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В первое воскресенье
лета состоится предвари-
тельное голосование по кан-
дидатурам для последующе-
го выдвижения от партии
"Единая Россия" кандидатов
в депутаты на выборы в
Архангельское областное
собрание. Счётные участки
для проведения предвари-
тельного голосования будут
работать с 8 часов утра до
8 часов вечера 3 июня. Их
адреса на территории Пле-
сецкого района определены
в соответствии с избира-
тельными округами.
Одномандатный избира-

тельный округ №14:
пос. Обозерский, ул. Со-

ветская, д. 61А
пос. Плесецк, ул. Парти-

занская, д. 6
пос. Савинский, ул. 40 лет

Победы, д. 14
пос. Североонежск, вто-

рой микрорайон, д. 13
Одномандатный избира-

тельный округ №19:
пос.Оксовский, ул.Советс-

кая, д.5
дер. Вершинино, д.46
с. Конево, ул .Ленинградс-

кая, д.33
Одномандатный избира-

тельный округ №24:
пос. Самодед, ул.Перво-

майская, д.11
В помещении для голосо-

вания размещается кабинки,
снабженные письменными
принадлежностями. Запол-
ненные бюллетени опуска-
ется в стационарные ящики.
Там указывается данные
участников предваритель-
ного голосования: фамилия,
имя, отчество, год рожде-
ния, место жительства, ме-
сто работы, принадлеж-
ность к партии и другие дан-
ные.
с 28 мая по 1 июня прохо-

дит и предварительное голо-
сование. До 30 мая на сайте

еpg.er.ru избиратель, желаю-
щий принять участие в элек-
тронном предварительном
голосовании, оставляет ин-
формацию о своём желании.
Данные избирателей прове-
ряется на достоверность с
использованием информа-
ционной системы "Вся Рос-
сия". Электронное предва-
рительное голосование за-
кончится 1 июня, но итоги
его будут храниться в зак-
рытом виде вплоть до окон-
чания голосования 3 июня.
Избиратель предъявляет

члену участковой счётной
комиссии паспорт граждани-
на или временное удостове-
рение личности. Голосова-
ние является рейтинговым
и осуществляется путем
проставления любого знака
в квадратике напротив дан-
ных участника, за которого
отдается голос. Голосовать
можно как за одного участ-
ника, так и за нескольких,
вплоть до максимального
числа участников, включён-
ных в бюллетень.
Для участия в предвари-

тельном голосовании по из-
бирательному округу №14
подали заявления шесть
кандидатов. В этом списке
действующие депутаты Об-
ластного собрания Анатолий
Трусов, Андрей Попов и Ви-
талий Фортыгин, районный
депутат и директор "Плесец-

ких электрических сетей"
Андрей Дудоров, генераль-
ный директор аэропорта
"Архангельск" Ваге Петро-
сян и глава Плесецка Артем
Огольцов. Не секрет, что на
этом участке сконцентриро-
вались все известные ши-
рокому кругу жителей райо-
на личности.
Пятерку кандидатов в кан-

дидаты по округу №19 со-
ставили: гендиректор "Сев-
речторга" Борис Климов, ди-
ректор "Плесецкой типогра-
фии" Александр Каменев,
начальник Коношского до-
рожного участка "Плесецко-
го дорожного управления"
Олег Хайдуков, руководи-
тель молочного комбината
"Каргопольский" Алексей
Макаров и генеральный ди-
ректор ООО "Титан-девелоп-
мент" Ирина Фролова.
В предварительном голо-

совании по округу №24 при-
мут участие: Андрей Аннин,
Андрей Берденников, Анд-
рей Бутаков, Алексей Вол-
ков, Екатерина Прокопьева
и Ирина Ткачева.
Такой расклад ждет изби-

рателей на предваритель-
ном голосовании 3 июня.
Кстати, любой участник это-
го события не позднее, чем
за день до этого воскресе-
нья вправе снять  свою кан-
дидатуру.

Михаил Сухоруков

1 ÈÞÍß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ!
Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì
äíåì çàùèòû äåòåé!

Этот замечательный праздник отмечается в первый день лета, когда у ребят наступают
летние каникулы.
Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, развиваем район,

строим планы на будущее. Этот праздник считается детским, но для нас, взрослых, он
служит напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребёнка.
Мы должны заботиться об их физическом и нравственном здоровье, создавать  необхо-

димые условия для получения качественного образования, организации отдыха и полезной
занятости.
Наши юные жители достойно представляют родной район на республиканских и российс-

ких конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких результатов и наград.
Задача общества, власти, семьи и дальше поддерживать это стремление, развивать та-
ланты, направлять их энергию в нужное русло.
Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает

свои силы в воспитание подрастающего поколения.
Отдельных слов благодарности заслуживают люди, которые подарили настоящую семью

приемным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья.
 Нашим юным жителям желаем здоровья, верных друзей и запоминающегося летнего

отдыха!
А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В Лебедева,
председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

Óâàæàåìûå ñåâåðîîíåæöû! Ñ Äíåì çàùèòû äåòåé!
Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радост-

ными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей.
Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день - добрым и интерес-
ным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы
в ответе за их счастливое и безопасное детство!

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета Г.П. Баданин

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2
Век новых технологий

требует от предприятий по-
стоянной работы по модер-
низации производственного
оборудования, организации
новых видов производства,
повышения качества выпус-
каемой продукции. В этой
гонке предприятий занимать
лидирующие позиции по сбы-
ту и предложению своей
продукции активно удается
исправительной колонии
№21 ФКУ ОИУ   ОУХД-2 УФ-
СИН России по Архангельс-
кой области.
В ИК-21 ведется постоян-

ная работа по модернизации
оборудования, что позволя-
ет заняться углубленной пе-
реработкой сырья, перера-
боткой отходов производ-
ства.
В 2018 году на базе ИК-21

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН
России по Архангельской об-
ласти открылся новый учас-
ток по выпуску энергосбере-
гающих светодиодных элек-
тросветильников как улич-
ного, так и  комнатного ис-
полнения. Введен в эксплу-
атацию тепличный комп-
лекс, который с успехом вы-

полняет плановые показате-
ли по выпуску сельскохо-
зяйственной продукции. На-
лажено производство суве-
нирной продукции, банных
принадлежностей.
В 2017 году в ИК-21 при-

обретен новый сушильный
комплекс, который позволил
увеличить  объемы выпуска
профильных изделий (доска
пола, вагонка). Также введе-
ны в эксплуатацию два круг-
лопильных станка для пере-
работки горбыля.

А. Меджидов

Â ïðåääâåðèè ëåòíèõ  øêîëü-
íûõ êàíèêóë â ïåðèîä ñ  21 ìàÿ
2018 ã. ïî 10 èþíÿ  2018 ã. íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
îòäåëåíèåì ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ñîâìåñòíî ñ Óïðàâëåíèåì îá-
ðàçîâàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïðîâî-
äèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîï-
ðèÿòèå "Âíèìàíèå-äåòè!". Äàí-
íîå ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà
ïðîôèëàêòèêó äåòñêîãî äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà
è ïðîâåäåíèÿ öåëåíàïðàâëåí-
íîé ðàáîòû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
äîïóñêàåìûõ íåñîâåðøåííîëåò-
íèìè ïðàâîíàðóøåíèé â îáëà-
ñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äå-
òåé â ïåðèîä ëåòíåãî îòäûõà.
Ñèòóàöèÿ ñ äåòñêèì äîðîæíî-

òðàíñïîðòíûì òðàâìàòèçìîì â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â òåêó-
ùåì ãîäó îñòà¸òñÿ êðàéíå ñëîæ-
íîé. Çà 4 ìåñÿöà 2018ã.  â äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèÿõ òðàâìèðîâàí 61 ðåáåíîê
â âîçðàñòå äî 16-ëåò  ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ  ïðîøëûì ãîäîì
(+52,5%),  òðîå äåòåé ïîãèáëî
(+3 ÷åë.). Íà òåððèòîðèè  Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà òàêæå îòìå÷à-
åòñÿ ðîñò ïîñòðàäàâøèõ äåòåé
â ÄÒÏ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óæå
ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòå-
ïåíè òÿæåñòè  5 äåòåé, ïîãèá-
øèõ äåòåé íåò.
Ó÷àñòíèêàìè äîðîæíî-òðàíñ-

ÎÏÅÐÀÖÈß "ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÅÒÈ!"
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñòàëè 3
äåòåé â êà÷åñòâå ïåøåõîäîâ, 2
äåòåé â êà÷åñòâå ïàññàæèðîâ.
Äåòè, ïîëó÷èâøèå òðàâìû â êà-
÷åñòâå ïàññàæèðîâ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ, ïåðåâîçèëèñü ñ
íàðóøåíèÿìè ïðàâèë ï.ï.22.9
ÏÄÄ ÐÔ, 3 äåòåé ïîëó÷èëè òðàâ-
ìû â êà÷åñòâå ïåøåõîäîâ, íà-
ðóøèëè ï.ï.4.3 ÏÄÄ ÐÔ, ïåðå-
áåãàëè ïðîåçæóþ ÷àñòü ïåðåä
áëèçêî èäóùèì òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì â íåïîëîæåííîì
ìåñòå.

 Â ïðîâåäåíèè äàííîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ áóäóò çàäåéñòâîâàíû
íå òîëüêî ïåäàãîãè îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå
áóäóò ïðîâîäèòü ñ äåòüìè ðàç-
ëè÷íûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî  ñîáëþäåíèþ ÏÄÄ
ÐÔ è áåçîïàñíîìó ïîâåäåíèþ
äåòåé íà óëèöå, íî è  ðîäèòåëü-
ñêèå ïàòðóëè, êîòîðûå áóäóò
âûÿâëÿòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ
íàðóøèâøèõ  Ïðàâèëà äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ.

  Ñîòðóäíèêàìè ÎÃÈÁÄÄ,
ÓÓÏ, ÏÄÍ è ÏÏÑÏ  ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó íà
òåððèòîðèè ðàéîíà âáëèçè îá-
ðàçîâàòåëüíûõ è äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé  ïðîâîäÿòñÿ  ðåé-
äû  ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ïðàâî-
íàðóøåíèé ÏÄÄ ÐÔ, êàê âîäè-
òåëÿìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
òàê è íàðóøåíèÿ  þíûìè ó÷àñ-
òíèêàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêîâ ïî-

ëèöèè áóäåò óñèëåí êîíòðîëü
ïðè íàäçîðå çà äâèæåíèåì, â
îòíîøåíèè íàðóøèòåëåé â îáÿ-
çàòåëüíîì ïîðÿäêå áóäóò ïðè-
íÿòû ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîãî
âîçäåéñòâèÿ ê âîäèòåëÿì òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ - çà íåèñïîëü-
çîâàíèå ðåìíåé áåçîïàñíîñòè
è íå ñîáëþäåíèþ ïðàâèë  ïå-
ðåâîçêè äåòåé, à òàêæå çà òà-
êèå ãðóáûå íàðóøåíèÿ Ïðàâèë
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, êàê ïðå-
âûøåíèå ñêîðîñòíîãî ðåæèìà è
íå ïðåäîñòàâëåíèå ïðåèìóùå-
ñòâà äâèæåíèÿ ïåøåõîäàì. Êðî-
ìå ýòîãî áóäåò óñèëåí êîíòðîëü
çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé
ÏÄÄ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ñ
ñîñòàâëåíèåì ðàïîðòîâ ïî äî-
ïóùåííûì èìè  íàðóøåíèÿì
ÏÄÄ è íàïðàâëåíèåì äàííîé
èíôîðìàöèè â îáðàçîâàòåëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ è ðîäèòåëÿì.

ÎÃÈÁÄÄ ïðèçûâàåò âçðîñëûõ,
ðîäèòåëåé êàê ìîæíî ÷àùå
ïðîâîäèòü ñî ñâîèìè  äåòüìè
áåñåäû ïî ñîáëþäåíèþ Ïðàâèë
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, â ëåòíèé
ïåðèîä âðåìåíè, äåòè áîëüøå
ïðîâîäÿò âðåìÿ íà óëèöå, óäå-
ëÿéòå èì áîëüøå âíèìàíèÿ, êîí-
òðîëèðóéòå èõ âðåìÿïðåïðîâîæ-
äåíèå, îñîáåííî íà óëèöå.  Óëè-
öà íå èãðóøêà, äîðîãà íå èãðà
è îøèáîê íå ïðîùàåò. Ñîáëþ-
äàéòå ÏÄÄ ÐÔ ïî ïåðåâîçêå
äåòåé â òðàíñïîðòíûõ ñðåä-
ñòâàõ.  Áåðåãèòå ñâîèõ äåòåé!

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

http://www.pleseck.ru
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Îòïóñê: äâå íåäåëè íà ïëÿæå è ïÿòüäåñÿò íà ìåëè

 22 мая Плесецкая епар-
хия и региональное отделе-
ние общероссийской обще-
ственной организации "Офи-
церы России" подписали со-
глашение о сотрудничестве.
Как отметил владыка

Александр, епископ Плесец-
кий и Каргопольский, со-
трудничество с обществен-
ной организацией "Офицеры
России" планируется по сле-
дующим направлениям: пат-
риотическое воспитание де-
тей и молодежи; развитие
культурного, информацион-
ного, организационно-мето-
дического сотрудничества,
сохранение и возрождение
семейных и нравственных
ценностей; противодей-
ствие распространению
наркомании, алкоголизма,
суицидов и разжиганию
межрелигиозной розни; по-
пуляризация объектов куль-
турного наследия (памятни-
ков истории и культуры).
Для справки: "Офицеры

России" -  Общероссийская
общественная организация,

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ
Ïëåñåöêàÿ åïàðõèÿ è ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå îáùåðîññèéñêîé

îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Îôèöåðû Ðîññèè" ïîäïèñàëè
ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå

действующая в большин-
стве регионов Российской
Федерации. В Архангельской
области численность членов
организации составляет бо-
лее 90 человек. Организация
объединяет в своих рядах
ветеранов и действующих
офицеров, членов их семей,
а также неравнодушных
граждан, готовых содей-
ствовать созданию эффек-
тивной системы обеспече-
ния безопасности государ-
ства и населения, защиты

прав и законных интересов
личности, достойного соци-
ального и материально-тех-
нического обеспечения офи-
церов, как людей, посвятив-
ших свою жизнь  служению
Отечеству и обществу.
В частности, "Офицеры

России" внесли большую
лепту в строительство хра-
ма в честь  Иверской иконы
Божией Матери в поселке
Самодед Плесецкого района.

 Пресс - служба
Плесецкой епархии

ÅÏÈÑÊÎÏ ÏÎÑÅÒÈË ÑÊÂÅÐ ÃÅÐÎÅÂ
Во вторник, 22 мая, в Се-

веродвинске побывал Епис-
коп Плесецкий и Каргополь-
ский Александр.
От имени Плесецкой епар-

хии Русской Православной
Церкви он подписал с Пред-
седателем Президиума Ре-
гионального отделения Об-
щероссийской обществен-
ной организацией "Офицеры
России" Виталием Флуера-
шем договор о сотрудниче-
стве и взаимопомощи по
следующим направлениям:

- патриотическое воспи-
тание детей и молодежи;

- развитие культурного,
информационного, организа-
ционно-методического и
иного сотрудничества, со-
хранение и возрождение се-
мейных и нравственных
ценностей;

- противодействие рас-
пространению наркомании,
алкоголизма, суицидов и
разжиганию межрелигиозной
розни;

- популяризация объектов
культурного наследия (па-
мятников истории и культу-
ры).
Затем епископ Александр

и сопровождающие его мо-
нахи Тихвинского монасты-
ря посетили ряд знаковых
мест Северодвинска.
Прежде всего, они побы-

вали во Дворце молодежи
"Строитель".
Владыка Александр побесе-

довал с директором Дворца
членом общественной орга-
низации "Офицеры России"
Игорем Воронцовым о зада-
чах патриотического воспи-
тания молодежи, которые
решает коллектив Дворца.
Затем вместе с активис-

тами организации "Офицеры
России" они прошли к мемо-
риальному месту Дворца
молодежи "Строитель" - в
Сквере Героев Советского
Союза.
Там высокие гости возло-

жили красные гвоздики к
стелам, посвященным пяти
северодвинцам, удостоен-

ным этого высокого звания.
Епископ Александр обра-

тил внимание, что Герой Со-
ветского Союза Николай
Чесноков родом из Каргопо-
лья, а этот факт тоже нужно
использовать в решении за-
дач патриотического воспи-
тания.
Затем наши гости вместе

с работниками Дворца поса-
дили сосны возле Сквера
Героев. Это уже стало хоро-
шей традицией, когда гости
самого динамично развива-
ющегося учреждения куль-
туры города сажают дере-
вья в память о посещении
Дворца молодежи "Строи-
тель".
Александр ШИРШИКОВ

Фото автора

Последний звонок. Это та-
кое доброе словосочетание,
но одновременно и груст-
ное. Кажется, что еще вчера
они пришли в первый класс,
впервые сели за парту, а
сегодня уже водят за руку
первоклашек и запускают в
небо голубей.
Чем же им запомнился

процесс обучения в школе?
Екатерина Сваткова, Са-

винский:
- Каждый день в школе по-

лон разнообразных собы-
тий...
Кто-то упал во время уро-

ка со стула, кто-то сломал
руку, кто-то спорит с сосе-
дом по парте, а кто-то ак-
тивно выясняет отношения
на перемене, кто-то съел
десять йогуртов в столо-
вой. А в кого-то прилетела
курица. Всё это незначи-
тельно, но такие мелочи
можно перечислять до бес-
конечности. Именно они и
запоминаются. Невозможно
выделить что-то одно. Но,
всё-таки есть то, что оста-
ётся неизменным. Своего
рода ежедневные события,
ставшие традицией. Каждый
день, каждую перемену мы
собирались у нашей самой
классной классной мамы!
Эти разговоры, шутки за-
помнятся каждому из нас
надолго.
Александра Потапова,

Федово:
- Одиннадцать лет - это

такая большая цифра, и мно-
го пережито вместе с моими
замечательными однокласс-
никами. Мы и ссорились , и
мирились, вместе смеялись
над общими шутками. Уча-
ствовали везде, где только

 

не побывали, что только не
танцевали, главное, что к
этому всему мы относились
серьёзно.
Также запомнились  мо-

менты и с уроков. Многие
уроки проходили очень ве-
село, например, биология.
Наши мальчики очень  часто
шутили, и мы все вместе с
Оксаной Николаевной Пар-
феновой смеялись  над
ними.
Запомнились и участия в

туристическом слёте, во-
лейбол на день деревни и
многое другое. Всё это оста-
нется с нами навсегда!
Ксения Дубинина, Обозер-

ский:
- Одиннадцать лет в шко-

ле... Мои школьные годы
были прекрасные. У меня
были прекрасные одно-
классники и классный руко-
водитель. Больше всего за
это время мне запомнилось,
как мы с одноклассниками
становились друзьями. По-
настоящему друзьями - не
просто одноклассниками. С
моими ребятами мы всегда
вместе гуляем, отдыхаем,
решаем проблемы. Мы вме-
сте ездили на концерт в го-
род Архангельск. Мой класс
в школе был самым друж-
ным, мы славились в школе
как активисты, затейники.
Нам всегда нравилось уча-
ствовать в различных ме-
роприятиях, а особенно в
КВНе и смотре строя и пес-
ни. Практически всегда мы
выходили победителями. За
одиннадцать школьных лет я
полюбила свой класс, свою
школу и людей, которые ок-
ружают меня. Я думаю - это
лучшее, что могло со мной

случиться!
Мария Марченко, Савинс-

кий:
- В первую очередь хочу

сказать, что это были неве-
роятно яркие, удивительные
и полные самыми разными
событиями одиннадцать лет.
Я ещё сама не до конца
осознала, что это был мой
заключительный год в род-
ной школе. Очень трудно
сразу назвать что-то, что
запомнилось отдельно. Это
целое множество веселых и
грустных моментов, кото-
рые надолго останутся в па-
мяти и будут греть своим
теплом. Буду помнить цен-
ные уроки учителей, кото-
рые не всегда касались
школьных предметов, но в
определённый момент жиз-
ни были и будут очень важ-
ны. Ну и, конечно, эти один-
надцать лет не были бы та-
кими, если бы не старание и
терпение учителей. Каждый
из них - профессионал, зна-
ющий своё дело, как никто
другой.
Я люблю свою школу и

хочу поблагодарить каждого
учителя за то, что мои
школьные годы были именно
такими, какими я буду их
помнить всю свою жизнь.

Подготовила
Маргарита Боброва

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ îá-

ùåñòâåííîñòè àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" èíôîð-
ìèðóåò î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ îá-
ùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé "Ïðîåê-
òà òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ïðî-
âåäåíèÿ ë¸òíûõ èñïûòàíèé êîìï-
ëåêñà "ß-Ì-Ï180/Ï181" íà êîñ-
ìîäðîìå "Ïëåñåöê". Ñðîê ïðîâå-
äåíèÿ èñïûòàíèé: íîÿáðü 2018-íî-
ÿáðü 2019. Öåëü ïðîâåäåíèÿ èñ-
ïûòàíèé êîìïëåêñà - ïîäòâåðæ-
äåíèå õàðàêòåðèñòèê, çàäàííûõ â
ÒÒÇ. Çàêàç÷èê ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé: Àêöèîíåð-
íîå îáùåñòâî "Êîðïîðàöèÿ "Ìîñ-
êîâñêèé èíñòèòóò òåïëîòåõíèêè"
(127273, ã. Ìîñêâà, Áåðåçîâàÿ àë-
ëåÿ, ä. 10).  Ðàçðàáîò÷èê ìàòåðè-
àëîâ ÎÂÎÑ (ïðåäñòàâèòåëü çà-
êàç÷èêà): Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Íàó÷íî-

Î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïî "Ïðîåêòó
òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ïðîâåäåíèÿ ë¸òíûõ èñïûòàíèé
êîìïëåêñà "ß-Ì-Ï180/Ï181" íà êîñìîäðîìå "Ïëåñåöê"

ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð "ÝÊÎÏ-
ÐÎÌÑÅÐÒÈÔÈÊÀ" (115054 ã. Ìîñ-
êâà, 5-é Ìîíåò÷èêîâñêèé ïåð., ä. 16,
ýòàæ 0, ïîì. II, êîì. 2, îô.18). Ñðîêè
ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó: ôåâðàëü-îê-
òÿáðü 2018 ã.

