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

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÍÛÉ!

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ ÑÎ ÂÑÅÌÈÐÍÛÌ ÄÍÅÌ ÀÂÈÀÖÈÈ È

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ!
Êîñìè÷åñêàÿ îòðàñëü - ýòî òî, ÷åì ìû ãîðäèìñÿ. Íàøà ñòðàíà ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü ñòàòóñ

âåëèêîé êîñìè÷åñêîé äåðæàâû: ñîçäàþòñÿ   è âíåäðÿþòñÿ  â æèçíü ïåðåäîâûå îáðàçöû êîñìè÷åñ-
êîé òåõíèêè.
Æåëàåì, ÷òîá ñëàâíîå ïðîøëîå íàøåé ñòðàíû ñòàëî íå òîëüêî ïðåäìåòîì îáùåé ãîðäîñòè, íî è

çàëîãîì äàëüíåéøèõ îòêðûòèé è äîñòèæåíèé!
Îñîáûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé è áëàãîäàðíîñòè çà íåëåãêèé òðóä - êîñìîíàâòàì è ó÷¸íûì, èíæåíå-

ðàì è òåõíèêàì, ðàáî÷èì çàâîäîâ è ñîëäàòàì íà êîñìîäðîìàõ. Ïóñòü âàøè çàñëóãè ñòàíóò ïëàö-
äàðìîì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíîñïîñîáíîñòè ñòðàíû, äëÿ ðåàëèçàöèè ïåðñïåêòèâíûõ ìåæäóíà-
ðîäíûõ ïðîåêòîâ. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íîâûõ ñâåðøåíèé, ïðîöâåòàíèÿ,
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â âàøåé âàæíîé è îòâåòñòâåííîé ðàáîòå!

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

В ходе чествования в адрес
будущих солдат прозвучало мно-
го тёплых напутственных слов.
Глава администрации  муници-

пального образования "Плесец-
кий район" А.А. Сметанин поже-
лал призывникам  успешной
службы,  писем и звонков от род-
ных, подруг, а также хороших
верных армейских друзей.
Начальник отдела военного ко-

миссариата Архангельской обла-
сти  по  Плесецкому району и го-
роду Мирный И.Ф. Горбунов от-
метил, что российская армия се-
годня отличается от той, которая
была раньше.
Ветеран боевых действий рес-

ÄÅÍÜ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ

публики Афганистан А.Ф. Греб-
нев сказал о том, что каждому
мужчине необходимо пройти
службу в армии, чтобы уметь за-
щищать не только себя, но и
свою семью, свою Родину. Поже-
лал юношам хороших команди-
ров.
Настоятель  храма апостола и

евангелиста Иоанна Богослова
отец Глеб благословил призыв-
ников, пожелав крепости духа и
помощи Божьей в прохождении
службы.
Перед всеми присутствующи-

ми выступил хор "Ивушки".

С.Кустова

Уважаемый Владимир
Владимирович!

Мы, общественные организа-
ции МО "Савинское", обращаем-
ся к Вам от имени всех жителей
за поддержкой в решении серь-
езных вопросов для нашего по-
селка. Нас больше 8000 человек.
Савинский  - строительный по-

селок городского типа, ему в
2016 году исполняется 55 лет.
В советские времена у нас ра-

ботали следующие предприятия:
Совхоз "Савинский", Трест №7,
Шиферный и Цементный заводы,
Завод ЖБИ, Геология, Леспром-
хоз, Автохозяйство и др..
Есть  вся инфраструктура для

удобного проживания людей:
школа, больница городского
типа, 2 садика, баня, Дом культу-
ры, почта, широко развита тор-
говля. Рядом железная дорога,
автотрасса Архангельск - Санкт-
Петербург. В 4 км проходит газо-
провод до Архангельска. Но газа
в Савинском нет.
За годы перестройки жизнь в

поселке пришла в упадок: закры-
ты все выше перечисленные
предприятия. Последнее из них -
ЗАО "Савинский цементный за-
вод" - закрыли в 2015 году, якобы

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ

на "модернизацию", но людей
всех с завода уволили "по соб-
ственному желанию", оборудова-
ние с завода вывезли.
На сегодняшний день поселок

не живет, а выживает.
Из-за отсутствия средств в ме-

стном бюджете второй год не ра-
ботает баня. Из-за закрытия це-
ментного завода и увольнения
людей выросла безработица в
поселке. Многие молодые семьи
оказались  в неудобном положе-
нии: родители вынуждены выез-
жать работать в другие поселе-
ния  вахтовым методом. Резко
выросла безнадзорность детей, а
отсюда и правонарушения среди
подростков.
Из-за отсутствия средств в

бюджете в темное время отклю-
чено уличное освещение.
Население очень тревожит,

как начнется отопительный се-
зон в 2016-2017 г.г.  и в последу-
ющие годы. Мы помним, как
обогревались в 90-е годы па-
яльными лампами и другими
примитивными средствами. В
прошлом отопительном сезоне
вновь  была угроза размороже-
ния системы отопления.

Котельная, которая отапливает
поселок, работает на мазуте и
требует серьезного капремонта.
В связи с этим планируется стро-
ительство новой котельной то ли
на биотопливе, то ли на газе, но
все идет на стадии разговоров и
обещаний властей всех уровней.
Жители за газификацию.
В результате "модернизации"

здравоохранения наша Савинс-
кая городская больница стала
филиалом Плесецкой ЦРБ. В ре-
зультате чего пытались закрыть
гинекологическое и  хирургичес-
кое отделение, но благодаря об-
щественникам получилось их от-
стоять до конца 2016 года. А что
будет в 2017,  мы не знаем.
Социально-культурный центр

"Мир" (Дом культуры) находится
на балансе местной администра-
ции.  Из-за отсутствия средств в
бюджете постоянно стоит угроза
его закрытия. Если это произой-
дет, то возможно социальное по-
трясение, и тогда люди выйдут
на улицы выражать  свое недо-
вольство.

Складывается впечатление,
что наш поселок Савинский и
люди, которые в нем живут, абсо-
лютно никому не нужны. Поэтому
мы просим Вашего внимания и
прямого, личного вмешательства
в решение вышеназванных про-
блем по жизнеобеспечению по-
селка Савинский Плесецкого
района Архангельской области и
его развитию.

Председатель Совета вете-
ранов Т.В. Илларионова, предсе-
датель ВОО "Боевое братство"

В.А. Кучумов, председатель
ЖенСовета МО "Савинское"

А.А. Володина,
куратор Молодежного Совета

"Эверест"  Н.А. Резник

Îêîëî øåñòèäåñÿòè ðåáÿò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà êîòî-
ðûì íûíåøíåé âåñíîé ïðåäñòîèò  íåñòè ñëóæáó â ðÿäàõ
âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  ñîáðàëèñü 6
àïðåëÿ   â  ðàéîííîì îòäåëå âîåííîãî êîìèññàðèàòà
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è ãîðîäó Ìèðíûé â ðàìêàõ Âñå-
ðîññèéñêîãî Äíÿ ïðèçûâíèêà.

Îòêðûòîå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòó ÐÔ

Ïóòèíó Â.Â.,
êîïèÿ Ãóáåðíàòîðó

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Îðëîâó È.À.

14 àïðåëÿ  îòìå÷àåòñÿ ïðàçäíèê –
Äåíü ðàáîòíèêà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ÓÈÑ

È õîòÿ  ó÷ðåæäåí îí òîëüêî â 2011 ãîäó, ïåíèòåíöè-
àðíàÿ ìåäèöèíà  ñóùåñòâîâàëà  íå îäíó ñîòíþ ëåò, à
ïåðâûå îôèöèàëüíûå óïîìèíàíèÿ î íåîáõîäèìîñòè
«ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ïðåñòóïíèêîâ» äàòèðóåòñÿ 1775 ãî-
äîì, êîãäà áûëî èçäàíî «Ó÷ðåæäåíèå îá óïðàâëåíèè
ãóáåðíèÿìè».

Îêîí÷àíèå íà ñòð.6
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È "Ìåðñåäåñ"  áûë êðóò, è êðóò âîäè òåëü, íî êðó÷å îêàçàëñÿ... ïîâîðîò

ÊÎÍÅÂÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
"ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ"
Так называется выставка-

продажа, которая пройдет в
библиотеке семейного чте-
ния села Конево с 20 по 30
апреля. Можно приносить
предметы рукоделия и раз-
личные поделки, а также
вещи, которым можно дать
"вторую жизнь". Все выру-
ченные средства пойдут на
внутреннюю и внешнюю от-
делку храма Покрова Пре-
святой Богородицы.

ÏËÎÕÎ È
ÕÎÐÎØÎ

На минувшей неделе наш
корреспондент стал свиде-
телем интересного случая.
На Ленинградской улице
двое несовершеннолетних
громко разговаривали друг
с другом, употребляя не-
цензурные выражения. Про-
ходящая мимо женщина
сделала замечание подрос-
ткам. На замечание они от-
реагировали спокойно - по-
прощались друг с другом и
разошлись. Правда извине-
ний и обещаний не употреб-
лять "плохие" слова с их
стороны не последовало.
А в отделении связи села

Конёво наоборот звучали

хорошие слова. Они были
адресованы в адрес газеты
"Курьер Прионежья" и её
авторов. Как известно, в
официальном издании Пле-
сецкого района в последнее
время публикуется множе-
ство материалов о жизни и
событиях села.
Кстати, коллектив почты

очень приветливый и доб-
рожелательный. Мне предо-
ставилась честь пообщать-
ся с Валентиной Куропте-
вой и заведующей Светла-
ной Ломтевой. После диа-
лога с сотрудниками почты
остались позитивные впе-
чатления.

ÑÌÈ ÁÛÂÀÞÒ
ÐÀÇÍÛÅ

Например, такое я обна-
ружил в начальном корпусе
Коневской школы. На глав-
ном стенде была вывешена
листовка под названием
"Дежурные новости". Она
гласила: "Мы дежурили с
21-25 марта. Нам очень  по-
везло на улице, потому что
снега небыло. Замечания,
3б, 1б, 2а, 6а, 5а, 2б. Жела-

ем хороших и безопасных
каникул. Желаем 4б классу
удачного дежурства. 4а
класс" (лексика и граммати-
ка сохранены).
Хороший пример свободы

слова.

ÄÓØÅÂÍÛÅ
ÐÀÍÄÅÂÓ

Газета "Курьер Прионе-
жья" пришла в школу. Ут-
ром состоялась теплая
встреча с учащимися 3а
класса (классный руководи-
тель - Н.В. Дементьева), ко-
торая продолжалась всего
один урок, но оставила мас-
су впечатлений у мальчи-
шек и девчонок. Весёлый
диалог ребят с корреспон-
дентом, игры, вопросы и от-
веты - всё это раскрасило
школьный день.
А еще третьеклашки под-

готовили замечательные
подарки: топиарий и дере-
вянного коня - символ Конё-
во. Спасибо большое!
А в три часа дня прошла

встреча с газетой "Школь-
ный перекрёсток". Подопеч-
ные Ольги Савостиной при-
няли участие в занятии по
психологии и культуре жур-
налистского общения, про-
являли активность и заин-

тересованность во всём. А
закончилось всё чаепити-
ем.

ÒÅÏÅÐÜ È Â
ÊÎÍ¨ÂÎ

18 сентября состоятся
выборы депутатов Государ-
ственной думы и местных
муниципальных Советов. В
составлении народного
списка теперь могут принять
участие и жители села Конё-
во. В библиотеке семейного
чтения установлен ящик.
Туда вы можете опустить
листочки, указав от одной
до десяти фамилий достой-
ных кандидатов в депутаты
своего муниципального об-
разования. От вашей актив-
ности зависит кто и как бу-
дет решать вопросы местно-
го самоуправления. Кроме
того, у коневцев и жителей
других населенных пунктов
района есть возможность
вписать фамилии тех, кто,
по вашему мнению, мог бы
стать главой вашего поселе-
ния. Возможно, ваше мне-
ние вновь избранными де-
путатами будет учтено.
Кроме того, свои списки

можно отправить в
редакцию газеты че-
рез сайт pleseck.ru,
на адрес электрон-
ной почты
kp_sever@mail.ru или
смс-сообщением на
номер +79212906095.
Списки кандидатов

будут опубликованы
в газете "Курьер При-
онежья".
Михаил Сухоруков

Фото Елены
Куроптевой, Елены

Богдановой

Îòêðûòîå îáðàùåíèå Ãóáåðíàòîðó
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Îðëîâó È.À.

На сегодня в восьмиты-
сячном поселке за долги от-
ключено уличное освеще-
ние (начиная с 7 вечера по-
селок погружен во мрак),
уже год не работает баня,
имеются задолженности ад-
министрации по всем ви-
дам жизнедеятельности, в
частности:
Дорожное хозяйство 440

тысяч рублей
Жилищное хозяйство -

1718 тысяч рублей
Коммунальное хозяйство

16119 тысяч рублей
Благоустройство 1085 ты-

сяч рублей
Общегосударственные

вопросы 800 тысяч рублей.
Кроме того, администра-

ция не выполняет ряд су-
дебных решений, требую-
щих значительных финан-
совых расходов.
В связи с серьезным из-

менением доходной части
бюджета (Уменьшение по-
ступлений земельного на-
лога от ЗАО "Савинский це-
ментный завод" и задол-
женностью по обслужива-
нию котельной поселка)
Глава администрации МО
"Савинское" как на район-
ной сессии, так и через
СМИ сделал публичное за-
явление также о возмож-
ной остановке работы уч-
реждения культуры (его
закрытии в ближайшее
время), так как не имеет
возможности в полном
объеме производить субси-
дирование муниципального
учреждения для выполне-
ния муниципального зада-
ния и оказания услуг насе-
лению. Задолженность по
учреждению культуры око-
ло 1,5 миллионов рублей.
Учреждение культуры по-

селка Савинский имеет
важнейшее не только куль-
турное, но и социальное
значение для всех жителей
района.
Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры

Óâàæàåìûé Èãîðü Àíàòîëüåâè÷!
Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïîñåëêà Ñàâèíñêèé îáðàùàþòñÿ ê Âàì çà ïîääåðæêîé â ðåøå-
íèè ñåðüåçíåéøåãî âîïðîñà äëÿ íàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

"Социально-культурный
центр "Мир":

1. Это крупнейшее учреж-
дение культуры Плесецкого
района, ставшее по итогам
работы "Лучшим учрежде-
нием культуры Плесецкого
района в 2014 году"

2. Это типовое здание бо-
лее чем в 3000 кв.м.

3. Это зрительный зал на
550 посадочных мест.

4. Это одно из немногих
(если не единственное) уч-
реждений культуры в обла-
сти, которое изначально
провело модернизацию и
внесло в Уставную деятель-
ность библиотечное и му-
зейное обслуживание насе-
ления.
Это учреждение, кото-

рое занимается следующи-
ми направлениями дея-
тельности:

1. Библиотечным обслу-
живанием населения, име-
ющим около 1300 пользова-
телей и коллекцией более
20 тысяч экземпляров.

2. Музейной и краевед-
ческой деятельностью, с
более 1000 экспонатов на-
чиная с 18 века.

3. Организацией массо-
вых праздников и представ-
лений поселкового и район-
ного уровня (более 300 ме-
роприятий в год).

4. Организацией выста-
вочной и кружковой дея-
тельности (более 200 чело-
век посещает 20 объедине-
ний).

5. Развитием спорта на
территории МО "Савинс-
кое" (организована работа
Фитнес зала (посещаемос-
тью более 1500 в сезон),
организацией спортивных
мероприятий).

6. Организацией работы
трех общественных органи-
заций ВОО "Боевое брат-
ство" , ЖенСовет и Моло-
дежный Совет

7. Организацией предпри-
нимательской деятельности
более чем по 20 пунктам

(от ксерокопирования, фо-
тостудии, детских аттракци-
онов до организации спек-
таклей и концертов звезд
российского уровня)
Это крупнейшее учрежде-

ние культуры по исполне-
нию показателей "Дорож-
ной карты" Плесецкого рай-
она. Согласно типовым
нормативам учреждение с
данным объемом работ,
предоставляемых услуг, по-
мещений и количеством
жителей МО "Савинское",
прямых получателей услуг,
в учреждении должно рабо-
тать  44 штатные единицы.
Штат работников с 2012

года соптимизирован. Коли-
чество работников, работа-
ющих на постоянной осно-
ве, всего 15 человек. Со-
гласно "Дорожной карте"
должно быть 20.
В 2016 год учреждение

вошло с задолженностью
администрации МО "Савин-
ское" по коммунальным
платежам в размере свыше
400 тысяч рублей. В этом
году не выполняется Согла-
шение по предоставлению
субсидии и долг админист-
рации составляет уже на 1
апреля 2016 года в общей
сложности более 1,5 мил-
лионов рублей. Несмотря
на то, что бюджеты всех
уровней получают средства
области на выравнивание
бюджетов поселений, дан-
ные средства до учрежде-
ния не доводятся. Субси-
дия для учреждения культу-
ры заложена полностью из
средств местного бюджета
и изначально на 2016 год
на 430 тысяч меньше необ-
ходимого, что приведет к
неисполнению Указа Прези-
дента по доведению зара-
ботных плат до уровня, ука-
занного в соглашениях. За
первый квартал она соста-
вила около 20 тысяч руб-
лей. Соответственно район
не сможет выполнить дан-
ный Указ Президента, так

как серьезный процент в
штате работников культуры
района занимают специа-
листы Савинского. Обраще-
ние о доп.финансировании
было отправлено Учрежде-
нием в районную админист-
рацию , получен официаль-
ный отказ по причине отсут-
ствия средств в бюджете.
Понимая, что вопрос по

культуре относится к вопро-
сам местного значения, са-
мостоятельно исправить
ситуацию в связи с тяже-
лейшим финансовым со-
стоянием муниципального
образования администра-
ция МО "Савинское" не в
состоянии. Просим взять
ситуацию под личный конт-
роль, помочь разобраться и
не допустить закрытия уч-
реждения или сокращения
штата с последующим
уменьшением показателей
по всем направлениям ра-
боты. Учреждение культуры
готово к диалогу, готово
предоставить всю необхо-
димую информацию.

Просим в индивидуаль-
ном порядке рассмотреть
сложившуюся ситуацию с
бюджетом МО "Савинское",
сделать соответствующие
выводы и принять  конкрет-
ные меры по поддержке по-
селения.

Для снижения назрева-
ющей социальной напря-
женности среди населе-
ния Савинского просим
дать  письменный ответ в
соответствии с законода-
тельством РФ.

Председатель Совета
ветеранов  Т.В. Илларио-
нова, председатель ВОО
"Боевое братство" В.А.
Кучумов, председатель
ЖенСовета МО "Савинс-

кое" А.А. Володина,
куратор Молодежного

Совета "Эверест"
Н.А. Резник

Ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò
09 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹
ÌÌÂ-7-3/497@ óòâåðæäå-
íà íîâàÿ ôîðìà äåêëàðà-
öèè ïî âîäíîìó íàëîãó, ïî-
ðÿäîê åå çàïîëíåíèÿ è ôîð-
ìàò ïðåäñòàâëåíèÿ â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå.
Íîâàÿ ôîðìà äåêëàðàöèè

ðàçðàáîòàíà â ñâÿçè ñ èçìå-
íåíèÿìè ïîðÿäêà èñ÷èñëåíèÿ
âîäíîãî íàëîãà è çíà÷èòåëüíî
îòëè÷àåòñÿ îò ïðåæíåé.
Ñðåäè íîâîé èíôîðìàöèè,

êîòîðóþ íåîáõîäèìî áóäåò
óêàçûâàòü, - êîíêðåòíîå çíà-
÷åíèå ïîâûøàþùåãî êîýôôè-
öèåíòà, íîâàÿ ñòàâêà íàëîãà,
ëèìèòû âîäîïîëüçîâàíèÿ. Ïðè
ýòîì ñóììû íàëîãà óêàçûâà-
þòñÿ â ïîëíûõ ðóáëÿõ: ïîêà-
çàòåëè ìåíåå 50 êîïååê îò-
áðàñûâàþòñÿ, à îñòàëüíûå -
îêðóãëÿþòñÿ äî ïîëíîãî ðóá-
ëÿ.
Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåé ðå-

äàêöèè ñòàòüè 333.12 Íàëî-
ãîâîãî Êîäåêñà ÐÔ, ñòàâêà âîä-
íîãî íàëîãà çàâèñèò îò êîíê-
ðåòíîãî áàññåéíà ðåêè, îçåðà
èëè ìîðÿ, èç êîòîðîãî ïðîèç-
âîäèòñÿ âîäîçàáîð. Çà êàæ-
äóþ òûñÿ÷ó êóáîìåòðîâ çàá-

ÎÒ×ÈÒÀÒÜÑß ÏÎ ÂÎÄÍÎÌÓ ÍÀËÎÃÓ ÇÀ I ÊÂÀÐÒÀË
ÍÓÆÍÎ ÏÎ ÍÎÂÎÉ ÔÎÐÌÅ

ðàííîé ïðåñíîé âîäû ñòàâêè
âàðüèðóþòñÿ â äèàïàçîíå îò
246 äî 678 ðóáëåé. Ñóììà
íàëîãà ðàññ÷èòûâàåòñÿ, èñõî-
äÿ èç óêàçàííîé ñòàâêè è ñïå-
öèàëüíîãî ïîâûøàþùåãî êî-
ýôôèöèåíòà, êîòîðûé â 2016
ãîäó ñîñòàâëÿåò 1,32. Êðîìå
òîãî, â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ
ïîëüçîâàòåëåì âîäíûõ ðåñóð-
ñîâ ëèìèòîâ âîäîçàáîðà, ñóì-
ìó íàëîãà íà îáúåì ïðåâûøå-
íèÿ ñëåäóåò ðàññ÷èòûâàòü, èñ-
õîäÿ èç ïÿòèêðàòíîãî ðàçìå-
ðà ñòàâêè íàëîãà.
Ïî èòîãàì ïåðâîãî êâàðòà-

ëà 2016 ãîäà îðãàíèçàöèè è
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, ïîëó÷èâøèå ëèöåíçèþ
íà ïîëü çîâàíèå âîäíûìè
îáúåêòàìè, îáÿçàíû îò÷èòàòü-
ñÿ ïî íîâîé ôîðìå è óïëà-
òèòü ñáîð íå ïîçäíåå 20-ãî
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì êâàðòàëîì.
Íîâàÿ ôîðìà äåêëàðàöèè ïî

"óïðîùåíêå"
Ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò

26 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹
ÌÌÂ-7-3/99@ óòâåðæäåíà
íîâàÿ ôîðìà, ôîðìàò è ïîðÿ-
äîê çàïîëíåíèÿ äåêëàðàöèè
ïî óïðîùåííîé ñèñòåìå íàëî-

ãîîáëîæåíèÿ. Äîêóìåíò çàðå-
ãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå Ðîñ-
ñèè 25 ìàðòà 2016 ãîäà è
âñòóïèë â ñèëó ñ 10 àïðåëÿ
2016 ãîäà.
Ïîìåíÿëàñü íóìåðàöèÿ ðàç-

äåëà, â êîòîðîì ïîêàçûâàåò-
ñÿ ðàñ÷åò íàëîãà, óïëà÷èâàå-
ìîãî â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì
óïðîùåííîé ñèñòåìû ñ îáúåê-
òîì íàëîãîîáëîæåíèÿ "äîõî-
äû". Åãî íîìåð 2.1 èçìåíåí
íà 2.1.1. Â ðàçäåë äîáàâëå-
íû ñòðîêè 120-123, ïðåäíàç-
íà÷åííûå äëÿ óêàçàíèÿ ñòàâ-
êè íàëîãà. Ýòî îáóñëîâëåíî
òåì, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ã.
ñóáúåêòû ÐÔ ñâîèìè çàêîíà-
ìè ìîãóò óñòàíàâëèâàòü äèô-
ôåðåíöèðîâàííûå ñòàâêè â
çàâèñèìîñòè îò êàòåãîðèé íà-
ëîãîïëàòåë üùèêîâ, åñëè
îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ
ÿâë ÿþòñÿ äîõîäû (ï.  1 ñò.
346.20 ÍÊ ÐÔ â ðåäàêöèè Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 13 èþëÿ
2015 ãîäà ¹ 232-ÔÇ).
Ïðåæíÿÿ ôîðìà äåêëàðàöèè,

óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ÔÍÑ
Ðîññèè îò 04 èþëÿ 2014 ãîäà
¹ ÌÌÂ?7-3/352@, íå ïðå-
äóñìàòðèâàëà îòðàæåíèå
ñóìì òîðãîâîãî ñáîðà íàëî-

ãîïëàòåëüùèêàìè, êîòîðûå
ïðèìåíÿþò óïðîùåííóþ ñèñ-
òåìó ñ îáúåêòîì íàëîãîîáëî-
æåíèÿ "äîõîäû" è îñóùåñòâ-
ëÿþò âèäû ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè, â îòíîøå-
íèè êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãëàâîé 33 ÍÊ ÐÔ óñòàíîâëåí
òîðãîâûé ñáîð. Ñïåöèàëèñòû
ÔÍÑ Ðîññèè ðåêîìåíäîâàëè
äî âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â äåê-
ëàðàöèþ òàêèì íàëîãîïëà-
òåëüùèêàì ïîêàçûâàòü ñóììû
òîðãîâîãî ñáîðà ïî ñòðîêå, ãäå
îòðàæàþòñÿ ñòðàõîâûå âçíî-
ñû, âûïëà÷åííûå ðàáîòíèêàì
ïîñîáèÿ ïî âðåìåííîé íåòðó-
äîñïîñîáíîñòè è ïëàòåæè
(âçíîñû) ïî äîãîâîðàì äîáðî-
âîëüíîãî ëè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ïèñüìî îò 14 àâãóñòà 2015
ãîäà  ¹ ÃÄ?4-3/14386@). Â
íîâîé ôîðìå äëÿ ýòèõ öåëåé
òåïåðü åñòü ðàçäåë 2.1.2, ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ ðàñ÷åòà ñóì-
ìû òîðãîâîãî ñáîðà, óìåíüøà-
þùåé íàëîã (àâàíñîâûé ïëà-
òåæ).

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ

Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

mailto:kp_sever@mail.ru
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¹ 15(906)  îò 13 àïðåëÿ 2016ã.18 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

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 04:10 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:10 «Модный
приговор» 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

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

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

кое» 16+
17:00 02:05, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «Маргарита На-

зарова» 16+
23:30"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+
23:50"Честный  детек-

тив». 16+
00:45"Без свидетелей.

Павел Фитин про-
тив Шелленберга».
«Иные. Особое из-
мерение». Часть 1-
я. 12+

02:20Т/с «Срочно в но-
мер. На службе за-
кона». 12+

03:20"Убийство в Каннах.
Савва Морозов».
12+

04:15"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое 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"Место встречи».
16+

15:00Т/с  «Отдел 44» 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

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

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

волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

00:50"Место встречи».
16+

02:00Следствие ведут...
16+

03:00Т/с «Дознаватель»
16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Пригород 2»

16+
07:30Т/с «Партнеры» 16+
08:00Т/с  «Дневники вам-

пира 5» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30Х/ф «Геракл: Нача-

ло легенды» 12+
12:25"Холостяк» 16+
14:00 20:30, 01:00 Т/с

«Бедные люди»
16+

14:30"Битва экстрасен-
сов» 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 «Сдохни, Джон
Такер!» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:30Х/ф «Остин Пауэрс:
Шпион, который
меня соблазнил»
18+

03:20Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+

04:15Т/с  «В поле зрения
2» 16+

05:05Т/с  «Клинок ведьм-
2» 16+

06:00Т/с  «Заложники»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 00:45 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Х/ф «В родном горо-
де». 16+

12:20Линия жизни. Алек-
сей Леонов. 16+

13:25Х/ф «Легкая
жизнь». 16+

15:10Х/ф «Брак по-италь-
янски». 16+

16:50Важные вещи.
«Бюст Победонос-
цева». 16+

17:05Д/ф «Нина Гуляева.
Театр - это артис-
ты». 16+

17:45 01:40 О.Бородина,
В.Гергиев, Симфо-
нический оркестр и
хор Мариинского
театра. 16+

18:30Д/ф «Камчатка. Ог-
недышащий рай».
16+

18:45"Звезда бессмысли-
цы. ОБЭРИУты».
16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

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

16+
21:15Д/ф «Остров

Эланд. Сад цветов
в каменной пусты-
не». 16+

21:30"Тем временем».
16+

22:15Д/с  «Космос - путе-
шес твие  в про-
странстве и време-
ни». 16+

23:00Д/с  «Леонид  Гак-
кель. Я не боюсь, я
музыкант». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Т/с  «Достоевский».

16+
02:25Д/ф «Алгоритм Бер-

га». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45 21:45 «Петровка,

38». 16+
06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «Саша-Са-

шенька». 12+
09:35Х/ф «Дети поне-

дельника». 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"Линия защиты».

16+
14:50"Городское собра-

ние». 12+
15:35Х/ф «Три дороги».

12+
17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с  «Пороки и их

поклонники». 16+
20:00"Право голоса». 16+
22:30"Удар ниже барре-

ля». Специальный
репортаж. 16+

23:05Без обмана. «Суш-
ки, пряники, пече-
нье». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия». 12+

04:05Х/ф «Судьба Мари-
ны». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
07:00"Взвешенные люди.

Второй сезон» 16+
09:00"Ералаш» 0+
10:00Х/ф «Двойное нака-

зание» 16+
12:00Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
13:30 00:00 «Уральские

пельмени» 16+
14:00Х/ф «Терминатор-3.

Восстание машин»
16+

16:00Х/ф «Терминатор.
Да придёт спаси-
тель» 16+

18:00Т/с  «Кухня» 12+
20:30Т/с  «Вечный от-

пуск» 16+
21:00Т/с «Крыша мира»

16+
21:30Х/ф «Штурм Белого

дома» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30Х/ф «Экипаж» 18+
04:00Т/с «90210: Новое

поколение» 16+
05:35"6 кадров» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 02:50 «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  «Создатели
Франкенштейнов»
16+

12:00 16:05, 19:00 «Ин-
формац ио н на я

программа 112»
16+

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

оружие» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:50 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Зона смер-
тельной опаснос -
ти» 16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Х/ф «Дежа вю» 16+
04:45"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.
Схватка»

19:30 20:30 Т/с «След-
ствие по телу»

21:15 22:05 Т/с  «Мента-
лист»

23:00Х/ф «Специалист»
01:15Х/ф «Испытание

свадьбой»
03:30 04:45 «Параллель-

ный мир»
05:00Т/с «До смерти кра-

сива»

*×å*
06:00 05:40 «100 вели-

ких» 16+
06:30"Секреты спортивных

достижений» 16+
08:30"Дорожные войны»

16+
09:35Т/с  «Солдаты 12+
14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Т/с  «Море. Горы.

Керамзит» 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 «Крутые ство-

лы» 16+
03:45Х/ф «Федеральная

защита» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Ты можешь боль-

ше!».
07:30 09:30, 10:35, 13:00,
13:35, 16:30, 18:20, 19:20

Новости 16+
07:35 13:40, 16:35, 00:30

Все на Матч!
09:35"Твои правила»
10:40Специальный ре-

портаж «Лестер»
11:00Футбол. Чемпионат

Англии «Лестер»
13:05"Евро 2016. Быть в

теме»
14:15Профессиональный

бокс. Николай По-
тапов против Сте-
фона Янга. Алек-
сей Зубов против
Константина Беже-
нару 16+

17:20Д/ц «Капитаны»
18:25"Спортивный инте-

рес»
19:25"Континентальный

вечер»
19:55Хоккей. ЧМ среди

юниоров. Россия -
Латвия. Прямая т.
из США 16+

22:30Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4
финала. «Црвена
Звезда»

01:15Плавание. ЧР 16+
02:30Д/ф «Победа ради

жизни»
03:30Д/ц  «Второе дыха-

ние»
04:00Д/ц  «Рожденные

побеждать»
05:00Д/ф «Роковая глу-

бина»
06:00Д/ц «Вся правда про

...»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Зим-

няя спячка»
13:15 21:15, 05:15 «Дам-

ский портной»
14:45 22:45, 06:45 «За-

жечь в Касбе»
16:20 00:20, 08:20 «Сча-

стливы вместе»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Москва фрон-

ту» 12+
06:30Новости. Главное

16+
07:10Д/с  «Герои России»

16+
08:00 09:15 Х/ф «Караван

смерти» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:10

Новости дня 16+
09:50 10:05, 13:15 Х/ф

«Марш-бросок-2»
16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

14:05Т/с «Тульский-Тока-
рев» 16+

18:30Д/с  «Истребители
Второй мировой
войны» 6+

19:20"Специальный ре-
портаж» 12+

19:45"Теория заговора»
12+

20:05Т/с  «Смерть шпио-
нам!» 16+

22:30"Звезда на «Звез-
де» 6+

23:15Х/ф «Жаворонок»
16+

01:05Д/ф «Линия фрон-
та» 18+

01:50Х/ф «Бедный бед-
ный Павел» 12+

03:55Х/ф «Чемпион
мира» 16+

*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+
10:40 11:55, 12:40, 13:35,

14:40, 16:10, 16:25,
17:25 Т/с  «Убойная
сила» 16+

19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:40, 03:15, 03:45,
04:20, 04:55, 05:30
Т/с  «Детективы»
16+

20:20 21:10 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"На игре» 18+
05:50"На игре 2. Новый

уровень» 18+
07:30"Человек-амфибия»

16+
09:10"Зелёный фургон»

12+
11:50 "Кар наваль ная

ночь» 16+
13:10"По семейным об-

с тоятельс твам»
12+

15:35"Космос как  пред-
чувствие» 16+

17:10"Григорий Р.» 16+
19:00"Семнадцать мгно-

вений весны» 12+
20:20"Час  пик» 16+
22:15"Антикиллер 2" 16+
02:00"Жили три холостя-

ка» 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 с

протоиереем Ди-
митрием Предеи-
ным»

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(Санкт-Петер-
бург) (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»

Христом»: Часть 1 (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!
«Ласточки - нотки»

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  «Смешарики»
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  «Клуб  креатив-

ных умельцев»

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

ни»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Нет проблем»
13:45 02:20 Т/с «Школа

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

14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10 03:45 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20 02:50 Д/ц «Тайны
времени»

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

21:05Х/ф «Мужчина в
доме»

23:00Т/с  «Грач»
23:55"Слово за слово»
00:50Х/ф «Мадам Ирма»
04:35Х/ф «Вратарь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Садовод-джентль-

мен. 12+
06:15Проект мечты

№127. 12+
06:45 15:55, 21:35 Ста-

рые дачи. 12+
07:15Дачный эксклюзив.

