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«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÀ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

- ÄÍÅÌ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÂÎÅÍÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÎÂ!
Âû ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿåòå ñâîé âîèíñêèé äîëã, ïðîôåññèîíàëüíî è ýôôåêòèâíî ðåøàåòå øèðîêèé

ñïåêòð çàäà÷ â èíòåðåñàõ îáîðîíîñïîñîáíîñòè ãîñóäàðñòâà è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
ìîëîäåæè, äîñòîéíî âûïîëíÿåòå ïîñòàâëåííûå ïåðåä Âàìè çàäà÷è ïî îáåñïå÷åíèþ ìîáèëèçàöèîí-
íîé ãîòîâíîñòè è ïðèçûâó ãðàæäàí íà äåéñòâèòåëüíóþ è êîíòðàêòíóþ âîåííóþ ñëóæáó. Íà Âàñ
ëåæèò îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî ïîäãîòîâêå íàäåæíûõ áóäóùèõ çàùèòíèêîâ Ðîäèíû.
Âûðàæàåì âñåìó ëè÷íîìó ñîñòàâó âîåííîãî êîìèññàðèàòà áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíàòåëüíîñòü çà

âåðíîñòü ñëóæåáíîìó äîëãó, òðóäîëþáèå è ïðîôåññèîíàëèçì!
 Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà, äîáðà è íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæå-

íèé!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ  ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ -

ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ!
Íà ñëåäñòâåííûå îðãàíû âîçëîæåíà îòâåòñòâåííàÿ çàäà÷à ïî ñîõðàííîñòè çàêîííîñòè è ïðàâîïî-

ðÿäêà, ñîáëþäåíèþ äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðàâ è ñâîáîä. Òðóäíî  ïåðåîöåíèòü çíà÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà.  Ðàññëåäîâàíèå òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé òðåáóåò âûñîêîãî
ïðîôåññèîíàëèçìà, îáåñïå÷åíèÿ íåóêîñíèòåëüíîãî ñîáëþäåíèÿ çàêîííîñòè.
Áëàãîäàðèì âñåõ ñîòðóäíèêîâ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà çà äîáðîñîâåñòíóþ è áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó,

ïðåäàííîñòü äåëó è óìåíèþ ðàáîòàòü  â êîìàíäå.
Óâåðåíû, ÷òî  êîìïåòåíòíîñòü è ïðèíöèïèàëüíîñòü è â äàëüíåéøåì ïîçâîëÿò âàì óñïåøíî äîñòè-

ãàòü ïîñòàâëåííûõ öåëåé, ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿòü ñëóæåáíûé  è ãðàæäàíñêèé äîëã.
Îò âñåé äóøè  æåëàþ  âàì è âàøèì ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è âñåãî ñàìîãî íàèëóñøåãî!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ  ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Мы все родом из детства. Не-
маловажное значение  в жизни
каждого человека имеет то мес-
то, где он делает первые само-
стоятельные шаги в сопровожде-
нии воспитателей и няничек. И от
того, насколько приятным и по-
лезным местом окажется  детс-
кий сад, на самом деле зависит
очень многое - в чем-то даже
дальнейшая судьба ребенка.
Свое 35 - летие отметил детс-

кий сад "Журавушка", который
был  открыт в марте 1981 года.

 Юбилей - это радостный праз-
дник, время подведения итогов,
размышлений о достижениях, ус-
пехах, планах на будущее. За эти

Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ ÄÎÁÐÀ
È ËÞÁÂÈ

годы детский сад прошел длин-
ный путь не только становления,
но и накопления педагогического
опыта, повышения качества ра-
боты, творческого поиска, улуч-
шение материально-технической
базы. Он ежегодно доказывает
свою эффективную работу, что
неоднократно подтверждается
грамотами и победами в различ-
ных конкурсах.

 Глава муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципаль-
ный район" А.А. Сметанин по-
здравил тружеников учреждения-
юбиляра и пожелал им дальней-

Наше лето всегда приходит
внезапно.  Начнется пора отпус-
ков  и  возможностей купить горя-
щую путевку в теплые страны. В
2016 году  добавятся прямые
авиарейсы из Архангельска в
Болгарию (с 05.06.2016 года) и
Испанию (с  28.05.2016 года).
Туристические путевки необхо-

димо приобретать  только при на-
личии загранпаспорта.
Не забывайте оформлять заг-

ранпаспорт заблаговременно.
Срок предоставления государ-
ственной услуги исчисляется со
дня подачи заявления, в том чис-
ле в форме электронного доку-
мента с использованием Единого
портала, и не должен превышать:

- при подаче документов по ме-
сту жительства заявителя - один
месяц;

- при наличии документально
подтвержденных обстоятельств,
связанных с необходимостью эк-
стренного лечения, тяжелой бо-
лезнью или смертью близкого
родственника и требующих выез-
да из Российской Федерации, -

ÑÊÎÐÎ ËÅÒÎ

трех рабочих дней (старого об-
разца);

- при оформлении паспорта не
по месту жительства заявителя
или заявителю, имеющему (имев-
шему) допуск к сведениям особой
важности или совершенно сек-
ретным сведениям, отнесенным к
государственной тайне в соответ-
ствии с Законом Российской Фе-
дерации от 21 июля 1993 г. N
5485-1 "О государственной тай-
не", - три месяца.
Всю информацию об оформле-

нии загранпаспорта можно полу-
чить  на сайте www.ufmsarh.ru
(УФМС России по Архангельской
области и Ненецкому автономно-
му округу), страница "Работа с
гражданами РФ -> Загранпаспорт
нового поколения".
Документы для оформления

загранпаспорта как нового,  так и
старого образца можно подать в
электронном виде через сайт
WWW.GOSUSLUGI.RU.
Также документы для оформ-

ления можно подать непосред-
ственно:

-  на загранпаспорт  нового по-
коления в гор. Архангельске, в
гор.  Няндоме  в порядке очере-
ди,

- на  загранпаспорт старого  по-
коления в отделения УФМС Рос-
сии по  Архангельской области в
Плесецком районе    по адресу:
рп. Плесецк ул. Синкевича, 4 каб.
2 (вход со стороны ГИБДД),
тел . 7-30-16 или в  ГОУ АО МФЦ
по Плесецкому  району: Архан-
гельская область, рп. Плесецк ул.
Чапыгина дом 20 (бывший торго-
вый центр "Атлант"),  тел. 72-3-
01.
Возможно, в апреле 2016 года

сотрудники УФМС России по Ар-
хангельской области и Ненецко-
му автономному округу приедут в
рп. Плесецк для приема докумен-
тов на загранпаспорт нового по-
коления. Предварительная за-
пись и консультации  по тел. 7-30-
16.
Также, по предварительной за-

явке,  возможен выезд сотрудни-
ков  УФМС России по Архангельс-
кой области и Ненецкому авто-
номному округ на предприятия и
организации  по вопросу коллек-
тивного документирования загра-
ничными паспортами сотрудни-
ков и членов их семей.
Не забывайте о возможности

каждому желающему гражданину
оформить второй действующий
загранпаспорт нового поколения
сроком действия на 10 лет.

Начальник отделения УФМС
России по  Архангельской

области и Ненецкому авто-
номному округу в Плесецком

районе  Т.А. Личкова

À ÒÀÊÆÅ ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÌÀÉÊÈ,
ÑÎÐÎ×ÊÈ, ÏËÅÄÛ, ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ÒÓÍÈÊÈ,
ÄÆÅÌÏÅÐÀ, ÑÏÎÐÒ. ÊÎÑÒÞÌÛ, ÕÀËÀÒÛ,
ÏÎËÎÒÅÍÖÀ È ÌÍÎÃÎÅ, ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
11 àïðåëÿ ÄÊ ï.ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ

12 àïðåëÿ ÄÊ«ÃÎÐÍßÊ» ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
13 àïðåëÿ ÐÖÄÎ ã.ÏËÅÑÅÖÊ
14 àïðåëÿ ÄÊ ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
15 àïðåëÿ ÄÊ ï.ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ

ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ
âûñòàâêà-ïðîäàæà

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÒÎÂÀÐÎÂ
Ñ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÎÏÒÎÂÛÕ ÑÊËÀÄÎÂ

Ïðîèçâîäñòâî: Ðîññèÿ, (Ìîñêâà, Èâàíîâî) Óçáåêèñòàí,

* Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî, ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ ÈÏ Èíüêîâ À.Å. ÈÍÍ 431310343183

ÖÅÍÛ Â ØÎÊÅ!

ÏÎÑÒ. ÁÅËÜÅ – îò  300 ð ., ÏÎÄÓØÊÈ – îò  250 ð.,
ÎÄÅßËÀ – îò 400 ð., ÊÓÐÒÊÈ – îò 1500 ð., ÎÁÓÂÜ – îò 750 ð.,
ÄÆÈÍÑÛ – îò 650 ð., ÊÎËÃÎÒÊÈ – 150 ð., ÒÐÈÊÎ – îò 150 ð .,

ÍÎÑÊÈ – îò 15 ð., ÒÐÓÑÛ – îò 50 ð .
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ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ ÓÏËÀÒÓ
ÂÇÍÎÑÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ,

ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ, ÄÎÑÒÈÃØÈÌ ÂÎÇÐÀÑÒÀ
70 ËÅÒ È ÑÒÀÐØÅ, ßÂËßÞÙÈÌÑß

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀÌÈ ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
Федеральным законом от

29 декабря 2015 года №
399-ФЗ "О внесении изме-
нений в статью 169 Жилищ-
ного кодекса Российской
Федерации и статью 17 Фе-
дерального закона "О соци-
альной защите инвалидов в
Российской Федерации",
вступившим в силу с 01 ян-
варя 2016 года, статья 169
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации дополнена
новой частью 2.1, согласно
которой законом субъекта
Российской Федерации пре-
дусмотрено предоставле-
ние компенсации расходов
на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего
имущества многоквартирно-
го дома, гражданам, достиг-
шим возраста 70 лет и стар-
ше, являющимся собствен-
никами жилых помещений и
проживающим одиноко или
в составе семьи, состоящей
из неработающих граждан
пенсионного возраста.
Областным законом от 24

февраля 2016 года № 391-
23-ОЗ "О внесении измене-
ний в областной закон "О
мерах социальной поддерж-
ки ветеранов, граждан, по-
страдавших от политичес-
ких репрессий, и иных кате-
горий граждан" внесены из-
менения в областной закон
от 10 ноября 2004 года №
262-33-ОЗ "О мерах соци-
альной поддержки ветера-
нов, граждан, пострадавших
от политических репрессий,
и иных категорий граждан",
которым установлена ком-
пенсация расходов по опла-
те взносов на капитальный
ремонт следующей катего-
рии граждан:
одиноко проживающим

неработающим собственни-
кам жилых помещений, дос-
тигшим возраста 70 лет, - в
размере 50 процентов;
одиноко проживающим

неработающим собственни-
кам жилых помещений, дос-
тигшим возраста 80 лет, - в
размере 100 процентов;
собственникам жилых по-

мещений, достигшим возра-
ста 70 лет и проживающим
в составе семьи, состоящей
только из совместно прожи-
вающих неработающих
граждан пенсионного возра-
ста, - в размере 50 процен-
тов;
собственникам жилых по-

мещений, достигшим возра-
ста 80 лет и проживающим

в составе семьи, состоящей
только из совместно прожи-
вающих неработающих
граждан пенсионного возра-
ста, - в размере 100 процен-
тов.
Размер компенсации рас-

ходов по уплате взносов на
капитальный ремонт, рас-
считывается исходя из ми-
нимального размера взноса
на капитальный ремонт об-
щего имущества в много-
квартирных домах, распо-
ложенных на территории
Архангельской области, на
один квадратный метр об-
щей площади жилого поме-
щения в месяц, установлен-
ного постановлением Пра-
вительства Архангельской
области, и размера регио-
нального стандарта норма-
тивной площади жилого по-
мещения, используемой
для расчета субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Размеры региональных

стандартов нормативной
площади жилого помеще-
ния, используемой для рас-
чета субсидий на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг, в Архангель-
ской области, утверждены
постановлением Главы ад-
министрации Архангельской
области от 12 декабря 2005
года № 211 "Об утвержде-
нии размеров региональных
стандартов нормативной
площади жилого помеще-
ния, используемой для рас-
чета субсидий на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг, в Архангель-
ской области". На одного
члена семьи, состоящей из
трех и более человек, - 18
кв. метров общей площади
жилого помещения; на се-
мью из двух человек - 42 кв.
метра общей площади жи-
лого помещения; на одино-
ко проживающего человека
- 33 кв. метра общей пло-
щади жилого помещения.
Компенсация предостав-

ляется собственникам жи-
лых помещений, достигшим
возраста 70 лет и 80 лет,
проживающим одиноко или
в семье, состоящей только
из совместно проживающих
неработающих граждан
пенсионного возраста, пос-
ле их обращения в государ-
ственные учреждения по
месту жительства или месту
пребывания на территории
Архангельской области.

Для назначения компен-
сации граждане обращают-
ся в государственные ка-
зенные учреждения Архан-
гельской области - отделе-
ния социальной защиты на-
селения и представляют:

- документы, необходимые
для назначения МСП по оп-
лате компенсации расходов
по уплате взноса на капи-
тальный ремонт одиноко
проживающим собственни-
кам жилых помещений,  дос-
тигшим возраста 70, 80 лет:

1. копия паспорта;
2. копия пенсионного удо-

стоверения;
3. справка о составе се-

мьи;
4. копия свидетельства о

регистрации права на жи-
лое помещение;

5. копия трудовой книжки.
- документы, необходи-

мые для назначения МСП
по оплате "компенсации
расходов по уплате взноса
на капитальный ремонт"
собственникам  жилого по-
мещения, достигшим возра-
ста 70, 80 лет и проживаю-
щим в составе семьи, со-
стоящей только из совме-
стно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсион-
ного возраста:

1. копия паспорта;
2. копия пенсионного удо-

стоверения;
3. справка о составе се-

мьи;
4. копия свидетельства о

регистрации права на жи-
лое помещение;

5. копия трудовой книжки;
6. документы, подтверж-

дающие родственные отно-
шения;

7. копия трудовой книжки
членов семьи;

8. копия пенсионного удо-
стоверения членов семьи;

9. копия паспортов чле-
нов семьи.
По всем вопросам, воз-

никшим в связи с публика-
цией данной информации,
просим обращаться в ГКУ
Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому рай-
ону" по телефону 7-19-33
или по адресу: п. Плесецк,
ул. Ленина, д. 23, корпус 2,
кабинет № 10 в рабочие
дни (понедельник, вторник,
четверг) с 8.30 до 17.00 ча-
сов, перерыв на обед с
13.00 до 14.00 часов.
Ведущий эксперт ГКУ АО

"ОСЗН по Плесецкому
району" Шелтомских М. В.

Каким быть нужно свет-
лым человеком, чтобы
часть своей души отдать
друзьям! - это написал жи-
тель  станции Емца Юрий
Шушерин о своей маме
Елизавете Дмитриевне Шу-
шериной.
На 83-ем году своей жиз-

ни она, простая работница
бывшего емцовского лесо-
пункта, выпустила первую и
главную книгу своей жизни,
которую назвала со всей
простой своей светлой
души - "Станция Емца 1897-
2015 годы". В течение трех
лет ходила она из  дома в
дом по своему совсем не-
маленькому поселку, где
нет теперь  никакого обще-
ственного транспорта, пеш-
ком, то в  резиновых сапо-
гах, то в валенках с галоша-
ми, никогда никому не при-
знаваясь в  усталости. И со-
брала  больше тысячи фо-
тографий земляков. Всех,
кого всю жизнь уважала и
любила и которым пришло
время признаваться в сво-
ем уважении и любви. Так
она убеждала и их, и себя в
том, что прожиты бок о бок
десятки очень трудных, но
очень-очень  счастливых
лет.
В удивительной книге

удивительного человека

ÊÍÈÃÀ Â ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ
столько благодарности и
нежности к каждому из мно-
гих сотен названных на ее
страницах людей. Сейчас,
когда из жизни ушел заме-
чательный девиз советского
времени - человек человеку
- друг, товарищ и брат" кни-
га Елизаветы Дмитриевны
доказывает - именно так де-
сятилетия жила Емца.
Издавая книгу на соб-

ственные сбережения,  Ели-
завета Дмитриевна Шуше-
рина могла рассчитывать
лишь на 50 экземпляров.
Но жителей Емцы букваль-
но потрясла запредельная
искренность автора, ее бес-
корыстная любовь к ним, их
детям и внукам. Первые 50
экземпляров книги разош-
лись  в три дня. И  тогда те,
кто захотел иметь  ее в сво-
ей семье как документаль-
ную память на все времена,
стали записываться на кни-
гу. Тираж дошел до 150,
200, 250 книг…. До слез по-
трясенная  тем, что люди
поняли и оценили ее ду-
шевный порыв, Елизавета
Дмитриевна дала обет  осу-
ществить и вторую завет-
ную мечту - написать книгу
о земляках,  защищавших
Родину в войне с фашиз-
мом и детям войны. А пер-
вую свою книгу она с радос-

тью подарила школе и биб-
лиотеке родного поселка.
Весть о книге-памяти, о

книге-поэме мгновенно об-
летела весь Плесецкий рай-
он. И поселки Савинский и
Обозерский, Плесецк и Се-
вероонежск делегировали
свои творческие коллекти-
вы на праздничный вечер,
посвященный автору книги
"Станция Емца. 1897 - 2015
годы" Елизавете Дмитриев-
не Шушериной. В Емце те-
перь нет ни одного клуба
(когда-то было два), но по-
мещение все же нашлось
для большого количества
числа собравшихся. И да-
рили Елизавете Дмитриев-
не цветы и обнимали и це-
ловали ее земляки и гости
за   ее трудовую жизнь , за
неистребимый оптимизм, за
скромность и целеустрем-
ленность, за прекрасный
пример для всех - служить
малой родине и тогда, когда
ей хорошо и особенно тог-
да, когда ей трудно. На
этом вечере стало ясно: как
мало физической силы ос-
талось у этого золотого по-
коления наших земляков.
Как  надо нам, молодым,
торопиться со своей благо-
дарностью не на словах, на
деле.

Л.Алешина

ших успехов в любимой ра-
боте: "Ваш труд наполнен и
радостью детства, и без-
граничной ответственнос-
тью, ведь в ваших руках -
будущее нашего района,
нашей страны, - отметил
Алексей Александрович. -
Примите слова сердечной
благодарности за предан-
ность любимому делу, за
бесконечный энтузиазм, с
которым вы подходите к
своей работе, за теплоту и
внимание, которые вы щед-
ро дарите своим воспитан-
никам!".
Теплые слова поздравле-

ний прозвучали в адрес ра-
ботников дошкольного уч-
реждения от главы муници-
пального образования
"Плесецкое" А.В. Огольцо-
ва, председателя Плесец-
кой  районной обществен-
ной организации  профсою-
за  работников народного
образования и науки РФ
В.Н. Бураковой, ведущего
специалиста отдела дош-
кольного, общего и допол-
нительного образования
управления образования
И.А. Собаниной, председа-
теля женсовета МО "Пле-
сецкое"  Н.Н. Борской, ко-
торая передала поздравле-
ния не только от женсове-
та, но и от депутата област-
ного Собрания депутатов
А.А. Попова.
Гостей праздничного ме-

роприятия в этот день ожи-
дало много приятных сюрп-
ризов: сказочное представ-
ление, во время которого
своими выступлениями по-
радовали все группы детс-
кого сада, выступления вы-
пускников, родителей, пе-
дагогов и ветеранов, отдав-
ших большую часть своей
жизни становлению сада.

"За все годы  работы в
нашем детском саду огром-
ное количество детей было
подготовлено к школе, - от-
метила заведующая детс-
ким садом "Журавушка"
Людмила Александровна. -
Многие из них сами стали
родителями и привели уже
своих детей. Все, что мы
делаем, определяется од-

ной целью - воспитать де-
тей порядочными, ответ-
ственными людьми, насто-
ящими патриотами пре-
красной Плесецкой земли.
Хочется верить, что приоб-
ретенные знания и умения
помогут нашим воспитан-
никам найти  достойное
место в жизни, развить
свои таланты и способнос-
ти".

Присутствующим переда-
лась  атмосфера добра и
сплоченности команды
единомышленников - кол-
лектива, для которого за-
логом успеха является кре-
ативный, творческий под-
ход к работе.

С. Кустова

Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ ÄÎÁÐÀ È ËÞÁÂÈ
Íà÷àëî íà ñòð.1

Приговором мирового су-
дьи судебного участка №2
Плесецкого судебного райо-
на 27 января 2016 года По-
пов Алексей осужден за со-
вершение преступления,
предусмотренного ст. 264.1
УК РФ (управление автомо-
билем лицом, находящимся
в состоянии опьянения,
подвергнутым администра-
тивному наказанию за не-
выполнение законного тре-
бования уполномоченного
должностного лица о про-
хождении медицинского ос-
видетельствования на со-
стояние опьянения).
Попову А. назначено на-

казание в виде лишения
свободы сроком 10 месяцев
с лишением права управле-

ÏÎ ÀÏÅËËßÖÈÎÍÍÎÌÓ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÞ
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ ÓÆÅÑÒÎ×ÅÍÎ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ

ния транспортными сред-
ствами сроком на 3 года с
применением статьи 73 УК
РФ условно, с испытатель-
ным сроком 1 год.
Вместе с тем, по мнению

прокуратуры, приговор яв-
ляется незаконным и подле-
жащим изменению вслед-
ствие неправильного при-
менения уголовного закона
и несправедливостью при-
говора ввиду его мягкости.
При совершении преступ-

ления Попов А. нарушил
административные ограни-
чения, установленные ему
ранее решением суда, нео-
днократно привлекался к
административной ответ-
ственности, как за наруше-
ние Правил дорожного дви-

жения, так и за нарушение
общественного порядка.
Апелляционное представ-

ление государственного об-
винителя удовлетворено,
апелляционным постанов-
лением Плесецкого район-
ного суда 18 марта 2016
года приговор изменен, на-
значено более строгое на-
казание - 7 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием
наказания в исправитель-
ной колонии строгого режи-
ма с лишением права уп-
равления транспортными
средствами на 3 года.

 Д.В.Федотова,
помощник прокурора

района юрист 2 класса
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00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

01:00, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:15 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:15 «Модный
приговор» 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25Таблетка 16+
13:55 15:15, 01:15 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00 02:10, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

21:00"Время» 16+
21:30Т/с «Лестница в не-

беса» 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 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 след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Без следа».
12+

18:15"Прямой  эфир».
16+

21:00Т/с  «Следователь
Тихонов». 12+

23:55"Честный  детек-
тив». 16+

00:50"Особый  отдел.
Контрразвед ка».
«Иные. На пределе
чувств». 12+

02:25Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+

03:25"Пугачёва, Распути-
на:  Все  звёзды
Дербенёва». 16+

04:25"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Хорошо там, где мы

есть! 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. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

13:50 00:50 Место встре-
чи 16+

14:55 02:00 Зеркало для
героя 12+

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:40Т/с  «Невский» 16+
22:30Итоги дня 16+
22:55Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
03:00Следствие ведут...

16+
04:00Т/с «Дознаватель»

16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» (12+)
07:30Т/с  «Партнеры»

(16+)
08:00Т/с  «Дневники вам-

пира-4» (16+)
09:00Дом-2. Lite (16+)
10:20Х/ф «Зеленый фо-

нарь» (12+)
12:25Холостяк (16+)
14:00Экстрасенсы ведут

рас с ледова ние
(16+)

14:30Битва экстрасенсов
(16+)

16:00 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)

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

19:30 20:00 Т/с «Физрук»
(16+)

20:30 01:00 Т/с «Бедные
люди» (16+)

21:00Х/ф «Статус свобо-
ден» (16+)

23:00Дом-2. Город любви
(16+)

00:00Дом-2. После зака-
та (16+)

01:30Х/ф «Камень жела-
ний» (12+)

03:15Т/с  «Терминатор.
Битва за будущее-
2» (16+)

04:10Т/с  «Живая ми-
шень» (16+)

05:05Т/с «В Поле зрения-
2» (16+)

05:50Т/с  «Клинок ведьм-
2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:15 01:40 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Х/ф «Удивительные
приключения». 16+

12:25Линия жизни. Борис
Щербаков. 16+

13:20Х/ф «Старшая сес-
тра». 16+

15:10Х/ф «Развод  по-
итальянски». 16+

16:50Д/ф «Александр
Кайдановский. Не-
прикасаемый». 16+

17:45Исторические кон-
церты. 16+

18:45"Георгий  Гречко.
Траектория судь-
бы». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная

классика...». 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:10Д/ф «Ливерпуль.

Три Грации, один
битл и река». 16+

21:30"Тем временем».
16+

22:15Д/ф «Один из пяти
миллионов». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Д/ф «Григорий Со-

колов. Разговор,
которого не было».
16+

00:50Д/ф «Поколения на
переломе: отноше-
ния родства в ис-
кусстве и жизни».
16+

01:30Pro memoria. «Ве-
нецианское стек-
ло». 16+

02:40П.Ча йк о вс к и й .
«Размышление» и
« P e z z o
Capriccioso». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Ход  конём».

16+
09:40Х/ф «Я объявляю

вам войну». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
11:50"Постскриптум» 16+
12:50"В центре с обы-

тий». 16+
13:55"Ос торожно, мо-

шенники! Золотая
капуста» 16+

14:50"Городское собра-
ние». 12+

15:35Х/ф «Ложь во спа-
сение». 12+

17:30Город  новостей.
16+

17:40Т/с «Сразу после
сотворения мира».
12+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Ледниковый пара-

граф». Специаль-
ный репортаж. 16+

23:05Без обмана. «Мас-
ло масляное». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Время счас -
тья». 16+

02:35Х/ф «Безотцовщи-
на». 12+

04:05Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Блеск и от-
чаяние». 12+

04:50Д/ф «Советс кий
космос: четыре ко-
роля». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
07:00"Взвешенные люди.

Второй сезон» 16+
09:00"Ералаш» 0+
09:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
10:30М/ф «Сезон охоты»

12+
12:05М/ф «Сезон охоты-

2» 12+
13:30 23:50, 00:00

«Уральские пель-
мени» 16+

14:00Х/ф «Три Икс» 16+
16:10Х/ф «Три Икса-2.

