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ÂÛÁÎÐÛ ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ

Â 16:00 ñîñòîèòñÿ  òå-
àòðàëèçîâàííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå äëÿ äåòåé
"Êàê Èâàí-ñòðåëîê
öàðÿ ïåðåõèòðèë".

Ýòî íàñòîÿùèé ìóçûêàëü-
íûé òåàòð, ïåðñîíàæè òðà-
äèöèîííîé ðóññêîé íàðîä-
íîé ñêàçêè â Ñåâåðíîì
õîðå òàíöóþò è ïîþò, âåäü
ðîëè èñïîëíÿþò ïðîôåññè-
îíàëüíûå àðòèñòû. Ïðåä-
ñòàâëåíèå îêóíåò þíûõ çðè-
òåëåé â âîëøåáíûé ìèð,
ãëàâíûìè ãåðîÿìè êîòîðî-
ãî ñòàíóò ñòðåëîê Èâàí è
áåçóìíûé öàðü Ìèòðîôàí
- îáæîðà è ñàìîäóð, êîòî-
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ðûé ÷óòü ÷òî âñåõ êàçíèòü âå-
ëèò. Èâàíà æå öàðü çàäóìàë
îòïðàâèòü òóäà, íå çíàþ êóäà,
÷òîáû íåâåñòó åãî, êðàñàâèöó
Ìàðüþ-öàðåâíó, ñåáå çàá-
ðàòü.

Â 19:00 - êîíöåðòíî-
ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà "Ñåâåðíàÿ
ñâàäüáà" (ïîñòàíîâêà Èãî-

Голосование проходило на
36 избирательных участках.
В выборах Президента

России в Плесецком районе
приняли участие 18 684 из-
бирателя, явка составила
53,22%.
Глава муниципального об-

разования "Плесецкий муни-
ципальный район", А.А. Сме-
танин, председатель ТИК,
И.С. Федотова, Председа-
тель Собрания депутатов,
Н.В. Лебедева, благодарят
население Плесецкого райо-
на, которое, проявив свою

18 ìàðòà 2018 ãîäà ñîñòîÿëèñü âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà èõ îðãàíèçàòîðàìè
áûëè Ïëåñåöêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ, ñ ÷èñëåí-
íîñòüþ 9 ÷åëîâåê, 36 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, ñ ÷èñëåííî-
ñòüþ 226 ÷åëîâåê.

гражданскую ответствен-
ность за дальнейшую судьбу
России, нашего северного
региона, Плесецкого района,
приняло активное участие в
выборах, сделав осознан-
ный, правильный выбор.

Руководители района
выражают благодарность за
трудолюбие, профессиона-
лизм организаторам выбо-
ров: членам избирательных
комиссий, главам и сотруд-
никам местных администра-
ций, руководителям пред-
приятий, организаций, обще-

ственникам: волонтёрам и
мн. другим, которые,  не
считаясь со своим личным
временем, сделали всё не-
обходимое, чтобы выборы
Президента России прошли
на высоком организацион-
ном уровне, в соответствии
с требованиями выборного
законодательства.
Спасибо огромное, здоро-

вья вам и вашим семьям!

Пресс служба
администрации

МО "Плесецкий район"

Депутату Государ-
ственной Думы Феде-
рального Собрания

Российской Федерации
7 созыва от Архан-
гельской области и

Ненецкого Автономного
округа Д.В. Юркову

Уважаемый Дмитрий
Васильевич!

Муниципальный Совет му-
ниципального образования
"Савинское" четвёртого со-
зыва обращается к Вам с
убедительной просьбой
вникнуть в суть поставлен-
ных нами  вопросов и по
возможности оказать содей-
ствие в их решении.
В настоящее время в МО

"Савинское" сложилась на-
пряженная социально-эконо-
мическая ситуация. Пробле-
мы копились годами: закры-
тие Савинского цементного
завода, других предприятий,
единственной общепоселко-
вой бани, оптимизация боль-
ницы (а по факту - закрытие
целых отделений, увольне-
ние персонала). Крупные
торговые компании ("Маг-
нит", "Пятерочка" и т.д .) в
решении социально-значи-
мых вопросов в поселке
участие не принимают.
Доходная часть бюджета

2018 года - 30 млн. рублей.
Расходная -  30 млн. рублей
плюс долги прошлых лет в
размере 18 млн. рублей, из
которых только 3 млн. руб. -
долг по отоплению. Всё вы-
шесказанное привело муни-
ципальное образование "Са-
винское"  по сути к банкрот-
ству. Меры, предпринимае-
мые администрацией и му-
ниципальным Советом, дол-
жных результатов не дают.
Без привлечения инвесто-

ров на территорию муници-
пального образования уве-
личение доходной части
бюджета невозможно. Без
градообразующих предприя-
тий инвесторов не привлечь
на наш рынок. Просим ока-
зать содействие в разреше-
нии данного вопроса.
Расходная часть бюджета

МО "Савинское" ежегодно
растет за счет увеличения
тарифов на ЖКХ, увеличе-
ния заработной платы ра-
ботников культуры и т.д. К
сожалению, Майские указы
направлены только на уве-
личение заработной платы,
а содержание учреждения
культуры СКЦ "Мир" (около
12 млн. рублей) полностью

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÇÀÏÐÎÑ
ложится на бюджет поселе-
ния. В МО "Савинское" все
чаще обсуждается вопрос о
частичном закрытии СКЦ
"Мир". Просим на федераль-
ном уровне рассмотреть
вопрос о поддержке учреж-
дений культуры в таких на-
селённых пунктах, как наш.
Осуществление програм-

мы "Земский доктор" не
дает должного результата.
Специалисты, возвращая
миллионные средства, уез-
жают из поселка. Укрепляя
Плесецкую ЦРБ, руковод-
ство постепенно сокращает
филиал учреждения здраво-
охранения в Савинском, в
котором проживает 8000
человек населения, из них
примерно 50% - люди пен-
сионного возраста. Просим
разработать  систему конт-
роля за исполнением каче-
ства оказываемых услуг, а
именно:

-разработать на феде-
ральном уровне критерии
контроля за нормативной
штатной численностью ра-
ботников, необходимых для
оказания услуг на местном
уровне в филиалах район-
ных больниц, в ФАПах;

-расширить и более де-
тально проработать про-
граммы по распределению
кадров, поддержке молодых
начинающих специалистов;

-провести анализ эффек-
тивности вложения феде-
ральных средств в строи-
тельство ФАПа  в п. Вер-
ховский на предмет наличия
кадров медицинских работ-
ников, эффективности и ка-
чества оказания там помо-
щи, а также рассмотреть
вопрос о более эффектив-
ном вложении финансовых
средств в развитие Савинс-
кого филиала ЦРБ, который
обслуживает поселок Вер-
ховский, в т.ч. приобрести
дополнительную машину
скорой помощи, медицинс-
кое оборудование для фили-
ала, чтобы вести более эф-
фективную профилактику
здоровья и лечение заболе-
ваний.

Развивать и поддержи-
вать  инфраструктуру муни-
ципального образования
"Савинское" крайне тяжело.
Убедительно просим Вас как
депутата Государственной
Думы от Архангельской об-
ласти  также помочь в ре-
шении следующих вопросов:

1. Сделать запрос в "Евро-

цемент груп" о перспективе
возобновления работы ЗАО
"Савинский цементный за-
вод".

2. Сделать запрос в ПАО
"Газпром" о планах газифи-
кации поселка, строитель-
стве газовой котельной.

3. Рассмотреть вопросы
по введению дотаций на со-
держание Социально-куль-
турных центров, Домов
Культуры.

4. Разработать и внедрить
в действие механизм воз-
мещения недополученных
доходов в бюджеты поселе-
ний после принятия Феде-
ральных законов (в т.ч. об
амнистии для должников по
налогам на недвижимость,
землю и автомобили; об ос-
вобождении от уплаты зе-
мельного налога пенсионе-
ров (женщин от 55 лет и
старше, мужчин соответ-
ственно от 60 лет), воен-
ных, судей, людей с ограни-
ченными возможностями;
законов, связанных с опла-
той РК и СН).

5. Рассмотреть  вопрос о
перераспределении средств
от уплаты административ-
ных штрафов за админист-
ративные правонарушения,
совершенные на местах:
данные средства необходи-
мо оставлять в муници-
пальном образовании.

6. Необходимо рассмот-
реть вопрос о возмещении
гражданам средств на опла-
ту проезда до областного
центра или Центральной
районной больницы, т.к. раз
в два года положено полное
обследование за счёт ФМС.
Ввести в список льготни-
ков, которые могут пользо-
ваться данной услугой еже-
годно, категорию "Дети вой-
ны".

7. Стандарты на оказание
на 1 уровне медицинских ус-
луг должны стать обяза-
тельными, а не рекомендо-
ванными. Для этого необхо-
димо принять ряд поправок
в действующее законода-
тельство.

8. Рассмотреть  вопрос о
возвращении льгот ветера-
нам боевых действий в час-
ти бесплатного  прохожде-
ния медицинских комиссий в
районных больницах.

С уважением, Председа-
тель муниципального

Совета МО "Савинское"
четвёртого созыва

В.В.  Бондарь

Ñêàçêè Ñåâåðíîãî õîðà…

ðÿ Òåðåõîâà) ïîçíàêîìèò
çðèòåëåé ñ òðàäèöèîííûì
ñâàäåáíûì îáðÿäîì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, â êî-
òîðûé âõîäÿò ñâàòîâñòâî,
ðóêîáèòèå, äåâè÷íèê, ñâàäåá-
íûé ïèð. Âîçðàñòíîå îãðà-
íè÷åíèå 12+.

Íå ïðîïóñòèòå ÿðêîå
è èíòåðåñíîå çðåëèùå!

Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé Ñåâåðíûé ðóññêèé íàðîäíûé
õîð ïðèãëàøàåò 18 àïðåëÿ â ÑÊÖ "ÌÈÐ" ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé!

http://www.pleseck.ru
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«Ìû ñèëüíî íàñëàæäàåìñÿ, ëèøü ïðåäâêóøàÿ.» (Êëîä Àäðèàí Ãåëüâåöèé)

Уважаемая редакция!
Странная услуга появи-

лась в почтовом отделении
п. Савинский. Отправляешь
почтовый перевод- получи
страховой полис  жизни на
1 месяц.  Нет, не в качестве
бонуса, а дополнительно за
отдельную плату. Объясне-
ний вразумительных я не
получила, а перевод нужно
было отправить срочно.
Дома я внимательно изучи-
ла текст полиса, который
от ООО СК "ВТБ страхова-
ние" и не понимание навя-
занной мне услуги усили-
лось. Страхование является
добровольным, но почему

работники почтового отде-
ления навязывают её, да
еще предупреждают, если я
захочу воспользоваться ус-
лугой почты в следующем
месяце- то вновь необходи-
мо приобрести полис стра-
хования жизни.  Позвонила
в страховую компанию. Там
подтвердили  о существо-
вании такого вида страхо-
вания. Но заверили о том,
что это добровольное дело
гражданина. Я обратилась
вновь в почтовое отделе-
ние, где получила разъясне-
ние,  что это заложено в
программе при оформлении
почтовых переводов.  При-

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
знаюсь, я так и не поняла :
зачем при отправке почто-
вого перевода нужно стра-
ховать собственную жизнь?
Возможно, что кому то эта
услуга  и требуется: почему
ее  необходимо навязывать
насильно и   хочется через
СМИ получить ответы  от
руководителей наших почто-
вых отделений подробнее  о
"обязательном"    страхова-
нии жизни при обращении в
почтовое отделение.  Види-
мо, вопросы возникнут не
только у меня.
С уважением Антонова
Нина Александровна,

пенсионер

Об отмене автобусного
сообщения "Плесецк - Ниж-
нее Устье" наша газета уже
сообщала. Жители Плесец-
кого района и даже области
обеспокоены сложившейся
ситуацией. Действия пере-
возчика действительно мо-
гут вызвать некоторые про-
блемы.
Марина Костина прожива-

ет в Северодвинске, но
очень часто ездит в Нижнее
Устье именно автобусным
сообщением.

- Сейчас не знаю,как доби-
раться будем, - говорит она,
- На попутках только. А если

ÁÎËÜÍÎÉ ÂÎÏÐÎÑ
людям в больницу надо бу-
дет съездить? Как быть в
такой ситуации?
Попутные машины - не

выход! - подчеркивает Мари-
на. Да и личный транспорт
есть  далеко не у всех жите-
лей поселка.

- Для кого-то проблема
автобуса покажется сме-
хотворной, но не для жите-
лей Нижнего Устья. Для мно-
гих жителей этот автобус —
единственная связь с рай-
центром. Кто-то ездит в по-
ликлинику, кому-то стомато-
лог нужен, кому-то комис-
сию пройти, а кому-то и на

учебу ехать надо. Кто-то ез-
дит в магазин, потому что в
райцентре продукты дешев-
ле. А в поселке практически
одни пенсионеры. А как
быть  летом, когда студен-
ты, отпускники, внуки едут
на родину, чтобы отдохнуть
и увидеть  родных?
Напомним, ранее сообща-

лось , что с 1 апреля отме-
няется автобусный рейс
"Плесецк - Нижнее Устье".
Как было заявлено, одной из
причин является снижение
пассажиропотока.

Анна Малоян

10-12 апреля 2018 года на
территории муниципальных
образований  "Мирный" и
"Плесецкий муниципальный
район" будет работать пере-
движная приемная Прави-
тельства Архангельской об-
ласти.
Прием граждан проведут

специалисты управления  по
работе с обращениями граж-
дан администрации Губерна-
тора Архангельской области
и Правительства Архан-

Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ïåðåäâèæíîé ïðèåìíîé
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

гельской области, специали-
сты государственной жи-
лищной инспекции Архан-
гельской области, специали-
сты министерства здраво-
охранения Архангельской
области, специалисты  аппа-
рата Уполномоченного по пра-
вам человека в Архангельс-
кой области, а также, специа-
листы государственного ка-
зённого учреждения Архан-
гельской области "Государ-
ственное юридическое бюро"-

проведение бесплатных юри-
дических консультаций.
При обращении к специа-

листам ГКУ АО "Госюрбюро"
желательно при себе иметь
паспорт, документ, подтвер-
ждающий право на получе-
ние бесплатной юридичес-
кой помощи (справка об ин-
валидности, свидетельство
малоимущей семьи, удосто-
верение ветерана ВОВ и
т.д.) и документы по своему
вопросу.

10апреля 
13.30-14.30 Плесецкий муниципальный район, МО "Емцовское", пос. Емца , ул. 

Партизанская , д.55 (здание администрации муниципального образования) 
16.00-17.30 МО «Мирный», г Мирный, ул. Ленина, д.33 (здание администрации 

муниципального образования) 
11апреля 

9.00-10.00 Плесецкий муниципальный район, МО «Плесецкое», пос. Пукса, ул. 
Центральная д. 25-б (здание Пуксинской средней школы) 

11.00-12.00 Плесецкий муниципальный район, МО "Оксовское", пос . Оксовский, ул. 
Левачёва , д.9 здание администрации муниципального образования) 

13.00-14.00 Плесецкий муниципальный район, МО «Североонежское», пос. Североонежск, 
2 микрорайон, д. 9 (здание администрации муниципального образования)  

15.00-16.00 Плесецкий муниципальный район, МО «Плесецкое», пос. Плесецк, ул. 
Партизанская , д. 17 (здание администрации муниципального образования) 

12 апреля  
09.00-10.00 Плесецкий муниципальный район, МО «Савинское», п. Савинский, ул. 

Цементников д.8 (здание администрации муниципального образования) 
13.30-14.20 Плесецкий муниципальный район, МО «Самодедское», п. Самодед, ул. Кирова 

д.5 (здание администрации муниципального образования) 

1 ÀÏÐÅËß 2018 ÃÎÄÀ - ÄÅÍÜ ÃÅÎËÎÃÀ
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû ãåîëîãè÷åñêîé îòðàñëè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå è ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - ñ

Äí¸ì Ãåîëîãà! Âàøà ïðîôåññèÿ ñî÷åòàåò â ñåáå ðîìàíòèêó, êàæäîäíåâíûé íàïðÿ-
æ¸ííûé òðóä, áåççàâåòíóþ ïðåäàííîñòü äåëó, ãëóáîêèå òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñ-
êèå çíàíèÿ.
Æåëàåì óñïåõîâ â íåë¸ãêîì òðóäå, íåóãàñàåìîãî èíòåðåñà ê ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è

âåëèêîé ïîëüçû îò âàøåé ðàáîòû. Å¸ ãëàâíûé ðåçóëüòàò  - ïîÿâëåíèå, ñòàíîâëåíèå è
ðàçâèòèå âñåõ äîáûâàþùèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè.
Ïóñòü æèçíü äàðèò áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âñåãî çàäóìàííîãî.

Áëàãîäàðèì çà ïðîôåññèîíàëèçì è òðóäîëþáèå âñåõ, êòî ðàáîòàë ðàíüøå è ïðîäîë-
æàåò òðóäèòüñÿ â ãåîëîãîðàçâåäêå òåïåðü. Ïóñòü ñîïóòñòâóåò óäà÷à â ðàáîòå, âñåãäà
áóäåò ñòèìóë, íåîáõîäèìûé èíñòðóìåíò è õîðîøàÿ òåõíè÷åñêàÿ áàçà!
Çäîðîâüÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì, òåðïåíèÿ, âíèìàòåëüíîñòè, ñèë è ýíåðãè÷íîñòè!
Æåëàåì, ÷òîáû âàøè ãèïîòåçû îáÿçàòåëüíî îïðàâäûâàëèñü, à òðóäîâûå ïîèñêè âñåãäà

âåí÷àë áëèñòàòåëüíûé óñïåõ. Îò äóøè æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ñ ïðàçäíèêîì!

À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Í.Â Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

На минувшей неделе в
Плесецкой библиотеке про-
шел творческий вечер, по-
священный этому человеку.
И случилось это во Всемир-
ный день поэзии, что очень
символично для нашего рай-
она.

"... поплатился я за увле-
чения своей молодости: не
пропускал ни одного киносе-
анса, запоем читал книги..."
- пишет Николай Васильевич
в книге "Расплата". И это
лучшая характеристика его
жизни и творчества.
Встреча проходит в теп-

лой обстановке. Собравшие-
ся в небольшом уютном

ÍÅ ÒÅÐßÅÒ ÔÎÐÌÓ ÍÀÁÈÒÎÂÈ×
×åëîâåê-âðåìÿ - òàê ìîæíî áûëî áû îõàðàêòåðèçîâàòü Íèêîëàÿ

Âàñèëüåâè÷à Íàáèòîâè÷à. Ïèñàòåëü, ïîýò, æóðíàëèñò - îí áûë è îñòàåò-
ñÿ îäíèì èç òåõ, êòî îòðàæàåò ñâîþ ýïîõó.

зале смотрят на
экран, слушают
ведущих, внемлют
каждому звучаще-
му слову. Для
кого-то Николай
Набитович - леген-
да, а для кого-то -
просто интерес-
ная личность. Нет,
слово "просто"
здесь лишнее и не-
уместное.
Сам Николай Ва-

сильевич прийти
в библиотеку в
этот день  не смог
по состоянию здо-
ровья, но присут-
ствовала его суп-
руга Любовь Васи-
льевна. Она отме-
чает, что писа-
тель  не остается
равнодушным к
последним собы-

тиям, сохраняет интерес к
политическим шоу и отвеча-
ет баснями.
Любови Васильевне не так

часто приходится общаться
с журналистами, поэтому
она немного волнуется. В
разговоре супруга цитирует
ироничную басню Николая
Набитовича, в которой гово-
рится о ее нелегкой супру-
жеской доле. В шутку, конеч-
но же...
Мужья бывают кровопийцы.
Таких немало на Руси.
Но стать женою баснописца -
Такое Боже упаси!
Как слышать про одни пороки
И терпеть колючесть слов?

Так и остался одиноким
Иван Андреевич Крылов

Николай Набитович - уро-
женец Украины, но считает
себя по праву русским. Про-
живая на Севере, он всей
душой переживает за все,
что происходит на его род-
ной земле.

- Для него это боль, - го-
ворит Любовь Васильевна.
Поэтическая встреча ос-

тавила у супруги писателя
большое впечатление. Не
успев оправиться от эмо-
ций, она уже отвечает на
вопросы журналистов.

- Встреча теплая и трога-
тельная, - говорит она, - хо-
телось все время плакать.
Николаю Набитовичу по-

добное мероприятие тоже
пришлось бы по душе. Это
отмечали многие собравши-
еся в этот день. Безуслов-
но, этот бенефис стал но-
вой вехой в биографии ав-
тора. А пока из-под пера На-
битовича продолжают появ-
ляться новые творения. На-
кануне выборов президента
он написал стихотворение
на злобу дня "Молитва", в
котором в сатирической
форме описал предвыбор-
ную гонку:
Жириновский суетится,
С ним Григорий-демократ
И болтливая девица.
В президенты все хотят.

Не теряет форму Набито-
вич.

Михаил Сухоруков

Валентину Ивановнку
Дьячкову в селе Федово
каждый знает. Родилась она
1 апреля, и в этом году от-
мечает красивый юбилей. И
сколько бы не было ей лет, о
возрасте женщины не гово-
рят ни за столом, ни в лич-
ной беседе, ни на страницах
"Курьера".
Работает Валентина Ива-

новна в Федовской школе,
которую когда-то окончила.
Пятнадцатилетней девуш-
кой она отправилась  пости-
гать педагогическую науку в
Каргополь, зная, что именно
с этим делом ей предстоит
связать свою жизнь. В Фе-
дово Валентина Ивановна
работает с 1972 года. За
это время она успела и пе-
динститут в Архангельске
окончить и звание "Почёт-
ный работник общего обра-
зования Российской Феде-
рации" получить.
Елена Геннадьевна Поте-

хина - коллега Валентины
Ивановны по педагогичес-
кому цеху. У нее есть, что
рассказать и вспомнить:

- Когда был  мой первый
рабочий день в этой школе,
был  педсовет в учительс-
кой. Я аккуратно зашла туда
и села на диванчик, решила,
так сказать, оценить всё со
стороны, так как напротив
меня находился стол, где и
сидели все педагоги. И пер-
вого, кого я увидела и оце-
нила, была Валентина Ива-
новна. Она мне сразу понра-
вилась своей увереннос-
тью!  До сих пор я не пере-
стаю восхищаться ей.
Кроме того, Валентина

Ивановна любит спорт. В
зимние вечера её часто
можно было застать за

ÂÎÇÐÀÑÒ ÍÈÏÎ×ÅÌ
скандинавской ходьбой. Хо-
рошо стреляла, ездила на
спортивные соревнования,
но больше всего любит на-
стольный теннис.

- Мне в своей жизни по-
везло, потому что моей учи-
тельницей математики была
Валентина Ивановна, - гово-
рит бывшая ученица Ната-
лья Викторовна Жосян, -
Думаю, что кроме её никто
бы меня лучше не научил. Я
всегда раньше любила мате-
матику в школе и, когда ста-
ла взрослой, не разлюбила
её. Валентина Ивановна
всегда была строгим учите-
лем, но эта черта характера
нам нравилась, мы ценили в
ней это. Она не давала нам
по чув ств ова ть
себя расхлябан-
ными. Я ведь  со-
всем недавно на-
чала преподавать
математику, а до
этого учила ребят
информатике и
географии. Но я
вспомнила всё
именно благодаря
тому, что меня
Валентина Ива-
новна учила. Её
похвала на уроке
звучала особен-
но. Она была сто-
ящая, очень цен-
ная, потому что
просто так она не
давалась никому,
надо было прило-
жить  старания и
терпение на её
уроках. Хочется
поздравить  Ва-
лентину Иванов-
ну с юбилеем, по-
благодарить её за
всё, пожелать ей

самое главное, чтобы она
не болела, чтобы её не огор-
чали наши ученики, и, чтобы
она долгие годы ещё была у
нас учителем математики, а
то к кому я буду обращать-
ся за советом.
Валентина Ивановна

очень много лет работает в
Федовской школе, многие
бывшие её ученики получи-
ли хорошие профессии бла-
годаря ей, поступили в выс-
шие учебные заведения. Её
коллеги и ученики присоеди-
няются к поздравлению и
желают только самое луч-
шее.

Маргарита Боброва,
Ольга Шапкина
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В настоящее время все
чаще можно услышать абб-
ревиатуру ПЗЗ, которую
поймет не каждый, хотя дол-
жен знать любой гражданин,
имеющий какую-либо недви-
жимость. Сегодня в статье
постараемся разобраться,
что это такое.
ПЗЗ - правила землеполь-

зования и застройки, в соот-
ветствии с  Градостроитель-
ным кодексом Российской
Федерации - документ градо-
строительного зонирования,
который утверждается нор-
мативными правовыми ак-
тами органов местного са-
моуправления, и в котором
устанавливаются террито-
риальные зоны, градострои-
тельные регламенты, поря-
док применения такого доку-
мента и порядок внесения в
него изменений. Если ска-
зать проще, то эти правила
определяют границы, зони-
рование и степень застрой-
ки территорий муниципаль-
ных образований и демонст-
рируют их на карте.
Правила делят террито-

рию муниципального образо-
вания на зоны различного
назначения: жилые, обще-
ственно-деловые, производ-
ственные и иные виды. Зо-
нирование производится с
учетом существующего ха-
рактера застройки и с уче-
том будущих перспектив.

Для каждой территори-
альной зоны устанавлива-
ются виды разрешенного ис-
пользования земельных
участков и объектов капи-
тального строительства, то
есть что можно построить
на земельных участках - ин-
дивидуальный жилой дом,
многоквартирный дом или
промышленное здание, или
территория вообще не под-
лежит застройке, а сохраня-
ется для земель общего
пользования или особо ох-
раняемых природных терри-
торий.
Также правилами уста-

навливаются требования по
плотности и этажности  за-
стройки, например, сколько
квадратных метров жилья
можно построить на гектаре
земли, и какой по этажности
должна быть эта застройка.
Согласно действующему

законодательству  правооб-
ладателями земельных уча-
стков и объектов капиталь-
ного строительства само-
стоятельно, без дополни-
тельных разрешений и со-
гласований, выбираются ос-
новные и вспомогательные
виды разрешенного исполь-
зования.
По составу и содержанию

правила - сложный и трудо-
емкий документ, разработка
которого, обычно, занимает
длительное время. Важ-

ность правил в том, что они
публичные, открытые и со-
держат в себе как тексто-
вую часть, так и графичес-
кую.
Проект правил проходит

через процедуру публичных
слушаний, после чего на-
правляется на утверждение
в представительный орган
местного самоуправления.
Любой желающий может

ознакомиться с правилами
землепользования и заст-
ройки на официальном сайте
поселения или в федераль-
ной государственной инфор-
мационной системе терри-
ториального планирования
http://fgis.economy.gov.ru.
Документы градострои-

тельного зонирования раз-
работаны большинством
муниципальных образова-
ний, расположенных на тер-
ритории Архангельской об-
ласти и Ненецкого автоном-
ного округа. Сведения о гра-
ницах территориальных зон,
предельных максимальных
и минимальных размерах
земельных участков, а так-
же видах их разрешенного
использования подлежат
обязательному внесению в
Единый государственный
реестр недвижимости. Од-
нако, на сегодняшний день,
данная информация в орган
регистрации прав не посту-
пала.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ

Действительно, вопрос о
необходимости межевания
земельных участков очень
актуальный и вызывает
много противоречивых слу-
хов. В первую очередь будо-
ражат слухи о невозможно-
сти распоряжения земель-
ными участками в случае,
если граница земельного
участка не установлена.
Хотелось бы отметить,

что на сегодняшний день от-
ношения, возникающие при
осуществлении государ-
ственного кадастрового
учета, регулирует Феде-
ральный закон от 13.07.2015
№218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации недвижи-
мости". Ни в указанном за-
коне, ни в других норматив-
ных актах нет запрета на
распоряжение земельными
участками, границы которых
отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре не-
движимости (ЕГРН). Это
значит, что никто не может
ограничить правообладате-
лей в распоряжении подоб-

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
Îáÿçàòåëüíî ëè ïðîâîäèòü ìåæåâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà?

ными участками.
Однако все не так одно-

значно и радужно как каза-
лось бы на первый взгляд.
Очень часто сведения о

местоположении границ зе-
мельных участков внесены
в ЕГРН с недостаточной
точностью, а то и вовсе от-
сутствуют. Указанное об-
стоятельство порождает
конфликтные ситуации и су-
дебные тяжбы между вла-
дельцами земельных участ-
ков.
Приобретая земельный

участок без четких границ,
покупатель ориентируется
только на слова продавца, у
которого свое видение по
границе. Кроме того, может
оказаться, что постройки,
которые вы считали "свои-
ми" вдруг окажутся в грани-
цах соседского земельного
участка. Поэтому, лучше за-
ранее оградить себя от по-
добных проблем и устано-
вить  границы участка в ко-
ординатах.
Для того, чтобы границы

были установлены необхо-
димо проведение кадастро-
вых работ по уточнению ме-
стоположения границ зе-
мельного участка. По ре-
зультатам выполнения та-
ких работ кадастровым ин-
женером будет подготовлен
межевой план, на основании
которого сведения о место-
положении границ земельно-
го участка вносятся в ЕГРН.
Информацию о кадастро-

вых инженерах, в том числе
результаты их профессио-
нальной деятельности, учи-
тывающие количество сдан-
ных межевых планов, реше-
ния об отказе в кадастро-
вом учете и т.д. можно най-
ти на сайте Росреестра
(www.rosreestr.ru).
С момента внесения в

ЕГРН сведений о координа-
тах границ земельного учас-
тка информация о вашем зе-
мельном участке будет ото-
бражаться на таком инфор-
мационном ресурсе Росрее-
стра как публичная кадаст-
ровая карта.

Î ïðàâèëàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ÄÀ×ÍÀß ÀÌÍÈÑÒÈß
Срок действия "дачной ам-

нистии" продлен до 1 марта
2020 года Федеральным за-
коном от 28.02.2018 № 36-
ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федера-
ции".
Согласно Закону:
до 1 марта 2020 года (ра-

нее - до 1 марта 2018 года)
не потребуется получение
разрешения на ввод объекта
индивидуального жилищного
строительства (ИЖС) в эк-
сплуатацию, а также пред-
ставление данного разреше-
ния для осуществления тех-
нического учета (инвентари-
зации) такого объекта, в том
числе для оформления и вы-
дачи технического паспорта

объекта;
предельные максималь-

ные цены (тарифы, расцен-
ки, ставки и тому  подобное)
кадастровых работ в зави-
симости от видов объектов
недвижимости, иных  имею-
щих существенное  значе-
ние критериев могут уста-
навливаться субъектами
РФ на период до 1 марта
2020 года;

- до 1 марта 2020 года ос-
нованиями для государ-
ственного кадастрового
учета и/или государствен-
ной регистрации прав на
объект ИЖС, создаваемый
или созданный на земель-
ном участке, предназначен-
ном для индивидуального
жилищного строительства,

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

или на объект ИЖС, созда-
ваемый или созданный на
земельном   участке, распо-
ложенном  в границах насе-
ленного пункта и предназна-
ченном  для  ведения ЛИХ
(на приусадебном земель-
ном участке), являются
только технический план
указанных  объектов  и пра-
воустанавливающий доку-
мент  на  земельный  учас-
ток,   если  в  ЕГРН  не заре-
гистрировано право    зая-
вителя  на земельный учас-
ток, на котором расположе-
ны указанные объекты.

И.о. прокурора
Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

Î ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ËÅÑÀÕ
Федеральным законом от

07.03.2018 № 42-ФЗ (всту-
пил в силу  18.03.2018) Ко-
декс  Российской Федерации
об административных пра-
вонарушениях дополнен ста-
тьей 19.7.14, устанавливаю-
щей административную от-
ветственность должност-
ных лиц за непредставление
сведений или несвоевре-
менное представление све-
дений о пожарной опасности
в лесах и лесных пожарах,

за представление недосто-
верных сведений о пожар-
ной опасности в лесах и
лесных пожарах, а также за
представление указанных
сведений не в полном объе-
ме в уполномоченный феде-
ральный орган исполнитель-
ной власти.
При этом за администра-

тивные правонарушения,
касающиеся сведений о лес-
ных пожарах, устанавлива-
ется более строгая админи-

стративная ответствен-
ность.
Дела об указанных адми-

нистративных правонару-
шениях отнесены к подве-
домственности органов,
осуществляющих федераль-
ный государственный лес-
ной надзор (лесную охрану).

