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Уважаемые руководители и сотрудники учреждений

социального обслуживания и социальной защиты населения !
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником -

Днем социального работника!
Труд социального работника сложен и требует таких личных качеств,

как терпение, сострадание, умение слушать и слышать человека, го-
товность прийти на помощь.
От вашего профессионализма, преданности делу, доброго слова по-

рой  зависит полноценная жизнь человека. Именно к вам обращаются
люди за помощью, у вас ищут совета и поддержки в трудной жизнен-
ной ситуации.
Пожалуй, нет ничего важнее для человека в трудный момент жизни,

чем забота и внимание.  Искренне благодарим вас за самоотвержен-
ный труд, за терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете в
сердца и души людей.
Пусть заслуженное уважение людей придает вам силы.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, осуществления всех

ваших желаний. С праздником!

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

МО "Плесецкий муниципальный район

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!

Поздравляем вас с Днём социального работника! Ваш труд сложно
переоценить, ведь именно вы помогаете людям в сложных жизненных
ситуациях. Благодаря вам, нуждающиеся в помощи получают возмож-
ность полноценно жить!
Желаем здоровья, счастья и успеха в вашей непростой работе, ведь

труд, который ты ежедневно кропотливо совершаете, - это самое глав-
ное дело.
Пусть каждый человек ценит то, чем вы занимаетесь , пускай везение

и благополучие никогда не покинет ваш дом, а рядом всегда будут
настоящие, верные друзья! Пускай любое дело всегда будет для вас
по плечу, и жизнь справедливо расставит всё по местам!

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

28 ìàÿ 2019 ãîäà â ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñå-
äàíèå îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïî
êîíòðîëþ çà ðåôîðìîé ñèñòåìû îá-
ðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè
îòõîäàìè. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â îáùå-
ñòâå èìååòñÿ çàïðîñ íà êîíêðåòíóþ è
ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î õîäå ïîä-
ãîòîâèòåëüíîé ðàáîòû íà òåððèòîðèè
ðàéîíà è ïîñåëåíèé ïî ðåàëèçàöèè
ðåôîðìû ÒÊÎ è áûëà ñîçäàíà äàííàÿ
êîìèññèÿ. Â å¸ ñîñòàâ âîøëè:
1. Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðî-

âè÷ - ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí".
2. Ëåáåäåâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâ-

íà - ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí".
3. Äóäîðîâ Àíäðåé Ô¸äîðîâè÷ -

ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâå-
òà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó.
4. Ôðîëîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ -

ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî
Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîî-
ðóæ¸ííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ.
5. Åæêîâà Îëüãà Âèòàëüåâíà - ïðåä-

ñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà æåíùèí.
6. Ìàòàøèí Àðò¸ì Âàñèëüåâè÷ -

äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå"
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà.
7. Äüÿêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà -

÷ëåí Ïàëàòû ìîëîäûõ äåïóòàòîâ ïðè
Àðõàíãåëüñêîì îáëàñòíîì Ñîáðà-
íèè äåïóòàòîâ.
8. Ñåâàñòüÿíîâ Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷

- äèðåêòîð ÃÀÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè "Èçäàòåëüñêèé äîì "Ïëåñåöêèå
íîâîñòè".
Òàêæå  â çàñåäàíèè ïðèíÿëà ó÷àñ-

òèå ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè Îñ-
ìîëüñêàÿ Îëåñÿ Ëåîíèäîâíà, êîòî-
ðàÿ äîâåëà äî ïðèñóòñòâóþùèõ ñëå-
äóþùóþ èíôîðìàöèþ:
Ñîãëàñíî ï.3 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-

âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 31 àâãóñòà 2018 ãîäà ¹1039 "Îá
óòâåðæäåíèè ïðàâèë îáóñòðîéñòâà
ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è âåäåíèÿ èõ
ðååñòðà" ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâà-
íèÿ äîëæíû ñîçäàòü ìåñòà (ïëîùàäêè)
íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ ïóòåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïðà-
âèë áëàãîóñòðîéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà
òåððèòîðèè âñåõ 14 ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ïðîâåäåíà àêòóàëèçàöèÿ äàííûõ
ïðàâèë. Â íèõ âíåñåíû èçìåíåíèÿ â
÷àñòè ñîçäàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ ìåñò
(ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ è âåäåíèÿ èõ ðåå-
ñòðà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîðîäñêèìè è

ñåëüñêèìè ïîñåëåíèÿìè ïðèâîäÿòñÿ â
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ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ãåíåðàëüíûå ñõåìû
î÷èñòêè òåððèòîðèé. Äàííûå äîêó-
ìåíòû äîëæíû ïðîõîäèòü ñîãëàñîâà-
íèå ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû. Â ÷å-
òûð¸õ ïîñåëåíèÿõ ñõåìû óòâåðæäåíû,
åù¸ â ïÿòè ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòû.
Ðàçðàáîòêà è àêòóàëèçàöèÿ ïåðå-

÷èñëåííûõ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìà
äëÿ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíîãî îïå-
ðàòîðà.
Äåéñòâóþùèå êîíòåéíåðíûå ïëî-

ùàäêè èìåþòñÿ â 4 ïîñåëåíèÿõ: ÌÎ
"Îêñîâñêîå", ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ÌÎ "Ïëåñåöêîå", ÌÎ "Îáîçåðñêîå".
Äàííûå êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè
ïðîèíâåíòàðèçèðîâàíû.
Â îòíîøåíèè ñóùåñòâóþùèõ êîí-

òåéíåðíûõ ïëîùàäîê àäìèíèñòðàöè-
åé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ðàçðàáîòàíû òè-
ïîâûå ïðîåêòû Ïîðÿäêà îïðåäåëå-
íèÿ ìåñò ñáîðà è íàêîïëåíèÿ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è Ðåãëà-
ìåíòà ñîçäàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà
ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (äàëåå - Ïî-
ðÿäîê è Ðåãëàìåíò ñîîòâåòñòâåííî).
Äàííûå äîêóìåíòû íàïðàâëåíû â ïî-
ñåëåíèÿ. Ïîðÿäîê è ðåãëàìåíò óò-
âåðæäåíû âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèÿõ.
Êðîìå ýòîãî âñåì ïîñåëåíèÿì íå-

îáõîäèìî ðàçðàáîòàòü è ñäàòü ïëàí-
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ïëàíèðóåìûõ
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê. Àäìèíèñò-
ðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ðàçðàáîòàíû
ïðîåêòû Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ìåñò
ñáîðà è íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ óòâåðæäåíèÿ ìåñò
ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùà-
äîê (äàëåå - Ïîðÿäîê). Ïðîåêò Ïî-
ðÿäêà íàïðàâëåí âî âñå ìóíèöèïàëü-
íûå îáðàçîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà äëÿ óòâåðæäåíèÿ. Â ñòðóêòóðó
äàííîãî äîêóìåíòà âõîäèò ïîëîæå-
íèå î êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ìåñò
ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùà-
äîê. Âî âñåõ ïîñåëåíèÿõ äîëæíû áûòü
óòâåðæäåíû ñîñòàâû äàííûõ êîìèñ-
ñèé. Ðàçìåùåíèå è ñòðîèòåëüñòâî

êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê áóäåò ñî-
ãëàñîâûâàòüñÿ, â òîì ÷èñëå è ñ Ïëå-
ñåöêèì òåððèòîðèàëüíûì îòäåëîì
Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Ïîðÿäîê óò-

âåðæä¸í â 8 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèÿõ, â îñòàëüíûõ ïëàí-ñõåìû äî-
ðàáàòûâàþòñÿ.
Ðååñòðû ñóùåñòâóþùèõ è ïëàíèðó-

åìûõ ê ðàçìåùåíèþ ÊÏ íàïðàâëÿþò-
ñÿ ðåãèîíàëüíîìó îïåðàòîðó äëÿ ñî-
ñòàâëåíèÿ ìàðøðóòîâ (ïëàíèðóåìûõ)
âûâîçà ÒÊÎ. Â ðååñòðû ìåñò (ïëî-
ùàäîê) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ âêëþ÷àþòñÿ
äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ ïëîùà-
äîê, èõ ñîáñòâåííèêàõ è òåõíè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèêàõ, à òàêæå îá èñòî÷-
íèêàõ îáðàçîâàíèÿ ÒÊÎ, êîòîðûå
ñêëàäèðóþòñÿ â ìåñòàõ íàêîïëåíèÿ
ÒÊÎ.
Èñõîäÿ èç ïåðå÷èñëåííîãî, íàäî

ïîíèìàòü, êàêàÿ íàãðóçêà ëîæèòñÿ íà
áþäæåòû ïîñåëåíèé ïî îáóñòðîé-
ñòâó êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê. Âîç-
íèêàåò âîïðîñ, ãäå âçÿòü äîñòàòî÷-
íîå ôèíàíñèðîâàíèå íà îáóñòðîé-
ñòâî êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ïî
âñåìó Ïëåñåöêîìó ðàéîíó. Âñåãî
ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü (îáóñòðîèòü)
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê  íà îáùóþ
ñóììó ïîðÿäêà 16,00 ìëí. ðóá. Íè â
áþäæåòàõ ïîñåëåíèé, íè â áþäæåòå
ðàéîíà òàêèõ ñðåäñòâ íåò. Äàííàÿ
ïðîáëåìà çàòðàãèâàåò âñþ Àðõàí-
ãåëüñêóþ îáëàñòü. Â ñâÿçè ñ ýòèì
îáëàñòíîå Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
âûøëî ñ çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòè-
âîé "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îáëà-
ñòíîé çàêîí "Îá îáðàùåíèè ñ îòõî-
äàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ
íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè". Ïðåäëàãàåòñÿ äîáàâèòü Ñòà-
òüþ 13 "Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà äå-
ÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â
ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ òâ¸ðäûìè êîì-
ìóíàëüíûìè îòõîäàìè", ãäå îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÀÎ áóäóò
ïðåäîñòàâëÿòü ïîääåðæêó íà îáîðó-
äîâàíèå êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê è

Дорогие работники и ветераны наших социальных
служб - ОСЗН и КЦСО района и соседнего города!

Плесецкий районный совет ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет вас с пер-
вым столетим райсобеса, с вашим профессиональным праздником!!!
Желаем всем вам крепкого здоровья, бодрости духа, отличного денеж-
ного и материально-технического снабжения и обеспечения, адекват-
ных пациентов и их родственников, исполнения всех заветных желаний
и всего-всего-всего самого доброго!!!
Короткого рабочего дня и длинного рубля!!!
Ура-а-а-а, товарищи!!!

Председатель Плесецкого районного совета ветеранов
А. Н. Фролов

Важнейшая функция современного государства - оказание социаль-
ной поддержки людям, проживающим на его территории. Обязанность
по оказанию поддержки ложится на плечи работников социальных
служб.
В честь их самоотверженного труда утвержден официальный празд-

ник - День  социального работника, который в этом году будет отме-
чаться в 19-й раз.
Поздравляем всех работников и ветеранов социальных служб с их

профессиональным праздником! Желаем всем крепкого здоровья, вза-
имопонимания, терпения, выдержки, оптимизма, уважения,  счастья,
добра и успехов во всех начинаниях! Благополучия вам и вашим семь-
ям!

Коллектив ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому району"
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Ëåòî ñíàðóæè. Ëåòî âíóòðè.

Ко дню защиты детей в посел-
ке Савинский СКЦ "Мир" органи-
зовал большой праздник для ма-
леньких и постарше.
Любой желающий мог принять

участие в аттракционах. А в пять
часов вечера члены Молодежно-
го совета "Эверест" начали про-
водить флешмобы и конкурсы
для детей и взрослых. Ребята хо-

ß ËÞÁËÞ ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

дили паровозиком, танцевали,
подбрасывали вверх разноцвет-
ные шары, перетягивали канат и
всячески развлекались. Был
даже организован конкурс на
лучший рисунок на асфальте, по-
бедители которого получили при-
зы в виде сладкой ваты. Эта
часть праздника плавно перерос-
ла в дискотеку, на которой звуча-

Ó ÃËÀÂÛ ÍÅÒ ÂÛÕÎÄÍÛÕ
Дела и заботы настигают Елену

Леонтьеву даже в воскресенье.
Совсем недавно в поселке Са-
винский введена прекрасная
практика сбора мусора в дере-
вянном жилом фонде. И вот уже
во второй раз мусоровозная ма-
шина курсирует с утра до вечера
по улицам посёлка. Охвачены 10
километр, Стадион и Площадка.
Деревянные дома занимают

существенную часть населенного
пункта. Вопрос вывоза мусора
стоял довольно остро. Каждая
семья, проживающая в этих до-
мах, выходила из положения по-
своему. Что могли - сжигали. Кто-
то вывозил мусор в лес, регуляр-
но загрязняя окружающую среду.
Таким образом, в лесной зоне и
за окраинами посёлка образова-
лись огромные свалки.
Поэтому централизованный

вывоз мусора является хорошим
решением проблемы. Тем более,
что савинцы в "городских" домах
привыкли к приезду мусоровоз-
ной машины по расписанию.
Курсирование стартовало в де-

сять часов утра. Был подготовлен
график, в соответствии с которым
организованы остановки. Глава
Елена Леонтьева с планшетом в
руках все видит и все отслежива-
ет. По её словам, главное - по-
смотреть насколько точно маши-
на укладывается в график, а где
необходима корректировка вре-
мени.
На каждую площадку предус-

мотрено десять минут, где-то -
побольше. Люди уже знают, что
если слышен клаксон мусорово-
за, значит пора выходить с паке-
тами, мешками и даже телегами.
За несколько дней до этого гла-

ва Елена Леонтьева собирала
старост улиц, и график прохожде-
ния мусоровозной машины также
обсуждался. Кроме того, на со-
брании поднимались вопросы,
касавшиеся технологии оплаты,
расчета цены. Старосты получи-

ли поручение провести беседы
по пожарной безопасности.
Незадолго до полудня, води-

тель мусоровоза даёт отмашку:
машина заполнена. Далее путь
пролегает на полигон. Открыва-
ется шлагбаум, идет взвешива-
ние машины с грузом. Назад му-
соровоз едет уже порожняком и
снова через весы. Электроника
показывает вес заполненной и
пустой машины, а диспетчер про-
износит вслух: 880 килограмм.
Именно столько было собрано за
первые два часа работы на не-
скольких улицах. Короткий отдых
- и машина снова на линии.

- Мы еще вернемся сюда, - го-
ворит Елена Леонтьева диспет-
черу.
Семнадцать  точек до обеда,

заезд на полигон и пятнадцать
точек после. Рабочий день води-
теля мусоровоза заканчивается в
седьмом часу вечера. Напомним,
что сбор мусора в деревянном
жилом фонде осуществляется
один раз в две недели. Теперь
предстоит большая работа по
подготовке договоров и расчету
тарифа оплаты за услугу.
Следующее курсирование со-

стоится не в воскресенье 16
июня, а днем ранее - в субботу.
Перенос связан с праздником
Троицы.

Михаил Сухоруков

ëèêâèäàöèþ ìåñò íåñàíêöèîíèðî-
âàííîãî ðàçìåùåíèÿ òâ¸ðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé ÀÎ.
Â õîäå îáñóæäåíèÿ äîâåä¸ííîé äî

ñâåäåíèÿ ÷ëåíîâ îáùåñòâåííîé êî-
ìèññèè èíôîðìàöèè áûëî âûäâèíóòî
íåñêîëüêî ïðåäëîæåíèé:
1. Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí" ïîðó÷èòü ñïåöèàëèñ-
òó, êóðèðóþùåìó âîïðîñû ðåôîðìû
ÒÊÎ, ïðîàíàëèçèðîâàòü ðàáîòó ïî-
ñåëåíèé ïî ñîçäàíèþ ïëàí-ñõåì
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê è îáñóäèòü
äàííûé âîïðîñ íà î÷åðåäíîì çàñå-
äàíèè ðàéîííîãî Ñîâåòà ãëàâ â
èþíå. À òàêæå âêëþ÷èòü â ïîâåñòêó
çàñåäàíèÿ âûñòóïëåíèå Ãëàâû ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" ñ öåëüþ äîâåäåíèÿ åþ
ëè÷íîãî îïûòà ðàáîòû ïî îðãàíèçà-
öèè èíôîðìèðîâàíèÿ  ìåñòíîãî íà-
ñåëåíèÿ î ìåñòàõ ðàçìåùåíèÿ êîí-
òåéíåðíûõ ïëîùàäîê.
2. Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí" íàïðàâèòü â àäðåñ
ãëàâ ïîñåëåíèé óêàçàíèå ñ îïðåäå-
ëåíèåì êîíêðåòíûõ ñðîêîâ î ïðîâå-
äåíèè ðàáîòû ñðåäè íàñåëåíèÿ ïî
èíôîðìèðîâàíèþ è ðàçúÿñíåíèþ
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçìåùåíèåì

êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê, à òàêæå î
ðàçìåùåíèè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ,
íà ñàéòàõ àäìèíèñòðàöèé èíôîðìà-
öèè î ñõåìå ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåð-
íûõ ïëîùàäîê íà òåððèòîðèè êàæ-
äîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà.
3. Ïðåäñåäàòåëÿì îáùåñòâåííûõ

îðãàíèçàöèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ êî-
ìèññèè, äîâåñòè ïîëó÷åííóþ èíôîð-
ìàöèþ äî ñâåäåíèÿ ÷ëåíîâ îðãàíè-
çàöèé íà áëèæàéøèõ çàñåäàíèÿõ.
4. Ïðåäñåäàòåëþ Ñîáðàíèÿ äå-

ïóòàòîâ ñîâìåñòíî ñ Ãëàâîé àäìè-
íèñòðàöèè îðãàíèçîâàòü âñòðå÷ó ñ
ïðåäñòàâèòåëåì ÎÎÎ "ÝêîÖåíòð"
(ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð), âîçìîæ-
íî, ïî ñðåäñòâàì âèäåîêîíôåðåíö-
ñâÿçè (ÂÊÑ), ïîäãîòîâèòü íàèáîëåå
ïðîáëåìíûå âîïðîñû äëÿ îáñóæäå-
íèÿ, èòîãè âñòðå÷è îñâåòèòü â ðàé-
îííûõ ÑÌÈ.
5. Ïðèãëàñèòü íà î÷åðåäíîå çàñå-

äàíèå îáùåñòâåííîé êîìèññèè
ïðåäñòàâèòåëåé ëåñíè÷åñòâ, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ðàéîíà, è
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéî-
íó ñ öåëüþ îáñóæäåíèÿ âîïðîñà î
ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè
ãðàæäàí, áðîñàþùèõ ìóñîð â íåóñ-
òàíîâëåííûõ ìåñòàõ.

Ïðåññ-ñëóæáà

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
Начало на стр.1

ли современные хиты. Закончи-
лась  танцевальная часть игрой в
"Ручеек".
Ну а в 6шесть часов вечера со-

стоялось ещё одно важное собы-
тие. Торжественно была открыта
стела с надписью "Я люблю Са-
винский". Ее сделал своими рука-
ми мастер Михаил  Селезнёв.
Много долгих дней шла работа по
изготовлению и покраске, и ре-
зультат налицо.
Эмоций в событие добавили

Андрей и Оксана Льдинины, кото-
рые исполнили гимн поселка Са-
винский.
Перерезана лента, и у стелыы

сформировалась очередь желаю-
щих сделать снимок на память.
Теперь любой житель посёлка
Савинский, гость  или просто ту-
рист сможет сфотографироваться
возле надписи, а потом выложить
в своем Инстаграме.

Ксения Перхурова,
Дарья Швецова,

Ульяна Цуд

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Лесной пожар. Причины воз-
никновения и правила поведе-
ния при обнаружении
Лесной пожар - это пожар, рас-

пространяющийся по лесной пло-
щади. Лесной пожар является
природным пожаром, который
трактуется как неконтролируе-
мый процесс горения, стихийно
возникающий и распространяю-
щийся в природной среде.
Основной причиной возникно-

вения лесных пожаров является
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР:

"  нарушение людьми правил
пожарной безопасности при раз-
ведении костров

" выжигание сенокосных уго-
дий, пастбищ, травы на полянах,
в лесу

" стерни, соломы на сельскохо-
зяйственных полях

" неосторожное курение
" шалости детей с огнем
В лесу запрещается:
" бросать непотушенные спич-

ки  и окурки;
" оставлять бутылки или оскол-

ки стекла;
" выжигать  траву, а также стер-

ню на полях;
" разводить костры (в пожароо-

пасный сезон);
" оставлять в лесу промаслен-

ные или пропитанные бензином
тряпки;

" въезжать  в лес на машинах
без искрогасителя и с неисправ-
ной топливной системой;

Правила безопасного туше-
ния  небольшого пожара в
лесу:

" почувствовав запах дыма, оп-
ределите, что и где горит;

" отходите в безопасное место;
" приняв решение тушить  не-

большой пожар, пошлите за по-
мощью в населенный пункт;

" при небольшом пожаре зали-
вайте огонь водой из ближайше-
го водоема или засыпайте зем-
лей;

" сметайте пламя 1,5-2 метро-
вым пучком из веток лиственных
деревьев, мокрой одеждой, плот-
ной тканью;

" небольшой огонь на земле
затаптывайте, не давайте ему
перекинуться на деревья;

" не уходите пока не убеди-
тесь, что огонь потушен.

Если вы оказались в очаге
пожара:

" предупредите всех находя-
щихся поблизости людей;

" определите направление вет-
ра;

" покидая опасную зону, выхо-
дите в наветренную сторону на
дорогу, широкую просеку, к водо-
ему;

" если нет открытых участков,
выходите по участку лиственного
леса, в отличие от хвойного  воз-
горается не сразу и горит слабо;

" дышите через мокрый платок
или смоченную одежду;

" для преодоления нехватки
кислорода пригнитесь к земле;

" Единый телефон спасения 01,
с мобильного 112
Что делать, если огонь при-

ближается к населенному пунк-
ту?
В случае приближения огня не-

посредственно к строениям и уг-
розы массового пожара в насе-
лённом пункте срочно проводится
эвакуация населения, прежде
всего, детей, пожилых людей, ин-
валидов.

Если есть вероятность при-
ближения огня к вашему насе-
лённому пункту, подготовьтесь
к возможной эвакуации:

" поместите документы, ценные
вещи в безопасное, доступное
место;

" подготовьте к возможному эк-
стренному отъезду транспортные
средства;

" наденьте хлопчатобумажную
или шерстяную одежду, при себе
имейте: перчатки, платок, кото-
рым можно закрыть лицо, защит-
ные очки или другие средства за-
щиты глаз;

" подготовьте запас еды, питье-
вой воды, медикаментов;

" внимательно следите за ин-
формационными сообщениями
по телевидению и радио, сред-
ствам оповещения, держите
связь со своими знакомыми в
других районах вашей местности;

" избегайте паники.
Ст. инспектор ОНДиПРПле-

сецкого района лейтенант вн.
службы Кондратов Е.И.

ÎÍÄÈÏÐ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÓÍÄÈÏÐ ÃÓ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Как показывает статистика,
основными причинами пожа-
ров являются:

1. Нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электрообо-
рудования.

2. Неосторожное обращение с
огнём.

3. Нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печей.
Учитывая повышенную опас-

ность возникновения пожаров в
быту, Вам предлагается ознако-
миться с первоочередными мера-
ми пожарной безопасности, на-
правленными на предупрежде-
ние пожаров по приведённым
причинам:

При эксплуатации электросе-
тей и электрооборудования:

1. Пригласите специалиста для
оценки состояния электросетей в
эксплуатируемых Вами помеще-
ниях. Установите устройство за-
щитного отключения. Поверьте,

затраты на заблаговременную
проверку электросетей и их ре-
монт (замену) ничтожно малы по
сравнению с ущербом, который
может нанести пожар.

2. Не допускайте превышения
суммарной мощности электро-
приборов, подключаемых к одной
розетке. Информацию о допусти-
мой нагрузки на электросети в
Ваших помещениях уточните у
представителей обслуживающей
организации. Ознакомьтесь со
сведениями о мощности исполь-
зуемых электроприборов в доку-
ментации завода-изготовителя
(паспорте на прибор).

3. Не эксплуатируйте электро-
проводку с нарушениями изоля-
ции, электрические розетки, ру-
бильники, другие изделия, имею-
щие повреждения.

4. Не оставляйте без присмот-
ра включенные в электрическую
сеть  электронагревательные и
другие бытовые электроприборы.

5. Не накрывайте электролам-
пы и светильники бумагой, тка-
нью и другими горючими матери-
алами, а также не снимайте со
светильников защитные колпаки.

6. Не используйте временную
электропроводку, а также удлини-
тели для питания электроприбо-
ров, не предназначенных для
проведения аварийных и других
временных работ.

Не допускайте неосторожно-
го обращения с огнём:

1. Ни в коем случае не курите в
постели, особенно в состоянии
алкогольного опьянения! Отрав-
ление продуктами горения проис-
ходит практически незаметно, до-
статочно загорания, вызванного
непотушенным окурком. От вдо-
хов угарного газа человек теряет
сознание, спастись в такой ситуа-
ции становится практически не-
возможным.

Далее на стр.16
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Ëåòî - ýòî, êîãäà òåáå íè÷åãî íå õî÷åòñÿ è õî÷åòñÿ ñðàçó âñåãî

ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ ÂÎ ÁËÀÃÎ

1. Пользование  маломерными
судами  разрешается  в соответ-
ствии с  "Правилами пользования
маломерными судами  на водных
объектах  РФ",  соблюдая уста-
новленные условия, нормы  и тех-
нические требования:

- по пассажировместимости,
грузоподъемности, предельной
мощности и количеству двигате-
лей, допустимой площади пару-
сов, району  плавания, высоте
волны, при которой судно может
плавать, осадке, надводному бор-
ту, оснащению спасательными и
противопожарными средствами,
сигнальными огнями, навигацион-
ным и другим оборудованием,  а
судами,  подлежащими регистра-
ции, после их государственной
регистрации в реестре маломер-
ных судов, нанесения бортовых
(регистрационных) номеров и тех-
нического освидетельствования
на годность к плаванию.

 2.   На водных объектах, ма-
неврирование маломерных судов
при расхождении должно осуще-
ствляться с учетом правосторон-
него движения (левыми бортами).

3.  При плавании на маломер-
ных судах запрещается:
а) управлять маломерным суд-

ном:
-не зарегистрированным в уста-

новленном порядке; (маломер-
ные суда подлежащие регистра-
ции)

-не прошедшим технического
освидетельствования (осмотра);
(маломерные суда подлежащие
регистрации)

-не несущим бортовых номе-
ров; (маломерные суда подлежа-
щие регистрации)

-переоборудованным без соот-
ветствующего разрешения;

-с нарушением правил загрузки,
норм пассажировместимости, ог-
раничений по району  и условиям
плавания;

-без удостоверения на право
управления маломерным судном
(маломерные суда подлежащие
регистрации)

-в состоянии опьянения;
б) передавать управление суд-

ном лицу, не имеющему права уп-
равления (маломерные суда под-
лежащие регистрации), или нахо-
дящемуся в состоянии опьянения;
в) превышать установленные

скорости движения;
г) нарушать правила маневри-

рования, подачи звуковых сигна-
лов, несения бортовых огней и
знаков;
д) наносить повреждения гид-

ротехническим сооружениям, тех-
ническим средствам, знакам су-

доходной и навигационной обста-
новки;

 е) заходить в постоянно или
временно закрытые для плавания
районы без специального разре-
шения или преднамеренно оста-
навливаться в запрещенных мес-
тах;                                                                                                                                                                                                                                                                
ж ) в целях обеспечения безопас-
ности людей заходить под мото-
ром или парусом и маневриро-
вать на    акваториях пляжей,  ку-
пален,  других мест купания и
массового отдыха населения на
водных  объектах;
з) приближаться на водных мо-

тоциклах (гидроциклах) к ограж-
дению границ заплыва на пляжах
и других организованных мест ку-
пания;
и) перевозить на судне детей

дошкольного возраста без сопро-
вождения взрослых;
к) швартоваться, останавли-

ваться, становиться на якорь у
плавучих навигационных знаков,
грузовых и пассажирских прича-
лов, пирсов, дебаркадеров, доков
(плавдоков) и под мостами, ма-
неврировать в непосредственной
близости  от  транспортных и тех-
нических судов морского и речно-
го флота, создавать своими дей-
ствиями помехи судоходству;
м) использовать суда в целях

браконьерства и других противо-
правных действий;
н) осуществлять пересадку  лю-

дей с одного судна на другое во
время движения;
о) осуществлять заправку топ-

ливом без соблюдения соответ-
ствующих мер пожарной безопас-
ности;
п) выходить на судовой ход при

ограниченной (менее 1 км) види-
мости;
р) осуществлять расхождение и

обгон судов в местах расположе-
ния аварийно-ремонтных заграж-
дений, переправ и работающих
земснарядов, а также в пролетах
мостов и подходных каналах, при
подходе к шлюзам;

Сказано - сделно. Бросили
клич, и в теплый день  на улицу
вышли представители сразу трех
поколений - от школьников до
маститых пенсионеров.

- Кто у вас бригадир здесь? -
спрашиваю я мужчину по имени
Сергей, который орудуя лопатой,
наполняет песком новую песоч-
ницу.

- Вон она, - отвечает Сергей, -
Тамара Константиновна Корзни-
кова...
Эту активистку-общественницу

не знает в Савинском только при-
езжий. Прошлым летом газета
"Курьер Прионежья" рассказыва-
ла о приусадебном участке Тама-
ры Константиновны в дачном по-
селке "Карьер". И вот у дома, где
находится ее "городская" кварти-
ра, она собирает всех неравно-
душных.

- Жителей собрали сами, само-
стоятельно, - говорит Тамара
Константиновна, - пообрезали ку-
сты, убираем мусор. Надо наво-
дить  порядок! Сейчас нам покра-
сят заборчик. Мы планируем со-
брать денежки на видеонаблюде-
ние, чтобы видеть кто безобраз-
ничает. И через газету и телеви-
дение это нужно пропускать.
Надо прийти к единому порядку.
Тамара Корзникова является

представителем того поколения,
когда на уборку улиц выходили
не ради квестов или флешмобов
(они и слов-то таких не знали), а
для того, чтобы на вокруг было
чисто. Раньше людей не нужно
было заинтересовывать какими-
либо замысловатыми акциями,
достаточно было только почув-
ствовать, что тебя окружает чис-
тота. Кто-то из участников суб-
ботника заметил, что двор - это
лицо дома, по нему можно судить
о жильцах.
Ксения недавно окончила на-

чальную школу и перешла в пя-
тый класс. Во двор она вышла
вместе со своей бабушкой и бра-
том.

- Я подметаю все дорожки, что-
бы было чисто. Убираю листья,
чтобы в поселке были красота и
порядок.

Были на субботнике и женщи-
ны солидного возраста.

- Нам за восемьдесят, - говорят
они. Но и не отстают от других,
тоже в первых рядах!

- Наш пример должен быть  по-
казателен, - говорит Валентина
Владимировна Берестовая, - что-
бы люди видели это и у своих до-
мов порядок наводили.

