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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

26 МАЯ  2019 ГОДА -
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые жители  Плесецкого района!
Уважаемые предприниматели!

Примите самые тёплые поздравления с Днём  Российского
предпринимательства!

26 мая вся страна отмечает День российского предпринимательства.
Этот праздник стал признанием исключительной роли предпринимате-
лей не только в экономических, но и в социальных преобразованиях,
происходящих в нашем обществе.
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных, творческих и

неравнодушных людей, сумевших организовать и успешно развить
свое дело.
Средний и малый бизнес - один из главных факторов роста экономи-

ки Плесецкого  района: от сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности до сферы бытовых услуг и торговли. Будущее района
напрямую связано с перспективами привлечения серьёзных инвести-
ций, формированием новой модели предпринимательства на основе
знаний.
Выражаем вам искреннюю признательность за неиссякаемую энер-

гию, настойчивость и профессионализм.
Желаем вам успешной реализации предпринимательских идей, на-

дёжных деловых партнёров, стабильных доходов, выгодных сделок и
процветающего бизнеса на благо и развитие нашего района!
Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия!
А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район"

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

28-30ìàÿ 2019 ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí" áóäåò ðà-
áîòàòü ïåðåäâèæíàÿ ïðèåìíàÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.
Прием граждан проведут пред-

ставители управления по работе с
обращениями граждан админист-
рации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архан-
гельской области, специалисты ми-
нистерства здравоохранения Ар-
хангельской области, государ-
ственной жилищной инспекции Ар-
хангельской области, аппарата
Уполномоченного по правам чело-
века в Архангельской области, спе-
циалисты государственного казён-
ного учреждения Архангельской
области  "Госюрбюро" (оказание
бесплатной юридической помощи).
При обращении к специалистам

ГКУ АО "Госюрбюро" желательно
при себе иметь паспорт, документ,
подтверждающий право на полу-
чение бесплатной юридической
помощи (справка об инвалиднос-
ти, свидетельство малоимущей
семьи, удостоверение ветерана
ВОВ и т.д.) и документы по своему
вопросу.

27 МАЯ  2019 ГОДА -
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
Уважаемые работники библиотечной системы

 Плесецкого района!
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным

праздником - Всероссийским  днём библиотек!
Многим с детства знаком удивительный мир, в который погружаются

посетители библиотеки.   Библиотека - это школа, где человек учится
общаться,  мыслить, познает свой язык, культуру, это место, где можно
открыть для себя что-то новое и интересно провести время, место,
которое располагает к углубленному взгляду на мир и на самого себя,
место встреч и общения единомышленников, получения нужной ин-
формации, источник радости, духовной силы, помощник в жизни и в
творческом труде.

       В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, креатив-
ные, инициативные, - универсальные специалисты с разносторонними
навыками и умениями. Коммуникабельность, чуткость, отзывчивость,
вежливость, внимательность, компьютерная грамотность, педагогичес-
кий талант, любовь к людям, которые приходят за интересующей их
книгой или информацией, умение с ними разговаривать, радоваться
каждому посещению человеком библиотеки, желание сделать всё, что-
бы посетитель пришёл ещё и ещё раз, - отличительные качества тру-
жеников библиотек, вызывающие искреннее уважение и восхищение.
Выражаем  вам огромную благодарность за самоотверженный труд,

за то, что продолжаете беречь знания, накопленные веками, для всех
жаждущих их.
Желаем  вам осуществления намеченных планов, ярких идей, инте-

ресных творческих проектов. Доброго вам здоровья, благополучия, оп-
тимизма и счастья! Пусть в библиотеках района всегда будет много
читателей, любящих и берегущих книги!

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

МО "Плесецкий муниципальный район

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Пусть каждый день приносит доход, все начинания будут прибыльны-
ми, пусть везение и успех будут неизменными спутниками в любом
деле! Желаем всегда быть вне конкуренции, на высоте, пусть рядом
будут только доброжелательные и честные коллеги, надежные друзья.

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета Е.Л. Фенглер

Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ïåðåäâèæíîé ïðèåìíîé
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

28 мая 

11.30  – 12.30 МО «Савинское», пос. Савинский 
адрес :  ул.  40 лет  Победы,  д.14 (здание администрации 
муниципального образования) 

14.00  – 15.00 МО «Плесецкое», пос. Плесецк 
адрес :  ул . Партизанская, д.17  (здание администрации 

муниципального образования) 

15.30  – 16.30 МО «Плесецкое», пос. Пукса 
адрес :  ул. Центральная, д . 25-б (здание Пуксинской 
средней  школы)  

29 мая 

10.00  – 11.30 МО «Коневское», с. Конево 
адрес : с . Конево, ул. Ленинградская,  д. 33   
(здание  администрации  муниципального образования) 

14.00  – 15.00 МО «Федовское»,  с.  Федово 
адрес : ул.  Чапыгина,  д.12  

(здание  администрации  муниципального образования) 

30 мая 
10.30  -1 1.30 МО «Обозерское», пос . Обо зерский  

адрес : ул. Советская, д.61А (здание  администрации 
муниципального образования) 

ÎÎÎ
«ÊÀÁÅËÜÍÛÅ

ÑÅÒÈ»
ÑÎÎÁÙÀÅÒ!

Â ÏßÒÍÈÖÓ
24 ÌÀß 2019 ÃÎÄÀ

ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»
ÐÀÇÛÃÐÛÂÀÅÒ

ÄÂÀ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÍÎÂÛÕ ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ!

Ó÷àñòâóþò âñå àáîíåíòû,
ïîäêëþ÷èâøèåñÿ ê êà-

áåëüíîìó ÒÂ
ñ 1 ìàðòà 2019 ãîäà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè íåîáõîäè-
ìî ïîäêëþ÷èòüñÿ  ê êàáåëüíî-
ìó ÒÂ. Ïîäêëþ÷åíèå  - áåñïëàò-
íî. Õîäèòü íèêóäà íå íóæíî. Ïî-
çâîíèòå, è ìû âñ  ̧ñäåëàåì ñàìè.
Òåë. 64-095, 6-14-77.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÊÀÁÅËÜÍÎÅ ÒÂ!

ÑËÅÄÈÒÅ ÇÀ ÐÅÊËÀÌÎÉ!

http://www.pleseck.ru
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ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ...
Ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü ïèñüìà Ë.Ï.Âîëüñêîãî, ïî-

ãèáøåãî 26 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà...

1 января 1942 г.
Здравствуйте дорогой папа,
мама, Мистя, Ида. Белла,

Стима и Камо!
Шлю вам горячий новогодний

привет и желаю всего хорошего.
Вот уже 2 месяца, как я в учили-
ще, а писем я от вас еще не по-
лучал, что случилось, никак не
могу понять. Получил только из-
вещение о переводе на 60 , р., но
денег еще не получил. За пере-
вод спасибо, но больше не посы-
лайте, т.к. покупать нечего, да и
денег хватает. Получаю я 40 р. в
месяц, правда подписался на ло-
терею высчитывают по 20 р. в
месяц. Живу по-старому. Обмун-
дирование неплохое. Выдали но-
вые синего цвета брюки, так на-
зываемые диагоналевые; под
шинели выдали новые фуфайки.
Единственное мое желание это
получить письмо хоть в несколь-
ко строк. 5 месяцев, почти полго-
да, какие дома произошли изме-
нения, как живете, живы, здоровы
ли, я ничего об этом не знаю.
Большинство из нарьянмарских
ребят, только мне нет. Со дня на
день проверяю, нет ли письма,
все нет и нет.
Больше и писать не знаю о

чем, все переписал. Товарищей
своих не видал. Видел один раз
Максима в декабре на инженер-
ном поле минут 5. Писал им
письма, получал от них один раз
ответ и больше все.
Ну, до свидания. С новым го-

дом, с новым счастьем, конечно,
когда прогоним немцев. Желаю
всего хорошего в новом году.

Ваш сын Л.Вольский
Мой адрес: г. В-Устюг, Вологод-

ской области, п/о - 2, п/я 14 под-
разделение 4
Смерть немецким оккупантам!

2/I-42 г.
Здравствуйте дорогие

родители, папа и мама, братья
Мистя, Стима, Камо, сестры:
Ида и Белла, тетя Шура и

Броня!
Сегодня, 2-е января, я был

очень обрадован, мне пришло
два письма, одно от вас, другое
от Мисти. Только вчера у меня
было совсем другое настроение,
с которым писал вам письмо. Те-
перь  пишу другое. Я живу все
также, ничего нового. Очень со-
жалею, что тебе папа, пришлось
перенести болезнь и очень тяже-
ло. Спасибо за советы, которые я
постараюсь выполнить. Я не опо-
зорю твое честное имя, и, если
понадобится, то отдам жизнь  за
нашу родину и за вас. Мама, не
беспокойся, я буду тебе всегда
родным сыном, буду помогать
всем чем смогу. Будьте уверены,
что я оправдаю ваши надежды,
честно буду драться с врагами,
если мне выпадет великая честь
быть  участником этой Великой
Отечественной войны.
Спасибо за перевод, который я

сегодня получил, но мне, право,
деньги держать не на что. Вы пи-
шете, что послали посылку, я ее
еще не получил, но шлю вам за
нее большое спасибо. Мне осо-

бенно ничего не нужно, вы знае-
те из вчерашнего письма, как я
одет. Мы собрались с деньгами и
всеми купили гармонь, шахматы,
домино, что стало намного весе-
лее.

1-го января ходил в кино
"Цирк", видел Батманова, Ануф-
риева, Артеева, они еще писем
не получали.
Напишите, где находится Валя.

Привет тетушке и ее детям.
Ну, пока все до свидания

Ваш сын Л.Вольский
Мой адрес: г. В-Устюг, Вологод-

ской области, п/о - 2, п/я 14 под-
разделение 4

25/I-42 г.
Здравствуйте, дорогие папа,
мама,  Мистя, Ида, Белла,
Стима, Камо и новый

 братишка Костя!
Живу все также, никаких изме-

нений нет. Получили лыжи, так
что почти все уличные занятия
проводим на лыжах. По выход-
ным иногда бываем в кино, смот-
рел "Цирк", "Боксеры", "Гибель
Орла", один раз был в клубе реч-
ников на концерте, исполняли на-
родные песни весьма неплохо.
Стараюсь читать художествен-
ную литературу, сейчас читаю
"Наполеон" Тарле. Спасибо за
исторические сведения, их я за-
читывал своим товарищам. Вы
пишете, что послали перевод и
посылку, перевод получил, а по-
сылку нет. Постараюсь  при пер-
вой возможности сфотографиро-
ваться и пошлю фотографию, а
также после окончания. Следую
твоему примеру и нумерую пись-
мо, это будет третье с нового
года. Привет тетушке Анисье
Степановне и Вале. Приветствую
нового полноправного члена се-
мьи Константина Павловича
Вольского. Газеты здесь можно
также читать "Правду", "Красный
Север" - вологодскую, "Патриот
родины" - нашу армейскую и В-
Устюгскую "Советская мысль",
"Нурьяна Выпуска" меньше в 2
раза. Привет тете Шуре. Писать
больше нечего.
До свидания.

Ваш сын и брат к-т Пух.
пех. уч. Л.Вольский

Адрес: г. В-Устюг, Вологодской
области, п/о - 2, п/я 14 подразде-
ление 4
Посылаю удостоверение.

2/II-42 г.
Привет из В.Устюга!

Здравствуйте дорогие папа
и мама, братья и сестры и
маленький брат мой Костя!
Посылку вашу получил  1/II -42

г. за которую большое вам спаси-
бо. Посылку в дороге расшатало,
фанерки от фанерки отделяются,
но ничего, все цело. Большое
спасибо вам за все, вязаные ру-
кавицы я вложу в свои армейс-
кие и будет тепло, спасибо за бе-
лье, спасибо и за булочки, кото-
рые я раздал своим товарищам,
сам съел только штук 5. Еще раз
и еще раз спасибо за все. Я живу
все также. Скоро нам выдадут
ватные брюки.

К нам сюда приехали из На-
рьян-Мара бывшие учащиеся из
педучилища Талеев Егор, Еки-
мовский Иван, Охримович Олег и
Безумов Степан, живем в одном
здании. Письмо получается ко-
роткое. Беден конвертами, оста-
лось только два, оставил пока,
может быть, сфотографируюсь,
так пригодятся.
Ну, пока все!

С приветом, ваш сын и
брат Л.Вольский

2/II-42г.
г. В-Устюг, Вологодской облас-

ти, п/о - 2, п/я 14 подразделение 4
P.S. Привет тетушке Анисье

Ивановне, Александре Ивановне
и Вале.

3/III-42 г.
Здравствуйте дорогие

родители, а также братья мои
и сестры и тетя Шура!

Шлю вам привет.
Письмо ваше получил, за кото-

рое спасибо. Очень огорчен, что
Мистю  пришлось взять из школы,
ведь он теперь не имеет, даже
неполного среднего образования.
Но что ж, раз ему учеба не идет
на ум, пусть работает, впослед-
ствии может быть  пожалеет.
Очень рад что вы не жалуетесь
на жизнь. По-моему в нашей се-
мье мало тех, кто на что-нибудь
жаловался. Я тоже не жалуюсь.
Получил новую фронтовую ши-
нель, сапоги. Живу хорошо. Не-
давно были мы 4 дня в зимних
лагерях. Учиться осталось меся-
ца 2. Не знаю, папа, обрадует ли
тебя или нет, но я буду также как
и ты пулеметчиком. Николай Бат-
манов и Григорий Артеев тоже,
Максим - стрелок. Пулеметчики
будут учиться дольше чем стрел-
ки. От вас получил, считая и это 3
письма. Написал же я вам в не-
сколько раз больше, так как у меня
было 20 конвертов, теперь только
остался один. Сфотографировать-
ся очень трудно, недели две назад
удалось сходить в фотографию,
так там не было бумаги.
Товарищей своих видел не-

сколько раз. Возьмите мои доку-
менты из педучилища, напишите
получили ли справку от меня.

На этом кончаю. С приве-
том ваш сын и брат

Л.Вольский
3/III-42 г.
Для Мисти: Работай лучше,

будь хорошим слесарем, будешь
помогать семье, заменишь, если
понадобится отца. Не кури, бери
пример с меня, я тебя постарше,
а табаку в рот не беру, слушайся
папу и маму. Привет Белле!

25/III - 42 г.
Здравствуйте дорогие

родители, а также братья мои
и сестры, Шура и Броня!

Письмо ваше за № 2 получил,
за которое спасибо. Это уже, на-
верное последнее письмо, кото-
рое я получаю в училище. Фото-
графию также получил . Посмот-
рел и как будто повидал вас. Я
вам также посылаю фотокарточ-
ку, но маленькую. Мы фотографи-
ровались на нашу красноармейс-
кую книжку. Жаль, что не могу по-
слать  наиболее приличную фото-
графию.  Живу по-старому. Учусь
на к-ра пулеметного взвода.
Учиться остались считанные дни.
О выезде постараюсь послать те-
леграмму. Посылку получил, о
чем писал в предыдущих пись-
мах. Становится тепло, чувству-
ется приближение весны. Пере-
плетаете ли книги?
Приветствую, что тебя переве-

ли в средний комсостав. Если
возьмут в армию, то будешь по-
литруком роты. Да! Хорошо бы
быть  в одной части и вместе вое-
вать , но живи пока, работай, ты
уже много воевал, много пережил
и можешь отдохнуть, пока не по-
надобишься для защиты родины.
Как здоровье маленького Кости?
Я забыл сколько Белле лет, ка-
жется 6?
Напишите, получили ли доку-

менты из педучилища. Ну, кажет-
ся, все.

С приветом, ваш сын к-т
Л.Вольский

Весенняя декада праздничных
мероприятий, посвящённых 74-й
годовщине со дня Великой Побе-
ды, завершена:
открыли патриотическую дека-

ду дошколята, участвуя в тради-
ционной спортивной игре "Зар-
ничка". Победители вручали цве-
ты ветеранам, приняли участие в
параде 9 мая. Организаторам пе-
дагогам и родителям надо ска-
зать слова благодарности за под-
готовку и проведение.

29 апреля на территории муни-
ципального образования прохо-
дила Всероссийская акция "Геор-
гиевская ленточка", в этот же
день на базе Районного досугово-
го центра "Зенит" п. Плесецк со-
стоялся праздничный пленум для
ветеранов.
Впервые за продолжительное

время отсутствия мероприятий 1
мая в Североонежске состоялась
маевка, гости из города Мирный
военный оркестр показал нашим
жителям в преддверии 9 мая
праздничный концерт.
К празднику вышел  3-й выпуск

буклета "Память  сильнее време-
ни" в котором  имена участников
ВОВ, о их подвигах.

6 мая у здания почты жители
могли изготовить своими руками
символ Победы "Голубь Мира".
Представители администрации,
совета ветеранов и учащиеся
СУВУ посетили каждого ветерана
участника и труженика тыла,
вдов участников ВОВ в Североо-
нежске поздравили с наступаю-
щим праздником Победы и вручи-
ли подарки и пригласительные на
мероприятия, посвященные это-
му великому празднику. Юнар-
мейцы североонежской школы
провели Акцию "Дом со звездой"
разместили на двери квартир ве-
теранов красную звезду - символ
памяти военных лет.

8 мая состоялся вечер встречи
ветеранов ВОВ. Воспоминаниями
военных лет делились ветераны,
пели патриотические песни и
время от времени на их лицах
были заметны слёзы. Благодар-
ность коллективу кафе "Север-
ное"  за гостеприимный приём.

07 и 09 мая состоялась тради-
ционная спортивная майская эс-
тафета,  21 команда приняла
участие.
Замечательные открытки, сде-

ланные руками детей образова-
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тельных учреждений, дополнили
подарки. Нарядные салфетки
сделали учащиеся СУВУ. Огром-
ная благодарность от ветеранов
уважаемым спонсорам, которые
подготовили для них продукто-
вые наборы, а именно:
Архангельскому филиалу ЗАО

"Тандер" магазин "Магнит";
Магазину "Золотые пески";
Магазину "Пятёрочка";
ООО "Альбион" магазину "Бри-

столь".
Ежегодно участвует в поздрав-

лении ветеранов ПАО "ГАЗП-
РОМ".
Североонежская библиотека

организовала замечательный
конкурс плакатов о войне в пред-
верии юбилейной даты 75 годов-
щины Победы, которые размеще-
ны на 1-м этаже здания админис-
трации, а в дальнейшем будут
использованы для оформления
мероприятий. Участники постара-
лись, все плакаты оформлены с
соответствующей тематикой,
очень яркие.

09 мая в акции "Бессмертный
полк" участвовали родственники
участников ВОВ, которые несли
портреты своих близких и ше-
ствием прошли по улицам Севе-
роонежска, они также и заверши-
ли парад Победы. АО "Северо-
Онежский бокситовый рудник"
предоставил автомобиль для со-
провождения колонны, который
ярко был украшен флагами и ат-
рибутикой праздника для озвучи-
вания мероприятия. Многочис-
ленные коллективы Североонеж-
ска приняли участие в параде:
шары, флаги, транспаранты укра-
шали их колонны.
В праздничный день музыка не

смолкала до вечера, очень по-
нравилось  зрителям уличное ка-
раоке, солдатская каша, мастер-
класс по демонстрации и сборке-
разборке оружия и необычное со-
ставление из пазлов карты Ар-
хангельской области юнармейца-
ми МБОУ "Североонежская шко-
ла", а также праздничный кон-
церт получился на славу.

 В подготовке к празднованию
74- годовщины Победы ВОВ ак-
тивное участие приняли органи-
зации и учреждения, жители МО
"Североонежское" (в субботни-
ках, в благоустройстве террито-

Далее на стр.3
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Ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó ïðèñîåäèíèëèñü ê
Âñåðîññèéñêîé ñîöèàëü-
íîé àêöèè "Çàðÿäêà ñî
ñòðàæåì ïîðÿäêà", ïðîâî-
äèìîé ïî èíèöèàòèâå ÌÂÄ
Ðîññèè.

16 мая 2019 года полицейские
провели спортивное занятие в 7б
классе Плесецкой средней шко-
лы. Как водится, урок физической
культуры начался для ребят с
традиционной разминки. Затем
сотрудники полиции рассказали
семиклассникам о необходимости
ведения здорового образа жизни,
соблюдении правил безопасности
на улице, а также продемонстри-
ровали приёмы самообороны, ис-
пользуемые правоохранителями
при несении службы.
Девчонки и мальчишки смогли

опробовать приёмы самбо в

ÇÀÐßÄÊÀ ÑÎ ÑÒÐÀÆÅÌ ÏÎÐßÄÊÀ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî - äîñóãîâûé öåíòð áëà-

ãîäàðèò  âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿù¸ííîãî Äíþ Ïîáåäû.
Ирину Горностаеву и Дмитрия Подрезова - ведущих концертной про-

граммы "Слава тебе, солдат - Победитель!"
Детское объединение "Школа танцев Драйв" и лично Светлану Вар-

зину.
Театра Танца "Тандем", лично Ирину Голионову и всех  взрослых

участников флэшмоба "Для Вас, герои".
Танцевальную группу "Woman dance" и  лично Андрея Милютина,

Сергея Фролова, Сергея Брагина, Вячеслава Потехина.
Учащихся музыкальной школы Ульяну Клюквину и Алёну Кольцову.
Вокальный ансамбль  "Медовуха" и лично Татьяну Хламову.
Воспитанников д /с "Солнышко" и лично Татьяну Андреевну Сёх.
Анатолия Рослякова, Геннадия Коренева и Матвея Свиридок.
Анну Александровну Семьину и всех участников поэтического флэш-

моба "Голос Победы".
Отдельная благодарность  всем жителям Североонежска за ваши

тёплые и благодарные отзывы в адрес сотрудников досугового центра.
Спасибо всем большое. Мы очень старались! И рады, что наши стара-
ния вы заметили и оценили.

 С уважением Оксана Потапова,
художественный руководитель СДЦ

рий, в оформлении фасадов зда-
ний и др. помощи)
МКУК "Североонежский соци-

ально-досуговый центр" руково-
дитель Бутук Елена Анатольевна
Общественные организации:

совет ветеранов Кошелева Ва-
лентина Ильинична, молодежный
совет Юферева Анна Хелдуров-
на, "Боевое братство" Граф Вла-
димир Виллиевич, женсовет Ста-
рицына Галина Владимировна,
волонтеры председатель Санду
Александр Сергеевич.
Акционерное общество "Севе-

ро-Онежский бокситовый рудник"
руководитель Логунов Иван Ива-
нович.
ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН Рос-

сии  по Архангельской области
начальник Джафаров Тагирмирзе
Гаджифендиевич.
Общество с ограниченной от-

ветственностью "Жил-Комфорт"
руководитель Кокоянин Андрей
Владимирович, ООО "Уют-2"
Орехов Дмитрий Николаевич.
ЗАО "Северная Онега" руково-

дитель Логунова Елена Иванов-
на.
ФГУП "Почта России" руководи-

тель Семенова Наталья Анатоль-
евна.
Такси "Флагман" руководитель

Курятков Сергей Борисович.
МБОУ "Североонежская шко-

ла" директор Катрич Елена Раз-
миковна.
МБОУ "Североонежская шко-

ла" филиал детский сад "Елоч-
ка", детский сад "Солнышко" ру-
ководитель Кулакова Оксана Ев-
геньевна.
ГБОУ АО "Североонежский

детский дом" и.о. директора Хар-
кевич Наталья Александровна
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"Дом детского творчества" ру-
ководитель - Сушко Александра
Арестовна, музыкальная  школа -
руководитель Хламова Татьяна
Олеговна.
ГБПОУ АО "Специальное учеб-

но-воспитательное учреждение"
руководитель Ковкова Ольга Ни-
колаевна. ИП Луговская Галина
Леонидовна. ИП Фролова  Татья-
на Сергеевна. ИП Боброва Ольга
Андреевна. ИП Катрич Алек-
сандр Васильевич.

Всем выступающим коллекти-
вам и группам, принявших учас-
тие в праздничном концерте бла-
годарности отдельно будут подго-
товлены художественным руково-
дителем Североонежского досу-
гового центра Потаповой Окса-
ной Анатольевной.
Добровольным помощникам:

Григорьеву И.И., Дарвину С.А.,
Брагину С., Браун П. А., Будило-
вой Л.Р., Корбуеву А.В., Железня-
ковой Т.И.,Токареву В. Н.,.Фроло-
ву С., Подрезову Д., Горностае-
вой И., Рыковой Н.Н., Сулименко
И.В., Казакову А.Н., Толстых Д.С.,
Фролову В., Сергееву А., Камене-
ву П., Шкляеву А., Ленину В.А.,
Карпинец А.
Отзывы ветеранов и тружени-

ков тыла по проведению и подго-
товке  праздника положительные.
Передаю вам их слова благодар-
ности за оказанное им внимание.
Администрация муниципально-

го образования благодарит всех,
кто принял участие в акции "Ук-
рашение фасадов зданий симво-
ликой Дня Победы", в акции "Чис-
тый поселок" в проведении суб-
ботников.
Погода в праздничные дни нас

тоже не подвела!
Л.А. Подорская

парах под контролем сотрудни-
ков.
Спортивное занятие получи-

лось оживленным и интересным

для ребят. Сотрудники полиции
отметили высокий уровень дис-
циплины учеников 7б класса на
уроке.

Эксперты ответят на вопросы
дачников со всей страны в рам-
ках Недели правовой помощи
Федеральная кадастровая па-

лата Росреестра в рамках Все-
российской недели правовой по-
мощи владельцам загородной не-
движимости проведет "горячие
линии" и дни открытых дверей по
всей стране.
Что можно строить на садовых

участках? Как прописаться на
даче? Нужно ли платить налог за
теплицы? Как избежать излишне-
го налогового бремени и не по-
пасть под штрафные санкции?
Что признается самостроем? Как
перевести садовый дом в жилой
и наоборот? На эти и другие воп-
росы дачников ответят специали-
сты Федеральной кадастровой
палаты Росреестра.

