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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÈÅÌÍÛÅ
ÃËÀÂÛ Â ÌÎ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"

È "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

7 и 9 апреля состоялись
Общественные приемные
главы муниципального об-
разования "Плесецкий му-
ниципальный район" на тер-
риториях муниципальных
образований "Емцовское" и
"Обозерское"
В состав рабочей группы

вошли: глава муниципаль-
ного образования "Плесец-
кий муниципальный район"
Сметанин А.А., председа-
тель Собрания депутатов
муниципального образова-
ния "Плесецкий муници-
пальный район" Окулов
С.Е., депутат Архангельско-
го Собрания депутатов Тру-
сов А. Н., заместитель гла-
вы администрации муници-
пального образования "Пле-
сецкий район" по соци-
альным вопросам Гетма-
ненко В.Н., начальник уп-
равления образования ад-
министрации муниципаль-
ного образования "Плесец-
кий район" Кузнецова Е. В.,
заместитель руководителя
ГКУАО "ОСЗН по Плесецко-
му району" Федотова И.С.,
общественный представи-
тель Губернатора Архан-
гельской области в муници-
пальном образовании "Пле-
сецкий муниципальный рай-
он" Кузьмук А.М., директор
ПО "Плесецкие электричес-
кие сети филиала ОАО
"МРСК Северо - Запада Ар-
хэнерго" Дудоров А. Ф., ди-

ректор ГБУ СОН Архангель-
ской области "Плесецкий
КЦСО" Чапурина А.А., глав-
ный специалист отдела
организационной работы и
муниципальной службы ад-
министрации муниципаль-
ного образования "Плесец-
кий район" Кустова С.Н.
Главы муниципальных об-
разований: "Емцовское" Де-
нисов В.И. и "Обозерское"
Баканов В.А.
В двух муниципальных

образованиях были обсуж-
дены проблемы аварийного
и ветхого жилья, организа-
ции проведения капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных
домах, уличное освещение.
В муниципальном образо-

вании "Емцовское": расши-
рение системы водоснаб-
жения, отсутствие участко-
вого, возможность выде-
лить помещение для клуба,
а также вопросы, касающи-
еся здоровья.
В муниципальном образо-

вании "Обозерское": ремонт
крыши и одной из групп дет-
ского сада "Колокольчик",
подход к детскому саду, не-
обходимость "лежачих по-
лицейских". Вопросы по ох-
ране правопорядка, строи-
тельству больницы, отсут-
ствию врачей, в том числе
стоматолога, досуг детей.
Была организована

встреча главы муниципаль-

ного образования "Плесец-
кий муниципальный район"
Сметанина А.А с советом
ветеранов муниципального
образования "Обозерское" и
женсоветом муниципально-
го образования "Обозерс-
кое" в администрации муни-
ципального образования
"Обозерское".
Глава муниципального

образования "Плесецкий
муниципальный район"
Сметанин А.А., депутат Ар-
хангельского Собрания де-
путатов Трусов А. Н., сек-
ретарь Плесецкого местно-
го отделения Всероссийс-
кой политической партии
"Единая Россия"  Дудоров
А.Ф, главы муниципальных
образований "Емцовское"
Денисов В.И. и "Обозерс-
кое" Баканов В.А. посетили
участников Великой Отече-
ственной войны муници-
пальных образований "Ем-
цовское" и "Обозерское":Ла-
зарь Устинью Сергеевну,
Смирнову Лидию Александ-
ровну, Корнышеву Валенти-
ну Францевну и Шершнёву
Нину Фёдоровну, поблагода-
рили за Победу, вручили по-
дарки и приветственные
адреса.

Пресс-служба админис-
трации муниципального

образования
"Плесецкий район"

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу в рамках
Декларационной кампании
проводит 24 и 25 апреля
2015 года второй этап ак-
ции "День открытых дверей
для налогоплательщиков -
физических лиц".

Граждане, у которых воз-
никла обязанность по пред-
ставлению налоговой  дек-
ларации по доходам, полу-
ченным в 2014 году, должны
представить декларацию в
налоговую инспекцию  до 30
апреля 2015 года.
Напоминаем, что само-

стоятельно обязаны исчис-
лить и уплатить в бюджет
суммы налога, а также

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ Â
ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ.

ÝÒÀÏ ÂÒÎÐÎÉ
представить в налоговый
орган по месту своего уче-
та соответствующую нало-
говую декларацию по форме
3-НДФЛ индивидуальные
предприниматели; нотариу-
сы; адвокаты; физические
лица,  получившие доходы
от продажи имущества (до-
мов, земельных участков,
квартир, автотранспорта
др.), принадлежавшего на
праве собственности ме-
нее 3-х лет; получившие до-
ходы от источников за пре-
делами Российской Федера-
ции; получившие выигрыши,
выплачиваемые организа-
торами лотерей, тотализа-
торов и других основанных
на риске игр, а также полу-
чившие в  2014 году другие
доходы, с которых не был

удержан налог.
Полный перечень видов

доходов и категорий физи-
ческих лиц, которые само-
стоятельно исчисляют и уп-
лачивают в бюджет суммы
налога, содержится в ста-
тьях 227, 227.1, 228 Налого-
вого кодекса Российской
Федерации.

Уважаемые налогопла-
тельщики, специалисты
инспекции ждут вас 24
апреля (пятница) до 20 ча-
сов, 25 апреля (суббота) -
с 10 часов до 15 часов.

Отдел работы с налого-
плательщиками МИ ФНС

России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому

автономному округу

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå", îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ ïîñ¸ëêà!

Ñ 20 àïðåëÿ 2015 ãîäà îáúÿâëÿåòñÿ äâóõìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó è óáîðêå
òåððèòîðèé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå": îðãàíèçàöèÿì âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ó÷ðåæ-
äåíèÿì ñîöèàëüíîé ñôåðû (êóëüòóðà, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, ñîöèàëüíàÿ ðà-
áîòà), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì, à òàêæå ãðàæäà-
íàì, ó êîòîðûõ â ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèè è ïîëüçîâàíèè íàõîäÿòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè, çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è äðóãèå îáúåêòû, ïðîâåñòè ðàáîòû ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå
çàêðåïëåííûõ çà íèìè òåððèòîðèé è äîïîëíèòåëüíî çàêðåïëåííûå çà íèìè ïðèëåãà-
þùèå òåððèòîðèè (ìåðîïðèÿòèÿ ïî óáîðêå è âûâîçó ìóñîðà, îçåëåíåíèþ è áëàãîóñ-
òðîéñòâó).

Ïðîâåñòè îáùåñòâåííûå ñóááîòíèêè 24 àïðåëÿ è 30 àïðåëÿ 2015 ãîäà.
Ïðåäñòàâèòü îò÷åòû î ïðîâåäåííûõ ñóááîòíèêàõ â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðî-

îíåæñêîå".
Ïðîñèì ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå!

Ïðîäîëæåíèå òåìû ÷èòàéòå íà ñòð.9

ÌÅÑß×ÍÈÊ
ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ

ÎÁÚßÂËÅÍ!

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ!
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-

ðåæäåíèå "Ñåâåðîîíåæñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíàÿ øêîëà" Ñåâåðîîíåæñêèé ÔÎÊ "Àðåíà-12"
ïðèíèìàþò ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíî-
ìó òåííèñó ñðåäè ñáîðíûõ êîìàíä ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ðàéîíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî
ïðîãðàììå "Ëåòíèå ñïîðòèâíûå èãðû 2015 ãîäà" 18-
19 àïðåëÿ 2015 ãîäà.

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10-00 ÷àñîâ. Â ñîðåâíî-
âàíèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå: Ïðèìîðñêèé, Âåëüñêèé, Íÿíäîìñêèé. Îíåæñêèé, Ïèíåæñ-
êèé, Ïëåñåöêèé, Óñòüÿíñêèé, Õîëìîãîðñêèé, Êàðãîïîëüñêèé, Ëåíñêèé è Øåíêóðñêèé
ðàéîíû. Ïðèãëàøàåì áîëåëüùèêîâ, áîëååì çà íàøèõ! ÓÐÀ!!!

http://www.pleseck.ru
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ÏÎÊÀÒÓØÊÈ ÍÀ "ÂÀÒÐÓØÊÅ"
Наступивший год был от-

мечен в Поморье рядом
трагических дорожно-
транспортных происше-
ствий. Относительно новая
причина ДТП, характерная
для первых месяцев года, -
катание на "ватрушках",
прикреплённых к автомаши-
не. Тяга к экстриму, неосто-
рожность, легкомыслие да и
просто глупость привели к
человеческим жертвам: в
двух ДТП один человек по-
гиб, а 14-летняя девочка
получила серьёзные трав-
мы.
В первом случае ДТП

произошло 1 января на 15-м
км автодороги Котлас -
Гарь - Савватия. 30-летняя
женщина - водитель авто-
машины Toyota Corolla заце-
пила за буксировочную пет-
лю своего автомобиля
скреплённые между собой
санки-тюбинг, в которые
сели двое молодых людей:
девушка и мужчина. При
разъезде с автомобилем
Nissan Qashqai санки вы-
несло на полосу встречного
движения, и находившаяся
в них девушка попала под
колёса автомобиля. Как по-
яснила водитель Toyota,
она изначально отказыва-
лась от смертельной заба-
вы, но друзья уговорили.
Итог "сговорчивости" печа-
лен: 27-летняя девушка от
полученных травм сконча-

лась на месте происше-
ствия.
Второй случай произошёл

в п. Малошуйка Онежского
района 25 января. 39-лет-
ний мужчина прикрепил к
своей "Ниве" сразу четыре
(!) "ватрушки". На них он
усадил несовершеннолет-
них детей, среди которых
была и его родная дочь, и
стал с ветерком катать их
по посёлку. Как и в первом
случае, "ватрушки" вынес-
ло на полосу встречного
движения, две из них оказа-
лись под колёсами проез-
жавшего мимо УАЗа. В ре-
зультате из-за необдуман-
ных, безалаберных дей-
ствий взрослого человека
пострадали две 14-летние
девочки, одна из них с уши-
бом головного мозга и уши-

бом бедра была госпитали-
зирована.
В обоих случаях водите-

ли были трезвы, а значит,
ясно и чётко осознавали, к
чему могут привести такие
зимние забавы. Причём "по-
катушки" происходили вече-
ром, в тёмное время суток.
Сейчас по каждому ДТП

проводится расследование.
В первом случае возбужде-
но уголовное дело, во вто-
ром - решение будет выне-
сено по результатам судеб-
но-медицинской эксперти-
зы.

Начальник ОГИБДД
ОМВД  России

по Плесецкому району
майор полиции
А.А. Ракинцев

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÄ ÎÏÀÑÅÍ!

В первые дни апреля те-
кущего года на территории
Архангельской области за-
регистрировано два случая
провала техники под лед.
Плесецкий район не стал
исключением.
Так 02 апреля 2015 года

на закрытую ледовую пере-
праву через реку Онега в
близи д.Шуреньга, игнори-
руя предупреждающие зна-
ки, выехал автомобиль
"Hyundai" и провалился под
лед. Автомобиль ушел под
воду полностью, к счастью

пассажиры спаслись.
В Красноборском районе

02 апреля 2015 года води-
тель автомобиля "УАЗ-Пат-
риот" съехал с ледовой пе-
реправы и провалился под
лед.
Данные происшествия в

очередной раз доказывает,
что стремясь сократить
расстояние и выиграть вре-
мя, пренебрегая элемен-
тарными мерами безопас-
ности, вы рискуете не толь-
ко техникой, но и своей
жизнью.

Весенний лед очень опа-
сен и не предсказуем. Вы-
ход (выезд) на него просто
недопустим.
В настоящий момент на

территории района все ле-
довые переправы закрыты,
функционирует понтонная
переправа в д.Афаносовс-
кая муниципального образо-
вания "Коневское".
Администрация муници-

пального образования "Пле-
сецкий район" и Плесецкий
участок ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по Архангельской обла-
сти информирует населе-
ние об опасности выхода
(выезда) на лед водных
объектов в весенний пери-
од. Примите данные реко-
мендации к сведению и обя-
зательно проведите беседу
со своими детьми.
Не повторяйте чужих

ошибок, не подвергайте
свою жизнь и здоровье
опасности.

Ведущий специалист
отдела по делам ГО ЧС и
МР администрации МО

"Плесецкий район"
Орлов С. И.

24 и 25 апреля в п. Пле-
сецк на центральной площа-
ди (ул. Советская) ВПЕРВЫЕ
пройдет ярмарка "ВЕСЕН-
НИЙ ТОРЖОК". Ее органи-
затор - ООО "Поморская яр-
марка"г. Архангельск при
поддержке администрации
п. Плесецк.
ООО "Поморская ярмар-

ка" - единственная выста-
вочная компания, которая
проводит ярмарки на терри-
тории Архангельской облас-
ти при поддержке органов
местного самоуправления.
Мы уже не первый год про-
водим свои мероприятия по
Архангельской области - в
Вельске, Коряжме, Коноше,
Няндоме, Октябрьском и по-
лучаем самые положитель-
ные отзывы от покупате-
лей.
Участники ярмарки пора-

дуют жителей обилием то-
варов из разных регионов
России: Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Иваново, Белго-
рода, Вологды, Оренбурга,
Волгоградской, Тульской и
Рязанской областей, рес-
публик Беларусь и Чувашия.
Многие из них являются по-
стоянными участниками
"Маргаритинской ярмарки",
которая ежегодно проходит
в Архангельске и широко

известна, как в Архангель-
ской области, так и за её
пределами.
Большой ассортимент

мясных деликатесов приве-
зут гости из Вологды, Воро-
нежа, Чувашии и Белорус-
сии, которые очень полюби-
ли жители Архангельской
области. Свежайшее сало
из Волгоградской области,
Рязанские соленья, масла,
продукты для здоровья,
вкуснейшие сыры из Абха-
зии и восточные специи.
Для сладкоежек конфитюры
и меда из разных регионов
России, кубанские сухо-
фрукты, восточные сладос-
ти, свежие кондитерские
изделия от ведущих рос-
сийских и белорусских про-
изводителей.
Модницы и модники обя-

зательно обновят одежду и
обувь в своём гардеробе к
весенне-летнему сезону.
Будет представлена верх-
няя одежда, демисезонные
новинки, недорогая одежда
для дома и отдыха, обувь,
кожгалантерея, платки, па-
лантины, а также уникаль-
ные Чувашские пуховые из-
делия от производителей.
Хозяйки смогут купить на

ярмарке домашний тек-
стиль, одеяла и подушки с

различными наполнителя-
ми, пледы исовременное
постельное белье.
Владельцы своих заго-

родных усадеб могут приоб-
рестисаженцы плодовых
деревьев, рассаду, одно-
летние и луковичные расте-
ния,  продукцию для озеле-
нения и благоустройства.
Надеемся, что жители

Плесецка не останутся рав-
нодушными к нашему ме-
роприятию,  и в дальней-
шем мы будем проводить
ярмарки  регулярно.

Ждем жителей Плесецко-
го района и гостей на яр-
марку "ВЕСЕННИЙ ТОР-
ЖОК"  24 и 25 апреля 2015
г. на центральную площадь
(ул. Советская).

График работы
ярмарки:

24 апреля - с 10-00 до 18-
00 часов.

25 апреля - с 10-00 до 17-
00 часов.

Организатор: ООО "По-
морская ярмарка"
Тел/факс: (8182) 639-609
Сайт: Поморская-ярмар-

ка.рф
Текст печатается на
рекеламной основе

24 è 25àïðåëÿ â

Ïëåñåöêå ÂÏÅÐÂÛÅ

ïðîéäåò ÿðìàðêà

"ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÒÎÐÆÎÊ"

Команды средней возрас-
тной группы заняли 1-е мес-
та и, значит, выиграли Ку-
бок. Молодцы! Поздравляем
Беклемешева Андрея,  Лаз-
ня Александра, Лукина
Александра, Онякова Анто-
на, Пономарёва Максима,
Садырина Данилу,  Харке-
вич Антона, Щербинович
Дениса, Юшкова Ивана,
Панфилова Илью, Аношкину
Карину, Бегель Аню, Глото-
ву Ангелину, Каменеву
Юлию, Куделину Юлию,
Кудравец Валерию,  Муха-
мадиеву Лию, Синцову Лиа-
ну, Тесаловскую Анастасию,

В нашем календаре есть
много праздников, которые
особо уважают  россияне.
И  однин из таких праздни-
ков - Пасха или Воскресе-
ние Христово. Этот свет-
лый и добрый праздник не-
сёт с собой веру, надежду и
любовь.

 Я стараюсь по возмож-
ности посещать церковные
службы, люблю бывать в
церкви, здесь думается по-
другому  и дышится иначе,
здесь остаешься один на
один со Всевышним, с ду-
мами о нем и верой в него,
который каким-то чудным
образом поможет тебе раз-
решить твои проблемы,
унесет, пусть и на время,
твою печаль и тоску. А
особенно я  люблю прихо-
дить в церковь в  Пасху.
Мне настолько радостно на-
ходиться и слушать песно-
пение, которое исполняется
полушепотом, как бы не
спеша, никого никуда не
призывая. Каясь, я очень
долго не могла понять
смысл слов: «Христос вос-
кресе из мертвых, Смертию
смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав...»
Значит,  мы созданы для

жизни и будем жить вечно.
И, пожалуй, самое важное
в этот день, когда громкого-
лосо звучит: Христос вос-
кресе!  и вторит этому при-
зыву хор из разных голо-
сов: воистину Воскресе!  И
все это повторяется и по-
вторяется с новой и новой
силой, и уносится все даль-
ше и дальше.
В эти минуты каждый из

нас испытывает какой-то
непонятный, неповторимый
трепет. Кто-то утирает сле-
зу, кто-то тихонечко взды-
хает, кто-то смотрит,  не
моргая, на пламя свечи…
Но одно роднит всех в

этот миг - счастливые,

 ÐÀÄÓÉÒÅÑÜ, ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ,
ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

улыбающиеся  лица. Боже
мой, какие же  красивые
наши североонежцы.
Вглядываясь в их лица,

глаза, все больше и больше
убеждаюсь:  мы умеем ра-
доваться, а если умеем ра-
доваться, значит,  умеем
создавать добро. Значит,
мы обязательно сообща
вместе построим Божий
Храм. Ловлю себя на мыс-
ли, как я могла сомневать-
ся в том, что мы буквально
спустя год после начала
строительства,  будем при-
ходить в новый Храм. Не
верилось. Теперь-то трудно
не поверить - будет, обяза-
тельно будет построена
церковь, и мы услышим
звон колоколов в воскрес-
ный день.

 А служба продолжается.
Вот и освящаются пасхаль-
ные яйца, куличи, да пасхи,
как и столетия назад. Мне
еще моя бабушка говорила,
что яйцо -это символ солн-
ца, которое несет нам
жизнь, тепло, свет, возрож-
дение природы…
Живут древние традиции

празднования Пасхи. Жи-
вут, значит, и жить будут.

А если так, то и множество
людей снова и снова  будут
приходить в храмы во время
пасхального богослужения.
А мне радостно наблю-

дать, как пополняются ряды
прихожан, в церковь на
службу приходят молодые
люди, дети. Сегодня пришли
освятить яйца, поставить
свечки, встретить Пасху, а
завтра будут жить по божь-
им законам.
Слушаю, думаю, прошу,

молю и опять вслушива-
юсь, - ...Господи помилуй,
Господи помилуй… как ог-
ромная волна меня затяги-
вает в пучину моих мыс-
лей… И вдруг, будто бы
моля, шепотом Го-спо-ди
по-ми-луй… И жить хочет-
ся, и верить хочется, и тво-
рить хочется. Теперь-то я
поняла смысл слов однаж-
ды сказанных мне моей зна-
комой, - Пасха -это самое
важное событие в мировом
масштабе.  Именно в этот
день все люди на планете,
а значит и  каждый из нас,
обрели надежду на спасе-
ние, потому что Христос
воскрес.   В Пасхе - вся
суть христианства, весь
смысл нашей веры.

Л.Алешина

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÊÎÌÀÍÄÛ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÉ ØÊÎËÛ,
Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÂØÈÅ Â ÊÓÁÊÅ
ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ!

Чекалову Валерию , Чекан
Ульяну!
Команды старшеклассни-

ков уступили Кубок савин-
цам. Но юноши  победили
своих ровесников. Среди
девушек наша команда на
втором месте.  В общем за-
чёте,  по разнице забитых и
пропущенных мячей, школа
заняла второе место. По-
здравляем  Быкова Юрия,
Гаджиева Ильяса, Глотова
Александра, Зайцева Вла-
димира, Круглова Семёна,
Михалёва Максима, Фолин-
гер  Алексея, Панфилова
Илью, Бегель Анну, Борисо-

ву Наталью, Бызову Поли-
ну,  Глотову Ангелину, Зво-
нарёву Анастасию, Пырки-
ну Алину, Талалуеву Мари-
ну, Тесаловскую Анастасию!
Так держать!

Тренеры Звозко С.В.,
Плешкова Л.Е.



20 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30"Другие новости»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:50, 03:00 Ново-
сти

09:15"Контрольная закуп-
ка»

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 02:50, 03:05 «Мод-

ный приговор»
12:20 21:35 Т/с «Однаж-

ды в Ростове» 16+
14:15 15:15, 01:05 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00 03:55 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 01:55 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:15"Вечерний Ургант»

16+
23:50"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:20 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».

.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00Т/с «Чужая жизнь».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Склифосовс-

кий». 12+
22:50"История нравов.

Людовик XV». 16+
23:50"История нравов.

Великая французс-
кая революция».
16+

00:50Х/ф «Отряд специ-
ального назначе-
ния».

03:35"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Кофе с молоком 12+
09:00Дело врачей 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Лесник» 16+
21:40Т /с  «Ментовские

войны» 16+
22:40Анатомия дня
23:30Т/с «Мастера сек-

са» 18+
00:35Т/с «Второй шанс»

18+
01:50Ахтунг, Руссиш! 0+
02:50Дикий мир 0+
03:15Т/с «Наружное на-

блюдение» 16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
07:55М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
08:25М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Погнали!» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 Т/с
«Реальные паца-
ны» 16+

20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00Х/ф  «Билет на

Vegas» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та» 16+

01:00Т/с «Заложники»
01:50Х/ф «Марс атаку-

ет!» 12+
03:45Т/с «Пригород 2»
04:15Т/с «Хор» 16+
05:10 06:00 Т/с «Без сле-

да 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф «Мичман Па-

нин»
12:50Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рожда-
ются айсберги

13:10Линия жизни
14:05 01:40 Т/с «Петер-

бургские тайны»
15:10"Мальчики державы.

Павел Коган»
15:35Х/ф «Майские звез-

ды»
17:05Д/с «История кино-

начальников, или
Строители и пере-
стройщики»

17:45К 175-летию со дня
рождения П.И.Чай-
ковского

18:40Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами»

19:15Главная роль
19:30"Сати. Нескучная

классика...» - 5 лет
в эфире.

20:15"Спокойной ночи!»
20:30"Правила жизни»
21:00Д/ф «Моя великая

война. Леонид Ра-
бичев»

21:35"Написано войной»
21:40"Тем временем»
22:30"Те, с которыми я...

Ричард Гир»
23:20Д/ф «Юргис Балтру-

шайтис: последний
рыцарь Серебряно-
го века»

00:15П .И .Чайковский.
Симфония N4

01:00Д/ф «Городское
кунг-фу»

02:40Д/ф «Фьорд Илу-
лиссат.Там , где
рождаются айсбер-
ги»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Сумка инкас-

сатора».
10:05Д/ф «Донатас Бани-

онис .  Я остался
совсем один». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50"Постскриптум».

16+
12:50"В центре событий».

16+
13:55"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Городское собра-

ние». 12+
15:55 17:50 Т/с «Инспек-

тор Льюис». 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Охотники за

головами». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Беркут». После-

дний бой». Специ-
альный репортаж.
16+

23:05Д/ф «Будущее не
для всех». 16+

00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Женщина в

беде». 12+
04:00Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 00:00 «6 кадров»

16+
07:00М/с «Смешарики»
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 05:20 «Животный

смех» 0+
08:30 09:00 М/с «Алад-

дин» 0+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30 13:30, 14:00 «Ера-

лаш» 0+
11:00Х/ф «Стрелок» 16+
14:30 19:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

16:00"Нереальная исто-
рия» 16+

17:00"Галилео» 16+
18:00 18:30 Т/с «Милли-

оны в сети» 16+
20:00Т/с «Корабль» 16+

ского сыска» 16+
00:55"Военная приемка»

6+
01:45Х/ф «Взорванный

ад» 16+
03:35Х/ф «Вторая попыт-

ка Виктора Крохи-
на» 12+

05:30Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:25, 12:30, 12:50,

13:40 Т/с «Опера-
ция «Горгона» 16+

14:35 15:25, 16:00, 16:45,
17:40 Т/с  «Кре-
пость» 16+

19:00 19:40, 01:35, 02:20,
03:00, 03:40, 04:10,
04:45, 05:25 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:10 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»
23:15"Момент истины» 16+
00:10"Место происше-

ствия. О главном»
16+

01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Охота на

изюбря» 16+
05:45Х/ф «И вся любовь»
07:30Х/ф «Друг мой, Коль-

ка! ..»
09:00Х/ф «Старый знако-

мый» 12+
10:25Х/ф «Без срока дав-

ности» 12+
12:00Х/ф «Девушка без

адреса»
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:20 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
17:50Х/ф «Опасно для

жизни!»
19:25Х/ф «Новые приклю-

чения неулови-
мых» 12+

20:50Х/ф «Мой любимый
клоун» 12+

22:20Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+

23:55Х/ф «Камышовый
рай» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с Церковью
06:45"Церковный кален-

дарь»
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолю-

бие»
08:30"Я верю»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Преображение»
09 : 30 "Православная

Брянщина»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая Церковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Неизведанное Пра-

вославие»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Постскриптум»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с Церковью
14:45"Церковный кален-

дарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Плод веры»
17:30"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Читаем Добротолю-

бие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая  Цер-

ковь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 15:50 Дачные ра-

дости. 12+
06:30Клумба на крыше.
06:401Х5: пространства и

идеи. 12+
07:05Секреты стиля. 12+
07:35Усадьбы будущего.
08:00Мастер-садовод.
08:30Вечеринка в саду.
09:00 02:50 Бесполезные

растения. 12+
09:25 03:15 Мaстер. 12+
09:55 03:40 Сад. 12+
10:25 04:10 Зеленая ап-

тека. 12+
10:50 13:20, 04:50 Цве-

точные истории.
11:05 15:25, 05:05 Ста-

рые дачи. 12+
11:30 05:30 Городские

дачники. 12+
12:00Я - фермер. 12+
12:25Дачный эксклюзив.
12:55Городские дебри.
13:35 01:30 Побег из го-

рода. 12+
14:00Садовод-джентль-

мен. 12+
14:15Приглашайте в гос-

ти. 12+
14:30 00:05 Лучки-пучки.
15:00Усадьба будущего.
16:05 02:25 Дом в XXI

веке. 12+
16:25Безопасность. 12+
16:55Дети на даче. 12+
17:20Подворье. 12+
17:35Органическое зем-

леделие. 6+
18:00Дачный сезон. 12+
18:25Быстрые рецепты.
18:35Сравнительный

анализ. 16+
19:00Дачники. 12+
19:30Высший сорт. 12+
19:4080 лучших садов

мира. 12+
20:40Деревянная Рос-

сия. 12+
21:10Ландшафтный ди-

зайн. 12+
21:35Огородные вредите-

ли. 12+
22:00Умный дом.
22:30Проект мечты

№138.
22:55Тихая охота. 12+
23:25Сельсовет. 12+
23:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
00:35Старинные русские

усадьбы. 12+
01:05Преданья старины

глубокой. 12+
02:00Домашняя экспер-

тиза. 12+
04:35Что почем?. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
07:40Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
08:05 20:30 Рыбалка с

Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

08:35 12:15, 19:05, 22:00
Сезон охоты. 16+

09:05 01:55 В мире ры-
балки. 12+

09:30 02:20 Плaнета ры-
бака. 12+

10:00 03:45 Оружейные
дома Европы. 16+

10:25 15:45, 04:10 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

11:20 05:05 Большой трол-
линг. 12+

11:45В Индийском океа-
не.... 12+

12:45Универсальная со-
бака. 16+

13:10Дело вкуса. 12+
13:25Нахлыст на разных

широтах. 12+
13:55Рыбалка без границ.

12+
14:20 01:25 Особенности

охоты на Руси. 16+
14:50 03:20 На охотничь-

ей тропе. 16+
15:20 22:30 Рыбалка в

Нижнем Прикамье.
16:40Охотничьи мериди-

аны. 16+
17:05Мой мир - рыбалка.
17:35Удачная рыбалка.
18:10Морская подводная

охота. 16+
18:40Водный мир. 12+
19:35Планета охотника.
20:05Нахлыст. 12+
20:55Псовая охота в

Кордове и Бада-
хос. 16+

21:30По следам Хемин-
гуэя. 12+

23:00Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.

23:15По Якутии с Алек-
сандром Борисо-
вым. 16+

23:40Прикладная ихтио-
логия. 12+

00:10Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

00:35Рыболов-эксперт.
01:00Оружейные дома

мира. 16+

02:50Трофеи. 16+
05:30Клевое место. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:00 02:20 «Кризисный
менеджер» 16+

13:00 03:20 «Свидание
для мамы» 12+

14:00"Нет запретных тем»
15:00Т/с «Мать-и-мачеха»
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 05:50 «6 кадров»
19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Маша в зако-

не!» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Мамочка моя»
04:20Д/ц «Счастье без

жертв» 16+
05:20"Домашняя кухня»

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Автозвук. 16+
06:15Машина времени.
06:40 21:50 Автомобиль-

ные дороги России.
07:05Мотокласс. 16+
07:35Кроссоверы. 16+
08:00Суперкары. 16+
08:25Академия водитель-

ского мастерства.
08:55 04:40 Внедорожни-

ки. 16+
09:20 22:30 Городские

джунгли Азии. 16+
09:50 23:00 Народные

АВТО. 16+
10:15 16:00, 02:25 Авто.

Вторые руки. 16+
10:40 03:45 Это вы може-

те. 16+
11:10 03:20 Леди за ру-

лем. 16+
11:35 04:15 Автомобиль

мечты. 16+
12:05 23:25 Легендарные

гонки. 16+
12:30Герои автогонок. 16+
12:40Автограф. 16+
13:10Мото. Вторые руки.
13:35Звездные автомоби-

ли. 16+
13:50Аварийная ситуа-

ция. 16+
14:05Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
14:30Секреты чемпионов.
15:05 05:10 Городские

джунгли. Москва.
15:30 05:35 Одноклассни-

ки. 16+
16:25Комплектация. 16+
16:55Двойной тест-

драйв. 16+
17:20Автопром. Высокие

технологии. 16+
17:45Мотошкола. 16+
18:15Макияж и машинное

масло. 16+
19:10Дорожный экспери-

мент. 16+
19:30Автоманьяки. 16+
20:05Кузовной ремонт.

16+
20:30Мотоциклы. 16+
21:00Сделано в России.

16+
21:25Автодрайв 2015.

16+
22:20Автоинструктаж .

16+
23:55Автомобильные

мифы. 16+
00:20Дневник мотогонщи-

цы. 16+
00:50Тест на «Драйве».

16+
01:15Тачка с правом пе-

редачи. 16+
01:45Трюкачи. 16+
02:10Реальная дорога.

16+
02:50Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:40Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» 16+

03:20Х/ф «Карусель» 16+
05:05Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2» 16+
06:35Х/ф «Лесная царев-

на» 12+
08:15 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
09:05Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-3» 16+
10:30Х/ф «Город без сол-

нца» 16+
12:15Т/с «Химик» 16+
13:10Х/ф «Я остаюсь» 16+
15:10Х/ф «Ретро втроем»

16+
16:50Х/ф «Жизнь забава-

ми полна» 16+
18:30Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
20:50Х/ф «Спираль» 16+
22:35Х/ф «Невинные со-

здания» 6+
23:50Х/ф «Женатый холо-

стяк» 6+

×àé ìîæíî çàâàðèâàòü ñåìü ðàç. Íà âîñüìîé ÷àèíêè âñïëûâàþò, ÷òîáû ïîñìîòðåòü íà ýòîãî æëîáà...Êîë-
ëåêòèâíàÿ òóïîñòü ñèëüíåé èíäèâèäóàëüíîãî ðàçóìà.