16+
07:40 18:15 Огородные

вредители. 12+
08:10Строим дом мечты.

12+
08:40Я - фермер. 12+
09:05 03:00 Жизнь в де-

ревне. 12+
09:35 04:25 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:00Ландшафтный ди-
зайн. 12+

10:30 04:50 Ким спешит
на помощь. 16+

10:55 03:25 Дизайн свои-
ми руками. 12+

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

12:00Тихая моя родина.
12+

12:30История одной
культуры. 12+

13:00Дизайн чужими ру-
ками. 12+

14:00 03:55 Дачная эн-
циклопедия. 12+

14:30Прогулка по саду.
12+

15:00Городские дебри.

12+
15:30 23:25 Частный сек-

тор. 12+
16:25Альтернативный

сад. 12+
17:00Крымские дачи. 12+
17:30Дачная экзотика. 6+
18:00Лучки-пучки. 12+
18:30Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
19:30Мегабанщики. 16+
20:00Я садовником ро-

дился. 12+
20:15Чей сад  лучше?.

12+
21:05Проект мечты

№128. 12+
22:05История усадеб .

12+
22:30Миллион на черда-

ке. 12+
23:001Х5: пространства и

идеи. 12+
23:55Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
00:20Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

00:50Дачные радости.
12+

01:20Русская кухня. 12+
01:35Деревянная Россия.

12+
02:00Хозяин. 12+
02:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
05:15Клумба на крыше.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:00, 00:00, 04:50
«6 кадров» 16+

07:50"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

11:50Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

13:00Д/с  «Преступления
страсти» 16+

14:00Т/с  «Условия кон-
тракта» 16+

16:00 21:00 Т/с  «Подки-
дыши» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Условия кон-
тракта - 2» 16+

23:00Д/ц «Я его убила»
16+

00:30Х/ф «Дикая лю-
бовь» 16+

02:50"Нет запретных
тем» 18+

05:00"Домашняя кухня»
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+
08:35ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
09:00 02:00 Сити тестер.

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 За рулем. И в

жизни, и в кино. 16+
12:00 00:50 Дорожный

эксперимент. 16+
12:15Мотоциклы. Стиль

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

16+
14:05Двойной тест-

драйв. 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 совре-

менности. 16+
17:10 01:35 Евродрайв.

16+
17:40Заводи!. 16+
18:05Секреты чемпио-

нов. 16+
18:30Про тюнинг. 16+
19:00Легендарные 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 мотоприк-

лючений. 16+
23:00Профес сионалы

трассы. 16+
23:25Тест в большом го-

роде. 16+
23:55Тачка с правом пе-

редачи. 16+
00:25Машина времени.

12+
01:05Суперкары. 16+
04:05Дневник  мотогон-

щицы. 16+
04:35Тюнинг. 16+
05:00Автодело. 16+
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Î ÇÀÏÐÅÒÅ
ÂÛÕÎÄÀ ÍÀ ËÅÄ

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà
âîäíûõ îáúåêòàõ ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" îò 04 àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹131-
ðà ââåäåí çàïðåò  âûõîäà (âûåçäà)  íà ëåä
âîäíûõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ñ 08
àïðåëÿ 2016 ãîäà.
Ëþáèòåëÿì ïîäë¸äíîãî ëîâà, ðèñêíóâøèì

âûéòè íà ðûáàëêó, ñëåäóåò íå âûõîäèòü íà ëåä
â îäèíî÷êó, íå ïðîáèâàòü ðÿäîì ìíîãî ëóíîê,
íå ñîáèðàòüñÿ áîëüøèìè ãðóïïàìè â îäíîì
ìåñòå, íå ëîâèòü ðûáó ó ïðîìîèí. Äëÿ òîãî,
÷òîáû âûáðàòüñÿ èç õîëîäíîé âîäû â ñëó÷àå
ïðîâàëà, âñåãäà íåîáõîäèìî èìåòü ïîä ðóêîé
íîæ èëè îñòðûé ïðåäìåò òèïà îòâåðòêè, ïðî÷-
íóþ âåðåâêó äëèíîé 12-15 ìåòðîâ, íà îäíîì
êîíöå êîòîðîé äîëæåí áûòü çàêðåïëåí ãðóç
âåñîì 400-500 ãðàìì, à íà äðóãîì - ïåòëÿ.
Êðîìå òîãî, íàïîìèíàåì, ÷òî ñîãëàñíî çàêî-

íîäàòåëüñòâó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íàðó-
øèòåëè ïðàâèë îõðàíû æèçíè ëþäåé íà âîä-
íûõ îáúåêòàõ áóäóò ïðèâëåêàòüñÿ ê àäìèíèñ-
òðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Ïîìíèòå, óñòàíîâëåííîå âðåìÿ çàïðåòîâ è

îãðàíè÷åíèé ïðîäèêòîâàíî ñàìîé æèçíüþ:
âåäü, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, øòðàôû, êàêèõ
áû îíè íè áûëè ðàçìåðîâ, íèêîãî íå ïóãàþò,
ïîýòîìó íåðåäêî áûâàåò òàê, ÷òî çà ñâîþ áåñ-
ïå÷íîñòü ëþäè ðàñïëà÷èâàþòñÿ íàèâûñøåé
öåíîé - ñîáñòâåííîé æèçíüþ!
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ëþáîé ÷ðåçâû÷àéíîé

ñèòóàöèè íåîáõîäèìî ñðî÷íî ïîçâîíèòü â
ñëóæáó ñïàñåíèÿ ïî òåëåôîíó "01".
Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Íå äîïóñêàéòå äåòåé

ê âîäî¸ìàì áåç íàäçîðà âçðîñëûõ, îñîáåííî
âî âðåìÿ ëåäîõîäà, ïðåäóïðåäèòå èõ îá îïàñ-
íîñòè íàõîæäåíèÿ íà ëüäó ïðè âñêðûòèè ðåêè
èëè îçåðà, çàïðåùàéòå èì øàëèòü ó âîäû,
ïðåñåêàéòå ëèõà÷åñòâî. Ðàçúÿñíèòå äåòÿì
ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè â ïåðèîä ëåäîõîäà
è âåñåííåãî ïàâîäêà. Îòîðâàííàÿ ëüäèíà,
õîëîäíàÿ âîäà, áûñòðîå òå÷åíèå ãðîçÿò ãèáå-
ëüþ. Ïîìíèòå, ÷òî â ïåðèîä ïàâîäêà, äàæå ïðè
íåçíà÷èòåëüíîì ëåäîõîäå, íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè
÷àùå âñåãî ïðîèñõîäÿò ñ äåòüìè.
Ïîìíèòå!  Îò ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë áåçî-

ïàñíîãî ïîâåäåíèÿ ïðè íàõîæäåíèè íà ëüäó,
âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé î çàïðåòå âûõîäà íà
ëåä çàâèñèò Âàøà æèçíü è çäîðîâüå.
Åäèíûé íîìåð âûçîâà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâ-

íûõ ñëóæá  112 (ìîæíî çâîíèòü äàæå áåç ñèì-
êàðòû, áåç äåíåã íà ñ÷åòå è ñ çàáëîêèðîâàí-
íîé êëàâèàòóðîé òåëåôîíà)
Ìàêàðîâ Ð.Í., ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû

Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÓÂÅËÈ×ÈËÈÑÜ ÏÅÍÑÈÈ
Íà 4% ñ 1 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïîâûøåíû ïåí-

ñèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó îáåñ-
ïå÷åíèþ, êîòîðûå âûïëà÷èâàþòñÿ ÏÔÐ, à òàê-
æå ðàçìåðû äîïîëíèòåëüíîãî åæåìåñÿ÷íîãî
ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è äðóãèõ ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò, ñóììû êîòîðûõ îïðåäåëÿþòñÿ
èñõîäÿ èç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçìåðà ñîöè-
àëüíîé ïåíñèè.
Â ðåçóëüòàòå èíäåêñàöèÿ óðîâåíü ïåíñè-

îííîãî îáåñïå÷åíèÿ áóäåò ïîâûøåí ó áîëåå
÷åì 24,6 òûñÿ÷ ïåíñèîíåðîâ - ïîëó÷àòåëåé
ñîöèàëüíûõ ïåíñèé. Ñðåäíèé ðàçìåð ñîöè-
àëüíîé ïåíñèè ïîñëå ïîâûøåíèÿ ñ 1 àïðåëÿ
â íàøåì ðåãèîíå ñîñòàâèò 9 192 ðóáëÿ.
Ïðè ýòîì â òå÷åíèå ãîäà ìèíèìàëüíûé óðî-

âåíü ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí ïî-
ïðåæíåìó áóäåò íå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà ïåíñèîíåðà â ðåãèîíå, ãäå îí ïðîæè-
âàåò. Åñëè ðàçìåð ïåíñèè â ñîâîêóïíîñòè ñ
äðóãèìè ïðè÷èòàþùèìèñÿ íåðàáîòàþùåìó
ïåíñèîíåðó âûïëàòàìè áóäåò íèæå ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà, òî åìó áóäåò óñòàíîâëåíà
ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè.
Íàïîìíèì, ñ 1 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ñòðàõî-

âûå ïåíñèè íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ áûëè
ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 4 ïðîöåíòà. Â ðåçóëü-
òàòå èíäåêñàöèè ñðåäíèé ðàçìåð ñòðàõîâîé
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ñ ó÷åòîì ôèêñèðîâàííîé
âûïëàòû íà ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 16,3 òûñ. ðóá-
ëåé.
Â àâãóñòå 2016 ãîäà áóäóò óâåëè÷åíû ñòðà-

õîâûå ïåíñèè ðàáîòàâøèõ â 2015 ãîäó ïåí-
ñèîíåðîâ èñõîäÿ èç íà÷èñëåííûõ çà 2015 ãîä
ïåíñèîííûõ áàëëîâ, íî â äåíåæíîì ýêâèâà-
ëåíòå íå áîëåå òðåõ.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
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¹ 15(906)  îò 13 àïðåëÿ 2016ã. 19 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, 00:15,

03:00 Новости 16+
09:20 04:25 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:25 «Модный
приговор» 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 02:30, 03:05

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00 01:35 «Наедине со
всеми» 16+

18:00Новости. 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Маргарита На-

зарова» 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30"Структура момен-

та» 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+
23:55Вести.doc16+
01:35"Секретные матери-

алы: ключи от дол-
голетия». «Приклю-
чение тела. Испы-
тание глубиной».
12+

03:10Т/с «Срочно в но-
мер. На службе за-
кона». 12+

04:10"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое 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"Место встречи».
16+

15:00Т/с  «Отдел 44» 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

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

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

волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

00:50"Место встречи».
16+

02:00Главная дорога. 16+
02:35Дикий мир. 0+
02:45Т/с «Дознаватель»

16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Пригород 2»

16+
07:30Т/с «Партнеры» 16+
08:00Т/с  «Дневники вам-

пира 5» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:15Х/ф «Сдохни, Джон

Такер!» 16+
12:00"Танцы. Битва сезо-

нов» 16+
14:00 20:30 Т/с «Бедные

люди» 16+
14:30"Битва экстрасен-

сов» 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 «Тело Дженни-
фер» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 00:45 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Т/с  «Коломбо». 16+
12:35Д/ф «Алгоритм Бер-

га». 16+
13:05 20:45 «Правила

жизни». 16+

13:30"Эрмитаж». 16+
14:00 23:50 Т/с «Достоев-

ский». 16+
15:10Русский стиль. «Ку-

печество. 16+
15:40 22:15 Д/с «Космос

- путешествие в
пространстве и
времени». 16+

16:25"Сати. Нескучная
классика...». 16+

17:05Острова. Иван Ива-
нов-Вано. 16+

17:45Алиса Вайлерш-
тайн, Пааво Ярви и
Оркестр де Пари.
16+

18:25Д/ф «Тель-Авив.
Белый город». 16+

18:45"Звезда бессмысли-
цы. ОБЭРИУты».
16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

бор. 16+
21:15Д/ф «Гуинедд .

Валлийские замки
Эдуарда Первого».
16+

21:35"Игра в бисер». 16+
23:00Д/с  «Леонид  Гак-

кель. Я не боюсь, я
музыкант». 16+

23:45Худсовет 16+
01:40Д/ф «Гебель-Бар-

кал . Священная
скала чернокожих
фараонов Суда-
на». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Люди на мос-

ту». 12+
10:35Д/ф «Табакова мно-

го не бывает!» 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
11:50Т/с «Отец  Браун».

16+
13:35"Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «Суш-

ки, пряники, пече-
нье». 16+

15:40Х/ф «Три дороги».
12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с  «Пороки и их

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

шенники!» 16+
23:05"Прощание. Марина

Голуб». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30. «Право знать!»

16+
02:01Х/ф «Взрослая

дочь, или Тест на
...» 16+

03:30Д/ф «Волосы. Запу-
танная история».
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+
08:05"Ералаш» 0+
09:30 20:30 Т/с «Вечный

отпуск» 16+
10:00 21:00 Т/с  «Крыша

мира» 16+
10:30Х/ф «Штурм Белого

дома» 16+
13:05 13:30, 00:00

«Уральские пель-
мени» 16+

14:00Т/с «Воронины» 16+
16:30Т/с  «Кухня» 12+
21:30Х/ф «Особое мне-

ние» 16+
00:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
02:00Профилактика 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 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 «Тайна звездно-
го рока» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Зона смер-

тельной опаснос -
ти» 16+

17:00 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 02:00 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Самолет пре-
зидента» 16+

22:20"Водить по-русски»
16+

23:25Х/ф «Сфера» 16+
03:00"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.
Схватка»

19:30 20:30 Т/с «След-
ствие по телу»

21:15 22:05 Т/с  «Мента-
лист»

23:00Х/ф «Широко ша-
гая»

00:30Х/ф «Кровавая бан-
да»

03:30 04:45 «Параллель-
ный мир»

05:00Т/с «До смерти кра-
сива»

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

ных достижений»
16+

07:25"Разрушители ми-
фов» 16+

08:30"Дорожные войны»
16+

09:35Т/с  «Солдаты 12+
14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Т/с  «Море. Горы.

Керамзит» 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+
00:30+100500 18+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Ты можешь боль-

ше!».
07:30 09:30, 10:35, 11:35,

12:40, 13:00, 16:00,
17:45 Новости 16+

07:35 13:05, 16:05, 17:50,
00:15 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

09:35"Твои правила»
10:40"Спортивный инте-

рес»
11:40Д/ц «Рожденные по-

беждать».
12:45Д/ц «Вся правда про

...»
13:40Д/ф «Анастасия

Янькова. В ринге
только девушки»

14:00Смешанные едино-
борства. Bellator
16+

16:45"Евро 2016. Быть в
теме»

17:15Д/ц  «Футбол Слуц-
кого периода»

18:30Специальный ре-
портаж «Закулисье
КХЛ»

19:00"Континентальный
вечер»

19:55Хоккей. ЧМ среди
юниоров. Россия -
Швеция. Прямая т.
из США 16+

22:30Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4
финала. «Барсело-
на»

01:00Плавание. ЧР 16+
02:00Профилактические

работы 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

11:00 19:00, 03:00 «Мой
путь»

13:30 21:30, 05:30 «Мисс
Медоуз»

15:00 23:00, 07:00 «Лю-
бовница дъявола»

16:35 00:35, 08:35
«Superнянь»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 22:30 «Звезда на

«Звезде» 6+
06:45"Служу России» 16+
07:25 09:15 Х/ф «Алек-

сандр Маленький»
16+

09:00 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня 16+

09:50 10:05, 20:05 Т/с
«Смерть шпио-
нам!» 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

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

портаж» 12+
13:40Д/с  «Оружие Побе-

ды» 6+
14:05Т/с «Тульский-Тока-

рев» 16+
18:30Д/с  «Истребители

Второй мировой
войны» 6+

19:20"Легенды армии с
Александром Мар-
шалом» 12+

23:15Х/ф «Меченый
атом» 12+

01:15Х/ф «Это начина-
лось так ...» 6+

03:10Х/ф «Запас ной
аэродром» 6+

05:10Д/с  «Кровавые лис-
тья сакуры» 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+
10:40 11:45, 12:40, 13:25,

14:25 Т/с  «Кре-
мень-1» 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 «Разные судь-

бы» 12+
02:10 03:00, 03:45, 04:35

Т/с «ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20 19:00 «Семнадцать

мгновений весны»
12+

05:30"Час  пик» 16+
07:25"Антикиллер 2" 16+
11:15"За двумя зайцами»

12+
13:05"Три плюс  два» 16+
14:40"Покровские воро-

та» 16+
17:10"Григорий Р.» 16+
20:25"72 метра» 12+
22:35"Жестокий романс»

12+
01:10"Слон» 12+
02:40"Цветы от победи-

телей» 18+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
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»
(0+)
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»
погибших» г:Астаны»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Догматическое бо-

гословие»  (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»
(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"Кулинарное палом-
ничество»

*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!
«Лейка для феи
Фиалки»

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  «Смешарики»
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»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30Т/с  «Дело было на

Кубани»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Медицинская прав-

да»
13:45Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20Д/ц  «Тайны време-
ни»

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

21:05Х/ф «Узник  старой
усадьбы»

23:00Т/с  «Грач»
23:55"Слово за слово»
00:50Х/ф «Мужчина в

доме»
02:00Профилактика 16+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Тихая моя родина.

12+
06:30Безопасность. 12+
07:00История одной

культуры. 12+
07:30Дизайн чужими ру-

ками. 12+
08:30Прогулка по саду.

12+
09:00 03:00 Жизнь в де-

ревне. 12+
09:30 04:25 Травовед .

12+
09:45Домашние заготов-

ки. 12+
10:00 18:00 Мастер-садо-

вод. 12+
10:30 14:00, 00:40, 03:55,

04:50 Огородные
вредители. 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+

12:25Дом мечты. 12+
12:30Крымские дачи. 12+
13:00Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
14:30Дачная экзотика. 6+
15:00Городские дебри.

12+
15:30Дачный сезон. 12+
15:50 04:40 Зеленый дом.

12+
16:00Тихая охота. 12+
16:25Мегабанщики. 16+
16:55Я садовником ро-

дился. 12+
17:10Чей сад  лучше?.

12+
18:30 23:40 Старые дачи.

12+
19:00История усадеб .

12+
19:301Х5: пространства и

идеи. 12+
19:50Час тный сектор.

12+
20:20Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
20:50Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

21:20Дачные радости.
12+

21:50Русская кухня. 12+
22:05Деревянная Россия.

12+
22:30Миллион на черда-

ке. 12+
23:00Садовод-джентль-

мен. 12+
23:15Проект мечты

№127. 12+
00:10Дачный эксклюзив.

16+
01:05Строим дом мечты.

12+
01:35Я - фермер. 12+
02:05Красиво жить. 12+
02:30Реальная выгода.

12+
02:55Эко-тренды. 12+
05:05Забытые ремесла.

12+
05:20Клумба на крыше.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Джейми: Обед  за

15 минут» 16+
07:30 18:00, 00:00 «6 кад-

ров» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
11:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
13:00Д/с  «Преступления

страсти» 16+
14:00 19:00 Т/с «Условия

контракта - 2» 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 «Отпуск за свой

счёт» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 21:25 Дорожный

эксперимент. 16+
06:15Мотоциклы. Стиль

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

16+
08:05Двойной тест-

драйв. 16+
08:35Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

09:00 02:00 Сити тестер.
16+

09:30 02:30 Мой гараж.
16+

09:55 22:30 Автограф.
16+

10:25Сделано в России.
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+

12:00Ретро против совре-
менности. 16+

12:30 23:55 Мото тест-
драйв. 16+

12:45 22:05 Евродрайв.
16+

13:10Заводи!. 16+
13:35Секреты чемпио-

нов. 16+
14:05Про тюнинг. 16+
14:30Легендарные гонки.

16+
15:00 05:00 Комплекта-

ция. 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 мотоприк-

лючений. 16+
19:30Профес сионалы

трассы. 16+
20:00Тест в большом го-

роде. 16+
20:30Тачка с правом пе-

редачи. 16+
21:00Машина времени.

12+
21:40Суперкары. 16+
23:00Автореанимация.

16+
23:25Двухколесный тю-

нинг. 16+
00:10Ледовый драйв. 16+
00:55Контраварийная

подготовка. 16+
01:35ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
04:05Дневник  мотогон-

щицы. 16+
04:35Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35"Пушкин:  После-
дняя дуэль» 12+

02:20"Рейдер» 16+
03:55"Упакованные» 12+
05:20"Десять зим» 16+
07:05"Свидание» 16+
08:35"Патруль» 16+
10:15"Смайлик» 16+
11:50 20:00 Т/с «Пелагея

и белый бульдог»
16+

12:40"Седьмой день»
16+

14:35 "Апельс иновый
сок» 16+

16:15"Дубровский» 16+
18:25"Веселые ребята;)»

12+
20:50"Белое платье» 16+
22:30"Багровый цвет сне-

гопада» 16+

Âñå ÷àùå ïðèõîæó ê ìûñëè, ÷òî äîðîãè â Ðîññèè ðåìîíòèðóþò ëàíäøàôòíûå äèçàéíåðû

Àðõàíãåëüñêèå
"ñèäåëüöû" íà÷àëè

ïîëó÷àòü
ýëåêòðîííûå

"ïåðåäà÷è" ñ âîëè
Â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðåãèîíà çà-

ðàáîòàëà èíòåðíåò-óñëóãà "ÔÑÈÍ-Äîñòàâêà".
Òåïåðü, âìåñòî òîãî, ÷òîáû îòïðàâëÿòü ñèãàðå-

òû è êîíôåòû ïî ïî÷òå, ðîäñòâåííèêè çàêëþ÷¸í-
íûõ ìîãóò ïðîñòî çàéòè íà ñàéò ÔÑÈÍ-Äîñòàâ-
êà.ðô è îïëàòèòü òîâàðíóþ êàðòî÷êó íà èìÿ
îñóæä¸ííîãî. Ó êàðòî÷åê åñòü ÷åòûðå íîìèíà-
ëà - 300, 500, 1000 è 3000 ðóáëåé. Äàííûå çà-
íîñÿòñÿ â êîìïüþòåð, è ãðàæäàíèí, íàõîäÿùèéñÿ
â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, èä¸ò çàêóïàòüñÿ íà
íèõ â ìàãàçèí íà ðåæèìíîé òåððèòîðèè.
Àññîðòèìåíò òàì äîâîëüíî-òàêè øèðîêèé: áà-

êàëåÿ - ðàñòâîðèìûå ñóï è ïþðå, êàðàìåëü, ÷àé
è - ÷òî óäèâèòåëüíî - êîøà÷èé êîðì, à òàêæå
ôðóêòû è îâîùè, òàáàê, õîçòîâàðû, íîñêè è ñïè÷-
êè.
Óñëóãà óæå äåéñòâóåò âî âñåõ ïîâñåìåñòíî â

ÓÔÑÈÍ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, çà èñêëþ÷å-
íèåì òð¸õ ïîäðàçäåëåíèé â Òàëàãàõ, Ìåæäóðå-
÷åíñêîì (Ïèíåæñêèé ðàéîí) è ßíãîðàõ (Ïëåñåö-
êèé ðàéîí). Â íèõ ïðîñòî íåò òåõíè÷åñêîé âîç-
ìîæíîñòè âûéòè â Èíòåðíåò, äà è îñóæä¸ííûõ
òàì ìàëî, ïîÿñíèëà êîððåñïîíäåíòó ÈÀ "Ðåãè-
îí 29" íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû ÓÔÑÈÍ ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè Ëàðèñà Çíàòíûõ.
Òàêàÿ óñëóãà îñâîáîæäàåò ðîäñòâåííèêîâ

îñóæäåííûõ îò ìàññû õëîïîò.
- Âñ¸, ÷òî ðîäñòâåííèêè ïðèâîçÿò, äîñìàòðèâà-

åòñÿ: êîíôåòû ðàçðåçàþòñÿ, ñèãàðåòû ïåðåëà-
ìûâàþòñÿ. À ïðîäóêöèÿ â ìàãàçèíå íà òåððèòî-
ðèè èñïðàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ àïðèîðè ïðî-
âåðåíà, - îòìåòèëà Ëàðèñà Çíàòíûõ.
Äîñòóïíà ýòà óñëóãà âñåì îñóæäåííûì, íî â çà-

âèñèìîñòè îò óñëîâèé ñîäåðæàíèÿ ñóùåñòâóåò
ëèìèò, íà êîòîðûé ìîæíî îòîâàðèòüñÿ. Òî åñòü, â
êîëîíèè-ïîñåëåíèè ýòîò ëèìèò áîëüøå, ÷åì â
êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.
Äîáàâèì, ÷òî ýòî íå ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà â ÓÔ-

ÑÈÍ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè èäóò íà ïîñëàá-
ëåíèÿ óñëîâèé ñîäåðæàíèÿ. Â ôåâðàëå â ñëåä-
ñòâåííûõ èçîëÿòîðàõ ðåãèîíà áûë ðàñøèðåí ïå-
ðå÷åíü ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ìîæíî äåðæàòü â
êàìåðå ïðåäâàðèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ. Íàïîì-
íèì, â ýòîò ïåðå÷åíü òîãäà âîøëè ùèï÷èêè è
âàòíûå ïàëî÷êè.

Ìàðèÿ ÀÒÐÎÙÅÍÊÎ

"Ïóêñîç¸ðñêèå
èíêâèçèòîðøè"

ïîëó÷èëè
ðåàëüíûå ñðîêè

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä âûíåñ ïðèãîâîð ïî
ãðîìêîìó äåëó î "ñðåäíåâåêîâîì" ïðåñòóïëå-
íèè.
Îëüãà Àáðàìîâà, Òàòüÿíà Øóñòèêîâà è èõ íå-

ñîâåðøåííîëåòíÿÿ ñîó÷àñòíèöà ïðèçíàíû âè-
íîâíûìè â ïîêóøåíèè íà óáèéñòâî ÷åòâåðûõ ÷å-
ëîâåê ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó è ñ îñî-
áîé æåñòîêîñòüþ, ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà ïðî-
êóðàòóðû îáëàñòè.
Ýòà äèêàÿ èñòîðèÿ ïðîèçîøëà â Ïóêñîîçåðå

âå÷åðîì 2 äåêàáðÿ 2015 ãîäà. Êàê óñòàíîâèëè
ñëåäñòâèå è ñóä, â ïðîöåññå ñîâìåñòíûõ âîçëèÿ-
íèé Øóñòèêîâà ñêëîíèëà Àáðàìîâó è íåñîâåð-
øåííîëåòíþþ äåâóøêó ê ïîäæîãó äîìà ìåñò-
íîé æèòåëüíèöû çà òî, ÷òî òà ÿêîáû "ïðèâàæèâà-
åò" ìóæ÷èí.
Â äîìå â òîò ìîìåíò íàõîäèëèñü æåíùèíà è

òðîå å¸ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Ïîäñóäè-
ìûå ïîäï¸ðëè äâåðü ñíàðóæè, ïîëîæèëè ïîä íå¸
òðÿïêè, áóìàãó è ïîäîæãëè. Êîãäà äâåðü è êðûëüöî
îõâàòèëî ïëàìÿ, ïîäæèãàòåëüíèöû ñêðûëèñü.
Ïîêèíóòü äîì ñàìîñòîÿòåëüíî ïîòåðïåâøèå íå

ìîãëè. Âñå ÷ëåíû ñåìüè îñòàëèñü â æèâûõ òîëü-
êî áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ïîæàð çàìåòèë è ïîòó-
øèë ñëó÷àéíûé ïðîõîæèé.
Íà äîïðîñå îáâèíÿåìûå îáúÿñíèëè ñâîè äåé-

ñòâèÿ àëêîãîëüíûì îïüÿíåíèåì è íåïðèÿçíüþ ê
ïîòåðïåâøåé. Ïî èõ ñëîâàì, ñíà÷àëà îíè íàìå-
ðåâàëèñü èçáèòü "êîëäóíüþ", íî òà ê íèì íå âûø-
ëà, ïîñëå ÷åãî çëîóìûøëåííèöû ðåøèëè ïîä-
æå÷ü äîì.
Ñóä ïðèãîâîðèë Òàòüÿíó Øóñòèêîâó ê äåâÿòè

ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû â êîëîíèè îáùåãî ðå-
æèìà, à Îëüãó Àáðàìîâó - ê øåñòè. Íåñîâåð-
øåííîëåòíåé ñîó÷àñòíèöå íàçíà÷åíî ÷åòûðå
ãîäà â âîñïèòàòåëüíîé êîëîíèè.
Ïðèãîâîð ïîêà íå âñòóïèë ñ çàêîííóþ ñèëó.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ìàå òîãî æå 2015 ãîäà

áûëè îñóæäåíû ê ëèøåíèþ ñâîáîäû ìàòü è äî÷ü
èç äåðåâíè Áîëüøîé Áîð Îíåæñêîãî ðàéîíà,
êîòîðûå ïûòàëèñü óáèòü ñîñåäêó êî÷åðãîé ñ öå-
ëüþ "ñîõðàíåíèÿ äàðà âåäüìû". Íå óñïåëî çà-
áûòüñÿ äåëî "îíåæñêèõ âåäüì", êàê ïîÿâèëîñü äåëî
"ïóêñîîç¸ðñêèõ èíêâèçèòîðø".

Òàòüÿíà ÎÐÅÕÎÂÀ
Ðåãèîí -29
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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, 00:15,

03:00 Новости 16+
09:20 04:25 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:25 «Модный
приговор» 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 02:30, 03:05

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00 01:35 «Наедине со
всеми» 16+

18:00Новости. 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Маргарита На-

зарова» 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30"Политика» 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 «Своя чужая».
12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с  «Следователь

Тихонов». 12+
23:00"Специальный кор-

респондент». 16+
00:40"Бандеровцы. Па-

лачи не бывают ге-
роями». «Научные
сенсации. Геном-
ное рабство». 16+

03:00Т/с «Срочно в но-
мер. На службе за-
кона». 12+

04:00"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
04:20Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:10Т/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"Место встречи».
16+

15:00Т/с  «Отдел 44» 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

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

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

волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

00:45"Место встречи».
16+

01:55Квартирный вопрос.
0+

03:00Дикий мир. 0+
03:10Т/с «Дознаватель»

16+

*ÒÍÒ*
07:00ПРОФИЛАКТИКА

на ТНТ 16+
11:55 12:25, 13:00, 13:30

Т/с  «Универ» 16+
14:00 20:30, 01:00 Т/с

«Бедные люди»
16+

14:30"Битва экстрасен-
сов» 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 «Я люблю тебя,
Бет Купер» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:35Х/ф «Безумные пре-
поды» 12+

03:15Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+

04:10Т/с  «В поле зрения
2» 16+

05:00Т/с  «Клинок ведьм-
2» 16+

05:55Т/с  «Заложники»
16+

06:45"Женская лига. Луч-
шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Профилактика! ! !

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

Новости культуры
16+

10:15 00:45 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Т/с  «Коломбо». 16+
12:35Д/ф «Высота. Геор-

гий Штиль». 16+
13:05 20:45 «Правила

жизни». 16+
13:30Красуйся, град  Пет-

ров! «Особняк Тру-
бецких-Нарышки-
ных». 16+

14:00 23:50 Т/с «Достоев-
ский». 16+

15:10Рус ский  стиль.
«Высший  свет».
16+

15:40 22:15 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени». 16+

16:25Искусственный от-
бор. 16+

17:05Больше, чем лю-
бовь. Константин
Станиславский и
Мария Лилина. 16+

17:45Евгений Кисин. Кон-
церт в Вербье. 16+

18:35Д/ф «Петр Пер-
вый». 16+

18:45"Звезда бессмысли-
цы. ОБЭРИУты».
16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

16+
21:15Д/ф «Беллинцона.

Ворота в Италию».
16+

21:35"Новая общность -
советский народ».
16+

23:00Д/с  «Леонид  Гак-
кель. Я не боюсь, я
музыкант». 16+

23:45Худсовет 16+
01:40Д/ф «Сан-Хуан де

Пуэрто-Рико. Ис -
панский бастион в
Карибском море».
16+

01:55Алиса Вайлерш-
тайн, Пааво Ярви и
Оркестр де Пари.
16+

02:40Д/ф «Дрезден и
Эльба. Саксонский
канал». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:50Х/ф «Судьба Мари-

ны». 12+
08:30Т/с «Сразу после

сотворения мира».
12+

12:00 01:10 Т/с  «Отец
Браун». 16+

13:45"Мой герой». 12+
14:30 19:40, 22:00 Собы-

тия. 16+
14:50"Прощание. Марина

Голуб». 16+
15:40Х/ф «Погоня за тре-

мя зайцами». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с  «Большое зло и

мелкие пакости».
12+

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

16+
23:05"Хроники московс-

кого быта. Безум-
ная роль». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:25"Русский вопрос».
12+

02:40Х/ф «Саша-Са-
шенька». 12+

03:50Д/ф «Вся наша
жизнь - еда!». 12+

05:10Д/ф «Доктор Чехов.
Жес токий диаг-
ноз». 12+

05:15Профилактика! ! !
16+

05:16Х/ф «Потерпевшие
претензий не име-
ют». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с  «Смешарики»

0+
08:05"Ералаш» 0+
09:30 20:30 Т/с «Вечный

отпуск» 16+
10:00 21:00 Т/с  «Крыша

мира» 16+
10:30Х/ф «Особое мне-

ние» 16+
13:15 13:30, 00:00

«Уральские пель-
мени» 16+

14:00Т/с «Воронины» 16+
16:30Т/с  «Кухня» 12+
21:30Х/ф «Солт» 16+
23:25 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

02:00Т/с «Пан Американ»
16+

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

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 08:00, 10:00, 04:00

«Территория заб-
луждений» 16+

07:00"Документальный
проект» 16+

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

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Самолет пре-

зидента» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00 01:50 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Три  дня  на
убийство» 16+

22:10"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Солдат
Джейн» 16+

02:50"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.
Схватка»

19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Хочу как ты»
01:15Х/ф «Флирт с соро-

калетней»
03:00 04:45 «Параллель-

ный мир»
05:00Т/с «До смерти кра-

сива»

*×å*
06:00 03:25 «100 вели-

ких» 16+
06:30"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

07:30"Разрушители ми-
фов» 16+

08:30 09:00 «Дорожные
войны» 16+

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

14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Т/с  «Море. Горы.