- Нами преобретена новая пе-
сочница, изготовлена детская ка-
чель , - говорит директор УК
"Профсавинск" Игорь Климантов,
- В этом округе достаточно много
детей, поэтому все делается для
них.
После уборки двор преобра-

зился, на зеленую траву стало
любо-дорого смотреть, а благоус-
троенная территория словно с
иллюстрации в журнале.

КРОМЕ ТОГО
В поселке Савинский созданы

территориально-общественные
самоуправления, деятельность
которых направлена на приведе-
ние в порядок мест захоронения.
Муниципальное кладбище в

поселке Шелекса существует уже
более полувека. Там около 27
тысяч захоронений. Обществени-
цы местного Женсовета и нерав-
нодушные люди вышли на уборку
кладбищенской территории в
последние дни весны. Вооружив-
шись  перчатками и граблями,
люди убрали довольно большой
участок. Мусор затарен в мешки,
его вывезут накануне праздника
Троицы.

А 4 июня статовал проект "По-
гост" по уборке кладбища в Шес-
тово. Там не предусмотрены кон-
тейнерные площадки, ранее вы-
воз мусора не был налажен. Му-
сорные кучи складировались пря-
мо вдоль дороги, что создавало
далеко не эстетичный вид. Сила-
ми ТОС за счет средств из раз-
личных бюджетов при участии
техники производится очистка и
уборка территории кладбища.

Михаил Сухоруков

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÌÀËÎÌÅÐÍÛÌÈ ÑÓÄÀÌÈ

Â ïîñëåäíþþ ïÿòíèöó ìàÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü ñîñå-
äåé. À æèòåëè äîìà ïî óëèöå Öåìåíòíèêîâ - 5 â ïîñåëêå
Ñàâèíñêèé ðåøèëè, ÷òî ëó÷øå âñåãî îáúåäèíèò ëþäåé,
æèâóùèõ ÷åðåç ñòåíêó èëè â ñîñåäíåì ïîäúåçäå, ýòî õî-
ðîøàÿ óáîðêà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

с) двигаться в тумане или в
других неблагоприятных метеоус-
ловиях, когда из-за отсутствия ви-
димости невозможна ориентиров-
ка;
т) нарушать правила, обеспечи-

вающие безопасность плавания,
а также безопасность пассажиров
при посадке на суда, в пути сле-
дования и при высадке их с  су-
дов.

4.  Пользование маломерными
судами запрещается при следую-
щих неисправностях:
а) наличие сквозных пробоин

корпуса судна независимо от их
местонахождения;
б) отсутствие или разгерметиза-

ция гермоотсеков и (или) воздуш-
ных ящиков судна;
в) отсутствие предусмотренных

конструкцией деталей крепления
рулевого устройства, или повреж-
дение его составных частей, или
не обеспечение надежности его
работы;
г) наличие утечек топлива, виб-

рации, отсутствие или неисправ-
ность глушителя, по в р еж д е -
ние системы дистанционного уп-
равления двигателем, не обеспе-
чение надежного включения (вык-
лючения)  реверс-редуктора, не-
исправность блокировки запуска
двигателя (мотора) при включен-
ном реверсе;
д) несоответствие нормам ком-

плектации и оборудования судна,
указанным в судовом билете;
е) отсутствие, неисправность,

или несоответствие отличитель-
ных огней установленным требо-
ваниям.
Информацию о времени и  мес-

те проведения технического осви-
детельствования маломерного
судна, подлежащего регистрации
вы можете получить в ГИМС,
расположенной по адресу п. Пле-
сецк, ул. Ленина,37 или по теле-
фону  7-46-14.

Государственный
 инспектор  по маломерным

судам  В.А. Пулин

ÏÎÎÙÐÅÍÈÅ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ
В целях поощрения многодет-

ных семей (а также семей, являв-
шихся многодетными в период с
02 марта 1994 года по 31 декабря
2005 года), достойно воспитав-
ших троих и более детей до дос-
тижения восьмилетнего возраста
и многодетных семей, достойно
воспитывающих троих и более
детей, в которых в качестве чле-
нов многодетной семьи учитыва-
ются несовершеннолетние дети,
принятые на воспитание в прием-
ную семью, учреждается специ-
альный диплом "Признатель-
ность" и выплачивается едино-
временное вознаграждение в
размере 10 тысяч рублей.
Право на поощрение дипломом

у многодетных семей, достойно
воспитывающих троих и более
детей, в которых в качестве чле-
нов многодетной семьи учитыва-
ются несовершеннолетние дети,
принятые на воспитание в прием-
ную семью, возникает по истече-
нии одного года со дня принятия

ребенка на воспитание в прием-
ную семью и при условии дости-
жения родными детьми восьми-
летнего возраста.
Отбор многодетных семей для

представления к поощрению дип-
ломом "Признательность" произ-
водится комиссией по рассмот-
рению ходатайств местных адми-
нистраций муниципальных обра-
зований о поощрении многодет-
ных семей специальным дипло-
мом "Признательность".
Критериями оценки достойного

воспитания детей являются:
- поощрения родителей за вос-

питание детей (грамоты, дипло-
мы, благодарности учреждений
образования);

- награждение родителей в ра-
боте общественных организаци-
ях (родительские комитеты, се-
мейные клубы и т.д.);

- участие родителей и детей  в
конкурсах и соревнованиях;

- поощрения детей за отлич-
ную учебу и участие в обще-

ственной жизни, положительные
характеристики с места работы.
Решение о поощрении много-

детных семей специальным дип-
ломом "Признательность" и вып-
лате в связи с этим единовре-
менного вознаграждения прини-
мается распоряжением Губерна-
тора Архангельской области по
представлению ходатайств орга-
нов местного самоуправления
муниципальных районов Архан-
гельской области.

 Диплом "Признательность"
ежегодно вручается на мероприя-
тиях, посвященных Международ-
ному дню семьи (15 мая).
В 2019 году дипломом "Призна-

тельность" награждены 5 семей,
проживающих на территории
Плесецкого района.

Главный
специалист-эксперт ГКУ
Архангельской области

"ОСЗН по Плесецкому району"
Н.Г. Сычева
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

03.00Новости (16+)
09.25"Сегодня 10 июня. День на-

чинается» (6+)
09.55, 03.40"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Свадьбы и разводы»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
04.20"Контрольная закупка» (6+)

*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  «Ангелина» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Штрафбат» (18+)
03.00Т/с  «В круге первом» (12+)

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

(12+)
06.30"Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50,

21.35Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40Все

на Матч! (12+)
09.00Формула-1. Гран-при Канады

(0+)
12.05Футбол. Лига наций. Матч за

3-е место (0+)
14.05, 17.30"Лига наций. Live»

(12+)
15.30Футбол. Лига наций. Финал

(0+)
19.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Финал. «Химки» - ЦСКА
(12+)

21.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ис-
пания - Швеция (12+)

00.15Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+)

02.25Футбол. ЧЕ-2020. Отбор (0+)
04.25Х/ф «Футбольный убийца»

(16+)

*ÍÒÂ*
05.15, 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» (16+)
13.25, 00.20"Место встречи» (16+)
16.30Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
21.00Х/ф «Отставник» (16+)
23.00Т/с  «Бессонница» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Чужой район -2» (16+)
06.05Т/с  «Чужой район-3» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы. Живым или

мертвым» (16+)
01.50Т/с  «Детективы. Прокол»

(16+)
02.20Т/с  «Детективы. Девушка не

промах» (16+)
02.45Т/с «Детективы. Шутка ценою

в жизнь» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Когда отец

возвращается» (16+)
03.50Т/с  «Детективы . Путь к звез-

дам» (16+)
04.20Т/с  «Детективы. Минус мил-

лион» (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+)
08.05Д/ф «Мальта» (0+)
08.30, 01.00Х/ф «Фотографии на

стене» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50ХХ век (0+)
12.25Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

(0+)
13.0575 лет Давиду Голощекину

(0+)
14.05Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад» (0+)
15.40Д/ф «Полярный гамбит. Дра-

ма в тени легенды» (0+)
16.25История искусства (0+)
17.15, 02.30Жизнь замечательных

идей (0+)
17.45Золотые страницы Междуна-

родного конкурса имени П.
И. Чайковского (0+)

19.45Главная роль (0+)

20.05Ступени цивилизации (0+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.05Д/ф «Волею судьбы» (0+)
21.45Цвет времени (0+)
22.0075 лет Валентину Смирнитс-

кому (0+)
22.55Х/ф «Остановите Потапова!»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
10.00Д/ф «Валентин Смирнитский.

Пан или пропал» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Юрий Смирнов»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.25Х/ф «Гранчестер»

(16+)
17.00, 05.05"Естественный отбор»

(12+)
17.50Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Балканский марш» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
04.20Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Патрик Суэйзи» (12+)

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

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

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

ства» (16+)
14.00, 04.30Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.30Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30Х/ф «Я - легенда» (16+)
02.10Х/ф «Смертные грехи» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45Анимационный «Би муви.

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

Смехbook» (16+)
10.00, 04.20Т/с  «Улетный экипаж»

(16+)
14.05Х/ф «Люди икс . Последняя

битва» (16+)
16.05Х/ф «Люди икс . Первый

класс» (16+)
18.45Х/ф «Рэд» (16+)
21.00Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.15"Кино в деталях» (18+)
00.15Т/с «Пока цветет папоротник»

(16+)
01.20Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.55Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (0+)

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

(16+)
09.55Т/с «Слепая». «Неудачный

день» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Дорогая Мар-

та» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Моя

счастливая семья». 727
(16+)

11.30"Гадалка». 11 сезон. «Месть
русалки». 869 (16+)

12.00"Не ври мне». «Лучшие дру-
зья». 455 (12+)

13.00"Не ври мне». «Ночной гон-
щик». 456 (12+)

14.00"Не ври мне». «Похищение
ребенка». 457 (12+)

15.00"Мистические истории». 2
сезон. 19 (16+)

16.00"Гадалка». 10 сезон. «Ключ от
чужой двери». 633 (16+)

16.30"Гадалка». 8 сезон. «Похоро-
ни свой страх». 504 (16+)

17.00"Гадалка». 9 сезон. «Пупови-
на». 575 (16+)

17.35Т/с  «Слепая». «Поздняя лю-
бовь» (16+)

18.10Т/с «Слепая». «Первый снег»
(16+)

18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Сердце дракона» (12+)
01.15Х/ф «Белоснежка: Страшная

сказка» (16+)
03.15Т/с  «Помнить все» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45Новости.

Главное (16+)
08.20Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
09.50, 10.05"Не факт!» (6+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05Т/с «Снайпер.

Последний выстрел» (12+)
14.50Т/с  «...и была война» (16+)
18.30Д/с  «История воздушного

боя» (12+)
19.20"Скрытые угрозы» (12+)
20.05Д/с  «Загадки века» (12+)
22.00"Открытый эфир» (12+)
23.35"Между тем» (12+)
00.05Т/с  «Тени исчезают в пол-

день» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40"ТНТ. Best» (16+)

09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Stand up». 23, 24 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Два дня» (16+)
07.30Т/с «Гражданин начальник-3»

(16+)
10.05Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
11.40Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
20.50Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
22.45Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
00.35Х/ф «Игра» (16+)
02.20Х/ф «Москва, любовь моя»

(12+)
03.55Х/ф «Жара» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Домовой» (16+)
07.10Х/ф «Огни притона» (16+)
09.15Х/ф «Моя большая армянс-

кая свадьба» (12+)
11.00Т/с  «Своя чужая жизнь. 1 с.»

(16+)
11.50Т/с  «Своя чужая жизнь. 2 с.»

(16+)
12.40Х/ф «Полный контакт» (16+)
14.10Х/ф «С пяти до семи» (16+)
16.00Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
17.30Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
19.15Т/с  «Своя чужая жизнь. 3 с.»

(16+)
20.00Т/с  «Своя чужая жизнь. 4 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Реальный папа» (12+)
22.25Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)
00.05Х/ф «Держи удар, детка»

(16+)
01.55Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
03.45Х/ф «Бубен, барабан» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Самка» (16+)
07.15Х/ф «Ночные стражи» (12+)
09.10Х/ф «Проигранное место»

(16+)
11.05Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
12.40Х/ф «Училка» (12+)
15.15Х/ф «Дубровский» (16+)
17.45Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.05Х/ф «Диалоги» (16+)
00.00Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
01.50Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
03.55Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Лучший и самый яркий»

(16+)
08.15Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
10.00Х/ф «Из Неаполя с любовью»

(12+)
12.00Х/ф «Мис тер Феличита»

(16+)
13.45Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
15.40Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
17.20Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
19.30Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)
21.15Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
23.05Х/ф «Крысиные бега» (12+)
01.00Х/ф «Пенелопа» (12+)
02.45Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
04.40Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
11.40Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
13.25Х/ф «Железная маска» (16+)
16.00Х/ф «Короли и капуста» (16+)
19.00Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
21.40Х/ф «Рассказы о любви»

(16+)
23.20Х/ф «Секретный фарватер»

(0+)
01.00, 08.20Х/ф «Эскадрон гусар

летучих» (12+)
02.35Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (0+)
04.50Х/ф «Дочки-матери» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Близнецы» (16+)
14.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
20.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
22.00Т/с «Курортный роман» (16+)
04.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 10 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ïðàâèëüíîå ëåòî — ýòî, êîãäà íè î ÷åì íå æàëååøü

По итогам проведенной
прокуратурой Плесецкого
района проверки по факту
рубки лесных насаждений
около с. Федово на земель-
ном участке, поставленном
в 2017 году на кадастровый
учет как участок категории
сельскохозяйственного на-
значения, в суд в интересах
неопределенного круга лиц
и Российской Федерации
направлено исковое заяв-
ление к Каменеву А.В. и ка-
дастровому инженеру Зуеву
А.Н. о признании результа-
тов межевания земельного
участка недействительны-
ми и истребовании части
земельного участка из неза-
конного владения Каменева
А.В. в собственность Рос-
сийской Федерации.

Основанием для обраще-
ния в суд явилось то, что по
материалам лесоустрой-
ства поврежденная рубкой
древесина располагается
на участке Плесецкого лес-
ничества, отнесенном к
лесному фонду Российской
Федерации. Однако при
проведении кадастровых
работ в отношении земель-
ного участка покрытого ле-
сом, сведения, содержащи-
еся в лесоустроительной
документации и в государ-
ственном лесном реестре,
ответчиками не учтены.
При рассмотрении иска

Плесецкий районный суд
Архангельской области при-
шел к выводу об отсутствии
оснований для его удовлет-
ворения.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïî èñêó ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðèçíàíû
íåäåéñòâèòåëüíûìè ðåçóëüòàòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ïîêðûòîãî ëåñîì
Не согласившись с судеб-

ным решением, прокурор
района принес на него
апелляционное представ-
ление.
Апелляционным опреде-

лением судебной коллегии
по гражданским делам Ар-
хангельского областного
суда от 14.05.2019 решение
суда первой инстанции от-
менено по причине несоб-
людения норм материаль-
ного и процессуального
права, по делу постановле-
но новое решение об удов-
летворении исковых требо-
ваний прокурора района в
полном объеме.

Старший помощник
прокурора Плесецкого
района юрист 1 класса

А.В. Ефимова

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

В соответствии с Налого-
вым кодексом Российской
Федерации  постановка
граждан на учет в налого-
вых органах осуществляет-
ся по месту жительства, ме-
сту нахождения недвижимо-
го имущества и транспорт-
ных средств, принадлежа-
щих им на праве собствен-
ности, а также по иным ос-
нованиям. При этом подать
соответствующее заявле-
ние можно в любую налого-
вую инспекцию.
Все налоговые органы,

обслуживающие граждан,
принимают заявления о по-
становке на учет физичес-
кого лица по форме № 2-2-
Учет и выдают свидетель-
ство о постановке на учет
по форме № 2-1-Учет неза-
висимо от места их житель-
ства (места пребывания).

Для получения свиде-
тельства в налоговый орган
подается заявление по
форме № 2-2-Учет и доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий
регистрацию по месту жи-
тельства.
При отсутствии возмож-

ности посетить инспекцию
лично (или через предста-
вителя), заявление можно
направить по почте с уве-
домлением о вручении,
приложив заверенную в ус-
тановленном порядке ко-
пию документа, удостове-
ряющего личность. Кроме
того, представить докумен-
ты также позволяет сервис
"Подача заявления физи-
ческого лица о постановке
на учет" на сайте ФНС Рос-
сии.
Выданное налоговым ор-

Ïîäàòü çàÿâëåíèå î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ìîæíî â
ëþáóþ íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ

ганом свидетельство в слу-
чае изменения места жи-
тельства физического лица
замене не подлежит. При-
своенный ИНН (идентифи-
кационный номер налого-
плательщика) заявитель
может узнать с помощью
сервиса сайта ФНС России
"Узнать ИНН".
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, наличие ИНН также по-
зволяет получить  доступ в
"Личный кабинет для физи-
ческих лиц" и контролиро-
вать  расчеты с бюджетом в
режиме реального време-
ни. На подведомственной
территории налоговому
органу свой "Личный каби-
нет" открыли около 15 ты-
сяч человек.

Одним из простых и удоб-
ных способов проверить на-
личие налоговой задолжен-
ности или убедиться в ее
отсутствии является ис-
пользование Единого пор-
тала государственных и му-
ниципальных услуг. Главны-
ми преимуществами такого
метода являются удалён-
ность оплаты, а также воз-
можность не контактиро-
вать  с сотрудниками госу-
дарственных и финансовых
учреждений.
Для того чтобы восполь-

зоваться всеми услугами
информационного ресурса,
гражданам необходимо за-
регистрироваться на порта-
ле и подтвердить учетную
запись через посещение

ближайшего центра опера-
торов Единой системы
идентификации и аутенти-
фикации (МФЦ, отделения
Почты России и др.).
Следуя несложным инст-

рукциям, не требующих
специальных навыков и
знаний, можно использо-
вать портал Госуслуг как
проводник платежей. Нави-
гация по сайту предельно
проста и понятна для любо-
го человека.

Выбрав вкладку "Налого-
вая задолженность" и ука-
зав в ней свой ИНН (иден-
тификационный номер на-
логоплательщика), на экра-
не компьютера или смарт-
фона появится сумма долга

Ïîðòàë Ãîñóñëóã - ïðîâîäíèê îïëàòû íàëîãîâûõ
çàäîëæåííîñòåé

и варианты оплаты посред-
ством онлайн-банкинга.
Кроме того, у зарегистри-

рованных пользователей
gosuslugi.ru также имеется
доступ к "Личному кабинету
для физических лиц" на
официальном сайте нало-
говой службы.
Таким образом, благода-

ря современным технологи-
ям оплачивать налоги и
долги по ним можно из лю-
бой точки мира, в любое
время суток.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автономно-

му округу

АО «ПЛЕСЕЦКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ОТКРЫЛО
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Ô¸äîð Êîðíååâ ñîîáùèë, ÷òî ó ïëåñåöêèõ äîðîæíèêîâ
ïîÿâèëîñü ñâî¸ òåìàòè÷åñêîå ñîîáùåñòâî â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊ».

Ñ ïîìîùüþ íîâîé ïëîùàäêè ñòðîèòåëè-ðåìîíòíèêè äîðîã ñòàíóò îïåðàòèâíåå ðåàãèðîâàòü
íà ÷àÿíèÿ àâòîìîáèëèñòîâ è ïåøåõîäîâ, íàëàäÿò ïîëíîöåííûé äèàëîã ñ æèòåëÿìè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è, êîíå÷íî æå, ñ íàøåé ìîëîäåæüþ.

Ïî ñëîâàì Ô¸äîðà Êîðíååâà, â ãðóïïå áóäóò âûêëàäûâàòüñÿ íå òîëüêî ôîíîâûå íîâîñòè
óïðàâëåíèÿ, íî è àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ôîòî– è âèäåîôàéëû, à òàêæå ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ,
êàñàþùàÿñÿ ðåàëèçàöèè â Ïîìîðüå íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòî-
äîðîãè».

Ñåãîäíÿ ñîöñåòè ñòàëè èãðàòü âåäóùóþ ðîëü â æèçíè áîëüøèíñòâà ëþäåé. Ãðóïïà ÀÎ "Ïëå-
ñåöêîå äîðîæíîå óïðàâëåíèå" ïîçâîëèò ïîëó÷àòü îò ñåâåðÿí «îáðàòíóþ ñâÿçü», ïðîâîäèòü îï-
ðîñû, èññëåäîâàòü îáùåñòâåííîå ìíåíèå. Âñå ýòè èíñòðóìåíòû íàïðàâëåíû íà ïîâûøåíèå ýô-
ôåêòèâíîñòè ðàáîòû äîðîæíèêîâ.                                                        .echosevera.ru

http://www.tvstyler.net
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Ëåòî — âðåìÿ áåçîòâåòñòâåííîñòè

*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, 18.00Новости

(16+)
09.25"Сегодня 11 июня. День на-

чинается» (6+)
09.55, 03.30"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.50"Время

покажет» (16+)
15.15, 05.00"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 02.40"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.35Футбол. Отбор ЧЕ-2020. Рос-

сия - Кипр (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.05Х/ф «О любви» (18+)

*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  «Ангелина» (12+)
00.30Х/ф «Будущее совершенное»

(12+)
02.25Т/с  «Штрафбат» (18+)

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

(12+)
06.30"Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10,

19.55Новости (16+)
07.05, 11.35, 20.00, 23.40Все на

Матч! (12+)
09.00"Играем за вас» (12+)
09.30Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Че-

хия - Черногория (0+)
12.05Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ма-

кедония - Австрия (0+)
14.10Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Польша - Израиль (0+)
16.15Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в

России» (12+)
17.50Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Корея (12+)
20.40"Россия - Сан-Марино. Live»

(12+)
21.00Все на футбол! (12+)
21.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Бельгия - Шотландия (12+)
00.15Шахматы. Мировая серия

«Армагеддон-2019» (0+)
02.45Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Гер-

мания - Эстония (0+)
04.45Д/ф «Лев Яшин - номер один»

(12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.10Т/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, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 01.00"Место встречи» (16+)
16.30Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
21.00Х/ф «Отставник-2» (16+)
23.00Т/с  «Бессонница» (16+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.20Х/ф «Последний герой» (16+)
06.50Т/с  «Прощай, «Макаров»!

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.05Цвет времени (0+)
08.25, 01.00Х/ф «Фотографии на

стене» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50ХХ век (0+)
12.20Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)
13.15Д/ф «Две жизни. Наталья

Макарова» (0+)
14.00Цвет времени. Марк Шагал

(0+)
14.10"Неизвестная планета зем-

ля». 9 с (0+)
15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25История искусства (0+)
17.15, 02.30Жизнь замечательных

идей (0+)
17.45Золотые страницы Междуна-

родного конкурса имени П.
И. Чайковского. Скрипка (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05Ступени цивилизации.  (0+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.05Искусственный отбор (0+)
21.45Д/с «Первые в мире». «Синяя

Птица» Грачева» (0+)
22.00Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Д/ф «Вячеслав Тихонов. До

последнего мгновения»
(12+)

06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35Д/ф «Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Екатерина дви-

губская» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.25Х/ф «Гранчестер»

(16+)
16.55, 05.00"Естественный отбор»

(12+)
17.45Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Строители-грабители» (16+)
23.05Д/ф «Тайные дети звезд»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
04.15"Знаменитые соблазнители.

Джек Николсон и его женщи-
ны» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 14.00, 03.50Д/ф «Засекре-

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

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

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

ства» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «День независимости:

возрождение» (12+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Вавилон нашей эры»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20"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+)
10.10Т/с  «Улетный экипаж» (16+)
14.15Х/ф «Рэд» (16+)
16.30Х/ф «Рэд-2» (12+)
18.50Х/ф «2 ствола» (16+)
21.00Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
23.00"Звезды рулят» (16+)
00.00Т/с «Пока цветет папоротник»

(16+)
01.00Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (0+)
02.40Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-2» (0+)
03.55Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-3» (0+)

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

четверти» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Казанова»

(16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Стрекоза»

(16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «На ее

месте». 728 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Чаша

раздора». 870 (16+)
12.00"Не ври мне». «Братская по-

мощь». 458 (12+)
13.00"Не ври мне». «Театральный

роман». 459 (12+)
14.00"Не ври мне». «Экопоселе-

ние». 460 (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 20 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Тайна

Кармен». 634 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Точка

невозврата». 506 (16+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Работа

не волк». 576 (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Подожди

меня» (16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Лишний вес»

(16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение Короля» (12+)
03.15Х/ф «Человек  с железными

кулаками» (16+)
04.45Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45Новости.

Главное (16+)
08.40Д/с «Война машин». «Бт-7.

Летающий танк» (12+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Цепь» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30Д/с  «История воздушного

боя» (12+)
19.20"Легенды армии» (12+)
20.05"Улика из прошлого» (16+)
22.00"Открытый эфир» (12+)
23.35"Между тем» (12+)
00.05Т/с  «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
04.00Х/ф «Еще не вечер» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)

10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Импровизация» - «Дайд-

жест» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Stand up». 25, 26 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
05.50Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
07.30Т/с «Гражданин начальник-3»

(16+)
10.10Х/ф «Мимино» (12+)
12.00Х/ф «За двумя зайцами»

(12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Девчата» (6+)
20.50Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
22.40Х/ф «Покровские ворота»

(6+)
01.10Х/ф «Анкор, еще Анкор!»

(16+)
03.00Х/ф «Прежде, чем расстать-

ся» (12+)
04.20Х/ф «Валентин и Валентина»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45Х/ф «Моя большая армянс-
кая свадьба» (12+)

08.30Х/ф «Полный контакт» (16+)
10.00Х/ф «С пяти до семи» (16+)
11.45Т/с  «Своя чужая жизнь. 3 с.»

(16+)
12.30Т/с  «Своя чужая жизнь. 4 с.»

(16+)
13.20Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
14.55Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
16.35Х/ф «Реальный папа» (12+)
18.15Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)
20.00Т/с  «Своя чужая жизнь. 5 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
22.35Х/ф «Рита» (16+)
00.15Х/ф «Заяц  над  бездной»

(16+)
01.50Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
03.30Х/ф «Даун Хауc» (16+)
04.50Х/ф «Огни притона» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Два дня» (16+)
08.05Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
09.55Х/ф «Диалоги» (16+)
11.45Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13.20Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
14.40Х/ф «Экипаж» (6+)
17.20Х/ф «Меченосец» (16+)
19.30Х/ф «Кандагар» (16+)
21.25Х/ф «Швейцар» (16+)
23.00Х/ф «Кремень» (16+)
00.00Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
01.55Х/ф «Землетрясение» (12+)
04.20Мюзикл «Голоса большой

страны» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
08.00Х/ф «Мис тер Феличита»

(16+)
09.45Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
12.00Х/ф «Спросите Синди» (16+)
13.50Х/ф «Мой единственный»

(16+)
15.55Х/ф «Жених» (12+)
17.40Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)
19.30Х/ф «Возьми меня штурмом»

(16+)
21.30Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
23.10Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00Х/ф «Ой, мамочки» (18+)
02.40Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
04.05Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Питер FM» (12+)
08.25Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
11.20Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (0+)
13.20Х/ф «Серые волки» (16+)
15.30Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
17.45Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
19.00Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
21.05Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
00.40, 23.50Х/ф «Секретный фар-

ватер» (0+)
02.00Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (0+)
04.55Х/ф «Летние люди» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Близнецы» (16+)
14.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
20.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
22.00Т/с «Курортный роман» (16+)
04.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ11 èþíÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10, 03.20"Россия от края до

края» (12+)
07.00Х/ф «Белорусский вокзал»

(0+)
09.00, 10.15, 12.15"Романовы»

(12+)
17.25Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.10Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
21.00"Время» (16+)
21.20Данила Козловский, Светла-

на Ходченкова в фильм «Ви-
кинг» (12+)

23.50Александр Маршал, группа
«Любэ», Григорий Лепс  и
другие в большом празднич-
ном концерте (12+)

01.45"Белорусский вокзал» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.45Х/ф «Проще пареной репы»

(12+)
12.00Москва. Кремль. Вручение

Государственных премий
Российской Федерации (12+)

13.00Х/ф «Крымский мост. Сдела-
но с любовью!» (12+)

15.00"Измайловский парк». Юмо-
ристический концерт (16+)

17.00Х/ф «Джентльмены удачи»
(16+)

19.00"100янов». Шоу Юрия Сто-
янова (12+)

20.00Вести (16+)
20.30Концерт, посвященный дню

России (12+)
22.20Х/ф «Балканский рубеж»

(16+)
01.20Х/ф «Кандагар» (16+)
03.20Х/ф «Решение о ликвидации»

(12+)
04.10Х/ф «Непутевая невестка»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ис-

ландия - Турция (0+)
08.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ита-

лия - Босния и Герцеговина
(0+)

10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00Но-
вости (16+)

10.10Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-
сия - Кипр (0+)

12.15, 17.35, 23.00Все на Матч!
(12+)

13.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» - ЦСКА
(12+)

15.25Конный спорт. Скачки на приз
Президента России (12+)

17.50Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Болгария
(12+)

20.00Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (12+)

22.10Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 (16+)

22.40"Россия - Кипр. Live» (12+)
23.50Х/ф «Андердог» (16+)
01.30Футбол. ЧЕ-2020. Отбор (0+)

*ÍÒÂ*
05.35Х/ф «Отставник-2» (16+)
07.25, 08.20Х/ф «Калина красная»

(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20, 16.20, 19.25Х/ф «Смотри-

тель маяка» (16+)
23.40Х/ф «Отставник-3» (16+)
01.40Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость» (16+)
03.30Т/с  «Адвокат» (16+)
04.45"Спето в СССР» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Мое родное. Квартира»

(12+)
05.40Д/ф «Мое родное. Пионерия»

(12+)
06.20Д/ф «Мое родное. Институт»

(12+)
06.55Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
08.45Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
10.55Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
12.45Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
14.35Х/ф «Я - Ангина!» (12+)
18.25Т/с  «Грозовые ворота» (16+)
22.20Х/ф «Мститель» (16+)
02.00Х/ф «Назад в СССР» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (0+)
07.30Х/ф «Удивительные приклю-

чения Дениса Кораблева»
(16+)

09.40Земля людей. «Теленгиты.
Кочевники XXI века» (0+)

10.05"Обыкновенный концерт»
(0+)

10.35Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (16+)

12.00, 13.10, 15.30Земля людей
(0+)

12.30Д/ф «Алексей Львов. Рожде-
ние гимна» (0+)

13.40Всероссийский фестиваль
народного ис кусс тва
«Танцуй и пой, моя Россия!»
(0+)

16.00Х/ф «За витриной универма-
га» (16+)

17.30Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» (0+)

19.05Х/ф «д’Артаньян и три муш-
кетера» (16+)

23.20"Наших песен удивительная

жизнь». Концерт (0+)
00.20Х/ф «Первая перчатка» (16+)
01.40Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.40"Молодости нашей нет кон-

ца». Концерт (6+)
07.45Х/ф «Финист ясный сокол»

(0+)
09.00Д/ф «Юрий Никулин. Я не

трус, но я боюсь!» (12+)
09.50Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 21.00События (16+)
11.45Д/ф «Михаил Задорнов. Ког-

да смешно, тогда не страш-
но» (12+)

12.45Х/ф «Моя звезда» (12+)
14.45"Моя звезда». Продолжение

(12+)
16.50Х/ф «Исправленному  ве-

рить» (12+)
21.15"Приют комедиантов» (12+)
23.10Д/ф «Ильф и Петров. Тайны

двенадцати стульев» (12+)
00.00Х/ф «12 стульев» (0+)
03.15Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
03.45Х/ф «Первый эшелон» (12+)

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

(16+)
07.00Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
08.30Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(0+)

09.40Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник»
(6+)

11.10Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

12.40Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

14.00Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

15.30Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

17.00Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

18.20Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола»
(6+)

20.00Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)

21.40Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» (0+)

23.00Анимационный «Иван Царе-
вич и серый волк-3» (6+)

00.30Т/с  «Лето Волков» (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+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «2 ствола» (16+)
11.40Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
13.40Х/ф «Такси» (6+)
15.25Х/ф «Такси-2» (12+)
17.15Х/ф «Такси-3» (12+)
18.55Анимационный «Фердинанд»

(6+)
21.00Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00Х/ф «Очень плохие мамочки»

(18+)
00.55Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-2» (0+)
02.25Т/с  «Улетный экипаж» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Человек-невидимка». «Ше-

лест». 87 (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Д/ф «Слепая. Фильм о Филь-

ме» (12+)
09.55Т/с «Слепая». «Третий ша-

рик» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Маленькая

мечта» (16+)
11.00Т/с  «Слепая». «Пустое мес-

то» (16+)
11.30Т/с «Слепая». «Советчица»

(16+)
12.00Т/с «Слепая». «Уголек» (16+)
12.30Т/с  «Слепая». «Каракули»

(16+)
13.00Т/с «Слепая». «Распродажа»

(16+)
13.30Т/с «Слепая». «Мама, про-

сти» (16+)
14.00Т/с «Слепая». «Свой угол»

(16+)
14.30Т/с  «Слепая». «Дрозд» (16+)
15.00Т/с «Слепая». «Угроза» (16+)
15.30Т/с  «Слепая». «Стеклянный

человек» (16+)
16.00Т/с  «Слепая». «Пятая нога»

(16+)
16.30Т/с  «Слепая». «Ужасный

день» (16+)
17.00Т/с  «Слепая». «Банальная

история» (16+)
17.30Т/с  «Слепая» (16+)
23.00Х/ф «Инопланетянин» (0+)
01.30Х/ф «Экскалибур» (12+)
04.00"Машина времени ПРЕМЬЕ-

РА». 1 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
07.45, 09.25Х/ф «Морозко» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.45Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
11.20Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
13.20"Мифы о России: вчера, се-

годня, завтра». «Русская
жестокость» (12+)

14.25"Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Русская уг-
роза» (12+)

15.40"Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Немытая и
пьющая Россия» (12+)

16.45"Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Покорность
и долготерпение русского
народа» (12+)

18.25"Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Русская от-
сталость» (12+)

19.30"Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Тюрьма на-
родов» (12+)

20.40Х/ф «Поддубный» (6+)
23.05Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

01.55Т/с  «...и была война» (16+)
04.25Х/ф «Царевич Проша» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Однажды в России» (16+)
15.00Х/ф «Толя-робот» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Stand up». 27, 28 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
07.55Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
10.40Т/с  «Великая» (16+)
21.50Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
23.20Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
00.55Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
02.40Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (12+)
04.15Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Полный контакт» (16+)
08.05Х/ф «С пяти до семи» (16+)
09.55Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
11.25Т/с  «Своя чужая жизнь. 5 с.»

