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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Мой жизненный опыт и
большой стаж работы в
спортивной жизни п. Североонежск, думаю, дает право проанализировать, всё
ли у нас в порядке в этой
сфере жизнедеятельности.
Детский спорт у нас находится на хорошем уровне.
Занимается немало детей
почти в десяти видах
спорта. Неплохие результаты у борцов, баскетболистов, волейболистов, гиревиков, хоккеистов, теннисистов, шашистов, лыжников полиатлонистов и других.
Но это пока, пока работают
тренеры, которые преданы
своему виду спорта. Но это
очень возрастной контингент. Представим ситуацию
лет через пять - десять, некому будет проводить тренировки с детьми по волейболу, баскетболу, хоккею,
настольному теннису и другим видам спорта. Роль личности кто-то признает, ктото отвергает, но факт остается фактом, не будет этих
тренеров, не будет и этих
видов спорта.
В Североонежске созданы
отличные условия для занятий многими видами спорта
благодаря неравнодушным
людям, таким, как Чернов
В.В., Катрич Е.Р., Старицын
Ю.А., учителям, тренерам,
многим депутатам МО "Североонежское", общественности. По словам представителей Министерства образования Архангельской
области, приезжавшим к
нам в Североонежск и в
школу: "Таких условий нет
ни в одной школе нашей области". Поэтому моё пожелание руководителям всех
уровней в нашем Плесецком
районе - создавать условия
для молодых специалистов,
желающих работать в этой
сфере . Помогать с работой,

жильем и быть доброжелательными.
Также мне хотелось задеть еще одну тему. Есть
люди, я имею в виду взрослых, которые действительно любят спорт, привлекают
к занятиям своих детей,
сами занимаются любимыми видами в свободное время. Есть люди, которые любят себя в спорте. Я не
буду называть фамилии
этих "спортсменов", т.к.
лично с ними на эту тему
разговаривал. Вопрос идет
о том, что когда физкультурно-оздоровительный комплекс передали в оперативное управление в МБОУ "Североонежская школа" от
района, встал вопрос об оплате за занятия для взрослых, т.к. в Устав школы не
входит обязанность предоставлять услугу лицам старше 18 лет. Эти услуги могут
быть оплачены лично гражданином, желающим заниматься каким-либо видом
спорта или муниципалитетом данной территории, в
обязанность которой входит
развитие спорта в данной
местности.

ÊÎÌÏÀÍÈß ÂÎÇÜÌ¨Ò Â ÀÐÅÍÄÓ
ÈËÈ ÂÛÊÓÏÈÒ ÏÎÄ ÒÎÐÃÎÂËÞ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÎÁÅÄÅ
Руководителям учреждений (организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
руководителям
общественных организаций МО "Североонежское"

íåïðîäîâîëüñòâåííûìè
òîâàðàìè ïîìåùåíèå
ïëîùàäüþ îò 6 äî 30
êâ.ì íà 1 ýòàæå ñòîèìîñòüþ 1000-1500ðóá â ìåñÿö çà êâ.ì (â çàâèñèìîñòè îò ïðîõîäèìîñòè è
ñîñòîÿíèÿ ïîìåùåíèÿ)
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 950 660 1500

Не разобравшись в ситуации, один гражданин написал жалобу в приемную президента России, что он - ветеран МВД России обязан
платить 120 рублей за занятия в спорткомплексе, что
благодаря его заслугам в
спорте (а он был всего-то
чемпионом района по волейболу) построили ФОК. Также
было указано, что виноваты
в этом директор школы и
Филипповский В.П. Больше
всего меня возмутило то,
что, оказывается, без президента у нас не решаются
даже такие вопросы. Я десять лет занимался с волейбольной командой мужчин п.
Североонежск, они были победителями районных соревнований, участвовали в
областных турнирах. В Североонежске было проведено боле десяти турниров
различного уровня для
взрослых. Всё это я делал
совершенно бесплатно, никто не заплатил за это ни одной копейки, но у меня даже
в мыслях не было написать
в приёмную президента об
этом.
В итоге почти все волейболисты - мужчины перестали ходить на тренировки, т.к. им обидно за то,
что они заплатят 120 рублей за занятие, а мы потом за эти деньги приобретем новые мячи, оборудование, улучшим материальную базу. Один волейбольный мяч сейчас стоит
5 тысяч рублей, а они, эти
"псевдоспортсмены", пока
еще не купили ни одного
мяча и не хотят помогать.
Поэтому хочется еще
раз задать вопрос: "Вы любите спорт? Или вы любите себя в спорте?"
В.П. Филипповский

Администрация муниципального образования "Североонежское" предлагает принять участие и оказать помощь в подготовке и проведению 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования, а
именно:
- предоставить план мероприятий по вашему учреждению (организации) для составления сводного плана
мероприятий по муниципальному образованию, в срок до
10 апреля 2017г.
- оформить соответствующей атрибутикой учреждение (в помещении и на улице)
для создания праздничной
атмосферы и настроения.
- организовать и провести

своевременно (до праздничных мероприятий) субботники на закрепленных
территориях.
- участвовать в поселковых мероприятиях (акциях,
мастер-классах, спортивных мероприятиях , параде,
…) своим коллективом.
- выступить спонсором по
предоставлению (изготовлению, приобретению) подарков для чествования ветеранов и тружеников тыла.
Просим не проводить
массовые
мероприятия

по Вашей организации в
дни запланированных поселковых мероприятий администрацией
муниципального образования "Североонежское".
05 апреля в 15 часов состоится совещание при главе администрации МО "Североонежское" по вопросам
подготовки к Дню Победы,
предлагаем заинтересованных лиц принять участие!
Благодарим за сотрудничество.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ!
Ñ ÷óâñòâîì ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ðàáîòíèêà ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ!
Íà ñëåäñòâåííûå îðãàíû âîçëîæåíà îòâåòñòâåííàÿ çàäà÷à ïî ñîõðàííîñòè çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà, ñîáëþäåíèþ äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðàâ è ñâîáîä. Òðóäíî
ïåðåîöåíèòü çíà÷åíèå âàøåé ðàáîòû, òðåáóþùåé âûñîêîãî èíòåëëåêòà, ñìåêàëêè,
òîíêîé èíòóèöèè, âåñîìûõ óëèê, íåîïðîâåðæèìûõ ôàêòîâ, ÿâíûõ äîêàçàòåëüñòâ è
ñîáëþäåíèÿ çàêîííîñòè. Áëàãîäàðèì âñåõ ñîòðóäíèêîâ è âåòåðàíîâ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà çà äîáðîñîâåñòíóþ ñëóæáó, ïðåäàííîñòü äåëó è óìåíèå ðàáîòàòü â
êîìàíäå!
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà,
÷òîáû âàøà ðàáîòà ïðèíîñèëà âàì óäîâëåòâîðåíèå è ñòðåìëåíèå ñäåëàòü ìèð
ëó÷øå!
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû, âî âñ¸ì ñîïóòñòâóåò óäà÷à,
à â äóøå âñåãäà öàðèò âåñíà!
08 àïðåëÿ 2017 ãîäà - Äåíü ñîòðóäíèêîâ âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû âîåííîãî êîìèññàðèàòà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Îò âàøåãî íåçàìåòíîãî øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè òðóäà çàâèñèò ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ î ïî÷¸òíîé ó÷àñòè - áûòü ïðèçâàííûì â àðìèþ!
Áûñòðî îöåíèòü ïîòåíöèàë è ëè÷íûå êà÷åñòâà ïðèçûâíèêîâ, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî
óäà÷íî íàïðàâèòü èõ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ âîèíñêîé ñëóæáû - âàæíîå óìåíèå âàñ,
ïðîôåññèîíàëîâ ñâîåãî äåëà.
Ñåãîäíÿ ìèðíûå ãðàæäàíå ìîãóò ñïàòü ñïîêîéíî, ïðåáûâàÿ â óâåðåííîñòè, ÷òî â
àðìèþ áóäóò ïðèçâàíû ñàìûå äîñòîéíûå ìîëîäûå ëþäè, ïîäãîòîâêà êîòîðûõ ê
íåñåíèþ âîèíñêîé îáÿçàííîñòè áóäåò îðãàíèçîâàíà íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå.
Ïóñòü ïîðÿäî÷íîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì, ìóäðîñòü, ïðèñóùèå âàì, êàê è ïðåæäå,
ïîìîãàþò â ðåøåíèè ðàçëè÷íûõ çàäà÷, êîòîðûå íåèçìåííî ñòàâèò ïåðåä íàìè
æèçíü. Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è
ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ!
Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Áóäóùåå — ýòî òùàòåëüíî îáåçâðåæåííîå íàñòîÿùåå. Àðêàäèé è Áîðèñ Ñòðóãàöêèå
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ, ÑÒÀÁÈËÜÍÀß
ÇÀÐÏËÀÒÀ È ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ
На территории муниципального
образования "Плесецкое" с начала
марта текущего года реализуется
молодёжный проект "Безопасный
посёлок", организаторами которого
выступают Молодёжный совет МО
"Плесецкое". В рамках проекта
проводятся информационные, агитационные, и образовательные
мероприятия по безопасности
жизнедеятельности граждан, к работе привлекаются все основные
службы правопорядка и жизнеобеспечения, работающие на территории райцентра. Одно из таких
мероприятий прошло 30 марта,
сборная группа из девчонок, мальчишек и взрослых проживающих в
микрорайоне СХТ совместно с
юными журналистами из РЦДО посетили обзорную экскурсию по полиции. Своими впечатлениями делится одна из участниц:
Их закон - себя не жалеть. Их
профессия - быть на страже. Эти
слова мы видим в музее Плесецкого РОВД. Здесь и экспонаты
гражданской войны, и фотографии
начальников РОВД прошлых лет.
Ребята и взрослые, приглашенные
на экскурсию, с любопытством
рассматривают специальную технику, что раньше использовалась
милицией. Мальчишки подбегают к
оружию: автомат, пистолет. Так и
хочется всё это подержать. Подполковник Андрей Николаевич Панфилов рассказывает об истории
Плесецкого РОВД. Оказывается,
что сначала, тогда ещё милиции,
было всего четыре сотрудника.

Подходим и к стенду с формой.
Какая была, и какая стала. Очень
много отличий. Все проходят в
зал. Алексей Анатольевич Бондаренко показывает нам средства
защиты современного полицейского: дубинка, шлем, жилет и крепкий
щит. Даже дают примерить. Ребята
с энтузиазмом пролезают в чёрный массивный жилет. Смотрится
очень смешно, но мужественно. У
многих возникают вопросы.
- А где и как надо учиться, чтобы стать полицейским?
Подробно отвечает начальник
отдела кадров:
- Учатся в Питере, Вологде. Заявку нужно подавать ещё в начале 11-го класса. На вас заводят
личное дело. Проверяется ваша
семья, ваше окружение. Вы проходите медосмотр. Проверяется
ваша физическая подготовка. В
университете очень большой конкурс. Но если вы поступаете, то у
вас будет как полное государственное обеспечение во время
учёбы, так и стабильное место работы.
- Почему вы выбрали такую
опасную профессию?
- В молодости были романтиками. А на самом деле не так уж и
страшна эта работа. Вот в ОМОНЕ
- опасно. Главное - делать всё с
умом.
- А как гражданин сам может защитить себя?
- Не лезть на рожон. Всегда оценивать ситуацию. Быть бдительными. Думать головой, в общем.

Конечно, в опасной ситуации звонить в дежурную часть. Только
вот 90% звонков нам - лишь шутки
детей. Есть такие, кто любят позвонить просто так. А бывает, хотят поговорить по душам. А те,
кому реально нужна помощь, ждут.
Побеседовав с работниками, отправляемся в камеры временного
пребывания. Конечно, у всех возникает желание сфотографироваться, посидеть, ощутить. Все
благодарят Андрея Николаевича и
Алексея Анатольевича за такую
интересную экскурсию.
Эта работа полезна обществу.
Сотрудники стоят на страже нашего светлого будущего. С такими защитниками не страшно засыпать
по ночам.
Елизавета Тараканова

Î ÏÎÁÅÄÀÕ È ÝÌÎÖÈßÕ
Восемь по горизонтали, восемь
по вертикали. На черно-белых досках черно-белые шашки. В РЦДО
прошел чемпионат Плесецкого
района по русским шашкам среди
школьников. Это соревнование
традиционно проводится памяти
нашего земляка, участника Великой Отечественной войны, педагога Андрея Андреевича Ленина. Более сорока шашистов из Федово,
Плесецка, Савинского и Североонежска выступали в разных возрастных категориях. И за шашечными досками нашлось место и
титулованным ребятам, и тем, кто
впервые принимает участие в
турнире районного уровня.
- Я недавно занимаюсь шашками
и впервые сюда приехала, - говорит Злата Тихомирова из Федово,
- в своем селе мы занимаемся в
школе у Оксаны Николаевны Парфеновой. Все ребята приходят на
занятия, и мы с ними сражаемся.
Вчера мне удалось победить восьмиклассницу, которая хорошо играет.
- Я приехала из поселка Североонежск. Занимаюсь шашками пять
лет. Я призер области по русским
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шашкам, у меня второе место, поведала нам Олеся Кузнецова.
Поселок Савинский отправил на
турнир достаточно большую делегацию. Руководитель команды Мария Ромашова призналась, что
рассчитывает на успешное выступление своих воспитанников.
Всего на районном чемпионате в
этом году выступило семнадцать
савинских шашистов.
Тренер федовских ребят Оксана
Парфенова также полна оптимизма. Вокруг нее периодически собираются мальчишки и девчонки, которым она дает советы или словесную поддержку.
Вообще турнир получился очень
эмоциональным. В шашечном зале
было все: слезы горечи поражений, разочарования, радости. Ктото сохранял состояние спокойствия, кто-то был задумчив.
А федовчанка Олеся Чекалина
улыбалась. Проведя две нелегких
партии, она все равно находилась
в хорошем расположении духа.
- Я одну игру проиграла, а одну
свела вничью, - говорит она, - но
в следующей партии надеюсь выиграть.

Третий шашечный поединок принес Олесе победу, только она не
сразу смогла это осознать. Возможно, наша с беседа смогла каким-то образом повлиять на нее.
Остаток турнира Олеся Чекалина
провела более уверенно и смогла
стать бронзовым призером районного шашечного турнира. А первые
два места среди 4-6 классов достались Олесе Кузнецовой и Екатерине Огарковой.
Острая борьба за высокие места шла между девушками 7-9 классов. Победительницей турнира в
этой категории стала Дарья Ефимова. Второе место у Ольги Шапкиной. А вот бронзовый призер
стал известен в результате дополнительного матча, победителем
которого стала Анастасия Пономарева.
Турнир, продолжавшийся три
часа, подошел к концу. Все призеры получили грамоты, а все участники — памятные вымпелы.
Остальные обладатели призовых мест районного первенства
по русским шашкам среди школьников:
1 класс, девочки: Елизавета
Пантелеева; 1 класс, мальчики: 1.
Илья Потапенко, 2.
Артем Леденёв, 3.
Арсений Драганчук;
2-3 классы, девочки: 1.Алина Огаркова,
2. Евгения Дьякова,
3. Анастасия Жигалова;
2-3 классы, мальчики: 1. Денис Быстров, 2. Александр
Малыгин, 3. Евгений
Топорков;
4-6 классы, мальчики: 1. Алексей Марков, 2. Егор Жигалов,
3. Савелий Сумароков;
7-9 классы: 1. Павел Больбуков, 2. Вячеслав Селивёрстов,
3. Максим Марков.
Михаил
Сухоруков

ÄÅËÀ ÁËÀÃÈÅ
Настоятель Храма Иоанна Богослова отец Глеб рассказал о работе группы «Милосердие», которая
уже несколько недель работает в
районном центре.
- Нам удалось провести две
встречи совместно с теми добровольцами, которые записались. На
этих встречах мы обсуждали подготовительные процессы. На данный момент в группу «Милосердие» записалось более двадцати
человек. Сейчас идет работа по
созданию сайта, печатаются визитные карточки. У группы «Милосердие» будет свой номер телефона и электронный счет, на который можно будет перечислять финансовую помощь. С этой же картой можно будет приобретать чтонибудь, покупать билеты. Все это
мы оговаривали, определяли. Также хотим пригласить на встречу и
провести обучающий семинар
священника отца Алексея Денисова, руководителя медико-социального служения Архангельской
Епархии. Он является духовником

сестричества в честь мученницы
царицы Александры. Вместе с сестрами милосердия отец Алексей
обещал приехать после Пасхи и
поделиться накопленным за долгие годы опытом.
Также отец Глеб рассказал о
перспективах дальнейшего строительства часовни возле железнодорожного вокзала в Плесецке:
- Надеемся, что в ближайшее
время часовня будет уже достроена. Остается завершающий этап
строительства. Остались незначительные дела. Надеемся, что
Божьей милостью часовня будет
скоро открыта. Освящение будем
ждать с благословения епископа
Плесецкого и Каргопольского, который приедет в мае. Но открыть
можно будет уже ранее. И хочется поблагодарить еще раз жертводателей, всех директоров предприятий, которые также участвовали в строительстве, в приобретении купола, утвари.
Подготовил
Михаил Сухоруков

Ñ ÄÓØÎÉ Ê ÂÀÌ Â ÄÎÌ
Àïðåëü — ïîðà ïîçàáîòèòüñÿ î áóäóùåì. Æèòåëè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà äåðæàò ïóòü â îòäåëåíèÿ ñâÿçè äëÿ
îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
Ïîëþáèâøàÿñÿ âñåìè ãàçåòà ïðèõîäèò âî âñå óãîëêè
ðàéîíà — è ýòî âîâñå íå ïðåóâåëè÷åíèå. Â íåêîòîðûõ
îòäàëåííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ «Êóðüåð» ìîæíî ïðèîáðåñòè òîëüêî íà ïî÷òå, äà è òî ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó çàêàçó. Íàìíîãî ïðîùå ïîäñóåòèòüñÿ çàðàíåå, îôîðìèòü
ïîäïèñêó — è æäè ïî÷òàëüîíà.
- Íîâîñòè õîðîøèå, ðàçíîîáðàçíûå. ×èòàòü èíòåðåñíî î÷åíü, - ãîâîðèò
Åâãåíèé. Îí ÿâëÿåòñÿ ïîäïèñ÷èêîì óæå íåñêîëüêî ëåò. «Äåëàé êàê ÿ» - ñ óëûáêîé äîáàâëÿåò îí.
- Ðåêëàìû ó âàñ íåìíîãî, - ïðèçíàåòñÿ Èðèíà, - âñåãî îäíà ñòðàíèöà, äà è òî
÷àñòî íå âñÿ çàíèìàåòñÿ ðåêëàìîé. Ýòî î÷åíü õîðîøî. ß ïîñòîÿííî ïîêóïàþ
âàøó ãàçåòó â êèîñêå èëè íà ïî÷òå, à òåïåðü ðåøèëà âûïèñàòü.
Ìíîãèå îøèáî÷íî ñ÷èòàþò, ÷òî «Êóðüåð» - ãàçåòà Ñåâåðîîíåæñêà è Ñàâèíñêîãî. Ëîìàåì ñòåðåîòèï, è çàÿâëÿåì, ÷òî ýòî èçäàíèå âñåãî ðàéîíà, â òîì ÷èñëå
è Ïëåñåöêà. Ìû ðàäû òîìó îãðîìíîìó íîâîñòíîìó ïîòîêó, êîòîðûé ÷åðåç íàñ
ïðîõîäèò è ñïåøèì äîíåñòè èíôîðìàöèþ äî ÷èòàòåëåé áåç çàäåðæåê.
Î÷åíü ÷àñòî «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» áëàãîäàðÿò çà àêòóàëüíîñòü è ñâîåâðåìåííóþ ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ. À çàâèñòíèêè èç äðóãèõ èçäàíèé... À äàâàéòå
íå áóäåì î ãðóñòíîì.
Ñàìà ïðîöåäóðà îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè äîâîëüíî ïðîñòà. Âîò, ÷òî íàì
ñîîáùèëè â Ïëåñåöêîì ïî÷òàìòå:“- Îïåðàòîð íà êàññå îôîðìëÿåò ïîäïèñêó è ðàñïå÷àòûâàåò êâèòàíöèþ è àáîíåìåíò, êîòîðûé îòäàåòñÿ ïîäïèñ÷èêó.
Òàêæå â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè âîçìîæåí ïðèåì ïîäïèñêè íà äîìó, ÷åðåç ïî÷òàëüîíà, â ýòîì ñëó÷àå ó ïîäïèñ÷èêà îñòàåòñÿ àáîíåìåíò, çàïîëíåííûé ïî÷òàëüîíîì îò ðóêè è êâèòàíöèÿ îá îïëàòå. Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî êàê
ñ íà÷àëà ïîëóãîäèÿ, òàê è ñ ëþáîãî ìåñÿöà. Îíî òîãî ñòîèò. È ïîìíèòå
ñëîãàí ãàçåòû: «Ñ äóøîé ê âàì â äîì!»
Ðåäàêöèÿ

Èìåííî òî, ÷òî íàèáîëåå åñòåñòâåííî, ìåíåå âñåãî ïîäîáàåò ÷åëîâåêó. Àðêàäèé è Áîðèñ Ñòðóãàöêèå
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ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÄÍÞ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ
Î ÐÀÁÎÒÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÑÒÀÍÖÈÈ ÍÀÁËÞÄÅÍÈÉ ÇÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÌ ÑÏÓÒÍÈÊÎÌ ÇÅÌËÈ
Êîãäà íà Ìåæäóíàðîäíîì êîíãðåññå àñòðîíàâòèêè íàçîéëèâûå êîððåñïîíäåíòû ÿçâèòåëüíî ñïðàøèâàëè äåëåãàöèþ ÑÑÑÐ î òîì, ÷òî äåëàåòñÿ
â ñòðàíå ïî èçó÷åíèþ êîñìîñà, íàìåêàÿ, ÷òî ó Àìåðèêè ïðîãðàììû, ìàêåòû, îãðîìíûå çàòðàòû, â çàë êîíãðåññà âáåæàë âîçáóæäåííûé êîððåñïîíäåíò ñ êðèêàìè: "Ñîâåòñêèé ñïóòíèê â êîñìîñå!!!" Ñöåíà áûëà ïîõëåùå íåìîé "ðåâèçîðîâñêîé". È òîãäà â Àìåðèêå ïðèçíàëè, ÷òî îäíà èç ïðè÷èí
óñïåõà ÑÑÑÐ - ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ. È àìåðèêàíñêèì ïðåçèäåíòîì áûëà ïîñòàâëåíà öåëü - ïåðåãíàòü ÑÑÑÐ ïî ñèñòåìå ïðåïîäàâàíèÿ ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêîãî öèêëà. Çàïóñê ñïóòíèêà ÿâèëñÿ íå òîëüêî ñîáûòèåì, îòêðûâøèì ñïóòíèêîâóþ ýðó, íî è ïîä÷åðêíóë íåîáõîäèìîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.
От автора: ещё до Мирного в Архангельсе при АГПИ работала станция по наблюдению за ИСЗ. С этой статьей я
выступал в Московском Политехническом музее в канун
юбилея запуска ИСЗ -1.
Эта статья включена в энциклопедию Командно Космического Управления.
преподаватель электро- и
радиотехники А.Д. Чирцов.
Техническое
оснащение
станции было по нынешним
меркам примитивным: карта
звездного неба, радиоприемник "Родина", магнитофон
МАГ-10, двадцать астрономических труб АТ -1, хронометр и прямой провод с
Москвой, с М.К. Тихонравовым.
За сентябрь двадцать
пять студентов были подготовлены для наблюдений: их
обязали до мелочей изучить
звездное небо. Подготовили
Б.Н. Гиммельфарб
и пять операторов для расПериод с июля 1957 по де- шифровки сигналов. Операкабрь 1958 гг. был объявлен торская находилась в здаЮНЕСКО Международным нии института, а наблюдагеофизическим годом. В Ар- тельный пост располагался
хангельском государствен- в саду биологического фаном педагогическом инсти- культета, подальше от осветуте (АГПИ) группу студен- щения. На наблюдательном
тов-физиков
четвертого посту располагался стол
курса вместо очередной длиною 10 м, ориентированосенней поездки в колхоз на ный с севера на юг. На столе
уборку урожая оставили для стояли в два ряда трубы
строительства
наблюда- АТ-1. Около каждой трубы тельной астрономической телеграфный ключ, присоестанции. Конкретность зада- диненный к магнитофону в
чи не разглашалась. По операторской. В поле зрения
предположению М.К. Тихон- труб вмещался небосвод равова, по всему Союзу по большому кругу, проходябыло построено 104 таких щему через Полярную звезстанции, по 2-3 станции на ду и зенит так, чтобы любое
одном меридиане. По ре- небесное тело, пролетаюзультатам наблюдений этих щее через большой круг, могстанций, точно фиксировав- ли видеть одновременно
ших момент прохождения минимум два человека.
спутника через их мериди- Наша станция была самая
ан, рассчитывалась траек- северная, поэтому, длитория спутников.
тельное сумеречное время,
Научным руководителем когда на земле темно, а
станции АГПИ был старший спутник освещен солнцем,
преподаватель астрономии позволяло здесь засекать
Б.Н. Гиммельфарб - фанатик спутник 2-3 раза за смену.
своей дисциплины. Доста- По количеству и качеству
точно сказать, что в тог- наблюдений наша станция
дашнее трудное время он считалась лучшей в Союзе и
сумел съездить в Бразилию, уступала только знаменичтобы наблюдать полное тым обсерваториям: Пулсолнечное затмение. А тех- ковской, Штернберга, Бюраническим строителем и ру- канской, Крымской. М.К. Тиководителем был старший хонравов
неоднократно

À.Ä.×èðöîâ
объявлял нам благодарность.
А теперь представьте
картину (Архангельск - это
не Рио-де-Жанейро): ночью,
в мороз, двадцать холодных
и голодных студентов, услышав сигнал спутника по
приемнику, садятся за астрономические трубы и внимательно следят каждый за
своим участком. В это время включается магнитофон
и записываются сигналы
хронометра. Первый же наблюдатель,
заметивший
спутник, сообщает: "Вижу", все напрягают свое внимание.
Наблюдатели, заметившие
спутник, стараются засечь
положение его по наиболее
яркой звезде, одновременно
нажимая на телеграфный
ключ, сигнал которого записывался на магнитофон.
Наблюдатель за один сеанс наблюдения мог сделать
несколько засечек спутника.
Тот, кто засек спутник, шел
в операторскую расшифровывать сигналы на магнитной ленте и координаты на
звездной карте. После уточнения координат времени и
положения спутника на
звездной карте данные передавались по прямому проводу М.К. Тихонравову.
Места ушедших наблюдателей занимали запасные, и
все повторялось до раннего
утра, если небо было ясное.
После наблюдений студенты

шли на лекции, что очень
утомляло.
Б.Н. Гиммельфарб регулярно публиковал в газете
"Правда Севера" результаты
наблюдений, время и координаты предполагаемого
пролета спутника на следующий день. Часто на улице
поздно вечером можно было
увидеть толпы людей, следящих за полетом спутника.
Жаль, что сейчас ни в газетах, ни по телевидению не
сообщаются координаты и
время возможного пролета
космической станции и
спутников, доступных наблюдению невооруженным
глазом. Ведь станция несоизмеримо больше Первого
искусственного
спутника
Земли.
Читая лекции по ИСЗ в
агитационных походах по

глубинке области, часто можно было слышать реплики,
что в стране дефицит даже
простейших умывальников с
гвоздиком, а мы спутники запускаем. Используя аналогию, отвечали, что когда в
поле появлялся первый трактор, то один "умный" крестьянин сказал: "Сколько бы из
него лопат вышло!" Но кто теперь поменяет трактор на лопаты? Так и осознание значения спутника придет позже, и
люди поймут значение изучения космоса.