Керамзит» 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 «Напролом»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Профилактические

работы 16+
10:05"Твои правила»
11:05 12:10, 13:30, 16:10,

19:00 Новости 16+
11:10Д/ц «Олимпийский

спорт»
11:40Д/ц  «Футбол Слуц-

кого периода»
12:15Д/ф «Денис Глуша-

ков: простая звез-
да»

13:00 21:35 «Культ тура»
13:35 16:15, 00:00 Все на

Матч! 16+
14:00Д/ц «Неизвестный

спорт».
15:00"Реальный спорт».
16:00"Апрель в истории

спорта»
16:40Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4  финала.
«Амкар»

19:10Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4  финала.
ЦСКА - «Красно-
дар».

21:55Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливер-
пуль»

00:45Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4
финала. ЦСКА
(Россия) - «Црвена
Звезда»

02:45Плавание. ЧР 16+
03:45Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
04:15Д/ф «Быть равным»
05:15Д/ц  «1+1»
06:00Д/ц «Вся правда про

...»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

10:55 18:55, 02:55 «За-
ложник»

12:50 20:50, 04:50 «Джен-
тельмен - граби -
тель»

14:25 22:25, 06:25 «Лю-
бовница дъявола»

16:00 00:00, 08:00 «Пред-
сказание»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 22:30 «Звезда на

«Звезде» 6+
06:50 09:15 Х/ф «Сыщик»

12+
09:00 13:00, 18:00, 22:10

Новости дня 16+
09:50 10:05, 20:05 Т/с

«Смерть шпио-
нам!» 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Особая статья»
12+

13:15"Теория заговора»
12+

13:35"Научный детектив»
12+

14:05Т/с «Тульский-Тока-
рев» 16+

18:30Д/с  «Истребители
Второй мировой
войны» 6+

19:20"Последний день»
12+

23:15Х/ф «На семи вет-
рах» 16+

01:25Х/ф «Деревенская
история» 12+

03:05Х/ф «Ранние журав-
ли» 6+

05:00Д/с  «Кровавые лис-
тья сакуры» 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 11:40, 12:30, 13:20,

14:20 Т /с
«Кремень.Оcвобождение»
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 «Дело было в

Пенькове» 12+
02:00 02:50, 03:40, 04:30

Т/с «ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20 19:00 «Семнадцать

мгновений весны»
12+

05:35"72 метра» 12+
07:40"Жестокий романс»

12+
10:15"Собачье сердце»

16+
12:40"Дамы приглашают

кавалеров» 12+
14:05"Королева бензоко-

лонки» 16+
15:25"Чемпионы» 12+
17:10"Григорий Р.» 16+
20:25"Побег» 16+
22:30"Труффальдино из

Бергамо» 16+
01:00"Путешествие с до-

машними животны-
ми» 16+

02:40"Розыгрыш» 12+

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

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

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"По святым мес-

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

вия»  (0+)
08:30"Дон  Православ-

ный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи»
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

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

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

ничество»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Символ веры»
12:45"История Церкви на

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"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

язычников Востока
и Запада»: Часть 1
(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"Уроки Правосла-

вия»
диаконом Павлом Сер-

жантовым»: Урок
11 (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!
«Облака - загадки»

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  «Смешарики»
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*
06:00Профилактика 16+
10:00 13:15 Т/с  «Дело

было на Кубани»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:45"Ой, мамочки»
14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10 04:00 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20 03:05 «Народы Рос-
сии»

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

21:05Х/ф «В Россию за
любовью!»

23:00Т/с  «Грач»
23:55"Слово за слово»
00:50Х/ф «Узник старого

замка»
02:35Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

04:50Х/ф «Свадьба»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Альтернативный

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

Монти Доном. 12+
08:00Дачная экзотика. 6+
08:25Дети на даче. 12+
08:55Зеленый дом. 12+
09:05 03:00 Жизнь в де-

ревне. 12+
09:30 04:15 Лавки чудес.

12+
10:00Лучки-пучки. 12+
10:25 04:45 Побег из го-

рода. 12+
10:55 03:30 Домашние

заготовки. 12+
11:10Занимательная

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 .

12+
14:00 03:45 Мастер-садо-

вод. 12+
14:30 20:10 Старые дачи.

12+
15:00Городские дебри.
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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 Америки.
12+

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

зайн. 12+
18:30Дачные радости.

12+
19:00Деревянная Россия.

12+
19:25Что почем?. 12+
19:40Проект мечты

№129. 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+
23:55История одной

культуры. 12+
00:30Дизайн чужими ру-

ками. 12+
01:30Прогулка по саду.

12+
02:00Эко-тренды. 12+
02:05Осторожно - злая

собака. 12+
02:35Реальная выгода.

12+
05:15Клумба на крыше.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:00, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

07:50"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

11:50Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

13:00Д/с  «Преступления
страсти» 16+

14:00 19:00 Т/с «Условия
контракта - 2» 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 «Я шагаю по
Москве» 16+

02:00"Нет запретных
тем» 16+

05:00"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Ретро против совре-

менности. 16+
06:30 20:25 Мото тест-

драйв. 16+
06:45 19:05 Евродрайв.

16+
07:10Заводи!. 16+
07:35Секреты чемпио-

нов. 16+
08:05Про тюнинг. 16+
08:30Легендарные гонки.

16+
09:00 02:00 Сити тестер.

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 мотоприк-

лючений. 16+
15:00 05:30 Мотошкола.

16+
15:30 05:00 Авто Европа.

16+
16:25Профес сионалы

трассы. 16+
16:55Тест в большом го-

роде. 16+
17:25Тачка с правом пе-

редачи. 16+
17:55Машина времени.

12+
18:20 23:00 Дорожный

эксперимент. 16+
18:35Суперкары. 16+
19:30Автореанимация.

16+
19:55Двухколесный тю-

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

подготовка. 16+
22:05ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
23:15Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
23:40Все включено. 16+
00:20Автодело. 16+
00:45Реальная дорога.

16+
01:05Двойной тест-

драйв. 16+

Ãîñóäàðñòâåííàÿ
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íàïîìèíàåò:
Пришла весна. Скоро вскроются водо-

емы, начнется ледоход. Перед вскрытием
рек и озёр  лёд становиться рыхлым и
слабым, представляя тем самым опас-
ность для жизни людей и особенно рыба-
ков, пренебрегающими  элементарными
правилами безопасности. В этот период
надо быть особенно осторожным на реках,
прудах, озерах. Транспортные ледовые
переправы на территории Плесецкого рай-
она закрыты.  Пользоваться пешеходными
переходами по льду с каждым днем стано-
вится все опаснее, хотя на первый взгляд
ледяной покров кажется еще вполне проч-
ным. Нужно помнить, что весенний лед
очень коварен и порой не способен вы-
держать человека, не говоря уже о транс-
портных средствах.
Ежегодно в этот период года безрассуд-

ство граждан и пренебрежение ими эле-
ментарных правил  безопасности на вод-
ных объектах приводят к трагедиям.
В 2015 году за несколько дней в Архан-

гельской области в апреле  произошло 7
случаев провала  техники и 12 случаев
провала людей  под лёд, 5 человек погиб-
ли.

 27.03.2015 г. на р. Онега у д . Шуреньга
въехал под запрещающий знак на закры-
тую транспортную  ледовую переправу и
провалился под лёд "Hyundai Getz". Толь-
ко по счастливой случайности люди не по-
страдали.
С начала  2016 года  произошло 3 слу-

чая провала техники под лёд. В январе  в
Холмогорском районе  при  очевидных об-
стоятельствах  произошёл провал снегохо-
да, в результате чего погиб мужчина. Ещё
два провала снегоходов произошли в г.
Северодвинске, по счастливой случайнос-
ти без гибели людей.

 Не приведет к добру игнорирование со-
общений средств массовой информации
об опасности выхода на водоемы в весен-
ний период.
Такое зрелище, как ледоход на реке

привлекает многих. Однако остерегайтесь
любоваться ледоходом с крутых обрывис-
тых берегов - размытые бурными весенни-
ми потоками, они часто обваливаются.
Опасно приближаться к ледяным заторам
и тем более выходить на лед, когда уже
образовались полыньи.
Водители автотранспорта будут надежно

застрахованы от случайностей, если сво-
евременно прислушаются к предупрежде-
ниям о прекращении эксплуатации ледо-
вых переправ.
Ну, а любителям подледного лова рыбы

рекомендуем набраться терпения и ждать
следующего зимнего сезона.
Запомните практические советы, ко-

торые в определенной ситуации могут
пригодиться каждому:

- если лед под вами проломился и по-
близости никого нет, не впадайте в панику,
а широко раскиньте руки, обопритесь о
края полыньи и, ложась на спину, медлен-
но, не делая резких движений, выбирай-
тесь  на ту сторону, откуда Вы шли;

- для оказания помощи надо, лежа на
льду, подать  терпящему бедствие лыжную
палку, веревку, шарф или поясной ремень
и помочь выбраться на лед.
О приближении ледохода и паводка не

должны забывать  родители. Ведь чаще
всего несчастные случаи весной на водо-
емах происходят с детьми.
Дети часто позволяют себе шалости в

период ледохода - даже пробуют пустить-
ся в плавание на льдинах. Известно, сколь
ненадежны эти "корабли". Долг каждого'
взрослого немедленно остановить детей,
предотвратить беду, оказать помощь . Не
оставляйте детей без присмотра на водо-
емах!
Соблюдение этих несложных правил,

позволит избежать  многих трагедий на во-
доемах.
Посмотрите вокруг - после долгого зим-

него сна пробуждается природа. Нелепо
рисковать жизнью в эту радостную пору!

Государственный инспекторпо
маломерным судам

А.А. Третьяков
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00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

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

03:00 Новости 16+
09:20 04:20 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:20 «Модный
приговор» 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

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

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

кое» 16+
17:00 02:15, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:00Новости. 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Маргарита На-

зарова» 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30"На ночь глядя» 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 «Своя чужая».
12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с  «Следователь

Тихонов». 12+
23:00"Поединок». 12+
00:40"Крым. Камни и пе-

пел». «Человечес-
кий фактор. Воз-
душная среда».
«Челове чес к ий
фактор. Орган № 1.
Мозг». 16+

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

03:50"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое 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"Место встречи».
16+

15:00Т/с  «Отдел 44» 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

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

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

волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

00:50"Место встречи».
16+

02:00Дачный ответ. 0+
03:05Т/с «Дознаватель»

16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Пригород 2»

16+
07:30Т/с «Партнеры» 16+
08:00Т/с  «Дневники вам-

пира 5» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:25Х/ф «Я люблю тебя,

Бет Купер» 16+
12:25 13:00, 13:30 Т/с

«Универ» 16+
14:00 20:30, 01:05 Т/с

«Бедные люди»
16+

14:30"Битва экстрасен-
сов» 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 «Этот неловкий
момент» 16+

23:05"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:35Х/ф «Ничего себе
поездочка  2:
Смерть впереди»
16+

03:30"ТНТ-Club» 16+
03:35Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
2» 16+

04:25Т/с  «В поле зрения
2» 16+

05:15Т/с  «Клинок ведьм-

2» 16+
06:10"Женская 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 00:45 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Т/с  «Коломбо». 16+
12:35Д/ф «Левон Лаза-

рев . Шаг  в веч-
ность». 16+

13:05 20:45 «Правила
жизни». 16+

13:30Рос сия,  любовь
моя ! . «Сойоты -
аборигены Саян».
16+

14:00 23:50 Т/с «Достоев-
ский». 16+

15:10Рус ский  стиль.
«Дворянство». 16+

15:35 22:15 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени». 16+

16:20Абсолютный слух.
16+

17:00Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра
Дейнеки». 16+

17:45 01:55 А.Володин,
Ч.Хаматова, Е.Ми-
ронов, В.Гергиев и
Симфоничес кий
оркестр Мариинс-
кого театра. 16+

18:35 02:50 Д/ф «Рафа-
эль». 16+

18:45"Звезда бессмысли-
цы. ОБЭРИУты».
16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

лые пятна. 16+
21:15Д/ф «Виноградники

Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц».
16+

21:30Культурная револю-
ция. 16+

23:00Д/с  «Леонид  Гак-
кель. Я не боюсь, я
музыкант». 16+

23:45Худсовет 16+
01:45Pro memoria. Хокку.

16+

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

против страха». 6+
10:35Д/ф «Сам себе Джи-

гарханян». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
11:50 00:30 Т/с  «Отец

Браун». 16+
13:35"Мой герой». 12+
14:50"Хроники московс-

кого быта. Безум-
ная роль». 12+

15:40Х/ф «Погоня за тре-
мя зайцами». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с  «Большое зло и

мелкие пакости».
12+

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

стные красавицы».
16+

23:05"Советские мафии.
Продать звезду».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

02:10Х/ф «Потерпевшие
претензий не име-
ют». 12+

03:40Х/ф «Люди на мос-
ту». 12+

05:20Д/ф «Табакова мно-
го не бывает!» 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+
08:05"Ералаш» 0+
09:30 20:30 Т/с «Вечный

отпуск» 16+
10:00 21:00 Т/с  «Крыша

мира» 16+
10:30Х/ф «Солт» 16+
12:25 00:30 Шоу «Уральс-

ких пельменей» 16+
13:30 23:40, 00:00

«Уральские пель-
мени» 16+

14:00Т/с «Воронины» 16+
16:30Т/с  «Кухня» 12+
21:30Х/ф «Элизиум» 16+
01:50Т/с «Пан Американ»

16+
03:30Т/с  «Маргоша» 16+
05:30"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00Д/п «Загадки летаю-
щих тарелок» 16+

10:00Д/п «Армагеддон»
16+

11:00Д/п «Тайны пропав-

ших  самолетов»
16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Три  дня  на

убийство» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах»
16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Девушка из
воды» 16+

02:30"Минтранс» 16+
03:15"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.
Схватка»

19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00 00:00, 00:45, 01:45,

02:45 Т/с  «Секрет-
ные материалы»

03:30 04:45 «Параллель-
ный мир»

05:00Т/с «До смерти кра-
сива»

*×å*
06:00 04:00 «100 вели-

ких» 16+
06:25 05:00 «Секреты

спортивных дости-
жений» 16+

07:25 03:00 «Разрушите-
ли мифов» 16+

08:30"Дорожные войны»
16+

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

14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Т/с  «Море. Горы.

Керамзит» 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+
01:25Х/ф «Неудержи-

мые» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Ты можешь боль-

ше!».
07:30 09:30, 10:35, 13:10,

14:00, 18:00, 19:45
Новости 16+

07:35 14:05, 18:05, 19:50,
23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

09:35"Твои правила»
10:40Обзор чемпионата

Англии 16+
11:10Футбол. Чемпионат

Англии 16+
13:15"Топ-10 ненавист-

ных футболистов»
13:45Д/ц «Вся правда про

...»
15:00Смешанные едино-

борства. UFC 16+
17:00Д/ц «Лицом к лицу».
17:30"Культ тура»
18:45Д/ц «Лицом к лицу».
19:15Д/ц  «Место силы»
20:25Хоккей. Евротур.

Швеция - Россия.
Прямая т. 16+

23:45Х/ф «Мираж на
льду»

02:15Плавание. ЧР 16+
03:15"Апрель в истории

спорта»
03:25Хоккей. ЧМ среди

юниоров. 1/4 фина-
ла.  16+

05:45Д/ц  «1+1»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

10:55 18:55, 02:55 «Без-
ликий»

12:30 20:30, 04:30 «Де-
вять ярдов 2»

14:10 22:10, 06:10 «Игра
в имитацию»

16:05 00:05, 08:05 «Все,
что вы хотели знать
о сексе и налогах»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 22:30 «Звезда на

«Звезде» 6+
06:50"Теория заговора»

12+
07:10 09:15 Х/ф «Чистая

победа» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:10

Новости дня 16+
09:50 10:05, 20:05 Т/с

«Смерть шпио-
нам!» 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Военная приемка»
6+

13:15Д/с  «Освобожде-
ние» 12+

14:05Т/с  «Цепь» 16+
18:30Д/с  «Истребители

Второй мировой
войны» 6+

19:20"Теория заговора.
   Битва за космос» 12+
23:15Х/ф «О тех, кого по-

мню и люблю» 6+
00:50Х/ф «Василий Бус-

лаев» 16+
02:30Х/ф «Две строчки

мелким шрифтом»
16+

04:25Х/ф «После войны -
мир» 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+
10:40 12:40, 01:35 Х/ф

«Ма льт и й с к и й
крест» 16+

13:35Х/ф «По прозвищу
Зверь» 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 «Где находится

Нофелет?» 12+
03:35Д/ф «Живая исто-

рия : Похищение
«Святого Луки» 12+

04:35Д/ф «Живая исто-
рия: «Как обманули
Лувр: одесская хит-
рость» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20 19:00 «Семнадцать

мгновений весны»
12+

05:35"Побег» 16+
07:35"Труффальдино из

Бергамо» 16+
10:05"Старик Хоттабыч»

16+
11:35"Через тернии к

звездам» 16+
14:15"Сватовство гуса-

ра» 16+
15:30"Операция «Ы» и

другие приключе-
ния Шурика» 12+

17:10"Григорий Р.» 16+
20:15"День Д» 16+
21:50"Старики-разбойни-

ки» 16+
23:30"Водитель для

Веры» 16+
01:30"Солярис» 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"Вестник Правосла-

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

вия»
диаконом Павлом Сер-

жантовым»: Урок
12 (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 (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 палом-

ничество»
16:45"Союз онлайн»

17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Мос-
ква) «Духовное и
нравственное в
жизни современно-
го человека»:

1 (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"Уроки Правосла-

вия»  (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!
«Огородное пуга-
ло»

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

друзья»
19:35М/с  «Маленький

зоомагазин»
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»
00:15"Навигатор. Апг-

рейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с  «Смурфики»
01:10М/с «Город  Друж-

бы»
01:35М/с  «Путешествия

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

Лулу»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 00:50 Х/ф «Ты мне

- я тебе»
11:10Х/ф «В Россию за

любовью!»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Кулинарное шоу

«Бремя обеда»
13:45 02:15 Т/с «Школа

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

14:15 19:20 Т/с «Развод»
15:10"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20"Народы России»
17:20Т/с «Товарищи по-

лицейские»
21:05Х/ф «На свете жи-

вут добрые и хоро-
шие люди»

23:00Т/с  «Грач»
23:45"Слово за слово»

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

дился. 12+
06:45Чей сад  лучше?.

12+
07:35Проект мечты

№128. 12+
08:05 16:35 Старые дачи.

12+
08:40История усадеб .

12+
09:05 03:00 Жизнь в де-

ревне. 12+
09:35 04:35 Лавки чудес.

12+
10:00 18:00 Мастер-садо-

вод. 12+
10:30 05:00 Травовед .

12+
10:45Подворье. 12+
10:55 12:15, 03:30 Част-

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

ковины и сокрови-
ща. 12+

11:551Х5: пространства и
идеи. 12+

12:45Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+

13:15Дачные радости.
12+

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

12+
14:15 04:20 Высший сорт.

12+
14:30Деревянная Россия.

12+
14:55Городские дебри.

12+
15:25Домашняя экспер-

тиза. 12+
15:55Беспокойное хозяй-

ство. 12+
16:25Что почем?. 12+
17:05Дачный эксклюзив.

16+
17:35Огородные вреди-

тели. 12+
18:30Строим дом мечты.

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

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

культуры. 12+
20:55Дом мечты. 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+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:00, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

07:50"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

11:50Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

13:00Д/с  «Преступления
страсти» 16+

14:00 19:00 Т/с «Условия
контракта - 2» 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 «Алый камень»
16+

02:00"Нет запретных
тем» 16+

05:00"Домашняя кухня»
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 мотоприк-

лючений. 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+
12:30Тест в большом го-

роде. 16+
13:00Тачка с правом пе-

редачи. 16+
13:30Машина времени.

12+
13:55 19:30 Дорожный

эксперимент. 16+
14:10Суперкары. 16+
14:35 23:45 Евродрайв.

16+
15:00 05:00 Автограф.

16+
15:30 05:30 Сделано в

России. 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+
19:05ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
19:45Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
20:10Все включено. 16+
20:40Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
21:05Автоюрист. 16+
21:20Реальная дорога.

16+
21:35Двойной тест-

драйв. 16+
22:05Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+
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С каждым годом на параде 9 мая в праз-
дничной колонне идёт всё меньше и мень-
ше фронтовиков, всё дальше в историю
уходит Великая Отечественная война. Но
для всех нас важно, чтобы наши дети и
дети наших детей помнили о Великой вой-
не, о том, что сделали для нас деды.
Предлагаем каждому жителю муници-

пального образования, у кого были род-
ственники, кто помнит и чтит своего деда,
прадеда, внесших свой вклад в Победу, но
не доживших до сегодняшнего дня, при-
нять  участие в праздничном шествии ко-
лонны "Бессмертный полк" по посёлку Се-
вероонежск перед началом Парада и Ми-
тинга, который состоится на площади у по-
чты, посвященного Дню Победы с фотогра-
фией формата А-4.
Зарегистрироваться для участия в акции

"Бессмертный полк" можно по телефону:
64-997, 64-878, 64526.
ФОТОГРАФИИ ФРОНТОВИКОВ, РАНЕЕ

УЧАСТВОВАВШИХ В ДАННОЙ АКЦИИ, НА-
ХОДЯТСЯ В МУЗЕЙНОЙ КОМНАТЕ В ЗДА-
НИИ АДМИНИСТРАЦИИ МОЖНО ИХ ЗАБ-
РАТЬ, ТАК КАК С ЭТОГО ГОДА ПОРТРЕТЫ
БУДУТ ДЕРЖАТЬ КАЖДЫЙ СВОЕГО(ИХ)
РОДСТВЕННИКА (ОВ).

УЧАСТНИКИ АКЦИИ "БЕССМЕРТ-
НЫЙ ПОЛК" СТОЯТ НА ПАРАДЕ В КОЛОН-
НЕ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК".
Формирование колонны "Бессмертный

полк" у социально-досугового центра "Гор-
няк" в 11 часов, начало шествия в 11 часов
20 минут, далее по кольцевой - АВТОСТАН-
ЦИЯ - остановка "КАМНИ" - завершение
построением у сцены "Почта России" (до
завершения ПАРАДА).
При себе иметь: фотографию (портрет)

родственника участника ВОВ, атрибутику
Дня Победы георгиевскую, ленту, флажки.
Мы приглашаем всех, кому дорога па-

мять  о фронтовиках-победителях, сформи-
ровать НАШ "Бессмертный полк".

Пример оформления
фотографии (А4):

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
ÀÊÖÈß

"ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ
ÏÎËÊ"

Â ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Увеличить фотогра-
фию до размера А 4
можно  в  редакции га-
зеты «КП»  п.Североо-
нежск (согласно прейс-
куранту)

Ôèëèàë «Ìåäèöèíñêàÿ ÷àñòü ¹12» ÔÊÓÇ
ÌÑ×-29 ÔÑÈÍ Ðîññèè ðàñïîëîæåí â ëå÷åáíî-
èñïðàâèòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ¹8 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  ï. Ïóêñà  ñïåöèàëèçè-
ðóåòñÿ íà ëå÷åíèè îñóæäåííûõ áîëüíûõ òóáåðêó-
ëåçîì. Òóáåðêóëåç ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûì
çàáîëåâàíèåì, ìîæåò ïðîòåêàòü â ðàçëè÷íîé ôîð-
ìå, â çàïóùåííûõ ñëó÷àÿõ âûçûâàåò ñîñòîÿíèÿ íå-
ñóùèå óãðîçó æèçíè, íî âìåñòå ñ òåì ïðîöåíò èç-
ëå÷åííûõ áîëüíûõ â äàííîì ó÷ðåæäåíèè âûøå, ÷åì
ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé ïî ñòðàíå. Îñíîâíîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé óñïåõà ÿâëÿåòñÿ ÷åòêàÿ ãðàìîòíàÿ ðàáîòà
êîëëåêòèâà ôèëèàëà, òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ êàê âðà-
÷è-ôòèçèàòðû: Ìàöêàëî Ñîíÿ Âëàäèìèðîâíà, Ìàö-
êàëî Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, Øàìàíèí Âèêòîð Ëå-
îíèäîâè÷,  Ñïèðèäîíîâ Àíàòîëèé Ãåííàäüåâè÷,
âðà÷-òåðàïåâò Ãîëóáöîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷,  êîë-
ëåêòèâà ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð âî ãëàâå ñ ãëàâíîé
ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé  Ðîäèîíîâîé Âàëåíòèíîé Íè-
êîëàåâíîé. Ìíîãèå èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ ðàáîò-
íèêîâ òðóäÿòñÿ â ó÷ðåæäåíèè áîëåå 30 ëåò.

Ðàáîòà ñî ñïåöêîíòèíãåíòîì ñëîæíàÿ, òðåáó-
þùàÿ âûäåðæêè, òåðïåíèÿ,  âûñîêîãî ïðîôåññèî-
íàëèçìà è îãðîìíîé ñàìîîòäà÷è. Êîëëåêòèâ ôè-
ëèàëà «Ìåäèöèíñêàÿ ÷àñòü ¹12» ÔÊÓÇ ÌÑ×-29
ÔÑÈÍ Ðîññèè èìååò îãðîìíûé ïîòåíöèàë, îïûò
ðàáîòû è  óñïåøíî åãî èñïîëüçóåò  â ïîâñåäíåâ-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Â Äåíü ðàáîòíèêà ìåäèöèíñ-
êîé ñëóæáû ÓÈÑ âåñü êîëëåêòèâ ìåäèöèíñêîé ÷à-
ñòè ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì, æåëàþ çäîðîâüÿ,
óñïåõîâ, îïòèìèçìà è óäà÷è â äåëàõ.

Íà÷àëüíèê ÌÑ×-12
ìàéîð âíóòðåííåé ñëóæáû

Ìîñêàëåíêî Â.Þ.

Иванов Иван Иванович
украинский фронт

14 àïðåëÿ
îòìå÷àåòñÿ ïðàçäíèê
– Äåíü ðàáîòíèêà
ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ÓÈÑ

Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð.1
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4 апреля в Плесецке со-
стоялись независимые де-
путатские слушания на
тему: "Состояние и перс-
пективы развития дорожной
автомобильной сети обще-
го пользования МО "Пле-
сецкое".       Мероприятие
прошло по инициативе Пле-
сецкого местного отделения
ЛДПР, в котором приняли
участие  депутаты МО
"Плесецкое": Валерий Вла-
димиров, Сергей Киринцев,
Надежда Некраш, а также
Илья Лукин и Артем Мата-
шин и др.  Со вступитель-
ным словом к присутствую-
щим обратился Алексей
Владыкин:  "В последние
годы состояние автомо-
бильных дорог районного
центра оставляют желать
лучшего, что неблагоприят-
но влияет на безопасность
дорожного движения. Поми-
мо этого мы - автомобилис-

ÝÕ, ÄÎÐÎÃÈ...
ты исправно платим транс-
портный налог, соответ-
ственно имеем полное пра-
во требовать от местных
властей привидение дорож-
ного хозяйства  в соответ-
ствии с нормами, не зави-
симо кем и как распределя-
ются налоговые отчисле-
ния".
Не менее убедительно

выступил депутат от ЛДПР
Валерий Владимиров: " Ин-
фраструктура, в том, числе
дорожная сеть нуждается в
модернизации. Необходимо
применять современные
технологии, хватить тра-
тить миллионы на ямочный
ремонт! Мы неоднократно
предлагали принять комп-
лексную программу модер-
низации автомобильных
дорог с привлечением об-
ластных и даже федераль-
ных средств. Но сегодня
вопреки здравому смыслу

бюджет поселения распре-
деляется в интересах от-
дельных выборных лиц и
их ближайшей свиты".

  По итогам работы слу-
шаний была принята резо-
люция: депутаты еще раз
решили обратиться в орга-
ны местного самоуправле-
ния, органы государствен-
ной власти с конкретными
предложениями в вопросах

капитального ремонта ав-
тодорог в границах поселе-
ния.    Примечательно, что
никто кроме указанных де-
путатов от Плесецка в де-
путатских слушаниях учас-
тия не принял. Впрочем,
каждый сам определяет
для себя приоритеты.
Координатор ЛДПР по

Плесецкому району Илья
Лукин

ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÅÌÓ...
Íà óëèöå Ëåíèíà, ó ÐÖÄÎ

â ðàéîíå Ïòè÷íèê ñåãîäíÿ (9
àïðåëÿ) óâèäåëà äåâóøêó, ïî-
ïàâøóþ â àâàðèþ, ó êîòîðîé
ïðîñòî-íàïðîñòî îòâàëèëîñü
êîëåñî ïîñëå òîãî, êàê îíà
íàåõàëà íà ÿìó. ß íå ñìîãëà
íå ñäåëàòü ïîñò ñþäà, ýòî óæå
êðèê äóøè. Ëþäè, íó ÷òî æå
òàêîå ïðîèñõîäèò ó íàñ â
Ïëåñåöêå, íåóæåëè âëàñòè íå
âèäÿò, êàêèå äîðîãè íà ãëàâ-
íûõ óëèöàõ Ïëåñåöêà, íå ãî-
âîðÿ óæå î äðóãèõ ïðèìûêà-
þùèõ, âåäü ñàìè åçäÿò. Ñêîëü-

ÏÎÄÑËÓØÀÍÎ ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È ÃÎÐÎÄ ÌÈÐÍÛÉ

êî ìîæíî òåðïåòü ýòó áåçà-
ëàáåðíîñòü è ðàçãèëüäÿéñòâî
âëàñòåé? Íà ìîåé ïàìÿòè íå
áûëî íè îäíîãî âûáðàííîãî
ðóêîâîäèòåëÿ, êîòîðûé áû ïðè-
âåë èõ â ïîëíûé ïîðÿäîê. Âåäü
ïî ýòèì äîðîãàì ìû âñå ïå-
ðåäâèãàåìñÿ è ïëàòè íåìàëûå
íàëîãè. Íàðîä, åñòü ó êîãî-íè-
áóäü êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèå
ïî óëó÷øåíèþ ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè íà äîðîãàõ?

À âîò êîììåíòàðèè ê ýòî-
ìó ñîîáùåíèþ èç î÷åíü ïî-
ïóëÿðíîãî ïàáëèêà.

*** Ýòà äîðîãà, ïî êîòî-
ðîé åõàëà äåâóøêà, èç ãîäà â
ãîä â òàêèõ ÿìàõ, è âñåì ìåñ-
òíûì âëàñòÿì ïîôèã, ïîòîìó
÷òî îíè çäåñü íå æèâóò..... ß
âîîáùå ñòàðàþñü íå åçäèòü
çäåñü. Ãëàâà Ïëåñåöêîãî ïî-
ñåëåíèÿ, ãäå òû, íè÷åãî íå äå-
ëàåòå, à ïî Îêòÿáðüñêîé ÷òî
òâîðèòñÿ... Òàêîé ïîòîê ìà-
øèí ïîñëå ñòðîèòåëüñòâà ìî-
ñòà íà Ìèðíûé, àæ ñòðàøíî
çà äåòåé ... Äîðîãó õðåí ïå-
ðåéäåøü... È îïÿòü æå ÿìû...

*** Äîðîãà î÷åíü ïëîõàÿ,

åçäèòü íåâîçìîæíî, íå óäè-
âèòåëüíî, ÷òî øàðîâàÿ âûïà-
ëà. È ýòî íå èç-çà òîãî, ÷òî
ýòî ÂÀÇ, è íå èç-çà òîãî, ÷òî
íå îáñëóæèâàþò!!! ÝÒÎ ÒÀ-
ÊÀß äîðîãà!!!

*** Ýòî êðàé óæå!!!
*** Åñëè ýëåêòîðàò áóäåò

ñèëüíî âîçáóõàòü, ìîæåò áûòü,
ïðèñûïëþò ÿìêè êîå-ãäå è ñî-
çäàäóò âèäèìîñòü äâèæóõè íà
âðåìÿ. À âîîáùå ýòî ëèøü
ìàëàÿ ÷àñòü àéñáåðãà. Çàòî
î÷åíü íàãëÿäíî ïîêàçûâàþ-
ùàÿ îòíîøåíèå èçáðàííûõ ê
ëþäÿì.

***Íà äíÿõ, Ïóòèí áóäåò
îòâå÷àòü íà âîïðîñû ðîññè-
ÿí! Çàäàéòå åìó âîïðîñ î
Ïëåñåöêèõ äîðîãàõ! Ïîñëå
ýòîãî ìîæåò ÷òî-òî èçìåíèò-
ñÿ.

*** Êñòàòè, çäðàâàÿ èäåÿ,
åñëè â ýòî âðåìÿ íà÷íåò çâî-
íèòü ãðóïïà èíèöèàòèâíûõ
ãðàæäàí, åñòü øàíñ, ÷òî êòî-
íèáóäü è äîçâîíèòñÿ. Áîëü-
øå çâîíÿùèõ, áîëüøå øàí-
ñîâ. Âîò, äàâàéòå îðãàíèçó-
åìñÿ, è ñäåëàåì ÷òî- íèáóäü
ðåàëüíîå, íå âñå æå ñîïëè
æåâàòü â ïàáëèêàõ!

Ôîòî ñ «Ïîäñëóøàíî..»

*** Äî 25 àïðåëÿ ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì àíêåò äëÿ ñîçäàíèÿ ýëåêò-
ðîííîé áàçû ñïîðòñìåíîâ è òðåíåðîâ ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé. Ôîðìû
çàïîëíåíèÿ âû ìîæåòå ñêà÷àòü â îôèöèàëüíîé ãðóïïå ÑÊÖ "Ìèð"
âÊîíòàêòå. Àíêåòû ïðèíîñèòü â êàáèíåò ¹36.