И.о. прокурора
Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Óñëóãè íàëîãîâîé - ÷åðåç ÌÔÖ
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает
о необходимости представ-
ления налоговых деклараций
физическими лицами, полу-
чившими в 2017 году доходы:

- от продажи имущества и
транспортных средств, на-
ходившихся в собственнос-
ти менее установленного за-
конодательством минималь-
ного срока;

- от сдачи в аренду жилья
и иного имущества;

- иные доходы, по которым
не был удержан налог.
Налоговую декларацию не-

обходимо представить (не
позднее 3 мая 2018 года) в
инспекцию по месту житель-
ства лично или по почте, че-
рез личный кабинет налого-
плательщика на сайте Феде-
ральной налоговой службы,
либо подать в отделение го-
сударственного автономно-
го учреждения Архангельс-
кой области "Архангельский
региональный многофункци-
ональный центр предостав-
ления государственных и
муниципальных услуг" (да-
лее - МФЦ).
Подать налоговую декла-

рацию по форме 3-НДФЛ
граждане могут в отделения
МФЦ (согласно месту  жи-
тельства), расположенные
по адресу:
г. Мирный, ул. Ленина, д.3
г. Онега, пр. Гагарина, д.53,
п. Плесецк, ул. Чапыгина,

д.20.
Стоит отметить, что пере-

чень видов услуг Федераль-

ной налоговой службы, ока-
зываемых в отделениях мно-
гофункциональных центров,
постоянно расширяется.
На данный период време-

ни через МФЦ можно полу-
чить государственные услу-
ги налоговой службы:

- государственная регист-
рация юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве ин-
дивидуальных предприни-
мателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;

- предоставление заинте-
ресованным лицам сведе-
ний, содержащихся в реест-
ре дисквалифицированных
лиц;

- предоставление выпис-
ки из Единого государствен-
ного реестра налогопла-
тельщиков (в части предос-
тавления по запросам физи-
ческих и юридических лиц
выписок уз указанного реес-
тра, за исключением сведе-
ний, содержащих налоговую
тайну);

- предоставление сведе-
ний и документов, содержа-
щихся в Едином государ-
ственном реестре юриди-
ческих лиц и Едином госу-
дарственном реестре инди-
видуальных предпринима-
телей (в части предостав-
ления по запросам физичес-
ких и юридических лиц вы-
писок уз указанных реест-
ров, за исключением выпи-
сок, содержащих сведения
ограниченного доступа);

- бесплатное информиро-
вание (в части приема зап-
роса и выдачи справки об
исполнении налогоплатель-

щиком (плательщиком сбо-
ров, плательщиком страхо-
вых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уп-
лате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней,
штрафов, процентов);

- прием заявления на пре-
доставление льготы по на-
логу  на имущество физичес-
ких лиц, земельному и
транспортному налогу;

- прием уведомления о
выбранных объектах нало-
гообложения, в отношении
которых предоставляется
налоговая льгота по налогу
на имущество физических
лиц;

- прием сообщений о нали-
чии объектов недвижимого
имущества и (или) транс-
портных средствах, призна-
ваемых объектами налого-
обложения по соответству-
ющим налогам, уплачивае-
мым физическими лицами;

- прием заявления к нало-
говому уведомлению об
уточнении сведений, ука-
занных в налоговом уве-
домлении;

- прием запроса о предос-
тавлении справки о состоя-
нии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам,
процентам;

- прием запроса о предос-
тавлении акта совместной
сверки расчетов по нало-
гам, сборам, пеням, штра-
фам, процентам;

- прием налоговых декла-
раций по налогу на доходы
физических лиц по форме 3-
НДФЛ на бумажном носите-
ле для налогоплательщиков
физических лиц;

- прием заявления о дос-
тупе к личному кабинету  на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц.

Отдел работы с
налогоплательщиками

МИ ФНС России № 6
по Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

QR-àíêåòèðîâàíèå" äàåò âîçìîæíîñòü îíëàéí
îöåíêè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ÔÍÑ Ðîññèè
С целью выяснения мнения

о качестве предоставляемых
налоговыми органами госу-
дарственных услуг, ФНС Рос-
сии предлагает налогопла-
тельщикам удобный способ
моментальной оценки дея-
тельности налогового органа
с использованием сервиса
"QR-анкетирование".
Новый сервис  предостав-

ляет возможность онлайн
оценки качества предостав-
ления государственной ус-
луги по пяти критериям: дос-
тупность информации, ком-

фортность условий, время
ожидания в очереди, время
предоставления услуги,
вежливость и компетент-
ность сотрудников.
При получении любой ус-

луги в налоговом органе, на-
логоплательщик с помощью
специального приложения
на своем смартфоне может
считать QR-код, размещен-
ный в операционном зале
инспекции.
После этого появляется

возможность оценить каче-
ство обслуживания в нало-

говом органе с использова-
нием веселого или грустно-
го смайлика.
Новые технологии расши-

ряют возможности для бо-
лее простого, быстрого и
комфортного информацион-
ного взаимодействия нало-
гоплательщиков с  налоговы-
ми органами.

Отдел работы с
налогоплательщиками

МИ ФНС России № 6
по Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru
â ðàçäåëå ÆÊÕ êâèòêè+ñ÷åò÷èêè

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

http://fgis.economy.gov.ru
http://www.rosreestr.ru)
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.15"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.30Т/с «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Т/с «Секретарша» (16+)
03.05"Секретарша» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Одна жизнь на двоих»

(12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Неподкупный» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 11.15, 13.50,

16.00, 17.35, 21.55Новости
07.05, 11.20, 16.05, 17.45, 23.05Все

на Матч
09.00"Биатлон. Сезон, который мы

потеряли» (12+)
09.30Биатлон. Чемп. России.
12.00Футбол. Чемп. Испании. «Лас-

Пальмас» - «Реал» (0+)
14.00Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
16.35Смешанные единоборства 16+
18.30"КХЛ. Путь к финалу» (12+)
19.00Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». ЦСКА - СКА
22.00Тотальный футбол
23.00"Россия футбольная» (12+)
23.35Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - УНИКС (0+)
01.30"Спортивный детектив» (16+)
02.30Футбол. Чемп. Англии. «Ар-

сенал» - «Сток Сити» (0+)
04.30Керлинг. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия - Норвегия  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
21.00Т/с  «Живой» (16+)
23.00"Итоги дня»
23.30"Поздняков» (16+)
23.40Т/с  «Неподсудные» (16+)
01.35"Место встречи» (16+)
03.30"Поедем, поедим!» (0+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.10Т/с  «Десантура» (16+)
09.25Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05Д/с  «Карамзин. Проверка

временем»
07.35Д/ф «В. Запашный. Львиная

доля»
08.10Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(16+)
09.40, 01.25Д/ф «Тайны нурагов и

«Канто-а-теноре» на острове
Сардиния»

10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 00.30ХХ век. «Сюжет. «Джен-

тльмены удачи». 1995
12.05"Мы - грамотеи!»
12.45"Белая студия»
13.25Спектакль «Дальше - тиши-

на...» (16+)
15.10, 01.40Д/ф «Концерт с ноты

«Re»
15.50Д/ф «Национальный парк

Дурмитор»
16.10"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.40"Агора»
18.45К 95-летию театра имени мос-

совета. «Утро. День. Вечер»
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/с «Ключ к разгадке древних

сокровищ»
21.30Д/ф «Проповедники. Митропо-

лит А. Сурожский»
22.00"Сати. Нескучная классика...»
22.40Т/с  «Я буду рядом» (16+)
00.00"Магистр игры»

02.20Д/ф «Дом искусств»
02.50Д/ф «Арман Жан дю Плесси

де Ришелье»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-
на: региональный акцент» (12+)
06.40, 15.20"Культурный обмен».

Михаил швыдкои? (12+)
07.30Д/ф «По следам русских ска-
зок и легенд. Змей Горыныч» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 16.10Д/ф «Живая история:

блокада. Тайны НКВД» (12+)
09.30"Большая страна» (12+)
09.45, 12.45, 00.20"Активная сре-

да» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с «Инструктор»

(12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «По следам русских ска-

зок  и легенд. Русалки» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10Х/ф «Наш общий друг» (12+)
10.35Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Постскриптум» (16+)
12.55"В центре событий» (16+)
13.55Городское собрание (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Траектория возмездия» (16+)
23.05Без обмана. «Чайная бесце-

ремония» (16+)
00.00События. 25-й час
00.30"Право знать!» ток-шоу (16+)
02.10Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
04.00Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман». (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
22.00"Водить по-русски». (16+)
00.30Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
02.30Х/ф «Ураган» (16+)
04.10"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.55М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.20Анимационный «Реальная

белка» (6+)
09.00, 01.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.40Х/ф «Мстители. Эра Альтрона»

(12+)
12.30Т/с  «Кухня» (12+)
18.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.15"Кино в деталях» (18+)
01.30"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
03.30Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-

да ангелов» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.35"Понять. Простить»

(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.25"6 кадров»

(16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
11.35, 04.25"Тест на отцовство»

(16+)
13.40Х/ф «Жизненные обстоятель-

ства, 4 серии» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.25Х/ф «Восток-запад»

(16+)
22.55Х/ф «Проводница» (16+)
00.30Х/ф «Сватьи» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30"Не ври мне». (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. (16+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 9 выпуск
16.00 «Гадалка». 720 с.
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Сахара» (12+)
01.30Т/с «Скорпион» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. (16+)
10.00Орел и решка.  (16+)
13.00Еда, я люблю тебя (16+)
14.00Орел и решка.  (16+)
19.00Орел и решка. Америка (16+)
20.00Орел и решка. По морям (16+)

21.00Голос улиц (16+)
23.00Х/ф «Крик» (16+)
01.00, 04.30Пятница news (16+)
01.30Мир наизнанку. Непал (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с  «Грани победы». «Релик-

вии победы» (12+)
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Глухарь» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.55Д/ф «Война машин. Кв-1. При-

зрак  в броне» (12+)
17.25"Не факт!» (6+)
18.40Д/с  «Защищая небо родины.
История отечественной ПВО»
19.35"Теория заговора» (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым».  (12+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Государственный пре-

ступник» (16+)
02.00Х/ф «Конец императора тай-

ги» (16+)
03.50Х/ф «Оленья охота» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 03.00"Наше кино. История

большой любви» (12+)
06.30, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Жить

сначала» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 03.30Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
19.20Т/с  «Марьина роща» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Страховой слу-

чай» (16+)
00.00Новости в полночь
01.00Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
02.30"Другой мир» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2123 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Холостяк» Шоу (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
18.00"Комеди Клаб». 473, 572 с.,

572 с. (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
03.00Х/ф «Безумный Макс» (16+)
04.55"Импровизация». 49 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.25Дети в ответе 0+
06.35 Мультфильмы 0+
07.30Бизнес-панорама 12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Третья мировая. Телесериал,

2 серия 12+
08.55Афиша 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Вундеркинды. горе от ума.

Документальный фильм 12+
10.00Открытие. Художественный

фильм 12+
11.25 7_08-й на связи 16+
11.35Пресс-конференция Главы
Архангельска И.В.Годзиша 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
12.30Налоговый курьер 16+
12.35Диалог со звездой 12+
12.55Афиша 16+
13.00Наши друзья 0+
13.10Джамайка. Телесериал, 63

серия 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
14.15Джамайка. Телесериал, 64

серия 12+
15.00Люди РФ. Документальный

проект 12+
15.30_13-й этаж 12+
15.45Правопорядок 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
16.15Бизнес-панорама 12+
16.40Там, где хочется жить. Доку-

ментальный фильм 12+
17.00В мире людей. Документаль-

ный цикл. 17 серия 16+
17.45Парламенты мира. Казахстан

12+
17.55Афиша 16+
18.00«Поехали». Цикл программ о

путешествиях по Северному
Кавказу. 12+

18.30 7_08-й на связи 16+
18.40В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.25Спорт-тайм 12+
19.40Медицина 29 16+
19.55Налоговый курьер 16+
20.00Третья мировая. Т\с , 3 серия

12+
20.50Дети в ответе 0+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Наша марка. Д\ проект 12+
21.15Спорт-тайм 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
22.00Королевы ринга. Х\фильм 16+
23.35Адель. Х\фильм 16+
01.15Уцелевший. Х\ф фильм 16+
03.15Николай Басков.  Концерт 12+
04.35Букашки. Приключение в До-

лине муравьев. Анимацион-
ный фильм 0+

«Îäíàæäû ìåíÿ óêóñèë æóê-ïóòåøåñòâåííèê. Âîâðåìÿ ÿ íå ïðèíÿë ïðîòèâîÿäèå. Òåïåðü ÿ ñ÷àñòëèâ.» (Ìàéêë Ïàëèí)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 2 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

23 марта 1978 года школа
отмечала свое 50 - летие.
На юбилей прибыло много
выпускников из разных угол-
ков нашей необъятной Роди-
ны. Это передовые рабочие
и врачи, научные работники
и ученые - все те, кто когда-
то ушел со школьного порога
в большую жизнь. Они и ста-
ли первыми гостями Комна-
ты боевой и трудовой сла-
вы, которая в этот же день
открыла свои двери. В ней
было оформлено шесть
стендов и семь витрин, где
были представлены различ-

ÊÀÊ ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ

ные материалы об участни-
ках Великой Отечественной
войны, жителях поселка Са-
модед, передовиках произ-
водства, выпускниках шко-
лы за 50 лет, делегате 8-го
Чрезвычайного съезда А.А.
Огаркове, который в 1936
году принимал Конституцию
СССР, героях Гражданской
войны на Севере.
Большая поисковая рабо-

та была проведена по сбору
материалов о Григории Ива-
новиче Самодеде - герое
Гражданской войны, чьё имя
носит наша школа и посе-

лок. Когда нашли фотогра-
фию Г.И Самодеда, был за-
казан его бюст, который ус-
тановили в Комнате боевой
и трудовой славы. С её от-
крытием началась большая
работа, создан совет Ком-
наты боевой и трудовой
славы, первым председате-
лем которого стал Петр Тра-
вин. Члены совета проводи-
ли беседы с учащимися,
встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны,
передовиками производ-
ства, выпускниками школы
и, собирая материал, попол-
няли фонды Комнаты бое-
вой и трудовой славы.
Большой вклад в её оформ-
ление и сбор материалов
внесли Г.А. Рогов, Т.П. Рого-
ва, В.С.Титов,  С.П.Травин,
Т.А.Григорьева, Л.П.Ануфри-
ева, В.Н.Ляпина, Т.Б. Лопати-
на и другие. В 1982 году на
зимних каникулах в Архан-
гельске проходил областной
слет актива школьных музе-
ев. Наша Комната боевой и
трудовой славы приняла
участие в этом слете, где
заняла первое место и была
переименована в Музей бое-
вой и трудовой славы.

Валерий Сысоев

Инициатива старшего по-
коления, примерно шесть
лет назад, полностью изме-
нила жизнь посёлка Само-
дед. Под руководством Вла-
димира Хвтисишвили была
идея воплотить мечту в ре-
альность, то есть собрать-
ся, и всеми силами поста-
раться на благо посёлка.
Вот и появился в скором
времени, небольшой, но
очень уютный каток, кото-
рый по сей день старатель-
но и безвозмездно поддер-
живается теми, кто его и
создавал. Этот каток принёс
огромную радость не только
детям, но и многим взрос-
лым. Тёмными, холодными
вечерами лёд объединял лю-
дей разных возрастов: неко-
торые девушки грациозно
выполняли сложные фигур-
ные элементы, а мужчины
нашли огромный интерес в
зимнем, русском, традици-
онном виде спорта - хоккее
с мячом.
Желающих играть в хок-

кей было всё больше и боль-
ше, именно поэтому начали
организовываться команды.
Владимир Хвтисишвили рас-
сказывает:

- Сначала организовалась
команда ветеранов, после
стала подтягиваться и мо-
лодежь, которую решено
было организовать в школь-
ную команду. Выезды школь-
ной команды были в Обозер-
скую, но после ухода основ-

Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ - ÑÀÌÎÄÅÄ

ÕÎÐÎØÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ
ных игроков, об успехах, к
сожалению, говорить не
приходится. Всё равно, ре-
бята играют охотно, азарт-
но, но самая главная про-
блема- с каждым годом тя-
желее собрать полный со-
став. Старшие игроки поки-
дают посёлок и, соответ-
ственно оставляют спорт,
новых спортсменов не хва-
тает и, к сожалению, уро-
вень игры заметно упал. Од-
нако младшие ребята много-
му могут научиться у ко-
манды ветеранов, ведь иг-
рают они друг против друга,
и ветераны, далеко не усту-
пают в ловкости молодым
ребятам.
Участники из школьной

команды Иван Либеров и
Андрей Шошин рассказыва-
ют:

- На протяжении трёх лет
мы занимаемся хоккеем,
нам очень  нравится этот
спорт. Больше всего в этой
игре интересна командная
работа, где мы учимся друг
другу доверять и понимать
желание и действия своих
товарищей без слов. К со-
жалению, нам не всегда
удаётся обыграть команду
ветеранов, ведь там играют
очень опытные игроки, мож-
но сказать , настоящие про-
фессионалы. В нашей ко-
манде никогда не происхо-
дит ссор, мы не выясняем,
кто прав, кто виноват в
проигрыше. Если проиграли,

значит виновата вся коман-
да и нам есть над чем рабо-
тать. Мы следуем девизу:
«Один за всех, и все за од-
ного».
И команда ветеранов, ко-

торая имеет традиционное
название «Труд» не пере-
стаёт удивлять жителей Са-
модеда, а их успехи в
спорте приносят радость
всему посёлку. Ловкие и
пропитанные мудростью
мужчины играют против
многих сильных команд Пле-
сецкого района, и стараются
очень достойно держаться
на льду. Команда «Труд»
одерживала много побед, но
самая желанная победа
была на районных соревно-
ваниях, где они заняли вто-
рое место, уступив только
команде из Североонежска,
только потому, что участни-
ки их команды намного мо-
ложе, чем команда ветера-
нов.
Вот так, обычная инициа-

тива жителей посёлка, и ог-
ромный вклад в развитие
спорта Владимира Хвтисиш-
вили, смогли отвлечь мно-
гих детей от пагубного влия-
ния компьютера, разнообра-
зить  их жизнь, увлечь юных
ребят занятием спортом и,
несомненно, дать возмож-
ность показать и проявить
себя. Это поистине достой-
но уважения.

Александра Бережная

Â 2018 ãîäó â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîø¸ë êîíêóðñ íà ëó÷øèå
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Ïîìîðüÿ. Â ñïèñêå ëó÷øèõ è
Êîíåâñêàÿ áèáëèîòåêà ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ, îíà ïî ïðàâó çàíÿëà ìåñòî â
÷èñëå ó÷ðåæäåíèé Ïðèìîðñêîãî, Ëåíñêîãî è Õîëìîãîðñêîãî ðàéîíîâ.

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ

– Мы были очень удивле-
ны и обрадованы. - говорит
библиотекарь Наталья Алек-
сандровна Худякова Мы
очень долго готовились к
этому конкурсу, делали пор-
тфолио и отправляли его в
Архангельск. Для нас это
большое событие. Мы полу-

чили денежный приз в раз-
мере 111 тысяч 111 рублей.
Коневцы гордятся тем,

что библиотека в их селе
одна из лучших учреждений
Архангельской области и
уверены, что это не после-
дняя их победа. Эта победа
доказывает то, что не важ-

но как далеко вы живёте,
победить может каждый.

Алина Окрепилова
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*Èíôîêàíàë*
19.30, 22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15, 04.10Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с «Секретарша» (16+)
02.00Х/ф «Роман с камнем» (16+)
03.05"Роман с камнем» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Одна жизнь на двоих»

(12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Неподкупный» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Керлинг. ЧМ. Мужчины.
07.30, 09.25, 12.00, 13.45, 16.20,

19.25, 20.55Новости
07.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40Все

на Матч
09.30Футбольное столетие (12+)
10.00Тотальный футбол (12+)
11.00Смешанные единоборства 16+
12.05Биатлон. Чемп. России. 12+
16.00"Десятка!» (16+)
16.25Континентальный вечер
16.55Хоккей. КХЛ. Финал
20.25"Россия футбольная» (12+)
21.00Все на футбол!
21.35Футбол. ЛЧ.
00.10Керлинг. ЧМ. Мужчины.
02.10Футбол. Чемп. Италии. (0+)
04.10Док. цикл «Высшая лига» (12+)
04.40Д/ф «Бег - это свобода» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
21.00Т/с  «Живой» (16+)
23.00"Итоги дня»
23.30Т/с  «Неподсудные» (16+)
01.15"Место встречи» (16+)
03.10Квартирный вопрос (0+)
04.15Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.10Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)
09.25Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с  «След. 24 часа» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40Т/с «Страсть. Беглянка» (16+)
03.15Т/с «Страсть» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Балтика прибреж-

ная
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05, 22.40Т/с  «Я буду рядом»

(16+)
09.00Д/ф «Национальный парк

Дурмитор»
09.15Д/ф «Проповедники. Митропо-

лит А. Сурожский»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 00.40ХХ век. «Терем-теремок.

Сказка для взрослых». 1971
12.15"Гений». Телеигра
12.45"Сати. Нескучная классика...»
13.25Спектакль «Дальше - тиши-

на...» (16+)
14.30Д/ф «Иерусалимские оливки»
15.10, 01.45К 145-летию со дня рож-

дения с. В. Рахманинова
16.10"Эрмитаж»
16.40"2 Верник  2"
17.30Д/ф «Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из
камня»

18.45Д/ф «Ю. Завадский - люби-
мый и любящий»

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/с  «Ключ к  разгадке древ-

них сокровищ»
21.30Д/ф «Проповедники. Епископ

В. Родзянко»
22.00Искусственный отбор
00.00"Тем временем»
02.50Д/ф «Рафаэль»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

на: возможности» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.35, 00.20"Ак-

тивная среда» (12+)
06.50, 15.20"Моя история». Влади-

мир Винокур (12+)
07.30Д/ф «По следам русских ска-

зок  и легенд. Русалки» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 15.50Д/ф «Живая история:

блокада. Тайны НКВД» (12+)
09.30, 16.45"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с «Инструктор»

(12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «По следам русских ска-

зок  и легенд. Птичий двор»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Непридуманная исто-

рия» (12+)
10.35Д/ф «Т. Доронина. Легенда

вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 20.00Петровка, 38 (16+)
12.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Иван Охлобыс-

тин» (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! По-

могите, чем можете!» (16+)
23.05"Удар властью. Н. Савченко»

(16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Хроники московского быта.

Любовь без штампа» (12+)
01.25"Брежнев, которого мы не зна-

ли». 1 ч. (12+)
02.20Х/ф «Тень у пирса» (16+)
04.00Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости». (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Призрачный гонщик: дух

мщения» (16+)
21.40"Водить по-русски». (16+)
00.30Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
04.30"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.40Х/ф «Бросок кобры» (16+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
01.00Анимационный «Как приручить

дракона-2» (0+)
02.55Т/с «Выжить после» (16+)
04.50Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.20, 05.25"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.25"Давай разведемся!» (16+)
11.25, 04.25"Тест на отцовство»

(16+)
14.00Х/ф «Нахалка, 4 серии» (16+)
18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.25Х/ф «Восток-запад»

(16+)
22.55Х/ф «Проводница» (16+)
00.30Х/ф «Сватьи» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30«Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. (16+)
15.00"Мистические истории».
16.00«Гадалка». (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
21.15Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Голая правда» (16+)
01.00Т/с «Гримм» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)

07.30Утро пятницы (16+)
09.30Близнецы (16+)
10.30Орел и решка. (16+)
11.00, 17.00Орел и решка. (16+)
14.00Орел и решка.  (16+)
19.00Ревизорро  (16+)
21.00Ревизорро - медицинно (16+)
22.00, 01.30Мир наизнанку. Латин-

ская Америка (16+)
01.00, 04.30Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05Т/с  «Петровка,

38. Команда Семенова» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
13.15, 14.05Х/ф «Я объявляю Вам

войну» (16+)
15.00Х/ф «Клиника» (16+)
17.10Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой Мировой» (12+)
18.40Д/с  «Защищая небо родины.

История отечественной
ПВО»

19.35"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом».  (12+)

20.20"Теория заговора» (12+)
20.45"Улика из прошлого» (16+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Два капитана» (16+)
02.00Х/ф «Без видимых причин»

(6+)
03.40Х/ф «Нейтральные воды»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 16.15, 03.35Т/с  «Возвраще-

ние Мухтара-2» (16+)
06.30, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Жить

сначала» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
19.20Т/с  «Марьина роща» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Невеста моего

друга» (16+)
00.00Новости в полночь
01.10Х/ф «Страховой случай» (16+)
03.00"Другой мир» (16+)

*ÒÍÒ*
05.25"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2124 с. (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30"Перезагрузка» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
19.00"Комеди Клаб». 531 с. (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
03.00Х/ф «День Святого Валенти-

на» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.45Люди РФ. Д\ проект 12+
06.05Дети в ответе 0+
06.10Наши любимые животные 12+
06.35Мультфильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Третья мировая. Т\с 12+
08.50Налоговый курьер 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

ная программа телекомпании
«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+

09.15Медицина 29 16+
09.25Бизнес-панорама 12+
09.55Афиша 16+
10.00Виски с молоком. Х\ф 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15Спорт-тайм 12+
12.30_13-й этаж 12+
12.50Дети в ответе 0+
12.55Афиша 16+
13.00Медицина 29 16+
13.10Джамайка. Телесериал, 65

серия 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Джамайка. Телесериал, 66

серия 12+
15.00Земля. Территория загадок 12+
15.25В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
15.45Наши друзья 0+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Сделано в Арх.области 12+
16.30Мемуары соседа.  12+
17.00Легенды Крыма. 12+
17.55Афиша 16+
18.00«Поехали». Цикл программ о

путешествиях по Северному
Кавказу.  12+

18.25Городские подробности 12+
18.45Спорт-тайм 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.25_13-й этаж 12+
19.45Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

20.00Третья мировая. Телесериал,
4 серия 12+

20.50Налоговый курьер 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
21.10_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
22.00Девушка из Монако. Х\ф 16+
23.35Королевы ринга. Х\фильм 16+
01.10Открытие. Х\ фильм 12+
02.35Адель. Х\ фильм 16+
04.15Смех. Секретное оружие.

Документальный фильм 12+
04.55Легенды Крыма. Цикл доку-

ментальных фильмов 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ3 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.30,

22.00"Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15, 04.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с «Секретарша» (16+)
02.00Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
03.05"Жемчужина Нила» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Одна жизнь на двоих»

(12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Неподкупный» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 14.45Новости
07.05, 12.15, 14.50, 16.20, 23.40Все

на Матч
09.00Д/ф «Криштиану Роналду:

мир у его ног» (16+)
10.10Футбол. ЛЧ.  (0+)
12.45Футбол. ЛЧ.  (0+)
15.20Биатлон. Чемп. России.
16.45"Россия футбольная» (12+)
16.55, 21.25Все на футбол!
17.25Футбол. Кубок России по фут-

болу сезона 2017-2018.
19.25Футбол. Чемп. Италии.
21.35Футбол. ЛЧ.
00.15Керлинг. ЧМ. Мужчины.
02.15Волейбол. ЛЧ.  (0+)
04.15Обзор ЛЧ (12+)
04.45Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
21.00Т/с  «Живой» (16+)
23.00"Итоги дня»
23.30Т/с  «Неподсудные» (16+)
01.15"Место встречи» (16+)
03.10"Дачный ответ» (0+)
04.15Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.10, 13.25Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
07.05Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». (16+)
09.25Т/с  «Убойная сила» (16+)
15.20Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с  «След .» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.45Т/с «Страсть» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...»
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05, 22.40Т/с  «Я буду рядом»

(16+)
09.00Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»
09.15Д/ф «Проповедники. Епископ

В. Родзянко»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 00.55ХХ век. «Праздник стра-

ны. Концерт  (ЦСДФ, 1978)
12.05"Игра в бисер»
12.50Д/ф «А. Шмаринов русский

художник»
13.30Спектакль «Свадьба Кречин-

ского» (16+)
15.10, 01.50К 145-летию со дня рож-

дения с. В. Рахманинова
16.00"Магистр игры»
16.30"Ближний круг
17.30Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем»
18.45К 95-летию театра имени мос-

совета. Острова. Ф. Ранев-
ская

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/с  «Ключ к  разгадке древ-

них сокровищ»
21.30Д/ф «Проповедники. Протоие-

рей Глеб Каледа»
22.00Абсолютный слух
00.00Юбилей Элины быстрицкой.
02.40Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-

лотой век Нидерландов»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

на: общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.35, 00.20"Ак-

тивная среда» (12+)
06.50, 15.20"Большая наука» (12+)
07.30Д/ф «По следам русских ска-

зок  и легенд. Птичий двор»
(12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Живая история:
блокадники» (12+)

09.30, 16.45"Основатели» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Веревка из

песка» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «По следам русских ска-

зок и легенд. Кощей бессмер-
тный» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Все остается людям»

(12+)
10.35Д/ф «Э. Быстрицкая. Желез-

ная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 20.00Петровка, 38 (16+)
12.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Л. Вербицкая»

(12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Осколки счастья-2» (12+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Хроники московского быта.

Наследники звезд» (12+)
00.00События. 25-й час
00.30"Прощание. М. Евдокимов»

(16+)
01.25"Брежнев, которого мы не зна-

ли». 2 ч. (12+)
02.10Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» (12+)
04.05Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Х/ф «Призрачный гонщик: дух

мщения» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Штурм белого дома»

(16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
04.30"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.45Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.30"Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
01.00Х/ф «Осиное гнездо» (16+)
03.00Т/с «Выжить после» (16+)
04.55Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.45, 05.25"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
11.45, 04.25"Тест на отцовство»

(16+)
14.25Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь,

4 серии» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.30Х/ф «Восток-запад»

(16+)
22.55Х/ф «Проводница» (16+)
00.30Х/ф «Сватьи» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
10.30«Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне». (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

6 сезон.  (16+)
15.00"Мистические истории».
16.00«Гадалка». 12+
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Темный город» (16+)
01.00Т/с «Черный список» (16+)
03.45"Тайные знаки».  (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. (16+)
10.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
13.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
17.00Мейкаперы (16+)
19.00На ножах. (16+)
22.00, 01.30Мир наизнанку. Латин-

ская Америка (16+)
01.00, 04.30Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.10Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой Мировой» (12+)
18.40Д/с  «Защищая небо родины.
История отечественной ПВО»
19.35"Последний день». Корней

Чуковский (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Случай в тайге» (16+)
01.50Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
04.55Д/с  «Города-герои». «Керчь»

(12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 16.15, 03.45Т/с  «Возвраще-

ние Мухтара-2» (16+)
06.20, 08.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
09.05, 10.05, 13.15, 19.20Т/с «Ма-

рьина роща» (16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Исключение из

правил» (16+)
00.00Новости в полночь
01.15Х/ф «Невеста моего друга»

(16+)
03.15"Другой мир» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2125 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Большой завтрак» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
19.00"Комеди Клаб». 561 с. (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?». 66 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
03.00Х/ф «Секс в большом городе

2» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.25Мемуары соседа. Докумен-

тальный проект 12+
05.50Наша марка. Д\проект 12+
06.10Наши любимые животные 12+
06.35Крепкий зуб. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Третья мировая. Телесериал,

4 серия 12+
08.50Наши друзья 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

ная программа телекомпании
«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+

09.15Спорт-тайм 12+
09.30_13-й этаж 12+
09.50Дети в ответе 0+
09.55Афиша 16+
10.00Дом на дюнах. Художествен-

ный фильм 0+
11.05Крупным планом. Популяри-

зация науки в России 12+
11.30Диалог со звездой 12+
11.45Медицина 29 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
12.40Бизнес-панорама 12+
13.05Афиша 16+
13.10Джамайка. Телесериал, 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
14.15Джамайка. Телесериал, 68

серия 12+
15.00Загадки русской истории. До-

кументальный цикл 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
16.15Спорт-тайм 12+
16.30_13-й этаж 12+
16.50Налоговый курьер 16+
16.55Афиша 16+
17.00Загадки космоса. Докумен-

тальный фильм, 17 серия 12+
17.50Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
18.00«Поехали». Цикл программ о

путешествиях по Северному
Кавказу.  12+

18.30Город  в красивой тундре.
Документальный фильм 12+

19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-
онная программа 16+

19.25Бизнес-панорама 12+
19.50Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
20.00Выстрел. Телесериал, 1 серия

16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
22.00Хозяйка «Белых ночей». Ху-

дожественный фильм 16+
23.40Девушка из Монако. Х\ф 16+
01.10Виски с молоком. Х\фильм 16+
03.00Королевы ринга. Х\фильм 16+
04.30Загадки русской истории. До-

кументальный цикл 12+

ÑÐÅÄÀ 4 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

19.30, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.15"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00К юбилею С. Любшина «Ан-
гел, спасший мне жизнь» (12+)
01.10Т/с «Секретарша» (16+)
03.05"Секретарша» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Одна жизнь на двоих»

(12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Неподкупный» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.35Смешанные единоборства.