¹ 15(854)  îò 15 àïðåëÿ 2015ã.
21:00Х/ф «Миссия невы-

полнима» 12+
23:05Т/с «Агенты Щ.И.Т.»

16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30Х/ф «Ранэвэйс» 16+
03:30Х/ф «Во имя короля-

2» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 06:00 «Любовь 911»

16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «2012. Великий

скачок» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»
16:00 17:00 «Не ври мне!»
18:00"Верное средство»
20:00 23:25 Х/ф «Три дня

на убийство» 16+
22:15"Смотреть всем!»
01:45"Москва.  День и

ночь» 16+
02:45Х/ф «Письма к Джу-

льетте» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30Д/с «Вокруг Света»
10:30 11:00, 11:30, 12:00,

12:30 Т/с «Без сви-
детелей»

13:00 05:00 Д/с «Городс-
кие легенды»

14:00 14:30 Д/с «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00 01:15 «Х-версии.

Другие новости»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «Тринад-

цать»
21:30 22:20 Т/с «Черный

список»
23:15Х/ф «Глубокое синее

море»
01:45Х/ф «Зодиак»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Как надо» 16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
10:15Х/ф «Рокки-3» 16+
12:15Х/ф «Рокки-4» 16+
14:05"Среда обитания»

16+
16:10Т/с «Убойная сила»

16+
20:00 01:30 Т/с «Крутой

Уокер» 16+
21:00 23:30 +100500 18+
22:00"Светофор» 16+
00:30Стыдно, когда вид-

но! 18+
02:30Х/ф «Воздушные пи-

раты» 6+
04:10М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25 23:05 Т/с «Позыв-

ной «С
10:15 01:20 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Приказано

уничтожить! Опера-
ция: «К

15:30"24 кадра»
16:00"На пределе».
16:30"Сталинградская

битва».
17:25"Сталинградская

битва».
18:20Т/с «СМЕРШ. Лисья

нора»
22:10"Восход Победы.

Курская буря»
01:00Большой спорт
01:55Волейбол. ЧР. Жен-

щины. 1/2 финала.
«Динамо»

03:45Х/ф «Застывшие де-
пеши»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Блю-

стители порока.
Расплата длинною
в вечность»

11:15 19:15, 03:15 «Леген-
да о Брюсе Ли»

12:50 20:50, 04:50 «Трое»
14:20 22:20, 06:20 «Дети

сексу не помеха»
16:10 00:10, 08:10 «Принц

Ютландии»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Оружие ХХ

века» 12+
06:25Х/ф «К  Черному

морю» 0+
07:55 09:15 Х/ф «Впервые

замужем» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:10Х/ф «Берегите жен-

щин» 0+
13:15Т/с «Немец» 16+
17:00 18:30 Д/с «Неизве-

стная война» 16+
19:20Х/ф «Это было в раз-

ведке» 6+
21:10Х/ф «День команди-

ра дивизии» 12+
23:20Д/с «Легенды совет-

20 àïðåëÿ 1944 ãîäà íà ïëàöäàð-
ìå þãî-çàïàäíåå ãîðîäà Íàðâà íàøè
âîéñêà óñïåøíî îòáèëè àòàêè êðóïíûõ ñèë
ïåõîòû è òàíêîâ ïðîòèâíèêà.

Þãî-çàïàäíåå ãîðîäà Òàðíîïîëü íàøè
âîéñêà âåëè íàñòóïàòåëüíûå áîè ìåñò-

íîãî çíà÷åíèÿ, â õîäå êî-
òîðûõ âûáèëè ïðîòèâíèêà
èç íåñêîëüêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ è çíà÷èòåëüíî
óëó÷øèëè ñâîè ïîçèöèè.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 46 от 08 апреля
«О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2014 года № 37 "О

бюджете муниципального района на
2015 год" (в редакции         решения
от 26 февраля 2015 года № 44)

Собрание депутатов     р е ш а е т:

Статья 1
Внести в решение Собрания депута-

тов муниципального образования  "Пле-
сецкий муници-пальный район" от 23
декабря 2014 года № 37 "О бюджете
муниципального района на 2015 год"
следующие изменения и дополнения:

1. Приложение № 16 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему реше-нию.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с

момента его официального опубликова-
ния.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования Плесецкий

муниципальный район" С.Е. Окулов

Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

А.А. Сметанин

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Приложение № 1 к решению
Собрания депутатов МО "Плесецкий

муниципальный район"
от 08 апреля 2015 года  № 46

"Приложение № 16 к решению
Собрания депутатов МО "Плесецкий

муниципальный район"
от 23 декабря 2014 г. № 37

ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛЕСЕЦКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
НА 2015 ГОД

Сумма,               
тыс. рублей

2
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
ЗАИМСТВОВАНИЯ,  ВСЕГО 19 500,0    

в том числе:
Кредиты, привлекаемые
муниципальным образованием
от кредитных организаций 19 500,0    

     Получение кредитов 115 000,0  

     Погашение кредитов 95 500,0    

Перечень заимствований

1

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ÏÎÁÅÄÅ

"Железный ве-
тер бил им в
лицо, а они всё
шли вперёд, и
снова чувство су-
еверного страха
охватывало про-
тивника: люди ли
шли в атаку,
смертны ли они?
Да, мы были про-

стыми смертными, и мало кто уцелел
из нас, но все мы выполнили свой
патриотический долг до конца перед
священной матерью-Родиной" В.
Гроссман о Сталинградской битве..
И среди тех, кто все шел вперед и

вперед, мой старший брат Леонард,
командир пулеметного взвода, погиб-
ший под Сталинградом в 19 лет.

Вольский К.П.



21 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

23:55, 03:00 Ново-
сти

09:15"Контрольная закуп-
ка»

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 02:50, 03:05 «Мод-

ный приговор»
12:20 21:35 Т/с «Однаж-

ды в Ростове» 16+
14:15 15:15, 02:00 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00 03:55 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 01:10 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:20"Вечерний Ургант»

16+
00:10Структура момента

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:20 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».

.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00Т/с «Чужая жизнь».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Склифосовс-

кий». 12+
22:50"История нравов.

Наполеон I». 16+
23:50"История нравов.

Наполеон III». 16+
00:50Х/ф «Отряд специ-

ального назначе-
ния».

03:50"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Кофе с молоком 12+
09:00Дело врачей 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Лесник» 16+
21:40Т /с  «Ментовские

войны» 16+
22:40Анатомия дня
23:30Т/с «Мастера сек-

са» 18+
00:40Т/с «Второй шанс»

18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

08:25М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф  «Билет на

Vegas» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Интерны» 16+

19:30 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Невеста любой

ценой» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15 23:20 Х/ф «Подсол-

нухи»
13:05 20:30 «Правила

жизни»
13:30"Эрмитаж- 250"
14:05Т/с «Петербургские

тайны»
15:10"Мальчики державы.

Михаил  Кульчиц-
кий»

15:40"Сати. Нескучная
классика...» - 5 лет
в эфире

16:20Д/ф «Метафизика
света. Александр

Антипенко»
17:05Д/с «История кино-

начальников, или
Строители и пере-
стройщики»

17:45К 175-летию со дня
рождения П.И.Чай-
ковского

18:30Д/ф «Твое Величе-
ство - Политехни-
ческий!»

19:15Главная роль
19:30Искусственный от-

бор.
20:15"Спокойной ночи!»
21:00Д/ф «Моя великая

война. Сумбат
Сумбатов»

21:35"Написано войной»
21:40"Игра в бисер»
22:20Д/ф «Эдуард Мане»
22:30"Те, с которыми я...

Ричард Гир»
01:05П .И .Чайковский.

Концерт для скрип-
ки с оркестром

01:45Д/ф «Эрнест Резер-
форд»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:05Х/ф «Внимание!

Всем постам...» 12+
09:40 11:50 Х/ф «Женщи-

на в беде» - 2. 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
13:40. «Мой герой». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Д/ф «Будущее не

для всех». 16+
15:55 17:50 Т/с «Инспек-

тор Льюис». 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Охотники за го-

ловами». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05"Прощание. Влади-

мир Высоцкий». 12+
00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф  «Завербуй

меня,  если смо-
жешь». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 00:00 «6 кадров»

16+
07:00М/с «Смешарики» 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 04:00 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 М/с «Алад-
дин» 0+

09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30 17:00 «Галилео»

16+
11:30Х/ф «Миссия невы-

полнима» 12+
13:30 14:00 «Ералаш» 0+
15:00 20:00 Т/с «Корабль»

16+
16:00"Нереальная исто-

рия» 16+
18:00 18:30 Т/с «Милли-

оны в сети» 16+
19:00Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Миссия невы-

полнима-2» 12+
23:20Т/с «Агенты Щ.И.Т.»

16+
00:30Х/ф «Во имя короля-

2» 16+
02:20Х/ф «Тринадцать

привидений» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 16:00, 17:00 «Не

ври мне!» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «На перекрест-

ках миров» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
20:00 23:25 Х/ф «Само-

волка» 16+
22:00 01:30 «Смотреть

всем!» 16+
02:00Профилактика!!!

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:30

Т/с «Тринадцать»
11:30Д/с «Загадки исто-

рии»
12:30Д/с «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 01:15 «Х-вер-

сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/с «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00Т/с «Гадалка»
16:30Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Черный

список»
23:15Х/ф «Пик Данте»
01:45Т/с «Святые из Бун-

дока 2: День всех

святых»
04:05 05:00 Т/с «Гавайи

5-0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Как надо» 16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
09:50 14:05 «Среда оби-

тания» 16+
10:55Т/с «Убойная сила»

12+
13:05"КВН. Играют все»

16+
16:15Т/с «Убойная сила»

16+
20:00 01:30 Т/с «Крутой

Уокер» 16+
21:00 23:30, 02:30, 03:30

+100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Стыдно, когда вид-

но! 18+
04:30М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25 23:00 Т/с «Позыв-

ной «С
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Красная капел-

ла»
15:35Х/ф «Клад могилы

Чингисхана»
19:10 21:45 Большой

спорт
19:25Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина».
22:05"Восход Победы.

Днепр: Крах Вос-
точного вала»

00:50"Эволюция»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Блю-

стители порока.
Если б не было
тебя, ...мама»

11:05 19:05, 03:05 «Ле-
генда о Брюсе Ли»

12:50 20:50, 04:50 «Опас-
ная иллюзия»

14:35 22:35, 06:35 «Чер-
ный Петр»

16:05 00:05, 08:05
«Затоiчи»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Оружие ХХ

века» 12+
06:15Д/ф «Красный ба-

рон» 12+
07:10Х/ф «Гонщики» 6+
08:50 09:15 Т/с «Матч»

16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
13:15Т/с «Немец» 16+
17:00 18:30 Д/с «Неизве-

стная война» 16+
19:20Х/ф «Приказано

взять живым» 12+
21:05Х/ф «Из жизни на-

чальника уголов-
ного розыска» 12+

23:20Д/с «Легенды со-
ветского сыска»

00:55Д/ф «Вернусь пос-
ле победы... Под-
виг Анатолия Михе-
ева» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 12:30 Х/ф «Высота

89» 16+
13:40Х/ф «Родина или

смерть» 12+
16:00"Открытая студия»
17:30Д/ф «Города - Ге-

рои» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детек-

тивы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Дело Румян-

цева» 12+
02:00Х/ф «Сталинградс-

кая битва» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Охота на

изюбря» 16+
05:40Х/ф «Лунная раду-

га» 12+
07:15Х/ф «Двое и одна»

12+
08:40Х/ф «Семейка Ады»

16+
10:20Х/ф  «Вызываем

огонь на себя» 12+
11:55Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция
«Кооперация» 16+

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:20 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:40Х/ф  «Фиктивный
брак» 16+

18:55Х/ф «Пока безум-
ствует мечта» 12+

20:15Х/ф «Поздняя яго-
да» 12+

21:45Х/ф  «Искренне
Ваш...»

23:15Х/ф «Загадочный на-
следник» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бого-

словие»
08:30"Глаголь»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Беседы с Владыкой

Павлом»
09:30"Русские герои»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Духовные размыш-

ления»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Духовная брань»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Миссия добра»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрас-

ном»
17:30"Митрополия»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Нравственное бого-

словие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное палом-

ничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Классная

школа»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:05 19:20 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

08:30 02:50 М/с «Тинга-
Тинга. Страна афри-
канских мифов»

08:50М/с «Мофи»
09:30 03:05 М/с  «Мир

слов»
10:30М/ф «Котёнок по

имени Гав»
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Барбоскины»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/с «Свинка Пеппа»
16:00 01:35 М/с «Поезд

динозавров»
16:50 03:55 М/с «Почта-

льон Пэт. Служба
срочной доставки»

17:50М/с «Томас и его
друзья»

18:55 02:25 М/с «Дружба
- это чудо!»

19:40М/ф «Мальчик с паль-
чик»,

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50Т/с «Секретные аген-

ты»
23:20"Навигатор. Апг-

рейд»
23:25"История России.

Лекции»
23:55Х/ф «Хождение по

мукам»
01:10"Спорт - это наука»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:25Х/ф «Цыганское сча-

стье»
10:55Х/ф «Полет. Три дня

после катастрофы»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20Д/с  «Дом  без

жертв»
14:10Т/с «Джамайка»
16:25 00:35 Ток-Шоу

«Слово за слово»
17:20Т/с «Участковый

детектив»
19:25Х/ф «Клиника»
21:15 23:15 Т/с «Гаишни-

ки»
00:25Новости. Горячая

тема

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:25Дачный эксклюзив.

16+
06:55Городские дебри.

12+
07:20 10:50, 04:50 Цве-

точные истории.
12+

07:35 22:00 Побег из го-
рода. 12+

08:00Садовод-джентль-
мен. 12+

08:15Приглашайте в гос-
ти. 12+

08:30 20:40 Лучки-пучки.
12+

09:00 02:50 Дизайн сво-
ими руками. 12+

09:25 03:20 Дворовый
десант. 12+

09:55 03:40 Чудеса, ди-
ковины и сокрови-
ща. 12+

10:25 04:10 Миллион на
чердаке. 12+

11:05 15:25, 05:05 Ста-
рые дачи. 12+

11:30 05:30 Пруды. 12+
12:00Безопасность. 12+
12:25Дети на даче. 12+
12:50Подворье. 12+
13:05Органическое зем-

леделие. 6+
13:30Дачный сезон. 12+
13:55Быстрые рецепты.

12+
14:05Сравнительный

анализ. 16+
14:30Дачники. 12+
15:00Домашняя экспер-

тиза. 12+
15:50Травовед. 12+
16:05 02:25 Дом в XXI

веке. 12+
16:25Высший сорт. 12+
16:4080 лучших садов

мира. 12+
17:40Деревянная Рос-

сия. 12+
18:10Ландшафтный ди-

зайн. 12+
18:35Огородные вреди-

тели. 12+
19:00Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

19:30Тихая охота. 12+
19:55Сельсовет. 12+
20:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
21:05Старинные русские

усадьбы. 12+
21:35Преданья старины

глубокой. 12+
22:30Проект мечты

№139. 12+
22:55Дачные радости.

12+
23:25Клумба на крыше.

12+
23:401Х5: пространства и

идеи. 12+
00:05Секреты стиля. 12+
00:35Усадьбы будущего.

12+
01:00Мастер-садовод.

12+
01:30Вечеринка в саду.

12+
02:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
04:35Что почем?. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Дело вкуса. 12+
06:15В Индийском океа-

не.... 12+
06:45 08:35, 14:20, 01:25

Сезон охоты. 16+
07:10Универсальная со-

бака. 16+
07:40Нахлыст на разных

широтах. 12+
08:05 11:20, 05:05 Рыбал-

ка без границ. 12+
09:05 01:55 В мире ры-

балки. 12+
09:30 02:20 Плaнета ры-

бака. 12+
10:00 03:45 Оружейные

дома Европы. 16+
10:25 15:45, 04:10 Рыбо-

ловные путеше-
ствия. 12+

11:45Охотничьи мериди-
аны. 16+

12:15Мой мир - рыбалка.
12:45Удачная рыбалка.
13:25Морская подводная

охота. 16+
13:50Водный мир. 12+
14:50 03:20 На охотничь-

ей тропе. 16+
15:20 22:30 Карпфишинг.

12+
16:40Планета охотника.

16+
17:05Нахлыст. 12+
17:35 01:00 Рыбалка с

Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

18:00Псовая охота в
Кордове и Бада-
хос. 16+

18:30По следам Хемин-
гуэя. 12+

19:00 22:00 Особеннос-

ти охоты на Руси.
16+

19:30Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

19:45По Якутии с Алек-
сандром Борисо-
вым. 16+

20:10Прикладная ихтио-
логия. 12+

20:40Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

21:05Рыболов-эксперт.
12+

21:30Оружейные дома
мира. 16+

23:00Прекрасные реки
Финляндии. 12+

23:30Советы бывалых.
12+

23:45Универсальный фи-
дер. 12+

00:10Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

00:35Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

02:50Трофеи. 16+
05:30Клевое место. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:00 02:20 «Кризисный
менеджер» 16+

13:00 03:20 «Свидание
для мамы» 12+

14:00"Нет запретных тем»
16+

15:00Т/с «Мать-и-маче-
ха» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 05:50 «6 кадров»
16+

19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Маша в зако-

не!» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Мамочка моя»

16+
04:20Д/ц «Счастье без

жертв» 16+
05:20"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30 Легендарные

гонки. 16+
06:25Герои автогонок.

16+
06:40Автограф. 16+
07:05Мото. Вторые руки.

16+
07:35Звездные автомоби-

ли. 16+
07:50Аварийная ситуа-

ция. 16+
08:00Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

08:30Секреты чемпионов.
16+

08:55 04:40 Внедорожни-
ки. 16+

09:20 22:30 Мототрюки.
16+

09:50 23:00 Ретро против
современности .
16+

10:15 16:00, 02:25 Авто.
Вторые руки. 16+

10:40 03:45 Минивэн. 16+
11:10 03:20 Леди за ру-

лем. 16+
11:35 04:15 Автомобиль

мечты. 16+
12:05Комплектация. 16+
12:30Двойной тест-

драйв. 16+
13:00Мотошкола. 16+
13:25Автопром. Высокие

технологии. 16+
13:50Дорожный экспери-

мент. 16+
14:05Макияж и машинное

масло. 16+
15:05 05:10 Хот-род. Аме-

риканская класси-
ка. 16+

15:25 05:35 Автодело.
16+

16:25Автоманьяки. 16+
17:00Кузовной ремонт.

16+
17:25Мотоциклы. 16+
17:55Сделано в России.
18:20Автодрайв 2015.
18:45 00:05 Автомобиль-

ные дороги России.
16+

19:15Автоинструктаж .
16+

20:00Автомобильные
мифы. 16+

20:25Дневник мотогонщи-
цы. 16+

20:55Тест на «Драйве».
16+

21:20Тачка с правом пе-
редачи. 16+

21:50Трюкачи. 16+
22:15Реальная дорога.

16+
23:25Автозвук. 16+
23:40Машина времени.

12+
00:30Мотокласс. 16+
01:00Кроссоверы. 16+
01:25Суперкары. 16+
01:50Академия водитель-

ского мастерства.
02:50Мой гараж. 16+
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21 àïðåëÿ 1944 ãîäà þãî-âîñòî÷íåå
ãîðîäà Ñòàíèñëàâ íàøè âîéñêà îòáèâàëè
àòàêè êðóïíûõ ñèë ïåõîòû è òàíêîâ ïðîòèâ-
íèêà.

21 àïðåëÿ 1945 ãîäà öåíòðàëüíàÿ
ãðóïïà íàøèõ âîéñê ïðîäîëæàëà âåñòè íà-
ñòóïàòåëüíûå áîè çàïàäíåå ðåêè Îäåð è
ðåêè Íåéñå.

Â ðåçóëüòàòå ýòèõ áîåâ íàøè âîéñêà íà
Äðåçäåíñêîì íàïðàâëåíèè çàíÿëè ãîðîäà Êà-
ëàó, Ëþêêàó, Íîé-Âåëüöîâ, Çåíôòåíáåðã, Ëàó-
òàâåðê, Êàìåíö, Áàóöåí è âåëè áîé çà Êåíèã-
ñáðþê. Çàïàäíåå Îäåðà íàøè âîéñêà çàíÿ-
ëè ãîðîäà Áåðíàó, Âåðíîéõåí, Øòðàóñáåðã,
Àëüò-Ëàíäñáåðã, Áóêîâ, Ìþíõåáåðã, Õåðöôåëü-
äå, Ýðêíåð è çàâÿçàëè áîè â ïðèãîðîäàõ
Áåðëèíà.

Ýòî áûëè âîéñêà 47-é àðìèè, 3-é óäàð-
íîé àðìèè, 9-é ãâàðäåéñêèé òàíêîâûé êîðïóñ
è 1-é ìåõàíèçèðîâàííûé êîðïóñ 2-é ãâàð-

äåéñêîé òàíêîâîé àðìèè,
ïåðåðåçàâøèå áåðëèíñêóþ
îêðóæíóþ àâòîñòðàäó è âîð-
âàâøèåñÿ íà ñåâåðíóþ îê-
ðàèíó Áåðëèíà.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÌÎÆÍÎ ËÈ
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÜ

ÓÐÎÆÀÉ?
На Общественной приёмной главы муни-

ципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" главе муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный рай-
он" Сметанину А.А. был задан вопрос жи-
тельницей п. Самодед Терентьевой Н.В.:
можно ли застраховать урожай, с просьбой
опубликовать ответ через газету.
Во-первых, нужно определиться, каким

образом Вы хотите застраховать свой уро-
жай: с господдержкой или в добровольном
порядке. После чего надо выбрать страхо-
вую компанию. В добровольном порядке
фермер может застраховать любую часть
своего урожая, а также обсуждать условия
страхования. Если же с господдержкой, то
урожай страхуется полностью на стандарт-
ных условиях, то есть перечень страховых
случаев более широкий, в связи с чем,
страховая премия вдвое больше.
Страхование урожая с/х культур и поса-

док многолетних насаждений:
В соответствии с Федеральным законом

от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ оказание госу-
дарственной поддержки осуществляется
при условии, что сельскохозяйственным
товаропроизводителем уплачено 50% на-
численной по договору страховой премии.
Урожай с/х культур и посадок многолет-

них насаждений, которые можно застрахо-
вать:
Государственной поддержке подлежит

страхование урожая сельскохозяйствен-
ных культур (зерновых, зернобобовых, мас-
личных, технических, кормовых, бахчевых
культур, картофеля, овощей, виноградни-
ков, плодовых, ягодных и орехоплодных на-
саждений, плантаций хмеля и чая), посадок
многолетних насаждений (виноградников,
плодовых, ягодных и орехоплодных насаж-
дений, плантаций хмеля и чая).
Конкретный перечень видов (групп) сель-

скохозяйственные культур и посадок много-
летних насаждений на соответствующий
год определяется ежегодным Планом сельс-
кохозяйственного страхования, утверждае-
мым Минсельхозом России.
От каких страховых рисков можно заст-

раховать урожай с/х культур и посадки мно-
голетних насаждений:

" воздействие опасных для производ-
ства сельскохозяйственной продукции при-
родных явлений (атмосферная, почвенная
засуха, суховей, заморозки, вымерзание,
выпревание, градобитие, пыльная буря, ле-
дяная корка, половодье, переувлажнение
почвы, сильный ветер, ураганный ветер,
землетрясение, лавина, сель, природный
пожар);

" проникновение и (или) распростра-
нение вредных организмов, если такие со-
бытия носят эпифитотический характер;

" нарушение электро-, тепло-, водо-
снабжения в результате стихийных бед-
ствий при страховании сельскохозяйствен-
ных культур, выращиваемых в защищенном
грунте или на мелиорируемых землях;

Тарифы по страхованию на соответству-
ющий год определяется ежегодным Планом
сельскохозяйственного страхования.

Администрация муниципального
образования "Плесецкий район"
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22 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телеви-
зионный

Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

23:55, 03:00 Ново-
сти

09:15"Контрольная за-
купка»

09:45"Жить здорово!»
12+

10:55 02:50, 03:05 «Мод-
ный приговор»

12:20 21:35 Т/с «Однаж-
ды в Ростове» 16+

14:15 15:15, 02:05 «Вре-
мя покажет» 16+

16:00 03:55 «Мужское /
Женское» 16+

17:00 01:10 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят»
16+

21:00Время
23:20"Вечерний Ургант»

16+
00:10Политика 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:20 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».

.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00Т/с «Чужая жизнь».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Склифосовс-

кий». 12+
22:50"Специальный кор-

респондент». 16+
00:30"Долгое эхо вьет-

намской войны».
16+

01:40Х/ф «Отряд специ-
ального назначе-
ния».

03:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Профилактика
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Лесник» 16+
21:40Т/с «Ментовские

войны» 16+
22:40Анатомия дня
23:30Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА .
«Реал  Мадрид»
(Испания) - «Атле-
тико» (Испания)

01:40Лига чемпионов
УЕФА. Обзор

02:10Квартирный вопрос
0+

03:15Дело темное. Исто-
рический детектив
16+

04:10Т/с «Наружное на-
блюдение» 16+

05:00Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Профилактика
16:00 16:30, 17:00, 17:30,

18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

19:30 20:00 Т/с «Реальные
пацаны» 16+

20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Наша RUSSIA:

Яйца судьбы» 16+
22:40"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та» 16+
01:00Т/с «Заложники» 16+
01:50Х/ф «Джейсон Х» 18+
03:40Т/с «Пригород 2»

16+
04:05Т/с «Хор» 16+
05:00 05:50 Т/с «Без сле-

да 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Профилактика
10:00 15:00, 19:00, 23:15

Новости культуры
10:15 20:15 «Наблюда-

тель»
11:10 21:10 Х/ф «Проща-

ние»
13:20"Правила жизни»
13:50Д/ф «Дом Ритвель-

да-Шрёдер в Утрех-
те. Архитектор и его
муза»

14:05 01:55 Т/с «Петер-
бургские тайны»

15:10"Мальчики державы.
Николай Майоров»

15:40Искусственный от-
бор.

16:20Больше, чем любовь
17:05Д/с «История кино-

начальников, или
Строители и пере-
стройщики»

17:45К 175-летию со дня
рождения П.И.Чай-
ковского

18:40Д/ф «Старая Фло-
ренция»

19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
23:35Х/ф  «Короткая

встреча»
01:05П .И .Чайковский .

Симфония N6
02:50Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза»

*ÒÂ Öåíòð*
12:00Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать . . .на
свадьбе». 12+

13:40 04:40 . «Мой герой».
12+

14:30 17:30, 22:00 Собы-
тия.

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:10"Прощание. Влади-
мир Высоцкий». 12+

16:00 17:50 Т/с «Инспек-
тор Льюис». 12+

18:20"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Охотники за го-

ловами». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московско-

го быта. Сталин и
чужие жены». 12+

00:00События. 25-й час.
00:25"Русский вопрос».

12+
01:10Х/ф «Туз». 12+

03:05Х/ф «Внимание!
Всем постам...» 12+

05:25"Простые сложнос-
ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 00:00, 02:20 «6 кад-

ров» 16+
07:00М/с «Смешарики» 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 05:00 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 М/с «Аладдин»
0+

09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30 18:00, 18:30 Т /с

«Миллионы в сети»
16+

11:00Х/ф «Миссия невы-
полнима-2» 12+

13:20 13:30, 14:00 «Ера-
лаш» 0+

15:00 20:00 Т/с «Корабль»
16+

16:00"Нереальная исто-
рия» 16+

17:00"Галилео» 2013 16+
19:00Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Миссия невы-

полнима-3» 16+
23:20Т/с «Агенты Щ.И.Т.»

16+
00:30Х/ф «Легион» 18+
02:50Х/ф «Интернэшнл»

16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
10:00"Территория заблуж-

дений» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

12:30 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00"Засуди меня» 16+
15:00 03:00 «Семейные

драмы» 16+
16:00 17:00, 04:00 «Не ври

мне!» 16+
18:00"Верное средство»

16+
20:00 23:25 Х/ф «Долгий

поцелуй на ночь»
16+

22:15 02:45 «Смотреть
всем!» 16+

01:45"Москва.  День и
ночь» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:30

Т/с «Тринадцать»
11:30Д/с «Загадки исто-

рии»
12:30 03:45 Д/с «Городс-

кие легенды»
13:30 18:00, 01:00 «Х-вер-

сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/с «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Черный

список»
23:15Х/ф «Пугало»
01:30Х/ф «Девушка из

воды»
04:15 05:10 Т/с «Гавайи 5-

0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30, 05:45 Улетное

видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Как надо» 16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
10:00 14:10 «Среда оби-

тания» 16+
11:00 16:20 Т/с «Убойная

сила» 16+
13:15"КВН. Играют все»

16+
20:00 01:30 Т/с «Крутой

Уокер» 16+
21:00 23:30, 02:30, 03:30

+100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Голые и смешные 18+
01:00Стыдно, когда вид-

но! 18+
04:00Х/ф «Воздушные пи-

раты» 6+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Профилактика
10:00 00:50 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Красная капел-

ла»
15:35"Полигон».
16:05Х/ф «Охота на пира-

нью»
19:30 21:45 Большой спорт
19:55Волейбол. ЧР. Муж-

чины. Финал. «Бе-
логорье»

22:05"Восход  Победы .
Багратионовы кле-
щи»

23:00Т/с «Позывной «С
02:35"Диалоги о рыбалке»
03:05"Язь против еды»
03:30Х/ф «Застывшие де-

пеши»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Богат-

ство»
10:55 18:55, 02:55 «Два с

половиной жулика»
12:35 20:35, 04:35 «Игры

страсти»
14:10 22:10, 06:10 «Все

ради нее»
15:50 23:50, 07:50 «Оди-

ночество в сети»

*ÇÂÅÇÄÀ*
14:00Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
15:00Х/ф «Главная ули-

ка» 16+
17:00 18:30 Д/с «Неизве-

стная война» 16+
18:00 23:00 Новости дня
19:20Х/ф «Отряд» 16+
21:20Х/ф «Без права на

провал» 12+
23:20Д/с «Легенды со-

ветского  сыска»
16+

00:55Х/ф «Повесть о мо-
лодоженах» 6+

02:00Профилактика
02:35Х/ф «Млечный путь»

0+
04:05Х/ф «Одиннадцать

надежд» 6+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30Х/ф «Тревожное

воскресенье» 12+
12:30Х/ф «Сталинградс-

кая битва» 12+
16:00"Открытая студия»
17:30Д/ф «Города - Ге-

рои» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Старики-раз-

бойники» 12+
01:50Х/ф «Приступить к

ликвидации» 12+
04:30"Право на защиту»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Охота на

изюбря» 16+
05:40Х/ф «Ищу мою судь-

бу»
07:20Х/ф «Если ты муж-

чина...»
08:35Х/ф «Самая лучшая

бабушка» 12+
10:00Х/ф «Самогонщики»

12+
10:20Х/ф  «Вызываем

огонь на себя» 12+
11:45Х/ф «Лермонтов»

16+
13:30 01:30 Х/ф «Зал ожи-

дания» 16+
14:20 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
17:50Х/ф «Девушка с ги-

тарой»
19:25Х/ф «Поворот» 12+
21:05Х/ф «Покровские

ворота»
23:30Х/ф «Барханов и его

телохранитель»
16+

*ÑÎÞÇ*
00:00Лекция профессора

А :И:Осипова  (из
архива) (Москва)
(0+)

01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Церковь и мир»
02:30"Свет невечерний»
02:45"Благовест»
03:00"Всем миром»
03:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым»

03:30"Свет миру»
04:00"Беседы с батюш-

кой»:
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Плод веры»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По святым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
Ч23 (0+)
08:30"Дон Православ-

ный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное палом-

ничество»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»

12:25"Мульткалендарь»
12:30"Символ веры»
12:45"История Церкви на

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Лампада»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00Д/ф (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово -
вечер»

19:45"В гостях у Дуня-
ши»

20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Ч23 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Класс-

ная школа»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:05 19:20 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

08:30 02:40 М/с «Тинга-
Тинга. Страна афри-
канских мифов»

08:50М/с «Мофи»
09:30 03:05 М/с «Мир

слов»
10:30М/ф  «Василиса

Прекрасная»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Фиксики»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00 01:25 М/с «Поезд

динозавров»
16:50 03:55 М/с «Почта-

льон Пэт. Служба
срочной доставки»

17:50М/с «Томас и его
друзья»

18:55 02:15 М/с «Дружба
- это чудо!»

