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

Очередное заседание
Молодежного совета Пле-
сецка прошло в рамках
круглого стола в район-
ной администрации. На
повестке было не  так
много вопросов, некото-
рые из них касались под-
ведения промежуточных
итогов. Руководитель со-
вета Алекс Матвеев под-
черкнул, что на данный
момент проведено боль-
шое количество мероп-
риятий в рамках проекта
"Безопасный поселок",
который охватил такие
направления как пожар-
ная безопасность, дорож-
ная безопасность, безо-
пасность жизни и здоро-
вья.

- Мы удачно стартовали
в феврале и не сбавляем
оборотов, - отметил он.
В ближайшее время в

рамках проекта будет про-
ведено еще несколько ме-
роприятий.
Среди собравшихся

были и те, кто удостоен
грамот и благодарственных
писем. За активную работу
и творческие достижения
были отмечены воспитан-

Î ÂÀÆÍÎÌ È ÍÀÑÓÙÍÎÌ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÞÍÛÕ ÆÈÒÅËÅÉ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È
ÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ!

Ýòîò äîáðûé ïðàçäíèê íàïîìèíàåò íàì, âçðîñëûì, î òîì, ÷òî íåò íè÷åãî áîëåå
âàæíîãî â æèçíè, ÷åì çäîðîâüå è ñ÷àñòüå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
Êàæäûé ðåáåíîê èìååò çàêîííîå ïðàâî íà ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî. Ñåãîäíÿ ìû

ñòðåìèìñÿ ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû þíûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà áûëè
çäîðîâû, ïîëó÷àëè êà÷åñòâåííûå çíàíèÿ, èìåëè óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì,
òâîð÷åñòâîì, äëÿ äóõîâíîãî è íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ìû àäðåñóåì ðîäèòåëÿì,

áàáóøêàì, äåäóøêàì, ïåäàãîãàì è òðåíåðàì, - âñåì òåì, êòî âêëàäûâàåò ñèëû è äóøó
â âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, çàáîòèòñÿ î äîñòîéíîì ôîðìèðîâàíèè
èõ ëè÷íîñòè.
Â ïåðâûé ëåòíèé äåíü æåëàåì âàì, äîðîãèå ðåáÿòà, óäà÷è âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ,

âåñåëûõ êàíèêóë, íîâûõ äðóçåé, ìèðà è ðàäîñòè! Ïóñòü âàñ âñåãäà îêðóæàþò
âíèìàíèå è çàáîòà, ëþáîâü è äóøåâíîå òåïëî ðîäíûõ è áëèçêèõ!

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

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Теплое время года - пора
для ремонта и реконструк-
ции автомобильных дорог.
В соответствии с планом
на 2016-2020 годы, утверж-
денным Архангельскавто-
дором, работа будет прово-
диться по нескольким мар-
шрутным направлением,
одно из которых проходит
по территории Плесецкого
района.
С 10 июня по 10 октября

текущего года планируется
провести ремонт автомо-
бильного покрытия автодо-
роги Архангельск - Карго-
поль- Вытегра. Эта дорога
является важным объек-
том, потому на реконструк-
цию ее участков 713 мил-
лионов рублей. Осенью
планируется сдать в
эксплуатацию участок Су-
хое-Самодед длиной 11,8
километров. Стоимость ра-
бот составит 578 милли-
онов рублей. Еще 138 мил-
лионов будет направлено
на перегон Войбора - 124
километр, который будет
готов в 2017 году.
Как отметил директор

Архангельскавтодора Ми-
хаил Яковлев, в 2018 году

ÝÕ, ÄÎÐÎÃÈ...ÏÛËÜ ÄÀ ÒÓÌÀÍ

дорога полностью будет
приведена в нормативное
состояние и передана в
федеральную собствен-
ность.
Кроме того, в соответ-

ствии с планом приведе-
ния в нормативное состоя-
ние мостовых сооружений

на 2016 год экспертиза
проекта такого сооружения
на автодороге Савинский -
Ярнема - Онега и через
реку Ундошу на дороге
Афанасовская - Першлах-
та - Нижнее Устье.

Михаил Сухоруков

ницы танцевальной студии
"Позитив" (ДЦ "Зенит")
Елизавета Великодная,
Анастасия и Оксана Гусич-
ные, Алина Кузнецова, а
также их руководитель
Вера Грынышин.
Директор фитнес-центра

"Авалон" Павел Петряев, а
также активисты Совета
Александр Ломтев и Алек-
сандр Артемов были на-
граждены благодарствен-
ными письмами главы
Плесецка за организацию
и проведение II открытых

соревнований по дворо-
вым видам спорта "Street
workout - лето на высоте".
А благодарностью да про-
деланную работу были от-
мечены три Александра -
Ломтев, Голубев и Арте-
мов, а также одна Наталья
- Киринцева.
На заседании Совета

присутствовал председа-
тель районного Собрания
депутатов Сергей Окулов.
Он высказал пожелание,
чтобы активной молодёжи
было больше и она дей-
ствовала сплочённее в
важных делах. Сергей Оку-
лов выразил готовность
продолжать диалог между
Молодёжным советом и
властью.

