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Â íàøåé ñòðàíå ñåãîäíÿ
ìíîãî ïðàçäíèêîâ, íî ñàìûé
âåëèêèé - òîëüêî îäèí, è âðÿä
ëè êòî-òî ñòàíåò îñïàðèâàòü åãî
ïåðâåíñòâî. Ýòî 9 ìàÿ - Äåíü
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå.
Ñêîëüêî áû íè ïðîøëî âðå-

ìåíè, çíà÷åíèå ïîäâèãà íàøå-
ãî íàðîäà â ýòîé âîéíå íèêîã-
äà íå óìåíüøèòñÿ, è ñëàâà ãå-
ðîåâ òåõ âðåì¸í òîæå íå ïî-
ìåðêíåò. Ýòè ñëîâà ïðîèçíî-
ñÿòñÿ äîâîëüíî ÷àñòî, íî ýòî íà
ñàìîì äåëå òàê: èñòîðèÿ âñåãî
÷åëîâå÷åñòâà, âñåãî ìèðà ìîã-
ëà áû ñòàòü ïîèñòèíå òðàãè÷åñ-
êîé, åñëè áû íå ìóæåñòâî è ñà-
ìîîòâåðæåííîñòü âñåãî ñîâåò-
ñêîãî íàðîäà, ïîáåäèâøåãî ôà-
øèçì.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýòîò äåíü ñ

êàæäûì ãîäîì îò íàñ îòäàëÿåòñÿ,
åãî öåííîñòü íå ìîæåò óìåíü-
øèòüñÿ - Äåíü Ïîáåäû îñòà¸òñÿ
ñàìûì ñâåòëûì, äîðîãèì è ëþáè-
ìûì íàðîäíûì ïðàçäíèêîì.
Â Ïëåñåöêå òîðæåñòâåííûé

ìèòèíã è ïðàçäíîâàíèå Äíÿ
Ïîáåäû  ñîñòîÿëîñü íà öåíò-
ðàëüíîé ïëîùàäè. Ñîáðàâøèõ-
ñÿ âåòåðàíîâ, ãîñòåé è  æèòå-
ëåé ïîñåëêà Ïëåñåöê  ñ 70 -
ëåòèåì Âåëèêîé Ïîáåäû ïî-
çäðàâèëè ãëàâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêîå" À.Â. Îãîëüöîâ,
ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâå-
òà âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí"Ï.È. Íå-
öâåòàåâ, äåïóòàò Àðõàíãåëüñêîãî
îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ À.Í. Òðóñîâ,äåïóòàò Àðõàí-
ãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ À.À. Ïîïîâ, íà÷àëü-
íèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññà-
ðèàòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó È.Ô.
Ãîðáóíîâ, ïðåäñòàâèòåëü êîñ-

ÏËÅÍÓÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
6 мая на базе Районного

центра дополнительного об-
разования п. Плесецк со-
стоялся пленум ветеранов,
посвященный 70 годовщине
Великой Победы.
Поздравили всех присут-

ствующих с наступающим
праздником Победы : глава
муниципального образова-
ния "Плесецкий муници-
пальный район" А.А. Смета-
нин, начальник первого го-
сударственного испыта-
тельного космодрома Мини-
стерства обороны РФ гене-
рал - майор Н.Н. Нестечук,
председатель Совета вете-
ранов Плесецкого района
П.И. Нецветаев, депутат
Архангельского областного
Собрания депутатов  А.Н.
Трусов,  депутат Архан-
гельского областного Со-
брания депутатов А.А. По-
пов, начальник отдела во-
енного комиссариата Ар-
хангельской области по
Плесецкому району И.Ф.
Горбунов и другие офици-
альные лица.
В торжественной обста-

новке была вручена юби-
лейная медаль "70 лет По-
беды в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945

ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ 70 - ËÅÒÈß
ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ Â ÏËÅÑÅÖÊÅ

ìîäðîìà "Ïëåñåöê", çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà ó÷åáíîãî öåí-
òðà, ïîëêîâíèê Â.Ñ. Áóãàé.

Îäíèì èç öåíòðàëüíûõ ñîáû-
òèé Äíÿ Ïîáåäû ñòàëà àêöèÿ
"Áåññìåðòíûé ïîëê". Ñ êàæäûì
ãîäîì êîëè÷åñòâî ó÷àñòâóþùèõ
â ýòîé àêöèè óâåëè÷èâàåòñÿ. Â
ýòîì ãîäó ê ïîëêó ïðèñîåäèíèë-
ñÿ "Ìåäèöèíñêèé áàòàëüîí".

Â Ïëåñåöêå â ãîäû âîéíû áûë
ðàçâåðíóò âîåííûé ãîñïèòàëü ¹
17 -71, ñôîðìèðîâàííûé â ã.Ñóìû
(Óêðàèíà) è ïåðåâåäåííûé ê íàì.

Ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïî÷òèëè
ïàìÿòü âñåõ òåõ, êòî óøåë â áåñ-
ñìåðòèå,êòî âîåâàë, êòî îòäàâàë
ñâîè æèçíè çà òî, ÷òî ìû âñå
ìîæåì æèòü ñåãîäíÿ.Ïîáåäà
äîñòàëàñü íàøåìó íàðîäó äî-
ðîãîé öåíîé… 27 ìèëëèîíîâ
óíåñåííûõ æèçíåé. È åñëè áû
ìû ïî÷òèëè ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ
êàæäîãî, íàì áû ïðèøëîñü çà-
ìîë÷àòü íà 57 ëåò. Èç 48 òûñÿ÷
÷åëîâåê, æèâøèõ â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå íàêàíóíå ôàøèñòñêî-
ãî íàøåñòâèÿ, íà âîéíó óøëè 15
òûñÿ÷ ìóæ÷èí è æåíùèí. 7675
ïëåñåöêèõ áîéöîâ ïàëè ñìåð-
òüþ õðàáðûõ. 2112 ÷åëîâåê
âåðíóëèñü äîìîé èíâàëèäàìè…

Áûëè òîðæåñòâåííî âîçëîæå-
íû öâåòû ê ãîðåëüåôó ãåðîÿì -
çåìëÿêàì, ïîãèáøèì â ãîäû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Äåòè îòïóñòèëè â íåáî âîç-
äóøíûå øàðû ñ áóìàæíûìè
æóðàâëèêàìè, êàê ñèìâîë ìèðà.
Âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ïðèâåòñòâîâà-
ëè ó÷àñòíèêè âåëîïðîáåãà
"Ñïàñèáî çà Ïîáåäó!". Ñòàð-
øåêëàññíèêàìè Ïëåñåöêîé
ñðåäíåé øêîëû áûë ïîêàçàí
òàíöåâàëüíûé ôëåø - ìîá ïî
òåìå ïîïóððè âîåííûõ ïåñåí.

Ðàáîòàëè ïëîùàäêè : äåòñêàÿ
èãðîâàÿ  "Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî"
è   "Çåë¸íàÿ ëàìïà".

Ó çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí" áûëà îôîð-
ìëåíà øèðìà  è óñòàíîâëåí
ÃÀÇ - 67 - òÿãà÷ ëåãêîé àðòèë-
ëåðèè. Âñåì æåëàþùèì ìîæ-
íî áûëî ñäåëàòü ôîòî íà ïàìÿòü.
Ðàáîòàëè ïîëåâûå êóõíè.
Äëÿ äåòåé áûëè îðãàíèçîâà-

íû áàòóò è êàðóñåëè.
Â ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììå

ïðèíÿëè ó÷àñòèå: âîåííûé îð-
êåñòð êîñìîäðîìà "Ïëåñåöê" (õó-
äîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü è
äèðèæåð Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÐÔ À. ×èêèí), êîíöåðò "Ôðîí-
òîâîé áðèãàäû" ÌÁÎÓ "Ïëåñåö-
êàÿ ÑÎØ", òâîð÷åñêèå êîëëåê-
òèâû Ðàéîííîãî öåíòðà äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÄÖ
"Çåíèò", Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé
øêîëû, ó÷àñòíèê ðåãèîíàëüíûõ,
Âñåðîññèéñêèõ è Ìåæäóíàðîä-
íûõ êîíêóðñîâ àíñàìáëü áàðà-
áàíùèêîâ "44 DRUMS" ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Îëåãà Êóçíåöîâà,
Íàðîäíûé Àêàäåìè÷åñêèé õîð
(ðóêîâîäèòåëü Ç. Âàñèëåâñêàÿ) è
ÂÈÀ "Ñòàðèêè - ðàçáîéíèêè"
(ðóêîâîäèòåëüÑ. Äîêó÷àåâ).
Â àêòîâîì çàëå Ïëåñåöêîé

ñðåäíåé øêîëû áûë ïîêàçàí
ñïåêòàêëü "À çîðè çäåñü òèõèå"
(ðåæèññåð Ò. Øóëåïîâà).
Íàñòîÿòåëü õðàìà àïîñòîëà è

åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëî-
âà îòåö Ãëåá ïîçäðàâèë âåòå-
ðàíîâ è âðó÷èë èì ïîäàðêè.
Ïðàçäíèê ïðîøåë äîñòîéíî,

íà âûñîêîì óðîâíå.
Ïðîéäóò ãîäû, äåñÿòèëåòèÿ, íî

ïàìÿòü î Âåëèêîé Ïîáåäå áó-
äåò õðàíèòüñÿ âå÷íî. 9 Ìàÿ -
ïðàçäíèê íå òîëüêî âåòåðàíîâ,
íî è âñåõ ïîêîëåíèé ðîññèÿí.
Äåòè è âíóêè ïîáåäèòåëåé áó-
äóò òàê æå êðåïêî ëþáèòü ñâîþ
Ðîäèíó, õðàíèòü òðàäèöèè è
âñåãäà ïîìíèòü î âåëèêîì ïîä-
âèãå ñâîåãî íàðîäà.
Ó íàñ åñòü ïàìÿòü, à ó íàðîäà,

êîòîðûé õðàíèò ïàìÿòü, åñòü
Áóäóùåå!

Ñ.Êóñòîâà

гг." ветерану Вячеславу
Александровичу Рыжову.
Был организован празд-

ничный концерт и чаепитие
для ветеранов, вручены по-
дарки и открытки.
К сожалению, все меньше

становится участников
войны - прямых и непос-
редственных созидателей
Победы, вынесших на своих
плечах бремя того сурового
лихолетия. Раны и возраст
берут свое…
Наш долг - свято чтить

доблесть ветеранов войны
и труда, стать их достой-
ными преемниками, всегда

помнить, какой ценой заво-
евано счастье, жить и ра-
ботать в свободной стране.
Уважаемые ветераны! Мы

гордимся величием Вашего
подвига. Мы равняемся на
Вашу жизнь. Пусть Ваши
годы будут долгими и благо-
получными! От всего серд-
ца желаем  крепости сил и
доброго здоровья! Низкий
поклон Вам за Великую По-
беду!

Пресс - служба адми-
нистрации муниципаль-

ного образования
"Плесецкий район"

Среди сотрудников и ра-
ботников ФКУ ИК-29 УФ-
СИН России по Архангельс-
кой области поселка Реки
Емца существует добрая
традиция - ежегодно 8 мая
собираться у памятника
павшим землякам в годы
Великой Отечественной
войны. Слова благодарнос-
ти ветеранам войны, тру-
женикам тыла, детям вой-
ны сказали в этот день на-
чальник учреждения под-
полковник внутренней
службы А.А. Акопян и
глава администрации
МО "Савинское"
И.Ю.Куроптев. Сотруд-
ники почтили память
погибших воинов мину-
той молчания, в честь
них был дан оружейный
залп.
В честь 70-летия По-

беды в Великой Отече-
ственной войне личный
состав колонии принял
участие в военно-
спортивной эстафете.
Участники эстафеты
передавали поэтапно
вещмешок, в котором
лежали шесть банок
солдатской тушенки и
две фляжки с водой. На
разных этапах сотруд-
ники метали гранату,
стреляли из пневмати-
ческой винтовки, сна-
ряжали магазин авто-

ÄÀÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
мата, соревновались в под-
тягивании и ориентировке
на местности. На заверша-
ющем этапе командам не-
обходимо было доставить к
обелиску российский флаг.
В захватывающей борьбе
победу одержала команда
сотрудников отделов охра-
ны и безопасности.
А еще в этот день испол-

нилось 88 лет старейшей
жительнице поселка Река
Емца Людмиле Лавровне

Корбуевой, которая много
лет проработала в колонии
в службе тыла. Согласно
Приказу УФСИН России по
Архангельской области
Людмила Лавровна награж-
дена медалью "За отличие
в труде". Также медалями
"За отличие в службе" были
награждены сотрудники уч-
реждения, добросовестно
выполняющие свой служеб-
ный долг.

Ирина Сереброва

http://www.pleseck.ru
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В налоговую инспек-
цию ежедневно обраща-
ются граждане с вопроса-
ми о получении налого-
вых вычетов по налогу на
доходы  физических лиц.
Напомним, налоговый

вычет - это сумма, на кото-
рую уменьшается доход при
начислении налога на дохо-
ды. Налоговым кодексом
Российской Федерации пре-
дусмотрены стандартные,
социальные, имуществен-
ные и профессиональные
налоговые вычеты.
Ответим на наиболее ча-

сто задаваемые вопросы.
- В каких случаях воз-

никает право на получе-
ние стандартных нало-
говых вычетов?

- Стандартный налоговый
вычет за каждый месяц на-
логового периода распрост-
раняется на родителя, суп-
руга (супругу) родителя,
усыновителя, опекуна, по-
печителя, приемного роди-
теля, супруга (супругу) при-
емного родителя, на обес-
печении которых находится
ребенок.

- В каких суммах предо-
ставляется стандарт-
ный налоговый вычет
на детей?

-  Налоговый вычет на
детей предоставляется в
следующих размерах:

1 400 рублей - на первого
ребенка;

1 400 рублей - на второго
ребенка;

3 000 рублей - на третье-
го и каждого последующего
ребенка;

3 000 рублей - на каждого
ребенка в случае, если ре-
бенок в возрасте до 18 лет
является ребенком-инвали-
дом, или учащегося очной
формы обучения, аспиран-
та, ординатора, интерна,
студента в возрасте до 24
лет, если он является инва-
лидом I или II группы.
Указанный налоговый вы-

чет действует до месяца, в
котором доход налогопла-
тельщиков, исчисленный
нарастающим итогом с на-
чала налогового периода,
превысил 280 000 рублей.

- Как получить стандар-
тный налоговый вычет?
Стандартные налоговые

вычеты предоставляются
налогоплательщику одним
из работодателей, являю-
щихся источником выплаты
дохода, по выбору налого-
плательщика на основании
его письменного заявления
и документов, подтвержда-
ющих право на такие нало-
говые вычеты.
Кроме названных стан-

дартных налоговых выче-
тов  отдельные категории
граждан имеют право на на-
логовые вычеты, например,
лица, получившие или пере-
несшие лучевую болезнь и
другие заболевания, связан-
ные с радиационным воз-
действием вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской
АЭС - в сумме 3000 рублей.

- Имеет человек право
на налоговый вычет,
если получает платное
образование?

- Налогоплательщик име-
ет право на получение со-
циальных налоговых выче-
тов в сумме, уплаченной в
налоговом периоде за свое
обучение в образователь-
ных учреждениях, а также в
сумме, уплаченной налого-
плательщиком-родителем
за обучение своих детей в
возрасте до 24 лет; налого-
плательщиком - братом (се-
строй) в случаях оплаты
обучения брата (сестры) в
возрасте до 24 лет по оч-
ной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях.

негосударственного пенси-
онного обеспечения, допол-
нительных страховых взно-
сов на накопительную
часть трудовой пенсии) мо-
гут быть предоставлены
налогоплательщику до окон-
чания налогового периода
при его обращении к рабо-
тодателю  при условии до-
кументального подтвержде-
ния расходов налогопла-
тельщика.
Имущественные налого-

вые вычеты (в размере
фактически произведенных
налогоплательщиком расхо-
дов на новое строитель-
ство либо приобретение
жилья, земельных участ-
ков, а также в сумме фак-
тически произведенных
расходов на погашение про-
центов по целевым займам
(кредитам), фактически из-
расходованным на новое
строительство либо приоб-
ретение жилья, приобрете-
ние земельных участков)
также могут быть предос-
тавлены налогоплательщи-
ку до окончания налогового
периода при его обращении
с письменным заявлением
к работодателю при усло-
вии подтверждения права
налогоплательщика на иму-
щественные налоговые вы-
четы налоговым органом.

- Какие документы
должен представить на-
логоплательщик для
подтверждения своего
права на вычеты?

- Социальные налоговые
вычеты предоставляются
при подаче налогоплатель-
щиком документов, под-
тверждающих его факти-
ческие расходы.
Социальные налоговые

вычеты за обучение и лече-
ние предоставляются при
наличии у образовательно-
го учреждения (медицинско-
го учреждения) соответ-
ствующей лицензии.
Для подтверждения пра-

ва на имущественный нало-
говый вычет при приобре-
тении или строительстве
жилья налогоплательщик
представляет: договор о
приобретении жилого дома
(квартиры, комнаты или
доли в них); договор учас-
тия в долевом строитель-
стве; документы, подтвер-
ждающие право собствен-
ности; документы, подтвер-
ждающие произведенные
налогоплательщиком расхо-
ды (квитанции к приходным
ордерам, банковские вы-
писки о перечислении де-
нежных средств со счета
покупателя на счет продав-
ца, товарные и кассовые
чеки, акты о закупке мате-
риалов у физических лиц с
указанием в них адресных и
паспортных данных про-
давца и другие документы).

- В какой срок налого-
плательщик должен
представить деклара-
цию о доходах для получе-
ния налоговых вычетов?

- Налоговым кодексом  не
предусмотрен срок подачи
налоговой декларации в це-
лях получения налоговых
вычетов (кроме имуще-
ственных налоговых выче-
тов от продажи жилых до-
мов, квартир, земельных
участков и прочего имуще-
ства). Заявление о возвра-
те суммы излишне уплачен-
ного налога может быть по-
дано налогоплательщиком в
течение трех лет со дня уп-
латы указанной суммы.

Начальник отдела
работы с налогоплатель-
щиками МИ ФНС России
№ 6 по Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

С.Г.Шебеда

- Полагается ли вы-
чет, если оплачивались
медицинские услуги?

- Налогоплательщик име-
ет право на получение со-
циальных налоговых выче-
тов в сумме, уплаченной в
налоговом периоде за меди-
цинские услуги, оказанные
медицинскими организация-
ми, индивидуальными пред-
принимателями, осуществ-
ляющими медицинскую дея-
тельность, ему, его супругу
(супруге), родителям, детям
(в том числе усыновлен-
ным) в возрасте до 18 лет,
подопечным в возрасте до
18 лет (в соответствии с
перечнем медицинских ус-
луг, утвержденным Прави-
тельством Российской Фе-
дерации), а также в размере
стоимости лекарственных
препаратов для медицинс-
кого применения (в соот-
ветствии с перечнем лекар-
ственных средств, утверж-
денным Правительством
Российской Федерации), на-
значенных им лечащим вра-
чом и приобретаемых нало-
гоплательщиком за счет
собственных средств.

-  Уплачивал взносы в
негосударственный пен-
сионный фонд - имею ли
я право на налоговый
вычет?

 - Налогоплательщик име-
ет право на получение со-
циальных налоговых выче-
тов в сумме уплаченных в
налоговом периоде пенси-
онных взносов по договору
негосударственного пенси-
онного обеспечения, заклю-
ченному с негосударствен-
ным пенсионным фондом.
Также налогоплательщик

имеет право на получение
социальных налоговых вы-
четов в сумме уплаченных
в налоговом периоде допол-
нительных страховых взно-
сов на накопительную
часть трудовой пенсии.

- В каких суммах предо-
ставляются социальные
налоговые вычеты?

- Налоговый вычет за
обучение своих детей пре-
доставляется  в размере
фактически произведенных
расходов на это обучение,
но не более 50 000 рублей
на каждого ребенка в общей
сумме на обоих родителей.
Социальные налоговые вы-
четы  за услуги по своему
обучению, по лечению, по
суммам уплаченных пенси-
онных взносов,  дополни-
тельных страховых взно-
сов на накопительную
часть трудовой пенсии пре-
доставляются в размере
фактически произведенных
расходов, но в совокупнос-
ти не более 120 000 рублей
в налоговом периоде. По
дорогостоящим видам лече-
ния сумма налогового вы-
чета принимается в разме-
ре фактически произведен-
ных расходов. Перечень до-
рогостоящих видов лечения
утверждается постановле-

нием Правительства Рос-
сийской Федерации.

- В каких случаях предо-
ставляется имуще-
ственный вычет?

- Налогоплательщик име-
ет право на получение
имущественного налогового
вычета в размере факти-
чески произведенных рас-
ходов на новое строитель-
ство либо приобретение на
территории Российской Фе-
дерации жилых домов,
квартир, комнат; приобре-
тение земельных участков,
предоставленных для инди-
видуального жилищного
строительства, и земель-
ных участков, на которых
расположены приобретае-
мые жилые дома.
Указанный вычет предос-

тавляется в размере фак-
тически произведенных на-
логоплательщиком расхо-
дов, не превышающем 2 000
000 рублей.

- Брал кредит в банке
на строительство
дома, могу ли я полу-
чить вычет по кредиту?

- Налогоплательщик име-
ет право на получение иму-
щественного налогового
вычета в сумме фактичес-
ки произведенных расходов
на погашение процентов по
целевым займам (креди-
там), фактически израсхо-
дованным на новое строи-
тельство либо приобрете-
ние жилья, приобретение
земельных участков, пре-
доставленных для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства, и земельных
участков, на которых рас-
положены приобретаемые
жилые дома, а также на по-
гашение процентов по кре-
дитам, полученным от бан-
ков в целях рефинансиро-
вания (перекредитования)
кредитов на новое строи-
тельство.
Имущественный налого-

вый вычет по уплате про-
центов в соответствии с
договором займа (кредита)
предоставляется в сумме
фактически произведенных
налогоплательщиком расхо-
дов, но не более 3 000 000
рублей при наличии доку-
ментов, подтверждающих
право на получение имуще-
ственного налогового выче-
та - договора займа (креди-
та), а также документов,
подтверждающих факт уп-
латы денежных средств на-
логоплательщиком в пога-
шение процентов.

- Как получить  соци-
альные и имуществен-
ные налоговые вычет?

- Социальные и имуще-
ственные налоговые выче-
ты  предоставляются при
подаче налогоплательщи-
ком налоговой декларации в
налоговый орган по оконча-
нии налогового периода и
документов, подтверждаю-
щих право на вычеты.
Социальные налоговые

вычеты (в сумме уплачен-
ных налогоплательщиком в
налоговом периоде пенси-
онных взносов по договору

ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÂÛ×ÅÒÛ:
ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ

Основными мерами семейно-правовой ответственности
родителей принято считать ограничение и лишение роди-
тельских прав, которые направлены на отобрание ребенка
у родителей и применяются в судебном порядке.
В то же время ст.77 Семейного кодекса Российской Феде-

рации предусмотрен и досудебный порядок отобрания ре-
бенка у родителей органом опеки и попечительства при не-
посредственной угрозе жизни ребенка и его здоровью.
Что может расцениваться органами опеки и попечитель-

ства как непосредственная угроза жизни и здоровью детей:
-отсутствие заботы о здоровье ребенка, о его матери-

ально-бытовом обеспечении, например, проживание ребен-
ка в помещении, не соответствующем требованиям безо-
пасности или санитарным правилам, отсутствие заботы о
питании детей в пределах финансовых возможностей ро-
дителей;

-применение недопустимых способов и приемов воспи-
тания: пренебрежительное, жестокое, грубое унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление и эксп-
луатация детей (рукоприкладство, издевательство);

-наличие в действиях родителей, одного из родителей,
признаков умышленного преступления против жизни и здо-
ровья детей;

-совершение родителями противоправных действий в
присутствии детей;

-наличие у родителей, одного из родителей заболевания
хроническим алкоголизмом или наркоманией, подтвержден-
ного соответствующим медицинским заключением;

-беспризорность, безнадзорность (отсутствие контроля
за поведением ребенка вследствие неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию,
обучению, содержанию ребенка со стороны родителей.
При получении таких сведений орган опеки и попечитель-

ства обязан принять необходимые меры по защите прав
детей, в частности, в течение трех дней со дня получения
таких сведений произвести обследование жизни ребенка. В
случае подтверждения полученной информации о бездей-
ствии родителей и создании ситуации, представляющей уг-
розу жизни и здоровью детей, орган опеки в силу закона
обязан незамедлительно принять решение об отобрании ре-
бенка у родителей, составить акт об отобрании в связи с
угрозой его жизни и здоровью. При каждом отобрании ре-
бенка прокурор района уведомляется незамедлительно.
С момента принятия акта главы муниципального образо-

вания об отобрании, ребенок приобретает статус оставше-
гося без попечения родителей и на орган опеки и попечи-
тельства возлагается обязанность по обеспечению защиты
его прав и интересов до решения вопроса о его устрой-
стве. В течение семи дней орган опеки и попечительства
обращается в суд иском о лишении родителей родительс-
ких прав или об ограничении их родительских прав.
По своей правовой природе отобрание ребенка у родите-

лей при непосредственной угрозе причинения вреда жизни
ребенка или его здоровью является мерой защиты прав и
интересов ребенка, носит предупредительный характер,
направлено на пресечение действий (бездействий) родите-
лей, создающих угрозу нарушения прав и интересов ребен-
ка. Данная мера является безотлагательным случаем.

Старший помощник прокурора  Плесецкого
района В. Беннер

В канун 70 -ти летия Великой Победы Плесецким мест-
ным отделением ЛДПР совместно с Плесецкими электросе-
тями был организован субботник. Участники мероприятия
убрали мусор и окрасили оградки на двух братских могилах
советских солдат, погибших от ран в эвакогоспитале N 17-
71. В годы Великой Отечественной войны в Плесецке раз-
мещался эвакогоспиталь N 17-71 на 600 коек, куда направ-
лялись раненые с фронта солдаты, ведь зачастую раны,
полученные на передовой, были не совместимы с жизнью.
День Победы - это не только праздник, это, скорее,  сим-

вол гордости, силы, горя и достоинства нашего народа и
государства. Наша страна с ее героическим народом проти-
востояла и одержала победу над самым страшным злом -
фашизмом. Мы, молодое поколение, благодарны Ветеранам и
наша обязанность - сохранить память о подвиге дедов и
прадедов, не дать возможность очернить эту память.

Координатор Плесецкого МО ЛДПР Илья Лукин

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ
ÎÒÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÒÅÉ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ!



18 ìàÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30"Другие новости»

16+

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

01:00, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:05 Контрольная
закупка

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 03:05 Модный при-

говор
12:20Т/с «Время для дво-

их» 16+
14:25 15:15, 01:15 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00 02:05 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
21:35Т/с «Слава» 12+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «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».
14:50 04:45 Дежурная

часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00"Загадка судьбы».
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Цветок папо-

ротника». 12+
22:50 02:50 «Две жизни

маршала Худяко-
ва». 12+

23:50"Илья Старинов .
Личный враг Гитле-
ра». 12+

00:55Т/с «Я ему верю».
01:55Т/с «Закон и поря-

док-20».
03:50"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»
09:00"Солнечно. Без осад-

ков» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30"Всё будет хорошо!»
15:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с «Черная река»
21:30Т /с  «Ментовские

войны» 16+
23:20"Анатомия дня»
00:00Т/с «Операция «Ал-

банец» 16+
01:50"Спето в СССР» 12+
02:50Дикий мир
03:05Т/с «Операция «Кук-

ловод» 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 «Пингвины из

«Мадагаскара»»
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 «Волки» 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
Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

19:30 20:00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

20:30Т/с «Интерны» 16+
21:00 01:55 Х/ф «Выпуск-

ной» 18+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Т /с  «Сладкая
жизнь» 18+ 18+

03:50Т/с «Хор» 16+
04:45 05:35 Т/с «Без сле-

да 5» 16+
06:25"Женская лига. Ба-

нановый рай» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:25

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:05 02:40 Д/ф «Вальпа-

раисо. Город-раду-
га»

12:20Д/ф «Русский Пье-
ро. Александр Вер-

тинский»
13:05Линия жизни. Свет-

лана Захарова .
14:00 01:40 Х/ф «Четыре

танкиста и собака»
15:10"Михаил Булгаков.