Новый уровень»
16+

18:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00Т/с  «Воронины»

16+
20:00Т/с  «Вечный от-

пуск» 16+
21:00Т/с «Крыша мира»

16+
22:00Х/ф «Смокинг» 12+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 18+

01:30 05:30 «6 кадров»
16+

01:45Т/с «Пан Американ»
16+

03:30Т/с  «Маргоша» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 02:20 «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"Военная тайна»

16+
11:00Д/п «Новый ковчег»

16+
12:00 16:05, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Апокалипсис»

16+
17:00 03:15 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:20 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Рэд 2» 16+
22:00"Водить по-русски»

16+
23:25Х/ф «Иллюзия по-

лета» 16+
04:15"Территория заб-

луждений» 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 «Гадал-
ка»

11:30Д/ф «Вокруг Света»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «След-

ствие по телу»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Дум»
01:00Х/ф «12 обезьян»
03:30 "Параллельный

мир»
04:45Т/с «Парк  Авеню,

666»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Люди Х»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:30"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

08:30"Дорожные войны»
16+

09:30Т/с  «Солдаты» 12+
14:30 15:00 «Утилиза-

тор» 12+
15:45Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки
Япончика» 16+

18:00 21:30 «Бегущий ко-
сарь» 12+

18:30 21:00 КВН на бис
16+

19:00Т/с  «Восьмидеся-
тые» 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 «Война» 16+
04:00Х/ф «Кукушка» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Ты можешь боль-

ше!».
07:30 09:30, 12:35, 16:10

Новости 16+
07:35 12:40, 23:00 Все на

Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

09:35Д/ф «Олимпийский
спорт»

10:05"Легендарные фут-
больные клубы».

10:35Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттен-
хэм»

13:30Д/ф «Нет боли - нет
победы»

14:00Профессиональ-
ный бокс. Эдуард
Трояновский (Рос-
сия) против Сесара
Куэнки (Аргентина)
16+

16:15"Континентальный
вечер»

16:55Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина».

19:30Д/ф «Вся правда
про ...»

20:00Д/ф «Хулиганы»
20:30Д/ф «Где рождают-

ся чемпионы?»
21:30"Спортивный инте-

рес»
22:30"Рио ждет»
23:45Тяжелая атлетика.

ЧЕ. Т. из Норвегии
16+

01:45Д/ф «Быть коман-
дой»

02:45Д/ф «Тайгер Вудс.
Взлеты и падения»

03:45Х/ф «Королевская
регата»

05:45Д/ф «1+1»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Дан-

тон»
12:15 20:15, 04:15 «В

ожидании любви»
14:10 22:10, 06:10 «Рус-

ское»
16:15 00:15, 08:15 «Ганг-

ста Love»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Новости. Главное

16+
06:45Х/ф «Горячая точ-

ка» (12+)
08:15 09:15, 10:05 Т/с  «В

июне 41-го» (16+)
09:00 13:00, 18:00, 22:05

Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
13:15Д/с  «Освобожде-

ние» (12+)
13:45 14:05 Т/с «Спецот-

ряд «Шторм» (16+)
18:30Д/с  «Предатели с

Андреем Луговым»
(16+)

19:20"Специальный ре-
портаж» (12+)

19:45"Теория заговора»
(12+)

20:05Т/с  «Охота на Вер-
вольфа» (16+)

22:30"Звезда на «Звез-
де» (6+)

23:15Х/ф «По  данным
уголовного розыс-
ка...» (16+)

00:45Д/ф «Королев. Об-
ратный отсчет»
(12+)

01:45Х/ф «Земля моего
детства» (12+)

04:45Д/ф «С Земли до
Луны» (12+)

05:30Д/с  «Хроника Побе-
ды» (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 происше-

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:40 Т/с  «Убойная
сила. Последний
причал» 16+

14:30 15:25, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с  «Убойная
сила» 16+

19:00 19:40, 01:10, 01:50,
02:35, 03:05, 03:40, 04:15,

04:50, 05:25 Т/с
«Детективы» 16+

20:25 21:15 Т/с  «След»
16+

22:25Т/с  «Последний
мент». 16+

23:15"Момент истины»
16+

00:10"Место происше-
ствия. О главном»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Москва слезам не

верит» 12+
06:50"Служебный ро-

ман» 16+
09:40"Таёжный роман»

18+
11 :5 5 "Ис ч ез ну в ша я

имп.» 16+
13:50"Трое в лодке, не

считая собаки» 16+
16:15"Великая» 12+
19:00"Семнадцать мгно-

вений весны» 12+
20:20"Весёлые ребята»

12+
22:00"Бриллиантовая

рука» 16+
23:50"Жмурки» 16+
01:45"Артистка из Грибо-

ва» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Доброто-

любие»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение
09:30"Скорая соци-

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

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

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая Цер-

ковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Письма из провин-

ции»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный ка-

лендарь»
13:30"Доброе слово -

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

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Библейская исто-

рия: Лекции в Сре-
тенской Духовной
Семинарии»

Входа в Иерусалим до

Тайной вечери»:
Часть 2 (0+)

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Доброто-

любие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Цер-

ковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05 20:40 М/с «Щеня-

чий патруль»
08:55 18:45 М/с «Литтл

Чармерс»
09:20 19:10 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:45Давайте рисовать!
«Летучая мышь»

10:05М/с  «Маленькое ко-
ролевство Бена и
Холли»

11:10М/с  «Смешарики.
Пин-код»

12:40М/с  «Трансформе-
ры. Боты-спасате-
ли»

13:05М/с «Маша и Мед-
ведь»

13:55"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с  «Зиг и Шарко»
15:40Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

16:05М/с  «Соник Бум»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
19:35М/с «Дружба - это

чудо»
20:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
20:30"Спокойной ночи!»
21:30М/с «Бернард»
22:20М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:40"180"
22:45М/с «Великая идея»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с  «Отпечаток

любви»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Нет проблем»
13:45 02:40 Т/с «Школа

выживания от оди-
нокой женщины с
тремя детьми в ус-
ловиях кризиса»

14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10 03:10 «Дела семей-

ные»
16:20"Секретные матери-

алы»
16:50Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
17:20 19:20 Т/с «Двое из

ларца - 2»
21:05Х/ф «Небо. Само-

лет. Девушка»
22:50Т/с  «Грач»
23:55"Слово за слово»
00:50Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход запре-
щен!»

02:15"Сделано в СССР»
04:00Х/ф «Звёздные со-

баки : Белк а и
Стрелка»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Садовод-джентль-

мен. 12+
06:15Проект мечты

№125. 12+
06:40 16:00, 21:30 Ста-

рые дачи. 12+
07:10Дачный эксклюзив.

16+
07:40Занимательная

флористика. 12+
07:55Строим дом мечты.

12+
08:25Я - фермер. 12+
08:50Высший сорт. 12+
09:05 02:45 Зеленая ап-

тека. 12+
09:35 04:10 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:00Ландшафтный ди-
зайн. 12+

10:30 04:40 Ким спешит
на помощь. 16+

10:55 03:15 Дизайн свои-
ми руками. 12+

11:25 05:30 Чудеса, дико-
вины и сокровища.
12+

11:55Тихая моя родина.

12+
12:25История одной

культуры. 12+
12:55Отличный ремонт

за полцены. 16+
13:45Клумба на крыше.

12+
14:00 03:45 Лучки-пучки.

12+
14:30Прогулка по саду.

12+
15:00Городские дебри.

12+
15:30Час тный сектор.

12+
16:30Альтернативный

сад. 12+
17:00Крымские дачи. 12+
17:30Дачная энциклопе-

дия. 12+
18:00Огородные вреди-

тели. 12+
18:25Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
19:25Мегабанщики. 16+
19:55Я садовником ро-

дился. 12+
20:10Чей сад  лучше?.

12+
21:00Проект мечты

№126. 12+
22:00История усадеб .

12+
22:25Миллион на черда-

ке. 12+
2 2 :5 0В о з р ож д е н и е

усадьбы. 12+
23:50Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
00:20Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Амери-
ки. 12+

00:45Дачные радости.
12+

01:20Деревянная Рос-
сия. 12+

01:50Хозяин. 12+
02:15Беспокойное хозяй-

ство. 12+
05:05В лесу родилась.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

08:05"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:05"Давай разведем-
ся!» 16+

12:05Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

13:15 03:30 «Кризисный
менеджер» 16+

14:15Т/с  «Минус  один»
16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Условия кон-
тракта» 16+

21:00Х/ф «Подкидыши»
16+

23:00Д/ц «Я его убила»
16+

00:30Х/ф «Гардемарины,
вперёд!» 16+

04:30"Был бы повод» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Автореанимация.

16+
06:25Двухколесный тю-

нинг. 16+
06:55 16:55 Мото тест-

драйв. 16+
07:10Ледовый драйв. 16+
07:55Контраварийная

подготовка. 16+
08:10Это вы можете. 16+
08:35ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
09:00 02:05 История на

колесах. 16+
09:30 02:30 Мой гараж.

16+
09:55 22:35 Мотошкола.

16+
10:25Авто Европа. 16+
10:50 16:00, 02:55 Мото.

Вторые руки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.

16+
11:45 03:50 Автоинструк-

таж. 16+
12:00 01:00 Дорожный

эксперимент. 16+
12:15Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
12:40Все включено. 16+
13:10Реконструкция. 16+
13:50Реальная дорога.

16+
14:05Внедорожники.
Полный привод. 16+
14:35Автопробег «Ново-
сибирск-Магадан». 16+
15:00Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

15:30 05:30 Минивэн. 16+
16:25Ретро против со-

временности. 16+
17:10 01:40 Евродрайв.

16+
17:40Мотоциклы. 16+
18:35Про тюнинг. 16+
19:05Легендарные гонки.

16+
19:30Супер эконом. 16+
20:00Автовинтаж. 16+
20:30Хай-тек  работяги.

16+
21:15Автомобильные

мифы. 16+
21:40Автодрайв 2016.

16+
22:05В поисках мото-

приключений. 16+
23:00Профес сионалы

трассы. 16+
23:25Тест в большом го-

роде. 16+
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Î ïîðÿäêå îòïóñêà
äðåâåñèíû äëÿ

ñîáñòâåííûõ íóæä
ãðàæäàí

Îòïóñê äðåâåñèíû ãðàæäàíàì äëÿ
ñîáñòâåííûõ íóæä â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
ñëåäóþùèõ ïðàâîâûõ àêòîâ:
- îáëàñòíîãî çàêîíà îò 27 èþíÿ 2007 ãîäà

¹368-19-03 "Î ðåàëèçàöèè îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå ëåñ-
íûõ îòíîøåíèé" (äàëåå - Îáëàñòíîé çàêîí);
- Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Àðõàíãåëü-

ñêîé îáëàñòè îò 14 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 96-
ïà/15 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé
äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä" (äàëåå - Ïîðÿäîê);
- àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ  ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ãðàæäàíàì ïðàâà íà çàãîòîâêó ëåñ-
íûõ íàñàæäåíèé (äðåâåñèíû, à òàêæå åëåé  è
(èëè)   äåðåâüåâ  äðóãèõ  õâîéíûõ  ïîðîä  äëÿ
íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ)   äëÿ ñîáñòâåííûõ
íóæä  íà  îñíîâàíèè äîãîâîðîâ  êóïëè-ïðî-
äàæè  ëåñíûõ íàñàæäåíèé  â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî óêàçîì Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 29 ìàÿ 2012 ãîäà
¹ 68-ó (äàëåå Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò".
Ñîãëàñíî ñòàòüå 11 Îáëàñòíîãî çàêîíà ïðå-

äåëüíûé íîðìàòèâ çàãîòîâêè ãðàæäàíàìè
äðåâåñèíû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëîãî äîìà ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 200 êóá.-
ìåòðîâ äðåâåñèíû îäèí ðàç â 50 ëåò íà ñå-
ìüþ èëè îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíè-
íà. Â ñëó÷àÿõ ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî äîìà äëÿ
ïðîæèâàíèÿ íåñêîëüêèõ ñåìåé, îäèíîêî ïðî-
æèâàþùèõ ãðàæäàí ïðåäåëüíûé íîðìàòèâ
ñîñòàâëÿåò 150 êóá.ìåòðîâ äðåâåñèíû îäèí
ðàç â 50 ëåò íà ñåìüþ. Äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìåé ïðåäåëüíûé íîðìàòèâ ñîñòàâëÿåò 300
êóá.ìåòðîâ äðåâåñèíû îäèí ðàç â 50 ëåò íà
ñåìüþ è 225 êóá.ìåòðîâ â ñëó÷àÿõ ñòðîèòåëü-
ñòâà æèëîãî äîìà äëÿ ïðîæèâàíèÿ íåñêîëü-
êèõ ñåìåé.
Ñîãëàñíî ïóíêòó 4.1 Ïîðÿäêà ãðàæäàíå, îñó-

ùåñòâëÿþò çàãîòîâêó äðåâåñèíû äëÿ ñîáñòâåí-
íûõ íóæä â ëåñíè÷åñòâàõ, ëåñîïàðêàõ è ãî-
ðîäñêèõ îêðóãàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà ëèáî ðàñïîëîæåííûõ â äðó-
ãèõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ è ãîðîäñêèõ îê-
ðóãàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé

äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä çàêëþ÷àåòñÿ áåç ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà. Äëÿ ýòîãî ãðàæäàíèí, çà-
èíòåðåñîâàííûé â çàãîòîâêå äðåâåñèíû, ïî-
äàåò â òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëåñîïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà - ëåñíè÷åñòâà çàÿâëåíèå î
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ
íàñàæäåíèé äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äî-

ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà
è èíûõ æèëûõ ïîìåùåíèé çàÿâèòåëü ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâà íà êîòîðûé çàðå-
ãèñòðèðîâàíû â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì;
2) ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî îò àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà þðèñò 1 êëàññà Ïîëèöèíñêàÿ Å.Â.

ÐÅÆÈÌ ÂÛÅÇÄÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
ÌÔÖ Â ÀÏÐÅËÅ 2016 ÃÎÄÀ

Óâàæàåìûå ïîñåòèòåëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà!

Îòäåëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Àðõàíãåëü-
ñêèé ðåãèîíàëüíûé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã" ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó èíôîðìèðó-
åò îá èçìåíåíèè â âûåçäíîì ãðàôèêå ïðèåìà
çàÿâèòåëåé â àïðåëå 2016 ãîäà.

Îáðàùàåì âíèìàíèå æèòåëåé ÌÎ "Åìöîâ-
ñêîå" è ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà òî, ÷òî 14 è 28
àïðåëÿ 2016 ãîäà ïðèåì ãðàæäàí ñïåöèàëèñ-
òàìè îòäåëåíèÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
â ÌÎ "Åìöîâñêîå" îñóùåñòâëÿòüñÿ íå áóäåò,
ðàñïèñàíèå ïðèåìà ãðàæäàí â ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" ñëåäóþùåå:

14 àïðåëÿ - ñ 09.30 äî 13.00;
28 àïðåëÿ  - ñ 09.30 äî 13.00.
Ñ óâàæåíèåì,  íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ  ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó ÃÀÓ ÀÎ "ÌÔÖ" Ïîäðåçîâ

Äìèòðèé Ñåðãååâè÷, (81832)73-801
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¹ 14(905)  îò 6 àïðåëÿ 2016ã. 12 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:20, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20"Контрольная за-
купка» 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 01:40 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00 02:30, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Лестница в не-

беса» 16+
23:45"Вечерний Ургант»

16+
00:35"Звезда по имени

Гагарин» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 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 след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Без следа».
12+

18:15"Прямой  эфир».
16+

21:00Т/с  «Следователь
Тихонов». 12+

23:55Вести.doc16+
01:40"Год  на орбите».

«При к лю ч ен и я
тела. Испытание
жарой». 12+

03:15Т/с «Срочно в но-
мер. На службе за-
кона». 12+

04:15"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Хорошо там, где мы

есть! 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. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

13:50 00:50 Место встре-
чи 16+

14:55 01:55 Зеркало для
героя 12+

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:40Т/с  «Невский» 16+
22:30Итоги дня 16+
22:55Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
03:00Главная дорога 16+
03:40Дикий мир 16+
04:00Т/с «Дознаватель»

16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» (12+)
07:30Т/с  «Партнеры»

(16+)
08:00Т/с  «Дневники вам-

пира»-4" (16+)
09:00Дом-2. Lite (16+)
10:00Х/ф «Статус . Сво-

боден» (16+)
12:00Танцы. Битва сезо-

нов (16+)
14:00 20:30, 01:05 Т/с

«Бедные люди»
(16+)

14:30Битва экстрасенсов
(16+)

16:00 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)

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

19:30 20:00 Т/с «Физрук»
(16+)

21:00Х/ф «14+» (16+)
23:05Дом-2. Город любви

(16+)
00:05Дом-2. После зака-

та (16+)
01:35Х/ф «Док тор ду-

литтл-3» (12+)
03:30Т/с  «Терминатор.

Битва за будущее-
2» (16+)

04:25Т/с  «Живая ми-
шень» (16+)

05:15Т/с «В Поле зрения-
2» (16+)

06:05Женская лига. Пар-
ни, деньги и лю-
бовь (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+

10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 00:30 Т/с  «Колом-
бо». 16+

12:30Д/ф «Григорий Со-
колов. Разговор,
которого не было».
16+

13:30Пятое измерение.
16+

14:00Т/с «Анна Павло-
ва». 16+

15:10Д/с «Истории в фар-
форе». «Цена сек-
рета». 16+

15:40"Сати. Нескучная
классика...». 16+

16:25Д/ф «Один из пяти
миллионов». 16+

17:45Исторические кон-
церты. 16+

18:45"Юрий Гагарин.
Звездный избран-
ник». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный от-

бор. 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:15Д/ф «Не прикован я

к нашему веку...».
16+

21:45"Игра в бисер». 16+
22:25Линия жизни. Алек-

сей Леонов. 16+
23:45Худсовет 16+
23:50"Интеллигенты и

циники... « 16+
01:45Ян Сибелиус. Орке-

стровые  пьесы.
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Их знали толь-

ко в лицо». 12+
10:35Д/ф «Сергей Нико-

ненко. О, счастлив-
чик!» 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. «Мас-

ло масляное». 16+
15:35Х/ф «Ложь во спа-

сение». 12+
17:30Город  новостей.

16+
17:40Т/с «Сразу после

сотворения мира».
12+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
23:05"Прощание. Никита

Хрущев». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30"Право знать!» . 16+
01:55Х/ф «Запасной ин-

стинкт». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с  «Смешарики»

0+
07:30М/с «Приключения

Тайо» 0+
08:05Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
10:10Х/ф «Смокинг» 12+
12:00 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+

14:00 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

17:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с  «Вечный от-

пуск» 16+
21:00Т/с «Крыша мира»

16+
22:00Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе» 16+
02:00Т/с «Пан Американ»

16+
03:40Т/с  «Маргоша» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:20 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «По следам бо-
гов» 16+

12:00 16:05, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Рэд 2» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:20 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Ромео должен
умереть» 16+

22:10"Водить по-русски»
16+

23:25Х/ф «Области
тьмы» 16+

02:20"Секретные терри-
тории» 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 «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «След-

ствие по телу»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Столкновение

с бездной»
01:15Х/ф «Через тернии

к звездам»
04:00 "Параллельный

мир»
04:45Т/с «Парк  Авеню,

666»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Люди Х»

*×å*
06:00 03:45 «100 вели-

ких» 16+
06:30"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

07:25"Разрушители ми-
фов» 16+

08:30"Дорожные войны»
16+

09:30Т/с  «Солдаты» 12+
14:30 15:00 «Утилиза-

тор» 12+
15:45Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки
Япончика» 16+

18:00 21:30 «Бегущий ко-
сарь» 12+

18:30 21:00 КВН на бис
16+

19:00Т/с  «Восьмидеся-
тые» 16+

20:00КВН. Высший балл
16+

22:00+100500 16+
23:00"Руферы» 16+
23:30Т/с «Во все тяжкие»

18+
01:30Х/ф «Меченосец»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Ты можешь боль-

ше!».
07:30 09:30, 10:05, 11:10,

12:45, 14:30, 16:00,
19:00 Новости 16+

07:35 12:50, 16:05, 19:05,
23:45 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

09:35Д/ф «Олимпийский
спорт»

10:10"Спортивный инте-
рес»

11:15"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло-
вым»

11:45Д/ф «Манчес тер
Сити».

13:30Д/ф «Под  знаком
Сириуса»

14:35Смешанные едино-
борства. М-1
Challenge 16+

16:55Мини-футбол. ЧМ-
2016 г. Отборочный
турнир. Россия -
Белоруссия. Пря-
мая т. 16+

19:30"Все за Евро!»
20:00Д/ф «Футбол Слуц-

кого периода»
20:30"Культ тура»
21:00Все на футбол! 16+
21:30Футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 фина-
ла.  «Манчес тер
Сити»

00:30Обзор Лиги чемпи-
онов 16+

01:00Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4
финала 16+

03:00Тяжелая атлетика.
ЧЕ. Т. из Норвегии
16+

04:45"Несерьезно о фут-
боле»

05:45Д/ф «1+1»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

10:55 18:55, 02:55 «Гро-
теск»

12:35 20:35, 04:35 «Прин-
цип неопределен-
ности»

14:20 22:20, 06:20 «Вер-
сальский роман»

16:20 00:20, 08:20 «Мой
самый страшный
кошмар»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Звезда на «Звез-

де» с  Леонидом
Якубовичем (6+)

06:55Д/с  «Сделано в
СССР» (6+)

07:10 09:15, 10:05 Т/с
«Паршивые овцы»
(16+)

09:00 13:00, 18:00, 22:05
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Процесс» (12+)
13:15"Специальный ре-

портаж» (12+)
13:45 14:05 Т/с «Спецот-

ряд «Шторм» (16+)
18:30Д/ф «Космонавт Ко-

маров» (12+)
19:20"Легенды армии с

Александром Мар-
шалом» (12+)

20:05Т/с Охота на Вер-
вольфа» (16+)

22:30"Звезда на «Звез-
де» (6+)

23:15Х/ф «Порох» (12+)
01:10Х/ф «Самые пер-

вые» 16+
03:10Х/ф «Корабль при-

шельцев» 16+
05:05Д/ф «Первый полет.

Вспомнить все»
(12+)

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:45, 12:30, 13:20,

14:25 Т/с «Инкасса-
торы» 16+

16:00"Открытая студия»
16+

17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с  «Последний

мент» 16+
00:00Х/ф «Львиная

доля» 12+
02:10 03:00, 03:50, 04:40

Т/с «ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20 19:00 «Семнадцать

мгновений весны»
12+

05:30"Весёлые ребята»
12+

06:50"Бриллиантовая
рука» 16+

08:35"Укрощение огня»
12+

11:35"Эта весёлая пла-
нета» 16+

13:15"Солярис» 12+
16:15"Великая» 12+
20:20"Космос как  пред-

чувствие» 16+
22:00"Кин-дза-дза!» 16+
00:20"Звёздный инспек-

тор» 16+
01:50"Через тернии к

звездам» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бо-

гословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Беседы с  Влады-

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

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

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский воп-

рос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небес-

ном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памя-

ти»
13:30"Доброе слово -

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

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

15:55"Этот день в исто-
рии»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым мес-

там»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Догматическое бо-

гословие: Лекции в
Сретенской Духов-
ной Семинарии»

Христос?»: Часть 2 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное бо-

гословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное па-

ломничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05 20:40 М/с «Щеня-

чий патруль»
08:55 18:45 М/с «Литтл

Чармерс»
09:20 19:10 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:45Давайте рисовать!
«Кометы и плане-
ты»

10:05М/с  «Маленькое ко-
ролевство Бена и
Холли»

11:10М/с  «Смешарики.
Пин-код»

12:40М/с  «Трансформе-
ры. Боты-спасате-
ли»

13:05М/с «Маша и Мед-
ведь»

13:55"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с  «Зиг и Шарко»
15:40Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

16:05М/с  «Соник Бум»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
19:35М/с «Дружба - это

чудо»
20:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
20:30"Спокойной ночи!»
21:30М/с «Бернард»
22:20М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:40"180"
22:45М/с «Букашки»
00:15"Навигатор. Апг-

рейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с  «Смурфики»
01:35М/с  «Путешествия

Жюля Верна»
02:50М/с  «Рыцарь Майк»
04:05М/ф «Летающие

звери»
04:20М/с  «Черепашка

Лулу»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30Т/с «Стервы, или

Странности люб-
ви»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти 16+

13:15"Трэш тест»
13:45 03:05 Т/с «Школа

выживания от оди-
нокой женщины с
тремя детьми в ус-
ловиях кризиса»

14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10 03:35 «Дела семей-

ные»
16:20"Секретные матери-

алы»
16:50 02:40 Д/с «Земля.

Территория зага-
док»

17:20 19:20 Т/с «Двое из
ларца - 2»

21:05Х/ф «Королев»
23:00Т/с  «Грач»
00:05"Слово за слово»
01:00Х/ф «Космос  как

предчувствие»
04:25Х/ф «Цирк»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Тихая моя родина.

12+
06:30Безопасность. 12+
06:55История одной

культуры. 12+
07:25Отличный ремонт

за полцены. 16+
08:15Прогулка по саду.

12+
08:45Клумба на крыше.

12+
09:00 03:05 Зеленая ап-

тека. 12+
09:30 04:30 Травовед .

12+
09:45Домашние заготов-

ки. 12+
10:00Мастер-с адовод .

12+
10:30 14:15, 04:00, 04:45

Огородные вреди-
тели. 12+

10:45Сельсовет. 12+
11:00 03:30 Домашняя

экспертиза. 12+
11:25 05:30 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

11:55Альтернативный
сад. 12+

12:30Крымские дачи. 12+
13:00Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
14:00 04:15 Сад. 12+
14:30Дачная энциклопе-

дия. 12+
15:00Городские дебри.

12+
15:25Дачный сезон. 12+
15:50Зеленый дом. 12+
16:00Тихая охота. 12+
16:25Мегабанщики. 16+
16:55Я садовником ро-

дился. 12+
17:10Чей сад  лучше?.

12+
18:00 01:50 Высший сорт.

12+
18:15Лучки-пучки. 12+
18:30 23:40 Старые дачи.