20 мая 2019 года горячая теле-
фонная линия состоится в Кадас-
тровой палате по Архангельской
области и Ненецкому  автономно-
му округу. Специалисты ответят
на вопросы дачников по телефо-
ну (8182) 22-90-04 с 10:00 до
12:00.
Как отметил глава Федераль-

ной кадастровой палаты Парвиз
Тухтасунов, значительные изме-
нения в жизнь дачников внес фе-
деральный закон о ведении граж-
данами садоводства и огородни-
чества, вступивший в силу с 1 ян-
варя 2019 года и ликвидировав-
ший понятие "дачных" земель.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Кроме того, до конца февраля
2019 года для жилых строений,
домов на садоводческих и дачных
участках действовал переходный
период (так называемая "дачная
амнистия"), в течение которого
разрешалось поставить объект на
кадастровый учёт и зарегистриро-
вать право собственности в упро-
щенном порядке.

"Все эти изменения вызывают
многочисленные вопросы со сто-
роны владельцев приусадебных
хозяйств. Федеральное законода-
тельство не всегда легко считыва-
ется гражданами, поэтому необ-
ходимо уделить внимание вопро-
сам просвещения населения, осо-
бенно это актуально в дачный се-
зон", - сказал Парвиз Тухтасунов.
По словам главы Кадастровой

палаты, проведение всероссийс-
кой Недели правовой помощи по-
зволит гражданам разобраться в
нововведениях, касающихся заго-
родной недвижимости, ликвиди-
ровать риски неправильной трак-
товки законодательства и возмож-
ных последствий. "В 2019 году
проведение тематических "горя-
чих линий" станет регулярным,
чтобы граждане со всей страны
могли получить разъяснения спе-
циалистов по наиболее актуаль-
ным вопросам", - отметил Тухта-
сунов.

 Ранее в нижнюю палату парла-
мента был внесен законопроект о
продлении "дачной амнистии". В

случае принятия законопроекта
упрощенный порядок строитель-
ства и регистрации прав в отно-
шении жилых домов, жилых стро-
ений, садовых домов, построен-
ных на дачных и садовых земель-
ных участках, предоставленных
до 4 августа 2018 года, будет дей-
ствовать до 1 марта 2022 года.
Также документом предполагает-
ся предусмотреть бессрочную
возможность использования упро-
щенного уведомительного поряд-
ка в отношении жилых, садовых
домов, строительство которых на-
чато до 4 августа прошлого года.
При этом предлагается обязать
органы местного самоуправления
информировать граждан о новых
правилах строительства домов на
дачных и садовых участках, на
землях ИЖС и о процедуре офор-
мления прав на них.

 "Не все владельцы недвижи-
мости успели воспользоваться уп-
рощенным порядком оформления
прав. С начала августа прошлого
года по 1 марта 2019 - фактичес-
ки по конец действия амнистии,
этой возможностью воспользова-
лись более 170 тысяч граждан", -
сказал руководитель Федераль-
ной кадастровой палаты Росреес-
тра Парвиз Тухтасунов. Продле-
ние "дачной амнистии" позволит
гражданам в облегченной форме
зарегистрировать права на объек-
ты собственности, отметил он.

Уважаемые жители напоми-
наем Вам !
Берегите лес от пожаров!
В большинстве случаев лесные

пожары возникают из-за людской
небрежности (преступной халат-
ности), причины этому: не зату-
шенный костер, брошенный оку-
рок, брошенная на природе стек-
лянная посуда, тлеющий патрон-
ный пыж, неконтролируемый от-
жиг прошлогодней травы и дру-
гое.
Существует несколько разно-

видностей пожаров, это лесной
(низовой, верховой) и торфяной.
Низовой пожар чаще всего возни-
кает в лиственных лесах, при
этом высота пламени может дой-
ти до 2 м, скорость распростране-
ния не превышает 1,5 км/ч.
Верховой пожар чаще случает-

ся в хвойных лесах, скорость его
распространения в безветренную
погоду достигает 3-4 км/ч, а в вет-
реную 25-30 км/ч и более.
Наиболее пожароопасными пе-

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

риодами являются середина и ко-
нец весны - когда почва покрыта
сухой травой и листвой, летом и в
начале осени при жаркой погоде
и отсутствии осадков более неде-
ли.
Если Вы оказались вблизи оча-

га пожара в лесу и у Вас нет воз-
можности локализовать пожар, то
надо предупредить находящихся
вблизи людей о необходимости
выхода из опасной зоны. Выхо-
дить надо быстро перпендикуляр-
но к направлению движения огня.
Если невозможно уйти от пожара,
то войдите в водоем или лягте на
землю, накрывшись мокрой одеж-
дой. При сильной задымленности
дышать лучше возле земли, при
этом рот и нос прикройте любой
тканью сложенной в несколько
слоев.
В настоящее время много отды-

хающих выезжает на природу.
Для предотвращения возможного
возникновения пожара необходи-
мо знать и соблюдать следую-

щее: не разводить костры в хвой-
ных молодняках, в местах с нали-
чием сухой травы, на участках
леса, подвергшихся ветровалу,
бурелому, на лесосеках, неочи-
щенных от порубочных остатков.
Не бросайте горящие спички и

окурки, не курите и не пользуй-
тесь открытым огнем вблизи лег-
ковоспламеняющихся жидкостей
и материалов. Посещение лесов
с введением особого противопо-
жарного режима - категорически
запрещается, до его отмены.
Заметив начинающийся пожар

в лесу, немедленно сообщите в
лесничество, единую дежурно-
диспетчерскую службу. Помните,
что от Ваших действий по предот-
вращению пожаров зависит не
только наша природа и фауна, но
и безопасность людей, их здоро-
вье и жизнь!

Ст. инспектор ОНДиПР
Плесецкого района лейтенант

вн. службы  Кондратов Е.И.
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 27 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55, 02.20, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.15"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Коп» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Познер» (16+)
01.30Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Все могло быть иначе»

(12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Нити судьбы» (12+)

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

(12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50,

22.10Новости (16+)
07.05, 13.20, 18.55, 23.25Все на

Матч! (12+)
08.30Формула-1. Гран-при Монако

(0+)
11.05Хоккей. ЧМ (0+)
13.40Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е мес-

то (0+)
15.55Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
18.35"Братислава. Live» (12+)
19.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» - УНИКС (12+)
22.15Тотальный футбол (12+)
00.00Футбол. Кубок  Испании. Фи-

нал. «Барселона» - «Вален-
сия» (0+)

02.10Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре
против Райана Скоупа (16+)

04.10Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.55Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.35, 00.20"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.45Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45Т/с  «Живая мина» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
02.05"Таинственная Россия» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Под  прикрытием» (16+)
07.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Великолепная пятерка.

Подкидыш» (16+)
22.55Т/с  «След . Лифтер» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Бабки.РФ» (16+)
01.10Т/с «Детективы. Старьевщик»

(16+)
01.50Т/с  «Детективы. Мужчина на-

расхват» (16+)
02.20Т/с  «Детективы. Сиделка»

(16+)
02.55Т/с «Детективы. Папенькин

сынок» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Пыль» (16+)
03.50Т/с  «Детективы. Погром»

(16+)
04.20Т/с «Детективы. Маленький

человек» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45Д/с  «Первые в мире» (0+)
09.00, 22.40Т/с  «Испытание неви-

новностью» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.35Власть факта

(0+)
13.00Линия жизни (0+)
14.00Мировые сокровища (0+)
14.15Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид

Куприянович» (0+)
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад» (0+)

15.40"Агора» (0+)
16.40Х/ф «Рожденная революци-

ей» (16+)
18.15, 02.25Д/ф «Испания. Торто-

са» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Кто мы? (0+)
21.15Ступени цивилизации (0+)
22.00"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
00.05"Магистр игры» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Приезжая» (12+)
10.05Д/ф «Любовь Соколова. Без

грима» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 03.45Т/с «Детективное аген-

тство «Лунный свет» (16+)
13.40"Мой герой. Анатолий Вас -

серман» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.10Х/ф «Гранчестер»

(16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Все к лучшему» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Дао шелка» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Свадьба и развод. Сергей

Жигунов и Вера Новикова»
(16+)

01.25Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
10.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
00.30Х/ф «Квант милосердия»

(16+)
02.20Х/ф «Антропоид» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.55Анимационный «Синдбад .

Легенда семи морей» (12+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
12.05Х/ф «Джон Картер» (12+)
14.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.20"Кино в деталях» (18+)
00.20Т/с «Пока цветет папоротник»

(16+)
01.25Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (0+)
03.00"Мистер и миссис Z» (12+)
03.25Х/ф «Лучше не бывает» (12+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Васильки»

(16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Подушка с

сюрпризом» (16+)
10.30Т/с «Слепая». «Связующая

нить» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Про-

клятое отродье». 717 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Стару-

ха с картины». 861 (16+)
12.00"Не ври мне». «Неожиданный

любовник». 439 (12+)
13.00"Не ври мне». «Мама Миа».

440 (12+)
14.00"Не ври мне». «Коварная ба-

бушка». 441 (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 9 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Счаст-

ливые моменты». 623 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Сопер-

ница смерть». 494 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Соблазн»

(16+)
18.10Т/с «Слепая». «Мезальянс»

(16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Анаконда: Охота за про-

клятой орхидеей» (12+)
01.15Х/ф «Человек-волк» (16+)
03.15Т/с  «Помнить все» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+) (16+)
08.20Главное (16+)
09.50, 10.05"Не факт!» (6+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.20, 13.15, 14.05Т/с «Застава»

(16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Изра-

иль. Становление государ-
ства» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
01.15Х/ф «Переправа» (12+)
04.30Х/ф «Соленый пес» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.20"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Х/ф «Толя-робот» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Песни» (16+)
02.45"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Земля Санникова» (6+)
08.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
12.00Х/ф «Марш-бросок» (16+)
14.10Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.10Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.50Х/ф «Узкий мост» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Т/с  «Миллионерша» (16+)
09.45, 19.00Х/ф «Банды» (16+)
11.35, 17.15Х/ф «Дорога из желто-

го кирпича» (16+)
13.20Х/ф «Брат» (16+)
15.05Х/ф «Брат 2» (16+)
20.50Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.30Х/ф «Бабло» (16+)
00.45Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
02.15Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
04.10Х/ф «Точка невозврата» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Дом солнца» (16+)
06.55Х/ф «14 +» (16+)
08.45Х/ф «Небесный суд» (12+)
10.35Х/ф «Коллектор» (16+)
12.00Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
13.40Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
15.35Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (16+)
17.30Х/ф «Брат» (16+)
19.30Х/ф «Брат 2» (16+)
21.55Х/ф «Кочегар» (18+)
23.35Х/ф «Война полов» (16+)
00.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.10Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
03.50Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Семь кабинок» (18+)
07.25Х/ф «Джули и Джулия: гото-

вим счастье по рецепту»
(16+)

09.45Х/ф «Захочу и  соск очу
(2014)» (16+)

11.50Х/ф «Захочу и соскочу. Супер-
герои» (16+)

13.50Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-
тер-класс» (16+)

16.05Х/ф «Superнянь» (16+)
17.40Х/ф «Superнянь 2» (16+)
19.30Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
21.20Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
23.20Х/ф «К черту на рога» (16+)
00.35Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
02.15Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
04.00Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
07.35Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
09.30Х/ф «Живой» (18+)
11.25Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
15.30Х/ф «Игрушка» (12+)
17.25Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
19.00Х/ф «Кортик» (6+)
21.50Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

23.40Х/ф «12 стульев» (12+)
00.50Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
02.05Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
03.55Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Навигатор» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
14.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
20.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
22.00Т/с «Бой местного значения»

(16+)
04.00Т/с  «Защита против» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 27 ìàÿ
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Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 04 апреля 2019
года № 397 (далее - поста-
новление Правительства
РФ № 397) утверждены
Правила формирования
списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, лиц, которые относи-
лись  к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, и достиг-
ли возраста 23 лет, которые
подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями, исклю-
чения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, из указанного списка
в субъекте Российской Фе-
дерации по прежнему месту
жительства и включения их
в список в субъекте Россий-

ской Федерации по новому
месту жительства (далее -
Правила).
Правилами установлен:

порядок формирования
списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, лиц, которые относи-
лись  к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей, и дос-
тигли возраста 23 лет, кото-
рые подлежат обеспечению
жилыми помещениями; пе-
речень лиц, подлежащих
включению в список; требо-
вания к заявлению о вклю-
чении в список по месту
жительства; примерный пе-
речень документов, необхо-
димых для включения в
список; сроки и основания
принятия решения о вклю-
чении, об отказе во включе-
нии в список; сроки включе-
ния в список; порядок ис-

ключения детей-сирот и
лиц из числа детей-сирот
из списка в субъекте Рос-
сийской Федерации по пре-
жнему месту жительства и
включения их в список в
субъекте Российской Феде-
рации по новому месту жи-
тельства.
Постановлением Прави-

тельства РФ № 397 также
утверждена форма заявле-
ния о включении в список
детей-сирот и детей. остав-
шихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц, которые относились к
категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, и достигли воз-
раста 23 лет, которые под-
лежат обеспечению жилы-
ми помещениями.

Старший помощник
прокурора района
юрист 1 класса
Д.В.Федотова

Федеральным законом от
01.05.2019 № 98-ФЗ (всту-
пит в силу  01.09.2019) вне-
сены изменения в статьи 22
и 51 Федерального закона
"О воинской обязанности и
военной службе".
Граждане, имеющие пра-

во на освобождение от при-
зыва и на отсрочку от при-
зыва на военную службу и

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Àëåêñàíäðà Ìèõàé-
ëîâè÷à Áàëäèíà (25
ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àíàñòàñèþ Ìèõàé-

ëîâíó Áàòàðåâó (24
ìàÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-

íó Ðûæêîâó (25 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ìàðèþ Âëàäèìèðîâ-

íó Âîðîíèíó (25 ìàÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñåÿ Àëåêñàíä-

ðîâè÷à Ôðîëîâà (26
ìàÿ), âåòåðàíà ëåñíîé îò-
ðàñëè
Åëåíó Àëåêñååâíó

ßêîâåíêî (24 ìàÿ), ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
Àííó Ôåäîðîâíó

Ðèøêî (24 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Âëàäèìèðà Íèêîëà-

åâè÷à Âîëêîâà (29 ìàÿ),
ïðåäñåäàòåëÿ Ïëåñåöêîãî
ðàéíàðñóäà â îòñòàâêå

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Åëåíó Ìèõàéëîâíó

Óøêîâó (24 ìàÿ), ÷ëåíà
ðàéîííîãî Æåíñîâåòà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àíòîíèíó Åãîðîâíó

Ëåáåöêóþ (28 ìàÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Òàìàðó Èâàíîâíó

Äåìèäîâó (25 ìàÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀ-
ÌÎÄÅÄ:

Âàëåíòè-
íó Ìèõàéëîâíó

×åðåïàíîâó (24 ìàÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâ-

íó Ñûíêîâó (24 ìàÿ), âå-
òåðàíà ïåäàãîãèêè

ÊÎÍÅÂÎ:
Èðèíó Âàñèëüåâíó

Åðøîâó (29 ìàÿ), ïðåäñå-
äàòåëÿ Æåíñîâåòà ÌÎ "Êî-
íåâñêîå"
Âàëåíòèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Âàíþêîâó (29
ìàÿ), ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ

ðîäèòåëåé

Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå î âîèíñêîé
îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå

отказавшиеся от реализа-
ции своего права, будут
призываться на военную
службу.
Отказ от реализации пра-

ва на освобождение от при-
зыва на военную службу
или права на отсрочку  от
призыва на военную службу
осуществляется посред-
ством подачи гражданином

заявления о таком отказе в
призывную комиссию. Ука-
занное заявление приобща-
ется к протоколу  заседания
призывной комиссии.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

О.Н. Курганович
советник юстиции

ПОС. ПЛЕСЕЦК, ВАСИЛЕВСКОЙ ЗИНАИДЕ ФЁДОРОВНЕ

Администрация МО "Плесецкий район" от всей души поздравляет
Зинаиду Фёдоровну с 80-летием!

Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас, жизнь продолжается
спокойно, наполненная оптимизмом, радостью, теплом!

Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днём,
Другой, ещё прекрасней, наступает,
Пусть, все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
 Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 28 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55, 02.00"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Коп» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Все могло быть иначе»

(12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Нити судьбы» (12+)

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

(12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50Но-

вости (16+)
07.05, 13.30, 16.30, 23.35Все на

Матч! (12+)
09.00"РПЛ  2018/2019. Как  это

было» (12+)
10.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» - ЦСКА
(0+)

12.00"Зенит» - ЦСКА. Live» (12+)
12.20Тотальный футбол (12+)
14.20Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Германия
(12+)

17.00Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус про-
тив Тима Уайлда. Педро Кар-
вальо против Дерека Кампо-
са (16+)

19.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - ЦСКА (12+)

21.35"Закрытие сезона КХЛ 2018/
19" (12+)

00.00Х/ф «Проклятый Юнайтед»
(16+)

01.45Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я» (12+)

04.05Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. Илима-
Лей  Макфарлейн против
Веты Артеги (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.55Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.35, 01.05"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.45Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45Т/с  «Живая мина» (16+)
00.10"Крутая история» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Под  прикрытием» (16+)
09.25Т/с  «Фаворский» (16+)
13.25Т/с  «Дикий-4. Секта» (16+)
15.05Т/с  «Дикий-4. Вышнегорский

Куршавель» (16+)
16.50Т/с «Дикий-4. Цирк  да и толь-

ко» (16+)
19.00Т/с  «След. Трясина» (16+)
19.50Т/с  «След. Кофточник» (16+)
20.35Т/с «След. Семья ждет» (16+)
21.25Т/с «След . Глухое сердце»

(16+)
22.20Т/с  «Великолепная пятерка.

Спарринг» (16+)
23.10Т/с «След. Стеклянный дом»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След. Слово не попугай»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45Д/с  «Первые в мире» (0+)
09.00, 22.40Т/с  «Испытание неви-

новностью» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.30ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.45"Тем временем»

(0+)
13.10Д/ф «Николай Пржевальский.

Экс педиция длиною в
жизнь» (0+)

14.10"Неизвестная планета Зем-
ля». 1 с (0+)

15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.30Х/ф «Рожденная революци-

ей» (16+)
17.55Инструментальные концерты

(0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Кто мы? (0+)
21.15Ступени цивилизации. 2 с

(0+)
22.00Искусственный отбор (0+)
00.05Документальная камера (0+)
02.40Мировые сокровища (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Д/ф «Ирина Алферова. Не

родись красивой» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.35Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег

иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 03.50Т/с «Детективное аген-

тство «Лунный свет» (16+)
13.35"Мой герой. Галина Данило-

ва» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Х/ф «Гранчестер»

(16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Все к лучшему» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Филькина грамота» (16+)
23.05Д/ф «Послание с того света»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Марина Голуб»

(16+)
01.25Д/ф «Ошибка президента

Клинтона» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
10.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «007: координаты «Скай-

фолл» (16+)
00.30Х/ф «007: спектр» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (0+)
12.20Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
23.05"Звезды рулят» (16+)
00.05Т/с «Пока цветет папоротник»

(16+)
01.05Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-2» (0+)
02.35Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.45"Мистер и миссис Z» (12+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Собачий док-

тор» (16+)
09.55Т/с «Слепая». «Воздушные

шары» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Солнце мое»

(16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Мо-

бильный». 718 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Черный

лист». 862 (16+)
12.00"Не ври мне». «Клад». 442

(12+)
13.00"Не ври мне». «Благодетель».

443 (12+)
14.00"Не ври мне». «Пропал маль-

чик». 444 (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 10 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Жених

черной вдовы». 624 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Неотра-

зимый». 495 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35Т/с «Слепая». «Желтый мяч»

(16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Мы только

друзья» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Подмена» (16+)
02.00Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+) (16+)
08.20, 10.05, 13.15Т/с «Застава»

(16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.30, 14.05Т/с «Охота на верволь-

фа» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.40"Легенды армии». Алия Мол-

дагулова (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Два капитана» (0+)
01.35Х/ф «Я служу на границе»

(6+)
03.05Х/ф «Минута молчания» (12+)
04.45Х/ф «Оленья охота» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Х/ф «Толя-робот» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up». 9, 10 с (16+)
02.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Мачеха» (6+)
08.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.50Х/ф «Честный, умный, неже-

натый...» (6+)
13.05Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.55Х/ф «Черная роза - эмблема

печали, красная роза - эмб-
лема любви» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20, 11.45Х/ф «Дорога из желто-
го кирпича» (16+)

08.05Х/ф «Брат» (16+)
09.55, 19.00Х/ф «Банды» (16+)
13.30Х/ф «Брат 2» (16+)
15.40Х/ф «Небесный суд» (16+)
17.25Х/ф «Бабло» (16+)
20.50Х/ф «Я не я» (16+)
00.10Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
01.40Х/ф «Отель» (16+)
03.00Х/ф «Французский шпион»

(16+)
04.35Т/с  «Миллионерша» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Морфий» (18+)
07.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
09.35Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
11.05Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
12.55Х/ф «Дублер» (16+)
14.30Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
15.55Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
17.30Х/ф «Мне не больно» (16+)
19.30Х/ф «Чистое искусство» (12+)
21.15Х/ф «Холодное танго» (16+)
23.15Х/ф «Рейдер» (16+)
01.15Х/ф «Домовой» (16+)
03.25Х/ф «Рассказы» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Корсиканец» (16+)
07.55Х/ф «Захочу и  соск очу

(2014)» (16+)
09.55Х/ф «Идеаль» (18+)
11.40Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)
13.50Х/ф «Одной левой» (12+)
15.30Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
17.25Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
19.30Х/ф «Прости, хочу на тебе

жениться» (12+)
21.30Х/ф «Умопомрачительные

фантазии Чарли Свона - Тре-
тьего» (16+)

23.05Х/ф «Superнянь» (16+)
00.50Х/ф «Детородные» (16+)
02.35Х/ф «Ч/Б» (16+)
04.10Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
08.05Х/ф «Игрушка» (12+)
10.00Х/ф «Русский регтайм» (0+)
11.50Х/ф «Живой» (18+)
13.40Х/ф «Банзай» (6+)
15.45Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
17.40Мюзикл «Шла собака по роя-

лю» (12+)
19.00Х/ф «Кортик» (6+)
20.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
21.45Х/ф «Классик» (16+)
01.00, 23.45Х/ф «12 стульев» (12+)
02.45Х/ф «Пиковая дама» (12+)
04.35Х/ф «Папа» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Навигатор» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
14.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
20.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
22.00Т/с  «В сторону от войны»

(16+)
04.00Т/с  «Защита против» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ28 ìàÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 29 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55, 02.00"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Коп» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Все могло быть иначе»

(12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Нити судьбы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30, 11.30"Неизведанная хоккей-

ная Россия» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25,

17.55, 21.05Новости (16+)
07.05, 18.00, 00.20Все на Матч!

(12+)
09.00Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
12.05Футбол. Лига Европы. «Чел-

си» - «Славия» (0+)
14.20Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Япония (12+)
16.30"Братислава. Live» (12+)
16.50Все на хоккей! Итоги Братис-

лавы (12+)
17.25"Лига Европы. Главный матч»

(12+)
18.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» - УНИКС (12+)
21.10Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. Лига Европы. Финал.

«Челси» - «Арсенал» (12+)
01.10Футбол. Южноамериканский

кубок. «Ботафого» (12+)
03.10Х/ф «Герой» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.55Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.35, 01.00"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.45Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45Т/с  «Живая мина» (16+)
00.10"Мировая закулиса. Тайна

вечной жизни» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.25"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Город особого назначе-

ния» (16+)
09.25Т/с  «Фаворский» (16+)
13.25Т/с  «Дикий-4» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Великолепная пятерка.

Умри сегодня, а я - завтра»
(16+)

23.05Т/с «След . Последний при-
ют» (16+)

00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)

00.25Т/с «След. Потерянный ребе-
нок» (16+)

01.10Т/с  «Детективы» (16+)
01.50Т/с  «Детективы» (16+)
02.20Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45Д/с  «Первые в мире» (0+)
09.00, 22.40Т/с  «Испытание неви-

новностью» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35ХХ век (0+)
12.05Дороги старых мастеров (0+)
12.20, 18.40, 00.45"Что делать?»

(0+)
13.05Мировые сокровища (0+)
13.25Искусственный отбор (0+)
14.10"Неизвестная планета Зем-

ля». 2 с (0+)

15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
16.25Х/ф «Рожденная революци-

ей» (16+)
17.50Инструментальные концерты

(0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Кто мы? (0+)
21.15Ступени цивилизации. 3 с

(0+)
22.00Абсолютный слух (0+)
00.05Д/ф «Федор Конюхов. Наеди-

не с мечтой» (0+)
02.30Pro memoria (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
10.35Д/ф «Людмила Гурченко.

Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 03.50Т/с «Детективное аген-

тство «Лунный свет» (16+)
13.40"Мой герой. Дмитрий Иоси-

фов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Х/ф «Гранчестер»

(16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Все к лучшему-2» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Прощание. Михаил Шоло-

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

Доза для мажора» (12+)
01.25Д/ф «Предательство или рас-

чет?» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
10.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Быстрый и мертвый»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Поединок» (16+)
04.40"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-2» (0+)
12.00Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
14.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00Х/ф «Профессионал» (16+)
23.20"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.20Т/с «Пока цветет папоротник»

(16+)
01.25Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-3» (0+)
03.00"Шоу выходного дня» (16+)
03.45Х/ф «Звонок» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Чем больше

найдешь» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Фокусник»

(16+)
10.30Т/с «Слепая». «Детская заба-

ва» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Зелье

богини Рати». 719 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Разве-

денки». 863 (16+)
12.00"Не ври мне». «Коварная ба-

бушка». 441 (12+)
13.00"Не ври мне». «Переходный

возраст». 445 (12+)
14.00"Не ври мне». «Клад». 442

(12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 11 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «До-

ченька, проснись». 625 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Любовь

зла». 496 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Свежесть»

(16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Не зови

меня» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Над законом» (16+)
01.15"Машина времени». 9 (16+)
02.15"Человек-невидимка». «Ната-

ли». 135 (12+)
03.15"Человек-невидимка». «Оль-

га Дибцева». 136 (12+)
04.00"Человек-невидимка». «Ната-

лья Андрейченко». 137 (12+)
04.45"Человек-невидимка». «Ази-

за». 80 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+) (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Моя

граница» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.40"Последний день». Галина

Уланова (12+)
20.25Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
01.30Х/ф «Звезда» (12+)
03.10Х/ф «Два капитана» (0+)
04.45Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Х/ф «Толя-робот» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up». 11, 12 с (16+)
02.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Бой с  тенью-2: Реванш»

(16+)
08.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.55Х/ф «Шведская спичка» (6+)
13.00Х/ф «Чародеи» (12+)
15.55Х/ф «Призрак» (6+)
23.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
03.35Х/ф «Повесть о неизвестном

актере» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Дорога из желтого кир-
пича» (16+)

07.55Х/ф «Брат 2» (16+)
10.10, 19.00Х/ф «Банды» (16+)
12.00Х/ф «Небесный суд» (16+)
13.40Х/ф «Бабло» (16+)
15.15Х/ф «Я не я» (16+)
20.50Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
22.35Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
00.35Х/ф «Перегон» (16+)
03.00Х/ф «Домик в сердце» (12+)
04.25Х/ф «Брат» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10, 23.25Х/ф «Небесный суд»

(12+)
08.05Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
09.55Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
11.50Х/ф «Брат» (16+)
13.45Х/ф «Брат 2» (16+)
16.15Х/ф «Кочегар» (18+)
17.55Х/ф «Самка» (16+)
19.30Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
21.20Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
00.55Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
02.40Х/ф «Морфий» (18+)
04.50Х/ф «Коллектор» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10, 23.35Х/ф «Развод по-фран-

цузски» (16+)
06.45Х/ф «Одной левой» (12+)
08.25Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)
10.20Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
11.55Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
13.55Х/ф «Умопомрачительные

фантазии Чарли Свона - Тре-
тьего» (16+)

15.30Х/ф «Любовь не по размеру»
(16+)

17.25Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
19.30Х/ф «Учитель года» (16+)
21.40Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)
00.35Х/ф «Superнянь 2» (16+)
02.10Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
03.25Х/ф «Семь кабинок» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «Дуэнья» (16+)
08.45Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
11.35Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

13.30Х/ф «Кортик» (6+)
16.20Х/ф «Десять негритят» (0+)
19.00Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
21.35Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
23.10Х/ф «Игрушка» (12+)
01.25Х/ф «12 стульев» (12+)
03.05Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
04.20Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Навигатор» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
14.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
20.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
22.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
04.00Т/с  «Защита против» (16+)

ÑÐÅÄÀ 29 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹21(1068)  îò 22 ìàÿ 2019ã.

Îáèäåòü Òàíþ ìîæåò êàæäûé, íå êàæäûé ìîæåò óáåæàòü

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 30 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55, 02.00"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Коп» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Все могло быть иначе»

(12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Нити судьбы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Английские Премьер-лица»

(12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25,

22.15Новости (16+)
07.05, 12.05, 16.30, 22.45Все на

Матч! (12+)
09.00"Здесь был футбол» (12+)
09.30Смешанные единоборства.

One FC. Шинья Аоки против
Кристиана Ли. Ники Хольц-
кен против Регяна Эрселя
(16+)

11.30"Лига Европы. Главный матч»
(12+)

13.05Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» - «Арсенал» (0+)

15.30, 22.25"Лига Европы. Финал.
Live» (12+)

16.00, 05.30"Команда мечты» (12+)
17.20Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Турция (12+)
19.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - ЦСКА (12+)
23.30Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (12+)
01.40Смешанные единоборства.

Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Дуг-
лас  Лима против Майкла
Пейджа (16+)

03.25Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Ривер Плейт»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.45Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.35, 00.45"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.45Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45Т/с  «Живая мина» (16+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.10"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Город особого назначе-

ния» (16+)
09.25Т/с  «Фаворский» (16+)
11.10Т/с  «Дикий-4» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Великолепная пятерка.

Любовные сети» (16+)
23.05Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Земляки» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.05Д/ф «Сокровища «Пруссии»

(0+)
08.50, 16.30Х/ф «Незаконченный

ужин» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.40, 18.45, 00.45"Игра в бисер»

(0+)
13.25Абсолютный слух (0+)
14.10"Неизвестная планета Зем-

ля». 3 с (0+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)

15.40"2 Верник  2" (0+)
17.45Инструментальные концерты

(0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Кто мы? (0+)
21.15Ступени цивилизации. 4 с

(0+)
22.00"Энигма. Максим Емельяны-

чев» (0+)
22.40Линия жизни (0+)
00.05Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.50Цвет времени. Клод  Моне

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)
10.30Д/ф «Василий Ливанов. Я

умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 03.50Т/с «Детективное аген-

тство «Лунный свет» (16+)
13.35"Мой герой. Оскар Кучера»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.10Х/ф «Гранчестер»

(16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Все к лучшему-2» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Обложка. Сыграть президен-

та» (16+)
23.05Д/ф «Проклятие кремлевских

жен» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью. Убить депута-

та» (16+)
01.25Д/ф «Мост шпионов. Боль-

шой обмен» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
10.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Место под  соснами»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.05"Мистер и миссис Z» (12+)
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.40Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-3» (0+)
12.35Х/ф «Профессионал» (16+)
14.55Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00Х/ф «Последний рубеж»

(16+)
23.00"Дело было вечером» (16+)
00.00Т/с «Пока цветет папоротник»

(16+)
01.00Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
02.35Х/ф «Звонок» (16+)
04.20"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Смерть по

курсу доллара». 212 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  «Каждый

день» (16+)
09.55Т/с «Слепая». «Без связи»

(16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Каменное

сердце» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Смерть

тебе поможет». 720 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Черная

прима». 864 (16+)
12.00"Не ври мне». «Благодетель».

443 (12+)
13.00"Не ври мне». «Пропал маль-

чик». 444 (12+)
14.00"Не ври мне». «Без страха и

упрека». 446 (12+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 12 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Про-

клятье бездетности». 626
(16+)

16.30"Гадалка». 8 сезон. «Я тебя
ненавижу». 498 (16+)

17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Кот» (16+)
18.10Т/с «Слепая». «Потеря» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Страх» (16+)
01.15Х/ф «Горец» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Миллион в

молочном бидоне». 211 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+) (16+)
08.20, 10.05Т/с  «Моя граница»

(16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05Т/с  «Одессит» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.40"Легенды космоса». Игорь

Волк (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Без видимых причин»

(6+)
01.15Х/ф «Достояние Республики»

(0+)
03.35Х/ф «Не забудь... Станция

Луговая» (0+)
04.55Д/с  «Прекрасный полк» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Х/ф «Толя-робот» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up». 13, 14 с (16+)
02.50"THT-Club» (16+)
02.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
08.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
12.40Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
14.15Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
16.20Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.40Х/ф «Чучело» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Небесный суд» (16+)
08.15Х/ф «Бабло» (16+)
09.50, 19.00Х/ф «Банды» (16+)
11.40Х/ф «Я не я» (16+)
15.25Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
17.10Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
20.50Х/ф «Метель» (16+)
22.25Х/ф «Кремень» (16+)
23.55Х/ф «Домик в сердце» (12+)
00.25Т/с  «Миллионерша» (16+)
03.35Х/ф «Щенок» (16+)
04.25Х/ф «Брат 2» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Чужая» (16+)
08.35Х/ф «Дублер» (16+)
10.10Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
11.40Х/ф «Мне не больно» (16+)
13.40Х/ф «Чистое искусство» (12+)
15.30Х/ф «Холодное танго» (16+)
17.30Мюзикл «Голоса большой

страны» (16+)
19.30Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
21.25Х/ф «Клуши» (16+)
23.30Х/ф «Рассказы» (18+)
01.15Х/ф «Коллектор» (16+)
02.40Х/ф «Рейдер» (16+)
04.25Х/ф «Домовой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
08.00Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)
10.15Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
12.15Х/ф «Superнянь» (16+)
13.50Х/ф «Superнянь 2» (16+)
15.35Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)
17.35Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
19.30Х/ф «Убойный огонек» (16+)
21.25Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
23.00Х/ф «Учитель года» (16+)
00.55Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)
02.45Х/ф «(Не)жданный принц»

(16+)
04.10Х/ф «С любовью, Рози» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Поцелуй» (16+)
06.45Х/ф «Десять негритят» (0+)
09.25Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
11.25Х/ф «Классик» (16+)
13.25Х/ф «Кортик» (6+)
14.50Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
16.05Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (0+)
19.00Мюзикл «Приключения Бура-

тино» (6+)
20.20Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
21.40Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
23.20Х/ф «Банзай» (6+)
01.00Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
03.45Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Навигатор» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00, 04.00Т/с «Жизнь, которой не

было» (16+)
14.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
20.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
22.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ30 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.25"Сегодня 31 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55, 03.00"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Три аккорда» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Х/ф «Манчес тер у моря»

(18+)
04.40"Давай поженимся!» До 5.20

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Х/ф «Перекаты судьбы» (12+)
00.55Х/ф «Другая семья» (12+)

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

(12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25,

18.40, 22.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 20.15, 23.00Все на

Матч! (12+)
09.00Футбол. Суперкубок Южной

Америки. «Ривер Плейт»
(12+)

12.00Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Ли-
верпуль» (0+)

14.10Футбол. ЛЧ. «Ювентус» -
«Аякс» (0+)

16.30Футбол. ЛЧ. «Манчес тер
Сити» - «Тоттенхэм» (0+)

18.45Все на футбол! Афиша (12+)
19.15"Кипр. Курорт футбола» (12+)
19.45"Играем за вас» (12+)
20.50Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия -  Франция
(12+)

23.30Х/ф «Змея в тени орла» (6+)
01.20"Лига Европы. Главный матч»

(12+)
01.50Футбол. Лига Европы. Финал.

«Челси» - «Арсенал» (0+)
04.10"Лига Европы. Финал. Live»

(12+)
04.30Х/ф «Футбольный убийца»

(16+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Адвокат» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Доктор свет» (16+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.35, 02.25"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.45Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45Т/с  «Живая мина» (16+)
00.00"ЧП. Расследование» (16+)
00.35"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
04.00"Таинственная Россия» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Город особого назначе-

ния» (16+)
09.25Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
12.45, 13.25Т/с «Ночные ласточки»

(16+)
20.55Т/с  «След . Дурак» (16+)
21.45Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Монетизируй пси-

ха» (16+)
01.30Т/с «Детективы. Сыновний

долг» (16+)
02.00Т/с  «Детективы» (16+)
02.35Т/с  «Детективы» (16+)
03.05Т/с  «Детективы» (16+)
03.35Т/с  «Детективы» (16+)
04.05Т/с  «Детективы» (16+)
04.35Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Д/ф «Голландцы в России.

Окно из Европы» (0+)
08.40Дороги старых мастеров (0+)
08.55, 16.25Х/ф «Незаконченный

ужин» (16+)
10.15Х/ф «Вражьи тропы» (16+)
12.10Д/ф «Андрей Вознесенский.

Ностальгия по настоящему»
(0+)

12.50Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.30Д/ф «Федор Конюхов. Наеди-

не с мечтой» (0+)
14.10"Неизвестная планета Зем-

ля». 4 с (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Максим Емельяны-

чев» (0+)
17.30Д/с  «Дело №. Николай Лес-

ков: изгнанный за правду»
(0+)

18.00Инструментальные концерты
(0+)

18.45"Царская ложа» (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15Искатели (0+)
21.00Линия жизни (0+)
21.55Х/ф «Тайна «Черных Дроз-

дов» (16+)
23.50"2 Верник  2" (0+)
00.35Х/ф «Развод в большом горо-

де» (18+)
02.25М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10"Ос торожно, мошенники!

Отель «Лохотрон» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Д/ф «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани» (12+)
08.55Х/ф «Дело судьи Карелиной»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Дело судьи Карелиной».

Продолжение (12+)
13.15Х/ф «Старая гвардия» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Старая гвардия». Продолже-

ние (12+)
17.50Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.10Х/ф «Двое» (16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Он и она» (16+)
00.40Д/ф «Михаил Евдокимов. От-

вяжись, худая жизнь!» (12+)
01.45Х/ф «Выстрел в тумане»

(16+)
03.15Петровка, 38 (16+)
03.30Х/ф «Пылающая равнина»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»

(16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
10.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «С вещами? На выход!»

(16+)
21.00Д/ф «Видео как  оружие: ком-

промат на весь мир» (16+)
23.00Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)
01.45Х/ф «Черный Скорпион»

(16+)
03.10Х/ф «Черный скорпион-2: в

эпицентре взрыва» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.45"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
11.45Х/ф «Последний рубеж» (16+)
20.00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
23.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.00Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
01.50Х/ф «Госпожа горничная»

(16+)
03.30Х/ф «Голый пистолет-2 1/2.

Запах страха» (0+)
04.50"Вокруг света во время дек-

рета» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Занзибар». 7 (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Траурный

марш» (16+)
09.55Т/с «Слепая». «Хочу к бабуш-

ке» (16+)
10.30Т/с «Слепая». «В облаках»

(16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Гене-

ральша». 721 (16+)
11.30"Новый день» (12+)
12.00"Не ври мне». «Переходный

возраст». 445 (12+)
13.00"Не ври мне». «Подружки».

447 (12+)
14.00"Не ври мне». «Аллергия на

ребенка». 448 (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 13 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Кольцо

покойницы». 627 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Канал

любви». 497 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30Т/с  «Слепая». «Обуза» (16+)
18.00Т/с «Слепая». «Смертельный

дуэт» (16+)
18.30Т/с  «Слепая» (16+)
19.30Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.15Х/ф «Идентификация Борна»

(12+)
00.30Х/ф «Первый удар» (12+)
02.15Х/ф «Детсадовский полицей-

ский 2» (12+)
04.00Х/ф «Бетховен» (0+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с  «Прекрасный полк».

«Мама Нина» (12+)
05.50, 08.20, 10.05Т/с  «Одессит»

(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+) (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25Т/

с «Застава Жилина» (16+)
23.20Концерт ко дню погранични-

ка
00.30Х/ф «Риск без контракта»

(12+)
02.10Х/ф «Проверка на дорогах»

(16+)
03.40Х/ф «Без видимых причин»

(6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.30"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (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!» (16+)
01.35"Stand up». 15 с (16+)
02.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (6+)
08.10, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
12.00Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
13.45Х/ф «Экипаж» (12+)
16.25Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.30Х/ф «Андрей Рублев» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

06.20Х/ф «Я не я» (16+)
10.20, 19.00Х/ф «Банды» (16+)
12.10Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
13.55Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
15.50Х/ф «Метель» (16+)
17.30Х/ф «Кремень» (16+)
20.50Т/с  «Любит не любит» (16+)
22.20Х/ф «Диалоги» (16+)
01.30Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
03.10Х/ф «Брат» (16+)
04.45Х/ф «Бабло» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
07.15Х/ф «Брат» (16+)
09.15Х/ф «Брат 2» (16+)
11.40Мюзикл «Голоса большой

страны» (16+)
13.35Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
15.40Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
17.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
19.30Х/ф «Держи удар, детка»

(12+)
21.30Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
23.20Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
01.35Х/ф «Небесный суд» (12+)
03.30Х/ф «14 +» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Одной левой» (12+)
06.35Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
08.05Х/ф «Умопомрачительные

фантазии Чарли Свона - Тре-
тьего» (16+)

09.45Х/ф «Любовь не по размеру»
(16+)

11.40Х/ф «Прости, хочу на тебе
жениться» (12+)

13.45Х/ф «Новогодний отрыв»
(16+)

15.25Х/ф «Учитель года» (16+)
17.35Х/ф «Убойный огонек» (16+)
19.30Х/ф «Лучший и самый яркий»

(16+)
21.10Х/ф «Громобой» (12+)
22.55Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
01.05Х/ф «Семь кабинок» (18+)
02.55Х/ф «Замуж на два дня» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Русский регтайм» (0+)
07.50Х/ф «Пиковая дама» (12+)
09.40Мюзикл «Снегурочка» (12+)
11.30Х/ф «Любовник» (16+)
13.30Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
16.05Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
17.40Х/ф «Аленький цветочек»

(0+)
19.00Х/ф «Прогулка» (12+)
20.40Х/ф «Дочки-матери» (0+)
22.40Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
01.05Х/ф «Живой» (18+)
02.55Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

04.40Х/ф «По улицам комод води-
ли» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Навигатор» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
14.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
20.00Т/с  «Близнецы» (16+)
22.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
04.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 31 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



7

¹21(1068)  îò 22 ìàÿ 2019ã.

Èùó ïðèëè÷íóþ ðàáîòó, íî ÷òîá íå ñâÿçàíà ñ òðóäîì

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10"Контрольная закупка» До

6.00 (6+)
05.20, 06.10"Россия от края до

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.25Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15К 85-летию космонавта «Кос-

мическая одиссея Алексея
Леонова» (12+)

11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.20"Живая жизнь» (12+)
16.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50"Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Без меня» (12+)
00.50"Джо Кокер» (16+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.35"Мужское / Женское» (16+)
04.25"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.15"По секрету всему свету»

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00Вести (16+)
11.30Вести. Местное время (16+)
11.50Д/ф «Фестиваль «Алина»

(12+)
13.10Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-

нии» (12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Любовь под микроско-

пом» (12+)
01.05Х/ф «Продается кошка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Саад  Авад  против
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джас-
пера (16+)

07.15Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция (0+)

09.15Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55,

20.55Новости (16+)
09.50, 10.55Зеленый марафон

«Бегущие  сердца 2019»
(12+)

10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20Все
на Матч! (12+)

11.40Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -
«Барселона» (0+)

13.55Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Тоттен-
хэм» (0+)

16.50Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Япония (12+)

19.55"Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

20.25"ЛЧ. Главный матч» (12+)
21.00Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттен-

хэм» - «Ливерпуль» (12+)
00.50Профессиональный Бокс .

Энтони Джошуа против Энди
Руиса (16+)

04.00Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова (0+)

*ÍÒÂ*
05.25Х/ф «Мой грех» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00Ты не поверишь! (16+)
22.10"Звезды сошлись» (16+)
23.25"Международная пилорама»

(18+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Юрий Лоза (16+)
01.35"Фоменко фейк» (16+)
02.00"Дачный ответ» (0+)
03.05Х/ф «Можно, я буду звать

тебя мамой?» (12+)
04.50"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.45Т/с  «След» (16+)
11.30Т/с  «След. Девушка на мос-

ту» (16+)
12.15Т/с  «След. Крыса по имени

Маруся» (16+)
13.05Т/с «След. Дамский угодник»

(16+)
13.55Т/с  «След . Как  спрятать

лист» (16+)
14.35Т/с  «След. Грабительский

процент» (16+)
15.25Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «След . Загранпоездка»

(16+)
23.10Т/с «След. След  от укуса»

(16+)
00.00"Известия. Главное» (12+)
00.55Т/с «Следствие любви» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)

07.05М/ф (0+)
08.25Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
10.45Телескоп (0+)
11.15Х/ф «Тайна «Черных Дроз-

дов» (16+)
12.50Человеческий фактор (0+)
13.20, 02.00Д/ф «Канарские остро-

ва» (0+)
14.15"Эрмитаж» (0+)
14.40Гала-спектакль «Театраль-

ные сказки Илзе Лиепа» (0+)
16.15Х/ф «Золушка» (16+)
17.35Д/ф «Янина Жеймо. Золуш-

ка и не только» (0+)
18.20Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
19.00Х/ф «Сто дней после дет-

ства» (16+)
20.30"Те, с которыми Я... Татьяна

Друбич» (0+)
21.35Х/ф «Фотоувеличение» (16+)
23.30Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
00.25"Кинескоп» 72-й каннский

международный кинофести-
валь (0+)

01.05Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Проклятие кремлевских

жен» (12+)
05.35Марш-бросок (12+)
06.05Абвгдейка (0+)
06.30Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
08.15"Выходные на колесах» (6+)
08.50Православная энциклопедия

(6+)
09.20Х/ф «Крыша» (16+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45Х/ф «Суета сует» (6+)
13.30Х/ф «Замуж пос ле вс ех»

(12+)
14.45"Замуж после всех». Продол-

жение (12+)
17.25Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.00"Постскриптум» (12+)
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Дао шелка» (16+)
03.40"Обложка. Сыграть президен-

та» (16+)
04.15"Прощание. Михаил Шоло-

хов» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 04.00"Территория

заблуждений» (16+)
07.20Х/ф «Джуманджи» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
18.20Д/ф «Засекреченные списки.

Хамишь, парниша!» (16+)
20.30Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
22.40Х/ф «Бездна» (16+)
01.10Х/ф «Бегущий по лезвию»

(16+)
03.10"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 02.00Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.25Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
15.20Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,

колдунья  и волшебный
шкаф» (12+)

18.05Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)

21.00Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)

23.15"Дело было вечером» (16+)
00.15Х/ф «Идеальные незнаком-

цы» (16+)
03.35"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Заботливый при-
зрак». 32 (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Чужие деньги». 34
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Гримм» (16+)
12.45Х/ф «Бетховен» (0+)
14.30, 04.00Х/ф «Бетховен 2» (0+)
16.30Х/ф «Форсаж 7» (16+)
19.00Х/ф «Превосходство Борна»

(12+)
21.00Х/ф «Ультиматум Борна»

(16+)
23.15Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.30Х/ф «Обратная тяга» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с «Прекрасный полк» (12+)
06.00Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+) (16+)
09.10"Морской бой» (6+)
10.15"Не факт!» (6+)
10.45"Улика из прошлого». «Искус-

ство подделки. Тайны музе-
ев» (16+)

11.35Д/с «Загадки века». «Арзамас
в огне» (12+)

12.30"Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)

13.15"Последний день». Михаил
Светин (12+)

14.00"Десять фотографий». Тать-
яна Устинова (6+)

14.50"Специальный репортаж»
(12+)

15.05, 18.25Т/с  «Туман» (16+)
18.10Новости недели (16+)
19.20Т/с  «Туман-2» (16+)
22.40Х/ф «Пламя» (12+)

01.50Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
03.45Х/ф «Риск без контракта»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 05.05"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.00"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Школа экстрасенсов» (16+)
12.30"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Песни». Финал (16+)
22.00"Stand up. Дайджест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Обыкновенное чудо»

(6+)
08.10Анимационный «Смешарики.

Начало» (6+)
09.55Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
13.50Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
15.30Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

17.25Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

19.00Х/ф «Белые Росы» (12+)
20.40Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
22.20Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
00.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.55Х/ф «Пена» (16+)
03.20Х/ф «Частное пионерское»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Домик в сердце» (12+)
06.40Х/ф «Отель» (16+)
08.10Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1 с .» (16+)
09.00Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 2 с .» (16+)
09.45Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 3 с .» (16+)
10.30Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 4 с .» (16+)
11.20Х/ф «Бабло» (16+)
13.00Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
14.45Х/ф «Метель» (16+)
16.15Х/ф «Кремень» (16+)
17.45Х/ф «Любит нe любит» (16+)
19.15Х/ф «Диалоги» (16+)
20.50Х/ф «Джокер» (12+)
22.00Х/ф «Зеленая карета» (16+)
00.00Х/ф «Брат» (16+)
01.35Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
03.05, 23.45Х/ф «Брат 2» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
07.25Х/ф «Самка» (16+)
09.00Мюзикл «Голоса большой

страны» (16+)
10.55Х/ф «Клуши» (16+)
12.55Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
14.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
16.25Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
18.20Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
20.10Х/ф «Чистое искусство» (12+)
22.00Х/ф «Мне не больно» (16+)
01.00Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
02.40Х/ф «Дублер» (16+)
04.05Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Громобой» (12+)
08.15Х/ф «Лучший и самый яркий»

(16+)
10.00Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
12.05Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
13.35Х/ф «Одной левой» (12+)
15.15Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)
17.25Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
19.20Х/ф «Крысиные бега» (12+)
21.30Х/ф «Корсиканец» (16+)
23.20Х/ф «Ой, мамочки» (18+)
00.35Х/ф «Захочу и  соск очу

(2014)» (16+)
02.35Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)
04.20Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.20Мюзикл «Приключения Бура-

тино» (6+)
08.40Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
10.05Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (0+)
12.55Х/ф «Кортик» (6+)
17.15Х/ф «Летние люди» (12+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(0+)
22.35Х/ф «Живой» (18+)
00.35Х/ф «Десять негритят» (0+)
03.15Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
04.45Х/ф «Главный конструктор»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Навигатор» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
14.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
20.00Т/с  «Близнецы» (16+)
22.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
04.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ1 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.20"Александр Балуев. «У меня

нет слабостей» (12+)
14.25Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
16.45"Ледниковый период. Дети»

(0+)
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30"Что? Где? Когда?» (16+)
23.40Х/ф «Ярмарка тщеславия»

(16+)
01.35"На самом деле» (16+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.25"Давай поженимся!» (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»

(12+)
13.20, 01.50"Далекие близкие»

(12+)
14.50"Выход в люди» (12+)
15.55Х/ф «Благими намерениями»

(12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.50"Дежурный по стране» (12+)
03.25Т/с «Гражданин начальник»

(16+)
04.25Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Английские Премьер-лица»

(12+)
06.10Х/ф «Змея в тени орла» (6+)
08.00"ЛЧ. Главный матч» (12+)
08.30Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттен-

хэм» - «Ливерпуль» (0+)
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00,

22.25Новости (16+)
11.00, 14.40Академическая гребля.

ЧЕ (12+)
13.00, 16.30, 19.05, 22.50Все на

Матч! (12+)
13.30"Кипр. Курорт футбола» (12+)
14.00"Играем за вас» (12+)
17.00Профессиональный Бокс .

