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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÂÛÕÎÄ ÅÑÒÜ

Тема дорог продолжает не сходить с экранов телевизоров и со
страниц печатных изданий. Даже
на прямой линии с президентом
страны Владимиром Путиным
эта проблема была затронута.
В районном центре только
двадцать с небольшим километров автодорог местного значения
имеет асфальтовое покрытие.
Львиная доля их разбита или находится в довольно плачевном
состоянии.
Председатель Совета депутатов МО "Плесецкое" Владимир
Петрович Торочков обеспокоен
этой проблемой. Год назад он
предложил главе МО "Плесецкое" Артёму Огольцову закрывать
дороги на период распутицы и
взымать плату, которая бы была
направлена на восстановление
дорог. Особенно это касается дорожного полотна по улице Юбилейной, ведущей в район СХТ.
- В своё время там было бетонное покрытие, - говорит Владимир Торочков, - с правой стороны
от дороги проложили тротуар в
бетонном исполнении. Водослива
с дороги не стало. Всё это приве-

ло к разрушению асфальта. В результате дорога разбивается
большегрузным транспортом. Заливать новый слой асфальта
бесполезно. От старого асфальта
на бетонном покрытии остались
бугры, которые необходимо срезать. Депутаты МО "Плесецкое"
будут добиваться ремонта этой
дороги.
О состоянии дорог в районном
центре было написано письмо в
адрес президента. Также с этим
вопросом Владимир Торочков обращался к Владимиру Путину во
время Прямой линии. Глава государства признал, что проблему
необходимо решать. Для этого
надо увеличивать дорожные
фонды и обеспечить контроль за
использованием средств, чтобы
они шли на строительство и капитальный ремонт дорог.
В неудовлетворительном состоянии и автодорога по улице
Уборевича до Северного переезда. Как отметил Владимир Торочков, это является главной причиной отсутствия автобусного сообщения, которое бы соединяло
обе части Плесецка по разные

стороны железной дороги. Тем не
менее, даже на легковом автомобиле до переезда добраться достаточно сложно.
- Яма на яме, - делится впечатлениями водитель Иван, - едешь
двадцать километров в час. Еще
и объезжаешь. Сплошной экстрим. И кажется, что наших водителей очень сложно чем-то удивить. Они тонкой вереницей
объезжают дорожные препятствия по улице Чапыгина возле
МФЦ. Там среди прочих есть огромная яма длиной четыре с
лишним метра. Весной и в дождливую погоду там образуется
вода.
- Никак не могу это прокомментировать, - вздыхает водитель по
имени Сергей, - гробим машины
свои. Просто нет слов. Лучшего
хочется.
- Остаётся только привыкать, в отчаянии машет рукой Игорь.
Иван Николаевич - водитель с
большим стажем, тоже не остаётся равнодушным к этой проблеме. У него есть своё мнение на
эту ситуацию:
- О плесецких дорогах... Больно они худые. Сколько их латают,
не пройдёт и полгода, как снова
эти ямы появляются. Толку никакого. Вы сами видите, на что это
похоже.
- Что касается дороги по улице
Чапыгина, - говорит заместитель
главы МО "Плесецкое" Валерий
Морозов, то в этом году средств
не заложено. Мы планируем все
средства, которые сможем изыскать направить на ремонт участка по улице Ленина от Онежской
до РЦДО.
Тем не менее, выход, который
видят плесецкие депутаты - это
обращение к губернатору. По
предложению Владимира Торочкова, в связи с обострением проблемы, необходимо подготовить
письмо на имя Игоря Орлова о
выделении
дополнительных
средств на строительство и ремонт дорог и собрать подписи
жителей СХТ и других районов
Плесецка.
Михаил Сухоруков

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß“«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 142-ðà «Î ïðîâåäåíèè îáùåðàéîííûõ ñóááîòíèêîâ»
îò 14 àïðåëÿ 2016 ãîäà
Â ðàìêàõ åæåãîäíî ïðîâîäèìîãî 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì çèìíåãî ïåðèîäà è íåîáõîäèìîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ñåçîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà è ÷èñòîòû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, à òàêæå â ñâÿçè
ñ ïðåäñòîÿùèì ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå:
1. Ïðîâåñòè 29 àïðåëÿ è 06 ìàÿ 2016 ãîäà ñóááîòíèêè ïî“áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
2. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû îïóáëèêîâàòü ðàñïîðÿæåíèå î ïðîâåäåíèè ðàéîííîãî ñóááîòíèêà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí» è â ÑÌÈ äî 20 àïðåëÿ 2016 ãîäà.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ
âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» Áèðþêîâà È.Í.
4. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îáíàðîäîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» À.À. Ñìåòàíèí

ÍÀ ÏÐÈÂÈÂÊÓ
Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïðîäîëæàåòñÿ âàêöèíàöèÿ
ïðîòèâ êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà. Ïî äàííûì ðåãèîíàëüíîãî Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà çà 2015 ãîä,
â ìåäó÷ðåæäåíèÿ îáëàñòè îáðàòèëèñü çà ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ â ñâÿçè ñ óêóñàìè êëåùà 7 196 ÷åëîâåê.
Çà ýòîò æå ïåðèîä áûëî âûÿâëåíî 67 ñëó÷àåâ
çàáîëåâàíèÿ êëåùåâûì âèðóñíûì ýíöåôàëèòîì.
Как отметила помощник эпидемиолога Людмила Рохликова
ЦРБ, при отсутствии противопоказаний прививку можно сделать
в Центральной районной больнице и её филиалах. Всего по району запланировано привить 860
человек, из которых 500 детей. В
первую очередь это касается населённых пунктов, где наибольшее количество присасываний Конёво, Федово, Североонежск,
Оксовский.
- Плесецкий район является
эндемичным, - говорит Людмила
Рохликова, - в идеале мы должны привить 95% населения, но
из-за недостаточного количества
вакцины в первую очередь мы
делаем прививке людям "группы
риска". Сюда относятся лесники,
пожарные, энергетики. Прививаем воспитанников детских садов.
Кроме того, на этот год запланирована ревакцинация 420 человек, в том числе и 140 детей.
Здесь речь идет о повторном
прививании, которое проводится
для того, чтобы избежать потери
иммунитета. Оно проводится через год, и далее каждые три года.
В 2015 году от клещевого энци-

фалита в Плесецком районе
было вакцинировано 171 человек, из которых 79 - дети. По ревакцинации данные выглядят
так: 583 (111) человек.
Людмила Рохликова отметила,
что прививаться лучше в апреле,
в крайнем случае, в мае.
- Хотя, идеальнее всего это
сделать осенью, для вырабатывания иммунитета.
Кроме того, вакцину от клещевого энцифалита можно приобрести в сети "Фармация". Как заверили нас в аптеке ?9, стоимость
одной дозы - 536 рублей. Хранить вакцину в домашних условиях необходимо при температуре
от 2 до 8 градусов. Поэтому рекомендуется сделать прививку сразу после приобретения.
Противопоказаниями к вакцинации против клещевого энцефалита являются острые заболевания и обострение хронических
заболеваний, аллергия на куриный белок, сахарный диабет,
бронхиальная астма, эпилепсия,
перенесенный инфаркт миокарда, инсульт, беременность и другие.
Михаил Сухоруков

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé ïðîøåë
â íàëîãîâîé èíñïåêöèè
15 è 16 àïðåëÿ â çäàíèè Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðîøåë "Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé" ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå òðàäèöèîííî ïðîâîäèòñÿ íàêàíóíå ñðîêà ïîäà÷è íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé. Â ýòîì ãîäó - 4 ìàÿ. Èìåííî äî ýòîé äàòû íàëîãîïëàòåëüùèêè ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû ïîäàòü äåêëàðàöèþ ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË çà ïðîøëûé ãîä
â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Àêöèÿ "Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé" ñïåöèàëüíî ïðîâîäèòñÿ â ïîðó äåêëàðàöèîííûõ
êàìïàíèé, ÷òîáû ïîäðîáíî ðàçúÿñíèòü íàëîãîïëàòåëüùèêàì èõ ïðàâà è îáÿçàííîñòè. Âåäü, êàê ïðàâèëî, èìåííî íà ýòîò ïåðèîä ïðèõîäèòñÿ íàèáîëüøåå ÷èñëî îáðàùåíèé â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ. ×òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ áîëüøèì ïîòîêîì ëþäåé,
ïðèåì âåëè ñðàçó íåñêîëüêî ñïåöèàëèñòîâ. Äëÿ òåõ, êòî âïåðâûå ïîäàåò äîêóìåíòû,
ïîìîùü ñïåöèàëèñòîâ î÷åíü âîñòðåáîâàíà.
Â õîäå ïðîâåäåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêè ñìîãëè ïîëó÷èòü ëþáóþ
èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå, ñðîêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äåêëàðàöèé, î íàëîãîâûõ âû÷åòàõ
(èìóùåñòâåííûõ è ñîöèàëüíûõ), à òàêæå îíëàéí-ñåðâèñàõ è âîçìîæíîñòÿõ èñïîëüçîâàíèÿ èíòåðíåò-óñëóã. Íàïîìíèëè íàëîãîïëàòåëüùèêàì è î ñóùåñòâîâàíèè íà
ñàéòå ÔÍÑ ñåðâèñà "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà", ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî
áåç òðóäà ìîæíî êîíòðîëèðîâàòü ïðîöåññ íà÷èñëåíèÿ íàëîãîâ, ñëåäèòü çà âíåñåíèåì òåõ èëè èíûõ èçìåíåíèé â áàçó äàííûõ.
Êàçàëîñü áû, ñåãîäíÿ ÷åëîâåêó, îáëàäàþùåìó äàæå àçàìè êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè, íè÷åãî íå ñòîèò íàéòè èíôîðìàöèþ î íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå. È
âñå-òàêè íà âîïðîñ, íóæíû ëè òàêèå îòêðûòûå ïðèåìû â ñòåíàõ íàëîãîâîé èíñïåêöèè,
âñå åå ïîñåòèòåëè îòâå÷àþò îäíîçíà÷íî: íóæíû îáÿçàòåëüíî! Âåäü óñëûøàòü êîììåíòàðèé è ñîâåò êâàëèôèöèðîâàííîãî ñïåöèàëèñòà î÷åíü âàæíî è ýôôåêòèâíî.
Çà äâà äíÿ àêöèè áîëåå 150 æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ãîðîäà Ìèðíûé
âîñïîëüçîâàëèñü âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî çàïîëíåíèþ äåêëàðàöèè è íàó÷èòüñÿ èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå èíòåðíåò-ñåðâèñû.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ ÏÎÄÄÅÐÆÀÍ
Â ýòîì ãîäó íàøå êëóáíîå îáúåäèíåíèå "Ñîâåò ìóçåÿ" ïðè Ñàâèíñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå
ïðèíÿëî ó÷àñòèå â òðàäèöèîííîì îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîåêòîâ ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè. Ïðîåêò áûë íàçâàí "Î ãåðîÿõ Ãðàæäàíñêîé ïàìÿòü ìû ñîõðàíèì". Ñ ðàäîñòüþ ñîîáùàåì, ÷òî
ïðîåêò áûë ïîääåðæàí îáëàñòíîé ïðîãðàììîé, âûäåëåíû ñðåäñòâà íà ñóììó 86 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Прежде всего хочется пояснить, почему именно этой
теме мы отдали предпочтение…
2017 год отмечен юбилейной датой 100-летие Великой Октябрьской социалистической
революции.
Конечно, в отсутствии определенной идеологии, сегодня к этому событию относятся в обществе по разному, но несомненно то, что
это историческое событие
стало ключевым в истории
нашей страны. Поэтому уже
сегодня "Совет музея" думает о том, как наш поселок будет отмечать эту
дату.
История нашего края тесно связана с событиями Октябрьской революции, ведь
Савинский
партизанский
отряд, действовавший в
годы Гражданской войны
против белогвардейцев и
интервентов защищал завоевания Октября.
В 1967 году в нашем поселке у кинотеатра "Восход"
был открыт памятник "Савинским партизанам, погибшим за освобождение Севера в 1918-1920 годах". В
основание памятника была
заложена капсула с посланием к молодежи 2017 года,

которая
должна
быть
вскрыта 5 ноября 2017
года. В настоящее время
памятник нуждается в ремонте, восстановлении мемориальной таблицы и фамилий партизан на мемориальной плите. Хотелось бы,
чтобы к этому событию наш
памятник выглядел достойно. Но, как известно, сегодня в местном бюджете на
это денег нет, поэтому для
нас очень важна финансовая поддержка на региональном уровне.
Наш проект направлен
прежде всего на воспитание Савинской молодежи.
Современное
поколение
молодых людей еще плохо
знает истории своей малой
Родины, а ведь именно с
любви и интереса к своему
родному краю начинается
любовь к Отечеству. Важно
помочь подрастающему поколению узнать о тех исторических событиях, которые повлияли на судьбу
малой родины.
Гражданская война была
единственной войной, которая проходила на Савинской земле. Имена партизан
носят многие улицы нашего
поселка. Мы надеемся, что
молодые люди примут са-

мое активное
участие в данном проекте.
Проект предусматривает
подготовку и
п р ов е д ен и е
ряда мероприятий, направленных
на
увековечение
памяти погибших и сражавшихся с интервентами земляков в годы Гражданской
войны. Мероприятия будут
подготовлены и проведены
"Советом музея" Савинского краеведческого музея и
культработниками
СКЦ
"Мир" в 2016 году с привлечением молодежи Савинской средней школы, учеников коррекционной общеобразовательной школы и
учащихся Плесецкого торгово-промышленного техникума.
В рамках реализации
проекта планируется уборка территории памятников,
братских захоронений, реставрация памятника Савинским партизанам, проведение экскурсий об истории
боевых действий Савинского партизанского отряда,
походов по местам боев,

тематических мероприятий.
Пройдут конкурсы творческих и исследовательских
работ.
Конечно, для реализации
данного проекта нам понадобится помощь родителей
и педагогов учебных заведений, различных общественных организаций поселка. Надеемся, что такую
поддержку мы получим,
только все вместе мы сможем привлечь молодежь к
общему и полезному делу.
Активные участники проекта будут награждены грамотами и памятными призами на заключительном мероприятии 28 ноября 2016
года у памятника Савинским партизанам, в День
рождения
Савинского
партизанского отряда.
Татьяна Савина

Î ÇËÎÁÎÄÍÅÂÍÎÌ
Не так давно читатель
ознакомился о начатом депутатском расследовании
депутата МО "Плесецкое"
от ЛДПР Сергея Киринцева
по поводу сомнительных
расходов аппарата Совета
депутатов МО "Плесецкое".
Сейчас можно подвести
итоги, тем более имеются
объективные данные проверки районной прокуратуры.
Проверкой установлено,
что председателем Совета
депутатов муниципального
образования "Плесецкое"
Торочковым В.П. 31.12.2015
года заключено дополнительное соглашение к трудовому договору со специалистом Совета депутатов,
согласно которому работнику помимо основной работы
поручено составление и
оформление
протоколов
постоянных депутатских комиссий, решений выписок
из протоколов, подготовка
протоколов и печать текста
информации для СМИ и
Пресс-центра при Совете
депутатов МО "Плесецкое"

сроком до 01 июля 2016
года, за дополнительную
оплату в размере 3500 рублей в месяц с начислением
на эту сумму "северной"
надбавки и районного коэффициента.
Однако в соответствии
со статьями 7 и 13 Положения о депутатских комиссиях Совета депутатов муниципального
образования
"Плесецкое", утвержденного решением Совета депутатов МО "Плесецкое" от
02.12.2005 № 12, постоянные комиссии избирают
председателя, заместителя
председателя и секретаря
комиссии, которые выполняют свои обязанности на
непостоянной основе. Ведение протокола заседания
комиссии возлагается на
секретаря постоянной комиссии, а в его отсутствие на одного из членов комиссии.
Таким образом, системный анализ приведенных
выше правовых норм позволяет сделать вывод о
том, что исполнение обя-

занностей секретаря постоянной депутатской комиссии Совета депутатов муниципального образования
"Плесецкое" лицом, не входящим в состав такой комиссии, не предусмотрено.
Следовательно, такая работа не могла быть поручена специалистом Совета
депутатов, а дополнительное соглашение к трудовому договору заключено в
нарушение требований ст.
60.2, 151 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Учитывая
изложенное,
прокуратурой района председателю Совета депутатов
муниципального образования "Плесецкое" Торочкову
В.П. 25.03.2016 внесено
представление об устранении нарушений закона.
Кроме того, напрашиваются определенные выводы. Все мы понимаем, что
в основе работы Совета депутатов лежит действующая правовая система России. В то же время представительный орган демонстрирует пренебрежение к

закону, в данном случае не
только к Трудовому кодексу,
но и собственным правовым актам. На этом фоне
возмущает малоэффективная бюджетная политика
муниципалитета: неоправданные расходы на содержание представительного
органа (около 40 % от доходной части бюджета - общегосударственные вопросы) при остром бюджетном
дефиците и пласту нерешенных проблем: бездорожье, жилфонд, требующий
капремонта, отсутствие доступного жилья и т.д. Соответственно
необходимы
конкретные меры: модернизация структуры органов
местного самоуправления возложение
полномочий
местной администрации на
уровень района и проведение законных выборов в
местный представительный
орган.

ÏÎÌÎÃÈÒÅ!

90-å ãîäû çäàíèå áûëî ïðèçíàíî àâàðèéíûì è íåãîäíûì
äëÿ ïðîæèâàíèÿ. Íî íàì àäìèíèñòðàöèÿ íå ïðåäîñòàâèëà âûáîðà, âûäåëèâ â 2007
ãîäó êâàðòèðó â ýòîì äîìå.
Ïðèâîæó äîñëîâíî ñëîâà ðàñïîðÿæåíèÿ: "Âûäåëèòü ñåìüå
Óñòàåâûõ êâàðòèðó áåç ïðàâà
ïðèâàòèçàöèè íà îäèí ãîä".
Ïðè ýòîì áûâøåå æèëü¸ ìíå
ïðèøëîñü èì ñäàòü, ÷òîáû äàëè
ýòî. À êóäà ìíå ïîòîì ïîéòè
÷åðåç ãîä íà òîò ìîìåíò ñ
÷åòûðüìÿ äåòüìè?
Ïî÷òè äåñÿòîê ëåò ðåìîíò
ìû äåëàåì çà ñâîé ñ÷åò. È
äàæå óïàâøèé øèôåð íà êðûøå, ïî ñëîâàì àäìèíèñòðàöèè,
ìû äîëæíû ñòàâèòü ñàìè. Ìû
îáðàùàëèñü â æèëèùíî-êîì-

ìóíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ñåëà
÷åòûðå ðàçà. Áûëà è â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, îñåíüþ
çâîíèëà ãóáåðíàòîðó ïî ãîðÿ÷åé ëèíèè - íî ïîêà íåò íèêàêîãî ðåçóëüòàòà. Ñåé÷àñ èäåò
ñòðîèòåëüñòâî äîìà ïî ñîöèàëüíîé ïðîãðàììå, íî äåëî
ïðîäâèãàåòñÿ òÿæåëî.
Â êâàðòèðå íà âòîðîì ýòàæå ïðîïèñàíû äâå äåâî÷êèñèðîòû. Îäíà èç íèõ ïðèåõàëà èç Ñèìôåðîïîëÿ â íàäåæäå ïîëó÷èòü àêò îá àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè æèëüÿ. À äîìòî íàø, îêàçûâàåòñÿ "â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, øèôåð ñ êðûøè íå ñûïëåòñÿ è äàæå ñòåíû
ïîêðàøåíû!" Òàê è óåõàëà
äåâî÷êà èç ðîäíîãî êðàÿ ñ
ïóñòûìè íàäåæäàìè óëó÷øèòü

æèë èùíûå óñë îâèÿ . À ïðî
ñâîþ ñåìüþ ÿ óæå è ãîâîðèòü
óñòàëà. Ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèè êàæäûé ðàç äåëàþò
óäèâëåííîå ëèöî, êîãäà ñíîâà
óçíàþò, ÷òî ñåìüÿ íàøà ìíîãîäåòíàÿ, åñòü ðåáåíîê-èíâàëèä.

Øèðîêà ðóññêàÿ äóøà! Õîòåëîñü áû âåðèòü â äîáðîòó è
áåñêîðûñòíóþ ïîìîùü. À êóäà
ìû, ïðîñòûå ãðàæäàíå, èäåì çà
ïîìîùüþ? Êîíå÷íî,â íàøó
ïîñåëêîâóþ àäìèíèñòðàöèþ,
àäìè íèñòðàöè þ ðàéîíà. Â
êðàéíåì ñëó÷àå çâîíèì ïî
ãîðÿ÷åé ëèíèè ãóáåðíàòîðó
îáëàñòè. Âåðèì, ïî ïîëãîäà
æäåì îòâåòà.
Ìîÿ ñåìüÿ ïðîæèâàåò â ñåëå
Êîí¸âî â äîìå ¹70 ïî óëèöå
Ëåíèíãðàäñêîé, â çäàíèè ïîñòðîéêè 1937 ãîäà. Ðàíåå
çäåñü ðàñïîëàãàëèñü âñïîìîãàòåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ. Óæå
òîãäà ðàáîòíèêè æàëîâàëèñü
íà õîëîä â ïîìåùåíèè. À â
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Êîîðäèíàòîð ËÄÏÐ
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå,
Èëüÿ Ëóêèí, ïîìîùíèê
äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ÔÑ ÐÔ

Âñå ìû ëþáèì ñâîèõ äåòåé,
âîñïèòûâàåì èõ, ãîðäèìñÿ èõ
óñïåõàìè. Òîëüêî õîòåëîñü áû
åùå âîïëîòèòü äåòñêèå ìå÷òû
è âîñïîëüçîâàòüñÿ òåìè ïðàâàìè, êîòîðûìè íàäåëèëî èõ
ãîñóäàðñòâî. Íî îò êîãî æäàòü
ïîìîùè? Âñå íàøè íàäåæäû
ðàçáèâàþòñÿ î ñòåíó íåïîíèìàíèÿ è ðàâíîäóøèÿ.
Íàòàëüÿ Óñòàåâà, Êîíåâî

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðîê ïî ôàêòó
ïðîäàæè àëêîãîëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè
÷. 2.1. ñò. 14.16 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ îò 30.12.2001 ¹. 195ÔÇ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà íåñîâåðøåííîëåòíåìó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, åñëè ýòî
äåéñòâèå íå ñîäåðæèò óãîëîâíî íàêàçóåìîãî äåÿíèÿ âëå÷åò
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò òðèäöàòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà
äîëæíîñòíûõ ëèö - îò ñòà òûñÿ÷ äî äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé;
íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò òðåõñîò òûñÿ÷ äî ïÿòèñîò òûñÿ÷
ðóáëåé.
Ñòàòüåé 151.1 Óãîëîâíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.06.1996 N 63-ÔÇ
ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ðîçíè÷íóþ
ïðîäàæó íåñîâåðøåííîëåòíèì àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè,
åñëè ýòî äåÿíèå ñîâåðøåíî
íåîäíîêðàòíî.
Íåñìîòðÿ íà äîñòàòî÷íî
îùóòèìûå ðàçìåðû øòðàôíûõ ñàíêöèé, íàëè÷èå óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà óêàçàííûå äåÿíèÿ íà òåððèòîðèè
ðàéîíà ðåãóëÿðíî âûÿâëÿþòñÿ ñëó÷àè ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè äåòÿì.
Òàê, â ðàìêàõ ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíîãî äåëà ïî ôàêòó
ãðàáåæà, ñîâåðøåííîãî â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî 20.11.1998 ã.ð., óñòàíîâëåíî, ÷òî 07.11.2015 ïðîäàâåö ìàãàçèíà "Íàø" ÎÎÎ
"Ðàäóãà" â ï. Ïëåñåöê ãð. Ìóõèíà Å.Ï. 1968 ã.ð. äâàæäû (â
18 ÷àñîâ è â 20 ÷àñîâ) îñóùåñòâèëà ïðîäàæó àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè íåñîâåðøåííîëåòíåìó Ì. Àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ (ïèâî) ïîäðîñòîê ïðèîáðåë äëÿ ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ.
Èìåííî òîò ôàêò, ÷òî íåñîâåðøåííîëåòíèé íà ìîìåíò
ñîâåðøåíèÿ íàõîäèëñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ÿâèëñÿ óñëîâèåì, ñïîñîáñòâîâàâøèì ñîâåðøåíèè â

îòíîøåíèè íåãî ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè â
îòíîøåíèè ïðîäàâöà ìàãàçèíà "Íàø" ï. Ïëåñåöê, Ìóõèíîé Å.Ë. 11.01.2016 ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ñîñòàâëåíî
äâà ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
ïð å ä óñ ìî òð å í í û õ ÷ .2.1
ñò.14.16ÊîÀÏÐÔ.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ 09.02.2016 Ìóõèíà
Å.Ï. ðåøåíèåì ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹1
Ïëåñåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà ïðîäàâåö ïðèçíàíà âèíîâíîé â ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé,
ïð å ä ó ñìî òð å í í û õ ÷ .2.1.
ñò.14.16 ÊîÀÏ ÐÔ, â îòíîøåíèè íåå âûíåñåíî íàêàçàíèå
â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 30
òûñ. ðóáëåé (ïî êàæäîìó ïðîòîêîëó). Ðåøåíèå ñóäà íå îáæàëîâàíî.
Â îòíîøåíèè ïîäðîñòêà ñîòðóäíèêàìè ÏÄÍ ÎÌÂÄ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñîñòàâëåí ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè,
ïðåäóñìîòðåííûé ÷.1 ñò.20.20
ÊîÀÏ ÐÔ. Ïîñòàíîâëåíèåì
ÊÄÍ è ÇÏ ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" íåñîâåðøåííîëåòíèé
ïðèçíàí âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.1 ñò.20.20 ÊîÀÏ ÐÔ, íàçíà÷åí øòðàô â ðàçìåðå 500
ðóá. Ïîñòàíîâëåíèå ÊÄÍ è
ÇÏ ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
íå îáæàëîâàëîñü.
Ïîäîáíûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
îðãàíàìè ðåãóëÿðíî. Çà òðè
ìåñÿöà 2016 ãîäà ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ñîñòàâëåíî 5
ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â
ñâÿçè ñ íåçàêîííîé ïðîäàæåé
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè äåòÿì.
Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà
Æ.Â. Áåííåð

Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè
î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà
â ñôåðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
è çàùèòû îò áåçðàáîòèöû, â
õîäå êîòîðîé âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 19.04.1991 N
1032-1 "Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàéîíà.
Òàê, âîïðåêè òðåáîâàíèÿì
÷.Ç ñò.25 Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 19.04.1991 N
1032-1 "Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" íà ïðîòÿæåíèè
òðåõ ìåñÿöåâ åæåìåñÿ÷íàÿ
èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè äâóõ
âàêàíòí ûõ ä îëæí îñòå é â
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
íå íàïðàâëÿëàñü.
Âîïðåêè òðåáîâàíèÿì ÷.2
ñò.25 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.04.1991 ¹
1032-1 "Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ñâåäåíèÿ î ñîêðàùåíèè
0,5 ñòàâêè ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êîíåâñêîå" è
ðàñòîðæåíèè ñ íåé òðóäîâîãî äîãîâîðà íàïðàâëåíû â
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

ïîçæå óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì ñðîêà.
Â íàðóøåíèå òðåáîâàíèé
÷.2 ñò.25 Çà êîí à ÐÔ îò
19.04.1991 N 1032-1 "Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î
ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ýêñïëóàòàöèîííî-òåõíè÷åñêîå
óïðàâëåíèå" è ñîêðàùåíèè
ðàáîòíèêîâ â ñðîê çà äâà ìåñÿöà äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íå
óâåäîìèëà îðãàí ñëóæáû çàíÿòîñòè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà î
íà÷àëå ïðîöåäóðû ëèêâèäàöèè ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè â
ñâÿçè ñ âûÿâëåííûìè íàðóøåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â àäðåñ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êîíåâñêîå", ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" âíåñåíû ïðåäñòàâëåíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíà.
Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà
Æ.Â. Áåííåð

Åñë è èíòå ðíåò - âñåì èðíàÿ ïàóòèí à, òî ìû, ï îíÿòíî å äåëî - ìó õè. À êòî ïàóê?

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:00,
03:00 Новости 16+
09:20 04: 10 «Ко нтрольная закупка»
16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 03:15 Модный приговор 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 01:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 02:05, 03:05 «Наедине со всеми»
16+
18:00Новости 16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с «Маргарита Назарова» 16+
23:30"Вечерний Ургант»
16+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вес ти.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00Т/с «Своя чужая».
12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с «Деньги». 12+
23:00"Жириновский». 12+
23:55"Че стный дет ектив». 16+
00:50"Фальшивомонетчики. Гении и злодеи». «Иные. Особое изме рение».
12+
02:25Т/с «Срочно в номер. На службе закона». 12+
03:25"Последний звонок
Нестора Петровича. Михаил Кононов». 12+
04:25"Комната с меха».
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. Чрезвычайное происшествие
16+
13:50"Мес то встр ечи»
16+
15:00Т/с «Отдел 44» 16+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским 16+
19:40Т/с «Гастролеры»
16+
22:30"Итоги дня» 16+
22:55Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00:50"Мес то встр ечи»
16+
02:05"Следс т вие ведут...» 16+
03:00Т/с «Дознаватель»
16+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Пригород 2»
16+
07:30Т/с «Непригодные
для свидания» 16+
08:00"Перезагрузка» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30,
14: 00 Т/ с «Д еффчонки» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 20:00 Т/с «Физрук»
16+
20:30 01:00 Т/с «Бедные
люди» 16+
21:00 03 :05 Х/ф « Вс е
могу» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Мистер Няня»
12+
04:55Т/с «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+
05:45Т/с «В поле зрения
2» 16+
06:40"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Пограничный
горизонт». 16+
12:15Линия жизни. Эдуард Кочергин. 16+
13:10Х/ф «Алекса ндр
Невский». 16+
15:10Д/ф «Полет с осенним и ве трам и».
16+
16:05Х/ф «То т са мый
Мюнхгаузен». 16+
18:20Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 16+
18:30"Иоганн Себастьян
Бах - композитор и
бо го слов ». 19 :1 5
«С покойной
ночи!». 16+
19:15"Спокойной ночи!».
16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная
классика...». 16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:10"Тем вре менем».
16+
21:55Д/ф «Пришелец».
16+
22:40Д/ф «Зона молчания. Чернобыль».
16+
23:45Худсовет 16+
23:50Т/с «Достоевский».
16+
00:45"Кинескоп». 16+
01:25Д/ф «Аксум». 16+
02:40Э.Григ. Сюита для
оркестра из музыки
к д раме Ибс ена
«Пер Гюнт». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Меж высоких
хлебов». 12+
09:40Х/ф «Женатый холостяк». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50"Пост скр ип тум ».
16+
12:50"В ц ентре с обытий». 16+
13:55"Ли ния защи ты.
П р и р о жд ё н н ы е
коллекторы». 16+
14:50"Городское собрание». 12+
15:40Х/ф «Любовь вне
конкурса». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с «Мой личный
враг». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Европа. Правый
поворот». Специальный репортаж.
16+
23:05Без обмана. «И бутылка рома». 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30Х/ф «На пере путье». 16+
02:15Х/ф «Меня это не
касается». 12+
03:45Х/ф «Па рижс кие
тайны». 6+
05:30Д/ф «Вечный зов».
12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Люди в чёрном» 0+
07:00"Взвешенные люди.
Второй сезон» 16+
09:00"Ералаш» 0+
10:20Х/ф «Гамбит» 12+
12:00Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+
14:00Х/ф «Такси-2» 12+
15:35Х/ф «Такси-3» 12+
17:00Т/с «Кухня» 12+
20:30Т/с «Веч ный отпуск» 16+
21:00Т/с «Крыша мира»
16+
21:30Х/ф «Блондинка в
законе» 0+
23:20Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
00:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:30 05:30 «6 кадров»
16+
01:45Т/с «Пан Американ»
16+
03:30Т/с «Маргоша» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 02:30 «Секретные
территории» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Вое нная та йна»
16+
11:00Д/п «Танцы небожителей» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Робокоп» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Час пик» 16+
21:50"Водить по-русски»

16+
23:25Х/ф «Возмездие»
16+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30Д/ф «Вокруг Света»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Люди Икс 2»
01:30Х/ф «Шпана и пиратское золото»
03:45 04:45 «Параллельный мир»
05:00Т/с «До смерти красива»

*×å*

06:00 03:30 «100 великих» 16+
06:20"Секреты спортивных достижений»
16+
08:30"Дорожные войны»
16+
09:45Т/с «Солдаты 12+
14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Т/с «Байки Митяя»
16+
17:40 21:30 «Бегущий косарь» 12+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
19:00Т/с «Светофор» 16+
20:05КВН. Высший балл
16+
22:00 22:30 +100500 16+
23:00"Руферы» 16+
23:30Т/с «Во все тяжкие»
18+
01:30Х/ф «Фантоцци уходит на пенсию» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Ты можешь больше!»
07:30 09:30, 10:05, 12:20,
15:15, 18:00 Новости 16+
07:35 12:25, 15:20, 00:00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитик а. Ин терв ью.
Эксперты 16+
09:35Д/ц «Олимпийский
спорт»
10:15Футбол. Чемпионат
Англии 16+
13:00Смешанные единоб о р с т в а .
BELLATOR 16+
14:40Специальный репор таж «Точ ка.
Сбежавшая сборная»
15:55Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома»
18:05Волейбол. ЧР. Женщины. «Финал четырех».
20:20"Спортивный интерес»
21:30Д/ц «Лицом к лицу».
21:55Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм»
00:45Д/ц «Укр аденная
победа»
01:15Д/ц «1+1»
02:00Д/ф «Решаю щий
год Стивена Джерарда»
03:00Д/ф «Судьба Бэнджи»
04:20Х/ф «Бой без правил»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Корлеоне»
10:55 18:55, 02:55 «Мой
Аттила Марсель»
12:45 20:45, 04:45 «Пленница»
14:20 22:20, 06:20 «Прожигатели жизни»
16:00 00:00, 08:00 «Белый Бог»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Новости. Главное
16+
06:40 09:15 «Кодовое назван ие «Южный
гром» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня 16+
09:35 10:05, 13:15 «Маршбросок. Охота на
«Охотника» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:05Т/с «Главный калибр» 16+
18:30Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Вто рой миро вой
войны» 12+
19:20"Специальный репортаж» 12+
19:45"Теория заговора»
12+
20:05"Смерть шпионам.
Крым» 16+
22:30"Звезда на «Звезде» 6+
23:15Х/ф «Вн иман ие!
Все м пос там. ..»
12+
00:55Д/с «Герои России»

¹ 16(907) îò 20 àïðåëÿ 2016ã.
16+
01:45Х/ф «Звезда пленительного счастья»
16+
05:05Д/с «Военная форма Красной и Совет ской Арм ии»
16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с «Лютый» 16+
19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:10, 03:45,
04:20, 04:55, 05:30
Т/с «Детективы»
16+
20:20 21:10, 2 2:25 Т/с
«След» 16+
23:15"Момент истины»
16+
00:10"Место п роисшествия. О главном»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Девчата» 16+
05:55"Пять невест» 16+
07:45"Остров везения»
12+
09:15"Гоп-стоп» 18+
11:00"Калина красная»
16+
1 2:50 " Бла го ч е ст и ва я
Марта» 12+
15:25"Бездельники» 16+
17:10"Под каблуком» 12+
19:00"Семнадцать мгновений весны» 12+
20:20"Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика» 12+
21:45"Ёлки 1914" 12+
23:45"Афера» 16+
01:20"Девушка без адреса» 16+
02:50"Лифт» 18+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолюбие»
благодати»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение
09:30"Ско рая
со циальная помощь»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"От крыт ая Ц ерковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Письма из провинции»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный календарь»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Библейская история: Лекции в Сретенской Духовной
Семинарии»
Христом»: Часть 2 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»

21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолюбие»
благодати» (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"От крыт ая Ц ерковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

