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

22 апреля в администрации
муниципального образования
"Плесецкий район" состоялось
совещание - встреча, посвящен-
ная Дню памяти погибших в ра-
диационных авариях и катастро-
фах. Организаторы мероприятия
: заместитель главы администра-
ции МО "Плесецкий район" по со-
циальным вопросам В.Н. Гетма-
ненко, ГКУ АО "Отделение соци-
альной защиты населения по
Плесецкому району" и ГКУ АО
"Отделение социальной защиты
населения по городу Мирный".
На встречу были приглашены

участники ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской

АЭС. Был обсужден вопрос о со-
здании на территории Плесецко-
го района и города Мирный отде-
ления Региональной обществен-
ной организации "Союз Черно-
быль" Архангельской области"
или вступление всех желающих в
организацию "Союз Чернобыль "
Архангельской области"  которая
находится в городе Северодвинс-
ке (председатель правления Олег
Николаевич Прохоров). Несколь-
ко человек после мероприятия
приняли решение о вступлении в
эту организацию.
Конец XX века и начало XXI

принесли населению планеты
много бед и разрушений, которые
унесли сотни тысяч человеческих
жизней. Каждый день на земле
происходят землетрясения, цуна-
ми, взрывы, природные и техно-
генные катастрофы, террористи-
ческие акты.  К сожалению,  в со-

×ÅÐÍÎÁÛËÜÑÊÀß ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ:
ÆÈÇÍÜ ÄÎ È ÏÎÑËÅ

временной истории немало "чер-
ных" дат. 26 апреля 1986 года  -
одна из них. В этот день малень-
кий украинский городок Чернобы-
ля Припять стал известен всему
миру : "мирный атом"  - детище
прогресса, которому ученые про-
рочили великие перспективы,
вырвался из под контроля чело-
века, из помощника разом пре-
вратившись   в  врага. В 1 час 24
минуты два последовавших один
за другим взрыва сорвали крышу
со здания четвертого блока. К
утру  удалось локализировать
пламя и потушить его. Но самое
страшное предстояло впереди.  У
203 человек из присутствовав-
ших рано утром 26 апреля на
площадке были обнаружены кли-
нические проявления радиацион-
ного облучения или ожогов, что
привело к 31 смертельному исхо-
ду за первую неделю после ава-

рии. Последствия аварии сказа-
лись на здоровье многих людей.
Прошло 30 лет со дня траге-

дии. В мертвом городе Припяти
все по-прежнему - те же дома,
детские сады, игрушки на полках,
брошенные тапочки во дворе.
Почти ничего не изменилось,
только дома постарели, а игруш-
ки покрылись серым слоем пыли.
Там никто не живет. Туристы по-
являются лишь ненадолго: их
кормят, водят по заброшенным
домам, показывают "звенящую"
технику и, конечно, сам саркофаг.
Часы на стене энергоблока вче-

ра, сегодня и завтра показывают
1.24 время, когда произошла эта
страшная трагедия. И если бы
можно было вернуть то время и
что-то изменить, наверняка бы
изменили. Но часы остановились,
и время не вернуть, и людей: ос-
тается только - помнить.
На территории  Плесецкого

района и города Мирный прожи-
вает более  40 человек - участни-
ков ликвидации последствий
этой аварии.
Прошло тридцать лет…Гово-

рят, что время лечит. Но бывает
так далеко не всегда, ведь неко-
торые события просто невозмож-
но забыть, а их отголоски слыш-
ны еще долгие и долгие годы. И
наглядное тому подтверждение -
чернобыльская трагедия.

С.Кустова
Продолжение темы на стр.2

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

ÏÐÈÌÈÒÅ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ 1 ÌÀß!
Ýòî ñâåòëûé ïðàçäíèê  Âåñíû è Òðóäà, êîòîðûé  îáúåäèíÿåò ðàçíûå ïîêîëåíèÿ è îëèöåòâîðÿåò

ñîëèäàðíîñòü òðóäÿùèõñÿ, ñèìâîëèçèðóåò åäèíñòâî è ñïëî÷¸ííîñòü âñåõ ñîçèäàòåëüíûõ ñèë, îáúåäèí¸í-
íûõ îáùèì ñòðåìëåíèåì ê ìèðó, ñòàáèëüíîñòè, áëàãîïîëó÷èþ, ñ÷àñòüþ è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ ñòðàíû.
Æåëàåì âàì ìèðíîãî òðóäà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ â êàæäîì äîìå è äîáðîãî âåñåííåãî

íàñòðîåíèÿ. Ïóñòü îïòèìèçì è âåðà â ëó÷øåå íèêîãäà íå ïîêèäàþò âàñ!
À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎ-

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß, ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ,

ÄÅÏÓÒÀÒÛ,  ×Üß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ÑÂßÇÀÍÀ Ñ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÎ-

ÖÅÑÑÀ ÍÀ ÌÅÑÒÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ, ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ

Ñ ÄÍÅÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß!
Ñåãîäíÿ íà îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âîçëîæåíà áîëüøàÿ

îòâåòñòâåííîñòü çà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå òåððèòî-
ðèé, çà ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèòåëåé.
Ðàáîòà ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî òðåáóåò îò ÷åëîâåêà øèðî-

êîãî ñïåêòðà çíàíèé â ðàçíûõ îòðàñëÿõ õîçÿéñòâà, áîëüøîé îòâåò-
ñòâåííîñòè, ïîñòîÿííîãî ñàìîêîíòðîëÿ è âûäåðæêè. Íåò áîëåå
ïî÷åòíîé ïðîôåññèè, ÷åì ñëóæèòü ëþäÿì, ñðåäè êîòîðûõ æèâåøü.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàåì  âñåì ðàáîòíèêàì îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âåòåðàíàì, äåïóòàòñêîìó êîðïóñó,   êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è ñîãëàñèÿ, íîâûõ óñ-
ïåõîâ â äàëüíåéøåì óêðåïëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà áëàãî
àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ áîëåå äîñòîéíîé
æèçíè çåìëÿêîâ!

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

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû ïîæàðíîé îõðàíû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -
Äíåì ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè!
Íà Âàøó ñëóæáó âîçëîæåíû îòâåòñòâåííûå çàäà÷è ïî ñïàñåíèþ ëþ-

äåé è èõ èìóùåñòâà ïðè ïîæàðàõ, îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíûõ óñëîâèé èõ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðîâåäåíèþ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò. Ðåøàÿ
ýòè çàäà÷è, âû èçî äíÿ â äåíü ïðîÿâëÿåòå îòâàãó, ñàìîîòâåðæåííîñòü,
ãîòîâíîñòü ïðèéòè íà ïîìîùü â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ.

Óâåðåíû, âàø îïûò, ïðîôåññèîíàëèçì è âïðåäü áóäóò íàäåæíûì çàñ-
ëîíîì íà ïóòè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Îò âñåé äóøè æåëàåì ñîòðóäíèêàì è âåòåðàíàì ïîæàðíîé îõðàíû
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, íåèññÿêàåìîãî îï-
òèìèçìà è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â íåëåãêîé ðàáîòå!

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

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû ïîæàðíîé îõðàíû!
Â êàæäîé ñòðàíå åñòü ìåñòî ïîäâèãó. Ñîáëþäàÿ îïðåäåëåííóþ îñ-

òîðîæíîñòü, ìîæíî ñîâåðøèòü ìíîãî ïîäâèãîâ. Ïðîôåññèÿ ïîæàðíîãî
ïðèíàäëåæèò ê îäíîé èç ñàìûõ îïàñíûõ â ìèðå... Ïîýòîìó îò âñåãî
ñåðäöà æåëàåì âàì áûñòðîé ðåàêöèè, õîëîäíîé ãîëîâû, óäà÷è è  ñ÷à-
ñòüÿ - ñ Äíåì ïîæàðíîãî!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ  Í.Â. Áðàóí

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ íàñòóïàþùèì 1 ìàÿ - Äí¸ì Âåñíû è Òðóäà!

Âåñíà è Òðóä äàþò íîâûå ñèëû è îáúåäèíÿþò ðàçíûå ïîêîëåíèÿ. Ýòîò
ïðàçäíèê ïî-ïðåæíåìó îëèöåòâîðÿåò ñîëèäàðíîñòü òðóäÿùèõñÿ, ñèìâî-
ëèçèðóåò åäèíñòâî è ñïëî÷¸ííîñòü âñåõ ñîçèäàòåëüíûõ ñèë, îáúåäèí¸í-
íûõ îáùèì ñòðåìëåíèåì ê ìèðó, ñòàáèëüíîñòè, áëàãîïîëó÷èþ, ñ÷àñòüþ è
óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ.

Æåëàþ âàì ìèðíîãî òðóäà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ â êàæäîì
äîìå è äîáðîãî âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ. Ïóñòü îïòèìèçì è âåðà â ëó÷øåå
íèêîãäà íå ïîêèäàþò âàñ!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Í.Â. Áðàóí
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ß òóò øàìïóðà íà 1 ìàÿ ïðèãîòîâèë, à ìàìà - ëîïàòó ... Èíòåðåñíî, êòî ïîáåäèò?

30 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÒÐÀÃÅÄÈÈ
Авария на Чернобыльс-

кой АЭС, Катастрофа на
Чернобыльской АЭС, Чер-
нобыльская авария, в СМИ
чаще всего употребляется
термин Чернобыльская ка-
тастрофа — разрушение 26
апреля 1986 года четвёрто-
го энергоблока Чернобыль-
ской атомной электростан-
ции, расположенной на тер-
ритории Украины. Разруше-
ние носило взрывной ха-
рактер, реактор был полно-
стью разрушен, и в окружа-
ющую среду было выбро-
шено большое количество
радиоактивных веществ.
Авария расценивается как
крупнейшая в своём роде за
всю историю атомной энер-
гетики, как по предполагае-
мому количеству погибших
и пострадавших от её по-
следствий людей, так и по
экономическому ущербу.
Первыми в ликвидации

последствий аварии приня-
ли участие сотрудники
станции. Они занимались
отключением оборудова-
ния, разбором завалов, уст-
ранением очагов возгора-
ний на аппаратуре и други-
ми работами непосред-
ственно в реакторном зале,
машинном зале и других
помещениях аварийного
блока.
После аварии число

жертв составило 31 чело-
век, из которых один погиб
непосредственно во время
взрыва, еще один умер сра-
зу после аварии от множе-

26 ÀÏÐÅËß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ
ÆÅÐÒÂ ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÛÕ ÀÂÀÐÈÉ È ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ

ственных травм, остальные
скончались в течение не-
скольких недель после ава-
рии от радиационных ожо-
гов и острой лучевой болез-
ни.
В промежутке 1986—1992

годов насчитывалось 600
000 ликвидаторов и более
миллиона людей было за-
действовано в работах в
30-километровой зоне и их
здоровье было подорвано,
вследствие влияния радиа-
ции.
К категории «чернобыль-

цев» принято относить лик-
видаторов последствий
аварии не только на Черно-
быльской АЭС, но и на про-
изводственном объедине-
нии «Маяк», а также тех,
кто принимал участие в за-
щитных мероприятиях на
радиоактивно загрязненной
территории около реки Теча
и на Семипалатинском по-
лигоне. Список граждан, от-
носимых к «чернобыльцам»
довольно широкий, и глав-
ное, что их объединяет –
причинение вреда здоро-
вью вследствие воздей-
ствия радиации.
На регистрационном уче-

те в ГКУ Архангельской об-
ласти «Отделение социаль-
ной защиты населения по
Плесецкому району» состо-
ит: инвалидов вследствие
аварии на ЧАЭС -2 челове-
ка,  ликвидаторов аварии
на ЧАЭС -  16 человек, лик-
видаторов аварии на ПО
«Маяк» - 2 человека; вые-

хавших добровольно из
зоны отселения - 3 челове-
ка.
Социальная поддержка

этих граждан регулируется
законом от 15.05.1991 №
1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшим-
ся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС». Ос-
новными мерами социаль-
ной поддержки согласно
данному закону являются:
оплата в размере 50 про-
центов занимаемой общей
площади в домах государ-
ственного и муниципально-
го фондов и в приватизиро-
ванных жилых помещениях
(в пределах норм, предус-
мотренных законодатель-
ством Российской Федера-
ции), в том числе и членам
их семей, проживающим с
ними; оплата в размере 50
процентов за пользование

отоплением, водопроводом,
газом и электроэнергией, а
проживающим в домах, не
имеющих центрального ото-
пления, - предоставление
скидки в размере 50 про-
центов со стоимости топли-
ва, приобретаемого в пре-
делах норм, установленных
для продажи населению,
включая транспортные рас-
ходы.
По всем вопросам можно

обратиться в ГКУ Архан-
гельской области «ОСЗН по
Плесецкому району» по те-
лефону 7-19-33 или по ад-
ресу: п. Плесецк, ул. Лени-
на, д. 23, корпус 2, кабинет
10 в рабочие дни (поне-
дельник, вторник, четверг) с
8.30 до 17.00 часов, пере-
рыв на обед с 13.00 до
14.00 часов.

Ведущий эксперт ГКУ
АО «ОСЗН по Плесецкому
району»“Е.Е. Дубовикова

Ãóáåðíàòîð Èãîðü Îðëîâ è ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé èíâàëèäîâ Íèêîëàé Ìÿêøèí îáñóäè-
ëè ñèòóàöèþ ñ èçìåíåíèÿìè ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè èí-
âàëèäîâ, êîòîðûå êîñíóëèñü ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùå-
íèé.

Ãëàâíûì èòîãîì âñòðå÷è ñòàëî ðåøåíèå ñôîðìèðîâàòü
ïðè îáëàñòíîì êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïî äåëàì èíâàëè-
äîâ ðàáî÷óþ ãðóïïó äëÿ ðåøåíèÿ ïîäîáíûõ çàäà÷.

 – Ìû èùåì ïóòè ðåøåíèÿ, èçó÷àåì îïûò äðóãèõ ðåãèî-
íîâ, ðàññìàòðèâàåì âñå âîçìîæíûå âàðèàíòû îêàçàòü ïî-
ìîùü àäðåñíî. Áóäåì èñêàòü äðóãèå ðåñóðñû, ÷òîáû ïîääåð-
æàòü ýòó êàòåãîðèþ ãðàæäàí. Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óæå
ââåäåíû äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè èç îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà, íàïðèìåð, êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ çà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò, –– îòìåòèë Èãîðü Àíàòîëüåâè÷.

Èãîðü Îðëîâ è Íèêîëàé Ìÿêøèí ïðèøëè ê åäèíîìó ìíå-
íèþ, ÷òî âñå âîïðîñû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè èíâàëèäîâ áó-
äóò ðåøåíû â ðàáî÷åì ïîðÿäêå, â ôîðìàòå äèàëîãà âëàñòè è
îáùåñòâåííîñòè.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Ïåíñèîííûé ôîíä ïðîäîëæàåò ðàñøèðåíèå ýëåêòðîííûõ
ñåðâèñîâ äëÿ ãðàæäàí êàê â ÷àñòè èõ èíôîðìèðîâàíèÿ, òàê è
â ÷àñòè îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, êîòîðûå äåëàþò âè-
çèò â ÏÔÐ íåîáÿçàòåëüíûì.

Âñå óñëóãè è ñåðâèñû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÏÔÐ â ýëåêòðîí-
íîì âèäå, îáúåäèíåíû â åäèíûé ïîðòàë íà ñàéòå Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà ïî àäðåñó https://es.pfrf.ru. Äëÿ áîëüøåãî óäîáñòâà
ïîðòàë ñòðóêòóðèðîâàí íå òîëüêî ïî òèïó ïîëó÷àåìûõ óñëóã
(ïåíñèè, ñîöâûïëàòû, ìàòåðèíñêèé êàïèòàë è äð.), íî è äîñòóïó
ê íèì – ñ ðåãèñòðàöèåé èëè áåç ðåãèñòðàöèè. Äëÿ äîñòóïà ê
óñëóãàì, èìåþùèì îòíîøåíèå ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì, íåîá-
õîäèìî èìåòü ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì
ïîðòàëå ãîñóñëóã.

Ñ 2015 ãîäà ãðàæäàíàì ÷åðåç Ëè÷íûé êàáèíåò çàñòðàõî-
âàííîãî ëèöà áûëè äîñòóïíû òàêèå âàæíûå ñåðâèñû êàê èí-
ôîðìèðîâàíèå î ñôîðìèðîâàííûõ ïåíñèîííûõ ïðàâàõ, íà-
çíà÷åíèå ïåíñèè, èçìåíåíèå ñïîñîáà åå äîñòàâêè è äð.

Íîâûå ñåðâèñû íàïðàâëåíû íà îñíîâíûå öåëåâûå àóäè-
òîðèè: ïåíñèîíåðîâ, ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ âûïëàò, âëàäåëü-
öåâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà è ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, êîòîðûå
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ñôîðìèðîâàííûìè ïåíñèîííûìè ïðà-
âàìè.

Îäèí èç êëþ÷åâûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïåíñèîíåðîâ – èíôîð-
ìèðîâàíèå î âèäå è ðàçìåðå ïåíñèè è ñîöèàëüíûõ âûïëàò
(òàêèõ êàê ÅÄÂ, ÍÑÓ, åæåìåñÿ÷íîé è êîìïåíñàöèîííîé âûïëà-
òû ïî óõîäó çà íåòðóäîñïîñîáíûì è ò. ä.).

Âàæíî! Äëÿ ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ â Ëè÷íîì êàáèíå-
òå îòðàæåí ðàçìåð ïåíñèè ñ ó÷åòîì âñåõ ïðîøåäøèõ èíäåê-
ñàöèé, ò. å. òîò ðàçìåð ïåíñèè, êîòîðûé îíè áóäóò ïîëó÷àòü â
ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ñ 2016 ãîäà
ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû ïîëó÷àþò íåïðîèíäåêñèðîâàííûé
ðàçìåð ïåíñèè. Ïåíñèþ ñ ó÷åòîì âñåõ ïðîøåäøèõ èíäåêñà-
öèé ïåíñèîíåð íà÷èíàåò ïîëó÷àòü ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè.

Âëàäåëüöàì ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë áóäåò
ïîëåçåí ñåðâèñ èíôîðìèðîâàíèÿ î ðàçìåðå (èëè îñòàòêå)
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. Ëåòîì òåêóùåãî ãîäà ïîÿâèòñÿ
âîçìîæíîñòü äèñòàíöèîííî ïîäàòü çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë è î ðàñ-
ïîðÿæåíèè åãî ñðåäñòâàìè.

Ñåðâèñû íà ñàéòå ÏÔÐ ïîçâîëÿþò òàêæå íàïðàâèòü îá-
ðàùåíèå â ÏÔÐ, çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì, ñôîðìèðîâàòü ïëàò¸æ-
íîå ïîðó÷åíèå, çàêàçàòü ðÿä äîêóìåíòîâ.

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ Â.Êàìåíåâ

30 àïðåëÿ åæåãîäíî â Ðîññèè îòìå÷àþò ïðîôåññèî-
íàëüíûé  ïðàçäíèê - Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû, êîòîðûé âïåð-
âûå áûë âåäåí åùå â 1649 ãîäó öàðåì Àëåêñååì Ìèõàé-
ëîâè÷åì íà îñíîâàíèè "Íàêàçà î Ãðàäñêîì áëàãî÷èíèè".

Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû - ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàç-
äíèê âñåõ ëþäåé, ñïåöèàëüíîñòü, êîòîðîé ïîæàðíûé. Ýòî
ëþäè, êîòîðûå ïîäâåðãàÿñü ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè âñå-
ãäà ïðèäóò íà ïîìîùü ê ëþáîìó, êòî ïîïàë â êàïêàí ïîæà-
ðà.  Ïðîôåññèÿ ïîæàðíîãî ïî ñåé äåíü îñòà¸òñÿ îäíîé èç
ñàìûõ îïàñíûõ ïðîôåññèé â ñîâðåìåííîì ìèðå. À ñàìè
ïîæàðû íåïîñðåäñòâåííî îäíîé èç ñàìûõ ñòðàøíûõ òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ êàòàñòðîô.

Íà ñòðàæå çàùèòû îò åãî ãóáèòåëüíîé ìîùè ñòîèò
ïîæàðíàÿ îõðàíà , êîòîðàÿ  ïðèõîäèò íà ïîìîùü â ñàìûõ
ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ. Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû çàíè-
ìàåò äîñòîéíîå ìåñòî â ÷åðåäå ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàç-
äíèêîâ ïðåäñòàâèòåëåé ñëóæá ñïàñåíèÿ.

Â ýòîò äåíü âñåì ñîòðóäíèêàì ,ðàáîòíèêàì,  ïîæàð-
íîé îõðàíû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà õî÷åòñÿ ïîæåëàòü ìàêñè-
ìàëüíîãî òåðïåíèÿ, âûäåðæêè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  õðàáðî-
ñòè è óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ, âåäü íå ñìîòðÿ íè íà ÷òî,
ìû   áîðåìñÿ ñ áåñïîùàäíûì ïëàìåíåì, è ñïàñàåì æèçíè
ñîâåðøåííî íåçíàêîìûõ, íî íóæäàþùèõñÿ â èõ ïîìîùè
ëþäåé.

 Òàêæå â ýòîò ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê   ïîçäðàâ-
ëÿåì  íàøèõ ïåíñèîíåðîâ, âåòåðàíîâ ïîæàðíîé îõðàíû,
ëþäåé êîòîðûå ñ ÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì ïðîøëè ñâîé
òðóäîâîé ïóòü â ïîæàðíîé îõðàíå.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè "ÎÃÏÑ¹15"  Ã.À. Ëÿïèí

Право и величина сниже-
ния общероссийского пен-
сионного возраста выхода
на пенсию по старости (для
мужчин – 60 лет, для жен-
щин – 55 лет), напрямую
зависит от статуса гражда-
нина, пострадавшего в ре-
зультате Чернобыльской
катастрофы. Для граждан,
принимавших участие в ра-
ботах по ликвидации по-
следствий катастрофы в
пределах зоны отчуждения
в 1986-1987 годах - возраст
выхода на пенсию умень-
шается на 10 лет; для при-
нимавших участие в ука-
занных работах в 1988-1990
годах - на 5 лет. При этом
необходимым условием на-
значения досрочной пенсии
в 2016 году является нали-
чие трудового стажа не ме-
нее 7 лет и 9 индивидуаль-
ных пенсионных баллов.
Кроме того, пострадав-

шим гражданам предостав-
лено право выбора между
страховой пенсией и пенси-
ей по государственному
пенсионному обеспечению.
Инвалиды вследствие чер-
нобыльской катастрофы,
приравненные по пенсион-
ному обеспечению к инва-
лидам вследствие военной

Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè

Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè
èíâàëèäîâ îáñóäèëè

ñ ãóáåðíàòîðîì îòìåíó ëüãîò

Ýëåêòðîííûõ óñëóã íà ñàéòå
ÏÔÐ ñòàëî áîëüøå

Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå
ðàäèàöèîííîé êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ

травмы, имеют право на ус-
тановление двух пенсий од-
новременно. Средний раз-
мер пенсии по старости
участников ликвидации
аварии на Чернобыльской
АЭС составляет 15350 руб-
лей, их всего в Плесецком
районе проживает 7 чело-
век.

"Чернобыльцы" также
имеют право на получение
ежемесячной денежной
выплаты.
Указанной категории

граждан устанавливается
ежемесячная денежная
выплата в полном размере
с учётом суммы, направля-
емой на оплату предостав-
ляемого гражданам набора
социальных услуг (социаль-
ной услуги).
С учетом индексации с 1

февраля 2016 года на 7%
размер ЕДВ  составляет:

- инвалидам вследствие
чернобыльской катастрофы
– 2397,59 руб.,

- гражданам, получившим
или перенесшим лучевую
болезнь и др. заболевания,
связанные с радиационным
воздействием вследствие
аварии на ЧАЭС или с ра-
ботами по ликвидации по-
следствий катастрофы на
ЧАЭС – 1919,30 руб.,

- гражданам, принимав-
шим в 1986-1987 гг. участие
в работах по ликвидации

последствий аварии на
ЧАЭС, а также лицам на-
чальствующего и рядового
состава ОВД, проходившим
в 1986-1987 гг. службу в
зоне отчуждения; гражда-
нам, в т.ч. военнослужащим
и военнообязанным, при-
званным на военные сборы
и принимавшим участие в
1988-1990 гг. в работах по
объекту «Укрытие» –
2397,59 руб.,

- гражданам, принимав-
шим участие в 1988-1990 гг.
в работах по ликвидации
последствий ЧАЭС., граж-
данам, эвакуированным (в
т.ч. выехавшим доброволь-
но) в 1986 г. из зоны отчуж-

Ãðàæäàíå, ïîñòðàäàâøèå â ðåçóëüòàòå ðàäèàöèîííîé êàòàñòðîôû
íà ×ÀÝÑ, èìåþò ïðàâî íà îïðåäåëåííûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà: äîñðî÷íûé âûõîä íà ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè, óñ-
òàíîâëåíèå ïåíñèé ïî èíâàëèäíîñòè è ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà, à
òàêæå óñòàíîâëåíèå äâóõ ïåíñèé è åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò.

дения,  рабочим и служа-
щим, а также военнослужа-
щим, получившим профес-
сиональные заболевания,
связанные с лучевым воз-
действием на работах в
зоне отчуждения – 1919,30
руб.,
Граждане, пострадавшие

в результате радиационной
катастрофы на ЧАЭС и
ставшие инвалидами
вследствие военной трав-
мы, имеют право на получе-
ние дополнительного еже-
месячного материального
обеспечения.

Начальник Управления
В. Каменев

https://es.pfrf.ru
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06: 10Х/ф «Если мо-

жешь , прости...»
16+

08:00Х/ф «Приходите
завтра...» 16+

10:15 12:15 Т/с «Вре-
менно недосту-
пен» 16+

14:35"Инна Макарова.
Судьба человека»
12+

15:35Х/ф «Белые росы»
12+

17:20"Кто хочет стать
миллионером?»
16+

18:25"Золотой граммо-
фон» 16+

21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вече-

ром» 16+
23:15Х/ф «Поймай тол-

стуху, если смо-
жешь» 16+

01:20Х/ф «Меня зовут
Хан» 16+

04:00Х/ф «Три дюйма»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Невероят-

ные приключения
итальянцев в Рос-
сии». 16+

07:05Х/ф «Не было бы
счастья...». 12+

11:20 14:20 «С  днём
р о ж д е н и я ,
Алла!». 16+

14:00 20:00 Вести. 16+
16:10Х/ф «Скалолаз-

ка». 12+
20:35Т/с «Уйти, чтобы

вернуться». 12+
00:30Х/ф «Красавец и

чудовище». 12+
02:55Х/ф «Жил-был на-

стройщик...». 16+
04:20"Комната смеха».

16+
*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги». 16+
06:00Х/ф «Мой грех».

16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
08:20 10:20 Т/с «Семин.

Возмездие». 16+
16:20 19:15 Т/с «Мен-

товские войны».
16+

22:30"Все звезды майс-
ким вечером». 12+

00:15Д/ф «Афон. Рус-
ское наследие».
16+

01:15Главная дорога.
16+

01:55Квартирный воп-
рос. 0+

02:55Дикий мир. 0+
03: 05Т/с «Дознава-

тель». 16+
*ÒÍÒ*

07:00М/ф «Бэтмен: Под
колпаком» 12+

08:30"Однажды в Рос-
сии. Лучшее» 16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 11:30, 13:00, 14:30

«Битва экстрасен-
сов» 16+

15: 00 16:10, 17 :10,
18:05, 19:00,
19:30, 20:00,
21:00, 22:00 Т/с
«Ч е р но бы ль .
Зона отчуждения»
16+

23: 00"Дом -2. Город
любви» 16+

00:00"Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00Х/ф «Восток» 16+
03:15Х/ф «Старый» 16+
05:35"Женская лига:

парни, день ги и
любовь» 16+

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евронь -

юс» 16+
10:00Х/ф «Забытая ме-

лодия для флей-
ты». 16+

12: 10"Про Федота-
стрельца, удалого
молодца». 16+

13:10 01:40 Д/ф «Танцы
дикой природы».
16+

14: 10"Линия жизни
Майи Плисец-
кой». 16+

15 : 0 0Фильм -ба лет
«Кармен-сюита».
16+

15:45"Сати. Нескучная
классика...». 16+

16:40Х/ф «За витриной
универмага». 16+

18:15"Мальчишник для
Андрея Мироно-
ва». Вечер-посвя-
щение 16+

19:20Х/ф «Старики-раз-
бойники». 16+

20:50Хрустальный бал
«Хрустальной Ту-
рандот». 16+

21:50Спектакль «Юно-
на» и «Авось».

16+
23:15Х/ф «Милая Чари-

ти». 16+
02:35Играет Валерий

Афанасьев. 16+
*ÒÂ Öåíòð*

05: 55Х/ф  «Молодая
жена». 12+

07:45Х/ф «Тайна двух
океанов». 12+

10:40Д/ф «Любовь  Ор-
лова. Двуликая и
великая». 12+

11:30 21:00 События.
16+

11:45"Постскриптум».
16+

12:50"В центре собы-
тий». 16+

13:50Х/ф «Граф Монте-
Кристо». 12+

17:20Х/ф «Взгляд из
прошлого». 12+

21:15Х/ф «Тест на лю-
бовь». 12+

00:45. «Право знать !»
16+

01:55Х/ф «Карнавал».
16+
*ÑÒÑ*

06:00М/с «Люди в чёр-
ном» 0+

06: 30 "Вз вешенные
люди. Второй се-
зон» 16+

08:30М/с «Смешарики»
0+

09:10М/с «Фиксики» 0+
09:45 00:25 Х/ф «Зна-

комство с родите-
лями» 0+

11:50Х/ф «Знакомство с
Факерами» 12+

14:05Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» 16+

16:00Шоу «Уральских
пельменей» 16+

16: 30Х/ф  «Первый
мститель» 12+

18:50Х/ф «Ангелы Чар-
ли» 0+

20:40Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2» 12+

22:40Х/ф «Васаби» 16+
02:30Х/ф «Животное»

12+
04:05"6 кадров» 16+
05:35"Музыка на СТС»

16+
*Ðåí ÒÂ*

05:00"Документальный
проект» 16+

05:20"Территория заб-
луждений» 16+

07:00Т/с «Морской пат-
руль» 16+

15: 00 "Закрыватель
Америки» Кон-
церт М.Задорнова
16+

17:00"Вся правда о рос-
сийской дури»
Концерт М.Задор-
нова 16+

19:00 03:00 Х/ф «Осо-
бенности нацио-
нальной охоты»
16+

20:50 04:40 Х/ф «Осо-
бенности нацио-
нальной рыбал-
ки» 16+

22:50Х/ф «Особеннос-
ти национальной
политики» 16+

00:30Х/ф «Особеннос-
ти подледного
лова» 16+

01:40Х/ф «Бабло» 16+
*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
11:00Х/ф «Вам письмо»
13:30Х/ф «Голодные

игры»
16:15Х/ф «Голодные

игры: И вспыхнет
пламя»

19:00Х/ф «Голодные
игры: Сойка-пере-
смешница. Часть
1»

21:15Х/ф «Женщина-
кошка»

23: 15Х/ф «Заклина-
тельница акул»

01:30Х/ф «Бурлеск»
03:45 04:45 «Парал-

лельный мир»
05:00Т/с «Захват 16+

*×å*
06:00 05:00 «100 вели-

ких» 16+
06:50Х/ф «Королевство

кривых зеркал» 0+
08:30Д/ф «Невероят-

ные приключения
мушкетеров в Рос-
сии» 16+

09:35Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетёра»
0+

15:00 15:30 «Угадай
кино» 12+

17:30Новогодний За-
дорный юбилей
16+

21:30Т/с «Светофор»
16+

00:35Х/ф «Эльвира: по-
в елит ель ниц а
тьмы» 16+

02:35Х/ф «Злоключе-
ния китайца в Ки-
тае» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Особый день»
07: 00 09:00, 11 :00,

15:35, 21:50, 00:00
Новости 16+

07:05 13:05, 18:00, 00:10
Все на Матч! Пря-

мой эфир. Анали-
тика. Интервью.
Эксперты 16+

09:05"Диалоги о рыбал-
ке»

10:35Спецрепортаж
«Лестер»

11:05Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ман-
честер Юнайтед»

13:35Смешанные еди-
ноборства. Fight
Nights Global 46.
Михаил Мохнат-
кин против Алек-
сея Кудина. Алек-
сандр Сарнавский
против  Дмитрия
Бикрева 16+

15: 40Футбол. Кубок
России. Финал.
ЦСКА - «Зенит».

18:20Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4
финала. УНИКС
(Казань ) - «Ниж-
ний Новгород».

20:50"Спортивный ин-
терес»

21:55Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Чел-
си»

00:55Х/ф «Фанаты»
02: 40Х/ф  «Большой

босс»
04:45Х/ф «Шайбу! Шай-

бу!»
06:20Д/ц «Вся правда

про ...»
*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Кор-
леоне»

11: 05 19:05, 03 :05
«Авиатор»

13:55 21:55, 05:55 «Му-
станг»

15: 40 23:40, 07 :40
«Ужин в  четыре
руки»

16:30 00:30, 08:30 «На-
блюдатель»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Зося» 16+
07:25Х/ф «Юнга со шху-

ны «Колумб» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15 13:15 Т/с «Конвой

PQ-17» 12+
18:20Д/с «Война ма-

шин» 12+
18:55 22:20 Д/с «Леген-

ды  советского
сыска. Годы вой-
ны» 16+

00:50Х/ф «Торпедонос-
цы» 16+

02:40Х/ф «Я  вас дож-
дусь...» 6+

04:00Х/ф «Операция
«Хольцауге» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
08:00 04:30 М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас»

16+
10: 10 11:00, 11 :55,

12:40, 13:35,
14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+

18:40 19:40, 20:40 Т/с
«Спецназ» 16+

21:40 22:40, 23:40, 00:30
Т/с «Спецназ 2»
16+

01:30Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+

03:00Х/ф «Новые при-
ключения неуло-
вимых» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Кадриль» 12+
05:40"Обыкновенное

чудо» 16+
08:00"Мужчина с гаран-

тией» 16+
09:25"Высота» 16+
11:00"Море. Горы. Ке-

рамзит» 12+
17:40"Небесный суд»

16+
21:20"Любовь и голуби»

12+
23:10"Кухня в  Париже»

12+
01:10"Афоня» 12+
02:40"Табор уходит в

небо» 16+
*ÑÎÞÇ*

00:00"Библейская исто-
рия:  Лекции в
Сретенской Ду-
ховной Семина-
рии»

первые годы  Церкви:
Лектор прот:Анд-
рей Рахновский»:
Часть 1 (0+)

01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Читаем Ветхий

Завет»
02:30"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Пер-
шиным»

03:00"Письма из про-
винции»

03:15"Точка опоры: Бе-
седы с доктором
мед:  наук, свя-
щенником Григо-
рием  Григорье-
вым»

(0+)
03:30"Благовест»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"В студии - прото-

иерей Димитрий
Смирнов»:

04:55"Этот день в исто-
рии»

05:00"Утреннее прави-
ло»

05:25"Мульткалендарь»
05:30"Канон»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

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

лендарь (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

протоиереем Ди-
митрием Предеи-
ным»

09: 30"Скорая соци-
альная помощь»

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

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

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

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

винции»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный

календарь»
13:30"Доброе слово -

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

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

лендарь (Санкт-
Петербург) (0+)

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

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечер-

ний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Библейская исто-

рия:  Лекции в
Сретенской Ду-
ховной Семина-
рии»

первые годы  Церкви:
Лектор прот:Анд-
рей Рахновский»:
Часть 1 (0+)

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

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

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

лендарь»
19:30"Доброе слово -

вечер»
19:45"В гостях у Дуня-

ши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюш-

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

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

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

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

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

ковь»
*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Привет, я Ни-
коля!»

07: 10М/с  «Белка и
Стрелка. Озорная
семейка»

11:30"Секреты малень-
кого шефа»

12:00М/с «Барбоскины»
14:20М/ф «Ну, погоди!»
17:25М/с «Клуб Винкс»
18: 15М/с  «Вспыш и

чудо-машинки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Новые при-

ключения пчёлки
Майи»

23:30М/ф «Винни Пух»,
00:50М/с «Тайна Суха-

ревой башни»
02:35М/с «Гадкий утё-

нок и Я»
03:20М/с «Игрушечная

страна»
*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:55Х/ф «Сабрина»
10:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
10:15Х/ф «Двенадцать

стульев»
13:10"Бремя обеда»
13:40Х/ф «Злоключе-

ния китайца в Ки-
тае»

16:15 19:15 Т/с «Синие
ночи»

22:10Х/ф «Человек-ор-
кестр»

23:45Х/ф «Мэри Поп-
пинс , до свида-
ния»

02:30Х/ф «Сбежавшая
невеста»

04:25Х/ф «Музыкаль -
ная история»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 18:45 Что почем?.

12+
06: 15Проект мечты

№131. 12+
06: 45 21:35 Старые

дачи. 12+
07:15Дачный эксклю-

зив. 16+
07:40 14:00, 16:00, 03:55

Огородные вреди-
тели. 12+

08:10Строим дом меч-
ты. 12+

08:40 15:00 Я - фермер.
12+

09:10 03:05 Дом в XXI
веке. 12+

09:35 04:25 Лавки чу-
дес. 12+

10: 00 18:15 Высший
сорт. 12+

10:15 18:00 Сад. 12+
10:30 04:50 Ким спешит

на помощь. 16+
11:00 03:30 Зеленая ап-

тека. 12+
11:25 05:30 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

11:55Тихая моя родина.
12+

12: 25История одной
культуры. 12+

12:55Дизайн чужими ру-
ками. 12+

14:15 04:10 Лучки-пуч-
ки. 12+

14:30Прогулка по саду.
12+

15:30 23:25 Частный
сектор. 12+

16:30Альтернативный
сад. 12+

17:00Сады  Великобри-
тании. Возрожде-
ние. 12+

18:30Клумба на крыше.
12+

19:00Дачная экзотика.
6+

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

дился. 12+
20:15Чей сад лучше?.

12+
21: 05Проект мечты

№132. 12+
22:05История усадеб.

12+
22:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
23:001Х5: пространства

и идеи. 12+
23:55Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
00:25Цветочный блюз:

б о т а нич е с к ие
сады  Северной
Америки. 12+

00:50Дачные радости.
12+

01:25Русская кухня. 12+
01:40Деревянная Рос-

сия. 12+
02:05Хозяин. 12+
02:35Беспокойное хо-

зяйство. 12+
05:15Домоводство. 12+
*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми:
Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:55, 23:40, 05:25
«6 кадров» 16+

08:15Т/с «Рабыня Иза-
ура» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Лекарство
для бабушки» 16+

22:40Д/ц «Свидание с
войной» 16+

00:30Х/ф «Родной ре-
бёнок» 16+

03:25"Нет запретных
тем» 16+
*ÄÐÀÉÂ*

06:00Автореанимация.
16+

06:25Двухколесный тю-
нинг. 16+

06:55 16:55 Мото тест-
драйв . 16+

07:10Ледовый драйв .
16+

07:55Контраварийная
подготовка. 16+

08:10Это вы  можете.
16+

08:35ДПС. Мужская ра-
бота. 16+

09:00 02:00 Сити тес-
тер. 16+

09:30 02:30 Мой гараж.
16+

10:00 22:30 Испытание
на прочность. 16+

10:25Авто Европа. 16+
10:55 16:00, 03:00 Мото.

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

16+
11:45 03:50 Аварийная

ситуация. 16+
12:00Герои автогонок.

16+
12:15Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
12:40Все включено. 16+
13:10Хот-род. Четырех-

колесная ракета.
16+

13:35Автоюрист. 16+
13:50Реальная дорога.

16+
14: 05Двойной тест-

драйв . 16+
14:35Автопробег «Но-

восибирск-Мага-
дан». 16+

15:00 05:00 Дым из-под
колес. Смертель-
ная схватка. 16+

15:30 05:30 Минивэн.
16+

16:25Ретро против со-
временности. 16+

17:10Женевский авто-
салон. Мировые
премьеры. 16+

17:40Заводи!. 16+
18:00Секреты чемпио-

нов. 16+
18:30Про тюнинг. 16+
18:55Легендарные гон-

ки. 16+
19:30Супер эконом. 16+
20:00Автовинтаж. 16+
20:30Маслкар. Сила и

мощь. 16+
20:55Школа внедорож-

ного  вождения.
16+

21:10Автомобильные
мифы. 16+

21:35Автодрайв  2016.
16+

22:00В поисках мото-
приключений. 16+

23:00Профессионалы
трассы. 16+

23:20Тест в  большом
городе. 16+

23:50Тачка с правом пе-
редачи. 16+

00:20Машина времени.
12+

00:45Авто. Вторые руки.
16+

01:15Суперкары. 16+
01:35Испытательный

полигон. 16+
04:05Городские джунг-

ли Азии. 16+
04:35Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Танец Дели»
16+

01:35Х/ф «Сумасшед-
шая помощь» 16+

03: 30Х/ф  «Белый
холст» 16+

05:00Х/ф «Каминный
гость» 12+

06:25Х/ф «Измена» 16+
08:25 09:15 Х/ф «Сне-

гирь» 16+
10:05Х/ф «На свете жи-

вут добрые и хо-
рошие люди» 16+

11:50 19:50 Х/ф «Охот-
ники за бриллиан-
тами» 16+

12:50Х/ф «Им покоряет-
ся небо» 12+

14: 35Х/ф  «Легенда
№17» 12+

16:50Х/ф «Раскоп» 12+
18:15Х/ф «Прогулка» 6+
20:50Х/ф «Тарас Буль-

ба» 16+
23:05Х/ф «Вождь раз-

нокожих» 16+
*ÎÒÐ*

05:55Х/ф «Чучело» 12+
08:00"Моя рыбалка»

12+
08:15Х/ф «Весна» 12+
10:00Х/ф «Отряд Тру-

бачёва сражает-
ся» 12+

11:30 04:20 Х/ф «Серд-
ца четырёх» 12+

13:00Концерт Ф. Кирко-
рова  «Лучшее,
любимое и только
для вас!» 12+

15:00 03:15 Х/ф «При-
ключения принца
Флоризеля»12+

16:05 02:00 Х/ф «Дол-
гая счастливая
жизнь» 12+

17:25Х/ф «Айболит-66»
12+

19:00Новости 16+
19:15Х/ф «Связь» 12+
20:40Концерт М. Девя-

товой 12+
22:20Х/ф «Май» 12+
00:00Х/ф «Гори, гори

моя звезда» 12+
01:30Д/ф «Любовь, На-

дежда и Егор» 12+
*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 05:20 М/ф «Сме-
шарики» 12+

07:15Школа доктора Ко-
маровского 16+

08:00Гонщики 16+
08: 45Орел и решка.