Òàêèì çíà÷êîì íàñ
íàãðàæäàëè
Данные станции наблюдения внесли свою лепту в
изучение космоса, не зря
они работали много лет.
Сейчас о них основательно
забыли, не говоря уже о наблюдателях. У нас еще часто не стыдятся забывать
рядовых. За два года работы на станции наблюдатели
получили только по значку
"Международный геофизический год", а особо отличившиеся - грамоту от М.К.
Тихонравова да зачет по астрономии. И хорошо бы их
поздравить хотя бы по телевидению. Они это заслужили, хотя многих уже нет в
живых.

структор", а у меня была
книга Б.Ляпунова "Ракета"
1950г., где чёрным по белому написано: "Работы Ф.А.Цандера, М.К.Тихонравова,
В.П.Ветчинкина, В.П.Глушко,
С.П.Королева, Б.С.Петропавловского,
В.И.Дудакова,
В.А.Артемьева, Н.И.Тихомирова и других инженеров и
ученых сыграли большую
роль в развитии советской
ракетной техники», то не
трудно было догадаться, кто
стоял у Руля нашей ракетной техники. Когда я принёс
эту книгу на юбилейные политехнические чтения, посвящённые 45-летию запуска первого искусственного
спутника Земли в Политехнический музей. то устроители этих чтений не могли
понять, как могли этот материал пропустить в эти
годы.
Русинов Валентин

Примечание: В наше время, всё что касалось ракетной техники было засекречено. Но т.к. мы все данные
по наблюдению передавали
по
"прямому
проводу"
М.К.Тихонравову, и часто
звучала фраза "главный кон-

Область видимости ИСЗ из точки наблюдения N:
спутник из точки N виден только на отрезке дуги US2.

ÊÐÀÒÊÎÑÐÎ×ÍÛÉ ÏËÀÍ ÐÅÌÎÍÒÀ
Около 46 с половиной
миллионов рублей будет потрачено на капитальный ремонт многоквартирных домов Плесецкого района в текущем году. Эта сумма полностью
составлена
из
средств собственников помещений в многоквартирных домах. Краткосрочный
план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, утвержден постановлением регионального министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.
В этом списке девятнадцать
многоквартирных
домов,
расположенных на территории Плесецкого района, общей площадью девять с по-

ловиной тысяч квадратных
метров.
В рамках проекта в перечисленных домах запланированы два вида работ: ремонт фундамента (ф) и крыши (к):
Плесецк: ул.Карла Маркса,
№3, 4 (ф);
ул.Красноармейская, №8
(ф);
ул. Дружбы, №12 (ф);
ул. Строитель ная
№45 (ф);
Оксовский: ул. Инд ус тр иа ль ная,
№14
(ф);
ул.Новая,
№1 (ф);
ул .Л ев ачева,
№4
(ф)

Самодед: ул.Советская,
№8, 9 (ф);
ул.Садовая, №6 (ф);
Обозерский: ул.Приозерная, №24 (ф);
ул. Ломоносова, №64 (к);
ул. Леспромхоза, №19
(ф)“Конево: ул.Мира, №1, 2,
3, 4 (к);
ул.Ленинградская, №66 (ф).
Подготовил
Михаил Сухоруков
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 14(957) îò 5 àïðåëÿ 2017ã.

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÄÅÒÅÉ
Предупреждение и пресечение правонарушений в отношении несовершеннолетних является одним из направлений деятельности органов внутренних дел. Всего
ОМВД России по Плесецкому району в 2016 году зарегистрировано 75 уголовных
преступлений, где объектом
посягательства стали права ребенка. Особую тревогу
у сотрудников полиции вызывают факты совершения
преступлений против половой свободы несовершеннолетних. В ряде случаев насильственные
действия
сексуального характера совершались лицами, ранее
знакомыми потерпевшим,
имели длящийся характер.
Условиями, способствовавшими совершению преступлений стали бесконтрольность со стороны родителей, оставление детей
без должного присмотра, отсутствие
доверительных
отношений между родителем и ребенком, безразличное отношение законных
представителей к образу
жизни и досугу своих детей.
Вместе с тем, любой родитель в силах научить
своего ребенка правилам
безопасного
поведения.
Дети обязательно должны
знать, как вести себя в экстремальных
ситуациях,
когда им угрожает опасность. Как обезопасить ребенка от преступных посягательств и научить своевременно сообщать о случившейся с ним беде?
Если Вы родитель или
законный представитель:
1. В семье необходимо
сформировать доверительные отношения с ребенком.
Для этого нужно интересоваться его жизнью: учебой
в школе, досугом, увлечениями, кругом его общения.
Задавая вопросы, сформируйте у ребенка привычку
рассказывать Вам о том,
как он провел время, когда
оставался без Вашего присмотра, или как прошел его
день. Ваш ребенок должен
знать, что Вам это не безразлично!
2. Родительский контроль. Составьте вместе с
ребенком его расписание
уроков, дополнительных занятий с указанием времени.
Разместите его на видном
месте дома или в своей записной книжке. Обговорите
с ребенком его постоянный
и наиболее безопасный маршрут в школу или досуговое
учреждение и обратно, попросите
неукоснительно

ему следовать. В таком случае Вы сможете контролировать перемещения ребенка, когда Вас нет рядом.
3. Обязательно обговорите с ребенком окрестности, где он может безопасно
гулять. Каждый раз при уходе ребенка интересуйтесь с
кем или к кому из друзей он
уходит. При возможности
сохраните в контактном
списке Вашего телефона телефоны друзей ребенка и их
родителей.
4. Научите ребенка беречь ключи от дома и телефон. Объясните ребенку, что
ему нужно делать, если он
потерял ключ от дома (квартиры) или не может с Вами
связаться по причине утери
(поломки, отсутствия заряда) телефона. Прививайте
ребенку привычку проверять
ключи и телефон при выходе
из дома. Желательно, чтобы
ребенок знал телефоны родителей (законных представителей) наизусть.
5. Придумайте вместе с
детьми пароль (кодовое слово), который ребенок сможет
использовать в качестве
сигнала в случае возникновения опасной ситуации.
6. Дети должны знать,
как и в каких случаях можно
позвонить в полицию, скорую помощь и противопожарную службу.
7. Уважайте детей, не
допускайте сами и не позволяйте другим унизительную
форму общения с ребенком.
Оскорбляя ребенка словом
или действием, Вы не только наносите психологическую травму ребенку, но совершаете противоправные
действия в отношении него.
8. Обсуждайте с ребенком особенности полового
развития, не уклоняйтесь от
ответов на интересующие
его вопросы. Если не знаете, как ответить, не торопитесь с ответом, объясните
ребенку, что ответите позже, проконсультируйтесь с
психологом, педагогом или
посмотрите соответствующую литературу.
9. Если Ваш ребенок говорит о нездоровом отношении к нему Вашего супруга, сожителя, родственника
или чужого человека, прислушайтесь к его словам.
Не оставляйте ребенка один
на один с этим человеком.
Не стесняйтесь обратиться
за помощью к детскому психологу, позвоните в службу
доверия или полицию.
10. Научите ребенка правилам общения с незнакомыми людьми на улице.

Объясните, как он должен
поступить, если к нему обращается незнакомый человек с какой-либо просьбой
или предложением. Рассмотрите возможные варианты диалога.
Родители являются главными защитниками своих
детей. Однако, случается,
что насильственные действия по отношению к ребенку допускаются в его
семье. Самое страшное, что
дети порою даже не догадываются, что издевательства над ними, оскорбления
в их адрес - это далеко не
норма, а преступление, за
которое нужно отвечать по
закону.
В таких ситуациях самым
оптимальным способом защиты ребенка от семейной
тирании становится обращение к инспекторам по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел, а
также в органы опеки и попечительства.
Также нередки случаи, когда между родителями и ребенком не складываются доверительные отношения, отсутствует
родительский
контроль и взаимопонимание. Такие дети составляют
"группу риска" и помочь избежать неприятных ситуаций с их участием могут неравнодушные взрослые.
Если вы педагог детского учебного учреждения
или учитель школы:
1.
Не оставайтесь безучастными к личным проблемам Ваших воспитанников.
Если Вы замечаете необычное для ребенка настроение
или несвойственное ему эмоциональное состояние, поинтересуйтесь причиной его
вызвавшей. Возможно, ребенку некому довериться в кругу
семьи, и он откроется Вам.
2.
Информируйте родителей (законных представителей) ребенка о ставших
Вам известными проблемах
ребенка.
3.
Если Вы стали свидетелем факта или Вам поступила информация о совершении в отношении ребенка
противоправных действий,
сообщите об этом в полицию.
4.
Запишите или сделайте для себя доступным
другим способом номер телефона инспектора по делам
несовершеннолетних ОМВД
России по Плесецкому району, обслуживающего Ваше
учреждение.
Правовое направление
ОМВД России
по Плесецкому району

Íîìåðà òåëåôîíîâ èíñïåêòîðîâ îòäåëåíèÿ ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
МО «Североонежское»,
МО «Оксовское»,
МО «Ярнемское»,
МО «Ундозерское»
МО «Обозерское»,
МО «Самодедское»,
МО «Холмогорское»
МО «Тарасовское,
МО «Пуксоозерское»,
МО «Пуксинское»,
МО «Федовское»,
МО «Плесецкое»
МО «Коневское»,
МО «Кенозерское»,
МО «Кенорецкое»,
МО «Почезерское»,
МО «Плесецкое»
МО «Савинское»,
МО «Емцовское»
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Попова
Анна
Викторовна

п. Североонежск, 2 мкр, д. 9
64923, 8 999 0905307

Поликарпова
Наталья
Ивановна
Воронюк
Ирина
Геннадьевна

п. Обозерский, ул. Советская, д. 34
41202
п. Плесецк, ул. Синкевича, д. 4
73019
8 999 0905304

Кожина
Надежда
Николаевна

п. Плесецк, ул. Синкевича, д. 4
73019
8 999 090 5305

Кувшинова
Елена
Богдановна

п. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 13
61988

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:00, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:40 «Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Налет» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
01:15 03:05 Х/Ф «Шакал» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Торгсин» 12+
23:15"Специальный коррес пондент» 16+
01:45Т/с «В лесах и на горах» 12+
03:40Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 12:00,
15:05, 19:35 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать легионером?»
07:30 12:05, 15:10, 19:40, 23:55 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:30 02:45 «Звёзды футбола»
10:00Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио»
12:35Смешанные единоборс тва.
UFC. 16+
14:35ЕвроТур. Обзор матчей 12+
16:00V Международный Югорс кий
лыжный марафон 12+
16:25Континентальный вечер 16+
16:40Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
20:30"Тотальный разбор»
21:55Футбол. Чемпионат Англии.
00:45Х/ф «Элено».
03:15Д/ц «Капитаны».
04:15Х/ф «Тайна Аляски».

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
21:35Т/с «Мертв на 99%» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05"Поздняков» 16+
00:15Т/с «Шеф» 16+
01:10"Место встречи» 16+
03:10"Еда без правил» 16+
04:05Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас» 16+
09:30 01:00 Х/ф «Выстрел в с пину»
12+
11:05 12:30, 12:35, 13:35, 14:30 Т/с
«Каменская» 16+
16:00 16:40, 17:20, 18:00, 02:50,
03:35, 04:15 Т/с «Детективы» 16+
19:00 19:45, 20:30, 21:15 Т/с «След»
16+
22:25 23:15 Т/с «Следствие любви» 16+
00:00"Открытая студия» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:00 Т/с «Библия». 16+
12:50Линия жизни. Зураб Соткилава. 16+
13:45Д/ф «Гайдн. Семь с лов Спасителя на кресте». 16+
14:45Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка. 16+
15:10Х/ф «Девушка с характером».
16+
16:30Д/ф «Мир Пиранези». 16+
17:00Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне». 16+
17:15Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории». 16+
17:45Концерт 16+
18:30"Оркестр будущего». 16+
19:15"Спокойной ночи! ». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная класс ика...». 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15"Тем временем». 16+
22:00Д/ф «В поисках Жозефины».
16+
22:55Белла Ахмадулина. Больше,
чем любовь. 16+
23:55Худсовет 16+
01:30Д/ф «Герард Меркатор». 16+
02:40Э.Григ. Сюита для оркес тра
16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая страна: региональный акцент»
12+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:55М/ф «Шайбу! Шайбу» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «ТульскийТокарев» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Подводные тайны» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Выстрел в тумане». 16+
09:50Х/ф «Отцы и деды». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50"Пос тскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Линия защиты». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:00"Городское собрание». 12+
16:50Т/с «Сразу пос ле сотворения
мира». 16+
18:50 04:20 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30С/р «Звёздная болезнь». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Замуж пос ле вс ех». 12+
05:10Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 02:40 «Секретные территории» 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 «Двойник Иисуса» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Самолет президента» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Неудержимые» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Бумер» 18+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Зов джунглей» 12+
06:15М/с «Смешарики» 0+
06:25М/ф «Хороший динозавр» 12+
08:05М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:30 09:00, 01:00 Т/с «Беглые родственники» 16+
09:30Шоу «Уральских пельменей» 12+
10:20Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинс тв» 6+
13:00 13:30, 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Молодёжка» 16+
21:00Х/ф «Миссия невыполнима»
12+
23:10 00:30 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
02:00Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
03:50Т/с «Однажды в сказке» 12+
04:45"Большая разница» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолетних» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Х/ф «Ус ловия контракта» 16+
21:05 02:30 Т/с «Дыши со мной»
16+
23:00Д/ц «Я его убила» 16+
00:30Т/с «Процесс» 16+
04:30Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Тень»
01:00 01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45 Т/с «Элементарно»
05:30"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00Такое кино 16+
06:30 07:30 Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Орел и решка. Кругосветка 16+
12:00Генеральная уборка 16+
12:30 22:00 На ножах 16+
14:30Проводник 16+
15:30Ревизорро 16+
18:00Орел и решка 16+
19:00 20:00 Орел и решка. 16+
21:00Секретный миллионер 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
00:45 04:45 Пятница News 16+
03:00Т/с «Древние» 16+
05:15Богач-бедняк 16+
05:45М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+

10 àïðåëÿ
08:00Д/с «Сделано в СССР». 12+
08:30 09:15, 10:05, 11:50, 13:15,
14:05 Т/с «Государственная граница» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Без срока давности».
«Травники» - школа палачей» 16+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Особо опасные...» 16+
02:30Х/ф «Грачи» 12+
04:15Х/ф «Круглянс кий мост» 12+

*ÌÈÐ*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00"Сделано в СССР»
09:25Т/с «Отражение»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20 04:20 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Сестренка»
00:00Т/с «Спрут»
02:10Т/с «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Дружба
народов» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Холостяк» 16+
13:00 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19:30 20:00 Т/с «Реальные пацаны»
16+
20:30 21:00, 21:30 Т/с «Филфак» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Т/с «Закон каменных джунглей» 18+
02:30Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер» 16+
04:20Т/с «Вероника Марс» 16+
05:10Т/с «Доказательства» 16+
06:05Т/с «Пос ледователи 2» 16+

*×å*

06:00 01:10 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
10:00"Утилизатор» 12+
10:30Т/с «Солдаты» 12+
16:00Т/с «Море. Горы. Керамзит»
16+
18:00КВН на бис 16+
20:00Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
23:30Т/с «Ответный удар 2» 18+
03:10"Войны Юрского периода» 12+
04:00"Мир в разрезе» 12+
05:00"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Призрак» 16+
05:55"Однажды двадцать лет спустя» 16+
07:15"Я буду рядом» 16+
09:05"Настя» 16+
10:40"Мой любимый клоун» 12+
12:15"Тайна записной книжки» 12+
13:45 01:20 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:05"Личная жизнь с ледователя
Савельева» 16+
19:00"Принцесс а на бобах» 12+
21:00"Карнавал» 16+
23:50"Нежданно-негаданно» 12+
03:00"Шведс кая спичка» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Дорога без конца» 16+
01:50Х/ф «Бесы» 18+
02:55 07:50, 11:15 «Крупным планом» 16+
03:15Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
16+
05:25Х/ф «Контакт 2011» 16+
07:10 11:35, 19:55 Т/с «Доктор Живаго» 16+
08:15Х/ф «Ис тинные проис шествия» 16+
09:35Х/ф «Все могут короли» 16+
12:25Х/ф «Бой с тенью 3: Пос ледний раунд» 16+
14:35Х/ф «14+» 16+
16:25Х/ф «И не было лучше брата»
16+
18:00Х/ф «Антикиллер» 16+
20:50Х/ф «Прозрение» 16+
22:20Х/ф «Наследники» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Маша в законе». 16+
12:00- Т/с «Одна семья». С. 5 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 5 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы». 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Т/с «Маша в законе». 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Одна семья». С. 6 16+
20:50- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 6 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Маша в законе». 16+
01:40- Т/с «Одна семья». С. 6 16+
02:30- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Åñëè âñå äóìàþò, ÷òî öåíû ïîäíèìóòñÿ, öåíû ïîäíèìóòñÿ.«Ïåðâûé èíôëÿöèîííûé çàêîí»

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11 àïðåëÿ

¹ 14(957) îò 5 àïðåëÿ 2017ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:15, 03:00
Новости 16+
09:20 04:10 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Налет» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:10Т/с «Салам Масква» 18+
01:30 03:05 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Торгсин» 12+
23:15"Вечер с В. Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «В лесах и на горах» 12+
03:40Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 12:00,
15:05, 18:00, 19:55 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать легионером?»
07:30 12:05, 15:10, 18:05, 20:00,
23:40 Все на Матч! 16+
09:30"Тотальный разбор»
11:00Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
11:30ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
12:35Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
14:05 03:30 Д/ф «Футбольный клуб
16:00 04:30 Футбол.
18:35Д/ц «Жес токий спорт».
19:05"Спортивный репортёр»
19:25Д/ф «Хоккей моей мечты».
20:30С/р «Ювентус»
20:50Все на футбол! 16+
21:35Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус»
00:15Обзор Лиги чемпионов 12+
00:45Х/ф «Куколка».

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшес твие 16+
14:00"Мес то встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
21:35Т/с «Мертв на 99%» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Шеф» 16+
01:00"Место встречи» 16+
03:00"Наш кос мос. Избранник небес» 16+
04:00Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:05 06:05 Т/с «Город особого назначения» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас» 16+
09:30 02:50 Х/ф «Без особого риска» 16+
11:00 12:30, 13:30, 14:30 Т/с «Каменская» 16+
16:00 16:40, 17:20, 18:00 Т/с «Детективы» 16+
19:00 19:50, 20:30, 21:15 Т/с «След»
16+
22:25 23:15 Т/с «Следствие любви» 16+
00:00Х/ф «Ширли-мырли» 16+
04:15Т/с «ОСА. Папина дочка» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:00 Т/с «Библия». 16+
12:50 20:45 «Правила жизни». 16+
13:15Пятое измерение. 16+
13:45Д/ф «Перголези. Мать скорбящая стояла». 16+
14:40Д/ф «Фьорд Илулиссат.». 16+
15:10Д/ф «Старцы и рус ская литература. Николай Гоголь». 16+
15:40 22:00 Д/ф «В поисках Жозефины». 16+
16:35Больше, чем любовь. 16+
17:15Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории». 16+
17:45Произведения С.Рахманинова и Г.Свиридова. 16+
18:30"Оркестр будущего». 16+
19:15"Спокойной ночи! ». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
21:15"Игра в бисер». 16+
22:55Д/ф «Наисчастливейший. Халед Аль-Асаад». 16+
23:55Худсовет 16+
01:35Концерт С.Рахманинов. 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: возможности» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Матч-реванш» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «ТульскийТокарев» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Большое интервью» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Перекрестки культур» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Черный принц». 12+
10:35Д/ф «Анна Самохина. Одиночество Королевы». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:00Без обмана. 16+
16:50Т/с «Сразу после сотворения
мира». 16+
18:50 04:05 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Владислав Галкин». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Выстрел в тумане». 16+
05:00Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:45 «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 «НЛО. Опасная зона» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Неудержимые» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Неудержимые 2» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Побег» 16+
02:50"Секретные территории» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Зов джунглей» 12+
06:15М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:30 09:00, 01:00 Т/с «Беглые родственники» 16+
09:30 00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:50Х/ф «Миссия невыполнима»
12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30, 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00Х/ф «Миссия невыполнима-2»
12+
23:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
02:00Х/ф «Бандитки» 12+
03:45Т/с «Однажды в сказке» 12+
04:40"Большая разница» 12+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолетних» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Т/с «Условия контракта» 16+
21:05 02:30 Т/с «Дыши со мной» 16+
22:05 03:30 Т/с «Дыши со мной».
«Счастье взаймы» 16+
23:00Д/ц «Я его убила» 16+
00:30Т/с «Процесс» 16+
04:30Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Смертельная гонка»
01:00 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с
«Черная метка»
05:15"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:45, 04:45 Пятница News
16+
06:30 07:30 Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Орел и решка. Кругосветка 16+
12:00 22:00 На ножах 16+
15:30Ревизорро 16+
18:00Проводник. Международный
сезон 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21:00Секретный миллионер 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:00Т/с «Древние» 16+

12 àïðåëÿ

ÑÐÅÄÀ
05:15Богач-бедняк 16+
05:45М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Легендарные самолеты.
ТУ-95. Стратегический бомбардировщик». 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05, 13:15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:05Т/с «Объявлены в розыск»
16+
18:40Д/с «Без срока давности».
«Алекс «Лютый» 16+
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом». 12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого». «Смерть
Игоря Талькова» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Атака» 6+
02:40Х/ф «Взорванный ад» 12+
04:35Х/ф «Зося» 16+

*ÌÈÐ*

06:45М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00"Сделано в СССР»
09:25Т/с «Отражение»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20 04:20 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Альпинисты»
00:00Т/с «Спрут»
02:10Т/с «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Дружба
народов» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:3012:00,12:30,13:00,13:30,14:00,
14:30,15:00,15:30,16:00,16:30,17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19:30 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:30Т/с «Филфак» 16+
21:00 02:20 Х/ф «Славные парни»
16+
23:20"Дом-2. Город любви» 16+
00:20"Дом-2. После заката» 16+
01:20Т/с «Закон каменных джунглей» 18+
04:45Х/ф «Тринадцать» 16+
06:45Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00Х/ф «Бесстрашная гиена - 2»
16+
08:00"Дорожные войны» 16+
10:00"Утилизатор» 12+
10:30Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с «Море. Горы. Керамзит»
16+
18:00КВН на бис 16+
19:30Т/с «Эквилибриум» 16+
21:30Х/ф «Вавилон н.э.» 16+
23:30Т/с «Ответный удар 2» 18+
01:30Х/ф «Глория» 16+
03:30"Войны Юрского периода» 12+
04:30"Мир в разрезе» 12+
05:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Принцесса на бобах» 12+
05:50"Карнавал» 16+
08:35"Нежданно-негаданно» 12+
10:10"Марафон» 16+
12:00"Валентин и Валентина» 16+
13:45 00:20 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:05"Личная жизнь следователя
Савельева» 16+
19:00"Воры в законе» 16+
20:40"Катала» 12+
22:10"Барханов и его телохранитель» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Прогулка» 6+
01:40Х/ф «Контакт 2011» 16+
03:20Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» 16+
05:25Х/ф «14+» 16+
07:15 12:00, 19:55 Т/с «Доктор
Живаго» 16+
08:00 12:45, 14:25 «Крупным планом» 16+
08:25Х/ф «И не было лучше брата»
16+
10:00Х/ф «Антикиллер» 16+
13:10Х/ф «Истинные происшествия» 16+
14:50Х/ф «Все могут короли» 16+
16:35Х/ф «Прозрение» 16+
18:05Х/ф «Наследники» 16+
20:50 21:30 Х/ф «Снегирь» 16+
22:20Х/ф «Синдром Петрушки» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Маша в законе». 16+
12:00- Т/с «Одна семья». С.
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 6 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы». 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Т/с «Маша в законе». 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Одна семья». С. 7 16+
20:50- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 7 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Маша в законе». 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:15, 03:00
Новости 16+
09:20 04:05 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Налет» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:10Т/с «Салам Масква» 18+
01:30 03:05 Х/ф «Обратная тяга» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Торгсин» 12+
23:15"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «В лесах и на горах» 12+
03:40Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 10:00,
12:00, 15:35, 17:40 Новости 16+
07:05 09:00, 14:35 «Кто хочет стать
легионером?»
07:30 12:05, 15:40, 17:45, 23:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:30"Звёзды футбола»
10:05Д/ф «Чистый футбол».
12:35Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Боруссия»
16:10Профессиональный бокс. 16+
18:15"Десятка!»
18:35Континентальный вечер 16+
19:10Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21:35Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария»
00:15Обзор Лиги чемпионов 12+
00:45Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо»
02:45Д/ц «Капитаны».
03:45Д/ф «Александр Панов. На
Оскар не выдвигалс я, но
французам забивал».
04:30Х/ф «Элено».