- Это очень  важно для
всех, - подчеркнул он.
Впереди у Совета еще

месяц плодотворной рабо-
ты перед уходом на канику-
лы. А с осени молодые ак-
тивисты приступят к реа-
лизации нового проекта,
посвященного Году кино.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)

Что нужно знать роди-
телям про безопасность
детей на воде?
Купаться надо часа че-

рез полтора после еды;
Если температура воды

менее +16 °С, то купаться
вообще не рекомендуется,
так как от холода могут на-
чаться судороги или может
произойти потеря созна-
ния;
При температуре воды

от +17 до +19 °С и темпе-
ратуре воздуха около 25
°С, в воде не следует нахо-
диться более 10-15 минут;
Плавать надо только в

специально оборудован-
ных для этого безопасных
местах. Если вы решили
поплавать, находясь в мес-
тах дикой природы, то вы-
бирайте место с чистой во-
дой, глубиной до 2-х мет-
ров, с ровным гравийным
или песчаным дном и где
течение воды слабое, то
есть  не превышает 0,5 м/с
(для проверки бросьте в
воду щепку или палочку).
Всегда хорошо проверяйте
дно и следите за купающи-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ Â ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ
Ëåòî – ïîðà âåñåëüÿ è áåççàáîòíîñòè, â îñîáåííîñòè äëÿ ïîäðîñò-

êîâ. Ðîäèòåëÿì æå îñòàåòñÿ áûòü ÷ðåçìåðíî âíèìàòåëüíûìè, ïîñêîëüêó
â ìåñòàõ îòäûõà ìîãóò òàèòüñÿ âñÿêîãî ðîäà îïàñíîñòè. Ïîýòîìó îçíà-
êîìëåíèå ñ ïðàâèëàìè áåçîïàñíîñòè íà ëåòíèõ êàíèêóëàõ ÷ðåçâû÷àé-
íî âàæíî äëÿ âñåõ ìàì è ïàï.

мися детьми. Дети должны
купаться у самого берега.
Никогда не купайтесь в за-
болоченных местах;
Если вы находитесь в

нетрезвом состоянии, то не
пускайте детей в воду, они,
оставшись  без присмотра,
могут попасть в беду.
Основные правила безо-

пасности детей на воде
Запрещено заплывать за

буйки, а если их нет, то
слишком далеко от берега;
Нельзя близко подплы-

вать  к судам;
Нельзя прыгать  в воду в

местах, где мелко или не-
знакомое дно;
Нельзя прыгать  в воду с

лодок, причалов, мостов и
других, не предназначен-
ных для этого мест;
Нельзя после перегрева

на солнце или долгого бега
резко прыгать в холодную
воду, это может вызвать
шок и потерю сознания или
остановку сердца. Предва-
рительно надо сполоснуть-
ся водой;
Нельзя купаться в шторм

и при сильных волнах;

Не купайся в водоемах,
берег которых обложен
большими камнями или бе-
тонными плитами, они по-
крываются мхом становят-
ся скользкими и по ним
опасно и трудно выбирать-
ся;
Надувные матрасы и

круги предназначены для
плавания только вблизи
берега;
Нельзя играть в воде в

игры связанные с захвата-
ми соперника и удержани-
ем его под водой, твой то-
варищ может захлебнуться
и потерять сознание.

Уважаемые родители!
Всегда помните  и соблю-
дайте правила безопас-
ности на воде   учите это-
му Ваших детей. Безопас-
ность в данном случае не
признак трусости, а осто-
рожность разумных  лю-
дей. Не поддавайся на
провокации и глупости и
не делай неправильные
поступки из-за того что
все так делают.

http://www.pleseck.ru
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Эти  люди живут среди
нас, но их имена известны
далеко не всем. Свой Знак
ликвидатора они скромно
надевают лишь раз в году -
в страшный день памяти,
26 апреля. Они хотели бы
забыть, но никогда не зажи-
вут рубцы в их душах.
Их направляли в настоя-

щий ад, ничего не объяс-
нив. Через районный воен-
комат шел набор резервис-
тов. Игорь Павлович Лом-
тев после службы в армии
работал в совхозе «Конёвс-
кий». В 1988 году его в со-
ставе спецкоманды из че-
тырех человек направили в
зону ликвидации. Техничес-
кий батальон, куда попал
Игорь Павлович, обслужи-
вал технику. Базировался
батальон в станице Копачи
неподалеку от зоны отчуж-
дения. Каждый день прихо-
дилось совершать выезды
на Чернобыльскую АЭС.
Вывозили верхний заражен-
ный слой почвы, реконстру-
ировали мост через реку
Припять, утилизировали
технику. Как вспоминает
Игорь Павлович,  радиация
чувствовалась повсюду. По-
стоянно першило в горле,
кружилась голова. Из
средств защиты только
марлевая повязка.  И лю-
дей, и технику на выезде из
зоны ежедневно  мыли. При
замерах выяснялось, что
доза радиации в 16 раз пре-
вышала норму.
По нескольку рейсов в

день приходилось совер-
шать  техникам.  А иногда и
жили прямо в зоне. Люди
просто выполняли свой
долг, не думая о геройстве.
А дома ждала и мучилась в
неведении жена. Нина Ки-
рилловна до сих пор с бо-
лью говорит, сколько бес-
сонных ночей она провела,
не имея возможности знать
правду. Лишь раз удалось
поговорить  с мужем по те-
лефону.
Даже спустя годы, Игорь