16+
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 13.15, 16.00,

19.25Новости
07.05, 10.45, 16.05, 19.30, 00.00Все

на Матч
09.00Биатлон. Чемп. России.
11.15Футбол. ЛЧ.  (0+)
13.25, 03.00Футбол. Кубок  УЕФА

(0+)
15.30, 05.05"Наши победы» (12+)
16.55Хоккей. КХЛ. Финал
20.10Д/ф «Обратный отсчет. UFC

(16+)
20.55"Арсенал» по-русски» (12+)
21.25Все на футбол!
21.55Футбол. Лига Европы.
00.30Баскетбол. Евролига.  (0+)
02.30Обзор Лиги Европы (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
21.00Т/с  «Живой» (16+)
23.00"Итоги дня»
23.30Т/с  «Неподсудные» (16+)
01.20"Место встречи» (16+)
03.15"Нашпотребнадзор» (16+)
04.10Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.10, 13.25, 02.45Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
07.05Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)
09.25Т/с «Личное дело капитана

Рюмина» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Мама-детектив» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...».
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05, 22.40Т/с  «Я буду рядом»

(16+)
09.00, 17.30Д/ф «Плитвицкие озе-

ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

09.15Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа»

09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 00.40Д/ф «Огни мирного»
12.10Д/ф «А. Менакер. Рыцарь си-

него стекла»
12.50Абсолютный слух
13.30Спектакль «Свадьба Кречин-

ского» (16+)
14.40Д/ф «Виноградники Лаво в

Швейцарии. Дитя трех
солнц»

15.10, 01.35Опера «Алеко». (16+)
16.05Моя любовь - Россия!
16.30 90лет со дня рождения А.

Белинского. Линия жизни
18.45К 95-летию театра имени мос-

совета. Острова. Р. Плятт
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/с «Ключ к разгадке древних

сокровищ»
21.30Д/ф «Проповедники. Иеромо-

нах Серафим Роуз»
22.00"Энигма. Владимир Ашкенази»
00.00Черные дыры. Белые пятна
02.30Д/ф «Огюст Монферран»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

на: люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.35, 00.20"Ак-

тивная среда» (12+)
06.50, 15.20"Гамбургский счет»

(12+)
07.30Д/ф «По следам русских ска-

зок и легенд. Кощей бессмер-
тный» (12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Живая история:
пан Анджей Вайда» (12+)

09.30, 16.40"Большая страна: граж-
данская сила» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00Новости

10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Веревка из
песка» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «По следам русских ска-

зок  и легенд. Девицы-краса-
вицы» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» (12+)
10.35Д/ф «Л. Филатов. Высший пи-

лотаж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 20.00Петровка, 38 (16+)
12.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. О. Кушанашвили»

(12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Осколки счастья-2» (12+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
00.00События. 25-й час
00.35"90-е. Врачи-убийцы» (16+)
01.25"Брежнев, которого мы не зна-

ли». 3 ч. (12+)
02.15Х/ф «Непридуманная исто-

рия» (12+)
04.00Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости». (16+)
12.00, 16.05, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Х/ф «Штурм белого дома»

(16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
04.30"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
09.30Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда

не возвращайся» (16+)
01.00Х/ф «Яна+янко» (12+)
02.50Т/с «Выжить после» (16+)
04.45Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.35"Понять. Простить»

(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.30"6 кадров»

(16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
11.35, 04.30"Тест на отцовство»

(16+)
13.45Х/ф «Близкие люди, 4 серии»

(16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.30Х/ф «Восток-запад»

(16+)
22.55Х/ф «Проводница» (16+)
00.30Х/ф «Сватьи» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30«Гадалка». (12+)
11.30"Не ври мне». (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. (16+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 12 выпуск
16.00«Гадалка». 12+
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Игра в прятки» (16+)
01.00Т/с  «Белая Королева» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. (16+)

10.00Орел и решка. Рай и ад. Неиз-
данное (16+)

12.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
15.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
19.00Кондитер 2 (16+)
21.30Орел и решка. По морям (16+)
23.30Орел и решка. Америка (16+)
00.30, 04.30Пятница news (16+)
01.00Мир наизнанку. Индонезия

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Офицеры. Одна судьба на
двоих» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

10.00, 14.00Военные новости
17.25"Не факт!» (6+)
18.40Д/с  «Защищая небо родины.

История отечественной
ПВО»

19.35"Легенды кино». Наталья Крач-
ковская (6+)

20.20"Теория заговора» (12+)
20.45"Код доступа» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.40Х/ф «День командира диви-

зии» (16+)
03.35Х/ф «Одиннадцать надежд»

(6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 16.15, 03.35Т/с  «Возвраще-

ние Мухтара-2» (16+)
06.30, 08.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
09.05, 10.05, 13.15, 19.20Т/с «Ма-

рьина роща» (16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Сильная слабая

женщина» (16+)
00.00Новости в полночь
00.55Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
03.05"Другой мир» (16+)

*ÒÍÒ*
05.30"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2126 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Агенты 003" (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
19.00"Комеди Клаб». 568 с. (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 62 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
02.30"THT-Club» (16+)
02.35Х/ф «Кошмар на улице Вязов»

(18+)
04.30"Импровизация». 50 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
05.45Дикая Южная Африка. 12+
06.05Моя малая родина 6+
06.10Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
06.35 Мультфильмы 6+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Выстрел. Телесериал,  16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
10.00Человек в футляре, человек

в пальто и человек во фраке.
Художественный фильм 12+

11.35_13-й этаж 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
12.25Городские подробности 12+
12.45Спорт-тайм 12+
13.00Налоговый курьер 16+
13.05Афиша 16+
13.10Джамайка. Телесериал, 69

серия 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Джамайка. Телесериал, 70

серия 12+
15.00За столом с вождями. 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Правопорядок 16+
16.30Бизнес-панорама 12+
16.55Афиша 16+
17.00Дикая Южная Африка. 12+
17.50Наши друзья 0+
18.00Поехали. Цикл программ о

путешествиях по Северному
Кавказу.  12+

18.25Северная деревянь. Путеше-
ствие по Архангельской области 6+
18.40_13-й этаж 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.25«Дорога к храму».  12+
19.50Налоговый курьер 16+
20.00Выстрел. Телесериал, 2 серия

16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Диалог со звездой 12+
21.20Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
22.00Андроид. Художественный

фильм 16+
23.20Хозяйка «Белых ночей». Ху-

дожественный фильм 16+
01.00Дом на дюнах. Художествен-

ный фильм 0+
02.05Девушка из Монако. Художе-

ственный фильм 16+
03.35Виски с  молоком. Художе-

ственный фильм 16+

×ÅÒÂÅÐÃ5 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00, 10.00, 14.00, 16.00,»Другие
новости « 16+

19.30, 22.00" Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30"Голос. Дети». Новый сезон
23.15"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К юбилею С. Любшина. «Пять

вечеров»
02.10Х/ф «Линкольн» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00"Юморина». (12+)
23.50Х/ф «Папа для Софии» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,

19.15Новости
07.05,11.05,15.45,23.40Все на Матч
09.00Футбол. Лига Европы.(0+)
16.15Футбол. Лига Европы. (0+)
18.15Все на футбол! Афиша (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
21.55Футбол. Чемп. Франции.
00.10Хоккей. Еврочеллендж.
02.40"Десятка!» (16+)
03.00"Спортивный детектив» (16+)
04.00Смешанные единоборства.

16+

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ЧП. Расследование» (16+)
17.55, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
22.50"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
23.20Х/ф «...по прозвищу зверь»

(16+)
01.05"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05"Место встречи» (16+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.10, 09.25Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина» (16+)
13.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
17.10Т/с «След» (16+)
01.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.20Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...».
07.35"Правила жизни»
08.05Т/с  «Я буду рядом» (16+)
09.00Д/ф «Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн»
09.15Д/ф «Проповедники. Иеромо-

нах Серафим Роуз»
09.40Главная роль
10.20Х/ф «60 дней» (16+)
11.45 95лет со дня рождения Л.

Шагаловой. Острова
12.25"Энигма. Владимир Ашкенази»
13.05Спектакль «CastiNg/кастинг»

(16+)
15.10К 145-летию со дня рождения

с. В. Рахманинова
16.05Пис ьма из провинции.

Ижевск
16.35Д/с «Дело N. «Искатель спра-

ведливости» В. Короленко»
17.05Спектакль «Дядя Ваня» (16+)
19.45Всероссийский открытый те-

леконкурс  юных талантов
«Синяя птица - последний
богатырь»

21.10Х/ф «Тетя Маруся» (16+)
23.40"2 Верник  2"
00.30Х/ф «Старец Паисий и я, сто-

ящий вверх ногами» (16+)
01.55Искатели. «Зодчий непостро-

енного храма»
02.40М/ф «Глупая...»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 00.40"Большая стра-

на: открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.35"Активная

среда» (12+)
06.50, 15.20, 01.20"Вспомнить все»

Л. Млечина (12+)
07.30Д/ф «По следам русских ска-

зок  и легенд. Девицы-краса-
вицы» (12+)

08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 15.50Д/ф «Живая история:

фронт 69-й параллели. Ни-

кель» (12+)
09.30, 16.40Д/с  «Гербы России.

Волоколамск» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05Х/ф «Семь дней после

убийства» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
22.00XXXI вручение Национальной

кинематографической премии
«Ника» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Л. Филатов. Высший пи-

лотаж» (12+)
06.00"Настроение»
08.15Х/ф «Тень у пирса» (16+)
10.00Х/ф «Доктор Котов» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.50"Доктор Котов». Продолжение

(12+)
14.50Город новостей
15.05"Вся правда» (16+)
15.40Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
17.35Х/ф «Сын» (12+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект» (16+)
22.30"Жена. История любви» (16+)
00.00Д/ф «П. Вельяминов. Под за-

весой тайны» (12+)
00.55Т/с «Коломбо» (12+)
02.20Петровка, 38 (16+)
02.40Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
03.25Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Ново-

сти». (16+)
10.00Д/ф «Феномен или мошенни-

чество? Какие чудеса слу-
чились на с амом деле?»
(16+)

11.00Д/ф «Теория невероятности -
какие чудеса были на самом
деле?» (16+)

12.00, 16.00, 19.00"112". (16+)
13.00Д/ф «Анализируй чудо. Сой-

дет ли благодатный огонь?»
(16+)

14.05Д/ф «Доказательства Бога»
(16+)

17.00Д/ф «Новые доказательства
Бога» (16+)

20.00Д/ф «Третий Рим: чудеса пра-
вославия» (16+)

21.00Д/ф «Сила в правде: рус -
ские» (16+)

23.00Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (16+)

01.00Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» (16+)

03.20"Территория заблуждений».
До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда

не возвращайся» (16+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
19.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
02.20Х/ф «Не смотря ни на что»

(16+)
04.30Анимационный «Альберт» (6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 05.20"Понять. Простить»

(16+)
07.30, 18.00, 05.50"6 кадров» (16+)
07.50"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50Х/ф «Условия контракта-2, 8

серий» (16+)
19.00Х/ф «Путь к себе, 4 серии»

(16+)
22.40"6 кадров (2012)» (16+)
00.30"Карусель» Россия, 2007 г.

(16+)
02.25Х/ф «Женская дружба» (16+)
04.20Д/ф «Религия любви» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Вирусы». 233 выпуск
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
10.00Т/с  «Слепая» (12+)
10.30«Гадалка».  12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями».
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 13 выпуск
16.00«Гадалка». 12+
18.00"Дневник экстрасенса (16+)
19.00"Шерлоки». 5 выпуск. (16+)
20.00Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30Х/ф «Из ада» (16+)
00.45Х/ф «Баффи - истребительни-

ца вампиров» (16+)
02.30"Тайные знаки». (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. Перезагрузка.

Неизданное (16+)
11.00Орел и решка. Перезагрузка.

(16+)
13.30Мир наизнанку. Индонезия

(16+)
19.00Х/ф «Эспен в королевстве

троллей» (16+)
21.00Т/с «Шерлок» (16+)

00.30Х/ф «Черный Лебедь» (16+)
03.00Пятница news (16+)
03.30Х/ф «Телефонная будка» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Теория заговора» (12+)
07.05Х/ф «Случай в тайге» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15, 10.05Х/ф «Сыщик» (6+)
10.00, 14.00Военные новости
12.00, 13.15Х/ф «Тайная прогулка»

(12+)
14.05Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
16.00Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
18.40, 23.15Т/с  «Профессия - сле-

дователь» (12+)
01.35Т/с  «Петровка, 38. Команда

Семенова» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
06.20, 08.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
08.15, 10.05, 13.15Т/с  «Марьина

роща» (16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15"Секретные материалы» (16+)
17.10Т/с «Спасайся, брат!» (16+)
19.15Т/с «Спасайся, брат!.» (16+)
21.00Х/ф «Остров» (16+)
23.20Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» (16+)
01.10"Держись, шоубиз!» (16+)
01.40"Достучаться до звезды»

(12+)
02.10"Наше кино. История большой

любви» (12+)
02.40Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
04.45Х/ф «Сердца четырех» (12+)

*ÒÍÒ*
05.35"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2127 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 21.00"Комеди Клаб» (16+)
19.00"Комеди Клаб». 505 с. (16+)
20.00Т/с  «Love is» (16+)
22.00"COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30Х/ф «Жизнь хуже обычной»

(16+)
03.35"Импровизация». 51, 52 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30За столом с вождями. Доку-

ментальный проект 12+
06.35Мультфильмы 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Выстрел. Телесериал, 2 серия

16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

ная программа телекомпании
«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+

09.15_13-й этаж 12+
09.35Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
09.50Правопорядок 16+
10.00Прогулка. Художественный

фильм 12+
11.30В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
11.50Дети в ответе 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15Бизнес-панорама 12+
12.40Крупным планом. Социальное

предпринимательство. опыт
регионов 12+

13.05Афиша 16+
13.10Джамайка. Телесериал, 71

серия 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
14.15Джамайка. Телесериал, 72

серия 12+
15.00Документальный цикл «В мире

еды» 12+
15.50Налоговый курьер 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
16.15_13-й этаж 12+
16.35Пресс -конференция Главы

Архангельска И.В.Годзиша
12+

16.55Афиша 16+
17.00Дикая Южная Африка. По сле-

дам белых акул. Докумен-
тальный фильм 12+

17.50Правопорядок 16+
18.00«Поехали». Цикл программ о
путешествиях по Северному Кав-

казу. Выпуск 5 - Осетия 12+
18.25Диалог со звездой 12+
18.45 7_08-й на связи 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.
19.35Дети в ответе 0+
19.40_13-й этаж 12+
20.00Выстрел. Телесериал, 3 серия

16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.
22.05Дом на дюнах. Х\фильм 0+
23.10Пилигрим. Пауло Коэльо. Ху-

дожественный фильм 18+
01.00Андроид. Х\ фильм 16+
02.15Человек в футляре, человек

в пальто и человек  во фра-
ке. Х\фильм 12+

03.50Хозяйка «Белых ночей». Ху-
дожественный фильм 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 6 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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За 17-18 марта 2018 года
Плесецком районе произош-
ло четыре  дорожно-транс-
портных происшествия с
пострадавшими так,
17.03.2018 г. около 16:45 на-
против дома № 66 по ул.
Октябрьская в п. Плесецк
водитель Н. 1989 г.р., уп-
равляя автомашиной МАЗ-
ДА 3  допустил наезд на пе-
шехода гражданку М. 1978
г.р. перебегавшую проезжую
часть перед близко идущим
автомобилем в неположен-
ном для перехода месте, в
зоне видимости пешеходно-
го перехода. Пешеход, граж-
данка М. доставлена с тяж-
кими телесными поврежде-
ниями в Архангельскую об-
ластную больницу.

-  18.03.2018 года около
01 часов 10 минут на 2-м
км 1-го подъезда к п. Пле-
сецк от а/д Брин Наволок-
Каргополь  водитель граж-
данин Т. 1992 г.р. управляя
автомобилем ЛАДА 217030
не выдержал безопасную
дистанцию и допустил стол-
кновение с попутно идущим
лесовозом под управлени-
ем гражданина Т. 1966 г.р.,
который притормаживал
для выполнения маневра
поворота направо.  В ре-

ÑÂÎÄÊÀ ÃÈÁÄÄ

зультате ДТП водитель  ав-
томобиля ЛАДА 217030  по-
лучил телесные поврежде-
ния,  госпитализирован в
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ".

- 18.03.2018 года около 01
часов 13 минут на 2-м км 1-
го подъезда к п. Плесецк от
а/д БринНаволок-Каргополь
водитель гр. Ш. 1966 г.р.,
управляя автомобилем
ВАЗ 21102 допустил наезд
на стоящее после ДТП на
своей полосе в попутном
направлении автомобиль
ЛАДА 217030 с выключен-
ными световыми огнями. В
результате ДТП водитель
автомобиля ВАЗ 21102
гражданин Ш. получил теле-
сные повреждения, меди-
цинская помощь ему оказа-
на на месте ДТП.

- 18.03.2018 г. около 13:10
напротив дома № 18 по ул.
Проймачевская в с. Конево
Плесецкого района води-
тель  гражданин П. 1991 г.р.
управляя автомашиной
ВАЗ 21104 не справился с
управлением, допустил за-
нос автомобиля и совершил
наезд на пешехода граждан-
ку М. 1959 г.р., двигающую-
ся по обочине проезжей ча-
сти навстречу движению
транспортных средств.  В

результате ДТП пешеход
гражданка М. получила  те-
лесные повреждения,  дос-
тавлена на машине скорой
помощи в ГБУЗ АО "Плесец-
кая ЦРБ".
ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району призы-
вает - водителей транспор-
тных средств  соблюдать
скоростной режим, как в на-
сёленных пунктах, так и за
их пределами, учитывать
дорожные и погодные усло-
вия, снег, гололёд и др.
Будьте предельно внима-
тельными и осторожными,
предоставляйте преимуще-
ство пешеходам на пеше-
ходных переходах.  Чрезвы-
чайно опасными для води-
телей бывают перекрестки
и остановки общественного
транспорта поэтому, при-
ближаясь к опасному учас-
тку, снизьте скорость, уве-
личивайте дистанцию и бо-
ковой интервал по отноше-
нию к другим транспортным
средствам, соблюдайте
ПДД РФ.
Пешеходы  же должны

быть вдвое внимательнее
и предусмотрительнее в
зимнее время на дороге -
водитель может просто не
заметить  на фоне плохой
погоды или наступающей
темноты фигуру человека в
темной одежде, поэтому
лучше, обеспечить себя
световозвращающими эле-
ментами. Соблюдайте пра-
вила ПДД РФ для пешехо-
дов, двигайтесь по тротуа-
рам, а при их отсутствии
по обочине на встречу дви-
жущемуся транспорту, пе-
реходите проезжую часть в
положенном месте по пеше-
ходному переходу, не пере-
бегайте дорогу перед близко
идущим транспортом, учите
своих детей соблюдать
правила и будьте для них
положительным примером.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÎÃÈÁÄÄ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÄÄ Ñ 18 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ
ÑÂÅÒÎÂÎÇÂÐÀÙÀÞÙÈÅ ÆÈËÅÒÛ

Постановлением Прави-
тельства РФ от 12 декабря
2017 года  №  1524 офици-
ально в ПДД  РФ внесён
пункт 2.3.4, в соответствии
с которым водитель транс-
портного средства обязан с
18 марта 2018 года иметь в

машине световозвращаю-
щий жилет. При вынужден-
ной остановке транспорт-
ного средства или ДТП вне
населённых пунктов нахо-
диться на проезжей части
или обочине в тёмное вре-
мя суток в жилете-накидке

с полосами световозраща-
ющего материала, соответ-
ствующего ГОСТ.  Данные
поправки в ПДД РФ вступи-
ли в силу со дня официаль-
ного опубликования поста-
новления Правительства
РФ, то есть 18 марта 2018 г.

ËÞÁÎÉ ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
Ñ ÄÅÆÓÐÍÎÉ ×ÀÑÒÈ

Основной задачей дежур-
ной части является непре-
рывное и оперативное реа-
гирование на все обраще-
ния, поступающие от граж-
дан и требующие проверки.
Сообщения сортируются и в
зависимости от вида по-
ступившей информации на
место происшествия на-
правляется наряд полиции.
Кроме того, под охраной де-
журной части находятся
все спецсредства и воору-
жение отдела. Дежурная
часть, как горячая точка:
телефон может зазвонить в
любое время суток, незави-
симо будний это день или
выходной. Не редко люди
обращаются с вопросами,
не связанными с деятель-
ностью полиции. Ну и, ко-
нечно, сообщают о кражах,
драках, угонах автотранс-
порта и многом другом. За
сутки в дежурной части От-
дела МВД России по Пле-
сецкому району регистриру-
ется множество различных
сообщений о преступлени-
ях, административных пра-
вонарушениях и происше-
ствиях. И на каждый звонок
сотрудники полиции обяза-
ны отреагировать.

 Каждый год 28 марта от-
мечают профессиональный
праздник сотрудники дежур-
ной части, а также ветера-
ны, которые проработали на
этой должности не один
год. К таковым относится
Попов Сергей Александро-
вич, Соснин Анатолий
Дмитриевич, Баканов Ва-
дим Станиславович, Коко-
вихин Сергей Иванович, Чи-
ненов Константин Петро-
вич, Тверитинов Юрий Ни-
колаевич, Токарев Николай
Васильевич, Лаврентьев
Владимир Дмитриевич, Пи-
рогов Валентин Николае-
вич, Ржаников Андрей Вла-
димирович, Молчанов Нико-
лай Александрович.

 В настоящее время в де-
журной части ОМВД России
по Плесецкому району рабо-
тают подготовленные со-
трудники с большим ста-
жем службы в органах
внутренних дел: оператив-
ные дежурные, офицеры по-
лиции Костин И.Ф., Мосеев
А.В., Толмачев О.С., Шел-
томских В.Н.; помощники
оперативного дежурного
Ножкин А.С., Калитин А.В.,
Татарников Р.Ю., Филиппов

А.В.  а также водители де-
журной части Бушенев
Д.И., Зайков В.А., Спирин
В.Н., Фокин Ю.Ф. От того,
насколько оперативно про-
реагируют на вызов данные
сотрудники, зависят жизнь
и здоровье многих людей в
каждом населенном пункте
нашего района. Сотрудники
дежурной части в любое
время суток выполняют
все возложенные на них
обязанности. По традиции в
этот день  наиболее отли-
чившиеся сотрудники де-
журной части ОМВД России
по Плесецкому району бу-
дут награждены правами
начальника Управления ми-

нистерства внутренних дел
Архангельской области. В
их профессиональный праз-
дник руководство и личный
состав Отдела МВД по Пле-
сецкому району сердечно
поздравляют ветеранов и
сотрудников дежурной час-
ти с этим праздником, же-
лают счастья, здоровья, по-
нимания близких людей и
благополучия! Веры в себя,
новых замыслов и побед!
Успехов в выполнении по-
ставленных служебных за-
дач!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Êàê è ëþáîé îòäåë ïîëèöèè, ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
íà÷èíàåòñÿ ñ äåæóðíîé ÷àñòè. Òóäà çâîíÿò è ïðèõîäÿò ëþäè ñ îáðàùå-
íèÿìè è ñîîáùåíèÿìè î ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðîèñøåñòâèÿõ. È èìåííî
ñîòðóäíèê äåæóðíîé ÷àñòè äîëæåí âîâðåìÿ ïðèíÿòü èíôîðìàöèþ, îá-
ðàáîòàòü å¸, èíôîðìèðîâàòü î íåé ðóêîâîäñòâî è îïåðàòèâíî îðãàíè-
çîâàòü âñå íåîáõîäèìûå â òàêèõ ñëó÷àÿõ äåéñòâèÿ.

Алексей Маклаков, извес-
тный телезрителям по уча-
стию в сериале "Солдаты",
фильме "Тупой жирный
заяц" и ряду других ролей,
побывал  в рамках гастро-
лей в поселке Савинский.
За несколько часов до на-
чала спектакля "Любовник в
стиле ретро" актер пообе-
дал в кафе и дал интервью
для местного телевидения
и газеты "Курьер Прионе-
жья". Маклаков отметил,
что ему очень нравится са-
винская природа и строя-
щийся храм при въезде в
поселок.

- Здесь меня очень  ду-
шевно встретили люди, -
отметил актер,- воздух при-
ятный. Хорошие впечатле-
ния.
Ну а вечером Маклакову

предстоял выход на сцену
СКЦ "Мир". В постановке
принимало участие множе-
ство интересных актеров,
но складывалось впечатле-
ние, что все внимание пуб-
лики направлено на любим-
ца из сериалов. Уже первое
появление актера на сцене
и многие его действия со-

ÎÁÀßÍÈÅ ÀÊÒÅÐÀ

провождались аплодисмен-
тами.
Алексей Маклаков очень

спокойно относится к своей
популярности. В разговоре
с журналистами он, не
смотря на усталость, ста-
рается держаться бодро.

- Популярность - штука
хорошая. Я считаю, что мне
повезло. Просто в свою ра-
боту вкладываю больше по-
зитива.

Про постановку актер ре-
шил ничего конкретного не
говорить:

- Ну... это смотреть надо.
Спектакль хороший. Если я
вам все расскажу, вам са-
мим неинтересно будет.
Вот такой добрый, весе-

лый и обаятельный Макла-
ков!

Татьяна Воронюк,
Виктория Резцова

ÎÎÎ "Ôîòîí" è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ ïîñåëêà ïðîâîäèò

ôîòîêîíêóðñ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ - 45"
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÐÈÍßÒÜ ÀÊÒÈÂÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ!!!

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëîæåíèåì è óñëîâèÿìè êîíêóðñà ìîæíî
â àäìèíèñòðàöèè ï.Ñåâåðîîíåæñê è â ôîòîñòóäèè ÎÎÎ «Ôîòîí».

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ 64-095

«À  õ ð åí  ë è  ä îì à -òî  ä åëà òü? »  (Ô ¸ä îð  Ê îíþ õîâ )
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

26 ìàðòà 2018 ãîäà
ïîñ. Ïëåñåöê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðî-

èòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êåíîçåðñêîå", ñîçäàííîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" îò 12 ìàðòà
2018 ãîäà ¹ 241-ïà, îðãàíè-
çîâàòü è ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 302-ïà
«Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ÌÎ "Êåíîçåðñêîå"
÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñ-
êîå", óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" ¹ 28 îò 20 äåêàá-
ðÿ 2017.

2. Óñòàíîâèòü ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êåíîçåðñêîå" - íå ìåíåå äâóõ
è íå áîëåå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà.

3. Íàçíà÷èòü ñîáðàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
íà 29 ìàÿ 2018 ãîäà â 12 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåð-
øèíèíî, äîì 46.

4. Îïîâåñòèòü î íà÷àëå ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâè-
ëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êå-
íîçåðñêîå" ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1.

5. Îòäåëó ïî ìåñòíîìó ñàìî-
óïðàâëåíèþ è îðãàíèçàöèîí-
íîé ðàáîòå îïóáëèêîâàòü íà-
ñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðî-
åêò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" â ðàçäåëå "Ãðàäîñ-
òðîèòåëüñòâî".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà, çåìåëüíûõ îòíîøåíèé,
àðõèòåêòóðû, ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" Â.Á.Òðîùåíêî.

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíè-

ÿ"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

26 ìàðòà 2018 ãîäà
ïîñ. Ïëåñåöê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðî-

èòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå", ñîçäàííîé â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" îò 12 ìàðòà 2018 ãîäà
¹ 240-ïà, îðãàíèçîâàòü è ïðî-
âåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 303-ïà
«Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ÌÎ "Êîíåâñêîå"

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå", óòâåðæäåííûå ðå-
øåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 27 îò
20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà.

2. Óñòàíîâèòü ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå" - íå ìåíåå äâóõ è
íå áîëåå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà.

3. Íàçíà÷èòü ñîáðàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
íà 29 ìàÿ 2018 ãîäà â 15 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñåëî Êîíåâî,
óëèöà Ëåíèíãðàäñêàÿ, äîì 33.

4. Îïîâåñòèòü î íà÷àëå ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâè-
ëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êî-

íåâñêîå" ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1.

5. Îòäåëó ïî ìåñòíîìó ñàìî-
óïðàâëåíèþ è îðãàíèçàöèîí-
íîé ðàáîòå îïóáëèêîâàòü íà-
ñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå  è
ïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" â ðàçäåëå "Ãðàäîñ-
òðîèòåëüñòâî".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà, çåìåëüíûõ îòíîøåíèé,
àðõèòåêòóðû, ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" Â.Á.Òðîùåíêî.

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíè-

ÿ"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

ÏÐÎÅÊÒÛ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
1) â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-

íèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Êåíîçåðñêîå", (óòâåðæ-
äåííûå ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
¹ 28 îò 20 äåêàáðÿ 2017).

2) â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Êîíåâñêîå" (óòâåðæäåí-
íûå ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹
27 îò 20 äåêàáðÿ 2017).

1. Íàèìåíîâàíèå ãëàâû 1
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "Ãëàâà 1. Ðåãóëèðîâàíèå
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ".

2. Íàèìåíîâàíèå ãëàâû 3
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "Ãëàâà 3. Ïîäãîòîâêà äî-
êóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ".

3. Ñòàòüþ 1.3 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

Ñòàòüÿ 1.3. Îáëàñòü ïðèìå-
íåíèÿ Ïðàâèë

1.3.1. Ïðàâèëà ðàñïðîñòðàíÿ-
þòñÿ íà òåððèòîðèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

 Òðåáîâàíèÿ óñòàíîâëåííûõ
Ïðàâèëàìè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ðåãëàìåíòîâ ñîõðàíÿþòñÿ ïðè
èçìåíåíèè ôîðìû ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ïðè ïåðåõîäå ïðàâ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, îáúåêò êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äðóãî-
ìó ïðàâîîáëàäàòåëþ.

1.3.2. Ïðàâèëà ïðèìåíÿþòñÿ,
â òîì ÷èñëå, ïðè:

ïîäãîòîâêå, ïðîâåðêå è óòâåð-
æäåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè, â òîì ÷èñ-
ëå ïðè ïîäãîòîâêå ãðàäîñòðîè-
òåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ;

ïðèíÿòèè ðåøåíèé î âûäà÷å
èëè îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðå-
øåíèé íà óñëîâíî ðàçðåø¸í-

íûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïðèíÿòèè ðåøåíèé î âûäà÷å
èëè îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðå-
øåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðå-
äåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸í-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

4. Ãëàâó 1 äîïîëíèòü ñòàòüåé
1.3.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Ñòàòüÿ 1.3.1. Îáùåäîñòóï-
íîñòü èíôîðìàöèè î Ïðàâèëàõ

 1. Âñå òåêñòîâûå è ãðàôè-
÷åñêèå ìàòåðèàëû Ïðàâèë ÿâ-
ëÿþòñÿ îáùåäîñòóïíîé èíôîð-
ìàöèåé.

2. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îáåñïå÷èâàåò äîñòóïíîñòü Ïðà-
âèë ïóò¸ì:

1) îïóáëèêîâàíèÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè;

2) ðàçìåùåíèÿ Ïðàâèë:
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìè-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" â èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò";
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìè-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" (ïðè íàëè÷èè);
â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå

îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;
â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-

íîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ.
5. Ãëàâó 4 èçëîæèòü â ñëåäó-

þùåé ðåäàêöèè:
ÃËÀÂÀ 4. Èçìåíåíèå âèäîâ

ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè
Ñòàòüÿ 4.1. Ãðàäîñòðîèòåëü-

íûé ðåãëàìåíò
4.1.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíûì

ðåãëàìåíòîì îïðåäåëÿåòñÿ ïðà-
âîâîé ðåæèì çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, à òàêæå âñåãî, ÷òî íàõî-
äèòñÿ íàä è ïîä ïîâåðõíîñòüþ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èñïîëü-
çóåòñÿ â ïðîöåññå èõ çàñòðîé-
êè è ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòà-
öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.
4.1.2. Ïðè èñïîëüçîâàíèè è

çàñòðîéêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ãðà-
äîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ
ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì íàðÿäó
ñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ
ðåãëàìåíòîâ, ñàíèòàðíûõ íîðì,
íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà è ïîñåëåíèÿ,
ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ, ïðåäåëü-
íûõ ïàðàìåòðîâ, îãðàíè÷åíèé
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûõ â
çîíàõ ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè è
äðóãèìè òðåáîâàíèÿìè, óñòà-
íîâëåííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.3.  Ãðàäîñòðîèòåëüíûå

ðåãëàìåíòû óñòàíîâëåíû ñ ó÷¸-
òîì:
1) ôàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâà-

íè ÿ çåìåëüíûõ ó ÷àñò êîâ  è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà â ãðàíèöàõ òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíû;
2) âîçìîæíîñòè ñî÷åòàíèÿ â

ïðåäåëàõ îäíîé òåððèòîðèàëü-
íîé çîíû ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñó-
ùåñòâóþùåãî è ïëàíèðóåìîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà;
3) âèäîâ òåððèòîðèàëüíûõ çîí;
4) òðåáîâàíèé îõðàíû îáúåê-

òîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, à òàê-
æå îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîä-
íûõ òåððèòîðèé, èíûõ ïðèðîä-
íûõ îáúåêòîâ.
4.1.4. Ïðèìåíèòåëüíî ê êàæ-

äîé òåððèòîðèàëüíîé çîíå ãëà-
âîé 11 Ïðàâèë óñòàíîâëåíû
âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà; ïðåäåëüíûå (ìèíè-
ìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå)
ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðå-
ø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-
ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå îãðà-
íè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.1.5. Äëÿ êàæäîãî çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ñ÷èòàåòñÿ ðàç-
ðåø¸ííûì òàêîå èñïîëüçîâà-
íèå, êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò ãðà-
äîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó,
ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàç-
ðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ îáÿçàòåëü-
íûì ó÷¸òîì îãðàíè÷åíèé íà
èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ íå-
äâèæèìîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ãëàâû 11 Ïðà-
âèë.

