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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÏÎÐÒÀ! ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÐÓÆÁÛ!

Â Ñåâåðîîíåæñêå ïðîâîäèòñÿ ìíîãî ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, êàê êóëüòóðíî-ìàññîâûõ, òàê è ñïîðòèâíûõ, íî,
ïîæàëóé, ñàìûì äîëãîæäàííûì îñòàåòñÿ âîò óæå ìíîãèå ãîäû ñïîðòèâíî-âîåíèçèðîâàííàÿ ýñòàôåòà, îðãàíèçàòîðîì è âäîõíîâèòåëåì êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäñòâî Îáúåäèíåíèÿ2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè. Ýñòàôåòà äàâíî çàñëóæèëà
ñòàòóñ òðàäèöèîííîé, è ñìåëî ïðåòåíäóåò íà ïðàçäíèê ñïîðòà, ìîëîäîñòè, çàäîðà, äðóæáû.
- Êàê óäà¸òñÿ åæåãîäíî îðãàíèçîâûâàòü è ïðîâîäèòü äàííîå ìåðîïðèÿòèå íà òàêîì âûñîêîì óðîâíå?çàäà¸ì ìû âîïðîñ Ò.Ã. Äæàôàðîâó,
ðóêîâîäèòåëþ Îáúåäèíåíèÿ.
- Âî-ïåðâûõ, â íàøåì ó÷ðåæäåíèè
ïîëîæèòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê ñïîðòó.
Íàøè ñîòðóäíèêè ðåãóëÿðíî âûåçæàþò íà ðàçëè÷íûå ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû ÓÔÈÍ, ïðè ýòîì
íàøè ñïîðòñìåíû óæå ìíîãèå ãîäû
âõîäÿò â ñîñòàâ êîìàíä ñáîðíûõ êàê
Ñåâåðîîíåæñêà, òàê è Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ïî ìíîãèì âèäàì ñïîðòà. Âîâòîðûõ, ìû óìååì äðóæèòü è ñîòðóä-

íè÷àòü, ó íàñ â ðàéîíå ìíîãî åäèíîìûøëåííèêîì è â íóæíûé ìîìåíò ìû
îáúåäèíÿåìñÿ äëÿ îáùåãî èíòåðåñíîãî äåëà. Íà ñåé ðàç - äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíî-âîåíèçèðîâàííîé ýñòàôåòû.
×òî âåðíî, òî âåðíî: ó Îáúåäèíåíèÿ ìíîãî äðóçåé, êîòîðûå ìãíîâåííî ïîïîëíÿþò ðÿäû ïîìîùíèêîâ è
âîò óæå ìíîãèå ãîäû ïîìîãàþò â
ïðîâåäåíèè äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Ýòî Ìèõàèë Ëûñåíêî è Àëåêñàíäð
Þõíåíêî, Òàòüÿíà Êóäåëèíà è Àëåêñåé Ëîáàíîâ, Âàëåíòèíà Êîòîâà è
Ëþäìèëà Êîøåëåâà... Ñïàñèáî âàì
çà âåðíóþ äðóæáó!
Â òîò äåíü áûëè ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà æèòåëÿì
íàøåãî ïîñåëêà.
Ìóçûêà çàäîëãî äî ñîðåâíîâàíèé
ñîçäàëà ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå,
àðîìàò øàøëûêîâ ñâîèì çàïàõîì
ïðèâëåêàë ïðîõîæèõ çàãëÿíóòü â ïàðê,
îðãàíèçàòîðû äåòñêîé ïëîùàäêè
ïðèãëàøàëè ñåâåðîîíåæñêóþ äåòâîðó íà ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ, ïîáåäèòåëÿì êîòîðûõ âðó÷àëèñü ïðèçû è
àïëîäèñìåíòû çðèòåëåé.
À â ýòî âðåìÿ ïðè ïîääåðæêå ñâî-

èõ áîëåëüùèêîâ íà ñòàðò çà çâàíèå
ëó÷øåé êîìàíäû ñåãî ãîäà âûøëè 15
êîìàíä. Áûëè ãîäû, êîãäà êîëè÷åñòâî
êîìàíä áûëî áîëüøå, íî íà ýòîò ðàç
- ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî âçðîñëûõ êîìàíä - 11!!! Òàê ÷òî îò ãîäà ê ãîäó
ðàñòåò êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, è ÷òî
ïðèÿòíî - ðàñøèðÿåòñÿ ãåîãðàôèÿ. Ê
íàì ïðèåõàëè êîìàíäû èç Ñâèíñêîãî è Îáîçåðñêîé, ïîðàäîâàëè íàñ
ñâîèì ó÷àñòèåì è ñîòðóäíèêè ËÈÓ-8
èç ï. Ïóêñà. Âûñòàâèëè ñâîè êîìàíäû è äåòñêèå ñàäû, äåòñêèé äîì è
ñïåöèàëüíîå ó÷èëèùå, ñòàðøåêëàññíèêè è äåòñêàÿ þíîøåñêàÿ øêîëà,
âûñòàâèëè ñâîþ êîìàíäó è àêòèâèñòû ïîñåëêà, ãäå ïî÷åòíàÿ äîëæíîñòü
êàïèòàíà áûëà âîçëîæåíà íà Þðèÿ
Ñòàðèöûíà, ãëàâó ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå". Çà ëèäåðñòâî ñîðåâíîâàëàñü
êîìàíäà ñ êàïèòàíîì Ìèõàèëîì
Ëûñåíêî è ñîòðóäíèêè Îáúåäèíåíèÿ.
Òàê ÷òî ñïîðòèâíîãî íàïîðà è àçàðòà â ýòîò äåíü íà ïàðêîâîì ñòàäèîíå áûëî ïðåäîñòàòî÷íî. Ñêó÷àòü
áîëåëüùèêîì âðåìåíè íå áûëî, ñìåäàëüøå íà ñòð.2

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ãåîëîãà!
Ãåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà ïîçâîëÿåò çàëîæèòü îñíîâó ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ñîöèàëüíîé
ñòàáèëüíîñòè ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà, ñïîñîáñòâóåò ïðîöâåòàíèþ è áëàãîïîëó÷èþ ñòðàíû.
Ãëàâíûé ðåçóëüòàò Âàøåé äåÿòåëüíîñòè - ýòî ïîÿâëåíèå, ñòàíîâëåíèå è áóðíîå ðàçâèòèå âñåõ
äîáûâàþùèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè.
Â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ðàáîòàë ðàíüøå è ïðîäîëæàåò
òðóäèòüñÿ â ãåîëîãîðàçâåäêå òåïåðü.
Ïóñòü âàì è âàøèì áëèçêèì âñåãäà ñîïóòñòâóþò óäà÷à è æèçíåííûé óñïåõ. Ïóñòü âñåãäà ñîïóòñòâóåò óäà÷à, è ñîãðåâàþò â íåëåãêîì ïóòè ëþáîâü è ïðåäàííîñòü Âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ!
À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ïèñàòü èëè íå ïèñàòü? Íå âîïðîñ
Êàê áû ïàôîñíî ýòî íè çâó÷àëî, íî ãàçåòà ýòî ëåòîïèñü íàøåé æèçíè. Ïðîéäóò ãîäû è êòî-òî êîãäà-òî, áåçóñëîâíî, îáðàòèòñÿ ê èñòîðèè íàøåãî êðàÿ è áóäåò
ñêðóïóë¸çíî âûóæèâàòü çíàêîìûå ôàìèëèè, ïîñòóïêè è
ñîáûòèÿ. Èìåííî èç íèõ è áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ êàðòèíêà,
îêðóæàþùàÿ íàñ ñåãîäíÿ.
В этом и есть ценность газеты.
Описание жизни в литературном
произведении - всегда субъективный взгляд. Газета же - это россыпь мнений, ситуаций и взглядов.
К нам зачастую обращаются с
тем, чтобы найти нужную информацию в архивных номерах. Как
правило, мы идём навстречу и
оказываем помощь.
Не так давно мы услышали такое мнение: «Ну что это за источник информации для будущих
историков - прочли да выбросили в мусор!» Возможно, так думают и некоторые другие.
Поэтому мы решили чуть-чуть раскрыть путь газеты, чтобы своим заинтересованным потомкам вы могли
завещать места поиска "Курьера".
Итак, из пачки пахнущей свежей типографской краской мы
берём десяток газет. Конечно,
одну подшиваем в собственный
архив. По одной отправляем в
Управление Роскомнадзора по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу и Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям (Роспечать)в Москву. По три экземпляра мы посылаем в Федеральное государственное унитарное
предприятие "Информационное
телеграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС) и Государственное
бюджетное учреждение культуры
Архангельской области "Архангельская областная научная ордена "Знак Почета" библиотека
им. Н.А. Добролюбова".
Всё это требование закона. Поэтому-то русская пословица: "Что
написано пером, то не вырубишь
топором" вполне работает.
Кроме того, газетой интересуются не только любители истории, но и коллекционеры. В том
числе и зарубежные.
Вот такое письмо мы получили

в декабре: "С Новым годом, дорогие друзья. Можно мне выслать по почта одна газета на бумаге "Курьер Прионежья"? Я собирать газеты и в коллекция 8000
разных., в том числе и 3500 русские районные газеты. Прошу Вас
за помочь. Мой адрес; ЙОРДАН
КИРИЛЛОВ, ул.ЦАРЬ ОСВОБОДИТЕЛЬ, 14 г.ИХТИМАН Индекс2050 БОЛГАРИЯ. Спасибо!".
Конечно, мы отзываемся и на
такие просьбы. Буквально на днях
от коллекционера пришло сообщение: "Газета получил. Спасибо".
Призываем наших читателей
писать больше. Пишите о людях.
Пишите об окружающем нас
мире. Пишите правду. Каждое
слово окажется навечно впечатано в историю края.
К нашему удовольствию, мы
гордо заявляем, что наша газета
самая доступная в районе. Её
электронную версию всегда можно прочитать на сайте pleseck.ru
из любого уголка мира. Знаем, что
там о нашей жизни читают и в Канаде и в Израиле и много где ещё.
На нашем сайте вы не найдёте
"чужой" информации. Нам интересно только то, что касается
нас и нашей территории. Кстати,
там есть и карты нашей местности. Например, изучая карты позапрошлого века, вы с удивлением обнаружите, что были-то не
Макромусы и не Маркомусы, а
Маркомузы. В названии деревни, очевидно, было и что-то от
великого Марко Поло и, конечно,
музы... А вот село Федово раньше называлось деревней Федорова. Смотрите, изучайте, пишите. Это наша малая родина.
Да, кстати, интересные материалы мы с удовольствием оплачиваем.
Всего хорошего.
Редакция газеты

ÊÀÇÓÑ
Â ïîçàïðîøëîì íîìåðå "Êóðüåðà" íà ïåðâîé ñòðàíèöå ìû ïîìåñòèëè ìàòåðèàë
îá àêöèè "Áåçîïàñíûé ïîñ¸ëîê". Ðàçìåñòèëè ôîòî ñ ýêñêóðñèè â ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó. Ê íàøåé ïîëíîé íåîæèäàííîñòè, èìåííî ôîòîãðàôèÿ ïðîèçâåëà ôóðîð.
Âîò íåñêîëüêî êîììåíòàðèåâ íà òî ñàìîå ôîòî:
- Ñìîòðèòå, "îáîðîíè" â ïîãîíàõ! Îíè íå îòðàæàþòñÿ íà ìàòðèöå â çåðêàëüíîì ôîòîàïïàðàòå!
- Âèäèìî, ïðàâäà, ðàáîòíèêè ñåêðåòíûõ ñëóæá ìàæóò ëèöî ñïåöèàëüíûì êðåìîì, èç-çà êîòîðîãî íåâîçìîæíî ñôîòîãðàôèðîâàòü ÷åëîâåêà!
- Íàøà ïîëèöèÿ òàêàÿ êðèñòàëüíàÿ è ïðîçðà÷íàÿ...
- Âîò îíè, âñàäíèêè áåç ãîëîâû!
- Ýòî "ñóïåð Âîðîíèíû"!
À âñ¸ äåëî â òîì, ÷òî ñú¸ìêà ïðîèñõîäèëà â ìóçåéíîì îòäåëå, è çà ñïèíîé ýêñêóðñàíòîâ âûñòàâëåíû ÷åòûðå ìóíäèðà. Ïðè÷åì îäèí èç íèõ ïîëó÷èëñÿ ïðÿìî â öåíòðå
ôîòîãðàôèè! Íåîæèäàííî ñîçäàëàñü ïîëíàÿ èëëþçèÿ íàëè÷èÿ òåë è îòñóòñòâèÿ ãîëîâ.
Òàêîé ñíèìîê ëèøü äîêàçûâàåò, ÷òî ïðàâèëüíàÿ ôîòîãðàôèÿ - ýòî òîæå èñêóññòâî, êîòîðîìó, êàê èçâåñòíî, íóæíî ó÷èòüñÿ.
Ñïàñèáî âàì, íàøè ñìîòðèòåëè, ÷òî âû âíèìàòåëüíû è ñ àäåêâàòíûì ÷óâñòâîì
þìîðà.
Ðåäàêöèÿ

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÏÎÐÒÀ! ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÐÓÆÁÛ!
íà÷àëî íà ñòð.1

íÿÿ äðóã äðóãà êîìàíäû ïîäõîäèëè ê ðóáåæàì - ñòðåëüáà
èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè,
îòæèìàíèå, ïåðåíîñ ðàíåíîãî,
ïîïàäàíèå ãðàíàòîé â öåëü…
Áåçóñëîâíî, ñàìûì çàõâàòûâàþùèì ìîìåíòîì ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè áåã â ìåøêàõ è êîìáèíèðîâàííàÿ ýñòàôåòà, à ñàìûì-ñàìûì-ñàìûì - ëûæíàÿ ýñòàôåòà, êîòîðàÿ è ïîçâîëèëà
îïðåäåëèòü ïîáåäèòåëåé.
… È âîò íàñòàë òîðæåñòâåííûé ìîìåíò - íàãðàæäåíèå
ó÷àñòíèêîâ.
×òî æ, ïðàçäíèê è íà ýòîò ðàç
óäàëñÿ. Âåñåëî, äðóæíî, îæèâ-

ëåííî, àêòèâíî ïðîâåëè ñóááîòíèé äåíü ñåâåðîîíåæöû è ãîñòè ïîñåëêà. Ñîëäàòñêîé êàøè
õâàòèëî âñåì, íà ñâåæåì ìîðîçíîì âîçäóõå ëó÷øåãî óãîùåíèÿ è ïðèäóìàòü ñëîæíî.
Çàâåðøèëàñü ñïîðòèâíî-âîåíèçèðîâàííàÿ ýñòàôåòà, íî íå
çàêîí÷èëàñü äðóæáà. Ñïîðòñìåíû åäèíîãëàñíî ðåøèëè è
â ñëåäóþùèé ãîä ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ íà ðàäîñòü ñåáå è áîëåëüùèêàì. ×òî æ, áóäåì æäàòü
íîâûõ âñòðå÷ è íîâûõ ýñòàôåò.
Ë.Àë¸øèíà

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

Мы, родители воспитанников, крайне возмущены
решением о закрытии детского сада «Берёзка» в селе
Конёво Плесецкого района.
Выражаем свое категорическое несогласие с предложением перевести детей
в детский сад «Колосок».
Этот вопрос неоднократно
поднимался в прошлом
году. Тогда родители и общественность обращались
за помощью к депутатам
районного собрания, министру образования области,
губернатору Игорю Орлову.
В итоге было получено заверение в том, что сад не
закроют. Хотелось бы узнать, на каком основании
оптимизация производится
без учета потребностей населения? В соответствии с
Указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая
2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» органам
власти поручается: «...принять к сентябрю 2012 г.
меры, направленные на
ликвидацию очередей на
зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в
дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и
способов получения дошкольного образования, в
том числе в частных дошкольных образовательных
учреждениях».
В нашем селе в настоящее время очередь в детсады ликвидирована, но она
появится в случае перевода
детей в одно здание д/с
«Колосок». Нами уже нео-

днократно приводились аргументы в пользу сохранения обоих детсадов. Это,
во-первых, протяженность
села более 4 километров.
При отсутствии общественного транспорта и состояния дорог, попасть в детсад
«Колосок» многим родителям с детьми будет очень
сложно. Во-вторых, в нашем саду сложился свой
коллектив детей и педагогов. О каком сохранении
здоровья детей может идти
речь, если для каждого ребенка будет стрессом вырывание из привычной обстановки. К тому же большинству детей противопоказан климат каменного
здания. При слиянии двух
детских садов количественный состав групп увеличится. Такая наполняемость не
будет способствовать индивидуализации
обучения.
Детсад «Берёзка» оснащен
всем необходимым оборудованием: приобретена новая мебель, развивающие
модули. Группы теплые,
светлые, уютные. Игровая
площадка при активной помощи родителей ежегодно
ремонтируется, пополняется новыми зонами отдыха.

Дети идут в садик как домой. Мы знаем, что там их
встречают с теплом, заботой и щениелюбовью наши
воспитатели, которые в случае закрытия детсада тоже
окажутся ненужными. Почему сельские дети должны
страдать от так называемой
оптимизации? Они и так находятся в менее комфортных условиях развития, нежели городские дети. Повсеместно программа правительства направлена на
поддержку детства. А на что
обрекаются наши дети? Как
показывает опыт, закрыть и
разрушить легко. А вот сохранить,
оказывается,
сложно. Считаем, что такая
политика ведет к умиранию
деревни. Мы категорически
против экспериментов над
самым незащищенным слоем населения - детьми!
Í.Í.Àíäðîíîâà,
È.Â. Ïèëèï÷èíåö, Â.Â. ×åêàëèíà è äðóãèå ðîäèòåëè
Ïèñüìî îòïðàâëåíî íà èìÿ
ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè È.À. Îðëîâà è ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Â.Ô.Íîâîæèëîâà

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!!!
Â êîíöå ìàðòà ñâîé äåâÿíîñòî ïåðâûé äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àåò ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíâàëèä ÂÎÂ, âåòåðàí òðóäà, íàø çåìëÿê Âîëîäèí Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷.

До недавнего времени
Алексей Михайлович проживал со своей супругой
Таисией Максимовной в п.
Липаково.
Удивительные
люди: скромные, добрые,
открытые. Почти 70 лет
прожили они счастливо в
браке: имеют 4 детей, 11
внуков и 16 правнуков. С
каждым днём всё меньше и
меньше становится ветеранов войны и, поэтому, мы
не имеем права терять
драгоценное время. Надо
записать воспоминания о
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том лихом периоде в
истории нашей страны, чтобы наши потомки помнили - "какою
ценой завоевано счастье…".
Володин
Алексей
Михайлович родился
31 марта 1925г., в дер.
Рахтино, Плесецкого
района, Архангельской
области. С детства
был поставлен диагноз: "порок сердца". В
неполные 18 лет его,
не годного к строевой
службе, призывают в
армию. Он попадает
под мобилизацию Наркомата Обороны СССР
для работ в порту г.
Молотовска (ныне Северодвинск) в качестве
грузчика, куда приходили северные конвои союзников с продовольствием, одеждой и военной техникой. Бойцы рабочих колонн и батальонов не имели никакого опыта портовой работы. Большинство
из них никогда не видели
ни моря, ни морских судов.
Их ещё было необходимо
научить хотя бы элементарным приёмам погрузочно-разгрузочных судовых
операций. Но в первое время Молотовский порт вообще не имел кадровых груз-

чиков и приходилось рассчитывать только на этих
людей:12-ти часовой рабочий день в две смены во
время обработки караванов. Думаешь, глядя на ветерана: "Сколько приходилось переносить тяжестей
на этих сильных, жилистых
руках". И всё это - во имя
одного: чтобы были выдержаны сроки разгрузочнопогрузочных работ. В 2016
году северяне отметят 75летие прихода в Архангельск первого союзного
конвоя под кодовым названием "Дервиш". Всего за
годы ВОВ в северные порты СССР союзные моряки,
без преувеличения, со всего мира, провели более сорока арктических конвоев,
в которых участвовало
больше 800 транспортных
судов. Эти транспорты доставили в северные порты
более двух миллионов тонн
стратегических грузов, которые шли прямиком на
фронт и использовались
для разгрома противников
СССР. И нам надо гордиться, что наш земляк Володин А.М. был участником
этой легендарной операции. Он награжден орденом "Отечественной войны" 1 степени, медалью
"За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945гг.".
В 1945 году Алексей Михайлович закончил учебную роту младших сержантов, и последние полгода, до
1946г., служил посыльным в
Печеньге, Мурманская область. Его отправляли с пакетом срочной и секретной
информации. Боец проявил
себя добросовестным, надёжным и дисциплинированным воином. Не раз его командование отмечало благодарностью. После войны более 30 лет работал электромехаником в Липаково, на
нижнем складе. Это благодаря ему бесперебойно работали электропилы в леспромхозе Красновский на лесозаготовке. Построил дом,
52 года прожили там с женой. "Ни одного грубого слова не слышала от супруга за
всю жизнь" - говорит Таисия
Михайловна.
Администрация и совет
ветеранов Муниципального
Образования "Североонежское" сердечно поздравляют Володина Алексея Михайловича с днём рождения и желают крепкого здоровья, благополучия, долголетия и, конечно же, мирного неба над головой.
Губинская Н.С., член
совета ветеранов

ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
È ÅÙÅ ÐÀÇ
ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Еще раз хочется обратиться к жителям и гостям
Плесецкого района!
Терроризм не имеет ни
национальных, ни территориальных границ. Никто не
застрахован от его проявлений. Главное - чем руководствуются экстримисты при
подготовке своих диверсионных акций - сеять панику,
раздор и побольше пошуметь. Противостоять этому
мы можем только благодаря
нашей общей бдительности
и организованности.
Не все очаги терроризма
на территории Российской
Федерации обезврежены.
Террористическая
угроза
сохраняется.
Обеспечение безопасности зависит от каждого, от
нашей с Вами бдительности. В целях недопущения
возможного совершения на
территории
Плесецкого
района террористических
актов, приводящих к гибели мирных граждан, Вам
необходимо:
Внимательнее присматривайтесь к окружающим людям, обращайте внимание
на незнакомых лиц, замеченных вами в подъезде, на
чердаке или в подвале вашего дома, бесхозные автомобили, припаркованные в
непосредственной близости
от жилых зданий.
Заметив взрывоопасный
предмет (гранату, снаряд,
бомбу, или просто подозрительный свёрток), не подходите близко к нему.
Позовите
находящихся
поблизости людей, попросите немедленно сообщить о
находке в милицию.
Не позволяйте случайным
людям прикасаться к опас-

ному предмету или пытаться обезвредить его.
Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в
которых могут находиться
самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю. Не
открывайте их, не трогайте
руками. Предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.
Обо всех подозрительных
находках или лицах незамедлительно сообщайте в
полицию по телефону 02.
Беспокоиться не стоит.
Это только профилактика
противодействия терроризму. Противодействие терроризму не только задача специальных служб. Они будут
бессильны, если это противодействие не будет оказываться обществом, каждым
гражданином. Для этого не
надо быть суперменом.
Обычная житейская смекалка и внимание являются одним из самых эффективных
видов противодействия террору. Иногда только наша
беспечность и безразличие
позволяли
свершиться
страшным происшествиям.
Всегда помните, что все
мы люди...и только совместными силами можно с чем либо бороться.
Р. Н. Макаров
Первый заместитель
главы
администрации
МО "Плесецкий район",
Председатель антитеррористической
комиссии

Óòî÷íåíû
ãðàäîñòðîèòåëüíûå
òðåáîâàíèÿ â
èñòîðè÷åñêèõ ïîñåëåíèÿõ
Федеральным законом от
30 декабря 2015 года №
459-ФЗ в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" и в
отдельные законодательные акты Российской Федерации внесены изменения,
наделяющие органы охраны
объектов культурного наследия правом на участие в
рассмотрении архитектурных решений объектов капитального строительства,
а также вводящие обязательное утверждение ими
требований к градостроительным регламентам, разрабатываемым для исторических поселений, и утверждение историко-архитектурного плана поселения.
Внесенными изменениями предусмотрена р азра ботка градостроительных
регламентов за пределами
исторического поселения
для определения точек (секторов) видовых раскрытий
сложившихся панорам исторического поселения. Установлена необходимость выдачи органом охраны объекта культурного наследия
заключения о соответствии
объекта капитального строительства или внешнего облика индивидуального строительства предмету охраны

Íà êàëåíäàðå âåñíà, íî îíà åù¸ ñïèò. Ó íå¸ áóäèëüíèê íà àïðåëü

исторического поселения и
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства.
При этом региональный
орган охраны объектов
культурного наследия вправе разработать и утвердить
типовые архитектурные решения в данном направлении.
За нарушение градостроительных регламентов в исторических поселениях введена административная ответственность (ч. 5 ст. 7.13
КоАП РФ) в виде административного штрафа для
граждан в размере от 15 до
100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 300
тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч
до 1 миллиона рублей.
Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации
от 29.07.2010 № 418/339 на
территории Архангельской
области к историческим поселениям относятся города
Каргополь и Сольвычегодск.
Федеральный закон вступил в силу с 15 января 2016
года.
Прокурор Плесецкого
района
советник юстиции
А.Н.Кузнецов

4 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Новости 16+
09:20 04:20 Контрольная
закупка 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03 :20 «Мод ный
приговор» 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 01:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 02:10, 03:05 «Наедине со всеми» 16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с «Лестница в небеса» 16+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье» 16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50 04 :45 Д ежур ная
часть. 16+
15:00Т/с «Без следа». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с «Ленинград 46».
16+
22:55"Че с тный дет ектив». 16+
23:55"Игры разведок.
Нем узык альна я ис тория». 12+
01:30Т/с «Срочно в номер!-2». 12+
02:25"Мис с
ТВ
СССР.»12+
03:25"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
10:20Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13:50Место встречи 16+
14:55 02:00 «Зеркало для
героя». 12+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Морс кие дьяволы. Смерч». 16+
21:35 22:55 Т/с «Перевозчик». 16+
22:30Итоги дня 16+
23:55Т/с «Стреляющие
горы». 16+
00:55Место встречи 16+
03:05Следс твие ведут...
16+
04:00Т/с «Топтуны». 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30"Com edy
Cl ub.
Exclusive» 16+
08:00Т/с «Дневники вампира 4» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:20Х/ф «Отскок» 16+
12:25"Холостяк» 16+
14:00"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
14:30"Битва экс трасенсов» 16+
16:00 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00Х/ф «День выборов
2» 12+
23:10"Дом-2. Город любви» 16+
00:10"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Паранормальное явление» 16+
02:40Т/с «Нашествие»
12+
03:35Т/с «Терминатор:
Битва за будущее 2» 16+
04:25Т/с «Парк Авеню,
666» 16+
05:15Т/с «Жи вая мишень» 16+
06:10Т/с «Женская лига:
пар ни, д еньг и и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Морс кой яс треб». 16+

12:30Линия жизни. Илзе
Лиепа. 16+
13:25Х/ф
«Корот кие
встречи». 16+
15:10Х/ф «Ева». 16+
16:55Важные вещи. Часы
Меншикова. 16+
17:10Д/ф «Дом на Гульваре». 16+
18:05С.Лейферкус. «Золотой век русского
романса». 16+
18:45"Пр интер
для
трансплантолога».
16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная
классика...». 16+
20:45"Живое слово». 16+
21:25"Те м вр емен ем»
16+
22:10"Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Погоня
за «Доктором Живаго». 16+
22:40Д/с «Космос - путешес твие в п ространстве и времени». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50"Энигма. Кристиан
Тилеманн». 16+
00:30Д/ф «Москва,1927
год. Один объект два предмета». 16+
01:10П. И.Чайк ов ски й.
Пьесы для фортепиано. 16+
02:40Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз.
16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Весенние хлопоты». 16+
09:50Х/ф «Проща ние
славянки». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50"Постскриптум» 16+
12:50"В ц ентре с обытий». 16+
13:55"Ос торожно, мошенники! Ростовщики-убийцы». 16+
14:50"Городское собрание». 12+
15:40Х/ф «Я знаю твои
секреты». 6+
17:30Гор од но вост ей.
16+
17:50Т/с «Же нщин а в
беде». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"УКРОщение Европы». Специальный
репортаж. 16+
23:05Без обмана. «Рожь
против пшеницы». 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30Х/ф «Мус орщик».
12+
02:15Х/ф «Черный бизнес». 12+
03:50Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба».
12+
05:10Т/с «Расследования Мердока». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Люди в чёрном» 0+
06:55"Взвешенные люди.
Второй сезон» 16+
09:00"Ералаш» 0+
09:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
10:40Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+
14:00Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение
легенды» 16+
17:00Т/с «Кухня» 16+
19:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Веч ный отпуск» 16+
21:00Т/с «Крыша мира»
16+
22:00Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
00:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 16+
01:30"6 кадров» 16+
01:45Т/с «90210: Новое
поколение» 16+
04:05Т/с «Маргоша» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 01:20 «Секретные
территории» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00"Вое нная та йна»
16+
11:00Д/п «Тайные знаки»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин
формационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Неуязвимый»
16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 00:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Рекрут» 16+
22:10"Водить по-русски»
16+
23:25Т/с «Готэм» 16+
02:20"Странно е дело»
16+

04:20"Территория заблуждений» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Вокруг Света»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:30 Т/с «Следствие по телу»
21:15 22:05 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Се крет ные
материалы. Хочу
верить»
01:45Х/ф «Семь»
0 3 :4 5 " Пар а лле ль н ы й
мир»
04:45Т/с «Парк Авеню,
666»
05:30Т/с «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*

06:00 04:40 «100 великих» 16+
06:25 05: 00 «Сек реты
спортивных достижений» 16+
07:30Т/с «Солдаты» 12+
14:30 15:00 «Утилизатор» 12+
15:40Т/с «Жизнь и приключени я Мишки
Япончика» 16+
18:00 21:30 «Бегущий косарь» 12+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
19:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
20:00КВН. Высший балл
16+
22:00 22:30 +100500 16+
23:00"Руферы» 16+
23:30Т/с «Во все тяжкие»
18+
01:30Х/ф «Фарго 2!» 18+
02:25Х/ф «Благородный
венецианец» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Ты можешь больше!»
07:30 09:30, 09:55, 12:00,
14:35, 16:30, 18:45
Новости 16+
07:35 14:40, 16:35, 18:50,
23:00 Вс е на Матч! 16+
09:35Спецрепортаж «Закулисье КХЛ»
10:00Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчес тер Юнайтед»
12:05Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио»
14:05Д/ц «Хулиганы».
15:15Д/ф «Федор Емельяне нко. Пер вый
среди равных»
15:45Смешанные единоборства. RIZIN FF.
Федор Емельяненко против Джайдипа Сингха 16+
17:15 04:00 Д/ц «Рожденные побеждать»
18:15"Реальный спорт».
19:15РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Динамо»
21:30"Спортивный интерес»
22:30Д/ц «Место силы»
23:45Водное поло. 16+
01:15Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
03:00Д/ф «Непобедимый
Джимбо»
05:00Д/ц «Второе дыхание»
05:30"Несерьезно о футболе»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Наблюдатель»
11:30 19:30, 03:30 «Кухня
в Париже»
13:20 21:20, 05:20 «Авиатор»
16:10 00:10, 08:10 «Вне
закона»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Хроника Победы» 12+
06:35"Новости. Главное»
16+
07:15 09:15, 10:05 Х/ф
« На з н ач а е шь с я
внучкой» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:05
«Новости дня» 16+
10:00 14:00 « Военные
новости» 16+
10:25 13:15 Т/с «...И была
война» 16+
13:40 14:05 Т/с «На углу,
у Патриарших - 3»
16+
18:30"Предатели. «Леонид Полещук» 16+
19:20"Специальный репортаж» 16+
19:45"Теория заговора»
12+
20:05Т/с «Ловушка» 16+
22:30"Звезда на «Звезде» 6+
23:15Х/ф «Годен к нестроевой» 0+
00:50"Ли ния фрон та»
18+
01:45Х/ф «Звезда пленительного счастья»
12+

¹ 13(904) îò 30 ìàðòà 2016ã.
05:05Д/ф «Молодой Сталин» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30Т/с «Убойная сила.
Спидвей» 16+
11:25 12:30 Т/с «Убойная
сила. Закон перспективы» 16+
12:45Т/с «Убойная сила.
Год глухаря» 16+
13:40Т/с «Убойная сила.
Роль второго плана» 16+
14:35Т/с «Убойная сила.
Кит айски й кв артал» 16+
15:25 16:00 Т/с «Убойная
сила.
Суд ный
день» 16+
16:45Т/с «Убойная сила.
Курс молодого бойца» 16+
17:35Т/с «Убойная сила.
Утр енник
для
взрослых» 16+
19:00 19:40, 01:40, 02:25,
03:05, 03:40, 04:10,
04: 45, 0 5:20 Т/с
«Детективы» 16+
20:20 21:10 Т/с «След»
16+
22:25Т/с «По след ний
мент» 16+
23:15"Момент истины»
16+
00:10"Место п роисшествия. О главном»
16+
01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Выкрутасы» 12+
06:00"Изображая жертву» 16+
07:50"Тётя Клава фон
Геттен» 16+
09:40"Укр отитель ница
тигров» 16+
11:25"Ёлки» 12+
13:00"Аэлита, не приставай к мужчинам»
16+
1 4:35 " Не и с пр а в им ы й
лгун» 16+
15:55"Дамы приглашают
кавалеров» 12+
17:20"Вызов» 16+
19:00Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
12+
20:25"Экипаж» 16+
2 3 :0 0 " И с ч е з н ув ша я
имп.» 16+
00:55"Зеркало» 12+
02:40"Ва м чт о, н аша
власть не нравится?!» 12+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолюбие»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение»
09:30"Ско рая
со циальная помощь»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"От крыт ая Ц ерковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Письма из провинции»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный календарь»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Библейская история: Лекции в Сретенской Духовной
Семинарии»
Входа в Иерусалим до
Тай ной в ечер и»:
Часть 1 (0+)
18:00"Союз онлайн»