19:40М/ф «Про Фому и
про Ерёму»,

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Смешарики»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50Т /с «Секретные

агенты»
23:20"Навигатор.  Апг-

рейд»
23:25"Русская литерату-

ра. Лекции»
23:55Х/ф «Хождение по

мукам»
01:10"Спорт - это наука»

*ÌÈÐ*
06:00Профилактика
11:05Х/ф «Клиника»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20Д/с «Красота на за-

каз»
14:15 04:10 Т/с «Джамай-

ка»
16:25 00:35 Ток-Шоу

«Слово за слово»
17:20Т/с «Участковый

детектив»
19:25Х/ф «Испытатель-

ный срок»
21:15 23:15 Т/с «Гаишни-

ки»
00:25Новости. Горячая

тема
01:30Х/ф «Преданность»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Безопасность. 12+
06:25Дети на даче. 12+
06:50Подворье. 12+
07:05Органическое зем-

леделие. 6+
07:30Дачный сезон. 12+
07:55Быстрые рецепты.

12+
08:05Сравнительный ана-

лиз. 16+
08:35Дачники. 12+
09:00 02:50 Пруды. 12+
09:25 03:20 Зеленая апте-

ка. 12+
09:50 17:40, 01:30, 03:50

Лучки-пучки. 12+
10:05Травовед. 12+
10:20 04:05 Мир садово-

да. 12+
10:50 00:20, 04:50 Цве-

точные истории. 12+
11:05 15:25, 05:05 Старые

дачи. 12+
11:30 05:30 Особый вкус.

12+
12:00Высший сорт. 12+
12:1580 лучших садов

мира. 12+
13:15Деревянная Россия.

12+
13:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14:05Огородные вредите-

ли. 12+
14:30Умный дом. Новей-

шие технологии. 12+
15:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
15:50Нескучный вечер.

12+
16:05 02:25 Дом в  XXI

веке. 12+
16:30Тихая охота. 12+
16:55Сельсовет. 12+
17:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
18:05Старинные русские

усадьбы. 12+
18:35Преданья старины

глубокой. 12+
19:00 00:35 Побег из горо-

да. 12+
19:30Дачные радости. 12+
19:55Клумба на крыше.

12+
20:101Х5: пространства и

идеи. 12+
20:35Секреты стиля. 12+
21:05Усадьбы будущего.

12+
21:30Мастер-садовод. 12+
22:00Вечеринка в саду.

12+
22:30Проект мечты №140.

12+
22:55Я - фермер. 12+
23:25Дачный эксклюзив.

16+
23:50Городские дебри.

12+
01:00Садовод-джентль-

мен. 12+
01:15Приглашайте в гос-

ти. 12+
02:00Усадьба будущего.

12+
04:35Что почем?. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охотничьи меридиа-

ны. 16+
06:30Мой мир - рыбалка.

12+
07:00Удачная рыбалка.

12+
07:35Морская подводная

охота. 16+
08:05Водный мир. 12+
08:35 01:25 Особенности

охоты на Руси. 16+
09:05 01:55 В мире рыбал-

ки. 12+
09:30 02:20 Плaнета ры-

бака. 12+
10:00 03:45 Меткий выст-

рел. 16+
10:25 15:45, 04:10 Рыбо-

ловные путеше-
ствия. 12+

11:20 05:05 Рыбалка в
Нижнем Прикамье.
12+

11:45Планета охотника.
16+

12:15Нахлыст. 12+
12:45 21:35 Рыбалка с

Нормундом Грабов-
скисом. 12+

13:10Псовая охота в Кор-
дове и Бадахос. 16+

13:45По следам Хемин-
гуэя. 12+

14:20 19:05, 22:00, 00:10
Сезон охоты. 16+

14:50 03:20 На охотничь-
ей тропе. 16+

15:20 22:30 Большой трол-
линг. 12+

16:35Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

16:50По Якутии с Алек-
сандром  Борисо-
вым. 16+

17:15Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

17:40Рыболов-эксперт.
12+

18:10Прикладная ихтиоло-
гия. 12+

18:35Оружейные дома
мира. 16+

19:30Прекрасные реки
Финляндии. 12+

20:00Советы бывалых.
12+

20:15Универсальный фи-
дер. 12+

20:40Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

21:10Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

23:00Дело вкуса. 12+
23:15В Индийском океа-

не.... 12+
23:40Универсальная со-

бака. 16+
00:35Нахлыст на разных

широтах. 12+
01:00Рыбалка без границ.

12+
02:50Трофеи. 16+

¹ 15(854)  îò 15 àïðåëÿ 2015ã.

22 àïðåëÿ 1944 ãîäà â òå÷åíèå 22 àï-
ðåëÿ íà ôðîíòàõ ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé íå
ïðîèçîøëî.

22 àïðåëÿ 1945 ãîäà öåíòðàëüíàÿ
ãðóïïà íàøèõ âîéñê ïðîäîëæàëà âåñòè íà-
ñòóïàòåëüíûå áîè íà Äðåçäåíñêîì è Áåðëèí-
ñêîì íàïðàâëåíèÿõ.

Íà Äðåçäåíñêîì íàïðàâëåíèè íàøè âîé-
ñêà çàíÿëè ãîðîäà Ëþáåíàó, Äàìå, Øëèáåí,
Çîííåâàëüäå, Ôèíñòåðâàëüäå, Ðóëàíä, Åëüñòåð-
âåðäà, Øâåïíèòö, Áóðêàó, Áèøîôñâåðäà.

Íà Áåðëèíñêîì íàïðàâëåíèè íàøè âîé-
ñêà çàíÿëè ãîðîäà Áèçåíòàëü, Êàëüáåðãå, Êëåé-
íøåíåáåê, Ôðèäðèõñõàãåí, Ôþðñòåíâàëüäå è
ïðèãîðîäû Áåðëèíà — Ãëèíèêêå, Ëþáàðñ,
Áëàíêåíôåëüäå, Ðîçåíòàëü, Áóõõîëüö, Êàðîâ,
Áëàíêåíáóðã, Ìàëüõîâ, Âåéñåíçåå, Õîýíøîíõà-
óåçåí, Ìàðöàí, Áèñäîðô, Ìàëüñäîðô, Øåíýéõå,
Ôèõòåíàó, Âèëüãåëüìñõàãåí.

Ñåâåðíåå Âåíû âîéñêà 2-ãî Óêðàèíñêîãî
ôðîíòà ñ áîÿìè çàíÿëè íà òåððèòîðèè Àâñò-
ðèè áîëåå 30 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ñðåäè

íèõ Äðàñåíõîôåí, Îòòåíòàëü,
Âèëüäåíäþðáàõ, Íîéäîðô,
Àëüòåíìàðêò, Àéõåíáðóíí,
Ìåðêåðñäîðô, Ñèìîíî-
ôåëüä.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

05:30Клевое место. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:00 02:15 «Кризисный
менеджер» 16+

13:00 03:15 «Свидание
для мамы» 12+

14:00"Нет запретных тем»
16+

15:00Т/с «Мать-и-маче-
ха» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Маша в зако-

не!» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Повторная

свадьба» 12+
04:15Д/ц «Счастье без

жертв» 16+
05:15"Домашняя кухня»

16+
05:45"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Комплектация. 16+
06:25Двойной тест-

драйв. 16+
06:55Мотошкола. 16+
07:20Автопром. Высокие

технологии. 16+
07:45Дорожный экспери-

мент. 16+
08:00Макияж и машинное

масло. 16+
08:55 04:40 Внедорожни-

ки. 16+
09:20 22:30 ДПС. Мужс-

кая работа. 16+
09:50 23:00 Женевский

автосалон. Взгляд в
будущее. 16+

10:15 16:00, 02:25 Авто.
Вторые руки. 16+

10:40 03:45 Минивэн. 16+
11:10 03:20 Леди за ру-

лем. 16+
11:35 04:15 Автомобиль

мечты. 16+
12:05Автоманьяки. 16+
12:40Кузовной ремонт.

16+
13:05Мотоциклы. 16+
13:35Сделано в России.

16+
14:00Автодрайв 2015.

16+
14:25 20:10 Автомобиль-

ные дороги России.
16+

14:55Автоинструктаж .
16+

15:05 05:05 Городские
джунгли Азии. 16+

15:35 05:35 Народные
АВТО. 16+

16:25 23:25 Легендарные
гонки. 16+

16:55Автомобильные
мифы. 16+

17:20Дневник мотогон-
щицы. 16+

17:50Тест на «Драйве».
16+

18:15Тачка с правом пе-
редачи. 16+

18:45Трюкачи. 16+
19:15Реальная дорога.

16+
19:30Автозвук. 16+
19:45Машина времени.

12+
20:40Американская меч-

та. 16+
21:05Кроссоверы. 16+
21:35Суперкары. 16+
22:00Академия водитель-

ского мастерства.
16+

23:50Герои автогонок.
16+

00:05Автограф. 16+
00:30Мото. Вторые руки.

16+
01:00Звездные автомоби-

ли. 16+
01:10Аварийная ситуа-

ция. 16+
01:25Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

01:55Секреты чемпионов.
16+

02:50Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

02:30 00:35 Х/ф «Город без
солнца» 16+

04:20Х/ф «Я остаюсь»
16+

06:25Х/ф «Ретро втроем»
16+

08:05 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

08:55Х/ф «Жизнь забава-
ми полна» 16+

10:35Х/ф «Мужчина с га-
рантией» 16+

12:05Т/с «Химик» 16+
13:00Х/ф «Спираль» 16+
14:45Х/ф «Невинные со-

здания» 6+
16:10Х/ф «Контракт со

смертью» 16+
18:20Х/ф «Метеоидиот»

16+
20:50Х/ф «Кидалы» 12+
22:25Х/ф «Ярослав» 16+

*ÎÒÐ*
05:45 08:05, 18:45 «От

первого лица» 12+
06:00 19:25 «Прав!Да?»

12+
07:00Д/ф «Судьбы сол-

датские.  Михаил
Троицкий» 12+

07:25 22:20 «Де-факто»
12+

08:20"От прав к возмож-
ностям» 12+

08:45 23:35 «Строки па-
мяти» 12+

09:00"Мифы медицины»
12+

09:10 14:10, 23:50 «Куль-
турный обмен  с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 20:25 Х/ф «Уволь-
нение на берег» 12+

12:00 00:35 «Большая
страна» 12+

13:20 22:50 Д/ф «Севас-
топольские расска-
зы. Победа любой
ценой» 12+

15:00 02:00 «ОТРажение»
12+

01:30Д/ф «Судьбы сол-
датские. Николай
Егорычев» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
07:20Школа Доктора Ко-

маровского 16+
08:00 13:45, 00:45 Пятни-

ца News 16+
08:30 17:10 Мир наизнан-

ку. Вьетнам 16+
09:30"Голодные игры» 16+
10:30Школа ремонта 16+
12:30Люди Пятницы 16+
13:30Т/с «Рыжие» 16+
14:15 21:00 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
18:00Орел и решка. На

краю света 16+
19:00Ревизорро. г. Ниж-

ний Новгород 16+
20:00Орел и решка. Не-

изведанная Европа
16+

22:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
02:55Д/ф «Жизнь» 16+
04:00Т/с «Разрушители

мифов» 16+
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8-952-309-69-68

Âñå ïðåäëîæåíèÿ è
çàìå÷àíèÿ ïî ïîâîäó

ðàáîòû
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå

ñåòè» è ÎÎÎ «Ôîòîí»
ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë.



Ïåðâûì çäîðîâàåòñÿ òîò, ó êîãî ñëàáåå íåðâû...

23 àïðåëÿ
06:10"Женская лига: пар-

ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф  «Короткая

встреча»
12:45Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза»
12:55 20:30 «Правила

жизни»
13:25Х/ф «Человек в фут-

ляре»
15:10"Мальчики державы.

Михаил Луконин»
15:40Абсолютный слух
16:20Д/ф «Александр Га-

лин. Человек-ор-
кестр»

17:05Д/с «История кино-
начальников, или
Строители и пере-
стройщики»

17:45К 175-летию со дня
рождения П.И.Чай-
ковского

18:50 02:50 Д/ф «Герард
Меркатор»

19:15Главная роль
19:30Черные дыры. Белые

пятна.
20:15"Спокойной ночи!»
21:00Д/ф «Моя великая

война.  Николай
Литвиненко»

21:35"Написано войной»
21:40Культурная револю-

ция
22:30"Те, с которыми я...

Динара Асанова»
23:20Х/ф «Кулаки в кар-

мане»
01:25В.Моцарт. Концерт-

ная симфония ми-
бемоль мажор

01:55Т/с «Петербургские
тайны»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Жизнь и уди-

вительные приклю-
чения Робинзона
Крузо».

10:05Д/ф «Владимир Ба-
сов. Львиное сер-
дце». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Искупление».

16+
13:40 04:40 . «Мой герой».

12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Хроники московско-

го быта. Сталин и
чужие жены». 12+

16:00 17:50 Т/с «Инспек-
тор Льюис». 12+

18:20"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Охотники за го-

ловами». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Влюблен-

ный нищий». 16+
23:05"Советские мафии.

Банда Монгола».
16+

00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф «Внебрачные

дети. За кулисами
успеха». 12+

02:10Х/ф  «Одиножды
один». 12+

04:05Д/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!». 12+

05:25"Простые сложнос-
ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 00:00 «6 кадров»

16+
07:00М/с «Смешарики» 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 04:15 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 М/с «Алад-
дин» 0+

09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30 18:00, 18:30, 23:30

Т/с «Миллионы в
сети» 16+

11:00Х/ф «Миссия невы-
полнима-3» 16+

13:20 13:30, 14:00 «Ера-
лаш» 0+

15:00 20:00 Т/с «Корабль»
16+

16:00"Нереальная исто-
рия» 16+

17:00"Галилео» 2013 16+
19:00Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Миссия невы-

полнима-4» 16+
00:30Х/ф «Интернэшнл»

16+
02:40Х/ф «Пираньи» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 16:00, 17:00, 04:00

«Не ври мне!» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00Д/п «Великие тайны

океана» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
20:00 23:25 Х/ф «Малави-

та» 16+
22:05 03:30 «Смотреть

всем!» 16+
01:40"Москва.  День и

ночь» 16+
02:40"Чистая работа» 12+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:30

Т/с «Тринадцать»
11:30Д/с «Загадки исто-

рии»
12:30Д/с «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 01:00 «Х-вер-

сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/с «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Черный

список»
23:15Х/ф «Земля против

паука»
01:30Х/ф «Пугало»
03:15 04:15, 05:10 Т/с «Га-

вайи 5-0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30, 04:30 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Как надо» 16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
10:00 14:05 «Среда оби-

тания» 16+
11:05 16:15 Т/с «Убойная

сила» 16+
13:10"КВН. Играют все»

16+
20:00 01:30 Т/с «Крутой

Уокер» 16+
21:00 23:30, 02:30, 03:30

+100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Голые и смешные

18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25 23:00 Т/с «Позыв-

ной «С
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Красная капел-

ла»
15:35Т/с «Временщик.

Переворот»
17:20Т/с «Временщик.

Танк Пороховщико-
ва»

19:00 21:45 Большой
спорт

19:25Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина».

22:05"Восход Победы.
Падение блокады и
Крымская ловуш-
ка»

00:55"Эволюция»
01:55Волейбол. ЧР. Муж-

чины. Финал. «Бе-
логорье»

03:45Х/ф «Застывшие де-
пеши»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Богат-

ство»
10:55 18:55, 02:55 «Никог-

да не буду слишком
старым»

12:35 20:35, 04:35 «Кро-
мовъ»

14:35 22:35, 06:35 «Пос-
ледний палач»

16:15 00:15, 08:15 «Кани-
кулы  на острове
Искья»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Приказано

взять живым» 12+
07:45 09:15 Х/ф «Сергей

Иванович уходит
на пенсию» 6+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:40Х/ф «Верьте мне,
люди» 12+

12:00 13:15 Т/с «Под лив-
нем пуль» 12+

17:00 18:30 Д/с «Неизве-
стная война» 16+

19:20Х/ф «Сувенир для
прокурора» 12+

21:10Х/ф «Жаворонок» 0+
23:20Д/с «Легенды со-

ветского  сыска»
16+

00:55Х/ф «Порох» 16+
02:45Х/ф «Восемь дней

надежды» 6+
04:15Х/ф «Трижды о люб-

ви» 6+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 12:30 Х/ф «В двух

шагах от «Рая» 12+
12:50Х/ф «Приступить к

ликвидации» 12+
16:00"Открытая студия»
17:30Д/ф «Города - Ге-

рои» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
02:55Х/ф «Тревожное

воскресенье» 12+
04:35"Право на защиту»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Охота на изюб-

ря» 16+
05:40Х/ф «Неподсуден»
07:10Х/ф «Хоттабыч» 16+
08:45Х/ф «Ты иногда вспо-

минай»
10:20Х/ф  «Вызываем

огонь на себя» 12+
11:50Х/ф «Полицейские и

воры»
13:30 01:30 Х/ф «Зал ожи-

дания» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
16:10Х/ф «Защита» 16+
18:00Х/ф «Ещё раз про

любовь» 12+
19:40Х/ф «Змеелов» 16+
21:15Х/ф «Привет от Чар-

ли-трубача» 12+
22:45Х/ф «Чисто английс-

кое убийство» 16+

*ÑÎÞÇ*
00:00"Выбор жизни»
00:20"Обзор прессы»
00:30"Беседы с Владыкой

Павлом»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

02:30"Преображение»
02:45"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
03:00"Православный ка-

лендарь»
03:15"Лампада»
03:30"Вопросы веры»
04:00"Беседы с батюш-

кой»:
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"О спасении и вере»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Правосла-

вия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
Ч24 (0+)
08:30"Церковь и мир»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Слово истины»
09:15"О земном и небес-

ном»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Благовест»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Буква в духе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Свет Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное палом-

ничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Основы об-
разования и воспи-
тания»:

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»

¹ 15(854)  îò 15 àïðåëÿ 2015ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

23:55, 03:00 Ново-
сти

09:15"Контрольная закуп-
ка»

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 02:50, 03:05 «Мод-

ный приговор»
12:20 21:35 Т/с «Однаж-

ды в Ростове» 16+
14:15 15:15, 01:05 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00 03:55 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 01:55 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:20"Вечерний Ургант»

16+
00:10"На ночь глядя» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:20 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».

.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00Т/с «Чужая жизнь».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Склифосовс-

кий». 12+
22:50"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».
12+

00:30"Легенды  канала
имени Москвы».
12+

01:30Х/ф «Вам телеграм-
ма...».

03:00"Долгое эхо вьет-
намской войны».
16+

03:55"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Кофе с молоком 12+
09:00Дело врачей 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Лесник» 16+
21:25Анатомия дня
21:50Футбол. Лига Евро-

пы УЕФА. «Зенит»
(Россия) - «Севи-
лья» (Испания).
Прямая т.

00:00Т /с  «Ментовские
войны» 16+

01:00Лига Европы УЕФА.
Обзор

01:35Дачный ответ 0+
02:40Главная дорога 16+
03:15"Герои «Ментовских

войн» 16+
04:05Т/с «Наружное на-

блюдение» 16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

08:25М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Наша RUSSIA:

Яйца судьбы» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Физрук» 16+

19:30 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Самый лучший

фильм» 18+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та» 16+
01:00Т/с «Заложники» 16+
01:50М/ф «Волшебный

меч» 12+
03:35 04:25, 05:15 Т/с

«Без следа 5» 16+

23 àïðåëÿ 1945 ãîäà Âîéñêà 2-ãî Óêðàèí-
ñêîãî ôðîíòà, ïåðåéäÿ â íàñòóïëåíèå, ïðîðâàëè
ïðè ïîääåðæêå ìàññèðîâàííûõ óäàðîâ àðòèë-
ëåðèè è àâèàöèè ñèëüíî óêðåïëåííóþ è ãëóáîêî
ýøåëîíèðîâàííóþ îáîðîíó íåìöåâ íà ðåêå Íåéñå,
ïðîäâèíóëèñü âïåðåä îò 80 äî 160 êèëîìåòðîâ,
îâëàäåëè ãîðîäàìè Êîòòáóñ, Ëþááåí, Öîññåí,
Áååëèòö, Ëóêåíâàëüäå, Òðîéåíáðèòöåí, Öàíà, Ìà-
ðèåíôåëüäå, Òðåááèí, Ðàíãñäîðô, Äèäåðñäîðô, Òåëü-
òîâ è âîðâàëèñü ñ þãà â ñòîëèöó Ãåðìàíèè Áåð-
ëèí.

Îäíîâðåìåííî íà Äðåçäåíñêîì íàïðàâëå-
íèè âîéñêà ôðîíòà ñ áîÿìè
çàíÿëè ãîðîäà Ýññåí, Êèðõõàéí,
Ôàëüêåíáåðã, Ìþëüáåðã, Ïóëü-
ñíèòö è âûøëè íà ðåêó Ýëüáà
ñåâåðî-çàïàäíåå Äðåçäåíà.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

21:05"Вечернее правило»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Ч24 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Хранители памяти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 01:00 М/с «Букаш-

ки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Классная

школа»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:05 19:20 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

08:30 02:40 М/с «Тинга-
Тинга. Страна афри-
канских мифов»

08:50М/с «Мофи»
09:30 03:05 М/с  «Мир

слов»
10:30М/ф «Мальчик с

пальчик»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Смешарики»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/с «Свинка Пеппа»
16:00 01:25 М/с «Поезд

динозавров»
16:50 03:55 М/с «Почта-

льон Пэт. Служба
срочной доставки»

17:50М/с «Томас и его
друзья»

18:55 02:15 М/с «Дружба
- это чудо!»

19:40М/ф «Как ослик гру-
стью заболел»,

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Везуха»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50Т/с «Секретные аген-

ты»
23:20"Навигатор. Апг-

рейд»
23:25"История России.

Лекции»
23:55Х/ф «Великое проти-

востояние»
01:10"Спорт - это наука»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Как дела?»
09:25Х/ф «Его звали Ро-

берт»
11:05Х/ф «Испытательный

срок»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20Д/с «Маленькие тай-

ны больших людей»
14:15 03:55 Т/с «Джамай-

ка»
16:25Ток-Шоу «Слово за

слово»
17:20Т/с «Участковый де-

тектив»
19:25Х/ф «Рецепт колду-

ньи»
21:10 23:15 Т/с «Гаишни-

ки»
00:25Новости. Горячая

тема
00:35"Культпросвет»
01:20Х/ф «Если бы....»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Высший сорт. 12+
06:1580 лучших садов

мира. 12+
07:15Деревянная Россия.

12+
07:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:05Огородные вредите-

ли. 12+
08:35Умный дом. Новей-

шие технологии. 12+
09:00 02:50 Особый вкус.

12+
09:25 03:20 Городские

дачники. 12+
09:55 03:45 Лавки чудес.

12+
10:20 04:15 Дворовый

десант. 12+
10:40 00:50 Быстрые ре-

цепты. 12+
10:55 04:50 Цветочные

истории. 12+
11:05 15:25, 05:05 Старые

дачи. 12+
11:30 05:30 Сад. 12+
12:00Тихая охота. 12+
12:25Сельсовет. 12+
12:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
13:10 22:15 Лучки-пучки.

12+
13:35Старинные русские

усадьбы. 12+
14:05Преданья старины

глубокой. 12+
14:30 21:05 Побег из го-

рода. 12+
15:00 02:00 Домашняя эк-

спертиза. 12+
15:50Травовед. 12+
16:05 02:25 Дом в XXI

веке. 12+
16:30Дачные радости. 12+
17:00Клумба на крыше.

12+
17:151Х5: пространства и

идеи. 12+
17:40Секреты стиля. 12+

18:05Усадьбы будущего.
12+

18:35Мастер-садовод.
12+

19:00Вечеринка в саду.
12+

19:30Я - фермер. 12+
19:55Дачный эксклюзив.

16+
20:25Городские дебри.

12+
20:50Приглашайте в гос-

ти. 12+
21:35Садовод-джентль-

мен. 12+
21:50История усадеб.

12+
22:30Проект мечты

№141. 12+
22:55Безопасность. 12+
23:20Дети на даче. 12+
23:45Подворье. 12+
00:00Органическое зем-

леделие. 6+
00:30Дачный сезон. 12+
01:05Сравнительный

анализ. 16+
01:30Дачники. 12+
04:35Что почем?. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Планета охотника.

16+
06:30Нахлыст. 12+
07:00 18:40 Рыбалка с

Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

07:30Псовая охота в
Кордове и Бада-
хос. 16+

08:05По следам Хемин-
гуэя. 12+

08:35 19:05, 21:05, 01:25
Сезон охоты. 16+

09:05 01:55 В мире ры-
балки. 12+

09:30 02:20 Плaнета ры-
бака. 12+

10:00 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

10:25 15:45, 04:10 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

11:20 21:35, 05:05 Рыбал-
ка без границ. 12+

11:45Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

12:00По Якутии с Алек-
сандром Борисо-
вым. 16+

12:30Прикладная ихтио-
логия. 12+

13:00Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

13:25Рыболов-эксперт.
12+

13:55Оружейные дома
мира. 16+

14:20 22:00 Особенности
охоты на Руси. 16+

14:50 03:20 На охотничь-
ей тропе. 16+

15:20 22:30 Карпфишинг.
12+

16:40Прекрасные реки
Финляндии. 12+

17:05Советы бывалых.
12+

17:20Универсальный фи-
дер. 12+

17:45Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

18:15Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

19:30Дело вкуса. 12+
19:45Уральская рыбалка.

12+
20:10Охота в Восточной

Пруссии. 16+
20:40Нахлыст на разных

широтах. 12+
23:00Охотничьи мериди-

аны. 16+
23:25Мой мир - рыбалка.

12+
23:55Удачная рыбалка.

12+
00:30Морская подводная

охота. 16+
01:00Водный мир. 12+
02:50Трофеи. 16+
05:30Клевое место. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:00 02:10 «Кризисный
менеджер» 16+

13:00 03:10 «Свидание
для мамы» 12+

14:00"Нет запретных тем»
16+

15:00Т/с «Мать-и-маче-
ха» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 05:55 «6 кадров»
16+

19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Маша в зако-

не!» 16+
22:55"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
23:55"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Старый знако-

мый» 12+
04:10Д/ц «Счастье без

жертв» 16+
05:10"Домашняя кухня»

16+
05:40"Тайны еды» 16+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ïî ðåçóëüòàòàì Ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó  "ðàñ-

ñìîòðåíèå ïðîåêòà Ðåøåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà îò
25 ìàðòà 2015 ãîäà "Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå""

Îáñóæäàåìûé âîïðîñ: "ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà
Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà îò 25
ìàðòà 2015 ãîäà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå""
Ñóáúåêòû èíèöèàòèâû ñëóøàíèé: êîìèññèÿ ïî

ðàáîòå ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå",
Ïðåäñòàâèòåëè ñóáúåêòîâ èíèöèàòèâû ñëóøà-

íèé:
Áåðåñòîâîé Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ - Ïðåäñå-

äàòåëü êîìèññèè ïî ðàáîòå ñ Óñòàâîì ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå", çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå";
Îëåøåâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà- ñåêðåòàðü êî-

ìèññèè ïî ðàáîòå ñ Óñòàâîì ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå";
Ùåãîëü Ãàëèíà Ñòåïàíîâíà - äåïóòàò ìóíèöè-

ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:  ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óë.

Öåìåíòíèêîâ, äîì 8, àêòîâûé çàë çäàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: ñ 14.00 äî 14.40 ÷àñîâ.

Êîëè÷åñòâî ïðèñóòñòâóþùèõ: __11__ ÷åëîâåê

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ:  __9___ ÷åëîâåê

Â õîäå ñëóøàíèé áûëî âíåñåíî  ïðåäëîæåíèå:
Îäîáðèòü ïðîåêò Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" òðåòüåãî ñîçûâà îò 25 ìàðòà 2015 ãîäà "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"", ñ êî-
òîðûì âñåõ ñëóøàòåëåé îçíàêîìèë äîêëàä÷èê
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ðàáîòå ñ Óñòàâîì ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Áåðåñòî-
âîé Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷.
Äîêëàä÷èê ïîÿñíèë, ÷òî èçìåíåíèÿ è äîïîëíå-

íèÿ â Óñòàâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" âíåñåíû íà îñíî-
âàíèè ïèñåì Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
ÐÔ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ "Î íà-
ïðàâëåíèè îáçîðà èçìåíåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà"
îò 19.08.2014 ãîäà ¹ 29/02-5890; îò 30.01.2015
ãîäà ¹ 29/02-472.
Âîïðîñû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñó

"ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà   Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà îò 25 ìàðòà 2015 ãîäà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"" îò ñëóøàòåëåé  íå ïîñòóïèëè.
Ïðèíÿòî ðåøåíèå :
Îäîáðèòü  ïðîåêò Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" òðåòüåãî ñîçûâà îò 25 ìàðòà 2015 ãîäà "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"".
Âåäóùèé è ñåêðåòàðü ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè

íå ïðèíèìàëè.
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðèíÿòîìó ðåøå-

íèþ:
"ÇÀ" - 9 ÷åëîâåê;
"ÏÐÎÒÈÂ" - 0 ÷åëîâåê;
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" - 0 ÷åëîâåê.
Âåäóùèé è ñåêðåòàðü ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè

íå ïðèíèìàëè.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñàâèíñêîå"  È.Þ.Êóðîïòåâ



Åñëè ïðîáëåìó ìîæíî ðåøèòü çà äåíüãè, òî ýòî íå ïðîáëåìà, ýòî ðàñõîäû...

24 àïðåëÿ

18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Универ» 16+

19:30Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

20:00"К 100-летию гено-
цида армян»

20:05Х/ф «Великий Гэтс-
би» 16+

22:45"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Гнездо жаво-
ронка» 12+

03:35 04:25, 05:15 Т/с
«Без следа 5» 16+

06:10"Женская лига: пар-
ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:20Х/ф «Волочаевские

дни»
12:25Д/ф «Образы воды»
12:40Письма из провин-

ции.  Приморско-
Ахтарск (Красно-
дарский край).

13:10Д/с «Нефронтовые
заметки»

13:40Х/ф «Летчики»
15:10"Мальчики державы.

Борис Слуцкий»
15:40Черные дыры. Бе-

лые пятна
16:20Д/ф «Укрощение

коня. Петр Клодт»
17:05Д/с «История кино-

начальников, или
Строители и пере-
стройщики»

17:45К 175-летию со дня
рождения П.И.Чай-
ковского

19:20Х/ф «Начальник Чу-
котки»

20:50Д/ф «Моя великая
война.  Николай
Попович»

21:30"Написано войной»
21:35Иван Козловский,

Сергей Лемешев.
Песни и романсы

22:05Линия жизни
23:20Спектакль «Мама-

папасынсобака»
00:55Квартет Ли Ритнау-

ра-Дэйва Грузина
01:45М/ф «Письмо»
01:55"Земля сокровищ»
02:40Д/ф  «Шёлковая

биржа в Валенсии.
Храм торговли»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10 11:50 Х/ф «Государ-

ственная граница».
12+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

13:55"Обложка. Советс-
кий фотошоп». 16+

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:10"Советские мафии.
Банда Монгола».
16+

16:00 17:50 Т/с «Инспек-
тор Льюис». 12+

18:20"Право голоса». 16+
19:45Х/ф «Человек - ам-

фибия».
21:45 03:45 «Петровка,

38». 16+
22:30"Жена.  История

любви». 16+
00:00Х/ф «Тот, кто ря-

дом». 16+
01:55Х/ф «Маленький ку-

пальщик». 12+
04:00. «Мой герой». 12+
04:50"Простые сложнос-

ти». 12+
05:25"Марш-бросок». 12+
05:50"АБВГДейка».