Энтони Джошуа против Энди
Руиса (16+)

19.50Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия (12+)

21.55"Лига наций». Специальный
обзор (12+)

22.30"Финал. Live» (12+)
23.30"Кибератлетика» (16+)
00.00Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова (0+)
01.40Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
04.00Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Сербия (0+)

*ÍÒÂ*
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Малая земля» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10Х/ф «Двенадцать часов»

(16+)
22.15"Ты супер!» до и после (6+)
00.05Х/ф «Муха» (16+)
02.20Т/с  «Адвокат» (16+)
04.45"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Следствие любви» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00"Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева» (16+)
10.00Т/с  «Чужой район-2» (16+)
18.25Т/с «Чужой район-2. Новый

год» (16+)
19.25Т/с «Чужой район-2. До самой

смерти» (16+)
20.20Т/с  «Чужой район-2. Камуф-

ляж» (16+)
21.10Т/с  «Чужой район-2. Отрава»

(16+)
22.10Т/с «Чужой район-2. Страсть»

(16+)
23.05Т/с  «Телохранитель» (16+)
02.35Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Деньги на ветер» (16+)
03.20Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Охота на свидетеля» (16+)
04.10Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Опасные проводы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.35М/ф (0+)
07.20Х/ф «Золушка» (16+)
08.40Х/ф «Сто дней после дет-

ства» (16+)
10.10"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.40, 00.10Х/ф «Человек без пас-

порта» (16+)
12.15Письма из провинции (0+)
12.45, 01.45Д/ф «Канарские остро-

ва» (0+)
13.40Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-

терянного города» (0+)
14.35Х/ф «Бандиты во времени»

(16+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком...». Москва Шехтеля

(0+)
17.40"Ближний круг Александра

Галибина» (0+)
18.35"Романтика романса». Песни

80-х (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
22.35Балет Александра Экмана

«Сон в летнюю ночь» (18+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег

иноходца» (12+)
05.55Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

07.40"Фактор жизни» (12+)
08.15Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
08.50Х/ф «Река памяти» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Ларец  Марии Медичи»

(12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

15.55"Прощание. Им не будет 40"
(16+)

16.50"90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40Х/ф «Одна ложь на двоих»

(12+)
21.20Х/ф «Лишний» (12+)
00.35"Лишний». Продолжение

(12+)
01.40Х/ф «Двое» (16+)
03.25Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.40Х/ф «Бездна» (16+)
11.20Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
13.30Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега»
(12+)

15.45Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (12+)

18.00Х/ф «Индиана Джонс и пос-
ледний крестовый поход»
(12+)

20.40Х/ф «Индиана Джонс  и коро-
левство хрустального чере-
па» (12+)

23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль». Концертная версия.

«Red hot chili peppers - live at
la cigale» (16+)

02.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"Вокруг света во время дек-

рета» (12+)
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.05"Дело было вечером» (16+)
11.05Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,

колдунья  и волшебный
шкаф» (12+)

13.55Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)

16.55Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)

19.05Анимационный «Монстры на
каникулах-3. Море зовет»
(6+)

21.00Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)

23.05"Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

00.05Х/ф «Госпожа горничная»
(16+)

02.05Х/ф «Голый пистолет-2 1/2.
Запах страха» (0+)

03.25"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Чужая цепочка». 33
(16+)

05.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Домовой». 35 (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Гримм» (16+)
12.30Х/ф «Идентификация Борна»

(12+)
14.45Х/ф «Превосходство Борна»

(12+)
16.45Х/ф «Ультиматум Борна»

(16+)
19.00Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
21.45Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
00.00Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
02.00Х/ф «Напролом» (16+)
04.00Х/ф «Дети без присмотра»

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Непобедимый» (6+)
07.15Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Мигран-

ты. Операция «Ассимиля-
ция» (12+)

12.20"Специальный репортаж»
(12+)

12.40Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Надежда Троян. Охота
на «Кабана» (16+)

13.35Т/с  «Защита» (16+)
18.00Главное (16+)

19.20Д/с «Легенды советского сыс-
ка»

20.10Д/с «Легенды советского сыс-
ка. Годы войны» (16+)

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.45Х/ф «Мой папа - капитан»

(6+)
03.10Х/ф «Пламя» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.20"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30Х/ф «Тэмми» (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
16.30Х/ф «Толя-робот» (16+)
20.30"Школа экстрасенсов» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ Music» (16+)
02.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Предчувствие любви»

(12+)
06.25Х/ф «Ищите женщину» (6+)
09.15Х/ф «Белые Росы» (12+)
11.00Т/с  «Фарца» (16+)
19.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
22.05Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
23.45Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (6+)
01.30Х/ф «Тридцать три» (12+)
02.50Х/ф «Точка, точка, запятая...»

(6+)
04.10Х/ф «Любовь зла...» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Бабло» (16+)
06.30Х/ф «Брат» (16+)
08.10Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
09.50Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
11.40Х/ф «Метель» (16+)
13.15Х/ф «Кремень» (16+)
14.45Х/ф «Любит нe любит» (16+)
16.15Х/ф «Диалоги» (16+)
18.00Х/ф «Джокер» (12+)
19.10Х/ф «Зеленая карета» (16+)
20.50Х/ф «Портрет второй жены. 1

с.» (16+)
21.45Х/ф «Портрет второй жены. 2

с.» (16+)
22.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.00Х/ф «Небесный суд» (16+)
03.30Х/ф «Домик в сердце» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
07.45Х/ф «Холодное танго» (16+)
09.45Х/ф «Кочегар» (18+)
11.25Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
13.20Х/ф «Держи удар, детка»

(12+)
15.20Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
17.30Х/ф «Брат» (16+)
19.20Х/ф «Брат 2» (16+)
21.50Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
23.45Х/ф «14 +» (16+)
00.00Х/ф «Чужая» (16+)
02.00Х/ф «Рейдер» (16+)
03.55Х/ф «Рассказы» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Идеаль» (18+)
08.10Х/ф «Прости, хочу на тебе

жениться» (12+)
10.15Х/ф «Умопомрачительные

фантазии Чарли Свона - Тре-
тьего» (16+)

11.50Х/ф «Любовь - это для дво-
их» (16+)

13.50Х/ф «Новогодний отрыв»
(16+)

15.25Х/ф «Убойный огонек» (16+)
17.20Х/ф «Учитель года» (16+)
19.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
21.20Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
23.10Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
01.00Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
02.55Х/ф «Superнянь» (16+)
04.35Х/ф «Superнянь 2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
07.55Х/ф «Аленький цветочек»

(0+)
09.15Х/ф «Дуэнья» (16+)
11.05Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
13.00Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
16.55Х/ф «Классик» (16+)
19.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
20.40Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
22.15Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

00.25Х/ф «Русский регтайм» (0+)
02.15Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
04.10Мюзикл «Снегурочка» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Ликвидация»

(16+)
20.00Т/с  «Близнецы» (16+)
22.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
04.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 2 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹21(1068)  îò 22 ìàÿ 2019ã.

ß çà òåáÿ ïåðåæèâàþ  - âäðóã ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" èíôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:030801, ïëîùàäüþ 604 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ï. Îáî-
çåðñêèé, óë. Çàðå÷íàÿ, ó÷. 26à, â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá 2.

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: íà áóìàæíîì íîñèòåëå
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè, ëèáî íàïðàâèâ çàêàçíûì ïèñüìîì ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáî-
çåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá 2. Ðåæèì ðàáîòû: ïðè¸ì-
íûå  äíè: âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.30
äî 13.30, ïÿòíèöà ñ 8.30  äî 14.30 áåç ïåðåðûâà Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê: 8(81832) 4-15-03.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàí-
òíîé äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ  ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ñàâèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà".

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïðåòåíäåíòó íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðà
ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:

- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè "Ãîñó-
äàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå", "Ìåíåäæìåíò", "Óïðàâëåíèå ïåðñîíà-
ëîì" è ñòàæ ðàáîòû íà ïåäàãîãè÷åñêèõ äîëæíîñòÿõ íå ìåíåå 5 ëåò èëè âûñøåå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ èëè ìåíåäæìåí-
òà è ýêîíîìèêè è ñòàæ ðàáîòû íà ïåäàãîãè÷åñêèõ èëè ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ íå
ìåíåå 5 ëåò,

- çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ,
- íàâûêè ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè ïëàíîâ êîíêðåòíûõ äåéñòâèé, óìåíèå

îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è ðåàëèçîâûâàòü ðåøåíèÿ, àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâîé ñèòóà-
öèè è ïðèìåíÿòü íîâûå ïîäõîäû ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì.
Ïðèâåòñòâóþòñÿ:
- ïîëîæèòåëüíûå ðåêîìåíäàöèè ñ ïîñëåäíåãî ìåñòà ðàáîòû,
- ïåðñïåêòèâíûé ïëàí ðàçâèòèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
- ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
- êîïèè òðóäîâîé êíèæêè è äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî îá-

ðàçöà, ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè,
- ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè, â òîì ÷èñëå ïîãàøåííîé è ñíÿòîé, è

(èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäî-
âàíèÿ;

- ïðåäëîæåíèÿ ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ (ïðîãðàììà
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ),

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ).
Äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â îòäåë äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"ïî àäðåñó: ï.Ïëå-
ñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.33, êàá.24, òåë. 7-70-14.

Ñðîêè ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ñ 20 ìàÿ ïî 19 èþíÿ 2019 ãîäà. Ïðîâåäåíèå ñîáåñå-
äîâàíèÿ ñ ïðåòåíäåíòàìè  21 èþíÿ 2019 ãîäà.

 ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 108
«Îá îòìåíå ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â àðåíäó»

îò   16 ìàÿ  2019ã.
1. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, è çàÿâëåíèÿ Çàõàðîâà Þ.Þ. âõ ¹ 213
îò 29.04.2019 ã ïðåêðàòèòü ïðîöåäóðó ïðåäîñòàâëåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - ïóáëèêàöèÿ èçâåùåíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" îò 24 àïðåëÿ 2019 ãîäà, ðàçìåùåíèå èçâåùåíèÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 24 àïðåëÿ 2019
ãîäà, ðàçìåùåíèå íà ñàéòå sav.plesadm.ru 24 àïðåëÿ 2019
ãîäà "1) äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: - Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëå-
íèå Ñàâèíñêîå, Ñàâèíñêîå ñåëî, óëèöà Äåðåâíÿ Èñàäû, ïëîùà-
äüþ 1846 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:061101:587", òàê
êàê íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå íàõîäèòñÿ îáúåêò íåäâèæèìîñòè -
æèëîé äîì.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8 ñò. 39.11 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåêðàòèòü ïðîöåäóðó ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ïóáëèêàöèÿ èçâåùåíèÿ â ãàçåòå "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ" îò 24 àïðåëÿ 2019 ãîäà, ðàçìåùåíèå èçâå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 24
àïðåëÿ 2019 ãîäà, ðàçìåùåíèå íà ñàéòå sav.plesadm.ru 24
àïðåëÿ 2019 ãîäà "2) äëÿ ñòîÿíêè àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîð-
òà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå,
Ñàâèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê, óëèöà 40 ëåò Ïîáåäû, ó÷àñòîê
12À, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:061201:4314" òàê êàê çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â çîíå òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ è íå ìîæåò áûòü ïðåäìåòîì àóêöèîíà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Ëåîíòüåâà Å.Â

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ
ÏÎ "ÏÐÎÅÊÒÓ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ
ÍÀ ÈÇÄÅËÈÅ 14Ê046", "ÏÐÎÅÊÒÓ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ ÍÀ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÌÏËÅÊÑ "ÎÁÇÎÐ-Ð""

Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîñòè àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ
îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé "Ïðîåêòó òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòà-
öèè íà èçäåëèå 14Ê046", "Ïðîåêòó òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòà-
öèè íà êîñìè÷åñêèé êîìïëåêñ "Îáçîð-Ð"".

Çàêàç÷èê: Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ðàêåòíî-êîñìè÷åñêèé
öåíòð "Ïðîãðåññ", ä. 18, óë. Çåìåöà, ã. Ñàìàðà, Ðîññèÿ, 443009,
ôàêñ (846) 992-65-18, å-mail: mail@samspace.ru

Íàçâàíèå íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè: ñîçäàíèå è ýêñïëóà-
òàöèÿ èçäåëèÿ 14Ê046, ñîçäàíèå è ýêñïëóàòàöèÿ èçäåëèÿ
"Îáçîð-Ð".

Öåëü íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè: íàìå÷àåìàÿ  äåÿòåëüíîñòü
îñóùåñòâëÿåòñÿ â èíòåðåñàõ Ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, êîñìîäðîì Ïëåñåöê.

Ïðèìåðíûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ÎÂÎÑ: ìàðò 2018 ãîäà -
íîÿáðü 2019 ãîäà ïî èçäåëèþ 14Ê046, äåêàáðü 2018 ãîäà -
íîÿáðü 2019 ãîäà ïî èçäåëèþ "Îáçîð-Ð".

Îðãàíèçàòîðîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ÿâëÿåòñÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", îòâåòñòâåííîå ëèöî - ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" Ð.Í. Ìàêàðîâ.

Ñ òåõíè÷åñêèìè çàäàíèÿìè è ìàòåðèàëàìè îöåíîê âîçäåé-
ñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ, à òàêæå
îñòàâèòü ñâîè çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ â ïèñüìåííîé èëè
ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà
(ïðè íàëè÷èè), àäðåñà, â ïåðèîä ñ 25 ìàÿ ïî 03 àâãóñòà 2019
ãîäà â îòäåëå äîðîæíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû,
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îõðàíû òðóäà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ð.ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.33, êàá.51, (ïí.-÷ò., ñ
08.30 äî 17.00 ÷; ïò. - ñ 08.30 äî 14.30 ÷), òåë. 8(81832) 7-70-
21, ecologyples2017@mail.ru.

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî Ïðîåêòó òåõíè÷åñêîé äîêóìåí-
òàöèè íà èçäåëèå 14Ê046", "Ïðîåêòó òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòà-
öèè íà êîñìè÷åñêèé êîìïëåêñ "Îáçîð-Ð"" ñîñòîÿòñÿ 02 èþëÿ
2019ã. â 15.00 ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ð.ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà ä.33, êàá.40.

 ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

Наименование ОО Дата проведения 
«последнего звонка» 

Дата проведения 
выпускного вечера 

9 кл 11 кл 9 кл 11 кл 
МБОУ «Самодедская 

школа» 
24.05.2019 24.05.2019 22.06.2019 14.06 .2019 

МБОУ «Плесецкая школа» 24.05.2019 24.05.2019 22.06.2019 15.06 .2019 
МБОУ «Федовская школа» 24.05.2019 - 15.06.2019 - 
МБОУ «Конёвская школа 24.05.2019 24.05.2019 21.06.2019 20.06 .2019 

МБОУ «Савинская  школа» 24.05.2019 24.05.2019 22.06.2019 25.06 .2019 
МБОУ «Обозерская  школа 
№  1» Ломоносова, д. 68 

24.05.2019 24.05.2019 22.06.2019 20.06 .2019 

МБОУ «Обозерская  школа 
№  1» Школьная , д. 11 

24.05.2019 24.05.2019 21.06.2019 19.06 .2019 

МБОУ «Самковская 
школа» 

24.05.2019 24.05.2019 21.06.2019 15.06 .2018 

МБОУ «Североонежская 
школа» 

- 24.05.2019 24.06.2019 21.06 .2019 

МБОУ «Ярнемская  школа» 24.05.2019 24.05.2019 20.06.2019 20.06 .2019 
МБОУ «Оксовская школа» 24.05.2019 24.05.2019 21.06.2019 28.06 .2019 
МБОУ «Емцовская школа» 24.05.2019 24.05.2019 01.07.2019 24.06 .2019 

МБОУ  «Волошевская  
школа» 24.05.2019 24.05.2019 21.06.2019 21.06 .2018 

МБОУ «Торосозерская  
школа» 24.05.2019 24.05.2019 14.06.2019 14.06 .2019 

МБОУ  «Пуксинская 
школа» 24.05.2019 - 18.06.2019 - 

МБОУ «Кенозерская  
школа» 24.05.2019 - 21.06.2019 - 

МБОУ «Ломовская школа» 24.05.2019 - 14.06.2019 - 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ ¹ 392-ïà
«Îá óñòàíîâëåíèè äàò ïðîâåäåíèÿ âûïóñêíûõ ìåðîïðèÿòèé â

 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"»

îò   13  ìàÿ  2019ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.1 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ¹

222-ïï îò 05 èþíÿ 2012 ãîäà "Îá óñòàíîâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ îãðàíè÷åíèé
âðåìåíè, ìåñò è óñëîâèé ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè íà òåððèòî-
ðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ï î ñ ò à í î
â ë ÿ å ò:

1. Óñòàíîâèòü äàòû ïðîâåäåíèÿ âûïóñêíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì.

2. Îòäåëó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå îáíàðîäîâàòü
íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðî-
äîâàíèÿ).

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì âîçëàãàþ íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ãåòìàíåíêî Â.Í.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"  À.À. Ñìåòàíèí

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"  "13" ìàÿ 2019 ã. ¹392-ïà

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâåííûõ âûïóñêíûõ
ìåðîïðèÿòèé  â  îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ðàéîíà â 2019 ãîäó

 ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

 ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

 ÌÎ «Îáîçåðñêîå»

Àâòîíîìíûé
ïîæàðíûé èçâåùàòåëü

Êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà, íàèáîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ è æåðòâ îãíÿ
íàáëþäàåòñÿ â áûòó, ò. å. â æèëîì ñåêòî-
ðå. Òàê êàê æå îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü
ñåáÿ è ñâîèõ ðîäíûõ?
Если обратится к мировому  опыту, то здесь на пер-

вое место выходят автономные дымовые оптико-
электронные пожарные извещатели раннего обнару-
жения пожаров (АДПИ), а в ряде стран еще и газо-
анализаторы. Эти устройства действительно спасают
жизни! Очень часто человек после напряжённого ра-
бочего дня, поставив разогреваться на плиту пищу,
включает телевизор, закуривает сигарету и, удобно
устроившись в кресле, засыпает… Анализ статисти-
ческих данных показывает, что более 50 % пожаров с
гибелью людей происходит именно в тот момент, ког-
да человек спит. Во сне человек не чувствует запаха
дыма и поэтому наиболее беззащитен. Своевремен-
но обнаружить загорание и тем самым предотвра-
тить пожар, гибель людей и материальный ущерб
можно, установив в квартире автономный пожарный
извещатель (АПИ).
Автономный пожарный извещатель - это пожарный

извещатель, реагирующий на определенный уровень
концентрации аэрозольных продуктов горения (пиро-
лиза) веществ и материалов и, возможно, других
факторов пожара, в корпусе которого конструктивно
объединены автономный источник питания и все
компоненты, необходимые для обнаружения пожара
и непосредственного оповещения о нем.
На сегодняшний день автономный пожарный изве-

щатель (АПИ) является одним из наиболее эффек-
тивных средств по предупреждению гибели людей от
пожаров. Они выделяются среди средств активной
защиты от огня, поскольку  могут реагировать на дым
на ранней стадии возгорания и способны звуковым
сигналом тревоги своевременно предупредить жите-
лей об угрозе пожара. Так же они не требуют про-
кладки специальных линий пожарной сигнализации и
применения дополнительного оборудования (прием-
но-контрольных станций и т.п.). Устройство совер-
шенно не портит интерьера, крепится на потолке жи-
лой комнаты при помощи шурупов, работает от бата-
реек типа "Крона", которая не требует замены в тече-
ние года. Автономный пожарный извещатель прост в
эксплуатации и не требует обслуживания в специали-
зированной организации, его можно приобрести и ус-
тановить самостоятельно. Звукового оповещателя
встроенного в АПИ достаточно для того, чтобы опо-
вестить и даже разбудить человека. ( издает звук не
ниже 75 дБ ,обычно от 85 до 110 дБ).
Правила установки автономных пожарных извеща-

телей
Устанавливать автономные пожарные извещатели

рекомендуется в небольших частных помещениях
(дома, квартиры, гаражи, комнаты в общежитии и т.
д.). При этом, монтаж может осуществляться как од-
ного отдельного прибора, так и в виде цепи между
несколькими устройствами одновременно. Устанав-
ливать автономные пожарные извещатели рекомен-
дуется на потолочных перекрытиях в зонах, где обес-
печен постоянный воздухообмен. Установка автоном-
ного пожарного извещателя может быть осуществле-
на собственными силами без применения какого-
либо специального инструмента. В комплекте с уст-
ройством должна лежать подробная инструкция, со-
держащая следующие условные разделы: монтаж,
строение, правила эксплуатации, разрешенные и
запрещенные действия над прибором. В то же время
АПИ требуют к себе определенного внимания. По-
скольку техника шагает вперед семимильными шага-
ми, то рекомендуется каждые 10 лет полностью ме-
нять извещатели на современные. Минимум раз в
год требуется менять батарейки. И периодически как
минимум раз в полгода снимать и продувать камеру с
оптико-электронным датчиком пылесосом, что бы из-
бежать ложных срабатываний от осевшей пыли.
Установленный автономный пожарный извещатель

- еще один шаг на пути обеспечения безопасности
Вас и Вашего имущества от пожара.

Отдел территориальной безопасности
администрации МО "Плесецкий район"

 ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

mailto:mail@samspace.ru
mailto:ecologyples2017@mail.ru
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¹21(1068)  îò 22 ìàÿ 2019ã.

Êîãî õî÷ó ÿ îñ÷àñòëèâèòü, òîìó óæå ñïàñåíüÿ íåò

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

 ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 74
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà",

óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

 îò 02.10.2018 ¹ 174
îò   14 ìàÿ  2019ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà

¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ï î ñ ò à í î â
ë ÿ þ:

1. Äîïîëíèòü ïóíêò 37 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
ïîäïóíêòîì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"10. Òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå
óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) èçìåíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

á) íàëè÷èå îøèáîê â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
äîêóìåíòàõ, ïîäàííûõ çàÿâèòåëåì ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íå âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûé
ðàíåå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ;

â) èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ èëè èçìåíåíèå èíôîðìàöèè ïîñëå
ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ã) âûÿâëåíèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà (ïðèçíàêîâ) îøèáî÷íîãî
èëè ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäî-
ñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ïðèâëåêàåìîé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ÷åì â ïèñüìåííîì âèäå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ðóêîâîäèòåëÿ ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíîãî öåíòðà ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíè-
çàöèè, ïðèâëåêàåìîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâèòåëü, à
òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.

Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà
ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì
îáúåìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16  Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

 ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 75
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå-

íèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
îá îáúåêòàõ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Ñåâåðîî-

íåæñêîå" îò 02.10.2018 ¹ 173
îò   14 ìàÿ  2019ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà

¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Äîïîëíèòü ïóíêò 37 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
ïîäïóíêòîì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"10. Òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå
óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) èçìåíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

á) íàëè÷èå îøèáîê â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
äîêóìåíòàõ, ïîäàííûõ çàÿâèòåëåì ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íå âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûé
ðàíåå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ;

â) èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ èëè èçìåíåíèå èíôîðìàöèè ïîñëå
ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ã) âûÿâëåíèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà (ïðèçíàêîâ) îøèáî÷íîãî
èëè ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäî-
ñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ïðèâëåêàåìîé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ÷åì â ïèñüìåííîì âèäå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ðóêîâîäèòåëÿ ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíîãî öåíòðà ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíè-
çàöèè, ïðèâëåêàåìîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâèòåëü, à
òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.

Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà
ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì
îáúåìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16  Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

 ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 76
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå-

íèå æèëûõ ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî  æèëèùíî-
ãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå" îò 02.10.2018 ¹ 175
îò   14 ìàÿ  2019ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà

¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ï î ñ ò à í î â
ë ÿ þ:

1. Äîïîëíèòü ïóíêò 37 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
ïîäïóíêòîì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"10. Òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå
óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) èçìåíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

á) íàëè÷èå îøèáîê â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
äîêóìåíòàõ, ïîäàííûõ çàÿâèòåëåì ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íå âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûé
ðàíåå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ;

â) èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ èëè èçìåíåíèå èíôîðìàöèè ïîñëå
ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ã) âûÿâëåíèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà (ïðèçíàêîâ) îøèáî÷íîãî
èëè ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäî-
ñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ïðèâëåêàåìîé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ÷åì â ïèñüìåííîì âèäå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ðóêîâîäèòåëÿ ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíîãî öåíòðà ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíè-
çàöèè, ïðèâëåêàåìîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâèòåëü, à
òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.

Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà
ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì
îáúåìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16  Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 77
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå-

íèå ñîãëàñèÿ àðåíäàòîðàì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
ïðèíàäëåæàùåãî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå çàêðåïëåí-
íîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî

óïðàâëåíèÿ, â åãî ñäà÷ó â ñóáàðåíäó"
 îò 02.10.2018 ¹ 176

îò   14 ìàÿ  2019ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà

¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Äîïîëíèòü ïóíêò 37 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
ïîäïóíêòîì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"10. Òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå
óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) èçìåíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

á) íàëè÷èå îøèáîê â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
äîêóìåíòàõ, ïîäàííûõ çàÿâèòåëåì ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íå âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûé
ðàíåå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ;

â) èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ èëè èçìåíåíèå èíôîðìàöèè ïîñëå
ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ã) âûÿâëåíèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà (ïðèçíàêîâ) îøèáî÷íîãî
èëè ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäî-
ñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ïðèâëåêàåìîé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ÷åì â ïèñüìåííîì âèäå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ðóêîâîäèòåëÿ ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíîãî öåíòðà ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíè-
çàöèè, ïðèâëåêàåìîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâèòåëü, à
òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.

Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà
ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì
îáúåìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16  Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

 ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëà-
ìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñ-
òàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùå-
ãî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå
õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ,
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îò   14 ìàÿ  2019ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà

¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Äîïîëíèòü ïóíêò 37 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
ïîäïóíêòîì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"10. Òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå
óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) èçìåíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

á) íàëè÷èå îøèáîê â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
äîêóìåíòàõ, ïîäàííûõ çàÿâèòåëåì ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íå âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûé
ðàíåå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ;

â) èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ èëè èçìåíåíèå èíôîðìàöèè ïîñëå
ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ã) âûÿâëåíèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà (ïðèçíàêîâ) îøèáî÷íîãî
èëè ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäî-
ñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ïðèâëåêàåìîé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ÷åì â ïèñüìåííîì âèäå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ðóêîâîäèòåëÿ ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíîãî öåíòðà ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíè-
çàöèè, ïðèâëåêàåìîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâèòåëü, à
òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.

Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà
ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì
îáúåìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16  Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 79
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå-

íèå ñîãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà âñåëåíèå íàíèìàòåëåì â
çàíèìàåìîå èì æèëîå ïîìåùåíèå ïî äîãîâîðó ñîöèàëü-
íîãî íàéìà äðóãèõ ãðàæäàí â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ñåìüè" îò

02.10.2018 ¹ 178

îò   14 ìàÿ  2019ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà

¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Äîïîëíèòü ïóíêò 37 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
ïîäïóíêòîì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"10. Òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå
óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) èçìåíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

á) íàëè÷èå îøèáîê â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
äîêóìåíòàõ, ïîäàííûõ çàÿâèòåëåì ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íå âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûé
ðàíåå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ;

â) èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ èëè èçìåíåíèå èíôîðìàöèè ïîñëå
ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ã) âûÿâëåíèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà (ïðèçíàêîâ) îøèáî÷íîãî
èëè ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäî-
ñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ïðèâëåêàåìîé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ÷åì â ïèñüìåííîì âèäå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ðóêîâîäèòåëÿ ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíîãî öåíòðà ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíè-
çàöèè, ïðèâëåêàåìîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâèòåëü, à
òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.

Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà
ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì
îáúåìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16  Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
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Ïðèøëà êî ìíå ñåñòðà òàëàíòà, íî íå äîñòàëà äî çâîíêà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 80
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé  â  Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëà-

ìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèçíàíèå
ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ èì æè-
ëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà" îò

02.10.2018 ¹ 179
îò   14 ìàÿ  2019ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà

¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ï î ñ ò à í î â
ë ÿ þ:

1. Äîïîëíèòü ïóíêò 37 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
ïîäïóíêòîì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"10. Òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå
óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) èçìåíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

á) íàëè÷èå îøèáîê â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
äîêóìåíòàõ, ïîäàííûõ çàÿâèòåëåì ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íå âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûé
ðàíåå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ;

â) èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ èëè èçìåíåíèå èíôîðìàöèè ïîñëå
ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ã) âûÿâëåíèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà (ïðèçíàêîâ) îøèáî÷íîãî
èëè ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäî-
ñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ïðèâëåêàåìîé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ÷åì â ïèñüìåííîì âèäå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ðóêîâîäèòåëÿ ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíîãî öåíòðà ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíè-
çàöèè, ïðèâëåêàåìîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâèòåëü, à
òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.

Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà
ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì
îáúåìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16  Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 81
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå-

íèå ñîãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà ïîäíàåì æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà"

îò 02.10.2018 ¹ 180
îò   14 ìàÿ  2019ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà

¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Äîïîëíèòü ïóíêò 37 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
ïîäïóíêòîì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"10. Òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå
óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) èçìåíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

á) íàëè÷èå îøèáîê â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
äîêóìåíòàõ, ïîäàííûõ çàÿâèòåëåì ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íå âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûé
ðàíåå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ;

â) èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ èëè èçìåíåíèå èíôîðìàöèè ïîñëå
ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ã) âûÿâëåíèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà (ïðèçíàêîâ) îøèáî÷íîãî
èëè ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäî-
ñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ïðèâëåêàåìîé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ÷åì â ïèñüìåííîì âèäå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ðóêîâîäèòåëÿ ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíîãî öåíòðà ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíè-
çàöèè, ïðèâëåêàåìîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâèòåëü, à
òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.

Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà
ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì
îáúåìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16  Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

 ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

 ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 82
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëà-

ìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñîãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà îáìåí æèëûìè ïîìåùå-

íèÿìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà, è îôîðìëåíèå îáìåíà ýòèìè æèëûìè ïîìåùåíè-

ÿìè" îò 02.10.2018 ¹ 181

îò   14 ìàÿ  2019ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà

¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹
210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ï î ñ ò à í î
â ë ÿ þ:

1. Äîïîëíèòü ïóíêò 37 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
ïîäïóíêòîì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"10. Òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå
óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) èçìåíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

á) íàëè÷èå îøèáîê â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
äîêóìåíòàõ, ïîäàííûõ çàÿâèòåëåì ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íå âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûé
ðàíåå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ;

â) èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ èëè èçìåíåíèå èíôîðìàöèè ïîñëå
ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ã) âûÿâëåíèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà (ïðèçíàêîâ) îøèáî÷íîãî
èëè ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðå-
äîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ïðèâëåêàåìîé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ÷åì â ïèñüìåííîì âèäå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòå-
ëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ðóêîâîäèòåëÿ ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ðóêîâîäèòåëÿ îðãà-
íèçàöèè, ïðèâëåêàåìîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâè-
òåëü, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.

Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà
ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì
îáúåìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16  Ôåäåðàëüíûé çàêîí
îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 83
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëà-

ìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿé-

ñòâåííîãî âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, â áåçâîç-
ìåçäíîå ïîëüçîâàíèå" îò 02.10.2018 ¹ 182

îò   14 ìàÿ  2019ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà

¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹
210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Äîïîëíèòü ïóíêò 37 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
ïîäïóíêòîì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"10. Òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå
óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) èçìåíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

á) íàëè÷èå îøèáîê â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
äîêóìåíòàõ, ïîäàííûõ çàÿâèòåëåì ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íå âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûé
ðàíåå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ;

â) èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ èëè èçìåíåíèå èíôîðìàöèè ïîñëå
ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ã) âûÿâëåíèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà (ïðèçíàêîâ) îøèáî÷íîãî
èëè ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðå-
äîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ïðèâëåêàåìîé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ÷åì â ïèñüìåííîì âèäå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòå-
ëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ðóêîâîäèòåëÿ ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ðóêîâîäèòåëÿ îðãà-
íèçàöèè, ïðèâëåêàåìîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòîì, óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâè-
òåëü, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.

Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà
ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì
îáúåìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16  Ôåäåðàëüíûé çàêîí
îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

 ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Î êîíêóðñíîì îòáîðå ïî
ïðîãðàììå  "ÑÒÀÐÒ"

Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè "Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ" (äàëåå - ÀÍÎ ÀÎ "Àãåíòñòâî
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ") èíôîðìèðóåò, ÷òî ôåäåðàëüíîå ãîñóäàð-
ñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìà-
ëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå" (äàëåå - Ôîíä)
îáúÿâèëî î íà÷àëå êîíêóðñíîãî îòáîðà ïî ïðîãðàììå  "ÑÒÀÐÒ" .
Ïðîãðàììà "Ñòàðò" íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå íîâûõ è ïîääåðæêó
ñóùåñòâóþùèõ ìàëûõ èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé, ñòðåìÿùèõñÿ
ðàçðàáîòàòü è îñâîèòü ïðîèçâîäñòâî íîâîãî òîâàðà, èçäåëèÿ, òåõíî-
ëîãèè èëè óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåçóëüòàòîâ ñîáñòâåííûõ íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, íàõîäÿùèõñÿ íà
íà÷àëüíîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ è èìåþùèõ çíà÷èòåëüíûé ïîòåíöèàë
êîììåðöèàëèçàöèè. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ôèçè÷åñ-
êèå ëèöà è þðèäè÷åñêèå ëèöà-ñóáúåêòû ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà.

Ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ â 3 ýòàïà:
- 1-é ýòàï Ïðîãðàììû (êîíêóðñ "Ñòàðò-1")
- 2-é ýòàï Ïðîãðàììû (êîíêóðñ "Ñòàðò-2")
- 3-é ýòàï Ïðîãðàììû(êîíêóðñ "Ñòàðò -3")
Â ðàìêàõ Ïðîãðàììû îòáèðàþòñÿ ïðîåêòû ïî ñëåäóþùèì òåìà-

òè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì:
- öèôðîâûå òåõíîëîãèè;
- ìåäèöèíà è òåõíîëîãèè çäîðîâüåñáåðåæåíèÿ;
- íîâûå ìàòåðèàëû è õèìè÷åñêèå òåõíîëîãèè;
- áèîòåõíîëîãèè;
- ðåñóðñîñáåðåãàþùàÿ ýíåðãåòèêà.
Çàÿâêè íà êîíêóðñ "Ñòàðò-1", "Ñòàðò-2" (äëÿ ïðåäïðèÿòèé, íå ïîëó-

÷àâøèõ ôèíàíñèðîâàíèå ïî êîíêóðñó "Ñòàðò-1"), "Ñòàðò-2" (äëÿ ïðåä-
ïðèÿòèé, óñïåøíî çàâåðøèâøèõ ÍÈÎÊÐ ïî êîíêóðñó "Ñòàðò-1"),
"Ñòàðò-3"   áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ñ 10:00 19 ìàðòà 2019 ãîäà äî 18:00
17 èþíÿ 2019 ãîäà (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

Ïîäàòü çàÿâêó ìîæíî ÷åðåç ñèñòåìó ÀÑ Ôîíä-Ì ïî àäðåñó: http:/
/online.fasie.ru.

Ïîëîæåíèå êîíêóðñîâ ïî ïðîãðàììå "ÑÒÀÐÒ" äîñòóïíû íà ñàéòå
Ôîíäà ïî àäðåñó http://fasie.ru/programs/programma-start/
#dokumentu.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëíîé êîíñóëüòàöèè ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ÀÍÎ ÀÎ "Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ"
ïî òåë. +7-921-240-02-64,  email: office@msp29.ru.

 ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

С 1 января 2019 года у  граждан РФ появилась возмож-
ность свободного сбора валежника для собственных нужд,
в связи с вступлением в силу Федерального закона от 18
апреля 2018 года № 77-ФЗ "О внесении изменения в ста-
тью 32 Лесного кодекса Российской Федерации", который
относит валежник к недревесным лесным ресурсам (часть
2 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации).
При проведении сбора и заготовки валежника гражданам

необходимо руководствоваться областным законом от 27
июня 2007 года № 368-19-ОЗ "О реализации органами го-
сударственной власти Архангельской области государ-
ственных полномочий в сфере лесных отношений". Статья
27 дополнена пунктом 8 "Заготовка валежника осуществля-
ется в течение всего года посредством сбора лежащих на
поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не
являющихся порубочными остатками в местах проведения
лесосечных работ и (или) образовавшихся вследствие ес-
тественного отмирания деревьев, при их повреждении
вредными организмами, буреломе, снеговале". При заго-
товке валежника допускается применение механизирован-
ных средств. Данные изменения вступили в силу с 7 мая
2019 года.
Под валежником понимаются остатки стволов деревьев,

сучьев, лежащие на земле и образовавшиеся вследствие
естественного отмирания или повреждения деревьев
(изображение № 1). При заготовке валежника не требуется
отвод лесных насаждений, заключение договора купли-
продажи. Складирование и хранение в лесу заготовленно-
го валежника не допускается.
К валежнику не относятся сухостойные (изображение №

2) и поваленные ветром деревья с зеленой листвой или
хвоей, не имеющие признаков естественного отмирания
(изображение № 3), а также заготовленная древесина на
лесосеке (изображение № 4) и порубочные остатки (изоб-
ражение № 5), поэтому нельзя их распиливать и вывозить
из леса.
Сухостойное дерево является мертвым, но оно продол-

жает стоять, а не лежать на земле, поэтому под определе-
ние валежника такое дерево не попадает.
Заготовка ветровальных деревьев, стволовая часть кото-

рых не отделена от корневой части, находящейся в почве,
запрещена, является незаконной рубкой и может быть ква-
лифицирована как хищение либо уничтожение или повреж-
дение чужого имущества. (Постановление Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации от 18.10.2012 г. № 21).
Граждане при сборе валежника обязаны соблюдать Пра-

вила пожарной безопасности в лесах, утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417,
Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 г. № 607,
Правила лесовосстановления, утвержденные  приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 29.06.2016 г. № 375  и Правила ухода за
лесами, утвержденные приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.11.2017
г. № 626.

Министерство природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архангельской области

Ïàìÿòêà î ïîðÿäêå çàãîòîâêè è
ñáîðà âàëåæíèêà íà

òåððèòîðèè ëåñíîãî ôîíäà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

http://fasie.ru/programs/programma-start/
mailto:office@msp29.ru
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В Сыктывкаре с 10 по 13 мая
прошёл II этап IX летней Спарта-
киады по вольной борьбе учащих-
ся России Северо-Западного фе-
дерального округа. В турнире уча-
ствовали 76 спортсменов из 8 ре-
гионов. Североонежск в составе
сборной Архангельской области
представляли подопечные Анто-
нова Игоря Васильевича и Боты-
гина Николая Ильича:

3 место Антонов Матвей (юно-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÁÎÐÜÁÛ
ши 2002-2004 г.р. вес 42 кг).

3 место Ботыгин Андрей (юно-
ши 2002-2004 г.р.)

5 место Куделин Сергей (юно-
ши 2002-2004 г.р.)

В командном зачёте сборная
Архангельской области заняла IV
место из восьми команд уступив
Сыктывкару(I место),
Калининграду(II место), Ленинг-
радской области(III место).

В 11 часов состоялось торже-
ственное открытие фестиваля.
Параллельно этому  шла подго-
товка юнармейских отрядов, кото-
рых было более десятка. Не
смотря на холодную погоду и ве-
тер, ребята держались стойко.
Обозерцы немного волновались,
для них это ответственное мероп-
риятие. Справившись с диском-
фортом, они отвечали на вопросы
журналистов.

- Я думаю, что мы неплохо под-
готовлены, - говорит Александр, -
мы готовились всего неделю. Я
здесь в первый раз, но думаю,
что сделаю все на отлично.

- Этот парад значит для меня
многое, - говорит Ксения Карасе-
ва, - я три года была кадетом.
Для меня это важно, потому что я
понимаю, что кадеты - это наше
будущее.
Начальник регионального шта-

ба Юнармии Сергей Тагаев рас-
сказал о значимости события:

- Данное мероприятие показы-
вает традиции Вооруженных сил
и нашей армии. Мы проводим его
в честь 74 годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. А
юнармейский парад еще одно

ÞÍÀÐÌÅÉÑÊÈÉ
ÏÀÐÀÄ

Îáîçåðêèå øêîëüíèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â þíàðìåéñ-
êîì ïàðàäå, êîòîðûé ïðîøåë â ìèíóâøóþ ñóááîòó â
Àðõàíãåëüñêå. Ñîáûòèå ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ âòîðîãî
ôåñòèâàëÿ ìîðñêîãî ôëîòà Àðêòèêè. Íà ïðè÷àëàõ áûëè
óñòàíîâëåíû ëåäîêîëû, íà êîòîðõ îðãàíèçîâàíû ýêñêóð-
ñèè äëÿ øêîëüíèêîâ è êóðñàíòîâ âîåííûõ ó÷èëèù.

подтверждение тому, что мы по-
мним славу  и гордимся нашей
страной.
Парад стартовал в 12 часов.

Его участники прошли строем, ис-
полнили песню и показали мас-
терство в плац-параде. Юнармей-
цы высоко держали марку, скидки
не делали даже на возраст, ведь
в строю были и очень юные учас-
тники.
Парад и фестиваль широко ос-

вещался различными средствами
массовой информации. В том
числе были задействованы и юн-
коры29 из Плесецкого района.
Два десятка ребят и девчонок
были в этот день отмечены благо-
дарностями за успехи в детской
журналистике и верность юнкорс-
кому  делу, шестеро из них полу-
чили награду прямо в Архангельс-
ке.
Стоит сожалеть, что в день тор-

жественных мероприятий не по-
везло с погодой. Сильный непре-
рывный ветер доставил немало
трудностей. Но параду это не по-
мешало.

Ангелина Россихина,
Мария Малявцева,
Валерия Корчагина

Май. Тёплый, ласковый. Пахну-
щий черёмухой… Каждый раз
май уносит меня на несколько лет
назад, когда выпускала своих
одиннадцатиклассников, прово-
жая их грустным взглядом в но-
вую, ещё не известную для них
взрослую жизнь. И тогда, на праз-
днике  Последнего звонка, ко мне
с улыбкой подошла моя коллега:

- Не грусти, Светлана Анатоль-
евна, я тебе своих отдам. Подни-
мешь их. Ты сможешь.
Это была Алина Витальевна

Жулина – первая школьная
«мама» моих нынешних выпуск-
ников. Она из своих добрых рук
передала в мои надёжные своих
птенцов.

"Песенка дождя катится ручь-
ём. Шелестят зелёные леса…
Ревность без причин, споры ни

о чём. Это было будто бы вчера."
Многое нам пришлось пере-

жить за это время. Были и споры,
и разногласия в некоторых вопро-
сах, но обязательное условие -
совместное принятие важных ре-
шений – соблюдалось всегда. Ре-
бята были молодцы: они учились
аргументировано подходить к
каждой проблеме, находили дока-
зательную базу для разрешения
возникшей трудной ситуации. И
самое главное – они умели стоять
друг за друга, каждый не хотел
подвести товарища, а вместе с
ним и весь класс  на соревновани-
ях либо мероприятиях.

«Первая любовь. Школьные
года. В лужах голубых стекляшки
льда…»
И вот через семь лет нашей со-

вместной школьной эпопеи это
уже не желторотые несмышлёны-
ши, это повзрослевшие, вырос-
шие духовно прекрасные птицы.
Многому их научили педагоги.
Многому постаралась научить и я
как классный руководитель. И
пора уже им отправляться в са-

"Â øêîëüíîå îêíî ñìîòðÿò îáëàêà. Áåñêîíå÷íûì êàæåòñÿ óðîê.
Ñëûøíî, êàê ñêðèïèò ï¸ðûøêî ñëåãêà, è ëîæàòñÿ ñòðî÷êè íà ëèñòîê…"

мостоятельный полёт. Что их там
ждёт? Хочется надеяться, что
жизненный путь будет лёгким,
ведь мы их учили преодолевать
препятствия. Хочется верить, что
удача будет на их стороне, ведь
каждый теперь умеет бороться с
трудностями. Хочется думать, что
жизнь каждого из них сложится
так, как задумано.
Конечно, преодолеть первые

пороги взрослости ребятам помо-
гут самые родные люди для них –
это их родители. Именно родите-
ли когда-то привели их, ещё ма-
лышей, за руку в школу. Именно
родители следили, чтобы их чада
успевали не только уроками зани-
маться, но и умели выделить вре-
мя для саморазвития и отдыха.
Именно родители приходили за
советом к педагогам нашей шко-
лы, а порою и сами давали нуж-
ный совет. Именно родители бу-
дут рядом со своими повзрослев-

шими одиннадцатиклассниками в
праздник  Последнего звонка.
Мне хочется сказать большое

спасибо каждой маме, каждому
папе, что все эти годы они под-
держивали меня как классного ру-
ководителя. Мне хочется поблаго-
дарить каждого педагога нашей
школы за терпение все эти один-
надцать лет, чтобы выпускники
«наполнились» знаниями, умени-
ями и приобрели достаточно на-
выков. А также я благодарна сво-
им ребятам, что позволили их
учить и что позволили у  них
учиться. Ведь «учитель всегда
должен быть внимательным уче-
ником».

«Не повторяется, не повторяет-
ся такое никогда».

С.А.Сынкова,
классный руководитель

11 класса
амодедской школы

Очередная сессия Совета депу-
татов МО "Савинское" прошла на
минувшей неделе. На заседании
присутствовали областные зако-
нодатели Ваге Петросян и Анато-
лий Трусов. Первым пунктом в по-
вестке дня стоял отчет главы
Елены Леонтьевой. Еще до пер-
вых майских праздников Леонтье-
ва вместе с председателем Муни-
ципального Совета Виталием
Бондарем встретились с населе-
нием поселка и ответили на инте-
ресующие вопросы. Казалось бы,
что подобный формат диалога яв-
ляется самым оптимальным, но
желающих прийти в зрительный
зал СКЦ "Мир" нашлось немного.
И вот прошла половина меся-

ца. Администрация продолжает
работу, не сбавляя обороты. А
Виталий Бондарь в беседе с жур-
налистами разделяет проблемы
на те, которые местная власть
решает и те, которые решить до-
вольно сложно.

- Это не очень хорошо, что явка
населения на встречу с  главой и
председателем Совета депутатов
была низкой. Тем не менее, выс-
лушав отчет главы, хотелось от-
метить, что на все вопросы были
получены внятные ответы. В ад-
министрации новая команда, ей
нужно время, чтобы исправить
ситуацию. Мы прекрасно знаем
наши болевые точки и недоработ-
ки. А у сотрудников есть желание
работать. Проблем много: вода,
тепло, дороги. Где-то столб упал.
Многих и не волнует, что в бюдже-
те нет денег.

- А неразрешимые проблемы?
- Прекрасно знаем ситуацию с

баней. Знаем ситуацию с пеше-
ходным мостом. В этом году уда-
лось закрыть движение в распуту
- Мирный не повез по нашим до-
рогам песок.
Это тоже заслуга главы и депу-

татского корпуса, написано много

ÐÅØÀÅÌÎÅ È ÍÅÐÅØÈÌÎÅ
писем, начиная от Автодора, за-
канчивая ГИБДД.
А нерешаемые вопросы не ре-

шаются ни сегодня, ни завтра.
Вопрос с баней стоит очень ост-
ро. Раньше какие-то подвижки
были - проекты, деньги. Приезжа-
ли на сессию областные депутаты
Трусов и Петросян, договорились
таким образом, что мы должны
выработать единое мнение - ад-
министрация, депутатский корпус,
руководители предприятий, обще-
ственные организации. Мнение
должно быть одно. Это надо со-
бираться за круглым столом и об-
суждать. Понятно, что в текущем
году  эту проблему уже не решить.
Необходимо порядка четырех
миллионов рублей, а таких денег
ни у  нас, ни в районе нет. Люди на
встречах задают вопросы о перс-
пективах Цемзавода и газоснаб-
жения. Мы получили ответы рас-
плывчато, но из них понятно, что
и завод не будет работать, и газа
в ближайшее время нам не дож-
даться. Все взаимосвязано: нет
завода, нет смысла тащить газ.
Да и как нам объяснили специа-
листы, для этого придется пере-
рыть весь поселок и положить но-
вые трубы, а это тоже очень зат-
ратное дело.

- А что будет с отоплением?
- Будут заключены концессион-

ные соглашения. Если ничего не
случится, то до августа, к новому
отопительному сезону, концессия
будет заключена. Что это значит?
Это значит, что затраты муници-
пального образования туда ло-
житься не должны, все должно
быть включено в концессию. Се-
годня это все в подвешенном со-
стоянии.

- Многих волнует проблема му-
сора в поселке Савинский.

- Хочется поблагодарить жите-
лей, которые активно начали ра-

боту  по благоустройству поселка.
Это уборка мусора в каменных и
деревянных домах. Были органи-
зованы субботники, были прове-
дены первые попытки сбора му-
сора в деревянном жилом фонде.
Дай Бог, чтобы все получилось.
Собирать мусор можно, но все уп-
рется в оплату. Мусор надо уби-
рать в парке, у домов, у  рек. Если
каждый начнет с себя, то вопрос
сдвинется.

- И все-таки, как обстоят дела с
пешеходным мостом?

- Выиграли грант в рамках про-
граммы "Комфортная среда", бо-
лее миллиона рублей. Там есть
проблемы, но думаю, что они ре-
шатся по-любому. Деньги есть,
есть подрядчик. Комфортная сре-
да - это не только стульчики по-
ставить в парке, это и освещение,
сбор мусора. Там дальше идет
вопрос асфальтирования... Это
тоже федеральные деньги, их в
этом году получит Савинский. Это
десять миллионов рублей. Но по
нашим подсчетам нужно двад-
цать. А по поводу мостика... В
ближайшее время мы собираем
руководителей организаций, нач-
нем все прорабатывать... Будет
ли мост отремонтирован или по-
строен заново - это тоже важное
решение, которое упирается в
деньги.

Глава Елена Леонтьева призва-
ла жителей поселка привести в
порядок могилы своих близких.
Силами ТОС был выигран грант
на уборку мест захоронения. До
10 июня необходимо собрать му-
сор и вынести на свалки, которые
находятся у дороги. Затем в тече-
ние четырех дней весь мусор бу-
дет вывезен. Также запланирова-
но провести работы по спилива-
нию сухостоя в черте кладбищ.

Михаил Сухоруков

ß ïîïðîñèë áû âàñ îñòàòüñÿ, íî âû æ îñòàíåòåñü, áîþñü
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Èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â 21 âåêå,
â ñâÿçè ñ ìîäåðíèçàöèåé âñåõ ñôåð
îáùåñòâà, âëèÿþò íà õîä íàøåé æèç-
íè, à òàê æå íà  ïîëîæåíèå è ñîöè-
àëüíîå ñàìî÷óâñòâèå çíà÷èòåëüíîãî
÷èñëà íàñåëåíèÿ. Ïîæèëûå ëþäè îñî-
áåííî ïîäâåðæåíû âëèÿíèþ ñîöè-
àëüíûõ òðàíñôîðìàöèé. Èì íàèáî-
ëåå òðóäíî àäàïòèðîâàòüñÿ â äèíà-
ìè÷íî ìåíÿþùèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ è
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ óñëîâèÿõ. Ïî-
æèëîé âîçðàñò, êàê çàêëþ÷èòåëüíûé
ýòàï æèçíè, õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷è-
åì ðÿäà ïðîáëåì, ñðåäè êîòîðûõ:
óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, îäè-
íî÷åñòâî, ñíèæåíèå ñïîñîáíîñòè ê
ñàìîîáñëóæèâàíèþ, íåóñòîé÷èâîå
ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå, óòðàòà
ïðèâû÷íîãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà.
Îñíîâó ïîëèòèêè ÐÔ êàê ñîöèàëü-

íîãî ãîñóäàðñòâà ñîñòàâëÿåò ñîçäà-
íèå óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñ-
òîéíóþ æèçíü è ñâîáîäíîå ðàçâè-
òèå âñåõ ãðàæäàí, ïîääåðæàíèå ñòà-
áèëüíîñòè â îáùåñòâå.
Ñòàöèîíàðíîå îòäåëåíèå ¹2 ïîñ.