Павлович  помнит как сей-
час «Рассоху» - огромное
поле, заполненное  рядами
грузовиков, бульдозеров и
прочей радиоактивной тех-
ники. Около трех тысяч  вы-
полнившей  свою миссию
единиц техники перегнали
ликвидаторы на место пос-
леднего пристанища. Боль-
но было смотреть на эти
еще новенькие, недавно со-
шедшие с конвейера маши-
ны, которые уже никогда не
тронутся с места. Два меся-
ца находился Игорь Павло-
вич в опасной зоне. Для
мирной жизни небольшой
срок. А для борьбы с неви-
димым врагом - вечность.
Многих сослуживцев: свер-
дловских, ленинградских,
киевских ликвидаторов уже
нет в живых. На память о
страшных днях остался у
Игоря Павловича  «Знак
Ликвидатора» и Орден Му-
жества. Но не  по праву зас-
луженные награды ценит
этот удивительно скромный
человек. Много лет бережет
он открыточку,  подаренную
ему киевскими школьника-
ми на прощальном концер-
те в полку. Неохотно гово-
рит Игорь Павлович  о поте-
рянном здоровье. А ведь
через два месяца после
возвращения из «команди-
ровки», он попал на опера-

ÏÎÑÒÎßÍÑÒÂÎ ÏÀÌßÒÈ

11 апреля 2016 года  го-
сударственное бюджетное
учреждение "Плесецкий
комплексный центр соци-
ального обслуживания"
встречало коллег из города
Каргополя.
Каргопольская местная

общественная организация
родителей детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями здоровья" Род-
ничок надежды" совместно
с сотрудниками Каргополь-
ского социально-реабили-
тационного центра для не-
совершеннолетних реали-
зуют проект "Ресурсный
центр: новая идея - новое
качество жизни".
Его целью является ока-

зание разносторонней по-
мощи родителям детей-ин-
валидов и детей с ограни-
ченными возможностями
здоровья, проживающих на
территории Каргопольского,
Няндомского и Плесецкого
районов Архангельской об-
ласти, посредством созда-
ния системы комплексного

цию. До сих пор болезнь не
отпускает. Ежегодно прихо-
дится пролечиваться. Рад,
что жив остался. Но чув-
ствуется горечь от того, что
судьба ликвидаторов так и
остается лишь их судьбой.
Кто-то из чиновников,  об-
ронив равнодушную фразу
«Вас туда никто не отправ-
лял» навсегда  поселил в
душе незаживающую рану.
Своя, но очень похожая

чернобыльская история  у
другого нашего односельча-
нина - Федора Федоровича
Рыкова. Всю свою трудо-
вую жизнь работал он трак-
тористом в ПМК. В  июне
1987 года   в составе резер-
вистов был отправлен в
Чернобыль, где три месяца
служил   дезактиватором в
тридцати километро вой
зоне. Очень хорошо помнит
Федор Федорович четвер-
тый блок и своих товари-
щей, которых уже, к сожа-
лению, нет в живых.   Бе-
режно хранит   он знак лик-
видатора и медаль. Но ни-
когда не надевает их напо-
каз. Федор Федорович во-
обще  очень скупо говорит
о той трагедии, предпочита-
ет не вспоминать   горькую
страницу своей жизни.  Па-
мять со временем стирает
детали. Но разве  забудешь
эти страшные месяцы,  на-
всегда отнявшие здоровье.
К сожалению,  ушел из

жизни еще один наш зем-
ляк Владимир Александро-
вич Сивков. В 1989 году  он
был призван на военные
сборы, и полгода  провел в
радиоактивной зоне. Ухо-
дил крепким здоровым
мужчиной. Вернулся, пора-
женный  беспощадным вра-
гом, оборвавшим его жизнь
в 55 лет. Знаком  "Ликвида-
тор Последствий Аварии на
ЧАЭС" Владимир Алексан-
дрович был награжден по-
смертно.
Трагедия не имеет возра-

ста.  В зоне поражения  ра-
ботали и солдаты-срочни-
ки. Одним из них был Сер-
гей Старицын. Проводили
его из родного села слу-
жить Отечеству в 1985 году.
Службу Сергей  проходил в
Хмельницке. Там и застала
его чернобыльская траге-
дия. Непонятно, как моло-
дых ребят могли бросить
на устранение  этой страш-
ной аварии. Последствия
от соприкосновения с ради-
ацией могли сказаться и на
втором, и на третьем поко-
лении. Сергей служил   в
колонне сопровождения
ВАИ. Долгих восемь меся-
цев работали они в Припя-
ти. Информации об аварии
было очень  мало, и солда-
ты ещё не знали, что их
ждёт.И хотя, находясь в

опасной зоне,  хорошо по-
нимали, что выполняют
свой долг, было огромное
желание побыстрее поки-
нуть эту выжженную радиа-
цией территорию. Как вспо-
минает Сергей, средств за-
щиты и  личных дозиметров
не было. Питание выдава-
ли сухим пайком, в рацион
был включен горький шоко-
лад.
Обыкновенные ребята,