18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолюбие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"От крыт ая Ц ерковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Ранние пташки»
07:25Т/с «Непоседа Зу»
08:05 20:40 Т/с «Щенячий
патруль»
09:45Давайте рисовать!
«Осьминог в море»
10:05Т/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
11:10М/с «Смешарики.
Пин-код»
12:40Т/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13:05Т/с «Маша и Медведь»
13:55"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00Т/с «Зиг и Шарко»
15:40Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Заряд»
16:05Т/с «Соник Бум»
17:25М/ф «Клуб Винкс.
Судьба Блум»
18:20Т/с «Томас и его
друзья»
18:45Т/с «Лит тл Чармерс»
19:10Т/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19:35Т/с «Дружба - это
чудо»
20:20Т/с «Ми- Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
21:30Т/с «Бернард»
22:20Т/с «Трансформеры. Роб оты под
прикрытием»
22:40"180"
22:45Т/с «Великая идея»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с «Схватка»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем»
13:45 03:10 Т/с «Школа
выживания от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса»
14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10 03:35 «Дела семейные с Еле ной
Дмитриевой»
16:20"Секретные материалы»
16:50 02:45 Д/с «Земля.
Территория загадок»
17:20 19:20 Т/с «Двое из
ларца»
21:05Х/ф «Проще ное
воскресенье»
23:00Т/с «Грач»
23:55"Слово за слово»
00:50Гла вная тем а с
Александром Жестковым 12+
01:05Х/ф «Джентльмены
женятся на брюнетках 12+
04:25Х/ф «Веселые ребята»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Садовод-джентльмен. 12+
06:15Про ект
ме чты
№119. 12+
06:40 16:00 Старые дачи.
12+
07:10Дачный эксклюзив.
16+
0 7 :4 0 З а ни м а т е ль н а я
флористика. 12+
07:55Строим дом мечты.
12+
08:25Я - фермер. 12+
08:50Высший сорт. 12+
09:05 03:00 Зеленая аптека. 12+
09:35 04:10 Старинные
русские усадьбы.
12+
10:00 03:30 Быстрые рецепты. 12+
10:15Подворье. 12+
10:25 04:35 История одной культуры. 12+
10:55 03:40 Дизайн своими руками. 12+
11:25 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11:501Х5: пространства и

идеи. 12+
12:15 02:35 Беспокойное
хозяйство. 12+
12:40 00:55 Дачные радости. 12+
13:10Что почем?. 12+
13:25Отличный ремонт
за полцены. 16+
14:15Прогулка по с аду.
12+
14:45Домашние заготовки. 12+
15:00Городские дебри.
12+
15:30Час тный с ект ор.
12+
16:25Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
16:55Крымские дачи. 12+
17:25Итальянские сады с
Монти Доном. 12+
18:25Дачная энциклопедия. 12+
18:55Бeспокойное хозяйство. 12+
19:30Мегабанщики. 16+
20:00Я с адовником родился. 12+
20:15Чей с ад луч ше?.
12+
21:00Про ект
ме чты
№124. 12+
21:30Дом мечты. 12+
21:35Рус ский сад. 12+
22:05Ис тория ус адеб.
12+
2 2:30 С ра в ни т ель ны й
анализ. 16+
2 2 :5 5 В о з р о ж д е н и е
усадьбы. 12+
23:55Мас тер-с адовод.
12+
00:25Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки. 12+
01:25Клумба на крыше.
12+
01:35Побег из города.
12+
02:05Хозяин. 12+
05:05В лес у родилас ь.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
10:25"Давай разведемся!» 16+
12:25Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35 04:20 «Кризисный
менеджер» 16+
14:35Т/с «Судьбы загадоч ное завт ра»
16+
18:00 23:40, 05:20 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Анжелика» 16+
20:55Т/с «Верю» 16+
22:40Д/ц «Я его убила»
16+
00:30Х/ф «Вку с уб ийства» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Двухколес ный тюнинг. 16+
06:30Автореанимация.
16+
06:55Ретро против с овременности. 16+
07:25Вперед, на зеленый!. 16+
07:50Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
08:05Это вы можете. 16+
08:35ДПС. Мужская работа. 16+
09:00 02:00 Ис тория на
колесах. 16+
09:30 15:55, 02:30 Экстремальная реальность. 16+
09:55 22:30 Мотошкола.
16+
10:25Авто Европа. 16+
10:50 03:00 Мото. Вторые
руки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.
16+
11:45 03:55 Автоинструктаж. 16+
12:00 00:55 Д орожный
эксперимент. 16+
12:15Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
12:40Все включено. 16+
13:15Реконструкция. 16+
13:50Реальная дорога.
16+
14:05Внедорожники.
Полный привод. 16+
14:35Автопробег «Новосибирск-Магадан». 16+
15:00 05:05 Дым из-под
колес. Смертельная схватка. 16+
15:30 05:30 Бензин vs
дизель. 16+
16:25День выбора. 16+
16:55Звездные автомобили. 16+
17:10 01:35 Евродрайв.
16+
17:40Мотоциклы. 16+
18:10Секреты чемпионов. 16+
18:35Про тюнинг. 16+
19:05Легендарные гонки.
16+
19:30Супер эконом. 16+
20:00Леди за рулем. 16+
20:25Хай-тек работяги.
16+
2 1:10 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
21:35Авт одрай в 20 16.
16+
22:00В п оис ка х мо топриключений. 16+
22 :5 5Пр офес с и он алы
трассы. 16+

ÏÔÐ ââîäèò íîâóþ
ôîðìó îò÷åòíîñòè
äëÿ ñòðàõîâàòåëåé
Ñ 1 àïðåëÿ 2016 ãîäà äëÿ ñòðàõîâàòåëåé
ââîäèòñÿ íîâàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ôîðìà îò÷åòíîñòè* ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ó÷åòó
â ÏÔÐ. Äàííàÿ îò÷åòíîñòü áóäåò èìåòü ìàêñèìàëüíî óïðîùåííóþ ôîðìó, åå öåëü - îïðåäåëèòü, îñóùåñòâëÿåò ëè ïåíñèîíåð òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü. Ýòè ñâåäåíèÿ èçáàâÿò ïåíñèîíåðà îò ïîõîäà â Ïåíñèîííûé ôîíä è
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âîçîáíîâëåíèè èíäåêñàöèè ñòðàõîâîé ïåíñèè.
Ñòðàõîâàòåëü åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 10ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì - ìåñÿöåì, ïðåäñòàâëÿåò î êàæäîì
ñîòðóäíèêå (âêëþ÷àÿ ëèö, êîòîðûå çàêëþ÷èëè
äîãîâîðà ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, íà
âîçíàãðàæäåíèÿ ïî êîòîðûì â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ íà÷èñëÿþòñÿ ñòðàõîâûå âçíîñû) ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
1) Ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà;
2) Ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî;
3) Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà.
Ñ ó÷åòîì âûõîäíûõ (ïðàçäíè÷íûõ) äíåé ïåðâóþ îò÷åòíîñòü (çà àïðåëü 2016 ãîäà) íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü íå ïîçäíåå 10 ìàÿ 2016
ãîäà. Íîâàÿ ôîðìà îò÷åòíîñòè è ôîðìàòû
äàííûõ äîñòóïíû íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà.
Ïåíñèîííûé ôîíä îáðàùàåò âíèìàíèå íà
òî, ÷òî çà íåïðåäñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííûé
ñðîê ëèáî ïðåäñòàâëåíèå íåïîëíûõ èëè íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé ê ñòðàõîâàòåëþ ïðèìåíÿþòñÿ ôèíàíñîâûå ñàíêöèè â ðàçìåðå 500
ðóáëåé â îòíîøåíèè êàæäîãî çàñòðàõîâàííîãî ëèöà.
* Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 29 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹385-ÔÇ "Î ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé
çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îñîáåííîñòÿõ óâåëè÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè,
ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåíñèè
è ñîöèàëüíûõ ïåíñèé".
Çàì. Íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê ÎÏÓ è ÀÑÂ
Í.À.Ïåòðîâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà
( òðèäöàòü äåâÿòàÿ ñåññèÿ)

ÐÅØÅÍÈÅ

24 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà
¹ 347
Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 32 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 190-ÔÇ îò 29 äåêàáðÿ 2004 ãîäà "Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 131- ÔÇ îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÈË:
1. Â ñâÿçè ñ óñòðàíåíèåì ÎÀÎ "ÐîñÍÈÏÈÓðáàíèñòèêè" âñåõ çàìå÷àíèé ê òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòÿì Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", èõ äîðàáîòêîé è íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îáñóæäåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", óòâåðäèòü
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
3. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà
Ì.Í. Îëåøåâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
È.Þ. Êóðîïòåâ

À ï ðå ëü è íî ÿáðü òà ê ï î õ î æ è — ñ û ðî è òå ìíî , ÷òî î òëè ÷ è òü ìî æ íî ò î ëü ê î ï î ê àë å íäàðþ
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5 àïðåëÿ

¹ 13(9043) îò 30 ìàðòà 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:20, 03:00 Новости 16+
09:20 04:30 Контрольная
закупка 16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 03 :30 «Мод ный
приговор» 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 02:35, 03:05
«Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 01:40 «Наедине со
всеми» 16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
21:00Время 16+
21:35Т/с «Лестница в небеса» 16+
23:45"Вечерний Ургант»
16+
00:35"Структура «момента 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье» 16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00Т/с «Без с леда».
12+
18:15"Пр ямой эфи р».
16+
21:00Т/с «Ленинград 46».
16+
22:55Вес ти.doc16+
00:40"Эволюция будущего». 12+
02:15Т/с «Срочно в номер!-2». 12+
03:15"Крест над Балканами». 12+
04:10"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
10:20Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13:50Мес то встречи 16+
14:55 02:00 «Зеркало для
героя». 12+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Морс кие дьяволы. Смерч». 16+
21:35 22:55 Т/с «Перевозчик». 16+
22:30Итоги дня 16+
23:55Т/с «Стреляющие
горы». 16+
00:55Мес то встречи 16+
03:05Главная дорога 16+
03:40Дикий мир 0+
04:00Т/с «Топтуны». 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30"Com edy
Cl ub.
Exclusive» 16+
08:00Т/с «Дневники вампира 4» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
09:50Х/ф «День выборов
2» 12+
12:00"Танцы. Битва сезонов» 16+
14:00"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
14:30"Битва экс трасенсов» 16+
16:00 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00Х/ф «1+1» 16+
23:10"Дом-2. Город любви» 16+
00:10"Дом-2. После заката» 16+
01:10Х/ф «Фото за час»
16+
03:10Т/с «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+
04:00Т/с «Парк Авеню,
666» 16+
04:55Т/с «Жи вая мишень» 16+
05:45Т/с «В поле зрения
2» 16+
06:40Т/с «Женс кая лига.
Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
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Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:55Д/ф «Первый железн ый мос т в
мире. Ущелье Айрон-Бридж». 16+
13:10Д/ф «Москва,1927
год. Один объект два предмета». 16+
13:50"Эрмитаж». 16+
14:20Х/ф «Юбилей». 16+
15:10 20:45 «Живое слово». 16+
15:50 22:40 Д/с «Космос
- п утеше стви е в
про стра нств е и
времени». 16+
16:35"Сати. Нескучная
классика...». 16+
17:20Д/ф «Вспоминая
Юрия Германа». 16+
18:00Мастер-классы 16+
18:45"Инфекции. Круговая оборона». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
21:25"Джордж Оруэлл.
«1984». 16+
22:10"Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Погоня
за «Доктором Живаго». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50"Обмен ролями почему женщины
играют мужчин, а
мужчины - женщин». 16+
00:35Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». 16+
01:45Чарли
Чаплин.
Фрагменты музыки
к к инофильм ам.
16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «В доб рый
час!» 16+
10:40Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Отец Браун».
16+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «Рожь
против пшеницы».
16+
15:40Х/ф «Я знаю твои
секреты». 12+
17:30Гор од но вост ей.
16+
17:50Т/с «Же нщин а в
беде». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Ос торожно, мошенники!» 16+
23:05Без обмана. «Санкции и рыба». 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30. «Право знать! »
16+
01:45Т/с «Дом-фантом в
приданое». 12+
05:10"Линия з ащиты».
16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Люди в чёрном» 0+
06:55М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
07:05М/с «Смешарики»
0+
07:30М/с «Приключения
Тайо» 0+
08:05Т/с «Зач аров анные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
09:45Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
12:00 00:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+
14:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 16+
20:00Т/с «Веч ный отпуск» 16+
21:00Т/с «Крыша мира»
16+
22:00Х/ф «Ма лави та»
16+
02:00Т/с «90210: Новое
поколение» 16+
03:35Т/с «Маргоша» 16+
05:35"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:15 «Территория
заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00"Вое нная та йна»
16+
11:00Д/п «Обжигающий
космос» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Рекрут» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 00:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00Х/ф «Угнать за 60
секунд» 16+
22:10"Водить по-русски»
16+
23:25Т/с «Готэм» 16+
01:20"Секретные территории» 16+
02:20"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:30 Т/с «Следствие по телу»
21:15 22:05 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Красный дракон»
01:30Х/ф «Что хочет девушка»
0 3 :4 5 " Пар а лле ль н ы й
мир»
04:45Т/с «Парк Авеню,
666»
05:30Т/с «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*

06:00 04:35 «100 великих» 16+
06:30 05:00 «Секреты
спортивных достижений» 16+
07:25"Разрушители мифов» 16+
08:30"Дорожные войны»
16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
14:30 15:00 «Утилизатор» 12+
15:40Т/с «Жизнь и приключени я Мишки
Япончика» 16+
18:00 21:30 «Бегущий косарь» 12+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
19:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
20:00КВН. Высший балл
16+
22:00+100500 16+
23:00"Руферы» 16+
23:30Т/с «Во все тяжкие»
18+
01:30Х/ф «Фарго 2!» 18+
02:45Х/ф «Братство по
крови» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Ты можешь больше!»
07:30 09:30, 09:55, 11:25,
14:30, 16:50, 18:40,
19:45 Новости 16+
07:35 14:35, 19:50, 23:45
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитик а. Ин терв ью.
Эксперты 16+
09:35Спецрепортаж «Закулисье КХЛ»
10:00"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
10:30"Спортивный интерес»
11:30Д/ц «Первые леди»
12:00Д/ф «Поле битвы. «Р
12:30Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона»
14:55Футбол. ЧЕ-2016.
Девушки. Отборочный турнир. Россия
- Венгрия. Прямая
т. из Венгрии 16+
16:55"Гид по играм».
17:25Водное поло. 16+
18:45"Реальный спорт»
20:30"Культ тура»
21:00Все на футбол! 16+
21:30Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона»
00:30Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия - Канада. 16+
02:30Д/ф «Золотые годы
«Н
04:00Д/ф «К Южному полюсу и обратно - в
полном одиночестве»
05:00Д/ц «1+1»
05:45Д/ц «Безграничные
возможности»
06:15Д/ц «Вся правда
про ...»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Секретная служба Его
Величества»
10:55 18:55, 02:55 «Белые ночи»
12:40 20:40, 04:40 «Как
украсть бриллиант»
14:15 22:15, 06:15 «Самый опасный человек»
16:20 00:20, 08:20 «Они
были солдатами 2»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Москва фронту»
12+
06:25"Служу Росс ии»
16+
07:00 09:15 Х/ф «Вижу
цель» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:05
«Новости дня» 16+
10:00 14:00 « Военные
новости» 16+
10:05 20:05 Т/с «Ловушка» 16+

12:00"Процесс» 16+
13:15"Теория заговора»
12+
13:40 14:05 Т/с «На углу,
у Патриарших - 3» 16+
15:50Т/с «На углу, у Патриарших - 4» 16+
18:30"Предатели. «Владимир Ветров» 16+
19:20"Легенды армии»
12+
22:30"Звезда на «Звезде» 6+
23:15Х/ф «Пр опав шие
среди живых» 12+
00:55Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+
03:45Х/ф «Память сердца» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30 12:30 Х/ф «У опасной черты» 12+
12:55Х/ф «Днепровский
рубеж» 16+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:15 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «По след ний
мент» 16+
00:00Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 12+
01:50Х/ф «Приступить к
ликвидации» 12+
04:20 05:10 Т/с «ОСА»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20 19:00 Т/с «Семнадцат ь мг нове ний
весны» 12+
05:35"Экипаж» 16+
0 8 :0 5 " И с ч е з н ув ша я
имп.» 16+
09:55"Живет такой парень» 16+
11:40"Особенности национальной охоты в
зим ний пери од»
16+
13:05"Семь стариков и
одна девушка» 16+
14:35"Если хочешь быть
счастливым» 16+
15:50"Роман «alla russa»
16+
17:20"Вызов» 16+
20:20"Двенадцать стульев» 12+
23:10"Ки тайск ий с ервизъ» 16+
01:00"Акселератка» 12+
02:30"Чужие» 18+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное богословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Беседы с Владыкой Павлом»
09:30"Слово истины»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский вопрос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небесном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15 :3 0" Те лев и з ио н но е
епархиальное обозрение»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По свят ым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Догматическое богословие (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное богословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинар ное паломничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Ранние пташки»
07:25Т/с «Непоседа Зу»
08:05 20:40 Т/с «Щенячий
патруль»
08:55 18:45 Т/с «Литтл
Чармерс»
09:20 19:10 Т/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:45Давайте рисовать!
«Фруктовые человечки»
10:05Т/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
11:10М/с «Смешарики.
Пин-код»
12:40Т/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13:05Т/с «Маша и Медведь»
13:55"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00Т/с «Зиг и Шарко»
15:40Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Заряд»
16:05Т/с «Соник Бум»
17:25М/ф «Клуб Винкс.
Месть Трикс»
18:20Т/с «Томас и его
друзья»
19:35Т/с «Дружба - это
чудо»
20:20Т/с «Ми- Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
21:30Т/с «Бернард»
22:20Т/с «Трансформеры. Роб оты под
прикрытием»
22:40"180"
22:45Т/с «Букашки»
00:15"На вигат ор Апгрейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45Т/с «Смурфики»
01:35Т/с «В мире дикой
природы»
03:00Т/с «Летающие звери»
03:05Т/с «Рыцарь Майк»
04:20Т/с «Че репа шка
Лулу»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30Т/с «Цезарь»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
1 3 :1 5 " Ме д и ц и н с к а я
правда»
13:45 03:10 Т/с «Школа
выживания от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса»
14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10 03:40 «Дела семейные с Еле ной
Дмитриевой»
16:20"Секретные материалы»
16:50 02:45 Д/с «Земля.
Территория загадок»
17:20 19:20 Т/с «Двое из
ларца»
21:05Х/ф «Фото моей девушки»
23:00Т/с «Грач»
23:55"Слово за слово»
00:50Гла вная тем а с
Александром Жестковым 12+
01:05Х/ф «Проще ное
воскресенье»
04:30Х/ф «Девушка с характером»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:001Х5: пространства
и идеи. 12+
06:25Беспокойное хозяйство. 12+
06:50 21:20 Дачные радости. 12+
07:20Что почем?. 12+
07:35Отличный ремонт
за полцены. 16+
08:20Прогулка по саду.
12+
08:50 09:45 Домашние
заготовки. 12+
09:05 03:00 Зеленая аптека. 12+
09:30 04:35 Травовед.
12+
10:00 03:30 Быстрые рецепты. 12+
10:15 23 :00 С адов одджентльмен. 12+

10:30Огородные вредители. 12+
10:45 04:50 Сельсовет.
12+
11:00 03:45 Д омашняя
экспертиза. 12+
11:25 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11:55Альт ер на ти вн ый
сад. 12+
12:25Крымские дачи. 12+
12:55Итальянские сады с
Монти Доном. 12+
13:55Дачная энциклопедия. 12+
14:25Бeспокойное хозяйство. 12+
15:00Городские дебри.
12+
15:30Дачный сезон. 12+
15:55Тихая охота. 12+
16:20Мегабанщики. 16+
16:50Я с адовником родился. 12+
17:05Чей с ад луч ше?.
12+
17:50Про ект
ме чты
№124. 12+
18:20Дом мечты. 12+
18:25Рус ский сад. 12+
18:55Ис тория ус адеб.
12+
1 9 :2 0 В о з р о ж д е н и е
усадьбы. 12+
20:20Школа ландшафтного дизайна. 12+
20:50Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки. 12+
21:50Рус ская кухня. 12+
22:05Деревянн ая Россия. 12+
2 2:30 С ра в ни т ель ны й
анализ. 16+
23:15Про ект
ме чты
№119. 12+
23:40Старые дачи. 12+
00:10Дачный эксклюзив.
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
10:25"Давай разведемся!» 16+
12:25Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35 04:20 «Кризисный
менеджер» 16+
14:35Т/с «Судьбы загадоч ное завт ра»
16+
18:00 23:40, 05:20 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Анжелика» 16+
20:55Т/с «Верю» 16+
22:40Д/ц «Я его убила»
16+
00:30Х/ф «Зачем тебе
алиби?» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 21:25 Д орожный
эксперимент. 16+
06:15Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
06:40Все включено. 16+
07:10Реконструкция. 16+
07:50Реальная дорога.
16+
0 8 :0 5 В н е д о р о жн и к и .
Полный прив од.
16+
08:30Автопробег «Новосибирск-Магадан».
16+
09:00 02:00 Ис тория на
колесах. 16+
09:30 15:55, 02:30 Экстремальная реальность. 16+
09:55 22:30 Автограф.
16+
10:25Спецгараж. 16+
10:50 03:00 Мото. Вторые
руки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.
16+
11:45 03:55 Автоинструктаж. 16+
12:00День выбора. 16+
12:30Звездные автомобили. 16+
12:45 22:05 Евродрайв.
16+
13:10Мотоциклы. 16+
13:40Секреты чемпионов. 16+
14:05Про тюнинг. 16+
14:35Легендарные гонки.
16+
15:00 05 :05 Акаде мия
водительского мастерства. 16+
15:30 05:30 Своими руками. 16+
16:25Супер эконом. 16+
16:55Леди за рулем. 16+
17:25Хай-тек работяги.
16+
1 8:10 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
18:35Авт одрай в 20 16.
16+
19:00В п оис ка х мо топриключений. 16+
19 :3 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
19:55Тес т в большом городе. 16+
20:25Автопати. 16+
20:35Тачка с правом передачи. 16+
21:05Машина времени.
12+
21:40Суперкары. 16+
23:00Двухколес ный тюнинг. 16+
23:30Автореанимация.
16+
23:55Ретро против с о-

временности. 16+
00:25Вперед, на зеленый!. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45"Разметка» 16+
02:10"Я вас д ождус ь»
16+
03:15"Тихие омуты» 12+
05:25"На море» 16+
07:15"Неваляшка» 16+
0 8:50 " Не по бе д им ый »
16+
10:40"Зайцев, жги! Ис тория шоумена» 16+
12:15"Корпоратив» 16+
13:50 20:00 Т/с «Любовь
в большом городе3» 12+
14:40"Жи ла-б ыла Любовь» 12+
16:20"Ис купление» 16+
18:25"Девять с емь семь/
977" 12+
20:50"Дочки-матери» 16+

*ÎÒÐ*

02:00 22:20 «Де-факто»
12+
02:25 05:35, 13:50, 20:45
«Основатели» 12+
02:40 10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» 12+
03:35"Школа. 21 век» 12+
04:05 12:00, 22:50 «Большая страна» 12+
05:05 13:20, 20:20 «Фигура речи» 12+
05:50"Большая наука»

12+
06:45 11:15, 23:45 Д/ф «В
мире камен ных
джунглей. Цена чистоты» 12+
07:30 00:30 «Календарь»
12+
09:00 21:00 « Большая
страна: Люди» 12+
09:10 21:10 Х/ф «Исаев»
Час ть
пер вая
«Бриллианты для
диктатуры пролетариата» 12+ 2-я с.
10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости 16+
15:00"ОТРажение» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:30, 00:45 Пятница News 16+
06:30 07:15 М/ф «Смешарики» 12+
06:50М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
09:00Орел и решка 16+
18:00 22:00 Ревизорро
16+
19:00Орел и решка. Шопинг 16+
20:00Орел и решка. Юбилейный 16+
21:00Еда, я люблю тебя!
16+
23:05 02:10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00:00Гонщики 16+
01:15Т/с «Стрела» 16+
03:00Д/ф «Научная среда» 16+
04:00Т/с «Двойник» 16+

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
¹ 220316/0161749/01
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ñîîáùàåò î ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîé ôîðìû
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà
â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ â ðàìêàõ îäíîé ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïðîäàæè.
Ëîò ¹ 1: íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî äîìà, ïëîùàäü çàñòðîéêè 908,5 êâ.ì., ñòåïåíü
ãîòîâíîñòè 7 % è çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä íèì ïëîù àä ü þ 1479 ê â .ì . , ê à äà ñ òð î âû é í î ìå ð
29:15:061201:547, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïãò. Ñàâèíñêèé, ïåðåóëîê Ðîññèéñêèé, 1-à, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 1566000,00 ðóá. (â òîì ÷èñëå íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî äîìà - 1100000,00
ðóáëåé, çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 466000,00 ðóáëåé),
øàã àóêöèîíà: 78300,00 ðóá. (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ), øàã ïîíèæåíèÿ 156600,00 ðóá. (âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ), ìèíèìàëüíàÿ öåíà 783 000,00 ðóá. (öåíà
îòñå÷åíèÿ), ðàçìåð çàäàòêà: 313200,00 ðóá.
Ëîò ¹ 2: íåæèëîå ïîìåùåíèå îáùåé ïëîùàäüþ 106,2 êâ.ì., ýòàæ 1, íàðóæíûå ñòåíû - êèðïè÷,
âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ - îò ïîñåëêîâîé ñåòè, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïãò.
Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 1, êâ. 2, íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 2450000,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà: 122500,00 ðóá. (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ),
øàã ïîíèæåíèÿ 245000,00 ðóá. (âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ), ìèíèìàëüíàÿ öåíà 1225000,00 ðóá. (öåíà îòñå÷åíèÿ), ðàçìåð çàäàòêà: 490000,00 ðóá.
Ëîò ¹ 3: çäàíèå ïðà÷å÷íîé, 2 ýòàæà, îáùàÿ
ïëîùàäü - 1006,8 êâ.ì., ñòåíû - êèðïè÷, ôóíäàìåíò áóòîâûé, îòîïëåíèå - îò êîòåëüíîé, âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ - îò ïîñåëêîâîé ñåòè è çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä íåé ïëîùàäüþ 2300 êâ.ì., êàäàñòðîâûé
íîìåð - 29:15:061201:647, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - ïîä çäàíèå ïðà÷å÷íîé, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïãò. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.29, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 5283000,00 ðóá. (â òîì ÷èñëå çäàíèå ïðà÷å÷íîé - 5062000,00 ðóá., çåìåëüíûé ó÷àñòîê 221000,00 ðóá.), øàã àóêöèîíà: 264150 ðóá. (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ), øàã ïîíèæåíèÿ 528300,00 ðóá.
(âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ), ìèíèìàëüíàÿ öåíà 2641500,00
ðóá. (öåíà îòñå÷åíèÿ), ðàçìåð çàäàòêà: 1056600
ðóá.
Ïîäðîáíåå îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé î
ïðèâàòèçèðóåìîì èìóùåñòâå, ôîðìîé çàÿâêè, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è èíûìè ñâåäåíèÿìè î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà
ìîæíî ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðè¸ìà çàÿâîê â Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ñ
ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðàáî÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ.
30 ìèí. äî 17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì íà îáåä
ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. äî 14 ÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà êîðîòêèé ðàáî÷èé äåíü - ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí. äî 14
÷àñ.30 ìèí. áåñ ïåðåðûâà íà îáåä; ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå), ïî àäðåñó: 164288 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.8, 2 ýòàæ,
êàáèíåò ¹8, êîíòàêòíûé òåëåôîí: (81832) 6-19-75,
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñåòè "Èíòåðíåò" äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ, îïðåäåëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: http://torgi.gov.ru.

Çàïàõ âåñíû — çàïàõ ñàìîé æèçíè, âêóñ ðàäîñòè è âåòåð ëþáâè

6 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:20, 03:00 Новости 16+
09:20Контрольная закупка 16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 03 :30 «Мод ный
приговор» 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 02:35, 03:05
«Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 01:40 «Наедине со
всеми» 16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
21:00Время 16+
21:35Т/с «Лестница в небеса» 16+
23:45"Вечерний Ургант»
16+
00:35Политика 16+
04:30"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье» 16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50 04 :45 Д ежур ная
часть. 16+
15:00Т/с «Без с леда».
12+
18:15"Пр ямой эфи р».
16+
21:00Т/с «Ленинград 46».
16+
22:55"Специальный коррес пондент». 16+
00:40"Похищение Европы». «Как оно есть.
Икра». 12+
02:45Т/с «Срочно в номер!-2». 12+
03:45"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
10:20Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13:50Место встречи 16+
14:55 01:50 «Зеркало для
героя». 12+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 16+
21:35 22:55 Т/с «Перевозчик». 16+
22:30Итоги дня 16+
23:55Т/с «Стреляющие
горы». 16+
00:50Место встречи 16+
02:50Квартирный вопрос
0+
04:00Т/с «Топтуны». 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30"Com edy
Cl ub.
Exclusive» 16+
08:00Т/с «Дневники вампира 4» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:20Х/ф «1+1» 16+
12:30 13:00, 13:30, 14:00
Т/с «Универ» 16+
14:30"Битва экс трасенсов» 16+
16:00 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00Х/ф «РЭД» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Луковые новости» 16+
02:50Т/с «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+
03:45Т/с «Парк Авеню,
666» 16+
04:35Т/с «Жи вая мишень» 16+
05:25Т/с «В поле зрения
2» 16+
06:15Т/с «Женская лига:
пар ни, д еньг и и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:50Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость
Господня». 16+
13:05"Энигма. Кристиан
Тилеманн». 16+
13:45 00:35 Х/ф «Дни хирург а Мишки на».
16+
15:10 20:45 «Живое слово». 16+
15:50 22:40 Д/с «Космос
- п утеше стви е в
про стра нств е и
времени». 16+
16:35Искусственный отбор. 16+
17:20Больше, чем любов ь. Ан туан де
Сент-Экзюпери и
Консуэло. 16+
1 8 :0 0 Ма с т е р- к ла с с ы
Ме жд ун а р од н о й
музыкальной академии Юрия Башмета. 16+
18:45"Умный йод». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.
16+
21:25Влас ть
фак та.
«Югославский вопрос». 16+
22:10"Исторические путешествия Ивана
Толстого».16+
23:45Худсовет 16+
23:50"Паркинсон и Альцгеймер». 16+
00:20Д/ф «Негев - обитель в пустыне».
16+
0 1 :4 0 С . Р а хм а н и н о в .
Фортепианные миниатюры. 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Черный бизнес». 12+
10:35Д/ф «Влади мир
Этуш. Меня спасла
любовь». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50 01:10 Т/с «Отец
Браун». 16+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «Санкции и рыба». 16+
15:40Х/ф «Убийство на
троих». 12+
17:30Гор од но вост ей.
16+
17:50Т/с «Же нщин а в
беде»- 2. 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия з ащиты».
16+
23:05Без
обма на.
«Слезть с па льмы». 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:25"Русский вопрос».
12+
02:40Х/ф «Проща ние
славянки». 16+
04:05Д/ф «Внебрачные
дети. За кулисами
успеха». 12+
05:25Д/ф «Знахарь ХХI
века». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Люди в чёрном» 0+
06:55М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
07:05М/с «Смешарики» 0+
07:30М/с «Приключения
Тайо» 0+
08:05Т/с «Зач аров анные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
09:55Х/ф «Малавита» 16+
12:00 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+
14:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 16+
20:00Т/с «Веч ный отпуск» 16+
21:00Т/с «Крыша мира»
16+
22:00Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
02:00Т/с «90210: Новое
поколение» 16+
03:35Т/с «Маргоша» 16+
05:35"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
11:00Д/п «Пла нета до
нашей эры» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Угнать за 60
секунд» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 00:20 «Самые шо-
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кирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Механик» 16+
21:45"Смотреть всем! »
16+
23:25Т/с «Готэм» 16+
01:20"Секретные территории» 16+
02:20"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:30 Т/с «Следствие по телу»
21:15 22:05 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Марс атакует!»
01:00Х/ф «Я и Моника
Велюр»
0 3 :0 0 " Пар а лле ль н ы й
мир»
04:45Т/с «Парк Авеню,
666»
05:30Т/с «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*

06:00 04:50 «100 великих» 16+
06:30"Секреты спортивных
достижений» 16+
07:25"Разрушители мифов» 16+
08:30"Дорожные войны»
16+
10:30Т/с «Агент национальной безопас ности» 12+
14:30 15:00 «Утилизатор» 12+
15:45Т/с «Жизнь и приключени я Мишки
Япончика» 16+
18:00 21:30 «Бегущий косарь» 12+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
19:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
20:00КВН. Высший балл
16+
22:00 22:30 +100500 16+
23:00"Руферы» 16+
23:30Т/с «Во все тяжкие»
18+
01:30Х/ф «Фарго 2!» 18+
02:45Х/ф
«Боль шой
босс» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Ты можешь больше!»
07:30 09:30, 09:55, 14:30,
15:45, 16:50, 17:45,
20:50 Новости 16+
07:35 14:35, 17:50, 23:45
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитик а. Ин терв ью.
Эксперты 16+
09:35Спецрепортаж «Закулисье КХЛ»
10:00Обзор Чемпионата
Англии 12+
10:30"Культ тура»
11:00"Безумный спорт с
Александром Пушным»
11:30"Легендарные футбольные клубы».
12:00Футбол. Лига чемпионов. ? финала.
«Бавария»
14:00"Легендарные футбольные клубы».
15:15Д/ц «Первые леди»
15:50"Реальный спорт».
17:00Д/ц «1+1»
18:40Волейбол. ЧР
21:00Все на футбол! 16+
21:30Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. ПСЖ - «Манчестер Сити»
00:15 06:00 Обзор Лиги
чемпионов 16+
00:45Водное поло. 16+
02:15Д/ф «Победные пенальти «
03:15Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном»
05:00Д/ф «Перечеркнутый рекорд»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Секретная служба Его
Величества»
10:55 18:55, 02:55 «Захват власти Людовиком XIV»
12:30 20:30, 04:30 «Холод в июле»
14:20 22:20, 06:20 «Мизерере»
16:10 00:10, 08:10 «Мона
Лиза»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Русская императорская армия» 6+
06:10 09:15 Х/ф «Балтийское небо» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:05
«Новости дня» 16+
10:00 14:00 « Военные
новости» 16+
10:05 20:05 Т/с «Ловушка» 16+
12:00Д/ф «Особая статья» 16+