*ÑÒÑ*
06:00 01:35 «6 кадров»

16+
07:00М/с «Смешарики»

0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 04:25 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 М/с «Алад-
дин» 0+

09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30 18:00, 18:30 Т/с

«Миллионы в сети»
16+

11:00Х/ф «Миссия невы-

полнима-4» 16+
13:30 14:00 «Ералаш» 0+
15:00Т/с «Корабль» 16+
16:00"Нереальная исто-

рия» 16+
17:00"Галилео» 2013 16+
19:00 20:30, 21:55 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

23:15Х/ф «Прекрасные
создания» 12+

02:35Х/ф «Во имя короля-
2» 16+

05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Не ври мне!» 16+
06:00"Верное средство»

16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30 «Ново-

сти» 16+
09:00Д/п «Великие тайны

космоса» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Титаник». Репортаж
с того света» 16+

16:00"Титаник». Секрет
вечной жизни» 16+

20:00"Территория заблуж-
дений» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:00Х/ф «Четыре комна-
ты» 16+

00:50"Москва.  День и
ночь» 16+

01:50Х/ф «Лекарь» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30 Т/с «Тринад-

цать»
11:30Д/с «Загадки исто-

рии»
12:30 03:45 Д/с «Городс-

кие легенды»
13:30"Х-версии. Другие

новости»
14:00 14:30 Д/с «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00Т/с «Громкие дела»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Девятые вра-

та»
22:45Х/ф «Кровь невин-

ных»
01:00"Европейский по-

керный тур»
02:00Х/ф «Земля против

паука»
04:15 05:10 Т/с «Гавайи

5-0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30, 04:30 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Как надо» 16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
10:00 14:10 «Среда оби-

тания» 16+
11:00 16:15, 03:25 Т/с

«Убойная сила» 16+
13:10"КВН. Играют все»

16+
20:10Х/ф «Рокки-5 16+
22:25Х/ф «Рокки Бальбоа»

16+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Х/ф «Защитник» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25 23:00 Т/с «Позыв-

ной «С
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Красная капел-

ла»
15:35Т/с «Временщик.

Спасти Чапая!»
17:20Т/с «Временщик.

Янтарная комната»
19:00 21:45 Большой

спорт
19:25Хоккей. Евротур.

Россия - Швеция.
Прямая т.

22:05"Восход Победы.
Разгром германских
союзников»

00:50"Эволюция»
02:25 02:55 «Русский

след»
0 3 : 2 0 "Не с п о к о й н о й

ночи».
03:50Смешанные едино-

борства 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Богат-

ство»
10:55 18:55, 02:55 «Никог-

да не буду слишком
старым»

12:30 20:30, 04:30 «Змий»
14:30 22:30, 06:30 «Муш-

кетер»
16:15 00:15, 08:15 «Вегас:

Правдивая исто-
рия»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Победоносцы»

6+
06:25 09:15 Т/с «Под лив-

нем пуль» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
11:15 13:15 Х/ф «Сувенир

для прокурора» 12+
13:25Х/ф «Отряд» 16+
15:25Д/ф «Война на хо-

лодных островах.
Остров  Гогланд»
12+

17:10"Военная приемка»
6+

18:30Х/ф «Путь в «Са-
турн» 6+

20:05Х/ф «Конец «Сатур-
на» 6+

22:00 23:20 Х/ф «Бой пос-
ле победы...» 6+

01:35Х/ф «Генерал» 0+
03:35Х/ф «Степень рис-

ка» 12+
05:30Д/с «Оружие ХХ

века» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»

06:10"Момент истины»
16+

07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 12:30, 12:50, 15:00,

16:00, 17:00 Т/с
«Щит и меч» 12+

19:00 19:45, 20:30, 21:15,
22:00, 22:40, 23:25,
00:15, 01:00 Т/с
«След» 16+

01:40 02:20, 03:05, 03:45,
04:25, 05:05 Т/с
«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Х/ф «Защита»

16+
05:45Х/ф «Пока безум-

ствует мечта» 12+
07:05Х/ф «Садко»
08:40Х/ф  «Искренне

Ваш...»
10:15Х/ф  «Вызываем

огонь на себя» 12+
11:20Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
12+

13:30 01:30 Х/ф «Зал ожи-
дания» 16+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

18:05Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+

19:25Х/ф «Роман «alla
russa» 16+

20:50Х/ф «Любовью за
любовь»

22:15Х/ф «Бег» 16+

*ÑÎÞÇ*
00:00"Исследуйте Писа-

ния»
00:30"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Человек веры»
02:30"Свет Правосла-

вия»
02:45"Источник жизни»
03:00"Таинства Церкви»
03:30"Путь к храму»
04:00"Беседы с батюш-

кой»:
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Душевная вечеря»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Выбор жизни»
09:20"Обзор прессы»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"По святым местам»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым»

(0+)
12:45"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:

наук, священником
Григорием Григорь-
евым»

(0+)
15:30"Дон Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Основы об-
разования и воспи-
тания»:

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 01:00 М/с «Букаш-

ки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Классная

школа»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:05 19:20 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

08:30 02:40 М/с «Тинга-
Тинга. Страна афри-
канских мифов»

08:50М/с «Мофи»
09:30 03:05 М/с  «Мир

слов»
10:30М/ф «Про Фому и

про Ерёму»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Свинка Пеп-

па»
15:30"Горячая десяточка»
16:00 01:25 М/с «Поезд

динозавров»
16:50 03:55 М/с «Почта-

льон Пэт. Служба
срочной доставки»

17:50М/с «Томас и его
друзья»

18:55 02:15 М/с «Дружба
- это чудо!»

19:40М/ф «Чуня»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50Т /с «Секретные

агенты»
23:20"Навигатор. Апг-

рейд»
23:25"Естествознание.

Лекции + опыты»
23:55Х/ф «Великое проти-

востояние»
01:10"Спорт - это наука»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Истории из жизни»
09:25Х/ф «Ход конем»
11:00Х/ф «Рецепт колду-

ньи»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

14:15 04:25 Т/с «Джамай-
ка»

16:25"Секретные матери-
алы»

17:20Т /с  «Участковый
детектив»

19:25Т/с «Счастье по ре-
цепту»

22:50Х/ф «Пришельцы 2:
Коридоры време-
ни»

01:00Ток-Шоу «Высокие
отношения»

01:45Х/ф «Приговор»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Тихая охота. 12+
06:25Сельсовет. 12+
06:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
07:10 19:15 Лучки-пучки.

12+
07:35Старинные русские

усадьбы. 12+
08:05Преданья старины

глубокой. 12+
08:30 18:05 Побег из го-

рода. 12+
09:00 02:45 Дома архитек-

торов в Израиле.
12+

09:25 03:15 Миллион на

чердаке. 12+
09:55 03:40 Осторожно -

злая собака. 12+
10:20 04:05 С любовью к

дому. 12+
11:05 15:25, 05:05 Старые

дачи. 12+
11:30 05:30 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

12:00Дачные радости.
12+

12:30Клумба на крыше.
12+

12:451Х5: пространства и
идеи. 12+

13:10Секреты стиля. 12+
13:35Усадьбы будущего.

12+
14:05Мастер-садовод .

12+
14:30Вечеринка в саду.

12+
15:00 02:00 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

15:50Нескучный вечер.
12+

16:05 02:25 Дом в XXI
веке. 12+

16:30Я - фермер. 12+
16:55Дачный эксклюзив.

16+
17:25Городские дебри.

12+
17:50Приглашайте в гос-

ти. 12+
18:35Садовод-джентль-

мен. 12+
18:50История усадеб.

12+
19:30Безопасность. 12+
19:55Дети на даче. 12+
20:20Подворье. 12+
20:35Органическое зем-

леделие. 6+
21:00Дачный сезон. 12+
21:25Быстрые рецепты.

12+
21:35Сравнительный

анализ. 16+
22:00Дачники. 12+
22:30Проект мечты №142.

12+
22:55Высший сорт. 12+
23:1080 лучших садов

мира. 12+
00:10Деревянная Россия.

12+
00:35Ландшафтный ди-

зайн. 12+
01:05Огородные вредите-

ли. 12+
01:30Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

04:50Что почем?. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

06:15По Якутии с Алек-
сандром Борисо-
вым. 16+

06:45Прикладная ихтио-
логия. 12+

07:10Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

07:35Рыболов-эксперт.
12+

08:05Оружейные дома
мира. 16+

08:35 19:10 Особенности
охоты на Руси. 16+

09:05 01:55 В мире рыбал-
ки. 12+

09:30 02:20 Плaнета ры-
бака. 12+

10:00 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

10:25 15:45, 04:10 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

11:20 05:05 Большой трол-
линг. 12+

11:45Прекрасные реки
Финляндии. 12+

12:15Советы бывалых.
12+

12:30Универсальный фи-
дер. 12+

13:00Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

13:30Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

13:55 23:55 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

14:20 17:30, 22:00, 01:25
Сезон охоты. 16+

14:50 03:20 На охотничь-
ей тропе. 16+

15:20 22:30 В Индийском
океане.... 12+

16:40Уральская рыбалка.
12+

17:05Охота в Восточной
Пруссии. 16+

18:00Дело вкуса. 12+
18:15Нахлыст на разных

широтах. 12+
18:40Рыбалка без границ.

12+
19:35Охотничьи мериди-

аны. 16+
20:05Мой мир - рыбалка.

12+
20:35Ловля форели в

Арагоне. 12+
21:05Морская подводная

охота. 16+
21:30Водный мир. 12+
23:00Планета охотника.

16+
23:25Нахлыст. 12+
00:20Псовая охота в Кор-

дове и Бадахос. 16+
00:55По следам Хемин-

гуэя. 12+
02:50Трофеи. 16+
05:30Клевое место. 12+

¹ 15(854)  îò 15 àïðåëÿ 2015ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

19:30 22:00 « Прионежс-
кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:15 05:05 «Контрольная

закупка»
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:20Т/с «Однажды в Ро-

стове» 16+
14:15 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 04:40 «Мужское /

Женское» 16+
17:00Жди меня
18:45"Человек и закон»

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время
21:30Голос. Дети. Луч-

шее
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:35"Лондон - современ-

ный Вавилон» 16+
03:05Х/ф «Горячие голо-

вы» 16+
05:50Т/с «Страна 03» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
08:55"Мусульмане».
09:10"Вильям Похлебкин.

Рецепты нашей жиз-
ни».

10:05"О самом главном».
.

11:00 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести.

11:35 14:30, 17:10, 19:35
АГТРК «Поморье»

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12:55"Особый случай».
12+

14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00Т/с «Чужая жизнь».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
21:00"Юморина». 12+
22:55Х/ф «Улыбнись, ког-

да плачут звезды».
12+

00:50Х/ф «Допустимые
жертвы». 12+

02:50"Горячая десятка».
12+

03:50"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Кофе с молоком 12+
09:00Дело врачей 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Чужое» 16+
23:10"Геноцид. Начало»

16+
00:20Х/ф «Честь» 16+
02:15Дикий мир 0+
02:50Т/с «Наружное на-

блюдение» 16+
04:40Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

08:25М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»

12+
11:30"Холостяк» 16+
13:00 13:30, 14:00, 14:30,

15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,

24 àïðåëÿ 1945 ãîäà ñåâåðî-çàïàäíåå Áåð-
ëèíà âîéñêà 1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà îâëàäåëè ãî-
ðîäàìè Êðåììåí, Ôëàòîâ, Âåëüòåí, Íàóåí. Þãî-âî-
ñòî÷íåå Áåðëèíà âîéñêà ôðîíòà ôîðñèðîâàëè ðåêó
Äàìå è çàíÿëè ïðèãîðîäû Àäëåðñõîô, Ðóäîâ, Àëüò-
Ãëèíèêêå, Áîíñäîðô, ãäå ñîåäèíèëèñü ñ íàñòóïàþ-
ùèìè ñ þãà âîéñêàìè 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà.
Îäíîâðåìåííî âîéñêà ôðîíòà âåëè óëè÷íûå áîè â
ñåâåðíîé è âîñòî÷íîé ÷àñòè Áåðëèíà, çàíÿâ ïðè
ýòîì ãîðîäñêèå ðàéîíû Òåãåëü, Âèòåíàó, Ñèëåçñêèé

âîêçàë è ãîðîäñêèå êâàðòàëû, ðàñ-
ïîëîæåííûå ñåâåðíåå è âîñòî÷-
íåå Ñèëåçñêîãî âîêçàëà. Þæíåå
Ôðàíêôóðò-íà-Îäåðå âîéñêà
ôðîíòà îâëàäåëè ãîðîäàìè Ôþð-
ñòåíáåðã è Ãóáåí.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÎÕÐÀÍÀ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ Î
ÌÅÐÀÕ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ
ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ

1. Íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà èñïðàâíîñòüþ ýëåê-
òðîïðîâîäêè, ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ è àïïàðà-
òóðû, à òàêæå çà öåëîñòíîñòüþ è èñïðàâíîñòüþ
ðîçåòîê, âèëîê è ýëåêòðîøíóðîâ.
2. Çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü ýëåêòðîïðî-

âîäêó ñ íàðóøåííîé èçîëÿöèåé.
3. Çàïðåùàåòñÿ çàâÿçûâàòü ïðîâîäà â óçëû, ñî-

åäèíÿòü èõ ñêðóòêîé, çàêëåèâàòü îáîÿìè è çàê-
ðûâàòü ýëåìåíòàìè ñãîðàåìîé îòäåëêè.
4. Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííî âêëþ÷àòü â ýëåê-

òðîñåòü íåñêîëüêî ïîòðåáèòåëåé òîêà (ëàìï, ïëè-
òîê, óòþãîâ è ò. ï.), îñîáåííî â îäíó è òó æå ðî-
çåòêó ñ ïîìîùüþ òðîéíèêà, ò. ê. âîçìîæíà ïåðå-
ãðóçêà ýëåêòðîïðîâîäêè è çàìûêàíèå.
5. Çàïðåùàåòñÿ çàêðåïëÿòü ïðîâîäà íà ãàçî-

âûõ è âîäîïðîâîäíûõ òðóáàõ, íà áàòàðåÿõ îòîïè-
òåëüíîé ñèñòåìû.
6. Çàïðåùàåòñÿ ñîïðèêîñíîâåíèå ýëåêòðîïðî-

âîäîâ ñ òåëåôîííûìè è ðàäèîòðàíñëÿöèîííûìè
ïðîâîäàìè, ðàäèî- è òåëåàíòåííàìè, âåòêàìè
äåðåâüåâ è êðîâëÿìè ñòðîåíèé.
7. Óäëèíèòåëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êðàòêîâðå-

ìåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ áûòîâîé òåõíèêè; ïîñëå èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èõ ñëåäóåò îòêëþ÷àòü îò ðîçåòêè.
8. Íåëüçÿ ïðîêëàäûâàòü êàáåëü óäëèíèòåëÿ ïîä

êîâðàìè, ÷åðåç äâåðíûå ïîðîãè.
9. Íåîáõîäèìî ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ñåðòèôè-

öèðîâàííîé ýëåêòðîôóðíèòóðîé.
10. Çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíåíèå ñàìîäåëüíûõ

ýëåêòðîïðåäîõðàíèòåëåé (ïðîáêè, "æó÷êè").
11. Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ïðåäîõðàíèòåëè

çàùèùàþò îò êîðîòêèõ çàìûêàíèé, íî íå îò ïî-
æàðà èç-çà ïëîõèõ êîíòàêòîâ ýëåêòðè÷åñêèõ ïðî-
âîäîâ.
12. Ïðèçíàêè íåèñïðàâíîñòè ýëåêòðîïðîâîäêè:
- ãîðÿ÷èå ýëåêòðè÷åñêèå âèëêè èëè ðîçåòêè;
- ñèëüíûé íàãðåâ ýëåêòðîïðîâîäà âî âðåìÿ

ðàáîòû ýëåêòðîòåõíèêè;
- çâóê ïîòðåñêèâàíèÿ â ðîçåòêàõ;
- èñêðåíèå;
- çàïàõ ãîðÿùåé ðåçèíû, ïëàñòìàññû;
- ñëåäû êîïîòè íà âèëêàõ è ðîçåòêàõ;
- ïîòåìíåíèå îïëåòîê ýëåêòðîïðîâîäîâ;
- óìåíüøåíèå îñâåùåíèÿ â êîìíàòå ïðè âêëþ-

÷åíèè òîãî èëè èíîãî ýëåêòðîïðèáîðà.
13. Íåîáõîäèìî çàïðåùàòü äåòÿì, òðîãàòü ðó-

êàìè èëè îñòðûìè ïðåäìåòàìè îòêðûòóþ ýëåêò-
ðîïðîâîäêó, ðîçåòêè, óäëèíèòåëè, ýëåêòðîøíóðû,
à òàêæå âêëþ÷àòü ýëåêòðîïðèáîðû, ýëåêòðîòåõ-
íèêó â îòñóòñòâèå âçðîñëûõ.
14. Ýëåêòðè÷åñêèå ðîçåòêè öåëåñîîáðàçíî

îáîðóäîâàòü çàãëóøêàìè.
15. Íàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû äî èõ âêëþ÷åíèÿ

äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû íà ïîäñòàâêè èç íåãî-
ðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ.
16. Çàïðåùàåòñÿ îñòàâëÿòü âêëþ÷åííûå ïðè-

áîðû áåç ïðèñìîòðà, îñîáåííî âûñîêîòåìïåðà-
òóðíûå íàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû: ýëåêòðî÷àéíè-
êè, êèïÿòèëüíèêè, ïàÿëüíèêè è ýëåêòðîïëèòêè.
17. Çàïðåùàåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîïðèáî-

ðàìè ñ îòêðûòûìè ñïèðàëÿìè âî âçðûâîîïàñíûõ
çîíàõ (íàïðèìåð, â ìåñòàõ õðàíåíèÿ è èñïîëü-
çîâàíèÿ áåíçèíà, ïðåïàðàòîâ â àýðîçîëüíûõ óïà-
êîâêàõ).
18. Íåîáõîäèìî ñëåäèòü, ÷òîáû ãîðþ÷èå ïðåä-

ìåòû èíòåðüåðà (øòîðû, êîâðû, ïëàñòìàññîâûå
ïëàôîíû, äåðåâÿííûå äåòàëè ìåáåëè è ïð.) íè
ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ íå êàñàëèñü íàãðåòûõ ïî-
âåðõíîñòåé ýëåêòðîïðèáîðîâ.
19. Çàïðåùàåòñÿ íàêðûâàòü ýëåêòðîëàìïû è

ñâåòèëüíèêè áóìàãîé, òêàíüþ è äðóãèìè ãîðþ÷è-
ìè ìàòåðèàëàìè.
20. Çàïðåùàåòñÿ îñòàâëÿòü âêëþ÷åííûì ýëåêò-

ðîîáîãðåâàòåëü íà íî÷ü, òåì áîëåå ðÿäîì ñ ïî-
ñòåëüþ èëè äðóãèìè ãîðþ÷èìè ïðåäìåòàìè.
21. Ïðè ïîêóïêå ýëåêòðîîáîãðåâàòåëÿ íåîá-

õîäèìî óáåäèòüñÿ, ÷òî îí îáîðóäîâàí ñèñòåìîé
àâàðèéíîãî âûêëþ÷åíèÿ (íà ñëó÷àé åãî ïåðåãðå-
âà èëè ïàäåíèÿ).
22. Ïðè âêëþ÷åíèè îáîãðåâàòåëåé íåîáõîäè-

ìî ñòàðàòüñÿ ïî âîçìîæíîñòè íå èñïîëüçîâàòü
óäëèíèòåëè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íóæíî óáåäèòüñÿ,
÷òî ðàñ÷åòíàÿ (íîìèíàëüíàÿ) ìîùíîñòü óäëèíè-
òåëÿ íå ìåíüøå ìîùíîñòè ýëåêòðîïðèáîðà.
23. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñàìîäåëüíûå

ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû.
24. Íåëüçÿ îñòàâëÿòü ðàáîòàþùèé òåëåâèçîð

áåç ïðèñìîòðà.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè òåëåâèçîðà íåîáõîäèìî âû-

ïîëíÿòü ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
- íå óñòàíàâëèâàéòå òåëåâèçîð òàì, ãäå îí ïëî-

õî ïðîâåòðèâàåòñÿ (îõëàæäàåòñÿ), ò. å. âáëèçè îòî-
ïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, â ìåáåëüíîé ñòåíêå è ïð.;
- íå çàêðûâàéòå âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ â

çàäíåé è íèæíåé ÷àñòÿõ êîðïóñà;
- ïðè óñòàíîâêå òåëåâèçîðà îáÿçàòåëüíî ïðå-

äóñìîòðèòå âîçìîæíîñòü áûñòðîãî è áåçîïàñíî-
ãî îòêëþ÷åíèÿ åãî âèëêè îò ðîçåòêè; íå óñòàíàâ-
ëèâàéòå åãî âïëîòíóþ ê ëåãêîãîðþ÷èì ìàòåðèà-
ëàì (òþëü, çàíàâåñè, ãàðäèíû è ïð.);
- â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòè ñðî÷íî

îòêëþ÷èòå òåëåâèçîð îò ñåòè, âûçîâèòå ñïåöèà-
ëèñòà;
- ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ òåëåâèçîðà òóìáëåðîì

(êíîïêîé) âûíüòå âèëêó øíóðà èç ðîçåòêè, òîãäà
îí áóäåò ïîëíîñòüþ îáåñòî÷åí;
- óõîäÿ èç äîìà, íå îñòàâëÿéòå òåëåâèçîð â

"ðåæèìå îæèäàíèÿ", ò. ê. ýòîò ðåæèì íå ÿâëÿåò-
ñÿ ïîæàðîáåçîïàñíûì. Íóæíî ïîëíîñòüþ îáåñ-
òî÷èòü ïðèáîð (ñì. ïðåäûäóùèé ïóíêò);
- ðåãóëÿðíî î÷èùàéòå òåëåâèçîð îò ïûëè.



25 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:10Т/с «Страна 03» 16+
08:00Играй, гармонь лю-

бимая!
08:45М/ф
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Василий Лановой.

«Честь имею!» 12+
12:15"Идеальный ремонт»
13:10"На 10 лет моложе»

16+
14:00"Барахолка» 12+
14:50"Голос. Дети. Луч-

шее»
17:00"Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:15Угадай мелодию 12+
19:00Коллекция Первого

канала
21:00Время
21:20"Сегодня вечером»

16+
22:55"Что? Где? Когда?»

Финал весенней с.
игр

00:15Х/ф «Таинственный
лес» 12+

02:10Х/ф «Голубоглазый
Микки» 12+

04:05"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:45Х/ф «Акция».
06:35"Сельское утро».
07:05"Диалоги о живот-

ных».
08:00 11:00, 14:00 Вести.
08:10 11:10, 14:30 АГТРК

«Поморье»
08:20"Военная програм-

ма».
08:50"Планета собак».
09:25"Субботник».
10:05"Освободители».

«Истребители». 12+
11:20"Иван Черняховс-

кий. Загадка полко-
водца». 12+

12:20 14:40 Х/ф «Старшая
сестра». 12+

16:50"Танцы со Звезда-
ми». Сезон - 2015.
Финал.

20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «И в горе, и в

радости». 12+
00:35Х/ф «Красавец и

чудовище». 12+
02:50Х/ф «Пикап. Съем

без правил». 16+
04:25"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:40 01:40 Т/с «Хозяйка

тайги - 2. К морю»
16+

07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня
08:15Золотой ключ 0+
08:45Медицинские тайны

16+
09:25Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00Поедем, поедим! 0+
11:50Квартирный вопрос

0+
13:20Я худею 16+
14:15Своя игра 0+
15:10"Вторая мировая.

Великая Отече-
ственная: «Путь к
победе. Деньги и
кровь» 16+

16:00Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Следствие вели...
16+

19:00Центральное теле-
видение

20:00Новые русские сен-
сации 16+

22:00Ты не поверишь! 16+
23:00Х/ф «Шрам» 16+
03:35Т/с «Наружное на-

блюдение» 16+
05:15Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

09:00 09:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта» 12+
12:00Т/с «СашаТаня» 16+
12:30 00:30 «Такое Кино!»

16+
13:00 20:00 «Экстрасенсы

ведут расследова-
ние» 16+

14:30"Комеди Клаб» 16+
15:30 16:00, 16:30 Т/с «Ре-

альные пацаны» 16+
17:00Х/ф «Шерлок Холмс»

12+
19:30"ХБ» 16+
21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Мачете убива-

ет» 16+
03:15Т/с «Без следа 5»

16+
04:05 05:50 Т/с «Без сле-

да 4» 16+
06:00 06:30 М/с «Турбо-

Агент Дадли» 12+
06:50"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00Библейский сюжет
10:35Х/ф «Начальник Чу-

котки»
12:00 18:10 Острова
12:45Большая семья. Со-

ломины
13:40Д/ф «Союзники. Ве-

рой и правдой!»
14:40Х/ф  «Встреча на

Эльбе»
16:25Линия жизни
17:15"Романтика романса»
18:50Х/ф «Алешкина лю-

бовь»
20:15Д/ф «Дух в движе-

нии»
21:30"Белая студия»
22:10Х/ф «Афера»
00:20Джазовый фести-

валь
01:35М/ф «Слондайк 2»
01:55"Скуратов. Палач

Ивана Грозного»
02:40Д/ф «Гималаи. Гор-

ная дорога в Дард-
жилинг. Путеше-
ствие в облака»

*ÒÂ Öåíòð*
06:20Х/ф «Здравствуй и

прощай».
08:15"Православная эн-

циклопедия». 6+
08:40Д/ф «Михаил Коно-

нов. Начальник Бу-
тырки». 12+

09:30Х/ф «Человек - ам-
фибия».

11:30 14:30, 23:05 Собы-
тия.

11:50Д/ф «Человек-амфи-
бия». 12+

12:20Х/ф «Капитан». 12+
14:45Х/ф «Выйти замуж за

генерала». 16+
17:00Х/ф «Расплата». 12+
21:00"Постскриптум».
22:00. «Право знать!» 16+
23:20"Право голоса». 16+
01:35"Беркут». После-

дний бой». Специ-
альный репортаж.
16+

02:10Х/ф «Искупление».
16+

04:00"Линия защиты». 16+
04:30Д/ф «Ирина Алферо-

ва. Не родись кра-
сивой». 12+

05:15Д/ф «Тайны агента
007». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 02:35 «6 кадров»

16+
06:30"Животный смех» 0+
07:00 09:00 М/с «Барашек

Шон» 0+
07:35М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Приключения

Тома и Джерри» 6+

09:10М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+

10:55Т/с  «Осторожно:
дети!» 16+

11:25Х/ф «Хроники Спай-
дервика» 12+

13:10М/с «Том и Джерри»
0+

13:40Х/ф «Прекрасные
создания» 12+

16:00"Ералаш» 0+
16:30М/с «Драконы  и

всадники Олуха»
6+

17:25М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 0+

19:00"Взвешенные люди»
16+

20:30Х/ф «Джек Ричер»
16+

23:00Х/ф «Судья Дредд»
18+

00:45Х/ф «Во имя короля-
2» 16+

03:20Х/ф «Аполлон-13»
0+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 10:30 «Смотреть

всем!» 16+
05:45Т/с «Пассажир без

багажа» 16+
09:40"Чистая работа» 12+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Х/ф «Гарри Поттер

и Принц-полукров-
ка» 12+

21:45Х/ф «Гарри Поттер
и Дары  Смерти.
Часть 1» 12+

00:30Х/ф «Мрачные тени»
16+

02:30Х/ф «Олигарх» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:15 04:15 Х/ф «Салон

красоты»
12:00Х/ф «Падший»
17:15Х/ф «Хрустальные

черепа»
19:00Х/ф «Подземелье

драконов»
21:15Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
23:15Х/ф «Девятые вра-

та»
02:00Х/ф «Кровь невин-

ных»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 13:30, 05:30 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00М/фы 0+
09:50 01:30 Х/ф «Ты у

меня одна» 16+
11:55Х/ф «На кого Бог

пошлёт» 16+
15:05Х/ф «Русский биз-

нес» 0+
16:35Х/ф «Не надо печа-

литься» 12+
18:35Х/ф «Ленинград»

12+
23:00+100500 18+
00:00"Ноги прокурора»

16+
00:30Голые и смешные

18+
03:35Х/ф «Защитник» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25"В мире животных»
08:55"Диалоги о рыбалке»
09:25Х/ф «Дело Батага-

ми»
11:55 16:30, 22:45 Боль-

шой спорт
12:00"Задай вопрос ми-

нистру»
12:40"24 кадра»
13:10Х/ф «Охота на пи-

ранью»
16:55Хоккей. Евротур.

Россия - Швеция.
Прямая т.

19:15Х/ф «Заговорён-
ный»

23:10Профессиональный
бокс. Руслан Про-
водников (Россия)
против Лукаса Ма-
тиссе (Аргентина)

01:25"За гранью».
01:55"Смертельные опы-

ты»
02:25"Прототипы».
02:55"Человек мира».
03:50Профессиональный

бокс. Денис Лебе-
дев (Россия) про-
тив Йоури Каленги
. Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сии WBA

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Пос-

ледний враг»
11:05 19:05, 03:05 «Тай-

на Брайля»
12:45 20:45, 04:45 «Лю-

бовный переплет»
14:20 22:20, 06:20 «В по-

исках сокровищ
нибелунгов»

16:25 00:25, 08:25 «Бе-
лый шейх»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Семьдесят

два градуса ниже
нуля» 6+

07:40 09:15 Х/ф «Карье-
ра Димы Горина»
0+

09:00 13:00, 18:00, 23:10

Новости дня
09:50"Папа сможет?» 6+
10:35"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

11:05"Зверская работа»
6+

11:35 13:15 Т/с «Побед-
ный ветер, ясный
день» 16+

16:00Х/ф «Пограничный
пес Алый» 0+

17:25 18:20 Х/ф «Ты - мне,
я - тебе» 6+

19:25Х/ф «Человек с
бульвара Капуци-
нов» 12+

21:20"Новая звезда» 6+
23:25Х/ф «Борсалино»

12+
01:50Х/ф «Французский

вальс» 12+
03:45Х/ф «Чемпион мира»

0+
05:25Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:20,

13:05, 13:55, 14:40,
15:25, 16:10, 16:55,
17:40 Т/с «След»
16+

19:00 20:00, 21:00, 21:55,
22:55, 00:00, 00:55,
01:55 Т/с «Снайпе-
ры» 16+

02:55 04:05, 05:40 Т/с
«Щит и меч» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Защита» 16+
05:45Х/ф «Пропало лето»
07:10Х/ф «Василий и Ва-

силиса»
08:50Х/ф «Девушка с ги-

тарой»
10:25Х/ф «Новые приклю-

чения неулови-
мых» 12+

11:50Х/ф «Змеелов» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Зал ожи-

дания» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
16:10Х/ф «Казус Кукоцко-

го» 16+
17:50Х/ф «Опекун» 12+
19:15Х/ф «Небо. Самолет.

Девушка» 16+
20:50Х/ф «Иван Василь-

евич меняет про-
фессию» 12+

22:20Х/ф «Мышеловка»
16+

23:55Х/ф «Авария» - дочь
мента» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:30"Читаем Евангелие

вместе с Церковью
06:45"Церковный кален-

дарь»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Постскриптум»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мастер-

ская»
09:00"Седмица»
09:30"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
09:45"Путь к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Учись растить с

любовью»
11:00Д/ф (0+)
12:00"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митропо-

лита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с Церковью
14:45"Церковный кален-

дарь»
15:00Всенощное бдение
18:00"Духовная брань»
18:15"Слово»
18:30"Мир Православия»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Комментарий неде-
ли»

20:00"Первосвятитель»
21:00"Вечернее правило»
21:30"Неизведанное Пра-

вославие»
21:45"Духовные размыш-

ления»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Воскресные беседы

с епископом Каске-
ленским Геннади-

ем»
23:45"Русские герои»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 01:15 М/с «Покойо»
07:00М/с «Свинка Пеп-

па»
08:00"Детская утренняя

почта»
08:30ТВ-шоу «Лентяево»
09:00"Школа Аркадия Па-

ровозова»
09:30М/с «Новаторы»
10:20"Воображариум»
10:50М/ф «Шайбу! Шай-

бу!»,
12:25М/с «Поезд динозав-

ров»
14:15М/с «Везуха!»
15:50М/с «Непоседа Зу»
18:00М/с «Мофи»
19:10М/ф «Ханнес и мы-

шиный шериф»
20:15"Почемучка»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Как львёнок и

черепаха пели пес-
ню»,

22:15"Идём в кино. По
секрету всему
свету»

00:40"Навигатор. Апг-
рейд»

03:05М/с «Випо-путеше-
ственник»

*ÌÈÐ*
06:00 08:40, 04:50 М/фы

6+
08:10"Союзники»
09:05"Экспериментаторы»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:45 23:20 Х/ф «Вокзал

для двоих»
13:15Х/ф «Супермозг»
15:15"Культпросвет»
16:15Т /с «Последний

бронепоезд»
21:05Х/ф «Матч»
02:00Х/ф «Красивый и

упрямый»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:25 17:45 Старые дачи.