Îðãàíèçàòîðîì îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", îòâåò-
ñòâåííîå ëèöî - ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" Ð.Í. Ìàêàðîâ.

Ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì è ìàòå-
ðèàëàìè îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ, à òàêæå îñòàâèòü ñâîè
çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ â ïèñü-
ìåííîé èëè ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ
óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷å-
ñòâà (ïðè íàëè÷èè), àäðåñà, â ïå-
ðèîä ñ 31 ìàÿ ïî 02 èþëÿ 2018
ãîäà â îòäåëå äîðîæíîé è òðàíñ-

ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà è îõðàíû òðóäà
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï.Ïëå-
ñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.33, êàá.51, òåë.
8 (81832 ) 7 -70 -21 ,
eco logyples2017@mail .ru è â
ÎÎÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé
öåíòð "ÝÊÎÏÐÎÌÑÅÐÒÈÔÈÊÀ",
115054 ã. Ìîñêâà, 5-é Ìîíåò÷è-
êîâñêèé ïåð., ä. 16, ýòàæ 0, ïîì. II,
êîì. 2, îô.18, òåë./ôàêñ. 8(495)
6656487, info@npc-eco.ru.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî
ïðîåêòó òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòà-
öèè ïðîâåäåíèÿ ë¸òíûõ èñïûòàíèé
êîìïëåêñà "ß-Ì-Ï180/Ï181" íà
êîñìîäðîìå "Ïëåñåöê" ñîñòîÿòñÿ
03 èþëÿ 2018ã. â 15.00 ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ð.ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà ä.33,
êàá.40.

Жаркий майский день. Ак-
товый зал Плесецкой школы
заполнен мальчишками в
оранжевой и другого цвета
форме. Плесецк собрал
юных хоккеистов для че-
ствования и подведения
итогов зимнего хоккейного
сезона 2017-2018 годов.
Хоккей с мячом в районе

любят. Это заметил один из
почетных гостей чествова-
ния, глава Плесецкого райо-
на Алексей Сметанин.

- Я благодарен всем со-
бравшимся. Особенно благо-
дарен за то, что вы не забы-
ваете о главном деле, игре
в русский хоккей. Из наших
мальчишек вырастает гапа-
новичи, яровичи и другие
мастера русского. Подведе-
ние итогов сегодня - шаг
вперёд к тому, что мы будем
делать дальше и развивать
русский хоккей в районе и в
области.
Слова главы были встре-

чены аплодисментами. Сре-
ди собравшихся была и
уполномоченный по правам
ребенка при губернаторе Ар-
хангельской области Ольга
Смирнова.

- Я очень  рада, что вы с
большим желанием и удо-
вольствием занимаетесь
этим видом спорта. Вы ещё
и в школе успеваете учить-
ся и ходите на занятия. Это
двойная ответственность.
Для многих из мальчишек

хоккей с мячом действи-
тельно вторая школа. И это
не только спорт и страсти
на ледовом поле, но и вос-
питание и обучение многим

Â ÕÎÊÊÅÉ ÈÃÐÀÞÒ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÌÀËÜ×ÈØÊÈ

жизненным ценностям.
Плесецкой ДЮСШ в этом

году исполняется 43 года.
Она является своеобразной
кузницей резерва для глав-
ной хоккейной команды об-
ласти - архангельского "Вод-
ника". Наши земляки уча-
ствовали в победах в рос-
сийских и международных
турнирах. Знают воспитан-
ников "Юности" и за преде-
лами России.
А всего несколько меся-

цев назад команда масте-
ров "Водник" приезжала в
Плесецк и радовала болель-
щиков товарищеским мат-
чем с местными хоккеиста-
ми. А звезды мировой вели-
чины, такие как Гапанович
или Попутников были в са-
мом центре внимания. И не
существовало никакой грани
между мастерами и болель-
щиками. В народной игре и
любимцы народные.
И вот на сцене начальник

клуба "Водник", председа-
тель областной Федерации
хоккея с мячом Дмитрий Ми-
нин. Он отметил, что рад
побывать в городах, где ещё
есть русский хоккей. Только
он заметил, что в советское
время популярность хоккея
с мячом была выше. Но тем
не менее, он рад что этот
вид спорта продолжает ос-
таваться на плаву.
На сцене Минин вручал

награды юным хоккеистам.
Мальчишки тоже не оста-
лись  в стороне, они высту-
пили с ответным словом.

- Мы хотим поблагодарить
"Водник" за помощь в поезд-

ках,- говорит вратарь Иван
Мурзин.

- Спасибо нашим трене-
рам и директору школы Алле
Михайловне Никулиной, -го-
ворит Сергей Лопатин.
Были отмечены и трене-

ры, сделавшие большой
вклад в формирование хок-
кейных навыков и умений.
Их имена звучат как музы-
ка. Они - живые легенды
Плесецкого района: Олег Ви-
тальевич Зыков, Александр
Евгеньевич Чернышов,
Александр Станиславович
Дрючин. Правда, к сожале-
нию, последний из этого
списка на чествовании от-
сутствовал по состоянию
здоровья. Тем не менее,
слова признательности зву-
чали и в его адрес.
В тесноте, но не в обиде.

Эта фраза могла бы подойти
в тот момент, когда на сце-
ну вышли все юные хоккеи-
сты из команд "Юность" раз-
ных возрастов.

- Это наше будущее, - про-
звучало со сцены.
Мальчишки получили важ-

ный и ценный подарок -
клюшки.
Благодарности получили и

взрослые. Отмечены были
глава района Алексей Сме-
танин, председатель район-
ного Собрания депутатов
Наталья Лебедева, глава
Плесецка Артём Огольцов,
депутат Анатолий Трусов и
генеральный директор аэро-
порта "Архангельск" Ваге
Петросян.

Михаил Сухоруков

mailto:ecologyples2017@mail.ru
mailto:info@npc-eco.ru
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Êîãäà íà÷àëñÿ Âñåìèðíûé ïîòîï, äîæäü ëèë 40 äíåé è 40 íî÷åé.
Òî÷ü â òî÷ü êàê âî âðåìÿ ìîåãî ïîñëåäíåãî îòïóñêà.

- Школа не заканчивается
последним звонком, человек
учится всю жизнь, - эти сло-
ва напутствия сказала Оль-
га Александровна Лобачева,
классный руководитель де-
вятиклассников. В Пуксинс-
кой школе прозвенел после-
дний звонок для великолеп-
ной пятёрки: двух девчонок
и трех юношей.
И хотя позади уже до-

вольно большой этап обуче-
ния в школе, впереди откры-
вается множество дорог. Но
для начала нужно сдать  эк-
замены.
И всё в этот день было

по-серьезному: цветы, ша-
рики, ленты, наряды и
школьная форма. Выпускни-
ки заходят в зал в сопро-
вождении своих родителей.

- Запомните этот день, за-
помните этот час, - слова
ведущих определяют судьбу
ребятам на будущее. Окон-
чена основная школа...
Директор школы Надежда

Окунева зачитывает приказ
о допуске к государственной
итоговой аттестации. Допу-
щены все. И пятеро девяти-
классников внемлют словам
руководителя учреждения:

- Закончилась прекрасная
пора детства, начинается
юность. Впереди много но-

ÏßÒÅÐÊÀ
вого, много неизведанных
дорог. Выберите достойную
дорогу в жизни!
Заметно, что выпускники

волнуются. Они привет-
ствуют каждого, кто выхо-
дит на импровизированную
сцену.  Педагоги стараются
сделать этот праздник неза-
бываемым.

- Мы хотели сделать что-
то новое, - говорит Ольга
Лобачева, - хотели отойти
от стандартной линейки. Я
думаю, что нам это уда-
лось.
Впереди у ребят еще не-

сколько испытаний в виде
ОГЭ.  Свое отношение к это-
му событию старшеклассни-
ки показали в виде скетча.
Юмореска была встречена
аплодисментами зрителей.
Первоклассники вышли

поздравить выпускников
всем классом:  мальчишка и
две девчонки. Менее, чем
через девять лет им и са-
мим придется находиться в
этой роли.
А пока выпускникам свои

пожелания адресует их пер-
вая учительница Наталья
Петровна Минина.
В зале льется музыка. От

классической темы в испол-
нении оркестра Поля Мориа,
известной по звучанию в за-
ставке к телепередаче "Ки-
нопанорама"  танцующие до-
ходят до диско-ритмов "Мо-

дерн Токинг". Танец выпуск-
ников с интересом наблюда-
ют все, а кто-то снимает на
камеру мобильного телефо-
на.
Всё шло к кульминации

праздника, которую ожида-
ли.  Через мгновение зазву-
чал колокольчик в руках пер-
воклассницы Алены Ермо-
линой. Она гордо сидела на
плече Богдана Леймана. И
словно по традиции не обо-
шлось без слез у тех, кто
наблюдал за этим процес-
сом. Три круга почета с ко-
локольчиком - и юная прин-
цесса возвращается на
свое место.
А над Пуксой светило сол-

нце.  Двери школы распах-
нулись, и на улицу высыпа-
ли выпускники с родителя-
ми, учителями и всеми, кто
пришёл на праздник После-
днего звонка. После фото-
графирования в небо отпра-
вились воздушные шары -
неотъемлемый элемент по-
добных событий.
Нет, не зря этот праздник

считается самым трога-
тельным. Сколько бы лет
нам не было, мы всегда
вспоминаем с теплотой
этот день в последних чис-
лах мая.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)

"Огненные стражи" и "Го-
рячие сердца"  - такие ро-
мантические названия мо-
гут носить только муже-
ственные люди. Речь в этом
материале пойдёт о пожар-
ных. Точнее об участниках
мероприятия, которое про-
шло на минувшей неделе в
Исправительной колонии
№29. Двум командам, со-
ставленным из I и II отряда
предстояло попробовать
себя в роли огнеборцев.
Сама игра состояла из

двух частей: практической и
теоретической.
В воскресный день  всё

было готово для ее прове-
дения. И даже собиравшие-
ся тучи на небе не могли
испортить  событие. Дождь
ждали, но он уронив на зем-
лю несколько десятков ка-
пель, решил перенести свою
миссию. Но воды в этот
день  действительно хвата-
ло. Но обо всём по порядку.
Большой камушек или ма-

ленький камушек - жребий
брошен. Участники присту-
пают к выполнению заданий.
Первое испытание - надева-
ние пожарного обмундиро-
вания. А затем полоса пре-
пятствия, которая состоит
из прохода по бревну, про-
ползанию по земле, преодо-
лению стены. И вот уже
участников ждёт большая

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß ÍÈ×Üß

пожарная машина. Развора-
чиваются рукава, вода по-
ступает к месту тушения
условного пожара.
Струя воды сбивает фа-

нерные огонь. И вот уже
участники тащат большую
пожарную лестницу и при-
слоняют ей к стене, на кото-
рой красуется плакат о вре-
де курения. Очень символич-
но, ведь сигарета является
причиной многих пожаров.
Эстафета передана. И на

следующем этапе участни-
ки, достигнув пожарной ма-
шины, делают всё в обрат-
ном порядке. По итогам
практического этапа "Огнен-
ные стражи" были сильнее
своих соперников. Они
справились с прохождением
все эстафеты за 9 минут 20
секунд, что почти на минуту
быстрее.
Далее была небольшая па-

уза для того, чтобы переве-
сти дух. А для участников
уже были готовы два стола,
на которых предстоит общи-
ми командными усилиями
отвечать на вопросы в виде
теста.

- Вопросы несложные, -
отмечают сами участники. -
Ведь всё это мы знаем и
всё это очень жизненно.
По итогам теоретического

конкурса сильнее оказались
"Горящие сердца", которые

набрали 30 очков против 28
в копилке "Огненных стра-
жей".
Таким образом, по итогам

всего дня противопожарной
безопасности победа разде-
лилась между двумя коман-
дами.
Зафиксирована ничья.

"Сердца" и "Стражи" награж-
даются грамотами "За доб-
лесть в учении по противо-
пожарной безопасности".

- Данное событие прово-
дилось в связи с профилак-
тикой пожаров, так как их за
последнее время на терри-
тории нашей области было
довольно много, - говорит
начальник пожарной части
майор Черных.
Довольными проведен-

ным мероприятием оста-
лись  и сами участники.

- Впечатления от эстафе-
ты только положительные. -
говорит Иван Барботько, -
Мы получили очень хорошие
навыки по пожарной безо-
пасности. Даже стало изве-
стно, что в будущем, выйдя
на свободу, мы можем запи-
саться в пожарные волон-
теры. 2018 год объявлен "Го-
дом добровольца". Для меня
сложнее всего была физи-
ческая часть упражнение,
теоретическая часть про-
шла легче.

Михаил Сухоруков

В Плесецком торгово-про-
мышленном техникуме про-
должает свою работу Сту-
денческий совет. И вот не-
давно там был создан свой
волонтерский отряд. Жела-
ющих заниматься волонтер-
ской деятельностью собрала
специалист отдела по делам
молодёжи спорта туризма и
семейной политики районной
администрации Ольга Мака-
рова.

ÍÀØÈ ÂÎËÎÍÒÅÐÛ
Студенты узнали о лиде-

рах и волонтёрских объеди-
нениях Плесецкого района и
приняли точное решение
объединиться в свой отряд
для добрых дел.
Отличительным докумен-

том волонтера является
волонтерская книжка. Такие
книжки уже есть  у Карины
Лукиной Евгения Ермолина,
они состоят в районном Мо-
лодежном совете и уже уча

ствовали во многих делах.
Также, эти студенты, на-

граждены благодарностью
Администрации Губернатора
Архангельской области и
Правительства Архангельс-
кой области за организацию
и проведение мероприятий
по повышению правовой
культуры и электоральной
активности молодых изби-
рателей.
Александра Кудрявцева

1120 человек, из которых
24 дошкольника и 96 учащих-
ся школ приняли участие в
традиционной легкоатлети-
ческой Майской эстафете,
которая прошла в Обозерс-
ком. Каждая возрастная
группа бежала в свою дис-
танцию. Воспитанники детс-
кого сада стартовали от по-
лиции и финишировали воз-
ле магазина "Север". Ос-
тальные бежали по этапам
от полиции до пекарни и об-
ратно.
Майская эстафета - это

всегда особая атмосфера.
Тем более, что в этом году
май богат теплыми и днями.
А значит и для массовых
стартов это благоприят-
ствует. Независимо от воз-
раста все ребята соревно-
вались очень серьезно. У

ÌÀÉ È ÁÅÃ
некоторых бегунов были
свои персональные болель-
щики, они переживали свои
команды и как могли под-
держивали.

Все победители были на-
граждены медалями и гра-
мотами и кубками.

Елена Дьякова

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

С 1 января 2018 года пре-
дусмотрена новая феде-
ральная мера социальной
поддерж-ки - назначение и
выплата ежемесячного по-
собия на первого ребенка. В
Архангельской области
своим правом на получение
ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усы-
нов-лением) первого ребен-
ка воспользовались 304 се-
мьи, в том числе на терри-
тории Плесец-кого района
17 семей.
Напоминаем, что право

на получение ежемесячной
выплаты возникает в слу-
чае, если ребенок рожден
(усыновлен) начиная с 01
января 2018 года, является
гражданином РФ и если раз-
мер среднедушевого дохода
семьи не превышает 1,5-
кратную величину прожи-
точного минимума трудо-
способного населения, ус-
тановленную в субъекте

Î ïðåäîñòàâëåíèè åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû
â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì ïåðâîãî ðåáåíêà

РФ. Размер ежемесячной
выплаты на 2018 год соста-
вит 11 734 рубля.
Ежемесячная выплата

осуществляется со дня
рождения ребенка, если об-
ращение за ее назначением
последовало не позднее 6
месяцев со дня рождения
ребенка. В остальных слу-
чаях выплата осуществля-
ется со дня обращения за
ее назначением. Например,
при ро-ждении ребенка 15
января 2018 года, выплата
со дня рождения ребенка
может быть назна-чена при
обращении за ней до 15
июля 2018 года. При обра-
щении за выплатой после
15 июля выплата будет на-
значена с даты обращения.
Выплата назначается

сроком на 1 год. По истече-
нии этого срока гражданин
подает новое заявление на
срок до достижения ребен-
ком возраста полутора лет,

а также пред-ставляет до-
кументы (копии докумен-
тов, сведения), необходи-
мые для ее назначения.
Заявление и документы

для назначения и выплаты
пособия подается в отделе-
ние социальной защиты на-
селения по месту житель-
ства либо через многофунк-
циональный центр предос-
тавления государственных
и муниципальных услуг.

По всем вопросам, воз-
никшим в связи с публика-
цией данной информации,
просим обращаться в ГКУ
Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому райо-
ну" в приемные дни: поне-
дельник, вторник, четверг
или по телефону 7-16-15.

Главный специалист-
эксперт ГКУ АО  "ОСЗН
по Плесецкому району"

Сережкина М.Р.

Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà "ãîðÿ÷åé
ëèíèè"  ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé
íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Ïðèåì òåëåôîííûõ çâîíêîâ  ïðèíèìàþò
ïîìîùíèêè ïðîêóðîðà ðàéîíà Ôåäîòîâà Ä.Â., Åôèìîâà À.Â. åæåíåäåëüíî ïî ïîíå-
äåëüíèêàì â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî òåëåôîíó 7-29-44 â ïåðèîä âðåìåíè ñ 9-00 äî 13-
00 ÷àñ è ñ 14-00 äî 17-30 ÷àñ.

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Ñîâåòíèê þñòèöèè Î.Í. Êóðãàíîâè÷
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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
09.15, 04.30Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05"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 «Бывшие» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Т/с «Господа-товарищи» (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 «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)
23.20"Вечер». (12+)
02.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50,

18.55, 21.05Новости
07.05, 11.15, 15.55, 23.40Все на

Матч
09.00, 11.50, 14.00Футбол. Това-

рищеский матч (0+)
10.50"Наши на ЧМ» (12+)
16.25"Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55Мини-футбол. Чемп. России
19.00Смешанные единоборства. M-

1 Challenge. 16+
20.35"Наши победы» (12+)
21.10Все на футбол!
21.40Футбол. Товарищеский матч.
00.10Х/ф «Защитник» (16+)
02.25Гонки на тракторах. «Бизон

трек шоу 2018» (16+)
03.30Х/ф «Прирожденный гонщик 2»

(16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

руль» (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+)
10.20Суд  присяжных (16+)
11.20Т/с «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15"Реакция» быстрого реагиро-

вания
19.40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
21.30Т/с «Мельник» (16+)
23.30"Итоги дня»
23.55"Поздняков» (16+)
00.10"Место встречи» (16+)
02.05"Вторая Мировая. Великая

Отечественная». «Охота на
вождей» (12+)

03.10Т/с  «ППС» (16+)

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

тия»
05.10Д/ф «Моя правда» (12+)
09.25Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
13.25Т/с «Последний мент» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Саранча» (18+)

*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...»
07.35Д/с  «Архивные тайны»
08.05Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» (16+)
09.20Д/ф «Герой советского наро-

да. Павел Кадочников»
10.15, 18.30"Наблюдатель»
11.10ХХ век. «Ваш выход»
12.15, 01.00Д/ф «Бедная овечка»
12.55Черные дыры. Белые пятна
13.35, 00.00Д/ф «Ольга - последняя

великая княгиня»
14.30Библейский сюжет
15.10Д/ф «Вновь обретенные днев-

ники Н. Вырубовой»
16.55"На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые замет-
ки.»

17.25"Агора»
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/с  «Ключ к  разгадке древ-

них сокровищ»
21.35"Сати. Нескучная классика...»
22.20Т/с  «Следователь Тихонов»

(16+)
23.10Д/ф «С. Маковецкий. В игре!»
01.40Поет Борис Христов
02.05Д/ф «Сокровища «Пруссии»
02.45Pro memoria. «Азы и узы»

*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».

Яхина гузель (12+)
07.30Д/с  «Пешком в историю.

Игорь Сикорский» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 16.05Д/ф «Собственная гор-

дость. Пламенный мотор
страны» (12+)

09.30"Живое русское слово» (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 «Единствен-

ный мужчина» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Пешком в историю. Ве-

ликий князь Николай Никола-
евич» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Золотая мина» (16+)
10.40Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Постскриптум» (16+)
12.55"В центре событий» (16+)
13.55"Городское собрание». (12+)
14.50Город новостей
15.05, 03.55Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор». (12+)
17.50Х/ф «Парфюмерша» (12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Украина. Прощание славян-

ки?». (16+)
23.05Без обмана. «Мой до дыр».

(16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Право знать!» ток-шоу. (16+)
02.05Х/ф «Вера» (16+)

*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 «Годзилла» (16+)
22.10"Водить по-русски». (16+)
00.30Х/ф «Метро» (16+)
02.40Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.30М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.55Анимационный «Смешарики.

Легенда о золотом драконе»
(6+)

08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
11.55Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Люди икс» (16+)
23.00, 03.30Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
00.00"Кино в деталях» (18+)
01.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.30"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
04.30Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.00"6

кадров». (16+)
07.00, 12.40, 01.25"Понять. Про-

стить». (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.40"Давай разведемся!». (16+)
11.40"Тест на отцовство». (16+)
13.45"Понять. Простить». Премьер-

ная серия (16+)
14.15Х/ф «Первая попытка» (16+)
19.00Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
22.55Т/с  «Глухарь». Одиноче-

ство.» (16+)
00.30Т/с «Глухарь». Гость рабо-

чий.» (16+)
02.30Муз/ф «Соломенная шляпка»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка». (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

(16+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 6 выпуск
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Опасная

красота». 613 с. (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Счастье

в наследство». 456 с. (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Чтоб не

стать холодным». 704 с.
18.30Т/с «Грач» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
21.15Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Во имя короля» (12+)
01.15Т/с «Однажды в сказке» (12+)
03.45"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Растения». 278 выпуск.
(12+)

04.45"Тайные знаки». «Особо опас-
но. Возраст». 279 выпуск .
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.45Мультфильмы (12+)

06.00Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)
10.30Бедняков+1 (16+)
13.30Орел и решка. На краю света

(16+)
16.00Орел и решка. Америка (16+)
20.00Орел и решка. По морям (16+)
21.00Орел и решка. Россия (16+)
23.00"К 20-летию мирового» сери-

ала. Секс в большом городе.
(16+)

01.10, 04.15Пятница news (16+)
01.40Т/с «Секс в большом городе»

(16+)
03.15Т/с  «Махабхарата» (16+)

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

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.35, 05.25Д/с  «Война машин»

(12+)
17.10Д/с  «Ставка». «Катастрофа»

(12+)
18.40Д/с «Истребители Второй

Мировой войны» (6+)
19.45"Не факт!» (6+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с «Загадки века». «Пушкин.