Черный снег»
15:35Х/ф «Достояние

республики»
17:50XIV Московский

Пасхальный фести-
валь

18:30 01:15 Д/с «Запечат-
ленное время»

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

классика...»
20:10"Спокойной ночи!»
20:25"Правила жизни»
20:55"Тем временем»
21:45Д/ф «Сестры-близ-

нецы»
23:45Д/ф «Вобан. Пот

сберегает кровь.
Строитель и полко-
водец»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10"Живет такой па-

рень». Х/ф
10:05"Алла Ларионова.

Сказка о советском
ангеле». Д/ф 12+

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

События.
11:50"Постскриптум».
12:50"В центре событий».
13:55"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Городское собра-

ние». 12+
16:00 17:50 «Инспектор

Льюис». Т/с 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:50"Беспокойный учас-

ток - 2". Т/с 12+
21:45 01:20 «Петровка,

38». 16+
22:30"Война: другое изме-

рение». Специаль-
ный репортаж. 16+

23:05Без обмана. «Едим
и худеем!» 16+

00:00События. 25-й час.
00:30"О  чем  молчала

Ванга». Д/ф 12+
01:40"Клиника». Х/ф 16+
03:40"Пуаро Агаты Крис-

ти». Т/с 12+
05:30Д/ф  «Дети поне-

дельника». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Чаплин» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00"Галилео» 16+
09:00М/с «Аладдин» 0+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Последний из

Магикян» 12+
11:30Т/с «Папа на вы-

рост» 16+
12:30 18:30 «Нереальная

история» 16+
13:30 14:00, 18:05 «Ера-

лаш» 0+
14:30Шоу «Уральских

пельменей» 16+
16:00Х/ф «Как разобрать-

ся с делами» 12+
19:00Т/с «До смерти кра-

сива» 12+
20:00Т/с «Принц Сибири»
21:00Х/ф «Скорый «Мос-

ква-Россия» 12+
22:35 00:00, 01:30 «6 кад-

ров» 16+
23:00Х/ф «Гримм» 18+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

03:45"Животный смех»

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений с Игорем
Прокопенко» 16+

06:00"Обманутые нау-
кой» 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 с

Игорем Прокопен-
ко» 16+

11:00"Земля. В поисках
создателя» 16+

12:00 19:00 «Информаци-
онная программа
112» 16+

14:00 15:00 «Семейные
драмы» 16+

16:00 17:00 «Не ври мне!»
18:00Документальный

проект
20:00Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» 16+
23:25Т/с «Череп и кости»

18+
01:20Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» 18+
04:10Х/ф «Темный город»

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30Д/с «Тайны Библии

раскрыты»
12:30Д/с «Городские ле-

генды»
13:00Д/с «Громкие дела»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

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"По святым местам»
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 Церковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 00:55 М/с «Букаш-

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

Скок Команда»
06:10М/ф «Сказка о мёрт-

вой царевне и семи
богатырях»

06:40М/с «Лунтик и его
друзья»

07:10 22:20 Т/с «Классная
школа»

07:40М/с «Даша-путеше-
ственница»

08:30 02:50 М/с «Забытые
игрушки»

08:50М/с «Мук»
09:30 16:45 М/с «Рыцарь

Майк»
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Маша и Мед-

ведь»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/ф «38 попугаев»,
14:45М/с «Свинка Пеппа»
16:00М/с «Гуппи и пузы-

рики»
17:50М/с «Томас и его

друзья»
18:55М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта Земля-
ничка»

19:40М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Смешарики»
22:50М/с «Колыбельные

мира»
22:55Т/с «Танцевальная

академия»
23:20"Навигатор. Апг-

рейд»
23:25"Русская литерату-

ра. Лекции»
23:50Х/ф «Старые дру-

зья»
01:10"Спорт - это наука»
01:25"Копилка фокусов»
01:55"Большие буквы»
02:25"Смешные праздни-

ки»
03:00"Подводный счёт»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Х/ф «Три тополя на

Плющихе»
11:00Х/ф «Дача»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20Д/с «В мире мифов

и заблуждений»
14:15Т/с «Джамайка»
16:25"Слово за слово»
17:20Т/с «Участковый де-

тектив»
19:25Х/ф «Для начинаю-

щих любить»
21:15 23:15 Т/с «Метод

Лавровой»
00:25Новости. Главная

тема
00:35"Слово за слово»

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Морская охота. 16+
06:30Советы бывалых.
06:45Универсальный фи-

дер. 12+
07:10Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

07:40Охотничьи собаки.
16+

08:10Операция «ловля
сома».

08:35Большой троллинг.
12+

09:00 01:55 Рыбалка на
каяке  с Джимом
Сэммонсом. 12+

09:25 20:35, 02:20 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

09:50 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

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

11:05 05:05 Донская ры-
балка. 12+

11:30Уральская рыбалка.
12+

12:00Сезон охоты. 16+
12:25Оружейные дома

Европы. 16+
12:50Дело вкуса. 12+
13:05Нахлыст на разных

широтах. 12+
13:35Европейская охота.

16+
14:30Охота с луком. 16+
14:55 22:30 Рыбалка без

границ. 12+
16:15 20:20 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

16:30 03:15 На охотничь-
ей тропе. 16+

17:00Мой мир - рыбалка.
12+

17:30Форель из Олеаны.
12+

18:00Морская подводная
охота. 16+

18:30Водный мир. 12+
19:00Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
19:30Планета охотника.

16+
19:55Уроки рыбной лов-

ли. 12+
21:05За куропаткой. 16+
21:30Нахлыст. 12+
22:00По следам Хемин-

гуэя. 12+
23:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

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

23:40Прикладная ихтио-
логия. 12+

00:10Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

00:35Рыболов-эксперт.
12+

01:00Оружейные дома
мира. 16+

01:30Охотничьи мериди-
аны. 16+

02:45Трофеи. 16+
05:30Оружие для ОХОТЫ.

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 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"Кризисный менед-
жер» 16+

13:00"Присяжные красо-
ты» 16+

14:00Т/с «Женский док-
тор» 16+

17:35 00:00 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00 02:15 Т/с «Дыши со
мной» 16+

21:00Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 16+

22:55"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Обучаю игре
на гитаре» 12+

04:15Д/ц «Звездные ис-
тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*16+
06:00Контраварийная

подготовка. 16+
06:15Машина времени. 1
06:40 22:00 Автомобиль-

ные дороги России.
07:10Американская меч-

та. 16+
07:35Кроссоверы. 16+
08:05Суперкары. 16+
08:30Двухколесный тю-

нинг. 16+
08:55 04:40 ИЗРАИЛЬ.

Нам любые дороги
дороги. 16+

09:20 22:25 Автограф.
16+

09:50 22:55 Народные
АВТО. 16+

10:15 02:20 История на
колесах. 16+

10:45 16:00, 03:40 Спец-
гараж. 16+

11:10 03:15 Тюнинг. 16+
11:40 04:10 Автомобиль

мечты. 16+
12:05 23:20 История авто.
12:30Супертачки. 16+
12:45Заводи!. 16+
13:10Мото. Вторые руки.
13:35Экстремальная ре-

альность. 16+
14:05Автопробег «Ново-

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

джунгли. Москва.
15:30 05:35 Авто Европа.
16:25Комплектация. 16+
16:55Тест-драйв. 16+
17:25Мотошкола. 16+
17:50Автопром. Высокие

технологии. 16+
18:15Дорожный экспери-

мент. 16+
18:30Квадроциклы. 16+
19:00Кемперы. 16+
19:30Мастер-класс для

звезды. 16+
19:55Кузовной ремонт.
20:25Мотоциклы. 16+
20:50Сделано в России.
21:20Автоюрист. 16+
21:35Автодрайв 2015.
23:45Автомобильные

мифы. 16+
00:15Дневник мотогонщи-

цы. 16+
00:40Тест на «Драйве».
01:10Тачка с правом пе-

редачи. 16+
01:35Трюкачи. 16+
02:05Реальная дорога.
02:45Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40Фильм «Петрович»
12+

02:20Х/ф «Я  вас дож-
дусь» 16+

03:25Х/ф «Девять семь
семь/977» 12+

04:50Х/ф «Ничего лично-
го» 16+

06:25 07:15 Х/ф «Подмос-
ковная элегия» 16+

08:15Х/ф «Потерпевшие
претензий не име-
ют» 16+

09:55Х/ф «Королева» 16+
11:35 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
12:30Х/ф «Вдовий паро-

ход» 16+
14:10Х/ф «Простые вещи»

12+
16:05Х/ф «Сдвиг» 16+
18:00Х/ф «Одинокая жен-

щина с ребенком»
12+

20:50Х/ф «Предсказание»
12+

22:50Х/ф «Какие наши
годы!» 16+

*ÎÒÐ*
05:50 19:25 «Прав!Да?»

(12+)
06:45 22:50 Д/ф «Аркти-

ческое братство»
из цикла «Страсти
по Арктике» (12+)

07:45"Следствие по делу»
(12+)

08:20"Основатели» (12+)
08:35"Большое интер-

вью» (12+)
09:00"Мифы медицины»

(12+)
09:10 14:15 «Кинодвиже-

ние» (12+)
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 20:25 Х/ф «Двадцать

шесть дней из жиз-
ни Достоевского»
(12+)

11:40 21:45 «Технопарк»
(12+)

12:00 00:35 «Большая
страна» (12+)

13:20 01:30 Д/ф «Никита
Михалков. Сенти-
ментальное путеше-
ствие на родину.
Музыка русской
живописи» (12+)

13:50"Город N» (12+)
15:00 02:00 «ОТРажение»

(12+)
18:45"НовостиСовета

Федерации» (12+)
22:20"Де-факто» (12+)
23:50"За дело!» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
07:15Школа Доктора Ко-

маровского 16+
08:00 13:40, 00:45 Пятни-

ца News 16+
08:30 17:05 Мир наизнан-

ку. Латинская Аме-
рика 16+

09:30"Голодные игры» 16+
10:30Люди Пятницы 16+
11:30Школа ремонта 16+
13:25Т/с «Рыжие» 16+
14:10 20:00 Орел и реш-

ка. На краю света
16+

18:05Орел и решка. Назад
в СССР 16+

19:00Орел и решка. Юби-
лейный. г. Пейдж

21:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
03:00Т /с «CSI: Место

преступления Нью-
Йорк» 16+

03:55Т/с «Разрушители
мифов» 16+

05:00MUSIC 16+

Ðàçíèöà ìåæäó ñîîáðàçèòåëüíûì è ïîíÿòëèâûì çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïîêà ñîîáðàçèòåëüíûé ñîîáðàæàåò,
ïîíÿòëèâûé óæå çà ñëåäóþùåé áóòûëêîé ñãîíÿòü óñïåâàåò...
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17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00 01:30 «Х-версии.

Другие новости»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:25 Т/с «Обмани

меня»
21:15 22:10 Т/с «Черный

список»
23:00Х/ф «Эпидемия»
02:00Х/ф «Городок Семет-

ри»
04:00 04:45 Т/с «Госпиталь

«К
05:30Т/с «Без свидете-

лей»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00 19:30 «Что было

дальше?» 0+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:40Х/ф «Леон» 16+
11:55Х/ф «Никита» 16+
14:15"Среда обитания»
16:30 17:30 «КВН. Игра-

ют все» 16+
20:00Т/с «Участок» 12+
21:00 23:30, 01:30

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

но! 18+
02:00Х/ф «Груз 200» 18+
03:55Т/с «Знахарь 2» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20Хоккей. ЧМ. Финал.

Т. из Чехии
10:35 01:15 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «Сармат»
15:35Профессиональный

бокс .  Александр
Поветкин (Россия)
против Карлоса Та-
кама (Камерун)

16:20Пресс-конференция
Александра Повет-
кина и Григория
Дрозда. Прямая т.

17:20Профессиональный
бокс .  Григорий
Дрозд  (Россия)
против Кшиштофа
В л о д а р ч и к а
(Польша)

18:25Т/с «Марш-бросок.
Особые обстоятель-
ства»

22:00Большой спорт
22:20Т/с «Конвой PQ-17»
02:55Профессиональный

бокс. Федор Чуди-
нов (Россия) про-
тив Феликса Штур-
ма (Германия).

05:00Х/ф «Дело Батага-
ми»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Эм-

пайр Стэйт»
11:35 19:35, 03:35 «При-

ключение»
13:55 21:55, 05:55 «Мас-

тер»
16:15 00:15, 08:15 «Кани-

кулы  на острове
Искья»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Ту - 160. «Бе-

лый лебедь» стра-
тегического назна-
чения» 0+

06:50Х/ф «Затворник» 16+
08:45 09:15, 11:05, 13:15

Т/с «Грач» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
13:35Т /с «Московский

дворик» 16+
18:30Д/с «Подводная

война» 12+
19:15Т/с «Государствен-

ная граница» 12+
22:10 23:20 Д/с «Легенды

советского сыска»
16+

00:55"Военная приемка»
03:40Х/ф «Ключ без пра-

ва передачи» 0+

*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, 12:45,

13:40, 14:35, 15:25,
16:00, 16:45, 17:40
Т/с «Морпехи» 16+

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

20:20 21:15, 22:25 Т /с
«След» 16+

23:15"Момент истины» 16+
00:10"Место происше-

ствия: О главном»
01:10"День ангела» 0+

*ÑÎÞÇ*
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

15 ìàÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñå-
ìüè, êîòîðûé ó÷ðåæäåí Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëå-
åé ÎÎÍ â 1993 ãîäó.
Ýòîò äåíü íå ñëó÷àéíî ïîÿâèëñÿ â êàëåíäàðå

ïàìÿòíûõ äàò. Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
âåêà âî âñåì ìèðå ðåçêî âûðîñëî ÷èñëî ðàçâî-
äîâ, è óâåëè÷èëñÿ ïðîöåíò ëþäåé, äîñòèãøèõ 30-
è ëåòíåãî âîçðàñòà è òàê è íè ðàçó íå âñòóïàâ-
øèõ â áðàê. Íà 90-å ãîäû ïðèõîäèòñÿ íà÷àëî
äåìîãðàôè÷åñêîãî êðèçèñà, êîòîðûé ïðèâåë ê
òîìó, ÷òî óðîâåíü ñìåðòíîñòè â íåêîòîðûõ ñòðà-
íàõ óæå â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò çíà÷èòåëüíî ïðå-
âûøàåò óðîâåíü ðîæäàåìîñòè.
Ïîýòîìó ãëàâíîé ïðè÷èíîé ââåäåíèÿ äíÿ ñå-

ìüè ñòàëî àêöåíòèðîâàíèå âíèìàíèÿ ê ðàçëè÷-
íûì ïðîáëåìàì ñåìüè, âåäü ñåìüÿ î÷åíü âàæíà
äëÿ ÷åëîâåêà.
Äåíü ñåìüè ïîçâîëÿåò íàì ëèøíèé ðàç çàäó-

ìàòüñÿ î âàæíîñòè ñåìüè â íàøåé æèçíè è ïðî-
ÿâèòü âíèìàíèå ê áëèçêèì ëþäÿì. Âåäü áåç íèõ
íàøà æèçíü áûëà áû ïóñòîé è áåçðàäîñòíîé.
Òàê ÷òî æå òàêîå ñåìüÿ?
Âî-ïåðâûõ, ñåìüÿ - ýòî ìåñòî ðîæäåíèÿ ÷åëîâå-

êà. Èìåííî â  íåé íà÷èíàåòñÿ æèçíü ÷åëîâåêà,
çàðîæäàåòñÿ åãî õàðàêòåð è ôîðìèðóåòñÿ ëè÷-
íîñòü.  Áëàãîïîëó÷íàÿ è äðóæíàÿ ñåìüÿ â ïîë-
íîé ìåðå äà¸ò êàæäîìó ÷åëîâåêó íåæíîñòü è
ëþáîâü, çàáîòó è óâàæåíèå.
Âî-âòîðûõ, ñåìüÿ âàæíåéøàÿ ÷àñòü æèçíè ëþ-

áîãî ÷åëîâåêà. Íàñêîëüêî ãàðìîíè÷íåé íàøà
æèçíü, êîãäà òåáÿ îêðóæàåò ïîíèìàíèå è ïîä-
äåðæêà, êîäà òåáÿ ïðèíèìàþò è ëþáÿò òàêèì,
êàêîé òû åñòü.
È, â-òðåòüèõ, ñåìüÿ ýòî ðîäíûå è áëèçêèå ëþäè,

òå, êîãî ìû ëþáèì è óâàæàåì, ñ êîãî áåðåì ïðè-
ìåð, î êîì çàáîòèìñÿ, êîìó æåëàåì ñ÷àñòüÿ è
äîáðà. È åñëè â ñåìüå öàðèò âçàèìîïîíèìàíèå,
äîâåðèå è òåïëî - ýòî íàñòîÿùåå ñ÷àñòüå.
Èç âñåãî ñêàçàííîãî íàïðàøèâàåòñÿ âûâîä, ÷òî

ñåìüÿ ýòî íå ïðîñòî ïóñòîå ñëîâî, ýòî âàæíåé-
øèé ôàêòîð, âëèÿþùèé íà ÷åëîâåêà, îò ðîæäå-
íèÿ è äî ñìåðòè. Ñåìüÿ ýòà òà ÷àñòü ÷åëîâåêà,
êîòîðàÿ äåëàåò åãî ñèëüíåé, äåëàåò åãî ÷åëîâå-
êîì, êîòîðàÿ ïðîÿâëÿåò â íàñ ëó÷øèå êà÷åñòâà.
Ñåìüÿ, êàê îñíîâíîé ýëåìåíò îáùåñòâà, áûëà

è îñòàåòñÿ õðàíèòåëüíèöåé ÷åëîâå÷åñêèõ öåí-
íîñòåé, êóëüòóðû è èñòîðè÷åñêîé ïðååìñòâåííî-
ñòè ïîêîëåíèé, ôàêòîðîì ñòàáèëüíîñòè è ðàçâè-
òèÿ. Áëàãîäàðÿ ñåìüå êðåïíåò è ðàçâèâàåòñÿ
ãîñóäàðñòâî, ðàñòåò áëàãîñîñòîÿíèå íàðîäà.
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñ Ìåæäóíàðîäíûì Äíåì

ñåìüè! Ëþáèòå è óâàæàåòå äðóã äðóãà. Ïóñòü
êàæäàÿ ñåìüÿ áóäåò êðåïêîé, áîëüøîé è äðóæ-
íîé! Ïóñòü äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà äîì, ñåìüÿ âñå-
ãäà áóäåò òàêèì ìåñòîì, êóäà îí ñïåøèò, êóäà åãî
òÿíåò, êóäà õî÷åòñÿ âñåãäà âåðíóòüñÿ!

 Ðóêîâîäèòåëü ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
«ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó  ðàéîíó» Ò.Ä. Ïåëèõ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñ-
êîå» Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ  ¹34
«Î çàâåðøåíèè îòîïèòåëüíîãî

ñåçîíà 2014-2015 ãã. íà òåððèòîðèè
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

îò 08 ìàÿ 2015 ãîäà

Â ñâÿçè ñ óñòàíîâèâøåéñÿ â òå÷åíèå 5 ñóòîê
ïîäðÿä ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî
âîçäóõà âûøå +8 ãðàäóñîâ Ñ, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóí-
êòîì 5 ðàçäåëà 2 «Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòå-
ëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è
æèëûõ äîìîâ», óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.05.2011 ¹354 «Î  ïðå-
äîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã îáñòâåííèêàì
è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ è æèëûõ äîìîâ»:
1. Çàâåðøèòü îòîïèòåëüíûé ñåçîí 2014-2015

ãîäîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» 15
ìàÿ 2015 ãîäà áåç îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ â ï.Ñåâåðîîíåæñê.
2. ÎÎÎ «Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê» îáåñ-

ïå÷èòü ïîñòîÿííóþ ïîäà÷ó ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ â æèëûå äîìà ï.Ñåâåðîîíåæñê, çà èñêëþ÷å-
íèåì îñòàíîâêè êîòåëüíîé íà ïëàíîâûé ðåìîíò.
3. Ðåñóðñîñíàáæàþùèì îòãàíèçàöèÿì: ÎÎÎ

«Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê», ÎÎÎ «Óþò-2»
ñîâìåñòíî ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè ïðîâå-
ñòè íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàâåðøåíèþ
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâè-
ëàìè è íîðìàìè òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè æè-
ëèùíîãî ôîíäà, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíè-
åì Ãîññòðîÿ ÐÔ îò 27.09.2003 ãîäà ¹170.
4. Íà÷àòü ïîäãîòîâêó ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó

2015-2016 ãîäîâ, ïðèñòóïèòü ê ðåìîíòó îáîðóäî-
âàíèÿ, òåïëîâûõ ñåòåé è æèëèùíîãî ôîíäà.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Âåðèãèíà À.À.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À.Ñòàðèöûí



19 ìàÿ

*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,

00:00, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:10 Контрольная
закупка

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 Модный при-

говор
12:20Т/с «Время для дво-

их» 16+
14:25 15:15, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское»

16+
17:00 01:20 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
22 : 0 0 "Евровидение -

2015". Первый по-
луфинал. Прямой
эфир

00:15"Структура момен-
та» 16+

02:15"Время покажет».
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «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+
16:00"Загадка судьбы».

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

ротника». 12+
22:50 02:55 «Сочи. Ку-

рорт с олимпийским
размахом».

23:50"Эрмитаж. Сокрови-
ща нации».

01:00Т/с «Я ему верю».
12+

02:00Т/с «Закон и поря-
док-20».

03:55"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00"Солнечно. Без осад-

ков» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30"Всё будет хорошо!»

16+
15:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с «Черная река»

16+
21:30Т /с  «Ментовские

войны» 16+
23:20"Анатомия дня»
00:00Т/с «Операция «Ал-

банец» 16+
01:55Главная дорога 16+
02:35Дикий мир
03:05Т/с «Операция «Кук-

ловод» 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 «Пингвины из

«Мадагаскара»»
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 «Кенгуру Джек-

пот» 12+
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,
20:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

19:30 20:00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00Х/ф «Любит не лю-
бит» 16+

23:00"Дом 2. 16+
00:00"Дом 2.
01:00Т /с  «Сладкая

жизнь» 18+
01:55Х/ф «Почтальон»

16+
05:25Т/с «Хор» 16+
06:20"Женская лига. Ба-

нановый рай» 16+

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

Новости культуры

10:15 00:15 «Наблюда-
тель»

11:15Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»

12:05"Эрмитаж- 250"
12:35 20:25 «Правила

жизни»
13:05Д/ф «Последний

маг. Исаак Ньютон»
.

14:00 01:55 Х/ф «Четыре
танкиста и собака»

15:10"Михаил Булгаков.
Черный снег»

15:40Д/ф «Вобан. Пот
сберегает кровь.
Строитель и полко-
водец»

17:10Острова
17:50XIV Московский

Пасхальный фести-
валь

18:30 01:10 Д/с «Запечат-
ленное время»

19:15Главная роль
19:30Искусственный от-

бор.
20:10"Спокойной ночи!»
20:55"Эрнест Хемингуэй.

«Старик и море»
21:35Д/ф «Последний

маг. Исаак Ньютон»
22:30Д/с «Возвращение»
23:20Х/ф «Отчаянные ро-

мантики»
01:40Д/ф «Монастыри

Ахпат  и Санаин ,
непохожие братья»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10"Расследование».

Х/ф 12+
09:35 11:50 «Гражданка

Катерина». Х/ф 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
13:40 04:35 «Мой герой».

. 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Без обмана. «Едим

и худеем!» 16+
16:00 17:50 «Инспектор

Льюис». Т/с 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:50"Беспокойный учас-

ток - 2". Т/с 12+
21:45 04:20 «Петровка,

38». 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05"Андропов против

Щёлокова. Смер-
тельная схватка».
Д/ф 12+

00:00События. 25-й час.
00:30"Дом спящих краса-

виц». Х/ф 12+
05:25"Простые сложнос-

ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Чаплин» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00"Галилео» 16+
09:00М/с «Аладдин» 0+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Последний из

Магикян» 12+
11:30Т/с «Папа на вы-

рост» 16+
12:30 18:30 «Нереальная

история» 16+
13:30 14:00, 17:40 «Ера-

лаш» 0+
14:10 20:00 Т/с «Принц

Сибири» 12+
15:05 19:00 Т/с «До смер-

ти красива» 12+
16:00Х/ф «Скорый «Моск-

ва-Россия» 12+
14:10 20:00 Т/с «Принц

Сибири» 12+
21:00Х/ф «Корпоратив»
22:40 00:00 «6 кадров»
23:00Х/ф «Гримм» 18+
03:30"Животный смех»
05:45"Музыка на СТС»

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Темный город»

16+
06:00"Живая тема»:

«Жажда наживы»
16+

07:00 08:30, 12:30, 19:30,
23:00 «Новости»
16+

07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+

09:00"Военная тайна с
Игорем Прокопен-
ко» 16+

11:00"Оборотная сторона
Вселенной» 16+

12:00 19:00 «Информаци-
онная программа
112» 16+

14:00 15:00, 03:00 «Се-
мейные драмы» 16+

16:00 17:00, 04:00 «Не
ври мне!» 16+

18:00Документальный
проект

20:00Х/ф «Хроники Ридди-
ка» 16+

22:10 02:30 «Смотреть
всем!» 16+

23:25Т/с «Череп и кости»
18+

00:20Х/ф «Хроники Ридди-
ка» 18+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:25

Т/с «Обмани меня»
11:30Д/с «Истина среди

нас»
13:30 18:00, 01:15 «Х-вер-

сии. Другие ново-
сти»

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

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:10 Т/с «Черный

список»
23:00Х/ф «Столкновение

с бездной»
01:45Х/ф «Шалун»
03:45 04:45 Т/с «Госпи-

таль «К
05:30Т/с «Без свидете-

лей»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00 19:30 «Что было

дальше?» 0+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
10:00 14:05 «Среда оби-

тания» 16+
11:00Т/с «Убойная сила»

16+
13:10 17:30 «КВН. Игра-

ют все» 16+
16:25 20:00 Т/с «Участок»

12+
21:05 23:30, 01:30, 02:30

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

но! 18+
03:00Х/ф «Время печали

еще не пришло»
16+

05:00Т/с «Знахарь 2» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20 22:25 Т/с «Конвой

PQ-17»
10:15"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «Сармат»
16:20"Афган»
18:20Т/с «Марш-бросок.

Охота на «О
22:05Большой спорт
01:20"Эволюция»
03:05"Диалоги о рыбалке»
03:30"Язь против еды»
04:00"Рейтинг Бажено-

ва».
04:30"Рейтинг Бажено-

ва».
05:00Х/ф «Дело Батага-

ми»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кра-

повый берет»
10:50 18:50, 02:50 «Два

с половиной жули-
ка»

12:30 20:30, 04:30 «Пар-
кер»

14:30 22:30, 06:30 «Дети
сексу не помеха»

16:20 00:20, 08:20 «Жен-
щина в черном»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Звонят,  от-

кройте дверь» 6+
07:40 09:15 Х/ф «Грачи»

12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:50Х/ф «Беглецы» 16+
11:45 13:15 Х/ф «Черные

береты» 12+
13:35Т /с  «Московский

дворик» 16+
18:30Д/с «Подводная

война» 12+
19:15Т/с «Государствен-

ная граница» 12+
22:10 23:20 Д/с «Леген-

ды советского сыс-
ка» 16+

00:55"Одень  меня,  ну
пожалуйста» 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 11:45, 12:30, 13:25,

14:25 Т/с «Грозо-
вые ворота» 16+

16:00"Открытая студия»
16:50 02:05 Х/ф «Меченый

атом» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детек-

тивы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:10

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Дежа вю» 12+
04:00 05:00 «Право на

защиту» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:30"Читаем Евангелие

вместе с Церковью
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 бо-

гословие»
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 Церковью
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 бо-

гословие»
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»

*ÌÈÐ*
06:00Профилактика
11:10Х/ф «Для начинаю-

щих любить»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 02:55 Д/с «Отдых без

жертв»
14:15 03:50 Т/с «Джамай-

ка»
16:25"Слово за слово»
17:20Т/с «Участковый де-

тектив»
19:25Х/ф «Как найти иде-

ал?»
21:10 23:15 Т/с «Метод

Лавровой»
00:25Новости. Главная

тема
00:35"Слово за слово»
01:30Х/ф «Три тополя на

Плющихе»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:25Дачный эксклюзив.
06:55 21:20 Травовед. 12+
07:10Городские дебри.