12+
19:00История усадеб .

12+
19:251Х5: пространства

и идеи. 12+
19:50Час тный сектор.

12+
20:20Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
20:50Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Амери-
ки. 12+

21:20Дачные радости.
12+

21:50Русская кухня. 12+
22:05Деревянная Рос-

сия. 12+
22:30Миллион на черда-

ке. 12+
23:00Садовод-джентль-

мен. 12+
23:15Проект мечты

№125. 12+
00:10Дачный эксклюзив.

16+
00:40Занимательная

флористика. 12+
00:55Строим дом мечты.

12+
01:25Я - фермер. 12+
02:05Красиво жить. 12+
02:35Побег из города.

12+
05:05В лесу родилась.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 00:00, 05:20
«6 кадров» 16+

07:45"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45"Давай разведем-
ся!» 16+

11:45Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:55 03:20 «Кризисный
менеджер» 16+

13:55 19:00 Т/с «Условия
контракта» 16+

16:00 21:00 Т/с  «Подки-
дыши» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

23:00Д/ц «Я его убила»
16+

00:30Х/ф «Гардемарины,
вперёд!» 16+

04:20"Был бы повод» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 21:20 Дорожный

эксперимент. 16+
06:15Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
06:40Все включено. 16+
07:10Реконструкция. 16+
07:50Реальная дорога.

16+
08:05Внедорожник и .

Полный привод .
16+

08:30Автопробег «Ново-
сибирск-Магадан».
16+

09:00 02:05 История на
колесах. 16+

09:30 02:30 Мой гараж.
16+

09:55 22:30 Автограф.
16+

10:25Спецгараж. 16+
10:50 16:00, 02:55 Мото.

Вторые руки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.

16+
11:45 03:50 Автоинструк-

таж. 16+
12:00Ретро против со-

временности. 16+
12:30 23:50 Мото тест-

драйв. 16+
12:45 22:05 Евродрайв.

16+
13:15Мотоциклы. 16+
14:10Про тюнинг. 16+
14:35Легендарные гонки.

16+
15:00 05:00 Академия

водительского мас-
терства. 16+

15:30 05:30 Своими рука-
ми. 16+

16:25Супер эконом. 16+
16:55Автовинтаж. 16+
17:25Хай-тек  работяги.

16+
18:10Автомобильные

мифы. 16+
18:35Автодрайв 2016.

16+
19:00В поисках мото-

приключений. 16+
19:30Профес сионалы

трассы. 16+
19:55Тест в большом го-

роде. 16+
20:25Тачка с правом пе-

редачи. 16+
20:55Машина времени.

12+
21:35Суперкары. 16+
23:00Автореанимация.

16+
23:20Двухколесный тю-

нинг. 16+
00:05Автомобиль мечты.

16+
00:30Автодело. 16+

Äëÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûé ëþáèò òîëüêî ñåáÿ, ñàìîå íåòåðïèìîå - îñòàâàòüñÿ íàåäèíå ñ ñîáîé

Ïðîãðàììà
äîáðîâîëüíîãî

äåêëàðèðîâàíèÿ
ãðàæäàíàìè

àêòèâîâ è ñ÷åòîâ
ïðîäëåíà äî

30 èþíÿ 2016 ãîäà
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года

в соответствии с Федеральным законом от
8 июня 2015г. № 140-ФЗ "О добровольном
декларировании физическими лицами ак-
тивов и счетов (вкладов) в банках и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" Вы
можете сообщить о своих зарубежных акти-
вах и счетах в налоговый орган по месту
жительства или в ФНС России.
Добровольное декларирование направ-

лено на освобождение от ответственности
за ранее совершенные нарушения налого-
вого, таможенного и валютного законода-
тельства, а также позволяет передать акти-
вы от номинального владельца бенефици-
арному (реальному) владельцу без уплаты
налога.
Форма специальной декларации и поря-

док ее заполнения и представления разме-
щены на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделах "Деофшоризация
и декларирование зарубежных активов" и
"Прием специальных деклараций (деклари-
рование активов и счетов)".
ФНС России обеспечивает конфиденци-

альный режим хранения поданных специ-
альных деклараций, не имеет права пере-
давать, содержащиеся в них сведения тре-
тьим лицам и использовать их для целей
осуществления мероприятий налогового
контроля.
Также ФНС России подготовила инфор-

мационную брошюру  (размещена на офи-
циальном сайте ФНС России www.nalog.ru),
в которой в доступной форме изложены
особенности уплаты налогов в Российской
Федерации при ведении бизнеса за границей
или при наличии зарубежных активов, объяс-
няется, как избежать двойного налогообло-
жения, какая информация подлежит раскры-
тию, а также многие другие вопросы декла-
рирования зарубежных активов и счетов.

Ðàñøèðèëñÿ
ïåðå÷åíü

ðîñêîøíûõ
àâòîìîáèëåé äëÿ

ðàñ÷åòà
òðàíñïîðòíîãî

íàëîãà
На сайте Минпромторга России опубли-

кован перечень легковых автомобилей сто-
имостью свыше 3 млн. рублей, транспорт-
ный налог на которые в 2016 году будет ис-
числяться с учетом повышающего коэффи-
циента.
Согласно новому перечню список дорого-

стоящих автомобилей расширен по сравне-
нию с предыдущим годом. В 2015 году в
списке было 425 машин, теперь  - 708 авто-
мобилей. Больше всего выросло количе-
ство автомобилей стоимостью от 5 до 10
млн. рублей. В 2015 году в нее входило 117
наименований, теперь - 238.
Повышающие коэффициенты на роскош-

ные авто установлены с 1 января 2014 года
и зависят от стоимости автомобиля и коли-
чества лет, прошедших с года его выпуска.
Для авто стоимостью 3-5 млн. рублей ко-

эффициент, повышающий ставку транспор-
тного налога, составляет от 1,1 до 1,5, для
категории от 5 до 10 млн. рублей - 2, а для
более дорогих автомобилей - 3.
За 2016 год организации должны оплачи-

вать авансовые платежи по транспортному
налогу с учетом повышающего коэффици-
ента, а физические лица получат налого-
вые уведомления на уплату налога в 2017
году.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и Ненецкому
автономному округу

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru)
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:20, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20"Контрольная за-
купка» 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 02:35, 03:05

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00 01:40 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Лестница в не-

беса» 16+
23:45"Вечерний Ургант»

16+
00:35Структура момента

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 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 след-
ствия». 12+

14:50 04:45 Дежурная
часть. 16+

15:00Т/с  «Без следа».
12+

18:15"Прямой  эфир».
16+

21:00Т/с  «Следователь
Тихонов». 12+

22:55"Специальный кор-
респондент». 16+

00:35"Час тные армии.
Бизнес на войне».
«Как  оно ес ть.
Соя». 12+

02:50Т/с «Срочно в но-
мер. На службе за-
кона». 12+

03:50"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Хорошо там, где мы

есть! 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. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

13:50 00:50 Место встре-
чи 16+

14:55 01:50 Зеркало для
героя 12+

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:40Т/с  «Невский» 16+
22:30Итоги дня 16+
22:55Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
02:50Квартирный вопрос

16+
04:00Т/с «Дознаватель»

16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» (12+)
07:30Т/с  «Партнеры»

(16+)
08:00Т/с  «Дневники вам-

пира-4» (16+)
09:00Дом-2. Lite (16+)
10:20Х/ф «14+» (16+)
12:25 13:00, 13:30 Т/с

«Универ» (16+)
14:00 20:30, 01:00 Т/с

«Бедные люди»
(16+)

14:30Битва экстрасенсов
(16+)

16:00 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)

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

19:30 20:00 Т/с «Физрук»
(16+)

21:00Х/ф «Папе снова
17» (16+)

23:00Дом-2. Город любви
(16+)

00:00Дом-2. После зака-
та (16+)

01:30Х/ф «Привет, джу-
ли!» (16+)

03:15Т/с  «Терминатор.
Битва за будущее-
2» (16+)

04:10Т/с  «Живая ми-
шень» (16+)

05:00Т/с «В Поле зрения-
2» (16+)

05:50Т/с  «Клинок ведьм-

2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 00:20 Т/с  «Колом-
бо». 16+

12:35Д/ф «Поколения на
переломе: отноше-
ния родства в ис-
кусстве и жизни».
16+

13:15Сказки из глины и
дерева. Филимо-
новская игрушка.
16+

13:30Красуйся, град  Пет-
ров! «Свято-Троиц-
кая Александро-
Невс кая лавра».
16+

14:00Т/с «Анна Павло-
ва». 16+

15:10Д/с «Истории в фар-
форе». «Под царс-
ким  вензелем».
16+

15:40Искусственный от-
бор. 16+

16:20Д/ф «Да, скифы -
мы!». 16+

17:00Больше, чем лю-
бовь. Вальтер и Та-
тьяна Запашные.
16+

17:45Исторические кон-
церты. 16+

18:45"Павел Попович.
Космический хули-
ган». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.

16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:15Д/ф «Аркадий Кути-

лов. Москва приду-
мает меня!». 16+

22:05Влас ть фак та.
«Дальний Восток
России». 16+

22:45Д/ф «Галина Бала-
шова. Космический
архитектор». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50"Проблемы слепог-

лухих». 16+
01:35И.С.Бах. Итальянс-

кий концерт. Со-
лист Ланг Ланг. 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Сладкая жен-

щина». 12+
10:35Д/ф «Олег Янковс-

кий . Последняя
охота». 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+
14:50"Прощание. Никита

Хрущев». 16+
15:40Х/ф «Марафон для

трех граций». 12+
17:30Город  новостей.

16+
17:50Т/с  «На одном ды-

хании». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Хроники московс-

кого быта. Женщи-
ны первых милли-
онеров». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:25"Русский вопрос».
12+

02:50Х/ф «Ход  конём».
16+

04:10"Боль». Д/ф 12+
05:30"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с  «Смешарики»

0+
07:30М/с «Приключения

Тайо» 0+
08:05Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
10:05Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе» 16+
12:05 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

13:30 23:50, 00:00
«Уральские пель-
мени» 16+

14:00 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

17:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с  «Вечный от-

пуск» 16+
21:00Т/с «Крыша мира»

16+
22:00Х/ф «Солт» 16+
02:00Т/с «Пан Американ»

16+
03:40Т/с  «Маргоша» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:40 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00Док ументальный

проект 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

11:00Д/п «Дети древних
богов» 16+

12:00 16:05, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Ромео должен

умереть» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Защитник»
16+

21:45"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Метро» 16+
02:40"Секретные терри-

тории» 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 «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «След-

ствие по телу»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Судный

день»,
01:00Х/ф «Москва-Касси-

опея»
02:45Х/ф «Отроки во все-

ленной»
04:30Т/с «Парк  Авеню,

666»
05:30Т/с  «Марвел Аниме:

Люди Х»

*×å*
06:00 04:30 «100 вели-

ких» 16+
06:30 05:00 «Секреты

спортивных дости-
жений» 16+

07:25"Разрушители ми-
фов» 16+

08:30"Дорожные войны»
16+

10:15Т/с  «Агент нацио-
нальной безопас -
ности» 0+

14:30 15:00 «Утилиза-
тор» 12+

15:45Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки
Япончика» 16+

18:00 21:30 «Бегущий ко-
сарь» 12+

18:30 21:00 КВН на бис
16+

19:00Т/с  «Восьмидеся-
тые» 16+

20:00КВН. Высший балл
16+

22:00+100500 16+
23:00"Руферы» 16+
23:30Т/с «Во все тяжкие»

18+
01:30Х/ф «Перегон» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Ты можешь боль-

ше!».
07:30 09:30, 10:05, 11:10,

13:30, 16:00, 20:00
Новости 16+

07:35 13:35, 20:05, 23:45
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

09:35Д/ф «Олимпийский
спорт»

10:10Д/ф «Где рождают-
ся чемпионы?»

10:40"Культ тура»
11:30Футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 фина-
ла. «Реал»

14:00Смешанные едино-
борства. UFC 16+

16:05"Континентальный
вечер»

16:55Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина».

19:30Д/ф «Место силы»
20:30Д/ф «Лицом к лицу»
21:00Все на футбол! 16+
21:30Футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 фина-
ла. «Атлетико»

00:30Обзор Лиги чемпи-
онов 16+

01:00Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4
финала 16+

02:45Тяжелая атлетика.
ЧЕ. Т. из Норвегии
16+

04:45Д/ф «Манчес тер
Сити».

05:45Д/ф «1+1»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

10:55 18:55, 02:55 «Чув-
ство»

13:00 21:00, 05:00 «Фе-
никс»

14:40 22:40, 06:40 «Крэй-
зи»

16:10 00:10, 08:10 «Лю-
бовь от всех болез-
ней»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Звезда на «Звез-

де» с  Леонидом
Якубовичем (6+)

06:55"Служу Росс ии»
16+

07:30"Научный  детек-
тив» (12+)

07:50 09:15, 10:05 Х/ф
«Переправа» (12+)

09:00 13:00, 18:00, 22:05
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

11:05Т/с «Ловушка» (16+)
12:00"Особая статья»

(12+)
13:15"Теория заговора»

(12+)
13:45 14:05 Т/с «Спецот-

ряд «Шторм» (16+)
18:30Д/с  «Предатели с

Андреем Луговым»
(16+)

19:20"Последний день»
(12+)

20:05Т/с  «Операция
«Горгона» (16+)

22:30"Звезда на «Звез-
де» (6+)

23:15Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбар-
дировщика» 16+

00:50Х/ф «Полет птицы»
(12+)

03:30Х/ф «Обелиск»
(12+)

05:30Д/с  «Москва фрон-
ту» (12+)

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:45, 12:30, 13:25,

14:25 Т/с «Инкасса-
торы» 16+

16:00"Открытая студия»
16+

17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с  «Последний

мент» 16+
00:00Х/ф «Президент и

его внучка» 12+
02:05 03:00, 03:45, 04:35

Т/с «ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20 19:00 «Семнадцать

мгновений весны»
12+

05:30"Космос как  пред-
чувствие» 16+

07:05"Кин-дза-дза!» 16+
09:35"Женитьба Бальза-

минова» 12+
11:10"Адмиралъ» 16+
13:15"Самая обаятель-

ная  и привлека-
тельная» 12+

14:45"Белое солнце пус-
тыни» 16+

16:15"Великая» 12+
20:20"Джунгли» 12+
21:50"По семейным об-

с тоятельс твам»
12+

00:20"Статский совет-
ник» 16+

02:30"Мне не больно»
16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"По святым мес-

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

вия»
Египетской»: Часть 1 (0+)
08:30"Дон  Православ-

ный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

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

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

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

ломничество»
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"Доброе слово -

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

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Церкви:

Лекции в Сретенс-
кой Духовной Се-
минарии»

христианс тва среди
иудеев»: Часть 2
(0+)

18:00Всенощное бдение:
Прямая т. из Храма
Христа Спасителя
(0+)

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Египетской»: Часть 1 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05 20:40 М/с «Щеня-

чий патруль»
08:55 18:45 М/с «Литтл

Чармерс»
09:20 19:10 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:45Давайте рисовать!
«Поросёнок»

10:05М/с  «Маленькое ко-
ролевство Бена и
Холли»

11:10М/с  «Смешарики.
Пин-код»

12:40М/с  «Трансформе-
ры. Боты-спасате-
ли»

13:05М/с «Маша и Мед-
ведь»

13:55"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с  «Зиг и Шарко»
15:40Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

16:05М/с  «Соник Бум»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
19:35М/с «Дружба - это

чудо»
20:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
20:30"Спокойной ночи!»
21:30М/с «Бернард»
22:20М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:40"180"
22:45М/с «Мартина»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Культпросвет»
09:30Т/с «Стервы, или

Странности люб-
ви»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти 16+

13:15"Ой, мамочки»
13:45 02:50 Т/с «Школа

выживания от оди-
нокой женщины с
тремя детьми в ус-
ловиях кризиса»

14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10 03:20 «Дела семей-

ные»
16:20"Секретные матери-

алы»
16:50 02:25 Д/с «Земля.

Территория зага-
док»

17:20 19:20 Т/с «Двое из
ларца - 2»

21:05Х/ф «Победитель»
23:00Т/с  «Грач»
23:55"Слово за слово»
00:50Х/ф «Музыкальная

история»
04:10Х/ф «Волга - Волга»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Альтернативный

сад. 12+
06:30Крымские дачи. 12+
07:00Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
08:00Дачная энциклопе-

дия. 12+
08:30Дети на даче. 12+
09:00Дом мечты. 12+
09:05 03:00 Зеленая ап-

тека. 12+
09:35 04:05 Лавки чудес.

12+
10:00Дачный сезон. 12+
10:20Эко-тренды. 12+
10:30 04:35 Побег из го-

рода. 12+
11:00 03:25 Домашние

заготовки. 12+
11:15Занимательная

флористика. 12+
11:25 05:30 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

11:55Мегабанщики. 16+
12:25Я садовником ро-

дился. 12+
12:40Чей сад  лучше?.

12+
13:30История усадеб .
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12+
14:00 18:30, 03:40 Дач-

ные радости. 12+
14:25 20:10, 02:30 Ста-

рые дачи. 12+
15:00Городские дебри.

12+
15:25Дизайн своими ру-

ками. 12+
15:55Беспокойное хозяй-

ство. 12+
16:251Х5: пространства

и идеи. 12+
16:45Час тный сектор.

12+
17:15Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Амери-
ки. 12+

17:45Русская кухня. 12+
18:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
19:00Деревянная Рос-

сия. 12+
19:25Садовод-джентль-

мен. 12+
19:40Проект мечты

№127. 12+
20:40Дачный эксклюзив.

16+
21:05Огородные вреди-

тели. 12+
21:35Строим дом мечты.

12+
22:05Я - фермер. 12+
22:30Миллион на черда-

ке. 12+
23:00Тихая моя родина.

12+
23:30Безопасность. 12+
00:00История одной

культуры. 12+
00:30Отличный ремонт

за полцены. 16+
01:20Прогулка по саду.

12+
01:50Клумба на крыше.

12+
02:05Осторожно - злая

собака. 12+
05:05В лесу родилась.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 00:00, 05:25
«6 кадров» 16+

07:45"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45"Давай разведем-
ся!» 16+

11:45Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:55 02:25 «Кризисный
менеджер» 16+

13:55 19:00 Т/с «Условия
контракта» 16+

16:00 21:00 Т/с  «Подки-
дыши» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

23:00Д/ц «Я его убила»
16+

00:30Х/ф «Школьный
вальс» 16+

03:25"Был бы повод» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Ретро против со-

временности. 16+
06:30 20:25 Мото тест-

драйв. 16+
06:45 19:00 Евродрайв.

16+
07:15Мотоциклы. 16+
08:10Про тюнинг. 16+
08:35Легендарные гонки.

16+
09:00 02:05 История на

колесах. 16+
09:30 02:30 Мой гараж.

16+
09:55Авто цвета хаки.

16+
10:25 22:30 Трюкачи. 16+
10:50 16:00, 02:55 Мото.

Вторые руки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.

16+
11:45 03:50 За рулем. И

в жизни, и в кино.
16+

12:00Супер эконом. 16+
12:30Автовинтаж. 16+
12:55Хай-тек  работяги.

16+
13:40Автомобильные

мифы. 16+
14:05Автодрайв 2016.

16+
14:30В поисках мото-

приключений. 16+
15:00 05:30 Мотошкола.

16+
15:30 05:00 Авто Европа.

16+
16:25Профес сионалы

трассы. 16+
16:50Тест в большом го-

роде. 16+
17:20Тачка с правом пе-

редачи. 16+
17:50Машина времени.

12+
18:15 23:00, 01:50 Дорож-

ный эксперимент.
16+

18:30Суперкары. 16+
19:30Автореанимация.

16+
19:55Двухколесный тю-

нинг. 16+
20:40Ледовый драйв. 16+
21:25Контраварийная

подготовка. 16+
21:40Это вы можете. 16+
22:05ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
23:15Автомобиль мечты.

16+
23:40Все включено. 16+
00:10Автодело. 16+
00:40Реальная дорога.

16+
00:55Внедорожник и .

Â ìóçåéíîé êîìíàòå àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ
ïðîäîëæàåò âåñòè ïðèåì æèòåëåé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îáùåñòâåí-
íûé ïîìîùíèê óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè Ïóëèí Â.Â.  Ê ïîëíî-
ìî÷èÿì îáùåñòâåííîãî ïîìîùíè-
êà îòíîñèòñÿ: - ðàçúÿñíåíèå ãðàæ-
äàíàì êîìïåòåíöèè Óïîëíîìî-
÷åííîãî, åãî ìåñòîíàõîæäåíèå, ïî-
ðÿäêà, ôîðì è ñðîêîâ îáðàùåíèÿ
ê Óïîëíîìî÷åííîìó

-îêàçàíèå ïîìîùè â ñîñòàâëåíèè îáðàùåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ Óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè
ñ óñòàíîâëåííûìè îáëàñòíûì çàêîíîì òðåáîâà-
íèÿìè.

-îñóùåñòâëåíèå ïðàâîâîãî ïðîñâåùåíèÿ è êîí-
ñóëüòèðîâàíèÿ ãðàæäàí èñêëþ÷èòåëüíî íà îñíîâå
èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ Óïîë-
íîìî÷åííîãî è âî âçàèìîäåéñòâèè ñ àïïàðàòîì
Óïîëíîìî÷åííîãî.

-â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ è ïî îòäåëüíîìó ïî-
ðó÷åíèþ Óïîëíîìî÷åííîãî îñóùåñòâëåíèå ïðèåìà
ãðàæäàí ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ èõ ïðàâ è ñâî-
áîä.

-ïî îòäåëüíîìó ïîðó÷åíèþ Óïîëíîìî÷åííîãî
ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ñîâìåñòíî ñ èíûìè îðãàíàìè
è îðãàíèçàöèÿìè îñóùåñòâëåíèå âûåçäíîé ïðîâåð-
êè ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí.

-îðãàíèçàöèÿ è íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âû-
åçäíûõ ïðèåìàõ Óïîëíîìî÷åííîãî.

Â ìóçåéíîé êîìíàòå èìåþòñÿ áðîøþðû Óïîë-
íîìî÷åííîãî , ñ êîòîðûìè æèòåëè ðàéîíà ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ è ïîëó÷èòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ ïîìîùü:

1. Ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ ê Óïîëíîìî÷åííîìó ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

2. Êàê ïîäàòü æàëîáó â ïîëèöèþ.
3. Ïîòðåáèòåëþ êîììóíàëüíûõ óñëóã.
4. Ïàìÿòêà ïðèçûâíèêó.
5. Ïðàâî íà îõðàíó çäîðîâüÿ è ìåäèöèíñêóþ ïî-

ìîùü.
6. àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ î ñîöèàëüíîì ñòðàõîâà-

íèè.
7. Åñëè áëèçêèå ëþäè íàõîäÿòñÿ â ìåñòàõ ëèøå-

íèÿ ñâîáîäû.
Ïåðå÷åíü áðîøþð áîëüøîé, îõâàòûâàåò ïðàêòè-

÷åñêè âñå ñòîðîíû æèçíè ÷åëîâåêà.
Ðåæèì ðàáîòû îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé 1 è 3

÷åòâåðã êàæäîãî ìåñÿöà. Ñ 12-00 ÄÎ 14-00 ÷àñ
Òåë: 8-952-3 05-31-07, ïðîøó çâîíèòü ñ 10-00

ÄÎ 14-00 ÷àñ ïî ÷åòâåðãàì.
ÏÓËÈÍ ÂÀÑÈËÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

ÎÚßÂËÅÍÈÅ

Прокуратурой района выявлены наруше-
ния порядка ценообразования на продук-
цию детского питания в магазине "Улыбка"
в п. Североонежске.
Постановлением Департамента по тари-

фам и ценам администрации области уста-
новлены предельные размеры торговых
надбавок в процентах к свободным (опто-
вым) отпускным ценам предприятия - изго-
товителя или ценам закупки, которые при
закупке продукции на территории Архан-
гельской области составляет до 10%.
Вместе с тем, в продаже находились про-

дукты детского питания с недопустимо вы-
соким уровнем торговых надбавок - от 22
до 38 %.
По результатам проверки директору ООО

"Вита - Норд" внесено представление,
цены приведены в соответствие.
Кроме того, по постановлению прокурора

района директор ООО "Вита - Норд", юри-
дическое лицо - ООО "Вита - Норд" привле-
чены к административной ответственности
с наказанием в виде штрафа на общую
сумму 55 840 рублей.

Помощник прокурора района юрист
2 класса Д.В.Федотова

Ïðîêóðàòóðîé
ðàéîíà âûÿâëåíû

íàðóøåíèÿ
ïîðÿäêà

öåíîîáðàçîâàíèÿ
íà ïðîäóêöèþ

äåòñêîãî ïèòàíèÿ
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 15:00, 18:00, 00:20,

03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная за-

купка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 02:35, 03:05 «Мод-

ный приговор» 16+
12:00Прямая линия с

Владимиром Пути-
ным 16+

15:15"Время покажет»
16+

16:00 03:40 «Мужское /
Женское» 16+

17:00 01:40 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
22:15Политика 16+
23:45"Вечерний Ургант»

16+
00:35Леонид дербенев.

«этот мир приду-
ман не нами...» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 15:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном».

16+
12:00Прямая линия с

Владимиром Пути-
ным. 16+

17:30 23:25 «Вечер с
Владимиром Соло-
вьёвым». 12+

21:30Т/с  «Следователь
Тихонов». 12+

01:05"Севастополь. Рус-
ская Троя». «Вла-
димир Зельдин. Ку-
мир века». 12+

03:15Т/с «Срочно в но-
мер. На службе за-
кона». 12+

04:15"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Хорошо там, где мы

есть! 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. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

13:50 00:45 Место встре-
чи 16+

14:55 01:50 Зеркало для
героя 12+

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:40Т/с  «Невский» 16+
22:30Итоги дня 16+
22:55Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
02:50Дачный ответ 16+
03:55Т/с «Дознаватель»

16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» (12+)
07:30Т/с  «Партнеры»

(16+)
08:00Т/с  «Дневники вам-

пира-5» (16+)
09:00Дом-2. Lite (16+)
10:30Х/ф «Папе снова

17» (16+)
12:25 13:00, 13:30 Т/с

«Универ» (16+)
14:00 20:30, 01:00 Т/с

«Бедные люди»
(16+)

14:30Битва экстрасенсов
(16+)

16:00 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)

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

19:30 20:00 Т/с «Физрук»
(16+)

21:00Х/ф «Неснос ные
боссы» (16+)

23:00Дом-2. Город любви
(16+)

00:00Дом-2. После зака-
та (16+)

01:30Х/ф «Дурман люб-
ви» (16+)

03:30ТНТ-Club (16+)
03:35Т/с  «Терминатор.