Тайна фамильного склепа»
(12+)

21.35"Особая статья» (12+)
23.15Х/ф «Случай в тайге» (16+)
01.00Х/ф «Мама вышла замуж»

(12+)
02.45Х/ф «Длинное,  длинное

дело...» (6+)
04.35Д/ф «Маршалы Сталина. Бо-

рис Шапошников» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Стар-

шая дочь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00, 03.50"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 00.40"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10Х/ф «Пистолет Стради-

вари» (16+)
01.35Х/ф «Акселератка» (0+)
03.20"Другой мир» (12+)
04.45Т/с  «ОСА» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2186 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Холостяк» Шоу (16+)
13.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30Т/с «Улица» (16+)
20.00Ситком «Физрук» (16+)
21.00, 04.00"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 «Я - Зомби» (16+)
02.00"Импровизация». 1, 2 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.30Наши друзья 0+
06.40Грузовичек Лева. М/фильм 0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель. / 12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Казус Кукоцкого. Т/с,  16+
08.50Дети в ответе 0+
09.00В связке-юниор.  0+
09.20 7_08-й на связи 16+
09.30Почему я? Программа 12+
10.00Вирус на продажу. Д/ф 16+
10.45Миллион вопросов о приро-

де. 12+
11.00Блудные дети. Т/с  16+
11.45Правопорядок 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Бизнес-панорама 12+
12.40Арктика – территория диалога

12+
12.55Дети в ответе 0+
13.00Легенды Крыма.  12+
13.55Путеводитель 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ  16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
15.30 7_08-й на связи 16+
15.40Вне зоны. 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Казачья застава. Х/ф 12+
17.35Миллион вопросов о приро-

де. 12+
17.50Наши друзья 0+
18.00Крупным планом.  12+
18.25Документальный фильм, по-

священный 25-летию УМВД
России по г.Архангельску 12+

19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Медицина 29 16+
19.30В связке-юниор.  0+
19.50Арктика глазами детей.  0+
20.00Казус Кукоцкого. 16+
20.50Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Почему я? Программа 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
22.00Очень опасная штучка. Худо-

жественный фильм 16+
23.30Код апокалипсиса. Художе-

ственный фильм 16+
01.15Другая Бовари. Художествен-

ный фильм 16+
02.50Давно не виделись. Музы-

кально-развлекательная про-
грамма 16+

04.20Странные чары. Анимацион-
ный фильм 6+

Îäíè, ÷òîáû îòäîõíóòü îò äåë, ñïåøàò óéòè â îòïóñê, äðóãèå – âåðíóòüñÿ èç îòïóñêà.
Àëåêñàíäð Êëèìîâ
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Îòâåòñòâåííîñòü çà ýêñòðåìèçì
В Российской Федерации

экстремистская деятель-
ность находится под запре-
том, а соблюдение этого
запрета - под строгим конт-
ролем.
Под преступлениями экст-

ремистской направленности
в Уголовном кодексе РФ по-
нимаются преступления, со-
вершенные по мотивам по-
литической, идеологической,
расовой, национальной или
религиозной ненависти или
вражды, либо по мотивам
ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо соци-
альной группы, предусмот-
ренные соответствующими
статьями Особенной части
УК РФ.
Например, уголовная от-

ветственность возникает за
публичные призывы (т.е. об-
ращения к другим лицам в
любой форме) к осуществле-
нию экстремистской дея-
тельности (ст. 280 УК РФ),
публичные призывы к осу-
ществлению действий, на-
правленных на нарушение
территориальной целостнос-
ти Российской Федерации
(ст. 280.1 УК РФ), действия,

направленные на возбужде-
ние ненависти либо враж-
ды, а также на унижение до-
стоинства человека либо
группы лиц" по признакам
пола, расы, национальности,
языка, происхождения, от-
ношения к религии, а равно
принадлежности к какой-
либо социальной группе, со-
вершенные публично или с
использованием средств
массовой информации либо
информационно-телекомму-
никационных сетей, в том
числе сети Интернет (ч. 1
ст. 282 УК РФ), наказание за
совершение преступлений
экстремисткой направлен-
ности предусмотрено в
виде штрафа от 100 до 700
тысяч рублей, либо лишение
свободы от двух до двенад-
цати лет.
Кроме уголовной ответ-

ственности за совершение
преступлений экстремист-
кой направленности, пре-
дусмотрена и администра-
тивная ответственность , к
примеру, ст. 20.3 КоАП РФ
предусмотрена администра-
тивная ответственность  за
пропаганду либо публичное

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

демонстрирование нацистс-
кой атрибутики или симво-
лики либо атрибутики или
символики, сходных с наци-
стской атрибутикой или
символикой до степени сме-
шения, атрибутики или сим-
волики нацистских, экстре-
мистских организаций, а
также иных атрибутики или
символики, запрещенных
федеральными законами, а
также за изготовление или
сбыт в целях пропаганды
либо приобретение в целях
сбыта или пропаганды ука-
занной атрибутики или сим-
волики. Статьей 20.29 КоАП
РФ предусмотрена админис-
тративная ответственность
за массовое распростране-
ние экстремистских мате-
риалов, включенных в опуб-
ликованный федеральный
список экстремистских ма-
териалов, а равно их произ-
водство либо хранение в
целях массового распрост-
ранения.

Старший помощник
прокурора Плесецкого

района младший
советник юстиции

Д.В. Самойлов

Óñèëåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
çëîóïîòðåáëåíèÿ â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííûõ è

ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê
В целях устранения пробе-

лов в законодательном регу-
лировании ответственности
за злоупотребления в сфере
закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных или муници-
пальных нужд Федеральным
законом от 23.04.2018 № 99-
ФЗ внесены изменения в
уголовное законодатель-
ство.
Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации дополнен
статьёй 2004, предусматри-
вающей ответственность
работников контрактной
службы, контрактных управ-
ляющих, членов комиссии по
осуществлению закупок,
лиц, осуществляющих при-
емку поставленных това-
ров, выполненных работ или

оказанных услуг, а также
иных представляющих инте-
ресы заказчика уполномо-
ченных лиц за причинившее
крупный ущерб, совершен-
ное из корыстной или иной
личной заинтересованности
нарушение законодатель-
ства Российской Федерации
о контрактной системе в
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения
государственных и муници-
пальных нужд.
Введена статья 200 Уго-

ловного кодекса Российской
Федерации, устанавливаю-
щая ответственность за
подкуп лиц, представляю-
щих интересы государ-
ственных или муниципаль-
ных заказчиков, в целях
противоправного влияния

на принимаемые ими реше-
ния, а также за получение
указанными лицами денег,
ценных бумаг, иного имуще-
ства, услуг имущественного
характера и других имуще-
ственных прав.
Согласно одновременно

внесенным изменениям в
статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Рос-
сийской Федерации уголов-
ные дела об указанных пре-
ступлениях будут расследо-
ваться следователями
Следственного комитета
Российской Федерации.
Поправки вступили в дей-

ствие с 4 мая 2018 года.
Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 1 класса
А.В. Ефимова

Âìåñòå ïðîòèâ êîððóïöèè!
В текущем году Генераль-

ная прокуратура Российской
Федерации выступает орга-
низатором Международного
молодежного конкурса соци-
альной рекламы антикорруп-
ционной направленности
"Вместе против коррупции!".
Прием работ будет осуще-

ствляться со 2 июля по 19
октября 2018 года на офици-
альном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Фе-

дерации htt.//
anticorruption.life - соци-
альный плакат и соци-
альный видеоролик.
Правила проведения кон-

курса и пресс-релиз доступ-
ны на официальном сайте
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в
сети "Интернет"
www.genproc.gov.ru/anticor/
k on ku rs - vmes te - pr ot iv -
korrupcii.

Торжественная церемония
награждения победителей
конкурса будет приурочена
к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 де-
кабря).

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

Субботники на территории
поселка Савинский продол-
жаются. Пора задуматься не
только о придомовых терри-
ториях, где с любовью к сво-
ей работе совместно с жи-
телями все возможное сде-
лали Управляющие компа-
нии, но и о дорогах. Около 10
лет в поселке существует
серьезная проблема, кото-
рая с каждым годом усугуб-
ляется все больше. На днях
в администрации МО «Са-
винское» состоялась встре-
ча с Советником Губернато-
ра Петросяном В.С. и дей-
ствующим Областным Депу-
татов Трусовым А.Н.. Про-
блема озвучена. Услышана.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ÄÎÂÎÄÈÒ ÄÎ ÂÀØÅÃÎ ÑÂÅÄÅÍÈß

Решена. На сегодня достиг-
нута принципиальная дого-
воренность по расчистке
дорог в поселке Савинский
от песка совместными уси-
лиями с
привлече-
нием ООО
«Савинск-
Бетон». В
среду 30
мая начи-
наются ра-
боты. По-
этому убе-
дительная
п р о с ь б а
всем жи-
телям по-
селка Са-

винский, со среды не остав-
лять машины на проезжей
части асфальтового покры-
тия для беспрепятственного
прохождения техники.

http://www.tvstyler.net
http://www.genproc.gov.ru/anticor/
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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
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50Футбол. Товарищеский матч.

Россия - Турция
21.00"Время»
21.35Т/с «Бывшие» (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Господа-товарищи» (16+)
03.40"Модный приговор»

*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 «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)
23.20"Вечер». (12+)
02.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
06.30, 15.30"Дорога в Россию»

(12+)
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05Но-

вости
07.05, 16.00, 23.00Все на Матч
08.55Футбол. Товарищеский матч.

Италия - Нидерланды (0+)
10.55, 01.25Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия - США
13.00"Наши победы» (12+)
13.30Футбол. Товарищеский матч

(0+)
17.00, 03.25"Лица ЧМ 2018" (12+)
17.05"Наши на ЧМ-1994" (12+)
18.10, 20.55Все на футбол!
18.55Футбол. Товарищеский матч.

Россия - Испания (0+)
22.00"География Сборной» (12+)
22.30"Мундиаль. Наши соперники.

Египет» (12+)
23.30Х/ф «Герой» (12+)
03.30Смешанные единоборства. Р.

Карвальо против Г. Мусаси.
А. Янькова против К. Джек-
сон

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

руль» (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+)
10.20Суд  присяжных (16+)
11.20Т/с «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15"Реакция» быстрого реагиро-

вания
19.40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
21.30Т/с «Мельник» (16+)
23.30"Итоги дня»
00.00"Место встречи» (16+)
02.00Квартирный вопрос (0+)
03.05Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00,13.00, 22.00"Известия»
05.10Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.25Х/ф «Любовь с  оружием»

(16+)
13.25Т/с «Охотник за головами»

(16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Я тебя люблю» (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"А. С. Пушкин. Тысяча строк

о любви»
08.10, 22.20Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
09.00Д/ф «Сокровища «Пруссии»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 18.30"Наблюдатель»
11.10, 00.40ХХ век. «Не допев куп-

лета. Памяти И. Талькова».
12.25Д/ф «Андреич»
13.00"Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ»
14.30Д/с  «Космическая Одиссея.

XXI век»
15.10Д/ф «И. Шовире. Следуя за

звездой»
16.55Пятое измерение
17.20"2 Верник  2"
18.05Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Искусственный отбор
23.10Д/ф «С. Маковецкий. В игре!»
00.00"Тем временем»
01.55Фредерик Кемпф. Концерт

*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, 16.45, 00.20"Ак-
тивная среда» (12+)

06.50, 15.20"Моя история» Елена
дегтярева (12+)

07.30Д/ф «Пешком в историю. Ве-
ликий князь Николай Никола-
евич» (12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Собственная гор-
дость. Советский мирный
атом» (12+)

09.30, 16.35"Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с «Единствен-
ный мужчина» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Пешком в историю. Кон-

стантин Победоносцев» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Частный детектив, или

Операция  «Кооперация»
(12+)

10.40Д/ф «А. Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой»
14.50Город новостей
15.05, 04.05Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор». (12+)
17.45Х/ф «Парфюмерша» (12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Фан-

том властелины». (16+)
23.05Д/ф «Апокалипсис  завтра»

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

Сын Кремля». (12+)
01.25Д/ф «Сталин против Троцко-

го» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 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+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Дежавю» (16+)
21.20"Водить по-русски». (16+)
00.30Х/ф «Человек человеку волк»

(18+)
04.00"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.00, 01.00Х/ф «Киллеры» (16+)
12.00Х/ф «Люди икс» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Люди икс-2» (12+)
23.30, 02.55Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
03.55Скетчком «Это любовь» (16+)
04.55"Ералаш» (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15"6

кадров». (16+)
07.00, 12.50"Понять. Простить».

(16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.50"Давай разведемся!». (16+)
11.50"Тест на отцовство». (16+)
13.25"Понять. Простить». Премьер-

ная серия (16+)
13.55Х/ф «Высокие отношения»

(16+)
19.00Х/ф «Двигатель внутреннего

сгорания» (16+)
23.00Т/с  «Глухарь». Волчья стая.»

(16+)
00.30Т/с  «Глухарь». Выбор.» (16+)
01.25Х/ф «Если ты не со мной» (16+)

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

2 сезон.  (16+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 7 выпуск
16.00"Гадалка». (12+)
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
18.30Т/с «Грач» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Легион» (16+)
01.00Х/ф «Крикуны 2» (16+)
02.45Т/с «Элементарно» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.45Мультфильмы (12+)
05.50Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)
10.30Бедняков+1 (16+)
13.30Орел и решка. На краю света

(16+)

16.00Орел и решка. Америка (16+)
19.00Ревизорро с Настасьей Сам-

бурской (16+)
21.00Ревизорро-медицинно (16+)
23.00"К 20-летию мирового» сери-

ала. Секс в большом городе.
(16+)

01.10, 04.15Пятница news (16+)
01.40Т/с «Секс в большом городе»

(16+)
03.15Т/с  «Махабхарата» (16+)

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

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.35Д/с  «Война машин» (12+)
17.10Д/с  «Ставка». «Черная поло-

са» (12+)
18.40Д/с «Истребители Второй

Мировой войны» (6+)
19.35"Легенды армии». Магомед

толбоев (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45"Улика из прошлого» (16+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
00.55Х/ф «Бармен из «Золотого яко-

ря» (12+)
02.25Х/ф «Без видимых причин»

(6+)
04.05Х/ф «Жаворонок» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.05Т/с  «ОСА» (16+)
07.15, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Го-

родские шпионы» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00, 04.05"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 01.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10Х/ф «Четыре таксиста и

собака» (12+)
02.05Х/ф «Пистолет Страдивари»

(16+)
03.35"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2187 с. (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30Т/с «Улица» (16+)
20.00Ситком «Физрук» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.00"Импровизация». 3, 4 с. (16+)
04.00"Где логика?» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Легенды Крыма. Цикл доку-

ментальных фильмов 12+
05.55Наши любимые животные 12+
06.30Миллион вопросов о приро-

де.  12+
06.40Грузовичек Лева. М/ф 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Казус Кукоцкого.  16+
08.45Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. ) 12+
09.15Медицина 29 16+
09.25Бизнес-панорама 12+
09.55Дети в ответе 0+
10.00Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
10.30Мемуары соседа.  12+
11.00Блудные дети. Т/с  16+
11.45 7_08-й на связи 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35_13-й этаж 12+
12.55Путеводитель.  12+
13.00Адольф Гитлер. Двойная

жизнь. Док. фильм 16+
13.40«Экскурсия в Архангельский

краеведческий музей» 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Затмение. Телесериал, 16+
15.00Медицина 29 16+
15.10Фильм, посвященный 20-ле-

тию Президентской програм-
мы подготовки управленчес-
ких кадров 12+

15.30Сделано в Архангельской об-
ласти 12+

15.40Вне зоны. Программа о мото-
путешествиях 16+

15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Просто Саша. Художествен-

ный фильм 12+
17.25Телепроект «Уроки для жизни»

12+
17.50Дети в ответе 0+
18.00Почему я? Программа 12+
18.25Арктика – территория диалога

12+
18.40«Нам есть чем гордиться».

Документальный фильм 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Парламентарии. 12+
19.40_13-й этаж 12+
20.00Казус Кукоцкого.  16+
20.45Наши друзья 0+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Увидеть лес. Док/фильм 6+
21.10Парламентарии.  12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Путеводитель.  12+
22.00Срочная доставка. Х/ф 16+
23.50Искусство любить. Художе-

ственный фильм 16+
01.10Очень опасная штучка. Х/ф

16+
02.40Код апокалипсиса. Х/ф 16+
04.25Вирус на продажу. Д/ф 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ5 èþíÿ

*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
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,

03.05"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 «Бывшие» (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Господа-товарищи» (16+)
03.40"Модный приговор»

*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 «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)
23.20"Вечер». (12+)
02.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30, 13.25"Дорога в Россию»

(12+)
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25Но-

вости
07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40Все

на Матч
09.00Футбол. ЧМ-2002. Италия -

Корея (0+)
11.45Футбольное столетие (12+)
12.15Бокс . Итоги мая (16+)
13.55"География Сборной» (12+)
14.25Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Китай
17.05Футбол. Товарищеский матч.

Россия - Турция
19.05"Наши на ЧМ» (12+)
20.30"Мундиаль. Наши соперники.

Египет» (12+)
21.00Все на футбол!
21.40Футбол. Товарищеский матч.

Бельгия - Египет
00.10Футбол. Товарищеский матч.

Норвегия - Панама (0+)
02.10"Россия ждет» (12+)
02.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
03.30"Десятка!» (16+)
03.50Х/ф «Самородок» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

руль» (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+)
10.20Суд  присяжных (16+)
11.20Т/с «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15"Реакция» быстрого реагиро-

вания
19.40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
21.30Т/с «Мельник» (16+)
23.30"Итоги дня»
00.00"Место встречи» (16+)
02.00"Дачный ответ» (0+)
03.05Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00,13.00,22.00"Известия»
05.10Х/ф «Ребенок на миллион»

(16+)
09.25Х/ф «Снег и пепел» (12+)
13.25Т/с «Охотник за головами»

(16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Я тебя люблю» (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, 16.55"Пешком...»
07.35"А. С. Пушкин. Тысяча строк

о любви»
08.10, 22.20Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
09.00Д/ф «Николка Пушкин»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 18.30"Наблюдатель»
11.10, 01.05ХХ век. «Вновь я посе-

тил…»
12.05 90лет Н. Силису. Эпизоды
12.50Искусственный отбор
13.30Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40, 20.45Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ»
14.30Д/с  «Космическая Одиссея.

XXI век»
15.10Д/ф «А. Маркова. Легенда»
17.25"Ближний круг Л. Хейфеца»
18.15Д/ф «Гавайи. Родина богини

огня Пеле»
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Абсолютный слух
23.10Д/ф «С. Маковецкий. В игре!»
00.00Х/ф «Станционный смотри-

тель» (16+)
01.55А. Гиндин и Б. Березовский.

Фантазия по-американски

для двух роялей

*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, 16.45, 00.20"Ак-

тивная среда» (12+)
06.50, 15.20"Большая наука» (12+)
07.30Д/ф «Пешком в историю. Кон-

стантин Победоносцев» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 15.50Д/ф «Собственная гор-

дость. «Три кита» советского
спорта» (12+)

09.30, 16.35"От прав к возможнос-
тям» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с «Единствен-
ный мужчина» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Россия далее везде.

Архитектор Мельников» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00"Доктор И...» (16+)
08.30Х/ф «Евдокия» (16+)
10.35"Короли эпизода. Н. Парфе-

нов». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой»
14.50Город новостей
15.05, 04.05Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор». (12+)
17.45Х/ф «Парфюмерша» (12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Линия защиты». (16+)
23.05"Хроники московского быта.

Игра в самоубийцу». (12+)
00.00События. 25-й час
00.35Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)
01.25Д/ф «Приказ: убить Сталина»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.10"Территория заб-

луждений» (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, 03.15"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Последний бойскаут»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Готика» (18+)

*ÑÒÑ*
05.05"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 00.10"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.35Х/ф «Дети шпионов» (0+)
11.20Х/ф «Люди икс-2» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Люди икс . Последняя

битва» (16+)
23.10, 03.05Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
01.00Х/ф «Близнецы» (18+)
04.05Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.50"6 кадров». (16+)
07.00, 12.30"Понять. Простить».

(16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.30"Давай разведемся!». (16+)
11.30"Тест на отцовство». (16+)
13.40"Понять. Простить». Премьер-

ная серия (16+)
14.05Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
19.00Х/ф «Жены на тропе войны»

(16+)
22.50Т/с  «Глухарь. Продолжение».

Пропасть.» (16+)
00.30Т/с  «Глухарь. Продолжение».