(16+)
12.15Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
14.05Х/ф «Реальный папа» (12+)
15.40Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)
17.25Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
19.10Х/ф «Рита» (16+)
20.50Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
23.00Х/ф «Герой» (16+)
00.15Х/ф «Коктебель» (16+)
02.00Х/ф «Даун Хауc» (16+)
03.25Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
04.45Х/ф «Домовой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.00Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
08.55Х/ф «Непобедимый» (16+)
11.00Т/с  «Ликвидация» (12+)
23.35Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
00.35Х/ф «Холодное танго» (16+)
02.35Х/ф «Брат» (16+)
04.35Х/ф «Брат 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
08.10Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)
10.00Х/ф «Мой единственный»

(16+)
12.05Х/ф «Жених» (12+)
13.55Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
15.45Х/ф «Пенелопа» (12+)
17.45Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
19.30Х/ф «Такси 5» (18+)
21.25Х/ф «Супер Брис» (12+)
23.05Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
01.05Х/ф «Громобой» (12+)
02.55Х/ф «Секс на две ночи» (16+)
04.40Х/ф «Отпетый мачо» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
07.05Х/ф «Дочки-матери» (0+)
09.05Х/ф «Рассказы о любви»

(16+)
10.45Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
13.25Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
15.35Х/ф «Питер FM» (12+)
17.15Х/ф «Летние люди» (12+)
19.00Х/ф «Зависть богов» (16+)
21.35Х/ф «Красное и черное» (16+)
23.05Х/ф «Красное и черное» (12+)
01.20Х/ф «Секретный фарватер»

(0+)
02.50Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
04.25Мюзикл «Приключения Бура-

тино» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Близнецы» (16+)
14.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
20.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
22.00Т/с  «Курортный роман 2»

(16+)
04.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)

ÑÐÅÄÀ 12 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*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 13 июня. День на-

чинается» (6+)
09.55, 02.35, 03.05"Модный приго-

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

жет» (16+)
15.15, 04.10"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 01.40"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Свадьбы и разводы»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Х/ф «Ночь в музее: Секрет

гробницы» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 20.00Вести (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45Вести. Местное

время (16+)
11.45"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(16+)
15.50, 17.25"60 минут» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Х/ф «Противостояние» (12+)
01.05Х/ф «Weekend (уик-энд)»

(16+)
02.50"Станислав Говорухин. Моно-

логи кинорежиссера» (12+)

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

(12+)
06.30"Инсайдеры» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20,

15.25, 19.00Новости (16+)
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10Все

на Матч! (12+)
09.00, 04.05Х/ф «Чемпионы. Быс-

трее. Выше. Сильнее» (6+)
11.45, 03.10Д/ф «Джошуа против

Кличко. Возвращение  на
Уэмбли» (16+)

12.40"Лучшие бомбардиры Евро-
пы» (12+)

13.00"Лига наций. Live» (12+)
13.25Волейбол. Лига наций (0+)
16.30Смешанные единоборства

(16+)
18.30Смешанные единоборства.

Лучшие нокауты 2019 (16+)
20.00Шахматы. Мировая серия

«Армагеддон-2019» (12+)
20.50Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Италия (12+)
22.55Шахматы. Мировая серия

«Армагеддон-2019» (0+)
00.55Х/ф «Полицейская история.

Часть 2-я» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.30Т/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» (16+)
13.25, 00.45"Место встречи» (16+)
16.30Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.50Х/ф «Отставник . Один за

всех» (16+)
23.00Т/с  «Бессонница» (16+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
03.05"Подозреваются все» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.20Х/ф «Я - Ангина!» (12+)
08.35, 09.25Х/ф «Ноль - седьмой

меняет курс» (16+)
10.45, 13.25Х/ф «Мститель» (16+)
14.40Т/с  «Грозовые ворота» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

Китайская кухня» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След. Скажи папе» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.05Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость» (0+)
08.50, 21.40Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (16+)
10.15Х/ф «д’Артаньян и три муш-

кетера» (16+)
13.15Д/ф «Ежедневный урок» (0+)
13.55, 17.25Д/с  «Первые в мире»

(0+)
14.10"Неизвестная планета зем-

ля». 10 с (0+)
15.10Пряничный домик (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.25История искусства (0+)
17.45Золотые страницы Междуна-

родного конкурса имени П.
И. Чайковского (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.00Д/ф «Миссия полета к Солн-

цу» (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Больше, чем любовь (0+)
22.45Д/ф «Путешествие из дома

на набережной» (0+)
23.50Х/ф «За витриной универма-

га» (16+)
01.20Д/ф «Выходят на арену сила-

чи!  Евгений Сандов и Юрий
Власов» (0+)

02.00Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
(0+)

02.45Цвет времени. Эль Греко (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.20Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Инспектор Линли» (16+)
13.40"Мой герой. Михаил горевой»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.25Х/ф «Гранчестер»

(16+)
16.55, 05.05"Естественный отбор»

(12+)
17.50Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Не

своим голосом» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Т/с  «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
04.20Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Шон Коннери» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Лето Волков» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

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

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

(16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Глаза змеи» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"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+)
10.00, 03.05Т/с  «Улетный экипаж»

(16+)
13.05Х/ф «Такси» (6+)
14.55Х/ф «Такси-2» (12+)
16.40Х/ф «Такси-3» (12+)
18.25Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.00Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда

не возвращайся» (16+)
23.30"Дело было вечером» (16+)
00.25Т/с «Пока цветет папоротник»

(16+)
01.30Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-3» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Дело о лик-

видации приморских боеви-
ков». 219 (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Пластилин»

(16+)
09.55Т/с  «Слепая». «День рожде-

ния» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Девушка-ви-

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

са». 729 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Дом с

фантомом». 871 (16+)
12.00"Не ври мне». «Театральный

роман». 459 (12+)
13.00"Не ври мне». «Экопоселе-

ние». 460 (12+)
14.00"Не ври мне». «Чулок». 461

(12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 1 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «При-

блуда». 635 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Седина

в бороду». 505 (16+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Чужая

тень». 636 (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Домофон»

(16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Спиннер»

(16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Дьявол» (16+)
00.45Х/ф «Страж» (16+)
02.45Х/ф «Обезьянья лапа» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Человек

Всемогущий». 191 (12+)
04.45"Тайные знаки». «Спасение

железного  Генс ека». 218
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45Новости.

Главное (16+)
08.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.45Д/с «Война машин». «Ис-2.

Охотник на «Тигров» (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Эше-

лон» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30Д/ф «Разведка боем. Секрет-

ное оружие Виктора Леоно-
ва» (12+)

19.20"Легенды кино» (6+)
20.05"Код доступа» (12+)
22.00"Открытый эфир» (12+)
23.35"Между тем» (12+)
00.05Х/ф «Главный» (6+)
02.20Х/ф «Рус ь изначальная»

(12+)
04.50Д/ф «Превосходство шипуно-

ва» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.05"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Stand up». 29, 30 с (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Жмурки» (16+)
07.30Т/с «Гражданин начальник-3»

(16+)
10.10Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
11.50Х/ф «Опекун» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.10Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
23.15Х/ф «Сверстницы» (12+)
00.45Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
02.30Х/ф «Дачники» (12+)
04.10Х/ф «Полеты во сне и наяву»

(16+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

05.30Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)

07.00Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)

08.45Х/ф «Реальный папа» (12+)
10.20Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)
12.05Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
13.45Х/ф «Рита» (16+)
15.30Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
17.40Х/ф «Герой» (16+)
19.00Х/ф «Братья Карамазовы. 1

с.» (16+)
19.55Х/ф «Братья Карамазовы. 2

с.» (16+)
20.50Х/ф «Старые клячи» (12+)
23.05Х/ф «Одинок по контракту»

(16+)
00.25Х/ф «Домовой» (16+)
02.10Х/ф «Огни притона» (16+)
03.55Х/ф «Моя большая армянс-

кая свадьба» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Дубровский» (16+)
09.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
10.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
11.55Х/ф «Меченосец» (16+)
14.00Х/ф «Кандагар» (16+)
16.00Х/ф «Швейцар» (16+)
17.35Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.30Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Родина» (18+)
01.25Х/ф «Метро» (16+)
04.30Х/ф «Темный мир» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
08.40Х/ф «Спросите Синди» (16+)
10.30Х/ф «Секс  на две ночи» (16+)
12.10Х/ф «Отпетый мачо» (16+)
13.50Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
15.55Х/ф «Супер Брис» (12+)
17.45Х/ф «Жених» (12+)
19.30Х/ф «Горько в Мексике» (16+)
21.05Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
22.45Х/ф «Возьми меня штурмом»

(16+)
01.00Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
03.10Х/ф «Мистер Феличита» (16+)
04.45Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (0+)
08.35Х/ф «Отпуск  в сентябре»

(16+)
11.20Х/ф «Железная маска» (16+)
13.55Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
15.45Мюзикл «Моя морячка» (12+)
17.15Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)
19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.35Х/ф «Красное и черное» (16+)
00.40Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
02.55Х/ф «Капитан Немо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Близнецы» (16+)
14.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
20.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
22.00Т/с  «Курортный роман 2»

(16+)
04.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ13 èþíÿ
*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+)
05.30"Контрольная закупка» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.25"Сегодня 14 июня. День на-

чинается» (6+)
09.55, 03.20"Модный приговор»

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

жет» (16+)
15.15, 04.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.50"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Три аккорда» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Х/ф «Убийство священного

оленя» (18+)
02.25"На самом деле» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 20.00Вести (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45Вести. Местное

время (16+)
11.45"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00"Песня года». Большой кон-

церт (12+)
15.50, 17.25"60 минут» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Х/ф «Незнакомка в зеркале»

(12+)
00.55Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» (16+)
02.40"Белая студия» (12+)
03.20Х/ф «Что скрывает любовь»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25Смешанные единоборства.

Bellator. Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Нейма-
на Грейси (16+)

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

06.30"Инсайдеры» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15,

22.00Новости (16+)
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05Все

на Матч! (12+)
09.00Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины.

Отбор. Италия - Россия (0+)
11.20, 16.30Профессиональный

Бокс (16+)
13.50Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Польша (12+)
18.25"Россия - Кипр. Live» (12+)
18.45"Кубок Америки» (12+)
19.20Реальный спорт. Шахматы

(12+)
20.00Шахматы. Мировая серия

«Армагеддон-2019» (12+)
22.05Все на футбол! (12+)
23.35"Кибератлетика» (16+)
00.05Футбол. Кубок  Америки -

2016. Финал. Аргентина -
Чили (0+)

03.25Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия - Боливия (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/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» (16+)
13.25, 02.25"Место встречи» (16+)
16.30Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.40Х/ф «Отставник. Спасти вра-

га» (16+)
21.50"Детская новая волна-2019"

(0+)
23.55"ЧП. Расследование» (16+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы»

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

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Х/ф «Назад в СССР» (16+)
09.25Х/ф «Америкэн бой» (16+)
11.40, 13.25Х/ф «Жажда» (16+)
15.40Х/ф «Привет от «Катюши»

(16+)
19.30Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.35Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.05Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость» (0+)
08.50, 21.00Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (16+)
10.15Х/ф «д’Артаньян и три муш-

кетера» (16+)
11.30Д/ф «Лев Дуров. Он еще не

наигрался» (0+)
12.15Черные дыры. Белые пятна

(0+)
12.55Д/ф «Выходят на арену сила-

чи!  Евгений Сандов и Юрий
Власов» (0+)

13.40Д/ф «Мальта» (0+)
14.15Д/ф «Миссия полета к Солн-

цу» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)

15.40"Энигма. Марта Доминго»
(0+)

16.25Д/с  «Дело №. Красноармеец
лютов и писатель Бабель»
(0+)

16.50"Царская ложа» (0+)
17.30Цвет времени. Эль Греко (0+)
17.45Золотые страницы Междуна-

родного конкурса имени П.
И. Чайковского (0+)

19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15, 01.45Искатели (0+)
23.35Х/ф «Процесс» (16+)
02.30М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Д/ф «Юрий Никулин. Я не

трус, но я боюсь!» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Д/ф «Евгений Дятлов. Мне

никто ничего не обещал»
(12+)

09.10Х/ф «Питер - Москва» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Питер - Москва». Продолже-

ние (12+)
13.40"Мой герой. Сергей Жигунов»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
16.55Х/ф «Двойной капкан» (12+)
20.05Х/ф «Красная лента» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Станислав Садальский.

Одинокий шут» (12+)
00.00Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.55Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.45Петровка, 38 (16+)
04.05Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

(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 «По блату: свои среди

своих!» (16+)
21.00Д/ф «Земля против воды:

битва цивилизаций» (16+)
23.00Х/ф «Ночь страха» (16+)
01.00Х/ф «Темный рыцарь: воз-

рождение легенды» (16+)
03.40Х/ф «Союзники» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50"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, 15.00"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.30Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда

не возвращайся» (16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
23.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.00Х/ф «Очень плохие мамочки»

(18+)
01.50Х/ф «План Б» (16+)
03.30Т/с  «Улетный экипаж» (16+)

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

12 (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». (16+)
11.00"Гадалка».  (16+)
11.30"Новый день ПРЕМЬЕРА»

(12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 2 (16+)
16.00"Гадалка».  (16+)
17.30Т/с  «Слепая». «Странное

влечение» (16+)
18.00Т/с  «Слепая». «Тайна моего

друга» (16+)
18.30Т/с  «Слепая». «Танцы» (16+)
19.00Т/с «Слепая». «Своими рука-

ми» (16+)
19.30Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
21.30, 01.30Х/ф «Потрошители»

(16+)
23.45Х/ф «Врата» (12+)
03.30"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Болгария». 10 (16+)
04.15"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Греция». 11 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Тайна гибели «Титани-

ка» (12+)
05.30Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» (0+)
06.45, 08.20Х/ф «Доброе утро»

(0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35Т/

с «Жуков» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
00.40Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
02.05Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
03.25Х/ф «Поддубный» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.10"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)

12.30"Дом 2. 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» - «Дайджест»

(16+)
22.00"Комик в городе» - «Санкт-

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

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"Stand up». 31, 32 с (16+)
03.25"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Вертикаль» (12+)
07.30Т/с «Гражданин начальник-3»

(16+)
10.05Х/ф «Золотой теленок» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
20.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
22.10Х/ф «Родня» (12+)
00.00Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
01.40Х/ф «Слезы капали» (12+)
03.10Х/ф «Происшествие в Утино-

озерске» (12+)
04.20Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

05.45Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
07.30Х/ф «Рита» (16+)
09.10Х/ф «Братья Карамазовы. 1

с.» (16+)
10.05Х/ф «Братья Карамазовы. 2

с.» (16+)
11.05Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
13.15Х/ф «Герой» (16+)
14.40Х/ф «Старые клячи» (12+)
17.00Х/ф «Одинок  по контракту»

(16+)
18.55Х/ф «Братья Карамазовы. 3

с.» (16+)
19.50Х/ф «Братья Карамазовы. 4

с.» (16+)
20.50Х/ф «Семейка Ады» (16+)
22.30Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
00.55Х/ф «Полный контакт» (16+)
02.25Х/ф «С пяти до семи» (16+)
04.05Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Качели» (16+)
06.55Х/ф «Проигранное место»

(16+)
08.50Х/ф «Метро» (16+)
11.20Х/ф «Экипаж» (6+)
14.00Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
15.40Х/ф «Диалоги» (16+)
17.35Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
19.30Х/ф «Джунгли» (6+)
21.00Х/ф «Домик в сердце» (16+)
22.50Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
00.25Х/ф «Училка» (12+)
03.00Х/ф «Ночные стражи» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
08.10Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
10.00Х/ф «Возьми меня штурмом»

(16+)
12.05Х/ф «Горько в Мексике» (16+)
13.50Х/ф «Пенелопа» (12+)
15.50Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
17.30Х/ф «Такси 5» (18+)
19.30Х/ф «День сурка» (12+)
21.30Х/ф «Жених» (12+)
23.10Х/ф «Даю год» (16+)
00.40Х/ф «Мой единственный»

(16+)
02.30Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
04.00Х/ф «Из Неаполя с любовью»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
07.40Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
10.20Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
12.25Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
14.40Х/ф «Зависть богов» (16+)
17.20Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
19.00Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
21.35Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
23.15Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
00.35Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
02.25Х/ф «Рассказы о любви»

(16+)
04.15Х/ф «Серые волки» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Близнецы» (16+)
14.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
20.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
22.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
04.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 14 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Т/с «Восхождение на Олимп»

(16+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15К 75-летию Валентина Смир-

нитского. «Кодекс мушкете-
ра» (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 «Грешник» (16+)
01.00Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.25"Мужское / Женское» (16+)
04.10"Давай поженимся!» (16+)
04.55"Контрольная закупка» (6+)

*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+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40Х/ф «Елена прекрасная»

(12+)
13.40Х/ф «Счастье по договору»

(12+)
17.40"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Роман с  прошлым»

(12+)
00.55Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"РПЛ. Live» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Нейма-
на Грейси (16+)

07.30Смешанные единоборства.
Женские поединки (16+)

08.00Х/ф «Женский бой» (16+)
10.05, 12.10, 15.55, 18.55Новости

(16+)
10.10Футбол. Кубок Америки. Бра-

зилия - Боливия (0+)
12.15Профессиональный Бокс .

Энтони Джошуа против Энди
Руиса (16+)

12.55"Большой Бокс . История ве-
ликих поражений» (16+)

13.25, 16.00, 19.00Все на Матч!
(12+)

13.50Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Канада (12+)

16.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА -  «Химки»
(12+)

20.00Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (12+)

22.00Профессиональный Бокс .
Всемирная Суперсерия.
Майрис  Бриедис  против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос  против Эндрю Та-
бити (16+)

01.15Футбол. Кубок  Америки. Ар-
гентина - Колумбия (12+)

02.55Футбол. Кубок  Америки. Ве-
несуэла - Перу (0+)

04.55"Команда мечты» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15"ЧП. Расследование» (16+)
05.40Х/ф «... По прозвищу «Зверь»

(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+)
23.30Х/ф «Кто я?» (16+)
01.35"Фоменко фейк» (16+)
02.00"Дачный ответ» (0+)
03.05Х/ф «Дикари» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.45Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
02.35Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
04.15Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.25М/ф (0+)
08.05Х/ф «Взрослые дети» (16+)
09.15Телескоп (0+)
09.45"Передвижники. Архип Куин-

джи» (0+)
10.15Х/ф «Отелло» (16+)
12.00Д/ф «Владимир Сошальский.

Одинокий голос скрипки»
(0+)

12.45Человеческий фактор (0+)
13.10, 00.45Д/ф «Дикие Галапаго-

сы» (0+)
14.05"Эрмитаж» (0+)
14.30Денис  Мацуев представляет:

«Новые имена» - 30 лет!
Гала-концерт (0+)

16.05Д/ф «Тарзан. История леген-
ды» (0+)

17.00Д/с  «Предки наших предков»
(0+)

17.40Д/ф «Бег». Сны о России»
(0+)

18.20Х/ф «Бег» (16+)
21.30Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
22.25Оскар Питерсон и Элла Фиц-

джеральд в концертном зале
«Олимпия» (0+)

23.30Х/ф «Маргаритки» (16+)
01.35Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.10Марш-бросок (12+)
06.40Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.20Православная энциклопедия

(6+)
08.50Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"12 стульев». Продолжение

(0+)
12.15Д/ф «Ильф и Петров. Тайны

двенадцати стульев» (12+)
13.05Х/ф «Я никогда не плачу»

(12+)
14.45"Я никогда не плачу». Про-

должение (12+)
17.20Х/ф «Заложница» (12+)
21.00"Постскриптум» (12+)
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Балканский марш» (16+)
03.40"Удар властью». Виктор Гри-

шин (16+)
04.30"Хроники московского быта.

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Союзники» (16+)
05.30Х/ф «Действуй, сестра!»

(12+)
07.15Х/ф «Действуй, сестра-2: ста-

рые привычки» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
16.20, 02.45"Территория заблужде-

ний» (16+)
18.20Д/ф «Засекреченные списки.

Самые популярные в интер-
нете» (16+)

20.30Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)

23.45Х/ф «Омерзительная
восьмерка» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/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+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 02.00Х/ф «Война невест»

(16+)
13.20Х/ф «Громобой» (12+)
15.05Анимационный «Фердинанд»

(6+)
17.05Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
19.05Х/ф «Посейдон» (12+)
21.00Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
23.05"Дело было вечером» (16+)
00.00Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.25Т/с  «Улетный экипаж» (16+)

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

1 сезон. «Была ли бабушка».
38 (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Дочка - лунатик».
39 (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Гримм» (16+)
12.45, 01.00Х/ф «Затура: Косми-

ческое приключение» (6+)
14.45Х/ф «Каспер» (6+)
16.45Х/ф «Страшилы» (16+)
19.00Х/ф «Астрал» (16+)
21.00Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
23.00Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
03.00"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Чужая цепочка». 33
(16+)

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

04.00"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Домовой». 35 (16+)

04.30"Охотники за привидениями».
1 с езон.  «Бабушка next
door». 36 (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Неудавшаяся неве-
ста». 37 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Т/с  «Государственная грани-

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

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

за космос» (16+)
11.35Д/с «Загадки века». «Тайна

семьи Асадов» (12+)
12.30"Легенды цирка» (6+)
13.15"Последний день». Юрий

Сенкевич (12+)
14.00Д/с  «Секретная папка» (12+)
15.15Х/ф «30-го уничтожить» (12+)

18.10Новости недели (16+)
18.25Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
21.10Т/с  «Апостол» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 05.10"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.10"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Школа экстрасенсов» - «Фи-

нал» (16+)
12.35Т/с  «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб». 536 с (16+)
15.30"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
17.30, 19.30"Комеди Клаб» (16+)
18.30"Комеди Клаб». 537 с (16+)
20.30Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.45"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» (12+)
07.50Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
09.30Х/ф «Спортлото-82» (6+)
11.10Т/с  «Подземный переход»

(12+)
19.00Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
20.30Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
22.10Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.45Х/ф «Мой любимый клоун»

(12+)
02.20Х/ф «Старшая сестра» (6+)
04.00Х/ф «Человек родился» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Рита» (16+)
07.35Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
09.45Т/с  «Своя чужая жизнь. 1 с.»

(16+)
10.30Т/с  «Своя чужая жизнь. 2 с.»

(16+)
11.15Т/с  «Своя чужая жизнь. 3 с.»

(16+)
12.05Х/ф «Герой» (16+)
13.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.50Х/ф «Одинок  по контракту»

(16+)
17.40Х/ф «Семейка Ады» (16+)
19.20Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
20.50Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
22.30Х/ф «Бумер» (16+)
00.00Х/ф «Моя большая армянс-

кая свадьба» (12+)
01.45Х/ф «С пяти до семи» (16+)
03.25Х/ф «Щенок» (16+)
04.15Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Темный мир» (16+)
07.40Х/ф «Землетрясение» (12+)
09.40Х/ф «Родина» (18+)
12.00Х/ф «Швейцар» (16+)
13.35Х/ф «Меченосец» (16+)
15.45Х/ф «Домик в сердце» (16+)
17.35Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.35Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
00.30Х/ф «Два дня» (16+)
02.10Х/ф «Непобедимый» (16+)
04.00Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Спросите Синди» (16+)
07.55Х/ф «Супер Брис» (12+)
09.40Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
11.20Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
13.40Х/ф «Возьми меня штурмом»

(16+)
15.45Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
17.40Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)
19.30Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.05Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
00.50Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
02.30Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
04.00Х/ф «Мой единственный»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (0+)
06.45Мюзикл «Моя морячка» (12+)
08.15Мюзикл «Приключения Бура-

тино» (6+)
09.35Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
11.00Х/ф «Отпуск  в сентябре»

(16+)
13.45Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
16.20Х/ф «Старые клячи» (12+)
19.00Х/ф «Зорро» (16+)
21.15Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
23.30Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)
00.40Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
02.15Х/ф «Короли и капуста» (16+)

*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  «Близнецы» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика»
(16+)

20.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)

22.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
04.00Т/с  «Пейзаж с  убийством»

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ15 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Т/с «Восхождение на Олимп»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Восхождение на Олимп»

(16+)
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+)
13.00"Камера. Мотор. Страна»

(16+)
14.35Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.00"Призвание». Премия луч-

шим врачам России (0+)
18.00"Семейные тайны» (16+)
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30"Что? Где? Когда?» (16+)
23.40Х/ф «Ярмарка тщеславия»

(16+)
00.40Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.20"Модный приговор» (6+)
03.10"Мужское / Женское» (16+)
03.50"Давай поженимся!» (16+)

*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+)
13.25"Далекие близкие» (12+)
14.30"Выход в люди» (12+)
15.30Х/ф «Несладкая месть» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Институт надежды» (12+)
01.55Виктор Астафьев. Георгий

Жженов. «Русский крест». 3
ч (12+)

03.30Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

04.20Т/с  «Сваты» (12+)

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

(12+)
06.00"Смешанные единоборства.

Лучшие нокауты 2019" (16+)
06.30"Большой Бокс . История ве-

ликих поражений» (16+)
07.00Футбол. Кубок  Америки. Ве-

несуэла - Перу (0+)
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55Но-

вости (16+)
09.10Футбол. Кубок  Америки. Ар-

гентина - Колумбия (0+)
11.20, 19.00, 23.00Все на Матч!

(12+)
11.50Профессиональный Бокс .

Всемирная Суперсерия.
Майрис  Бриедис  против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос  против Эндрю Та-
бити (16+)

14.00Профессиональный Бокс .
Джош Уоррингтон против
Кида Галахада (16+)

16.00Реальный спорт. Бокс (16+)
16.50Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Иран (12+)
20.00Шахматы. Мировая серия

«Армагеддон-2019» (12+)
23.20Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины.

Отбор. Россия - Словакия
(0+)

00.55Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай - Эквадор (12+)

02.55Футбол. Кубок  Америки. Па-
рагвай - Катар (0+)

04.55"Кубок Америки» (12+)

*ÍÒÂ*
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
10.55"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Малая земля». Нелли Уваро-
ва, Илья и Андрей Носковы (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22.10"Детская новая волна-2019"

(0+)
00.05Х/ф «Менялы» (0+)
02.00"Магия» (12+)
03.40Т/с  «Адвокат» (16+)
04.55"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
05.40Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
07.05Д/ф «Моя правда. Шура»

(16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Алексей

Чумаков: я ждал всю жизнь»
(16+)

10.00Т/с  «Чужой район-3» (16+)
23.00Х/ф «Отпуск» (16+)
00.40Х/ф «Женщина его мечты»

(12+)
04.05"Большая разница».  (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. День Святой

Троицы (0+)
07.00, 02.40М/ф (0+)
07.15, 23.45Х/ф «Моя любовь»

(16+)
08.30"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.00Х/ф «Бег» (16+)
12.05Письма из провинции (0+)
12.35, 01.05Д/ф «Живая природа

Японии» (0+)
13.25Опера «Лисео» (16+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком...» (0+)
17.40"Ближний круг Николая Цис-

каридзе» (0+)
18.35Д/ф «Бельмондо великолеп-

ный» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.15Памяти Евгения Крылатова

(0+)
21.15Х/ф «Взрослые дети» (16+)
22.30XXX открытый российский

кинофестиваль «Кинотавр».
Закрытие (0+)

01.55Искатели. «Где находится
Родина Золотого руна?» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце» (12+)
05.40Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
07.25"Фактор жизни» (12+)
07.55Х/ф «Парижанка» (12+)
09.50Д/ф «Станислав Садальский.