07:25М/с «Непоседа Зу»
08:05М/с «Грузови чок
Лёва»
09:00 18:45 М/с «Литтл
Чармерс»
09:25 19:10 М/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:45Давайте рисовать!
«Сме шные к лоуны»
10:05М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
11:10М/с «Смешарики.
Пин-код»
12:40М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13:05М/с «Барбоскины»
14:00"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с «Маша и Медведь»
15:40Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Заряд»
16:05М/с «Смешарики»
17:25М/с «Клуб Винкс»
18:20М/с «Томас и его
друзья»
19:35М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
20:20М/с «Ми-Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Нов ые приключения пчёлки
Майи»
22:40"180"
22:45М/с «Клуб креативных умельцев»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с «Право на
ошибку»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем»
13:45Х/ф «Дикая штучка»
15:30 02:45 «Дела семейные с Еле ной
Дмитриевой»
16:20 03:35 «Народы России»
17:20Т/с «Товарищи полицейские»
19:20Т/с «Гаражи»
21:05Х/ф «Семья»
23:00Т/с «Одержимый»
23:55"Слово за слово»
00:45Т/с «Зимняя вишня»
04:25Х/ф «Цирк»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Что почем?. 12+
06:15Про ект
ме чты
№129. 12+
06:45 15:55, 21:35 Старые дачи. 12+
07:15Дачный эксклюзив.
16+
07:40 14:00, 03:55 Огородные вредители.
12+
08:10Строим дом мечты.
12+
08:40Я - фермер. 12+
09:05 02:55 Жизнь в деревне. 12+
09:35 04:25 Старинные
русские усадьбы.
12+
10:00Ландшафтный дизайн. 12+
10:30 04:50 Ким спешит
на помощь. 16+
10:55 22:30, 03:25 Дизайн
своими руками. 12+
11:25 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
12:00Тихая моя родина.
12+
12:30Исто рия од ной
культуры. 12+
13:00Дизайн чужими руками. 12+
14:30Прогулка по саду.
12+
15:00Городские дебри.
12+
15:25 23:25 Частный сектор. 12+
16:25Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
17:00Крымские дачи. 12+
17:30Дачная экзотика. 6+
18:00Мастер-с адовод.
12+
18:30Итальянские сады с
Монти Доном. 12+
19:30Мегабанщики. 16+
20:00Я садовником родился. 12+
20:15Чей сад луч ше?.
12+
21:05Про ект
ме чты
№130. 12+
22:05История усадеб.
12+
23:001Х5: пространства и
идеи. 12+
23:55Школа ландшафтного дизайна. 12+
00:20Цветочный блюз:
ботанические сады

Северной Америки.
12+
00:50Дачные радос ти.
12+
01:20Русская кухня. 12+
01:35Деревянная Россия.
12+
02:00Хозяин. 12+
02:25Беспокойное хозяйство. 12+
05:15Клумба на крыше.
12+

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ
ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ
*ÄÎÌÀØÍÈÉ* Â ÂÅÑÅÍÍÅÉ ÍÅÄÅËÅ
06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
ÏÎÁÅÄÛ
16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ:
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
09:55"Давай разведемся!» 16+
11:55Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05Д/с «Преступления
страсти» 16+
14:05Т/с «Жена офицера» 16+
16:00 20:50 Т/с «Подкидыши» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Лю бовь на
миллион» 16+
22:50Д/ц «Я его убила»
16+
00:30Т/с «Голубка» 16+
04:15"Не т за прет ных
тем» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Автореанимация.
16+
06:25Двухколес ный тюнинг. 16+
06:55 16:55 Мото тестдрайв. 16+
07:10Ледовый драйв. 16+
07:55Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
08:10 05:00 Это вы можете. 16+
08:35ДПС. Мужская работа. 16+
09:00 02:00 Сити тестер.
16+
09:30 02:30 Мой гараж.
16+
09:55 22:35 Испытание на
прочнос ть. 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 00:55 Д орожный
эксперимент. 16+
12:15Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
12:40Все включено. 16+
13:10Хот-род. Четырехколесная ракета. 16+
13:35Автоюрист. 16+
13:50Реальная дорога.
16+
14:05Двой ной
те с тдрайв. 16+
14:35Автопробег «Новосибирск-Магадан».
16+
15:00Дым из-под колес.
С мертель ная
схватка. 16+
15:30 05:30 Минивэн. 16+
16:25Ретро против современности. 16+
17:10 01:35 Евродрайв.
16+
17:40Заводи!. 16+
18:05Секреты чемпионов. 16+
18:30Про тюнинг. 16+
19:00Легендарные гонки.
16+
19:30Супер эконом. 16+
20:00Автовинтаж. 16+
20:25Хай-тек работяги.
16+
2 1:10 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
21:40Авт одрай в 20 16.
16+
22:05В поисках мотоприключений. 16+
23 :0 5Пр офес с и он алы
трассы. 16+
23:30Тес т в большом городе. 16+
00:00Тачка с правом передачи. 16+
00:30Машина времени.
12+
01:10Суперкары. 16+
04:05Дневник мотогонщицы. 16+
04:35Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15"Веселые ребята;)»
12+
01:45"За пах в ерес ка»
16+
03:15"Марафон» 12+
05:00"ПираМММида» 16+
06:45"Мираж» 16+
08:10"Дом малютки» 16+
11:25 19:50 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
12:25"Слушая тишину»
16+
14:10"Матч» 16+
16:20"Короткое замыкание» 16+
18:00"Любовь с акцентом» 16+
20:50"Именины» 12+
22:30"Снежный человек»
16+

Êà æ ä û é è ç íà ñ - å äè íñ òâ å í íû é è íå ï î â òî ðè ìû é . Ê àê è â ñ å î ñ òà ëü íû å .

23 апреля детская игра "Зарничка" в
ФОКе.
С 25 апреля по 8 мая акция "Чистый
поселок".
4 мая в 17 часов у здания почты мастер
класс
"Звезда
Победы",
по посёлку акция "Георгиевская ленточка".
5 мая в 16 часов в зрительном зале
СДЦ фестиваль "Песни опаленные войной".
6 мая на стадионе у школы Майская
эстафета для детских садов и 1-8 классов.
9 мая на площади у Камня памяти
праздничные мероприятия
"Нам жить и помнить"
11.20 - от СДЦ шествие акции "Бессмертный полк".
12.00 - Митинг "Нам ж ить и помнить".
13.00 - "Солдатский привал":
- Праздник песни, музыки и танца
"Улица живой памяти";
- Майская эстафета для 9-11 классы и
взрослые;
- Солдатская каша;
- Мастер класс "Звезда Победы";
- Комплекс игровых площадок "Я свою
Победу посвящаю деду";
- Фестиваль рисунков на асфальте
"Пусть всегда будем мы".
18.00 - Танцевальная ретро - площадка "Бабушкин вальс!"
19.00 - Акция "Всероссийская минута
молчания".
Народное караоке "Споёмте, друзья".
20.00 - Вечерний концерт "Салют Победе в сердцах и песнях".
21.00 - Акция "Живи и помни".
Справки по телефону 64-997

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ
10 апреля 2016 г. В ФОКе "Арена"
п.Североонежск проводился Кубок МО
"Североонежское" по настоль ному теннису
среди муж чин и женщин. В
соревнованиях участвовали 42 человека - любители настольного тенниса из
п.Плесецк, Савинский,Оксовский, г.Мирный и Североонежска. Cреди мужчин
обладателем Кубка МО "Североонежское" стал Щукин Евгений /Североонежск/. Женя за весь турнир не проиграл ни одной встречи и за тур до
окончания соревнований стал победителем. На втором месте - Казарян
Сос /Североонежск/ и на третьем месте - Коптелов Анатолий/Оксовский/.
Среди женщин в упорной борьбе победила Пушнина Вероника/Североонежск/.
На втором месте Попова
Елизавета /Савинский/ и на третьем Рева Мария /Мирный/.
Победители и
призеры награждены грамотами, медалями и ценными подарками администрации МО "Североонежское"
Главный судья соревнований
Щукина Е.Е.
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26 àïðåëÿ

¹ 16(907) îò 20 àïðåëÿ 2016ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

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

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00Т/с «Своя чужая».
12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с «Деньги». 12+
23:00Вести.doc16+
00:45"Чернобыль. До и
пос ле». «Приключения тела. Ис пытани е холод ом».
12+
02:20Т/с «Срочно в номер. На с лужбе закона». 12+
03:15"Тайна лагеря Бадабер . Афганс кий
капкан». 16+
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. Чрезвычайное происшествие
16+
13:50"Мес то встр ечи»
16+
15:00Т/с «Отдел 44» 16+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским 16+
19:40Т/с «Гастролеры»
16+
22:30"Итоги дня» 16+
22:55Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00:50"Мес то встр ечи»
16+
02:05Главная дорога 16+
02:45Дикий мир 0+
03:05Т/с «Дознаватель»
16+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Пригород 2»
16+
07:30Т/с «Непригодные
для свидания» 16+
08:00"Перезагрузка» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30,
14: 00 Т/ с «Д еффчонки» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 20:00 Т/с «Физрук»
16+
20:30 01:00 Т/с «Бедные
люди» 16+
21:00 03:30 Х/ф «Горячие
головы» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Шпионы, как
мы» 16+
05:10Т/с «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+
06:05Т/с «В поле зрения
2» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
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Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:50Д/ф «В.СоловьевСедой. Песня слышится и не слышится...». 16+
13:30Пятое измерение.
16+
14:00 23:50 Т/с «Достоевский». 16+
15:10"Прощай, ХХ век!
Константин Симонов». 16+
15:50"Кинескоп». 16+
16:30Д/ф «Виктор Соснора. При шеле ц».
16+
17:15Д/ф «Зона молчания. Чернобыль».
16+
18:00 00:45 Царица небесная. Владимирская икона Божией
Матери. 16+
18:30 01:15 «Мастера хорового пения». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:10"Игра в бисер». 16+
21:55Д/ф «Юрий Григорович. Золотой век».
16+
23:45Худсовет 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Девушка с гитарой». 16+
10:35Д/ф «Короли эпизода. Сергей Филиппов». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Отец Браун».
16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «И бутылка рома». 16+
15:40Х/ф «Любовь вне
конкурса». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с «Мой личный
враг». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Ос торожно, мошенники!» 16+
23:05"Прощание. Андрей
Миронов». 12+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30. «Право знать! »
16+
01:45Х/ф
«Близ кие
люди». 12+
05:20Д/ф «Вертинские.
Наследство Короля». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Люди в чёрном» 0+
06:55М/с «Колобан га.
Только для пользователей интернета!» 0+
07:30М/с «Смешарики»
0+
07:45М/с «Фиксики» 0+
08:15"Ералаш» 0+
09:30 20:30 Т/с «Вечный
отпуск» 16+
10:00 21:00 Т/с «Крыша
мира» 16+
10:30Х/ф «Блондинка в
законе» 0+
12:20 00:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+
14:00Т/с «Воронины» 16+
16:30Т/с «Кухня» 12+
21:30Х/ф «Блондинка в
законе-2» 12+
23:15Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
01:50Т/с «Пан Американ»
16+
03:30Т/с «Маргоша» 16+
05:30"6 кадров» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Вое нная та йна»
16+
11:00Д/п «Дневники древних цивилизаций»
16+
12:00 15:55, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Час пик» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Час пик 2» 16+
21:45"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+
02:30"Секретные территории» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+

09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Мама»
01:00Х/ф «Супермен»
03:45 04:45 «Параллельный мир»
05:00Т/с «До смерти красива»

*×å*

06:00 03:15 «100 великих» 16+
06:25"Секреты спортивных достижений»
16+
07:25"Разрушители мифов» 16+
08:30"Дорожные войны»
16+
09:40Т/с «Солдаты 12+
14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Т/с «Байки Митяя»
16+
17:40 21:30 «Бегущий косарь» 12+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
19:00Т/с «Светофор» 16+
20:05КВН. Высший балл
16+
22:00 22:30 +100500 16+
23:00"Руферы» 16+
23:30Т/с «Во все тяжкие»
18+
01:30Х/ф «Фантоцци берёт реванш» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Ты можешь больше!»
07:30 09:30, 10:05, 10:20,
10:55, 12:10, 16:00, 17:15,
20:20 Новости 16+
07:35 12:15, 17:20, 23:45
Все на Матч! 16+
09:35"Евро 2016. Быть в
теме»
10:10 12:00 «Цвета футбола»
10:25"Спортивный интерес»
11:00Д/ц «Неизвестный
спорт».
13:00Смешанные единоборства. UFC 16+
15:00Д/ц «Ро жден ные
побеждать»
16:10Д/ц «Неизвестный
спорт».
18:00Волейбол. ЧР. Женщины. «Финал четырех».
20:30"Культ тура»
21:00"Все на футбол!»
21:30Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити»
00:30Д/ц «Укр аденная
победа»
01:00Д/ф «Ро жден ная
звездой»
02:00Д/ф «Не надо больше!»
03:45"Несерьезно о футболе»
04:50Д/ф «Важная персона»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Корлеоне»
10:55 18:55, 02:55 «Частное торжество»
12:35 20:35, 04:35 «Без
границ»
14:15 22:15, 06:15 «Мулан»
16:10 00:10, 08:10 «Ледяной лес»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00 22:30 «Звезда на
«Звезде» 6+
07:05"Служу России» 16+
07:35 09 :15 « Служили
два товарища» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня 16+
09:50 10: 05,
20 :05
«Смерть шпионам.
Крым» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10"Особая статья»
12+
13:15Д/ф «Чернобыль. О
чем молчали 30
лет» 12+
14:05Т/с «Главный калибр» 16+
18:30Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Вто рой миро вой
войны» 12+
19:20"Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
23:15Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
00:55Т/с «Апостол» 16+
05:05Д/с «Военная форма Красной и Совет ской Арм ии»
16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисше-

ствия» 16+
10:30 02:05 Х/ф «Пять
минут страха» 12+
12:30 13:35, 14:40, 16:00,
16: 20, 1 7:25 Т/с
«Уб ойна я си ла»
16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
03:45 04:35 Т/с «ОСА»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20 19:00 «Семнадцать
мгновений весны»
12+
05:30"Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика» 12+
06:50"Ёлки 1914" 12+
08:45"Француз» 16+
10:35"Внук космонавта»
12+
12:00"Изображая жертву» 16+
13:50"День Д» 16+
15:25"Горько!» 16+
17:10"Под каблуком» 12+
20:15"Бумер» 18+
22:20"Бумер. Фильм второй» 16+
00:30"Ос енни й ма рафон» 12+
02:05"Трое в лодке, не
считая собаки» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное богословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Беседы с Владыкой Павлом»
09:30"Слово истины»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский вопрос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небесном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15 :3 0" Те лев и з ио н но е
епархиальное обозрение»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По свят ым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Догматическое богословие (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное богословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное паломничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Ранние пташки»

07:25М/с «Непоседа Зу»
08:05М/с «Грузови чок
Лёва»
09:00 18:45 М/с «Литтл
Чармерс»
09:25 19:10 М/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:45Давайте рисовать!
«Волшебная чашка»
10:05М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
11:10М/с «Смешарики.
Пин-код»
12:40М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13:05М/с «Барбоскины»
14:00"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с «Маша и Медведь»
15:40Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Заряд»
16:05М/с «Смешарики»
17:25М/с «Клуб Винкс»
18:20М/с «Томас и его
друзья»
19:35М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
20:20М/с «Ми-Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Нов ые приключения пчёлки
Майи»
22:40"180"
22:45М/с «Букашки»
00:15"На вигат ор. Апгрейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с «Смурфики»
01:10М/с «Город Дружбы»
01:35М/с «Боб -стр оитель»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30Т/с «Свиридовы»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Медицинская правда»
13:45 19:20 Т/с «Гаражи»
15:30 02:45 «Дела семейные с Еле ной
Дмитриевой»
16:20 03:35 «Народы России».
17:20Т/с «Товарищи полицейские»
21:05Х/ф «Старая подруга»
23:00Т/с «Одержимый»
23:55"Слово за слово»
00:45Т/с «Зимняя вишня»
04:30Х/ф «Музыкальная
история»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Тихая моя родина.
12+
06:30Безопасность. 12+
07:00Исто рия од ной
культуры. 12+
07:35Дизайн чужими руками. 12+
08:35Прогулка по саду.
12+
09:05 03:05 Жизнь в деревне. 12+
09:30 04:30 Травовед.
12+
09:45Домашние заготовки. 12+
10:00Дачная энциклопедия. 12+
10:30 04:45 Сельсовет.
12+
10:45 00:40, 05:00 Огородные вредители.
12+
11:00 03:30 Д омашняя
экспертиза. 12+
11:25 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11:55Альт ер на ти вн ый
сад. 12+
12:25Дом мечты. 12+
12:30Крымские дачи. 12+
13:00Итальянские сады с
Монти Доном. 12+
14:00 04:15 Высший сорт.
12+
14:15 04:00 Лучки-пучки.
12+
14:30Дачная экзотика. 6+
15:00Городские дебри.
12+
15:30Дачный сезон. 12+
15:55Тихая охота. 12+
16:25Мегабанщики. 16+
16:55Я садовником родился. 12+
17:10Чей сад луч ше?.
12+
18:00 21:20 Дачные радости. 12+
18:30 23:40 Старые дачи.
12+
19:00История усадеб.
12+
19:251Х5: пространства и
идеи. 12+
19:50Час тный сект ор.
12+
20:20Школа ландшафтного дизайна. 12+
20:50Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+
21:50Русская кухня. 12+
22:05Деревянная Россия.
12+
22:30Дизайн своими руками. 12+
23:00Что почем?. 12+
23:15Про ект
ме чты
№129. 12+

00:10Дачный эксклюзив.
16+
01:05Строим дом мечты.
12+
01:35Я - фермер. 12+
02:05Красиво жить. 12+
02:30Реальная выгода.
12+
02:55Зеленый дом. 12+
05:15Клумба на крыше.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30 18:00, 23:50, 05:05
«6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
09:55"Давай разведемся!» 16+
11:55Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05Д/с «Преступления
страсти» 16+
14:05Т/с «Жена офицера» 16+
16:00 20:50 Т/с «Подкидыши» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Лю бовь на
миллион» 16+
22:50Д/ц «Я его убила»
16+
00:30Т/с «Голубка» 16+
04:05"Не т за прет ных
тем» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Дорожный эксперимент. 16+
06:15Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
06:40Все включено. 16+
07:10Хот-род. Четырехколесная ракета. 16+
07:35Автоюрист. 16+
07:50Реальная дорога.
16+
08:05Двой ной
те с тдрайв. 16+
08:35Автопробег «Новосибирск-Магадан».
16+
09:00 02:00 Сити тестер.
16+
09:30 02:30 Мой гараж.
16+
09:55 22:35 Автограф.
16+
10:25Сделано в Росс ии.
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 современности. 16+
12:30 23:55 Мото тестдрайв. 16+
12:45Евродрайв. 16+
13:15Заводи!. 16+
13:40Секреты чемпионов. 16+
14:05Про тюнинг. 16+
14:35Легендарные гонки.
16+
15:00 05:00 Комплектация. 16+
15:30 05:30 Своими руками. 16+
16:25Супер эконом. 16+
16:55Автовинтаж. 16+
17:25Хай-тек работяги.
16+
1 8:10 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
18:35Авт одрай в 20 16.
16+
19:00В поисках мотоприключений. 16+
19 :3 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
19:50Тес т в большом городе. 16+
20:20Тачка с правом передачи. 16+
20:50Машина времени.
12+
21:15Авто. Вторые руки.
16+
21:45Суперкары. 16+
22:05Испытательный полигон. 16+
23:00Автореанимация.
16+
23:25Двухколес ный тюнинг. 16+
00:10Ледовый драйв. 16+
00:55Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
01:10Это вы можете. 16+
01:35ДПС. Мужская работа. 16+
04:05Городские джунгли
Азии. 16+
04:35Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15"За пах в ерес ка»
16+
01:45"ПираМММида» 16+
03:30"Мираж» 16+
04:50"Дом малютки» 16+
08:05"Слушая тишину»
16+
09:50"Матч» 16+
11:50 19:50 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
12:50"Короткое замыкание» 16+
14:35"Любовь с акцентом» 16+
16:20"Именины» 12+
18:00"Снежный человек»
16+
20:50"Обратный отсчет»
16+
22:40"Танец Дели» 16+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Åìöîâñêîå":
1.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ðÿäîì ñ äîìîì
1à, ïëîùàäüþ 82 êâ. ìåòðà, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:050201:2492, èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â àðåíäó äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
2.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Âåðõîâñêèé, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ó÷àñòîê
¹ 17, ïëîùàäüþ 2500 êâ. ìåòðà, èç êàòåãîðèè
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ,55.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832)48324. Ïîäàòü
çàÿâëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ,55. Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèè
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.
Ãëàâà ÌÎ "Åìöîâñêîå" Â.È.Äåíèñîâ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ðóêîâîäèòåëåé
îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî 19 ìàÿ 2016
ãîäà ñ 10 äî 13 ÷àñîâ ÎÎÎ «ÒÝ×Ñåðâèñ» áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïðèåì
ðòóòüñîäåðæàùèõ
îòõîäîâ
(ëþìèíåñöåíòíûõ, ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ëàìï, è äðóãèõ âèäîâ ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ). Öåíòðàëèçîâàííûé ñáîð ðòóòüñîäåðæàùèõ
îòõîäîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî
àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà,
ä.33 (çà çäàíèåì ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè).
Þðèäè÷åñêèì ëèöàì è ÈÏ íåîáõîäèìî
íàïðàâèòü çàÿâêè íà ïðèåì è óòèëèçàöèþ ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ â ÎÎÎ
«ÒÝ×-Ñåðâèñ» (ã. Íîâîäâèíñê) ïî ôàêñó
8(818-52) 4-53-00, òåë. 8(818-52) 4-35-09
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ.
Ïðèåì ÐÑÎ îò þðèäè÷åñêèõ ëèö (êðîìå
áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé)
è ÈÏ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïî îñóùåñòâëåíèþ ïðåäâàðèòåëüíîé îïëàòû çà
óòèëèçàöèþ ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ
ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè.
Ñ 16 è 19 ìàÿ 2016 ãîäà áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðåäâàðèòåëüíûé
ñáîð ÐÑÎ ãë. ñïåöèàëèñòîì (ýêîëîãîì) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» Ãóëåíêîâîé Òàòüÿíîé
Âëàäèìèðîâíîé, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8921-298-98-53. Ïðåäâàðèòåëüíûé ñáîð
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ îò îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé òîëüêî ïðè íàëè÷èè
êîïèè çàÿâêè â ÎÎÎ «ÒÝ×-ÑÅÐÂÈÑ»
(ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëàìï è íàçâàíèåì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ), îò
äðóãèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ÈÏ, òîëüêî ïî
ïðåäúÿâëåíèþ äîêóìåíòà îá îïëàòå çà
óòèëèçàöèþ ÐÑÎ. Êðîìå òîãî ðòóòüñîäåðæàùèå ëàìïû íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü
â êîðîáêè è óêàçàòü íà íèõ íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè, ÈÏ) è êîëè÷åñòâî øòóê.
Ïî âîïðîñàì ñáîðà è âûâîçà ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ æèòåëÿì Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â ìåñòíûå àäìèíèñòðàöèè.
Ïðèåì ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ îò
íàñåëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðîèçâîäèòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå (áåñïëàòíî).
Ãë.ñïåöèàëèñò (ýêîëîã) ÀÌÎ
«Ïëåñåöêèé ðàéîí» Ãóëåíêîâà Ò.Â.

Èùèòå æåíùèíó? Ëó÷øå èùèòå äåíüãè! Æåíùèíà ñàìà âàñ íàéäåò!!!!

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 00:15,
03:00 Новости 16+
09:20 04: 25 «Ко нтрольная закупка»
16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 03:25 Модный приговор 16+
12:15"Пус ть говор ят».
16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 02:30, 03:05
«Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 01:35 «Наедине со
всеми» 16+
18:00Новости 16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Маргарита Назарова» 16+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:30"Политика» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вес ти.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00Т/с «Своя чужая».
12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с «Деньги». 12+
23:00"Специальный корреспондент». 16+
00:45"Ожог». «Научные
с енсации. Потепление - обратный
отсчёт». 16+
03:00Т/с «Срочно в номер. На с лужбе закона». 12+
03:55"Комната с меха».
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.Чрезвычайное происшествие
16+
13:50"Мес то встр ечи»
16+
15:00Т/с «Отдел 44» 16+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским 16+
19:40Т/с «Гастролеры»
16+
22:30"Итоги дня» 16+
22:55Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00:50"Мес то встр ечи»
16+
02:00Квартирный вопрос
0+
03:05Т/с «Дознаватель»
16+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Пригород 2»
16+
07:30Т/с «Непригодные
для свидания» 16+
08:00"Перезагрузка» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30,
14: 00 Т/ с «Д еффчонки» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 20:00 Т/с «Физрук»
16+
20:30 01:00 Т/с «Бедные
люди» 16+
21:00 03:25 Х/ф «Горячие
головы 2» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Даю год» 16+
05:10Т/с «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+
06:05Т/с «В поле зрения
2» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+

10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Павлова». 16+
13:00 20 :45 « Прав ила
жизни». 16+
13:30Красуйся, град Петров! «Сампсониевский собор». 16+
14:00 23:50 Т/с «Достоевский». 16+
15:10"Прощай, ХХ век!
Александр Солженицын». 16+
15:50Искусственный отбор. 16+
16:30Д/ф «Юрий Григорович. Золотой век «.
16+
18:00 00:50 Царица Небесная. Казанская
икона Божией Матери. 16+
18:30 01:15 В ладимир
Федосеев, БСО им.П.И.Чайковского и
Государственная
ак ад емич ес к ая
певческая капелла
Санкт-Петербурга
им.М.И.Глинки. 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.
16+
21:10Влас ть
фак та.
«Матриархат и феминизм». 16+
21:55Д/ф «По след ний
рыцарь имп.. Иван
Солоневич». 16+
23:20Д/ф «Герард Меркатор». 16+
23:45Худсовет 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Непридуманная история». 12+
10:25Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50 01:10 Т/с «Отец
Браун». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50"Прощание. Андрей
Миронов». 12+
15:40Х/ф «Сча стье по
рецепту». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:45Т/с «Закон обратного волше бств а».
16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия з ащиты».
16+
23:05"Советские мафии.
Сумчатый волк».
16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:25"Русский вопрос».
12+
02:45Х/ф «Меж высоких
хлебов». 12+
04:00Д/ф «Код жизни».
12+
05:20Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзног о зна чени я».
12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Люди в чёрном» 0+
06:55М/с «Колобан га.
Только для пользователей интернета!» 0+
07:15М/с «Смешарики»
0+
07:45М/с «Фиксики» 0+
08:15"Ералаш» 0+
09:30 20:30 Т/с «Вечный
отпуск» 16+
10:00 21:00 Т/с «Крыша
мира» 16+
10:30Х/ф «Блондинка в
законе-2» 12+
12:15 00:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
13:30 23:30 «Уральские
пельмени» 16+
14:00Т/с «Воронины» 16+
16:30Т/с «Кухня» 12+
21:30 02:00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» 18+
03:55Т/с «Маргоша» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:15 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
11:00Д/п «Подземные демоны» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Час пик 2» 16+
17:00 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Час пик 3» 16+

21:45"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Ко шмар на
улице Вязов» 18+
02:15"Секретные территории» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Окончательный анализ»
01:30Х/ф «Супермен 2»
04:00 04:45 «Параллельный мир»
05:00Т/с «До смерти красива»

*×å*

06:00 04:30 «100 великих» 16+
06:25 05: 00 «Сек реты
спортивных достижений» 16+
07:25"Разрушители мифов» 16+
08:30"Дорожные войны»
16+
10:05Т/с «Агент национальной безопас ности» 16+
14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Т/с «Байки Митяя»
16+
17:40 21:30 «Бегущий косарь» 12+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
19:00Т/с «Светофор» 16+
20:05КВН. Высший балл
16+
22:00+100500 16+
23:00"Руферы» 16+
23:30Т/с «Во все тяжкие»
18+
02:30Х/ф «Фа нтоц ци2000. Клонирование» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Ты можешь больше!»
07:30 09:30, 10:35, 12:40,
15:00, 15:40, 16:30,
17:10, 17:45, 18:55
Новости 16+
07:35 13:00, 15:45, 19:00,
23:45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09:35"Спортивный интерес»
10:40Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити»
12:45Д/ц «Олимпийский
спорт»
14:00Д/ц «Капитаны»
15:05"Гд е ро ждаю тся
чемпионы?»
16:40"Культ тура»
17:15Д/ц «Первые леди»
17:50Д/ц «Неизвестный
спорт».
19:50"Рио ждет»
20:25Специальный репортаж «Точка. Диагноз - болельщик»
21:00Все на футбол! 16+
21:30Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Атлетико»
00:15Обзор лиги чемпионов 16+
00:45"Цвета футбола»
00:55До кумен тальн ое
р а с с ле д о в а н и е
BBC.
02:00Х/ф «Первая перчатка»
03:30Д/ц «Вся правда про
...»
04:00Д/ц «Ро жден ные
побеждать»
05:00Д/ф «Не надо больше!»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Корлеоне»
10:55 18:55, 02:55 «Прости за любовь»
12:55 20:55, 04:55 «Команда мечты»
14:35 22:35, 06:35 «Цена
человека»
16:25 00:25, 08:25 «Путь
29»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00 22:30 «Звезда на
«Звезде» 6+
06:55 09:15 «Слуга государев» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня 16+
09:40 10: 05,
20 :05
«Смерть шпионам.
Крым» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00"Процесс» 12+
13:15"Специальный репортаж» 12+
14:05Т/с «Главный калибр» 16+
18:30Д/с «Бомбардировщики и штурмовики

¹ 16(907) îò 20 àïðåëÿ 2016ã.
Вто рой миро вой
войны» 12+
19:20"Последний день»
12+
23:15Х/ф «День командира дивизии» 12+
01:00Т/с «Апостол» 16+
05:10Д/с «Военная форма Красной и Совет ской Арм ии»
16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:20,
16:00, 16:45, 17:35,
02:00, 03:05, 04:05,
05:00 Т/с «Разведчики» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Всё будет хорошо» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20 19:00 «Семнадцать
мгновений весны»
12+
05:25"Бумер» 18+
07:25"Бумер. Фильм второй» 16+
09:35"Яды, или Всемирная история отравлений» 16+
11:25"Труффальдино из
Бергамо» 16+
13:55"Суета сует» 16+
15:25"Горько 2" 16+
17:10"Под каблуком» 12+
20:20"Раба любви» 12+
22:00"Русалка» 16+
23:50"Кадриль» 12+
01:20"4 дня в мае» 18+
02:55"Сверстницы» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По свят ым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
диаконом Павлом Сержантовым»: Урок
13 (0+)
08:30"Дон Правос лавный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи
со священни ком
Анатолием Першиным»
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное паломничество»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Символ веры»
12:45"История Церкви на
Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Живое слово отца
Иоанна Миронова»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Церкви:
(0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия»
диаконом Павлом Сержантовым»: Урок
13 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

12+
22:05Я - фермер. 12+
23:00Тихая моя родина.
12+
23:30Безопасность. 12+
00:00Ис то рия од ной
культуры. 12+
00:30Дизайн чужими руками. 12+
01:30Прогулка по с аду.
12+
02:10Хозяин. 12+
02:35Реальная выгода.
12+
05:15Клумба на крыше.
12+

07:25М/с «Непоседа Зу»
08:05М/с «Грузови чок
Лёва»
09:00 18:45 М/с «Литтл
Чармерс»
09:25 19:10 М/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:45Давайте рисовать!
«Со роко ножк а в
сапожках»
10:05М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
11:10М/с «Смешарики.
Пин-код»
12:40М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13:05М/с «Барбоскины»
14:00"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с «Маша и Медведь»
15:40Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Заряд»
16:05М/с «Смешарики»
17:25М/с «Клуб Винкс»
18:20М/с «Томас и его
друзья»
19:35М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
20:20М/с «Ми-Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Нов ые приключения пчёлки
Майи»
22:40"180"
22:45М/с «Мартина»
00:15"На вигат ор. Апгрейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с «Смурфики»

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30 18:00, 23:50, 05:10
«6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
09:55"Давай разведемся!» 16+
11:55Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05Д/с «Преступления
страсти» 16+
14:05Т/с «Жена офицера» 16+
16:00 20:50 Т/с «Подкидыши» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Лю бовь на
миллион» 16+
22:50Д/ц «Я его убила»
16+
00:30Т/с «Голубка» 16+
04:10"Не т за прет ных
тем» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Культпросвет»
09:30Т/с «Свиридовы»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Ой, мамочки»
13:45 19:20 Т/с «Гаражи»
15:30 02:45 «Дела семейные с Еле ной
Дмитриевой»
16:20 03:35 «Народы России»
17:20Т/с «Товарищи полицейские»
21:05Х/ф «Знак судьбы»
23:00Т/с «Одержимый»
23:55"Слово за слово»
00:45Т/с «Зимняя вишня»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
06:30Крымские дачи. 12+
07:00Итальянские сады с
Монти Доном. 12+
08:00Дачная экзотика. 6+
08:30Дети на даче. 12+
08:55Зеленый дом. 12+
09:05 03:05 Жизнь в деревне. 12+
09:35 04:20 Лавки чудес.
12+
10:00 21:05 Огородные
вредители. 12+
10:30 04:45 Побег из города. 12+
10:55 03:30 Домашние
заготовки. 12+
11 :1 5 З а н и м ат е ль н а я
флористика. 12+
11:30 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11:55Мегабанщики. 16+
12:25Я садовником родился. 12+
12:40Чей сад луч ше?.
12+
13:30История усадеб.
12+
14:00 18:30, 03:50 Дачные радости. 12+
14:25 02:00 Эко-тренды.
12+
14:30 20:10 Старые дачи.
12+
15:00Городские дебри.
12+
15:25 22:30 Дизайн своими руками. 12+
15:55Беспокойное хозяйство. 12+
16:251Х5: пространства и
идеи. 12+
16:50Час тный сект ор.
12+
17:15Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+
17:45Русская кухня. 12+
18:00Ландшафтный дизайн. 12+
19:00Деревянная Россия.
12+
19:25Что почем?. 12+
19:40Про ект
ме чты
№131. 12+
20:40Дачный эксклюзив.
16+
21:35Строим дом мечты.