Один-два-три.» (16+)
01.30Х/ф «Двигатель внутреннего

сгорания» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Чужая жизнь

композитора Евгения Марты-
нова». 91 выпуск. (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.30"Гадалка» (12+)
11.30"Не ври мне». (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

2 сезон. (16+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 8 выпуск
16.00"Гадалка».  (12+)
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
18.30Т/с «Грач» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Клетка» (16+)
01.00Т/с «Черный список» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.45Мультфильмы (12+)
06.00Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)

10.30, 18.00На ножах. Отели (16+)
13.30, 19.00На ножах. (16+)
22.00Теперь я босс! (16+)
23.00"К 20-летию мирового» сери-

ала. Секс в большом городе.
(16+)

01.10, 04.15Пятница news (16+)
01.40Т/с «Секс в большом городе»

(16+)
03.15Т/с  «Махабхарата» (16+)

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

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.35, 05.20Д/с  «Война машин»

(12+)
17.10Д/с  «Ставка». «Перелом»

(12+)
18.40Д/с «Истребители Второй

Мировой войны» (6+)
19.35"Последний день». Людмила

Иванова (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (16+)
00.40Х/ф «Сыщик» (6+)
03.20Х/ф «Шумный день» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00Т/с  «ОСА» (16+)
07.15, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Го-

родские шпионы» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00"Дела семейные. Битва за

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

тории» (16+)
16.15, 01.05"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 04.30Т/с  «Джамайка» (12+)
22.05Х/ф «Роза прощальных вет-

ров» (12+)
00.10Д/ф «Зеленая папка Прези-

дента» (16+)
02.00Х/ф «Четыре таксиста и соба-

ка» (12+)
04.05"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2188 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Большой завтрак» (16+)
12.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30Т/с «Улица» (16+)
20.00Ситком «Физрук» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00, 04.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.00"Импровизация». 5, 6 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Почему я? Программа 12+
05.45Мемуары соседа.  12+
06.20Миллион вопросов о приро-

де.  12+
06.35Грузовичек Лева. М/ф 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Казус Кукоцкого. Т/с 16+
08.45Арктика – территория диалога

12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Там, где хочется жить.  12+
10.00Повелители.  12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Блудные дети. Т/с  16+
11.45Наши друзья 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Парламентарии. 12+
12.35Диалог со звездой 12+
12.55Дети в ответе 0+
13.00Донатас Банионис. Я остал-

ся совсем один. Докумен-
тальный фильм 12+

13.40Сделано в Архангельской об-
ласти 12+

13.55Путеводитель. Советы по
финансовой безопасности
12+

14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Затмение. Телесериал, 18 се-

рия 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Ванечка. Художественный

фильм 16+
18.00Крупным планом. Безопас-

ность детей в российских
школах 12+

18.30Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов
12+

18.40Документальный фильм, при-
уроченный к 55-летию со дня

образования следственных подраз-
делений в системе органов
внутренних дел РФ 16+

19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.50Корабельная чаща. Новая гла-

ва. Док. фильм 6+
20.00Казус Кукоцкого.  16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
22.00Модная штучка. Х/ф 12+
23.40Просто Саша. Х/фильм 12+
00.50Срочная доставка. Художе-

ственный фильм 16+
02.40Очень опасная штучка. Худо-

жественный фильм 16+
04.05Казачья застава. Художе-

ственный фильм 12+

ÑÐÅÄÀ 6 èþíÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 18.25"Время покажет»

(16+)
12.00Прямая линия с Владимиром

Путиным
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
22.00Т/с «Бывшие» (12+)
00.00Т/с «Господа-товарищи» (16+)
02.00Модный приговор
03.05"Давай поженимся!» (16+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00Вести
09.55"О самом главном» (12+)
12.00Прямая линия с Владимиром

Путиным
15.00, 19.00"60 минут» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)
23.20"Вечер». (12+)
02.05Т/с «Склифосовский» (12+)
03.55"Судьба человека». (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30, 16.00"Дорога в Россию»

(12+)
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50,

20.05Новости
07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55Все

на Матч
08.55Футбол. Товарищеский матч.

Норвегия - Панама (0+)
10.55Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Бразилия
13.30Футбол. Товарищеский матч

(0+)
16.30Футбол. Товарищеский матч.

Бельгия - Египет (0+)
18.30"Россия ждет» (12+)
19.00"Наши на ЧМ-2002" (12+)
20.00"Лица ЧМ 2018" (12+)
20.40"Вэлкам ту Раша» (12+)
21.10Все на футбол!
21.55Футбол. Товарищеский матч.

Англия - Коста-Рика
00.30Футбол. Товарищеский матч.

Португалия - Алжир (0+)
02.30Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
04.15Бокс . Итоги мая (16+)
04.45Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

руль» (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+)
10.20Суд  присяжных (16+)
11.20Т/с «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15"Реакция» быстрого реагиро-

вания
19.40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
21.30Т/с «Мельник» (16+)
23.30"Итоги дня»
00.00"Место встречи» (16+)
02.05"Нашпотребнадзор» (16+)
03.05Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00, 13.00, 22.00"Известия»
05.10Т/с «Следователь Протасов»

(16+)
18.45Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Детективы» (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"А. С. Пушкин. Тысяча строк

о любви»
08.10, 22.20Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
09.00Д/ф «Голландцы в России.

Окно из Европы»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 18.30"Наблюдатель»
11.10, 00.00Д/ф «Г. Товстоногов.

Жить, думать, чувствовать,
любить...»

12.10Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20Д/ф «Полярный гамбит. Дра-

ма в тени легенды»
13.00Абсолютный слух
13.40, 20.45Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ»
14.30Д/с  «Космическая Одиссея.

XXI век»
15.10Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
16.55Пряничный домик. «Узоры Уз-

бекистана»
17.25Линия жизни
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35"Энигма. Сэр Клайв Гиллин-

сон»
23.10Д/ф «С. Маковецкий. В игре!»
01.00Черные дыры. Белые пятна
01.40Два рояля. Д. Алексеев и Н.

Демиденко
02.25Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»

*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, 16.45, 00.20"Ак-

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

(12+)
07.30Д/ф «Россия далее везде.

Архитектор Мельников» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 15.50Д/ф «Собственная гор-

дость. Балет - шик нашей стра-
ны» (12+)

09.30, 16.35Д/ф «Гербы России.
Герб клина» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с «Единствен-
ный мужчина» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Россия далее везде.

Лебединое озеро» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Сердца трех» (12+)
10.45Д/ф «А. Михайлов. Я борол-

ся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой»
14.50Город новостей
15.05, 04.05Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор». (12+)
17.50Х/ф «Парфюмерша» (12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"10 самых... Звездные жерт-

вы домогательств». (16+)
23.05Д/ф «Преступления, которых

не было» (12+)
00.00События. 25-й час
00.35"Хроники московского быта.

Молодой муж». (12+)
01.25Д/ф «Март - 53. Чекистские

игры» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

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

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

(16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Враг государства» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «10 000 лет до Н. Э.» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.50Х/ф «Дети шпионов-2. Остров

несбывшихся надежд» (0+)
11.55Х/ф «Люди икс . Последняя

битва» (16+)
14.00Т/с «Мамочки» (16+)
21.00Х/ф «Люди икс . Первый

класс» (16+)
23.30, 03.05Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
01.00Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие

Розы» (12+)
04.05Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.40, 05.40"6 кад-

ров». (16+)
07.00, 12.35, 01.30"Понять. Про-

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

них». (16+)
09.35"Давай разведемся!». (16+)
11.35"Тест на отцовство». (16+)
13.40"Понять. Простить». Премьер-

ная серия (16+)
14.10Х/ф «Жены на тропе войны»

(16+)
19.00Х/ф «Женщина-зима» (16+)
22.45Т/с  «Глухарь. Продолжение».

Холодная война.» (16+)
00.30Т/с  «Глухарь. Продолжение».

За что?» (16+)
02.35Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (16+)
04.40Д/ф «Красивая старость»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.30"Гадалка». 9 сезон. «Беги от

него». 589 с . (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Танго в

сети». 640 с.
11.30"Не ври мне». «Врожденный

порок». 58 выпуск. (12+)
12.30"Не ври мне». «Похититель».

55 выпуск. (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Месть соседей». 37
выпуск. (16+)

14.00"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Парикмахерша». 38
выпуск. (16+)

14.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Учительница и уче-
ник». 39 выпуск. (16+)

15.00"Мистические истории». 4 се-
зон. 9 выпуск

16.00"Гадалка». 8 сезон. «Ненасыт-
ный». 462 с. (12+)

16.30"Гадалка». 8 сезон. «Желаю

счастья». 459 с. (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Чужие

долги». 707 с.
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
18.30Т/с «Грач» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Оборотень» (16+)
01.15Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.45Мультфильмы (12+)
05.50Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)
10.30Орел и решка. Америка (16+)
16.00Селфи-детектив (16+)
23.00"К 20-летию мирового» сери-

ала. Секс в большом городе.
(16+)

01.10, 04.15Пятница news (16+)
01.40Т/с «Секс в большом городе»

(16+)
03.15Т/с  «Махабхарата» (16+)

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

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
14.35Х/ф «Рысь» (16+)
16.35"Не факт!» (6+)
17.10Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
18.40Д/с «Истребители Второй Ми-

ровой войны» (6+)
19.35"Легенды космоса». Олег Ма-

каров (6+)
20.20"Специальный репортаж» (12+)
20.45"Код доступа» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15Х/ф «Порох» (12+)
01.05Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
02.40Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
04.40Д/с  «Война машин» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 10.05, 19.20Т/с  «Джа-

майка» (12+)
08.00, 10.00, 19.00Новости
11.50Новости. Спецвыпуск
16.15Д/ф «Зеленая папка Президен-

та» (16+)
17.10, 01.10"Игра в кино» (12+)
18.05Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
22.05Х/ф «Так не бывает» (16+)
00.00Новости. Специальная про-

грамма
02.05Х/ф «Роза прощальных вет-

ров» (12+)
03.50"Другой мир» (12+)
04.20Т/с  «ОСА» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2189 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30Т/с «Улица» (16+)
20.00Ситком «Физрук» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 72 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.55"THT-Club» (16+)
02.00"Импровизация». 7, 8 с. (16+)
04.00"Где логика?». 7, 8 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Повелители.  12+
05.45Донатас Банионис. Я остал-

ся совсем один. Д/ф 12+
06.10Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
06.35Грузовичек Лева. М/ф 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Казус Кукоцкого 16+
08.50Наши друзья 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор. 0+
10.00Мировые войны ХХ века. До-

кументальный цикл 16+
10.45Правопорядок 16+
11.00Блудные дети. Телесериал 16+
11.45Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15_13-й этаж 12+
12.35Промвояж 12+
12.55Путеводитель.  12+
13.00Майя. Рождение Легенды. До-

кументальный фильм 12+
13.45Арктика – территория диалога

12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00Парламентарии.  12+
15.20"Служба на благо северян».

Документальный фильм 16+
15.40Вне зоны.х 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Скандальное происшествие в

Брикмилле. Худ. фильм 12+
18.25_13-й этаж 12+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Клёвые парни из бухты Тихой.

Документальный фильм 6+
20.00Казус Кукоцкого. 16+
20.45Дети в ответе 0+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Инвестиции в качество жиз-

ни. Интервью с  губернато-
ром Арх. области  12+

21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Путеводитель.  12+
22.00Ванечка. Худ. фильм 16+
23.45Модная штучка. Худ.фильм 12+
01.25Просто Саша. Худ. фильм 12+
02.35Срочная доставка. Художе-

ственный фильм 16+
04.20Адольф Гитлер.  Двойная

жизнь. Документальный
фильм 16+

×ÅÒÂÅÐÃ7 èþíÿ
*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, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20,

03.05"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»
21.35"Три аккорда» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.30"Городские пижоны». «Ван Гог.

С любовью, Винсент» (12+)
03.55"Модный приговор»

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

20.00Вести
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00, 03.15"Судьба человека».

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)
01.10Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
06.30, 15.40"Дорога в Россию»

(12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10,

19.55Новости
07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15Все

на Матч
09.00Футбол. Товарищеский матч.

Англия - Коста-Рика (0+)
11.40Футбол. Товарищеский матч

(0+)
13.40Футбол. Товарищеский матч.

Португалия - Алжир (0+)
16.15"География Сборной» (12+)
17.45"Лица ЧМ 2018" (12+)
17.55, 20.35Баскетбол. Единая лига

ВТБ
23.45Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Бразилия
01.45Гандбол. ЧМ-2019. Мужчины.

Отбор. Чехия - Россия (0+)
03.30Футбол. ЧМ-2019. Женщины.

Отбор. Россия - Англия

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

руль» (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+)
10.20Суд  присяжных (16+)
11.20Т/с «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15"Реакция» быстрого реагиро-

вания
19.40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
23.30"Итоги дня»
23.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.25"Место встречи» (16+)
02.20"Таинственная Россия» (16+)
03.15Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.10М/ф «Опять двойка»
05.30, 09.25, 13.25Т/с «Защита сви-

детелей» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
01.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.10Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...»
07.35"А. С. Пушкин. Тысяча строк

о любви»
08.10, 22.20Т/с  «Следователь Ти-

хонов» (16+)
09.00Д/ф «Верея. Возвращение к

себе»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 18.30"Наблюдатель»
11.10, 01.20ХХ век. «Городок». 1997
12.05Д/ф «Счастливые дни счаст-

ливого человека»
12.45"Энигма. Сэр Клайв Гиллин-

сон»
13.25Цвет времени
13.40, 20.35Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ»
14.30Д/с  «Космическая Одиссея.

XXI век»
15.10Д/ф «Майя»
16.55Письма из провинции
17.25Острова. Василий Шукшин
18.15Д/ф «Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из
камня»

20.05"Правила жизни»
21.25Линия жизни
23.30Х/ф «Куда ушло время?» (16+)
02.15Д/ф «В. Кузнецов. Счастли-

вые дни счастливого челове-
ка»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)

06.00, 12.05, 23.35"Большая стра-
на: открытие» (12+)

06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20"Ак-
тивная среда» (12+)

06.50, 15.20"Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)

07.30Д/ф «Россия далее везде.
Лебединое озеро» (12+)

08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 15.50Д/ф «Собственная гор-

дость. Космическая держа-
ва» (12+)

09.30Д/с  «Гербы России. Загадка
коломенского герба» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Х/ф «Золотое
сечение» (12+)

16.30Д/ф «Гербы России. Загадка
коломенского герба» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Россия далее везде.

Золотое кольцо» (12+)
01.00"Календарь»

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Сердца трех» (12+)
10.40Д/ф «Е. Проклова. Когда ухо-

дит любовь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.50, 01.30Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой»
14.50Город новостей
15.05, 03.35Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор». (12+)
17.45Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (16+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект». (16+)
22.30Х/ф «Вечное свидание» (12+)
00.35"Прощание. В. Золотухин».

(16+)
03.20"Петровка, 38". (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"Территория заблужде-

ний» (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, 16.00, 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+)
20.00Д/ф «Звездная пыль» (16+)
21.00Д/ф «Война без правил: как

убивают соседи» (16+)
00.30Х/ф «Во имя справедливости»

(18+)
02.10Х/ф «Вероника Марс» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35"Ералаш» (0+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40Х/ф «Дети шпионов-3. В трех

измерениях» (0+)
11.20Х/ф «Люди икс . Первый

класс» (16+)
14.00Т/с «Мамочки» (16+)
19.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.30"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука уральских пельме-
ней. «Б» премьера (16+)

22.00"Шоу выходного дня» (16+)
00.00Х/ф «Неудержимые» (18+)
02.00Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
04.35Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.05"6

кадров». (16+)
07.00, 12.40, 01.30"Понять. Про-

стить». (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.40"Давай разведемся!». (16+)
11.40"Тест на отцовство». (16+)
13.40"Понять. Простить». Премьер-

ная серия (16+)
14.15Х/ф «Женщина-зима» (16+)
19.00Х/ф «Рябины гроздья алые»

(16+)
22.35Т/с  «Глухарь. Продолжение».

На крючке.» (16+)
00.30Т/с  «Глухарь. Продолжение».

Ужин.» (16+)
02.35Х/ф «Детский мир» (16+)
04.05Д/ф «Красивая старость»

(16+)

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

сис. Мир без детей» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.30"Гадалка». 12+
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

2 сезон.  (16+)
15.00"Мистические истории». 16+
16.00"Гадалка».  (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Сахар-

ные уста». 460 с. (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Люби

меня, как я тебя». 708 с.
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
18.00"Дневник  экстрасенса». 10

выпуск. (16+)
19.00"Человек-невидимка». «Сал-

тыкова Ирина». 81 выпуск.
(12+)

20.00Х/ф «Хранители» (16+)
23.00"Кинотеатр «Arzamas» «. «Га-

раж». 4 выпуск. (12+)

00.00Х/ф «В погоне за тенью» (16+)
02.00"Тайные знаки». «Игры разу-

ма». 269 выпуск
03.00"Тайные знаки». «Язык цве-

та». 270 выпуск
04.00"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Экономический кризис».
271 выпуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.45Мультфильмы (12+)
06.00Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)
10.30На ножах (16+)
23.00"К 20-летию мирового» сери-

ала. Секс в большом городе.
(16+)

01.10, 04.15Пятница news (16+)
01.40Т/с «Секс в большом городе»

(16+)
03.15Т/с  «Махабхарата» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Х/ф «Два капитана» (16+)
07.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,

18.40Т/с «Застава» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
20.35Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
22.00, 23.15Х/ф «Настоятель» (16+)
00.10Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.05Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
04.05Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)

*ÌÈÐ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00Т/с  «ОСА» (16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Джа-

майка» (12+)
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"Игра в кино» (12+)
17.10, 19.20Т/с  «Это наши дети!»

(12+)
21.40Х/ф «Так не бывает» (16+)
23.40Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
02.20"Держись, шоубиз!» (16+)
02.50"Достучаться до звезды»

(12+)
03.25"Наше кино. История большой

любви» (12+)
03.55Х/ф «Белый клык» (0+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 9 с. (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2190 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30Т/с «Улица» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Вампиреныш» (12+)
03.30"Импровизация». 9, 10 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.50Мировые войны ХХ века. До-

кументальный цикл 16+
06.25Наши друзья 0+
06.35Грузовичек Лева. М/ф 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Казус Кукоцкого. 16+
08.45Правопорядок 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Парламентарии.12+
09.35Телепроект «Уроки для жизни»

12+
10.00Северная Фиваида. Д/ф 12+
10.30Воздух. Стихия Вооружений.

Документальный фильм 12+
11.00Блудные дети. Телесериал, 11

серия 16+
11.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Архангелогородские ценности.

Документальный фильм 12+
12.45Правопорядок 16+
13.00Десять самых.  16+
13.55Путеводитель. 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Затмение. Т/с  16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25_13-й этаж 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Обитаемый остров. Фильм 1.

Художественный фильм 12+
18.15В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
18.35Диалог со звездой 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Дети в ответе 0+
19.25_13-й этаж 12+
19.50 7_08-й на связи 16+
20.00Казус Кукоцкого.  16+
20.50Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Правопорядок 16+
21.10_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Дети в ответе 0+
22.00Ромео и Джульетта. Х/ф 12+
23.40Скандальное происшествие в

Брикмилле. Худ. фильм 12+
01.45Ванечка. Худ. фильм 16+
03.30Донатас Банионис. Я остал-

ся совсем один. Докумен-
тальный фильм 12+

04.10Модная штучка. Художествен-
ный фильм 12+

ÏßÒÍÈÖÀ 8 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*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*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.15, 04.55Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30Концерт, посвященный 300-

летию российской полиции
23.45Т/с «Второе зрение» (16+)
01.40Х/ф «Мой кузен Винни» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00Вести
09.55"О самом главном» (12+)
11.20Вести. Местное время
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00Х/ф «Разбитые сердца» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Противостояние» (12+)
01.10Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де» (12+)
03.35Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Д. Хорн против Т. Кроу-

форда
06.30"Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55Но-

вости
07.05, 11.10, 16.00, 19.55Все на

Матч
09.00Футбол. Товарищеский матч

(0+)
11.40"Россия ждет» (12+)
12.00Футбол. Товарищеский матч.

Польша - Чили (0+)
14.00"Наши на ЧМ-2014" (12+)
15.10"География Сборной» (12+)
15.40"Сборная России. Live» (12+)
16.55Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Китай
19.05"Вэлкам ту Раша» (12+)
19.35"Мундиаль. Наши соперники.

Уругвай» (12+)
20.55Формула-1. Гран-при Канады
22.00Футбол. Товарищеский матч.

Франция - США
23.55Бокс. Т. Флэнаган против М.

Хукера. Т. Фьюри против С.
Сефери

02.00Футбол. Товарищеский матч.
Уругвай - Узбекистан

04.00Док . цикл «Несвободное па-
дение» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

руль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00Сегодня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Суд  присяжных (16+)
11.20Т/с «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.20"Место встречи»
17.00"Секрет на миллион». Оскар

Кучера (16+)
19.00"Центральное телевидение»
20.00"Ты супер!» до и после... (6+)
21.45Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(0+)
23.30"Брэйн ринг» (12+)
00.35"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35Х/ф «...по прозвищу «Зверь»

(16+)
03.15Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.10Т/с «Детективы. Мальчик  с

девочкой дружил» (16+)
05.50Т/с «Детективы. Бриллиант

души» (16+)
06.30Т/с  «Детективы. Велопрогул-

ка» (16+)
07.05, 09.25, 13.25Т/с «Одержимый»

(16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное»
00.55Х/ф «День радио» (16+)
03.00"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05, 17.05"Пешком...»
07.35"А. С. Пушкин. Тысяча строк

о любви»
08.10Т/с  «Следователь Тихонов»

(16+)
09.00Д/ф «О чем молчат храмы...»
09.40Главная роль
10.15Д/ф «Тихон Хренников. Ни о

чем не жалею...»
11.00Х/ф «Куда ушло время?» (16+)
12.55Д/ф «Евангельский круг В.

Поленова»
13.40Д/с «Ключ к разгадке древних

сокровищ»
14.30Д/ф «Г. Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
15.10Д/ф «Катя и Володя»
16.20Д/ф «Картины жизни И. Гра-

баря»
17.35Д/ф «Я - чайка... Не то. Я -

актриса»
18.10Х/ф «Вылет задерживается»

(16+)
19.45"Смехоностальгия»
20.15Х/ф «Москва, любовь моя»

(16+)
21.45"Кардинал Ришелье. Небеса

могут подождать…»

23.50Х/ф «Через вселенную» (16+)
02.00Искатели. «Золото древней

богини»
02.45М/ф «Конфликт»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 23.30"Большая стра-

на: открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.45"Активная

среда» (12+)
06.50, 15.20Д/ф «Меню 1945 года»

(12+)
07.30Д/ф «Россия далее везде.

Золотое кольцо» (12+)
08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 15.50Д/ф «Собственная гор-

дость. Военно-промышлен-
ный комплекс» (12+)

09.30Д/с  «Моменты судьбы. Рах-
манинов» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Агент осо-
бого назначения-2» (12+)

16.35Д/ф «Моменты судьбы. Рах-
манинов» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.10Х/ф «А если это любовь?»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"Линия защиты». (16+)
05.25"Марш-бросок». (12+)
05.50Х/ф «Евдокия» (16+)
07.55"Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.25Х/ф «Ищите женщину» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События
11.45Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40"Мой герой. Анна каменкова».