Одинокий шут» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
13.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Кремлевские жены-невидим-
ки» (12+)

15.55"90-е. Квартирный вопрос»
(16+)

16.40"Прощание. Дмитрий марья-
нов» (16+)

17.35Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+)

21.20Х/ф «Дом с  черными котами»
(12+)

00.35"Дом с  черными котами».
Продолжение (12+)

01.35Х/ф «Синхронистки» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.10Х/ф «Рэмбо: первая кровь»

(16+)
07.50Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
09.40Х/ф «Штурм белого дома»

(16+)
12.00Х/ф «Джанго освобожден-

ный» (16+)
15.30Х/ф «Терминатор» (16+)
17.40Х/ф «Терминатор 2: судный

день» (16+)
20.40Х/ф «Робокоп» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль: легенды мировой му-

зыки». «Linkin park - road to
revolution: l ive at Mil ton
Keynes» (16+)

01.50"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/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+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.55"Дело было вечером» (16+)
10.55Х/ф «Громобой» (12+)
12.35Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
14.35Х/ф «Посейдон» (12+)
16.30Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
18.40Х/ф «Большой и добрый ве-

ликан» (12+)
21.00Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.35"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.35Х/ф «План Б» (16+)
02.30Анимационный «Даффи Дак.

Охотники за чудовищами»
(0+)

03.40Т/с  «Улетный экипаж» (16+)

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

(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.30Т/с  «Гримм» (16+)
13.15Х/ф «Врата» (12+)
15.00Х/ф «Астрал» (16+)
17.00Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
19.00Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
21.00Х/ф «Астрал: Последний

ключ» (16+)
23.00Х/ф «Страшилы» (16+)
01.15Х/ф «Каспер» (6+)
03.15"Охотники за привидениями».

(16+)
03.45"Охотники за привидениями».

1 сезон.  (16+)
04.00"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Нехорошая кварти-
ра». 42 (16+)

04.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Дежавю». 43 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с  «Апостол» (16+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Напитки

массового поражения» (12+)
12.25Х/ф «По данным уголовного

розыска...» (0+)
14.00Т/с  «Викинг» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» (16+)
23.45Х/ф «Жестокий романс» (12+)

02.45Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.25Х/ф «Пятеро с  неба» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40"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 «Люди Икс 2» (12+)
15.15"Комеди Клаб» (16+)
17.20"Комеди Клаб». 532 с (16+)
18.20"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
20.30"Школа экстрасенсов» (16+)
22.05"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"ТНТ Music» (16+)
02.10"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Мама» (6+)
07.05Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
08.30Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
10.35Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
12.15Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.20Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
15.45Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
17.15Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
19.00Х/ф «Верные друзья» (6+)
20.55Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
22.25Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
00.10Х/ф «Семь нянек» (6+)
01.35Х/ф «Деловые люди» (12+)
03.00Х/ф «Сдается квартира с ре-

бенком» (12+)
04.20Х/ф «По улицам комод води-

ли...» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

06.00Х/ф «Щенок» (16+)
06.55Х/ф «Герой» (16+)
08.20Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.40Т/с  «Своя чужая жизнь. 4 с.»

(16+)
11.25Т/с  «Своя чужая жизнь. 5 с.»

(16+)
12.15Х/ф «Одинок  по контракту»

(16+)
14.05Х/ф «Семейка Ады» (16+)
15.40Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
17.15Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
18.50Х/ф «Бумер» (16+)
20.50Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
22.20Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
00.30Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
02.15Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)
04.00Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Швейцар» (16+)
08.00Х/ф «Проигранное место»

(16+)
09.55Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
11.40Х/ф «Метро» (16+)
14.15Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
15.55Х/ф «Джунгли» (6+)
17.30Х/ф «Кандагар» (16+)
19.30Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
01.00Х/ф «Дубровский» (16+)
03.15Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
04.45Х/ф «Ночные стражи» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
08.15Х/ф «Пенелопа» (12+)
10.15Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
12.00Х/ф «Такси 5» (18+)
13.55Х/ф «Даю год» (16+)
15.50Х/ф «День сурка» (12+)
17.50Х/ф «Горько в Мексике» (16+)
19.30Х/ф «Горько» (16+)
21.25Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.15Х/ф «Жених» (12+)
00.30Х/ф «Отпетый мачо» (16+)
02.35Х/ф «Секс на две ночи» (16+)
04.30Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.30Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
09.15, 12.20Х/ф «Красное и чер-

ное» (16+)
10.45Х/ф «Красное и черное» (12+)
15.20Х/ф «Зависть богов» (16+)
18.00Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
20.40Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
22.45Х/ф «Рассказы о любви»

(16+)
01.10Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
02.30Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
04.40Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Близнецы» (16+)
14.00Т/с  «Высота 89» (16+)
20.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
22.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
04.00Т/с  «Пейзаж с  убийством»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 16 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹23(1070)  îò 5 èþíÿ 2019ã.

 ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 271
  Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

29:15:061201:11054 äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
28 ìàÿ  2019 ãîäà
 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.11, ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ãîäà ¹136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
ÐÔ îò 23.06.2014 ã. ¹171-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëüíûé
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 10.08.2018 ãîäà ¹ 118 "Î ñîçäàíèè êî-
ìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ðàñïî-
ðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò

10.12.2018 ãîäà ¹ 183 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàñïîðÿæåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 10 àâãóñòà
2018 ãîäà ¹ 118", Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò

21.03.2016 ãîäà ¹ 60 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:11054,
ïëîùàäüþ 1081 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
"Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê Ñàâèíñêèé.

2. Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû óñòàíîâèòü 3% îò
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ïðèëîæåíèå ¹1).
4. Óòâåðäèòü ôîðìó îïèñè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì,

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà (ïðèëîæåíèå ¹2).

5. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñîâåð-
øèòü âñå íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäå-
íèåì òîðãîâ.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòàõ http://sav.plesadm.ru è www.torgi.gov.ru.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", (Îðãàíè-

çàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 28 ìàÿ 2019 ãîäà ¹ 271 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 èþëÿ 2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-

ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-

ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 08 èþëÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-

çàòîðà 08 èþëÿ 2019 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïè-

ñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 09 èþëÿ 2019 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëå-

æàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-

íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ - îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:11054, ïëî-

ùàäüþ 1081 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê Ñà-
âèíñêèé;

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñðîê àðåíäû - 12 (äâåíàäöàòü) ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ëîò 1 - 14871,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 446,00 ðóá
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 2974,00 ðóá
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010356,

ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ë/ñ  05243009650), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40302810000003000050, ÁÈÊ
041117001, Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

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

ñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé,
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-14-50 è
ñàéòàõ http://sav.plesadm.ru è www.torgi.gov.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 270
Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

29:15:061201:11094 äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
28 ìàÿ  2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.11, ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ãîäà ¹136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ
îò 23.06.2014 ã. ¹171-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëüíûé êî-
äåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 10.08.2018 ãîäà ¹ 118 "Î ñîçäàíèè êî-
ìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ðàñïî-
ðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò

10.12.2018 ãîäà ¹ 183 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàñïîðÿæåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 10 àâãóñòà
2018 ãîäà ¹ 118", Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò

21.03.2016 ãîäà ¹ 60 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû:

 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061601:11094, ïëî-
ùàäüþ 900 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê Ñàâèíñêèé. ïðîìûøëåííàÿ çîíà.

2. Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû óñòàíîâèòü 20% îò
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ïðèëîæåíèå ¹1).
4. Óòâåðäèòü ôîðìó îïèñè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì,

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà (ïðèëîæåíèå ¹2).

5. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñîâåð-
øèòü âñå íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäå-
íèåì òîðãîâ.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòàõ http://sav.plesadm.ru è www.torgi.gov.ru.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", (Îðãàíèçà-

òîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 28 ìàÿ 2019 ãîäà ¹ 270 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 èþëÿ 2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-

ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-

ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 08 èþëÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-

çàòîðà 08 èþëÿ 2019 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïè-

ñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 09 èþëÿ 2019 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëå-

æàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-

íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ - îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:11094,

ïëîùàäüþ 900 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê
Ñàâèíñêèé;

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñðîê àðåíäû - 12 (äâåíàäöàòü) ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ëîò 1 - 4,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 0,12 ðóá
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 0,80 ðóá
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010356,

ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ë/ñ  05243009650), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40302810000003000050, ÁÈÊ
041117001, Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

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

ñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé,
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.

ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-14-50 è ñàéòàõ http://
sav.plesadm.ru è www.torgi.gov.ru

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 269
Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ

àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061601:1106; ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

29:15:061601:1369 äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
28 ìàÿ  2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.11, ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ãîäà ¹136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ
îò 23.06.2014 ã. ¹171-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëüíûé êî-
äåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 10.08.2018 ãîäà ¹ 118 "Î ñîçäàíèè êî-
ìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ðàñïî-
ðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò

10.12.2018 ãîäà ¹ 183 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàñïîðÿæåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 10 àâãóñòà
2018 ãîäà ¹ 118", Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò

21.03.2016 ãîäà ¹ 60 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû:

  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061601:1369, ïëî-
ùàäüþ 37974 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Ðîññèé-
ñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê Øåëåêñà.

 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061601:1106, ïëî-
ùàäüþ 10300 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Ðîññèé-
ñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, ïîñåëîê Øåëåêñà.

2. Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû óñòàíîâèòü 3 % îò
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ïðèëîæåíèå ¹1).
4. Óòâåðäèòü ôîðìó îïèñè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì,

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà (ïðèëîæåíèå ¹2).

5. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñîâåð-
øèòü âñå íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäå-
íèåì òîðãîâ.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòàõ http://sav.plesadm.ru è www.torgi.gov.ru.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", (Îðãàíèçà-

òîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 28 ìàÿ  2019 ãîäà ¹ 269 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñ. Ñàâèíñêèé,  óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 èþëÿ  2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-

ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-

ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 08 èþëÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-

çàòîðà 08 èþëÿ 2019 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-

íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 08 èþëÿ 2019 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò

âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-

÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ - îòñóòñòâóþò
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:1106, ïëîùàäüþ 10300
êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñàâèí-
ñêîå",ïîñåëîê Øåëåêñ;

 ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:1369, ïëîùàäüþ 37974 êâ.ì.,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, Øå-
ëåêñà ïîñåëîê;

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñðîê àðåíäû - 12 (äâåíàäöàòü) ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû:  ëîò 1 - 141 695 ðóá. Ëîò

2 - 23,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: ëîò 1 - 4251,00 ðóá; ëîò 2 - 1,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:  ëîò 1 - 28 339,00 ðóá;  ëîò 2

- 5,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010356,

ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ë/ñ  05243009650), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40302810000003000050, ÁÈÊ
041117001, Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåí-

òîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì
ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

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

äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, ä. 14. ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-14-50 è ñàéòàõ http:/
/sav.plesadm.ru è www.torgi.gov.ru

 Ëåòî – ýòî êîãäà âåðõíÿÿ îäåæäà áîëüøå ñìàõèâàåò íà íèæíåå áåëü¸.

http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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¹23(1070)  îò 5 èþíÿ 2019ã.

 ÌÎ «Îáîçåðñêîå»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 135
  Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ìåñò ðàçìåùå-

íèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâåðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ, óòâåðæäåíèè ìåñò ðàçìåùåíèÿ êîíòåé-

íåðíûõ ïëîùàäîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

23 ìàÿ  2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ

"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.06.1998ã. ¹ 89-ÔÇ
"Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ", ÑàíÏèíîì 2.1.2.2654-10
"Ñàíèòàðíî - ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà è íîðìàòèâû", óòâåðæä¸í-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.06.2010ã. ¹ 64, Ïðàâèëàìè áëàãîóñò-
ðîéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", óòâåðæä¸ííûìè
Ðåøåíèåì Ñîâåòà  äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 59 îò 26.04.2013
ãîäà, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:
1.Óòâåðäèòü ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ìåñò ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ

ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
1 ê ïîñòàíîâëåíèþ.
2.Óòâåðäèòü Ñîñòàâ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèññèè ïî îïðåäåëå-

íèþ ìåñò ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâ¸ðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ.
3.Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèññèè ïî îïðå-

äåëåíèþ ìåñò ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ.
4.Óòâåðäèòü ïëàíèðóåìûå ìåñòà ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê

äëÿ ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê ïîñòà-
íîâëåíèþ.
5.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâà-

íèþ) â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñò-
ðàöèè "Îáîçåðñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.
6.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà

ñîáîé.
7.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Îáîçåðñêîå" Þ.Â.Àíäðóöêàÿ

Приложения к Постановлениям Администрации МО
смотрите в сетевом издании «Плесецк  ру» (свидетель-
ство о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссыл-
ке http://pleseck.ru/mpa/index.php

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 197
 Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé  â  ðåøåíèå  Ñîâåòà  äåïóòàòîâ

ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 183  îò 17.04.2019 ãîäà "Îá  óñëîâèÿõ
ïðèâàòèçàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà"

29 ìàÿ  2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹

178-ÔÇ "Î  ïðèâàòèçàöèè  ãîñóäàðñòâåííîãî è  ìóíèöèïàëüíîãî  èìó-
ùåñòâà", Ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 12.08.2002 ãîäà ¹
585 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ïðîäàæè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå è Ïîëîæåíèÿ îá
îðãàíèçàöèè ïðîäàæè íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè àêöèé àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîì àóêöèîíå", ïðîãíîçíûì  ïëàíîì ïðèâàòèçàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íà 2019  ãîä, óòâåðæäåííûì  ðåøåíèåì
Ñîâåòà  äåïóòàòîâ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî   ñîçûâà ¹ 182 îò
17.04.2019 ãîäà,  Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" ðåøèë:
1.ïï "â" ïóíêòà 2 Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹

183 îò 17.04.2019 ãîäà "Îá  óñëîâèÿõ  ïðèâàòèçàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà" èçëîæèòü  â  ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
â) ñóììó  çàäàòêà: ïî  ëîòó ¹ 1- 20  ïðîöåíòîâ  íà÷àëüíîé  öåíû

îáúåêòà;
2.Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" îñóùåñòâèòü íåîáõîäèìûå  äåé-

ñòâèÿ ïî  ðåàëèçàöèè ï.1 äàííîãî  ðåøåíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå  âñòóïàåò  â  ñèëó ñ  ìîìåíòà åãî  îáíàðîäî-

âàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü  Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Ã.Ï.Ïîëîçîâà
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Îáîçåðñêîå" Þ.Â.Àíäðóöêàÿ

Приложения к Решениям муниципального Совета
смотрите в сетевом издании «Плесецк  ру» (свидетель-
ство о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссыл-
ке http://pleseck.ru/mpa/index.php

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß  ÀÓÊÖÈÎÍ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÑÎÎÁÙÀÅÒ  Î  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ  ÏÐÎÄÀÆÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß

Â  ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ  ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  ðåøåíèåì

Ñîâåòà  äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 182 îò 17 àïðåëÿ 2019 ãîäà
"Îá  óòâåðæäåíèè  ïðîãíîçíîãî  ïëàíà  ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå íà 2019 ãîä",
ðåøåíèÿ Ñîâåòà  äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 183 îò 17 àïðåëÿ
2019 ãîäà "Îá  óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà",
ïðîâîäèò  àóêöèîí,  îòêðûòûé  ïî  ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ  è  ïî  ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î  öåíå ïî  ïðîäàæå  ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå".
Îðãàíèçàòîð  ïðîâåäåíèÿ  àóêöèîíà: Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåð-

ñêîå", àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñ-
êèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.61à.
Ñïîñîá  ïðèâàòèçàöèè: ïðîäàæà íà îòêðûòîì  àóêöèîíå.
Ôîðìà  ïîäà÷è  ïðåäëîæåíèé: àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ îòêðûòûì ïî ñî-

ñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî îòêðûòîé ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.
Õàðàêòåðèñòèêà  îáúåêòà: Ëîò ¹ 1- ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ÓÀÇ-315195,

ÏÒÑ 73 ÌÑ 157529, èäåíòèôèêàöèîííûé  íîìåð ÕÒÒ31519580566346,
2008 ãîäà  âûïóñêà, ìàðêà - ÓÀÇ-315195,ìîäåëü, íîìåð  äâèãàòåëÿ 409040
83124282, öâåò  êóçîâà (êàáèíû) - ïîéñåäîí ìåòàëëèê, òèï  äâèãàòåëÿ -
áåíçèíîâûé, ìîùíîñòü  äâèãàòåëÿ, ë.ñ.(êÂò) 128(94,1)
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà (ëîò ¹ 1) - 117000 (ñòî ñåìíàä-

öàòü òûñÿ÷) ðóáëåé (â  òîì  ÷èñëå  ÍÄÑ);

Øàã àóêöèîíà (5% îò  íà÷àëüíîé  öåíû  îáúåêòà) - 5850(ïÿòü òûñÿ÷
âîñåìüñîò  ïÿòüäåñÿò ) ðóáëåé.

Ðàçìåð, ñðîê âíåñåíèÿ  çàäàòêà (20% îò íà÷àëüíîé öåíû îáúåêòà) -
23400 (äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà) ðóáëåé, íå ïîçäíåå 01 èþëÿ
2019 ãîäà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Ïîðÿäîê  âíåñåíèÿ  çàäàòêà: ÈÍÍ 2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñ-
òðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå"  ë/ñ 05243009730),  ÁÈÊ  041117001,  ÎÊ-
ÒÌÎ  11650163, ð/ñ 40302810400003000113   ÎÒÄÅËÅÍÈÅ  ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊ  ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà  Ëîò ¹1.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò íå ïîçäíåå
01 èþëÿ 2019 ãîäà. Ñóììû  çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì  àóê-
öèîíà, çà  èñêëþ÷åíèåì  åãî  ïîáåäèòåëÿ, â  òå÷åíèå ïÿòè  äíåé ñ  äàòû
ïîäâåäåíèÿ  èòîãîâ  àóêöèîíà.

Óñëîâèÿ è  ñðîêè  ïëàòåæà: åäèíîâðåìåííî,  â  òå÷åíèå  10 áàíêîâñ-
êèõ  äíåé ñî  äíÿ  çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà  êóïëè-ïðîäàæè,  ïî ñëåäóþùèì
ðåêâèçèòàì: ÈÍÍ 2920010370 ÊÏÏ 292001001 Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå") Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ
Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ð/ñ 40101810500000010003 ÁÈÊ 041117001 ÊÁÊ
81411402053130000410 ÎÊÒÌÎ 11650163

Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà  è  îêîí÷àíèÿ  ïîäà÷è  çàÿâîê íà  ó÷àñòèå
â  àóêöèîíå: 164254 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ.
Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.61à, àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå",
êàá.2., ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 8:30 ïî 17:00, ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00;
ïÿòíèöà: ñ 8:30 ïî 14:30 áåç ïåðåðûâà (âðåìÿ ìîñêîâñêîå),  ñî  äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî  ñîîáùåíèÿ   ïî 01 èþëÿ 2019 ãîäà

Äàòà  è  ìåñòî  îïðåäåëåíèÿ  ó÷àñòíèêîâ  àóêöèîíà: 03 èþëÿ 2019
ãîäà  â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.61à, êàá.2,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ  àóêöèîíà - 05 èþëÿ 2019 ãîäà â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.61à, êàáèíåò  ãëàâû
ÌÎ "Îáîçåðñêîå", Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå"

Ìåñòî è  ñðîê  ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: - Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.61à, êàáèíåò  ãëàâû  ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå",  05 èþëÿ 2019 ãîäà.

Ïîðÿäîê  îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòåëåé ñ  èíîé  èíôîðìàöèåé, óñëîâèÿ-
ìè  äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà: ëèöà, æåëàþùèå ïðèîáðåñòè
ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî, ìîãóò ïðåäâàðèòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ èí-
ôîðìàöèåé  î í¸ì ñî äíÿ ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó ïðîäàâöà. Òåëåôîí/
ôàêñ äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè - (81832) 4-15-03. Îáùåäîñòóïíàÿ
èíôîðìàöèÿ  îá  àóêöèîíå, îáðàçöû  òèïîâûõ  äîêóìåíòîâ  ðàçìåùåíû
íà  îôèöèàëüíîì  ñàéòå  ÌÎ "Îáîçåðñêîå", à  òàêæå â ñåòè Èíòåðíåò
äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ www.torgi.gov.ru.

Òðåáóåìûå  äëÿ  ó÷àñòèÿ  â  àóêöèîíå  äîêóìåíòû è òðåáîâàíèÿ ê
îôîðìëåíèþ ïîêóïàòåëÿìè äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà  ó÷àñòèå  â  àóêöèî-
íå  â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ, ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå) ñ îòìåòêîé  áàíêà
ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì
çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû èìóùåñòâà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà òàêæå  ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, èëè ïðåäîñòàâëÿþò êîïèè  âñåõ  åãî  ëèñòîâ. Â  ñëó÷àå  ïîäà÷è
çàÿâêè  ïðåäñòàâèòåëåì  ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ  íàäëåæàùèì
îáðàçîì  îôîðìëåííàÿ   äîâåðåííîñòü.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò: çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ; íàäëåæàùèì  îáðàçîì îôîðìëåííûå è  çàâåðåí-
íûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå  ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ äîë-
æíîñòíûõ  ëèö ïðåòåíäåíòà; ðåøåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåñòè
ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî, åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðå-
äèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîé îí çàðåãèñòðèðîâàí; ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíûå  äîêóìåíòû, òðåáîâà-
íèå  ê  ïðåäîñòàâëåíèþ êîòîðûõ ìîæåò  áûòü óñòàíîâëåíî  ôåäåðàëü-
íûì  çàêîíîì; â  ñëó÷àå  ïîäà÷è   çàÿâêè  ïðåäñòàâèòåëåì  ïðåòåíäåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ  íàäëåæàùèì  îáðàçîì  îôîðìëåííàÿ   äîâåðåííîñòü.

Âñå  ëèñòû  äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ  îäíîâðåìåííî  ñ  çàÿâêîé,
äîëæíû  áûòü  ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû  ïå÷àòüþ  ïðåòåí-
äåíòà (äëÿ  þðèäè÷åñêîãî  ëèöà) è  ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè  åãî
ïðåäñòàâèòåëåì.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ:  ïîáåäèòåëåì   àóêöèîíà ïðèçíà-
¸òñÿ  ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â  õîäå  òîðãîâ  íàèáîëåå  âûñîêóþ  öåíó
çà  ìóíèöèïàëüíîå  èìóùåñòâî.

Ñðîê  çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà  êóïëè-ïðîäàæè: â  òå÷åíèå  ïÿòè  äíåé
ñ  äàòû  ïðîâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà  ñ  ïîáåäèòåëåì  àóêöèîíà çàêëþ-
÷àåòñÿ  äîãîâîð  êóïëè-ïðîäàæè.

Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ  ëèö è  þðèäè-
÷åñêèõ  ëèö â  ïðèâàòèçàöèè  èìóùåñòâà - íå  óñòàíîâëåíû

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð)  ïðîâîäèò àóêöèî-
íû.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 8 èþëÿ 2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-

ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-

ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -1 èþëÿ  2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-

çàòîðà 1 èþëÿ 2019 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïè-

ñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà                      çàÿâîê - 1 èþëÿ
2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëå-
æàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Ëîò ¹ 1. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 20.05.2019 ãîäà ¹ 122 ïðîâîäèò
àóêöèîí.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-
íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 26 îò 20.05.2019 ã.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñðîê àðåíäû - 18 ìåñÿöåâ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà

èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 40 êâ. ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Íîâàÿ,
ó÷àñòîê ê äîìó 8, êÂ. 16, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:030802:2741.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 733  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 22 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 73  ðóá.
Ëîò ¹ 2. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 15.11.2018 ãîäà ¹ 407 ïðîâîäèò
àóêöèîí.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-

íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 104 îò 29.10.2018 ã.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñðîê àðåíäû - 18 ìåñÿöåâ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà

èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 39 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåð-
íàÿ, ó÷àñòîê ¹ 22, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:030803:986.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû -714  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 22 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 72 ðóá.
Ëîò ¹ 3. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 16.05.2019 ãîäà ¹ 119 ïðîâîäèò
àóêöèîí.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-

íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 27 îò 20.05.2019 ã.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà

èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñðîê àðåíäû - 18 ìåñÿöåâ.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 35 êâ. ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåð-
íàÿ, ñòðîåíèå 22, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:030803:890.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 641  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 19 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 64 ðóá.
Ëîò ¹ 4. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 16.05.2019 ãîäà ¹ 123 ïðîâîäèò
àóêöèîí.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-

íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 75 îò 06.09.2018 ã.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò ãàðàæ-

íîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 54 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óë. Ñåâåðíàÿ,
ó÷. 216, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:030803:1129.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäó-

þùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñðîê àðåíäû - 18 ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 989 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 30 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 99 ðóá.
Ëîò ¹ 5. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 16.05.2019 ãîäà ¹ 121 ïðîâîäèò
àóêöèîí.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-

íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 20 îò 30.04.2019 ã.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà

èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 74 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óë. Ñåâåðíàÿ,
ó÷àñòîê ¹ 4, ðÿäîì ñ äîìîì ¹ 66 îï óë. Ëîìîíîñîâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:030803:925.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäó-

þùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñðîê àðåíäû - 18 ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 1355 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 41 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 136 ðóá.
Ëîò ¹ 6. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 16.05.2019 ãîäà ¹ 120 ïðîâîäèò
àóêöèîí.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-

íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 28 îò 20.05.2019 ã.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ðàçìåùåíèÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 36 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óë. Ñåâåðíàÿ,
ó÷àñòîê ¹ 71, ê äîìó ¹ 35, ïî óë. Ñåâåðíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030803:894.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäó-

þùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñðîê àðåíäû - 18 ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 659 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 20  ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 66 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà (Ëîò ¹ ___) äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí:

ÈÍÍ 2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ
Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ
(Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730) ÁÈÊ  041117001,
ð/ñ 40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ  11650163.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â

èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ( Ëîò ¹__) ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-

ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçè-
òîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-

äàí);

Далее на стр.10

Ëó÷øåå ìåñòî äëÿ ëåòíåãî îòäûõà – ýòî ïðîñòîðíûé õîëîäèëüíèê!
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¹23(1070)  îò 5 èþíÿ 2019ã.
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-

ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

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

ñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñ-
êèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 13-30 äî 17-00, ò.
8(81832)41503 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 194
Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä

29 ìàÿ  2019 ãîäà
1. Óòâåðäèòü  îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä ïî

äîõîäàì â ñóììå  23398,6 òûñ. ðóáëåé, ðàñõîäàì â ñóììå 23623,2 òûñ.
ðóáëåé è ñ ïðåâûøåíèåì ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè (äåôèöèò) â ñóììå
224,6 òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü Èíôîðìàöèþ î ÷èñëåííîñòè è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà
äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà
2018 ã. ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

3. Óòâåðäèòü  Îò÷åò î ïîñòóïëåíèè äîõîäîâ â áþäæåò ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå"   â 2018 ãîäó â ñóììàõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

4. Óòâåðäèòü  Îò÷åò î âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà 2018 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹3 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.

5.Óòâåðäèòü  Îò÷åò  îá èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà  áþä-
æåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå"  çà 2018 ãîä â ñóììàõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

6.Óòâåðäèòü  Îò÷åò î ðàñïðåäåëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç
áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà 2018 ãîä  ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè  ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹5 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. Óòâåðäèòü  Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ðåçåðâíîãî ôîíäà ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" çà 2018 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

8. Óòâåðäèòü  Îò÷åò î ìóíèöèïàëüíîì äîëãå ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà
2018 ãîä -  âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â
ñóììå 1500,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë îáÿçàòåëüñòâ ïî
ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé (Ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ).

9. Óòâåðäèòü  Îò÷åò î ðàñïðåäåëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" çà 2018 ãîä (Ïðèëîæåíèå
¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ).

10. Íåèñïîëüçîâàííûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà çà
2018 ãîä ïðåêðàùàþò ñâîå äåéñòâèå 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.

11.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.

Ïðåäñåäàòåëü  Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
Ã.Ï.Ïîëîçîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Îáîçåðñêîå" Þ.Â.Àíäðóöêàÿ

Приложения к Решениям муниципального Совета
смотрите в сетевом издании «Плесецк  ру» (свидетель-
ство о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссыл-
ке http://pleseck.ru/mpa/index.php

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑ-

ÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 85
 "Î ââåäåíèè ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè ïî

ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

 îò 23 ìàÿ 2019 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.1994 ãîäà ¹
68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2003 ãîäà ¹ 794 "Î åäè-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé", íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî ÷ðåç-
âû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 25 äåêàáðÿ 2017 ãîäà,
à òàêæå â ñâÿçè ñ ðàñòîðæåíèåì ñîãëàøåíèÿ îò 26.12.2017 ãîäà "Î
ïåðåäà÷å â ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã òåïëîñíàá-
æåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì â
ï.Èêñà è ï.Ñòðîèòåëü", çàêëþ÷åííûé ìåæäó àäìèíèñòðàöèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ðåñóðñîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ "Óþò-2", â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ñðûâà ïîäà÷è òåï-
ëîñíàáæåíèÿ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå", âî èçáåæàíèå íàðóøåíèÿ
óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ïîñòàíîâëÿþ:

1. Ïðèçíàòü ñèòóàöèþ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñî-
çäàþùåé óãðîçó âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ
íàðóøåíèåì óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ.

2. Ââåñòè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ðåæèì "Ïîâûøåí-
íîé ãîòîâíîñòè" äî âñòóïëåíèÿ â äåéñòâèå êîíöåññèîííîãî ñîãëàøå-
íèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæå-
íèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà.

3. Óñòàíîâèòü ìåñòíûé óðîâåíü ðåàãèðîâàíèÿ ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ
è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.

4. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèå ñ ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé ïî ïå-
ðåäà÷å â ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã òåïëîñíàáæå-
íèÿ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íàñåëåíèþ è îðãà-
íèçàöèÿì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

5. Çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïî-
íîìàðåâó Àíäðåþ Âëàäèìèðîâè÷ó - îïðåäåëèòü ñèëû è ñðåäñòâà, ïðè-
âëåêàåìûå ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû-
÷àéíîé ñèòóàöèè;

6. Çàâåäóþùåé ÃÁÓÇ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ïëåñåöêàÿ öåíòðàëü-
íàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà" Ñåâåðîîíåæñêèé ôèëèàë ¹1 Áàëóøêèíîé
Ë.À. - îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ê ñâîåâ-
ðåìåííîìó îêàçàíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

7. Íà÷àëüíèêó ÓÝ ¹ 12 ÌÖÒÝÒ Àðõàíãåëüñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ
"Ðîñòåëåêîì" - îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâîé êðóãëîñóòî÷íîé ñâÿçüþ íàñå-
ëåííûå ïóíêòû, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå".

8. Äèðåêòîðó ÏÎ "ÏÝÑ" ÏÀÎ "ÌÐÑÊ Ñåâåðî-Çàïàäà" Äóäîðîâó
À.Ô. - îáåñïå÷èòü áåñïåðåáîéíóþ ïîäà÷ó ýëåêòðîýíåðãèè ïîòðåáè-
òåëÿì, ïðèíÿòü ìåðû ïî ñîõðàííîñòè ËÝÏ.

9. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ,
ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ è ðàçìåùåíèþ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

 ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 89
Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â
ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:101002

ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1-é ìèêðîðàéîí, äîì 10 è
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ

êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:101002
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí, äîì 4

 îò 28 ìàÿ 2019 ãîäà

Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâà ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1 è 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîñòàíîâ-
ëÿåò:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:101002 ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 1-é ìèêðîðàéîí, äîì 10 è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â
ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:101002 ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-é
ìèêðîðàéîí, äîì 4, â ôîðìå ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé.