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
21:35Т/с «Мертв на 99%» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Шеф» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55Квартирный вопрос 16+
04:00Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:05 06:00 Т/с «Город особого назначения» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас» 16+
09:40Х/ф «Берем всё на себя» 12+
11:10 12:40, 13:25, 14:50, 01:30,
03:00, 04:25 Т/с «Война на
западном направлении» 12+
16:00 16:40, 17:20, 18:00 Т/с «Детективы» 16+
19:00 19:50, 20:30, 21:15 Т/с «След»
16+
22:25 23:15 Т/с «Следствие любви» 16+
00:00Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход вос прещен» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:00 Т/с «Библия». 16+
12:50 20:45 «Правила жизни». 16+
13:20"Пешком...». Балтика крепостная. 16+
13:45Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
16+
15:10Д/ф «Старцы и русская литература. Ф.Достоевский». 16+
15:40Д/ф «В поисках Жозефины».
16+
16:35Д/ф «Наисчастливейший. Халед Аль-Асаад». 16+
17:15Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории». 16+
17:45Владимир Федосеев, БСО
им.П.И.Чайковского 16+
18:30"Оркестр будущего». 16+
19:15"Спокойной ночи! ». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+
21:15Власть факта. «Земная космонавтика». 16+
22:00Д/ф «Proневесомость». 16+
22:40Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
16+
22:55Д/ф «Леонид Успенский. История преображения и люб-

ви». 16+
23:55Худсовет 16+
01:35Александр Вустин. 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая страна: общес тво» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:05М/ф «Метеор на Ринге» 16+
07:25 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:20 15:15 Т/с «Возвращение тридцатого» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Гамбургский счет» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
22:50Т/с «Возвращение тридцатого» 16+
00:30"Культурный обмен» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Яблоко раздора». 12+
10:35Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События. 16+
11:50Т/с «Чис то английское убийство». 12+
13:40 05:10 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"Прощание. В.Галкин». 16+
16:55Т/с «Колодец забытых желаний». 12+
18:50 04:25 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Кровавый Тольятти».
16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Одиночка». 16+
02:40Т/с «Инс пектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:10 «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+
11:00Д/п «Обитель богов» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Неудержимые 2» 16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Неудержимые 3» 16+
22:15"Вс ем по котику» 16+
23:25Х/ф «Разборка в Маниле» 16+
02:10"Секретные территории» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Зов джунглей» 12+
06:15М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:30 09:00, 01:00 Т/с «Беглые родственники» 16+
09:30Х/ф «Миссия невыполнима-2»
12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30, 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00Х/ф «Миссия невыполнима-3»
16+
23:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:00Х/ф «Неуправляемый» 18+
04:00Т/с «Однажды в сказке» 12+
04:55"Большая разница» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:55, 05:10 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолетних» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Т/с «Условия контракта» 16+
21:05 02:25 Т/с «Дыши с о мной».
«Счастье взаймы» 16+
22:55Д/ц «Я его убила» 16+
00:30Х/ф «Позови, и я приду» 16+
04:15Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Марс атакует!»
01:00Х/ф «Гидра»
02:45 03:45 Т/с «Часы любви»
04:45"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:45, 04:45 Пятница News
16+
06:30 07:30 Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Орел и решка. Кругосветка 16+
12:00 18:00, 19:00, 20:00, 22:00 На
ножах 16+
15:30Ревизорро 16+
21:00Секретный миллионер 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:00Т/с «Древние» 16+
05:15Богач-бедняк 16+
05:45М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Легендарные вертолеты.
Ми-26. Непревзойденный тяжеловоз» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05 Д/ф «12 апреля 1961
года. 24 часа» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:00 13:15, 14:05 Т/с «Земляк» 16+
18:40Д/с «Без с рока давности».
«Под номером 28» 16+
19:35"Последний день». Ролан Быков 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка» 12+
21:35"Процес с» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Полет с космонавтом»
6+
02:25Х/ф «Молодая гвардия» 12+

*ÌÈÐ*

06:45М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Х/ф «Все решает мгновение»
10:50Х/ф «Сестренка»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20 04:30 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Золушка.ру»
00:10Т/с «Спрут»
02:20Т/с «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Дружба
народов» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:3012:00,12:30,13:00,13:30,14:00,
14:30,15:00,15:30,16:00,16:30,17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19:30 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:30Т/с «Филфак» 16+
21:00 03:45 Х/ф «Час пик 3» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Закон каменных джунглей» 18+
02:00Х/ф «Прогулки с динозаврами» 12+
05:30Т/с «Вероника Марс» 16+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+
06:40Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 01:30 Х/ф «Победители и грешники» 12+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:30"Утилизатор» 12+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с «Море. Горы. Керамзит»
16+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Вавилон н.э.» 16+
21:30Х/ф «Страховщик» 16+
23:30Т/с «Ответный удар 3» 18+
03:30"Войны Юрского периода» 12+
04:30"Мир в разрезе» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Воры в законе» 16+
05:30"Катала» 12+
06:50"Барханов и его телохранитель» 12+
09:00"Маленький гигант большого
секса» 12+
10:30"Орёл и решка» 12+
12:00"Полёты во сне и наяву» 16+
13:45 02:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:05"Личная жизнь с ледователя
Савельева» 16+
19:00"Укрощение огня» 16+
22:05"Звёздный инспектор» 16+
23:35"Кин-дза-дза!» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Бой с тенью 3: Пос ледний раунд» 16+
02:10Х/ф «14+» 16+
03:55Х/ф «Ис тинные проис шествия» 16+
05:10 08:00, 11:40 «Крупным планом» 16+
05:30Х/ф «Все могут короли» 16+
07:15 12:05, 19:55 Т/с «Доктор
Живаго» 16+
08:25Х/ф «Прозрение» 16+
09:55Х/ф «Наследники» 16+
13:00Х/ф «И не было лучше брата»
16+
14:35Х/ф «Антикиллер» 16+
16:35 17:20 Х/ф «Снегирь» 16+
18:10Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
20:50Х/ф «Внук кос монавта» 16+
22:15Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Маша в законе». 16+
12:00- Т/с «Одна семья». С. 7 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 7 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы». 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Т/с «Маша в законе». 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Одна семья». С. 8 16+
20:50- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 8 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Маша в законе». 16+
01:40- Т/с «Одна семья». С. 8 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 14(957) îò 5 àïðåëÿ 2017ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:15, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:55 «Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Налет» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:10Т/с «Салам Мас ква» 18+
01:30 03:05 Х/ф «Анна Каренина»
12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «Склифос овский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Торгсин» 12+
23:15"Поединок» 12+
01:15Т/с «В лесах и на горах» 12+
03:10Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 12:30,
14:55, 20:55 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать легионером?»
07:30 12:35, 15:00, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:30Д/ф «Грогги».
11:30Профессиональный бокс 16+
13:05Д/ц «Жес токий спорт».
13:35 21:00 «Спортивный репортёр»
13:55Д/ф «Полёт над мечтой».
15:30Футбол. Лига чемпионов.
17:30 03:30 «Спортивный заговор»
18:00Все на хоккей! 16+
18:25Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Франция. Прямая т. 16+
21:20Все на футбол! 16+
21:55Футбол. Лига Европы.
00:30Обзор Лиги Европы 12+
01:00Волейбол. Лига чемпионов.
03:00"Звёзды футбола»
04:00Д/ф «Больше, чем игра».
06:00"Великие моменты в спорте»

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшес твие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
21:35Т/с «Мертв на 99%» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Шеф» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Дачный ответ» 16+
04:00Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:05 06:00 Т/с «Город особого назначения» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас» 16+
09:40 10:35, 12:40, 14:05, 02:00,
02:50, 04:15 Т/с «Война на
западном направлении» 12+
16:00 16:40, 17:20 Т/с «Детективы»
16+
18:00Т/с «Детективы. Все оттенки
зеленого» 16+
19:00 19:50, 20:30, 21:20 Т/с «След»
16+
22:25 23:15 Т/с «Следствие любви» 16+
00:00Х/ф «Ты у меня одна» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:00 Т/с «Библия». 16+
12:50 20:45 «Правила жизни». 16+
13:20Россия, любовь моя! . «Колокола Тутаева». 16+
13:45Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
16+
15:10Д/ф «Старцы и русская литература. А. Пушкин». 16+
15:40Д/ф «Proневес омость». 16+
16:20Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его
муза». 16+
16:35Д/ф «Леонид Успенский. История преображения и любви». 16+
17:15Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории». 16+
17:45Владимир Спиваков, Национальный филармонический
оркестр России 16+
18:20Цвет времени. И.Мартос. 16+
18:30"Оркестр будущего». 16+
19:15"Спокойной ночи! ». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна.
16+
21:15Культурная революция. 16+
22:00"Энигма. Даниэль Барен-
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×ÅÒÂÅÐÃ
бойм». 16+
22:40Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле». 16+
22:55Д/ф «Красная Пасха». 16+
23:55Худсовет 16+
01:35Оркестровые миниатюры XX
века. ГСО «Новая Рос сия». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая страна: люди» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Баранкин, будь человеком!» 16+
07:25 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:20 15:15, 22:50 Т/с «Возвращение тридцатого» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Фигура речи» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Заповедная земля» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска». 12+
10:35Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События. 16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40 05:10 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"90-е. Кровавый Тольятти».
16+
17:00Т/с «Колодец забытых желаний». 12+
18:50"Откровенно». 12+
20:00"Наш город. Диалог с мэром».
16+
22:30"10 самых... Звездные транжиры». 16+
23:05Д/ф «Хрущёв против Б.. Игра
на вылет». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Вероника не хочет умирать». 12+
04:10"Петровка, 38". 16+
04:25Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Неудержимые 3» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Защитник» 16+
21:45"Смотреть всем! » 16+
23:25"Соль» 16+
02:00"Секретные территории» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Зов джунглей» 12+
06:15М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:30 09:00, 01:00 Т/с «Беглые родственники» 16+
09:30Х/ф «Миссия невыполнима-3»
16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30, 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00Х/ф «Миссия невыполнима-4»
16+
23:30"Диван» 16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:00Х/ф «Бумеранг» 16+
04:10Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:05"Большая разница» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:50, 05:10 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолетних» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Т/с «Условия контракта» 16+
21:05 02:25 Т/с «Дыши со мной».
«Счастье взаймы» 16+
00:30Х/ф «Позови, и я приду» 16+
04:15Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Помнить все»
21:15 22:15 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Комодо против кобры»
00:45 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 Т/с
«Здесь кто-то есть»
05:15"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:45, 04:45 Пятница News
16+
06:30 07:30 Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Орел и решка. Кругосветка 16+

12:00 20:00, 22:00 На ножах 16+
15:30Ревизорро 16+
17:00 19:00 Кондитер 16+
21:00Секретный миллионер 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:00Т/с «Древние» 16+
05:15Богач-бедняк 16+
05:45М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Легендарные самолеты.
Ту-22» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с
«Гетеры майора Соколова» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Без срока давности».
«ГФП-520» 16+
19:35"Легенды кино». Наталья Гундарева 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"НЕ ФАКТ!» 6+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Без права на провал» 12+
02:20Х/ф «Мертвый сезон» 12+
05:05Д/ф «Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский» 12+

*ÌÈÐ*

06:50М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00 00:20 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
10:25Х/ф «Золушка.ру»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20 04:00 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Психопатка»
01:45Т/с «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Дружба народов» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19:30Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Филфак» 16+
21:00 04:15 Х/ф «Вышибалы» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Закон каменных джунглей» 18+
02:00Х/ф «Полет Феникса» 12+
06:00"ТНТ-Club» 16+
06:05Т/с «Вероника Марс» 16+

*×å*

06:00Х/ф «Лорд Дракон» 12+
08:00 01:40 «Дорожные войны» 16+
09:30"Утилизатор» 12+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с «Море. Горы. Керамзит»
16+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Страховщик» 16+
21:30Х/ф «Виртуозность» 16+
23:30Т/с «Ответный удар 3» 18+
02:40"100 великих» 16+
04:10"Войны Юрского периода» 12+
05:00"Мир в разрезе» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Укрощение огня» 16+
06:50"Звёздный инспектор» 16+
08:20"Кин-дза-дза!» 16+
10:45"Алёшкина любовь» 12+
12:25"Улица полна неожиданностей» 0+
13:45 00:25 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:05"Личная жизнь следователя
Савельева» 16+
19:00"Неуловимые мстители» 16+
20:25"Новые приключения неуловимых» 16+
21:55"Корона Российской имп., или
Снова неуловимые» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:05 04:55, 08:00, 09:55, 16:15
«Крупным планом» 16+
00:25Х/ф «Истинные происшествия» 16+
01:45Х/ф «Все могут короли» 16+
03:25Х/ф «И не было лучше брата»
16+
05:15Х/ф «Антикиллер» 16+
07:15 12:05, 19:55 Т/с «Доктор Живаго» 16+
08:25 09:10 Х/ф «Снегирь» 16+
10:20Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
12:55Х/ф «Прозрение» 16+
14:30Х/ф «Наследники» 16+
16:35Х/ф «Внук космонавта» 16+
18:05Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
20:50Х/ф «Русалка» 16+
22:35Х/ф «Седьмой день» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Маша в законе». 16+
12:00- Т/с «Одна семья». С. 8 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 8 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы». 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Т/с «Демон полдня». 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Одна семья». С. 9 16+
20:50- Т/с «Станица». С. 1 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Демон полдня». 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:20 04:10 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос. Дети» 16+
23:15"Вечерний Ургант» 16+
00:00"The Rolling Stones». Концерт
на Кубе» 16+
02:10Х/ф «Нецелованная» 16+
04:45Х/ф «Укрощение огня» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:20Х/ф «Будущее совершенное»
12+
01:20Х/ф «Молчун» 16+
03:15Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 12:00,
14:55, 18:30 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать легионером?»
07:30 12:05, 15:00, 23:00 Вс е на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:30 06:00 «Звёзды футбола»
10:00Д/ф «Обещание».
12:35 15:30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала 0+
14:35 22:10 «Спортивный репортёр»
17:30Все на футбол! Афиша 12+
18:35Континентальный вечер 16+
19:10Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
22:30Д/ц «Др амы б ольшого
спорта».
23:45Х/ф «Защитник».
02:10Х/ф «Влюбленный скорпион».
04:00Смешанные единоборс тва.
Bellator. 16+

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
18:35"ЧП. Расследование» 16+
21:35Т/с «Мертв на 99%» 16+
23:35Х/ф «Афон. Русское наследие» 16+
00:30"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30"Место встречи» 16+
03:30Авиаторы 12+
04:00Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:35Т/с «Война на западном направлении» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
16+
09:30 10:30, 11:30, 12:30, 13:05 Т/с
«Батальон» 12+
14:05 15:00, 16:00, 16:35, 17:30 Т/с
«Наркомовский обоз» 16+
19:00 19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
23: 05, 23 :55, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:30 02:15, 02:55, 03:35, 04:15,
04:40 Т/с «Детективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
10:20 01:55 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца». 16+
11:15 00:00 Т/с «Библия». 16+
12:50"Нефронтовые заметки». 16+
13:20Письма из провинции. Армавир. 16+
13:45Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
16+
15:10Д/ф «Старцы и рус ская литература. Лев Толстой». 16+
15:45Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья». 16+
16:25Х/ф Коллекция Евгения Марголита. «Принц и нищий». 16+
17:50Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах». 16+
18:10"Энигма. Даниэль Баренбойм». 16+
18:50И.Стравинский. «Весна с вященная». 16+
19:45А.Лысенко. Линия жизни. 16+
20:40"Наблюдатель». Спецвыпуск.
16+
20:55Спектакль М. C.Вайнберг.
«Пассажирка». 16+
23:55Худсовет 16+
01:30Играет Фредерик Кемпф. 16+
02:50Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
16+

ÏßÒÍÈÖÀ
*ÎÒÐ*
05:00 12:05 «Большая страна: открытие» 12+
05:40Занимательная наука. «Светлая голова» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:30 «Культурный
обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
07:00 16:40, 01:25 М/ф «Пес в сапогах» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15Х/ф «Какая у вас улыбка» 12+
09:40 12:40 М/ф «В порту» 16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
10:50М/ф «Тяп, Ляп - маляры!» 16+
13:30 21:05 «Вспомнить всё» 12+
15:15Х/ф «Продлис ь, продлись,
очарованье...» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
22:15Х/ф «Травести» 12+
23:50"За дело!» 12+
00:30Д/ф «Синодалы» 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». 12+
08:35 11:50 Х/ф «Сразу после сотворения мира». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
13:15 15:05 Х/ф «Улыбка Лиса». 12+
14:50Город новостей. 16+
17:35Х/ф «Победитель». 16+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь».
12+
00:55Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы». 16+
04:25"Петровка, 38". 16+
04:45"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Защитник» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Доказательс тва Бога»
16+
22:00"Смотреть всем! » 16+
23:00"Доктор Задор» Концерт М.Задорнова 16+
01:00"Глупота по-американски» Концерт М.Задорнова 16+
02:50Х/ф «Черная роза» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Зов джунглей» 12+
06:15М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:30 09:00 Т/с «Беглые родственники» 16+
09:30Х/ф «Миссия невыполнима-4»
16+
12:00Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
14:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:30 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00Х/ф «Мисс ия невыполнима.
Племя изгоев» 16+
23:35Х/ф «Форрес т Гамп» 0+
02:20Х/ф «Мачеха» 12+
04:45Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:50, 04:50 «6 кадров» 16+
07:40"По делам несовершеннолетних» 16+
09:40Т/с «Подземный переход» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Х/ф «Я не смогу тебя забыть»
16+
22:50Д/ц «Героини нашего времени» 16+
00:30Х/ф «Завтрак у «тиффани» 16+
02:45Т/с «Условия контракта» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Сокровище Амазонки»
22:00Х/ф «Копи царя Соломона»
01:30Х/ф «Кольцо дракона»
03:15Х/ф «Гидра»
05:00"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 01:00, 04:30 Пятница News
16+
06:30 07:30 Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00 18:00, 21:00 На ножах 16+
15:30Ревизорро 16+
20:00Еда, я люблю тебя! 16+
23:00Х/ф «Снова ты» 16+
01:30Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» 16+

14

àïðåëÿ

05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:05 07:05 «Специальный репортаж» 12+
06:35"Теория заговора» 12+
07:50 09:15, 10:05 Х/ф «Миссия в
Кабуле» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:00 13:15 Х/ф «Назначаешьс я
внучкой» 12+
14:10Х/ф «Похищение «Савойи» 6+
16:00Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» 6+
18:50Х/ф «Большая семья» 16+
21:00Х/ф «Ночной патруль» 12+
23:15Х/ф «Клуб с амоубийц, или
Приключения титулованной
особы» 16+
03:15Х/ф «Герои Шипки» 16+

*ÌÈÐ*

06:25 04:55 М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Х/ф «Дети Дон-Кихота»
10:30 01:40 Х/ф «Пс ихопатка»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:10Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20Т/с «Салями»
23:05Х/ф «Садко»
00:35"Держись, шоубиз!»
01:05"Я - волонтер»
03:45Х/ф «Подкидыш»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Холодный фронт» 18+
03:20Т/с «Вероника Марс» 16+
04:15Т/с «Пос ледователи 2» 16+
05:05Т/с «Непригодные для свидания» 16+
05:30Т/с «Супервес ёлый вечер»
16+
06:00Т/с «Я - Зомби» 16+

*×å*

06:00"Современные чудеса» 12+
07:00 04:30 «Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
09:30Д/ф «Титаник» 12+
11:30Х/ф «Молодой мастер» 12+
13:30Х/ф «Виртуозность» 16+
15:30Т/с «Светофор» 16+
19:30Х/ф «Вне досягаемости» 16+
21:30Х/ф «Хранитель» 16+
23:00Х/ф «Универсальный солдат»
18+
01:00Х/ф «Робокоп - 2» 18+
03:30"Войны Юрского периода» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Неуловимые мстители» 16+
05:15"Новые приключения неуловимых» 16+
06:35"Корона Российской имп., или
Снова неуловимые» 16+
09:05"Вам и не снилось...» 16+
10:45"Курьер» 16+
12:20"Инспектор ГАИ» 12+
13:45 00:35 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:05"Личная жизнь с ледователя
Савельева» 16+
19:00"Человек с бульвара Капуцинов» 16+
20:45"Летучая мышь» 16+
23:20"Сватовство гусара» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:30Х/ф «И не было лучше брата»
16+
02:00Х/ф «Антикиллер» 16+
03:55Х/ф «Прозрение» 16+
05:20Х/ф «Наследники» 16+
07:15 12:05 Т/с «Доктор Живаго»
16+
08:00 09:45, 23:35, 23:50 «Крупным
планом» 16+
08:25Х/ф «Внук кос монавта» 16+
10:10Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
13:00 13:40 Х/ф «Снегирь» 16+
14:30Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
16:20Х/ф «Русалка» 16+
18:05Х/ф «Седьмой день» 16+
19:55Х/ф «Герой нашего времени»
12+
20:50Х/ф «М+Ж» 16+
22:10Х/ф «Разметка» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». С. 85
16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Демон полдня». 16+
12:00- Т/с «Одна семья». С. 9 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Станица». С. 1 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы». 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Т/с «Демон полдня». 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Одна семья». С. 10 16+
20:50- Т/с «Станица». С. 2 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Демон полдня». 16+
01:40- Т/с «Одна семья». С. 10 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». 16+

Èíôëÿöèÿ — ýòî êîãäà êàæäûé íàñòîëüêî áîãàò, ÷òî íèêòî íè÷åãî íå ìîæåò ñåáå ïîçâîëèòü

¹ 14(957) îò 5 àïðåëÿ 2017ã.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 28 ìàðòà 2017 ãîäà ¹43 ïðîâîäèò
àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15 ìàÿ
2017 ãîäà â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 5
ìàÿ 2017 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 5 ìàÿ 2017 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 5 ìàÿ 2017 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - 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 íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Óþò-2"
¹990/4-60 îò 22.03.2017 ãîäà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 34 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ãàðàæíàÿ
çî íà ,
êà äà ñòð îâ ûé
í îì åð
29:15:101001:303.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 363 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 11 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 73 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920009960,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (îòäåë ÓÌÈ ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ë/ñ÷åò 05243009380),
ðà ñ÷ åò íû é
ñ÷ åò
40 302 81 070 000 30 000 46, Á ÈÊ
041117001, îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê ã.
Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00
äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46
è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 28 ìàðòà 2017 ãîäà ¹44 ïðîâîäèò
àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15 ìàÿ
2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-

ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 5
ìàÿ 2017 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 5 ìàÿ 2017 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 5 ìàÿ 2017 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - 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: âûäàíû ÎÎÎ
"Óþò-2" ¹991/4-60 îò 22.03.2017 ãîäà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 50 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ãàðàæíàÿ
çî íà ,
êà äà ñòð îâ ûé
í îì åð
29:15:101001:292.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 534 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 16 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 107 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920009960,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (îòäåë ÓÌÈ ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ë/ñ÷åò 05243009380),
ðà ñ÷ åò íû é
ñ÷ åò
40 302 81 070 000 30 000 46, Á ÈÊ
041117001, îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê ã.
Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00
äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46
è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 28 ìàðòà 2017 ãîäà ¹45 ïðîâîäèò
àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15 ìàÿ
2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 5
ìàÿ 2017 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 5 ìàÿ 2017 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 5 ìàÿ 2017 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - 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: âûäàíû ÎÎÎ
"Óþò-2" ¹994/4-60 îò 22.03.2017 ã.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 150 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ãàðàæíàÿ
çî íà ,
êà äà ñòð îâ ûé
í îì åð
29:15:101001:294.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 1602 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 48 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 320 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920009960,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (îòäåë ÓÌÈ ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ë/ñ÷åò 05243009380),
ðà ñ÷ åò íû é
ñ÷ åò
40 302 81 070 000 30 000 46, Á ÈÊ
041117001, îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê ã.
Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00
äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46
è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 28 ìàðòà 2017 ãîäà ¹46 ïðîâîäèò
àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15 ìàÿ
2017 ãîäà â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 5
ìàÿ 2017 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 5 ìàÿ 2017 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìàçàÿâîê - 5 ìàÿ 2017 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - 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: âûäàíû ÎÎÎ
"Óþò-2" ¹992/4-60 îò 22.03.2017 ã.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 50 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-

ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ãàðàæíàÿ
çî íà ,
êà äà ñòð îâ ûé
í îì åð
29:15:101001:295.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 534 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 16 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 107 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920009960,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (îòäåë ÓÌÈ ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ë/ñ÷åò 05243009380),
ðà ñ÷ åò íû é
ñ÷ åò
40 302 81 070 000 30 000 46, Á ÈÊ
041117001, îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê ã.
Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00
äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46
è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 28 ìàðòà 2017 ãîäà ¹47 ïðîâîäèò
àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15 ìàÿ
2017 ãîäà â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 5
ìàÿ 2017 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 5 ìàÿ 2017 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 5 ìàÿ 2017 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - 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: âûäàíû ÎÎÎ
"Óþò-2" ¹993/4-60 îò 22.03.2017 ã.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 100 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ãàðàæíàÿ
çî íà ,
êà äà ñòð îâ ûé
í îì åð
29:15:101001:589.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 1068 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 32 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 214 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920009960,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (îòäåë ÓÌÈ ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ë/ñ÷åò 05243009380),
ðà ñ÷ åò íû é
ñ÷ åò
40 302 81 070 000 30 000 46, Á ÈÊ
041117001, îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê ã.

Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00
äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46
è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 28 ìàðòà 2017 ãîäà ¹48 ïðîâîäèò
àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15 ìàÿ
2017 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 5
ìàÿ 2017 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 5 ìàÿ 2017 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 5 ìàÿ 2017 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - 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: âûäàíû ÎÎÎ
"Óþò-2" ¹995/4-60 îò 22.03.2017 ã.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 150 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ãàðàæíàÿ
çî íà ,
êà äà ñòð îâ ûé
í îì åð
29:15:101001:291.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 1602 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 48 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 320 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920009960,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (îòäåë ÓÌÈ ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ë/ñ÷åò 05243009380),
ðà ñ÷ åò íû é
ñ÷ åò
40 302 81 070 000 30 000 46, Á ÈÊ
041117001, îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê ã.
Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâè-

òåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00
äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46
è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 28 ìàðòà 2017 ãîäà ¹49 ïðîâîäèò
àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15 ìàÿ
2017 ãîäà â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 5
ìàÿ 2017 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 5 ìàÿ 2017 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 5 ìàÿ 2017 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - 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: âûäàíû ÎÎÎ
"Óþò-2" ¹996/4-60 îò 22.03.2017 ã.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 150 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ãàðàæíàÿ
çî íà ,
êà äà ñòð îâ ûé
í îì åð
29:15:101001:590.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 1602 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 48 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 320 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920009960,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (îòäåë ÓÌÈ ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ë/ñ÷åò 05243009380),
ðà ñ÷ åò íû é
ñ÷ åò
40 302 81 070 000 30 000 46, Á ÈÊ
041117001, îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê ã.
Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00
äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46
è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Èíôëÿ öèÿ — åä èíñòâåíí àÿ ôîðìà íàêàçàí èÿ áåç ç àêîííîãî îñíîâàí èÿ. Ôðèä ìàí Ì è ëòîí
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Ýòè ðàçìûøëåíèÿ ïîñâÿùåíû ãëàâå ÌÎ "Ïëåñåöêîå" À.Â. Îãîëüöîâó è ÷àñòè åãî
ñïîäâèæíèêîâ. Áîëåå âîñüìè ëåò êàê ýòîò æèòåëü Ïëåñåöêà ñòîèò âî ãëàâå Ïëåñåöêà.
Êîãäà îí èçáèðàëñÿ íà ïåðâûé ñðîê, âñå ìû æäàëè ïåðåìåí è áëàã êàæäîìó - òåì áîëåå,
îí ñâîé, ïëåñåöêèé, ìîëîäîé è ñ âèäó ýíåðãè÷íûé. Íèêîãî íå ñìóòèëî òî, ÷òî ó íåãî â
òðóäîâîé áèîãðàôèè íè÷åãî íå ïîëó÷èëîñü - íåìíîæêî ïîðàáîòàë â ìèëèöèè, íàëîãîâîé,
â ñåëüñõîçîòäåëå ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè çàìãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêîå". È âîò, ïî ðåçóëüòàòàì âûáîðîâ 2009 ãîäà îí ñàäèòñÿ â êðåñëî ãëàâû.