12+
06:55Пруды. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:50 23:05 Сад. 12+
08:15 13:25, 03:40 Гряд-

ка. 12+
08:45 02:45 Дачные радо-

сти. 12+
09:15 18:15, 00:40 Цве-

точные истории.
12+

09:30 02:20 Тихая охота.
12+

09:55 22:35 Я - фермер.
12+

10:25Усадьба будущего.
12+

10:50 01:20 80 лучших
садов мира. 12+

11:50 23:30 Мастер-садо-
вод. 12+

12:20Вечеринка в саду.
12+

12:45Нескучный вечер.
12+

13:00Огородные вредите-
ли. 12+

13:55Дачный эксклюзив.
16+

14:25Безопасность. 12+
14:501Х5: пространства и

идеи. 12+
15:15Проект мечты №138.

12+
15:40Садовод-джентль-

мен. 12+
15:55История усадеб.

12+
16:20Дизайн по высшему

разряду. 12+
17:20Домашняя эксперти-

за. 12+
18:25 00:25 Травовед.

12+
18:40Деревянная Россия.

12+
19:05Городские дебри.

12+
19:30Лавки чудес. 12+
20:00Террасы и беседки

от Джейми Дьюри.
12+

20:2010 самых больших
ошибок. 16+

20:50Дачная экзотика. 6+
21:15Моя любимая гряд-

ка. 12+
21:45Русский сад. 12+
22:15Тот, кто ищет.... 12+
00:00Дачники. 12+
00:50Беспокойное хозяй-

ство. 12+
03:15Нью-Йорк на крыше.

12+
04:10Проект мечты №139.

12+
04:40Дачный сезон. 12+
05:05Секреты стиля. 12+
05:30Домик в Америкe.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Оружейные дома

Европы. 16+
06:30 12:25 На охотничь-

ей тропе. 16+
06:55 05:30 Плaнета ры-

бака. 12+
07:25 19:55, 03:40 Карп-

фишинг. 12+
07:50Коллизии большой

охоты. 16+
08:45 00:50 Нахлыст на

разных широтах.
12+
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09:10 17:00, 03:25 Кухня
с Сержем Маркови-
чем. 12+

09:25Советы бывалых.
12+

09:40 18:35 Как охотились
наши деды. 16+

10:05 00:25 Горная охота
с Эдуардом Бендер-
ским. 16+

10:35 23:00 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

11:00 22:05 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55 23:25 По следам
Хемингуэя. 12+

12:55 23:55 Оружейные
дома мира. 16+

13:20Увлеченные рыбал-
кой. 12+

14:10Прикладная ихтио-
логия. 12+

14:40Охотничьи мериди-
аны. 16+

15:05Планета охотника.
16+

15:35Ловля форели в
Арагоне. 12+

16:05Водный мир. 12+
16:30Рыбалка без границ.

12+
17:15Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
17:40Охота в Новой Ка-

ледонии. 16+
19:00Боб Надд. Английс-

кая рыбалка. 12+
19:30Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
20:25Донская рыбалка.

12+
20:50Охота в Мачарес.

16+
21:20Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

21:35Охота с луком. 16+
01:20Дело вкуса. 12+
01:35Рыболовные путе-

шествия по Норве-
гии. 12+

02:00Большой троллинг.
12+

02:30Оружейный клуб.
16+

03:00Сезон охоты. 16+
04:10Охотничьи собаки.

16+
04:35Под водой с ружь-

ем. 16+
05:05На реке и озере. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Экономь с

Джейми» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00 18:55, 05:55 «6 кад-

ров» 16+
08:15Х/ф «Безотцовщи-

на» 12+
10:10Т/с «Нина» 12+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Курт Сеит и

Александра» 16+
23:05Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Любовь одна»

16+
02:25Д/ц «Счастье без

жертв» 16+
05:25"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 01:40 Внедо-

рожники. Полный
привод. 16+

06:25 19:55, 03:30 Тест на
«Драйве». 16+

06:55 20:25, 03:55 Мото-
экзотика. 16+

07:20 20:50, 04:30 Мой
гараж. 16+

07:50 21:20 На личном
опыте. 16+

08:15 21:45 Контраварий-
ная подготовка. 16+

08:30 16:45, 22:05, 05:25
Евродрайв. 16+

08:55 23:20 Леди за ру-
лем. 16+

09:25 02:05 Авто. Вторые
руки. 16+

09:50Ретро против со-
временности. 16+

10:20 23:00 Хот-род. Аме-
риканская класси-
ка. 16+

10:40 23:50 Мототрюки.
16+

11:10 00:15 Академия во-
дительского мас-
терства. 16+

11:35 00:45 Трюкачи. 16+
12:10 01:10 Автопробег

«Новосибирск-Ма-
гадан». 16+

12:40Автоманьяки. 16+
13:15 02:35 Американская

мечта. 16+
13:40 03:00 Секреты чем-

пионов. 16+
14:10Супертачки. 16+
14:20Автоюрист. 16+
14:35В поисках идеала.

16+
15:05Мотоциклы. 16+
15:25Комплектация. 16+
15:55Реальная дорога.

16+
16:10Реконструкция. 16+
17:10Легендарные гонки.

16+
17:40Тачка с правом пе-

редачи. 16+
18:05Автодело. 16+
18:35ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
19:00Автодрайв  2015.

16+
22:30Это вы можете. 16+
05:00Внедорожники. 16+

25 àïðåëÿ 1945 ãîäà âîéñêà 3-ãî Áå-
ëîðóññêîãî ôðîíòà îâëàäåëè ïîñëåäíèì
îïîðíûì ïóíêòîì íåìöåâ íà Çåìëàíäñêîì
ïîëóîñòðîâå ãîðîäîì è êðåïîñòüþ Ïèëëàó
— êðóïíûì ïîðòîì è âîåííî-ìîðñêîé áàçîé
íåìöåâ íà Áàëòèéñêîì ìîðå, à òàêæå çàíÿëè
íàñåëåííûå ïóíêòû Ëîõøòàäò, Íîéõîéçåð, Õèì-
ìåëüðàéõ, Ïëàíòàãå, Êàìñòèãàëë.

Âîéñêà 1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà ïåðå-
ðåçàëè âñå ïóòè, èäóùèå èç Áåðëèíà íà çàïàä,
è 25 àïðåëÿ ñîåäèíèëèñü ñåâåðî-çàïàäíåå

Ïîòñäàìà ñ âîéñêàìè 1-ãî
Óêðàèíñêîãî ôðîíòà, çàâåð-
øèâ, òàêèì îáðàçîì, ïîëíîå
îêðóæåíèå Áåðëèíà.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

17 àïðåëÿ - ïðàçä-
íîâàíèå èêîíå Áî-
æèåé Ìàòåðè "Æè-
âîíîñíûé èñòî÷íèê"
Ýòî óäèâèòåëüíîå ñîáû-

òèå ïðîèçîøëî â V âåêå.
Â äåñÿòè âåðñòàõ îò Êîí-
ñòàíòèíîïîëÿ ðîñëà ïëà-
òàíîâàÿ ðîùà, ïîñâÿù¸í-
íàÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöå, ïîñðåäè êîòîðîé è
áûë ÷óäåñíûé èñòî÷íèê.
Íî ïîñòåïåííî ýòî ìåñòî
çàðîñëî.
Îäíàæäû âîèí Ëåâ

Ìàðêåëë, ïîìîãàÿ çàáëó-
äèâøåìóñÿ ñëåïöó âûéòè

íà òðîïèíêó, õîòåë íàéòè âîäû äëÿ ñòàðèêà è âäðóã
óñëûøàë ãîëîñ: "Íå èùè âîäó äàëåêî, îíà çäåñü".
Ïî ïðèêàçàíèþ ãîëîñà Ëåâ íàïîèë íàéäåííîé
âîäîé ñëåïöà è ïîëîæèë åìó òèíû íà ãëàçà, ïîñ-
ëå ÷åãî ñòàðèê ïðîçðåë.
Ñòàâ èìïåðàòîðîì, Ëåâ Ìàðêåëë âîçäâèã íà

ýòîì ìåñòå õðàì, ïîñâÿù¸ííûé Áîãîðîäèöå, è
íàçâàë åãî "Æèâîíîñíûé Èñòî÷íèê". Òîãäà æå
áûë íàïèñàí è îáðàç, èçîáðàæàþùèé Ïðåñâÿ-
òóþ Áîãîðîäèöó ñ Áîãîìëàäåíöåì â ÷àøå.

18 àïðåëÿ - ñóááîòà Ñâåòëîé ñåäìèöû
Â ýòîò äåíü â õðàìàõ ðàçäàþò àðòîñ - õëåá,

îñâÿù¸ííûé îñîáûì ÷èíîì â êîíöå ñëóæáû â
äåíü Ñâÿòîé Ïàñõè. Öåëóþ íåäåëþ ëåæàëè õëå-
áû íà àíàëîå áëèç Öàðñêèõ Âðàò. Â íèõ - ñâåò-
ëàÿ ðàäîñòü ïàñõàëüíûõ ïåñíîïåíèé.  Òåïåðü èõ
ðàçäðîáÿò è ðàçäàäóò âñåì ïðèøåäøèì íà óò-
ðåííþþ ñëóæáó. Äîìà âåðóþùèå áëàãîãîâåéíî
ðàçäåëÿò ïîëó÷åííûå êóñî÷êè àðòîñà íà áîëåå
ìåëêèå è áóäóò õðàíèòü ïîä èêîíàìè - â áîëåç-
íè, óíûíèè, ñîìíåíèè ïàñõàëüíàÿ ðàäîñòü, çàê-
ëþ÷¸ííàÿ â ýòèõ ñêðîìíûõ ñóõàðèêàõ, ñîãðååò
äóøè, óêðåïèò ñèëû, ïîäàñò íàäåæäó.
Íà Ðóñè àðòîñ èçäàâíà íàçûâàëè "ïåòûì õëå-

áîì" è âåðèëè â åãî áëàãîäàòíóþ ñèëó.
Îáû÷àé îñâÿùàòü àðòîñ çà ïàñõàëüíîé ñëóæ-

áîé âîñõîäèò ê ïåðâûì äíÿì ñóùåñòâîâàíèÿ
Öåðêâè. Ïî ïðåäàíèþ, çà òðàïåçîé Àïîñòîëû ñî
äíÿ Âîñêðåñåíèÿ Ãîñïîäà îñòàâëÿëè îäíî ìåñòî
íåçàíÿòûì  è  íà í¸ì ïîëàãàëè ÷àñòü õëåáà, êî-
òîðóþ íàçûâàëè ÷àñòü Ãîñïîäà. Ïî îêîí÷àíèè
òðàïåçû Àïîñòîëû âñòàâàëè, áëàãîäàðèëè Áîãà çà
íàñûùåíèå è, ïîäíÿâ ÷àñòü Ãîñïîäà, ñëàâèëè âå-
ëèêîå èìÿ Ïðåñâÿòîé Òðîèöû, ïðîèçíîñÿ â êîí-
öå: Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, ïîìîãàé íàì.
Ïîäðàæàÿ Àïîñòîëàì, ïåðâûå ïàñòûðè Öåðêâè

óñòàíîâèëè â ïðàçäíèê Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà
ïîëàãàòü â õðàìå õëåá, êàê âèäèìîå âûðàæåíèå
òîãî, ÷òî ïîñòðàäàâøèé çà íàñ Ñïàñèòåëü ñäåëàë-
ñÿ äëÿ íàñ èñòèííûì õëåáîì æèçíè.

19 àïðåëÿ - Àíòèïàñõà.
Íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïàñõå, àïîñòîëà Ôîìû
Åñëè íå óâèæó - íå ïîâåðþ. Òàê ñêàçàë àïîñ-

òîë Ôîìà, îäèí èç äâåíàäöàòè  ó÷åíèêîâ Õðèñòà,
â îòâåò íà ðàäîñòíóþ âåñòü î Âîñêðåñåíèè. Ôîìà
íå âèäåë Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà â äåíü Åãî âîñ-
êðåñåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà ñâèäåòåëüñòâà äðóãèõ ó÷å-
íèêîâ, îí íå ðåøàëñÿ âåðèòü â ýòî ÷óäî äî òåõ
ïîð, ïîêà, êàê îí ñàì ñêàçàë, íå óâèäèò íà ðóêàõ
âîñêðåñøåãî Ãîñïîäà ðàí îò ãâîçäåé, è íå âëî-
æèò ïåðñòà ñâîåãî â ðàíû îò ãâîçäåé è ðóêó â
ð¸áðà Åãî, ïðîíç¸ííûå êîïü¸ì. È ÷åðåç âîñåìü
äíåé, êîãäà ó÷åíèêè ñîáðàëèñü âñå âìåñòå, äâå-
ðåì çàòâîðåííûì ÿâèëñÿ Èèñóñ Õðèñòîñ è ñêàçàë
Ôîìå: Îñÿçàé Ìåíÿ, óáåäèñü… È Ôîìà âîñêëèê-
íóë: Ãîñïîäü ìîé è Áîã ìîé! Èèñóñ ãîâîðèò åìó:
òû ïîâåðèë, ïîòîìó ÷òî óâèäåë Ìåíÿ - áëàæåííû
íåâèäåâøèå è óâåðîâàâøèå (Èí.20. 28-29)
Òàê óâåðîâàë Ôîìà, è ýòîò äåíü áûë äëÿ íåãî

âìåñòî ïàñõè (Àíòèïàñõà).
×åëîâåêó ñâîéñòâåííî ñòðåìèòüñÿ ïîçíàòü âñ¸

÷óâñòâåííûì îáðàçîì, ïîñòè÷ü ðàçóìîì. Â ýòîì
íåò íè÷åãî ïðåäîñóäèòåëüíîãî - Ãîñïîäü äàë ÷åëî-
âåêó ñïîñîáíîñòü ÷óâñòâîâàòü è ìûñëèòü. Ãðåõ
íà÷èíàåòñÿ òàì, ãäå ÷åëîâåê ñòàâèò ìûñëü è ÷óâ-
ñòâî âûøå âåðû è äîâåðèÿ ê Áîãó, êîãäà òðåáóåò
÷óäà êàê óñëîâèÿ âåðû. Ôîìà íå ñîãðåøàë, êîãäà
â ïîðûâå ëþáâè ê Ó÷èòåëþ æàæäàë íåïðåìåííîãî
óäîñòîâåðåíèÿ â Åãî Âîñêðåñåíèè - âåäü îí áûë
òåì, êòî ñêàçàë íåçàäîëãî äî êðåñòíûõ ñòðàäàíèé
Ñïàñèòåëÿ: Ïîéä¸ì è óìð¸ì âìåñòå ñ Íèì
(Èí.11,16). Êðîìå òîãî, îí ïðèø¸ë â Èåðóñàëèì
ïîçæå è íå âèäåë Ãðîáà Ãîñïîäíÿ, íå âèäåë ïîãðå-
áàëüíûõ ïåëåí, íå íàðóøåííûõ ïðè Âîñêðåñåíèè.
Ìû æå, êîãäà ãîâîðèì: "Åñëè íå óâèæó - íå ïî-

âåðþ", - ñîãðåøàåì, òàê êàê èìååì Åâàíãåëèå è
äâóõòûñÿ÷íûé îïûò Öåðêâè Õðèñòîâîé. È ïðåíåá-
ðåãàåì çàâåòîì Ñàìîãî Ñïàñèòåëÿ: áëàæåííû
íåâèäåâøèå è óâåðîâàâøèå.

21 àïðåëÿ - Ðàäîíèöà
Âòîðíèê âòîðîé íåäåëè ïîñëå Ïàñõè - äåíü

ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ, èìåíóåìûé Ðàäîíèöåé.
Íàçâàíèå "Ðàäîíèöà" ïðîèñõîäèò îò ñëîâà "ðà-
äîñòü". Â ýòîò äåíü ñîâåðøàåòñÿ ïàñõàëüíîå ïî-
ìèíîâåíèå óñîïøèõ, ïåðâàÿ ìîëèòâà çà óìåð-
øèõ ïîñëå Ïàñõè (Îò Ïàñõè äî Ðàäîíèöû ïîìè-
íîâåíèå óñîïøèõ â õðàìå íå ñîâåðøàåòñÿ). Íà
Ðàäîíèöó, ìîëÿñü çà óìåðøèõ, ìû äåëèìñÿ ñ íèìè
ïàñõàëüíîé ðàäîñòüþ î âîñêðåñøåì Õðèñòå Ñïà-
ñèòåëå, äàðîâàâøåì âå÷íóþ æèçíü è íûíå æèâó-
ùèì, è óæå îòîøåäøèì â èíîé ìèð.
Ñîâåðøàåìàÿ â ýòîò äåíü ñëóæáà îòëè÷àåòñÿ

îò áîãîñëóæåíèé îáû÷íûõ ðîäèòåëüñêèõ ñóááîò
- îñíîâîé öåðêîâíîé ìîëèòâû íà Ðàäîíèöó ÿâëÿ-
þòñÿ ðàäîñòíûå ïàñõàëüíûå ïåñíîïåíèÿ. Íà ýòîé
ñëóæáå îñîáåííî îñîçíà¸òñÿ ïîáåäà Ãîñïîäà
Èèñóñà Õðèñòà íàä ñìåðòüþ è áóäóùåå âñåîá-
ùåå âîñêðåñåíèå.



×åëîâåê ÷åëîâåêó - áðàò, äðóã è âñ¸ îñòàëüíîå, ÷òî ëåòàåò, áåãàåò, ïîëçàåò, ëåòàåò, ãàâêàåò, áëååò è õðþêàåò...

26 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 17:45

Новости
06:10Т/с «Страна 03» 16+
08:10"Служу Отчизне!»
08:45М/ф
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:15"Горько!» 16+
13:10"Теория заговора»

16+
14:15Коллекция Первого

канала
18:00"Точь-в-точь» 16+
21:00Воскресное «Время»
22:30Танцуй!
00:50Х/ф «Большие на-

дежды» 16+
02:55"Модный приговор»
03:55"Мужское / Женс-

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:40Х/ф «Город принял».
07:20"Вся Россия».
07:30"Сам себе режис-

сер».
08:20"Смехопанорама».
08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному». Те-

леигра.
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:25 02:55 «Россия. Ге-

ний места».
12:25 14:30 Х/ф «Высокая

кухня». 12+
16:55"Один в один». 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный ве-

чер». 12+
00:35Х/ф «Отдаленные

последствия». 12+
03:50"Планета собак».
04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:05 01:30 Т/с «Хозяйка

тайги - 2. К морю»
16+

08:00 10:00, 13:00, 15:30
Сегодня

08:15Русское лото плюс
0+

08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача

16+
11:00Чудо техники 12+
11:50Дачный ответ 0+
13:20СОГАЗ. ЧР по фут-

болу 2014/2015.
«Спартак» - «Ру-
бин». Прямая т.

15:50Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Чрезвычайное про-
исшествие

19:00Сегодня. Итоговая
программа с Кирил-
лом Поздняковым

20:00Список Норкина 16+
21:05Х/ф «Дубровский»

16+
03:20Т/с «Наружное на-

блюдение» 16+
05:05Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+

09:00 09:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Сделано со вку-

сом» 16+
12:00"Перезагрузка» 16+
13:00Х/ф «Шерлок Холмс»

12+
15:30Х/ф «Шерлок Холмс:

Игра теней» 16+
17:55 18:30, 19:00, 19:30

Т/с «ЧОП» 16+
20:00"Экстрасенсы ведут

расследование»
16+

21:00"Однажды в России»
16+

22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та» 16+

01:00Х/ф «Изображая жер-
тву» 16+

03:05 03:55, 04:50 Т/с «Без
следа 4» 16+

05:40"Женская лига. Луч-
шее» 16+

06:00 06:30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00"Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом
Эфировым»

10:35 23:55 Х/ф «Вы мне
писали...»

12:05Говард Хьюз.
12:35Россия, любовь моя!
13:00Фильм -фантазия

«Петя и волк»
13:35Гении и злодеи
14:00Х/ф «Алешкина лю-

бовь»
15:25"Пешком...» Москва

студийная
15:55Д/ф «Интерлюдия в

стиле джаз»
16:40"Кто там ...»
17:15 01:55 «Тайное ору-

жие армии Рокос-
совского»

18:00"Контекст»
18:40"Война на всех

одна»
18:55Х/ф «Отец солдата»
20:25Д/ф «Нина Усатова.

Нечаянная встре-
ча»

20:55Х/ф «Байка»
22:20Спектакль «Dona

nobis pacem (Даруй
нам мир)»

01:25М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»,
«История кота со
всеми вытекающи-
ми последствиями»

02:40Д/ф «Дом  Луиса
Баррагана. Миф о
модерне»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Марш-бросок». 12+
06:35Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключе-
ния Робинзона Кру-
зо».

08:20"Фактор жизни». 12+
08:55Х/ф «Уроки обольще-

ния». 16+
10:55"Барышня и кули-

нар». 12+
11:30 00:05 События.
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Женатый холо-

стяк».
13:40"Один + один». 12+
14:50Московская неделя.
15:25Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... Отец
невесты». 12+

17:20Х/ф «Половинки не-
возможного». 12+

21:00"В центре событий».
22:10Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
00:20Т/с «Расследования

Мердока». 12+
02:15Х/ф «Здравствуй и

прощай».
04:05Д/ф «Заговор по-

слов». 12+
05:15Д/ф «Как прокормить

медведя». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 03:15 «6 кадров» 16+
06:30"Животный смех» 0+
07:00 09:00 М/с «Барашек

Шон» 0+
07:35М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с «Робокар Поли и

его друзья» 6+
08:30М/с «Приключения

Тома и Джерри» 6+
09:10М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
10:30"МастерШеф» 16+
12:00"Успеть за 24 часа»

16+
13:00"Взвешенные люди»

16+
14:30М/ф «Кунг-фу панда-

2» 0+
16:00 16:30 «Ералаш» 0+
17:00Х/ф «Джек Ричер»

16+
19:30Х/ф «Человек-паук-

3» 12+
22:10Х/ф «Ван Хельсинг»

12+
00:35Х/ф «Аполлон-13» 0+
03:55Х/ф «Заложник» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Дорогая передача»

16+
05:30Т/с «Золотая меду-

за» 16+
09:30Х/ф  «Мрачные

тени» 16+
11:45 19:40 Х/ф «Гарри

Поттер и Дары
Смерти. Часть 2»
12+

14:00Х/ф «Гарри Поттер
и Принц-полукров-
ка» 12+

17:00Х/ф «Гарри Поттер
и Дары  Смерти.
Часть 1» 12+

22:00"Добров в эфире»
16+

23:00"Военная тайна»
16+

03:00"Территория заб-
луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 09:00 М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:00Д/с «Вокруг Све-

та»
10:00Х/ф «Гость с Куба-

ни»
11:25Х/ф «Два долгих

гудка в тумане»
13:00Х/ф «Хрустальные

черепа»
14:45Х/ф «Подземелье

драконов»
17:00Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
19:00Х/ф «Ночной рейс»
20:45Х/ф «На крючке»
23:00Х/ф «Соседка по

комнате»
00:45Х/ф «Падший»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00Улетное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00 03:00 М/фы 0+
09:30Т /с  «Светофор»

16+
14:30Х/ф «Ленинград»

12+
19:00Х/ф «На кого Бог

пошлёт» 16+
20:35Х/ф «Не надо печа-

литься» 12+
22:30 23:00 +100500 18+
00:00"Ноги прокурора»

16+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Х/ф «Русский биз-

нес» 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:30"Моя рыбалка»
09:00"Рейтинг Бажено-

ва».
09:30Х/ф «Дело Батага-

ми»
12:00"Полигон».
12:30 14:45 Большой

спорт
12:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. ЦСКА -
«Автодор»

15:05Х/ф «Земляк»
21:05Х/ф «Путь»
23:05"Большой футбол с

Владимиром Сто-
гниенко»

23:55"Угрозы современ-
ного мира».

00:25"НЕпростые вещи».
00:55"Мастера».
01:25"Человек мира».
0 3 : 2 0 "Нес по ко й но й

ночи».
04:20"Максимальное

приближение».
04:40Х/ф «Летучий от-

ряд. Порт»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Пос-

ледний враг»
11:05 19:05, 03:05 «Тай-

на Брайля»
12:40 20:40, 04:40 «Раз-

бирая Гарри»
14:20 22:20, 06:20 «За-

муж на два дня»
16:05 00:05, 08:05 «Как

хорошо жить»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Сказка, рас-

сказанная ночью»
0+

07:20Х/ф «Жажда» 6+
09:00"Служу России»
10:00Д/с «Москва фрон-

ту» 12+
10:25 13:15 Т/с «Немец»

16+
13:00 23:00 Новости дня
18:00Новости. Главное
18:45"Научный детек-

тив» 12+
19:10Д/с «Легенды со-

ветского  сыска»
16+

21:35 23:15 Т/с «Побед-
ный ветер, ясный
день» 16+

01:55Х/ф «Семьдесят
два градуса ниже
нуля» 6+

03:30Х/ф «Солдаты» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:50Т/с «Щит и меч» 12+
08:00М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Старики-раз-

бойники» 12+
12:35Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
15:10Х/ф  «Не может

быть!» 12+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
18:00Главное
19:30 20:25, 21:35, 22:40

Т/с «Без права на
выбор» 16+

23:45 00:45, 01:50, 02:50
Т /с «Спасти или
уничтожить» 16+

03:50Х/ф «В двух шагах
от «Рая» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Х/ф «Казус

Кукоцкого» 16+
05:35Х/ф «Мой любимый

клоун» 12+
07:00Х/ф «Девушка без

адреса»
08:35Х/ф «Мой ласковый

и нежный зверь»
12+

10:25Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» 12+

11:55Х/ф «Опасно для
жизни!»

13:30 01:30 Х/ф «Зал ожи-
дания» 16+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:45Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+

19:15Х/ф «34-й скорый»
16+

20:40Х/ф «Безымянная
звезда»

23:00Х/ф «Катала» 16+
00:20Х/ф «Не было печа-

ли»

*ÑÎÞÇ*
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)

10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Православная эн-

циклопедия»
11:00Д/ф (0+)
12:00"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Русские герои»
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Точка опоры
14:15"Православный ка-

лендарь»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Верую!  Из жизни
знаменитых совре-
менников»

16:00"Лаврские встречи
со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:30"Комментарий неде-
ли»

16:45"Всем миром!»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова
18:00"События недели»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Купелька»
20:00"В студии - протоие-

рей Димитрий
Смирнов»:

21:00"Вечернее правило»
21:30"Беседы с Владыкой

Павлом»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
06:20Х/ф «Волшебный

бриллиант»
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:45Т/с «Счастье по ре-

цепту»
14:10Х/ф «Пришельцы 2:

Коридоры време-
ни»

16:15 22:15 Т/с «Идеаль-
ный брак»

21:00"Вместе»
01:15Х/ф «Супермозг»
03:10Х/ф «Родная кровь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:25 23:30 История уса-

деб. 12+
06:55Осторожно - злая

собака. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:50Миллион на черда-

ке. 12+
08:15Безопасность. 12+
08:45Домашняя эксперти-

за. 12+
09:10Дом, который пост-

роил.... 16+
10:00 05:05 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:25Ландшафтный ди-
зайн. 12+

10:50Побег из города. 12+
11:20 01:45 Садовод-

джентльмен. 12+
11:35Сравнительный

анализ. 16+
12:00 22:35 Деревянная

Россия. 12+
12:30Дачники. 12+
12:55Лавки чудес. 12+
13:20Высший сорт. 12+
13:35 03:40 Грядка. 12+
14:05Я - фермер. 12+
14:30Цветочные истории.

12+
14:45 23:55 Городские

дебри. 12+
15:10Проект мечты №140.

12+
15:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
16:05Вечеринка в саду.

12+
16:35 02:00 Городские

дачники. 12+
17:05Тихая охота. 12+
17:30 04:10 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

18:00Мастер-садовод .
12+

18:3080 лучших садов
мира. 12+

19:30В лесу родилась.
12+

19:55Террасы и беседки
от Джейми Дьюри.
12+

20:2010 самых больших
ошибок. 16+

20:45Дизайн по высшему
разряду. 12+

21:45Русский сад. 12+
22:15Тот, кто ищет.... 12+
23:051Х5: пространства и

идеи. 12+
00:20Проект мечты №141.

12+
00:50Старые дачи. 12+
01:15Дети на даче. 12+
02:25Дачный эксклюзив.

16+
02:55Огородные вредите-

ли. 12+
03:20Дачные радости.

12+
04:40Проект мечты №142.

12+
05:30Домик в Америкe.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
06:25Большой троллинг.

12+
06:55 05:05 На охотничь-

ей тропе. 16+
07:20 15:05 Как охотились

наши деды. 16+
07:45Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
08:00 16:00, 00:00 Рыбо-

ловные путеше-
ствия. 12+

08:55 11:55, 22:40 Рыбал-
ка без границ. 12+

09:20 01:20 Ловля форе-
ли в Арагоне. 12+

09:50 00:55 Водный мир.
12+

10:15Советы бывалых.
12+

10:30По следам оленя.
16+

11:00В Индийском океа-
не.... 12+

11:25 04:10 Плaнета ры-
бака. 12+

12:20Рыболов-эксперт.
12+

12:50Охота в Аргентине.
16+

13:45 23:05, 05:30 Сезон
охоты. 16+

14:10 02:45 Боб Надд.
Английская рыбал-
ка. 12+

14:35Универсальный фи-
дер. 12+

15:30Планета охотника.
16+

16:55Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

17:20Нахлыст на разных
широтах. 12+

17:50Дело вкуса. 12+
18:05По следам Хемин-

гуэя. 12+
18:35Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

19:00Оружейные дома
мира. 16+

19:30Нахлыст среди ди-
кой природы. 12+

19:55Карпфишинг. 12+
20:25Донская рыбалка.

12+
20:50Африканское сафа-

ри. 16+
21:20Охота с луком. 16+
21:50Гиганты речных глу-

бин. 12+
23:35Оружейные дома

Европы. 16+
01:50Охотничьи мериди-

аны. 16+
02:20Оружейный клуб.

16+
03:10Под водой с ружь-

ем. 16+
03:40Прикладная ихтио-

логия. 12+
04:40На реке и озере. 12+

¹ 15(854)  îò 15 àïðåëÿ 2015ã.

26 àïðåëÿ 1945 ãîäà Þãî-çàïàäíåå ãî-
ðîäà Ïèëëàó âîéñêà 3-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà ôîð-
ñèðîâàëè êàíàë, ñîåäèíÿþùèé Áàëòèéñêîå ìîðå
ñ çàëèâîì Ôðèø-ãàô, è ðàçâèâàëè íàñòóïëåíèå
ïî êîñå Ôðèí-Íåðóíã. Âîéñêà 2-ãî Áåëîðóññêîãî
ôðîíòà ôîðñèðîâàëè âîñòî÷íûé è çàïàäíûé Îäåð
þæíåå Øòåòòèíà, ïðîðâàëè ñèëüíî óêðåïëåííóþ
îáîðîíó íåìöåâ íà çàïàäíîì áåðåãó Îäåðà è
ïðîäâèíóëèñü âïåðåä íà 30 êèëîìåòðîâ.