4.1.6. Äåéñòâèå ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãëàìåíòà ðàñïðîñ-
òðàíÿåòñÿ â ðàâíîé ìåðå íà
âñå çåìåëüíûå ó÷àñòêè è îáúåê-
òû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåííûå â ïðåäåëàõ
ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîé çîíû,
îáîçíà÷åííîé íà Êàðòå ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.

4.1.7. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìè-
íèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëü-
íûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåò-
ñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçî-
âàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðî-
êà ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì
ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå
òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæà-
þùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ.

4.1.8. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàí-
íûõ â ÷àñòè 4.1.7 íàñòîÿùåé
ñòàòüè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ
òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåí-
òîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì
ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè.
Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå
ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåí-
òîì.

4.1.9. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëü-
çîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè
4.1.7 íàñòîÿùåé ñòàòüè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ
æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà,
äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåê-
òîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí
çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåê-
òîâ.

Ñòàòüÿ 4.2. Âèäû ðàçðåø¸í-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ

è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà

4.2.1. Âèäû ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ñîäåðæàùèåñÿ â ãðàäîñ-
òðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòàõ, óñòà-
íîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ è
Êëàññèôèêàòîðîì âèäîâ ðàçðå-
ø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæä¸í-
íûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ñåí-
òÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 540 (äà-
ëåå - Êëàññèôèêàòîð).

Ñîãëàñíî Êëàññèôèêàòîðó
âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èìå-
þò ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðó:

íàèìåíîâàíèå âèäà ðàçðå-
ø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà;

îïèñàíèå âèäà ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà;

êîä (÷èñëîâîå îáîçíà÷åíèå)
âèäà ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

4.2.2. Òåêñòîâîå íàèìåíîâà-
íèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
åãî êîä (÷èñëîâîå îáîçíà÷åíèå)
ÿâëÿþòñÿ ðàâíîçíà÷íûìè.

4.2.3. Ïðèìåíèòåëüíî ê êàæ-
äîé òåððèòîðèàëüíîé çîíå ãëà-
âîé 11 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë óñ-
òàíîâëåíû òîëüêî òå âèäû îñ-
íîâíûõ è óñëîâíûõ âèäîâ ðàç-
ðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ èç
Êëàññèôèêàòîðà (êîä (÷èñëîâîå
îáîçíà÷åíèå) è íàèìåíîâàíèå),
êîòîðûå äîïóñòèìû â äàííîé
òåððèòîðèàëüíîé çîíå.

Ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðå-

ø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
äîïóñêàåòñÿ áåç îòäåëüíîãî
óêàçàíèÿ â ãðàäîñòðîèòåëüíîì
ðåãëàìåíòå ðàçìåùåíèÿ è ýê-
ñïëóàòàöèè ëèíåéíûõ îáúåêòîâ
(êðîìå æåëåçíûõ è àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ôåäåðàëüíîãî, ðåãèî-
íàëüíîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
â òîì ÷èñëå óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ), ðàç-
ìåùåíèÿ çàùèòíûõ ñîîðóæå-
íèé, èíôîðìàöèîííûõ è ãåîäå-
çè÷åñêèõ çíàêîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðî-
èòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ ðàçðå-
ø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ìîæåò áûòü ñëåäóþùèõ âèäîâ:

1) îñíîâíûå âèäû ðàçðåø¸í-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ;

2) óñëîâíî ðàçðåø¸ííûå âèäû
èñïîëüçîâàíèÿ;

3) âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàç-
ðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, äî-
ïóñòèìûå òîëüêî â êà÷åñòâå
äîïîëíèòåëüíûõ ïî îòíîøåíèþ
ê îñíîâíûì âèäàì ðàçðåø¸í-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ è óñëîâíî
ðàçðåø¸ííûì âèäàì èñïîëüçî-
âàíèÿ è îñóùåñòâëÿåìûå ñî-
âìåñòíî ñ íèìè.

4.2.4. Îñíîâíûå è âñïîìîãà-
òåëüíûå âèäû ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïðàâîîáëàäàòå-
ëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé,
âûáèðàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî
áåç äîïîëíèòåëüíûõ ðàçðåøå-
íèé è ñîãëàñîâàíèÿ, ñ ó÷åòîì
ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé òåõíè-
÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ñàíèòàð-
íûõ íîðì, ïóáëè÷íûõ ñåðâèòó-
òîâ, ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà è
ðåêîíñòðóêöèè, îãðàíè÷åíèé
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûõ â
çîíàõ ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè è
äðóãèìè òðåáîâàíèÿìè, óñòà-
íîâëåííûìè â ñîîòâåòñòâèè
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.2.5. Ïðåäîñòàâëåíèå ðàç-
ðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸í-
íûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì ñòàòüåé 6.3 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.

Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸ííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïî-
ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòü-
åé 6.4 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

4.2.6. Ðåøåíèÿ îá èçìåíå-
íèè îäíîãî âèäà ðàçðåø¸ííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëî-
æåííûõ íà çåìëÿõ, íà êîòîðûå
äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ðåãëàìåíòîâ íå ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ èëè äëÿ êîòîðûõ ãðàäîñò-
ðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñ-
òàíàâëèâàþòñÿ, íà äðóãîé âèä
òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðèíèìà-
þòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè.

Ñòàòüÿ 4.3. Èçìåíåíèå âèäîâ
ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêè-
ìè ëèöàìè

4.3.1. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàç-
ðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íà
êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåé-
ñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåã-
ëàìåíòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíû-
ìè ðåãëàìåíòàìè ïðè óñëîâèè
ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé òåõíè-
÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ñàíèòàð-

äàëåå íà ñòð.9

«Ñàìîå ïðåêðàñíîå, ÷òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ñ ïóòåøåñòâåííèêîì, – òàê ýòî íàòêíóòüñÿ íà òî, ê ÷åìó îí íå øåë.» (Ëîóðåíñ Áëîê)
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íûõ íîðì, îãðàíè÷åíèé èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, óñòàíîâëåííûõ â çî-
íàõ ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, ïîëî-
æåíèé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè è äðóãèõ
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà.
4.3.2. Ïðàâîîáëàäàòåëè çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, çà
èñêëþ÷åíèåì óêàçàííûõ â ÷à-
ñòè 4.2.4 ñòàòüè 4.2 Ïðàâèë,
îñóùåñòâëÿþò èçìåíåíèÿ âè-
äîâ ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâà-
íè ÿ çåìåëüíûõ ó ÷àñò êîâ  è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà:
1) áåç äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëà-

ñîâàíèé è ðàçðåøåíèé â ñëó-
÷àÿõ:
êîãäà îäèí èç óêàçàííûõ â

ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåí-
òå îñíîâíûõ âèäîâ ðàçðåø¸í-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, îáúåêòà êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà çàìåíÿåòñÿ
äðóãèì îñíîâíûì;
êîãäà îäèí èç óêàçàííûõ â

ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåí-
òå âñïîìîãàòåëüíûõ âèäîâ ðàç-
ðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáúåêòà êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà çàìå-
íÿåòñÿ äðóãèì âñïîìîãàòåëü-
íûì âèäîì, îáåñïå÷èâàþùèì
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ñîãëàñíî îñíîâ-
íîìó âèäó ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
2) ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ñî-

îòâåòñòâóþùèõ ðàçðåøåíèé,
ñîãëàñîâàíèé â ñëó÷àÿõ:
óêàçàííûõ â ñòàòüÿõ 8.1, 8.2

Ïðàâèë;
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì ïðè îñóùåñòâëåíèè ïëà-
íèðîâî÷íûõ, êîíñòðóêòèâíûõ è
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ èçìå-
íåíèé (ïðåîáðàçîâàíèé) îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé (ðàç-
ðåøåíèé) óïîëíîìî÷åííûõ îð-
ãàíîâ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêî-
ãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ, ïðî-
òèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
4.3.3. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàç-

ðåø¸ííî ãî èñïîëüçîâàíèÿ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ïóò¸ì ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 4.3.1
íàñòîÿùåé ñòàòüè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èíôîðìàöèåé, óêàçàí-
íîé â ãðàäîñòðîèòåëüíîì ïëà-
íå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðè
íàëè÷èè ðàçðåøåíèÿ íà ñòðî-
èòåëüñòâî.

Ñòàòüÿ 4.4. Îáùèå òðåáîâà-
íèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëà-
ìåíòà  â ÷àñòè îãðàíè÷åíèé èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ  è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
4.4.1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëü-

çîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíè-
öàõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé, îï-
ðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Óêàçàííûå îãðàíè÷åíèÿ ìî-

ãóò îòíîñèòüñÿ ê âèäàì ðàçðå-
ø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ê
ïðåäåëüíûì ðàçìåðàì çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ê ïðåäåëüíûì
ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.
4.4.2. Ãðàíèöû çîí ñ îñîáû-

ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèè ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ ãðàíèöàìè òåððèòîðèàëüíûõ
çîí è ïåðåñåêàòü ãðàíèöû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
4.4.3. Òðåáîâàíèÿ ãðàäîñòðî-

èòåëüíîãî ðåãëàìåíòà â ÷àñòè
âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçî-

âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëü-
íûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸ííî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà äåéñòâóþò ëèøü
â òîé ñòåïåíè, â êîòîðîé íå
ïðîòèâîðå÷àò îãðàíè÷åíèÿì
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûì â
çîíàõ ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.

4.4.4. Â ñëó÷àå åñëè óêàçàí-
íûå îãðàíè÷åíèÿ èñêëþ÷àþò
îäèí èëè íåñêîëüêî âèäîâ ðàç-
ðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è/èëè îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
èç ÷èñëà ïðåäóñìîòðåííûõ ãðà-
äîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì
äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíû, òî â ãðàíèöàõ
òåððèòîðèè ñîâïàäåíèÿ òåððè-
òîðèàëüíîé çîíû ñ çîíîé ñ
îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçî-
âàíèÿ òåððèòîðèé ïðèìåíÿåò-
ñÿ ñîîòâåòñòâåííî îãðàíè÷åí-
íûé ïåðå÷åíü âèäîâ ðàçðåø¸í-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è/èëè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

4.4.5. Â ñëó÷àå åñëè óêàçàí-
íûå îãðàíè÷åíèÿ óñòàíàâëèâà-
þò çíà÷åíèÿ ïðåäåëüíûõ ðàç-
ìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è/
èëè ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îòëè÷-
íûå îò ïðåäóñìîòðåííûõ ãðà-
äîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì
äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíû, òî â ãðàíèöàõ
òåððèòîðèè ñîâïàäåíèÿ òåððè-
òîðèàëüíîé çîíû ñ çîíîé ñ
îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçî-
âàíèÿ òåððèòîðèé ïðèìåíÿþò-
ñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îãðàíè÷å-
íèÿì çíà÷åíèÿ ìàêñèìàëüíûõ
è ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïàðàìåò-
ðîâ ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

4.4.6. Â ñëó÷àå åñëè óêàçàí-
íûå îãðàíè÷åíèÿ óñòàíàâëèâà-
þò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïåðå÷åíü ñîãëàñîâû-
âàþùèõ îðãàíèçàöèé, òî â ãðà-
íèöàõ òåððèòîðèè ñîâïàäåíèÿ
òåððèòîðèàëüíîé çîíû ñ çîíîé
ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëü-
çîâàíèÿ òåððèòîðèé óñòàíîâ-
ëåííûå âèäû ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå ïàðà-
ìåòðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ïðèìåíÿþòñÿ ñ ó÷¸òîì
èñêëþ÷åíèé, äîïîëíåíèé è
èíûõ èçìåíåíèé, óêàçàííûõ â
çàêëþ÷åíèÿõ ñîãëàñîâûâàþùèõ
îðãàíèçàöèé.

Ñòàòüÿ 4.5. Èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
íå ñîîòâåòñòâóþùèõ ãðàäîñòðî-
èòåëüíîìó ðåãëàìåíòó

4.5.1. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, îáðàçîâàííûå, ñîçäàí-
íûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå Ïðà-
âèë è ðàñïîëîæåííûå íà òåð-
ðèòîðèÿõ, äëÿ êîòîðûõ óñòàíîâ-
ëåí ñîîòâåòñòâóþùèé ãðàäîñò-
ðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò è íà
êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåé-
ñòâèå óêàçàííîãî ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãëàìåíòà, ÿâëÿþòñÿ
íåñîîòâåòñòâóþùèìè ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó, â ñëó-
÷àÿõ, êîãäà:

1) ñóùåñòâóþùèå âèäû èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà íå ñîîòâåòñòâóþò
óêàçàííûì â ãðàäîñòðîèòåëü-
íîì ðåãëàìåíòå ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû
âèäàì ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

2) ñóùåñòâóþùèå âèäû èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ñîîòâåòñòâóþò óêàçàí-

íûì â ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåã-
ëàìåíòå ñîîòâåòñòâóþùåé òåð-
ðèòîðèàëüíîé çîíû âèäàì ðàç-
ðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íî
îäíîâðåìåííî äàííûå ó÷àñòêè
è îáúåêòû ðàñïîëîæåíû â ãðà-
íèöàõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿ-
ìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè,
â ïðåäåëàõ êîòîðûõ óêàçàííûå
âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà íå äîïóñêà-
þòñÿ;

3) ñóùåñòâóþùèå ïàðàìåòðû
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà íå ñîîòâåòñòâóþò ïðå-
äåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðå-
ø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-
ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, óêàçàííûì â
ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåí-
òå ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðè-
àëüíîé çîíû;

4) ñóùåñòâóþùèå ïàðàìåòðû
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ñîîòâåòñòâóþò ïðå-
äåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðå-
ø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-
ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, óêàçàííûì â
ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåí-
òå ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðè-
àëüíîé çîíû, íî îäíîâðåìåííî
äàííûå îáúåêòû ðàñïîëîæåíû
â ãðàíèöàõ çîí ñ îñîáûìè óñ-
ëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððè-
òîðèè, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ ðàç-
ìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, èìåþùèõ
óêàçàííûå ïàðàìåòðû, íå äî-
ïóñêàåòñÿ;

5) óñòàíîâëåííûå â ñâÿçè ñ
ñóùåñòâóþùèì èñïîëüçîâàíè-
åì óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ãðàíèöû ñàíè-
òàðíî-çàùèòíûõ çîí âûõîäÿò çà
ïðåäåëû òåððèòîðèàëüíîé çîíû,
â êîòîðîé ðàñïîëîæåíû ýòè
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
èëè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà òåð-
ðèòîðèè çîí îõðàíû îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, èíûõ çîí
ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëü-
çîâàíèÿ òåððèòîðèé, íà êîòî-
ðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì íå äîïóñêàþòñÿ
âíåøíèå òåõíîãåííûå âîçäåé-
ñòâèÿ, òðåáóþùèå óñòàíîâëåíèÿ
ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí.

4.5.2. Ïîðÿäîê èñïîëüçîâà-
íè ÿ çåìåëüíûõ ó ÷àñò êîâ  è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ
ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåí-
òó, îïðåäåëÿåòñÿ ñòàòüåé 4.1
Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 4.6. Çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè, íà êîòîðûå äåéñòâèå ãðà-
äîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èëè äëÿ êî-
òîðûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåã-
ëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ

4.6.1. Äåéñòâèå ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè:

1) â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé ïà-
ìÿòíèêîâ è àíñàìáëåé, âêëþ-
÷åííûõ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðååñòð îáúåêòîâ êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñ-
òîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â
ãðàíèöàõ òåððèòîðèé ïàìÿòíè-
êîâ èëè àíñàìáëåé, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ âûÿâëåííûìè îáúåê-
òàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è
ðåøåíèÿ î ðåæèìå ñîäåðæà-
íèÿ, ïàðàìåòðàõ ðåñòàâðàöèè,
êîíñåðâàöèè, âîññîçäàíèÿ, ðå-
ìîíòà è ïðèñïîñîáëåíèè êîòî-
ðûõ ïðèíèìàþòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ;

2) â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ (óëèöû, ïðî-
åçäû, íàáåðåæíûå, ïëÿæè, ñêâå-
ðû, ïàðêè, áóëüâàðû è äðóãèå
ïîäîáíûå òåððèòîðèè);

3) ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ è
(èëè) çàíÿòûå ëèíåéíûìè îáúåê-
òàìè;

4) ïðåäîñòàâëåííûå äëÿ äîáû-
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÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
4.6.2.  Ãðàäîñòðîèòåëüíûå

ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ äëÿ:

çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà;
çåìåëü, ïîêðûòûõ ïîâåðõíîñ-

òíûìè âîäàìè;
çåìåëü çàïàñà;
çåìåëü îñîáî îõðàíÿåìûõ

ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé (çà èñ-
êëþ÷åíèåì çåìåëü ëå÷åáíî-
îçäîðîâèòåëüíûõ ìåñòíîñòåé è
êóðîðòîâ);

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
â ñîñòàâå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ â ãðàíèöàõ îñîáûõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ çîí è òåððèòîðèé
îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

4.6.3. Èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûå
äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ðåãëàìåíòîâ íå ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ èëè äëÿ êîòîðûõ ãðàäîñò-
ðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñ-
òàíàâëèâàþòñÿ, îïðåäåëÿåòñÿ
óïîëíîìî÷åííûìè ôåäåðàëü-
íûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûìè
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè èëè óïîëíîìî÷åííû-
ìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè. Èñ-
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ãðàíèöàõ îñîáûõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ çîí îïðåäåëÿåòñÿ
îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ îñîáûìè
ýêîíîìè÷åñêèìè çîíàìè.

6. Íàèìåíîâàíèå ñòàòüè
7.1 ãëàâû 7 èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè: "Ñòàòüÿ 7.1.
Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïðà-
âèëà íà îñíîâàíèè ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíîâ,
ôèçè ÷åñêèõ è  þðèäè÷åñêèõ
ëèö".

7. Ãëàâó 7 äîïîëíèòü ñòà-
òüåé 7.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

Ñòàòüÿ 7.2. Âíåñåíèå èçìå-
íåíèé â Ïðàâèëà íà îñíîâà-
íèè òðåáîâàíèé î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà.

7.2.1. Óïîëíîìî÷åííûé ôåäå-
ðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà íàïðàâëÿþò ãëàâå
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òðåáîâà-
íèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà â ñëó÷àå, åñëè Ïðàâè-
ëàìè íå îáåñïå÷åíà âîçìîæ-
íîñòü ðàçìåùåíèÿ íà òåððè-
òîðèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ äî-
êóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåê-
òîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà (çà èñêëþ-
÷åíèåì ëèíåéíûõ îáúåêòîâ).

7.2.2. Ãëàâà óïîëíîìî÷åííî-
ãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ îáåñïå÷èâàåò âíåñåíèå
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
òðåáîâàíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñ-
òè 7.2.1 íàñòîÿùåé ñòàòüè.

7.2.3. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà íà
îñíîâàíèè òðåáîâàíèÿ, óêàçàí-
íîãî â ÷àñòè 7.2.1 íàñòîÿùåé
ñòàòüè, íå òðåáóåòñÿ.

8. Ãëàâó 8 èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

ÃËÀÂÀ 8. Ðå ãóëèðîâàíèå
èíûõ âîïðîñîâ çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè

Ñòàòüÿ 8.1. Ïðåäîñòàâëåíèå
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðå-
ø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåê-
òà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

8.1.1. Ôèçè÷åñêîå èëè þðè-
äè÷åñêîå ëèöî, çàèíòåðåñîâàí-
íîå â ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðå-
øåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåí-
íûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå
- ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî ðàç-
ðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ),
íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå î ïðåäî-
ñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ

â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè.
8.1.2. Ïî âîïðîñó î ïðåäîñ-

òàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñ-
ëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ.
Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷è-
âàåò Êîìèññèÿ.
8.1.3. Íà îñíîâàíèè çàêëþ-

÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñ-
ëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ Êîìèññèÿ ïîäãî-
òàâëèâàåò ðåêîìåíäàöèè î ïðå-
äîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà
óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èëè îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðå-
øåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ è íàïðàâ-
ëÿåò èõ ãëàâå óïîëíîìî÷åííî-
ãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ.
8.1.4. Íà îñíîâàíèè ðåêî-

ìåíäàöèé, óêàçàííûõ â ÷àñòè
8.1.3 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ãëàâà
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â òå÷å-
íèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
òàêèõ ðåêîìåíäàöèé ïðèíèìà-
åò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðå-
øåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ èëè
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
òàêîãî ðàçðåøåíèÿ. Óêàçàííîå
ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêî-
âàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé
èíôîðìàöèè, è ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè "Èíòåðíåò".
8.1.5. Â ñëó÷àå, åñëè óñëîâíî

ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà âêëþ÷åí â ãðàäîñòðî-
èòåëüíûé ðåãëàìåíò â óñòàíîâ-
ëåííîì äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ïîðÿäêå ïîñ-
ëå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî èíèöèàòèâå ôèçè÷åñ-
êîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
çàèíòåðåñîâàííîãî â ïðåäîñ-
òàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñ-
ëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ, ðåøåíèå î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñ-
ëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ òàêîìó ëèöó ïðè-
íèìàåòñÿ áåç ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé.
8.1.6. Äåÿòåëüíîñòü àäìèíè-

ñòðàöèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-
íà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ôèçè÷åñêèì è
þðèäè÷åñêèì ëèöàì ðàçðåøå-
íèé íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé
âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿåò-
ñÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãîé.
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ óêà-

çàííîé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
óñòàíàâëèâàåòñÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûì ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäà-
åìûì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-
íà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñòàòüÿ 8.2. Ïðåäîñòàâëåíèå
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðå-
ø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-
ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà
8.2.1. Ïðàâîîáëàäàòåëè çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàçìåðû êî-
òîðûõ ìåíüøå óñòàíîâëåííûõ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåí-
òîì ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ëèáî êîí-
ôèãóðàöèÿ, èíæåíåðíî-ãåîëîãè-
÷åñêèå èëè èíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè êîòîðûõ íåáëàãîïðèÿòíû
äëÿ çàñòðîéêè, âïðàâå îáðàòèòü-
ñÿ çà ðàçðåøåíèÿìè íà îòêëî-
íåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåò-
ðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
8.2.2. Îòêëîíåíèå îò ïðå-

äåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ðàçðåøàåòñÿ äëÿ
îòäåëüíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ïðè ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.
8.2.3. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè-

÷åñêèå ëèöà, óêàçàííûå â ÷àñ-
òè 8.2.1 íàñòîÿùåé ñòàòüè è
çàèíòåðåñîâàííûå â ïîëó÷åíèè
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðå-
øåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-
ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà íàïðàâëÿþò
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
òàêîãî ðàçðåøåíèÿ â êîìèññèþ
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè.
8.2.4. Ïî âîïðîñó î ïðåäîñ-

òàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îò-
êëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðîâîäÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ.
Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷è-
âàåò Êîìèññèÿ.
8.2.5. Íà îñíîâàíèè çàêëþ-

÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îò-
êëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Êîìèññèÿ ïîäãîòàâëèâàåò ðåêî-
ìåíäàöèè î ïðåäîñòàâëåíèè
òàêîãî ðàçðåøåíèÿ èëè îá îò-
êàçå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî
ðàçðåøåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè-
÷èí ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ è íà-
ïðàâëÿåò óêàçàííûå ðåêîìåí-
äàöèè ãëàâå óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ.
8.2.6. Ãëàâà óïîëíîìî÷åííî-

ãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ðåêîìåíäàöèé,
óêàçàííûõ â ÷àñòè 8.2.5 íàñòî-
ÿùåé ñòàòüè, ïðèíèìàåò ðåøå-
íèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðå-
øåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðå-
äåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðå-
øåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.
8.2.7. Äåÿòåëüíîñòü óïîëíî-

ìî÷åííîãî îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ôèçè÷åñêèì è þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì ðàçðåøåíèé íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïà-
ðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðî-
è òåëüñò âà, ðåêîíñ òð óêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãîé.
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ óêà-

çàííîé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
óñòàíàâëèâàåòñÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûì ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäà-
åìûì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-
íà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
9. Â ïîäïóíêòå "à" ïóíêòà

11.3.3 ñòàòüè 11.3 ãëàâû 11
èñêëþ÷èòü ñëîâà: "äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëî-
ãî äîìà - 600 êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ".
10. Â ïîäïóíêòå "á" ïóíêòà

11.3.3 ñòàòüè 11.3 ãëàâû 11
èñêëþ÷èòü ñëîâà: "äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëî-
ãî äîìà - 2500 êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ".
11. Â ïîäïóíêòå "æ" ïóíêòà

11.3.3 ñòàòüè 11.3 ãëàâû 11
ñëîâà: "èíäèâèäóàëüíîé æèëîé
çàñòðîéêè" èñêëþ÷èòü.
12. Â ïîäïóíêòå "ç" ïóíêòà

11.3.3 ñòàòüè 11.3 ãëàâû 11
òàáëèöó "Ïðåäåëüíî äîïóñòè-
ìûå ïàðàìåòðû â çîíå èíäè-
âèäóàëüíîé (êîòòåäæíîé) æèëîé
çàñòðîéêè" èñêëþ÷èòü.
13. Â ïîäïóíêòå "ç" ïóíêòà

11.5.2 ñòàòüè 11.5 ãëàâû 11
òàáëèöó "Ïðåäåëüíî äîïóñòè-
ìûå ïàðàìåòðû çàñòðîéêè ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ"
èñêëþ÷èòü.
14. Â îñíîâíîé âèä ðàçðå-

øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ òàáëè-
öû ïóíêòà 11.2.2 ñòàòüè 11.2
ãëàâû 11 äîáàâèòü íàèìåíîâà-
íèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ "Âåäåíèå äà÷íîãî õî-
çÿéñòâà" è êîä "13.2".

«Æ è çíü  âî  âð åì ÿ  ï ó òåø åñ òâè ÿ  –  ý òî  ì å÷ òà  â  ÷ è ñ òîì  âèä å .»  (À ãà òà  Ê ð èñ òè )
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Î ÑÏÎÐÒ, ÒÛ ÌÈÐ!

Североонежцы на удив-
ление всем в округе живут
насыщенно и ярко. Взять
хотя бы спорт. Трудно пред-
ставить,  чтобы в какой-то
в один из  выходных дней
организаторы массовых
спортивных мероприятий
не пригласили североонеж-
цев на спортивные площад-
ки посёлка. Более того, се-
вероонежцам и выходных-
то не хватает, чтобы вмес-
тить  все мероприятия
спортивной направленнос-
ти, поэтому порой и случа-
ется так, что в один день
на разных площадках про-
водятся разные мероприя-
тия. Так случилось и на
этот раз. Любителей хоккея
пригласили на ледовую аре-
ну, где состоялось закры-
тие хоккейного сезона, на

стадионе в парковой зоне
проводился биатлон, а в
спортивных залах физкуль-
турно-оздоровительного
комплекса были организо-
ваны областные турниры
по шашкам и теннису. Так
что у североонежцев был
выбор.
Мы же на несколько ми-

нут вернемся в  тот день,
когда на стадионе
проводился празд-
ник, который   по-
свящался спорту и
был приурочен к
Дню образования
уголовно-исполни-
тельной системы.
Это мероприятие
всегда становится
ярким событием в
общественной жиз-
ни поселка, и при-
чин для этого пре-
достаточно. Во-
первых, поражает
своей массовос-
тью, во-вторых -
яркостью, позити-
вом, большим ко-
личеством призов
и подарков, вкус-
ными шашлыками,
и, безусловно,

ÌÛ ÇÀ ÑÏÎÐÒ!!!

солдатской кашей, сварен-
ной прямо на глазах публи-
ки.
Праздник начался с при-

ветствия участников эста-
феты и болельщиков на-
чальника Объединения -2
Тагира Джафарова, а затем
главный судья мероприятия
поставил задачу командам
-участникам и вот он -
старт. Прежде чем погово-
рить  об этапах эстафеты и
вообще о том, какой отдых
предложило руководство
Объединения-2 УФСИН Рос-
сии по Архангельской обла-
сти, именно оно выступило
главным организатором
спортивного мероприятия,
следует сказать слова бла-
годарности тем, кто отклик-
нулся на призыв встать в

ряды организаторов эста-
феты.
Это, прежде всего,  Ольга

Каламаева, которая  с дав-
них пор является верным
другом и помощником уч-
реждения, благодаря её
усилиям стадион превраща-
ется в яркую спортивную
площадку. Спасибо органи-
зации "Боевое братство" и

лично Владимиру Графу за
неоценимую помощь в орга-
низации и проведении ме-
роприятия. Слова благодар-
ности Александру Юхненко,
который традиционно явля-
ется главным судьёй
спортивно-военизирован-
ной эстафеты, спасибо
Алексею Лобанову за каче-
ственную подготовку этапа
- стрельбы из пневматичес-
кой винтовки, спасибо со-
трудникам отдела специ-
ального назначения и кол-
лективу Оксовской школы
за взаимовыручку, спасибо
и сотрудникам Объедине-
ния, которые пришли на по-
мощь. А теперь время пого-
ворить и о самой эстафете.
Борьба тринадцати ко-

манд была напряженной и
активной, безусловно, все
вышли на старт побеждать,
поэтому и бились из после-
дних сил. А этапы по зре-
лищности не уступают друг
другу. Так что зрителям
хватало и позитива, и энер-
гии,  и драйва, и азарта…
Перенос раненого, сборка и
разборка автомата, а бег в
мешках и смешанная эста-
фета вообще никого не ос-
тавила равнодушным.
Добавила настроения

присутствующим  и лыжная
эстафета. Ринулись коман-
ды в бой. Тут и прогнозов
строить  нет необходимости
- почти на два этапа воспи-
танники Ольги Каламаевой
обошли вмиг  все команды.
Кстати, лучшим стрелком
спортивно-военизирован-
ной эстафеты признана
Виктория Лобанова. Моло-
дец Виктория, она уверенно
и смело обошла и сотрудни-
ков спецназа, и сотрудни-
ков Объединения.
Порадовал зрителей и бо-

лельщиков Павел Николаев,
сотрудник спецназа, краси-
вой техникой отжимания,
чем и заслужил их аплодис-
менты, а в разборке и сбор-
ке автомата не  было рав-
ных Александру Санду.
Завершило мероприятие

награждение команд-участ-
ников. Подарки, призы, гра-
моты всем участникам, ну
а победителей все же сле-
дует назвать. Третья сту-
пенька пьедестала у воспи-
танников Ольги Каламае-
вой, вторая -  у сотрудни-
ков спецназа, а победный
кубок и звание "Победи-
тель" достался команде со-
трудников Объединения.  С
чем мы их и поздравляем.
Завершилось еще одно

яркое мероприятие, посвя-
щенное спорту, будем
ждать следующего.

Лидия Алешина

Теперь время перейти к
мероприятиям, которые
прошли в прошлые выход-
ные. Начнем, пожалуй, с
хоккея. Ледовое покрытие
настолько  было качествен-
но подготовлено к предсто-
ящему турниру и  в нем так
отражалось солнце на ра-
дость спортсменам, что
грустить    просто   было
невозможно. Яркая красная
форма хоккеистов дополня-
ла картину праздника. На
лёд вышли три команды -
две североонежские и гос-
ти из Савинского. Вот и се-
годня наши,  как говорится,
в хорошей спортивной фор-
ме -  победные мячи без
промаха влетают в ворота
соперника, а они все нара-
щивают скорость , порой и
за мячом не успеваешь уг-
лядеть, как он опять в во-
ротах. При этом савинские
хоккеисты не намерены вот
так просто сдаваться, они
упорно сопротивляются, но
опыта у  них все же  мало-
вато, но радует то, что
средний возраст у савин-
цев моложе, а это значит и
в будущее они смотрят с
перспективой.