Кругосветка 16+
19: 00Орел и решка.

Кругосветка. 16+
20:00Верю - не верю

16+
21:00Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Девушка, ко-

торая играла с ог-
нем» 16+

01:30Х/ф «Девушка, ко-
торая взрывала
воздушные зам-
ки» 16+

04:25Т/с «Рухнувшие
небеса» 16+

1  ìàÿ  ä à â íî  ï î ð à  ï åð å è ìå íî âà òü  â  Äå íü  Ø à ø ëû ê à !

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ
ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ

Â ÂÅÑÅÍÍÅÉ ÍÅÄÅËÅ
ÏÎÁÅÄÛ

Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ:

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 эс-
тафета 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 "Бессмерт-

ный полк".
12.00 - Митинг "Нам жить 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

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Â    Ñåìåéíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè âíåñåíû èçìåíåíèÿ, êàñà-
þùèåñÿ âîïðîñîâ âîñïèòàíèÿ äåòåé

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
¹ 457-ÔÇ âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Ñåìåéíûé êî-
äåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàñøèðåí ïåðå÷åíü îñíîâàíèé ëèøåíèÿ ðîäè-
òåëüñêèõ ïðàâ: òåïåðü ðîäèòåëè (îäèí èç íèõ) ìî-
ãóò áûòü ëèøåíû ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, åñëè îíè ñî-
âåðøèëè óìûøëåííîå ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ æèç-
íè èëè çäîðîâüÿ äðóãîãî ðîäèòåëÿ ðåáåíêà, ñóï-
ðóãà, â òîì ÷èñëå íå ÿâëÿþùåãîñÿ ðîäèòåëåì ðå-
áåíêà, ëèáî ïðîòèâ æèçíè èëè çäîðîâüÿ èíîãî
÷ëåíà ñåìüè.

Çàêðåïëåíà îáÿçàòåëüíîñòü íàçíà÷åíèÿ îïå-
êóíà ðåáåíêó íåñîâåðøåííîëåòíèõ ðîäèòåëåé, íå
äîñòèãøèõ âîçðàñòà øåñòíàäöàòè ëåò. Ðàíåå çà-
êîíîì ïðåäóñìàòðèâàëàñü ëèøü âîçìîæíîñòü óñ-
òàíîâëåíèÿ îïåêè íàä òàêèìè äåòüìè.

Ñîãëàñíî íîâîé ðåäàêöèè ñòàòüè 75 Ñåìåéíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðîäèòåëþ, ðî-
äèòåëüñêèå ïðàâà êîòîðîãî îãðàíè÷åíû, ìîãóò
áûòü ðàçðåøåíû êîíòàêòû ñ ðåáåíêîì, åñëè ýòî
íå îêàçûâàåò íà íåãî íåãàòèâíîå âëèÿíèå, ñ ñî-
ãëàñèÿ íå òîëüêî îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà, îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ), ïðèåìíîãî ðîäèòåëÿ
èëè àäìèíèñòðàöèè îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé íà-
õîäèòñÿ ðåáåíîê, íî è äðóãîãî ðîäèòåëÿ, êîòîðûé
íå ëèøåí ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ èëè íå îãðàíè÷åí â
íèõ.

Èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â Ñåìåéíûé êîäåêñ, íà-
ïðàâëåíû íà ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàí-
òèé îõðàíû èíòåðåñîâ ñåìüè è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïèë â ñèëó 10 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà.

Ïðîêóðîð ðàéîíà ñîâåòíèê þñòèöèè
À.Í. Êóçíåöîâ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизион-
ный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:30 06:10 «Россия от

края до края» 12+
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
07:20Х/ф «Берег» 12+
10:15 12:15 Т/с «Вре-

менно недосту-
пен» 16+

14:35"Маргарита Тере-
хова. Отцы  и
дети» 16+

15:35Х/ф «Зимняя виш-
ня» 12+

17:20"Кто хочет стать
миллионером?»
16+

18:20"Золотой граммо-
фон» 16+

21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вече-

ром» 16+
23:15Х/ф «Черный ле-

бедь» 16+
01:15Х/ф «Команда-А»

16+
03:25"Модный приго-

вор» 16+
04:15"Контрольная за-

купка» 16+
*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Х/ф «Мимино».
16+

07:00Х/ф «Не было бы
счастья-2». 12+

10:50"Не только о люб-
ви». Концерт Ни-
колая Баскова.
16+

13:10 14:20 «Аншлаг и
Компания». 16+

14:00 20:00 Вести. 16+
16:10Х/ф «Скалолаз-

ка». 12+
20:35Т/с «Уйти, чтобы

вернуться». 12+
23:30Х/ф «Это моя со-

бака». 12+
01:35Х/ф «Дуэнья». 16+
03:40"Комната смеха».

16+
*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги». 16+
06:00Х/ф «Голоса боль-

шой страны». 6+
08:00 10:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
08:20 10:20 Т/с «Семин.

Возмездие». 16+
16:20 19:15 Т/с «Мен-

товские войны».
16+

22: 40"Желаю тебе».
Юбилейный кон-
церт Игоря Сару-
ханова. 12+

00: 55Д/ф  «Красная
Пасха». 16+

01:55Дачный ответ. 0+
03:00Дикий мир. 0+
03: 10Т/с «Дознава-

тель». 16+
*ÒÍÒ*

07:00М/ф «Даффи Дак:
Фантастический
остров» 12+

08:35"Однажды в Рос-
сии. Лучшее» 16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10: 30 11:30, 12 :00,

12:30, 13:00,
13:30, 14:00,
14:30, 15:00,
15:30, 16:00,
16:30, 17:00,
17:30, 18:00,
18:30, 19:00,
19:30, 20:00,
20:30, 21:00,
21:35, 22:05, 22:35
Т/с «Остров» 16+

23: 10"Дом -2. Город
любви» 16+

00:10"Дом-2. После за-
ката» 16+

01:10Х/ф «Знакомьтесь,
Джо Блэк» 16+

04:50Х/ф «Привет, Джу-
ли!» 16+

06:40"Женская лига.
Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евронь -

юс» 16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Мэри Поп-

пинс , до свида-
ния!». 16+

12:55 01:55 Д/ф «Танцы
дикой природы».
16+

13:50Международный
фестиваль цирка
в  Монте-Карло.
16+

14:50"Миниатюры рус-
ских композито-
ров». 16+

15:40Хрустальный бал
«Хрустальной Ту-
рандот». 16+

16:40Д/ф «Учитель, ко-
торый построил
дом. Марк Заха-
ров». 16+

17:35Василий Ладюк.
Песни нашей Ро-
дины. 16+

19:10"Олег Басилашви-
ли. О друзьях-то-
варищах, о време-
ни и о себе». 16+

20:00Х/ф «Осенний ма-
рафон». 16+

21:35"Романтика ро-
манса». Шлягеры
60-х. 16+

22:30Х/ф «Мадам Но-
бель. Любовь ради
мира». 16+

00:05"Про Федота-
стрельца, удалого
молодца». 16+

01:05Легенды свинга.
16+

02:50Д/ф «Эдгар По».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:50Х/ф «Граф Монте-

Кристо». 12+
10:20Д/ф «Мирей Ма-

тье. Женщина-за-
гадка». 6+

11:30 21:00 События.
16+

11:45"Один + Один». 6+
12:50Х/ф «Выйти замуж

за генерала». 16+
15:05Т/с «Каменская».

16+
17:15Х/ф «Я все пре-

одолею». 12+
21:15Приют комедиан-

тов. 12+
23:05Х/ф «Три полугра-

ции». 12+
02:15Т/с «Отец Браун».

16+
03:05Х/ф «Тайна двух

океанов». 12+
05:10Х/ф «Материнский

инстинкт». 16+
05:30"Обложка. Голо-

суй или проигра-
ешь!» 16+
*ÑÒÑ*

06:00М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+

06:45 08:30 М/с «Сме-
шарики» 0+

07:30 09:10 М/с «Фикси-
ки» 0+

10: 00Х/ф  «Зелёный
шершень» 12+

12:15Х/ф «Ангелы Чар-
ли» 0+

14:05Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2» 12+

16:00"Уральские пель-
мени» 16+

16:30Х/ф «Васаби» 16+
18:15Х/ф «Трудный ре-

бёнок» 0+
19:45Х/ф «Трудный ре-

бёнок-2» 0+
21:30Х/ф «Животное»

12+
23:05Х/ф «Знакомство с

Факерами» 12+
01:20Х/ф «Знакомство с

Факерами-2» 16+
03:10"6 кадров» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+
*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Особеннос-
ти национальной
рыбалки» 16+

06:10Х/ф «Особеннос-
ти национальной
политики» 16+

07:45Х/ф «Особеннос-
ти подледного
лова» 16+

09:00"День  «Военной
тайны»» 16+

00:00"Вся правда о рос-
сийской дури»
Концерт М.Задор-
нова 16+

01:45Х/ф «Перстень на-
следника динас-
тии» 16+

03:30Х/ф «Закон зай-
ца» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
10:15Х/ф «Голубая ла-

гуна»
12: 30Х/ф «Заклина-

тельница акул»
14:45Х/ф «Женщина-

кошка»
16:45Х/ф «Голодные

игры: Сойка-пере-
смешница. Часть
1»

19:00Х/ф «Возвраще-
ние Супермена»»

22:00Х/ф «Тень»
00:15Х/ф «Эон Флакс»
02:00Х/ф «Плохие дев-

чонки»
04:00 04:45 «Парал-

лельный мир»
05:00Т/с «Захват 16+

*×å*
06:00 04:10 «100 вели-

ких» 16+
06: 40Т/с «Солдаты»

12+
00:00"Нашествие 2015"

16+
02:00Х/ф «Честь драко-

на 2» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Особый день»
07:00 09:00, 11:05, 23:45

Новости 16+
07:05 13:00, 16:20, 23:55

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тика. Интервью.
Эксперты 16+

09:05Д/ц «Неизвестный
спорт».

10:05"Спортивный ин-
терес»

11:10"Анатомия спорта

с Эдуардом Безуг-
ловым»

11:45Д/ц «Рожденные
побеждать».

12:45"Особый день с
Александром По-
повым»

13:30"Безумный спорт с
А ле к с а ндр о м
Пушным»

14:00Хоккей. НХЛ . Ку-
бок Стэнли.  1/4
финала 16+

16:50"Цвета футбола»
17:00Д/р «Спортивный

детектив»
18:00"Лучшая игра с

мячом»
18:20Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая
т. 16+

20:30"Культ тура»
21:00Все на футбол!

16+
21:30Футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 фина-
ла. «Бавария»

00:40Х/ф «Путь драко-
на»

02:20Д/ф «Все дороги
ведут в...»

03:30Х/ф «Короли Дог-
тауна»

05:45Д/ц «1+1»
*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Кор-
леоне»

11:00 19:00, 03:00 «Го-
лодные игры : И
вспыхнет пламя»

13:25 21:25, 05:25 «Кух-
ня в Париже»

15: 15 23:15, 07 :15
«Ужин в  четыре
руки»

16:05 00:05, 08:05 «Дол-
гая Страстная
Пятница»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Русская импера-

торская армия»
6+

06:10Х/ф «Я - Хортица»
6+

07:35 09:15 Х/ф «Дом, в
котором я живу»
6+

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

09:50 13:15 Д/с «Осво-
бодители» 12+

18:20Д/с «Война ма-
шин» 12+

18:55 22:20 Д/с «Леген-
ды  советского
сыска. Годы вой-
ны» 16+

00:50Х/ф «Два капита-
на» 16+

02:45Х/ф «Часы  оста-
новились  в  пол-
ночь» 12+

04:50Д/с «Города-ге-
рои» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас»

16+
10: 10 11:10, 12 :10,

13:10, 14:10,
01:25, 02:25,
03:25, 04:25, 05:10
Т/с «Бандитский
Петербург-1» 16+

15: 10 16:10, 17 :10,
18:15, 18:40,
19:25, 20:25,
21:30, 22:25,
23:25, 00:25 Т/с
«Бандитский Пе-
тербург - 2» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Перекрёсток» 16+
06: 05"Жестокий ро-

манс» 12+
08:35"Стиляги» 16+
11:00"Под каблуком»

12+
18:25"Небесный суд.

Продолжение»
12+

22:10"Укротительница
тигров» 16+

23:55"Двенадцать сту-
льев» 12+

02:40"Невеста любой
ценой» 16+

*ÑÎÞÇ*
00:00"Догматическое

богословие: Лек-
ции в Сретенской
Духовной Семи-
нарии»

прот:Вадим Леонов»:
Часть 1 (0+)

01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Я верю»
02:30"Символ веры»
02:45"Вестник Право-

славия»
03:00"Солдатский воп-

рос»
03:15"Слово истины»
03:30"Выбор жизни»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Беседы с батюш-

кой»:
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее прави-

ло»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"По святым мес-

там»
(0+)
05:45"О земном и не-

бесном»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»

06:30"Читаем Еванге-
лие»

06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный ка-

лендарь (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

ти»
13:30"Доброе слово -

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

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

лендарь (Санкт-
Петербург) (0+)

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

е па р хиаль но е
обозрение»

15:55"Этот день в исто-
рии»

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

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

богословие: Лек-
ции в Сретенской
Духовной Семи-
нарии»

прот:Вадим Леонов»:
Часть 1 (0+)

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

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

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

лендарь»
19:30"Доброе слово -

вечер»
19:45"В гостях у Дуня-

ши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюш-

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

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

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

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

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

ломничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Привет, я Ни-

коля!»
07:10М/с «Маша и Мед-

ведь»
11:30"Секреты малень-

кого шефа»
12:00М/с «Фиксики»
14:20М/с «Свинка Пеп-

па»
17:25М/с «Клуб Винкс»
18: 15М/с  «Щенячий

патруль»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Ну, погоди!»,
01:10"Ералаш»
01:50М/ф «Споукли -

квадратная тык-
ва»

02:35М/с «Гадкий утё-
нок и Я»

03:20М/с «Игрушечная
страна»
*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:40Х/ф «Как пришить

свою женушку»
10:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
10:15Х/ф «Жестокий

романс»
12:55"Бремя обеда»
13:25Х/ф «Сбежавшая

невеста»
16:15 19:15 Т/с «Синие

ночи»

22:05Х/ф «Злоключе-
ния китайца в Ки-
тае»

00:05Х/ф «Двенадцать
стульев»

03:00Х/ф «Сабрина»
05:05Д/ф «По поводу»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Тихая моя родина.

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

культуры. 12+
07:25Дом мечты. 12+
07:35Дизайн чужими ру-

ками. 12+
08:35Прогулка по саду.

12+
09:05 03:05 Дом в XXI

веке. 12+
09:30 04:25 Лавки чу-

дес. 12+
10:00 03:55 Лучки-пуч-

ки. 12+
10: 15 04:10 Высший

сорт. 12+
10:30 04:50 10 самых

больших ошибок.
16+

11:00 03:30 Домашняя
экспертиза. 12+

11:25 05:30 Чудеса, ди-
ковины и сокрови-
ща. 12+

11:55Альтернативный
сад. 12+

12:25Сады  Великобри-
тании. Возрожде-
ние. 12+

13:25Клумба на крыше.
12+

13:40 23:05 Что почем?.
12+

13:55Эко-тренды. 12+
14:00 15:30 Дачный се-

зон. 12+
14:20Сад. 12+
14:35Дачная экзотика.

6+
15:00 01:45 Я - фермер.

12+
15:55 00:45 Огородные

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

дился. 12+
17:10Чей сад лучше?.

12+
18:00 21:20 Дачные ра-

дости. 12+
18: 30 23:45 Старые

дачи. 12+
19:00История усадеб.

12+
19:25Вечеринка в саду.

12+
19:55Частный сектор.

12+
20:25Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
20:55Цветочный блюз:

б о т а нич е с к ие
сады  Северной
Америки. 12+

21:55Русская кухня. 12+
22:10Деревянная Рос-

сия. 12+
22:35Дизайн своими ру-

ками. 12+
23: 20Проект мечты

№131. 12+
00:15Дачный эксклю-

зив. 16+
01:15Строим дом меч-

ты. 12+
02:10Красиво жить. 12+
02:40Побег из города.

12+
05:15Домоводство. 12+
*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми:
Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:00, 23:45, 05:05
«6 кадров» 16+

08:05"Рабыня Изаура»
Мелодрама 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Даша» 16+
22:45Д/ц «Свидание с

войной» 16+
00:30Х/ф «Любимый

Раджа» 16+
03:05"Нет запретных

тем» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Герои автогонок.

16+
06:15Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
06:40Все включено. 16+
07:10Хот-род. Четырех-

колесная ракета.
16+

07:35Автоюрист. 16+
07:50Реальная дорога.

16+
08: 05Двойной тест-

драйв . 16+
08:35Автопробег «Но-

восибирск-Мага-
дан». 16+

09:00 02:00 Сити тес-
тер. 16+

09:30 02:30 Мой гараж.
16+

10:00 22:30 Автограф.
16+

10:25Сделано в России.
16+

10:50 16:00, 03:00 Мото.
Вторые руки. 16+

11:20 03:25 Спецгараж.
16+

11:45 03:50 Аварийная
ситуация. 16+

12:00Ретро против со-
временности. 16+

12:30 23:55 Мото тест-
драйв . 16+

12:45Женевский авто-

салон. Мировые
премьеры. 16+

13:15Заводи!. 16+
13:35Секреты чемпио-

нов. 16+
14:05Про тюнинг. 16+
14:35Легендарные гон-

ки. 16+
15:00 05:00 Комплекта-

ция. 16+
15:30 05:30 Своими ру-

ками. 16+
16:25Супер эконом. 16+
16:55Автовинтаж. 16+
17:25Маслкар. Сила и

мощь. 16+
17:50Школа внедорож-

ного  вождения.
16+

18:05Автомобильные
мифы. 16+

18:30Автодрайв  2016.
16+

18:55В поисках мото-
приключений. 16+

19:30Профессионалы
трассы. 16+

19:50Тест в  большом
городе. 16+

20:20Тачка с правом пе-
редачи. 16+

20:50Машина времени.
12+

21:15Авто. Вторые руки.
16+

21:45Суперкары. 16+
22:05Испытательный

полигон. 16+
23:00Автореанимация.

16+
23:25Двухколесный тю-

нинг. 16+
00:10Ледовый драйв .

16+
00:55Контраварийная

подготовка. 16+
01:10Это вы  можете.

16+
01:35ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
04:05Городские джунг-

ли Азии. 16+
04:35Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Каминный
гость» 12+

02:35Х/ф «Измена» 16+
04:40 05:25 Х/ф «Сне-

гирь» 16+
06:10Х/ф «На свете жи-

вут добрые и хо-
рошие люди» 16+

07:55Х/ф «Им покоряет-
ся небо» 12+

09: 40Х/ф  «Легенда
№17» 12+

11:55Х/ф «Охотники за
бриллиантами»
16+

12:55Х/ф «Раскоп» 12+
14:25Х/ф «Прогулка» 6+
15:55Х/ф «Тарас Буль-

ба» 16+
18:15Х/ф «Вождь раз-

нокожих» 16+
19:50Т/с «Команда 8»

16+
20:50Х/ф «Свадьба по

обмену» 16+
22:25Х/ф «Смешанные

чувства» 16+

*ÎÒÐ*
05:50 22:10 Х/ф «Анна»

12+
07:30 16:45 Д/ф «Лю-

бовь, Надежда и
Егор» 12+

08:00"Моя рыбалка»
12+

08:15 17:15 Х/ф «Кокте-
бель» 12+

10:00 20:50 «Александр
Буйнов . Мужчина
на сцене и в жиз-
ни». Фильм-кон-
церт 12+

11:20Х/ф «Айболит -
66» 12+

12:55Концерт М. Девя-
товой 12+

14:30 00:00 Д/ф «Город
мастеров. Семе-
нов» 12+

15:00Х/ф «Приключе-
ния принца Фло-
ризеля» 12+

16:05Х/ф «Двое» 12+
19:00Новости 16+
19:15Х/ф «Гори, гори

моя звезда» 12+
00:30"Календарь» 12+
02:00Д/ф «Как долго мы

ждали второго
фронта» 12+

02:25"Основатели» 12+
02:40"ПРАВ!ДА?» 16+
03:35"Школа. 21 век»

12+
04:05"Большая страна»

12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешари-

ки» 12+
08:00Гонщики 16+
08:45Магаззино 12+
19:00Магаззино 16+
20: 00Орел и решка.

Юбилейный 16+
21: 00Еда , я люблю

тебя! 16+
22:00Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Девушка, ко-

торая взрывала
воздушные зам-
ки» 16+

01: 55Х/ф  «Обитель
зла» 16+

03:55Т/с «Рухнувшие
небеса» 16+
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ÍÀÂÈÃÀÖÈß -
2016 ÎÒÊÐÛÒÀ

Постановлением Правительства Ар-
хангельской области   от 19  апреля
2016 года  № 124-пп, в соответствии со
статьёй 25 Водного кодекса Российской
Федерации и п. 7 Правил пользования
водными объектами  для плавания на
маломерных судах в Архангельской об-
ласти, утверждённых  постановлением
Правительства  Архангельской области
от 03 мая 2012  года № 178-пп установ-
лены   сроки    открытия  навигации
2016года  для плавания на  маломерных
судах  на водных объектах   Архангель-
ской области.
С 01 мая 2016 года  - на водных  объек-

тах  муниципального образования  «Пле-
сецкий  муниципальный район».

 - Под маломерным судном понимается
судно, длина которого не должна превы-
шать двадцать метров и общее количество
людей на котором, не должно превышать
двенадцать.
Каждый судовладелец, выходящий на

водный объект, обязан принять меры по
обеспечению своей безопасности и граж-
дан, находящихся на борту его судна.
Находясь на водоёме, судоводитель

обязан иметь при себе следующие доку-
менты: удостоверение на право управле-
ния маломерным судном (моторные лодки
с мощность  мотора более 5 л/с),  судовой
билет маломерного судна (с мощность  мо-
тора более 10 л/с. или вес маломерного
судна более 200кг.)
Наиболее распространенными нару-

шениями вышеуказанных  правил явля-
ются:

 -  нахождение на водном объекте в со-
стоянии алкогольного опьянения; управле-
ние не зарегистрированным маломерным
судном (не подлежат государственной ре-
гистрации суда массой до 200 килограмм
включительно полностью укомплектован-
ного судовыми устройствами и предметами
снабжения и мощностью двигателей (в слу-
чае установки) до 8 киловатт включительно,
а также спортивные парусные суда, длина
которых не должна превышать 9 метров, ко-
торые не имеют двигателей и на которых не
оборудованы места для отдыха);

-управление маломерным судном, не
имея удостоверения на  право  управления
(моторные лодки с мощность мотора более
5 л/с),

- нахождение на судне  без спасательных
жилетов, которые должны быть  надеты на
гражданах находящихся на борту.

- Лица, имеющие маломерные суда под-
лежащие регистрации в ГИМС, обязаны
произвести их регистрацию, согласно  Пра-
вил  регистрации и Федерального  закона
Российской Федерации ФЗ-36 от
23.04.2012г. «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в части определения поня-
тия маломерного судна».

- при покупке мотора,  мощность его  не
должна превышать допустимой мощности
указанной изготовителем в техническом
описании приобретаемой лодки.

- с наступлением весеннее - летнего пе-
риода увеличивается вероятность гибели
людей на весеннем  льду и открытой воде.
Хочется предупредить граждан от выхода
на  весенний лед, а родителям следует за-
ранее разъяснить  детям, что лед на реке
(озере) во время таяния и ледохода не ме-
сто для игр.
Дополнительную информацию вы може-

те получить в ГИМС,  расположенной по
адресу п. Плесецк, ул. Ленина,37 или по
телефону 7-46-14.

 Государственный инспектор по
маломерным судам Пулин В.А.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телеви-
зионный Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 03:00

Новости 16+
09:20 04:25 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:35 «Модный
приговор» 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

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

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Старое ружье»

16+
23:30Ночные новости

16+
23:45Х/ф «Осведоми-

тель» 16+
01:50 03:05 Х/ф «Семей-

ная свадьба» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Верни мою лю-
бовь». 12+

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

вернуться». 12+
23:55"Романовы. Судьба

русского Крыма».
12+

02:05Т/с «Срочно в но-
мер. На службе за-
кона». 12+

03:05"Великие пророчи-
цы. Ванга и Матро-
на». 16+

04:00"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50"Место встречи».
16+

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

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

ваем» с Леонидом
Закошанским. 16+

19:40Т/с  «Законы улиц».
16+

23:40"Алсу. Live in
Moscow» 12+

01:35"Место встречи».
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 экстрасен-

сов» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30,

14:00 Т/с  «Деф-
фчонки» 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  «Интер-
ны» 16+

19:30 20:00 Т/с «Физрук»
16+

20:30 01:00 Т/с «Бедные
люди» 16+

21:00 03:55 Х/ф «Без-
брачная неделя»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:30Х/ф «Миссис  Даут-
файр» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:40 «Наблюда-

тель». 16+
11:15Х/ф «За витриной

универмага». 16+
12:50"Правила жизни».

16+
13:15Красуйся, град  Пет-

ров!. 16+
13:40Х/ф «Моя судьба».

16+
14:50Д/ф «Константин

Циолковский». 16+
15:10"Листопад». 16+
15:40Больше, чем лю-

бовь. Василий Ро-
занов и Варвара
Бутягина. 16+

16:20Искусственный от-
бор. 16+

17:05Д/ф «Свидание с
Олегом Поповым».
16+

18:00Г.Рождественский.
Исторические кон-
церты дирижера.
16+

18:40Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн».
16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Д/ф «Моя великая
война. Алексей Ра-
пота». 16+

20:30Д/ф «Дирижер».
16+

21:15"Любимые песни».
Концерт 16+

22:45Главная роль.
Спецвыпуск. 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Слепые сви-

дания». 16+
01:25И.С.Бах. Бранден-

бургский концерт
N3. 16+

02:40Д/ф «Брюгге. Сред-
невековый город
Бельгии». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбу-
ли». 12+

09:35Х/ф «Счастье по
контракту». 16+

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

11:50Т/с «Отец  Браун».
16+

13:40"Мой герой». 12+
14:50Д/ф «Разведчики.

С м е р т е л ь н а я
игра». 12+

15:40Х/ф «Взгляд из про-
шлого». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:50Х/ф «Девушка сред-

них лет». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Восточный». На

старт!». 16+
23:05"Хроники московс-

кого быта». 12+
23:55Т/с «Каменская».

16+
01:55Х/ф «Высокий блон-

дин в черном бо-
тинке». 6+

03:20Д/ф «Знаки судь-
бы». 12+

04:45"Линия защиты».
16+

05:10Д/ф «Ольга Волко-
ва. Не хочу быть
звездой». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:25М/с  «Команда

«Мстители» 12+
06:55М/с  «Колобанга.

Только для пользо-
вателей интерне-
та!» 0+

07:30М/с  «Смешарики»
0+

08:00М/с  «Фиксики» 0+
08:30"Ералаш» 0+
09:45Х/ф «Трудный ребё-

нок» 0+
11:15Х/ф «Трудный ребё-

нок-2» 0+
13:00Т/с «Воронины» 16+
19:00 00:30 Х/ф «Ско-

рость» 12+
21:15Х/ф «Скорость-2.

Контроль над круи-
зом» 12+

23:40Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

02:40"Кино в деталях с
Фёдором Бондар-
чуком» 18+

03:40Т/с  «Маргоша» 16+
04:40"6 кадров» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Закон зайца»

16+
05:10 02:20 «Секретные

территории» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Обитель бо-
гов» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
17:00 04:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Х/ф «Война богов:

Бессмертные» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:25Х/ф «Команда 49:

Огненная лестни-
ца» 16+

03:10"Странное дело»
16+

04:45"Территория заб-
луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Начало 16+

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00Т/с  «Возвращение

Супермена»
02:00Х/ф «Последняя

Мимзи Вселенной»
04:00 04:45 «Параллель-

ный мир»
05:00Т/с  «Захват»

*×å*
06:00 04:35 «100 вели-

ких» 16+
06:25 05:00 «Секреты

спортивных дости-
жений» 16+

07:25"Разрушители ми-
фов» 16+

08:30"Дорожные войны»
16+

09:35Т/с  «Солдаты» 12+
14:30"Утилизатор» 12+
15:30 17:45 «Угадай

кино» 12+
16:00 03:30 Т/с «Байки

Митяя» 16+
18:15 21:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+
18:30 21:00 КВН на бис

16+
19:00Т/с «Светофор» 16+
20:00КВН. Высший балл

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

18+
01:30Х/ф «Не упускай из

виду» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Особый день»
07:00 09:00, 11:00, 15:05,

23:45 Новости 16+
07:05 13:20, 16:10, 23:55

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

09:05"Евро 2016. Быть в
теме»

09:35"Несерьезно о фут-
боле»

10:30Д/ц  «Спортшкола»
11:05Хоккей. НХЛ. Кубок

Стэнли. 1/4 фина-
ла 16+

13:50"Культ тура»
14:20Д/ф «Просто Вале-

ра»
15:10Д/ц «Капитаны»
16:50"В десятку!»
17:10Все на хоккей! 16+
18:10Х/ф «Мираж на

льду»
21:00Все на футбол! 16+
21:30Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала.
«Реал»

00:25Обзор лиги чемпио-
нов 16+

00:55Х/ф «Игра смерти»
03:00Х/ф «Фанаты»
04:55Д/ф «Встретиться,

чтобы побеждать»
06:00"Спортивные про-

рывы»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кор-

леоне»
11:00 19:00, 03:00 «Сто-

летний старик, ко-
торый вылез в окно
и исчез»

12:55 20:55, 04:55 «Моло-
дая кровь»

14:45 22:45, 06:45
«Фрэнк»

16:20 00:20, 08:20 «Визи-
онеры»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Годен к  не-

строевой» 16+
07:40 09:15 Х/ф «Улица

младшего сына»
6+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:05 13:15, 14:05 Д/с
«Неизвестная вой-
на» 12+

18:30Д/ф «Стрелковое
оружие Второй ми-
ровой» 12+

19:20"Последний день»
12+

20:05 22:20 Т/с  «Отряд
Кочубея» 16+

00:10Х/ф «Свадебная
ночь» 6+

01:45Х/ф «Подвиг Одес-
сы» 6+

04:30Д/с  «Города-герои»

12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:50, 12:30, 13:40,

14:55, 16:00, 16:55
Т/с «Место встречи
изменить нельзя»
12+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:05, 22:25, 23:15
Т/с  «След» 16+

00:00Х/ф «Большая пе-
ремена» 12+

05:00М/фы 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Дом Солнца» 16+
06:00"Одиноким предос-

тавляется общежи-
тие» 12+

07:30"Верные друзья»
16+

09:15"Невероятные при-
ключения итальян-
цев в России» 12+

11:00"Сваты 5" 16+
01:55"Мэри Поппинс, до

свидания» 16+

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

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

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

ло»
07:30"По святым мес-

там»
(0+)
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия» 25 (0+)
08:30"Дон  Православ-

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

со священником
Анатолием Перши-
ным»

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

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

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

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

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в исто-

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

Лекции в Сретенс-
кой Духовной Се-
минарии» (0+)

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

вия»
25 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45Лекция профессора

А:И:Осипова

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»

07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05М/с  «Робокар Поли

и его друзья»
08:55М/с  «Литтл Чар-

мерс»
09:20 19:10 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:45Давайте рисовать!
«Крокодил из пуго-
виц»

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

11:10М/с  «Смешарики.
Пин-код»

12:15М/с  «Трансформе-
ры.»

13:05М/с «Барбоскины»
14:00"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с «Маша и Мед-

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

друзья»
18:45М/с  «Свинка Пеп-

па»
19:35М/с  «Маленький

зоомагазин»
20:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Новые при-

ключения пчёлки
Майи»

22:40"180"
22:45М/с  «Маленький

принц»
00:15"Навигатор. Апг-

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

бы»
02:20Х/ф «Автомобиль,

скрипка и собака
Клякса»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Культпросвет»
09:30Т/с  «Синие ночи»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Ой, мамочки»
13:45Х/ф «Человек-ор-

кестр»
15:30 03:30 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20Д/ф «Тайны време-
ни»

17:20Т/с «Товарищи по-
лицейские»

19:20Т/с  «Гаражи»
21:05Х/ф «Ископаемый»
22:55Х/ф «Одержимый»
23:55"Слово за слово»
00:45Х/ф «Жестокий ро-

манс»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Альтернативный

сад. 12+
06:30Сады Великобрита-

нии. 12+
07:30Клумба на крыше.

12+
07:45 19:30 Что почем?.

12+
08:00 02:05 Дачная экзо-

тика. 6+
08:30Дети на даче. 12+
09:00Эко-тренды. 12+
09:05 03:00 Дом в XXI

веке. 12+
09:35 04:25 Лавки чудес.

12+
10:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
10:30 04:50 10 самых

больших ошибок .
16+

10:55 03:25 Домашние
заготовки. 12+

11:10 03:40 Заниматель-
ная флористика.
12+

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

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

дился. 12+
12:40Чей сад  лучше?.

12+
13:30Проект мечты

№132. 12+
14:00 03:55 Лучки-пучки.

12+
14:15 18:00, 04:10 Выс-

ший сорт. 12+
14:30История усадеб .

12+
15:00Я - фермер. 12+
15:30Зеленая аптека.

12+
15:55 21:05, 02:30 Ого-

родные вредители.
12+

16:25Вечеринка в саду.
12+

16:55Час тный сектор.
12+

17:25 00:25 Дом мечты.
12+

17:35Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

18:15Сад. 12+
18:30Цветочный блюз:

12+
19:00Дачные радости.

12+
19:45Проект мечты

№133. 12+
20:10Старые дачи. 12+
20:40Дачный эксклюзив.

16+
21:35Строим дом мечты.

12+
22:05Побег из города.

12+
22:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
23:00Тихая моя родина.
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12+
23:30Безопасность. 12+
23:55История одной

культуры. 12+
00:35Дизайн чужими ру-

ками. 12+
01:35Прогулка по саду.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:00, 23:45, 05:05
«6 кадров» 16+

08:25Х/ф «Мисс Марпл.
Немезида» 16+

10:35Х/ф «Лекарство для
бабушки» 16+

14:10Т/с  «Первая попыт-
ка» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Была тебе
любимая» 16+

22:45Д/ц  «Свидание с
войной» 16+

00:30Х/ф «Доживём до
понедельника» 16+

02:35"Ангелы красоты»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Ретро против совре-

менности. 16+
06:30 20:25 Мото тест-

драйв. 16+
06:45Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

07:15Заводи!. 16+
07:35Секреты чемпио-

нов. 16+
08:05Про тюнинг. 16+
08:35Легендарные гонки.

16+
09:00 02:00 Сити тестер.

16+
09:30 02:30 Внедорожни-

ки.  16+
10:00Мотоособенности.

16+
10:25 22:30 Трюкачи. 16+
10:50 16:00, 03:00 Мото.

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

16+
11:45 03:50 Аварийная

ситуация. 16+
12:00Супер эконом. 16+
12:30Автовинтаж. 16+
13:00Маслкар. 16+
13:25Школа внедорожно-

го вождения. 16+
13:40Автомобильные

мифы. 16+
14:05Автодрайв 2016.

16+
14:30В поисках мотоприк-

лючений. 16+
15:00 05:00 Испытание на

прочность. 16+
15:30 05:30 Авто Европа.

16+
16:25Профес сионалы

трассы. 16+
16:50Тест в большом го-

роде. 16+
17:20Тачка с правом пе-

редачи. 16+
17:50Машина времени.

12+
18:15Авто. Вторые руки.

16+
18:45Суперкары. 16+
19:05Испытательный по-

лигон. 16+
19:30Автореанимация.

16+
19:55Двухколесный тю-

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

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

бота. 16+
23:00Герои автогонок .

16+
23:15Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
23:40Все включено. 16+
00:10Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
00:35Автоюрист. 16+
00:50Реальная дорога.

16+
01:05Двойной тест-

драйв. 16+
01:30Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

04:05Городские джунгли
Азии. 16+

04:35Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Белый холст»
16+

01:50 02:35 Х/ф «Сне-
гирь» 16+

03:20Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

05:00Х/ф «Им покоряется
небо» 12+

06:40Х/ф «Легенда №17»
12+

08:55Х/ф «Раскоп» 12+
10:25Х/ф «Прогулка» 6+
11:55 19:50 Т/с  «Команда

8» 16+
12:50Х/ф «Тарас Бульба»

16+
15:10Х/ф «Вождь разно-

кожих» 16+
16:45Х/ф «Свадьба по

обмену» 16+
18:20Х/ф «Смешанные

чувства» 16+
20:50Х/ф «Игра в прятки»

16+
22:25Х/ф «Любовь в

большом городе-3»
16+

Äîëæíû ëè âûäàâàòüñÿ áåñïëàò-
íî ðàáî÷èå òåòðàäè? Ýòîò âîïðîñ
äàâíî ñòàë ïðåäìåòîì øèðîêîãî
îáñóæäåíèÿ. Âîïðîñû îáåñïå÷å-
íèÿ ó÷åáíîé ëèòåðàòóðîé øêîëü-
íèêîâ ðåãèîíà ïðîêîììåíòèðîâàë
æóðíàëèñòàì ìèíèñòð îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè Èãîðü Ñêóáåíêî.

Он отметил,
что каждая обра-
з о в а т е л ь н а я
организация в со-
ответствии с пун-
ктом 9 части 3
статьи 28 Феде-
рального закона
«Об образовании
в Российской Федерации» самостоя-
тельно определяет список учебников и
учебных пособий, необходимых для реа-
лизации общеобразовательных про-
грамм.
В соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стан-
дартами норма обеспеченности образо-
вательной деятельности учебными изда-
ниями определяется исходя из расчета
не менее одного учебника в печатной и
(или) электронной форме, достаточного
для освоения программы учебного пред-
мета на каждого обучающего по каждому
учебному предмету.

Компьютер вместо рабочих тетрадей
При этом использование рабочих  тет-

радей не является обязательным. Это
же подтверждают и рекомендации, дан-
ные регионам Федеральной службой по
надзору в сфере образования.

— Если образовательная организация
включила рабочие тетради в свой обяза-
тельный перечень , то она должна предо-
ставлять их школьникам бесплатно  за
счет средств областного бюджета. Если
тетради в этот список не вошли, то шко-
ла может использовать другие методики
и технологии, которые позволяют осваи-
вать  образовательные программы без
рабочих тетрадей, – подчеркнул Игорь
Скубенко.
Ряд школ Архангельска, Северодвинс-

ка, Холмогор уже внедряют образова-
тельные программы с использованием
мультимедийных технологий, когда обу-
чение ведется с помощью компьютеров
или электронных книг.

Вопрос могут совместно решить
родители и школа

Как отметил Игорь Скубенко, есть слу-
чаи, когда приобретённые за счет роди-
телей комплекты рабочих тетрадей ис-
пользуются не в полном объеме. Поэто-
му стоит оценить  эффективность их при-
менения по отдельным предметам.  При
этом учитель может предложить, но не
потребовать  от родителей приобрести
рабочую тетрадь.
Министр подчеркнул, что многое зави-

сит от взаимодействия родительского
сообщества и руководства школы, кото-
рые совместно могут определить и необ-
ходимость использования рабочих тет-
радей, и их комплектность, а также воз-
можность бесплатного обеспечения уча-
щихся этими материалами.
Необходимо отметить, что Архангельс-

кая область бесплатно обеспечивает
школьников учебниками. В марте этого
года правительство Архангельской обла-
сти несмотря на жесткие условия фор-
мирования бюджета дополнительно пре-
дусмотрело на эти цели более 20 милли-
онов рублей.