13:15"Специальный репортаж» 16+
13:40 14:05 Т/с «На углу,
у Патриарших - 4» 16+
18:30"Предатели. «Геннадий Вареник» 16+
19:20"Последний день»
12+
22:30"Звезда на «Звезде» 6+
23:15Х/ф «Торпедонос цы» 12+
01:10Х/ф «Вижу цель»
12+
03:55Х/ф «Двадц ать
дней без войны» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30 12:30 Х/ф «Дело
Румянцева» 12+
13:00Х/ф «Приступить к
ликвидации» 12+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:15 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «По след ний
мент» 16+
00:00Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+
01:55Х/ф «Днепровский
рубеж» 16+
04:15Х/ф «У опас ной
черты» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20 19:00 Т/с «Семнадцат ь мг нове ний
весны» 12+
05:25"Двенадцать стульев» 12+
08:15"Ки тайск ий с ервизъ» 16+
10:00"Карнавал» 16+
12:45"Из жизни отдыхающих» 12+
14:15"Человек ниоткуда»
16+
15:45"Вас вызывает Таймыр» 16+
17:20"Вызов» 16+
20:30"Мимино» 12+
22:15"Не бо. С амолет.
Девушка» 16+
23:55"По лице йски е и
воры» 16+
01:35"Спящий лев» 12+
02:50"Чё рный мон ах»
12+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По свят ым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
Критском: Часть 1 (0+)
08:30"Дон Правос лавный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинар ное паломничество»
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"Живое слово отца
Иоанна Миронова»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Церкви:
Лекции в Сретенской
Духовной Семинарии»
христианства среди
иудеев»: Часть 1 (0+)
18:00Всенощное бдение:
Прямая т. из Храма Христа Спасителя (0+)
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Критском: Часть 1 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Ранние пташки»
07:25Т/с «Непоседа Зу»
08:05 20:40 Т/с «Щенячий
патруль»
08:55 18:45 Т/с «Литтл
Чармерс»
09:20 19:10 Т/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:45Давайте рисовать!
«Корона для бала»
10:05Т/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
11:10М/с «Смешарики.
Пин-код»
12:40Т/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13:05Т/с «Маша и Медведь»
13:55"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00Т/с «Зиг и Шарко»
15:40Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Заряд»
16:05Т/с «Соник Бум»
17:25М/ф «Клуб Винкс.
Битва за Магикс»
18:20Т/с «Томас и его
друзья»
19:35Т/с «Дружба - это
чудо»
20:20Т/с «Ми- Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
21:30Т/с «Бернард»
22:20Т/с «Трансформеры. Роб оты под
прикрытием»
22:40"180"
22:45Т/с «Мартина»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Культпросвет»
09:30Т/с «Цезарь»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Ой, мамочки»
13:45 03:10 Т/с «Школа
выживания от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса»
14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10 03:40 «Дела семейные с Еле ной
Дмитриевой»
16:20"Секретные материалы»
16:50 02:45 Д/с «Земля.
Территория загадок»
17:20 19:20 Т/с «Двое из
ларца»
21:05Х/ф «Одна война»
23:00Т/с «Грач»
23:55"Слово за слово»
00:50Гла вная тем а с
Александром Жестковым 12+
01:05Х/ф «Фото моей девушки»
04:30Х/ф
«Част ная
жизнь Петра Виноградова»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
06:30Крымские дачи. 12+
07:00Итальянские сады с
Монти Доном. 12+
08:00Дачная энциклопедия. 12+
08:30Бeспокойное хозяйство. 12+
09:05 03:00 Зеленая аптека. 12+
09:35 04:10 ТОП-10. 12+
10:00 03:25 Быстрые рецепты. 12+
10:15Сад. 12+
10:30 04:35 Побег из города. 12+
11:00 01:50, 03:40 Домашние заготовки.
12+
11:15 03:55 Домоводство.
12+
11:30 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11:55Мегабанщики. 16+
12:25Я садовником родился. 12+
12:40Чей сад луч ше?.
12+
13:25Про ект
ме чты
№124. 12+
13:55Зеленый дом. 12+
14:05Русский сад. 12+
14:35История усадеб.
12+
15:00Городские дебри.
12+
15:30Дизайн своими руками. 12+
16:00 23:25 Беспокойное
хозяйство. 12+
1 6 :3 0 В о з р о ж д е н и е
усадьбы. 12+
17:30Школа ландшафтного дизайна. 12+
18:00Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки. 12+
18:30 23:50 Дачные радости. 12+
19:00Деревянн ая Россия. 12+
19:25Садовод-джентль-
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мен. 12+
19:40Про ект
ме чты
№125. 12+
20:10 02:35 Старые дачи.
12+
20:40Дачный эксклюзив.
16+
2 1 :0 5 З а ни м а т е ль н а я
флористика. 12+
21:20Строим дом мечты.
12+
21:50Я - фермер. 12+
22:15Выс ший с орт. 12+
2 2:30 С ра в ни т ель ны й
анализ. 16+
23:001Х5: прос транства
и идеи. 12+
00:20Что почем?. 12+
00:35Отличный ремонт
за полцены. 16+
01:20Прогулка по с аду.
12+
02:05Осторожно - злая
собака. 12+
05:05В лес у родилас ь.
12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00 09:00, 12:30 Рыбалка с Но рмун дом
Грабовскисом. 12+
06:30 20:10 На охотничьей тропе. 16+
07:00 17:45 Охотничье
оружие. Вопрос ы
эксперту. 16+
07:15Король реки. 12+
07:40 19:25 Мой мир рыбалка. 12+
08:05Оружейные дома
мира. 16+
08:35 20:35 Охотничьи
меридианы. 16+
09:30 15:05, 02:00, 04:45
Прикладная ихтиология. 12+
1 0 :0 0 Афр и к а н с к о е
сафaри. 16+
10:25 18:00, 22:25 Ос обенности охоты на
Рус и. 16+
10:55Столкновения с легендарными рыбами. Ловля сома во
Франции. 12+
12:00 22:00 Сезон охоты.
16+
13:00Охотничий альманах. 16+
13:30Популярная охота.
16+
13:55 23:50 Советы бывалых. 12+
14:10Сомы Европы. 12+
14:40 02:55 Приключения
рыболова. 12+
15:35Охотники за пушниной. 16+
15:55 00 :05 План ета
охотника. 16+
16:25Рыбалки на Зеленом конт инен те.
12+
16:50Морская охота. 16+
17:20Охота и рыбалка в
Якутии. 16+
18:30Технология зимнего
клева. 12+
19:00Рыбалка для взрослых. 12+
19:55Дело вкуса. 12+
21:05Танцы с осетрами час ть 1. 12+
21:30Рыбалка без границ. 12+
22:55Рыбалка за рыбалкой. 12+
23:20Поплавочный практикум. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
10:25"Давай разведемся!» 16+
12:25Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35 04:15 «Кризисный
менеджер» 16+
14:35Т/с «Судьбы загадоч ное завт ра»
16+
18:00 23:40 «6 кадров»
16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Анжелика» 16+
20:55Т/с «Верю» 16+
22:40Д/ц «Я его убила»
16+
00:30Х/ф «Дамс кое танго» 16+
02:15"Сделай мне красиво» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00День выбора. 16+
06:30 00:35 Звездные автомобили. 16+
06:45 19:05 Евродрайв.
16+
07:10Мотоциклы. 16+
07:40Секреты чемпионов. 16+
08:05Про тюнинг. 16+
08:35Легендарные гонки.
16+
09:00 02:00 Ис тория на
колесах. 16+
09:30 15:55, 02:30 Экстремальная реальность. 16+
09:55Авто цвета хаки.
16+
10:25 22:30 Трюкачи. 16+
10:50 03:00 Мото. Вторые
руки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.
16+
11:45 03:55 Автоинструктаж. 16+
12:00Супер эконом. 16+
12:30Леди за рулем. 16+

12:55Хай-тек работяги.
16+
1 3:40 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
14:05Авт одрай в 20 16.
16+
14:30В п оис ка х мо топриключений. 16+
15:00 05:05 Авто Европа.
16+
15:30 05:30 Мотошкола.
16+
16 :2 5Пр офес с и он алы
трассы. 16+
16:50Тес т в большом городе. 16+
17:20Автопати. 16+
17:35Тачка с правом передачи. 16+
18:05Машина времени.

12+
18:25 23:00 Д орожный
эксперимент. 16+
18:40Суперкары. 16+
19:30Автореанимация.
16+
19:55Двухколес ный тюнинг. 16+
20:25Мото тес т-драйв.
16+
20:40Ледовый драйв. 16+
21:25Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
21:40Это вы можете. 16+
22:05ДПС. Мужская работа. 16+
23:15Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
23:40Все включено. 16+

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ
ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ
ÄÂÅÐÅÉ Â
ÍÀËÎÃÎÂÓÞ
ÈÍÑÏÅÊÖÈÞ!
15 è 16 àïðåëÿ 2016 ãîäà âî âñåõ íàëîãîâûõ
èíñïåêöèÿõ Ðîññèè ïðîéäóò Äíè îòêðûòûõ äâåðåé,
ïðèóðî÷åííûå ê êàìïàíèè ïî äåêëàðèðîâàíèþ
ãðàæäàíàìè äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ â 2015 ãîäó. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àêöèè:
15 àïðåëÿ (ïÿòíèöà) - ñ 9.00 äî 20.00
16 àïðåëÿ (ñóááîòà) - ñ 10.00 äî 15.00
Ñîòðóäíèêè Íàëîãîâîé ñëóæáû ïîäðîáíî ðàññêàæóò î òîì, êòî äîëæåí ïðåäñòàâèòü íàëîãîâóþ
äåêëàðàöèþ, â êàêèå ñðîêè, êîãäà óïëà÷èâàåòñÿ
íàëîã, èñ÷èñëåííûé íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííîé
äåêëàðàöèè, êàêèå äîêóìåíòû íåîáõîäèìû äëÿ ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâîãî âû÷åòà, à ãëàâíîå - êàê áûñòðî
è ïðîñòî çàïîëíèòü äåêëàðàöèþ ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË.
Ó÷àñòíèêè "Äíÿ îòêðûòûõ äâåðåé" ñìîãóò íà ìåñòå ñâîåâðåìåííî îò÷èòàòüñÿ î ïîëó÷åííûõ äîõîäàõ,
ïðåäñòàâèâ â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ äåêëàðàöèþ.
Âñòðå÷àòü ïîñåòèòåëåé áóäóò àäìèíèñòðàòîðû,
êîòîðûå ïîäñêàæóò, êàêóþ èìåííî óñëóãó íåîáõîäèìî âûáðàòü, è ñîðèåíòèðóþò â îïåðàöèîííîì
çàëå. Îíè ïðîâîäÿò ïîñåòèòåëåé â ñïåöèàëüíî
îáîðóäîâàííóþ çîíó îæèäàíèÿ, ïîìîãóò ïîëó÷èòü
äîñòóï ê îôèöèàëüíîìó ñàéòó ÔÍÑ Ðîññèè è ê åãî
Èíòåðíåò-ñåðâèñàì.
Ñïåöèàëüíî äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñîòðóäíèêè íàëîãîâîé ñëóæáû ïðîâåäóò ëåêöèè è ñåìèíàðû ïî âîïðîñàì äåêëàðèðîâàíèÿ äîõîäîâ è âîçìîæíîñòÿì Èíòåðíåò-ñåðâèñîâ ÔÍÑ Ðîññèè.
Àäðåñ ïðîâåäåíèÿ àêöèè â Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó: ï.Ïëåñåöê, óë.Êîîïåðàòèâíàÿ, ä.15à.
Äî âñòðå÷è íà "Äíå îòêðûòûõ äâåðåé"!

ÈÇÌÅÍÅÍ ÐÅÆÈÌ
ÐÀÁÎÒÛ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ
ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ Â ÀÏÐÅËÅ
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â
ðàìêàõ Äåêëàðàöèîííîé êàìïàíèè 2016 ãîäà
îðãàíèçóåò ïðèåì íàëîãîïëàòåëüùèêîâ â àïðåëå
ïî ñëåäóþùåìó ãðàôèêó: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã, ïÿòíèöà ñ 9 ÷àñîâ äî 20 ÷àñîâ, ñóááîòà
- ñ 10 ÷àñîâ äî 15 ÷àñîâ.
Äîïîëíèòåëüíûå ÷àñû ïðèåìà îðãàíèçîâàíû â
öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàì - ôèçè÷åñêè ëèöàì âîçìîæíîñòè â ñâîáîäíîå îò
ðàáîòû âðåìÿ ïîñåòèòü íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü äåêëàðàöèþ î ïîëó÷åííûõ â 2015
ãîäó äîõîäàõ, ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì
äåêëàðèðîâàíèÿ äîõîäîâ.
Ñîãëàñíî íàëîãîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåêëàðàöèÿ ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË
ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî 30 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïðèõîäèòñÿ íà âûõîäíîé äåíü, òî ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòàòüè 6.1 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî ôîðìå 3ÍÄÔË çà 2015 ãîä ïåðåíîñèòñÿ íà 4 ìàÿ 2016
ãîäà.
Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïðåäñòàâëåíèå íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïîñëå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà (ïîñëå 4 ìàÿ 2016 ãîäà) ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ òàêîãî ëèöà ê íàëîãîâîé îòâåòñòâåííîñòè â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå íå ìåíåå 1 000 ðóáëåé.
Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè, ñïåöèàëèñòû èíñïåêöèè æäóò âàñ â óêàçàííîå âðåìÿ ïî àäðåñó:
ï.Ïëåñåöê, óë.Êîîïåðàòèâíàÿ, ä.15à, íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ.
Íà ãðàæäàí, ïðåäñòàâëÿþùèõ íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ çà 2015 ãîä èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ ïî íàëîãó íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö (ñòàíäàðòíûõ, ñîöèàëüíûõ, èìóùåñòâåííûõ ïðè ïîêóïêå æèëüÿ), óñòàíîâëåííûé ñðîê
ïîäà÷è äåêëàðàöèè - 4 ìàÿ 2016 ãîäà - íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ. Òàêèå äåêëàðàöèè ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå âñåãî ãîäà, áåç êàêèõ-ëèáî íàëîãîâûõ ñàíêöèé.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
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7 àïðåëÿ

¹ 13(9043) îò 30 ìàðòà 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизионный Курьер» 16+
19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:20, 03:00 Новости 16+
09:20 04:25 Контрольная
закупка 16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 03 :25 «Мод ный
приговор» 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 01:30 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 02:20, 03:05 «Наедине с о всеми»
16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
21:00Время 16+
21:35Т/с «Лестница в небеса» 16+
23:45"Вечерний Ургант»
16+
00:35На ночь глядя 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00Т/с «Без с леда».
12+
18:15"Пр ямой эфи р».
16+
21:00Т/с «Ленинград 46».
16+
22:00"Поединок». 12+
00:00"Амет-Хан Султан.
Гроза «Мессеров».
«Од есса . Ге рои
подземной крепости». 12+
02:00Т/с «Срочно в номер!-2». 12+
03:00"За гадки Анд рея
Рублёва». 12+
04:00"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
10:20Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13:50Мес то встречи 16+
14:55 01:50 «Зеркало для
героя». 12+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Морс кие дьяволы. Смерч». 16+
21:35 22:55 Т/с «Перевозчик». 16+
22:30Итоги дня 16+
23:55Т/с «Стреляющие
горы». 16+
00:50Мес то встречи 16+
02:50Дачный ответ 0+
04:00Т/с «Топтуны». 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30"Com edy
Cl ub.
Exclusive» 16+
08:00Т/с «Дневники вампира 4» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:20Х/ф «РЭД» 16+
12:30 13:00, 13:30, 14:00
Т/с «Универ» 16+
14:30"Битва экс трасенсов» 16+
16:00 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00Х/ф «Модная штучка» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Людоед» 16+
03:00"ТНТ-Club» 16+
03:05Т/с «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+
03:55Т/с «Парк Авеню,
666» 16+
04:50Т/с «Жи вая мишень» 16+
05:40Т/с «В поле зрения
2» 16+
06:30Т/с «Женс кая лига:
пар ни, д еньг и и
любовь» 16+
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*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:30Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы.
16+
13:00"Паркинсон и Альцгеймер». 16+
13:30Д/ф «Владим ир,
Суздаль и Кидекша». 16+
13:45 00:35 Х/ф «Дни хирург а Мишки на».
16+
15:10 20:45 «Живое слово». 16+
15:50Д/с «Космос - путешес твие в п ространстве и времени». 16+
16:35Абсолютный слух.
16+
17:20Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...». 16+
1 8 :0 0 Ма с т е р- к ла с с ы
Ме жд ун а р од н о й
музыкальной академии Юрия Башмета. 16+
18:40Д/ф «Ви тус Беринг». 16+
18:45"Битва с бессмертным». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна. 16+
21:25Культурная революция. 16+
22:15"Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Погоня
за «Доктором Живаго». 16+
22:45Д/ф «Гелий Коржев.
Воз вращение ».
16+
23:45Худсовет 16+
23:50"BLOW -UP. Фотоувеличение. Борис
Любимов». 16+
00:20Д/ф
«СкеллигМайкл - пограничный камень мира».
16+
01:45Фантазии на темы
вальсов и танго.
16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Сказание о
земле Сибирской». 6+
10:40Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50 00:30 Т/с «Отец
Браун». 16+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50 23:05 Без обмана.
«Слезть с па льмы». 16+
15:40Х/ф «Убийство на
троих». 12+
17:30Гор од но вост ей.
16+
17:45Т/с «Же нщин а в
беде»- 2. 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"10 самых... Заметные пластические
операции». 16+
00:00События. 25-й час.
16+
02:10Т/с «Же нщин а в
беде». 12+
05:05Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Люди в чёрном» 0+
06:55М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
07:05М/с «Смешарики»
0+
07:30М/с «Приключения
Тайо» 0+
08:05Т/с «Зач аров анные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
09:55Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
12:00 00:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+
14:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с «Кухня» 16+
20:00Т/с «Веч ный отпуск» 16+
21:00Т/с «Крыша мира»
16+
22:00Х/ф «Если свекровь
- монстр» 16+
02:00Т/с «90210: Новое
поколение» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00Д/п «Любовницы гос у д ар с тв енн ой
важности» 16+

11:00Д/п «Седьмая печать дьявола» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Механик» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 00:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Во имя справедливости» 16+
21:45"Смотреть всем! »
16+
23:25Т/с «Готэм» 16+
01:20"Минтранс» 16+
02:00"Ремонт по-честному» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:30 Т/с «Следствие по телу»
21:15 22:05 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Космические
ковбои»
01:30Х/ф «Марс атакует!»
0 3 :3 0 " Пар а лле ль н ы й
мир»
04:45Т/с «Парк Авеню,
666»
05:30Т/с «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*

06:00 05:30 «100 великих» 16+
06:30"Секреты спортивных достижений»
16+
07:25"Разрушители мифов» 16+
08:30"Дорожные войны»
те 16+
10:25Т/с «Агент национальной безопас ности» 12+
14:30 15:00 «Утилизатор» 12+
15:40Т/с «Жизнь и приключени я Мишки
Япончика» 16+
18:00 21:30 «Бегущий косарь» 12+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
19:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
20:00КВН. Высший балл
16+
22:00+100500 16+
23:00"Руферы» 16+
23:30Т/с «Во все тяжкие»
18+
01:30Х/ф «Фарго 2!» 18+
03:30Х/ф «Путь дракона»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Ты можешь больше!»
07:30 09:30, 09:55, 11:00,
12:05, 13:15, 14:20, 17:30
Новости 16+
07:35 12:10, 14:25, 00:00
Все на Матч! 16+
09:35 17:35 Спецрепортаж «За кули сье
КХЛ»
10:00"Несерьезно о футболе»
11:05"Рио ждет»
12:45"Дублер»
13:20"Реальный спорт».
15:00Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Вольфсбург»
17:00"Легендарные футбольные клубы».
17:55"Континентальный
вечер»
18:55Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Финал.
Прямая т. 16+
21:50Футбол. Лига Европы. 1/4 фина ла.
«Боруссия»
00:30 06:00 Обзор Лиги
Европы 16+
01:00Баскетбол. Евролига.
Мужчи ны.
«Реал»
02:55Водное поло. 16+
04:20Д/ц «1+1»
05:00Д/ф «К Южному полюсу и обратно - в
полном одиночестве»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Секретная служба Его
Величества»
10:55 18:55, 02:55 «Бессмертная возлюбленная»
12:55 20:55, 04:55 «Марафон»
14:40 22:40, 06:40 «Опочтарение»
16:20 00:20, 08:20 «В бегах (Несвятые)»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Русская императорская армия» 6+
06:15Х/ф «До стоя ние
республики» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:05

«Новости дня» 16+
09:20 10:05, 2 0:05 Т/с
«Ловушка» 16+
10:00 14:00 « Военные
новости» 16+
11:25 13:15, 14:05 Т/с «На
углу, у Патриарших
- 4» 16+
18:30"Предатели. «Алексей Кулак» 16+
19:20"Поступок» 16+
22:30"Звезда на «Звезде» 6+
23:15Х/ф «Сыщик» 6+
01:55Х/ф «Пока фронт в
обороне» 12+
03:40Х/ф «Ищу человека» 6+
05:35"Москва фронту»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:40 12:40, 04:05 Х/ф
«Найти и обезвредить» 12+
13:10 01:50 Х/ф «Америкэн бой» 16+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:15 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «По след ний
мент» 16+
00:00Х/ф «Баламут» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20 19:00 Т/с «Семнадцат ь мг нове ний
весны» 12+
05:40"Мимино» 12+
07:20"Не бо. С амолет.
Девушка» 16+
09:00"Золотой телёнок»
12+
12:00"Ва м и не с нилось...» 16+
13:40"За спичками» 12+
15:20"Барышня-крестьянка» 16+
17:15"Вызов» 16+
20:20"Ширли-мырли 16+
22:50"Собака на сене»
16+
01:20"Эффект домино» 16+
02:50"Гражданин Лёшка»
16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Православия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
Критском: Часть 2 (0+)
08:30"Мысли о прекрасном»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"У книжной полки»
09:15"Благовест»
09:30Божественная литургия (0+)
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Буква в духе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Све т Право славия»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинар ное паломничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва) «Малая церковь»:
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Критском: Часть 2 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Хранители памяти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Ранние пташки»
07:25Т/с «Непоседа Зу»
08:05 20:40 Т/с «Щенячий
патруль»
08:55 18:45 Т/с «Литтл
Чармерс»
09:20 19:10 Т/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:45Давайте рисовать!
«Подводное царство»
10:05Т/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
11:10 11:55 М/с «Смешарики. Пин-код»
11:35"Разные танцы»
12:40Т/с «Трансформеры»
13:05Т/с «Маша и Медведь»
13:55"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00Т/с «Зиг и Шарко»
15:40Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Заряд»
16:05Т/с «Соник Бум»
17:25М/ф «Клуб Винкс.
Тёмный Феникс»
18:20Т/с «Томас и его
друзья»
19:35Т/с «Дружба - это
чудо»
20:20Т/с «Ми- Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
21:30Т/с «Бернард»
22:20Т/с «Трансформеры. Роб оты под
прикрытием»
22:40"180"
22:45Т/с «Чудики»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 01:05 Х/ф «Ключи
от неба»
11:00Х/ф «Одна война»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Бремя обеда»
13:45 03:00 Т/с «Школа
выживания от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса»
14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10 03:30 «Дела семейные с Еле ной
Дмитриевой»
16:20"Секретные материалы»
16:50 02:35 Д/с «Земля.
Территория загадок»
17:20Т/с «Двое из ларца»
18:10 19:20 Т/с «Двое из
ларца - 2»
21:05Фарт 16+
23:00Т/с «Грач»
23:55"Слово за слово»
00:50Гла вная тем а с
Александром Жестковым 12+
04:20Х/ф «Веселые ребята»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Мегабанщики. 16+
06:30Я садовником родился. 12+
06:45Чей сад луч ше?.
12+
07:30Про ект
ме чты
№124. 12+
08:00Зеленый дом. 12+
08:10Русский сад. 12+
08:40История усадеб.
12+
09:05 02:55 Зеленая аптека. 12+
09:35 04:05 Бесполезные
растения. 12+
10:00 03:20 Быстрые рецепты. 12+
10:15 19:15 Высший сорт.
12+
10:30 04:35 Травовед.
12+
10:45 04:50 Подворье.
12+
11:00 03:35 Частный сектор. 12+
11:30 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11 :5 5 В о з р о жд е н и е
усадьбы. 12+
12:55Школа ландшафтного дизайна. 12+
13:20Цвет очный блюз
12+
13:50Дачные радости.
12+
14:20Русская кухня. 12+
14:35Деревянн ая Россия. 12+
15:00Городские дебри.
12+
15:30Домашняя экспертиза. 12+
15:55Беспокойное хозяйство. 12+
16:25Садовод-джентльмен. 12+
16:40Про ект
ме чты
№125. 12+
17:05Старые дачи. 12+
17:35Дачный эксклюзив.
16+

1 8 :0 5 З а ни м а т е ль н а я
флористика. 12+
18:20Строим дом мечты.
12+
18:50Я - фермер. 12+
19:30Тихая моя родина.
12+
20:00Безопасность. 12+
20:30Ис то рия од ной
культуры. 12+
21:00Отличный ремонт
за полцены. 16+
21:45Прогулка по с аду.
12+
22:15Клумба на крыше.
12+
2 2:30 С ра в ни т ель ны й
анализ. 16+
23:00Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
23:30Крымские дачи. 12+
00:00Итальянские сады с
Монти Доном. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00Столкновения с легендарными рыбами. Ловля сома во
Франции. 12+
07:00 14:35, 22:50, 02:55
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
12+
07:30Охотничий альманах. 16+
08:00Популярная охота.
16+
08:15Советы бывалых.
12+
08:30Сомы Европы. 12+
09:00Охота в стране трилистника. 16+
09:30 15:05, 04:20 Сезон
охоты. 16+
10:00 22:25 Рыболовные
горизонты. 12+
10:25 03:50 Рыболовы.
12+
10:55В поисках больших
зубанов. 12+
11:30 18 :00 План ета
охотника. 16+
12:00 22:00 Особенности
охоты на Руси. 16+
12:30Рыбалки на Зеленом конт инен те.
12+
12:55Морская охота. 16+
13:25Охота и рыбалка в
Якутии. 16+
13:50 20:50, 23:50 Охотничье оружие. Вопросы эксперту. 16+
14:05Технология зимнего
клева. 12+
15:35Рыбалка для взрослых. 12+
15:55 00:25 Мой мир рыбалка. 12+
16:25Дело вкуса. 12+
16:40 23:20 На охотничьей тропе. 16+
17:05 01:20 Охотничьи
меридианы. 16+
17:35Танцы с осетрами час ть 1. 12+
18:30Рыбалка без границ. 12+
19:00В поис ках лос ос я.
16+
19:30Поплавочный практикум. 12+
20:00По Якутии с Алекс андром Борис овым. 16+
20:30Четвероногие охотники. 16+
21:05Майская рыбалка час ть 1. 12+
21:30По с ледам Хемингуэя. 12+
00:05Король реки. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
10:25"Давай разведемся!» 16+
12:25Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35 04:30 «Кризисный
менеджер» 16+
14:35Т/с «Судьбы загадоч ное завт ра»
16+
18:00 23:40 «6 кадров»
16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Анжелика» 16+
20:55Т/с «Верю» 16+
22:40Д/ц «Я его убила»
16+
00:30Х/ф «Соломенная
шляпка» 16+
03:00"Сделай мне красиво» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Супер эконом. 16+
06:30Леди за рулем. 16+
06:55Хай-тек работяги.
16+
0 7:40 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
08:05Авт одрай в 20 16.
16+
08:30В п оис ка х мо топриключений. 16+
09:00 02:00 Ис тория на
колесах. 16+
09:30 15:55, 02:30 Экстремальная реальность. 16+
10:00Дым из-под колес.
С мертель ная
схватка. 16+
10:25 22:30 Бензин vs
дизель. 16+
10:50 03:00 Мото. Вторые
руки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.
16+
11:45 03:55 Автоинструк-

таж. 16+
12 :0 0Про фе с с и он алы
трассы. 16+
12:25Тес т в большом городе. 16+
12:55Автопати. 16+
13:05Тачка с правом передачи. 16+
13:35Машина времени.
12+
13:55 19:30 Д орожный
эксперимент. 16+
14:10Суперкары. 16+
14:35 23:45 Евродрайв.
16+
15:00 05: 05 Автог раф.
16+
15:30 05:30 Спецгараж.
16+

16:25Автореанимация.
16+
16:50Двухколес ный тюнинг. 16+
17:20Мото тест-драйв.
16+
17:35Лед овый дра йв.
16+
18:20Ко нтр авар ийн ая
подготовка. 16+
18:35Это вы можете. 16+
19:05ДПС. Мужская работа. 16+
19:45Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
20:10Все включено. 16+
20:45Реконструкция. 16+
21:20Реальная дорога.
16+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"" îò 28.03.2016 ã. ¹ 20 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä. 9à.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ìàÿ 2016 ãîäà â
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 04 ìàÿ 2016
ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 04 ìàÿ 2016 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 04 ìàÿ 2016 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â
òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå
10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê
ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: âûäàíû ÎÎÎ "Óþò-2" ¹ 1652/Ï îò 28.03.2016 ãîäà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 1292 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé,
óë. Ëåâà÷åâà, äîì ¹ 8, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:110701:992.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ðàçìåùåíèÿ äîìîâ ñðåäíåýòàæíîé æèëîé
çàñòðîéêè.
Ñðîê àðåíäû - 3 (òðè) ãîäà.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû 22294 ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà - 223 ðóáëÿ.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 2229
ðóáëåé.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010483, ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå", ë/
ñ ÷å ò 05243009460) , ð à ñ÷ å òí û é ñ ÷å ò
40302810111173000222, ÁÈÊ 041117001, îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê ã. Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò
â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü
çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà
ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ
çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä. 9à,
ñ 8-00 äî 13-00, ñ14-00 äî 16-15, ò. 6-61-23 è íà
ñàéòå http://torgi.gov.ru.
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Â ÏËÅÑÅÖÊÅ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÀÏÒÅÊÈ
В минувшие выходные в
поселке Плесецк произошло знаковое событие - после ремонта открылась аптека № 9. Это государственное унитарное предприятие Архангельской области "Фармация".
На пороге здания аптеки
гостей встретили: директор
по развитию аптечной сети
А.А. Белозерова и директор центральной районной
аптеки № 9 Н.А.Окулова,
которая сказала о том, что
специалисты аптеки всегда
готовы оказать грамотную
профессиональную
консультацию, выполнить индивидуальные заказы, помочь сориентироваться в
предлагаемом ассортименте.
Глава муниципального
образования "Плесецкий
муниципальный
район"
А.А. Сметанин подчеркнул,
что в это достаточно непростое время роль государственной аптеки очень важна, так как это социально
значимый объект, и то, что
губернатор Архангельской
области И.А. Орлов уделя-

ет должное внимание здравоохранению.
Председатель Собрания
депутатов муниципального
образования "Плесецкий
муниципальный
район"
выразил благодарность генеральному директору ГУП
АО "ФАРМАЦИЯ" А.В. Солдатенкову и директору по
развитию аптечной сети
А.А. Белозеровой за их
умение в условиях кризиса
противостоять
финансовым проблемам. Передал
слова поздравлений от де-

путатов областного Собрания депутатов: В.С. Фортыгина, А.Н. Трусова и А.А.
Попова.
Начальник Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Плесецком районе Архангельской области В.А. Каменев пожелал аптеке
дальнейшего развития.
После торжественного
перерезания ленты главой
района, все присутствующие были приглашены в
светлое, красивое, хорошо
оборудованное здание с
большим ассортиментом
лекарственных препаратов.
В этом же помещении находится оптика. Немаловажно и то, что фармацевты очень приветливые,
улыбающиеся и всегда готовы помочь людям.
Впереди у новой аптеки
много работы, ведь лекарства это вопрос жизни. Хочется пожелать, чтобы все
намеченные планы аптеки
и ее работников сбылись, а
ее работа была долгой и
плодотворной.
С. Кустова

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÓËÛÁÎÊ, ÈËÈ
ÏÅÐÂÎÌÓ ÀÏÐÅËß ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
Ни для кого не секрет,
что уже совсем скоро в
свои права, вытеснив март,
вступит апрель. В канун
дня белых спин и усов из
зубной пасты мы решили
задать случайным прохожим, казалось бы, простые,
но вместе с тем достаточно
необычные вопросы, цена
на
которые
составляла
ровно одну улыбку плюс
хорошее настроение. Целью было не только получить положительные эмоции, но и посмотреть на реакцию людей, которая на
некоторые "задачки", что
интересно, оказалась одинаковой.
Кто-то решил уклониться
от ответов, пояснив, что времени на подобное совсем
нет, однако большинство согласилось потратить пару
минут своего времени. Люди
добросовестно
старались
вспомнить что-то из школьной программы и найти подсказки именно там.
Самым трудным оказался вопрос об авторе картины "Жизель": ни один из опрошенных не нашёл подвоха в вопросе и не сумел
раскусить, что на самом
деле "Жизель" - балет
французского композитора
Адольфа Адана. При этом
многие отводили взгляд в
сторону и отшучивались,
мол, давно уже окончили
школу, позабыли всё. Или
же наоборот - ещё не успе-

ли пройти такой материал.
Не уступала по времени на
размышления и задача о
настоящей фамилии Александра Сергеевича Пушкина, ответ на которую, как
говорится, лежал на самой
поверхности и не требовал
глубоких познаний. Один
мужчина даже вспоминал
родословную писателя вместе со своей женой, чтобы
найти решение там, а шедшие компаниями подростки
спорили между собой, выдавая в итоге разные варианты. Но всё-таки большинство сошлось во мнении,
что настоящая фамилия
поэта - Пушкин. Интересно,
что дети начальных классов называли правильный
ответ, не задумываясь.
Интересно было и то, что
некоторые дети подросткового возраста посчитали
Наполеона лучше Бонапарта, а Сталина лучше Джугашвили. Но из этой части
можно выделить тех, кто
осознал поспешность своего решения и тут же исправился. Взрослые же сразу
догадались, в чём заключалась загвоздка вопроса, и
безошибочно
установили,
что Наполеон и Бонапарт один и тот же человек, как
Сталин и Джугашвили.
Вопрос:
"Почему
на
олимпиаде в Сочи Россия
не завоевала ни одной медали в лёгкой атлетике?"
оказался наименее задава-

емым, но по количеству ответов ничем не уступил
"Жизель". Каждый, кому волей случая выпало отвечать на данный вопрос, попал в нашу ловушку, не сумев из неё выкарабкаться
и заметить, что в Сочи проводилась зимняя олимпиада, а лёгкая атлетика относится к
летним видам
спорта.
"Почему небо зелёное?"
- единственный вопрос, на
который ответили абсолютно все:
- Потому что небо голубое.
- Зелёное? Оно не зелёное!
- Сейчас небо фиолетово-розовое.
- Поднимите голову. Разве оно зелёное?
Изначально
реакция
была у всех одна - удивление. Кто-то отвечал мгновенно, а кто-то просил повторить вопрос, но ни один
из незнакомцев не воздержался от ответа.
Ещё раз отметим, что нашей задачей было изучение именно реакций людей
на
необычные
вопросы,
требующие простой внимательности. Ведь многие из
ответивших
сначала
не
вникали в суть задачек и
уже после ответа понимали
свои ошибки, после чего с
улыбкой исправлялись.
Анна Пересичанская,
Арина Старицына

ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈ ÈÍÊËÞÇÈÂÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
В Коноше прошел межрайонный практический семинар "Опыт работы МБОУ
"Коношская СШ" по внедрению государственного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья".
На встречу были приглашены педагоги Каргопольского, Коношского, Няндомского, Плесецкого районов и
города Мирного. В программу семинара были
включены открытые уроки
и мероприятия. Нам удалось посмотреть работу педагога
коррекционного
класса на уроке математики, побывать на логопедическом занятии "Ранняя
весна" и понаблюдать как
занимается с обучающимися педагог-психолог.
Кроме того, гостям семинара продемонстрировали
занятие с использованием
инновационных технологий
"БОС-здоровье", на котором дети с ограниченными
возможностями здоровья
учатся правильно дышать,
совмещая свои упражнения с обучением. Приятным моментом стала инс-

ценировка ребятами сказки
"Колобок", которую юные
актёры готовят на конкурс
талантов для детей с нарушениями речи. Под конец
работы семинара педагоги
Коношской школы поделились опытом внедрения
Федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования для
детей с ограниченными
возможностями и рассказали о разработке адаптированных образовательных
программ. Отмечено, что
работа эта сложная. Тем не
менее, в скором будущем
её предстоит выполнять
всем образовательным учреждениям, работающим с
такими детьми.
За круглым столом по
итогам семинара свой опыт
работы представили педагоги из МОУ СОШ N3 города Мирного. Они рассказали о возможностях инклюзивного образования. Это
такой процесс обучения и
воспитания, при котором
все дети, в независимости
от их физических, психических, интеллектуальных
и
иных
особенностей,

включены в общую систему
образования и обучаются
по месту жительства вместе со своими сверстниками.
Новый образовательный
стандарт инклюзивного образования вводится с 1
сентября 2016 года . Однако пока остается много вопросов: что нужно успеть
сделать, подготовить, изменить за оставшееся время? Что это даст детям, которые будут учиться по новым программам и в новых
условиях?
Очевидно, что инклюзия
не может произойти мгновенно. Нельзя сказать "завтра будет толерантность",
и она наступит. На это нужно время. Хочется надеяться, что все участники внедрения стандартов инклюзивного образования достойно справятся с возложенным на них делом ведь от этого зависит, получат ли все дети действительно равные образовательные возможности.
Екатерина Шелехова,
Наталья Дементьева

ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÍÀÄÅÆÄÀ
Â ðóññêîì ÿçûêå áîëåå ñòà ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ èì¸í, è ýòîò ñïèñîê ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ. Ñðåäè âíîâü ïðèäóìàííûõ è çàèìñòâîâàííûõ èç äðóãèõ ÿçûêîâ, îñîáíÿêîì ñòîèò èìÿ Íàäåæäà. Îíî áåð¸ò ñâî¸ íà÷àëî â IX âåêå è
ïðîèñõîäèò îò ãëàãîëà "äåéñòâîâàòü".
Èòàê, ëåãêî ëè æèâåòñÿ æåíùèíàì ñ òàêèì èìåíåì? Ïîèíòåðåñîâàòüñÿ îá
ýòîì ìû ðåøèëè ó ãåðîèíè ýòîãî ìàòåðèàëà.
- Надежда Михайловна,
почему вас так назвали?
- Я никогда не интересовалась у родителей , почему именно так назвали.
Имя всегда нравилось,
особенно когда в детстве
называли Наденькой, Надюшкой. А потом уже звучало Надежда - серьезно и
по-взрослому.
- Вы в Конёво родились?
-Нет, родилась я в поселке Плесецк. Жила там
до 3 лет, потом переехала
в Конёво, училась тут и работала.
- Учились хорошо?
-До 8 класса хорошо, а
потом - мальчики, любовь.
В классе было 28 человек.
И таких восьмых классов
четыре: "а", "б", "в", и "г".
Окончила школу, экзамены
сдала хорошо ,трудности
были только с русским и
немецким языками и физикой.
- Любимые предметы
были?
-Конечно! Любила математику, физику и черчение.
Мои одноклассники даже
просили меня начертить
им что-то. Помогала всем,
кому нужна была моя помощь.
- А как же внеклассные
занятия?
-Был кружок фотографов. У меня к фотографиям особое пристрастие,
так что посещала его. У
нас было оборудование
,чтобы фотографии проявлять, печатать. Любила
шить, готовить и вязать,
ходили с подружкой на занятия, сшили себе платья
на выпускной. С шитьём
тоже всем помогала. В
свободное время подружек
"вышивала". Раньше помню, купит моя одноклассница ткань на себя, меня и
на Гальку, мы вместе кроим и шьем себе одежду. С

чем и была связана моя
будущая профессия.
- А где вы продолжили
обучение?
- Окончила ГПТУ на
швею, потом еще техникум
заочно на закройщика.
После работала в КБО
швеёй, затем закройщиком. Работа нравилась, с
радостью ездила в командировки, с новыми людьми
встречалась, новые заказы
принимала. Любила участвовать в конкурсах - новые модели создавала.
Нравился коллектив - одни
девчонки. В удовольствие
было прийти и пообщаться. Работала около восемнадцати лет, а затем по
семейным
обстоятельствам пришлось перейти в
больницу, где проработала
два десятка лет.
- У вас есть дети?
- Да, пятеро сыновей:
один в Архангельске, второй в Плесецке, остальные со мной, как говорится, у меня под боком. Есть
внуки и правнуки.
- А сейчас вы чем занимаетесь?
- Без дела не сидим. Это
точно! Летом - огород, зимой - вязание да шитьё.

Помимо этого люблю читать детективы, а вот любовные романы - это не
моё. С внучками любим
собирать пазлы.
- Трудности в жизни
были?
- Судьба у меня сложная. С замужеством не повезло, первый муж погиб,
второй... В 18 лет родила
первого ребенка, всех сыновей поднимала сама.
Нужно было и мальчиков в
садик отвести, и на работу
успеть, и дома все сделать. Повезло с детьми,
всегда помогали. Не сказать, что я горжусь ими, но
и не ругаю.
У любого человека, независимо от его имени, бывают трудности в жизни.
Однако такое, казалось
бы, светлое имя, как Надежда, дарит своим обладательницам весьма непростую судьбу. На них
всегда возлагаются большие надежды. Так что выбирая имя ребенку, стоит
обратить внимание на его
значение.
Анастасия
Ксенофонтова,
Алёна Ксенофонтова
На правах рекламы

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ
È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
â òîì ÷èñëå ÁÑÎ, à òàêæå ëèñòîâîê è áóêëåòîâ

Ñåâåð îîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâè íñêèé, ô îòîñòóäè ÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

Êà æ ä àÿ âå ñí à îáå ùà åò ëþ áî âü — íî íå â ñå ãäà ñ äå ðæ è âà åò îá åù àí èÿ
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ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÐÛÁÎËÎÂÍÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ ÓÌÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ
Ñ 25 ïî 27 ìàðòà â Âèíîãðàäîâñêîì ðàéîíå íà
îçåðå Òàëòî ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðûáîëîâíîìó ñïîðòó ñðåäè êîìàíä ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî ïðîãðàììå 50 - çèìíèõ Áåëîìîðñêèõ èãð.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî äàííîìó âèäó ñïîðòà áûëè ïðîâåäåíû âïåðâûå â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî, îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèÿ îñóùåñòâèëî àãåíòñòâî ïî
ñïîðòó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÄÛÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
Â ïðåäûäóùåì íîìåðå ãàçåòû «Êóðüåð» îò 23 ìàðòà ïîìåùåíû ðÿäîì äâå çàìåòêè, ìîÿ "Íàø
òðóä îöåíåí" è Êîíîíîâà Í.Ä. "Â
ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî".
Êîíîíîâ òåïëî îòçûâàåòñÿ î
ìîåì òâîð÷åñòâå â íàøåé ãàçåòå
è ïðîñèò íàïèñàòü î âîéíå è òðóæåíèêàõ òûëà, êîëõîçíèêàõ, êîðìèâøèõ àðìèþ è âñþ ñòðàíó.
Äåðåâíè Êàçàêîâà è Îêñîâà áûëè â îäíîì êîëõîçå. Îêîëî Êàçàêîâîé íàõîäèëàñü êîíþøíÿ. Ìû, äåòè äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà, ïîñòîÿííî íàõîäèëèñü
îêîëî ëîøàäåé.
Íàøè ìàòåðè æàëè ñåðïàìè ðîæü è ÿ÷ìåíü, âÿçàëè ñíîïû
è ñêëàäûâàëè â ñóñëîíû. Íàì

äîâåðÿëè âîçèòü ê ìîëîòèëêå.
Âðàùàëè áîëüøóþ øåñòåðíþ
ëîøàäè, êîòîðûå õîäèëè ïî êðóãó. Îò øåñòåðíè øåë êàðäàííûé
âàë, âðàùàâøèé ìîëîòèëüíûé
àãðåãàò.
Îêîëî äåðåâíè Êàçàêîâà
áûëî ãóìíî, â îâèíå ïîäâåøèâàëè ñíîïû, òîïèëè ïå÷ü. Ïîìíþ
çàïàõ ñóõèõ õëåáíûõ çëàêîâ.
Çà ðàáîòó â êîëõîçå ìàìà
ïîëó÷àëà çåðíî, êîòîðîå ñóøèëè íà ðóññêîé ïå÷è è âîçèëè íà
ìåëüíèöó â äåðåâíþ Êîðøàêîâà. Ìåëüíèêîì ðàáîòàë Äàíèëà Àíäðååâè÷ Êàçàêîâ èç íàøåé
äåðåâíè.
Áûëà ïîñòðîåíà ïëîòèíà,
âîäà âðàùàëà áîëüøîå êîëåñî,

â ëèöå Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Öåíòð ðàçâèòèÿ
ìàññîâîãî ñïîðòà" è àäìèíèñòðàöèÿ Âèíîãðàäîâñêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Îñíîâíàÿ öåëü äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ - ïîïóëÿðèçàöèÿ ðûáîëîâíîãî ñïîðòà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïðèâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì,
âûÿâëåíèå ñèëüíåéøèõ êîìàíä è
ñïîðòñìåíîâ.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â

2 òóðà. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü êàæäîãî òóðà äëèëàñü òðè ÷àñà. Ïî
îêîí÷àíèè êàæäîãî òóðà áûëî
âçâåøèâàíèå è ïîäâåäåíèå èòîãîâ.
Ñðåäè òðèíàäöàòè êîìàíä
ó÷àñòâóþùèõ â ñîðåâíîâàíèÿõ,
êîìàíäà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ íàø
ðàéîí, çàíÿëà øåñòîå ìåñòî.
Âñåì ó÷àñòíèêàì î÷åíü ïîíðàâèëñÿ ïðèåì è îðãàíèçàöèÿ
äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Ïîáåäèòåëÿì áûëè âðó÷åíû
êóáêè è ïðèçû.
Ñ. Êóñòîâà

îò íåãî ïåðåäàâàëîñü âðàùåíèå
íà æåðíîâà. Â ïîìåùåíèè ìåëüíèöû ñòîÿë êðåïêèé çàïàõ õëåáíîé ïûëè.
Ïîìíþ àðîìàò ïå÷åíîãî
õëåáà â ðóññêîé ïå÷è.
Ïðèñóòñòâîâàëè ìû, äåòè, è
íà óáîðêå êàðòîôåëÿ, ïîìíþ
çàïàõ êîñòðà è "îïàëèõ",âêóñ
ïå÷åíîé êàðòîøêè.
Ïîçäíåé îñåíüþ êîëõîç
âåç çåðíî, êàðòîôåëü, ñåíî â
êà÷åñòâå ãîñïîñòàâîê. Ìèìî
íàñ âåçëè ñâîþ ïðîäóêöèþ
êîëõîçû èç ñîñåäíåãî Ïðèîçåðíîãî ðàéîíà, êîòîðûé íà÷èíàëñÿ çà Êîðøàêîâñêîé ãîðîé, äåð. Æèâîãëÿäîâî.
Ïî êîëõîçó "Ñâåòëûé ïóòü"
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ýòî áûëî
êðå ïêîå õîçÿé ñòâî , òîë üêî
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà äî

äâóõ òûñÿ÷ ãîëîâ.
Áûëà ïðîáëåìà ñ êàäðàìè.
Ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà Ëåîíèä
Äìèòðèåâè÷ Øàòðîâñêèé â êîíöå 60-õ ãîäîâ âûâåç èç Âîëîãîäñêîé îáëàñòè îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ ñåìåé: Áîáðîâû, Ìèëîòèíû,
Êà÷àíîâû, Ïðîïàëîâû è äðóãèå.
Íà ëåòíèé ïàñòáèùíûé ñåçîí áåç ðîïîòà âåçëè äåòåé, ñêîò
íà îòãîííûå ïàñòáèùà Êàðàñîâî è 71 êâàðòàë.
Îá ýòîì "ïåðåñåëåíèè íàðîäîâ" ìîãóò íàïèñàòü äåòè òåõ
òðóæåíèêîâ, ñòàâøèõ íàøèìè
çåìëÿêàìè íàâñåãäà.
Ïàìÿòüþ î ïðîøëîì íàäî
äîðîæèòü: áåç ïðîøëîãî íåò
íàñòîÿùåãî è íå ìîæåò áûòü
áóäóùåãî.
Âèêòîð Øàðàïîâ.
25.03.2016

×ÒÎÁÛ ÁÛËÜ ÍÅ ÏÐÅÂÐÀÒÈËÀÑÜ Â ÑÊÀÇÊÓ
Â ïîñëåäíèå ãîäû äîøëî äî
òîãî, ÷òî â ðÿäå ñëó÷àåâ ðûáà
ñòàëà ñòîèòü äîðîæå ìÿñà.
×òîáû ðûáíîå áëþäî íà
ñòîëå íå ïðåâðàòèëîñü â íåäîñòèæèìóþ äëÿ áîëüøèíñòâà
ìå÷òó, ÷òîáû "ðûáíûé äåíü" íå
êàíóë â ëåòó, ÷òîáû áûëü íå
ïðåâðàòèëàñü â ñêàçêó "Î çîëîòîé ðûáêå", Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë
óñèëèòü êîíòðîëü â ñôåðå ðûáîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà.
Èì áûëî ïîäïèñàíî ðÿä ïîðó÷åíèé, àäðåñîâàííûõ Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé
ñëóæáå. Â ÷àñòíîñòè ãîñóäàðñòâåííûì âåäîìñòâàì, òàêèì
êàê ÔÀÑ, ÔÑÁ, ÌÂÄ, ÔÍÑ,

ÔÌÑ è äðóãèì áûëî ïîðó÷åíî óñèëèòü ðàáîòó ïî âûÿâëåíèþ ñäåëîê, äîïóñêàþùèõ
âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ îòå÷åñòâåííûìè ðûáîäîáûâàþùèìè êîìïàíèÿìè è óñòàíîâëåíèÿ êîíòðîëÿ íàä íèìè ñî
ñòîðîíû èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö. Êðîìå òîãî íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ðÿä êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå è
ïðåñå÷åíèå êàðòåëüíûõ ñãîâîðîâ â ñôåðå ðûáîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà, à òàêæå
ñäåëàòü àíàëèç àíàëèç ôîðìè ðî âà íè ÿ îï òî âî é öåíû
ðûáíîé ïðîäóêöèè, íàöåíêè

ïîñð åäíèêîâ è ðîçíè ÷íîé
òîðãîâëè, à òàêæå ñòîèìîñòè
òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèõ
óñëóã.
Âî èñïîëíåíèå óêàçàííîãî
ïî ðó÷åíèÿ Àðõ àíãåëüñê îå
ÓÔÀÑ Ðîññèè ïëàíèðóåò ñîâìåñòíî ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè î ðã àíàì è ïð îâåñòè
ïðîâåðêó äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé îïòîâîé òîðãîâëè, çàíèìàþùèõñÿ ðåàëèçàöèé âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ,
îð ãà íîâ ã îñó äà ðñòâåííîé
âëàñòè Ïîìîðüÿ, ðûáîäîáûâàþùèõ è ðûáîïåðåðàáàòûâàþùèõ êîìïàíèé íà ïðåäìåò
ñîîòâåòñòâèÿ äåÿòåëüíîñòè
òðåáîâàíèÿì ñòàòåé 11, 15, 16,

17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î
çàùèòå êîíêóðåíöèè". Ëèöà,
ðàñïîëàãàþùèå ñâåäåíèÿìè
î íàðóøåíèè àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ðûáîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà, ìîãóò îáðàòèòüñÿ â àíòèìîíîïîëüíûé îðãàí ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâëåíèåì.
Çàÿâëåíèå ìîæíî íàïðàâèòü
ïî ôàêñó (8182) 21-54-45, â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà àäðåñ
ý ëåêò ð îííîé
ï î ÷ò û
to29@fas.gov.ru, à òàêæå ÷åðåç ôîðìó îáðàòíîé ñâÿçè íà
ñàéòå Óïðàâëåíèÿ.
Ïðåññ-ñëóæáà Àðõàíãåëüñêîãî ÓÔÀÑ Ðîññèè

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó èíôîðìèðóåò:
Â öåëÿõ óäîáñòâà, äîñòóïíîñòè è ýêîíîìèè âàøåãî ëè÷íîãî
âðåìåíè ïîäàòü çàÿâëåíèå íà
ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ïî âûäà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè)
ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ
ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî
ïðåñëåäîâàíèÿ ìîæíî ÷åðåç
ÅÄÈÍÛÉ ÏÎÐÒÀË ÃÎÑÓÄÀÐÑ ÒÂ Å ÍÍ Û Õ
Ó Ñ ËÓ Ã
(www.gosuslugi.ru).
Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ïîðòàëå ïðîñòî è óäîáíî ÷åðåç Ëè÷íûé êàáèíåò. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè ïîøàãîâî ïðîïèñàí íà ïîðòàëå. Â âåðõíåì ïðàâîì óãëó
ã ëà â í îé ñò ð à íè öû ñ à éò à
www.gosuslugi.ru ïåðåéòè íà
ññûëêó - "Ëè÷íûé êàáèíåò", äàëåå âîñïîëüçîâàòüñÿ ññûëêîé "Ïðîöåäóðà ðåãèñòðàöèè", ãäå
íåîáõîäèìî çàïîëíèòü âñå ïðåäëîæåííûå ïîëÿ. Äëÿ ýòîãî Âàì
ïîòðåáóåòñÿ èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà
- ÈÍÍ, íîìåð ïåíñèîííîãî ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà - ÑÍÈËÑ.
Òàêæå íåîáõîäèìî áóäåò óêàçàòü
ñâîè äàííûå - Ô.È.Î., ïî÷òîâûé
àäðåñ, å-mail, íîìåð òåëåôîíà.
Ïîëó÷èòü êàíàëàìè "Ïî÷òû Ðîññèè" èëè â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîìà" ëè÷íûé ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ.
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Íà ãëàâíîé
ñòðàíèöå
ñàéòà âûáðàòü íàïðàâëåíèå
ïî ïîëó÷åíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
à) âûáðàòü óñëóãó;
á) ïîäàòü çàÿâëåíèå, ïóòåì
íàæàòèÿ êíîïêè - "Ïîäàòü çàÿâëåíèå", íà îòêðûâøåéñÿ ñòðàíèöå ñàéòà è ïðîéäÿ ïðîöåäóðó
àâòîðèçàöèè;
â) çà ïîë íèò ü âñå ïî ëÿ
ïðåäëîæåííîãî çàÿâëåíèÿ;
ã) îòïðàâèòü çàÿâëåíèå,
â âûáðàííîå
ñòðóêòóðíîå
ïîäðàçäåëåíèå, äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Â "Ëè÷íîì êàáèíåòå" ïîëó÷àòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
áóäåò ðàçìåùàòüñÿ èíôîðìàöèÿ
ýòàïîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ.
Ïðîöåäóðà ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë
èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ:
- ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè 5 äíåé;
- ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîâåðêà ïîäàííîãî çàÿâëåíèÿ;
- èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíèíà î êàæäîì ýòàïå ðàáîòû
ïî åãî çàÿâëåíèþ;
- óñëîâèÿ ïðèåìà â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå â ñîãëàñîâàííîå ñ çàÿâèòåëåì
âðåìÿ, ìèíóÿ îæèäàíèå â

î÷åðåäè.
Ýëåêòðîííûå çàÿâëåíèÿ, â
ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåòî÷íîñòåé ïðè çàïîëíåíèè, ìîæíî îòîçâàòü ñ ðàññìîòðåíèÿ. Äàííûé
ñåðâèñ ðàñïîëàãàåòñÿ â "ëè÷íîì
ê àá è íå ò å"
í à ïîð ò àë å

www.gosuslugi.ru âî âêëàäêå
"Çàÿâëåíèÿ".
Íà÷àëüíèê ÎÄèÐÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó ìàéîð âí. ñëóæáû Ò.Â.Àíäðååâà

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Óâåäîìëÿåì Âàñ, ÷òî â ïåðèîä ñ 14 ïî 25 ìàðòà 2016 ãîäà íà
âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîâîäèòñÿ ïåðâûé ýòàï
åæåãîäíîé Âñåðîññèéñêîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé àêöèè "Ñîîáùè, ãäå
òîðãóþò ñìåðòüþ".
Òåëåôîíû ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, êóäà ìîæíî ñîîáùèòü î
ëèöàõ, ïðè÷àñòíûõ ê íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ:
- Ðåãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè: â ã. Àðõàíãåëüñêå òåë. 42-16-16, à ã. Êîòëàñå 3-16-99 (êðóãëîñóòî÷íî), ñàéò www.antinark.ru;
- ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó; òåëåôîí äîâåðèÿ 7-3015, 7-10-82 (êðóãëîñóòî÷íî)
Äëÿ êîíñóëüòàöèè è ïîëó÷åíèÿ êâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè â
âîïðîñàõ ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè íàðêîçàâèñèìûõ Âû ìîæåòå ïî
ñëåäóþùèì òåëåôîíàì:
- îáëàñòíîé Ñïèä-öåíòð - òåë. 21-53-08 (áóäíè ñ 8-30 äî 18-00);
- Àðõàíãåëüñêèé îáëàñòíîé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð òåë. 20-21-01, äëÿ ëèö ñòàðøå 18 ëåò (êðóãëîñóòî÷íî), òåë. 68-51-04
- äåòñêîå îòäåëåíèå (áóäíè ñ 9-00 äî 19-00);
- ìîëîäåæíîå îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ðîññèéñêèé
Êðàñíûé Êðåñò" - òåë. 21-00-65, 21-01-39 (ñ 9-00 äî 17-00).

Ó×ÈÒÅËÜ ÍÅ ÒÎÒ, ÊÒÎ Ó×ÈÒ,
À ÒÎÒ, Ó ÊÎÃÎ Ó×ÀÒÑß

На весенних каникулах в Обозерской школе №1 прошли
"Умные каникулы", в которых приняли участие учащиеся 9х и 11-х классов, учителя из Плесецка, Пермилово, Савинского, Североонежска и Обозерской школы №2.
Гостей встречали представители администрации школы
и ученики. Для учителей были специально подготовили
куклы-мартенички двух цветов: красная кукла - весна, белая - зима. Так покачиваясь на бейджиках, весна как бы
боролась с зимой. Кукол дарили с пожеланием добра и
счастья.
9:30 Начало торжественной линейки участников "Умных
каникул" и семинара учителей математики, физики. Как и
полагается, линейка началась с Гимна России и приветствия. Нас познакомили с планом работы на день, после
чего ученики отправились на первый урок
10:00 Начало первого урока. Вообще, каждое занятие
шло не так, как мы привыкли - не сорок минут, а почти
час! Что ж, зато больше сделаем, и узнаем и успеем! Было
очень не привычно видеть в коридорах родной школы незнакомые лица, но среди приезжих я узнала ребят, с которыми познакомилась на курсах журналистики в Плесецке.
В этот же час учитель химии и биологии и учитель физики
организовали мастер-класс по Организации исследовательской деятельности на уроке химии и выставку Обозерской школы №2 по робототехнике.
10:50 Перемена! Во время десятиминутного отдыха можно сделать очень много, как ни странно, - познакомиться с
гостями, спросить совета по решению задачи у учителя и,
конечно, отдохнуть.
11:00 Еще один урок математики. Он, как и первый, посвящён решению заданий из ОГЭ и ЕГЭ. А тем временем
Любовь Яковлевна Андреева
с учениками 7-8 классов
проводит экскурсию по "историческим страничкам Обозерской средней школы №1", а учитель музыки Александр Васильевич Халдинов организовал
выступление учащихся
школы "Весенние настроение".
12:00 Сытный обед по группам. Всех в школе разделили
на два потока. Первые после обеда отправлялись на мастер-классы к Наталье Андреевне Чупаг и Светлане Петровне Казанцевой. Вторая же группа в это время перед
поглощением пищи в спортивном зале проводила активную переменку вместе со Светланой Анатольевной Пашевой.
13:00 - 14:50 Третий и четвертый урок были по выбранным заранее дополнительным предметам, а это химия,
биология, информатика и физика. Занятия прошли очень
интересно и увлекательно, лично я познакомилась с интересными людьми.
14:50 Полдник. Чай с булочкой, оживленные беседы
между учениками и учителями из разных школ района.
Знаете, это не могло ни радовать!
15:15 Торжественное закрытие мероприятия "Умные каникулы". Учебный день подошел к концу, пора подводить
итоги. И сделать это мы решили очень креативным способом. Заранее была приготовлена карта океана с "Эмоциональными островами", на которой ученики всех школ по
очереди прикрепили свои кораблики у островов, где они
себя ощущали после мероприятия. Флотилия из наших корабликов очень кучно встала у островов Радости, Счастья,
Просветления, Открытий, Воодушевления. Это наглядно
показало, что день для всех нас прошел не напрасно.
Завершили наши "Умные каникулы" мы, исполнив настоящим сводным хором учеников разных школ караоке на
школьную тему. Последней была песня о наших учителях.
Катерина Полушина
Обозерская школа №1

Çàì. Íà÷àëüíèêà ïîëèöèè (ïî ÎÐ) ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè Ð.Â. Òðóáèí
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Àíàñòàñèÿ Øëîâèêîâà - ìàòü, æåíà, è íèêîãäà íå äîãàäàåøüñÿ, ÷òî ñòîëü õðóïêàÿ æåíùèíà ÿâëÿåòñÿ åùå è
îïåðàòîðîì êîòåëüíîé. Ïîìèìî âñåé ýòîé òÿæåëîé ðàáîòû, âå÷åðàìè, êîãäà äåòè óæå ñïÿò, à äîìà ïîðÿäîê, îíà
âñå ñâîè ÷óâñòâà è ýìîöèè îòðàæàåò â ñòèõàõ.
- Àíàñòàñèÿ, ñ êàêîãî âîçðàñòà Âû
íà÷àëè ïèñàòü ñòèõè? È åñòü ëè èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ýòèì íà÷àëîì?
- Äà èñòîðèè íèêàêîé è íåò. Ñòèõè
ÿ íà÷àëà ïèñàòü ëåò ñ äåñÿòè. Î÷åíü
õîðîøî ïîìíþ òîò ìîìåíò, êàê ëåãëà
ñïàòü, è òóò â ãîëîâå ó ìåíÿ âîçíèêëî
÷åòâåðîñòèøèå. Ñ ýòîãî âñ¸ è çàêðóòèëîñü: ïèñàëà î÷åíü ìíîãî, è óæå ê
âîñåìíàäöàòè ãîäàì íà÷àëà ïå÷àòàòüñÿ. Íàâåðíîå, èìåííî òîãäà ÿ âíóòðåííå ñîçðåëà ê òîìó, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ñòèõàìè ñ äðóãèìè
ëþäüìè.
- Âäîõíîâåíèå - âàæíàÿ äåòàëü â
ëþáîì òâîð÷åñòâå. À ÷òî âäîõíîâëÿåò âàñ?
- ß ñ÷èòàþ, ÷òî êàæäûé àâòîð ïèøåò
íà êàêîì-òî ÷óâñòâå, ýìîöèè, âïå÷àòëåíèè. Ïîðîé ýòî êðóòèòñÿ äîëãèå
ãîäû, à ïîòîì âñ¸ âûïë¸ñêèâàåòñÿ â
ñòèõàõ. Ó ìåíÿ èìåííî òàê è ñîçäàþòñÿ ñòèõè.
- Êàê Âû ñ÷èòàåòå, ìàëî ëè â
íàøå âðåìÿ íàñòîÿùèõ ïîýòîâ?
- Î÷åíü ñëîæíî ðàçîáðàòüñÿ â ñàìîì ïîíÿòèè "íàñòîÿùèé ïîýò". ß ðàçäåëÿþ ñòèõè íà òå, êîòîðûå ìíå íðàâÿòñÿ è íå íðàâÿòñÿ. Êîíå÷íî, ìîãó
ïîíÿòü âíóòðåííå, ÿâëÿåòñÿ ëè ÷åëîâåê õîðîøèì ïîýòîì èëè íàîáîðîò,
íî ãîâîðèòü îá ýòîì íå ñòàíó, âîñïèòàíèå íå ïîçâîëÿåò. Äà è âðåìÿ âñ¸
ðàññòàâèò íà ñâîè ìåñòà.
- Êàêèå ó Âàñ ëþáèìûå ïîýòû?
È ÷åì îíè Âàì îñîáåííî íðàâÿòñÿ?
- Â êàæäîì ìîåì âîçðàñòå ó ìåíÿ
áûëè îòäåëüíûå àâòîðû. Ê ïðèìåðó,
â øêîëå ÿ î÷åíü Åñåíèíà ëþáèëà,
äàæå ïåðåïèñûâàëà åãî áèîãðàôèþ
â òåòðàäü. Ëåò â äâàäöàòü ïîëþáèëà
Ìàÿêîâñêîãî, ÷èòàëà öåëûå åãî òîìà,
íå ìîãëà îòîðâàòüñÿ, ñòèõè ó÷èëà íàèçóñòü. Ê òðèäöàòè îòêðûëà äëÿ ñåáÿ
Ãóìèëåâà è ïðîñòî çàáîëåëà èì! À
ñåé÷àñ ó ìåíÿ ïåðèîä Áðîäñêîãî,
òîëüêî òåïåðü âñþ èíôîðìàöèþ â èíòåðíåòå èùó. Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ÿ
ñåé÷àñ íå ëþáëþ Åñåíèíà èëè Àõìàòîâó, ïðîñòî ñî âðåìåíåì ðàçâèâàåøüñÿ è îòêðûâàåøü äëÿ ñåáÿ íîâûõ àâòîðîâ, äàæå åñëè îíè æèëè äàâíî.
- Íàñòîÿùèé ïîýò - ýòî…
- Ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé âñþ ñâîþ
æèçíü ïîëíîñòüþ ïîñâÿùàåò ïîýçèè
è òîëüêî. À ÷òî êàñàåòñÿ ìåíÿ, ÿ æå
ñòàðàþñü õîòÿ áû íå ëåíèòüñÿ è çàïèñàòü òî, ÷òî ïðèõîäèò â ãîëîâó. Äëÿ
ñåáÿ âûáðàëà òàê.
- Ñâåòëàíà Ñóðãàíîâà ñêàçàëà:
"Ïîýò - ýòî óâåëè÷èòåëüíîå ñòåêëî?" Êàê âû, Àíàñòàñèÿ, ïîíèìàåòå ýòó ôðàçó?
- Ìîæåò áûòü, àâòîð áîëåå îñòðî
âîñïðèíèìàåò ïðîèñõîäÿùåå âîêðóã
íåãî. Êàê áû ïðîïóñêàåò âñ¸ ÷åðåç
äóøó, ÷åðåç ñåáÿ. Òàê æå, êàê è õóäîæíèê. Ó íåãî äðóãîé âçãëÿä íà ìèð,
îòëè÷àþùèéñÿ îò íàøåãî. Ìíå âñåãäà áûëî ýòî èíòåðåñíî, âåäü ó÷åíûå,
ïèñàòåëè, ìóçûêàíòû ñìîòðÿò íà ìèð
ïî-ñâîåìó. Íî ÿ íå ïîíèìàþ òåõ ëþäåé, êîòîðûå â ñâîåé æèçíè íè÷åì íå
çàíèìàþòñÿ. Î ÷åì îíè äóìàþò? ×òî
òâîðèòñÿ â èõ ãîëîâå?
- À êîãäà Âû ïèøåòå, âîçíèêàåò
ëè ó Âàñ ÷óâñòâî, ÷òî ÷òî-òî íå
òî, íå ïðàâèëüíî?
- ß ñ÷èòàþ, ÷òî åñëè ÷åëîâåê îòíîñèòñÿ ê ïîýçèè, êàê ê ðàáîòå, òî òîãäà
îí äåéñòâèòåëüíî ïåðåæèâàåò ïî ýòîìó ïîâîäó. Ó ìåíÿ æå íå òàê. Èíîãäà
ñòðî÷êè î÷åíü äîëãî êðóòÿòñÿ â ãîëîâå, à ïîòîì ÿ èõ çàïèñûâàþ ñðàçó íà
÷èñòîâèê. À åñëè ìíå íå íðàâèòñÿ ÷òîíèáóäü, òî îòêëàäûâàþ â ñòîðîíó, ìîãó
äîëãî íå èñïðàâëÿòü íè÷åãî. Ïðîõîäèò âðåìÿ, ïîÿâëÿåòñÿ âäîõíîâåíèå, è
ÿ çàêàí÷èâàþ íà÷àòîå.
- À áûëè ëè òàêèå ìîìåíòû, êîãäà âû íå ïèñàëè ñòèõè íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî âðåìåíè? Òàê ñêàçàòü, âðåìåííûé êðèçèñ…
- Íó, ÿ áû íå íàçâàëà ýòî êðèçèñîì.
Ñêîðåå âñåãî, ïðîñòî âíóòðåííåå ñïîêîéñòâèå, êîãäà íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò,
çàòèøüå. Èëè íàîáîðîò, ðàáîòû ìíîãî, äåòè çàáîëåëè, âðåìåíè íå õâàòàåò. À ïîòîì âñòðåòèøüñÿ ñ êåì-íèáóäü, ïîáîëòàåøü, ïîäåëèøüñÿ íîâîñòÿìè, è ñðàçó ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå íàïèñàòü ÷òî-íèáóäü, ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ýìîöèÿìè.