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé íà 20 èþíÿ 2019 ãîäà â ïåðèîä ñ 15.00 äî 16.30 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, äîì 9.

3. Îáðàçîâàòü êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïîä-
ãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (äàëåå -
êîìèññèÿ) è óòâåðäèòü åå ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå).

4. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò: http://admso.ru è â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì ¹9, ñ  ïîíåäåëüíèêà ïî ñðåäó ñ
8.30 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30

5. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:

 ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿòü â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: 164268, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
äîì 9, íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

 ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåííûå â õîäå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àþòñÿ
â ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî - êîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñà-
íèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑ-

ÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Íàëè÷èå îðóæèÿ íàêëàäûâàåò
íà ãðàæäàíèíà îïðåäåëåííûå
îáÿçàòåëüñòâà. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ýòî êàñàåòñÿ îáåñïå÷åíèÿ
åãî ñîõðàííîñòè, à òàêæå íåäî-
ïóñòèìîñòè âîçíèêíîâåíèÿ âåðî-
ÿòíîñòè ïîïàäàíèÿ îðóæèÿ â ÷ó-
æèå ðóêè. Ïîäîáíûé âàðèàíò
ñîáûòèé ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ òðà-
ãè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè, ÷òî ïðèíå-
ñåò íåïðèÿòíîñòè è ñàìîìó îá-
ëàäàòåëþ îðóæèÿ. Ïîýòîìó âàæ-
íî çíàòü, êàê è ãäå õðàíèòü îðó-
æèå.

Ïðè âûäà÷å, à òàêæå ïðîäëå-
íèè ëèöåíçèè (ðàçðåøåíèÿ) íà
îðóæèå ñîòðóäíèê Ðîñãâàðäèè,
èëè ó÷àñòêîâûé èíñïåêòîð ïîëè-
öèè äîëæåí ïðîâåðèòü æèëèùå
õîçÿèíà íà åãî ñîîòâåòñòâèå ïðà-
âèëàì õðàíåíèÿ îðóæèÿ. Äëÿ ýòî-
ãî íóæíî èìåòü ñåéô ëèáî øêàô
äëÿ õðàíåíèÿ îðóæèÿ. Ïðè ýòîì
èìåþòñÿ ïðàâèëà óñòàíîâêè ñåé-
ôà äëÿ îðóæèÿ, êîòîðûå îáåñïå-
÷àò áåçîïàñíîñòü åãî õðàíåíèÿ.
Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê îðó-
æåéíîìó ñåéôó äëÿ ãëàäêî-
ñòâîëüíîãî îðóæèÿ óêàçàíû â 22
ñòàòüå î õðàíåíèè ãðàæäàíñêî-
ãî è ñëóæåáíîãî îðóæèÿ, âêëþ-
÷àÿ ïàòðîíîâ ê íåìó Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà "Îá îðóæèè". Îíà
ãëàñèò, ÷òî õðàíèòü îðóæèå íóæ-
íî â óñëîâèÿõ, êîòîðûå èñêëþ÷àò
äîñòóï ïîñòîðîííèõ ëèö ê íåìó,
áåçîïàñíîñòü è ñîõðàííîñòü
õðàíåíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ
ê îðóæåéíîìó ñåéôó

Ïðè ïîêóïêå âàæíî íå òîëüêî,
ñêîëüêî ñòîèò ñåéô äëÿ îðóæèÿ,
íî è ðÿä äðóãèõ ïàðàìåòðîâ. Ê
ïðèìåðó, ýòî ðàçìåð ñåéôà äëÿ
õðàíåíèÿ îðóæèÿ, òîëùèíà ñòå-
íîê, åãî ãðóïïà, âèä è íàçíà÷å-

Ñåéô äëÿ îðóæèÿ - òðåáîâàíèÿ ê îðóæåéíîìó ñåéôó äëÿ ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ
íèå. Èçó÷èòü âñå òðåáîâàíèÿ ê
ïîäîáíûì ñåéôàì ìîæíî ñ ïî-
ìîùüþ ÃÎÑÒà Ð 50862-96. ×åì
òîëùå ìåòàëë, òåì òÿæåëåå è
ïðî÷íåå ñåéô.

Ê îðóæåéíîìó ñåéôó ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

1. ìåòàëëè÷åñêèé øêàô, êîòî-
ðûé èìååò äâà çàêðûâàþùèõñÿ
çàìêà. Øêàô äîëæåí èìåòü òîë-
ùèíó ñòåíîê íå ìåíüøå 2 ìì;

2. âòîðîé ñåéô âûáèðàåòñÿ äëÿ
ïàòðîíîâ, ó íåãî äîëæíà áûòü
òîëùèíà ñòåíîê ìèíèìóì 3 ìì;

3. âíóòðè ñåéôà äîëæíî áûòü
îòäåëåíèå äëÿ ïàòðîíîâ, êîòî-
ðîå çàïèðàåòñÿ íà îòäåëüíûé
çàìîê, ó íåãî äîëæíà áûòü òîë-
ùèíà ñòåíîê - 3 ìì.

Ïðè âûáîðå ñåéôà òàêæå
êðàéíå âàæíî îáðàòèòü âíèìà-
íèå íà êà÷åñòâî çàìêîâ.

Óñòàíîâêà îðóæåéíûõ ñåéôîâ
Ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ ñåéôà

íåîáõîäèìî îçàáîòèòüñÿ åãî óñ-
òàíîâêîé, ÷òî ïîçâîëèò îáåñïå-
÷èòü áåçîïàñíîñòü õðàíåíèÿ
îðóæèÿ. Êðåïëåíèå ñåéôà ðåã-
ëàìåíòèðóåòñÿ ãîñòîì ïîä íî-
ìåðîì Ð 50862-2005.

1. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äëÿ
êðåïëåíèÿ ñåéôîâ ïðèìåíÿþòñÿ
êëèíîâûå àíêåðû èëè àíêåðíûå
áîëòû.

2. Îòâåðñòèÿ äëÿ êðåïåæà
÷àùå âñåãî íàõîäÿòñÿ íà íèæíåé
èëè çàäíåé ñòåíêå. Èíîãäà ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ íåîáõîäèìîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
êðåïåæà.

Øêàôû (ïèñòîëåòíûå ñåéôû) è
îðóæåéíûå ñåéôû ñîãëàñíî Ðîñ-
ñèéñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó îáÿ-
çàòåëüíî äîëæíû êðåïèòüñÿ ê
ïîëó èëè ñòåíå. Ñåéôû äëÿ äîìà,
êîòîðûå íàçûâàþò ìåáåëüíûìè

ñåéôàìè, îáÿçàòåëüíî ñëåäóåò
êðåïèòü, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî,
â êàêîì ìåñòå èõ ìîíòèðóþò.

Ïðè ýòîì äëÿ ÷àñòíûõ ëèö äî-
ïóñêàåòñÿ ïîêóïêà íåäîðîãî îðó-
æåéíîãî øêàôà ñ îäíèì çàìêîì,
ê êîòîðîìó îãðàíè÷åí äîñòóï ñî
ñòîðîíû ïîñòîðîííèõ ëèö. Äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö óñëîâèÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ ñåéôà íàìíîãî ñòðî-
æå. Ïîýòîìó îðãàíèçàöèÿì íóæ-
íî îáðàòèòü âíèìàíèå íà òðå-
áîâàíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè, ýòî ïðè-
ëîæåíèå ê Ïðèêàçó ¹288.

Òðåáîâàíèÿ
ê îõîòíè÷üåìó ñåéôó

Òðåáîâàíèÿ ê ñåéôó äëÿ õðà-
íåíèÿ îõîòíè÷üåãî îðóæèÿ ïîä-
ðàçóìåâàþò:

1. íàëè÷èå äâóõ çàìêîâ;
2. òîëùèíà ñòåíîê øêàôà ìè-

íèìàëüíî 2 ìì;
3. íàëè÷èå äîïîëíèòåëüíîãî

ìåòàëëè÷åñêîãî ÿùèêà, ïðåäíàç-
íà÷åííîãî äëÿ áîåïðèïàñîâ. Îí
äîëæåí èìåòü òîëùèíó ñòåíîê íå
ìåíüøå 3 ìì, à òàêæå çàêðûâàòü-
ñÿ íà 2 çàìêà;

4. ðàçðåøàåòñÿ õðàíåíèå îðó-
æèÿ è ïàòðîíîâ â îäíîì ñåéôå.
Çäåñü äîëæíî áûòü íàëè÷èå îò-
äåëüíî çàïèðàþùåéñÿ ñåêöèè, êî-
òîðàÿ èìååò óêðåïëåííûå ñòåí-
êè òîëùèíîé áîëåå 3 ìì;

5. õðàíåíèå ñòâîëîâ äîëæíî
îñóùåñòâëÿòüñÿ â âåðòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;

6. äîëæåí èìåòüñÿ äåðæàòåëü
äëÿ îðóæèÿ â ñåéôå, ÷òîáû åãî
ôèêñèðîâàòü;

7. íà äíå ìîíòèðóåòñÿ ëîæå
(ïëàñòèêîâîå, âîéëî÷íîå èëè äå-
ðåâÿííîå) ñ óãëóáëåíèÿìè äëÿ
óêëàäêè ïðèêëàäîâ.

Ïðè ïîäáîðå ñåéôà äëÿ õðà-
íåíèÿ îõîòíè÷üåãî îðóæèÿ íåîá-

õîäèìî ó÷èòûâàòü ãàáàðèòû. Ðàç-
ìåðû ñåéôà äëÿ õðàíåíèÿ îõîò-
íè÷üåãî îðóæèÿ äîëæíû áûòü
íåñêîëüêî áîëüøå ñàìîãî ðóæüÿ.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü âíóòðåííå ïðîñòðàí-
ñòâî ñåéôà.
Âèäû ñåéôîâ äëÿ ðóæüÿ
Âèäû ñåéôîâ äëÿ ðóæüÿ:
1. ïèñòîëåòíûå (äëÿ êîðîòêî-

ñòâîëüíîãî, òðàâìàòè÷åñêîãî
îðóæèÿ).
2. îðóæåéíûå (äëÿ ðóæåé, âèí-

òîâîê, êàðàáèíîâ).
Âàæíåéøèå õàðàêòåðèñòèêè

ñåéôîâ:
2. âçëîìîñòîéêîñòü (H0, 0, 1, 2,

3, 4, 5).
3. òèï çàìêîâ (êëþ÷åâûå è êî-

äîâûå). Êîäîâûå çàìêè ìîãóò
áûòü ìåõàíè÷åñêèìè, ýëåêòðîí-
íûìè, áèîìåòðè÷åñêèìè èëè êîì-
áèíèðîâàííûìè.
Õàðàêòåðèñòèêè ñåéôîâ
Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ,

ïðåäúÿâëÿåìûå ê êà÷åñòâåííûì
ñåéôàì - îòëè÷íàÿ âçëîìîóñòîé-
÷èâîñòü, îãíåñòîéêîñòü è âìåñòè-
ìîñòü. Äëÿ õðàíåíèÿ îðóæèÿ
äîïóñêàåòñÿ ïðèîáðåòåíèå ãîòî-
âîãî èëè èçãîòîâëåííîãî íà çà-
êàç.
Âàæíûì ïàðàìåòðîì ÿâëÿåòñÿ

îãíåñòîéêîñòü ñåéôà. Âûñîêàÿ
îãíåñòîéêîñòü ìåòàëëè÷åñêîãî
ÿùèêà îáåñïå÷èò íåâðåäèìîñòü
îðóæèÿ ïðè ïîæàðå. Ïîýòîìó
ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäáèðàòü ïðî÷-
íûå øêàôû, êîòîðûå ïîêðûòû îã-
íåóñòîé÷èâûìè ñîñòàâàìè. Â òî
æå âðåìÿ îãíåñòîéêèå ñåéôû âû-
äåëÿþòñÿ ìåíüøåé âçëîìîñòîé-
êîñòüþ. Âëàäåëüöàì îðóæèÿ, êî-
òîðûå áîÿòñÿ êðàæ, ðåêîìåíäó-
åòñÿ ïðèñìîòðåòüñÿ ê ãèáðèäíûì
ñåéôàì. Õîòÿ ãèáðèäíûå ñåéôû

èìåþò áîëåå âûñîêóþ ñòîèìîñòü,
íî îíè äàþò âîçìîæíîñòü íàè-
áîëåå íàäåæíî çàùèòèòü îðóæèå,
îáåñïå÷èâ åãî íåäîñòóïíîñòü è
ñîõðàííîñòü.

Èíòåðüåð ñåéôà
Õðàíèëèùå äëÿ îðóæèÿ äîëæ-

íî èìåòü âñå íåîáõîäèìûå ýëå-
ìåíòû:

1. â ñåéôå äîëæíû áûòü îòäå-
ëåíèÿ äëÿ áîåïðèïàñîâ;

2. äîëæíû áûòü ïðèñïîñîáëå-
íèÿ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ôèê-
ñàöèþ â íåïîäâèæíîì ïîëîæå-
íèè. Ýòè ýëåìåíòû ìîãóò áûòü âû-
ïîëíåíû èç äåðåâà, ñòàëè ëèáî
ïëàñòèêà.

Íà äíå øêàôà äîëæíî íàõî-
äèòüñÿ ëîæå èç äåðåâà, ïëàñòèêà
ëèáî âîéëîêà. Â óãëóáëåíèè
ïîäîáíîãî ëîæà áóäåò íàõîäèòü-
ñÿ ïðèêëàä îðóæèÿ.

Èíòåðüåð ñåéôà äîëæåí ëó÷-
øèì îáðàçîì ïðèñïîñîáèòü
âíóòðåííåå ïðîñòðàíñòâî ïîä
íóæäû õîçÿèíà îðóæèÿ. Ïîýòî-
ìó çäåñü ìîãóò áûòü îáóñòðîå-
íû:

1. âåðòèêàëüíûå ïåðåãîðîäêè;
2. ñúåìíûå ëîæåìåíòû.
3. äîïîëíèòåëüíûå êàðìàíû è

êðþ÷êè, êîòîðûå äàþò âîçìîæ-
íîñòü óäîáíî õðàíèòü ïðèñïî-
ñîáëåíèÿ, èñïîëüçóåìûå äëÿ óõî-
äà çà îðóæèåì.

Îñîáåííîñòè
ðàçìåùåíèÿ ñåéôîâ

1. Ñåéôû íå äîëæíû ïðåïÿò-
ñòâîâàòü îòêðûâàíèþ äâåðåé ïî-
ìåùåíèÿ.

2. Áûòü íà ðàññòîÿíèè íå ìåíü-
øå 1,5 ì îò âõîäíîé äâåðè;

3. Áûòü íà ðàññòîÿíèè íå ìåíü-
øå 0,5 ì îò îêîííûõ ïðîåìîâ.

Òî åñòü, ïî ñóòè, ïðàâèëà õðà-

íåíèÿ îõîòíè÷üåãî îðóæèÿ íå äå-
òàëèçèðîâàíû. Â ÷àñòíîñòè, ðàç-
ìåðû ñåéôà äëÿ õðàíåíèÿ îõîò-
íè÷üåãî îðóæèÿ íå ðåãëàìåíòè-
ðîâàíû.

Õðàíåíèå îõîòíè÷üåãî
îðóæèÿ äîìà:

Îõîòíèê èìååò ïðàâî ïðèîá-
ðåòàòü îðóæèå íà îñíîâàíèè ëè-
öåíçèè (ñòàòüÿ 13 Çàêîíà îá
îðóæèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 13 íîÿáðÿ 1996 ã.) . Çàêîíî-
äàòåëüñòâî ðåãëàìåíòèðóåò òàê-
æå ïîðÿäîê åãî õðàíåíèÿ è îï-
ðåäåëÿå ò óïîëíîìî÷åííûå
ñòðóêòóðû ïî íàäçîðó. Êîíò-
ðîëüíûå ôóíêöèè çà îáîðîòîì
ãðàæäàíñêîãî, à òàêæå ñëóæåá-
íîãî îðóæèÿ âîçëîæåíû ôåäå-
ðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, à èìåííî Ðîñãâàðäèþ è
îðãàíû âíóòðåííèõ äåë. Îíè
óïîëíîìî÷åíû ïðîâîäèòü íàä-
çîð, äëÿ ÷åãî íàäåëåíû ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè ïðàâàìè.

Ìíîãèõ âëàäåëüöåâ ãðàæäàíñ-
êîãî îõîòíè÷üåãî ðóæüÿ èíòåðå-
ñóþò òðåáîâàíèÿ ê ñåéôó äëÿ
õðàíåíèÿ îõîòíè÷üåãî îðóæèÿ.
Âåäü íóæíî áóäåò îäèí- äâà ðàçà
â ãîä èìåòü äåëî ñ ó÷àñòêîâûì
èíñïåêòîðîì ïîëèöèè. Â îáÿ-
çàííîñòè ó÷àñòêîâîãî âõîäèò ïå-
ðèîäè÷åñêè ïðîâåðÿòü ñîõðàí-
íîñòü îðóæåéíîãî àðñåíàëà, õðà-
íèìîãî íà äîìó âî ââåðåííîé
åìó òåððèòîðèè. ×òî ãëàñèò çà-
êîí, êàêîâû ïðàâîâûå àñïåêòû
õðàíåíèÿ ãëàäêîñòâîëüíîãî è íà-
ðåçíîãî îõîòíè÷üåãî ðóæüÿ, ìû
îïóáëèêóåì â ñëåäóþùåé íàøåé
ñòàòüå.

   Ðîñãâàðäèÿ
Ò.À. Ìîðîçîâà

Ïóñòü ëåòîì áóäåò âñå àðáóçíî: ÿðêî, ÿãîäíî è âêóñíî!

http://torgi.gov.ru
http://pleseck.ru/mpa/index.php
http://admso.ru
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Ïëåñåöêèé   ðàéîí.   Íåáîëü-
øàÿ  äåðåâíÿ  Ðûæêîâî.
Çäåñü, íà ñàìîì áåðåãó     îçå-

ðà   Êåíîçåðà , ñòîèò íåáîëü-
øîé äîìèê ñ ìåìîðèàëüíîé äîñ-
êîé:
"ß ñ÷àñòëèâûé ñþäà ïðèåçæàþ
Çäåñü äóøà îòäûõàåò ìîÿ".

Âëàäèìèð Ìàðêîâ - íà-
ðîäíûé ïîýò Êåíîçå-
ðüÿ(1947-2017).
 Èìåííî çäåñü , â  Êåíîçåðüå,

ïðîøëî åãî äåòñòâî è ó÷¸áà â
øêîëå. Ëåòîì    ñ  îäíîêëàññ-
íèêàìè ñîáèðàåìñÿ íà    âñòðå-
÷ó.  Âñïîìèíàåì øêîëó, ó÷èòå-
ëåé, êîòîðûå äàëè íàì òàêèå
çíàíèÿ, ÷òî îêîí÷èâ èíñòèòóòû, ìû
ñòàëè âîåííûìè, èíæåíåðàìè,
ó÷èòåëÿìè... Íî íàñòîÿùèì òâîð-
÷åñêèì ÷åëîâåêîì ñðåäè íàñ áûë
Âîëîäÿ. Íà îäíîé èç âñòðå÷ ìû
ñïðîñèëè: "Êàê òû ïèøåøü ñòè-
õè?" È óæå íà ñëåäóþùèé äåíü,
îí ÷èòàë íàì ñâî¸ ñòèõîòâîðå-
íèå:
"Ñèæó ó ïå÷êè
         â ìàëåíüêîé èçáóøêå,
Òÿíó ÷à¸ê èç äåäóøêèíîé
                           êðóæêè.
À çà îêîøêîì äîæäü ñòîèò
                           ñòåíîþ,
È îçåðî âçëîõìà÷åíî
                         ïðèáîåì.

Ðàñêðûâàåò îí êðàñîòó    ðîä-
íîãî    Êåíîçåðüÿ:
"Äèâåí êðàé Ïðèîç¸ðíûé
Âåêîâîé êðàñîòîé.
Ãîëóáûå îç¸ðà
Ñïÿò ïîä ñíåæíîé ôàòîé…"
È  äðóãîå:
"Òèøèíà íàä îçåðîì
Ëåáåäåì ïëûâ¸ò
Íà ãîðå áåð¸çîâîé
Çàìåð õîðîâîä
Ó çåë¸íîé ïðèñòàíè
Â çåðêàëå âîäû
Çàãëÿäåëèñü ïðèñòàëüíî
Áåëûå öâåòû".

Îêîí÷èâ øêîëó, îí óåõàë â
Àðõàíãåëüñê, ðàáîòàë íà ëåñî-
çàâîäå, íî "òÿíóëî" ê òâîð÷åñòâó.
Îêîí÷èë äâóõãîäè÷íûå êóðñû
æóðíàëèñòèêè è áûë ïðèãëàø¸í
íà ðàáîòó â îáëàñòíóþ ãàçåòó,
ñîòðóäíè÷àë  íà ðàäèî.
Ñ 1969-1997 ãîä áûë ðåäàê-

òîðîì ãàçåòû, "Ìåäèê Ñåâåðà",
ãàçåò "Äà÷íàÿ", "Çàâàëèíêà",
"Òðàâèíêà". Ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ
çàî÷íî â Ìîñêâó , â  Ëèòåðàòóð-
íûé èíñòèòóò, íî, ê ñîæàëåíèþ íå
çàêîí÷èë. Ñåìüÿ, äåòè, çàáîòû…

Óæå â ýòî âðåìÿ îí íà÷èíàåò
ïèñàòü: â 1991 ãîäó âûøëà åãî
ïåðâàÿ êíèãà "Íàåäèíå", 2002
ãîäó  - "Êåíîçåðñêà ÿ ò åò -
ðàäü",2006 ãîä "Íà Êåíîçåðüå-
ìîè ïðè÷àëû", â 2011- "Êåíîç¸-
ðû", â 2015 ïîñëåäíÿÿ êíèãà "Êå-
íîçåðñêèé ñóíäó÷îê". Êíèãè ïå-
ðåèçäàâàëèñü ñ äîïîëíåíèÿìè.
Ýòî áûëè ðàññêàçû è ñòèõè î
æèòåëÿõ ðîäíîé çåìëè, ëþáèìî-
ãî Êåíîçåðüÿ, çàïîâåäíîãî óãîë-
êà Ðóññêîãî Ñåâåðà - êðàÿ îç¸ð,
ëåñîâ, ÷àñîâåí, ïåñåí è ñêàçîê,
íåìåðêíóùåãî íàðîäíîãî òâîð-
÷åñòâà. Âîëîäÿ õîðîøî çíàë
æèçíü, ÷àñòî âñòðå÷àëñÿ ñî ñâîè-
ìè çåìëÿêàìè, ëþáèë ñëóøàòü èõ
ðàññêàçû.

Â åãî ñåìüå áûë êóëüò äîìàø-
íåãî ÷òåíèÿ. Âñïîìèíàåò åãî äî÷ü
Èðèíà, (êñòàòè, îíà  ðåäàêòèðóåò
êíèãè   â  èçäàòåëüñòâå  Àðõàí-
ãåëüñêà ) "Ñ  òâîð÷åñòâîì  ìíî-
ãèõ    ïèñàòåëåé ïîçíàêîìèëèñü
äîìà, ;âå÷åðàìè ïàïà ÷èòàë íàì
âñëóõ è ìû î÷åíü ëþáèëè åãî
ñëóøàòü.  Ìàìà òîæå äåëèëàñü
ÿðêèìè ýïèçîäàìè èç ñâîåé æèç-
íè (å¸ ðàññêàçû âêëþ÷åíû â îäíó
èç êíèã) . Âíó÷êà   Ëèçà îôîðì-
ëÿëà êíèãè ïàïû, ÷åì îí î÷åíü
ãîðäèëñÿ. Âñþ æèçíü îí íå ðàñ-
ñòàâàëñÿ ñ ôîòîàïïàðàòîì. Íà
åãî ñíèìêàõ - ëþáèìîå îçåðî,
âñòðå÷è ñ çåìëÿêàìè, îäíîêëàññ-
íèêàìè è, êîíå÷íî, âñå ìû - åãî
ëþáèìàÿ ñåìüÿ".

Åñòü ó Âëàäèìèðà è äåòñêèå
ñòèõè, êîòîðûå ïîñâÿùàë  ñâîèì
äî÷åðÿì. Ïîñëå óõîäà èç æèçíè
æåíû Ëþáû (êîòîðóþ îí î÷åíü
ëþáèë) åìó áûëî î÷åíü òðóäíî.

"Ìíå ãðóñòíî â ýòîì ìèðå ñòà-
ëî,

Äóøà ëþáèòü è æèòü óñòàëà…"
"ß âñïîìèíàþ âñ¸ áûëîå,
Êîãäà íàñ â ìèðå áûëî äâîå".
À êîãäà ÿ ÷èòàëà  ñî ñöåíû ñòè-

õè Âëàäèìèðà î  ìàòåðè, ó  æåí-
ùèí  íà ãëàçàõ âûñòóïàëè  ñë¸-
çû.

Ìíîãèå ïðîáëåìû âîëíîâàëè
íàøåãî  îäíîêëàññíèêà.

Ñ ãîðå÷üþ ïèñàë îí, ïîñëå
âñòðå÷ ñî ñâîèìè çåìëÿêàìè, î
çàáðîøåííûõ  äåðåâíÿõ.

"Ñêîëüêî  áîëè    ñåðäå÷íîé
Â  ïðîñòûõ  èõ  ðå÷àõ
Î  ïîëÿõ,  íà  êîòîðûõ
Íå  ñåþò, íå  æíóò,
È  î ðåêàõ,    ãäå      äàæå
Åðøè  íå æèâóò,
Çàêîëî÷åíû  îêíà
Ñòàðèííûõ  äîìîâ
Áåç   õîçÿéñêîãî   îêà

Ðîäèòåëüñêèé  äîì".

Äî    ãëóáèíû   äóøè  ïðîíèçû-
âàþò    ñòðî÷êè  ñòèõîâ  îá  åù¸
îäíîé  áåäå - ïüÿíñòâå.

«Çàáûòü áû âñ ,̧ íà÷àòü ñíà÷àëà
Îñòàíîâèòüñÿ íà áåãó….
Íàäðûâíî  æåíùèíà   êðè÷àëà
ß  æèòü  òàê  áîëüøå  íå  ìîãó
Òåáå  âèíî  ñåìüè  äîðîæå
À  ìíå ïîêîÿ  áû  ÷óòü - ÷óòü
Òåáå íèêòî óæ íå  ïîìîæåò
Ñ  êðèâîé   òðîïèíî÷êè
                 ñâåðíóò………."
"È  ó  ïîðîãà,  êàê  ñîáàêà
Êîòîðóþ    íèêòî  íå  æä¸ò,
Ñèäåë  îí ìîë÷à,
                  ãîðüêî  ïëàêàë
È  çíàë,
    ÷òî  çàâòðà âíîâü  çàïü¸ò".

È  åù¸      îäíà       âàæíàÿ, íà
ìîé   âçãëÿä,   òåìà,  êîòîðóþ

Âëàäèìèð   Ìàðêîâ, íó  íèêàê
íå  ìîã  îñòàâèòü  áåç  âíèìà-
íèÿ.

Ñåé÷àñ ó íàñ êîìïüþòåðû,
ìîáèëüíèêè, èíòåðíåò….. Áîþñü,
÷òî  ñêîðî  ðàçó÷èìñÿ  äåðæàòü
êíèãó  â  ðóêàõ. Äà  è  ÷òî òàì
ñêóïûå,  ñòðîãèå   ñòðî÷êè. Òî
ëè  äåëî   íà  ýêðàíå. Âñ¸  òàê
ÿðêî,  êðàñî÷íî!

Ëþäè êíèæåê íå ÷èòàþò âîâñå
Êòî äëÿ íèõ Øóêøèí,
                à  êòî Ðóáöîâ
Ñíèìóò ñ ïîëêè, ïîëèñòàþò  -
                          áðîñÿò,
Áóäòî ïëþíóò  àâòîðó   â  ëèöî.
È êóäà  ïîì÷àëàñü  òû   ýïîõà
Ñëîâíî  êîíü -
       ïîä ïüÿíûì  ñåäîêîì…….
Âåäü  áåç  Ïóøêèíà,
       áåç Òþò÷åâà   è  Áëîêà
Áåç  ïîýòîâ  ìû
                íå   ïðîæèâ¸ì".

Åãî ìàëåíüêèå ðàññêàçû ðàñ-
êðûâàþò ðàçíûå ñòîðîíû  æèç-
íè   êåíîçåðñêîé äåðåâíè.

 "Òû ó äåäóøêè ñïðîñè, êàê ëå-
÷èëè íà Ðóñè".

"Ëå÷èëè íàñ áàáêè, äà ìàìêè
ñâîèìè, âåêàìè ïðîâåðåííûìè
ñïîñîáàìè. Ëå÷èëè äåòåé è
âçðîñëûõ è ñàìèõ ñåáÿ", (è â êíè-
ãå äàæå äàþòñÿ ðåöåïòû ýòîãî
ëå÷åíèÿ).

Â êíèãàõ Âëàäèìèðà ìíîãî
ðûáàöêèõ è îõîòíè÷üèõ ðàññêà-
çîâ è áàåê. Íå îáîø¸ë îí ñòî-
ðîíîé è òåìó íå÷èñòîé ñèëû, à
íàçâàíèÿ ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ
- "Õîäèò ëåøèé ïî îïóøêàì, äó-
ðèò ãîëîâû äåâ÷óøêàì", "Ïî ÷à-
ùîáàì, áåç äîðîã äåâêó ëåñî-
âèê âîëîê", "Îñòàíîâèñü êðåù¸í-
íàÿ - áóäåøü ïðîù¸ííàÿ" è ò.ä.

Ïîáûâàâ â ãîñòÿõ, â ñîñåäíåé
äåðåâíå ó áàáóøêè Íàñòè, îí
ïðåäñòàâèë îáðàç ýòîé ñòàðóø-
êè â ðàññêàçå - "Ãîðå è ñ÷àñòüå
áàáóøêè Íàñòàñüè". "Îñåíüþ
1942 ãîäà ïî÷òàëüîí ïðèí¸ñ èç-
âåùåíèå, ÷òî å¸ ìóæ ïðîïàë áåç
âåñòè ïîä Ëåíèíãðàäîì, íà ðó-
êàõ îñòàëîñü 5 äåòåé". Çà ïî-
ïûòêó âçÿòü êàðòîøêè èç êîëõîç-
íîãî ïîãðåáà, å¸ îñóäèëè íà äâà
ãîäà çàêëþ÷åíèÿ. Âûñòîÿëà. È
âûðàñòèëà âñåõ ñâîèõ äåòåé. Äî
ãëóáîêîé ñòàðîñòè ðàáîòàëà â
êîëõîçå. " Â ñâîè 95 ëåò áà-
áóøêà Íàñòÿ åù¸ êîñèò òðàâó,
åçäèò íà ìàëåíüêîé óòëîé ëîäî÷-
êå â ìàãàçèí çà 2 êì, íà ïðàçä-
íèêè èëè ïîìèíêàõ íå îòêàæåò-
ñÿ è îò ñòîïêè âèíöà. Æèâ¸ò â
ñâîåé äåðåâåíüêå òàêîé Áîæèé
îäóâàí÷èê. Ãëÿäÿ íà ñòàðåíüêóþ,
íî áîäðåíüêóþ Àíàñòàñèþ Àíä-
ðååâíó, è äðóãèì æèòü õî÷åòñÿ".