Пресс-служба Губернатора и
Правительства Архангельской

области

Èãîðü Ñêóáåíêî:
«Èñïîëüçîâàíèå

ðàáî÷èõ
òåòðàäåé íå

ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüíûì»
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¹ 17(908)  îò 27 àïðåëÿ 2016ã. 5 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 03:00

Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 03:15 «Модный

приговор» 16+
12:15 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 04:05 «Мужское /

Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»

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

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Старое ружье»

16+
23:30Ночные новости

16+
23:45Х/ф «Заложница»

16+
01:30 03:05 Х/ф «Меняю-

щие реальность»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Верни мою лю-
бовь». 12+

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

вернуться». 12+
23:55"Романовы. Судьба

русского Крыма».
«Крымский инопла-
нетянин. Мистика
Волошина». 12+

02:00Т/с «Срочно в но-
мер. На службе за-
кона». 12+

03:00"Дом, где хранится
телевидение». 12+

04:00"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50"Место встречи».
16+

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

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

ваем» с Леонидом
Закошанским. 16+

19:40Т/с  «Законы улиц».
16+

23:40"Пора взрослеть...»
Концерт Аркадия
Укупника. 12+

01:35"Место встречи».
16+

02:45Дикий мир. 0+
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"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30,

14:00 Т/с  «Деф-
фчонки» 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  «Интер-
ны» 16+

19:30 20:00 Т/с «Физрук»
16+

20:30 01:00 Т/с «Бедные
люди» 16+

21:00 03:35 Х/ф «Амери-
канский пирог 2»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:30Х/ф «Суперполи-
цейские» 16+

03:30"ТНТ-Club» 16+
05:35Т/с  «Дневники вам-

пира 5» 16+
06:30"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Х/ф «Старики-раз-
бойники». 16+

12:45"Правила жизни».
16+

13:15Рос сия,  любовь
моя!. «Эвенки и их
лайки». 16+

13:40Х/ф «Моя судьба».
16+

15:10"Листопад» 16+
15:40Д/ф «Яндекс, Гугл и

«алгоритм Зализ-
няка». 16+

16:20Абсолютный слух.
16+

17:05Д/ф «Дом». 16+
18:00Г.Рождественский.

Исторические кон-
церты дирижера.
16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Д/ф «Моя великая

война. Юрий Тран-
квиллицкий». 16+

20:45Закрытие I Между-
народного конкурса
молодых пианис -
тов  Grand Piano
Competition. 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Шапито-шоу».

16+
01:45Д/ф «Кацусика Хо-

кусай». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05Д/ф «...А зори здесь

тихие». 12+
08:35Х/ф «Военно-поле-

вой роман». 12+
10:20Д/ф «Георгий Юма-

тов. О герое былых
времен». 12+

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

11:50Т/с «Отец  Браун».
16+

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

кого быта». 12+
15:40Х/ф «Взгляд из про-

шлого». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:50Х/ф «Девушка сред-

них лет». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. В тени

принцес сы Диа-
ны». 16+

23:05"Советские мафии.
Гроб с петрушкой».
16+

00:00Х/ф «Выйти замуж
за генерала». 16+

02:00Х/ф «Я все преодо-
лею». 12+

05:05Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загад-
ка». 6+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:25М/с  «Команда

«Мстители» 12+
06:55М/с  «Колобанга.

Только для пользо-
вателей интерне-
та!» 0+

07:30Т/с «Воронины» 16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
19:00Х/ф «Кухня в Пари-

же» 12+
21:05Х/ф «Чего хотят

женщины?» 16+
23:35Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:30Х/ф «Скорость-2.

Контроль над круи-
зом» 12+

02:50Т/с  «Маргоша» 16+
04:50"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

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,

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «НЛО. Опасная
зона» 16+

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

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

Бессмертные» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:20 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Золотой ком-
пас» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Таинственный
лес» 16+

02:10"Секретные терри-
тории» 16+

03:00"Странное дело»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+

09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с  «Слепая»

10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Начало 16+

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Тень»
01:15Х/ф «Дело о пелика-

нах»
04:00 04:45 «Параллель-

ный мир»
05:00Т/с  «Захват»

*×å*
06:00 04:35 «100 вели-

ких» 16+
06:25 04:55 «Секреты

спортивных дости-
жений» 16+

07:25"Разрушители ми-
фов» 16+

08:30"Дорожные войны»
16+

09:35Т/с  «Солдаты» 12+
14:30"Утилизатор» 12+
15:30 17:45 «Угадай

кино» 12+
16:00 03:25 Т/с «Байки

Митяя» 16+
18:15 21:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+
18:30 21:00 КВН на бис

16+
19:00Т/с «Светофор» 16+
20:00КВН. Высший балл

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

18+
01:30Х/ф «Скалолазка и

последний из седь-
мой колыбели» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Особый день»
07:00 09:00, 21:50, 00:00

Новости 16+
07:05 12:30, 15:30, 00:10

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

09:05"Великие моменты
в спорте»

09:35Д/р «Спортивный
детектив»

10:10Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 фина-
ла 16+

13:10Хоккей. ЧМ-2014. 1/
4 финала. Россия -
Швеция 16+

16:00Хоккей. ЧМ-2014.
Финал. Россия -
Финляндия 16+

18:20Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Нижний Новго-
род»

20:30"Безумный спорт с
Александром Пуш-
ным»

21:00Все на хоккей! 16+
21:55Футбол. Лига Евро-

пы.  1/4 финала.
«Севилья»

00:40Обзор лиги Европы
16+

01:10Х/ф «Линомания»
03:00Д/ф «Ралли - доро-

га ярости»
04:00Д/ц  «1+1»
04:50Х/ф «Путь дракона»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кор-

леоне»
11:00 19:00, 03:00 «Мо-

шенники»
12:35 20:35, 04:35 «Од-

ним меньше»
14:35 22:35, 06:35 «Мисс

Переполох»
16:10 00:10, 08:10 «Пос-

ледний брилли-
ант»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 09:15, 20:05, 22:20

Т/с  «Отряд  Кочу-
бея» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:05 13:15, 14:05 Д/с
«Неизвестная вой-
на» 12+

18:30Д/ф «Стрелковое
оружие Второй ми-
ровой» 12+

19:20"Теория заговора»
12+

00:15Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» 6+

02:15Х/ф «Молодая гвар-
дия» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:30, 12:30, 13:00

Т/с «Спецназ» 16+
14:00 15:00, 16:00, 16:30,

17:25 Т/с  «Спецназ
2» 16+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с  «След» 16+

00:00Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 12+

01:55 02:50, 03:40, 04:30
Т/с  «Любовь с ору-
жием» 16+

05:10М/фы 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"За спичками» 12+
05:55"Богиня: Как я полю-

била» 18+
07:45"Доживём до поне-

дельника» 16+
09:30"8 новых свиданий»

12+
11:00"Сваты-6" 12+
02:10"Таёжный роман»

18+

*ÑÎÞÇ*
01:00"Всем миром!»
01:15Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

02:30"Преображение»
02:45"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее прави-

ло»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"О спасении и вере»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Вестник Правосла-

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

вия»
26 (0+)
08:30"Мысли о прекрас-

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

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

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

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

А:И:Осипова (Мос-
ква ) «Основные
проблемы духов-
ной жизни челове-
ка»:

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

вия»
26 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

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

ти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05М/с  «Робокар Поли

и его друзья»
08:55М/с  «Литтл Чар-

мерс»
09:20 19:10 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:45Давайте рисовать!
«Динозаврик»

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

11:10М/с  «Смешарики.
Пин-код»

12:15М/с  «Трансформе-
ры. Боты-спасате-
ли»

13:05М/с «Барбоскины»
14:00"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с «Маша и Мед-

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

друзья»
18:45М/с  «Свинка Пеп-

па»
19:35М/с  «Маленький

зоомагазин»
20:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Новые при-

ключения пчёлки
Майи»

22:40"180"
22:45М/с  «Маленький

принц»
00:15"Навигатор. Апг-

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

бы»
02:20Х/ф «Садко»
03:45М/с «Летающие зве-

ри»
04:00М/с  «Волшебная

четвёрка»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30Т/с  «Синие ночи»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Бремя обеда»
13:45 19:20 Т/с «Гаражи»
15:35 03:25 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20Д/ф «Тайны време-
ни»

17:20Т/с «Товарищи по-
лицейские»

21:05Х/ф «Испанец»
22:55Х/ф «Одержимый»
23:55"Слово за слово»
00:45Х/ф «Как  пришить

свою женушку»
03:00Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
04:15Х/ф «Ископаемый»

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

дился. 12+
06:45Чей сад  лучше?.

12+
07:35Проект мечты

№132. 12+
08:05 17:05 Старые дачи.

12+
08:35История усадеб .

12+
09:05 03:00 Дом в XXI

веке. 12+
09:35 04:20 Лавки чудес.

12+
10:00 15:55, 02:30 Ого-

родные вредители.
12+

10:30 04:50 10 самых
больших ошибок .
16+

11:00 03:25 Беспокойное
хозяйство. 12+

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

11:55Вечеринка в саду.
12+

12:25Час тный сектор.
12+

12:55Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

13:20Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+

13:50 18:15 Сад. 12+
14:05 03:55 Дачные радо-

сти. 12+
14:30Деревянная Россия.

12+
15:00Я - фермер. 12+
15:30Домашняя экспер-

тиза. 12+
16:25 00:45 Что почем?.

12+
16:35Проект мечты

№133. 12+
17:35Дачный эксклюзив.

16+
18:00Лучки-пучки. 12+
18:30Строим дом мечты.

12+
19:00Побег из города.

12+
19:30Тихая моя родина.

12+
20:00Безопасность. 12+
20:30История одной

культуры. 12+
21:00Дизайн чужими ру-

ками. 12+
22:00Прогулка по саду.

12+
22:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
23:00Альтернативный

сад. 12+
23:30Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

00:30Клумба на крыше.

12+
01:00Дачная экзотика. 6+
01:30Дети на даче. 12+
01:55Эко-тренды. 12+
02:00Красиво жить. 12+
05:15Домоводство. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:00, 23:45, 05:05
«6 кадров» 16+

08:10Х/ф «Мисс Марпл.
Отель «Бертрам»»
16+

10:20Т/с  «Первая попыт-
ка» 16+

14:10Х/ф «Даша» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Х/ф «Время лю-

бить» 16+
22:45Д/ц  «Свидание с

войной» 16+
00:30Х/ф «Синьор Робин-

зон» 16+
02:35"Ангелы красоты»

16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Супер эконом. 16+
06:30Автовинтаж. 16+
07:00Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
07:25Школа внедорожно-

го вождения. 16+
07:40Автомобильные

мифы. 16+
08:05Автодрайв 2016.

16+
08:30В поисках мотоприк-

лючений. 16+
09:00 02:00 Сити тестер.

16+
09:30 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

10:00Дым из-под колес.
С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

10:25 22:30 Минивэн. 16+
10:50 16:00, 03:00 Мото.

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

16+
11:45 03:50 Аварийная

ситуация. 16+
12:00Профес сионалы

трассы. 16+
12:20Тест в большом го-

роде. 16+
12:50Тачка с правом пе-

редачи. 16+
13:20Машина времени.

12+
13:45Авто. Вторые руки.

16+
14:15Суперкары. 16+
14:35Испытательный по-

лигон. 16+
15:00 05:00 Автограф.

16+
15:30 05:30 Сделано в

России. 16+
16:25Автореанимация.

16+
16:50Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:20 23:30 Мото тест-

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

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

бота. 16+
19:30Герои автогонок .

16+
19:45Мотоциклы. Стиль

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

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

16+
21:30Двойной тест-

драйв. 16+
22:00Дорогами Крыма.

16+
23:00Ретро против совре-

менности. 16+
23:45Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

00:10Заводи!. 16+
00:35Секреты чемпио-

нов. 16+
01:00Про тюнинг. 16+
01:30Легендарные гонки.

16+
04:05Автошкола. 16+
04:35Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

02:05Х/ф «Им покоряется
небо» 12+

03:45Х/ф «Легенда №17»
12+

05:55Х/ф «Раскоп» 12+
07:20Х/ф «Прогулка» 6+
08:55Х/ф «Тарас Бульба»

16+
11:10Х/ф «Вождь разно-

кожих» 16+
12:50 19:50 Т/с «Команда

8» 16+
13:45Х/ф «Свадьба по

обмену» 16+
15:20Х/ф «Смешанные

чувства» 16+
16:50Х/ф «Игра в прятки»

16+
18:25Х/ф «Любовь в

большом городе-3»
16+

20:50Х/ф «Свой-чужой»
16+

22:25Х/ф «Рябиновый
вальс» 16+

Æ è â è òå  â  ì è ð å  è  ë þ á â è ,  òð ó ä è ò å ñ ü  â ñ å ì  â î  á ëà ã î !  Â å ñ íû  æ å ë à þ  ä ëÿ  ä ó ø è !  È  ë à ñ ê î â î ã î  ì à ÿ !

1. Âíåçàïíî: ñëîâà «áûê» è «ï÷åëà» —
îäíîêîðåííûå. Ñëîâ, íà÷èíàþùèõñÿ ñ áóê-
âû É, â íàøåì ÿçûêå öåëûõ 74. À â Êíèãå
ðåêîðäîâ Ãèííåññà çàôèêñèðîâàíî ñëîâî
äëèíîþ â 35 áóêâ.

2. Áîëüøèíñòâî ñëîâ ñ áóêâîé Ô â ðóñ-
ñêîì ÿçûêå — çàèìñòâîâàííûå. Ïóøêèí ãîð-
äèëñÿ òåì, ÷òî â «Ñêàçêå î öàðå Ñàëòàíå» áûëî
âñåãî ëèøü îäíî ñëîâî ñ ýòîé áóêâîé — «ôëîò».

3. Â ðóññêîì ÿçûêå åñòü âñåãî 74 ñëîâà,
íà÷èíàþùèõñÿ ñ áóêâû É. Íî áîëüøèíñòâî
èç íàñ ïîìíèò ëèøü «éîä», «éîãà» è «Éîø-
êàð-Îëà».

4. Â ðóññêîì ÿçûêå åñòü ñëîâà íà Û. Ýòî
íàçâàíèÿ ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ è ðåê: Ûãûàòòà,
Ûëëûìàõ, Ûíàõñûò, Ûíûê÷àíñêèé, Ûòûê-êþ¸ëü.

5. Åäèíñòâåííûå ñëîâà â ðóññêîì ÿçûêå
ñ òðåìÿ áóêâàìè Å ïîäðÿä — ýòî «äëèííî-
øååå» (è ïðî÷èå íà -øååå: íàïðèìåð, êðè-
âî-, êîðîòêî-).

6. Â ðóññêîì ÿçûêå åñòü ñëîâî ñ óíèêàëü-
íîé äëÿ ÿçûêà ïðèñòàâêîé êî- — çàêîóëîê.

7. Åäèíñòâåííîå ñëîâî ðóññêîãî ÿçûêà, êî-
òîðîå íå èìååò êîðíÿ, — «âûíóòü». Ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî â ýòîì ñëîâå òàê íàçûâàåìûé íóëåâîé êî-
ðåíü, íàõîäÿùèéñÿ â ÷åðåäîâàíèè ñ êîðíåì -
èì- (âûí-èì-àòü). Ðàíüøå, ïðèìåðíî äî XVII âåêà,
ýòîò ãëàãîë âûãëÿäåë êàê «âûíÿòü», è â íåì áûë
ìàòåðèàëüíûé êîðåíü, òàêîé æå êàê â «ñíÿòü»,
«îáíÿòü», «ïîíÿòü» (ñð. ñíèìàòü, îáíèìàòü, ïî-
íèìàòü), îäíàêî âïîñëåäñòâèè êîðåíü -íÿ- áûë
ïåðåîñìûñëåí êàê ñóôôèêñ -íó- (êàê â ñóíóòü,
äóíóòü).

8. Åäèíñòâåííîå îäíîñëîæíîå ïðèëàãàòåëü-
íîå â ðóññêîì ÿçûêå — ýòî «çëîé».

9. Â ðóññêîì ÿçûêå åñòü ñëîâà ñ óíèêàëü-
íûìè äëÿ ÿçûêà ïðèñòàâêàìè è- (èòîã, èòîãî) è à-
(àâîñü; óñòàð. «à âîñü íå ïîâåçåò»), îáðàçî-
âàâøèìèñÿ îò ñîþçîâ «è» è «à».

10. Ñëîâà «áûê» è «ï÷åëà» — îäíîêîðåí-
íûå. Â ïðîèçâåäåíèÿõ äðåâíåðóññêîé ëèòåðà-
òóðû ñëîâî ï÷åëà ïèñàëîñü êàê «áú÷åëà». ×å-
ðåäîâàíèå ãëàñíûõ ú / û îáúÿñíÿåòñÿ ïðîèñ-
õîæäåíèåì îáîèõ çâóêîâ èç îäíîãî èíäîåâðî-
ïåéñêîãî çâóêà u. Åñëè âñïîìíèòü äèàëåêòíûé
ãëàãîë «áó÷àòü», èìåþùèé çíà÷åíèÿ «ðåâåòü»,
«ãóäåòü», «æóææàòü» è ýòèìîëîãè÷åñêè ðîäñòâåí-
íûé ñëîâàì «ï÷åëà», «áóêàøêà» è «áûê», òî ñòà-
íîâèòñÿ ÿñíûì, êàêîâî æå áûëî îáùåå çíà÷å-
íèå ýòèõ ñëîâ.

11. Äàëü ïðåäëàãàë çàìåíèòü èíîñòðàííîå
ñëîâî àòìîñôåðà ðóññêèìè «êîëîçåìèöà» èëè
«ìèðîêîëèöà».

12. Äî XIV âåêà íà Ðóñè âñå íåïðèëè÷íûå
ñëîâà íàçûâàëèñü «íåëåïûìè ãëàãîëàìè».

13. Â Êíèãå ðåêîðäîâ Ãèííåññà 1993 ãîäà
ñàìûì äëèííûì ñëîâîì ðóññêîãî ÿçûêà íàçâà-
íî ðåíòãåíîýëåêòðîêàðäèîãðàôè÷åñêîãî, â èç-
äàíèè 2003 ãîäà — ïðåâûñîêîìíîãîðàññìîò-
ðèòåëüñòâóþùèé.

14. Â Ãðàììàòè÷åñêîì ñëîâàðå ðóññêîãî
ÿçûêà À. À. Çàëèçíÿêà èçäàíèÿ 2003 ãîäà ñà-
ìàÿ äëèííàÿ (â áóêâàõ) íàðèöàòåëüíàÿ ëåêñåìà
â ñëîâàðíîé ôîðìå — ýòî ïðèëàãàòåëüíîå «÷à-
ñòíîïðåäïðèíèìàòåëüñêèé». Ñîñòîèò èç 25
áóêâ.

15. Ñàìûå äëèííûå ãëàãîëû — «ïåðåîñâè-
äåòåëüñòâîâàòüñÿ», «ñóáñòàíöèîíàëèçèðîâàòüñÿ»
è «èíòåðíàöèîíàëèçèðîâàòüñÿ» (âñå — 24 áóê-
âû; ñëîâîôîðìû -óþùèìèñÿ è -âøèñü — ïî 25
áóêâ). Ñàìûå äëèííûå ñóùåñòâèòåëüíûå — «÷å-
ëîâåêîíåíàâèñòíè÷åñòâî» è «âûñîêîïðåâîñõî-
äèòåëüñòâî» (ïî 24 áóêâû; ñëîâîôîðìû -àìè
— ïî 26 áóêâ, âïðî÷åì, ÷åëîâåêîíåíàâèñòíè÷å-
ñòâî ïðàêòè÷åñêè íå óïîòðåáëÿåòñÿ âî ìí. ÷.).

16. Ñàìûå äëèííûå îäóøåâëåííûå ñóùå-
ñòâèòåëüíûå — «îäèííàäöàòèêëàññíèöà» è «äå-
ëîïðîèçâîäèòåëüíèöà» (ïî 21 áóêâå, ñëîâîôîð-
ìû -àìè — ïî 23 áóêâû).

17. Ñàìîå äëèííîå íàðå÷èå, ôèêñèðóåìîå
ñëîâàðåì, — «íåóäîâëåòâîðèòåëüíî» (19 áóêâ).
Âïðî÷åì, íàäî ó÷åñòü, ÷òî îò ïîäàâëÿþùåãî áîëü-
øèíñòâà êà÷åñòâåííûõ ïðèëàãàòåëüíûõ íà -ûé
/ -èé îáðàçóþòñÿ íàðå÷èÿ íà -î / -å, äàëåêî íå
âñåãäà ôèêñèðóåìûå ñëîâàðåì.

18. Ñàìîå äëèííîå ìåæäîìåòèå, âêëþ÷åí-
íîå â Ãðàììàòè÷åñêèé ñëîâàðü, — «ôèçêóëüò-
ïðèâåò» (15 èëè 14 áóêâ â çàâèñèìîñòè îò ñòà-
òóñà äåôèñà).

19. Ñëîâî «ñîîòâåòñòâåííî» ÿâëÿåòñÿ ñà-
ìûì äëèííûì ïðåäëîãîì. Îíî ñîñòîèò èç 14
áóêâ. Ñàìàÿ äëèííàÿ ÷àñòèöà «èñêëþ÷èòåëüíî»
— íà áóêâó êîðî÷å.

20. Â ðóññêîì ÿçûêå åñòü òàê íàçûâàåìûå
íåäîñòàòî÷íûå ãëàãîëû. Èíîãäà ó ãëàãîëà íåò
êàêîé-ëèáî ôîðìû, è ýòî îáóñëîâëåíî çàêîíà-
ìè áëàãîçâó÷èÿ. Íàïðèìåð: ïîáåäèòü. Îí ïî-
áåäèò, òû ïîáåäèøü, ÿ... ïîáåäþ? ïîáåæó? ïî-
áåæäó? Ôèëîëîãè ïðåäëàãàþò èñïîëüçîâàòü çà-
ìåíÿþùèå êîíñòðóêöèè «ÿ îäåðæó ïîáåäó» èëè
«ñòàíó ïîáåäèòåëåì». Ïîñêîëüêó ôîðìà 1-ãî
ëèöà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà îòñóòñòâóåò, ãëàãîë
ÿâëÿåòñÿ «íåäîñòàòî÷íûì».

20 ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÕ
ÔÀÊÒÎÂ

Î ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
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Óòðåííèé ñíåãîïàä íèêîìó
íå ïîìåøàë ïîïàñòü 23 àï-
ðåëÿ â ÐÖÄÎ, íà II ìåæðàé-
îííûé ôåñòèâàëü òåàòðàëü-
íûõ êîëëåêòèâîâ «Çîëîòàÿ
ìóçà». Çðèòåëè è ó÷àñòíèêè
èç Ìèðíîãî è Ïëåñåöêà îêó-
íóëèñü â ìèð òåàòðà.
Ê äåñÿòè óòðà êîëëåêòèâû,

åù¸ íå ñîâñåì ïðîñíóâøèå-
ñÿ, ñîáèðàþòñÿ â çðèòåëüíîì
çàëå, è âåäóùàÿ îáúÿâëÿåò îá
îòêðûòèè êîíêóðñà. Íà ñöå-
íó ïðèãëàøàåòñÿ òåàòðàëü-
íàÿ ñòóäèÿ «Ìàñêàðàä»
(ÐÖÄÎ) ñî ñïåêòàêëåì «Ìî-
ëîäèëüíûå ÿáëîêè». Ñîáëþ-
äàÿ êàíîíè÷íîñòü ðóññêîãî

ÎÒ ÌÎËÎÄÈËÜÍÛÕ ßÁËÎ×ÅÊ ÄÎ ÊÎÐÎËß
ÍÀ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÅ Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â

ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëü-
íîì êîìïëåêñå "Àðåíà-12"
ïðîâåäåíà äåòñêàÿ èãðà "Çàð-
íèöà", ïîñâÿùåííàÿ Äíþ Ïî-
áåäû.
Â ãîñòè ê äâóì ìåñòíûì

êîìàíäàì "Ñïåöíàç" (äåòñêèå
ñàäû "Ñîë íûøêî" è "Åëî÷-
êà"), ïðèåõàëà êîìàíäà èç
îêñîâñêîãî äåòñêîãî ñàäà
"Ñêàçêà",  "Þíûé ïàòðèîò".
Î÷åíü êðàñî÷íî çàë óêðà-

ñèëè ðàáîòíèêè äåòñêèõ ñà-
äîâ, ñîçäàâ ïðàçäíè÷íîå íà-
ñòðîåíèå ó÷àñòíèêàì è ìíî-
ãî÷èñëåííûì çðèòåëÿì.
Ïðèíÿë ïàðàä è ïîçäðàâèë

ðåáÿò ñ îòêðûòèåì ñîðåâíî-
âàíèé ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À.
Ñòàðèöûí.
È ïîòîì íà÷àëîñü. Þíàð-

ìåéöû áåãàëè, ïîëçàëè ïî-
ïëàñòóíñêè, ôèãóðíî ãîíÿëè íà

Ì à é  -  ý ò î  ï ÿ ò í è ö à  ã î ä à .

16 è 17 àïðåëÿ ïðî-
âîäèëîñü òðàäèöèîííîå
ïåðâåíñòâî ÌÎ «Ñåâå-
ðîîíåæñêîå» ïî âîëåé-
áîëó ñðåäè æåíñêèõ è
ìóæñêèõ êîìàíä. Ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå
4 æåíñêèõ è 4 ìóæñêèõ
êîìàíäû. Ïåðâîå ìåñòî
ñðåäè æåíñêèõ êîìàíä â
óïîðíîé áîðüáå ñ êî-
ìàíäîé øêîëû «Àðåíà»
çàíÿëà æåíñêàÿ ñáîðíàÿ
ï. Ñåâåðîîíåæñê «Ôîð-
ñàæ» ñî ñ÷¸òîì 2:1. Òðå-
òüå ìåñòî ó êîìàíäû
æåíùèí «Ñåâåð».
Ó ìóæñêèõ êîìàíä ïðèíÿëè

ó÷àñòèå êîìàíäû: ÑÎÁÐ,
ÎÓÕÄ-2, ñáîðíàÿ ÌÎ «Ñåâå-
ðîîíåæñêîå» è øêîëû. Ñ
õîðîøåé ñòîðîíû ïîêàçàëà
ñåáÿ êîìàíäà øêîëû, õîòÿ è
çàíÿëà 4-å ìåñòî, íî âî âñåõ
èãðàõ îêàçàëà óïîðíîå ñî-
ïðîòèâëåíèå, âûèãðàâ îäíó
ïàðòèþ ó êîìàíäû ÎÓÕÄ-2.
Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà äðóæ-
íàÿ êîìàíäà Ñåâåðîîíåæñ-
êîãî áîêñèòîâîãî ðóäíèêà,
âòîðûå — êîìàíäà ÎÓÕÄ-2,
è òðåòüå ìåñòî ó êîìàíäû
ñáîðíîé ÌÎ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå» . Ëó÷øèìè èãðîêàìè
òóðíèðà ñòàëè ó æåíñêèõ êî-
ìàíä: Ïåòðà÷åíêî Äàðüÿ —
êîìàíäà «Ôîðñàæ», Ñûðáó
Åëèçàâåòà èç êîìàíäû «Àðå-
íà», Ñåðãååâà Êðèñòèíà èç êî-
ìàíäû «Ñåâåð». Ó ìóæñêèõ
êîìàíä ëó÷øèìè èãðîêàìè
ñòàëè: ßêîâëåâ Àëåêñàíäð —
ÑÎÁÐ, Ñàíäó Àëåêñàíäð —
ÎÓÕÄ-2, Ñîêîëîâ Èâàí —
ñáîðíàÿ ÌÎ.
Âñåãî ïðèíÿëî ó÷àñòèå â

ýòîì òóðíèðå 52 ÷åëîâåêà.
Â ñîñòàâå ñáîðíîé ðàéîíà
íàøè èãðîêè ßêîâëåâ Àëåê-
ñàíäð è Ñàíäó Àëåêñàíäð
ñòàëè áðîíçîâûìè ïðèç¸ðà-
ìè ïåðâåíñòâà îáëàñòè ñðå-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, ðåáÿ-
òà ïîêàçûâàþò ñêàçêó ñ äîá-
ðûì ìîëîäöåì, êðàñíîé äå-
âèöåé, êîâàðíûì çëîäååì è
õîðîøèì êîíöîì.
Çàòåì âûñòóïàþò ðåáÿòà èç

Ìèðíîãî - ñòóäèÿ «Òåàòð, ãäå
èãðàþò äåòè», ðóêîâîäèòåëü
– Èðèíà Àíäðååâíà  Êîêîÿ-
íèíà. Êîìè÷íî è íåñòàíäàð-
òíî àêò¸ðû èçîáðàæàþò îò-
ðûâîê èç ñêàçêè «Äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ».  Íåñëó÷àéíî èìåí-
íî ýòîò êîëëåêòèâ íàãðàæä¸í
â íîìèíàöèè  «Çà íåîðäè-
íàðíîå òâîð÷åñêîå ðåøå-
íèå». Ñ òåàòðîì ñâîþ æèçíü
äåòè ñâÿçàëè ñîâñåì íåäàâ-

íî, ýòî èõ ïåðâîå âûñòóïëå-
íèå íà êîíêóðñå. «Ôåñòèâàëü
ïîíðàâèëñÿ. Âñ¸ äîñòîéíî»,
– ãîâîðèò Åëåíà Íîðèíà,
êîòîðàÿ ñòàëà îáëàäàòåëü-
íèöåé íàãðàäû çà ëó÷øóþ
æåíñêóþ ðîëü – ðîëü ìëàä-
øåé äî÷êè. Êàê ñêàçàëà
Â.Ï.Ëîìòåâà, âðó÷àÿ åé äèï-
ëîì: «Ìû ñðàçó âëþáèëèñü
â ýòè òîð÷àùèå õâîñòèêè è
õàðàêòåðíóþ êàðòàâîñòü.
Òåáå óäàëîñü ñîçäàòü îáðàç
ñàìîëþáèâîé è âçáàëìîø-
íîé äåâ÷îíêè!»
Äàëåå ïðåäñòàâëÿåò ñâî¸

òâîð÷åñòâî êîëëåêòèâ «Ýêñ-
ïåðèìåíò» èç ÄÖ «Çåíèò». Â

èõ ñïåêòàêëå äåâî÷êà èùåò
ñåáå íîâóþ ìàìó, ïóòåøå-
ñòâóÿ ïî ñêàçî÷íûì ìåñòàì.
Òðîãàòåëüíàÿ äåòñêàÿ ñêàç-
êà ñ ìîðàëüþ â êîíöå.
Ïîñëåäíåé èç òåàòðàëüíûõ

ñòóäèé ïîÿâëÿåòñÿ «Ýêñòðèì»
(Ïëåñåöêàÿ øêîëà)ñî ñïåê-
òàêëåì «Âñå ìàëü÷èøêè -
äóðàêè». Çðèòåëè è æþðè îò
äóøè õîõî÷óò íàä ñìåøíû-
ìè ñöåíàìè è ïåðñîíàæàìè.
Ïî ñöåíå òî ñêà÷óò äåòè â
ÿðêèõ êîñòþìàõ, òî âûåçæà-
þò âñàäíèêè íà êîíÿõ, òî êà-
òàåòñÿ Êîðîëü íà âåëîñèïå-
äå.
Ïîêàç ñïåêòàêëåé îêîí÷åí.

Æþðè îòïðàâëÿåòñÿ ïîäâî-
äèòü èòîãè. Çðèòåëè è ó÷àñò-
íèêè ñìîòðÿò íà âûñòóïëåíèÿ
âîêàëüíîé ñòóäèè «Ìå÷òà» èç
Ñàâèíñêîãî è õîðåîãðàôè-
÷åñêîãî êîëëåêòèâà «Ãàðìî-
íèÿ». Ïîêàçûâàþò ñøèòûå
ñâîèìè ðóêàìè íàðÿäû äå-
âî÷êè èç Ïëåñåöêîé øêîëû.
È âîò, íàêîíåö, îáúÿâëÿþò-

ñÿ ïîáåäèòåëè. Çâàíèå «Ëó÷-
øèé òåàòðàëüíûé êîëëåêòèâ»
ïîëó÷àåò «Ýêñòðèì». Âîñïè-
òàííèêè «Ìàñêàðàäà» - ïðè-
çû â íîìèíàöèÿõ «Ëó÷øàÿ
ìóæñêàÿ» è «Ëó÷øàÿ æåíñêàÿ
ðîëü». Âðåìÿ íà ôåñòèâàëå
ïðîâåäåíî íå çðÿ: äëÿ þíûõ
àðòèñòîâ ýòî îïûò, âïå÷àòëå-
íèÿ, ýìîöèè, ýòî ñòóïåíüêà ê
íîâûì äîñòèæåíèÿì.

Â.Ìàëûãèí, ï.Ïëåñåöê

ÇÀÐÍÈÖÀ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
ñàìîêàòàõ, áðîñàëè â öåëü
"ãðàíàòû", èç ïàçëîâ ñîáèðà-
ëè Ãåðá Ðîññèè - è âñå ýòî
íà ñêîðîñòü, íà òî÷íîñòü.
Ïðèåõàëè êàäåòû èç Îêñîâ-

ñêîé øêîëû, ðóêîâîäèìûå
Ñ.Þ. Êóðÿìáèíûì, êîòîðûå
íàãëÿäíî ïîêàçàëè ìàëûøàì
êàê íàäî âûïîëíÿòü ñòðîåâûå
ïðèåìû ñ îðóæèåì è áåç, êàê
ðàçáèðàþò è ñîáèðàþò àâ-
òîìàò, êàê îäåâàþò îáùåâîé-
ñêîâîé çàùèòíûé êîìïëåêò.
Âñå ïðèçåðû ïîëó÷èëè ìå-

äàëè è õîðîøèé çàðÿä áîä-
ðîñòè, à ïî îêîí÷àíèè èãðû
åå îðãàíèçàòîðû (êîëëåêòè-
âû äåòñàäîâ "Ñîëíûøêî" è
"Åëî÷êà") óãîùàëè âñåõ æåëà-
þùèõ âêóñíîé êàøåé.

Çàâåäóþùèé ñåêòîðîì
ïî äåëàì ìîëîäåæè, ôè-

çè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà À.Â. Þõíåíêî

ÍÅÄÅËß ÂÎËÅÉÁÎËÀ
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

äè ðàéîíîâ.
Ñ 18 ïî 20 àïðåëÿ â ÔÎÊ

«Àðåíà» ïðîâîäèëîñü ïåð-
âåíñòâî øêîëû ïî âîëåéáîëó
ñðåäè 7-õ-11-õ êëàññîâ. Ïåð-
âåíñòâî ïðîâîäèëîñü ñðåäè
ñìåøàííûõ êîìàíä 3 þíîøè
+ 3 äåâóøêè â êàæäîé êîìàí-
äå. Âïåðâûå âûñòàâèëè êî-
ìàíäû âñå êëàññû, âñåãî çàÿ-
âèëîñü 9 êîìàíä è ïðèíÿëî
ó÷àñòèå 58 ÷åëîâåê. Â äâóõ
ãðóïïàõ êîìàíäû áîðîëèñü
çà âûõîä â ôèíàë. Óïîðíàÿ
áîðüáà áûëà âî âñåõ âñòðå-
÷àõ, ìíîãèå èãðû çàêîí÷èëèñü
ñî ñ÷¸òîì 2:1. Â ñòûêîâûõ
èãðàõ çà ìåñòà áûëà òàêàÿ
óïîðíàÿ áîðüáà, ÷òî äàæå
èãðàÿ çà 7-å-8-å ìåñòî 9À è
9Á áîðîëèñü òàê, êàê áóäòî
èãðàþò ôèíàë. Â èòîãå èãð â
áîðüáå çà 3-4 ìåñòà ìåæäó
êîìàíäàìè 10 êëàññà è 8Á
ïîáåäó îäåðæàëà êîìàíäà
10 êëàññà. Â ôèíàë âûøëè
êîìàíäû 7À êëàññà è 11
êëàññà . Ýòî áûëà íàâåðíîå
ñàìàÿ îæåñòî÷¸ííàÿ èãðà çà
ïîáåäó. Â óïîðíîé áîðüáå
ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 2:0 îäåð-
æàëà äðóæíàÿ êîìàíäà 7À
êëàññà, êîòîðàÿ íå äðîãíóëà
ïðè âèäå ñòàðøåêëàññíèêîâ
è áèëàñü äî êîíöà. Þíîøè
èç 11 êëàññà ïîêàçàëè ñåáÿ
íå âûäåðæàííûìè, íå âîñïè-
òàííûìè ñòàðøåêëàññíèêàìè,
íàãðóáèâ è ãëàâíîìó ñóäüå è
ìëàäøèì ðåáÿòàì. Òàêæå íå
êîððåêòíî âåëè ñåáÿ áîëåëü-
ùèêè èç 11 êëàññà.. Ëó÷øè-
ìè èãðîêàìè òóðíèðà ïðèçíà-
íû: ó äåâóøåê: Åðìîëèíà
Íàñòÿ -7À, Ñòîðîæåíêî Ïî-
ëèíà - 11 êëàññ, Ïåòðà÷åíêî
Äàøà èç 10 êëàññà. Ó þíî-
øåé: Òîìèëîâ Ñåðãåé — 7À
êëàññ, Áûêîâ Þðèé — 11
êëàññ, Êóçíåöîâ Åâãåíèé — 10
êëàññ. Â òóðíèðå íà ëó÷øåãî
ïàñóþùåãî ïîáåäó îäåðæà-
ëè: Øêàåâà Âàëåðèÿ — 9À
êëàññ è Êóëàêîâ Àëåêñàíäð
- 9À êëàññ.

Ãëàâíûé ñóäüÿ
Ôèëèïïîâñêèé Â.Ï.

Áîëåå 40 ó÷àñòíèêîâ,  êàæ-
äûé èç êîòîðûõ èìååò ñâîé
ëè÷íûé ñåêðåò ñòðåëüáû èç
áîåâîãî îðóæèÿ,  èçúÿâèëè
æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â ïåð-
âåíñòâå Îáúåäèíåíèÿ-2 ÓÔ-
ÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ïî  ñòðåëüáå.
Ïðèñóòñòâîâàëè  è âîëíåíèÿ,
è äîñàäíûå ïðîìàõè, è ïî-
áåäû è åùå ìíîãî äîæäÿ,
ñîâñåì ÷óòü-÷óòü ñîëíöà,
çàïàõ ïîðîõà, äðóæåñêèå
øóòêè - è âñå ýòî â òîò äåíü,
êîãäà ðóêîâîäñòâî ÔÊÓ ÎÈÓ
ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îðãàíèçîâàëî è ïðîâåëî ñî-
ðåâíîâàíèå. Ïëîùàäêîé ñòà-
ëà òåððèòîðèÿ  ñòðåëüáèùà.

ÑÂÎÈ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÌ ÄÅÄÀÌ È
ÏÐÀÄÅÄÀÌ, ÇÀÙÈÒÈÂØÈÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ

Ñëîâà   íà âåðíîñòü ñëóæåáíîìó äîëãó, çàêîíó è íàðîäàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîèçíî-
ñèëè â ýòîò äåíü òå, êòî ñòàë ïîáåäèòåëåì â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñòðåëüáå. È êàê ïîêàçûâàåò
âðåìÿ, ñîòðóäíèêè îáúåäèíåíèÿ -2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  áëàãîäàðíî
áåðåãóò,  è ïðèóìíîæàòü ëó÷øèå òðàäèöèè óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû â öåëîì è ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ãäå ïðîõîäÿò ñëóæáó, â ÷àñòíîñòè. Îíè ñòðåìÿòñÿ áûòü  âåðíûìè  ïàìÿòè íàøèõ ïðàäåäîâ,
äëÿ êîòîðûõ ãëàâíûìè  âñåãäà îñòàâàëèñü èäåàëû ìèðà, ðàâíîïðàâèÿ, ñïðàâåäëèâîñòè è äîáðà.

Ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèÿ ñî-
ðåâíîâàëèñü â ìåòêîñòè â
ñòðåëüáå èç áîåâîãî îðóæèÿ
– èç ïèñòîëåòà Ìàêàðîâà è
àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà. Ñî-
ðåâíîâàíèÿ áûëè ïîñâÿùåíû
71-ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïî-
áåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà íàä
ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé.
- 9 Ìàÿ- ñâÿùåííûé ïðàçä-

íèê. Ó ìíîãèõ èç íàñ âîåâàëè
äåäû è ïðàäåäû. È ó ìåíÿ äåä
âîåâàë â òîé ñòðàøíîé âîéíå,
äîøåë äî Áåðëèíà â ñîñòàâå
ìåäèöèíñêîãî îáîçà, áûë äâàæ-
äû ðàíåí. À íàñòðîåíèå ó ìåíÿ
ïðåêðàñíîå, õîòü è äîæäèê
ìîðîñèò - ìíå ïðèÿòíî ó÷àñòâî-
âàòü â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ è ÿ
äóìàþ – ìîé äåä ãîðäèëñÿ áû

ìíîþ, ìîèìè óñïåõàìè, ìîåé
ñëóæáîé, - äåëèòüñÿ ñâîèìè âïå-
÷àòëåíèÿìè î ïðîèñõîäÿùåì
Îëåã ßêîâëåâ.         
Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà

Ñàíäó, ðóêîâîäèòåëÿ ñîðåâ-
íîâàíèé,  íà÷àëüíèêà îòäåëà
îõðàíû ÈÊ-21, ìàéîðà âíóò-
ðåííåé ñëóæáû -  óìåíèå
âëàäåòü îðóæèåì – îäèí èç
âàæíåéøèõ ïðîôåññèîíàëü-
íûõ íàâûêîâ ñîòðóäíèêîâ
óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìû è îò  ïðîôåññèîíà-
ëèçìà ñîòðóäíèêîâ çàâèñèò
íå òîëüêî âûïîëíåíèå ïî-
ñòàâëåííîé çàäà÷è, íî çà÷à-
ñòóþ èõ æèçíü è çäîðîâüå.
Ñ êàæäûì ãîäîì ðåçóëüòàòû
ïî ñòðåëüáå ñòàíîâÿòñÿ ëó÷-

øå è ëó÷øå, äà è îòíîøåíèå
ñîòðóäíèêîâ ñòàëî  áîëåå
ñåðüåçíîå ê ñâîåìó îðóæèþ
è ê ïîâûøåíèþ ñâîåãî ïðî-
ôåññèîíàëèçìà. È ñåãîäíÿ
âûÿâëåíû ëó÷øèå ñòðåëêè,
êîòîðûå â áóäóùåì áóäóò
îòñòàèâàòü ÷åñòü íàøåãî ó÷-
ðåæäåíèÿ íà îáëàñòíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ, íà ïåðâåíñòâå
ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.
Ïîääåðæèâàåò íàø ðàçãî-

âîð ñ Àëåêñàíäðîì Ñàíäó è
Íèêîëàé Ìèòóñîâ,  ñòàðøèé
èíñòðóêòîð ïî áîåâîé è ñëó-
æåáíîé ïîäãîòîâêå.
 - Î÷åíü ïðèÿòíî ñîçíàâàòü,

÷òî ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèÿ
ñåðüåçíî  îòíîñÿòñÿ ê ñëóæåá-
íî-áîåâîé ïîäãîòîâêå è ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî ñëóæåáíî-áîåâàÿ
ïîäãîòîâêà  íàõîäèòüñÿ íà äîë-
æíîì óðîâíå. À ñåãîäíÿ ñâîè
ïîáåäû, ñâîè ðåçóëüòàòû ìû
ïîñâÿùàåì Âåëèêîé Ïîáåäå
ñîâåòñêîãî íàðîäà íàä ôàøèç-
ìîì, íàøèì äåäàì è ïðàäåäàì,
êîòîðûå îòñòîÿëè è çàùèòèëè
íàøå Îòå÷åñòâî - òàê ïðîêîì-
ìåíòèðîâàë  ìåðîïðèÿòèå
Ìèòóñîâ Íèêîëàé.
È âîò îí òîðæåñòâåííûé

ìîìåíò. Ïðèçåðàì ñîðåâíî-
âàíèé âðó÷àþòñÿ ãðàìîòû è
öåííûå ïðèçû.
Ïîáåäèòåëåì â ñòðåëüáå èç

ïèñòîëåòà Ìàêàðîâà ñòàë
Íèêîëàé Ìèòóñîâ, à ñàìûì
ìåòêèì èç àâòîìàòà Êàëàø-
íèêîâà îêàçàëñÿ íà ñåé ðàç
Ñåðãåé Ìàðòûíîâ.

Ë.Àëåøèíà
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Â õîäå äåêëàðàöèîííîé êàì-
ïàíèè â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ
åæåäíåâíî îáðàùàþòñÿ ãðàæäà-
íå ñ âîïðîñàìè î ïîðÿäêå íà-
÷èñëåíèÿ è óïëàòû íàëîãà íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, â òîì
÷èñëå î ïîðÿäêå  ïîëó÷åíèÿ íà-
ëîãîâûõ âû÷åòîâ.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó ïóáëèêóåò îòâåòû íà âîï-
ðîñû, íàèáîëåå ÷àñòî çàäàâàå-
ìûå íàëîãîïëàòåëüùèêàìè, â
ïåðèîä äåêëàðàöèîííîé êàìïà-
íèè 2016 ãîäà.
- Êàêèå êàòåãîðèè ãðàæäàí

îáÿçàíû äåêëàðèðîâàòü ïîëó-
÷åííûå äîõîäû?

- Ïðåæäå âñåãî, îáÿçàíû äåê-
ëàðèðîâàòü ïîëó÷åííûå â 2015
ãîäó äîõîäû èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðèìåíÿþùèå
îáùóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, íîòàðèóñû, àäâîêàòû è äðó-
ãèå ëèöà, çàíèìàþùèåñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé, à òàêæå ãðàæäàíå,
ïîëó÷èâøèå äîõîäû îò ñäà÷è â
àðåíäó èìóùåñòâà, îò ïðîäàæè
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ìåíåå òð¸õ ëåò, èëè
èíûå äîõîäû, ñ êîòîðûõ íå óäåð-
æèâàëñÿ íàëîã. Áîëåå ïîäðîá-
íûé ïåðå÷åíü êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí, îáÿçàííûõ ïðåäñòàâëÿòü
äåêëàðàöèþ î äîõîäàõ ñîäåð-
æèòñÿ â ñò. 228 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè â
ðàçäåëå "Ôèçè÷åñêèå ëèöà".
- Ìîæåò ëè ãðàæäàíèí çà-

ïîëíèòü äåêëàðàöèþ î äîõî-
äàõ ñàìîñòîÿòåëüíî?

- Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÔÍÑ
Ðîññèè www.nalog.ru ðàçìåùå-
íà ïðîãðàììà ïî çàïîëíåíèþ
äåêëàðàöèè 3-ÍÄÔË "Äåêëàðà-
öèÿ-2015". Äîñòàòî÷íî çàïîë-
íèòü â íåé èñõîäíûå äàííûå -
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîð-
òíûå äàííûå, ìåñòî æèòåëüñòâî,
ðàçìåð äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ â
2015 ãîäó (îí óêàçàí â ñïðàâêå
ïî ôîðìå 2-ÍÄÔË), à òàêæå èí-
ôîðìàöèþ î âû÷åòàõ, è Âû ïîëó-
÷àåòå ãîòîâûé âàðèàíò äåêëàðà-
öèè, êîòîðóþ íóæíî ðàñïå÷àòàòü
è ïðåäñòàâèòü â íàëîãîâûé
îðãàí.

Êðîìå òîãî, ïîëüçîâàòåëè èí-
òåðíåò-ñåðâèñà "Ëè÷íûé êàáèíåò
íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö" èìåþò âîçìîæíîñòü â
ðåæèìå îíëàéí çàïîëíèòü äåê-
ëàðàöèþ ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË è,
ïîëó÷èâ íåêâàëèôèöèðîâàííóþ
ýëåêòðîííóþ ïîäïèñü, íàïðàâèòü
åå â íàëîãîâûé îðãàí.
- Êàêèå íàëîãîâûå âû÷åòû

ìîæåò ïîëó÷èòü ãðàæäàíèí?
- Çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåíû

ñëåäóþùèå âèäû íàëîãîâûõ âû-
÷åòîâ: ñòàíäàðòíûé, ñîöèàëüíûé,
èìóùåñòâåííûé è ïðîôåññèî-
íàëüíûé. Ñòàíäàðòíûé íàëîãî-
âûé âû÷åò ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ñò.
218 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Â äàííîì ñëó-
÷àå íàëîãîïëàòåëüùèê, ïîëó÷à-
þùèé äîõîäû îò íåñêîëüêèõ íà-
ëîãîâûõ àãåíòîâ, äîëæåí âûá-
ðàòü îäíîãî èç íèõ, êîòîðûé è
áóäåò ïðåäîñòàâëÿòü åìó âû÷åò.
Â ñëó÷àå íåèñïîëüçîâàíèÿ ñòàí-
äàðòíîãî âû÷åòà ó íàëîãîâîãî
àãåíòà, ïî îêîí÷àíèè ãîäà íàëî-
ãîïëàòåëüùèê ìîæåò çàÿâèòü
ïðàâî íà âû÷åò ïóòåì ïîäà÷è
äåêëàðàöèè â íàëîãîâóþ èíñïåê-
öèþ.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíûõ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ óñòà-
íîâëåí ñò. 219 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñîöèàëüíûå íàëîãîâûå âû÷åòû
íà îáó÷åíèå, ëå÷åíèå, ñòðàõîâûå
è ïåíñèîííûå âçíîñû ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêè
ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäîâ, íî â
ñîâîêóïíîñòè íå áîëåå 120 000
ðóáëåé, çà èñêëþ÷åíèåì âû÷åòîâ
íà îáó÷åíèå äåòåé.

×òî êàñàåòñÿ èìóùåñòâåííûõ
íàëîãîâûõ âû÷åòîâ, òî îíè ðåã-
ëàìåíòèðóþòñÿ ñò. 220 Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íàëî-
ãîïëàòåëüùèêàì ïðè ïðèîáðåòå-
íèè èëè ïðîäàæå èìóùåñòâà. Ñ

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ - 2016

1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà äåéñòâóåò
ïîëîæåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó
íàëîãîïëàòåëüùèê, íå èñïîëüçî-
âàâøèé ïðè ïðèîáðåòåíèè îä-
íîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè âñþ
ñóììó âû÷åòà (â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ - 2 ìëí. ðóá.), âïðàâå ïîëó-
÷èòü îñòàòîê â ñëó÷àå ïîêóïêè
(ñòðîèòåëüñòâà) äðóãîãî æèëüÿ. Ñò.
220 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè íå ñîäåðæèò
ïîëîæåíèé î ðàñïðåäåëåíèè
èìóùåñòâåííîãî âû÷åòà ïî ðàñ-
õîäàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
ìåæäó ñîâëàäåëüöàìè ïðè ïî-
êóïêå íåäâèæèìîñòè â îáùóþ
äîëåâóþ èëè îáùóþ ñîâìåñòíóþ
ñîáñòâåííîñòü. Òàêèì îáðàçîì,
êàæäûé èç ñîâëàäåëüöåâ âïðà-
âå ïîëó÷èòü óêàçàííûé âû÷åò â
ïðåäåëàõ 2 ìëí. ðóáëåé. Åñëè æå
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé èëè
îáùåé ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå îáðàòèëñÿ â èíñïåêöèþ,
îí ñîõðàíÿåò ïðàâî íà ïîëó÷å-
íèå òàêîãî âû÷åòà ïî äðóãîìó
îáúåêòó íåäâèæèìîñòè â ïîëíîì
îáúåìå.
- Êàê çàïîëíèòü äåêëàðàöèþ

ïî ÍÄÔË, åñëè èìååòñÿ íå-
ñêîëüêî èñòî÷íèêîâ äîõîäà?

- Çà îäèí ãîä çàïîëíÿåòñÿ îäíà
äåêëàðàöèÿ î äîõîäàõ, òî åñòü â
íåé îòðàæàþòñÿ äàííûå îáî
âñåõ èñòî÷íèêàõ äîõîäà è âñå
âèäû âû÷åòîâ. Îòðàæåíèå âñåõ
èñòî÷íèêîâ äîõîäà ìîæåò ïîòðå-
áîâàòüñÿ, åñëè ÷åëîâåê çàÿâëÿåò
âû÷åò â ñâÿçè ñ ïðèîáðåòåíèåì
æèëüÿ èëè çíà÷èòåëüíûé ðàçìåð
ñîöèàëüíûõ âû÷åòîâ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íàëîãî-
ïëàòåëüùèêè âïðàâå íå óêàçû-
âàòü â íàëîãîâîé äåêëàðàöèè
äîõîäû, ïðè ïîëó÷åíèè êîòîðûõ
íàëîã  ïîëíîñòüþ óäåðæàí ïðè
âûïëàòå, åñëè ýòî íå ïðåïÿòñòâó-
åò ïîëó÷åíèþ íàëîãîâûõ âû÷å-
òîâ.
- Ìîæíî ëè ïîëó÷èòü èìó-

ùåñòâåííûé âû÷åò ïðè ïðèîá-
ðåòåíèè êâàðòèðû ó áðàòà?

- Èìóùåñòâåííûé âû÷åò íå
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, åñëè ñäåëêó
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ñî-
âåðøàþò ìåæäó ñîáîé âçàèìî-
çàâèñèìûå ôèçè÷åñêèå ëèöà.
Òàêîå ïðàâèëî çàêðåïëåíî â
ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 220
Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ. Ïðè
ýòîì âçàèìîçàâèñèìûìè ÿâëÿþò-
ñÿ ôèçè÷åñêîå ëèöî è åãî ñóïðóã
(ñóïðóãà), ðîäèòåëè (â òîì ÷èñëå
óñûíîâèòåëè), äåòè (â òîì ÷èñëå
óñûíîâëåííûå), ïîëíîðîäíûå è
íå ïîëíîðîäíûå áðàòüÿ è ñåñò-
ðû, îïåêóí (ïîïå÷èòåëü) è ïîäî-
ïå÷íûé. Òàêèì îáðàçîì, ïðè ïî-
êóïêå êâàðòèðû ó áðàòà ïîëó÷å-
íèå èìóùåñòâåííîãî íàëîãîâî-
ãî âû÷åòà íåâîçìîæíî.
- Êàê ñëåäóåò ïîñòóïèòü ïðè

ïîëó÷åíèè ïèñüìà îò ðàáîòî-
äàòåëÿ î òîì, ÷òî íàëîã ñ âûï-
ëà÷åííûõ äîõîäîâ óäåðæàí íå
â ïîëíîì îáúåìå?

- Íàëîãîâûé êîäåêñ ñîäåðæèò
ñïåöèàëüíóþ íîðìó, îáÿçûâàþ-
ùóþ íàëîãîâîãî àãåíòà (ýòî
îðãàíèçàöèÿ èëè ïðåäïðèíèìà-
òåëü, êîòîðûå âûïëà÷èâàþò ãðàæ-
äàíèíó äîõîä) ñîîáùàòü î ôàê-
òå íå óäåðæàíèÿ íàëîãà íå òîëü-
êî â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ, íî è
ñàìîìó ôèçè÷åñêîìó ëèöó. Ïî-
ëó÷èâ òàêîå ñîîáùåíèå, ñëåäó-
åò çàïîëíèòü íàëîãîâóþ äåêëà-
ðàöèþ è ïîäàòü åå â íàëîãîâóþ
èíñïåêöèþ íå ïîçäíåå 30 àïðå-
ëÿ (â 2016 ãîäó - íå ïîçäíåå 04
ìàÿ), à çàòåì, íå ïîçäíåå 15 èþëÿ,
ñàìîñòîÿòåëüíî óïëàòèòü íàëîã.

- Â êàêèå ñðîêè íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû íà ïîëó-
÷åíèå íàëîãîâîãî âû÷åòà?

- Óñòàíîâëåííûé çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ
äåêëàðàöèè ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË
- íå ïîçäíåå 4 ìàÿ 2016 ãîäà -
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ãðàæ-
äàí, êîòîðûå íàìåðåíû âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå
ñòàíäàðòíûõ, ñîöèàëüíûõ èëè
èìóùåñòâåííûõ (ñâÿçàííûõ ñ
ïîêóïêîé) âû÷åòîâ. Ïðåäîñòàâëå-
íèå äåêëàðàöèé òàêèìè êàòåãî-
ðèÿìè ôèçè÷åñêèõ ëèö âîçìîæ-
íî â òå÷åíèå âñåãî ãîäà.

Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêó-

ìåíòîâ ìîæíî íàéòè â èíôîð-
ìàöèîííûõ áðîøþðàõ äëÿ íà-
ëîãîïëàòåëüùèêîâ, ðàçìåùåííûõ
íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè â ðàçäå-
ëå "Ôèçè÷åñêèå ëèöà".
- ×åðåç êàêîå âðåìÿ ïîñëå

ïîäà÷è â èíñïåêöèþ âñåõ íå-
îáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ âû÷åòà íàëîãîïëà-
òåëüùèêó äîëæíû âûïëàòèòü
äåíüãè?

- Óñòàíîâëåííûé çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ñðîê êàìåðàëüíîé
íàëîãîâîé ïðîâåðêè äåêëàðàöèè
î äîõîäàõ - 3 ìåñÿöà. Â òå÷åíèå
ýòîãî âðåìåíè íàëîãîïëàòåëüùèê
ìîæåò ñ ïîìîùüþ èíòåðíåò-ñåð-
âèñà "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëà-
òåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö"
óçíàòü, çàâåðøåíà ëè êàìåðàëü-
íàÿ ïðîâåðêà äåêëàðàöèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íàëîãîâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì â èíñïåêöèþ
íåîáõîäèìî ïîäàòü ïèñüìåííîå
çàÿâëåíèå î âîçâðàòå íàëîãà.
Êðîìå òîãî, ïðåäñòàâèòü çàÿâëå-
íèå î ïåðå÷èñëåíèè èçëèøíå óï-
ëà÷åííîé ñóììû íàëîãà íà áàí-
êîâñêóþ êàðòó, ñáåðåãàòåëüíóþ
êíèæêó èëè ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ìîæ-
íî ñ ïîìîùüþ "Ëè÷íîãî êàáèíå-
òà". Âîçâðàò íàëîãà ïðîèçâîäèò-
ñÿ â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà.
- Êàêèå èçìåíåíèÿ â íàëîãî-

âîì çàêîíîäàòåëüñòâå â îòíî-
øåíèè ñòàíäàðòíûõ íàëîãîâûõ
âû÷åòîâ âñòóïèëè â ñèëó ñ íà-
÷àëà 2016 ãîäà? Åñòü ëè êà-
êèå-ëèáî èçìåíåíèÿ ïî ñîöè-
àëüíûì íàëîãîâûì âû÷åòàì?

- Âî-ïåðâûõ, õîòåëîñü áû îò-
ìåòèòü, ÷òî ñ 2016 ãîäà ñòàíäàð-
òíûé íàëîãîâûé âû÷åò íà ðåáåí-
êà ðàáîòîäàòåëü áóäåò ïðåäîñ-
òàâëÿòü, ïîêà äîõîä ñîòðóäíèêà,
èñ÷èñëåííûé íàðàñòàþùèì èòî-
ãîì ñ íà÷àëà ãîäà è îáëàãàå-
ìûé ÍÄÔË ïî ñòàâêå 13%, íå
ïðåâûñèò 350 òûñ. ðóáëåé. Ðà-
íåå ñîãëàñíî ñò. 218 Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ëèìèò ñîñòàâëÿë 280 òûñ.
ðóáëåé. Äëÿ ñâåäåíèÿ, ñòàíäàðò-
íûé íàëîãîâûé âû÷åò ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2012 ãîäà ñîñòàâëÿåò:

1 400 ðóáëåé - íà ïåðâîãî ðå-
áåíêà;

1 400 ðóáëåé - íà âòîðîãî ðå-
áåíêà;

3 000 ðóáëåé - íà òðåòüåãî è
êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî ðåáåíêà.

Òàêæå ñ 2016 ãîäà óâåëè÷èëñÿ
ðàçìåð ñòàíäàðòíîãî íàëîãîâî-
ãî âû÷åòà íà ðåáåíêà-èíâàëèäà.
Âåëè÷èíà âû÷åòà çàâèñèò îò òîãî,
êòî îáåñïå÷èâàåò ðåáåíêà-èíâà-
ëèäà. Ðîäèòåëü, óñûíîâèòåëü,
æåíà èëè ìóæ ðîäèòåëÿ ìîæåò
ïîëó÷èòü 12 òûñ. ðóáëåé, à ïðè-
åìíûé ðîäèòåëü, îïåêóí, ïîïå÷è-
òåëü, æåíà èëè ìóæ ïðèåìíîãî
ðîäèòåëÿ - 6 òûñ. ðóáëåé. Ðàíåå
â ñèëó ñò. 218 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
âû÷åò áûë ðàâåí 3 òûñ. ðóáëåé.

Íîâûå ðàçìåðû ïðèìåíÿþòñÿ
è â îòíîøåíèè âû÷åòîâ íà äå-
òåé-èíâàëèäîâ â âîçðàñòå äî 18
ëåò, à òàêæå ó÷àùèõñÿ ïî î÷íîé
ôîðìå, àñïèðàíòîâ, îðäèíàòîðîâ,
èíòåðíîâ, ñòóäåíòîâ â âîçðàñòå
äî 24 ëåò, åñëè îíè ÿâëÿþòñÿ
èíâàëèäàìè I èëè II ãðóïïû.

Åùå îäíî âàæíîå èçìåíåíèå,
âñòóïèâøåå â ñèëó ñ 2016 ãîäà,
- ðàáîòîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò
ñîöèàëüíûå âû÷åòû íà ëå÷åíèå
è îáó÷åíèå ïî çàÿâëåíèþ ñî-
òðóäíèêà.

Êðîìå ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ
ñîòðóäíèê äîëæåí ïðåäñòàâèòü
ðàáîòîäàòåëþ ïîäòâåðæäåíèå
ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ
âû÷åòîâ, âûäàííîå èíñïåêöèåé.
Âû÷åòû íà ëå÷åíèå è îáó÷åíèå
íàëîãîâûé àãåíò ïðåäîñòàâëÿåò
íà÷èíàÿ ñ ìåñÿöà îáðàùåíèÿ
ðàáîòíèêà (ï. 2 ñò. 219 Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â íîâîé ðåäàêöèè).

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-

ïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ

Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñ-

êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

Уважаемые жители
Плесецкого района!
В целях предотвращения

пала травы на территории
района администрация му-
ниципального образования
«Плесецкий район» напо-
минает о необходимости
соблюдения мер пожарной
безопасности при выезде
за пределы населенного
пункта, а так же  уборке
мусора во дворах с исполь-
зованием открытого огня.
В целях профилактики

безопасного поведения на-
селения в пожароопасный
период  напоминаем:

1. Ни в коем случае не
жгите прошлогоднюю тра-
ву. Кроме того, что это
вредно для растений и жи-
вотных, такие палы могут
быть опасны и для людей.

2. Тщательно тушите
окурки и спички перед тем,
как выбросить их, не ос-
тавляйте самовозгораемый
мусор и стеклянную посу-
ду, которая в солнечную
погоду может сфокусиро-
вать  солнечный луч и вос-
пламенить сухую расти-
тельность.

3. Если вы заметили по-
жар - не проходите мимо.
Начинающую гореть траву
вы сможете потушить са-
мостоятельно. Почувство-
вав запах дыма, подойдите
ближе и определите, что
горит. Заливайте огонь  во-
дой из близлежащего водо-
ема, засыпайте землей.
Затаптывайте небольшой
огонь ногами, не давайте
ему перекинуться на ство-
лы и кроны деревьев. По-
старайтесь направить кого-
нибудь за помощью в бли-
жайший поселок.

ÏÀËÛ ÑÓÕÎÉ ÒÐÀÂÛ - ÎÏÀÑÍÛ!
Ïðàêòè÷åñêè âñå òðàâÿíûå ïàëû ïðîèñõîäÿò ïî âèíå ãðàæäàí. Äî-

âîëüíî ÷àñòî òàêèå ïàëû âûõîäÿò èç-ïîä êîíòðîëÿ è ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
ñòðåìèòåëüíî íà áîëüøèå ïëîùàäè. Ïðåîáëàäàþùåå ÷èñëî çàãîðàíèé
òðàâû ïðîèñõîäèò ïî ïðè÷èíå íåîáäóìàííûõ è íåîñòîðîæíûõ äåé-
ñòâèé ëþäåé, äåòñêîé øàëîñòè äåòåé. 

4. Потушив пожар, не
уходите до тех пор, пока не
убедитесь , что огонь  не
разгорится снова.

5. При невозможности
потушить пожар своими си-
лами, отходите в безопас-
ное место и срочно вызы-
вайте сотрудников местной
пожарной охраны.
Согласно «Правилам

противопожарного режима
в РФ», сжигание сухой тра-
вы как исключительная
мера уборки территории
допустимо только в безвет-
ренную погоду при соблю-
дении определенных тре-
бований:
а) участок для выжига-

ния сухой травянистой рас-
тительности располагается
на расстоянии не ближе 50
метров от ближайшего
объекта;
б) территория вокруг уча-

стка для выжигания сухой
травянистой растительнос-
ти очищена в радиусе 25 -
30 метров от сухостойных
деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других
горючих материалов и от-
делена противопожарной
минерализованной поло-
сой шириной не менее 1,4
метра;
в) на территории, вклю-

чающей участок для выжи-
гания сухой травянистой
растительности, не дей-
ствует особый противопо-
жарный режим;
г) лица, участвующие в

выжигании сухой травянис-
той растительности, обес-
печены первичными сред-
ствами пожаротушения.
За нарушение требова-

ний пожарной безопаснос-

ти гражданам, должност-
ным и юридическим лицам
может грозить  администра-
тивная ответственность.
Штрафу подвергаются

нарушители, которые жгут
листья, траву и другие ос-
татки растительности в ме-
стах общественного
пользования и на террито-
рии хозяйствующих
субъектов, за исключением
специально отведенных
мест. “ Поджог травы и
сжигание мусора в необо-
рудованных местах влечет
наложение административ-
ного штрафа:

- на граждан в размере
от 1 000 до 1 500 руб.

- на должностных лиц от
6 000 до 15 000 руб.

- на юридических лиц от
150 000 до 200 000 руб.
Соблюдайте правила по-

жарной безопасности, ко-
торые помогут сохранить
Вам здоровье и жизнь!
В случае обнаружения

очага возгорания, звоните
по телефону экстренных
служб «01» или «112» (с
сотового телефона). Звон-
ки принимаются круглосу-
точно и бесплатно.

3 ìàÿ îòìå÷àåò þáèëåé
ìîÿ ëþáèìàÿ áàáóøêà Àíòî-
íèíà Ôåäîðîâíà Òðîèöêàÿ. ß
äîëãî äóìàëà, êàê ïîðàäîâàòü
åå â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü.
È ðåøèëà, ÷òî ëó÷øèì ïîäàð-
êîì áóäåò çàìåòêà î íåé â ãà-
çåòå, êîòîðóþ ÷èòàþò æèòåëè
âñåãî íàøåãî áîëüøîãî Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà. Ìîÿ áàáóø-
êà ðîäèëàñü 3 ìàÿ 1951 ãîäà
â äåðåâíå Àâäîòüèíî â ìíîãî-
äåòíîé  ñåìüå Òóðûãèíûõ.

 Î ñâîåì äåòñòâå áàáóø-
êà âñåãäà âñïîìèíàåò ñ òåï-
ëîòîé. Õîòÿ  è ïðèõîäèëîñü èì,
ðåáÿòèøêàì, òðóäèòüñÿ íàðàâ-
íå ñî âçðîñëûìè íà ñåíîêîñå,
â ïîëå, íà ñîâõîçíîé êîíþø-
íå. Èç åäû - ìîëîêî äà õëåá.
Âñå ðàâíî, êàêîå îíî áûëî ñ÷à-
ñòëèâîå - ýòî áîñîíîãîå äåò-
ñòâî! Ðîäíàÿ äåðåâóøêà íà
áåðåãó  ðåêè Îíåãè äî ñèõ ïîð
îñòàåòñÿ äëÿ áàáóøêè ñàìûì
ñêàçî÷íûì ìåñòîì íà Çåìëå.
Â øêîëó íà äðóãîé áåðåã  ïðè-
õîäèëîñü ïåðåïðàâëÿòüñÿ  íà
ëîäêå èëè èäòè ïî ñâÿçàííûì
áðåâíûøêàì - áîíàì. Íàâåð-
íîå, íå ñëó÷àéíî áàáóøêà äî
ñèõ ïîð ëþáèò ðå÷íûå ïðîñòî-
ðû. Âñå ëåòî äî ãëóáîêîé îñå-
íè êóïàåòñÿ. È òàê çàðàçèòåëü-
íî ó íåå ýòî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âñå
âíóêè ãîòîâû âìåñòå ñ áàáóø-
êîé íå âûëåçàòü èç âîäû âåñü
äåíü. À êàêàÿ ìîÿ áàáóëå÷êà
ìàñòåðèöà! Åå ðóìÿíûå ïè-
ðîæêè ñàìè òàê è ïðîñÿòñÿ â
ðîò. Äîëãîå âðåìÿ áàáóøêà
ðàáîòàëà êîíäèòåðîì íà Êî-
í¸âñêîì õëåáîçàâîäå. Äî ñèõ
ïîð íå ðàñòåðÿëà íàâûêè è ïî-

Ò¨ÏËÛÅ ÑËÎÂÀ
ñòîÿííî áàëóåò
íàñ äîìàøíåé
âûïå÷êîé. È â
îãîðîäå áà-
áóøêå íåò ðàâ-
íûõ. Òàê  îíà
ëþáèò ñâîè ãðÿ-
äî÷êè! Ñ  êàæ-
äûì êàïóñòíûì
ëèñòèêîì ðàç-
ã î âàðè âà å ò .
Âîò è ðàñòåò
óðîæàé âñåì íà
óäèâëåíèå. À
ëåñ äëÿ áàáóø-
êè -ýòî îñîáûé
ìèð. Îíà è
âñåõ òðîèõ âíó-
êîâ ïðèó÷èëà  â
ëåñ õîäèòü ïî
ãðèáû, äà ïî ÿãîäû. Èëè ïðî-
ñòî ïîëþáîâàòüñÿ íàøåé óäè-
âèòåëüíîé ñåâåðíîé ïðèðî-
äîé. Ê ñîæàëåíèþ, ÿ íå çàñ-
òàëà â æèâûõ ñâîåãî äåäóøêó.
Íî èç ðàññêàçîâ ìàìû çíàþ,
êàêàÿ ó íèõ áûëà çàìå÷àòåëü-
íàÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ. Äâå äî÷-
êè - Òàíþøà è Ñâåòëàíêà áûëè
äëÿ áàáóøêè ñ äåäóøêîé ñâå-
òîì â îêîøêå.

È âñåãäà äåðæàëèñü îíè
äðóã çà äðóæêó è â ãîðå, è â
ðàäîñòè. Ìîÿ áàáóøêà âîâñå
íå ñòàðåíüêàÿ. Îíà òàêàÿ
êðàñèâàÿ, ñ ÷óäåñíîé äîáðîé
óëûáêîé. Áàáóøêà ïîìîãàåò
ìíå âî âñåì: è óðîêè ïðîâå-
ðèò, è ñÿäåò ñî ìíîé âûøèâàòü,
è íà êóõíå ìû âìåñòå êîëäó-
åì, íà ïðàçäíèêè â øêîëó áà-
áóøêà ëþáèò ïðèõîäèòü. Îò-
äûõàòü åé íåêîãäà. Â ßðîñ-
ëàâëå  ïîäðàñòàåò ìëàäøèé

âíóê Äèìî÷êà. Áàáóøêà ïîäî-
ëãó æèâåò òàì, ïîìîãàåò â åãî
âîñïèòàíèè. À ÿ òàê ïî íåé
ñêó÷àþ! Ìíå íå õâàòàåò åå
ëàñêîâîãî ãîëîñà, à èíîãäà è
åå ñòðîãèõ íàñòàâëåíèé. ß
ðàäà, ÷òî îñóùåñòâèëàñü áà-
áóøêèíà ìå÷òà. Íàêàíóíå
þáèëåÿ  îíà ïîïàëà íà êîí-
öåðò ëþáèìîãî ïåâöà Âàëåðèÿ
Ëåîíòüåâà. À äîìà åå æäåò
åùå îäèí ïðèÿòíûé ñþðïðèç.
Òî-òî áàáóøêà óäèâèòñÿ, êîãäà
óâèäèò â ãàçåòå ìîþ çàìåòêó
î íåé! ß óæå ïðåäñòàâëÿþ, êàê
çàáëåñòÿò îò ñ÷àñòüÿ åå ãëàçà
.Îíà óêðàäêîé áóäåò âûòèðàòü
ñëåçèíêè. À ÿ êðåïêî îáíèìó
åå è ñêàæó, êàê ñèëüíî ìû åå
ëþáèì è æåëàåì íàøåé äî-
ðîãîé áàáóøêå  äîëãèõ ñ÷àñò-
ëèâûõ ëåò.

Èðèíà Ìàñëèíñêàÿ

http://www.nalog.ru
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В п. Плесецк - кражи со-
товых телефонов из почто-
вого ящика подъезда, рюк-
зака и куртки в школе, из
раздевалки РЦДО; повреж-
дение автотранспортных
средств на улицах Ленина,
Чапыгина, Котрехова, Коо-
перативная; кража денеж-
ных средств работником
магазина; кражи планшета
из магазина и светильни-
ков из подъезда; из авто-
мобиля кража водительс-
кого сиденья, аккумулято-
ров; повреждение плака-
тов; предоставление заве-
домо ложных документов
сотрудникам ГИБДД на уп-
равление транспортным
средством; повторное уп-
равление транспортом в
состоянии опьянения 5
фактов.

 В с. Конево - грабеж в
магазине.

 В п. Обозерский - угон
транспортного средства;
причинение побоев несо-
вершеннолетнему в
подъезде дома; кража бен-
зина с автотранспортного
средства.
В п. Североонежск - в

кафе "Синегория" совер-
шена кража сотового теле-
фона.
В п. Савинский - кража

стройматериалов с неого-
роженного земельного уча-
стка; кража денежных
средств с банковской кар-
ты; причинение побоев у
подъезда; угроза убий-
ством на улице и кража
детских санок из подъезда;
грабеж у магазина "Маг-
нит"; кража личного иму-
щества в кафе "Карам-
боль".
В п. Липаково - убий-

ство.
Из числа зарегистриро-

ванных преступлений в об-
щественном месте 21 со-
вершено на улице, в про-
шлом году 22.
Раскрыто 27 преступле-

ний совершенных в обще-
ственном месте и 13 на
улице.
В основном рост пре-

ступных деяний зафикси-
рован в п. Плесецк (36, из
них 19 на улице). Большая
часть преступлений совер-
шена в период времени с
18:00 до 00:00.
Сотрудниками отдельно-

го взвода патрульно посто-
вой службы полиции рас-
крыто 7 преступлений, вы-
явлено 10. Выявлено бо-
лее 550 административных
правонарушений, из них за
появление в пьяном виде и
распитие алкогольной про-
дукции в общественных
местах - 268, за мелкое ху-
лиганство - 104 за курение
в неположенном месте -
23. Так же сотрудниками
патрульно-постовой служ-
бы выявлено 17 несовер-
шеннолетних нарушающих

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ (ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ) ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-

ÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  "Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎË-

ÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÒÀÁËÈÖÀ
ïðåäëîæåíèé ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",

âûíåñåííîãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 22 àïðåëÿ 2016 ãîäà

№ 
п/
п  

Номер 
статьи , 
пункта  
(подпункта  
проекта), 
название 

Редакция статьи, пункта (подпункта) 
проекта 

Предлагаемый текст поправки  
статьи, пункта (подпункта) 
проекта  

Автор  
предложен
ия  

1 Пункт 1.20 
проекта  
Решения     

Пункт 2 статьи 1 Устава: 
«2. Наименование  «муниципальное  
образование «Североонежское», 
«Североонежское муниципальное 
образование», «Североонежского  
городского  поселения», 
«Североонежское городское 
поселение» в  текс те Устава 
муниципального образования 
«Североонежское» и  в иных 
муниципальных правовых актах 
муниципального образования 
«Североонежское» равнозначны.» 

«Североонежского  городского 
поселения», - исключить. 

 

2 Пункт 1.21 
проекта  
Решения     

Пункты 3, 4 статьи 1 Устава:  
«3. Североонежского городского  
поселения имеет свой  Устав и иные 
муниципальные нормативные  
правовые акты. 
4.  Североонежского городского 
поселения вправе заключать 
договоры и соглашения, в том числе 
в рамках межмуниципального 
сотрудничества .» 

Слова «Североонежского  
городского  поселения» 
заменить словами 
«Североонежское  городское 
поселение». 

 

3 Пункт 1.22 
проекта 
Решения  

Пункты 1, 3 статьи 17 Устава : 
«1. Муниципальный  Совет 
Североонежского  городского  
поселения осуществляет контроль  за  
деятельностью главы 
Североонежского  городского  
поселения, муниципальных 
служащих администрации 
Североонежского  городского  
поселения и руководителей 
муниципальных предприятий  и  
учреждений Североонежского 
городского  поселения только в 
формах депутатского вопроса, 
депутатского запроса и деятельности  
специальной комиссии.  
3.  Каждый депутат муниципального 
Совета Североонежского городского 
поселения вправе направлять главе 
Североонежского  городского  
поселения, муниципальным 
служащим администрации 
Североонежского  городского  
поселения, руководителям 
муниципальных предприятий  и  
учреждений Североонежского 
городского  поселения депутатский 
вопрос в письменной форме с 
требованием в срок не позднее  20 
дней со  дня получения предоставить 
подлинники  или заверенные  копии  
любых документов, имеющихся  в 
распоряжении  указанных 
должностных лиц или заверенные  
копии  любых документов , 
имеющихся  в распоряжении 
указанных должностных лиц или 
возглавляемых ими предприятий  или 
учреждений либо предоставить иную  
информацию в виде ответов на 
вопросы. Документы, содержащие 
информацию с ограниченным 
доступом, предоставляются в 
порядке, установленном 
федеральными законами о 
государственной  тайне  и  иной 
информации с ограниченным 
доступом.» 

В пункте 1 слова «только в 
формах» заменить словами  «в 
формах». 
В пункте 3 после слов: 
«ответов на вопросы» 
дополнить словами  «по 
исполнению  полномочий  по  
решению вопросов  местного  
значения». 

 

4 П.1.23 
проекта 
Решения  

Абзац 2 пункта 5 статьи 31 Устава :  
«Ежеквартальные сведения о ходе  
исполнения  бюджета 
Североонежского  городского  
поселения и о численности 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления 
Североонежского  городского  
поселения, работников  
муниципальных учреждений  
Североонежского  городского  
поселения с указанием фактических 
затрат на их денежное  содержание 
подлежат официальному 
опубликованию  (обнародованию) 
решений муниципального Совета 
Североонежского  городского  
поселения. Состав и форма этих 
сведений определяется решением 

Слова «затрат на их денежное 
содержание» заменить 
словами «расходов  на оплату 
их  труда». 

 

муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения."

Ïðåäñåäàòåëü Îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà  À.À. Âåðèãèí
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Â.Ñ.Åðìîëèíà

ÈÒÎÃÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÂÀÐÒÀËÀ
Çà òåêóùèé ïåðèîä íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîâåðøåíî 41

ïðåñòóïëåíèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå, â ïðîøëîì ãîäó 52 ïðåñòóïëåíèÿ.

общественный порядок, из
них 8 находящихся в ноч-
ное время (после 22:00 ча-
сов) на улицах и других об-
щественных местах без со-
провождения родителей
или лиц их замещающих, 8
несовершеннолетних рас-
пивающих алкогольную
продукцию или находящий-
ся в состоянии опьянения
в общественном месте, 1
несовершеннолетний, на-
ходящийся в состоянии
токсического опьянения.
Также был  установлен по
ориентировке 1 несовер-
шеннолетний, самовольно
ушедший из Агропромыш-
ленного техникума г. Кот-
лас (передан преподавате-
лям). Данные несовершен-
нолетние были доставлены
в ОМВД России по Плесец-
кому району и переданы
инспекторам ОДН. Прове-
дена беседа профилакти-
ческого характера в стар-
ших классах "Плесецкой
СОШ" на тему "Мир без за-
висимости". Установлен гр.
К находящийся в розыске
по постановлению мирово-
го судьи судебного участка
№ 1. В рамках проведения
оперативно профилакти-
ческого мероприятия "Бе-
зопасные каникулы" в пе-
риод с 30 марта по 04 ап-
реля выявлено 7 несовер-
шеннолетних не соблюда-
ющие ПДД, а именно пере-
двигались  по дороге при
наличии тротуара.
На территории Плесец-

кого района за 3 месяца
2016 проведено 33 массо-
вых  мероприятия, на кото-
рых приняло участие 5892
человека, охрану обще-
ственного порядка обеспе-
чивало 170 сотрудников
ОМВД, 36 сотрудников
ЧОО, 9 представителей НД
"Порядок". При проведении
массовых мероприятий,
нарушений общественного
порядка допущено не
было.
В целях предотвращения

преступлений совершае-
мых в общественных мес-
тах и на улицах, ОМВД
России по Плесецкому
району принято решения
об увеличении патрульно-
постовых нарядов на ули-
цах, а именно вблизи тор-
говых центров, круглосу-
точных магазинов и т.д., за
счет всех служб отдела в
предвыходные и выходные
дни, а также в празднич-
ные дни.

На территории Плесец-
кого района в МО "Плесец-
кое" зарегистрирована 1
добровольная народная
дружина "Порядок". Члены
ДНД "Порядок" принимают
участие (совместно с со-
трудниками полиции) в
обеспечении правопорядка
на улицах п. Плесецк, в

первом квартале задей-
ствовались : 3 раза в янва-
ре 2016 года (14,23,24); 8
раз в феврале 2016 года
(6,7,11,13,15,16,21,20), 11
раз в марте 2016 года
(4,5,11,12,15,18,22,23,24,25,26).

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ
Как не стать жертвой

кражи:

1. Не приносите дорогие
вещи в учебные заведе-
ния.

2. Сотовые телефоны,
ключи от квартиры не ос-
тавляйте в портфелях,
карманах верхней одежды
в раздевалках, на подокон-
никах.

3. При проезде в транс-
порте, не держите сотовый
телефон, деньги и др. дра-
гоценные вещи в кармане
верхней одежды, сумку
держите перед собой, что-
бы Вы могли ее видеть , а
не за спиной.

4. Не приглашайте до-
мой незнакомых и мало-
знакомых людей.