*** Â òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ó÷àùèåñÿ Ïëåñåöêîé ìóçû-
êàëüíîé øêîëû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â íåñêîëüêèõ êîíêóðñàõ. Ïîäîïå÷-
íûå Åëåíû Ëèçóíîâîé âûñòóïèëè äîñòîéíî è çàíÿëè âûñîêèå ìåñòà.
Íà ôåñòèâàëå äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà "Âåñíÿíêè" â ïî-

ñ¸ëêå Îêòÿáðüñêèé çà òðåòüå ìåñòî áûëà îòìå÷åíà Âèêòîðèÿ Ìîèãè-
íà. Äèïëîìû çà ó÷àñòèå ïîëó÷èëè Äàíèë Áåëóõèí, Ïîëèíà Ìèõååâà,
Êñåíèÿ Èçìàéëîâà, Âåðîíèêà Ïîëóõèíà è àíñàìáëü "Êàðàìåëüêà".
9 àïðåëÿ â Êîíîøå ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé ðàéîííûé êîíêóðñ "Ñå-

âåðíàÿ çâåçäà", êîòîðûé òàêæå ïðèí¸ñ ïðèçîâûå ìåñòà þíûì ïåâ-
öàì èç Ïëåñåöêà. Ïîëèíà Ìèõååâà è Äàíèë Áåëóõèí çàíÿëè âòîðîå
ìåñòî, à Àííà Ìàòàøèíà îòìåòèëàñü "áðîíçîé".
Êñòàòè, â òîò æå äåíü â ãîðîäå Ìèðíîì ïðîõîäèë ôåñòèâàëü "Çâ¸ç-

äíàÿ ãàâàíü", íà êîòîðîì òðåòüå ìåñòî Êñåíèÿ Èçìàéëîâà.

*** Íà "Çâ¸çäíîé ãàâàíè" âûñòóïàëè è âîñïèòàííèêè âîêàëüíîé
ñòóäèè "Ìå÷òà" (Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêîãî, ðóêî-
âîäèòåëü - Åëåíà Âëàäèìèðîâíà Êîíäðàòåíêî). Ëàóðåàòîì ñòàëà
Åëèçàâåòà Áåëîçåðöåâà ("Ñåðäöå çåìëè ìîåé"). Ïåðâîå ìåñòî ïîëó-
÷èëà Ïîëèíà Ïîïîâà ñ ïåñíåé "Ñâîáîäíàÿ ïòèöà", âòîðûìè ñòàëè

Èëüÿ Ñåìóøèí ("Ðóññêèé ïàðåíü") è Âèêòîðèÿ Ìàòâååâà ("Ìàìà").
- Ñîïåðíèêè áûëè î÷åíü ñåðü¸çíûìè è ñèëüíûìè, - ïîäåëèëàñü

âïå÷àòëåíèÿìè Åëåíà Êîíäðàòåíêî, - ìíå, êàæåòñÿ, ÷òî æþðè áûëî
î÷åíü ñëîæíî ñäåëàòü âûáîð. Îñîáåííî â ìëàäøåé êàòåãîðèè. Ìà-
ëûøè âåäü ñàìè ïî ñåáå îáàÿòåëüíû, à åñëè åù¸ è òàëàíòëèâû, òî ýòî
âîîáùå êëàññ.
Êñòàòè, õîðîøèé ðåçóëüòàò íà ôåñòèâàëå ïîêàçàëà è õîðåîãðàôè-

÷åñêàÿ ñòóäèÿ "Âèêè-Äàíñ" (ðóêîâîäèòåëü - Íèíà Âàñèëüåâà, ÄÄÒ). Êîë-
ëåêòèâ â ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå çàíÿë âòîðîå ìåñòî, à â ñîëüíîé
ïðîãðàììå çà òðåòüå ìåñòî áûëà íàãðàæäåíà Àííà Çäóõîâà.

Ïîäãîòîâèë Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

*** Ïàðê âîçëå îçåðà Ïëåñöû â ãîðîäå Ìèðíîì âñåãäà ñëàâèëñÿ
ñâîèìè áåëêàìè. Êîãäà èõ èùåøü - "äí¸ì ñ îãí¸ì íå ñûùåøü", à
êîãäà îíè òåáå íå íóæíû, òî ïîñòîÿííî íà ãëàçà ïîïàäàþòñÿ. ×òîáû
èõ ïîçâàòü, íóæíî ãîâîðèòü è äóìàòü êàê áåëêà, à â ýòîì äàæå ãóãë-
ïåðåâîä÷èê íå ïîìîæåò. Ìû çàïàñëèñü ïàêåòîì ñåìå÷åê è ðåøèëè
ïîêîðìèòü ýòèõ çâåðüêîâ. Â òå÷åíèå ñîðîêà ìèíóò õîäüáû ïî ïàð-
êîâîé çîíå, ìû íå îáíàðóæèëè íè îäíîãî ïóøèñòîãî ñîçäàíèÿ. Ñëîâíî
îíè íå õîòåëè ñåìå÷åê èëè áûëè ïðåäóïðåæäåíû î íàøåì ïîÿâëå-
íèè. Äàæå ÷åðåç äâà ÷àñà ïîèñêè íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì. Äîðîãèå
÷èòàòåëè, åñëè âû âäðóã îáíàðóæèòå áåëêó, ïèøèòå íàì. Ìû ïðèäåì
è íàêîðìèì.

Äàíèèë Êîçëîâ, Âëàäèñëàâ Ñåâðþêîâ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 70
"Î íàçíà÷åíèè Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé"

08 àïðåëÿ 2016 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Óñòàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå", Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå", óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ¹ 85 îò 12.09.2006 ãîäà, ëè÷íîãî
çàÿâëåíèÿ Ãîðáàòîâà Ã.Ã., ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Íàçíà÷èòü íà 12 ìàÿ 2016 ãîäà Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðî-

ñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 29:15:061201:6131, ïëîùàäüþ 810 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñ-
êèé, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 5à, ñ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
"Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà"
íà âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ "Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî çäà-
íèÿ".
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 17 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àêòîâûé çàë

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
2. Íàçíà÷èòü îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â

ñîñòàâå:
Ïðåäñåäàòåëü - Îëåøåâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà, ïðåäñåäàòåëü ìó-

íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Ñåêðåòàðü - Äàâûäîâà Íàäåæäà Èãîðåâíà, ñïåöèàëèñò àäìèíèñò-

ðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
×ëåíû:
Êóðîïòåâ Èãîðü Þðüåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå";
Êðåõàëåâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòè òåëü ãëà âû

ÌÎ "Ñàâèíñêîå";
Êîæåâíèêîâà Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà, ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Ëåáåäåâà Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà, ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
È.Þ. Êóðîïòåâ

14 àïðåëÿ - ïàìÿòü ïðåïî-
äîáíîé Ìàðèè Åãèïåòñêîé
Ìàðèèíî ñòîÿíèå. Òàê íàçûâà-

åòñÿ óòðåíÿ ÷åòâåðãà ïÿòîé ñåä-
ìèöû Âåëèêîãî ïîñòà (ñëóæèòñÿ
îáû÷íî â ñðåäó âå÷åðîì). Áîãî-
ñëóæåíèå ïîñâÿùåíî ïîäâèãó
ïðåïîäîáíîé Ìàðèè Åãèïåòñêîé
- óäèâèòåëüíîé ñâÿòîé, êîòîðàÿ
ïîñëå ãðåõîâíîé ìîëîäîñòè 47
ëåò ïðîâåëà â ïóñòûíå â ïîäâè-
ãå ïîêàÿíèÿ.  Íà ýòîé óòðåíå
ïîëíîñòüþ ïðî÷èòûâàþòñÿ Âåëè-
êèé ïîêàÿííûé êàíîí Àíäðåÿ
Êðèòñêîãî è æèòèå ïðåïîäîáíîé
Ìàðèè Åãèïåòñêîé. Ñìûñë ÷òå-
íèÿ êàíîíà â òîì, ÷òîáû ïîäâåñ-
òè èòîã Ïîñòà êàê âðåìåíè ñà-
ìîíàáëþäåíèÿ, ñàìîîñóæäåíèÿ,
ïëà÷à î ñâîèõ ãðåõàõ è ïîêàÿ-
íèÿ â íèõ. Æèòèå ïðåïîäîáíîé
Ìàðèè Åãèïåòñêîé ïðåäëàãàåò-
ñÿ êàê îáðàçåö òîãî, êàêèì ìî-
æåò áûòü â æèçíè ÷åëîâåêà ïî-
êàÿíèå, ïîëíîñòüþ ïåðåðîæäàþ-
ùåå åãî äóøó è èçìåíÿþùåå åãî
æèçíü.

16 àïðåëÿ - Ïîõâàëà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

(Ñóááîòà Àêàôèñòà)
Ñëóæáà ýòîé íåäåëè íîñèò íà-

çâàíèå Ïîõâàëà Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû, ïîòîìó ÷òî Öåðêîâü â
ýòîò äåíü "âîñïèñóåò ïîõâàëüíîå
ïåíèå" Âëàäû÷èöå, â ïàìÿòü òðî-
åêðàòíîãî èçáàâëåíèÿ öàðñòâó-
þùåãî ãðàäà Êîíñòàíòèíîïîëÿ
îò íàïàäåíèÿ âðàãîâ, âñåñèëüíûì
Å¸ çàñòóïëåíèåì. Àêàôèñòîì  ñ
áëàãîäàðåíèåì çà áûâøåå èç-
áàâëåíèå îò âðàãîâ, Öåðêîâü ñî-
åäèíÿåò ìîëåíèå êî Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöå îá îñâîáîæäåíèè è
íàñ îò âñÿêèõ áåä, âçèðàÿ íà
Ìàòåðü Áîæèþ, êàê Çàñòóïíèöó
è Õîäàòàèöó, ÷üèì ñîäåéñòâèåì
ïðàâîñëàâíûå ïîáåæäàþò âñåõ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
âðàãîâ, âèäèìûõ è íåâèäèìûõ.
Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ãîâîðèò íàì, ÷òî
êàê Áîæèåé Ìàòåðüþ Áîã ÿâèë-
ñÿ ê íàì â ìèð, òàê êàæäûé èç
íàñ ìîæåò ïðèäòè ê Áîãó ÷åðåç
Íå ,̧ ÷åðåç Å¸ õîäàòàéñòâî.

16 àïðåëÿ  - ïðàçäíîâàíèå
èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè "Àç
åñìü ñ âàìè, è íèêòîæå íà âû"

23 àïðåëÿ 2002 ã. Ñâÿùåííûé
Ñèíîä Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâè Ìîñêîâñêîãî Ïàò-
ðèðõàòà ïðèíÿë ðåøåíèå î ïðî-
ñëàâëåíèè èêîíû Áîæèåé Ìàòå-
ðè "Àç åñìü ñ âàìè, è íèêòîæå
íà âû". Èêîíà áûëà âíåñåíà â
îôèöèàëüíûé ñïèñîê ÷òèìûõ ÷ó-
äîòâîðíûõ èêîí, åé áûë óñòàíîâ-
ëåí äåíü ïðàçäíîâàíèÿ (â ñóá-
áîòó ïÿòîé íåäåëè Âåëèêîãî ïî-
ñòà, ò.å. ñóááîòà Àêàôèñòà), óò-
âåðæä¸í òðîïàðü, ñîñòàâëåíû
ìîëèòâà è àêàôèñò.

Äóõîâíîé ñîçäàòåëüíèöåé îá-
ðàçà "Àç åñìü ñ âàìè, è íèêòîæå
íà âû" ÿâèëàñü èãóìåíèÿ Ëåóøèí-
ñêîãî Èîàííî-Ïðåäòå÷åíñêîãî
ìîíàñòûðÿ Òàèñèÿ, êîòîðàÿ â ýòîé
èêîíå âûðàçèëà âñþ ñâîþ âåðó
â ïîêðîâ Áîæèåé Ìàòåðè. Ìà-
òóøêà Òàèñèÿ ïðåïîäíåñëà îáðàç
âñåðîññèéñêîìó ïàñòûðþ î.
Èîàííó Êðîíøòàäòñêîìó, ïðîñÿ
òåì ñàìûì åãî ìîëèòâ î ñâÿòîé
Ëåóøèíñêîé îáèòåëè, äóõîâíûì
ïîêðîâèòåëåì êîòîðîé îí áûë.

    Â íà÷àëå ÕÕ âåêà, â ïåðè-
îä èñòîðè÷åñêèõ êàòàêëèçìîâ è
íåçàäîëãî äî ñâîåé êîí÷èíû âñå-
ðîññèéñêèé ïàñòûðü ïåðåäàë
îáðàç ïåòåðáóðãñêîìó êóïöó
Âàñèëèþ Ìóðàâü¸âó, èçâåñòíîìó
òîãäà êàê ñâîèì áîãàòñòâîì, òàê
è áëàãî÷åñòèåì. Ñïóñòÿ íåêîòî-

ðîå âðåìÿ îí ïðèíÿë ìîíàøå-
ñòâî, à ÷åðåç ñòîëåòèå áûë ïðî-
ñëàâëåí â ëèêå ñâÿòûõ, è ìû çíà-
åì åãî êàê ïðåïîäîáíîãî Ñåðà-
ôèìà Âûðèöêîãî.

Ïåðåä ýòîé èêîíîé ïðï. Ñå-
ðàôèì Âûðèöêèé â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ìî-
ëèëñÿ î áëîêàäíîì ãîðîäå íà
Íåâå. Âîåííûå èñòîðèêè äî ñèõ
ïîð íå ìîãóò îáúÿñíèòü, ïî÷åìó
âðàã òàê è íå âîø¸ë â ãîðîä, îñ-
òàâàâøèéñÿ ïðàêòè÷åñêè áåççà-
ùèòíûì. Ìàòåðü Áîæèÿ âîî÷èþ
ÿâèëà ñèëó Ñâîåãî îáåòîâàíèÿ:
"Íèêòîæå íà âû".

Êîãäà âîçíèêëà îïàñíîñòü òîãî,
÷òî èêîíà ïîïàä¸ò â ðóêè áîãî-
áîð÷åñêîé âëàñòè, Âûðèöêèé ñòà-
ðåö íåçàäîëãî äî ñâîåé êîí÷è-
íû ïåðåäàë å¸ äóõîâíîé äî÷å-
ðè Ëèäèè, êîòîðàÿ ìíîãî ëåò õðà-
íèëà ñâÿòîé îáðàç, à çàòåì ïå-
ðåäàëà åãî, ïî ïðîðî÷åñêîìó
ñëîâó î. Ñåðàôèìà, ñõèàðõèìàí-
äðèòó Õåðóâèìó. È â òÿæ¸ëûå äëÿ
Ðîññèè ãîäû - âî âðåìÿ ãîíåíèé
íà Öåðêîâü 1960-õ ãã., âî âðåìÿ
ëèõîëåòüÿ è ðàçâàëà âåëèêîé
äåðæàâû, è çàòåì â ãîä òûñÿ÷å-
ëåòèÿ Êðåùåíèÿ Ðóñè, ñ êîòîðî-
ãî íà÷èíàëîñü äóõîâíîå âîçðîæ-
äåíèå Ðîññèè, èêîíà "Àç åñìü ñ
âàìè, è íèêòîæå íà âû" ïðåáû-
âàëà òàì, îòêóäà âîçñèÿëî äóõîâ-
íîå ïðîñâåùåíèå íàøåãî Îòå-
÷åñòâà, â ïåðâîé åãî ñòîëèöå,
Êèåâå, ìàòåðè ãîðîäîâ ðóññêèõ.

Â 1997 ãîäó, çà òðè ãîäà äî
íîâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ, îòåö Õåðó-
âèì áëàãîñëîâèë ýòèì îáðàçîì
Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñêèé Êîçåëåöêèé
ìîíàñòûðü ×åðíèãîâñêîé åïàð-
õèè. Çäåñü Áîæèÿ Ìàòåðü âíîâü
ÿâèëà ÷åðåç Ñâîþ èêîíó ìíî-

ãèå ÷óäåñà è èñöåëåíèè. Èç ìî-
íàñòûðÿ å¸ âîçèëè âî ìíîãèå ãî-
ðîäà, îáèòåëè, õðàìû. Â êîðîò-
êîå âðåìÿ îíà ñòàëà îäíîé èç
ñàìûõ ÷òèìûõ èêîí íà Óêðàèíå.

Íûíå, êîãäà òüìà âåêà ñåãî ñãóñ-
òèëàñü, òàê, ÷òî òüìó ñòàëè ïðèíè-
ìàòü çà ñâåò, êîãäà ìèð âèñèò íà
ãðàíè äóõîâíîé êàòàñòðîôû, êîã-
äà äóøà ÷åëîâå÷åñêàÿ îñòàíîâè-
ëàñü íàä áåçäíîé, Ñàìà Ïðå÷èñ-
òàÿ ÿâèëà Ñâîþ èêîíó, ÷òîáû îáî-
äðèòü âåðíûõ, óòåøèò óíûëûõ, ïîä-
äåðæàòü ïàäàþùèõ. Ìèëîñòèâàÿ
Çàñòóïíèöà ïðåäñòàëà â îáðàçå
êðîòêîãî óòåøåíèÿ è òâ¸ðäîãî
îáîäðåíèÿ è ñêàçàëà ìèðó: "Íå
áîéñÿ, ìàëîå ñòàäî! Àç åñìü ñ
âàìè, è íèêòîæå íà âû!"

17 àïðåëÿ - íåäåëÿ 5-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà, ïðåïî-

äîáíîé Ìàðèè Åãèïåòñêîé
Æèçíü Ìàðèè Åãèïåòñêîé, ïðåæ-

äå âåëèêîé ãðåøíèöû, äîëæíà
ñëóæèòü, ïî ìûñëè öåðêîâíîé, äëÿ
âñåõ êàþùèõñÿ ïðèìåðîì èñòèí-
íîãî ïîêàÿíèÿ è óáåæäàòü â íå-
èçðå÷åííîì ìèëîñåðäèè Áîæèåì
ê ãðåøíèêàì. Â æèòèè ïîâåñòâó-
åòñÿ î òîì, ÷òî ïðåïîäîáíàÿ Ìà-
ðèÿ, äî ñâîåãî îáðàùåíèÿ ê Áîãó,
âåëà íàñòîëüêî íåïîòðåáíóþ
æèçíü, ÷òî îäíàæäû äàæå íå ñìîã-
ëà âîéòè â õðàì - Áîã íå äîïóñ-
êàë å¸. Ïðè ýòîì Áîæèÿ Ìàòåðü,
èçîáðàæ¸ííàÿ íà èêîíå íàä âõî-
äîì â õðàì, îòâåðíóëàñü îò Ìà-
ðèè â ñâèäåòåëüñòâî å¸ íå÷èñòî-
òû. Ãëóáîêî ïðî÷óâñòâîâàâ ñâîè
ãðåõè, Ìàðèÿ óøëà â ïàëåñòèíñ-
êóþ ïóñòûíþ è òðóäîì ïîêàÿíèÿ
äîñòèãëà  âûñîòû ñâÿòîñòè.

ÕÐÎÍÈÊÀ ÕÐÎÍÈÊÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Æ è çí ü ,  ê à ê  ä î ð î ã à :  ï ð ÿ ì à ÿ  è  ã ë à ä ê à ÿ  á à ëó å ò ,  ê ð è â à ÿ  è  â  ê î ë ä î á è í à õ  ò ð å íè ð ó å ò  è  ä ó õ ,  è  òå ë î
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Ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà  ìèíèìàëüíûõ  öåí íà ôèêñèðîâàííûé íàáîð
òîâàðîâ â  Ïëåñåöêîì ðàéîíå íà  07.04. 2016 ãîäà

Товар «Магнит № 
1» 

"Золотые 
пески"  «Лира» «Престиж» "Продукт

овый"
«Магнит № 

2» 
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 31,5 38,5 44,5 44,5 38,0 25,9
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 49,9 78,8 75,0 75,0 65,0 48,8
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 67,3 81,3 68,8 68,8 76,3 66,3
Макаронные изделия (сорт высший), 1 

кг 30,3 39,0 34,0 34,0 50,0 54,4
Масло подсолнечное рафинированное, 1 

кг 75,6 79,9 76,0 76,0 86,7 74,3
Сахар песок, 1 кг 51,5 51,9 56,9 56,0 58,5 52,0

Соль поваренная, 1 кг 8,7 15,0 15,0 15,0 16,0 7,3
Чай черный байховый, 1 кг 440,0 370,0 350,0 350,0 330,0 440,0
Вода питьевая столовая, 5 л 31,0 0,0 68,0 68,0 52,0 28,0

Изделия колбасные вареные, 1 кг 252,0 137,0 160,0 160,0 142,0 174,0
Колбасы варено-копченые, 1 кг 123,8 302,0 290,0 290,0 205,0 92,8
Колбасы сырокопченые, 1 кг 503,0 679,0 580,0 580,0 390,0 628,0

Говядина, 1 кг 322,6 0,0 465,0 465,0 0,0 0,0
Свинина, 1 кг 363,9 0,0 220,0 220,0 280,0 349,0
Мясо кур, 1 кг 98,6 101,0 110,7 89,0 110,0 85,0

Рыба мороженая, 1 кг 54,8 58,0 48,0 48,0 46,0 104,5
Рыба копченая, 1 кг 320,0 98,9 240,0 240,0 355,0 452,8
Рыба соленая, 1 кг 125,6 252,5 200,0 200,0 230,0 170,0

Рыбные консервы, 1 шт. 31,9 36,0 28,0 28,0 22,0 32,0
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. 68,0 38,5 40,0 40,0 47,3 68,0

Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 
1 шт. 48,6 39,2 40,0 40,0 37,1 47,1

Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 35,6 37,5 41,0 41,0 40,0 39,0
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 230,0 190,0 230,0 239,0 171,0 230,1

Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 260,0 400,0 270,0 270,0 320,0 224,4
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 29,9 47,0 49,0 49,0 49,0 28,0
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 170,0 172,0 164,0 164,0 164,0 69,9

Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 300,0 388,0 300,0 300,0 330,0 300,3
Картофель свежий, 1 кг 15,5 0,0 26,0 26,0 28,0 15,5

Лук репчатый свежий, 1 кг 30,9 36,0 35,0 35,0 32,0 30,5
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 25,7 36,0 55,0 55,0 32,0 25,7
Морковь столовая свежая, 1 кг 24,2 0,0 35,0 35,0 32,0 24,2

Огурцы свежие, 1 кг 150,0 216,0 180,0 180,0 160,0 150,0
Томаты свежие, 1 кг 388,0 210,0 125,0 125,0 140,0 150,0

Перец сладкий свежий, 1 кг 265,9 0,0 340,0 340,0 480,0 265,0
Яблоки свежие, 1 кг 83,8 138,0 90,0 90,0 105,0 83,1
Бананы свежие, 1 кг 80,6 110,0 95,0 95,0 100,0 80,6
Виноград свежий, 1 кг 223,5 240,0 229,9 100,0 250,0 216,5

Апельсины, 1 кг 65,8 120,0 90,0 90,0 100,0 65,0
Мандарины, 1 кг 89,9 180,0 160,0 160,0 100,0 89,9

Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 
десяток 62,1 49,9 58,0 58,0 60,0 62,1

ï.Ñåâåðîîíåæñê Товар
Магазин 

"Перекресто
к" п. 

Обозерский

Магазин № 
5 п. 

Обозерский

«Продукты
»             с. 
Конево

«Покровск
ий»            с. 
Конево

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 27,0 44,0 30,0 43,0
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 75,0 74,0 76,0 65,0
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 88,8 83,0 78,0 84,0
Макаронные изделия (сорт высший), 1 

кг
42,0 45,0 42,0 40,0

Масло подсолнечное рафинированное, 1 
кг 87,8 93,3 97,8 101,1

Сахар песок, 1 кг 56,0 60,0 66,0 69,0
Соль поваренная, 1 кг 18,0 15,0 16,0 14,0

Чай черный байховый, 1 кг 328,0 185,0 384,0 396,0
Вода питьевая столовая, 5 л 42,0 82,0 42,0 42,0

Изделия колбасные вареные, 1 кг 115,0 186,0 240,0 162,0
Колбасы варено-копченые, 1 кг 295,0 285,0 350,0 244,0
Колбасы сырокопченые, 1 кг 587,0 800,0 560,0 0,0

Говядина, 1 кг 0,0 0,0 0,0 0,0
Свинина, 1 кг 256,0 280,0 290,0 220,0
Мясо кур, 1 кг 136,0 120,0 140,0 116,0

Рыба мороженая, 1 кг 53,0 60,0 65,0 57,0
Рыба копченая, 1 кг 303,0 390,0 310,0 310,0
Рыба соленая, 1 кг 137,0 270,0 260,0 179,0

Рыбные консервы, 1 шт. 24,0 48,0 32,0 35,0
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. 55,0 55,0 48,3 46,7

Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 
1 шт. 45,7 45,7 41,4 40,0

Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 51,0 50,0 50,0 42,0
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 238,0 250,0 215,0 197,0

Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 230,0 416,0 300,0 225,0
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 63,8 52,0 56,0 41,0
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 138,0 170,0 175,0 168,0

Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 334,0 360,0 360,0 396,0
Картофель свежий, 1 кг 18,0 30,0 26,0 30,0

Лук репчатый свежий, 1 кг 26,0 40,0 28,0 30,0
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 25,0 35,0 30,0 30,0
Морковь столовая свежая, 1 кг 30,0 45,0 40,0 41,0

Огурцы свежие, 1 кг 108,0 130,0 140,0 170,0
Томаты свежие, 1 кг 210,0 190,0 170,0 270,0

Перец сладкий свежий, 1 кг 276,0 350,0 350,0 338,0
Яблоки свежие, 1 кг 94,0 120,0 110,0 116,0
Бананы свежие, 1 кг 110,0 120,0 120,0 132,0
Виноград свежий, 1 кг 0,0 300,0 260,0 345,0

Апельсины, 1 кг 90,0 120,0 120,0 101,0
Мандарины, 1 кг 168,0 200,0 190,0 211,0

Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 
десяток 56,0 60,0 68,0 63,0

Îáîçåðñêèé, Êîíåâî

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Традиционно участие в
областных соревновани-
ях по программе "Летние
спортивные игры" мы на-
чали с соревнований по
волейболу. Женская ко-
манда ездила в г. Онега
1-3 апреля. В призы в
этом году наши девушки,
к сожалению, не вышли,
но выступили достойно.
Однако спортсменки пол-
ны решимости в следую-
щем году отвоевать мес-
то в тройке лидеров, ко-
торое традиционно зани-
мали в предыдущие годы.
В минувшие же выход-

ные в Устьянский район
отправились  две коман-
ды - сборная по шашкам
и мужская команда по во-
лейболу. К сожалению,
призовой пьедестал не
покорился шашистам,
зато волейболисты на
третьем месте, с чем мы
их и поздравляем!

 Следующий этап со-
ревнований - в июне. За
победу сборные команды
района будут бороться в
соревнованиях по баскет-
болу, теннису, гиревому
спорту и настольному
теннису. Желаем удачи!

Ольга Макарова

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå""
îò 11.04.2016 ã. ¹  45 ïðîâî-
äèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí,  ï. Îêñîâñêèé, óë.
Ëåâà÷åâà, ä. 9à.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
24 ìàÿ 2016 ãîäà â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ  àóêöè-
îíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñ-
òíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùå-
íèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê - 16 ìàÿ 2016 ãîäà  â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïî-
ñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 16 ìàÿ
2016 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì
ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê  - 16
ìàÿ 2016 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå
ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çà-
äàòêè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå-
÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5
(ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-

íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóò-
ñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîä-
êëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èí-
æåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ: âûäàíû  ÎÎÎ "Óþò-2" ¹
1968/Ï-73 îò 11.04.2016 ãîäà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäà-
æà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, ïëîùàäüþ 2416 êâ.ì., íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Íîâàÿ,
äîì ¹ 5, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:110701:1005.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ äîìîâ ñðåäíåýòàæíîé
æèëîé çàñòðîéêè.

Ñðîê àðåíäû - 3 (òðè) ãîäà.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäî-

âîé àðåíäíîé ïëàòû -  41689
ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà - 417 ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå -  4169 ðóáëåé.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010483, ÊÏÏ 292001001,
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå", ë/ñ÷åò 05243009460),
ðàñ÷åòíûé ñ÷å ò
40302810111173000222, ÁÈÊ
041117001, îòäåëåíèå Àðõàí-
ãåëüñê ã. Àðõàíãåëüñê.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

 äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-

âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-
ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñó-
äàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòå-
ëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðè-
äè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå-
÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê
è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà
ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè  àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé,
óë. Ëåâà÷åâà, ä. 9à, ñ 8-00 äî 13-
00, ñ14-00 äî 16-15, ò. 6-61-23 è
íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ ËÅÒÍÈÅ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÈÃÐÛ - 2016
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http://torgi.gov.ru
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Про этого человека гово-
рили, что он обучал жизни
через музыку. В  Конёво
прошел третий фестиваль
"Конёвский самоцвет", по-
свящённый музыканту Ген-
надию Ивко. В этот раз он
был приурочен к  "Году
кино".

- Мы проводим фести-
валь  уже в третий раз, - го-
ворит директор дома куль-
туры "Сполохи" Татьяна
Подъельная, - всегда мно-
го участников. В этом году
их заявлено более пятиде-
сяти. Ранее вместе с деть-
ми мы собирали до ста.
В рамках фестиваля со-

стоялись две индивиду-
альные выставки. Наталья
Коловангина представила
свои работы в технике би-
сероплетения, цветы из
бисера, пасхальные яйца,
топиарий из кофе, а также
квиллинг и вышивка. А На-
талья Маминова удивила
собравшихся цветами из
конфет и куклами, которы-
ми она занимается уже
пять лет.
На сцене исполнялись

песни из лучших советских
и российских фильмов - го-
воря заморским языком,
саундтреки. Конкурсная
программа состояла из
пяти номинаций, каждая
из которых имела свою
изюминку. Как отметила
организатор фестиваля
Татьяна Подъельная, кате-
гория "Самый яркий но-
мер" является традицион-
ной для всех "Самоцве-
тов". Кроме того, участни-
ки соревновались (если,
конечно, можно подобрать
такое слово) в номинаци-
ях: "А музыка звучит", "Лю-
бимая песня кино", "Заду-
шевная песня моя",
"Оживший кинокадр". Да и
артисты подобрались не
только с Конёво, но и из
Плёсо и Шуреньги. А вот
липаковцам на фестивале
побывать не пришлось  по
природным условиям - от-
сутствие переправы через
Онегу.
На фестиваль в каче-

стве члена жюри прибыла
сестра Геннадия Ивко
Людмила Семёновна Кун-
стман.

- Я запомнила его са-
мым счастливым челове-
ком. Он любил свой баян,
любил свои коллективы - и

ÑÊÎËÜÊÎ ÕÎ×ÅØÜ
ÑÀÌÎÖÂÅÒÎÂ

детские, и взрослые. С
профессией он попал в
точку. Он был целеустрем-
лённым, освоил много
профессий. Работая кино-
механиком, ему приходи-
лось  переплавляться в
далёкую точку, где его
ждали с фильмом. А еще
он был  очень  красивым
человеком.
И так фестиваль открыт.

Традиционно список участ-
ников очень большой. По-
мимо сольных исполните-
лей и творческих коллек-
тивов участие приняли ра-
ботники школы, детского
сада "Колосок", магазинов
"Покровский" и "Всё для
вас". Последним было
особенно непросто, но
они, справившись  с волне-
нием, не ударили лицом в
грязь.

"Хорошие девчата, за-
ветные подруги". Традици-
онно сильным был коллек-
тив "Рассыпушки". Среди
подготовленных ими номе-
ров, как раз и была эта
песня из старого советско-
го фильма. Отмечу, что
девчата были действи-
тельно хороши.
Еще одним постоянным

участником фестиваля яв-
ляется Конёвский народ-
ный хор. Они исполнили
"От людей на деревне не
спрятаться" из кинофильма
"Дело было в Пеньково", а
также вместе с "Рассыпуш-
ками" спели финальную
песню "Даль Великая".
Девушки из детского

сада "Колосок"представи-
ли на суд жюри и зрителей
саундтрек из сериала
"Пока станица спит". Им
даже удалось передать ин-
тонацию Юты, исполняв-
шую песню в теленовелле.
Еще один музыкальный

экскурс был совершён в то
время, когда в нашей стра-
не подражали течению
диско. Эта волна не обо-
шла и Юрия Антонова, ко-
торый написал нетленку
"Я вспоминаю", которая и
вошла в фильм "Берегите
женщин". Именно эту пес-
ню и выбрал для исполне-
ния бэнд педагогов Конев-
ской школы. По сравнению
с фильмом, где участника-
ми ВИА были мужчины, на
сцену вышли исключи-
тельно дамы, две из кото-
рых перевоплотились в

представителей сильного
пола. Закрутился диско-
шар, зазвучали первые ак-
корды и началось  шоу
"Один в один по-коневски".
Другого сравнения такому
замечательному номеру я
придумать  не смог. Было
очевидно, что участницы
получали удовольствие от
собственного выступле-
ния.

"Я вспоминаю, тебя
вспоминаю", - подпева-
лось как-то само собой.
Артисты всячески пыта-
лись передать поведение
героев фильма и атмосфе-
ру восьмидесятых. Браво.
"Пятерка" учителям!
Высокой оценки заслу-

живали Александр Куроп-
тев, ансамбль "Плесяноч-
ка, Денис Овчинников...
Тут стоит перечислить
весь список участников.