Битва за будущее-
2» (16+)

04:25Т/с  «Живая ми-
шень» (16+)

05:15Т/с «В Поле зрения-
2» (16+)

06:05Женская лига. Пар-
ни, деньги и лю-
бовь (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-

тель». 16+
11:15 00:20 Т/с  «Колом-

бо». 16+
12:35"Проблемы слепог-

лухих». 16+
13:00Д/ф «Настоящая

советская девуш-
ка». 16+

13:30Рос сия,  любовь
моя !  Ведущий
Пьер  Кристиан
Броше. «Берего-
вые чукчи». 16+

14:00Т/с «Анна Павло-
ва». 16+

15:10Д/с «Истории в фар-
форе». «Кто не с
нами, тот против
нас». 16+

15:40Абсолютный слух.
16+

16:20Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры». 16+

17:00Д/ф «Галина Бала-
шова. Космический
архитектор». 16+

17:45Исторические кон-
церты. 16+

18:45"Сергей Крикалёв.
Человек-рекорд».
16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Бе-

лые пятна. 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:15Д/ф «Кукрыниксы

против Третьего
рейха». 16+

21:55Культурная револю-
ция. 16+

22:45Д/ф «Лунные ски-
тальцы». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50"BLOW-UP. Фото-

увеличение. Борис
Каплан». 16+

01:35Сюита из музыки к
кинофильму «Вре-
мя, вперед!». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Х/ф «Евдокия». 16+
10:35Д/ф «Людмила Хи-

тяева. Командую
парадом я!» 12+

11:30 14:30, 17:30, 19:40,
22:00 События. 16+

11:50 00:30 Т/с  «Отец
Браун». 16+

13:40"Мой герой». . 12+
14:50"Хроники московс-

кого быта. Женщи-
ны первых милли-
онеров». 12+

15:35Х/ф «Марафон для
трех граций». 12+

17:50Т/с  «На одном ды-
хании». 12+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"10 самых... Войны

за наследство».
16+

23:05"Советские мафии.
Светофор Влади-
мира Кантора».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

02:20Х/ф «Их знали толь-
ко в лицо». 12+

03:45Д/ф «История бо-
лезни. Алкого-
лизм». 16+

05:05Д/ф «Мэрилин Мон-
ро и её последняя
любовь». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с  «Смешарики»

0+
07:30М/с «Приключения

Тайо» 0+
08:05Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
10:10Х/ф «Солт» 16+
12:00 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+

14:00 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

17:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с  «Вечный от-

пуск» 16+
21:00Т/с «Крыша мира»

16+
22:00Х/ф «Турист» 16+
02:00Т/с «Пан Американ»

16+
03:40Т/с  «Маргоша» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:00Док ументальный

проект 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

09:00Д/п «Во власти ра-
зума» 16+

10:00Д/п «Пришельцы.
Мифы  и доказа-
тельства» 16+

11:00Д/п «Павшие циви-
лизации» 16+

12:00 15:55, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+

14:00Х/ф «Защитник»
16+

17:00"Тайны Чапман»
16+

18:00 01:30 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Пассажир 57»
16+

21:40"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Залечь на дно
в Брюгге» 18+

02:30"Минтранс» 16+
03:20"Ремонт по-честно-

му» 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 «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «След-

ствие по телу»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00 00:00, 01:00, 01:45,

02:45 Т/с  «Секрет-
ные материалы»

03:30 05:30 «Параллель-
ный мир»

04:45Т/с «Парк  Авеню,
666»

*×å*
06:00 03:35 «100 вели-

ких» 16+
06:30"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

07:25"Разрушители ми-
фов» 16+

08:30"Дорожные войны»
16+

10:15Т/с  «Агент нацио-
нальной безопас -
ности» 0+

14:30 15:00 «Утилиза-
тор» 12+

15:40Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки
Япончика» 16+

18:00 21:30 «Бегущий ко-
сарь» 12+

18:30 21:00 КВН на бис
16+

19:00Т/с  «Восьмидеся-
тые» 16+

20:00КВН. Высший балл
16+

22:00+100500 16+
23:00"Руферы» 16+
23:30Т/с «Во все тяжкие»

18+
01:30Х/ф «Мне не боль-

но» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Ты можешь боль-

ше!».
07:30 09:30, 10:05, 11:10,

12:00, 15:00, 16:15,
17:30, 20:30 Ново-
сти 16+

07:35 12:05, 17:35, 20:35,
00:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

09:35Д/ф «Олимпийский
спорт»

10:10Д/ф «Под  знаком
Сириуса»

11:15Д/ф «1+1»
12:30Футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 фина-
ла. «Бенфика»

14:30Обзор Лиги чемпи-
онов 16+

15:05Профессиональ-
ный бокс . Мэнни
Пакьяо (Филиппи-
ны) против Тимоти
Брэдли .  16+

16:20"Реальный спорт».
17:55Хоккей. Еврочел-

лендж. Словакия -
Россия. Прямая т.
16+

20:50Д/ф «Капитаны»
21:20Все на футбол! 16+
21:50Футбол. Лига Евро-

пы.  1/4 финала.
«Ливерпуль»

00:30Обзор Лиги Европы
16+

01:00Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4
финала 16+

02:50Тяжелая атлетика.
ЧЕ. Т. из Норвегии
16+

03:30Хоккей. ЧМ среди
юниоров. Россия -
США. Прямая т. из
США 16+

06:00"Дублер»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

10:55 18:55, 02:55 «Виде-
ния»

12:45 20:45, 04:45 «Боси-
ком по городу»

14:15 22:15, 06:15 «Мер-
твец»

16:15 00:15, 08:15 «Дет-
ка»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Звезда на «Звез-

де» с  Леонидом
Якубовичем (6+)

06:50 09:15 Х/ф «Одис-
сея капитана Бла-

да» (6+)
09:00 13:00, 18:00, 22:05

Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
10:05 20:05 Т/с «Опера-

ция «Горгона»
(16+)

12:10"Военная приемка»
(6+)

13:15Д/с  «Освобожде-
ние» (12+)

13:45 14:05 Т/с «Спецот-
ряд «Шторм» (16+)

18:30Д/с  «Предатели с
Андреем Луговым»
(16+)

19:20"Поступок» (12+)
22:30"Звезда на «Звез-

де» (6+)
23:15Х/ф «Тайная про-

гулка» (12+)
00:55Х/ф «Рус ь изна-

чальная» (12+)
03:50Х/ф «Поезд  мило-

сердия» (12+)

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 12:45, 01:45 Х/ф

«Приказ: огонь не
открывать» 12+

13:30 03:35 Х/ф «Приказ
перейти границу»
12+

16:00"Открытая студия»
16+

17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с  «Последний

мент» 16+
00:00Х/ф «Сверстницы»

12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20 19:00 «Семнадцать

мгновений весны»
12+

05:30"Джунгли» 12+
06:55"По семейным об-

с тоятельс твам»
12+

09:20 "Предчу вс твие
любви» 12+

10:35"Карлик Нос» 16+
12:00"М+Ж 16+
13:25"Служебный ро-

ман» 16+
16:20"Великая» 12+
20:20"Брат» 16+
22:05"Брат 2" 16+
00:25"Доживём до поне-

дельника» 16+
02:10"Граффити» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Вестник Правосла-

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

вия»
Египетской»: Часть 2 (0+)
08:30"Мысли о прекрас-

ном»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Церковь и обще-

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

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

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

А:И:Осипова (Мос-
ква ) «Духовно-
нравственные ос-
новы образова-
ния»:

18:00"Союз онлайн»

18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Египетской»: Часть 2 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Хранители памя-

ти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05 20:40 М/с «Щеня-

чий патруль»
08:55 18:45 М/с «Литтл

Чармерс»
09:20 19:10 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:45Давайте рисовать!
«Парусник»

10:05М/с  «Маленькое ко-
ролевство Бена и
Холли»

11:10 11:55 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

11:35"Разные танцы»
12:40М/с  «Трансформе-

ры. Боты-спасате-
ли»

13:05М/с «Маша и Мед-
ведь»

13:55"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с  «Зиг и Шарко»
15:40Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

16:05М/с  «Соник Бум»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
19:35М/с «Дружба - это

чудо»
20:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
20:30"Спокойной ночи!»
21:30М/с «Бернард»
22:20М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:40"180"
22:45М/с  «Чудики»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30Х/ф «Победитель»
11:15"Почему я?»
11:50 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
12:00Прямая линия с

Владимиром Пути-
ным 16+

16:20"Секретные матери-
алы»

16:50 02:35 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20 19:20 Т/с «Товари-
щи полицейские»

20:10Т/с  «Развод»
21:05Х/ф «Китайская ба-

бушка»
23:00Прямая линия с

Владимиром Пути-
ным. Телеверсия
12+

23:55Т/с  «Грач»
00:50Х/ф «Победитель»
03:00Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

03:30"Дела семейные»
04:20Х/ф «Девушка с ха-

рактером»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Мегабанщики. 16+
06:30Я садовником ро-

дился. 12+
06:45Чей сад  лучше?.

12+
07:35Проект мечты

№126. 12+
08:05 16:35 Старые дачи.

12+
08:40История усадеб .

12+
09:05 03:00 Жизнь в де-

ревне. 12+
09:35 04:25 Лавки чудес.

12+
10:00Лучки-пучки. 12+
10:15Высший сорт. 12+
10:25 04:50 Травовед .

12+
10:40Подворье. 12+
10:55 12:15, 03:25 Част-

ный сектор. 12+
11:25 05:30 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

11:551Х5: пространства и
идеи. 12+

12:45Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Амери-
ки. 12+

13:15Дачные радости.
12+

13:45Русская кухня. 12+
14:00 03:55 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
14:25 20:55, 01:30 Дом

мечты. 12+
14:35Деревянная Рос-

сия. 12+
15:00Городские дебри.

12+
15:25Домашняя экспер-

тиза. 12+
15:55Беспокойное хозяй-

ство. 12+
16:25Садовод-джентль-

мен. 12+
17:05Дачный эксклюзив.

16+
17:35Огородные вреди-

тели. 12+
18:00Мастер-с адовод .

12+
18:30Строим дом мечты.

12+
19:00Я - фермер. 12+
19:30Тихая моя родина.

12+
20:00Безопасность. 12+
20:25История одной

культуры. 12+
21:00Дизайн чужими ру-

ками. 12+
22:00Прогулка по саду.

12+
22:30Миллион на черда-

ке. 12+
23:00Альтернативный

сад. 12+
23:30Крымские дачи. 12+
00:00Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
01:00Дачная энциклопе-

дия. 12+
01:40Дети на даче. 12+
02:05Хозяин. 12+
02:30Тихая охота. 12+
05:05В лесу родилась.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 00:00, 05:25
«6 кадров» 16+

07:45"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45"Давай разведем-
ся!» 16+

11:45Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:55 03:25 «Кризисный
менеджер» 16+

13:55 19:00 Т/с «Условия
контракта» 16+

16:00 21:00 Т/с  «Подки-
дыши» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

23:00Д/ц «Я его убила»
16+

00:30Х/ф «Странная
женщина» 16+

04:25"Был бы повод» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Супер эконом. 16+
06:30Автовинтаж. 16+
07:00Хай-тек  работяги.

16+
07:40Автомобильные

мифы. 16+
08:10Автодрайв 2016.

16+
08:35В поисках мото-

приключений. 16+
09:00 02:00 Сити тестер.

16+
09:30 02:30 Мой гараж.

16+
10:00Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

10:25 22:30 Минивэн. 16+
10:50 16:00, 02:55 Мото.

Вторые руки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.

16+
11:45 03:50 За рулем. И

в жизни, и в кино.
16+

12:00Профес сионалы
трассы. 16+

12:25Тест в большом го-
роде. 16+

12:55Тачка с правом пе-
редачи. 16+

13:25Машина времени.
12+

13:50 19:30 Дорожный
эксперимент. 16+

14:05Суперкары. 16+
14:35 23:45 Евродрайв.

16+
15:00 05:00 Автограф.

16+
15:30 05:30 Спецгараж.

16+
16:25Автореанимация.

16+
16:50Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:20 23:30 Мото тест-

драйв. 16+
17:35Ледовый драйв. 16+
18:20Контраварийная

подготовка. 16+
18:35Это вы можете. 16+
19:05ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
19:45Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
20:10Все включено. 16+
20:40Реконструкция. 16+
21:20Реальная дорога.

16+
21:35Двойной тест-

драйв. 16+
22:05Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

23:00Ретро против со-
временности. 16+

00:10Автодело. 16+
00:40Городские джунгли

Азии. 16+

Ëþ áî âü  íå  â ñå ãäà  ñ ëå ïà,  è , ìîæ åò  áûòü , íå ò íè÷åã î ìó÷èòåëü íå å,  êà ê âñ åì ñå ðä öå ì ëþáèòü ÷åëîâ åêà , ñî çíà âà ÿ,  ÷òî îí  íå äî ñòîèí  ëþáâè

В связи с участившимися запросами по-
лучателей ежемесячного пособия и ежеме-
сячного пособия на ребенка,  не посещаю-
щего дошкольную образовательную органи-
зацию, в связи с отсутствием свободных
мест в государственных и муниципальных
дошкольных организациях или отсутствием
таких организаций в населенном пункте,
назначаемых в соответствии с  областным
законом от 10 ноября 2004  № 261-33-ОЗ
"О социальных пособиях гражданам, имею-
щим детей" ГКУ АО "ОСЗН по Плесецкому
району" сообщает о том, что выплата посо-
бий за текущий месяц в отделении Сбере-
гательного банка осуществляется с 1 числа
каждого месяца, а на почтовых отделениях
с 3 по 22 число текущего месяца  включи-
тельно.
Также напоминаем, что в случае  измене-

ния  места жительства ребенка (детей), из-
менения фамилии,  помещения ребенка
(детей) на полное государственное обеспе-
чение, назначения над ребенком (детьми)
опекуна или  попечителя, предоставления
места в дошкольном образовательном уч-
реждении или  других изменений в семье,
влекущих за собой прекращение выплаты
пособия на ребенка (детей), получатель по-
собия обязан  сообщить  об этом в орган
социальной защиты населения в течение 5
дней по телефону 7-16-15 или по адресу: п.
Плесецк, ул. Ленина, д.23, корпус 2, каби-
нет 6.
В случае несвоевременного уведомления

об изменениях, влекущих прекращение
выплаты пособия, получатель несет персо-
нальную ответственность, в том числе уго-
ловную (статья 159.2 Уголовного кодекса
РФ).

Ведущий эксперт ГКУ АО "ОСЗН по
Плесецкому району" Красавцева Л.Т.

ÎÑÇÍ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-

íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Äóäàø Îêñàíà Âèêòîðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñåëîê
Ïëåñåöê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 36, êâàðòèðà 7, òåëå-
ôîí +79210741771.

2.. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àí-
äðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164288, ïîñåëîê
Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 18, êâàðòèðà 71, òå-
ëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru

3. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
29:15:000000:5. Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í
Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü".

3.1. Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ
ó÷àñòêîâ:

29:15:111801:178, Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-
í Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü";

29:15:111801:175, Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-
í Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü";

29:15:111801:174, Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-
í Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü";

29:15:111801:157, Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-
í Ïëåñåöêèé, Ïîäñîáíîå õ-âî ÑÎÁÐ ó÷. îê. ð. Èêñà
è à/ä Àðõàíãåëüñê-Êàðãîïîëü;

29:15:111801:158, Àäðåñ: îáëàñòü Àðõàíãåëüñêàÿ,
ðàéîí Ïëåñåöêèé, Ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ÑÎÁÐ;

29:15:111801:197, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
"Îêñîâñêîå";

29:15:111801:193, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
"Îêñîâñêîå"

29:15:110301:223, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ "Ñâåòëûé Ïóòü"

4. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 40 (âòîðîé ýòàæ). Âðå-
ìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñ-
êðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

5. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè
íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëî-
æåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ
ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

Ñ 06 àïðåëÿ 2016 ã., ïî 06 ìàÿ 2016 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü, óëèöà Áåäàíîâà, äîì 11, êâàðòèðà 11.
6. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î

ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 5.

07 ìàÿ 2016 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

mailto:zuew23@mail.ru
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
09:20"Контрольная за-

купка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 04:55 «Модный

приговор» 16+
12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос. Дети» 16+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:25Х/ф «Я - Али» 16+
02:30Х/ф «Пятая власть»

12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 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 след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Без следа».
12+

18:15"Прямой  эфир».
16+

21:00"Юморина». 16+
22:30"Сны о любви».

Юбилейный кон-
церт Аллы Пугачё-
вой. 16+

01:05Х/ф «Бедная Liz».
2013г. 12+

03:20"Космический ками-
кадзе. Угол атаки
Георгия Берегово-
го». 12+

04:40Х/ф «Двое в пути».
16+

*ÍÒÂ*
05:00 05:00 Хорошо там,

где мы есть! 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. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

13:50 00:55 Место встре-
чи 16+

14:55 02:00 Зеркало для
героя 12+

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45ЧП. Расследование
16+

20:15Т/с  «Невский» 16+
23:10Большинство. Об-

щественнополити-
ческое ток-шоу 16+

00:20Пороховщиков. Чу-
жой среди своих
16+

03:05Т/с «Дознаватель»
16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» (12+)
07:30Т/с  «Партнеры»

(16+)
08:00Т/с  «Дневники вам-

пира-5» (16+)
09:00Дом-2. Lite (16+)
10:30Школа ремонта

(12+)
11:30Х/ф «Неснос ные

боссы» (16+)
13:35 14:00, 14:30, 15:00,

16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30 Од-
нажды в  Рос сии
(16+)

20:00Импров изац ия
(16+)

21:00Комеди Клаб (16+)
22:00Comedy Баттл (16+)
23:00Дом-2. Город любви

(16+)
00:00Дом-2. После зака-

та (16+)
01:00Не спать! (16+)
02:00Х/ф «Лучшие пла-

ны» (16+)
03:55Т/с  «Терминатор.

Битва за будущее-
2» (16+)

04:45Т/с «В Поле зрения-
2» (16+)

05:45Женская лига. Луч-
шее (16+)

06:00Т/с  «Мертвые до
востребования»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:15

Новости культуры
16+

10:20Х/ф «Станица
Дальняя». 16+

11:55Д/ф «Дельфы. Мо-
гущество оракула».
16+

12:10Д/ф «Не прикован я
к нашему веку...».
16+

12:40Письма из провин-
ции. Село Раскуиха
(Свердловская об-
ласть). 16+

13:05Т/с «Анна Павло-
ва». 16+

15:10Д/с «Истории в фар-
форе». «Фарфоро-
вые судьбы». 16+

15:40Черные дыры. Бе-
лые пятна. 16+

16:20"Царская  ложа».
16+

17:00Д/ф «Лунные ски-
тальцы». 16+

17:45Исторические кон-
церты. 16+

18:20Д/ф «Николай Пар-
фенов. Его знали
только в лицо...».
16+

19:00"Смехонос таль -
гия». 16+

19:45 01:55 «Несостояв-
шийся диктатор».
16+

20:35Роман Балаян. Ос-
трова. 16+

21:15Х/ф «Поцелуй». 16+
22:20Линия жизни. Эду-

ард  Кочергин. 16+
23:30Худсовет 16+
23:35Х/ф «Дзета». 16+
01:50М/ф для взрослых.

16+
02:40Д/ф «Луанг-Пра-

банг. Древний го-
род  королей  на
Меконге». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Д/ф «Василий Ли-

ванов. Я умею дер-
жать удар». 12+

09:05 11:50 Х/ф «При-
ключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона». 16+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия. 16+

13:30"Мой герой». . 12+
14:50"Советские мафии.

Светофор Влади-
мира Кантора».
16+

15:40Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
Отец  невесты».
12+

17:30Город  новостей.
16+

17:50Х/ф «Сумка инкас-
сатора». 12+

19:40"В центре с обы-
тий». 16+

20:40"Право голоса». 16+
22:30"Жена. История

любви». 16+
00:00Творческий юбилей

Джахан Поллые-
вой. 12+

01:40Т/с «Каменская».
16+

03:25"Петровка, 38". 16+
03:40Т/с «Отец Браун».

16+
05:05Д/ф «Утомленные

солнцем». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с  «Смешарики»

0+
07:30М/с «Приключения

Тайо» 0+
08:05Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
10:05Х/ф «Турист» 16+
12:00Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
13:30"Уральские пельме-

ни» 16+
14:00Т/с  «Воронины»

16+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00Т/с «Крыша мира»

16+
21:00Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сто-
рона луны» 16+

00:00Х/ф «Двойное нака-
зание» 16+

02:00Т/с «Выжить после»
16+

04:00Х/ф «Железная
хватка» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:15 «Территория

заблуждений» 16+
06:00Док ументальный

проект 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30

«Новости» 16+
09:00Д/п «Голос галакти-

ки» 16+
10:00Д/п «Водовороты

вселенной» 16+
11:00Д/п «Еда. Рассекре-

ченные материа-
лы» 16+

12:00 15:55, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»

16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Пассажир 57»

16+
17:00Д/п «Жириновский

это Жириновский»
16+

20:00Х/ф «Без лица» 16+
22:40Х/ф «Мачете» 16+
00:40Т/с  «Готэм» 16+
02:20Х/ф «Хранитель»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30 Т/с

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:00"Дневник экстра-
сенса»

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Т/с  «Вызов»
00:00Х/ф «Домохозяйка»
02:00Х/ф «Лицензия на

брак»
03:45 05:30 «Параллель-

ный мир»
04:45Т/с «Парк  Авеню,

666»

*×å*
06:00 03:00 «100 вели-

ких» 16+
06:30"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

07:25"Разрушители ми-
фов» 16+

08:30"Дорожные войны»
16+

09:45 12:45, 17:30 КВН на
бис 16+

10:45КВН. Высший балл
16+

14:45Х/ф «Покровские
ворота» 0+

19:30Х/ф «Крёстный
отец» 16+

23:05Х/ф «Путь Карлито»
18+

02:00"Квартирник у Мар-
гулиса» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Ты можешь боль-

ше!».
07:30 09:30, 11:45, 13:50,

16:30, 17:35 Ново-
сти 16+

07:35 14:30, 23:00 Все на
Матч! 16+

09:35Хоккей. ЧМ среди
юниоров. Россия -
США.  Т. из  США
16+

11:50Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала 16+

14:00Футбол. Жеребьев-
ка 1/2 финала и
финала Лиги чем-
пионов и Лиги Ев-
ропы 16+

15:15Д/ф «1+1»
16:00Д/ф «Лицом к лицу»
16:35"Реальный спорт»
17:40Д/ф «Вся правда

про...»
18:10"Закулисье КХЛ»
18:30"Континентальный

вечер»
19:00Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина».
22:00"Рио ждет»
22:30Д/ф «Футбол Слуц-

кого периода»
23:45Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. 1/4
финала 16+

01:35Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Фи-
нал 4-х».

03:30Тяжелая атлетика.
ЧЕ. Т. из Норвегии
16+

05:00Профессиональ-
ный бокс. Николай
Потапов  против
Стефона Янга.
Алек сей Зубов
против Константи-
на Беженару. Пря-
мая т. из США 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

10:55 18:55, 02:55 «Уит-
нэйл и я»

12:45 20:45, 04:45 «Лион-
цы (Неприкасае-
мые)»

14:30 22:30, 06:30 «Дам-
ская комната»

16:00 00:00, 08:00 «Ки-
тайская голово-
ломка»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Звезда на «Звез-

де» с  Леонидом
Якубовичем (6+)

06:50 09:15 Х/ф «И на
камнях растут де-
ревья» 16+

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:05Т/с  «Операция
«Горгона» (16+)

12:10Д/с  «Герои России»
(16+)

13:15Д/с  «Освобожде-
ние» (12+)

13:45 14:05 Т/с  «Охота на

Вервольфа» (16+)
18:30Д/с  «Предатели с

Андреем Луговым»
(16+)

19:20Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)

21:00 22:20 Х/ф «Кара-
ван смерти» (12+)

23:10Д/ф «Танки Второй
мировой  войны»
(6+)

00:00"Абсолютное пре-
восходство» (16+)

00:45Х/ф «Небо падших»
(16+)

03:20Х/ф «Солдаты»
(12+)

05:25Д/с  «Хроника Побе-
ды» (12+)

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

18:30 «Сейчас»
16+

06:10"Момент истины»
16+

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

ствия» 16+
10:40 11:55, 12:40, 13:40,

14:45, 16:00, 16:20,
17:25 Т/с «Улицы
разбитых фона-
рей» 16+

19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 23:55,
00:40 Т/с  «След»
16+

01:35 02:15, 02:55, 03:35,
04:15, 04:45, 05:20,
05:55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20 19:00 «Семнадцать

мгновений весны»
12+

05:30"Брат» 16+
07:10"Брат 2" 16+
09:25"Невеста любой це-

ной» 16+
11:15"Про Федота-

стрельца, удалого
молодца» 12+

12:35"Китайск ий с ер-
визъ» 16+

14:25"Москва слезам не
верит» 12+

20:30"Покровские воро-
та» 16+

23:00"За двумя зайцами»
12+

00:55"Турецкий гамбит»
12+

03:05"Стряпуха» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
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 исто-

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

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гости-

ная»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Митрополия»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

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

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры» (0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

А:И:Осипова (Мос-
ква ) «Духовно-
нравственные ос-
новы образова-
ния»:

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05 20:40 М/с «Щеня-

чий патруль»
08:55 18:45 М/с «Литтл

Чармерс»
09:20 19:10 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:45"Битва фамилий»
10:10М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

11:10М/с  «Смешарики.
Пин-код»

12:00 14:40, 16:15 М/с
«Фиксики»

14:00"Один против всех»
16:00"Видимое невиди-

мое»
17:25М/с  «Клуб Винкс»
18:20М/с  «Томас  и его

друзья»
19:35М/с «Дружба - это

чудо»
20:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
20:30"Спокойной ночи!»
21:30М/с «Бернард»
22:20М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:40"180"

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30Х/ф «Не послать ли

нам... гонца?»
11:20Х/ф «Китайская ба-

бушка»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Трэш-тест»
13:45Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

14:15Т/с  «Развод»
15:10"Дела семейные»
16:20"Секретные матери-

алы»
17:20Т/с «Товарищи по-

лицейские»
19:20Т/с «Правила жиз-

ни»
22:45Концерт «Автора-

дио 20 лет. Луч-
шее»

00:30Х/ф «Сердцеедки»
02:55Х/ф «Победитель»
04:40Х/ф «Моя любовь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:001Х5: пространства

и идеи. 12+
06:25Час тный сектор.