5. Не хвастайтесь имею-
щимися у Вас дома, а так-
же приобретенными цен-
ными вещами (аудио-, ви-
деоаппаратурой, ювелир-
ными украшениями).

6. Не открывайте дверь
незнакомым людям.

7. Не оставляйте вещи
без присмотра.

Как не стать жертвой
мошенника:

1. Не разговаривайте с
незнакомыми людьми на
улице, используйте пред-
логи "я очень спешу, изви-
ните!", "меня ждут" и т.д.

2. Не доверяйте незна-
комым сове имущество: не
давайте прохожим звонить
по вашему телефону, ка-
таться на велосипеде.
Следуйте этим рекоменда-
циям, и Вы никогда не ста-
нете жертвой уличного
преступления!

Если всё-таки преступ-
ление произошло,
Вам необходимо:

1. Запомнить  преступ-
ника: его рост, примерный
возраст, во что одет, осо-
бые приметы внешности.

2. В каком направле-
нии скрылся преступник.

3. Немедленно сооб-
щить о совершенном пре-
ступлении сотрудникам по-
лиции  - по телефону 02.

4. Дождаться на месте
прибытия наряда полиции.
ГАРАНТИЕЙ УСПЕХА

РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СВОЕВ-
РЕМЕННОСТЬ ОБРАЩЕ-
НИЯ В ОРГАНЫ ВНУТ-
РЕННИХ ДЕЛ, НАИБОЛЕЕ
ПОЛНОЕ И ТОЧНОЕ ОПИ-
САНИЕ ПРЕСТУПНИКА.

 А. Кучина

ÂÛÁÎÐÛ
18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ñîñòî-

ÿòñÿ âûáîðû. Ìû áóäåì âûáèðàòü
äåïóòàòîâ Ãîñóäâðñòâåííîé Äóìû
è äåïóòàòîâ ìåñòíûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ Ñîâåòîâ.
Îòâåòñòâåííîñòü íàøåãî âûáî-

ðà ïðîäèêòîâàíà åùå è òåì, ÷òî
òåïåðü äåïóòàòû ìåñòíûõ Ñîâå-
òîâ áóäóò âûáèðàòü ãëàâ ïîñå-
ëåíèé èç ñâîåãî ÷èñëà ñàìè.

Ïîýòîìó ïðåäëàãàåì âñåì
÷èòàòåëÿì ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ñîñòàâëåíèè íàðîäíîãî
ñïèñêà ïðåäñòàâèòåëåé â
ìóíèöèïàëüíûå Ñîâåòû
äåïóòàòîâ. Âàì íåîáõîäè-
ìî ñîñòàâèòü ñïèñîê, â êî-

òîðîì áóäåò îò 1 äî 10 ôà-
ìèëèé êàíäèäàòîâ â äåïó-
òàòû ñâîåãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïîìå-
òèâ íàçâàíèå ñâîåãî ÌÎ,
ïåðåäàéòå ýòîò ñïèñîê â
ðåäàêöèþ îäíèì èç ñëåäó-
þùèõñ ïîñîáîâ:

1. ×åðåç ñàéò www.pleseck.ru
2. Íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-

÷òû kp_sever@mail.ru
3. SMS ñîîáùåíèåì íà íîìåð

+7-921-29-06-095
4. Ïî÷òîé 164268 ï.Ñåâåðîî-

íåæñê, 2 ìêð., ä.9, Ðåäàêöèÿ ãàçå-
òû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».

Êðîìå òîãî, â êàññàõ ÎÎÎ
«Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîî-
íåæñê è ï.Ñàâèíñêèé è â ôîòî-
ñòóäèè «Ôîòîí» (ï.Ïëåñåöê, óë.-

Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä ñ òîðöà)
áóäóò óñòàíîâëåíû ÿùèêè äëÿ
ñáîðà ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ.

Â ñïèñêàõ íåîáõîäèìî ïîìå-
òèòü êàíäèäàòà íà ãëàâó ñâîåãî
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
õîòÿ îôèöèàëüíî ìû âûáðàòü åãî
òåïåðü íå ìîæåì, íî áóäåì íà-
äåÿòñÿ, ÷òî âíîâü èçáðàííûå äå-
ïóòàòû ó÷òóò, ïóñòü è íåîôèöè-
àëüíîå, ìíåíèå èçáèðàòåëåé.

Îò âàøåé àêòèâíîñòè áóäåò
çàâèñåòü, êòî è êàê ñòàíåò ðåøàòü
âîïðîñû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ.

Ñïèñêè êàíäèäàòîâ áóäóò îïó-
ëèêîâàíû â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ».

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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Ó íàñ Äåíü òðóäà, 1 ìàÿ, è òîò âûõîäíîé.

ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ - ÓÃÐÎÇÀ
ÎÁÙÅÑÒÂÓ!

Óáåäèòåëüíî ïðîñèì Âàñ ñî-
áëþäàòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ïðè
âîçíèêíîâåíèè óãðîçû ñîâåðøå-
íèÿ òåððîðèñòè÷åñêîé àêöèè:

Åñëè Âû îáíàðóæèëè ïîäîçðè-
òåëüíûé ïðåäìåò:

Ïðè íàõîæäåíèè â îáùåñòâåí-
íûõ ìåñòàõ (óëèöàõ, ïëîùàäÿõ,
ñêâåðàõ, âîêçàëàõ), ñîâåðøàÿ ïî-
åçäêè â îáùåñòâåííîì òðàíñïîð-
òå, îáðàùàéòå âíèìàíèå íà îñ-
òàâëåííûå ñóìêè, ïîðòôåëè, ïàêå-
òû, ñâåðòêè èëè äðóãèå áåñõîçíûå
ïðåäìåòû, â êîòîðûõ ìîãóò íàõî-
äèòüñÿ âçðûâíûå óñòðîéñòâà. Åñëè
âû îáíàðóæèëè çàáûòóþ èëè áåñ-
õîçíóþ âåùü - îïðîñèòå ëþäåé,
íàõîäÿùèõñÿ ðÿäîì. Ïîñòàðàé-
òåñü óñòàíîâèòü, êîìó îíà ïðèíàä-
ëåæèò èëè êòî åå ìîã îñòàâèòü.
Åñëè õîçÿèí íå óñòàíîâëåí, íåìåä-
ëåííî ñîîáùèòå î íàéäåííîì
ïðåäìåòå: â ïåðâóþ î÷åðåäü è â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ñîòðóäíè-
êàì ñïåöñëóæá (ÌÂÄ, ÔÑÁ, Ì×Ñ),
âîäèòåëþ (åñëè ïðåäìåò îáíàðó-
æåí â ìàøèíå, àâòîáóñå, äðóãèõ âè-
äàõ òðàíñïîðòà), ðóêîâîäèòåëþ ó÷-
ðåæäåíèÿ (åñëè ïðåäìåò îáíàðó-
æåí â ó÷ðåæäåíèè).

- çàôèêñèðóéòå âðåìÿ îáíàðó-
æåíèÿ, ïîñòàðàéòåñü ïðèíÿòü
ìåðû ê òîìó, ÷òîáû ëþäè îòî-
øëè êàê ìîæíî äàëüøå îò íåå;

íå òðîãàéòå, íå âñêðûâàéòå è
íå ïåðåäâèãàéòå íàõîäêó, íå ïî-
çâîëÿéòå ñäåëàòü ýòî äðóãèì;

îòîéäèòå äàëüøå, ïîñîâåòóéòå ýòî
ñäåëàòü äðóãèì ëþäÿì (ïðè ýòîì
âàæíî íå ñîçäàâàòü ïàíèêó);

- îáÿçàòåëüíî äîæäèòåñü
ïðèáûòèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè
(Ì×Ñ, ÔÑÁ).

Ïîìíèòå, ÷òî â êà÷åñòâå êàìóô-
ëÿæà äëÿ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ ìî-
ãóò èñïîëüçîâàòüñÿ îáû÷íûå ñóì-
êè, ïàêåòû, ñâåðòêè, êîðîáêè, èã-
ðóøêè è ò.ï.

Ðîäèòåëè! Ðàçúÿñíèòå äåòÿì, ÷òî
ëþáîé ïðåäìåò, íàéäåííûé íà
óëèöå èëè â ïîäúåçäå, ìîæåò ïðåä-
ñòàâëÿòü îïàñíîñòü äëÿ æèçíè!

Åñëè Âû îêàçàëèñü â çàëîæíè-
êàõ:

Âîçüìèòå ñåáÿ â ðóêè, óñïîêîé-
òåñü è íå ïàíèêóéòå, áóäüòå óâå-
ðåíû, ÷òî ñïåöñëóæáû óæå ïðåä-
ïðèíèìàþò ïðîôåññèîíàëüíûå
ìåðû äëÿ âàøåãî îñâîáîæäåíèÿ.

Ïî âîçìîæíîñòè ðàñïîëîæè-
òåñü ïîäàëüøå îò îêîí, äâåðåé
è ñàìèõ ïðåñòóïíèêîâ, ò.å. â ìå-
ñòàõ íàèáîëüøåé áåçîïàñíîñòè.

Òåððîðèçì ñòàë ÿâüþ íàøèõ äíåé, ïîýòîìó ïðèçûâàåì âàñ áûòü
ïðèñòàëüíî áäèòåëüíûìè. Ñåãîäíÿ íàèáîëüøóþ ðåàëüíóþ óãðîçó äëÿ
îáùåñòâà ïðåäñòàâëÿåò òåððîðèçì, ñòðåìèòåëüíûé ðîñò êîòîðîãî ïðè-
íîñèò ñòðàäàíèÿ è ãèáåëü áîëüøîìó êîëè÷åñòâó ëþäåé. Îðãàíèçàòî-
ðû òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ ñòðåìÿòñÿ ïîñåÿòü ñòðàõ ñðåäè íàñåëåíèÿ,
äåñòàáèëèçèðîâàòü îáñòàíîâêó, íàíåñòè óùåðá ãîñóäàðñòâó, çàòðóä-
íèòü ðàáîòó ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Óñèëåíî ïðîòèâîñòîÿòü óã-
ðîçå òåððîðèçìà ìîæíî òîëüêî òîãäà, êîãäà ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî ãðàæäàí âëàäååò îñíîâàìè çíàíèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òåððîðè-
ñòè÷åñêèõ àêòîâ è çàùèòå ïðè èõ âîçíèêíîâåíèè.

Çàïîìíèòå êàê ìîæíî áîëüøå
èíôîðìàöèè î ïðåñòóïíèêàõ: èõ
êîëè÷åñòâî, ñòåïåíü âîîðóæåí-
íîñòè. Ñîñòàâüòå ìàêñèìàëüíî
ïîëíûé èõ çðèòåëüíûé ïîðòðåò,
îáðàòèâ îñîáîå âíèìàíèå íà
õàðàêòåðíûå ïðèìåòû âíåøíî-
ñòè, òåëîñëîæåíèÿ, àêöåíòà è òå-
ìàòèêè ðàçãîâîðîâ, òåìïåðàìåí-
òà, ìàíåð ïîâåäåíèÿ è äð.

Íå äîïóñêàéòå äåéñòâèé, ïðî-
âîöèðóþùèõ ïðåñòóïíèêîâ ê
ïðèìåíåíèþ îðóæèÿ èëè íàñè-
ëèÿ. Èçó÷èòå ñèòóàöèþ, ïðè ýòîì
ñòàðàéòåñü íå ïðåäïðèíèìàòü
ñàìîñòîÿòåëüíûõ ïîïûòîê ê îñ-
âîáîæäåíèþ (â çàâèñèìîñòè îò
ñèòóàöèè). Íå ñìîòðèòå â ãëàçà
ïðåñòóïíèêàì, íå âåäèòå ñåáÿ âû-
çûâàþùå, âûïîëíÿéòå âñå èõ òðå-
áîâàíèÿ, íå ðèñêóéòå æèçíüþ
ñâîåé è îêðóæàþùèõ, íå ïàíè-
êóéòå. Ïðè ðàíåíèè èëè òðàâìå
íå äâèãàéòåñü - ýòî ïðåäîòâðà-
òèò äîïîëíèòåëüíóþ ïîòåðþ
êðîâè.

Âî âðåìÿ îñâîáîæäåíèÿ ëîæè-
òåñü íà ïîë ëèöîì âíèç, ãîëîâó
çàêðîéòå ðóêàìè è íå äâèãàé-
òåñü. Íå áåãèòå íàâñòðå÷ó ñî-
òðóäíèêàì ñïåöñëóæá èëè îò íèõ
- Âàñ ìîãóò ïðèíÿòü çà ïðåñòóï-
íèêîâ.

Åñëè Âû îêàçàëèñü â çàõâà÷åí-
íîì ïðåñòóïíèêàìè àâòîáóñå
èëè äðóãîì âèäå òðàíñïîðòà,
òàêæå ñòàðàéòåñü íå ïðèâëåêàòü
ê ñåáå âíèìàíèå. Îñìîòðèòå ñà-
ëîí, îòìåòüòå ìåñòà âîçìîæíîãî
óêðûòèÿ â ñëó÷àå ñòðåëüáû. Ñíè-
ìèòå þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ, íå

ñìîòðèòå â ãëàçà òåððîðèñòàì,
íå ïåðåäâèãàéòåñü ïî ñàëîíó, íå
îòêðûâàéòå ñóìêè áåç ðàçðåøå-
íèÿ; íå ðåàãèðóéòå íà èõ ïðî-
âîêàöèîííîå ïîâåäåíèå.

Åñëè ñîòðóäíèêè ñïåöñëóæá
ïðåäïðèìóò ïîïûòêó îñâîáîæäå-
íèÿ - ëîæèòåñü íà ïîë ìåæäó
êðåñëàìè è îñòàâàéòåñü äî îêîí-
÷àíèÿ ñïåöîïåðàöèè. Ïîñ ëå
îñâîáîæäåíèÿ íåìåäëåííî áåç
ïàíèêè ïîêèíüòå àâòîáóñ (äðó-
ãîé âèä òðàíñïîðòà), ò.ê. íå èñ-
êëþ÷åíà âîçìîæíîñòü åãî ïðåä-
âàðèòåëüíîãî ìèíèðîâàíèÿ.

Åñëè èíôîðìàöèÿ îá ýâàêóà-
öèè çàñòàëà Âàñ â êâàðòèðå:

Âîçüìèòå äîêóìåíòû, äåíüãè,
öåííîñòè; îòêëþ÷èòå ýëåêòðè÷å-
ñòâî, ãàç, âîäó;

Îêàæèòå ïîìîùü â ýâàêóàöèè
äåòÿì, ïîæèëûì è òÿæåëîáîëüíûì
ëþäÿì;

Çàêðîéòå âõîäíóþ äâåðü íà
çàìîê. Âîçâðàùàéòåñü â ïîêè-
íóòîå ïîìåùåíèå òîëüêî ïîñëå
ðàçðåøåíèÿ îòâåòñòâåííûõ ëèö.

Ðàäè çäîðîâüÿ è æèçíè ñâîåé,
ðîäíûõ è áëèçêèõ Âàì ëþäåé,
çàïîìíèòå ýòó èíôîðìàöèþ è ïî
âîçìîæíîñòè ñòàðàéòåñü ñëåäî-
âàòü ðåêîìåíäàöèÿì.

02,   8 (81832) 7-10-82 —äåæóð-
íàÿ ÷àñòü ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîí

8 (81832) 7-12-88 — ÅÄÄÑ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ÃÎ,

×Ñ è ÏÁ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Ïëåñåöêîå» À. Ç. Ìàòâååâ

Íà ìèíóâøåé íå-
äåëå â äîñóãîâîì
öåíòðå "Çåíèò" íå
áûëî íè îäíîãî ðàâ-
íîäóøíîãî æåíñêîãî
ñåðäöà. Â Ïëåñåöêå
ïðîøëà ÷åòâ¸ðòàÿ îò-
÷¸òíî-âûáîðíàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ Ñîâåòà
æåíùèí.
Òàêîé ÿâêå - 99,9% - ìîæíî

ïðîñòî ïîçàâèäîâàòü. Òàêîå
åäèíîäóøèå ðåäêî ãäå ìîæíî
ñåãîäíÿ âñòðåòèòü. Âñåãî â ÌÎ
"Ïëåñåöêîå", âêëþ÷àÿ Ïóêñó,
5541 ïðåäñòàâèòåëüíèöà ïðå-
êðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷å-
ñòâà. Íà êîíôåðåíöèè â ýòîò
äåíü ïðèñóòñòâîâàëî 52 äåëå-
ãàòà èç 53, ÷òî ñ áîëüøèì çà-
ïàñîì ïåðåêðûëî íåîáõîäè-
ìûå 50% äëÿ êâîðóìà.
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Íà-

äåæäà Áîðñêàÿ ïîçíàêîìèëà
ñîáðàâøèõñÿ ñ äîêëàäîì î
ðàáîòå çà ïîñëåäíèé òð¸õëåò-
íèé ïåðèîä. Îíà îòìåòèëà, ÷òî
ñîâñåì íåäàâíî, â ïåðâûõ ÷èñ-
ëàõ àïðåëÿ æåíñîâåò îòìåòèë
ñâîé ìàëåíüêèé þáèëåé - 15
ëåò. Íî ñäåëàíî áûëî íåìà-
ëî.
- Ìû ðàáîòàåì êàæäûé ãîä

ïî íàïðàâëåíèÿì,êîòîðûå
îáúÿâëåíû ïðåçèäåíòîì Ðîñ-
ñèè è àäìèíèñòðàöèåé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè - ãîâîðèò
Íàäåæäà Áîðñêàÿ, - ñîñòàâëÿ-
åì ñâîé êàëåíäàðü ïîñ¸ëêà.
2016 ãîä - ãîä ðîññèéñêîãî
êèíî è 90 ëåò ïîñ¸ëêó Ïëå-
ñåöê. Ñ ýòîãî âðåìåíè è äî
2020 ãîäà æåíñîâåò áóäåò ãî-
òîâèòüñÿ ê ìåðîïðèÿòèÿì, ïî-
ñâÿù¸ííûì èíòåðâåíöèè íà
Ñåâåðå.
Â ÌÎ "Ïëåñåöêîå" èç ïÿòè

ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ æåíùèí
3064 - òðóäîñïîñîáíîãî âîç-
ðàñòà. Íàäåæäà Áîðñêàÿ îò-
ìåòèëà, ÷òî íà ïðåäïðèÿòèÿõ è
â îðãàíèçàöèÿõ, ãäå ðàáîòà-
þò ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðå-
êðàñíîãî ïîëà, íåò æåíñêèõ ñî-
âåòîâ.
- Ïîýòîìó íà îò÷¸òíî-âû-

áîðíûõ êîíôåðåíöèÿõ ìû âû-
áèðàåì êàíäèäàòóðû, ïðåäëî-
æåííûå â êîëëåêòèâàõ, äëÿ ðà-
áîòû â æåíñîâåòå, - äîáàâèëà
îíà.
È êîíå÷íî æå, ñîâåò æåíùèí

íå ìîæåò ïðîéòè ìèìî áëà-
ãîóñòðîéñòâà ðîäíîãî ïîñ¸ë-
êà. Îáëàãîðàæèâàíèå ïðèäî-
ìîâûõ òåððèòîðèé, êëóìáû, ïà-
ìÿòíèêè, ìåìîðèàëüíûå äîñêè
- âîò íåïîëíûé ñïèñîê äîá-
ðûõ äåë è èíèöèàòèâ æåíñî-
âåòà.
- ×ëåíû Ñîâåòà æåíùèí

ïðîâåëè ðåêîíñòðóêöèþ ãîðå-
ëüåôà. Çàñ÷¸ò âåòåðàíñêîé
îðãàíèçàöèè ïîñòóïèëî 2100
ðóáëåé. Êðîìå òîãî, íà áëà-
ãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò, ïî-
ñâÿù¸ííûé ýòîìó ñîáûòèþ, -
800 ðóáëåé.

ÊÀÊ ÌÍÎÃÎ ÄÅÂÓØÅÊ
ÕÎÐÎØÈÕ

×ëåíû æåíñîâåòà ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå â îáùåñòâåííûõ
ñîâåòàõ è îðãêîìèòåòàõ. Íà-
äåæäà Áîðñêàÿ è Òàòüÿíà Àí-
øóêîâà, íàïðèìåð, çàäåéñòâî-
âàíû â Îáùåñòâåííîì ñîâå-
òå äëÿ îïðåäåëåíèÿ îöåíêè
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñ-
ëóã â ñôåðå êóëüòóðû. Íà 9
ìàÿ æåíùèí-àêòèâèñòîê âñå-
ãäà ìîæíî âñòðåòèòü â ðÿäàõ
âåòåðàíîâ è "Áåññìåðòíîãî
ïîëêà". Êðîìå òîãî, ÷ëåíû
æåíñîâåòà âõîäÿò â ñîñòàâ
ðàçëè÷íûõ ïîïå÷èòåëüñêèõ
ñîâåòîâ. Åñòü íåñêîëüêî æåí-
ùèí, êîòîðûå âõîäÿò â ñîñòàâ
ñîâåòà, êàê ãîâîðèòñÿ, ñ îñíî-
âàíèÿ. Òàòüÿíà Àíøóêîâà, Ëþ-
áîâü Äåìèäîâà, Ìàðèíà Èâà-
íîâà, Èðèíà Êîëîäèíà, Ëþ-
áîâü Ìåùåðÿêîâà, Âåðà Ëîì-
òåâà, Òàòüÿíà Ïèðîæêèíà áûëè
ñðåäè òåõ, êòî ñòîÿë ó èñòî-
êîâ 15 ëåò íàçàä. Æåíñîâåò
òåñíî ðàáîòàåò ñ Ìîëîä¸æ-
íûì ñîâåòîì, Ñîâåòîì âåòå-
ðàíîâ è êëóáîì âåòåðàíîâ-
ïåäàãîãîâ "Êàê çäîðîâî".
Íàäåæäà Áîðñêàÿ îòìåòèëà,

÷òî âïåðåäè âûáîðû äåïóòà-
òîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è
ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà.
- Ìû äîëæíû ñîáðàòü âñå

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå íà-
êàçû èçáèðàòåëåé. Ïðîáëåì
ìíîãî: ðîñò áåçðàáîòèöû,
óõóäøåíèå îêðóæàþùåé ñðå-
äû, ðîñò ÷èñëà óãîëîâíûõ ïðå-
ñòóïëåíèé, íåäîñòóïíîñòü ìíî-
ãèõ âèäîâ ìåäèöèíñêîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ.
Ñëåäóþùåé ñëîâî áûëî ïðå-

äîñòàâëåíî âåäóùåìó ñïåöè-
àëèñòó Îòäåëà ïî äåëàì ìî-
ëîäåæè, ñïîðòó, êóëüòóðå è ñå-
ìåéíîé ïîëèòèêå Òàòüÿíà Êà-
ìåíåâà. Îíà ïîäåëèëàñü îïû-
òîì â íàãðàæäåíèè ñåìåé
çíàêàìè îòëè÷èÿ íà òåððèòî-
ðèè ðàéîíà.
- Íåîáõîäèìî ïîîùðÿòü ëó÷-

øèå ñåìüè, ïîêàçûâàòü îáðàç-
öû ñåìåéíîé æèçíè, - çàìå-
òèëà âåäóùèé ñïåöèàëèñò.
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

íåñêîëüêî  ñåìåéíûõ ïðàçä-
íèêîâ. Ê Ìåæäóíàðîäíîìó
äíþ ñåìüè 15 ìàÿ ìíîãîäåò-
íûå ÿ÷åéêè îáùåñòâà íàãðàæ-
äàþòñÿ äèïëîìîì "Ïðèçíà-
òåëüíîñòü". Ìåäàëüþ "Çà ëþ-
áîâü è âåðíîñòü" êî Äíþ Ïåò-
ðà è Ôåâðîíüè â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå íàãðàæäåíî òðèíàä-
öàòü ñåìåé, îäíà èç êîòîðûõ
ïðîæèâàåò â ðàéîííîì öåí-
òðå. Íó à îñåíüþ ñðàçó íå-
ñêîëüêî ïðàçäíèêîâ - Äåíü
ìàòåðè, îáëàñòíîé Äåíü îòöà
è "Äåêàäà ñåìüè". Êî Äíþ ìà-
òåðè âðó÷àåòñÿ îáëàñòíîé
çíàê îòëè÷èÿ "Ìàòåðèíñêàÿ
ñëàâà" çà âîñïèòàíèå ïÿòè è
áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé. Â 2012 ãîäó ýòó íà-
ãðàäó òðåòüåé ñòåïåíè ïîëó-
÷èëà ïëåñå÷àíêà Åêàòåðèíà
Ãåîðãèåâíà Ìîðîçîâà. È êî-
íå÷íî æå, ñâîèìè äèïëîìàìè
è áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñü-
ìàìè ðåãóëÿðíî îòìå÷àþò
ãëàâà îáëàñòè è ãëàâà ðàéî-

íà.
Íà÷àëüíèê ïëåñåöêîãî îòäå-

ëà ÇÀÃÑà Àííà ×èñòÿêîâà
ïðèâåëà äëÿ ñîáðàâøèõñÿ
ñòàòèñòèêó çà 2015 è ïåðâóþ
÷åòâåðòü 2016 ãîäà. Èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿëè öèôðû, êàñàþ-
ùèåñÿ ðîæäåíèÿ, ñìåðòíîñòè
è âñòóïëåíèÿ â áðàê.
Íå ìîãëè îáîéòè ñòîðîíîé

êîíôåðåíöèþ Æåíñîâåòà è
ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé âëà-
ñòè. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ Âëàäèìèð Òîðî÷êîâ
ïîæåëàë, ÷òîáû áûëî áîëüøå
æåíùèí ñðåäè íàðîäíûõ èç-
áðàííèêîâ.
- Ñ âàìè ïðèÿòíî âñòðå÷àòü-

ñÿ, - ñêàçàë îí, - èíèöèàòèâà
âî âñåõ ãîðîäàõ è ïîñ¸ëêàõ
ïðèíàäëåæèò æåíùèíàì. Áëà-
ãîäàðÿ âàì, ìíîãîå ìîæíî â
Ïëåñåöêå óëó÷øèòü.
Ãëàâà ðàéöåíòðà Àðò¸ì

Îãîëüöîâ îòìåòèë, ÷òî èìåí-
íî æåíùèíàì ïðèõîäèòñÿ òÿ-
íóò íà ñåáå âñþ æèçíü ïî-
ñ¸ëêà Ïëåñåöê.
- ß õî÷ó âàñ âñåõ ïîáëàãî-

äàðèòü, ÷òî âû ñâî¸ ëè÷íîå
âðåìÿ òðàòèòå íà îáùåñòâåí-
íûå äåëà è ïîäñò¸ãèâàåòå íàñ,
ìóæ÷èí.
Äàëåå ãëàâà âìåñòå ñ âåäó-

ùèì ñïåöèàëèñòîì àäìèíèñ-
òðàöèè Òàòüÿíîé Àíøóêîâîé
âðó÷àëè äèïëîìû ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíêóðñà "Æåíùèíà
ãîäà - 2016". Ïðåäñòàâèòåëü-
íèöû ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû
Ïëåñåöêà áûëè îòìå÷åíû ïî
øåñòè íîìèíàöèÿì. Â êàòå-
ãîðèè "Æåíùèíà â ïðîôåñ-
ñèè" áûëè îòìå÷åíû: Ëþáîâü
Íèêîëàåâíà Áàðàíîâà, ïðåïî-
äàâàòåëü òåõíèêóìà Åëåíà
Èâàíîâíà Äçþáà, Íàäåæäà
Ô¸äîðîâíà Èâàíîâà èç Öåí-
òðàëüíîé áèáëèîòåêè, ó÷èòåëü
èñòîðèè Åêàòåðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà Ïëåøêîâà è âîñïèòà-
òåëü äåòñêîãî äîìà Åëåíà Ìè-
õàéëîâíà Ïîïîâà. "Òàëàíòëè-
âûìè ïåäàãîãàìè" áûëè íà-
çâàíû âîñïèòàòåëü äåòñêîãî
ñàäà "×åáóðàøêà" Ëàðèñà
Çàãîñêèíà è ìóçûêàëüíûé ðóê-
âîäèòåëü "Æóðàâóøêè" Òàòü-
ÿíà Æîðíèê. Â íîìèíàöèè
"Òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü" ïîáå-
äèëè Îëüãà Ñåì¸íîâà, Âåðà
ßðîøåíêî è Àííà Ù¸êèíà. Â
äðóãèõ êàòåãîðèÿõ ðåçóëüòà-
òû áûëè ñëåäóþùèìè:
"Òåïëî ìàòåðèíñêîãî ñåðä-

öà": Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
Áåëîóñîâà, Îëüãà Àíàòîëüåâ-
íà Êîëåäîâà, Íàòàëüÿ Âëàäè-
ìèðîâíà Êèðèíöåâà è Åêàòå-
ðèíà Ãåîðãèåâíà Ìîðîçîâà;
"Îáùåñòâåííîå ïðèçíà-

íèå": òðåíåð Íàòàëüÿ Âàëå-
ðüåâíà Ìàëûøåâà è ïåäàãîã
Èðèíà Âèòàëüåâíà Îøîìêî-
âà.
Â íîìèíàöèè "Îáùåñòâåí-

íàÿ äåÿòåëüíîñòü" áûëà íà-
ãðàæäåíà Ëþáîâü Ïàâëîâíà
Ôîêèíà, íà ïðîòÿæåíèè ìíî-
ãèõ ëåò, ðóêîâîäèâøàÿ Ñîâå-
òîì âåòåðàíîâ. Êðîìå òîãî,
â êà÷åñòâå ñâîåîáðàçíîãî ïî-
äàðêà ê ðîæäåíèþ ÷åòâåðòî-
ãî ðåáåíêà äèïëîì ïîëó÷èëà
Åêàòåðèíà Ñàæèíà, ïðåäñåäà-
òåëü ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà
äåòñêîãî ñàäà "×åáóðàøêà".
Áûëè îòìå÷åíû è æåíùèíû-

ðóêîâîäèòåëè: Àëëà Ìèõàé-
ëîâíà Íèêóëèíà, Òàòüÿíà Ïå-
ëèõ, Ãàëèíà Ïóìèíîâà, Îëüãà
Ñóðêîâà, Ëþäìèëà Òðåòüÿêî-
âà.
Çàêîí÷èëàñü êîíôåðåíöèÿ

âûáîðàìè îáíîâëåííîãî ñî-
ñòàâà Æåíñîâåòà. Òåïåðü
ïðåäñòîèò ñëåäóþùèé ýòàï
ðàáîòû. À íîâûå ÷ëåíû ñî-
âåòà íàðàâíå ñî ñòîðîæèëà-
ìè ïîëó÷èëè îòëè÷èòåëüíûå
çíà÷êè. Â äîáðûé ïóòü!

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
Íà ôîòî

Íàäåæäà Áîðñêàÿ

15 апреля в Архангельс-
ке прошла конференция
Региональной обществен-
ной организации "Дети вой-
ны".. В ней приняли учас-
тие пятьдесят человек,
среди которых члены реги-
ональных общественных
организаций районов и го-
родов области, представи-
тели областной админист-
рации, а также гости из
других регионов страны.
Эта общественная орга-

низация объединяет всех
"Детей войны" и даёт воз-
можность продолжать на-
чатое дело и держаться
вместе. Эти героические
люди пережили голод и хо-
лод,перенесли жуткие ис-
пытания во время войны,

Êîíôåðåíöèÿ Ðåãèîíàëüíîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Äåòè âîéíû"

но тем не менее смогли
выстоять и приложили
много усилий, чтобы под-
нять страну из разрухи.
На конференции была

вручена медаль бывшему
узнику концлагерей Вален-
тину Павловичу Бабурину.
Он провёл в тех страшных
условиях целых пять лет.
На конференции было

принято решение обра-
титься к губернатору обла-
сти Игорю Орлову и депу-
татам областного собра-
ния о получении статуса
"Дети войны". Эта награда
очень важна и нужна, что-
бы оставить  достойную
память внукам и правну-
кам.
Совет "Дети войны" ра-

ботает для создания бла-
гополучной среды жителям
Севера, проявляет заботу
об одиноких земляках, да-
рит всем частичку тепла и
добра.
Надеемся, что руковод-

ство области примет поло-
жительное решение, и у
нас появится Закон о ста-
тусе "Дети войны", кото-
рый уже существует в
Ярославле, Вологде, Мур-
манске, Нарьян-Маре и
других регионах.
Германия уже давно по-

заботилась  о своих "детях
войны" и выплачивает им
пособия.

Любовь Фокина,
 п.Плесецк
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 09:20 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:00 12:00, 15:00 Ново-
сти 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 04:10 «Модный
приговор» 16+

12:15"Пусть говорят»
16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время по-

кажет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:00Новости 16+
18:35"Поле чудес» 16+
19:45Торжественное от-

крытие Чемпиона-
та мира по хоккею
2016 г. 16+

20:15ЧМ по хоккею 2016
г. Сборная России
- сборная Чехии.
Прямой эфир 16+

22:25Х/ф «Люси» 16+
00:00Х/ф «Уолл Стрит:

Деньги не спят»
16+

02:25Х/ф «Омбре» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О  с амом глав-
ном». 16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с  «Верни  мою
любовь». 12+

18:15"Прямой эфир».
16+

21:00Т/с «Уйти, чтобы
вернуться». 12+

00:00Х/ф «Весеннее
обострение». 12+

04:00"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала». 16+
12:00Суд  присяжных.

16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

13:50"Место встречи».
16+

15:00Т/с  «Отдел 44».
16+

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

18:00"Говорим и показы-
ваем» с Леонидом
Закошанским. 16+

19:40Т/с  «Законы улиц».
16+

23:40"Счастье». Концерт
Алексея Чумакова.
12+

01:35"Место встречи».
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"Школа ремонта»

12+
11:30 12:00, 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  «Интер-
ны» 16+

19:30Т/с  «Физрук» 16+
20:00Т/с  «Импровиза-

ция» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Com edy Баттл»

16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Операция

«Арго»» 16+
04:20Т/с  «Дневники вам-

пира 5» 16+
05:15"Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

06:00Т/с  «Мертвые до
востребования 2»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20Д/ф «Вик тор За-
харченко. Портрет
на фоне хора».
16+

11:15Х/ф «Осенний ма-
рафон». 16+

12:45"Правила жизни».
16+

13:15Письма из провин-
ции. Тимашевский
район (Краснодар-
ский край) 16+

13:40Х/ф «Моя судьба».
16+

15:10"Листопад». 16+
15:40Черные дыры. Бе-

лые пятна. 16+
16:20"Билет в Боль-

шой». 16+
17:05Д/ф «Душа Петер-

бурга». 16+
18:00Д/ф «Дирижер или

волшебник?». 16+
19:00Д/ф «Австрия.

Зальцбург. Дворец
Альтенау». 16+

19:45"Смехонос таль -
гия». 16+

20:10 01:55 «Русский ад-
мирал  Пол
Джонс». 16+

20:55Х/ф «Гадюка». 16+
22:35Линия жизни. Ва-

лентин Смирнитс-
кий. 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Шапито-

шоу». 16+
01:40М/ф для взрослых.

16+
02:40Д/ф «Байкал. Голу-

бое море Сиби-
ри». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Дом  сержанта

Павлова». Специ-
альный репортаж.
16+

08:35Х/ф «Отчий дом».
12+

10:35Д/ф «Валентин
Зубков. Поцелуй
над  пропастью».
12+

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

11:50 01:55 Т/с  «Отец
Браун». 16+

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

Гроб с петрушкой».
16+

15:40Х/ф «Грех». 16+
17:30Город  новостей.

16+
17:45Х/ф «Укротитель-

ница тигров». 16+
20:00"Право голос а».

16+
21:45 03:25 «Петровка,

38». 16+
22:30Х/ф «Холодный

расчет». 12+
03:40Х/ф «Военно-поле-

вой роман». 12+
05:10Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада
о любви». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:25М/с  «Команда

«Мстители» 12+
06:55М/с  «Колобанга.

Только для
пользователей ин-
тернета!» 0+

07:30 11:30 Т/с «Кухня»
12+

09:30Х/ф «Кухня в Пари-
же» 12+

15:00Х/ф «Горько!» 16+
16:45Х/ф «Горько! -2»

16+
18:30Шоу «Уральских

пельменей» 16+
19:00М/ф «Гадкий я» 0+
20:45М/ф «Гадкий я-2»

0+
22:35Х/ф «Кейт и Лео»

12+
00:55Х/ф «Мулен Руж»

12+
03:20Х/ф «Гороскоп на

удачу» 12+
05:10"6 кадров» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:00 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+

11:00Д/п «Двойник Иису-
са» 16+

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

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

пас» 16+
17:00Д/п «Роботы про-

тив нас» 16+
20:00"Глупота по-амери-

кански» Концерт
М.Задорнова 16+

21:50"Вещий Олег. Об-
ретенная быль»
16+

00:30"Рюрик . Потерян-
ная быль» 16+

02:00Х/ф «Три дня в
Одессе» 16+

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

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Начало 16+

18:00"Дневник экстра-
сенса с Фатимой
Хадуевой 12+

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Х/ф «Конго»
22:15Х/ф «Мексиканец»
00:45Х/ф «Охотники за

сокровищами»
03:00 04:45 «Параллель-

ный мир»
05:00Т/с «Захват»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:25 04:55 «Секреты

спортивных дости-
жений» 16+

07:25"Разрушители ми-
фов» 16+

08:30 04:25 «Дорожные
войны» 16+

09:45 12:15 КВН на бис
16+

10:15КВН. Высший балл
16+

13:15Х/ф «Приключения
Электроника» 0+

17:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Леон» 16+
21:45Х/ф «Никита» 16+
00:00Т/с  «Во все тяж-

кие» 18+
02:20Х/ф «Рыцари

неба» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Особый день»
07:00 09:00, 11:05, 15:00,

23:45 Новости 16+
07:05 14:00, 19:00, 23:55

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

09:05Футбол. Лига Евро-
пы.  1/4 финала.
«Ливерпуль»

11:10Д/ц  «Поле битвы».
11:40Хоккей. ЧМ-2015. 1/

4 финала. США -
Россия 16+

14:30Д/ц  «Первые леди»
15:10 18:45 Все на хок-

кей!  16+
16:10Хоккей. ЧМ. США -

Канада. Прямая т.
из Санкт -Петер-
бурга 16+

19:15РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Рос-
тов»

21:30Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Белорус-
сия. Т. из Санкт-
Петербурга 16+

00:40Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 фи-
нала 16+

02:40Хоккей. ЧМ. Шве-
ция - Латвия. 16+

04:55Х/ф «Чемпион
мира»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кор-

леоне»
11:00 19:00, 03:00 «Золо-

той мальчик»
12:40 20:40, 04:40 «Коро-

ли Лондона»
14:20 22:20, 06:20 «Хо-

лод  в июле»
16:10 00:10, 08:10 «Мо-

тель»

*ÇÂÅÇÄÀ*
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15 05:35 Т/с  «Отряд

Кочубея» 16+
09:45 10:05, 13:15, 14:05

Д/с «Неизвестная
война» 12+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Поступок» 12+
17:35"Теория заговора»

12+
18:30Х/ф «Если враг не

сдается...» 12+
20:10Х/ф «Корпус гене-

рала Шубникова»
12+

22:20Х/ф «Ворота в
небо» 6+

00:00"Мир Танков: Боль-
шой финал» 16+

00:50Т/с  «Последний
бой» 18+

03:50Х/ф «На пути в
Берлин» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00Д/ф фильм «Пос -

ледний Шукшина
«Калина красная»
16+

06:55 08:00, 09:00, 10:30,
11:25, 12:30, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
16:30, 17:30 Т/с
«Бандитский Пе-
тербург - 2» 16+

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

19:00 19:45, 20:35, 21:20,

22:00, 22:50, 23:40,
00:30 Т/с  «След»
16+

01:15 01:55, 02:40, 03:20,
04:00, 04:30, 05:05,
05:35 Т/с  «Детек-
тивы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Петя по дороге в

Царствие Небес -
ное» 16+

06:00"Полосатый рейс»
12+

07:30"Свой среди чужих,
чужой среди сво-
их» 16+

09:10"Любовь и голуби»
12+

11:00"Фурцева» 16+
22:10"Матч» 18+
00:15"Белорусский вок-

зал» 12+
01:55"Зелёный фургон»

12+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ков-

чег»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Выбор жизни»
09:30"Обзор прессы»
09:45"У  книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

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

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

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

славия»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У  книжной полки»
15:15"Точка опоры: Бе-

седы с доктором
мед: наук , священ-
ником Григорием
Григорьевым»

(0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

ра А:И:Осипова
(Москва) «Основ-
ные проблемы ду-
ховной жизни че-
ловека»:

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуня-

ши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

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

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

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Непоседа Зу»
08:05М/с  «Робокар Поли

и его друзья»
08:55М/с  «Литтл Чар-

мерс»
09:20 19:10 М/с  «Ягод-

ный  пирог. Шар-
лотта Землянич-
ка»

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

ролевство Бена и
Холли»

11:10М/с  «Смешарики.
Пин-код»

12:15М/с  «Трансформе-
ры. Боты-спасате-
ли»

13:05 14:40, 16:15 М/с
«Машины сказки»

14:00"Один против всех»
16:05"Видимое невиди-

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

друзья»
18:45М/с  «Свинка Пеп-

па»
19:35М/с  «Маленький

зоомагазин»
20:20М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Новые при-

ключения пчёлки
Майи»

22:40"180"
22:45М/с  «Маленький

принц»
00:15"Навигатор. Апг-

рейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяе-

во»
00:45М/с «Смурфики»
01:10М/с «Город  Друж-

бы»
02:20Х/ф «Мама»
03:45М/ф «Привередли-

вая мышка»
04:00М/с  «Волшебная

четвёрка»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30Т/с «Синие ночи»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Держись  , шоу-

биз!»
13:45Т/с «Гаражи»
15:35"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20"Секретные мате-
риалы»

17:20Т/с «Товарищи по-
лицейские»

19:20Х/ф «Забытый»
23:20Х/ф «Май»
01:15Д/ц  «Дорога на

Берлин»
04:05Х/ф «В шесть ча-

сов вечера после
войны»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Вечеринка в саду.