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Ретро против современности. 16+
06:30 20:25 Мото тестдрайв. 16+
06:45Евродрайв. 16+
07:15Заводи!. 16+
07:40Секреты чемпионов. 16+
08:05Про тюнинг. 16+
08:30Легендарные гонки.
16+
09:00 02:00 Сити тестер.
16+
09:30 02:30 Мой гараж.
16+
09:55Мотоос обеннос ти.
16+
10:25 22:35 Трюкачи. 16+
10:50 16:00, 02:55 Мото.
Вторые руки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.
16+
11:45 03:50 Аварийная
ситуация. 16+
12:00Супер эконом. 16+
12:30Автовинтаж. 16+
13:00Хай-тек работяги.
16+
1 3:40 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
14:10Авт одрай в 20 16.
16+
14:35В поисках мотоприключений. 16+
15:00 05:00 Испытание на
прочнос ть. 16+
15:30 05:30 Авто Европа.
16+
16 :2 5Пр офес с и он алы
трассы. 16+
16:50Тес т в большом городе. 16+
17:20Тачка с правом передачи. 16+
17:50Машина времени.
12+
18:10Авто. Вторые руки.
16+
18:40Суперкары. 16+
19:05Испытательный полигон. 16+
19:30Автореанимация.
16+
19:55Двухколес ный тюнинг. 16+
20:40Ледовый драйв. 16+
21:25Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
21:40 00:10 Это вы можете. 16+
22:05ДПС. Мужская работа. 16+
23:00Дорожный эксперимент. 16+
23:15Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
23:40Все включено. 16+
00:35Автоюрист. 16+
00:50Реальная дорога.
16+
01:05Двой ной
те с тдрайв. 16+
01:35Автопробег «Новосибирск-Магадан».
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10"Мираж» 16+
01:30"Дом малютки» 16+
04:40"Слушая тишину»
16+
06:20"Матч» 16+
08:25"Короткое замыкание» 16+
10:05"Любовь с акцентом» 16+
11:55 19:50 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
12:55"Именины» 12+
14:35"Снежный человек»
16+
16:25"Обратный отсчет»
16+
18:20"Танец Дели» 16+
20:50"Сумасшедшая помощь» 16+
22:50"Белый холст» 16+

ÏÀË ÒÐÀÂÛ
Âåñíîé, êîãäà ñõîäèò ñíåã è îáíàæàåòñÿ ïî÷âà, òðàâÿíûå ïàëû ïðèíîñÿò ïðèðîäå, õîçÿéñòâó, çäîðîâüþ è æèçíè ëþäåé ñóùåñòâåííûé
è ðàçíîîáðàçíûé âðåä. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âåñåííèå ïàëû ñóõîé
òðàâû â Ðîññèè, â òîì ÷èñëå è â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå, çíà÷èòåëüíî
ó÷àñòèëèñü è ïðèîáðåëè õàðàêòåð
îáùåíàöèîíàëüíîãî áåäñòâèÿ.
Ñðåäè íàñåëåíèÿ õîäèò ìèô, ÷òî ñæèãàíèå
ïðîøëîãîäíåé òðàâû óñêîðÿåò ðîñò ìîëîäîé. À âåäü ìèëëèîíû ëåò àêòèâíûé ðîñò
òðàâû ñ ïðèõîäîì âåñíû ïðîèñõîäèë áåç
ïðîâåäåíèÿ òðàâÿíûõ ïàëîâ ÷åëîâåêîì. Ñóõàÿ òðàâà íå ÿâëÿåòñÿ ïðåãðàäîé äëÿ ìîëîäîé ïîðîñëè, áûñòðîå åå ðàçëîæåíèå âåñíîé ïî÷âåííûìè ìèêðîîðãàíèçìàìè ïðåâðàùàåò åå â öåííåéøèé ïåðåãíîé. Ñæèãàÿ ñóõóþ òðàâó, ëþäè íàðóøàþò ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ ïåðåãíîÿ è îáåäíÿþò ïî÷âåííîå
ïëîäîðîäèå. “Ïàëû òðàâû îñëàáëÿþò ðîñò
ðàñòåíèé, ïîýòîìó ïîñëå ïàëîâ âûæèâàþò è
ïåðâûìè ïóñêàþòñÿ â ðîñò ñàìûå íåïðèõîòëèâûå òðàâû, ò.å. ñîðíÿêè, à ïðè ýòîì íàõîäÿùèåñÿ íà ïîâåðõíîñòè èëè ó ñàìîé ïîâåðõíîñòè ïî÷êè è ñåìåíà òðàâ óíè÷òîæàþòñÿ.
Âî âðåìÿ ïàëîâ ïîãèáàþò ìíîãèå íàñåêîìûå, ïîæàðû âûçûâàþò ãèáåëü êëàäîê è ìåñò
ãíåçäîâèé ïòèö. Ïðè ïîäæîãàõ òðàâû ãèáíóò òàêæå âñå ïîëåçíûå ïî÷âåííûå ìèêðîîðãàíèçìû, â òîì ÷èñëå è òå, êîòîðûå ïîìîãàþò ðàñòåíèÿì ïðîòèâîñòîÿòü áîëåçíÿì.
Ïðè òðàâÿíîì ïîæàðå ãèáíóò îò îãíÿ èëè
çàäûõàþòñÿ â äûìó ïðàêòè÷åñêè âñå ìëåêîïèòàþùèå, æèâóùèå â ñóõîé òðàâå èëè íà
ïîâåðõíîñòè ïî÷âû. “Âî âðåìÿ ïîæàðîâ ãèáíóò è òåðÿþò êðîâ ëþäè, áåññìûñëåííî ãèáíóò ïðèðîäíûå ðåñóðñû, ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, îáðàçóåòñÿ ñìîã, âèñÿùèé íàä ãîðîäàìè è ñåëåíèÿìè äíÿìè, à èíîãäà è íåäåëÿìè, îò êîòîðîãî íåò ñïàñåíèÿ.“Ïðàêòè÷åñêè
âñå òðàâÿíûå ïàëû ïðîèñõîäÿò ïî âèíå ÷åëîâåêà.“Èíîãäà âûæèãàíèå òðàâû ïðîâîäèòñÿ
óìûøëåííî: ãðàæäàíàìè íàõîäÿùèìèñÿ â
ïåðèîä áëàãîïðèÿòíîé ïîãîäû ó ëåñíîãî
ìàññèâà ñ öåëüþ àêòèâíîãî îòäûõà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè (äëÿ î÷èñòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü îò íåæåëàòåëüíîé ðàñòèòåëüíîñòè èëè îñòàòêîâ) èëè
ëåñîïîëüçîâàòåëÿìè (ñæèãàíèå ïîðóáî÷íûõ
îñòàòêîâ), à òàêæå äîðîæíûìè ñëóæáàìè â
öåëÿõ óíè÷òîæåíèÿ òðàâû íà îáî÷èíàõ àâòîäîðîã.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè öåëåíàïðàâëåííî ïóùåííûé ïàë ïî÷òè âñåãäà ðàçâèâàåòñÿ ñòèõèéíî. Ïàëû âûõîäÿò èç-ïîä êîíòðîëÿ è ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà î÷åíü áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ. Äðóãîé ïðè÷èíîé òðàâÿíûõ ïîæàðîâ
ñòàíîâÿòñÿ õóëèãàíñêèå äåéñòâèÿ èëè íåîñòîðîæíîñòü: îñòàâëåííûé áåç ïðèñìîòðà
êîñòåð, áðîøåííûé îêóðîê, èñêðà èç ãëóøèòåëÿ ìîòîöèêëà èëè àâòîìîáèëÿ è ò.ä.“Òðàâÿíûå ïàëû îõâàòûâàþò áîëüøèå ïëîùàäè
è ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ î÷åíü áûñòðî. Ïðè
ñèëüíîì âåòðå ôðîíò îãíÿ ïåðåìåùàåòñÿ
ñî ñêîðîñòüþ äî 25-30 êì/÷àñ. Ýòî î÷åíü
çàòðóäíÿåò èõ òóøåíèå.“Åäèíñòâåííûì ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì áîðüáû ñ òðàâÿíûìè
ïàëàìè ÿâëÿåòñÿ èõ ïðåäîòâðàùåíèå. Â öåëîì ïîäæîãè ñóõîé òðàâû, ìîãóò îêàçàòüñÿ
îñîáåííî îïàñíûìè, òàê êàê â ëåñàõ, ïîâðåæäåííûõ óðàãàíàìè è âðåäèòåëÿìè â òå÷åíèå
ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò, íàêîïèëîñü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìåðòâîé ñóõîé äðåâåñèíû, ïî êîòîðîé îãîíü ìîæåò áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ
íà ãèãàíòñêèå ïëîùàäè.“Óâàæàåìûå æèòåëè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ñîáëþäàéòå ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñó:“Íå âûæèãàéòå òðàâó è ñòåðíþ íà ïîëÿõ.“Íå ñæèãàéòå ñóõóþ òðàâó âáëèçè êóñòîâ,
äåðåâüåâ, äåðåâÿííûõ ïîñòðîåê.“Íå ïðîèçâîäèòå áåñêîíòðîëüíîå ñæèãàíèå ìóñîðà è
ðàçâåäåíèå êîñòðîâ.“Íå îñòàâëÿéòå êîñòåð
ãîðÿùèì ïîñëå ïîêèäàíèÿ ñòîÿíêè.“Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì áàëîâàòüñÿ ñî ñïè÷êàìè, íå
ïîçâîëÿéòå èì ñæèãàòü òðàâó.
Íàõîäÿñü íà àêòèâíîì îòäûõå íå ðàçâîäèòå êîñòðû ó ñòåíû ëåñà, îáÿçàòå6ëüíî ñîçäàâàéòå ìèíåðàëèçîâàííóþ ïîëîñó âîêðóã
êîñòðèùà è íå îñòàâëÿéòå åãî áåç ïðèñìîòðà.
Ïîêèäàÿ ìåñòî îòäûõà, îáÿçàòåëüíî óáåäèòåñü, ÷òî êîñòåð âàìè ïîòóøåí ïîëíîñòüþ.“Íå áðîñàéòå ãîðÿùèå ñïè÷êè è îêóðêè.Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.6
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28 àïðåëÿ

¹ 16(907) îò 20 àïðåëÿ 2016ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 00:15,
03:00 Новости 16+
09:20 04: 15 «Ко нтрольная закупка»
16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 03:15 Модный приговор 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 01:25 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 02:15, 03:05 «Наедине с о всеми»
16+
18:00Новости 16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Маргарита Назарова» 16+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:30На ночь глядя. 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00Т/с «Своя чужая».
12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с «Деньги». 12+
23:00"Поединок». 12+
00:45"Вторая мировая.
Рус ское сопротивление». 12+
02:55Т/с «Срочно в номер. На с лужбе закона». 12+
03:55"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. Чрезвычайное происшествие
16+
13:50"Мес то встр ечи»
16+
15:00Т/с «Отдел 44» 16+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским 16+
19:40Т/с «Гастролеры»
16+
22:30"Итоги дня» 16+
22:55Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00:50"Мес то встр ечи»
16+
02:00Дачный ответ 0+
03:05Т/с «Дознаватель»
16+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Пригород 2»
16+
07:30Т/с «Непригодные
для свидания» 16+
08:00"Перезагрузка» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:30 13:00, 13:30, 14:00
Т/с «Деффчонки»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 20:00 Т/с «Физрук»
16+
20:30 01:15 Т/с «Бедные
люди» 16+
21:00 04:10 Х/ф «Жизнь,
как она есть» 12+
23:15"Дом-2. Город любви» 16+
00:15"Дом-2. После заката» 16+
01:45Х/ф «Из ада» 18+
04:05"ТНТ-Club» 16+
06:05"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «Пелешян.
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Кино. Жизнь». 16+
13:00 20 :45 « Прав ила
жизни». 16+
13:30Рос сия, люб овь
моя!. «Тутаев. Чудотворные иконы».
16+
14:00 23:50 Т/с «Достоевский». 16+
15:10"Прощай, ХХ век!
Вас иль Быко в».
16+
15:50Абсолютный слух.
16+
16:30Больше, чем любовь. Петр Кончаловский и Ольга
Сурикова. 16+
17:15Д/ф «Город N2 (Курчатов)». 16+
18:00 00:50 Царица Небесная. Феодоровская икона Божией
Матери. 16+
18:30 01:15 В ладимир
Минин и Московский государственный академичес кий камерный хор.
16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна. 16+
21:10Культурная революция. 16+
21:55Д/ф «Сказки венского леса». 16+
23:45Худсовет 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Семья Ивановых». 12+
10:40Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете
без люб ви п рожить». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50 00:30 Т/с «Отец
Браун». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50"Советские мафии.
Сумчатый волк».
16+
15:40Х/ф «Сча стье по
рецепту». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:45Т/с «Закон обратного волше бств а».
16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Голосуй
или проиграешь! »
16+
23:05"Хроники московского быта.» 12+
00:00События. 25-й час.
16+
02:10Х/ф «Непридуманная история». 12+
03:40Х/ф «Девушка с гитарой». 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Люди в чёрном» 0+
06:55М/с «Колобан га.
Только для пользователей интернета!» 0+
07:15М/с «Смешарики»
0+
07:45М/с «Фиксики» 0+
08:15"Ералаш» 0+
09:30Т/с «Веч ный отпуск» 16+
10:00 21:00 Т/с «Крыша
мира» 16+
10:30 01:40 Х/ф «Мужчина нарасхват» 16+
12:30 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:30 23:30 «Уральские
пельмени» 16+
14:00Т/с «Воронины» 16+
16:30Т/с «Кухня» 12+
21:30Х/ф «Мальчишник.
Часть 3» 16+
03:40Х/ф «Космические
воины» 16+
05:30"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Менталист»
23:00 00:00, 00:45, 01:45,
02: 45, 0 3:30 Т/с
«Секретные материалы»
04:15 04:45 «Параллельный мир»
05:00Т/с «До смерти красива»

*×å*

06:00"100 великих» 16+
06:25"Секреты спортивных достижений»
16+
07:25 03:40 «Разрушители мифов» 16+
08:30 04:45 «Дорожные
войны» 16+
10:10Т/с «Агент национальной безопас ности» 16+
14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00Т/с «Байки Митяя»
16+
17:40 21:30 «Бегущий косарь» 12+
18:30КВН на бис 16+
19:00Т/с «Светофор» 16+
20:05КВН. Высший балл
16+
22:00+100500 16+
23:00"Руферы» 16+
23:30Т/с «Во все тяжкие»
18+
01:30Х/ф «Проект «А» 2" 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Ты можешь больше!»
07:30 09:30, 10:05, 10:50,
11:25, 13:05, 13:45,
15:35, 16:55, 18:00,
18:40 Новости 16+
07:35 13:50, 18:45, 00:00
Все на Матч! 16+
09:35Д/ц «Олимпийский
спорт»
10:10"Рио ждет»
10:40"Цвета футбола»
10:55Д/ц «Второе дыхание»
11:30Д/ц «Укр аденная
победа»
13:10Д/ц «Поле битвы»
14:30Д/ц «Неизвестный
спорт».
15:50Д/ц «Капитаны»
17:00"Реальный спорт».
18:05"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
19:25Хоккей. Евротур.
Россия - Финляндия. Прямая т. 16+
21:50Футбол. Лига Европы. 1/4 фина ла.
«Шахтер»
00:30Обзор лиги Европы
16+
01:00Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
03:00Д/ф «Судьба Бэнджи»
04:30Д/ц «Ро жден ные
побеждать»
05:30Д/ф «Ро жден ная
звездой»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Корлеоне»
10:50 18:50, 02:50 «Далида»
12:45 20:45, 04:45 «Вор»
14:25 22:25, 06:25 «Полковнику никто не
пишет»
16:25 00:25, 08:25 «Спасение»

*ÇÂÅÇÄÀ*

05:00 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00Д/п «Охотники за
сокровищами» 16+
10:00Д/п «Тень апокалипсиса» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Час пик 3» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Двенадцать
друзей Оуше на»
16+
22:20"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Райское озеро» 18+
02:10"Минтранс» 16+
02:50"Ремонт по-честному» 16+

06:00 22:30 «Звезда на
«Звезде» 6+
06:50"Научный детектив»
12+
07:15"Теория заговора»
12+
07:35 09:15 «Тайна «Черных дроздов» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня 16+
09:50 10: 05,
20 :05
«Смерть шпионам.
Крым» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00"Военная приемка»
6+
13:20 14:05 «Мины в фарватере» 12+
18:30Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Вто рой миро вой
войны» 12+
19:20"Теория заговора.
Битва за космос»
12+
23:15Х/ф «Правда лейтенан та К лимо ва»
12+
01:00Т/с «Апостол» 16+
05:10Д/с «Военная форма Красной и Совет ской Арм ии»
16+

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+

*ÒÂ-3*

*Ïåòåðáóðã-5*

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40 Т/с «Под ливнем пуль» 16+
14:30 15:25, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с «Сильнее
огня» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Выйти замуж
за капитана» 12+
01:45 02:50, 03:55, 04:55
Т/с «Разведчики»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Семнадцать мгновений весны» 12+
05:30"Раба любви» 12+
07:05"Русалка» 16+
08:55"Мимино» 12+
10:40"Женитьба Бальзаминова» 12+
12:15"Остров везения»
12+
13:40"Старики-разбойники» 16+
15:20"Пять невест» 16+
17:10"Под каблуком» 12+
19:00"Приходи на меня
посмотреть...» 16+
20:50"Влюблён по собственном у желанию» 16+
22:30"Дом Солнца» 16+
00:15"Олимпийская деревня» 16+
01:45"Опекун» 12+
03:10"Муж собаки Бас кервилей» 18+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Православия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
диаконом Павлом Сержантовым»: Урок
14 (0+)
08:30"Мысли о прекрасном»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Церковь и общество»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"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"Све т Право славия»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное паломничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва ) «Чт о мо жет
дать Православие
современному молодому
человеку?»: Ч 1 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия» (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Хранители памяти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

07:25М/с «Непоседа Зу»
08:05М/с «Грузови чок
Лёва»
09:00 18:45 М/с «Литтл
Чармерс»
09:25 19:10 М/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:45Давайте рисовать!
«Ладушки-ладошки»
10:05М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
11:10 11:50 М/с «Смешарики. Пин-код»
11:35"Разные танцы»
12:40М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13:05М/с «Барбоскины»
14:00"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с «Маша и Медведь»
15:40Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Заряд»
16:05М/с «Смешарики»
17:25М/с «Клуб Винкс»
18:20М/с «Томас и его
друзья»
19:35М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
20:20М/с «Ми-Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Нов ые приключения пчёлки
Майи»
22:40"180"
22:45М/с «Чудики»
00:15"На вигат ор. Апгрейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с «Смурфики»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30Х/ф «Закон ный
брак»
11:10Х/ф «Знак судьбы»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Кулинар ное шоу
«Бремя обеда»
13:45 19:20 Т/с «Гаражи»
15:30 02:45 «Дела семейные с Еле ной
Дмитриевой»
16:20 03:35 «Народы России»
17:20Т/с «Товарищи полицейские»
21:05Х/ф «Шесть соток
счастья»
23:00Т/с «Одержимый»
23:55"Слово за слово»
00:45Т/с «Зимняя вишня»
04:30Х/ф «Музыкальная
история»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Мегабанщики. 16+
06:30Я садовником родился. 12+
06:45Чей сад луч ше?.
12+
07:35Про ект
ме чты
№130. 12+
08:05 16:35 Старые дачи.
12+
08:40История усадеб.
12+
09:05 02:55 Жизнь в деревне. 12+
09:35 04:25 Лавки чудес.
12+
10:00Сад. 12+
10:15Высший сорт. 12+
10:30 04:50 Травовед.
12+
10:45 05:05 Подворье.
12+
11:00 12:20, 03:25 Частный сектор. 12+
11:30 05:35 Чудеса, диковины и сокровища.
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 Мастер-садовод. 12+
14:30Деревянная Россия.
12+
15:00Городские дебри.
12+
15:25Домашняя экспертиза. 12+
15:55Беспокойное хозяйство. 12+
16:25Что почем?. 12+
17:05Дачный эксклюзив.
16+
17:35Огородные вредители. 12+
18:00Дачная энциклопедия. 12+
18:30Строим дом мечты.
12+
19:00Я - фермер. 12+
19:30Тихая моя родина.
12+
20:00Безопасность. 12+
20:25Исто рия од ной
культуры. 12+
20:55Дом мечты. 12+
21:00Дизайн чужими руками. 12+
22:00Прогулка по саду.

12+
22:30Дизайн своими руками. 12+
23:00Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
23:30Крымские дачи. 12+
00:00Итальянские сады с
Монти Доном. 12+
01:00Дачная экзотика. 6+
01:25Зеленый дом. 12+
01:35Дети на даче. 12+
02:05Красиво жить. 12+
02:35Реальная выгода.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30 18:00, 23:50, 05:10
«6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
09:55"Давай разведемся!» 16+
11:55Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05Д/с «Преступления
страсти» 16+
14:05Т/с «Жена офицера» 16+
16:00 20:50 Т/с «Подкидыши» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Лю бовь на
миллион» 16+
22:50Д/ц «Я его убила»
16+
00:30Т/с «Голубка» 16+
04:10"Не т за прет ных
тем» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Супер эконом. 16+
06:30Автовинтаж. 16+
07:00Хай-тек работяги.
16+
0 7:40 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
08:10Авт одрай в 20 16.
16+
08:35В поисках мотоприключений. 16+
09:00 02:00 Сити тестер.
16+
09:30 02:30 Мой гараж.
16+
10:00Дым из-под колес.
16+
10:25 22:35 Минивэн. 16+
10:50 16:00, 02:55 Мото.
Вторые руки. 16+
11:20 03:25 Кроссоверы.
16+
11:45 03:50 Аварийная
ситуация. 16+
12 :0 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
12:25Тес т в большом городе. 16+
12:50Тачка с правом передачи. 16+
13:20Машина времени.
12+
13:45Авто. Вторые руки.
16+
14:15Суперкары. 16+
14:35Испытательный полигон. 16+
15:05 05:00 Автограф.
16+
15:30 05:25 Сделано в
России. 16+
16:25Автореанимация.
16+
16:50Двухколес ный тюнинг. 16+
17:20 23:30 Мото тестдрайв. 16+
17:35Ледовый драйв. 16+
18:20Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
18:35Это вы можете. 16+
19:05ДПС. Мужская работа. 16+
19:30Герои ав тогонок.
16+
19:45Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
20:10Все включено. 16+
20:40Хот-род. Четырехколесная ракета. 16+
21:05Автоюрист. 16+
21:20Реальная дорога.
16+
21:35Двой ной
те с тдрайв. 16+
22:05Автопробег «Новосибирск-Магадан».
16+
23:00Ретро против современности. 16+
23:45Евродрайв. 16+
00:15Заводи!. 16+
00:40Секреты чемпионов. 16+
01:05Про тюнинг. 16+
01:30Легендарные гонки.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40"Слушая тишину»
16+
02:40"Матч» 16+
04:50"Короткое замыкание» 16+
06:30"Любовь с акцентом» 16+
08:15"Именины» 12+
09:55"Снежный человек»
16+
11:45 19:50 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
12:45"Обратный отсчет»
16+
14:40"Танец Дели» 16+
16:10"Сумасшедшая помощь» 16+
18:15"Белый холст» 16+
20:50"Каминный гос ть»
12+
22:20"Измена» 16+

ÏÀË ÒÐÀÂÛ
Íà÷àëî íà ñòð.5

“Íå îñòàâëÿéòå â ëåñó ñàìîâîçãîðàåìûé ìàòåðèàë, (ñòåêëÿííóþ ïîñóäó, îñêîëêè îò êîòîðîé â ñîëíå÷íóþ ïîãîäó ìîãóò ñôîêóñèðîâàòü ñîëíå÷íûé ëó÷ è âîñïëàìåíèòü ñóõóþ ðàñòèòåëüíîñòü).“Ïðè îáíàðóæåíèè ëåñíîãî ïîæàðà ïðèìèòå ìåðû ïî åãî òóøåíèþ,
ïðè íåâîçìîæíîñòè ïîòóøèòü ïîæàð ñâîèìè ñèëàìè, îòõîäèòå â áåçîïàñíîå ìåñòî è
íåìåäëåííî ñîîáùàéòå î íåì ðàáîòíèêàì
ëåñíîãî õîçÿéñòâà, ïîæàðíîé îõðàíû, ïîëèöèè.
Çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.
ÊîÀÏ ÐÔ, Ñòàòüÿ 8.32. Íàðóøåíèå
ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ
1. Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ - âëå÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò îäíîé òûñÿ÷è ïÿòèñîò äî òðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ
ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî äâàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò ïÿòèäåñÿòè
òûñÿ÷ äî äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.
2. Âûæèãàíèå õâîðîñòà, ëåñíîé ïîäñòèëêè,
ñóõîé òðàâû è äðóãèõ ëåñíûõ ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé ïðàâèë
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íåïîñðåäñòâåííî ïðèìûêàþùèõ ê ëåñàì, çàùèòíûì è ëåñíûì íàñàæäåíèÿì è íå
îòäåëåííûõ ïðîòèâîïîæàðíîé ìèíåðàëèçîâàííîé ïîëîñîé øèðèíîé íå ìåíåå 0,5 ìåòðà, - âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò òðåõ òûñÿ÷ äî ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò ïÿòíàäöàòè òûñÿ÷ äî äâàäöàòè
ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò
ñòà ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî äâóõñîò ïÿòèäåñÿòè
òûñÿ÷ ðóáëåé.
3. Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ â óñëîâèÿõ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà - âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ÷åòûðåõ òûñÿ÷ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé;
íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò äâàäöàòè òûñÿ÷ äî
ñîðîêà òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö îò òðåõñîò òûñÿ÷ äî ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.
4. Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïîâëåêøåå âîçíèêíîâåíèå ëåñíîãî ïîæàðà áåç ïðè÷èíåíèÿ òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ ÷åëîâåêà, - âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå
ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ
ëèö - îò ïÿòèñîò òûñÿ÷ äî îäíîãî ìèëëèîíà
ðóáëåé.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: Ïëåñåöêîå
ëåñíè÷åñòâî – òåë. 7-19-93; 7-13-96;
7-13-61.
Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ÅÄÄÑ – òåë.
7-12-88.
ÃÀÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè «ÅËÖ»
Ïëåñåöêàÿ ÏÕÑ-3 – òåë. 7-14-02
Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî

Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ðåãèñòðàöèÿ ÷åðåç
Èíòåðíåò
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует Вас о возможности предоставления документов для государственной регистрации в электронном
виде. В соответствии с ч.1 ст.9 Закона 129ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в регистрирующий орган документы могут быть направлены в форме
электронных документов, подписанных
электронной подписью, с использованием
сети Интернет на сайте www.nalog.ru сервис "Подача электронных документов на
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Количество документов направляемых
указанным способом имеет ряд преимуществ, это отказ от нотариального свидетельствования подписи заявителя, отказ от
ожидания в очереди для сдачи документов,
экономия времени. Все это позволит
уменьшить Ваши расходы, связанные с государственной регистрацией.
Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
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¹ 16(907) îò 20 àïðåëÿ 2016ã.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
***Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé, ïðåäñåäàòåëÿì îáùåñòâåííûõ ôîðìèðîâàíèé ñîîáùàåì î òîì, ÷òî
ïðè¸ì äîêóìåíòîâ äëÿ
ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â
2016 ãîäó çàâåðø¸í.
***Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçàöèé)
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå è îêàçàòü
ïîìîùü â ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ 71-ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à èìåííî:
- îôîðìèòü ñîîòâåòñòâóþùåé àòðèáóòèêîé ïîìåùåíèÿ (âíóòðè è íà óëèöå) äëÿ
ñîçäàíèÿ ïðàçäíè÷íîé àòìîñôåðû è íàñòðîåíèÿ.
- îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè
ñâîåâðåìåííî (äî ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé) ñóááîòíèêè
íà çàêðåïëåííûõ òåððèòîðèÿõ, áëàãîóñòðîèòü ïðèëåæàùèå ê çäàíèÿì òåððèòîðèè.
- ó÷àñòâîâàòü â ïîñåëêîâûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ (àêöèÿõ, ìàñòåð-êëàññàõ, ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ìàéñêîé ýñòàôåòå, ïàðàäå, …) ñâîèì êîëëåêòèâîì.
- âûñòóïèòü ñïîíñîðîì ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ (èçãîòîâëåíèþ, ïðèîáðåòåíèþ) ïîäàðêîâ äëÿ ÷åñòâîâàíèÿ âåòåðàíîâ è òðóæåíèêîâ òûëà.
Ïðîñèì íå ïðîâîäèòü ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî Âàøåé îðãàíèçàöèè â äíè çàïëàíèðîâàííûõ ïîñåëêîâûõ
ìåðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Áëàãîäàðèì çà ñîòðóäíè÷åñòâî.
*** ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! ÀÊÖÈß
"ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ" Ó
ÄÎÑÓÃÎÂÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ 9
ìàÿ 2016 ãîäà ñ 11 äî 11.20
÷àñîâ ÑÎÁÈÐÀÞÒÑß ÒÎËÜÊÎ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÀÊÖÈÈ "
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ", êîòîðûå èäóò êîëîííîé íà ïàðàä ê ïî÷òå, ãäå ñòîÿò äî çàâåðøåíèÿ ïàðàäà.
Ñ êàæäûì ãîäîì íà ïàðàäå 9 ìàÿ â ïðàçäíè÷íîé êîëîííå èä¸ò âñ¸ ìåíüøå è
ìåíüøå ôðîíòîâèêîâ, âñ¸
äàëüøå â èñòîðèþ óõîäèò Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà.
Íî äëÿ âñåõ íàñ âàæíî, ÷òîáû íàøè äåòè è äåòè íàøèõ
äåòåé ïîìíèëè î Âåëèêîé
âîéíå, î òîì, ÷òî ñäåëàëè äëÿ
íàñ äåäû.
Ïðåäëàãàåì êàæäîìó æèòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó êîãî áûëè ðîäñòâåííèêè, êòî ïîìíèò è ÷òèò ñâîåãî äåäà, ïðàäåäà, âíåñøèõ
ñâîé âêëàä â Ïîáåäó, íî íå
äîæèâøèõ äî ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íîì øåñòâèè êîëîííû
"Áåññìåðòíûé ïîëê" ïî ïîñ¸ëêó Ñåâåðîîíåæñê ïåðåä
íà÷àëîì Ïàðàäà è Ìèòèíãà,
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ íà ïëîùàäè ó ïî÷òû, ïîñâÿùåííîãî
Äíþ Ïîáåäû ñ ôîòîãðàôèåé ôîðìàòà À-4.
Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ äëÿ
ó÷àñòèÿ â àêöèè "Áåññìåðòíûé ïîëê" ìîæíî ïî òåëåôîíó: 64-997, 64-878, 64526.
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÎÂ, ÐÀÍÅÅ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÂØÈÕ Â ÄÀÍÍÎÉ ÀÊÖÈÈ, ÍÀÕÎÄßÒÑß Â ÌÓÇÅÉÍÎÉ ÊÎÌÍÀÒÅ Â ÇÄÀÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÌÎÆÍÎ ÈÕ ÇÀÁÐÀÒÜ, ÒÀÊ
ÊÀÊ Ñ ÝÒÎÃÎ ÃÎÄÀ ÏÎÐÒÐÅÒ Û ÁÓ ÄÓÒ ÄÅÐÆÀÒÜ
ÊÀÆÄÛÉ ÑÂÎÅÃÎ(ÈÕ) ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÀ (ÎÂ).
Ó ×ÀÑÒ Í ÈÊ È ÀÊ Ö È È
"Á ÅÑÑÌÅÐÒÍ ÛÉ ÏÎËÊ"
ÑÒÎßÒ ÍÀ ÏÀÐÀÄÅ Â ÊÎËÎÍÍÅ "ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ
ÏÎËÊ".
Ôîðìèðîâàíèå êîëîííû
"Áåññìåðòíûé ïîëê" ó ñîöèàëüíî-äîñóãîâîãî öåíòðà
"Ãîðíÿê" â 11 ÷àñîâ, íà÷àëî
øåñòâèÿ â 11 ÷àñîâ 20 ìèíóò, äàëåå ïî êîëüöåâîé - ÀÂÒÎÑÒÀÍÖÈß - îñòàíîâêà
"ÊÀÌÍÈ" - çàâåðøåíèå ïîñòðîåíèåì ó ñöåíû "Ïî÷òà
Ðîññèè" (äî çàâåðøåíèÿ ÏÀÐÀÄÀ).
Ïðè ñåáå èìåòü: ôîòîãðàôèþ (ïîðòðåò) ðîäñòâåííèêà
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, àòðèáóòèêó
Äíÿ Ïîáåäû ãåîðãèåâñêóþ,
ëåíòó, ôëàæêè.
Ìû ïðèãëàøàåì âñåõ, êîìó
äîðîãà ïàìÿòü î ôðîíòîâèêàõ-ïîáåäèòåëÿõ, ñôîðìèðîâàòü ÍÀØ "Áåññìåðòíûé
ïîëê".
***Óâàæàåìûå âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé, äëÿ
óòî÷íåíèÿ áàçû äàííûõ ïî
îêàçàíèþ àäðåñíîé ïîìîùè
äëÿ äàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí îòäåëåíèåì ñîöèàëüíîé
çàùèòû ïðîâîäèòñÿ àíêåòèðîâàíèå.
Ãðàæäàíå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìîãóò çàïîëíèòü
àíêåòó â ìóçåéíîé êîìíàòå,
ðàñïîëîæåííîé â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè èëè ïî ìåñòó
îñíîâíîé ðàáîòû â îòäåëå
êàäðîâ (ÎÀÎ "ÑÎÁÐ", ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõ.îáë.)
ÑÐÎÊÈ ÀÍÊÅÒÈÐÎÂÀÍÈß
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÛ äî 01 èþëÿ
2016ã.
***Ïî èíèöèàòèâå îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè Ñåâåðîîíåæñêîãî
îò äåë åí èÿ " Áîåâ îå
áðàòñòâî" ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ñáîðó ìàòåðèàëà
äëÿ ñîçäàíèÿ áóêëåòà "Ñëóæó Ðîññèè" î âîèíàõ-èíòåðíàöèîíàëèñòàõ, âåòåðàíàõ
áîåâûõ äåéñòâèé, èñïîëíÿâøèõ ñâîé äîëã çà ïðåäåëàìè
Îòå÷åñòâà, ïðîæèâàþùèõ
èëè ïðîæèâàâøèõ íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Âàø ìàòåðèàë (ôîòî, èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèàë (æåëàòåëüíî â ýëåêòðîííîì âèäå))
ïðåäîñòàâëÿòü â ìóçåéíóþ
êîìíàòó ï. Ñåâåðîîíåæñê,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ïåðâûé ýòàæ, Æåëåçíÿêîâîé Òàòüÿíå Èâàíîâíå òåë. 64-526.
Ñîîáùàåì, â Êîíòàêòå îòêðûòàÿ ãðóïïà "Áîåâîå áðàòñòâî" ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê
(ïðèñîåäèíÿéòåñü, ïèøèòå,
æä¸ì Âàøèõ ïðåäëîæåíèé).
Âñåì æåëàþùèì ïðèñîåäèíèòüñÿ ê îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Áîåâîå áðàòñòâî"
íåîáõîäèìî íàïèñàòü ëè÷íîå
çàÿâëåíèå òàêæå â ìóçåéíîé
êîìíàòå, ãäå ìîæíî çàäàòü
ëþáûå èíòåðåñóþùèå ñîöèàëüíûå âîïðîñû äàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí.
Äîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì,
ïðîäîëæàåòñÿ ïðè¸ì ìàòåðèàëà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
áóêëåòà "Ïàìÿòü ñèëüíåå
âðåìåíè" - âòîðîé âûïóñê î
âåòåðàíàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
***Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ¹ 135-ðà îò 07
àïðåëÿ 2016 ãîäà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ïî èòîãàì êîíêóðñà ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñà-

ìîóïðàâëåíèÿ â 2016 ãîäó, èç
íàïðàâëåííûõ íà êîíêóðñ
äâóõ ïðîåêòîâ îò ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðîø¸ë
ï ðîåê ò "Â îë ø åáí ûé
óãîëîê äåòñòâà" (ÒÎÑ
"Òðåòèé", ïðåäñåäàòåëü Áàðàíîâà Àíàñòàñèÿ) ïî íàïðàâëåíèþ áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè, ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç îáëàñòíîãî, ðàéîííîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.
Ïîçäðàâëÿåì ÒÎÑ "Òðåòèé"!
***06 ìàÿ ñîñòîèòñÿ
òîðæåñòâåííûé ïðè¸ì
Ã óáåðíàòîðà À ðõ àí -

ãåëüñêîé îáëàñòè Îðëîâà È.À. âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîñâÿùåííûé 71-é
ãîäîâùèíû Ïîáåäû.
Îò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â
òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé
ïðèìåò ó÷àñòèå âåòåðàí
ÂÎÂ Äîðîøêîâà Þëèÿ Òðîôèìîâíà.
Þëèÿ Òðîôèìîâíà ÿâëÿåòñÿ ÓÇÍÈÊÎÌ êîíöëàãåðåé
1941-1943ãã. Â 1941 ãîäó
áûëà óãíàíà ïëåííîé ïî íàïðàâëåíèþ â Ãåðìàíèþ èç
Âÿçüìû Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.
Ïîñëå âîéíû, çàêîí÷èâ Êàëèíèíñêèé ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì ðàáîòàëà â ëåñïðîìõîçå, çàòåì â øêîëå. Èìååò
âûñøåå îáðàçîâàíèå, â 1969
ãîäó çàêîí÷èëà ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò Àðõàíãåëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Çà å¸
ïëå÷àìè 43 ãîäà ïåäàãîãè÷åñêîãî ñòàæà.
Çà ãîäû ðàáîòû çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ êàê îïûòíûé,
âäóì÷èâûé, öåííûé, óâàæàåìûé ïåäàãîã. Âîñïèòàííèêè
Þëèè Òðîôèìîâíû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå íå òîëüêî â ðàéîííûõ, íî è â îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ, áûëè ïðèç¸ðàìè è ïî-