12+
06:55Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
07:20Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Амери-
ки. 12+

07:50 14:00, 03:55 Дач-
ные радости. 12+

08:20 10:45 Русская кух-
ня. 12+

08:35Деревянная Рос-
сия. 12+

09:05 02:10, 03:05 Краси-
во жить. 12+

09:30 04:25 Лавки чудес.
12+

10:00Мастер-с адовод .
12+

10:30 04:50 Лучки-пучки.
12+

11:00 18:00, 03:30 Дач-
ный сезон. 12+

11:25 05:35 Чудеса, дико-
вины и сокровища.
12+

11:50Садовод-джентль-
мен. 12+

12:05 01:05 Старые дачи.
12+

12:35Дачный эксклюзив.
16+

13:00Огородные вреди-
тели. 12+

13:30Строим дом мечты.
12+

14:30Я - фермер. 12+
15:00Городские дебри.

12+
15:30Домашние заготов-

ки. 12+
15:45Зеленый дом. 12+
15:55Побег из города.

12+
16:30Тихая моя родина.

12+
17:00Дизайн чужими ру-

ками. 12+
18:20 22:25 Эко-тренды.

12+
18:30История одной

культуры. 12+
19:00Прогулка по саду.

12+
19:30Альтернативный

сад. 12+
20:00Крымские дачи. 12+

20:30Итальянские сады с
Монти Доном. 12+

21:30Дачная экзотика. 6+
22:00Дети на даче. 12+
22:30Миллион на черда-

ке. 12+
23:00Мегабанщики. 16+
23:30Я садовником ро-

дился. 12+
23:45Чей сад  лучше?.

12+
00:35Проект мечты

№126. 12+
01:35История усадеб .

12+
02:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
05:05В лесу родилась.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 23:45 «6 кад-
ров» 16+

08:20"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:20Х/ф «На край све-
та» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Печали-радо-
сти Надежды» 16+

22:45Д/ц  «Героини наше-
го времени» 16+

00:30Х/ф «Сиделка» 16+
02:30"Был бы повод» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Профес сионалы

трассы. 16+
06:25Тест в большом го-

роде. 16+
06:55Тачка с правом пе-

редачи. 16+
07:25Машина времени.

12+
07:50 16:25 Дорожный

эксперимент. 16+
08:05Суперкары. 16+
08:35 20:15 Евродрайв.

16+
09:00 02:00 Сити тестер.

16+
09:30 02:30 Мой гараж.

16+
09:55 22:30 Академия

водительского мас-
терства. 16+

10:25Своими руками. 16+
10:50 16:00, 02:55 Мото.

Вторые руки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.

16+
11:45 03:50 За рулем. И

в жизни, и в кино.
16+

12:00Автореанимация.
16+

12:25Двухколесный тю-
нинг. 16+

12:55 20:00 Мото тест-
драйв. 16+

13:10Ледовый драйв. 16+
13:55Контраварийная

подготовка. 16+
14:10Это вы можете. 16+
14:35ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
15:00 05:00 Авто цвета

хаки. 16+
15:30Трюкачи. 16+
16:40Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
17:05Все включено. 16+
17:35Реконструкция. 16+
18:15Реальная дорога.

16+
18:30Двойной тест-

драйв. 16+
19:05Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

19:30Ретро против со-
временности. 16+

20:40Заводи!. 16+
21:05Секреты чемпио-

нов. 16+
21:35Про тюнинг. 16+
22:00Легендарные гонки.

16+
22:55Супер эконом. 16+
23:25Автовинтаж. 16+
23:50Хай-тек  работяги.

16+
00:35Автомобильные

мифы. 16+
01:05 05:30 Автодело.

16+
01:30В поисках мото-

приключений. 16+
04:05Дневник  мотогон-

щицы. 16+
04:35Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Танкер Танго»
16+

02:20Х/ф «Внук  космо-
навта» 12+

03:40Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

05:35 07:15 Х/ф «Савва
Морозов» 16+

09:00Х/ф «Небо падших»
16+

11:05Х/ф «Только не сей-
час» 16+

12:35 20:00 Т/с «Пелагея
и белый бульдог»
16+

13:25Х/ф «Калачи» 12+
14:55Х/ф «Пушкин: Пос-

ледняя дуэль» 12+
16:50Х/ф «Рейдер» 16+
18:30Х/ф «Упакованные»

12+
20:50Х/ф «Десять зим»

16+
22:30Х/ф «Свидание»

16+

. . .Î ò  â ñ å ã î  ñ å ð ä ö à  ë þ áë þ  ÿ  òî ë ü ê î  î ä íó  æ è ç íü  è ,  ï î è ñ òè íå ,  áî ëü ø å  â ñ å ã î  òî ã ä à ,  ê î ã ä à  í å íà â è æ ó  å å !

Отпуск древесины гражданам для соб-
ственных нужд в Архангельской облас-
ти осуществляется на основании следу-
ющих правовых актов:

- областного закона от 27 июня 2007 года
№368-19-03 "О реализации органами
государственной власти Архангельской

области государственных полномочий в
сферелесных отношений" (далее - Област-
ной закон);

- Постановления администрации Архан-
гельской области от 14 апреля 2009 года №
96-па/15 "Об утверждении порядка заклю-
чения договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд" (далее -
Порядок);

- административного регламента предос-
тавления  государственной услуги по пре-
доставлению гражданам права на заготовку
лесных насаждений (древесины, а также
елей  и  (или)   деревьев  других  хвойных
пород  для   новогодних праздников)   для
собственных  нужд   на  основании догово-
ров  купли-продажи  лесных насаждений  в
Архангельской области, утвержденного ука-
зом Губернатора Архангельской области от
29 мая 2012 года № 68-у (далее Админист-
ративный регламент".
Согласно статье 11 Областного закона

предельный норматив заготовки граждана-
ми древесины для строительства индиви-
дуального жилого дома составляет не бо-
лее 200 куб.метров древесины один раз в
50 лет на семью или одиноко проживающе-
го гражданина. В случаях строительства
жилого дома для проживания нескольких
семей, одиноко проживающих граждан пре-
дельный норматив составляет 150 куб.мет-
ров древесины один раз в 50 лет на семью.
Для многодетных семей предельный нор-
матив составляет 300 куб.метров древеси-
ны один раз в 50 лет на семью и 225 куб.-
метров в случаях строительства жилого
дома для проживания нескольких семей.
Согласно пункту 4.1 Порядка граждане,

осуществляют заготовку древесины для
собственных нужд  в лесничествах, лесо-
парках и городских округах Архангельской
области, по месту жительства либо распо-
ложенных в других муниципальных райо-
нах и городских округах Архангельской об-
ласти.
Договор купли-продажи лесных насажде-

ний для собственных нужд заключается без
проведения аукциона. Для этого гражда-
нин, заинтересованный в заготовке древе-
сины, подает в территориальные органы
министерства природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса - лесничества
заявление о заключении договора купли-
продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд.
При подаче заявления для заключения

договора купли-продажи лесных насажде-
ний для строительства индивидуального
жилого дома и иных жилых помещений зая-
витель представляет следующие докумен-
ты:

1) правоустанавливающие документы
на земельный участок, права на который
зарегистрированы в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое
имущество и
сделок с ним;
2) разрешение на строительство от ад-

министрации муниципального образова-
ния.
Помощник прокурора Плесецкого района

юрист 1 класса Полицинская Е.В.

Î ïîðÿäêå îòïóñêà
äðåâåñèíû äëÿ

ñîáñòâåííûõ íóæä
ãðàæäàí

ÂÎÒ ÝÒÎ ÑÒÀÐÒ
Â Ïëåñåöêîì òîðãîâî-ïðîìûøëåííîì òåõíè-

êóìå Äåíü ñìåõà ðåøèëè îòìåòèòü â ñïîðòèâíîì
çàëå. Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ áûëè îðãàíèçîâàíû "Âå-
ñ¸ëûå ñòàðòû". Òðè êîìàíäû ñ çàáàâíûìè íàçâà-
íèÿìè "Àïåëüñèí", "Êèïèø" è "Íó, ïîãîäè!" â òå÷å-
íèå ïîëóòîðà ÷àñîâ ñîðåâíîâàëèñü â èíòåðåñíûõ
ïîäâèæíûõ êîíêóðñàõ, îðãàíèçîâàííûõ ðóêîâîäè-
òåëåì ôèçâîñïèòàíèÿ Ñåðãååì ×åêàëîâûì. Þíî-
øåé è äåâóøåê â êàæäîé êîìàíäå áûëî îäèíàêî-
âîå ÷èñëî, ÷òî ïðèäàâàëî ñòàðòàì îñîáûé êîëî-
ðèò. Ó÷àñòíèêè "âåñåëî öåëîâàëèñü", ïðûãàëè â ìåø-
êàõ, ïðûãàëè íà ìÿ÷àõ, ðàçâîðà÷èâàëè êîíôåòû â
áîêñ¸ðñêèõ ïåð÷àòêàõ è äàæå ñíèìàëè áåëüåâûå
ïðèùåïêè ñ çàâÿçàííûìè ãëàçàìè ñ äîáðîâîëüöåâ
èç çàëà.

- Ýòî î÷åíü äîáðîå è ïîçèòèâíîå ìåðîïðèÿ-
òèå, - ïðèçíàëàñü çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà òåõíèêó-
ìà Âàëåíòèíà Êîëïàêîâà, - ñòîëüêî õîðîøèõ ýìî-
öèé è âïåàòëåíèé. Ýòî íàñòîÿùèé ïðàçäíèê ñïîðòà
è þìîðà.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:10Х/ф «Трын-трава»

16+
08:00"Играй, гармонь

любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Но-

вые приключения»
0+

09:00"Умницы и умники»
12+

09:45"Слово пастыря»
16+

10:15"Смак» 12+
10:55"Сергей Никоненко.

«Мне  осталась
одна забава...» К
75-летию ак тера
12+

12:10"Идеальный ре-
монт» 16+

13:10"На 10 лет моложе»
16+

14:00"Теория заговора»
16+

15:00"Голос. Дети» 12+
17:00"Кто хочет стать

миллионером?»
16+

18:15"Угадай мелодию»
12+

18:50"Без страховки» 16+
21:00"Время» 16+
21:20Сегодня вечером

16+
23:00Подмосковные ве-

чера 16+
23:55Х/ф «Хорошее

убийство» 18+
01:50Х/ф «Неуправляе-

мый» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
06:15"Сельское утро».

16+
06:45"Диалоги о живот-

ных». 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"Правила движе-

ния». 12+
10:10"Личное. Людмила

Чурсина». 12+
11:20Х/ф «Свой-Чужой».

12+
13:05 14:30 Х/ф «Обучаю

игре на гитаре».
12+

17:00"Один в один. Бит-
ва сезонов». 12+

20:00Вести в субботу.
16+

21:00Х/ф «Ненавижу».
12+

00:55Х/ф «Личный инте-
рес». 12+

02:55Т/с  «Марш Турецко-
го». 12+

*ÍÒÂ*
05:35 23:55 Т/с «Ржавчи-

на» 16+
07:25Смотр 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня 16+
08:15Жилищная Лотерея

Плюс  16+
08:45Готовим с  алексеем

зиминым 16+
09:20Кулинарный поеди-

нок 16+
10:20Главная дорога 16+
11:00Еда живая и мёрт-

вая 12+
12:00Квартирный вопрос

16+
13:05Высоцкая 1Ке 12+
14:00Зеркало для героя

12+
15:05Своя игра 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:05Следствие вели.

16+
19:00Центральное теле-

видение с  Вади-
мом Такменевым
16+

20:00Новые русские сен-
сации 16+

21:00Ты не поверишь!
16+

22:00Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

01:50Королёв. обратный
отсчет 12+

02:50Дикий мир 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:50 Т/с «Стре-

ла»-3" (16+)
09:00Дом-2. Lite (16+)
10:00Агенты 003 (16+)
10:30Т/с  «СашаТаня»

(16+)
11:00Школа ремонта

(12+)
12:00 19:00 Однажды в

Рос сии.  Лучшее
(16+)

12:30 01:00 Такое кино!
(16+)

13:00Com edy Woman
(16+)

14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30 Т/с
«Физрук» (16+)

17:00Х/ф «Эрагон» (12+)
19:30Танцы. Битва сезо-

нов (16+)
21:30Холостяк (16+)
23:00Дом-2. Город любви

(16+)
00:00Дом-2. После зака-

та (16+)
01:35Х/ф «На  грани»

(16+)
03:25Х/ф «Флиппер»

(12+)
05:30Женская лига. Пар-

ни, деньги и лю-
бовь (16+)

06:00Т/с  «Мертвые до
востребования»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Х/ф «Целуются

зори». 16+
11:15Д/ф «Простой не-

простой  Сергей
Никоненко». 16+

12:00Д/ф «Кукрыниксы
против Третьего
рейха». 16+

12:40Пряничный домик.
«Игра в солдати-
ки». 16+

13:10"Нефронтовые за-
метки». 16+

13:40"Танцы народов
мира». Концерт
16+

14:30Х/ф «Принцесса
цирка». 16+

17:00Новости культуры.
16+

17:30 01:55 Д/ф «Вепсс-
кий Завет». 16+

18:20Д/ф «Эдуард
Мане». 16+

18:30Спектакль «Крутой
маршрут». 16+

20:50Д/ф «Марина Не-
ёлова. Я всегда на
сцене». 16+

21:45"Романтика роман-
са». 16+

22:50"Белая студия». Ва-
лентин Гафт. 16+

23:30Х/ф «Артист». 16+
01:15Легенды свинга.

В.Киселев и Ан-
самбль классичес-
кого джаза. 16+

02:45Д/ф «Стендаль».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:35"Марш-брос ок».

12+
06:05"АБВГДейка». 16+
06:30Х/ф «Сладкая жен-

щина». 12+
08:30"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:00Х/ф «Приключения

жёлтого чемодан-
чика». 16+

10:15 11:45 Х/ф «Тайны
Бургундского дво-
ра». 6+

11:30 14:30, 23:25 Собы-
тия. 16+

12:40Х/ф «Дети поне-
дельника». 16+

14:45Д/ф «Будьте моим
мужем». 12+

15:15Х/ф «Взрослая
дочь, или Тест на
...» 16+

17:00Х/ф «Три доро-
ги».12+

21:00"Постскриптум» 16+
22:10"Право знать!» . 16+
23:40"Право голоса». 16+
02:40"Ледниковый пара-

граф». Специаль-
ный репортаж. 16+

03:10Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

04:40Д/ф «Василий Ли-
ванов. Я умею дер-
жать удар». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:55 09:30 М/с «Фикси-

ки» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 0+
08:30М/с  «Смешарики»

0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
10:00"Руссо турис то»

16+
11:00"Успеть за 24 часа»

16+
12:00М/ф «Добрыня Ни-

китич и Змей Горы-
ныч» 0+

13:20М/ф «Монстры про-
тив пришельцев»
12+

15:00Т/с «Крыша мира»
16+

17:00М/ф «Эпик» 0+
19:00"Взвешенные люди.

Второй сезон» 16+
21:00Х/ф «Великий урав-

нитель» 16+
23:30Х/ф «Экипаж» 18+
02:05Х/ф «Железная

хватка» 16+
04:00Х/ф «Двойное нака-

зание» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00 «Территория

заблуждений» 16+
05:40Х/ф «Сын Маски»

12+
07:20Х/ф «Без лица» 16+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честно-

му» 16+
11:30"Самая полезная

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

16+
19:00Х/ф «Смертельное

оружие» 16+
21:00 04:50 Х/ф «Смер-

тельное оружие 2»
16+

23:15Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+

01:30Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+

03:50"Документальный
проект» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:45Т/с  «Вызов»
14:45Х/ф «Домохозяйка»
16:45Х/ф «Джуниор»
19:00Х/ф «Беглец»
21:30Х/ф «Наемные

убийцы»
00:15Х/ф «Смертельная

битва»
02:00Х/ф «Смертельная

битва: Истребле-
ние»

03:45 05:30 «Параллель-
ный мир»

04:45Т/с «Парк  Авеню,
666»

*×å*
06:00 03:00 «100 вели-

ких» 16+
07:00М/фы 0+
09:00Х/ф «Синьор Ро-

бинзон» 16+
11:10"Топ Гир» 16+
13:30"Утилизатор» 12+
16:35Х/ф «Крёстный

отец» 16+
20:15Х/ф «Покровские

ворота» 0+
23:00"Квартирник у Мар-

гулиса» 16+
00:00Д/ф «Леонардо Да

Винчи. Ученик
Бога» 16+

01:05Д/ф «Титаник» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Профессиональ-

ный бокс 16+
08:00 09:40, 11:05, 12:10,

13:15, 16:00, 19:05
Новости 16+

08:15"Спортивные про-
рывы»

08:45"Топ-10 ненавист-
ных футболистов»

09:45ФОРМУЛА-1. Гран-
при Китая. Квали-
фикация. Прямая т.
16+

11:10"Твои правила»
12:15"Анатомия спорта с

Эдуардом Безугло-
вым»

12:45"Дублер»
13:20 16:05, 23:00 Все на

Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

13:55Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»

16:45ЧР по футболу. «Ло-
комотив»

19:15ЧР по футболу. «Зе-
нит»

21:30"После футбола с
Георгием Чердан-
цевым»

23:30Смешанные едино-
борства.  Прямая т.
из Италии 16+

01:30Тяжелая атлетика.
ЧЕ. Т. из Норвегии
16+

03:00Смешанные едино-
борства. UFC. Пря-
мая т. из США 16+

05:00Водное поло. Кубок
Европы. Мужчины.
Финал. «Синтез»

06:15Д/ф «Вся правда
про ...»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Фаво-

рит»
11:00 19:00, 03:00 «Белая

опасность»
12:35 20:35, 04:35 «При-

шельцы»
14:25 22:25, 06:25 «В

ожидании любви»
16:20 00:20, 08:20 «Слад-

кий и гадкий»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
07:05Х/ф «Царевич Про-

ша» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» (6+)

09:40"Последний день»
(12+)

10:30"Не факт!» (6+)
11:00"Научный детектив»

(12+)
11:25 13:15 Х/ф «Ванеч-

ка» (16+)
13:50Х/ф «Это мы  не

проходили» 16+
15:50Х/ф «Карьера Димы

Горина» 16+
18:20"Процесс» (12+)
19:15"Новая звезда» 16+
21:15 22:20 Т/с «Два ка-

питана» (6+)

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

16+
10:10 11:00, 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, 21:55

Т/с  «Кремень-1»
16+

22:55 23:55, 01:00, 02:00
Т/с  «Кремень.
О cвобождение»
16+

03:00 04:05, 05:05 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Семнадцать мгно-

вений весны» 12+
05:40"Покровские воро-

та» 16+
08:00"За двумя зайцами»

12+
09:55"Собака на сене»

16+
12:20"Илья Муромец  и

Соловей- разбой-
ник» 16+

13:45"Двенадцать стуль-
ев» 12+

16:40"Ширли-мырли 16+
19:00"Чемпионы» 12+
20:50"Операция «Ы» и

другие приключе-
ния Шурика» 12+

22:30"Собачье сердце»
16+

01:00"Гараж» 16+
02:45"Бездельники» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры (0+)
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас -

терская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Духовные размыш-

ления»
09:45"Путь к  храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

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

души»
10:30"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 митро-

полита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Интервью в Сре-

тенском монасты-
ре»

мирян»: Ч 1 (0+)
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные бесе-

ды с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Врумиз»
07:05"Пляс-класс»
07:10М/с «Моланг»
08:00"Горячая десяточ-

ка»
08:30М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
09:30"Воображариум»
10:00 12:00 М/с  «Соник

Бум»
11:30"Битва фамилий»

13:10М/с  «Энгри Бёрдс -
сердитые птички»

14:00М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

15:20М/с  «Котики, впе-
рёд!»

15:40М/с  «Колобанга.
Только для пользо-
вателей интерне-
та»

16:15М/с  «Зиг и Шарко»
17:00М/ф «Барби и ко-

манда шпионов»
18:15М/с  «Смешарики»
19:40М/с  «Гуппи и пузы-

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

ведь»
21:40М/с  «Новаторы»
22:30М/с  «Смурфики»

*ÌÈÐ*
06:00 08:00, 15:20 М/фы

6+
07:30"Союзники»
08 :3 0 "Медици нс к а я

правда»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 23:25 Х/ф «Одино-

ким предоставля-
ется общежитие»

12:25"Бремя обеда»
12:55 02:05 Х/ф «Сердце-

едки»
16:15Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
21:10"Держись, шоубиз!»
21:40Концерт «Автора-

дио 20 лет. Луч-
шее»

01:05"Диаспоры»
01:35"Почему я?»
04:20М/ф «Маугли»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 16:45 История уса-

деб. 12+
06:25Дом мечты. 12+
06:35Русская кухня. 12+
06:50 15:45 Прогулка по

саду. 12+
07:20 22:05, 03:55 Секре-

ты стиля. 12+
07:45Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:15Дизайн своими ру-

ками. 12+
08:45 16:15 Дачная эн-

циклопедия. 12+
09:15 03:25 Старые дачи.

12+
09:45Чей сад  лучше?.

12+
10:35 00:50 Крымские

дачи. 12+
11:05Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Амери-
ки. 12+

11:35 17:15, 02:55 Срав-
нительный анализ.
16+

12:00Дизайн по высшему
разряду. 12+

13:00Умный дом. Новей-
шие  технологии.
12+

13:30Альтернативный
сад. 12+

14:00 20:30 Преданья
старины глубокой.
12+

14:30Дом вдали от дома.
12+

15:15 22:35 Дачные радо-
сти. 12+

17:40Огородные вреди-
тели. 12+

17:55Мегабанщики. 16+
18:25Я садовником ро-

дился. 12+
18:40Садовод-джентль-

мен. 12+
19:00Побег из города.

12+
19:3080 лучших садов

мира. 12+
21:00Тот, кто ищет.... 12+
21:25Усадьбы будущего.

12+
21:50Забытые ремесла.

12+
23:05Сельсовет. 12+
23:20Деревянная Рос-

сия. 12+
23:50Дизайн чужими ру-

ками. 12+
01:20Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
01:50Проект мечты

№102. 12+
02:15Нескучный вечер.

12+
02:30Безопасность. 12+
04:20Сад. 12+
04:35Особый вкус. 12+
05:05Дачная экзотика. 6+
05:30Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:00, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

07:55Х/ф «Жажда мес -
ти» 16+

10:45Х/ф «Печали-радо-
сти Надежды» 16+

14:30Х/ф «Кровь  не
вода» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

23:20Д/ц  «Героини наше-
го времени» 16+

00:30Х/ф «Назад - к сча-
стью, или Кто най-
дёт синюю птицу...»

16+
02:35"Нет запретных

тем» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:40 Тачка

с правом передачи.
16+

06:30 03:10 Городские
джунгли.  Питер.
16+

07:00 03:40 История на
колесах. 16+

07:25 20:55, 04:05 Дома
на колесах. 16+

07:40 21:10 На личном
опыте. 16+

08:05 21:35, 04:50 Мото-
трюки. 16+

08:30 13:55, 22:00 Супер-
гонки. 16+

08:55Мото. Вторые руки.
16+

09:20 22:50 Автограф.
16+

09:50 23:45 Мотоциклы.
Стиль жизни. 16+

10:15 00:10 Реальная до-
рога. 16+

10:30 00:25 Автопробег
«Новосибирск-Ма-
гадан». 16+

10:55 00:50 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

11:25 01:20 Евродрайв.
16+

11:50Хай-тек  работяги.
16+

12:35 22:20 Мотошкола.
16+

13:05Автоинструктаж.
16+

13:20Кроссоверы. 16+
14:15Автостоп. 16+
14:45Проверка на доро-

ге. 16+
15:00Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

15:25Мотокласс. 16+
15:50Американская меч-

та. 16+
16:20В поисках идеала.

16+
16:45Все включено. 16+
17:15Супер эконом. 16+
17:45Автовинтаж. 16+
18:15Авто цвета хаки.

16+
18:40Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

19:05Автодрайв 2016.
16+

20:00ТОП ГИР. 16+
23:15 04:20 Мой гараж.