Ñåâåðîîíåæñê ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì
ïîäðàçäåëåíèåì ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ "Ïëå-
ñåöêèé ÊÖÑÎ". Äàííîå îòäåëåíèå
ôóíêöèîíèðóåò ñ 01.07.2014 ã. è
ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â ñòàöè-
îíàðíîé ôîðìå ãðàæäàíàì - ïîëó-
÷àòåëÿì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðèçíàí-
íûìè íóæäàþùèìèñÿ â ñîöèàëüíîì
îáñëóæèâàíèè.
Ïîìèìî óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â

ñòàöèîíàðíîé ôîðìå, ñîãëàñíî ñòàí-
äàðòîâ è â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ è ðàç-
âèòèÿ êóëüòóðíîãî óðîâíÿ äëÿ ïðîæè-
âàþùèõ ãðàæäàí â îòäåëåíèè ïîñòî-
ÿííî ïðîâîäÿòñÿ è âíåäðÿþòñÿ íîâûå
òåõíîëîãèè, òàêèå êàê  àðò - òåðàïèÿ
âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ: áèáëèîòåðàïèþ,
èçîòåðàïèþ, ìóçûêîòåðàïèþ, âèðòó-
àëüíûé òóðèçì è ò.ï.
Äëÿ ïîääåðæàíèÿ çäîðîâîãî îáðà-

çà æèçíè è ïðîôèëàêòèêè ãèïîäèíà-
ìèè ïðîâîäèòñÿ óòðåííÿÿ çàðÿäêà.
×àñòûìè ãîñòÿìè â îòäåëåíèè ÿâëÿ-

þòñÿ âîëîíò¸ðû, ñîòðóäíèêè ðàçëè÷-
íûõ  îðãàíèçàöèé, ñëóæèòåëè öåðêâè,
äåòè èç äåòñêèõ ñàäîâ è øêîëû.
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïîä-

ãîòîâêå ðàçëè÷íûõ ïðàçäíèêîâ: äíåé
ðîæäåíèÿ, þáèëååâ, ïðàçäíîâàíèå
âñåðîññèéñêèõ ïðàçäíèêîâ. Ïîñòîÿí-
íî ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå ìàñòåð-
êëàññû ñ èçãîòîâëåíèåì ïîäåëîê ñâî-
èìè ðóêàìè. Ïðîæèâàþùèå ïîæèëûå
ëþäè è ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ àêòèâ-
íî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ
êîíêóðñàõ.
Íà äàííûé ìîìåíò â ñòàöèîíàðíîì

îòäåëåíèè ¹ 2 ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê
ïðîæèâàåò 24 ÷åëîâåêà. Ó êàæäîãî
ïðîæèâàþùåãî ñâîÿ ñóäüáà, â ðåçóëü-
òàòå ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ ïî
òîé èëè èíîé ïðè÷èíå îíè îêàçàëèñü
â îòäåëåíèè. Ïîìèìî îäèíîêèõ ãðàæ-
äàí ïðîæèâàþò äâå ñåìåéíûå ïàðû,
îäíà èç êîòîðûõ ñîçäàëàñü â îòäå-
ëåíèè.

ÁÛÊÎÂÛ

Âòîðàÿ ñóïðóæåñêàÿ ïàðà ïåðååõà-
ëà èç Âåëüñêîãî äîìà - èíòåðíàòà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè - ýòî ñåìüÿ Áû-
êîâûõ Òàìàðû Ìàðêîâíû è Ãåðìàíà
Ìèõàéëîâè÷à. Ýòà ñåìüÿ ñ íåîáû÷-
íîé ñóäüáîé. Òàìàðà Ìàðêîâíà ðî-
äèëàñü 05 ìàÿ 1941 ãîäà â ïîñ¸ëêå
Âàëäååâî Êîíîøñêîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ìíîãîäåòíîé ñå-
ìüå ëåñíèêà. Ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ îíà
áûëà ñëàáîâèäÿùåé, ïî ýòîé ïðè÷èíå
øêîëó íå ïîñåùàëà. Ïîìîãàëà ðî-
äèòåëÿì ïî õîçÿéñòâó, íÿí÷èëàñü ñ ïëå-
ìÿííèêàìè. Îòåö Òàìàðû Ìàðêîâ-
íû óìåð, êîãäà åé èñïîëíèëîñü 19 ëåò.
Â ýòîì æå ãîäó îíà ïîëíîñòüþ îñ-
ëåïëà. Ìàìà ïðîæèëà åù¸ 20 ëåò
áåç ìóæà. Ïîñëå ñìåðòè ìàòåðè â
48 ëåò îíà ïîïàëà â Áëàãîâåùåíñ-
êèé äîì - èíòåðíàò.
Ãåðìàí Ìèõàéëîâè÷ ðîäèëñÿ 05

èþëÿ 1941 ãîäà. Ìàòü ðàáîòàëà ðà-
áî÷åé íà ëåñîïóíêòå è ðàñòèëà åãî
îäíà. Ìàëü÷èê ðîäèëñÿ ñëàáîâèäÿ-
ùèì. Ïî ýòîé ïðè÷èíå îòåö óø¸ë èç
ñåìüè. Ïîëó÷èâ îáðàçîâàíèå 3 êëàñ-
ñà, è ïîâçðîñëåâ, Ãåðìàí Ìèõàéëî-
âè÷ ñòàë ðàáîòàòü íà ôàáðèêå, âû-
ïîëíÿÿ ñïåöèàëüíóþ ðàáîòó äëÿ ñëà-
áîâèäÿùèõ. Â 30 ëåò îí ïîëíîñòüþ
ïîòåðÿë çðåíèå. Òàê æå êàê è Òàìà-
ðà Ìàðêîâíà, â 48 ëåò îí îñòà¸òñÿ
îäèí è ïîïàäàåò â Áëàãîâåùåíñêèé
äîì èíòåðíàò.
Â 1989 ãîäó îíè âñòðåòèëèñü, 04

ñåíòÿáðÿ ïîæåíèëèñü. Ïîñëå ýòîãî
îíè óæå íèêîãäà íå ðàññòàâàëèñü,
äàæå ñìåíèâ íåñêîëüêî ðàç ìåñòî æè-
òåëüñòâà. Âñïîìèíàþò ñâîå ïðåáû-
âàíèå â â äîìå - èíòåðíàòå ïîñ.
Õîçüìèíî Âåëüñêîãî ðàéîíà. È âîò
óæå ïî÷òè 5 ëåò æèâóò â ñòàöèîíàð-
íîì îòäåëåíèè ¹ 2 ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê.
Êàæäûé ðàç íå óñòà¸øü óäèâëÿòüñÿ,

ãëÿäÿ íà ýòó ñåìåéíóþ ïàðó, èõ äîá-
ðîòå, îïòèìèçìó, æåëàíèþ æèòü è ó÷à-
ñòâîâàòü â êóëüòóðíîé æèçíè îòäå-
ëåíèÿ. Òàìàðà Ìàðêîâíà ëþáèò ÷è-
òàòü ñòèõè, ïåòü ïåñíè. Íåñìîòðÿ íà
âñå òÿãîòû ñóäüáû, îíè âñåãäà ñ÷àñò-
ëèâû è ðàäû, êàæäîìó ïðîæèòîìó
äíþ.
Ðóêîâîäÿ äàííûì îòäåëåíèåì, ìíîþ

çàìå÷åíî, ÷òî ñëó÷àéíûå ëþäè íå ìî-
ãóò äëèòåëüíî ðàáîòàòü ñ ïîæèëûìè
ëþäüìè. Îíè áûñòðî "âûãîðàþò", ñî-
çäàþ êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, íå ìî-
ãóò ïðèíÿòü ñòàðîñòü, êàê ñîöèàëüíîå
ÿâëåíèå, íå îáëàäàþò òåðïåíèåì. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîòðóäíèêè îòäå-
ëåíèÿ è ïîëó÷àòåëè ñîöèàëüíûõ óñ-
ëóã - îäíà ñåìüÿ. Ïðèõîæó ê îñîçíà-
íèþ òîãî, ÷òî ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà ñ
ãðàæäàíàìè ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäàìè  - ýòî ñîñòîÿíèå äóøè è
íàëè÷èå æåëàíèÿ ïîìîãàòü ëþäÿì â
òðóäíóþ ìèíóòó, ïðîòÿíóòü ðóêó ïî-
ìîùè, íå ïðîéòè ìèìî.

Êóëèêîâà Å.È., çàâåäóþùèé
ñòàöèîíàðíûì îòäåëåíèåì  ¹ 2

ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê ÃÁÓ ÑÎÍ
ÀÎ "Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ"

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 1 Закона №173-ФЗ "О валют-
ном регулировании и валютном
контроле" резидентами призна-
ются все физические лица, явля-
ющиеся гражданами Российской
Федерации, а также иностранные
граждане и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие в
Российской Федерации на осно-
вании вида на жительство, пре-
дусмотренного законодатель-
ством Российской Федерации.
Межрайонная ИФНС России №

6 по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу на-
поминает, что с 1 января 2015
года в соответствии с пунктом 7
статьи 12 Закона №173-ФЗ физи-
ческие лица-резиденты, имею-
щие счета (вклады) в зарубежных
банках, обязаны представить в

Îò÷åòíîñòü ïî âêëàäàì è ñ÷åòàì â çàðóáåæíûõ áàíêàõ
íóæíî ñäàòü äî ïåðâîãî èþíÿ

налоговые органы по месту свое-
го учета отчеты о движении
средств по этим счетам в поряд-
ке, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2015
года №1365.
Отчетность за 2018 год должна

быть  представлена до 1 июня
2019 года. Обязанность физичес-
кого лица-резидента представить
налоговому органу отчет считает-
ся исполненной, если физичес-
ким лицом-резидентом представ-
лен отчет в полном объеме и в
установленный срок.

Отчет может быть представлен
в электронной форме через лич-
ный кабинет налогоплательщика
или на бумажном носителе, а так-
же может быть направлен заказ-

ным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
За нарушение установленного

порядка и сроков представления
отчетов о движении средств по
счетам (вкладам) в банках за
пределами территории Российс-
кой Федерации частями 6, 6.1-6.3
статьи 15.25 КоАП предусмотре-
на административная ответствен-
ность.
Дополнительно сообщаем, что

физические лица-резиденты,
срок пребывания которых за пре-
делами территории Российской
Федерации в течение 2018 года в
совокупности составил более 183
дней, освобождаются от обязан-
ности представлять отчеты о
движении средств по зарубеж-
ным счетам (вкладам) за 2018
год.

Транспортный налог на угнан-
ный или похищенный автомобиль
теперь платить не нужно и после
окончания розыска машины, если
она не была возвращена вла-
дельцу. Вступили в силу измене-
ния в Налоговый кодекс Российс-
кой Федерации, внесенные Феде-
ральным законом  от 15 апреля
2019 года № 63-ФЗ, которые
уточняют правила налогообложе-
ния разыскиваемых транспорт-
ных средств.
Раньше такие ТС не облага-

Âëàäåëüöû óãíàííûõ àâòîìîáèëåé îñâîáîæäåíû îò óïëàòû
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лись  налогом только на время их
розыска на основании документа,
выданного уполномоченным ор-
ганом. При прекращении розыс-
ка, в том числе когда угнанную
машину не нашли, расчет налога
возобновлялся.

Начиная с налогового периода
2018 года, транспортное сред-
ство, находящееся в розыске, не
облагается налогом до месяца
его возврата владельцу. То есть
если розыск прекращен, а маши-

ну не нашли, налог начисляться
не будет.

Факты угона (кражи) и возврата
транспортного средства подтвер-
ждаются как документом, выда-
ваемым уполномоченным право-
охранительным органом, так и
сведениями, полученными нало-
говой инспекцией из регистриру-
ющих органов (ГИБДД, инспекции
гостехнадзора и т.п.) в соответ-
ствии со статьей 85 Налогового
кодекса Российской Федерации.

По окончании учебного года
сотрудниками Межрайонной
ИФНС России № 6 по Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу организованы
встречи с учениками старших
классов общеобразовательных
учреждений Плесецкого района.
Проведение уроков повышения
налоговой грамотности уже дав-
но стало традицией для налого-
вой службы, но в этом году уроки
проходили непосредственно на
территории принимающей сторо-
ны - в инспекции.
Сотрудники налоговой инспек-

ции провели для ребят ознакоми-
тельную экскурсию, в реальном
режиме они смогли увидеть, как
проходит прием посетителей в

Áîëåå ñòà øêîëüíèêîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðèíÿëè ó÷àñòèå
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операционном зале инспекции,
как организована зона ожидания
и как выглядит детский уголок
для самых маленьких посетите-
лей.
Ребят познакомили со структу-

рой и основными функциями инс-
пекции, в краткой и заниматель-
ной форме ребята получили
представление об этапах истории
формирования системы налого-
обложения, о видах налогов и о
том, каким образом пополняется
бюджет нашей страны.
Учитывая ориентацию совре-

менных молодых людей на элект-
ронное общение, сотрудники на-
логовой службы наглядно показа-
ли, чем наполнен официальный
сайт ФНС России, каковы воз-

можности использования "Лично-
го кабинета для физических лиц"
и как просто рассчитать сумму
имущественного или транспорт-
ного налога, используя соответ-
ствующий электронный сервис.
Успешно освоив  электронные

сервисы, юное поколение убеди-
лось в том, что наиболее удоб-
ным методом взаимодействия
налогоплательщиков с налоговой
службой является получение ус-
луг в электронном виде.
Налоговым органом планирует-

ся проведение уроков налоговой
грамотности на постоянной осно-
ве, как основы формирования по-
ложительного отношения подрас-
тающего поколения к системе на-
логообложения.

Налогоплательщики часто до-
пускают ошибки в оформлении
платежных документов на уплату
налогов и страховых взносов, за-
частую недостоверно отражены
реквизиты: КБК (код бюджетной
классификации), код ОКТМО (об-
щероссийский классификатор
территорий муниципальных об-
разований), ИНН (идентификаци-
онный номер налогоплательщи-
ка) и КПП (код причины постанов-
ки на учет) получателя. Такие
платежные документы относятся
к разряду "невыясненных плате-
жей".
Отнесение сумм к невыяснен-

ным поступлениям, приводит к
несвоевременному поступлению
платежей в соответствующий

×òîáû èçáåæàòü íàðóøåíèÿ ñðîêîâ óïëàòû íàëîãîâ,
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бюджет и влияет на состояние
расчетов с бюджетом налогопла-
тельщика.
В целях недопущения негатив-

ных последствий, необходимо
оформлять платежные докумен-
ты на перечисление налоговых
платежей в соответствии с Пра-
вилами указания информации в
реквизитах распоряжений о пере-
воде денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему
Российской Федерации, утверж-
денными приказом Министерства
финансов России от 12 ноября
2013 года № 107н.
Информация о реквизитах, не-

обходимых для заполнения пла-
тежных документов, размещена
на информационных стендах в

Межрайонной ИФНС России № 6
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу, а
также на официальном сайте Фе-
деральной налоговой службы в
разделе: Представление налого-
вой и бухгалтерской отчетности ?
Реквизиты для заполнения отчет-
ности и расчетных документов.
Кроме того, с помощью элект-

ронного сервиса "Заполнение
платежного поручения", реализо-
вана возможность сформировать
платежные документы автомати-
чески.
Отдел работы с налогопла-
тельщиками МИ ФНС России

№ 6 по Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу
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Североонежский парк давно
стал у населения посёлка излюб-
ленным местом отдыха, прогу-
лок, спортивных мероприятий.  И
поскольку  людей самых разных
бывает там немало, то немало и
событий происходит,  чаще на
глазах у всех, реже - втайне от
всех. Вот и хочу я рассказать о
двух историях, герои которых не
захотели, как теперь принято го-
ворить, "светиться".
Второе по хронологии событие

произошло 11 мая, в субботу.
Моя пожилая родственница  за-
была на скамейке в парке свою
сумочку, которую после смерти
мужа уже четыре года брала с
собой на прогулки. Спохватив-
шись о потере, она вернулась в
парк, но уже ничего не нашла.
Главное её сокрушение было не
о содержимом, а о самой этой
мужской сумочке, дорогой ей как
память о муже.  По её просьбе  я
позвонила в понедельник  в ка-
бельные сети, чтобы заказать
объявление о пропаже в бегущую
строку на телевидение. Не успе-
ла  договорить, как мне сообщи-
ли, что сумка находится у них в
офисе, что объявление о поиске
хозяина пропажи они уже запус-
тили в ТВ. Тётя моя сразу же с
радостью отправилась  за своей
сумочкой. И сколько же она выс-
казывала потом радости и удив-
ления, что к ней вернулась  не
только сумка, но и всё, что было
в ней, вплоть до денег. На её
расспросы о том, кто принёс  эти
вещи (естественно, тётя захотела
как-то отблагодарить человека),
девушки только мило улыбались
и сказали, что женщина пожела-
ла остаться неизвестной. Ну вот,
сделала хорошее дело, не поза-
рилась на чужое добро, и на
душе мирно и спокойно, и славы
никакой впридачу к такому на-
строению не требуется…
Первое по времени событие

совершилось скорее всего в ноч-
ное время, когда зрителей нет, и
можно тоже остаться неизвест-
ным -  с 9 на 10 мая. В очередной
раз  произошло покушение на де-
ревянные скульптуры  зверюшек.
Выломали и выбросили штангу у
медведя. Кто-то довольно тяжё-
лый попрыгал на голове у зайца,
и туловище косого разломилось
пополам. Большинство посетите-
лей парка, я думаю, сразу полю-
били этих персонажей, восприни-
мают  их уже как живых, около
них и фотографируются, и дети
играют, и платочки-шарфики им
дарят, и пытаются ремонтировать
после очередного варварства не-
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скольких жестоко-
сердных любите-
лей всё вокруг кру-
шить  и плевать в
души своих сооте-
че с т в е н н и к о в .
Ведь  сразу после
установки скульп-
тур осенью про-
шлого года, бук-
вально через не-
сколько дней, был
устроен первый
пробный набег:
выдрали и слома-
ли ружьё у волка,
из-под лапы лиса
выдрали деревян-
ный мяч, бобру от-
ломали лапу. За-
чем и куда это
дели? Люди доб-
рые что-то поста-
вят взамен, и сно-
ва что-нибудь да
испортят эти ван-

далы-невидимки.  Вот уж у кого,
наверное, душа не бывает мир-
ной и спокойной. Когда творишь
гадкое, то ведь поневоле  ждёшь
и разоблачения, и возмездия за
содеянное. А раз оно не наступи-
ло еще тогда после первого под-
вига, то, видимо это, и даёт ощу-
щение вседозволенности и жела-
ния повторить. Но ведь втайне, и
похвастаться-то никому нельзя о
своих геройских делах…
Хотя, не зря ведь есть  такое

житейское наблюдение: сделан-
ное добро возвращается к чело-
веку дважды, сотворённое зло -
трижды. Ключевое слово - воз-
вращается.  Каким будет возвра-
щённое, мы не знаем. Может, это
будет добрая улыбка, может, сло-
во поддержки, вовремя сказан-
ное, или помощь , или подарок,
или новое знакомство. Добро
добром вернётся…  А что полу-
чают взамен те, кто сам сотворил
зло, что они ждут своей вечно
обиженной самими собой душой?
Косые злые взгляды, бранные
слова и угрозы, насмешки и уни-
жение, кулачные разборки? Сами
такие, и среди таких вращаются,
и для них это уже образ жизни и
общения, потому и не догадыва-
ются, что их поведение в нор-
мальной человеческой среде
выглядит нелепым и противоес-
тественным.  По  сути, таких лю-
дей прежде всего жалко. Потому
что получая на свои злые дела
сдачу негативного характера, они
не могут узнать, почувствовать,
прочувствовать, как легко жить,
когда душа свободна от страха
преследования и наказания.
Лучше бы пришли они в парк  и

под покровом ночи исправили
всё, что сумели испортить. Мо-
жет, тогда бы и почувствовали,
как добро очищает душу.  Думае-
те, это фантазии? Если так дума-
ешь , то тогда ты, читатель, на
чьей стороне? А ещё всем роди-
телям, бабушкам и дедушкам
надо бы подумать : а способно ли
наше чадо сотворить подобное,
что выбрало бы оно: добро или
зло? И обязательно  учить своих
детей доброму отношению ко
всему живому и неживому, сотво-
рённому природой и человеком.
Учить понимать, каково это раз-
рушение  видеть  тем людям, ко-
торые создали эти вещи, устано-
вили, желая порадовать населе-
ние этими фигурками. Захочется
ли им придумывать ещё что-ни-
будь  приятное для нас, таких не-
благодарных?

Л. Плешкова, фото Лидии
Алешиной

Здравствуйте,  дорогие коррес-
понденты  Курьер Прионежья,
прошу прощения за беспокой-
ство, от всей души хочется отбла-
годарить за выступления в день
великого праздника, который для
нашего поколения, детей войны,
самый дорогой. Также за подго-
товку администрацию Оксовского,
учителей, директора  за подготов-
ку Суворовцев за подгонку фор-
мы, и вообще молодцы ребята, не
подвели своих учителей, родите-
лей, которые могут ими гордить-
ся, удачи вам, молодое поколе-
ние, хоть вы есть.
В день ветеранов ждал гостей,

приехали, и пришлось весь день
заниматься дверями гнилыми, это
ладно, но беда - у ЖЭКа нет де-

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ  ÏÈÑÜÌÎ

нег, а на наш хлам еще оплату
прибавили, но что интересно - за
содержание жилья!  Так в чем же
стоит содержание, например, я
содержу корову, делаю ремонт
хлева, кормушек, полов, она за
это кормит молоком всю семью, а
ЖЭК 30 лет, кроме обдираловки,
не знаю чем занимается. Мостки,
дровяник, туалет - все это строи-
ла Советская власть, а квартпла-
та - 3 рубля была.  Так "Уют" ду-
мает, что мы все в квартире
справляемся - не выходя. Канали-
зация, вода, все утекает. Много я
пережил директоров за свою дол-
гую жизнь, но такого хамства не
встречал, говорят одно, а делают
другое, как можно смотреть в гла-
за ветерану, обещать и не делать,

так хотелось сказать этому дирек-
тору, за что мой отец сгорел в
танке в 1944 году, чтобы такие ди-
ректора издевались над их сыно-
вьями, дочерями…  Не рано ли
забыли? Простите за прямоту, на-
кипело за несправедливость.

Н. Кононов, п.Булатово

Ида Андреевна Шатровская,
она из тех,  кого сегодня   уважи-
тельно величают -участник трудо-
вого фронта. Она работала  в
тылу  и сегодня заслуженно гор-
дится, что и в её адрес пришло
письмо от Президента РФ Влади-
мира Путина и благодарность за
её ратный подвиг. Ида Андреевна
остаётся активной, позитивной,
гостеприимной.  С гордостью рас-
сказывает о своем отце-фронто-
вике, герое Второй Мировой.

- Помню, были на речке - день
был жарким, - с грустью вспоми-
нает Ида Андреевна про день 22
июня 41 года, - бежим радостные
домой, а дома гнетущая тишина
и только голос с  репродуктора -
началась война. Я уже была
взрослой, все понимала, поэтому,
конечно, страшно было. Помню,
мы все прильнули к маме, рядом
с ней не так страшно было…

 Ида Андреевна родилась в Во-
логодской области и до сих пор с
содроганием вспоминает смер-
тельный вой бомбёжек.

  - Помню, мы копали картошку
на колхозном поле и налетели не-
мецкие самолёты, бомбили  же-
лезную дорогу, - продолжает
вспоминать моя собеседница, -
сказать, что страшно было, зна-
чит,  ничего не сказать. Кричат -
"ложись, ложись….", а тебе так
страшно, что и пошевелиться нет
сил.
В её военной жизни было и

строительство военного аэродро-
ма, под Вельском. Рыли канавы,
окопы, укрытия для самолётов
маскировали.  А вот про кавале-
ров (улыбается) тогда не думали.
Наработаешься, земли покида-
ешь целый день-деньской, да до
дому  надо добраться за 5 км,   на
следующий день опять  на работу
с утра раннего, когда и поспать-то
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успевали, не  помню,  какие уж
тут кавалеры…
Долгие месяцы мечтала Ида

Андреевна о фронте, не раз писа-
ла заявление, но военком так его
и не подписал, мол, рабочие тоже
нужны. На фронт она так и не по-
пала, зато письма писала солда-
там, посылки собирала и посыла-
ла, помнит и письма  получала с
фронта  со словами благодарнос-
ти за вышитые кисеты с  надписью
"Совершив геройский подвиг,
сядь, товарищ, закури", махорку,
связанные носки…

- Когда училась в школе ФЗО, -
вспоминает Ида Андреевна, нас
кормили один раз в сутки в три
часа дня. Все разом - завтрак,
обед и ужин. Вечером с  девчонка-
ми попьем кипятку, да и спать.
Как жили? Жили, радовались по-
бедам советского солдата, как
могли,  помогали фронту, я рабо-
тала уже под конец войны счето-
водом, так что у меня какая-ника-
кая,  а зарплата была. Я День По-
беды помню.
Помню и слезы и смех, помню

много цветов, где мы их и нашли-

то. Все веселились и плясали…
А потом встретила она в пер-

вый день работы  на новом месте
молоденького офицера - грудь в
орденах, он оказался её началь-
ником. У него из всего богатства
была одна шинель, но зато любви
много и заботы о ней. Много чего
было в   её жизни - и радости, и
проблемы, великое горе - смерть
сына, но всегда Ида Андреевна
верила в лучшее завтра, верила в
добро и счастье. Выросли сыно-
вья - два красивых молодца,
именно им она написала  и пода-
рила свою "Материнскую тет-
радь", в которую вошли воспоми-
нания об их отце, рано ушедшего
из жизни. Сегодня закончена еще
одна тетрадь, где описала Ида
Андреевна уже свою жизнь.
В Плесецкий район  семья Шат-

ровских приехала по коммунисти-
ческой путёвке, её супруга напра-
вили руководить колхозом. При-
ехали на время, да так и оста-
лись. Все свои трудовые годы
Ида Андреевна проработала в
Объединении, которое тогда вхо-
дило в состав ОУ-250, учрежде-
ния уголовно-исполнительной си-
стемы. С должности главного бух-
галтера её проводили на заслу-
женный отдых. Работала она чес-
тно и сознательно, до сих пор  в
её альбоме хранятся грамоты и
благодарности за её профессио-
нализм и преданность профес-
сии.