Ï.È.×è÷èêîâ, ãëàâíûé ãåðîé ïîýìû Í.Â.Ãîãîëÿ
«Ìåðòâûå äóøè»
Понятно, что когда избирают
кандидата, народ старается верить обещаниям претендентов.
Жителям Лесозавода была обещана новая баня. Но как говорится, одно обещать, другое дело выполнять, но не успел за четыре
года. Народ вроде бы доверил исполнять второй срок, и обещания
мог бы выполнить при желании.
Но желания переросли в другие
намерения. Он стал обращаться в
Совет депутатов о получении
разрешения на продажу недостроенной бани.
Но что там баня недостроенная?! Подсмотрим, как баня работает на ПМЗ. В соответствии с
бюджетом МУПом, в чьем ведении находится этот объект - выделяется один миллион рублей в
год. И эта сумма денег предназначена на погашение убытков. Напомню жителям, что ранее за руководство банями ПМЗ и Лесозавода доплачивалось начальникам
участков №3 и №4 по одной тысяче рублей в месяц. И начальники участков отвечали за жилфонд
поселка. В настоящее время этот
миллион уходит на заработную
плату - замдиректора и мастера
по одной бане ПМЗ. А раз так
можно, мастер бани А.А. Сенько в
течение нескольких лет умудрялся в табель вписывать и своего
отца, который, по-моему, никогда
не бывал в бане. Здесь уместно
остановиться более подробно и

на бывшем директоре МУП "Сервис плюс" Ю.С. Черепанове, так
как совместно с главой А.В.
Огольцовым в 2011 году передали
в аренду трактор Т-150 в колонию
Река Емца. Как выяснилось при
проверке в 2012 году, проводимой
депутатом Н.И.Некраш, аренда за
данный трактор составляет четыре тысячи рублей в месяц. К
слову сказать, такой трактор имеется сейчас в Плесецких электросетях и до сих пор чистит дороги
на этом предприятии. А где трактор наш, известно только главе
поселка. А как бы он нужен поселку в эту снежную зиму!
В 2013 году уже известный директор Ю.С.Черепанов вместе с
баней перекочевывает в МУП
"Плесецк-ресурс". И глава поселка назначает руководить МУП
"Сервис плюс" В.В. Молчанова, который в это время работает замруководителя ООО "Альфа". Депутат В.В. Владимиров обратился в
районную прокуратуру о законности такого назначения. Ответ прокурора от 10.10.2014 года - В.В.
Молчанов не имеет права работать в этой должности и направляет представление об устранении нарушения законодательства.
Закон вроде бы восторжествовал, но рано радоваться! Далее
события развиваются по коррупционной составляющей. Они таковы: глава поселка посчитал раз
нельзя - напишу, что, мол, уволил.

ÍÀËÅÒÀÉ È ÏÎÊÓÏÀÉ!
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И распоряжение издал №19 от 27
октября 2014 по статье №77 п.3
ТК РФ и направил в прокуратуру.
Но на самом деле Молчанов никуда с должности не исчез. В Совет
депутатов поступила копия приказа №13 от 29 ноября 2014 года,
в
соответствии
с
которой
В.В.Молчанов, уже работая в должности врио директора МУП "Сервис плюс" увольняет В.В. Молчанова, то есть сам себя по собственному желанию с должности
начальника кладбища. Эту ситуацию при проверке поясняет дознаватель ОБЭП по Плесецкому району С.А. Ершов, что "29 ноября
2014 года, не имея права подписи
официальных документов, издает
приказ по предприятию от 29 ноября 2014 года и увольняет себя
сам с должности и поясняет, что
это сделано, видимо по ошибке".
Далее держите животы. 7 июня
2016 года дознаватель С.А. Ершов
в ходе дополнительной проверки
установил, что 27 октября 2014
года распоряжением уже №20
А.В.Огольцов назначил вновь директором МУП "Сервис-плюс"
В.В.Молчанова для передачиобъектов муниципальной собственности МО "Плесецкое" в МУП "Плесецк-ресурс". То есть главе "по
барабану" прокурорское решение.
Чичиков бы, наверное, плакал,
узнав эту историю - так В.В. Молчанов передавал остатки МУПа,
то есть кладбище. А где деньги,
Зин? - спросите вы. Трактор Т150, компьютеры, техника - об
этом чуть далее.
А теперь на ярмарках на улице
Советской. Все жители поселка
видят, что в Плесецке организуются ярмарки - дело хорошее, налетай и покупай. Все коммерсанты платят мзду за места, а деньги
где? Будучи председателем Совета депутатов, я ездил в Североонежск к главе Ю.А. Старицыну,
получил копии документов Постановлений, как надо собирать
деньги и направил эти документы
Огольцову. Ответ - собирать с
коммерсантов нет оснований. Но
самое интересное - на все дни
работы ярмарок глава издает распоряжение и назначает бригадира,
который, по-моему, собирает эту
мзду, но не в казну Плесецка.
А теперь самое главное. Контроль за ярмарками глава возлагает на себя. Этот сюжет напоминает фрагмент из фильма "Свадьба в Малиновке" - "это тебе, это
тебе…". Теперь сравнение - ярмарки, проводимые в "Зените",
где нет контроля со стороны главы, приносят 600 тысяч рублей в
год.
Далее будет еще смешнее. О
молочных реках. Все мы видим,
что молочная продукция (молоко,
сметана) завозятся из Вологды,
Вельска, Каргополя и так далее.
Эта мысль, видимо, осенила нашего главу: вот, где бизнес! Полей
тьма, коси - не хочу. Молока хотят
все. Вероятно, он переговорил с
братом Алексеем, он в Вологде.
Решили получить землю на постройку коровника в Плесецке. Для
этого
привлекают
и.о.главы
В.Д.Морозова, который издает постановление №827 от 12 ноября
2015 года "Об утверждении схемы

ÄÎÐÎÃÈ ÏËÅÑÅÖÊÀ, ÏÎÄÕÎÄ Ê ÀÂÒÎÑÒÀÍÖÈÈ È
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÐÛÍÊÓ

ÈÇÁÓØÊÀ ÍÀ ÊÓÐÜÈÕ ÍÎÆÊÀÕ «ÂÎÄßÍÀß ÑÊÂÀÆÈÍÀ».
1926 ÃÎÄ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

ÊÎÃÄÀ ÁÓÄÅÒ ÓÁÐÀÍÎ ÝÒÎ ÁÅÇÎÁÐÀÇÈÅ?
образования земельного участка
для Огольцова А.В. в поселке Плесецк. Пункт 1 - утвердить расположения земельного участка из
категории земель населенных
пунктов, площадь 50000 кв.метров. Квартал 19, выдел 26 разрешенное строительство для коровника для Огольцова Алексея Викторовича. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания".
Как быстро, да и надо торопиться. Только забыли, что по закону
для этого требуется опубликование в печати. В связи с этим прокуратура района опротестовала

это постановление 27 ноября
2015 года. Но хватка у главы и
зама мертвая. Постановлением
№901 от 7 декабря 2015 года
и.о.главы МО "Плесецкое" В.Д. Морозов отменяет это постановление. Далее глава Плесецка публикует объявление 31 декабря 2015
года о намерении выделить этот
участок земли под коровник и
ждет заявлений. Я решил поучаствовать в этой авантюре и подал заявление 29.01.2016 года. 2
февраля 2016 года я получаю ответ от главы, где мне предлагает-

Ïðåèìóùåñòâî ìû îòäàåì òîé ïîìîùè, êî òîðàÿ âëå÷åò çà ñîáîé äðóãóþ ïîìîùü,
áîëåå ìîùíóþ è äëèòåëüíóþ. Ì èõàèë Æ âàíåöêèé
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ся представить свидетельство о
регистрации моего фермерского
хозяйства. Мне поступает звонок
от молодого человека с предложением встречи, куда я естественно сходил. Т ам мне были
предложены деньги, чтобы я забрал свое заявление.
Теперь коротко об этом. Предполагается, что этот участок земли планировали оформить под автозаправку. Находится он на
объездной автомагистрали Плесецк - Мирный. Напились молока с
привкусом бензина? Теперь будем
устраивать детские площадки в
поселке. 14 октября 2015 года в
адрес Совета депутатов поступило заявление председателя ТОСа
"Рябинушка" Н.В. Оняковой с
просьбой разобраться в ситуации
по приобретению спортивных
площадок с ООО "Плесецк Базальт". Согласно заявлению, подрядчику были перечислены 200
тысяч рублей, но ничего не сделано. На моё обращение в следственные органы при проверке
данной ситуации выяснили, что
глава Плесецка перечислил средства в полном объеме и подписал
акт о выполнении заказа и акт о
получении спортивных тренажеров. Но на самом деле ничего не
было сделано. В постановлении
об отказе в возбуждении уголовного дела следователи отметили,
что денежные средства были пе-

реведены "по легкомысленности
главы МО "Плесецкое". Что далее,
чтоб как-то прикрыть свое легкомыслие глава обращается в Архангельский арбитражный суд и
выигрывает его. Только ООО "Плесецк Базальт" уже прекратил свою
деятельность и уставной капитал
его 10 тысяч рублей. А почему
выиграл? Потому что не подал документы со своими подписями о
получении этих детских площадок,
то есть объегорил еще и арбитраж. А далее переводит уже с
бюджета МО "Плесецкое" во второй раз другой организации эту
сумму денег и естественно разрешение у депутатов на это не брал.
Россия богата природными ресурсами. 5 июня 2016 года Постановлением главы №495 предоставлен земельный участок ОАО
"Плесецкое дорожное управление"
в аренду (квартал 14) для добычи
песчанно-гравийной смеси на месторождение "Малое Конево" сроком до 21 мая 2019 года. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания. Все
это напоминает, что глава может
распоряжаться всем, даже природными ресурсами. А если написать заявление на полет на Луну,
как будет сформулировано это
постановление? Разрешение на
добычу песчанно-гравийных смесей должна проверить районная
прокуратура.
Жители поселка видят, как производится капитальный ремонт
водяных сетей. Все разроют, кругом грязь, тротуары приводят в
негодность. На обращение жителей по этим вопросам ответ один:
позднее будет проведено благоустройство. Как оно проводится, мы
все видим. В поселке строятся
магазины, их довольно много. В
большинстве своем, они оправдывают свое назначение. Конкуренция способствует снижению
цен на товары. Очень быстрыми

темпами построен магазин "Магнит" - хороший, дешевые товары,
но место, согласованное с властями Плесецка, по-моему, не соответствует, ни санитарным, ни
градостроительным нормам. А по
безопасности для пешеходов и
транспорта создан коллапс. Этот
магазин не мог быть построен в
этом месте - это заключение
Агентства архитектуры Архангельской области. А каково жить
плесечанам у этого магазина, как
обезопасить детей?
Другой случай. В 2016 году поступила жалоба Т.А. Пирожкиной
по строительству медицинского
центра на месте бывшей котельной милиции. Жители дома не
могли жить в нормальных условиях, так как строительная техника работала в одном метре от
крыльца подъезда. Глава своими
постановлениями создал обстановку вражды между чиновником,
который строит этот объект и
гражданами, которые проживают
рядом. В разрешение конфликта
подключились депутаты МО "Плесецкое", районная и областная
прокуратуры, и большинство постановлений по этому строящемуся объекту были опротестованы и признаны незаконными. И
глава, который по своему рангу
обязан выполнять функцию справедливости - явился детонатором в конфликте районного депутата и застройщика, что даже
привело к возбуждению уголовного дела. Понятно одно, что все
эти нарушения, конечно, не проходят мимо надзорных инстанций и
на МО накладываются штрафы.
Каждый раз в денежном эквиваленте штрафы растут и уже доходят до двух миллионов рублей в
год. Приведу пример. Так житель
Мирного в 2015 году, попав в аварию по улице Юбилейной, высудил у администрации Плесецка
500 тысяч рублей, в том числе и
за моральный вред. А этого можно было избежать, если бы возглавляемая, но не функционирующая комиссия по безопасности
дорожного движения, работала. А
надо-то было установить ограничение скорости на этой дороге,
пришедшей в негодность.

ÏÐÎØËÎÃÎÄÍßß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÇÀËÈÂÊÈ ÊÀÒÊÀ
ÆÈÒÅËßÌÈ ÍÅ ÁÛËÀ ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÅÉ

×Üß «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ»?
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÍÀÉÒÈ ÂËÀÄÅËÜÖÀ

Кратко об очистке дорог поселка. Выделяются средства в размере двух миллионов двухсот
тысяч рублей. Подрядчик чистит и
заваливает все контейнерные
площадки, автобусные остановки.
А за два миллиона рублей, которые выделяются другой организации, дворники производят очистку
остановок, проходов. Все это напоминает фильм Чарли Чаплина.
Помните, один окна бьет, а другой
- вставляет.

ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ «ÌÀÃÍÈÒ». ÍÅ ÏÐÎÉÒÈ, ÍÅ ÏÐÎÅÕÀÒÜ

Жители посёлка могут меня
спросить: а вы как депутат, почему не принимаете меры? Отвечаю: депутатским корпусом признавали работу главы Плесецка
неудовлетворительной два раза
за последнее время. В 2012 году
большинство депутатов обращалось к губернатору Архангельской
области о снятии полномочий главы. Сегодня новым составом депутатов МО "Плесецкое" 24 марта
2017 года отчет главы за 2016 год
не утвержден. На данный момент
плесецкий градоначальник Артем
Огольцов должен казне районного
центра около миллиона рублей по
возмещению ущерба, нанесенного
им муниципальному образованию.
6 апреля 2017 года будет заседать комиссия по отбору кандидатов на пост главы поселка. Хотелось бы, чтобы комиссия приняла
правильное решение.

ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â ÐÀÉÎÍÍÓÞ ÁÎËÜÍÈÖÓ?

Председатель совета
депутатов МО «Плесецкое»
2014-2016 годов
В.П.Торочков

ÂÈÄ ËÀÐÜÊÀ Ó ÁÀÍÈ. ÒÐÈ ÃÎÄÀ ÏÎÑËÅ ÏÎÆÀÐÀ

ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÛÉ ÊÎÐÎÂÍÈÊ

Ïîëèòè÷åñêàÿ ýêîíîìèÿ: äâà ñëîâà, êîòîðûå äîëæíû áûòü ðàçâåäåíû ïî ïðè÷èíå ïîëíîé íåñîâìåñòèìîñòè
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ¹ 378-ïà
"Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Êîíåâñêîå", "Êåíîçåðñêîå" îò 20 ìàðòà 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïîñòàíîâëÿåò :
1. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêòû âíåñåíèÿ èçìåíåíèé:
- â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå", óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" îò
29 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 147;
- â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå", óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" îò 16 èþíÿ 2015

ãîäà ¹ 87.
2. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå", "Êåíîçåðñêîå".
3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Êîíåâñêîå", "Êåíîçåðñêîå"
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
4. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Êîíåâñêîå", "Êåíîçåðñêîå" ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2.
5. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è ñðîêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Êîíåâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3.

6. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèé è ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â êîìèññèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4.
7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà åãî
ïîäïèñàíèÿ.
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
îáíàðîäîâàòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" â äåñÿòèäíåâíûé
ñðîê ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà Ìàêàðîâà Ð.Í. - ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îáíàðîäîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 378-ïà îò 20 ìàðòà 2017 ãîäà
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Êîíåâñêîå",
"Êåíîçåðñêîå"
1. Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íèêîëàåâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2. Äóáîâèê Èíãà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñ-

òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";
3. Òðîùåíêî Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí";
4. Êîæåâíèêîâà Ñâåòëàíà
Åâãåíüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ðàéîí";
5. Õîìóòîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò
îòäåëà àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";
6. Ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - "Êîíåâñêîå", "Êåíîçåðñêîå" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
7. Ïðåäñòàâèòåëü Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 378-ïà îò 20 ìàðòà 2017 ãîäà

ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íà ñòî ÿùèé ïî ðÿä îê
îïðåäåëÿåò ê îìïåòåíöèþ è
ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Êîíåâñêîå", "Êåíîçåðñêîå" (äàëåå - êîìèññèÿ).
1.2. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì ïðè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
1.3. Ðåøåíèÿ êîìèññèè íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
1.4. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
è íàñòîÿùèì ïîðÿäêîì.
2. Ñîñòàâ êîìèññèè
2.1. Ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
2.2. Êîìèññèÿ äîëæíà ñîñòîÿòü èç íå÷åòíîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ îáùåé ÷èñëåííîñòüþ íå
ìåíåå òðåõ ÷åëîâåê.
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2.3. Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç
ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ êîìèññèè.
2.4. Ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè.
Ïðè îòñóòñòâèè ïðåäñåäàòåëÿ
íà êîìèññèè çàñåäàíèå âåäåò
÷ëåí êîìèññèè, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè.
3. Ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè
3.1. Ôóíêöèè êîìèññèè
3.1.1. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Êîíåâñêîå", "Êåíîçåðñêîå" (äàëåå
- ïðàâèëà).
3.1.2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.
3.1.3. Ïðåäñòàâëåíèå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîâåðêè íà ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, èíîé äîêóìåíòàöèè
áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ.
3.1.4. Îñóùåñòâëåíèå äîðàáîòêè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ
òðåáîâàíèÿì è äîêóìåíòàì.
3.1.5. Ïðîâåäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïðàâèëà.
3.1.6. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ òà-

êèõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàò îâ, êîìèññèÿ
îáåñïå÷èâàåò íàïðàâëåíèå
ïðîåêòà ãëàâå àäìèíèñòðàöèè.
Îáÿçàòåëüíûìè ïðèëîæåíèÿìè
ê ïðîåêòó ÿâëÿþòñÿ ïðîòîêîëû
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.
3.1.7. Ðà ññì îò ðåí èå èí ûõ
âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê êîìïåòåíöèè êîìèññèè.
3.2 Ïðàâà êîìèññèè
3.2.1. Ïðèíèìàòü è îòêëîíÿòü
ïðåäëîæåíèÿ, ðåêîìåíäàöèè,
çàìå÷àíèÿ ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà.
3.2.2. Ïðèãëàøàòü ïðåäñòàâèòåëåé è çàñëóøèâàòü èíôîðìàöèþ, îò÷åòû, ïðåäëîæåíèÿ, îáðàùåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé ïî âîïðîñàì, ðàññìàòðèâàåìûì íà
çàñåäàíèè êîìèññèè ëèáî îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè êîìèññèè.
3.2.3. Ïðèâëåêàòü íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ ê ðàáîòå ïî ïîäãîòîâêå ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåêîìåíäàöèé è çàêëþ÷åíèé.
3.2.4. Çàïðàøèâàòü â çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèÿõ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è ïîëó÷àòü ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè âîçëîæåííûõ íà êîìèññèþ ôóíêöèé.
4. Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ôîðìå
çàñåäàíèé ïóòåì ëè÷íîãî ó÷à-

ñòèÿ ÷ëåíîâ êîìèññèè íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
4.2. Çàñåäàíèÿ êîìèññèè
íàçíà÷àþòñÿ åå ïðåäñåäàòåëåì. Çàñåäàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî
ìåðå íåîáõîäèìîñòè ñ ó÷åòîì
ïîñòóïàþùèõ çàÿâëåíèé, îòíîñèòåëüíî êîòîðûõ äîëæíû áûòü
ïðèíÿòû ðåøåíèÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
4.3. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êîìèññèè, âåäåò çàñåäàíèÿ êîìèññèè,
êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü êîìèññèè, ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðèãëàøåíèè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà äëÿ ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïî ðàññìàòðèâàåìîìó
âîïðîñó, ïîäïèñûâàåò ïîâåñòêè
äíÿ, ïðîòîêîëû çàñåäàíèé êîìèññèè, âûïèñêè èç ïðîòîêîëîâ,
çàïðîñû, ïèñüìà è èíûå äîêóìåíòû êîìèññèè, ïîäïèñûâàåò
ïðîòîêîëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

è çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
4.4. ×ëåí êîìèññèè:
- ó÷àñòâóåò â ðàññìîòðåíèè
ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè è èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè
íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå
òàê èëè èíà÷å âëèÿþò íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâà è çàêîííûå
èíòåðåñû ïðàâîîáëàäàòåëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- ó÷àñòâóåò â ãîëîñîâàíèè ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèé êîìèññèåé;
- âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ, çàìå÷àíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ïèñüìåííîì èëè óñòíîì âèäå ïî ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñåäàíèÿõ
êîìèññèè âîïðîñàì;
- ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
- ñîãëàñîâûâàåò ïðîòîêîëû
çàñåäàíèé êîìèññèè;
- ïîäïèñûâàåò çàêëþ÷åíèÿ î

ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
- ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿåò
ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
4.5. Çàñåäàíèå êîìèññèè
ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè
íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå
ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîìèññèè.
4.6. Ð åøå í èÿ ê îì è ñ ñè è
ïðèíèìàþòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó âîïðîñó áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà
çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè
ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ.
Êàæäûé ÷ëåí êîìèññèè îáëàäàåò ïðàâîì îäíîãî ãîëîñà.
Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
4.7. Èòîãè çàñåäàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, ïîäïèñàííûì ïðåäñåäàòåëåì è ÷ëåíàìè êîìèññèè.

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 378-ïà îò 20 ìàðòà 2017 ãîäà

ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ"
№ п/п
1
2

Вид работы

Срок проведения

Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования
и застройки муниципальных образований «Коневское», «Кенозерское»
(далее проекты)
Проверка проектов на соответствие требованиям технических
регламентов, схемам территориального планирования, иной
документации более высокого уровня

50 дней с даты заключения
контракта
в течение 10 рабочих дней

3

Принятие решения о проведении публичных слушаний

в течение10 дней
(п.11,ст.32, ГрК РФ)

4

Обнародование проектов

в течение 10 дней

5

Организация и проведение публичных слушаний

2-4 месяца

Обнародование результатов публичных слушаний

по окончанию публичных
слушаний

6
7
8
9

Представление проектов с учетом результатов публичных слушаний
главе администрации муниципального образования «Плесецкий
район»
Принятие решения о направлении проектовв представительный орган
для утверждения
Обнародование правил землепользования и застройки муниципальных
образований «Коневское», «Кенозерское»

по окончанию публичных
слушаний
в течение 10 дней
(п.16, ст.31, ГрК РФ)
по окончании утверждения

Ïðèëîæåíèå 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 378-ïà îò 20 ìàðòà 2017 ãîäà

ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÊÎÌÈÑÑÈÞ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ
ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÛÕ ËÈÖ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÂÍÅÑÅÍÈß
ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ
1.
Ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ
â ñèëó íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
âïðàâå íàïðàâëÿòü ñâîè çàÿâëåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ â êîìèññèþ
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Êîíåâñêîå", "Êåíîçåðñêîå".
2.
Çàÿâëåíèÿ (ïðåäëîæåíèÿ) äîëæíû áûòü íàïå÷àòàíû
ëèáî íàïèñàíû ðàçáîð÷èâûì
ïî÷åðêîì ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ - ôè-

çè÷åñêîãî ëèöà, ëèáî âûïèñêè èç
ÅÃÐÞË - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö.
Ïðåäëîæåíèÿ, íå èìåþùèå
îòíîøåíèÿ ê ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé, êîìèññèåé íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
3.
Çàÿâëåíèÿ (ïðåäëîæåíèÿ) íàïðàâëÿþòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî
àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ïîñåëîê Ïëåñåöê, óëèöà Ëåíèíà, äîì 33, ñ ïîìåòêîé
"â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÌÎ "Êîíåâñêîå",
"Êåíîçåðñêîå" ïîñðåäñòâîì
ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ, â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íà
àäðåñ: oais@yandex.ru èëè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áóìàæíîì
íîñèòåëå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè c ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã:
ñ 8.30 äî 17.00 (îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), â
ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30 (áåç
îáåäåííîãî ïåðåðûâà).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (881832)
77025.
4.
Íàïðàâëåííûå ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 38
"Îá óñòàíîâëåíèè öåí íà óñëóãè áàíè"
29 ìàðòà 2017 ã.

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì çàòðàò ïî ñîäåðæàíèþ áàíè ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:
Îòìåíèòü ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹ 141 îò 28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà "Îá óñòàíîâëåíèè öåí íà óñëóãè áàíè".
Óñòàíîâèòü öåíó áèëåòà çà îäíî ïîñåùåíèå áàíè â ï. Îêñîâñêèé:
Âçðîñëûé - 200 ðóáëåé ñ ÷åëîâåêà
Äëÿ äåòåé äî 10 ëåò - 100 ðóáëåé.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

Îäíè äåëàþò, äðóãèå èì ìåøàþò. ×åëîâå÷åñòâî ñîñòîèò èç äâóõ ïîëîâèí - äåëàþùèõ
è ìåø àþùèõ äåë àòü. Âàëå íòèí Ïè êóëü

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости
16+
06:10Х/ф «Укрощение огня» 12+
08:00"Играй, гармонь любимая!»
16+
08:45"Смешарики. Новые приключения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Алексей Леонов. Первый в
открытом космосе» 16+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"На 10 лет моложе» 16+
14:00"Голос. Дети» 16+
15:50"Вокруг с меха» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионером?» 16+
19:10"Минута славы». Новый сезон 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Сегодня вечером» 16+
23:30Пас ха Христова. 16+
02:30Х/ф «Живите в радости» 16+
03:55Х/ф «Если можешь, прости...»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:15Т/с «Чокнутая» 12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.
16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Измайловский парк» 16+
14:20Х/ф «Сердечная недостаточность» 12+
16:20"Золото нации» 16+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:10Х/ф «Рай» 16+
23:30"Пасха Христова» 16+
02:30 04:45 Х/ф «Я буду рядом»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00Все на Матч! События недели
12+
07:30Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
08:00Д/ф «Тренер».
10:00Все на футбол! Афиша 12+
11:00"Диалоги о рыбалке»1
11:30С/р «Приключения французов в России»
11:50 16:45, 19:05, 21:55 Новости
16+
11:55Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Франция. Прямая т. 16+
14:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА «Ростов».
16:25"Спортивный репортёр»
16:50 19:10, 23:00 Все на Матч! 16+
17:50ФОРМУЛА-1. 16+
19:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин»
21:25"Кто хочет стать легионером?»
22:00Д/ц «Несвободное падение».
23:50Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер»
01:50Д/ц «Несерьёзно о футболе».
03:00Смешанные единоборства.
16+
05:00Д/ц «Заклятые соперники».
05:30Д/ц «Капитаны».