Â Áðåñëàó íàøè âîéñêà âåëè óëè÷íûå áîè â
çàïàäíîé ÷àñòè ãîðîäà, ãäå
çàíÿëè 26 êâàðòàëîâ, íåñêîëü-
êî çàâîäñêèõ ðàéîíîâ è áîëü-
øóþ ÷àñòü àðñåíàëà, â êîòîðîì
çàõâàòèëè 110 îðóäèé.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Экономь с

Джейми» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00 05:25 «Домашняя

кухня» 16+
09:30 22:40 Д/ц «Звёзд-

ная жизнь» 16+
10:15Т/с «Белая ворона»

16+
13:55Х/ф «Попытка Веры»

16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 05:55 «6 кадров»

16+
19:00Х/ф «Хозяйка боль-

шого города» 12+
23:40"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Ты всегда бу-

дешь со мной?..»
16+

02:25Д/ц «Счастье без
жертв» 16+

04:25Д/ц «Тратим  без
жертв» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:50 Супер-

тачки. 16+
06:15 03:05 Автоюрист.

16+
06:30 20:00 В поисках

идеала. 16+
06:55 20:25 Мотоциклы.

16+
07:20 20:50, 04:15 Комп-

лектация. 16+
07:45 21:20, 04:45 Реаль-

ная дорога. 16+
08:00 05:00 Внедорожни-

ки. 16+
08:35 16:45, 22:05, 05:25

Евродрайв. 16+
09:00 03:50 Леди за ру-

лем. 16+
09:30 02:25 Авто. Вторые

руки. 16+
09:55 23:25 Одноклассни-

ки. 16+
10:25Автодело. 16+
10:50 00:20 Легендарные

гонки. 16+
11:20 23:55 Двойной тест-

драйв. 16+
11:45 00:50 Герои автого-

нок. 16+
12:00 17:10, 23:00 Авто-

драйв 2015. 16+
12:25 01:05 Кузовной ре-

монт. 16+
12:55 01:30 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
13:20 02:00 Мотошкола.

16+
13:50Суперкары. 16+
14:15Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
14:40Тест на «Драйве».

16+
15:10Мотоэкзотика. 16+
15:35Мой гараж. 16+
16:05На личном опыте.

16+
16:30Контраварийная

подготовка. 16+
17:35Секреты чемпионов.

16+
18:05Трюкачи. 16+
18:35Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

19:00Мототрюки. 16+
19:45За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
21:35Реконструкция. 16+
22:35Минивэн. 16+
03:20Городские джунгли

Азии. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí* 16+

01:40Х/ф «Контракт со
смертью» 16+

03:45Х/ф «Метеоидиот»
05:20Х/ф «Кидалы» 12+
06:55Х/ф «Ярослав» 16+
08:40Х/ф «Кидалы в бе-

гах» 12+
10:20Х/ф «Вам и не сни-

лось» 6+
11:55Х/ф «Кидалы в игре»
13:30Х/ф «Страна глухих»
15:35Х/ф «Отдать концы»
17:15Х/ф «Мусульманин»
19:10Х/ф «Пацаны» 12+
20:50Х/ф «Когда зацветет

багульник» 16+
23:55Х/ф «Икона сезона»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:50Школа Доктора Ко-

маровского 16+
09:30 21:00 Орел и реш-

ка. На краю света
16+

11:30Орел и решка. Юби-
лейный 16+

12:30Ревизорро 16+
14:00Битва салонов 16+
15:00Х/ф «Давайте потан-

цуем» 16+
17:00Орел и решка. Неиз-

данное 16+
18:00Орел и решка. Неиз-

веданная Европа
16+

23:00Х/ф «Убийца внутри
меня» 18+

01:10Х/ф «Законы привле-
кательности» 16+

03:00Т/с «Разрушители
мифов» 16+

05:00MUSIC 16+

ÃËÀÂÀ
ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹28 «Î ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèè 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî

áëàãîóñòðîéñòâó  íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"
13 àïðåëÿ 2015 ãîäà

Â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì çèìíåãî ïåðèîäà è íå-
îáõîäèìîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ñåçîííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà è ÷èñòîòû íà òåððè-
òîðèÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêîé è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
îáñòàíîâêè, â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ïðàâèëàìè áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
óòâåðæäåííûõ Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò 04.12.2012 ãîäà
¹17, à òàêæå â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì ïðàçäíî-
âàíèåì 1 è 9 ìàÿ 2015 ãîäà,  70-ëåòèÿ Ïîáåäû:
Ïðîâåñòè ñ 20 àïðåëÿ ïî 20 èþíÿ 2015 ãîäà 2-

õ ìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíèçàöèÿì âñåõ ôîðì ñîá-

ñòâåííîñòè, ó÷ðåæäåíèÿì ñîöèàëüíîé ñôåðû
(êóëüòóðà, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, ñîöè-
àëüíàÿ ðàáîòà), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì, óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì, à òàêæå ãðàæ-
äàíàì, ó êîòîðûõ â ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèè è
ïîëüçîâàíèè íàõîäÿòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çäà-
íèÿ, ñîîðóæåíèÿ è äðóãèå îáúåêòû, ïðîâåäåíèå
ðàáîò:
ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå çàêðåïëåííûõ çà íèìè

òåððèòîðèé è äîïîëíèòåëüíî çàêðåïëåííûå çà
íèìè ïðèëåãàþùèå òåððèòîðèè (ìåðîïðèÿòèÿ ïî
óáîðêå è âûâîçó ìóñîðà, îçåëåíåíèþ è áëàãî-
óñòðîéñòâó);
ïî âíåøíåìó áëàãîóñòðîéñòâó æèëûõ, êóëüòóð-

íî-áûòîâûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì;
îðãàíèçàöèÿì, ýêñïëóàòèðóþùèì öåíòðàëèçî-

âàííûå ñèñòåìû õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå î÷èñòêè òåð-
ðèòîðèé îò çèìíèõ íàêîïëåíèé áûòîâûõ è ïðî-
ìûøëåííûõ îòõîäîâ;
ÎÎÎ "Óþò-2" ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñàíè-

òàðíîé óáîðêå ïîëèãîíà ÒÁÎ;
îáåñïå÷èòü äî 1 ìàÿ 2015 ãîäà âûïîëíåíèå

ðåìîíòíûõ ðàáîò ïî ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê ìå-
ìîðèàëîâ, ïàìÿòíèêîâ, îáåëèñêîâ, à òàêæå ðàáîò
ïî ïðèâåäåíèþ â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå ïðèëå-
ãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé;
îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ñîäåðæàíèå è

ðåìîíò æèëèùíîãî ôîíäà, à òàêæå óïðàâëÿþùèì
îðãàíèçàöèÿì, îðãàíèçîâàòü ïðèâëå÷åíèå æèëü-
öîâ äîìîâ ê óáîðêå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, ðå-
ìîíòó ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, îçåëåíåíèþ
òåððèòîðèé;
ïðåäñòàâëÿòü îò÷åòû î âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿ-

òèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ïðîâåñòè îáùåñòâåííûå ñóááîòíèêè 24 àïðå-

ëÿ è 30 àïðåëÿ 2015 ãîäà ñ ïðåäñòàâëåíèåì îò-
÷åòîâ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Èçãîòîâèòü è óñòàíîâèòü êîíòåéíåðíûå ïëîùàä-

êè ñîãëàñíî óòâåðæäåííîé ñõåìû.
Ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèññèè ïî áëàãîóñ-

òðîéñòâó è îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îáåñïå÷èòü
âûïîëíåíèå ïëàíà îáùåðàéîííûõ ìåðîïðèÿòèé
â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí".
Ïðåäñåäàòåëþ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèñ-

ñèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå"  ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ
ïðîäåëàííîé ðàáîòû ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" 28 àïðåëÿ, 06 ìàÿ;
16 èþíÿ 2015 ãîäà ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
(Ïðèëîæåíèå 1).
Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ïðîâåäå-

íèåì 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ:
- ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèññèè ïî áëàãî-

óñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îïðå-
äåëèòü äíè çàñåäàíèé: 29 àïðåëÿ, 12 ìàÿ; 17
èþíÿ 2015 ãîäà;
- ïðîâåñòè âûåçäíûå ïðîâåðêè íàñåëåííûõ

ïóíêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëàãàåìûì ãðàôè-
êîì (Ïðèëîæåíèå 2).
Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñ-

êèõ ëèö, çàíèìàþùèõ çåìåëüíûå ó÷àñòêè è äî-
ïîëíèòåëüíî çàêðåïëåííûå çà íèìè ïðèëåãàþ-
ùèå òåððèòîðèè ïî  áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíå-
íèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (Ïðèëîæåíèå 3).
Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãà-

çåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòà-

íîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî

äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå» http://www. moseveroonegskoe.ru  ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ Ïåðå÷íåì þðèäè÷åñêèõ è
ôèçè÷åñêèõ ëèö, çàíèìàþùèõ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè è äîïîëíèòåëüíî çàêðåïëåííûå çà íèìè
ïðèëåãàþùèå òåððèòîðèè ïî  áëàãîóñòðîé-
ñòâó è îçåëåíåíèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
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ÀËÊÎÃÎËÞ - ÁÎÉ!
В рамках проекта Пле-

сецкого местного отделе-
ния ЛДПР "партийный
контроль", при поддержке
отдела внутренних дел по
Плесецкому району 25
марта в Плесецке  прове-
ден рейд с участием со-
трудников полиции и акти-
вистов ЛДПР, в целях вы-
явления и пресечения

фактов продажи алкоголь-
ной продукции вне уста-
новленного законом вре-
мени.
В очередной раз был

выявлен факт продажи
пива после 21 часа в тор-
говой точке расположен-
ной в микрорайоне "Пти-
цефабрика" на улице Ле-
нина Плесецка. Видимо в
целях избежать потери
прибыли от продажи ал-
когольной продукции пре-
дусмотрительные вла-
дельцы зарегистрировали
данное заведение как
объект общепита, тем не
менее, в данном случае
участниками рейда был
зафиксирован факт про-
дажи   пива "на вынос", что
является нарушением, в

связи с чем, сотрудниками
полиции составлен прото-
кол и в последствии мате-
риалы дела будут направ-
лены в суд для рассмотре-
ния по существу. Кроме
того, сотрудниками поли-
ции выявлено отсутствие
документов на ряд това-
ров, а так же установлено,
что на прилавке находи-

лась продукция с истек-
шим сроком годности.
Сложно отрицать, что

злоупотребление спирт-
ными напитками является
одной из основных причин
социальной деградации,
выраженной  в росте пре-
ступности, насилия, сирот-
ства, в ухудшении здоро-
вья  людей.  А способству-
ет  повешению уровня ал-
коголизации населения,
фактор доступности спирт-
ных напитков. Тем не ме-
нее, если же судить
объективно  о доступности
алкогольной продукции в
вечернее время, то с уве-
ренностью можно ска-
зать, что  желающему
употребить спиртное не
составит труда, так как

после вступления в силу
указанных выше законных
актов, многие ларьки
вдруг были   "переквали-
фицированы" в заведения
общепита и данный при-
мер прямое тому подтвер-
ждение потому как объек-
том общепита "заведение"
находящиеся по адресу
ул.Лениана мкр.ПТФ на-
звать очень сложно учиты-
вая оснащенность и раз-
меры помещения.

5 апреля представители
общественности в лице ак-
тивистов партии ЛДПР и
сотрудники полиции вновь
организовали проверку.
На это раз в ходе конт-
рольной закупки была
продана бутылка водки в
торговом павильоне, ря-
дом с вокзалом Плесецка
и опять данное заведение
работает как общепит.
Конечно, тут же сотруд-

ники правоохранительных
органов составили прото-
кол и в дальнейшем ви-
новные понесут админист-
ративное наказание.

И.Лукин,  координатор
Плесецкого местного

отделения ЛДПР

11 апреля в г.Северодвинск состоялся IX традиционный юношеский турнир по
вольной борьбе "Юный Богатырь" среди юношей 2003 - 2005 г.р.. В соревнованиях
принимали участие спортсмены Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Соко-
ла(Вологодская обл.) и Североонежска.
Наши борцы добились следующих результатов. В весовой категории до 28 кг Ми-

тин Артём занял I место; до 30 кг Антонов Матвей I место, Кустов Антон II место,
Воробьёв Артём III место; до 32 кг Симбирёв Сергей I место; до 38 кг Керимов
Руслан IV место; до 42 кг Куделин Сергей I место. Молодцы!
Благодарим Рожкова А.В. за помощь в организации поездки на соревнования.

Тренеры Антонов И.В.
Ботыгин Н.И.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ

4 апреля в РЦДО  наконец-
таки в Плесецке прошёл КВН.
Данное мероприятие три
раза откладывалось, и вот,
наконец, оно состоялось на
радость зрителям.
К сожалению, участие в

нем приняли только три ко-
манды, дождавшиеся своего
звездного часа. Других же
остановили либо сомнения,
что они не смогут тягаться
со столь сильными соперни-
ками, либо постоянно изме-
няющиеся сроки конкурса.
Представим же самых

стойких. Это команды:
"Знаний.net" (Североонежс-
кая средняя школа, руково-
дитель - Юлия Владимиров-
на Антошкевич), "Оксфорд"
(Оксовская школа, руководи-
тель - Светлана Сергеевна
Варзина) и "Капитанские дет-
ки" (Обозерская школа №2,
руководитель - Наталья
Александровна Нечаева).
На этот раз КВН был по-

свящён году литературы, а
потому зрители могли насла-
диться поистине тонким юмо-
ром, с которым участники
обыгрывали ситуации из жиз-
ни современных читателей.
Мероприятие проходило в

3 этапа. Первый и самый
важный тур - приветствие.
Здесь каждой команде нужно
сильно постараться, чтобы
зарекомендовать себя, при-
влечь внимание судей и дру-

ÈÄÒÈ ÏÎ ÆÈÇÍÈ Ñ ÞÌÎÐÎÌ

гих людей, присутствующих
в зале. Прошли это испыта-
ние конкурсанты с честью.
Каждое выступление было
ярким и запоминающимся.
"Оксфорд" показал, что про-
изойдёт, если известные ми-
ровые классики встретятся
с глянцевыми журналом. Ко-
манда "Знаний.net" в своей
программе "Пусть читают"
изобразила, как может дегра-
дировать человек без книги.
А "Капитанские детки" с по-
мощью умело выполненных
декораций погрузили всех в
атмосферу Youtube с его бес-
конечными роликами и ост-
роумными комментариями.
Далее шла разминка. Каж-

дая команда должна была
ответить на вопросы своих
соперников. Причём сделать
это нужно было в течение
всего нескольких минут!
Спрашивали о разном: и о
том, кто сегодня герой наше-
го времени, и о том, где сей-
час находятся мёртвые
души. Вспомнили и о Мая-
ковском, и о 33 богатырях.

Завершилось противосто-
яние сильнейших музыкаль-
ным конкурсом. И здесь ре-
бята проявили чудеса изоб-
ретательности. На сцене
ожили герои знаменитого
романа Л.Н.Толстого "Война
и мир" ("Знаний.net"), появи-
лась муза в необычном
мужском амплуа ("Капитан-
ский детки"). Команда Ок-
совской школы #2 в шуточ-
ной форме продемонстриро-
вала, как она готовилась к
своему выступлению.

Весёлые улыбки появи-
лись на лицах зрителей, ус-
тавших после долгой трудо-
вой недели. Зал наполнился
беззаботным смехом. И
пусть победитель КВН был
только один, "Оксфорд",
всем участникам удалось
совершить очень важное -
сделать людей счастливы-
ми. Так пусть же радость не
покидает наш дом, чтобы
работа этих ребят не была
напрасной.

Дарья Жура

Íà ïëîùàäêó ÑÊÖ "Ìèð" â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ ïðèåçæàåò íåìà-
ëî çâåçä. Íî íå êàæäûé ðàç, ìû
ñëûøèì ñòîëüêî ïîëîæèòåëüíûõ
îòçûâîâ, êàê 12 àïðåëÿ. Â äåíü
êîñìîíàâòèêè è Ñâåòëîé Ïàñõè
Ïëåñåöêèé ðàéîí ñ êîíöåðòíîé
äåÿòåëüíîñòüþ ïîñåòèëè: Èãîðü
Øèïêîâ - ðîññèéñêèé àêòåð, ïå-
âåö, ìóçûêàíò è êîìïîçèòîð.
Ëàóðåàò Âñåðîññèéñêèõ è Ìåæ-
äóíàðîäíûõ ôåñòèâàëåé è êîí-
êóðñîâ, ãàðìîíèñò Çîëîòîé äå-
ñÿòêè ãàðìîíèñòîâ Ðîññèè, Íà-
ðîäíûé ãàðìîíèñò Ðîññèè. Ó÷-
ðåäèòåëü è ðóêîâîäèòåëü ÎÎÎ
Ïðîäþñåðñêèé öåíòð "Èãðàé,
Íåâñêàÿ ãàðìîíü".
È Àëåêñàíäð Òþõîâ: ëàóðåàò

ìíîãèõ Âñåðîññèéñêèõ è Ìåæ-
äóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ è ôåñòè-
âàëåé. Ýñòðàäíûé ïåâåö, áàÿíèñò-
âèðòóîç, ãàðìîíèñò è êîìïîçè-
òîð, ó÷ðåäèòåëü è õóäîæåñòâåí-
íûé ðóêîâîäèòåëü  òâîð÷åñêîãî

ÇÂÅÇÄÛ Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ
öåíòðà "Èñòîê"
Ìîëîäûå, â ìåðó

àìáèöèîçíûå è
íå â ìåðó äóøåâ-
íûå ðåáÿòà. Ñ ÷è-
ñòûì èñêðåííèì
ñåðäöåì è îòêðû-
òîé äóøîé.
Áëàãîäàðÿ ïîä-

äåðæêå ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ äèðåê-
òîðà ÎÎÎ «Ñà-
âèíñêÁåòîí» Ïî-
ðîõîâà Îëåãà, êî-
òîðûé ïðèîáðåë
÷àñòü áèëåòîâ äëÿ
âåòåðàíîâ è ïðè-
ðàâíåííûõ ê íèì
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ

â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñîñòîÿëñÿ
ñîâìåñòíûé ïðîåêò ìîëîäûõ àð-
òèñòîâ è õîðà «Ñåâåðíûå ïîñè-
äåëêè». Òàêîé ïðîåêò äëÿ Ñàâèí-
öåâ áûë âïåðâûå. «Ñåâåðíûå ïî-
ñèäåëêè» ãîòîâèëèñü ê âñòðå÷å
ãîñòåé, âîëíîâàëèñü , íî âûõîäÿ
íà ñöåíó, ãäå öåëûõ äâà ÷àñà îò

ðåáÿò èñõîäèë òîëüêî çàðÿä
áîäðîñòè è ïîçèòèâà âñå
âîëíåíèå óõîäèëî.
Íà ñåãîäíÿ îêîëî 150 íà-

ãðàä óæå âðó÷åíû àäìèíè-
ñòðàöèåé â êàíóí Âåëèêîé
äàòû 70 ëåòèÿ Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå. Íî ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì,
â ýòîò äåíü àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ «Ñàâèíñêîå» â ëèöå
ãëàâû Êóðîïòåâà Èãîðÿ
Þðüåâè÷à íàãðàäèëà íà
ñöåíå íåñêîëüêî âåòåðàíîâ
çàñëóæåííûìè þáèëåéíû-
ìè íàãðàäàìè , ÷òî ïîçâî-

ëèëî âñåì ïðèñóòñòâóþùèì ïî-
äàðèòü íàøèì Ïîáåäèòåëÿì
ñâîè àïëîäèñìåíòû. Âåòåðàíîâ
ïðèâåòñòâîâàëè ñòîÿ. Âåòåðàíû
äåðæàëè îòâåòíîå ñëîâî.
Â èñïîëíåíèè àðòèñòîâ: àâòîð-

ñêèå ðàáîòû ðåáÿò è âñåì èçâå-
ñòíûå ìåëîäèè íàðîäíîãî ôîëü-
êëîðà  ïðèøëèñü ïî äóøå çðèòå-
ëþ.  Äàâíî íà íàøåé ñöåíå íå
çâó÷àëà ðóññêàÿ ãàðìîíü, äà åùå
è â òàêîì ïðîôåññèîíàëüíîì
èñïîëíåíèè. «Çäîðîâî, ñïàñèáî
áîëüøîå çà äîñòàâëåííîå óäî-
âîëüñòâèå!»-  êîììåíòàðèè â
êíèãå îòçûâîâ è ïðåäëîæåíèé
ÑÊÖ «Ìèð» îò íàøèõ çðèòåëåé.
Íåñìîëêàåìûå àïëîäèñìåíòû,
ïîääåðæêà çàëà ÷óâñòâîâàëàñü íà

ïðîòÿæåíèè âñåãî âûñòóïëåíèÿ.
Â îäèí ìîìåíò çðèòåëè íå óäåð-
æàëèñü è ïîøëè ñàìè â ïëÿñ.  Íî
è ïîñëå êîíöåðòà çðèòåëè äîëãî
åùå íå õîòåëè îòïóñêàòü àðòèñ-
òîâ, ïðÿìî â ôîéå ÑÊÖ «Ìèð»
çàèãðàëà çâîíêàÿ ÷àñòóøêà.
Èãîðü äàæå ïîïðîáîâàë ñàì
ëè÷íî âçÿòü èíòåðâüþ ó íàøèõ
çðèòåëåé. È íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ñàâèíöû îáîæàþò ÷àñòóøêó,
Øèïêîâ âñå òàêè âûèãðàë â ÷àñ-
òóøå÷íîé ñõâàòêå, ÷åì åùå ðàç
ïîðàäîâàë âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ.
Õî÷åòñÿ ñêàçàòü îãðîìíîå ñïà-

ñèáî çà êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó,
çà òî, ÷òî Âû äàðèòå ëþäÿì îò-
ëè÷íîå íàñòðîåíèå. Çà òî, ÷òî
õðàíèòå ñàìîáûòíîñòü íàøåãî
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. Çà Âàø
ïðîôåññèîíàëèçì è òàëàíò.
Âäîõíîâåíèÿ Âàì è ìû îáÿçà-
òåëüíî æäåì Âàñ â ãîñòè åùå è
åùå.

Å.Ëåîíòüåâà
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ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ È ÏËÀÒÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ, ÏËÀÍØÅÒÎÂ,

ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÂ è ò.ï
ÂÑÅÕ  ÌÀÐÎÊ

Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)
8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)

8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)
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Çìåè äåëÿòñÿ íà òðè âèäà: íå ÿäîâèòûå, ÿäîâèòûå è æåíû...

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÎÊÓÏÀÅÌ Á/Ó ÒÅËÅÔÎÍÛ. ÂÛÄÀÅÌ ÄÅÍÜÃÈ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ.

   ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ Á/Ó ÒÅËÅÔÎÍÛ ÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÞ
Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)

8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)

8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

WWW. PLESECK.RU
ЗАХОДИ! БУДЬ В КУРСЕ!

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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û ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ
Ç/Ï ÎÒ 18 000 ÐÓÁ.
ÒÅË.: 8-902-285-35-55,
ÐÅÇÞÌÅ ÏÎ E-MAIL:

PERSONAL@NOR-TEL.RU

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎ-
ÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê
Âñå  ñëóæáû â íîâîì õðàìå:

16 àïðåëÿ -  17.00 -  Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
 17 àïðåëÿ -   8.30 -  ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-
ãèÿ. Ïðàçäíîâàíèå èêîíå "Æèâîíîñíûé èñòî÷íèê"
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û20 àïðåëÿ ðûíîê ï. Ñåâåðîîíåæñê

21 àïðåëÿ ïëîùàäü ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ, âåñåííèé ñåçîí

Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ:
-ðûáà ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ, âîñòî÷íûå ñëàäîñòè, ñó-

õîôðóêòû, ìåä ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
À òàêæå îãðîìíûé àññîðòèìåíò îäåæäû è îáóâè

äëÿ âñåé ñåìüè. Äîáðî ïîæàëîâàòü!!!

ÊÎÌÏÀÍÈß "ÀÑÑÎÐÒÈ"
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ ÂÛÑÒÀÂÊÓ -

ÏÐÎÄÀÆÓ ÏÀËÜÒÎ,
ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ, ÏËÀ-

ÙÅÉ, ÊÓÐÒÎÊ.
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ÏÅÍÇÀ-ÌÎÑÊÂÀ.
Ðàçìåðû ñ 42 ïî 74

ÆÄÅÌ ÂÀÑ!
Ñ 9.00 ÄÎ 18.00.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

16 àïðåëÿ ï. Ñàâèíñêèé
17 àïðåëÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê

íà ðûíêå  ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
èç íàòóðàëüíîé êîæè ôàáðèêè
 "Âèêòîðèÿ" ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

è äðóãèõ ôàáðèê Ðîññèè è
Áåëîðóññèè.

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ООО "Ярнемалес" производит реализацию
дров населению с доставкой в п. Оксовский и

близлежащие населенные пункты.
С вопросами и заявками обращаться в управле-
ние ООО "Ярнемалес" по адресу: п. Оксовский,

ул. Биржевая, 17, тел.: 66-1-69
  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В Открытое акционерное общество "Северо-
Онежский бокситовый рудник" СРОЧНО

требуется на работу:
В карьер (горную службу) автотранспортный

участок:
-аккумуляторщик.

Обращаться по телефону 8(81832)64-673
  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-
Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÎÀÎ

"ÑÎÁÐ") ðåàëèçóåò îðãàíèçàöèÿì è íàñåëå-
íèþ ñåíî â ðóëîíàõ ïî öåíå 2.500 ðóáëåé

çà òîííó. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì
8(81832)64 769;8(921) 296 06 04

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû   * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùå-
ñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé

ðóäíèê" òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
Â Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèîííî-òåõ-

íè÷åñêèé îòäåë (ÈÒÎ):
-ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð;
-òåõíèê ïðîãðàììèñò;
-èíæåíåð ïðîãðàììèñò.
Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ïðè óñò-

ðîéñòâå íà ðàáîòó â ÈÒÎ:
-ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-

íèå,
-îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 3-õ ëåò ïî óêàçàí-

íûì ñïåöèàëüíîñòÿì.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòü-
ñÿ â îòäåë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëå-
ôîíó: 8(81832)64-673; 8 9062845201

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В  администрации  МО "Плесецкое"  имеется
вакантная  должность  ведущего  специалиста -
юриста на  период  декретного  отпуска  основного
работника. Требования - высшее  образование,

опыт  работы, коммуникабельность. За  справками
обращаться  в  администрацию  МО "Плесецкое",

2-й этаж, кадры, тел. 7-16-01
  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

     Администрация МО "Оксовское" информирует
население о возможном предоставлении земельного
участка из категории земель населенных пунктов,
кадастровый квартал 29:15:110301, площадью 4850
кв.м., для ведения огородничества, расположенного
по адресу: Архангельская область, Плесецкий район,

МО "Оксовское", деревня Хавдина.
     Все замечания и предложения по данному

вопросу принимаются в письменном виде в течение
месяца со дня опубликования объявления по адресу:
поселок Оксовский, улица Левачева, дом 9а, (прием-

ная главы МО "Оксовское")
      Телефон для справок 66123

 17,18 àïðåëÿ â ÄÊ ï. Îêñîâñêèé
21 àïðåëÿ â ÑÊÖ "Ìèð" ï. Ñàâèíñêèé

ÃÁÎÓ ÀÎ "Ñïåöèàëü-
íîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå ó÷èëèùå" ñðî÷-
íî òðåáóåòñÿ êó-
õîííûé ðàáîòíèê

Çâîíèòü ïî òåë.
8 818 32 64 726

ÃÁÎÓ ÀÎ "Ñïåöèàëüíîå
ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå"
îáúÿâëÿåò íàáîð ó÷à-

ùèõñÿ äëÿ îáó÷åíèÿ ïî
ïðîôåññèè ýëåêòðîñâàð-

ùèê ðó÷íîé ñâàðêè.
Ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ìåñÿöà.
Çâîíèòü 8 818 32 64 448

8 818 32 64 726

Íà ñàéòå www. pleseck.ru àðõèâ
ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» è

àðõèâ ïåðåäà÷è «Ïðèîíåæñêèé òå-
ëåâèçèîííûé Êóðüåð» ñ 2004 ãîäà.

18 àïðåëÿ â ÄÊ "Ãîðíÿê" ñîñòîèòñÿ
ïðîäàæà âåðõíåé æåíñêîé è ìóæñêîé

îäåæäû.
Êîæàíûå êóðòêè, êàøåìèðîâûå ïàëüòî, äóáë¸í-
êè, êîæàíûå ïàëüòî íà ìóòîíå, íîðêî- âûå, ìó-

òîíîâûå øóáû,ãîëîâíûå óáîðû,
æèëåòû èç ÷åðíîáóðêè,

êîôòû ë¸í.
Ìóæñêèå êóðòêè äî 68 ð-ðà.
Ðàñïðîäàæà øóá îò

10 òûñÿ÷. Êðåäèò äî 2-õ
ëåò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî

âçíîñà. ÎÒÏ Áàíê.

21 ÀÏÐÅËß 2015 ÃÎÄÀ ÞÁÈËÅÉ Ó ÁÎÉ-

ÊÎ ÍÀÄÅÆÄÛ ÌÀÊÑÈÌÎÂÍÛ, ÏÐÎÆÈÂÀ-

ÞÙÅÉ Â ÎÂÏ ¹ 2 ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ è ïðîæè-
âàþùèõ ÎÂÏ ¹ 2 ïîçäðàâëÿåò

Íàäåæäó Ìàêñèìîâíó ñ ýòîé
çàìå÷àòåëüíîé äàòîé!!!

Ìû îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè æåëàåì,
Óñïåõîâ íîâûõ è ïîáåä.
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè, äîëãèõ ëåò.
Âåäü êàæäûé ãîä Âàì ÷åì-òî äîðîã,
Õîòü è ñòðåìèòåëüíî ëåòÿò.
Óæå íå 30 è íå 40,
Ñåãîäíÿ Âàì - 75.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó
             Âàñ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç îãîð÷åíèé è áåç áåä,
È ÷òîáû ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
Õâàòèëî Âàì íà ñîòíþ ëåò!

17 АПРЕЛЯ НА РЫНКЕ
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òðîåííóþ êâàðòèðó â ï. Ñòðîè-
òåëü, â êàìåííîì äîìå. 89632498617

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê 2-1, 2 ýòàæ, 45 êâ.ì. Æåëåçíàÿ
äâåðü, íàòÿæíûå ïîòîëêè, íîâûå ìåæ-
êîìíàòíûå äâåðè, ñòåêëîïàêåòû. Â
âàííîé ñäåëàí ðåìîíò, ïîìåíÿíà
âñÿ ñàíòåõíèêà. Êâàðòèðà î÷åíü
òåïëàÿ. Ðåìîíò ñäåëàí äëÿ ñåáÿ,
ïðîäàþ â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì. Òåë.
89600088258

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñòðî-
èòåëü (îêîëî ï. Ñåâåðîîíåæñê). Êèð-
ïè÷íûé äîì, 1 ýòàæ. 89642977512

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îê-
ñîâñêèé, â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì
äîìå, óë. Áèðæåâàÿ, 43,4êâ.ì., âõîä
îòäåëüíûé, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, òåð-
ðèòîðèÿ îãîðîæåíà, ñàíóçåë ðàç-
äåëüíûé. Öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå,
êàíàëèçàöèÿ, õîëîäíàÿ âîäà, òèòàí
äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû â âàííóþ, åñòü
ïëèòà ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì íà êóõ-
íå, õîç/ïîñòðîéêè, çàïàñ äðîâ, ñïóò-
íèê. àíòåííà). Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 89212400270

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê, 4ìêð. äîì 3, 5 ýòàæ.
89314028914

2 êîìí êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå êèðïè÷íûé äîì 3 ýòàæ êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò. ãîòîâà äëÿ çà-
åçäà íîâûõ õîçÿåâ òåë.89095540720

2-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñåâå-
ðîîíåæñêå, 4 ýòàæ. Òåë. 89600025077

3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê, 5 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, ñòåêëî-
ïàêåòû, çàñòåêëåííûé áàëêîí.
89642977512

4-õ êîìí. êâàðòèðó â êàìåí-
íîì äîìå, 2-é ýòàæ. Òåë. 89502554979

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê "Ãîðíÿê".
Òåë. 89600025077

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Íå-
äîðîãî. Çâîíèòü 8-952-309-63-43

Äà÷ó ðÿäîì ñ ï. Ñàâèíñêèé îò
îáùåñòâà öåìåíòíèêîâ. Åñòü äîìèê,
áàíÿ, êîëîäåö, õîç. ïîñòðîéêè, 6
ñîòîê çåìëè. Òåë. 89210790996

Äà÷íûé ó÷àñòîê â ï. Ñåâåðî-
îíåæñê ÑÎÒ "Ãîðíÿê", 4,5 ñîòîê.
Òåë: 89214797862.