- Все молодцы, - подели-
лась впечатлениями одна
из зрительниц. Соглашусь.
И вот наступила пора

награждений. Тарелки с
логотипом фестиваля по-
лучили мастерицы Ната-
льи - Коловангина и Ма-
минова. После долгого
совещания жюри победи-
телем в номинации
"Оживший кинокадр" при-
знан диско-ВИА из Ко-
невской школы. Галина
Кичакова стала лучшей в
категории "Задушевная
песня моя".
Остальные победители

расположились следую-
щим образом:

"А музыка звучит" -
Светлана Тервинская

"Любимая песня кино" -
Сергей Мостолыгин
Самых ярких номера на-

звано целых три. Были на-
граждены Светлана Стари-
цына и коллектив "Плесе-
чаночка", магазин "Всё для
вас" и Александр Куроптев.
Высокий уровень орга-

низации фестиваля отме-
тила глава МО "Конёвское"
Ирина Кучумова.

"Конёвский самоцвет"
еще раз доказал, что инте-
рес к отечественному кино
не ослабевает, а село Ко-
нёво славится не только
ремёслами и традициями,
но и своими талантами.

Михаил Сухоруков,
фото

Анны Дементьевой

ÁÎËÅÅ 1,1 ÒÛÑß× ÑÅÌÅÉ Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ
ÐÀÉÎÍÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÂÎÑ-
ÏÎËÜÇÎÂÀËÈÑÜ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜÞ ÏÎËÓ-
×ÈÒÜ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÓÞ ÂÛÏËÀÒÓ ÈÇ
ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ

Ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â ðàçìåðå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé â Óïðàâëåíèå
ÏÔÐ è ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð â ï. Ïëåñåöê îáðàòèëèñü 1126 ñåìåé.

×àñòü çàÿâëåíèé åùå íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèè, òàê êàê ïðèåì çàÿâëåíèé, â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîì, ïðåêðàùåí 31 ìàðòà, à âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â äâóõìåñÿ÷íûé ñðîê.

Íàïîìíèì, ÷òî îáðàòèòüñÿ çà åäèíîâðåìåííîé âûïëàòîé ìîãëè âñå ñåìüè, êîòîðûå ïîëó÷èëè ïðàâî
íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë äî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà è íå èñïîëüçîâàëè ïîëíîñòüþ âñþ ñóììó íà îñíîâ-
íûå íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâàíèÿ. Ïîëó÷èòü ìîæíî áûëî è ôàêòè÷åñêèé îñòàòîê, äàæå åñëè ñóììà ïî íåìó
áûëà ìåíüøå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà â 2016 ãîäó ñîñòàâëÿåò 453 026 ðóáëåé.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà "Ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë" ïðîäëåíà åùå íà äâà ãîäà: òåïåðü

ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñåðòèôèêàòà ïðèîáðåòóò ñåìüè, â êîòîðûõ âòîðîé (èëè ïîñëåäóþùèé) ðåáåíîê áóäåò
ðîæäåí èëè óñûíîâëåí äî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.

Øàáóíèíà Þ.À. Ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ñîöèàëüíûõ âûïëàò

ÍÀÇÍÀ×ÀÅÌ ÏÅÍÑÈÞ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ
Âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè ñòàòóñ ïåíñèîíåðà, íå ïîñåùàÿ êëèåíòñêóþ ñëóæáó ÏÔÐ, ïîÿâèëàñü ó

æèòåëåé íàøåé îáëàñòè â ñåðåäèíå ïðîøëîãî ãîäà. Íà ñåãîäíÿ áîëåå 900 ÷åëîâåê â ðåãèîíå ïîäàëè
çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè ïåíñèè ÷åðåç Ëè÷íûé êàáèíåò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà íà ñàéòå ÏÔÐ. Åù¸ 990
æèòåëåé îáëàñòè ñ ïîìîùüþ äàííîãî ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïîäàëè çàÿâëåíèÿ  î âûáîðå ñïîñîáà
äîñòàâêè ïåíñèè.

Ïîëüçîâàòåëè çàõîäÿò â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå ÏÔÐ, èñïîëüçóÿ ëîãèí è ïàðîëü äëÿ Åäèíîãî
ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, è â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå ìîãóò óêàçàòü ðÿä ñâîèõ äàííûõ, âûáðàòü
âèä ïåíñèè è ñïîñîá åå äîñòàâêè. Çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè ïåíñèè ÷åðåç èíòåðíåò ìîæíî ïîäàòü çà
ìåñÿö äî äàòû, ñ êîòîðîé ó ãðàæäàíèíà ïîÿâëÿåòñÿ ïðàâî íà ïåíñèþ.

Â Ëè÷íîì êàáèíåòå îòîáðàæàåòñÿ âñÿ èñòîðèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàíèíà â ÏÔÐ. Ìîæíî ïðîñëåäèòü,
êàê ìåíÿåòñÿ ñòàòóñ çàÿâëåíèÿ íà íàçíà÷åíèå ïåíñèè ("ïðèíÿòî", "ðàññìîòðåíî" è ò. ä.), ïðèõîäÿò óâåäîì-
ëåíèÿ î âîçìîæíûõ äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ. Òàê, åñëè Ïåíñèîííûé ôîíä ðàñïîëàãàåò âñåìè äîêóìåíòàìè
äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè, òî â óâåäîìëåíèè áóäåò óêàçàíî, ÷òî ïåíñèÿ áóäåò íàçíà÷åíà è îñóùåñòâëåíà åå
äîñòàâêà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâëåíèåì. Åñëè äîêóìåíòîâ íåò èëè åñòü íå âñå äîêóìåíòû äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ïåíñèè, òî â óâåäîìëåíèè áóäåò óêàçàíî, ÷òî íåîáõîäèìî ïðèéòè â Óïðàâëåíèå ÏÔÐ.

"Â îñíîâå ðàñ÷åòà ðàçìåðà ïåíñèè êàæäîãî ãðàæäàíèíà ëåæàò äàííûå, êîòîðûå ÏÔÐ ïîëó÷èë îò
ðàáîòîäàòåëåé: î ïåðèîäàõ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ìåñòàõ ðàáîòû, ðàçìåðå íà÷èñëåííûõ ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ. Ýòè äàííûå ïðåäñòàâëåíû â Ëè÷íîì êàáèíåòå ãðàæäàíèíà â ðàçäåëå "Î ñôîðìèðîâàííûõ
ïåíñèîííûõ ïðàâàõ". Åñëè ãðàæäàíèí ñ÷èòàåò, ÷òî êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ íå ó÷òåíû èëè ó÷òåíû íå â
ïîëíîì îáúåìå, òî ñëåäóåò çàáëàãîâðåìåííî îáðàòèòüñÿ ê ðàáîòîäàòåëþ äëÿ óòî÷íåíèÿ äàííûõ è
ïðåäñòàâëåíèÿ èõ â ÏÔÐ".

Ëè÷íûé êàáèíåò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà ïîëåçåí è äëÿ ãðàæäàí ìîëîäîãî è ñðåäíåãî âîçðàñòà: â
ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ìîæíî óçíàòü î ñâîèõ óæå ñôîðìèðîâàííûõ ïåíñèîííûõ ïðàâàõ, î êîëè÷å-
ñòâå ïåíñèîííûõ áàëëîâ è äëèòåëüíîñòè ñòàæà, ó÷òåííûõ íà èíäèâèäóàëüíîì ñ÷åòå â ÏÔÐ.

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ
Â.À. Êàìåíåâ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÅÍÑÈÈ Ñ 1 ÀÏÐÅËß
ÓÂÅËÈ×ÅÍÛ ÍÀ 4 ÏÐÎÖÅÍÒÀ
Íà 4 ïðîöåíòà ñ 1 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïîâûøåíû ïåíñèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå-

÷åíèþ, êîòîðûå âûïëà÷èâàþòñÿ ÏÔÐ, à òàêæå ðàçìåðû äîïîëíèòåëüíîãî åæåìåñÿ÷íîãî ìàòåðèàëüíîãî
îáåñïå÷åíèÿ è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò, ñóììû êîòîðûõ îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðàçìåðà ñîöèàëüíîé ïåíñèè.

Â ðåçóëüòàòå èíäåêñàöèè óðîâåíü ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîâûøåí ó áîëåå ÷åì 1,3 òûñÿ÷ ïåíñè-
îíåðîâ - ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ ïåíñèé. Ñðåäíèé ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè ïîñëå ïîâûøåíèÿ ñ 1
àïðåëÿ â íàøåì ðàéîíå ñîñòàâèë 8292 ðóáëÿ.

Ïðè ýòîì â òå÷åíèå ãîäà ìèíèìàëüíûé óðîâåíü ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí ïî-ïðåæíåìó
áóäåò íå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà â ðåãèîíå, ãäå îí ïðîæèâàåò. Åñëè ðàçìåð ïåíñèè
â ñîâîêóïíîñòè ñ äðóãèìè ïðè÷èòàþùèìèñÿ íåðàáîòàþùåìó ïåíñèîíåðó âûïëàòàìè áóäåò íèæå ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà, òî åìó áóäåò óñòàíîâëåíà ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè.

Íàïîìíèì, ñ 1 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ñòðàõîâûå ïåíñèè íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ áûëè ïðîèíäåê-
ñèðîâàíû íà 4 ïðîöåíòà. Â ðåçóëüòàòå èíäåêñàöèè ñðåäíèé ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ñ
ó÷åòîì ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû íà ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 14603 ðóáëåé.

Â àâãóñòå 2016 ãîäà áóäóò óâåëè÷åíû ñòðàõîâûå ïåíñèè ðàáîòàâøèõ â 2015 ãîäó ïåíñèîíåðîâ
èñõîäÿ èç íà÷èñëåííûõ çà 2015 ãîä ïåíñèîííûõ áàëëîâ, íî â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå íå áîëåå òðåõ.

Àíòîøêèíà Ã.È.
íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ ïåðåðàñ÷åòà è âûïëàòû ïåíñèé

ÂÛÁÎÐÛ
18 сентября 2016 года

состоятся выборы. Мы
будем выбирать депута-
тов Госудврственной
Думы и депутатов мест-
ных муниципальных Со-
ветов.
Ответственность наше-

го выбора продиктована
еще и тем, что теперь де-
путаты местных Советов
будут выбирать глав по-
селений из своего числа
сами.

Поэтому предлагаем
всем читателям принять
участие в составлении
народного списка пред-
ставителей в муници-
пальные Советы депу-
татов. Вам необходимо
составить список, в ко-
тором будет от 1 до 10

фамилий кандидатов в
депутаты своего муни-
ципального образова-
ния. Пометив название
своего МО, передайте
этот список в редакцию
одним из следующихс
пособов:

1. Через сайт
www.pleseck.ru

2. На адрес электрон-
ной почты
kp_sever@mail.ru

3. SMS сообщением на
номер +7-921-29-06-095

4. Почтой 164268 п.Се-
вероонежск, 2 мкр., д.9,
Редакция газеты «Курьер
Прионежья».
Кроме того, в кассах

ООО «Кабельные сети»
п.Североонежск и п.Са-
винский и в фотостудии
«Фотон» (п.Плесецк, ул.-

Партизанская, д.1, вход с
торца) будут установлены
ящики для сбора списков
кандидатов.
В списках необходимо

пометить кандидата на
главу своего Муниципаль-
ного образования, хотя
официально мы выбрать
его теперь не можем, но
будем надеятся, что
вновь избранные депута-
ты учтут, пусть и неофи-
циальное, мнение изби-
рателей.
От вашей активности

будет зависеть, кто и как
станет решать вопросы
местного самоуправле-
ния.
Списки кандидатов бу-

дут опуликованы в газете
«Курьер Прионежья».

Редакция газеты

À ñ ô à ë ü ò  -  ìà ò å ð è à ë ,  ê î ò î ð û ì  ï î ê ð û â à þ ò  ø î ñ ñ å  è  ò ð î òó à ð û  ï å ð å ä  ò å ì ,  ê à ê  í à ÷ à ò ü  ç å ì ëÿ í û å  ð à áî ò û

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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Ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà  ìèíèìàëüíûõ  öåí íà ôèêñèðîâàííûé íàáîð
òîâàðîâ â  Ïëåñåöêîì ðàéîíå íà  07.04. 2016 ãîäà

Товар «Магнит» «Апельсин»  «Дуэт», 
"Натали" «Теремок» «Елочка» «Транзит», 

"Наш"                 

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 24,8 46,0 37,0 37,0 43,1 26,5
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 49,5 68,4 71,3 56,0 71,5 56,3
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 70,4 109,0 80,0 86,0 99,1 78,8
Макаронные изделия (сорт высший), 1 

кг
44,3 47,4 40,0 38,0 42,0 66,0

Масло подсолнечное рафинированное, 1 
кг 75,9 83,2 79,4 90,0 88,8 76,6

Сахар песок, 1 кг 51,6 56,9 50,6 60,0 57,9 49,9
Соль поваренная, 1 кг 7,5 30,1 19,0 14,0 15,3 18,0

Чай черный байховый, 1 кг 450,0 397,0 352,5 344,0 383,5 287,6
Вода питьевая столовая, 5 л 33,0 48,6 41,0 84,7 49,5 48,0

Изделия колбасные вареные, 1 кг 103,8 142,0 152,0 212,0 104,6 150,0
Колбасы варено-копченые, 1 кг 156,9 332,7 295,0 243,0 340,0 295,0
Колбасы сырокопченые, 1 кг 505,3 565,7 654,0 578,0 643,4 0,0

Говядина, 1 кг 457,6 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Свинина, 1 кг 302,0 269,9 263,0 355,0 0,0 270,0
Мясо кур, 1 кг 97,6 104,2 98,4 128,0 116,4 95,0

Рыба мороженая, 1 кг 53,6 59,9 100,5 62,0 55,9 56,0
Рыба копченая, 1 кг 363,3 257,0 254,0 288,0 250,0 205,0
Рыба соленая, 1 кг 173,1 377,5 160,0 145,0 105,7 700,0

Рыбные консервы, 1 шт. 33,9 37,1 25,0 22,0 23,5 25,0
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. 52,9 46,2 49,1 66,7 42,9 45,5

Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 
1 шт. 51,4 46,2 38,6 42,9 42,9 35,7

Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 46,0 44,9 47,0 48,0 41,9 38,0
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 239,8 186,1 170,5 160,0 186,1 175,0

Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 211,1 386,1 232,0 430,0 151,5 348,0
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 31,6 47,0 34,1 44,9 44,9 46,0
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 175,0 202,0 162,5 160,0 192,5 102,5

Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 305,8 299,9 312,0 325,0 369,7 370,0
Картофель свежий, 1 кг 15,6 34,0 24,4 24,0 26,0 30,0

Лук репчатый свежий, 1 кг 29,2 30,0 35,4 31,0 27,8 30,0
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 27,5 30,0 35,4 30,0 27,8 33,0
Морковь столовая свежая, 1 кг 31,9 40,0 36,6 35,0 40,4 33,0

Огурцы свежие, 1 кг 129,4 130,9 153,4 0,0 129,9 0,0
Томаты свежие, 1 кг 135,9 239,0 167,0 0,0 125,5 190,0

Перец сладкий свежий, 1 кг 266,8 440,0 305,0 0,0 0,0 0,0
Яблоки свежие, 1 кг 79,1 92,0 97,6 95,0 91,6 95,0
Бананы свежие, 1 кг 85,2 109,9 112,4 122,0 105,5 102,0
Виноград свежий, 1 кг 159,9 229,9 293,0 196,0 309,7 0,0

Апельсины, 1 кг 53,9 89,9 107,4 103,0 107,3 110,0
Мандарины, 1 кг 93,4 99,9 103,7 90,0 175,0 145,0

Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 
десяток

55,9 55,9 50,6 60,0 55,9 49,9

Товар «Магнит» «Северянка
» 

«Росинка» 
(Золотые 
пески)

«Геологиче
ский» «Парус» "Ольга", 

"Улыбка" 

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 24,8 29,0 43,5 28,0 45,0 40,0
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 48,4 81,3 67,5 83,8 86,3 77,5
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 71,6 97,5 85,0 70,0 87,5 77,5
Макаронные изделия (сорт высший), 1 

кг 46,5 36,7 57,8 27,0 57,8 43,0
Масло подсолнечное рафинированное, 1 

кг 84,9 113,3 79,9 100,0 90,0 94,4
Сахар песок, 1 кг 52,1 58,0 49,9 55,0 69,0 66,7

Соль поваренная, 1 кг 7,5 16,0 19,0 18,0 17,0 17,0
Чай черный байховый, 1 кг 450,0 360,0 323,6 400,0 160,0 348,0
Вода питьевая столовая, 5 л 54,0 69,0 50,0 55,0 48,0 56,0

Изделия колбасные вареные, 1 кг 178,0 163,0 180,0 186,0 260,0 115,0
Колбасы варено-копченые, 1 кг 240,0 251,0 240,0 339,0 285,0 255,0
Колбасы сырокопченые, 1 кг 453,0 465,0 560,0 430,0 465,0 530,0

Говядина, 1 кг 0,0 465,0 0,0 442,0 0,0 0,0
Свинина, 1 кг 363,8 265,0 0,0 286,0 290,0 330,0
Мясо кур, 1 кг 97,6 105,0 114,9 108,0 125,0 130,0

Рыба мороженая, 1 кг 53,6 105,0 60,0 67,0 105,0 75,0
Рыба копченая, 1 кг 229,9 90,0 220,0 305,0 290,0 300,0
Рыба соленая, 1 кг 195,7 150,0 537,5 270,0 236,0 240,0

Рыбные консервы, 1 шт. 33,9 25,0 25,0 27,0 36,0 34,0
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. 52,0 54,5 38,5 64,4 60,0 54,5

Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 
1 шт. 61,4 46,2 38,5 52,7 42,9 42,9

Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 35,2 42,5 50,0 45,0 40,0 46,0
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 210,0 205,0 190,0 190,0 205,0 210,0

Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 210,0 361,1 388,8 333,3 435,0 305,6
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 31,6 46,0 47,0 50,0 58,0 52,0
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 120,0 142,5 142,5 205,6 160,0 165,0

Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 305,0 350,0 560,0 309,0 350,0 320,0
Картофель свежий, 1 кг 17,6 23,0 34,0 20,0 30,0 25,0
Лук репчатый свежий, 1 кг 29,2 32,0 38,0 30,0 40,0 35,0

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 27,5 29,0 38,0 30,0 65,0 25,0
Морковь столовая свежая, 1 кг 31,9 69,0 38,0 30,0 30,0 35,0

Огурцы свежие, 1 кг 0,0 150,0 185,0 132,0 190,0 120,0
Томаты свежие, 1 кг 99,3 80,0 185,0 120,0 190,0 140,0

Перец сладкий свежий, 1 кг 264,8 350,0 400,0 228,0 320,0 320,0
Яблоки свежие, 1 кг 79,1 106,0 140,0 96,0 100,0 90,0
Бананы свежие, 1 кг 85,0 118,0 0,0 98,0 110,0 95,0
Виноград свежий, 1 кг 159,9 300,0 195,0 224,0 250,0 220,0

Апельсины, 1 кг 53,9 100,0 120,0 138,0 110,0 100,0
Мандарины, 1 кг 98,4 125,0 180,0 168,0 110,0 100,0

Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 
десяток 62,1 70,0 49,9 55,0 63,0 58,0

ï.Ïëåñåöê ï.Ñàâèíñêèé

Êàçàëîñü áû, åùå â÷åðà âàø
ìàëûø âåñåëî èãðàë â ïåñî÷íè-
öå è êàòàëñÿ íà òðåõêîëåñíîì
âåëîñèïåäå. À ñåé÷àñ îí äîïîç-
äíà ïðîïàäàåò íà äèñêîòåêàõ, à
â÷åðà ïîïðîñèë âàñ êóïèòü åìó
ìàøèíó. Ïðàêòè÷åñêè âñå ïîä-
ðîñòêè ìå÷òàþò ñìåíèòü ñâîè
âåëîñèïåäû íà "íàñòîÿùèå êî-
ëåñà". Ñëîâà "Ìîÿ ñîáñòâåííàÿ
ìàøèíà" - ýòî äåêëàðàöèÿ íåçà-
âèñèìîñòè äëÿ ìíîãèõ ìîëîäûõ
ëþäåé.

Íî âåäü âñåì èçâåñòíî, ÷òî
íàâûêè õîðîøåãî âîæäåíèÿ ïðè-
õîäÿò òîëüêî ñ îïûòîì, êîòîðîãî
åùå íåò ó ïîäðîñòêîâ. Áîëüøèí-
ñòâî ïîäðîñòêîâ íèêîãäà íå
ïðàêòèêîâàëèñü âîäèòü ìàøèíó
â ïëîõóþ ïîãîäó, íî÷üþ èëè íà
âûñîêîñêîðîñòíîì øîññå, è êîã-
äà îíè ïîïàäàþò â òàêèå óñëî-
âèÿ, îíè íå çíàþò, êàê ñåáÿ âåñ-
òè. Ðèñê ïîïàñòü â àâàðèþ äëÿ
ïîäðîñòêà â òàêèõ óñëîâèÿõ
î÷åíü âåëèê. À âåäü ñòðàäàþò
îò ýòîãî íå òîëüêî ñàìè ïîäðîñ-
òêè, íî è, íè â ÷åì íå ïîâèííûå
ëþäè, ïåøåõîäû, à òàêæå äðóçüÿ
ñàìîãî ïîäðîñòêà, íàõîäÿùèåñÿ
âìåñòå ñ íèì â ìàøèíå. Ñîãëàñ-
íî ïîñëåäíèì èññëåäîâàíèÿì,
÷åì áîëüøå äðóçåé íàõîäèòñÿ ó
ïîäðîñòêà â ìàøèíå, òåì áîëü-
øå ðèñê ïîïàäàíèÿ â àâàðèþ è
ðèñê ëåòàëüíîãî èñõîäà â ðåçóëü-
òàòå àâàðèè.

Íåîáõîäèìî òàê æå ó÷èòû-
âàòü ÷òî, äëÿ óïðàâëåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì âîäèòåëþ
íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå âî-
äèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå ñîîò-
âåòñòâóþùåé êàòåãîðèè, îí äîë-
æåí áûòü âïèñàí â ñòðàõîâîé

ÐÅÁÅÍÎÊ ÇÀ ÐÓËÅÌ!!! ÌÎÃÓÒ ËÈ ÄÅÒÈ ÁÛÒÜ ÂÎÄÈÒÅËßÌÈ?
ïîëþñ ÎÑÀÃÎ.

Ñëåäóåò ïîìíèòü è î òîì, ÷òî
óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
ïðîñòóïêè ðåáåíêà äî 14 ëåò, à
àäìèíèñòðàòèâíàÿ - äî 16 ëåò
áóäåò ëåæàòü íà åãî ðîäèòåëÿõ.
Â ìåñòå òåì ïðàêòè÷åñêè ëþáî-
ìó ñîâðåìåííîìó ðåáåíêó ñëå-
äóåò èìåòü õîòÿ áû áàçîâûå
ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, êàêèì îá-
ðàçîì ôóíêöèîíèðóåò àâòîìî-
áèëü è êàê ñëåäóåò èì óïðàâëÿòü.

Ïðèâëå÷åíèå ðåáåíêà â êà-
÷åñòâå âîäèòåëÿ âíå çàâèñèìîñ-
òè îò ïðåñëåäóåìûõ öåëåé ìî-
æåò îáåðíóòüñÿ áîëüøèìè íå-
ïðèÿòíîñòÿìè è íåìàëûìè øòðà-
ôàìè. Åñëè ðåáåíêó îò 16 äî 18
ëåò,  òî îí ïðèâëåêàåòñÿ ïî ñò.
12.7 ÊîÀÏ ÐÔ: óïðàâëåíèå
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì âîäè-
òåëåì, íå èìåþùèì ïðàâà óïðàâ-
ëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì,
êàðàåòñÿ øòðàôîì îò 5000 äî
15000 ðóáëåé. Ñîáñòâåííèê àâ-
òîìàøèíû ïðèâëåêàåòñÿ ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
ïî ÷. 3 ñò. 12.7 ÊîÀÏ ÐÔ. Ïåðå-
äà÷à óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì ëèöó, çàâåäîìî íå
èìåþùèì ïðàâà óïðàâëåíèÿ, ãðî-
çèò øòðàôîì â ðàçìåðå 30000
ðóáëåé. Åñëè ðåáåíêó åù¸ íå
èñïîëíèëîñü 16 ëåò, òî â ñâÿçè ñ
èíöèäåíòîì ìîãóò áûòü âûçâà-
íû ñîòðóäíèêàìè ÏÄÍ è ðîäè-
òåëè ïîäðîñòêà ïðèâëåêàþòñÿ ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè.

Çà 3 ìåñÿöà  2016 ãîäà  â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 5 ÄÒÏ (èç íèõ  4 ÄÒÏ
ïðîèçîøëè ïî âèíå âîäèòåëÿ, 1
ÄÒÏ ïî âèíå ïåøåõîäà), ïðè êî-

òîðûõ 4 ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè
ðàíåíèÿ, 3 ïîãèáëî.

Òàê 3 àïðåëÿ 2016 ãîäà îêî-
ëî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò íà 3 êì.
àâòîäîðîãè Îáîçåðñêàÿ - Ùó-
êîçåðüå ýêèïàæåì ÄÏÑ ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
áûëà çàìå÷åíà àâòîìàøèíà ÂÀÇ-
21093, êîòîðàÿ äâèãàëàñü â ñòî-
ðîíó ï. Îáîçåðñêèé ñ íå÷èòàå-
ìûì ÃÐÇ è òîíèðîâàííûìè ñòåê-
ëàìè ïåðåäíèõ äâåðåé. Ñ ïîìî-
ùüþ ãðîìêîãîâîðÿùåé ñâÿçè ñî-
òðóäíèêè ÎÃÈÁÄÄ ïîòðåáîâàëè
âîäèòåëÿ îñòàíîâèòü àâòîìàøè-
íó, íî âîäèòåëü ïðîèãíîðèðîâàë
òðåáîâàíèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëè-
öèè. Ïðè ýòîì, âîäèòåëü àâòîìà-
øèíû ÂÀÇ-21093 íà áîëüøîé

ñêîðîñòè, èãíîðèðóÿ òðåáîâàíèÿ
îá îñòàíîâêå, íåîäíîêðàòíî áåç
îñíîâàíèÿ âûåçæàë íà ïîëîñó
âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, ñîçäàâàÿ
ïðè ýòîì ðåàëüíóþ óãðîçó æèç-
íè è çäîðîâüÿ îêðóæàþùèõ ãðàæ-
äàí. Äëÿ îñòàíîâêè ïðåñëåäóå-
ìîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñî-
òðóäíèêè ÄÏÑ ÎÃÈÁÄÄ ïðèìå-
íèëè îãíåñòðåëüíîå îðóæèå, ïðè
ýòîì ïðîáèëè òðè êîëåñà. Âîäè-
òåëåì äàííîãî ÒÑ îêàçàëñÿ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèé ãð. Ñ., 1999
ã.ð., ó êîòîðîãî èñõîäèë ðåçêèé
çàïàõ àëêîãîëÿ èç ïîëîñòè ðòà.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Ñåâåðíàÿ ïðèãîðîäíàÿ
ïàññàæèðñêàÿ êîìïàíèÿ

æàëóåòñÿ íà
äèñêðèìèíàöèþ

ОАО "Северная пригородная пассажирская компания"
обвиняет Агентство по тарифам и ценам Архангельской
области в устранении конкуренции и дискриминации на
рынке услуг по перевозке пассажиров.

4 апреля в Архангельское УФАС России поступило заяв-
ление от ОАО "ССПК" о нарушении Закона "О защите кон-
куренции", которое, по мнению заявителя, выражается в
установлении Агентством неравнозначных тарифов на пе-
ревозки пассажиров железнодорожным транспортом (по-
становление от 30.10.2015 № 56-п/1) и автомобильным
транспортом (постановление от 25.03.2015 № 15-п/2).
В частности речь  шла о маршруте Плесецк - Шелекса,

где стоимость проезда в автобусе составляет 48 рублей, а
в пригородном поезде - 81 рубль.
По мнению заявителя, это привело к дискриминации

ОАО "ССПК" по отношению к перевозчикам пассажиров
автобусами в пригородном и междугородном сообщении,
что выразилось в том, что:

- перевозчик железнодорожным транспортом оттеснен с
рынка услуг на перевозку пассажиров;

- искусственно созданы условия, при которых пассажи-
ропоток перераспределен на перевозчиков автобусным
транспортом;

- при наличии двух перевозчиков-конкурентов наиболее
привлекательным для пассажиров является автобусное
сообщение, как более дешевое.
К сожалению, как именно устранить дискриминацию -

снизить тариф на железнодорожные перевозки или повы-
сить на автобусные, заявитель не уточнил.
Данное заявление будет рассмотрено Архангельским

УФАС России в порядке и сроки, установленные Законом
"О защите конкуренции".

По материалу пресс-службы
Архангельского УФАС России

 × å ì  õ ó æ å  ä î ð î ã à ,  òå ì  á î ë ü ø å  î í à  ï ó ñ ê à å ò  ï û ë è  â  ã ëà ç à
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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+
05:10 05:30, 09:20 «Конт-

рольная закупка»
16+

05:50Х/ф «Расплата» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 04:10 «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+
17:00Жди 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+
00:30"Дженис Джоплин:

Грустная малень-
кая девочка» 16+

02:25Х/ф «Дневник сла-
бака» 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 «Своя чужая».
12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00"Юморина». 12+
22:55Х/ф «Испытание

верностью». 12+
02:55"Ай эм Бонк. Ната-

лья Бонк. История
одного учебника».
16+

03:55"Комната смеха».
16+

04:35Х/ф «Не сошлись
характерами». 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое 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"Место встречи».
16+

15:00Т/с  «Отдел 44» 16+
16:20Т/с «Улицы разби-

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

ваем». 16+
19:45ЧП. Расследование.

16+
20:15Т/с  «Невский» 16+
23:10Большинство. 16+
00:20"Место встречи».

16+
01:30Д/ф «Ленин. Крас-

ный император».
12+

03:20Т/с «Дознаватель»
16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Пригород 2»

16+
07:30"Непригодные для

свидания» 16+
08:00Т/с  «Дневники вам-

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

12+
11:30Х/ф «Этот неловкий

момент» 16+
13:45"Однажды в России.

Лучшее» 16+
14:00Т/с  «Бедные люди»

16+
14:30"Битва экстрасен-

сов» 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+

19:30Т/с  «Физрук» 16+
20:00"Импровизация»

16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл»

16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Явление» 16+
03:50Х/ф «На расстоянии

любви» 16+
06:00Т/с  «Мертвые до

востребования»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20Х/ф «Граница». 16+
11:55Д/ф «Человек эры

Кольца. Иван Еф-
ремов». 16+

12:35"Нефронтовые за-
метки.» 16+

13:05"Правила жизни».
16+

13:30Письма из провин-
ции. Город Боло-
гое. 16+

14:00Т/с  «Достоевский».
16+

15:10Русский стиль. «Чи-
новники». 16+

15:35Д/с  «Космос - путе-
шес твие  в про-
странстве и време-
ни». 16+

16:15"Билет в Большой».
16+

17:00Х/ф «Ждите пи-
сем». 16+

18:30Иегуди Менухин.
Исторические кон-
церты. 16+

19:45Х/ф «Обыкновен-
ный человек». 16+

21:25Д/ф Игуди Менухин.
«Скрипач  столе-
тия». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Сарабанда».

16+
01:55"Тамплиеры в Со-

ветской России».
16+

02:40Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошло-
го». 16+

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

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскерви-
лей». 16+

10:55"10 самых... Несча-
стные красавицы».
16+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия. 16+

11:50 03:05 Т/с  «Отец
Браун». 16+

13:40"Мой герой». 12+
14:50"Советские мафии.

Продать звезду».
16+

15:40Х/ф «Удачный об-
мен». 16+

17:30Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Дело «пёст-

рых». 12+
19:40"В центре с обы-

тий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30Приют комедиан-

тов. 12+
00:25Д/ф «Александр

Збруев. Неболь-
шая  перемена».
12+

01:10Т/с «Каменская».
16+

02:50"Петровка, 38". 16+
04:35Д/ф «Сам себе Джи-

гарханян». 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+
08:05"Ералаш» 0+
09:30Т/с  «Вечный от-

пуск» 16+
10:00 19:00 Т/с  «Крыша

мира» 16+
10:30Х/ф «Элизиум» 16+
12:40Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
13:30"Уральские пельме-

ни» 16+
14:00Т/с «Воронины» 16+
16:30Т/с  «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Трансформе-

ры. Эпоха истреб-
ления» 12+

00:10Х/ф «Больше чем
секс» 16+

02:15Х/ф «Киборг» 16+
03:55Т/с  «Маргоша» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

«Новости» 16+
09:00Д/п «Пикник на обо-

чине» 16+
10:00Д/п «Гибель богов»

16+
11:00Д/п «Сила древнего

предсказания» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

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

ваемый монах»
16+

17:00Д/п «Золото. Обман
высшей пробы»
16+

20:00Х/ф «Я - легенда»
16+

21:50Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» 16+

00:30Т/с  «Готэм» 16+
03:00"Секретные терри-

тории» 16+
04:00Х/ф «Уцелевший»

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. Отра-
жение 16+

00:00Х/ф «»V
02:30Х/ф «Храбрые пер-

цем»
04:30 "Параллельный

мир»
05:00Т/с «До смерти кра-

сива»

*×å*
06:00 03:35 «100 вели-

ких» 16+
06:25"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

07:25 02:35 «Разрушите-
ли мифов» 16+

08:30"Дорожные войны»
16+

09:45 12:45 КВН на бис
16+

10:45КВН. Высший балл
16+

14:45Х/ф «Кин-дза-дза!»
0+

17:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Крёстный отец

2» 16+
23:30"Квартирник у Мар-

гулиса» 16+
00:30Х/ф «Очень дикие

штучки» 18+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Ты можешь боль-

ше!».
07:30 09:30, 11:30, 12:05,

15:00, 17:00 Ново-
сти 16+

07:35 12:10, 15:05, 17:05,
23:00 Все на Матч! 16+
09:35Д/ц «Вся правда про

...»
09:50 15:30 Прыжки в

воду. «Мировая с.
FINA».