áåäèòåëÿìè, îêàçûâàëè òðóäîâóþ ïîìîùü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì è ïðîìûøëåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì ðàéîíà.
Â 1953 ãîäó âñòóïèëà â
ðÿäû êîìñîìîëà, à 1957 ãîäó
ïî êîìñîìîëüñêîé ïóòåâêå ïî
ïðèçûâó Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà ÂËÊÑÌ íàïðàâëåíà íà
óáîðêó óðîæàÿ â ðàéîíû îñâîåíèÿ öåëèííûõ è çàëåæíûõ
çåìåëü.
Þëèÿ Òðîôèìîâíà âñåãäà
îõîòíî çàíèìàëàñü ñàìîîáðàçîâàíèåì è íåîäíîêðàòíî
ïðîõîäèëà îáó÷åíèå íà êóðñàõ ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè êàäðîâ, ïîâûøàÿ ñâîþ
êâàëèôèêàöèþ.
Óäîñòîåíà íàãðàä:
Ïî÷åòíîãî ðàáîòíèêà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Âåòåðàíà òðóäà ÐÔ
Íàãðàæäåíà ìíîãî÷èñëåííûìè ãðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè çà óñïåõè è çàñëóãè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è
îáùåñòâåííîé ðàáîòå.
2 ñûíà (îäèí èç íèõ âîåííîñëóæàùèé ÿâëÿåòñÿ âåòåðàíîì áîåâûõ äåéñòâèé ×å÷íè), 3 âíóêà (âñÿ ìóæñêàÿ ïîëîâèíà ñåìüè ïðîøëà àðìèþ,
÷åì ãîðäèòñÿ). Îäèí èç âíóêîâ ñåé÷àñ ñëóæèò â àðìèè,
ðàäóþò 2 âíó÷êè è 4 ïðàâíóêà.
Å¸ óâëå÷åíèÿ: ðóêîäåëèå, âÿçàíèå, àêòèâíàÿ äà÷íèöà, ó÷àñòíèöà âñåõ îáùåñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
*** Êóäà îáðàùàòüñÿ
ïî îòëîâó áðîäÿ÷èõ ñîáàê? Òàêîãî ðîäà ïðîáëåìà èìååò îñòðûé õàðàêòåð
ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì íàñåëåííîì ïóíêòå. Áðîøåííûå
æèâîòíûå âûíóæäåíû ñàìîñòîÿòåëüíî äîáûâàòü åäó íà
ìóñîðíûõ ïëîùàäêàõ è îáèòàòü âî äâîðàõ. Åñòåñòâåííî,
ýòî âûçûâàåò íåãîäîâàíèå ó
æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ. Íî, ÿâëÿåòñÿ ëè íà ñàìîì äåëå íàõîæäåíèå áåçäîìíûõ ñîáàê âî äâîðå óãðîçîé äëÿ îêðóæàþùèõ?
Êàæäîãî ÷åëîâåêà íàñòîðàæèâàåò òîò ôàêò, ÷òî ñîáàêà
ìîæåò óêóñèòü. Ìàëî êîìó
çàõî÷åòñÿ ñòàòü æåðòâîé ýòîãî æèâîòíîãî; áåçäîìíûå ñîáàêè ìîãóò ÿâëÿòüñÿ ïåðåíîñ÷èêàìè áîëåçíåé. Ìíîãèå
ñîáàêè â êà÷åñòâå ñâîåãî òóàëåòà èñïîëüçóþò äåòñêèå
ïåñî÷íèöû. Ýòîò ôàêò ïðîñòî íå ìîæåò íå âûçûâàòü íåãîäîâàíèÿ. Ïîìèìî ýòèõ ïðè÷èí, ñîáàêè òàêæå ìîãóò çàñîðÿòü òåððèòîðèè äâîðà.
Åñëè íàéòè õîçÿèíà æèâîòíîãî íåò âîçìîæíîñòè, òî ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ñïåöèàëüíóþ ñëóæáó ïî îòëîâó ñîáàê.
Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ýòî
ñëóæáà ïî âåòåðèíàðíîìó
íàäçîðó, àäðåñ: ï. Ïëåñåöê
óëèöà Ïàðòèçàíñêàÿ, 41; òåëåôîíû 7-22-99, 7-11-50, 747-41.
Ë.À.Ïîäîðñêàÿ

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! Ïèøó Âàì
ïî ïîâîäó ìîåé çàìåòêè (ðàññêàç) "Ïðàñêîâüÿ". Ïîäáîðêà
ãàçåòû çà 1999 ãîä ¹ 6 îò 10 ôåâðàëÿ. Ìíå äåòè ïîñëàëè
ãàçåòó, è ÿ îáðàäîâàëàñü, âåäü òàì âñ¸ ðîäíîå è çíàêîìîå, ÿ
ïðîæèëà òàì â Îêñîâñêîì 50 ëåò è â Ñåâåðîîíåæñêå 15
ëåò. Ðàáîòàëà ïîñëåäíèå 20 ëåò â Ðóäíèêå è ïåíñèþ ïîëó÷àëà ñ òîé ðàáîòû. Â ëåñïðîìõîçå òîæå îòäàíî áîëåå 20 ëåò.
Ñåé÷àñ ÿ æèâó â Ñíåæíîãîðñêå Ìóðìàíñêîé îáëàñòè. Ïåðååõàëà ê ìëàäøåé äî÷åðè Íàòàëüå, çäåñü âñ¸-òàêè ãîðîä
âîåííûé è áîëüíèöà õîðîøàÿ. ß çäåñü ïîäëå÷èëàñü è îïåðàöèè íà îáà ãëàçà ñäåëàëà (êàòàðàêòà). Òåïåðü ñíîâà â ñòðîþ
è ïèøó ñòèõè è äëÿ äåòåé ïèøó êíèãó î äåðåâíå, î áîëüøîé
ñåìüå, î ëþäÿõ, ñ êîòîðûìè ïðîæèëà ðÿäîì. Âîñïîìèíàíèÿ î
ïðîøëîì , î ëþäÿõ, î ðàáîòå è ò.ä. Ñêîðî äîïèøó, íî êîãäà
ñìîãó íàïå÷àòàòü íå çíàþ. Âñå äîðîãî, áûâàëî, ñáîðíèêè
ñòèõîâ äåëàëà, òî ïëàòèëà çà ðàáîòó, çà áóìàãó è ïðî÷åå.
Ìíå 19 ìàðòà èñïîëíèëîñü 79 ëåò, äîòÿíó, ìîæåò, äî 80 ëåò.
Õî÷åòñÿ åùå ïîæèòü! Ó ìåíÿ ñåãîäíÿ 6 àïðåëÿ ðîäèëñÿ ïðàâíóê, ïî ñ÷åòó 26-é, à âíóêîâ 25. Âîò êàêàÿ áîãàòàÿ! ß íå
æàëåþ, ÷òî ó ìåíÿ ìíîãî äåòåé, ïðîæèëà õîòü òðóäíî, íî ñ ìóæåì
õîðîøî, äà è ðîäèòåëè ìóæà ïðîæèëè ñ íàìè 30 ëåò. Äåòåé ïîìîãëè âûðàñòèòü äà è ëþáèëè îíè ìåíÿ, êàê äî÷êó. ß ðîñëà áåç
ìàìû, ó áàáóøêè ñ 2 ëåò è ãîëîäàëè â âîéíó, íàñ ÷åòâåðî âíóêîâ
â òó ïîðó ó áàáóøêè æèëè, áàáóøêà ñ äî÷åðüþ Àííîé Èâàíîâíîé
ðàñòèëè íàñ, ÿ áûëà ó áàáóøêè ñàìàÿ ëþáèìàÿ âíó÷êà, âîò îíà è
ðàññêàçàëà ìíå ïðî ñâîþ æèçíü, å¸ ïåðâîé ëþáâè.
Âîò ïðî å¸ æèçíü
Áàáóøêà Ïàðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà Ìîçîëèíà ðàíî ïîòåðÿëà
ðîäèòåëåé è ëþäè â äåðåâíå "Ìîçîëèíî" åå âçÿëè íà ïîðóêè,
â îáùåì, â äåòäîì íå îòäàëè. Æèëà îíà ïî î÷åðåäè â êàæäîé
èçáå, íÿí÷èëà õîçÿéñêèõ äåòåé, óáèðàëàñü ïî äîìó è òàê îäíàæäû ïîïàëà â áîãàòóþ ñåìüþ. Îíà èì íðàâèëàñü ðàáîòÿùàÿ, ÷èñòþëÿ è åå ëþáèëè. Ó õîçÿåâ áûë ñòàðøèé ñûí, êîòîðûé óåõàë ó÷èòüñÿ íà ó÷èòåëÿ è êîãäà âåðíóëñÿ, óæå ñòàë
ðàáîòàòü â øêîëå. Îí óäèâèëñÿ, ÷òî Ïàðàñêîâüÿ ïîäðîñëà è
ðàñöâåëà, îí ñðàçó âëþáèëñÿ â íåå. Ñòàëè îíè òàéêîì âñòðå÷àòüñÿ è îäíàæäû ðåøèëè óáåæàòü! Íî îòåö ñûíà äîãíàë
âåðõîì íà ëîøàäè è âñå, ÷òî ñ íèìè ïðîèçîøëî âñ¸ ýòî Ïðàâäà! Êîãäà èõ áðîñèëè íà ïîëîñå, òî ìîþ áàáóøêó ñïàñ
ìóæ÷èíà (êîòîðûé ñòàë ìîèì äåäîì). Ðåøèë îí æåíèòüñÿ íà
áåðåìåííîé, â òó ïîðó çàêèäàëè áû êàìíÿìè äî ñìåðòè. Âîò
ÿ è ðåøèëà ðàññêàçàòü ýòó èñòîðèþ è ïîñëàëà ðàññêàç â
Ïåíñèîíåðñêóþ ãàçåòó (æóðíàë) ìíå äî÷ü âûïèñàëà, à äî ýòîãî
ÿ â Íàâîëîêå 2 ãîäà ïîëó÷àëà. Ïîñëàëà òóäà åäèíñòâåííîå
ôîòî áàáóøêè, ìîæåò è ïîìåñòÿò. Â àïðåëå íàâåðíîå íå
óñïååò â æóðíàë, îí âûõîäèò îäèí ðàç â ìåñÿö, òîãäà óæå â
ìàå áóäåò. Ñïàñèáî Âàì çà ýòó ãàçåòó, ÿ ñòàðóþ íå ñîõðàíèëà. Äî ñâèäàíèÿ.
Øóøåðèíà Çèíàèäà Ñòåïàíîâíà

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ðÿä
çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ,
íàïðàâëåííûõ íà îïòèìèçàöèþ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ñ ó÷åòîì ïðèìåíåíèÿ
êðèòåðèåâ àäðåñíîñòè è
íóæäàåìîñòè
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
29 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹
388-ÔÇ â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âíåñåíû èçìåíåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèå îïòèìèçàöèþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè èñõîäÿ èç îáÿçàííîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðèíöèïîâ àäðåñíîñòè è íóæäàåìîñòè ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè
â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷òî ïîçâîëèò âûñâîáîäèòü áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ è íàïðàâèòü èõ íà öåëè
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, âêëþ÷àÿ ïðåäîñòàâëåíèå ìåð
ïîääåðæêè òåõ ãðàæäàí, êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî íóæäàþòñÿ â ïîìîùè.
Òàê, â ÷àñòíîñòè, ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè, äåòàëèçèðîâàíî ñ ó÷åòîì
ñðîêà ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ (ðàáîòû) ãðàæäàí â çîíàõ îòñåëåíèÿ, ïðîæèâàíèÿ ñ
ïðàâîì íà îòñåëåíèå, ïðîæèâàíèÿ ñ ëüãîòíûì ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèì ñòàòóñîì.
Ñîêðàùåí ïåðå÷åíü êàòåãîðèé âåòåðàíîâ (èñêëþ÷åíû
âåòåðàíû ãîñóäàðñòâåííîé
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ñëóæáû).
Â ñòàòüå 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñîáèÿõ ãðàæäàíàì,
èìåþùèì äåòåé" èñêëþ÷åíî
ïîëîæåíèå î âûïëàòå ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà åæåìåñÿ÷íî.
Òåïåðü çàêîíàìè è èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè ñóáúåêòà ÐÔ áóäóò óñòàíàâëèâàòüñÿ ðàçìåð, ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ, èíäåêñàöèè
è âûïëàòû äàííîãî ïîñîáèÿ,
âêëþ÷àÿ óñëîâèÿ è ïåðèîäè÷íîñòü âûïëàòû (íå ðåæå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë), â òîì
÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì êðèòåðèåâ íóæäàåìîñòè.
Â öåëÿõ êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ ãàðàíòèðîâàííîãî
îáúåìà è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã, ãàðàíòèé è
âûïëàò ïðèíÿòû ïîëîæåíèÿ,
óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâîâûå
îñíîâàíèÿ ñîçäàíèÿ Åäèíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, îïåðàòîðîì
êîòîðîé îïðåäåëåí Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïèë
â ñèëó 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.
Ïðîêóðîð ðàéîíà ñîâåòíèê þñòèöèè
À.Í. Êóçíåöîâ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ“«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ»
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 145-ðà
«Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè
2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» â 2016 ãîäó»
îò 14 àïðåëÿ 2016 ãîäà
Â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì çèìíåãî ïåðèîäà è íåîáõîäèìîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ñåçîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà è ÷èñòîòû íà òåððèòîðèÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé è ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, à
òàêæå â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå:
1. Ïðîâåñòè ñ 25 àïðåëÿ ïî
21 èþíÿ 2016 ãîäà 2-õ ìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïîñåëåíèé:
1) îðãàíèçîâàòü ñóááîòíèêè ïî
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ëèêâèäàöèþ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê è çàõëàìëåíèé òåððèòîðèé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé;
2) îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèþ è âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñáîðó è
âûâîçó áûòîâûõ îòõîäîâ è ìóñîðà,
îçåëåíåíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
3) ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ
ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ, îñîáîå âíèìàíèå óäåëèòü òåððèòîðèÿì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïîñåëåíèé, íå çàêðåïëåííûì
çà óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè è äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè;
4) îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå î÷èñòêè
òåððèòîðèé ÇÑÎ îò çèìíèõ íàêîïëåíèé áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ îðãàíèçàöèÿìè, ýêñïëóàòèðóþùèìè öåíòðàëèçîâàííûå ñèñòåìû õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
5) îáåñïå÷èòü äî 8 ìàÿ 2015 ãîäà
âûïîëíåíèå:
ðåìîíòíûõ ðàáîò ïî ïðèâåäåíèþ
â ïîðÿäîê ìåìîðèàëîâ, ïàìÿòíèêîâ,
îáåëèñêîâ, âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, à

òàêæå ðàáîò ïî ïðèâåäåíèþ â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå ïðèëåãàþùèõ ê
íèì òåððèòîðèé;
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìåñò
ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ;
6) îðãàíèçîâàòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïðàâèë
áëàãîóñòðîéñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïîñåëåíèé, ïðîâåñòè èíôîðìàöèîííóþ ðàáîòó ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, à òàêæå ãðàæäàíàìè, ó êîòîðûõ â ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèè è ïîëüçîâàíèè íàõîäÿòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è äðóãèå îáúåêòû, ïðîâåäåíèå ðàáîò:
ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå çàêðåïëåííûõ çà íèìè òåððèòîðèé;
ïî âíåøíåìó áëàãîóñòðîéñòâó æèëûõ, êóëüòóðíî-áûòîâûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì;
7) ïðîâåñòè èíôîðìàöèîííóþ ðàáîòó ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèé
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, à òàêæå ãðàæäàíàìè, ó êîòîðûõ â ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèè è ïîëüçîâàíèè
íàõîäÿòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ è äðóãèå îáúåêòû î ñîáëþäåíèè ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;
8) îðãàíèçîâàòü ñîâìåñòíî ñ îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëèùíîãî ôîíäà, à
òàêæå óïðàâëÿþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, ïðèâëå÷åíèå æèëüöîâ äîìîâ ê
óáîðêå ïðèäîìîâûõ è âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé, ðåìîíòó ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, îçåëåíåíèþ
òåððèòîðèé;
9) îáåñïå÷èòü îñâåùåíèå õîäà ïðîâåäåíèÿ 2-õ ìåñÿ÷íèêà â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ è â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
10) ïðåäñòàâèòü îò÷¸òû î áëàãîóñòðîéñòâå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïî ôîðìå óòâåðæäåííîé äàííûì ðàñïîðÿæåíèåì (Ïðèëîæåíèå 1) è ôîòîìàòåðèàëû ïîäòâåðæäàþùèå áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó (ýêîëîãó) îòäåëà ÏÏÑÕ è Ò
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» Ãóëåíêîâîé Ò.Â. íà ýëåêòðîííûé àäðåñ
ecoples@mail.ru – äî 5 ìàÿ è äî 22
èþíÿ 2016 ãîäà.
3. Ñîîáùèòü â ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ÖÇÍ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà î ïðîâåäåíèè 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî
áëàãîóñòðîéñòâó, ñ öåëüþ âîçìîæíîãî
ïðèâëå÷åíèÿ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí
äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè îïëà÷èâàåìûõ îáùåñòâåííûõ ðàáîò.

4. Ðåêîìåíäîâàòü ó÷ðåæäåíèÿì
ñîöèàëüíîé ñôåðû ðàéîíà (êóëüòóðà, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå,
ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà) ïðåäñòàâëÿòü
îò÷¸òû î âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó â ìóíèöèïàëüíûå
îáðàçîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ.
5. Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ïðîâåäåíèåì 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî
áëàãîóñòðîéñòâó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà:
-îðãàíèçîâàòü êîîðäèíàöèîííûé
ñîâåò ãëàâ ïî âîïðîñàì áëàãîóñòðîéñòâà ïîñåëåíèé íà 28 àïðåëÿ
2016 ãîäà;
- îðãàíèçîâàòü ìåæâåäîìñòâåííóþ êîìèññèþ ïî áëàãîóñòðîéñòâó â
ñîñòàâå óêàçàííîì â ïðèëîæåíèè 2;
- ðåêîìåíäîâàòü îïðåäåëèòü äíè
çàñåäàíèé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó: 18 ìàÿ
è 24 èþíÿ 2016 ãîäà (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
- îñíîâíîìó ñîñòàâó ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïðîâåñòè âûåçäíûå ïðîâåðêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ïîñåëåíèé)
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëàãàåìûì ïëàíîì ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå 3);
- äîïîëíèòåëüíîìó ñîñòàâó ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè (ãëàâàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ïîñåëåíèé)) îáåñïå÷èòü ëè÷íîå ïðèñóòñòâèå
(èëè ïðèñóòñòâèå êîìïåòåíòíûõ ïðåäñòàâèòåëåé) äëÿ ó÷àñòèÿ â âûåçäíûõ
ïðîâåðêàõ è íà çàñåäàíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè (18 ìàÿ è 24
èþíÿ 2016 ãîäà) äëÿ îñâåùåíèÿ ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé íà ïîäâåäîìñòâåííîé òåððèòîðèè.
6. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû îïóáëèêîâàòü ðàñïîðÿæåíèå î ïðîâåäåíèè 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è â ÑÌÈ äî
20 àïðåëÿ 2016 ãîäà, à òàêæå îáåñïå÷èòü ïîìåùåíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
çàñåäàíèé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè 18 ìàÿ è 24 èþíÿ 2016
ãîäà.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü
íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ð.Í. Ìàêàðîâà.
8. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îáíàðîäîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» À.À.Ñìåòàíèí

Финансирование работ по благоустройству всего, в т. ч.:

руб.

6.1.

финансирование из бюджета поселения

руб.

6.2.

финансирование частными инвесторами

руб.

Общее количество проведенных общепоселенческих
субботников.
Озеленение всего, в т. ч.:

ед.

8.1.

засажено клумб

шт.

8.2.

посажено саженцев кустарников

шт.

8.3.

посажено саженцев деревьев

шт.
шт.

9.1.

Информационное освещение проведения мероприятий и
экологическая агитация, в т. ч. и в СМИ всего, в т. ч.:
статьи в газеты

9.2.

распространение агитационных листовок

шт.

9.3.

размещение агитационных плакатов

шт.

9.4.

размещение информации на сайте МО

шт.

10.

Количество выписанных предписаний (по устранению
нарушений правил по благоустройству и т.д.)
Количество составленных и направленных в
соответствующие инстанции (в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях) на рассмотрение протоколов за нарушение
правил благоустройства
Количество оштрафованных за нарушение правил по
благоустройству

ед.

7.
8.

9.

11.

12.

Наименование мероприятий

1.

Ед.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû ÌÎ "Åìöîâñêîå"
îò
25 ìàðòà 2016ã. ¹14
Òàáëèöà ñòàâîê àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå",
â çàâèñèìîñòè îò âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Наименование вида разрешенного использования

1
2

Всего принимало участие в работах по благоустройству,
в том числе:
1.1. предприятия и организации

чел.

2.1

чел.

2.2

1.2.

учебные заведения

чел.

1.3.

чел.

1.4.

безработные по договорам с отделами департамента фед. гос.
службы занятости населения
привлеченные к благоустройству несовершеннолетние граждане

чел.

1.5.

жители населенных пунктов

чел.

2.2.

Общее количество вывезенного мусора на объект
размещения отходов в том числе:
- с территории парков и мест отдыха граждан

2.3.

- с территории прибрежных зон
Всего площадь убранной территории поселения, в том числе:

куб.м
.
куб.
м.
куб.
м.
кв.м.

-площадь благоустроенных мест отдыха граждан, парков

кв.м.

-площадь убранных прибрежных зон

кв.м.
кв.м.

5.1.

Всего площадь убранной территории
вне территории
поселения
Установка уличного коммунально-бытового оборудования
всего, в т. ч.:
количество установленных урн

ед.

5.5

5.2.

количество установленных контейнеров

ед.

5.6

5.3.

количество установленных вазонов

ед.

6

5.4.

др. оборудование (указать какое оборудование)

ед.

7

Финансирование работ по благоустройству всего, в т. ч.:

руб.

3

2.

3.
3.1.
1.
3.1.
2.
4.
5.

6.

8

ед.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 14 "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÒÀÂÎÊ ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ, ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ" Â ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÎÒ ÂÈÄÀ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß"
ÎÒ 25 ÌÀÐÒÀ 2016 ÃÎÄÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 65 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòü¸é 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25
îêòÿáðÿ 2001 ãîäà ¹ 137-ÔÇ "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1.Óòâåðäèòü ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå", â çàâèñèìîñòè îò âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó Ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ÌÎ "Åìöîâñêîå" Â.È.Äåíèñîâ

ÎÒ× ¨Ò
î âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó ÌÎ «____________________»
íà _____________________ 2016 ãîäà

№

ед.

ÃËÀÂÀ ÌÎ ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

№ п/п

Всего
с 25.04.16г.
(нарастающим
итогом)

шт.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» À.À.Ñìåòàíèí

Ïðèëîæåíèå 1 (ôîðìà îò÷¸òà)
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ“«Ïëåñåöêèé ðàéîí»
îò 14 àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 145-ðà

шт.

3.1
3.2
3.3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4

ед.

Земельные участки, предназначенные для размещения домов
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки
Земельные участки, предназначенные для размещения
домов малоэтажной жилой, в том числе индивидуальной
жилой застройки, в том числе:
Земельные участки, предназначенные для размещения домов
индивидуальной жилой застройки
Земельные участки, предназначенные для ведения личного
подсобного хозяйства и размещения хозяйственных
построек граждан
Земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок, в том числе:
Земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и бесплатных автостоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения
платных автостоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения
стоянок транспортных средств, используемых для нужд
предприятий
Земельные
участки,
предназначенные
для
дачного
строительства, садоводства и огородничества
Земельные участки, предназначенные для размещения
объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, в том числе:
Земельные участки под магазинами, торговыми центрами,
торговыми
комплек сами,
рынками,
кафе,
барами,
ресторанами, салонами красоты, саунами
Земельные участки под столовыми и закусочными
Земельные участки под торговыми павильонами, ларьками,
киосками, временными и сезонными объектами торговли
Земельные участки, предназначенные для размещения
зданий и сооружений бытового обслуживания, ремонтными
мастерскими, объектами технического обслуживания и
ремонта транспортных средств, автомойками
Земельные участки, предназначенные для размещения
Интернет-клубов
Земельные участки, предназначенные для размещения
рекламных конструкции
Земельные участки, предназначенные для размещения
гостиниц
Земельные участки, предназначенные для размещения

Ставка арендной
платы от
кадастровой
стоимости
единицы площ ади
(1 кв.м.)
0,3

ïðîäîëæåíèå íà ñòð.9

Ê î ø ê à è ä ð å ñ ñ è ð î â ê à – ý ò î ï ð î ñ ò î .. . Ê î ø ê å ä î ñ ò àò î ÷ íî ï î ò ð à ò è ò ü íà â à ñ ä â à ä í ÿ. . .

0,3
0,3
0,3

2,0
7,0
5,0
0,3

5,0
2,0
7,0
2,0

50,0
100,0
3,0

¹ 16(907) îò 20 àïðåëÿ 2016ã.
Íà÷àëî íà ñòð.8
7
7.1

7.2
7.3
8
9

9.1

9.2

9.3
9.4
10
11
12
13

13.1
13.2
14
15
16

17

Земельные участки, предназначенные для размещения
офисных зданий делового и коммерческого назначения, в
том числе:
Земельные участки, предназначенные для размещения
стоматологических кабинетов, частных клиник, аптек и
иных
организаций,
занимающихся
коммерческой
деятельностью
Земельные
участки,
арендуемые
организациями
кредитования, финансирования, страхования, нотариальных,
адвокатских организаций
Земельные участки, предназначенные для размещения
культурно-развлекательных комплексов
Земельные участки, предназначенные для размещения
объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного
назначения
Земельные участки, предназначенные для размещения
производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок, в том числе:
Земельные участки, предназначенные для размещения
фабрик,
заводов,
комбинатов,
производственных
объединений,
промышленно-производственных
фирм,
трестов, других промышленных предприятий, объектов
коммунального
хозяйства,
объектов
переработки,
уничтожения,
утилизации
и
захоронения
отходов,
мусороперерабатывающих
предприятий,
-предприятий
материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок, баз, складов, административных зданий
(из категории земель населенных пунктов)
Земельные участки, предназначенные для размещения
фабрик,
заводов,
комбинатов,
производственных
объединений,
промышленно-производственных
фирм,
трестов, других промышленных предприятий, объектов
коммунального
хозяйства,
объектов
переработки,
уничтожения,
утилизации
и
захоронения
отходов,
мусороперерабатывающих
предприятий,
-предприятий
материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок, баз, складов, административных зданий
(из категории земель промышленности)
Земельные участки, предназначенные для размещения
кладбищ и служб похоронного дела
Земельные участки, предназначенные для размещения
автозаправочных и газонаполнительных станций
Земельные участки, предназначенные для размещения
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов
Земельные участки, предназначенные для размещения
портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных
вокзалов
Земельные
участки,
занятые
водными
объектами,
находящимися в обороте
Земельные участки, предназначенные для разработки
полезных ископаемых, размещения железнодорожных
путей, автомобильных дорог, искусственно созданных
внутренних водных путей, трубопроводов, кабельных
радиорелейных и воздушных линий связи и линий
радиофикации,
воздушных
линий
электропередачи
конструктивных элементов и сооружений, объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта,
энергетики и связи; размещения наземных сооружений и
инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической
деятельности, военных объектов (за исключением указанных
в подпунктах 13.1 и 13.2)
Земельные участки, на которых расположены линии
электропередач, линии связи, трубопроводы, дороги,
железнодорожные линии и другие линейные объекты
Земельные участки, предназначенные для разработки
полезных ископаемых
Земельные
участки,
занятые
особо
охраняемыми
территориями и объектами, городскими лесами, скверами,
парками
Земельные
участки,
предназначенные
для
сельскохозяйственного использования
Земельные участки улиц, площадей, переулков, проездов,
тупиков; земельные участки земель резерва; земельные
участки, занятые, водными объектами, изъятыми из оборота
или ограниченными в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации; земельные
участки под полосами
отвода водоемов,
каналов,
коллекторов, набережные
Земельные участки, предназначенные для размещения
административных зданий, объектов образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения, физической
культуры и спорта, культуры, искусства, религии
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Îòâåòñòâåííîñòü îïåðàòîðà ïîèñêîâîé ñèñòåìû
çà íåèñïîëíåíèå òðåáîâàíèé î ïðåêðàùåíèè
âûäà÷è ññûëîê, ïîçâîëÿþùèõ ïîëó÷èòü äîñòóï
ê èíôîðìàöèè î ãðàæäàíèíå â ñåòè "Èíòåðíåò"
Федеральным законом
от 30 декабря 2015 года
№ 439-ФЗ статья 17.15
КоАП РФ дополнена частью 1.1, устанавливающей
административную
ответственность должника - оператора поисковой
системы за неисполнение
содержащихся в исполнитель ном документе требований о прекращении
выдачи ссылок, позволяющих получить доступ к
информации о гражданине в информационно-тел е ко м м ун и к ац и о нн о й
сети "Интернет", в срок,
установленный судебным

приставом-исполнителем
после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора.
Совершение
данного
правонарушения влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до
50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 80 тысяч до 100 тысяч рублей.
За совершение указанного правонарушения повторно после налож ения
административного штрафа в соответствии с частью 3 статьи 17.15 КоАП
РФ штраф для граждан

установлен в размере от
300 тысяч до 500 тысяч
рублей, для юридических
лиц - от 800 тысяч до 1
миллиона рублей.
Полномочиями по возбуждению дел за указанные административные
правонарушения наделены должностные лица
Федеральной службы судебных приставов.
Федеральный
закон
вступил в силу 10 января
2016 г.
Прокурор района
советник юстиции
А.Н. Кузнецов

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îêñîâñêîå», (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Îêñîâñêîå»» îò 18.04.2016 ã.
¹ 48 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä. 9à.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 25 ìàÿ
2016 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê – 19
ìàÿ 2016 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 19 ìàÿ 2016 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê - 19 ìàÿ 2016 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà – åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: âûäàíû ÎÎÎ
«Óþò-2» ¹ 2001Ï/74 îò 18.04.2016
ãîäà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 2156
êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ñàäîâàÿ, äîì ¹
4,
ê àä àñ òð îâ ûé
í îì åð
29:15:110701:1006.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ðàçìåùåíèÿ
äîìîâ ñðåäíåýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè.
Ñðîê àðåíäû – 3 (òðè) ãîäà.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 37203 ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà – 372 ðóáëÿ.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 3720 ðóáëåé.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæå í áû òü ïå ðå ÷è ñëå í: È ÍÍ
2920010483, ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Îêñîâñêîå», ë/ñ÷åò
05243009460), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40 302 81 011 117 30 002 22, Á ÈÊ
041117001, îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê
ã. Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-

âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå
þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë.
Ëåâà÷åâà, ä. 9à, ñ 8-00 äî 13-00, ñ1400 äî 16-15, ò. 6-61-23 è íà ñàéòå
http://torgi.gov.ru.

ÁÅÑÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÅ ÑÆÈÃÀÍÈÅ ÑÓÕÎÉ
ÒÐÀÂÛ È ÌÓÑÎÐÀ ÍÀÊÀÇÓÅÌÎ!
Íàñòóïèëà âåñíà. È õîòÿ åùå äîâîëüíî õîëîäíî, íåäàëåê òîò äåíü,
êîãäà ñîëíöå ïîëíîñòüþ ñíèìåò ñíåæíûé ïîêðîâ ñ çåìëè. Êàê ïîêàçûâàåò ìíîãîëåòíèé îïûò, ñ íàñòóïëåíèåì ñóõîé òåïëîé ïîãîäû âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ, ñâÿçàííûõ ñî ñæèãàíèåì íàñåëåíèåì ñóõîé
òðàâû è ìóñîðà. Ýòîò ïåðèîä ïðèíÿòî íàçûâàòü ïîæàðîîïàñíûì.
Из года в год повторяется
одна и та же картина:
вдоль железных дорог и
шоссе, на полях и в оврагах
горят стерня, прошлогодняя трава, мусор. Почему
это происходит? Откуда берется та искра, из которой
рождается всеразрушающая огненная стихия? Мы
редко задумываемся над
этим. А между тем любой
из нас, безучастно проходящий мимо подростков, жгущих траву, выкинувший из
машины на обочину незатушенную сигарету, оставивший после веселого пикника на природе тлеющий костер, сжигающий мусор в
неустановленных местах,
становится сопричастным
тому, что десятки наших
земляков теряют нажитое
годами имущество, остаются без крыши над головой.
Основными «поджигателями» зачастую являются
дети и подростки. А причина этого — бесконтрольность со стороны родителей за детьми. В магазинах
и киосках подросткам продают спички, сигареты и
пиротехнические изделия,
что совершенно недопустимо. Поэтому убедительная
просьба ко всем взрослым,

мамам и папам: не оставляйте без присмотра своих
малолетних детей, не давайте им спичек, не поручайте разводить костры, не
проходите мимо детей,
жгущих траву и мусор.
Сжигание мусора производите только под присмотром на расстоянии не ближе 50 метров от зданий и
сооружений в местах отсутствия сухой травы. Не
оставляйте без присмотра
костры, не разводите огонь
в лесных массивах.
Учитывая приближение
пожароопасного периода,
органам местного самоуправления, руководителям
сельхоз- и промышленных
предприятий, другим владельцам земельного фонда необходимо принять исчерпывающие меры по
обеспечению пожарной безопасности
подведомственных территорий.
С той целью необх одимо:
- провести уборку территории от сухой травы, мусора, привести дополнительную проверку готовности пожарной техники,
средств связи, организовать дежурство граждан и
работников предприятий;

- не допускать сжигания
прошлогодней растительности (сухой травы, стерни, сельхозпалов и т.п.).
особенно в зоне расположения магистральных газопроводов и газопроводов
отводов;
- определить порядок
оповещения, сбора и привлечения населения к тушению пожаров, выделения предприятиями приспособленной и вспомогательной техники;
- восстановить в случае
необходимости опашку населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, объектов сельхозпредприятий (животноводческих ферм, сеноскладов,
мест хранения кормов);
- сжигание мусора производить только под присмотром на расстоянии не
ближе 50 метров от зданий
и сооружений в местах отсутствия сухой травы;
- отремонтировать водоисточники, освободить проезды для пожарных автомобилей;
- запретить курение на
территориях
производственных
предприятий,
провести дополнительный
инструктаж с работниками.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïëåñåöêèé ðàéîí» è Îòäåë íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ÓÍÄ è ÏÐ ÃÓ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íàïîìèíàþò:
Сжигание травы и мусора в нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ)
влечет наложение административного штрафа на
граждан от 1 тыс. до 1,5
тыс. рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тыс.
рублей, на юридических
лиц от 150 до 200 тыс. рублей. Те же действия, совершенные в условиях особого
противопожарного режима
(ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ), влекут наложение администра-

тивного штрафа на граждан от 2 до 4 тыс. рублей,
на должностных лиц от 15
до 30 тыс. рублей, на юридических лиц от 400 до 500
тыс. рублей.
Если сжигание сухой
травы и мусора приводит к
возникновению пожара и
уничтожению или повреждению чужого имущества,
либо причинение легкого
или средней тяжести вреда
здоровью человека, виновники могут быть привлечены к административной от-

Ðàíüøå îáúåçæàëè ÿì û. Òåïåðü ïðî ùå îáúåõàòü äîðîãó.