(12+)
14.50"10 самых... Звездные жерт-

вы домогательств». (16+)
15.20Х/ф «Заложница» (12+)
18.55Х/ф «Восемь бусин на тонкой

ниточке» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу. (16+)
23.55"Право голоса». (16+)
03.05"Украина. Прощание славян-

ки?». (16+)
03.40Д/ф «Апокалипсис  завтра»

(16+)
04.25"Хроники московского быта.

Игра в самоубийцу». (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 03.10"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект».

(16+)
07.00"Титаник». Репортаж с  того

света». (16+)
09.00"Титаник». Секрет вечной жиз-

ни». (16+)
11.50Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
15.50Д/ф «Засекреченные списки.

Самые невероятные теории»
(16+)

17.40"Страшное дело». (16+)
23.30Х/ф «Огонь из преисподней»

(16+)
01.30Х/ф «Азиатский связной»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Команда турбо» (0+)
06.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.10, 08.05, 05.30М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.30, 15.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00"Шоу выходного дня» (16+)
11.00Х/ф «Смурфики» (0+)
13.00Х/ф «Смурфики-2» (6+)
16.20Х/ф «Царство небесное» (16+)
19.10Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
21.00Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
22.50Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
00.45Х/ф «Все и сразу» (16+)
02.40Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
04.30Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30"Джейми: обед за 15 минут».

(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.40"6 кад-

ров». (16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.45Х/ф «Любопытная Варвара 2»

(16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.50Док. цикл «Москвички. Новый

сезон». (16+)
00.30Х/ф «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)
04.40Док. цикл «Потерянные дети».

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.30"Гадалка».  651 с.
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

(16+)
15.00"Мистические истории».12+
16.00"Гадалка». (12+)
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
18.00Х/ф «Темный мир» (16+)
20.00Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
21.45Х/ф «Пещера» (16+)
23.45Х/ф «Первый удар» (12+)
01.15Х/ф «Оборотень» (16+)
03.30"Тайные знаки».  (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
06.00Орел и решка. (16+)
06.50Школа доктора Комаровского.

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Генеральная уборка (16+)
10.30Бедняков+1 (16+)
11.30, 04.20Орел и решка (16+)
17.00Х/ф «Перси Джексон и море

чудовищ» (16+)
19.00Х/ф «Хроника» (16+)
20.45Х/ф «Гостья» (16+)
23.00Х/ф «Голос монстра» (16+)
01.00Пятница news (16+)
01.30Х/ф «Экскалибур» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Оружие победы» (12+)
06.20Д/с «Города-герои». «Сталин-

град» (12+)
07.25, 09.15Х/ф «Одиночное плава-

ние» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Про-

тивостояние» (12+)
10.00, 14.00Военные новости
18.40Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
20.25Х/ф «Классик» (12+)
22.35, 23.15Х/ф «Фартовый» (16+)
00.50Х/ф «Переправа» (12+)
04.35Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-

стантин Рокоссовский» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30Мультфильмы (0+)
07.30"Союзники» (12+)
08.00"Секретные материалы» (16+)
08.30"Ой, мамочки!» (12+)
09.00"Культ//Туризм» (16+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.15"Игра в кино» (12+)
11.10, 16.15Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (12+)
17.15, 19.15Т/с «Метод  Фрейда»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 10 с. (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2191 с. (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30Т/с «Улица» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл». Дайджест
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Разрушитель» (16+)
04.00"Импровизация». 11 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Воздух. Стихия Вооружений.

Документальный фильм 12+
06.35Грузовичек Лева. Мультфильм

0+
07.10Смарта и Чудо-Сумка. Муль-

тфильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Казус Кукоцкого. Телесериал,

10 серия 16+
08.50 7_08-й на связи 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

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

09.15Крупным планом. Безопас-
ность детей в российских
школах 12+

09.45Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов
12+

10.00Добыча. Янтарь. Докумен-
тальный фильм 12+

10.40Фильм, посвященный 20-ле-
тию Президентской програм-
мы подготовки управленчес-
ких кадров 12+

11.00Блудные дети. Телесериал, 12
серия 16+

11.45Дети в ответе 0+
11.50Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Бизнес-панорама 12+
12.45Правопорядок 16+
13.00Любимая игрушка рейхсфюре-

ра СС. Документальный
фильм 16+

13.40Парламентарии.  12+
14.00 7_08-й на связи 16+
14.15Затмение. Телесериал, 21 се-

рия 16+
15.00"Дознаться и доказать».  16+
15.15Арктика – территория диалога

12+
15.30Путеводитель.  12+
15.35Дети в ответе 0+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Обитаемый остров. Схватка.

Художественный фильм 12+
17.45Правопорядок 16+
18.00«Уроки для жизни» 12+
18.30В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
18.50Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
19.00_13-й этаж 12+
19.25Путеводитель.  12+
19.30Диалог со звездой 12+
19.50Дети в ответе 0+
20.00Казус Кукоцкого. Телесериал,

11 серия 16+
20.45 7_08-й на связи 16+
21.00Десять самых. 16+
21.55Стиль жизни 16+
22.00Сейчас самое время. Худо-

жественный фильм 16+
23.45 7дней и ночей с Мэрилин.

Художественный фильм 18+
01.20Обитаемый остров. Фильм 1.

Художественный фильм 12+
03.15Мировые войны ХХ века. До-

кументальный цикл 16+
04.00Ромео и Джульетта. Художе-

ственный фильм 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ9 èþíÿ
*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*
05.15Контрольная закупка
05.40Х/ф «Официант с золотым под-

носом» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00Новости
06.10"Официант с золотым подно-

сом» (12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.20"Здоровье» (16+)
09.15"Угадай мелодию» (12+)
10.15, 12.15, 15.15Х/ф «Тихий Дон»

(12+)
17.55Юбилей Ильи Резника
21.00Воскресное «Время»
22.30"Что? Где? Когда?»
23.40Т/с «Второе зрение» (16+)
01.35Х/ф «Помеченный смертью»

(16+)
03.25Х/ф «Обезьяньи проделки»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35"Смехопанорама»
08.05"Утренняя почта»
08.45Вести-Москва
09.25"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести
11.20"Смеяться разрешается»
14.00Х/ф «Королева «Марго» (12+)
18.00"Лига удивительных людей».

(12+)
20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер». (12+)
00.30Д/ф «Мост в будущее»
01.20Закрытие XXIX кинофестиваля

«Кинотавр»
02.35Т/с  «Право на правду» (12+)
04.55Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Бокс. Д. Хорн против Т. Кроу-

форда
07.00Смешанные единоборства.

UFC. Р. Уиттакер против Й.
Ромеро. Реванш

09.00Бокс. Лео Санта Крус против
А. Мареса

11.00, 13.10, 15.15Новости
11.10Футбол. Товарищеский матч.

Дания - Мексика (0+)
13.15Футбол. Товарищеский матч.

Израиль - Аргентина (0+)
15.25, 23.15Все на Матч
16.25"Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55Футбол. Товарищеский матч.

Австрия - Бразилия
18.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Финал
21.00Формула-1. Гран-при Канады
23.45Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
02.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Матч за 3-е место (0+)
04.25Футбол. Товарищеский матч.

Швеция - Перу (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.35"Готовим» (0+)
09.10"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (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+)
23.00"Международная пилорама»

(18+)
23.55"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Разные люди»
(16+)

01.05Х/ф «Домовой» (16+)
03.15Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.15М/ф «Казаки. Футбол» (6+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00"Известия»
09.15Т/с «След» (16+)
00.45Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
02.40"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Певучая Россия» (16+)
08.55, 02.20 М/ф
10.25"Обыкновенный концерт»
10.55Х/ф «Вылет задерживается»

(16+)
12.10Д/с «Мифы древней Греции»
12.40Д/с  «Ехал Грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
13.20Национальная премия детско-

го и юношеского танца «Вес-
на священная»

14.40Д/ф «Коста-Рика: природный
ковчег»

15.35Х/ф «Через вселенную» (16+)
17.45, 01.30Искатели. «Мистифика-
ции супрематического короля»
18.35 60лет С. Урсуляку. Ближний

круг
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Дуэнья» (16+)
21.45"Кардинал Мазарини. Опасные

игры»
23.35Балет «Щелкунчик-труппа».
Хореограф Жан-Кристоф Майо

*ÎÒÐ*
05.05, 11.40, 19.20"Культурный об-

мен». Иван Васильев (12+)

05.55, 17.00Д/ф «Великое сраже-
ние северной войны: полта-
ва. Самсон и Лев» (12+)

06.25, 17.30Т/с  «Агент особого на-
значения-2» (12+)

08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30, 04.05"Живое русское сло-

во» (12+)
08.45"Гамбургский счет» (12+)
09.15"Новости Совета Федерации»

(12+)
09.30"Большая наука» (12+)
10.00Х/ф «А если это любовь?»

(12+)
12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05, 15.05Т/с  «Единственный

мужчина» (12+)
16.15, 04.20Д/ф «Послушаем вме-

сте. Алябьев» (12+)
20.10Х/ф «Империя. Начало» (12+)
22.00Концерт ко дню социального

работника (12+)
23.25Х/ф «Командировка» (12+)
00.50Х/ф «Они танцевали одну

зиму...» (12+)
02.20Д/ф «Меню 1945 года» (12+)
02.45Х/ф «Семен Дежнев» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"Г. Хазанов. Пять граней ус-

пеха». (12+)
06.00Х/ф «Настя» (12+)
07.40"Фактор жизни». (12+)
08.15Х/ф «Барышня-крестьянка»

(16+)
10.30Д/ф «Пушкин. Главная тайна

поэта» (12+)
11.30, 00.15События
11.45"Петровка, 38". (16+)
11.55Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (16+)
13.50"Смех с доставкой на дом».

(12+)
14.30Московская неделя
15.00"Хроники московского быта.

Cоветские миллионерши».
(12+)

15.50"Прощание. Л. Гурченко». (12+)
16.40Х/ф «Беги, не оглядывайся!»

(12+)
20.35Х/ф «Выйти замуж любой це-

ной» (12+)
00.30Д/ф «Закулисные войны в

балете» (12+)
01.20Х/ф «Заложница» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.50Х/ф «10 000 лет до Н. Э.» (16+)
10.40Х/ф «Враг государства» (16+)
13.05Т/с  «Игра престолов» (16+)
23.00"Добров в эфире». (16+)
00.00"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00Х/ф «Смурфики» (0+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05, 05.15М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+)
08.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
12.05Анимационный «Хранители

снов» (0+)
14.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
15.10Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
17.00Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
18.50Х/ф «Конан-варвар» (16+)
21.00Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (6+)
00.15Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
02.35Х/ф «Взрослые дети развода»

(16+)
04.15Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30"Джейми: обед за 15 минут».

(16+)
07.30, 18.00, 23.55"6 кадров». (16+)
08.35Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
10.10Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)
14.25Х/ф «Рябины гроздья алые»

(16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.55Док. цикл «Москвички. Новый

сезон». (16+)
00.30Х/ф «Первое правило короле-

вы» (16+)
04.30Док. цикл «Потерянные дети».

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Транспорт». 277 выпуск.
(12+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
13.45Х/ф «Первый удар» (12+)
15.15Х/ф «Темный мир» (16+)
17.15Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
19.00Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
21.00Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
23.00Х/ф «Хранители» (16+)
02.00Х/ф «В погоне за тенью» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Микробы». 276 выпуск.
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 02.50Мультфильмы (12+)
06.00В поисках рая (16+)
06.50Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Бедняков+1 (16+)
09.00, 12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00, 15.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)
11.00, 16.00Орел и решка. Америка

(16+)

13.00Орел и решка. На краю света
(16+)

14.00Орел и решка. Россия (16+)
17.00Х/ф «Хроника» (16+)
18.45Х/ф «Гостья» (16+)
21.00Х/ф «Перси Джексон и море

чудовищ» (16+)
23.00Х/ф «Посвященный» (16+)
00.50Х/ф «Голос монстра» (16+)
03.50Орел и решка (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Маршалы Сталина. Иван

Баграмян» (12+)
05.20Х/ф «Золотые рога» (16+)
06.55Х/ф «Классик» (12+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа». «Реджеп Эр-

доган. Гудбай, Америка!»
(12+)

12.00"Теория заговора» (12+)
13.00Новости дня
13.15Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Надежда Троян. Охота
на «Кабана» (16+)

14.00Х/ф «Настоятель» (16+)
16.00Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.00Новости. Главное
18.45Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)
22.00"Прогнозы» (12+)
22.45"Фетисов» (12+)
23.35Х/ф «Чистое небо» (12+)
01.40Х/ф «День командира диви-

зии» (16+)
03.30Х/ф «Полет с космонавтом»

(6+)

*ÌÈÐ*
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10, 07.30Мультфильмы (0+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.00"Беларусь сегодня» (12+)
09.00"Достояние республик. Вось-

мидесятые» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15, 19.45Т/с «Крик совы»

(16+)
18.45"Вместе»
22.30Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
04.20Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2192 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Comedy Баттл» (16+)
22.00"Комик  в городе» - «Сочи»

(16+)
22.30"Комик в городе» - «Красно-

дар» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.35Х/ф «Кот» (12+)
03.20"ТНТ Music» (16+)
03.55"Импровизация». 12 с. (16+)
04.55"Где логика?». 11 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Любимая игрушка рейхсфюре-

ра СС. Док. фильм 16+
05.40Десять самых.  16+
06.05Майя. Рождение Легенды.

Документальный фильм 12+
06.50Северная Фиваида. Докумен-

тальный фильм 12+
07.20«Экскурсия в Архангельский

краеведческий музей» 12+
07.35Арктика – территория диалога

12+
07.45Правопорядок 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Сделано в Арх.области 12+
08.10_13-й этаж 12+
08.30Грузовичек Лева. М/ф 0+
08.40Смарта и Чудо-Сумка. М/ф 0+
09.30На шашлыки.  12+
10.00Призрак  замка Кентервиль.

Художественный фильм 12+
11.35Наши любимые животные 12+
12.05В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
12.25Дети в ответе 0+
12.30Путеводитель.  12+
12.35 7_08-й на связи 16+
12.45Медицина 29 16+
12.55Стиль жизни 16+
13.00_13-й этаж 12+
13.20Фильм о победителе конкур-
са школьных видеороликов 12+
13.30«Поехали». 12+
14.00Скандальное происшествие в

Брикмилле. Худ. фильм 12+
16.10Я - гражданин Российской

Федерации. Док. цикл 16+
16.50Дети в ответе 0+
16.55Стиль жизни 16+
17.00Давно не виделись. 16+
18.35Правопорядок 16+
18.45Документальный цикл  12+
19.00Парламентарии. 12+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45 7_08-й на связи 16+
20.00_13-й этаж 12+
20.20Промвояж 12+
20.35Арктика – территория диалога

12+
20.50Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Обитаемый остров. Фильм 1.

Художественный фильм 12+
23.00Порох. Телесериал, 1 серия

18+
00.00Сейчас самое время. Худо-

жественный фильм 16+
01.40 7дней и ночей с Мэрилин.

Художественный фильм 18+
03.15Обитаемый остров. Схватка.

Художественный фильм 12+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 10 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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По благословению пра-
вящего архиерея, епис-
копа Плесецкого и Карго-
польского Александра о
Троицкой родительской
субботе, Дне святой Тро-
ицы - Пятидесятнице рас-
сказывает настоятель ка-
федрального собора свя-
того апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова
протоиерей Глеб Должи-
ков: "В праздник Пятиде-
сятницы вспоминается и
прославляется сошествие
Святого Духа на апостолов
в виде огненных языков.
Будучи бестелесным, Свя-
той Дух избрал чувствен-
ное знамение, чтобы ощу-
тимее явить Свое присут-
ствие, т. е. существенным
образом.

Название Пятидесятницы
этот праздник получил по-
тому, что воспоминаемое
событие произошло в 50-й
день после Пасхи, совпав
тогда с ветхозаветной Пя-
тидесятницей - праздником
первых плодов и воспоми-
нанием о даровании через
пророка Моисея десяти за-
поведей.
Этот праздник называет-

ся также Днем Святой Тро-
ицы, так как сошествием
Святого Духа на апостолов
открылась совершительная
деятельность третьего
Лица Пресвя-
той Троицы, и
учение Господа
Иисуса Христа
о Триедином
Боге и участии
Трех Лиц Боже-
ства в Домо-
строительстве
спасения чело-
веческого рода
достигло со-
вершенной яс-
ности и полно-
ты.
П р а з д н и к

Святой Троицы
у с т а н о в л е н
святыми апос-
толами. Они
после дня со-
шествия Свя-

того Духа начали ежегодно
праздновать День Пятиде-
сятницы и заповедали вспо-
минать это событие и всем
христианам. День Святой
Пятидесятницы издревле
считался днем рождения
Церкви Христа Спасителя,
созданной не человечески-
ми умствованиями, но Бо-
жественной благодатию. На
Троицу принято украшать
храмы и дома ветками де-
ревьев, травой и цветами в
видимый символ того, что
Церковь Христова процве-
ла, яко крин (цветок), а, так-
же указывая на обновление
людей Духом Святым, как
обновляется природа с при-
ходом весны под действием
солнечного тепла и света.

Духом Святым мы присо-
единяемся к Церкви Христо-
вой, по сути, и составляя
Ее собой, причем не только
живущие, но и умершие. По-
этому накануне Дня Святой
Троицы, в Троицкую роди-
тельскую субботу, Святая
Церковь призывает нас со-
вершать поминовение всех
от века усопших праотец,
отец и братий наших, всех
почивших сродников наших,
ходатайствуя о собрании их
всех в Царство Христово и
освящении Духом Святым,
ибо Святым Духом всяка
душа живится.

Процесс оформления
прав на недвижимое иму-
щество, будь то квартира
или земельный участок, у
рядовых граждан вызывает
немало вопросов. Куда об-
ратиться за их решением?
Записаться на личный при-
ем - не всегда это удобно и
требует времени. В офисах
многофункциональных цен-
тров (МФЦ) не на все воп-
росы, связанные с регист-
рацией недвижимости,
можно получить професси-
ональные ответы.
Чтобы помочь гражданам

в решении их проблем, еще
в 2012 году создана единая
телефонная справочная
служба - ведомственный
центр телефонного обслу-
живания (ВЦТО) Росреест-
ра. Эта служба предназна-
чена для оперативного пре-
доставления справочной
информации и консультаций
по вопросам кадастрового
учета и регистрации прав.
Специалисты центра те-

лефонного обслуживания

Ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ïî óñëóãàì Ðîñðååñòðà ìîæíî â
âåäîìñòâåííîì öåíòðå òåëåôîííîãî îáñëóæèâàíèÿ

Росреестра предоставляют
справочную информацию об
адресах и режиме работы
филиалов Кадастровой па-
латы и территориальных
органов Росреестра по лю-
бому субъекту Российской
Федерации, консультируют
по составу пакета необхо-
димых документов и их со-
держанию, порядку их под-
готовки и подачи, а также
помогают сформировать за-
явку на получение государ-
ственных услуг в электрон-
ном виде посредством офи-
циального сайта Росреестра
или же предварительно за-
писаться на прием. Обра-
тившись в ВЦТО, заявитель
может узнать - готовы ли
документы по его заявле-
нию или запросу на предос-
тавление государственной
услуги Росреестра, а в слу-
чае необходимости пожало-
ваться на качество предос-
тавления услуг Росреестра.
Современные технологии,

которыми оснащен центр,
гарантируют прием и регис-

трацию всех звонков и опе-
ративный поиск нужной ин-
формации независимо от
региона проживания обра-
тившегося заявителя. Если
в момент обращения опе-
ратор не располагает отве-
том, то такой вопрос на-
правляется на дополни-
тельную обработку и ответ
на него будет предостав-
лен в течение трех-пяти
дней любым удобным для
заявителя способом (по те-
лефону, почтовым отправ-
лением или по электронной
почте).
Филиал ФГБУ "ФКП Рос-

реестра" по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, что задать интересую-
щий вопрос по услугам Рос-
реестра можно по единому
многоканальному телефону
8-800-100-34-34. Звонок по
всей России бесплатный.
Для удобства заявителей
ВЦТО Росреестра работает
в круглосуточном режиме.

Î ÄÍÅ ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ
В родительские субботы

издревле принято посещать
кладбища. Для наших пред-
ков кладбище вообще было
местом, куда они регулярно
приходили, чтобы помо-
литься о своих усопших
родственниках. Но и глав-
ное помнить  - не стоит
ехать на кладбище вместо
службы в храме. Нашим
умершим родным и близким
людям гораздо важнее наша
молитва, чем посещение
могилы. Привести же мо-
гилки в порядок можно и
нужно заранее.

Еще важно знать, что
традиция оставлять еду на
могилах - это язычество,
которое возродилось в Со-
ветском Союзе, когда госу-
дарство преследовало пра-
вославную веру. Душам на-
ших усопших близких нужна
молитва.

В целом Троица охватыва-
ет собой сразу несколько
праздников. Это и Троицкая
родительская суббота, за-
тем само Троицкое воскре-
сенье, а также следующий за
ним День Святого Духа. Уже
века светлый праздник Пре-
святой Троицы соединяет и
искреннюю радость, и глубо-
кий молитвенный настрой.
Бог есть Любовь, а Любовь
вмещает в себя все".

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

×òî íóæíî çíàòü î "Ëåñíîé àìíèñòèè"
В августе 2017 года всту-

пил в силу Федеральный за-
кон от 29.07.2017 №280-ФЗ,
в народе известный как
"Лесная амнистия". Закон
призван упорядочить све-
дения государственных ре-
естров о земельных участ-
ках лесного фонда и защи-
тить  интересы их правооб-
ладателей.
Новым законом определе-

ны случаи, когда пересече-
ние границ земельных учас-
тков больше не препят-
ствует осуществлению ка-
дастрового учета.
Такое возможно, когда

уточняются границы зе-
мельного участка, права на
который возникли до
01.01.2016, при условии,
что сведения о границах та-
кого участка внесены в ре-
естр недвижимости ранее,
чем сведения о лесном уча-

стке, с которым выявлено
пересечение. Также стала
возможна постановка на ка-
дастровый учет земельного
участка, границы которого
пересекают границы лесно-
го участка при условии на-
личия на образуемом зе-
мельном участке объекта
капитального строитель-
ства, права на который за-
регистрированы до
01.01.2016. В указанных
случаях орган регистрации
прав самостоятельно изме-
нит границы и площадь лес-
ного участка, используя
данные межевого плана,
представленного с заявле-
нием о кадастровом учете.
К настоящему времени в
Архангельской области но-
вовведениями уже вос-
пользовались 17 заявите-
лей.
Кроме того, пересечения

земельных участков могут
быть устранены не только
в заявительном порядке.
В целях выявления таких

земельных участков и реа-
лизации положений "Лесной
амнистии" в регионе была
создана межведомствен-
ная рабочая группа, в со-
став которой вошли пред-
ставители филиала Кадас-
тровой палаты, Управле-
ния Росреестра, Министер-
ства природных ресурсов и
лесопромышленного комп-
лекса Архангельской обла-
сти. По состоянию на
01.01.2018 филиалом Када-
стровой палаты было вы-
явлено 247 земельных уча-
стков, имеющих пересече-
ния с лесными участками.
На сегодняшний день более
60% выявленных пересе-
чений устранено органом
регистрации прав.