11:35Д/ц «Второе дыха-
ние»

13:00"Евро 2016. Быть в
теме»

13:30"Великие моменты
в спорте»

14:00"Реальный спорт».
17:25Дзюдо. ЧЕ. Прямая

т. из Казани 16+
20:00Мини-футбол. Кубок

УЕФА.
22:00Все на Евро! 16+
23:45Плавание. ЧР 16+
00:45Х/ф «Вышибала»
02:15Д/ц  «1+1»
03:00Смешанные едино-

борства. 16+
05:30"Реальный спорт».

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

10:55 18:55, 02:55 «Оди-
нокая страсть Джу-
ди Херн»

12:55 20:55, 04:55 «Форт
Блисс»

14:45 22:45, 06:45 «Зам-
кнутый круг»

16:15 00:15, 08:15 «Хозя-
ин джунглей»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Звезда на «Звез-

де» 6+
06:45Д/с  «Города-герои»

12+
07:40 09:15 Х/ф «Кре-

пость» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:50 10:05 Т/с «Смерть

шпионам!» 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
12:00"Поступок» 12+
13:15Д/с  «Освобожде-

ние» 12+
14:05Т/с  «Цепь» 16+
18:30Х/ф «Выстрел в

спину» 16+
20:25 22:20 Х/ф «Кодовое

название «Южный
гром» 12+

23:30Д/с  «Война машин»
12+

00:00"Абсолютное пре-
восходство» 16+

00:45Х/ф «Между жизнью
и смертью» 16+

02:35Х/ф «Медный ан-
гел» 12+

04:20Х/ф «..а вы любили
когда-нибудь?» 16+

*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+
10:30 11:25, 12:30, 12:45,

13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с  «Кодекс чести-
5» 16+

19:00 19:45, 20:35, 21:20,
22:05, 22:55, 23:40,
00:25 Т/с  «След»
16+

01:15 01:55, 02:35, 03:20,
04:00, 04:35, 05:05,
05:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20 19:00 «Семнадцать

мгновений весны»
12+

05:25"День Д» 16+
06:50"Старики-разбойни-

ки» 16+
08:30"Ленин в Париже»

16+
10:20"Ленин в Швейца-

рии» 16+
12:05"Илья Муромец  и

Соловей-разбой-
ник» 16+

13:30"Девушка без адре-
са» 16+

15:05"Кин-дза-дза!» 16+
17:30"Джунгли» 12+
20:30"Карнавал» 16+
23:15"О чём молчат де-

вушки» 12+
00:50"Эта весёлая пла-

нета» 16+
02:30"Желание» 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 (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 (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 Евангелие»
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  «Маленький

зоомагазин»
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  «Пузыри. Улёт-

ные приключения»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30 04:30 Х/ф «Весе-

лые ребята»
11:05Х/ф «На свете живут

добрые и хорошие
люди»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти 16+

13:15"Держись, шоубиз!»
13:45Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

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

алы»
17:20Т/с «Товарищи по-

лицейские»
19:20Т/с  «Право  на

ошибку»
22:55Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-
х»

00:30Х/ф «Джони - Зубо-
чистка»

02:25Х/ф «В Россию за
любовью!»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:001Х5: пространства и

идеи. 12+
06:25Час тный сектор.

12+
06:55Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
07:25Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

07:55 10:00 Дачные радо-
сти. 12+

08:25 10:40 Русская кух-
ня. 12+

08:40Деревянная Россия.
12+

09:05 03:05 Жизнь в де-
ревне. 12+

09:35 04:35 Лавки чудес.
12+

10:30 18:00, 05:05 Лучки-
пучки. 12+

11:00 14:00, 03:30, 04:15
Дачный сезон. 12+

11:20 05:30 Чудеса, дико-
вины и сокровища.
12+

11:50Что почем?. 12+
12:05 01:05 Старые дачи.

12+
12:35Дачный эксклюзив.

16+
13:00Огородные вреди-

тели. 12+
13:30Строим дом мечты.

12+
14:20 15:45, 03:55 Зеле-

ный дом. 12+
14:35Я - фермер. 12+
15:00Городские дебри.

12+
15:30Домашние заготов-

ки. 12+
15:55Побег из города.

12+
16:30Тихая моя родина.

12+
17:00Дизайн чужими ру-

ками. 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+
22:25Эко-тренды. 12+
22:30Миллион на черда-

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

дился. 12+
23:45Чей сад  лучше?.

12+
00:35Проект мечты

№128. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

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

07:50"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Т/с «Классные му-
жики» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Буду верной
женой» 16+

23:00Д/ц  «Героини наше-
го времени» 16+

00:30Х/ф «Муж на час»
16+

02:25"Нет запретных
тем» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Профес сионалы

трассы. 16+
06:30Тест в большом го-

роде. 16+
07:00Тачка с правом пе-

редачи. 16+
07:30Машина времени.

12+
07:55 16:25 Дорожный

эксперимент. 16+
08:10Суперкары. 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 Комплекта-

ция. 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+
14:35ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
15:00 05:00 Авто цвета

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

жизни. 16+
17:05Все включено. 16+
17:35Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
18:00Автоюрист. 16+
18:15Реальная дорога.

16+
18:30Двойной тест-

драйв. 16+
19:05Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

19:30Ретро против совре-
менности. 16+

20:45Заводи!. 16+
21:10Секреты чемпио-

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

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

16+
00:40Автомобильные

мифы. 16+
01:05Автодрайв 2016.

16+
01:30В поисках мотоприк-

лючений. 16+
04:05Дневник  мотогон-

щицы. 16+
04:35Тюнинг. 16+
05:30Автодело. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30"Седьмой день»
16+

02:30 "Апельс иновый
сок» 16+

04:20"Дубровский» 16+
06:30"Веселые ребята;)»

12+
08:05"Белое платье» 16+
09:50"Багровый цвет сне-

гопада» 16+
12:00 19:50 Т/с «Охотники за

бриллиантами» 16+
13:00"Запах верес ка»

16+
14:40"Марафон» 12+
16:25"ПираМММида» 16+
18:20"Мираж» 16+
20:50"Дом малютки» 16+

*ÎÒÐ*
02:00"Де-факто» 12+
02:25 05:35 «Основате-

ли» 12+
02:40 11:15, 14:20 «За

дело!» 12+
03:20 14:05, 20:05 «Моя

рыбалка» 12+
03:35"Школа. 21 век» 12+
04:05 12:00, 23:05 «Боль-

шая страна» 12+
05:05"Студия «Здоро-

вье» 12+
05:50"Большая  наука»

12+
06:45 13:20, 22:20 «Куль-

турный обмен с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

07:30"Календарь» 12+
09:00"Большая страна:

Люди» 12+
09:10 20:20 «От первого

лица» 12+
09:40 10:20, 20:45 Х/ф

«Поединок» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости 16+
15:00"ОТРажение» 12+
19:25Л. Млечин «История

террора». ф.2
«Ставка на ками-
кадзе» 12+

00:00Х/ф «Подпоручикъ
Ромашовъ» 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков и

проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельных

участков

1. Сведения о заказчике работ по
подготовке проекта межевания зе-
мельных участков:
Голионов Виктор Владимирович, прожи-

вающий по адресу: 164284, Архангельская
область, Плесецкий район, село Конево,
ул. Коневская, дом 49, телефон
+79642913638;
Нечаева Ольга Николаевна, проживаю-

щая по адресу: 164284, Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, село Конево, ул.
Коневская, дом 34 телефон +79642913638;
Третьякова Елена Владимировна, прожи-

вающая по адресу: 164284, Архангельская
область, Плесецкий район, село Конево,
ул. Онежская, дом 33 телефон
+79642913638;
Тюриков Михаил Владимирович, прожи-

вающий по адресу: 164284, Архангельская
область, Плесецкий район, деревня Береж-
ная Дуброва, ул . Береговая, телефон
+79642913638;
Хомутова Тамара Анатольевна, прожива-

ющая по адресу: 164284, Архангельская
область, Плесецкий район, село Конево,
ул. Ленинградская, дом 118 телефон
+79642913638;

2. Сведения о кадастровом инжене-
ре: Зуев Андрей Николаевич, почтовый ад-
рес:164288, поселок Савинский, Плесецкий
район, Архангельская область, улица Ок-
тябрьская, дом 18, квартира 71, телефон:
8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, адрес
электронной почты: zuew23@mail.ru

3. Кадастровый номер исходного
участка: 29:15:000000:6, 29:15:000000:94,
29:15:000000:94  Адрес: обл. Архангельс-
кая, р-н Плесецкий, АО "Коневское", АО
Коневское

3.1. Кадастровые номера и адрес смеж-
ных участков:

29:15:000000:140, Адрес: Архангельская
обл., р-н Плесецкий, Приозёрное лесниче-
ство, Конёвское участковое лесничество
(участок АОЗТ "Конёвское" ), кварталы 1ч,
3-5, 7-45, 46ч, 47ч, 48-65, 67ч, 68ч, 69-73,
78, 79ч, 80ч, 81, 83ч, 89, 90, 92-94, 97-100,
102ч, 119-122, 125-127, 133, 135ч, 136ч,
137, 138, 140-149, 152, 154, 157-161, 163,
166-168, 171-173, 175ч, 177-180, 182, 183,
187ч, 188-190, 193, 194, 196, 197, 199, 201,
202ч, 204ч, 209, 210, 213-217, 219, 223,
226, 229-235

4. Порядок ознакомления с проек-
том межевого плана и адрес, где можно
ознакомиться с проектом межевого плана:
Архангельская область, п. Плесецк, ул. Со-
ветская, дом 40 (второй этаж). Время рабо-
ты: с 900 до 1700, выходной суббота, вос-
кресенье, телефон. 8(81832)7-15-83,
+79095522052.

5. Сроки и почтовый адрес для вру-
чения или направления заинтересован-
ными лицами предложений о доработке
проекта межевания земельных участков,
требований о проведении согласования
местоположения границ с установлением
таких границ на местности и (или) в пись-
менной форме обоснованных возражений
о местоположении границ земельного учас-
тка после ознакомления с проектом меже-
вого плана:
С 13 апреля 2016 г., по 14 мая 2016 г.

Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архан-
гельская область, улица Беданова, дом 11,
квартира 11.

6. Место, дата и время проведения
собрания о согласовании местополо-
жения границ: Архангельская область,
Плесецкий район, с. Конево, ул. Ленинг-
радская, дом 103.

15 мая 2016 г., с 1000 до 1030 часов.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

mailto:zuew23@mail.ru


12

¹ 15(906)  îò 13 àïðåëÿ 2016ã. 23 àïðåëÿ

*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 ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:10Х/ф «Расплата» 16+
08:00Играй, гармонь лю-

бимая! 16+
08:45"Смешарики. Новые

приключения» 16+
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»

16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Леонид Дербенев.

«Этот мир приду-
ман не нами. .. «
12+

12:10"Идеальный ре-
монт» 16+

13:10"На 10 лет моложе»
16+

14:00"Теория заговора»
16+

15:00"Голос. Дети» 16+
17:00"Кто хочет стать

миллионером?»
16+

18:15"Угадай мелодию»
12+

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

16+
23:00"Подмосковные ве-

чера» 16+
23:55"Прокофьев наш»

16+
01:00Х/ф «127 часов»

16+
02:45Х/ф «Сайрус» 16+
04:30"Модный приговор»

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.  Максим

Аверин». 12+
11:20Х/ф «Её сердце».

12+
13:00 14:30 Х/ф «Куклы».

12+
17:00"Один в один. Бит-

ва сезонов». 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Слёзы на по-

душке». 12+
01:00Х/ф «Отпуск  ле-

том». 12+
03:05Т/с  «Марш Турецко-

го-2». 12+
04:40"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:00"Хорошо там, где

мы есть!» 0+
05:35 00:00 Т/с «Ржавчи-

на» 16+
07:25Смотр. 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня. 16+
08:15"Жилищная лоте-

рея Плюс». 0+
08:45Готовим. 0+
09:20Кулинарный поеди-

нок. 0+
10:20Главная дорога. 16+
11:00"Еда живая и мёрт-

вая». 12+
12:00Квартирный вопрос.

0+
13:05"Высоцкая Li fe».

12+
14:00"Зеркало  для ге-

роя». 12+
15:05Своя игра. 0+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:05Следствие вели...

16+
19:00"Центральное теле-

видение». 16+
20:00Новые русские сен-

сации. 16+
21:00Ты не поверишь!

16+
22:00Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

01:55Д/ф «Ленин. Красный
император». 12+

02:55Дикий мир. 0+
03:15Т/с «Дознаватель»

16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:50 Т/с «Стрела

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

16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00 19:00 «Однажды в

России. Лучшее»
16+

12:30 01:00 «Такое кино!»
16+

13:00"Comedy Woman»
16+

14:00 14:30, 15:00, 15:30,

16:00 Т/с  «Физрук»
16+

16:40Х/ф «Красавица и
чудовище» 12+

19:30"Танцы. Битва сезо-
нов» 16+

21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:35Х/ф «12 раундов»

16+
03:50Х/ф «Крокодил Дан-

ди в Лос-Анджеле-
се» 12+

05:45"Женская лига. Луч-
шее» 16+

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Классика жанра.
 Аркадий Райкин». 16+
10:20Х/ф «Александр

Невский». 16+
12:05"Гении. Сергей Про-

кофьев». 16+
13:00Прокофьеву посвя-

щается - марафон
к 125-летию компо-
зитора. 16+

15:00Х/ф «Обыкновен-
ный человек». 16+

17:00Новости культуры.
16+

17:30"Романтика роман-
са». 16+

18:25"Сергей и Лина Про-
кофьевы». 16+

19:05Х/ф «Иван Грозный
«. 16+

22:05Линия жизни. Гали-
на Волчек. 16+

22:55Спектакль «Три то-
варища». 16+

01:55Д/ф «Город на мор-
ском дне». 16+

02:50Д/ф «Роберт
Бернс». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45"АБВГДейка». 16+
06:15Х/ф «Лекарс тво

против страха». 6+
08:10"Православная эн-

циклопедия». 6+
08:40Х/ф «Сказка о царе

Салтане». 16+
10:05 11:45 Х/ф «Дело

«пёстрых». 12+
11:30 14:30, 23:25 Собы-

тия. 16+
12:20Х/ф «Парижс кие

тайны». 6+
14:55Д/ф «Афоня». 12+
15:30Х/ф «На перепу-

тье». 16+
17:20Х/ф «Любовь вне

конкурса». 12+
21:00"Постскриптум» 16+
22:10. «Право знать!»

16+
23:40"Право голоса». 16+
02:30"Удар ниже барре-

ля». Специальный
репортаж. 16+

03:00Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

04:35Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победи-
телей не судят». 12+

05:20"Марш-бросок». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Люди в чёр-

ном» 0+
06:55 09:30 «Фиксики» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с  «Смешарики»

0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
10:00"Руссо туристо» 16+
11:00"Успеть за 24 часа»

16+
12:00М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
12:10М/ф «Облачно, воз
можны  осадки в  виде

фрикаделек» 0+
13:50М/ф «Облачно... 2.

Месть ГМО» 0+
15:30Т/с «Крыша мира»

16+
17:30М/ф «Упс!  Ной уп-

лыл...» 6+
19:00"Взвешенные люди.

Второй сезон» 16+
21:00Х/ф «2 ствола» 16+
23:05Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе» 16+
01:15Х/ф «Киборг» 16+
02:55Х/ф «Джунгли зовут!

В поисках Марсупи-
лами» 12+

04:55Т/с «90210: Новое
поколение» 16+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Уцелевший»

16+
06:20Х/ф «Сегодня ты

умрешь» 16+
08:10Х/ф «Я - легенда»

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+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Х/ф «Риддик» 16+
21:15Х/ф «Робокоп» 16+
23:25Х/ф «Начало» 16+
02:10Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» 16+

04:50Х/ф «Фобос» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:45Т/с  «Вызов»
14:45Х/ф «Царь скорпио-

нов: Восхождение
воина»

17:00Х/ф «Сорвиголова»
19:00Х/ф «Люди Икс»
21:00Х/ф «Обряд»
23:15Х/ф «Пароль «Р
01:15Х/ф «Счастливчик»
03:15 04:15 «Звезды. Тай-

ны. Судьбы»
05:00Т/с «До смерти кра-

сива»

*×å*
06:00 02:30 «100 вели-

ких» 16+
07:00М/фы 0+
09:00Х/ф «Человек-ор-

кестр» 12+
10:45"Топ Гир» 16+
13:30"Утилизатор» 12+
16:10Х/ф «Крёстный отец

2» 16+
20:15Х/ф «Кин-дза-дза!»

0+
23:00"Квартирник у Мар-

гулиса» 16+
00:00Д/ф «Чернобыль:

30 лет спустя» 16+
01:20Д/ф «Владислав

Третьяк . Вратарь
без маски» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Спортивные про-

рывы»
07:00 08:05, 09:10, 10:45,

11:20, 11:55, 13:00,
21:55 Новости 16+

07:05Д/ф «Рожденный
обгонять. Марк Ка-
вендиш»

08:10Д/ф «Решающий
год  Стивена Джер-
рарда»

09:15"Диалоги о рыбал-
ке»

09:45"Твои правила»
10:50"Топ-10 футболис -

тов, чью карьеру
разрушили трав-
мы»

11:25Специальный ре-
портаж «Точка. Ди-
агноз - болельщик»

12:00Д/ф «Денис Глуша-
ков: простая звез-
да»

13:05 16:00, 23:00 Все на
Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

13:55Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА -
«Автодор»

16:25Хоккей. Евротур.
Швеция - Россия.
Прямая т. 16+

19:00РОСГОССТРАХ. ЧР
по футболу. «Ру-
бин»

21:35Специальный ре-
портаж «Точка.
Сбежавшая сбор-
ная»

22:00Д/ц «Неизвестный
спорт».

23:45Плавание. ЧР 16+
00:40Х/ф «Бой без пра-

вил»
02:45"Реальный спорт».
03:30Д/ф «Коби делает

работу»
05:00Смешанные едино-

борства. UFC. Пря-
мая т. из США 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Фаво-

рит»
10:55 18:55, 02:55 «Вооб-

ражариум»
12:25 20:25, 04:25 «Это

катастрофа»
13:55 21:55, 05:55 «Го-

лодные игры : И
вспыхнет пламя»

16:20 00:20, 08:20 «Бе-
зумная свадьба»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Алешкина охо-

та» 16+
07:15Х/ф «Воскресный

папа» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды спорта»

6+
09:40"Последний день»

12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00"Научный детектив»

12+
11:40 13:15 Х/ф «Розыг-

рыш» 6+
13:50Х/ф «Личное дело

майора Баранова»
16+

16:00Х/ф «Екатерина Во-
ронина» 12+

18:20"Процесс» 12+
19:15"НОВАЯ ЗВЕЗДА»

16+
21:15 22:20 Х/ф «Клуб

самоубийц , или
Приключения титу-
лованной особы»
16+

01:40Х/ф «Небесные ла-
сточки» 16+

04:20Х/ф «Письмо  из
юности» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:10М/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, 21:05, 21:55,
22:55, 23:45, 00:40,
01:30 Т/с  «Лютый»
16+

02:25 03:15, 04:05, 05:00,
05:50 Т/с  «Кодекс
чести-5» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Семнадцать мгно-

вений весны» 12+
05:40"Карнавал» 16+
08:25"О чём молчат де-

вушки» 12+
10:00"Брат» 16+
11:45"Добрыня Никитич и

Змей  Горыныч»
16+

13:00"Усатый нянь» 16+
14:20"Небесные ласточ-

ки» 16+
16:45"Статский совет-

ник» 16+
19:00"Родня» 12+
20:45"Горько!» 16+
22:35"Горько 2" 16+
00:20"Сказ про то, как

царь Пётр арапа
женил» 12+

02:05"Золотая мина» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опорым» (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 2 (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  (0+)
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"Детская утренняя

почта»
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»

14:55М/с  «Тима и Тома»
15:40М/с  «Колобанга.

Только для пользо-
вателей интерне-
та»

16:10М/с  «Машины сказ-
ки»

17:00М/ф «Легенда Со-
дора о пропавших
сокровищах»

18:00М/с  «Смешарики»
19:40М/с  «Гуппи и пузы-

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

ведь»
21:40М/с  «Защитники»
22:35М/с  «Смурфики»
23:45"Идём в кино»
00:15М/ф «Аленький цве-

точек»,
01:20Т/с  «Гвен Джонс -

ученица Мерлина»
02:35М/с  «Гадкий утёнок

и Я»
03:20М/с  «Тайны страны

эльфов»

*ÌÈÐ*
06:00 08:00 М/фы 6+
07:30"Союзники»
08:30"Медицинская прав-

да»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 00:00 Х/ф «Вокзал

для двоих»
13:20Кулинарное шоу

«Бремя обеда»
13:50 02:35 Х/ф «Джони -

Зубочистка»
16:15Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
21:25"Держись, шоубиз!»
21:55Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-
х»

23:30"Диаспоры»
04:30Х/ф «Девушка с ха-

рактером»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 16:45 История уса-

деб. 12+
06:25 13:15 Русская кух-

ня. 12+
06:40 15:45 Прогулка по

саду. 12+
07:10 22:10, 03:55 Секре-

ты стиля. 12+
07:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:05Дизайн своими ру-

ками. 12+
08:35 16:15 Дачная эн-

циклопедия. 12+
09:05 03:25 Старые дачи.

12+
09:35Чей сад  лучше?.

12+
10:25 00:50 Крымские

дачи. 12+
10:55Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

11:20 17:15, 03:00 Срав-
нительный анализ.
16+

11:50Дизайн по высшему
разряду. 12+

12:50Умный дом. Новей-
шие  технологии.
12+

13:30Альтернативный
сад. 12+

14:00Преданья старины
глубокой. 12+

14:30Дом вдали от дома.
12+

15:15 22:40 Дачные радо-
сти. 12+

17:40Огородные вреди-
тели. 12+

17:55Мегабанщики. 16+
18:25Я садовником ро-

дился. 12+
18:40Домашние заготов-

ки. 12+
19:00Побег из города.

12+
19:30Урожаи будущего.

12+
21:05Усадьбы будущего.

12+
21:35Тот, кто ищет.... 12+
21:55Забытые ремесла.

12+
23:10Сельсовет. 12+
23:25Деревянная Россия.

12+
23:50Дизайн чужими ру-

ками. 12+
01:20Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
01:50Проект мечты

№103. 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+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 02:05 Рыболовные

путешествия. 12+
06:55Как обыграть карпа.

12+
07:50 23:25 Рыболов-эк-

сперт. 12+
08:15 12:35, 20:15, 01:05

Сезон охоты. 16+
08:45 22:25 Охотничьи

меридианы. 16+
09:10 16:40, 21:05

Плaнета рыбака.
12+

09:40 11:35, 15:40 Рыбал-
ка без границ. 12+

10:10 16:10 Сомы Евро-
пы. 12+

10:40Охотничьи собаки.
16+

11:05 18:55, 00:40 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

12:05 18:30 По следам
щуки - часть 1. 12+

13:00Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

13:15 00:10 Мой мир -
рыбалка. 12+

13:50Рыбалки на Зеле-
ном  континенте.
12+

14:15В поисках лосося.
16+

14:50 03:30 Морская охо-
та. 16+

15:15Охотничий альма-
нах. 16+

17:10 22:55 Охота и ры-
балка в Якутии. 16+

17:35Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

17:50Планета охотника.
16+

18:15Дело вкуса. 12+
19:25Популярная охота.

16+
19:40Охота в Мачарес .

16+
20:45Цель - крупный тро-

фей. 12+
21:35Искусство нахлыс-

та. 12+
23:50Каяк и рыбалка. 12+
01:35Горная охота с  Эду-

ардом Бендерским.
16+

03:00Уральская рыбалка.
12+

04:00Фотоохота. 12+
04:25По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

04:55Следопыт. 12+
05:30Особенности охоты

на Руси. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30Х/ф «Материнская
клятва» 16+

10:15Х/ф «Буду верной
женой» 16+

14:00Х/ф «Любовь На-
дежды» 16+

18:00 00:00 «6 кадров»
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 «Не торопи лю-
бовь» 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 20:50, 04:10 Дома

на колесах. 16+
07:40 21:05 На личном

опыте. 16+
08:05 21:30, 04:55 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+

13:05 05:45 За рулем. И
в жизни, и в кино.
16+

13:20Кроссоверы. 16+
14:15Автостоп. 16+
14:45Проверка на доро-

ге. 16+
15:00Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

15:25Мотокласс. 16+
15:50Квадроциклы. 16+
16:20В поисках идеала.

16+
16:45Все включено. 16+
17:15Супер эконом. 16+
17:45Автовинтаж. 16+
18:10Авто цвета хаки.

16+
18:40Комплектация. 16+
19:05Автодрайв 2016.

16+
20:00ТОП ГИР (СЕЗОН

14). 16+
23:15 04:25 Мой гараж.

16+
01:45Своими руками. 16+
02:15Автодело. 16+
05:20Тюнинг. 16+

Åñòü ëþäè, êîòîðûå íèêóäà íå ñîáèðàëèñü èäòè, íî ñîâåñòü è êîìïðîìèññ èõ ïîñûëàëè

"Ìîæíî øóòèòü ñ ÷åëîâåêîì, íî
íåëüçÿ øóòèòü ñ åãî èìåíåì", - ñêà-
çàëà êîãäà-òî Ìàðèíà Öâåòàåâà.
Èìÿ äàåòñÿ ÷åëîâåêó ñ ðîæäåíèÿ
è îïðåäåëÿåò åãî êàê îáúåêò ñîöè-
óìà, îò÷àñòè îïðåäåëÿåò îòíîøå-
íèå ñîöèóìà ê íåìó, âíèìàíèå è
èíòåðåñ ëþäåé. Èñòîðèÿ çíàåò
ïðèìåðû, êîãäà èìÿ âëèÿëî íà ñóäü-
áó ÷åëîâåêà. Èçó÷åíèå èìåí ñîá-
ñòâåííûõ, èëè, êàê íàçûâàþò ýòó
íàóêó, îíîìàñòèêà, âñåãäà ïðèâëå-
êàëî âíèìàíèå ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ëèíãâèñòîâ.
И особенный интерес у них вызывает со-

ветский период, когда граждане СССР в
приступах коммунистического восторга по-
рой придумывали своим детям шедевраль-
ные имена из имен политических лидеров,
названий органов власти, партийных лозун-
гов и каких-то важных советских объектов.
В этом материале мы собрали 30 самых

необычных, на наш взгляд, советских имен:

Артака [Артиллерийская академия]
Бестрева [Берия - страж революции]
Ватерпежекосма [Валентина Терешкова -

первая женщина-космонавт]
Вилорик [В. И. Ленин - освободитель  ра-

бочих и крестьян]
Владлен [Владимир Ленин]
Вилен [Владимир Ильич Ленин]
Велиор [Великая Октябрьская революция]
Гертруда [Героиня труда]
Даздрасен [Да здравствует седьмое ноября]
Даздраперма [Да здравствует Первое мая]
Далис [Да здравствуют Ленин и Сталин]
Дотнара [Дочь трудового народа]
Кид [Коммунистический идеал]
Кукуцаполь [Кукуруза - царица полей]
Лагшмивара [Лагерь  Шмидта в Арктике]
Лапанальда [Лагерь папанинцев на льдине]
Лентрош [Ленин, Троцкий, Шаумян]
Ледруд [Ленин - друг детей]
Лориэрик [Ленин, Октябрьская револю-

ция, индустриализация, электрификация,
радиофикация и коммунизм]
Луиджи(а) [Ленин умер, но идеи живы]
Мэлор [Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрь-

ская революция]
Нисерха [Никита Сергеевич Хрущев]
Оюшминальда [Отто Юльевич Шмидт на

льдине]
Пофистал [Победитель фашизма Иосиф

Сталин]
Райтия [Районная типография]
Томик [Тоpжествyют маpксизм и

коммyнизм]
Тpик(ом) [Тpи "К" - комсомол, Коминтеpн,

коммyнизм]
Тролебузина [Троцкий, Ленин, Бухарин,

Зиновьев]
Урюрвкос [Ура, Юра в космосе]
Юралга [Юрий Алексеевич Гагарин]

ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ
ÑÅÁÅ!

ÈÌßÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Ïîêà ôåäåðàëüíûé çàêîí íå ïðèíÿò, áîðüáîé
ñ êðåäèòîðàìè-áåñïðåäåëüùèêàìè ïëîòíî çà-
íÿëèñü ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.

Ñîîáùåíèÿ î çëîóïîòðåáëåíèÿõ êðåäèòîðîâ
ïðè òðåáîâàíèè âîçâðàòà äîëãà ïðèíèìàþòñÿ
ïî òåëåôîíó 8 (8182) 410 235 åæåäíåâíî ñ 9:00
äî 12:00 è ñ 14:00 äî 16:00. Ïî êàæäîìó ôàêòó
áóäåò ïðîâåäåíà ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà.

Íàïîìíèì, êðåäèòîðû íå èìåþò ïðàâà çâî-
íèòü äîëæíèêàì ñ 22:00 äî 6:00, ïðîíèêàòü â
æèëèùå, ñîîáùàòü î èìåþùåéñÿ çàäîëæåííîñ-
òè ñîñåäÿì, êîëëåãàì èëè ðîäñòâåííèêàì. Î
áîëåå ðàäèêàëüíûõ ñïîñîáàõ âûáèâàíèÿ äîë-
ãîâ è âîâñå ãîâîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ.

Ðåãèîí 29

Ïëîõèå âðåìåíà äëÿ
êîëëåêòîðîâ.

Â ïðîêóðàòóðå îòêðûòà
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
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*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 ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:10Х/ф «Расплата» 16+
08:10"Армейский мага-

зин» 16+
08:45"Смешарики. ПИН-

код» 16+
08:50"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока вс е дома»

16+
11:25"Фазенда» 16+
12:20"Открытие Китая»

16+
12:50"Гости по воскресе-

ньям» 16+
13:50Х/ф «Трактир  на

Пятницкой» 12+
15:35Т/с «Обнимая небо»

16+
18:45"КВН» Высшая

лига. 16+
21:00Воскресное «Вре-

мя» 16+
22:30"Что? Где? Когда?»

16+
23:50"Рост в  полный

рост» 12+
00:50Х/ф «Безумное сви-

дание» 16+
02:30Х/ф «Целуя Джесси-

ку Стейн» 16+
04:20"Контрольная закуп-

ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:20Т/с  «Тайна запис -

ной книжки». 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». 16+
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:10"Смеяться разре-

шается». 16+
13:10 14:20 Х/ф «Любовь

не делится на 2».
12+

17:30"Танцы со Звёзда-
ми». Сезон - 2016.
16+

20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:30Т/с  «По горячим
следам». 12+

02:30"Никита Карацупа.
Следопыт из леген-
ды». 12+

03:55"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:05 00:55 Т/с «Ржавчи-

на» 16+
07:00"Центральное теле-

видение». 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня. 16+
08:15"Рус ское лото

плюс». 0+
08:50Их нравы. 0+
09:25Едим дома. 0+
10:20Первая передача.

16+
11:05Чудо техники. 12+
12:00Дачный ответ. 0+
13:05"НашПотребНад-

зор». 16+
14:10Поедем, поедим! 0+
15:05Своя игра. 0+
16:20Д/ф «Атомные

люди-2». 16+
17:15Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:05Следствие вели...

16+
19:00Акценты недели.

16+
19:50"Поздняков». 16+
20:00Х/ф «Жажда». 16+
22:00Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
23:55Я худею. 16+
02:55Дикий мир. 0+
03:10Т/с «Дознаватель»

16+

*ÒÍÒ*
07:00"Женская лига. Ба-

нановый рай» 16+
07:25"Агенты 003" 16+
07:50Т/с  «Стрела 3» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 10:30 Т/с  «СашаТа-

ня» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Подставь, если

сможешь» 16+
13:00"Импровизация»

16+
14:00 21:00 «Однажды в

России» 16+
14:55Х/ф «Красавица и

чудовище» 12+
17:05Х/ф «Красная ша-

почка» 16+
19:00 19:30 «Однажды в

России. Лучшее» 16+
20:00"Где логика?» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Отчаянные

путешественники»
16+

02:55М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» 12+

04:35Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+

05:30Т/с  «В поле зрения
2» 16+

06:15"Женская лига: пар-
ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Лето Господне. Вер-

бное воскресенье.
16+

10:35Х/ф «Знакомьтесь,
Балуев». 16+

12:10Легенды мирового
кино. Мак Сеннет.
16+

12:40Рос сия,  любовь
моя!. «На Таймыр к
долганам!». 16+

13:05Гении и злодеи. Ни-
колай Рерих. 16+

13:35Д/ф «Город на мор-
ском дне». 16+

14:25Д/ф «Иегуди Мену-
хин. Скрипач сто-
летия». 16+

16:30Х/ф «Свадьба». 16+
17:30"Пешком...». Моск-

ва композиторская.
16+

18:00"Ближний круг Алек-
сея Бородина». 16+

18:50 01:55 «Покаяние»
атамана Анненко-
ва. 16+

19:35Юрию Визбору по-
свящается... Вечер
бардовской песни.
16+

20:50Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен». 16+

23:05Прокофьеву посвя-
щается - марафон
к 125-летию компо-
зитора. 16+

01:05Больше, чем лю-
бовь. Сергей Про-
кофьев и Лина Ко-
дина-Прокофьева.
16+

01:45М/ф для взрослых.
16+

02:40Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок  и госпи-
таль». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:55Х/ф «Удачный об-

мен». 16+
07:40"Фактор жизни».

12+
08:10Х/ф «Меня это не

касается». 12+
10:00Д/ф «Александр

Збруев. Неболь-
шая  перемена».
12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Женатый хо-

лостяк». 12+
13:40"Смех с  доставкой

на дом». 12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00Т/с «Каменская».

16+
17:00Х/ф «Счастье по

рецепту». 12+
20:40Т/с  «Близкие

люди». 12+
00:40Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскерви-
лей». 16+

03:10Д/ф «Григорий Бе-
доносец». 12+

04:05Д/ф «Живешь толь-
ко дважды». 12+

*ÑÒÑ*
06:00Х/ф «Джунгли зовут!

В поисках Марсупи-
лами» 12+

07:55М/с  «Робокар Поли
и его друзья» 6+

08:30М/с  «Смешарики»
0+

09:00М/ф «Упс!  Ной уп-
лыл...» 6+

10:30М/ф 0+
12:10М/ф «Облачно... 2.