ветственности согласно ст.
20.4 ч. 6 КоАП РФ, которая
предусматривает наказание в виде штрафа на
граждан от 4 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц
от 40 до 50 тыс. рублей, на
юридических лиц от 350 до
400 тыс. рубле
Дознаватель ОНД
Плесецкого района
Малыгин Н.А.
Консультант отдела по
делам ГО ЧС и МР администрации М О «Плесецкий район» Елькин Р.Г.
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ÌÎÐÅ ÇÎÂ¨Ò
Âî âðåìÿ âåñåííèõ êàíèêóë â Ñåâåðîäâèíñêå ïðîøåë ôåñòèâàëü äåòñêîãî òåëåâèäåíèÿ,
ðàäèî è ïðåññû "Ãîëîñ ìîðÿ - 2016". Íà í¸ì
ïîáûâàëè þíûå æóðíàëèñòû ãàçåò "Ñïåêòð",
"Öåíòð", "Ãîðîäîê" è "Øêîëüíûé ïåðåêð¸ñòîê",
ïðåäñòàâëÿâøèå Ïëåñåöêèé ðàéîí.
День первый (29.03)
Когда приехали в Архангельск, неожиданно захотелось домой, был некий
страх, но в тот же момент
радовались, что наконецто приехали. Кураторы
встретили с улыбкой на лицах, а погода в первый раз
за 20 лет фестиваля была
солнечной и теплой!
На автобусе нас привезли в Северодвинск, там познакомили со всеми участниками, организаторами,
волонтерами и кураторами,
безумно активные и умные
господа, с некоторыми
даже поиграли в "цу-е-фа".
Открытие фестиваля "Голос моря-2016"
прошел
ярко и позитивно, всем
очень понравилось. После
поняли, когда записывались на мастер-классы и
творческие командировки,
что времени зря терять не
будем!
День прошел хорошо,
сейчас сидим и пишем статьи, думаем, что спать особо много у нас не получится, но это того стоит!
И да, кормили отменно,
поварам спасибо, понимающие люди, о еде, пожалуй, писать больше не будем, все и так понятно!
День второй (30.03)
"Со вчера никаких остатков жизненных сил не осталось ни у кого? Может,
поделитесь?"
Надо признать, что с
утра мы хоть и чувствовали себя еле живыми, но
журналисты, проводившие
мастер-классы, "зарядили"
нас энергией и раскрыли
пару секретов успешной
статьи.
Так называемая "Игра по
станциям", в ходе которой
мы узнали много нового об
обычаях и традиционных
играх регионов России,
сплочила нашу деллегацию, а также дала возможность лучше узнать и других участников фестиваля.
Творческие командировки позволили кому-то получить еврейский календарь
и попробовать мацу, а
кому-то слепить что-нибудь из ржаного теста и разукрасить козули глазурью.
Были ещё и те, кто сумел
побывать в казачестве и
угоститься чаем с конфета-

ми. Интересно, насколько
затратно было организовать такие экскурсии?
А сколько времени потратили руководители, чтобы найти иностранцев,
оказавшихся в наших северных краях? В ходе вечернего ток-шоу мы сумели
задать интересующие нас
вопросы Марии Сараги и
Самбринелле Самбиньел,
на которые девушки отвечали честно, ничего не тая.
День третий. (31.03)
Сегодня у нас были командировки на ГРЦАС И
БВМБ, впечатлений уйма,
информации много, лично
мы были на СЕВМАШе,
территория предприятия
более 300 га, посмотрели
музей, цех № 4, храм,
сплошные эмоции!
Представилась возможность присутствовать на
пресс-конференции с заместителем мэра города
Северодвинск, мы ее не
упустили. Задали пару вопросов на тему толерантность (главная тема фестиваля), узнали как обстоят дела с межнациональными отношениями, в общем-то, все у них хорошо и
с этим проблем и конфликтов нет. У нас был мастеркласс, выбрали "Мультимедийную
журналистику",
рассказали множество интересной, а главное нужной информации.
Поработали неплохо, какие же все классные, со
столькими начали общаться, хотя уже понимаем, что
прощание неизбежно, а
времени унывать нет, поэтому заканчиваем писать
и спать, впереди нас ждут
великие дела!
День четвёртый (1.04)
[На часах 00:04]
- Арин, что с твоей футболкой?
- Всмысле?
- На ней что-то... Что-то
синее! На спине!
- Что там может быть?
(задумалась) Да как? Да
всмысле?!
- (сквозь смех) Ну на
часы глянь! Не думала, что
на такой розыгрыш вообще
поведёшься.
- (смотрит время) Аня!!!
За прошедшие фестивальные дни мы все уже
успели привыкнуть к ран-

нему подъёму. И какое облегчение, что всё - больше
статьи писать не надо! Однако сами-то газеты сдать
необходимо.
В день шуток для нас
организовали фотокросс.
Вот нам выдали конвертики, внутри которых темы
для снимков, и отправили
покорять
Северодвинск.
Идей в целом очень много
- попробуй выбрать, какие
из них дейтсвительно подходят под задания!
"Тандем-шоу", расчитанный на получение положительных эмоций, оправдал
себя и затянулся аж до
ужина, "отобрав" время,
отведённое на дискотеку.
Но никто не горевал по
поводу несостоявшегося
"Стартина", ведь всех ждала встреча с Антоном Михалёвым - режиссёром, актёром и педагогом, проработавшим в киножурнале
"Ералаш" целых пять лет!
День пятый (02.04)
Ох, последний день фестиваля, только недавно хотели уехать быстрей, а
сейчас как-то грустно…
Материал сегодня писать
не надо, поэтому просто
хорошо провели время,
съездили на экскурсию в
Малые Корелы, русская
природа и атмосфера пленили наши сердца, даже не
хотелось покидать этот исторический уголок.
После
увлекательной
поездки было закрытие
фестиваля, которое прошло "на ура", сообщили о
результатах конкурсных работ, наградили, попрощались с символом "Голоса
моря"
морским котиком
Севой.
А вот дальше нас ждала
самая грустная часть фестиваля - "Пора прощаться",
слез было пролито немало,
столько искренности в словах, безусловно, мы обменялись с новыми знакомыми контактами, да и "предназначенное расставанье
обещает встречу впереди"!
Заключительный день
(3.04)
Вот и всё. У некоторых
слёзы, кажется, так и не
высохли со вчерашнего вечера.
Все разъехались.
Всё же действительно - в
гостях хорошо, а дома лучше. "Голос моря-2016" вряд
ли кто-нибудь из участников и организаторов когдалибо забудет. Всё же этот
фестиваль хорошая проверка для уже опытных и
отличный старт для ещё
"несозревших" журналистов.
Арина Старицына,
Анна Пересичанская

ÂÑÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÔÅÑÒÈÂÀËß "ÃÎËÎÑ ÌÎÐß"
ÈÇÄÀÂÀËÈ ÑÂÎÈ ÃÀÇÅÒÛ. ÌÛ ÏÓÁËÈÊÓÅÌ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÈÇÄÀÍÈß "ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ"
ÄÅËÅÃÀÖÈÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÎÒ ÂÐÅÄÍÎÑÒÅÉ
Â äåíü îòêðûòèÿ ïðîâîäèëîñü
òâîð÷åñêîå äåëî íà çíàêîìñòâî.
Òåìà ýòîãî äåëà - äðóæáà. Íà÷àëîñü ÊÒÄ ñ çàâÿçêè. Êîò Ëåîïîëüä ðåøèë ïîâåñèòü êàðòèíó
íà ñòåíó. Âîò îí íà÷àë äåéñòâîâàòü, íî ÷òî-òî ïîøëî íå òàê, ïîçæå ïðèáåæàëè ìûøè è ïîëîæèëè êíîïêó íà ñòóë. Òåì âðåìåíåì êîò ðåøèë âñòàòü íà ñòóë, íî
çàìåòèë êíîïêó. Îí ðåøèë ñ
ïîìîùüþ íå¸ ïîâåñèòü êàðòèíó
íà ñòåíó. Ìûøè íå îñòàíàâëèâàëèñü. Íà ýòîò ðàç îíè çàêðåïèëè íèòü ìåæäó äâóõ ñòóëüåâ.
Ëåîïîëüä èäåò è çàïèíàåòñÿ îá
ýòó íèòü, êîò ïëà÷åò, à ìûøàì
âåñåëî. Íî âäðóã îíè ðåçêî çàáîëåëè, îäèí ÷èõàåò, äðóãîé èêàåò. Ìûøè íà÷àëè ïðîñèòü ïîìîùè ó Ëåîïîëüäà, òîò ñêàçàë, ÷òî
ðåáÿòà ïîìîãóò èì íàéòè ëåêàðñòâî. Òàê è íà÷àëàñü èãðà ïî
ñòàíöèÿì.
Ìû ðåøèëè ðàññïðîñèòü ó÷àñòíèêîâ î ìåðîïðèÿòèè. Çàäàëè
ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Óäàëîñü ëè òåáå ïîáûâàòü
ó âñåõ âåäóùèõ íà ñòàíöèÿõ?
2. ×üè èìåíà òåáå çàïîìíèëèñü
íà èãðàõ?
3. Êàêèì îáðàçîì çíàêîìèëèñü?
4. Êàêèå óïðàæíåíèÿ äëÿ çíàêîìñòâà òåáå ïîíðàâèëèñü áîëüøå âñåãî?
ßíà Ñåíèíà, 14 ëåò, ñ. Êîíåâî.
Ãàçåòà "Øêîëüíûé ïåðåêð¸ñòîê".
Ïîïàëà êî âñåì, íî ê Êàðèíå íåò.
Ìíîãèå èìåíà çàïîìíèëèñü, áûëî
ìíîãî Íàñòü, Ñîíü, Àðèí. Ñ ïîìîùüþ èíòåðåñíûõ èãð çíàêîìèëèñü â ïîåçäå è óæå íà ôåñòèâàëå. Ïîíð àâèëàñü èãðà
"Äæåô".
Ëåíà Àðòåìîâà, 14 ëåò, ñ. Êîí¸âî. Ãàçåòà "Øêîëüíûé ïåðåêð¸ñòîê". Ïîïàëà ê Àíå è Íàñòå. Ìíîãèå èìåíà çàïîìíèëèñü,
áûëî 3 Íàñòè, Ñîôèÿ, Àðèíà.
ßðîñëàâ Ãðàô÷èíîâ, 14 ëåò, ã.
Íîâîäâèíñê. Ãàçåòà "Ôàýòîí".
Ïîïàë â 2 êîìàíäû. Çàïîìíèëèñü ìíîãèå èìåíà, íàïðèìåð,
Íàñòÿ, Àðèíà, Íèêîëü. Çàäàâàÿ
ðèòì, ìû ñòó÷àëè ïî êîëåíêàì,
ãîâîðèëè ñâî¸ èìÿ è èìÿ ñîñåäà. Èãðà "Äæåô".
Äìèòðèé Ìåëüêîâ, 12 ëåò, Áàóíòîâñêèé ðàéîí, ñ. Áîãäàðèí.
Ãàçåòà "Âèòèíã". ß ïîïàë â òðè
êîìàíäû. Èìåíà, êîòîðûå ìíå
çàïîìíèëèñü, - ýòî Âëàä, Èðèíà,
Àíãåëèíà. Áîëüøå âñåãî ìíå
çàïîìíèëàñü èãðà "Ñäåëàé êîìèêñ".
Ñåðãåé Íèêèòèí, 17 ëåò, ñåëî
Áîëüøîé Íàðûí. Ãàçåòû íåò, äåëàþ òîëüêî äëÿ ñåáÿ. Ïîïàë â 3
êîìàíäû. Èìåíà çàïîìíèëèñü:
Íèêèòà, Ãåîðãèé, Àðèíà. Ìû ïîçíàêîìèëèñü, âûìåíèâàÿ ñâîè
êàðòî÷êè. Ìíå áîëüøå âñåãî ïîíðàâèëàñü èãðà - âûìåíèâàòü
êàðòî÷êè íà æåëàíèå.
Ìàðèíà Ìàêàðîâà, 16 ëåò, ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, ã. Óëàí-óäý. Ãàçåòà "Øêîëüíàÿ". Äà, ìû ïîáûâàëè âî âñåõ êîìàíäàõ. Çàïîìíèëè ìíîãî èì¸í. Ìû çíàêîìèëèñü, âûìåíèâàÿ ñâîè êàðòî÷êè
íà æåëàíèå. Ìíå áîëüøå âñåãî
ïîíðàâèëàñü èãðà "Äæåô".
Ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ â õîäå
èãðû ñîáèðàëè êàðòî÷êè, èç êîòîðûõ â èòîãå ïîëó÷èëîñü ëåêàðñòâî äëÿ ìûøåé - ýòî äðóæáà. Ñ
âûçäîðîâëåíèåì!
Àðèíà ÐÎÌÀÍ, Êàðèíà
ÒÎÐÎÏÈÍÀ , Ïëåñåöê,
ãàçåòà "ÖÅÍÒÐ"

ÃÎÐÎÄ Â ÃÎÐÎÄÅ

Âû êîãäà-íèáóäü âèäåëè, êàê
äåëàþò ïîäâîäíûå ëîäêè? ß
òîæå íå âèäåëà, çàòî ìíå óäà-
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ëîñü ïîáûâàòü òàì, ãäå èõ ñòðîÿò. Ñåâåðíîå ìàøèíîñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå - ÿäåðíûé ùèò
Ðîäèíû. Îíî æèâåò ñâîåé ñîáñòâåííîé æèçíüþ. Ýòî ãîðîä â
ãîðîäå Ñåâåðîäâèíñêå.
Ìóçåé
Îäíèì èç èíòåðåñíûõ ìåñò
ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ "Ìóçåé òðóäîâîé ñëàâû è âîèíñêîé äîáëåñòè". Ëåò 50-60 íàçàä íà òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ ñóùåñòâîâàë
äåòñêèé ñàä. Òåïåðü ýòî äåéñòâóþùèé ìóçåé. Ýêñêóðñîâîäîì â
í¸ì ðàáîòàåò Àëåêñàíäð Ìàçóð.
Èìåííî èç åãî ðàññêàçà ïîñåòèòåëè óçíàþò îá èñòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ.
Â 1926 ãîäó Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî ðåøèëî ìîäåðíèçèðîâàòü ìîðñêîå ñóäîñòðîåíèå.
×åðåç 10 ëåò, 31 ìàÿ 1936 ãîäà,
áûëî ïîäïèñàí óêàç î ñòðîèòåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîãî ñóäîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà. Íà Ñåâìàøå
âïåðâûå áûë èñïîëüçîâàí ïîòî÷íûé ìåòîä ïðîèçâîäñòâà, êîòîðûé ïðèäóìàë Â.Ï. Êîñòåíêî.
Â ìóçåå ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå ìàêåòû êîðàáëåé è ïîäâîäíûõ ëîäîê, íàïðèìåð, "Ñîâåòñêàÿ
Áåëîðóññèÿ", "Àêóëà", "Áîðåé",
"Áàêó". Êîðàáëè-ðåêîðäñìåíû:
"Ëåíèíñêèé êîìñîìîë", "Çîëîòàÿ
ðûáêà", "Êîìñîìîëåö". Åùå â
ìóçåå åñòü ôîòîãðàôèè èçâåñòíûõ ëþäåé ïðåäïðèÿòèÿ. Ñðåäè
íèõ îäíà æåíùèíà, ãåðîé ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òðóäà - Å.Ï. Íî÷íèíà.
Öåõà
Òåððèòîðèÿ Ñåâìàøà ñîñòàâëÿåò áîëåå 300 ãåêòàðîâ, äåòàëè êîðàáëÿ èçãîòàâëèâàþò òûñÿ÷è ëþäåé â ðàçíûõ öåõàõ.
×åòâåðòûé öåõ - ýòî ãëàâíûé
ìåõàíè÷åñêèé öåõ ïðåäïðèÿòèÿ.
Â íåì îáðàáàòûâàþò ðàçëè÷íûå äåòàëè äëÿ êîðàáëåé è ïîäâîäíûõ ëîäîê. Íèêîëàé Èâàíîâè÷ ðàññêàçàë î ñòàíêàõ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ÷åòâåðòîì
öåõå. Îíè äåëÿòñÿ íà òðè ãðóïïû: ïåðâàÿ ãðóïïà - òîêàðíûå,
âòîðàÿ - ðàñòî÷íûå, òðåòüÿ ôðåçåðíûå. Îíè èçãîòîâëåíû
áîëüøåé ÷àñòüþ çà ãðàíèöåé. Íå
î÷åíü ðàäîñòíî òî, ÷òî íàøà
ñòðàíà ïåðåñòàëà îáåñïå÷èâàòü
ñòàíêàìè Ñåâìàø. Èõ èçãîòîâëåíèå - ýòî äîðîãîå óäîâîëüñòâèå. Èìåííî ïîýòîìó áîëüøèíñòâî ñòàíêîâ â öåõå èçãîòîâëåíî â äðóãèõ ñòðàíàõ. Íå õâàòàåò
è ñïåöèàëèñòîâ íà ïðåäïðèÿòèè,
âñ¸ ïîòîìó, ÷òî ìîëîäåæü ñòðåìèòñÿ óåõàòü â äðóãèå ãîðîäà.
Íèêîëüñêèé ñîáîð
Ñåâìàø íà÷èíàëñÿ ñ ÍèêîëîÊàðåëüñêîãî ìîíàñòûðÿ, êîòîðûé
áûë ïîñòðîåí øåñòü âåêîâ íàçàä ïîä ïîïå÷èòåëüñòâîì Ìàðôû Ïîñàäíèöû. Â ñîâåòñêîå
âðåìÿ â ìîíàñòûðå ðàñïîëàãàëèñü ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ. Â
íàøå âðåìÿ èçãîòîâëåíû íîâûå
êóïîëà ìîíàñòûðÿ ñèíåãî è ãîëóáîãî öâåòà. Íàìåñòíèêîì ñîáîðà ÿâëÿåòñÿ îòåö Àëåêñàíäð.
Â õðàìå êàæäûé ÷åòâåðã ïðîâîäèòñÿ áîãîñëóæåíèå. Â 2009
ãîäó Íèêîëüñêèé ñîáîð ïîñåòèë
ïàòðèàðõ Êèðèëë. Íà ñëóæáó
ïðèøëî îêîëî 2000 ÷åëîâåê. Ýòî
áîãîñëóæåíèå âîøëî â èñòîðèþ
ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñåâåðíîå ìàøèíîñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå ñ ýêñêóðñèåé
ìîæíî ïîñåùàòü íå ðàç, ïîòîìó
÷òî îíî ïîñòîÿííî ìîäåðíèçèðóåòñÿ.
Âëàäèñëàâà Êåéçåðîâà,
Ïëåñåöê, ãàçåòà "Ãîðîäîê"

ÄÈÀËÎÃ
Ñ ÂËÀÑÒÜÞ

Ê ãëàâíîé òåìå (è íå òîëüêî)
"Ãîëîñà ìîðÿ" ïðèñîåäèíèëñÿ
çàìåñòèòåëü ìýðà ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì ãîðîäà Ñåâåðîäâèíñê,
òàêæå ÷ëåí ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" - Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
Óñîâ, êîòîðûé îòâåòèë íà âîïðîñû ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ.
Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ ïîäìåòèë, ÷òî ìåæíàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì â Ñåâåðîäâèíñêå íåò, åñëè
òîëüêî ëè÷íîñòíûå êîíôëèêòû, òî
ñëó÷àþòñÿ îíè êðàéíå ðåäêî.
Áûëî ñêàçàíî, ÷òî ïðîèçâîäèòñÿ
ïîääåðæêà íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ïîìåùåíèå è îáîðóäîâàíèå.
Çàòðîíóëè îäíó èç ãëàâíûõ ïðîáëåì íà äàííûé ìîìåíò - áåæåíöû èç Óêðàèíû, êîòîðûå ïðèåçæàþò â ãîðîä. Ñ êàæäûì ðàáîòàþò è ðåøàþò òàêèå âîïðîñû: òðóäîóñòðîéñòâî, øêîëüíîå
è äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå, æèëüå (ïî âîçìîæíîñòè). Ñóùåñòâóåò ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà âñåãî
íàñåëåíèÿ, ñáîð ñðåäñòâ. Ëþäè,
íå çàäóìûâàÿñü, àêòèâíî ïîìîãàþò, ïîêàçûâàÿ íàì, ÷òî ÿâëÿþòñÿ äîáðûìè, ãîñòåïðèèìíûìè è
áåñêîðûñòíûìè, æèâóò áåç ðàçíîãëàñèé. Âûÿñíèëîñü, ÷òî äëÿ
Ñåâåðîäâèíñêà íàöèîíàëèçì íå
ïðîáëåìà, åãî âîîáùå íåò. Ïðèñóòñòâóåò íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð, îí ïðîÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî â
îáùåíèè, íî è â êóëüòóðå, êîòîðàÿ â ñâîåì ðîäå ÿâëÿåòñÿ èíòåðåñíîé äëÿ äðóãèõ íàöèé, ñëèâàåò íàðîä âîåäèíî. Òàêæå
ñòðåìÿòñÿ, ÷òîáû êîðåííûõ æèòåëåé áûëî áîëüøå. Ñåé÷àñ â
ãîðîäå äåëàåòñÿ ìíîãî äëÿ áóäóùåãî ïîêîëåíèÿ, ïðèâëå÷åíèÿ
ìîëîäåæè, íàïðèìåð, íåäàâíî
îòêðûëè êàòîê ñ èñêóññòâåííûì
ïîêðûòèåì. Æèçíåííûé ïðèíöèï
Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à òàêîé:
"Äåëàé, ÷òî äîëæåí, è áóäü - ÷òî
áóäåò".
Â êîíöå âñòðå÷è íàì ïîñîâåòîâàëè, ÷òîáû ìû, ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ, âíèìàòåëüíî ïîäõîäèëè
ê âûáîðó ïðîôåññèè, íå òîðîïèëèñü. Åñëè ðåøèì ñâÿçàòü
ñâîþ æèçíü ñ æóðíàëèñòèêîé, òî
ïèñàòü ÷åñòíî, íà òå òåìû, êîòîðûå õîðîøî è ïî êîòîðûì îáëàäàåì ãëóáîêèìè çíàíèÿìè, íó
è, áåçóñëîâíî, ïîäíèìàþùèå àêòóàëüíûå èçó÷èëè ïðîáëåìû.
Æèòü è ðàáîòàòü ïî ïðèíöèïó:
"Ëó÷øå ìåíüøå, íî êà÷åñòâåííî".
Àðèíà Ñòàðèöûíà,
ñòóäèÿ "Ñâåò"

ÏÐÎ ÐÀÄÈÎ

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ÿ ãàçåò÷èê,
ðåøèëà âûáðàòü âî âòîðîé äåíü
ôåñòèâàëÿ ìàñòåð-êëàññ "Òàêîå
ðàçíîå ðàäèî". È íå ïðîãàäàëà!
Çàíÿòèå âåëè Àííà Ìàðêîâà è
ßíà Ñåðãååâà. Ñðàçó ñëîâî áûëî
ïðåäîñòàâëåíî íàì, ó÷àñòíèêàì.
Ìû ðàññêàçûâàëè î ñåáå , î ëþáèìûõ ðàäèîñòàíöèÿõ. Âòîðûì
øàãîì áûëà ðàçìèíêà, ñ êîòîðîé íà÷èíàþò ñâîé äåíü ðàäèîâåäóùèå - àðòèêóëÿöèîííàÿ ãèìíàñòèêà. Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî íå
òàê ïðîñòî, à åù¸ ÿ è äûøó íåïðàâèëüíî - íàäî æèâîòîì! Äëÿ
óëó÷øåíèÿ äèêöèè ìû ïðîäåëûâàëè ñìåøíûå óïðàæíåíèÿ, íàïðèìåð, ãîâîðèëè ñ ðó÷êîé âî
ðòó. Íåêîòîðûå èç íàñ ïîïðîáîâàëè ÷èòàòü ñ ëèñòà, êàê ðàäèîâåäóùèå, è ýòî ó íèõ õîðîøî
ïîëó÷àëîñü.
Íà ðàäèî ÿ ðàáîòàòü íå ïëàíèðóþ, íî óâàæåíèÿ ê ðàáîòå
ðàäèîâåäóùèõ ó ìåíÿ òîëüêî
ïðèáàâèëîñü ïîñëå ìàñòåð-êëàññà!

Í å á û â à å ò á å ç â û õ î ä íû õ ñ è ò ó à ö è é . Åñ ò ü ò î ëü ê î ñ è òó à ö è è , â û õ î ä è ç ê î ò î ð û õ ò å áÿ í å ó ñ ò ð àè â à å ò .

Åëåíà Àðò¸ìîâà, Êîí¸âî,
"Øêîëüíûé ïåðåêð¸ñòîê"

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
05:35"Наедине со всеми»
16+
09:00 12:00, 15:00 Новости 16+
09:20 04: 50 «Ко нтрольная закупка»
16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55Модный приговор
16+
12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00Жди меня 16+
18:00Новости 16+
18:45"Человек и закон»
16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос . Дети» Финал 16+
23:55"Вечерний Ургант»
16+
00:50"Сепе818" 16+
02:40Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00Т/с «Своя чужая».
12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00"Юморина». 12+
22:55Большой концерт
Филиппа Киркорова. 16+
01:35Х/ф «Нинкина любовь». 12+
03:35"Комната с меха».
16+
04:15Х/ф «Родня». 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. Чрезвычайное происшествие
16+
13:50"Мес то встр ечи»
16+
15:00Т/с «Отдел 44» 16+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским 16+
19:30Т/с «Гастролеры»
16+
23:10Большинс тво 16+
01:00"Мес то встр ечи»
16+
02:15Д/ф «Москва. Матрона - заступница
столицы» 16+
03:10Т/с «Дознаватель»
16+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Пригород 2»
16+
07:30Т/с «Непригодные
для свидания» 16+
08:00"Перезагрузка» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»
12+
11:30 12:00, 12:30, 13:00,
13: 30, 1 4:00 Т/с
«Деффчонки» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30Т/с «Физрук» 16+
20:00"И мпр овиз аци я»
16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Co m edy Бат тл»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «У холмов есть
глаза» 18+
04:05Х/ф «Водительские
права» 16+
06:00Т/с «Мертвые до
во с т ре бо ва ни я»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

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

Новости культуры
16+
10:20Х/ф «Мы из Кронштадта». 16+
12:10Д/ф «Александр Галин. Человек-оркестр». 16+
13:00"Правила жизни».
16+
13:30Письма из провинции. Белая Калитва
(Ростовская обл.)
16+
14:00Т/с «Достоевский».
16+
15:10"Прощай, ХХ век!
Федор Абрамов».
16+
15:50"Ца рская ложа».
16+
16:30Д/ф «Сказки венского леса». 16+
18:00 01:30 Царица Небесная. Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша».
16+
18:30Владимир Спиваков, Национальный
филармонический
оркестр России и
Ак а д е м и ч е с к и й
Большой хор «Мастера хорового пения». 16+
19:10Д/ф «Ицукусима.
Говорящая природа Японии». 16+
19:45 01:55 «Пропажа чудесного саженья».
16+
20:30Острова. Леонид
Быков. 16+
21:10Х/ф «Алешкина любовь». 16+
22:35Линия жизни. Владимир Гостюхин.
16+
23:45Худсовет 16+
23:50"Страсти по Матфею». 16+
02:40Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край
и национальный
парк Хорватии». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры».
16+
11:00 11:50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век
начинается». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50"Хроники московского быта. Пропал
с экрана». 12+
15:40Х/ф «Материнский
инстинкт». 16+
17:30Город новостей. 16+
17:50Х/ф «Не могу сказать «прощай». 12+
19:40"В ц ентре с обытий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Же на. Исто рия
любви». 16+
00:00Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». 12+
00:55Х/ф «Сб ежавшая
невеста». 16+
02:45"Петровка, 38". 16+
03:00Т/с «Отец Браун».
16+
04:30Д/ф «Когда уходят
любимые». 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Люди в чёрном» 0+
06:55М/с «Колобан га.
Только
для
пользователей интернета!» 0+
07:15М/с «Смешарики»
0+
07:45М/с «Фиксики» 0+
08:15"Ералаш» 0+
09:30"Уральские пельмени» 16+
10:00Т/с «Крыша мира»
16+
10:30Х/ф «Мальчишник.
Часть 3» 16+
12:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
13:30"Уральские пельмени» 16+
14:00Т/с «Воронины» 16+
16:30Т/с «Кухня» 12+
19:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
21:00Х/ф «Первый мститель» 12+
23:15Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
01:10Х/ф «Космические
воины» 16+
03:00Х/ф «Разрушение
Лас-Вегаса» 16+
04:35"6 кадров» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 03:50 «Территория
заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
09:00Д/п «Ангелы-хранители» 16+
10:00Д/п «Дурман Вселенной» 16+
11:00Д/п «Бегущие в небеса» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Инфор м ац ио н на я

про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Двенадцать
друзей Оуше на»
16+
17:00Д/п «Бриллиантовые слезы» 16+
20:00"Закрыватель Америки »
Конц ерт
М.Задорнова 16+
22:00Д/п «Ласковый май»
16+
23:00Х/ф «Ласко вый
май» 16+
01:20Т/с «Готэм» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 1 7:30 Т/с
«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Т/с «Вызов. Чужая
тень»
00:00Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!»
02:00Х/ф «Не сдавайся»
03:45"Зв езды. Тай ны.
Судьбы»
0 4 :4 5 " Пар а лле ль н ы й
мир»

*×å*

06:00 05:50 «100 великих» 16+
06:25"Секреты спортивных достижений»
16+
07:25"Разрушители мифов» 16+
08:30"Дорожные войны»
16+
09:40КВН. Высший балл
16+
11:40КВН на бис 16+
12:10Х/ф «Сердца трех»
12+
17:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Спецназ города ангелов» 12+
21:50Х/ф «S.W.A.T. Огненная буря» 18+
23:35Х/ф «Бронкская история» 16+
01:50Д/ф «Я жив и жажду крови. Че Гевара» 16+
03:30Х/ф «Крутые стволы» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Ты можешь больше!»
07:30 09:30, 11:35, 12:45,
15:35, 17:05, 18:15
Новости 16+
07:35 09:35, 12:50, 15:40,
17:40, 00:00 Все на
Мат ч!
Пря мой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
09:55 13:55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при России.
Свободная практика. Прям ая т. из
Сочи 16+
11:45Д/ц «Капитаны»
13:35Специальный репортаж «ФОРМУЛА-1 в Сочи»
16:30"Рио ждет»
17:10 05:30 Д/ц «Место
силы».
18:25 05:10 «Лучшая игра
с мячом»
18:45Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая т. 16+
21:00Смешанные единобор ства .
Fi ght
Nights Gl obal 46.
Михаил Мохнаткин
против Алексея Кудина. Александр
Сарнавский против
Дмитрия Бикрева.
Прямая т. из Москвы 16+
00:45Х/ф «В лучах славы»
03:10Документальное расследование BBC.
«FIFA. Большие
деньги футбола»
04:10"Реальный спорт».