которые выполнили свой
долг перед Родиной. Они не
привыкли произносить
громких слов о себе. Созна-
ния того, что они соверши-
ли нечто из ряда вон выхо-
дящее, нет. Просто делали
своё дело – служили Роди-
не. И мы благодарны им за
это.
Трудно переоценить зас-

лугу  всех тех людей, кото-
рые, как сегодня говорят,
«заслонили собою мир от
радиационной угрозы». Ог-
ромное им спасибо! Еже-
годно 26 апреля в Конёвс-
кой школе проходят класс-
ные часы в память о муже-
стве нашего народа. Мы
обязательно вспоминаем
односельчан - простых ге-
роев страшной войны. Ра-
ботниками  сельской биб-
лиотеки собран материал о
каждом из ликвидаторов.
Наталья Александровна Ху-
дякова  провела устный
журнал  «Чернобыль - чёр-
ная быль». Пока мы по-
мним, трагедия не может
быть  забыта! Ведь  для
кого-то она стала после-
дней, для кого-то – пере-
черкнула все надежды на
счастливое и безоблачное
будущее, для кого-то на-
всегда разрушила мечты,
которые уже никогда не
воплотятся.

Наталья Дементьева

Темой обсуждения стали
основные задачи и направ-
ления в рамках реализации
Модельного стандарта дея-
тельности общедоступной
библиотеки.
Очевидно, чтобы оста-

ваться востребованной для
пользователей - библиотека
должна соответствовать но-
вым требованиям времени.
А это значит, что необходи-
мо не только техническое
оснащение, но и специали-
сты – профессионалы.
Практическая часть  се-

минара была ориентирова-
на на обучение сотрудни-
ков, не имеющих специаль-
ного библиотечного образо-
вания. Учитывая, что ос-
новным видом деятельнос-
ти остаётся справочно-биб-
лиографическое и библио-
течно-информационное об-
служивание, сотрудники от-
делов центральной библио-
теки на практике помогли
уточнить основные вопросы
формирования и учёта
фондов, а также оформле-
ние  документации  отдела
обслуживания.
Приятно отметить, что

есть  такие библиотеки, ко-
торые отличаются разнооб-
разием форм и направле-
ний, сочетанием традиций
и инноваций. Такой вывод
сделали участники семина-
ра, после того как познако-
мились с опытом организа-
ции массовой работы своих
коллег из села Конево. Пре-
зентацию на эту тему пред-
ставили Татьяна Сатина и
Наталья Худякова. Стоит
отметить, что коневские
библиотекари действитель-
но проводят большую рабо-
ту в разных направлениях.

ÕÎÐÎØÎ ÑÎÁÐÀËÈÑÜ

Ими собраны архивы ин-
формации, о землякам и
истории села. Кроме того,
они регулярно принимают
участие в акциях и мероп-
риятиях различного уровня.
Подводя итоги семинара,

директор Межпоселенчес-
кой библиотеки Плесецкого
района Галина Пуминова
отметила работу специали-
стов и подчеркнула, что они
добиваются положительных
результатов, благодаря ини-
циативе и творческому от-
ношению. Среди тех, чья
профессиональная деятель-
ность была отмечена грамо-
тами и благодарностями,
наравне со стажистами -

молодые специалисты и на-
чинающие библиотекари.
Семинар-практикум полу-

чил  хорошие отзывы, все
участники удовлетворены
качеством проведения.
Высказаны пожелания –
чаще проводить такие ме-
роприятия. А залогом ус-
пешной работы библиотек
является  осознание значи-
мости применения целесо-
образных, актуальных на-
правлений и форм работы.

Любовь Песчанникова,
методист МКУК «Межпо-
селенческая библиотека

Плесецкого района»

профессионального сопро-
вождения и консультирова-
ния.
Проект Ресурсного цент-

ра представляет комплекс
мероприятий, который даст
возможность научить чле-
нов семей, воспитывающих
"особых детей", найти необ-
ходимые ресурсы, исполь-
зовать все возможности
для максимальной социа-
лизации и интеграции в об-
ществе.
Функционировать ресурс-

ный центр будет на базе
организатора-партнёра Кар-
гопольского социально-реа-
билитационного центра для
несовершеннолетних, кото-
рый в штате имеет специа-
листов с опытом работы с
такой категорией семей,
практические наработки,
специализированное обору-
дование для реабилитации
детей.
В плане работы ресурс-

ного центра создание и ис-
пользование видеоконфе-
ренцсвязи, информирова-

ние и консультирование че-
рез онлайн-конференции.
Все материалы о работе
центра можно найти на сай-
те Ресурсного центра.