Месть ГМО» 0+
13:55Х/ф «2 ствола» 16+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30Х/ф «Трансформе-

ры. Эпоха истреб-
ления» 12+

19:40Х/ф «Такси-2» 12+
21:20Х/ф «Такси-3» 12+
22:55Х/ф «Гамбит» 12+
00:35Х/ф «Больше чем

секс» 16+
02:40Т/с «90210: Новое

поколение» 16+
05:05"6 кадров» 16+
05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Фобос» 16+
06:15Х/ф «Риддик» 16+
08:20Т/с  «Пятниц кий»

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»
09:15Х/ф «Волшебный

меч»
10:45Х/ф «Царь скорпио-

нов: Восхождение
воина»

13:00Х/ф «Сорвиголова»
15:00Х/ф «Пароль «Р
17:00Х/ф «Люди Икс»
19:00Х/ф «Люди Икс  2»
21:30Х/ф «Мама»
23:30Х/ф «Обряд»
01:45Х/ф «»V
04:15"Звезды.  Тайны.

Судьбы»
05:00Т/с «До смерти кра-

сива»

*×å*
06:00 04:15 «100 вели-

ких» 16+
07:30М/фы 0+
09:30"Бегущий косарь»

12+
11:30Т/с  «Солдаты 12+
22:00"Руферы» 16+
00:00"Человек  против

мухи» 16+
00:30+100500 16+
02:30Х/ф «Новобранцы

сходят с ума» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино-

борства. UFC. Пря-
мая т. из США 16+

07:30"Спортивные про-
рывы»

08:00 09:00, 10:05, 11:40,
14:15 Новости 16+

08:05 11:45, 14:20, 00:35
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

09:05"Диалоги о рыбал-
ке»

09:35Д/ц «Вся правда про
...»

10:10"Твои правила»
11:10"Анатомия спорта с

Эдуардом Безугло-
вым»

12:15Д/ц  «Второе дыха-
ние»

12:45Д/ц «Капитаны»
13:45Д/ц  «Футбол Слуц-

кого периода»
14:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Зенит»
16:50РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. ЦСКА -
«Динамо»

19:15РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Рос-
тов»

21:35"После футбола с
Георгием Чердан-
цевым»

22:35Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-
х».

01:20Д/ф «Рожденный
обгонять. Марк Ка-
вендиш»

02:20Д/ф «Решающий
год  Стивена Джер-
рарда»

03:20Х/ф «Вышибала»
05:05"Евро 2016. Быть в

теме»
05:35Д/ф «Решить и сде-

лать»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Фаво-

рит»
10:55 18:55, 02:55 «Зильс

Мария»
13:00 21:00, 05:00 «Фан-

томас»
14:45 22:45, 06:45 «В рит-

ме сердца»
16:20 00:20, 08:20 «Ду-

шевная кухня»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Дай лапу,

Друг!» 16+
07:25Х/ф «Оленья охота»

12+
09:00Новости недели с

Юрием Подкопае-
вым 16+

09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»

6+
10:40"Научный детектив»

12+
11:00"НОВАЯ ЗВЕЗДА»

16+
13:00 22:00 Новости дня

16+
13:15"Специальный ре-

портаж» 12+
13:50Х/ф «Марш-бросок.

Охота на «Охотни-
ка» 16+

18:00Новости. Главное
16+

18:35"Особая статья»
12+

19:20Д/ф «Чернобыль. О
чем  молчали  30
лет» 12+

20:15Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы
войны» 16+

21:10 22:20 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+

23:50Х/ф «Мой лучший
друг генерал Васи-
лий, сын Иосифа»
16+

01:55Х/ф «Риск - благо-
родное дело» 6+

03:35Х/ф «Альпийская
баллада» 12+

05:25Д/с  «Хроника Побе-
ды» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:40 07:30, 08:20 Т/с

«Кодекс  чести-5»
16+

09:15М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Всё будет хо-

рошо» 16+
13:10Х/ф «Где находится

Нофелет?» 12+
14:50Х/ф «Не валяй ду-

рака...» 12+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
16+

18:00"Главное» 16+
19:30 20:35, 21:35, 22:40,

23:40 Т/с  «Убойная
сила» 16+

00:40Х/ф «По прозвищу
Зверь» 16+

02:25 03:20 Т/с  «УГРО .П-
ростые парни-5»
16+

04:20 05:10 Д/с «Агент-
ство специальных
расс ледований»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Родня» 12+
05:55"Горько!» 16+
07:40"Горько 2" 16+
09:25"Брат 2" 16+
11:40"Григорий Р.» 16+
19:00"Девчата» 16+
20:45"Пять невест» 16+
22:40"Остров везения»

12+
00:10"С днём рождения,

Лола!» 16+
01:40"Молчание доктора

Ивенса» 16+
03:00"Детский мир» 12+

*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 (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

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Солдатский воп-

рос»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова
18:15"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 ко-
манда шпионов»

13:45М/с  «Зиг и Шарко»
14:35М/с «Барбоскины»
16:40М/с  «Смешарики.

Пин-код»
18:15М/с  «Лунтик  и его

друзья»
19:40М/с  «Гуппи и пузы-

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

ведь»
21:40М/с  «Защитники»
22:35М/с  «Смурфики»
23:45"Навигатор. Апг-

рейд»
00:15М/ф «Дюймовочка»,
01:20Т/с  «Гвен Джонс -

ученица Мерлина»
02:35М/с  «Гадкий утёнок

и Я»
03:20М/с  «Тайны страны

эльфов»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
09:00"Культпросвет»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «Право  на

ошибку»
13:45Х/ф «Дикая штучка»
15:30"Держись, шоубиз!»
16:15 22:00 Т/с «Свири-

довы»
21:00"Вместе»
00:10Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
05:05Д/ф «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+
08:30Ландшафтный 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 Россия.

12+
13:30 01:30 Мегабанщи-

ки. 16+
14:00 02:00 Я садовником

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: бо-

танические сады Се-
верной Америки. 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+
01:00Дачная экзотика. 6+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 10:30, 03:50 Морс-

кая охота. 16+
06:25В поисках лосося.

16+
06:55 01:30 Плaнета ры-

бака. 12+
07:25По следам оленя.

16+
07:55 15:30 Горная охота

с  Эдуардом Бен-
дерским. 16+

08:25Советы бывалых.
12+

08:40Рыбалки на Зеленом
континенте. 12+

09:05 11:00, 16:45 Мой
мир - рыбалка. 12+

09:35 18:50 Охотничий
альманах. 16+

10:00 21:05, 00:10 Плане-
та охотника. 16+

11:30 19:40, 01:55 Рыбо-
лов-эксперт. 12+

11:55 02:50 Сезон охоты.
16+

12:20 02:25 Охота и ры-
балка в Якутии. 16+

12:55 22:55 Сомы Евро-
пы. 12+

13:25 22:25 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

13:55 01:05 По следам
щуки - часть 1. 12+

14:20 23:55 Популярная
охота. 16+

14:35Четвероногие охот-
ники. 16+

14:55Оружейные дома
мира. 16+

16 :0 0Поп ла в оч ны й
практикум. 12+

16:30Дело вкуса. 12+
17:15Увлеченные ры-

балкой. 12+
18:05Охотничьи мериди-

аны. 16+
18:35Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
19:15Водный мир. 12+
20:10 23:25, 03:15 Ры-

балка без границ.
12+

20:45Цель - крупный
трофей. 12+

21:35Охоты в Пиренеях.
16+

00:35Охотничьи собаки.
16+

04:20Рыболовные путе-
шествия. 12+

05:10Охота на красную
куропатку. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 00:00, 05:25 «6
кадров» 16+

07:55Х/ф «Варвара-Кра-
са, длинная коса»
6+

09:35Х/ф «Любовь На-
дежды» 16+

13:25 19:00 Т/с «Велико-
лепный век» 16+

18:00 23:00 Д/ц «Герои-
ни нашего време-
ни» 16+

00:30Х/ф «Вторая лю-
бовь» 16+

02:25"Нет запретных
тем» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 03:00 Автостоп.

16+
06:30 20:00, 03:30 Про-

верка на дороге.
16+

06:45 01:45 Сити тестер.
16+

07:10 20:40, 04:40 Мото-
класс . 16+

07:40 21:05, 04:15 Квад-
роциклы. 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 02:15 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 За рулем. И
в жизни, и в кино.
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+
18:50Сделано в России.

16+
19:30Кузовной ремонт.

16+
20:15Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

21:35В поисках идеала.
16+

23:15 05:05 Мой гараж.
16+

05:35Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:55"Багровый цвет
снегопада» 16+

03:15"Запах вереска»
16+

04:50"Марафон» 12+
06:35"ПираМММида» 16+
08:25"Мираж» 16+
09:55 10:50 Т/с  «Дом-

фантом в прида-
ное» 16+

11:50"Дом малютки» 16+
15:05"Слушая тишину»

16+
16:50"Матч» 16+
18:55 19:55 Т/с «Развод

и девичья фами-
лия» 16+

20:50"Короткое замыка-
ние» 16+

22:30"Любовь с  акцен-
том» 16+
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
Ê ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ

71 ÃÎÄÎÂÙÈÍÛ
ÏÎÁÅÄÛ

Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

Ìåðîïðèÿòèÿ 9 ìàÿ
9-00 Òðàäèöèîííàÿ Ìàéñêàÿ ýñòàôåòà, êîòî-

ðàÿ ïðîéäåò â 2 ýòàïà
1 ýòàï áåãóò øêîëüíèêè äî 18 ëåò
2 ýòàï ìîëîäåæíûé çàáåã, çàáåã îðãàíèçàöèé è

ïðåäïðèÿòèé ï.Ñàâèíñêèé
11-30 ïîñòðîåíèå êîëîí ïðîèçâîäñòâåííûõ

êîëëåêòèâîâ íà ïëîùàäè ÑÊÖ "Ìèð" âûäâèæåíèå
êîëîí ê Îáåëèñêó â 11-45

Ïîñòðîåíèå Áåññìåðòíîãî ïîëêà ó êíèæíîãî
ìàãàçèíà (â 11-50 Âûäâèæåíèå êîëîííû ïî ìàðø-
ðóòó "Êíèæíûé ìàãàçèí - Àïòåêà - ÑÊÖ - Îáåëèñê"

12-00 Ïàðàä Ïîáåäû. Ìèòèíã ó Îáåëèñêà
13-00 Âîçëîæåíèå öâåòîâ ó Îáåëèñêà
13-20 Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ÈÊ 29 íà

ïëîùàäè ÑÊÖ, ïîëåâàÿ êóõíÿ, øàøëûêè
Ïîä âîïðîñîì ïîêà ïðèåçä Äóõîâîãî îðêåñòðà.
13-30 èëè 14-00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â çðè-

òåëüíîì çàëå ÑÊÖ "Êàê õîðîøî íà ñâåòå áåç âîé-
íû" Âûñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå"

Â ýòîò äåíü áóäåò ðàáîòàòü êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé ñ 14 äî 18 ÷àñîâ, ãäå äëÿ âñåõ æåëàþùèõ
áóäåò ïðîâåäåíà ýêñêóðñèÿ, ïîñâÿùåííàÿ íàøèì
çåìëÿêàì ïîáåäèòåëÿì ÂÎÂ

Ñ 01 ïî 10 ìàÿ Âàñ æäóò Ýêñêóðñèè â Ñàâèí-
ñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå "Ôðîíòîâûå äîðîãè Ñà-
âèíöåâ" è "Èç îäíîãî ìåòàëëà ëüþò åäàëü çà áîé,
ìåäàëü çà òðóä"

Ñ 1 ïî 10 ìàÿ â Ñàâèíñêîé áèáëèîòåêå áó-
äåò îôîðìëåíà êíèæíàÿ âûñòàâêà "Îíè ïèñàëè î
âîéíå"

ÀÊÖÈÈ ê Äíþ Ïîáåäû
"Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà" 9 ìàÿ íà ïîñòðîåíèè

êîëîíí Ìîëîäåæíûì Ñîâåòîì è Æåí Ñîâåòîì ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" áóäóò ðàçäàâàòüñÿ ãåîðãèåâñêèå ëåí-
òî÷êè âñåì ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ.

6 ìàÿ ñ 10 óòðà äî 20-00 íà êðûëüöå ÑÊÖ
"Ìèð" ïðîéäåò Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ "Ðåêîðäû Ïî-
áåäû". Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå: îòæèìàíèå, ïðåññ, ñêàêàëêè, ïîäíÿòèå ãàíòåëü
èëè ãèðü è ò.ä..

"Ñîëäàòàì Ïîáåäû ñ áëàãîäàðíîñòüþ"
Ôîòîîò÷åò ïî ìåðîïðèÿòèþ, ïðîøåäøåìó ê 70 ëå-
òèþ Ïîáåäû. Áóäåò îôîðìëåí íà 1 ýòàæå Ôîéå ÑÊÖ

"Ñóâåíèð äëÿ âåòåðàíà" Ïîäãîòîâêà ñóâå-
íèðîâ è ïîäàðêîâ äëÿ âåòåðàíîâ. 20 è 27 àïðåëÿ ñ
15 äî 19 ÷àñîâ , à 23 è 30 àïðåëÿ ñ 12-00 äî 16-00
ïðîéäåò ìàñòåð - êëàññû â ÑÊÖ ïî èçãîòîâëåíèþ
äåêîðàòèâíîé ãåîðãèåâñêîé ëåíòû êàáèíåò 37

"Ïîçäðàâü âåòåðàíà" Êîíêóðñ ïîçäðàâè-
òåëüíûõ ïëàêàòîâ , ðàçìåùåííûõ â Âàøèõ ïîäúåç-
äàõ äëÿ ñâîèõ âåòåðàíîâ, òðóæåíèêîâ òûëà, äåòåé
âîéíû, ïðîæèâàþùèõ ðÿäîì ñ Âàìè. Äëÿ ó÷àñòèÿ
Âàì íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî ïî-
çäðàâèòåëüíûé ïëàêàò , ðàçìåñòèòü â ïîäúåçäå è
ñîîáùèòü ïî òåëåôîíó îá ó÷àñòèè â àêöèè
89600130317 äî 06 ìàÿ 2016 ãîäà.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ
"Ãîëóáü ìèðà" Âûñòàâêà äåòñêèõ ðèñóíêîâ, àï-

ïëèêàöèé, êîòîðàÿ áóäåò ðàñïîëîæåíà 9 ìàÿ íà àë-
ëåå ê Ïðîôåññèîíàëüíîìó òåõíèêóìó. Â íåé ìîãóò
ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå. Ðàáîòû ïðèíèìà-
þòñÿ â êàáèíåòå 36 äî 8 ìàÿ 2016 ãîäà.

"Ãîðîäà ãåðîè" Âûñòàâêà ïëàêàòîâ ôîðìàòà
À3. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå ìîãóò âñå îðãàíèçàöèè, ïðåä-
ïðèÿòèÿ, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè. Íà ïëà-
êàòå äîëæíà áûòü îòðàæåíà èñòîðèÿ êàêîãî ëèáî
Ãîðîäà Ãåðîÿ íà Âàø âûáîð , ñîáûòèÿ, ïàìÿòíèêè
Ïîáåäû, Îáåëèñêè ýòîãî ãîðîäà è èñòîðèÿ Ïîáåäû
äàííîãî Ãîðîäà. Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ äî 6 ìàÿ 2016
ãîäà â êàáèíåòå 36.

Ôîòî âûñòàâêà "ß ãîðæóñü ñâîèì âåòåðàíîì"
2 ýòàæ ÑÊÖ "Ìèð" Âàøè ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûò-
êè ñâîåìó Âåòåðàíó â ôîðìàòå À4 . Â íåé ìîãóò
ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå. Ðàáîòû ïðèíèìà-
þòñÿ â êàáèíåòå 36 äî 6 ìàÿ 2016 ãîäà.

Ôîòî âûñòàâêà "Ðÿäîì ñ âåòåðàíîì" Ïðè-
íèìàåì îò íàñåëåíèÿ ôîòîãðàôèè ôîðìàòà À4, ãäå
çàïå÷àòëåíû Âû è Âàø âåòåðàí ñ ïîäðîáíûì îïèñà-
íèåì ýòîé âñòðå÷è, èëè âîñïîìèíàíèè î âåòåðàíå. Â
íåé ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå. Ðàáîòû
ïðèíèìàþòñÿ â êàáèíåòå 36 äî 6 ìàÿ 2016 ãîäà.

ÏÐÎÅÊÒ 2016 ãîäà "Î ãåðîÿõ Ãðàæäàíñ-
êîé ïàìÿòü ìû ñîõðàíèì"

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîåêòà ïðèãëàøàåì âîëîí-
òåðîâ äëÿ íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà, âîññòàíîâëåíèÿ îáå-
ëèñêîâ è ïàìÿòíèêîâ, áðàòñêèõ ìîãèë â ä.Øåñòîâî,
ñåëå Ñàâèíñêîå, Êîðåíè÷íîì è ò.ä.. Ïî âñåì âîïðî-
ñàì è ïðåäëîæåíèÿì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
89600130317, ìîæíî â ëè÷êó, à òàêæå ê ïðåäñòàâè-
òåëÿì Ìîëîäåæíîãî Ñîâåòà "Ýâåðåñò".

Ñâîè âîïðîñû ïî êàæäîìó ïðåäëàãàåìîìó ìå-
ðîïðèÿòèþ Âû ìîæåòå çàäàòü ïî òåëåôîíó
89600130317 Åëåíà, èëè â ãðóïïå ÑÊÖ "Ìèð" â òåìå
"Ïîäãîòîâêà ê 9 ìàÿ"

Âåðèì, ÷òî Ñàâèíöû äîñòîéíî âñòðåòÿò
71 ãîäîâùèíó Ïîáåäû è àêòèâíûì îáðà-
çîì ïðèìóò ó÷àñòèå âî âñåõ ïðåäëàãàåìûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ. Ñ íàñòóïàþùèì!
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ÎÒ ÏÜßÍÑÒÂÀ ÄÎ "ÍÀÄÅÆÄÛ" ÎÄÈÍ ØÀÃ

АА СРЕДИ НАС

- Меня зовут Майк и я
алкоголик, - с такого при-
ветствия начинают сеанс
терапии больные алкого-
лизмом в западных филь-
мах. И это не киношная вы-
думка - именно так и про-
ходят встречи в сообще-
ствах желающих излечить-
ся от болезни, не важно,
будь  то алкоголизм или
наркомания. Программа
"12 шагов", помогающая
освободиться от зависимо-
стей, пришла в нашу стра-
ну из Соединенных Шта-
тов. И если в крупных горо-
дах России она уже имеет
множество последовате-
лей, то в глубинке пока
принимается с недоверием
- люди настороженно отно-
сятся к методике, ведь про-
цесс выздоровления в
этом случае не моменталь-
ный, а растягивается порой
не на один год.
Группа Анонимных алко-

голиков "Надежда" появи-
лась в Плесецке два года
назад, когда у одного из
членов Сообщества АА
Зои (имя изменено - все
члены организации стара-
ются оставаться аноним-
ными) появилась потреб-
ность найти таких же зави-
симых, как и она, чтобы по-
мочь  себе и им оставаться
трезвыми. История ее из-
лечения не отличается от
множества других в этом
Сообществе.

- У меня нет должности, я
просто являюсь членом со-
общества "Анонимные алко-
голики", в 2015 году будет
уже 2 года, как я веду груп-
пу. Мне в данный момент за
50, я на пенсии, но продол-
жаю работать. Дети вырос-
ли, естественно жизнь ста-
ла другой, водка заменила
все интересы и радости. На-
чала больше курить и пить
алкоголь, хотя и так выпива-
ла всю жизнь. Резкий пово-
рот в моей жизни случился
тогда, когда дети заставили
купить ноутбук и научили
пользоваться интернетом. Я
узнала о программе "12 ша-
гов", начала читать литера-
туру Анонимных алкоголи-
ков и поняла, что зависима
от алкоголя. Благодаря про-
грамме я бросила курить и
выпивать, стала совершен-
но по-другому относиться к
жизни, к себе, к окружаю-
щим, в данный момент я
живу и радуюсь жизни, мне
хорошо и комфортно. Но у
нас важно не только изле-
читься самому, но и обяза-
тельно помочь другому - это
основной принцип.
В поселке члены группы

АА собираются  в помеще-
нии, выделенном церко-
вью, благодаря поддержке
настоятеля храма  Иоанна
Богослова, отца Глеба.

- Несколько раз я обра-
щалась в больницу, в ад-
министрацию поселка, в
милицию. Всюду мне дают
от ворот поворот, - расска-
зывает Зоя. - В наркологи-
ческом отделении  я всего-
то попросила, чтобы мне
разрешили хотя бы раз в

неделю проводить часовые
встречи с теми, кто там на-
ходится. Мы бы просто чи-
тали, беседовали.
Пока в "Надежде" насчи-

тывается всего 3 человека
вместе с Зоей, словно про-
блемы с алкоголизмом и
вовсе не существует, в то
время, как эта беда касает-
ся сотен людей в районе.
Так по данным наркологи-
ческого отделения Плесец-
кой ЦРБ, в 2013 году в
Плесецком районе на уче-
те по алкоголизму числил-
ся 371 человек, в 2014 году
280, в 2015 году 296. И это
только те, кто зарегистри-
рован в учреждении и, по
словам медиков, уже пере-
шел  определенную черту,
после которой вернуться в
нормальную жизнь очень
сложно.
В среднем за неделю в

психоневрологическое от-
деление Плесецкой ЦРБ
поступает около 20 паци-
ентов с острыми неотлож-
ными состояниями, это и
острый галлюциноз, и ал-
когольный психоз, и абсти-
нентный синдром, ослож-
ненный судорожными при-
падками и прочей сопут-
ствующей патологией. К
сожалению, отделение не
предназначено для систем-
ного лечения алкоголизма -
для этого здесь нет ни спе-
цифических лекарств, ни
штата психологов. Основ-
ная задача местных нарко-
логов - вывести людей из
острого состояния для пос-
ледующей ремиссии.
Как оказалось при бесе-

де с исполняющим обязан-
ности начальника психо-
неврологического отделе-
ния Андреем Белобородо-
вым, медики вовсе не про-
тив того, чтобы члены АА
помогали встать на путь
трезвости его пациентам.

- Я здесь  исполняю обя-
занности заведующего от-
делением с февраля  про-
шлого года, лично ко мне с
просьбой провести занятия
для наших пациентов ни
один человек из группы
Анонимных алкоголиков не
обращался, - прокомменти-
ровал ситуацию исполняю-
щий обязанности началь-
ника психоневрологическо-
го отделения Андрей Бело-
бородов. - Пусть обраща-
ются, я побеседую с паци-
ентами, и если они согла-
сятся, то с моей стороны
не будет никаких препят-
ствий. Потому что общая
цель врачей и Сообщества
АА - в совокупности со-
здать уверенную платфор-
му, на которую человек
сможет опереться в даль-
нейшем. Период ремиссии
напрямую зависит от пери-
ода реабилитации. Мало
прервать алкогольный экс-
цесс  и вывести из алко-
гольного состояния, надо
помочь человеку придер-
живаться трезвости и
дальше. Но, как правило,
наши пациенты остаются
со своими проблемами на-
едине. В связи с чем Ано-
нимные алкоголики могут
стать реальной альтерна-

тивой психологам. Я счи-
таю, что людей сближают
жизненные трудности, по-
хожий опыт, человеку, за-
висимому от алкоголя бу-
дет гораздо легче общать-
ся с таким же, а не с ка-
ким-нибудь профессором.
(см. табл. №1)

ТАБЛЕТКОЙ
НЕ ВЫЛЕЧИШЬ

Но если пока в Плесецке
с "Анонимными алкоголи-
ками" сотрудничество не
налажено, то в Областном
психо неврологическом
диспансере им, как едино-
мышленникам, всегда
рады -  информация о ра-
боте групп АА размещена
на сайте учреждения, пре-
доставляется помещение
для встреч с пациентами.

- Да, в Архангельске у
нас работает несколько
групп "Анонимных алкого-
ликов", мы сотрудничаем с
ними, порой и направляем
к ним наших пациентови
членов их семей, у которых
выработалась созависи-
мость, и которым также
нужна помощь, - рассказы-
вает заместитель  главного
врача по наркологии  Ар-
хангельского психоневро-
логического диспансера
Вячеслав Никуличев. -
Есть среди них и примеры
действительно излечив-
шихся от алкоголизма лю-
дей. Алкоголизм, как бо-
лезнь, проблема очень
сложная, ее не вылечить
каким-то одним методом.
"Эспераль" или "торпеда" -
средства опосредованные,
не гарантирующие выздо-
ровления, ведь  проблема
затрагивает не только
тело,  но и душу. А душу
таблеткой не вылечишь!

АВТОПРОБЕГОМ
ПО …АЛКОГОЛИЗМУ

Пятого марта представи-
тели "Анонимных алкоголи-
ков" Архангельской облас-
ти, отправились автопробе-
гом по населенным пунктам
Поморья. В точках останов-
ки устраивали встречи с
членами группы АА и при-
ветствовали новых слуша-
телей, делились опытом и
поддерживали друг друга.
Девятого марта автопробег
добрался и до Плесецка,
утром в  ДЦ "Зенит" состоя-
лась встреча с членами
группы "Надежда", где нам
удалось побеседовать с
представителями из Архан-
гельска и Северодвинска.

- Меня зовут Павел, и я -
алкоголик! - это первое,
что произносит архангело-
городец Павел (имя изме-
нено) - алкоголик с много-
летним стажем. Несмотря
на то, что срок трезвости у
него оставляет уже 13 лет
и 5 месяцев, здоровым он
себя не считает, как, впро-
чем, и все члены АА.  Вы-
пивать он начал еще в
школе, продолжил в уни-
верситете и во взрослой
жизни. Потерял из-за при-
страстия к выпивке семью
и дошел до того, что роди-
тели, не выдержав загулов

"опускающегося" сына,
разменяли квартиру и ос-
тавили его жить одного.
"Пьяный публичный дом,
наводящий ужас на сосе-
дей" - так характеризует
Виктор тот период своей
жизни.  За это время он об-
ращался за помощью к
врачам, терял работу. - Я
пришел в группу Аноним-
ных алкоголиков в 2002
году, когда все только начи-
налось в Архангельске. Ко-
нечно же, я пришел туда
пьяный, хотел начать но-
вую жизнь. В итоге мы ос-
тались вчетвером в ауди-
тории медицинского уни-
верситета и провели первое
собрание. Постепенно я
стал трезветь, какое-то вре-
мя трезвел, потом пил, по-
том опять трезвел. То есть
пьянство - это не тот слу-
чай, когда можно выпить
волшебную таблетку, чтобы
бац - и ты стал трезвый и
красивый, счастливый и ус-
пешный навсегда. Нет, так
не бывает! Сегодня  13 лет
и 5 месяцев, как я  трезвый.
Многое в жизни измени-
лось, она стала более по-
лезной. Моя профессио-
нальная деятельность свя-
зана с помощью людям.
Живу трезво и помогаю
учиться жить трезво другим.
На данный момент в Ар-

хангельске работает 4 со-
брания - 4 группы ежеднев-
но по будням. По воскресе-
ньям АА собираются в 14,
16 и 18 часов, в субботу в
14 и в 18ч. Таким образом,
всю неделю страждущие
могут найти помощь и под-
держку, независимо от цер-
ковных или светских празд-
ников. Одна группа работа-
ет на территории обще-
ственной организации "Вы-
бираем жизнь", там прохо-
дит много параллельных
12-шаговых групп, где зани-
маются с различного рода
зависимостями алкоголики,
наркоманы, их родственни-
ки, дети алкоголиков, обжо-
ры, созависимые. Две дру-
гие группы АА работают
при  православных храмах
Александра Невского и Ксе-
нии Петербургской, арендуя
помещение в воскресных
школах. Четвертая группа
работает при храме протес-
тантской конфессии - в
Церкви Адвентистов 7 дня.
В целом в Поморье ус-

тойчиво работают только
архангельские и северод-
винские группы. В Ново-
двинске, по словам органи-
заторов автопробега, все
только начинается. В Оне-
ге созданы 2 группы кото-
рые работают каждый
день , но был и период  за-
тишья. Плесецкая "Надеж-
да" также пока работает
непостоянно. В Котласе
группы АА пока нет, хотя
условия для ее создания
(психоневрологический
диспансер) есть. Проблема
как всегда кроется в нали-
чии местных доброволь-
цев, которые и должны
взяться за организацию
Сообщества.
В мире современных тех-

нологий и формы работы

групп АА могут быть самы-
ми разными, это не только
групповые встречи, но так-
же и общение по скайпу,
телефону, интернет-форум
vesvalo. net и даже соб-
ственное интернет-радио.

- Взаимопомощь у нас
очень сильная, - комменти-
рует Зоя. -  Мы помогаем
вытаскивать друг друга,
ведь люди срываются, иног-
да выпивают. Часто усугуб-
ляет проблему  сложная си-
туация в семье, на работе,
стресс. Для таких случаев у
нас предусмотрено много
способов - это и  обязатель-
ный звонок, чтобы человек
мог чувства свои выплес-
нуть, это помощь другим,
возможность прийти на
группу поделиться. Если че-
ловек держит свои чувства
и эмоции внутри, то неиз-
бежно будет срыв.
Помимо помощи самим

алкоголикам, имеется па-
раллельное Сообщество
Ал-Анон, которое оказыва-
ют поддержку членам се-
мей алкоголиков - супру-
гам, родителям, детям, у
которых после долгих лет в
нездоровом разрушитель-
ном семейном климате,
формируются устойчивые
болезненные стереотипы
поведения и мышления.
Так в Северодвинске рабо-
тают 2 группы по 2 раза в
неделю, их посещают от 15
до 20 человек, есть среди
них и те, кто ходит в группу
более 10 лет.

- Как анонимные алкого-
лики собираются на груп-
пах и делятся опытом си-
лой и надеждой, чтобы ос-
таваться трезвыми, также
существуют и группы для
родственников алкоголиков
(Ал-Анон), - рассказывает
северодвинка Марина (имя
изменено). - К нам ходят
матери, отцы алкоголиков,
жены, мужья. Я сама пред-
ставляюсь как родственни-
ца алкоголиков, я выросла
в такой семье, где был  ал-

коголизм, мой отчим умер
от этой болезни. Будучи
уже взрослым человеком,
я  строила отношения с за-
висимыми людьми. Алкого-
лизм - это семейная бо-
лезнь и она накладывает
на нас отпечаток. В группах
мы, родственники, узнаем
о самой болезни. Одна из
первейших рекомендаций
- знать как можно больше о
том, что это за болезнь.
Также мы изучаем конкрет-
ные рекомендации: что
можно и нельзя делать,
живя с зависимым челове-
ком. Бывает, приходит
мама алкоголика, и вдруг в
ходе терапии начинает ме-
няться и зависимый сын
из-за того, что мама меня-
ет поведение, по-другому с
ним взаимодействует. На-
чинает понимать, что у
него есть проблема.

ГРУППЕ БЫТЬ!

Утром девятого марта,
пока участники автопробега
готовят зал к встрече с но-
вичками, о которой было
объявлено на страницах ме-
стной прессы и интернет-со-
обществ, в комнату робко
поднимаются люди. Среди
них молодые семейные
пары, молодые же мужчины,
от которых доносится запах
алкоголя, люди среднего
возраста. Все они могут
быть трезвыми членами об-
щества, для начала нужно
хотя бы прийти на собрание
группы АА "Надежда" и из
первых уст услышать, что
завязать с пьянством мож-
но, хоть и трудно.

Собрания группы АА "На-
дежда" проходят по адресу:
п. Плесецк, ул. Партизанс-
кая, д. 33 (воскресная шко-
ла при Храме Иоанна Бого-
слова) по субботам с 17.00
часов. Номера контактных
телефонов: 8-950-251-25-
56, 8-921-488-74-24.

Лилия Хлебникова

Äâà ãîäà â Ïëåñåöêå äåéñòâóåò ãðóïïà "Àíîíèìíû àëêîãîëèêè", ïîìîãàþùàÿ ëþäÿì ñ çàâè-
ñèìîñòüþ âûáðàòüñÿ èç ïëåíà çåëåíîãî çìèÿ. Âîò òîëüêî âîò çíàþò îá ýòîì - åäèíèöû. Â òî
âðåìÿ êàê ïðîáëåìà àëêîãîëèçìà â ðàéîíå ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ìàñøòàá-
íîé  è âñå ÷àùå êàñàåòñÿ ìîëîäûõ.

Год 
Общее 

количество 
Женщины 

Сельское 
население 

2013 371 150 68 
2014 280 120 44 
2015 296 126 56 

 òàáë.  ¹1
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Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

Áëàãèìè íàìåðåíèÿìè âûìîùåí àä è ìíîãèå íàøè äîðîãè
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ÍÈÂó-ØÅÂÐÎËÅ  2004ã .

180000ò.ð., åñòü âñ ,̧ ïîäðîáíîñòè ïî
òåë. 89214980368.
Çàï÷àñòè îò òðàêòîðà ÄÒ-75,

äâèãàòåëü À-41, Òåë. 89657329401
Òðàêòîð ÌÒÇ 82 + òåëåãà + ïëóã,

Ñàâèíñêèé. Òåë. 89022984901

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì êâàðòèðó â

ìàëîñåìåéêå. Òåë. 8-921-48-59-205
Íàòàëüÿ
1-þ êâàðòèðó, 3 ýòàæ, Ñåâåðî-

îíåæñê. Òåë. 8-962-659-31-14
1-þ êâàðòèðó ïî àäðåñó: ï. Ñå-

âåðîîíåæñê 1 ìèêðîðàéîí, äîì 3,
êâ.43, 3 ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ ïðè
îñìîòðå. Ñäåëàí ïîëíûé ðåìîíò.
Òåë. 89009129441
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 çàñòåê-
ëåí. Öåíà 1.750.000 òûñ.ðóá. Òå-
ëåôîí 8-921-819-65-89. Çâîíèòü
ïîñëå 18-00.
2-þ êâàðòèðó â ñ. Êîí¸âî, 1

ýòàæ (ðÿäîì îñòàíîâêà, ìàãàçèíû),
åñòü ãðÿäêè, õîðîøèé äðîâÿíèê, òåï-
ëàÿ. Ñîñåäè õîðîøèå. Ìîæíî çà ìà-
òåðèíñêèé êàïèòàë. 8-921-675-58-28
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

2ýòàæ,ï. Ñàâèíñêèé Îáùàÿ ïëî-
ùàäü 40 êâ.ì. Òåë. 89522508396
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ìèê-

ðîðàéîí,  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
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå, äîì, ãäå ìàã-í "Ðÿáè-
íóøêà". Öåíà 1 ìëí. 50 òûñ. ðóá.
Òåë. 89212401849. Òîðã óìåñòåí.
2-þ êâàðòèðó, 1 ýòàæ, íå äîðî-

ãî, ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 89212971315
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êèð-

ïè÷íîì äîìå. Òåë. +79522524412
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ï.Ñåâåðîîíåæñê. ïåðâûé ýòàæ. òðå-
áóåòñÿ ðåìîíò. 800000ò.ð. Òåë.
89600101935
2-þ êâàðòèðó ñ ðåìîíòîì â ï.