12+
07:40 22:00 Побег из горо-

да. 12+
08:05Садовод-джентль-

мен. 12+
08:20История усадеб. 12+
08:45Лучки-пучки. 12+
09:00 02:55 Тихая охота.
09:25 03:20 Дворовый

десант. 12+
09:55 03:40 Гвоздь в сте-

ну. 12+
10:25 04:10 Грядка. 12+
10:50Сельсовет. 12+
11:05 15:25, 05:05 ТОП-10.
11:30 05:30 Усадьбы бу-

дущего. 12+
12:00Безопасность. 12+
12:25Дети на даче. 12+
12:50Подворье. 12+
13:05Органическое земле-

делие. 6+
13:30Дачный сезон. 12+
13:50Быстрые рецепты.
14:05Сравнительный ана-

лиз. 16+
14:30Дачники. 12+
14:55Домашняя эксперти-

за. 12+
15:50Что почем?. 12+
16:05 02:25 Сад мечты. 12+
16:30Высший сорт. 12+
16:45 21:10 Зеленый дом.
16:55Проект мечты №125.
17:20Мой любимый сад.
17:45Деревянная Россия.
18:10Ландшафтный ди-

зайн. 12+
18:35Огородные вредите-

ли. 12+
19:05Умный дом. Новей-

шие технологии. 12+
19:30Дачная экзотика. 6+
20:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
20:30Сад. 12+
20:45Нерегулярные сады.
21:35Преданья старины

глубокой. 12+
22:30Дачные радости.

12+
22:55Миллион на черда-

ке. 12+
23:25Клумба на крыше.

12+
23:401Х5: пространства и

идеи. 12+
00:05Секреты стиля. 12+
00:35Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
01:00Мастер-садовод.

12+
01:30Вечеринка в саду.

12+
02:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
04:40Красиво жить. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Дело вкуса. 12+
06:15Уральская рыбалка.

12+
06:40 14:30 Сезон охоты.

16+
07:10Оружейные дома

Европы. 16+
07:35Нахлыст на разных

широтах. 12+
08:05Европейская охота.
09:00 01:55 Рыбалка на

каяке  с Джимом
Сэммонсом. 12+

09:25 17:35, 02:20 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

09:50 03:45 Меткий выс-
трел. 16+

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

11:05 05:05 Форель в ре-
ках Кофио и Асе-
нья. 12+

11:30 03:15 На охотничь-
ей тропе. 16+

12:00Мой мир - рыбалка.
12:30Форель из Олеаны.
13:00Морская подводная

охота. 16+
13:30Водный мир. 12+
14:00Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
14:55 22:30 Рыбалка без

границ. 12+
16:15 23:25 Советы бы-

валых. 12+
16:30Планета охотника.
16:55Уроки рыбной лов-

ли. 12+
17:20Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
18:05За куропаткой. 16+
18:30Нахлыст. 12+
19:00По следам Хемин-

гуэя. 12+
19:30Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
19:45Охота в Восточной

Пруссии. 16+
20:10Прикладная ихтио-

логия. 12+
20:40Боб Надд. Ловите

правильно!. 12+
21:05Рыболов-эксперт.

12+
21:30Оружейные дома

мира. 16+
22:00Охотничьи мериди-

аны. 16+
23:00Морская охота. 16+
23:40Универсальный фи-

дер. 12+
00:10Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
00:35Охотничьи собаки.
01:05Операция «ловля

сома».
01:30Большой троллинг.

12+
02:45Трофеи. 16+
05:30Оружие для ОХО-

ТЫ. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
07:30"Секреты и советы»
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12:00"Кризисный менед-

жер» 16+
13:00"Присяжные красо-

ты» 16+
14:00Т/с «Женский док-

тор» 16+
17:35 00:00 «Одна за

всех» 16+
18:05Т/с «Она написала

убийство» 16+
19:00 02:20 Т/с «Дыши со

мной» 16+
21:00Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все
мужики сво...» 16+

22:55"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Обучаю игре
на гитаре» 12+

04:20Д/ц «Звездные ис-
тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30 История

авто. 16+
06:25Супертачки. 16+
06:40Заводи!. 16+
07:05Мото. Вторые руки.
07:30Экстремальная ре-

альность. 16+
08:00Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
08:25Секреты чемпио-

нов. 16+
08:55 04:40 ИЗРАИЛЬ.

Нам любые дороги
дороги. 16+

09:20 22:25 Мототрюки.
09:50 22:55 Ретро ралли.
10:15 02:20 История на

колесах. 16+

10:45 16:00, 03:40 Спец-
гараж. 16+

11:10 03:15 Тюнинг. 16+
11:40 04:10 Автомобиль

мечты. 16+
12:05Комплектация. 16+
12:35Тест-драйв. 16+
13:05Мотошкола. 16+
13:30Автопром. Высокие

технологии. 16+
13:55Дорожный экспери-

мент. 16+
14:10Квадроциклы. 16+
14:35Кемперы. 16+
15:05 05:05 Хот-род. Аме-

риканская класси-
ка. 16+

15:30 05:35 Автодело.
16:25Мастер-класс для

звезды. 16+
16:55Кузовной ремонт.
17:20Мотоциклы. 16+
17:45Сделано в России.
18:15Автоюрист. 16+
18:30Автодрайв 2015.
18:55 00:00 Автомобиль-

ные дороги России.
19:55Автомобильные

мифы. 16+
20:25Дневник мотогонщи-

цы. 16+
20:50Тест на «Драйве».
21:20Тачка с правом пе-

редачи. 16+
21:45Трюкачи. 16+
22:15Герои автогонок.
23:20Контраварийная

подготовка. 16+
23:35Машина времени.
00:30Американская меч-

та. 16+
00:55Кроссоверы. 16+
01:25Суперкары. 16+
01:50Двухколесный тю-

нинг. 16+
02:45Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Девять семь
семь/977» 12+

01:45Х/ф «Ничего лично-
го» 16+

03:15 04:10 Х/ф «Подмос-
ковная элегия» 16+

05:05Х/ф «Потерпевшие
претензий не име-
ют» 16+

06:35Х/ф «Королева» 16+
08:15Х/ф «Вдовий паро-

ход» 16+
09:55Х/ф  «Простые

вещи» 12+
11:50 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
12:40Х/ф «Сдвиг» 16+
14:40Х/ф «Одинокая жен-

щина с ребенком»
12+

16:40Х/ф «Предсказание»
12+

18:35Х/ф «Какие наши
годы!» 16+

20:50Х/ф «Лицо француз-
ской национально-
сти» 16+

22:15Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

*ÎÒÐ*
05:45 19:25 «Прав!Да?»

(12+)
06:45 22:50 Д/ф «В небе

за полярным кру-
гом» из  цикла
«Страсти по Аркти-
ке» (12+)

07:45 22:20 «Де-факто»
(12+)

08:20 18:45 «От первого
лица» (12+)

08:30 13:45 «Гамбургский
счет» (12+)

08:55"НовостиСовета
Федерации» (12+)

09:10 14:15, 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 «Добро
пожаловать или по-
сторонним  вход
воспрещён» (12+)

11:30"Мифы медицины»
11:45 21:40 «Технопарк»
12:00 00:35 «Большая

страна» (12+)
13:20 01:30 Д/ф «Никита

Михалков. Сенти-
ментальное путеше-
ствие на родину.

15:00 02:00 «ОТРажение»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»
08:00 13:40, 00:45 Пятни-

ца News 16+
08:30Мир наизнанку. Ла-

тинская Америка
09:30"Голодные игры» 16+
10:30Люди Пятницы 16+
11:30Школа ремонта 16+
13:25Т/с «Рыжие» 16+
14:10Орел и решка. Шо-

пинг 16+
17:10Мир наизнанку. Аф-

рика 16+
18:05Орел и решка. На-

зад в СССР 16+
19:00Еда, я люблю тебя!

г. Берлин 16+
20:00Орел и решка. На

краю света 16+
21:00Битва салонов 16+
22:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
03:00Т /с «CSI: Место

преступления Нью-
Йорк» 16+

03:55Т/с «Разрушители
мифов» 16+

05:00MUSIC 16+

¹ 19(858)  îò 13 ìàÿ 2015ã.

Õîðîøàÿ çàðïëàòà -  ýòî êîãäà íóæíî ïîëó÷àòü óæå ñëåäóþùóþ, à òû åùå ïðåäûäóùóþ íå èñòðàòèë. ..4

×ÒÎÁ
ÌÎÏÅÄÎÌ

ÓÏÐÀÂËßÒÜ -
ÏÐÀÂÀ ÍÀÄÎ
ÏÎËÓ×ÀÒÜ

С наступлением теплых весенних день-
ков на дорогах Плесецкого района появля-
ется масса двухколесного транспорта.
Даже те, кто ездит на авто, нередко весной
и летом пересаживается на мотоциклы, но
речь пойдет о скутерах, мопедах. На них
преимущественно ездят те, кто не имеет
прав, либо молодежь, которая и вовсе до
прав еще не доросла. Государственной Ду-
мой России 19 апреля 2013 был рассмотрен
и утвержден закон, по которому все, кто уп-
равляет скутерами, или мопедами, должны
получить водительские права. В законе ука-
зано, что получать права на эти виды
транспорта могут все желающие с 16 лет.
Такой закон был принят на фоне того, что
большое количество ДТП происходит с уча-
стием этого транспорта, за рулем которого
находятся подростки без прав и знания
ПДД.
Для тех, кто перемещается на мопедах,

была создана категория "М". Сдавать экза-
мен на допуск управления мопедами могут
лица, достигшие 16 летнего возраста. Если
же владелец легкого транспорта имеет пра-
ва на какую-либо категорию, то ему не нуж-
но сдавать на "М".
За первый квартал 2015 года сотрудника-

ми ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому
району за управление транспортными сред-
ствами не имея права управления по ч.1
ст.12.7 КоАП РФ привлечено к администра-
тивной ответственности 42 лица, управ-
лявших скутером или мопедом. Данная ста-
тья предусматривает административное
наказание в виде штрафа в размере от 5
000 до 15 000 рублей.
По поводу разъяснения о сдаче экзаме-

нов на управления транспортными сред-
ствами категорией "М" Вы можете обра-
титься в ОГИБДД ОМВД России по Плесец-
кому району в кабинет №8 или по телефону
7-19-36.
Инспектор АП ОГИБДД ОМВД России

по Плесецкому району капитан
полиции С.В. Чекалина

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ» òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 118 «Îá îòìåíå è ïðè-
çíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 08 àïðåëÿ

2015 ãîäà ¹ 110»
îò 07 ìàÿ  2015 ãîäà

Íà îñíîâàíèè ïðîòåñòà ïðîêóðàòóðû Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
23 àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 7-10-2015 íà ðå-
øåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 08 àïðåëÿ
2015 ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷å-
òà çà 2014 ãîä", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ÐÅ-
ØÈË:
Îòìåíèòü è ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðå-

øåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 08 àïðåëÿ
2015 ¹110 "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò-
÷åòà çà 2014 ãîä".
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ

ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

 Ò. Â.Ãðèá

È. î. ãëàâû ÌÎ " Îêñîâñêîå "
Ã.Â.Âîñòðÿêîâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



Åñëè  íàì  ãîâîðÿ ò ,  ÷ òî  æèçíü  íàëàæèâàå òñ ÿ ,  à  ìû  ý òîãî  íå  âèäèì,  òî  ý òî  ëèáî  îáìàí  çðå íèÿ ,  ëèáî  îáìàí  íàñ .

20 ìàÿ

*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,

00:00, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:10 Контрольная
закупка

09:45"Жить здорово!»
12+

10:55 03:10 Модный при-
говор

12:20Т /с «Время для
двоих» 16+

14:25 15:15, 02:15, 03:05
«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс-
кое» 16+

17:00 01:20 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят»
16+

21:00"Время»
21:35Т/с «Слава» 12+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:15"Политика» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «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+
16:00"Загадка судьбы».

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

ротника». 12+
22:50"Специальный кор-

респондент». 16+
00:30"Варшавский дого-

вор. Рассекречен-
ные страницы».
12+

01:35Т/с «Я ему верю».
12+

02:35Т/с «Закон и поря-
док-20».

03:30"Крутые повороты
судьбы . Сергей
Захаров». 12+

04:30"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00"Солнечно.  Без

осадков» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30"Всё будет хорошо!»

16+
15:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:20Т/с «Улицы разби-

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

ваем» 16+
19:40Т/с «Черная река»

16+
21:30Т/с «Ментовские

войны» 16+
23:20"Анатомия дня»
00:00Т/с «Операция «Ал-

банец» 16+
01:50Квартирный вопрос
02:55Дикий мир
03:05Т /с  «Операция

«Кукловод» 16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Губка Боб

Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»

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 «Любит не лю-

бит» 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 «Универ. Но-
вая общага» 16+

19:30 20:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+

20:30Т/с «Интерны» 16+
21:00
Х/ф «Одноклассники.ru:

НаCLICKай уда-
чу» 12+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После за-

ката». Спецвключе-
ние 16+

01:00Т/с «Сладкая жизнь»
18+

01:55Х/ф «Жена путеше-
ственника во вре-
мени» 16+

04:00Т/с «Хор» 16+
04:55 05:45 Т/с «Без сле-

да 5» 16+

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

Новости культуры
10:15 00:15 «Наблюда-

тель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:05Красуйся, град Пет-

ров!
12:35 20:25 «Правила

жизни»
13:05 21:35 Д/ф «Остров

сокровищ Робинзо-
на Крузо»

14:00 01:55 Х/ф «Четыре
танкиста и собака»

15:10"Михаил Булгаков.
Черный снег»

15:40Д/ф «Воспоминания
о будущем»

16:20Искусственный от-
бор.

17:00Больше, чем лю-
бовь.  Александр
Ханжонков и Вера
Попова.

17:40XIV Московский
Пасхальный фести-
валь

18:30 01:10 Д/с «Запечат-
ленное время»

19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:10"Спокойной ночи!»
20:55"Битва за жизнь»
22:30Д/с «Возвращение»
23:20Х/ф «Отчаянные ро-

мантики»
01:40Д/ф «Остров Эланд.

Сад цветов в ка-
менной пустыне»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15"Дети понедельни-

ка». Х/ф 12+
10:05"Сергей Гармаш .

Мужчина с  про-
шлым». Д/ф 12+

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

События.
11:50"Никогда не забуду

тебя». Х/ф 12+
13:40 04:35 «Мой герой».

. 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Андропов против

Щёлокова. Смер-
тельная схватка».
Д/ф 12+

16:00 17:50 «Инспектор
Льюис». Т/с 12+

18:20"Право голоса». 16+
19:55"Беспокойный учас-

ток - 2". Т/с 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Советские мафии.

Город грехов». 16+
00:00События. 25-й час.
00:25"Русский вопрос».

12+
01:10"Фартовый». Х/ф 16+
03:05"Расследование». Х/

ф 12+
05:25"Простые сложнос-

ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Чаплин» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00"Галилео» 16+
09:00М/с «Аладдин» 0+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Последний из

Магикян» 12+
11:30Т/с «Папа на вы-

рост» 16+
12:30 18:30 «Нереальная

история» 16+
13:30 14:00, 17:45 «Ера-

лаш» 0+
14:10 20:00 Т/с «Принц

Сибири» 12+
15:05 19:00 Т/с «До смер-

ти красива» 12+
16:00Х/ф «Корпоратив»
21:00Х/ф «All inclusive,

или Всё включено»
22:45 00:00 «6 кадров»
23:00Х/ф «Гримм» 18+
03:30"Животный смех» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 16:00, 17:00, 04:00

«Не ври мне!» 16+
06:00"Живая тема»: «Жи-

руют» 16+
07:00 08:30, 12:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+

09:00"Территория заблуж-
дений с Игорем
Прокопенко» 16+

11:00"Битва планет» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00 15:00, 03:00 «Се-
мейные драмы» 16+

18:00Документальный
проект

20:00Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+

22:00 02:20 «Смотреть

всем!» 16+
23:25Т/с «Череп и кости»

18+
00:20Х/ф «Возмещение

ущерба» 18+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:25

Т/с «Обмани меня»
11:30Д/ф «Истинный лик

Иисуса»
13:30 18:00, 01:45 «Х-вер-

сии. Другие ново-
сти»

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

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:10 Т/с «Черный

список»
23:00Х/ф «Земное ядро:

Бросок в преиспод-
нюю»

02:15Т/с «Зажги этим ле-
том!»

04:00 04:45 Т/с «Госпиталь
«К

05:30Т/с «Без свидете-
лей»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30 Улетное видео

16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00 19:30 «Что было

дальше?» 0+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:50 14:05 «Среда оби-

тания» 16+
10:55Т/с «Убойная сила».

16+
13:10 17:30 «КВН. Играют

все» 16+
16:25 20:00 Т/с «Участок»

12+
21:00 23:30, 01:30, 02:30

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

но! 18+
03:00Х/ф «Про уродов и

людей» 16+
04:55Т/с «Знахарь 2» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20 22:05 Т/с «Конвой

PQ-17»
10:15"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «Сармат»
15:30"Полигон».
16:05Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова»
19:40 21:45 Большой спорт
19:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. Прямая т.

00:05"Эволюция»
02:10"24 кадра»
02:35Смешанные едино-

борства. BELLATOR
16+

05:00Х/ф «Дело Батага-
ми»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кра-

повый берет»
10:50 18:50, 02:50 «Двой-

ной капкан»
12:25 20:25, 04:25 «Багро-

вый цвет снегопа-
да»

14:35 22:35, 06:35 «По-
рочная страсть»

16:25 00:25, 08:25 «Кост-
лявая кума»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Профилактика
14:00Т/с «Северный ве-

тер» 16+
18:00 23:00 Новости дня
18:30Д/с «Подводная

война» 12+
19:15Т/с «Государствен-

ная граница» 12+
22:10 23:20 Д/с «Легенды

советского сыска»
16+

00:55Х/ф «Бедный бедный
Павел» 12+

03:00Х/ф «Запасной аэро-
дром» 6+

04:55Д/ф «Они знали, что
будет. ..  ВОЙНА»
Часть 1-я. «Развед-
ка боем» 16+

*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 «Бухта

смерти» 16+
13:25Т/с «Рысь» 16+
16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Следствием

установлено» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:15, 22:25, 23:10

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Вокзал для дво-

их» 12+
02:45Х/ф «Особо важное

задание» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:30"Читаем Евангелие

вместе с Церковью
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»
08:30"Дон Православ-

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

священником Анато-
лием Першиным

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 Церковью
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 Церковью
19:15"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово -

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

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

ло»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
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"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 00:45 М/с «Букаш-

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

Скок Команда»
06:10М/ф «Золотая анти-

лопа»
06:40М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Класс-

ная школа»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30 02:50 М/с «Забытые

игрушки»
08:50М/с «Мук»
09:30 16:45 М/с «Рыцарь

Майк»
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Фиксики»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/ф «Зарядка для

хвоста»,
14:45М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Гуппи и пузы-

рики»
17:50М/с «Томас и его

друзья»
18:55М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта Земля-
ничка»

19:40М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Барбоскины»
22:50М/с «Колыбельные

мира»
22:55Т/с «Танцевальная

академия»
23:20"Навигатор. Апг-

рейд»
23:25"Русская литерату-

ра. Лекции»
23:50Х/ф «Нахалёнок»
01:10"Спорт - это наука»
01:25"Копилка фокусов»
01:55"Большие буквы»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 01:30 Х/ф «Неокон-

ченная повесть»
11:20Х/ф «Как найти иде-

ал?»

13:00 16:00, 19:00, 23:00
Новости

13:20 03:15 Д/с «Красота
на заказ»

14:15 04:10 Т/с «Джамай-
ка»

16:25"Слово за слово»
17:20Т/с «Участковый

детектив»
19:25Х/ф «Жестокость»
21:10 23:15 Т/с «Метод

Лавровой»
00:25Новости. Главная

тема
00:35"Слово за слово»

*ÎÕÎÒÀ*
06:00На охотничьей тро-

пе. 16+
06:30Мой мир - рыбалка.

12+
07:00Форель из Олеаны.

12+
07:30Морская подводная

охота. 16+
08:00Водный мир. 12+
08:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
09:00 01:55 Рыбалка на

каяке  с Джимом
Сэммонсом. 12+

09:25 12:35, 02:20 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

09:50 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

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

11:05 05:05 Клевое мес-
то. 12+

11:30Планета охотника.
16+

12:00Уроки рыбной лов-
ли. 12+

12:25Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

13:05За куропаткой. 16+
13:30Нахлыст. 12+
14:00По следам Хемин-

гуэя. 12+
14:30 23:40 Сезон охоты.
14:55 22:30 Универсаль-

ный фидер. 12+
16:15 19:55 Советы бы-

валых. 12+
16:30Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

16:45Охота в Восточной
Пруссии. 16+

17:15Прикладная ихтио-
логия. 12+

17:40Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

18:05Рыболов-эксперт.
18:35Оружейные дома

мира. 16+
19:00Охотничьи мериди-

аны. 16+
19:30Морская охота. 16+
20:10Плaнета рыбака.
20:40Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
21:05Охотничьи собаки.
21:35Осенняя сказка. 12+
22:00Большой троллинг.
23:00Дело вкуса. 12+
23:15Уральская рыбалка.
00:05Оружейные дома

Европы. 16+
00:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
01:00Европейская охота.
02:45Трофеи. 16+
03:15Охота с луком. 16+
05:30Оружие для ОХОТЫ.

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 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"Кризисный менед-
жер» 16+

13:00"Присяжные красо-
ты» 16+

14:00Т/с «Женский док-
тор» 16+

17:35 00:00 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00 02:15 Т/с «Дыши со
мной» 16+

21:00Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» 0+

04:15Д/ц «Звездные ис-
тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Комплектация. 16+
06:25Тест-драйв. 16+
06:55Мотошкола. 16+
07:25Автопром. Высокие

технологии. 16+
07:50Дорожный экспери-

мент. 16+
08:05Квадроциклы. 16+
08:30Кемперы. 16+
08:55 04:40 ИЗРАИЛЬ.

Нам любые дороги
дороги. 16+

09:20 22:25 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

09:50 22:55 Мотоособен-
ности. 16+

10:15 02:20 История на
колесах. 16+

10:45 16:00, 03:40 Спец-
гараж. 16+

11:10 03:15 Тюнинг. 16+
11:40 04:10 Автомобиль

мечты. 16+

12:05Мастер-класс для
звезды. 16+

12:35Кузовной ремонт.
16+

13:00Мотоциклы. 16+
13:25Сделано в России.

16+
13:55Автоюрист. 16+
14:10Автодрайв 2015. 16+
14:35Автомобильные до-

роги России. 16+
15:05 05:05 Автограф. 16+
15:30 05:35 Народные

АВТО. 16+
16:25 23:20 История авто.

16+
16:55Автомобильные

мифы. 16+
17:20Дневник мотогонщи-

цы. 16+
17:45Тест на «Драйве».

16+
18:15Тачка с правом пе-

редачи. 16+
18:40Трюкачи. 16+
19:10Герои автогонок. 16+
19:30Контраварийная

подготовка. 16+
19:45Машина времени.

12+
20:10Авто цвета хаки. 16+
20:40Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

21:05Кроссоверы. 16+
21:35Суперкары. 16+
22:00Двухколесный тю-

нинг. 16+
23:45Супертачки. 16+
00:00Заводи!. 16+
00:25Мото. Вторые руки.

16+
00:50Экстремальная ре-

альность. 16+
01:20Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

01:45Секреты чемпионов.
16+

02:45Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Ничего лично-
го» 16+

01:50Х/ф «Потерпевшие
претензий не име-
ют» 16+

03:25Х/ф «Королева» 16+
05:00Х/ф «Вдовий паро-

ход» 16+
06:35Х/ф «Простые вещи»
08:25Х/ф «Сдвиг» 16+
10:20Х/ф «Одинокая жен-

щина с ребенком»
12:15 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
13:10Х/ф «Предсказание»
15:10Х/ф «Какие наши

годы!» 16+
16:35Х/ф «Лицо француз-

ской национально-
сти» 16+

18:00Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

20:50Х/ф «Марс» 12+
22:30Х/ф «Старухи» 12+

*ÎÒÐ*
05:45 19:25 «Прав!Да?»
06:45 22:50 Д/ф «Полюс

мира» из  цикла
«Страсти по Аркти-
ке» (12+)

07:45 22:20 «Де-факто»
(12+)

08:20 18:45 «От первого
лица» (12+)

08:30 13:45 «От прав к
в о з можн ос т ям»
(12+)

09:00 11:35 «Мифы меди-
цины» (12+)

09:10 14:15, 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 «Выстрел»
(12+)

11:45 21:40 «Технопарк»
(12+)

12:00 00:35 «Большая
страна» (12+)

13:20 01:30 Д/ф «Никита
Михалков. Сенти-
ментальное путеше-
ствие на родину.
Музыка русской
живописи» (12+)

15:00 02:00 «ОТРажение»
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
07:15Школа Доктора Кома-

ровского 16+
08:05 13:50, 00:45 Пятни-

ца News 16+
08:35 17:05 Мир наизнан-

ку. Африка 16+
09:30"Голодные игры» 16+
10:30Люди Пятницы 16+
11:30Школа ремонта 16+
13:25Т/с «Рыжие» 16+
14:20 18:00 Орел и решка.

Назад в СССР 16+
19:00Ревизорро. г. Челя-

бинск 16+
20:00Орел и решка. На

краю света 16+
21:00Орел и решка. Шо-

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

стественное» 16+
03:00Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-
Йорк» 16+

03:55Т/с «Разрушители
мифов» 16+

05:00MUSIC 16+

¹ 19(858)  îò 13 ìàÿ 2015ã.

Ñ ìàðòà 2015 ãîäà íàëîãîâûå îðãàíû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïðîâîäÿò ðàáîòó ïî ðàñ÷åòó
íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, çåìåëüíî-
ãî è òðàíñïîðòíîãî íàëîãîâ ôèçè÷åñêèì ëèöàì
çà 2014 ãîä è íàïðàâëåíèþ íàëîãîâûõ óâåäîì-
ëåíèé. Äî êîíöà àâãóñòà âñå íàëîãîïëàòåëüùèêè
ïîëó÷àò óâåäîìëåíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïåöèàëèñòàìè Ìåæðàé-

îííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïîë-
íûì õîäîì ïðîâîäèòñÿ èñ÷èñëåíèå èìóùåñòâåí-
íûõ íàëîãîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö çà 2014 ãîä, ñðîê
óïëàòû êîòîðûõ óñòàíîâëåí íå ïîçäíåå 1 îêòÿá-
ðÿ 2015 ãîäà.
Ñ íà÷àëà èþíÿ òåêóùåãî ãîäà íà÷íåòñÿ ðàñ-

ñûëêà íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé. Â àäðåñà íàëî-
ãîïëàòåëüùèêîâ  áóäåò íàïðàâëåíî áîëåå 46
òûñÿ÷ óâåäîìëåíèé.
Ïåðèîäû íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé

â íàëîãîâûõ èíñïåêöèÿõ ðàçíûå. Óòî÷íèòü, êîãäà
áóäåò íàïðàâëåíî óâåäîìëåíèå íà óïëàòó íàëî-
ãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, çåìåëüíîãî è
òðàíñïîðòíîãî íàëîãîâ â òîì èëè èíîì ðåãèîíå
ìîæíî ñ ïîìîùüþ èíòåðíåò-ñåðâèñà "Ñðîêè
íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé" íà ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè. Ñâåäåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ðå-
ñóðñà àêòóàëèçèðóþòñÿ ïî ôàêòó çàâåðøåíèÿ
ìàññîâîãî ðàñ÷åòà â êîíêðåòíîé èíñïåêöèè ÔÍÑ
Ðîññèè, ôîðìèðîâàíèÿ è ïå÷àòè íàëîãîâûõ óâå-
äîìëåíèé è ïåðåäà÷è âî ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè"
äëÿ íàïðàâëåíèÿ.
Â 2015 ãîäó ãðàæäàíå ïîëó÷àò íàëîãîâûå óâå-

äîìëåíèÿ ïî íîâîé ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêà-
çîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 25.12.2014 ¹ ÌÌÂ-7-11/
673@ "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû íàëîãîâîãî óâå-
äîìëåíèÿ" (çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå Ðîñ-
ñèè 04.02.2015, ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 35860) è
ðàçìåùåííîé íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè.
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹6 ïî Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó îáðàùàåò âíèìàíèå, ÷òî ìàññîâàÿ ïå÷àòü
è ðàññûëêà íàëîãîâîé êîððåñïîíäåíöèè îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ÷åðåç Ôåäåðàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå (ÔÊÓ) "Íàëîã-Ñåðâèñ" ÔÍÑ Ðîññèè ïî âñåì
ðåãèîíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Òàêèì îáðàçîì, èñ÷èñëåíèå èìóùåñòâåííûõ

íàëîãîâ ïðîèçâîäèòñÿ íàëîãîâûìè îðãàíàìè ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ, à
öåíòðàëèçîâàííàÿ ïå÷àòü è ðàññûëêà äîêóìåí-
òîâ ïðîèçâîäèòñÿ ôèëèàëàìè ÔÊÓ "Íàëîã-ñåð-
âèñ" ÔÍÑ Ðîññèè. Â ýòîé ñâÿçè íà êîíâåðòàõ ñ
íàëîãîâûì óâåäîìëåíèåì â êà÷åñòâå îòïðàâèòå-
ëÿ óêàçûâàåòñÿ èìåííî ôèëèàë ÔÊÓ "Íàëîã-ñåð-
âèñ" ÔÍÑ Ðîññèè, à â ñàìîì óâåäîìëåíèè áóäóò
óêàçàíû êîîðäèíàòû íàëîãîâîé èíñïåêöèè, â êî-
òîðîé ïðîèçâåäåíî èñ÷èñëåíèå íàëîãîâ.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïëàòåëüùèêàìè èìóùåñòâåí-

íûõ íàëîãîâ ïðèçíàþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà, îáëà-
äàþùèå íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè îáúåêòàìè äâè-
æèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (òðàíñïîðòíû-
ìè ñðåäñòâàìè, çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, êâàðòè-
ðàìè è äð).
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ó íàëîãîïëàòåëüùèêîâ

âîïðîñîâ ïî íàëîãîîáëîæåíèþ èõ èìóùåñòâà, ïî-
ïðåæíåìó íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â íàëîãîâóþ
èíñïåêöèþ - ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáúåêòà íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ (êâàðòèðû, äîìà, çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà è ò.ä.).
Åñëè ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì äî íàñòóïëåíèÿ ñðîêà

óïëàòû - 1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà íàëîãîâîå óâåäîì-
ëåíèå íå ïîëó÷åíî, òî íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â
íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Òàêæå åäèíîå íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå íà óï-

ëàòó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö
ìîæíî ðàñïå÷àòàòü íà Èíòåðíåò-ñàéòå ÔÍÑ
Ðîññèè â ñåðâèñå "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëà-
òåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö".