Ðàçìûøëÿÿ î ñóäüáå ñòðàíû, ñ
ãîðå÷üþ ïðèçíàâàë, êàê âñ¸ èç-

ìåíèëîñü. "Íàøåìó ïîêîëåíèþ
áûëî äîðîãî ïðîøëîå ñòðàíû, ìû
âèäåëè, êàêèì ïî÷¸òîì è óâàæå-
íèåì áûëè îêðóæåíû ëþäè òðó-
äà, ìîæåò áûòü, æèëè íå òàê õî-
ðîøî ìàòåðèàëüíî, íî ÷óâñòâî-
âàëè ñåáÿ äîñòîéíî, â êàêèõ áû
óñëîâèÿõ íå îêàçûâàëèñü. Ñîáû-
òèå 90-õ ðåçêî ðàçäåëèëè íàñ:
íà âëàñòü è áîãàòñòâî îäíèõ è
îñòàëüíûõ, â íåñðàâíåííî áîëü-
øåì êîëè÷åñòâå".

"Ëþäåé äóðÿò ñ òåëåýêðàíà
Ðå÷àìè èç ïðîòóõëûõ áëþä
Íà áî÷êó ÷èñòîãî îáìàíà
Íàï¸ðñòîê èñòèíû êëàäóò…"
"Ãðåìÿò êàê ïðåæäå îáåùàíèÿ
Îò íîâîÿâëåííûõ âîæäåé
Íî íåò íè êàïëÿ ïîêàÿíèÿ
Ïðåä íèùåé ðîäèíîé ñâîåé
Îòêóäà áûòü?
Âî ëæè-ïîãðÿçëè!
È â âîðîâñòâå, è â êóìîâñòâå,
È âîò ñåãîäíÿ áåç áîÿçíè îïÿòü

âåäóò íàñ íà óçäå…"

È âñ¸ æå, êàê íàêàç, îí ïèøåò:
"Ëþáèòü ðîäíîå íåáî
Òàéãè çåë¸íûé çâîí
Ëþáèòü, ëþáèòü äî áîëè
Ñòðàíó, ãäå òû ðîæä¸í…"

Â ïîñëåäíèå ãîäû ó Âëàäèìè-
ðà ïîÿâèëîñü ìíîãî ãðóñòíûõ
ñòèõîâ ñâÿçàííûõ ñ óõîäîì èç
æèçíè åãî áëèçêèõ äðóçåé: ïî-
ýòîâ è æóðíàëèñòîâ.

"Äðóçüÿ óõîäÿò äðóã çà äðóãîì
Ãîäà ëåòÿò, êàê êîíè ëóãîì
Áåãóò ãîäà, âñ¸ ïî íàêëîííîé
Êàê ïî äîðîæêå ïîõîðîííîé"
Íàïðîðî÷èë îí è ñâîé óõîä:
 " Íà èñõîäå ëåòà ÿ óìðó
Ïåðåæèâ èþëüñêóþ æàðó
Áóäåò äîæäü,
          èäòè èëè áóäåò ñíåã
Êîí÷èëñÿ ìîé äàííûé
                      Áîãîì âåê".

Ìàëî âðåìåíè áûëî ó íàñ íà
ðàçãîâîðû: ñëèøêîì òîðîïëèâî
ìû æèâ¸ì, ÷òîáû ëó÷øå ïîíÿòü, à
èíîãäà è óòåøèòü â ìèíóòû ãðóñ-
òíûõ ðàçäóìèé, âîò è ÿ ãîâîðèëà
åìó, ÷òî: "Òû ïðîæèë ñ÷àñòëèâóþ
æèçíü, â êîòîðîé âñåãî õîðîøå-
ãî äîáèâàëñÿ ñàì. Ó òåáÿ áûëà
ëþáèìàÿ ñåìüÿ, è òû èìåë ñ÷àñ-
òüå ðàáîòàòü â ëþáèìîé ïðî-
ôåññèè, èçäàâàòü ñîáñòâåííûå
êíèãè, êîòîðûå áóäóò ÷èòàòü è
öåíèòü. Â òåáå íå áûëî íè çà-
âèñòè, íè çëîáû, òîëüêî äîáðîòà
è ñåðäå÷íîñòü. Îí ñîãëàøàëñÿ,
ñâåòëåë ëèöîì". Â îäíîé èç
âñòðå÷ ÿ ñòàëà âëàäåëèöåé (ñïîí-
òàííûé ïîäàðîê) òîíåíüêîé
øêîëüíîé òåòðàäè ñ åãî ñòèõà-
ìè, çàïèñàííûõ àêêóðàòíûì, çíà-
êîìûì ñî øêîëû ïî÷åðêîì.
Î÷åíü äîðîæó ýòèìè ëèñòî÷êà-
ìè!

Ïî÷èòàòåëÿìè òàëàíòà Âëàäè-
ìèðà Ìàðêîâà áûëè  æèòåëè
Óñòü-Ïî÷è Âàñèëèé Òèøèíèí,
Èðèíà Òóð÷åíêî. Òåïåðü è îíè
âûïóñòèëè ñâîè ñîáñòâåííûå
êíèãè.  Áîãàòà êåíîçåðñêàÿ çåì-
ëÿ òàëàíòàìè!

 Äâà ãîäà ïîäðÿä, â êîíöå èþëÿ,
â êëóáå ïîñ¸ëêà Óñòü - Ïî÷à
ïðîõîäèò âå÷åð ïàìÿòè íàøåãî
ïîýòà Âëàäèìèðà Ìàðêîâà. Çâó-
÷àò ñî ñöåíû åãî ñòèõè, çåìëÿêè
äåëÿòñÿ âîñïîìèíàíèÿìè.

Íàäåþñü, ÷òî ëåòîì ìû îïÿòü
âñòðåòèìñÿ â Âåðøèíèíî è, êî-
íå÷íî, îáÿçàòåëüíî âñïîìíèì
Âîëîäþ. Íàøåãî òàëàíòëèâîãî
îäíîêëàññíèêà, êåíîçåðñêîãî ïî-
ýòà.

Çèíàèäà Òîðîïûãèíà,
ï.Ñàâèíñêèé

УВЕДОМЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКАМ
о необходимости проведения ремонтных работ
многоквартирного дома № 5 по пер. Российский

пос. Савинский Плесецкого района

 В соответствии со ст. 36 ЖК РФ, п. 2 Постановления
Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 собственникам
помещений в многоквартирном доме принадлежат общие
помещения в данном доме, не являющиеся частями квар-
тир и предназначенные для обслуживания более одного
помещения в этом доме, в том числе межквартирные лес-
тничные площадки, лестницы, коридоры, колясочные,
чердаки, технические подвалы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, иное обслуживающее более одно-
го помещения в доме оборудование (включая котельные,
бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное обо-
рудование).
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На основании проведенного сотрудниками ООО "Проф-

Савинск" очередного технического осмотра, детального
обследования конструктивных элементов и инженерных
систем мест общего пользования Вашего дома, а также
учитывая неоднократные обращения жителей Вашего
дома и большой физический износ инженерных систем,
ООО "ПрофСавинск" в целях обеспечения безопасного и
безаварийного содержания дома, а также комфортного
проживания граждан, в соответствии с договором управ-
ления, предлагает Вам принять решение о необходимости
проведения следующих ремонтных работ на МКД:

- замена водоводяного подогревателя 114*4.
Напоминаем, что собственники помещений в многоквар-

тирном доме в любое время вправе принять  решение о
проведении ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме (в порядке ст. 45 ЖК РФ и в соответствии со ст.
189 ЖК РФ) по предложению управляющей компании или
по собственной инициативе.
В соответствии со ст. 44 ЖК РФ органом управления

многоквартирным домом является общее собрание соб-
ственников такого дома. Общее собрание собственников
помещений в МКД может быть созвано по инициативе лю-
бого из собственников МКД.
Решением общего собрания собственников помещений

в МКД о проведении ремонта общего имущества в много-
квартирном доме могут быть определены или утвержде-
ны:

- перечень работ по ремонту;
- сроки проведения ремонта;
- источники финансирования ремонта;
- лицо, которое от имени всех собственников помеще-

ний в МКД уполномочено участвовать в приемке выпол-
ненных работ по ремонту, в том числе подписывать соот-
ветствующие акты.
В дальнейшем ООО "ПрофСавинск" готово оказать ини-

циатору собрания информационно-методическую помощь
в подготовке и проведении общего собрания собственни-
ков помещений МКД.  О принятом Вами решении просим
сообщить в течение одного месяца со дня размещения
уведомления в адрес УК - ООО "ПрофСавинск" (ул. 40 лет
Победы д. 1 кв. 2).
Несвоевременное принятие Вами решения о проведе-

нии ремонтных работ влияет на комфортные и благопри-
ятные условия проживания в доме и способствует ухудше-
нию эксплуатационных характеристик дома.

Администрация ООО "ПрофСавинск"

 ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

Î ÄÎÐÎÃÀÕ
Плесецкое дорожное управление проводит работы  по

обеспыливанию гравийных дорог. Начальник Плесецкого
дорожного участка Владимир Кузьмук отметил, что это де-
лается для комфорта жителей поселков и деревень.

- Для комфорта местных жителей обеспыливание произ-
водится вблизи населенных пунктов, чтобы избежать боль-
шого количества грязи при движении проезжающих авто-
мобилей, - подчеркнул он.
По информации управления, в районе активно ведутся

планирование и восстановление профиля гравийных до-
рог, установка дорожных знаков, а также монтаж асфальто-
бетонного завода.
На автодороге поселок Савинский – село Савинское в

целях обеспечения безопасности дорожного движения вве-
дено ограничение движения для транспортных средств об-
щая масса которых превышает 8 тонн.

Михаил Сухоруков

Îáúÿâëåíèå
Муниципальный Совет муниципального образова-

ния "Оксовское" сообщает:
06 июня 2019 года в 14 часов 00 минут в здании админи-

страции МО "Оксовское", на 2-м этаже, в актовом зале,
состоится сессия муниципального Совета МО "Оксовское".
В повестке сессии:
1) Проект "О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования "Оксовское";
2) О внесении изменений и дополнений в решение муни-

ципального Совета МО "Оксовское" "О местном бюджете
на 2019 год";

3) Информационный час.
Глава МО "Оксовское"  А.В.Харина

 ÌÎ «Îêñîâñêîå»

Íàâåðíîå, ó êàæäîãî â æèçíè áûâàåò òàêîå ëåòî, êîãäà õîäèøü ïî çåìëå, ñëîâíî ëåòàåøü ïî íåáó.
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Ëåòî — ýòî êîãäà íî÷üþ âñå êîìàðû íà îäíî ëèöî. È, ê ñîæàëåíèþ, ýòî ëèöî - ìî¸…

Одиннадцать судеб, одиннад-
цать детских душ, которые скоро
больше не будут называть "детс-
кими".
Большой плакат с  облаком и

колокольчиком приглашал всех на
последний звонок и выпускной
бал. Это важное событие про-
изошло в Савинской коррекцион-
ной школе на минувшей неделе.
Вверх по лестнице всё было укра-
шено шариками с фотографиями
выпускников, их в этом году 11 че-
ловек - мальчишек и девчонок, ко-
торые при выходе из школы полу-
чат пропуск во взрослую жизнь.
Савинская коррекционка извес-

тна за пределами Архангельской
области. Неудивительно, что ря-
дом с кабинетом директора висит
шикарный диплом лауреата Все-
российского конкурса "Лучшее
коррекционное образовательное
учреждение 2015 года". Да и
большое количество грамот, бла-
годарностей и дипломов на сте-
нах учреждения впечатляет.
Торжественная линейка по по-

воду  Последнего звонка проходит
традиционно трогательно. Выпус-
кники в белых рубашках и фар-
тучках заходят в зал последними,
когда уже построены все осталь-
ные ученики школы. Вручаются
грамоты за успехи в учебе, актив-
ное участие в мероприятиях шко-
лы и хорошее поведение самым
достойным, независимо от возра-
ста.
Отзвучали аплодисменты. И те-

перь все внимание уже выпускни-
кам. Этот день они запомнят на-
долго. В комнате старших дево-
чек сейчас  пусто, все на линейке.
На столе оставлены плойка и
щипцы для выпрямления волос.
Все утро шла подготовительная
работа.

- Я в школе давно учусь. У меня
здесь друзья, любимые учителя.
Жалко, конечно, выпускаться из
школы. Мне больше всего нра-

ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÍÀÄÅÆÄ

вился русский язык, - говорит
Маша Евсеева.
В беседе она признается, что

планирует поступать учиться в
Архангельск и уже выбрала про-
фессию пекаря.

- А было какое-то памятное со-
бытие в школе? - спрашиваю я.

- Было, но я не скажу...
Уже давно в одном из сюжетов

Прионежского телевизионного ку-
рьера рассказывалось о событии,
которое прошло в начале апреля
в Архангельске. Там двое воспи-
танниц коррекционки вместе со
своим педагогом Галиной Кобы-
линой выступили на фестивале
"Солнечный круг". Среди них
была и Маша, которая пела пес-
ню "Все только начинается". Как
же все-таки актуальны строчки:

"Повзрослела я, и теперь меня
кружит в водовороте. Конечно,
разрешить сумею я все сомне-
ния".

- Здесь весело, - делится впе-
чатлениями Владимир, - мы под-
ружились с ребятами с первого
класса. Спасибо учителям, много
нового у них узнали. И спасибо за
заботу.
Володя планирует учиться про-

фессии в Северодвинске. Он при-
знается, что ему  по душе профес-
сия штукатура-маляра.

- Это мой первый выпуск в этой
школе, - это уже слова и эмоции
классного руководителя Елены
Попыталовой, - Если честно,
очень жалко с ними расставаться.
Весь класс  - как на подбор - от-
ветственные, спокойные. Хочется,
чтобы все их идеи и планы в жиз-
ни реализовались.
Последний звонок прозвенел.

Все ребята справились успешно
со школьной программой и допу-
щены к сдаче экзамена, после ко-
торого они получат свидетельство
об окончании. И путевку  во взрос-
лую жизнь.

Михаил Сухоруков

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
6 июня -

ВОЗНЕСЕНИЕ  ГОСПОДНЕ
Двунадесятый Господский праз-

дник, установленный в воспоми-
нание чудесного Вознесения
Иисуса Христа на небо и  Его обе-
щания будущего Своего Второго
Пришествия. Празднуется в 40-й
день после её отдания, и всегда
приходится на четверг шестой
седмицы по Пасхе. Велев апосто-
лам оставаться в Иерусалиме и
ждать обетования Святого Духа,
Иисус вывел учеников из Иеруса-
лима к Вифании и, благословляя
их, вознёсся на небо. Ученикам
явились ангелы и объявили, что
Сын Божий таким же образом
снова придёт на землю. Через
Вознесение Господне подвержен-
ное тлению человеческое есте-
ство возводится к бесконечной
божественной жизни. Христос,
воскреснув силой Своего Боже-
ства, через Вознесение удостоил
обоженное человеческое есте-
ство величайшей славы "сидения
одесную Отца".

6 июня - Память  блаженной
Ксении Петербургской

Святая блаженная Ксения ро-
дилась в первой половине XVIII
столетия. По достижении совер-
шеннолетия Ксения Григорьевна
сочеталась браком с  придворным
певчим, полковником Андреем
Феодоровичем Петровым, и жила
с супругом в Санкт-Петербурге.
Но недолго судил Господь моло-
дой чете идти вместе по жизнен-
ному  пути, супруг скончался, ос-
тавив Ксению Григорьевну вдо-
вою на двадцать шестом году ее
жизни.
Этот неожиданный удар так

сильно поразил Ксению Григорь-
евну, так повлиял на молодую
вдову, что она сразу как бы забы-
ла все земное, человеческое, все
радости и утехи, и вследствие
этого многим казалась как бы су-
масшедшей, лишившейся рассуд-
ка. Ксения раздала решительно
все свое имущество бедным, а
дом подарила своей хорошей
знакомой.
Освободившись от всех земных

попечений, святая Ксения избра-
ла для себя тяжелый путь юрод-
ства Христа ради. Облачившись в
костюм мужа, она стала всех уве-
рять, что Андрей Феодорович
вовсе не умирал, а умерла его
супруга Ксения Григорьевна, и
уже потом никогда не отклика-
лась, если ее называли Ксенией
Григорьевной, и всегда охотно от-
зывалась, если ее называли Анд-
реем Феодоровичем.
За великие ее подвиги и терпе-

ние Господь еще при жизни про-
славил свою избранницу. Раба
Божия Ксения сподобилась дара
прозрения сердец и будущего.
Уча людей правдивости, блажен-
ная Ксения нередко открывала и
тайны тех лиц, кого она навеща-
ла.
На семьдесят первом году зем-

ной жизни она почила сном пра-
ведницы. Тело ее было погребено
на Смоленском кладбище. И мно-
го знамений милости Божией на-
чало совершаться у ее гроба. По
совершении панихиды над ее мо-
гилкой страждущие получали ис-
целения, в семьях водворялся на-
рушенный мир, нуждающиеся по-
лучали им необходимое.

Над могилкой блаженной Ксе-
нии со временем была построена
часовня, к которой стекались ее
многочисленные почитатели. Пос-
ле революции большевики закры-
вали часовню, но никакими уси-
лиями безбожников невозможно
было заглушить в народе память
о блаженной и веру в ее молит-
венное предстательство пред
престолом Божиим.

7 июня - третье обретение
главы Предтечи и Крестителя

Господня Иоанна

9 июня - неделя 7-я по Пасхе,
святых отцов  I Вселенского

Собора.
Первый Вселенский Собор был

собран императором Константи-
ном Великим в 325 году  в приго-
роде Контантинополя городе Ни-
кее. Поэтому его также называют
ещё Никейским Собором.  Собор
был созван против лжеучения
александрийского священника
Ария, который отвергал Божество
и предвечное рождение второго
Лица Святой Троицы, Сына Бо-
жия, от Бога Отца; и учил, что
Сын Божий есть только высшее
творение. На Соборе присутство-
вало 318 епископов.  Собор осу-
дил и отверг ересь Ария и утвер-
дил догмат о том, что Сын Божий
есть истинный Бог, рождённый от
Бога Отца прежде всех век. Уче-
ние веры было кратко изложено
на Соборе в семи членах Симво-
ла веры.

Память  праведного Иоанна
Русского, исповедника (1730г.)
Праведный Иоанн Русский был

солдатом Петра Великого. В 1711
г. он попал в плен к туркам. Угро-
зами, издевательствами и муче-
ниями турки стали заставлять
пленников отречься от Христа и
принять ислам. Многие устраши-
лись и уступили. Но Иоанн был
непоколебим. Тогда турки прода-
ли его в рабство одному мало-
азийскому аге. Сначала ага также
пробовал принудить его принять
ислам. Но Иоанн неизменно отве-

чал ему: "Я твой пленник, ты вла-
стен над моим телом, но не над
моей душой, принадлежащей мо-
ему Христу. Я готов служить тебе,
но никакие угрозы или мучения,
даже самая смерть, не в силах
отлучить меня от Христа и Бога
моего. Я христианином родился,
христианином и умру!"  Ага оста-
вил его в покое. Иоанн поселился
в пещере, где стояли лошади, за
которыми он ходил, и стал вести
подвижническую жизнь. Когда же
он почувствовал приближение
кончины, то  пригласил право-
славного священника. Из опасе-
ния неверных священник принёс
ему Святые Дары в яблоке, и,
причастившись Святых Христо-
вых Тайн, святой Иоанн мирно
скончался. Его называют чудот-
ворцем и "скоропослушником".
Это один из самых любимых и по-
читаемых святых в Греции. Осо-
бенно он покровительствует де-
тям.

11 июня - память святителя
Луки исповедника, архиеписко-

па Симферопольского
 (1877-1961г.)

В переломные моменты рус-
ской истории из глубин народных
масс  выносятся на историческую
сцену великие духом личности,

которые в последующие века ста-
новятся святителями, героями,
богатырями. Бурлящий водоворот
событий как смерч вырывает из
глубинных пластов народной рус-
ской души и ставит в первые
ряды именно ту душу  человечес-
кую, которая присуща истинно
русскому духу и своей несгибае-
мой волей воплощает Божествен-
ную Волю, направляющую рус-
ский народ-богоносец в русло ис-
торического строительства дома
Матери Божией. Появление таких
личностей, сконцентрировавших
лучшие качества русского наро-
да,- лучшее доказательство Бо-
жественного предназначения
Руси.
В ХХ веке одной из таких ярких

личностей стал Святитель Лука,
архиепископ Симферопольский и
Крымский, а в миру  выдающийся
русский хирург, доктор медицины
профессор Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий. "Я всю жизнь
был русским",- писал Святитель в
протоколе допроса в тюрьме в
1937 году, когда лейтенант ОГПУ
Лацис вышибал из него методом
физического воздействия призна-
ние в том, что он шпион Ватика-
на.
Святитель Лука - врач, лечив-

ший обычных людей, многие из
которых живы и сейчас; профес-
сор, читавший лекции обычным
студентам, ныне практикующим
врачам.  Политзаключённый, про-
шедший ссылки, тюрьмы и пытки
и… ставший лауреатом Сталинс-
кой премии. Хирург, спасший от
слепоты сотни людей и сам поте-
рявший зрение в конце жизни. Ге-
ниальный врач и талантливый
проповедник, порой метавшийся
между этими  двумя призваниями.
Христианин огромной силы воли,
честности и безбоязненной веры.
Реальный человек. Пастырь. Учё-
ный. Святой. Епископ Лука совме-
щал церковное служение с рабо-
той в больницах.
Как результат трудного пути:

выход в свет в 1944 году главного
его труда "Очерки гнойной хирур-
гии" и монографии о больших сус-
тавах, Сталинская премия, вруче-
ние хирургу-архипастырю медали
"За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов" и при этом - вручение пат-
риархом Всея Руси Алексием
высшей архиерейской награды:
правом ношения бриллиантового
креста на клобуке.
Десятилетия гонений, острогов

и тюрем ушли в прошлое, насту-
пили для Святителя годы призна-
ния и как учёного, и как практику-
ющего хирурга, и как архипасты-
ря.  В конце жизни был назначен
в Крымскую епархию и делал всё,
чтобы в тяжелейшую хрущёвскую
эпоху  не угасла церковная жизнь.
Как месточтимый святой прослав-
лен в 1996 году. И только в апре-
ле 2000 года был официально ре-
абилитирован. А в августе 2000
года причислен к лику святых Но-
вомучеников и Исповедников
Российских.

Все материалы в рубрику
«ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕН-

ДАРЬ» предоставлены ПРА-
ВОСЛАВНЫМ ХРАМОМ ВМЧ  И
ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА,

п.Североонежск

Трагический случай произошел накануне вечером: на двух 11-летних
мальчиков обрушилась кирпичная стена здания, расположенного на
территории бывшего леспромхоза в посёлке Верховский Плесецкого
района. Один мальчик погиб, у второго — подозрение на переломы ног,
сообщает пресс-служба следкома региона.

— По предварительным данным, несовершеннолетние ломали кир-
пичную стену старого сооружения, чтобы достать металлические болты
с целью последующей сдачи их в пункт приема металлолома. Прово-
дится доследственная проверка, — пояснили в пресс-службе ведом-
ства. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия,
собственника строения и по результатам проверки принять процессу-
альное решение.
Напомним, что в прошлые выходные схожий случай произошел в

Архангельске. Компания подростков гуляла по недострою на Ленинг-
радском проспекте. Один из них сорвался с высоты третьего этажа и
погиб.

https://29.ru

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå íà äâóõ
øêîëüíèêîâ îáðóøèëàñü ñòåíà

31 äåêàáðÿ 2019 ã. — ðàáî÷èé äåíü
31 декабря и 4, 5 января будут

рабочими днями. Такой проект
постановления поступил на под-
пись Председателю правитель-
ства Медведеву.
По Трудовому кодексу нерабо-

чие праздничные дни в нашей
стране на Новый год — это дни с
1 по 6 и 8 января, плюс 7 января
— Рождество.
В конце этого года 30 и 31 де-

кабря выпадают на понедельник
и вторник, поэтому будут рабочи-
ми днями, и увеличения каникул

не произойдет. Выходные дни 4 и
5 января, которые выпадут на
субботу и воскресенье, проект по-
становления предлагает перенес-
ти на понедельник и вторник 4 и 5
мая.
И вот такой документ поступит

на подпись российскому премье-
ру Медведеву. А он уже озвучивал
мысль, что новогодние каникулы
«вредны для экономики». И даже
посчитал, что Россия на них теря-
ет почти триллион рублей.

echosevera.ru

https://29.ru
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Ïðî÷èòàë â èíòåðíåòå èíòåðâüþ
âèäíîãî ðîññèéñêîãî æóðíàëèñòà è
ïîëèòîëîãà Â.Ò. Òðåòüÿêîâà, äàííîå
æóðíàëèñòó ãàçåòû "Êîìñîìîëüñêàÿ
ïðàâäà" Ðîìàíó Ãîëîâàíîâó, â êî-
òîðîì èäåò ðå÷ü î âîçìîæíûõ ïî-
òðÿñåíèÿõ â Ðîññèè, êîòîðàÿ òàê è
îáîçíà÷åíà "Òðÿõàíåò, íî íå ñèëü-
íî â 2021 ãîäó". È…
Íå áåðóñü îñóæäàòü âîëüíîå òîë-

êîâàíèå Â.Òðåòüÿêîâûì ëåíèíñêîãî
ó÷åíèÿ î ðåâîëþöèîííîé ñèòóàöèè,
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ äåêàíîì Âûñøåé
øêîëû òåëåâèäåíèÿ ÌÃÓ, àâòîðîì
ìíîæåñòâà òåëåâèçèîííûõ è íàó÷-
íûõ ïðîåêòîâ, âõîäÿùèé â öåëûé ðÿä
êðóïíûõ îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ è
îðãàíèçàöèé, íî îáñóæäåíèå ýòîãî
ôàêòà äîëæíî èìåòü ìåñòî.
Òàê óæ ïðèíÿòî â ñîâðåìåííîì

ñîîáùåñòâå ïîëèòîëîãîâ ðàçíîãî
óðîâíÿ ñ îäíîé ñòîðîíû ññûëàòüñÿ
íà ïðàâîòó èäåé Â.È. Ëåíèíà, ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû èñêàòü ñàìîìó îòâåòó
íà âîïðîñû ÷òî? êàê? è ïî÷åìó?
ïðîèñõîäèò â èñòîðèè ÷åëîâå÷å-
ñòâà.
Âîò è Â.Òðåòüÿêîâ íå èçáåæàë

ýòîé ó÷àñòè â ðàçãîâîðå ñ Ð. Ãîëî-
âàíîâûì, êîòîðûé  çàÿâëÿÿ, ÷òî ñó-
ùåñòâóåò "ìíåíèå, ÷òî Ðîññèÿ æè-
âåò îò îäíîãî ïåðåâîðîòà äî äðó-
ãîãî. È êàæäóþ ñîòíþ ëåò ñòðàíà
áåðåìåííà ðåâîëþöèåé…", çàäàåò-
ñÿ âîïðîñîì:  "Åñòü ëè ñåé÷àñ ïî-
âîä äëÿ òðåâîãè?" è äîáàâëÿåò: "Ó
êàæäîãî ïåðåâîðîòà åñòü ñâîè ñèì-
ïòîìû. Êàêèå îíè?"
Â.Òðåòüÿêîâ îòâå÷àÿ íà ïîñëåäíèé

âîïðîñ, çàìå÷àåò, ÷òî "Ñêîëüêî áû
íè ïîíîñèëè âñÿêèå èäèîòû Ëåíè-
íà, îí âñå ãåíèàëüíî îïèñàë: "Âåð-
õè íå õîòÿò, íèçû íå ìîãóò" è îáíà-
ðóæèâàåò â ñîâðåìåííîé Ðîññèè
ïîäîáíóþ ñèòóàöèþ: "Äà, ó íàñ è
ñåé÷àñ åñòü ñèòóàöèè, êîãäà íåäî-
âîëüñòâî "íèçîâ îáùåñòâà" ïðåâû-
øàåò íîðìó, åñëè çà "îáðàçåö ñû-
òîé æèçíè" áðàòü ñèòóàöèþ äî êðè-
çèñà 2008 ãîäà. Íî, íà ìîé âçãëÿä,
ñ÷åò÷èê íåäîâîëüñòâà íå ñèëüíî
çàøêàëèâàåò, à àáñîëþòíîãî óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ íèêîãäà íå áóäåò. Ñêî-
ðåå âèæó êðèçèñ "âåðõîâ", êîòîðûå
íå ìîãóò âî âíóòðåííèõ äåëàõ ñòðà-
íû ðàçîáðàòüñÿ". Íî…
Âî-ïåðâûõ, Â. Ëåíèí, îïèñûâàÿ ïðè-

çíàêè ðåâîëþöèîííîé ñèòóàöèè, â
ðÿäà ñâîèõ ðàáîò: "Ìàåâêà ðåâî-
ëþöèîííîãî ïðîëåòàðèàòà" (1913
ãîäà), "Êðàõ II Èíòåðíàöèîíàëà"
(1915 ãîäà), "Äåòñêàÿ áîëåçíü "ëå-
âèçíû" â êîììóíèçìå" (1920 ãîäà)
îïåðèðóåò ïîíÿòèÿìè "âåðõè íå
ìîãóò", à "íèçû íå õîòÿò",  íî íå òàê,
êàê òðàêòóåò ðåâîëþöèîííóþ ñè-
òóàöèþ Â. Òðåòüÿêîâ, ññûëàÿñü íà
À. Ëåíèíà "âåðõè íå õîòÿò, íèçû å
ìîãóò". Ñðàâíèì èç ðàáîòû "Äåòñ-
êàÿ áîëåçíü "ëåâèçíû" â êîììóíèç-
ìå":  "Ëèøü òîãäà, êîãäà "íèçû" íå
õîòÿò ñòàðîãî è êîãäà "âåðõè" íå
ìîãóò ïî-ñòàðîìó, ëèøü òîãäà ðå-
âîëþöèÿ ìîæåò ïîáåäèòü".
Âî-âòîðûõ. Ð. Ãîëîâàíîâ, î÷åâèä-