- Îáû÷íî, ñ êàêèìè ÷óâñòâàìè
âàì ïðîùå íàïèñàòü ñòèõîòâîðåíèå?
- Â îñíîâíîì ÿ ïèøó ëèðè÷åñêèå
ñòèõîòâîðåíèÿ, ïðî ëþáîâü. Ïîýòîìó çà÷àñòóþ ìåíÿ âäîõíîâëÿþò èìåííî ïîäîáíûå åé ÷óâñòâà. Êîãäà âñïîìèíàåøü î ïðîøëîì, èëè âäðóã ïîíðàâèëñÿ êòî-òî, èëè âèäèøü ïðåêðàñíûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ëþäüìè, âíóòðè íà÷èíàåò ÷òî-òî êðóòèòüñÿ, ñðàçó
æå íîâûå ñòðî÷êè ðîæäàþòñÿ.
- Êàê Âû îòíîñèòåñü ê àâòîðàì,
êîòîðûå ïîäñòðàèâàþòñÿ ïîä âðåìÿ, ïîä ïîêîëåíèå?
- Åñëè ÷åñòíî, ÿ ê íèì íèêàê íå îòíîøóñü. Íàâåðíîå, ýòî èõ ðàáîòà, è
îíè äîëæíû åå âûïîëíÿòü. Íó, è ó ìåíÿ
òàêîå áûâàåò, ìîãó íàïèñàòü ñòèõîòâîðåíèå ïî çàêàçó íà äåíü ðîæäåíèÿ
èëè ñâàäüáó. Íî çà÷åì? Òîëüêî äëÿ
òîãî, ÷òîáû îñòàòüñÿ â èñòîðèè? Ìíå
êàæåòñÿ, ÷òî íàñòîÿùåå ïðèõîäèò èçâíå, è ïîäñòðàèâàòüñÿ íè ïîä êîãî íå
ñòîèò.
- Æèçíü ó íàñ âñåãî îäíà. Ïðèõîäèëîñü ëè âàì æàëåòü î ÷åì-íèáóäü? Õîòåëîñü áû ÷òî-íèáóäü èçìåíèòü?
- Íåò, èçìåíèòü áû ìíå íè÷åãî íå
õîòåëîñü. È ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî âñ¸, ÷òî íè
äåëàåòñÿ â ýòîì ìèðå, âñ¸ ê ëó÷øåìó.
Æèçíü, êàê ïàçëû. Êîãäà òû ïîñòóïàåøü ïðàâèëüíî, òî ÷óâñòâóåøü, êàê òâîÿ
èäåàëüíàÿ êàðòèíêà ñêëàäûâàåòñÿ. È
ìîæíî äàæå ïðîñëåäèòü, êàê îäíî ñîáûòèå ïðèòÿãèâàåò çà ñîáîé äðóãîå.
Ýòî òàê èíòåðåñíî! Ïîýòîìó è æàëåòü ìíå íå î ÷åì, ÷óâñòâóþ, ÷òî âñå
ïðàâèëüíî äåëàëà.
- Ñòðîèòå ëè âû êàêèå-íèáóäü
ïëàíû íà áóäóùåå â ïëàíå ïîýçèè?
- Îñîáûõ ïëàíîâ íåò, åäèíñòâåííîå
ìîå æåëàíèå - ýòî êîãäà-íèáóäü íà
ïåíñèè, êîãäà óæå âíóêè áóäóò, èçäàòü
ñîáñòâåííûé ñáîðíèê ñòèõîâ. Ãëàâíîå - íå ëåíèòüñÿ çàïèñûâàòü òî, ÷òî
ïðèõîäèò â ãîëîâó, êàê ÿ óæå è ãîâîðèëà.
- À ÷òî äëÿ âàñ ñàìîå ãëàâíîå â
æèçíè?
- Êàê ìíå êàæåòñÿ, äëÿ æåíùèíû ñàìîå ãëàâíîå â æèçíè - ýòî ëþáîâü.
Ëþáîâü ê äåòÿì, ê ìóæó, ê ïðèðîäå,
èëè äàæå ê ñîáàêå. Ëþáèòü - ýòî ñàìîå âàæíîå. Íà ýòîì è ñòðîèòüñÿ
íàøà æèçíü.
Âèêòîðèÿ Âîëîøèíà
***
Ìîæåøü äóìàòü âñå, ÷òî õî÷åøü.
ß íå ñïðàøèâàþ, íåò.
Òî, ÷òî áóäåò ýòîé íî÷üþ
Òîëüêî ìîé ïîñëåäíèé áðåä.
Ëèøü ìîå îïóñòîøåíüå,
Ìîé ïðåäàòåëüñêèé ïîðûâ.
Ýòî ÿ ëå÷ó ìèøåíüþ
Ê ïóëå, ãîðäîñòü ïîçàáûâ.
Ýòî ÿ, ñîâñåì íå çíàÿ,
×òî ìåíÿ îòíûíå æäåò.
Âñå ðàâíî õî÷ó èç ðàÿ
Âûêðàñòü ñâîé çàïðåòíûé ïëîä.
Èì, ñêðûâàÿñü, íàñëàäèòüñÿ,
Â íåì íàéòè ñâîå òåïëî,
×òîáû âñå, ÷òî ìîæåò ñáûòüñÿ
Â ýòó íî÷ü ïðîèçîøëî.
***
Ðîçîâûå ãèàöèíòû,
À çà îêíîì çèìà.
Åñëè ïîéòè íà ïðèíöèï,
Âñå ÿ ñìîãó ñàìà.
Âñå èëè áîëüøå äàæå,
×òîáû òû íè ñïðîñèë,
Âðåìÿ ïîòîì ïîêàæåò,
Â êîì èç íàñ áîëüøå ñèë.

Перелистывая страницы жизни
назад, мы не можем не вспомнить школу. Звонки и перемены,
строгие и добрые учителя. Для
большинства жителей нашей страны обучение в школе - самое яркое и запоминающееся время. У
многих из нас остались школьные
фотографии в альбомах, где мы
сидим за партой или гордо отвечаем у доски, где мы запечатлены
вместе со своими педагогами, которых любили или побаивались.
На снимке, датированном на
оборотной стороне восьмидесятыми годами прошлого века, педагогический коллектив Обозерской средней школы №1. Хотя точное время съёмки сегодня определить сложно. Групповой снимок
учителей - такой обычно печатали
большого формата и размещали
на самой первой странице школьного или личного альбома. Фотография, ставшая историей, расскажет нам о людях и судьбах.
Крайняя слева в первом ряду Тамара Аркадьевна Худобина.
Она работала учителем русского
языка и литературы, до 1993 года
имела за плечами четыре выпуска. На данный момент проживает
в городе Архангельск.
А вот Лидия Алексеевна Попова (третья слева) отдала работе
учителем начальных классов четыре десятка лет. К сожалению,
умерла в 2004 году.
Четвёртая слева, Алевтина
Дмитриевна Беберина, препода-

вала математику, последний выпуск - в 1995 году. Сейчас работает методистом в Ярославле.
Пятая слева, Наталья Шерстнева. Её судьба неизвестна.
Шестая - Галина Александровна Сидорова, педагог со стажем
46 лет, продолжает трудовую деятельность учителем иностранного
языка в Обозерской школе №1.
Средний ряд (слева направо):
1. Алевтина Яковлевна Нечаева, долгое время преподавала
историю, была завучем школы.
Именно благодаря ей, восстановлена история учебного заведения. Кроме того, Алевтина Яковлевна прожила долгую жизнь до
девяносто одного года, оставив
после себя древо своей семьи.
2. Нина Александровна Алексеева, учитель истории, директор
школы. Последние годы своей
жизни проживала в городе СанктПетербург, но, тем не менее, неоднократно приезжала в родную
Обозерскую школу.
3. Валентина Григорьевна Фенева - завуч школы, учитель географии. Жила в Обозерском,
умерла.
4. (Имя и отчество не сохранилось в памяти) Ловчинская - учитель биологии, жена офицера, из
Обозерского уехала на новое место службы мужа.
5. Евдокия Мартыновна Золотухина, учитель математики. Отработала в школе до выхода на

пенсию. Последний класс выпустила в 1989 году.
6. Валентина Павловна Васина, учитель начальных классов.
Последние годы жила в Вологде.
Умерла.
7. Антонина Ивановна Колотовкина, работала учителем химии.
Ее ученики показывали отличные
результаты на олимпиадах федерального уровня. Была классным
руководителем у Галины Александровны Сидоровой. Последнее время жила в Архангельске,
умерла.
Верхний ряд:
2. Любовь Яковлевна Андреева, учитель истории, долгое время была завучем школы по воспитательной работе, педагогический стаж - 44 года. Последний выпуск у Любови Андреевны был в
2015 году. Как отмечают её коллеги, это был класс, на который
можно было положиться во всём.
3. Василий Андреевич Ляпков живет в Обозерском, долгое время работал в школе №2. Сейчас
на пенсии.
4. Наталья Александровна Федорова - учитель математики.
Живет под Псковом
5. Евгения Аркадьевна Бердинских - учитель физики. Последний выпуск 1978 год.
Подготовили Михаил
Сухоруков, Елена Ушкова,
Екатерина Полушина при
участии педагогов школы

ÕÐÎÍÈÊÀ ÕÐÎÍÈÊÀ ÕÐÎÍÈÊÀ ÕÐÎÍÈÊÀ
УЛЫБКА СВЕТЛАЯ ВЕСНЫ
Под таким названием в Коневской библиотеке семейного чтения
прошла выставка рукоделия , которая собрала лучших мастеров
села. Посетители могли воочию
насладиться творчеством коневцев, таких как Екатерина Шеметова, Айшат и Наталья Устаевы и
других. На выставке, в которой
участвовали около тридцати человек, были представлены роспись по дереву, вышивки крестиком, букеты цветов из гофрированной бумаги, картина по номерам, шар из ниток и многие другие поделки. Особого внимания
заслуживают такие работы алмазные мозайки и топиарии. А семья Устаевых к празднику 8 марта подарила вазу.
- Впечатления самые яркие! говорит Татьяна Сатина, - Посетители хвалят, говорят выставка
радует глаз и сразу поднимается
настроение.
Кристина

Татаринова

ХРОНИКА

ПРОИСШЕСТВИЙ

24 марта по улице Октябрьской
в Плесецке произошло загорание
бесхозного дощатого строения, в
результате чего были повреждены стены изнутри. Пожар ликвидирован силами ПЧ-46.
***
Сотрудниками ОМВД России по
Плесецкому району раскрыт грабеж денежных средств. Сообщение о преступлении поступило в
полицию 26 марта около девяти
часов утра. Заявитель сообщил,
что минувшим вечером, после совместного распития спиртных напитков, его ограбил собутыльник.
Сотрудниками
следственно-оперативной группы был задержан
подозреваемый - нигде не работающий местный житель 1970
года рождения. Он признался в
содеянном, сообщив, что похищенные денежные средства уже
потратил на спиртное. - сообщает
УМВД России по Архангельской
области.

Òî ëè â åñí à, òî ëè ã îðì îíû ð àçá óøå âà ëèñ ü — ëþáâ è î ÷å íü õî÷åò ñÿ

***
Региональным следственным комитетом предъявлено обвинение
бывшему старшему участковому
уполномоченному полиции ОМВД
России по ЗАТО Мирный в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий с применением насилия).
По версии следствия, 2 февраля применил физическую силу к
39-летнему мужчине, доставленному сотрудниками частного охранного предприятия за совершение мелкого хулиганства. В результате удара рукой по телу и
толчков плечом, мужчина потерял
равновесие и упал, что повлекло
причинение ему физической боли
и нравственных страданий. Подозреваемый уволен из органов
внутренних дел. Против него возбуждено уголовное дело. В ходе
допроса обвиняемый свою вину
не признал. - по информации
следственного комитета РФ по
Архангельской области.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÖÅËÅÂÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
Администрация
Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области
проводит конкурс целевых проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций в
рамках государственной программы Архангельской области "Развитие местного самоуправления
в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2020
годы)" (далее - конкурс).
Приоритетные
направления
конкурса:
1)развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления, добровольческой деятельности, направленной на решение социальных проблем населения Архангельской
области;
2)благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
3) социальная поддержка и защита граждан;
4)развитие межнационального
сотрудничества, укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, сохранение и защита самобытности, родной культуры, языков и традиций представителей
народов Российской Федерации,
проживающих на территории Архангельской области;
5)содействие социально-экономическому развитию Архангельской области;
6) формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению.
Не менее 30 процентов от общего объема субсидий по итогам
конкурса предоставляются на реализацию проектов, направленных
на развитие услуг в социальной сфере.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются в департаменте по
внутренней политике Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее - департамент) по адресу: 163004 Архангельская область, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49,
каб. 115, в срок с 21 марта по 29
апреля 2015 года.
Заявки на участие в конкурсе
представляются в департамент
непосредственно (с понедельника по четверг с 09.00 до 17.30, по
пятницам с 09.00 до 16.00) или
направляются по почте на указанный адрес. Заявка на участие
в конкурсе, поступившая департамент после окончания срока
приема заявок на участие в конкурсе (в том числе по почте), не
регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.
Заявка на участие в конкурсе
должна включать заявление на
участие в конкурсе по прилагаемой форме (с приложением документов, перечень которых содержится в форме заявления на участие в конкурсе) и проект. В состав заявки на участие в конкурсе может быть включен только
один проект.
Обращаем Ваше внимание, что
в составе заявки на участие в
конкурсе НЕ НУЖНО представлять выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц со сведениями о заявителе и
справки, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности заявителя по начисленным
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налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты и
государственные внебюджетные
фонды.
Заявка на участие в конкурсе
представляется по утвержденной
форме
в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях.
Внесение изменений в заявку
на участие в конкурсе допускается только путем представления
для включения в ее состав дополнительной информации
(в
том числе документов) в установленном порядке. Заявка
на участие в конкурсе может
быть отозвана заявителем до
окончания срока приема заявок
путем направления в министерство соответствующего обращения.
Оценка заявок на участие в
конкурсе осуществляется по следующим критериям:
1) критерии значимости и актуальности проекта:
соответствие проекта приоритетным направлениям конкурса;
направленность проекта на
развитие услуг в социальной
сфере;
значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач,
на решение которых направлен
проект;
логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий
проекта;
2)критерии экономической эффективности:
соотношение
планируемых
расходов на реализацию проекта
и его ожидаемых результатов;
реалистичность и обоснованность расходов на реализацию
проекта;
объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из
средств местного бюджета и внебюджетных источников, включая
денежные средства, иное имущество, имущественные права, безвозмездно выполняемые работы
и оказываемые услуги, труд добровольцев;
3)критерии социальной эффективности:
наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации проекта, их соответствие задачам проекта;
соответствие ожидаемых результатов реализации проекта
запланированным мероприятиям;
степень влияния мероприятий
проекта на улучшение состояния
целевой группы;
количество новых или сохраняемых в случае реализации проекта рабочих мест;
количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации проекта;
4)критерии профессиональной
компетенции:
срок осуществления участником конкурса деятельности, указанной
в абзаце первом пункта 12 Положения о конкурсах целевых
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления
субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным
постановлением
Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года
№ 334-пп (далее - Положение);
наличие у участника конкурса
опыта осуществления деятельности, предполагаемой по проекту;
наличие у участника конкурса

необходимой для реализации
проекта материально-технической базы и помещения;
соответствие квалификации и
опыта исполнителей проекта запланированной деятельности;
наличие у участника конкурса
опыта использования целевых
поступлений;
наличие у участника конкурса
партнерских отношений с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
коммерческими и некоммерческими организациями, средствами
массовой информации;
уровень участия представителей общественности в процессе
разработки и реализации проекта;
наличие информации о деятельности участника конкурса в
информационно-коммуникационной сети "Интернет", средствах
массовой информации.
Обращаем Ваше внимание, что
департаментом установлен дополнительный критерий оценки
заявок на участие в конкурсе срок представления заявки на
участие в конкурсе в департамент - со следующими коэффициентами его значимости:
Смотри Таблицу №1
Таким образом, заявки на участие в конкурсе, представленные
раньше, получат дополнительные
баллы при их оценке конкурсной
комиссией.
Размер субсидии, предоставляемой победителю конкурса:
победителю конкурса, осуществляющему свою уставную деятельность на территории Архан-

гельской области менее одного
года (на дату подачи заявки на
участие в конкурсе), - не более
100 000 (Ста тысяч) рублей 00 копеек;
победителю конкурса, осуществляющему свою уставную деятельность на территории Архангельской области в течение одного года и более (на дату подачи
заявки на участие в конкурсе), не более 300 000 (Трехсот тысяч)
рублей 00 копеек.
Субсидии по итогам конкурса
предоставляются за счет средств
областного бюджета. Общий
объем субсидий, предоставляемых по итогам конкурса, - 7 000
000 (семь миллионов) рублей 00
копеек.
Оценка проектов производится
конкурсной комиссией в соответствии с Положением в следующем порядке:
производится предварительная
оценка проектов членами конкурсной комиссии;
при проведении первого (отборочного) этапа конкурса - на заседании конкурсной комиссии по
итогам рассмотрения всех допущенных к участию в конкурсе заявок на участие в конкурсе решением конкурсной комиссии производится отбор и утверждение не
менее 50 (Пятидесяти) заявок на
участие в конкурсе, допущенных
к участию во втором (финальном)
этапе конкурса;
при проведении второго (финального) этапа конкурса - на заседании конкурсной комиссии по
итогам рассмотрения допущенных к участию во втором (фи-

нальном) этапе конкурса заявок
на участие в конкурсе решением
конкурсной комиссии определяются победители конкурса и размеры предоставляемых им субсидий.
Время и место проведения конкурса:
а) первый (отборочный) этап
конкурса проводится 12 мая 2016
года в 14.30 по адресу: Архангельская область, г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 49, каб. 146;
б) второй (финальный) этап
конкурса проводится 19 мая 2016
года в 10.00 по адресу: Архангельская область, г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 49, каб. 146.
Номер телефона для получения
в департаменте консультаций по
вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе: (8182) 28-62-31,
адрес
электронной
почты
chirkova@dvinaland.ru.
Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-коммуникационной сети
"Интернет" в срок не позднее
трех рабочих дней со дня их утверждения. Договоры о предоставлении субсидий заключаются
с победителями конкурса в течение 30 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.
Департамент не возмещает заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, участникам и победителям конкурса расходы,
связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе
и участием в конкурсе.

Òàáëèöà ¹1

критерий оценки заявок
на участие в конкурсе

дополнительный
критерий

срок
представления
заявки на участие
в конкурсе
в министерство

коэффициент значимости критерия оценки заявок
даты
количество
кол-во дней
(2016 год)
баллов
до дня истечения
срока приема
заявок
на участие в
конкурсе
21 и более
21.03-08.04
5
16-18
11-13.04
4
14-15
14-15.04
3
9-11
18-20.04
2
4-8
21-25.04
1
2-3
26-27.04
0,5
0-1
25-29.04
0

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

" Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íà ïðåäìåò èçìåíåíèÿ âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà"
28 ìàðòà 2016 ãîäà (ïîñ. Îêñîâñêèé)
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 28
ìàðòà 2016 ãîäà â 14-30.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: ïîñ. Îêñîâñêèé, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå",
àêòîâûé çàë, ïðèñóòñòâóåò 6 (øåñòü)
÷åëîâåê.
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ - ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå Ïóõàëüñêîãî Î.Ã. íà
ïðåäìåò èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:111201:74, ïëîùàäüþ 1600
êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, àäðåñ îáúåêòà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Êàçàêîâà, ñ âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ "äëÿ

äà÷íîãî ñòðîèòåëüñòâà" íà âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ "äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëîãî äîìà".
Âåäóùèé ñëóøàíèé - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Îðëîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷.
Ñåêðåòàðü - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" Òóãóøè Íàòýëà Íàäàðèåâíà.
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ - 6 (øåñòü) ÷åëîâåê.
Äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå" íå çàðåãèñòðèðîâàíî
ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ó÷àñòíèêàìè íå áûëè
âûñêàçàíû çàìå÷àíèÿ è âîçðàæåíèÿ. Ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äîâåäåí äî ñâåäåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîçìîæíîñòè èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
"Çà" - 6 ÷åëîâåê;
"Ïðîòèâ" - íåò;
"Âîçäåðæàëèñü" - íåò.

Êà æä àÿ âå ñíà ìà íè ò ëþá îâü þ — è ì û ñ íîâ à îòê ëè êàå ìñ ÿ í à ýòî ò â å÷íûé çîâ

À.À.Îðëîâ,âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Í.Í.Òóãóøè, Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

8 àïðåëÿ
этаж 2» 12+

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости «
16+
19:30 22:00 « Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
05:10"Контрольная закупка» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:20Контрольная закупка 16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00Жди меня 16+
18:45"Человек и закон»
16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время 16+
21:30"Голос. Дети» 16+
23:30"Вечерний Ургант»
16+
00:30"Мис тер Динамит:
Восход Джеймс а
Брауна» 16+
02:45Фильм «Пена дней»
12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вес ти.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00Т/с «Без с леда».
12+
18:15"Пр ямой эфи р».
16+
21:00"Юморина». 16+
23:00Х/ф «Старшая сестра». 12+
03:00"Эрнст Неизвестный: «Моя свобода
- о диноч еств о».
12+
04:00"Комната смеха».
16+
04:55Т/с «Следствие ведут знатоки». «Без
ножа и кастета».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
10:20Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13:50Место встречи 16+
14:55 02:05 «Зеркало для
героя». 12+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:45ЧП. Расследование
16+
20:15Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 16+
23:10Большинство 16+
00:20Т/с «Морс кие дьяволы. Смерч». 16+
01:00Мес то встречи 16+
03:05Т/с «Топтуны». 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30"Com edy
Cl ub.
Exclusive» 16+
08:00Т/с «Дневники вампира 4» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»
12+
11:30Х/ф «Модная штучка» 12+
13:25Т/с «Агенты 003»
16+
14:00 14:30, 15:00, 16:00,
17: 00,
18 :00
«Comedy Wom an»
16+
19:00 19 :30 «Com edy
Woman. Дайджест»
16+
20:00Т/с «Импров изация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Co m edy Бат тл»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Авс тралия»
12+
05:20Т/с «Женс кая лига:
пар ни, д еньг и и
любовь» 16+
06:00 06:30 Т/с «Нижний

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
16+
10:20Х/ф «Со кров ище
погибшего корабля». 16+
12:00Д/ф «Алекса ндр
Твардовский. Три
жизни поэта». 16+
12:50"BLOW -UP. Фотоувеличение. Борис
Любимов». 16+
13:20Письма из провинции. Село Куркино
(Вологодская область) 16+
13:45Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». 16+
15:10"Живое слово». 16+
15:50Черные дыры. Белые пятна. 16+
16:35Д/ф
«Нужное
дело». 16+
17:05Д/ф «Ной зидлерзее. Нигде нет такого неба». 16+
17:20"Билет в Большой».
16+
1 8 :0 0 Ма с т е р- к ла с с ы
Ме жд ун а р од н о й
музыкальной академии Юрия Башмета. 16+
19:00"АВС - алфавит здоровья». 16+
19:45"Юр ий Никулин.
Классика жанра».
16+
20:10Эрнст Романов. Острова. 16+
20:50Х/ф «На ш до м».
16+
22:25Линия жизни. Борис
Щербаков. 16+
23:35Худсовет 16+
23:40Х/ф «Мальчик по
про звищу Эй ч».
16+
01:55Д/ф «Золотой век
музыки кино». 16+
02:50Д/ф «Тамерлан».
16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10Д/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
12+
08:40Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон».
16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
11:50Т/с «Отец Браун».
16+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50Без
обма на.
«Слезть с па льмы». 16+
15:40Х/ф «Ра зрешите
тебя поцеловать...
на свадьбе». 12+
17:30Гор од но вост ей.
16+
17:40Х/ф «Ночной патруль». 12+
19:40"В ц ентре с обытий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Же на. Исто рия
любви». 16+
00:00Д/ф «Лео нид Канев ский. Без надежный счастливчик». 12+
00:50Т/с «Каменская».
16+
02:35"Петровка, 38". 16+
02:50Т/с «Же нщин а в
беде»- 2. 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Люди в чёрном» 0+
06:55М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
07:05М/с «Смешарики»
0+
07:30М/с «Приключения
Тайо» 0+
08:05Т/с «Зач аров анные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
10:05Х/ф «Если свекровь
- монстр» 16+
12:00Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
13:30"Уральские пельмени» 16+
14:00Т/с «Во рони ны»
16+
17:00Т/с «Кухня» 16+
19:00Т/с «Веч ный отпуск» 16+
21:00Х/ф «Трансформеры. Месть падших»
16+
23:50Т/с «Выжить после»
16+
01:45Х/ф «Не удер жимый» 16+
03:25Т/с «Маргоша» 16+
04:25Т/с «90210: Новое
поколение» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
09:00Д/п «НЛО. Секретные мат ериалы»
16+
11:00Д/п «Лаборатория
дре вних бог ов»
16+

12:00 15:55, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Во имя справедливости» 16+
17:00Д/п «Жириновский это Жириновский»
16+
20:00Х/ф «Ва н Хе льсинг» 16+
22:25Х/ф «Апокалипсис»
16+
01:00Х/ф «Раз борка в
Бронксе» 16+
02:50Х/ф «Круче ный
мяч» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 1 7:30 Т/с
«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00Д/ф «Дневник экстрасенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Мы из будущего»
23:45Х/ф «Дом у озера»
01:45Х/ф «Космические
ковбои»
04:30Т/с «Парк Авеню,
666»
05:30Т/с «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*

06:00 02:00 «100 великих» 16+
06:30"Секреты спортивных достижений»
16+
07:25"Разрушители мифов» 16+
08:30"Дорожные войны»
16+
09:40 13:15, 18:30 КВН на
бис 16+
11:15КВН. Высший балл
16+
14:15Х/ф «Доживём до
понедельника» 0+
16:25Х/ф «Гараж» 0+
19:30Х/ф «Рэмбо-3» 16+
21:35Х/ф «Рэмбо IV» 16+
23:15"Квартирник у Маргулиса» 16+
00:15Х/ф «Загнанный»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Ты можешь больше!»
07:30 09:30, 09:55, 14:00,
15:30, 16:35, 18:30
Новости 16+
07:35 14:05, 16:40, 18:35,
00:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09:35Спецрепортаж «Закулисье КХЛ»
10:00"Великие моменты
в спорте»
10:30"500 лучших голов»
11:00Д/ц «Ро жден ные
побеждать»
12:00Футбол. Лига Европы. 1/4 фина ла.
«Атлетик»
14:45Д/ц «1+1»
15:35"Безумный спорт с
Александром Пушным»
16:05Д/ц «Второе дыхание»
17:30"Гид по играм».
18:00С п ец р еп орт аж
«Точка. Диагноз болельщик»
19:25Хоккей. Еврочеллен дж. Росси я Норвегия. Прямая
т. 16+
22:00Пр офе ссио нальный бокс. Эдуард
Трояновский (Россия) против Сесара
Куэнки (Аргентина). Прямая т. из
Москвы 16+
00:45Баскетбол. Евролига.
Мужчи ны.
«Олимпиакос»
02:35Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака»
04:25"Лучшая игра с мячом»
04:55Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Секретная служба Его
Величества»
10:55 18:55, 02:55 «Лжец
(Детектор лжи)»
12:40 20:40, 04:40 «Одним меньше»
14:40 22:40, 06:40 «Опочтарение»
16:15 00:15, 08:15 «Счастливый брак»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00 09:15 Х/ф «Переправа» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
«Новости дня» 16+
10:00 14:00 « Военные
новости» 16+
10:05Т/с «Ловушка» 16+
12:10"Ге рои Росс ии.

¹ 13(904) îò 30 ìàðòà 2016ã.
«Александр Головашкин» 16+
13:25 14:05 Х/ф «Паршивые овцы» 16+
18:30Х/ф «Тр евожное
воскресенье» 12+
20:10Х/ф «Тр евожный
вылет» 12+
22:20Х/ф «Горячая точка» 12+
00:00Д/ф «Абсолютное
п ре во сход ст во »
16+
00:45"Броня России» 16+
01:35Х/ф «Раффе рти»
16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18: 30 « Сейч ас»
16+
06:10"Момент истины»
16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с «Кодекс чести4» 16+
19:00 19:45, 20:35, 21:20,
22:05, 23:00, 23:45,
00:30 Т/с «След»
16+
01:20 02:05, 02:45, 03:25,
04:05, 04:40, 05:15,
05:50 Т/с «Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20 19:00 Т/с «Семнадцат ь мг нове ний
весны» 12+
05:30"Ширли-мырли 16+
07:50"Собака на сене»
16+
10:20"Де нь в ыбор ов»
16+
12:30"Крепкий орешек»
12+
13:55"Салон красоты»
16+
15:30"Же нщина
для
всех» 16+
17:00"Ирония судьбы.
Продолжение» 12+
20:15"Берегись автомобиля» 16+
22:00"Джентльмены удачи» 12+
23:35"Миннесота» 18+
01:15"Русский сувенир»
16+
03:00"Хорошо сидим! »
16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
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"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Выбор жизни»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гостиная»
11:00"Союз онлайн»
11:05"Церковь и общество»
11:30"Свет невечерний»
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Митрополия»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Православия»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры: Беседы с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорьевым»
(0+)
15:30"Дон Правос лавный»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва): «Малая церковь»:
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»

19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Ранние пташки»
07:25Т/с «Непоседа Зу»
08:05 20:40 Т/с «Щенячий
патруль»
08:55 18:45 Т/с «Литтл
Чармерс»
09:20 19:10 Т/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:45"Битва фамилий»
10:10Т/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
11:10М/с «Смешарики.
Пин-код»
12:00 14:35, 1 6:20 Т/с
«Три Фу Том»
13:55"Один против всех»
16:00"Видимое невидимое»
17:25Т/с «Клуб Винкс»
18:20Т/с «Томас и его
друзья»
19:35Т/с «Дружба - это
чудо»
20:20Т/с «Ми- Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
21:30Т/с «Бернард»
22:20Т/с «Трансформеры. Роб оты под
прикрытием»
22:40"180"
22:45Т/с «Куми-Куми»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30Х/ф «Одино кая
жен щина желает
познакомиться»
11:10Х/ф «Фарт»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Трэш-тест»
13:45Т/с «Школа выживания от один окой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
14:15Т/с «Развод»
15:10 03:15 «Дела семейные с Еле ной
Дмитриевой»
16:20"Секретные материалы»
17:20Т/с «Двое из ларца
- 2»
19:20Т/с «От печа ток
любви»
22:45Фестиваль Авторадио «Дискотека 80х»
01:35Х/ф «Дневник карьеристки»
04:05Х/ф «Волга-Волга»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

0 6 :0 0 В о з р о ж д е н и е
усадьбы. 12+
07:00Школа ландшафтного дизайна. 12+
07:25Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки. 12+
07:55Дачные радости.
12+
08:25Русская кухня. 12+
08:40Деревянн ая Россия. 12+
09:05 03:05 Зеленая аптека. 12+
09:35 04:10 ТОП-10. 12+
10:00 03:35 Быстрые рецепты. 12+
10:15Лавки чудес. 12+
10:40 04:35 Лучки-пучки.
12+
10:55 03:50 Дачный сезон. 12+
11:20Дом мечты. 12+
11:25 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11:55Садовод-джентльмен. 12+
12:10Про ект
ме чты
№125. 12+
12:35Старые дачи. 12+
13:05Дачный эксклюзив.
16+
1 3 :3 5 З а ни м а т е ль н а я
флористика. 12+
13:50Строим дом мечты.
12+
14:20Я - фермер. 12+
14:45Высший сорт. 12+
15:00Городские дебри.
12+
15:30Домашние заготовки. 12+
15:45 04 :50 Д омов одство. 12+
16:00Побег из города.
12+
16:30Тихая моя родина.
12+
17:00Безопасность. 12+

17:25Ис то рия од ной
культуры. 12+
17:55Отличный ремонт
за полцены. 16+
18:45Прогулка по с аду.
12+
19:15Клумба на крыше.
12+
19:30Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
20:00Эко-тренды. 12+
20:05Крымские дачи. 12+
20:35Итальянские сады с
Монти Доном. 12+
21:35Дачная энциклопедия. 12+
22:05Дети на даче. 12+
2 2:30 С ра в ни т ель ны й
анализ. 16+
23:00Мегабанщики. 16+
23:30Я с адовником родился. 12+
23:45Чей с ад луч ше?.
12+
00:30Про ект
ме чты
№124. 12+
01:00Зеленый дом. 12+
01:10Рус ский сад. 12+
01:40Ис тория ус адеб.
12+
02:05Красиво жить. 12+
02:35Беспокойное хозяйство. 12+
05:05В лес у родилас ь.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30 18:00, 23:35, 05:20
«6 кадров» 16+
07:40"По делам несовершеннолетних» 16+
09:40Т/с «Граница. Таёжный роман» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Анжелика» 16+
22:35Д/ц «Героини нашего времени» 16+
00:30Х/ф «Главное - успеть» 16+
02:20"Сделай мне красиво» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06 :0 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
06:25Тес т в большом городе. 16+
06:55Автопати. 16+
07:05Тачка с правом передачи. 16+
07:35Автограф. 16+
08:00 16:25 Д орожный
эксперимент. 16+
08:15Суперкары. 16+
08:35 20:15 Евродрайв.
16+
09:00 02:00 Ис тория на
колесах. 16+
09:30 15:55, 02:30 Экстремальная реальность. 16+
09:55 22 :30 Акаде мия
водительского мастерства. 16+
10:25Своими руками. 16+
10:50 03:00 Мото. Вторые
руки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.
16+
11:45 03:55 Автоинструктаж. 16+
12:00Автореанимация.
16+
12:25Двухколес ный тюнинг. 16+
12:55 20:00 Мото тестдрайв. 16+
13:10Ледовый драйв. 16+
13:55Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
14:10Это вы можете. 16+
14:35ДПС. Мужская работа. 16+
15:00 05:05 Авто цвета
хаки. 16+
15:30Трюкачи. 16+
16:40Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
17:05Все включено. 16+
17:35Реконструкция. 16+
18:20Реальная дорога.
16+
1 8 :3 5 В н е д о р о жн и к и .
Полный прив од.
16+
19:05Автопробег «Новосибирск-Магадан».
16+
19:30Ретро против с овременности. 16+
20:45Мотоциклы. 16+
21:40Про тюнинг. 16+
22:05Легендарные гонки.
16+
23:00Супер эконом. 16+
23:30Леди за рулем. 16+
23:55Хай-тек работяги.
16+
0 0:40 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
01:05 05:30 Мой гараж.
16+
01:30В п оис ка х мо топриключений. 16+
04:10Кругосветка по бездорожью. 16+
04:35Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:35"Зайцев, жги! Ис тория шоумена» 16+
02:05"Корпоратив» 16+
03:30"Жи ла-б ыла Любовь» 12+
05:05"Ис купление» 16+
07:15"Девять с емь семь/
977" 12+
08:50"Дочки-матери» 16+
12:00"Одна любовь на
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миллион» 18+
13:50 20:00 Т/с «Любовь
в большом городе3» 12+
14:45"Ср очно.
Ищу
мужа» 16+
16:25"Отдать концы» 12+
18:05"Земля людей» 16+
20:50"Москва» 16+
23:15"День учителя» 12+