16+
01:45Своими руками. 16+
02:15Автодело. 16+
05:20Тюнинг. 16+
05:45За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00 01:40 Х/ф «Савва
Морозов» 16+

03:35Х/ф «Небо падших»
16+

05:50Х/ф «Только не сей-
час» 16+

07:15Х/ф «Калачи» 12+
08:40Х/ф «Пушкин: Пос-

ледняя дуэль» 12+
10:35Х/ф «Рейдер» 16+
12:15 13:10 Т/с «Запас-

ной инстинкт» 16+
14:10Х/ф «Упакованные»

12+
15:40Х/ф «Десять зим»

16+
17:25Х/ф «Свидание»

16+
18:50 19:50 Т /с  «Дом-

фантом в прида-
ное» 16+

20:50Х/ф «Патруль» 16+
22:20Х/ф «Смайлик» 16+

*ÎÒÐ*
03:15Д/ф «Доктор Баку-

лев из деревни Ба-
кули» 12+

04:05 11:40 Д/ф «Крас -
ный витязь» 12+

05:00 12:35 «Большая
наука» 12+

05:55Х/ф «Хлеб, золото,
наган» 12+

07:00Х/ф «Женщина, ко-
торая поёт» 12+

08:25"Моя рыбалка» 12+
08:40Х/ф «В одно пре-

красное детство»
12+

09:50"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:15"За дело!» 12+
10:55"Основатели» 12+
11:10"Гамбургский счет»

12+
13:30Х/ф «Исаев» ч.1

«Бриллианты для
диктатуры проле-
тариата» 5-8 с . 12+

16:35Д/ф «Прыжок  из
космоса» 12+

17:00Х/ф «Какие наши
годы» 12+

18:20Д/ф «География
российской науки.
Иркутск» 12+

19:00Новости 16+
19:20"От первого лица»

12+
19:50Х/ф «Странные

люди» 12+
21:25Х/ф «Седьмая

пуля» 12+
22:45Концерт Михаила

Ш уфу т и н с к о г о
«Love story» 12+

00:55Д/ф «Быть счастли-
вым» 12+

Ñàìàÿ íîâàÿ è ñàìàÿ ñàìîáûòíàÿ êíèãà òà, êîòîðàÿ çàñòàâëÿåò ëþáèòü ñòàðûå èñòèíû

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 176
"ÎÁ  ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ  ÏÐÎÃÍÎÇÍÎ-

ÃÎ  ÏËÀÍÀ  ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ 2016Ã."
îò   04 àïðåëÿ   2016 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëüíûì  çàêîíîì
îò  21  äåêàáðÿ  2001ã ¹178-ÔÇ "  Î  ïðè-
âàòèçàöèè  ãîñóäàðñòâåííîãî  è  ìóíèöèïàëü-
íîãî  èìóùåñòâà ,Ôåäåðàëüíûì  çàêîíîì
¹131-ÔÇ "Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíè-
çàöèè  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé  Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå"   Ìóíèöèïàëü-
íûé  Ñîâåò  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå"  ðåøàåò:
1.Óòâåðäèòü   ïðîãíîçíûé  ïëàí  ïðèâàòè-

çàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà  ÌÎ "Ôå-
äîâñêîå" íà  2016 ãîä  ñîãëàñíî  ïðèëîæå-
íèþ  ê íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.
 2.Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå"  ïðè-

íÿòü  ðåøåíèå  îá óñëîâèÿõ   ïðèâàòèçàöèè
è  îáåñïå÷èòü   ðåàëèçàöèþ  ïðîãíîçíîãî
ïëàíà  ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  èìó-
ùåñòâà  ÌÎ "Ôåäîâñêîå",âêëþ÷¸ííîãî  â
ïðîãíîçíûé  ïëàí  íà  2016ãîä.
3.Ðåøåíèå "Îá óòâåðæäåíèè  ïðîãíîçíîãî

ïëàíà  ïðèâàòèçàöèè   ìóíèöèïàëüíîãî  èìó-
ùåñòâà  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ôå-
äîâñêîå" íà 2016ã.  îïóáëèêîâàòü  â  ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
4.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå  âñòóïàåò  â  ñèëó ñ

ìîìåíòà  åãî  îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" Î.Í.Ïàðô¸íîâà

Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" À.Í.Ãóáèíñêàÿ

ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÉ
ÏËÀÍ   ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà  2016ã

Ðàçäåë 1. Îñíîâíûå  íàïðàâëåíèÿ
ïîëèòèêè  â  ñôåðå  ïðèâàòèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà
ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

1.Ïðîãíîçíûé  ïëàí  ïðèâàòèçàöèè   ìóíè-
öèïàëüíîãî  èìóùåñòâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà
2016ãîä  ðàçðàáîòàí  â ñîîòâåòñòâèè  ñ
òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî  çàêîíîäàòåëü-
ñòâà  î  ïðèâàòèçàöèè  è  áàçèðóåòñÿ íà
ïðèíöèïàõ  ïëàíèðîâàíèÿ ïðèâàòèçàöèè, îï-
ðåäåëåííûõ  ÔÇ  îò 21. Äåêàáðÿ 2001ãîäà
¹178-ÔÇ  "  Î  ïðèâàòèçàöèè  ãîñóäàð-
ñòâåííîãî  è  ìóíèöèïàëüíîãî   èìóùåñòâà",
Óñòàâîì  ÌÎ "Ôåäîâñêîå".
Îñíîâíûìè  çàäà÷àìè  ïîëèòèêè  â  ñôåðå

ïðèâàòèçàöèè   ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà
â  2016ãîäó  ÿâëÿþòñÿ :
 -ïðèâàòèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà,

íå  èñïîëüçóåìîãî  äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ  ïîë-
íîìî÷èé, îòíåñ¸ííûõ ê âîïðîñàì  ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî  ñò 15  Ôåäåðàëüíîãî  Çàêî-
íà "Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî   ñàìîóïðàâëåíèÿ â  ÐÔ ¹ 131-ÔÇ
îò 06  îêòÿáðÿ  20003ãîäà.
 - ïîâûøåíèå  ýôôåêòèâíîñòè   óïðàâëåíèÿ

ñîáñòâåííîñòüþ  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçî-
âàíèÿ "Ôåäîâñêîå".
-  ôîðìèðîâàíèå  äîõîäîâ   ìóíèöèïàëüíî-

ãî  áþäæåòà.
Â 2016  ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ   ïðèâàòèçè-

ðîâàòü  5  îáúåêòîâ  ìóíèöèïàëüíîé  ñîá-
ñòâåííîñòè  ïðèíàäëåæàùèé  ìóíèöèïàëüíî-
ìó  îáðàçîâàíèþ  "Ôåäîâñêîå"
   2. Ïðåäïîëàãàåìûé  ñðîê  ïðèâàòèçàöèè

:âòîðîé-  òðåòèé  êâàðòàëû 2016ã. Êîíêðåò-
íûé ñðîê  ïðèâàòèçàöèè îïðåäåëÿåòñÿ  àä-
ìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ôåäîâñêîå" â  ñîîòâåò-
ñòâèè  ñ  çàêîíîäàòåëüñòâîì î  ïðèâàòèçà-
öèè  ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà.
   3.Îò  ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-

ùåñòâà, âêëþ÷åííîãî  â  íàñòîÿùèé  ïëàí
ïðèâàòèçàöèè, â  2016ã  îæèäàåòñÿ  ïîëó÷å-
íèå  äîõîäîâ  ìóíèöèïàëüíîãî  áþäæåòà â
ðàçìåðå  íå ìåíåå  877  òûñ.ðóáëåé.

ÐÀÇÄÅË  2.   ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ",  êîòîðîå  ïëàíè-
ðóåòñÿ  ïðèâàòèçèðîâàòü â  2016ãîäó

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.12

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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¹ 14(905)  îò 6 àïðåëÿ 2016ã.17 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:10Х/ф «Хроники Нар-

нии : Покоритель
зари» 12+

08:10"Служу Отчизне!»
16+

08:40"Смешарики. ПИН-
код» 0+

08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» с  Дм. Крыло-
вым 12+

10:35"Пока вс е дома»
16+

11:25Фазенда 16+
12:15"Открытие Китая»

16+
12:45"Гости по воскресе-

ньям» 16+
13:40Т/с  «Обнимая

небо» 16+
16:50Праздничный кон-

церт к Дню космо-
навтики 16+

18:45"КВН». Высшая
лига 16+

21:00Воскресное «Вре-
мя» 16+

22:30"Что? Где? Когда?»
Весенняя  с . игр
16+

23:40"Кронштадт 1921"
16+

00:40Х/ф «Хищники» 18+
02:40Х/ф «Просто Райт»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Без срока дав-

ности». 16+
07:00МУЛЬТ утро. 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр». 16+
08:20 03:25 «Смехопано-

рама Евгения Пет-
росяна». 16+

08:50"Утренняя почта».
16+

09:30"Сто к одному». Те-
леигра. 16+

10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:10 14:20 Х/ф «Тили-

тили тесто». 12+
15:20"Пародии! Пародии!

Пародии!». 16+
17:30"Танцы со Звёзда-

ми». 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с

В.Соловьёвым». 12+
00:30Т/с  «По горячим

следам». 12+
02:30"Убить Пол Пота».

16+
03:55"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:00 01:00 Т/с «Ржавчи-

на» 16+
06:55Центральное теле-

видение 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня 16+
08:15Русское Лото Плюс

Лотерея. 16+
08:50Их нравы 16+
09:25Едим дома 16+
10:20Первая передача 16+
11:05Чудо техники 12+
12:00Дачный ответ 16+
13:05НашПотребНадзор.

Не дай себя обма-
нуть!  16+

14:10Поедем, поедим!
16+

15:05Своя игра 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:05Следствие вели...

16+
19:00Акценты недели.

Информационная
программа 16+

20:00Х/ф «Не бойся, я с
тобой!» 12+

22:15Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

23:55Я худею 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:50 Т/с «Стре-

ла»-3" (16+)
09:00Дом-2. Lite (16+)
10:00 10:30 Т/с  «СашаТа-

ня» (16+)
11:00Перезагрузка (16+)
12:00Подставь, если

сможешь (16+)
13:00Импров изац ия

(16+)
14:00 21:00 Однажды в

России (16+)
15:00Х/ф «Эрагон» (12+)
17:10Х/ф «Геракл. Нача-

ло легенды» (12+)
19:00 19:30 Однажды в

России.  (16+)
20:00Где логика? (16+)
22:00Stand Up (16+)
23:00Дом-2. Город любви

(16+)
00:00Дом-2. После зака-

та (16+)
01:00Х/ф «Порочные

игры» (18+)
02:55Х/ф «Тот самый че-

ловек» (16+)
04:35Т/с  «Терминатор.

Битва за будущее-
2» (16+)

05:30Т/с «В Поле зрения-
2» (16+)

06:20Женская лига. Пар-
ни, деньги и лю-
бовь (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Поцелуй». 16+
11:40Легенды мирового

кино. Глория Свен-
сон. 16+

12:10Рос сия,  любовь
моя!. «Шаманы Ха-
касии». 16+

12:40Гении и злодеи.
Трофим Лысенко.
16+

13:10Д/с  «Первозданная
природа  Брази-
лии». «Дождевые
леса». 16+

14:05"Что делать?». 16+
14:50Д/ф «Абулькасим

Фирдоуси». 16+
15:00Концерт  16+
16:15"Пешком...». Моск-

ва космическ ая.
16+

16:45"Ларец императри-
цы». 16+

17:35Творческий вечер
Гарри Бардина.
16+

18:40Х/ф «Легкая
жизнь», «Брак по-
итальянски». 16+

22:10"Ближний круг Вла-
димира Хотинен-
ко». 16+

23:05Национальная те-
атральная премия
«Золотая  маска-
2016». Церемония
награждения лау-
реатов. 16+

01:40М/ф для взрослых.
16+

02:00Профилактика! ! !
16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:40Х/ф «Евдокия». 16+
07:40"Фактор жизни».

12+
08:10Х/ф «Разрешите

тебя поцеловать...
Отец  невесты».
12+

10:05Д/ф «Александр
Панкратов -Чёр -
ный. Мужчина без
комплексов». 12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Сумка инкас-

сатора». 12+
13:50"Смех с  доставкой

на дом». 12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00Т/с «Каменская».

16+
17:05Х/ф «Погоня за тре-

мя зайцами». 12+
20:35Т/с «Развод и деви-

чья фамилия». 12+
00:50Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и докто-

ра Ватсона». 16+
04:10Д/ф «Кумиры. На-

зад  в СССР». 12+
05:30Д/ф «Будьте моим

мужем». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:25 08:30 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:35М/ф «Добрыня Ни-

китич и Змей Горы-
ныч» 0+

07:55М/с  «Робокар Поли
и его друзья» 0+

09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30М/с  «Фиксики» 0+
10:00М/ф «Монстры про-

тив пришельцев»
12+

11:40М/ф «Эпик» 0+
13:30Х/ф «Великий урав-

нитель» 16+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30Х/ф «Трансформе-

ры-3.  16+
19:30Х/ф «Терминатор-3.

Восстание машин»
16+

21:30Х/ф «Терминатор.
Да придёт спаси-
тель» 16+

23:35Х/ф «Авиатор» 12+
02:50Т/с «Выжить после»

16+
04:50Т/с «90210: Новое

поколение» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Смертельное

оружие 2» 16+
07:00Х/ф «Смертельное

оружие 3» 16+
09:10Х/ф «Смертельное

оружие 4» 16+
11:30Т/с  «Глухарь» 16+
23:00"Добров в эфире»

16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 09:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:00Д/ф «Вокруг Света»
10:00Х/ф «Смертельная

битва»
12:00Х/ф «Смертельная

битва: Истребле-
ние»

13:45Х/ф «Беглец»
16:15Х/ф «Наемные

убийцы»
19:00Х/ф «Специалист»
21:15Х/ф «Широко ша-

гая»
23:00Х/ф «Джуниор»
01:15Х/ф «Ну что, при-

ехали?»
03:00 05:30 «Параллель-

ный мир»

*×å*
06:00 04:45 «100 вели-

ких» 16+
07:30М/фы 0+
09:30"Бегущий косарь»

12+
11:30Т/с  «Солдаты» 12+
21:25"Руферы» 16+
23:25"Человек  против

мухи» 16+
00:00+100500 16+
02:00Х/ф «Лолита» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Хоккей. ЧМ среди

юниоров. Россия -
Швейцария. 16+

08:40 11:10, 13:35, 19:05
Новости 16+

08:45ФОРМУЛА-1. Гран-
при Китая. Прямая
т. 16+

11:15"Правила боя»
11:35"Твои правила»
12:35Д/ф «Рожденные

побеждать»
13:40 23:30 Все на Матч!

Прямой эфир. 16+
14:15Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина».
17:00ЧР по футболу. «Ди-

намо»
19:15ЧР по футболу. «Ку-

бань»
21:25Футбол. Чемпионат

Испании. «Барсе-
лона»

00:15Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчи-
ны. «Финал 4-х».

02:15Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Фи-
нал 4-х».

04:15ФОРМУЛА-1. Гран-
при Китая 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Фаво-

рит»
10:55 18:55, 02:55 «Де-

вушка на грани не-
рвного срыва»

12:25 20:25, 04:25 «Мед-
вежатник»

14:30 22:30, 06:30
«Танцуй отсюда»

16:10 00:10, 08:10 «Ложь
во спасение»

*ÇÂÅÇÄÀ*
07:00Х/ф «Сто солдат и

две девушки» (16+)
09:00Новости недели 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»

(6+)
10:40"Научный  детек-

тив» (12+)
11:00"Новая звезда» 16+
13:00 22:00 Новости дня

16+
13:15"Специальный ре-

портаж» (12+)
13:40"Теория заговора»

(12+)
14:00Х/ф «Марш-бросок-

2» (16+)
18:00Новости. Главное

16+
18:35"Особая статья»

(12+)
19:35"Легенды советско-

го сыска. Годы вой-
ны» (16+)

20:20 22:20 Д/с «Легенды
советского сыска»
(16+)

00:50Х/ф «Цель вижу»
(16+)

02:40Х/ф «И на камнях
растут деревья»
16+

05:35Д/с  «Москва фрон-
ту» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06:05 07:05, 08:05 Т/с

«Улицы разбитых
фонарей» 16+

09:05М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Сверстницы»

12+
12:45Х/ф «Дело было в

Пенькове» 12+
14:45Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
16+

18:00Главное 16+
19:55 20:55, 21:55, 22:55,

23:55, 00:55 Т/с
«Убойная сила»
16+

02:00Профилактика 16+
05:00Д/с «Агентство спе-

циальных рассле-
дований» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Чемпионы» 12+
05:55"Операция «Ы» и

другие приключе-
ния Шурика» 12+

07:35"Собачье сердце»

16+
10:05"Великая» 12+
21:10"На игре» 18+
22:45"На игре 2. Новый

уровень» 18+
00:25"Летучая мышь»

16+
02:50"Исповедь содер-

жанки» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

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

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Разговор на «т
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Солдатский воп-

рос»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Виды греха»

18:10"События недели»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоие-

рей  Димитрий
Смирнов»:

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Марин и его

друзья. Подводные
истории»

07:05"Пляс-класс»
07:10М/с «Моланг»
08:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

08:30 12:00 М/с «Свинка
Пеппа»

09:30"Школа Аркадия
Паровозова»

10:00М/с  «Томас  и его
друзья»

11:30"Секреты маленько-
го шефа»

12:30М/ф «Барби и Дра-
кон»

13:55М/с  «Зиг и Шарко»
14:45М/с  «Барбоскины»
16:40М/с  «Смешарики.

Пин-код»
18:15М/с  «Тим и Тома»
19:40М/с  «Гуппи и пузы-

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

ведь»
21:40М/с  «Новаторы»
22:30М/с  «Смурфики»
23:40"Навигатор. Апг-

рейд»
00:10М/ф «Конёк-Горбу-

нок»
01:20Т/с  «Гвен Джонс -

ученица Мерлина»
02:30М/с  «Сорванцы»
03:20М/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 «Правила жиз-

ни»
13:30"Трэш-тест»
14:00Х/ф «Не послать ли

нам... гонца?»
16:15 22:00 Т/с  «Дело

было на Кубани»
21:00"Вместе»
00:15Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
05:10"По поводу»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 18:35 Беспокойное

хозяйство. 12+
06:30Русский сад. 12+
06:55Огородные вреди-

тели. 12+
07:10 14:30 Мой люби-

мый сад. 12+
07:35 02:15 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

08:05Русская кухня. 12+
08:20Зеленый дом. 12+
08:25Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:55Домашние заготов-

ки. 12+
09:10 00:30 Альтернатив-

ный сад. 12+
09:40 19:05 Дачные радо-

сти. 12+
10:10Дизайн чужими ру-

ками. 12+
11:10 22:35 Прогулка по

саду. 12+
11:40 23:35 История уса-

деб. 12+
12:05 22:05, 05:00 Секре-

ты стиля. 12+
12:35 23:05 Дачная эн-

циклопедия. 12+
13:05Деревянная Рос-

сия. 12+
13:30 01:30 Мегабанщи-

ки. 16+
14:00 02:00 Я садовни-

ком родился. 12+
14:15Подворье. 12+
15:20 05:30 Старые дачи.

12+
15:50Строим дом мечты.

12+
16:20 03:25 Дачный экск-

люзив. 16+
16:50Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Амери-
ки. 12+

17:15Миллион на черда-
ке. 12+

17:45Чей сад  лучше?.
12+

19:35Французские сады с
Монти Доном. 12+

20:35Преданья старины
глубокой. 12+

21:05Забытые ремесла.
12+

21:20Дом вдали от дома.
12+

00:00Я - фермер. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 14:25, 21:05 Плане-

та охотника. 16+
06:30 02:45 Сезон охоты.

16+
06:55 10:45, 20:10, 23:30,

04:05 Рыбалка без
границ. 12+

07:25 16:10 Плaнета ры-
бака. 12+

07:55 01:15 Столкнове-
ния с легендарны-
ми рыбами. Маски-
нонг - брат щуки.
12+

08:55 16:40 Мой мир -
рыбалка. 12+

09:25 18:35 Охотничий
альманах. 16+

09:50Охотничьи мериди-
аны. 16+

10:20 03:40 Морская охо-
та. 16+

11:15 18:00 Технология
зимнего клева. 12+

11:45Советы бывалых.
12+

12:00 03:10 Охота и ры-
балка в Якутии.
16+

12:25 19:00 Особенности
охоты на Руси. 16+

12:55 23:00 Сомы Евро-
пы. 12+

13:25 19:45, 02:15 Рыбо-
лов-эксперт. 12+

13:55 22:30 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

14:55Четвероногие охот-
ники. 16+

15:15 19:30, 00:00 Попу-
лярная охота. 16+

15:30Дело вкуса. 12+
15:45Рыболовные гори-

зонты. 12+
17:10Увлеченные рыбал-

кой. 12+
20:40Цель - крупный тро-

фей. 12+
21:35Эстонская гусиная

охота. 16+
00:15Поплавочный прак-

тикум. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 00:00, 05:25 «6 кад-
ров» 16+

07:35Х/ф «Королева
Шантеклера» 16+

09:50Х/ф «Кровь  не
вода» 16+

13:20 19:00 Т/с «Велико-
лепный век» 16+

18:00 23:00 Д/ц «Герои-
ни нашего време-
ни» 16+

00:30Х/ф «Тихая семей-
ная жизнь» 16+

02:25"Нет запретных
тем» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:00 Авто-

стоп. 16+
06:30 20:00, 03:30 Про-

верка на дороге.
16+

06:45 02:00 Сити тестер.
16+

07:15 20:40, 04:40 Мото-
класс . 16+

07:40 04:10 Американс-
кая мечта. 16+

08:05 22:20 Авто цвета
хаки. 16+

08:30 13:55, 22:00 Су-
пергонки. 16+

08:55 03:45 Мото. Вто-
рые руки. 16+

09:20 23:45 Все включе-
но. 16+

09:50 00:15 Супер эко-
ном. 16+

10:20 00:45 Автовинтаж.
16+

10:50 01:15 Тест в боль-
шом городе. 16+

11:20Автореанимация.
16+

11:45 01:45 Мото тест-
драйв. 16+

12:00 17:00, 22:50 Авто-
драйв 2016. 16+

12:25 02:30 Про тюнинг.
16+

12:55Ледовый  драйв.
16+

13:40 19:15 Автоинст-
руктаж. 16+

14:15Тачка с правом пе-
редачи. 16+

14:45ТОП ГИР. 16+
15:40Дома на колесах.

16+
15:55На личном опыте.

16+
16:20Мототрюки. 16+
16:45Звездные автомо-

били. 16+
17:25Автопробег «Ново-

с иб ирс к -Маг а -
дан». 16+

17:55ДПС. Мужская ра-
бота. 16+

18:20Евродрайв. 16+
18:50Спецгараж. 16+
20:15Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

21:05Квадроциклы. 16+
21:35В поисках идеала.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Небо пад-
ших» 16+

02:25Х/ф «Только  не
сейчас» 16+

04:05Х/ф «Калачи» 12+
05:30Х/ф «Пушкин: Пос-

ледняя дуэль»
12+

07:15Х/ф «Рейдер» 16+
08:55Х/ф «Упакован-

ные» 12+
10:25Х/ф «Десять зим»

16+
12:10 13:10 Т/с «Запас-

ной инстинкт» 16+
14:05Х/ф «Свидание»

16+
15:40Х/ф «Патруль» 16+
17:20Х/ф «Смайлик»

16+
18:55 19:50 Т/с  «Дом-

фантом в прида-
ное» 16+

20:50Х/ф «Седьмой
день» 16+

22:40Х/ф «Апельсино-
вый сок» 16+

*ÎÒÐ*
03:35Д/ф «Прыжок  из

космоса» 12+
04:05 11:40 Д/ф «Дина-

мовцы на полях
сражений» 12+

05:00 12:35 «Большая
наука» 12+

05:50Х/ф «Какие наши
годы» 12+

07:05"Город N» 12+
07:25Концерт Михаила

Шуфу ти нс к о го
«Love story» 12+

09:15"Доктор Ледина»
12+

09:30"Студия «Здоро-
вье» 12+

10:00"Фигура речи» 12+
10:25 00:00 «Вспомнить

всё» 12+
10:55"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» 12+

13:30Х/ф «В одно пре-
красное детство»
12+

14:40Д/ф «Быть счаст-
ливым» 12+

15:20Х/ф «Седьмая
пуля»12+

16:40Х/ф «Стечение об-
стоятельств» 12+

18:10Д/ф «Доктор Баку-
лев  из деревни
Бакули» 12+

19:00 23:20 ОТРажение
недели 16+

19:40Х/ф «Прос тые
вещи» 12+

21:30Х/ф «Хлеб , золото,
наган»12+

22:35Д/ф «География
российской науки.
Иркутск» 12+

00:30"Календарь» 12+
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 
наименование 

 
 
 

Стоимость 
объекта  

согласно отчёта  
об оценке 
рыночной 
стоимости  

Местонахожден
ие объекта  

,характеристик
а имущества 

 
Земельный  
участок, 
категория 
земель:земли  
населенных  
пунктов, 
разрешенное 
использование6
для  Ведения  
личного 
подсобного  
хозяйства  

 
205 000 рублей 

 
164273 
Архангельская  
область  
Плесецкий  
район  д.Губино, 
общая площадь 
2048 кв.м.; 
свидетельство  
права  
собственности   
К № 093739    от 
14.01.2016г. 

 
Земельный  
участок, 
категория 
земель:земли  
населенных  
пунктов, 
разрешенное 
использование6
для  Ведения  
личного 
подсобного  
хозяйства  

 
195 000 рублей 

 
164273 
Архангельская  
область  
Плесецкий  
район  д.Губино, 
общая площадь  
1945  кв.м.; 
свидетельство  
права  
собственности   
К № 093750    от 
14.01.2016г. 

  
Земельный  
участок, 
категория 
земель:земли  
населенных  
пунктов, 
разрешенное 
использование6
для  Ведения  
личного 
подсобного  
хозяйства  

 
152  000 рублей 

 
164273 
Архангельская  
область  
Плесецкий  
район  д.Губино, 
общая площадь  
1516  кв.м.; 
свидетельство  
права  
собственности   
К № 093855    от 
28.01.2016г. 

  
Земельный  
участок, 
категория 
земель:земли  
населенных  
пунктов, 
разрешенное 
использование6
для  Ведения  
личного 
подсобного  
хозяйства  

 
135 000 рублей 

 
164273 
Архангельская  
область  
Плесецкий  
район  
д.Васильевская , 
общая площадь  
1394 кв.м.; 
свидетельство  
права  
собственности   
К № 093860    от 
28.01.2016г. 

  
Земельный  
участок, 
категория 
земель:земли  
населенных  
пунктов, 
разрешенное 
использование6
для  Ведения  
личного 
подсобного  
хозяйства  

 
190  000 рублей 

 
164273 
Архангельская  
область  
Плесецкий  
район  д.Губино, 
общая площадь  
1900  кв.м.; 
свидетельство  
права  
собственности   
К № 043268    от 
15.02.2016г. 

 

Ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçà-
öèé) èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-

ëÿì ðóêîâîäèòåëÿì îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå è îêàçàòü ïîìîùü â ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ 71-ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à èìåííî:

 - ïðåäîñòàâèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âàøåìó ó÷-
ðåæäåíèþ (îðãàíèçàöèè) äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñâîäíîãî
ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ, â ñðîê äî 15 àïðåëÿ 2016ã.

-  îôîðìèòü ñîîòâåòñòâóþùåé àòðèáóòèêîé ó÷-
ðåæäåíèå (â ïîìåùåíèè è íà óëèöå) äëÿ ñîçäàíèÿ
ïðàçäíè÷íîé àòìîñôåðû è íàñòðîåíèÿ.

- îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè ñâîåâðåìåííî (äî ïðàç-
äíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé) ñóááîòíèêè íà çàêðåïëåííûõ
òåððèòîðèÿõ.

- ó÷àñòâîâàòü â ïîñåëêîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ (àêöèÿõ,
ìàñòåð-êëàññàõ, ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ìàéñ-
êîé ýñòàôåòå, ïàðàäå, …) ñâîèì êîëëåêòèâîì.

- âûñòóïèòü ñïîíñîðîì ïî ïðåäîñòàâëåíèþ (èçãî-
òîâëåíèþ, ïðèîáðåòåíèþ) ïîäàðêîâ äëÿ ÷åñòâîâà-
íèÿ âåòåðàíîâ è òðóæåíèêîâ òûëà.

Ïðîñèì íå ïðîâîäèòü ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî
Âàøåé îðãàíèçàöèè â äíè çàïëàíèðîâàííûõ ïîñåë-
êîâûõ ìåðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Áëàãîäàðèì çà ñîòðóäíè÷åñòâî.
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ
2 апреля на стадионе в

парковой зоне состоялось
первенство поселка по
зимнему мини-футболу. На
турнир заявилось 9 ко-
манд: школьники, СПУ, дет-
ский дом, СОБР, п. Оксовс-
кий, п. Янгоры, команда от-
дела специального назна-
чения, ОУХД-2 и "Север" п.
Североонежск.
Тяжелое поле не позво-

лило спортсменам пока-
зать все свое умение, но
азарта и желания играть
было предостаточно. К кон-
цу турнира мяч вообще не
катился, а мог только ле-
тать.
Из 3-х подгрупп в фи-

нальный турнир вышли три
победителя: ОУХД-2, "Се-
вер" и п. Янгоры. В таком
порядке команды и закон-
чили турнир.  Команды-
призеры награждены гра-
мотами, а победителям
вручен переходящий кубок.
Лучшими игроками турнира
признаны: вратарь - Дружи-
нин Алексей ("Север"), иг-
рок - Оленев Дмитрий (п.
Янгоры), бомбардир - Сан-
ду Александр (ОУХД-2).
Хочется поздравить всех

участников и болельщиков
с началом возрождения та-

кого незабываемого турни-
ра, о чем в приветственном
слове сказал глава адми-
нистрации МО "Североо-
нежское" Ю.А. Старицын.

3 апреля состоялась
лыжная "Гонка чемпионов",
посвященная закрытию
лыжного сезона. Соревно-
вания планировались в д.
Дениславье, но погода вне-
сла свои коррективы, и
было принято решение о
переносе гонки в п. Севе-
роонежск.
Организаторы накануне

до ночи готовили трассу и
наутро участники с лихвой
компенсировали их усилия
хорошими результатами и
отличным настроением и
благодарностями.
Около 90 человек при-

ехали на гостеприимную
североонежскую лыжню со
всего района. Участники
состязались в 5-ти возраст-
ных группах. Абсолютным
чемпионом в гонке на 20 км
стал Медведицын Алек-
сандр. Самым возрастным
участником был Сабуров
Николай 1944 г.р. Самыми
юными - Шеррюбле Даша и
Ленин Илья.
Призеры во всех возраст-

ных категориях были на-
граждены грамотами, ме-
далями и ценными подар-
ками, а все остальные уча-
стники соревнований полу-
чили от организаторов и
спонсоров этого праздника
памятные сувениры.
Огромное спасибо всем,

кто помог достойно органи-
зовать и провести этот
лыжный праздник: Центр
культурного отдыха "Малая
медведица" д. Дениславье,
Старицын Ю.А. - глава ад-
министрации МО "Североо-
нежское", Орлов А.А.- гла-
ва администрации МО "Ок-
совское", ОУХД-2 УФСИН
России по Архангельской
области (Джафаров Т.Г.), ,
Рожков А.В.

В следующие выходные
у североонежцев есть воз-
можность посетить и по-
участвовать в спортивных
состязаниях в ФОКе "Аре-
на-12": 9-го числа первен-
ство по гиревому спорту,
10-го - Кубок по настольно-
му теннису.

Заведующий спортив-
ным сектором СДЦ

А.В. Юхненко

ÎÃÎÍÜ ÒÐÅÁÓÅÒ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

-  Расскажите о пожа-
рах, которые произошли с
начала года.

- За истекший период
2016 года на территории
Плесецкого района произо-
шел 21 пожар,  при которых
погибло трое и один чело-
век был травмирован. Ко-
личество пожаров по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года сни-
зилось на пять, показатель
гибели остался на прежнем
уровне.

- А какими были причины
пожаров?

- Они различны - это и
неосторожное обращение с
огнем, нарушения требова-
ний пожарной безопаснос-
ти при эксплуатации элект-
роприборов и внутренних
электрических сетей, а так-
же приборов печного ото-
пления.

- Пришла весна. Насту-
пает дачный период. Ка-
кие советы вы могли бы
дать собственникам дач-
ных участков?

-  Мне бы хотелось  на-
помнить о соблюдении эле-
ментарных требований по-
жарной безопасности таких
как правила пользования
печным отоплением, элект-
рообогревательными при-
борами, которые должны
эксплуатироваться в ис-
правном состоянии и не
должны оставляться без

контроля. Кроме того, уез-
жая на выходные либо в
отпуск из своих квартир, не
забывайте отключать из
электроприборы из сети,
работа которых в отсут-
ствие собственника не
имеет необходимости. Это
касается также бытовых
приборов, работающих  в
режиме ожидания, таких
как телевизоры, посудомо-
ечные и стиральные  ма-
шины, микроволновые печи
и прочая бытовая техника.
Отдельно хотелось бы уде-
лить  внимание, актуально-
му в весенний период, воп-
росу разведения костров,
сжигания мусора, сухой
прошлогодней травы, а так-
же иных работ с использо-
ванием открытого огня.

- В январе этого года
был утвержден порядок
использования  открыто-
го огня и разведения кост-
ров на землях сельскохо-
зяйственного назначения.

- Да, данный норматив-
ный документ содержит ис-
черпывающий перечень
мероприятий при условии
выполнения которых допус-
кается применение откры-
того огня. Местомдолжно
располагаться на расстоя-
нии не менее 50 метров от
ближайшего объекта - зда-
ния или постройки, 100
метров - от хвойного леса
или отдельно растущих де-

ревьев и молодняка и 30
метров - от лиственного
леса.  Территория вокруг
места использования от-
крытого огня должна быть
очищена в радиусе десяти
метров от сухостойных де-
ревьев, сухой травы, ва-
лежника или порубочных
остатков. Необходимо
иметь при себе первичные
средства пожаротушения и
мобильный телефон на
случай вызова подразделе-
ния пожарной охраны. Так-
же в документе содержать-
ся разъяснения, которых
также ранее не имелось - о
применении открытого огня
в специальных устройствах
таких, как мангалы, жаро-
вни и прочее. Поэтому мне
бы хотелось, что бы каж-
дый житель нашего района,
выезжающий на дачу либо
на природу был в курсе ус-
тановленных требований в
этой области, чтобы не ом-
рачать свой отдых. Законо-
дательством Российской
Федерации за нарушения
требований пожарной безо-
пасности при использова-
нии открытого огня предус-
мотрена административная
ответственность, а при оп-
ределенных последствиях
от возникшего в результате
этого пожара также и уго-
ловная ответственность.

 Подготовил
Михаил Сухоруков

Íàøà âñòðå÷à ñ íà÷àëüíèêîì íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà Àëåêñàíäðîì Áàëàëàéêèíûì ñîñòîÿëàñü â åãî êàáèíåòå.

Îí íàøåë íåñêîëüêî ìèíóò, ÷òîáû ïîîáùàòüñÿ ñî ÑÌÈ.

Сколько интересного
можно узнать, путешествуя
по родному краю. Наш 3а
класс -непоседы. Хотя мы
еще малы,но уже успели
исследовать окрестности
родного Конёво, исколе-
сить в поисках открытий
соседний Каргопольский
район. А на весенних кани-
кулах решили совершить
более длительную поездку
в столицу Поморья - слав-
ный город Архангельск. Ни-
когда мы еще не уезжали
так далеко от дома, поэто-
му в поезде от волнения
долго не могли заснуть.
Город на Северной Дви-

не встретил нас ласковым
весенним солнышком. И
вот одна  из турфирм орга-
низовала переезд в Малые
Корелы. Это музей дере-
вянного зодчества под от-

ÑÚÅÇÄÈËÈ È ÂÏÅ×ÀÒËÈËÈÑÜ
крытым небом. Как только
открылись входные ворота,
мы сразу же попали в уди-
вительный мир старины.
Как принято на Севере, го-
стей встречала радушная
хозяйка-экскурсовод музея
Татьяна Николаевна.
Сколько она знает преда-
ний, обычаев старины, пе-
сен, народных игр!

- Здесь так интересно! -
отмечали ребята.
Мы узнали о чем спорят

колокола на главной звон-
нице, как устроен крестьян-
ский дом, зачем в амбаре
хозяева оставляли малень-
кую лазейку, сколько кос
должна была плести неза-
мужняя девица.И все это
сопровождалось веселыми
и очень познавательными
народными играми. Мы и
целовальный хоровод во-

дили, и лучинку по кругу пе-
редавали, и в кошки-мышки
у амбара поиграли, и на ве-
ревочной карусели поката-
лись.А желающие еще и ма-
тер-класс по изготовлению
северных кукол посетили.
Да разве все перечислишь.
Ведь  каждый шаг - это

новое открытие. Конечно,
не удалось  посмотреть все
экспозиции. Тут и дня не
хватит, чтоб охватить всю
эту красоту. Но воспомина-
ний об этом прекрасном
уголке старины нам сейчас
надолго хватит. Возвраща-
лись мы домой с бесцен-
ным багажом - ворохом
воспоминаний, положи-
тельных эмоций и с заря-
дом бодрости на предстоя-
щую учебную четверть.

Айшат Устаева,
с.Конёво

Мы продолжаем расска-
зывать про школу народ-
ных ремёсел "Кудесник".
Сегодня речь пойдет о сту-
дии "Роспись по дереву" и
руководителелем является
Светлана Владимировна
Мальцева. Между делом
мы задали ей несколько
вопросов.

- Светлана Владимиров-
на, как возникла ваша мас-
терская?

- Мастерская возникла в
2000 году, в то время сту-
дия "Кудесник" работала
уже десять  лет. Роспись на
Севере Архангельской об-
ласти - это наша история,
традиция. Девушка, выхо-
дящая замуж, уже имела
росписную прялку. У руко-
дельниц они были самые
красивые. А жених выби-
рал себе невесту самую
работящую, трудолюбивую,
смотря на её изделия.
Именно это и увлекало
меня заниматься росписью.

- С какого возраста начи-
нается обучение?

- В студию приходят
дети с первого класса. На-
чинают заниматься по про-
грамме "Северная рос-
пись". Программа рассчи-
тана на три года обучения,
по истечении которых
школьники могут получить
сертификат об окончании

ÊÐÀÑÊÎÉ ÏÎ ÄÅÐÅÂÓ
 курса "Северная роспись"

- Светлана Владимиров-
на, с чего начинаются
ваши занятия с детьми?

- Сначала дети учатся
рисовать на альбомных
листах. Затем уже пробуют
рисовать на деревянных
досочках. В студии распи-
сываются разделочные до-
сочки, лопатки, подставки
под горячее, , матрёшки,
кони, наборы разделочных
досочек на стену и другие
изделия.

- Каков процесс созда-
ния расписной досочки?

- Процесс создания на-
чинается с выбора идеи. А
там уже подборка вида
росписи и рисунок. Досоч-
ка сначала шлифуется за-
тем грунтуется, наносится
фон и уже потом рисунок
карандашом. После чего
расписывается красками.

- Сколько нужно учиться
росписи?

- Учиться нужно постоян-
но. Перенимать опыт у ма-
стеров, изучать литерату-
ру, интернет-статьи.

- В каких мероприятиях
принимают участие ваши
подопечные?

- Учащиеся принимают
участие во многих мероп-
риятиях и выставках, таких
как Покровская ярмарка,
Рождественская и Пас-

хальная выставки в РЦДО,
"Страна Талантия", "Ива-
ново Подворье" и других

- Светлана Владимиров-
на, поведайте нам о своих
учителях.

- Мой первый учитель -
это педагог Архангельской
областной школы народ-
ных ремесел Ольга Влади-
мировна Знатных. Она на-
учила меня азам северной
росписи. В Конево и близ-
лежащих деревнях много
домов с росписью. Это
олонецкая роспись. Она
произошла от названия
олонецкой губернии. Рас-
писывали дома братья Та-
ракановы. Кроме того, эта
техника входит в програм-
му обучения "Северная
роспись".
Кристина Татаринова

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÊËÀÑÑÀ
Â ãîñóäàðñòâåííîì áþä-

æåòíîì ó÷ðåæäåíèè ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ïëå-
ñåöêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ" íà-
÷àë ñâîþ ðàáîòó êîìïüþòåð-
íûé êëàññ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç íàïðàâëåíèé â ðà-
áîòå îòäåëåíèÿ ñðî÷íîãî ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Êîìïüþòåðíûé êëàññ ïðåä-
íàçíà÷àåòñÿ äëÿ äîïîëíèòåëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãðàæäàí ïî-
æèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ,
ñîõðàíèâøèõ ñïîñîáíîñòü ê
ñàìîîáñëóæèâàíèþ è àêòèâíî-
ìó ïåðåäâèæåíèþ; ïîääåðæà-
íèÿ èõ àêòèâíîãî îáðàçà æèç-
íè, ðàñêðûòèÿ òâîð÷åñêîãî ïî-
òåíöèàëà.

Öåëü îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà:

- îáó÷åíèå ãðàæäàí ïîæè-
ëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ
êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè;

- îáó÷åíèå ãðàæäàí ïîæè-
ëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ïî-
ëó÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêò-
ðîííîì âèäå.

Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà
32 ÷àñà, ñîñòîèò èç ëåêöèîí-
íîãî ìàòåðèàëà è ïðàêòè÷åñ-
êèõ çàíÿòèé.

Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ñïå-
öèàëüíî îðãàíèçîâàííîì ïî-
ìåùåíèè ó÷ðåæäåíèÿ

Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà

áåñïëàòíîé îñíîâå.
Çàïèñü íà îáó÷åíèå îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ ïðè îôîðìëåíèè
çàÿâëåíèÿ, óñòàíîâëåííîãî îá-
ðàçöà â íàøåì ó÷ðåæäåíèè,
ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó:
ïîñ. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 23,
êîðï. 2, à òàêæå  àíêåòû ïðåä-
âàðèòåëüíîé îöåíêè óìåíèé è
íàâûêîâ ðàáîòû íà ïåðñîíàëü-
íîì êîìïüþòåðå. Ñïðàâêè ïî
òåëåôîíó: 8(81832) 7-27-90.

ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ
 "Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ"

Êòî òàêàÿ Òàòüÿíà Ïåòðîâíà Åäàêèíà? Áîëüøèíñòâî

íàøèõ ÷èòàòåëåé äàæå íå äîãàäûâàåòñÿ î å¸ ñóùåñòâî-

âàíèè. À ÿ çíàþ ýòó æåíùèíó - îíà ðàáîòàåò êèîñêåðîì

íà æåëåçíîäîðîæíîì âîêçàëå Ïëåñåöêà.

ß ïîä âèäîì èíòåðåñóþùåãîñÿ ïàññàæèðà õèòðî îá-

ðàòèëñÿ ê íåé ñ âîïðîñîì:

- À ÷òî ó âàñ åñòü èç ðàéîííîé ïðå
ññû?

È òóò æå Òàòüÿíà Ïåòðîâíà ñòàëà äîñòàâàòü "Êóðüåð

Ïðèîíåæüÿ":
- Âîò, õîðîøàÿ ãàçåòà.

È êàê âîò ñ íåé íå ñîãëàñèòüñÿ?
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÕÎÐÎØÈÉ ÂÊÓÑ
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Renault Sandero 2011ã. Ìàøè-

íà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè,äâèãà-
òåëü1,6 16V 102ë.ñ.àâòîçàïóñê íî-
âàÿ ëåòíÿÿ ðåçèíà òåë.89642912840
KIA-Pio,  íîÿáðü 2013 ã., 31000

êì.,  ÀÊÏ, öâåò áåæåâûé, ö. 545 ò.ð.,
òîðã , ïîäðîáíîñòè  ïî
+79214854452
ÓÀÇ-31519 ÕÀÍÒÅÐ, 2005 ã.â.,

ïðîáåã 62 ò.êì., 5 ÊÏÏ.ÃÓÐ. ìóçûêà,
çàäíèå ðåññîðû óñèëåíû. Ñîñòîÿ-
íèå îòëè÷íîå. öåíà 165 òûñ.ðóá.
Òîðã. Òåë. 89214905756
Ïðèöåï òðàêòîðíûé, 2 ÏÒÑ-4,

äâóõîñíûé. Òåë. 89657329401

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê,

1 ýòàæ ìàëîñåìåéêà. Ïîäðîáíîñ-
òè ïî òåë. +79509638537
1-þ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì

äîìå, 5 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ.
Çâîíèòü ïî òåë. +79095516887
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ã.

Àðõàíãåëüñê îêðóã Ìàéñêàÿ ãîðêà,
6 ýòàæ, áàëêîí 6 ìåòðîâ çàñòåêëåí.
Öåíà 1.750.000 òûñ.ðóá. Òåëåôîí
8-964-294-05-22. Çâîíèòü ïîñëå 18-
00.
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

ïî àäðåñó: ïåð. Ðîññèéñêèé,5. Òåë:
89210781720.
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 3 ýòàæå,ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, ïî
àäðåñó: Îêòÿáðüñêàÿ, 22, ïî÷òà. Òåë:
89523016402.
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó,

ñ÷åò÷èêè: ãàç, âîäà, ñâåò. Ìåáåëü (õî-
ëîäèëüíèê, ñòèð. ìàøèíà àâòîìàò,-
êóõ. ãàðíèòóð), ðåìîíò ñäåëàí,áàë-
êîí, öåíà äîãîâîðíàÿ ïðè îñìîòðå.
Òåë: 89214920445; 89216726961.
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

ïåð. Ðîññèéñêèé,5  28 êâ.ì. Ï. Ñà-
âèíñêèé. Òåë: 89062858882.
Êâàðòèðó ïî àäðåñó 2 ìêð. äîì

7. Òåë. 89214859205
Êâàðòèðó 2 ìèêðîðàéîí, äîì 2,

3 ýòàæ. +79539351806
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.

8-921-296-48-57
Êâàðòèðó 2-õ êîìíàòíóþ ï.ÑÀ-

ÂÈÍÑÊÈÉ óë.ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß 11-1
ïåðåâåäåíà â ðàçðÿä íåæèëîå èñ-
ïîëüçîâàëàñü ïîä ìàãàçèí ÑÅÇÎÍ
îäåæäà.Îáùàÿ ïëîùàäü 42ì. òîð-
ãîâàÿ 27ì. Òåë. 89212957975
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, 2-é ýòàæ. Äà÷íûé ó÷à-
ñòîê â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". 8-921-490-
46-71
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ï.Ñåâåðîîíåæñê. ïåðâûé ýòàæ. òðå-
áóåòñÿ ðåìîíò. 800000ò.ð. Òåë.
+79600101935
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êèð-

ïè÷íîì äîìå. Òåë. +79522524412
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2

ìèêðîðàéîí, 2 äîì, 3 ýòàæ.
+79539351806
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé ñ

öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì è áàëêî-
íîì, 2 ýòàæ. Òåë. 8-960-010-15-46
3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà.

Îêíà ïëàñòèêîâûå, íÿòÿæíûå ïîòîë-
êè, æåëåçíûå äâåðè. 1ìêð.,ä.3, êâ.4.
Íåäîðîãî 8-953-260-35-76
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå, äîì ãäå ìàã-í "Ðÿáè-
íóøêà". Öåíà 1 ìëí. 50 òûñ. ðóá.
Òåë. 89212401849. Òîðã óìåñòåí.
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå 2/6 íà 1 ýòàæå. Äî-
êóìåíòû ãîòîâû ê ïðîäàæå. Îäèí
ñîáñòâåííèê. Öåíà 1050000 ðóá.
Òåë 89687806870
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñàâèíñêèé ñ áîëüøîé êóõíåé íà
2-ì ýòàæå êèðïè÷íîãî äîìà. Äåøå-
âî. Òåë.89600095508
Òðåõêîìíàòíóþ, òåïëàÿ,ñîëíå÷-

íàÿ,êèðïè÷íàÿ, 2 ýòàæ, îòðåìîíòèðî-
âàíà . Ñàâèíñêèé.  Òåë :
89314017732.
3-êîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòíóþ

êâàðòèðó ñ áîëüøîé ñòîëîâîé è êóõ-
íåé, èëè ìåíÿþ íà 2-õ èëè 1-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. 8 905
293 62 58
3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.

Òåë. 89539315382
Êâàðòèðó 4 êîìíàòû + ðÿäîì

êàïèò ãàðàæ, Äèíñêàÿ ïðèãîðîä
Êðàñíîäàðà íåäîðîãî .
Òåë.89615078773
4-õ êîì. Êâ. 5 ýòàæ, 81êâ.ì. êîì-

íàòû ðàçäåëüíûå. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Ò. 8-911-566-50-95
4-êîìí.êâ. ï. Ñåâåðîîíåæñê,

1 ìêðí., 2 ýò, ïë. 60,2 êâ.ì. êèðïè÷.
äîì, î÷åíü òåïëàÿ, îòëè÷íûé (êàïè-
òàëüíûé) øèêàðíûé åâðîðåìîíò ñ
çàðåãèñòðèðîâàííîé ïåðåïëàíè-
ðîâêîé â 3-êîìí. êâ., âñå ñ÷åò÷èêè,
îêíà ÏÂÕ, íîâûå äâåðè, ëàìèíàò, íà-
òÿæíûå 2-õ óðîâíåâûå ïîòîëêè,
âñòðîåííàÿ êóõíÿ ñ òåõíèêîé, ëîä-

æèÿ èç ÏÂÕ, ïàðêîâêà íà  2 à/ì, äî-
ìîôîí, âîçìîæíà ïðîäàæà ñî âñåé
íîâîé ìåáåëüþ. Ïðîäàæà â ñâÿçè ñ
ïåðååçäîì â äðóãîé ðåãèîí, äîêó-
ìåíòû ãîòîâû, öåíà ïðè îñìîòðå, ïîä-
õîäèò ïîä ëþáîé ñåðòèôèêàò, èïî-
òåêó è ïð. 1 ñîáñòâåííèê. Òåë. 8-
921-479-47-91

Äà÷ó â ÑÎÒ "Øèôåðíèê"  ( ï.
Ñàâèíñêèé, 88 êâàðòàë). Äîì èç áðó-
ñà 6 íà 6 ñ ìàíñàðäîé è âåðàíäîé,
îáøèò âàãîíêîé ñíàðóæè è âíóòðè,
à òàêæå ðóáëåíûé èç áðåâíà ãîñòå-
âîé äîìèê 5 íà 5 ñ âåðàíäîé, ãà-
ðàæ áàíÿ, ñêâàæèíà íà ó÷àñòêå, ó÷à-
ñòîê 12 ñîòîê ñ ÿãîäíûìè êóñòàìè
è êëóáíèêîé, ðÿäîì îçåðî. Öåíà 650
òûñ. ðóá. Òåë: 89600175251, âîçìî-
æåí òîðã ïðè îñìîòðå.

Äîì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.
89539315382

Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê" íåäà-
ë åêî îò ðåêè Èêñà .
Òåë.89210739688.

Äà÷ó "Îãóðå÷èê  (â 5 ìèí. îò
ï. Ñåâåðîîíåæñê). Íå äîðîãî, ñðî÷-
íî. Òåë. 89642977512

Äà÷íûé ó÷àñòîê äîìèê ñ ýëåê-
òðîýíåðãèåé, ïîãðåá. Òåë. 8-911-
650-21-91

Ïðîäàì èëè ñäàì êèðïè÷-
íûé ãàðàæ â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 89600121893

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ñìàðòôîí Apple iPhone 4S 8GB

÷¸ðíîãî öâåòà. Ñîâåðøåííî íîâûé,
áåç ïîâðåæäåíèé è êàêèõ-ëèáî ñëå-
äîâ ýêñïëóàòàöèè, â çàâîäñêèõ ïëå-
íî÷êàõ, iOS 7.0.4, SIM-free, òåëåôîí
îðèãèíàë. öåíà - 7990ð. òåë:
89600131102

Äåòñêóþ äåðåâÿííóþ êðî-
âàòêó. Íåäîðîãî. Ïðîäàþòñÿ ñâå-
æåçàìîðîæåííûå ÿãîäû ñìîðîäèíû.
Ï. Ñàâèíñêèé. 89502505250.

Êîëÿñêó çèìà-ëåòî â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè , íå äîðîãî.  Òåë .
89600170016

Äèâàí è 2 êðåñëà.  Òåë .
89600060373

Ïëàòüå âûïóñêíîå íà äåâî÷êó
6-7 ëåò. Î÷åíü êðàñèâîå , öâåò áåëî-
ðîçîâûé, â ïîë, ïûøíîå, ñ êîëüöàìè.
Áûëî êóïëåíî â ñâàäåáíîì ñàëîíå,
á/ó 1 ðàç, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Öåíà 2500, òîðã. Îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. 89539315570

Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàï-
ðîíîâûé äèàìåòð 32 ìì. Ñðî÷íî.
Òåë. 89657329401

Óãëîâîé îãíåóïîðíûé êèð-
ïè÷ äëÿ ïå÷åé è êàìèíîâ Äåøåâî.
Òåë. 89600095508

Ìåòàëëè÷åñêóþ åìêîñòü (4ì3)
äëÿ ñåïòèêà, ÃÑÌ èëè âîäû. Òåë.
89600095508

Ãàðàæíûå âîðîòà. Äåøåâî.
Òåë. 89600095508

ÊÓÏËÞ
Ïîë äîìà â ï.Îêñîâñêîì (Íà-

âîëîê) òåë.89600049837
Óàç áóõàíêó íåäîðîãî. Òåë.