ÍÀËÎÃÎÂÀß
ÈÍÑÏÅÊÖÈß

ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÐÀÑÑÛËÊÓ
ÍÀËÎÃÎÂÛÕ

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÉ
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Íåò íåäîñòèæèìûõ öåëåé - åñòü âûñîêèé êîýôôèöèåíò ëåíè, íåäîñòàòîê óïîðñòâà
è áîëüøîé çàïàñ îòãîâîðîê...

21 ìàÿ
та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Т /с  «Сладкая
жизнь» 18+

01:55Х/ф «Бэтмен: Под
колпаком» 12+

03:25Т/с «Хор» 16+
04:20 05:10, 06:05 Т/с

«Без следа 5» 16+

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

Новости культуры
10:15 00:15 «Наблюда-

тель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:05Праздники. Вознесе-

ние Господне.
12:35 20:25 «Правила

жизни»
13:05 21:35 Д/ф «Земле-

трясение в Лисса-
боне 1755 года»

14:00 01:55 Х/ф «Четыре
танкиста и собака»

14:50 02:50 Д/ф «Иероним
Босх»

15:10"Михаил Булгаков.
Черный снег»

15:40Д/ф «Короли динас-
тии Фаберже»

16:20Абсолютный слух
17:00Д/ф «Алгоритм Бер-

га»
17:25Д/ф «Хюэ - город, где

улыбается печаль»
17:40XIV Московский

Пасхальный фести-
валь

18:30 01:10 Д/с «Запечат-
ленное время»

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

пятна.
20:10"Спокойной ночи!»
20:50Культурная револю-

ция
22:30Д/с «Возвращение»
23:20Х/ф «Отчаянные ро-

мантики»
01:40Д/ф «Долина реки

Орхон. Камни, горо-
да, ступы»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10"Два билета на днев-

ной сеанс». Х/ф
10:05"Николай Гринько.

Главный папа
СССР». Д/ф 12+

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

События.
11:50"Райское яблочко».

Х/ф 12+
13:35 04:35 «Мой герой».

. 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Советские мафии.

Город грехов». 16+
15:55 17:50 «Инспектор

Льюис». Т/с 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:55"Беспокойный учас-

ток - 2". Т/с 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Письмо

Саманты». 16+
23:05"Слабый должен

умереть». Д/ф 16+
00:00События. 25-й час.
00:30"Конец прекрасной

эпохи. Бродский и
Довлатов». Д/ф 12+

02:00"Грачи». Х/ф 12+
03:45"Засекреченная лю-

бовь. Дуэт солис-
тов». Д/ф 12+

05:25"Простые сложнос-
ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Чаплин» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00"Галилео» 16+
09:00М/с «Аладдин» 0+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Последний из

Магикян» 12+
11:30Т/с «Папа на вы-

рост» 16+
12:30 18:30 «Нереальная

история» 16+
13:30 14:00, 17:50 «Ера-

лаш» 0+
14:10 20:00 Т/с «Принц

Сибири» 12+
15:05 19:00 Т/с «До смер-

ти красива» 12+
16:00Х/ф «All inclusive,

или Всё включено»
16+

21:00Х/ф «Всё включено-
2» 12+

22:50 00:00 «6 кадров»
16+

23:00Х/ф «Гримм» 18+
03:30"Животный смех»

0+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 16:00, 17:00, 04:00

«Не ври мне!» 16+
06:00"Эликсир молодос-

ти» 16+
07:00 08:30, 12:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+

09:00"Великие тайны вре-
мени» 16+

12:00 19:00 «Информаци-
онная программа
112» 16+

14:00 15:00, 03:00 «Се-

мейные драмы» 16+
18:00Документальный

проект
20:00 00:20 Х/ф «Сорви-

голова» 12+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:25Т/с «Череп и кости»

18+
02:15"Чистая работа» 12+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:25

Т/с «Обмани меня»
11:30Д/с «Погружение в

тайны Бермудского
треугольника»

13:30 18:00, 01:15 «Х-вер-
сии. Другие ново-
сти»

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

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:10 Т/с «Черный

список»
23:00Х/ф «Одержимость»
01:45Х/ф «Легко не сда-

ваться»
03:45 04:45 Т/с «Госпиталь

«К
05:30Т/с «Без свидете-

лей»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00 19:30 «Что было

дальше?» 0+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:45 14:05 «Среда оби-

тания» 16+
10:55Т/с «Убойная сила»

16+
13:10 17:30 «КВН. Игра-

ют все» 16+
16:25 20:00 Т/с «Участок»

12+
21:05 23:30, 01:30, 02:30

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

18+
03:00Х/ф «Приговорен-

ный» 12+
04:55Т/с «Знахарь 2» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20Т/с «Конвой PQ-17»
10:15"Эволюция»
11:45 18:45, 21:10 Боль-

шой футбол
12:05Т/с «Марш-бросок.

Особые обстоятель-
ства»

15:30Х/ф «Мы из будуще-
го»

18:55Футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Локо-
мотив»

21:40Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 фина-
ла.

23:35"Эволюция»
01:05"Полигон».
01:35"Полигон».
02:05Профессиональный

бокс .  Григорий
Дрозд  (Россия)
против Кшиштофа
В л о д а р ч и к а
(Польша); Алек-
сандр Поветкин
(Россия) против
Карлоса Такама
(Камерун)

05:00Х/ф «Дело Батага-
ми»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кра-

повый берет»
10:50 18:50, 02:50 «Двой-

ной капкан»
12:25 20:25, 04:25 «Мага-

зин на площади»
14:35 22:35, 06:35 «Гайд-

Парк на Гудзоне»
16:10 00:10, 08:10 «Развод

по-фински или дом,
где растет любовь

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Маршал Васи-

левский» 12+
06:45 09:15 Х/ф «Достоя-

ние республики» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:50 13:15, 14:00 Т/с

«Северный ветер»
18:30Д/ф «Тува. Вековое

братство» 12+
19:35Т/с «Государствен-

ная граница» 12+
22:25Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
23:20Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
00:55Х/ф «Частный детек-

тив, или операция
«Кооперация» 12+

02:45Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 0+

04:45Д/ф «Они знали, что
будет. ..  ВОЙНА»
Часть 2-я. «Подвиг
разведчиков» 16+

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

18:30, 22:00 «Сейчас
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30Т/с «Горячая точка»

16+
12:30Х/ф «Особо важное

задание» 12+
16:00"Открытая студия»
17:05 04:25 Х/ф «Ночной

мотоциклист» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:15, 22:25, 23:10

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Покровские

ворота» 12+
02:40Х/ф «Следствием

установлено» 12+

*ÑÎÞÇ*
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»
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
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 Церковью
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"Уроки Правосла-

вия»
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 00:55 М/с «Букаш-

ки»
05:10М/с «Смурфики»
06:10М/ф «Кошкин дом»
06:40М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Классная

школа»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30 02:50 М/с «Забытые

игрушки»
08:50М/с «Мук»
09:30 16:45 М/с «Рыцарь

Майк»
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Барбоскины»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/ф «Бременские

музыканты»,
14:50М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Гуппи и пузы-

рики»
17:50М/с «Томас и его

друзья»
18:55М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта Земля-
ничка»

19:40М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Новаторы»
22:50М/с «Колыбельные

¹ 19(858)  îò 13 ìàÿ 2015ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

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

00:00, 03:00 Ново-
сти

09:15Контрольная закуп-
ка

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 03:05 Модный при-

говор
12:20Т/с «Слава» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 04:05 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 02:05 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
22 : 0 0 "Евровидение -

2015". Второй полу-
финал . Прямой
эфир

00:15"На ночь глядя» 16+
01:15"Время покажет».

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «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+
16:00"Загадка судьбы».

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

ротника». 12+
22:50"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».
12+

00:30"Таврида. Легенда о
золотой колыбели».
12+

01:35Т/с «Я ему верю».
12+

02:35Т/с «Закон и поря-
док-20».

03:30"Под маской шутни-
ка.  Никита Бого-
словский».

04:30"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00"Солнечно. Без осад-

ков» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30"Всё будет хорошо!»

16+
15:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с «Черная река»

16+
21:30Т /с  «Ментовские

войны» 16+
23:20"Анатомия дня»
00:00Т/с «Операция «Ал-

банец» 16+
01:50"Дачный ответ»
02:55Дикий мир
03:05Т/с «Операция «Кук-

ловод» 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 «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

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

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

сов» 16+
1 1 : 3 0 Х / ф

«Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу»
12+

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 «СашаТа-
ня» 16+

20:30Т/с «Интерны» 16+
21:00Х/ф «Беременный»

12+
22:35"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

мира»
22:55Т/с «Танцевальная

академия»
23:20"Навигатор. Апг-

рейд»
23:25"История России.

Лекции»
23:50Х/ф «Лето на па-

мять»
01:10"Спорт - это наука»
01:25"Копилка фокусов»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Почему я»
09:30 02:00 Х/ф «Испыта-

тельный срок»
11:20Х/ф «Жестокость»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20Д/с «Маленькие тай-

ны больших людей»
14:15 03:50 Т/с «Джамай-

ка»
16:25"Слово за слово»
17:20Т/с «Участковый де-

тектив»
19:25Х/ф «Дом на обочи-

не»
21:10 23:15 Т/с «Метод

Лавровой»
00:25Новости. Главная

тема
00:35"Диаспоры»
01:05"Слово за слово»

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Планета охотника.

16+
06:25Уроки рыбной лов-

ли. 12+
06:50 16:15 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

07:05 09:25, 02:20 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

07:35За куропаткой. 16+
08:00Нахлыст. 12+
08:30По следам Хемин-

гуэя. 12+
09:00 01:55 Рыбалка на

каяке  с Джимом
Сэммонсом. 12+

09:50 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

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

11:05 05:05 Подводная
охота. 16+

11:30Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.

11:45Охота в Восточной
Пруссии. 16+

12:15Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

12:40Прикладная ихтиоло-
гия. 12+

13:05Рыболов-эксперт.
13:35Оружейные дома

мира. 16+
14:00Охотничьи меридиа-

ны. 16+
14:30 23:00 На охотничь-

ей тропе. 16+
14:55 22:30 Универсаль-

ный фидер. 12+
16:30Морская охота. 16+
17:00Советы бывалых.
17:15Плaнета рыбака. 12+
17:40Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
18:10Охотничьи собаки.
18:35Осенняя сказка. 12+
19:00Большой троллинг.
19:30Дело вкуса. 12+
19:45Уральская рыбалка.
20:10 03:15 Сезон охоты.
20:40Оружейные дома

Европы. 16+
21:05Нахлыст на разных

широтах. 12+
21:30Европейская охота.
23:25Мой мир - рыбалка.
23:55Форель из Олеаны.
00:30Морская подводная

охота. 16+
00:55Водный мир. 12+
01:25Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
02:45Трофеи. 16+
05:30Оружие для ОХОТЫ.

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
07:30"Секреты и советы»
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12:00"Кризисный менед-

жер» 16+
13:00"Присяжные красо-

ты» 16+
14:00Т/с «Женский док-

тор» 16+
17:35 00:00 «Одна за

всех» 16+
18:05Т/с «Она написала

убийство» 16+
19:00 02:25 Т/с «Дыши со

мной» 16+
20:55Т/с «Бальзаковский

возраст,  или Все
мужики сво...» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Возвращение
блудного папы» 12+

04:25Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*16+
06:00Мастер-класс для

звезды. 16+
06:25Кузовной ремонт.
06:55Мотоциклы. 16+
07:20Сделано в России.
07:50Автоюрист. 16+
08:05Автодрайв 2015.
08:30Автомобильные до-

роги России. 16+

08:55 04:40 ИЗРАИЛЬ.
Нам любые дороги
дороги. 16+

09:20 22:25 Городские
джунгли. Москва.

09:50 22:55 Авто Евро-
па. 16+

10:15 02:20 История на
колесах. 16+

10:45 16:00, 03:40 Спец-
гараж. 16+

11:10 03:15 Тюнинг. 16+
11:40 04:10 Автомобиль

мечты. 16+
12:05 19:30 История

авто. 16+
12:30Автомобильные

мифы. 16+
13:00Дневник мотогон-

щицы. 16+
13:25Тест на «Драйве».
13:55Тачка с правом пе-

редачи. 16+
14:20Трюкачи. 16+
14:50Герои автогонок.
15:05 05:05 Мототрюки.
15:30 05:35 Ретро ралли.
16:25Контраварийная

подготовка. 16+
16:40Машина времени.
17:05Авто цвета хаки.
17:30Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

18:05Кроссоверы. 16+
18:30Суперкары. 16+
18:55Двухколесный тю-

нинг. 16+
19:55За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
20:10Заводи!. 16+
20:35Мото. Вторые руки.
21:05Экстремальная ре-

альность. 16+
21:30Про тюнинг. 16+
22:00Секреты чемпио-

нов. 16+
23:20Комплектация. 16+
23:50Тест-драйв. 16+
00:20Мотошкола. 16+
00:45Автопром. Высокие

технологии. 16+
01:10Дорожный экспери-

мент. 16+
01:25Квадроциклы. 16+
01:50Кемперы. 16+
02:45Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Финист-Ясный
сокол»

01:35Х/ф «Вдовий паро-
ход» 16+

03:10Х/ф  «Простые
вещи» 12+

05:00Х/ф «Сдвиг» 16+
06:45Х/ф «Одинокая жен-

щина с ребенком»
12+

08:45Х/ф «Предсказание»
12+

10:45Х/ф «Какие наши
годы!» 16+

12:05 19:55 Т/с «Склифо-
совский» 16+

12:55Х/ф «Лицо француз-
ской национально-
сти» 16+

14:25Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

16:25Х/ф «Марс» 12+
18:05Х/ф «Старухи» 12+
20:50Х/ф «Княжна Мэри»

12+
22:40Х/ф «Срочно. Ищу

мужа» 16+

*ÎÒÐ*
05:45 19:25 «Прав!Да?»
06:45 22:50 Д/ф «Прогул-

ки с Бродским»
07:25 23:30 «Технопарк»
07:45 22:20 «Де-факто»
08:20 18:45 «От первого

лица» (12+)
08:30 13:45 «Школа. 21

век» (12+)
09:00 11:45 «Мифы меди-

цины» (12+)
09:10 14:15, 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 «Королев-
ская регата» (12+)

12:00 00:35 «Большая
страна» (12+)

13:20 01:30 Д/ф «Никита
Михалков. Сенти-
ментальное путе-
шествие на родину.

15:00 02:00 «ОТРажение»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»
08:05 13:50, 00:45 Пятни-

ца News 16+
08:35 17:00 Мир наизнан-

ку. Африка 16+
09:30"Голодные игры» 16+
10:30Люди Пятницы 16+
11:30Школа ремонта 16+
13:25Т/с «Рыжие» 16+
14:20Орел и решка 16+
18:00Орел и решка. На-

зад в СССР 16+
19:00Битва салонов. г.

Ростов-на-Дону
20:00Орел и решка. На

краю света 16+
21:00Еда, я люблю тебя!
22:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т /с

« С в е р х ъ е с т е -
ственное» 16+

03:00Т /с «CSI: Место
преступления Нью-
Йорк» 16+

03:55Т/с «Разрушители
мифов» 16+

05:00MUSIC 16+

О мерах безопасности и  правилах
пожарной безопасности в лесу

Лес для человека - наиболее привле-
кательное место для отдыха. Однако
человек далеко не всегда правильно ве-
дет себя в гостях у радушного хозяина.
Отсюда и свалки мусора в самых краси-
вых местах, битые бутылки, но самое
главное - разведение костров в пожаро-
опасный период.
Самый опасный враг леса - огонь, в

подавляющем большинстве случаев лес
горит по вине человека. Редкий выход в
лес обходится без костра. На нём гото-
вят пищу, сушат вещи, сигнализируют им
о своём местонахождении. Более 90%
лесных пожаров происходит вблизи на-
селенных пунктов, дорог и мест произ-
водства различных работ в лесу. Антро-
погенный фактор является причиной 88-
98% лесных пожаров и около 2-12%
приходится на долю метеорологических
условий (удар молнии, самовозгорания
в засуху).
Отправляясь на природу, проявляйте

аккуратность в своих действиях - береги-
те лес от пожара. Никаких сверхъесте-
ственных требований здесь не предъяв-
ляется. Всё предельно просто как для
понимания, так и для выполнения.
Не разводите костер в лесу, если в

этом нет острой необходимости.
Помните ни при каких обстоятель-

ствах нельзя разводить костры под по-
логом леса, особенно хвойного молод-
няка, на торфяных почвах, а также в по-
жароопасную погоду. Тушение костра
должно быть проведено очень тщатель-
но.
Помните! Место для разведения кост-

ра определяются и обозначаются толь-
ко работниками лесной охраны. Разве-
дение костра в необозначенном месте
является серьёзнейшим нарушением
правил пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации и наказывается
даже, если нарушение не вызвало лес-
ного пожара.
На месте предполагаемого костра

или бивуака (место отдыха) необходимо
снять дёрн, отгрести сухие листья, ветви,
хвою и усохшую траву от кострища на
расстояние 2-3 м. Нельзя разводить
костёр ближе, чем 4 - 6 м от деревьев,
возле пней или корней. Над костром не
должны нависать ветви деревьев. Не
располагайте бивуак в хвойных молод-
няках, на участках с сухим камышом,
мхом, травой и на старых вырубках. Ни в
коем случае нельзя устраивать костра
на торфяниках. Помните, что тлеющий
торф очень трудно затушить, даже зали-
вая водой. Незамеченное тление может
легко превратиться в губительный по-
чвенный пожар. Торф может медленно,
но устойчиво тлеть не только на поверх-
ности, но и в глубине, поэтому пожар
может возникнуть даже через 3-4 дня
после ухода. Не делайте бивуаки на ка-
менных россыпях. Огонь костра может
зажечь лесной опад и перегной, лежа-
щий между камнями, и распространить-
ся по глубоким и извилистым ходам
между камнями.
Помните! Даже на специально отве-

дённой площадке - бивуаке нельзя раз-
водить чрезмерно больших костров. Ко-
стёр до небес искрит и стреляет, варить
на нём крайне неудобно, сушить одежду
опасно. Сноп искр при ветерке достига-
ет стоящих рядом деревьев, костёр
стреляет головешками на большое рас-
стояние, большое пламя может легко
выйти из-под контроля.
Рекомендуется окапывать место кост-

ра канавкой или обкладывать камнями,
чтобы огонь не побежал по лесной под-
стилке. Не оставляйте костёр без при-
смотра. При уходе с бивуака рекоменду-
ется место костра после заливания во-
дой забросать влажным грунтом и при-
топтать. Даже если вы утром костёр не
разводили, с вечера могли остаться сла-
бо тлеющие угли, и достаточно ветра,
чтобы снова появились опасные язычки
пламени.

ÏÎÆÀÐÍÀß
ÎÕÐÀÍÀ

ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ
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22 ìàÿ

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

Новости культуры
10:20Х/ф «Привидение,

которое не возвра-
щается»

11:45Д/ф «Сергей Конен-
ков. Резец и музы-
ка»

12:25Письма из провин-
ции. Ардатов (Рес-
публика Мордо-
вия).

12:50Д/ф «Я жил. Я звал-
ся Геркулес»

13:30Д/с «Нефронтовые
заметки»

14:00 01:55 Х/ф «Четыре
танкиста и собака»

15:10"Михаил Булгаков.
Черный снег»

15:40Черные дыры. Бе-
лые пятна.

16:20Вспоминая Николая
Пастухова. Эпизо-
ды.

17:00"Билет в Большой»
17:40XIV Московский

Пасхальный фести-
валь

18:40Д/ф «Замки Аугус-
тусбург и Фалькен-
луст»

19:15"Юрий Никулин .
Классика жанра»

19:35Х/ф «Поднятая цели-
на»

21:05Острова
21:45"Человек эпохи ди-

нозавров»
22:30Д/с «Возвращение»
23:20Х/ф  «Романс  о

влюбленных»
01:30М/ф «Тяп, ляп - ма-

ляры!», «Брэк!»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15"Люди на мосту». Х/

ф 12+
10:15 11:50 «Холостяк». Х/

ф 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Слабый должен

умереть». Д/ф 16+
16:00 17:50 «Инспектор

Льюис». Т/с 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:50"Медовый месяц».

Х/ф 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Жена.  История

любви». 16+
00:00"Мафия бессмерт-

на». Х/ф 16+
01:50"Райское яблочко».

Х/ф 12+
03:30"Женитьба Бальза-

минова». Х/ф 6+
05:30"Марш-бросок». 12+
05:55"АБВГДейка».

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Чаплин» 6+
06:15М/с «Смешарики» 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00"Галилео» 16+
09:00М/с «Аладдин» 0+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Последний из

Магикян» 12+
11:30Т/с «Папа на вы-

рост» 16+
12:30 18:30 «Нереальная

история» 16+
13:30 14:00, 17:55 «Ера-

лаш» 0+
14:10Т/с «Принц Сибири»

12+
15:05Т/с «До смерти кра-

сива» 12+
16:00Х/ф «Всё включено-

2» 12+
19:00 20:30, 22:00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

23:00"Большой вопрос.
Третий сезон» 16+

00:00Х/ф «Старая закал-
ка» 16+

01:45"6 кадров» 16+
03:15"Животный смех»

0+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Не ври мне!» 16+
06:00"Эликсир молодос-

ти» 16+
07:00 08:30, 12:30, 19:30

«Новости» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
09:00"Великие тайны Все-

ленной» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Код Дарвина: Про-
клятье обезьян»
16+

16:00"За семью печатя-
ми» 16+

20:00"Территория заблуж-
дений с Игорем
Прокопенко» 16+

22:00 04:00 «Смотреть
всем!» 16+

23:00Х/ф «Облачный ат-
лас» 18+

02:15Х/ф «Опасный ме-
тод» 16+

04:30Х/ф «Облачный ат-
лас» 16+

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

меня»
11:30Д/ф «Тайна снежно-

го человека»
13:30 00:00 «Х-версии.

Другие новости»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

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

ка»
20:00Д/ф «Охотники за

привидениями»
22:00Х/ф «Лузеры»
01:00"Европейский по-

керный тур»
02:00Х/ф «Отчим»
04:00 04:45 Т/с «Госпиталь

«К
05:30Т/с «Без свидете-

лей»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Что было дальше?»

0+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
10:00 14:10 «Среда оби-

тания» 16+
11:05Т/с «Убойная сила»

16+
13:10 17:30 «КВН. Игра-

ют все» 16+
16:20Т/с «Участок» 12+
19:30Х/ф «Тюряга» 16+
21:45Х/ф «Святые из

Бундока-2. День
всех святых» 16+

00:05"+100500" 18+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Х/ф «Нечто» 16+
03:35М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20Т/с «Конвой PQ-17»
10:15"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «Марш-бросок.

Охота на «О
15:45Х/ф «Мы из будуще-

го 2»
17:35Большой спорт
18:00Профессиональный

бокс .  Александр
Поветкин (Россия)
против Майка Пере-
са (Куба). Григорий
Дрозд  (Россия)
против Кшиштофа
В л о д а р ч и к а
(Польша).

23:30Смешанные едино-
борства.  M-1
Challenge.

01:45"Эволюция»
03:15"Прототипы».
03:40"Следственный экс-

перимент».
04:10"Максимальное при-

ближение».
04:30Проф. бокс

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кра-

повый берет»
10:50 18:50, 02:50 «Пос-

ледний палач»
12:30 20:30, 04:30 «Вер-

бо»
14:00 22:00, 06:00 «Лету-

чий отряд Скотланд
Ярда»

15:55 23:55, 07:55 «Стра-
сти Христовы»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 14:20 Д/с «Хроника

Победы» 12+
06:40 09:15 Х/ф «И на кам-

нях растут дере-
вья» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:50 13:15 Т/с «Север-
ный ветер» 16+

18:30Д/с «Подводная
война» 12+

19:15Х/ф «Балтийское
небо» 6+

22:40 23:20 Х/ф «Ворота
в небо» 6+

00:45Х/ф «Прощай, поли-
цейский» 16+

02:35Х/ф «Христофор Ко-
лумб. Открытие»
16+

05:00Д/ф «Молодой Ста-
лин» 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 11:35, 12:30, 13:10,

14:20, 16:00, 17:15
Х/ф «Противостоя-
ние» 16+

19:00 19:45, 20:30, 21:15,
22:00, 22:50, 23:40,
00:25, 01:05 Т/с
«След» 16+

01:55 02:35, 03:15, 03:55,
04:40, 05:20 Т/с
«Детективы» 16+

*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"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"Скорая социальная

помощь»
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
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 Церковью
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 00:55 М/с «Букаш-

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

Скок Команда»
06:10М/ф «Прекрасная

лягушка»,
06:40М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Классная

школа»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30 02:50 М/с «Забытые

игрушки»
08:50М/с «Мук»
09:30 16:45 М/с «Рыцарь

Майк»
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

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

па»
15:30"Горячая десяточка»
16:00М/с «Гуппи и пузы-

рики»
17:50М/с «Томас и его

друзья»
18:55М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта Земля-
ничка»

19:40М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка

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

ведь»
22:50М/с «Колыбельные

мира»
22:55Т/с «Танцевальная

академия»
23:20"Навигатор. Апг-

рейд»
23:25"Естествознание.

Лекции + опыты»
23:50Х/ф «Лето на па-

мять»
01:10"Спорт - это наука»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»

09:00 05:15 «Истории из
жизни»

09:30 00:45 Х/ф «Розыг-
рыш»

11:15Х/ф «Залезь на
Луну»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти

13:20 02:30 Д/с «Малень-
кие тайны больших
людей»

14:15 03:25 Т/с «Джамай-
ка»

16:25"Секретные матери-
алы»

17:20Т /с  «Участковый
детектив»

19:25Т/с «Гюльчатай»
22:40Х/ф «Вий»
00:10"Высокие отноше-

ния»

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

06:15Охота в Восточной
Пруссии. 16+

06:45Прикладная ихтио-
логия. 12+

07:10Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

07:35Рыболов-эксперт.
12+

08:05Оружейные дома
мира. 16+

08:30Охотничьи мериди-
аны. 16+

09:00 01:55 Рыбалка на
каяке  с Джимом
Сэммонсом. 12+

09:20 00:05, 02:20 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

09:50 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

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

11:05 05:05 Великие ру-
жья. 16+

11:30Морская охота. 16+
12:00 16:15, 21:20 Сове-

ты бывалых. 12+
12:15Плaнета рыбака. 12+
12:40Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

13:10Охотничьи собаки.
13:35Осенняя сказка. 12+
14:00Большой троллинг.
14:30 19:30 На охотничь-

ей тропе. 16+
14:55 22:30 Универсаль-

ный фидер. 12+
16:30Уральская рыбалка.
16:55 03:15 Сезон охоты.
17:25Оружейные дома

Европы. 16+
17:50Дело вкуса. 12+
18:05Нахлыст на разных

широтах. 12+
18:30Европейская охота.