 ÒÐßÕÀÍÅÒ, ÍÎ ÍÅ ÑÈËÜÍÎ Â 2021 ÃÎÄÓ"
íî, òî ëè íå çíàÿ, òî ëè íå ïîíèìàÿ
ðàçíèöû ìåæäó ðåâîëþöèåé è ïå-
ðåâîðîòàìè, ñòàâèò èõ â îäèí ðÿä
"Ðîññèÿ æèâåò îò îäíîãî ïåðåâî-
ðîòà äî äðóãîãî. È êàæäóþ ñîòíþ
ëåò ñòðàíà áåðåìåííà ðåâîëþöè-
åé".
È Â. Òðåòüÿêîâ ïîïàäàåòñÿ íà ýòó,

òî ëè áåçãðàìîòíîñòü Ð. Ãîëîâàíî-
âà, òî ëè íà åãî ñîçíàòåëüíóþ óëîâ-
êó  óëè÷èòü â áåçãðàìîòíîñòè
Â.Òðåüÿêîâà, à ïîòîìó ïðîäîëæàÿ
ðàçãîâîð â çàäàííîì Ð.Ãîëîâàíî-
âûì ðóñëå ðàñêðûâàåò ñâîå âèäå-
íèå ãèáåëè ÑÑÑÐ è ñ÷èòàåò  ãëàâ-
íîé ïðè÷èíîé ãèáåëè ÑÑÑÐ: "âíóò-
ðåííèé ðàñêîë ïî òåððèòîðèàëüíî-
ìó è íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó: ñî-
þçíûå ðåñïóáëèêè íå ïîä÷èíÿëèñü
öåíòðó. Ñåé÷àñ ó íàñ íè÷åãî èç ýòî-
ãî íåò. Ïëþñ òîãäà åùå áûëà ñèñ-
òåìà äâîåâëàñòèÿ - áèëèñü Ãîðáà-
÷åâ è Åëüöè , ñîþçíûå âëàñòè è ðîñ-
ñèéñêèå. À ýòî âåðíûé ïðèçíàê ãðÿ-
äóùåé êàòàñòðîôû. Ó íàñ íèêàêîãî
äâîåâëàñòèÿ è áëèçêî íå ñóùåñòâó-
åò".
Â ïðèíöèïå, Â. Òðåòüÿêîâó íàäî

áûëî áû íàçâàòü îáúåêòèâíûå ïðè-
÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ   âíóòðåííåãî
ðàñêîëà ïî òåððèòîðèàëüíîìó è íà-
öèîíàëüíîìó ïðèçíàêó è ïî÷åìó
ñîþçíûå ðåñïóáëèêè íå ïîä÷èíÿ-
ëèñü öåíòðó, ïî÷åìó ïîÿâèëîñü äâî-
åâëàñòèå, ò.ê. ýòî âñå âòîðè÷íî, íî,
ïîõîæå, Â. Òðåòüÿêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî, ïå-
ðå÷èñëåííîå èì, è åñòü ïðè÷èíû ãè-
áåëè ÑÑÑÐ.
Òîãäà êàê, ïî÷òè 140 ëåò íàçàä

îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ìàðê-
ñèñòñêîãî ó÷åíèÿ î çàêîíàõ ðàçâè-
òèÿ îáùåñòâà - Ô.Ýíãåëüñ â ðå÷è
íà ìîãèëå Ê.Ìàðêñà íàçâàë ïåð-
âîïðè÷èíó âñåõ èñòîðè÷åñêèõ ñî-
áûòèé, èìåþùèõ ìèðîâîå çíà÷åíèå,
ñêàçàâ, ÷òî èìåííî "Ìàðêñ îòêðûë-
…òîò… ïðîñòîé ôàêò, ÷òî ëþäè â
ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæíû åñòü, ïèòü,
èìåòü æèëèùå è îäåâàòüñÿ, ïðåæäå
÷åì áûòü â ñîñòîÿíèè çàíèìàòüñÿ
ïîëèòèêîé, íàóêîé, èñêóññòâîì, ðå-
ëèãèåé è ò. ä. ÷òî, ñëåäîâàòåëüíî,
ïðîèçâîäñòâî íåïîñðåäñòâåííûõ
ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ ê æèçíè è
òåì ñàìûì êàæäàÿ äàííàÿ ñòóïåíü
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàðîäà
èëè ýïîõè îáðàçóþò îñíîâó, èç êî-
òîðîé ðàçâèâàþòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðàâîâûå âîççðå-
íèÿ, èñêóññòâî è äàæå ðåëèãèîçíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ ëþäåé è èç
êîòîðîé îíè ïîýòîìó äîëæíû áûòü
îáúÿñíåíû,  à íå íàîáîðîò, êàê ýòî
äåëàëîñü äî ñèõ ïîð".
Ê ñîæàëåíèþ,  Â.Òðåòüÿêîâ íå îá-

ðàòèë âíèìàíèÿ Ð.Ãîëîâàíîâà
èìåííî íà ýòîò "ïðîñòîé ôàêò" è
ñâåë ðàçãîâîð î öèêëè÷íîñòè ïî-
òðÿñåíèé íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è â
ìèðå âîîáùå: "Òàê íå òîëüêî â
Ðîññèè ïðîèñõîäèò, íî è âî âñåì
ìèðå. Òîëüêî ñîáûòèÿ â äðóãèõ ñòðà-
íàõ íàøè ëþäè íå çàïîìèíàþò. È
íåîáÿçàòåëüíî, ÷òî âñåãäà â Ðîññèè
âñå âûëèâàëîñü â ðåâîëþöèþ. Äà
è âðåìÿ óñêîðÿåòñÿ - ïèêè ýòèõ öèê-
ëîâ ðàñòÿãèâàþòñÿ óæå íå íà ñòî-
ëåòèÿ, à íà 60 - 75 ëåò. Âîò îò 1917
ãîäà äî ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
ïðîøëî 74 ãîäà. Çàêîíîìåðíîñòü
ðóññêîãî ïðîòåñòà òàêàÿ: ìàëûé
öèêë òÿíåòñÿ 15 ëåò, ïðîõîäèò 4 - 5
öèêëîâ - íàñòóïàåò ïîòðÿñåíèå.
Åñëè èñõîäèòü èç ýòèõ ïîêàçàòåëåé,
òî íàäî îòñ÷èòàòü îò 1991 ãîäà 30
ëåò. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî-òî ðàäèêàëüíîå
ìîæåò ñëó÷èòüñÿ â 2021 ãîäó. Íî
íè÷åãî ìàñøòàáíîãî - ðàçìàõà 1917
èëè 1991-ãî. Íå ðåâîëþöèÿ".
È çäåñü, ïðîäîëæàÿ òåìó öèêëè÷-

íîñòè  ïîòðÿñåíèé, äóìàåòñÿ, íàäî
çàìåòèòü, ÷òî ìåæäó ïîòðÿñåíèÿìè
âñÿêîãî ðîäà â èñòîðèè ÷åëîâå÷å-
ñòâà (èñêëþ÷àåì â äàííîì ñëó÷àå
çàõâàòíè÷åñêèå âîéíû) ñóùåñòâóåò
áîëüøàÿ ðàçíèöà. Îäíè ïîòðÿñå-
íèÿ ñîïðîâîæäàþòñÿ ïåðåõîäîì ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè îò îäíîé

Ëåòî — ýòî êàïåëüêà íåáà â òâîèõ ëàäîíÿõ, êàïåëüêà ñâåòà íà òâîèõ ðåñíèöàõ… È êàïåëüêà íåçàáûâàåìîé æèçíè…

âëàñòíîé ýëèòû ê äðóãîé, òàêèå ïå-
ðåâîðîòû íå ìåíÿþò â êîðíå íè-
÷åãî íà ëèíèè "ëþäè â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü äîëæíû åñòü, ïèòü, èìåòü æèëè-
ùå è îäåâàòüñÿ" è òàêèå ïîòðÿñå-
íèÿ íàçûâàþòñÿ ïåðåâîðîòàìè.
Äðóãèå ïîòðÿñåíèÿ âûçûâàþò èçìå-
íåíèå óñëîâèé â ñïîñîáàõ ïîëó÷å-
íèÿ ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ (åñòü,
ïèòü, èìåòü æèëèùå…), ñâÿçàííûõ ñ
ôîðìîé ñîáñòâåííîñòè íà ñðåäñòâà
ïðîèçâîäñòâà, è òàêèå ïîòðÿñåíèÿ
íàçûâàþòñÿ ðåâîëþöèåé.
Ê òàêèì ïîòðÿñåíèÿì â èñòîðèè

Ðîññèè, èìåþùèõ õàðàêòåð ðåâîëþ-
öèè, îòíåñåì ñîáûòèÿ 1917 ãîäà, êîã-
äà èíñòèòóò ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà ñìå-
íèëñÿ â ðåçóëüòàòå ñòàëèíñêèõ ðå-
ôîðì èíñòèòóòîì ãîñóäàðñòâåííî-
ìîíîïîëèñòè÷åñêîé ñîáñòâåííîñòè,
è ñîáûòèÿ íà÷àëà 90-õ ãîäîâ ïðî-
øëîãî ñòîëåòèÿ, êîãäà íà ðÿäó ñ ñó-
ùåñòâîâàíèåì èíñòèòóòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà ñðåä-
ñòâà ïðîèçâîäñòâà ïîÿâèëñÿ èíñòè-
òóò ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè. È ýòî,
áåçóñëîâíî, áûëà ðåâîëþöèÿ, òàê
êàê îñîáåííîñòüþ ëþáîé ðåâîëþ-
öèè âñåãäà ÿâëÿþòñÿ èçìåíåíèÿ
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, à ðàâíî è
êëàññà ñîáñòâåííèêîâ íà ñðåäñòâà
ïðîèçâîäñòâà.
Â.Òðåòüÿêîâà íà âîïðîñ: "Åñëè îò-

êàòèòüñÿ ê Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè.
Êàêèå òàì áûëè ñèìïòîìû?" çàìå-
òèë, ÷òî òîãäà "Øëà áèòâà Ñîâåòîâ
è Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà ïîñ-
ëå ñâåðæåíèÿ Íèêîëàÿ II. Òàì áûëà
ìèðîâàÿ âîéíà, â êîòîðîé ó÷àñòâî-
âàëà Ðîññèÿ. Ïîëîæåíèå íà ôðîí-
òå áûëî ñîìíèòåëüíûì: òî äîáèâà-
ëèñü óñïåõîâ, òî îïÿòü òåðïåëè êðàõ.
Âíóòðè ñòðàíû áûëè ðàçäîðû - ýëè-
òû ãðûçëèñü äðóã ñ äðóãîì. Íó è
íàñåëåíèå æèëî â òðóäíûõ óñëîâè-
ÿõ. Íå ñëó÷àéíî öàðåì áûëè íåäî-
âîëüíû âñå - îò êðåñòüÿí äî äâî-
ðÿí".
Ð.Ãîëîâàíîâ ïðè òàêîì îòâåòå

âïîëíå ñïðàâåäëèâî ñïðîñèë: "Ñå-
ãîäíÿ òàêèå êðèçèñû íå íàáëþäà-
þòñÿ?"
Â. Òðåòüÿêîâ îòâå÷àåò "Â òàêîé

ãëóáèíå è ìàñøòàáå - íåò". È äà-
ëåå Â. Òðåòüÿêîâ  îáúÿñíÿåò ñèòóà-
öèþ â ñòðàíå: "Íî è íåëüçÿ íàçâàòü
áëåñòÿùèì âíóòðåííåå ïîëîæåíèå
äåë â ñòðàíå (Ê.Â. - êàê áóäòî Ò.Â.
çíàåò - êàêîå ïîëîæåíèå äåë â
ñòðàíå ìîæíî íàçâàòü áëåñòÿùèì).
Îñîáåííî ýòî ñâÿçàíî ñ ýêîíîìè-
êîé è ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñ-
òüþ. Íî ïî ýòèì ïóíêòàì îáùåñòâî
ðåäêî áûâàåò äîâîëüíî".
È çäåñü Â. Òðåòüÿêîâó íàäî áûëî

áû çàìåòèòü, ÷òî â ýêîíîìè÷åñêîé
æèçíè îáùåñòâà îáúåêòèâíî äåé-
ñòâóåò çàêîí (ïðèíöèï) âîçâûøåíèÿ
ïîòðåáíîñòåé: ïîòðåáíîñòè ðàñòóò
áûñòðåå ïðîèçâîäñòâà áëàã, ïîíè-
ìàÿ ïîä ïîñëåäíèìè êàê òîâàðû, òàê
è óñëóãè, è ðåñóðñû, ñ ïîìîùüþ êî-
òîðûõ ñîçäàþòñÿ íîâûå ñòîèìîñòè
äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé,
à ïîòîìó íè îäíî èç ñîñòîÿíèé ýêî-
íîìèêè è â ëþáóþ ýïîõó íàçâàòü
áëåñòÿùèì íåëüçÿ è íåäîâîëüñòâî
òðóäÿùèõñÿ ìàññ, íî íå îáùåñòâà â
öåëîì, áóäåò ïîñòîÿííûì.
Ìàëî òîãî, ïðîäîëæàÿ ðàññóæäå-

íèÿ  î ñèòóàöèè "Â ìîìåíòû êðèçè-
ñîâ è ñîçðåâøåé ðåâîëþöèè…", êîã-
äà "ëþäè ñîòíÿìè òûñÿ÷ âûõîäÿò íà
óëèöû" Â.Òðåòüÿêîâ ïî÷òè ñ ñîæà-
ëåíèåì çàêëþ÷àåò, ÷òî â íàñòîÿùåå
âðåìÿ "Íàøè ëþäè ïðèâûêëè ê êîì-
ôîðòíîé æèçíè. Äà, íàðîäó õîòå-
ëîñü áû áîëüøåãî, ÷åì åñòü ñåé÷àñ:
ìåíüøèõ öåí íà áåíçèí, ëó÷øåãî
êóðñà ðóáëÿ. Íî îáûâàòåëè îáðîñ-
ëè ñòàáèëüíîé ðàáîòîé, èì íóæíî
êîðìèòü ñåìüè - íèêòî íå çàõî÷åò
ðèñêîâàòü òåì, ÷òî èìååò, ðàäè âû-
ñîêèõ ïîëèòè÷åñêèõ öåëåé. Ñ âîç-
íèêíîâåíèåì ðûíêà ìû ïîëó÷èëè
îáùåñòâî ïîòðåáëåíèÿ". Íî…
Äëÿ íà÷àëà çàìåòèì, ÷òî ì-ë âû-

äåëÿåò â îáùåñòâå êëàññ ðàáî÷èõ,
êðåñòüÿí è è èíòåëëèãåíöèþ, êàê
ïðîñëîéêó ìåæäó ðàáî÷èìè è êðå-
ñòüÿíàìè, à Â.Òðåòüÿêîâ ïîäðàçäå-
ëÿåò ñîâðåìåííîå ðîññèéñêîå îá-
ùåñòâî íà îáûâàòåëåé è… òóò, î÷å-
âèäíî íàäî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñàì
Â.Òðåòüÿêîâ â ÷èñëî îáûâàòåëåé íå
âõîäèò è æèâåò ðàäè âûñîêèõ ïîëè-
òè÷åñêèõ öåëåé., íî, ê ñîæàëåíèþ, íå
íàçâàë ñîâîêóïíîñòü âûñîêèõ ïî-
ëèòè÷åñêèõ öåëåé.
È åùå. Åñëè áûòü ïîñëåäîâàòåëü-

íûì ñòîðîííèêîì ìàðêñèñòñêî-ëå-
íèíñêîãî ó÷åíèÿ, òî ñèòóàöèÿ, êîãäà
â ñòðàíå ñîçðåëè ýêîíîìè÷åñêèå
óñëîâèÿ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðàñ-
òóùèõ ïîòðåáíîñòåé, íàäî íå ñîæà-
ëåòü î òîì, êàê ýòî çâó÷èò ó Â.Òðåòü-
ÿêîâà, ÷òî   "Ñ âîçíèêíîâåíèåì
ðûíêà ìû ïîëó÷èëè îáùåñòâî ïî-
òðåáëåíèÿ", à íàäî áû ñ óäîâëåòâî-
ðåíèåì îòìåòèòü, ÷òî ìû íà ïóòè èñ-
ïîëíåíèÿ âåëèêîãî êîììóíèñòè÷åñ-
êîãî ëîçóíãà "Îò êàæäîãî ïî ñïî-
ñîáíîñòÿì - êàæäîìó ïî ïîòðåá-
íîñòÿì". Ïóòü, êîíå÷íî, äîëãèé, íî
ýòîò ïóòü íå äîëæåí áûòü ñâÿçàí ñ
ðåâîëþöèîííîé áîðüáîé êëàññîâ
èëè íåèìóùèõ ñ èìóùèìè ðàäè âû-
ñîêèõ ïîëèòè÷åñêèõ öåëåé, íî òîëü-
êî ñ ñîçäàíèåì óñëîâèé, ïðè êîòî-
ðûõ êàæäûé ìîã èñïîëüçîâàòü ñâîè
ñïîñîáíîñòè äëÿ ðîñòà ñâîåãî ìà-
òåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ äóõîâíûõ ïîòðåáíîñ-
òåé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàçâàëå

ÑÑÑÐ áîëüøàÿ ÷àñòü ïîëèòîëîãîâ,
ó÷àñòâóþùèõ â ðàçëè÷íîãî ðîäà
òåëå-øîó óïðåêàþò Ì.Ñ. Ãîðáà÷å-
âà, íå îáîøåë âíèìàíèåì ýòó ïðî-
áëåìó è Â.Òðåòüÿêîâ, îòâå÷àÿ íà âîï-
ðîñ Ð. Ãîëîâàíîâà "Âû ñêàçàëè, ÷òî
íåñïîêîéíûì ó íàñ ìîæåò áûòü
2021 ãîä. Êàê èçáåæàòü ðàäèêàëü-
íîãî ïîâîðîòà? Õî÷åòñÿ ìèðà!".
Â.Òðåòüÿêîâ çàìå÷àåò, ÷òî "Òóò òîëü-
êî äâà ïóòè… Âî-ïåðâûõ, íàì íóæíî
ìåíÿòü ïîëèòè÷åñêóþ ñèñòåìó âíóò-
ðè ñòðàíû. Âîò ýòè âñå ïàðòèè óñ-
òàðåâøèå, íèêîìó íå íóæíûå óá-
ðàòü. Îòêàçàòüñÿ îò ñëèøêîì ìíî-
ãîïàðòèéíîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ èç-
æèëà ñåáÿ äàæå íà Çàïàäå. Âî-âòî-
ðûõ, íóæíî ìåíÿòü ïîäõîä ê ýêîíî-
ìèêå. Çäåñü ìû èäåì ê ïñèõîëîãè-
÷åñêîìó ðàçëîìó â îáùåñòâå. Äà,
ëþäè íå õîòÿò ðèñêîâàòü ñâîèì êîì-
ôîðòîì, íî åñëè ðàññëîåíèå ìåæ-
äó áåäíûìè è áîãàòûìè åùå áîëü-
øå ðàçðàñòåòñÿ - ÷òî-òî ïðîèçîé-
äåò".
È, ïðîòèâîðå÷à ñàì ñåáå â âûøå

ñêàçàííîì, çàêëþ÷àåò " Íî, âèäèìî,
íà÷èíàòü íóæíî âñå-òàêè ñ ýêîíî-
ìèêè, à íå òàê, êàê Ãîðáà÷åâ. Îí
ïîëèòè÷åñêèìè ðåôîðìàìè è ñòðà-
íó ðàçâàëèë, è ýêîíîìèêó âûïóñòèë
èç-ïîä êîíòðîëÿ. È âñå ïîøëî âðàç-
íîñ! Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ýòîò óðîê.
Íî íàäî íà÷èíàòü ÷òî-òî äåëàòü, à
íå çàêðûâàòü ãëàçà íà ïðîáëåìû".
Â.Òðåòüÿêîâ èëè ïëîõî ïîìíèò ðå-

ôîðìû Ì.Ãîðáà÷åâà èëè óìûøëåí-
íî ââîäèò â çàáëóæäåíèå ÷èòàòå-
ëåé ÊÏ, òàê êàê Ì. Ãîðáà÷åâ â ïåð-
âóþ î÷åðåäü íà÷àë ðåôîðìû â ýêî-
íîìèêå, à èìåííî…
Íàïîìíèì, ÷òî ñ àïðåëÿ 1985 ã.

ãëàâíîé ýêîíîìè÷åñêîé çàäà÷åé
ñ÷èòàëîñü óñêîðåíèÿ õîçÿéñòâåííî-
ãî ðàçâèòèÿ è ê êîíêðåòíûì ìåðîï-
ðèÿòèÿì äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé çàäà÷è îòíåñåì: óâåëè-
÷åíèå êàïèòàëîâëîæåíèé â ìàøè-
íîñòðîåíèå, ïðèîðèòåòíîå ðàçâèòèå
ìàøèíîñòðîåíèÿ, òåõíè÷åñêàÿ ðå-
êîíñòðóêöèÿ âñåõ îòðàñëåé,  àêòèâ-
íîå èñïîëüçîâàíèå äîñòèæåíèé íà-
óêè è òåõíèêè, ðàñøèðåíèå ïðàâ
ïðåäïðèÿòèé,  ââåäåíèå ãîñïðèåì-
êè…

Ñ 1987 ã. ïî èíèöèàòèâå Ãîðáà-
÷åâà íà÷èíàåòñÿ ðàçðàáîòêà íàó÷-
íîé êîíöåïöèè ýêîíîìè÷åñêîé ðå-
ôîðìû â ÑÑÑÐ. Ê ýòîé ðàáîòå
áûëè ïðèâëå÷åíû èçâåñòíûå ñîâåò-
ñêèå ýêîíîìèñòû Ë. È. Àáàëêèí, À.
Ã. Àãàíáåãÿí, À. Ã. Ãðàíáåðã, Ï. Ã.

Àíàëèç èíòåðâüþ
Â.Ò. Òðåòüÿêîâà ãàçåòå

"Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà"
îò 07.11. 2018 ã.

Áóíè÷, Ò. È. Çàñëàâñêàÿ è äð. Ðàç-
ðàáîòàííûé èìè ïðîåêò ïðîãðàì-
ìû ïðåîáðàçîâàíèé ïðåäóñìàòðè-
âàë ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ: ðàñøè-
ðåíèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ïðåäïðè-
ÿòèé íà ïðèíöèïàõ õîçðàñ÷åòà è ñà-
ìîôèíàíñèðîâàíèÿ; ïîñòåïåííîå
âîçðîæäåíèå ÷àñòíîãî ñåêòîðà ýêî-
íîìèêè (ïåðâîíà÷àëüíî - ïóòåì ðàç-
âèòèÿ êîîïåðàòèâíîãî äâèæåíèÿ,
îïèðàÿñü íà ëåíèíñêîå îïðåäåëå-
íèå ñîöèàëèçìà êàê ñòðîÿ öèâèëè-
çîâàííûõ êîîïåðàòîðîâ); îòêàç îò
ìîíîïîëèè âíåøíåé òîðãîâëè; áî-
ëåå ãëóáîêàÿ èíòåãðàöèÿ â ìèðî-
âîé ðûíîê; ñîêðàùåíèå ÷èñëà îò-
ðàñëåâûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ;
ðàçâèòèå àðåíäíûõ îòíîøåíèé íà
ñåëå. Â 1987-1988 ãã. áûë ïðèíÿò
êîìïëåêñ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ î
ïåðåñòðîéêå óïðàâëåíèÿ íàðîäíûì
õîçÿéñòâîì, âàæíåéøèì èç êîòîðûõ
áûëè çàêîí "Î ãîñóäàðñòâåííîì
ïðåäïðèÿòèè (îáúåäèíåíèè)" (èþíü
1987 ã.), ïîñòàíîâëåíèå ÖÊ ÊÏÑÑ
è Ñîâìèíà ÑÑÑÐ î ðàñøèðåíèè
ïðàâ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà è âûáî-
ðå ðóêîâîäèòåëåé è íàêîíåö, çàêîí
"Î êîîïåðàöèè â ÑÑÑÐ" (ìàé 1988
ã.).
Íà÷àòûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ñíà÷à-

ëà íå çàòðàãèâàëè îñíîâ ïîëèòè-
÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Îíè ïðåñëåäîâàëè öåëü ñäåëàòü
ýêîíîìèêó áîëåå ýôôåêòèâíîé.
Íî…

Íå ñëó÷èëîñü. Ïî÷åìó?
Ïðè âñåì æåëàíèè êîììóíèñòè-

÷åñêîé âåðõóøêè äîáèòüñÿ  ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðîñòà ïîä ëîçóíãàìè: -
"Áîëüøå ñîöèàëèçìà!", "Áîëüøå äå-
ìîêðàòèè!". "Ñîöèàëèçì ñ ÷åëîâå-
÷åñêèì ëèöîì!" äåëî ÿâíî íå êëåè-
ëîñü, è ÑÑÑÐ âñå áîëüøå ñêàòû-
âàëñÿ â ïðîïàñòü äåôèöèòà, ñíèæå-
íèå ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðó-
äà, áàíêðîòñòâà ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé è ôèíàíñîâîé ñèñòå-
ìû è, î÷åâèäíî, ÷òî â ñòðàíå íàçðå-
ëà ðåôîðìà ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû.
Ïîëèòè÷åñêèå ðåôîðìû.
Â èþíå-èþëå 1988 ã. ïðîøëà XIX

êîíôåðåíöèÿ ÊÏÑÑ. Íà êîíôåðåí-
öèè áûë ïîñòàâëåí âîïðîñ î íåîá-
õîäèìîñòè ðåôîðìû ïîëèòè÷åñêîé
ñèñòåìû, ñóòü ïîëèòè÷åñêîé ðåôîð-
ìû çàêëþ÷àëàñü â ðàçäåëåíèè îáÿ-
çàííîñòåé ïàðòèéíûõ îðãàíîâ è
Ñîâåòîâ, â ïåðåäà÷å âëàñòè îò
ïàðòèè ê Ñîâåòàì, ò.å. ãîñóäàðñòâó.
Íà êîíôåðåíöèè áûëè ïðèíÿòû

ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ: - ñîçäàíèå
íîâîãî âåðõîâíîãî îðãàíà ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè- Ñúåçäà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, ââåäåíà äîëæíîñòü Ïðåä-
ñåäàòåëÿ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà.
Â äåêàáðå 1988 ã. áûëî âíåñåíî

èçìåíåíèå â Êîíñòèòóöèþ: ñîçäàí
íîâûé âûñøèé çàêîíîäàòåëüíûé
îðãàí âëàñòè - Ñúåçä íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ. Ïðîâîçãëàøàëèñü âûáîðû
äåïóòàòîâ íà àëüòåðíàòèâíîé îñ-
íîâå. Èç ÷èñëà äåïóòàòîâ ôîðìè-
ðîâàëèñü ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé
Âåðõîâíûé Ñîâåò - ôàêòè÷åñêè ïàð-
ëàìåíò. Àíàëîãè÷íàÿ ñèñòåìà âëà-
ñòè áûëà ñîçäàíà â êàæäîé ðåñ-
ïóáëèêå.
Ìîæíî ïðîäîëæèòü ïåðå÷åíü ìå-

ðîïðèÿòèé ïî ðåôîðìèðîâàíèþ ïî-
ëèòè÷åñêîé ñèñòåìû, íî çàìåòèì  ñà-
ìîå âàæíîå - èçáðàíèå äåïóòàòîâ
äîëæíî áûëî ïðîèçâîäèòüñÿ íà àëü-
òåðíàòèâíîé îñíîâå, îòìåíà 6-é ñò.
Êîíñòèòóöèè è ñîçäàíèå îïïîçèöè-
îííûõ ÊÏÑÑ ïàðòèé.
Âîò, ïîæàëóé, è âñå äëÿ øèðîêîãî

êðóãà ÷èòàòåëåé.

Â êà÷åñòâå çàêëþ÷åíèÿ õî÷åòñÿ
çàìåòèòü, ÷òî íåëüçÿ âåðèòü ñëîâàì
è çàÿâëåíèÿì ïîëèòîëîãîâ, êàêîé áû
ðàíã îíè íå çàíèìàëè è êàêèå ó÷å-
íûå ñòåïåíè èìåëè, íàäî èõ çàÿâëå-
íèÿ âñåãäà ñâåðÿòü ñ ôàêòè÷åñêèì
ìàòåðèàëîì, èíà÷å…
Äóìàåòñÿ, êàæäûé èç íàñ ïîíèìà-

åò, ÷òî ñêðûâàåòñÿ çà ýòèì "èíà÷å".

Ê. Âîëüñêèé
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Ïëàíû íà ëåòî? Ïîöåëóè äî ðàññâåòà!

ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ...

9/VIII-42 г.
Здравствуйте, дорогие

родители: папа и мама, бра-
тья: Мистя, Стима, Камо и
Костя, сестры:  Ида, Белла, а
также Шура, Броня и Валя!
Шлю вам горячий привет и же-

лаю всего хорошего. Я живу все
также. Никаких изменений в моей
жизни нет. Письмо ваше от 22/VII-
42 г. получил, за которое благода-
рю. Очень  рад, что хорошо ло-
вится рыба, хорошо также, что
устроили огород. Напишите, как с
сенокосом. Послал вам денеж-
ный аттестат на 300 р., по кото-
рому вы будете начиная с сен-
тября к 15 числу получать деньги
в райвоенкомате. Послал бы, на-
чиная с августа, но побоялся, что
аттестат опоздает и не получите
ни вы ни я. Сын Елисеева был со
мною вместе в училище в Горь-
ком, в Муроме, но теперь не
знаю где он. Напишите, пожалуй-
ста, адреса Батманова, Ануфрие-
ва, Артеева, если вас не затруд-
няет. Послал вам две фотогра-
фии и справку. Как что получите,
то напишите.
Заверяю, что я оправдаю, все

то, что на меня возложено и буду
биться с честью.

С приветом ваш сын
л-т Л.Вольский

Полевая почта 1810, 24 ОАПБ,
2-я рота л-ту Л.Вольскому

P.S. очень благодарен тебе,
папа, за твою учебу, все, чему я у
тебя учился по истории пригоди-
лось  мне, т.к. политзанятия про-
водим мы сами. Наши предки Дм.
Донской, Ал. Невский, Петр I, Су-
воров, Кутузов. По всему этому
приходится проводить занятия, а
литературы почти никакой нет.
Все. Даже даты объясняю напа-
мять. (зачеркнуто)

21/VIII-42 г.
Здравствуйте, дорогие

родители, а также братья
мои и сестры!

Что-то долго нет от вас писем.
Здесь получил от вас только
одно письмо, и то по старому ад-
ресу. Живу по-старому около
Тулы только в другой деревне.
Получили ли вы от меня аттестат
и получаете ли по нему деньги?
Как живете все ли живы и здоро-
вы? Как поживает мой маленький
брат Костя?
Письмо получается короткое,

так как писать нечего.
Пошлите, пожалуйста, адреса,

которые я просил. Получишь
письмо делается как-то веселее.
Живу на квартире старушки,

она зовет меня "дитенком". Это-
му дитенку через 8 дней будет
ровно 19 лет.