- Я довольна своей судьбой, -
говорит Ида Андреевна, - да мно-
го чего было - и холод, и голод, и
потери, но и радость была, было
и счастье. У меня хорошие, вни-
мательные сыновья, внуки меня
не забывают, у меня есть друзья,
что мне еще надо.
Действительно, что еще надо

человеку, в жизни которого была
Великая Отечественная война…
Внимания и заботы,  и здоровья,
здоровья и здоровья, всего этого
мы искренне и желаем Идее Анд-
реевне  Шатровской.

Лидия Алешина

 Â ÏÎÌÎÐÜÅ ÃÎÐßÒ ÁÀÍÈ, ËÅÑ, ÌÓÑÎÐ È ÑÓÕÀß ÒÐÀÂÀ
На Север пришло похолодание.

Сильный ветер поменял направ-
ление, сменился на северный. И
только статистика пожаров не ме-
няется. Восемнадцать за сутки.
Дачный сезон и банный день

сказались на типах горящих пост-
роек — пожарно-спасательные
подразделения ликвидировали

возгорания трёх бань и двух дач-
ных домов.
И, по-прежнему, несмотря на

обилие предупреждений о недо-
пустимости пала сухой травы и
сжигания мусора, продолжаются
выезды на тушение подобных
очагов горения. Девять возгора-
ний травы и мусора в Онежском,

Котласском, Приморском (2), Пле-
сецком (3), Няндомском районах
и городе Новодвинск произошли
18 мая.
Начал гореть и лес. Девять лес-

ных пожаров было зарегистриро-
вано на общей площади в 27,311
га. Все они потушены.

newsnord.ru
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24 мая - память равноапос-
тольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских
Родные братья Кирилл и Мефо-

дий происходили из греческого го-
рода Солуни.
Святой Мефодий сперва был

воином, а затем, оставив мир,
ушёл в монастырь. Его брат Кон-
стантин был хранителем патриар-
шей библиотеки при храме святой
Софии в Константинополе, но
также удалился в монастырь. В
монастыре было много иноков-
славян, братья изучили славянс-
кий язык.
Учёные считают, что славянс-

кая письменность была создана в
IХ веке, примерно в 863 году. Но-
вый алфавит получил название
"кириллица" по имени одного из
братьев, Константина, который
приняв монашество, стал Кирил-
лом. А помогал ему в богоугодном
деле образования славянских на-
родов старший брат Мефодий.
Кирилл с малых лет проявил
большие способности и в совер-
шенстве постиг все науки своего
времени и изучил многие языки.
На основе греческой он создал
славянскую азбуку. Он существен-
но изменил греческую азбуку, что-
бы более точно передать славян-
скую звуковую систему. Были со-
зданы две азбуки: глаголица и ки-
риллица. Кроме того, братья пе-
ревели на славянский язык Еван-
гелие, Апостол и Псалтирь.
Торжественное празднование

памяти святых первосвятителей
равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия было установлено в Рус-
ской Церкви в 1863 году.  Ежегод-
но  24 мая во всех славянских
странах торжественно прославля-
ют создателей славянской пись-
менности Кирилла и Мефодия -
учителей словенских.
Указом Св. Синода (1885 г.)

празднование памяти славянских
учителей отнесено к средним цер-
ковным праздникам. Тем же ука-
зом определено: в молитвах на
литии, по Евангелии на утрени
перед каноном, на отпустах, а
равно во всех молитвах, в коих
поминаются вселенские святите-
ли Русской Церкви, поминать пос-
ле имени святителя Николая ар-
хиепископа Мирликийского, чудот-
ворца, имена: "иже во святых
отец наших Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских".
Для православной России праз-

днование свв. первоучителям
имеет особое значение: "Ими бо
начася на сроднем нам язьще
словенстем Литургия Божествен-
ная и все церковное служение со-
вершатися, и тем неисчерпаемый
кладезь воды текущия в жизнь
вечную дадеся нам".

26 мая - неделя 5-я по Пасхе,
о самаряныне
Почему случайную встречу у  ко-

лодца с женщиной-самарянкой
святой евангелист Иоанн включил
в своё Евангелие, и почему Цер-
ковь каждый год пятое воскресе-
нье после Пасхи посвящает вос-
поминанию этого события?  Те-
мой дня служит "живая вода" и
признание Иисуса Христа Месси-
ей. Это событие, совершившееся
во время еврейской Пятидесятни-
цы, является очевидным свиде-
тельством Божественной славы
воскресшего Спасителя, ибо пос-
ле беседы с Господом, самарянка
и её сограждане убедились, что
беседовавший есть воистину Спа-
ситель мира - Христос. Нам напо-
минается о новой жизни во Хрис-
те, об утолении духовной жажды
посредством пития "живой воды" -
Слова Божия, о нашем поклоне-
нии Богу в "Духе и Истине".
Речь в той беседе у колодца

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
шла о главном - о том, как покло-
няться Богу. В духе и истине - вот
завет Христов. Это значит стоять
перед Богом во всей своей прав-
де и неправде и преклоняться
пред Ним духом, почитая Его, как
самое святое, самое дивное, са-
мое прекрасное - как самое глав-
ное в своей жизни.  Бедная не-
примечательная, вовсе не святой
жизни самарянка оказалась муд-
рее иудейских  книжников: она не
упустила дивного случая - встре-
чи с  Самим Богом - и сумела за-
дать Ему самый главный для че-
ловека вопрос.  И получила ответ,
который звучит уже две тысячи
лет для всех ищущих Бога.  И по-
верила в Него - не стала вычис-
лять, сопоставлять, расспраши-
вать, а, оставив водоносы, побе-
жала в селение благовестить о
Мессии. И разве не в этом основ-
ной смысл жизни каждого христи-
анина - поклоняться Богу в духе и
истине и проповедовать Его всем
жаждущим Вечной жизни?

ДУХОВНАЯ МУДРОСТЬ

Что делать, чтобы нам лучше
было?
Есть рассказ о том, как в ста-

рое время в Египте наступила
злоба между  людьми, подобная
нынешнему состоянию мира. Тог-
да два отчаявшихся друга из
Александрии решили идти по све-
ту и искать, пока не найдут хотя
бы одного человека мудрого и
счастливого. После долгих и на-
прасных поисков набрели они на
святого человека в некоем уеди-
нённом месте. Он поклонился им
до земли и радостно принял их в
свою хижину. После долгого раз-
говора и расспросов уверились
эти два путника, что воистину  на-
шли человека, в котором повстре-
чались мудрость и счастье. И го-
ворят ему: "Человек Божий, мы не
можем жить, как ты! Что же нам
сделать, чтобы быть счастливы-
ми?" Заплакал человек Божий и,
возведя взор к небу, сквозь плач
сказал им: "Не нужно, чтобы вы
жили, как я. Но, чтобы быть счас-
тливыми, сколь можете, держи-
тесь этих правил:

1. Думайте о Боге хотя бы
столько, сколько думаете о лю-
дях.

2. Бойтесь Бога по крайней
мере настолько, насколько бои-
тесь людей.

3. Молитесь Богу по крайней
мере столько, сколько молитесь
людям.

4. Надейтесь на Бога по край-
ней мере настолько, насколько
надеетесь на людей.

5. Ищите помощи у Бога по
крайней мере настолько, насколь-
ко ищите от людей.

6. Исполняйте Закон Божий по
крайней мере настолько, насколь-
ко исполняете законы людские.

7. Благодарите Бога по крайней
мере столько, сколько благодари-
те людей.

8 Славьте Бога по крайней
мере столько, сколько славите
людей!
Выслушав этот букварь жизни и

поведения, вернулись два друга,
довольные, домой. Это и тебе от-
вет, славный начальник, а ты
крикни его и другим в ум. Я толь-
ко могу добавить: без этого буква-
ря никто и нигде не может перей-
ти на более трудную книгу.
Святитель Николай Сербский

Можешь помочь человеку - по-
моги, не можешь помочь - помо-
лись       . не умеешь молиться -
подумай о человеке хорошо. И
это уже будет помощь, потому  что
светлые мысли - это тоже оружие.
Святитель Николай Сербский

Â Ñåâåðîîíåæñêå àêòèâíî äåéñòâó-
åò è ðàçâèâàåòñÿ âîëîíòåðñêîå äâè-
æåíèå, ðÿäû êîòîðîãî íåóêëîííî øè-
ðÿòñÿ. À èíèöèàòîðàìè ýòîãî äâèæå-
íèÿ  ñòàëè äîáðîâîëüöû îòðÿäà
"Ñîâà". Êñòàòè, èìåííî îíè ÿâèëèñü
çà÷èíàòåëÿìè ïî íàïèñàíèþ ïðîåê-
òà. Íàïèñàëè, çàùèòèëè è… âûèãðà-
ëè.
È âîò â ïðîøëûå âûõîäíûå ïîëî-

æåíî íà÷àëî ðåàëèçàöèè äàííîãî
ïðîåêòà, êîòîðûé îñóùåñòâëÿëñÿ ïðè
ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíà-
òîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.
Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèëîñü  â òå÷å-

íèå äâóõ äíåé. Ïåðâûé äåíü íà÷àëñÿ
ñ ïðîâåäåíèÿ ìîëîä¸æíîé äîáðî-
âîëü÷åñêîé øêîëû àêòèâà "Äîáðî ïî
êðóãó". Ðàäóøíî âñòðåòèëî ó÷àñòíè-
êîâ øêîëû àêòèâà ðóêîâîäñòâî ñïå-
öèàëüíîãî ó÷èëèùà, èìåííî çäåñü ó÷à-
ñòíèêè äåéñòâà èç ïîñåëêîâ Ïëåñåö-
êà è Ñàâèíñêîãî, Åìöû è Ñåâåðîî-
íåæñêà,  ãîðîäîâ Àðõàíãåëüñêà è Íî-
âîäâèíñêà,  Êåíîçåðñêîãî Íàöèîíàëü-
íîãî Ïàðêà âñòðåòèëèñü,  ÷òîáû ïî-
ó÷èòüñÿ äðóã ó äðóãà, ïîäåëèòüñÿ âî-
ëîíòåðñêèì îïûòîì, íàìåòèòü ïëàíû
íà äàëüíåéøåå  ñîòðóäíè÷åñòâî…
- Ìû ðàäû âñòðå÷àòü â ñòåíàõ ñâî-

åãî ó÷ðåæäåíèÿ àêòèâíûõ ëþäåé, ïóñòü
èõ ðÿäû ìíîæàòñÿ, à êðóã äîáðà øè-
ðèòñÿ, - â ñâî¸ì ïðèâåòñòâåííîì ñëî-
âî ñêàçàëà Îëüãà Êîâêîâà, ðóêîâîäè-
òåëü ó÷èëèùà.
Ñî ñëîâàìè  ïðèâåòñòâèÿ ê ñîáðàâ-

øèìñÿ îáðàòèëñÿ è Ãëàâà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" Þðèé Àëåêñååâè÷
Ñòàðèöûí, ïîæåëàâ ó÷àñòíèêàì ôî-
ðóìà óñïåõîâ â äîáðûõ äåëàõ.
Íà ÷åòûðå ãðóïïû áûëè ðàçäåëåíû

ó÷àñòíèêè ôîðóìà, êàæäàÿ ìèíóòà
áûëà íà ñ÷åòó. Èíôîðìàöèè ìíîãî è
âñÿ îíà çàñëóæèâàëà âíèìàíèÿ.  Ôî-
ìèíà Íàäåæäà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
îòäåëà Ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ
Êåíîçåðñêîãî ïàðêà, ïîäðîáíî ðàñ-
ñêàçàëà   î âîëîíòåðñêèõ ïðîãðàì-
ìàõ â Ïàðêå è ïðèãëàñèëà âñåõ ñòàòü
èõ ó÷àñòíèêàìè.
Àòìîñôåðà â ãðóïïå, ãäå ìîäåðàòî-

ðîì áûë Àíòîí Ïîíîìàðåâ èç ã.Àð-
õàíãåëüñêà îêàçàëàñü íà óäèâëåíèå
ðàçíîîáðàçíîé. Çäåñü öàðèëî  âå-
ñåëüå   è ñîñðåäîòî÷åííîñòü, òâîð÷å-
ñòâî è óâëå÷åííîñòü. Àíòîí áóêâàëü-
íî çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû ñìîã óâëå÷ü
ó÷àñòíèêîâ ñâîåé èäååé,  è çà 45 ìè-
íóò ïî âðåìåíè êîìàíäà áûëà ãîòîâà
ê äåéñòâèþ - ñëàæåííîìó, îðãàíèçî-
âàííîìó, ñ îäíîé öåëüþ -  ðàáîòàòü
íà ðåçóëüòàò.
Èíòåðåñíî ïðîâîäèëèñü çàíÿòèÿ â

ãðóïïå, ãäå ìîäåðàòîðîì âûñòóïàëà
Äèàíà Ñòðîãîíîâà, ñïåöèàëèñò Íî-
âîäâèíñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà, ãäå
ãëàâíàÿ öåëü  - ðàñêðåïîñòèòüñÿ, ðàñ-
êðûòü ñåáÿ, ñâîé ïîòåíöèàë, ïðè ýòîì
áûòü ëàêîíè÷íûì, ñîñðåäîòî÷åííûì.
Ãàëèíà Ñòàðèöûíà â ñâîåé ãðóïïå

"Îò ñëîâ - ê äåëó" ðàññêàçûâàëà,  ïîä-
ñêàçûâàëà, êîíñóëüòèðîâàëà…,   êàê
íàäî ïèñàòü ïðîåêòû. Èäåé ó ó÷àñò-
íèêîâ ìíîãî è Ãàëèíà íè÷óòü íå ñî-
ìíåâàåòñÿ, ÷òî ñåãîäíÿ íà÷àëî ïîëî-
æåíî..
- Íåñëó÷àéíî íàø ôîðóì íîñèò íà-

çâàíèå "Äîáðî ïî êðóãó", - êîììåíòè-
ðóåò ïðîèñõîäÿùåå Ãàëèíà Ñòàðèöû-
íà, - ó íàñ â ïîñåëêå äîáðà, ÿ äóìàþ,
ìíîãî, ïîðà èì äåëèòüñÿ ñ ñîñåäÿìè
(óëûáàåòñÿ), îò ýòîãî âûèãðàþò âñå -
ìû, ñåâåðîîíåæöû, íàéä¸ì åäèíîìûø-
ëåííèêîâ, à íàøè ñîñåäè, çàðÿäèâøèñü
íàøåé ïîçèòèâíîé ýíåðãèåé, íà÷íóò
ïðåîáðàæàòü ñâîè ïîñåëêè, ïîìîãàòü
íóæäàþùèìñÿ. Ðàçâå ýòî ïëîõî, êîã-
äà äîáðî ìíîæèòñÿ.
Êîíå÷íî, äîáðà ìíîãî   íå áûâàåò, ñ

ýòèì ñîãëàñèòñÿ ëþáîé. È òàêèå ôî-
ðóìû, òàêèå îáúåäèíåíèÿ, êàê "âîçäóõ",

ÄÎÁÐÎ ÏÎ ÊÐÓÃÓ - ÝÒÎ ÊÐÓÒÎ

íåîáõîäèìû, îñîáåííî â íàøå íåïðî-
ñòîå âðåìÿ.
Çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå â ýòîò äåíü,  îáÿ-

çàòåëüíî áóäóò âîñòðåáîâàíû. Ïî-
ñðåäñòâîì èãðû, òåñòîâ âñå âìåñòå è
îäíîâðåìåííî ó÷èëèñü âëàäåòü ñâî-
èìè ýìîöèÿìè, ó÷èëèñü îáùàòüñÿ, ëà-
êîíè÷íî âûðàæàòü ñâîè ìûñëè… À â
æèçíè, êàê ïðàâèëî, âñåãî ýòîãî íå õâà-
òàåò.  Ñîãëàñíà, âñåìó ýòîìó çà îäèí
äåíü íå íàó÷èòüñÿ, íî ñîãëàñèòåñü, åñëè
íà÷àëî åñòü, áóäåò è ïðîäîëæåíèå.
Òàê ÷òî äåíü ó òåõ, êîìó ïîñ÷àñòëèâè-
ëîñü ñòàòü ó÷àñòíèêîì  øêîëû àêòè-
âà, ïðîæèò íå çðÿ.

ÄÅÍÜ ÂÒÎÐÎÉ. ×ÈÑÒÛÅ ÈÃÐÛ.
Â âîñêðåñíûé äåíü â ïàðêîâîé çîíå

áûëè îáúÿâëåíû "×èñòûå  èãðû". Âðå-
ìÿ áëèæå ê 9-òè - ñåâåðîîíåæöû ñïå-
øàò â ïàðê, à èõ óæå æä¸ò ìóçûêà è
îðãàíèçàòîðû Èãð ñ  óëûáêàìè è õî-
ðîøèì ðàñïîëîæåíèåì äóõà. Ïîñò-
ðîåíèå êîìàíä, ðå÷¸âêà, ñëîâà ïðè-
âåòñòâèÿ è âïåðåä íà óáîðêó ìóñî-
ðà.
- Íàñòðîé ïîçèòèâíûé, ïîñ¸ëîê çà-

ìå÷àòåëüíûé, ÿ ïðîñòî âëþáèëàñü â
íåãî, - ïðèçíàåòñÿ ìíå Äèàíà Ñòðî-
ãîíîâà èç Íîâîäâèíñêà, - íó êàê òóò
íå âëþáèòüñÿ - îí ó âàñ ñâåòëûé, áóä-
òî ïðîçðà÷íûé, óõîæåííûé, à êàêèå ó
âàñ ëþäè. Îíè ïðîñòî âîñõèòèòåëü-
íûå. Îíè ïîêàçàëè ñåãîäíÿ, ÷òî õîòÿò
ðàáîòàòü, õîòÿò áûòü äîáðîâîëüöàìè,
õîòÿò äåëàòü äîáðûå äåëà. Ñåãîäíÿø-
íåå ìåðîïðèÿòèå - îãîíü! Ìû ñàìè
ñîáðàëè 4 ìåøêà ìóñîðà,  è òàê çàõ-
âàòèë íàñ àçàðò, äóõ ñîðåâíîâàòåëü-
íûé. Â îáùåì -  êëàññ!!!
À êîìàíäû óæå ðàçîøëèñü ïî ñâî-

èì òåððèòîðèÿì.  Ñîáèðàëè, ñîðòè-
ðîâàëè ìóñîð - ïëàñòèê îòäåëüíî,
ñòåêëî îòäåëüíî… è êòî áîëüøå -  ïî-
ëó÷àëè æåòîíû, ïðè ïîäñ÷åòå êîòî-
ðûõ  âûÿâëÿëè ïîáåäèòåëåé. Ïîëó÷è-
ëîñü î÷åíü èíòåðåñíî, çàõâàòûâàþ-
ùå, òàê ÷òî èãðàþ÷è ìîæíî ìíîãî ïî-
ëåçíûõ äåë ñîâåðøèòü. Íà ×èñòûå
Èãðû ñîáðàëîñü áîëåå ñòà ó÷àñòíè-
êîâ âñåõ âîçðàñòîâ è ïðîôåññèé.
 Îêàçûâàåòñÿ,  â ïîñåëêå-òî ìû ñ

âàìè ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè íàâåëè
ïîðÿäîê, à ÷òî òâîðèòñÿ â îêðåñòíîñ-
òÿõ ïîñ¸ëêà - ýòî íàäî âèäåòü. Âçÿòü
õîòÿ áû ìèêðîðàéîí  òðåòèé, êàçà-
ëîñü,  íàäî áû áåðå÷ü ìàëåíüêèé ëå-
ñîê - íåò. Îí çàâàëåí ñòàðûìè ñòè-
ðàëüíûìè ìàøèíàìè, óòþãàìè, âåäðà-
ìè, ñòàðûìè ðàêîâèíàìè… Ïîñìîò-
ðåòü áû â ÿñíûå î÷è òåì, êòî òâîðèò
ïîäîáíîå. Ðÿäîì ìóñîðíûå áàêè, íå-
óæåëè  ëåã÷å âûáðîñèòü âñ¸ ýòî â ëåñ…
Óäèâëåíèþ íåò ïðåäåëà.
- Áîæå, ñêîëüêî ìóñîðà, çäåñü ïîíà-

äîáèòñÿ íå äåíü è íå äâà - íåäåëþ
íàäî çäåñü íàâîäèòü ïîðÿäîê, - âîñ-
êëèöàåò Àëëà Þðüåâíà Øóâàåâà.
À  ñêîëüêî ìóñîðà íà òåððèòîðèè

ãàðàæåé!
- Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè ãàðàæåé,

ñåãîäíÿ ìû êîìàíäîé àäìèíèñòðàöèè

íàâîäèì ïîðÿäîê íà äàííîé òåððè-
òîðèè. Äàâàéòå óâàæàòü äðóã äðóãà è
áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ïðèðîäå, - íå
ñêðûâàÿ âîçìóùåíèÿ,  ïðèçíà¸òñÿ
Þðèé Ñòàðèöûí.
Àêòèâèñòû, äîáðîâîëüöû íå ïðîòèâ

âûõîäèòü íà ñóááîòíèêè, íî ïî÷åìó
îíè äîëæíû âîçëå âàøèõ ãàðàæåé íà-
âîäèòü ïîðÿäîê, ïðèáèðàòüñÿ íà òåð-
ðèòîðèÿõ, ãäå âû, ïðåäïðèíèìàòåëè, çà-
ðàáàòûâàåòå äåíüãè, ïî÷åìó âîëîí-
òåðû äîëæíû íàâîäèòü ÷èñòîòó âîç-
ëå ïðåäïðèÿòèé è ìàãàçèíîâ??? ß àá-
ñîëþòíî óâåðåíà, êòî âûõîäèò íà ñóá-
áîòíèêè - òîò íå ìóñîðèò. Èëè âàì
çàáàâíî íàáëþäàòü ñ áàëêîíîâ,  êàê
àêòèâèñòû óáèðàþò âàø ìóñîð?
Õâàòèò î ãðóñòíîì. Òàêèõ "íàáëþ-

äàòåëåé" â ïîðó ïîæàëåòü…
À äëÿ âñåõ, êòî ñîáðàëñÿ â ïàðêå

íàøåãî ïîñåëêà, âîñêðåñíûé äåíü ñòàë
ïðàçäíèêîì. Ïðàçäíèêîì îáùåíèÿ,
ïðàçäíèêîì íîâûõ çíàêîìñòâ, ïðàçä-
íèêîì ÷èñòîòû.
- Íàñòðîåíèå ñóïåð, ïðàâäà ïîíà-

÷àëó áûëî õîëîäíîâàòî, - âåñåëî ãî-
âîðèò Îêñàíà Ïîòàïîâà, - ÿ   ðàäà,
÷òî ïîáûâàëà   çäåñü, ñðåäè àêòèâèñ-
òîâ, âîëîíò¸ðîâ è ñ÷àñòëèâà, ÷òî ïðè-
ëîæèëà ñâîþ ìàëåíüêóþ ÷àñòè÷êó -
ñäåëàëà íàø ïîñ¸ëîê åùå ÷èùå.
- À ÿ ñïåöèàëüíî ïðèåõàë èç ãîðî-

äà Àðõàíãåëüñêà, òåïåðü ÿ òàì æèâó è
ñëóæó, - âòîðèò Ìèõàèë Ðîñëÿêîâ, - íî
òàêîå ìåðîïðèÿòèå ÿ  íå ñìîã ïðî-
ïóñòèòü - ÿ ðîäèëñÿ çäåñü, âûðîñ,  è
ìíå âàæíî áûëî íàâåñòè âìåñòå ñî
âñåìè ïîðÿäîê â ìîåì ðîäíîì ïî-
ñ¸ëêå.
- Íàñòðîåíèå çàìå÷àòåëüíîå. ß

î÷åíü ñ÷àñòëèâà, ÷òî ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â òàêîì õîðîøåì äåëå, - äåëèòñÿ Âà-
ëåíòèíà Êîòîâà, - ñòîëüêî äåë ìû ñå-
ãîäíÿ ñäåëàëè, õîòåëîñü áû, êîíå÷íî,
÷òîáû áûë îí åùå ÷èùå è êðàøå, íî
ýòî çàâèñèò îò íàñ ñ âàìè. Ïðåäëà-
ãàþ âñåì æèòåëÿì Ñåâåðîîíåæñêà
ëþáèòü ñâîé ïîñåëîê òàê, êàê ÿ åãî
ëþáëþ, òîãäà, ÿ óâåðåíà, îí áóäåò îá-
ðàçöîâî-ïîêàçàòåëüíûì.
- ß õîæó ñ ïàëî÷êîé è ìíå ïîðîé

òðóäíî íàêëîíÿòüñÿ, íî â òàêîé äåíü ÿ
íå ñìîãëà óñèäåòü äîìà, - ïðèçíà¸òñÿ
Âàëåíòèíà Òèìîôååâíà Äåãòÿð¸âà, -
ïðèøëà è   ïîó÷àñòâîâàëà, ìû ñ æåí-
ùèíàìè ñîáðàëè 8 ìåøêîâ ìóñîðà,
òàê ÷òî ÿ äîâîëüíà è  ìîé òðóä ïðè-
ãîäèëñÿ.
- Ïðèåõàâ ñþäà, ìû ïðèÿòíî áûëè

óäèâëåíû, ÷òî çäåñü ðåàëüíî î÷åíü àê-
òèâíûå æèòåëè, ìîëîäåæü, îíè çàíè-
ìàþòñÿ ðåàëüíûìè  äîáðûìè äåëà-
ìè è òåì, ÷òî â âîëîíòåðñêîì îòðÿäå
"Ñîâà" òàêîå êîëè÷åñòâî ëþäåé. Ðà-
äóåò, ÷òî îíè ñîòðóäíè÷àþò ñ àäìè-
íèñòðàöèåé, ñ ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíè-
çàöèÿìè - ó íèõ õîðîøàÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíàÿ ïîääåðæêà, - ïîäâîäèò èòî-
ãè ñâîåé ïîåçäêè Àíòîí Ïîíîìàðåâ
èç Àðõàíãåëüñêà, - à ñåãîäíÿøíèé äåíü
òàêîé ÿðêèé è ï¸ñòðûé. Óäèâèòåëüíî,
÷òî ñåãîäíÿ òàê ìíîãî íàðîäó âûøëî
íà ×èñòûå Èãðû. Òàêîé ïîëó÷èëñÿ ñâî-
åîáðàçíûé ñåìåéíûé ïðàçäíèê, òàêàÿ
ïîëó÷èëàñü áîëüøàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ
ñåìüÿ ñåâåðîîíåæñêàÿ è ìíå ïðèÿò-
íî, ÷òî íàñ "âçÿëè" â ýòó ñåìüþ. Ìû
ñòàðàëèñü îïðàâäàòü äîâåðèå.
Èòîãè ïîäâåäåíû. Âðó÷åíû ïðèçû,

êóáêè, ïîäàðêè.  Ïîðÿäêà øåñòèñîò
ìåøêîâ ìóñîðà è îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà  îò-
ïðàâëåíî íà ìóñîðíûé ïîëèãîí.
 Ñïàñèáî âñåì  ó÷àñòíèêàì çà ïî-

çèòèâ, çà õîðîøåå íàñòðîåíèå, çà ëþ-
áîâü ê ñâîåìó ïîñ¸ëêó. Áóäåì æäàòü
íîâûõ äîáðûõ äåë.