Îêñîâñêèé. Òåë. 89642992962
2-þ êâàðòèðó, 4 ýòàæ, ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê "Ãîð-
íÿê". Òåë. 89210760879
2-þ êâàðòèðó ñ ðåìîíòîì â ï.

Îêñîâñêèé. Òåë. 8964299296262
2-þ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîî-

íåæñê.46,1 êâ/ì.,5 ýòàæ. Òåë.
+7(960)006-26-36.
3-þ êâàðòèðó ñ îòîïëåíèåì â

ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 89642992962
4-þ êâàðòèðó ïëîùàäüþ 80

êâ.ì. èëè îáìåíÿþ íà 1-þ ñ äîïëà-
òîé â ï . Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
89116702314
4-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê. Òåë. 89523055920
Êâàðòèðó â Âîëîãäå! ýò. 1/2,

69/49,6/7,6 êâ.ì, êèðï., ñòàëèíêà,
êîìí. ðàçä.: 21,2, 16,5 è 11,9 êâ. ì,
ïîòîëêè âûøå 3 ì, îòëè÷íàÿ òåïëî-
è øóìîèçîëÿöèÿ ñòåí, â ñïàëüíîì

ìèêðîðàéîíå, ðÿäîì ðåêà Âîëîãäà
è çåëåíàÿ çîíà Ïàðêà Ìèðà, îòëè÷-
íàÿ èíôðàñòðóêòóðà. òåë. 8(921)683-
22-45

Äà÷ó 6õ4 áûâøèé ÑÎÒ "Îãó-
ðå÷èê", ó÷àñòîê 8 ñîòîê. Òåë. 8-921-
296-48-59 (çâîíèòü ïîñëå 17-00
êðîìå âûõîäíûõ).

Ïîë äîìà â ä. Óñòü-Ïî÷à (Êåíî-
çåðñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê), äîì íà
4 ñåìüè, 1985 ãîäà ïîñòðîéêè, 64
êâ.ì. òðåáóåò áîëüøîãî ðåìîíòà.
Íåäîðîãî! 8-921-073-12-61

Äîì â ä. Áåðåæíàÿ Äóáðîâà (ðÿ-
äîì ñ. Êîíåâî) çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
áàíÿ. Íåäîðîãî! 8-921-675-58-28

Äà÷íûé ó÷àñòîê. Äîìèê ñ ýëåê-
òðîýíåðãèåé, ïîãðåá. Òåë. 8-911-650-
21-91

Ãàðàæ ï.Ñåâåðîîíåæñê ó àäìè-
íèñòðàöèè òåë. 89214756036

Äà÷ó â ÑÎÒ "Ðÿáèíóøêà". Åñòü
ñê âàæèíà , áàíÿ,  ê óñòû . Òåë.
+79522524412

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Êàðòîôåëü - 200 ðóá. âåäðî, Ñå-

âåðîîíåæñê. Òåë.+7 911-549-05-61
Äèâàí 3000 ðóáëåé, àêâàðèóì ñ

ðûáîé 1500 ðóáëåé. Òåë. 8-950-253-
65-27

Äèâàí è 2 êðåñëà.  Òåë .
89600060373

Øêàô äëÿ îäåæäû-3000 ðóáëåé;
øêàô äëÿ áåëüÿ-3000 ðóáëåé; ñåð-
âàíò-3000 ðóáëåé; äèâàí-2000 ðóá-
ëåé. Âñå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.
89212974569 ï. Îêñîâñêèé

Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàïðîíî-
âûé äèàìåòð 32ìì. Ñðî÷íî. Òåë.
89657329401

Ïóõîâîå îáëåã÷¸ííîå ïîëó-
ïàëüòî, öâåò ìÿòíûé, 44 ð-ð, íå äî-
ðîãî. Òåë. 89600036361

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,

Ñåâåðîîíåæñê. 8-964-300-30-40
Êâàðòèðó Ñåâåðîîíåæñê. 8-

965-732-64-28

ÑÍÈÌÓ
Êîìíàòó èëè îäíîêîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé èëè
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. +7 902 504
87 94.

ÌÅÍßÞ
2-þ êâàðòèðó íà 2 îäíîêîìíàò-

íûõ èëè íà 1-þ êâàðòèðó ñ äîïëà-
òîé, èëè ïðîäàì. Òåë. 89600060373

4-þ êâàðòèðó (1 ìêð. ïàíåëü-
íûé, 61,4 êâ.ì., 5 ýòàæ, óãëîâàÿ, ñîë-
íå÷íàÿ, äåðåâ. îêíà, æåëåçíàÿ äâåðü,
ñ÷åò÷èêè, ñ/ó ðàçäåë) íà 2-þ (ïàíåëü-
íûé) ñ äîïëàòîé 300 òûñ.ðóá. Òåë.
8-964-300-79-01

ÊÓÏËÞ
Äà÷ó â ÑÎÒ "Ðÿáèíóøêà" íå

äîðîæå 200 òûñ.ðóá. 8-921-473-
01-64

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ñïåöèàëèñòà â ï.Ñàâèíñ-

êèé êîòîðûé ñìîæåò îòðåìîíòèðî-
âàòü òåëåâèçîð «Âèòÿçü». Òåë.
89502516909

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

Ð È Ò Ó À Ë Ü Í Û Å

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

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÏ» - ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Îðãàíèçàòîð: ÎÎÎ «Ïîìîðñêàÿ ÿðìàðêà» Òåë/ôàêñ: (8182 ) 639-609
Ìîá.  +7 (931)  404 – 02 – 07 Ñàéò: Ïîìîðñêàÿ-ÿðìàðêà.ðô

ÎÎÎ «Ïîìîðñêàÿ ÿðìàðêà» ÈÍÍ 2901181028  ÎÃÐÍ 1082901007980

Ñïóñòÿ ãîä, ó÷àñòíèêè ïðåäñòîÿùåé ÿðìàðêè âî âòîðîé ðàç ïîðàäóþò ïîêóïàòåëåé îáèëèåì òîëüêî
êà÷åñòâåííûõ è óæå ïîëþáèâøèõñÿ òîâàðîâ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè.

Ìÿñíûå äåëèêàòåñû ïðèâåçóò ãîñòè èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ: ÎÀÎ «Ìÿñî» Êè÷-Ãîðîäîê, ïðîäóêöèþ èç
Âîëîãäû, Ðîñòîâà-íà-Äîíó è Âîðîíåæà, Èâàíîâñêèå ìÿñíûå äåëèêàòåñû. Àëòàéñêèå ìàñëà è ïðîäóêòû äëÿ
çäîðîâüÿ, äàëüíåâîñòî÷íàÿ êîï÷åíàÿ ðûáà è èêðà Êàì÷àòêè,  àáõàçñêèå ñûðû, àðîìàòíûå âîñòî÷íûå
ñïåöèè è ïðîäóêòû èç Êàçàõñòàíà.

Äëÿ ñëàäêîåæåê: êîíôèòþðû è ìåäà èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, êóáàíñêèå è êðàñíîäàðñêèå ñóõî-
ôðóêòû è âîñòî÷íûå ñëàäîñòè, êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ è âûïå÷êà îò âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.

ÎÎÎ «Íàâðóç»  èç  Êàçàíè, âïåðâûå ïðèâåç¸ò ðåäêèå íàöèîíàëüíûå òàòàðñêèå ïðîäóêòû: ñûð, òâîðîã,
ìàñëî, ôðóêòîâóþ  ïàñòèëó, ÷àê-÷àê, òàëêûø êàëåâå è äðóãèå.

Ìîäíèöû è ìîäíèêè îáÿçàòåëüíî îáíîâÿò îäåæäó â ñâî¸ì ãàðäåðîáå ê âåñåííå-ëåòíåìó ñåçîíó.
Õîçÿéêè ñìîãóò ïðèîáðåñòè òîâàðû äëÿ äîìà è òåêñòèëü. Ñàäîâîäîâ è äà÷íèêîâ æäåò áîëüøîé âûáîð

ñàæåíöåâ ïëîäîâûõ è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð.

Æäåì æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è  ãîñòåé íà ÿðìàðêó
«ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÒÎÐÆÎÊ»

21 àïðåëÿ 2016 ã. íà öåíòðàëüíóþ ïëîùàäü (óë. Ñîâåòñêàÿ).
Ãðàôèê ðàáîòû ÿðìàðêè: ñ 10-00 äî 17-00 ÷àñîâ.

ßðìàðêà «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÒÎÐÆÎÊ» â Ïëåñåöêå
21  àïðåëÿ  â ï. Ïëåñåöê  íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè (óë. Ñîâåòñ-

êàÿ) ïðîéäåò óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÒÎÐÆÎÊ».
Îðãàíèçàòîð – ÎÎÎ «Ïîìîðñêàÿ ÿðìàðêà» ã. Àðõàíãåëüñê ïðè ïîääåðæêå

àäìèíèñòðàöèè ï. Ïëåñåöê.

23 апреля  2016г. ПЛЕСЕЦК
с 10 до 11 час. АПТЕКА № 9, ул. Строительная, д. 18

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Цены от 3000 до 15000 руб. Предоставляется РАССРОЧКА !!! (ООО «АудиоМаг»)

На цифровые аппараты - скидки до 5 тыс.руб.
ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05

ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%  Товар сертифицирован,

гарантия
Скидки и цены,  указанные в объявлении , действуют  23 апреля 2016 года

и предоставляются ООО «АудиоМаг»  11143450 04157

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Öåíû îò 3000 äî 15000 ðóáëåé. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà (ÎÎÎ «ÀóäèîÌàã»)

Ïîäðîáíîñòè â ìåñòàõ ïðîäàæ ó ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ

Ñâîé þáèëåé
â àïðåëå 2016 ãîäà îòìå÷àþò:

19 àïðåëÿ  -
Íîñèê Ãàëèíà Èâàíîâíà - 70-ëåòèå ;

27 àïðåëÿ -
Ìàðêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - 75-ëåòèå;

30 àïðåëÿ -
Ëè÷êîâà Íèíà Äìèòðèåâíà - 80-ëåòèå.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû!
Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!

Ãäå âçÿòü îäíèõ áëàãîïîëó÷èé?
Òàê íå áûâàåò - ýòî ôàêò.
Íî ïóñòü ïîáîëüøå áóäåò "ëó÷øå"
È ìåíüøå áóäåò "êîå-êàê".
Ìû âàì æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Óëûáîê, ðàäîñòíûõ õëîïîò,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è âåñåëüÿ
Ñåãîäíÿ, çàâòðà, êðóãëûé ãîä!

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
             ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, â öåí-
òðå ïîñåëêà (ðÿäîì ä/ñàä, øêîëà). Êâàðòèðà â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, ñòåêëîïàêåòû, æåëåçíàÿ äâåðü. Ìîæíî çà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 3-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê ïî öåíå 2-õ êîìíàòíîé êâàðòèðû. Èëè îá-
ìåíÿþ íà 2-þ êâàðòèðó ñ íåáîëüøîé äîïëàòîé. 8-906-
285-19-97

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, 2 ýòàæ. Íåäî-
ðîãî!. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2 ýòàæ
èëè îáìåíÿþ íà 1-þ êâàðòèðó ñ âàøåé äîïëàòîé. 8-
906-285-19-97

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ

ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎ-

ÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Ïîíåäåëüíèê, âòîð-
íèê, ñðåäà,  ïÿòíèöà
- ñ  10.00 -  Àêàôèñò
Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì
16 àïðåëÿ - 10.00 -
àêàôèñò Ïðåñâÿòîé

Áîãîðîäèöå
17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðå-

íÿ.
17 àïðåëÿ - 8.30 -
×àñû. Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ.
17.00 -  Ñîáîðîâà-

íèå.

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ìîæåò ëè ìíå êòî-íè-

áóäü îáúÿñíèòü, ïî÷åìó
òóàëåò íà âîêçàëå â Ïëå-
ñåöêå ñòîèò 25 ðóáëåé?

Ïî÷åìó òàê äîðîãî? Èç ÷åãî ñêëàäûâàåòñÿ ýòà öåíà? È
ãëàâíîå, ÷òî äðóãîé àëüòåðíàòèâû íåò. Äðóãîé òóàëåò çà
ìàãàçèíîì "Ñåâåðÿíèí"; ïî÷åìó-òî çàêðûò. À òóàëåò íà-
ïðîòèâ àâòîâîêçàëà, â ñàìîì äàëüíåì óãëó ðûíêà óæàñåí,
õîòÿ âõîä òóäà âñåãî 10 ðóáëåé.

Âîò è íå çíàåøü, ÷òî âûáðàòü. À ìîæåò, êàê â ïîãîâîð-
êå:.... è íå æèòü!? Îáðàùàòüñÿ: ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï. Ñåâåðîîíåæñê,

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ, òåë. 64-095; ï.Ñàâèíñêèé,
ÑÊÖ «ÌÈÐ» 2 ýòàæ. òåë.6-14-77 Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

Îò ðåäàêöèè: Çà ðàçúÿñíåíèÿìè ìû îáðàòèëèñü ê íà÷àëüíèêó
âîêçàëà «Ïëåñåöêàÿ» Àíäðåþ Âëàäèìèðîâè÷ó Ìèõååâó. Âîò, ÷òî îí
îòâåòèë:

- Òóàëåò â çäàíèè âîêçàëà îòäàí â àðåíäó ÎÎÎ «×èñòûå ëè-
íèè». Öåíû óñòàíàâëèâàåò àðåíäàòîð. Äëÿ ïàññàæèðîâ ÐÆÄ ñ áèëå-
òàìè ïîñåùåíèå òóàëåòà áåñïëàòíî, êàê ïåðåä ïîåçäêîé, òàê è 2
÷àñà ïîñëå ïðèáûòèÿ ïîåçäà.

* 
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*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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В течение 2015 года в
Плесецком районе нео-
днократно дети и подрост-
ки становились участника-
ми происшествий на доро-
гах, и не всегда виноваты-
ми в таких случаях призна-
вались водители. Отсут-
ствие контроля со стороны
взрослых за поведением
детей-пешеходов при их
самостоятельном передви-
жении по улицам поселков
неизбежно приводит к пе-
чальным последствиям.
Но как избежать беды в
момент, когда родители не
могут быть  рядом с ребен-
ком?
Необходимо запомнить

самому и внушить ребен-
ку: дорожное движение на-
чинается не с проезжей
части, а с первых шагов от
порога или подъезда дома.
Пройдите с ребенком весь
путь до школы и ненавяз-
чиво укажите на наиболее
опасные участки - нерегу-
лируемый перекресток, уз-
кий тротуар, подъезд гру-
зового транспорта к мага-
зину, припаркованные ав-
томобили и т.д. Обратите
внимание на особенности
детского мышления: дети
пока не умеют предвидеть
опасность и только учатся
оценивать скорость движе-
ния автомашины при при-
ближении к ним, к тому же
из-за своего невысокого
роста дети бывают неви-
димы для водителей, - а
это опасно для жизни!
Обязательно обратите

внимание на возникающие
опасности при посадке и
высадке из общественного

ÊÀÊ ÎÁÅÇÎÏÀÑÈÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ-ÏÅØÅÕÎÄÀ?
транспорта. Запомните:
обходить стоящий автобус
или троллейбус ни в коем
случае нельзя. Нужно дож-
даться, пока транспорт
отъедет, и только после
этого переходить дорогу
по пешеходному переходу.
Расскажите своему ре-

бенку о том, что он являет-
ся участником дорожного
движения, и разъясните
несложные правила для
того, чтобы он мог ориен-
тироваться в дорожной си-
туации:

1) Когда идешь  по улице
пешком, то ты являешься
пешеходом. Ходить по ули-
це тебе разрешается толь-
ко по тротуарам, придер-
живаясь правой стороны,
чтобы не мешать движе-
нию встречных пешеходов.
Если тротуара нет, иди на-
встречу движению по обо-
чине или краю дороги. Тог-
да не только водитель ви-
дит тебя издали, но и ты
видишь приближающуюся
машину.

2) Для того, чтобы пе-
рейти на другую сторону
улицы, имеются опреде-
ленные места и называют-
ся они пешеходными пере-
ходами. Они обозначены
дорожными знаками "Пе-
шеходный переход" и бе-
лыми линиями разметки
"зебра".

3) Если нет обозначенно-
го пешеходного перехода,
ты можешь переходить ули-
цу на перекрестках по лини-
ям тротуаров или обочин.

4) Прежде чем перейти
дорогу, убедитесь в пол-
ной безопасности. Остано-

ÝÒÎ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ

ÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ
ÄÎÆÄÀËÈÑÜ

Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã  æóðíàëèñò ãàçåòû "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ ïðîâåë âñòðå÷ó ñ ó÷àñòíèêàìè
êîí¸âñêîé ñòóäèè "Øêîëüíûé ïåðåêðåñòîê". Þíûå êîëëåãè
ìíîãîå óçíàëè î ëè÷íîñòè æóðíàëèñòà â öåëîì è îòäåëüíî î
Ìèõàèëå Âèêòîðîâè÷å. Ìíîæåñòâî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ áûëî
ðàññêàçàíî è óñëûøàíî.

Íà÷àëè ìû ñ ïñèõîëîãèè. Êàê ïðàâèëî, ÷òîáû äîáèòüñÿ
ðàñïîëîæåíèÿ ÷åëîâåêà, íóæíî èñïîëüçîâàòü ñâîå îáàÿíèå.
Ýòî áûëî ïåðâûì íàøèì çàäàíèåì - îäàðèòü äðóã äðóãà êîì-
ïëèìåíòàìè. Óëûáíóëèñü, ïîñìåÿëèñü. À âñå-òàêè òàê ïðèÿòíî!

Ñëåäóþùèì çàäàíèåì áûëî ïðèäóìàòü íåñêîëüêî âîïðî-
ñîâ, ñ öåëüþ ïîëó÷èòü ðàçâåðíóòûé îòâåò îò ó÷àñòíèêîâ. Äóìàþ,
÷òî ìíîãèì ïîíðàâèëîñü ñòîÿòü â íàøåì êðóãó, çàäàâàòü âîïðî-
ñû è îòâå÷àòü íà íèõ. Áîëüøå âñåãî íàñ çàèíòåðåñîâàëî ñî-
ñòàâëÿòü íîâîñòè. Ïî çàäàííîé ñõåìå ìû ïîñòàðàëèñü íàïè-
ñàòü äâà - òðè èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåíèÿ. Ñïðàâèëèñü âñå
ó÷àñòíèêè, íî  íå êàæäûé ðåøèëñÿ îçâó÷èòü ñâîé ðåçóëüòàò.

Êðîìå òîãî, ìû óçíàëè, ÷òî â àðñåíàëå êàæäîãî æóð-
íàëèñòà äîëæåí áûòü áëîêíîò. Äóìàþ, âñå çàïîìíèëè,
êàêîé îí ó Ìèõàèëà Âèêòîðîâè÷à. À Ïîëèíå Êîðíèøè-
íîé äàæå óäàëîñü ñäåëàòü çàïèñè â íåì.

Íó à äàëåå áûëî ÷àåïèòèå, âî âðåìÿ êîòîðîãî íàøè äå-
âî÷êè çàäàëè íåñêîëüêî âîïðîñîâ ãîñòþ. Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
ðàññêàçàë î òîì, êàêèìè êà÷åñòâàìè äîëæåí îáëàäàòü êîð-
ðåñïîíäåíò, óçíàëè î åãî íåïðåîäîëèìîé òÿãå ê æóðíàëèñòè-
êå, à òàêæå óñëûøàëè ïàðó åãî ñòèõîòâîðåíèé.

Êàæäûé æóðíàëèñò äîëæåí áûòü ñîâåñòíûì, îòâåòñòâåííûì,
à ãëàâíîå - ÷åñòíûì. Çàèíòåðåñîâàííîñòü â äàííîé ïðîôåññèè
ó íåãî âîçíèêëà åùå â äåòñòâå. Â øåñòü ëåò íà îáåðòî÷íîé
áóìàãå, êîòîðóþ ìàìà ïðèíîñèëà ñ ðàáîòû, îí ñîçäàâàë ãàçå-
òû. Åùå áóäó÷è ñòóäåíòîì, ñòàë ñòàæèðîâàòüñÿ íà ðàäèî "Åâðî-
ïà ïëþñ". Òðè ãîäà ïðåïîäàâàë â Ëèïàêîâñêîé øêîëå, ïîòîì â
Ñàâèíñêîì, ïîòîì â Àðõàíãåëüñêå. Ñîçäàë äåòñêóþ æóðíàëèñ-
òñêóþ ñòóäèþ "Ñâåò", êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò óæå ñåìü ëåò.

Â îáùåì, íàñûùåííàÿ æèçíü, à ãëàâíîå- èìååòñÿ ëþáîâü
ê ðàáîòå.

Çàâåðøèëè íàøó âñòðå÷ó ìû ïîäàðêàìè- ãàçåòàìè è
ðó÷êàìè "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ". Ñïàñèáî îãðîìíîå!

Àíàñòàñèÿ Êñåíîôîíòîâà

ÕÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ

***
Áîëåå 900 êèëîãðàìì ñàíêöèîííûõ ÿáëîê èç Ïîëüøè áûëî óíè÷-

òîæåíî â Ïëåñåöêå íà ìèíóâøåé íåäåëå. Ïðîêóðàòóðîé ñîâìåñòî ñ
Ðîññåëüõîçíàäçîðîì ðåãèîíà áûëà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà â ìàãàçè-
íå "Àïåëüñèí", íà ñêëàä êîòîðîãî è ïîñòóïèëè ôðóêòû, ïîïàäàþùèå
ïîä ýìáàðãî. Âñÿ ïàðòèÿ áûëà èçúÿòà è óíè÷òîæåíà íà ïîëèãîíå
òâ¸ðäûõ îòõîäîâ. - ïî èíôîðìàöèè Ïðîêóðàòóðû Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

***
Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà óòâåðæäåíî îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå

ïî óãîëîâíîìó äåëó â îòíîøåíèè 17-ëåòíåãî ïîäðîñòêà, îáâèíÿåìî-
ãî â óáèéñòâå è ïîêóøåíèè íà óáèéñòâî äâóõ è áîëåå ëèö. 22 àâãóñòà
ïðîøëîãî ãîäà ó òîðãîâîãî öåíòðà "Àïåëüñèí", ðàñïîëîæåííîãî â
Ïëåñåöêå, íåñîâåðøåííîëåòíèé íà ïî÷âå ëè÷íûõ íåïðèÿçíåííûõ
îòíîøåíèé, âîçíèêøèõ â õîäå ññîðû ñ ÷åòâåðûìè åãî çíàêîìûìè
ñâåðñòíèêàìè, èçáèë îäíîãî èç íèõ, à òðîèì ïîäðîñòêàì ïðè÷èíèë
íîæåâûå ðàíåíèÿ, îò êîòîðûõ îäèí èç íèõ ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå ïðå-
ñòóïëåíèÿ.

Äîâåñòè ñâîé óìûñåë íà óáèéñòâî îñòàëüíûõ ïîäðîñòêîâ îáâè-
íÿåìûé íå ñìîã â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî åìó áûëî îêàçàíî àêòèâíîå ñîïðî-
òèâëåíèå ïîòåðïåâøèìè.

Óãîëîâíîå äåëî, ðàññëåäîâàííîå ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ÑÓ ÑÊ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ, íàïðàâëåíî äëÿ ðàññìîò-
ðåíèÿ ïî ñóùåñòâó â Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä - ñîîáùàåò ðåãèî-
íàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà

***
Ñëåäñòâåííûìè îðãàíàìè  Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó  àâòîíîìíîìó
îêðóãó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè 35-ëåòíåé  æèòåëü-
íèöû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, â äåéñòâèÿõ êîòîðîé óñìàòðèâàþòñÿ ïðè-
çíàêè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.1 ñò.306 ÓÊ ÐÔ (çàâåäîìî
ëîæíûé äîíîñ î ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ).

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 23 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ïîäîçðåâàåìàÿ
îáðàòèëàñü â îòäåë ïîëèöèè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  ñ íåñîîòâåòñòâóþùèì äåéñòâèòåëüíîñòè
çàÿâëåíèåì î òîì, ÷òî åå â òå÷åíèå  ñóòîê òðîå ìåñòíûõ æèòåëåé
íåçàêîííî óäåðæèâàëè â êâàðòèðå, ãäå îäèí èç íèõ ïðîòèâ åå âîëè
ñîâåðøèë ñ íåé ïîëîâîé àêò.

Îò ïîäîçðåâàåìîé ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ÿâêå ñ ïîâèííîé, â
êîòîðîì îíà îáúÿñíèëà çàâåäîìî ëîæíûé äîíîñ æåëàíèåì îáúÿñ-
íèòü ñóïðóãó ñâîå îòñóòñòâèå äîìà â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé. Ñóï-
ðóã íàñòîÿë íà îáðàùåíèè â îòäåë ïîëèöèè, ãäå åé ïðèøëîñü ðàñ-
ñêàçàòü âûäóìàííóþ èñòîðèþ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, íàïðàâ-
ëåííûå íà óñòàíîâëåíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ñîâåðøåííîãî ïðåñòóï-
ëåíèÿ. Äîïðàøèâàþòñÿ ñâèäåòåëè ïî äåëó, ïðîèçâîäèòñÿ ñáîð äîêà-
çàòåëüñòâåííîé áàçû.

 Äåëî ïðèíÿòî ê ïðîèçâîäñòâó ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ïî ÇÀÒÎ
ãîðîäà Ìèðíîãî Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó. Âåä¸òñÿ ñëåäñòâèå.

Óãîëîâíûé êîäåêñ ÐÔ çà çàâåäîìî ëîæíûé äîíîñ î ñîâåðøåíèè
ïðåñòóïëåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò íàêàçàíèå äî äâóõ ëåò ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû. - ñîîáùàåò http://arh.sledcom.ru

***
10 àïðåëÿ ïðîèçîø¸ë ïîæàð â ïîñ¸ëêå Ñòðîèòåëü, ÑÍÒ "Ðÿáè-

íóøêà" â áåñõîçíîì äîùàòîì ñòðîåíèè. Âîçãîðàíèå ëèêâèäèðîâà-
íî ñèëàìè Ï×-50 è Ï×-95

***
7 àïðåëÿ îêîëî ÷àñà äíÿ ïðîèçîøåë ïîæàð â ÷àñòíîì äîìå ïî

óëèöå Êèðîâà â ïîñ¸ëêå Îáîçåðñêèé. Âîçãîðàíèå ëèêâèäèðîâàíî
ïðèìåðíî ÷åðåç äâà ÷àñà ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûìè ðàññ÷åòàìè Ï×-
49 è Ï×-81 â ñîñòàâå âîñüìè ÷åëîâåê è òðåõ åäèíèö òåõíèêè. Â
ðåçóëüòàòå ïîæàðà äîì çíà÷èòåëüíî ïîâðåæä¸í îãíåì.

***
8 àïðåëÿ â ïîñåëêå Åìöà ïðîèçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå

ïðîèñøåñòâèå ñ ó÷àñòèåì äâóõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Èíôîðìàöèÿ
î ïîñòðàäàâøèõ óòî÷íÿåòñÿ.

 Äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè íà ìåñòî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðî-
èñøåñòâèÿ âûåõàë ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûé ðàñ÷åò Ï×-58 â ñîñòàâå
òð¸õ ÷åëîâåê è îäíîé åäèíèöû òåõíèêè.

PER ASPERA AD ASTRA
Â ïðåääâåðèè Äíÿ êîñìîíàâòèêè â äåòñêîé ìóíèöèïàëüíîé áèá-

ëèîòåêå ãîðîäà Ìèðíûé ïðîõîäèëà àêöèÿ "Êîñìè÷åñêèå äàëè". Â
ðàìêàõ å¸ ïðîâîäèëèñü ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé, òàêèõ êàê: òåìàòè-
÷åñêàÿ âûñòàâêà-êðîññâîðä "×åðåç òåðíèè ê çâ¸çäàì", êîñìè÷åñêàÿ
âèêòîðèíà "Ýíöèêëîïåäèÿ êîñìîñà", êðîìå òîãî ðàáîòàë ñïåöèàëè-
çèðîâàííûé êèíîçàë, ãäå áûëè ïîêàçàíû äåòñêèå ôàíòàñòè÷åñêèå
ôèëüìû: "Ìîñêâà-Êàññèîïåÿ", "Ñîëÿðèñ" è "Áîëüøîå êîñìè÷åñêîå
ïóòåøåñòâèå". Êðîññâîðä ìîã ïðîâåðèòü çíàíèÿ ó÷àùèõñÿ. Íàïðè-
ìåð, çíàåòå ëè âû íàçâàíèå ïëàíåòû, íà êîòîðîé åñòü æèçíü? À
çíàåòå ëè âû,÷òî "Çâ¸çäíûå îñòðîâà" â ìèðîâîì ïðîñòðàíñòâå ïðè-
íÿòî íàçûâàòü "Ãàëàêòèêîé"? À íà âûñòàâêå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
"êîñìè÷åñêîé" ëèòåðàòóðîé: "Äîðîãà íà êîñìîäðîì", "Ãîñòüÿ èç áó-
äóùåãî", "Î âðåìåíè è î ñåáå", "Êîñìîíàâòèêà" è ìíîãèå äðóãèå.

Íàäåæäà Ñèáèðöåâà, Èðèíà Åñèíêèíà

ÁÎÐÜÁÀ
1-3 àïðåëÿ â ã.Êîíäîïîãà ñîñòîÿëèñü XIII îòêðûòîå ïåðâåíñòâî è

÷åìïèîíàò Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ïî âîëüíîé áîðüáå, ïîñâÿù¸ííûå
ïàìÿòè Í.Â.Ìàíîéëèíà. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñïîðò-
ñìåíû èç 15 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Âñåãî 342 ó÷àñòíèêà. Íàøè áîðöû
äîáèëèñü ñëåäóþùèõ ðåçóëüòàòîâ. Þíîøè 2003 - 2005 ã.ð. Âåñî-
âàÿ êàòåãîðèÿ äî 32 êã Àíòîíîâ Ìàòâåé III ìåñòî, äî 35 êã Ñèìáèð¸â
Ñåðãåé I ìåñòî, äî 42 êã Êåðèìîâ Ðóñëàí III ìåñòî, äî 50 êã Êóäåëèí
Ñåðãåé I ìåñòî. Þíîøè 2006 ã.ð. è ìëàäøå. Âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ äî
32 êã Ìèòèí Àðò¸ì II ìåñòî.

Òðåíåðû Àíòîíîâ È.Â.è Áîòûãèí Í.È

вись  у края проезжей час-
ти, посмотри в обе сторо-
ны и, если нет машин, дой-
ди до середины проезжей
части. Еще раз посмотри
налево и направо и, при
отсутствии транспорта, за-
кончи переход. Дорогу
нужно переходить под пря-
мым углом и в местах, где
дорога хорошо просматри-
вается в обе стороны.

5) Если на пешеходном
переходе или перекрестке
есть  светофор, он покажет
тебе, когда идти, а когда
стоять и ждать . Красный
свет для пешеходов - стой,
желтый - жди, зеленый -
иди. Никогда не переходи
улицу на красный и жел-
тый свет, даже если ма-
шин поблизости нет.

6) Как только загорелся
зеленый свет, не "бросай-
ся" с тротуара на дорогу.
Бывает, что у машины не-
исправны тормоза, и она
может неожиданно вые-
хать на пешеходный пере-
ход. Поэтому переходить
дорогу надо спокойно, убе-
дившись, что автомобили
остановились. Переходи, а
не перебегай!

7) Опасно играть рядом
с дорогой: кататься на ве-
лосипеде летом или на
санках зимой.
Важно знать  - чтобы не

оказаться на дороге в ава-
рийной ситуации, ребенок
должен понимать, когда
автомобиль становится
опасным. Машина не мо-
жет остановиться мгновен-
но, даже если водитель
нажмет на тормоз. Глав-
ное правило безопасного

поведения - предвидеть
опасность.
Очень важно задуматься

и о том, что в темное вре-
мя суток даже взрослый
человек, одетый в темную
одежду, для водителя при
плохом уличном освеще-
нии становиться практи-
чески невидимым!
Как в этом случае обезо-

пасить себя и ребенка?
Для начала следует ста-
раться использовать свет-
лую или яркую одежду,
лучше всего со световозв-
ращающими элементами.
Принцип их действия зак-
лючается в следующем: в
темное время суток при
попадании света от фар
автомашины или уличного
фонаря они начинают све-
титься, обозначая движе-
ние человека.
Для детей придумано

большое количество раз-
нообразных и интересных
браслетов, значков, все
чаще можно увидеть
школьные портфели и
рюкзаки со световозвра-
щающими вставками, а
также детские куртки и
комбинезоны, это красиво
и, самое главное, - безо-
пасно!
Уважаемые родители, не

откладывайте разговор с
ребенком о правилах пове-
дения пешехода на дороге
до удобного случая,  сде-
лайте это сегодня, чтобы
предотвратить беду завтра.
Берегите своих детей!

Правовое направление
ОМВД России по

 Плесецкому району

mailto:kp_sever@mail.ru
http://arh.sledcom.ru