В нашей семье все любят
книги. Куда бы мы ни приез-
жали, обязательным пунк-
том поездки является посе-
щение книжного магазина.
Нам очень нравится, напри-
мер, книжный магазин "Бук-
воед" с огромным ассорти-
ментом. Настоящий книж-
ный рай! Но даже в Архан-
гельск за каждой нужной
книжкой нет возможности
съездить. Далеко, затрат-
но, ведь живём мы в Конё-
во.
Вот и возникают вопро-

сы, на которые хочется уз-
нать  ответы: почему в на-
шем селе нет книжного ма-
газина? Говорят, когда-то
он был. Почему тогда зак-
рылся?
Тамара Александровна

Коловангина, педагог-вете-
ран 1935 года рождения,
рассказала:

- Хорошо помню, что в
доме, где сейчас живёт Зоя
Васильевна Каргалова, ра-
ботал книжный магазин. За-
ходили в него прямо с ули-
цы Ленинградской, а во вто-
рой половине дома жили
люди. Торговала книгами по-
койная ныне Вера Колобова
(Горюнова).
Какое-то время книжный

отдел находился в магазине
"Радуга". Позже книги пере-
ехали в магазин "Хозтова-
ры" (вход за книгами был со
двора, позже здание "Хозто-
варов" будет занимать ка-
фетерий "Весна"). Продав-
цом книг была Клавдия Пет-
ровна Мостолыгина, кото-
рой уже нет в живых. Позже
книги заняли место в от-
дельном здании (сейчас это
парикмахерская и мастерс-
кая).  Книжный магазин все-
гда содержало сельпо. Люди
за книгами не ходили, а бе-
жали. Всем надо было наку-
пить книг побольше, да ещё
с красивыми переплётами.
Все заводили домашние
библиотеки. Не всё читали -
главное было - иметь книги
в шкафу! Книги стоили ко-
пейки. Мы, дети, после шко-
лы обязательно заруливали
в книжный магазин.
Валентина Ивановна

Емельянова, Светлана Ели-
сеевна Савостина и Татья-
на Александровна Слузова,
учителя-ветераны, добави-
ли следующее:

 - Мы покупали здесь хо-
рошую методическую лите-
ратуру. Можно было приоб-
рести  учебники, контурные
карты, тетради, календари,

открытки. Посетителей
всегда было много. Все
продавцы были доброжела-
тельными, вежливыми,
внимательными. Един-
ственное - в маленьком
уютном здании магазина
было холодно зимой.
Нина Фёдоровна Запла-

тина, бывший библиоте-
карь, вспоминает:

- Редкие книги можно
было приобрести, если
только ты подписался на
них (в магазине вывешива-
ли объявление) или выиг-
рал в лотерею (крутили ба-
рабан, вытягивали номер-
ки). На подписные издания
занимали очередь с ночи!
Так, Владимир Андреевич
Чистяков выиграл право
приобрести серию книг "Ми-
ровая художественная ли-
тература". Ему всегда вез-
ло. Я выиграла подписку на
энциклопедию "Что такое?
Кто такой?".
Татьяна Владимировна

Сатина, завбиблиотекой се-
мейного чтения, говорит:

- Очень хорошо помню
книжный магазинчик. По
стенкам - стеллажи, в цен-
тре - стойка с книгами.
Книг было много. Даже при-
езжие городские жители

удивлялись  богатому ас-
сортименту. Я бывала
здесь часто, потому что,
будучи школьницей, помога-
ла продавцам разбирать
книги, сверять накладные,
когда было поступление.
Помогала продавать книги,
то есть брала с собой опре-
делённое количество и рас-
пространяла в школе, дру-
гих организациях. Платили
за это небольшой процент
от суммы, но чаще всего
это была помощь на обще-
ственных началах. Нас на-
зывали книгоноши.

 Десять лет - с 1976 по
1986 годы проработала в
книжном магазине Галина
Павловна Старицына.  Она
начинала в том здании, где
сейчас магазин "Весна",  а
продолжала там, где сейчас
парикмахерская и мастерс-
кая. Здание парикмахерс-
кой изначально было вин-
ным отделом сельпо, его
перестроили, и у книжного
магазина наконец-то появи-
лось своё отдельное зда-
ние. Это происходило в
1982-83 годах. Но радость
была недолгой, после Пере-
стройки магазин примерно
в 1994 году закрыли, а то,
что из товаров осталось,

перенесли в "Радугу".
Галине Павловне нрави-

лось работать в книжном
магазине. Она использовала
прогрессивные методы тор-
говли. Например, приходи-
лось  ей продавать книги в
отдаленных деревнях. А
еще рассылались  книги по
почте  на адреса детских
садов и школ - от Коковки
до Нижнего Устья. У книж-
ного магазина были юные
друзья - любители книг. Они
работали книгоношами. На
всех сельских праздниках
продавались книги, органи-
зовывались беспроигрыш-
ные лотереи за 25 копеек.
Галина Павловна за удар-

ную работу в книжном мага-
зине получила медаль "За
трудовое отличие". А после
нее место за прилавком за-
няла Наталья Степановна
Емельянова. Нам удалось
побеседовать с её взрослой
дочерью Марией Сергеев-
ной, преподавателем. Она
поделилась с нами инфор-
мацией:

- По профессии мама то-
варовед, но очень любила
читать, хорошо знала лите-
ратуру, умела порекомендо-
вать книги. В домашней биб-
лиотеке у неё было огром-

ное количество книг, все
прочитаны, любовно обёр-
нуты. Она словно соревно-
валась с Т.В. Сатиной, у ко-
торой в Конёво была самая
богатая домашняя библио-
тека.  Маме очень нрави-
лось  работать и в книжном
магазине. Когда его закры-
ли, мама очень жалела, го-
ворила, что зря это сдела-
ли. Магазин был культурным
островком с уникальной ат-
мосферой. Она была его хо-
зяйкой. У неё в магазине
всегда были цветы. Она
держала наготове чай и
кофе. Всегда красиво выг-
лядела, все помнят её фир-
менную прическу-ракушку.
Частыми гостями в магази-
не были и городские образо-
ванные жители. С ними
мама беседовала о книгах,
угощала кофе, гордилась
тем, что кандидаты наук
приобретали у неё книги.
Сейчас книжного магази-

на в Конёво нет. Поэтому
интересны были бы резуль-
таты опроса, в котором
приняли участие школьники
и люди среднего возраста.
Ответы оказались следу-

ющими: 80% опрошенных
убеждены, что книжный ма-

ÈÑÒÎÐÈß Ñ ×ÒÅÍÈÅÌ
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Óòî÷íåííûé çàïàñíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ
â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí

¹
ï/ï Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî

1 Àãååâà Îêñàíà Àëåêñååâíà
2 Àëåéíèêîâ Ïåòð Âèêòîðîâè÷
3 Àëüøàíîâà Ëþäìèëà Ôåäîðîâíà
4 Àìåëü÷èíêîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà
5 Àìóðæàíîâà Ìàðèíà Âàëåðüåâíà
6 Àíèøèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
7 Àõìåäîâ Ãóñåèí Àõìåä Îãëû
8 Áàéëîâ Äåíèñ Áîðèñîâè÷
9 Áàëû÷åâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
10 Áàñíåâà Åëåíà Ëåîíèäîâíà
11 Áàòóðèí Èâàí Íèêîëàåâè÷
12 Áàòûðøèíà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà
13 Áåëîêîïûòîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
14 Áåëÿåâà Íèíà Âàñèëüåâíà
15 Áåííåð Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷
16 Áîáðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷
17 Áîãäàíîâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷
18 Áîãîìîëîâ Èëüÿ Ñåðãååâè÷
19 Áîðîäèíà Èðèíà Âàñèëüåâíà
20 Áîðîäèíà Îëüãà Àíàòîëüåâíà
21 Áðàãèíà Îëüãà Âèêòîðîâíà
22 Áóçûëåâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà
23 Áóòîðèí Èâàí Íèêîëàåâè÷
24 Âàõèäîâà Àéíóð Âàõèä Êûçû
25 Âîëêîâà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà
26 Âîðîáüåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
27 Âîðîíþê Òèìóð Àíàòîëüåâè÷
28 Âðîíñêèé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
29 Ãàëêèí Îëåã Ïàâëîâè÷
30 Ãëóõîâñêîé Ñåðãåé Áîðèñîâè÷
31 Ãîãîëåâñêàÿ Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
32 Ãîëóáèöêèé Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
33 Ãóòàðîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà
34 Äåñíåâà Åëåíà Ñåðãååâíà
35 Äèòêîâñêàÿ Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà
36 Äìèòðèåâ Îëåã Ïàâëîâè÷
37 Äîáðóñåâà Ìàéÿ Íèêîëàåâíà
38 Äîêó÷àåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
39 Äîëãîïîëîâ Åâãåíèé Þðüåâè÷
40 Åâäîêèìîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
41 Åãàðåâ Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷
42 Åãîðîâà Àëåíà Âÿ÷åñëàâîâíà
43 Åäàêèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
44 Åðìèëîâà Íàäåæäà Âåíèàìèíîâíà
45 Åðìîëèí Âàëåíòèí Ñåðãååâè÷
46 Æèòíèê Àííà Ãðèãîðüåâíà
47 Æîëîáîâà Îëüãà Èâàíîâíà
48 Æóðàâëåâ Âàëåðèé Áîðèñîâè÷
49 Çàéêîâ Âÿ÷åñëàâ Àíäðååâè÷
50 Çâÿãèí Äìèòðèé Àíäðååâè÷
51 Çåìöîâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
52 Çîëîòàð¸âà Þëèÿ Èâàíîâíà
53 Çûêîâ Âèòàëèé Îëåãîâè÷
54 Èâàíîâ Ïàâåë Âÿ÷åñëàâîâè÷
55 Èëüè÷¸â Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
56 Èñàêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
57 Èñêîâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷
58 Êàáàíîâà Àëëà Âàëåðüåâíà
59 Êàìÿíåö Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
60 Êàðñòåí Òàòüÿíà Áîðèñîâíà
61 Êåìîâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà
62 Êèðîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
63 Êèñëèöûíà Îëüãà Èâàíîâíà
64 Êëèøåâè÷ Îëüãà Ñåìåíîâíà
65 Êëûãî Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
66 Êîðòîåâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷
67 Êîð÷àãèí Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷
68 Êîñòèí Âÿ÷åñëàâ Âàëåíòèíîâè÷
69 Êóâøèíîâ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷
70 Êóëàãèíà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
71 Êóëèêîâà Îëüãà Àëåêñååâíà
72 Êóïðèí Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
73 Êóò Ñòàíèñëàâ Ìèðîíîâè÷
74 Êóøíèð Íèíà Âèêòîðîâíà
75 Ëîáàíîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
76 Ëóãîâèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
77 Ìàêàðîâ Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷
78 Ìàëîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
79 Ìàëüãèíà Åâãåíèÿ Ñòåïàíîâíà
80 Ìàëþòèíà Îëüãà Ãåííàäüåâíà
81 Ìàìîíîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
82 Ìàìîíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
83 Ìàðêåâè÷ Îëüãà Âèêòîðîâíà
84 Ìåëåäèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
85 Ìåùåðÿêîâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
86 Ìèíèí Âèòàëèé Þðüåâè÷
87 Ìèíèíà Åëåíà Ñåðãååâíà
88 Ìèòóñîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
89 Ìîëî÷êî Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
90 Ìîë÷àíîâ Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷
91 Ìîìîò Ðóñëàí Âèêòîðîâè÷
92 Ìîñêàëåíêî Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà
93 Ìîñêàëþê Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà
94 Ìóðàøåâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
95 Íå÷àåâà Åëåíà Ôåäîðîâíà
96 Îæîãîâà Íèíà Þðüåâíà
97 Îñèïîâà Ìàðãàðèòà Þðüåâíà
98 Ïàâëîâ Àëåêñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷
99 Ïàâëîâ Âëàäèìèð Àðòåìîâè÷
100 Ïàëþøèê Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
101 Ïàëþøèê Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà
102 Ïàðôåíîâ Ðîìàí Ñåðãååâè÷
103 Ïàðôåíîâà Ëþáîâü Ñåðãååâíà
104 Ïàõîìîâ Ôåäîð Àëåêñååâè÷
105 Ïåðåïåëêèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
106 Ïèëèöèíà Ìàéÿ Þðüåâíà
107 Ïîäîñåíîâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà
108 Ïîçäååâà Åëåíà Äìèòðèåâíà
109 Ïîëèòîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
110 Ïîëóêàðîâà Òàòüÿíà Ðîáåðòîâíà
111 Ïîïîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
112 Ïîïîâ Êîíñòàíòèí Ëåîíèäîâè÷
113 Ïîïîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
114 Ïîòàïîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
115 Àáðàìîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
116 Àáðàìîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
117 Àâäååâ Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷
118 Àâõàäèåâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
119 Àêèìîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
120 Àêóëîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà
121 Àìèðîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
122 Àíèêèåâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
123 Àíèøèíà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
124 Àíôèìîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
125 Àíôèìîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà
126 Áàáåíêî Íèíà Èâàíîâíà
127 Áàóëèíà Àííà Ãåííàäüåâíà
128 Áàõâàëîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
129 Áàøëîâêèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
130 Áåëîóñîâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà
131 Áîãîëèöûíà Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà
132 Áîãîìîëîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
133 Áîíäàðåíêî Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà
134 Áîðçóíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
135 Áîðèñîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
136 Áóéíåâè÷ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
137 Áóðìèñòðîâ Àëåêñàíäð Àðêàäüåâè÷
138 Âàæåíèíà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
139 Âàæåíèíà Åëåíà Ãåííàäüåâíà

140 Âàëÿâêèí Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷
141 Âåëèêîäíàÿ Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
142 Âåíèäèêòîâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷
143 Âåíèäèêòîâà ßíà Âëàäèìèðîâíà
144 Âëàñåíêî Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷
145 Âîëêîâà Ëþáîâü Ëåîíèäîâíà
146 Âîëûíñêàÿ Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà
147 Âîíäðóõîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
148 Âîðîíîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
149 Âîõìÿíèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
150 Ãåðàñèìîâ Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷
151 Ãëàäêèé Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
152 Ãëèíñêàÿ Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
153 Ãîëîâêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà
154 Ãîëóáèíà Ñâåòëàíà Ôåäîðîâíà
155 Ãîðáà÷åâñêèé Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷
156 Ãðèí÷óê Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
157 Ãðèí÷óê Îëüãà Íèêîëàåâíà
158 Ãðûíûøèí Âåðà Àëåêñååâíà
159 Ãóðüåâà Èíãà Âëàäèìèðîâíà
160 Äàíèëîâ Ðóñëàí Øàëèêîâè÷
161 Äåìåíòüåâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
162 Äèàíîâ Èëüÿ Íèêîëàåâè÷
163 Äèðèíà Åëåíà Ñåðãååâíà
164 Äìèòðè÷åíêî Àëåêñåé Àíäðååâè÷
165 Äîëãèõ Ëþäìèëà Þðüåâíà
166 Äîíåíêî Àíäðåé Ïåòðîâè÷
167 Äðóãàíèíà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
168 Äûêèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
169 Äüÿ÷êîâà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà
170 Åãîðîâ Âàëåðèé Âàëåíòèíîâè÷
171 Åãîðîâà Íèíà Àôàíàñüåâíà
172 Åëèñååâ Äåíèñ Àëåêñååâè÷
173 Åðìîëåíêî Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
174 Åðìîëåíêî Çèíàèäà Âèêòîðîâíà
175 Åðìîëèíà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
176 Æåëåáîâñêàÿ Èðèíà Âàëåíòèíîâíà
177 Æåëåçêèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
178 Æèòíèê Îëüãà Ô¸äîðîâíà
179 Æîëîáîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷
180 Æóæãîâ Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷
181 Çàâüÿëîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
182 Çàãîâåëüåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
183 Çåëåíöîâà Åëåíà Åâãåíüåâíà
184 Çóáîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
185 Çûêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
186 Èâàíîâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷
187 Èâàõíîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
188 Èãíàòüåâà Âåðà Èâàíîâíà
189 Èêîí Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà
190 Èëüèíà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà
191 Êàçàêîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
192 Êàëèíèí Àëåêñàíäð Áðîíèñëàâîâè÷
193 Êàëèíèíà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
194 Êàëèòèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
195 Êàìèíñêèé Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷
196 Êàïðàëîâ Ñåðãåé Èãîðåâè÷
197 Êàðà÷åâ Èâàí Èâàíîâè÷
198 Êàðåâà Òàíçèëÿ Ñóëòàíîâíà
199 Êàðòóçîâà Îêñàíà Þðüåâíà
200 Êåêèøåâ Äåíèñ Ìèõàéëîâè÷
201 Êåìîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
202 Êèðèëëîâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
203 Êèðèíöåâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
204 Êèðè÷åíêî Èãîðü Àíàòîëüåâè÷
205 Êèñëèöûí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
206 Êèñíåìöåâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
207 Êëþ÷åðîâà Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà
208 Êëþ÷êèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
209 Êîâàëåíêî Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà
210 Êîêîÿíèí Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷
211 Êîêøàðîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
212 Êîëîäèíà Âàëåíòèíà Âåíèàìèíîâíà
213 Êîíîâàëîâà Àëèíà Àíäðååâíà
214 Êîíîíîâà Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà
215 Êîïåéêèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
216 Êîïòÿåâà Òàòüÿíà Ïàâëèíîâíà
217 Êîðååâà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà
218 Êîðîòååâ Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷
219 Êîòêèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
220 Êîòîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà
221 Êðåõàëåâ Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷
222 Êðèøòîïèíà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà
223 Êóäåëèí Òèìîôåé Íèêîëàåâè÷
224 Êóçíåöîâà Åëåíà Äìèòðèåâíà
225 Êóçíåöîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà
226 Êóçíåöîâà Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà
227 Êóìêà Êîíñòàíòèí Ãðèãîðüåâè÷
228 Ëåáåäåâà Íàòàëüÿ Ñàâåëüåâíà
229 Ëåéìàí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
230 Ëåíèíà Èðèíà Íèêîëàåâíà
231 Ëåíèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà
232 Ëåòàâèí Âàëåðèé Àôàíàñüåâè÷
233 Ëåùåâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷
234 Ëåùåâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
235 Ëèíêåíå Íèíà Èâàíîâíà
236 Ëîáàíîâ Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷
237 Ëîïàòèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
238 Ëóêàøîâà Ìàðèÿ Àïïîëèíàðüåâíà
239 Ìàéîðîâ Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷
240 Ìàêàðîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
241 Ìàëååâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
242 Ìàëûãèí Ñòåïàí Àëåêñàíäðîâè÷
243 Ìàëûøåâà Ãàëèíà Ôåäîðîâíà
244 Ìàëþòèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
245 Ìàðêîâà Âåðà Ôåäîðîâíà
246 Ìàðêîâà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà
247 Ìàðêîâà Þëèÿ Ãåííàäüåâíà
248 Ìàðòåìüÿíîâà Âåðà Àíàòîëüåâíà
249 Ìàøêåðñêàÿ Þëèÿ Ëåìáèòîâíà
250 Ìàþñ Ëàéìà Âèðãèíèþñîâíà
251 Ìåëüíè÷åíêî Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
252 Ìèòóñîâà Ïîëèíà Íèêîëàåâíà
253 Ìèøêóòåíîê Þðèé Àíòîíîâè÷
254 Ìîãóòîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
255 Ìîèãèí Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
256 Ìîë÷àíîâ Âèêòîð Âàëåðüåâè÷
257 Ìîðîçîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
258 Ìóðàøîâ Àëåêñåé Ëåîíèäîâè÷
259 Ìóðàøîâ Íèêèòà Íèêîëàåâè÷
260 Íå÷àåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
261 Íîâîæèëîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
262 Íîãòèêîâà Àííà Âëàäèìèðîâíà
263 Îäåãîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷
264 Îíèùåíêî Èðèíà Ñåðãååâíà
265 Îñîâ Àðòåì Ñåðãååâè÷
266 Ïàðóõèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
267 Ïëåøêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
268 Ïîëèòîâ Ëåîíèä Èâàíîâè÷
269 Ïîëþõ Þëèÿ Íèêîëàåâíà
270 Ïîïåëü Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
271 Ïîïîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
272 Ïîñòíèêîâ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷
273 Ïîñòíèêîâà Àëëà Âàñèëüåâíà
274 Ïîñòíèêîâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
275 Ïîòåõèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
276 Ïðèòóæàëüíè-

êîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
277 Ïòèöûíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
278 Ðàä÷åíêîâà Îëüãà Àëåêñååâíà
279 Ðàõìàòóëëèíà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà
280 Ðîêîòíèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷

281 Ðîìàí Ãåîðãèé Èâàíîâè÷
282 Ðîìàíîâ Ðóñëàí Ïåòðîâè÷
283 Ðîìàíöåâ Èãîðü Þðüåâè÷
284 Ðóñàêîâà Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà
285 Ðûêîâ Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷
286 Ðûêîâ Ðîìàí Àíàòîëüåâè÷
287 Ñàìîéëîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
288 Ñàïåãà Îëåã Àíàòîëüåâè÷
289 Ñåã Åëåíà Þðüåâíà
290 Ñåã Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
291 Ñåëèâåðñòîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷
292 Ñåìåíîâ Ìàêñèì Ñåðãååâè÷
293 Ñåðåáðåííèêîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
294 Ñèäîðîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
295 Ñêóðàòîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
296 Ñëèâàåâà Àëëà Âëàäèìèðîâíà
297 Ñëîâîãîðîäñêèé Àëåêñåé Þðüåâè÷
298 Ñëóçîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
299 Ñìåòàíèíà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà
300 Ñìåòàíèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
301 Ñîáîëåâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
302 Ñîêîëîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
303 Ñîêîëîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
304 Ñîëîíèíêèí Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
305 Ñòåïàíîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
306 Ñòåïàíîâà Íàäåæäà Ãåííàäüåâíà
307 Ñóõàíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷
308 Ñóõàíîâà Ðóôèíà Ôåîôàíîâíà
309 Ñóõîâåöêèé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
310 Ñûðîìÿòíèêîâ Ðîìàí Âëàäèìèðîâè÷
311 Òàëàëóåâà Îëüãà Åâãåíüåâíà
312 Òàñêàåâà Èðèíà Âàëåíòèíîâíà
313 Òåîäîðåñêó Äàíèèë Àíäðååâè÷
314 Òèõîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
315 Òèõîìèðîâà Ãëàôèðà Ìèõàéëîâíà
316 Òîðîïèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
317 Òîðîïîâ Âàëåðèé ßêîâëåâè÷
318 Òðåòüÿêîâ Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷
319 Òðåòüÿêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
320 Òðîõîâà Ìàðèíà Âàñèëüåâíà
321 Òûðëîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
322 Òþõòèí Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷
323 Óãëîâ Äåíèñ Âàëåðüåâè÷
324 Óãëîâà Çèíàèäà ßêîâëåâíà
325 Óëàíîâ Íèêîëàé Âàëåíòèíîâè÷
326 Ôàäååâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
327 Ôåäîòîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
328 Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
329 Ôîôàíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
330 Õàðüêîâñêàÿ Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
331 Õåõåðèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
332 Õîëîäîâà Òàòüÿíà Ìå÷èñëàâîâíà
333 Öûãàíêîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
334 ×àïûãèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
335 ×åðíûé Àíòîí Ïàâëîâè÷
336 ×åðíûøèí Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
337 ×åðíûøèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
338 ×óìàêîâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
339 Øàìðèí Îëåã Áîðèñîâè÷
340 Øâàáîâ Åãîð Âàñèëüåâè÷
341 Øâåö Îëüãà Àëåêñååâíà
342 Øåëåõîâà Åëåíà Âèòàëüåâíà
343 Øåëòîìñêèõ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
344 Øåìåòîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
345 Øåðåìåòîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
346 Ùåãîëåâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
347 Þøêîâà Åêàòåðèíà Âèêòîðîâíà
348 Âåðåùàãèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
349 Ïëåøêîâà Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà
350 Ïðîíèí Þðèé Âàñèëüåâè÷
351 Òðîôèìîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
352 Êîíñòàíòèíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
353 Øîðíèêîâà Òàòüÿíà Ðèììîâíà
354 Ìàëûãèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
355 Ìàðòþøîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
356 Äüÿ÷åíêî Àðò¸ì Àíäðååâè÷
357 Êàëà÷åâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷
358 Êîðîòêèõ Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà
359 Êîð÷àãèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
360 Áàéêîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà
361 Áóòîðèí Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
362 Õâàñòóíîâ Ôåäîð Àëåêñååâè÷
363 Ïîëèòîâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà
364 Ìîðîçîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
365 Ãîðáàí¸âà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
366 ×óðêèí Ñåðãåé Þðüåâè÷
367 Ù¸êèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà
368 Èëüèíûõ Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷
369 Áàøêèðîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷
370 Ñìåêàëîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà
371 Äîâãóëÿ Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà
372 Ëåáåäåâ Àëåêñåé Ëåîíèäîâè÷
373 Äîâãóëÿ Íàòàëüÿ Àíäðååâíà
374 Êàëèíèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
375 Ðàñïóòèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
376 Êóäåëèí Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
377 Îáóøêåâè÷ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷
378 Õâàñòóíîâà Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà
379 Äîêó÷àåâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
380 Äîìàøíèé Ñåðãåé Èâàíîâè÷
381 Ðóñàëåâà Îëüãà Àëåêñååâíà
382 Ôèëèïóøêî Âèêòîðèÿ Ëåîíèäîâíà
383 Ëîïàòèíà Àííà Àëåêñååâíà
384 Ìàñëîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷
385 Ãðèí¸âà Âàëåíòèíà Âàëåíòèíîâíà
386 Ñåíüêî Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷
387 Ñåíüêî Ãàëèíà Ðóñëàíîâíà
388 Õàñèåâ Ýäóàðä Ìóòàëëèìîâè÷
389 Ãîëîâèíà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
390 Ïîëèòîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
391 Ïîïîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
392 Ãîëóáèí Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
393 Âîðîáüåâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà
394 ×åðíîêîâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà
395 Íîâîæèëîâà Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà
396 Ìàêàðèäèíà Åëåíà Ñåðãååâíà
397 Ðàëüíèêîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà
398 Äîêó÷àåâ Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷
399 Ñèìóõèíà Îëüãà Èâàíîâíà
400 Äèàíîâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷
401 Ïîïîâà Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà
402 Øìûðêî Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà
403 ×åðåäíè÷åíêî Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà
404 Äðóæèíèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
405 Èëå÷êî Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
406 Ìàìîíîâà Îëåñÿ Õðèñòîâíà
407 Êîêîðèíà Åëèçàâåòà Ñåðãååâíà
408 Ìèíèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
409 Øàõâåðäèåâ Äæàëàë Òàçàõàí Îãëû
410 Ïàðûãèíà Íèíà Âàñèëüåâíà
411 Æäàíîâà Èðèíà Ñåðãååâíà
412 Êóçíåöîâà Åêàòåðèíà Ãëåáîâíà
413 Ñòàðèöûíà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà
414 Òîêàåâ Àõàò Àáóåâè÷
415 Ðîìàíöåâà Âàëåíòèíà Âåíèàìèíîâíà
416 Çûêîâà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà
417 ßðêèíà Îëüãà Àëåêñååâíà
418 Ãîðîõ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
419 Ïàðôåíîâà Îêñàíà Ãåííàäüåâíà
420 Îâñÿííèêîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
421 Êàìåíñêèé Âàëåðèé Àíäðååâè÷
422 Ãàëèáèí Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷

423 Êóðîïòåâà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà
424 Èãîëêî Âåðà Âèòàëüåâíà
425 Æèòîðóê Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà
426 Êîðêóö Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
427 Áåçðóêîâà Âåðà Ñåðãååâíà
428 Àíòóôüåâ Ãðèãîðèé Ëåîíòüåâè÷
429 Ñìåêàëîâà Ëàðèñà Ëåîíèäîâíà
430 Ñåëåçíåâà Òàìàðà Âèòàëüåâíà
431 Ïîïîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
432 Ëåáåäåâà Óëüÿíà Àíàòîëüåâíà
433 Âàíþêîâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà
434 Ìàðêîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà
435 Áàáûíà Òàòüÿíà Íèêîíîðîâíà
436 Àóñò Íèíà Âàñèëüåâíà
437 Ìàêàðèäèíà Îêñàíà Ãðèãîðüåâíà
438 Äóáîâèê Èðèíà Àíàòîëüåâíà
439 Áóðêîâ Ïàâåë Àíäðååâè÷
440 ×åðíåãî Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
441 Ðàñóõàíîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
442 Øàéòàíîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà
443 Äîíåíêî Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà
444 Êîìàð Ñàìñîí Íèêîëàåâè÷
445 Ìèøêóòåíîê Àíòîí Þðüåâè÷
446 Áîíüêî Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà
447 Ìîðîçîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
448 Êîëîâàíãèíà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
449 Ïîïêîâà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà
450 Øåðêóíîâ Íèêîëàé Ôåëèêñîâè÷
451 Åãîðîâà Þëèÿ Âèêòîðîâíà
452 Ïûëåâà Èðèíà Ñåðãååâíà
453 Òàñåíêî Ëàðèñà Ëüâîâíà
454 Îñåòðîâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà
455 Íàóìîâ Êîíñòàíòèí Ãðèãîðüåâè÷
456 Ìóñòàåâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
457 Òîìèëîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
458 Õëàìîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷
459 Ìàðêîâ Ñòàíèñëàâ Ñåðãååâè÷
460 Êó÷óìîâ Íèêîëàé Âèòàëüåâè÷
461 Øèáóí Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
462 Ïëåøêîâà Ëþáîâü Ëåîíèäîâíà
463 Âîëîäèíà Ìàðèíà Áîðèñîâíà
464 Ïàíþòèíà Èðà Àíàòîëüåâíà
465 Äóáîâèêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
466 Ðÿáåíþê Ãðèãîðèé Ãåííàäüåâè÷
467 Ìóõîðèí Âàëåíòèí Àíàòîëüåâè÷
468 Ñêà÷êîâ Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷
469 Ãðîìíèöêàÿ Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà
470 Ïóëèíà Ìàðèíà Þðüåâíà
471 Øåìåëèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
472 Èíòÿêîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
473 ßêîâëåâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
474 Ïîïêîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
475 Êîñòèíà Ëþäìèëà Âàëåíòèíîâíà
476 Ïðàâäèíà Åêàòåðèíà Þðüåâíà
477 Êëþ÷åðîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà
478 Õàéíàöêàÿ Íèíà Þðüåâíà
479 Õåõåðèí Àðòåì Àëåêñàíäðîâè÷
480 Äüÿêîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà
481 Ñòîðîæåíêî Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷
482 Ïîòåõèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
483 Êðàñêîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
484 Êîæåâíèêîâà Þëèÿ Äàíèëîâíà
485 Ïàøêîâåö Þðèé Âëàäèìèðîâè÷
486 Ìàðòûíîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà
487 Ìèøèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
488 Ìàãåððàìîâ Õàëèê Íàçèìîâè÷
489 Çàáîðñêèõ Àíäðåé Åâãåíüåâè÷
490 ×åêàëèíà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
491 Ñóëèì Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
492 Àíãåëîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
493 Ñàëàçàíîâà Îëüãà Ãåííàäüåâíà
494 Êðèâîíîãîâà Àííà Àíàòîëüåâíà
495 Âàéìóãèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
496 Åãîðîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
497 Ìèòóñîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
498 Ãðóøêèí Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
499 Ãîðøóíîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
500 Äîìîæèðîâ Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷

Ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè ñî-
ñòàâëåíû íà îñíîâå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îá èç-
áèðàòåëÿõ, âõîäÿùèõ â èíôîðìàöèîííûå ðåñóð-
ñû ãîñóäàðñòâåííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòå-
ìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Âûáîðû", ïóòåì ñëó-
÷àéíîé âûáîðêè. Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäèëèñü
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 20
àâãóñòà 2004 ãîäà ¹ 113-ÔÇ "Î ïðèñÿæíûõ çà-
ñåäàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèê-
öèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Ó îáâèíÿåìûõ ïî Êîíñòèòóöèè ÐÔ åñòü ïðàâî íà
ðàññìîòðåíèå äåë ñóäîì ñ ó÷àñòèåì ïðèñÿæíûõ
çàñåäàòåëåé, à îñóùåñòâëåíèå ïðàâîñóäèÿ â êà-
÷åñòâå ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé - ýòî ãðàæäàíñ-
êèé äîë ã (ñòàòü ÿ 8 ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.12.1996 ¹ 1-ÔÊÇ "Î ñóäåáíîé ñèñòåìå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè"). Îòáîð êàíäèäàòîâ â ïðè-
ñÿæíûå çàñåäàòåëè ïðîèçâîäèòñÿ èç óêàçàííûõ
ñïèñêîâ ïóòåì ñëó÷àéíîé âûáîðêè.

Ïîðÿäîê âûçîâà íåîáõîäèìîãî ÷èñëà ïðèñÿæ-
íûõ çàñåäàòåëåé â ñóä äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàññìîòðå-
íèè äåë óñòàíîâëåí Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûì
êîäåêñîì ÐÔ - îäèí ðàç â ãîä íà äåñÿòü ðàáî÷èõ
äíåé, à åñëè ðàçáèðàòåëüñòâî äåëà, íà÷àòîå ñ ó÷à-
ñòèåì ïðèñÿæíîãî çàñåäàòåëÿ, íå îêîí÷èëîñü ê
ìîìåíòó èñòå÷åíèÿ óêàçàííîãî ñðîêà, òî íà âñ¸
âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ ýòîãî äåëà.

Çà ó÷àñòèå â îòïðàâëåíèè ïðàâîñóäèÿ ïðèñÿæ-
íûì çàñåäàòåëÿì âûïëà÷èâàåòñÿ âîçíàãðàæäåíèå
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Çà íèìè ñîõðàíÿåòñÿ
ñðåäíèé çàðàáîòîê, âñå ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè
ïî ìåñòó èõ îñíîâíîé ðàáîòû.

Ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñ-
òðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöèê
ðàéîí" ñ ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì î íåîáîñíî-
âàííîì âêëþ÷åíèè â ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðè-
ñÿæíûå çàñåäàòåëè, îá èñêëþ÷åíèè èëè èñïðàâ-
ëåíèè íåòî÷íûõ ñâåäåíèé î êàíäèäàòàõ â ïðè-
ñÿæíûå çàñåäàòåëè, ñîäåðæàùèõñÿ â ýòèõ ñïèñ-
êàõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó:
164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ïëåñåöê, óë.
Ëåíèíà, ä. 33. Ïî âîçíèêàþùèì âîïðîñàì ãðàæ-
äàíå ìîãóò îáðàùàòüñÿ â îòäåë ïî ìåñòíîìó ñà-
ìîóïðàâëåíèþ è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå, êà-
áèíåò 25 èëè ïî òåëåôîíó (818-32) 7-70-06. Ðå-
æèì ðàáîòû: ïí.-÷ò. 08:30-17:00, îáåäåííûé ïå-
ðåðûâ 13:00-14:00, ïò. 08:30-14:30. ".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
À.À. Ñìåòàíèí



10

¹ 22(1017)  îò 30 ìàÿ 2018ã.

Çíàêîìà ñ ÷åëîâåêîì äâà äíÿ, à èç-çà íåãî íå õî÷ó íè â êàêîé îòïóñê. Ñòîèò çàäóìàòüñÿ…

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Проведение кадастровых
работ - одна из составляю-
щих процесса оформления
прав на недвижимость . И
от того, кем и как будут
оформлены необходимые
для кадастрового учета до-
кументы, будет зависеть
результат предоставления
государственных услуг Рос-
реестра.
Напомним, что подготов-

ка межевого, технического
плана, а также акта обсле-
дования прекратившего
свое существование объек-
та недвижимости осуще-
ствляется кадастровыми
инженерами, имеющими
действующий квалификаци-
онный аттестат. Но как же
простому гражданину про-
верить - является ли
предъявляемый кадастро-
вым инженером аттестат
действующим, и не лишен
ли его исполнитель работ

Êàê ïðîâåðèòü, äåéñòâóåò ëè àòòåñòàò
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà?

за нарушение требований к
проведению кадастровых
работ?
Найти информацию о ка-

дастровых инженерах, осу-
ществляющих деятель-
ность в том или в ином ре-
гионе страны, можно на
официальном сайте Росрее-
стра в сервисе "Реестр ка-
дастровых инженеров"
(ht tps:/ /rosreestr.ru /wps/
portal/ais_rki). В настоящее
время в реестре содержат-
ся сведения о почти 40 ты-
сячах кадастровых инжене-
ров, из которых порядка
240 зарегистрированы на
территории Архангельской
области и Ненецкого авто-
номного округа.
Проверка аттестата зай-

мет всего несколько минут.
Для этого достаточно вос-
пользоваться фильтрацией
списка, заполнив любые из-
вестные о кадастровом ин-

женере сведения. Напри-
мер, фамилию, имя, отче-
ство кадастрового инжене-
ра либо номер аттестата,
реестровый номер или
СНИЛС. В данном сервисе
хранится информация не
только о действительности
квалификационного аттес-
тата кадастрового инжене-
ра, но и о количестве поло-
жительных решений, приня-
тых по результатам про-
верки подготовленных им
документов, о количестве
отказов, связанных с нару-
шением им требований За-
кона о регистрации недви-
жимости, а также о количе-
стве решений о необходи-
мости устранения допущен-
ных им реестровых ошибок.
Владение такой информаци-
ей поможет заказчикам ка-
дастровых работ сделать
правильный выбор испол-
нителя таких работ.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Приближается срок пред-
ставления отчета о движе-
нии средств по счетам
(вкладам) физических лиц в
иностранных банках за 2017
год. Граждане России, явля-
ющиеся валютными рези-
дентами, за исключением
тех, кто провёл в России
менее 183 дней в году, дол-
жны до 1 июня 2018 года
подать Отчёт о движении
средств по всем своим
счетам в иностранных бан-
ках за прошедший год.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет: Порядок представления
физическими лицами-рези-
дентами отчетов о движе-
нии средств по счетам
(вкладам) в банках за пре-
делами территории Россий-
ской Федерации установлен
Постановлением Прави-

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Îò÷åòà î äâèæåíèè
ñðåäñòâ ïî ñ÷åòàì â èíîñòðàííûõ áàíêàõ

çà 2017 ãîä èñòåêàåò 31 ìàÿ
тельства Российской Феде-
рации от 12 декабря 2015
года № 1365.
Отчёт представляется за

период с 1 января по 31 де-
кабря отчетного года вклю-
чительно. Если вклад в за-
рубежном банке был открыт
после 1 января отчетного
года, отчет представляется
за период с даты открытия
по 31 декабря.  В случае
закрытия вклада в отчет-
ном году отчет представля-
ется за период с 1 января
или с даты открытия счета
по дату закрытия, одновре-
менно с уведомлением о
закрытии счета в срок не
позднее одного месяца со
дня закрытия счета.

Отчёт может быть
представлен:

" лично физическим
лицом - резидентом;

" через уполномочен-

ного представителя (полно-
мочия которого подтверж-
дены в соответствии с за-
конодательством Российс-
кой Федерации);

" по почте;
" Пользователи "Лич-

ного кабинета" могут запол-
нить и направить в налого-
вый орган Отчёт в элект-
ронной форме. Сделать это
можно из любой точки мира
в любое удобное время с
использованием электрон-
ной подписи. С помощью
сервиса заполнение и пред-
ставление отчета для нало-
гоплательщиков является
наиболее удобным и нео-
бременительным.
За несданный вовремя

отчёт предусмотрен штраф
до 3 тысяч рублей (п.6 ст.
15.25 КоАП). Повторное на-
рушение наказывается
штрафом в 20 тысяч рублей
(п.6.5 ст. 15.25 КоАП).

Начался сезон отпусков.
Межрайонной ИФНС России
№ 6 по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу рекоменду-
ет гражданам проверить
налоговую задолженность,
которая могла образовать-
ся после срока уплаты иму-
щественных налогов.
Для уточнения размера

имеющейся задолженности
и ее оплаты можно вос-
пользоваться услугами
электронного сервиса "Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц".
Этот сервис предоставля-
ет возможность каждому
гражданину обратиться в
налоговые органы без лич-

Îòïðàâëÿÿñü â îòïóñê -
ïðîâåðü ñâîè äîëãè

ного визита.
Если вы не являетесь

пользователем личного ка-
бинета, в этом случае об-
ратитесь в налоговый орган
для получения необходи-
мых реквизитов для оплаты
задолженности, там же
можно получить регистра-
ционную карту для подклю-
чения к сервису.
Если вы подключены к

порталу www.gosuslugi.ru,
то данный ресурс дает воз-
можность узнать суще-
ствующую задолженность и
оплатить ее с портала.
Оплатить задолженность,

кроме того, можно через
сервис "Заплати налоги" на
сайте nalog.ru. и при личном

обращении в отделения
Сбербанка и Почты России.
В случае неуплаты нало-

гов, к гражданам могут
быть применены меры при-
нудительного исполнения,
такие как взыскание с бан-
ковских счетов, заработной
платы, пенсии, ограничение
на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации.
Чтобы ваш отпуск не был

испорчен, позаботьтесь  об
этом заранее.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

НАСТ расшифровывается
как Национальная Академия
Самообороны "T im-chuk".
Основатель академии -
Дмитрий Васильевич Тим-
чук решил не придержива-
ется определенного стиля и
соединил хапкидо, кикбок-
синг, джиу-джитсу и еомта-
суль для создания техники,
направленной на успешную
самозащиту.
Клуб в Обозерском суще-

ствует пять лет. Руководит
им Сергей Александрович
Куплин. С каждых соревно-
ваний сборная возвращает-
ся с медалями. С прошлого
чемпионата в ноябре про-
шлого года в Архангельске
спортсмены привезли две-
надцать золотых медалей.
Настало время повышать
свой уровень.
Основная дисциплина

чемпионата - бои с корот-
кой палкой. Плюс таких со-
ревнований - безопасность.
Участники бьются в шле-
мах и вооружены мягкими
палочками, поэтому пока-
зать свою ловкость и быст-
роту реакции в турнире мо-
гут как дети, так и ребята
постарше. Для победы не-
обходимо набрать четыре
очка. Безответное попада-
ние в руку или ногу - одно
очко, если в голову - два.

Â ÏÈÒÅÐÅ - ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ
Äâàäöàòîãî ìàÿ ñáîðíàÿ èç ïîñåëêà Îáîçåðñêèé çàùèòèëà òèòóë è

âî âòîðîé ðàç âûèãðàëà ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñàìîîáîðîíå ïî âåðñèè
ÍÀÑÒ, ïðîõîäèâøèé äâàäöàòîãî ìàÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

При этом нужно соблюдать
традиции и мораль бойца,
относиться к противнику с
уважением, но и анализиро-
вать его тактику.

- Ваша главная цель пока-
зать , чему вы здесь научи-
лись, - дает наставление
основатель клуба Дмитрий
Васильевич, - покажите все
мастерство и включайте
чаще голову.
Самые маленькие участ-

ники выходят на арену пер-
выми. Затем те, кто по-
старше. Начинаются так на-
зываемые "обманки", запу-
тывание соперника. В пере-
рывах сражаются тренеры,
показывая своеобразный
мастер-класс. После пере-
рыва начинаются схватки
между сборными. На сорев-
нования приехали клубы
Санкт-Петербурга, Архан-
гельска и Обозерского.  В
своих возрастных катего-
риях обозерцы занимают
первые места. Среди стар-
ших первое место занимает
Никита Куплин, третье - Да-
нила Травин. Иногда ребя-
там приходится бороться и
с коллегами по команде. Так
Мария Куплина уступает
первое место Ульяне Лу-
говской.