Â ÕÎÊÊÅÉ ÈÃÐÀÞÒ
ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ!

- У нас боевой дух, нас не
так-то просто победить , -
уверенно заявляет Юрий
Бутин, капитан савинцев, -
а хоккей в Савинском жи-
вет, команда молодеет, мы
также стараемся прово-
дить турниры на местном
уровне, приглашаем и ва-
ших хоккеистов, и самоде-
довских. У нас болельщики
преданные и лёд не хуже
вашего (улыбается). Так
что приезжайте на следую-
щие выходные к нам, мы
вам обязательно расска-
жем и покажем наш хоккей!
Победа досталась ПОБЕ-

ДИТЕЛЯМ - команде "Дина-
мо". Сегодня они техничнее,
сплоченнее, азартнее и ди-
намичнее, значит, им и вру-
чать  Кубок турнира.

- Молодцы наши ребята, -
восхищается Александр Лё-
хов, - они бравые ребята, я
всегда у бортика корта, ког-
да здесь играют в хоккей.
Мой сын вырос на этом кат-
ке, сегодня играет внук.

- Как игралось  на Бело-
морских играх? - спраши-
ваю я у Михаила Рослякова.

- Все было классно. Во-
первых, мы настроили себя

на победу, мы много трени-
ровались, мы вообще были
одним целым - это   и реши-
ло исход наших игр. Спаси-
бо Дмитрию Луговскому и
Евгению Самойленко - это
они являются инициатора-
ми всех добрых дел на хок-
кейном корте, а мы, в свою
очередь, рады им помогать
- дело-то хорошее - отстоя-
ли корт все вместе, отсто-
яли и хоккей. Дело за моло-
дежью, вот бы тренера для
школьников. Не сомнева-
юсь - возобновили бы  тур-
нир североонежских ко-
манд…
Было бы здорово. Только

представьте:   на лед выхо-
дят команд десять, которые
представляют предприятия
и учреждения поселка!
Тогда и Беломорские игры

по этому виду спорта мож-
но проводить на нашем кор-
те, как в былые времена.
Убеждена, если поставить
цель, то она обязательно
будет достигнута.
Этого мы и желаем севе-

роонежским любителям
хоккея с мячом.

Лидия Алешина

Если Ольга Каламаева
загорелась очередной иде-
ей,  не сомневайтесь, она
добьётся своего. Мало кто
верил, что биатлон прижи-
вется в Североонежске, а
он живет и развивается.
Уже второй раз проводятся
соревнования по этому
виду спорта. Конечно, нам
далеко до настоящего биат-
лона, но и наш не так уж
плох. Главное, есть желаю-
щие в нем участвовать.
В субботний день в парке

было многолюдно, желаю-

ÏÐÎÄÂÈÃÀÅÌ ÁÈÀÒËÎÍ
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

щих "поболеть" достаточно.
Участники разбиты по воз-
растным группам, так что и
маленькие спортсмены "по-
пробовали" себя в роли
стрелков, и не важно,  что
много штрафных кругов им
пришлось преодолеть, глав-
ное, они преодолели себя и
все дошли до финиша. А
зрелищности добавили
старшие спортсмены и бе-
жали лихо,  и стреляли по-
чти без промаха. Михаил
Лысенко рискнул  встать в
ряды биатлонистов и в ко-

торый раз доказал, что на
сегодняшний день он -  луч-
ший!!!
А впереди у лыжников

закрытие сезона - Гонка
Чемпионов. Есть еще время
и на тренировки и на про-
гулки лыжные. Не упускайте
момент - вставайте на
лыжи, катайтесь  с горки,
совершайте прогулки по
лыжне. И приглашаем на
старт главного лыжного за-
бега - на Гонку Чемпионов.

Лидия Алешина

Североонежские тенни-
систы, которые и отстаива-
ли спортивную честь Пле-
сецкого района,  не посмели
даже приблизиться другим
командам к своим резуль-
татам, да и как может быть
иначе, когда у руля стоит
Елена Щукина. Её команда
настолько слаженно и ре-
зультативно играла, что не
оставила никаких шансов
другим встать на высшую
ступеньку пьедестала.
А вот все иначе сложи-

лось в шашечном турнире,
где главными организатора-
ми выступила районная ад-
министрация. Надо же тако-
му случиться,  в районе
проводится турнир, а ко-
манды нет. Команда, заяв-
ленная на участие в турни-
ре,  должна состоять  из
ТРЁХ ИГРОКОВ - двое муж-
чин и одна женщина. Неуже-
ли в районе не нашлось
трёх человек, играющих в
шашки? Трудно было сооб-
щить   североонежцам о

Â ÔÎÊÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ØÀØÅÊ
È ÒÅÍÍÈÑÀ

проблеме с командой или
времени не нашлось у чи-
новников от спорта?…С-
пешно, во время построе-
ния команд вызвонили двух
игроков -  Эльдара Багиро-
ва и Батурину Светлану,
они-то и представляли,
хотя и неполным составом,
но всё же команду района.
Спасибо Вам, Светлана и
Эльдар, за участие. И по-
нятно, что команда в непол-
ном составе не могла пре-
тендовать на высокие мес-
та в турнирной таблице.
А в целом турниры про-

шли на высоком уровне как
по организации, так и по
проведению -это отмечали
все команды-участники.

- Впечатления самые наи-
лучшие. Спасибо организа-
торам - все было на дос-
тойном уровне, - подыто-
жил сказанное главный су-
дья турнира по шашкам
Ярославцев Анатолий Ива-
нович, судья международ-
ной категории, - питание,

транспортная доступность,
атмосфера соревнований
заслуживает всяческого
поощрения, главное, нам
рады здесь. Я надеюсь, что
в январе следующего года
первенство Архангельской
области среди юношей и де-
вушек пройдет у вас, в Се-
вероонежске. А если гово-
рить в целом о шашках в
области, то наши шашисты
показывают хорошие ре-
зультаты на первенстве
России. Так, недавно закон-
чилось первенство по Се-
веро-Западному округу, ар-
хангельские дети стали
лучшими. Среди наших ша-
шистов есть  и мастера
спорта, так что у шашек в
области есть будущее.
Что ж,  североонежцы мо-

гут гордиться как своими
спортсменами, так  и орга-
низаторами, которые гото-
вят и проводят на высоком
уровне  спортивные мероп-
риятия.

Лидия Алешина

Â ñïîðòèâíûõ çàëàõ ÔÎÊà äâà äíÿ ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ îáëà-
ñòíîãî óðîâíÿ ïî øàøêàì è òåííèñó. Êîìàíäû 8 ðàéîíîâ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ïðèáûëè â Ñåâåðîîíåæñê çàâî¸âûâàòü çâàíèÿ ïîáåäèòå-
ëåé â ýòèõ âèäàõ ñïîðòà.

«Æ èç íü  –  ý òî  ä âèæ åíèå . Ê à ê  òîë üêî  ä â èæ åíèå  çà êà í÷ èâà å òñÿ ,  ð åêà  æ èç íè  ïð åâð à ùà åòñÿ  â  áîëî òî .»
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«Æ åëåç íîäîðîæ íûé áèëåò  âîçáóæ äàåò  á îëüøå íàäåæ ä, ÷åì ëîòåðåéíûé.»
(Ïîëü Ì îðàí.  «Àëëþð  Ê îêî Øàíåëü» )

*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 16.00, 19.30" Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

14.00, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.50Х/ф «Печки-лавочки» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10"Печки-лавочки»
08.00"Играй, гармонь любимая!»
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря»
10.15"Н. Кустинская. Красота как

проклятье» (12+)
11.20Смак (12+)
12.15"Путь Христа»
14.10К  юбилею Э. Быстрицкой.

«Звезда эпохи» (12+)
15.10Х/ф «Дети Дон Кихота» (16+)
16.40"Илья Резник. «Который год я

по земле скитаюсь...» (16+)
17.45, 18.15Юбилей Ильи Резника
21.00"Время»
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.30Пасха Христова. Богослуже-

ние в Храме Христа Спаси-
теля

02.30Х/ф «Двое и одна» (12+)
04.00Х/ф «Если можешь, прости...»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.35Мульт утро. «Маша и мед-

ведь»
07.10"Живые истории»
08.00, 11.20Вести. Местное время
08.20Россия. Местное время. (12+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести
11.40"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт. (16+)
14.00Х/ф «Запах лаванды» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Лидия» (12+)
23.30"Пасха Христова»
02.30Х/ф «Сказки мачехи» (12+)
04.40Т/с  «Срочно в номер!» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

16+
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00Все на Матч!   (12+)
07.30Волейбол. Чемп. России.  (0+)
09.30Все на футбол! Афиша (12+)
10.30, 12.35, 14.15, 19.20Новости
10.40Х/ф «Самоволка» (16+)
12.45"Автоинспекция» (12+)
13.15Мундиаль. Наши соперники
13.45Док . цикл «Звезды Премьер-

лиги» (12+)
14.25Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток»
16.55, 21.25, 23.40Все на Матч
17.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
19.25Футбол. Чемп. Англии.
21.40Футбол. Чемп. Испании.
00.15Формула-1. Гран-при  (0+)
01.30Гандбол. ЛЧ. Женщины.  (0+)
03.15Мундиаль. Наши соперники

(12+)
03.45Д/ф «Обратный отсчет. UFC

(16+)
04.30Мой бой. Х. Нурмагомедов -

Т. Фергюсон

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.35"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00Сегодня
08.20Х/ф «Ради огня» (0+)
08.40"Готовим» (0+)
09.15"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
11.55Квартирный вопрос (0+)
13.15"Схождение благодатного

огня» из Иерусалима
14.30"Поедем, поедим!» (0+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Жанна

Эппле (16+)
19.00"Центральное телевидение»
20.00"Ты супер!» международный

вокальный конкурс (6+)
22.30"Брэйн ринг» (12+)
23.30"Международная пилорама»

(18+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са». А. Розенбаум (16+)
02.00Х/ф «Искупление» (16+)
03.50Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00"Известия»
09.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное»
00.55Х/ф «Любовь с  оружием»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Тетя Маруся» (16+)
09.15 М/ф
09.40Д/с  «Святыни Кремля»
10.10Д/ф «Футбол нашего детства»
11.00Х/ф «Вратарь» (16+)
12.15Д/ф «Кино нашего детства»
13.10Х/ф «Машенька» (16+)
14.25, 16.00Д/ф «Дворы нашего

детства»
15.15Х/ф «Слон и веревочка» (16+)
17.00Х/ф «Старец Паисий и я, сто-

ящий вверх ногами» (16+)
18.25"Песни любви». Концерт
19.20Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (16+)
21.00"Агора»
22.00К юбилею С. Любшина. Линия

жизни
22.55Х/ф «Не стреляйте в Белых

лебедей» (16+)
01.10Д/ф «Русская Пасха в Иеру-

салиме»
01.40Шедевры русской духовной

музыки
02.30Лето Господне. Воскресение

Христово. Пасха

*ÎÒÐ*
05.05"Культурный обмен» (12+)
05.50, 10.55, 23.20Д/ф «Иван Шме-

лев. Лето Господне» (12+)
06.30, 17.25Х/ф «Семь дней после

убийства» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Гамбургский счет» (12+)
09.00"Новости Совета Федерации»

(12+)
09.15"Большая наука» (12+)
09.45Х/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (12+)
11.40, 19.20"Культурный обмен».

Андрей Максимов (12+)
12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05, 15.05Т/с «Инструктор» (12+)
16.35, 03.05Д/ф «Битва за север»

(12+)
20.10Х/ф «Начало» (12+)
21.40Т/ф «Два голоса» (12+)
22.50Д/ф «Лето Господне: воскре-

сение Христово . Пас ха»
(12+)

00.00"Большая страна: общество»
(12+)

00.10Х/ф «Ксения, любимая жена
Федора» (12+)

01.35Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Линия защиты (16+)
06.05Марш-бросок (12+)
06.40Абвгдейка
07.05Д/ф «П. Вельяминов. Под за-

весой тайны» (12+)
07.55Православная энциклопедия

(6+)
08.25Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.10Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы» (12+)
10.50Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События
11.45"Лекарство против страха».

Продолжение (12+)
12.55Х/ф «Уроки счастья» (12+)
14.45"Уроки счастья». Продолже-

ние (12+)
17.00Х/ф «Лишний» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Траектория возмездия» (16+)
03.40"Удар властью. Н. Савченко»

(16+)
04.30"Хроники московского быта.

Наследники звезд» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.20Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(0+)

10.00"Минтранс». (16+)
11.00"Самая полезная программа».

(16+)
12.00"Военная тайна» (16+)
16.30"Новости». (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

Сделано в России» (16+)
20.30"Смех в конце тоннеля». Кон-

церт М. Задорнова. (16+)
22.30"Собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова. (16+)
01.40"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Команда турбо» (0+)
06.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30 «Уральских пельменей» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.30Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
13.25Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.00 «Уральских пельменей» (12+)
16.35Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
19.00"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
21.00Х/ф «Золушка» (16+)
23.05Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.05Х/ф «Призрак» (16+)
03.35Х/ф «Не смотря ни на что»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 23.35"6 кадров» (16+)
08.45"Карусель» Россия,  (16+)
10.40Х/ф «Любовь надежды, 4 се-

рии» (16+)
14.30Х/ф «Колечко с  бирюзой, 4

серии» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Т/с  «Красавица и чудовище»

(16+)
04.25Д/ф «Джуна: последнее пред-

сказание» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)
13.00Х/ф «Баффи - истребительни-

ца вампиров» (16+)
14.45Х/ф «Колдовство» (16+)
16.45Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.00, 00.00Х/ф «Вий» (12+)
22.00Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
01.30Х/ф «Игра в прятки» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Коллекция

смертей в альбоме марок».

43 выпуск. (12+)
04.15"Тайные знаки». «Власть про-

клятия». 54 выпуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
09.00, 12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00Орел и решка. По морям (16+)
11.00Орел и решка. Америка (16+)
13.00Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
21.00Т/с «Шерлок» (16+)
01.00Х/ф «Телефонная будка» (16+)
02.30Верю-не верю (16+)
04.30Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
07.35Х/ф «На златом крыльце си-

дели...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
09.15"Легенды музыки».  (6+)
09.40"Последний день».  (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с  «Загадки века».  (12+)
11.50"Улика из прошлого». Сергей

Ахромеев (16+)
12.35"Теория заговора» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.40Д/с «Секретная папка».  (12+)
14.30, 18.25Т/с  «Глухарь» (16+)
18.10"Задело!»
23.20"Десять фотографий». Алексей

Немов (6+)
00.05Х/ф «Поп» (16+)
02.10Х/ф «Отчий дом» (12+)
04.10Х/ф «На семи ветрах» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Сердца четырех» (12+)
06.40, 08.20, 05.05Мультфильмы

(6+)
07.50"Союзники» (12+)
09.00"Ой, мамочки!» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.15"Достояние республик. Вось-

мидесятые» (12+)
10.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)
12.30"Любимые актеры 2.0". «Оди-

ноким предоставляется об-
щежитие» (12+)

13.05Х/ф «Жажда мести» (16+)
16.15, 19.15Т/с «Батюшка» (16+)
23.45Т/с «Спасайся, брат!.» (16+)
03.20Х/ф «Остров» (16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45"ТНТ MUSIC» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2128 с. (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30"Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15Т/с  «Универ» (16+)
17.20Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
19.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00"Песни» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «СуперАлиби» (18+)
03.15"Импровизация». (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Таланты и поклонники.  12+
06.20Документальный цикл «В мире

еды» 12+
07.05В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
07.25Стиль жизни 16+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
08.05Полярис. Мультфильм 0+
08.15Просто филин. Мультфильм из

цикла «Время сказок» 0+
08.30Афанасий. Мультсериал 0+
08.55Дети в ответе 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.25Афиша 16+
09.30Барышня и кулинар. Кулинар-

ное шоу 12+
10.00Смелый большой панда. Ани-

мационный фильм 0+
11.25Дети в ответе 0+
11.30Бизнес-панорама 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Цикл документальных филь-

мов «Дорога к  храму». 12+
12.45Медицина 29 16+
12.55Афиша 16+
13.00Поющие в терновнике. Т\с  0+
15.25Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
15.40Налоговый курьер 16+
15.50Дети в ответе 0+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Таланты и поклонники.12+
17.20Наши любимые животные 12+
17.45Миллион вопросов о приро-

де.  12+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Правопорядок 16+
18.55Афиша 16+
19.00Человек в футляре, человек

в пальто и человек  во фра-
ке. Х\фильм 12+

20.40Диалог со звездой 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Жестокий ринг. Художествен-

ный фильм 12+
22.50 7_08-й на связи 16+
23.00Прогулка. Художественный

фильм 12+
00.30Пилигрим. П.Коэльо. Х/ф 18+
02.15Андроид. Х\ фильм 16+
03.30Дикая Южная Африка. 12+
04.20Документальный цикл «В мире

еды» 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ7 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00, 14.00, 19.30, 22.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер»
16+

10.00, 19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10Х/ф «Доброе утро» (16+)
07.50"Смешарики. ПИН-код»
08.05"Часовой» (12+)
08.35"Здоровье» (16+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15, 12.20"Крещение Руси»
14.20Х/ф «Верные друзья» (16+)
16.25"Святая Матрона. «Приходи-

те ко мне, как к живой» (12+)
17.30Х/ф «Бриллиантовая рука»

(16+)
19.25"Лучше всех!»
21.00Воскресное «Время»
22.30"Что? Где? Когда?»
23.40Х/ф «Белые ночи почтальона

Алексея Тряпицына» (16+)
01.30Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс

Кид» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35, 03.25"Смехопанорама»
08.05"Утренняя почта»
08.45Вести-Москва
09.25"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести
11.25"Смеяться разрешается»
14.00Х/ф «Огонь, вода и ржавые

трубы» (12+)
18.30Телеконкурс юных талантов

«Синяя птица - последний
богатырь». Сказочный сезон

20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер». (12+)
00.30"Березка». Красота на экс-

порт»
01.30Т/с  «Право на правду» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Высшая лига» (12+)
06.30, 13.45Смешанные единобор-

ства. UFC. Х. Нурмагомедов
против Т. Фергюсона. Р. На-
маюнас против Й. Енджейчик

09.00Мой бой. Х. Нурмагомедов -
Т. Фергюсон

09.30"Наши победы» (12+)
10.00, 12.40, 15.45Новости
10.10Хоккей. Еврочеллендж. Рос-

сия - Германия
12.45"День Икс» (16+)
13.15"Арсенал» по-русски» (12+)
15.55, 18.25, 00.30Все на Матч
16.25Чемп. России по футболу.

«Локомотив» - «Ростов»
18.55Чемп. России по футболу.

«Анжи» - «Спартак» (Москва)
20.55После футбола
22.00Формула-1. Гран-при Бахрей-

на (0+)
01.00Футбол. Чемп. Англии. «Сток

Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
03.00Керлинг. ЧМ. Мужчины. Финал

*ÍÒÂ*
07.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.40"Устами младенца» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели... (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.10"Звезды сошлись» (16+)
23.00Х/ф «Настоятель» (16+)
00.55Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.50"Судебный детектив» (16+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)
04.50Х/ф «Мой грех» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
09.00"Известия. Главное»
10.00"Истории из будущего» (0+)
10.50Д/ф «Моя правда. Алена Апи-

на» (12+)
11.50Т/с «Убойная силаа» (16+)
22.50Х/ф «Последний шанс» (16+)
00.45Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
02.35Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Это шоу - биз-
нес» (16+)

03.35Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Исповедь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Воскресение

Христово. Пасха
07.05Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (16+)
08.45М/ф «Конек-горбунок»
10.00"Обыкновенный концерт»
10.25"Мы - грамотеи!»
11.05Х/ф «Дачники» (16+)
12.45Линия жизни
13.40, 02.05Диалоги о животных
14.20, 00.25Х/ф «Выстрел в темно-

те» (16+)
16.00"Пешком...». Владимир Резной
16.30"Гений». Телеигра
17.05"Ближний круг Д. Бертмана»
17.55Х/ф «Старомодная комедия»

(16+)
19.30Новости культуры
20.10К 95-летию театра имени мос-

совета. «Романтика роман-
са»

21.05Вспоминая Олега Табакова
21.50Опера «Царская невеста».

(16+)
02.45М/ф «Среди Черных волн»

*ÎÒÐ*
05.05(окончание передач)
05.40, 12.00, 19.40"Моя история»

(12+)
06.05Х/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (12+)
07.15, 17.30Концерт В. Девятова

«Гуляй, Россия!» (12+)
08.10"От прав к возможностям»

(12+)
08.25"Фигура речи» (12+)
08.55, 13.05Пасхальное обращение

святейшего патриарха Моск-
вы и всея Руси Кирилла

09.00Д/ф «Лето Господне: воскре-
сение Христово . Пас ха»
(12+)

09.25Х/ф «Начало» (12+)
10.50, 00.00, 01.45Д/ф «Большая

история» (12+)
11.35, 18.30"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости
13.10, 15.05Т/с «Веревка из песка»

(12+)
16.40Д/ф «Битва за север» (12+)
19.00, 23.20"Отражение недели»
20.05Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» (12+)
21.45Х/ф «Ксения, любимая жена

Федора» (12+)
00.20"Активная среда» (12+)
00.30Д/ф «По следам русских ска-

зок и легенд. Нечисть лес-
ная» (12+)

01.00"Календарь» (12+)
02.05"Большая страна: общество»

(12+)
02.15XXXI вручение Национальной

кинематографической премии
«Ника» (12+)

04.35Т/ф «Два голоса» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25"Вся правда» (16+)
05.50Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.20Х/ф «Сын» (12+)
10.20Д/ф «Е. Степаненко. Смешная

история» (12+)
11.30, 00.30События
11.50Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.35Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
15.25Московская неделя
16.00Великая пасхальная вечерня.

Трансляция из храма Христа
Спасителя

17.15Х/ф «Дилетант» (12+)
20.50Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)
00.45Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Умник» (16+)
04.40Д/ф «М. Кононов. Начальник

Бутырки» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.20Т/с  «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
23.00"Добров в эфире». (16+)
00.00"Соль от  первого лица.

«Animal джаz». (16+)
01.40"Военная тайна». До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)
05.30Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
09.50Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.45Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
14.05, 01.15Х/ф «Эван всемогу-

щий» (12+)
16.45Х/ф «Золушка» (16+)
18.55Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(12+)
21.00Х/ф «Алиса в Зазеркалье»

(12+)
23.15Х/ф «Алоха» (16+)
03.05Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 06.00"Жить вкусно» (16+)
07.30"Королевство кривых зеркал»

Россия, 1963 г. (16+)
09.00Х/ф «Женская дружба» (16+)
10.55Х/ф «Путь к себе» (16+)
14.30Х/ф «Белые Розы надежды, 4

серии» (16+)
18.00, 23.30"6 кадров» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Моя морячка» (16+)
02.05Х/ф «Проводница» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Истощение планеты».
235 выпуск. (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Гримм» (16+)
13.30"Шерлоки». 5 выпуск. (16+)
14.30Х/ф «Вий» (12+)
19.00Х/ф «Темный мир» (16+)
21.00Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
23.00Х/ф «Колдовство» (16+)
01.00Х/ф «Из ада» (16+)
03.15"Тайные знаки». «Кукольный

домик  Вуду».  44 выпуск .
(12+)

04.15"Тайные знаки». «Сгореть за-
живо». 55 выпуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00, 11.00Орел и решка. Перезаг-

рузка (16+)
10.00Близнецы (16+)

12.00Орел и решка. Америка (16+)
13.00Орел и решка. По морям (16+)
14.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
17.00Х/ф «Эспен в королевстве

троллей» (16+)
19.00Голос улиц (16+)
21.00Т/с «Шерлок» (16+)
01.00Х/ф «Крик 2» (16+)
03.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.15Х/ф «Сыщик» (6+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45Д/ф «Донецкая вратарница»
11.45, 13.15Т/с  «Чужие крылья»

(12+)
13.00Новости дня
18.00Новости. Главное
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.00"Прогнозы» (12+)
22.45"Фетисов» (12+)
23.35Д/ф «100 лет военным комис-

сариатам России»
00.05Х/ф «Это было в разведке»

(6+)
02.00Х/ф «Русь изначальная» (12+)
04.55Д/с  «Города-герои». «Смо-

ленск» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10, 07.30, 09.20Мультфильмы

(6+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.00"Беларусь сегодня» (12+)
08.20"Культ//Туризм» (12+)
08.50"Держись, шоубиз!» (16+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15Премьера «Как  в ресторане»

(12+)
10.45, 16.15, 19.45Т/с «Фаворит»

(16+)
18.45"Вместе»
20.15Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)
22.00Х/ф «Я считаю: раз, два, три,

четыре, пять» (16+)
23.45Т/с «Батюшка» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2129 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Песни» (16+)
14.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
17.00Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Холостяк» Шоу (16+)
22.00"Комик  в городе» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
03.20"ТНТ MUSIC» (16+)
03.50"Импровизация». 55 с. (16+)
04.55"Comedy Woman» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Смелый большой панда. Ани-

мационный фильм 0+
06.20Наши любимые животные 12+
06.45Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма 12+

07.00Смелый большой панда. Ани-
мационный фильм 0+

08.25Дети в ответе 0+
08.35Афанасий. Мультсериал 0+
09.00Библейские притчи. Мульт-

фильм 0+
09.30Барышня и кулинар. Кулинар-

ное шоу 12+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Бунт ушастых. Анимационный

фильм 6+
11.35Наши любимые животные 12+
12.00История одного паломниче-

ства. Документальный
фильм 12+

12.55Стиль жизни 16+
13.00Поющие в терновнике. Теле-

сериал, 3, 4 серия 0+
14.40Дети в ответе 0+
14.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
15.00 7_08-й на связи 16+
15.10_13-й этаж 12+
15.30Городские подробности 12+
15.50Афиша 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Почему я. Программа 12+
16.50Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма 12+

17.05Концерт Леонида Агутина и
Анжелики Варум 12+

19.10Бизнес-панорама 12+
19.35Правопорядок 16+
19.45Налоговый курьер 16+
19.50Афиша 16+
19.55Дети в ответе 0+
20.00Цикл документальных филь-

мов «Дорога к  храму». Ка-
федральный собор Архистра-
тига Божия Михаила 12+

20.25_13-й этаж 12+
20.45 7_08-й на связи 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Андерсен. Жизнь без любви.

Художественный фильм 16+
23.25Жестокий ринг. Художествен-

ный фильм 12+
01.10Дикая Южная Африка. По сле-

дам белых акул. Докумен-
тальный фильм 12+

02.00Пилигрим. Пауло Коэльо. Ху-
дожественный фильм 18+

03.45Прогулка. Художественный
фильм 12+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 8 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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В период с 28 февраля по
12 марта 2018 года на терри-
тории области проводилась
межведомственное опера-
тивно профилактического
мероприятия под названием
"Сфера-Безопасность".

 В офисе приема по Пле-
сецкому району отделения
ЛРР Росгвардии (по Плесец-
кому району и ЗАТО Мир-
ный) Управления Росгвар-
дии по Архангельской обла-
сти состоит на учете 2156
владельцев гражданского
оружия.
В рамках реализации кон-

трольных функций во вре-
мя проведения мероприя-
тия были задействованы
как сотрудники Росгвардии
по Архангельской области,
так и сотрудники полиции
отдела министерства внут-
ренних дел по Плесецкому
району. В ходе координации
совместных действий про-

ведено более ста проверок
граждан - владельцев ору-
жия. Выявлено девять на-
рушений правил оборота
оружия, за совершение ко-
торых виновные лица при-
влечены к административ-
ной ответственности со-
гласно действующего зако-
нодательства Российской
Федерации. За допущенные
гражданами нарушения
изъято шесть единиц огне-
стрельного оружия.
Исходя из анализа ре-

зультатов проведения ме-
роприятия, как в текущем
году так и в предыдущие
годы, следует отметить,
что самыми распростра-
нёнными нарушениями в
сфере оборота оружия про-
должают оставаться нару-
шения сроков перерегист-
рации разрешенных доку-
ментов на право хранение
и ношение оружия, а так же

нарушения правил хранения
и перевозки оружия.
Не удается изжить нару-

шения правил ношения и
транспортирования оружия,
в результате чего из-за ха-
латности владельцев ору-
жия и личной безответ-
ственности граждан проис-
ходят несчастные случае,
хищения и утраты оружия.
Как правило, на это влияют
употребление горячитель-
ных напитков во время
охоты. Еще раз напомина-
ем, что употребление спир-
тного и ношение оружия не-
совместимы и тем самым
образует состав админист-
ративного правонарушения,
предусмотренного частью 4
прим 1 ст. 20.8.ч.4 КоАП РФ.
Каких-либо чрезвычай-

ных происшествий за вре-
мя мероприятия на терри-
тории Плесецкого района
допущено не было.

Известный и уважаемый
в узких кругах российского
истеблишмента,  современ-
ный писатель, Дм. Быков,
взял  интервью у Ксении
Собчак по ее книге "Филосо-
фия лоха" (2010 г.), еще до
того, как она не нацелилась
на Президентскую долж-
ность.
Дм. Быков в первых

строках своего интервью,
давая общую характеристи-
ку  содержания книги "Фило-
софия лоха", замечает, что
она "при всех ее перегибах и
крайностях, кажется мне се-
рьезной пощечиной обще-
ственному вкусу - и замеча-
тельным диагнозом стране".
Можно подробно анализи-

ровать авторские измыш-
ления К. Собчак в ее книге,
как можно подробно анали-
зировать и все интервью
Дм. Быкова, явно склоняю-
щегося на позицию К. Соб-
чак, но в связи с состояв-

ÐÀÇÌÛØËßß Î...

шимися выборами и их ре-
зультатами, остановимся
только на умственно-нрав-
ственной характеристике
тех из 1,68%, кто отдал
свой голос Кс. Собчак.
Рассматривая в своей

книге Россию как страну ло-
хов, а именно людей "для
которых самопрезентация
превыше всего", К. Собчак
заключает: "В приницпе это
явление интернациональ-
ное, но Россия - идеальный
полигон для наблюдения за
лохожителями". Почему?
И К. Собчак объясняет "Я

бы не сбрасывала со сче-
тов 1917 год.
А потом 1937-й. Два под-

ряд уничтожения элиты,
плюс война, плюс регуляр-
ные послевоенные прора-
боточные кампании - а тра-
вить у нас очень умеют -
привели к тому, что Россия
стала страной генетическо-
го отребья".

Дм. Быков замечает: "Но
человек, делающий такие
заявления, может выжить,
только если причисляет к
этому и себя…".
К. Собчак отвечает: "А

как же! Я не просто одна из
лохов, я - лошиная матка, в
чем признаюсь на первой
же странице. Символ все-
российского лоховства с
проектом "Дом-2".
Вот, пожалуй, и все.

1.68% проголосовавших за
К. Собчак,    а это более 1.5
млн. человек, похоже, попа-
ли в один ряд С К. Собчак, а
потому не только лохи, но и
"генетическое отребье".
А что делать? Сами себя

пропиарили. Но, правда, они
тоже граждане России, а по-
тому В. Путин не испугался
оценки данной К. Собчак са-
мой себе - "генетическое
отребье", что не говори, а
за ней более 1.5 млн. людей,
и включил ее в число
встречающихся с ним кан-
дидатов сразу после извес-
тия о результатах выборов.
Ай, да Путин. А как мы?

Что делать нам? Прези-
рать? Предать суду? Требо-
вать изгнания?
Я же считаю, что врач на

больного не обижается - та-
ких, кто относит себя к "ге-
нетическому отребью" надо
лечить, и  главное, что сде-
лал российский народ - он
избрал достойного Доктора,
который, я надеюсь, выле-
чит их от неуважения к соб-
ственному народу и своей
стране.

К. Вольский

ÐÎÑÃÂÀÐÄÈß ÏÎÄÂÎÄÈÒ ÈÒÎÃÈ
ìåæâåäîìñòâåííîãî îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî

ìåðîïðèÿòèÿ "Ñôåðà-Áåçîïàñíîñòü"

- Проводить проверки
мест хранения оружия, ос-
новных частей огнестрель-
ного оружия, по результа-
там проверок выдавать
гражданам обязательные
для исполнения предписа-
ния об устранении выяв-
ленных нарушений правил
оборота оружия, боеприпа-
сов, патронов к оружию;
изымать в случаях, предус-
мотренных законодатель-
ством Российской Федера-
ции, оружие, боеприпасы,
патроны к оружию, основ-
ные части к ним.