*ÎÒÐ*

02:00"Де-факто» 12+
02:25 05:35, 14:05 «Основатели» 12+
02:40 11:15, 14:20, 19:25
«За дело!» 12+
03:20 11:00, 20:10 «Моя
рыбалка» 12+
03:35"Школа. 21 век» 12+
04:05 12:00, 23:05 «Большая страна» 12+
05:05"Сту дия «Зд оровье» 12+
05:50"Большая наука»
12+
06:45 13:20, 22:20 «Культур ный обме н с
Сергеем Николаевичем» 12+
07:30"Календарь» 12+
09:05 10:20, 20:25 Х/ф
«Игра без правил»

12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости 16+
15:00"ОТРажение» 12+
00:05"Человек с киноаппаратом» 12+
01:05Х/ф «Гиперболоид
инженера Гарина»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:30, 00:45 Пятница News 16+
06:30 07:15 М/ф «Смешарики» 12+
06:50М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
09:00 17:00 Орел и решка 16+
16:00Олигарх-ТВ 16+
19:00Верю - не верю 16+
20:00Орел и решка. Юбилейный 16+
21:00Орел и решка. Кругосветка 16+
22:00Ревизорро 16+
23:05 01:15 Т/с «Американс кая ис т ория
ужасов» 16+
00:00Гонщики 16+
02:10Т/с «Рухнувшие небеса» 12+

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
1.
Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ
ðàáîò :
1.1. Зубова Наталья Николаевна, проживающий по адресу: Россия, Архангельская
область, Плесецкий район, пос. Плесецк,
ул. Пролетарская, д. 50; телефон
+79600071687.
1.2. Зубова Станислава Николаевна,
проживающая по адресу: Россия, Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Пролетарская, д. 50; телефон
+79600071687.
2. Сведения о кадастровом инженере:
Зуев Андрей Николаевич, почтовый адрес:164288, поселок Савинский, Плесецкий
район, Архангельская область, улица Октябрьская, дом 18, квартира 71, телефон:
8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, адрес
электронной почты: zuew23@mail.ru
3. Кадастровый номер земельного участка: 29:15:120401:685. Адрес объекта: обл.
Архангельская, р-н Плесецкий, п. Плесецк,
ул. Пролетарская, д.50
3.1. Кадастровый номер смежного участка: 29:15:120401:433. Адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, р-н Плесецкий, п. Плесецк, ул. Пролетарская, дом
48;
3.2. Кадастровый номер смежного участка: 29:15:120401:573. Адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, р-н Плесецкий, п. Плесецк, ул. Пролетарская, дом
52;
3.3. Кадастровый номер смежного участка: 29:15:120401:257. Адрес (описание местоположения): установлено относительно
ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н
Плесецкий, п. Плесецк, ул. Беданова, дом
33"А";
3.4. Кадастровый номер смежного участка: 29:15:120401:403. Адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, р-н Плесецкий, п. Плесецк, ул. Беданова, дом 29 а.
4. Порядок ознакомления с проектом
межевого плана и адрес, где можно ознакомиться с проектом межевого плана: Архангельская область, п. Плесецк, ул. Советская, дом 40 (второй этаж). Время работы: с
900 до 1700, выходной суббота, воскресенье,
телефон.
8(81832)7-15-83,
+79095522052.
5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными
лицами предложений о доработке проекта
межевого плана, требований о проведении
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и
(или) в письменной форме обоснованных
возражений о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана:
С
____30.03___________ 2016 г. по
_______29.04_______ 2016г.
Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица Беданова, дом 11,
квартира 11.
6. Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения
границ: Архангельская область, п. Плесецк,
ул. Пролетарская, 50.
_____29 апреля________________ 2016 г.,
с 10.00 до 10.30 часов
Зубова Станислава Николаевна
Зубова Наталья Николаевна
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9 àïðåëÿ

¹ 13(9043) îò 30 ìàðòà 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
06:10Х/ф «Ук роще ние
огня» 12+
08:00"Иг рай, гарм онь
любимая!» 16+
08:45"Смешари ки. Новые приключения»
16+
09:00"Умницы и умники»
12+
09:45"Слово пастыря»
16+
10:15Смак 12+
10:55"Андрей Смоляков.
Против течения»
12+
12:10Идеальный ремонт
16+
13:10"На 10 лет моложе»
16+
14:00"Теория заговора»
16+
15:00"Голос. Дети» 16+
17:00"Кто хочет с тать
м и лли он е р о м ? »
16+
18:15Уга дай мело дию
12+
18:50"Без страховки» 16+
21:00Время 16+
21:20"Сегодня вечером»
16+
23:00"Прожарка» Сергея
Шнурова 18+
23:55ТрХ/ф «Молчание
ягнят» 18+
02:10Х/ф «Мужество в
бою» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

06:15"Сельское утро».
16+
06:45"Диалоги о животных». 16+
07:40 11:10, 14:20 АГТРК
«Поморье» 16+
08:00 11:00, 14:00 Вести.
16+
08:10Россия. Местное
время. 12+
09:15"Пра вила дв ижения». 12+
10:10"Ли чное. Сер гей
Никоненко». 12+
11:20Х/ф «Золотые небеса». 12+
13:05 14:30 Х/ф «Мамочка моя». 12+
17:00"Один в один. Битва сезонов». 12+
20:00Вести в субботу.
16+
21:00Х/ф «Соната для
Веры». 12+
01:00Х/ф «Осколки хрусталь ной туфельки». 12+
03:05Т/с «Марш Турецкого». 12+
04:55"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Хорошо там, где мы
есть! 0+
05:35 00:10 Т/с «Ржавчина». 16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:15Жилищная лотерея
плюс 0+
08:45Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:20Кулинарный поединок 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00Квартирный вопрос
0+
13:05"Выс оцкая Li fe».
12+
14:00Я худею 16+
15:05Своя игра 0+
16:15Т/с «Мент в законе»
16+
18:00Следствие вели...
16+
19:00"Центральное телевидение». 16+
20:00Новые русские сенсации 16+
21:00Ты не поверишь!
16+
22:00Х/ф «Самый лучший день» 16+
02:10Наш космос 16+
03:05Т/с «Дознаватель»
16+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Com edy
Club. Exclusive» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. MIX»
16+
09:00Т/с «Агенты 003» 16+
09:30Т/с «Са шаТа ня»
16+
10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта» 12+
12:00 19 :00 «Ком еди
клаб. Лучшее» 16+
12:30 01:00 «Такое кино!»
16+
13:00"Com edy Wom an»
16+
14:00 14:30, 1 5:00 Т/с
«Физрук» 16+
15:30Х/ф «Храброе сердце» 16+
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19:30"Танцы. Битва сезонов» 16+
21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:35Х/ф «Пришествие
Дьявола» 16+
03:20Х/ф «Освободите
Вилли» 12+
05:30Т/с «Женская лига:
пар ни, д еньг и и
любовь» 16+
06:00Т/с «Мертвые до
во ст ре бо ва ни я»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Библейский сюжет.
16+
10:35Х/ф «На ш до м».
16+
12:10Д/ф «Нина Сазонова. Судьба и роли».
16+
12:50Пряничный домик.
«Колун, тесло, топор». 16+
13:15"Нефронтовые заметки» 16+
13:45Государственный
академический ансам бль
та нца
«Алан». 16+
14:55Всеволод Сафонов.
Острова. 16+
15:35Х/ф «Цель его жизни». 16+
17:00Новости культуры.
16+
17:30Д/ф «Гелий Коржев.
Воз вращение ».
16+
18:10Д/ф «Верона - уголок рая на Земле».
16+
18:30Спектакль «Трудные люди». 16+
20:30Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги». 16+
21:25"Романтика романса». Максим Дунаевский. 16+
22:50"Белая студия». 16+
23:30Х/ф «Весьма современ ная Милли».
16+
01:50М/ф для взрослых.
16+
01:55"В поисках сокровищ
Царск ого
Села». 16+
02:40Д/ф «Музей ный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань динас тии п ечат ников». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05 :5 0" Ма р ш- б р ос о к» .
12+
06:25"АБВГДейка». 16+
06:50Х/ф «Златовласка».
6+
07:55"Православная энциклопедия». 6+
08:25Х/ф «Безотцовщина». 12+
10:15 11 :45 Х/ф «Горбун». 6+
11:30 14:30, 23:25 События. 16+
12:45Х/ф «Я объявляю
вам войну». 16+
14:45Д/ф «Ма лень кая
Вера». 12+
15:15Х/ф «Время счастья». 16+
17:20Х/ф «Ложь во спасение». 12+
21:00"Постскриптум» 16+
22:10. «Право знать! »
16+
23:40"Право голоса». 16+
02:30"УКРОщение Европы». Специальный
репортаж. 16+
02:55Т/с «Ин спек тор
Льюис». 12+
04:30Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был летчик». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Люди в чёрном» 0+
06:30М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
07:30 09:00 М/с «Фиксики» 0+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики»
0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:00"Успеть за 24 часа»
16+
11:00М/ф «Сезон охоты»
12+
12:35М/ф «Сезон охоты2» 12+
14:00М/ф «Сезон охоты3» 12+
15:30Т/с «Веч ный отпуск» 16+
17:30М/ф «Лоракс» 0+
19:00"Взвешенные люди.
Второй сезон» 16+
21:00Х/ф «Джон Картер»
12+
23:30Х/ф «По след ний
самурай» 16+
02:30Х/ф «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» 12+
04:25Т/с «90210: Новое
поколение» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Ва н Хе льсинг» 16+

07:20 02:00 Х/ф «Бэтмен
и Робин» 12+
09:45"Минтранс» 16+
10:30"Ремонт по-честному» 16+
11:30"Самая п олезная
программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Вое нная та йна»
16+
17:00"Территория заблуждений» 16+
19:00Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
22:00Х/ф «Тихоокеанс кий рубеж» 16+
00:20Х/ф «Гравитация»
16+
04:20Х/ф «Поцелуй навылет» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы СМФ
0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
11:45Х/ф «В поисках галактики»
13:45 01:30 Х/ф «Затерянные в космосе»
16:15Х/ф «Аполлон 13»
19:00Х/ф «Солдат»
21:00Х/ф «Дум»
23:00Х/ф «12 обезьян»
0 4 :0 0 " Пар а лле ль н ы й
мир»
04:45Т/с «Парк Авеню,
666»
05:30Т/с «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*

06:00 03:15 «100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
09:00Х/ф «Доживём до
понедельника» 0+
11:05 02:05 « Топ Гир»
16+
13:30"Утилизатор» 12+
15:30Х/ф «Рэмбо-3» 16+
17:35Х/ф «Рэмбо IV» 16+
19:30КВН на бис 16+
21:00Х/ф «Гараж» 0+
23:00"Квартирник у Маргулиса» 16+
00:00"Юр ий Гагар ин.
Смерть без права
переписки» 0+
01:00"Валентина Терешкова. Звезда космич еског о с ч астья» 0+

09:35"День ангела» 0+
10:00 18 :30 « Сейч ас»
16+
10:10 11:05, 11:55, 12:40,
13:30, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+
19:00 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 23:55, 00:55,
01:55 Т/с «Инкассаторы» 16+
02:55 03:40, 04:25, 05:15
Т/с «Кодекс чести4» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
12+
05:25"Берегись автомобиля» 16+
07:05"Джентльмены удачи» 12+
08:40"Изображая жертву» 16+
10:30"Выкрутасы» 12+
12:20"Любовь в большом
городе» 16+
13:50"Любовь в большом
городе 2" 16+
15:30"Иван Васильевич
мен яет профессию» 12+
17:05"Каникулы строгого
режима» 16+
19:00"Белое солнце пустыни» 16+
20:35"Адмиралъ» 16+
22:45"Свой среди чужих,
чужой среди своих» 16+
00:30"Мой лас ковый и
нежный зверь» 12+
02:20"Лестница» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:00Х/ф «Все на оборот» 12+
07:20Х/ф «Золушка» 0+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
«Новости дня» 16+
09:15Д/ф «Легенды музыки» 6+
09:40"Последний день»
12+
10:30"Не факт!» 12+
11:00 13:15 «Теория заговора. Битва за космос» 12+
14:35Х/ф «Отцы и деды»
12+
16:15Х/ф «Запасной игрок» 12+
18:20"Процесс» 16+
19:15"Новая Звезда» 6+
21:10 22:20 Х/ф «Секретный фарватер» 16+
03:20Х/ф «Рикошет» 16+
05:30Д/с «Хроника Победы» 12+

06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры (0+)
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Ско рая
со циальная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писания»
08:30"Творческая мастерская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Духовные размышления»
09:45"Путь к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Учимся растить
любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митрополита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь (0+)
15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екатеринбург) (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Интервью в Сретенском монастыре»
самообман» (0+)
20:30"Интервью в Сретенском монастыре»
своего рабства» (0+)
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные беседы с еп иско пом
Каскеленским Геннадием»

06:20М/фы 0+

05:00Т/с «Врумиз»

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Легендарные футбольные клубы».
07:00 08:05, 08:40, 10:15,
10:50 Новости 16+
07:05Д/ц «Ро жден ные
побеждать»
08:10"500 лучших голов»
08:45"Диалоги о рыбалке»
09:15"Твои правила»
10:20"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
11:00"Дублер»
11:30 00:00 Все на Матч!
16+
12:00"Биатлон «
12:30Гонка Чемпионов.
16+
16:30Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Финал.
Прямая т. 16+
19:25РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Рубин»
21:30Смешанные единобор ства.
М-1
Cha lleng e. Т. из
Санкт-Петербурга
16+
00:45Волейбо л. Л ига
чемпионов. Женщины. «Финал 4х».
02:30Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
1/4 финала. «Ростов-Дон»
04:30Д/ф «Не надо больше!»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Опасная жалость»
11:35 19:35, 03:35 «Прощальный квартет»
13:25 21:25, 05:25 «Событие»
14:25 22:25, 06:25 «Железная леди»
16:10 00:10, 08:10 «Это
вечернее солнце»

*ÇÂÅÇÄÀ*

*Ïåòåðáóðã-5*

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

07:05"Пляс-класс»
07:10Т/с «Моланг»
08:00"Детская утренняя
почта»
08:30Т/с «Пузыри. Улётные приключения»
09:30"Воображариум»
10:00М/ф «Легенда Содора о пропавших
сокровищах»
11:00 12:00 Т/с «Соник
Бум»
11:30"Битва фамилий»
13:10 20:40 Т/с «Энгри
Бёрдс - сердитые птички»
14:00Т/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
15:20Т/с «Котики, вперёд!»
15:40Т/с «Колобан га.
Только для пользователей интернета»
16:10Т/с «Зиг и Шарко»
17:00М/ф «Барби и Дракон»
18:25М/с «Смешарики»
19:40Т/с «Гуппи и пузырики»
20:30"Спокойной ночи!»
21:40Т/с «Новаторы»
22:30Т/с «Я и мой робот»

*ÌÈÐ*

06:00Х/ф «Ключи от
неба»
07:30"Союзники»
08:00М/фы 6+
08:30Медицинская правда 12+
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:10"Сделано в СССР»
10:35Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход вос прещен!»
12:00"Бремя обеда»
12:25М/ф «Звёздные собаки : Белк а и
Стрелка»
13:50Х/ф «Королев»
16:15Т/с «Отчаянные домохозяйки»
21:15"Держись, шоубиз!»
21:45Х/ф «Дневник карьеристки»
23:30Х/ф
«Крас ные
огни»
01:40"Культпросвет»
02:05"Диаспоры»
02:35Х/ф «Одино кая
жен щина желает
познакомиться»
04:05Х/ф «Цирк»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 16:50 История усадеб. 12+
06:30Русская кухня. 12+
06:45 15:50 Прогулка по
саду. 12+
07:15 22:05, 03:45 Секреты стиля. 12+
07:45Огороды. Экзотика.
12+
08:15Дизайн своими руками. 12+
08:45 16:20 Дачная энциклопедия. 12+
09:15 03:15 Старые дачи.
12+
09:45Чей сад луч ше?.
12+
10:30 00:40 К рымские
дачи. 12+
11:00Цветочный блюз:
ботанические сады Северной Америки. 12+
11:30 17:20, 02:45 Сравнительный анализ. 16+
12:00Дизайн по высшему
разряду. 12+
13:00Про ект
ме чты
№147. 12+
13:30Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
14:00Тихая моя родина.
12+
14:30 23:50 О тличный
ремонт за полцены. 16+
15:20 22:35 Дачные радости. 12+
17:45Огородные вредители. 12+
18:00Мегабанщики. 16+
18:30Я садовником родился. 12+
18:45Садовод-джентльмен. 12+
19:00Побег из города.
12+
19:3080 лучши х садов
мира. 12+
20:30Преданья старины
глубокой. 12+
21:00Тот, кто ищет.... 12+
21:25Усадьбы будущего.
12+
21:50Забытые ремесла.
12+
23:05Сельсовет. 12+
23:20Деревянн ая Россия. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30Д/ц «2016: Предсказания» 16+
08:30Х/ф «Гардемарины,
вперёд!» 16+
14:15Х/ф «Пусть говорят» 16+
18:00 23:45, 05:25 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+
19:00Т/с «Великолепный
век» 16+
22:45Д/ц «Героини нашего времени» 16+

00:30Х/ф
«Приле тит
вдруг волшебник!»
16+
02:25"Сделай мне красиво» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:30, 01:45 Тачка
с правом передачи. 16+
06:25 03:05 Городс кие
джунгли. Питер. 16+
06:55 02:10, 05:05 Ис тория на колес ах. 16+
07:20 20:55, 03:30 Дома
на колес ах. 16+
07:35 21:10 На личном
опыте. 16+
08:00 21:35, 03:45 Мототрюки. 16+
08:30 13:55, 22:00 Супергонки. 16+
08:50 23:20 Экстремальная реальнос ть. 16+
09:20 22:50 Автограф.
16+
09:50Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
10:15 23: 50 Автоп ати.
16+
10:25 00:05 Реальная дорога. 16+
10:40 00:20 Автопробег
«Новос ибирск-Магадан». 16+
11:10 00:50 ДПС. Мужская работа. 16+
11:35 01:15 Евродрайв.
16+
12:00Хай-тек работяги.
16+
12:45 22:25 Мотошкола.
16+
13:15Ав тоин с тр укта ж.
16+
13:30 04:40 Кроссоверы.
16+
14:15Проверка на дороге. 16+
1 4:30 Ав то м о б и ль н а я
классика с Деннисом Гейджем. 16+
14:55Мотокласс. 16+
15:20Американс кая мечта. 16+
15:50В поис ках идеала.
16+
16:15Автостоп. 16+
16:45Супер эконом. 16+
17:15Автореанимация.
16+
17:40Тес т в большом городе. 16+
18:10Авто цвета хаки.
16+
18:35 04 :10 Акаде мия
водительского мастерства. 16+
19:00Авт одрай в 20 16.
16+
20:00ТОП ГИР (СЕЗОН
14). 16+
02:40Мото. Вторые руки.
16+
05:30ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40"Ис купление» 16+
02:55"Дочки-матери» 16+
05:55"Одна любовь на
миллион» 18+
07:50"Ср очно.
Ищу
мужа» 16+
09:30"Отдать концы» 12+
11:10 12:10 Т/с «Близкие
люди» 16+
13:10"Земля людей» 16+
15:00"Москва» 16+
17:30"День учителя» 12+
18:55 19:50 Т/с «Запасной инстинкт» 16+
20:50"Танкер Танго» 16+
23:05"Райс кое яблочко»
16+

*ÎÒÐ*

02:40 21:30 Д/ф «Тело
гос ударс твенной
важности. Регина
Збарская» 12+
03:30 23:5 5 Д/ф «. ..из
жизни эмиграции.
Картинки с выставки» 12+
04:10 18:10 Д/ф «География рос с ийс кой
нау ки. Ново с ибирск» 12+
05:00 12:35 « Большая
наука» 12+
05:55Х/ф «Игра без правил» 12+
07:30Д/ф «Белая территория» 12+
08:25"Моя рыбалка» 12+
08:40 16:40 Х/ф «Большое кос мичес кое
путешествие» 12+
09:50"От прав к возможнос тям» 12+
10:15"Ос нователи» 12+
10:30"Гамбургс кий счет»
12+
11:00"За дело!» 12+
11:40Д/ф «Король мис тификаций» 12+
13:30Х/ф «Исаев» Часть
первая «Бриллианты для диктатуры
пролетариата» 12+
1-4 с.
17:45Д/ф «Химия - это я»
12+
19:00Новости 16+
19:20"От первого лица»
12+
19:50Х/ф «Гиперболоид
инженера Гарина»
12+
22:20Концерт Варвары
«Истоки» 12+
00:35Х/ф «Внук космонавта» 12+

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1 àïðåëÿ - ïðàçäíîâ àíèå èêîíå
Áîæèåé Ì àò åðè
"Óìèëåíèå"
Â 1581 ãîäó ïîëÿêè
ñîâåðøèëè ïîïûòêó
îñàäû Ïñêîâà. Êàëåíîå ÿäðî ïîïàëî â èêîíó Áîãîðîäèöû "Óìèëåíèå", âèñåâøóþ íà
âåðøèíå ãîðîäñêîé
ñòåíû. Íî îáðàç ÷óäåñíûì îáðàçîì áûë ñîõðàíåí áåç ïîâðåæäåíèé. Ãîðîä óñòîÿë îò
íàòèñêà íåïðèÿòåëÿ.
Áëàãîäàðÿ ïîìîùè Áîãîðîäèöû áûëî ñîâåðøåíî îòíÿòèå ó ôðàíöóçîâ ãîðîäà Ïîëîöêà.
Ñîáûòèå ïðîèçîøëî 7 îêòÿáðÿ 1812 ãîäà âî
âðåìÿ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðè íàøåñòâèè
âîéñê Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà. Êîìàíäèð I êîðïóñà ïðèïèñûâàåò ñâîþ ïîáåäó èìåííî ïîìîùè
Áîãîðîäèöû è åå ñâÿòîãî îáðàçà "Óìèëåíèå".
Èçâåñòíû ìíîãî÷èñëåííûå ñëó÷àè ïîìîùè
ýòîé èêîíû ïðè ÷óäåñíîì èñöåëåíèè ñëåïûõ
ëþäåé, áûëè îòìå÷åíû ðàçëè÷íûå ñëó÷àè âûçäîðîâëåíèÿ îò òÿæåëûõ áîëåçíåé, ïðîèñõîäèâøèå ïðè ïîìîùè Áîãîðîäèöû ïîñëå ìîëèòâû ïåðåä ýòèì ñâÿòûì îáðàçîì.
Èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè "Óìèëåíèå" Ñåðàôèìî-Äèâååâñêàÿ ïðèíàäëåæàëà ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó, áûëà åãî êåëåéíîé èêîíîé. Åëååì îò ëàìïàäû, ãîðåâøåé
ïåðåä ýòîé ñâÿòîé èêîíîé, ïðåïîäîáíûé ïîìàçûâàë áîëüíûõ, êîòîðûå ïîëó÷àëè ïîñëå
ïîìàçà-íèÿ èñöåëåíèå. Ïîäâèæíèê íàçûâàë
èêîíó "Óìèëåíèå" - "Âñåõ ðàäîñòåé Ðàäîñòü",
è ïåðåä íåé îí ñêîí÷àëñÿ íà ìîëèòâå 2 ÿíâàðÿ 1833 ãîäà.
Æèòåëè Íîâãîðîäà óæå íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè 700 ëåò ïî÷èòàþò äðóãóþ èêîíó Áîæèåé
Ìàòåðè "Óìèëåíèå". Îíà èçâåñòíà áëàãîäàðÿ ìíîãî÷èñëåííûì ÷óäîòâîðåíèÿì, ïðîèñõîäèâøèì îò ìîëèòâû êî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå. Ïðåñâÿòàÿ Äåâà çàùèùàëà ãîðîä îò ïîæàðîâ, ðàçîðåíèé è âîéí. Áëàãîäàðÿ ãîðÿ÷åé ñåðäå÷íîé ìîëèòâå ïåðåä ýòèì ñâÿòûì
îáðàçîì ìíîãèå ëþäè ïîëó÷àëè èñöåëåíèÿ
îò äóøåâíûõ ïå÷àëåé è òåëåñíûõ áîëåçíåé.
Íà ñìîëåíñêîé áîãîðîäè÷íîé èêîíå "Óìèëåíèå" Ñâÿòàÿ Äåâà èçîáðàæåíà ñ ðóêàìè,
êðåñòîîáðàçíî ñëîæåííûìè íà ãðóäè. Îíà
ëþáóåòñÿ íà ñâîåãî Áîæåñòâåííîãî Ñûíà, èãðàþùåãî íà ñêëàäêàõ Åå îäåæäû. Ëèê Ïðåñâÿòîé Äåâû èñïîëíåí ãëóáîêîé ëþáîâüþ è
îäíîâðåìåííîé ïå÷àëüþ çà Ñâîåãî Ñûíà.
Îáðàç èçâåñòåí ìèðó åùå ñ 1103 ãîäà. À
ïðîñëàâèëñÿ îí áëàãîäàðÿ ÷óäåñíîìó çàñòóïíè÷åñòâó Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, çàùèòèâøåé
Ñìîëåíñê îò íàïàäåíèÿ ïîëüñêèõ âîèíîâ â
íà÷àëå XVII âåêà.
Ïðè ìîëèòâåííîì îáðàùåíèè êî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå "Óìèëåíèå" ìíîãèå õðèñòèàíå ïðîñÿò îá óêðåïëåíèè âåðû, î ïðèìèðåíèè
âðàæäóþùèõ, îá èçáàâëåíèè îò íàøåñòâèÿ
âðàãîâ è ñîõðàíåíèè Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Íî íàèáîëåå ÷àñòî ê íåé ïðèõîäÿò ìîëîäûå äåâóøêè è æåíùèíû, èçëèâàÿ ìíîãî÷èñëåííûå ïðîñüáû î áëàãîïîëó÷íîì çàìóæåñòâå, èñöåëåíèè îò áåñïëîäèÿ è ðîæäåíèè
çäîðîâûõ äåòåé. Ëþáàÿ èêîíà "Óìèëåíèå"
èçîáðàæàåò ñîñòîÿíèå ñâÿòîé äóøè Áîãîðîäèöû: åå íåñêîí÷àåìóþ ëþáîâü ê ëþäÿì, âåëèêóþ ÷èñòîòó è ñâÿòîñòü.
3 àïðåëÿ - íåäåëÿ 3-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà, Êðåñòîïîêëîííàÿ
Â ñëóæáå òðåòüåé íåäåëè Âåëèêîãî ïîñòà
ïðîñëàâëÿåòñÿ ñâÿòîé Êðåñò. Âå÷åðîì â ñóááîòó îí âûíîñèòñÿ ïðè ñîâåðøåíèè áîãîñëóæåíèÿ íà ñåðåäèíó õðàìà äëÿ óòåøåíèÿ è
îáîäðåíèÿ ïîñòÿùèõñÿ - òàê êàê íè÷òî íå
ìîæåò òàê âäîõíîâèòü è óòåøèòü îñëàáåâøèõ
äóõîì, êàê íàïîìèíàíèå áåñêîíå÷íîé Áîæåñòâåííîé ëþáâè Õðèñòà, äîáðîâîëüíî äàâøåãî Ñåáÿ íà êðåñòíûå ñòðàäàíèÿ ðàäè ñïàñåíèÿ ëþäåé îò ãðåõà. Êðåñò ïðè ïåíèè ìîëèòâû "Ñâÿòûé Áîæå" ïîëàãàåòñÿ íà ñåðåäèíå
õðàìà íà àíàëîå äëÿ ïîêëîíåíèÿ â òå÷åíèå
íåäåëè. Ïî ïðè÷èíå âûíîñà Êðåñòà è ïîêëîíåíèÿ åìó òðåòüå âîñêðåñåíüå è ïîñëåäóþùàÿ çà íèì íåäåëÿ Âåëèêîãî ïîñòà íàçûâàåòñÿ Êðåñòîïîêëîííîé.
3 àïðåëÿ - ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Âûðèöêîãî (31.03.1866 - 3.04.1949)
Â ëåòîïèñè äåÿíèé ñîâðåìåííûõ ïîäâèæíèêîâ áëàãî÷åñòèÿ ñîâåðøåííî îñîáîå ìåñòî çàíèìàþò ïîäâèãè ñâÿòîãî ïðåïîäîáíîãî
Ñåðàôèìà Âûðèöêîãî. Áëàãî÷åñòèâåéøèé
ïðàâîñëàâíûé ìèðÿíèí, ïî ïîñëóøàíèþ ïðèóãîòîâëÿâøèé ñåáÿ ê ìîíàøåñêîé æèçíè ïîä
ðóêîâîäñòâîì îïûòíûõ äóõîâíûõ íàñòàâíèêîâ
â òå÷åíèå ñîðîêà ëåò; èíîê-èñïîâåäíèê, ïðèíÿâøèé ìîíàøåñêèé ïîñòðèã â ãîäû îòêðûòûõ ãîíåíèé è âñåãî çà øåñòü ëåò ïðîøåäøèé
ïóòü îò ïîñëóøíèêà-ïîíîìàðÿ äî äóõîâíèêà
êðóïíåéøåé â Ðîññèè îáèòåëè, ïîä îêîðì-

Ïåðâîå àïðåëÿ — îôèöèàëüíûé äåíü ïðèçíàíèÿ òîãî, ÷òî ó íàñ âñåãäà ïðîèñõîäèò

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.12

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10"Наедине со всеми»
16+
06:40Х/ф «Ук роще ние
огня» 12+
08:10"Армейс кий магазин» 16+
08:45"Смешарики. ПИНкод» 16+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока вс е дома»
16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Открытие Китая»
16+
12:40"Гос ти по воскресеньям» 16+
13:40"Достояние республики: Алла Пугачева» 16+
15:35Т/с
«Обни мая
небо» 16+
18:45"КВН». Выс шая
лига 16+
21:00Вос кресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?»
Вес енняя с. игр
16+
23:40Х/ф «Валланцаска ангелы зла» 18+
02:05Х/ф «Зубная фея»
12+
04:00"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:35Т/с «Следствие ведут знатоки». «Без
ножа и кастета».
16+
07:00МУЛЬТ утро. 16+
07:30"Сам себе режиссёр». 16+
08:20 03:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 16+
08:50"Утренняя почта».
16+
09:30"Сто к одному». Телеигра. 16+
10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:10"Смеяться разрешается». 16+
13:10 14:20 Х/ф «Позови,
и я приду». 12+
17:30"Танцы со Звёздами». Сезон - 2016.
16+
20:00Вес ти недели. 16+
22:00"Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». 12+
00:30Т/с «По горя чим
следам». 12+
02:30"Небесный щит».
12+
04:00"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*

05:05 23:50 Т/с «Ржавчина». 16+
07:00"Центральное телевидение». 16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня 16+
08:15Рус ское лото плюс.
Лотерея. 0+
08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача
16+
11:00Чудо техники 12+
11:55Дачный ответ 0+
13:20НашПотребНадзор.
Не дай себя обмануть! 16+
14:20Поедем, поедим! 0+
15:05Своя игра 0+
16:15Т/с «Мент в законе»
16+
18:00Следствие вели...
16+
19:00"Акценты недели»
16+
20:00Т/с «Пропавший без
вести». 16+
01:45Наш кос мос 16+
02:40Дикий мир 0+
03:05Т/с «Дознаватель»
16+

*ÒÍÒ*

07:00 07 :30 «Com edy
Clu b. Ex clusi ve»
16+
08:00 08:30 «ТНТ. MIX»
16+
09:00 09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"По дстав ь, е сли
сможешь» 16+
13:00 19:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
13:30Х/ф «Храброе сердце» 16+
17:15Х/ф «Эверли» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Советник» 16+
03:20Х/ф «Освободите
Вилли-2» 12+
05:15Т/с «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+
06:10Т/с «Женская лига:
пар ни, д еньг и и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10 :0 0" Об ык но в ен ны й
концерт». 16+
10:35Х/ф «Цель его жизни». 16+
12:00Легенды мирового
кино. Гарри Лэнгдон. 16+
12:25Рос сия, люб овь
моя!. «Итальянцы
в Крыму». 16+
12:55"Кто там ...». 16+
13:20 00:35 Д/с «Первозданная природа
Бразилии». «Тропический берег».
16+
14:15Гении и злодеи. Леопольд Сулержицкий. 16+
14:40"Что делать?». 16+
15:30Д/ф «Золотой век
музыки кино». 16+
16:25 01:55 «Александр
Керенский. Побег,
которого не было».
16+
17:10Концерт Олега Погудина в Государственном Кремлёвском дворце. 16+
18:30Х/ф «Старшая сестра», «Развод поитальянски». 16+
22:05"Ближний круг Евгения Князева». 16+
23:00Д/ф «Рудольф Нурее в. Мятежный
демон». 16+
01:30М/ф для взрослых.
16+
02:40Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией
Китая». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:45Х/ф «Ска зание о
земле Сибирской».
6+
07:40"Фа ктор жизн и».
12+
08:10Х/ф «Ра зрешите
тебя поцеловать...
на свадьбе». 12+
10:05Д/ф «Лео нид Канев ский. Без надежный счастливчик». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Ночной патруль». 12+
13:55"Смех с доставкой
на дом». 12+
14:30Московская неделя.
16+
15:00Т/с «Каменская».
16+
17:10Т/с «Марафон для
трех граций». 12+
20:45Т/с «Запасной инстинкт». 16+
00:50Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон».
16+
03:10Т/с «Отец Браун».
16+
04:40Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку». 12+
05:30Д/ф «Ма лень кая
Вера». 12+