С приветом ваш сын
л-т Л.Вольский

Полевая почта 1929, 24 ОАПБ,
2-я рота

15/X-42 г.
Здравствуйте дорогие папа
и мама, а также братья и

сестры!
Вы может быть думаете, что я

в Тульской обл., когда я уже со
дня своего рождения нахожусь на
фронте, правда в бой еще не
вступал.
Вышло так что я никак о выез-

де сообщить не смог.
Посмотри на карту, где Дон де-

лает изгиб к Волге. Вот около
этой излучины между Волгой и
Доном, но ближе к Дону я и нахо-
жусь. Письма. Которые вы писа-
ли в Тулу, дойдут и сюда.
Живу неплохо в окопе, в степи,

где редко, редко встретишь

какое-либо деревцо или овраг.
Скоро ли встречусь с немцами.

С приветом ваш сын и
брат Л.Вольский

Адрес: полевая почта 1924
часть 15 Л.Вольский

13/XI - 42 г.
Здравствуйте дорогие

родители, а также братья
мои и сестры!

Письмо ваше получил, но не
там, куда вы его писали, а совер-
шенно на новом месте, и если
получили от меня письмо, то зна-
ете. Хорошо, что получили аттес-
тат, ну а благодарить нечего,
ведь я вам обязан всей жизнью
своей, воспитанием и учебой. С
октябрьской получки я посылаю
вам переводом 1000 руб., может
быть уже получили, ну и с но-
ябрьской полтысчонки.
Живу неплохо. Получаю масло,

сахар, печенье, колбасу.
Деньги мне теперь совершенно

не нужны. Живем укрепляемся и
когда подойдет враг мы будем
бить его как нам положено. Полу-
чили ли 2 фотографии мои?
Что Белла в школу пойдет я

удивился сначала, но потом по-
думал ведь пора. Белла, учись
хорошенько, слушай папу и
маму, когда вырастешь большая
поймешь почему так.
Табаку получаю достаточно, но

не курю, а отдаю бойцам.
Ваш Л.Вольский

Адрес пишите только так: ДКА,
1924 полевая почта часть 15
Вольскому Л.П.

8/XII-42 г.
Здравствуйте дорогие

родители, братья и сестры
мои и Шура, Валя и Броня!
Письмо ваше от 8/X-42 г. полу-

чил, за которое благодарю. О
себе писать нечего живу все на
старом месте и все также. Очень
огорчен, что пришлось  зарезать
корову. В теперешнее время это
очень трудно. Но ничего может
быть купите. Сколько могу, то по-
могу я. Я послал вам 1000 р. вы
наверно уже их получили. В сле-
дующие месяца буду посылать
тоже около полтысячи. Это все
кроме аттестата. Мне здесь
деньги совершенно не нужны. С
фронтов много хороших извес-
тий. Скоро настанет Гитлеру ко-
нец. Скоро ли я приму в этом
окончании участие.

С приветом ваш сын и
брат Л.Вольский

Привет тетушке, пишут ли ей
Ваня и Саша.

20/XII-42 г.
Здравствуйте дорогие мои
родители, а также братья

мои и сестры!
Свое месторасположение я не-

сколько переменил. Живу непло-
хо. Жив и здоров, того и вам же-
лаю.
Волга замерзла, но лед
потрескивает.
Больше писать нечего.
P.S. Привет  тетушке. Пишут ли

ей Александр и Иван.

29/XII-42 г.
Здравствуйте дорогие

родители, а также братья
мои и сестры!

Шлю вам горячий привет и же-
лаю всего хорошего в вашей жиз-
ни. Адрес мой опять изменился,
но теперь в сторону фронта. На-
хожусь я теперь на самой на пе-
редовой. "Фрицы" от меня от 200
до 70 м. Правда нахожусь я
здесь мало еще с 25 декабря, но

уже кое-чего повидал и кое-чему
научился. Противник стал очень
слаб и ведет себя не так, как это
было раньше.
Я не знаю получили ли вы от

меня деньги, которые я вам пере-
водил 1000 р. 500 р. и 170 р. за
декабрь еще не получал, когда
получу, то пошлю руб. 500. Жив и
здоров. Живу не плохо. Писем
давно от вас не получал.

Ну, все, с приветом ваш
Л.Вольский

P.S. Привет тетушке, пишут ли
ей Саша и Ваня.
Полевая почта, 1924, часть 174
P.S. За меня не беспокойтесь и

верьте, что я оправдаю доверие
народа, в том числе и ваше.

11/I-43 г.
Здравствуйте дорогие папа

и мама, братья и сестры мои!
Если вы получили предыдущее

письмо, то знаете где я. Живу ни-
чего. Передо мной в 100 м фри-
цы, железная дорога, которую я
обороняю, разбитый вагон, паро-
воз - груда железа, а под парово-
зом и фрицы.
Фрицев бьем голову высунуть

не даем, ну и он по нам стреляет,
но что-то редко. Жизнь берегу,
коленок не жалею. Получили ли
переводы. Очень рад, что вы те-
перь  с коровой, с мясом, рыбой и
картошкой. За меня не беспокой-
тесь и надейтесь, что я оправдаю
ваше доверие и доверие партии
и правительства.

Ну, все. С приветом
Л.Вольский

1924 полевая почта, часть 174

19/I-43 г.
Здравствуйте дорогие папа

и мама, братья и сестры мои,
Шура и Броня!

Шлю я вам свой горячий привет
и желаю всего хорошего. Живу
по-старому. Никаких изменений в
жизни моей нет, только горе у
меня, друга потерял, еще с учи-
лища вместе, вместе работали,
вместе время проводили. Оста-
лась  мать, да две сестренки. Фа-
милия его Коркин Николай. Уго-
дил немецкий снайпер прямо в
висок и наповал. Еще до этого
фрица я поймал, если б знал, что
Кольку убьют, пристрелил бы его.
Если б вы глазком взглянули на

этого "завоевателя", который с
автоматом в руках требовал у
старушки "давай хлеб". На голове
пилотка, подвязан то ли платком,
то ли тряпкой, шинелишка, тон-
кий френчик, рваные брюки, бо-
тинки, перчатки рваные, рваные.
23 года, а на вид старик. Замерз
почти совсем. Тут пригодились
мои упражнения в немецком язы-
ке перед армией. Из разговора с
ним я узнал, что он Курт Флешер,
23 лет, шлифовальщик стекла из
Дрездена, не женат и т.д. хлеба
получают по 100 г. Дал ему мяса,
масла, сала, сам начинает по
полкам шарить, полез в мешок с
концентратами. Вот он гитлеров-
ский молодчик.
Послал вам перевод 900 р.

всего я вам выслал переводы
1000р., 500 р, 170 р, 900 р. В
феврале мой аттестат, кажется,
кончается, выпишу другой. День-
ги мне здесь не нужны.
Ничего скоро окруженную бан-

ду уничтожим. Наверное, когда
это письмо дойдет к вам, под
Сталинградом его уже не будет и
я пойду дальше.

Ну, все. С приветом ваш
Л.Вольский

1924 полевая почта, часть 174

Ëåéòåíàò Âîëüñêèé Ëåîíàðä Ïàâëîâè÷, ÷ëåí ÂÊÏ(á),
ïîãèá 26 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà, åãî äðóã ìëàäøèé ëåéòåíàíò
Êîðêèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷, áåñïàðòèéíûé, ïîãèá 15
ÿíâàðÿ 1943 ãîäà. Ëåíå áûëî 19 ëåò, Íèêîëàþ - 21 ãîä.
Ñòàëèíãðàä. Áàëêà Ñóõàÿ Ìå÷åòêà.

Обращаю Ваше внимание на то, что если Вы подали заявление в
электронном виде с помощью единого портала государственных услуг
в течении 10 суток после приобретения транспортного средства, а за-
регистрировали по истечении 10 суток, то Вы также допустили наруше-
ние правил регистрации транспортных средств с вытекающими по-
следствиями.
ГИБДД напоминает, что в соответствии с п. 3 Постановления Прави-

тельства РФ от 12.08.1994 N 938 "О государственной регистрации ав-
томототранспортных средств и других видов самоходной техники на
территории Российской Федерации" владельцы транспортных средств
обязаны в установленном порядке зарегистрировать  их или изменить
регистрационные данные в Государственной инспекции, в течение
срока действия регистрационного знака "Транзит" или в течение 10
суток после приобретения, аналогичное требование указано в Прави-
лах дорожного движения Российской Федерации. В случае нарушения
указанных сроков регистрации, владельцам транспортных средства
грозит штраф по части 1 статьи 19.22 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (на граждан - от 1500 до 2000
рублей; на должностных лиц - от 2000 до 3500 рублей; на юридических
лиц - от 5000 до 10000 рублей).
При покупке транспортного средства заранее планируйте: посеще-

ние станции технического осмотра для получений диагностической
карты (если требуется); выбор страховой компании для оформления
полиса обязательного страхования гражданской ответственности
(ОСАГО); посещение ГИБДД для регистрации транспортного средства.
Проведение регистрационных действий осуществляется любым ре-

гистрационным подразделением Госавтоинспекции вне зависимости от
места регистрации физического или юридического лица либо индиви-
дуального предпринимателя.
Самый простой способ посетить ГИБДД для регистрации транспорт-

ного средства - это подать заявление в электронном виде с помощью
единого портала государственных услуг через Ваш личный кабинет и
прибыть в выбранное время в ГИБДД. В этом случае Вы можете вос-
пользоваться скидкой в размере 30% при оплате государственной по-
шлины, а также выбрать удобное для Вас время посещения подразде-
ления ГИБДД.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

В преддверии летних  школьных каникул в период с  20 мая 2019 г.
по 09 июня  2019 г. на территории Плесецкого района отделением
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району совместно с Управлени-
ем образования МО "Плесецкий муниципальный район" проводится
профилактическое мероприятие "Внимание-дети!". Данное мероприя-
тие направлено на профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма и проведения целенаправленной работы по предупреж-
дению допускаемых несовершеннолетними правонарушений в облас-
ти дорожного движения и  обеспечения безопасности детей в период
летнего отдыха.
Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом в Архан-

гельской области в текущем году остаётся крайне сложной. За 4 меся-
ца 2019г.  в дорожно-транспортных происшествиях травмировано 64
ребенка в возрасте до 16-лет  по сравнению с прошлым годом
(+30,6%),  1 ребёнок погиб. На территории  Плесецкого района  в
период с января по апрель 2019г. зарегистрировано 1 ДТП, в котором
пострадал 1 ребёнок в качестве пассажира,  погибших детей нет.
В проведении данного мероприятия будут задействованы педагоги

образовательных учреждений, которые будут проводить с детьми раз-
личные профилактические мероприятия по  соблюдению ПДД РФ и
безопасному поведению детей на улице, а также  и  родительские
патрули, которые будут выявлять несовершеннолетних   нарушивших
Правила дорожного движения.

  Сотрудниками полиции на территории района у образовательных и
дошкольных учреждений  будут проведены  рейды  с целью выявления
правонарушений ПДД РФ, как водителями транспортных средств, так и
нарушения  юными участниками дорожного движения.

Скоро лето и как  правило, в этот период дети много проводят вре-
мени на улице. Детвора не только играет на детских площадках и во
дворах домов, но и катается на велосипедах. ОГИБДД призывает
взрослых, родителей  проводить со своими  детьми чаще беседы по
соблюдению Правил дорожного движения, уделяйте своим детям
больше внимания, контролируйте  их. Улица не игрушка, дорога не
игра и ошибок не прощает. Не забывайте соблюдать ПДД РФ при пе-
ревозке детей в транспортных средствах.  Дети - это будущее, и  оно в
наших руках!

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ØÒÐÀÔ ÏÐÈ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÄÅÒÈ!»
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 Êîãäà òû ðÿäîì ñî ìíîé — ó ìåíÿ  âå÷íîå ëåòî.
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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
(Ïëåñåöêèé ðàéîí, ã.Ìèðíûé)

ïîäàðî÷íûõ, äëÿ âûïóñê-

íèêîâ, î ïóòåøåñòâèÿõ,

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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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
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
- Ëþáîâü Íèêîëàåâíó

Ñìèðíîâó (10 èþíÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÓËÈÒÈÍÎ:
- Ìàðèþ Íèêîëàåâíó

Âîâ÷óê (9 èþíÿ), òðóæåíèöó
òûëà

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ:
- Ìàðèþ Èâàíîâíó Âîë-

êîâó (9 èþíÿ), âäîâó ó÷àñòíè-
êà ÂÎÂ

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
- Àëåâòèíó Åâãåíüåâíó

Ãðèíü (12 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
- Ëþäìèëó Ðèõàðäîâíó

Øàðîâó(12 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
- Âàëåíòèíà Ôåäîðîâè-

÷à Áàæå÷êèíà (6 èþíÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
- Ðàèñó Èâàíîâíó Áîã-

äàíîâó (10 èþíÿ), âäîâó ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ

ËÈÏÀÊÎÂÎ:
- Ñòåôàíèþ ßêîâëåâíó

Ìåäèíñêóþ (12 èþíÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ

ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

6 èþíÿ - 10.00 - àêàôèñò Âîçíåñåíèþ Õðèñòîâó.

9 èþíÿ - 10.00 -. àêàôèñò Âîçíåñåíèþ Õðèñòîâó.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 -14.00

ÏËÅÑÅÖÊ:
- Ñåðàôèìó Ãðèãîðüåâ-

íó Ìèíèíó (9 èþíÿ), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìå-
äàëÿìè
- Îêñàíó Åâëàìïèåâíó

Áàáèêîâó (11 èþíÿ), äåïóòà-
òà ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
- Ìàðèþ Íèêîëàåâíó

Àêñåíîâó (10 èþíÿ), âåòåðà-
íà ìåäèöèíû
- Îëüãó Êîíäðàòüåâíó

Ýíãåëü (9 èþíÿ), âåòåðàíà
òðóäà
- Âàëåíòèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ìîñååâó (7 èþíÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
- Åâñòîëèþ Ôîêèåâíó

Êîëîñîâó (12 èþíÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
- Ïàâëó Ëóêèíè÷íó Êî-

õàí (8 èþíÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
- Òàòüÿíó Àíäðååâíó

Ðåéíø (9 èþíÿ), ÷ëåíà Ñîâå-
òà âåòåðàíîâ ÌÎ «Ñàâèíñ-
êîå»

ÁÓËÀÒÎÂÎ:
- Ïåòðà Âàñè-

ëüåâè÷à Ñâåø-
íèêîâà (12
èþíÿ), âåòåðà-
íà òðó-
äà

Администрации
МО "Североонежс-
кое" и Совет
ветеранов

поздравляет с ЮБИЛЕЕМ
ПРОСКУРЯКОВУ

ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,
члена Совета ветеранов

муниципального образования!

УВАЖАЕМАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА!
 От всей души поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ!

Желаем Вам всего самого наилучшего, здоровья
крепкого, удачи во всех Ваших делах и исполнения
всех самых сокровенных желаний!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отделение по вопросам миграции информирует о

возможности предварительной записи на прием по
телефону 7-30-16 и наиболее загруженных часах и
днях приема.

- по выдаче (замене) паспортов гражданам РФ с 10:00
до 12:00 во вторник и с  11:00 до 12:00 и  с 14:00 до
16:00 в пятницу;
По осуществлению регистрационного учета граждан

РФ по месту жительства (пребывания) с  11:00 до 12:00 и
15:00 до16:00 во вторник и с 11:00 до 13:00 в пятницу;

- по осуществлению миграционного учета иностран-
ных граждан
с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 17:00 во вторник и пятни-

цу;
- по оформлению и выдаче паспортов гражданина РФ,

удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами
территории Российской Федерации,
с 10:00 до 13:00 во вторник и пятницу;
Просим учитывать данную информацию при планиро-

вании обращений за оказанием государственных услуг,
предоставляемых отделением по вопросам миграции
ОМВД  России по Плесецкому району.

ОВМ ОМВД России по Плесецкому району

12 ИЮНЯ 2019 ГОДА  НА СТАДИОНЕ МБОУ
"СЕВЕРООНЕЖСКАЯ ШКОЛА" ПРОВОДИТСЯ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОССИИ !!!

ПРОГРАММА:
Мини-футбол, Стритбол, Гиревой спорт,  Легкоатлетичес-

кое многоборье (бег 60 и 1500 м, прыжок в длину с места,
подтягивание, отжимание), сеанс одновременной игры  в
русские шашки.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрация участников с  9.00 до 10.00 часов. Заседание

судейской коллегии в 10.00 часов.
Парад открытия праздника 10.15 часов.
Начало соревнований в 10.30 часов.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
К участию в состязаниях допускаются все желающие.
Соревнования проводятся по правилам каждого вида

спорта.

Приглашаем жителей и гостей поселка на праздник!!!

Приветствуется наличие воздушных шаров цве-
тов флага Российской Федерации.
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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
ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü Ôîëüêñâà-

ãåí Ïîëî, ïðîáåã äî 1000 êì.,
öâåò áåëûé, âûïóñê íîÿáðü 2017
ã., ïðèîáðåòåí ìàé 2018ã. Òåë.
8-921-496-21-66

Âåçäåõîä íîâûé 4-õ êîëåñ-
íûé çèñ-5 Âîëîãäà êîëåñà îò
Óðàëà îáäèðûøè äâèã. ëèôàí -
15 åñòü ôàðû ñâåòîäèîäû ñ êóí-
ãîì  îò àêêóìóëÿòîðà è ñòàðòå-
ðà. Òåë. +7-921-244-95-35 â
ëþáîå âðåìÿ

Ïðèöåï äëÿ ìîòîïëóãà,
öåíà 7 000. Òåë. +7-921-494-46-
33

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå,

5ýòàæ, 19.4êâ.ì., áåç ðåìîíòà.
Òåë. 89116883451

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â øåñòèýòàæêå. 8-960-007-
67-28

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ïëåñåöê â ðàéîíå ýëåêòðî-
ñåòåé, â 8-êâàðòèðíîì êèðïè÷íîì
äîìå íà 2 ýòàæå ñ ÷àñòè÷íûìè
óäîáñòâàìè. Îòîïëåíèå ýëåêòðè-
÷åñêîå, õîëîäíàÿ âîäà, ýë. òèòàí.
Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-921-
492-14-47

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
1 ýòàæ, 450 òûñÿ÷. +7-964-296-
39-80, +7-921-078-06-77

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

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí. Ñîñòîÿíèå íîðìàëü-
íîå, åñòü âñÿ íåîáõîäèìàÿ ìå-
áåëü è òåõíèêà. Ìîæíî çàåçæàòü
è æèòü. Îáù.ïëîùàäü - 52ì2, æè-
ëàÿ - 27ì2. +79267243772

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï.Ïëåñåöê íà 2 ýòàæå. Äåðå-
âÿííûé äîì, ïå÷íîå îòîïëåíèå,
ïðèðîäíûé ãàç, õîëîäíàÿ âîäà.
Òåëåôîí 89523039650

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñàâèíñêèé . òåë. 8-960-
004-00-61

3-þ êâàðòèðó, 53 êâ.ì. â
ïàíåëüíîì äîìå íà 2 ýòàæå çà
700 òûñ. ðóáëåé, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Ñòðîèòåëü. Òåë. 8-963-249-
86-17

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â
öåíòðå ï.Ñàâèíñêèé Îêòÿáðüñ-
êàÿ 7. Êóõíÿ 9 ì2, æèëàÿ 48,7
ì2,îáùàÿ 70,5 ì2. Äâå çàñòåê-
ëåííûå áîëüøèå ëîäæèè. Êâàð-
òèðà î÷åíü òåïëàÿ, äâîéíûå ïîëû,
óâåëè÷åíî âåçäå êîëè÷åñòâî ñåê-
öèé ðàäèàòîðîâ îòîïëåíèÿ. Ëà-
ìèíàò, ïàðêåò. Âàííàÿ êîìíàòà
è òóàëåò â êàôåëå. Ñ÷åò÷èêè
âîäà (2018), òåïëî, ãàç (2016).
ñâåò (2019). Öåíòðàëèçîâàííîå
ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå. Èäå-
àëüíàÿ êâàðòèðà äëÿ æèçíè. Òå-
ë åôîí +7931 4010266  èë è
+79210755972

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Öåíà 700 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-
921-48-66-772

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
8-953-263-19-43

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
4 ýòàæ 2/5. Òåë. 8-909-555-89-
56

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñî âñåìè óäîáñòâàìè â ï. Ïëå-
ñåöê, 1 700 000 ðóáëåé. Òîðã,
èïîòåêà, îáìåí, ìàò. êàïèòàë
ðàññìàòðèâàåòñÿ. Òåë. 8-900-
916-26-96

Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì .
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-952-25-94-
777

Äîì äëÿ äà÷è èëè ÈÆÑ â
ï. Îêñîâñêèé, áîëüøîé ó÷àñòîê.
Òåë. 8-960-008-17-59

Äîì, ïëîùàäü 52,4, çåìëÿ
14 ñîòîê, áàíÿ, êóñòû. Ðÿäîì ðó-

×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

÷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

Äà÷ó: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
7,5 ñîòîê, õîç. ïîñòðîéêè, áàíÿ,
êóñòû. Òåë. 8-931-416-19-40

Ñðî÷íî ïðîäàì òîðãîâûé
ïàâèëüîí (ðàñïîëîæåí ñïðàâà îò
îáóâíîé ìàñòåðñêîé). Èçãîòîâ-
ëåí èç áðóñà, îáùàÿ ïëîùàäü 55
êâ.ì. Ñäåëàí ðåìîíò, êîíäèöèî-
íåð â ïîäàðîê. Öåíà 500 000
ðóáëåé. Òîðã. Òåë. 8-960-008-33-
06

Ãàðàæ â Ñåâåðîîíåæñêå
6*4 èç áðóñà,âíóòðè îáøèò âà-
ãîíêîé. Ñóõîé,íå ãíèëîé. Ñíà-
ðóæè îáøèò ìåòàëëîëèñòîì.
Çâîíèòå! Òåë. 89214810136

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

Ãàðàæ 3,5*5, äîì íà ð.
Åìöà, ÿìó êàðòîôåëüíóþ Òåë. +7-
964-302-54-86

Äà÷ó ñ áàíåé â Ñíò Øèôåð-
íèê çà Ñàâèíñêîì. Ðàçðàáîòàííûé
ó÷àñòîê, ñâîÿ ñêâàæèíà, ýëåêòðè÷å-
ñòâî. Õîðîøèå ñîñåäè, ðÿäîì ÷èñ-
òîå îçåðî. Òåëåôîí õîçÿéêè, Íèíà
Âàñèëüåâíà 8(921)6664771.

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
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

Êàðòîôåëü íà ïîñàäêó è
åäó. Òåë. 8-953-260-37-91

Äâà âåäðà ñåìåííîãî
êàðòîôåëÿ, âûðàùåí â äåðåâ-
íå Îêñîâà, öåíà - 250 ðóá/âåä-
ðî. Âîçìîæíà äîñòàâêà â ðàéî-
íå Îêñîâñêîãî è Ñåâåðîîíåæñ-
êà òåë. +79214884049.

Äîéíûõ êîç, íåäîðîãî.
Òåë. 89523018243

Êîçëÿò, âîçðàñò 2 ìåñÿöà.
8-953-265-46-20

Ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü,
áóøëàò çèìíèé êàìóôëÿæíûé,
çàï÷àñòè íà ÂÀÇ 2111, ðåçèíó
ëåòíþþ ð-ð 13, ñòàðûå ïðèåì-
íèêè, áåðöû îñåííèå íîâûå. Òåë.
+7-964-302-54-86

Øòàòíóþ ìàãíèòîëó äëÿ
Ëàäà êàëèíà 2, Ãðàíòà. Öåíà 2
000. Òåë. +7-921-494-46-33

Ïîëîâè÷êè äîìîòêàíûå
(äëèíà 1, - 2 ìåòðà) è âÿçàíûå
êðóãëûå êîâðèêè. Òåë: 8-952-30-
500-54

ÑÍÈÌÓ
Êîìíàòó íà äë èòåëüíûé

ñðîê çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â
ï. Îêñîâñêèé èëè ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó è
ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ. Òåë. 8-906-
280-04-18

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. 8-965-
330-74-34

ÌÅÍßÞ
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó 55,5 â 1/3 íà äâóõêîìíàò-
íóþ â ïàíåëüíîì äîìå áåç äîï-
ëàòû. 1 è 5 ýòàæè íå ïðåäëà-
ãàòü. òåë 89523075556.

ÊÓÏËÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ýòàæ íå
âûøå 3 .  Òåë . 8 -952 -30 -31 -
372ðóáëåé. Òåë. 8-950-251-20-
04

Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó.
Òåë. 8-911-672-39-40

Коллектив Плесецкой межпоселенческой библиотеки
выражает глубокое и искреннее сочувствие директору
Галине Александровне Пуминовой в связи со смертью
мамы Таисьи Федоровны Кудриной.

Совет ветеранов МО "Плесецкое" выражает глубо-
кое соболезнование Галине Александровне Пумино-
вой в связи со смертью мамы Таисьи Федоровны
Кудриной.

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти труженицы тыла Ершовой Ларисы Ива-
новны (Конево). Скорбим вместе с вами!

Государственное бюджетное  профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области

"Плесецкий торгово-промышленный техникум"
в 2019  учебный году объявляет прием обучающихся

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - БЕСПЛАТНОЕ
НА БАЗЕ 9кл (с получение среднего общего образова-

ния), 11 КЛАССОВ,
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ п.Плесецк
- Технология продукции общественного питания
- Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
 -Повар, кондитер
 -Пекарь
 -Продавец, контролер-кассир
Заочное обучение- платное.
На базе среднего общего.
- Технология продукции общественного питания
- Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ -

БЕСПЛАТНОЕ,  П.САВИНСКИЙ
-Автомеханик
-Сварщик
-Мастер отделочных и строительных работ
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования
-Делопроизводитель
-Слесарь
На базе специальной коррекционной школы
-Пекарь. Повар (Плесецк)
-Мастер отделочных и строительных работ (Савинский)
Прием в техникум без экзаменов. Студенты обеспечива-

ются стипендией, общежитием.
По всем вопросам обращаться адресу:164262 п.Пле-

сецк., ул.Карла-Маркса д.59.корп.А Тел.8(81832) 7-10-11.,
Сайт техникума www plestex.@ucoz.ru., e-
mail:plectex@gmail.com

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ÎÍÄÈÏÐ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÓÍÄÈÏÐ ÃÓ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

2. По возможности, ис-
ключите применение в по-
мещениях открытого огня!

3. Ограничьте доступ сво-
их детей к пожароопасным
предметам - спичкам, зажи-
галкам, горючим жидкостям
и пр. Никогда не оставляй-
те малолетних детей одних
без присмотра, даже на не-
продолжительный проме-
жуток времени!

4. Перед выходом из
дома проверьте, выключе-
ны ли все газовые прибо-
ры. Не оставляйте откры-
тый огонь без присмотра!

При эксплуатации печ-
ного отопления  запреща-
ется:

1. Не перекаливайте
печи. Это очень опасно!

2. Не оставляйте без при-
смотра печи, которые то-
пятся. Не поручайте надзор
за ними детям!

3. Не применяйте для
розжига печей бензин, ке-
росин, дизельное топливо и
другие горючие жидкости.
Не топите углём, коксом и
газом печи, не предназна-
ченные для этих видов

топлива.
4. Не используйте венти-

ляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов.

5. Обеспечьте печь пред-
топочным листом из несго-
раемых материалов, разме-
ром не менее 0,5 на 0,7 м.
Не располагайте топливо,
другие горючие вещества и
материалы на предтопоч-
ном листе. Проверьте нали-
чие противопожарных раз-
делок и отступок:

- разделка - это утолще-
ние стенки печи или дымо-
вого канала в месте сопри-
косновения с конструкцией
здания, выполненной из го-
рючего материала;

- отступка - это простран-
ство между наружной по-
верхностью печи или дымо-
вого канала и стеной (пере-
городкой).

Установите в своей квар-
тире автономные дымовые
пожарные извещатели.

Они предупредят о воз-
никшей для Вашей жизни и
здоровья опасности, в том
числе в ночное время, при
нахождении в состоянии
сна.

Начало на стр.2

ÎÂÌ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

èíôîðìèðóåò
Ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâ-

ëÿåòñÿ îñíîâíûì äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷-
íîñòü ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïàñïîðò îáÿçàíû èìåòü âñå ãðàæäàíå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå 14-ëåòíåãî âîçðàñòà è
ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

Гражданин обязан бережно хранить паспорт РФ.

Срок действия паспорта гражданина РФ:
" от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста;
" от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста;
" от 45 лет - бессрочно

Выдача паспорта производится при наличии следующих
оснований:

" достижение 14-летнего возраста;
" получение паспорта впервые (лицам, старше 14-

летнего возраста);
" приобретение гражданства Российской Федерации;
" утрата (похищение) ранее выданного паспорта

Замена паспорта производится при наличии следующих
оснований:

" достижение возраста;
" изменение гражданином в установленном порядке

фамилии, имени, отчества, сведений о дате (число, месяц,
год) и/или месте рождения;

" изменение пола;
" существенного изменения внешности;
" непригодность паспорта для дальнейшего использо-

вания вследствие износа, повреждения или других причин
(в том числе при отсутствии возможности проставления на
страницах паспорта обязательных штампов или отметок);

" обнаружение неточности и ошибочности произве-
денных в паспорте записей;

" замены паспорта гражданина СССР
Документы и личные фотографии для получения или за-

мены паспорта должны быть сданы гражданином не по-
зднее 30 дней после наступления вышеуказанных обстоя-
тельств.

Выдача и замена паспортов производится по месту  жи-
тельства, по месту пребывания или по месту  обращения
граждан.
Паспорта выдаются гражданам:
- в 10-тидневный срок со дня принятия всех необходимых

документов подразделениями в случае оформления пас-
порта по месту жительства, а также в связи с утратой (по-
хищением) паспорта, если утраченный (похищенный) пас-
порт ранее выдавался этим же подразделением;

- в месячный срок со дня принятия всех необходимых
документов подразделениями в случае оформления пас-
порта не по месту жительства или в связи с утратой (похи-
щением) паспорта, если утраченный (похищенный) паспорт
ранее выдавался иным подразделением.

В паспорт вносятся следующие сведения о личности
гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и
место рождения.

Помимо сведений о личности граждан в паспорте произ-
водятся отметки:

" о регистрации гражданина по месту жительства и
снятии его с регистационного учета;

" об отношении к воинской обязанности граждан, дос-
тигших 18-летнего возраста;

" о регистрации и расторжении брака;
" о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего

возраста);
" о ранее выданных основных документах, удостове-

ряющих личность гражданина РФ;
" о выдаче основных документов, удостоверяющих

личность гражданина РФ за пределами РФ

По желанию гражданина в паспорте также производятся
отметки:

" о его группе крови и резус-факторе - соответствую-
щими учреждениями здравоохранения;
об идентификационном номере налогоплательщика - на-

логовыми органами

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ В ПАСПОРТ СВЕДЕНИЯ, ОТ-
МЕТКИ И ЗАПИСИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ. ТАКОЙ ПАСПОРТ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Окончание читайте в следующем номере

mailto:kp_sever@mail.ru
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