Ó÷àñòîê çåìëè ï. Çàîçåðüå,
çåìëÿ íàïðîòèâ ï. Êðèâîçåðêî îò
ïîäâåñíîãî ìîñòà. Ïðîäàì 1,7 ãà
íà ð. Îíåãà ï. Êèðèëîâêà. Òåë:
89115600648

Ãàðàæ èç áðóñà, 6/4ì. â ðàéî-
íå Ñåâåðîíåæñêîé áîëüíèöû, 1-ÿ
ëèíèÿ, âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå ñâå-
òà. +79539316093

Ãàðàæ äåðåâÿííûé íà ñàíÿõ,
çà áîëüíèöåé. 89502544620

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ïëàòüå íà âûïóñêíîé áàë: àò-

ëàñíîå, öâåò Øàìïàíñêîå, ñ ÷åð-
íûìè ãèïþðîâûìè âñòàâêàìè, íà
êîðñåòå,ðàçìåð 42, ðîñò 164-170.
Òåë: 8(921)673-39-70

Øëàíã âîäîïðîâîäíûé, êàï-
ðîíîâûé, äèàìåòð 32ìì. Ñðî÷íî.
òåë. 89657329401

Ðàìû îñòåêëåííûå á/ó â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè, äåøåâî. òåë.
89210858479

Äåòñêóþ ñóõóþ ìîëî÷íóþ
ñìåñü NESTOGEN 1, ñðîê ãîäíî-

Ïðîäàì 3-þ áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-
êå, 62êâ.ì., áàëêîí çàñòåêëåí (ñòåê-
ëîïàêåò), ëàìèíàò, ñ÷åò÷èêè. Êâàð-
òèðà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.
8-921-675-58-28

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Íåäîðîãî! Òåë. 8-
906-285-19-97

Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 4-é ýòàæ. Íåäîðî-
ãî!. 8-960-004-68-54

Ïðîäàì ïîëäîìà â ï. Îê-
ñîâñêèé, åñòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ãàðàæ, áàíÿ. Ìîæíî ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. 8-
960-004-68-54

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó ÷àñ-
òè÷íî áëàãîóñòðîåííóþ â ï.
Ïëåñåöê, öåíòð, 2-é ýòàæ. Íåäîðî-
ãî! Òåë. 8-921-675-58-28

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé â õîðîøåì ñîñòîÿíèè
çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 8-960-004-
68-54

Ïðîäàì äîì, 240 êâ.ì. íà áå-
ðåãó ðåêè, 47 ñîòîê çåìëè, åñòü
áàíÿ. Äîì áëàãîóñòðîåííûé, â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, çàõîäè è
æèâè. Òåë. 8-906-285-19-97

Êóïëþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâ-
ñêèé. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû.
Òåë. 8-960-004-68-54

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Àâòî ÂÀÇ 21074 2010 ã.â.,öâåò

÷åðíûé è ÂÀÇ 2107 öâåò ìóðåíû
2006 ã.â. Òåë: 89532696936.

ÂÀÇ 2107, 2011 ã.â. Ïðîáåã 60
òûñ.êì., 2 êîìïëåêòà ðåçèíû. Öåíà
150 òûñ.ðóá. 8 960 006 72 46

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÌÀÇÄÀ 3
2004ã.â.ïðîáåã118ò/ê. Öåíà 300ò.ð.
âîçìîæåí òîðã ïðè îñìîòðå. Òåë.
89210881210

Íèññàí Àëüìåðà êëàññèê, 2008
ã.â. Ìàêñèìàëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ,
Ïðîáåã 111000 êì. Ñîñòîÿíèå õî-
ðîøåå. Öåíà 340000 ðóáëåé. Òîð-
ã.Çâîíèòü ïîñëå 19 ÷àñîâ. Òåë.
89115558101, 89314002812

«ÂÀÇ-21074», 2007 ãîäà âûïóñ-
êà, èíæåêòîð, ïðîáåã 33 òûñ.êì. Îäèí
õîçÿèí, ãàðàæíîå õðàíåíèå, ïðèöåï-
íîå óñòðîéñòâî.Öåíà 105 òûñ.ðóá.
Òåë. 8 900 918 33 00

Penalt Simbal 2008 ã.â. Ïðîáåã
120.000 êì. Öâåò áåëûé. Òåë.
89214796414

ÂÀÇ 21093, 1997 ã.â. Öåíà 50.000
òûñ.ðóá. Òîðã. Òåë. 89506600992

ÂÀÇ 2114, 2004 ã.â. Öâåò òåìíî-
çåëåíûé. Òåë. 89218140510

DAEWOO NEXIA 2012 ã.â. ïðî-
áåã 29000 êì., ÒÎ ïðîéäåíî, ãèäðî-
óñèëèòåëü ðóëÿ, âñòðîåííàÿ ìàãíè-
òîëà, ñòåêëîïîäú¸ìíèêè òåë.
89210807210

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-ÿ êâàðòèðà (÷åòâåðòèíêà),

â ï. Îêñîâñêèé ïî óë. Ñâîáîäà,
äîì 6. Òåë. 89502536219

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, äîì 5, ìêð. 1, 5 ýòàæ. Òåë.
89021983690

Ïðîäàì èëè ñäàì áëàãîóñ-

ñòè 30.06.2016. Öåíà 150 ðóáëåé.
çâîíèòü ïî òåë. 89626646480

Îãðàäêà. Òåë. 89523028639 Ñåð-
ãåé.

Âíåøíèé íàêîïèòåëü ýíåðãèè
äëÿ çàðÿäêè ëþáûõ ãàäæåòîâ, êîì-
ïàêòíûé ðàçìåð, åñòü âñå ïåðåõîä-
íèêè, íà 6000 Mah. Öåíà 1500 ðóá-
ëåé. 89095550399

Êóõîííûé ãàðíèòóð â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. Íåäîðîãî. Òåë.
89212964583

Ñòîëèê ñî ñòóëü÷èêîì â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè. Íåäîðîãî!. Òåë.
8-960-015-59-52

Õîëîäèëüíèê Ñàìñóíã â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè. Âûñîòà 177 ñì.
+79218167043

Êîìîä ñ ïåëåíàëüíûì ñòî-
ëîì, 2.000 òûñ.ðóá. òåë. 8-950-257-
34-73

ÊÓÏËÞ
Êàðòîôåëü. òåë.8 953 264 38 94

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäåëåíèå âðåìåííîãî ïðî-

æèâàíèÿ ïîæèëûõ è èíâàëè-
äîâ ¹ 2 ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê
ïðèìåò â äàð (èëè êóïèò íå-
äîðîãî) áàÿí. Çâîíèòü ïî òåëå-
ôîíó: 8 818 32 (65 330)

Ïàâåë, 30 ëåò, áåç Â/Ï (äîáðûé,
îáùèòåëüíûé, âåñåëûé, íåæíûé, ëþá-
âåîáèëüíûé) èç ï. Ñàâèíñêèé. Èùó
äåâóøêó äëÿ Ñ/Î, áåç Â/Ï äî
30 ëåò. 8-950-256-25-56

Ñâèäåòåëüñòâî îá îêîí÷àíèè
ÃÎÓ ÑÏÎ "Àðõàíãåëüñêèé òåõíè-
êóì ñòðîèòåëüñòâà è ýêîíîìè-
êè" çà ¹ 3639 îò 02.02.1996 ãîäà
ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëüíûì.

Èùó ðàáîòó: ã. Ìèðíûé íå ïðåä-
ëàãàòü (íåò ïðîïóñêà). 8-950-256-25-
56

Îòäàì ùåíêà â äîáðûå ðóêè.
Ìàëü÷èê- äâîðíÿæêà, ïðèìåðíî 2
ìåñÿöà, îêðàñ ÷åðíûé ñ áåëûì.
Òåë.89021977665

ÊÓÏËÞ
2-õ êîìí. êâàðòèðó, ðàññìîò-

ðþ âñå âàðèàíòû. Íåäîðîãî. Òåë.
89210774024

ÌÅÍßÅÌ
3-õ êîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèò-

êó íà ïåðâîì ýòàæå ñ áàëêîíîì,
ïîëíîñòüþ ñäåëàí ðåìîíò,íà 3-õ
êîìíàòíóþ, íà 2-îì èëè 3-ì ýòàæå.
Òåë. 89214923865

4-õ êîìí. êâàðòèðó íà 1-þ èëè
íà 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ äîï-
ëàòîé. Òåë. 89502554979

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

äëèòåëüíûé ñðîê. ï. Ñàâèíñêèé. Òåë:
89214807626

1-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê.
8-964-300-30-40

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë.89095559446

ÑÍÈÌÓ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

äëèòåëüíûé ñðîê. Íåäîðî-
ãî.89502523792 ñðî÷íî!!!

ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÊÐÀÑÎÒÀ È ÌÎËÎÄÎÑÒÜ
Ëè÷êîâà Åâãåíèÿ, îíà ïðî-

ñòî ìîëîä÷èíà. Îíà óæå ïîáå-
äèòåëü, îíà ñóìåëà ïðåîäîëåòü
ñâîþ ðîáîñòü è âïåðâûå âûéòè
íà ñöåíó. ß óâåðåíà, îíà åùå
íå ðàç ïîðàäóåò íàøåãî çðèòå-
ëÿ ñâîèì  ïðèñóòñòâèåì.
Ãàëèíà Áàáåíêîâà, íà-

ñòîëüêî ðàçíîïëàíîâàÿ, ÷òî åé
áåç òðóäà óäàåòñÿ ñòàòü ëÿãóø-
êîé-êâàêóøêîé, è òóò æå áóêâàëü-
íî ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò íà
ñåâåðîîíåæñêîé ñöåíå îæèâà-
þò êàäðû èç ôèëüìà "Èâàí Âà-
ñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ".
Ãàëèíå âñå ïî ñèëàì, îíà íå
çàöèêëèâàåòñÿ íà òðóäíîñòÿõ.
Îíà íàñòîëüêî ðåøèòåëüíà â
ñâîèõ ïîñòóïêàõ, êîòîðûå îñî-
áåííî êàñàþòñÿ åå òâîð÷åñòâà,
÷òî åé âñå íèïî÷åì. Ãëàâíîå äëÿ
íåå - âûñòóïàòü, èìåòü âîçìîæ-
íîñòü îáùàòüñÿ ñî çðèòåëåì.
Àíàñòàñèÿ Áóðåíêîâà, íå-

äîëãî ðàçäóìûâàÿ, ïîëîæèëàñü
íà æåíñêóþ èíòóèöèþ è íå ïðî-
ãàäàëà. Íè÷òî òàê íå óêðàøàåò
æåíùèíó, êàê ðÿäîì ñòîÿùèé
ýëåãàíòíûé ìóæ÷èíà. À åñëè èõ
åùå è äâîå, äà ïðè ýòîì îíè
åùå è óìåþò òàíöåâàòü, òî ãà-
âàéñêèé òàíåö â èñïîëíåíèè
Àíàñòàñèè  áûë âñòðå÷åí çðè-
òåëåì íà "óðà".
Îëüãà Ðóæåâè÷ ïðîñòî çà-

âîðîæèëà ñâîèì òâîð÷åñòâîì
ñåâåðîîíåæöåâ. Êòî áû ìîã
ïðåäïîëîæèòü õîòÿ áû ãîä íà-
çàä, ÷òî Îëüãà âûéäåò íà ñöåíó
è çàñëóæèò ñèìïàòèè çðèòåëåé.
Õîòÿ ìû ïîìíèì åå ïðåêðàñíûå
âûñòóïëåíèÿ â æàíðå ïàðîäèé,
íî âîò ÷òî áû â òàíöå - ýòî ÷òî-òî
íîâåíüêîå. Çðèòåëÿ ïîäêóïàåò
åå íåïðèòâîðíîñòü è åñòåñòâåí-
íîñòü.
Ìèõàéëîâà Àííà. Ñåâåðî-

îíåæñêîìó çðèòåëþ îíà çàïîì-
íèëàñü â ðîëè Àòàìàíøè â ñêàç-
êå "Ñíåæíàÿ Êîðîëåâà". Íà-
áëþäàÿ çà åå èãðîé, ìíå ïîðîé
êàçàëîñü, à íå èãðàåò ëè îíà
ñàìó ñåáÿ? Îíà è â æèçíè âîò
òàêàÿ îçîðíàÿ, øàëîâëèâàÿ, ýòà-
êèé ÷åðòåíîê â þáêå.
Âîò è â ýòîì ïðîåêòå îíà ìèëà

è íåïîñðåäñòâåííà. Îíà îòëè÷-
íûé îðãàíèçàòîð, åñëè óæ âû-
õîäèò íà ñöåíó - âûâîäèò è îò-
ðÿä  ïîääåðæêè. Îíà, âèäèìî,
çíàåò âîëøåáíîå ñëîâî, à èíà-
÷å êàê ïðîêîììåíòèðîâàòü òîò
ôàêò, êîãäà äàëåêî íå òàíöóþ-
ùèé è äàëåêèé îò ñöåíû ñóïðóã,
âðûâàåòñÿ íà ñöåíó, çàâîåâûâàÿ
çðèòåëüñêèå ñèìïàòèè. Òàêèå,
êàê Àííà, ìãíîâåííî çàïîìèíà-
þòñÿ   è äîëãî åùå èõ âûñòóïëå-
íèÿ "æèâóò" â  çðèòåëüñêîé ïà-

ìÿòè.
Åëåíà Ñåðãååâà ïîñòîÿííî

áûëà â ðÿäàõ àêòèâèñòîâ â ïî-
ñåëêå. Åå ïðèñóòñòâèå çàìåòíî
âñåãäà, òî îíà â ïàðêå âìåñòå ñ
ìóæåì è äåòüìè áëàãîóñòðàè-
âàåò òåððèòîðèþ, òî íà ëûæíå
ì÷èòñÿ çà ïîáåäîé…
À ñåé÷àñ è ñöåíà åé ïîêîðè-

ëàñü. Íå áîèòñÿ áûòü Êîðîëå-
âîé, âûçûâàåò óìèëåíèå åå âû-
ñòóïëåíèå â ðîëè ïèíãâèíà, ïðè
ýòîì ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåò
ñöåíè÷åñêèì êîñòþìàì.
Åëåíà íàñòîëüêî íåïîñðåä-

ñòâåííà, ÷òî ðÿäû ïîêëîííèêîâ
åå òàëàíòà âñå ïîïîëíÿþòñÿ è
ïîïîëíÿþòñÿ.
Ìîðîçîâà Îêñàíà. Ìû-òî

òåïåðü òî÷íî çíàåì, ÷òî òàêîå
ñèëà äóõà è ñïëî÷åííîñòü êîë-
ëåêòèâà. Îêñàíó âûøëè ïîääåð-
æàòü âñå ñîòðóäíèêè ÊÑÖÎ,
èìåííî çäåñü îíà è ðàáîòàåò.
Âûõîä êîëëåã íà ñöåíó  íå îñ-
òàëñÿ íåçàìå÷åííûì îðãàíèçà-
òîðàìè ïðîåêòà - èì ïðèñóæäåí
ïðèç "Ñàìûé äðóæíûé êîëëåê-
òèâ".  Äîëãî ïðÿòàëà Îêñàíà
ñâîé òâîð÷åñêèé òàëàíò. Ïðè-
øëî âðåìÿ  âûïóñòèòü åãî íà
ñâîáîäó. Îíà äîñòàâèëà ñâîèì
âûñòóïëåíèåì ðàäîñòü ïðèñóò-
ñòâóþùèì, ïîðàäîâàëà è ñåáÿ.
Òåïåðü åå æèçíü íàìíîãî ñòà-
ëà èíòåðåñíåå è ðàçíîîáðàç-
íåå.
×åðíîâà Àíòîíèíà.  Î

íåé ìíîãî ìîæíî ãîâîðèòü. Íå
çðÿ âåäü íàðîäíàÿ ìóäðîñòü
ãëàñèò: åñëè ÷åëîâåê òàëàíòëèâ,
îí òàëàíòëèâ âî âñåì. Ýòî ñìå-
ëî ìîæíî îòíåñòè è ê Àíòîíè-
íå. Îíà ïðåêðàñíûé õóäîæíèê
è äóìàþùèé îôîðìèòåëü. Îíà
îòìåííàÿ âûäóìùèöà â ïëàíå
ðóêîäåëèÿ. Åé ïîäâëàñòíà ðîëü
Êîðîëåâû. Åå íå ñòðàøèò ó÷àñ-
òèå âî âñåâîçìîæíûõ ïðîåêòàõ.
Ãëàâíîå, ïðèãëàñèòå, ïðåäëîæè-
òå, à îíà ñ ãîëîâîé â îìóò áóäåò
ïðèäóìûâàòü è ôàíòàçèðîâàòü.
Ãîðíîñòàåâà Èðèíà. Ãëÿäÿ

íà åå âûñòóïëåíèå, ïåðâîå,  ÷òî
ïðèõîäèò íà óì, - îíà âûáðàëà
íåïðàâèëüíóþ ïðîôåññèþ. Ñöå-
íà - åå äîì. Îíà íàñòîëüêî êîì-
ôîðòíî ÷óâñòâóåò ñåáÿ íà ñöå-
íå, ÷òî ýòîò êîìôîðò ïåðåäàåò-
ñÿ è çðèòåëþ. Èðèíà ñâîèì
îáàÿíèåì íó ïðîñòî ïîòðÿñàåò
çðèòåëÿ. Â êàêîé áû ðîëè îíà
íå ïîÿâëÿëàñü íà ñöåíå, îíà
âñåãäà ôååðè÷åñêè  âûãëÿäèò. Åå
øàðì, åå óëûáêà, åå ìàíåðà
äâèãàòüñÿ ïî ñöåíå çàñòàâëÿåò
çðèòåëÿ çàìèðàòü. Îíà êàê äîá-
ðûé âîëøåáíèê, âçìàõèâàÿ ñâî-
åé âîëøåáíîé ïàëî÷êîé, ïîñû-

ëàåò â çàë äîáðî è ñâåò.
Âîëêîâà Àíàñòàñèÿ. Ñåâå-

ðîîíåæöû óæå äàâíî âëþáèëèñü
â ýòó íåóãîìîííóþ, âñåçíàþùóþ,
âñåìîãóùóþ ýëåãàíòíóþ õóäîæ-
íèöó. Àíàñòàñèÿ âûíóæäàåò îê-
ðóæàþùèõ ïîâåðèòü â òî, ÷òî
åñëè   ÷òî - òî ïîæåëàòü, âñå
ìîæíî èñïîëíèòü.
Îíà áîëüøàÿ îïòèìèñòêà, ñâî-

èì îïòèìèçìîì ñ ðàäîñòüþ äå-
ëèòñÿ è ñ äðóãèìè.  À åùå îíà
íàñòîëüêî ñîâðåìåííà, êðåàòèâ-
íà, ÷òî íà íåå õî÷åòñÿ ñìîòðåòü
è ñìîòðåòü. Àíàñòàñèÿ êàê áóä-
òî óâëåêàåò òåáÿ â ñâîé ìèð.
Ìèð êðàñîê, ïðè÷óä… À ãëàâíîå,
â ýòîò ìèð õî÷åòñÿ ïîïàñòü.
Ëþäìèëà Êîøåëåâà. Îíà

äàâíî ñðîäíèëàñü ñî ñöåíîé, ïî-
ýòîìó åé çäåñü óäîáíî, åé çäåñü
âñå çíàêîìî. Ó íåå óæå åñòü
ñâîé çðèòåëü. Îí âåðèò â íåå,
îíà æå, â ñâîþ î÷åðåäü, åãî ñòà-
ðàåòñÿ íå ðàçî÷àðîâûâàòü.
Òî æå ìîæíî ñêàçàòü è î Íà-

òàëüå Çâîçêî. Ñòîëüêî ðàç
îíà îáðàùàëàñü â çðèòåëüíûé
çàë ñî ñëîâàìè ïðèâåòñòâèÿ,
ñòîëüêî ïåñåí îíà èñïîëíèëà
äëÿ ñåâåðîîíåæöåâ, ÷òî î÷åðåä-
íîé âûõîä  íà ñöåíó äëÿ íåå -
óäîâîëüñòâèå. À íà ñöåíå, äà
âïðî÷åì,  è â æèçíè, Íàòàëüÿ
ÿðêàÿ, çàïîìèíàþùàÿ ëè÷íîñòü.
Îíà êîãî óãîäíî óâëå÷åò çà ñî-
áîé. Îíà íàñòîëüíî íåïîñðåä-
ñòâåííà, ÷òî çðèòåëü ñ ïåðâûõ
ìèíóò åå âûõîäà íà ñöåíó ãî-
òîâ ðóêîïëåñêàòü.
Ïåðìèíîâà Êèðà ñàìàÿ

þíàÿ ó÷àñòíèöà ïðîåêòà, íî ýòî
åå íè÷óòü íå ñìóùàåò. Îíà
äàâíî ïîêîðèëà ñâîèì òàëàíòîì
ïåðåâîïëîùåíèÿ ñåâåðîîíåæ-
öåâ. Êèðà íå èãðàåò íà ñöåíå,
îíà æèâåò   çäåñü. Åé óäàåòñÿ
âñå. Êàæåòñÿ,  åé ëåãêî óäàþòñÿ
è äðàìàòè÷åñêèå ðîëè è êîìå-
äèéíûå, íî ýòî òîëüêî íà ïåðâûé
âçãëÿä. Çà âñåì ýòèì ñòîèò êðî-
ïîòëèâûé, èçíóðåííûé òðóä. Çðè-
òåëü åé âåðèò, à ýòî äîðîãîãî
ñòîèò.
Åêàòåðèíà Êóçíåöîâà.

Ìíîãèå èç íàñ çíàþò î òîì, ÷òî
Åêàòåðèíà õîðîøèé âîñïèòà-
òåëü, ó÷àñòíèöà ìíîãèõ êîíöåð-
òîâ, êîòîðûå ïðîõîäÿò â Ñåâå-
ðîîíåæñêå. Íî ìàëî êòî ìîã
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Åêàòåðèíà
áóäåò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ýòîì
êîíêóðñå!. À îíà âûøëà ñöåíó
è çàâîåâàëà ñåðäöà çðèòåëåé, åãî
àïëîäèñìåíòû. Áûëà íàñòîëüêî
õîðîøà, ÷òî çàòðóäíÿþñü ïåðå-
äàòü ñëîâàìè, ýòî íàäî áûëî âè-
äåòü. Îíà êàê ôåéåðâåðê. Ïî-
ÿâèëàñü, çàñâåðêàëà ñâîèì âûñ-
òóïëåíèåì, âûçâàâ øêâàë ýìî-
öèé…
Åñëè âû õàíäðèòå è âàì íå

ìèë áåëûé ñâåò, íå çàñèæèâàé-
òåñü íà äèâàíå. Áåðèòå ñåáÿ çà
øèâîðîò è - âïåðåä! Êóäà âïå-
ðåä?! Äà õîòü êóäà - íà ñöåíó, â
çðèòåëüíûé çàë, â ïàðê, â
ñïîðòèâíûé çàë, â æåíñîâåò, â
ìîëîäåæíûé ñîâåò, ïîìîãàòü
îáóñòðàèâàòü ñòðîÿùèé õðàì…
Äà ìàëî ëè ÷òî ìîæíî ïðèäóìàòü,
÷òîáû æèçíü ñòàëà áîëåå íàñû-
ùåííîé è ÿðêîé. Ãëàâíîå, íå
âïàäàéòå â õàíäðó. Óäà÷è âàì,
ñåâåðîîíåæöû è ðàäîñòè îò
æèçíè.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà
Ë.Àëåøèíà

В Каргополе прошел
межрайонный турнир по
русским шашкам "Древ-
няя игра в древнем горо-
де". В соревнованиях при-
няло участие 30 юных
спортсменов 2003 года
рождения и моложе из г.
Каргополя, Няндомы,
Вельска, Онеги, Савинска
и Североонежска, всего
было 10 команд. Турнир
прошел в теплой друже-
ственной обстановке. Ко-

ÄÐÅÂÍßß ÈÃÐÀ Â ÄÐÅÂÍÅÌ ÃÎÐÎÄÅ
манда из Североонежска
в составе: Кулакова Оля,
Кузнецова Олеся, Кринки-
на Дарина, заняла 3 мес-
то. В личном зачете Кула-
кова Оля-1 место, Кузне-
цова Олеся-3 место сре-
ди девочек. Хочется отме-
тить успешное выступле-
ние мальчиков хоть они и
не заняли призовые мес-
та - Фетисова Матвея,
Маркова Леши, Ширяева
Вани, Максимова Артема.

   Педагог дополни-
тельного образования

МБОУ ДОД РЦДО
Е Ломакина

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
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"Âñå ïîçíàåòñÿ â ñðàâíåíèè".
Ýòî ïðèäóìàíî íå íàìè. Íàì
æå îñòàåòñÿ  òîëüêî âñå ÷àùå
óáåæäàòüñÿ â ïðàâîòå ñêàçàí-
íîãî. Áóêâàëüíî íà äíÿõ ìíå
ïðèøëîñü ïî äåëàì âûåõàòü â
ðàéîííûé öåíòð. Öåíòðîì íàø
Ïëåñåöê êàê -òî òðóäíîâàòî
ïðåäñòàâèòü, ðàçâå ÷òî ïî ãåî-
ãðàôè÷åñêîìó ðàñïîëîæåíèþ.
Èç Ïëåñåöêà ìîæíî îòïðàâèòü-
ñÿ ïî æåëåçíîé äîðîãå,  ïîêî-
ðÿòü ðîññèéñêèå ïðîñòîðû. Äà,
çàáûëà, â Ïëåñåöêå è òîëüêî â
Ïëåñåöêå ìîæíî ïîëó÷èòü íå-
îáõîäèìûå ñïðàâêè, äîêóìåíòû,
âñå æå ýòî öåíòð ðàéîíà. À
âïðî÷åì, ïîæàëóé,  è âñå. Îñ-
òàëüíîå íå âûäåðæèâàåò íèêà-
êîé êðèòèêè. Âèäèìî ðóêîâîä-
ñòâî ðàéîíà ðàçúåçæàåò ïî òåð-
ðèòîðèè ñâîèõ âëàäåíèé íà
àâòî, à èç îêíà àâòîìîáèëÿ
òðóäíî ðàçãëÿäåòü,  ÷òî òâîðèò-
ñÿ íà ýòîé ñàìîé òåððèòîðèè.
Êàêèå æå ìû-òî,  ñåâåðîîíåæ-
öû, ìîëîäöû. ×èñòèì, óáèðàåò,
íà÷èùàåì, âûñàæèâàåì, ðàçðà-
áàòûâàåì… Ðóêîâîäñòâî àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ïðèñëóøèâàåòñÿ ê ìíå-
íèþ æèòåëåé ïîñåëêà, ïîääåð-
æèâàåò âñå íàøè íà÷èíàíèÿ
è íàøè èäåè. À óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ, ïðåæäå ÷åì îòêëþ-
÷èòü âîäó, îïîâåñòèò çàðàíåå
íàñåëåíèå, ðàçâåñèâ íà êàæ-

ÐÀÇÌÛØËßß ÎÁ ÓÂÈÄÅÍÍÎÌ...
äûé, óòî÷íÿþ, íà êàæäûé
ïîäúåçä îáúÿâëåíèÿ. Î òàêîì
âíèìàíèè ïëåñåò÷àíå äàæå íå
ìå÷òàþò. À íà ïðåäìåò ãðÿçè â
ðàéîííîì öåíòðå, òàê è ãîâî-
ðèòü âñå óñòàëè. ×òî âîçäóõ-òî
ñîòðÿñàòü. Ãðÿçü áûëà,  åñòü è
áóäåò! À ÷òî äî ðóêîâîäèòåëåé
ðàéîíà? Òàêîå îùóùåíèå - îíè
äàæå îá ýòîé ãðÿçè è íå ïîäî-
çðåâàþò. Ó íèõ äåëà ãîñóäàð-
ñòâåííîé âàæíîñòè, èì íå äî-
ñóã ïî ìåëî÷àì îòâëåêàòüñÿ, à
ïî âàæíûì äåëàì òîëüêî íà àâ-
òîìîáèëå. À íàì, ïðîñòûì ñìåð-
òíûì îñòàåòñÿ îäíî - ïåðåïðû-
ãèâàòü ÷åðåç ïîìîéêè, ëóæè, íå-
ïðîëàçíóþ ãðÿçü, ïðè ýòîì óìóä-
ðèòüñÿ íå ïîïàñòü ïîä ìàøèíó,
òðîòóàðîâ-òî â Ïëåñåöêå ïðàê-
òè÷åñêè íåò. Ðóêîâîäèòåëè ìå-
íÿþòñÿ, à ïðîáëåìû îñòàþòñÿ…

È åùå. Ìåíüøå ìåñÿöà îñ-
òàëîñü äî ãëàâíîãî ïðàçäíèêà -
Äíÿ Ïîáåäû. À ÷òî-íèáóäü, ãäå-
íèáóäü îá ýòîì íàì íàïîìè-
íàåò? Íè-÷å-ãî! "Îáÿçàòåëüíî
óêðàñèì! Îáÿçàòåëüíî îôîð-
ìèì!", -  ðàïîðòóåò íàì ðóêî-
âîäèòåëè. Âîò òîëüêî êîãäà, íå
ñêàçàëè. Äîâåëîñü ìíå ïîîá-
ùàòüñÿ ñ îäíèì èç ïðåäñòàâè-
òåëåé ðàéîííîé âëàñòè íà
ïðåäìåò ðàéîíà â öåëîì è â
÷àñòíîñòè î ïðàçäíîâàíèè Äíÿ
Ïîáåäû. Î ðàéîíå â öåëîì
ãîâîðèòü íåò ñìûñëà - ñàìà íè

÷åãî íå ïîíÿëà, âäâîåì òàê è
çàïóòàëèñü. À âîò î ïðàçäíîâà-
íèè Ïîáåäû, òî  åñòü ïëàí, ãäå
ïðîïèñàíî àæ 30! ïîçèöèé.
Íàäî æå 30! Êîãäà ýòè ïîçèöèè
áóäóò â æèçíü ïðåòâîðÿòüñÿ?
Íå çà ïÿòü ëè äíåé äî 9 Ìàÿ?
À ìîæåò è âîâñå íå íàäî íè-
êàêèõ ïîçèöèé, äàâàéòå ñîõðà-
íèì òî, ÷òî íàì íàøè ïðåäêè
îñòàâèëè â íàñëåäñòâî - ïàìÿò-
íèêè âîèíàì îñâîáîäèòåëÿì.
Ñêîëüêî îñòàëàñü â ïóñòóþùèõ
äåðåâíÿõ îáåëèçêîâ, äà è íå â
ïóñòóþùèõ òîæå. Âñå îíè òðå-
áóþò ðåìîíòà, à äåíåã íåò è
âèäèìî íå áóäåò. Äà ÷òî ÿ ãîâî-
ðþ î ïàìÿòíèêàõ â äåðåâíÿõ,
âçãëÿíèòå íà ïàìÿòíèê â Ïëå-
ñåöêå. Áîëüíî ñìîòðåòü, ñòûäíî
ïåðåä ôðîíòîâèêàìè... Âðîäå
áû ñëóõ ïðîøåë - äåíüãè ñîáè-
ðàþò íà ðåñòàâðàöèè. Íå ïî-
çíîâàòî ëè?   Òàê ïî÷åìó ìû
óäèâëÿåìñÿ ðåçóëüòàòàì ðåé-
òèíãîâîé òàáëèöå ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, ãäå Ïëåñåöêèé
ðàéîí âûøå 16-îé ñòðî÷êè è
íå ïîäíèìàëñÿ.
 Òðóäíî íå âñïîìíèòü Ìàÿ-