- Производить осмотр
оружия в местах его хране-
ния; безвозмездно изымать
и уничтожать в установ-
ленном порядке оружие,
запрещенное к обороту на
территории Российской Фе-
дерации; требовать от
граждан представления до-
кументов или копий, пись-
менной или устной инфор-
мации, необходимых для
выполнения контрольных
функций; при выявлении на-
рушений установленных
правил давать обязатель-
ные для исполнения граж-
данами предписания об уст-
ранении этих нарушений;
обращаться в суд с заявле-
ниями об аннулировании
выданных ими лицензий на
приобретение оружия и
(или) разрешения на хране-
ние или хранение и ношение
оружия, изымать указанные
лицензию и (или) разреше-
ние, оружие и патроны к
нему, о принудительном от-
чуждении и патронов к
нему, а также принимать
иные предусмотренные за-
конодательством Российс-
кой Федерации меры.
Обозначены и сроки про-

ведения проверок наличия,
организации хранения и
учета, а также техническо-
го состояния оружия и пат-
ронов в отношении граж-
дан, а именно плановые
проверки проводятся учас-
тковыми уполномоченными
полиции не реже 1 раза в
год по месту хранения ору-
жия. Срок осмотра оружия
исчисляется из расчета не
более 15 минут на 1 едини-
цу оружия.
Должностные лица при

осуществлении проверки
обязаны представиться,

Â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå
îáîðîòà ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ è ïàòðîíîâ ñîòðóäíèêè

ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ âåäîìñòâ èìåþò ïðàâî:
проинформировать о цели
прибытия, предъявить слу-
жебное удостоверение и
письменное предписание о
проведении проверки.
При проверке условий

хранения оружия и патро-
нов, имеющихся у граждан,
должностные лица обязаны
выяснить:

- Соответствие имеюще-
гося оружия выданным ли-
цензиям и разрешениям, а
также хранящихся у граж-
дан патронов видам и мо-
делям зарегистрированного
оружия.

- Наличие запирающегося
на замок сейфа или метал-
лического шкафа, ящика из
высокопрочных материа-
лов либо деревянного ящи-
ка, обитого железом.

- Условия, исключающие
доступ посторонних лиц к
оружию.
Замки, установленные на

металлических шкафах и
ящиках, должны находиться
в рабочем состоянии. Поря-
док хранения ключей от ука-
занных замков должен ис-
ключать доступ к ним иных,
за исключением владельца
оружия, лиц.
При принятии решения об

изъятии оружия и разреша-
ющих документов, в ре-
зультате выявленного на-
рушения, оформляется про-
токол изъятия. Копия про-
токола вручается лицу, у
которого изъяты вещи и до-
кументы, или его законному
представителю. В случае
изъятия оружия и патронов
по иным основаниям (на-
пример, смерть собствен-
ника оружия) составляется
акт. Изъятые оружие и пат-
роны передаются на хране-
ние в дежурную часть орга-
на внутренних дел.

При проверке образа жиз-
ни владельцев гражданско-
го оружия так же учитыва-
ется:

- состоит ли на учете
владелец оружия в учреж-
дениях здравоохранения по
поводу психического забо-
левания, алкоголизма или
наркомании, имеются ли
медицинские противопока-
зания к владению оружием,
связанных с нарушением
зрения;

- имеет ли неснятую или
непогашенную судимость,
либо снятую или погашен-
ную судимость за тяжкое
или особо тяжкое преступ-
ление, совершенное с при-
менением оружия;

- имеет ли постоянное
места жительства (посто-
янную регистрацию на тер-
ритории района);

- не лишен ли по решению
суда права на приобрете-
ние оружия;

- не совершал повторно в
течение года администра-
тивное правонарушение,
посягающее на обществен-
ный порядок и обществен-
ную безопасность или уста-
новленный порядок управ-
ления, либо администра-
тивное правонарушение в
области незаконного оборо-
та наркотических средств,
психотропных веществ или
их аналогов и потребления
без назначения врача нар-
котических средств или
психотропных веществ.
По результатам прове-

денной проверки должност-
ным лицом составляется
акт проверки условий обес-
печения сохранности ору-
жия и патронов (рапорт),
копия которого вручается
владельцу оружия.

Т.А. Морозова
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîî-

íåæñê çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ, ï.Ñà-
âèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

ÍÎÂÎÅ Â ÒÊ ÐÔ
С 11.01.2018 вступил в

силу  Федеральный закон от
З1.12.2017 № 502-ФЗ "О
внесении изменений в ста-
тью 360 Трудового кодекса
Российской Федерации".
Согласно части 7 ст.360

ТК РФ основанием для про-
ведения внеплановой про-
верки с 11.01.2018 будет
являться, в числе прочего,
поступление в федераль-
ную инспекцию труда обра-
щений и заявлений граждан,
в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей,
юридических лиц, информа-

ции от органов государ-
ственной власти, органов
местного самоуправления,
профессиональных союзов,
из средств массовой ин-
формации о фактах уклоне-
ния от оформления трудо-
вого договора, ненадлежа-
щего оформления трудового
договора или заключения
гражданско-правового дого-
вора, фактически регулиру-
ющего трудовые отношения
между работником и рабо-
тодателем.
Предварительное уве-

домление работодателя о

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

проведении внеплановой
выездной проверки по дан-
ному  основанию, не допус-
кается.
Внеплановая выездная

проверка по данному осно-
ванию, может быть прове-
дена незамедлительно с  из-
вещением органа прокурату-
ры в порядке, установлен-
ном федеральным законом,
а также и без согласования
с органами прокуратуры.

И.о. прокурора
Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

Главврач Центральной
городской больницы Мирно-
го Владимир Шарыпов на
встрече с журналистами
дал комментарий по поводу
сложившейся ситуации с
закрытием родильного от-
деления в Савинском. Глав-
врач подчеркнул, что род-
дом города Мирного готов к
приему рожениц из Плесец-
кого района.
Поменялась сама систе-

ма оказания помощи в ро-
довспоможении. Министер-
ством здравоохранения она
разделена на три уровня,
это сделано для того, чтобы
избежать риска потерь и
осложнений у женщин и но-
ворожденных.
К первому уровню отно-

сятся родильные дома, та-
кие как в городе Мирном, ко
второму - специализиро-
ванные учреждения в Кот-
ласе, Вельске и Северод-
винске. Третий, самый вы-
сокий уровень - областные
роддома. Именно на уровне
области, по предложению
Министерства здравоохра-
нения и регионального пра-
вительства, предложено

ÄËß ÓÑÏÅØÍÎÃÎ ÐÎÄÎÂÑÏÎÌÎÆÅÍÈß
оказывать  помощь женщи-
нам с патологией.

- Тех женщин, которые не
имеют патологий, мы гото-
вы принять абсолютно спо-
койно, - говорит Владимир
Шарыпов, - Роддом для это-
го готов, все необходимые
специалисты имеются в на-
личии. Палаты благоустрое-
ны.
Главврач заметил, что

также решены проблемы с
проездом через КПП для ро-
жениц из Плесецкого райо-
на. Он добавил, что этот
вопрос обсуждался с глав-
ным врачом Плесецкой рай-
онной больницы Татьяной
Жилиной

- Направляет женщин
Плесецкая ЦРБ. Женщины
беременные проезжают без
пропуска, по скорой помо-
щи. Проблем никаких нет. С
руководством космодрома
этот вопрос решен, - сказал
Владимир Шарыпов.
Кроме того, на встрече

присутствовал депутат об-
ластного Собрания Анато-
лий Трусов. Он проинфор-
мировал собравшихся, что
за счет средств областного

бюджета компенсируется
проезд к месту родов:

- Для Плесецкого района,
если женщина едет в Ар-
хангельск, единовременная
выплата составляет 3114
рублей. Если едет в Мирный
- 508 рублей.
На основании Постанов-

ления Правительства Ар-
хангельской области для
получения данной выплаты
необходимо написать заяв-
ление по специальной фор-
ме, предоставить копии до-
кумента, удостоверяющего
личность и направления за-
явителя на родоразреше-
ние, выданного государ-
ственной медицинской
организацией по месту на-
блюдения по беременности.
Документы представляют-
ся в государственную ме-
дицинскую организацию по
месту родоразрешения. Она
регистрирует поступающие
заявления, ведет учет и
обеспечивает единовре-
менную выплату в течение
пяти дней со дня принятия
соответствующего реше-
ния.

Михаил Сухоруков
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14 ÌÀÐÒÀ -
ÌÅÇÅÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Âñòðå÷à ñ ãëàâîé
Ñ äîðîãè - ñðàçó âñòðå÷à ñ

ãëàâîé ðàéîíà Íàäåæäîé Íè-
êîëàåâíîé ÁÎÒÅÂÎÉ. Ðå÷ü îá
îáúåêòàõ êàïðåìîíòà, î ìåñòíûõ
ïîäðÿä÷èêàõ - ñïåöèàëèñòàõ, êî-
òîðûå ñìîãëè áû âçÿòü íà ñåáÿ
÷àñòü ðàáîò ïî äåðåâÿííîìó
æèëôîíäó, î ñîáèðàåìîñòè âçíî-
ñîâ çà êàïðåìîíò.
Ãëàâà ïðèçíàëàñü: ïîäðÿä÷èêè,

âçÿâøèå îáúåêò, çà÷àñòóþ íàíè-
ìàþò ìåñòíûõ ãîðå-ðàáîòíèêîâ.
Ýòî ïðàâäà, - ñîãëàñèëñÿ äèðåê-
òîð Ôîíäà, - êàê áû íàì íè
õîòåëîñü èìåòü ïîñòîÿííûé êîí-
òðîëü, â îòäàëåííûõ ðàéîíàõ ýòî
íåðåàëüíî ñäåëàòü, òàê êàê èí-
æåíåðû îòäåëà êîíòðîëÿ ìîãóò
áûâàòü íà îáúåêòàõ íå ÷àùå,
÷åì ðàç â äâå íåäåëè. Ïîýòîìó
íàì íåîáõîäèìî ïîíèìàíèå, ÷òî
íà òåððèòîðèè åñòü ëþäè, êâà-
ëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû,
ñïîñîáíûå âûïîëíÿòü ðàáîòû.
Ïëþñ íàì íåîáõîäèìà ïîìîùü
àäìèíèñòðàöèè, ÷òîáû êîíòðîëü
çà ðàáîòàìè áûë ïîñòîÿííûì.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò - ãäå ãëà-
âû ðàéîíîâ è ïîñåëåíèé ïðî-
âåðÿþò ïîäðÿä÷èêîâ, òàì ñëîæ-
íîñòåé ïðàêòè÷åñêè íå âîçíè-
êàåò.  Õîòèì ëó÷øåãî ðåçóëüòà-
òà äîáèâàòüñÿ - äàâàéòå ðàáî-
òàòü âìåñòå!
Âàæíî îòìåòèòü - è âàæíî ïî-

íèìàòü ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ïîñå-
ëåíèé, - ÷òî  ïîäãîòîâêà æèëîãî
äîìà ê êàïðåìîíòó - ýòî îáÿ-
çàííîñòü îðãàíîâ ÌÑÓ è óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé. Òàê, çàõëàì-
ëåííûå ÷åðäàêè è ïîäâàëû äîë-
æíû ðàçãðåáàòü íå ðàáî÷èå
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè, à òå, êòî
çàíèìàåò ñÿ ñîäåðæàíèåì
äîìà.

Îñìîòð îáúåêòîâ
êàïðåìîíòà

Èç êàáèíåòà ãëàâû - ïî îáúåê-
òàì, ãäå áûë è áóäåò âåñòèñü
êàïðåìîíò. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî
ñâåòîâîé äåíü âîò-âîò çàêîí÷èò-
ñÿ, óñïåòü óâèäåòü íàäî ìíîãîå.
Ïóòü - íà Êàìåíêó, ãäå 4 äîìà
îæèäàåò êàïðåìîíò ôóíäàìåí-
òîâ, åùå íà îäíîì - ìåçåíñêîì
- íà ïð.Ñîâåòñêèé, 90 áóäåò ïî-
ìåíÿíà êðûøà.
Îñìîòð îáúåêòîâ - ñîâìåñòíî

ñ ãëàâîé ÌÎ "Êàìåíñêîå" Âå-
ðîé Âàñèëüåâíîé ÔËÎÐÈÍÑ-
ÊÎÉ. Íà îäíîì îáúåêòå â Êà-
ìåíêå ðàáîòû óæå âåäóòñÿ, íà
äðóãîì - çàâåçåíû ìàòåðèàëû,
ðàáîòû íà÷íóòñÿ â áëèæàéøåå
âðåìÿ, äâà - îáñëåäóþòñÿ, ïî îä-
íîìó äîìó ó ãëàâû åñòü âîïðîñ
- åãî èìååò ñìûñë èñêëþ÷èòü èç
ïëàíà, ïîñêîëüêó òàì íèêòî íå
æèâåò, è âêëþ÷èòü äðóãîé äîì,
ãäå ñîáñòâåííèêàì ðåàëüíî íó-
æåí êàïðåìîíò.
Â äîìå íà óëèöå Ìîëîäåæ-

íîé, 8 ïîëíûì õîäîì âåäóòñÿ
ðàáîòû ïî êàïðåìîíòó ôóíäà-
ìåíòà. Çäåñü ðàáîòàåò ÎÎÎ
"Àðõñïåöìîíòàæ".
Íà Ëóêèíñêîé, 29 ýêñïåðòû

êîìïàíèè "Ðåãèîí - èíâåñò"
âåäóò îáñëåäîâàíèå êîíñòðóê-
òèâíûõ ýëåìåíòîâ çäàíèÿ. Ñïå-
öèàëèñòû ïðàêòè÷åñêè çàêîí÷è-
ëè ýêñïåðòèçó - îñòàëîñü ñäå-
ëàòü ðàñ÷åòû.
Ïîñìîòðåëè êðîâëþ íà óë.

ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ ÔÎÍÄÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÐÀÇÚßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ Ñ ËÞÄÜÌÈ - ÑÀÌÛÉ
ÄÅÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÐÀÁÎÒÛ ÔÎÍÄÀ

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ: ÈÒÎÃÈ ÏÎÅÇÄÊÈ Â ÌÅÇÅÍÑÊÈÉ È
ËÅØÓÊÎÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÛ

Æèòåëè ãîðîäà Ìåçåíü è ñåëà Ëåøóêîíñêîå ïîëó÷èëè èñ÷åðïûâàþ-
ùèå îòâåòû íà ñâîè âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà æèëî-
ãî ôîíäà, êâèòàíöèé, ëüãîò è ïðî÷åãî.  Âñòðå÷ó ñ íàñåëåíèåì è ëè÷íûå
êîíñóëüòàöèè  â ðàéöåíòðàõ Ìåçåíñêîãî è Ëåøóêîíñêîãî ðàéîíîâ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ïðîâåëè 14 è 15 ìàðòà äèðåêòîð Ôîíäà êàïðåìîíòà
Àëåêñàíäð ÁÀÐÀÅÂ è íà÷. ôèíàíñîâîãî îòäåëà Þëèÿ ÊÓÑÒÎÂÀ.

Ìîëîäåæíîé, 24, êîòîðàÿ áûëà
âûïîëíåíà â 2016 ãîäó. Ïîâåð-
õíîñòíûé îñìîòð ïîêàçàë, ÷òî
ðàáîòû ïî êðîâëå âûïîëíåíû ñ
õîðîøèì êà÷åñòâîì, à âîò ïå÷-
íûå òðóáû âûçâàëè âîïðîñ - è
ïî èõ ñîñòîÿíèþ áóäóò çàäàíû
âîïðîñû ïîäðÿä÷èêó ÎÎÎ
"Ãðàíä - ñòðîé".

Âñåãî ïî Ìåçåíñêîìó ðàéîíó
Ôîíä êàïðåìîíòà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ðåìîíòèðóåò 5
îáúåêòîâ, èç êîòîðûõ äâà ïîêà
íà îáñëåäîâàíèè.

"Èñõîäÿ èç âèçóàëüíîãî îñ-
ìîòðà, äîìà, êîòîðûå â íàñòîÿ-
ùèé ìîìåíò íà îáñëåäîâàíèè,
íàõîäÿòñÿ â íåïëîõîì ñîñòîÿ-
íèè, è ìû ïîëàãàåì, ÷òî îíè áó-
äóò ïðèçíàíû ðåìîíòíî ïðèãîä-
íûìè, è ìû áóäåì ïî íèì ðàáî-
òàòü, - êîììåíòèðóåò äèðåêòîð
Ôîíäà êàïðåìîíòà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Âèêòî-
ðîâè÷ ÁÀÐÀÅÂ. - Â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ â ïîñåëêå Êàìåíêà
ðàáîòà ïî çàêëþ÷åííûì äîãîâî-
ðàì èäåò, õîòÿ ìû ïðåäïîëàãà-
ëè, ÷òî ïîäðÿä÷èêè çàéäóò íà
îáúåêòû ïîçäíåå. Æäåì ïðåä-
ëîæåíèé îò àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè êîððåê-
òèðîâêè ïëàíà êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà".

Âñòðå÷à ñ íàñåëåíèåì
Íàøåé ïîåçäêå ïðåäøåñòâî-

âàëà ðàáîòà ñ ñîöñåòÿìè è ðàé-
îííîé ãàçåòîé "Ñåâåð" - è ýòî
äàëî ñâîé ïîëîæèòåëüíûé ýô-
ôåêò, â Ìåçåíè âñòðå÷è ñ äè-
ðåêòîðîì Ôîíäà êàïðåìîíòà
æäàëè. Çàáåãàÿ âïåðåä, ñêàæåì,
÷òî, ïî îöåíêå Íàäåæäû ÁÎÒÅ-
ÂÎÉ, â ñëåäóþùèå âñòðå÷è îíà
ãîòîâà ïðèãëàñèòü ãëàâ ïîñåëå-
íèé - óæ áîëüíî íóæíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ ïðîçâó÷àëà… À ãëàâíûé
ðåäàêòîð ÈÄ "Ñåâåð" Ìàðèíà
ÏÎÒÐÎÕÎÂÀ ñêàçàëà, ÷òî èì
áûëî áû î÷åíü èíòåðåñíî óñëû-
øàòü ïðàêòè÷åñêèå ìîìåíòû -
êàê ïðîèñõîäèò ðàáîòà ïî ñïåö-
ñ÷åòàì â äðóãèõ ðàéîíàõ îáëà-
ñòè, êàêóþ ïîìîùü îêàçûâàþò
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè è îðãà-
íû ÌÑÓ.

Àëåêñàíäð ÁÀÐÀÅÂ â ïåðâîé
÷àñòè âûñòóïàë â ðåæèìå ìî-
íîëîãà-ðàçúÿñíåíèÿ - ñëèøêîì
ìíîãî âîïðîñîâ, êîòîðûå âîëíó-
þò ñîáñòâåííèêîâ, òðåáóþò
âäóì÷èâîãî îáúÿñíåíèÿ. Â êîí-
öå âñòðå÷è ëþäè ïðèçíàâàëèñü,
÷òî èõ âîïðîñû ïîñëå ïîÿñíå-
íèé Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à
îòïàëè ñàìè ñîáîé.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü, áûëî ñêà-
çàíî î íèçêîé ïëàòåæíîé äèñ-
öèïëèíå ñîáñòâåííèêîâ â ðàé-
îíå, ìåæäó òåì, îò ñîáèðàåìîñ-
òè âçíîñîâ íàïðÿìóþ çàâèñèò
êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ è âèäû
ðàáîò, êîòîðûå ïîïàäóò â ïëàí
êàïðåìîíòà. Ïîýòîìó, ÷åì ìåíü-
øå ïëàòèò íàñåëåíèå - òåì
ìåíüøå æèëüÿ ðåìîíòèðóåòñÿ.

Â Ìåçåíñêîì ðàéîíå íà ñïåö-
ñ÷åòå íàõîäÿòñÿ âñåãî 3 æèëûõ
äîìà, îñòàëüíûå - â ò.í. "îáùåì
êî òëå" . Àëåêñàíäð Áàðàåâ
ðàçúÿñíèë ïðåèìóùåñòâà ñïåö-
ñ÷åòà äëÿ ñîáñòâåííèêîâ - òàê
îíè ñàìè ìîãóò ïðèíèìàòü ðå-
øåíèÿ ïî âèäàì ïðîâîäèìûõ
ðàáîò, íàíèìàòü ïîäðÿä÷èêîâ,
êîíòðîëèðîâàòü âåñü ïðîöåññ.
Ïðè ýòîì ñòîèìîñòü ðàáîò äëÿ

âëàäåëüöåâ ñïåöñ÷åòîâ - çíà÷è-
òåëüíî íèæå, ÷åì åñëè áû èõ
ïðîâîäèòü ÷åðåç âñå òå ïðîöå-
äóðû, êîòîðûìè îãðàíè÷åí ðå-
ãèîíàëüíûé îïåðàòîð. Êðîìå
òîãî, åñëè ñîáñòâåííèêè ïðèìóò
ðåøåíèå îá óâåëè÷åíèè âçíî-
ñà, îíè ñìîãóò çàêàçûâàòü íå
òîëüêî îïðåäåëåííûå âèäû ðà-
áîò (ñåãîäíÿ çà ñ÷åò ìèíèìàëü-
íîãî âçíîñà ðåìîíòèðóþòñÿ êðû-
øà, ôóíäàìåíò, ôàñàä, ïîäâàëû,
èíæåíåðíûå ñèñòåìû), íî ïðî-
âåñòè ðåìîíò ïîäúåçäà èëè áëà-
ãîóñòðîèòü òåððèòîðèþ. Êñòàòè,
â Àðõàíãåëüñêå áîëåå 40 äî-
ìîâ ñîáèðàþò ñóììó çíà÷èòåëü-
íî áîëüøóþ, ÷åì ìèíèìàëüíûé
âçíîñ, - è òðàòÿò èõ íà òî, ÷òîáû
æèçíü â èõ äîìàõ áûëà äîñòîé-
íîé è êîìôîðòíîé.

"Êàïðåìîíò - âû äîëæíû ýòî
ïîíÿòü - ýòî íå çàäà÷à îðãàíîâ
âëàñòè, ýòî - çàäà÷à ñîáñòâåííè-
êîâ, - ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð
Áàðàåâ. - È êàæäûé ñîáñòâåí-
íèê âëàäååò âñåì, ÷òî åñòü â
äîìå - êîììóíèêàöèÿìè, ñòåíà-
ìè, ôóíäàìåíòîì, êðûøåé, - è
íåñåò çà âñå ýòî îòâåòñòâåí-
íîñòü. È âñå äîëæíû ýòî îñîç-
íàâàòü è ïðèíèìàòü ñîîòâåòñòâó-
þùèå ðåøåíèÿ".

×òî åùå âîëíîâàëî
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ

â Ìåçåíè?
Ëüãîòû - êàêèå ñóùåñòâóþò,

è êòî ìîæåò íà íèõ ïðåòåí-
äîâàòü (Ïîäðîáíî ìîæíî îçíà-
êîìè òüñÿ çäåñü : h t tp s://
fond29.ru/tarification/).

Îïëàòà êâèòàíöèé - êàê ýòî
äåëàòü, íå âûõîäÿ èç äîìà?
Äëÿ ýòîãî ñóùåñòâóþò ïîðòàë
ÃÈÑ ÆÊÕ, Ãîãñóñëóãè è íåïîñðåä-
ñòâåííî ñàéò ðåãèîíàëüíîãî îïå-
ðàòîðà https://fond29.ru/.

×òî äåëàòü, åñëè êâàðòèðà
êóïëåíà ñ äîëãàìè çà êàïðå-
ìîíò ïðåäûäóùåãî ñîáñòâåí-
íèêà, â òîì ÷èñëå - ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ? Ýòîò
âîïðîñ àêòóàëåí äëÿ Ìåçåíè,
ãäå óæå äâà ãîäà êàê íåò ÌÎ
"Ìåçåíñêîå" - åãî ïîëíîìî÷èÿ
ïåðåøëè ÌÎ "Ìåçåíñêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" - âìåñòå ñ
äîëãàìè çà ìóíèöèïàëüíîå æè-
ëüå. Ëþäÿì ïîÿñíèëè, ÷òî äîëãè
âñå áóäóò âçûñêàíû, ïîýòîìó
íóæíî î÷åíü âíèìàòåëüíî îòíî-
ñèòüñÿ ê ïðîâåðêå ôèíàíñîâûõ
äîêóìåíòîâ ïðè ïðèîáðåòåíèè
æèëüÿ. ×òî êàñàåòñÿ äîëãîâ ÌÎ
- ýòà ðàáîòà âåäåòñÿ Ôîíäîì
÷åðåç ñóä, è ñîáñòâåííèêîâ îíà
íå çàòðàãèâàåò.

Ïåíè. Ïëàòèòü îáÿçàòåëüíî,
ïîñêîëüêó, åñëè îíè íà÷èñëåíû
è ïîäòâåðæäåíû ñóäîì, "ïðèìè-
ðåíèé" ñî ñòîðîíû Ôîíäà óæå
íå áóäåò - îíè áûëè âîçìîæíû
ðàíåå, äî ðåøåíèÿ âîïðîñà â ñó-
äåáíîé ïëîñêîñòè. Òàê ÷òî, åñëè
âû íå îïëà÷èâàåòå ïåíè, áóäüòå
ãîòîâû ê òîìó, ÷òî ñ âàñ èõ ðàíî
èëè ïîçäíî âçûùóò.

Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå
ÐÔ.  Òåïåðü â çàêîíå ïðîïèñà-
íî, ÷òî áþäæåò ñóáúåêòà ôåäå-
ðàöèè áåðåò íà ñåáÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà òî, ÷òî ïðîèñõî-
äèò ñ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì
ïî êàïðåìîíòó. Òî åñòü Ôîíä

êàïðåìîíòà îáàíêðîòèòü íåëüçÿ
- çàêîí ýòî íå ïîçâîëèò, ñëåäî-
âàòåëüíî, êàê çàìåòèë Áàðàåâ,
"Ôîíä, êòî áû ÷òî íè ãîâîðèë,
áóäåò ðàáîòàòü äîëãî, î÷åíü
äîëãî, - ïîêà ñîáñòâåííèêè íå
îñîçíàþò, ÷òî êàïðåìîíò - ýòî
èõ îáÿçàííîñòü".

Äåíåæíûå ñðåäñòâà ðåãèî-
íàëüíîãî îïåðàòîðà ñåðüåçíî
çàùèùåíû çàêîíîì - îíè íà-
õîäÿòñÿ â Ãàçïðîìáàíêå, à òîò, â
ñâîþ î÷åðåäü, âõîäèò â ïåðå-
÷åíü êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé,
óïîëíîìî÷åííûõ ðàáîòàòü ñ
ôåäåðàëüíûìè ñðåäñòâàìè.

Êàê ïðàâèëüíî ñîñòàâèòü
ïèñüìåííîå îáðàùåíèå â
Ôîíä, ÷òîáû ïîëó÷èòü îòâåò?
Îáðàùåíèÿ ïîäàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå èëè ÷åðåç ñàéò
www.fond29.ru, ãäå íåîáõîäèìî
çàïîëíèòü âñå ïîëÿ è óêàçàòü, â
êàêîé ôîðìå âû õîòèòå ïîëó-
÷èòü îòâåò - ïî ïî÷òå â êîíâåð-
òå èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè, êà-
ñàþùåéñÿ ôèíàíñîâ, íóæíî ïðå-
äîñòàâèòü êîïèþ äîêóìåíòà, ïîä-
òâåðæäàþùåãî ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà æèëîå ïîìåùåíèå â
êîíêðåòíîì äîìå, èëè äîâåðåí-
íîñòü, êîòîðàÿ óïîëíîìî÷èâàåò
âàñ âûñòóïàòü îò èìåíè äðóãèõ
ñîáñòâåííèêîâ.

Õîðîøî èëè ïëîõî, åñëè
âàø äîì ïðèçíàþò àâàðèé-
íûì? Ïëþñ çäåñü îäèí - âû ïå-
ðåñòàíåòå ïëàòèòü çà êàïðå-
ìîíò. Îäíàêî ñðåäñòâà, óïëà-
÷åííûå ðàíåå ñîáñòâåííèêàìè
â êà÷åñòâå ìèíèìàëüíîãî âçíî-
ñà çà êàïðåìîíò, èì âîçâðàùå-
íû íå áóäóò - îíè ïîéäóò â îï-
ëàòó ðàáîò ïî ñíîñó äîìà. Äåé-
ñòâèòåëüíîñòü òàêîâà, ÷òî âàñ
ïðîñòî íå ñìîãóò íèêóäà ðàññå-
ëèòü - ïîòîìó ÷òî ó îðãàíîâ ÌÑÓ
ïî ñóòè íåò íè ìàíåâðåííîãî,
íè ðåçåðâíîãî æèëîãî ôîíäà.
Êðîìå òîãî, îáÿçàííîñòè ïî ðàñ-
ñåëåíèþ ó ìóíèöèïàëèòåòà åñòü
òîëüêî ïåðåä ìóíèöèïàëüíûì
æèëüåì. À âîò åñëè ñîáñòâåí-
íèê - âû, òî âñå äàëüíåéøèå ïðî-
áëåìû íà òåìó "ãäå æèòü", ñòà-
íóò âàøèìè ëè÷íûìè ïðîáëåìà-
ìè. Ïîýòîìó, óâåðåí äèðåêòîð
Ôîíäà êàïðåìîíòà, ñòîèò êðåï-
êî ïîäóìàòü, èìååò ëè ñìûñë
èäòè íà øàã ïî ïðèçíàíèþ àâà-
ðèéíîñòè äîìà. ×òîáû ñàìîìó
íå ðóáèòü ñóê, íà êîòîðîì ñè-
äèøü.

Íàïîìíèì, ÌÊÄ ìîæåò áûòü
ïðèçíàí àâàðèéíûì ïðè ñâûøå
70% èçíîñà êîíñòðóêòèâíûõ
ýëåìåíòîâ - êðûøè, ñòåí, ôóíäà-
ìåíòà. Ïî ñóòè, âàø äîì äëÿ
ïðèçíàíèÿ åãî "àâàðèéíîñòè"
äîëæåí ðàçâàëèâàòüñÿ.

"Äà, ìû ïðåêðàñíî âèäèì ñî-
ñòîÿíèå æèëôîíäà â íàøåé
îáëàñòè è ïîíèìàåì, ÷òî áîëü-
øóþ ÷àñòü åãî íàäî ïåðåâîäèòü
â êàòåãîðèþ àâàðèéíûõ. Ïîòî-
ìó ÷òî ïðîâîäèòü êàïðåìîíò
òà êèõ äîìîâ  ýêîíîìè÷åñêè
íåöåëåñîîáðàçíî - îíè íàõî-
äÿòñÿ â óæàñàþùåì ñîñòîÿíèè,
è íàì èõ íå âûòÿíóòü, åñëè íå
çàòðàòèòü òóäà êîñìè÷åñêèå
äåíåæíûå ñðåäñòâà. Íî ìû òàê-
æå ïîíèìàåì, ÷òî çà ýòèì ñëå-
äóþò îáÿçàòåëüñòâà, ðåãëàìåí-
òèðóåìûå ðàçëè÷íûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè î ðàññåëåíèè ëþäåé
èç ýòîãî æèëüÿ è êîìïåíñàöèè
ñîáñòâåííèêàì, â ÷åì áþäæåòû
ÌÎ î÷åíü ñèëüíî îãðàíè÷åíû.
Äà, ñîáñòâåííèêè ìîãóò ïîòðà-
òèòü ñðåäñòâà è çàêàçàòü çàê-
ëþ÷åíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé
îðãàíèçàöèè, íà îñíîâàíèè êî-
òîðîãî êîìèññèÿ ïðèçíàåò äîì
àâàðèéíûì. Íî, ÿ ïîâòîðþñü,
çäåñü åñòü îäíî áîëüøîå "ÍÎ",
- ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð ÁÀÐÀ-
ÅÂ. - Ïðèíèìàòü ðåøåíèå  î
ïåðåâîäå äîìà â êàòåãîðèþ
àâàðèéíûõ íàäî, õîðîøî ïîäó-
ìàâ, è íàäî ïîíèìàòü, ÷òî äîì
äåéñòâèòåëüíî â ñàìîì ïëîõîì
ñîñòîÿíèè - òàì óæå íè÷åãî íå
ñäåëàòü. Åñëè ðå÷ü èäåò òîëüêî
î êàêîì-òî îäíîì êîíñòðóêòèâ-
íîì ýëåìåíòå, ê êîòîðîìó íå-
îáõîäèìî ïðèëîæèòü ðóêè è

ñâîþ èíèöèàòèâó, ïðèíÿâ ðåøå-
íèå î ñïåöñ÷åòå è ñîáðàâ äåíü-
ãè, æèëüå íàäî ñîõðàíÿòü. Ïî-
òîìó ÷òî æèëüå - ýòî î÷åíü âàæ-
íûé ýëåìåíò íàøåé æèçíè. Áåç
æèëüÿ - ýòî óæå ñîâñåì äðóãàÿ
êàòåãîðèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ, è, ÿ
ïîëàãàþ, ÷òî íàäî ïðèëîæèòü âñå
âîçìîæíûå  óñèëèÿ, ÷òîáû æè-
ëüå ñîõðàíÿòü, ïîääåðæèâàòü åãî
â õîðîøåì òåõíè÷åñêîì ñîñòî-
ÿíèè. Ïðèíèìàòü ñîáñòâåííè-
êàì ðåøåíèå î ïðèçíàíèè äîìà
àâàðèéíûì - ýòî ðóáèòü ñóê, íà
êîòîðîì ñèäèøü ñàì!"