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Корлеоне»
10:55 18:55, 02:55 «Далида»
12:40 20:40, 04:40 «Имя
Розы»
14:50 22:50, 06:50 «Перетасовка»
16:15 00:15, 08:15 «Во
благо других»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Звезда на «Звезде» 6+
06:55"Специальный репортаж» 12+
07:15 09:15 «В созвездии
Быка» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:40 10:05 «Смерть шпионам. Крым» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00"Поступок» 12+

¹ 16(907) îò 20 àïðåëÿ 2016ã.
13:20 14:05 «Мины в фарватере» 12+
18:30Х/ф «Государственный преступник»
16+
20:20Х/ф «Пр опав шие
среди живых» 12+
22:20Х/ф «Карьера Димы
Горина» 16+
00:20Х/ф «Под каменным
небом» 12+
02:05Х/ф «Воскресная
ночь» 12+
04:05Х/ф «Летняя поездка к морю» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18: 30 « Сейч ас»
16+
06:10"Момент истины»
16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:45, 12:30, 13:25,
14:40, 16:00, 16:20,
17:25 Т/с «Война на
западном направлении» 12+
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, 03:15,
03:55, 04:35, 05:15,
05:50 Т/с «Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Приходи на меня
посмотреть...» 16+
06:00"Влюблён по собственном у желанию» 16+
07:35"Дом Солнца» 16+
09:20"На игре» 18+
10:55"На игре 2. Новый
уровень» 18+
12:35"Добрыня Никитич и
Змей Горын ыч»
16+
13:45"Вод итель
для
Веры» 16+
15:50"Девчата» 16+
17:30"О чём молчат девушки» 12+
19:00"8 первых свиданий» 16+
20:35"Вокзал для двоих»
12+
23:10"Будьте моим мужем» 12+
00:45"Побег» 16+
02:45"Миннесота» 18+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Выбор жизни»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гостиная»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Митрополия»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Православия»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры: Беседы с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорьевым» (0+)
15:30"Дон Правос лавный»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

07:25М/с «Непоседа Зу»
08:05М/с «Грузови чок
Лёва»
09:00 18:45 М/с «Литтл
Чармерс»
09:25 19:10 М/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:45"Битва фамилий»
10:10М/с «Маленькое королевство 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 невидимое»
17:25М/с «Клуб Винкс»
18:20М/с «Томас и его
друзья»
19:35М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
20:20М/с «Ми-Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Нов ые приключения пчёлки
Майи»
22:40"180"
22:45М/с «Пузыри. Улётные приключения»
00:15"На вигат ор. Апгрейд. Дайджест»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30 01:55 Х/ф «Ход конем»
11:00Х/ф «Шесть соток
счастья»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Держись, шоубиз!»
13:45Т/с «Гаражи»
15:30 03:20 «Дела семейные с Еле ной
Дмитриевой»
16:20"Секретные материалы»
17:20Т/с «Товарищи полицейские»
19:20Т/с «Провинциальная муза»
23:00Фестиваль Авторадио «Дискотека 80х»
04:25Х/ф «Сердца четырех»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:001Х5: пространства и
идеи. 12+
06:25Час тный сект ор.
12+
06:55Школа ландшафтного дизайна. 12+
07:25Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+
07:55 10:00 Дачные радости. 12+
08:25 10:45, 05:05 Русская кухня. 12+
08:40Деревянная Россия.
12+
09:05 03:00 Жизнь в деревне. 12+
09:35 04:25 Лавки чудес.
12+
10:30 04:50 Лучки-пучки.
12+
11:00 03:30 Дачный сезон. 12+
11:25 05:35 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11:50 21:15 Что почем?.
12+
12:05 01:05 Старые дачи.
12+
12:35Дачный эксклюзив.
16+
13:00 18:00 Огородные
вредители. 12+
13:30Строим дом мечты.
12+
14:00 03:55 Ландшафтный дизайн. 12+
14:25Я - фермер. 12+
14:55Городские дебри.
12+
15:20Домашние заготовки. 12+
15:35Побег из города.
12+
16:05Тихая моя родина.
12+
16:35Преданья старины
глубокой. 12+
17:00Дизайн чужими руками. 12+
18:30Исто рия од ной
культуры. 12+
19:00Прогулка по саду.
12+
19:30Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
20:00Сады Великобритании. Возрождение.
12+
21:00 05:20 Клумба на
крыше. 12+

21:30Дачная экзотика. 6+
22:00Дети на даче. 12+
22:25Эко-тренды. 12+
22:30Дизайн своими руками. 12+
23:00Мегабанщики. 16+
23:30Я с адовником родился. 12+
23:45Чей с ад луч ше?.
12+
00:35Про ект
ме чты
№130. 12+
01:35Ис тория ус адеб.
12+
02:05Хозяин. 12+
02:30Беспокойное хозяйство. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
09:00Т/с «Повороты судьбы» 16+
16:00Т/с «Подкидыши»
16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Х/ф «Наследница»
16+
22:55Д/ц «Героини нашего времени» 16+
00:30Х/ф
«Ос ен ний
вальс » 16+
02:35"Не т за прет ных
тем» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06 :0 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
06:25Тес т в большом городе. 16+
06:50Тачка с правом передачи. 16+
07:20Машина времени.
12+
07:45Авто. Вторые руки.
16+
08:15Суперкары. 16+
08:35Испытательный полигон. 16+
09:05 02:00 Сити тестер.
16+
09:30 02:30 Мой гараж.
16+
10:00 22:35 Комплектация. 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 Аварийная
ситуация. 16+
12:00Автореанимация.
16+
12:25Двухколес ный тюнинг. 16+
12:55 20:00 Мото тестдрайв. 16+
13:10Ледовый драйв. 16+
13:55Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
14:10 05:30 Это вы можете. 16+
14:35ДПС. Мужская работа. 16+
15:05 05:00 Мотоособеннос ти. 16+
15:30Трюкачи. 16+
16:25Герои ав тогонок.
16+
16:40Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
17:05Все включено. 16+
17:35Хот-род. Четырехколесная ракета. 16+
18:00Автоюрист. 16+
18:15Реальная дорога.
16+
18:30Двой ной
те с тдрайв. 16+
19:00Автопробег «Новосибирск-Магадан».
16+
19:30Ретро против современности. 16+
20:15Женевский автосалон. Мировые премьеры. 16+
20:45Заводи!. 16+
21:05Секреты чемпионов. 16+
21:35Про тюнинг. 16+
22:05Легендарные гонки.
16+
23:00Супер эконом. 16+
23:30Автовинтаж. 16+
00:00Хай-тек работяги.
16+
0 0:40 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
01:10Авт одрай в 20 16.
16+
01:35В поисках мотоприключений. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40"Матч» 16+
03:05"Любовь с акцентом» 16+
04:45"Именины» 12+
06:20"Снежный человек»
16+
08:05"Обратный отсчет»
16+
10:00"Танец Дели» 16+
11:30 19:50 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
12:35"Сумасшедшая помощь» 16+
14:35"Белый холст» 16+
16:10"Каминный гос ть»
12+
17:45"Измена» 16+
20:50 21: 30 Т/с « Снегирь» 16+
22:20"На с вет е жи вут
добрые и хорошие
люди» 16+

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÍÎÉ ÏÐÎÂÅÐÊÈ
Â ÑÔÅÐÅ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Â õîäå ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà óñòàíîâëåíî, ÷òî ðàáîòîäàòåëåì - ÎÎÎ "ÈÍÊÎÌ-Ëîãèñòèê" ïðîäîëæàþòñÿ íàðóøàþòñÿ òðóäîâûå ïðàâà ðàáîòíèêîâ íà ñâîåâðåìåííóþ è â ïîëíîì îáúåìå âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû è äðóãèõ ñóìì,
ïîëîæåííûõ ðàáîòíèêàì çà îòðàáîòàííûé
ïåðèîä âðåìåíè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 142 ÒÊ ÐÔ ðàáîòîäàòåëü, äîïóñòèâøèé çàäåðæêó âûïëàòû ðàáîòíèêàì çàðàáîòíîé ïëàòû è äðóãèå íàðóøåíèÿ
îïëàòû òðóäà, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
Âûÿâëåííûå ôàêòû ñòàëè îñíîâàíèåì äëÿ âîçáóæäåíèÿ â îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëÿ 000 "ÈÍÊÎÌ-Ëîãèñòèê" Ãàëàøîâà Í.Ñ. äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïðåäóñìîòðåííîì ÷. 1 ñò. 5.27 ÊîÀÏ ÐÔ, ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ êîòîðîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå
12.10.2015 îí ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè â âèäå øòðàôà.
Â ñâÿçè ñ ïîâòîðíûì ñîâåðøåíèåì â òå÷åíèå ãîäà àíàëîãè÷íîãî àäìèíè-ñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ â îòíîøåíèè äèðåêòîðà ÎÎÎ
"ÈÍÊÎÌ-Ëîãèñòèê" ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïðåäóñìîòðåííîì ÷. 4 ñò. 5.27 ÊîÀÏ
ÐÔ. 28.03.2016 ïîñòàíîâëåíèåì ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 2 Ïëåñåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äèðåêòîð
ïðåäïðèÿòèÿ ïðèçíàí âèíîâíûì, íàêàçàíèå íàçíà÷åíî â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â
ðàçìåðå 10 000 ðóá.
Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó
êàæäûé, êòî ñî÷òåò, ÷òî åãî òðóäîâûå ïðàâà íàðóøàþòñÿ, èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ çà çàùèòîé â
îðãàíû Ôåäåðàëüíîé èíñïåêöèè òðóäà, â ïðîêóðàòóðó, â ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîôåññèîíàëüíûé ñîþç, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 391
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ íåïîñðåäñòâåííî â ñóä.
Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 392 ÒÊ ÐÔ ðàáîòíèê èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä çà ðàçðåøåíèåì èíäèâèäóàëüíîãî
òðóäîâîãî ñïîðà â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ,
êîãäà îí óçíàë èëè äîëæåí áûë óçíàòü î íàðóøåíèè ñâîåãî ïðàâà, à ïî ñïîðàì îá óâîëüíåíèè - â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ âðó÷åíèÿ
åìó êîïèè ïðèêàçà îá óâîëüíåíèè ëèáî ñî äíÿ
âûäà÷è òðóäîâîé êíèæêè.
Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Å.Ï.Ãàëàé

Íàâñòðå÷ó ïðàçäíèêó

Çà íåäåëþ äî Ñâåòëîãî ïðàçäíèêà Ïàñõè, êîòîðàÿ â ýòîì ãîäó 1 ìàÿ, õðèñòèàíå ïðàçäíóþò Âåðáíîå Âîñêðåñåíüå. Ïðèõîæàíå ïîñåùàþò öåðêîâü
íà âîñêðåñíóþ ñëóæáó. Â ýòîò ïðàçäíèê ïðèíÿòî
õîäèòü íà êëàäáèùå è ïðîâîäèòü óáîðêó ìîãèë.
Êðîìå òîãî, ëþäè ïðèíîñÿò â äîì âåòî÷êè âåðáû,
êîòîðûå îñâÿùàþò â öåðêâè. Íà ýòó òåìó ìû ïîîáùàëèñü ñ íàñòîÿòåëåì õðàìà Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû îòöîì Èëü¸é.
- Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, à âåðáà èçíà÷àëüíî áûëà
ñèìâîëîì Âåðáíîãî Âîñêðåñåíüÿ?
- Èçíà÷àëüíî ñèìâîëîì ñëóæèëè ëèñòüÿ ïàëüìû ,
à òàê êàê íà ñåâåðå ïàëüìà íå ðàñòåò, ëþäè ðåøèëè ñäåëàòü ñèìâîëîì âåðáó.
- Êóäà ó íàñ â Êîíåâî ÷àùå âñåãî õîäÿò çà âåðáîé?
- Íó, ìåñò ãäå ëþäè áåðóò âåðáó, ìíîãî, à ÷àùå
âñåãî íà áåðåãó ðåêè.
- À êàê æå íóæíî èõ çàãîòàâëèâàòü?
- Æåëàòåëüíî èõ ïðèíîñèòü â öåðêîâü, äëÿ îñâåùåíèÿ, à ïîòîì óæå íåñòè â äîì.
- Â êàêèõ óñëîâèÿõ íóæíî õðàíèòü âåðáó?
- Äëÿ íà÷àëà âåðáó îñâåùàþò, à ïîòîì êëàäóò â
óãîë äîìà, ãäå ñòîÿò èêîíû.
- Íó, à ñêîëüêî ïî âðåìåíè îíà äîëæíà ëåæàòü
äîìà?
- Äî ñëåäóþùåãî Âåðáíîãî Âîñêðåñåíüÿ, ïîòîì,
êàê ïðàâèëî, å¸ íóæíî ñæèãàòü.
Àëåíà Êñåíîôîíòîâà

Ê à æ ä û é ó ì í û é ó ì ¸ í è ç áè ð à òå ë ü íî - â î ï ðå ä å ë ¸ í í û õ î á ë àñ ò ÿ õ , à â î ò äó ð à ê ó í è â å ð ñ àë å í ï î ñ ó ò è .
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:10"Русалим. В гости к
Богу» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00
Новости 16+
06:10"Наедине со всеми»
16+
06:35Х/ф «Доброе утро»
16+
08:10"Иг рай, гарм онь
любимая!» 16+
09:00"Умницы и умники»
12+
09:45"Слово пастыря»
16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Маргарита Назарова. Женщин а в
клетке» 12+
12:15Х/ф «По лоса тый
рейс» 12+
14:00"Теория заговора»
16+
15:15"Путь Христа» 16+
17:00"Кто хочет с тать
м и лли он е р о м ? »
16+
18:00Новости 16+
18:15"Угадай мелодию»
12+
18:55"Без страховки» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Сегодня вечером»
16+
23:30Пас ха Хр ис то ва.
Прямая т. богослужен ия и з Хр ама
Христа Спасителя
16+
02:30Х/ф «Нас тя» 12+
04:10"Пасха» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

06:15"Сельское утро».
16+
06:45"Диалоги о животных». 16+
07:40 11:10, 14:20 АГТРК
«Поморье» 16+
08:00 11:00, 14:00, 20:00
Вести. 16+
08:10Россия. Местное
время. 12+
09:15"Пра вила дв ижения». 12+
10:10"Лич ное. Фи липп
Киркоров». 12+
11:20Х/ф «Сильная слабая женщина». 12+
13:00 14:30 Х/ф «Отпечаток любви». 12+
17:00"Один в один. Битва сезонов». 12+
20:25Х/ф «Служе бный
роман». 16+
23:30"Пасха Христова».
16+
02:30Х/ф «Находка». 16+
04:35"Крест». 12+

*ÍÒÂ*

05:35Т/с «Ржавчина» 16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:15"Жилищная лотерея Плюс» 0+
08:45Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:20Кулинарный поединок 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
11:50Квартирный вопрос
0+
12:50"Высоцкая Life» 12+
13:45"Схождение Благодатного огня». Прямая т. из Иерусалима 16+
15:00Д/ф «Афон. Русское
наследие» 16+
16:20"Зеркало для героя » с Окс а ной
Пушкиной 12+
17:15Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:05Следствие вели..
16+
19:00"Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
16+
20:00Новые русские сенсации 16+
21:00Ты не поверишь!
16+
22:00"Салтыков-Щедрин
шоу» 16+
23:00"Звонок» 16+
23:30Пасхальное богослужение. Прямая
т. 16+
01:00Х/ф «Мой грех» 16+
03:00Т/с «Дознаватель»
16+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Пригород 2»
16+
07:30Т/с «Непригодные
для свидания» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. MIX»
16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»
12+
11:30 01:00 «Такое кино!»
16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00,

12

15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18: 30, 1 9:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
19:30"Танцы. Битва сезонов» 16+
21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «У холмов есть
глаза 2» 18+
03:15Х/ф «Только она
единственная» 16+
05:10"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+
06:00Т/с «Мертвые до
во ст ре бо ва ни я»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Библейский сюжет.
16+
10:35 23:35 Х/ф «Дела
сердечные». 16+
12:05 01:05 Д/ф «Звезды
о небе. Юрий Вяземский». 16+
12:30Д/ф «По след ний
рыцарь имп.. Иван
Солоневич». 16+
13:55Х/ф «Алешкина любовь». 16+
15:20"Страсти по Матфею». Музыка митрополита Илариона (Алфеева) 16+
17:00Новости культуры.
16+
17:30Д/ф «Звезд ы о
небе. Наталия Нарочницкая». 16+
18:00Д/ф «Андрей Рублев. Начала и
пути». 16+
18:40Х/ф «Андрей Рублев». 16+
21:50"Бе лая с туди я».
Олег Меньшиков.
16+
22:30Д/ф «Русская Пасха
в И ерус алим е».
16+
23:00С.Рахманинов. Концерт N2 для фортепиано с оркестром.
Борис Березовс кий, Юрий Башмет
и ГСО «Новая Россия». 16+
01:30Лето Господне. Воскресение Христово.
Пасха. 16+
01:55Д/ф «Дикая природа Словакии». 16+
02:50Д/ф «Христиан Гюйгенс». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:50"Марш-бросок». 12+
06:25"АБВГДейка». 16+
06:50Х/ф «Семья Ивановых». 12+
08:50"Православная энциклопедия». 6+
09:15Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа».
12+
10:10Х/ф «Марья-искусница». 16+
11:30 14:30, 23:25 События. 16+
11:45Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». 12+
12:30Х/ф
«Моло дая
жена». 12+
14:50Д/ф «Любовь и голуби». 12+
15:20Х/ф «Сча стье по
контракту». 16+
17:10Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
21:00"Постс кри птум ».
16+
22:10. «Право знать! »
16+
23:40"Право голоса». 16+
02:30"Европа. Правый
поворот». Специальный репортаж.
16+
03:00Т/с «Ин спек тор
Льюис». 12+
04:35Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете
без люб ви п рожить». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Люди в чёрном» 0+
06:30М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
06:55М/с «Фиксики» 0+
07:40М/с «Приключения
Тайо» 0+
08:30М/с «Смешарики»
0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»
16+
11:30М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0+
12:45М/ф «Облачно, возможны о садк и в
виде фрикаделек»
0+
14:20М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+
16:00 05:30 «Уральские
пельмени» 16+
16:30 17:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19:00"Взвешенные люди.
Второй сезон» 16+
21:00Х/ф «Новый человек-паук» 12+
23:35Х/ф «Высший пило-

таж» 12+
01:30Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
03:25Х/ф «Старая закалка» 16+
05:10Т/с «90210: Новое
поколение» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
05:20"Документальный
проект» 16+
06:20Т/с «Пок ушение»
16+
13:00"Вое нная та йна»
16+
19:00 04:00 Х/ф «Турецкий гамбит» 16+
21:30Х/ф «Статский советник» 16+
00:00Х/ф «Азазель» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы СМФ
0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:15Т/с «Вызов. Чужая
тень»
14:15Х/ф «Вам письмо»
16:45Х/ф «Город ангелов»
19:00Х/ф «Голод ные
игры»
21:45Х/ф «По священный»
23:30Х/ф «Социальная
сеть»
02:00Х/ф «Легенды ночных стражей»
03:45"Зв езды. Тай ны.
Судьбы»
0 4 :4 5 " Пар а лле ль н ы й
мир»
05:00Т/с «До смерти красива»

*×å*

06:00 03:25 «100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
09:05Х/ф «Граф МонтеКристо» 0+
17:40Х/ф «Сердца трех»
12+
23:00"Квартирник у Маргулиса» 16+
00:00Х/ф «Александр»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Поле битвы»
07:00 07:35, 08:15, 08:50,
10:00, 10:40, 11:45,
13:05, 13:45, 16:05,
17:05, 17:55, 18:30
Новости 16+
07:05"500 лучших голов»
07:40"Безумный спорт»
08:20"Диалоги о рыбалке»
08:55"Твои правила»
10:05"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
10:45"Спортивный вопрос»
11:55ФОРМУЛА-1. Гранпри России. Свободная практика.
Прямая т. из Сочи
16+
13:10Д/ц «Первые леди»
13:50 16:10, 18:35, 23:50
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитик а. Ин терв ью.
Эксперты 16+
14:30ФОРМУЛА-1. Гранпри России. Квалификация. Прямая т.
из Сочи 16+
16:25Формула-4. 1-я гонка. Прям ая т. из
Сочи 16+
17:15Автоспорт. «Mitjet 2L
Arctic Cup. Гонка
поддержки ФОРМУЛЫ-1».
18:00Д/ц «Футбол Слуцкого периода»
19:00РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Локомотив»
21:35Хоккей. Евротур.
Россия - Финляндия 16+
00:30Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала 16+
02:30Д/ц «Капитаны»
03:30Д/ц «Неизвестный
спорт».
04:30Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Фаворит»
11:00 19:00, 03:00 «Филомена»
12:40 20:40, 04:40 «Ешь,
спи, умри»
14:30 22:30, 06:30 «Много шума из ничего»
16:20 00:20, 08:20 «Замкнутая цепь»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «По след няя
двойка» 16+
07:15Х/ф «Три толстяка»
16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» 6+
09:40"Последний день»
12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Х/ф «Яблоко раздора» 16+
13:15Х/ф «Волга-Волга»
16+

15:25"Легенды музыки»
Микаэл Таривердиев 6+
16:00"Легенды музыки»
Юрий Маликов 6+
16:30"Легенды музыки»
Анна Герман 6+
17:00"Легенды музыки»
Олег Митяев 6+
17:30"Легенды музыки»
«Юнона и Авось»
6+
18:20"Легенды музыки»
ВИА «Пламя» 6+
18:50"Легенды музыки»
Максим Дунаевс кий 6+
19:15"НОВАЯ ЗВЕЗДА»
Финал 16+
22:20Х/ф «Большая семья» 16+
00:30Х/ф «Рано утром»
16+
02:30Х/ф «Когда деревья
были большими»
12+
04:25Х/ф «Три тополя»
на Плющихе» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:30М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40,
13:25, 14:10, 15:05,
15:50, 16:40, 17:30,
18: 20, 1 9:05 Т/с
«След» 16+
19:55 20:45, 21:40, 22:35
Т/с «Любовь с оружием» 16+
2 3 :3 0 То р же с т в е н н о е
Пасхальное Богослужение из Казанского кафедрального собора 16+
02:00 02:55, 03:45, 04:35
Т/с «Сильнее огня»
16+
05:20Т/с «Под ливнем
пуль» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"8 первых свиданий» 16+
05:45"Вокзал для двоих»
12+
08:05"Будьте моим мужем» 12+
09:40"Три богатыря. Ход
конем» 12+
11:00"Синие ночи» 12+
2 2:05 " Об ы к но в е нн о е
чудо» 16+
00:30"Однажды двадцать
лет спустя» 16+
0 1:55 " Бла го ч е ст и ва я
Марта» 12+

*ÑÎÞÇ*

03:00"Интервью в Сретенском монастыре»
03:30"Интервью в Сретенском монастыре»
иконы?» (0+)
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Беседы с батюшкой»:
04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Митрополия»
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры: Беседы с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорьевым»
(0+)
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (Санкт-Петербург) (0+)
09:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Ско рая
со циальная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писания»
08:30"Творческая мастерская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Духовные размышления»
09:45"Путь к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Учимся растить
любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митрополита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00Всенощное бдение

(прямая т.) (Екатеринбург) (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Интервью в Сретенском монастыре»
20:40"Интервью в Сретенском монастыре»
иконы?» (0+)
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Союз онлайн»
22:00ПАСХАЛЬНОЕ БОГО С Л У Ж Е НИ Е
(ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) Г:ЕКАТЕРИНБУРГ (0+)

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Врумиз»
07:05"Пляс-класс»
07:10М/с «Моланг»
08:00"Горячая десяточка»
08:30М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:30"Воображариум»
10:00 12:00 М/с «Смешарики. Пин-код»
11:30"Битва фамилий»
13:10 14:00 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная
семейка»
13:40"В мире животных «
15:00М/с «Тим и Тома»
15:40М/с «Колобан га.
Только для пользователей интернета»
16:10М/с «Зиг и Шарко»
17:00М/ф «Дев очки из
Эквестрии. Радужный рок»
18:10М/с «Смешарики»
19:40М/с «Гуппи и пузырики»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Машины сказки»
00:00М/ф «Сказка о царе
Салтане»,
01:20Т/с «Гвен Джонс ученица Мерлина»
02:35М/с «Гадкий утёнок
и Я»
03:20М/с «Тайны страны
эльфов»

*ÌÈÐ*

06:00Х/ф «Закон ный
брак»
07:30"Союзники»
08:00 05:25 М/фы 6+
08:30"Медицинская правда»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Большая перемена»
16:15Т/с «Отчаянные домохозяйки»
21:10Х/ф «Шесть соток
счастья»
23:00Д/ф «По поводу»
23:30Пасха Христова 16+
02:00Х/ф «Провинциальная муза»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 16:45 История усадеб. 12+
06:25Русская кухня. 12+
06:40 15:45 Прогулка по
саду. 12+
07:10 22:05, 03:55 Секреты стиля. 12+
07:40Ландшафтный дизайн. 12+
08:05Дизайн своими руками. 12+
08:35 16:15 Дачная энциклопедия. 12+
09:05Зеленый дом. 12+
09:15 03:25 Старые дачи.
12+
09:45Чей сад луч ше?.
12+
10:30 00:50 Клумба на
крыше. 12+
10:45 01:05 Что почем?.
12+
11:00Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+
11:30 17:10, 03:00 Сравнительный анализ.
16+
12:00Дизайн по высшему
разряду. 12+
13:00Умный дом. Новейшие техн олог ии.
12+
13:25Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
14:00 18:15, 20:30 Преданья старины глубокой. 12+
14:30Дом вдали от дома.
12+
15:15 22:35 Дачные радости. 12+
17:40Дом мечты. 12+
17:45Мегабанщики. 16+
18:45Садовод-джентльмен. 12+

19:00Побег из города.
12+
19:30Французские сады с
Монти Доном. 12+
21:00Тот, кто ищет.... 12+
21:25Усадьбы будущего.
12+
21:50Забытые ремесла.
12+
23:05Сельсовет. 12+
23:20Деревянная Россия.
12+
23:50Дизайн чужими руками. 12+
01:20Чудес а, диковины и
сокровища. 12+
01:50Про ект
ме чты
№104. 12+
02:15Нес кучный вечер.
12+
02:30Безопасность. 12+
04:20Сад. 12+
04:35Особый вкус. 12+
05:05Дачная экзотика. 6+
05:30Школа ландшафтного дизайна. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30Х/ф «Родной ребёнок» 16+
10:20Х/ф «Наследница»
16+
14:10Х/ф «Два Ивана»
16+
18:00 00:00, 05:10 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Великолепный
век» 16+
23:00Д/ц «Героини нашего времени» 16+
00:30Х/ф «Тариф на любовь» 16+
02:10"Не т за прет ных
тем» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:30, 02:45 Тачка
с правом передачи.
16+
06:30 03:20 Городс кие
джу нгли. Пит ер.
16+
07:00 03:45 Ис тория на
колесах. 16+
07:25 04:15 Дома на колес ах. 16+
07:40 21:10 На личном
опыте. 16+
08:05 21:35, 04:35 Мототрюки. 16+
08:30 13:55, 22:00 Супергонки. 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 дорога. 16+
10:30 00:25 Автопробег
«Новос ибирск-Магадан». 16+
11:00 00:50 ДПС. Мужская работа. 16+
11:25 01:20 Ретро против
с ов р ем е н но с ти .
16+
11:55Хай-тек работяги.
16+
12:40 22:20 Испытание на
прочнос ть. 16+
13:10За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
13:25 02:20 Кроссоверы.
16+
14:15Кузовной ремонт.
16+
14:45Проверка на дороге. 16+
1 5:00 Ав то м о б и ль н а я
классика с Деннисом Гейджем. 16+
15:25Мотокласс. 16+
15:50Квадроциклы. 16+
16:20В поис ках идеала.
16+
16:45Все включено. 16+
17:15Супер эконом. 16+
17:45Автовинтаж. 16+
18:15Аварийная с итуация. 16+
18:30Комплектация. 16+
19:05Авт одрай в 20 16.
16+
20:00ТОП ГИР (СЕЗОН
14). 16+
20:55Супертачки. 16+
23:15Мой гараж. 16+
01:50 05:30 Городс кие
джунгли Азии. 16+
05:05Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00"Именины» 12+
01:40"Снежный человек»
16+
03:20"Обратный отсчет»
16+
05:05"Танец Дели» 16+
06:30"Сумасшедшая помощь» 16+
08:35"Белый холст» 16+
10:10"Каминный гос ть»
12+
11:40 12:40 Т/с «Развод и
девичья фамилия»
16+
13:35"Измена» 16+
15:40 16: 20 Т/с « Снегирь» 16+
17:15"На с вет е жи вут
добрые и хорошие
люди» 16+
18:55 19:50 Т/с «Пороки
и их поклонники»
16+
20:50"Перемирие» 16+
22:35"Легенда №17" 12+

Ïëþñû êðèçèñà: ïîõóäåòü, ïîóìíåòü è âûñïàòüñÿ.

12 ÒÎÍÊÎÑÒÅÉ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ßÇÛÊÀ
Ðóññêèé — íåâåðîÿòíûé ÿçûê. Îäíèìè è òåìè æå ñëîâàìè ìîãóò îáîçíà÷àòüñÿ ñîâåðøåííî ðàçíûå âåùè
è âûðàæàòüñÿ àáñîëþòíî ðàçíûå
ýìîöèè. ×òî óæ ãîâîðèòü î ëåêñè÷åñêèõ îáîðîòàõ, êîòîðûå çàïðîñòî
ìîãóò ñáèòü ñ òîëêó èíîñòðàííîãî
ãðàæäàíèíà
1. Òîëüêî â íàøåé ñòðàíå ñëîâî «óãó» ÿâëÿåòñÿ ñèíîíèìîì ê ñëîâàì «ïîæàëóéñòà», «ñïàñèáî», «äîáðûé äåíü», «íå çà ÷òî» è «èçâèíèòå», à ñëîâî «äàâàé» â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
çàìåíÿåò «äî ñâèäàíèÿ».
2. Êàê ïåðåâåñòè íà äðóãèå ÿçûêè, ÷òî «î÷åíü
óìíûé» — íå âñåãäà êîìïëèìåíò, «óìíûé
î÷åíü» — èçäåâêà, à «ñëèøêîì óìíûé» — óãðîçà?
3. Ïî÷åìó ó íàñ åñòü áóäóùåå âðåìÿ, íàñòîÿùåå è ïðîøåäøåå, íî âñ¸ ðàâíî íàñòîÿùèì âðåìåíåì ìû ìîæåì âûðàçèòü è ïðîøåäøåå («Èäó ÿ â÷åðà ïî óëèöå...»), è áóäóùåå («Çàâòðà ÿ èäó â êèíî»), à ïðîøåäøèì
âðåìåíåì ìû ìîæåì âûðàçèòü ïðèêàç («Áûñòðî óø¸ë îòñþäà!»)?
4. Åñòü ÿçûêè, ãäå äîïóñòèìî äâîéíîå îòðèöàíèå, åñòü — ãäå íå äîïóñêàåòñÿ; â ÷àñòè
ÿçûêîâ äâîéíîå îòðèöàíèå ìîæåò âûðàæàòü
óòâåðæäåíèå, íî òîëüêî â ðóññêîì ÿçûêå äâîéíîå óòâåðæäåíèå «íó äà, êîíå÷íî!» — âûðàæàåò îòðèöàíèå èëè ñîìíåíèå â ñëîâàõ ãîâîðÿùåãî.
5. Âñå èíîñòðàíöû, èçó÷àþùèå ðóññêèé,
óäèâëÿþòñÿ, ïî÷åìó «íè÷åãî» ìîæåò îáîçíà÷àòü íå òîëüêî «íè÷åãî», íî è «íîðìàëüíî»,
«õîðîøî», «îòëè÷íî», à òàêæå «âñ¸ â ïîðÿäêå» è «íå ñòîèò èçâèíåíèé».
6. Â ðóññêîì ÿçûêå îäíèìè è òåìè æå íåöåíçóðíûìè âûðàæåíèÿìè ìîæíî è îñêîðáèòü, è âîñõèòèòüñÿ, è âûðàçèòü âñå îñòàëüíûå îòòåíêè ýìîöèé.
7. Â ñòóïîð ÷åëîâåêà, èçó÷àþùåãî ðóññêèé,
ìîæåò ââåñòè ôðàçà «äà íåò, íàâåðíîå», îäíîâðåìåííî íåñóùàÿ â ñåáå è óòâåðæäåíèå,
è îòðèöàíèå, è íåóâåðåííîñòü, íî âñ¸ æå âûðàæàþùàÿ íåóâåðåííîå îòðèöàíèå ñ îòòåíêîì âîçìîæíîñòè ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ.
8. Ïîïðîáóéòå âíÿòíî îáúÿñíèòü, êàêàÿ ðàçíèöà ìåæäó «âûïèòü ÷àé» è «âûïèòü ÷àþ»;
êàêàÿ ðàçíèöà ìåæäó «òóò» è «çäåñü»; ïî÷åìó äåéñòâèå â ïðîøëîì ìîæíî âûðàçèòü ñëîâàìè «ðàíüøå», «äàâíî», «äàâå÷à», «íåäàâíî»,
«íàìåäíè» è äåñÿòêîì äðóãèõ è ïî÷åìó â îïðåäåë¸ííûõ ñèòóàöèÿõ èõ ìîæíî çàìåíèòü
äðóã íà äðóãà?
9. Ïîïðîáóéòå îáúÿñíèòü èíîñòðàíöó ôðàçó «Ðóêè íå äîõîäÿò ïîñìîòðåòü».
10. Êàê òî÷íî íàçâàòü íàêëîíåíèå ñ ÷àñòèöåé «áû», êîãäà îíà âûðàæàåò â ðàçíûõ
ñèòóàöèÿõ è óñëîâèå, è ïðîñüáó, è æåëàíèå, è
ìå÷òàòåëüíîñòü, è íåîáõîäèìîñòü, è ïðåäïîëîæåíèå, è ïðåäëîæåíèå, è ñîæàëåíèå?
11. Â ðóññêîì ÿçûêå èíîãäà ó ãëàãîëà íåò
êàêîé-ëèáî ôîðìû, è ýòî îáóñëîâëåíî çàêîíàìè áëàãîçâó÷èÿ. Íàïðèìåð: «ïîáåäèòü».
Îí ïîáåäèò, òû ïîáåäèøü, ÿ... ïîáåäþ? ïîáåæó? ïîáåæäó? Ôèëîëîãè ïðåäëàãàþò èñïîëüçîâàòü çàìåíÿþùèå êîíñòðóêöèè «ÿ
îäåðæó ïîáåäó» èëè «ñòàíó ïîáåäèòåëåì».
Ïîñêîëüêó ôîðìà ïåðâîãî ëèöà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà îòñóòñòâóåò, ãëàãîë ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íûì.
12. Ñòàêàí íà ñòîëå ñòîèò, à âèëêà ëåæèò.
Åñëè ìû âîòêíåì âèëêó â ñòîëåøíèöó, âèëêà
áóäåò ñòîÿòü. Òî åñòü ñòîÿò âåðòèêàëüíûå
ïðåäìåòû, à ëåæàò ãîðèçîíòàëüíûå?“Äîáàâëÿåì íà ñòîë òàðåëêó è ñêîâîðîäó. Îíè âðîäå êàê ãîðèçîíòàëüíûå, íî íà ñòîëå ñòîÿò.
Òåïåðü ïîëîæèì òàðåëêó â ñêîâîðîäêó. Òàì
îíà ëåæèò, à âåäü íà ñòîëå ñòîÿëà. Ìîæåò
áûòü, ñòîÿò ïðåäìåòû ãîòîâûå ê èñïîëüçîâàíèþ? Íåò, âèëêà-òî ãîòîâà áûëà, êîãäà ëåæàëà. Òåïåðü íà ñòîë çàëåçàåò êîøêà. Îíà
ìîæåò ñòîÿòü, ñèäåòü è ëåæàòü. Åñëè â ïëàíå
ñòîÿíèÿ è ëåæàíèÿ îíà êàê-òî ëåçåò â ëîãèêó
«âåðòèêàëüíûé-ãîðèçîíòàëüíûé», òî ñèäåíèå
— ýòî íîâîå ñâîéñòâî. Ñèäèò îíà íà ïîïå.
Òåïåðü íà ñòîë ñåëà ïòè÷êà. Îíà íà ñòîëå
ñèäèò, íî ñèäèò íà íîãàõ, à íå íà ïîïå. Õîòÿ
âðîäå áû äîëæíà ñòîÿòü. Íî ñòîÿòü îíà íå
ìîæåò âîâñå. Îäíàêî, åñëè ìû óáü¸ì áåäíóþ ïòè÷êó è ñäåëàåì ÷ó÷åëî, îíî áóäåò íà
ñòîëå ñòîÿòü. Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ñèäåíèå — àòðèáóò æèâîãî, íî ñàïîã íà íîãå òîæå
ñèäèò, õîòÿ îí íå æèâîé è íå èìååò ïîïû.
Òàê ÷òî ïîäè æ ïîéìè, ÷òî ñòîèò, ÷òî ëåæèò, à
÷òî ñèäèò.
À ìû åù¸ óäèâëÿåìñÿ, ÷òî èíîñòðàíöû
ñ÷èòàþò íàø ÿçûê ñëîæíûì è ñðàâíèâàþò ñ êèòàéñêèì.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00, 15:00
Новости 16+
06:10Х/ф «Тр емби та»
12+
08:15Х/ф «По лоса тый
рейс» 12+
10:10Первомайская демонс трация на
Красной площади
16+
10:50 12:15 «Играй, гармонь, в Кремле! »
Праздничный концерт 16+
13:10Х/ф «Пр иход ите
завтра...» 16+
15:15Х/ф «Весна на Заречной улице» 16+
17:10"Голос . Дети» На
само й выс о кой
ноте» 16+
18:25"Голос. Дети» Финал 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»
16+
23:00Х/ф «Если любишь
- прости» 12+
01:00Х/ф «Притворис ь
моим парнем» 16+
02:45Х/ф «Зубная фея»
12+
04:40"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:25 03 :45 « Комн ата
смеха». 16+
06:15Х/ф «Кубанские казаки». 16+
08:35Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России».
16+
10:50"Disco дача». Весен ний к онце рт.
16+
12:45 14:20 Х/ф «Служебный роман». 16+
14:00 20:00 Вести. 16+
16:25 21:00 Х/ф «Затмение». 12+
01:10Х/ф «Свадьбы не
будет». 12+
03:15"См ехоп анор ама
Евгения Петросяна». 16+

*ÍÒÂ*

05:00 01:00 Т/с «Ржавчина» 16+
07:00"Центральное телевидение» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
08:15"Рус с кое
лото
плюс» 0+
08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача
16+
11:05Чудо техники 12+
11:55Дачный ответ 0+
13:00Поедем, поедим! 0+
13:55Х/ф «Пять вечеров»
12+
16:20"Зеркало для героя » с Окса ной
Пушкиной 12+
17:15Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:05Следс твие вели..
16+
19:20Х/ф «Красная Пасха» 16+
20:15Х/ф «Голоса большой страны» 6+
22:20"Вс е звезды майским вечером» 12+
23:55Я худею 16+
02:55Дикий мир 0+
03:05Т/с «Дознаватель»
16+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"По дстав ь, е сли
сможешь» 16+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,
17:0 0
«Ком еди
Клаб» 16+
18:00"Ко меди Кла б».
Формула-1" 16+
19:00 19:30, 20:00, 21:00,
22:0 0
«Ком еди
Клаб. Формула-1»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Довольно
слов» 16+
02:50Х/ф «Лун и Тю нз:
Снова в деле» 12+
04:40Т/с «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+
05:30"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+
06:00Т/с «Мертвые до
во с т ре бо ва ни я»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10 :0 0" Об ык но в ен ны й

концерт». 16+
10:35 00:05 Х/ф «Она вас
любит». 16+
12:00Д/ф «Русская Пасха
в И ерус алим е».
16+
12:30Легенды мирового
кино. Олег Стриженов. 16+
12:55Д/ф «Дикая природа Словакии». 16+
13:45"Проснись и пой!».
Спектакль. 16+
15:25Линия жизни. Нина
Архипова. 16+
16:20"Пешком...». Москва православная.
16+
16:45 01:55 «След Одигитрии». 16+
17:30Гала-концерт второго фестиваля детского танца «Светлана». 16+
19:25Х/ф «Забытая мелодия для флейты». 16+
21:30"Мой Рязанов». Вече р- по св ящен ие
Эльдару Рязанову
16+
23:00Открытие I Международного конкурса
молодых пианис тов Gran d Pi ano
Com petition. 16+
01:30М/ф для взрослых.
16+
02:40Д/ф
«Нац иональный парк Дурмитор. Горы и водоё мы Черно гории». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:40Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
09:25Д/ф «Красавица советского кино». 12+
10:15 11:50 Х/ф «Карнавал». 16+
11:30События. 16+
13:35Х/ф «Не могу сказать «прощай». 12+
15:25Московская неделя.
16+
16:00Великая Пасхальная Вечерня. Т. из
храма Христа Спасителя. 16+
17:15Х/ф «Три полуграции». 12+
20:40Т/с «Мой личный
враг». 12+
00:45"Петровка, 38". 16+
00:55Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры».
16+
03:25Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается». 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Люди в чёрном» 0+
06:30М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
06:55 08:30 М/с «Смешарики» 0+
07:10М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"Мой папа круче! »
6+
10:30М/ф «Облачно, возможны о садк и в
виде фрикаделек»
0+
12:05М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+
13:45Х/ф «Высший пилотаж» 12+
15:45Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
16:00Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
16:30Х/ф «Первый мститель» 12+
18:35Х/ф «Новый человек-паук» 12+
21:00Х/ф «Новый человек-паук. Высокое
напряжение» 16+
23:40Х/ф «Зелёный шершень» 12+
01:55Х/ф «Старая закалка» 16+
03:40Д/ф «Джастин Бибер. Никогда не говори никогда» 16+
05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Турецкий гамбит» 16+
06:20Х/ф «Статский советник» 16+
09:00"День шокирующих
гипотез» 16+
00:00"Вое нная та йна»
16+
04:00"Территория заблуждений» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 09:00 М/фы СМФ
0+
07:30"Школа доктора Комаровского»
08:00Д/ф «Вокруг Света»
10:45Х/ф «Город ангелов»
13:00Х/ф «Вкус жизни»
15:00Х/ф «Голубая лагуна»
17:15Х/ф «По священный»
19:00Х/ф «Голод ные
игры: И вспыхнет
пламя»