+79815584564
Äà÷ó ñ áàíåé (íå ïî-÷åðíîìó)

150000 òåë.+79210886588
Ìåõàíè÷åñêèå ÷àñû ñ êóêóø-

êîé â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Òåë.
89643013853

Ìèêðîñêîï, ïðèíàäëåæíîñòè.
Òåë. 89116728652

Ñîâåòñêèå êîëîíêè, óñèëèòåëü
è ò.ï. Òåë. 89210797096

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê. Òåë. 89539315382
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,

Ñåâåðîîíåæñê. 8-964-300-30-40
Êâàðòèðó Ñåâåðîîíåæñê. 8-

965-732-64-28
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.

89626593114
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

ïîäðîáíîñòè ïî òåë: 89502522930.
2-þ êâàðòèðó .  Òåë .

89532614570

ÌÅÍßÞ
2-þ êâàðòèðó íà 2 îäíîêîìíàò-

íûõ èëè íà îäíîêîìíàòíóþ ñ äîï-
ëàòîé èëè ïðîäàì.  Òåë .
89600060373

3-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé
Îêòÿáðüñêàÿ, 22 íà 1-þ êâàðòèðó
íîâîé ïëàíèðîâêè ñ äîïëàòîé. Òåë.
89210761191

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè íà äâóõêîì-
íàòíóþ ñ äîïëàòîé .
Òåë.89210739688.

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ïîäðàáîòêó èëè ðàçîâóþ,

ðàñìîòðþ âñå âàðèàíòû, ìîãó íà
ñâî¸ì àâòî èìååòñÿ ïðèöåï. Òåë.
89532631442

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

êîïêà ìîãèë 4500 ðóá.;
àâòîêàòàôàëê (3 ÷àñà) 2000 ðóá.;
ãðîá îáèòûé îò 4500 ðóá.;
êðåñò äåðåâÿííûé  îò 500 ðóá.*
Áåñïëàòíûé " Ðèòóàëüíûé çàë"

ï.Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, äîì 29
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ÓÑËÓÃÈ

ÈÏ Êóçíåöîâà Í.Â. ÈÍÍ 292000970206

òåë.: 8 921 480 39 23

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ:

Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.
Ïîäðîáíîñòè è öåíû óòî÷íÿéòå ó ïðîäàâöîâ

10 ÀÏÐÅËß
ÍÀ ÐÛÍÊÅ

Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ

ÊÎÆÈ ÔÀÁÐÈÊÈ

"ÂÈÊÒÎÐÈß"

Ã. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

È ÄÐÓÃÈÕ ÔÀÁÐÈÊ

ÐÎÑÑÈÈ È

ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ.

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Ïîíåäåëüíèê, âòîð-
íèê, ñðåäà,  ïÿòíèöà

- ñ  10.00 -
Àêàôèñò Ñòðàñòÿì

Õðèñòîâûì

7 àïðåëÿ (÷åòâåðã) -
10.00 - àêàôèñò Áëàãî-
âåùåíèþ Ïðåñâÿòîé Áî-

ãîðîäèöû.

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÌÀÃÀÇÈÍ
"ÏÀÐÓÑ+"

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ
ÇÀÊÀÇÛ ÍÀ
ÒÅÏËÈÖÛ

ÇÀÂÎÄÑÊÎÃÎ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß

ÏÎ ÑÀÌÛÌ
ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ.
 Ò. 8-921-089-43-99

Æäåì âàñ äî 18.00
11  ÀÏÐÅËß (ïí.)
Äîñóãîâûé Öåíòð
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ
ÿðìàðêà - 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!

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÏ Ìàòàíöåâ Ñ.Í. ÈÍÍ 434200145040 ÎÃÐÍ 304431336400122

9-10 ÀÏÐÅËß - ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ
 11 ÀÏÐÅËß  - ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

12 ÀÏÐÅËß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
15 ÀÏÐÅËß - ÑÅËÎ ÊÎÍ¨ÂÎ -

ÁÛÂØÈÉ ÀÏÒÅ×ÍÛÉ ÏÓÍÊÒ (ÓË. ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß 80)

 ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ

È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷.

*Í
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ÈÏ Êîâêîâ Ï.À.
ÈÍÍ 290406543120
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û

ÈÏ ÐÀÄÈ× Î.Ë. ÈÍÍ 781698680466

ÎÃÐÍ 307784726200480

9 àïðåëÿ - 10.00 -
×òåíèå ñîâìåù¸ííûõ

êàíîíîâ Èèñóñó Õðèñòó,
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
è Àíãåëó-Õðàíèòåëþ

17.00 - Âå÷åðíÿ.    Óò-
ðåíÿ.

10 àïðåëÿ - 8.30 -
×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëè-

òóðãèÿ. Ïàíèõèäà.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÏ» - ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÕÐÎÍÈÊÀ ÕÐÎÍÈÊÀ ÕÐÎÍÈÊÀ

***2 àïðåëÿ íà 211 êèëîìåòðå äîðîãè Äîëìàòîâî  -Íÿíäîìà -
Êàðãîïîëü çàãîðåëñÿ àâòîìîáèëü "ÊÀÌÀÇ", ïðèíàäëåæàùèé ÎÎÎ
"Ïëåñåöêîå äîðîæíîå óïðàâëåíèå". Ïîâðåæäåíà êàáèíà àâòîìîáè-
ëÿ. Ïîæàð ëèêâèäèðîâàí Ï×-30.

*** 2 àïðåëÿ ïðîèçîøëî ëîæíîå ñðàáàòûâàíèå ïîæàðíîé ñèã-
íàëèçàöèè â äåòñêîì ñàäó "Ñîëíûøêî" (Ñàâèíñêèé). Íà ìåñòî âûåç-
æàëè àâòîöèñòåðíû Ï×-58.

*** 3 àïðåëÿ îêîëî ïîëîâèíû îäèííàäöàòîãî âå÷åðà  ïðîèçî-
ø¸ë ïîæàð â ïîñ¸ëêå Íàâîëîê â äà÷íîì äîìå 1950 ãîäà ïîñòðîéêè.
Â ðåçóëüòàòå âîçãîðàíèÿ ïîâðåæäåíû êðîâëÿ, ïåðåêðûòèÿ, ñòåíû è
èìóùåñòâî. Â ëèêâèäàöèè ïîæàðà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå äîáðîâîëü-
íàÿ ïîæàðíàÿ êîìàíäà ÌÎ "Òàðàñîâñêîå" è ñïåöèàëèñòàìè Ï×-46.

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

На правах рекламы
Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ
È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

â òîì ÷èñëå ÁÑÎ, à òàêæå ëèñòîâîê è áóêëåòîâ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

ÈÏ Çûðÿíîâà Ò.Ï. ÈÍÍ 30443291610002  ÎÃÐÍ 432900436925

*Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî, ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.Pleseck.ru
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Творчество является
важнейшей характеристи-
кой личности и формиро-
вать  его необходимо у ре-
бёнка с самого раннего
возраста. Особое место в
развитии творчества имеет
дошкольный период. Раз-
витие творчества у детей
реализуется через изобра-
зительную  (рисование,
лепку, аппликацию, при-
кладное творчество), кон-
структивно -модельную ,
приобщение к искусству и
музыкальную деятель-
ность.  Это специфическая
для детей деятельность , в
ней ребёнок наиболее пол-
но может раскрыть себя,
свои возможности, ощу-
тить продукт своей дея-
тельности (рисунки, подел-
ки), одним словом, реали-
зовать себя, как творчес-
кая личность.
В филиале дошкольного

образования "Детский сад
"Солнышко" МБОУ "Севе-
роонежская школа" 24

марта 2016 г. прошло об-
щее родительское собра-
ние на тему "Приобщаем
детей к творчеству". Педа-
гоги детского сада расска-
зали и показали на приме-
ре, как реализуется про-
цесс творчества дошколь-
ников в образовательном
учреждении. Музыкальный
руководитель, Батоногова
Татьяна Борисовна, позна-
комила родителей с орга-
низацией музыкальных за-
нятий, различными музы-
кальными инструментами,
используемыми в процессе
обучения.  Воспитанники
подготовительной группы
продемонстрировали нео-
бычный оркестр: игра на
обычном листе бумаги. О
влиянии театрализованной
деятельности на развитие
творческих способностей
детей поведала Татьяна
Андреевна Сёх. А её вос-
питанники для своих роди-
телей показали сказку "Те-
ремок" на новый лад. Лю-

бовь Николаевна Червова,
Овчаренко Светлана Сер-
геевна  представили детс-
кие работы кружков "Вол-
шебные ниточки", "Весё-
лая акварелька".  Занятия
воспитанников в кружках
дают большой толчок к
развитию воображения,
творчества, самостоятель-
ности, инициативы, прояв-
лению индивидуальности.
Светлана Сергеевна по-
знакомила родителей с не-
традиционными техниками
рисования, дала мастер-
класс для родителей с ис-
пользованием техники
граттаж.  Мамы с удоволь-
ствием принялись  за изго-
товление композиции "Кос-
мос". Работы получились
интересные, каждая со
своей изюминкой.
Развитие творческих

способностей происходит
не только в детском саду,
но и в семье. Совместное
творчество детей и роди-
телей имеет массу плюсов,
среди которых:

- стимулируется разви-
тие глубокого взаимного
доверия, а отношения ро-
дителей и детей обогаща-
ются;

- ребёнок знакомится с
основами эффективного
сотрудничества;

- развиваются эстетичес-
кие чувства;

- создаётся благоприят-
ная атмосфера.
Своими семейными ув-

лечениями поделилась
Минькова Нина Альбертов-
на (бабушка Внучковой Ан-
гелины). Она представила
свой опыт бисероплете-
ния. Обычная проволока в
умелых руках Шваковой
Татьяны Яковлевны пре-

ÏÐÈÎÁÙÀÅÌ ÄÅÒÅÉ
Ê ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÓ

вращается в роскошные
цветы. К своему хобби она
привлекает всю свою се-
мью. Бабушка Швакова
Никиты Корелова Надежда
Павловна увлекается изго-
товлением поделок из при-
родного материала. Вся
семья помогает ей соби-
рать грибы - трутовики и
создавать  из них необыч-
ные шедевры: ёжиков, кро-
кодилов, гусениц и др. На
выставке были представ-
лены работы Шаньгиной
Галины Сергеевны, кото-
рая увлекается поделками
из фетра. Украшения для
волос, ладошковый театр,
папки и многое другое мас-
терит она вместе со свои-
ми дочками.
Самые активные родите-

ли в знак благодарности за
совместное участие в выс-
тавках, конкурсах различ-
ного уровня были отмече-
ны грамотами администра-
ции детского сада.
Дети нуждаются в совер-

шенствовании творческих
способностей не меньше
чем в интеллектуальном
или физическом развитии.
И если малыш в будущем
не станет знаменитым ху-
дожником или актёром, он
обретёт творческий подход
к решению любых жизнен-
ных задач.

Благодарим родителей и
педагогов, за оказанную
помощь в проведении со-
брания.

Заместитель дирек-
тора по дошкольному

образованию
Зайкова В.А.

Старший воспита-
тель Фофанова М.А

Âåñåííèå êàíèêóëû â Ñàâèí-
ñêîé ñðåäíåé øêîëå ïðîøëè
èíòåðåñíî è ïðîäóêòèâíî. Â
òå÷åíèå íåäåëè òàì ðàáîòàë
èíòåëëåêòóàëüíûé ëàãåðü,êî-
òîðûé ñîáðàë ìàëü÷èøåê è
äåâ÷îíîê ñ òðåòüåãî ïî äåâÿ-
òûé êëàññû.
Êàæäûé äåíü ïðîõîäèë ïî

îïðåäåë¸ííîìó ðàñïîðÿäêó.
Íà÷èíàëñÿ îí ñ çàðÿäêè, ïîñ-
ëå êîòîðîé âîñïèòàííèêè ëà-
ãåðÿ ñîáèðàëèñü íà îáùåå ïî-
ñòðîåíèå. Ëèíåéêà ïðîõîäèëà
ïî ñëåäóþùåìó àëãîðèòìó -
îòðÿäû, êîòîðûõ áûëî òðè,
ïðåäñòàâëÿëè íàçâàíèÿ è äåê-
ëàìèðîâàëè ðå÷¸âêè. Èìåíà
ãðóïïàì ïðèäóìûâàëèñü â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òåìîé ëàãåðÿ, íà-
ïðèìåð "Ñëîâàðèêè". Ðåáÿòà
ïîëó÷àëè îò ðóêîâîäèòåëåé
çàðÿä áîäðîñòè è õîðîøåãî
íàñòðîåíèÿ íà ïðåäñòîÿùèé
äåíü.
Äàëåå áûë çàâòðàê.
- Çäåñü âêóñíî, - ïðèçíàëñÿ

ìíå âåñ¸ëûé ìàëü÷èøêà, - êàøà,
áóòåðáðîäû, ÷àé.Ìíå âñ¸ íðà-
âèòñÿ.
Åäâà óñïåëè äîåñòü, êàê óæå

íàñòóïàëà ïîðà "ãðûçòü ãðà-
íèò íàóê". Âñå ó÷àñòíèêè ðàñ-
õîäèëèñü ïî êëàññàì, ãäå èõ
îæèäàëè çàíÿòèÿ, êîòîðûå îò-
ëè÷àëèñü îò îáû÷íûõ ïîâñåä-
íåâíûõ óðîêîâ. Íàïðèìåð, äëÿ
ñòàðøåêëàññíèêîâ áûëè îðãà-
íèçîâàíû óãëóáë¸ííûå çàíÿ-
òèÿ ïî ôèçèêå, ìàòåìàòèêå, èí-
ôîðìàòèêå, ðóññêîìó è èíîñ-
òðàííîìó ÿçûêàì. Íà÷àëüíàÿ
øêîëà ïîçíàâàëà îêðóæàþ-
ùèé ìèð, ðåøàëà îëèìïèàäû
ïî ìàòåìàòèêå, ÷òåíèþ è äðó-
ãèì ïðåäìåòàì. Îñîáíÿêîì
ñòîèò çàíÿòèå ïî ñöåíè÷åñêî-
ìó ìàñòåðñòâó, êîòîðîå ïðè-
âëåêëî îñîáîå âíèìàíèå. À

Ýòîò ñíèìîê äàòèðîâàí 24
ìàðòà 1962 ãîäà è ïðèóðî÷åí
Äíþ ïòèö â Êîí¸âñêîé øêîëå.
Îá ýòîì ñîáûòèè âñïîìèíàåò
çàìå÷àòåëüíûé ïåäàãîã ñ ôåíî-
ìåíàëüíîé ïàìÿòüþ Òàìàðà
Àëåêñàíäðîâíà Êîëîâàíãèíà:

- Íà çàäíåì ïëàíå ìû âèäèì
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ 4 êëàñ-
ñà Ñåðàôèìó Ãðèãîðüåâíó Òðå-
òüÿêîâó. Îíà ïðîÿâèëà ñåáÿ êàê
áîëüøàÿ âûäóìùèöà. Ñêîðåå
âñåãî, Äåíü ïòèö ïðèäóìàëà îíà.
Êðîìå òîãî, ïîäîáíûå àêöèè
ïðîâîäèëà ïåäàãîã-áèîëîã Àííà
Êîíñòàíòèíîâíà Òðåòüÿêîâà.
Îáû÷íî ïðàçäíèêè îðãàíèçîâû-
âàëèñü òàê: èçãîòîâëÿëè êîëïà-
êè èç ãàçåò, ðàçâåøèâàëè êîð-
ìóøêè, ãîòîâèëè ëèñòîâêè.

Äî÷ü Àííû Êîíñòàíòèíîâíû

Òàìàðà Åâãåíüåâíà Îñèïîâà òàê-
æå ïîäåëèëàñü âîñïîìèíàíèÿìè:

- Ó íèõ ïî-ìîåìó, áûëà öåëàÿ
"ïòè÷üÿ" íåäåëÿ. Ïðîõîäèëà îíà
âñåãäà ñ ïîëüçîé è âåñåëî. Ðå-
áÿòà äåëàëè êîðìóøêè íà óðî-
êàõ òðóäà, êëåèëè è ðàçðèñîâû-
âàëè ïòèö, äåëàëè "ïòè÷üè" êîñ-
òþìû. Ãîòîâèëîñü ïðåäñòàâëåíèå
ñî ñòèõàìè, ïåñíÿìè, ñöåíêàìè,
ïðîâîäèëèñü âèêòîðèíû. À êîð-
ìóøêè è ñêâîðå÷íèêè ðàçâåøè-
âàëèñü â ïîñëåäíèé äåíü.

Âîò òàêàÿ èíòåðåñíàÿ òðàäè-
öèÿ, êîòîðàÿ ôàêòè÷åñêè áûëà
ïðèóðî÷åíà ê Ìåæäóíàðîäíîìó
äíþ ïòèö, êîòîðûé åæåãîäíî îò-
ìå÷àåòñÿ 1 àïðåëÿ âîò óæå áî-
ëåå ñòà ëåò.

Ïîäãîòîâèëà
Íàòàëüÿ Äåìåíòüåâà

ÈÑÒÎÐÈÞ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ.

ÄÅÒÈ È ÏÒÈÖÛ

ÊÀÍÈÊÓËÛ Ñ ÓÌÎÌ
÷åãî ñòîèò ýêñêóðñ â èñòîðèþ
è êóëüòóðó Àðõàíãåëüñêîãî
êðàÿ è èçó÷åíèå âíóòðåííåãî
ñòðîåíèÿ ÷åëîâåêà. Òåïåðü íè
îäèí òðåòüåêëàññíèê íå ïåðå-
ïóòàåò ñ êàêîé ñòîðîíû ó íåãî
ñåðäöå.
Íî íå òîëüêî èíòåëëåêòóàëü-

íûìè çàíÿòèÿìè áûë íàñûùåí
äåíü. Îáÿçàòåëüíî ïðèñóò-
ñòâîâàëè çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé, êîòîðûå íîñèëè íå
òîëüêî ñïîðòèâíûé, íî è ðàç-
âëåêàòåëüíûé õàðàêòåð.
- Óðà! Äàâàéòå ïîèãðàåì, - ñ

ðàäîñòüþ êðè÷àëè ðåáÿòà.
Êàê íè ñòðàííî, ó÷àñòíèêè

ëàãåðÿ ñàìè ïðîÿâèëè èíèöè-
àòèâó è ïîïðîñèëè î çàíÿòèÿõ
ôèçêóëüòóðîé. Ïî èõ ñëîâàì,
òàêèì îáðàçîì îíè îòäûõà-
þò ïîñëå ñëîæíîãî èíòåëëåê-
òóàëüíîãî, íî òàêîãî èíòåðåñ-
íîãî äíÿ.
Ïîñëå ïÿòè äíåé çàíÿòèé, ëà-

ãåðü çàêðûâàëñÿ òîðæåñòâåí-
íîé ëèíåéêîé. Ðåáÿòà, íàáðàâ-
øèåñÿ â òå÷åíèå ýòîãî âðåìå-
íè ìàññîé âïå÷àòëåíèé, ñ îõî-
òîé äåëèëèñü èìè. Ðóêîâîäè-
òåëü èíòåëëåêòóàëüíîé íåäå-
ëè Òàòüÿíà Ãàíè÷åâà îáðàòè-
ëàñü  ê  ñîáðàâøèìñÿ ñ
ïðîñüáîé îñòàâèòü ñâîè ïî-
æåëàíèÿ. Ðåáÿòà îòêëèêíóëèñü
íà ýòî. Íàïðèìåð, îäíèì èç
òàêèõ ïîæåëàíèé- óâåëè÷èòü
êîëè÷åñòâî çàíÿòèé ïî àíãëèé-
ñêîìó ÿçûêó. Òåïåðü ó÷àñòíè-
êàì ëàãåðÿ ïðåäñòîèò âåðíóòü-
ñÿ çà øêîëüíóþ ïàðòó â ÷åò-
â¸ðòîé ÷åòâåðòè.
À èíòåëëåêòóàëüíûé ëàãåðü

âåðí¸òñÿ â Ñàâèíñêóþ øêîëó
óæå â îñåíèå êàíèêóëû, ÷òîáû
ñòàòü äîáðîé òðàäèöèåé.

Åêàòåðèíà Ïóõîâà,
Ñàâèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêî-
ëà, "Âåñ¸ëûé ìèêðîôîí"

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì âîò óæå
íåñêîëüêî íåäåëü ïðîõîäÿò çà-
íÿòèÿ â Ïëåñåöêîé öåíòðàëüíîé
áèáëèîòåêå. Â òåïëîé íåïðè-
íóæäåííîé îáñòàíîâêå, ñðåäè
ïåñòðûõ ëîñêóòêîâ è øâåéíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé çäåñü ïðîèñ-
õîäèò ñàìîå íàñòîÿùåå ÷óäî.
×óäî ñîçäàíèÿ òåêñòèëüíîé èã-
ðóøêè ñâîèìè ðóêàìè, íà÷èíàÿ
ñ ïåðåâîäà âûêðîéêè è çàêàí-
÷èâàÿ ôèíàëüíûì óêðàøåíèåì.
È, êîíå÷íî, â ïðîöåññå òâîð÷å-
ñòâà ìû íàäåëÿåì èãðóøêó ñâî-
åé ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãåòèêîé,
äàðèì åé äóøó. È ýòî ÷óâñòâó-
åòñÿ, êîãäà áåðåøü åå â ðóêè.

Êîëëåêòèâ íàøåãî òâîð÷åñêî-
ãî îáúåäèíåíèÿ ñîñòîèò èç ó÷à-
ñòíèêîâ àêòèâíûõ, óìåëûõ è ñ
ôàíòàçèåé. À êàêèõ òðóäîëþáè-

10 àïðåëÿ â Êîí¸âñêîì äîìå
êóëüòóðû ïðîéäåò òðåòèé ôåñ-
òèâàëü õóäîæåñòâåííîãî ñàìîäå-
ÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà èìåíè Ã.À-
.Èâêî ïîä íàçâàíèåì "Êîí¸âñ-
êèé ñàìîöâåò". Ïðèãëàøàþòñÿ
ó÷àñòíèêè õóäîæåñòâåííîé ñà-
ìîäåÿòåëüíîñòè, êîëëåêòèâû
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
ñåëà, æèòåëè Êîí¸âî, ïîþùèå è
èãðàþùèå íà íàðîäíûõ è ýñò-
ðàäíûõ èíñòðóìåíòàõ, çàíèìàþ-
ùèåñÿ õóäîæåñòâåííûì è äåêî-
ðàòèâíî-ïðèêëàäíûì èñêóññò-
âîì.

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ îæèäà-
þòñÿ âûñòàâêà Íàòàëüè Ìàìè-
íîâîé "Âîëøåáíàÿ ìàñòåðñêàÿ"
è "Òâîð÷åñêèé êàëåéäîñêîï" Íà-
òàëüè Êîëîâàíãèíîé.

- ß âûñòàâëÿþ ïîäåëêè èç áè-
ñåðà, êâèëëèíã,òîïèàðèè èç êîôå

ÊÈÍÎ È ÌÓÇÛÊÀ
è ãîôðèðîâàííîé áóìàãè è òåñ-
òîïëàñòèêó, - ðàññêàçàëà íàì îíà,
- à åùå áóäåò áóêåòèê èç êîí-
ôåò.

Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà áóäåò
ñîñòîÿòü èç ïÿòè íîìèíàöèé:
"Ëþáèìàÿ ïåñíÿ â êèíî", "Îæèâ-
øèé êèíîêàäð", "À ìóçûêà çâó-
÷èò...", "Çàäóøåâíàÿ ïåñíÿ ìîÿ",
"Ñàìûé ÿðêèé íîìåð". Êàê çàÿâ-
ëåíî â ïîëîæåíèè, ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå ñìîæåò ïðèíÿòü ìîëîä¸æü
îò 14 äî 25 ëåò è âçðîñëûå îò
25 ëåò è ñòàðøå.

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ôåñòèâàëü áó-
äåò ïîñâÿù¸í Ãîäó êèíî â Ðîñ-
ñèè.

Íà÷àëî ðàáîòû âûñòàâîê -
15.00

Îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ - 15.30
Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà - 16.00

Àííà Ìàëîÿí

"Â ÑÒÈËÅ ÒÈËÜÄÀ"
âûõ - èãîëêó èç ðóê íå õîòÿò âû-
ïóñêàòü! Äàæå êîãäà çàíÿòèå çà-
êàí÷èâàåòñÿ, ïðîäîëæàþò òâî-
ðèòü äîìà.

Ïåðâîå çàäàíèå áûëî ó âñåõ
îäèíàêîâîå - óëèòî÷êà â ñòèëå
"Òèëüäà". Ïîïðîáîâàâ ñâîè ñèëû,
äåâóøêè óæå ñàìè âûáèðàëè, ÷òî
áóäóò øèòü äàëüøå. Òàê è ïîëó-
÷àþòñÿ ó íàñ ïòè÷êè, çàé÷èêè,
ìèøêè è êóêîëêè Òèëüäû.

Çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò êàæäîå âîñ-
êðåñåíüå â 12.00. Ó÷àñòíèêè ïðè-
íîñÿò ñ ñîáîé ïðèíîñÿò ñ ñîáîé
âñå íåîáõîäèìîå äëÿ ïîøèâà
èãðóøåê: òêàíè, íèòêè, èãîëêè, íîæ-
íèöû, ìàòåðèàëû äëÿ îòäåëêè è
óêðàøåíèÿ ãîòîâîãî èçäåëèÿ
(êðóæåâà, ôóðíèòóðà, ïóãîâêè è
ò.ï.) è ñâîå õîðîøåå íàñòðîåíèå.

Êðèñòèíà Êðàñàâèíà

À ýòî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå ïðîèçîøëî â ìè-
íóâøèå âûõîäíûå íà ïåðåêð¸ñòêå Ãàãàðèíà è Íåäåëèíà â ãîðîäå
Ìèðíîì. Ïîñòðàäàë ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ìàðêè ÂÀÇ-2112. Ãàçåòà
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" îáðàùàåòñÿ ê âîäèòåëÿì è ïåøåõîäàì: áóäüòå
îñòîðîæíåå íà äîðîãàõ.

Ôîòî Àëåêñàíäðà Ãîëóáåâà

ÒÈØÅ ÅÄÅØÜ -
ÄÀËÜØÅ ÁÓÄÅØÜ

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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