*ÑÒÑ*

06:00Х/ф «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» 12+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики»
0+
09:00М/с «Фиксики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"Снимите это немедленно!» 16+
10:30М/ф «Сезон охоты3» 12+
12:00М/ф «Лоракс» 0+
13:35Х/ф «Джон Картер»
12+
16:00"Уральские пельмени» 16+
16:30Х/ф «Трансформеры. Месть падших»
16+
19:20Х/ф «Три Икс» 16+
21:35Х/ф «Три Икса-2.
Нов ый урове нь»
16+
23:25Х/ф «Не удер жимый» 16+
01:10Х/ф «По след ний
самурай» 16+
04:05Т/с «Выжить после»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Поцелуй навылет» 16+
06:20Х/ф «Тихоокеанс кий рубеж» 16+
08:45Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
11:40Т/с «Глухарь» 16+
23:00"Добров в эфире»
16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Вое нная та йна»
16+

10 àïðåëÿ
*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
07:15"Школа доктора Комаровского»
07:45"Вокруг Света»
08:45Х/ф «Москва-Кассиопея»
10:30Х/ф «От роки во
Вселенной»
12:15Х/ф «Через тернии
к звездам»
15:00Х/ф «Мы из будущего»
19:00Х/ф «Столкновение
с бездной»
21:15Х/ф «Судный день»
23:15Х/ф «Солдат»
01:15Х/ф «В поисках галактики»
0 3 :1 5 " Пар а лле ль н ы й
мир»
04:45Т/с «Парк Авеню,
666»
05:30Т/с «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*

06:00 02:00 «100 великих» 16+
07:30М/фы 0+
09:30"Бегущий косарь»
12+
11:30Т/с «Солдаты» 12+
21:30"Руферы» 16+
23:30"Че ловек про тив
мухи» 16+
00:00+100500 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Легендарные футбольные клубы».
07:00 08:05, 09:10, 10:15,
13:20, 15:50, 16:25
Новости 16+
07:05"Несерьезно о футболе»
08:10"Ты можешь больше! ».
09:15"Твои правила»
10:20Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан»
12:20Д/ц «Хулиганы».
12:50"Рио ждет»
13:25 16:30, 00:30 Все на
Матч! 16+
14:00Д/ц «Футбол Слуцкого периода»
15:55"Все за Евро»
16:55Хоккей. Еврочеллен дж. Росси я Норвегия. Прямая
т. 16+
19:30РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Спартак»
21:30"После футбола с
Георгием Черданцевым»
22:30Смешанные единоборства. UFC. Т. из
Хорватии 16+
01:15Волейбол.
03:15Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
05:15Тяжелая атлетика.
ЧЕ. Т. из Норвегии
16+

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Опасная жалость»
11:45 19:45, 03:45 «Филомена»
13:25 21:25, 05:25 «Событие»
14:25 22:25, 06:25 «Дикие
истории»
16:30 00:30, 08:30 «Более странно, чем в
раю»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Приключения
Толи Клюквина» 6+
07:20Х/ф «Тр евожное
воскресенье» 12+
09:00"Новости недели»
16+
09:25"Служу Росс ии»
16+
09:55"Военная приемка»
6+
10:45"На учный дет ектив» 12+
11:05"Новая Звезда» 6+
13:00 22 :00 « Ново сти
дня» 16+
13:15"Оружие Победы»
6+
13:30Т/с «В июне 41-го»
16+
18:00"Новости. Главное»
16+
18:35Д/ф «Особая статья» 16+
19:30Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» 16+
20:15 22:20 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+
00:40Х/ф «30-го уничтожить» 16+
03:25Х/ф «Взорванный
ад» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 06:45, 07:35, 08:20
Т/с «Кодекс чести4» 16+
09:05М/с «Ну, погоди!» 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Баламут» 12+
12:45Х/ф «Президент и
его внучка» 12+
14:50Х/ф
«Льви ная
доля» 12+
17:00"Место п роисшествия. О главном»
16+
18:00Главное 16+
19:30 20:35, 21:30, 22:30
Т/с «Убойная сила.
Пос ледн ий п ри-

¹ 13(904) îò 30 ìàðòà 2016ã.
чал» 16+
23:25Т/с «Убойная сила.
Бабье лето» 16+
00:25Т/с «Убойная сила.
Второе дно» 16+
01:25Т/с «Убойная сила.
Прин цип ви ны»
16+
02:25Т/с «Убойная сила.
Подземка» 16+
03:25 04:25 Т/с «УГРО.Простые парни-5»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Белое солнце пустыни» 16+
05:40"Адмиралъ» 16+
07:50"Свой среди чужих,
чужой среди своих» 16+
09:35"Вокзал для двоих»
12+
12:05"Вызов» 16+
19:00"Москва слезам не
верит» 12+
21:45"Служеб ный роман» 16+
00:40"Таёжный роман»
18+
02:55"Кочегар» 18+

*ÑÎÞÇ*

06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митрополита Лонгина»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00Божественная литургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)
10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Разговор на «т
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и общество»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи
со священни ком
Анатолием Першиным»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размышления»
16:45"Солдатский вопрос»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва) «Жертва Христова»
18:15"События недели»
18:50"Этот день в истории»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоиерей
Димит рий
Смирнов»:
21-00 «Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с Владыкой Павлом»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва) в Казанской
духовной семинарии: Часть 2 (0+)
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на
Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00Т/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории»
07:05"Пляс-класс»
07:10Т/с «Моланг»
08:00"Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить»
08:30 12:00 Т/с «Свинка
Пеппа»
09:30"Шк ола Арка дия
Паровозова»
10:00Т/с «Томас и его
друзья»

11:30"Секреты маленького шефа»
12:30М/ф «Барби: Принцесса и Нищенка»
13:55Т/с «Зиг и Шарко»
14:40Т/с «Барбоскины»
16:40М/с «Смешарики.
Пин-код»
18:15Т/с «Лунтик и его
друзья»
19:40Т/с «Гуппи и пузырики»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40Т/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
21:40Т/с «Новаторы»
22:30Т/с «Я и мой робот»
23:45"На вигат ор. Апгрейд»
00:10М/ф «Снегурочка»
01:15Т/с «Гвен Джонс ученица Мерлина»
02:30Т/с «Сорванцы»
03:45Т/с «Тайны страны
эльфов»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов
о природе»
06:15 08:35 М/фы 6+
08:05"С миру по нитке»
09:00"Культпросвет»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «От печа ток
любви»
13:55"Трэш-тест»
14:25М/ф «Звёздные собаки : Белк а и
Стрелка»
16:15 22:00 Т/с «Стервы,
или Странности любви»
21:00"Вместе»
00:15Т/с «Отчаянные домохозяйки»
05:00Д/ф «По поводу»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 18:30 Беспокойное
хозяйство. 12+
06:30Тихая моя родина.
12+
07:00Огородные вредители. 12+
07:15 14:30 Мой любимый сад. 12+
07:40 02:10 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
08:05Русская кухня. 12+
08:20Огороды. Экзотика.
12+
08:45 17:20 Сравнительный анализ. 16+
09:15 00:25 Альтернативный сад. 12+
09:45 19:00 Дачные радости. 12+
10:15Отличный ремонт
за полцены. 16+
11:05 22:30 Прогулка по
саду. 12+
11:35 23:30 История усадеб. 12+
12:00 22:00, 05:05 Секреты стиля. 12+
12:30 23:00 Дачная энциклопедия. 12+
13:00Деревянн ая Россия. 12+
13:30 01:25 Мегабанщики. 16+
14:00 01:55 Я садовником родился. 12+
14:15Подворье. 12+
15:20Старые дачи. 12+
15:50Строим дом мечты.
12+
16:20 03:25 Дачный эксклюзив. 16+
16:50Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки. 12+
17:45Чей сад луч ше?.
12+
19:30Дом для жизни. 12+
20:30Преданья старины
глубокой. 12+
21:00Забытые ремесла.
12+
21:15Дом вдали от дома.
12+
00:00Я - фермер. 12+
00:55Дачная экзотика. 6+
02:35Сад. 12+
03:05Зеленый дом. 12+
03:10Высший сорт. 12+
03:55Особый вкус. 12+
04:20Нескучный вечер.
12+
04:35Про ект
ме чты
№101. 12+
05:30Русский сад. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
07:30 00:00, 05:05 «6 кадров» 16+
08:10Х/ф «Мисс Марпл.
Зеркало треснуло» 16+
10:30Х/ф «Пусть говорят» 16+
14:15 19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
18:00 23:15 Д/ц «Героини
нашего времени»
16+
00:30Х/ф «Инфант» 16+
02:35"Сделай мне красиво» 16+
03:05"Был бы повод» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:30, 03:15 Автостоп. 16+
06:30 20:00, 03:45 Проверка на дороге.
16+
06:45Своими руками. 16+
07:10 20:40, 04:00 Мотокласс . 16+
07:35 21:05, 04:30 Американская мечта. 16+
08:00Автограф. 16+

08:30 13:55, 22:00 Супергонки. 16+
08:50 23:20 Экстремальная реальнос ть.
16+
09:20 23:50 Вс е включено. 16+
09:45 00:20 Контраварийная подг отов ка.
16+
10:00 00:35 Супер эконом. 16+
10:30Автодело. 16+
10:55 01:05 Тест в большом городе. 16+
11:25Автореан имация.
16+
11:50 16:45, 01:35 Звездные автомобили.
16+
12:00 17:00, 22:50 Автодрайв 2016. 16+
12:30 01:50 Про тюнинг.
16+
12:55Ледовый драйв. 16+
13:40 19:15, 04:55 Автоинс труктаж. 16+
14:15Тачка с правом передачи. 16+
14:45На личном опыте.
16+
15:10Дома на колесах.
16+
15:25ТОП ГИР (СЕЗОН
14). 16+
16:20Мототрюки. 16+
17:25Автопробег «Новосибирск-Магадан».
16+
17:55ДПС. Мужская работа. 16+
18:20Евродрайв. 16+
18:50Спецгараж. 16+
2 0:15 Ав то м о б и ль н а я
классика с Деннисом Гейджем. 16+
21:35В поис ках идеала.
16+
22:25Бензин vs дизель.
16+
02:20Ис тория на колесах. 16+
02:45Мото. Вторые руки.
16+
05:10Кроссоверы. 16+
05:35ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35"Корпоратив» 16+
02:20"Одна любовь на
миллион» 18+
04:10"Ср очно.
Ищу
мужа» 16+
05:45"Отдать концы» 12+
07:25"Земля людей» 16+
09:20"Москва» 16+
11:50 12:45 Т/с «Близкие
люди» 16+
13:45"День учителя» 12+
15:10"Танкер Танго» 16+
17:25"Райс кое яблочко»
16+
18:55 19:50 Т/с «Запасной инстинкт» 16+
20:50"Внук кос монавта»
12+
22:15"Мужс кой с е зон»
16+

*ÎÒÐ*

03:15 11:40, 22:25 Д/ф
«Евгений Леонов.
Исповедь» 12+
04:10 18:10 Д/ф «География рос с ийс кой
науки. Красноярск»
12+
05:00 12:35 « Большая
наука» 12+
05:55 16:00 Х/ф «Влюблённые» 12+
07:15Концерт Варвары
«Истоки» 12+
08:50Д/ф «Химия - это я»
12+
09:15"Доктор Ледина»
12+
09:30"Сту дия «Зд оровье» 12+
10:00"Фигура речи» 12+
10:25 00:00 «Вспомнить
всё» 12+
10:55"Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+
13:30Х/ф «Игра без правил» 12+
15:05Д/ф «Король мистификаций» 12+
17:20Д/ф «Белая территория» 12+
19:00 23:20 ОТРажение
недели 16+
19:40Х/ф «Внук космонавта» 12+
21:00Х/ф «Драма из с таринной жизни» 12+
00:30"Календарь» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 07:15 М/ф «Смешарики» 12+
06:50М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
08:40Школа доктора Комаровского. Классный журнал 16+
09:30Блокбастеры 16+
10:30Барышня-крестьянка 16+
11:30Орел и решка. Кругосветка 16+
12:30 21:00 Ревизорро
16+
14:00Х/ф «Поймай меня,
ес ли с може шь»
16+
17:00Орел и решка 16+
20:00Аферис ты в с етях
16+
23:00Х/ф «Грязная кампания за чес тные
выборы» 16+
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
íà÷àëî íà ñòð.12

ëåíèåì êîòîðîãî íàõîäèëñÿ öåëûé ðÿä âûäàþùèõñÿ èåðàðõîâ
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè; âåëèêèé
ñòàðåö, êîòîðûé íà
äåëå èñïîëíèë ñâÿòîîòå÷åñêèé çàâåò: "Ñòÿæè äóõ ìèðåí, è òîãäà
òûñÿ÷è äóø ñïàñóòñÿ
îêîëî òåáÿ...", - âîò îñíîâíûå ýòàïû æèçíåííîãî ïóòè ñâÿòîãî Ñåðàôèìà Âûðèöêîãî.
1917 ãîä… Èçâåñòíûé ïåòåðáóðãñêèé êóïåö
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ Ìóðàâüåâ (òàê çâàëè â
ìèðó ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Âûðèöêîãî),
çàíèìàâøèéñÿ òîðãîâëåé ïóøíèíîé, ñîâåðøàåò íåèçúÿñíèìûé äëÿ îáû÷íîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçóìà ïîñòóïîê - îí çàêðûâàåò ñâîå äåëî,
íàäåëÿåò ùåäðûìè ïîñîáèÿìè âñåõ ñâîèõ
ñëóæàùèõ, à îñíîâíûå êàïèòàëû æåðòâóåò íà
íóæäû Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé Ëàâðû è äðóãèõ
îáèòåëåé.
Åãî êîíòîðà òîðãîâàëà â Àâñòðèè, Ãåðìàíèè,
Äàíèè, Àíãëèè, Ôðàíöèè è äàæå â Íüþ-Éîðêå. Îáëàäàÿ èñêëþ÷èòåëüíûìè ñïîñîáíîñòÿìè, Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ óñïåøíî âåë ñâîè
êîììåð÷åñêèå äåëà. Óñïåõ è ñëàâà, áîãàòñòâî
è êðàñîòà, òåëåñíîå çäðàâèå è êðåïêàÿ ñåìüÿ - âîò òå çåìíûå öåííîñòè, êîòîðûìè íàäåëèë Ãîñïîäü îò ùåäðîò Ñâîèõ ñóïðóãîâ
Ìóðàâüåâûõ. Äà íå òîëüêî íàäåëèë, íî è èñïû ò û â à ë ...
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ ìîã âëîæèòü ñâîè êàïèòàëû â êàêîå-ëèáî ïðèáûëüíîå äåëî çà
ðóáåæîì è îáîñíîâàòüñÿ ñî ñâîåé ñåìüåé ãäåíèáóäü íà çàïàäå. Âñå ýòî îáåùàëî áû ñïîêîéíóþ è áåçìÿòåæíóþ æèçíü.
Îäíàêî, äëÿ Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ìóðàâüåâà òàêîãî âûáîðà íå ñóùåñòâîâàëî - îí âñåãäà áûë ãîòîâ ðàçäåëèòü ëþáûå èñïûòàíèÿ ñ
ãîðÿ÷î ëþáèìîé Îò÷èçíîé è ñâîèì íàðîäîì,
òåì áîëåå, ÷òî Ãîñïîäü óãîòîâèë åìó íàçíà÷åíèå îñîáîå ... Ñàì Ãîñïîäü óêàçûâàåò íà
ñâîáîäíîå âîëåèçúÿâëåíèå äóøè ÷åëîâå÷åñêîé : " Åñëè õî÷åøü áûòü ñîâåðøåííûì, ïîéäè, ïðîäàé èìåíèå òâîå è ðàçäàé íèùèì; è
áóäåøü èìåòü ñîêðîâèùå íà íåáåñàõ; è ïðèõîäè è ñëåäóé çà Ìíîþ "(Ìô.19,21). ''Åñëè
õî÷åøü..." - âîò ñëîâà Ñïàñèòåëÿ, íà êîòîðûå
âåðíûé ðàá Áîæèé Âàñèëèé óæå ìíîãîêðàòíî îòâåòèë â ñåðäöå ñâîåì : " Õî÷ó, Ãîñïîäè!".
Âûñî÷àéøåãî ìóæåñòâà è íåïîêîëåáèìîé
âåðû òðåáîâàë â òó ïîðó ïîñòóïîê, êîòîðûé
îí ñîâåðøàåò. Îòâåðãíóâ âñå ïðåëåñòè ìèðà
ñåãî, ïî îáîþäíîìó ñîãëàñèþ ñ æåíîé, ïðèíèìàåò îí áåñïîâîðîòíîå ðåøåíèå âñåöåëî
ïîñâÿòèòü ñåáÿ ñëóæåíèþ Åäèíîìó Áîãó - ìîëèòâåííîìó ïîäâèãó. 16/29 îêòÿáðÿ 1920 ãîäà
â öåðêâè Ñâÿòîãî Äóõà Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé
Ëàâðû îí ïðèíÿë ìîíàøåñêèé ïîñòðèã ñ èìåíåì Âàðíàâà (â ñõèìå - Ñåðàôèì). È òîãäà æå
áûëà ïîñòðèæåíà â ìîíàøåñòâî â Âîñêðåñåíñêîì Íîâîäåâè÷üåì ìîíàñòûðå Ïåòðîãðàäà
åãî âåðíàÿ ñóïðóãà è ñïîäâèæíèöà Îëüãà Èâàíîâíà Ìóðàâüåâà ñ íàðå÷åíèåì åé èìåíè
Õðèñòèíà (â ñõèìå Ñåðàôèìà).
Âñêîðå ñòàðåö èåðîñõèìîíàõ Ñåðàôèì ñòàë
äóõîâíèêîì Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé Ëàâðû. Ñ
1930 ãîäà, ñ íà÷àëîì òÿæåëîé áîëåçíè, è äî
ñâîåé êîí÷èíû â 1949 ãîäó æèë â Âûðèöå.
Âðåìÿ ñòàð÷åñêîãî ñëóæåíèÿ âûðèöêîãî ïîäâèæíèêà ïðèøëîñü íà ïåðèîä êðîâàâîãî áîãîáîð÷åñòâà, Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ïîñëåâîåííîé ðàçðóõè è âîçðîæäåíèÿ.
Ñ íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñòàðåö ñòàë ñîâåðøàòü åæåäíåâíî ïîäâèã ìîëåíèÿ íà êàìíå. Ê òîìó âðåìåíè áîëåçíü î÷åíü ñèëüíî åãî îñëàáèëà. Ê ìåñòó
ìîëåíèÿ åãî âåëè ïîä ðóêè, à èíîãäà ïðîñòî íåñëè. Ìîëèëñÿ î. Ñåðàôèì ñòîëüêî,
íàñêîëüêî õâàòàëî ñèë - èíîãäà ÷àñ, èíîãäà
äâà, à ïîðîþ è íåñêîëüêî ÷àñîâ êðÿäó.
Îòäàâàë ñåáÿ âñåöåëî, áåç îñòàòêà - ýòî
áûë âîèñòèíó âîïëü ê Áîãó! È âñå ýòè ãîäû
îòåö Ñåðàôèì ñàìîé ñâîåé æèçíüþ ñâèäåòåëüñòâîâàë î Õðèñòå, âíåñÿ íåèçìåðèìûé âêëàä â ñîõðàíåíèå Ïðàâîñëàâèÿ êàê
îñíîâû îñíîâ ñóùåñòâîâàíèÿ ðóññêîãî
íàðîäà, ïðèâîäÿ êî ñïàñåíèþ íåèñ÷èñëèìîå êîëè÷åñòâî äóø.
Çà ëþáîâü ê ëþäÿì Ãîñïîäü äàðîâàë âûðèöêîìó ïîäâèæíèêó âåëèêóþ äóõîâíóþ
ìóäðîñòü, ñëîâî âðà÷åâàíèÿ íåìîùíûõ äóø,
ñëîâî èñòèííîãî ïðîâèäåíèÿ è ïðîðî÷åñòâà. Êàê ïðè æèçíè, òàê è ïîñëå óñïåíèÿ
áàòþøêà ïîìîãàë è ïîìîãàåò âñåì îáðàùàþùèìñÿ ê íåìó.
Ñòàðåö èåðîñõèìîíàõ Ñåðàôèì îòîøåë ê Âå÷íîñòè 3 àïðåëÿ 1949 ã. "Ïðèõîäèòå êî ìíå íà ìîãèëêó, êàê ê æèâîìó,
ðàçãîâàðèâàéòå, êàê ñ æèâûì, è ÿ âñåãäà
ïîìîãó âàì", - ìíîãèì ãîâîðèë â ñâîå âðåìÿ âûðèöêèé ñòàðåö.
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ÎÍÀ ÂÑÅÃÄÀ Ñ ÓËÛÁÊÎÉ ÍÀ ËÈÖÅ
Ñìîòðþ â îêíî íà óëèöó, ïî êîòîðîé óõîäÿò ìîè ñîáåñåäíèêè: Íàäÿ äåðæèò ìàìó ïîä
ðóêó, îíè ïðîäâèãàþòñÿ äîñòàòî÷íî áûñòðî, õîòÿ âèäíî, ÷òî êàæäûé øàã äà¸òñÿ äåâî÷êå íå
òàê ëåãêî… Âèäíî, ÷òî îíà íå òàêàÿ, êàê âñå… À êàêàÿ îíà?

Только что закончилась
моя беседа с Надей Богдановой и её мамой. Ирина
Юрьевна рассказала, что
Надя по характеру добрая,
доверчивая, но своенравная.
Это проявляется, например,
хочет, чтоб всегда было по
её, например, захочет в гости. Вот пойдём и всё тут.
Катя. Надя, к кому в гости ты любишь ходить?
Надя. (Говорит не слишком разборчиво, но вполне
можно понять) К бабушке
Лене, к тёте Оле.
Ирина Юрьевна. Ну, к бабушке мы редко ездим, она в
Пуксоозере живёт. А вот к
тёте Оле очень часто. Это
самые близкие наши люди.
Распорядок дня у Нади такой: встаёт в 6 утра, включает телевизор, смотрит мультики и валяется до восьми.
Сама Надя перечисляет, что
делает дальше:
- Умываюсь, чищу зубки…одеваюсь…заправляю кровать…
Тут вставляет Ирина Юрьевна:
- Тормошу маму - пора
завтракать.
Надя продолжает:
- Помогаю маме мыть посуду…поиграю на компьютере…
Мама помогает:
- Вечером гуляем или вышиваем, спать ложимся рано
в 9 часов. Но это в выходные, а в рабочие дни ещё
уроки.
Надя учится дома, к ней
приходит учительница Наталья Ивановна. Обучение
идёт по индивидуальной
программе восьмого вида.
Наталья Ивановна научила
читать и писать.
Читать, правда, девочка
не любит. Зато любит с книжками лежать. Однажды мама
её спросила: "Про кого книжка?" - "Про Мери". Действительно, героиней книги оказалась Мери.
По словам Ирины Юрьевны, дочь очень любит путешествовать. Ей важен сам
процесс передвижения. Ей
очень понравилось, когда
они ездили на море. Она
очень любит купаться. Любит
вышивать. Не пропускает ни
одного концерта, ни одного
спектакля в РЦДО и награждена как самый активный
зритель.
Надя. (Неожиданно добав-
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ляет) - Люблю храпеть. (Смеётся, и мы вместе с ней).
Друзей, к сожалению, у
Нади немного, но есть Саша
и Рома, двоюродные сестра
и брат - самые лучшие друзья. Пока была маленькая,
пыталась дружить, но дети с
опаской смотрели на неё,
даже дразнили, она стала
постарше, стала обижаться и
сторониться. Раньше любила гулять, теперь больше сидит дома, смотрит телевизор
и играет в компьютер. Ей
нравятся игры, где надо
кого-то одевать, что-то готовить. Мама даже из-за неё
страницу завела в интернете, чтобы вывешивать на
стену: у меня новый наряд.
Катя. Надя по-своему всё
воспринимает?
Ирина Юрьевна. Да, у неё
ко всему своё отношение.
Она знает, что ей нужно. К
людям относится по-разному: сразу понимает, чьей
слабостью можно воспользоваться, а если строгий человек, ведёт себя по-другому.
Катя. Ирина Юрьевна, вы
знали, что у вас родится проблемный ребёнок?
Ирина Юрьевна. Надя родилась без проблем. Но после операции на лёгких у неё
случилось кислородное голодание мозга. Это было в
пять месяцев, на левом лёгком была удалена верхняя
доля. И вот последствия. Основной диагноз - детский церебральный паралич. И куча
всего: левосторонний гемипарез, аномалия развития
трахеобронхиального дерева, врождённая лобарная
эмфизема, врождённый порок сердца.
Трудно было. Всякое бывало. Нам говорили: не будет говорить, понимать. Долго лечились, лежали в больницах, ездили в санатории,
делали лечебный массаж.
Многое дало обучение в Северодвинской школе-интернате, где Надя провела два
года. Социальные навыки оттуда. У неё всегда всё аккуратно сложено: тетради,
учебники. Их учили самостоятельности. Жаль, что не оставили ещё: она не справлялась с учебной программой.
Много с ней занималась тётя
Оля. Долгие годы Надя ходила на занятия на кружок "Рукодельница" к Елене Андреевне Таракановой, училась

вышивать. Очень нравилось
на кружке у Татьяны Васильевны Шаталовой лепить из
глины, сейчас продолжает у
Анастасии Сергеевны Филипповой.
Фигуры лепит
объёмные,
узнаваемые.
Если тигр, то видно, что тигр.
Надя. (Наморщив нос) Полосатый.
Ирина Юрьевна. Да, полосатый… Ходит на рисование
к Юлии Николаевне Гребенниковой. Посещает воскресную школу.
Надежде нравится служба в церкви. Четыре года назад её покрестили. Дома замечают, что она очень внимательно смотрит канал "Союз".
Внимательно слушает передачу "Слово пастыря".
На вопрос о мечте мои собеседники ответили, что ни о
чём не мечтают, у них всё
есть. Вот только бы ещё раз
побывать на море, поправить здоровье. Прошлым летом поехали они в Беломорье, девочка думала, что санаторий на море, оказалось,
в лесу. Была настоящая истерика, еле уговорила мама
пожить там…
А вот что рассказала Надина тётя, Ольга Владимировна:
- В детский сад Надя не
ходила. До шести лет всё
время по больницам. Сейчас
тоже ездит, но два раза в
год. Недавно обнаружили
аневризму аорты. Все родные очень волновались, потому что была необходима
срочная операция, иначе
могли быть самые страшные
последствия. Очередь на
операцию в Москве сумасшедшая. Но случилось маленькое чудо. В Рождество
отец
Глеб
благословил
Надю, пригласил в воскресную школу, выслушал, обещал помочь. Тут будто забрезжил рассвет. Когда поехали обследоваться в Архангельск вновь, оказалось, операцию делать не надо. Она
всё делает сама, нянька ей
не нужна. Потихонечку, но
сделает. Не смотрите, что
руки как крюки. Вышивать
сядет - не оторвать. Терпеливая в этом плане. У неё
хорошая зрительная память.
Помню, она ходила на "Почемучку". Ребята перепутают
краски, а она им всё помогает поставить на место. А на
площадке наш отряд благодаря ей выиграл в конкурсе
"Собери пазлы". Пазлы хорошо собирает, даже огромные.
Что она не такая, как все,
видно сразу. Она всегда улыбается. Когда была маленькая, она здоровалась со всеми. Но однажды её кто-то
грубо оттолкнул. Теперь она
улыбается, но со всеми уже
не здоровается.
Катя. У Нади есть сотовый телефон?
Отвечает Саша, двоюродная сестра. Конечно!
Она звонит, с лёгкостью с
ним обращается. У неё своя
страница ВКонтакте. Я её
научила, она быстро освоилась. Вообще она быстро
всё запоминает и ориентируется в технических средствах.

Заглянем к Наде в комнату. Комната вся в сиреневом
цвете. В ней телевизор, комод, компьютерный стол,
шкаф. На стенах - плакаты с
Джонни Деппом и вышитые

девочкой картины. Атмосфера в комнате девочки какая-то сказочная.
Сама она всегда с улыбкой на лице. Ей радостно
всё, что бы ни происходило.
Очень сильно переживает,
если кто-то или поранился,
или ушибся, словом, если
что-то случилось. Наде трудно, но она снялась в эпизодах фильма, снятого киностудией "Иллюзион", планирует сняться в новом филь-

ме. День рождения у неё 22
декабря, это день зимнего
равноденствия, наверное, и
характер
поэтому такой
уравновешенный.
Вот такая она - Надя Богданова. И не надо смотреть, открыв рот, как проходит она, прихрамывая, под
руку с мамой по улице.
Екатерина Калинина,
РЦДО, филиал Плесецкой
средней школы

ÂÎÏÐÎÑÛ ÁÅÇ ÎÒÂÅÒÎÂ

На протяжении нескольких лет так и не решается
вопрос с обеспечением безопасности движенияе автомобилей в мкр.ПТФ п.
Плесецк. Не раз случались
ДТП. Еще в 2014 г. депутат
Илья Лукин требовал от
администрации разработать схему движения автотранспорта в микрорайоне,
что было бы в интересах
автовладельцев и пешеходов. Кроме того, нет никаких подвижек и в вопросе
организации бесплатных
парковочных мест в микрорайоне. Но как мы знаем,
пообещал глава Огольцов
разместить соответствующие знаки и ..... видимо, забыл. Пришлось обращаться в органы прокуратуры. В
результате администрацию
удалось принудить к активным действиям, и закупка
специальных знаков состоялась. Однако их установка, по мнению местных
властей, должна быть вы-

полнена после проведения
аукциона, запланированного на ноябрь 2015 года.
Время подходило к марту
2016 года, а знаков все
нет(!). Обратившись в прокуратуру за разъяснениями
по сложившейся ситуации
выяснилось следующее:
аукцион был проведен и
выбран подрядчик, с которым 07.12.2015 г был заключен договор по которому
установлен срок выполнения работ до 31.12.2015 г.
Следовательно, просрочка по договору составляет
уже 2 месяца. Возникает
вопрос:
почему
глава
Огольцов не предпринимает действий в отношении
недобросовестного подрядчика? Почему не взыскать
с него неустойку за срыв
сроков? Возможно, в этом
кто-то заинтересован? Замечу, что депутат Сергей
Киринцев предлагал вариант установки знаков "жилая зона" силами инициа-

тивной группы граждан, это
позволило бы сэкономить
бюджетные деньги. Но по
какой-то причине местные
власти это не устроило. На
данный момент прокуратурой выдано предписание
администрации МО "Плесецкое" об устранении нарушений закона. Да, вопросов возникает много. Например, почему кроме Киринцева и Лукина из местных депутатов никто не
обеспокоен этими проблемами, чем занимается господин Уланов, так сладко
певший нам дифирамбы на
выборах о том, как все переменится, когда он станет
депутатом? Теперь Уланов
на должности зампреда
Совета депутатов, наверно,
и зарплата немаленькая. А
где результат?
Маташин Артем
Васильевич
Активист партии ЛДПР

Ïðî÷èòàëà â ãàçåòå "Êóðüåð
ïðèîíåæüÿ" ¹ 12 ñòàòüþ " Â
îæèäàíèè ÷óäà" ïðî ïîëèêëèíèêó. Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè è îòçûâàìè ëþäåé,
êîòîðûå óæå áûëè íà ïðèåìå â
íîâîì çäàíèè.
Çäàíèå ïîëèêëèíèêè ñòðîèëè
äîëãî, âñå äóìàëè, ÷òî è íå äîæäåìñÿ. ×òî íå ãîâîðè, à çäîðîâüå - ýòî ñàìîå âàæíîå.
Ðàáîòàþò ÷åòûðå ýòàæà, îòêðûòà ñòîìàòîëîãèÿ, äåòñêàÿ è âçðîñëûå ïîëèêëèíèêè, äåòñêèé ëîð è
ñòîìàòîëîã, øêîëà äèàáåòà, óçêèå ñïåöèàëèñòû. Íà ÷åòâåðòîì
ýòàæå íàõîäèòñÿ ëàáîðàòîðèÿ.
Ñêîðî áóäåò ðàáîòàòü ëèôò.
Îíè ïîêà åùå òîëüêî îáæèâàþòñÿ, íà âñå âðåìÿ íóæíî. Âñïîì-

íèòå, êàê â áûëûå âðåìåíà õîäèëè íà ïðèåì â ãîñòèíèöó, ãäå áûëî
òåñíî òàê, "÷òî ÿáëîêó áûëî íåãäå óïàñòü".
À çäàíèå î÷åíü áîëüøîå, ïðîñòîðíîå, ñâåòëîå. Ñëàâà Áîãó, ÷òî
îòêðûëàñü ïîëèêëèíèêà.
Óäèâëÿåò, ÷òî â ñâîåì êîëëåêòèâå ëþäè æàëóþòñÿ äðóã íà äðóãà.
Âåäü åñëè ÷åëîâåê áîëååò çà ñâîå
äåëî, ðàçâå ïåðâûì äåëîì îí
ïîáåæèò æàëîâàòüñÿ èëè áóäåò
ñòàðàòüñÿ ïîìî÷ü ñâîèì êîëëåãàì â ïðåîäîëåíèè òðóäíîñòåé?
Ñóäèòü - òî âñåãäà ëåã÷å. À àâòîðó ïèñüìà ìîæíî áû áûëî, ïðåæäå ÷åì îáíàðîäîâàòü â ãàçåòå
èíôîðìàöèþ, ñàìîìó óäîñòîâåðèòüñÿ è ñõîäèòü ïîñìîòðåòü èñòèííîå ïîëîæåíèå âåùåé.