12+
06:30Час тный сектор.

12+
07:00Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
07:25Цветочный блюз:

б о т а н и ч е с к и е
сады  Северной
Америки. 12+

07:55Дачные радости.
12+

08:25Русская кухня. 12+
08:40Деревянная Рос-

сия. 12+
09:10 03:05 Дом в XXI

веке. 12+
09:35 04:25 Лавки чудес.

12+
10:00Лучки-пучки. 12+
10:15 20:55 Клумба на

крыше. 12+
10:30 04:50 10 самых

больших ошибок .
16+

11:00 03:30 В лесу роди-
лась. 12+

11:25 05:30 Чудеса, ди-
ковины и сокрови-
ща. 12+

11:55 21:10 Что почем?.
12+

12:10Проект мечты
№133. 12+

12:35 01:00 Старые
дачи. 12+

13:05Дачный эксклюзив.
16+

13:35 16:00, 02:35 Ого-
родные вредите-
ли. 12+

14:00 18:00, 03:55 Ланд-
шафтный дизайн.
12+

14:30Побег из города.
12+

15:00Я - фермер. 12+
15:30Домашние заготов-

ки. 12+
15:45Занимательная

флористика. 12+
16:25Тихая моя родина.

12+
16:55Безопасность. 12+
17:25История одной

культуры. 12+
17:55 21:25 Эко-тренды.

12+
18:30Дизайн чужими ру-

ками. 12+
19:30Городские дачники.

12+
19:55Сады Великобри-

тании. Возрожде-
ние. 12+

21:35 01:55 Дачная экзо-
тика. 6+

22:00Дети на даче. 12+
22:25Дизайн своими ру-

ками. 12+
22:55Мегабанщики. 16+
23:25Я садовником ро-

дился. 12+
23:40Чей сад  лучше?.

12+
00:30Проект мечты

№132. 12+

01:30История усадеб .
12+

02:20Нескучный вечер.
12+

05:15Домоводство. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

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

08:30Х/ф «Евдокия» 16+
10:35Х/ф «Была тебе

любимая» 16+
14:25Х/ф «Моя  вторая

половинка» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Х/ф «Лучший друг

семьи» 16+
23:00Д/ц  «Героини на-

шего  времени»
16+

00:30Х/ф «Знахарь» 16+
03:05"Ангелы красоты»

16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Профес сионалы

трассы. 16+
06:20Тест в большом го-

роде. 16+
06:50Тачка с правом пе-

редачи. 16+
07:20Машина времени.

12+
07:45Авто. Вторые руки.

16+
08:15Суперкары. 16+
08:35Испытательный по-

лигон. 16+
09:00 02:00 Сити тестер.

16+
09:30 02:30 Внедорожни-

ки.  Полный при-
вод. 16+

10:00 22:30 Комплекта-
ция. 16+

10:25Своими рук ами.
16+

10:50 16:00, 03:00 Мото.
Вторые руки. 16+

11:20 03:25 Спецгараж.
16+

11:45 03:50 Аварийная
ситуация. 16+

12:00Автореанимация.
16+

12:25Двухколесный тю-
нинг. 16+

12:55 20:05 Мото тест-
драйв. 16+

13:10Ледовый драйв.
16+

13:55Контраварийная
подготовка. 16+

14:05 05:30 Это вы мо-
жете. 16+

14:35ДПС. Мужская ра-
бота. 16+

15:00 05:00 Мотоособен-
ности. 16+

15:30Трюкачи. 16+
16:25Герои автогонок .

16+
16:40Мотоциклы. Стиль

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

колесная ракета.
16+

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

16+
18:30Двойной тест-

драйв. 16+
18:55Дорогами Крыма.

16+
19:30Реконструкция. 16+
20:20Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

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

нов. 16+
21:35Про тюнинг. 16+
22:05Легендарные гон-

ки. 16+
23:00Супер эконом. 16+
23:30Автовинтаж. 16+
00:00Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
00:25Школа внедорож-

ного  вождения.
16+

00:40Автомобильные
мифы. 16+

01:05Автодрайв 2016.
16+

01:30В поисках мото-
приключений. 16+

04:05Автошкола. 16+
04:35Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Легенда
№17» 12+

02:45Х/ф «Раскоп» 12+
04:05Х/ф «Прогулка» 6+
05:35Х/ф «Тарас  Буль-

ба» 16+
07:50Х/ф «Вождь разно-

кожих» 16+
09:30Х/ф «Свадьба по

обмену» 16+
11:05Х/ф «Смешанные

чувства» 16+
12:35 19:50 Т/с «Коман-

да 8» 16+
13:30Х/ф «Игра в прят-

ки» 16+
15:10Х/ф «Любовь в

большом городе-
3» 16+

16:35Х/ф «Свой-чужой»
16+

18:10Х/ф «Рябиновый
вальс» 16+

20:50Х/ф «Вдовий паро-
ход» 16+

22:25Х/ф «Придел Анге-
ла» 16+
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Ëåñ - îäíà èç ÷àñòåé ïðèðîäû. Îí íàøå áî-
ãàòñòâî. Ìû äîëæíû áåðå÷ü è îõðàíÿòü åãî.
Îõðàíÿòü, áåðå÷ü – âñå ýòî òîëüêî ñëîâà. Äî

äåëà ðåäêî ðóêè äîõîäÿò. Îõðàíÿòü óìåþò íå-
ìíîãèå, à åñëè óìåþò, òî óæ ïî-íàñòîÿùåìó.
Âñå çàâèñèò îò âîñïèòàíèÿ, íàøåãî ïîêîëåíèÿ,
òî÷íåå ñêàçàòü îò ñàìîâîñïèòàíèÿ ÷åëîâåêà.
Âîçìîæíî, ìû, ñàìè ðîäèòåëè, íå ó÷èì íàøèõ
äåòåé ëþáèòü, è öåíèòü íàøó ïðèðîäó. À  ïî-
ðîþ áûâàåò íàîáîðîò, âçðîñëûì ñòîèò ïîó÷èòü-
ñÿ áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê íàøåìó ëåñíîìó
áîãàòñòâó ó íàøèõ äåòåé.
«Ëåñ, âåäü ýòî íàøå íåñìåòíîå áîãàòñòâî. Íî

è áîãàòñòâî òîæå ñî âðåìåíåì   èñòîùàåòñÿ,
îíî íå ìîæåò áûòü âå÷íûì…» Ïîýòîìó íàäî
êàê ìîæíî áåðåæíåå ê íåìó îòíîñèòüñÿ.
Íî èç ãîäà â ãîä â ëåñó âîçíèêàþò ëåñíûå

ïîæàðû, è ÷òî ñàìîå îáèäíîå  â   îñíîâíîì
âèíîé åãî âîçíèêíîâåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâå÷åñ-
êèé ôàêòîð. À êàêîé íåñìåòíûé óðîí îí íà-
íîñèò íàøåé ýêîëîãèè? Òàê êàê ïîðîé  ëåñíûå
ïîæàðû çàíèìàþò îãðîìíóþ ïëîùàäü.
Äàâàéòå æå ëþáèòü è îõðàíÿòü åãî, êàê ìîæ-

íî áåðåæíåå ê íåìó îòíîñèòüñÿ.
È  îí íåïðåìåííî îäàðèò íàñ ñâîèìè áîãàò-

ñòâàìè çà âíèìàòåëüíîå è  ê íåìó îòíîøå-
íèå6 ïåíèåì ïòèö, âåñ¸ëûì æóð÷àíèåì áåãó-
ùèõ ðó÷åéêîâ, ðàñïèñíûì çåë¸íûì êîâðîì  ñ
èçûñêàííûì, ðàñïèñíûì óçîðîì  èç êðàñèâûõ
ëåñíûõ öâåòîâ! Âåäü  âñþ ýòó êðàñîòó ïðèðîäà
íàì äà¸ò ñïîëíà íå æàëåÿ è ëþáÿ âñå ÷åëîâå-
÷åñòâî. À ÷òî ìû äà¸ì åé âçàìåí?
Âåñíîé ÷àùå âñåãî ïðîèñõîäÿò âîçãîðàíèÿ

èç-çà áåñêîíòðîëüíûõ ïàëîâ, òàê íàçûâàþò ïîä-
æîãè òðàâû ïî âåñíå íà ïîëÿõ, îãîðîäàõ, íà äà÷àõ
è â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è ïðè ýòîì íèêòî íå
êîíòðîëèðóåò ýòîò ïðîöåññ, íå îáðàùàÿ âíè-
ìàíèÿ íà ñèëó âåòðà. Áåñêîíå÷íûå è áåñêîíò-
ðîëüíûå  ìóñîðíûå ñâàëêè ïîñëå óáîðêè  ñâî-
èõ òåððèòîðèé.
Â îáùåì, äî áåäû íåäàëåêî.
Âîò è ñåé÷àñ ñòàÿë ñíåã, âñå æèòåëè ï. Ïëå-

ñåöêà è Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çàéìóòñÿ óáîðêîé
ñâîèõ òåððèòîðèé, à ñîîòâåòñòâåííî íå âñå äîá-
ðîñîâåñòíûå ëþäè âûâåçóò íå íóæíûé õëàì íà
ñàíêöèîíèðîâàííóþ ñâàëêó, à   âûâåçóò åãî â
ëåñíîé ìàññèâ. Ïðåêðàñíî ïîíèìàÿ î òîì, ÷òî
çàõëàìëåíèå ëåñà áûòîâûìè îòõîäàìè,  òàê æå
ìîæåò â äàëüíåéøåì ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâå-
íèþ ëåñíîãî ïîæàðà.  Íó è ÷åñòíî ãîâîðÿ, ñî-
âñåì íå õîòåëîñü áû, ïðîãóëèâàÿñü ïî ëåñó, ñëó-
÷àéíî íàòêíóòüñÿ íà ãðóäó ìóñîðà.
À âåäü óæå íàñòàëà ïðåêðàñíàÿ âåñåííÿÿ

ïîðà, ïðèðîäà îæèâàåò! Ñàìîå ïðåêðàñíîå
âðåìÿ äëÿ ïðèÿòíîãî îòäûõà!  È êàê ìû ñåáÿ
íà í¸ì  ïîâåäåì, îò òîãî è áóäåò çàâèñåòü ñî-
ñòîÿíèå íàøåãî ðîäíîãî ðàéîíà. Òàê ëþäè,
äàâàéòå æå îñòàâàòüñÿ ëþäüìè!  Âûåçæàÿ  íà
ïðèðîäó, ñîâñåì  íå ñëîæíî óáðàòü çà ñîáîé
îñòàâøèéñÿ ìóñîð è âûâåçòè åãî ñ ìåñòà îòäû-
õà,  âû âåäü  åùå íå ðàç ñþäà âåðí¸òåñü!  Äà-
âàéòå ëþáèòü íàøó ïðèðîäó âñåì ñåðäöåì, è
îíà îòïëàòèò íàì äîáðîì.  Äàâàéòå æå ñ äåò-
ñòâà ïðèâèâàòü ëþáîâü  ê íåé  è áåðåæíîå
îòíîøåíèå íàøèõ äåòåé! Âåäü îò ýòîãî çàâè-
ñèò è êóëüòóðà íàøåãî íàðîäà!
Äàâàéòå ñîáëþäàòü è ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðà-

âèë ïîñåùåíèÿ ëåñà â ïîæàðîîïàñíûé ñåçîí,
îñîáåííî â æàðêèå ñîëíå÷íûå äíè:
Íå ðàçâîäèòå êîñòðû â õâîéíûõ ìîëîäíÿêàõ,

íà òîðôÿíèêàõ, ëåñîñåêàõ ñ îñòàâëåííûìè ïî-
ðóáî÷íûìè îñòàòêàìè è çàãîòîâëåííîé äðå-
âåñèíîé, â ìåñòàõ ñ ïîäñîõøåé òðàâîé, à òàêæå
ïîä êðîíàìè äåðåâüåâ. Â îñòàëüíûõ ìåñòàõ
ðàçâåäåíèå êîñòðîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî íà
ïëîùàäêàõ, îêàéìëåííûõ ïîëîñîé, î÷èùåííîé
îò ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ. Øèðèíà ïîëîñû —
íå ìåíåå 0,5 ì;
Íå óõîäèòå îò êîñòðà, íå ïîòóøèâ åãî äî ïîë-

íîãî ïðåêðàùåíèÿ òëåíèÿ;
Íå áðîñàéòå ãîðÿùèå ñïè÷êè è îêóðêè, (ñòåê-

ëî, ñòåêëÿííûå áóòûëêè, áàíêè è äð.)
Íå ïîäæèãàéòå áåñêîíòðîëüíî  ñóõóþ òðàâó.
Çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áå-

çîïàñíîñòè â ëåñàõ ïðåäóñìîòðåíà àä-
ìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî ñò.
8.32. ÊîÀÏ ÐÔ.  Çà íàðóøåíèå ïðàâèë
ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ, (ñî-
çäàíèå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê,
âûáðîñ áûòîâîãî ìóñîðà â ëåñíîé ìàñ-
ñèâ) òàê æå ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñò-
ðàòèâíàÿ  îòâåòñòâåííîñòü ïî ñò. 8.31
ÊîÀÏ  ÐÔ.

ÑÒÀÒÜß 8.32. ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈË
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ËÅÑÀÕ
1. Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíî-

ñòè â ëåñàõ - âëå÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè íà-
ëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæ-
äàí 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 äâóõ-

ïðîäîëæåíèå íà ñòð.12

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ËÅÑ!
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:35 06:10 «Россия от

края до края» 12+
06:00 10:00, 12:00, 15:00

Новости 16+
06:30Т/с «По законам во-

енного времени»
12+

08:00"Играй, гармонь
любимая!» 16+

08:45"Смешарики. Новые
приключения» 16+

09:00"Умницы и умники»
12+

09:45"Слово пастыря»
16+

10:15"Смак» 12+
10:55"Eвгений Малкин.

Русс кий среди
«Пингвинов» 12+

12:20 15:20 «Освобожде-
ние Европы» 16+

18:00Новости 16+
18:15"Угадай мелодию»

16+
18:55"Без страховки» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00Т/с  «Переводчик»

16+
00:55Х/ф «Эван Всемогу-

щий» 12+
02:30Х/ф «Не оглядывай-

ся назад» 16+
04:00"Модный приговор»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Привет с

фронта». 16+
06:45"Диалоги о живот-

ных». 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"Правила движе-

ния». 12+
10:10"Личное.  Лариса

Лужина». 12+
11:20Х/ф «Я тебя никог-

да не забуду». 12+
13:00 14:30 Х/ф «Будет

светлым  день».
12+

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

21:00Х/ф «Легенда
№17». 12+

23:40Большой празднич-
ный концерт «Это
нужно живым». 16+

01:10Х/ф «Был месяц
май». 16+

03:40"Комната смеха».
16+

04:50Х/ф «Первый после
Бога». 12+

*ÍÒÂ*
05:00"Хорошо там, где

мы есть!» 0+
05:35Х/ф «Союз неруши-

мый». 16+
07:25Смотр. 0+
08:00 10:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
08:15"Жилищная лоте-

рея Плюс». 0+
08:45Готовим с Алексеем

Зиминым. 0+
09:25Х/ф «Счастливый

билет». 12+
10:20Главная дорога. 16+
11:00"Еда живая и мёрт-

вая». 12+
12:00Квартирный вопрос.

0+
13:05"Высоцкая Li fe».

12+
14:00"Зеркало  для ге-

роя» с  Оксаной
Пушкиной. 12+

15:05Своя игра. 0+
16:20Следствие вели...

16+
17:15 19:15 Х/ф «Край».

16+
20:00"Новые русские сен-

сации. Сводки с
личного фронта».
16+

21:00"Салтыков-Щедрин
шоу». 16+

22:00"Звонок». 16+
22:35"Есть только миг... «

Юбилейный кон-
церт Леонида Дер-
бенева. 12+

01:05Д/ф «Алтарь Побе-
ды». 0+

*ÒÍÒ*
07:00М/ф «Том и Джерри:

Мотор!» 12+
09:00Т/с «Агенты 003»

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

12+
11:30"Однажды в России.

Лучшее» 16+
12:00 01:00 «Такое кино!»

16+
12:30 13:00, 13:30, 14:00,

14:30, 15:00, 15:30,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Бедные люди»
16+

19:30"Танцы. Битва сезо-
нов» 16+

21:30"Холостяк». 4 сезон
16+ 9 с.

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:30Х/ф «Восход тьмы»
12+

03:30Х/ф «Уиллард» 16+
05:25"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

06:00Т/с  «Мертвые до
востребования 2»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Библейский сюжет.

16+
10:35 23:35 Х/ф «Во вла-

сти золота». 16+
12:05 01:10 Больше, чем

любовь. Иван Пе-
реверзев и Ольга
Соловьева. 16+

12:50"Любимые песни».
Концерт 16+

14:20Д/ф «Моя великая
война. Алексей Ра-
пота». 16+

15:00Х/ф «Гадюка». 16+
16:40Д/ф «Грахты Ам-

стердама. Золотой
век Нидерландов».
16+

17:00Новости культуры.
16+

17:30"Комната смеха».
Спектакль 16+

18:35Д/ф «Кама Гинкас.
Путешествие к на-
чалу жизни». 16+

19:20Т/с «Петр Первый.
Завещание». 16+

21:15"Песни разных
лет». 16+

01:50М/ф для взрослых.
16+

01:55"Подводная блока-
да Ленинграда».
16+

02:40Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:05"Марш-бросок». 12+
06:40"АБВГДейка». 16+
07:05Х/ф «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбу-
ли». 12+

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

09:10Д/ф «Алексей Бата-
лов. Он же Гога, он
же Гоша». 12+

10:00Х/ф «Старик Хотта-
быч». 16+

11:30 14:30, 21:00 Собы-
тия. 16+

11:45"Эдита Пьеха. По-
мню только хоро-
шее». Фильм-кон-
церт. 6+

13:15 14:45 Х/ф «Высо-
кий блондин в чер-
ном ботинке». 6+

15:20Т/с «Каменская».
16+

17:20Х/ф «Второй брак».
12+

21:15"Право голоса». 16+
00:30"Обложка. Главная

жена страны». 16+
01:00Х/ф «Затворник».

16+
02:30Т/с  «Инспек тор

Льюис». 12+
04:05Д/ф «Разведчики.

С м е р т е л ь н а я
игра». 12+

04:45Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я чело-
век!» 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:25М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
06:50М/с «Приключения

Тайо» 0+
07:25 08:30 М/с «Смеша-

рики» 0+
08:00 09:00 М/с «Фикси-

ки» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»

16+
11:30Х/ф «Горько!» 16+
13:30Х/ф «Горько!-2» 16+
15:25 16:30, 17:30 Шоу

«Уральских пель-
меней» 16+

19:00"Взвешенные люди.
Второй сезон» 16+

21:00Х/ф «Пятый эле-
мент» 12+

23:30Х/ф «Гороскоп на
удачу» 12+

01:20Х/ф «Кейт и Лео»
12+

03:35Х/ф «Чего хотят
женщины?» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Морской пат-

руль 2» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00 04:10 «Территория

заблуждений» 16+
19:00Х/ф «Брат» 16+
20:50Х/ф «Брат 2» 16+
23:20Х/ф «Сестры» 16+
01:00Х/ф «Мне не боль-

но» 16+
02:40"Глупота по-амери-

кански» Концерт
М.Задорнова 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:30Х/ф «Ответный

ход»
12:15Х/ф «Смелые

люди»
14:15Х/ф «Охотники за

сокровищами»
16:30Х/ф «Мексиканец»
19:00Х/ф «Индиана

Джонс : В поисках
утраченного ковче-
га»

21:15Х/ф «Индиана
Джонс и храм Судь-
бы»

23:30Х/ф «Супермен 3»
02:00Т/с  «Темные лаби-

ринты прошлого»
04:00 04:45 «Параллель-

ный мир»
05:00Т/с  «Захват»

*×å*
06:00"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

07:00М/фы 0+
08:55Х/ф «Туз» 12+
10:45 03:45 Х/ф «Блеф»

12+
13:00"Утилизатор» 12+
15:00Х/ф «Леон» 16+
17:15Х/ф «Никита» 16+
19:30Х/ф «Приключения

Электроника» 0+
23:40Новогодний Задор-

ный юбилей 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Особый день»
07:00 08:05, 09:05, 11:25,

15:20, 19:05, 23:55
Новости 16+

07:05"Твои правила»
08:10 16:20, 00:00 Все на

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

09:10Хоккей. ЧМ. Россия
- Чехия. 16+

11:30 06:00 Д /ц  «Вся
правда про ...»

11:40 14:50 Все на хок-
кей!  16+

12:10Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Казахстан.
Прямая т. из Моск-
вы 16+

15:25Д/ц «Неизвестный
спорт».

16:50РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу.
«Анжи»

19:10Все на футбол! 16+
19:25Футбол. Чемпионат

Англии. «Лестер»
21:35Хоккей. ЧМ. Латвия

- Чехия. 16+
23:30Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Нижний Новго-
род»

01:30Хоккей. ЧМ. Норве-
гия - Дания. 16+

03:45Хоккей. ЧМ. Слова-
кия - Венгрия. Т. из
Санкт-Петербурга
16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Фаво-

рит»
11:00 19:00, 03:00 «Меч-

ты сбываются»
12:45 20:45, 04:45 «Секс

- за деньги, любовь
- бесплатно»

14:25 22:25, 06:25 «Го-
лодные игры: Сой-
ка-пересмешница.
Часть 1»

16:30 00:30, 08:30 «Более
странно , чем в
раю»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Пограничный

пес Алый» 16+
07:20Х/ф «Васек  Труба-

чев и его товари-
щи» 16+

09:00 13:00, 18:00 Ново-
сти дня 16+

09:15"Легенды цирка с
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40"Последний день»
12+

10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:20 13:15 «Теория заго-

вора.
Битва за Победу»
12+

16:10Х/ф «Беспокойное
хозяйство». 16+

18:20"Процесс». 12+
19:25Х/ф «Небесный ти-

хоход». 16+
21:00"Новая звезда». Су-

перфинал. 16+
23:30Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы». 6+
01:00Х/ф «Актриса». 16+
02:30Х/ф «Знак беды».

12+
05:30Д/с  «Освобожде-

ние». 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:05М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40,

13:35, 14:25, 15:10,
16:00, 16:55, 17:40
Т/с  «След» 16+

18:40 19:35, 20:25, 21:15
Т/с  «Туман» 16+

22:05 23:05, 23:45, 00:30
Т/с  «Туман-2» 16+

01:20Х/ф «Вторая ошиб-
ка сапера» 16+

02:50 03:45, 04:30, 05:15
Т/с  «Короткое ды-

хание» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Бессмертный гар-

низон» 12+
05:55"Гардемарины, впе-

рёд !» 12+
11:00"Военная разведка.

Северный фронт»
16+

18:10"Привет от «Катю-
ши» 16+

21:50"Свой среди чужих,
чужой среди сво-
их» 16+

23:30"Каникулы строгого
режима» 16+

01:30"Спортлото-82" 16+
03:00"Враги» 16+

*ÑÎÞÇ*
03:00"Интервью в Сре-

тенском монасты-
ре»  (0+)

04:00"Мульткалендарь»
04:05"Беседы с  батюш-

кой»:
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее прави-

ло»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Митрополия»
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым»

(0+)
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь (Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас -

терская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Духовные размыш-

ления»
09:45"Путь к  храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

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

души»
10:30"Учимся растить

любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Интервью в Сре-

тенском монасты-
ре»

епископском служении»
(0+)

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква ) «Основные
проблемы духов-
ной жизни челове-
ка»:

23:00"Этот день в исто-
рии»

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные бесе-

ды с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Почтальон

Пэт. Служба сроч-
ной доставки»

07:05"Пляс-класс»
07:10М/с  «Тима и Тома»

08:00"Детская утренняя
почта»

08:30М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

09:30"Воображариум»
10:00 12:00 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
11:30"Битва фамилий»
12:10М/с  «Томас  и его

друзья»
13:15 14:05 М/с «Барбос-

кины»
13:40"В мире животных «
15:50М/с «Бумажки»
16:15М/с  «Смешарики»
19:40М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

23:50М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло»

01:10Т/с «Детективное
агентство «Л

02:35М/с  «Гадкий утёнок
и Я»

03:20М/с  «Игрушечная
страна»

*ÌÈÐ*
06:00 08:00 М/фы 6+
07:30"Союзники»
08:30"Медицинская прав-

да»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Сошедшие с

небес»
12:15"Бремя обеда»
12:45Х/ф «Белорусский

вокзал»
15:30"Любимые актеры»
16:15Т/с  «Смерть шпио-

нам!»
00:00Х/ф «Испанец»
01:50Д/ф «Огненная

дуга»
02:45Т/с  «Бездна»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 16:30 История уса-

деб. 12+
06:25Русская кухня. 12+
06:40 15:30 Прогулка по

саду. 12+
07:10 22:05, 03:55 Секре-

ты стиля. 12+
07:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:05Дизайн своими ру-

ками. 12+
08:35 16:00 Дачная эн-

циклопедия. 12+
09:05 03:25 Старые дачи.

12+
09:35Чей сад  лучше?.

12+
10:25 00:55 Клумба на

крыше. 12+
10:40 01:10 Что почем?.

12+
10:55Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

11:25 16:55, 03:00 Срав-
нительный анализ.
16+

11:50Отчаянные антиква-
ры. 12+

12:35Умный дом. Новей-
шие  технологии.
12+

13:00 18:45 Садовод-
джентльмен. 12+

13:20Городские дачники.
12+

13:45 17:50, 20:25 Преда-
нья старины глубо-
кой. 12+

14:10Дом вдали от дома.
12+

14:55 22:30 Дачные радо-
сти. 12+

17:20Мегабанщики. 16+
18:20Сад  мечты. 12+
19:00Побег из города.

12+
19:30Челси: битва садо-

водов. 12+
20:50Дом мечты. 12+
21:00Тот, кто ищет.... 12+
21:20Усадьбы будущего.

12+
21:50Забытые ремесла.

12+
23:00Высший сорт. 12+
23:15Сельсовет. 12+
23:30Деревянная Россия.

12+
23:55Дизайн чужими ру-

ками. 12+
01:25Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
01:50Проект мечты

№105. 12+
02:20Нескучный вечер.

12+
02:35Безопасность. 12+
04:25Сад. 12+
04:40Особый вкус. 12+
05:05Дачная экзотика. 6+
05:30Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно

с  Джейми Оливе-
ром» 16+

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

08:00Х/ф «Есения» 16+
10:40Х/ф «Моя  вторая

половинка» 16+
14:15Х/ф «Время лю-

бить» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с  «Великолепный

век» 16+
23:00Д/ц  «Героини наше-

го времени» 16+
00:30Х/ф «Девочка ищет

отца» 16+

02:20"Ангелы красоты»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:15 Тачка

с правом передачи.
16+

06:30 03:45 Городские
джунгли.  Питер.
16+

06:55 04:10 История на
колесах. 16+

07:20 20:50, 04:35 Супер-
тачки. 16+

07:35 04:50 На личном
опыте. 16+

08:00 05:15 Мототрюки.
16+

08:25 14:15, 22:00, 05:40
Супергонки. 16+

08:45Мото. Вторые руки.
16+

09:10 22:50 Автограф.
16+

09:35 00:40 Мотоциклы.
Стиль жизни. 16+

10:00 10:30, 21:00, 21:30
Покорители Азии.
16+

11:00 01:05 Супер эко-
ном. 16+

11:30 01:35 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

11:55 02:05 Автовинтаж.
16+

12:25 02:35 Маслк ар.
Сила и мощь. 16+

12:50 03:00 Школа внедо-
рожного вождения.
16+

13:05 22:20 Испытание на
прочность. 16+

13:35Аварийная ситуа-
ция. 16+

13:50Спецгараж. 16+
14:35Кузовной ремонт.

16+
15:05Проверка на доро-

ге. 16+
15:20Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

15:40Мотокласс. 16+
16:10Квадроциклы. 16+
16:35В поисках идеала.

16+
17:00Все включено. 16+
17:30Тест в большом го-

роде. 16+
18:00Комплектация. 16+
18:30Сити тестер. 16+
19:00Автодрайв 2016.

16+
20:00ТОП ГИР (СЕЗОН

15). 16+
23:15Мой гараж. 16+
23:45Своими руками. 16+
00:10Городские джунгли

Азии. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Прогулка» 6+
02:20Х/ф «Тарас Бульба»

16+
04:30Х/ф «Вождь разно-

кожих» 16+
06:05Х/ф «Свадьба по

обмену» 16+
07:40Х/ф «Смешанные

чувства» 16+
09:10Х/ф «Игра в прятки»

16+
10:50 11:45 Т/с  «Пороки и

их поклонники» 16+
12:45Х/ф «Любовь в

большом городе-3»
16+

14:10Х/ф «Свой-чужой»
16+

15:45Х/ф «Рябиновый
вальс» 16+

17:30Х/ф «Вдовий паро-
ход» 16+

19:10Х/ф «Придел Анге-
ла» 16+

20:50 21:40, 22:40, 23:30
Т/с  «Даша Василь-
ева. Любительница
час тного  сыс ка:
Крутые наследнич-
ки» 16+

*ÎÒÐ*
05:20 23:25 «Вспомните,

ребята...». Концерт
авторской песни
12+

06:35 20:55 Х/ф «Сашка»
12+

08:05 15:25 Х/ф «Птицы
над  городом» 12+

09:20Д/ф «Мастер стре-
мительных рей-
дов» 12+

09:45Д/ф «Моя война.
Владимир Долгих»
12+

10:15Х/ф «Картина» 1-3
с. 12+

14:15Х/ф «Обратной до-
роги нет» 1 с. 12+

16:40Д/ф «Великие бит-
вы Великой Отече-
ственной».
«Огненная дуга»
12+

17:05"От первого лица»
12+

17:35Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 12+

19:00Новости 16+
19:20Х/ф «Единожды со-

лгав...» 12+
22:25Д/ф «В тени побед»

12+
00:40Х/ф «Воздушный

извозчик» 12+
01:55Х/ф «Обратной до-

роги нет» 2 с. 12+
03:00Д/ф «Разгром не-

мецких войск  под
Москвой» 12+

04:10Д/ф «Плен. Начало
конца» 12+

Âñ¸ áîëüøå êàæåòñÿ, ÷òî ìàéñêèå æóêè â ýòîì ãîäó ïðèëåòÿò â ïóõîâèêàõ.

ñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.
2. Âûæèãàíèå õâîðîñòà, ëåñíîé ïîäñòèëêè, ñó-

õîé òðàâû è äðóãèõ ëåñíûõ ãîðþ÷èõ ìàòåðèà-
ëîâ ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé ïðàâèë ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íå-
ïîñðåäñòâåííî ïðèìûêàþùèõ ê ëåñàì, çàùèò-
íûì è ëåñíûì íàñàæäåíèÿì è íå îòäåëåííûõ
ïðîòèâîïîæàðíîé ìèíåðàëèçîâàííîé ïîëîñîé
øèðèíîé íå ìåíåå 0,5 ìåòðà, -
âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-

ôà 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 ïÿòèäåñÿ-
òè òûñÿ÷ äî äâóõñîò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.
3. Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíî-

ñòè â ëåñàõ â óñëîâèÿõ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàð-
íîãî ðåæèìà - âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ÷å-
òûðåõ òûñÿ÷ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñ-
òíûõ ëèö - îò äâàäöàòè òûñÿ÷ äî ñîðîêà òûñÿ÷
ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò òðåõñîò òûñÿ÷
äî ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.
4. Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíî-

ñòè, ïîâëåêøåå âîçíèêíîâåíèå ëåñíîãî ïîæà-
ðà áåç ïðè÷èíåíèÿ òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ
÷åëîâåêà, - âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå ïÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - ïÿòèäåñÿòè òû-
ñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò ïÿòèñîò
òûñÿ÷ äî îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé.

ÑÒÀÒÜß 8.31. ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈË ÑÀ-
ÍÈÒÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ËÅÑÀÕ
1. Íàðóøåíèå ïðàâèë ñàíèòàðíîé áåçîïàñ-

íîñòè â ëåñàõ - âëå÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ïÿòèñîò äî îäíîé òûñÿ-
÷è ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò îäíîé òû-
ñÿ÷è äî äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö
- îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî äâàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé.
2. Çàãðÿçíåíèå ëåñîâ ñòî÷íûìè âîäàìè, õè-

ìè÷åñêèìè, ðàäèîàêòèâíûìè è äðóãèìè âðåä-
íûìè âåùåñòâàìè, îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáëåíèÿ è (èëè) èíîå íåãàòèâíîå âîçäåé-
ñòâèå íà ëåñà -âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò äâóõ
òûñÿ÷ äî òðåõ òûñÿ÷ ïÿòèñîò ðóáëåé; íà äîëæ-
íîñòíûõ ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî äâàäöàòè òû-
ñÿ÷ ðóáëåé; íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî äâàä-
öàòè òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðè-
îñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿ-
íîñòà ñóòîê; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò ñòà òûñÿ÷
äî òðåõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâ-
íîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî
äåâÿíîñòà ñóòîê.
3. Äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðåäóñìîòðåííûå

÷àñòüþ 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ñîâåðøåííûå â
çàùèòíûõ ëåñàõ è íà îñîáî çàùèòíûõ ó÷àñòêàõ
ëåñîâ, - âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå ïÿòè òûñÿ÷ ðóá-
ëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò äâàäöàòè òûñÿ÷
äî ñîðîêà òûñÿ÷ ðóáëåé; íà ëèö, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç
îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, - îò äâàäöà-
òè òûñÿ÷ äî ñîðîêà òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñ-
òðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà
ñðîê äî äåâÿíîñòà ñóòîê; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö -
îò äâóõñîò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèñîò òûñÿ÷
ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëå-
íèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñóòîê.
Çàìåòèâ íà÷èíàþùèéñÿ ïîæàð, ïðèìèòå ìåðû

ê åãî òóøåíèþ. Ñàìûé ïðîñòîé è äîñòóïíûé
ñïîñîá òóøåíèÿ — çàõëåñòûâàíèå ïëàìåíè íà
êðîìêå ïîæàðà çåëåíûìè âåòêàìè. Åñëè æå îí
íåñåò óãðîæàþùèé õàðàêòåð, ñðî÷íî ñîîáùè-
òå î ïîæàðå â 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» Ïëåñåö-

êàÿ ÏÕÑ-3 – òåë. 7-14-02
Ïîìíèòå: Ñàìûé îïàñíûé âðàã ëåñà

— îãîíü, åãî ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, íå-
æåëè ïîòóøèòü!

Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî

Íà÷àëî íà ñòð.11

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ËÅÑ!
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¹ 17(908)  îò 27 àïðåëÿ 2016ã.8 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 06:10 Х/ф «Фронт

без флангов» 12+
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
08:10"Служу Отчизне!»

16+
08:45"Смешарики. ПИН-

код» 16+
08:55"Здоровье» 16+
10:15 12:15 Т/с  «Дивер-

сант» 16+
14:30Т/с  «Диверсант. Ко-

нец  войны» 16+
19:00"Будем жить!» Праз-

дничный концерт
16+

21:00"Время» 16+
21:20Х/ф «Дорога на Бер-

лин» 12+
23:00Т/с  «Переводчик»

16+
00:55Х/ф «Отряд особо-

го назначения» 12+
02:15Х/ф «В двух шагах

от «Рая» 12+
03:40"Город в огне» 12+
04:25"Песни Весны и По-

беды» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
07:00МУЛЬТ утро. 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр». 16+
08:20"Смехопанорама

Евгения Петрося-
на». 16+

08:50"Утренняя почта».
16+

09:30"Сто к одному». 16+
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
16+

11:00 14:00, 20:00 Вести.
16+

11:10"Смеяться разре-
шается». 16+

12:10 14:20 Х/ф «Полоса
отчуждения». 12+

21:00Х/ф «Последний ру-
беж». 12+

00:15Х/ф «Сорокапятка».
12+

02:10Х/ф «Привет с
фронта». 16+

03:55"В мае 45-ого. Осво-
бождение Праги».
12+

04:55"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00"Спето в СССР».

12+
06:00Х/ф «Егорушка».

12+
08:00 10:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
08:15"Рус ское Лото

Плюс». 0+
08:50Д/ф «Вторая Миро-

вая. Великая Оте-
чественная». 12+

10:15Первая передача.
16+

10:55Чудо техники. 12+
11:45Дачный ответ. 0+
12:50 16:20 Х/ф «Аппер-

кот для Гитлера».
16+

16:50Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы». 16+

19:15Х/ф «Я - учитель».
12+

21:05Х/ф «Севастополь.
В мае 44-го». 16+

22:10Х/ф «В августе 44-
го...» 16+

00:25Д/ф «Алтарь Побе-
ды». 0+

02:20Х/ф «Край». 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,

14:00 Т/с  «Однаж-
ды в России» 16+

15:00 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00,
21:00, 22:00 Т/с
«Полицейский с
Рублёвки» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Воровка книг»
12+

03:35Х/ф «Рожденные на
воле» 12+

04:20Т/с  «Дневники вам-
пира 5» 16+

05:15"Женская лига: пар-
ни, деньги и лю-
бовь» 16+

06:00Т/с  «Мертвые до
востребования 2»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 23:10 Х/ф «Это слу-

чилось в милиции».
16+

11:25Д/ф «Всеволод Са-
наев». 16+

12:10 01:55 Д/ф «Тайная
жизнь камышо-
вок». 16+

12:55"Военные марши и
вальсы». 16+

14:25Д/ф «Моя великая

война. Юрий Тран-
квиллицкий». 16+

15:05"Пешком...». Моск-
ва державная. 16+

15:35Хрустальный бал
«Хрустальной Ту-
рандот». 16+

16:50 01:20 Х/ф «Стюар-
десса». 16+

17:30"Песня не прощает-
ся...». 16+

19:20Т/с «Петр Первый.
Завещание». 16+

21:15"Романтика роман-
са». 16+

22:10Концерт симфони-
ческой музыки. 16+

00:35"Блокадный матч».
16+

02:40Д/ф «Нацио-
нальный парк Тин-
гведлир. Совет ис-
ландских  вик ин-
гов». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:40Х/ф «Грех». 16+
07:30"Фактор жизни».

12+
08:00Х/ф «Командир сча-

стливой «Щуки».
12+

10:00Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посто-
ронним вход  вос -
прещен». 16+

11:30 14:30 События. 16+
11:40Д/ф «Людмила Ка-

саткина. Укроще-
ние строптивой».
12+

12:30Х/ф «Укротительни-
ца тигров». 16+

14:45Х/ф «Пираты  XX
века». 12+

16:25Х/ф «Любовь в ро-
зыске». 12+

20:00Х/ф «Снег и пепел».
12+

23:50Т/с «Каменская».
16+

01:40"Петровка, 38". 16+
01:50Х/ф «Холодный рас-

чет». 12+
04:45Д/ф «Однажды

двадцать лет спус-
тя». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:25М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
06:50М/с «Приключения

Тайо» 0+
07:25 08:30 М/с «Смеша-

рики» 0+
08:00 09:00 М/с «Фикси-

ки» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Мой папа круче!»

6+
10:30М/с  «Как приручить

дракона. Легенды»
6+

10:50М/ф «Гадкий я» 0+
12:35М/ф «Гадкий я-2» 0+
14:25М/ф «Кот в сапогах»

0+
16:00М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
16:10М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» 12+
16:30М/ф «Шрэк» 6+
18:15М/ф «Шрэк-2» 6+
20:05М/ф «Шрэк  третий»

6+
21:45М/ф «Шрэк  навсег-

да» 12+
23:25Х/ф «Пятый эле-

мент» 12+
01:55Х/ф «Мулен Руж»

12+
04:20"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:20 «Территория

заблуждений» 16+
05:10Т/с «Морской пат-

руль 2» 16+
09:00"День космических

историй» 16+
00:00"Военная тайна»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
09:45Х/ф «Битва Тита-

нов»
12:15Х/ф «Конго»
14:30Х/ф «Индиана

Джонс : В поисках
утраченного ковче-
га»

16:45Х/ф «Индиана
Джонс и храм Судь-
бы»

19:00Х/ф «Индиана
Джонс и последний
крестовый поход»

21:30Х/ф «Индиана
Джонс и Королев-
ство хрустального
черепа»

00:00Х/ф «Супермен 4: В
поисках мира»

01:45Т/с  «Темные лаби-
ринты прошлого»

03:45 04:45 «Параллель-
ный мир»

05:00Т/с  «Захват»

*×å*
06:00 09:30, 05:45 «100

великих» 16+
07:30М/фы 0+
10:30Х/ф «Завтра была

война» 0+
12:15Х/ф «Батальоны

просят огня» 0+
17:45Д/ф «Люди, сделав-

шие землю к руг-
лой» 12+

22:15Д/с «Воины. Спар-
так» 0+

23:20Д/с «Воины. Атти-
ла» 0+

00:25Д/с «Воины. Ричард
Львиное Сердце»
12+

01:30Д/с «Воины. Кор-
тес» 0+

02:35Д/с  «Воины. Сёгун»
0+

03:35Д/с «Воины. Напо-
леон» 0+

04:45Д/ф «НЛО для стра-
ны Советов» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Особый день»
07:00 08:10, 11:00, 15:25,

00:45 Новости 16+
07:05 00:55 Все на Матч!

Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

08:15Хоккей. ЧМ. Бело-
руссия - США. Т. из
Санкт-Петербурга
16+

10:30Д/ф «Холоднее
льда»

11:10 14:55, 15:40, 18:45
Все на хоккей! 16+

12:10Хоккей. ЧМ. Россия
- Казахстан. Пря-
мая т. из Москвы
16+

15:30Спецрепортаж «За-
кулисье Чемпиона-
та мира»

16:10Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Германия.
Прямая т. из Санкт-
Петербурга 16+

19:10РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Спар-
так»

21:30"После футбола с
Георгием Чердан-
цевым»

22:30Хоккей. ЧМ. Швеция
- Дания. 16+

01:15Хоккей. ЧМ. Россия
- Казахстан. 16+

03:30Хоккей. ЧМ. Норве-
гия - Швейцария.
16+

05:45Смешанные едино-
борства. UFC. Т. из
Нидерландов 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Фаво-

рит»
11:00 19:00, 03:00 «Как

украсть брилли-
ант»

12:35 20:35, 04:35 «Фан-
томас против Скот-
ланд - ярда»

14:20 22:20, 06:20 «При-
стегните ремни»

16:15 00:15, 08:15
«Лжец»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 04:50 Д/с «Города-

герои» 12+
07:05Х/ф «Отряд Труба-

чева сражается»
16+

09:00Новости недели с
Юрием Подкопае-
вым 16+

09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Специальный ре-

портаж» 12+
11:05 13:15 «Новая звез-

да» 16+
13:00 22:00 Новости дня

16+
14:00Д/с «Диверсанты»

16+
18:00Новости. Главное

16+
18:35"Особая статья»

12+
19:20"Военная приемка.

След в истории»,
«Суворов. Альпы.
200 лет спустя» 6+

22:20Т/с  «Вызываем
огонь на себя» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10Х/ф «Морозко» 6+
11:40Х/ф «Берегись авто-

мобиля» 12+
13:20Х/ф «Двенадцать

стульев» 12+
16:10Х/ф «Не может

быть!» 12+
18:00Главное 16+
19:30Х/ф «Утомлённые

солнцем 2: Пред-
стояние» 16+

23:05Х/ф «Утомленные
солнцем 2: Цита-
дель» 16+

02:10 02:55, 03:40, 04:25
Д/ф «Живая исто-
рия: «Ленинградс-
кий фронт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Афоня» 12+
05:55"Крепкий орешек»

12+
07:15"Матч» 18+
09:20"Офицеры» 16+
11:00"Штрафбат» 16+
20:35"Они сражались за

Родину» 16+
23:25"Летят журавли»

12+
01:05"Бессмертный гар-

низон» 12+
02:35"Завтра была вой-

на» 16+

*ÑÎÞÇ*
00:00"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Библейский  сю-

жет»
02:30"Кузбасский ковчег»
03:00"Мир Православия»
03:30"Глаголь»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Седмица»
04:30"Преображение с

протоиереем Ди-
митрием Предеи-
ным»

04:55"Этот день в исто-
рии»

05:00"Утреннее прави-
ло»

05:25"Мульткалендарь»
05:45"Обзор прессы»
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

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

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
11:45"Духовные размыш-

ления»
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Разговор на «т
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:25"Мульткалендарь»
16:30"Солдатский воп-

рос»
16:45Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Апологетика:
Сущность христи-
анства»

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоие-

рей  Димитрий
Смирнов»:

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква ) «Что может
дать Православие
современному мо-
лодому

человеку?»: Ч 2 (0+)
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Принцесса Ли-

лифи»
07:05"Пляс-класс»
07:10М/с  «Йоко»
10:00М/с  «Томас  и его

друзья»
11:30"Секреты маленько-

го шефа»
12:00М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

13:40М/с  «Снежная коро-
лева»

15:20М/ф «Снежная ко-
ролева 2: Переза-
морозка»

16:40М/с  «Лунтик  и его
друзья»

19:40М/с  «Гуппи и пузы-
рики»

20:30"Спокойной ночи!»

20:40М/с  «Ангел Бэби»
23:10М/ф «Маугли»,
01:10Т/с «Детективное

агентство «Л
02:35М/с  «Гадкий утёнок

и Я»
03:20М/с  «Игрушечная

страна»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
09:00"Культпросвет»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Забытый»
13:40"Держись , шоубиз!»
14:10Х/ф «Время соби-

рать камни»
16:15Т/с  «Смерть шпио-

нам! Крым»
00:00Х/ф «Белорусский

вокзал»
02:00"Любимые актеры»
02:30Т/с  «Бездна»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 18:30 Беспокойное

хозяйство. 12+
06:30Русский сад. 12+
06:55Клумба на крыше.

12+
07:10Что почем?. 12+
07:25 02:35 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

07:55Русская кухня. 12+
08:10 14:45 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
08:35Домашние заготов-

ки. 12+
08:55 00:55 Городские

дачники. 12+
09:20 19:00 Дачные радо-

сти. 12+
09:55Дизайн чужими ру-

ками. 12+
10:50 23:00 Прогулка по

саду. 12+
11:25 00:00 История уса-

деб. 12+
11:50Сад  мечты. 12+
12:20 22:05, 05:05 Секре-

ты стиля. 12+
12:45 23:30 Дачная эн-

циклопедия. 12+
13:15Деревянная Россия.

12+
13:40 01:50 Мегабанщи-

ки. 16+
14:15 02:20 Я садовником

родился. 12+
14:30 20:55 Зеленый дом.

12+
15:10 05:30 Старые дачи.

12+
15:45Строим дом мечты.

12+
16:15 03:45 Дачный экск-

люзив. 16+
16:45Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

17:10Миллион на черда-
ке. 12+

17:40Чей сад  лучше?.
12+

19:30Земля клюквы. 12+
20:25Преданья старины

глубокой. 12+
21:00 22:45 Забытые ре-

месла. 12+
21:15Дом вдали от дома.

12+
22:35Садовод-джентль-

мен. 12+
00:30Я - фермер. 12+
01:20Дачная экзотика. 6+
03:00Сад. 12+
03:30Высший сорт. 12+
04:10Особый вкус. 12+
04:35Проект мечты

№105. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно

с  Джейми Оливе-
ром» 16+

07:30 00:00, 05:25 «6 кад-
ров» 16+

07:50Х/ф «Синьор Робин-
зон» 16+

09:55Х/ф «Лучший друг
семьи» 16+

13:55 19:00 Т/с «Велико-
лепный век» 16+

18:00 23:00 Д/ц «Героини
нашего времени»
16+

00:30Х/ф «Летят журав-
ли» 16+

02:25"Идеальная пара»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 01:40 Кузов-

ной ремонт. 16+
06:25 02:25 Проверка на

дороге. 16+
06:40 20:15 Автомобиль-

ная классика с Ден-
нис ом Гейджем.
16+

07:05 03:35 Мотокласс .
16+

07:30 04:00 Квадроцик-
лы. 16+

08:00В поисках идеала.
16+

08:25 14:05, 22:00 Супер-
гонки. 16+

08:45 13:50, 05:45 Ава-
рийная ситуация.
16+

09:00 18:25 Сити тестер.
16+

09:30 00:40 Все включе-
но. 16+

10:00 10:30, 11:00, 20:35,
21:05, 21:35 Поко-
рители Азии. 16+

11:30 01:10 Тест в боль-
шом городе. 16+

12:00 02:10 Мото тест-
драйв. 16+

12:15 17:00, 22:50 Авто-
драйв 2016. 16+

12:40 03:05 Про тюнинг.
16+

13:05Ледовый  драйв.
16+

14:25Тачка с правом пе-
редачи. 16+

14:55ТОП ГИР (СЕЗОН
15). 16+

15:45Супертачки. 16+
16:00На личном опыте.

16+
16:25Мототрюки. 16+
17:25Супер эконом. 16+
17:55Автовинтаж. 16+
18:55Сделано в России.

16+
20:00Мото - дуэль. 16+
22:20Минивэн. 16+
23:15 04:25 Мой гараж.

16+
23:45Это вы можете.

16+
00:10Городские джунгли

Азии. 16+
02:40Внедорожники .

Полный привод .
16+

04:55Мото. Вторые руки.
16+

05:20Автошкола. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Вождь разно-
кожих» 16+

02:35Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+

04:05Х/ф «Смешанные
чувства» 16+

05:30Х/ф «Игра в прят-
ки» 16+

07:05Х/ф «Любовь в
большом городе-
3» 16+

08:35Х/ф «Свой-чужой»
16+

10:10 11:10 Т/с «Пороки
и их поклонники»
16+

12:05Х/ф «Рябиновый
вальс» 16+

13:50Х/ф «Вдовий паро-
ход» 16+

15:30Х/ф «Придел Анге-
ла» 16+

17:10 18:00, 19:00, 19:50
Т/с  «Даша Васи-
льева. Любитель-
ница  частного
сыска: Крутые на-
следнички» 16+

20:50Х/ф «Пять невест»
16+

22:40Х/ф «Край» 16+

*ÎÒÐ*
06:10 17:20 Концерт

«Поёт Клавдия
Шульженко» 12+

06:30Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 12+

07:55Д/ф «В тени по-
бед» 12+

08:55Д/ф «Моя война.
Дом ветеранов»
12+

09:20Д/ф «Генерал Гра-
ве. Modus Vivendi»
12+

09:55 23:10 «На всю ос-
тавшуюся жизнь.
Песни военных
лет». Фильм-кон-
церт 12+

11:15Х/ф «Праздник Не-
птуна» 12+

12:05"Доктор Ледина»
12+

12:20"За дело!» 12+
13:05Д/ф «Разгром не-

мецких войск под
Москвой» 12+

14:15Х/ф «Обратной до-
роги нет» 2 с. 12+

15:25Х/ф «Смелого пуля
боится» 12+

16:50Д/ф «Великие бит-
вы Великой Оте-
чественной». «Го-
род-фронт: Ржев»
12+

17:45Х/ф «Воздушный
извозчик» 12+

19:00"Отражение неде-
ли» 16+

19:40Х/ф «Не забудь...
станция Луговая»
12+

21:00Х/ф «Особо важ-
ное задание» 1-2
с. 12+

00:30Х/ф «Чистые пру-
ды» 12+

01:55Х/ф «Обратной до-
роги нет» 3 с. 12+

03:00Х/ф «Судьба чело-
века» 12+

04:35Х/ф «Единожды
солгав...» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:45Школа доктора Ко-

м а р о в с к о г о .
Классный журнал
16+

09:30Орел и решка 16+
10:30Орел  и решка.

Юбилейный 16+
11:30Орел и решка. Кру-

госветка 16+
12:30Ревизорро. Новый

сезон 16+
18:00Ревизорро-Шоу

16+
23:00Х/ф «1408» 16+
01:00Х/ф «Место  под

соснами» 16+
03:00Т/с  «Декстер» 16+
03:55Т/с  «Рухнувшие

небеса» 16+

Ç à  ÷ ò î  ë þ á ë þ  í à ÷ à ë î  ì à ÿ ?  Ç à  ò î ,  ÷ ò î  ì í î ã î  â û õ î ä í û õ !

  ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ  ÑËÓØÀÍÈß
     Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Îêñîâñêîå» îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Îêñîâñêîå» Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåí-
íûå ðåøåíèåì Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îêñîâñêîå» îò 28
äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 138.
     Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâ-
ëÿåòñÿ êîìèññèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îêñîâñêîå» Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè.
     Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé – 29 èþíÿ 2016 ãîäà â 15-30 â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Îêñîâñêîå» (àêòîâûé çàë).
     Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îêñîâñêîå»
ìîæíî â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Îêñîâñêîå» è íà
ñàéòå: mooks.ucoz.ru
     Ïðèåì ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé ïî ïðåä-
ìåòó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåò îðãà-
íèçàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – êîìèññèÿ ïî âíå-
ñåíèþ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ «Îêñîâñêîå» - â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè  ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îêñîâñêèé, óë. Ëå-
âà÷åâà, ä.9à, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ, à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:
mooks@atnet.ru.

С февраля 2016
года работающие
пенсионеры полу-
чают страховую
пенсию и фиксиро-
ванную выплату к
ней без учета пла-
новых индексаций.
На 01.04.2016 года
в Плесецком райо-
не насчитывается 7290 работающих пен-
сионеров.
Напомним, проведенная с 1 февраля

2016 года индексация страховых пенсий
распространяется только на пенсионе-
ров, которые по состоянию на 30 сентяб-
ря 2015 года не осуществляли трудовую
деятельность.
Если пенсионер прекратил трудовую

деятельность после 30 сентября 2015
года, а именно в период с 1 октября 2015
года по 31 марта 2016 года, он должен
уведомить об этом Пенсионный фонд.
Для этого пенсионер должен подать в Уп-
равление ПФР или МФЦ заявление, пре-
доставив подтверждающие документы о
прекращении трудовой деятельности (в
большинстве случаев – копия трудовой
книжки). После рассмотрения заявления
пенсионеру со следующего месяца нач-
нется выплата страховой пенсии с уче-
том индексации.
Подтверждать прекращение трудовой

деятельности в период с 1 октября 2015
года по 31 марта 2016 года и подавать
заявление с соответствующими докумен-
тами в Управление ПФР гражданин мо-
жет по 31 мая 2016 года. После чего в
этом нет необходимости, поскольку со II
квартала 2016 года для работодателей
будет введена ежемесячная упрощенная
отчетность и факт осуществления рабо-
ты будет автоматически определяться
Пенсионным фондом на основании еже-
месячных данных работодателей, кото-
рые будут отражаться в базе персонифи-
цированного учета.
После получения и обработки отчетно-

сти, из которой следует, что пенсионер
прекратил работать, он начнет получать
размер страховой пенсии с учетом индек-
саций, прошедших во время его работы.
Если пенсионер после этого вновь устро-
ится на работу, размер его страховой
пенсии уменьшен не будет.

Íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
ïåíñèè Àíòîøêèíà Ã.È

Ðàçúÿñíÿåì ïîðÿäîê
èíäåêñàöèè ïåíñèé

ïðåêðàòèâøèì ðàáîòó
ïåíñèîíåðàì

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

mailto:mooks@atnet.ru
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Ïåðâîìàé - ýòî äåíü îòêðûòèÿ ñåçîíà øàøëûêîâ

Федеральным законом
от 30 декабря 2015 года №
437-ФЗ в часть 1 статьи 96
Уголовно-процессуального
кодекса РФ внесены изме-
нения, обеспечивающие
лицу, задержанному по по-
дозрению в совершении
преступления, возмож-
ность уведомить об этом
своих родственников.
В соответствии с новой

редакцией уголовно-про-
цессуального закона подо-
зреваемый в кратчайший
срок, но не позднее 3 ча-
сов с момента его достав-
ления в орган дознания
или к следователю имеет
право на один телефонный
разговор на русском языке
в присутствии дознавате-
ля, следователя в целях
уведомления близких род-

ÕÐÎÍÈÊÀ ÎÒÎÂÑÞÄÓ

ÂÅÑÍÀ ØÀÃÀÅÒ ÏÎ ÏËÀÍÅÒÅ
Äðóæíî âñòðå÷àþò åå ïðèõîä êîí¸âñêèå ðåáÿòèøêè. Íà-

êàíóíå âñåìèðíîãî Äíÿ çåìëè â øêîëå ñòàðòîâàëà äåêàäà
åñòåñòâåííûõ íàóê. Ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ êëàññîâ ïîäãîòîâèëè
öåëóþ âûñòàâêó ðèñóíêîâ ñ ãîâîðÿùèì íàçâàíèåì «Ïîëþ-
áóéñÿ, âåñíà íàñòóïàåò!» È ïóñòü ñîëíûøêî íå êàæäûé äåíü
áàëóåò íàñ òåïëîì, â êîðèäîðå øêîëû ïî-îñîáåííîìó ñâåò-
ëî è òåïëî îò ïðåêðàñíûõ êàðòèí ðîäíîé ïðèðîäû, âîññîç-
äàííûõ þíûìè õóäîæíèêàìè. Ðàäîñòíî íàáëþäàòü, êàê ïðî-
áóæäàåòñÿ îò äîëãîãî ñíà ïðèðîäà. Íà êðûëûøêàõ ïðèíîñÿò
íàì âåñíó íàøè ïåðíàòûå äðóçüÿ -ïòèöû. Ñîâìåñòíî ñ áèá-
ëèîòåêàðåì ñåëüñêîé áèáëèîòåêè ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ Íàòàëü-
åé Õóäÿêîâîé ìû ïðîâåëè âèêòîðèíó «Ïëàíåòà ïòèö», ïîñâÿ-
ùåííóþ êðûëàòûì âåñòíèêàì âåñíû. Áîëåå 50 ðåáÿò ïîëó-
÷àò ïàìÿòíûå äèïëîìû. Ýòî îòëè÷íûé ðåçóëüòàò! Ïðèðîäà-
íàø äîáðûé äðóã. Îá ýòîì ãîâîðÿò ëèñòîâêè èçãîòîâëåííûå
ðóêàìè øêîëüíèêîâ. Îñîáåííî ïîñòàðàëèñü ïåðâîêëàøêè.
Èõ êîëëåêòèâíûå ïëàêàòû â çàùèòó ëåñà- ýòî îáðàùåíèå êî
âñåì æèòåëÿì Çåìëè: ïðèðîäà ïðîñèò äîáðîòû!

“Íàòàëüÿ Äåìåíòüåâà

Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
Àïðåëü îçíàìåíîâàëñÿ Íåäåëåé çäîðîâüÿ â Ñàâèíñêîé

ñðåäíåé øêîëå. Îñîáåííîñòüþ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿëîñü
òî, ÷òî áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü òàíöàì. Â òå÷åíèå øå-
ñòè äíåé øêîëüíèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òàíöåâàëüíûõ ìàðà-
ôîíàõ. À ñòàðò íåäåëè áûë äàí íà òðàäèöèîííîé ëèíåéêå.
Çäåñü øêîëüíèêîâ ïîçíàêîìèëè ñ òåì, ïî÷åìó íóæíî ñëåäèòü
çà ñâîèì çäîðîâüå è ñîáëþäàòü ÇÎÆ.

Êàæäûé äåíü áûë ñäîáðåí "Âåñ¸ëûìè ñòàðòàìè", â êîòî-
ðûõ ó÷àñòâîâàëè äâå ïàðàëëåëè ìëàäøåêëàññíèêîâ. Ñ âîñü-
ìèêëàñíèêàìè ïðîâåëè áåñåäó î ïðàâèëüíîì ïèòàíèè è êîí-
êóðñíóþ èãðó "Çäîðîâûì áûòü çäîðîâî".À ðåáÿòà èç ñåäü-
ìûõ óçíàëè áîëüøå î ïðîôèëàêòèêå âðåäíûõ ïðèâû÷åê. À
ó÷àùèåñÿ ìëàäøåãî çâåíà ñðàçèëè â "áðåéí-ðèíãå".

- Òàêèå íåäåëè, áåçóñëîâíî, èäóò íà ïîëüçó, - ïðèçíà¸òñÿ
Êñþøà, - ÿ ëþáëþ äâèãàòüñÿ. Ýòî äîñòàâëÿåò ìíå óäîâîëü-
ñòâèå.

À òî÷êó ïîñòàâèë "Ìàðàôîí çäîðîâüÿ".
 Åêàòåðèíà Ïóõîâà

Ïîäîçðåâàåìûì â ñîâåðøåíèè
ïðåñòóïëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíî
ïðàâî íà îäèí òåëåôîííûé
çâîíîê äëÿ óâåäîìëåíèÿ

ðîäñòâåííèêîâ î çàäåðæàíèè
ственников, родственников
или близких лиц о своем
задержании и месте нахож-
дения, о чем делается от-
метка в протоколе задер-
жания.
В случае отказа подозре-

ваемого от права на теле-
фонный разговор или не-
возможности в силу его фи-
зических или психических
недостатков самостоятель-
но осуществлять указанное
право такое уведомление
производится дознавате-
лем, следователем, о чем
также делается отметка в
протоколе задержания.
Изменения вступили в

силу с 10 января 2016
года.

Прокурор района
советник юстиции А.Н.

Кузнецов

Федеральным законом
от 30 декабря 2015 года №
442-ФЗ внесены изменения
в статью 13.19 КоАП РФ,
частью первой, которой те-
перь установлена ответ-
ственность за непредос-
тавление субъектам офи-
циального статистического
учета первичных статисти-
ческих данных в установ-
ленном порядке или несво-
евременное предоставле-
ние этих данных либо пре-
доставление недостовер-
ных первичных статисти-
ческих данных.
Если ранее размер

штрафа составлял от 3 до
5 тысяч рублей, то теперь
совершение данного пра-
вонарушения влечет нало-

Óñèëåíà îòâåòñòâåííîñòü çà
íåïðåäîñòàâëåíèå ïåðâè÷íûõ

ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ
жение административного
штрафа на должностных
лиц в размере от 10 до 20
тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - от 20 до 70
тысяч рублей.
Также введена ответ-

ственность за повторное
совершение указанного
правонарушения. При этом
для должностных лиц пре-
дусмотрен штраф в разме-
ре от 30 до 50 тысяч руб-
лей, для юридических лиц
- от 100 до 150 тысяч руб-
лей.
Федеральный закон всту-

пил в силу 30 декабря 2015 г.

Прокурор района
советник юстиции А.Н.

Кузнецов

На сайте прокуратуры
области 24 декабря 2015
года размещена информа-
ция о том, что деятель-
ность по осуществлению
сбора, транспортирования,
обработки и утилизации
отходов I-IV классов опас-
ности подлежит лицензи-

Î ïðîäëåíèè ñðîêà ïîëó÷åíèÿ
ëèöåíçèè ïî îñóùåñòâëåíèþ

äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó,
òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå,

è óòèëèçàöèè îòõîäîâ I - IV
êëàññîâ îïàñíîñòè

рованию с 1 января 2016 г.
Разъясняем, что Феде-

ральным законом от 29 де-
кабря 2015 года № 404-ФЗ
указанный срок продлен до
1 июля 2016 года.

Прокурор района
советник юстиции А.Н.

Кузнецов

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

ÑÎÂÅÒ
Ïðè Ïëåñåöêîì ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå

ðàáîòàåò îáùåñòâåííî-ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò. Îí ñîçäàí
äëÿ ýôôåêòèâíîãî îáåñïå÷åíèÿ îòêðûòîñòè äåÿòåëüíîñòè ñïå-
öèàëèçèðîâàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íóæ-
äàþùèõñÿ â ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè è ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã. Òóäà âõîäèò 5
÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ íàñòîÿòåëü õðàìà Èîàííà Áîãîñëî-
âà îòåö Ãëåá, ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Èðèíà Ñîáà-
íèíà, ïðåäñòàâèòåëü ÑÌÈ - Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ (ÎÎÎ "Êà-
áåëüíûå ñåòè" è ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"), çàìåñòèòåëü
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà "Ñïåöòåõëåñ" Îëåã Øëÿìèí. Ïðåä-
ñåäàòåëåì ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ñòàëà Ìàðèÿ Âîðîíèíà.
“Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íîâûé ñîâåùàòåëüíûé îðãàí áóäåò ñî-
äåéñòâîâàòü óëó÷øåíèþ âñåõ âèäîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ âîñïèòàííèêîâ öåíòðà, ïðîâîäèòü êóëüòóðíî-ìàññîâûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ó÷àñòâîâàòü â îðãàíèçàöèè èííîâàöèîííûõ
ôîðì îáñëóæèâàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïðèâëåêàòü âíå-
áþäæåòíûå èñòî÷íèêè  äëÿ  óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèÿ.

Àííà Ìàëîÿí

ÄÂÎÐÎÂÛÅ ÂÈÄÛ ÑÏÎÐÒÀ ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß
Â ÏËÅÑÅÖÊ

7 ìàÿ â ðàéîííîì öåíòðå ïðîéäåò âòîðîé ôåñòèâàëü
äâîðîâûõ âèäîâ ñïîðòà «Street Workout – ëåòî íà âûñîòå».
Íà äíîé ïëîùàäêå âíîâü, êàê è â 2014 ãîäó ñîáåðóòñÿ ñà-
ìûå ñèëüíûå, ëîâêèå è ñìåëûå, ãîòîâûå ïîáîðîòüñÿ è âûæèòü
èç ñåáÿ ïî ìàêñèìóìó. À òàêèõ â Ïëåñåöêå è â ðàéîíå, íå òàê
óæ è ìàëî. “Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò ïî äèñöèïëèíàì: "Workout
Freestyle" è "Ñèëîâûå íîðìàòèâû", ïðè÷åì ëþáîé èç ó÷àñò-
íèêîâ ìîæåò çàÿâèòüñÿ ñðàçó â äâå êàòåãîðèè.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â äâóõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðè-
ÿõ: îò 14 äî 18 ëåò è îò 18 ëåò è ñòàðøå.“Îðãàíèçóåò ñîðåâ-
íîâàíèÿ Ìîëîä¸æíûé ñîâåò ÌÎ "Ïëåñåöêîå" ïðè ñîäåé-
ñòâèè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, äîñóãîâîãî öåíòðà "Çåíèò" è
Ïëåñåöêîé ñðåäíåé øêîëû.“Íà÷àëî - â 11.00.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà âîçëå êîðïó-
ñà íàëüíîé øêîëû (óë. Ëåíèíà, 40).

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ è ïîëîæåíèå ìîæíî íàéòè
â ãðóïïå: http://vk.com/pleseck_msmo. Çàÿâêè ìîæíî ïîäà-
âàòü ïî àäðåñó: pleseck.msmo@yandex.ru“Ïî îêîí÷àíèè ñî-
ðåâíîâàíèé ïëàíèðóåòñÿ ñâîáîäíàÿ òðåíèðîâêà äëÿ âñåõ
æåëàþùèõ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ - ÑÅÂÅÐ
Öåðêîâü Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ â ñåëå Áåðåæíàÿ Äóáðîâà

ïîïàëà â ïîëå çðåíèÿ àíãëèéñêîãî ôîòîãðàôà Ðè÷àðäà Äý-
âèñà. Îí â òå÷åíèå äåâÿòè ëåò æèë íà Ñåâåðå è èçó÷àë
ñòàðèííûå öåðêâè
â Àðõàíãåëüñêîé,
Âîëîãîäñêîé  è
Ìóðìàíñêîé îá-
ëàñòÿõ, à òàêæå â
ðåñïóáëèêàõ Êîìè
è Êàðåëèÿ.

Äýâèñ ñîñòà-
âèë êàòàëîã êóëü-
òîâûõ ñîîðóæåíèé,
80% èç êîòîðûõ
íàõîäÿòñÿ íà ñòà-
äèè îáðóøåíèÿ
èëè óæå íå ñóùå-
ñòâóþò.

Öåðêîâü Ñâÿ-
òîãî Íèêîëàÿ áûëà
ïîñòðîåíà â 1678
ãîäó. “Êðîìå òîãî
â êàòàëîã àíãëè÷à-
íèíà ïîïàëà è ÷à-
ñîâíÿ Íèêîëàÿ ×ó-
äîòâîðöà â ñåëå
Áóõàëîâî, äàòèðî-
âàííàÿ ðóáåæîì
XIX-XX âåêîâ.

ÏÐÈßÒÍÛÉ ÑÞÐÏÐÈÇ
“Ñòóäèÿ "Ôîòîí" íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ÿâëÿåòñÿ ëè-

äåðîì íà ðûíêå öèôðîâûõ ôîòîóñëóã â Ïëåñåöêîì ðàéîíå.
Íî íåäàâíî ïðîèçîøëî åù¸ îäíî çíà÷èìîå ñîáûòèå. "Ôî-
òîí" â Ïëåñåöêå ïî àäðåñó Ïàðòèçàíñêàÿ, 1 òåïåðü ðàáîòà-
åò è â âîñêðåñåíüå. Òî åñòü æèòåëè ðàéîííîãî öåíòðà è ãîñ-
òè òåïåðü ñìîãóò íàïå÷àòàòü ôîòî, ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ  íà
äîêóìåíòû, çàêàçàòü ñóâåíèðíóþ ïðîäóêöèþ àáñîëþòíî â
ëþáîé äåíü íåäåëè.“- ß ïîëíîñòüþ îäîáðÿþ ýòî íîâøåñòâî,
- ãîâîðèò ïîñåòèòåëü ñòóäèè Äìèòðèé, - ÿ ïîïàäàþ â Ïëåñåöê
â âûõîäíûå, à çà÷àñòóþ è â âîñêðåñåíüå. Áûâàåò, ÷òî è ôîòî-
ãðàôèè çàêàçûâàþò ÷åðåç ìåíÿ èëè êñåðîêîïèþ ñíÿòü. Òå-
ïåðü íå áóäåò ãîëîâíîé áîëè.“Êñòàòè, ñòîèìîñòü êñåðîêîïèè
â ñåòè "Ôîòîí" ïî-ïðåæíåìó ñàìàÿ íèçêàÿ â ðàéîíå - âñåãî
ïÿòü ðóáëåé çà ïðîãîí.

Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÜßÍÛÉ ÎÒÅÖ ÓÁÈË
ÐÎÄÍÎÃÎ ÑÛÍÀ ÐÀÄÈ ÝÊÎÍÎÌÈÈ ÂÎÄÛ

58-ëåòíèé æèòåëü Êîòëàñà â õîäå ññîðû óäàðèë â ãðóäü
íîæîì 33-ëåòíåãî ñûíà, à çàòåì âûçâàë áðèãàäó «ñêîðîé».
Ïîâîäîì äëÿ ðàñïðàâû ïîñëóæèëî èãíîðèðîâàíèå ñûíîì çà-
ìå÷àíèé îòöà îòíîñèòåëüíî äëèòåëüíîñòè «âîäíûõ ïðîöåäóð».

Â ñîäåÿííîì êîòëîøàíèí ñîçíàëñÿ è íàïèñàë çàÿâëå-
íèå î ÿâêå ñ ïîâèííîé. Ìóæ÷èíà ïîÿñíèë, ÷òî ïîñëå ñîâìåñ-
òíîãî óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíîãî ñûí óøåë â âàííóþ êîìíàòó,
ãäå è çàñíóë ïðÿìî â âàííå. Îí ñäåëàë åìó çàìå÷àíèå ïî
ïîâîäó ýêîíîìèè âîäû, îäíàêî åãî ñëîâà îñòàëèñü áåç âíèìà-
íèÿ. Â ïðèñòóïå ãíåâà îòåö óáèë ñûíà íîæîì.

Ïî ôàêòó ñëó÷èâøåãîñÿ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, âå-
äåòñÿ ñëåäñòâèå. Ïðîâîäÿòñÿ äîïðîñû, íàçíà÷åíà ñóäåáíî-
ìåäèöèíñêàÿ ýêñïåðòèçà — èíôîðìèðóåò ðåãèîíàëüíîå ñëåä-
ñòâåííîå óïðàâëåíèå.

Èñòî÷íèê news29.ru

Всем известно, что
большую часть знаний и
навыков дети получают в
результате школьной де-
ятельности. Особенно
это касается младших
школьников, в которых
еще только закладыва-
ются такие качества, как
самостоятельность, от-
ветственность.
Так на базе Конёвской

школы появился детский
клуб "Маячок", который
объединил учеников и
учителей начальных
классов.

- Воспитать ребенка
здоровым, значит, с са-
мого раннего детства на-
учить его вести здоровый
образ жизни, - говоритру-
оводитель клуба  Ната-
лья Дементьева, -  В свя-
зи с этим проводятся, на-
пример, такие мероприя-

ÎÑÂÅÒÈ ÄÎÐÎÃÓ, "ÌÀß×ÎÊ"
тия: конкурс плакатов
«Быть здоровым – здоро-
во!», проведение темати-
ческих классных часов, Не-
деля Нескучного здоровья,
Разноцветная неделя.
Кроме того, большое

внимание в "Маячке" уде-
ляется воспитанию трудо-
вых навыков: организация
дежурства в классе и в
школе, оформление класс-
ных стендов. Проводятся:
операция «Теплый дом» ,
рейды по сохранности
учебников , трудовой де-
сант по уборке территории
, рейд «Аккуратный ученик
и его вещи» , уход за рас-
тениями в классах.
Не меньшее значение

придается и эстетическому
воспитанию школьников.
Вот только некоторые
дела: «Листопад в ладош-
ках» ( конкурс панно из

осенних листьев) , «Ого-
родное чудо» (конкурс по-
делок из овощей) , конкурс
чтецов «Овация» , конкур-
сы рисунков по различным
направлениям («Букет для
любимой мамы», «Кабы не
было зимы», «Моя семья,
мои родные»).
Для воспитания физи-

ческой культуры учащихся
помимо традиционных ме-
роприятий («Олимпийские
искорки», шашечный тур-
нир, «Лыжня Конёво") в
план работы вошла декада
физкультуры: классные
часы «Береги здоровье
смолоду», конкурс рисун-
ков «Кто спортом занима-
ется, тот сил набирается»,
игра по станциям «Путеше-
ствие в город Здоровяч-
ков".
Ребята с удовольствием

принимают участие в

спортивных конкурсах,
театральных мероприя-
тиях. Также благодаря
активным родителям
дети участвуют в район-
ных, межрайонных и об-
ластных конкурсах.
Самым активным, кре-

ативным и творческим
являются 4а и 3а клас-
сы. Полина призналась,
что ей больше всего нра-
вится заниматься лепкой
из пластилина. А у де-
вочки по имени Айшат
нет любимых увлечений,
она принимает активное
участие во всех конкур-
сах и играх. Миша ска-
зал, что любит спортив-
ные игры.
Активное участие в

"Маячке" не мешает ре-
бятам заниматься основ-
ными уроками, а только
превышает их интерес к
школьной жизни.

Анастасия
Ксенофонтова

http://vk.com/pleseck_msmo
mailto:pleseck.msmo@yandex.ru
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

Ýòîãî äíÿ ñ íåòåðïåíèåì æäàë íàðîä, ÷òîáû âñêîïàòü ñâîé îãîðîä!
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ àâòî-

ìîáèëü Mazda 626, 2000ã.â. âñå
âîïðîñû ïî òåëåôîíó: +79600079777

Àâòîìîáèëü mitsubisi lanser
1997ã.â. â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, âñå
âîïðîñû ïî òåë. +79600079777

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì êâàðòèðó â

ìàëîñåìåéêå. Òåë. 8-921-48-59-205
Íàòàëüÿ

1-þ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì äîìå,
2 ìêð. Òåë. 89095516887

1-þ êâàðòèðó ïî àäðåñó: ï. Ñå-
âåðîîíåæñê 1 ìèêðîðàéîí, äîì 3, êâ.43,
3 ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ ïðè îñìîò-
ðå. Ñäåëàí ïîëíûé ðåìîíò. Òåë.
89009129441

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ìêð.,
äîì 4, 5 ýòàæ. Òåë. 8-921-294-15-95,
8-909-552-17-20

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê êèðïè÷íûé äîì 3 ýòàæ.
89095516887

Êâàðòèðó 2-êîìíàòíàÿ, 2 ìèêðî-
ðàéîí, äîì 2. +7-953-935-18-06

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 1
ýòàæ. Òåë. 8-953-264-86-12

2-þ êâàðòèðó â ï. ñåâåðîîíåæñê,
4 ìêð., äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë. 89314028914

2-êîìàòíóþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó â ï. Ñâåâåðîîíåæñê,
1 ýòàæ, íå óãëîâàÿ, êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå, îêíà íà îáå ñòîðîíû, ò¸ïëàÿ, ñâåò-
ëàÿ (2 ìêð. äîì 2). Öåíà 1 ìëí. ðóá.
Òîðã! 8-953-938-83-06

2-êîìí áëàã.êâ. â Ï.Ñåâåðîî-
íåæñê 1 ýòàæ, íå óãëîâàÿ, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå, îêíà íà îáå ñòîðîíû, ò¸ïëàÿ,
ñâåòëàÿ. Öåíà 1 ìëí .ðóá.
Òåë.89539388306

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, ïëî-
ùàäü 55,3 êâ.ì., 2 ýòàæ, öåíòðàëüíîå
îòîïëåíèå, èìååòñÿ áàëêîí. Òåë. 8-960-
010-15-46

2-þ êâàðòèðó, 4 ýòàæ, Ñåâåðîî-
íåæñê. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê "Ãîðíÿê".
Òåë. 8-921-076-08-79

2-þ êâàðòèðó ñ ðåìîíòîì â ï. Îê-
ñîâñêèé. Òåë. 89642992962

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ è äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Òåë.
89214904671

3-þ êâàðòèðó ñ îòîïëåíèåì â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 89642992962

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4
ýòàæ. Ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4
ìêð., äîì 4. Îáðàùàòüñÿ: 8-921-240-
65-34

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòî-
ðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì., äîì ïàíåëü-
íûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, êâàðòèðà ñâåòëàÿ,
ïðîñòîðíàÿ. +7-921-785-66-53

3-þ êâàðòèðó 1 ìèêð. äîì 3, êâ.4.
Ïëàñòèêîâûå îêíà, äâåðè, íàòÿæíûå
ïîòîëêè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
89532603576

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
89095551985

4-êîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèò-
íóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, íå
äîðîãî. Òåë. 89502502068

Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Ðÿäîì
ðåêà Èêñà. Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôî-
íó 8-960-007-09-22, 8-906-280-27-38

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Îêñî-
âî 6,3 ñîò. íå äîðîãî. Òåë .:
+79600079777

Ãàðàæ ï.Ñåâåðîîíåæñê
òåë.89214756036

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Äèâàí 3000 ðóáëåé, àêâàðèóì ñ

ðûáîé 1500 ðóáëåé. Òåë. 8-950-253-
65-27

Ëîäêó ÏÂÕ ïîä ìîòîð, íîâóþ
(öåíà ñòàðàÿ). Òåë. 8-952-251-21-72

Ëîäêó ðåçèíîâóþ, 2-õ ìåñòíóþ.
Âåëîñèïåä âçðîñëûé. Áåíçîïèëó
"Óðàë". Òåë. 8-921-817-10-55

Ãàðàæíûå âîðîòà . Äåøåâî.
Òåë.89600095508

Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàïðîíî-
âûé äèàìåòð 32 ìì. Ñðî÷íî. Òåë.
89657329401

Âåëîñèïåä á/ó äåòñêèé íà 4-6 ëåò.
Öâåò áîðäîâûé. Òåë. 8-964-290-10-86

Ïðèöåï òðàêòîðíûé 32ÏÒÑ4,
äâóõîñòíûé. Òåë. 89657329401

Êðàñíûé êèðïè÷. Òåë. 89522521268
Òåëåâèçîð Rolsen 51ñì, ñòåðåîçâóê,

âñòðîåííûé DVD ïðîèãðûâàòåëü.
Öåíà: 2500ð. Òåë. +79115889867

Âåëîñèïåä äåòñêèé 4-õ êîëåñíûé
äëÿ äåâî÷êè. Öåíà 2000 ðóáëåé. Òåë.
89025048469

2-õ ïîïóãàåâ ñ áîëüøîé êëåòêîé
+ êëåòêà â ïîäàðîê. Öåíà 2600 ðóá-
ëåé. Òåë. 89025048469

Ãàðàæ æåëåçíûé, ôëÿãè àëþìèíè-
åâûå, ýëåêòðîïëèòà ñ äóõîâêîé á/ó,
ýëåêòðîäðåëü á/ó, ãâîçäè ñòðîèòåëü-
íûå (90 ìì), 2 îêîííûõ áëîêà äëÿ äà÷è.
Òåë. 8-921-679-12-27

ÑÄÀÌ
2-þ êâàðòèðó, áåç ìåáåëè ï. Ñå-

âåðîîíåæñê. Òåë. 89600050575
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ òåë.
+7 9502538030

ÌÅÍßÞ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2-

õ è 1-êîìíàòíûå èëè íà 2-õ êîìíàò-
íóþ ñ äîïëàòîé.òåë.+79021994457

ÊÓÏËÞ
ÄÀ×Ó- Ðÿáèíóøêà,Ãîðíÿê,×åðå-

ìóøêè.Â õîðîøåì ñîñòîÿíè è.
Òåë.9642992023

Ìèêðîñêîï, ïðèíàäëåæíîñòè. Òåë.
89116728652

Ñîâåòñêèå êîëîíêè, óñèëèòåëü è
ò.ï. Òåë. 89210797096

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ïîñëå 15:00 òåë

89532610663
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé, æåí-

ùèíîé áåç â/ï îò 18 äî 35 ëåò. Æå-
ëàòåëüíî èç ð.ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-
950-256-25-56. Ïàâåë. Ïðîñüáà çâî-
íèòü íå ðàíåå 6-00 óòðà è íå ïîçäíåå
22-00 âå÷åðà.