*ÍÒÂ*

05:00Х/ф «Аферистка» 16+
06:55 03:30 Х/ф «Ради огня» 16+
07:25Смотр 16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
16+
08:20"Устами младенца» 16+
09:00"Готовим с Алексеем Зиминым» 16+
09:25"Умный дом» 16+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
11:55Квартирный вопрос 16+
13:15"Схождение благодатного
огня». 16+
14:30"Поедем, поедим!» 16+
15:05Своя игра 16+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»
16+
20:00"Ты супер!» 6+
22:30Ты не поверишь! 16+
23:35"Международная пилорама»
16+
00:30Х/ф «Мой грех» 16+
02:35"Красная Пасха» 16+
04:00Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:10Т/с «Детективы. Все оттенки
зеленого» 16+
05:40М/фы 0+
09:00 23:15 «Сейчас» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:50, 12:35,
13:30, 14:15, 15:00, 15:55, 16:40,
17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:50,
21:35, 22:25 Т/с «След» 16+
23:30"Торжественное Пасхальное
Богослужение» 16+
02:00 02:50, 03:45, 04:35 Т/с «Наркомовский обоз» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Д/ф «Пророки. Елисей». 16+
10:35Х/ф «Принц и нищий». 16+
11:55Д/ф «Пророки. Иона». 16+
12:25Д.Корчак и хор Академии хорового искусс тва им.В.С.Попова. 16+
13:15Д/ф «Пророки. Иезекииль».
16+
13:45Х/ф «Заблудший». 16+
15:00Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель». 16+
15:30Белла Ахмадулина. Встреча

¹ 14(957) îò 5 àïðåëÿ 2017ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
в Концертной студии «Останкино». 16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30Концерт «Песни любви». 16+
18:25"Александр Солженицын. «Размышления над Февральской
революцией». 16+
20:10Х/ф «Поздняя любовь». 16+
22:40"Белая студия». 16+
23:20Х/ф «Иван». 16+
01:00"Русские святыни». . 16+
01:50Цвет времени. 16+
01:55Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб». 16+
02:50Д/ф «Витус Беринг». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 16:00 Х/ф «Женщина, которая поёт» 12+
06:15Д/ф «Герои новой России. Не
останавливайте Малахова!» 12+
06:50М/ф «В порту» 16+
07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Знак равенства» 12+
08:45Х/ф «На златом крыльце сидели...» 12+
09:50М/ф «Тяп, Ляп - маляры!» 16+
10:05"Новости Совета Федерации»
12+
10:20 01:15 «За дело!» 12+
11:00Дом «Э» 12+
11:30Д/ф «Главный редактор» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 19:20 «Большое интервью» 12+
13:30Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках настоящей России.
Суздаль» 12+
14:15 15:05 Х/ф «Травести» 12+
17:20Х/ф «Космос как предчувствие» 12+
19:50Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» 12+
22:00Д/ф «Синодалы» 12+
22:55Х/ф «Графиня Коссель» 12+
01:55"Киноправда?! » Л. Млечин о
времени и Х/ф «Высокая награда» 12+
02:05Х/ф «Высокая награда» 12+
03:35Х/ф «Она вас любит» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:05"АБВГДейка». 16+
06:30Х/ф «Яблоко раздора». 12+
08:30"Православная энциклопедия». 6+
08:55Х/ф «Марья-искусница». 16+
10:10Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». 12+
11:05 11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина». 16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:05 14:50 Х/ф «Колодец забытых
желаний». 12+
17:05Х/ф «Дом на краю леса». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Звёздная болезнь». 16+
03:40Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска». 12+
05:35"Марш-бросок». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00 «Территория заблуждений» 16+
08:15М/ф «Карлик Нос» 6+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная программа»
16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
Злодеи нашего времени» 16+
21:00 04:30 Т/с «Грозовые ворота»
16+
01:00Т/с «Исчезнувшие» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Зов джунглей» 12+
06:35М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:05 08:30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:00"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30 02:05 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
13:25 03:55 Х/ф «Блондинка в законе-2» 12+
15:15Шоу «Уральских пельменей»
16+
16:30Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» 16+
19:00"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
21:00Х/ф «Морской бой» 12+
23:30Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» 0+
09:15Х/ф «Любить и ненавидеть». 16+
13:20Т/с «Миф об идеальном мужчине» 16+
17:30"Домашняя кухня» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
23:00Д/ц «Героини нашего времени» 16+
00:00"6 кадров» 16+
00:30Х/ф«Долгожданная любовь» 16+
02:25Т/с «Условия контракта» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 11:00, 05:45 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:00"Погоня за вкусом. Южная
Корея»
12:30Х/ф «Кольцо дракона»
14:15 15:15, 16:00, 17:00, 17:45,
18:45, 19:30, 20:30, 21:15,
22:15 Т/с «Библиотекари»

23:00Х/ф «Сокровище Амазонки»
01:00Х/ф «Глубокое синее море»
03:00Х/ф «Комодо против кобры»
04:45"Тайные знаки. Кукольный домик Вуду»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 07:30, 08:30 М/фы 12+
07:00 08:00 Школа доктора Комаровского 16+
09:00Орел и решка 16+
10:00Х/ф «Снова ты» 16+
12:00Еда, я люблю тебя! 16+
13:00Орел и решка. Рай и ад 16+
14:00 02:00 Т/с «Изумрудный город» 16+
22:00Х/ф «Супер 8» 16+
00:00Х/ф «Запрещенный прием»
16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Про Витю, про Машу и
морскую пехоту» 16+
07:20Х/ф «Матрос Чижик» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». 6+
09:40"Последний день» 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века » 12+
11:50"Улика из прошлого». Надежда Крупская 16+
12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Д/с «Секретная папка». 12+
14:00Х/ф «Корона Российской имп.,
или Снова неуловимые» 6+
17:00 18:25, 20:10, 22:20 Т/с «Государственная граница» 12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
23:15Х/ф «Буду помнить» 16+
01:15Х/ф «Старший сын» 6+
03:55Х/ф «Дочки-матери» 12+

*ÌÈÐ*

06:00 08:20 М/ф «Маша и Медведь»
06:15Х/ф «Садко»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Вокзал для двоих»
13:25Кулинарное шоу «Бремя обеда»
13:55Х/ф «Золушка.ру»
16:15Т/с «Всегда говори всегда»
23:00Т/с «Спрут»
04:05"По поводу»
05:00"Я - волонтер»
05:25М/фы 0+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 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 19:00, 19:30, 20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Филфак» 16+
17:00Х/ф «Хитмэн» 16+
21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Проект X: Дорвались»
18+
02:45Т/с «Вероника Марс» 16+
03:35Т/с «Последователи 2» 16+
04:25Т/с «Непригодные для свидания» 16+
05:00Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
05:25Т/с «Селфи» 16+
05:50Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
16+
06:00Т/с «Я - Зомби» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
07:40Х/ф «Умри со мной» 16+
09:30Х/ф «Подруги Президента»
16+
11:30Т/с «Светофор» 16+
15:30Х/ф «Вне досягаемости» 16+
17:20Х/ф «Хранитель» (2009) 16+
19:20Х/ф «Иностранец» 16+
21:15Х/ф «Иностранец 2: Чёрный
рассвет» 16+
23:15Х/ф «Робокоп - 2» 18+
01:30Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
03:10"Войны Юрского периода» 12+
04:00"Как это работает» 16+
05:00"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Человек с бульвара Капуцинов» 16+
05:35"Летучая мышь» 16+
08:05"Сватовство гусара» 16+
09:30"Отпуск за свой счёт» 12+
12:00"Дом на Озёрной» 12+
17:35"Однажды двадцать лет спустя» 16+
19:00"Москва слезам не верит» 12+
21:45"Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
23:20"По семейным обстоятельствам» 12+
01:55Т/с «Тайны следствия» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Прозрение» 16+
01:40Х/ф «Наследники» 16+
03:25 12:25, 22:15, 22:30 «Крупным
планом» 16+
03:40 04:25 Х/ф «Снегирь» 16+
05:10Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
06:55Х/ф «Русалка» 16+
08:45Х/ф «Седьмой день» 16+
10:35 11:30 Т/с «Пороки и их поклонники» 16+
12:50Х/ф «Внук космонавта» 16+
14:15Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
16:05Х/ф «М+Ж» 16+
17:30Х/ф «Разметка» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Дом-фантом в приданое» 16+
20:50Х/ф «Превращение» 16+
22:55Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10"Доброе утро» 16+
08:05"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:10"ТилиТелеТесто» 16+
13:35"Теория заговора» 16+
14:25"Романовы» 12+
16:35"ДОстояние РЕспублики: Алла
Пугачева» 16+
18:30"Аффтар жжот» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"КВН». Высшая лига 16+
00:40Х/ф «Двойной форсаж» 16+
02:35Х/ф «Марли и я: Щ енячьи
годы» 16+
04:10"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

07:00М/с «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:25 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» Неделя в
городе. 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
13:10"Семейный альбом» 12+
14:20Х/ф «Запах лаванды» 12+
18:00"Танцуют все!» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30"Три святыни. Тайны монархов» 12+
01:25Т/с «Женщины на грани» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 12:50 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 03:30 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
09:30Х/ф «Гол».
11:50 02:30 «Кто хочет стать легионером?»
13:20Д/ф «Братские команды».
13:50С/р «Спартак»
14:10Континентальный вечер 16+
14:40Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург»
17:25Новости 16+
17:30 02:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
18:30С/р «Футбол двух столиц»
19:00РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак»
21:55После футбола 16+
23:30ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна 0+
05:30"Звёзды футбола»
06:00Д/ц «Заклятые соперники».

*ÍÒÂ*

05:00Х/ф «Кровные братья» 16+
07:00"Центральное телевидение»
16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»
16+
09:25Едим дома 16+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 16+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 16+
15:05Своя игра 16+
16:20Следствие вели... 16+
18:00"Новые русские сенсации»
16+
19:00Итоги недели 16+
20:10Х/ф «Коллектор» 16+
21:40Х/ф «Находка» 16+
23:40Х/ф «Спасайся, брат!» 16+
03:10"Матрона - заступница столицы» 16+
04:05Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:25 06:20, 07:15, 08:10 Т/с «Батальон» 12+
09:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Д/ф «Запрещенное кино» 16+
11:35 12:20, 13:10, 14:00, 14:45,
15: 35, 16 :25, 17:10 Т/с
«Следствие любви» 16+
18:00"Главное c Никой Стрижак»
16+
19:05 20:00, 20:50, 21:50 Т/с «Бывших не бывает» 16+
22:40 23:30, 00:20, 01:10 Т/с «Любовь с оружием» 16+
02:00Профилактика 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха. 16+
10:30Х/ф «Поздняя любовь». 16+
13:00Россия, любовь моя!. «Южнорусская песня». 16+
13:25"Кто там...». 16+
13:55Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб». 16+
14:50Гении и злодеи. 16+
15:15Х/ф «Сердца четырех». 16+
16:45Д/ф «Плетнёв». 16+
17:35"Пешком...». Москва львиная.
16+
18:05"Секретная миссия архитектора Щусева». 16+
18:50"Романтика романса». Белорусский государственный
ансамбль «Песняры». 16+
19:55Библиотека приключений. 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
20:10Х/ф «Два капитана». 16+
21:45"Ближний круг Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой».
16+
22:40"Драгоценности». Балет. 16+
00:20Х/ф «Заблудший». 16+
01:40М/ф для взрос лых. 16+
02:00Профилактика!!! 16+

*ÎÒÐ*

05:00Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» 12+
07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:05"От прав к возможностям» 12+
08:30Х/ф «Сердца четырех» 12+
10:00 00:30 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» 12+
10:50Д/ф «Герои новой России. Не
останавливайте Малахова!» 12+
11:30 18:30, 00:00 «Вспомнить всё»
12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «На златом крыльце сидели...» 12+
14:15Занимательная наука. «Светлая голова» 12+
14:30"Гамбургский счет» 12+
15:05"Киноправда?» Л.Млечин о
времени и Х/ф «Выс окая награда» 12+
15:15Х/ф «Высокая награда» 12+
16:45Д/ф «Главный редактор» 12+
17:10Х/ф «Она вас любит» 12+
19:00"ОТРажение недели» 12+
19:40Х/ф «Барышня-крес тьянка»
12+
21:25Концерт Владимира Девятова 12+
22:20Д/ф «Спас ение» 12+
23:20"ОТРажение недели» 16+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Обреченные выжить» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:50Х/ф «Бессонная ночь». 12+
07:35"Фактор жизни». 12+
08:05Х/ф «Победитель». 16+
10:05"Барышня и кулинар». 12+
10:35Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеятьс я». 12+
11:30События. 16+
11:50Х/ф «Неисправимый лгун». 6+
13:25Х/ф «Не могу сказать «прощай». 12+
15:15"Петровка, 38". 16+
15:25Московская неделя. 16+
16:00ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ. 16+
17:15Х/ф «Каменное сердце». 12+
21:05Х/ф «Нераскрытый талант».
12+
01:00Х/ф «Синг-Синг». 12+
03:10Т/с «Инс пектор Морс». 16+
04:55Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времен». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Т/с «Грозовые ворота» 16+
08:30Т/с «Карпов» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 09:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10М/ф «Гномео и Джульетта» 0+
07:40 08:30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"Мистер и мисс ис Z» 12+
10:00 16:00 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
10:30"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
12:30М/ф «Турбо» 6+
14:15 01:45 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
16:30Х/ф «Морской бой» 12+
19:00М/ф «Университет монстров»
6+
21:00Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
23:05Х/ф «Экипаж» 18+
03:30"Диван» 16+
04:30М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
05:35"Ералаш» 0+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
07:35Х/ф «Завтрак у Тиффани» 16+
09:55Т/с «Миф об идеальном мужчине» 16+
14:10Х/ф «Я не смогу тебя забыть»
16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» 16+
22:50Д/ц «Героини нашего времени» 16+
00:30Х/ф «Идеальная жена» 16+
02:30Т/с «Условия контракта» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
07:00"Погоня за вкус ом»
08:00"Школа доктора Комаровского»
08:30 04:30 Х/ф «Папе с нова 17»
10:30 11:15, 12:00, 13:00, 13:45 Т/с
«Элементарно»
14:45Х/ф «Копи царя Соломона»
18:15Х/ф «Глубокое синее море»
20:15Х/ф «Анаконда»
22:00"Быть или Не быть. Квартет»
00:00Х/ф «Последний бриллиант»
02:00Х/ф «Номер 42»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 07:30, 08:30 М/фы 12+
07:00 08:00 Школа доктора Комаровского 16+
09:00Еда, я люблю тебя! 16+
10:00Проводник 16+
11:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
12:00Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00 13:30 Генеральная уборка 16+
14:00Кондитер 16+
18:00На ножах 16+
22:00Х/ф «Запрещенный прием»
16+
00:00Х/ф «Супер 8» 16+

Èñòèííûé àâòîðèòåò íèêîãäà íå áóäåò ãîâîðèòü î ñåáå, î íåì áóäóò ãîâîðèòü äðóãèå.
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àïðåëÿ

02:00Т/с «Изумрудный город» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:05Х/ф «Дай лапу, Друг!» 16+
07:30Х/ф «Непобедимый» 6+
09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Теория заговора» 12+
11:40 13:15 Х/ф «Между жизнью и
смертью» 16+
13:00Новости дня 16+
13:40Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Моонзунд» 12+
02:20Х/ф «Начальник Чукотки» 16+
04:10Х/ф «Кортик» 16+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:15"Такие странные»
06:40 07:25, 09:20 М/ф «Маша и
Медведь»
06:55"С миру по нитке»
07:50"Культ//Туризм»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Салями»
14:00Х/ф «Дети Дон-Кихота»
15:30"Любимые актеры»
16:15 22:00 Т/с «Отражение»
21:00"Вместе»
23:25Т/с «Всегда говори всегда»
05:25М/фы 0+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00 21:00 «Однажды в Росс ии»
16+
15:00Х/ф «Хитмэн» 16+
16:50Х/ф «Золотой компас» 12+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Пропащие ребята» 16+
04:00Т/с «Пос ледователи 2» 16+
04:50Т/с «Непригодные для свидания» 16+
05:15Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
05:40Т/с «Селфи» 16+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+
06:45Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
16+

*×å*

06:00"Современные чудеса» 12+
07:00М/фы 0+
09:30Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
11:20Х/ф «Молодой мастер» 12+
13:30Т/с «Солдаты» 12+
23:00Х/ф «Робокоп - 3» 16+
01:00Х/ф «Универсальный солдат»
18+
03:00"Войны Юрского периода» 12+
03:55"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Москва слезам не верит» 12+
06:25"Одиноким предос тавляется
общежитие» 12+
08:00"По семейным обстоятельствам» 12+
10:50"Неоконченная повесть» 16+
12:35"Дети Дон Кихота» 16+
14:00"Суета с ует» 16+
15:35"Блондинка за углом» 16+
17:05"Невероятные приключения
итальянцев в России» 16+
19:00"Весна на Заречной улице»
12+
20:45"Карьера Димы Горина» 16+
22:35"Живёт такой парень» 16+
00:25Т/с «Тайны следствия» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:35 01:15 Х/ф «Снегирь» 16+
02:05Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
03:45Х/ф «Внук кос монавта» 16+
05:10"Крупным планом» 16+
05:25Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
07:20Х/ф «М+Ж» 16+
08:45Х/ф «Разметка» 16+
10:10 11:10 Т/с «Пороки и их поклонники» 16+
12:10Х/ф «Русалка» 16+
13:55Х/ф «Седьмой день» 16+
15:50Х/ф «Превращение» 16+
17:20Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Дом-фантом в приданое» 16+
20:50Х/ф «Белая белая ночь» 16+
22:55Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Пионерское шоу 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Вода 2 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гос ти 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Человек с бульвара
КапуциноК» 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:10- Х/ф «Тайны прошлого» 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Шрам» 16+

Ëàî Öçû
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ÁÓÄÍÈ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
Íåñìîòðÿ íà íåïðîäîëæèòåëüíóþ ðàáîòó äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" 4 ñîçûâà (ìåíåå ãîäà) ïðåíåáðåæåíèå ê íîðìàòèâíûì àêòàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ áîëüøèíñòâà ñëóã íàðîäà è èõ ñïèêåðà
ã-æè Íå÷àåâîé, ïîõîæå, ñòàíîâèòñÿ óæå òðàäèöèåé
Все началось с игнорирования положений Регламента Совета депутатов, на
что неоднократно депутаты
от ЛДПР указывали председателю Совета депутатов.
Тем не менее, союз большинства в Совете депутатов (КПРФ и Единороссы)
продолжают путь, дискредитирующий институт местного самоуправления.
Вновь сгустились тучи
над представительным органом в связи с принятым в
декабре 2016 года решением о присвоении звания
Почетный гражданин МО
"Плесецкое". Тогда фракция
от ЛДПР в знак протеста
против антинародной бюджетной политики покинула
сессию. Пользуясь положением большинства, депутаты от КПРФ и ЕР наспех решили присвоить звания почетный гражданин, приняв
соответствующее решение.
Однако то ли в силу своей
некомпетентности или от
правового нигилизма, горе
депутаты наломали дров.
Во - первых, согласно
действующему на тот момент правовому акту решение о присвоении указанного статуса принималось не
менее 2/3 от установленной
численности (не менее 10
депутатов), в момент принятия решения присутствовало всего 8 депутатов,
то есть решение не могло
быть принято.
Во - вторых, в силу статьи действующего положения в течение года присвоить данное звание можно
не более двум лицам. Но
депутаты решили удостоить такого звания сразу
трех человек! Одним из лауреатов стал бывший депутат МО Плесецкое заместитель Нечаевой господин
Уланов.
Обидно, что такого звания до сих пор не удостоились участники Великой
Отечественной
войны
пусть даже посмертно, к
чему призывали депутаты

от ЛДПР.
Как известно, нет предела совершенству, и "компетентные" депутаты от КПРФ
и ЕР во главе с г-ой Нечаевой решили пойти дальше.
13 февраля была созвана
внеочередная сессия Совета депутатов, на которой
принято решение об утверждении положения о Почетных гражданах МО "Плесецкое" в новой редакции, в
связи с чем все описанные
раннее несостыковки решили узаконить. Что смущало
инициаторов в ранее действующей редакции положения никто объяснить так
и не смог. Тем более никто
из "инициативных" слуг народа не думает, что данное
нормотворчество обходится бюджету в копеечку,
чего стоит одно опубликование вновь принятого положения. Похоже, ныне в
Совете депутатов принцип
такой: вначале принимается
решение, затем под это решение подбивается нормативная база. Но все же частично здравый смысл восторжествовал - депутаты
от ЛДПР Владыкин и Байцур
убедили своих коллег бросить безрассудное дело и
оставить количество лиц
возможных для присвоения
почетного звания прежним не более двух.
Далее достоянием общественности стали вольности председателя относительно содержания протоколов сессий Совета депутатов. Протокол сессии документ, который ведется
в течение всего заседания,
где фиксируются принятые
решения, прения парламентариев. Когда депутаты от
ЛДПР ознакомились с содержанием протоколов сессий Совета депутатов на
минуту ужаснулись: искажение имен и фамилий, неверные указания об отсутствии депутатов на заседании. Заметим, коснулось
это бесчинство только депутатов от ЛДПР - тех, кто

отстаивает позицию большинства населения Плесецка не взираю на давление и
даже описанные глупости.
Что это - своеобразная
месть депутатам ЛДПР со
стороны председателя Совета депутатов за отличную позицию от позиции
большинства или банальная
халатность?
Возьмем, к примеру, протокол от 22 декабря 2016
года. Тогда фракция ЛДПР
предложила снять средства
с раздела 01 (расходы на
администрацию и Совета
депутатов) местного бюджета и перенести на раздел
ЖКХ. Смотрим в протокол,
оказывается, представители ЛДПР предложили перенести средства на раздел
02. Такого раздела нет в
бюджетной
классификации!!! Или другой вопиющий
пример. В том же протоколе
значится, что депутаты
фракции ЛДПР отсутствуют, одновременно с этим
ниже приводится выступления депутатов (правда,
искаженные) и результаты
голосования с их участием.
Руководитель фракции
ЛДПР в Совете депутатов
МО "Плесецкое" Алексей
Владыкин направил письмо
с требованием прекратить
форменное безобразие. На
что получил ответ за подписью г- жи Нечаевой, из
которого следует, что протоколы исправлены в связи
с выявленными несоответствиями. Каким образом
подписанный протокол можно исправить, ведь это документ!? Учитывая изложенное, страшно представить, какие нормативные
акты выходят за подписью
председателя и уже всерьез среди депутатов районного центра идут разговоры
о
возможности
объявления недоверия к
выборному лицу.
Координатор ЛДПР в
Плесецком районе
Илья Лукин

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÈÒÜ ÏËÅÑÅÖÊ
Â Ïëåñåöêå çàâåðøèëàñü
ïîäà÷à çàÿâîê íà âêëþ÷åíèå äâîðîâîé òåððèòîðèè
â ïðîãðàììó «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû ÌÎ «Ïëåñåöêîå» íà 2017 ãîä.
Òðè çàÿâêè ïðåäîñòàâèëè
æèò åëè ìíî ãî ê âà ð òè ð íûõ
äîìîâ ïîñ¸ëêà Ïëåñåöê, æåëàþùèå áëàãîóñòðîèòü ñâîè
äâîðû çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "ÆÊÕ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà".
Íàïîìíèì, ÷òî ñóììà ñóáñèäèè, êîòîðóþ ïëàíèðóþò ïðåäîñòàâèòü â 2017 ãîäó èç ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî
áþäæåòîâ íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé ÌÎ "Ïëåñåöêîå", ñîñòàâëÿåò 5,7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, èç íèõ äâå
òðåòè ñóììû ïîéäåò íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé, îäíà òðåòü - íà áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ.
Í àö è îíà ëü íûé
ïð î åê ò
"ÆÊÕ è ãî ðîäñê àÿ ñðåäà"
ñòàðòîâàë òîëüêî â ýòîì ãîäó,
íî íà÷àëî óæå ïîëîæåíî.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïðîãðàììà áóäåò äåéñòâîâàòü è â
2018-2022 ãîäû, ïîýòîìó íå-
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îáõîäèìî êàê ìîæíî ðàíüøå
íà ÷à òü ïî äãî òî âè òåë üíóþ
ðàáîòó: ïðîâåñòè ñîáðàíèå
ñîáñòâåííèêîâ, îïðåäåëèòüñÿ
ñ ïðîåêòîì áëàãîóñòðîéñòâà
äâîðîâîé òåððèòîðèè.
Â ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü
áëàãîó ñòðîéñòâà, ê îòîðûé
ñòàíåò âîçìîæíûì ñäåëàòü
çà ñ÷åò ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ äåíåã, âõîäèò ðåìîíò äâîðîâûõ ïð îåçä îâ,
îñâåùåíèå, óñòàíîâêà ñêàìååê è óðí òàì, ãäå èõ åùå íåò.
Ðåàëèçîâàòü â ñâîåì äâîðå
ìîæíî áóäåò è áîëåå ìàñøòàáíûå èäåè, â ýòîì ñëó÷àå
æèòåëè äîëæíû áûòü ãîòîâû
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîåêòå íà
óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ.
Ñîáñòâåííèêè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ âêëþ÷àþòñÿ â
ïðîöåññ è äàæå ìîãóò óïðàâëÿòü èì, íà÷èíàÿ îò ðàçðàáîòêè ïðîåêòà è çàêàí÷èâàÿ
ñðîêàìè åãî èñïîëíåíèÿ. Íî
ãëàâíîå, ÷òî íå óñòàþò ïîä÷åðêèâàòü íà âñåõ óðîâíÿõ
âëàñòè - ýòî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû ñàìèõ æèòåëåé.
Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ çàÿâêè â
ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó,
íåîáõîäèìî óòâåðäèòü äèçàéí-ïðîåêò è ñìåòó.“×åãî íå