 На встрече присутство-
вали родители детей-инва-
лидов и детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, проживающие в
Плесецком районе. Органи-
заторы Ресурсного центра
ответили на поступившие
от присутствующих вопро-
сы.
Среди присутствующих

на встрече родителей де-
тей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья специалисты
провели анкетирование для
выявления проблем и со-
ставления плана оказания
своевременной психолого-
педагогической помощи,
получения консультаций уз-
ких специалистов медици-
ны, юриспруденции, соци-
альной защиты населения,
повышения родительской
компетентности.
Специалистами центра

предложены для родителей
буклеты с информацией и
советами по воспитанию
детей. Для  личного обра-
щения по интересующим
вопросам даны координаты
ГБСУ АО "Каргоапольский
СРЦН":

164110, г. Каргополь, пер.
Ленинградский, д . 2 "а".,
тел. 8(81841021173, эл. по-
чта: priutkar@yandex.ru,
сайт: www. Priutkar.com

Г.В. Мурзина, ГБУ СОН
АО "Плесецкий КЦСО"

Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ îáùåðîññèéñêîãî Äíÿ áèáëèîòåê â Ïëå-
ñåöêå ïðîø¸ë ñåìèíàð-ïðàêòèêóì.  Â ãîñòè ê áèáëèîòåêàðÿì èç ðàé-
îííîãî öåíòðà ïðèåõàëè ñîòðóäíèêè åäèíîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû è
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Ñåâåðîîíåæñêà è Ëåòíåîçåðñêîãî.

Òðèäöàòü çèì è âåñåí ïðîëåòåëî ñ ìîìåíòà ñòðàøíîãî âçðûâà íà
×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Íèêîãäà íå ïîðàñòåò áóðüÿíîì çàáâåíèÿ ïîëå
ìóæåñòâà ïðîñòîãî  íàðîäà. ×åðíàÿ  ñòðàøíàÿ áûëü êîñíóëàñü ñâîåé
ðóêîé è íàøèõ îäíîñåëü÷àí, íàâñåãäà èçìåíèâ èõ æèçíü.

Î
á
ð
à
ù

à
òü

ñÿ
: 
Î

Î
Î

 «
Ê
à
á
å
ë
üí

û
å
 ñ

å
òè

» 
ï
. 
Ñ
å
â
å
ð
î
î
-

í
å
æ

ñê
, 

çä
à
í
è
å
 à

ä
ì

è
í
è
ñò

ð
à
ö
è
è
 1

 ý
òà

æ
, 

òå
ë
. 

6
4
-0

9
5
;

ï
.Ñ

à
â
è
í
ñê

è
é
, 
Ñ
Ê

Ö
 «

Ì
È

Ð
» 

2
 ý

òà
æ

. 
òå

ë
.6

-1
4
-7

7

Í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
åê

ë
à
ì
û

ÓÑ
ÒÀ

Í
Î

ÂÊ
À
, Í

À
Ë
À
Ä
Ê
À
,

Ð
ÅÌ

Î
Í
Ò 

È
 Î

Á
Ñ
Ë
Ó
Æ

È
Â
À
Í

È
Å

Ñ
È

Ñ
ÒÅ

Ì
 Â

È
Ä

ÅÎ
Í

À
Á
Ë

Þ
Ä

ÅÍ
È

ß

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

mailto:priutkar@yandex.ru


3

¹ 22(913)  îò 1 èþíÿ 2016ã.6 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30"Другие новости»
16+

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

03:00 Новости 16+
09:20 04:05 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:05 «Модный
приговор» 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

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

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

кое» 16+
17:00 02:05 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «Практика» 16+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+
01:00Ночные Новости

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».
12+

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  «Аромат шипов-
ника». 12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с «На дальней за-

ставе». 12+
23:50"Честный  детек-

тив». 16+
00:50Торжественная це-

ремония открытия
XXVII кинофести-
валя «Кинотавр».
16+

02:00Х/ф «Мой сводный
брат Франкенш-
тейн». 16+

04:35"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"Мес то встречи»
16+

15:00 16:20 Т/с «Улицы
разбитых фона-
рей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:40Т/с  «Вышибала»
16+

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

волы. Смерч» 16+
00:55"Мес то встречи»

16+
02:05"Следствие ве-

дут...» 16+
03:05Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Партнеры» 16+
07:30Т/с  «Выжить с Дже-

ком» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с  «СашаТа-
ня» 16+

17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с  «Интер-
ны» 16+

19:30 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00 05:00 Х/ф «30 сви-

даний» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
05:30Т/с  «Стрела 3» 16+
06:20"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель».

16+
11:15Х/ф «Выстрел». 16+
12:30 14:30, 17:30 «А.С.
Пушкин. Тысяча строк о

любви». 16+
12:55Х/ф «Капитанская

дочка». 16+
15:10Х/ф «Борис  Году-

нов». 16+

17:55Г.Свиридов. «Ме-
тель». Музыкаль-
ные иллюстрации к
повести А.С.Пуш-
кина. 16+

18:30А.С.Пушкин. «Мед-
ный всадник». 16+

19:00Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

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

классика...». 16+
20:45Д/ф «Камчатка. Ог-

недышащий рай».
16+

21:00"Тем временем»
16+

21:50Голоса ХХI века.
Василий Герелло.
16+

22:20Х/ф «Станционный
смотритель». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50"Энигма. Сэр Тим

Смит». 16+
00:35Т/с  «Иванов». 16+
01:25Д/ф «Дома Хорта в

Брюсселе». 16+
01:40"Только Моцарт».

Концерт. 16+
02:40Д/ф «Гоа. Соборы в

джунглях». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «SOS» над  тай-

гой». 12+
09:20Х/ф «Женская логи-

ка» - 2. 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
11:50"Постскриптум».