21:45Х/ф «Эон Флакс»
23:30Х/ф «Плохие девчонки»
01:30Х/ф «Социальная
сеть»
03:45"Зв езды. Тай ны.
Судьбы»
0 4 :4 5 " Пар а лле ль н ы й
мир»
05:00Т/с «Захват»

*×å*

06:00 03:25 «100 великих» 16+
07:30М/фы 0+
09:30"Бегущий косарь»
12+
11:30Т/с «Солдаты 12+
21:20Х/ф «Спецназ города ангелов» 12+
23:35Х/ф «S.W.A.T. Огненная буря» 18+
01:25Д/ф «Русские ниндзя» 16+
02:25Д/ф «Смерть «Комсомольца» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Великие моменты
в спорте»
07:00 07:30, 08:35, 12:10,
13:15, 17:05, 19:10,
22:55 Новости 16+
07:05 03:00 «500 лучших
голов»
07:35"Твои правила»
08:40Д/ф «Сенна»
11:15Автоспорт. «Mitjet 2L
Arctic Cup. Гонка
поддержки ФОРМУЛЫ-1».
12:15"Цвета футбола»
12:25ФОРМУЛА-4. 2-я
гонка. Прямая т. из
Сочи 16+
13:00 02 :30 Д /ц « Вся
правда про ...»
13:20 17:10, 23:00 Все на
Мат ч!
Пря мой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
14:00 03:30 Специальный
репо ртаж « ФОРМУЛА-1 в Сочи»
14:30ФОРМУЛА-1. Гранпри России. Прямая т. из Сочи 16+
17:25Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая т. 16+
19:20РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Краснодар»
21:30"После футбола с
Георгием Черданцевым»
23:45Х/ф «Короли Догтауна»
02:00Д/ц «Укр аденная
победа»
04:00ФОРМУЛА-1. Гранпри России. Т. из
Сочи 16+

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Фаворит»
11:00 19:00, 03:00 «Женщины»
12:55 20:55, 04:55 «Фантомас разбушевался»
14:35 22:35, 06:35 «Артист»
16:20 00:20, 08:20 «Анкор, еще анкор»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Чук и Гек» 16+
06:55Х/ф «Большая семья» 16+
09:00Новости недели с
Юрием Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»
6+
10:45"Научный детектив»
12+
11:05 13: 15 «НО ВАЯ
ЗВЕЗ ДА» Фи нал
16+
13:00 22:00 Новости дня
16+
13:50Т/с «Россия молодая» 6+
18:00Новости. Главное
16+
18:35 22:20 «Россия молодая» 6+
03:35Х/ф «Запасной игрок» 16+
05:15Д/ф «Прерванный
полет «Хорьков»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:05 06:45, 0 7:30 Т/с
«Под ливнем пуль»
16+
08:10М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+
11:45Х/ф «Нов ые приключения неуловимых» 12+
13:20Х/ф «Большая перемена» 12+
18:40 20:00, 21:20, 22:40,
00:05 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» 12+
01:45 02:55, 04:05, 05:00
Т/с «Война на западном направлении» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Три плюс два» 16+
05:40"Родня» 12+
07:20"Укр отитель ница
тигров» 16+
09:10"Кубанские казаки»
12+
11:00"Се рафи ма п ре-
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красная» 16+
22:20"Невероятные приключения итальянцев в России» 12+
00:10"Стиляги» 16+
02:25"Калина красная»
16+

*ÑÎÞÇ*

01:00"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Библейский сюжет»
02:30"Кузбасский ковчег»
03:00"Мир Православия»
03:30"Глаголь»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Седмица»
04:30"Преображение с
протоиереем Димитрием Предеиным»
04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Воскресные беседы с еп иско пом
Каскеленским Геннадием»
05:45"Обзор прессы»
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митрополита Лонгина»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ Г:ЕК АТ Е Р И НБ У Р Г
(0+)
10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва ) «Чт о мо жет
дать Православие
современному молодому
человеку?»: Ч 1 (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Разговор на «т
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и общество»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь (Санкт-Петербург) (0+)
15:00ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ (ПРЯМАЯ
Т Р АН С Л Я Ц И Я )
(0+)
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва ) «С ущно сть
христианства»
18:20"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоиерей
Димит рий
Смирнов»:
21-00 «Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с Владыкой Павлом»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва) «Духовное и
нра вств енно е в
жизни современного человека»:
2 (0+)
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на
Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории»
07:05"Пляс-класс»
07:10М/с «Лунтик и его
друзья»
10:00М/с «Томас и его
друзья»
11:30"Секреты маленького шефа»
12:00М/с «Вспыш и чудомашинки»
17:50М/с «Ангел Бэби»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
00:00М/ф «Летучий корабль»,
01:20Т/с «Гвен Джонс ученица Мерлина»
02:10М/ф «Летаю щие
звери»
02:35М/с «Гадкий утёнок
и Я»
03:20М/с «Игрушечная
страна»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов
о природе»
06:15"Путеводитель»
06:30М/фы 6+
09:00"Культпросвет»
09:30"Почему я?»
09:50Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла 16+
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Любимые актеры»
10:45Х/ф «Мэ ри Поппинс, до свидания»
13:30"Бремя обеда»
14:00Х/ф «Человек-оркестр»
16:10Х/ф «Большая перемена»
21:10Х/ф «Сб ежавшая
невеста»
23:30Т/с «Отчаянные домохозяйки»
04:05Х/ф «Светлый путь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 18:35 Беспокойное
хозяйство. 12+
06:30Русский сад. 12+
06:55 04:20 Огородные
вредители. 12+
07:10Клумба на крыше.
12+
07:25Что почем?. 12+
07:40 02:15 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
08:05Русская кухня. 12+
08:20Зеленый дом. 12+
08:30Ландшафтный дизайн. 12+
09:00Домашние заготовки. 12+
09:15 00:30 Альтернативный сад. 12+
09:45 19:05 Дачные радости. 12+
10:15Дизайн чужими руками. 12+
11:10 22:35 Прогулка по
саду. 12+
11:40 23:35 История усадеб. 12+
12:10 22:05, 05:00 Секреты стиля. 12+
12:35 23:05 Дачная энциклопедия. 12+
13:05Деревянная Россия.
12+
13:35 01:30 Мегабанщики. 16+
14:05 02:00 Я садовником
родился. 12+
14:20Подворье. 12+
14:35Мой любимый сад.
12+
15:25 05:30 Старые дачи.
12+
15:55Строим дом мечты.
12+
16:25 03:25 Дачный эксклюзив. 16+
16:50Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+
17:20Миллион на чердаке. 12+
17:45Чей сад луч ше?.
12+
19:35Дом на дереве. 12+
20:30Преданья старины
глубокой. 12+
21:05Забытые ремесла.
12+
21:20Дом вдали от дома.
12+
00:05Я - фермер. 12+
01:00Дачная экзотика. 6+
02:45Сад. 12+
03:10Высший сорт. 12+
03:50Особый вкус. 12+
04:35Про ект
ме чты
№104. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30Х/ф «Любимый раджа» 16+
10:00Х/ф «Два Ивана»
16+
13:50 19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
18:00 23:00 Д/ц «Героини
нашего времени»
16+
00:00 05:25 «6 кадров»
16+
00:30Х/ф «12 месяцев»
16+
02:25"Не т за прет ных
тем» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:30, 02:55 Кузовной ремонт. 16+
06:25 20:00, 03:25 Проверка на дороге.
16+
06:40Мотоособенности.
16+
07:10 21:05, 04:05 Квадроциклы. 16+
07:35 20:35, 03:40 Мотокласс . 16+
08:05 21:30 В поисках
идеала. 16+
08:30 13:55, 22:00 Супергонки. 16+
08:55 18:50 Аварийная
ситуация. 16+

09:10Сити тес тер. 16+
09:40 23:45 Вс е включено. 16+
10:10 00:15 Супер эконом. 16+
10:40 00:45 Автовинтаж.
16+
11:10 01:15 Тест в большом городе. 16+
11:40 02:15 Мото тес тдрайв. 16+
12:00 17:00, 22:50 Автодрайв 2016. 16+
12:25 02:30 Про тюнинг.
16+
12:55Ледовый драйв.
16+
13:40За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
14:15Тачка с правом передачи. 16+
14:45ТОП ГИР (СЕЗОН
14). 16+
15:35Дома на колесах.
16+
15:50На личном опыте.
16+
16:15Мототрюки. 16+
16:45Звездные автомобили. 16+
17:25Автопробег «Новос и б и р с к - Ма г а дан». 16+
17:55ДПС. Мужская работа. 16+
18:20Ретро против современности. 16+
19:05Сделано в Росс ии.
16+
20 :1 5Ав то моб ильн ая
класс ика с Деннисом Гейджем. 16+
22:20Минивэн. 16+
23:15Мой гараж. 16+
01:45 05:30 Городс кие
джунгли Азии. 16+
04:35Крос соверы. 16+
05:00Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50"Перемирие» 16+
02:45"Сумасшедшая помощь» 16+
04:40"Белый холст» 16+
06:10"Каминный гость»
12+
07:45"Измена» 16+
09:45 10:30 Т/с «Снегирь» 16+
11:20 12:15 Т/с «Развод
и девичья фамилия» 16+
13:10"На с вете живут
добрые и хорошие
люди» 16+
14:55"Им пок оряе тс я
небо» 12+
16:40"Легенда №17" 12+
18:55 19:50 Т/с «Пороки
и их поклонники»
16+
20:50"Раскоп» 12+
22:15"Прогулка» 6+

*ÎÒÐ*

03:15 14:55 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» 12+
04:25 21:15 Х/ф «Прогулка» 12+
05:55 11:25 «Большая
наука» 12+
06:50 10:00, 16:00 «Пасхальное обращение Святейшего
Патр иарха Московс кого и вс ея
Рус и Кирилла»
16+
06:55 14:10 Д/ф «Старец» 12+
07:40 19:40 Х/ф «Мимино» 12+
09:15"Доктор Ледина»
12+
09:30Д/ф «Город мас теров. Семён ов»
12+
10:05Х/ф «Васёк Трубачёв и его товарищи» 12+
12:20Х/ф «Вес на» 12+
16:05Д/ф «Синодалы»
12+
17:00"Лучшее, любимое
и т олько для
вас!». Концерт Филиппа Киркорова
12+
19:00 23:20 ОТРажение
недели 16+
22:45Х/ф «Двое» 12+
00:00Х/ф «Май» 12+
01:35Х/ф «Связь» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 07:15 М/ф «Смешарики» 12+
06:50М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
08:45Школа доктора Комаровс кого.
Классный журнал
16+
09:30Орел и решка 16+
10:30 14:00 Барышнякрестьянка 16+
11:30Орел и решка. Кругосветка 16+
12:30Ревизорро. Новый
сезон! 16+
20 :5 0Ре ви зо рр о- Шо у
16+
22:00Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона» 16+
01:55Х/ф «Девушка, которая в зрывала
воздушные замки»
16+
04:50Т/с «Двойник» 16+

Ìåðû ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè
ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ
Ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå, íàõîäÿùååñÿ â äîìå, äîëæíî íàõîäèòüñÿ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, è ñîîòâåòñòâîâàòü òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì ïî åãî ýêñïëóàòàöèè.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ çàïðåùàåòñÿ:
- ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè ìàëîëåòíèì
äåòÿì è ëèöàì, íåçíàêîìûì ñ ïîðÿäêîì åãî áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè;
- îñòàâëÿòü ãàçîâûå ïðèáîðû áåç ïðèñìîòðà;
- îòêðûâàòü ãàçîâûå êðàíû, ïîêà íå çàææåíà ñïè÷êà
èëè íå âêëþ÷åí ðó÷íîé çàïàëüíèê;
- ñóøèòü áåëüå íàä ãàçîâîé ïëèòîé, îíî ìîæåò
çàãîðåòüñÿ;
- óñòàíàâëèâàòü ãàçîâûå ïëèòû â ïðîõîäàõ, íà ëåñòíèöàõ, âáëèçè äåðåâÿííûõ ïåðåãîðîäîê, ìåáåëè,
øòîð è äðóãèõ ñãîðàåìûõ ïðåäìåòîâ;
Åñëè ïîäà÷à ãàçà ïðåêðàòèëàñü, íåìåäëåííî çàêðîéòå ïåðåêðûâíîé êðàí ó ãîðåëêè è çàïàñíîé íà
ãàçîïðîâîäå! Ïðèìåíÿåìûé äëÿ îòîïëåíèÿ è áûòîâûõ íóæä ãàç, ñìåøèâàÿñü â îïðåäåëåííîé ïðîïîðöèè ñ âîçäóõîì, îáðàçóåò âçðûâ÷àòóþ ñìåñü. Ãàç
ìîæåò âçîðâàòüñÿ, åñëè îí èç-çà íåèñïðàâíîñòè ãàçîïðîâîäà èëè áåñïå÷íîñòè æèëüöîâ, ïðîíèê â ïîìåùåíèå. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî íåáîëüøîãî èñòî÷íèêà îãíÿ — îò ñïè÷êè èëè èñêð âûêëþ÷àòåëÿ ýëåêòðîîñâåùåíèÿ.
Ïðè ïîÿâëåíèè â äîìå çàïàõà ãàçà, çàïðåùàåòñÿ: çàæèãàòü ñïè÷êè; êóðèòü; âêëþ÷àòü
ñâåò è ýëåêòðîïðèáîðû.
Íåîáõîäèìî âûêëþ÷èòü âñå ãàçîâûå ïðèáîðû, ïåðåêðûòü êðàíû, ïðîâåòðèòü âñå ïîìåùåíèÿ, âêëþ÷àÿ
ïîäâàëû.
Ïðîâåðüòå, ïëîòíî ëè çàêðûòû âñå êðàíû ãàçîâûõ
ïðèáîðîâ.
Åñëè çàïàõ ãàçà íå èñ÷åçàåò, èëè, èñ÷åçíóâ ïðè
ïðîâåòðèâàíèè, ïîÿâëÿåòñÿ âíîâü, íåîáõîäèìî âûçâàòü àâàðèéíóþ ãàçîâóþ ñëóæáó ïî òåëåôîíó «04»
èëè ïîçâîíèòü â åäèíóþ ñëóæáó ñïàñåíèÿ ïî òåëåôîíó «01» (äëÿ àáîíåíòîâ ñîòîâîé ñâÿçè - 112).
- ïåðåä ýêñïëóàòàöèåé ãàçîâîé ïå÷è è áàëëîíà
ïðîéäèòå èíñòðóêòàæ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ó
ñïåöèàëèñòîâ, ïîëó÷èòå äîêóìåíò íà ïðàâî ýêñïëóàòàöèè ãàçîâûõ ïðèáîðîâ;
- íå õðàíèòå ãàçîâûå áàëëîíû â ãàðàæàõ, â êâàðòèðàõ, íà áàëêîíàõ;
- çàïðàâëÿéòå ãàçîâûå áàëëîíû òîëüêî â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïóíêòàõ;
- ñàìîñòîÿòåëüíî íå ïîäêëþ÷àéòå è íå îòêëþ÷àéòå ãàçîâûå ïëèòû â êâàðòèðàõ;
- íå èñïîëüçóéòå ãàçîâûå ïëèòû äëÿ îáîãðåâà êâàðòèðû;
- óõîäÿ èç äîìà, íå çàáóäüòå âûêëþ÷èòü ãàçîâóþ
ïëèòó è ïåðåêðûòü âåíòèëü íà áàëëîíå;
Åëüêèí Ð.Ã., êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî äåëàì
ÃÎ ×Ñ è ÌÐ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»
Äîçíàâàòåëü ÎÍÄ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Ìàëûãèí Í.À.

ßÐÌÀÐÊÀ ÂÀÊÀÍÑÈÉ
Áîëåå òðåõñîò âàêàíñèé áûëè ïðåäñòàâëåíû íà
ÿðìàðêå â Äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ ãîðîäà Ìèðíîãî â ìèíóâøóþ ñóááîòó. Ó÷àñòíèêàìè å¸ ñòàëè îðãàíèçàöèè - íàèáîëåå êðóïíûå ðàáîòîäàòåëè ãîðîäà
Ìèðíîãî è Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, èñïûòûâàþùèå ïîòðåáíîñòü â ðàáîòíèêàõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü. Íà
ßðìàðêå âàêàíñèé áûëè ïðåäñòàâëåíû ôàêòè÷åñêè
âñå ñôåðû: ñòðîèòåëüñòâî, çäðàâîîõðàíåíèå, îáðàçîâàíèå, ñëóæáà èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû, ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, áàíêîâñêàÿ ñôåðà, íó è êîíå÷íî, âîéñêîâûå ÷àñòè êîñìîäðîìà. Ïîñåòèòåëè âûñòàâêè ìîãëè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîôåññèÿìè ïëîòíèêà, øòóêàòóðà, ýëåêòðîìîíòåðà, îáëèöîâùèêà-ïëèòî÷íèêà, ñëåñàðÿ, âðà÷à, ñïåöèàëèñòà áàíêà, êîíñóëüòàíòà, âîñïèòàòåëÿ, áóõãàëòåðà, âîäèòåëÿ.
Ñâîè îðãàíèçàöèè íà ßðìàðêå âàêàíñèé ïðåäñòàâëÿëè ðóêîâîäèòåëè êàäðîâûõ ñëóæá, ïîäáèðàþùèõ
ðàáîòíèêîâ. Âñåì ó÷àñòíèêàì áûëà äàíà âîçìîæíîñòü ïðåçåíòîâàòü ñâîå ïðåäïðèÿòèå íà ìóëüòèìåäèéíûõ óñòðîéñòâàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ïîìåùåíèè ÄØÈ.
Ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà íå ÿâëÿåòñÿ áëàãîïðèÿòíîé. Íà 14 àïðåëÿ ýòîãî ãîäà íà ó÷åòå â ñëóæáå
çàíÿòîñòè áûë çàðåãèñòðèðîâàíî 159 ãðàæäàí, èùóùèõ ðàáîòó. Ñòî äåâÿòü èç íèõ ïðèçíàíû áåçðàáîòíûìè. Ýòà öèôðà áîëåå, ÷åì â òðè ðàçà ïðèâûøàåò
òó, ÷òî áûëà â íà÷àëå 2015 ãîäà. Â áàíêå äàííûõ
âàêàíòíûõ ðàáî÷èõ ìåñò ïî ãîðîäó Ìèðíîìó íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü îêîëî òð¸õñîò âàêàíñèé. Òîëüêî
çà ïåðâûé êâàðòàë òåêóùåãî ãîäà òðóäîóñòðîåíî 47
÷åëîâåê.
Êàê ïðàâèëî, ðàáîòîäàòåëè õîòÿò âèäåòü â ïðåòåíäåíòå êâàëèôèöèðîâàííîãî ñïåöèàëèñòà ñ áîëüøèì îïûòîì ðàáîòû, ïîýòîìó òðåáîâàíèÿ ê ñîèñêàòåëÿì îáû÷íî âûñîêèå. Òåì íå ìåíåå, ó ãðàæäàí
áûëà ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü îáñóäèòü ñâîè íàâûêè
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíèçàöèé, ÷òî äà¸ò èì áîëüøå øàíñîâ òðóäîóñòðîèòüñÿ.
ßðìàðêè âàêàíñèé óæå íå ðàç ïîêàçûâàëèè ñâîþ
ýôôåêòèâíîñòü, ïîýòîìó ïëàíèðóåòñÿ èõ ïðîâîäèòü
íåñêîëüêî ðàç â ãîä.
Òàòüÿíà Ñòàäíèê
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÎÒÎÂÑÞÄÓ
îÓðîæåíåö Ïëåñåöêîãî ðàé
åí íà
íà Èãîðü Ãàïàíî âè÷ íàçíà÷
àíïîñ ò ãëàâíîãî òðåíåðà àðõ â
èì,
îìí
Íàï
.
êà"
äíè
ãåëü ñêîãî "Âî
ÿê áûë
êîíöå ïðîøëîãî ñåçîíà íàø çåìë
êà
àâíè
íàñò
ñòè
àííî
îáÿç
ùèì
èñïî ëíÿþ
õîêêåéíîãî êëóáà.
ðü Ãàïàíîâè ÷ â "ÂîäÇàñë óæåííûé òðåí åð Ðîññèè Èãî
î â ÷åìïèîíàòàõ
Âñåã
ìè.
ðûâà
íèêå " ñ 1982 ãîäà ñ ïåðå
ë 356 ãîëî â. Â
çàáè
è
ñòðà íû õîêêåèñò ïðîâ¸ë 291 ìàò÷
òå è êóáêå
èîíà
÷åìï
â
äû
ïîáå
êà
èãðî
ïîñë óæíîì ñïèñêå
, Èãîðü
òîãî
ìå
Êðî
äè.
-áåí
ñòðà íû, â êóáêå ìèðà ïî ðèíã
ì ìèðà.
èîíî
÷åìï
ñÿ
îâèë
ñòàí
äû
äâàæ
÷
Ãàïà íîâè
ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
îäèò ñîÂ Êîíåâñêîé øêîëå åæåìåñÿ÷íî ïðîõ òü ïîíîñè
î
ïðàâ
çà
ñàìè
êëàñ
äó
ðåâíîâàíèå ìåæ
ûé ìîì åíò
÷åòí îå çâàíèå îáðàçöîâîãî. Íà äàíí
5â.
åòñÿ
òàêèì ÿâëÿ
òåëü Èðèíà Þðüåâíà
Êàê îòìåòèëà êëàññíûé ðóêîâîäè
îñü ïîëó ÷èòü òàêîå
óäàë
âûå
Íèêèôîðîâà , åå ó÷åíèêàì âïåð
çâàí èå.
â ëþáîé äåíü ìåñÿ öà ê
- Ìû ñòàðàëèñü, - ãîâîðèò îíà, Ïðîâåðÿåò ÷èñò îòó,
îð.
ñåêò
âàì ìîæåò çàéòè ñàíèòàðíûé
Ìû ãîòîâèìñÿ, äåëàü.
îáóâ
íóþ
ñìåí
âèä,
íèé
âíåø
îïðÿòíûé
åì ãåíåðàëü íóþ óáîðêó.
ñîáåðåò áîëüøå âñåõ
Êëàñ ñ, êîòîðûé â òå÷åíèå ãîäà,
.
ïðèç
÷èò
ïîëó
,
âîãî
çâàíèé îáðàçöî
åòñÿ 9á, êîòîðûé ñòàËèäåðîì ýòîãî ó÷åáíîãî ãîäà ÿâëÿ
íîâèëñÿ ïîáåäèò åëåì ïÿòü ðàç.
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÁÅÃ
îæè2 ìàÿ æèòå ëåé ïîñ¸ëêà Îáîçåðñêèé äåíü
Â ýòîò
äàåò áîëüøîé ïðàç äíèê ñïîðòà.
èòàííèîáó÷àþùèõñÿ øêîë è òåõíèêóìà, âîñï ïðîèçíûå
êîâ äåòñêèõ ñàäîâ, à òàêæå ñáîð
éíûå êîìàíäû îáúåäèíèò
âîäñ òâåííûõ êîëë åêòèâîâ è ñåìå
àäà.
òàêè
Ìàéñêàÿ ñïàð
î ñîñòÿçàíèé. ÏîÓ÷àñ òíèêîâ îæèäàåò ñðàçó íåñêîëüê
çàÿâëåíû äàðòñ,
ìå
ãðàì
ìèìî ñìåøàííîé ýñòàôåòû , â ïðî
èå è ïðûæ îê â
ìàí
îòæè
,
ñòîÿ
èÿ
æåí
ïîëî
èç
íàêë îí âïåð¸ä
äëèí ó ñ ìåñòà.
îæí î èçìå íåíèå ýòàÊàê ãîâîðèòñÿ â ïîëîæåíèè, âîçì
âíîâàíèé. Ñòàðòóñîðå
äî
äíÿ
òðè
çà
÷åì
ïîâ, íî íå ïîçäíåå,
ïî óëèöå ÑîâåòÒÏÏ
èÿ
çäàí
îò
åò ýñòàôåòà â 12 ÷àñîâ äíÿ
ñêîé.
ÂÑÅ ÇÀ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ
êå
Â Ïëåñåöêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòå
îòãðàì
ðíîé
üþòå
êîìï
û
êóðñ
ïðîäîëæàþòñÿ
îñòüþ
íîñò è, êîòîðûå ïîëüçóþò ñÿ ïîïóëÿðí ðà.
öåíò
ãî
îííî
ðàé
ÿ
ëåíè
íàñå
î
èëîã
ó ïîæ
Ëþáîâè Ïåñ÷àííèêîâîé,
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ êóðñîâ
òàêèõ çàíÿòèé, íà êîòîðûõ
òü
àäöà
âñåãî çàïëàíèðîâàíî îäèí
ð ïðàêòè÷åñêè "ñ íóëÿ".
ñëóøàòåëüíèöû îñâàèâàþò êîìïüþòå
ëà, æåíùèíû óæå ÷óâíà÷à
å
ïîñë
ëü
Ñïó ñòÿ íåñêîëüê î íåäå
ò ðàáîòàòü ñ ïàïêàìè
óìåþ
,
ñòâóþò ñåáÿ äîâîëüíî óâåðåííî
îðìàöèþ â ïîèñêîèíô
òü
èñêà
,
àìè
ìåíò
äîêó
ìè
è òåêñòîâû
óíòû â ñîöèàëüíûõ
àêêà
ñåáå
àëè
ñîçä
å
âûõ ñèñòåìàõ è äàæ
ñåòÿõ.
ò íå òîëü êî æèòåëüÊñòà òè, â ýòîì ãîäó êóðñû ïîñåùàþ îðüåâíà Òåð¸øêèÃðèã
ìèëà
Ëþä
åð,
íèöû Ïëåñåöêà. Íàïðèì
åðî.
íà ïðèåçæà åò íà çàíÿòèÿ èç Ïóêñîîç
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ
ðàç
Â Êàëèíèíãðàäå â ñåìíàäöàòûé
üáå
áîð
îé
òèâí
ñïîð
ïî
èð
òóðí
ë
ïðî õîäè
ÿïîñâ
ÿ
âàíè
åâíî
ñðåäè âåòåðàíîâ. Ñîð
áîðüáû
ùåíû ïàìÿòè ïàòðèàðõà âîëüíîé
Âàñè ëèÿ Àëå êñååâè÷à Áàòå ÷êî.
ó÷àñòíèê îâ èç ÐîñÒóðí èð ñîáðàë áîëåå âîñüìèäåñÿòè
òàíà â âîçðàñòå îò
èêèñ
Òàäæ
è
ñèè, Ïðèáàëòèêè, Êàçàõñòàíà
è 56-60 ëåò âûñòóãîðè
êàòå
â
öîâ
áîð
äè
Ñðå
35 äî 77 ëåò.
îãî. Ïî èòîãàì
èíñê
Ñàâ
èç
êèí
Ïàë
ïàë íàø çåìëÿê Íèêîëàé
çîëîòîé ìåëåì
äàòå
îáëà
êðóãîâîãî òóðíèðà, Íèêîëàé ñòàë
äàëè.
à, - ïðèç íàåòñÿ ïî- Ó ìåíÿ áûëè òðè ñèëüíûõ ñîïå ðíèê
õ òóðíèðàõ íå áûòàêè
íà
áåäè òåëü, - íî ëåãêèõ ñîïåðíèêîâ
àíèé . Âñ¸ áûëî
âíîâ
ñîðå
öèÿ
íèçà
îðãà
è
âàëà
âàåò . Ïîðàäî
íà âûñîêîì óðîâíå
***Ñ ðàç ó íåñ êîë üêî ðåø åíèé áûëî ïðèíÿòî íà çàñ åäà
ÌÎ
åòà
ñîâ
ãî
æíî
íèè Ìîëîä¸
«Ïëåñåöêîå» â ìèí óâøóþ ñóá
ñü
àëî
êàñ
íèõ
èç
î
Îäí
ó.
áîò
èïðîâåäåíèè àêö èé è ìåðîïð
âùè íå
ÿòè é, ïîñâ ÿù¸ííûõ 71-é ãîäî
âîéíå. Êðîìå òîãî, ñ 30
Ïîá åäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
ïðîåêòà «Áåçîïàñíûé
ýòàï
èé
ëåòí
ííåàïðåëÿ ñòàðòóåò âåñå
Ìîëîä¸æíîãî ñîâåòà
òåëü
âîäè
ïîñ¸ ëîê. Êàê îòìåòèë ðóêî
è ïðîâ åäåíèþ ìåöèè
íèçà
îðãà
ïî
îòà
ðàá
,
âååâ
Àëåêñ Ìàò
. “Íà 7 ìàÿ íàìåèòñÿ
äîëæ
ïðî
êòà
ðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðîå
àíèé ïî ñòðèòâíîâ
ñîðå
ûòûõ
÷åíî ïðîâ åäåíèå âòîðûõ îòêð
îâàÿ âûáî ðíàÿ
èòîã
ÿ
îèòñ
ñîñò
ò
áóäå
ìàÿ
14
âîðê àóòó. À
òà ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
êîíô åðåíöèÿ Ìîëîä¸æ íîãî ñîâå
Õðîíèêó äëÿ âàñ ïîäãîòîâèë Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Ïî èíôîðìàöèè ñàéòà Ñåâåðí
îé æåëåçí îé äîð îãè çà òðè ìåñÿöà
2016 ãîäà
íà æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçä
àõ
ãåëüñêîé îáëàñòè áûë î çàôèêñ Àðõàíèðîâàíî
18 çàìå÷àíèé. Ñðåäè îñíîâíûõ
íàðóøåí èé ïðîå çä íà êðàñíûé ñèãí àë ñâåòîôî
ðà è ïîä çàêðûòûé
øëàãáàóì. 8 àïðåëÿ íà 132 êì àâòî
äîðîãè Àðõàíãåëüñê - ÁðèíÍàâî ëîê - Êàðãîïîëü âîäèòåëü àâòî
ìàøèíû ÂÀÇ-2115,âûåõàë
íà æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä íà
çàïð åùàþùè é ñèãí àë ñâåòîôîðà. Â ðåçóëüòà òå ýòîãî ïðîè çîøë
î ñòîëêíîâåíèå ñ ãðóç îâûì
ïîåçäîì. Âîäè òåëü àâòîìàøèíû ïîëó
÷èë ðàíó ëáà è ñèòóàöèîííûé íåâð îç.
Êðîì å òîãî, ñú¸ìî÷íàÿ ãðóïïà ïðîã
ñòàëà ñâèäåòåëåì òîãî, êàê ëåãêîâîé ðàììû "Äðóãèå íîâî ñòè"
àâòîìîáèëü ïðîñêî÷èë ïîä
øëàãáàóìîì íà Ñåâåðíîì ïåðååçäå
â ðàéîííîì öåíòðå.
Ñåâåðíàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà ïðèçûâàå
îñîá óþ áäèòåëüíîñòü è ñòðîãî ñîáë ò âîäèòåëåé ïðîÿ âëÿòü
þäàòü ïðàâèëà äâèæåíèÿ
ïðè ñëåäîâàíèè ÷åðåç æåëåçíîä îðîæ
íûå ïåðå åçäû
Ó×ÈÒÜÑß!
Âñå áîëüøå ìîëîäûõ ëþäåé ïîñëå
îêîí÷àíèÿ øêîëû âûáèðàþò âîåííûå âûñøèå ó÷åáíûå çàâå
äåíèÿ. Íà äàíí ûé ìîì åíò
ïî äàííûì ðàéîííîãî âîåíêîìà òà
êàíäèäàòîâ íà ïîñòóïëåíèÿ
èç Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ãîðîäà Ìèð
íîãî - 72 ÷åëîâåêà. Â ýòîì
ñïèñ êå åñòü è äâåíàäöàòü äåâó øåê.
Ñòîè ò îòìå òèòü, ÷òî â 2014 ãîäó â
âîåííûå âóçû ïîñòóïèëî
44 ÷åëîâåêà, à â 2015 - 24.
Ñåé÷ àñ êàíäèäàòû íà ïîñòóïëåíèå
ïðîõ îäÿò ìåäèöèíñêóþ
êîìè ññèþ íà ïðåä ìåò ãîäíîñòè , ñîáè
ðàþò íåîáõîäèìûé ïàêåò
äîêóìåíò îâ. Ïîñëå 1 ìàÿ ëè÷íûå äåëà
áóäóò íàïðàâëåíû â âóçû,
è îñòàíåòñ ÿ æäàòü çàïðîñ íà ïîñòóïëå
íèå.
Ñðåäè âîåí íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíè é
íè Ìîæàéñê îãî, Êðàñíîäàðñêîå âûñø Âîåí íàÿ àêàäåìèÿ èìååå àâèà öèîííîå ó÷èë èùå
ëåò÷èêîâ, Ðÿçàíñêîå âûñøåå âîçäóøíî
-äåñàíòíîå ó÷èëèùå, ßðîñëàâñ êîå âûñøåå ó÷èëèùå ÏÂÎ. Îòì
å÷àå
Ìèðíîãî âûáèðàþò "Ìîæàéêó", à îáîç òñÿ, ÷òî âûïóñêíèêè èç
åðöû - ëåòíîå ó÷èëèùå â
Êðàñíîäàðå.
"ÎÁËÀÊÀ"
Òàê íàçûâàëñÿ ñîâìåñòíûé íîìåð
òâîð÷åñê èõ ñòóä èé "Ìå÷òà" è "Âèêè-äà
íñ" Äîìà
äåòñêîãî òâîð ÷åñòâà ïîñ¸ëêà Ñàâèíñê
èé, êîòîðû é áûë ïðåäñòàâëåí íà îò÷¸ òíîì
êîíöåðòå "Çàæèãàåì çâ¸çäû" â ÑÊÖ "Ìèð". Ïðåäñòàâëåííàÿ
âîêàëüíî-òàíöåâà ëüíàÿ êîìïîçè öèÿ âûçâàëà ìíîãî ïîëîæèòåëüíû
õ ýìîöèé ó ñîáðàâøèõñÿ â
çàëå.
- Íàñ â òàíöå ó÷àñ òâîâàëî ÷åòû ðå ÷åëî
âåêà , - ãîâîðèò âîñïèòàííèöà "Âèêè-äàíñ" Êñåíèÿ Âåðáåíêè
íà, - êðîìå ìåíÿ åù¸ Þëèÿ
Áàñà ðãèíà, Åëåíà Ñìèðíîâà è Êàðè
íà Òîðèöûíà. Ìû ñòàâ èëè
òàíå ö ïîä ïåñíþ, êîòîðàÿ íàçû âàëà
ñü "Îáëàêà". Å¸ ñî ñöåíû
èñïî ëíÿëè äâà âîêàëèñò à ñòóäèè
"Ìå÷ òà". Ìû ãîòî âèëè òàíåö
îêîë î íåäå ëè, çàðàíåå åãî íèêî ìó
íå
ñìûñ ë òàíö à â òîì, ÷òîá û ïîêà çàòü ïîêàçûâàëè.Ìíå êàæå òñÿ,
êàêèå ñâîáîäíû å è ëåãêèå
îáëàêà.
ÃËÀÇÀÌÈ ÎËÅ ÃÀ ÏÎÐÎÕÎÂÀ
Â Ñàâèíñêîì êðàå âåä÷åñêîì ìóçå
å îòêðûëàñü âûñòàâêà ôîòîãðàôèé Îëåãà
Ïîðîõîâà,
ïîñâÿùåííàÿ 25-ë åòèþ Êåíîçåðñ
êîãî íàöèîíàëüíîãî ïàðêà. Îêîëî ïÿòèäåñÿòè
ðàáîò èëëþñòðè ðóþò ïðèðîäó, æèâî òíûõ, õðàì
îâóþ àðõè òåêòóðó â ðàçíîå
âðåì ÿ äíÿ è ãîäà . Áîëü øîå âíèìàíèå
öâåò îâ è ðàñòåíèé . Åñòü äâå èíòåðåñí óäåëÿåòñÿ ôîòîãðàôèÿì
ûå ðàáîòû ñ èçîáðàæ åíèåì ëîøàäåé è êîðîâ.
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ìóçå ÿ Òàòü
ÿíû Ñàâèíîé, âûñòàâêó
ïîñå ùàþò ñàâèíñêèå øêî ëüíèêè îðãà
íèçîâàííûìè ãðóïïàìè. À
ïðîäëèòñÿ ýêñïîçèöèÿ äî êîíöà ìàÿ.

ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄ ÀÐÎÊ - ÏÎÄÏÈÑ
ÊÀ
Â ýòîì ñìîãëà óáåäèòüñ ÿ æèòåëüíè
öà ñåëà Êîí¸âî Íèíà
Àëåê ñàíäðîâíà Ëóãî âñêàÿ. Íà ìèíó
âøåé íåäåëå îíà ïîëó ÷èëà
â ÷åñòü äíÿ ðîæä åíèÿ îò ñâîå é äî÷å
ðè Íàòàëüè ïîäïèñêó íà
ãàçå òó "Êóðüåð Ïðèîíåæ üÿ". Òåïåðü
Íèíå Àëåêñàíäðîâíå áóäóò äîñòàâëÿòü ëþáèìîå èçäàíèå äî
ïî÷òîâîãî ÿùèêà.
À Íàòàëüþ ìû áëàã îäàðèì çà ïîñò
óïîê, äîñòîéíûé óâàæåíèÿ. Å¸ ìàìà áóäåò ïîëó÷àòü ñâåæóþ
è ðàçíîîáð àçíóþ èíôîðìàöè þ î æèçíè ðàéîíà.
Êñòàòè, îôî ðìèòü ïîäïèñê ó
íà ãàçåòó "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" ìîæíî ñ ëþáîãî
ìåñ ÿöà â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Èíäåêñ - 10412.

Ýòî èíòåðåñíî

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ
Ïî ìàòåðèàëàì ïðîâåðêè
ïðîêóðàòóðû ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åí
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ìàðñ"
è ÎÎÎ "Ìàðñ" çà íàðóøåíèå
ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè âáëèçè äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà"
Прокуратурой Плесецкого района в период с
25.01.2016 по 01.02.2016
проведена проверка соблюдения законодательства об охране здоровья
несовершеннолетних при
осуществлении розничной
реализации алкогольной
продукции.
Конституцией Российской Федерации закреплено
право каждого на охрану
здоровья (ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации), которое также гарантируется гражданам Российской Федерации общепризнанными принципами,
международными нормами
и международными договорами Российской Федерации, Конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации.
Основными принципами
охраны здоровья граждан
в соответствии со ст. 4 Федерального
закона
от
21.11.2011 № 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" являются соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и
обеспечение связанных с
этими правами государственных гарантий, а также приоритет охраны здоровья детей.
Согласно п. 2 ст. 16 Федерального
закона
от
22.11.1995 №171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении
потребления
(распития)
алкогольной
продукции", розничная продажа алкогольной продукции не допускается в детских, образовательных, медицинских организациях, на
объектах спорта, на прилегающих к ним территориях.
Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012
№1425
администрацией
муниципального образования "Плесецкий район"
принято постановление от
24.06.2013 № 929-па "Об
определении границ прилегающих к некоторым
организациям (учреждениям) и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции в
муниципальном образовании "Плесецкий район".
Которым предусмотрено,
что минимальное расстояние от образовательной
организации до границ
прилегающих к ним территорий, определяемых для
запрета розничной продажи алкогольной продукции
в стационарных объектах,
в которых оказываются услуги торговли и (или) услу-

ги общественного питания,
согласно указанному постановлению составляет
пятьдесят метров.
Прокуратурой района во
взаимодействии с ведущим специалистом отдела
архитектуры и строительства администрации МО
"Плесецкий район" Ар-хангельской области установлено, что помещение закусочной расположено в здании магазина "Гурман", деятельностью которой заведует ООО "Марс", в закусочной
осуществляется
розничная продажа алкогольной продукции на основании лицензии выданной Министерством агропромышленного комплекса
и торговли Архангельской
области №29РАП0001113
от 24.11.2014, которая расположена по адресу: ул.
Ленина, 76 "б", п. Плесецк,
Плесецкий район, Архангельской области.
Проверкой установлено,
что расстояние от входа
закусочной по крат-чайшему расстоянию - по обочине
вдоль
ограждения
МБДОУ "Детский сад "Золотой Петушок" до входа
на обособленную территорию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Золотой
петушок", расположенного
по адресу: ул. Ленина, 72
"б", п. Плесецк, Плесецкий
район, Архангельской области составляет - 35 метров 1 сантиметр. данные
нарушения способствуют
созданию интереса у несовершеннолетних к употреблению алкоголя, определяя предпосылки приобретения вредной привычки, чем представляют угрозу жизни и здоровью обучающихся образ.
По результатам рассмотрения постановлений возбужденных по инициативе
прокуратуры район по ст.
14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,
территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в Плесецком районе
и г. Мирном 17.03.2016 к
административной ответственности в виде штрафа
привлечен
Генеральный
директор ООО "Марс" и
юридическое лицо ООО
"Марс".
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ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì êâàðòèðó
â ìàëîñåìåéêå. Òåë. 8-921-48-59205. Íàòàëüÿ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ïåð. Ðîññèéñêèé,5 28 êâ.ì. Ï. Ñàâèíñêèé. Òåë: 89062858882.
1-þ êâàðòèðó ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê 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 çàñòåêëåí. Öåíà 1.750.000 òûñ.ðóá.
Òåëåôîí 8-921-819-65-89. Çâîíèòü
ïîñëå 18-00.
Êâàðòèðó. 2 ìèêðîðàéîí, äîì
2, 3 ýòàæ. +79539351806
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó,
ñ÷åò÷èêè: ãàç, âîäà, ñâåò. Ìåáåëü
(õîëîäèëüíèê, ñòèð. ìàøèíà àâòîìàò,êóõ. ãàðíèòóð), ðåìîíò ñäåëàí,áàëêîí, öåíà äîãîâîðíàÿ ïðè îñì îò ðå . Òå ë: 8 92 1 49 20 4 45 ;
89216726961.
Êâàðòèðó 2-êîìíàòíóþ, 2
ìèêðîðàéîí, äîì 2. +7-953-935-1806
2 êîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå íà 3 ýòàæå. 89095540720
2-þ êâàðòèðó, 4 ýòàæ, Ñåâåðîîíåæñê. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê "Ãîðíÿê". Òåë. 8-921-076-08-79
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé ñ
öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì è áàëêîíîì, 2 ýòàæ. Òåë. 8-960-010-15-46
2-þ êâàðòèðó ñ ðåìîíòîì â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 89642992962
2-þ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì
äîìå, 2 ýòàæ. Òåë. 8-952-252-44-12
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìèêðîðàéîí, äîì 3. Òåë.
89314028914
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 89523039517
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, äîì ãäå ìàã-í "Ðÿáèíóøêà". Öåíà 1 ìëí. 50 òûñ. ðóá.
Òåë. 89212401849. Òîðã óìåñòåí.
2-þ êâàðòèðó â ñ. Êîíåâî, ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 8-921073-12-61
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó,
òåïëàÿ,ñîëíå÷íàÿ,êèðïè÷íàÿ, 2
ýòàæ, îòðåìîíòèðîâàíà. Ñàâèíñêèé.
Òåë: 89314017732.
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2
ìèêðîðàéîí, äîì 1, 2 ýòàæ. Òåë.
89626646479
3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 89539315382
3-þ êâàðòèðó ñ îòîïëåíèåì â
ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 89642992962
3-þ êâàðòèðó 1 ìèêð. äîì 3,
êâ.4. Ïëàñòèêîâûå îêíà, äâåðè, íàòÿæíûå ïîòîëêè. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 89532603576
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. 89095551985
Äîì â ï. Îêñîâñêèé. Çâîíèòü ïîñëå 17-00 ÷àñîâ. Òåë. 89539315382
Äîì â ä. Áåðåæíàÿ Äóáðîâà (ðÿäîì ñ. Êîíåâî) çåìåëüíûé ó÷àñòîê
20 ñîòîê, åñòü áàíÿ. Íå äîðîãî!.
Òåë. 8-921-675-58-28
Ïîëäîìà â ä. Óñòü-Ïî÷à (Êåíîçåðñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê), äîì
íà 4 ñåìüè, 64 êâ.ì., 1985 ãîäà ïî-

ñòðîéêè. Òðåáóåò áîëüøîãî ðåìîíòà. Íå äîðîãî! 8-921-675-58-28
Äà÷ó â ÑÎÒ "Øèôåðíèê" ( ï.
Ñàâèíñêèé, 88 êâàðòàë). Äîì èç
áðóñà 6 íà 6 ñ ìàíñàðäîé è âåðàíäîé, îáøèò âàãîíêîé ñíàðóæè
è âíóòðè, à òàêæå ðóáëåíûé èç áðåâíà ãîñòåâîé äîìèê 5 íà 5 ñ âåðàíäîé, ãàðàæ áàíÿ, ñêâàæèíà íà ó÷àñòêå, ó÷àñòîê 12 ñîòîê ñ ÿãîäíûìè
êóñòàìè è êëóáíèêîé, ðÿäîì îçåðî.
Öå íà 6 50 ò ûñ . ðó á. Òåë :
89600175251, âîçìîæåí òîðã ïðè
îñìîòðå.
Äà÷íûé ó÷àñòîê äîìèê ñ ýëåêòðîýíåðãèåé, ïîãðåá. Òåë. 8-911650-21-91
Äà÷ó ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Òåë.
89642977512
Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Ðÿäîì
ðåêà Èêñà. Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó 8-960-007-09-22, 8-906-28027-38
Çåìëþ 5 ñîòîê íà áåðåãó ðåêè
Îíåãè,çà ä. Ìàòâååâñêàÿ. Òåë.
89214703860
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Äèâàí 3000 ðóáëåé, àêâàðèóì ñ
ðûáîé 1500 ðóáëåé. Òåë. 8-950-25365-27
Ëîäêó ÏÂÕ ïîä ìîòîð, íîâóþ
(öåíà ñòàðàÿ). Òåë. 8-952-251-21-72
Êëþêâó, 1 êã-100 ðóáëåé. Òîë÷åíàÿ êëþêâà (áàíêà 3 ëèòðà) - 400
ðóáëåé. Òåë. 89600087276
Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâûé. Òåë.
89214901903
Ëóê ñåìåéêó íà ïîñàäêó. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89522547727
Ãàçîâóþ ïîâåðõíîñòü ñ ýëåêòðîïîäæèãîì. 89095540720
Ëîäêó ðåçèíîâóþ, 2-õ ìåñòíóþ.
Âåëîñèïåä âçðîñëûé. Áåíçîïèëó
"Óðàë". Òåë. 8-921-817-10-55
Äèâàí. Òåë. 89214905863
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ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ

ÓÑËÓÃÈ
òåë.: 8 921 480 39 23
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí ñîâìåñòíî ñ ×Ó ÄÏÎ "ÝÊÖ" â ï. Ïëåñåöê â çäàíèè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè 11 ìàÿ 2016 ãîäà ñ 10 äî 16 ÷àñîâ
ïðîâîäèò îáó÷åíèå íà ñåìèíàðå "Íîâîå â ïðèðîäîîõðàííîì çàêîíîäàòåëüñòâå â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè". Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ 2000 ðóáëåé.
Çàÿâêè íàïðàâëÿòü ïî òåë. 8(818-2)65-76-47,
21-10-01. Îïëàòà ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó.
Êîíòàêòíîå ëèöî â ï. Ïëåñåöê - ãë.ñïåöèàëèñò
(ýêîëîã) ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Ãóëåíêîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà òåë.8-921-298-98-53.

ÊÓÏËÞ
ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ ÇÀ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË, 4 È 5
ÝÒÀÆÈ ÍÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ. Òåë.
89600087276
Ãàçîâûé áàëîí â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 89523055244
ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. +79218171037
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89095524767
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 89532614570
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ ìåáåëüþ, íå äîðîãî. Òåë.
89523055920
Äà÷ó (19 êâ),îò ï.Ñàâèíñêà 13 êì
íà ëåòíèé ïåðèîä ïîñóòî÷íî. Ðÿäîì
îçåðî,ðåêà è ëåñ.Åñòü âñå óñëîâèÿ
ä ëÿ ï îë íî öå íí îã î îò äû õà .
òåë.89600095508
ÑÍÈÌÓ
Äà÷ó íà ëåòî, âîçìîæíî ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì. 89600193534
ÌÅÍßÞ
2-þ êâàðòèðó íà 2 îäíîêîìíàòíûõ èëè íà 1-þ ñ äîïëàòîé, èëè
ïðîäàì. Òåë. 89600060373
3-þ êâàðòèðó íà 2 îäíîêîìíàòíûõ. Òðåáóåòñÿ ðåìîíò. Òåë.
89642978243
ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó, ðàññìîòðþ ëþáûå
âàðèàíòû (ïî ïðîôåññèè ñâàðùèê).
Òåë. 89532642288 Ñåðãåé

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

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ "Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ" îêàçûâàåò
ñëåäóþùèå ñîöèàëüíûå óñëóãè íóæäàþùèìñÿ:
1. Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ íà äîìó.
2. Óñëóãè ñîöèàëüíîãî òàêñè.
3. Ñðî÷íîå ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå.
4. Ïðè¸ìíàÿ ñåìüÿ - ïîæèëîìó îäèíîêîìó ÷åëîâåêó.
5. Ïðîêàò äî 6-òè ìåñÿöåâ: èíâàëèäíûõ êðåñåëêîëÿñîê, òðîñòè îïîðíûå, êîñòûëè ïîäìûøå÷íûå èëè
ëîêòåâûå, õîäóíêè-îïîðû, ïðîòèâîïðîëåæíåâûå ìàòðàöû, êðåñëà-ñòóëüÿ ñ ñàíèòàðíûì îñíàùåíèåì.
Âîïðîñû ïî òåëåôîíó 7-27-90, 7-43-55

Ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà - ñ
23 àïðåëÿ – 10.00 – ñîâìåù¸ííûå êàíîíû Èèñóñó
Õðèñòó, Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå è Àíãåëó-õðàíèòåëþ
17.00 – Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
24 àïðåëÿ – 8.30 – ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
Âåðáíîå âîñêðåñåíüå. Îñâÿùåíèå âåðáû.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ
ÀÂÒÎÁÓÑÍÎÃÎ ÌÀÐØÐÓÒÀ
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
óâåäîìëÿåò íàñåëåíèå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ÌÎ "Îêñîâñêîå" î òîì, ÷òî ñ 25 àïðåëÿ
2016 ãîäà ââèäó óáûòî÷íîñòè àâòîáóñíîãî
ìàðøðóòà ¹ 111 ñîîáùåíèåì "Ñåâåðîîíåæñê - Îêñîâñêèé" ïåðåâîç÷èê ïðåêðàùàåò
îáñëóæèâàíèå óêàçàííîãî ìàðøðóòà.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà!
Ïîçâîëüòå âûðàçèòü èñêðåííåå ñî÷óâñòâèå âàì ëè÷íî, âñåì
ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì è çíàêîìûì â ñâÿçè ñ óòðàòîé áëèçêîãî
÷åëîâåêà Ëÿïøèíà Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à.
Ìû ðàçäåëÿåì ãëóáîêîå ñîæàëåíèå ïî ïîâîäó åãî êîí÷èíû.
Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñîëíûøêî" ï. Ñåâåðîîíåæñê

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 ðåêë àìû

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ÃÀÇ 66(êóíã) áåç äîêóìåíòîâ.
Äåøåâî. Òåë.89600095508
Ìîòîïîìïó ñ ðóêàâàìè. Òåë.
89214905863

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè, ñòåêëîïàêåòû. Êâàðòèðà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Íåäîðîãî!!! Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï.
Ñàâèíñêèé ñ ðåìîíòîì. Ñòåêëîïàêåòû, ìåæêîìíàòíûå è
æåëåçíàÿ äâåðè, ëàìèíàò, íîâûå áàòàðåè èëè îáìåíÿåì íà 2-þ êâàðòèðó ñ âàøåé äîïëàòîé. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ â öåíòðå ïîñåëêà (ðÿäîì øêîëà, ä/ñàä) ñòåêëîïàêåòû, æåëåçíàÿ äâåðü. Êâàðòèðà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ìîæíî çà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 3-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê ïî öåíå 2-é êâàðòèðû èëè îáìåíÿþ íà 2-þ êâàðòèðó ñ íåáîëüøîé äîïëàòîé. Ðàññìîòðèì âñå âàðèàíòû.
Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2 ýòàæ èëè
îáìåíÿþ íà 1-þ êâàðòèðó ñ âàøåé äîïëàòîé. Ðàññìîòðèì âñå âàðèàíòû. 8-921-675-58-28

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ÃÐÍÈ Ï 41529 200003 9012

23 àïðåëÿ ðûíîê ï. Ñåâåðîîíåæñê
22 àïðåëÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
Ñ 10-00 äî 18-00
ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ
ïîòîìñòâåííûõ ï÷åëîâîäîâ Ðîìàíîâûõ
áîëåå 18 ñîðòîâ èç Àáõàçèè, Àäûãåè, Êðàñíîäàðà, Âîðîíåæà, à òàêæå ïåðãà, ïûëüöà,
ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ì¸ä â ñîòàõ. Ïðè ïîêóïêå 4 êã. 5-é â ïîäàðîê.
***Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Â ïðîäàæå
ïîäñîëíå÷íîå äóøèñòîå ìàñëî.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÏ» - ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ñ ìàòåìàòèêîé ó ìåíÿ ñ äåòñòâà ïëîõî - íàó÷èëñÿ òîëüêî îòíèìàòü...
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×ÅÐÅÇ ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ
Дом культуры в маленьком посёлке - это особая
атмосфера. Как правило,
на таких учреждениях и
держится активная жизнь.
И хочется верить, что не
смотря ни на какие экономические коллизии, культура в муниципальных образованиях района выстоит.
Обозерский КДЦ многие из
старожилов знают как бывший кинотеатр "Россия". В
девяностые годы прошлого
века кино перестало быть
актуальным в той форме, в
которой его привыкли видеть. Там поселился дом
культуры.
Сегодня КДЦ в подтверждении своей аббривиатуры обеспечивает культуру
и досуг посёлка и является
центром всей жизни. Директор Елена Дьякова не
скрывает, что учреждение
культуры испытывает трудности:
- Здание построено и
введено в эксплуатацию в
1957 году. Сегодня мы можем говорить, что оно рушится на глазах. Потолок
падал, теперь туалет проваливается. Более десяти
лет назад один край здания с фундамента сошёл.
Последний акт обследования был еще в 1991 году.
Уже тогда здание было
признано на 70% изношенным. А в следующем году

ему будет своеобразный
юбилей - шестьдесят лет.
- Это создаёт определённый дискомфорт творческим коллективам...
- И не только это, замечу.
Так как это здание бывшего кинотеатра, то дополнительных помещений не
было предусмотрено. Репетиции проходят порой до
десяти вечера, а то и дольше. А танцевальной студии
"Лотос" периодически приходится заниматься в школе. Еще одним препятствием является холод. Недавно мы поменяли двери,
меньше стало дуть. Но это
не решило всей проблемы.
- А сколько у вас помещений?
- У нас всего два больших зала. Первый используется для торговли и проведения дискотек. Сейчас
там проходит косметический ремонт силами нашего
коллектива. Второй зал зрительный, там и проходят все репетиции. Еще у
нас есть кабинет, где ютятся семь человек и комнатка для реквизита.
- Как выходите из положения?
- Вот потолок заколотили
ДВП, чтобы на голову не
падал. Крыльцо новое сделали и сцену внутри помещения. В прошлом году
двери новые преобрели и

поставили своими силами.
- Средства из местного
бюджета изыскали?
- Нет, это деньги дома
культура, которые мы получили в результате экономии средств и от коммерческой деятельности. И вообще нам нужно новое здание, так как старое не подлежит ремонту. Был архитектор, который осматривал и он сказал, что ремонт будет дорогим и ненужным. А тут и крыша местами течёт, и стены гниль.
- У студий и объединений возникают проблемы?
- Скажем так, в этом плане у нас всё более или менее нормально. Конечно,
постоянно не хватает денег, это отмечают руководители. Но мы ведем кружки бесплатно, костюмы
шьют сами участники - всё
справедливо. Транспорт
для поездок периодически
спонсируем.
- У вас есть спортивные
секции? Как обстоят дела у
них с материальной базой?
- Секций нет. Есть самостоятельные группы людей, которые увлекаются
разными видами спорта,
такими как волейбол, футбол, баскетбол. Мы помогаем им организовывать
соревнования. Кроме того,
для них были преобретены
мячи за счёт районного
проекта, который выиграли

в прошлом году. Есть еще
хапкидо. Им необходимо
специальное покрытие, а
остальное они купили за
счёт родителей.
- Об этом можно поподробнее...
- Хапкидо - это корейское
боевое искусство, разновидность самообороны. У
ребят есть обученный тренер, который занимается с
ними три раза в неделю.
Им выделено помещение обычный спортивный зал.
Чтобы избежать травматизма, им нужно покрытие,
которое называется додянг.
- И последний вопрос,
чтобы отвлечься от насущных проблем. Как идёт подготовка к 9 мая?
- Планируется провести
спортивное мероприятие Майскую спартакиаду. Совместно с предпренимателями готовятся индивидуальные подарки и поздравления ветеранам. 9 мая будет работать полевая кухня, показательное выступление смотра песни и
строя, Бессмертный полк,
концертная
программа,
возложение цветов и митинг. Кадетский класс школы ?2 готовит торжественный вынос флага России. И
показательные выступления школы самообороны.
Беседовал
Михаил Сухоруков

ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ
9 àïðåëÿ â ã.Ñåâåðîäâèíñê ïðîâîäèëîñü ïåðâåíñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè þíîøåé 20012003 ã.ð.. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñïîðòñìåíû
Àðõàíãåëüñêà, Íîâîäâèíñêà, Ñåâåðîäâèíñêà è Ñåâåðîîíåæñêà. Íàøè áîðöû çàíÿëè ñëåäóþùèå ìåñòà. Âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ äî 32 êã Âîðîáü¸â Àðò¸ì II ìåñòî, äî 35 êã Áîòûãèí
Àíäðåé I ìåñòî, Ñèìáèð¸â Ñåðãåé II ìåñòî, äî 50 êã Êîøåëåâ
Àëåêñåé II ìåñòî, äî 69 êã Ïåëèõ Àðò¸ì I ìåñòî.
Ïàðàëëåëüíî ñ ïåðâåíñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîâîäèëñÿ X îòêðûòûé òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî âîëüíîé áîðüáå "Þíûé Áîãàòûðü" ñðåäè þíîøåé 2004 ã.ð. è ìëàäøå. Â
òóðíèðå ñîñòÿçàëèñü áîðöû Àðõàíãåëüñêîé è Âîëîãîäñêîé
îáëàñòåé. Ñåâåðîîíåæñêèå áîðöû çàíÿëè ñëåäóþùèå ìåñòà. Âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ äî 30 êã Ìèòèí Àðò¸ì I ìåñòî, äî 32 êã
Àíòîíîâ Ìàòâåé I ìåñòî, Êóñòîâ Àíòîí II ìåñòî, äî 38 êã Øîêèí Àðò¸ì V ìåñòî, äî 42 êã Êåðèìîâ Ðóñëàí II ìåñòî, äî 50
Êóäåëèí Ñåðãåé I ìåñòî.
Òðåíåðû Àíòîíîâ È.Â.è Áîòûãèí Í.È

ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÄÈÊÒÀÍÒ: ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ

Ïðîâåðèòü ñâîå çíàíèå ðóññêîãî ÿçûêà è ïðîáóäèòü èíòåðåñ ê
ïîâûøåíèþ ãðàìîòíîñòè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü æèòåëè íàøåé ñòðàíû è âñåõ êîíòèíåíòîâ 16 àïðåëÿ íà âîäå, â âîçäóõå è, êîíå÷íî æå, íà
ñóøå, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â àêöèè "Òîòàëüíûé äèêòàíò". Ñòîèò îòìåòèòü,
÷òî ïðîâîäèòñÿ ýòî íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå, áåñïëàòíî, áåç âñÿêîãî
ðîäà äèñêðèìèíàöèè.
Â òðåòèé ðàç "Òîòàëüíûé äèêòàíò" áûë îðãàíèçîâàí â ãîðîäå Ìèðíîì, âïåðâûå àêöèÿ ïðîøëà íà òðåõ ïëîùàäêàõ: Öåíòðàëüíîé ìóíèöèïàëüíîé áèáëèîòåêå, äåòñêîé ìóíèöèïàëüíîé áèáëèîòåêå è áèáëèîòåêå ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ. Ó÷àñòèå ïðèíÿëè îêîëî ñåìèäåñÿòè ÷åëîâåê, àáñîëþòíî ðàçíûõ âîçðàñòîâ, íåêîòîðûå èç íèõ ñïåöèàëüíî
ïðèåõàëè èç ïîñåëêà Ïëåñåöê, ÷òî íå ìîãëî íå ïîðàäîâàòü.
- Ýòî èãðà ñî ñâîèìè æåñòêèìè ïðàâèëàìè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïðàçäíèêîì äëÿ åäèíîìûøëåííèêîâ, îáúåäèíÿÿ îáùåé òåìîé! - ñêàçàëà
çàâåäóþùàÿ îòäåëîì îáñëóæèâàíèÿ Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà Øèëèíà.
Óäàëîñü íàïèñàòü äèêòàíò â Öåíòðàëüíîé ìóíèöèïàëüíîé áèáëèîòåêå. Âñå áûëî õîðîøî îðãàíèçîâàíî, ìåñò õâàòèëî âñåì, íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ëþäåé ïðèøëî íåìàëî. Àâòîðîì â ýòîì ãîäó ñòàë Àíäðåé
Óñà÷åâ, òåêñòîâ âñåãî òðè: "Âêðàòöå îá èñòîðèè ïèñüìåííîñòè", "Âêðàòöå îá èñòîðèè òåàòðà", íó è "Âêðàòöå îá èñòîðèè Îëèìïèéñêèõ èãð",
êîòîðûé êàê ðàç è áûë íàì ïðî÷èòàí çàìå÷àòåëüíûì äèêòîðîì
Ìàðèíîé Ñìèðíîâîé (ó÷èòåëü ðóñêàâà ÿçûêà èëè ðóññêîãî).
- Òåêñò ñëîæíûé, íî îæèäàë, ÷òî áóäåò õóæå, - ñêàçàë ìóæ÷èíà,
êîòîðûé ñèäåë ïîçàäè ìåíÿ.
×åñòíî ãîâîðÿ, òåêñò áûë íå î÷åíü ñëîæíûé, ïðàâäà, áûëè çàòðóäíèòåëüíûå ñèòóàöèè, íî âåäü ñóòü "Òîòàëüíîãî äèêòàíòà" èìåííî â
òîì, ÷òîáû ëþäè âñïîìíèëè ïðàâèëà, â áóäóùåì ðàçîáðàëè îøèáêè
è òåìû, â êîòîðûõ áûëè ñîìíåíèÿ. Àêöèÿ õîðîøà òåì, ÷òî ñâîåé ìàññîâîñòüþ ïðèâëåêàåò íàðîä , ïðèçûâàåò ê ãðàìîòíîñòè è òùàòåëüíîìó èçó÷åíèþ ðóññêîãî ÿçûêà.
Äèêòàíò íàïèñàí. Òåïåðü ðàáîòà ïðîôåññèîíàëîâ - ôèëîëîãîâ!
Àðèíà Ñòàðèöûíà

ÏÎ-ÊÎÍ¨ÂÑÊÈ
Вместе со всей страной
село Конёво снова стало
участником
Тотального
диктанта. Но если 16 апреля в больших городах писали под диктовку текст
современного автора Андрея Усачёва, то конёвцам
был предложен рассказ
«Просто старушка» детской писательницы Валентины Осеевой. Поработать
с ним любому желающему
можно было в библиотеке
семейного чтения в удобное для него время в течение недели – с 11 по 18 апреля. В центре внимания в
этом году оказались знаки
препинания, коварные, как
выяснилось, для многих.
Все участники с нетерпением ждут результатов
проверки (такая заинтере-
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сованность только радует
организаторов акции), поэтому сообщаем её итоги.
Итак, в Тотальном диктанте – 2016 приняли участие 144 человека (взрослых - 51, детей - 93). Всемвсем спасибо за неравнодушие, внимание к родному языку!
Громче всех аплодируем
продавцу Валентине Николаевне Тихоновой и ученице 9б класса Анастасии
Маминовой, написавшим
диктант на «5» и продемонстрировавшим отличное знание русской пунктуации!
Поздравляем с «4» 43
человека, показавших хороший уровень пунктуационной грамотности!
Это взрослые: Татьяна

www. pleseck.ru

×ÒÎ ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ
ÍÐÀÂÈÒÑß:
ÃÎÐÎÄ ÈËÈ ÑÅËÎ?
Êòî-òî èç íàñ ñòðåìèòñÿ â Ìîñêâó èëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, êîìó-òî ïî äóøå íàøè ìàëåíüêèå ïîñ¸ëêè, ñ¸ëà è äåðåâíè. À ÷òî äóìàþò ïî ýòîìó ïîâîäó ñàìè æèòåëè ðàéîíà?
Èðèíà Îñåòðîâà, Êîí¸âî:
- ß âûáèðàþ ñåëî. Òóò âñ¸-òàêè ñâåæèé âîçäóõ, ïðèðîäà è
æèçíü íàìíîãî ïðèÿòíåå. Ëåòîì ðå÷êà ðÿäîì. Êîãäà æàðêî,
ìîæíî ñõîäèòü äðóçüÿìè èñêóïàòüñÿ, è âñ¸ çàìå÷àòåëüíî.
Ìàðèíà Õåëüìÿíîâà, Ïëåñåöê:
- Ìíå êàæåòñÿ, äåðåâíÿ. Ýòî ïðèðîäà, òèøèíà, ñïîêîéñòâèå,
ðûáàëêà. Âñå ñâîè.
Àííà Êèðîâà, ñ. Êîí¸âî:
- Êîíå÷íî æå ñåëî. Âî-ïåðâûõ, ÿ çäåñü ðîäèëàñü, âûðîñëà, äî
ñèõ ïîð çäåñü æèâó è ðàáîòàþ è íå ñîáèðàþñü åãî ìåíÿòü

íà ãîðîä. Âî-âòîðûõ, â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ëó÷øå ýêîëîãèÿ,
÷åì â ãîðîäå, à ýòî áîëüøîé ïëþñ äëÿ çäîðîâüÿ. Â-òðåòüèõ, â
äåðåâíå ìåíüøå ðàñõîäóåòñÿ äåíåã, ÷åì â ãîðîäå, ýêîíîìèÿ.
Äà è ëþäè â äåðåâíå äóøåâíåå, ÷åì ãîðîæàíå, âñå äðóã äðóãà
çíàþò, åñëè ÷òî, âñåãäà ïðèäóò íà ïîìîùü åñëè íå äåëîì, òàê
ñëîâîì. È âîîáùå, "ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ", â ìî¸ì
ñëó÷àå, íàâåðíîå.
Îëüãà Ìàêàðîâà, Ïëåñåöê:
- Ìíå áëèæå òî ìåñòî, ãäå æèâ¸ò ìîÿ ñåìüÿ. Ãîðîä ýòî èëè
äåðåâíÿ - íå ïðèíöèïèàëüíî. Â äàííûé ìîìåíò ýòî ïîñ¸ëîê.
Çäåñü õîðîøî ìîèì ëþáèìûì, à çíà÷èò è ìíå.
Òàòüÿíà Øåèíà, Ìèðíûé:
- Ãîðîä. ß ðîäèëàñü â ãîðîäå, òàì âûðîñëà. Äî ñèõ ïîð
î÷åíü õî÷åòñÿ äûøàòü ýòèì âîçäóõîì, õîäèòü ïî ìàãàçèíàì,
îùóùàòü ñåáÿ ÷àñòè÷êîé ÷åãî-òî áîëüøîãî.
Êñåíèÿ Âåðáåíêèíà, Ñàâèíñêèé:
- Ñåëî ìíå áëèæå, ïîòîìó ÷òî òóò ÿ ðîäèëàñü, òóò æèâóò ìîè
ðîäñòâåíèêè è äðóçüÿ. Çäåñü ìíå âñå çíàêîìî è íàïîìèíàåò
êðàñî÷íûå ìîìåíòû èç æèçíè.
Äèàíà, Ïëåñåöê:
- Ãîðîä, ïîòîìó ÷òî Ïëåñåöê - ïîñ¸ëîê ãîðîäñêîãî òèïà.
Àë¸íà Êóêîëüíèêîâà, Àðèíà Ñìåòàíèíà
Ôîòî Ìèõàèëà Ñóõîðóêîâà
Андреевна Сергеева, Серафима Николаевна Плылова, Ольга Иозасовна Коловангина, Любовь Симоновна Чашина, Надежда
Семёновна Мальцева, Галина Николаевна Кононова, Татьяна Александровна
Слузова, Тамара Евгеньевна Осипова (пенсионеры),
Александра Фёдоровна Кичакова (директор ООО
«Дом лесника»), Вера Викторовна Чекалина, Галина
Витальевна Резвая, Любовь Александровна Елисеева, Людмила Леонидовна Субботина (бухгалтера),
Елена Анатольевна Дьячкова (кочегар), Нина Витальевна Пуцанкова (медсестра), Ия Васильевна Мисечко (начальник хозотдела Конёвской больницы),
Татьяна
Владимировна
Сатина, Анна Альбертовна
Дементьева (библиотекари), Любовь Вячеславовна
Кузнецова (начальник метеостанции), Татьяна Альбертовна Харина (старший
воспитатель), Александра
Николаевна
Трофимова
(музыкальный руководитель д/сада «Колосок»),

Елена Анатольевна Григорьева, Наталья Станиславовна Сельчук (учителя),
Татьяна Витальевна Сметанина (повар-кондитер).
Это школьники: Марина
Кузнецова, Юля Базанова,
Ира Куряткова (6б), Таня
Лодде, Яна Сенина, Лена
Артёмова (7а), Юля Дианова, Кристина Ушакова (7б),
Даша Беляева (8а), Даша
Ушакова, Гриша Бугар, Настя Луговская (9а), Юлия
Сибирякова, Алина Святохо, Настя Осина, Лена Богданова, Айсэль Нуралиева
(9б), Юля Богданова, Кристина Кузнецова (11 класс).
Участникам диктанта не
терпелось узнать не только
оценки, но и – а это самое
ценное – свои ошибки. Какие случаи вызвали трудности? Во-первых, постановка запятой в сложноподчинённом предложении.
Во-вторых,
нахождение
границ
деепричастного
оборота. В-третьих, оформление на письме диалога.
Вот такими оказались секреты русской пунктуации!
Ольга Савостина

За содержание статей несут
ответственность их авторы!
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