õâàòàåò æèòåëÿì Ïëåñåöêà â
÷àñòè áëàãîóñòðîéñòâà ìåñò
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (ñêâåðû,
äåòñêèå ïëîùàäêè è ò.ä.) òàêæå ïðåäîñòàâëåíî ðåøàòü
æèòåëÿì.
Êñòàòè, óëè÷íîå îñâåùåíèå
è îáúåêòû äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû (äîðîãè è òðîòóàðû) ïî óñëîâèÿì ãî ñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû, íå ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû â å¸ ðåàëèçàöèþ.
Ïðè ýòîì áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè íå îáÿçàòåëüíî
äîëæíî áûòü çàêîí÷åíî â
îäèí ãîä, îíî ìîæåò áûòü
ïîýòàïíûì.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî òåððèòîðèé
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, êîòîðûå ïðåäëîæåíû äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà. Â ýòîì ñïèñêå
Öåíòðàëüíûé ñêâåð, ñêâåðû
ïî óëèöå Ñàäîâîé è âîçëå
Ö åíò ðà ë üíî é ð à éî ííî é
áîëüíèöû, äåòñêèå ïëîùàäêè
ó äîñóãîâîãî öåíòðà «Çåíèò»
è ïî óëèöå Ïàðòèçàíñêîé,
ñï îð òè âíà ÿ ïë îùà äê à íà
óëèöå Çåëåíîé è òåððèòîðèÿ
âîçëå «Çåíèòà».
Ñïåöèàëèñò
ïî áëàãîóñòðîéñòâó
Ìàðèíà Èâàíîâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
Ëàâðåí÷óê Òàìàðà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
164284, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñåëî Êîíåâî,
óë. Ýêòûøà, äîì 86 à, êâàðòèðà
1, òåëåôîí +79642913638;
Ëóêèíà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà,
ïð îæèâàþùàÿ ï î à äðåñó:
164284, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñåëî Êîíåâî,
óë. Âîñòî÷íàÿ, äîì 73, òåëåôîí
+79642913638;
Ñòàðèöûíà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
164284, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áàá èíñêà ÿ , ó ë . Á àá èíñêà ÿ
,ä.15,êâ.1
2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì
èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164262,
ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì
35å, òåëåôîí: 8(818-32)7-15-83,
+7 909 5522052, àäðåñ ýëåêò ðî ííî é
ïî ÷ òû:
zuew23@mail.ru
3. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:6,
29:15:000000:94,
29:15:000000:95 Àäðåñ: îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé,
ÀÎ "Êîíåâñêîå", ÀÎ Êîíåâñêîå
3.1. Êàäàñòðîâûå íîìåðà è
àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:000000:140, Àäðåñ:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé, Ïðèîç¸ðíîå ëåñíè÷åñòâî,
Êîí¸âñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Êîí¸âñ-

êîå" ), êâàðòàëû 1÷, 3-5, 7-45, 46÷,
47÷, 48-65, 67÷, 68÷, 69-73, 78,
79÷, 80÷, 81, 83÷, 89, 90, 92-94,
97-100, 102÷, 119-122, 125-127,
133, 135÷, 136÷, 137, 138, 140149, 152, 154, 157-161, 163, 166168, 171-173, 175÷, 177-180, 182,
183, 187÷, 188-190, 193, 194, 196,
197, 199, 201, 202÷, 204÷, 209,
210, 213-217, 219, 223, 226, 229235;
29:15:161502:1957, Àäðåñ:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Êîíåâñêîå", â
ðàéîíå ñ. Êîíåâî;
29:15:161502:1958, Àäðåñ:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Êîíåâñêîå", â
ðàéîíå ñ. Êîíåâî;
29:15:161502:1959, Àäðåñ:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Êîíåâñêîå", â
ðàéîíå ñ. Êîíåâî;
29:15:000000:4449, Àäðåñ:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ïðèîçåðíîå ëåñíè÷åñòâî, Óíäîçåðñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê Óíäîçåðñêîå), êâàðòàëû 12, 13, 118122, 140, 203; ßíãîðñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê ßíãîðñêîå), êâàðòàëû 109, 145, 146,
152-156, 167-180, 188-191, 201,
202, 219-221, 224, 225, 235, 239242; Êåíîçåðñêîå ó÷àñòêîâîå
ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê Êåíîçåðñêîå), êâàðòàëû 10-12, 28-32, 48,
49, 116; Ñàìêîâñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê Ñàìêîâñêîå), êâàðòàëû 5, 16, 32-34,
102, 103, 113-115, 143, 144; Êîíåâñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Êåíîçåðñêîå"), êâàðòàëû 29÷-31÷, 36÷,
44÷, 45÷, 51÷, 52, 60, 61, 69, 70;
(ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Êåíîðåöêîå"),
êâàðòàëû 1-57, 70-78; (ó÷àñòîê
ÀÎÇÒ "Êîíåâñêîå"), êâàðòàëû
1÷, 46÷, 67÷, 68÷, 74-76, 79÷, 80÷,
82, 83÷, 84-88, 91, 95, 96, 101, 102÷,

103-118, 128-132, 134, 135÷,
136÷, 150, 151, 155, 156, 162, 169,
170, 175÷, 181, 184-186, 187÷,
191, 192, 200,202÷-204÷, 205208, 211, 212, Ëåëåìñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê
Ëåëåìñêîå), êâàðòàëû 1-3, 8-19,
21, 24-35, 44-52, 58, 59, 61-64,
69, 72, 76-82, 84, 88, 92, 97-101,
103, 109-112, 121.
4. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è
àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42
"À" (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí.
8(81832)7-15- 83,
+79095522052.
5. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ
äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé
î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:
Ñ 05 àïðåëÿ 2017 ã., ïî 06
ìàÿ 2017 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35å.
6. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ. Êîíåâî, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, äîì 103.
06 ìàÿ 2017 ã., ñ 10.00 äî
10.30 ÷àñîâ.

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ ÖÅÍÒÐÀ
Îñîáîå ìåñòî â ñîöèàëüíîé ðàáîòå çàíèìàåò îðãàíèçàöèÿ ïîìîùè
íà äîìó îäèíîêî ïðîæèâàþùèì íåòðóäîñïîñîáíûì ãðàæäàíàì
К сожалению, пожилые
люди и инвалиды - самая
стремительно растущая социально-демографическая
группа,
составляющая
большую часть населения.
Служба помощи, её работники, регулярно навещая
одиноких, чаще всего малоподвижных людей, в какойто мере избавляет их от
вынужденного
одиночества, не менее важно, что
социальные
работники
предлагают подопечным
широкий набор услуг.
Перед социальными работниками огромное социальное пространство, где
каждый может проявить

свои лучшие душевные качества.
Более двадцати лет проработала в сфере социального обслуживания на дому
Воронкова Татьяна Ильинична.
"Свой рабочий день я начинаю с улыбки, даже если
хочется плакать. Жизнь
моих подопечных - это бесконечные житейские проблемы, и я просто не имею
права добавлять печали в
их и без того невеселую
жизнь. За долгие годы работы для многих подопечных
я стала членом семьи. Они
доверяют мне, как себе", -

рассказывает Татьяна Ильинична.
За эти долгие годы скрасила жизнь более чем тридцати гражданам пожилого
возраста, принося в их дом
радость, оптимизм, бодрое
настроение, готовность решать все их житейские проблемы.
Социальный работник Татьяна Ильинична неоднократно награждалась почетными грамотами учреждения, МО "Савинское", МО
"Плесецкий район", имеет
грамоту министерства труда, занятости и социального развития Архангельской
области.
Именно
такие
социальные работники, как Воронкова Т атьяна Ильинична, на практике реализуют
политику поддержки наименее защищенных людей, находятся в постоянном контакте с ветеранами, инвалидами, обеспечивая, таким образом, равновесие и
стабильность государства.
От всей души хочется
пожелать Татьяне Ильиничне крепкого здоровья,
оптимизма,
исполнения
всех желаний и долгих, долгих лет жизни.
Заведующий отделением
социального обслуживания
на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов ГБУ
СОН АО "Плесецкий КЦСО"
Зубова А.Ф.

Áþðîêð àò - ý òî ÷ èíî âíèê , ó ðîâ åíü âëà ñòè êîòîðî ãî ï ðåâ ûøàå ò ó ðîâ åíü åãî êîì ïåòåíòíîñòè.
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Ñ ËÅÑÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ
Обозерцы живут в прекрасном
месте, совсем рядом с нашим поселком озеро, а сам поселок окружен лесом. Жителям поселка стало настолько привычным, что
многие перестают задумываться
о том, что все это богатство требует бережливости и защиты.
Обо всем этом напомнил лесничий Василий Борисович Зяблов,
который в Обозерской школе №1
представил свою книгу «С лесом
по жизни». И дата и место Василием Борисовичем были выбраны не
случайно.
У лесов есть свой собственный
праздник и в 2017 году его отмечали 21 марта. Кроме того, на протяжении многих лет Василий Борисович передает свои знания и опыт
участникам школьного объединения «Зеленый парус». Поэтому в
этот день, и именно со школьниками и педагогами школы Василий
Борисович разделил радость выхода своей первой книги.
Над этой книгой он работал птянадцать лет и за это время он
вложил душу в свое творение. Основой для книги послужили записи
его отца Бориса Васильевича Зяблова, который посвятил свою

жизнь служению лесу. Как про
себя говорит Василий Борисович:
- Я лесничий во втором поколении, все мое детство прошло рядом с великими лесоводами, такими, как Алексеев и мой отец.
Эпиграфом книги стали слова:
«Светлой памяти моих родителей Бориса Васильевича и Галины
Ивановны Зябловых, с сыновьей
любовью – ПОСВЯЩАЮ!».
Писал книгу Василий Зяблов с
перерывами в дни, месяцы и даже
годы, но неизменно что-то толкало
на продолжение работы. В книге
описанны воспоминания о времени в котором пришлось жить автору, подведены итоги большей части прожитой им жизни и определены предстоящие задачи на будущее.
Все присутствующие с интересом выслушали выступление автора книги, задали вопросы. Василий Борисович обратил особое
внимание ребят на то, что он всю
жизнь много читал, в его библиотеке насчитывается более 1800
книг и пожелал молодёжи дружить
с книгой.
Антон Таран

ÄÀ ÂÎÑÑËÀÂÈÒÑß
ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÈÍ!
ÈÁÎ ÑÊÐÎÅÍÍÛÉ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ ËÀÄÍÎ,
ÏÎÂÅÄÅÒ ÎÍ ÄÎÁËÅÑÒÍÎ Ê ÇÀÙÈÒÅ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ, ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÈ
Российская история имеет немало примеров о славных победах
русских воинов в битвах с врагами. Десятки племен, народов, наций, стран, государств воевали с
Русью, Русским государством,
Россией. И все противники русской армии испытали и продолжают испытывать на себе, что это
такое: русский воин, русский дух.
В ФКУ ИК 29 как напоминание об
этом возник образ русского воина.
Это плод коллективного разума.
Русский богатырь любит свободу, не склонен к рабству, ни к повиновению. Храбр и вынослив. Ловок. Обучен верховой езде. Искус-

но владеет оружием, копьем, мечом, секирой. Обладает быстротой
реакции. Его удар увесист и стремителен.
Уникальные, выдающиеся качества бойца, командира, стратега,
поразят буквально всех своих
противников несгибаемой волей,
упорством и русским духом. Ведь
богатырство на Руси доблесть,
мужество и храбрость воина, его
жертвенность ради победы основа уклада жизни русского человека. Он не боится смерти. Для него
погибнуть за отечество и за других своих товарищей считается
великой честью.
ИК-29

Â àïðåëå ñîñòîèòñÿ âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ
"Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé"
14 è 15 àïðåëÿ 2017 ãîäà âî âñåõ íàëîãîâûõ îðãàíàõ ïðîéäåò àêöèÿ "Äåíü
îòêðûòûõ äâåðåé" ïî èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí î íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå è
ïîðÿäêå çàïîëíåíèÿ íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö.
В эти дни все желающие смогут
получить подробную информацию
о том, кому и в какие сроки необходимо представить декларацию
по налогу на доходы физических
лиц, как получить налоговые вычеты на лечение, обучение и приобретение жилья, а также консультации по другим вопросам налогового законодательства.
Участникам акции будет предоставлен доступ к сайту ФНС России
www.nalog.ru для обращения к он-

ÐÎÂÅÑÍÈÖÀ ÎÁËÀÑÒÈ
Ïàëêèíà Àííà Äàíèëîâíà îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé â
êàíóí 80-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Çíà÷èò, îíà ðîâåñíèöà íàøåãî Ñåâåðíîãî êðàÿ.
Родилась Анна Даниловна 6 апреля 1937 года в Одесской области,
Березниговатского района в селе
Червонный Яр. Детство пришлось
на военные годы. Вместе с матерью работала на животноводческой ферме, пасла коров. Отец не
вернулся с фронта, погиб. В семье
осталось 2 детей. В Савинске живет с 1954 года. Работала в Турчасовском леспромхозе, а с 1968 г. техничкой, вахтером в Савинской
средней школе № 1. Вместе с мужем - водителем лесовоза - воспитали 3 хороших детей. Анна Даниловна - прекрасный человек, чуткий, отзывчивый. Школа была для
нее родным домом, а она для учителей и учеников незаменимым помощником и советчиком. Ответственное отношение к работе, трудолюбие, воспитанное с детства, вежливое отношение ко всем снискали и уважение к Анне Даниловне Палкиной со стороны всего
педагогического коллектива школы.
Совет ветеранов педагогического труда и коллектив Савинской средней школы сердечно поздравляют Анну Даниловну с юбилейным днем рождения!
Пусть неизменно жизнь согрета будет
Вниманием близких и теплом друзей Ведь если рядом любящие люди,
Нет ничего прекрасней и важней.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÂÀØÈ
ÇÀÌÅÒÊÈ È ÑÒÀÒÜÈ Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

лайн-сервисам Налоговой службы.
Кроме того, каждый налогоплательщик, независимо от места жительства, сможет подключиться к
Интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", с помощью которого
можно заполнить и направить налоговую декларацию по форме 3НДФЛ.
Уважаемые налогоплательщики,
специалисты Межрайонной ИФНС
России № 6 по Архангельской об-

ласти и Ненецкому автономному
округу ждут вас по адресу: п. Плесецк, ул. Кооперативная, д.15а, налоговая инспекция:
в пятницу 14 апреля с 09.00 до
20.00, в субботу 15 апреля с 10.00
до 15.00.
Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС России
№ 6 по Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

Ïðîêóðàòóðà ðàéîíà âçÿëà ïîä êîíòðîëü
ñôåðó ïîëó÷åíèÿ äåòüìè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
В соответствии со статьей 65
Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольные
образовательные организации осуществляют присмотр и уход за
детьми.
За присмотр и уход за ребенком
учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату,
взимаемую с родителей (законных
представителей).
За присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми
с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в государственных
и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.
Статьей 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредоставление потребителю льгот и

преимуществ, установленных законом, установлена административная ответственность в виде
штрафа.
Сообщая об изложенном, предлагаю по всем фактам взимания
дошкольным образовательным учреждением родительской платы с
опекунов, сообщать в прокуратуру
Плесецкого района по телефону
881832 7-29-44.
Помощник прокурора
района юрист 2 класса
Д.В.Федотова

Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè â ïåðèîä âåñåííåãî ïàâîäêà
Îòîðâàííàÿ ëüäèíà, õîëîäíàÿ âîäà,
áûñòðîå òå÷åíèå - âñå ãðîçèò ãèáåëüþ, åñëè íå ñîáëþäàòü â îïàñíûé ïàâîäêîâûé ïåðèîä ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà íàõîæäåíèÿ ó âîäîåìîâ. ×àñòî
âçðîñëûå ëþäè íå ñîáëþäàþò ïðàâèëà, ïðè ýòîì ïîäâåðãàÿ îïàñíîñòè íå
òîëüêî ñâîþ æèçíü, íî è æèçíü ñâîèõ
áëèçêèõ, â òîì ÷èñëå è äåòåé.
Ëåä íà ðåêàõ ñòàíîâèòñÿ ðûõëûì, "ñúåäàåòñÿ" ñâåðõó ñîëíöåì, òàëîé âîäîé, à
ñíèçó ïîäòà÷èâàåòñÿ òå÷åíèåì. Î÷åíü
îïàñíî ïî íåìó õîäèòü: â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò ðàññûïàòüñÿ ñ øèïåíèåì
ïîä íîãàìè è ñîìêíóòüñÿ íàä ãîëîâîé.
Îïàñíû â ýòî âðåìÿ êàíàâû, ëóíêè, âåäü
â íèõ ìîãóò áûòü ëîâóøêè - ÿìû, êîëîäöû.
Íàèáîëüøóþ îïàñíîñòü âåñåííèé
ïàâîäîê ïðåäñòàâëÿåò äëÿ äåòåé.
Îñòàâàÿñü áåç ïðèñìîòðà ðîäèòåëåé
è ñòàðøèõ, íå çíàÿ ìåð áåçîïàñíîñòè,
äåòè ÷àñòî èãðàþò íà îáðûâèñòîì áåðåãó, à èíîãäà êàòàþòñÿ íà ëüäèíàõ
âîäîåìà. Âåñíîé íóæíî óñèëèòü êîíòðîëü çà ìåñòàìè èãð äåòåé. Â ýòîò
ïåðèîä äåòÿì íå ñëåäóåò õîäèòü íà
âîäîåìû. Îñîáåííî îïàñíû äëÿ æèçíè ãëóáîêèå ÿìû è ïðîìîèíû, êîòîðûå
íå âñåãäà îãîðîæåíû è îáîçíà÷åíû
ïðåäóïðåäèòåëüíûìè çíàêàìè.

Çàïðåùàåòñÿ:
- âûõîäèòü â âåñåííèé ïåðèîä íà
âîäîåìû;
ïåðåïðàâëÿòüñÿ ÷åðåç ðåêó â ïåðèîä ëåäîõîäà;
- ïîäõîäèòü áëèçêî ê ðåêå â ìåñòàõ
çàòîðà ëüäà, ñòîÿòü íà îáðûâèñòîì
áåðåãó, ïîäâåðãàþùåìóñÿ ðàçëèâó è,
ñëåäîâàòåëüíî, îáâàëó;
-ñîáèðàòüñÿ íà ìîñòèêàõ, ïëîòèíàõ è
çàïðóäàõ;
- ïðèáëèæàòüñÿ ê ëåäÿíûì çàòîðàì,
îòòàëêèâàòü ëüäèíû îò áåðåãîâ, èçìåðÿòü ãëóáèíó ðåêè èëè ëþáîãî âîäîåìà, õîäèòü ïî ëüäèíàì è êàòàòüñÿ íà
íèõ (íå ðåäêî äåòè èñïîëüçóþò âñåâîçìîæíûå ïëàâàþùèå ñðåäñòâà è áåñõîçíûå ëîäêè, ÷òîáû ïîêàòàòüñÿ ïî ïåðâîé âîäå);
- íå âûõîäèòå íà ëåä âî âðåìÿ âåñåííåãî ïàâîäêà;
- íå ñòîéòå íà îáðûâèñòûõ è ïîäìûòûõ áåðåãàõ - îíè ìîãóò îáâàëèòüñÿ;
- êîãäà âû íàáëþäàåòå çà ëåäîõîäîì
ñ ìîñòà, íàáåðåæíîé ïðè÷àëà, íåëüçÿ
ïåðåãèáàòüñÿ ÷åðåç ïåðèëà è äðóãèå
îãðàæäåíèÿ.

ëåäîõîäà ïðåäóïðåäèòå èõ îá îïàñíîñòè íàõîæäåíèÿ íà ëüäó ïðè âñêðûòèè
ðåêè èëè îçåðà. Ïîìíèòå, ÷òî â ïåðèîä ïàâîäêà, äàæå ïðè íåçíà÷èòåëüíîì
ëåäîõîäå, íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè ÷àùå
âñåãî ïðîèñõîäÿò ñ äåòüìè. Ðàçúÿñíÿéòå
äåòÿì ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â ïåðèîä ïàâîäêà, çàïðåùàéòå èì øàëèòü ó âîäû,
ïåðåñåêàéòå ëèõà÷åñòâî. Íå ðàçðåøàéòå êàòàòüñÿ íà ñàìîäåëüíûõ ïëîòàõ, äîñêàõ, áðåâíàõ èëè ïëàâàþùèõ
ëüäèíàõ. Ðàçúÿñíèòå äåòÿì ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè â ïåðèîä ëåäîõîäà è
âåñåííåãî ïàâîäêà.

ÐÎÄÈÒÅËÈ!
Íå äîïóñêàéòå äåòåé ê ðåêå áåç
íàäçîðà âçðîñëûõ, îñîáåííî âî âðåìÿ

Îòäåë ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ è ÌÐ
àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êîãäà òåáÿ âñå ëþáÿò, òî ìíîãèì ýòî íå íðàâèòñÿ.

Àíàòîëèé Ðàñ

Åñëè âû îêàçàëèñü ñâèäåòåëåì íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ðåêå èëè îçåðå, òî íå òåðÿéòåñü, íå óáåãàéòå
äîìîé, à ãðîìêî çîâèòå íà ïîìîùü,
çâîíèòå ñ ìîáèëüíîãî íà òåëåôîííûé íîìåð "112" èëè "101".
Íå ïîäâåðãàéòå ñâîþ æèçíü
îïàñíîñòè!
Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà âîäîåìàõ âî âðåìÿ òàÿíèÿ ëüäà, ðàçëèâà ðåê è îçåð!

13

¹ 14(957) îò 5 àïðåëÿ 2017ã.

Â ÐÀÉÎÍÅ
ëåì — Âàëåðèé Âëàäèìèðîâ. Êðîìå
òîãî, òóäà âîøëè È.Þ.Áîðîäèíà,
Î.Å.Áàáèêîâà è Î.Â.Çûêîâ.
Ïîäãîòîâèëà Êðèñòèíà Ñèíÿêîâà

ÓÕÎÄÈÒ Â ÏÐÎØËÎÅ ÑÅËÎ,
ÓÕÎÄÈÒ ØÊÎËÀ
Òàðàñîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ÿâëÿåòñÿ îáîñîáëåííûì ïîäðàçäåëåíèåì
Ïëåñåöêîé øêîëû. Íàõîäÿñü íà áîëüøîì ðàññòîÿíèè îò ðàéîííîãî öåíòðà íà ãëàçàõ ìåñòíûõ æèòåëåé ïðîèñõîäèò óãàñàíèå íå òîëüêî ðîäíîãî
ñåëà, íî è ó÷åáíîãî çàâèäåíèÿ.
Ñ 17 ìàðòà 1997 ãîäà øêîëüíèêè
ñåëà Òàðàñîâî ïåðåøëè ó÷èòüñÿ â íîâîå
ñîâðåìåííîå äâóõýòàæíîå çäàíèå øêîëû! Áûëî ðàäîñòíî, øóìíî è âåñåëî...
Ñåé÷àñ æå â øêîëå ðàñ÷èòàíîé íà
162 ó÷åíèêà îáó÷àåòñÿ âñåãî-íàâñåãî
äåñÿòü ÷åëîâåê. Â øêîëå âñåãî ÷åòûðå êëàññà, â òðåõ èç íèõ âñåãî ïî îäíîìó ó÷åíèêó.
Êàáèíåòû êðîìå ñïîðòçàëà îáîðóäîâàíû âñåì íåîáõîäèìûì. Â ñïîðòçàëå æå èìååòñÿ òàêàÿ ïðîáëåìà êàê
íåõâàòêà ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ. Êðîìå òîãî, â øêîëå åñòü òðåíàæåðíûé
çàë, õîòü è íåáîëüøîé.
Íà âñå íåîáõîäèìûå ïðåäìåòû âñåãî ïÿòü ó÷èòåëåé. Êàæäîìó èç íèõ ïðèõîäèòüñÿ áûòü óíèâåðñàëîì è âåñòè
íå òîëüêî òå ïðåäìåòû, ñïåöèàëèñòàìè â êîòîðûõ îíè ÿâëÿþòñÿ.
Èç-çà òîãî, ÷òî ó÷åíèêîâ ìàëî, íåðåäêî ó÷èòåëÿì ïðèõîäèòüñÿ ñîåäèíÿòü
ïî íåñêîëüêî êëàññîâ íà ôèçêóëüòóðó,
èçî è äðóãèå.
Ó÷èòåëÿ â Òàðàñîâñêîé øêîëå äîñòîéíû óâàæåíèÿ, âåäü îíè íå ïàäàþò
äóõîì è âñåãäà ñòàðàþòñÿ ïðèäóìàòü
÷òî-òî íîâîå, èíòåðåñíîå, ÷òîáû çàèíòåðåñîâàòü ó÷àùèõñÿ.
Â øêîëå åñòü ñòîëîâàÿ, ãäå ó÷åíèêîâ
êîðìÿò âêóñíûìè îáåäàìè ïî óñòàíîâëåííîìó ìåíþ è ïî íåñêîëüêî ðàç â
íåäåëþ ñâåæåé äîìàøíåé âûïå÷êîé.
Ñàìà æå ñòîëîâàÿ, íå ñìîòðÿ íà íåáîëüøèå ðàçìåðû, äîâîëüíî óþòíàÿ.
Øêîëà ïî ÷èñëåííîñòè ìàëåíüêàÿ,
ïîýòîìó ê óðîêàì ïðèõîäèòñÿ ãîòîâèòüñÿ áîëåå ñòàðàòåëüíî, ïîñêîëüêó
ñïðàøèâàþò ãîðàçäî ÷àùå. È ýòî áëàãîïîëó÷íî ñêàçûâàåòñÿ íà óðîâíå îáðàçîâàííîñòè ó÷åíèêîâ. ×òî â áóäóùåì î÷åíü âàæíî...
Äàðüÿ ×óëêîâà
ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Â Ïëåñåöêå ñôîðìèðîâàíà êîìèññèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ïî êîíòðîëþ çà
äîñòîâåðíîñòüþ ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè, è ñîáëþäåíèÿ èìè îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ,
òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðàùåíèè èëè
óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ,
èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå
óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» è äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
Ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè ñòàë äåïóòàò Àëåêñåé Âëàäûêèí, çàìåñòèòå-