Ëèäèÿ Àëåøèíà

È æèëè ñ÷àñòëèâî è äîëãî... Îí äîëãî, ñ÷àñòëèâî îíà
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Óæ âðîäå íîãè íà èñõîäå, à þáêà âñ¸ íå íà÷àëàñü
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377

ÓÑËÓÃÈ ÔÎÒÎÃÐÀÔÀ
äëÿ âûïóñêíèêîâ

äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë
(Ïëåñåöêèé ðàéîí, ã.Ìèðíûé)

äëÿ âûïóñêíèêîâ,
ïîäàðî÷íûõ, î ïóòåøåñòâè-

ÿõ, þáèëåÿõ è ïðî÷åì.
ÎÁÐÀÇÖÛ ÔÎÒÎÊÍÈÃ
Â ÑÒÓÄÈÈ «ÔÎÒÎÍ».
 ÒÅË. 8- 21-48-39-700

À ÒÀÊÆÅ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÔÎÒÎÊÍÈÃ

â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»  -
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25 ìàÿ (ñóááîòà) -
ñ 9.00 äî 18.00 ï.Êîí¸âî
26 ìàÿ (âîñêðåñåíüå) -

ñ 9.00 äî 20.00 ï.Ïëåñåöê
Î öåíàõ, ìåñòå ïðèåìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ óòî÷íÿéòå

âî âðåìÿ çàïèñè ïî òåëåôîíó 8-921-082-08-45 (ïí.-ïò.
09.00 - 19.00; ñóá. 09.00 - 18.00; âñ. 10.00 - 18.00)

Òàêæå ðàáîòàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).

ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÀÁÈÍÅÒÛ
- ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ãîðäèåíêî Ä.Ì. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäàòî÷íîãî àïïàðàòà. Îáñëåäîâàíèå íà ðàí-
íåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû. Ïîäáîð î÷êîâ; óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ
íîâîîáðàçîâàíèé â îáëàñòè ãëàç.
- ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.
- ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ (äåòñêèé) - Áàáêèíà Ò.À.  Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé ñ 0 äî 18 ëåò.
- ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ - Ïåðôèëüåâ Ñ.Â. (âçðîñëûé),
Êîòëîâ À.Ï. (âçðîñëûé), Èëüèíà Å.Á. (âçðîñëûé è äåòñêèé) - ÓÇÈ îðãàíîâ
áðþøíîé ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê); ïî÷åê; íàäïî÷å÷íèêîâ; ìÿãêèõ
òêàíåé; ùèòîâèäíîé æåëåçû; ìîëî÷íûõ æåëåç; ñëþííûõ æåëåç; ëèìôîóç-
ëîâ; îðãàíîâ ìàëîãî òàçà TV-äàò÷èêîì; ïðîñòàòû; ÒÐÓÇÈ; ìî÷åâîãî ïóçû-
ðÿ; ïëîäà äî 12-òè íåäåëü; êîëåííûõ ñóñòàâîâ; ñîñóäîâ íèæíèõ è âåðõíèõ
êîíå÷íîñòåé; ñîñóäîâ øåè; ñåðäöà ñ 2-õ ëåò.
- ÎÒÎÐÈÍÎËÀÐÈÍÃÎËÎÃÀ (ËÎÐ) (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Ìèøèí À.Â.
- âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè, çàâåäóþùèé ëîð-öåíòðîì îáëàñòíîé áîëüíèöû.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ëîð-îðãàíîâ (óøè, ðîòîãëîòêà, íîñ).
Óäàëåíèå ñåðíûõ ïðîáîê.
- ÕÈÐÓÐÃÀ-ÔËÅÁÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Òðàâêèí Ì.Í. - âðà÷ âòîðîé êàòå-
ãîðèè èç ÃÊÁ ¹ 1. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé âåí è àðòåðèé.
Ñóñòàâíàÿ áëîêàäà; ñêëåðîòåðàïèÿ.
- ÎÁÙÅÃÎ ÎÍÊÎËÎÃÀ, ÌÀÌÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ðîìàíîâ À.Ñ. -
âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëå-
âàíèé, à òàêæå çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû. Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îíêî-
äèñïàíñåðà (âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì áîëü-
íûì áåç ïîåçäêè â Àðõàíãåëüñê). Óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîá-
ðàçîâàíèé; ïóíêöèè ìîëî÷íûõ æåëåç, ìÿãêèõ òêàíåé, ëèìôîóçëîâ ñ öèòîëî-
ãè÷åñêèì èññëåäîâàíèåì.
- ÄÅÐÌÀÒÎÂÅÍÅÐÎËÎÃÀ, ÌÈÊÎËÎÃÀ (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Êðåì-
ë¸âà À.Ï. - âðà÷ èç ÊÂÄ. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé êîæè, íîãòÿ,
ïîëîâûõ èíôåêöèé. Óäàëåíèå ïàïèëëîì, áîðîäàâîê è äð. íîâîîáðàçîâà-
íèé; ñîñêîáû íà ãðèáû.
- ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Äåâàùåíêî Å.Â. Äèàãíîñòèêà è ëå÷å-
íèå çàáîëåâàíèé îðãàíîâ ýíäîêðèííîé ñèñòåìû.
- ÓÐÎËÎÃÀ, ÀÍÄÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åâûäåëèòåëüíîé ñèñ-
òåìû ìóæ÷èí è æåíùèí. Îòêëîíåíèÿ â ïîëîâîé ñôåðå ìóæ÷èí. Óðîôëîó-
ìåòðèÿ; öèñòîñêîïèÿ.
- ÕÈÐÓÐÃÀ-ÏÐÎÊÒÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Âîðîøèëîâ À.Þ. - âðà÷ ïåðâîé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé êèøå÷íè-
êà è ïðÿìîé êèøêè, â ò.÷. ãåìîððîÿ. Ðåêòîðîìàíîñêîïèÿ.
ÇÀÁÎÐ ÂÑÅÕ ÀÍÀËÈÇÎÂ (áèîõèìèÿ, ãîðìîíû, îíêîìàðêåðû,
ÏÖÐ, ïîñåâû, àëëåðãîëîãèÿ è ò.ä.). Èíòåðïðèòàöèÿ àíàëèçîâ.
Èíúåêöèè. Ñïèðîãðàôèÿ. ÝÊÃ - ñ ðàñøèôðîâêîé. Ýêñïðåññ-äè-
àãíîñòèêà íà õåëèêîáàêòåð ïèëîðè. Ýêñïðåññ - òåñò íà ñàõàð.
Âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê!!! ÏÈÐÑÈÍÃ ÓØÅÉ (ñ îáåçáîëèâàíèåì).

Требуется консультация специалиста
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
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ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ- ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È
ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
24 ìàÿ (ïò) - 16.00 - Âå÷åðíÿ.

Óòðåíÿ. Ïàíèõèäà.

25 ìàÿ (ñá) - 8.30 - ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

26 ìàÿ - 10.00 - Àêàôèñò

Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî

ñ 10.00 -14.00

ÄÅÒÑÊÀß ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ØÊÎËÀ
ï Ñåâåðîîíåæñê

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÍÀÁÎÐ Ó×ÀÙÈÕÑß
íà 2019 - 2020 ó÷åáíûé ãîä

по следующим специальностям:
фортепиано - 6,6 - 9 лет (срок обучения 8 лет)
                      7 - 14 лет (срок обучения 4 года)
баян, аккордеон - 6,6 - 9 лет (срок обучения 8 лет)
                          7 - 14 лет (срок обучения 4 года)
гитара - 6,6 - 9 лет (срок обучения 8 лет)
                         7 - 14 лет (срок обучения 4 года)
Приём документов производится
с 22.04 - 24.05.2019г. с 14.00 - 18.00
Прослушивание детей будет проводиться
с29.05 - 04.06.2019г.
Справки по телефону: 6 - 51 - 45

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÅÊËÀÌÀ: 64-095, 6-14-77
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Коллектив педагогов и работников МБОУ "Самодедская школа" выражает соболез-
нования Наталье Николаевне Воловой в связи с гибелью мамы Эмилии Владими-
ровны Коротковой.

В поселке Самодед на 96 году жизни трагически погибла Эмилия Владимировна
Короткова, замечательный человек, участница Великой Отечественной войны, много
сил отдавшая воспитанию молодежи и делу возрождения родного поселка. Совет вете-
ранов Плесецкого района выражает соболезнования  родным и близким.

Плесецкий районный
Совет ветеранов выража-
ет глубокое соболезнова-
ние родным и близким по
поводу смерти ветерана
труда Николая Василье-
вича Егорова.
Скорбим вместе с

вами!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß
ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ  Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ -

ÑÎÒ «ÎÃÓÐÅ×ÈÊ»
Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ èç ï. Ñåâåðîîíåæñê: 09:00,

12:00, 18:00, åæåäíåâíî
Îòïðàâëåíèå  èç ÑÎÒ "Îãóðå÷èê": 9:15, 12:15, 18:15,

åæåäíåâíî
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñàâèíñêèé . òåë. 8-960-
004-00-61

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåé-
êå, 5ýòàæ, 19.4êâ.ì., áåç ðåìîí-
òà. Òåë. 89116883451

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â Ñåâåðîîíåæñêå óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè. Êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò, áàëêîí çàñòåêëåí,
âñÿ ìåáåëü. 64-204

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â ï. Îêñîâñêèé ñðî÷íî è
íåäîðîãî. Òåë. 8-952-308-01-70

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
3 ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà, äîì ïà-
íåëüíûé, 800 òûñ. ðóáëåé. Òåë.
8-960-005-99-38

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó ï.Ïëåñåöê, ì-îí ÏÒÔ. Ïë.47,9,
ñòåêëîïàêåòû, ìåòàë è÷åñêèå
âõîäíûå äâåðè, íàòÿæíûå ïîòîë-
êè, çàìåíèíà ýë.ïðîâîäêà 5 ýòàæ.
Òåë. +7600147070

Äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñ-
òðîåííóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå,
ñð î÷í î ,  íåä îðî ãî ,  òå ë .
89643007626

Ñðî÷íî, â ñâÿçè ñ ïåðååç-
äîì, ïðîäàì 3-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â 1/5, 5 ýòàæ. Ïî æåëàíèþ
îñòàâèì âñþ ìåáåëü. Öåíà ñíè-
æåíà äî 1 000 000 ðóáëåé. Òåë.
8-960-008-33-06

3-þ êâàðòèðó 53 êâ .ì. â
ïàíåëüíîì äîìå íà 2 ýòàæå çà
700 òûñ. ðóá. Ïëåñåöêèé ðàé-
îí ï . Ñòðîèòåëü. Òåë. 8-963-
249-86-17

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
8-953-263-19-43

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
4 ýòàæ 2/5 . Òåë. 8-909-555-
89-56

2-õ ÿðóñíóþ 5-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 8-
921-483-56-02

Äà÷ó çåìåëüíûé ó÷àñòîê
7,5 ñîòîê, õîç. ïîñòðîéêè, áàíÿ,
êóñòû. Òåë. 8-931-416-19-40

Äîì ïîä äà÷ó ñ áîëüøèì
ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.
8-960-007-17-59

Äîì, ïëîùàäü 52,4, çåìëÿ
14 ñîòîê, áàíÿ, êóñòû. Ðÿäîì ðó-
÷åé, êîëîíêà ñ âîäîé. Ñîñåäè õî-
ðîøèå ï. Îêñîâñêèé. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-900-918-24-72

Íåäîñòðîåííóþ äà÷ó èç
êàëèáðîâàííîãî áðåâíà â ï. Îê-
ñîâñêèé íà âûâîç. Òåë. 8-952-
308-01-70

Ñðî÷íî ïðîäàì òîðãîâûé
ïàâèëüîí (ðàñïîëîæåí ñïðàâà
îò îáóâíîé ìàñòåðñêîé). Èçãî-
òîâëåí èç áðóñà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 55 êâ.ì. Ñäåëàí ðåìîíò,
êîíäèöèîíåð â ïîäàðîê. Öåíà
500 000 ðóáëåé. Òîðã. Òåë. 8-
960-008-33-06

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,3
ñîòîê â ÑÎÒ Ãîðíÿê ñ ïîñòðîé-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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

êàìè: äîì, ìåòàëëè÷åñêèé ïî-
ãðåá, ñêâàæèíà. Òåë. +7-921-
472-66-83

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä.
Îêñîâà, ïëîùàäü 21,5 ñîòîê.
Áàíÿ, ãàðàæ â ïîäàðîê. Öåíà
100 òûñ. 8-960-017-49-96

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä.
Òàðàñîâà 10,8 ñîò. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ è êàðòîôåëü âåäðî 300
ðó á .  ò åë  892 1483 141 7 ,
89214940652

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

Ñðî÷íî ïðîäàì ñòèðàëü-
íóþ ìàøèíó . Òåë. 8-911-672-
39-40

Êîðîâèé íàâîç. Òåë. 8-
952-30-771-33

Øêàô-ïðèõîæóþ (ñ çåð-
êàëîì) â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Ïðîäàåòñÿ â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì,
öåíà 5500. Òåë. 8-921-475-60-
47 (ïîñëå 17 ÷àñîâ)

Êðîâàòü, øèðèíà 1,4, á/ó
ìàëî. Òåë. 89314148243

Øâåéíóþ ìàøèíó "×àé-
êà", ìíîãîîïåðàöèîííàÿ ñî ñòî-
ëîì è íîæíûì ýëåêòðîïðèâîäîì.
Òåë. 89314148243

Ùåíêîâ ðóññêî-åâðîïåéñ-
êîé ëàéêè. Òåë. 8-911-570-31-10

Ëîäî÷íûé ìîòîð "Íèññàí
Ìàðèí". Ìîùíîñòü 9.8. Òåë. 8-
953-264-31-58

Íåäîðîãî êðîâàòü â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè ñ ìàòðàñîì,
ìîðîçèëüíóþ êàìåðó á/ó, øâåé-
íóþ ìàøèíó ñî ñòîëîì è íîæ-
íûì ýëåêòðîïðèâîäîì. Âñ¸ íå-
äîðîãî. Òåë. 8-931-414-82-43

Ùåíêîâ òàêñû ãëàäêîø¸ð-
ñòíàÿ ñòàíäàðò. 89532603693

Ïîäðîñòêîâûé âåëîñè-
ïåä á/ó. Öåíà 1 000 ð. Òåë. 8-
960-010-23-57

Êàðòîôåëü íà ïîñàäêó è
åäó. Òåë. 8-953-260-37-91

ÊÓÏËÞ

Ïîãðåá â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-921-078-
22-20

ÑÍÈÌÓ

Êâàðòèðó â Ïëåñåöêå íà
ëåòíèé ïåðèîä. 89964634298

ÑÄÀÌ

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå. 8-960-007-
35-32

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêèé ðàé-
îí íà 2 ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå
ñ óäîáñòâàìè. Òåë. +7-963-249-
86-17

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â öåíòðå Ïëåñåöêà. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-952-30-771-33

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ п.СЕВЕРООНЕЖСК!
Музейная комната МКУК "Североонежский социально-

досуговый центр" муниципального образования "Севе-
роонежское" объявляет о приеме детских игрушек на
выставку "Мир детства", посвященной Дню защиты де-
тей.
Просим Вас принять активное участие! Ваша игрушка

может быть мягкой, пластиковой, резиновой, глиняной
или сделанной своими руками,  может быть предостав-
лена в музейную комнату временно на период работы
выставки или постоянно в дар музею.
Игрушки принимаются ежедневно (кроме субботы и

воскресенья) с 11-00 до 14-30 по адресу: п. Североо-
нежск, 2-й микрорайон, дом 9 (здание администрации),
1-й этаж  до 28 мая 2019 года.

 ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»

Железная дорога - источ-
ник повышенной опасности,
на котором периодически
люди получают травмы. К
сожалению, большинство
из них те, кто пострадал от
невнимательности и неже-
лания выполнять простые
правила безопасности на
железнодорожном транс-
порте. Третья часть от об-
щего числа пострадавших
на железной дороге - дети и
подростки.
Что нужно знать каждо-

му  человеку, чтобы убе-
речь себя и близких от
опасности?

Необходимо помнить и
соблюдать основные пра-
вила безопасности:

" Не подходите к движу-
щемуся составу ближе, чем
на 2 метра, даже если ско-
рость его небольшая;

" Не заходите за ограни-
чительную линию на плат-
форме;

" Не входите в вагон и не
выходите из него, пока по-
езд движется. Выход разре-
шается только на сторону
посадочной платформы при
полной остановке состава.

" Не переходите пути,
подлезая под вагонами сто-
ящего поезда. Транспорт
может тронутся в любой мо-
мент.

" Не теряйте из вида де-
тей. Держите ребенка за
руку  все время, пока нахо-
дитесь на вокзале ил до
того момента, пока не сяде-
те в поезд. В сутолоке вок-
зальной жизни дети могут
потеряться мгновенно.

" Не играйте на посадоч-
ной платформе. Забудьте о
мячах, самокатах, гироску-
терах, роликах и велосипе-
дах на посадочной плат-
форме.

" Не прыгайте с пасса-
жирской платформы на же-
лезнодорожные пути.

" Не отвлекайтесь. Не

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ -
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

стоит листать ленту друзей
в телефоне, читать перепис-
ку, слушать музыку или бе-
седовать по телефону, когда
вы входите в вагон или вы-
ходите из него. На несколь-
ко минут сосредоточьтесь
только на своих действиях.

" Не бегайте вдоль вагона
движущегося поезда.

" Не фотографируйте и не
делайте селфи с выходом
на железнодорожные пути.

" Не теряйте вещи, доку-
менты и деньги.

" Не разговаривайте с не-
знакомыми, тем более не
пейте с ними спиртные на-
питки  и не рассказывайте о
том, что вчера получили по-
лугодовую премию. О подо-
зрительных людях, бесхоз-
ных сумках и странных паке-
тах сразу же сообщайте со-
трудникам вокзала или пра-
воохранительных органов.
Лучше проявить излишнюю
бдительность, чем роковую
беспечность.

" Снабдите детей и пре-
старелых членов семьи кон-
тактной информацией. Мож-
но положить им в карманы
записки с именами и вашим
номером телефона. Для до-
машних питомцев тоже сде-
лайте информационную кап-
сулу  и вложите ее в ошей-
ник или клетку.
Правила безопасности

на железнодорожных
путях:

" Не переходите и не пе-
ресекайте пути в неустанов-
ленных местах. Для этого
существуют специально
оборудованные переходы,
мосты и настилы.

" Не пытайтесь перебе-
жать через пути перед про-
ходящим поездом, даже
если состав движется мед-
ленно. Тормозной путь поез-
да от 30 до 1 000 метров.

" Не пересекайте пути че-
рез стрелочный переход.
Стрелка  может сработать в
любой момент.

" Не переходите пути на
запрещающем сигнале се-
мафора - остановитесь,
даже если шлагбаум открыт.

" Не залезайте на крыши
вагонов, чтобы не получить
поражения электрическим
током.

" Не забирайтесь на же-
лезнодорожные опоры и
другие служебные конструк-
ции. Не трогайте токоведу-
щее оборудование под ваго-
нами. Никогда не подлезай-
те под вагонами и платфор-
мами стоящих поездов. В
контактной сети высокое на-
пряжение - до 27 500 вольт.
Поражение током может
случиться на расстоянии до
2 метров от контактного
провода.

" Не надевайте наушники
и не разговаривайте по те-
лефону, если идете вдоль
железнодорожного полотна.
Будьте внимательны к звуко-
вым и световым сигналам.
Держитесь на расстоянии
не менее 5 м от ближнего к
вам рельса.

" Не ходите рядом с  же-
лезнодорожными путями в
состоянии алкогольного
опьянения. В этом состоя-
нии человек не может адек-
ватно оценить уровень
опасности и быстро отреа-
гировать.

" Не ходите по путям. Же-
лезнодорожная колея - тех-
ническое сооружение спе-
циального назначения, а не
прогулочная аллея.

" Не ходите рядом с высо-
ковольтными магистралями.
Из-за высоких скоростей
движения возле состава об-
разуется сильный воздуш-
ный поток, из-за которого
вы можете потерять равно-
весие и упасть.

" Не кладите на рельсы
посторонние предметы и не
позволяйте делать это де-
тям. Подобные развлечения
могут привести к трагичес-
ким последствиям.

Правила безопасности в
поезде:

" Не висите на подножках,
не стойте на переходных
площадках и не открывайте
двери вагонов во время
движения.

" Не высовывайтесь из
окон.

" Не употребляйте спирт-
ное.

" Не оставляйте без при-
смотра вещи и документы .

" Запоминайте сведения о
попутчиках.

" Оставляйте в купе вклю-
ченный ночник.

" Не разрешайте детям
одним переходить из вагона
в вагон.

" Выполняйте требования
проводника и соблюдайте
тишину и порядок в поезде.

" Обращайтесь к провод-
нику  в конфликтных ситуа-
циях.

" Тщательно укладывайте
и закрепляйте багаж на вер-
хних полках.

" Уточните у проводника,
где находится аварийный
выход и огнетушитель.
Частью 1 статьи 11.17 Ко-

декса Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях предус-
мотрена административная
ответственность за наруше-
ние правил поведения граж-
дан на железнодорожном
транспорте. Посадка или
высадка граждан на ходу
поезда либо проезд на под-
ножках, крышах вагонов или
в других не приспособлен-
ных для проезда пассажи-
ров местах, а равно само-
вольная без надобности ос-
тановка поезда либо само-
вольный проезд в грузовом
поезде - влечет наложение
административного штрафа
в размере ста рублей.

Инфоромация
предоставлена

Администрацией
Плесецкого района

На минувшей неделе не
стало Эмилии Владимиров-
ны Коротковой, участника
Великой Отечественной
войны.
Каждый раз, когда мы го-

ворим об этих людях, с  со-
жалением понимаем, что
время беспощадно идет
вперед, забирая жизни ге-
роев Великой Победы.
Эмилия Владимировна

родилась в тверской дерев-
не Островок в 1923 году, а в
возрасте одиннадцати лет
переехала в Самодед вмес-
те с  семьей. Окончив семь
классов, девушка обуча-

ÓÕÎÄßÒ ÏÐÈÁËÈÆÀÂØÈÅ ÏÎÁÅÄÓ
лась в Архангельске в тех-
никуме на воспитателя дош-
кольного образования.
Во время войны Эмилия

направляется по комсо-
мольской путевке в армейс-
кий госпиталь №2514. Уже в
феврале 1943 года этот гос-
питаль отправляют на пер-
вый украинский фронт, Эми-
лия попадает на Курскую
дугу  по специальности сест-
ра-хозяйка.
Вместе со своим госпита-

лем Эмилия Владимировна
прошла Украину и Польшу, а
Победу встретила в Герма-
нии, в городе Заган.

Она была отлични-
ком санитарной
службы, в ее послуж-
ном списке были
благодарности от ко-
мандования госпита-
ля, а также медаль
«За победу  над Гер-
манией в Великой
Отечественной вой-
не» и орден «Отече-
ственной войны II
степени».
Газета "Курьер

Прионежья" выра-
жает глубокие собо-
лезнования родным  и близким Эмилии Владимиров-
ны. Скорбим вместе с вами.

Год назад мы закупили новое оборудование, кото-
рое позволяет транслировать телевизионные кана-
лы как в аналоговом, так и в цифровом формате.
Вернули всем полюбившийся канал «Шансон», а в
цифровой пакет добавили новые фильмовые, позна-
вательные и музыкальные каналы.
С апреля этого года ООО «Кабельные сети» со-

вместно с администрацией МО «Североонежское»

ÏÐÎÁËÅÌÛ, ÑÂßÇÀÍÛÅ Ñ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅÌ ÀÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÂÅÙÀÍÈß,
ÎÁÎÉÄÓÒ ÑÒÎÐÎÍÎÉ  ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß

Â ÏÎÑÅËÊÀÕ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ È ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
проводит поэтапную реализацию проекта «Безопас-
ный город». На сегодня установлены четыре камеры.
Изображения с них не только записываются на ви-
деорегистратор, но и доступны на экранах телевизо-
ров, подключенных к кабельному телевидению.
И, самое главное - бонентская плата не меняется!

Директор ООО «Кабельные сети»
И.Бухарин
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