16+
20:00Мой мир - рыбалка.

12+
20:25Серебристый гор-

быль. 12+
21:35Водный мир. 12+
22:05Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
23:00Планета охотника.
23:25Уроки рыбной лов-

ли. 12+
23:50Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
00:35За куропаткой. 16+
01:00Нахлыст. 12+
01:25По следам Хемин-

гуэя. 12+
02:45Трофеи. 16+
05:30Оружие для ОХОТЫ.

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 18:55, 23:50 «Одна
за всех» 16+

08:10 22:50 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

10:10Т/с «Под Большой
Медведицей» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Бальзаковский
возраст,  или Все
мужики сво... Пять
лет спустя» 16+

00:30Х/ф  «Семейный
ужин» 12+

02:20Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 16:25 История авто.

16+
06:25Автомобильные

мифы. 16+
06:55Дневник мотогонщи-

цы. 16+
07:20Тест на «Драйве».
07:50Тачка с правом пе-

редачи. 16+
08:15Трюкачи. 16+
08:40Герои автогонок.
08:55 04:40 ИЗРАИЛЬ.

Нам любые дороги
дороги. 16+

09:20 22:30 Хот-род. Аме-
риканская класси-
ка. 16+

09:50 22:55 Автодело.
16+

10:15 02:20 История на
колесах. 16+

10:45 16:00, 03:40 Спец-
гараж. 16+

11:10 03:15 Тюнинг. 16+
11:40 04:10 Автомобиль

мечты. 16+
12:05Контраварийная

подготовка. 16+

12:20Машина времени.
12+

12:45Авто цвета хаки. 16+
13:10Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

13:40Кроссоверы. 16+
14:05Суперкары. 16+
14:30Двухколесный тю-

нинг. 16+
15:05 05:05 ДПС. Мужс-

кая работа. 16+
15:30 05:35 Мотоособен-

ности. 16+
16:55За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
17:10Заводи!. 16+
17:35Мото. Вторые руки.

16+
18:00Экстремальная ре-

альность. 16+
18:30Про тюнинг. 16+
18:55Секреты чемпионов.

16+
19:30Комплектация. 16+
19:55Тест-драйв. 16+
20:25Мотогараж. 16+
20:55Автопром. Высокие

технологии. 16+
21:20Дорожный экспери-

мент. 16+
21:35Квадроциклы. 16+
22:00Кемперы. 16+
23:20Мастер-класс для

звезды. 16+
23:50Кузовной ремонт.

16+
00:15Мотоциклы. 16+
00:40Сделано в России.

16+
01:10Автоюрист. 16+
01:25Автодрайв 2015.

16+
01:50Автомобильные до-

роги России. 16+
02:45Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Сдвиг» 16+
02:05Х/ф «Финист-Ясный

сокол»
03:25Х/ф «Одинокая жен-

щина с ребенком»
12+

05:15Х/ф «Предсказание»
12+

07:10Х/ф «Какие наши
годы!» 16+

08:30Х/ф «Лицо француз-
ской национально-
сти» 16+

09:55Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

11:55 19:55 Т/с «Склифо-
совский» 16+

12:50Х/ф «Марс» 12+
14:35Х/ф «Старухи» 12+
16:25Х/ф «Княжна Мэри»

12+
18:20Х/ф «Срочно. Ищу

мужа» 16+
20:50Х/ф «Побег» 16+
22:55Х/ф «Райское яблоч-

ко» 16+

*ÎÒÐ*
05:45 19:25 «Прав!Да?»

(12+)
06:45 22:50 Д/ф «Прогул-

ки с Бродским» 2-я
с. «Возлюбленное
отечество» (12+)

07:25 23:30 «Технопарк»
(12+)

07:45"Де-факто» (12+)
08:20 18:45 «От первого

лица» (12+)
08:30 13:45 «Студия «Здо-

ровье» (12+)
09:00 11:45 «Мифы меди-

цины» (12+)
09:10 14:15, 23:50 «Куль-

турный обмен  с
Сергеем Николае-
вичем» (12+)

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 20:25 Детектив по
пятницам. Х/ф «Сы-
щик Петербургской
полиции» (12+)

12:00"Большая страна»
(12+)

13:20Д/ф «Никита Михал-
ков. Сентименталь-
ное путешествие
на родину. Музыка
русской живописи»

15:00 02:00 «ОТРажение»
22:20"Следствие по

делу» (12+)
00:30Х/ф «Королевская

регата» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»
08:00 13:50, 23:30 Пятни-

ца News 16+
08:30Мир наизнанку. Аф-

рика 16+
09:30"Голодные игры» 16+
10:30Люди Пятницы 16+
11:30Блокбастеры 16+
13:30Т/с «Рыжие» 16+
14:20Орел и решка 16+
17:00Мир наизнанку. Ла-

тинская Америка
16+

18:00Орел и решка. На-
зад в СССР 16+

19:00Орел и решка. Шо-
пинг. г. Тунис 16+

20:00Орел и решка. На
краю света 16+

21:00Орел и решка. Юби-
лейный 16+

22:00Ревизорро 16+
00:00Т/с. «Ангар 13» 4

сезон 16+
01:50Большая разница
02:45Т/с «Разрушители

мифов» 16+
05:45MUSIC 16+

¹ 19(858)  îò 13 ìàÿ 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 05:20 Контрольная

закупка
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55Модный приговор
12:20"Сегодня вечером»

16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 04:25 «Мужское /

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время»
21:30"Клуб Веселых и

Находчивых». Выс-
шая лига 16+

23:45"Вечерний Ургант»
16+

00:40"Большая игра: Пэ-
кер против Мердо-
ка». 2 ч. 16+

02:30Х/ф «Поцелуй смер-
ти» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
08:55"Мусульмане».
09:10"Код Кирилла. Рож-

дение цивилиза-
ции».

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+
16:00"Загадка судьбы».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
21:00"Юморина». 12+
22:55Х/ф «Жених». 12+
00:50Х/ф «Только лю-

бовь». 12+
02:45"Горячая десятка».

12+
03:55"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00"Солнечно. Без осад-

ков» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30"Всё будет хорошо!»

16+
15:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с «Криминальное

наследство» 16+
23:30Т/с «Моя фамилия

Шилов» 16+
01:30"Тайны любви» 16+
02:25Дикий мир
02:45Т/с «Операция «Кук-

ловод» 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 «Пингвины из
«Мадагаскара»»
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». 3 сезон

16+
13:00 13:30, 14:00, 14:30,

15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Универ» 16+

19:30Т/с «СашаТаня» 16+
20:00"Comedy Woman»

16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"COMEDY БАТТЛ.

ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
ЗОН» Шоу 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та». Спецвключе-
ние 16+

01:00 01:55 Т/с «Сладкая
жизнь» 18+

02:50Х/ф «Подростки как
подростки» 16+

04:45Т/с «Хор» 16+
05:35"Без следа 6"
06:30"Женская лига. Ба-

нановый рай» 16+

14 ìàÿ - ïðàçäíî-
âàíèå èêîíå Áîæè-
åé Ìàòåðè "Íå÷à-
ÿííàÿ Ðàäîñòü"
Èêîíà Áîæèåé Ìàòå-

ðè "Íå÷àÿííàÿ Ðà-
äîñòü"  ïî÷èòàåòñÿ ÷ó-
äîòâîðíîé â Ðóññêîé
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè.
Ïðàçäíîâàíèå ñîâåð-
øàåòñÿ (ïî þëèàíñêî-
ìó êàëåíäàðþ): 1 ìàÿ,
21 ìàÿ, 9 äåêàáðÿ.
Èêîíîãðàôèÿ îáðàçà

âîçíèêëà ïîä âëèÿíèåì
ðàññêàçà î ÷óäåñíîì âèäåíèè ãðåøíèêà, îïè-
ñàííîì Äèìèòðèåì Ðîñòîâñêèì â åãî ñî÷èíå-
íèè "Ðóíî îðîøåííîå" (1683 ãîä).[1] Èñòî-
ðèÿ, çàïèñàííàÿ ñâÿòèòåëåì, ðàññêàçûâàåò, ÷òî
íåêèé ÷åëîâåê èìåë îáû÷àé êàæäûé äåíü
ìîëèòüñÿ ïåðåä èêîíîé Áîãîðîäèöû, à ïîòîì
èäòè íà çàìûøëåííîå èì çëîå äåëî. Íî îä-
íàæäû âî âðåìÿ ìîëèòâû îí "âèäèò îáðàç
äâèæóùèìñÿ è æèâóþ Áîãîðîäèöó ñ Ñûíîì
Ñâîèì. Ñìîòðèò, îòêðûëèñü ÿçâû Ìëàäåíöà
íà ðóêàõ è íîãàõ, è â áîêó, è òå÷åò èç íèõ êðîâü
ïîòîêàìè, êàê íà Êðåñòå". Â ñòðàõå ÷åëîâåê
ñïðîñèë Äåâó Ìàðèþ î ÿçâàõ è ðàíàõ Áîãî-
ìëàäåíöà è ïîëó÷èë îòâåò, ÷òî ãðåøíèêè âíîâü
è âíîâü ðàñïèíàþò Èèñóñà Õðèñòà è çàñòàâ-
ëÿþò å¸ ñêîðáåòü îò èõ äåë. Ãðåøíèê íàñòîé-
÷èâî ïðîñèë Áîãîðîäèöó ïîìèëîâàòü åãî è
ïîìîëèòüñÿ îá ýòîì å¸ ñûíó. Áîãîìàòåðü ñî-
ãëàñèëàñü, íî äâàæäû Èèñóñ îòâåðãàë å¸ ìî-
ëåíèå î ïðîùåíèè ãðåøíèêà.
Òîãäà Ìàòü ïîñàäèëà Ñûíà è õîòåëà ê Åãî

íîãàì ïðèïàñòü, íî Ñûí âîçîïèë: "×òî õî÷åøü
ñîòâîðèòü, î Ìàòåðü?" - "Áóäó, - ãîâîðèò, - ëå-
æàòü ó íîã Òâîèõ ñ ýòèì ãðåøíèêîì, äîêîëå
íå ïðîñòèøü åìó ãðåõè".
Òîãäà ñêàçàë Ñûí: "Çàêîí ïîâåëåâàåò, ÷òî-

áû Ñûí ÷òèë Ìàòü, ïðàâäà æå õî÷åò, ÷òîáû
Çàêîíîäàâåö Ñàì áûë èñïîëíèòåëåì çàêî-
íà. ß Ñûí Òâîé, Òû æå Ìàòü Ìîÿ, è ß äîëæåí
Òåáÿ ÷òèòü, ñëóøàÿ Òâîè ìîëåíèÿ. Äà áóäåò,
êàê õî÷åøü: íûíå ïðîùàþòñÿ ãðåõè åìó Òåáÿ
ðàäè. Â çíàìåíèå æå ïðîùåíèÿ ïóñòü ëîáû-
çàåò ÿçâû Ìîè".  (Äèìèòðèé Ðîñòîâñêèé. "Ðóíî
îðîøåííîå")
Ïîöåëîâàâ ÿçâû Áîãîìëàäåíöà, ãðåøíèê ïðè-

ø¸ë â ÷óâñòâî, è âèäåíèå èñ÷åçëî. Äèìèòðèé
Ðîñòîâñêèé ïèøåò, ÷òî ïîñëå ýòîãî îí èñïðà-
âèë ñâîþ æèçíü. Ïðîùåíèå ãðåõîâ ñòàëî äëÿ
íåãî "íå÷àÿííîé ðàäîñòüþ" è äàëî íàçâàíèå
ïîÿâèâøåéñÿ íà îñíîâå ýòîé èñòîðèè èêîíîã-
ðàôèè Áîãîìàòåðè.

15 ìàÿ - ïåðåíåñåíèå ìîùåé áëàãî-
âåðíûõ êíÿçåé Ðîññèéñêèõ Áîðèñà è
Ãëåáà, âî Ñâÿòîì Êðåùåíèè Ðîìàíà
è Äàâèäà
Áîðèñ è Ãëåá (â êðåùåíèè Ðîìàí è Äàâèä;

óáèòû â 1015 ãîäó) - ðóññêèå êíÿçüÿ, ñûíîâüÿ
êèåâñêîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà Ñâÿòîñ-
ëàâè÷à è åãî æåíû Âèçàíòèéñêîé öàðåâíû
Àííû èç Àðìÿíñêîé (Ìàêåäîíñêîé) äèíàñòèè.
Â ìåæäîóñîáíîé áîðüáå, âñïûõíóâøåé â
1015 ãîäó ïîñëå ñìåðòè èõ îòöà, áûëè óáèòû
ñâîèì ñòàðøèì áðàòîì Ñâÿòîïîëêîì . Áî-
ðèñ è Ãëåá ñòàëè ïåðâûìè ðóññêèìè ñâÿòûìè,
èõ êàíîíèçèðîâàëè â ëèêå ìó÷åíèêîâ-ñòðàñ-
òîòåðïöåâ, ñäåëàâ èõ çàñòóïíèêàìè Ðóññêîé
çåìëè è íåáåñíûìè ïîìîùíèêàìè ðóññêèõ
êíÿçåé.
Ðîäèâøèåñÿ íåçàäîëãî äî Êðåùåíèÿ Ðóñè ñâÿ-

òûå áðàòüÿ áûëè âîñïèòàíû â õðèñòèàíñêîì
áëàãî÷åñòèè. Ñòàðøèé èç áðàòüåâ - Áîðèñ
ïîëó÷èë õîðîøåå îáðàçîâàíèå. Îí ëþáèë
÷èòàòü Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå, òâîðåíèÿ ñâÿòûõ
îòöîâ è îñîáåííî æèòèÿ ñâÿòûõ. Ïîä èõ âëè-
ÿíèåì ñâÿòîé Áîðèñ âîçûìåë ãîðÿ÷åå æåëà-
íèå ïîäðàæàòü ïîäâèãó óãîäíèêîâ Áîæèèõ è
÷àñòî ìîëèëñÿ, ÷òîáû Ãîñïîäü óäîñòîèë åãî òà-
êîé ÷åñòè.
Ñâÿòîé Ãëåá ñ ðàííåãî äåòñòâà âîñïèòûâàë-

ñÿ âìåñòå ñ áðàòîì è ðàçäåëÿë åãî ñòðåìëå-
íèå ïîñâÿòèòü æèçíü èñêëþ÷èòåëüíî ñëóæåíèþ
Áîãó. Îáà áðàòà îòëè÷àëèñü ìèëîñåðäèåì è
ñåðäå÷íîé äîáðîòîé, ïîäðàæàÿ ïðèìåðó ñâÿ-
òîãî ðàâíîàïîñòîëüíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Âëà-
äèìèðà, ìèëîñòèâîãî è îòçûâ÷èâîãî ê áåäíûì,
áîëüíûì, îáåçäîëåííûì.
Ñûíîâüÿ ñâÿòîãî Êðåñòèòåëÿ Ðóñè Âëàäèìè-

ðà, Áîðèñ è Ãëåá, ÿâëÿþòñÿ ïåðâûìè ïðåäñòà-
òåëÿìè ïåðåä Áîãîì î ðóññêèõ ëþäÿõ. Íåâèí-
íî óáèåííûå, îíè âûçâàëè íàðîäíîå ïî÷èòà-
íèå. Êàê Õðèñòîñ, ïðèíÿâøèé ñòðàäàíèå âî
ñïàñåíèå âñåõ, ñìåðòüþ èñêóïèëè çëî, ñîòâî-
ð¸ííîå â ìèðå, òåì âçûâàÿ ê ñîãëàñèþ è ëþá-
âè. Áîðèñ, âîçâðàùàÿñü èç ïîõîäà íà ïå÷åíå-
ãîâ, óçíàë, ÷òî Ñâÿòîïîëê ïðèãîòîâèë íà íåãî
ïîêóøåíèå, è îòîñëàë ñâîþ äðóæèíó, ñêàçàâ:
"Êàê ÿ ìîãó ïîäíÿòü ðóêó íà áðàòà ñâîåãî?"

далее на стр.8



23 ìàÿ

*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*
05:50 06:10 Т/с «Страна

03» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
08:00"Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45"Смешарики. Новые

приключения»
09:00Умницы и умники

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Янтарная комна-

та». 1 ф. 12+
11:20Смак 12+
12:15"Идеальный ремонт»
13:10"На 10 лет моложе»

16+
14:00"Барахолка» 12+
14:50Х/ф «Невероятные

приключения италь-
янцев в России»

16:50"Кто хочет стать мил-
лионером?»

18:15"Танцуй!»
21:00"Время»
21:20"Сегодня вечером»

«Ев ро вид ен ие -
2015»

22 : 0 0 "Евровидение -
2015". Финал. Пря-
мой эфир

01 : 3 5 "Евровидение -
2015". Подведение
итогов

02:10Комедия «Мисс
Март» 16+

03:45Модный приговор
04:45"Мужское / Женс-

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:55Х/ф «Дело N 306».
06:35"Сельское утро».
07:05"Диалоги о живот-

ных».
08:00 11:00, 14:00 Вести.
08:10 11:10, 14:20 АГТРК

«Поморье»
08:20"Военная програм-

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

«Горные стрелки».
12+

11:20"Укротители звука».
12+

12:20 14:30 Х/ф «Черная
метка». 12+

16:15"Субботний вечер».
18:05Х/ф «Во имя люб-

ви». 12+
20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «Останьтесь на-

всегда». 12+
00:40Х/ф «В ожидании

весны». 12+
02:45Х/ф «Хроники изме-

ны». 12+
04:50"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:35 00:55 Т/с «Хозяйка

тайги-2. К морю»
16+

07:25Смотр
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня
08:15Лотерея «Золотой

ключ»
08:45"Медицинские тай-

ны» 16+
09:25"Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
10:20Главная дорога 16+
11:00"Поедем, поедим!»
11:50Квартирный вопрос
13:20"Я худею» 16+
14:15Своя игра
15:10Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Следствие вели...
19:00"Центральное теле-

видение»
20:00"Новые  русские

сенсации» 16+
22:00Ты не поверишь! 16+
23:00Х/ф «Возвращение»
02:50Дикий мир
03:15Т/с «Операция «Кук-

ловод» 16+
05:05Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

Exclusive» 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"Школа ремонта»
12:00Т/с «СашаТаня» 16+
12:30 00:30 «Такое Кино!»
13:00 20:00 «Экстрасен-

сы ведут расследо-
вание» 16+

14:30"Комеди Клаб» 16+
15:30 16:00, 16:30 Т/с

«Интерны» 16+
17:00Х/ф «Робокоп» 12+
19:30"ХБ» 16+
21:30"Холостяк». 3 сезон
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Рыцари коро-
левства Крутизны»
16+

02:45Х/ф «Битва Титанов»
12+

05:05Т/с «Хор» 16+
06:00 06:30 М/с «Кунг-фу

Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00"Мой серебряный

шар. Игорь Ильинс-
кий»

10:50Х/ф «Праздник свя-
того Иоргена»

12:15"Валентина Серова»
12:55Х/ф «Девушка с ха-

рактером»
14:20"Мой серебряный

шар. Леонид Уте-
сов»

15:05"Веселые ребята»Х/
ф

16:40"Мой серебряный
шар. Фаина Ранев-
ская»

17:25Х/ф «Подкидыш»
18:35"Романтика романса»

«О любви»
19:35Х/ф «Поднятая цели-

на»
21:10Острова
21:50"Белая студия»
22:30Д/с «Возвращение»
23:05Х/ф «Черный Петр»
00:40Дмитрий Певцов
01:30М/фы
01:55"Человек эпохи ди-

нозавров»
02:40Д/ф «Баухауз. Мифы

и заблуждения»

*ÒÂ Öåíòð*
06:25"По собственному

желанию». Х/ф 12+
07:50"Евгений Киндинов.

Продолжение ро-
манса». Д/ф 12+

08:40"Православная эн-
циклопедия». 6+

09:10Х/ф «Акваланги на
дне».

10:35 11:45 «Парижские
тайны». Х/ф 6+

11:30 14:30, 23:10 Собы-
тия.

13:00 14:45 «Назад  в
СССР». Х/ф 16+

17:00"Кремень». Х/ф 16+
21:00"Постскриптум».
22:10"Право знать!» . 16+
23:20"Право голоса». 16+
01:40"Война: другое изме-

рение». Специаль-
ный репортаж. 16+

02:15"Два билета на днев-
ной сеанс». Х/ф

04:10"Обложка. Письмо
Саманты». 16+

04:40"Линия защиты». 16+
05:15"Диеты и политика».

Д/ф 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
07:00М/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+
09:00М/ф «Медвежонок

Винни и его друзья»
0+

10:05 16:50 М/с «Драконы
и всадники Олуха»
6+

11:00"Осторожно: дети!»
16+

11:30 00:45 Х/ф «Пятеро
друзей» 6+

13:15М/с «Том и Джерри»
14:15Х/ф «Старая закал-

ка» 16+
16:00"Ералаш» 0+
16:30"Ералаш» 6+
17:15М/ф «Вольт» 0+
19:00"Взвешенные люди»

16+
20:30Х/ф «Тор-2. Царство

тьмы» 12+
22:30Х/ф «Соучастник»

16+
02:30"6 кадров» 16+
03:20"Животный смех» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Облачный ат-

лас» 16+
07:50"Туристы». Т/с 16+
09:40"Чистая работа» 12+
10:30"Смотреть всем!»

16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна с

Игорем Прокопен-
ко» 16+

17:00"Территория заблуж-
дений с Игорем
Прокопенко» 16+

19:00Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+

20:45Х/ф «Путешествие
2: Таинственный
остров» 12+

22:30Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах» 16+

00:20Х/ф «Рыцарь дня»
18+

02:40Т/с «Стрелок» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:45Х/ф «Розыгрыш»
12:45 00:45 Х/ф «Чокнутый

профессор»
14:45Х/ф «Чокнутый про-

фессор 2: Семейка
Клампов»

16:45Х/ф «Охотники за
привидениями»

19:00Х/ф «Животное»
20:45Х/ф «Двойной КО-

Пец»
22:45Х/ф «48 часов»
02:45Д/с «Городские ле-

генды»
03:15 04:00, 05:00 Т/с

«Госпиталь «К

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00, 05:05 М/фы
07:30"Не будь овощем!»
08:45 01:30 Х/ф «Война

на западном на-
правлении» 0+

13:30"Что было дальше?»
14:30Х/ф «Раз на раз не

приходится» 12+
16:05Х/ф «Семь стари-

ков и одна девуш-
ка» 0+

17:45Х/ф «Мама, не го-
рюй» 16+

19:35Х/ф «Мама, не горюй
- 2» 16+

21:45 23:00 «+100500»
18+

00:00"Ноги прокурора»
00:30Голые и смешные

18+
04:35Улетное видео 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20"В мире животных»
08:50Х/ф «Мы из будуще-

го»
11:30 17:45 Большой

спорт
11:45"Задай вопрос ми-

нистру»
12:25Профессиональный

бокс .  Александр
Поветкин (Россия)
против Майка Пе-
реса (Куба). Григо-
рий Дрозд  (Рос-
сия) против Кшиш-
тофа Влодарчика
(Польша). Бой за
титул  чемпиона
мира  по версии
WBC

14:25"Рейтинг Бажено-
ва».

14:55Формула-1. Гран-
при Монако. Квали-
фикация. Прямая т.

16:05Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. Прямая т.

18:05Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный
фронт».

20:00Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный
фронт».

21:55Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный
фронт».

23:50Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный
фронт».

01:40"Основной эле-
мент».

02:10"Большой скачок».
02:40"НЕпростые вещи».
0 3 : 1 0 "Нес по к о й н о й

ночи».
04:05"Максимальное при-

ближение».
04:25Смешанные едино-

борства.  M-1
Challenge. Т.  из
Оренбурга 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Чан-

ги»
11:05 19:05, 03:05 «Ни-

когда не буду слиш-
ком старым»

12:45 20:45, 04:45 «Учи-
тель английского»

14:20 22:20, 06:20 «Кро-
мовъ»

16:20 00:20, 08:20 «Все
ради нее»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы
06:40Х/ф «Приключения

Толи Клюквина» 0+
07:45 09:15 Х/ф «Частный

детектив, или опе-
рация «Коопера-
ция» 12+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:50"Папа сможет?» 6+
10:35"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

11:05 13:15 Т/с «Грач» 16+
15:35 18:20, 18:45, 21:25,

23:20, 00:45 Т/с
«Государственная
граница» 12+

03:35Х/ф «Ищу челове-
ка» 6+

05:30Д/с  «Невидимый
фронт» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:25,

13:10, 13:55, 14:40,
15:25, 16:15, 16:55,
17:40 Т/с «След»
16+

19:00 19:55, 20:55, 21:50,
22:55, 23:55 Т/с
«Последнее путе-
шествие Синдба-
да» 16+

00:50Т/с «Обратный от-
счет 16+

02:55 03:55, 04:50, 05:50
Х/ф «Противостоя-
ние» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»

06:15"Точка опоры: Бесе-
ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым

06:30"Читаем Евангелие
вместе с Церковью

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая социальная

помощь»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мастер-

ская»
О:А:Васильевой об архи-

мандрите Алипии
(Воронове) (0+)

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»
(Кострома) (0+)
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

(прямая т.)
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 Церковью
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 (Мос-
ква)

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 01:45 М/с «Нодди в

стране игрушек»
07:00М/с «Свинка Пеп-

па»
08:00"Детская утренняя

почта»
08:30ТВ-шоу «Лентяево»
08:55М/с «Смурфики»
10:30"Воображариум»
11:00М/ф «Рассказы ста-

рого моряка»
12:00М/с «Малыш Вилли»
13:20М/с «Щенячий пат-

руль»
18:30М/с «Мук»
20:15"Почемучка»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Грибок-тере-

мок»,
22:40"Идём в кино. Тихие

троечники»
01:20"Навигатор. Апг-

рейд»

*ÌÈÐ*
06:00 08:40 М/фы 6+
06:30 03:55 Х/ф «Сердца

четырех»
08:10"Союзники»
09:05"Экспериментаторы»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15Х/ф «Вий»
11:40 00:20 Т/с  «Копи

царя Соломона»
15:15"Культпросвет»
16:15Т/с «Варенька 2»
22:20Х/ф «Дом на обочи-

не»

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 18:30, 03:55 Рыбал-

ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

06:25 02:05 Клевое мес-
то. 12+

06:55 21:20 Охота с лу-
ком. 16+

07:20 17:35 Трофеи. 16+
07:50Каяк и рыбалка. 12+
08:10 03:25 Донская ры-

балка. 12+
08:40 19:55, 01:20 Рыбал-

ка без границ. 12+
09:05 00:50 Нахлыст на

разных широтах.
12+

09:35 02:30 Горная охота
с Эдуардом Бендер-
ским. 16+

10:05 00:25 Охотничьи
собаки. 16+

10:30 22:55 Рыболов-эк-
сперт. 12+

11:00 22:00 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55 23:25 По следам
Хемингуэя. 12+

12:25Европейская охота.
16+

13:25 23:55 Оружейные
дома мира. 16+

13:55 04:20 Кухня с Сер-
жем Марковичем.
12+

14:10Серебристый гор-
быль. 12+

15:05Прикладная ихтио-
логия. 12+

15:35Осенняя сказка. 12+
16:00Водный мир. 12+
16:30Охота на кабана в

Испании. 16+
17:05Планета охотника.

16+
18:05Охотничьи мериди-

аны. 16+
19:05Боб Надд. Ловите

правильно!. 12+
19:30Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
20:25Я и моя собака. 16+
20:50Следопыт. 12+
21:45Стрелковый спорт.

16+
01:50Советы бывалых.

12+
03:00Оружейный клуб.

16+
04:40Охота на куницу в

Швеции №1. 16+
05:20Охота на куницу в

Швеции №2. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"Домашняя кухня»
16+

08:30Х/ф «Молодая жена»
12+

10:25Т/с «Мой личный
враг» 12+

14:25Х/ф «Любовь не де-
лится на 2» 12+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 23:20 «Одна за
всех» 16+

19:00Х/ф «1001 ночь» 16+
22:20Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+
00:30Х/ф «Когда не хва-

тает любви» 16+
02:15Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:55 Внедо-

рожники. Полный
привод. 16+

06:25 19:55, 03:25 Шоу
«Автоклассика».