êîâêîãî "Ïðîçàñåäàâøèå". Êàê
è ñòî ëåò íàçàä - âñå çàñåäàåì,
äà çàñåäàåì, âñå ïèøåì ïëàíû,
äà ïèøåì, âñå äîêëàäûâàåì, äà
äîêëàäûâàåì… Òàê è ðàáî÷èé
äåíü ê çàêàòó áëèçèòñÿ…

Ë.Àëåøèíà

Так названа книга, выпу-
щенная Нижне - Волжским
книжным издательством,
посвященная Сталинградс-
кой битве. Автор - бывший
начальник штаба и бывший
начальник разведки 92-ой
Краснознаменной бригады
морской пехоты.
Книга вместе с поздрав-

лениями с 30-летием Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне и 40-летием По-
беды под Сталинградом
хранится в семье одного из
героев этой книги, участни-
ка Сталинградской битвы
Шевченко Мефодия Алек-
сандровича.
В Савинске в 60 - 70 е

годы это имя знали практи-
чески все. Мефодий Алек-
сандрович тогда был пред-
седателем поселкового Со-
вета, начальником пожар-
ной части, диспетчером
ОРСа Савинского ЛПХ. По-
стоянно был верен морским
традициям. Его самодисцип-
лина, требовательность,
честность, скромность чув-
ствовали и принимали все,
с кем он общался, работал,
кому помогал, кого воспи-
тывал. Биография этого мо-
ряка очень интересна. Ро-
дился Мефодий Александро-
вич в с. Зеленьки Киевской
обл. в семье колхозников в
1919 году. Семилетка, курсы
агротехников, работа в кол-
хозе, призыв в армию...
Октябрь 1939 года, Се-

верный флот, срочная
служба. Помощник команди-
ра взвода, старшина роты.
Война! Курсы младших лей-
тенантов , после которых
был направлен в Подмоско-
вье, где шло формирование
частей для защиты Сталинг-
рада.
Младший лейтенант Шев-

ченко помощник начальника
штаба батальона,92 -я от-
дельная бригада морской
пехоты. В составе бригады
моряки Северного флота. А
морских пехотинцев немцы
боялись больше всего. О
подвигах пехоты в беско-
зырках уже в те дни ходили
легенды. Маршал Советско-
го Союза В.И. Чуйков  писал
о моряках - северодвинцах
92-й и 42-й стрелковых бри-

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 2014
ã. ¹ 255-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Æèëèùíûé êî-
äåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó
îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé çàêîíî-
äàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí îò 21 èþëÿ
2014 ã.
¹ 255-ÔÇ), ïóíêòà 4 ïèñüìà

Ìèíñòðîÿ Ðîññèè îò 24 ôåâ-
ðàëÿ 2015 ã. ¹ 4745-À×/04
"Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ, âîç-
íèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ðåàëèçà-
öèåé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè î ëèöåíçèðî-
âàíèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè", íà
îñíîâàíèè óâåäîìëåíèÿ Ãîñó-
äàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñ-
ïåêöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè îò 06 àïðåëÿ 2015 ã. ¹ 01-
25/650, ïîñòóïèâøåãî â àäðåñ
àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ 08
àïðåëÿ 2015 ã. (âõ. ¹ 02-13/

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀÌ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÀÕ

О НАПРАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ В СФЕРЕ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

345), ïðåäñòàâëÿåì Âàì èíôîð-
ìàöèþ â ñôåðå ëèöåíçèðîâà-
íèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ ìíî-
ãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.
1.Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 àïðå-

ëÿ 2015 ã. â àäðåñ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîñòó-
ïèëè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëå-
íèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ ìíî-
ãîêâàðòèðíûìè äîìàìè ñëåäó-
þùèõ óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçà-
öèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëü-
íîñòü íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ
(äàëåå - ñîèñêàòåëè ëèöåíçèè):
ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò";
ÎÎÎ "ÏëåñåöêÑòðîéÑåð-

âèñ".
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-

âàíèÿìè ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ
2014 ã. ¹ 255-ÔÇ ñîáñòâåí-
íèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå, äåÿòåëüíîñòü ïî
óïðàâëåíèþ êîòîðûìè îñóùå-
ñòâëÿþò ñîèñêàòåëè ëèöåíçèè,
â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
íàñòîÿùåãî èíôîðìèðîâàíèÿ

âïðàâå ïðèíÿòü íà îáùåì ñî-
áðàíèè ñîáñòâåííèêîâ ïîìå-
ùåíèé â òàêîì äîìå ðåøåíèå
î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà óï-

ðàâëåíèÿ ñ ñîèñêàòåëåì ëèöåí-
çèè è (èëè) âûáîðå èíîãî ñïî-
ñîáà óïðàâëåíèÿ; â òå÷åíèå
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðî-
âåäåíèÿ óêàçàííîãî ñîáðàíèÿ
Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ
èíñïåêöèÿ Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè äîëæíà áûòü óâåäîìëåíà
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïóòåì
íàïðàâëåíèÿ åé êîïèè ïðîòî-
êîëà çàêàçíûì ïî÷òîâûì îò-
ïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíèåì î
âðó÷åíèè
(â ýòîì ñëó÷àå ñâåäåíèÿ î

òàêîì äîìå íå âíîñÿòñÿ â ðå-
åñòð ëèöåíçèé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè).
Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå,

÷òî ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà ñ
ñîèñêàòåëåì ëèöåíçèè èëè âû-
áîð èíîãî ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì ÿâëÿ-
åòñÿ ïðàâîì, à íå îáÿçàííîñ-
òüþ ñîáñòâåííèêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÌÎÐßÊÈ ÂÅÐÍÛ ÒÐÀÄÈÖÈßÌ
гад, что они всегда выруча-
ли своей матросской хват-
кой, своим находчивым,
предприимчивым характе-
ром. Моряки не терялись в
любой обстановке, всегда
находили выход из самого
трудного положения. Севе-
роморцы сражались под
Сталинградом  в самые тя-
желые дни этой битвы -
лето и осень 1942 года. По-
тери были колоссальными,
но позиции не сданы. 21
сентября 1942 года Мефо-
дий Шевченко получил ра-
нение. Госпиталь. В январе
1943 года снова фронт, сно-
ва Северный флот, коман-
дир взвода, 254 бригада
морской пехоты.
Служил до июля 1956

года. Начальник штаба, май-
ор 2254 -й отдельный стро-
ительный батальон. Моло-
дость, романтика - даже в
самые трудные времена
они берут свое. В мае 1945
года, уже после Победы, ко-
мандир взвода М. Шевченко
был отправлен в Архан-
гельскую область на заго-
товку леса для нужд флота
. На станции Шелекса
встретил интересную де-
вушку, женился, увез ее в
расположение своей части
в Мурманск, где и жилья,
кроме землянки, не было.
Обжились, послужили, ро-
дились у молодой пары сын
и дочь. После увольнения в
запас вернулись в Плесец-
кий район. Плесецк, Шелек-
са, Савинский и до 1977
года активная работа. Осо-
бенно в Савинске - ведь
именно тогда поселок стро-
ился, росло население, нуж-
ны были и жилье, и больни-
ца, и школа, и культурный
центр, и много еще чего. От-
крытие школы - ключ торже-
ственно на линейке получа-
ет директор Алехин И. Т. из
рук председателя поселко-
вого Совета Шевченко М. А.
Пожарная часть, кинотеатр,
столовая, общежитие - все
строилось, начинало рабо-
тать. Футбол, хоккей, во-
лейбол, городки и т.д.

Активности и настойчиво-
сти тогдашней власти можно
позавидовать, но ведь и тут,

наверное, действовали мор-
ские традиции.
Мифодий Александрович

приходил на встречи с уча-
щимися школы, училища.
Лаконично и строго расска-
зывал о поведении моряков
на войне, о храбрости и
патриотизме сослуживцев,
скромно о себе. Почему - то
награды полностью он даже
на школьные мероприятия
надевал очень редко, толь-
ко "колодки". А награды у
него были интересные и се-
рьезные: орден "Красной
звезды", орден "Отече-
ственной войны второй
степени", медали: "За обо-
рону Сталинграда", "За обо-
рону Советского Заполя-
рья", "За отвагу в Великой
Отечественной войне", "За
боевые заслуги", "За Побе-
ду над Германией", знак "Ве-
теран 62 армии", знак "Ве-
теран Краснознаменного
Северного флота", юбилей-
ные медали... Это достойный
представитель поколения по-
бедителей и "Бессмертного
полка". Жена моряка Алек-
сандра Дмитриевна вспоми-
нала, что он до последних
дней напевал " Прощайте ска-
листые горы..", любил читать.
Детям Вячеславу и Людмиле
о войне почти не рассказы-
вал, а уж внукам конечно го-
ворил. Ведь остались у него
три внука и внучка, теперь
есть четыре правнука и
правнучка. Так что сохранить
память и вспоминать о нем
не только в юбилейные
годы есть кому.

Щеголь Г.

Беру в руки удостовере-
ние, датированное 1946-ым
годом. С  волнением читаю,
- За участие в героическом
штурме и взятии Вены. Те-
перь и не разберешь,  кто
подписал данное удостове-
рение - время стерло неко-
торые буквы, но тем и до-
рог этот маленький разво-
рот. Я еще не была в этом
городе, который и мой пра-
дед Кухтин Павел Павлович
освободил от фашистской
нечисти, я только на кар-
тинках его видела, да по
телевизору. Но, когда я вы-
расту, я очень постараюсь
побывать в городе Вена,
пройтись по  его улицам и
площадям. Я обязательно
буду еще сильнее гордиться
своим прадедом, ведь бла-
годаря и ему, моему праде-
ду,  этот город живет.

А с фотографии на меня
смотрит красивый юноша,
конечно, старше меня, но
такой молоденький. Глаза
печальные -пе -
чальные, наверно
тоскующие по
родному дому, по
маме. Когда на-
чалась война,
моему Павлу
было 18 лет. Все-
го 18! Я никогда
не видела своего
прадеда, но я
точно знаю, что
он Павел Павло-
вич спас мир от
пожарищ, спас
будущее нашей
страны, подарил
мне детство.
Война для моего
прадеда началась
в 1942 году, когда
он,  призывной
комиссией при
Плесецком район-
ном военном ко-
миссариате Ар-
хангельской об-
ласти,  был при-

ÍÀÌ 41-é ÏÎÌÍÈÒÜ!
ÍÀÌ 45-é ÑËÀÂÈÒÜ!

зван годным к строевой
службе.   Мой Павел прошел
путь от курсанта до коман-
дира отделения связи.
Теперь -то я знаю - связи-

сты доставляли в штабы
необходимую информацию,
обеспечивали оповещение
войск об обстановке, о дей-
ствиях противника, стара-
лись своевременно переда-
вать в части и соединения
боевые приказы и распоря-
жения командования. Об
этом мне рассказали мои
родители. А еще я знаю о
том, что связисты как и
разведчики шли в первых
рядах в логово фашистов,
они всегда были на передо-
вой. Значит,  мой прадед
был героическим солдатом,
он не боялся свою жизнь
отдать за Родину. А может,
все-таки ему было страш-
но? Страшно умирать в та-
ком возрасте. Страшно -
никогда не увидеть свою
маму,   не до жить до Побе-
ды…
В нашем семейном альбо-

ме бережно хранятся фото-
графии из далекого прошло-

Åëôèìîâà Äàøà, 6 êëàññ

го. Вот он, мой Павел мо-
лоденький. А вот он - ге-
рой освободитель, сол-
дат Ленинградского и Ук-
раинских фронтов, дваж-
ды раненый, но встре-
тивший  День Победы, а
грудь украшают награды
за отвагу и мужество, за
героизм и стойкость.
Я горжусь своим пра-

дедом, только жаль, он
не дожил до моего дня
рождения,  и мне не суж-
дено было его увидеть, с
ним поговорить. Я не со-
мневаюсь - мы бы с ним
нашли общий язык. Он бы
мне рассказывал о сво-
ем военном пути, о взя-
тых городах, о своих то-
варищах, а я бы о своей
школьной жизни…
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I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåí-

äàöèè ïî ïðîâåäåíèþ âûæè-
ãàíèÿ ñóõîé òðàâÿíèñòîé ðà-
ñòèòåëüíîñòè (äàëåå - ðåêî-
ìåíäàöèè) ðàçðàáîòàíû âî
èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 11 àïðåëÿ 2013 ã. ¹
Ïð-1037 è ïîðó÷åíèé Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 21 ìàÿ 2013 ã. ¹
ÀÄ-Ï9-3351 è íàïðàâëåíû
íà èñêëþ÷åíèå âîçìîæíîñòè
ïåðåõîäà îãíÿ íà ëåñíûå íà-
ñàæäåíèÿ, òîðôÿíèêè, íàñå-
ëåííûå ïóíêòû è îáúåêòû èí-
ôðàñòðóêòóðû.
2. Íàñòîÿùèå ðåêîìåíäà-

öèè îïðåäåëÿþò îñíîâíûå
ìåðû ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè ïðè îðãàíèçàöèè è îñó-
ùåñòâëåíèè âûæèãàíèé ñóõîé
òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè
(äàëåå - ïðîôèëàêòè÷åñêèå
âûæèãàíèÿ) è íàïðàâëåíû íà
ñîçäàíèå óñëîâèé îáåñïå÷å-
íèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè ïðè ïðîâåäåíèè äàííîãî
âèäà ïîæàðîîïàñíûõ ðàáîò
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íå
îòíåñåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ê çåìëÿì
ëåñíîãî ôîíäà.
3. Ðåêîìåíäàöèè ïðåäíàç-

íà÷åíû äëÿ øèðîêîãî êðóãà
ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèå âûæèãàíèÿ ñóõîé
òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè.
4. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ïðî-

ôèëàêòè÷åñêèõ âûæèãàíèé ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîçäàíèå çàùèòíûõ
ïîëîñ, êîòîðûå îêàçûâàþò
ñäåðæèâàþùåå âëèÿíèå íà
âîçíèêíîâåíèå è ðàñïðîñò-
ðàíåíèå ïîæàðîâ; ïðåäîò-
âðàùåíèå âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðîâ îò ïàëîâ ñóõîé
òðàâû.

II. Ïîðÿäîê è îðãàíè-
çàöèÿ ïðîâåäåíèÿ

ðàáîò
5. Âûæèãàíèå ñóõîé òðàâÿ-

íèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè, à òàê-
æå ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ äî-
ïóñêàåòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, à òàê-
æå èíûõ îáúåêòîâ èíôðà-
ñòðóêòóðû òðåáóåòñÿ î÷èñòêà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñóõîé
òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè
èëè åå îñòàòêîâ, ïðè îòñóò-
ñòâèè äðóãèõ äîñòóïíûõ ñïî-
ñîáîâ î÷èñòêè çåìåëü.
6. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâå-

äåíèþ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
êîíòðîëèðóåìûõ âûæèãàíèé
îñóùåñòâëÿþòñÿ îðãàíèçàöè-
åé, èìåþùåé ëèöåíçèþ íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî
òóøåíèþ ïîæàðîâ â íàñå-
ëåííûõ ïóíêòàõ, íà ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ îáúåêòàõ è îáúåê-
òàõ èíôðàñòðóêòóðû èëè ïî
òóøåíèþ ëåñíûõ ïîæàðîâ,
äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé
îõðàíîé.
7. Íà ïðîâåäåíèå ðàáîò

îôîðìëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé íàðÿä-äîïóñê ïî ôîðìå,
ïðåäóñìîòðåííîé ïðèëîæå-
íèåì ¹ 4 Ïðàâèë ïðîòèâî-
ïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåí-
íûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 25 àïðåëÿ 2012 ã.
¹ 390.
8. Îáÿçàòåëüíî ïðåäâàðè-

òåëüíîå ñîãëàñîâàíèå óêà-
çàííûõ ðàáîò ñ ïîäðàçäåëå-
íèåì ïîæàðíîé îõðàíû,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî
ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ

ÂÛÆÈÃÀÍÈß ÑÓÕÎÉ ÒÐÀÂßÍÈÑÒÎÉ ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ
(óòâ. Ì×Ñ Ðîññèè 23 ÿíâàðÿ 2014 ã. ¹ 2-4-87-1-19) (Ñîãëàñîâà-
íû Ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ îò 26
äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 04-16-36/26487, Ìèíèñòåðñòâîì ðåãèîíàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 26 íîÿáðÿ 2013 ã. ¹ 13455-ËÑ/04/ÃÑ,
Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ îò 16 îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹
ÏÑ-19-23/11652)

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãà-
íàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ôå-
äåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé
íàäçîð, îõðàíó è ðåãóëèðî-
âàíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ îáúåê-
òîâ æèâîòíîãî ìèðà è ñðåäû
èõ îáèòàíèÿ, ðåãèîíàëüíûìè
äèñïåò÷åðñêèìè ñëóæáàìè
ëåñíîãî õîçÿéñòâà, à òàêæå
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ.
9. Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçà-

öèè, ïðîèçâîäÿùåé ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîå âûæèãàíèå,
îáåñïå÷èâàåò â ïðîöåññå
ïðîâåäåíèÿ ðàáîò èñïðàâ-
íîå òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
ïîæàðíûõ àâòîìîáèëåé, èíîé
òåõíèêè, à òàêæå ñðåäñòâ òó-
øåíèÿ ïîæàðà.
10. Ðàáîòíèêè, ïðîèçâîäÿ-

ùèå âûæèãàíèå, äîïóñêàþòñÿ ê
ðàáîòàì òîëüêî ïîñëå ïðî-
õîæäåíèÿ îáó÷åíèÿ ìåðàì ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè è ïðî-
õîæäåíèÿ ïðîòèâîïîæàðíîãî
èíñòðóêòàæà.
11. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîò

äîëæíà îáåñïå÷èâàòü íåïðå-
ðûâíûé îñìîòð ïðîéäåííîé
îãíåì ïëîùàäè ó÷àñòêà ñ
öåëüþ ïðåäîòâðàòèòü åãî
ðàñïðîñòðàíåíèå. Ðàáîòó
ñëåäóåò ïðîâîäèòü ãðóïïîé
ðàáî÷èõ ÷èñëåííîñòüþ íå
ìåíåå, óñòàíîâëåííîé â ïóí-
êòå 21 íàñòîÿùèõ ðåêîìåí-
äàöèé.
12. Ñ íà÷àëîì ðàáîò îáåñ-

ïå÷èâàåòñÿ ïðèñóòñòâèå
óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé ñîáñòâåííèêà èëè
ïîëüçîâàòåëÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ãäå ïðîèçâîäèòñÿ
âûæèãàíèå ðàñòèòåëüíîñòè, â
òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ïðî-
âåäåíèÿ ðàáîò.
13. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îò-

æèãà âåäåòñÿ êîíòðîëüíûé
îáõîä ó÷àñòêà ïî âíåøíåé åãî
ãðàíèöå ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ
è òóøåíèÿ îñòàâøèõñÿ î÷à-
ãîâ ãîðåíèÿ. Îñîáîå âíèìà-
íèå ïðè îáõîäå äîëæíî áûòü
óäåëåíî ãðàíèöå âûæèãàíèÿ
ñ ïîäâåòðåííîé ñòîðîíû.
14. Î çàâåðøåíèè ðàáîò

èçâåùàåòñÿ òåððèòîðèàëü-
íîå ïîäðàçäåëåíèå Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáû è ñîîòâåòñòâóþùèé
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ.
15. Ïî îêîí÷àíèè ðàáîò

íàðÿä-äîïóñê çàêðûâàåòñÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

III. Òðåáîâàíèÿ ê
ïðîâåäåíèþ ðàáîò

16. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà,
êîòîðûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè, íå âïðàâå äîïóñ-
êàòü âûæèãàíèÿ ñóõîé òðàâÿ-
íèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè, êðî-
ìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 5 íàñòîÿùèõ ðåêî-
ìåíäàöèé.
17. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå âû-

æèãàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ðàâ-
íèííûõ óñëîâèÿõ, è òîëüêî â
ãðàíèöàõ ïðîòèâîïîæàðíûõ
áàðüåðîâ, â êà÷åñòâå êîòî-
ðûõ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
çàùèòíûå ìèíåðàëèçîâàí-
íûå ïîëîñû èëè åñòåñòâåííûå
ïðåãðàäû, â êà÷åñòâå êîòî-
ðûõ ìîãóò âûñòóïàòü äîðîãè,
ðó÷üè, ðåêè, ïðîñåêè.
18. Ðàáîòû âåäóòñÿ â áåç-

âåòðåííóþ ïîãîäó äî íàñòóï-
ëåíèÿ ïîæàðîîïàñíîãî ñåçî-
íà èëè ñðàçó ïîñëå åãî îêîí-
÷àíèÿ.
19. Ïåðå÷åíü òåõíè÷åñêèõ

ñðåäñòâ è ñíàðÿæåíèÿ, èñ-
ïîëüçóåìûõ ïðè ïðîâåäåíèè

ïðîôèëàêòè÷åñêèõ âûæèãà-
íèé, âêëþ÷àåò:
- îñíîâíóþ ïîæàðíóþ ëèáî

ïðèñïîñîáëåííóþ òåõíèêó;
- çåìëåðîéíóþ òåõíèêó;
- èíäèâèäóàëüíûå ðó÷íûå

ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå äëÿ
çàæèãàíèÿ;
- ñðåäñòâà ñâÿçè;
- ñðåäñòâà äëÿ ñîçäàíèÿ

ïðåãðàä ðàñïðîñòðàíåíèþ
îãíÿ è äëÿ åãî òóøåíèÿ â ñëó-
÷àå óãðîçû âûõîäà ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîãî âûæèãàíèÿ èç-
ïîä êîíòðîëÿ;
- äðóãèå âèäû ïîæàðíîé

òåõíèêè, ñðåäñòâ òóøåíèÿ ïî-
æàðà, îáîðóäîâàíèÿ, ïîæàð-
íîãî ñíàðÿæåíèÿ, âîçìîæíûå
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ìåñòíûìè óñëîâè-
ÿìè.
20. Ó÷àñòîê çåìëè, íà êîòî-

ðîì çàïëàíèðîâàíî âûæèãà-
íèå ñóõîé òðàâÿíèñòîé ðàñ-
òèòåëüíîñòè, äåëèòñÿ íà áëî-
êè. Ïëîùàäü áëîêà íå äîë-
æíà ïðåâûøàòü 0,5 ãà.
21. Îñíîâíûìè óñëîâèÿìè

ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ âûæèãàíèé ÿâëÿþòñÿ:
- íàëè÷èå ïî âñåì ñòîðî-

íàì êàæäîãî áëîêà íåïðå-
ðûâíûõ ïðîòèâîïîæàðíûõ
áàðüåðîâ øèðèíîé íå ìåíåå
2 ìåòðîâ;
- ó÷àñòîê äëÿ âûæèãàíèÿ

ðàñïîëàãàåòñÿ íà ðàññòîÿ-
íèè íå áëèæå 50 ìåòðîâ îò
áëèæàéøåãî îáúåêòà çàùè-
òû (çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, îò-
êðûòîé óñòàíîâêè, îãðàæäå-
íèé, çàáîðà è ïð.) ëèáî ëè-
ñòâåííîãî ëåñà è èëè îòäåëü-
íî ðàñòóùèõ ëèñòâåííûõ äå-
ðåâüåâ, 100 ìåòðîâ - îò õâîé-
íîãî ëåñà èëè îòäåëüíî ðàñ-
òóùèõ õâîéíûõ äåðåâüåâ;
- òåððèòîðèÿ âîêðóã ó÷àñò-

êà âûæèãàíèÿ ñóõîé òðàâÿíè-
ñòîé ðàñòèòåëüíîñòè î÷èùå-
íà â ðàäèóñå 25 - 30 ìåò-
ðîâ îò ñóõîñòîéíûõ äåðåâü-
åâ, âàëåæíèêà, ïîðóáî÷íûõ
îñòàòêîâ, äðóãèõ ãîðþ÷èõ
ìàòåðèàëîâ;
- îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü

âîçäóõà áîëåå 50 %, òåìïå-
ðàòóðà âîçäóõà ñîñòàâëÿåò
15 - 20 °Ñ, ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü
âåòðà íå ïðåâûøàåò 2 ì/ñ;
- äîñòàòî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü

ðàáîòíèêîâ áðèãàä îðãàíè-
çàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé âû-
æèãàíèå (íå ìåíåå 5 ÷åëî-
âåê íà êàæäûé áëîê, ïîäâåð-
ãàåìûé âûæèãàíèþ);
- ÷ëåíû áðèãàäû îáåñïå÷å-

íû íåîáõîäèìûì êîëè÷å-
ñòâîì ñðåäñòâ ïîæàðîòóøå-
íèÿ, ïîæàðíîé, çåìëåðîéíîé
è âñïîìîãàòåëüíîé òåõíèêîé.
22. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå âû-

æèãàíèÿ çàïðåùàþòñÿ:
- ïðè äåéñòâèè íà ñîîòâåò-

ñòâóþùåé òåððèòîðèè îñî-
áîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðå-
æèìà;
- ïðè íàëè÷èè íà çåìåëü-

íîì ó÷àñòêå ëåñíûõ íàñàæ-
äåíèé;
- ïðè íàõîæäåíèè âáëèçè

ó÷àñòêà ñæèãàíèÿ îáúåêòîâ
çàùèòû, òîðôÿíèêîâ, à òàêæå
ëåñíûõ íàñàæäåíèé èç õâîé-
íûõ ïîðîä èëè ñ èõ ó÷àñòèåì
íå ìåíåå 20 %, à òàêæå õâîé-
íûõ ìîëîäíÿêîâ;
- íà òîðôÿíûõ è äðóãèõ ïî-

÷âàõ ñïîñîáíûõ ê äëèòåëüíî-
ìó ãîðåíèþ.

Òàêèì îáðàçîì, þðè-
äè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì
ëèöàì, â òîì ÷èñëå èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, íå èìå-
þùèì ñîîòâåòñòâóþùåé
ëèöåíçèè, çàïðåùåíî
ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùå-
ñòâëÿòü âûæèãàíèå ñó-
õîé òðàâÿíèñòîé ðàñòè-
òåëüíîñòè. Íàðóøåíèå
òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ
à ä ì è í è ñ ò ð à ò è âí û ì
ïðàâîíàðóøåíèåì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В целях приведения
Устава муниципального
образования "Оксовское"
в соответствии с измене-
ниями и дополнениями в
Федеральном законе от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации",  Федераль-
ного закона от
22.10.2013 № 284-ФЗ " О
внесении изменений в
отдельные законода-
тельные акты Российс-
кой Федерации в части
определения полномо-
чий и ответственности ор-
ганов местного самоуп-
равления и их должност-
ных лиц в сфере межна-
циональных отношений",
руководствуясь статьей
Устава муниципального
образования "Оксовс-
кое",  муниципальный
Совет решил:

1.Внести в Устав муни-
ципального образования
"Оксовское", принятый
решением муниципаль-
ного Совета муниципаль-
ного образования "Ок-
совское" от 10.05.2011 г.
№ 22 (свидетельство о
государственной регист-
рации Устава муници-
пального образования
"Оксовское" Плесецкого
района Архангельской
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области от 06.06.2011
года №
RU295221032011001 вы-
дано Управлением Мини-
стерства юстиции Рос-
сийской Федерации по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу)   следующие изме-
нения и дополнения:

1). В подпункте 21 пунк-
та 1 статьи 5 устава слова
"осуществление муници-
пального земельного
контроля за использова-
нием земель МО "Оксов-
ское"" заменить словами
"осуществление муници-
пального земельного
контроля в границах МО
"Оксовское"";

2). В подпункте 21 пунк-
та 1 статьи 5 устава слова
"в том числе путем выку-
па" исключить;

3). Подпункт 38 пункта
1 статьи 5 устава изло-
жить в следующей редак-
ции:

  "38) участие в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ "О госу-
дарственном кадастре
недвижимости" в выпол-
нении комплексных ка-
дастровых работ".

2. Главе МО "Оксовс-
кое" направить указан-
ное решение для госу-
дарственной регистрации

в управление Министер-
ства юстиции Российской
Федерации по Архангель-
ской области и Ненецко-
му автономному округу в
порядке установленном
Федеральным законом
от 21 июля 2005 года №
97-ФЗ "О государствен-
ной регистрации Уставов
муниципальных образо-
ваний".

3. Опубликовать (обна-
родовать) настоящее ре-
шение после его регист-
рации управлением Ми-
нистерства юстиции Рос-
сийской Федерации по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу в порядке, установ-
ленном Федеральным
законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ "О государ-
ственной регистрации Ус-
тавов муниципальных об-
разований".

4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опублико-
вания (обнародования)
после государственной
регистрации.

Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Ò.Â.Ãðèá

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

À.À.Îðëîâ
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Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹  131-ÔÇ
îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"  è
ïîëîæåíèåì  "Îá ó÷åòå ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà è âåäå-
íèè  ðååñòðà  ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà" óòâåðæäåííîãî ðå-
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øåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ¹ 26 îò 28.03.2006 ãîäà
è â  ñîîòâåòñòâèè  ñ Óñòàâîì
ÌÎ "Îêñîâñêîå" ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ðåøèë:

Âíåñòè  ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ  â  ðååñòð  ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà è  èñ-
êëþ÷èòü  èç  ðååñòðà êâàðòèðû
ïðèâàòèçèðîâàííûå  ãðàæäàíà-

ìè  ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèÿ ¹
1.

1. Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå
ïîäëåæèò  îôèöèàëüíîìó îïóá-
ëèêîâàíèþ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî  Ñîâåòà   Ò.Â. Ãðèá
Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

À.À. Îðëîâ

1. Проект Устава муници-
пального образовании, про-
ект муниципального право-
вого акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав
(далее - проект) не позднее,
чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о при-
нятии Устава или внесений
изменений подлежит офици-
альному опубликованию
(обнародованию) данного
проекта.

2. В течении 20 дней пос-
ле опубликования (обнаро-
довании) каждый гражданин
РФ (житель МО "Оксовское
городское поселение") име-
ет право предоставить
свои предложения по изме-
нениям и дополнения в
опубликованный проект.

3. Предложения предос-
тавляются в письменном
виде в администрацию му-
ниципального образования
"Оксовское городское посе-
ление" с обязательным ука-
занием фамилии, имени и
отчества автора поправки,

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ ÐÅØÅÍÈÅÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
¹ 4 ÎÒ 12.10.2005 ÃÎÄÀ
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а также места проживания
или контактных телефонов,
согласно Приложения №1.

4. После окончания срока
сбора предложений по из-
менениям и дополнениям в
Устав рабочая группа по
разработке Устава в 5-ти
дневный срок оформляет
сводную таблицу поправок
к проекту, согласно Прило-
жения № 2. Оформляет ре-
шение по каждой поправке и
выносит его для оконча-
тельного утверждения в
муниципальный Совет му-
ниципального образования
"Оксовское".

5. Поправки, поступаю-
щие в администрацию пос-
ле 20 дней опубликования
(обнародования), выносит-
ся на рассмотрение муни-
ципального Совета по реше-
нию рабочей группы по раз-
работке Устава, которая ут-
верждается решением му-
ниципального Совета.

6. По каждой поправке ре-
шение принимается отдель-

но после пояснения причин,
по которой  она отклонена
или принята рабочей груп-
пой.

7. Каждый гражданин РФ
(житель МО "Оксовское город-
ское поселение") имеет право
принять участие в обсужде-
нии вопроса о принятии Уста-
ва муниципального образова-
ния или внесении изменений
в Устав на сессии Совета.

8. Окончательная редак-
ция Устава после утверж-
дения муниципальным Со-
ветом, подлежит  государ-
ственной регистрации в
органах юстиции. После го-
сударственной регистрации
Устав, либо изменения в
Устав, подлежат  обяза-
тельному опубликованию в
районной газете "Плесецкие
новости".

9. Тираж публикации не
должен быть менее 100 эк-
земпляров и бесплатно рас-
пространяться на всей тер-
ритории муниципального
образования "Оксовское".