- Своему не стыдно про-
играть, - говорит член обо-

зерской сборной Максим Во-
лосач, - на прошлом чемпи-
онате такое произошло со
мной. Вот сегодня я легко
одержал победу. Совсем
даже не устал.
Никита и Мария, брат и

сестра, приехали не только
ради чемпионата. Основа-
тель НАСТ Дмитрий Тимчук
и его помощник Максим Вик-
торович Стороженко вруча-
ют и повязывают им чер-
ные пояса второго дана -
уровня. Маша с Никитой не
первый раз в клубах Санкт-
Петербурга, они уже были
на трехдневной демонстра-
ции своего мастерства и
сдаче на черный пояс.
Каждый из обозерской

сборной привез сувенир из
Петербурга - медаль и при-
зовое место на Чемпионате
России. Останавливаться
никто не хочет, ребята бу-
дут приобретать навыки са-
мообороны под руковод-
ством Сергея Александро-
вича. Теперь предстоит пе-
реезд, клуб переезжает из
школы в здание отремонти-
рованного дома культуры.
Даже стенд для грамот, ме-
далей и новенького кубка
"За техничное исполнение"
готов.

Данила Травин

газин в Конёво нужен. Ар-
гументы в его пользу сле-
дующие: люблю читать; со-
бираю домашнюю библиоте-
ку; не все книги есть в биб-
лиотеке семейного чтения
или их не хватает; хоте-
лось  бы покупать  новинки,
знакомиться с ними; по-
явится возможность поку-
пать справочники, сборники
для экзаменов;  приходится
покупать книги в Архан-
гельске, Вологде, Москве,
заказывать через Интер-
нет; только гаджеты - это
плохо; книга - это лучший
подарок.
Те, кто ответили "нет",

пояснили своё мнение, по-
чему не нужен книжный ма-
газин: всё есть в Интерне-
те, есть библиотека; приез-
жает торговец книгами пря-
мо в Конёво; не все любят
читать; экономически не-
выгодно содержать такой
магазин.
Попутно 86% опрошенных

заметили, что было бы
очень удобно, если бы по-
явился хороший канцелярс-
кий магазин с большим вы-
бором товаров, тогда не
пришлось бы за каждой ме-
лочью ездить в Плесецк.
Обратились мы с вопро-

сами и в ближайшие книж-
ные магазины в Плесецке и
Мирном.  Продавец Вален-

тина Евгеньевна Байцур
рассказала, что магазин
"Буратино" в Плесецке час-
тный. Быстрее всего расхо-
дится канцелярия, сборники
ОГЭ и ЕГЭ. Много конкурен-
тов, поэтому удержаться
на плаву не так легко.
В городе Мирный книж-

ный магазин муниципаль-
ный. По словам продавцов,
очень хорошо продаётся и
детская художественная
литература, и учебная, и
канцелярские товары.
Имея на руках результа-

ты опроса, мы обратились
с вопросом к самому круп-
ному предпринимателю
села Конево Антонине Ни-
колаевне Ванюковой:

- Антонина Николаевна,
вы постоянно расширяе-

Íà÷àëî íà ñòð.8

ÈÑÒÎÐÈß Ñ ×ÒÅÍÈÅÌ
тесь . Есть  ли в ваших пла-
нах открытие книжного ма-
газина?

- В магазине "Никольский"
в небольшом количестве
мы продаём канцелярские
товары и детские книги. От-
крывать отдельный мага-
зин, считаю, экономически
невыгодно: книги можно
брать в библиотеке и чи-
тать  в Интернете. Но вот о
расширении отдела книг и
канцелярии можно поду-
мать!"
Будем надеяться, что ме-

стные предприниматели ус-
лышат пожелания земляков
и откроют нужный селу
книжный магазин или специ-
альный отдел.

Никита Савостин

https://rosreestr.ru/wps/
http://www.gosuslugi.ru
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ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ
«ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ»

ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÌ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÈ!

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß,

ÑÎÎÁÙÅÍÈß ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÁ

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ûÂ ÀÎ "ÑÎÁÐ" Â ÊÀÐÜÅÐ (ÃÎÐÍÓÞ

ÑËÓÆÁÓ) ÍÀ ÂÐÅÌÅÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÓÁÎÐÙÈÊ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë

óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó 8(81832) 64-673

Ñîñòàâëåíèå ñìåò íà ðåìîíòíûå
ðàáîòû, ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó,
çåìëÿíûå ðàáîòû. Ñîñòàâëåíèå ôîðì

ÊÑ-2, ÊÑ-3, Ì-29.

 òåë.: 8-921-486-32-86
ÈÍÍ: 672901542405, ÎÃÐÍÈÏ: 318290100026796

ÈÏ Åäèãàðîâ Ì.È. ÎÃÐÍÈÏ: 305292027600010 ÈÍÍ: 292001720520

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÑÓÄÈÌÎÑÒÈ

Â ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÑÐÎÊÈ
С использованием портала gosuslugi ожидание го-

товой справки сокращается вдвое!
Способ подачи заявления для получения справки о на-

личии (отсутствии) судимости в электронном виде:
" Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru
" Получить персональный логин и пароль в ОАО "Ро-

стелеком или в почтовых отделениях
" Зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет

используя полученный логин и пароль
" Выбрать закладку "МВД России" далее территори-

альный орган
" В списке государственных услуг выбрать "Выдача

справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования"

" Заполнить электронный бланк заявления. Создать
файл Word, в который поместить копии всех заполнен-
ных страниц документа, удостоверяющего личность (для
доверенных лиц-копию доверенности). Прикрепить файл к
электронному заявлению.

" Отправить электронное письмо.
" В течение суток на Ваш электронный адрес, ука-

занный в заявлении, поступит уведомление о регистра-
ции заявления, либо об отказе в регистрации заявления с
указанием причины отказа.

ОМВД России по Плесецкому району
А. Думенкова

Â ÈÞÍÅ 2018 ÃÎÄÀ
ÎÒÌÅ×ÀÞÒ ÑÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ:

Äåðåâÿíêèí Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷ - 70-ëåòèå, 8 èþíÿ;
Êîòöîâà Òàìàðà Èâàíîâíà -

80-ëåòèå, 15 èþíÿ;
Áóðäàåâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ -

90-ëåòèå, 23 èþíÿ
Ñâèíöîâà Âàëåíòèíà Àëåêñå-

åâíà - 70-ëåòèå, 27 èþíÿ.
 Çäîðîâüÿ âàì,

äîðîãèå âåòåðàíû!
Òåïëà è ëþáâè îò ðîäíûõ

è áëèçêèõ!

Ñîâåò âåòåðàíîâ
(ïåíñèîíåðîâ)
            ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ,  ÍÀÍÈÌÀÒÅËÅÉ ÆÈËÛÕ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ:
Êâèòàíöèè îá îïëàòå çà íàåì æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîí-

äà, ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà ìîæíî ïîëó÷èòü â êàññå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" èëè â áóõãàëòåðèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ïðîèçâåñòè îïëàòó ìîæíî:
- ÷åðåç êàññû ôèëèàëà ÏÀÎ "Ñáåðáàíê", íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó ï.Ñåâåðîî-

íåæñê, 2-é ìêð., ä. 18;
- ñ ïîìîùüþ èíòåðíåò-ñåðâèñà "Ñáåðáàíê Îíëàéí",.
Ñîãëàñíî ï. 1 ñò. 155 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ "Ïëàòà çà æèëîå ïîìåùåíèå è

êîììóíàëüíûå óñëóãè âíîñèòñÿ åæåìåñÿ÷íî äî äåñÿòîãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþ-
ùåãî çà èñòåêøèì ìåñÿöåì", îïëàòà ïðîèçâåäåííàÿ ïîñëå 25 ÷èñëà áóäåò ó÷òå-
íà â êâèòàíöèÿõ çà ñëåäóþùèé ïåðèîä.

ÄÎ ÁÅÄÛ ÍÅÄÀËÅÊÎ
Если внимательно приглядеться к фотографии, то можно

увидеть сломанную в нескольких местах перекладину, на
которой некогда выбивали ковры жители домов второго
микрорайона (дома 2/1, 2/2 и 2/8).
В настоящее время перекладина представляет собой же-

лезяку, валяющуюся на земле. Дети, которым, вероятно,
больше нечем заняться, поднимают ее и висят на ней, за-
тем кидают ее на землю. И так продолжается не одну неде-
лю.
Кроме того, рядом стоят машины, на которые запросто

может упасть эта сломанная конструкция.
Жильцы выше указанных домов неоднократно обраща-

лись в «Уют-2» и лично к Баданину Геннадию Петровичу, но
воз и ныне там. Может быть, отремонтировать ее, сва-
рить? Или же вывезти ее вовсе, чтобы не дай Бог, не пост-
радал чей-нибудь ребенок?
Именно с такими предложениями и обратились в газету

жильцы домов 2/1, 2/2 и 2/8. Они очень надеются, что ра-
ботники «Уюта» читают нашу газету и примут какие-нибудь
меры для решения обозначенной проблемы.

Редакция

ÕÐÀÌ ÈÎÀÍÍÀ ÁÎÃÎÑËÎÂÀ

Ñòîèò êðàñàâåö Áîæèé õðàì.

Èäèòå, ëþäè, ê Áîãó.

Çäîðîâüå, ðàäîñòü äàñò îí âàì.

Ñâåòëà ê íåìó äîðîãà.

Íóæíû ëèøü Âåðà è Ëþáîâü

È â ñåðäöå Áîæüå ïëàìÿ.

Äàðèòå ëàñêó âíîâü è âíîâü

Íå îáõîäèòå Õðàìà.

Çäåñü íàø Âëàäûêà Àëåêñàíäð,

Èåðîìîíàõ Àíòîíèé

È íàñòîÿòåëü Ãëåá âñåãäà

Âàñ âñòðåòÿò áåç èðîíèé.

Çà çäîðîâüå ïðèõîæàí îíè ìîëÿòñÿ,

È çà ìèðíîå ñ÷àñòüå áîðþòñÿ.

Âñåì ýòèì ñâÿòî çàíèìàþòñÿ

È ñ Áîæüåé ïîìîùüþ âñ¸ ñáûâàåòñÿ.

Ëþáîâü Àðåôüåâà, Åìöà

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÎÇÀ

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
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï.

Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-900-916-95-
39

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê 8-921-086-05-
25, 8-81832-64-204

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ìàëîñåìåéêå. Òåë. 8-900-914-47-68

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé,
äîì 6 ìèêð.2 , ïÿòûé ýòàæ. Ìîæíî
çà ìàò êàïèòàë. Òåë.89115935015

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
28 êâ.ì. â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìàëî-
ñåìåéêà, 3 ýòàæ. Íåäîðîãî, ìîæíî
çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-
952-305-01-15

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ïî-
ãðåá, äà÷ó "Îãóðå÷èê". Òåë. +7-921-
476-34-94

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé. Íåäîðîãî, ìîæíî çà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-953-
264-86-12

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. 8-921-812-93-51

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê íà 3 ýòàæå ïî
àäðåñó 2/1-73. ×èñòàÿ, ñâåòëàÿ,
ñòåêëîïàêåòû, íàòÿæíîé ïîòîëîê,
íîâàÿ êîììóíèêàöèÿ. Ïîëíîñòüþ
ìåáåëèðîâàííàÿ,ìåáåëü õîðîøàÿ.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. 8-952-305-17-91

Ñðî÷íî äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó íà 5 ýòàæå â ïãò Ñåâå-
ðîîíåæñê, êîìíàòû ðàçäåëåíû êî-
ðèäîðîì. Ñàíóçåë ðàçäåëüíûé.
Áàëêîí. Êëàäîâêà. 590 000 ðóá-
ëåé.Òîðã óìåñòåí. Êîíòàêòíîå ëèöî
-  Åë åíà òåë .89181829463 ,
89062823057

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â öåíòðå ïîñ. Ïëåñåöê. Ðÿäîì øêî-
ëà, ñàäèê, àäìèíèñòðàöèÿ, äîì ïîñ-
ëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Òåë.: 8-
952-254-52-58

3-þ êâàðòèðó, ïëîùàäüþ 53
êâ.ì. â ïàíåëüíîì äîìå íà 2 ýòà-
æå çà 650 òûñ. ðóáëåé â ï. Ñòðî-
èòåëü. Òåë. +7-963-249-86-17

5 êîì.êâ. 104 ì2, 4-5/27.
Öåíà 1300000. 89214835602

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâ-
ñêèé íà êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 8-953-931-53-82

Äîì ñ ó÷àñòêîì â äåðåâíå
Îêñîâî. Åñòü áàíÿ, òåïëèöà ïîëè-
êàðáîíàò, ÿãîäíûå êóñòû.Â äîìå
íîâàÿ ïå÷êà,ìåíÿëè ýëåêòðîïðî-
âîäêó. 700 òûñ, òîðã óìåñòåí. Òåë.
+79600123373

Æèëîé äîì â ï. Ðåêà Åìöà.
Òåë. 8-902-195-86-53

Äà÷ó ÑÎÒ "Ãîðíÿê". 8-950-
253-80-38

Äà÷íûé ó÷àñòîê 5 ñîòîê â
ÑÎÒ "Ðÿáèíóøêà". Òåë. 8-962-662-
20-67

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

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

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Ñ Å -
ÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Íèêîëàÿ Ô¸-

äîðîâè÷à Ëàòûí-
ñêîãî (2 èþíÿ), ó÷àñò-
íèêà ÂÎÂ

Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à
Áàäàíèíà (4 èþíÿ), ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ìèõàèëà Ñàââàòèåâè-

÷à Áàðìèíñêîãî (6 èþíÿ),
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðà Íèêîëàå-

âè÷à Ëóêüÿíåíêî (3 èþíÿ),
âåòåðàíà îõîòíàäçîðà
Ëþäìèëó Ãðèãîðüåâíó

Ìàçîâó (4 èþíÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

ØÅËÅÊÑÀ:
Ëèäèþ Èâàíîâíó Ñà-

âèíöåâó (1 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ìàðèþ Ãðèãîðüåâíó

Âèðö (5 èþíÿ), òðóæåíèöó
òûëà
Èçó Âàñèëüåâíó Ïàðà-

ìîíîâó (4 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Ìàðèþ Èâàíîâíó Ìè-

íèíó (6 èþíÿ),  òðóæåíèöó
òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àëåêñàíäðà Íèêîëàå-

âè÷à Ãîëèöûíà (30 ìàÿ ),
âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Àëåêñàíäðó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ìàðàêàñîâó (31
ìàÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ìàðèþ Ñòåïàíîâíó

Ïîòåõèíó (30 ìàÿ), òðóæåíè-
öó òûëà
Ðàèñó Íèêîëàåâíó

Ïàíòåëåò (2 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Íèíó Ãðèãîðüåâíó

Øàéòàíîâó (2 èþíÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà
Áîðèñà Ãðèãîðüåâè÷à

Áðàòóøåâà (3 èþíÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ñåìåíîâíó

Êîáûëèíó (1 èþíÿ), âåòåðà-
íà ïåäàãîãèêè
Íèíó Ìèõàéëîâíó Ìà-

ëûãèíó (1 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Áðîíèñëàâà Áðîíèñëà-

âîâè÷à Ñòàðèêîâà ( 3
èþíÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëåîíèäà Àëåêñàíäðî-

âè÷à Êóçíåöîâà (3 èþíÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó

Ñèíêåâè÷ (4 èþíÿ), âäîâó ìè-
ëèöèîíåðà-ãåðîÿ
Ãàëèíó Íèêîëàåâíó

Ëåù¸âó (6 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ãàëèíó Ãåîðãèåâíó Ïî-

ñïåëîâó (5 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ìàðèíó Íèêîëàåâíó

Êóäðÿâöåâó (5 èþíÿ), âåòå-
ðàíà ôàðìàêîëîãèè
Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó

Ñàõíåíêî (1 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Èðèíó Ôåäîðîâíó Êó-

÷óìîâó (31 ìàÿ), ýêñ-ãëàâó
ÌÎ "Êîíåâñêîå"

ÊÎÐßÊÈÍÎ:
Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâ-

íó Ëèñàêîâó (31 ìàÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Çèíàèäó Åìåëüÿíîâíó

Ôðîëîâó (1 èþíÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Àíòîíèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ãðèá (1 èþíÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÊÅÍÎÇÅÐÜÅ:
Íèíó Âàñèëüåâíó Ãóáè-

íó (4 èþíÿ), ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êå-
íîçåðñêîå"

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà 12 è
16 ñîòîê â ä. Òàðàñîâà. Òåë. 8-
900-913-35-10

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äî-
ìîì â ï. Îêñîâñêèé, òåë.8-921-29-
760-59

Äîì íà áåðåãó îçåðà Êåíî-
çåðî â ä.Ïåðøëàõòà (Êåíîçåðñêèé
íàöèîíàëüíûé ïàðê), ïëîùàäü 60
êâ.ì, ó÷àñòîê 8 ñîòîê (ÈÆÑ), óäîá-
íûé ïîäúåçä êðóãëûé ãîä, æèâîïèñ-
íûé âèä íà Êåíîçåðî èç îêîí, îò-
ëè÷íîå ìåñòî äëÿ ñåìåéíîãî îò-
äûõà, ðûáàëêè è îõîòû, ö.350000
ðóá. ò.8-952-252-11-02

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
2 òåëåâèçîðà ÿïîíñêèõ: Sonu,

LVC, ìàãíèòîôîí êàññåòíûé
"Øàðï". Àâòîìàãíèòîëó "Ïèîíåð"
ñ ïîäêëþ÷åíèåì ïàðêòðîíèêà. Òåë.
8-952-251-21-72

Ìîòîïëóã â îòëè÷íîì ñîñòî-
ÿíèè ñî âñåìè êîìïëåêòóþùèìè(-
ôðåçû,ïëóã,îêó÷íèê è òä) íåäîðî-
ãî. Ñåâåðîîíåæñê 89642999684

Ñòåíêó á/ó, íåäîðîãî. Òåë.
8-953-931-53-82

Öèôðîâóþ ôîòîêàìåðó
Nikon Coolpix L480, ôîòî-âè-
äåîñúåìêà. Öåíà: 10 000 ðóá. Èã-
ðîâóþ ïðèñòàâêó SONI
PleyStation4 Pro, Íà ãàðàíòèè. Öåíà
20 000 ðóá. Èãðó DESTINY 2, öåíà
1 000 ðóá. Òåë.: 89532601004.

Ìîòîêóëüòèâàòîð, êîìîä,
êîìïüþòåðíûé ñòîëèê íåáîëüøîé.
Òåë. 8-902-195-86-53

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå ñ ìåáåëüþ. Òå-
ëåôîí 89600163678

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê (â ìàëîñåìåéêå).
Ñ ìåáåëüþ, ñäåëàí êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ñ÷åò÷è-
êè íà âñå, íà êóõíå ñòåêëîïàêåò,
æåëåçíàÿ äâåðü. Âëîæåíèé íå òðå-
áóåò - çàåçæàé è æèâè .
89532629645

2-þ êâàðòèðó 1 ìêð.,ä.10 íà
äëèòåëüíûé ñðîê. 4500 ïëþñ êîì-
ìóíàëüíûå. Òåë. 89214949689

3-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòî-
ïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-
953-931-53-82

ÌÅÍßÞ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1

ìêð. äîì 1 4 ýòàæ íà 1-êîìíàò-
íóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-900-913-
35-10

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2 îäíîêîìíàòíûå èëè íà 2-êîì-
íàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-952-306-
06-63

ÑÍÈÌÓ
Äà÷ó íà ëåòíèé ïåðèîä

89600112842

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" îò 01.03.2018 ¹ 50 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Êàëèíèíà, ä. 7, êàá. 4.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28 èþíÿ 2018 ãîäà â 14 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 22 èþíÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãà-

íèçàòîðà 22 èþíÿ 2018 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà

ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà                      çàÿâîê
- 22 èþíÿ 2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîä-
ëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííî ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-

òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 14 îò 12.02.2018.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 2287
êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêîé Àðìèè, ä.
4à, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:030802:2781.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð - 1 111 000 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 33 330 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 222 200 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ

2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã.
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ
(Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730) ÁÈÊ  041117001,
ð/ñ 40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ  11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
 äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé

â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

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

ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòó-
ïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòå-
ëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ.
Îáîçåðñêèé, óë. Êàëèíèíà, ä. 7, êàá. 4, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 13-30 äî 17-
00, ò. 8(81832)41503 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹111
«Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå"  "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñò-
ðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"

17 ìàÿ 2018 ãîäà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 28

Ôåäåðàëüíî ãî  çà êîíà  î ò
06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëî-
æåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíè-
ÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
17 ìàÿ 2007 ãîäà ¹ 72, àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-

òà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñò-
ðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå"
2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøà-

íèé - çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" (ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9,
êàáèíåò ãëàâû), äàòà ïðîâåäåíèÿ
- 27.06.2018, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
- 15.00.
3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäå-

íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ
îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î âðåìå-
íè è ìåñòå èõ ïðîâåäåíèÿ äî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé - íå ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà
è áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.
4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè

ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.
5. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíèçî-
âàòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëî-
æåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíè-
ÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøå-
íèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ¹72
îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà.
6. Ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ è

âîçðàæåíèÿ ïî îáñóæäåíèþ
ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà  ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ñëåäóåò íàïðàâ-
ëÿòü ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
äîì 9, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" - äî 17.06.2018 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî.

7. Ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåð-
íåò: www.admso.ru è â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" (êàáèíåò çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè) ïî àäðåñó: ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
äîì ¹9, ñ  ïîíåäåëüíèêà ïî
ñðåäó ñ 8.30 äî 13.00 è ñ 14.00
äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî
14.30.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå".
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"

îò 17.05.2018 ã. ¹ 111

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâå-
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìè-

ðîâè÷     - çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè       ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ:
Àíòîíîâà Ëèðèñà Âèêòîðîâíà

- êîíñóëüòàíò (þðèñò) àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

×ëåíû êîìèññèè:
Çëîáèíà Àíàñòàñèÿ Èãîðåâíà

- âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"

Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
Êîðáóåâà Äàðüÿ Þðüåâíà

- âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíè-
ñòðàöèè  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"
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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

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
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http://torgi.gov.ru
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