16+
12:55"В центре с обы-

тий». 16+
13:55"Ос торожно, мо-

шенники!  Дачный
ужас». 16+

14:50"Городское собра-
ние». 12+

15:40Х/ф «Леди исчезают
в полночь». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с  «Балабол». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Криминал. Картина

маслом». 16+
23:05Без обмана. «Всё

для ванной». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30Х/ф «Рас плата».

12+
03:55Х/ф «Не было печа-

ли». 12+
05:05Д/ф «Заговор по-

слов». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:30 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с «Приключения

Тома и Джерри» 0+
08:00"Ералаш» 0+
09:30Х/ф «Затерянный

мир. Парк  Юрского
периода-2» 0+

11:50Х/ф «Парк  Юрского
периода-3» 12+

13:30 23:30 «Уральские
пельмени. Люби-
мое» 16+

14:00Х/ф «Вспомнить
всё» 16+

16:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
21:00Х/ф «Крепкий оре-

шек» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 18+

01:30"6 кадров» 16+
01:45"Взвешенные люди.

Лучшее» 16+
03:45Т/с  «Однажды в

сказке» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 02:40 «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 «Земные следы
пришельцев» 16+

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

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

ка» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Смертельное
оружие» 16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с «Спартак: Кровь
и песок» 18+

04:30"Территория заб-
луждений» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30Д/ф «Вокруг Света»

12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража.
Схватка»

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

детектив»
23:00Х/ф «От колыбели

до могилы»
01:00Х/ф «Одиночка»
03:15 04:00, 05:00 Т/с

«Атлантида»

*×å*
06:00 03:40 «100 вели-

ких» 16+
06:30Мужская работа 16+
07:30 05:00 «Доброе

дело» 12+
08:30"Дорожные войны»

16+
09:45Т/с  «Солдаты 12+
14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00 00:00 Х/ф «Мама,

не горюй» 16+
17:30 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:30"Бегущий косарь»

12+
22:00+100500 16+
23:00"Смешные деньги»

16+
23:30"100 великих голов»

16+
01:30Х/ф «Я - кукла» 18+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые со-

перники»
07:00 09:00, 12:35, 15:10

Новости 16+
07:05 12:40, 15:15, 23:00

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

09:05"Твои правила»
10:05"Великие футболис-

ты»
10:35Футбол. Кубок Аме-

рики. Ямайка - Ве-
несуэла. Т. из США
16+

13:10Футбол. Товарищес-
кий матч. Бельгия -
Норвегия 16+

15:50Футбол. Товарищес-
кий матч. Швеция -
Уэльс 16+

17:50"Спортивный инте-
рес»

18:50Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
УНИКС (Казань) -
ЦСКА. Прямая т.
16+

21:00Футбол. Кубок Аме-
рик и. Мексик а -
Уругвай. Т. из США
16+

23:45Д/ф «Быстрее»
01:50Д/ф «Судьба Бэнд-

жи»
03:05Хоккей. НХЛ. Кубок

Стэнли.  Финал.
«Сан-Хосе Шаркс»

05:45Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина -
Чили . Т. из  США
16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55, 02:55 «Пере-
тасовка»

12:20 20:20, 04:20 «Де-
вочка по вызову»

14:40 22:40, 06:40 «Сча-
стливы вместе»

16:20 00:20, 08:20 «Золо-
той мальчик»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Города-герои»

12+
07:10Новости. Главное

16+
07:50 09:15 Х/ф «Взрыв

на рассвете» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:50 10:05, 10:55 Т/с

«Сыщики-3» 12+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
13:15"Звезда на «Звез-

де» 6+
14:05 16:00 Т/с  «Сыщики-

4» 12+
17:10Д/с  «Оружие Пер-

вой мировой вой-
ны» 12+

18:30Д/с  «Равновесие
страха. Война, ко-
торая осталась хо-
лодной» 12+

19:20"Прогнозы» 12+
20:05 22:20 Т/с «Покуше-

ние» 12+
23:55Х/ф «Выстрел» 6+
01:45Х/ф «Молодая гвар-

дия» 12+
05:05Д/ф «Железный ос-

тров» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с  «Гончие» 16+

19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:10, 03:40, 04:15,

04:50, 05:20 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:10, 22:25 Т/с
«След» 16+

23:15"Момент истины»
16+

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Ирония судьбы,

или С лёгким па-
ром!» 12+

07:35"Ирония судьбы.
Продолжение» 12+

09:35"Джунгли» 12+
11:00"Монолог» 12+
13:00"Сказка о царе Сал-

тане» 16+
14:30"Метель» 12+
15:55 "С та нц ио нный

смотритель» 12+
17:10"Агент националь-

ной безопасности»
16+

19:00"Сказ про то, как
царь Пётр арапа
женил» 12+

20:50"Барышня-кресть-
янка» 16+

22:50"Выстрел» 12+
00:15"Маленькие траге-

дии» 16+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

протоиереем Ди-
митрием Предеи-
ным»

09:30"Скорая соци-
альная помощь»

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

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

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

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

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

лендарь»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

рия: Лекции в Сре-
тенской Духовной
Семинарии»

Павла: Лектор протоие-
рей  Андрей Тка-
чев»: Часть 2 (0+)

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

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

ло»
23:30"Первосвятитель»

23:45"Открытая Цер-
ковь»

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

и его друзья»
09:25М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Сказка о ры-

баке и рыбке»,
11:05М/с «Суперкрылья.