06:50 20:20, 04:15 Мото-
экзотика. 16+

07:20 20:50, 04:45 Мой
гараж. 16+

07:45 21:15, 05:10 Впе-
ред, на зеленый!.

08:10 21:40 Контраварий-
ная подготовка. 16+

08:25 05:35 Евродрайв.
08:50 22:25 Автомобиль

мечты. 16+
09:20 22:50 История на

колесах. 16+
09:45 23:20 ДПС. Мужс-

кая работа. 16+
10:15Ретро ралли. 16+
10:40 23:45 Мототрюки.
11:10 00:15 Про тюнинг.
11:35 00:40 Трюкачи. 16+
12:05 01:05 Двухколес-

ный тюнинг. 16+
12:30 01:35 Мастер-класс

для звезды. 16+
12:55 02:00 Парижский

автосалон. Взгляд в
будущее. 16+

13:25 02:30 Секреты чем-
пионов. 16+

13:50Своими руками. 16+
14:20В поисках идеала.
14:45Мотоциклы. 16+
15:10Комплектация. 16+
15:35Реальная дорога.
15:50Реконструкция. 16+
16:20 21:55 Поездка вы-

ходного дня. 16+
16:50Кузовной ремонт.
17:15Тачка с правом пе-

редачи. 16+
17:45Авто Европа. 16+
18:10Автодело. 16+
18:40Спецгараж. 16+
19:05Автодрайв 2015.
03:50ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф  «Простые
вещи» 12+

02:10Х/ф «Какие наши
годы!» 16+

03:20Х/ф «Лицо француз-
ской национально-
сти» 16+

04:40Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

06:35Х/ф «Марс» 12+
08:15Х/ф «Старухи» 12+
10:05Х/ф «Верьте мне,

люди» 6+
11:55Х/ф «Княжна Мэри»

12+
13:50Х/ф «Срочно. Ищу

мужа» 16+

¹ 19(858)  îò 13 ìàÿ 2015ã.

Ñàìîå ñòðàøíîå â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå - ýòî íå êîíòðîë¸ðû è íå àëêîãîëèêè, è äàæå
íå áðèòîãîëîâûå õóëèãàíû, à äâà ïÿòûõ êëàññà, âîçâðàùàþùèõñÿ èç öèðêà...

15:35Х/ф «Побег» 16+
17:35Х/ф «Райское яблоч-

ко» 16+
19:05Х/ф «При исполне-

нии служебных
обязанностей» 12+

20:50Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

23:05Х/ф «Гардемарины
3» 12+

*ÎÒÐ*
05:45 12:00 «Большая на-

ука» (12+)
06:45 15:25, 21:50 Х/ф

«Выгодный кон-
тракт» (12+)

09:00 14:55 Д/ф «Затме-
ние» из цикла «Ко-
декс Чести» (12+)

09:25"Следствие по
делу» (12+)

09:50"Город N» (12+)
10:20"Школа. 21 век»

(12+)
10:50"За дело!» (12+)
11:35"Гамбургский счет»

(12+)
12:55"Фигура речи» (12+)
13:25 03:35 Х/ф «Иван да

Марья» (12+)
17:35Д/ф «Тайны Британ-

ского музея» (12+)
18:10"Кинодвижение»

(12+)
19:00Новости
19:20Х/ф «Мой ласковый

и нежный зверь»
(12+)

21:05Д/ф «Князь Андрей»
(12+)

21:35"Монологи» (12+)
00:00Х/ф «Сыщик Петер-

бургской полиции»
(12+)

01:25Х/ф «Стакан воды»
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:50Школа Доктора Ко-

маровского 16+
09:30 22:00 Орел и реш-

ка. Неизведанная
Европа 16+

11:30Еда, я люблю тебя!
16+

12:30Орел и решка. Шо-
пинг 16+

14:30Орел и решка 16+
16:20Х/ф «Тепло наших

тел» 16+
18:20Х/ф «Братья Гримм»

16+
20:35Ревизорро 16+
00:00Х/ф «Умница Уилл

Хантинг» 16+
02:30Большая разница

16+
03:25Т/с «Разрушители

мифов» 16+
05:30MUSIC 16+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00, 21:50 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

06:25, 13:00, 02:25 ТОП-
10. 12+

06:50 Усадьбы будущего.
07:20 Интерьерные пре-

вращения. 12+
07:40, 00:30 В лесу роди-

лась. 12+
08:05 Что почем?. 12+
08:20 Приглашайте в гос-

ти. 12+
08:35 Миллион на черда-

ке. 12+
09:00, 04:40 Дачный се-

зон. 12+
09:20, 20:50 Дачная экзо-

тика. 6+
09:50, 22:40 Я - фермер.

12+
10:15, 01:55 Школа ланд-

шафтного дизайна.
10:45, 15:25, 04:15 Дач-

ные радости. 12+
11:10, 01:35 Мой любимый

сад. 12+
11:35, 23:05 Мастер-садо-

вод. 12+
12:00, 23:35 Вечеринка в

саду. 12+
12:30 Огородные вреди-

тели. 12+
13:25, 01:25 Зеленый дом.
13:35 Дачный эксклюзив.
14:05 Безопасность. 12+
14:30 1Х5: пространства

и идеи. 12+
14:55 Русский сад. 12+
15:50 Садовод-джентль-

мен. 12+
16:05 История усадеб.
16:35 Сельсовет. 12+
16:50 Дизайн по высше-

му разряду. 12+
17:50 Домашняя экспер-

тиза. 12+
18:20 Высший сорт. 12+
18:35 Деревянная Рос-

сия. 12+
19:00 Городские дебри.
19:30 Лавки чудес. 12+
19:55 Старые дачи. 12+
20:25 10 самых больших

ошибок. 16+
21:20 Мир садовода. 12+
22:15 Тот, кто ищет.... 12+
00:05 Дачники. 12+
01:00 Беспокойное хозяй-

ство. 12+
02:50 Дизайн своими ру-

ками. 12+
03:20 Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
03:45 Сравнительный

анализ. 16+
05:05 Секреты стиля. 12+
05:30 Хозяин. 12+

Óáèéöû, íî÷üþ ïîäî-
áðàâøèñü ê åãî øàòðó,
ñëûøàëè, êàê îí ìîëèë-
ñÿ: "Ãîñïîäè, Èèñóñå
Õðèñòå! Ñâîåþ âîëåþ
ïîæåëàâøèé ïðèãâîç-
äèòü íà êðåñòå ðóêè
Ñâîè è ïðèíÿâøèé
ñòðàäàíèå ðàäè ãðå-
õîâ íàøèõ! Ñïîäîáè è
ìåíÿ ïðèíÿòü  ñòðàäà-
íèå. Íå îò âðàãîâ ïðè-
íèìàþ, íî îò áðàòà; íå
ïîñòàâü åìó, Ãîñïîäè,
ýòî âî ãðåõ".

Åãî ïðîíçèëè êîïüÿìè. Âñêîðå ïàë è þíûé
Ãëåá. Ñâÿòîïîëê âûçâàë åãî ëîæíûì ñâèäå-
òåëüñòâîì èç Ìóðîìà â Êèåâ. È õîòÿ áðàò
ßðîñëàâ óñïåë ïðåäóïðåäèòü: "Íå õîäè! Îí
îáìàíûâàåò òåáÿ, è Áîðèñ óáèò", Ãëåá íàïðà-
âèë ñâîþ ëàäüþ íàâñòðå÷ó îïàñíîñòè. Êðîò-
êî ãîâîðèë Ãëåá óáèéöàì: "Íå ãóáèòå ìåíÿ,
áðàòüÿ ìîè ìèëûå è äîðîãèå, íî åñëè êðîâüþ
ìîåþ íàñûòèòüñÿ õîòèòå, òî ÿ â ðóêàõ âàøèõ".
Ïîðàæ¸ííûå òàêèì ñìèðåíèåì, óáèéöû íå ðå-
øèëèñü íàïàñòü íà áåççàùèòíîãî, íî ïðèíó-
äèëè ïîâàðà êíÿçÿ ïðîíçèòü åãî ñåðäöå íî-
æîì.
Â ÷åì æå ñîñòîÿë ïîäâèã ñâÿòûõ áëàãîâåð-

íûõ êíÿçåé Áîðèñà è Ãëåáà? Êàêîé ñìûñë â
òîì, ÷òîáû âîò òàê - áåç ñîïðîòèâëåíèÿ ïî-
ãèáíóòü îò ðóê óáèéö?
Æèçíü ñâÿòûõ ñòðàñòîòåðïöåâ áûëà ïðèíå-

ñåíà â æåðòâó îñíîâíîìó õðèñòèàíñêîìó äîá-
ðîäåëàíèþ - ëþáâè. "Êòî ãîâîðèò: "ß ëþá-
ëþ Áîãà", à áðàòà ñâîåãî íåíàâèäèò, òîò ëæåö"
(1 Èí. 4, 20). Ñâÿòûå áðàòüÿ ñäåëàëè òî, ÷òî
áûëî åùå íîâî è íåïîíÿòíî äëÿ ÿçû÷åñêîé Ðóñè,
ïðèâûêøåé ê êðîâíîé ìåñòè - îíè ïîêàçàëè,
÷òî çà çëî íåëüçÿ âîçäàâàòü çëîì, äàæå ïîä
óãðîçîé ñìåðòè. "Íå áîéòåñü óáèâàþùèõ
òåëî, äóøè æå íå ìîãóùèõ óáèòü" (Ìô. 10, 28).
Ñâÿòûå ìó÷åíèêè Áîðèñ è Ãëåá îòäàëè æèçíü
ðàäè ñîáëþäåíèÿ ïîñëóøàíèÿ, íà êîòîðîì
çèæäåòñÿ äóõîâíàÿ æèçíü ÷åëîâåêà è âîîá-
ùå âñÿêàÿ æèçíü â îáùåñòâå. "Âèäèòå ëè, áðà-
òèÿ, - çàìå÷àåò ïðåïîäîáíûé Íåñòîð Ëåòî-
ïèñåö, - êàê âûñîêà ïîêîðíîñòü ñòàðøåìó
áðàòó? Åñëè áû îíè ïðîòèâèëèñü, òî åäâà ëè
áû ñïîäîáèëèñü òàêîãî äàðà îò Áîãà. Ìíîãî
íûíå þíûõ êíÿçåé, êîòîðûå íå ïîêîðÿþòñÿ
ñòàðøèì è çà ñîïðîòèâëåíèå èì áûâàþò óáè-
âàåìû. Íî îíè íå óïîäîáëÿþòñÿ áëàãîäàòè,
êàêîé óäîñòîèëèñü ñèè ñâÿòûå".
Áëàãîâåðíûå êíÿçüÿ-ñòðàñòîòåðïöû íå çà-

õîòåëè ïîäíÿòü ðóêó íà áðàòà, íî Ãîñïîäü Ñàì
îòîìñòèë âëàñòîëþáèâîìó òèðàíó: "Ìíå îò-
ìùåíèå è àç âîçäàì" (Ðèì. 12, 19).
Â 1019 ãîäó êíÿçü Êèåâñêèé ßðîñëàâ Ìóä-

ðûé, òàêæå îäèí èç ñûíîâåé ðàâíîàïîñòîëü-
íîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà, ñîáðàë âîéñêî è ðàç-
áèë äðóæèíó Ñâÿòîïîëêà. Ïî ïðîìûñëó Áî-
æèþ, ðåøàþùàÿ áèòâà ïðîèçîøëà íà ïîëå ó
ðåêè Àëüòû, ãäå áûë óáèò ñâÿòîé Áîðèñ. Ñâÿ-
òîïîëê, íàçâàííûé ðóññêèì íàðîäîì Îêàÿí-
íûì, áåæàë â Ïîëüøó è, ïîäîáíî ïåðâîìó áðà-
òîóáèéöå Êàèíó, íèãäå íå íàõîäèë ñåáå ïî-
êîÿ è ïðèñòàíèùà. Ëåòîïèñöû ñâèäåòåëüñòâó-
þò, ÷òî äàæå îò ìîãèëû åãî èñõîäèë ñìðàä.
"Ñ òîãî âðåìåíè, - ïèøåò ëåòîïèñåö, - çàòèõ-

ëà íà Ðóñè êðàìîëà". Êðîâü, ïðîëèòàÿ ñâÿòû-
ìè áðàòüÿìè ðàäè ïðåäîòâðàùåíèÿ ìåæäîó-
ñîáíûõ ðàñïðåé, ÿâèëàñü òåì áëàãîäàòíûì
ñåìåíåì, êîòîðîå óêðåïëÿëî åäèíñòâî Ðóñè.
Áëàãîâåðíûå êíÿçüÿ-ñòðàñòîòåðïöû íå òîëü-
êî ïðîñëàâëåíû îò Áîãà äàðîì èñöåëåíèé, íî
îíè - îñîáûå ïîêðîâèòåëè, çàùèòíèêè Ðóñ-
ñêîé çåìëè. Èçâåñòíû ìíîãèå ñëó÷àè èõ ÿâëå-
íèÿ â òðóäíîå äëÿ íàøåãî Îòå÷åñòâà âðåìÿ,
íàïðèìåð, - ñâÿòîìó Àëåêñàíäðó Íåâñêîìó íà-
êàíóíå Ëåäîâîãî ïîáîèùà (1242), âåëèêîìó
êíÿçþ Äèìèòðèþ Äîíñêîìó â äåíü Êóëèêîâñ-
êîé áèòâû (1380). Ïî÷èòàíèå ñâÿòûõ Áîðèñà è
Ãëåáà íà÷àëîñü î÷åíü ðàíî, âñêîðå ïîñëå èõ
êîí÷èíû. Ñëóæáà ñâÿòûì áûëà ñîñòàâëåíà ìèò-
ðîïîëèòîì Êèåâñêèì Èîàííîì I (1008-1035).

 17 ìàÿ - íåäåëÿ 6-àÿ ïî Ïàñõå, î
ñëåïîì
Â øåñòîå âîñêðåñåíèå ïî Ïàñõå Öåðêîâü

âñïîìèíàåò î ÷óäåñíîì èñöåëåíèè ñëåïîðîæ-
ä¸ííîãî Èèñóñîì Õðèñòîì. Ãîñïîäü, âñòðåòèâ
ñëåïîðîæä¸ííîãî ÷åëîâåêà, ïëþíóë íà çåì-
ëþ è, ñîòâîðèâ áðåíèå, ïîìàçàë î÷è ñëåïîìó,
ÿâëÿÿ ñåáÿ Òâîðöîì, Êîòîðûé íåêîãäà, âçÿâ
ïåðñòü îò çåìëè, ñîçäàë ÷åëîâåêà. Ãîñïîäü
ïîñûëàåò ñëåïîãî ê Ñèëîàìñêîé êóïåëè. Ñëå-
ïîðîæä¸ííûé ïîø¸ë, óìûëñÿ è âîçâðàòèëñÿ
çðÿ÷èì. Òàê  ïðîçðåâøèé ïðîçðåë òåëåñíî è
äóõîì. Îí èñïîâåäàë Èèñóñà Õðèñòà Ñûíîì
Áîæèèì.

 18 ìàÿ - ïðàçäíîâàíèå èêîíå Áî-
æèåé Ìàòåðè "Íåóïèâàåìàÿ ×àøà"

Самое страшное в общественном транспорте - это не контролёры и не алкоголики, и даже не бритоголовые хулиганы, а два пятых класса, возвращающихся из
цирка.



Çàâèñòü ìîæåò ñäâèíóòü òàêèå ãîðû, î êîòîðûõ ëþáîâü íå ñìååò è ìå÷òàòü...

24 ìàÿ

*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, 15:00 Ново-

сти
06:10Т/с «Страна 03» 16+
08:10"Армейский магазин»

16+
08:45"Смешарики. Пин-

код»
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Янтарная комна-

та». 2 ф. 12+
11:15 15:10 Х/ф «Тихий

Дон»
18:00"Точь-в-точь»
21:00Воскресное «Время»
22:30К юбилею Иосифа

Бродского. «Бродс-
кий не поэт» 16+

00:25Х/ф «День, когда
Земля останови-
лась» 16+

00:50К юбилею Иосифа
Бродского. «Ниот-
куда с любовью»

03:50"Мужское / Женс-
кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:40Х/ф «Тайна записной

книжки».
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.
11:30 02:45 «Россия. Ге-

ний места». 12+
12:25 14:30 Х/ф «Секта».

12+
16:55"Один в один». 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный ве-

чер». 12+
00:35Х/ф  «Петрович».

12+
03:45"Планета собак».
04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:05 01:45 Т/с «Хозяйка

тайги-2. К морю»
16+

08:00 10:00, 13:00, 15:30
Сегодня

08:15Лотерея «Русское
лото плюс»

08:50Их нравы
09:25Едим дома
10:20"Первая передача»

16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:50"Дачный ответ»
13:20СОГАЗ .  Футбол .

«Краснодар»-»Рос-
тов». ЧР 2014 г.-
2015 г. Прямая т.

15:50Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Чрезвычайное про-
исшествие

19:00"Сегодня. Итоговая
программа»

20:00"Список Норкина»
16+

21:05Детектив «Одес-
сит» 16+

00:40"М-1. Лучшие бои
лиги» 16+

03:40Дикий мир
04:05Т/с «Операция «Кук-

ловод» 16+
05:00Т/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 «Робокоп» 12+
15:30Х/ф «Эверли» 16+
17:30 18:00, 18:30, 19:00,

19:30 Т/с «СашаТа-
ня» 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». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Русалка» 16+
03:05Т/с «Хор» 16+
04:00 04:55 «Без следа 6»
06:00 06:30 М/с «Кунг-фу

Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00Х/ф «Сын»
11:30Легенды мирового

кино
11:55День славянской

письменности и
культуры

13:40"Пешком...» От Мос-
квы до Берлина

14:05Гении и злодеи

14:35Х/ф «Предлагаю
руку и сердце»

15:55 21:15 Острова
16:35 02:40 Д/ф «Куско.

Город инков, город
испанцев»

16:50"Кто там ...»
17:15 01:55 «Тайна мона-

стырской звонни-
цы»

18:00"Контекст»
18:40Дмитрий Певцов
19:35Х/ф «Поднятая цели-

на»
22:00Х/ф «Полторы комна-

ты, или Сентимен-
тальное путеше-
ствие на родину»

00:05"От Баха до Beatles»
01:00Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн»
01:30М/фы

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Весенние хлопоты».

Х/ф
07:45"Фактор жизни». 12+
08:20"Короли эпизода.

Сергей Филиппов».
Д/ф 12+

09:05"Медовый месяц». Х/
ф 12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 00:00 События.
11:45Д/ф  «Женитьба

Бальзаминова». 12+
12:15"Женитьба Бальза-

минова». Х/ф 6+
14:00"Смех с доставкой на

дом». 12+
14:50Московская неделя.
15:20"Петровка, 38". 16+
15:30"Крутой». Х/ф 16+
17:20"Как выйти замуж за

миллионера». Х/ф
12+

21:00"В центре событий».
22:10Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
00:15Т/с «Расследование

Мердока». 12+
02:10Х/ф «Холостяк». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
07:00М/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+
09:00М/с «Алиса знает, что

делать!» 6+
09:35"МастерШеф» 16+
11:00"Успеть за 24 часа»

16+
12:00"Свидание со вку-

сом» 16+
12:30Шоу «Уральских

пельменей» 16+
14:00"Взвешенные люди»

16+
15:30 16:00 «Ералаш» 0+
16:30М/с «Драконы  и

всадники Олуха» 6+
17:25Х/ф «Тор-2. Царство

тьмы» 12+
19:30Х/ф «Война миров Z»

12+
21:40 03:10 Х/ф «Вий» 12+
00:10"Большой вопрос.

Третий сезон» 16+
01:10"6 кадров» 16+
02:40"Животный смех» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Стрелок» 16+
06:30Т/с «Стрелок 2» 16+
10:00 20:20 Х/ф «Остров»

12+
12:30Х/ф «Путешествие к

центру Земли» 12+
14:20Х/ф «Путешествие 2:

Таинственный ост-
ров» 12+

16:10Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах» 16+

18:10Х/ф «Рыцарь дня»
12+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Военная тайна с
Игорем Прокопен-
ко» 16+

04:00"Территория заблуж-
дений с Игорем
Прокопенко» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Кома-

ровского»
09:15 10:10, 11:05, 12:00,

12:55, 13:50, 14:40,
15:35, 16:30, 17:20,
18:15, 19:10, 20:05
Т/с «Алькатрас»

21:00Т/с «Быстрее пули»
23:00Т/с «Другие 48 ча-

сов»
01:00Т/с «Чокнутый про-

фессор 2: Семейка
Клампов»

03:00Д/с «Городские ле-
генды»

04:00 05:00 Т/с «Госпиталь
«К

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00, 03:00 М/фы 0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:30Т/с «Светофор» 16+
14:30Х/ф «Мама, не го-

рюй» 16+
16:15Х/ф «Мама, не горюй

- 2» 16+
18:30Х/ф «Раз на раз не

приходится» 12+
20:00Х/ф «Семь стариков

и одна девушка» 0+
21:45 23:00 «+100500» 18+

00:00"Ноги прокурора»
16+

00:30Голые и смешные
18+

01:30Х/ф «Война на за-
падном направле-
нии» 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20"Моя рыбалка»
09:00Х/ф «Мы из будуще-

го 2»
10:55Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова»
14:25 17:10 Большой

спорт
14:45Формула-1. Гран-

при Монако. Пря-
мая т.

17:30Х/ф «Дружина»
21:00Профессиональный

бокс.  Александр
Поветкин (Россия)
против Майка Пе-
реса (Куба). Григо-
рий Дрозд (Рос-
сия) против Кшиш-
тофа Влодарчика
(Польша). Бой за
титул  чемпиона
мира  по версии
WBC.

23:05"Большой футбол с
Владимиром Сто-
гниенко»

23:50Формула-1. Гран-
при Монако

01:00Спортивные танцы.
Акробатический
рок-н-ролл. ЧР

02:05"Опыты дилетанта».
02:30"Человек мира».
03:25"Максимальное

приближение».
03:55Т/с «Сармат»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Чан-

ги»
11:05 19:05, 03:05 «Ни-

когда не буду
слишком старым»

12:40 20:40, 04:40
«Авиатор»

15:30 23:30, 07:30 «Одна
встреча»

16:55 00:55, 08:55 «Блю-
стители порока.
Если б не было
тебя, ...мама»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Про Витю, про

Машу и морскую
пехоту» 0+

07:25Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбар-
дировщика» 0+

09:00"Служу России»
10:00"Военная приемка»

6+
10:45Х/ф «Дело для на-

стоящих мужчин»
12+

12:10 13:15 Х/ф «Ворота
в небо» 6+

13:00 23:00 Новости дня
14:10Х/ф «Без права на

ошибку» 16+
16:20 19:10 Д/с «Леген-

ды советского сыс-
ка» 16+

18:00Новости. Главное
18:45"Научный детек-

тив» 12+
22:20 23:20 Т/с «Телох-

ранитель» 16+
02:35Х/ф «При исполне-

нии служебных
обязанностей» 12+

04:35Х/ф «Щен из созвез-
дия «Гончих Псов»
0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:45 07:40 Х/ф «Проти-

востояние» 16+
08:35М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Покровские

ворота» 12+
13:35Х/ф «Солдат Иван

Бровкин» 12+
15:15Х/ф «Иван Бровкин

на целине» 12+
17:00"Место происше-

ствия: О главном»
18:00Главное
19:30 20:30, 21:25, 22:25,

23:20, 00:20 Т/с
«Последнее путе-
шествие Синдба-
да» 16+

01:20Х/ф «Дежа вю» 12+
03:20Т/с «Горячая точ-

ка» 16+
04:45Д/с «Агентство

специальных рас-
следований» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с Церко-
вью

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в исто-

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

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00Д/ф (0+)
12:00"Библейский сю-

жет»
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"Воскресные беседы

с епископом Каске-
ленским Геннадием

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 Церковью
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 (Мос-
ква): «О проблемах
современной апо-
логетики»:

22:50"Этот день в исто-
рии»

22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:10 М/с «Боб-стро-

итель»
06:05 01:00 М/с «Город

Дружбы»
07:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

07:25М/с «Паровозик
Тишка»

08:30ТВ-шоу «Лентяево»
08:55М/с «Смурфики»
10:30"Школа Аркадия Па-

ровозова»
11:00М/ф «Дикие лебеди»
11:55"Секреты маленько-

го шефа»
12:25М/с «Томас и его

друзья»
14:15М/с «Бабар и при-

ключения слонёнка
Баду»

15:50М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земля-
ничка»

18:00М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на
помощь!»

18:30М/с «Лунтик и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Мария Мирабе-

ла»,
22:10"Мода из комода»
22:40Т/с «Дети саванны»
01:55М/с «Щенячий пат-

руль»
03:05"Мультстудия»
03:35"Волшебный чулан-

чик»
03:55"Ребята и зверята»
04:15"Спроси у Всезна-

муса!»
04:35"В гостях у Витамин-

ки»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15 03:00 Х/ф «Невер-

ная»
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:40Т/с «Гюльчатай»
13:55Х/ф «Каллас навсег-

да»
16:15 22:00 Т/с «Отряд»
21:00"Вместе»
00:50Х/ф «Певец»

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 11:10, 04:10 Уни-

версальный фидер.
06:25 03:15 Осенняя сказ-

ка. 12+
06:50Подводная охота.
07:20 05:05 На охотничь-

ей тропе. 16+
07:45 12:20 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

08:00 16:00, 00:10 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:55 01:30 Серебристый
горбыль. 12+

09:50 01:05 Водный мир.
12+

10:15 02:25 Планета охот-
ника. 16+

10:45 15:05, 22:40 Охот-
ничьи меридианы.
16+

11:40Один день на рыбал-
ке. 12+

12:05Советы бывалых.
12+

12:35Охота по-американ-
ски. 16+

12:55Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

13:10 04:35 Морская охо-
та. 16+

13:40 22:10 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

14:10Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

14:35 05:30 Трофеи. 16+
15:35Рыболов-эксперт.

12+
16:55Нахлыст на разных

широтах. 12+
17:20По следам Хемин-

гуэя. 12+
17:50Сезон охоты. 16+
18:20Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

18:50Оружейные дома
мира. 16+

19:15Дело вкуса. 12+
19:30Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
19:55Рыбалка без границ.

12+
20:25Я и моя собака. 16+
20:50Следопыт. 12+
21:20Как охотились наши

деды. 16+
21:50Рыболовные гори-

зонты. 12+
23:10Европейская охота.

16+
02:50Оружейный клуб.

16+
03:40Прикладная ихтио-

логия. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"Домашняя кухня»
16+

09:30 22:45 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

10:35Х/ф «Любовь не де-
лится на 2» 12+

14:10Т/с «Бальзаковский
возраст,  или Все
мужики сво... Пять
лет спустя» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 23:45 «Одна за
всех» 16+

19:00Х/ф «Пусть говорят»
16+

00:30Х/ф «Тихие сосны»
16+

02:25Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:15 Свои-

ми руками. 16+
06:25 20:50, 04:10 Комп-

лектация. 16+
06:50 03:45 ИЗРАИЛЬ.

Нам любые дороги
дороги. 16+

07:20Автограф. 16+
07:45 04:40 Реальная до-

рога. 16+
08:00 21:35 Реконструк-

ция. 16+
08:30 22:05, 05:25 Поезд-

ка выходного дня.
16+

09:00 22:35 Автомобиль
мечты. 16+

09:25 23:25 История на
колесах. 16+

09:55 23:50 Мотоособен-
ности. 16+

10:20 00:20 Авто Европа.
16+

10:50 00:45 Автодело.
16+

11:15Тест-драйв. 16+
11:45 19:15, 01:40 Авто-

юрист. 16+
12:00 17:00, 23:00 Авто-

драйв 2015. 16+
12:25 01:55 Кузовной ре-

монт. 16+
12:50 02:20 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
13:20 02:50 Мотогараж.

16+
13:45Суперкары. 16+
14:10Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
14:35Шоу «Автокласси-

ка». 16+
15:00Мотоэкзотика. 16+
15:30 01:15 Мой гараж. 16+
15:55Вперед, на зеленый!.
16:20Контраварийная

подготовка. 16+
16:35Евродрайв. 16+
17:25Секреты чемпионов.
17:55Трюкачи. 16+
18:20Про тюнинг. 16+
18:50ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
19:55В поисках идеала.
20:25Мотоциклы. 16+
21:20Герои автогонок.
05:00Городские джунгли.

Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:55Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

02:45Х/ф «Марс» 12+
04:25Х/ф «Старухи» 12+
06:05Х/ф «Княжна Мэри»
08:00Х/ф «Срочно. Ищу

мужа» 16+
09:35Х/ф «Доживем до

понедельника» 6+
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11:25Х/ф «Побег» 16+
13:35Х/ф «Райское яблоч-

ко» 16+
15:05Х/ф «Виват, гардема-

рины!» 12+
17:25Х/ф «Гардемарины

3» 12+
19:10Х/ф «Бродячий авто-

бус» 12+
20:50 21:35 Т/с «Ужин в

четыре руки» 16+
22:30Х/ф «Именины» 12+

*ÎÒÐ*
05:00 17:30 Д/ф «Конст-

рукторы  грёз»
«Блокбастеры на
любой вкус» (12+)

05:50 12:00 «Большая на-
ука» (12+)

06:45 15:20, 21:50, 01:35
Х/ф «Выгодный кон-
тракт» (12+)

09:00 14:55 Д/ф «Житие
Александра Не-
вского» из цикла
«Кодекс Чести»
(12+)

09:30 18:25 «Большое ин-
тервью» (12+)

09:55"От прав к возмож-
ностям» (12+)

10:25"Студия «Здоровье»
(12+)

10:50"Кинодвижение»
(12+)

11:30"Следствие по делу»
(12+)

12:50"Основатели» (12+)
13:05Х/ф «Мой ласковый

и нежный зверь»
(12+)

19:00 00:00 Отражение
недели

19:40Х/ф «Стакан воды»
(12+)

00:40"Большая страна»
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:50Школа Доктора Ко-

маровского 16+
09:30 21:00 Орел и реш-

ка. Неизведанная
Европа 16+

11:30Орел и решка. Юби-
лейный 16+

12:30Ревизорро 16+
14:00Битва салонов 16+
15:00Х/ф «Тепло наших

тел» 16+
17:00Х/ф «Братья Гримм»
19:10Орел и решка. На

краю света 16+
23:00Х/ф «Умница Уилл

Хантинг» 16+
01:30Т/с «Клиника» 16+
02:25Большая разница
03:30Т/с «Разрушители

мифов» 16+
05:35MUSIC 16+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00, 21:50 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

06:25, 23:30 История уса-
деб. 12+

06:55 Быстрые рецепты
для находчивых.

07:20 Интерьерные пре-
вращения. 12+

07:40, 00:25 В лесу роди-
лась. 12+

08:10, 00:50 Безопас-
ность. 12+

08:40 Домашняя экспер-
тиза. 12+

09:05 Отчаянные антиква-
ры. 12+

09:50, 04:35 Подворье.
10:05 Ландшафтный ди-

зайн. 12+
10:35, 18:40, 03:45 Зеле-

ный дом. 12+
10:45 Побег из города. 12+
11:10, 01:45 Садовод-

джентльмен. 12+
11:25 Сравнительный ана-

лиз. 16+
11:55, 22:40 Деревянная

Россия. 12+
12:20 Дачники. 12+
12:50 Лавки чудес. 12+
13:15, 05:15 Высший сорт.

12+
13:30, 01:20 ТОП-10. 12+
14:00 Я - фермер. 12+
14:25, 23:55 Городские

дебри. 12+
14:55 Русский сад. 12+
15:20, 04:50 Дачные ра-

дости. 12+
15:50 Беспокойное хозяй-

ство. 12+
16:15 Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
16:45 Вечеринка в саду.
17:15 Мастер-садовод.
17:45 Умный дом. Новей-

шие технологии.
18:10 Усадьбы будущего.
18:50 Что почем?. 12+
19:05 Мой любимый сад.
19:30 Городские дачники.
19:55 Старые дачи. 12+
20:25 10 самых больших

ошибок. 16+
20:50 Дизайн по высше-

му разряду. 12+
22:15 Тот, кто ищет.... 12+
23:05 1Х5: пространства

и идеи. 12+
02:00 Дети на даче. 12+
02:25 Дачный эксклюзив.
02:50 Огородные вредите-

ли. 12+
03:20 Нью-Йорк на крыше.
03:55 Лучки-пучки. 12+
04:10 Преданья старины

глубокой. 12+
05:30 Хозяин. 12+
05:25 Поездка выходного

дня. 16+

01 ìàðòà 1945ã. îáðàçîâàí ëåñîçàãîòîâèòåëü-
íûé ó÷àñòîê ¹ 2 (Ëåñçàã ¹ 2 (19, 77 è 88 êâàð-
òàëû ñ 595 ñòðîéêîëîííîé (áóäóùèé Ñàâèíñêèé
ËÏÕ).
Â 1945ã. Âîåííî-ìîðñêîìó ñòðîèòåëüíîìó óï-

ðàâëåíèþ  îòâåä¸í çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ ðàç-
ðàáîòêè èçâåñòêîâîãî êàìíÿ è ñòðîèòåëüñòâà
Îáîçåðñêîãî èçâåñòêîâîãî çàâîäà.
Ðàñøèðÿëàñü äåÿòåëüíîñòü ëåñîõèìè÷åñêèõ è

ïðîìûñëîâûõ àðòåëåé.
Ïåðåõîäÿùèì Êðàñíûì Çíàìåíåì Ãîñóäàð-

ñòâåííîãî êîìèòåòà îáîðîíû íàãðàæäàëèñü Ïëå-
ñåöêèé è Ñåâåðíûé ëåñòðàíõîçû, Ïðèîç¸ðíûé
ëåñïðîìõîç, öåëëþëîçíûé çàâîä ¹ 1.

Àêòèâíîñòü è ñòîéêîñòü:
"Â äîâîåííîå âðåìÿ ëåíèòüñÿ áûëî íåêîãäà, à

âîéíà çàñòàâèëà òðóäèòüñÿ ñ ñàìîãî ìàëîëåòñòâà…
Áóäèëè â ïÿòü óòðà õîòü ëåòîì, õîòü çèìîé, ÷òîáû
óñïåòü âñå ñäåëàòü ïî äîìó äî øêîëû. Ó÷åáíûé
ãîä íà÷èíàëñÿ â îêòÿáðå. Ïîñëå ÷åòâåðòîãî êëàññà
âîâñþ ðàáîòàëè, à óæå â 15 ëåò ïîøëè ïî
ëåñàì è ñïëàâàì, - âñå îò êîëõîçà", - ïîâåñòâó-

þò àðõèâíîìó îòäåëó òåòðàäíûå ëèñòî÷êè.  Èíà-
÷å íèêàê: â áîëüøèíñòâå ñåìåéñòâ ãëàâàìè îñ-
òàëèñü æåíùèíû, íà ïëå÷àõ êîòîðûõ è ïðîèçâîä-
ñòâåííûå çàäàíèÿ, è ñâîå íåìàëîå õîçÿéñòâî, à
â ãëàçàõ - ãîëîäíûå äåòñêèå ëèöà.
"À óæ ïîñëå ñåäüìîãî-òî ðàáîòàëè ïîãîëîâíî

êàê âçðîñëûå: ïàõàëè, áîðîíèëè, ñåÿëè, ëåòîì
ñåíîêîñèëè, ïàñëè ñêîò, ìîëîòèëè, âîçèëè ìîëîêî
íà ìîëîêîïóíêò, êàðòîøêó íà çàãîòïóíêò, õëåá íà
ñäà÷ó ãîñóäàðñòâó, çèìîé - íàâîç íà ïîëÿ, ñàìè
êîðìèëè è ñîäåðæàëè ëîøàäåé, òàê êàê êîëõî-
çîì îíè áûëè çà íàìè çàêðåïëåíû", "ñòðîèëè
àýðîäðîìû", "íà øïàëîçàâîäàõ íà âàãîíåòêàõ
îòâîçèëè îò ñòàíêîâ øïàëû è êðþ÷êàìè òàñêàëè
èõ â øòàáåëÿ", "çàïàñàëè âåíèêè è ëèñòâó, ÿãîäû
è ãðèáû, ñàïîæíè÷àëè, øèëè, íîñèëè ïî÷òó", "ïÿò-
íàäöàòèëåòíèì ðàáîòàë â ëåñó íà ïîâàëå, òðå-
ëåâêå è âûâîçêå, ïîãðóçêå íà ïëàòôîðìû, òîêà-
ðåì è ñëåñàðåì â ëåñïðîìõîçå", "ÿ ëþáèëà ÷è-
òàòü, íî ëàìïó çàæèãàëè â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó-
÷àÿõ /êåðîñèíó íå áûëî, æãëè ëó÷èíó â ñâåòöå,
ïîêà åëè/, è ïðèõîäèëîñü ýòî äåëàòü ïðè ëóíå è
ïðè ïîìîùè ìåäíîãî òàçèêà…" (èç îáðàùåíèé
ðàáîòíèêîâ òûëà â ôîíäû ìóíèöèïàëüíîãî àðõè-
âà).
Ïûòàëèñü ïðîäåðæàòüñÿ êàê ìîãëè, èñïîëüçî-

âàëè ëþáûå ñðåäñòâà:
13 àâãóñòà 1941ã. Ïðèîç¸ðíûé ðàéèñïîëêîì

ðåøèë â ñâÿçè ñ çàêðûòèåì ìîíàñòûðÿ Ïàõîìèÿ
Êåíñêîãî êèðïè÷ èñïîëüçîâàòü íà õîçÿéñòâåííûå
íóæäû (à âñêîðå âåðíóëèñü ê ïðàâîñëàâèþ);
 ïðè Ïî÷åçåðñêîì è äð. ñ/ñ îðãàíèçîâàíû

ðàçíîïðîìûñëîâûå àðòåëè (ðûáíàÿ ëîâëÿ, äåðå-
âîîáðàáîòêà);
15 ÿíâàðÿ 1942ã. ðåøåíî ïåðåîáîðóäîâàòü

áëèæå ê ïðèðåëüñîâûì ïóòÿì ïîìåùåíèå äëÿ
ìåëüíèöû â Ïëåñåöêå;
îñóùåñòâë¸í ïåðåõîä íà ñíàáæåíèå íàñåëå-

íèÿ õëåáîì ïî òàëîíàì è îðãàíèçàöèè êîíò-
ðîëüíî-ó÷¸òíûõ áþðî;
10 ôåâðàëÿ 1942ã. ïðèíÿòî ðåøåíèå î âîññòà-

íîâëåíèè ñîëåâàðåíèÿ íà áàçå ñîëÿíûõ èñòî÷-
íèêîâ Óñîëüÿ ßðíåìñêîãî ñ/ñ.
È âñ¸ ýòî çà ñ÷¸ò òðóäà æåíùèí, äåòåé, ñòàðè-

êîâ, èíâàëèäîâ (âñ¸ ÷àùå ïîïîëíÿþùèõ ðÿäû òû-
ëîâèêîâ), íà ïî÷òè íå îáíîâëÿåìîì çàâîäñêîì
îáîðóäîâàíèè, íå îáåñïå÷åííûõ ìåõàíèçèðîâàí-
íûì òðóäîì óñòàâíûõ è íåóñòàâíûõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ àðòåëÿõ, îãðîìíûõ ïî òåïåðåøíèì
ìåðêàì äîìàøíèõ õîçÿéñòâàõ …
Íåêîòîðûå ÿðêèå âûðàæåíèÿ èç ïèñåì â àðõè-

âíûé îòäåë ìîãëè áû óêðàñèòü ëèòåðàòóðíûé òðóä:
"Äåòñòâî ïðèøëîñü íà ðàñêóëà÷èâàíèå, à ìîëî-
äîñòü ïðîëåòåëà â ãîäû âîéíû", "âñþ æèçíü îòðà-
áîòàëà äîáðîñîâåñòíî, ïîä ñóäîì íå áûâàëà, ãî-
ñóäàðñòâî íå çàáûâàëà, ìóæà â âîéíó ïîòåðÿëà, à
ñòàæà â êíèæêå ìàëî, è ñâèäåòåëè âñå ïåðåìåð-
ëè", "ó íåêîòîðûõ, íå íþõàâøèõ âîéíó, âîçíèêàåò
èíêâèçèòîðñêàÿ íåäîâåð÷èâîñòü".

Ïîìîùü àðìèè, Îêàçàíèå âñåñòîðîííåé ïîä-
äåðæêè ýâàêîíàñåëåíèþ, Áàçèðîâàíèå ýâàêîãîñ-
ïèòàëåé, Åäèíåíèå è êîëëåêòèâèçì, Äîñòèæåíèÿ
íà ïðîèçâîäñòâå, Àêòèâíîñòü è ñòîéêîñòü íà ïðî-
òÿæåíèè ïÿòè âîåííûõ ëåò, - âîâñå íå ñ ïîìîùüþ
÷óäà, à ëèøü òîëüêî "êðîâüþ è ïîòîì", - âûêîâà-
ëèñü â äîëãîæäàííîå ñëîâî ÏÎÁÅÄÀ!!!
Ñîäåðæàíèå îáðàùåíèé â àðõèâíûé îòäåë ðàç-
íîå, íî çâó÷èò â íèõ îäíà îáùàÿ òåìà "Ïîáåäà
áûëà âñåíàðîäíîé".

Êîíñóëüòàíò àðõèâíîãî îòäåëà
Î.À. Áàëàêèíà

Îêîí÷àíèå, íà÷àëî â íîìåðå 18

Ðàéîí â ãîäû
Âåëèêîé âîéíû
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1 мая во многих городах

нашей страны и за ее грани-
цами, люди вышли на митин-
ги, шествия, в знак солидар-
ности трудящихся всего
мира. Не стал в этом отно-
шении исключением и Пле-
сецк. В 12 часов 30 минут на
центральной площади рай-
центра состоялся первомай-
ский митинг ЛДПР. Перед со-
бравшимися выступали депу-
таты МО "Плесецкое"  Сергей
Киринцев, Валерий Владими-
ров, депутат города "Мирный"
Сергей Киябеков и др.

 Безусловно, труд делает
из  человека "Человека" с
большой буквы. Говоря о со-
лидарности в защиту трудо-
вых правах граждан нельзя
не говорить о справедливос-
ти. Кто - то заметит: спра-
ведливость - справедливос-
ти рознь, понятие абсолютно
субъективное. Однако есть
вещи с довольно четкими и
понятными очертаниями
справедливости.
По данным статистики раз-

мер средней  заработной
платы  педагога дошкольного
образования или к примеру
среднего медицинского пер-
сонала   в Архангельской об-
ласти за прошедший год  не
достиг 30 тысяч рублей в
месяц. Или другой пример,
женщина в Самодедской
средней школе работает по-
варом ее зарплата без учета
налога составляет 10100
рублей. Справедливо ли это?

Вместе с тем цены на про-
дукты вПлесецком районе
отнюдь не снижаются, кви-
танции на оплату за услуги
организаций ЖКХ вводят на-
селение в недоумение, а по-
рой  настоящий ужас. Води-
тели автомобилей не пони-
мают, за, что они платят,
транспортный налог, следуя
по разбитым автомобиль-
ным дорогам. Я уже не гово-
рю об отвратительных тро-
туарах и неосвещенных ули-
цах районного центра,  по ко-
торым элементарно нельзя
прогуляется.
Это в районном центре, а

что творится в отдаленных
от райцентра населенных
пунктах?! Люди вынуждены
скитаться по району или
даже за его пределами в по-
исках работы, вдали от се-
мьи, хорошо рядом распола-
гается  космодром хоть как -
то обеспечивая занятость
населения Плесецкого райо-
на. Из удаленных уголков
района граждане испытыва-
ют трудности с транспорт-
ным сообщением к пример на
маршруте Плесецк - Кенозе-
рье, мы в этом убедились 25
апреля участвовав в оче-
редном рейде совместно  c
Плесецкой полицией. Мост
через реку Онега в районе
Конево до сих пор не пост-
роен и похоже, что районные
власти вместе с депутатом
Поповым не озадачены этой
проблемой. Буквально пару

дней назад в адрес ПМО
ЛДПР обратились жители
с.Конево, говорят детский
сад Березка  пытаются зак-
рыть  . В клубе п. Самодед не
знают, как провести празд-
ничное мероприятие, нет со-
ответствующей аппаратуры.
Да, что там говорить горель-
еф в Плесецке в канун 70 -
ти летия, так капитально и
не отремонтирован. И пере-
числять можно долго.
Между тем депутаты МО

"Плесецкое", члены ЛДПР
еще осенью прошлого года
являлись инициаторами сни-
жения расходов на содержа-
ние ОМС МО "Плесецкое",
кадровую оптимизацию, вне-
сение изменений в Устав МО
"Плесецое" с целью исключе-
ния неоправданных затрат
на содержание выборных
лиц.
Каждый патриот нашей

страны потрясен тем бес-
пределом и мерзостью, кото-
рая творится юго-востоке
Украины и практически
объявленной нашей стране
экономической блокаде  со
стороны США и ее сателли-
тами.
В это самое время, когда в

стране сложная экономичес-
кая обстановка отдельные
политические деятели наше-
го района позволяют себе
излишки. Возьмем районное
собрание депутатов. На се-
годняшний день согласно
опубликованного решения о

местном бюджете председа-
тель районного  Собрания
депутатов С.Окулов позво-
ляет себе расходы на свое
содержание в размере 1457
тыс.руб в год, то есть в ме-
сяц это 121 тыс. рублей.
Подчеркну, речь идет о мест-
ном бюджете, доходная
часть которого формируется
в большей степени за счет
налогоплательщика.
Справедливо заметить,

что ведь не он установил
себе такое денежное содер-
жание, а коллегиальным ре-
шением районные депутаты.
Нет, конечно, хочется, что
бы каждый человек жил в
достатке. Но мне кажется в
нынешних условиях должно-
стному лицу, представителю
населения в органах местно-
го самоуправления должно
быть просто неудобно перед
своими избирателями содер-
жаться в  месяц на сумму в
121 тысячу рублей, в то вре-
мя когда повар в Самодедс-
кой средней школе зарабаты-
вает 10100 рублей  без уче-
та налога.
Скромнее нужно быть. Хо-

чется задать вопрос предсе-
дателю комиссии по бюдже-
ту районного собрания депу-
татов господину Кокоянину,
за какие такие заслуги они
наградили своего спикера та-
ким денежным содержани-
ем? За высокие показатели
в экономике и процветании
района? Но статистика гово-
рит о противоположном.
Причем все прекрасно пони-

мают,какие обязанности воз-
ложены на председателя Со-
брания депутатов. Не думаю,
что данное выборное лицо
"перерабатывает" больше
чем учитель, врач или повар
в школе. К слову сказать, в
Архангельской области пре-
красно работают представи-
тельные органы уровня рай-
она, где вообще председа-
тель осуществляет полно-
мочия на непостоянной осно-
ве. Так зачем депутаты
пользуются тем, что, как
правило, публичные слуша-
ния проходят в то время,
когда люди  находятся на ра-
боте, население аполитично
и как следствие отсутству-

ет общественный контроль
за работой депутатов.
По итогам митинга была

принята резолюция.
1. Призвать районных

депутатов к совести и отме-
нить принятое в ноябре 2013
года решение предусматри-
вающее увеличение денеж-
ного содержания выборных
лиц Плесецкого района.

2.  Впредь проводить
широкие  общественные об-
суждения вопросов, когда
речь идет о денежном содер-
жании выборных лиц.
Координатор Плесецко-
го местного отделения

ЛДПР Илья Лукин

Целью форума была акти-
визация участия молодых
политиков Архангельской об-
ласти в развитии своих тер-
риторий через повышение
эффективности их полити-
ческой деятельности. Задача
Форума: выявление молодых
политиков на территории Ар-
хангельской области, органи-
зация системы эффективно-
го диалога, направленной на
раскрытие внутреннего по-
тенциала участников фору-
ма, оказание информацион-
ной и консультативной помо-
щи участникам форума, по-
вышение уровня их компе-
тентности и политической
грамотности.

Участниками Форума мог-
ли быть молодые граждане в
возрасте от 18 до 35 лет,
жители Архангельской обла-
сти, в том числе главы му-
ниципальных образований
Архангельской области и де-
путаты их представитель-
ных органов; молодые граж-
дане, не имеющие опыта ра-
боты на выборных должнос-
тях, которые планируют уча-

Накануне самого великого
и всенародного праздника
нашей страны, юбилейного
Дня Победы, в пятницу 8
мая, прошла на школьном
стадионе, ставшая уже
неотъемлемой частью праз-
дничной программы, легкоат-
летическая эстафета. В ней
приняли участие 375 чело-
век - это 60 команд.
Конечно, самыми массо-

выми оказались старты
школьников (240 человек) и
воспитанников детских са-
дов (85 человек). Причём,
детсад "Ёлочка" вывел на
старты аж 65 ребятишек!
Чтобы  соревнования уча-
щихся прошли организован-
но, забеги проводились раз-
дельно для каждой возраст-
ной группы, то есть одновре-
менно для двух параллелей
и отдельно по времени от
других возрастов. Сразу же

На минувшей неделе Пле-
сецк на 20 минут погрузился
во тьму. Правда, не снару-
жи, а внутри зданий. Каза-
лось бы, ничего удивитель-
ного в этом нет- привычное
отключение электроэнергии.
Но столько всего интересно-
го произошло за это время...
Лампочки Ильича (а может

быть, дневного света) для
меня погасли во время мое-
го нахождения в магазине
"Апельсин". В руках у меня
были чебурек и матнакаш -
всё, что я успел на тот мо-
мент выбрать. Первая
мысль, которая посетила
мою голову: "Проведут ли на
кассе покупки?". Продавец
меня успокоила:

- Всё в порядке. Вы може-
те успеть, пока компьютеры
еще работают.
И действительно, кассиры

стали зазывать покупателей
(на тот момент в помещении
магазина было всего не-
сколько человек). Я уверен,
что все оказались людьми
дисциплинированными и чес-
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ствовать в выборах в каче-
стве кандидатов; дублеры
глав муниципальных образо-
ваний Архангельской облас-
ти; члены и руководители
органов молодежного само-
управления - молодежных
советов, молодежных палат,
молодежных парламентов и
других.

Образовательная програм-
ма Форума разработана для
четырех групп участников
независимо от их уровня
подготовки. В качестве экс-
пертов на Форум привлече-
ны представители органов
исполнительной и законода-
тельной власти федерально-
го, регионального и местного
уровней, известные обще-
ственные деятели Архан-
гельской области, квалифи-
цированные тренеры и спе-
циалисты. Самым важным
экспертом был И.А. Орлов.

Для участия в форуме не-
обходимо было заполнить за-
явку и отослать на элект-
ронную почту организаторов.

Теперь о своих впечатле-
ниях. В начале форума выс-
тупил оркестр, который за-
дал позитивный настрой уча-
стникам. В течение двух
дней участники встречались
с первыми лицами области,
участвовали в панельной
дискуссии, работали на круг-
лых.
На панельной дискуссии

"Политические вызовы со-
временности" участники го-
ворили, что нет активной
молодежи и в этом основная
проблема, но старшие колле-
ги поправили: "Ведь вы
здесь, вы и есть активная
молодежь". Ребята сталки-
ваются с нежеланием мест-
ной власти в оказании какой-
либо помощи, местная

власть не идет на контакт.
После этих слов депутат об-
ластного собрания Пивков
Сергей предложил участни-
кам записать его телефон и
по любым вопросам звонить
ему. Так же выяснилось, что
не везде в области есть ин-
тернет, что у молодежи не
достаточно информации о
проектах, грантах и возмож-
ностях в регионе, организа-
торы форума организовали
голосование в Вконтакте, по-
казавшее, что 71% проголо-
совавших не достаточно
проинформированы о проек-
тах, грантах и т.п.
Из предложенных тем

круглых столов выбрал "Уча-
стие молодежи в обществен-
но - политической жизни ре-
гиона". Участниками было
предложено 32 решения этой
проблемы, после небольшой
группировки и выбора наибо-
лее важных решений, пред-
ставители круглого стола
выступили перед эксперта-
ми.
Хотелось бы поблагода-

рить организаторов данного
мероприятия и призвать мо-
лодежь активнее участво-
вать в таких форумах. Это
даст вам не только опыт об-
щения, дополнительные зна-
ния по разным вопросам, но
и новые знакомства, кото-
рые, возможно, понадобятся
вам в будущем в вашей ра-
боте на благо ваших горо-
дов, поселков, деревень.

Найти мероприятие "IV Фо-
рум молодых политиков Ар-
хангельской области" вкон-
такте можно по адресу http://
vk.com/politforum29 или ис-
пользуйте поиск по хештегу
#политикадостижений

Депутат МО "Плесец-
кое", член ЛДПР
Сергей Киринцев

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÌÀÉÑÊÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ
по окончании забегов подво-
дились итоги и награждение
участников. Школьники про-
бежали в первой половине
дня, детские сады пришли на
старт к 15 часам. А завер-
шали праздничную эстафету
взрослые бегуны. Правда, о
соревнованиях среди муж-
чин можно с большой натяж-
кой говорить, что это были
старты взрослых, поскольку
по-настоящему взрослой
оказалась только команда
УФСИН ОУХД. А вот сопер-
никами ей предстали сбор-
ная юношей школы и две ко-
манды ребят из СПУ. Неуже-
ли мало молодёжи мужского
пола в других организациях
нашего посёлка?  Зато очень
порадовали позитивно и пат-
риотично настроенные моло-
дые женщины. Шесть команд
боролись за победу в эста-
фете. И очень жаль, что на-

грады положены только за
три первых места. Какую
волю и целеустремлённость
показали бегуньи!
Победителями в своих

возрастах оказались подго-
товительная и старшая груп-
пы детского сада "Солныш-
ко", команды 2 б, 4 в, 6 б, 8 а,
11 классов. Среди женщин
победила команда "Девча-
та". На 2 месте - СОБР, на 3 -
"Женсовет". Мужской забег
выиграли спортсмены шко-
лы, на 2 месте - команда
СПУ, на 3 - УФСИН.

Выражаем нашу призна-
тельность и благодарность
руководству УФСИН ОУХД
за материальную помощь,
выделенную для проведения
соревнований.

Плешкова Л.Е.,
гл. секретарь

ÏÐÎÑÒÀß ÑÒÀÒÜß
тными. Никто, пользуясь
темнотой, не вынес за пазу-
хой банку с фасолью или за-
мороженные полуфабрикаты
в штанах.
На крыльце "Апельсина"

уже обсуждали отключение
электричества. Женщина-
дворник ловко орудовала
граблями возле забора, успе-
вая отвечать на вопросы
мужчины.
На перекрестке, оснащен-

ном светофорами, царили
вежливость и идиллия. Води-
тели останавливались и про-
пускали пешеходов на пере-
ходах. Мне, чтобы попасть в
"Кооператор", нужно было
преодолеть на перехода.
Две минуты - и я уже

внутри магазина на перекре-
стке. В кулинарии двое под-
ростков за столиком разго-
варивали на скабрезные
темы и "тупо ржали". Мага-
зин "Домашний текстиль" ус-
троил романтическую обста-
новку при свечах. Это и не-
удивительно, ведь там нет
ни одного окна. "Норд-теле-

ком" тоже продолжал рабо-
тать в обычном режиме. Ни
один из посетителей всех
перечисленных сейчас и ра-
нее отделов словно не по-
чувствовал никаких измене-
ний.
А что было с другими

людьми районного центра?
Можно предположить, что
сотрудники организаций, чья
работа зависит от розетки,
временно остались не у дел.
А может быть, они сделали
паузу и отдохнули. А может
быть, они были предупреж-
дены заранее...

Михаил Сухоруков
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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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Äåôåêòû ìîçãà òîíàëüíûì êðåìîì íå çàìàæåøü...

* 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)

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

òâîÿ ãàçåòà!

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

64-095, 6-14-77

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïðîâîäèò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ è ñèñòåì
ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû â îáëàñòè çàùèòû èíôîðìàöèè è
çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáî-
âàíèÿ: âûñøåå èëè ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, âëàäåíèå íàâûêàìè â îáëàñòè ïëàíèðîâàíèÿ ðà-
áîòû, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, äåëîïðîèçâîäñòâà è
ïîäãîòîâêè ñëóæåáíûõ äîêóìåíòîâ, óâåðåííîå âëàäåíèå
êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè.
Æåëàþùèå ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ï. Ïëåñåöê óë. Ëåíèíà ä.33 2-ýòàæ êàá.17 ñïåöèàëèñò

ïî êàäðàì àäìèíèñòðàöèè.
Òåëåôîí äëÿ êîíñóëüòàöèé 8(81832) 7-70-10 âíóò. 140

Êóêëèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà.