×òî êàñàåòñÿ âðà÷åé, êîòîðûå,
êàê áûëî ñêàçàíî â ñòàòüå, íå
õîòÿò ïåðååçæàòü, äóìàþ, ÷òî ýòî
íåïðàâäà. Êîãäà ïðèõîäèëà íà
ïðèåì, ñëûøàëà õîðîøèå îòçûâû ìåäðàáîòíèêîâ î íîâûõ êàáèíåòàõ, ïîìåùåíèÿõ. Ãîâîðÿò,
÷òî ðàáîòàòü ñòàëî êîìôîðòíåå.
Îò âñåé äóøè õî÷ó ïîæåëàòü
âñåì ñîòðóäíèêàì ïîëèêëèíèêè
òåðïåíèÿ, âçàèìîïîíèìàíèÿ è
âçàèìîóâàæåíèÿ, ÷òîá ïîëèêëèíèêà ñêîðåé íà÷àëà ïîëíîñòüþ
ôóíêöèîíèðîâàòü è ê íàì â ðàéöåíòð ïðèåçæàëè ðàáîòàòü íîâûå ñïåöèàëèñòû!
Ñ óâàæåíèåì
È. Âëàäèìèðîâà

ÂÅÑÍßÍÊÀ

òðåùîòêàõ, ìàðàêàñàõ è áóáíå.
Ðîäèòåëè èìåëè âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ìåæäó ñîáîé,
ñ ïåäàãîãàìè äåòñêîãî äîìà è ñî
ñïåöèàëèñòàìè ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ
"Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ".
Ñîãëàñíî ñîãëàøåíèþ î ñîòðóäíè÷åñòâå è âçàèìîäåéñòâèè
ìåæäó ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ "Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ" è ÃÁÎÓ ÀÎ "Ïëåñåöêèé äåòñêèé äîì" íà 2016
ðàçðàáîòàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé
äëÿ ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé èíâàëèäîâ. Çàïëàíèðîâàíû
åæåêâàðòàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Â
ìàå âíîâü íàçíà÷åíà âñòðå÷à, î
êîòîðîé ñîîáùèëè äåòÿì.
Íàø öåíòð ïðèãëàøàåò âñåõ
æåëàþùèõ ãðàæäàí, ãîñóäàðñòâåí-

íûå, ìóíèöèïàëüíûå è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ê äîëãîñðî÷íîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, íàïðàâëåííîìó íà àäðåñíîå ðåøåíèå ïðîáëåì äàííîé êàòåãîðèè ñåìåé.
Óâåäîìëÿåì ðîäèòåëåé î òîì,
÷òî ñïåöèàëèñòû öåíòðà îêàæóò
ñîäåéñòâèå â ïîäãîòîâêå äîêóìåíòîâ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ êóðñà
ðåàáèëèòàöèè ðåáåíêà â ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðàõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
äðóãèõ îáëàñòÿõ.
Æäåì âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî àäðåñó: ïîñ. Ïëåñåöê,
óë. Ëåíèíà, ä. 23, êîðï. 2 (òåë.
8(81832)72790.
ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ
"Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ"

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Ïðîâåäåíèå 17 ìàðòà 2016
ãîäà èãðîâîé ïðîãðàììû "Âåñíÿíêà" âîñïèòàííèêàìè è ïåäàãîãàìè ÃÁÎÓ ÀÎ "Ïëåñåöêèé äåòñêèé
äîì" íå îñòàâèëî ðàâíîäóøíûìè
ïðèñóòñòâóþùèõ äåòèøåê ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èõ ðîäèòåëåé.
Ýòî âòîðàÿ âñòðå÷à â ãîñòåïðèèìíûõ ñòåíàõ äåòñêîãî äîìà.
Ê âñòðå÷å äîëãî ãîòîâèëèñü: ðåïåòèðîâàëè, óêðàøàëè çàë.
Äåòèøêè îòïðàâèëèñü â óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå ïî
ëåñíîé ïîëÿíå íà âñòðå÷ó ñ çàé÷èêîì. Ïðåîäîëåâàÿ òðóäíîñòè
â ïóòè, âûïîëíÿëè âñå çàäàíèÿ,
ïîäðóæèëèñü ñ âîëêîì, ðàçáóäèëè ìåäâåäÿ, íå ïîääàëèñü íà õèòðîñòè ëèñè÷êè è äîñòèãëè öåëè âñòðåòèëèñü ñ çàé÷èêîì. À îí
ïðèãëàñèë âñåõ ãîñòåé íà ÷àé ñ
ïèðîãàìè è êîíôåòàìè. Çàòåì
áûë îðãàíèçîâàí ñîâìåñòíûé
ïðîñìîòð ìóëüòôèëüìîâ.
Íåçàáûâàåìûé âîñòîðã ïîëó÷èëè äåòè ïîñëå ó÷àñòèÿ â
îðêåñòðå, ãäå èì ïðåäñòàâèëàñü
âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñâîè
òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè è íàó÷èòüñÿ èãðàòü íà èíñòðóìåíòàõ:

Íåóæ åëè íà ìåñòå ñóãðîáà ñêîðî áóäóò öâåòû?

¹ 13(904) îò 30 ìàðòà 2016ã.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÍ ÈÏ 41 52920 00039 012

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте kp_sever@mail.ru, или при
помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 1
ìëí. 50 òûñ. ðóáëåé. Òîðã óìåñòåí.
Òåë. 89212401849
1-þ êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå,
ïëîùàäü 28 êâ.ì. Ò¸ïëàÿ, ñâåòëàÿ,
îêíî ïëàñòèêîâîå, äâåðè æåëåçíûå,
ñ÷åò÷èêè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8952-303-86-81
1-þ êâàðòèðó, 4 ìèêðîðàéîí,
äîì 5, 3 ýòàæ, 29,55 êâ.ì. Äâåðü
æåëåçíàÿ, áàëêîí çàñòåêëåí. Òåë. 8
950 254 46 01
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð., äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë.
89314028914
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ìèêðî ðà éî í, 2 ä îì , 3 ýò àæ .
+79539351806
2-êîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 3 ýòàæ òåïëàÿ, óþòíàÿ, êàï. ðåìîíò, ñ/ó ðàçä, äóøåâàÿ êàáèíêà ñ
ãëóáîêîé âàííîé, ðàäèî è ò.ä., ñòåêëîïàêåòû, ñ÷åò÷èêè, îäèí õîçÿèí,
êâàðòèðà ãîòîâà ê íîâûì õîçÿåâàì.
1300 ò.ð. õîðîøèé òîðã íà ìåñòå ñ
ðå àëü íûì ïî êóïà òåë åì. Òå ë.
89095540720
3-þ êâàðòèðó, 4 ýòàæ, ðåìîíò,
ñ÷åò÷èêè, îêíà, äâåðè ìåæêîìíàòíûå
è âõîäíàÿ íîâûå. Òåë. 89214729877
3-þ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì
äîìå (áëàãîóñòðîåííóþ) â ï. Ñòðîèòåëü. Òåë. 89632498617
3-þ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà. Îêíà
ïëàñòèêîâûå, íÿòÿæíûå ïîòîëêè, æåëåçíûå äâåðè. 1ìêð.,ä.3, êâ.4. Íåäîðîãî 8-953-260-35-76
3-êîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòíóþ
êâàðòèðó ñ áîëüøîé ñòîëîâîé è êóõíåé, èëè ìåíÿþ íà 2-õ èëè 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. 8 905
293 62 58
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñàâèíñêèé ñ áîëüøîé êóõíåé íà
2-ì ýòàæå êèðïè÷íîãî äîìà. Äåøåâî. Òåë. 89600095508
3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 89539315382
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
ïëîùàäüþ 80 êâ.ñì. â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89116702314
5-òè êîìíàòíóþ äâóõóðîâíåâóþ êâàðòèðó. Ñåâåðîîíåæñê 5-6
ýòàæè. Âîïðîñû ïî òåëåôîíó:
89532622893
Äî ì â ï . Î êñ îâñ êè é. Òå ë.
89539315382
Êâàðòèðó ïî àäðåñó 2 ìêð. äîì
7. Òåë. 89214859205
Äà÷íûé ó÷àñòîê. ääîìèê ñ

ýëåêòðè÷åñòâîì, ïîãðåá. Òåë. 8-911650-21-91
Äà÷ó â ÑÎÒ «Îãóðå÷èê» (â 5 ìèíóòàõ îò ï. Ñåâåðîîíåæñê). Íåäîðîãî. Ñðî÷íî. Òåë. 89642977512
Ãàðàæ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
89214756036
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íîâûé ìàòðàñ (ïåíî-õîëëîôàéáåð - øèðèíà 80 ñì) - öåíà 2400
ðóáëåé. Ïðîäàì äåøåâëå. Òåë.
89116831629
Äèñêè (3) - ôèëüìû "Öûãàí", "Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ" - 400 ðóáëåé.
Òåë. 89116831629
Ëóê ñåìåéêà íà ïîñàäêó.
Öå íà
ä îã îâ îð íà ÿ.
Òåë .
89522547727
Ïå÷ü "áóðæóéêó" (÷óãóííàÿ,
êðóãëàÿ, á/ó) Ðàçìåðû: âûñîòà 600
ìì, äèàìåòð 350 ìì. Öåíà 3000
ðóáëåé. Òåë. 89657329401
Ñòåíêó á/ó, ä åøåâ î. Òåë.
89214807992
Êàðòîôåëü 230 âåäðî,ñàìîâûâîç èç Ëèïàêîâî. Òåë.89210877459
Ãàðàæíûå âîðîòà. Äåøåâî.
Òåë.89600095508
Á/ó äèâàí è 2 êðåñëà-4500
ðóáëåé; øêàô äëÿ îäåæäû-3000
ðóáëåé; òðþìî-700 ðóáëåé; êðîâàòü-700 ðóáëåé. Âñå â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Òåë. 89532603864 â
Ñåâåðîîíåæñêå.
Øêàô äëÿ îäåæäû-3000 ðóáëåé; øêàô äëÿ áåëüÿ-3000 ðóáëåé;
ñåðâàíò-3000 ðóáëåé; äèâàí-2000
ðóáëåé. Âñå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 89212974569
Àâòîñêàíåð åëì 327, âåðñèÿ 2,1,
íîâûé, äèñêè ñ ïðîãðàììàìè â êîìïëåêòå. Öåíà 1500 ðóáëåé. Òåë.
89532694868
Êîëÿñêó çèìà-ëåòî, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íå äîðîãî. 89600170016
ÑÄÀÌ
1-Þ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ï. Ñåâåðîîíåæñê íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.
89539315382
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,
Ñåâåðîîíåæñê. 8-964-300-30-40
Êâàðòèðó Ñåâåðîîíåæñê. 8-965732-64-28
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
89626593114
ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 89600087276
Êâàðòèðó íà 1 ýòàæå ïî ðàçóìíîé öåíå, ìîæíî áåç ðåìîíòà. Ìàë îñ åì åé êó í å ïð åä ëà ãà òü .
+79021974085
ÌÅÍßÞ
1 êîìí.êâàðòèðó íà 2-õ êîìíàòíóþ èëè êóïëþ íà 2-3 ýòàæå â
ï.Ñàâèíñêèé. Òåë. 89539316466
ÊÓÏËÞ
Õ îë îäèë üí èê á /ó . Òåë .
89626639812
Ìåõàíè÷åñêèå ÷àñû ñ êóêóøêîé â ëþáîì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 89643013853
ÐÀÇÍÎÅ
24 ìàðòà íà òðîòóàðå Ñåâåðîîíåæñê-Èêñà íàéäåíà ñåðåáðÿíàÿ öåïî÷êà ñ êðåñòèêîì. Ïîòåðÿâøåìó
çâîíèòü ïî òåë. +79021988517, âåðíó áåç âîçíàãðàæäåíèÿ.
Îòäàì â õîðîøèå ðóêè êîòÿò
îò ÷åòûð¸õøåðñòíîé êîøêè. Çâîíèòü
ïî òåë. +79314161938
Íà ïðàâàõ ðåêë àìû

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ

Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÏÐÎÄÀÆÀ ÑËÓÕÎÂÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ

ï.Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, äîì 29

(è êîìïëåêòóþùèå ê íèì)

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ

8 àïðåëÿ ñ 10:00 äî 11:00

â ÄÊ "Çåíèò", ð.ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.6

8 àïðåëÿ ñ 14:00 äî 15:00

â ÄÊ, ð.ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14
Öåíà: àíàëîãîâûå 7500-9500, öèôðîâûå 15000-19500.
Êðåäèò áåç îãðàíè÷åíèÿ ïî âîçðàñòó, áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà. Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Øâåéöàðèÿ, Êàíàäà. Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà.
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.Ïîäáîð è êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà áåñïëàòíî. Ïðèíèìàåì àïïàðàòû íà ðåìîíò! Âûåçä íà äîì è ñåëà.
Îïûò ðàáîòû. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:8-800-707-06-77(çâîíîê ïî
ÐÔ áåñïëàòíûé).

ÓÑËÓÃÈ
òåë.: 8 921 480 39 23

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ!!!
*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
TOYOTA KOROLLA 2004 ãîä ñåäàí, òóðåöêàÿ ñáîðêà, 110 ë.ñ. ðåñòàëëèíã , öâåò ãîëóáîé ìåòàëëèê, ïðîáåã 175000 , êîìïëåêò çèìíåé ðåçèíû íà äèñêàõ, ÀÁÑ, è ïðî÷åå. Òåë.
+79212413920
KIA-Pio, íîÿáðü 2013 ã., 31000
êì., ÀÊÏ, öâåò áåæåâûé, ö. 545 ò.ð.,
òî ðã ,
ïî äð îá íî ñò è
ïî
+79214854452
Íèâó øåâðîëå 2011ã. ïðîáåã
37000 êì, ëåòíÿÿ è çèìíÿÿ ðåçèíà,
îäèí êîìïëåêò íà ëèòûõ äèñêàõ öåíà
35 00 00 ð , òî ðã ó ìå ñò åí .
Òåë.89532618032
ÓÀÇ-31519 ÕÀÍÒÅÐ, 2005 ã.â.,
ïðîáåã 62 ò.êì., 5 ÊÏÏ.ÃÓÐ. ìóçûêà,
çàäíèå ðåññîðû óñèëåíû. Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. öåíà 165 òûñ.ðóá.
Òîðã. Òåë. 89214905756
Ñíåãîõîä Yamaha VK540E 2008
ãîä 250ò.ð. Òåë.89502516445
Çàï÷àñòè îò òðàêòîðà ÄÒ-75,
äâèãàòåëü À-41. Òåë. 89657329401

ñ 9.00 äî 18.00
6 ÀÏÐÅËß (ñð.)
Îêñîâñêèé ÄÊ
ï. Îêñîâñêèé

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ:
êîïêà ìîãèë 4500 ðóá.;
àâòîêàòàôàëê (3 ÷àñà) 2000 ðóá.;
ãðîá îáèòûé îò 4500 ðóá.;
êðåñò äåðåâÿííûé îò 500 ðóá.*
Áåñïëàòíûé " Ðèòóàëüíûé çàë"
Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.
Ïîäðîáíîñòè è öåíû óòî÷íÿéòå ó ïðîäàâöîâ
ÈÏ Êóçíåöîâà Í .Â. ÈÍ Í 292 000970 206

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß
ßÐÌÀÐÊÀ - ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ*
Òðèêîòàæ (ìóæ., æåí.) âñå îò 100 ðóá.
Êóðòêè (ìóæ., æåí.) - äåøåâî!
Îáóâü (çèìà-âåñíà) -

îò

850

ðóá.

Ïîñòåëüíîå áåëüå -

îò

250

ðóá.

Ïîäóøêè, ïëåäû, ïîêðûâàëà, îäåÿëà
È åù¸ 150 íàèìåíîâàíèé òîâàðà!
Áîëüøîé âûáîð è íèçêèå öåíû!

ÑÊÈÄÊÈ 30%*
* Êîëè÷åñòâî òî âàðà îãðàíè÷åíî. Ñêèäêè ïðåä îñòàâë ÿåò È Ï Ìàòà íöåâ Ñ.Í.
Ïîä ðîáíîñòè ó ïðîäàâ öîâ â ìåñòà õ ïðîä àæ.
ÈÏ Ìàòàíöåâ Ñ. Í. ÈÍ Í 4342 00145 040 ÎÃÐÍ 30 44313 364001 22.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ!!!

â òîì ÷èñëå ÁÑÎ, à òàêæå ëèñòîâîê è áóêëåòîâ

Óâàæàåìûå âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé, äëÿ óòî÷íåÏîäðîáíîñòè
íààäðåñíîé
ñàéòå WWW.Pleseck.ru
íèÿ áàçû äàííûõ
ïî îêàçàíèþ
ïîìîùè äëÿ
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68
äàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí îòäåëåíèåì ñîöèàëüíîé
çàùèòû ïðîâîäèòñÿ àíêåòèðîâàíèå.
Ãðàæäàíå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìîãóò çàïîëíèòü
àíêåòó â ìóçåéíîé êîìíàòå, ðàñïîëîæåííîé â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè èëè ïî ìåñòó îñíîâíîé ðàáîòû â îòäåëå êàäðîâ
(ÎÀÎ "ÑÎÁÐ", ÓÔÑÈÍ ïî Àðõ.îáë.) ÑÐÎÊ ÀÍÊÅÒÈÐÎÂÀÍÈß ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ äî 01 èþëÿ 2016ã.

ÐÅÊËÀÌÀ
Â ÃÀÇÅÒÅ
È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095
ÎÎÎ "ÓÞÒ - 2"
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÀ
ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ
ÄÅÊÐÅÒÀ
ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ.
ÒÅË. 64-700
*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ÌÀÐÓÑÅÍÊÎ
ËÞÄÌÈËÅ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÅ, ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàòåðè è
áàáóøêè ÅÂÑÒÀÔÅÅÂÎÉ ÒÀÒÜßÍÛ ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÛ, âåòåðàíà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÑËÓÆÁ Â
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÂÌ× È
ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Âñå ñëóæáû
â íîâîì õðàìå.
Õðàì îòêðûò
êàæäûé äåíü
ñ 10.00 äî 14.00

Ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó,
ñ 10.00 Àêàôèñò Ñòðàñòÿì
Õðèñòîâûì

2 àïðåëÿ - 10.00 ×òåíèå ïîêàÿííîãî
êàíîíà,
ñîâìåùåííîãî êàíîíà
Èèñóñó Õðèñòó,
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå è ÀíãåëóÕðàíèòåëþ
17.00 - Âå÷åðíÿ.
Óòðåíÿ.
3 àïðåëÿ - 8.30 ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ. Ïàíèõèäà.

Íà äâîðå çàìåðçëè ëóæè. È ñ óòðà ìåòåò ìåòåëü. Çíà÷èò, â ãîñòè ê íàì ïðèõîäèò äîáðûé, ëàñêîâûé Àïðåëü
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ÊÐÀÆÈ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ
Ñåãîäíÿ ñîòîâûé òåëåôîí
èìååòñÿ ó êàæäîãî âòîðîãî
æèòåëÿ, îí ïåðåñòàë áûòü ïðåäìåòîì ðîñêîøè, à ñòàë íåîáõîäèìîñòüþ. Êðàæè ñîòîâûõ
òåëåôîíîâ ÿâëÿþòñÿ ñàìûì
ðàñïðîñòðàíåííûì âèäîì ïðåñòóïëåíèÿ, è, ê ñîæàëåíèþ, âåðíóòü óêðàäåííîå èìóùåñòâî
âëàäåëüöó óäàåòñÿ íå âñåãäà.
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îñíîâíîé ïðè÷èíîé êðàæ ñîòîâûõ
òåëåôîíîâ ÿâëÿåòñÿ áåñïå÷íîñòü âëàäåëüöåâ. Íåðåäêî
æåðòâàìè çëîóìûøëåííèêîâ
ñòàíîâÿòñÿ èìåííî äåòè. Ðîäèòåëè, ïûòàÿñü îáåñïå÷èòü ñâîèõ äåòåé ñðåäñòâîì ñâÿçè, äëÿ
ëó÷øåãî êîíòðîëÿ â ó÷åáíîå è
âíåó÷åáíîå âðåìÿ, ïîêóïàþò
äåòÿì ñîòîâûå òåëåôîíû êàê
íå äîðîãèå, òàê è çà áîëüøèå
äåíüãè. Ïðèîáðåòåííûå ðîäèòåëÿìè ñîòîâûå òåëåôîíû, äåòè
ïðèíîñÿò â øêîëó, èñïîëüçóþò
òåëåôîí äëÿ èãð, ïðîñëóøèâàíèÿ ìóçûêè, ïîêàçûâàþò è õâàñòàþòñÿ ñâîèì îäíîêëàññíèêàì, äðóçüÿì, ÷òî âïîñëåäñòâèè
ñïîñîáñòâóåò êðàæàì ñîòîâûõ
òåëåôîíîâ. Íåðåäêè ñëó÷àè
êîãäà, äåòè ïðîñòî çàáûâàþò
ñâîè òåëåôîíû â øêîëüíûõ
êàáèíåòàõ, ðàçäåâàëêàõ è ò.ï.
Íåñêîëüêî âàæíûõ ñîâåòîâ:
1.Íå âûñòàâëÿéòå òåëåôîí
íàïîêàç íà óëèöå, â ìåñòàõ
ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ íàðîäó;
2.Òåëåôîí, âèñÿùèé íà øåé-

íîì øíóðêå, - ïðèìàíêà äëÿ
ãðàáèòåëåé; ïðÿ÷üòå ìîáèëüíèê ïîä âåðõíåé îäåæäîé, ëèáî
óáèðàéòå åãî â ñóìêó, âíóòðåííèå êàðìàíû;
3.Íå ïåðåäàâàéòå òåëåôîí
íåçíàêîìûì è ìàëîçíàêîìûì
ëþäÿì, êîòîðûì íàäî "ñðî÷íî
ïîçâîíèòü". Äåòè îòêðûòû ê
îáùåíèþ è îáû÷íî ëåãêî îòêëèêàþòñÿ íà òàêèå ïðîñüáû.
Ñîâåò ðîäèòåëÿì: íå ïîêóïàéòå äîðîãèå òåëåôîíû äåòÿì, à âî
èçáåæàíèå êðàæ ðàññêàæèòå
ñâîèì ÷àäàì î ñàìûõ ïðîñòûõ
ìåðàõ áåçîïàñíîñòè ïî çàùèòå
èìóùåñòâà. Äåòè äîëæíû ïîíèìàòü íàçíà÷åíèå òåëåôîíà, åãî
ñòîèìîñòü è çíàòü î âîçìîæíîñòè êðàæè ëèáî ïîòåðè.
Òàêæå ðåêîìåíäóåì âêëþ÷èòü
â "áûñòðûé íàáîð" íîìåðà
ðîäèòåëåé, áëèçêèõ è ýêñòðåííûõ ñëóæá, â òîì ÷èñëå òåëåôîí ïîëèöèè. Òàêàÿ ìåðà áåçîïàñíîñòè ïîìîæåò ðåáåíêó
áûñòðî îòûñêàòü íóæíûé íîìåð è ñäåëàòü âûçîâ, âåäü â
ýêñòðåííîé ñèòóàöèè ó íåãî íå
áóäåò âðåìåíè èñêàòü íîìåðà
â ñïèñêå êîíòàêòîâ. Â ñëó÷àå,
åñëè âàø òåëåôîí áûë ïîõèùåí, íóæíî íåìåäëåííî îáðàòèòüñÿ â îòäåë ïîëèöèè. Íî
ïðåæäå ÷åì îáðàùàòüñÿ â ïîëèöèþ ñ çàÿâëåíèåì î êðàæå
ñîòîâîãî òåëåôîíà, ðîäèòåëÿì
íåîáõîäèìî îñíîâàòåëüíî óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî òåëåôîí äåé-

ñòâèòåëüíî áûë ïîõèùåí, à íå
ïîòåðÿí.
×òî äåëàòü, åñëè âû ïîòåðÿëè
ñâîé ñîòîâûé òåëåôîí? Íàéäèòå âîçìîæíîñòü ñðàçó æå
ïîçâîíèòü íà íåãî. Âîçìîæíî,
òåëåôîí ñîâñåì ðÿäîì, è åãî
çâîíîê ïîìîæåò âàì åãî áûñòðî îòûñêàòü. Åñëè çâîíêà íå
ñëûøíî, òî âàðèàíòîâ òðè: ëèáî
òåëåôîí åùå íèêòî íå íàøåë,
ëèáî êòî-òî åãî óæå íàøåë è
íå ïðîòèâ âåðíóòü âëàäåëüöó,
ëèáî, ÷òî íàèáîëåå âåðîÿòíî,
íàøåë è âîçâðàùàòü åãî íå
ñîáèðàåòñÿ. Â ïåðâîì ñëó÷àå,
èäèòå òóäà, ãäå, ñêîðåå âñåãî,
âû ïîòåðÿëè ñâîþ âåùü, è íà÷èíàéòå íåïðåðûâíî çâîíèòü,
ïðèáëèæàÿñü ê ïðåäïîëàãàåìîìó ìåñòó óòåðè. Åñòü øàíñ,
÷òî âû óñëûøèòå çâîíîê óòåðÿííîãî ìîáèëüíîãî òåëåôîíà
ïðåæäå, ÷åì åãî óñëûøèò êòîòî äðóãîé. Ñî âòîðûì ñëó÷àåì
âñ¸ ÿñíî: ÷åëîâåê, íàøåäøèé
òåëåôîí, îòâåòèò íà çâîíîê, è
âû ñìîæåòå äîãîâîðèòüñÿ ñ
íèì î âñòðå÷å è âîçìîæíîì
âîçíàãðàæäåíèè çà âîçâðàò
òåëåôîíà. Õóæå âñåãî â òðåòüåì ñëó÷àå. Òî, ÷òî òåëåôîí
âàì âîçâðàùàòü, ñêîðåå âñåãî,
íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ, áóäåò
ÿñíî, êîãäà âû óñëûøèòå ãîëîñ
"àâòîìàòè÷åñêîé ëåäè", íàïðèìåð, "àáîíåíò íå îòâå÷àåò èëè
âðåìåííî íåäîñòóïåí". Ýòî
îçíà÷àåò òî, ÷òî íàøåäøèé âàø

òåëåôîí ëèáî ïðîñòî âûêëþ÷èë åãî, ëèáî óæå âûêèíóë èç
íåãî âàøó ñèì-êàðòó. Â ýòîì
ñëó÷àå âû äîëæíû çàáëîêèðîâàòü "ñèì" êàðòó, ïîçâîíèâ ïðè
âîçìîæíîñòè îïåðàòîðó.
Ïî÷òè âñå ñîâðåìåííûå ìîäåëè òåëåôîíîâ ïîçâîëÿþò
ñàìîñòîÿòåëüíî íàïèñàòü ïðèâåòñòâåííóþ íàäïèñü, êîòîðàÿ
íà êîðîòêîå âðåìÿ âîçíèêàåò
íà ýêðàíå òåëåôîíà ïðè åãî
âêëþ÷åíèè. Çàïèøèòå â òåëåôîí ïðèâåòñòâèå òàêîãî ñîäåðæàíèÿ: "Ïîæàëóéñòà, âåðíèòå
ýòîò òåëåôîí âëàäåëüöó!.." è,
ðàçóìååòñÿ, óêàæèòå ñâîé êîíòàêòíûé òåëåôîí. Êîíå÷íî,
ïðîôåññèîíàëüíûé âîðèøêà
òîëüêî óñìåõíåòñÿ, ïðî÷èòàâ ýòó
íàäïèñü, êîòîðóþ çà ìèíóòó
ìîæíî óäàëèòü èç òåëåôîíà.
Íî åñëè òåëåôîí íàø¸ë äîáðîïîðÿäî÷íûé ÷åëîâåê, âîçìîæíî, ýòî ðåøàþùèé äîâîä,
÷òîáû âåðíóòü åãî âàì.
Ïðîñèì âàñ ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå è îêàçûâàòü
âñÿ÷åñêîå ñîäåéñòâèå â âîçâðàùåíèè óòåðÿííûõ ñîòîâûõ
òåëåôîíîâ èõ âëàäåëüöàì. Â
ñëó÷àå åñëè âû íàøëè ñîòîâûé òåëåôîí, è íåò âîçìîæíîñòè âåðíóòü åãî âëàäåëüöó,
ïðîñüáà, îáðàùàòüñÿ â ïîëèöèþ. Òåì ñàìûì, âû ïîìîæåòå äðóãèì ëþäÿì.
Ñ.Áîáðîâà

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÂÅÑÅÍÍÅÃÎ ÏÀÂÎÄÊÀ
Приближается весенний
паводок. Скоро на реках
поплывут льдины, сталкиваясь, наскакивая друг на
друга, ломаясь… Нет, пожалуй, человека, который
бы не радовался пробуждению природы, весеннему
пению птиц, ласковому весеннему солнышку.
Период весеннего паводка особенно опасен
для тех, кто живет близ
реки или озера. Привыкая зимой пользоваться
пешеходными переходами по льду, многие забывают об опасности, которую таит лед весной.
Переходить реку или озеро по льду весной - опасно.
Нужно внимательно следить
за знаками, обозначающими

пешеходные
переходы,
пользоваться специальными
настилами на льду. Сходить
на необследованный лед большой риск.
Начало ледохода в Архангельской области традиционно прогнозируют в конце апреля - начале мая.
Паводок, наводнение это значительное затопление местности в результате
подъема уровня воды в
реке, озере в период снеготаяния, ливней, ветровых
нагонов воды.
Паводок весны 2016 года
в Архангельской области
обещает быть непростым,
с большим подъемом воды.
Есть и опасность возникновения многочисленных заторов во время ледохода.

Для того чтобы обезопасить себя от негативных последствий паводка,
сохранить свою жизнь и
здоровье, следует соблюдать определенные правила и действия, а именно жителям Плесецкого
района не стоит сидеть,
сложа руки и предпринять
по возможности необходимые меры безопасности в период половодья.
Вот некоторые из них:
"Создать запас продуктов и товаров первой необходимости:
"Внимательно слушайте
информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции
о порядке действий, не
пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы
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он был свободным для связи с вами. Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям
преклонного возраста.
"Узнайте в органах местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
"Подготовьте документы,
одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько
дней, медикаменты. Сложите все в рюкзак. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете. Не
помешает иметь фонарик
с запасом батареек - для
подачи сигналов бедствия в темноте.
"Разъедините все потребители электрического тока
от электросети.
"Перенесите
ценные
вещи и продовольствие
на верхние этажи или
поднимите на верхние
полки. Перегоните скот,
который есть в вашем хозяйстве, на возвышенную
местность.
Запо мните , ве се н ний
па во до к
о па сн ое
пр ир одн ое
я вле ни е ,
которо е може т пр иве сти к н е пр е дска зу е мым
по сле дст вия м. Н ах одя сь
на
в одое ма х ,
бу дьте пре де льно бдите льны, не ос тавля йте
де те й бе з п рис мо тр а,
не п оз во ляй те в ых оди ть на ле д.
Соблюдая меры предосторожности, вы сохраняете
жизнь себе и своим близким.
Начальник отдела по
делам ГО ЧС и МР
Администрации МО
"Плесецкий район"
Торочков А.А.

www. pleseck.ru

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âëàäåëüöåâ
îðóæèÿ ñàìîîáîðîíû è
ãðàæäàí, æåëàþùèõ âïåðâûå
ïðèîáðåñòè
ãðàæäàíñêîå îðóæèå
07 апреля 2016 года с 10.00 часов на базе ПТУ-17 в п.
Плесецк по адресу: ул. К.Маркса д.59 НОУ ДПО "Помор" г.
Архангельска, будет организовано и проведено обучение
граждан по программе подготовки лиц в целях изучения
правил безопасного обращения с оружием и приобретения
навыков безопасного обращения с оружием. Обучение
проводится по предварительной записи по телефону 8
(8182) 49-49-48.
Стоимость первоначального обучения 4500 рублей. Периодическая проверка (при продлении разрешений без
осуществления обучения)- 1500 рублей.
Срок обучения - 1 день
При себе необходимо иметь: копию медицинского заключения формы 046-1, 2 фото 3х4, копию паспорта гражданина РФ, копию продляемого разрешения (лицензии).
ГЛРР ОМВД России по Плесецкому району
Т.А. Морозова

Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð
ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ
çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè Þáèëåÿ ÑÄÖ: Îñòàïåíêî Â.À,
Òîëñòûõ Ä, Êîòîâó Â, Áîáðîâó Î;
â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ Ôðîëîâà Ñåðãåÿ;
çà äîáðûå ñëîâà â àäðåñ ÑÄÖ è ïîçäðàâëåíèÿ: àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", îòäåë ïî äåëàì ìîëîä¸æè, ñåìåéíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå,
ñïîðòó è òóðèçìó ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", äåïóòàòîâ À.À.Ïîïîâà,
Ñ.Å Îêóëîâà, Í.Â Áðàóí, Â Ñåðãååâà, äåòñêèå ñàäû "Ñîëíûøêî" è
"¨ëî÷êà", äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, äåòñêèé äîì, ìóçûêàëüíóþ øêîëó,
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ øêîëó, ÑÏÓ, ÎÎÎ "ÓÞÒ -2", ÎÀÎ "ÑÎÁÐ",
Íåñòåðåâè÷ Íèêîëàÿ è Òàòüÿíó, Ñêóðàòîâñêèõ Àíàòîëèÿ è Þëèþ,
Äåì÷óê Àíäðåÿ è Áîáðîâó Îëüãó, Ãóçåâûõ Àðò¸ìà è Þëèþ, Êîâàëåâó
Â, Õàðêåâè÷ Ã.Í;
çà ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè: Òàòüÿíó Õëàìîâó, Ëàðèñó Ìàòâèåíêî, Îëåãà ßêîâëåâà, Òàòüÿíó Ëåâêîâè÷, Àëåêñåÿ Øàõîâà, Òàòüÿíó
Øèðÿåâñêóþ, õîð "Ñóäàðóøêè, äåòñêóþ ñòóäèþ "Îòðàæåíèå", øêîëó
òàíöåâ "Äðàéâ", äåòåé è ïåäàãîãîâ ä/ñ "¨ëî÷êà" è "Ñîëíûøêî";
âñåõ çðèòåëåé Þáèëåéíîãî ìåðîïðèÿòèÿ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
По инициативе общественной организации Североонежского отделения
"Боевое братство" проводится работа по сбору материала для создания буклета "Служу России" о воинах-интернационалистах,
ветеранах боевых действий, исполнявших свой
долг за пределами Отечества, проживающих или
проживавших на территории Плесецкого района.
Ваш материал (фото, информационный материал (желательно в электронном
виде)) предоставлять в музейную комнату п. Североонежск, здание администрации первый этаж, Железняковой Татьяне Ивановне тел. 64-526, 64-878 или направлять по электронной почте - podorskay1974@mail.ru.
Дополнительно сообщаем в Контакте открытая группа
"Боевое братство" пос. Североонежск (присоединяйтесь,
пишите, ждём Ваших предложений).
Все желающие присоединиться к общественной организации "Боевое братство" необходимо написать личное
заявление также в музейной комнате, где можно задать
любые интересующие социальные вопросы данной категории граждан.
АНКЕТА
для предоставле ния данных к созданию
буклета по проекту "Служу России"
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ветерана боевых действий
(полностью)
ГОД РОЖДЕНИЯ (если нет в живых, то указать умер
или погиб, год смерти)
ГДЕ ВОЕВАЛ
ГДЕ ПРОЖИВАЕТ ФАКТИЧЕСКИ (ПРОЖИВАЛ)
КАКИЕ НАГРАДЫ ИМЕЕТ (ИМЕЛ)
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО, КТО ПРЕДОСТАВИЛ СВЕДЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
РОДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
ВАШ ТЕЛЕФОН
ПРЕДОСТАВИТЬ ФОТОГРАФИИ
Данные предоставлять в администрацию 1-й этаж музейная комната Железняковой Татьяне Ивановне или по
электронной почтой (Podorskay1974@mail.ru) текст данных и фотографии должны быть на отдельных файлах.
Телефон для справок 64-878, 89600148086
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