Íåêîòîðîå óäèâëåíèå ó æè-
òåëåé Ìåçåíè âûçâàëî òî, ÷òî ðà-
áîòû, íàïðèìåð, ïî êðîâëå è
ôóíäàìåíòàì, âåäóòñÿ â õîëîä-
íîå âðåìÿ ãîäà. Ýòî íîðìàëü-
íàÿ ïðàêòèêà, - îòâåòèë äèðåê-
òîð Ôîíäà êàïðåìîíòà:

"Åñòü îãðàíè÷åíèÿ òîëüêî ïî
ôàñàäàì è ïî ìÿãêèì êðîâëÿì, -
íî òàêèõ â âàøåì ðàéîíå íåò.
Ëåòî ó íàñ áûñòðî ïðîëåòàåò. È
åñëè ðàáîòàòü òîëüêî ëåòîì, òî,
ñ ó÷åòîì ëîãèñòèêè, áóäóò ïðî-
áëåìû ñ ìàòåðèàëàìè è ñ èõ
çàâîçîì, ñ ëþäüìè. Ïîýòîìó
åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, ìû ðà-
áîòàåì êðóãëîãîäè÷íî".

15 ÌÀÐÒÀ -
ËÅØÓÊÎÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Äåíü â Ëåøóêîíñêîì âûäàëñÿ

êðàéíå íåáëàãîïðèÿòíûì ïî
ïîãîäíûì óñëîâèÿì äëÿ òîãî, ÷òî-
áû äåòàëüíî îñìîòðåòü äîìà,
êîòîðûå â ýòîì ãîäó áóäóò êà-
ïèòàëüíî ðåìîíòèðîâàòüñÿ. Íî
ìåòåëü - íå ìåòåëü, à ìû ïîáû-
âàëè íà ñâîèõ îáúåêòàõ, ê íåêî-
òîðûì èç êîòîðûõ äàæå íå áûëî
òðîïèíêè, êàê ó äîìà 23 íà óëè-
öå Íîâîñåëîâà. Íàì îí ïîêà-
çàëñÿ íàïîëîâèíó íåæèëûì… È
ýòî âûçâàëî âîïðîñû - çà÷åì
òðàòèòü íà íåãî äåíüãè, êîãäà òàì
ëþäè æèâóò íå âî âñåõ êâàðòè-
ðàõ?

Íà óë.Îêòÿáðüñêîé, 25 ðàçãî-
âîðèëèñü ñ æåíùèíîé. Ñïðîñè-
ëè, çíàåò ëè îíà, ÷òî â èõ äîìå
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ êàïèòàëüíûé
ðåìîíò ôóíäàìåíòà? Îíà îò-
âåòèëà, ÷òî â êóðñå, è ÷òî îíè
î÷åíü æäóò ðåìîíòà, ïîòîìó ÷òî
èõ äîì "âåäåò".

Äîì 15 íà óëèöå Ïîáåäû ïî-
ðàçèë ñâîåé çàáðîøåííîñòüþ.
Ïî íàøèì ïîäñ÷åòàì, çäåñü êàê
ìèíèìóì â ïîëîâèíå êâàðòèð
çàìåðçøèå îêíà è îòñóòñòâóþò
çàíàâåñêè, òî åñòü ëþäåé ïðî-
æèâàåò ñîâñåì íåìíîãî.

Â íåäîóìåíèè äîæèäàëèñü ìû
âñòðå÷è ñ ãëàâîé ðàéîíà Àëåê-
ñàíäðîì Þðüåâè÷åì ÌÀÐÒÛ-
ÍÎÂÛÌ è ãëàâîé ïîñåëåíèÿ
Àëåêñååì Èîñèôîâè÷åì ÍÎ-
ÂÈÖÊÈÌ, êîòîðàÿ áûëà íàçíà-
÷åíà íà 16.00, ÷òîáû ïðîÿñíèòü
ñèòóàöèþ. Ê òîìó æå áûëè âîï-
ðîñû ïî ñîáèðàåìîñòè ïëàòå-
æåé: çäåñü åñòü äîëãè è çà àä-
ìèíèñòðàöèåé, è çà ñîáñòâåííè-
êàìè (ñîáèðàåìîñòü ïî ÌÎ ñî-
ñòàâëÿåò 85,9%, ïî ñîáñòâåííè-
êàì - 68,8%, ìåæäó òåì, ñðåä-
íÿÿ ñîáèðàåìîñòü ïî îáëàñòè -
93%).

Íî ìíîãî è ïîëîæèòåëüíîãî â
Ëåøóêîíñêîì ðàéîíå - çäåñü
30% äîìîâ (èç 345-òè) íàõîäÿò-
ñÿ íà ñïåöñ÷åòàõ, à ýòî ñàìûé
ëó÷øèé ïîêàçàòåëü ïî âñåé îá-
ëàñòè. Ïëþñ çäåñü î÷åíü âûñî-
êî îöåíèâàþò ðàáîòó Óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè ÎÎÎ "ÝÒÀ-
ËÎÍ" èìåííî ïî ðàáîòå ñ ñîá-
ñòâåííèêàìè.

Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäð Ìàðòû-
íîâà, çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò
ïîðÿäêà 50-òè äîìîâ â Ëåøóêîí-
ñêîì âñòàëè íà íîâûå ñâàè. È
çäåñü áîëüøóþ ðîëü èãðàþò
ÒÎÑû - èõ íåðàâíîäóøíûå ñîá-
ñòâåííèêè ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê
ïî 4-5 äîìîâ â ãîä. 12 äîìîâ ïî
ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä îáíîâèëè
êðûøè. Â öåëîì, ðóêîâîäñòâî è
ðàéîíà, è ïîñåëåíèÿ ñòàðàåòñÿ
äåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû
ïîääåðæèâàòü æèëôîíä â áîëåå
- ìåíåå ïðèëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Õîòÿ íåâîîðóæåííûì âçãëÿäîì
âèäíî, êàê çäåñü âñå âåòøàåò…

"Ðàäè ÷åãî 4 ìëí ðóáëåé íà-

ïðàâëÿòü íà îáúåêòû, ãäå íèêòî
íå æèâåò? - çàäàë â íà÷àëå
âñòðå÷è âîïðîñ ãëàâå ðàéîíà
äèðåêòîð Ôîíäà êàïðåìîíòà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Àëåê-
ñàíäð ÁÀÐÀÅÂ, ïîÿñíèâ, ÷òî ó íàñ
âîçíèêëî íåäîóìåíèå è îïðå-
äåëåííûå ñîìíåíèÿ â íåîáõî-
äèìîñòè  âêëþ÷åíè ÿ òà êè õ
îáúåêòîâ â êàïðåìîíò. - Ìîæåò
áûòü, åñòü äðóãèå äîìà, â êîòî-
ðûõ æèâóò ëþäè, è êîòîðûå íóæ-
äàþòñÿ â êàïðåìîíòå?"

"Äà, åñòü äîìà íà çàìåíó, -
ñîãëàñèëñÿ Àëåêñàíäð Þðüå-
âè÷. - Íàïðèìåð, ïî óë.Íîâîñå-
ëîâà, 22 "à", ãäå íóæíî ïîìåíÿòü
ñâàéíîå ïîëå, êðûøà òàì çàìå-
íåíà, à ôàñàä ñäåëàåì ñâîèìè
ñèëàìè".

"Ñâîè  ñîìíåíè ÿ ïî  ð ÿäó
îáúåêòîâ â Ëåøóêîíñêîì ìû
ïðîãîâîðèëè ñ ãëàâîé ðàéîíà
è ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
Ëåøóêîíñêîå, ñîìíåíèÿ áûëè
ðàçâåÿíû - êàïðåìîíò âñå-òàêè
áóäåò, - êîììåíòèðóåò èòîãè
âñòðå÷è Àëåêñàíäð ÁÀÐÀÅÂ. -
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ñâîþ ÷àñòü
âîññòàíîâëåíèÿ äîìà äåëàåì
ìû, äðóãóþ ÷àñòü àäìèíèñòðàöèÿ
áåðåò íà ñåáÿ, ÷òîáû ïðèâåñòè
äîì â åùå ëó÷øåå ñîñòîÿíèå -
ñ ðåìîíòîì ôàñàäîâ, ñ îáóñò-
ðîéñòâîì ïðèäîìîâîé òåððèòî-
ðèè. Ýòî òàê íàçûâàåìàÿ ñèíõ-
ðîíèçàöèÿ - êàïðåìîíò è áëà-
ãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåð-
ðèòîðèè. Ýòè äâà äîìà - Íîâî-
ñåëîâà, 23 è Îêòÿáðüñêóþ,25
ìû îñòàâëÿåì â ðàáîòå. Ïî òðå-
òüåìó äîìó, íà óë.Ïîáåäû, 15, ó
íàñ åñòü ñåðüåçíûå ñîìíåíèÿ
â íåîáõîäèìîñòè êàïðåìîíòà â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ìíîãèå êâàðòè-
ðû íå çàñåëåíû, ëþäè òàì íå
ïðîæèâàþò. Ñ íàøåé ñòîðîíû
åñòü ïðåäëîæåíèå - è îíî áûëî
àäìèíèñòðàöèåé ïîääåðæàíî, -
÷òî îáúåêò íåîáõîäèìî ïîìå-
íÿòü. Äåíüãè íóæíî âêëàäûâàòü
ýôôåêòèâíî, à â äàííîì ñëó÷àå
ýôôåêòè âíîñò ü äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â òîì, ÷òîáû óñëóãó ïî-
ëó÷èëî áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëþ-
äåé. Ïîýòîìó íóæíî áðàòü äîìà,
ãäå çàñåëåííîñòü ñîñòàâëÿåò
100%, ãäå âî âñåõ êâàðòèðàõ
æèâóò ëþäè. È âûïîëíèâ êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò, ìû óëó÷øèì
ñîñòîÿíèå æèëèùíûõ óñëîâèé
áîëüøåìó êîëè÷åñòâó ëþäåé.
Âîò íà ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
íóæíî îáðàùàòü âíèìàíèå, è
çäåñü ñ àäìèíèñòðàöèåé ìû
äîãîâîðèëèñü, ÷òî íåäåëþ îíè
áåðóò íà ðàçäóìüÿ ïî ïðåäëî-
æåíèþ íîâîãî äîìà. È, ÿ äóìàþ,
÷òî ìû â òå÷åíèå äâóõ-òðåõ ìå-
ñÿöåâ äîëæíû âûéòè íà íîâóþ
àóêöèîííóþ ïðîöåäóðó è çàâåð-
øèòü åå, ÷òîáû óæå â ëåòíèé
ïåðèîä âûïîëíèòü ðàáîòû íà
óæå íîâîì, áîëåå ïðàâèëüíîì,
ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåìîíòíûõ ðà-
áîò, îáúåêòå".

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ
ÌÎ ËÅØÓÊÎÍÑÊÎÅ

Íåñìîòðÿ íà ïóðãó, ëþäè ïðè-
øëè, ÷òîáû çàäàòü ñâîè âîïðî-
ñû äèðåêòîðó Ôîíäà êàïðåìîí-
òà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Â Ëåøóêîíñêîì ïîðÿäêà 345
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ.
Â 2017 ãîäó Ôîíä êàïðåìîíòà
íå ðåìîíòèðîâàë çäåñü äîìà,
êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû íå íà-
øëè ñâîèõ ïîäðÿä÷èêîâ. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ àóê-
öèîíû íà ðåìîíò ôóíäàìåíòîâ
â 3 ÌÊÄ.

Ýòîò ðàéîí áü¸ò ïîêàçàòåëè
ïî àêòèâíîñòè ñîáñòâåííèêîâ
æèëûõ ïîìåùåíèé, êîòîðûå ïå-
ðåõîäÿò íà ñïåöñ÷åòà è ñàìè
îïðåäåëÿþò, êàêèå ðåìîíòíûå
ðàáîòû îíè áóäóò ïðîâîäèòü.
Ïîýòîìó íà âñòðå÷å ïî áîëüøåé
÷àñòè è áûëè òàêèå ñîáñòâåí-
íèêè - àêòèâíûå.

Àëåêñàíäð ÁÀÐÀÅÂ åùå ðàç
ïðîãîâîðèë àëãîðèòì äåéñòâèé
äëÿ òåõ, êòî ðåøèë ïåðåéòè èç
"êîòëà" íà ñïåöñ÷åò. Ïðåæäå
âñåãî, ýòî

- ïðîâåñòè îáùåå ñîáðàíèÿ,
ãäå ðåøåíèå î ïåðåâîäå ñðåäñòâ

Äàëåå íà ñòð.16
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«Âåòåð ñòðàíñòâèé ïåññèìèñòàì íå äóåò.» (Èãîðü Ñóááîòèí)

31 ìàðòà - ËÀÇÀÐÅÂÀ
ÑÓÁÁÎÒÀ. Âîñêðåøåíèå
ïðàâîñëàâíîãî Ëàçàðÿ.
Ïðåæäå Ñâîèõ ñòðàäàíèé

Ãîñïîäü, æåëàÿ ïîäêðåïèòü
âåðó ó÷åíèêîâ Ñâîèõ è äà-
ðîâàòü èì óïîâàíèå íà æèçíü
âå÷íóþ, ÿâèë èì ïîáåäó íàä
ñìåðòüþ - âîñêðåñèë Ëàçà-
ðÿ óæå ÷åòâåðî ñóòîê êàê
ïîãðåá¸ííîãî. Ýòî áûëî âå-
ëèêîå ÷óäî, êîòîðîå ïîòðÿñ-
ëî âåñü Èåðóñàëèì. Ëàçàðÿ
ìíîãèå çíàëè â ãîðîäå, è, êîã-
äà åãî ïîãðåáàëè, ìíîãèå
ïðèøëè, ÷òîáû îòäàòü åìó
ïîñëåäíèé äîëã. Åãî îêóòàëè
ìíîãèìè ïåëåíàìè, çàëèëè
ìàñëîì, è îí ëåæàë âî ãðî-
áå. Ãîñïîäü îäíèì ñëîâîì:
"Ëàçàðå, ãðÿäè âîí!" (Èí.
11,43) ïîäíÿë åãî. È õîòÿ îí
óæå ñìåðäåë, õîòÿ çëîâîíèå
èñõîäèëî îò åãî òåëà, îí  ïî-
ñë óøàëñÿ Òâîðöà ñâîåãî,
âñòàë è ïîø¸ë. È ìíîãèå óâå-
ðîâàëè â Ãîñïîäà, ÷òî Îí íå
ïðîñòî ÷åëîâåê, ïðîðîê è ó÷è-
òåëü, à ýòî - Áîã, Òâîðåö íåáà
è çåìëè.
Âîñêðåñåíèåì  Ëàçàðÿ Ñâÿ-

òàÿ Öåðêîâü ïðîñëàâëÿåò êàê
äîêàçàòåëüñòâî Áîæåñòâåí-
íîé ñèëû Èèñóñà Õðèñòà è êàê
óäîñòîâåðåíèå â âîñêðåñå-
íèè Èèñóñà Õðèñòà è âñåîá-
ùèì âîñêðåñåíèåì âñåõ
óìåðøèõ.
Ñâÿòîé Ëàçàðü, ÷óäåñíî âîñ-

êðåø¸ííûé Ãîñïîäîì, âñêîðå
âûíóæäåí áûë óäàëèòüñÿ îò
ïðåñëåäîâàíèÿ èóäååâ íà
Êèïð, ãäå ñòàë ïåðâûì åïèñ-
êîïîì.
Ëàçàðåâà ñóááîòà ÿâëÿåò-

ñÿ Ïàñõàëüíûì òîðæåñòâîì.
Ýòî åäèíñòâåííûé äåíü â ãîäó,
êîãäà âîñêðåñíàÿ ñëóæáà ñî-
âåðøàåòñÿ íå â âîñêðåñåíüå.

1 àïðåëÿ - íåäåëÿ 6-ÿ
Âåëèêîãî  ïîñòà, âàéè
(öâåòîíîñíàÿ, Âåðáíîå
âîñêðåñåíüå). Âõîä Ãîñ-

ïîäåíü â Èåðóñàëèì
Ïðàçäíèê òðèóìôàëüíîãî

âõîäà Ãîñïîäíÿ âî Èåðóñà-
ëèì (Âåðáíîå âîñêðåñåíüå)
ïðèíàäëåæèò ê ÷èñëó äâóíà-
äåñÿ òûõ ïðàçäíèêîâ. Åãî
ñëóæáû íåïîñðåäñòâåííî
ïðîäîëæàþò ñëóæáû Ëàçà-
ðåâîé ñóááîòû. Õðàì îáëà-
÷¸í â âîñêðåñíîå áëàãîëå-
ïèå, è íåïðåñòàííî ïîâòîðÿ-
åòñÿ âîñêëèöàíèå "Îñàííà!",
îáðàù¸ííîå êî Õðèñòó,
Öàðþ-Ìåññèè, ïðèõîäÿùåìó
âî èìÿ Áîãà Îòöà äëÿ ñïàñå-
íèÿ  ìèðà. Íà Âñåíîùíîé
ïðàçäíèêà ÷èòàþòñÿ ïðîðî-
÷åñòâà Âåòõîãî Çàâåòà î
Öàðå-Ìåññèè âìåñòå ñ åâàí-
ãåëüñêèìè ðàññêàçàìè î âõî-
äå Õðèñòà â Èåðóñàëèì. Íà
óòðåíè íàêàíóíå ïðàçäíèêà
áëàãîñëîâëÿþòñÿ âåòâè âåðá,
êîòîðûå âìåñòå ñ ãîðÿùèìè
ñâå÷àìè âåðóþùèå äåðæàò â
ðóêàõ â òå÷åíèå âñåé ñëóæ-
áû, ïîêàçûâàÿ ñâî¸ ó÷àñòèå
âî âñòðå÷å Ãîñïîäà. Âåðáû
ó íàñ çàìåíÿþò ïàëüìîâûå
âåòâè, êîòîðûå äåðæàëè â
ðóêàõ æèòåëè Èåðóñàëèìà
ïðè âñòðå÷å Õðèñòà.

Ñî 2 àïðåëÿ -
Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà

Íåäåëÿ ïîñëå ïðàçäíèêà
Âõîäà Ãîñïîäíÿ âî Èåðóñà-
ëèì èìåíóåòñÿ Ñòðàñòíîé ñåä-
ìèöåé. Â ýòó íåäåëþ âåðóþ-
ùèå âñïîìèíàþò ñîáûòèÿ
ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè Ñïà-
ñèòåëÿ è ãîòîâÿòñÿ ñòàòü ñî-
ïðè÷àñòíèêàìè âåëèêîé ðà-
äîñòè Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñ-
êðåñåíèÿ. Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ñðåäó  åæåäíåâíî ñîâåðøà-
åòñÿ Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿ-
ùåííûõ Äàðîâ. Ïî âåëè÷èþ
âîñïîìèíàåìûõ ñîáûòèé âñå
äíè Ñòðàñòíîé ñåäìèöû íà-
çûâàþòñÿ Âåëèêèìè.
Â ñòðàñòíîé Ïîíåäåëüíèê

Öåðêîâü äà¸ò íàì äëÿ ðàç-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ìûøëåíèÿ îáðàç "áåñïëîä-
íîé ñìîêîâíèöû", îñóæä¸ííîé
Õðèñòîì. Îáðàç ñìîêîâíèöû
ïðåäñòàâëÿåò íàì íåðàñêà-
ÿííûõ ëþäåé, íå ïðèíåñøèõ
ïëîäîâ âåðû: ëþáâè, ñîñòðà-
äàíèÿ, äîáðûõ äåë.
Âî âòîðíèê óòðîì Èèñóñ

ïðèø¸ë èç Âèôàíèè â Èåðó-
ñàëèì è ó÷èë íàðîä. Â ýòîò
äåíü Èì áûëî ðàññêàçàíî
ó÷åíèêàì î âòîðîì ïðèøå-
ñòâèè (Ìô. 24), ïðèò÷à î äå-
ñÿòè äåâàõ, ïðèò÷à î òàëàí-
òàõ. Ïåðâîñâÿùåííèêè è ñòà-
ðåéøèíû èñêóøàëè Åãî âîï-
ðîñàìè, õîòåëè àðåñòîâàòü
Åãî, íî áîÿëèñü ñäåëàòü ýòî
îòêðûòî èç-çà íàðîäà, êîòî-
ðûé ïî÷èòàë Èèñóñà çà  ïðî-
ðîêà, âîñõèùàëñÿ Åãî ó÷åíè-
åì (Ìê. 11:18) è  âíèìàòåëü-
íî ñëóøàë Åãî.
Â Âåëèêóþ ñðåäó âåðóþ-

ùèå ñðàâíèâàþò äâà æèçíåí-
íûõ ïóòè - ðàñêàÿâøåéñÿ
áëóäíèöû Ìàðèè Ìàãäàëèíû,
ïðèíÿâøåé ñïàñåíèå, è ïðå-
äàòåëÿ Èóäû, èçáðàâøåãî äó-
õîâíóþ ãèáåëü. Â   Ñòðàñò-
íóþ ñðåäó Öåðêîâü ïðèçûâà-
åò êàæäîãî õðèñòèàíèíà,
âñìîòðåâøèñü â  æèçíü ýòèõ
ëþäåé, çàãëÿíóòü â ñîáñòâåí-
íóþ äóøó -- ñ êåì ìû: ñ ïðå-
äàòåëåì èëè ñ áûâøåé ãðåø-
íèöåé, ñîâåðøèâøåé ðàäè
Ñïàñèòåëÿ ïîäâèã æåðòâåí-
íîé ëþáâè. Â ïîñëåäíèé ðàç
íà Ëèòóðãèè Ïðåæäåîñâÿ-
ùåííûõ äàðîâ ÷èòàåòñÿ ìî-
ëèòâà Åôðåìà Ñèðèíà "Ãîñ-
ïîäè è Âëàäûêî æèâîòà ìî-
åãî". Â Âåëèêóþ ñðåäó ïðå-
êðàùàþòñÿ è âåëèêèå ïîêëî-
íû. Âå÷åðîì â ñðåäó òðàäè-
öèîííî áûâàåò îáùàÿ èñïî-
âåäü.

3 àïðåëÿ -  ïàìÿòü
ïðåïîäîáíîãî Ñåðà-

ôèìà Âûðèöêîãî
(31.03.1866 - 3.04.1949)
Â ëåòîïèñè äåÿíèé ñîâðå-

ìåííûõ ïîäâèæíèêîâ áëàãî-
÷åñòèÿ ñîâåðøåííî îñîáîå
ìåñòî çàíèìàþò ïîäâèãè ñâÿ-
òîãî ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôè-
ìà Âûðèöêîãî. Áëàãî÷åñòè-
âåéøèé ïðàâîñëàâíûé ìèðÿ-
íèí, ïî ïîñëóøàíèþ ïðèóãî-
òîâëÿâøèé ñåáÿ ê ìîíàøåñ-
êîé æèçíè ïîä ðóêîâîäñòâîì
îïûòíûõ äóõîâíûõ íàñòàâíè-
êîâ â òå÷åíèå ñîðîêà ëåò;
èíîê-èñïîâåäíèê, ïðèíÿâøèé
ìîíàøåñêèé ïîñòðèã â ãîäû
îòêðûòûõ ãîíåíèé è âñåãî çà
øåñòü ëåò ïðîøåäøèé ïóòü
îò ïîñëóøíèêà-ïîíîìàðÿ äî
äóõîâíèêà êðóïíåéøåé â Ðîñ-
ñèè îáèòåëè, ïîä îêîðìëåíè-
åì êîòîðîãî íàõîäèëñÿ öå-
ëûé ðÿä âûäàþùèõñÿ èåðàð-
õîâ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè; âåëèêèé ñòàðåö, êî-
òîðûé íà äåëå èñïîëíèë ñâÿ-
òîîòå÷åñêèé çàâåò: "Ñòÿæè
äóõ ìèðåí, è òîãäà òûñÿ÷è äóø
ñïàñóòñÿ îêîëî òåáÿ...", - âîò
îñíîâíûå ýòàïû æèçíåííîãî
ïóòè ñâÿòîãî Ñåðàôèìà Âû-
ðèöêîãî.
1917 ãîä… Èçâåñòíûé ïå-

òåðáóðãñêèé êóïåö Âàñèëèé
Íèêîëàåâè÷ Ìóðàâüåâ (òàê
çâàëè â ìèðó ïðåïîäîáíîãî
Ñåðàôèìà Âûðèöêîãî), çàíè-
ìàâøèéñÿ òîðãîâëåé ïóøíè-
íîé, ñîâåðøàåò íåèçúÿñíè-
ìûé äëÿ îáû÷íîãî ÷åëîâå÷åñ-
êîãî ðàçóìà ïîñòóïîê - îí
çàêðûâàåò ñâîå äåëî, íàäå-
ëÿåò ùåäðûìè ïîñîáèÿìè
âñåõ ñâîèõ ñëóæàùèõ, à îñ-
íîâíûå êàïèòàëû æåðòâóåò
íà íóæäû Àëåêñàíäðî-Íå-
âñêîé Ëàâðû è äðóãèõ îáè-
òåëåé.
Åãî êîíòîðà òîðãîâàëà â

Àâñòðèè, Ãåðìàíèè, Äàíèè, Àí-
ãëèè, Ôðàíöèè è äàæå â Íüþ-
Éîðêå.  Îáëàäàÿ èñêëþ÷è-
òåëüíûìè ñïîñîáíîñòÿìè, Âà-
ñèëèé Íèêîëàåâè÷ óñïåøíî
âåë   ñâîè êîììåð÷åñêèå
äåëà. Óñïåõ è ñëàâà, áîãàò-

ñòâî è êðàñîòà, òåëåñíîå
çäðàâèå è êðåïêàÿ ñåìüÿ -
âîò òå çåìíûå öåííîñòè, êî-
òîðûìè íàäåëèë Ãîñïîäü îò
ùåäðîò Ñâîèõ ñóïðóãîâ Ìó-
ðàâüåâûõ. Äà íå òîëüêî íà-
äåëèë, íî è èñïûòûâàë...
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ ìîã

âëîæèòü ñâîè êàïèòàëû â êà-
êîå-ëèáî ïðèáûëüíîå äåëî çà
ðóáåæîì è îáîñíîâàòüñÿ ñî
ñâîåé ñåìüåé ãäå-íèáóäü íà
çàïàäå. Âñå ýòî îáåùàëî áû
ñïîêîéíóþ è áåçìÿòåæíóþ
æèçíü.
Îäíàêî, äëÿ Âàñèëèÿ Íèêî-

ëàåâè÷à Ìóðàâüåâà òàêîãî
âûáîðà íå ñóùåñòâîâàëî -
îí âñåãäà áûë ãîòîâ ðàçäå-
ëèòü ëþáûå èñïûòàíèÿ ñ ãî-
ðÿ÷î ëþáèìîé Îò÷èçíîé è
ñâîèì íàðîäîì, òåì áîëåå, ÷òî
Ãîñïîäü óãîòîâèë åìó íàçíà-
÷åíèå îñîáîå ...   Ñàì Ãîñ-
ïîäü óêàçûâàåò íà ñâîáîä-
íîå âîëåèçúÿâëåíèå äóøè
÷åëîâå÷åñêîé : " Åñëè õî÷åøü
áûòü ñîâåðøåííûì, ïîéäè,
ïðîäàé èìåíèå òâîå è ðàç-
äàé íèùèì; è áóäåøü èìåòü
ñîêðîâèùå íà íåáåñàõ; è
ïðèõîäè è ñëåäóé çà Ìíîþ
"(Ìô.19,21). ''Åñëè õî÷åøü..."
- âîò ñëîâà Ñïàñèòåëÿ, íà
êîòîðûå âåðíûé ðàá Áîæèé
Âàñèëèé óæå ìíîãîêðàòíî
îòâåòèë â ñåðäöå ñâîåì : "
Õî÷ó, Ãîñïîäè!".
Âûñî÷àéøåãî ìóæåñòâà è

íåïîêîëåáèìîé âåðû òðåáî-
âàë â òó ïîðó ïîñòóïîê, êî-
òîðûé îí ñîâåðøàåò. Îòâåð-
ãíóâ âñå ïðåëåñòè ìèðà ñåãî,
ïî îáîþäíîìó ñîãëàñèþ ñ
æåíîé, ïðèíèìàåò îí áåñïî-
âîðîòíîå ðåøåíèå âñåöåëî
ïîñâÿ òèòü ñåáÿ ñëóæåíèþ
Åäèíîìó Áîãó - ìîëèòâåííî-
ìó ïîäâèãó. 16/29 îêòÿáðÿ
1920 ãîäà â öåðêâè Ñâÿòîãî
Äóõà Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé
Ëàâðû îí ïðèíÿë ìîíàøåñ-
êèé ïîñòðèã ñ èìåíåì Âàð-
íàâà (â ñõèìå - Ñåðàôèì). È
òîãäà æå áûëà ïîñòðèæåíà
â ìîíàøåñòâî â Âîñêðåñåíñ-
êîì Íîâîäåâè÷üåì ìîíàñòû-
ðå Ïåòðîãðàäà åãî âåðíàÿ
ñóïðóãà è ñïîäâèæíèöà Îëü-
ãà Èâàíîâíà Ìóðàâüåâà ñ
íàðå÷åíèåì åé èìåíè Õðèñ-
òèíà (â ñõèìå Ñåðàôèìà).
Âñêîðå ñòàðåö èåðîñõèìî-

íàõ Ñåðàôèì ñòàë  äóõîâíè-
êîì Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé
Ëàâðû. Ñ 1930 ãîäà, ñ íà÷à-
ëîì òÿæåëîé áîëåçíè, è äî
ñâîåé êîí÷èíû â 1949 ãîäó
æèë â Âûðèöå.
Âðåìÿ ñòàð÷åñêîãî ñëóæå-

íèÿ âûðèöêîãî ïîäâèæíèêà
ïðèøëîñü íà ïåðèîä êðîâà-
âîãî áîãîáîð÷åñòâà, Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîñëå-
âîåííîé ðàçðóõè è âîçðîæ-
äåíèÿ.
Ñ íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíû ñòàðåö ñòàë
ñîâåðøàòü  åæåäíåâíî ïîä-
âèã ìîëåíèÿ íà êàìíå. Ê òîìó
âðåìåíè áîëåçíü î÷åíü ñèëü-
íî åãî îñëàáèëà. Ê ìåñòó
ìîëåíèÿ åãî âåëè ïîä ðóêè, à
èíîãäà ïðîñòî íåñëè. Ìîëèë-
ñÿ î. Ñåðàôèì ñòîëüêî, íà-
ñêîëüêî õâàòàëî ñèë - èíîã-
äà ÷àñ, èíîãäà äâà, à ïîðîþ
è íåñêîëüêî ÷àñîâ êðÿäó. Îò-
äàâàë ñåáÿ âñåöåëî, áåç îñ-
òàòêà - ý òî áûë  âîèñòèíó
âîïëü ê Áîãó!  È âñå ýòè ãîäû
îòåö Ñåðàôèì ñàìîé ñâîåé
æèçíüþ ñâèäåòåëüñòâîâàë î
Õðèñòå, âíåñÿ íåèçìåðèìûé
âêëàä â ñîõðàíåíèå Ïðàâî-
ñëàâèÿ êàê îñíîâû îñíîâ ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ðóññêîãî íàðî-
äà, ïðèâîäÿ êî ñïàñåíèþ íå-
èñ÷èñëèìîå êîëè÷åñòâî äóø.
Ñòàðåö èåðîñõèìîíàõ Ñå-

ðàôèì îòîøåë ê Âå÷íîñòè 3
àïðåëÿ 1949 ã.   "Ïðèõîäèòå
êî ìíå íà ìîãèëêó, êàê ê æè-
âîìó, ðàçãîâàðèâàéòå, êàê ñ
æèâûì, è ÿ âñåãäà ïîìîãó âàì",
- ìíîãèì ãîâîðèë â ñâîå âðå-
ìÿ âûðèöêèé ñòàðåö.