14 ÌÀß ÑÊÖ " ÌÈÐ"
ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

17 ÌÀß ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ
18 ÌÀß ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"
ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã. ÊÈÐÎÂ.

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ
Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10
ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ.

ÈÏ Çûðÿíîâà Ò.Ï.

ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" ïðîäàåò
ÃÀÇ-66 (áîðòîâàÿ), ÇÈË-130 (ñàìîñâàë), äâè-
ãàòåëü ÇÈË-120 (îäíîðÿäíûé), ÑÀÊ (ñâàðî÷-
íûé àãðåãàò) íà øàññè. Ïî âîïðîñàì ðåà-

ëèçàöèè îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 6-19-42

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÎÂÅÐÊÀ
ïðèáîðîâ ó÷åòà ãèäðîïíåâ-
ìàòè÷åñêàÿ ïðîìûâêà è ãèä-
ðàâëè÷åñêèå èñïûòàíèÿ ñèñ-
òåìû îòîïëåíèÿ âîäîñíàá-
æåíèÿ, ðåìîíò çàïîðíîé àð-

ìàòóðû, èíäèâèäóàëüíîå
îòîïëåíèå äîìîâ è îôèñîâ.
Ò.89218274654 89214888659

"Â ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

- Íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ è ðàáîòû ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì, âûñøåå þðèäè÷åñ-
êîå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò;

- Ïñèõîëîã, âûñøåå ïñèõîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;
- Èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè (âûñøåå ïðîôåññèî-

íàëüíîå (òåõíè÷åñêîå);
- Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ íà âûâîçêå ëåñà (âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå êàò. Â.Ñ.Å)
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà (âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå)
 Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñáûòà

ïðîäóêöèè (âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (òåõíè÷åñêîå)
- Ìàñòåð ó÷àñòêà ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà ëåñîïèëåíèÿ (âûñøåå

ïðîôåññèîíàëüíîå)
- Ãëàâíûé âåòåðèíàðíûé âðà÷ (ï. ßíãîðû) (âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå)
Èíñïåêòîð îòäåëà êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáåñïå÷åíèÿ (ï. ßíãîðû)
íàðÿä÷èê ïëàíîâî-ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà (ï. ßíãîðû) (íà÷àëüíîå ïðî-

ôåññèîíàëüíîå)
Ìàøèíèñò àâòîãðåéäåðà, áóëüäîçåðà (ï. ßíãîðû) (ñâèäåòåëüñòâî îá îáðàçî-

âàíèè)
Íà ñëóæáó: Ñîçäàåòñÿ ðåçåðâ íà äîëæíîñòè ìëàäøèõ èíñïåêòîðîâ îòäåëà

áåçîïàñíîñòè, îòäåëà îõðàíû â ÈÊ-21 ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2. Òàêæå îáúÿâëÿåòñÿ
íàáîð þíîøåé äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ÔÑÈÍ Ðîññèè.

 Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 10. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (818-32) 66-724,
64-396"
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18 ÌÀß ðûíîê ï. Ñåâåðîîíåæñê
19 ÌÀß ïëîùàäü ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ
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!!!
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Администрация МО "Савинское" информирует насе-
ление о возможном предоставлении земельного участка из
категории земель населенных пунктов, кадастровый квар-
тал 29:15:061101, площадью 2000 кв. м, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий район, МО "Савинское", с. Са-
винское, ул. Луговая, уч. 14.
Все замечания и предложения по данному вопросу прини-

маются в письменном виде в течение месяца со дня опуб-
ликования объявления по адресу: поселок Савинский, улица
Цементников, дом 8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

Администрация МО "Савинское" информирует насе-
ление о возможном предоставлении земельного участка
из категории земель населенных пунктов, кадастровый
квартал 29:15:061201, площадью 1000 кв. м, для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:
Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинс-
кий, улица Юбилейная, участок № 6 б.
Все замечания и предложения по данному вопросу прини-

маются в письменном виде в течение месяца со дня опуб-
ликования объявления по адресу: поселок Савинский, улица
Цементников, дом 8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

Администрация МО "Савинское" информирует насе-
ление о возможном предоставлении земельного участка из
категории земель населенных пунктов, кадастровый квар-
тал 29:15:061201, площадью 2500 кв. м, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий район, поселок Савинский,
улица Лесная, участок № 21.
Все замечания и предложения по данному вопросу прини-

маются в письменном виде в течение месяца со дня опуб-
ликования объявления по адресу: поселок Савинский, улица
Цементников, дом 8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

Администрация МО "Савинское" информирует насе-
ление о возможном предоставлении земельного участка из
категории земель населенных пунктов, кадастровый квар-
тал 29:15:061201, площадью 50 кв. м, для строительства
индивидуального гаража, расположенного по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий район, поселок Савинский,
улица Пионерская,  блок 44, бокс 6.
Все замечания и предложения по данному вопросу прини-

маются в письменном виде в течение месяца со дня опуб-
ликования объявления по адресу: поселок Савинский, улица
Цементников, дом 8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎ-
ÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê
Âñå  ñëóæáû â íîâîì õðàìå:

6 ìàÿ -  10.00 -  Àêàôèñò ñâÿòîìó âì÷ è öåëèòåëþ
Ïàíòåëåèìîíó

17.00 -  Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
 17 ìàÿ -  8.30 -  ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò êàæäûé  äåíü  ñ 10.00 äî 14.00

Мы, ветераны Великой Отечественной Войны п.
Североонежск благодарим Бартеневу Г.В. за ее вни-
мание к нам. Весь год Галина Васильевна перево-
зит ветеранов бесплатно. Вежливо обслуживают
нас и кондукторы.
Спасибо Вам Галина Васильевна и вашему кол-

лективу.
Дорошкова Ю.Т., группа ветеранов

Òðåáóþòñÿ óáîðùèêè ëåñòíè÷íûõ
êëåòîê â ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà

ï. Ñàâèíñêèé.
Îáðàùàòüñÿ: ï. Ñàâèíñêèé,

óë.Îêòÿáðüñêàÿ ä.5 , êàá. ¹ 2.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем Вас с одним из самых доб-

рых семейных праздников - Международным днем семьи!
Главной ценностью любого общества является семья.

Залог семейного счастья - это создание и поддержка гар-
моничных, теплых взаимоотношений, основанных на до-
верии, уважении и любви. Крепкая дружная семья дает
человеку силы, помогает в трудную минуту. Семья вос-
питывает для общества здоровых, талантливых детей.
Именно в семье, где царит любовь, ребенок старается
быть лучше, добрее. От взаимоотношений в семье зави-
сят и наши отношения в социуме. Создание полноценной
ячейки общества - дело нелегкое, но необходимое каждо-
му.
От всей души желаем, чтобы в ваших семьях всегда

присутствовали мир и уют, благополучие и взаимопони-
мание, любовь и радость!

А.А. СМЕТАНИН, глава МО "Плесецкий
муниципальный район",

С.Е. ОКУЛОВ, председатель Собрания депута-
тов МО "Плесецкий муниципальный район"

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ НА

2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Класс фортепиано - принимаются дети
6,6 - 12 лет

Класс баяна, аккордеона - принимаются
дети 6,6 - 9 лет; 10 - 12 лет

Класс гитары - принимаются дети 6,6 - 9
лет; 10 - 12 лет

Театральное искусство - 10 - 13 лет

Обращаться по адресу: п. Североонежск 2
микрорайон д. 14 ежедневно

с 14.00 до 18.00
Справки по телефону: 6 - 51 - 45;

8-953-26-42-208

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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òåë.89095540720
Òðåõêîìíàêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ. Òåëåôîí
89626605409

3-õ êîìí. êâàðòèðó, 4 ýòàæ.
Òåë. 89214729877

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè èëè îá-
ìåíÿþ íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé. Òåë. 8 952 305 01 15

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 78ì
ñ êàïèòàëüíûì ãàðàæîì 1é ýò. 3-õ
ýò. ïàíåëüí. äîì ( äîïîëíèòåëüíî
â öîêîëå ïîìåùåíèå 15ì, âñå êîì-
ìóíèêàöèè, ãàðàæ êèðïè÷íûé â 30
ìåòðàõ. ïîäâàë íà âåñü ãàðàæ) ñòà-
íèöà Äèíñêàÿ (íàñåëåíèå 45òûñ)
25êì îò Êðàñíîäàðà öåí-
2700000ð. òåë-89615078773.

Ó÷àñòîê â Ïëåñåöêå,óë. Êðàñ-
íîàðìåéñêàÿ (çà ÁÀÓöåíòðîì) 15
ñîòîê, õîðîøèå ïîäúåçäíûå ïóòè,
êîììóíèêàöèè ðÿäîì. Òåë.
89600118515

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 5,2 ñîò. â
ä. Òàðàñîâà ðÿäîì ñ ï. Ñåâåðîî-
íåæñê òåë. 89095540132

Çåìëþ ñ äîìîì, äîì íå æè-
ëîé. Ïëîùàäü äîìà 64êâ.ì. ñ ÿìîé,
áàíåé, 30 ñîòîê. Öåíà 100 òûñ.-
ðóá. Âîçìîæåí òîðã. Ñðî÷íî. Òåë.
+79025043340

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6 ñîòîê,
â ä. Òàðàñîâà, áåç ïîñòðîåê. Òåë.
89523024338

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-

ñêå. Òåë. 89532676198
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8 952 305
01 15

3-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè, íà äëèòåëüíûé ñðîê.
89600173866

Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå ñ
ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë.
89539316226

ÑÍÈÌÓ
2-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñàâèí-

ñêîì, íà äëèòåëüíûé ñðîê áåç ìå-

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÏÐÎÄÀÌ
ÂÀÇ 2107, ñèíåãî öâåòà. 2008 ã.â.

Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, îäíè ðóêè
Ñèãí. Ôàðêîï. Ìóçûêà. Öåíà 85
òûñ.ðóá. Òîðã. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
89523096374

Âàç 2106 2002 ã, 5êïï, äâ. 1.6,
íîâàÿ ïîäâåñêà, ðåçèíà çèìà-ëåòî
íà äèñêàõ. Öåíà 50.000 ðóá.
Òåë.89212922216

Øåâðîëå Àâåî, 2008 ã.â., â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè. 89214704567

Íèâà 21213 â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè 1998 ã/â 75000.
òåë.88115987190

Ìîïåä Àëüôà, 110 êóá.ñì. Â
õîðîøåì ñîîñòîÿíèè. Öåíà 15.000
ðóá. Òåë. 8-950-251-64-37

Øèíû BRIDGESTONE 4 øò.
Ëåòíèå á/ó, ðàçìåð 175/65R15. Òåë.
89657329401

Êâàäðîöèêë RM-500, 2013
ãîäà, öâåò ÷åðíûé, ïðîáåã 4 òûñ.êì.
Òåëåôîí 89009111151

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÏÐÎÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, äîì 5, ìèêð.1, ýòàæ 5. Òåë.
89021983690

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Îêñîâñêèé â îäíîýòàæíîì êèðïè÷-
íîì äîìå, óë. Áèðæåâàÿ, 43,4 êâ.ì.,
âõîä îòäåëüíûé, êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå, òåððèòîðèÿ îãîðîæåíà, ñíó-
çåë ðàçäåëüíûé (öåíòðàëüíîå îòî-
ïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ, õîëîäíàÿ
âîäà, òèòàí äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû â
âàííóþ, åñòü ïëèòà ñ ïå÷íûì îòî-
ïëåíèåì íà êóõíå, õîç. ïîñòðîéêè,
çàïàñ äðîâ, ñïóòíèê. àíòåííà). Òåë.
89212400270

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, åñòü áàë-
êîí, ñäåëàí îòëè÷íûé ðåìîíò. 1
ìêð.8 äîì. Òåë.89643007949

2-êîì. êâàðòèðó â ï.Ñåâåðî-
îíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì.
Çâîíèòü â áóäíè ñ 17-21 è â âû-
õîäíûå. Òåë.89642926945

2-õ êîì. êâàðòèðó â Ñåâåðî-
îíåæñêå. 3 ýòàæ êèðïè÷íûé äîì
î÷åíü òåïëàÿ ñ ðåìîíòîì âñòðî-
åííîé êóõíåé, íîâàÿ ñàíòåõíèêà.

Под таким своеобразным
названием прошёл Междуна-
родный конкурс - фестиваль
музыкально - художествен-
ного творчества с 16 по 19
апреля 2015 г. Этот старин-
ный русский город привлёк
внимание организаторов
творческого объединения
"Триумф"

(г. Санкт - Петербург) тем,
что на его территории распо-
ложено множество истори-
чески ценных памятников
культуры.
Целью и задачами фести-

валя являются приобщение
его участников к истокам
русской духовности; сохра-
нение и развитие традиций
многонациональной культуры
Российской Федерации и за-
рубежных стран; выявление
и всесторонняя поддержка
наиболее талантливых и
перспективных детей в об-
ласти искусства.
Участники фестиваля по-

пали в атмосферу музыки,
песен, танцев и многих дру-

9 мая на Центральной пло-
щади районного центра фак-
тически яблоку негде было
упасть. Люди начали органи-
зовывать коридор возле сце-
ны примерно за полтора часа
до начала митинга. Стоит от-
метить, что многие решили
провести праздник семьями.
Георгиевская ленточка как
символ праздника присут-
ствовала на одежде почти
каждого. Многие даже умуд-
рялись повязывать её на
сумку или на руку вместо
браслета, что зачастую вы-
зывало недовольство при-
сутствовавших. "Куда ещё
нацепят?" - говорили они.
Погода, не смотря на пес-

симистические прогнозы, вы-
далась тёплой и солнечной.
Плесечане периодически под-
ходили к палаткам с шашлы-
ком, катали своих детей на
карусели и постоянно встре-
чали своих знакомых и по-
здравляли их. Для семейного
отдыха были организованы
сразу несколько площадок:
"Спортивная", "Счастливое
детство", "Полевая кухня" и
"Зелёная лампа". Последняя
была традиционно организо-
вана сотрудницами Плесец-
кой межпоселенческой биб-

áåëè. 89522538914
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò â

ï.Ñåâåðîîíåæñê 2-õ êîìí.
êâàðòèðó, ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåí-
íóþ îïëàòó ãàðàíòèðóåì, ìîæíî
áåç ìåáåëè. Òåë. 89532619625 Ñåð-
ãåé

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Âåëîñèïåä á/ó äåòñêèé ñ äâó-

ìÿ âñïîìîãàòåëüíûìè êîëåñàìè,
âåëîñèïåä âçðîñëûé á/ó. Òåë.
89642901086

Êðåñëî-êîëÿñêó èíâàëèäíîå
«Àëüôà-ëþêñ», ïðàêòè÷åñêè íå
èñïîëüçîâàëîñü. òåë.89523055244

Ðîëèêîâûå êîíüêè, ð-ð 38, ìîæ-
íî óâåëè÷èòü äî 40 ð.Öâåò æåëòûé
ñ ñèíèì , á/ó ìàëî.
òåë.89642940878

Äâå îäíîñïàëüíûå êðîâàòè,
íåäîðîãî. Òåë.89523055244

Ðåñèâåð Òðèêîëîð GS 8300
òåë. 89210873883

Õîëîäèëüíèê DAEWOO 0,6 ì.
äëÿ äà÷è òåë. 89600000524

Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàïðî-
íîâûé, äèàìåòð 32ìì. Ñðî÷íî. Òåë.
89657329401

Ìåáåëü ñðî÷íî: øêàô-êóïå, 3-
õ ñòâîð÷àòûé øêàô-êóïå-ïðèõîæàÿ,
òóìáî÷êè ïðèêðîâàòíûå-2 øò., óã-
ëîâîé äèâàí, øêàô ñåðâàíò äëÿ
ïîñóäû, òåëåâèçîð öâåòíîé LG äè-
àãîíàëü-71ñì. Íåäîðîãî. Òåë.
89600173866

ÊÓÏËÞ
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó - àâòî-

ìàò á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè
òåë. +79214884049

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ïëèòî÷íèêà, îò-

äåëêà âàííûõ êîìíàò ïå÷åé è ò.ä.
89021972520

Îòäàì â äîáðûå ðóêè êî-
òåíêà. Òåë. 89600050575

Òðåáóåòñÿ ñèäåëêà äëÿ æåí-
ùèíû ñ ïåðåëîìîì òàçà, íà ðàáî-
÷èå äíè ñ 08-00 äî 14-00, ïðèìåð-
íî íà ìåñÿö. Òåë. 89212406534

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î  ÏÐÎÄËÅÍÈÈ
ÏÐÈÅÌÀ ÇÀßÂÎÊ  ÏÎ ÏÐÅÄÎÑ-
ÒÀÂËÅÍÈÞ ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÍÀ×È-
ÍÀÞÙÈÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅ-

ËßÌ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà,  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" èçâåùàåò î  ïðîäëåíèè ïðè-
åìà çàÿâîê íà êîíêóðñ ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà ñîçäàíèå
ñîáñòâåííîãî áèçíåñà â íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ
îò èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé è þðèäè÷åñêèå ëèöà  çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ è îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü  íà òåð-
ðèòîðèè  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  íå
áîëåå 1 ãîäà, âêëàäûâàþùèå è (èëè)
âëîæèâøèå ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà
â ðåàëèçàöèþ áèçíåñ-ïëàíà â
ðàçìåðå íå ìåíåå 30 ïðîöåíòîâ
îò ñóììû çàïðàøèâàåìîé ñóáñè-
äèè è ïëàíèðóþùèå ñîçäàòü èëè
ñîçäàâøèì íå ìåíåå äâóõ ðàáî-
÷èõ ìåñò.

1. Ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè
èìåþò ñóáúåêòû ìàëîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, îñíîâíûìè âèäàìè
äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ:

" ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòà è
ëåñíîå õîçÿéñòâî, ðûáîëîâñòâî è
ðûáîâîäñòâî;

" îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîä-
ñòâà, ïðîèçâîäñòâî, ïåðåäà÷à è
ðàñïðåäåëåíèå ïàðà è ãîðÿ÷åé
âîäû (òåïëîâîé ýíåðãèè), ñòðîè-
òåëüñòâî è ðåìîíò àâòîòðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ, ðåìîíò áûòîâûõ èç-
äåëèé è ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî
ïîëüçîâàíèÿ;

" äåÿòåëüíîñòü ãîñòèíèö è  ïðî-
÷èõ ìåñò äëÿ âðåìåííîãî ïðîæè-
âàíèÿ, äåÿòåëüíîñòü àâòîìîáèëü-
íîãî ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà, äåÿ-
òåëüíîñòü âîäíîãî òðàíñïîðòà,
òóðèñòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü.

" óïðàâëåíèå ýêñïëóàòàöèåé
æèëîãî ôîíäà, ðàçðàáîòêà ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîíñóëü-
òèðîâàíèå â ýòîé îáëàñòè, äåÿ-
òåëüíîñòü ïî  ñîçäàíèþ  è  èñ-
ïîëüçîâàíèþ áàç äàííûõ è èí-

ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ ÍÀ ÏËÎÙÀÄÈ…
лиотеки, которые располо-
жили на крыльце всё самое
необходимое. Обменяв-
шись парой-тройкой весё-
лых фраз и поздравлений с
девушками, я сфотографи-
ровался на память с Еле-
ной Агеевой - в качестве
папарацци выступила заве-
дующая библиотекой Гали-
на Пуминова. На крыльце
были расположены стенды
с репродукциями картин на
военную тематику и "бара-
бан" для игры в "Поле чу-
дес". Терпеть не могу эту
передачу - поймал себя на
мысли - но ради 9 мая сам
бы принял участие.
К полудню на площади

стали появляться люди в
лёгком и не очень подпи-
тии. Были и такие, которые
расположились в парке в
горизонтальном положении.
Интересно, после длитель-
ного многодневного про-
цесса потребления алкого-
ля они осознавали, что это
праздник Победы? Но не бу-
дем о плохом…
На площади собралось

много мальчишек и девчо-
нок, большая часть из кото-
рых принимала непосред-
ственное участие в празд-
нике - в шествии "Бессмер-
тного полка", в велопробе-
ге в стиле ретро, в запуске
журавликов в небо, в кон-
церте "Фронтовой бригады"
и просто в качестве по-
мощников ветеранам.

- Это хороший праздник, -
поделилась с нами Татья-
на, - я рада, что здесь так

много светлых и искренних
людей. Мы должны ценить
тех, кто принёс нашей стра-
не ту Великую Победу.

- У этих людей было доб-
рое сердце, - гордо отчека-
нил мальчик по имени Витёк,
- поэтому о них только доб-
рые воспоминания.
Кстати, девчонки в плать-

ях 40-50 - х годов прошлого
столетия на велосипедах
вызвали у собравшихся на
площади много хороших
эмоций.

- Хорошая задумка. Молод-
цы, - кто-то охарактеризо-
вал в толпе.
С самого начала митинга

нашлось много желающих
фотографировать и снимать
на видео происходящее.
Стоит заметить, что из-за
частокола голов это удава-
лось не каждому. Люди вы-
ходили из положения по-раз-
ному. Например, один моло-
дой человек принёс на пло-
щадь… стремянку. Забрав-
шись на высоту, он в тече-
ние полутора часов, а то и
больше, стоял, не шелох-
нувшись, и снимал дей-
ствие. Люди деликатно об-
ходили лестницу стороной,
стараясь ненароком не за-
деть. Кстати, телевизион-
ный материал из районного
центра о митинге, посвя-
щённом Юбилею Победы, вы
можете увидеть в програм-
ме "Другие новости" в чет-
верг 14 мая в 19.30 и 22.00.

Михаил Сухоруков

ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ: ÂÎËÎÃÄÀ
гих видов ис-
кусства. С
раннего утра
и до глубоко-
го вечера
около тысячи
конк урсан -
тов, съехав-
шихся со
всей России
и стран СНГ,
демонстри -
ровали свои
творческие
достижения.
В рамках

фестиваля -
конкурса со-
с т о я л и с ь
конкурсы со-
л и с т о в ,
творческие
встречи, ма-
стер - клас-

сы, обзорная экскурсия по
г. Вологде с посещением
главных достопримеча-
тельностей: Софийского
Собора, расположенного в
самом сердце города и
объединяющий вокруг себя,
не менее выдающиеся па-
мятники каменного зодче-
ства, которые связаны с
именем самого Ивана Гроз-
ного.
На фестивале - конкурсе

наш посёлок представляли
ученики Североонежской
детской музыкальной шко-
лы: Петраченко Дарья и Гру-
бая Анастасия вместе со
своими преподавателями
Хламовой Т.О. и концерт-
мейстером Милютиной И.М.
Много времени и сил

было потрачено на подго-
товку к этому конкурсу. И
какова была радость у на-
ших девочек, во время ог-
лашения результатов: Пет-
раченко Д. - Лауреат III сте-
пени;

Грубая А. - Диплом I сте-
пени.
За годы своего существо-

вания фестиваль превра-
тился в важное событие
культурной жизни России. И
как показывает практика,
дети из нашего посёлка, дос-
тойно и на высоком уровне
исполняют концертные про-
граммы, и в своём мастер-
стве не уступают детям из
крупных городов.
Администрация детской

музыкальной школы выра-
жает большую благодар-
ность семьям Петраченко и
Грубы, за материальную
поддержку в организации по-
ездки на конкурс своих де-
тей.
В Североонежске большое

количество талантливых
детей, а помочь им рас-
крыться - это задача взрос-
лых. Ни для кого не секрет,
что все конкурсы проходят
на коммерческой основе, и
с каждым годом всё слож-
нее обеспечивать матери-
альную сторону данных про-
ектов. Очень хочется, что-
бы наряду с развитием
спорта в нашем посёлке не
забывали о развитии духов-
ной культуры у подрастаю-
щего поколения. Ведь музы-
кальное искусство активно
помогает решать задачи
нравственно - эстетическо-
го воспитания, поскольку
оно всегда служило симво-
лом добра,  красоты, гармо-
нии человеческих чувств,
переживаний. Благодаря
особенностям музыки как
вида искусства, она играет
совершенно особую роль в
развитии ребёнка.
Зам. директора по УВР

МОУ "ДМШ № 20"
Т.О. Хламова

ôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ, íàó÷-
íûå èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè,
îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå è
ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñ-
ëóã;

" äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè
îòäûõà è ðàçâëå÷åíèé, êóëüòóðû è
ñïîðòà, ïðåäîñòàâëåíèå ïåðñî-
íàëüíûõ óñëóã.

2.  Ïðèîðèòåòíîå ïðàâî ïîëó-
÷åíèÿ ñóáñèäèè èìåþò ñóáúåêòû
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà âè-
äîì äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ  ÿâëÿ-
þòñÿ îáëàñòü çäðàâîîõðàíåíèÿ è
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã.

3. Ïðåäìåòîì ñóáñèäèðîâàíèÿ
ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå çàòðàòû:

" ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ,
âêëþ÷àÿ ðûáîïîñàäî÷íûé ìàòå-
ðèàë,ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå,
äîñòàâêó è óñòàíîâêó îáîðóäî-
âàíèÿ, ìàøèí, ìåõàíèçìîâ, óñò-
ðîéñòâ, ïðèáîðîâ, àãðåãàòîâ, àï-
ïàðàòîâ, ñðåäñòâ è òåõíîëîãèé,
ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ, àâòî-
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (çà èñêëþ-
÷åíèåì ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé),
âîäíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

" ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå
ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ, ëåêàðñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ, èíâåíòàðÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî è õîçÿéñòâåííîãî, èíñò-
ðóìåíòà, ìåáåëè; ðàñõîäû íà ïðè-
îáðåòåíèå è óñòàíîâêó ñðåäñòâ
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
ïîæàðíîé è îõðàííîé ñèãíàëèçà-
öèè;

" ðàñõîäû ïî ïðèîáðåòåíèþ â
ñîáñòâåííîñòü èëè ðåìîíòó çäà-
íèé è ïîìåùåíèé (çà èñêëþ÷åíè-
åì æèëûõ), çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè; ðàñõîäû íà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðå
(ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè, ãàçîñíàáæå-
íèå, âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäå-
íèå è ò.ï.);

" ðàñõîäû íà àðåíäíóþ ïëàòó è
îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã;ðàñ-
õîäû ïî ïåðåäà÷å ïðàâ íà ôðàí-
øèçó (ïàóøàëüíûé âçíîñ).

4. Ðàçìåð ñóáñèäèè íå ïðåâû-
øàåò 300 òûñ. ðóáëåé íà îäíîãî

ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè. Â
ñëó÷àå, êîãäà ó÷ðåäèòåëÿìè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà ÿâëÿþòñÿ íåñêîëü-
êî ôèçè÷åñêèõ ëèö, âêëþ÷åííûõ â
ïðèîðèòåòíóþ öåëåâóþ ãðóïïó,
òàêîìó þðèäè÷åñêîìó ëèöó ñóììà
ñóáñèäèè ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ïðî-
èçâåäåíèå ÷èñëà óêàçàííûõ ó÷ðå-
äèòåëåé íà 300 òûñ. ðóáëåé, íî íå
áîëåå 1 500 000 (îäíîãî ìèëëè-
îíà ïÿòèñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

5. Îäíèìè èç äîêóìåíòîâ äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ñóáúåêò ìà-
ëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåäî-
ñòàâëÿåò:

" êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòà-
íîâêå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;

" âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
èëè  ëèö èëè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé;

" áèçíåñ-ïëàí - äîêóìåíò, îïðå-
äåëÿþùèé ñîñòàâ, ñîäåðæàíèå, ôè-
íàíñîâî- ýêîíîìè÷åñêèå ïàðàìåò-
ðû;

" ñïðàâêè èç íàëîãîâûõ îðãàíîâ
è Ïåíñèîííîãî ôîíäà îá îòñóò-
ñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãî-
âûì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòå-
æàì â áþäæåòíóþ ñèñòåìó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòðàõîâûì
âçíîñàì â ãîñóäàðñòâåííûå âíå-
áþäæåòíûå ôîíäû, âûäàííûå íå
ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ  â òå÷åíèè âñåãî ãîäà ïî àä-
ðåñó: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí"164260, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ð.ï. Ïëåñåöê, óë. Ëå-
íèíà, ä.33,  êàá. 53.

Êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì åæåêâàðòàëüíî â òå÷åíèå
âñåãî ãîäà ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ
çàÿâîê.

Áîëåå ïîäðîáíî î êîíêóðñå
ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå
www.plesadm.ru  (â ðàçäåëå Îò-
ðàñëè ýêîíîìèêè/ Ìàëûé è ñðåä-
íèé  áèçíåñ) èëè êàáèíåòå 53 àä-
ìèíèñòðàöèè ðàéîíà. Òåë.: 7-70-
29, 7-70-21.
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