Джетт и его друзья»
12:15М/с  «Ниндзяго»
13:05М/с «Фиксики»
13:55 22:40 «180»
14:00 01:50 «Ералаш»
15:00М/с «Бумажки»
15:30М/с  «Зиг и Шарко»
16:40М/с «Свинка Пеппа»
17:20М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
17:45М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
18:25М/с  «Катя и Мим-

Мим»
19:10М/с «Олли - весё-

лый грузовичок»
19:50М/с  «Рыцарь Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

22:45Х/ф «Сказка о царе
Салтане»

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

ние»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 05:25 «Нет про-

блем»
13:45 00:45 Х/ф «Притво-

рись моим мужем»
15:30 02:15 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20Д/ц  «Земля. Терри-
тория загадок»

16:50"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с «Дом образцо-
вого содержания»

19:20Т/с  «Умножающий
печаль»

21:05Х/ф «Тётя Клава
фон Геттен»

22:55Т/с  «Краткий курс
счастливой жизни»

23:55"Слово за слово»
02:40"Другой мир»
03:10"Народы России»
04:00Х/ф «Музыкальная

история»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Проект мечты

№141. 12+
06:25 22:00 История уса-

деб. 12+
06:55Дачный эксклюзив.

16+
07:20 16:00, 02:30 Ого-

родные вредители.
12+

07:50С любовью к дому.
12+

08:35Побег из города.
12+

09:00Дом в XXI веке. 12+
09:25 04:20 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:55 03:55 Ремонт для

начинающих. 16+
10:20Ким спешит на по-

мощь. 16+
10:45 03:30 Зеленая ап-

тека. 12+
11:10Дом мечты. 12+
11:20 05:30 Лавки чудес.

12+
11:45 05:15 Подворье.

12+
12:00Тихая моя родина.

12+
12:30Безопасность. 12+
13:00История одной

культуры. 12+
13:30Райские кущи. 12+
14:30Русский сад. 12+
15:00 18:25 Зеленый дом.

12+
15:05Бесполезные расте-

ния. 12+
15:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
16:30Городские дачники.

12+
16:55Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

17:55Клумба на крыше.
12+

18:10Что почем?. 12+
18:35 02:05 Дачная экзо-

тика. 6+
19:05Дети на даче. 12+
19:30Отличный ремонт

за полцены. 16+
20:20Травовед. 12+
20:35Альтернативный

сад. 12+
21:05Проект мечты

№145. 12+
21:35Сад  мечты. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00 00:55 Дачные радо-

сти. 12+
23:30Час тный сектор.

12+
00:00Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
00:25Цветочный блюз:
ботанические сады Се-

верной Америки.
12+

01:25Деревянная Россия.
12+

01:50Домоводство. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Домашние

блюда с  Джейми
Оливером» 16+

07:30 18:00, 23:55 «6 кад-
ров» 16+

08:15"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

12:15Д/с  «Курортный ро-
ман» 16+

13:15Д/с  «Преступления
страсти» 16+

15:15Т/с  «Варенька» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с  «Ключи от про-

шлого» 16+
20:55Т/с  «Только о люб-

ви» 16+
22:55"Беременные» 16+
00:30Х/ф «Фото на доку-

менты» 16+
02:25Х/ф «Только о люб-

ви» 16+
04:20Д/ц  «Моя правда»

16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Автореанимация.

16+
06:25Экстремальная ре-

альность. 16+
06:50Звездные автомо-

били. 16+
07:05Ледовый драйв. 16+
07:50Контраварийная

подготовка. 16+
08:05Это вы можете. 16+
08:30Одноклассники. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
09:25 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:55 22:30 Испытание на
прочность. 16+

10:25Rolls Royce. 100 лет
величия. 16+

10:50 15:50, 02:55 Мото-
школа. 16+

11:20 03:25 Спецгараж.
16+

11:45 03:50 Проверка на
дороге. 16+

12:00Герои автогонок .
16+

12:15 23:20 Автодело.
16+

12:40Американская меч-
та. 16+

13:10Хот-род. Четырехко-
лесная ракета. 16+

13:30Автоюрист. 16+
13:45Автоинструктаж.

16+
14:00Двойной тест-

драйв. 16+
14:25Дорогами Крыма.

16+
14:55 05:00 Боевые ма-

шины. 16+
15:25 05:25 Женевский

автосалон. Взгляд
в будущее. 16+

16:20Реальная дорога.
16+

16:30Реконструкция. 16+
17:05Автопати. 16+
17:20Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

17:45Заводи!. 16+
18:10Секреты чемпио-

нов. 16+
18:40Про тюнинг. 16+
19:05Леди за рулем. 16+
19:30Мотоэкзотика. 16+
20:00Тест на «Драйве».

16+
20:25Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
20:50Школа внедорожно-

го вождения. 16+
21:05Автомобильные

мифы. 16+
21:30Автодрайв 2016.