Ê ÂÐÀ×Ó ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Èçìåíèëàñü ïðîöåäóðà çàïèñè ê
âðà÷àì ÷åðåç ýëåêòðîííóþ ðåãèñòðàòóðó (www.zdrav29.ru ). Ñ 1 àïðåëÿ
çàïèñàòüñÿ ê ñïåöèàëèñòó ìîæíî, òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàâøèñü íà ñàéòå ãîñóñëóã (/www.gosuslugi.ru) ÷åðåç «Ëè÷íûé êàáèíåò». Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè
íåîáõîäèìû ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèè, ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è ÑÍÈËÑ.
Òåì, ó êîãî íåò âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ñàéòå Ãîñóñëóã, ñòîèò îáðàòèòüñÿ â
áëèæàéøåå îòäåëåíèå ÌÔÖ.
Àííà Ìàëîÿí
ÊÀÊ ÍÀ ÊÍÈÆÊÈÍÛ ÈÌÅÍÈÍÛ
Â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé íåäåëè
äåòñêîé è þíîøåñêîé êíèãè â Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå ïðîøåë òåàòðàëèçîâàííûé ïðàçäíèê «Êíèæêèíû èìåíèíû». Íà ïðàçäíèê, êîòîðûé â ýòîì
ãîäó áûë ïîñâÿùåí 135 ëåòèþ Êîðíåÿ ×óêîâñêîãî, áûëè ïðèãëàøåíû âîñïèòàííèêè Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà è äåòñêîãî ñàäà «×åáóðàøêà».
Â ãîñòè ê ðåáÿòèøêàì ïðèøëè êîðîëåâà Êíèãà, Ìóõà – Öîêîòóõà, Ôåäîðà . Ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåì çíàêîìèëèñü ñ êíèæíûìè ãåðîÿìè, îòãàäûâàëè çàãàäêè, ñìîòðåëè îòðûâêè èç
ìóëüòôèëüìîâ ïî êíèãàì ×óêîâñêîãî.
Ïîä áóðíûå àïëîäèñìåíòû è áëàãîäàðíîñòè çàêîí÷èëñÿ íàø ÷óäåñíûé
ïðàçäíèê êíèãè. À õîðîøåå íàñòðîåíèå è øêâàë ýìîöèé ïîëó÷èëè íå òîëüêî çðèòåëè, íî è ñàìè àðòèñòû.
Àëåíà Îùåâà, Íàäåæäà Èâàíîâà
ËÎÒÎÑ — ÖÂÅÒÎÊ ÏÎÁÅÄÛ
Äåñÿòûé þáèëåéíûé ìåæðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ ïî âîñòî÷íîìó è èíäèéñêîìó òàíöó «Êóáîê Ïîìîðüÿ» ïðîøåë
â Ñåâåðîäâèíñêå. Â òå÷åíèå äâóõ
äíåé çðèòåëè áûëè ñâèäåòåëÿìè ìíîãîîáðàçèÿ õîðåîãðàôèè Âîñòîêà.
«Êóáîê Ïîìîðüÿ» ñîáðàë ïîëòîðû
ñîòíè ó÷àñòíèêîâ, ñðåäè êîòîðûõ áûë
êîëëåêòèâ èíäèéñêîãî òàíöà «Ëîòîñ».
Îáîçåðñêèå «èíäèàíî÷êè» óñïåøíî
âûñòóïèëè â íåñêîëüêèõ íîìèíàöèÿõ.
Îëÿ Êîíîïëÿ áûëà ïåðâîé â êàòåãîðèÿõ «Äåòè Áîëëèâóä ñîëî», «Íàðîäíûå òàíöû Èíäèè» è â äóýòå ñî Ñâåòëàíîé Ðàçóìîâîé. Êñåíèÿ Êàðàñåâà
ïåðâåíñòâîâàëà â íîìèíàöèè «Þíèîðû Áîëëèâóä ñîëî» è áûëà âòîðîé â
«Íàðîäíûõ òàíöàõ». «Ëîòîñ» îäåðæàë
ïîáåäó â êàòåãîðèÿõ «Äåòè Áîëëèâóä
ôîðìåéøí», «Ìàëàÿ ãðóïïà Áîëëèâóä»
è «Ôîðìåéøí Áîëëèâóä». Êðîìå òîãî,
ó âîñïèòàííèö ñòóäèè åùå íåñêîëüêî
ïðèçîâûõ ìåñò.
Ñàìè ó÷àñòíèöû äîâîëüíû ñâîèìè
âûñòóïëåíèÿìè. Îëüãà Êîíîïëÿ ïðèçíàëàñü, ÷òî íà ýòîì êîíêóðñå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå óæå íå â ïåðâûé ðàç, íî
ýòîò ãîä ñàìûé çàïîìèíàþùèéñÿ.
- Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü! - ãîâîðèò
îíà, - Áûëî î÷åíü ìíîãî ñîïåðíèêîâ.
Ìíå áûëî ñòðàøíî, íî ñ âûõîäîì íà
ñöåíó ÿ çàáûâàëà âñå ñâîè ñòðàõè. È
ìíå î÷åíü æàëü,÷òî â ýòîì ãîäó áûë

ïîñëåäíèé Êóáîê Ïîìîðüÿ.
- Ìíå çàïîìíèëèñü àòìîñôåðà òàíöà
è òåïëûé ïðèåì, - ïîäåëèëàñü Êñåíèÿ
Êàðàñåâà, - à åùå ó íàñ áûëà õîðîøàÿ ãðèìåðíàÿ è ïðîñòî øèêàðíàÿ
ñöåíà.
Îðãàíèçàòîðû òóðíèðà îòìåòèëè, ÷òî
ýòîò õîðåîãðàôè÷åñêèé òóðíèð ïðîâîäèëñÿ â ïîñëåäíèé ðàç. Ýòî âûçâàëî
ñîæàëåíèå ó ìíîãèõ ó÷àñòíèêîâ. À ó
êîëëåêòèâà «Ëîòîñ» âïåðåäè íîâûå
âûñòóïëåíèÿ è íîâûå ïîáåäû.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
È ÂÍÎÂÜ ÎÃÎÍÜ
Â ïîñåëêå Ïëåñåöê ïðîèçîø¸ë ïîæàð â æèëîì äâóõýòàæíîì äîìå ïî óëèöå Êàðëà Ìàðêñà, 48 íà âòîðîì ýòàæå.
Âîçãîðàíèå áûëî çàìå÷åíî îêîëî
øåñòè ÷àñîâ óòðà. Ïî íåêîòîðûì äàííûì â êâàðòèðå íàõîäèëñÿ ÷åëîâåê,
êîòîðûé ê ñ÷àñòüþ íå ïîñòðàäàë. Â
ðåçóëüòàòå ïîæàðà â êîìíàòå ïîâðåæä¸í äèâàí è çàêîï÷åíû ñòåíû. Íà
ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûåçæàëè ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûå ðàñ÷¸òû Ï×-46 â
ñîñòàâå øåñòè ÷åëîâåê è äâóõ åäèíèö òåõíèêè. Ïðè÷èíû ïîæàðà âûÿñíÿþòñÿ.
Êðèñòèíà Ñèíÿêîâà
ÃÎËÅÂÎÉ ÄÎÆÄÜ
Â ñòîëèöå Ïîìîðüÿ ïðîøëè ìàò÷è
òóðíèðà ïî ìèíè-õîêêåþ ñ ìÿ÷îì â
ðàìêàõ 51 Áåëîìîðñêèõ è Çèìíèõ
Àðêòè÷åñêèõ èãð. Ñîïåðíèêàìè äðóæèíû èç Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñòàëè äâå
êîìàíäû èç Àðõàíãåëüñêà è îäíà èç
Ñåâåðîäâèíñêà. Ïåðâàÿ êîìàíäà èç
îáëàñòíîãî öåíòðà åùå íàêàíóíå òóðíèðà ñ÷èòàëàñü ÿâíûì ôàâîðèòîì,
ïðîòèâîñòîÿòü åé ïëåñåöêèì õîêêåèñòàì îêàçàëîñü äîâîëüíî ñëîæíî. Â
ïåðâûé äåíü êîìàíäû ïðîâîäèëè îäíîêðóãîâîé òóðíèð. Ïëåñå÷àíå â òðåõ
ìàò÷àõ òàê è íå ñìîãëè íàáðàòü íè
îäíîãî î÷êà, óñòóïèâ «Àðõàíãåëüñêó1» - 5:19, «Àðõàíãåëüñêó -2» - 4:6 è
Ñåâåðîäâèíñêó — 6:7.
À ñóòêè ñïóñòÿ êîìàíäû ñîøëèñü â
ïîëóôèíàëüíûõ ìàò÷àõ. Ïëåñåöêèé
ðàéîí íå ñìîã ïðîòèâîñòîÿòü ïåðâîé
êîìàíäå Àðõàíãåëüñêà — 4:23. Âòîðîé ïîëóôèíàë ïîëó÷èëñÿ áîëåå áîåâûì. Ñåâåðîäâèíñêèå õîêêåèñòû óâåðåííî âåëè â ñ÷åòå ïðîòèâ «Àðõàíãåëüñêà-2» - 5:2. Íî ó àðõàíãåëîãîðîäöåâ ñëîâíî îòêðûëîñü âòîðîå äûõàíèå. Èì óäàëîñü ñðàâíÿòü ñ÷åò è
äàæå äîâåñòè èãðó äî ïîáåäû — 7:6.
Â èòîãå ôèíàë ïîëó÷èëñÿ â ñòèëå
Àðõàíãåëüñêîãî äåðáè, â êîòîðîì ñèëüíåå îêàçàëàñü ïåðâàÿ êîìàíäà — 9:2.
À ìàò÷ çà áðîíçó ìåæäó Ïëåñåöêèì
ðàéîíîì è Ñåâåðîäâèíñêîì âûäàëñÿ
íàïðÿæåííûì. Êîìàíäà èç ãîðîäà êîðàáåëîâ ïîñòîÿííî âåëà â ñ÷åòå, íî íàøèì çåìëÿêàì óäàëîñü âûðàâíÿòü ïîëîæåíèå — 4:4. Ñóäüáó «áðîíçû» ðåøèë «çîëîòîé ãîë» â íà÷àëå äîïîëíèòåëüíîãî âðåìåíè. Âèêòîð Îæîãîâ çàâåðøèë ãîëåâóþ àòàêó è ïðèíåñ òàêîå
æåëàííîå òðåòüå ìåñòî ïëåñå÷àíàì.
À â ñëåäóþùèå âûõîäíûå íà ëüäó
êðûòîãî ìîäóëÿ «Òðóä» ïðîéäåò âòîðîé êðóã ×åìïèîíàòà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïî ìèíè-õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä, êîòîðûé îçíàìåíóåò çàâåðøåíèå õîêêåéíîãî ñåçîíà
â íàøåì ðåãèîíå. Ìàò÷è áóäóò ïðîõîäèòü ñ óòðà è äî ïîçäíåãî âå÷åðà.
Â òóðíèðå ïðèìåò ó÷àñòèå è ïëåñåöêàÿ «Þíîñòü». Íàïîìíèì, â ïåðâîì
êðóãå ïëåñåöêèå õîêêåèñòû â òðåõ ìàò÷àõ íàáðàëè øåñòü î÷êîâ, ðîâíî
ñòîëüêî æå ñêîëüêî èõ îñíîâíûå êîíêóðåíòû «Ïîìîð» è «Ñåâìàø». Òîãäà
â íîÿáðå â àêòèâå «Þíîñòè» áûëà
âîëåâàÿ ïîáåäà íàä «Ñåâìàøåì», êîòîðûé âåë ïî õîäó èãðû 3:1, íî â èòîãå
óñòóïèë — 3:5.
8 àïðåëÿ «Þíîñòü» ïðîâåäåò ñâîè
ìàò÷è ñ «Ñåâåðíîé Äâèíîé» è «Àòëàíòîì», à â âîñêðåñåíüå ñîïåðíèêàìè íàøèõ õîêêåèñòîâ ñòàíóò «Ñèðèóñ» è «Âîäíèê-01».
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

êþâåò è îïðîêèíóëñÿ. Âîäèòåëü îò
ïîëó÷åííûõ òðàâì ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå. Ïåðåâåðíóòûé àâòîìîáèëü â êþâåòå çàìåòèëà ìåñòíûé ôåëüäøåð.“Â
õîäå ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî, ÷òî íà
ïåðåñå÷åíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
«Ïîäúåçä ê àñôàëüòîáåòîííîìó çàâîäó» è «Îáîçåðñêàÿ-Ùóêîçåðüå» âîäèòåëü íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì
è äîïóñòèë ñúåçä àâòîìîáèëÿ ñ äîðîãè. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ, âîäèòåëü îò
ïîëó÷åííûõ òðàâì ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ. Ïðè÷èíû è îáñòîÿòåëüñòâà ÄÒÏ óòî÷íÿþòñÿ. Òðàíñïîðòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå ñîñòîÿíèå ïðîåçæåé ÷àñòè óäîâëåòâîðèòåëüíîå, êàêèõ-ëèáî íåäîñòàòêîâ íå âûÿâëåíî. ñîîáùàåò ÃÈÁÄÄ îáëàñòè.
ÓÌÍÛÅ ÄÅÒÈ, ÓÌÍÛÅ Ó×ÈÒÅËß, ÓÌÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ
Íà êàíèêóëàõ äåòè ëþáÿò îòäîõíóòü,
íî è òåõ, êòî æåëàåò îáîãàòèòü ñâîè
çíàíèÿ è ðàñøèðèòü ñâîè çíàíèÿ òîæå
îêàçàëîñü íåìàëî. Â Ñàâèíñêîé øêîëå ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè èç ðàçíûõ
óãîëêîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîáðàëèñü
íà «Óìíûå êàíèêóëû», äëÿ óëó÷øåíèÿ
êà÷åñòâà çíàíèé â îáëàñòÿõ, êîòîðûå
âñòðåòÿòñÿ íà ýêçàìåíàõ. Âìåñòå ñ
íèìè ïðèåõàëè è ó÷èòåëÿ, êîòîðûå
ïðîâîäèëè çàíÿòèÿ è ìàñòåð-êëàññû.
Êàê îòìå÷àëè ïåäàãîãè, çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå äåòüìè â ðàìêàõ «Óìíûõ êàíèêóë» âûõîäÿò çà ïðåäåëû øêîëüíîé
ïðîãðàììû.
- Î÷åíü õîðîøî, ÷òî ìíîãèå øêîëû
îòêëèêíóëèñü è ïðèâåçëè ðåáÿò íà
êîíñóëüòàöèè ê âûïóñêíûì ýêçàìåíàì,
- ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü êëóáà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà «Ó÷èòåëü ãîäà» Àííà Âëàäèñëàâîâíà Ìûöþê, - ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî
î÷åíü õîðîøåå ìåðîïðèÿòèå è íóæíîå. Äîëæíà ñëîæèòüñÿ áîëüøàÿ êàðòèíà ó êàæäîãî ó÷åíèêà ïî êàæäîìó
ïðåäìåòó. Íàøè êîíñóëüòàöèè ïðîâîäÿò ëó÷øèå ó÷èòåëÿ, à èõ ñåãîäíÿ äâàäöàòü ñåìü ÷åëîâåê. Çàíÿòèÿ îðãàíèçîâàíû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ðåáÿòà
ïîïàëè íå ê ñâîåìó ó÷èòåëþ. Èìåííî
íåçíàêîìûé ïåäàãîã ìîæåò äàòü êàêèå-òî íîâûå ìåòîäû, íîâûå ïðèåìû
ïî ïîäãîòîâêå ê ýêçàìåíó. Áîëüøîå
ñïàñèáî ðóêîâîäèòåëÿì øêîë. Â ýòîì
ãîäó ìû ïðîâîäèì «Óìíûå êàíèêóëû»
âî âòîðîé ðàç, ó íàñ ïðèáàâèëîñü êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ íà 62 ÷åëîâåêà.
Ïåðâûå äâà ÷àñà ðåáÿòà çàíèìàëèñü
ìàòåìàòèêîé, âåäü ìîçã â óòðåííåå
âðåìÿ ðàáîòàåò îñîáåííî õîðîøî.
Òåìû è ïîäõîäû â ïîäà÷å èíôîðìàöèè áûëè ðàçíûìè. Ïðåïîäàâàòåëü èç
Ñàâèíñêîãî Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
Ïîïûòàëîâà ðàññêàçàëà î ïðèìåíåíèè
êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ
ïðè ðåøåíèè ãðàôè÷åñêèõ óðàâíåíèé.
Íåêîòîðûå ó÷èòåëÿ äàâàëè çíàíèÿ â

âèäå èãð, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî ëåãêîìó
óñâîåíèþ ìàòåðèàëà è áîëüøîìó èíòåðåñó ñî ñòîðîíû ó÷åíèêîâ.
Ïîêà øëà ìàòåìàòèêà, ó÷èòåëÿì, êîòîðûå áûëè íå çàíÿòû íà óðîêàõ, íå
äàâàëè ñêó÷àòü. Äëÿ íèõ áûëà îðãàíèçîâàíà ýêñêóðñèÿ â Ñàâèíñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. À ïîòîì âñå æåëàþùèå ó÷àñòâîâàëè â ìàñòåð-êëàññàõ. Îäèí èç íèõ áûë ïîñâÿù¸í èçãîòîâëåíèþ êëþ÷íèöû èç ïîäðó÷íûõ
ìàòåðèàëîâ.
À ïîòîì áûëè ìàñòåð-êëàññû äëÿ
ó÷åíèêîâ. Ïðîâîäèëèñü îíè âî âðåìÿ
áîëüøîé ïåðåìåíû ìåæäó çàíÿòèÿìè.
Îëüãà Àíàòîëüåâíà Ñàâîñòèíà èç
Êîíåâî ðåøèëà óäèâèòü äåâÿòèêëàññíèêîâ ïðîôîðèåíòàöèîííûì ëîòî.
- Ìîé ìàñòåð-êëàññ íàçûâàåòñÿ «Êòî
åñòü êòî?». Â íàøå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ìíîãî ïðîôåññèé, èìåþùèõ èíîñòðàííîå íàçâàíèå, - ãîâîðèò îíà, - ñóòü
ìàñòåð-êëàññà — â èãðîâîé ôîðìå
ðàññêàçàòü ðåáÿòàì î íèõ.
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Òèìîôååâà
íåäàâíî ñòàëà òðåòüåé íà ðàéîííîì
ýòàïå êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà». Íà
«Óìíûõ êàíèêóëàõ» îíà ïðåçåíòîâàëà çàíÿòèå ïîä íàçâàíèåì «Íåñòàíäàðòíûå ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ ïðîåêòà».
- Ìû ñ ðåáÿòàìè áóäåì ðàññìàòðèâàòü þìîðèñòè÷åñêèå çàðèñîâêè ê
ïîâåñòè Ãîãîëÿ «Íîñ». Ìû áóäåì ñíèìàòü íåáîëüøèå âèäåîðîëèêè, êîòîðûå ïîòîì áóäóò îáúåäèíÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ âèäåîðåäàêòîðà. Ýòà íîâàÿ
ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ ïðîåêòà, äóìàþ,
áóäåò èíòåðåñíà ìîëîäûì ëþäÿì. Â
ñâîå âðåìÿ ÿ áûëà íà Ïåäàãîãè÷åñêîì äåñàíòå, ãäå óâèäåëà, êàê ìîæíî
äåëàòü ìóëüòôèëüì ñ ïîìîùüþ âåáêàìåðû, ãîòîâûõ ôèãóðîê è ìåñòà äåéñòâèÿ. ß ðåøèëà ðàçâèòü ýòó ìûñëü è
ñîçäàòü ïðîåêò. Ìû åùå äåëàåì ñ
äåòüìè àíèìàöèîííûå áóêòðåéëåðû —
âèäåîðîëèêè, êîòîðûå ðàññêàçûâàþò
î êíèãå, - ïîäåëèëàñü îíà â èíòåðâüþ.
Áîëüøèå ïåðåìåíû íà «Óìíûõ êàíèêóëàõ», áåçóñëîâíî, ñûãðàëè ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü. Øêîëüíèêè ïîëó÷èëè ïñèõîëîãè÷åñêóþ ðàçãðóçêó, îòäîõíóëè è ïîîáùàëèñü ñ íîâûìè ëþäüìè.
Ïîñëå òàêîãî íàñûùåííîãî ïåðåðûâà çàíÿòèÿ ïðîäîëæèëèñü. À â òðè ÷àñà
äíÿ ñîñòîÿëñÿ ñàìûé òðîãàòåëüíûé
ýòàï «Óìíûõ êàíèêóë» - òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå è ïîäâåäåíèå èòîãîâ.
Íå ñìîòðÿ íà óñòàëîñòü, ðåáÿòà îòìå÷àëè, ÷òî ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî íå çðÿ.
Àíàñòàñèÿ Ëåîíòüåâà
Êñòàòè, èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå «Óìíûì êàíèêóëàì» îêàçûâàëè
äåòñêàÿ æóðíàëèñòñêàÿ ñòóäèÿ «Ñâåò»,
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» è ãàçåòà
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».

ÍÎÂÎÑÒÈ ÁÎÐÜÁÛ
1-2 апреля в г. Кондопога состоялось открытое первенство Республики Карелия по вольной борьбе, посвящённое памяти Манойлина Н. В. В соревнованиях принимали участие спортсмены из СанктПетербурга, Москвы, Сыктывкара,
Чехова, Сокола, Великого Новгорода и др. Всего 164 участника. Североонежские борцы заняли следующие места. Юноши 2003-2004

г.р. в весовой категории до 35 кг
Антонов Матвей III место, до 42 кг
Симбирёв Сергей I место, до 46 кг
Шокин Артем V место. Юноши
2005-2006 г.р. в весовой категории
до 26 кг Митин Максим I место, до
30 кг Скуратовский Сергей III место, до 38 кг Митин Артем III место,
до 46 кг Керимов Руслан I место.
Тренеры Антонов И.В.
Ботыгин Н.И.

ÎÏßÒÜ ÄÒÏ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå íà àâòîäîðîãå Îáîçåðñêèé — Ùóêîçåðüå ïðîèçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñ òâèå, óíå ñøåå ÷åëîâ å÷åñ êóþ
æèçíü. Ñîîáùåíèå â ïîëèöèþ ïîñòóïèëî îêîëî ñåìè ÷àñîâ óòðà. Æèòåëü
Îáîçåðñêîãî ïðè äâèæåíèè íà àâòîìîáèëå Daewoo Nexia, íå ñïðàâèëñÿ
ñ óïðàâëåíèåì, àâòîìîáèëü ñúåõàë â

14

Íóæíî èìåòü àâòîðèòåò, ÷òîáû èì íå ïîëüçîâàòüñÿ.

Ëåøåê Êóìîð

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎÄÀÂÖÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ â ñàëîíû ñîòîâîé ñâÿçè
ã.Àðõàíãåëüñêà, ï.Ïëåñåöê, ï.Ñàâèíñêèé
ÆÈËÜÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ
Îïëà÷èâàåìîå îáó÷åíèå è ïðîåçä, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò, ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà òåë.:
8-902-286-33-03. ðåçþìå: personal@nor-tel.ru

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Â ÇÄÀÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ
ÏÎÐÒÐÅÒÍÀß ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß
Çàïèñàòüñÿ íà ñúåìêó
ìîæíî ïî òåëåôîíó
8(952)309-69-68
ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Âíèìàíèþ ïåðåâîç÷èêîâ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðèãëàøàåò ïåðåâîç÷èêîâ, èìåþùèõ ñîîòâåòñòâóþùóþ ðàçðåøèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ íà ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì, ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ðàáîòû íà àâòîáóñíîì ìàðøðóòå ¹655 ñîîáùåíèåì "Ïëåñåöê-Öåðêîâíîå". Çàÿâëåíèÿ
è îáðàùåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ è ðàññìàòðèâàþòñÿ ïî àäðåñó: ï.
Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä.33, ê. 51 è 52.
Îòäåë äîðîæíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îõðàíû òðóäà.

ÎÎÎ "Ñåâåðëåñ"
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Ìàãàçèí "Ïðèêîñíîâåíèå",
îòäåë íèæíåãî áåëüÿ è îäåæäû,
ïåðååõàë èç ìàãàçèíà "Ðÿáèíóøêà"
ïî íîâîìó àäðåñó: 4/1 (áûâøàÿ ìîëî÷êà).
Íîâîå ïîñòóïëåíèå ñ 31.03.2017 ã.
Æåíñîâåò ÌÎ "Îêñîâñêîå"
îáúÿâëÿåò ñáîð âåùåé, äîìàøíåé
óòâàðè (ïîñóäà, ïîäóøêè, îäåÿëà,
øòîðû è ò.ä.) äëÿ îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ àêöèè "Äîáðîäåÿ"
êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ
15 àïðåëÿ â çäàíèè ÄÊ
Âåùè ïðèíèìàþòñÿ â ÄÊ åæåäíåâíî
(êðîìå âûõîäíûõ)
ñ 10.00 äî 16.00 ÷àñ.
ñ 16 ìàðòà ïî 14 àïðåëÿ
Ïîìîæåì âñåì ìèðîì!

Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ
áóõãàëòåð ñî çíàíèåì ïðîãðàììû
"1ñ áóõãàëòåðèÿ - 8"
Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ
Òåë. 8-911-657-36-55
Ñâîé þáèëåé â àïðåëå 2017 ãîäà îòìå÷àþò:
ÁÓËÃÀÊÎÂÀ ÀËÜÂÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ - 70-ëåòèå
ÂÎÐÎØÈËÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× - 70-ëåòèå
ÊÀÇÀÊÎÂÀ ËÈÄÈß ÏÀÂËÎÂÍÀ - 75-ëåòèå
ÌÈÒÈÍÀ ÀÍÔÈÑÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ - 85-ëåòèå
Óâàæàåìûå âåòåðàíû, ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Þáèëååì!
Ïîãîäû òåïëîé Âàì â ñåìüå,
Ëþáâè, äîáðà è ïîæåëàíèÿ
Êîìôîðòà, íåæíîñòè â äóøå
È êàæäîäíåâíîãî âíèìàíèÿ!
Áóäüòå çäîðîâû!

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

Àäìèíèñòðàöèÿ è
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎÊÀÆÓÒ
«ÀÓÑÒÅÐËÈÖ»
Ïðè ïîääåðæêå Ïîìîðñêîãî êóëüòóðíîãî ôîíäà «Áåðåãèíÿ» â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîñòîèòñÿ ñåðèÿ íåêîììåð÷åñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïîêàçîâ äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà Ñåðãåÿ Ëîçíèöû «Àóñòåðëèö».
ã. Ìèðíûé, 14 àïðåëÿ â 11.30, Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 1 (âõîä
ñâîáîäíûé)
Ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, 18 àïðåëÿ â 16.00
Ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð (âõîä ñâîáîäíûé)
Ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, 18 àïðåëÿ â 17.00
Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð «Ìèð» (âõîä ñâîáîäíûé)
Êàðòèíà «ÀÓÑÒÅÐËÈÖ» ñíèìàëàñü íà òåððèòîðèè ñàìûõ ïîñåùàåìûõ òóðèñòè÷åñêèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé Ãåðìàíèè. Â
áûâøèõ êîíöëàãåðÿõ. Â ôèëüìå îíè ïðåäñòàâëåíû êàê îäèí îáîáùåííûé êîíöëàãåðü, à äåéñòâèå ïðîèñõîäèò êàê áû â îäèí äåíü,
õîòÿ ñúåìêè çàíÿëè íåìàëî âðåìåíè. Â öåíòðå âíèìàíèÿ ðåæèññåðà îêàçûâàþòñÿ íå ñàìè ëàãåðÿ è èõ èñòîðèÿ, à ëþäè, êîòîðûå
èõ ïîñåùàþò, òðàòÿò âîñêðåñíûé ëåòíèé äåíü íà ïîåçäêó (íåêîòîðûå áåðóò ñ ñîáîé äåòåé â êîëÿñêàõ), ïðàçäíî øàòàþòñÿ, äåëàþò
ñåëôè íà ôîíå ïå÷åé êðåìàòîðèÿ. Îíè õîäÿò â êîðîòêèõ øîðòàõ,
ñìåþòñÿ, îáåäàþò, çàãîðàþò, âåäóò ñåáÿ òàê, êàê áóäòî ïîïàëè â
Äèñíåéëåíä... ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ!!!

