: òîêàðü-ôðåçåðîâùèê, ñëå-
ñàðü-ðåìîíòíèê, âîäèòåëü êàòåãîðèè "Â". Òåë.
8-953-933-11-47

ФКУ ЛИУ - 8 УФСИН России по
Архангельской области в конце
года встречает свой юбилей. Дата
солидная. Учреждению - 85 лет! И
это одно из самых старейших уч-
реждений  уголовно-исполнитель-
ной системы в Архангельской об-
ласти. За эти годы сменилось  не
одно поколение сотрудников - одни
приезжали, другие уезжали… И
если честно, то давно не осталось
в Пуксе тех, кто помнит первые
десятилетия становления и раз-
вития колонии, уже и дети, роди-
телям которых суждено было
служить  и работать  в учрежде-
нии, давно выросли и устроили
свою жизнь далеко за пределами
области. Что ж, остается упо-
вать  на архивы.
А архивы УВД Архангельской

области не очень богаты сведени-
ями по истории становления уго-
ловно-исполнительной системы в
нашем северном крае. Самые ран-
ние материалы датируются 1932
годом. Все они имеют одну тен-
денцию: в 30-е годы политика
страны носила однонаправленный
характер, что, конечно же, не мог-
ло не сказаться и на уголовно-ис-
полнительной системе Архангель-
ской области.
Первым детищем ГУЛАГа, кото-

рый в 1930 году возглавил Л.И.
Коган, являлось  Управление се-
верных лагерей особого назначе-
ния ОГПУ. Официальная дата его
рождения - 5 августа 1929 года.
Место рождения этого управления
- Бывший Строгановский дворец в
Сольвычегодске.
А если говорить о Плесецком

районе, то по   архивным данным,
согласно циркуляру прокурора Се-
верного края от 24 ноября 1929
года за № 7р7 "О коренной реорга-
низации исправительно-трудовых
домов", история создания уголов-
но-исполнительной системы нача-
лась с открытия на берегу реки
Емцы женской исправительно-тру-
довой колонии, в которой отбыва-
ли наказание и репрессированные.
Не прошло и два года, как органи-
зуется на территории Плесецкого
района еще одна колония, а именно
зимой 1931 года были направлены
в п.Пукса осужденные, репресси-
рованные, раскулаченные. Стоит
напомнить  о истории создания и
становления исправительного уч-
реждения в поселке Пукса. Мы с
вами знаем из скупых, отрывоч-
ных архивных фразах, где и чита-
ем о том, что бараков, а тем бо-
лее общежитий, не было. Сослан-
ные на Север осужденные сами
рыли себе землянки и жили в них.
Первым начальником  учрежде-

ния был Ефименко (с 1932 по 1950
год). С1950 года по 1952 год - Най-
мушин.
В 1953 году начальником ИТК

стал Харламов П.И. Он со своей
семьей жил в доме барачного
типа, отдельных  домов для про-
живания не было. В бараке распо-
лагались и солдатские казармы, в
бараках разместился и первый
детский сад.

  Шло время, люди обживали но-
вые места - старые бараки сноси-
лись и строились  новые благоуст-
роенные 12-квартирные дома, в
это время были построены и апте-
ка и новое отдельное здание детс-
кого сада. И только  в 1959 году
была открыта Центральная боль-
ница. Для осужденных были пост-
роены отдельные общежития ба-
рачного типа. Начальником боль-
ницы и колонии был Харламов П.И.
до 1962 года.

 Вплоть до1996 года охрану тер-
ритории ИТК осуществляли солда-

  Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ËÈÓ-8!
ты 3 роты 1 батальона, проходя-
щие срочную службу в воинской
части ВЧ-6710 п.Пукса. С апреля
этого же года в связи с реоргани-
зацией охрану исправительных ко-
лоний передали Министерству
Внутренних дел,  а позже в 1998
году в ведомство Министерства
Юстиции России. В июне 2003
года Центральная Больница была
переименована в Туберкулезную
больницу Онежского УЛИУ Минюс-
та России в связи с тем, что боль-
шая часть  осужденных, проходя-
щих курс лечения,  были больны
туберкулезом.
С того времени прошли курс ле-

чения тысячи осужденных, смени-
лось 12 начальников подразделе-
ния - Кротиков, Данилов, Марке-
лов, Поспелов Я.Ф., Пучков, Коз-
лов, Мирзов P.M., Смирнов В.В.,
Осипчук В.И., Лобачев И.П., Треть-
яков А.А.,  Бардин И.Г. - каждый из
которых внес большой вклад,  как
в развитие учреждения, так и  в
благоустройство поселка. И тогда
и даже теперь трудно отделить
учреждение от самого поселка.
Учреждение все эти годы было
главным поставщиком рабочих
мест.