Правительство Архан-
гельской области выделяет
сфере регионального обра-
зования дополнительно 554
миллиона рублей. Все сред-
ства предназначены на
выплаты зарплат бюджет-
никам с учётом повышения
минимального размера оп-
латы труда.
Об этом сообщил министр

образования и науки Помо-
рья Сергей Котлов на
встрече с педагогами, кото-
рая прошла в рамках проек-
та «Прямая речь».
Напомним, накануне гу-

бернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов расска-
зал о том, что регион допол-
нительно направляет на
выплату зарплат бюджетни-
кам свыше 1,35 миллиарда
рублей. Значительная часть
этой суммы предназначена
представителям сферы об-
разования.
Правительство Поморья

исполняет поручение Прези-
дента России Владимира Пу-
тина о поэтапном увеличе-
нии минимальной заработ-
ной платы до прожиточного
минимума. Причём на МРОТ
должны начисляться район-
ный коэффициент и надбав-
ки за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местнос-
тях.

— 343 миллиона рублей

будет направлено в бюдже-
ты муниципалитетов для
обеспечения выплат работ-
никам, чьи зарплаты финан-
сируются за счёт областно-
го бюджета. Ещё 211 милли-
онов рублей предназначены
государственным образова-
тельным организациям, –
уточнил министр образова-
ния и науки Поморья Сергей
Котлов.
От ипотеки до строек
Одними из первых о пла-

нируемых финансовых из-
менениях узнали педагоги и
руководители образова-
тельных учреждений, кото-
рые пришли на встречу с
главой ведомства в рамках
проекта «Прямая речь». Его
реализует Архангельский
областной институт откры-
того образования совмест-
но с правительством регио-
на.
Напомним, о появлении

такой дискуссионной пло-
щадки губернатор Игорь Ор-
лов сообщил во время авгу-
стовского педсовета работ-
ников системы образования
в конце августа прошлого
года. Встречи представите-
лей правительства Архан-
гельской области с педаго-
гами проходят регулярно.
На этот раз тематика раз-

говора была особенно близ-
ка педагогическим работни-
кам. Поэтому спрашивали

министра о многом: будут
ли строится школы и сады,
как решается кадровый воп-
рос, на каких условиях пе-
дагоги могут получить льго-
ты при ипотечном кредито-
вании.
Сергей Котлов напомнил

об качественных изменени-
ях «Социальной ипотеки».
Жилищные кредиты работ-
никам бюджетной сферы По-
морья будут предостав-
ляться в размере до двух
миллионов рублей по став-
ке шесть процентов годо-
вых. Максимальный срок, на
который выдаётся займ, не
превысит 15 лет.

— Что касается новых
«образовательных» строек,
то в ближайшие три года в
нашем регионе запланиро-
вано возвести 13 школ и
детских садов. При этом
стоит отметить, что от ак-
тивной позиции властей на
местах зависит развитие
сети образовательных уч-
реждений. Именно муници-
палитеты определяют и ме-
ста строек, и проекты зда-
ний. На основе этих заявок
уже на региональном уров-
не формируется список бу-
дущих строительных объек-
тов, – подчеркнул Сергей
Котлов.

Министерство
образования и науки

Архангельской области

ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ Â ÎÁËÀÑÒÈ

Ñåðãåé Êîòëîâ: ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Ïîìîðüÿ
äîïîëíèòåëüíî âûäåëåíî áîëåå 550 ìëí.ðóá.

Через Торгово-промыш-
ленную палату Архангельс-
кой области любой предпри-
ниматель может предло-
жить свое видение проблем
"северного бизнеса", рас-
сказать о трудностях, с ко-
торыми приходится сталки-
ваться, предложить законо-
дателям пути их решения.
Эксперты, предпринима-

тели и политики понимают,
что уже давно пора обно-
вить  законодательство "по
северам" его с учетом но-
вых экономических вызо-
вов, стратегической повес-
тки и необходимости опре-
деления единого концепту-
ального подхода к законода-
тельному закреплению эф-
фективной поддержки севе-
рян и развития предприни-
мательства Арктических
территорий - для этого за-
конодателям нужна экспер-
тная поддержка и обсужде-

ÓÑËÛØÀÒÜ ÊÀÆÄÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß
Îðãêîìèòåò çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî âîïðî-

ñàì çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ðàéîíîâ Êðàéíåãî ñåâå-
ðà, êîòîðûé ïðîéäåò â Àðõàíãåëüñêå 16-17 àïðåëÿ 2018 ãîäà, ïðèãëà-
øàåò ðàáîòàþùèõ íà Ñåâåðå ïðåäïðèíèìàòåëåé ê äèàëîãó.

ние проблем бизнеса непос-
редственно на местах.

- Для нас важно услы-
шать тех, кто реально зани-
мается бизнесом и ежед-
невно преодолевает труд-
ности, в том числе связан-
ные с географическим рас-
положением,- отметил Ва-
силий Сидоровский, прези-
дент Торгово-промышлен-
ной палаты Архангельской
области.- Вместе мы пред-
ложим законодателям ре-
альную картину работы
предприятий в условиях
Арктики и поможем им вы-
работать комплекс мер под-
держки бизнеса на Севере.

"Кейсы" и предложения
предпринимателей будут
рассмотрены участниками
делового форума, который
пройдет во время заседа-
ние президиума Экспертно-
го совета по вопросам за-
конодательного обеспече-

ния развития районов Край-
него Севера на базе Север-
ного Арктического Феде-
рального Университета. По
итогам заседания Совета
будут разработаны пред-
метные рекомендации по
вопросам правового регу-
лирования и мер поддержки
предпринимателей, работа-
ющих в условиях Крайнего
Севера и Арктики - они и
лягут в основу будущих за-
конодательных инициатив.

Поделиться своими исто-
риями и предложениями
можно, связавшись со спе-
циалистами Торгово-про-
мышленной палаты Архан-
гельской области по теле-
фону +7 (8182) 204-214 или
по электронной почте
palata@tpparh.ru.

Участие каждого пред-
принимателя важно!

По итогам конкурса побе-
дителем стала Ирина Юх-
невич (п. Плесецк). В этот
день состоялось награжде-
ние счастливого обладате-
ля приза (Sony PlayStation).
Результатом встречи

стало создание молодежно-
го волонтерского отряда
"Шестеренка", председате-

ÍÀ Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÂÑÒÐÅ×Å ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ
23 ìàðòà â Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à

âîëîíòåðîâ, ðåáÿò êîòîðûå â äåíü ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ ñòàëè ïî-
ìîùíèêàìè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, îðãàíèçîâàííîãî ñîîáùåñòâîì àê-
òèâíûõ ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé (#ÑÀÌÈ I Ïëåñåöêèé ðàéîí). Ó÷àñòíèêè
âñòðå÷è ïîäâåëè èòîãè ñâîåé ðàáîòû è ïîäåëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè.

лем которого была выбрана
Дарья Кузнецова. Впереди -
составление плана и рабо-
та по привлечению новых
участников.
В неформальной обста-

новке с участниками встре-
чи пообщался глава МО
"Плесецкий район" А.А.
Сметанин, который отме-

тив важность инициативы,
пожелал успехов в реали-
зации планов доброволь-
ческого движения.

Пресс-служба
Администрации
МО «Плесецкий
муниципальный

район»

mailto:palata@tpparh.ru
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«Åñòü òîëüêî äâà ñïîñîáà ïðîæèòü æèçíü. Ïåðâûé – áóäòî ÷óäåñ íå ñóùåñòâóåò.
Âòîðîé – áóäòî êðóãîì îäíè ÷óäåñà.» (Àëüáåðò Ýéíøòåéí)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

1. Ñâåäåíèÿ î  çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Ìàêàðîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðîñ-

ñèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìèðíûé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 10, êâ.42
òåëåôîí +79210868505
2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷,

ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru
2.1. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 29:15:100501:171. Àä-

ðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,  ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê"
2.2. Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ êî-

òîðîãî ðàñïîëîæåí óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê  29:15:100501
3. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ,

ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À". Âðåìÿ ðàáîòû: ñ
900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-
83, +79095522052.
4. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèí-

òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âîãî ïëàíà, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â
ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà:
 Ñ 28 ìàðòà 2018 ã. ïî  27 àïðåëÿ 2018 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà

Ñâîáîäû, äîì 35 "Å".
5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".

 27 àïðåëÿ 2018 ã., ñ 10.00 äî 10.30 ÷àñîâ.

Â ÎÎÎ "Íèâà"
òðåáóåòñÿ ñòðî-

ïàëüùèê íà ïîãðóçêó
êðóãëûõ  ëåñîìàòåðè-
àëîâ â æ/ä âàãîíû.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëå-
ôîíó 8-929-141-00-25

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ  2 äâóõêîìíàò-
íûå è 2 ÷åòûðåõêîìíàòíûå êâàðòè-

ðû â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:

8-921-082-82-72

Îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" ðå-
àëèçóåò ñî ñêëàäà õðàíåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëè
á/ó ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè (îò 3,0 êÂÒ äî 100 êÂò ïî

êîëè÷åñòâó îáîðîòîâ îò 1000 äî 3000 îá/ìèí.), öåíà

äîãîâîðíàÿ. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 6-19-42, 6-14-42,
921-673-14-13 ñ 8-30 äî 16-00 ïî ðàáî÷èì äíÿì.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

30 ìàðòà ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
31 ìàðòà ÐÖÄÎ ï. Ïëåñåöê

1 àïðåëÿ ñ. Êîíåâî (ñïîðòçàë)
2 àïðåëÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß
ÎÁÓÂÜ

ÂÅÑÍÀ-ÎÑÅÍÜ
Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:
âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà, ñîðòèðîâùèê ïèëîìàòåðèà-

ëîâ è èçäåëèé èç äðåâåñèíû.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê:
8-921-081-81-66 (ïí.-ïò. ñ 8-00 äî 16-00)
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

1. Ñâåäåíèÿ î  çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Ìàêàðîâ Âÿ÷åñëàâ Ñåì¸íîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:

Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìèðíûé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 10, êâ.42
òåëåôîí +79210868505
2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷,

ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83,
+7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru
2.1.  Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 29:15:100501:277. Àäðåñ

îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,  ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê"
2.2. Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ êî-

òîðîãî ðàñïîëîæåí óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê  29:15:100501
3. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ,

ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À". Âðåìÿ ðàáîòû: ñ
900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-
83, +79095522052.
4. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèí-

òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âîãî ïëàíà, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â
ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà: ñ 28 ìàðòà 2018 ã. ïî  27 àïðåëÿ 2018 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà

Ñâîáîäû, äîì 35 "Å".
5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".

27 àïðåëÿ 2018 ã., ñ 10.00 äî 10.30 ÷àñîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòàðèöûíûì Èâàíîì Þðüåâè÷åì, àä-
ðåñ: ã. Êàðãîïîëü, óë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ä. 48; 3 ýòàæ, îôèñ 17, òåë.
89210899910; ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà 29-12-117,  ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:100601:ÇÓ1, ìåñòîïîëîæåíèå:  îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Ãîðíÿê".  Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñïèðèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Êàðãîïîëüñêèé ðàéîí, ã. Êàðãîïîëü, óë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ä. 48, 3 ýòàæ,
îôèñ 17, 28 àïðåëÿ 2018 ãîäà â 11-00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Êàðãîïîëüñêèé ðàéîí,  ã.
Êàðãîïîëü, óë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ä. 48, 3 ýòàæ, îôèñ 17.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðå-
áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: 29:15:100601:340-
àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Ãîðíÿê";
29:15:100601:276 - àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ
"Ãîðíÿê";  29:15:100601:156 -  àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëå-
ñåöêèé, ÑÎÒ "Ãîðíÿê".

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ìàðòà ïî 28 àïðåëÿ 2018 ã. ïî àäðå-
ñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Êàðãîïîëüñêèé ðàéîí,  ã. Êàðãîïîëü, óë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ä. 48, 3 ýòàæ, îôèñ 17.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-
ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòàðèöûíûì Èâàíîì Þðüåâè÷åì, àä-
ðåñ: ã. Êàðãîïîëü, óë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ä. 48; 3 ýòàæ, îôèñ 17, òåë.
89210899910; ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà 29-12-117,  ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:100601:275, ìåñòîïîëîæåíèå:  îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Ãîðíÿê".  Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿ âëÿåòñÿ  Ñïèðèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ .
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Êàðãîïîëüñêèé ðàéîí, ã. Êàðãîïîëü, óë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ä. 48, 3 ýòàæ,
îôèñ 17, 28 àïðåëÿ 2018 ãîäà â 11-00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Êàðãîïîëüñêèé ðàéîí,  ã.
Êàðãîïîëü, óë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ä. 48, 3 ýòàæ, îôèñ 17.Ñìåæíûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: 29:15:100601:230- àäðåñ: îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Ãîðíÿê"; 29:15:100601:276 - àä-
ðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Ãîðíÿê ";
29:15:100601:156 -  àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ
"Ãîðíÿê".

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ìàðòà ïî 28 àïðåëÿ 2018 ã. ïî àäðå-
ñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Êàðãîïîëüñêèé ðàéîí,  ã. Êàðãîïîëü, óë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ä. 48, 3 ýòàæ, îôèñ 17.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-
ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Уважаемые читатели!
Объявления вы можете
отправить с сайта

www.pleseck.ru, по
электронной почте

kp_sever@mail.ru, или  при
помощи SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà ÍÈÊÎËÀß ÏÅÒÐÎÂÈ×À ÊÅÊÈØÅÂÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

Ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Ñåâåðëåñ" âûðàæàåò èñêðåííèå  ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîä-
íûì è áëèçêèì áåçâðåìåííî óøåäøåãî  ÁÀÐÀÁÀÍÎÂÀ ÀÍÄÐÅß ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À.
 Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÐÅÊËÀÌÀ:64-095, 6-14-77

mailto:zuew23@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé, 5
ý òàæ ,  2 ìèê.  äîì  6 .
òåë.89115935015

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå, 3 ýòàæ, àäðåñ 1/6, êîñìå-
òè÷åñêèé ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, æåëåç-
íàÿ äâåðü, íîâàÿ ñàí-òåõíèêà, íî-
âûå òðóáû, çàñòåêëåííûé áàëêîí.
òåë: 89216704642

2 êâàðòèðû: 2-êîìíàòíàÿ, 3
ýòàæ â ïàíåëüíîì äîìå; 3-êîì-
íàòíàÿ, 5 ýòàæ â êèðïè÷íîì äîìå.
Òåë. 8-921-496-03-53

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
(âîçìîæíî ñ ìåáåëüþ, áûòîâîé òåõ-
íèêîé), ìåòàëëè÷åñêèé ãàðàæ. Òåë.
8-931-411-27-38

2-þ êâàðòèðó èëè îáìåíÿþ
íà 1-þ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-902-195-
86-53

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
5 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñ÷åò-
÷èêè. Òåë. 8-921-498-02-77

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà 12 è
16 ñîòîê â ä. Òàðàñîâà. Òåë. 8-
900-913-35-10

Òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï. Ïëåñåöê. Òîðã. Âñå âîïðîñû ïî
òåëåôîíó 89532637577

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï. Ñàâèíñêèé, 3 ýòàæ. Òåë. 8-921-
481-74-20

2-õ ýòàæíûé äîì â ï. ßð-
íåìà, åñòü áàíÿ, ïîãðåá, ñòðîéìà-
òåðèàëû. Òåë. 8-921-245-18-13

Äîì íà ñò. Åìöà, óäîáñòâà â
äîìå, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-952-
250-76-96

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
áàíåé è ïîãðåáîì â ï Îêñîâñêèé
öåíà ïðè îñìîòðå ò. 89095565889

Äîì ïîä äà÷ó â ä.Ïåðøèíñ-
êàÿ, ç/ó 8 ñîòîê òåë. 89214755976

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà êâàðòè-
ðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-953-
931-53-82

Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Òåë.
8-921-490-46-71

Äà÷ó â ÑÎÒ «Áåðåçêà», åñòü
áàíÿ, ñêâàæèíà, ìíîãî äðîâ, öâåò-
íîé òåëåâèçîð, 2 õîëîäèëüíèêà,
ñåéô äëÿ õðàíåíèÿ, ãàçîâàÿ ïëèòà
è ìíîãîå äðóãîå. Òåë. 8-921-245-
18-13

Ïîãðåá â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òîðã. Òåë. +79214895215

Äà÷íûé ó÷àñòîê ñ ïîãðå-
áîì è êîëîäöåì. Òåë. 8-950-253-
80-38

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äî-

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

ìîì â ï.Îêñîâñêèé òåë. 8-921-29-
76-059

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äî-
ìîì 21 ñîòêà â ä. Õàâäèíî íà áå-
ðåãó ðåêè Îíåãà. Òåë. 8-921-081-
17-23, 8-960-008-79-17

Êèðïè÷íûé ãàðàæ. Òåë. +7-
921-482-71-65

Ëåãêèé ïåðåäâèæíîé ãà-
ðàæ â ï Ñåâåðîîíåæñê ïîä ëåã-
êîâîé àâòîìîáèëü ò. 89095565889

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íîóòáóê Ëåíîâî. Òåë. 8-

921-084-58-17
Êàðòîôåëü äîìàøíèé. Òåë.

8-953-260-37-91
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó bosch

öåíà 3000,êóõîííûé êîìáàéí öåíà
700 ðóá,ìóëüòèâàðêó 500 ðóá,ñî-
êîâûæèìàëêó 500 ðóá,øêàô êóïå
2000 â ñâÿçè ñ îòúåçäîì ñðî÷íî
âîïðîñû ïî òåëåôîíó
89600130663

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

, íà äëèòåëüíûé ïåðèîä. +7-921-817-
10-37

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. +7-960-005-20-84

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå áåç ìåáåëè íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë. +7-902-707-57-27

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ ìåáå-
ëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå, 1 ìêð. Òå-
ëåôîí 64-204

3-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòî-
ïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-
953-931-53-82

ÌÅÍßÞ
1-þ áëàãîóñòðîåííóþ

êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê íà 1-þ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå â äåðåâÿííîì äîìå. 8-
953-931-55-78

2 îäíîêîìíàòíûå êâàðòè-
ðû íà 1 äâóõêîìíàòíóþ. Òåë. 8-
902-198-36-90

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé, ï.
Ñàâèíñêèé. 8-950-661-32-61

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï. Ïëåñåöê íà äâóõêîìíàòíóþ ñ
äîïëàòîé çà ìàò. êàïèòàë èëè ïðî-
äàì 89116759390

ÊÓÏËÞ
Äà÷ó. Òåë. 89116759390

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  10.00 - 14.00
Êàæäûé äåíü - 10.00 -

àêàôèñò Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì
31 ìàðòà -  17.00 – Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
1 àïðåëÿ – 8.30 – ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ
ëèòóðãèÿ. Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì.

Âåðáíîå âîñêðåñåíüå.

Уважаемые читатели! Объявления вы  можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

Ïðîäàì õîðîøèé äîáðîòíûé äîì â ï. Îêñîâñ-
êèé. Åñòü çåì. ó÷àñòîê, áàíÿ, õëåâ, ïîãðåá. Äîì â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïîäõîäèò ïîä ìàò. êàïèòàë.
8-906-285-19-97

Ïðîäàì çåìåëüíûé ó÷àñòîê â öåíòðå Ïëåñåöêà.
Òåë. 8-921-675-58-28

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àëåêñåÿ Ñòåïàíîâè÷à

Ñàâèíà (30 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Ëþáîâü Âàñèëüåâíó

Áîðèòêî (1 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíó

Ðîñëÿêîâó (1 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ô¸äîðîâíó Äó-

áàñîâó (1 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ñâåòëàíó Ïàâëîâíó Ãî-

ãîëåâñêóþ (1 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ãàëèíó Àðêàäüåâíó

Ñêâîðöîâó (4 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ãåííàäèÿ Âàñèëüåâè÷à

Êîðîòÿåâà (4 àïðåëÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà
Ìóçó Âàñèëüåâíó Ñòðî-

ãóþ (4 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Àíòîíîâíó Åð-

ìîëèíó (30 ìàðòà), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Èðèíó Ãåîðãèåâíó Ãëó-

ùåâñêóþ  (30 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó

Êåéçåðîâó  (29 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè-

÷à Íåäîñåêèíà (30 ìàðòà),
âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Èãíàòüåâíó

Ïóëèíó  (30 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Åëåíó Íèêîëàåâíó Íå-

ëåäîâó (1 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à

Õðàïîâà (2 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà ëåñíîé îòðàñëè

ÎÁÎÇÅÐ-
ÑÊÈÉ:

Åëåíó Èâà-
íîâíó Ïèëþãè-
íó (30 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Íèíó Àëåêñàíäðîâíó

Áîéêî (30 ìàðòà), òðóæåíè-
öó òûëà
Âèòàëèÿ Ñòåïàíîâè÷à

Êóçíåöîâà (2 àïðåëÿ), ó÷à-
ñòíèêà Âåíãåðñêèõ ñîáûòèé
Äìèòðèÿ Âàñèëüåâè÷à

Ðûíäèíà (1 àïðåëÿ), òðóæå-
íèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìå-
äàëÿìè

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó

×èñòÿêîâó (30 ìàðòà), òðó-

Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó
Óñèêîâó (1 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

Ìèðíûé:
Èðèíó Íèôàíòîâíó

Øëÿõîâó (29 ìàðòà), âåòå-
ðàíà ìèëèöèè

Îêñîâñêèé:
Ìàðèþ Ìàòâååâíó Åëè-

ñååâó (3 àïðåëÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ßðíåìà/Óëèòèíî:
Êëàâäèþ Ô¸äî-

ðîâíó Êëåâåíñ-
êóþ (1 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÄÎÐÎÃÎÃÎ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À

ÊÐÅÕÀËÅÂÀ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ è ñ÷àñò-
ëèâûõ ëåò æèçíè è âñåãî ñàìîãî ëó÷øåãî!

Âîò ãîäà ëåòÿò êàê ïòèöû,
Çà ñïèíîé áîëüøîé áàãàæ.
Åñòü âñåãäà ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ,
Âîçðàñò — ýòî ïðîñòî ñòàæ.
60 — åù¸ íå âå÷åð,
60 — ñòàðåòü íåëüçÿ.
Âïåðåäè è ïëàíû, âñòðå÷è,
Æèçíü ñþðïðèçàìè ïîëíà.
Ñ þáèëååì! Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Áîäðîñòü äóõà íå òåðÿòü,
Â ïîñòîÿííîì áûòü äâèæåíèè,
Íå áîëåòü, íå òîñêîâàòü.

îò ñåìüè Áîáðîâûõ!

äîëæíî áûòü ïðèíÿòî 2/3 ãîëî-
ñîâ,

- îïðåäåëèòüñÿ ñ êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèåé,

- óâåäîìèòü Ôîíä êàïðåìîí-
òà.

Âñå äåíåæíûå ñðåäñòâà, íàõî-
äÿùèåñÿ ðàíåå â "êîòëå", áóäóò
ïåðå÷èñëåíû íà íîâûé ñ÷åò, ïî-
ýòîìó ñîáñòâåííèêè íè÷åãî íå
òåðÿþò, à, íàïðîòèâ, ïðèîáðåòà-
þò.

Áàðàåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ÓÊ
"Ýòàëîí", êîòîðàÿ ðàáîòàåò â
Ëåøóêîíñêîì, âñåöåëî íàõîäèò-
ñÿ íà ñòîðîíå ñîáñòâåííèêîâ,
îêàçûâàÿ ñâîè óñëóãè ïî êîíñóëü-
òèðîâàíèþ è ïðîâåäåíèþ ñî-
áðàíèé, à òàêæå ïî äàëüíåéøå-
ìó ñîïðîâîæäåíèþ ñïåöñ÷åòíè-
êîâ àáñîëþòíî áåçâîçìåçäíî.
×òî äåëàòü, åñëè âû íå ïî-

ëó÷èëè êâèòàíöèþ çà êàïðå-
ìîíò? Ó Ôîíäà çàêëþ÷åí äî-
ãîâîð ñ Ïî÷òîé Ðîññèè, êîòîðàÿ
äîñòàâëÿåò êâèòàíöèþ ïî òîìó
àäðåñó, ãäå çàðåãèñòðèðîâàí
ñîáñòâåííèê. Åñëè âû íå ïîëó-
÷èëè ïëàòåæíûé äîêóìåíò, - íóæ-
íî îáðàòèòüñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
â Ïî÷òó Ðîññèè.

Ïî êàêèì êðèòåðèÿì äîìà
ïîïàäàþò â òîò èëè èíîé
òðåõëåòíèé ïëàí êàïðåìîí-
òà? Ñâåäåíèÿ ïî äîìàì ïîäà-
þò ÓÊ, â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ -
îðãàíû ÌÑÓ. Íà îñíîâàíèè

ïîäàííûõ èìè òåõíè÷åñêèõ äî-
êóìåíòîâ äîìàì ïðèñâàèâàåò-
ñÿ îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî
áàëëîâ îðãàíàìè òåõíè÷åñêîãî
íàäçîðà. Íà áàëëüíîñòü âëèÿ-
þò ãîä ïîñòðîéêè, ãîä ïîñëåäíå-
ãî ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà, èçíîñ êîíñòðóêòèâíûõ
ýëåìåíòîâ, ïëàòåæíàÿ äèñöèïëè-
íà ñîáñòâåííèêîâ.

Ñàìûé àêòóàëüíûé äëÿ âñåõ
ÌÎ - â òîì ÷èñëå Àðõàíãåëü-
ñêà, Ñåâåðîäâèíñêà, Íîâî-
äâèíñêà, Êîòëàñà, Êîðÿæìû,
Âåëüñêà - âîïðîñ: ïî÷åìó äîì,
êîòîðûé ïîñòðîåí â 40-50-60-
õõ ãîäàõ ïîïàë â ïîñëåäíþþ
òðåõëåòêó - 2041 - 2043 ãã?
Ïîòîìó ÷òî, êîãäà âåðñòàëñÿ
äîëãîñðî÷íûé ïëàí êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà, âî ãëàâó óãëà áûëî
ïîñòàâëåíî èìåííî òî, êàê ñîá-
ñòâåííèêè íà÷àëè îïëà÷èâàòü
êâèòàíöèè… Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî
ýòî ïðîèñõîäèëî íà âîëíå íåäî-
âîëüñòâà è íåïîíèìàíèÿ, "çà÷åì
âîîáùå íóæåí êàïðåìîíò è
ïî÷åìó çà ñâîèì äîìîì ñëåäèòü
äîëæåí ÿ, à íå ãîñóäàðñòâî???",
ìíîãèå äîìà ìåñÿöàìè íå ïëà-
òèëè âçíîñû. Êàê ñëåäñòâèå - èõ
îòîäâèíóëè â êîíåö î÷åðåäè…
Âïðî÷åì, ðåøåíèå, êàê ïåðå-

íåñòè ðåìîíò äîìà íà áîëåå
ðàííèé ñðîê åñòü. Ýòî äåëàåò-
ñÿ ÷åðåç îáùåå ñîáðàíèå ñîá-
ñòâåííèêîâ. Îá ýòîì ìîæíî
ïðî÷è òà ò ü çäåñü : h ttp s://

fond29.ru/news/22022018-3/
?sphrase_id=4741

"Íåñìîòðÿ íà êàòàñòðîôè÷íûå
ïîãîäíûå óñëîâèÿ, ëþäè ïðèøëè,
÷òîáû ïîãîâîðèòü ñ íàìè. Î÷å-
âèäíî, ÷òî åñòü çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü â ñèñòåìå êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà, ïîòîìó ÷òî îòëè÷àåòñÿ
î÷åíü Ëåøóêîíñêèé ðàéîí îò
äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé â ÷àñòè ñàìîñòîÿòåëüíîé
îðãàíèçàöèè ñîáñòâåííèêîâ, -
êîììåíòèðóåò èòîãè âñòðå÷è
äèðåêòîð Ôîíäà êàïðåìîíòà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Àëåê-
ñàíäð ÁÀÐÀÅÂ. - Åãî ìîæíî ñòà-
âèòü â ïðèìåð âñåé íàøåé Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè â ÷àñòè
ïîó÷èòüñÿ òîìó, êàê çäåñü àäìè-
íèñòðàöèÿ ó÷àñòâóåò â ïðîöåñ-
ñå, à ðàáîòà óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèè âûçûâàåò òîëüêî ïîõâàëó.
Ïîýòîìó ó ëþäåé åñòü êîíêðåò-
íûå âîïðîñû ïî âçíîñàì çà êàï-
ðåìîíò, ïî íåîáõîäèìîñòè îï-
ëàòû è ïî òîìó, êàê ðàáîòàòü ñî
ñïåöñ÷åòàìè. Ýòîìó â îñíîâíîì
è áûëî óäåëåíî âíèìàíèå íà
âñòðå÷å. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî, âî-
ïåðâûõ, ñâîèìè ðàçúÿñíåíèÿìè
ìû "ïîäòîëêíåì" ïðîöåññ ïåðå-
õîäà íà ñïåöñ÷åòà, óâåëè÷èì
ñáîð âçíîñîâ, ïîòîìó ÷òî åñòü
ïî ðÿäó ñîáñòâåííèêîâ ïðîáëå-
ìû. ß óáåæäåí, ÷òî ðàçúÿñíåíèå
è òàêèå âîò âñòðå÷è ñ ëþäüìè -
ýòî îäíî èç ñàìûõ ïðàâèëüíûõ
è âàæíûõ íàïðàâëåíèé íàøåé
ðàáîòû.

Åñëè ãîâîðèòü â öåëîì îá èòî-
ãàõ íàøåé ïîåçäêè â Ìåçåíñ-
êèé è Ëåøóêîíñêèé ðàéîíû,
ñ÷èòàþ, ÷òî ìû äîñòèãëè öåëè.
Êîíå÷íî, ñ òî÷êè çðåíèÿ ãîðîä-
ñêèõ îêðóãîâ, âñòðå÷è áûëè íå
ñòîëü ìíîãî÷èñëåííûå, íî, ó÷è-
òûâàÿ, êàê áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ èíôîðìàöèÿ â ãëóáèíêå,
íóæíî ïðèñóòñòâèå êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà ïîìíîæèòü íà 10. Ìû
ãîâîðèì î òîì, ÷òî íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ ÷åëîâåê äëÿ ãîðîäà -
ýòî íåìíîãî, íî ñ òî÷êè çðåíèÿ
ÌÎ, ãäå î÷åíü ðàñïðîñòðàíåíî
îáùåíèå ëþäåé è âåñü èíôîð-
ìàöèîííûé ïîòîê ðàçíîñèòñÿ
÷åðåç ðàçãîâîð, ìû íàäååìñÿ, ÷òî
ýòà èíôîðìàöèÿ ðàçîéäåòñÿ
øèðîêî. Òî, ÷òî ìû ïîñòàðàëèñü
äîíåñòè äî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
ñîáñòâåííèêîâ, îíè äîíåñóò äî
ñâîèõ ðîäíûõ, ñîñåäåé, äðóçåé.
Èíôîðìàöèÿ ñ ýòîé âñòðå÷è
ñðàáîòàåò, ïîòîìó ÷òî åå íå êòî-
òî òðåòèé ïûòàåòñÿ îáúÿñíèòü, à
ñàìè ñîòðóäíèêè Ôîíäà äîíî-
ñÿò åå íàïðÿìóþ äî ëþäåé. Ýòî
áîëåå äåéñòâåííûé è áîëåå
äîõîä÷èâûé ñïîñîá ðåøèòü ïðî-
áëåìû è âîïðîñû, êîòîðûå ñå-
ãîäíÿ çâó÷àëè. È ìû â äàëüíåé-
øåì òàêèå ïîåçäêè â ðåãèîíû
áóäåì ïðîäîëæàòü".

P.S. Áëèæàéøàÿ ïîåçäêà äè-
ðåêòîðà Ôîíäà êàïðåìîíòà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äëÿ
âñòðå÷ ñ íàñåëåíèåì íàìå÷å-
íà íà 27 ìàðòà, ýòî áóäåò ãîðîä
Ìèðíûé.

ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ ÔÎÍÄÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Íà÷àëî ñòð.13
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ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ»
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÁ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÑÅÌÈÍÀÐ
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è

Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðîâîäèò ñåìèíàð äëÿ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîâ. Òåìû ñåìèíàðà: Èçìåíåíèÿ â Íàëîãîâîì çàêîíî-
äàòåëüñòâå ñ 2018 ãîäà, Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ 2018 ãîäà,  íî-
âûé ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ÊÊÒ, óïëàòà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ  è äðóãèå
âîïðîñû.

Ñåìèíàð ñîñòîèòñÿ  12 àïðåëÿ 2018 ãîäà ñ 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
ã.Ìèðíûé, óë. Ëåíèíà, 33, ÌÊÓ ÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ ¹
12", àêòîâûé çàë.
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