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Âîäèòåëÿ ïîãðóç÷èêà,
ðàáî÷èõ öåõà ëåñîïèëåíèÿ,
âîäèòåëÿ àâòîáóñà ÏÀÇ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
8-921-081-81-66; 8-931-414-19-24
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
Ñàâèíñêèé:
Àííó Äàíèëîâíó Ïàëêèíó (6
àïðåëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Îáîçåðñêèé:
Âàëåíòèíó Åãîðîâíó Òîòêàëî (11 àïðåëÿ),
âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà
Àííó Ãðèãîðüåâíó Ãóíèíó (8 àïðåëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Êîíåâî:
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó Óçêèõ (10 àïðåëÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè.
Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïèëèöûíà (5 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Îêñîâñêèé:
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Êóäåëèíà (7 àïðåëÿ),
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè.
Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à Êó÷óìîâà (5 àïðåëÿ), òðóæåíèêà òûëà
Íèæíåå Óñòüå:
Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó Ñîëîõà (11 àïðåëÿ),
òðóæåíèöó òûëà
Óëèòèíî:
Àëåâòèíó Àëåêñàíäðîâíó Òîêàðåâó (5 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Àëåêñååâíó Ìèõàéëîâó (8 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ïëåñåöê:
Àíàñòàñèþ Ìèõàéëîâíó Ìàðêîâó (5 àïðåëÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè.
Âàëåðèÿ Âàëåíòèíîâè÷à Ñàâèíà (5 àïðåëÿ),
âåòåðàíà ìèëèöèè
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Äîêó÷àåâó (6 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Åêàòåðèíó Ïåòðîâíó Óñîâó (6 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âåðó Ïàâëîâíó Ëîìòåâó (7 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Áóðêîâà (11 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âèêòîðà Åìåëüÿíîâè÷à Ëûñåíêî (11 àïðåëÿ),
âåòåðàíà ïîæàðíîé ñëóæáû
Àíôèñó Ïåòðîâíó Äàâûäîâó (10 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Êëàâäèþ Òèõîíîâíó Õåõåðèíó (10 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Åâãåíèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ñòåëüìàõà
(8 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãðÿçíîå:
Àëåêñàíäðà Åôèìîâè÷à Çàéêîâà (5 àïðåëÿ), òðóæåíèêà òûëà,
íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè.

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

Ìû õîòèì, ÷òîáû ëþäè ñêàçàëè: êàêîé çàìå÷àòåëüíûé ïðîäóêò,
à íå êàêàÿ çàìå÷àòåëüíàÿ ðåêëàìà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå â êîòåëüíóþ è
ëåñîîáðàáàòûâàþùóþ îðãàíèçàöèþ.
8-964-297-63-70

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âñå æàëîáû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ïî âîïð îñàì ðàá îòû
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
è ÎÎÎ «Ôîòîí» ïðèíèì àþ òñ ÿ
ïî
ò åë .
8(952)309-69-68
Àäìèíèñòðàöèÿ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

15

¹ 14(957) îò 5 àïðåëÿ 2017ã.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMS-сообщения. Тел.+7921-29-06-095
Ïðîäàì äîì â ä. Íàâîëîê, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 8 ñîòîê, ðÿäîì ðåêà, äîì â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 5 ýòàæ, ïî öåíå 2-é êâàðòèðû. Òåë. 8921-675-58-28
Ïðîäàì íîâûé äîì â öåíòðå Ïëåñåöêà, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 13 ñîòîê, âñå êîììóíèêàöèè, ãàç, åñòü áàíÿ, ÿìà, ãàðàæ. Òîðã. Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â Ñàâèíñêîì, 1 ýòàæ, áàëêîí
çàñòåêëåí. Ñî âñåì ðåìîíòîì è âñòðîåííîé ìåáåëüþ. Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë.
8-906-285-19-97
ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8952-305-01-15
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñàâèíñêå òåë. 8-921810-92-59
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ìêð.2, äîì 5, êâàðòèðà 7, âòîðîé ýòàæ. Âñå îïöèè. Òåë. 8-952-251-21-72
Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé 2-õ êîìíàòíàÿ. Òåë. 8-960008-15-96
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê 2/6; 4
ýòàæ êèðïè÷íîãî äîìà.Êîìíàòû (16,8 è 13) ðàçäåëåíû êîðèäîðîì, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé òåë. +7 981 709-98-83
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. 1 ìêð.
ä.5 4 ýòàæ. êîìíàòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí. êâàðòèðà 42 êâ.ì. öåíà 850000 ðóá. òåë. 89600083306
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, Ñåâåðîîíåæñê. 8-964-29281-99
3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé ñ îòîïëåíèåì. Òåë. +7964-299-29-62
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ ,
ÒÅÏËÀß, ãàðàæ, ñàðàé, çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Òåë. 89212969028
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè,
2 ýòàæ. ï. Ñàâèíñêèé. Òåë: 8-921-490-17-57.
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ 5-òè êîìí. 2-õ óðîâíåâóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå (øåñòèýòàæêà). Îáùàÿ ïëîùàäü 91
ì2, 3 áàëêîíà, 2 ñàíóçëà, þæíàÿ ñòîðîíà. 1000 òûñ. ðóá.
Òîðã. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. (977) 290-31-67 Òåëå2 (âàéáåð, âàòñàï)
4-þ ìàëîãàáàðèòíóþ êâàðòèðó èëè îáìåíÿþ íà 1þ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Ïðîäàì äà÷ó ÑÎÒ "Ìÿíäóõà" íà
áåðåãó ðåêè Îíåãà. Òåë. 8-952-256-44-70
Äîì 3-õ êîìí. êâàðòèðà â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-93153-82
Â Ñàâèíñêîì ïðîäàåòñÿ áðóñîâîé äîì 80 êâ. ì.
Öåíà äîãîâîðíàÿ ïîñëå îñìîòðà. Ñïðàâêè ïî òåë: 8-902507-80-38; 8-952-309-10-37.
Äîì â ï. Îêñîâñêèé. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-950-256-43-17
Äîì (áàíÿ, ñêâàæèíà, êóñòû ÿãîäíûå) â äåðåâíå Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ 15 êì. îò ñ. Êîíåâî â ñòîðîíó Êàðãîïîëÿ. Öåíà 80
òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-921-496-43-90
Äîì ñ. Êîíåâî. Òåë. 89210887548
Ãàðàæ - âàãîí óòåïëåííûé, âûñîòà âîðîò 2 ì. â ðàéîíå
ìåäîòäåëà ÎÓ. Òåë. 8-931-406-94-10
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
¨ìêîñòü àëþìèíèåâóþ. Îáúåì 1,5-2 êóá.ì. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-902-196-19-01
Ãðèáû ãðóçäè, î÷åíü âêóñíûå, çà 3 ëèòðà 1000 ðóáëåé.

Òåë. 8-906-285-20-85
Äâå ïðîôåññèîíàëüíûå ðàöèè Motorola GP-340,
àáñîëþòíî íîâûå, ïîëíûé êîìïëåêò. Ðàäèóñ äåéñòâèÿ ñâÿçè
äî 7 êì. Òåë. 8-950-255-55-70
Âñå ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ çàðÿäêè ïàòðîíîâ 12
êàëèáð. Òåë. 8-952-251-21-72
Òóôëè, êðîññîâêè, 35 ðàçìåð. Òåë. 8-962-664-44-53
Íàäóâíóþ ëîäêó èç ÏÂÕ (BARGER), äëèíà 3,40 ì. Òåë.
8-921-294-85-97
Äîéíóþ êîçó. Ïëåñåöê. Òåë. 8 902 504 03 43
Òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
89523024401
Ãðóçîâîé òðèöèêë "Ëèôàí" ñ êóçîâîì, ïðèíóäèòåëüíîå âîçäóøíîå îõëàæäåíèå, ïðèâîä íà çàäíèå êîëåñà êàðäàííûì âàëîì, íå ýêñïëóàòèðîâàëñÿ, öâåò êðàñíûé. Òåë. +7950-251-70-83, öåíà 100 òûñ. ðóáëåé
Ìîòîáëîê á/ó, íå äîðîãî. Òåë. 8-953-935-17-98
Êîñòþì ìóæñêîé, ð-ð 48, öâåò òåìíî-ñèíèé ñ îòëèâîì,
íîâûé. Êîñòþì ìóæñêîé ð-ð 44, ðîñò 164, öâåò êðåìîâûé,
ñâåòëûé, á/ó 1 ðàç. Òåëåôîí 8-952-254-18-14
ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, 3 ýòàæ. Òåë. 8-909-554-77-61
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 960-000-42-67
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå ìèêðîðàéîí
ÏÒÔ íà äëèòåëüíûé ñðîê. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, ñ÷åò÷èêè íà
âîäó, èíòåðíåò, ñïóòíèêîâîå ÒÂ. Òåë. 8-953-267-36-56
3-þ êâàðòèðó ï. Ïëåñåöê â ðàéîíå ÏÒÔ, â êâàðòèðå
èìååòñÿ ìåáåëü, Wi-Fi, òåõíèêà. Òåë. 8-906-285-20-85
ÑÍÈÌÓ
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò äîì íà äëèòåëüíûé ñðîê ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóåì. Òåë. 89532670748
ÌÅÍßÞ
Êâàðòèðó 2-õ ÿðóñíóþ íà äâóõêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé
èëè ïðîäàì, òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-960-009-98-53
ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå ìàëîñåìåéêó íå ïðåäëàãàòü. Òåë. 89600016626
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. +7953-262-28-09
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
Äåâóøêà, 23ãîäà, åñòü ñòàæ ðóêîâîäÿøåé. Òåë.
89657337517

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
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7 àïðåëÿ - Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ðàçðåøàåòñÿ
ðûáà.
Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè - òàê Öåðêîâü íàçûâàåò âåëèêèé
äâóíàäåñÿòûé ïðàçäíèê,
ïîñâÿù¸ííûé âîñïîìèíàíèþ ñîáûòèÿ âîçâåùåíèÿ
àðõàíãåëîì Ãàâðèèëîì
Äåâå Ìàðèè òàéíû âîïëîùåíèÿ îò Íå¸ Ñûíà Áîæèÿ, Ñïàñèòåëÿ ìèðà
(íå ñëó÷àéíî èìÿ Èèñóñ, íàçâàííîå àðõàíãåëîì
Áîãîìëàäåíöó, îçíà÷àåò "Ñïàñèòåëü"). Àíãåë ÿâèëñÿ â äîì ïðàâåäíîãî Èîñèôà, êîãäà Ìàðèÿ ÷èòàëà Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå, è ñêàçàë: "Ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ (ò.å. èñïîëíåííàÿ áëàãîäàòè Áîæèåé äàðîâ Äóõà Ñâÿòîãî), Ãîñïîäü ñ Òîáîþ! Áëàãîñëîâåííà Òû ìåæäó æåíàìè". Ñî ñìèðåíèåì ÷èñòàÿ
Ìàðèÿ ïðèíÿëà âåñòü î ÷óäíîì Ñûíå, ñêëîíèëàñü
ïåðåä âîëåþ Áîæèåé; íî êàê íåâîëüíûé êðèê
äåâñòâåííîãî ñåðäöà, âûðâàëñÿ âîïðîñ: "Êàê áóäåò ýòî ñî Ìíîé, êîãäà ß ìóæà íå çíàþ?" "Äóõ
Ñâÿòûé íàéäåò íà Òåáÿ, è ñèëà Âñåâûøíåãî îñåíèò Òåáÿ; ïîýòîìó è Ðîæäàåìîå Ñâÿòîå íàðå÷åòñÿ Ñûíîì Áîæèèì", ãîâîðèë Äåâå àíãåë. È
ëó÷è âûøíåé áëàãîäàòè ëèëèñü íà ñìèðåííóþ
Èçáðàííèöó Íåáåñ.
Òàê ñîâåðøèëîñü ñîáûòèå Áëàãîâåùåíèÿ, êîòîðîå îçíà÷àåò äîáðóþ è ðàäîñòíóþ âåñòü î òîì,
÷òî íà÷àëîñü îñâîáîæäåíèå ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî
îò ãðåõà è âå÷íîé ñìåðòè.
8 àïðåëÿ - Ëàçàðåâà ñóááîòà. Ñîáîð
Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà.
Ðàçðåøàåòñÿ ðûáíàÿ èêðà.
Ñâÿòîé Ëàçàðü áûë áðàòîì Ìàðôû è Ìàðèè,
æèë ñ ñ¸ñòðàìè íåïîäàë¸êó îò Èåðóñàëèìà, â
ñåëåíèè Âèôàíèÿ. Ëàçàðü ñêîí÷àëñÿ çà ÷åòûðå
äíÿ äî ïðèõîäà Èèñóñà Õðèñòà â Âèôàíèþ. Õðèñòîñ âåëåë îòíÿòü êàìåíü îò ïåùåðû, â êîòîðîé
ïîõîðîíèëè ïðàâåäíèêà, è âîççâàë ê íåìó: "Ëàçàðü! Èäè âîí". Óìåðøèé âîñêðåñ è âûøåë èç
ïîãðåáàëüíîé ïåùåðû. Óñëûøàâ î âîñêðåñåíèè
Ëàçàðÿ, èóäåéñêèå ïåðâîñâÿùåííèêè ãîâîðèëè
îá Èèñóñå Õðèñòå: "×òî íàì äåëàòü? Ýòîò ÷åëîâåê ìíîãî ÷óäåñ òâîðèò. Åñëè îñòàâèì Åãî òàê, òî
âñå óâåðóþò â Íåãî, è ïðèäóò ðèìëÿíå è îâëàäåþò è ìåñòîì íàøèì, è íàðîäîì" (Èí. 11, 47-48).
Àðõèåðåé Êàèàôà äàë Ñèíåäðèîíó ñîâåò, ïîñëóæèâøèé ïðîðî÷åñòâîì î ñïàñèòåëüíîé ñèëå
êðåñòíîé ñìåðòè Èèñóñà Õðèñòà: "Ëó÷øå íàì,
÷òîáû îäèí ÷åëîâåê óìåð çà ëþäåé, íåæåëè, ÷òîáû âåñü íàðîä ïîãèá" (Èí. 11, 49-50). Ñ òîãî äíÿ
îíè ðåøèëè íåïðåìåííî óáèòü Èèñóñà Õðèñòà,
îáíàðîäîâàâ ïîâåëåíèå âçÿòü Åãî, ãäå òîëüêî
óâèäÿò. Âîñêðåøåíèå Ëàçàðÿ òàê îçëîáèëî êíèæíèêîâ è ïåðâîñâÿùåííèêîâ, ÷òî îíè ðåøèëè çàîäíî óáèòü è åãî. Ëàçàðü óäàëèëñÿ íà îñòðîâ
Êèïð, ãäå âïîñëåäñòâèè îí ïîñòàâëåí áûë îò àïîñòîëîâ åïèñêîïîì. Áîãîìàòåðü äàðîâàëà åìó
îìîôîð, ñäåëàííûé Å¸ ðóêàìè. Æèë Ëàçàðü ïîñëå âîñêðåøåíèÿ 30 ëåò è õðàíèë ñòðîãîå âîçäåðæàíèå. Âòîðè÷íî ïðåñòàâèëñÿ îí íà Êèïðå.
Âîñêðåøåíèåì Ëàçàðÿ Ãîñïîäü ÿâèë Ñâîþ Áîæåñòâåííóþ ñëàâó è óâåðèë âñåõ, è ïðåæäå âñåãî
Ñâîèõ ó÷åíèêîâ, â ãðÿäóùåì Ñâî¸ì Âîñêðåñåíèè è îáùåì âîñêðåñåíèè óìåðøèõ â äåíü
Ñòðàøíîãî Ñóäà.
9 àïðåëÿ - Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì. Ðàçðåøàåòñÿ ðûáà
Ïðàçäíèê òðèóìôàëüíîãî Âõîäà Ãîñïîäíÿ âî
Èåðóñàëèì (Âåðáíîå âîñêðåñåíüå) ïðèíàäëåæèò
ê ÷èñëó äâóíàäåñÿòûõ ïðàçäíèêîâ. Åãî ñëóæáû
íåïîñðåäñòâåííî ïðîäîëæàþò ñëóæáû Ëàçàðåâîé
ñóááîòû. Õðàì îáëà÷¸í â âîñêðåñíîå áëàãîëåïèå, è íåïðåñòàííî ïîâòîðÿåòñÿ âîñêëèöàíèå
"Îñàííà!", îáðàù¸ííîå êî Õðèñòó, Öàðþ-Ìåññèè,
ïðèõîäÿùåìó âî èìÿ Áîãà Îòöà äëÿ ñïàñåíèÿ
ìèðà. Íà Âñåíîùíîé ïðàçäíèêà ÷èòàþòñÿ ïðîðî÷åñòâà Âåòõîãî Çàâåòà î Öàðå-Ìåññèè âìåñòå
ñ åâàíãåëüñêèìè ðàññêàçàìè î âõîäå Õðèñòà â
Èåðóñàëèì. Íà óòðåíè (íàêàíóíå ïðàçäíèêà) áëàãîñëîâëÿþòñÿ âåòâè âåðá, êîòîðûå âìåñòå ñ ãîðÿùèìè ñâå÷àìè âåðóþùèå äåðæàò â ðóêàõ â òå÷åíèå âñåé ñëóæáû, ïîêàçûâàÿ ñâî¸ ó÷àñòèå âî
âñòðå÷å Ãîñïîäà. Âåðáû çàìåíÿþò ïàëüìîâûå
âåòâè, êîòîðûå äåðæàëè â ðóêàõ æèòåëè Èåðóñàëèìà ïðè âñòðå÷å Õðèñòà.
10 àïðåëÿ - Âåëèêèé Ïîíåäåëüíèê. Íà÷àëî
Ñòðàñòíîé ñåäìèöû
Íåäåëÿ ïîñëå ïðàçäíèêà Âõîäà Ãîñïîäíÿ âî
Èåðóñàëèì èìåíóåòñÿ Ñòðàñòíîé ñåäìèöåé. Â
ýòó íåäåëþ âîñïîìèíàþòñÿ ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ
äíåé æèçíè Ñïàñèòåëÿ, è âåðóþùèå ãîòîâÿòñÿ
ñòàòü ñîïðè÷àñòíèêàìè âåëèêîé ðàäîñòè Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ. Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ñðåäó Ñòðàñòíîé ñåäìèöû åæåäíåâíî ñîâåðøàåòñÿ Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿù¸ííûõ Äàðîâ. Ïî âåëè÷èþ âîñïîìèíàåìûõ ñîáûòèé âñå äíè Ñòðàñòíîé ñåäìèöû íàçûâàþòñÿ Âåëèêèìè. Â Ñòðàñò-
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íîé Ïîíåäåëüíèê Öåðêîâü äà¸ò íàì äëÿ ðàçìûøëåíèÿ îáðàç "áåñïëîäíîé ñìîêîâíèöû", îñóæä¸ííîé Õðèñòîì.
"Ïîóòðó æå, âîçâðàùàÿñü â ãîðîä, âçàëêàë; è
óâèäåâ ïðè äîðîãå îäíó ñìîêîâíèöó, ïîäîø¸ë ê
íåé è, íè÷åãî íå íàéäÿ íà íåé, êðîìå îäíèõ ëèñòüåâ, ãîâîðèò åé: äà íå áóäåò æå âïðåäü îò òåáÿ
ïëîäà âîâåê. È ñìîêîâíèöà òîò÷àñ çàñîõëà. Óâèäåâ ýòî, ó÷åíèêè óäèâèëèñü è ãîâîðèëè: êàê ýòî
òîò÷àñ çàñîõëà ñìîêîâíèöà? Èèñóñ æå ñêàçàë
èì â îòâåò: èñòèííî ãîâîðþ âàì, åñëè áóäåòå
èìåòü âåðó è íå óñîìíèòåñü, íå òîëüêî ñäåëàåòå
òî, ÷òî ñäåëàíî ñî ñìîêîâíèöåþ, íî åñëè è ãîðå
ñåé ñêàæåòå: ïîäíèìèñü è ââåðãíèñü â ìîðå,
áóäåò; è âñ¸, ÷åãî íè ïîïðîñèòå â ìîëèòâå ñ âåðîþ, ïîëó÷èòå" (Ìô. 21, 18-22).
Îò êàæäîãî ÷åëîâåêà è âñÿêîãî íàðîäà Ãîñïîäü
æä¸ò ïëîäîâ. Äîáðûå è îáèëüíûå ïëîäû äîëæåí
áûë ïðèíåñòè èçáðàííûé åâðåéñêèé íàðîä, ñ êîòîðûì Áîã çàêëþ÷èë Çàâåò. Øëè âåêà, à íàðîä
íå ïðèíîñèë ïëîäîâ. Î òîì, ÷òî Èçðàèëü íå èñïîëíÿåò îæèäàåìîãî îò íåãî, íåîäíîêðàòíî ãîâîðèëè ïðîðîêè.
Íàñòóïèëà ïîëíîòà âðåì¸í. Ñïàñèòåëü ãîòîâèëñÿ ê Ñâîèì êðåñòíûì ñòðàäàíèÿì. Æåëàÿ ïîêàçàòü ó÷åíèêàì, ÷òî íàðîä íå âçðàñòèë ïëîäîâ,
Èèñóñ Õðèñòîñ ñîâåðøàåò ñèìâîëè÷åñêîå äåéñòâèå. Ïîä ñìîêîâíèöåé Ãîñïîäü èìåë â âèäó
Èçðàèëü. Îäíîâðåìåííî Ãîñïîäü ïîäàë ó÷åíèêàì íàçèäàíèå â âåðå: "âñ¸, ÷òî íè ïîïðîñèòå â
ìîëèòâå ñ âåðîþ, ïîëó÷èòå".
Â Ïàëåñòèíå ñìîêîâíèöû äàþò òðè óðîæàÿ.
Ïåðâûé - â àïðåëå, êàê ðàç â ïåðèîä ïàñõàëüíûõ
ïðàçäíîâàíèé. Ïëîäû ó ñìîêîâíèöû ïîÿâëÿþòñÿ
ðàíüøå ëèñòüåâ. Äåðåâî, ïîêðûòîå ëèñòüÿìè, íî
íå èìåþùåå ïëîäîâ, - áåñïëîäíîå. Îáðàç ñìîêîâíèöû ïðåäñòàâëÿåò íàì íåðàñêàÿííûõ ëþäåé,
íå ïðèí¸ñøèõ ïëîäîâ âåðû: ëþáâè, ñîñòðàäàíèÿ,
äîáðûõ äåë.
11 àïðåëÿ - Âåëèêèé Âòîðíèê
Âî âòîðíèê óòðîì Èèñóñ ïðèø¸ë èç Âèôàíèè â
Èåðóñàëèì è ó÷èë íàðîä. Â ýòîò äåíü Èì áûëî
ðàññêàçàíî ó÷åíèêàì î âòîðîì ïðèøåñòâèè (Ìô.
24),ïðèò÷à î äåñÿòè äåâàõ, ïðèò÷à î òàëàíòàõ.
Ïåðâîñâÿùåííèêè è ñòàðåéøèíû èñêóøàëè Åãî
âîïðîñàìè, õîòåëè àðåñòîâàòü Åãî, íî áîÿëèñü ñäåëàòü ýòî îòêðûòî èç-çà íàðîäà, êîòîðûé ïî÷èòàë
Èèñóñà çà ïðîðîêà, âîñõèùàëñÿ Åãî ó÷åíèåì (Ìê.
11, 18) è âíèìàòåëüíî ñëóøàë Åãî.
12 àïðåëÿ - Âåëèêàÿ Ñðåäà
Â ñòðàñòíóþ ñðåäó âåðóþùèå ñðàâíèâàþò äâà
æèçíåííûõ ïóòè - ðàñêàÿâøåéñÿ áëóäíèöû Ìàðèè Ìàãäàëèíû, ïðèíÿâøåé ñïàñåíèå, è ïðåäàòåëÿ Èóäû, èçáðàâøåãî äóõîâíóþ ãèáåëü. Ìàðèÿ
Ìàãäàëèíà ïðèøëà ê Èèñóñó Õðèñòó "ñ àëàâàñòðîâûì ñîñóäîì ìèðà äðàãîöåííîãî è âîçëèâàëà
Åìó âîçëåæàùåìó íà ãîëîâó". Íåêîòîðûå ó÷åíèêè ïîñ÷èòàëè ýòî íåðàçóìíûì, òàê êàê ìîæíî
áûëî ýòî ìèðî ïðîäàòü çà áîëüøóþ öåíó è äàòü
äåíüãè íèùèì. Èèñóñ æå âîçðàçèë èì: "÷òî ñìóùàåòå æåíùèíó? Îíà äîáðîå ñäåëàëà äëÿ Ìåíÿ…,
âîçëèâ ìèðî ñèå íà òåëî Ìîå, îíà ïðèãîòîâèëà
Ìåíÿ ê ïîãðåáåíèþ". À îäèí èç 12 àïîñòîëîâ,
Èóäà Èñêàðèîò, "ïîø¸ë ê ïåðâîñâÿùåííèêàì è
ñêàçàë: ÷òî âû äàäèòå ìíå, è ÿ âàì ïðåäàì Åãî?
Îíè ïðåäëîæèëè åìó òðèäöàòü ñåðåáðÿíèêîâ; è
ñ òîãî âðåìåíè îí èñêàë óäîáíîãî ñëó÷àÿ ïðåäàòü Åãî" (Ìô. 26, 6-16). Â Ñòðàñòíóþ Ñðåäó
Öåðêîâü ïðèçûâàåò êàæäîãî õðèñòèàíèíà çàãëÿíóòü â ñîáñòâåííóþ äóøó - ñ êåì ìû: ñ ïðåäàòåëåì èëè ñ áûâøåé ãðåøíèöåé, ñîâåðøèâøåé ðàäè
Ñïàñèòåëÿ ïîäâèã æåðòâåííîé ëþáâè.
Â ïîñëåäíèé ðàç â Âåëèêóþ ñðåäó ñîâåðøàåòñÿ Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ. Ïåðåä
îòïóñòîì íà ëèòóðãèè ïîñëåäíèé ðàç ÷èòàåòñÿ
ìîëèòâà Åôðåìà Ñèðèíà "Ãîñïîäè è Âëàäûêî
æèâîòà ìîåãî". Â Âåëèêóþ ñðåäó ïðåêðàùàþòñÿ
è âåëèêèå ïîêëîíû.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ
Ñ 10.00 ÄÎ 14.00
Êàæäûé äåíü ñ 10.00 ÷òåíèå àêàôèñòà
Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì
6 àïðåëÿ - 10.00 - àêàôèñò Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì
17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
7 àïðåëÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Áëàãîâåùåíèå.
8 àïðåëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Îñâÿùåíèå âåðáû.
9 àïðåëÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì. Îñâÿùåíèå âåðáû.
17.00 - Ñîáîðîâàíèå
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