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

êîïêà ìîãèë 4500 ðóá.;
àâòîêàòàôàëê (3 ÷àñà) 2000 ðóá.;
ãðîá îáèòûé îò 4500 ðóá.;
êðåñò äåðåâÿííûé  îò 500 ðóá.*
Áåñïëàòíûé " Ðèòóàëüíûé çàë"

ï.Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, äîì 29

Ð È Ò Ó À Ë Ü Í Û Å

ÓÑËÓÃÈ

ÈÏ Êóçíåöîâà Í.Â. ÈÍÍ 292000970206

òåë.: 8 921 480 39 23

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ:

Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.
Ïîäðîáíîñòè è öåíû óòî÷íÿéòå ó ïðîäàâöîâ

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÏ» - ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

 *** Ñîòîâûå òåëåôîíû á/ó. Âûñûëàþòñÿ èç ã.Êîñòî-
ìóêøà(Êàðåëèÿ). 8-921-2236456

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

28 àïðåëÿ – 17.00 – ×òåíèå 12-òè Åâàíãåëèé

29 àïðåëÿ – 16.00 – ×èí ïîãðåáåíèÿ.

30 àïðåëÿ – 17.00 – Îñâÿùåíèå êóëè÷åé. Èñïîâåäü.

30 àïðåëÿ – 23.30 – Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñå-

íèå. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Îñâÿùåíèå êóëè÷åé.

Îáðàùàòüñÿ: ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï. Ñåâåðîîíåæñê,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ, òåë. 64-095; ï.Ñàâèíñêèé,
ÑÊÖ «ÌÈÐ» 2 ýòàæ. òåë.6-14-77 Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ  ¹ 200416/0161749/01

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Ñàâèíñêîå» îáúÿâëÿåò êîíêóðñà íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà  àðåíäû çäàíèÿ  áàíè, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäîñ-
òàâëåíèåì óñëóã íàñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñà-
âèíñêîå».

Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ äîêó-
ìåíòàöèÿ:  http://torgi.gov.ru

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ÒÅÕÍÈÊÀ: êîìïðåññîð
ÏÂ - 8/10 ñ äâèãàòåëåì ßÌÇ-236, ñâàðî÷-
íûé àïïàðàò ÑÀÃ ñ äâèãàòåëåì Ä-144, äâè-
ãàòåëü íà òðàêòîð Ò-40, ñàìîñâàë ÇÈË-
ÌÌÇ-4502, ãàçåëü ãðóçîïàññàæèðñêàÿ íà 8
ìåñò 2005 ã.â. áåíçèí-ãàç. Îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. 6-19-42, 89214944862

ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ"

ÂÑÅ ÍÀ ÌÈÒÈÍÃ!

Âî ìíîãèõ ãîðîäàõ è ñåëàõ íàøåé
ñòðàíû 1 ìàÿ ïðîéäóò ìèòèíãè ËÄÏÐ. Íå
ñòàíåò èñêëþ÷åíèåì è Ïëåñåöê. Ïëåñåö-
êîå ìåñòíîå îòäåëåíèå ËÄÏÐ ïðèãëàøà-
åò âñåõ æåëàþùèõ íà ìèòèíã ËÄÏÐ, êî-
òîðûé ñîñòîèòñÿ 1 ìàÿ â 12 ÷àñîâ íà öåí-
òðàëüíîé ïëîùàäè Ïëåñåöêà.

Âñå æåëàþùèå ïîëó÷àò ïîäàðêè ñ
ñèìâîëèêîé ËÄÏÐ.

Êîîðäèíàòîð ËÄÏÐ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå  Èëüÿ Ëó-

êèí, ïîìîùíèê äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ß.Íèëîâà

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå- Óïðàâëåíèå Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà ÐÔ â  Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè ïðÿìîé ëèíèè    29 àïðåëÿ è 05, 06 ìàÿ
2016 ãîäà ñ 9.30 äî 12.30 ÷àñîâ. Íà àêòóàëüíûå
âîïðîñû ïåíñèîíåðîâ è âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû î íàçíà÷åíèè, ïåðåðàñ÷åòå ïåíñèè îòâåòèò
íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ, ïåðåðàñ÷åòà è âûïëàòû
ïåíñèè Àíòîøêèíà Ãàëèíà Èãîðåâíà ïî òåëåôîíó 7-34-
76; íà âîïðîñû íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äå-
íåæíîé âûïëàòû, íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã  è  âûïëàòû
êîìïåíñàöèè ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà è îáðàò-
íî íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì,  Øàáóíèíà Þëèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà ïî òåëåôîíó 7-34-00.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Âíèìàíèå!
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Óïðàâëåíèå Ïåíñèîí-

íîãî ôîíäà ÐÔ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñîîáùàåò, ÷òî 05 è
06 ìàÿ  2015 ãîäà ñ 10 äî 13 ÷àñîâ áóäåò ïðîâåäåí Äåíü
îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ ïåíñèîíåðîâ è âåòåðàíîâ Âåëèêîé
îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïî  ïåíñèîííûì âîïðîñàì, ÅÄÂ, ÍÑÓ,
êîìïåíñàöèè ïðîåçäà.

Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó:  Ïëåñåöê  óë. Ãàãàðèíà  ä.10    ñ
10 äî 13 ÷àñîâ.

ÎÃÐÍ 1062920012858

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ "Êóðüåð"
èçãîòàâëèâàåò áëàíêè ñòðîãîé
îò÷¸òíîñòè.  È ïðîñòî ëþáûå
áëàíêè! Íåäîðîãî! Ñïåøèòå!

Êîìó ýòî íóæíî:  ÂÑÅÌ, êòî îêàçûâàåò óñëóãè ÍÀÑÅ-
ËÅÍÈÞ, íî íåò ÊÊÌ. È äàæå òåì, êòî èìååò ÊÊÌ, ò.ê. åãî
ðàáîòà íå ãàðàíòèðîâàíà (ïåðåáîè ñ  ýëåêòðè÷åñòâîì, ðå-
ìîíò, çàìåíà ÝÊËÇ).

Äåòñêèå ó÷ðåæäåíèÿ: ñàäû, øêîëû, äîìà òâîð÷åñòâà è ò.ï.
Áîëüíèöû, ãîñ. îðãàíû, Äîìà Êóëüòóðû, ìóíèöèïàëüíûå îðãà-
íèçàöèè è ò.ä.

À òàêæå ÆÊÕ,  ïàðèêìàõåðñêàÿ, áàíÿ, ïîøèâ/ðåìîíò îäåæ-
äû/îáóâè, øèíîìîíòàæ, ðåìîíò àâòî, êîìïüþòåðîâ è ò.ä.

Øàã 1. Ñêà÷èâàåì áëàíê çàÿâêè ñ pleseck.ru/
tipografiya/.

Øàã 2. Çàïîëíÿåì.
Øàã 3. Ñêèäûâàåì íà ôàêñ 64-095 èëè ñêàí íà ýëåêò-

ðîíêó ks_sever@mail.ru èëè îòïðàâëÿåì ïî ïî÷òå èëè ïðèíî-
ñèì ïî àäðåñó â Ïëåñåöêå, Ñåâåðîîíåæñêå, Ñàâèíñêîì.

Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû ñîçâàíèâàåìñÿ è ñêèäûâàåì âàì
ñ÷åò.

Øàã 5. Äåíü-äâà è ãîòîâî.
Ìîæíî óíèâåðñàëüíûé, ìîæíî ñ âàøèìè ðåêâèçèòàìè, ìîæíî

ñ âàøèì ëîãîòèïîì, ìîæíî íà öâåòíîé áóìàãå, ìîæíî ñ êîðåø-
êîì, ìîæíî ëþáûì ðàçìåðîì... âñ¸ ìîæíî!!!

ÎÎÎ «Êóðüåð», ãàçåòà «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»,
ñàéò pleseck.ru*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
http://torgi.gov.ru
mailto:ks_sever@mail.ru
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Î ÂÅÑÅÍÍÅÉ ÎÕÎÒÅ

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, äîðîãèå çåìëÿêè è ÷èòàòåëè ãàçåòû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñî ñâåòëûì Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì!

Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî - ñóòü ïðàâîñëàâíîé âåðû. Õðèñòîñ ïîáåäèë ñìåðòü.
Ñâîåé ñìåðòüþ è âîñêðåñåíèåì Îí ïðèâ¸ë ê æèçíè êàæäîãî, äëÿ êîãî ñîáûòèå,
ïðîèçîøåäøåå â ïîãðåáàëüíîé ïåùåðå, ÿâëÿåòñÿ ôàêòîì íåîñïîðèìûì è âîñïðè-
íèìàåòñÿ òàê áëèçêî, ÷òî ñòàíîâèòñÿ ôàêòîì åãî ñîáñòâåííîãî âîñêðåñåíèÿ. Çíà÷å-
íèå âîñêðåñåíèÿ Õðèñòà äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà äåëàåò Ïàñõó ñàìûì çíà÷èòåëüíûì òîð-
æåñòâîì ñðåäè âñåõ äðóãèõ ïðàçäíèêîâ - Ïðàçäíèêîì Ïðàçäíèêîâ è Òîðæåñòâîì
èç Òîðæåñòâ. Ðàäîñòü Âîñêðåñåíèÿ àïîñòîëû âîçâåñòèëè ìèðó. Ýòó ðàäîñòü îíè
íàçâàëè "Åâàíãåëèåì" - áëàãîé âåñòüþ î âîñêðåñåíèè Õðèñòà. Ýòà æå ðàäîñòü
ïåðåïîëíÿåò ñåðäöå ÷åëîâåêà, êîãäà îí ñëûøèò: "Õðèñòîñ Âîñêðåñå!", è îíà æå
îòçûâàåòñÿ â í¸ì ãëàâíûìè ñëîâàìè åãî æèçíè: "Âîèñòèíó âîñêðåñå Õðèñòîñ!"

Æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì ðàäîñòè ïàñõàëüíîé, ìèðà äóøåâíîãî è áëàãîäåí-
ñòâèÿ, äóõîâíîãî âîçðàñòàíèÿ, ñïàñåíèÿ âî Õðèñòå.

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
Î. Ìèõàèë, ì. Åêàòåðèíà, ñîâåò ïðàâîñëàâíîé îáùèíû õðàìà âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà ï. Ñåâåðîîíåæñêà

Ïîñåòèë ÿ ñåãîäíÿ ìàãàçèí
îêîëî "êàìíåé, íàçûâàåòñÿ îí
"Èäèëëèÿ".

Îáû÷íî ÷åê òîðãîâûé íå
áåðó, íî íà ýòîò ðàç ðåøèë ïî-
ñìîòðåòü, ÷òî è ïî÷åì êóïèë.

Êðîìå äðóãèõ ïðîäóêòîâ, êó-
ïèë äâå ñåëüäè, âåñîì 833 ãðàì-
ìà, ñòîÿò 195ð. ñîëåíû â ðàññî-
ëå /òóçëóêå/.

Ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû â Êàëèíèíãðàäå îá-
ðàçîâàëàñü îðãà-íèçàöèÿ ïîä
íàçâàíèåì "Óïðàâëåíèå ýêñïåäè-
öèîííîãî ëîâà". Çíàêîìûå ðû-
áàêè öèòèðîâàëè âûñêàçûâàíèå
òîâàðèùà Ñòàëèíà:"Ðûáàê -
äâàæäû ìîðÿê. Îí è â ìîðå õî-
äèò è ðûáó ëîâèò. Êîðìèò íàðîä!"

Ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ Ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò 19 àïðåëÿ
ýòîãî ãîäà îõîòà â ðàéîíå îï-
ðåäåëåíà íà ó÷àñòêå, íàõîäÿùåì-
ñÿ â ïðåäåëàõ ãðàíèö: ñ ñåâåðà
– ïî ðó÷üþ Ëåíèíñêèé, âïàäàþ-
ùèé â ðåêó Ìîøà ó äåðåâíè
Ëåíèíà èç îçåðà Öèêîçåðî,“ñ
âîñòîêà  - óñëîâíàÿ ïðÿìàÿ ïî
ïîëåâîé äîðîãå, èäóùåé ïî êðàþ
ïîëÿ äî àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
Ïëåñåöê – Êàðãîïîëü 217 êì., “ñ
þæíîé ñòîðîíû - ïî àâòîäîðî-
ãå Ïëåñåöê – Êàðãîïîëü îò 217
êì. äî 220 êì.,“ñ çàïàäà - îò 220
êì ó ñ. Ôåäîâî ïî óñëîâíîé ïðÿ-
ìîé ïåðïåíäèêóëÿðíîé  òå÷åíèþ
ðåêè Ìîøà ïî ïðàâîìó áåðåãó,
äî àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Ôå-
äîâî – Ëåíèíà.

Îçåðà: Èëüèíñêîå, Áåëîå îçå-
ðî, îç. Ïóêñîîçåðî, îç. Óíäîçå-
ðî, îç. Íóõòîçåðî, Îá

Ïîèìà ðåêè Êåíà.
Áîëîòà: Æàðîâñêèé ìîõ, Ïóñ-

òîå – Ìàëîå, Ïóñòîå – Áîëüøîå,
Ïóñòàÿ – ßíãà, Ñûñîåâñêîå, Îê-
ñîâñêîå, Åë – Ìîõ, Ìåõðåíüãñ-
êîå,  áîëîòî  Ïÿðãñêîå, Íóõòî-
çåðñêîå, Âåëèêèå, Îãàðêîâ ìîõ,
Øîðäèíñêîå.

Íà äðóãèõ òåððèòîðèÿõ îáùå-
äîñòóïíûõ îõîòíè÷üèõ óãîäèé
îõîòà â âåñåííèé ñåçîí  îõîòû
2016 ãîäà çàïðåùåíà.

Ïîäðîáíîå îïèñàíèåì ãðàíèö
ó÷àñòêîâ îïðåäåëåííûõ äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ  âåñåííåé îõîòû 2016
ãîäà,  îõîòíèêè îáÿçàíû óòî÷íèòü
ïðè ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ íà
äîáû÷ó îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ èëè
íà ñàéòå ïðàâèòåëüñòâà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ïðèëîæåíèè
Ïîñòàíîâëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ¹125 ïï. îò 19 àïðå-
ëÿ 2016 ãîäà..

Êðîìå òîãî, óñòàíîâëåíà íîð-
ìà ðàçðåøåííîé äîáû÷è çà âåñü
ïåðèîä âåñåííåé îõîòû íà îä-
íîãî îõîòíèêà: ãóñè, êàçàðêà - 10
øòóê, ñåëåçåíü – 5 øòóê,  âàëüä-
øíåï – 10 øòóê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùè-

Ñ 30 àïðåëÿ ïî 9 ìàÿ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå íà îáùåäîñòóïíûõ òåð-
ðèòîðèÿõ îõîòíè÷üèõ óãîäèé îòêðûâàåòñÿ âåñåííèé îõîòíè÷èé ñåçîí íà
ïåðíàòóþ äè÷ü, à èìåííî íà ãóñåé, êàçàðîê, ñåëåçíåé è âàëüäøíåïîâ.

ìè Ïðàâèëàìè, îõîòà â âåñåííåì
ïåðèîä ðàçðåøàåòñÿ  òîëüêî
ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè: íà ãó-
ñåé è êàçàðêó - èç óêðûòèÿ ñ
ïðîôèëÿìè èëè ÷ó÷åëàìè, ñåëåç-
íÿ - èç óêðûòèÿ ñ ïîäñàäíîé óò-
êîé èëè ÷ó÷åëàìè, âàëüäøíåïà -
íà âå÷åðíåé òÿãå. Ïðîèçâîäñòâî
îõîòû ñ ïîäõîäà, íàãîíîì, ñ ïðè-
ìåíåíèåì ïëàâàþùèõ ñðåäñòâ,
ñîáàê îõîòíè÷üèõ ïîðîä (çà èñ-
êëþ÷åíèåì îòûñêèâàíèÿ ïîäðàí-
êîâ è ïîäà÷è áèòîé äè÷è íà âàëü-
äøíåïèíîé òÿãå) è äðóãèõ ñïîñî-
áîâ – çàïðåùåíî.

 Îõîòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñïå-
öèàëüíûì ðàçðåøåíèÿì íà äî-
áû÷ó ïòèö, êîòîðûå âûäàþò óïîë-
íîìî÷åííûå òåððèòîðèàëüíûå
îðãàíû ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è ëåñîïðîìûøëåííî-
ãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè. Äëÿ ýòîãî ãðàæäàíàì
íåîáõîäèìî íàïèñàòü çàÿâëåíèå
ïî ñïåöèàëüíîé ôîðìå è îïëà-
òèòü ãîñïîøëèíó â ðàçìåðå 650
ðóáëåé ÷åðåç îòäåëåíèÿ Ñáåð-
áàíêà Ðîññèè íà ñ÷åò ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëå-
ñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.  Ðåêâè-
çèòû äëÿ îïëàòû íåîáõîäèìî
áðàòü â ëåñíè÷åñòâå ïî ìåñòó
âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ, à èìåííî ïî
ñëåäóþùèì àäðåñàì:

Ïëåñåöê, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 87;
Îáîçåðñêèé, óë. Êèðîâà, 57;
Êîíåâî, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 181
Îõîòíèêàì íåîáõîäèìî çàðà-

íåå îïðåäåëèòü, íà êàêèõ ðàçðå-
øåííûõ ó÷àñòêàõ îíè ñîáèðàþò-
ñÿ ïðîèçâîäèòü îõîòó è óòî÷íèòü
èõ ãðàíèöû. Â ñëó÷àå íàðóøå-
íèÿ ãðàíèö çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâ-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü. “Îõîòíèê
îáÿçàí ñîáëþäàòü ïðàâèëà, íîð-
ìû è ñïîñîáû îõîòû, èìåòü ïðè
ñåáå ðàçðåøåíèÿ íà äîáû÷ó
îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ, íà ïðàâî
õðàíåíèÿ è íîøåíèÿ îõîòíè÷üå-
ãî îðóæèÿ è îõîòíè÷èé áèëåò.
Êðîìå òîãî, îãðàíè÷åíî íàõîæ-
äåíèå â óãîäüÿõ ñ îðóæèåì è
äðóãèìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè äëÿ

ïðîèçâîäñòâà îõîòû, ñîáàêàìè,
ëîâ÷èìè ïòèöàìè â  çàïðåùåí-
íûå äëÿ îõîòû ñðîêè è íà çàï-
ðåù¸ííûõ ó÷àñòêàõ. À äîêóìåí-
òû è îðóæèå äîëæíû áûòü ïðå-
äüÿâëåíû ïî òðåáîâàíèþ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ
îñóùåñòâëÿòü îõðàíó îáúåêòîâ
æèâîòíîãî ìèðà.

Óâàæàåìûå îõîòíèêè! Ñîáëþ-
äàéòå  ìåðû ïðîòèâîïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îõîòíè÷üèõ óãî-
äüÿõ. Íå îñòàâëÿéòå íåçàòóøåí-
íûõ êîñòðîâ. Åñëè âîçíèêëà íå-
îáõîäèìîñòü ðàçâåñòè êîñòåð,
îáîðóäóéòå ìåñòî, ñîãëàñíî ïðà-
âèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Èñêëþ÷èòå ðàñïðîñòðàíåíèå
îãíÿ çà ïðåäåëû êîñòðèùà.

Îõîòà íà òåððèòîðèè Êåíîçåð-
ñêîãî íàöèîíàëüíîãî ïàðêà ìî-
æåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ïèñüìåí-
íûì ðàçðåøåíèÿì, âûäàâàåìûì
àäìèíèñòðàöèåé ïàðêà. Íà òåð-
ðèòîðèÿõ, âçÿòûõ â àðåíäó äëÿ
âåäåíèÿ îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà –
ïî ïèñüìåííûì ðàçðåøåíèÿì
àäìèíèñòðàöèè ýòèõ õîçÿéñòâ.

Åñëè â îõîòíè÷üèõ óãîäüÿõ
îõîòíèêè îáíàðóæàò î÷àãè  ïî-
æàðîâ, íåîáõîäèìî ñîîáùèòü îá
ýòîì â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãà-
íû è ïðèíÿòü ìåðû ê ëèêâèäàöèè
âîçãîðàíèÿ.

Åñëè âû îáíàðóæèëè òðóïû
îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ, âàì íåîá-
õîäèìî ñîîáùèòü îá ýòîì  â
Ïëåñåöêóþ îõîòèíñïåêöèþ ïî
òåëåôîíàì: 7-13-96 è 7-19-93, à
çàòåì ïðåäúÿâèòü èõ íà âåòåðè-
íàðíóþ ñòàíöèþ äëÿ âûÿâëåíèÿ
ïðè÷èíû ãèáåëè. Òóäà æå âàì
íàäî îáðàòèòüñÿ, åñëè âû çàìå-
òèëè ó îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ íå-
åñòåñòâåííîå ïîâåäåíèå. “Íàõî-
äÿñü íà ïðèðîäå, ñîáëþäàéòå
âñå  íåîáõîäèìûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû, ïðàâèëà ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè è  òåõíèêè áåçî-
ïàñíîñòè îõîòû. Ýòèì âû óëó÷-
øèòå ñâîå íàñòðîåíèå âî âðåìÿ
íàõîæäåíèÿ  íà ïðèðîäå.

Ãîñóäàðñòâåííûé îõîòèíñ-
ïåêòîð À.Í. Ëóêüÿíåíêî

 ïî  Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Óïðàâëåíèå ýêñïåäèöèîííîãî ëîâà /ÓÝË/
Â êîíöå ñîðîêîâûõ è íà÷à-

ëå 50-õ ãîäîâ ìàãàçèíû Êàëè-
íèíãðàäñêîé îá-ëàñòè áûëè çà-
âàëåíû ñîëåíîé ñåëüäüþ.

Óõîäèëè íà ñåëüäÿíóþ ïóòèíó
â Ñåâåðíóþ Àòëàíòèêó ñðåäíèå
ðûáîëîâ-íûå òðàóëåðû /ÑÐÒ/,òàê
íàçûâàåìûå "Ëîãåðà", ïîñòðîåí-
íûå â ÃÄÐ çà ñ÷åò ðåïàðàöèè.

Â íàøó îðãàíèçàöèþ â Áàë-
òèéñêå Óïðàâëåíèå âñïîìîãà-
òåëüíûõ ñóäîâ è ãàâàíåé /ÓÂÑÃ/
ïðèãíàëè ðåôðèæåðàòîð íà
áàçå "Ëîãåðà". Áûâàë ÿ â êàþò-
êîìïàíèè ýòîãî ñóäíà. Åùå ïàõ-
ëî çàâîäñêîé êðàñêîé.

 Íà ïðîìûñëå ñåòè ñòàâèëè
è âûáèðàëè ñ áîðòà. Òàðîé ñëó-
æèëè äåðåâÿííûå áî÷êè, áûë øòàò-
íûé áîíäàðü. Ãîòîâóþ ïðîäóêöèþ

ñäàâàëè íà ïëàâó÷èå áàçû. Áûëè
ïëàâáàçû ñî ñìåøàííîé ðîññèé-
ñêî-ïîëüñêîé êîìàíäàìè.

Êàäðû ãîòîâèëè ìîðåõîäíûå
ó÷èëèùà â Êàëèíèíãðàäå è Êëàé-
ïåäå. Â Êàëè-íèíãðàäñêîé ìî-
ðåõîäêå ó÷èëñÿ ìîé ïðèÿòåëü
ïî øêîëüíûì ãîäàì â ïîñåëêå
Ãàñòåëëîâî Ñëàâà Áûêîâ. Áûâàÿ
â Êàëèíèíãðàäå, ÿ íàâåùàë åãî.

Àòëàíòè÷åñêóþ ñåëüäü ëîâÿò
ó Ôàðåðñêèõ îñòðîâîâ /Èñëàí-
äèÿ/ èçäàâíà.

Åùå êàíöëåð Ãåðìàíèè Áèñ-
ìàðê ãîâîðèë: "Ïîñëå îáèëüíîé
âûïèâêè ñïà-ñàåò ñåëüäü Àòëàí-
òè÷åñêàÿ". Çà òî÷íîñòü öèòàòû íå
ðó÷àþñü.

Ëþáèòåëü ñåëüäè Âèêòîð
Øàðàïîâ

28 àïðåëÿ - Âåëèêèé
×åòâåðòîê. Âîñïîìèíàíèå
Òàéíîé Âå÷åðè

Ñëóæáà Âåëèêîãî ×åòâåðãà
ïîñâÿùåíà îìîâåíèþ Èèñóñîì
Õðèñòîì íîã ó÷åíèêîâ, Òàéíîé
Âå÷åðè, çà êîòîðîé Õðèñòîñ ïî-
âåëåë, ÷òîáû Ïàñõà Íîâîãî Çà-
âåòà âêóøàëàñü â ïàìÿòü Åãî
Ñàìîãî, Åãî ïðåëîìë¸ííîãî Òåëà
è Åãî Êðîâè, ïðîëèòîé âî îñòàâ-
ëåíèå ëþäñêèõ ãðåõîâ. Â ëèòóð-
ãè÷åñêîì öåíòðå ýòîãî äíÿ íà-
õîäÿòñÿ òàêæå ñîáûòèÿ ïðåäà-
òåëüñòâà Õðèñòà Èóäîé è ìîëèò-
âà Ãîñïîäà Èèñóñà â Ãåôñèìàí-
ñêîì ñàäó. Ïî ñëîæèâøåéñÿ
ïðàêòèêå, â êàôåäðàëüíûõ ñîáî-
ðàõ ïîñëå ëèòóðãèè åïèñêîïû
ñîâåðøàþò îñîáûé îáðÿä îìî-
âåíèÿ íîã ñâÿùåííèêàì.

Â Âåëèêèé ×åòâåðã â âèäå èñ-
êëþ÷åíèÿ ðàçðåøàåòñÿ óïîòðåá-
ëåíèå ïèùè ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñ-
ëîì. Ìîæíî ïîçâîëèòü ñåáå êàê
ãîðÿ÷óþ ïèùó, ïðèãîòîâëåííóþ íà
ìàñëå, òàê è îâîùíûå ñàëàòû, çàï-
ðàâëåííûå ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

29 àïðåëÿ - Âåëèêèé
Ïÿòîê. Âîñïîìèíàíèå Ñâÿ-
òûõ ñïàñèòåëüíûõ Ñòðàñòåé
Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà
Õðèñòà

Âåëèêèé Ïÿòîê èëè Ïÿòíèöà
Ñòðàñòíîé ñåäìèöû ÿâëÿåòñÿ ñà-
ìûì ñêîðáíûì äíåì öåðêîâíîãî
ãîäà, ïîñêîëüêó â ýòîò äåíü ñîâåð-
øàåòñÿ âîñïîìèíàíèå êðåñòíîé
ñìåðòè è ïîãðåáåíèÿ Ñïàñèòåëÿ.

Áîãîñëóæåíèÿ ýòîãî äíÿ ñâÿ-
çàíû ñ âîñïîìèíàíèåì êðåñòíûõ
ñòðàäàíèé Ñïàñèòåëÿ. Âìåñòî
Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè ñëóæèò-
ñÿ ìîëèòâåííîå ïîñëåäîâàíèå
Öàðñêèõ ÷àñîâ. Ýòî íàçâàíèå â
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ðóññêèå öàðè
îáÿçàòåëüíî ïîñåùàëè ýòî áî-
ãîñëóæåíèå. Âî âðåìÿ Öàðñêèõ
÷àñîâ ÷èòàþòñÿ îòðûâêè èç Âåò-
õîãî Çàâåòà, â êîòîðûõ ïðîðî-
÷åñêè ïðåäñêàçûâàþòñÿ ñòðàäà-
íèÿ Õðèñòà, êîòîðûå Îí ïðåòåð-
ïåë çà âåñü ðîä ÷åëîâå÷åñêèé.

Íà ñëóæáàõ Ñòðàñòíîé ïÿò-
íèöû ñâÿùåííîñëóæèòåëè îäåòû
â ÷åðíûå îáëà÷åíèÿ.

Âåëèêàÿ âå÷åðíÿ íà÷èíàåò-
ñÿ â ýòîò äåíü ðàíüøå îáû÷íî-
ãî, îêîëî ïÿòíàäöàòè ÷àñîâ, ïî-
ñêîëüêó ýòî, ñîãëàñíî Åâàíãåëüñ-
êèì ïîâåñòâîâàíèÿì, áûë ÷àñ
ñìåðòè Ñïàñèòåëÿ. Ïîñëå ýòîãî
áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàåòñÿ ÷èí
âûíîñà ïëàùàíèöû.

Ïëàùàíèöåé íàçûâàåòñÿ
ïëàò ñ èêîíîé, íà êîòîðîé èçîá-
ðàæåí ëåæàùèé âî ãðîáå Ñïà-
ñèòåëü. Ïëàùàíèöà äåëàåòñÿ èç
äîðîãîé òêàíè, îáû÷íî èç áàð-
õàòà, à èçîáðàæåíèå âûøèâàåò-
ñÿ, è ëèøü ëèê è òåëî Õðèñòà äå-
ëàåòñÿ æèâîïèñíûì.

Â Ñòðàñòíóþ ïÿòíèöó Öåð-
êîâü ðåêîìåíäóåò ïî âîçìîæíî-
ñòè ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò
óïîòðåáëåíèÿ ïèùè âïëîòü äî
âå÷åðíåé ñëóæáû (äî âûíîñà
Ñâÿòîé Ïëàùàíèöû). Â ñëó÷àå
åñëè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè
ïî äðóãèì ïðè÷èíàì âû íå ìî-

æåòå â ýòîò äåíü âîçäåðæàòüñÿ
îò ïèùè, ðåêîìåíäóåòñÿ îãðàíè-
÷èòüñÿ ñóõîÿäåíèåì (ñûðîé åäîé
áåç ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà).

30 àïðåëÿ - Âåëèêàÿ
Ñóááîòà

Âåëèêàÿ Ñóááîòà - ïîñëå-
äíèé äåíü ïåðåä Ïàñõîé. Îí
ñîåäèíÿåò Ñòðàñòíóþ Ïÿòíèöó
- êðåñòíûå ñòðàäàíèÿ è ñìåðòü
Ñïàñèòåëÿ - ñî Ñâåòëûì Õðèñ-
òîâûì Âîñêðåñåíèåì. Äëÿ âåðó-
þùèõ ýòî è ñêîðáíûé, è ðàäîñò-
íûé äåíü: Õðèñòîñ åù¸ ëåæèò âî
ãðîáå, åù¸ íå íàñòóïèëî Âîñêðå-
ñåíèå, íî óæå âñ¸ íàïîëíåíî
ïðåäïàñõàëüíîé ðàäîñòüþ.

Ïî ó÷åíèþ Öåðêâè, â ýòîò äåíü
Ãîñïîäü äóøîé ñõîäèò â àä è íèç-
âåðãàåò âëàñòü ñìåðòè íàä ÷åëî-
âå÷åñòâîì. Îäíîâðåìåííî Îí
âõîäèò â ðàé ñ áëàãîðàçóìíûì
ðàçáîéíèêîì, êîòîðûé áûë ðàñ-
ïÿò ïî ïðàâóþ ñòîðîíó îò Ñïà-
ñèòåëÿ, è, êàê Ñûí Áîæèé, âîññåäà-
åò íà Áîæåñòâåííîì Ïðåñòîëå ñ
Áîãîì Îòöîì è Ñâÿòûì Äóõîì.

Ïî ñâèäåòåëüñòâó Ñâÿùåííî-
ãî Ïèñàíèÿ, ïîñëå Ðàñïÿòèÿ è
ñìåðòè Õðèñòà Èîñèô èç Àðèìà-
ôåè, ÷ëåí Ñèíåäðèîíà, ïðèø¸ë ê
Ïèëàòó è ñòàë ïðîñèòü ó íåãî òåëî
Èèñóñà äëÿ ïîãðåáåíèÿ. Ïî îáû-
÷àþ ðèìëÿí, òåëà ðàñïÿòûõ îñòà-
âàëèñü íà êðåñòàõ è ñòàíîâèëèñü
äîáû÷åé ïòèö, íî ñ ðàçðåøåíèÿ
íà÷àëüñòâà èõ ìîæíî áûëî ïðå-
äàòü ïîãðåáåíèþ.

Èîñèô êóïèë ïëàùàíèöó -
äëèííîå ïîëîòíî, â êîòîðîì îáûê-
íîâåííî ïîãðåáàëè èóäååâ. Òåëî
Õðèñòà ñíÿëè ñ Êðåñòà, óìàñòèëè
áëàãîâîíèÿìè, òî åñòü àðîìàòíû-
ìè ìàñëàìè. Çàòåì òåëî Ñïàñèòå-
ëÿ îáâèëè ïëàùàíèöåé è ïîëîæè-
ëè â íîâîé ïîãðåáàëüíîé ïåùåðå,
ïðèíàäëåæàâøåé Èîñèôó.

Ôàðèñåè, çíàâøèå ïðîðî÷å-
ñòâî Õðèñòà î Åãî Âîñêðåñåíèè,
îïàñàëèñü ïîõèùåíèÿ òåëà è
ïðèñòàâèëè êî ãðîáó ñòðàæó. Ýòî
îáñòîÿòåëüñòâî ñòàëî íåïðåëîæ-
íûì äîêàçàòåëüñòâîì èñòèííî-
ñòè Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ.

Òàéíà Âåëèêîé Ñóááîòû -
ýòî òàéíà Âîñêðåñåíèÿ íå òîëü-
êî Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà, íî è
âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà.  Äåíü Âå-
ëèêîé Ñóááîòû - îáðàç îæèäà-
íèÿ âñåîáùåãî âîñêðåñåíèÿ
ì¸ðòâûõ è æèçíè áóäóùåãî âåêà.

Â Âåëèêóþ Ñóááîòó ïðîèñ-
õîäèò îäíî èç ãëàâíûõ ÷óäåñ
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè: ñõîæäå-
íèå Áëàãîäàòíîãî îãíÿ. Ýòî ÷óäî
ïðîèñõîäèò êàæäûé ãîä íàêàíó-
íå ïðàâîñëàâíîé Ïàñõè â Èåðó-
ñàëèìñêîì õðàìå Âîñêðåñåíèÿ.

Íåêîòîðûå âåðóþùèå è â
Âåëèêóþ Ñóááîòó ïðîäîëæàþò
âîçäåðæèâàòüñÿ îò óïîòðåáëå-
íèÿ ïèùè. Åñëè âû íå ïðèäåð-
æèâàåòåñü îñîáî àñêåòè÷íîãî
ðåæèìà ïèòàíèÿ, òî ìîæåòå îã-
ðàíè÷èòüñÿ ñóõîÿäåíèåì, ëèáî
ãîðÿ÷åé ïèùåé áåç óïîòðåáëå-
íèÿ ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

1 ìàÿ - Ñâåòëîå Õðèñ-
òîâî Âîñêðåñåíèå. ÏÀÑÕÀ.

Äåíü Ñâåòëîãî Õðèñòîâà
Âîñêðåñåíèÿ - êàê "ïðàçäíèêîâ
ïðàçäíèê è òîðæåñòâî èç òîð-
æåñòâ" - òðåáóåò îò õðèñòèàí
îñîáîãî ïðèãîòîâëåíèÿ è ïîòî-
ìó ïðåäâàðÿåòñÿ Âåëèêèì ïî-
ñòîì. Ñîâðåìåííîå ïðàâîñëàâ-
íîå ïàñõàëüíîå (íî÷íîå) áîãî-

ñëóæåíèå íà÷èíàåòñÿ âåëèêîïî-
ñòíîé Ïîëóíîùíèöåé â õðàìå,
ïåðåõîäÿùåé çàòåì â òîðæå-
ñòâåííûé êðåñòíûé õîä, ñèìâîëè-
çèðóþùèé æåí-ìèðîíîñèö, øåä-
øèõ êî Ãðîáó Ñïàñèòåëÿ â ïðå-
äóòðåííåé ìãëå è èçâåù¸ííûõ î
Åãî âîñêðåñåíèè ïðåä âõîäîì â
ãðîáîâóþ ïåùåðó. Ïîýòîìó
ïðàçäíè÷íàÿ Ïàñõàëüíàÿ Çàóò-
ðåíÿ íà÷èíàåòñÿ ïåðåä çàêðûòû-
ìè äâåðüìè õðàìà, à âîçãëàâëÿ-
þùèé ñëóæáó àðõèåðåé èëè ñâÿ-
ùåííèê ñèìâîëèçèðóåò ñîáîé
àíãåëà, îòâàëèâøåãî êàìåíü îò
äâåðåé Ãðîáà.

Ñâåòëîé ñåäìèöåé íå çàêàí-
÷èâàåòñÿ ïðàçäíîâàíèå Âîñêðåñå-
íèÿ Õðèñòîâà. ×åñòâîâàíèå ýòîãî
âåëè÷àéøåãî äëÿ íàñ â ìèðîâîé
èñòîðèè ñîáûòèÿ ïðîäîëæàåòñÿ â
òå÷åíèå ñîðîêà äíåé (â ïàìÿòü
ñîðîêàäíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ íà
çåìëå Âîñêðåñøåãî Ãîñïîäà) è
çàâåðøàåòñÿ "Îòäàíèåì Ïàñõè" -
òîðæåñòâåííûì ïàñõàëüíûì áîãî-
ñëóæåíèåì íàêàíóíå ïðàçäíèêà
Âîçíåñåíèÿ. Çäåñü - åù¸ îäíî óêà-
çàíèå íà ïðåâîñõîäñòâî Ïàñõè
ïåðåä äðóãèìè õðèñòèàíñêèìè òîð-
æåñòâàìè, èç êîòîðûõ íè îäèí íå
ïðàçäíóåòñÿ Öåðêîâüþ áîëåå ÷å-
òûðíàäöàòè äíåé.

"Õðèñòîñ âîñêðåñå!" - "Âîèñ-
òèíó âîñêðåñå!" - ïðèâåòñòâóåì ìû
äðóã äðóãà â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé.

Ïàñõà - ñàìûé ãëàâíûé è
ðàäîñòíûé öåðêîâíûé ïðàçäíèê.
Â ýòîò Ñâåòëûé Ïðàçäíèê ñíè-
ìàþòñÿ âñå çàïðåòû íà óïîòðåá-
ëåíèå ñêîðîìíîé ïèùè. Ïðîèñ-
õîäèò òàê íàçûâàåìîå ðàçãîâå-
íèå, êîãäà ðàçðåøàåòñÿ óïîòðåá-
ëåíèå â ïèùó è ìàñëà, è ÿèö, è
ðûáû, è ìÿñà.  Çàâåðøàþùàÿ
ñåäüìàÿ íåäåëÿ Âåëèêîãî ïîñòà
ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ñàìîé ñòðî-
ãîé â ïèòàíèè, íî â òî æå âðåìÿ è
ïîäãîòîâèòåëüíîé íåäåëåé îðãà-
íèçìà ê ðàçãîâåíèþ. Íåáîëüøèå
ïîðöèè ïèùè è ÷àñòè÷íîå ãîëî-
äàíèå óëó÷øàþò ðàáîòó îðãà-
íèçìà ïåðåä óïîòðåáëåíèåì
æèâîòíîé (ñêîðîìíîé) ïèùè.

 Îäíàêî íå ñòîèò íàáðàñû-
âàòüñÿ íà âñå è ñðàçó, òàê êàê
ýòî ÷ðåâàòî ðàçëè÷íûìè ïðî-
áëåìàìè, ñâÿçàííûìè ñ ïèùå-
âàðåíèåì. Íå çàáûâàéòå ïðî
óìåðåííîñòü, âåäü èìåííî ýòî-
ìó ó÷èë íàñ Âåëèêèé ïîñò. Ñà-
ìûì ëó÷øèì ïðîäóêòîì äëÿ
ðàçãîâåíèÿ èçäðåâëå ÿâëÿþòñÿ
ÿéöà. Íå ñëó÷àéíî îíè ÿâëÿþò-
ñÿ íåèçìåííûì àòðèáóòîì Ïàñ-
õàëüíûõ ïðàçäíèêîâ. Â íèõ ñî-
äåðæàòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñå íå-
îáõîäèìûå îðãàíèçìó ìèêðî-
ýëåìåíòû è âèòàìèíû, à òàêæå
æèðû, áåëêè è óãëåâîäû. Óíè-
êàëüíîñòü ÿèö äëÿ îðãàíèçìà
ïîñòÿùåãîñÿ çàêëþ÷àåòñÿ òàê-
æå è â òîì, ÷òî óñâàèâàÿñü ïðàê-
òè÷åñêè íà 100%, îíè ïîëíîñ-
òüþ îáåñïå÷èâàþò îðãàíèçì
âñåìè íåîáõîäèìûìè åìó êîì-
ïîíåíòàìè, âîñïîëíÿÿ èõ çàïà-
ñû ïîñëå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà
ïîñòà. Ïðè ýòîì âû ìîæåòå
ñîâåðøåííî íå îïàñàòüñÿ çà
êàëîðèéíîñòü ÿèö.

Ñî 2 ìàÿ - Ñâåòëàÿ ñåä-
ìèöà - ñïëîøíàÿ (íåò ïî-
ñòà â ñðåäó è ïÿòíèöó).

2 ìàÿ -  ïàìÿòü áëàæåí-
íîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé
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