 1 января 2005 года учреждение
было переименовано в ФГУ ИК -
29 УФСИН России по Архангельс-
кой области,  а в связи с передис-
локацией спустя четыре года   уч-
реждение переименовано ФКУ
ЛИУ - 8 УФСИН России по Архан-
гельской области, каковым и явля-
ется по настоящее  время.
За последние 20 лет в ЛИУ-8

обследовано 44146 осужденных,
пролечено в стационаре 19432
осужденных, из них вылечено пол-
ностью 2203 человека.

… И все же я отыскала челове-
ка, который пусть и не сначала, но
все же служил и помнит  60-е годы
прошлого столетия. Им оказался
Александр Николаевич Максимов.
Он теперь главный "носитель" ис-
тории учреждения.

- Это было в 59 году, осенью, -
не спеша  восстанавливает в па-
мяти события прошлых лет мой
собеседник, Александр Николае-
вич,  - я хорошо помню тот день,
когда нас, новобранцев, высадили
в этом северном краю, оператив-
но расформировали,  кого куда и
началась служба по охране осуж-
денных. Я сам-то родом из Бело-
руссии - там тепло, а здесь и осе-
нью уже холодно, но ничего - сол-
дат быстро привыкает, улыбается
мне мой герой и продолжает, - слу-
жили в то время три года, пришел
и мой дембель, но я принял реше-
ние остаться на сверхсрочную.

- Почему остались, а не отпра-
вились в теплые края?

- ЛЮБОВЬ!, - с радостью призна-
ется мне Александр Николаевич, -
Да и куда мне на родину, там не
осталось никого из родных, мама
умерла еще в 1948 году. До сих
пор помню землянку, которая на
долгое время стала нам с мамой

домом. Помню и крыс, которые
бесконечно бегали и пугали меня -
малыша.  Кушали то, что найдем.
Пожалуй, не стоит и вспоминать,
но что было, то было. Спаслись
мы  в годы войны от голодной
смерти благодаря немцам. Их
штаб "стоял" недалеко от нашей
землянки. И когда немцы готовили
себе еду - отходы выбрасывали в
помойку, а моя мама, чтобы не
дай-то Бог,  кто-нибудь увидит,
крадучись собирала эти отходы и
варила нам похлебку. Вот так и
жили.

…После войны жизнь   слаще не
стала, тот же голод и холод, прав-
да из землянки мы "выехали", но
школа за шесть километров. Это
сейчас школьный буфет есть , а
раньше ничего подобного не было,
а что мама даст? - сама голодная.
Каждую свободную минуту бежа-
ли работать в колхоз. И  верили,
что завтра будет лучше,  чем се-
годня, и завтра мы вдоволь на-
едимся.  Вот вера-то и спасла та-
ких,  как я. Так что север давно
стал для меня родиной. Более 20
лет я прослужил в этом учрежде-
нии. Как все развивалось и рабо-
талось - сейчас   и вспоминать -то
порой не хочется. Кругом бараки,
с одной стороны железная дорога,
с другой колючая проволока. Кем я
только и не был - и контролером, и
зам. командира взвода… Если
вспомнить Советский Союз, то
наша семья была бы передовой - у
меня зять служил в колонии, те-
перь  настало очередь внуку, так
что у нас профессия передается
по наследству. И что сегодня не
служить - зарплата достойная, а
если о техническом оснащении, то
мы о подобном и мечтать не мог-
ли. Что ведь раньше   было - натя-
нуть проволоку, хлопушки из холо-
стых патронов развесят - это и
было главным заграждением от
побегов. Осужденный побежал -
задел ногой  ограждение, оно заз-
венело, вот тут и начиналась
наша работа…
Руководство ЛИУ-8 уже давно

ведет работу, чтобы достойно
встретить  юбилей колонии. Ищет
и рассылает приглашения на праз-
дничные мероприятия тем, кто за
эти годы служил в учреждении.

- Мы уже сегодня активно зани-
маемся подготовкой и организаци-
ей праздничных мероприятий, ко-
торые пройдут в рамках этого
юбилея, - делится планами  зам
начальника Гусейн Керимов, -  и,
конечно, главными героями всех
торжеств будут сотрудники, как
ветераны, так и действующие.
Именно они делали и делают исто-
рию учреждения - им и слава,  и
почет, и наши слова благодарнос-
ти. И,  пользуясь случаем,  при-
глашаем всех, кто проходил служ-
бу, кто трудился в колонии на
главный праздник, который состо-
ится 30 ноября в ДЦ "Зенит" по-
селка Плесецк.

Л.Алешина

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!
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