16+
22:00Мастер-класс для

звезды. 16+
23:00Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

23:50Мотогараж. 16+
00:15Машина времени.

12+
00:40Авто. Вторые руки.

16+
01:10Суперкары. 16+
01:35Испытательный по-

лигон. 16+
04:05Кемперы. 16+
04:35Кругосветка по без-

дорожью. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Дом малютки»
16+

03:55Х/ф «Тихие омуты»
12+

06:25Х/ф «На море» 16+
08:05Х/ф «Девять семь

семь/977» 12+
09:35Х/ф «Одна любовь

на миллион» 18+
11:30 19:50 Т/с «Лапуш-

ки» 16+
12:30 13:25, 14:25, 15:20

Т/с  «Даша Василь-
ева 2. Любительни-
ца частного сыска:
Это горькая слад-
кая месть» 16+

16:20Х/ф «Спираль» 16+
18:05Х/ф «С 8  марта,

мужчины» 16+
20:50Х/ф «Пушкин: Пос-

ледняя дуэль» 12+
22:40Х/ф «Дубровский»

16+
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Федеральным законом от 01.05.2016 №
138-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях" внесены  измене-
ния  в  статью   12.23  Кодекса Российской
Федерации  об административных право-
нарушениях (далее по тексту- КоАП РФ)
Частью 3 ст. 12.23 КоАП РФ за наруше-

ние требований к перевозке детей, уста-
новленных Правилами дорожного движе-
ния в настоящее время предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде
штрафов: на водителя в размере трех ты-
сяч рублей; на должностных лиц - двадца-
ти пяти тысяч рублей; на юридических лиц
- ста тысяч рублей. В статью 12.23 КоАП
РФ введены части 4, 5, 6, которых не было
ранее.
Частью 4 ст. 12.23 КоАП РФ предусмот-

рена административная ответственность в
том случае, если организованная перевоз-
ка группы детей автобусами, не соответ-
ствующими требованиям Правил организо-
ванной перевозки группы детей автобуса-
ми, либо если водитель, не соответствует
требованиям указанных Правил, либо без
договора фрахтования, если наличие тако-
го документа предусмотрено указанными
Правилами, либо без программы маршру-
та, либо без списка детей, либо без списка
назначенных сопровождающих, предусмот-
ренных указанными Правилами. В случае
выявления данных административных пра-
вонарушений законом предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде
наложения административного штрафа на
водителя в размере трех тысяч рублей; на
должностных лиц - двадцати пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - ста тысяч
рублей.
Часть 5 ст. 12.23 КоАП РФ предусматри-

вает наложение административного штра-
фа на водителя в размере пяти тысяч руб-
лей или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от четырех
до шести месяцев; на должностных лиц -
пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц - двухсот тысяч рублей в случае выяв-
ления нарушений требований к перевозке
детей в ночное время, установленных Пра-
вилами организованной перевозки группы
детей автобусами.
В силу ч.б ст. 12.23 КоАП РФ Нарушение

требований к перевозке детей, установлен-
ных Правилами организованной перевозки
группы детей автобусами, за исключением
случаев, предусмотренных частями 4 и 5 ст.
12.23 КоАП РФ влечет наложение админис-
тративного штрафа на должностных лиц в
размере двадцати пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - ста тысяч рублей.
За административные правонарушения,

предусмотренные ст. 12.23 КоАП РФ, лица,
осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридичес-
кого лица, несут административную ответ-
ственность как юридические лица.

 Старший помощник прокурора
района Ж.В. Беннер
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ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

Федеральным законом от 29 февраля
2016 года № 33-ФЗ в статью 2 Федераль-
ного закона "О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации"
внесены изменения, предусматривающие
продление срока бесплатной приватизации
жилых помещений.
Ранее срок приватизации жилых поме-

щений был установлен до 01 марта 2016
года.
При этом значительная часть  граждан,

занимающих жилые помещения в аварий-
ном и ветхом жилье и ожидающих расселе-
ния, могли лишиться возможности вос-
пользоваться своим правом на бесплатную
приватизацию, а граждане, состоящие на
учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, получив свое жилье после 01
марта 2016 года, также утрачивали такое
право.
В связи с этим, Федеральным законом

предусмотрено продление срока бесплат-
ной приватизации жилых помещений госу-
дарственного и муниципального жилищно-
го фонда, занимаемых гражданами на ус-
ловиях социального найма, до 01 марта
2017 года.
Федеральный закон вступил в силу 29

февраля 2016 года.

Ïðîäëåíà áåñïëàòíàÿ
ïðèâàòèçàöèÿ æèëûõ

ïîìåùåíèé
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¹ 22(913)  îò 1 èþíÿ 2016ã. 7 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

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

03:00 Новости 16+
09:20 04:15 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:15 «Модный
приговор» 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

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

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00 01:30 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Практика» 16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:10Ночные Новости

16+
00:25"Структура момен-

та» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
12+

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  «Аромат шипов-
ника». 12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с «На дальней за-

ставе». 12+
23:55Вести.doc16+
01:55"Химия нашего

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

03:30Т/с  «Неотложка».
12+

04:30"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"Мес то встречи»
16+

15:00 16:20 Т/с «Улицы
разбитых фона-
рей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:40Т/с  «Вышибала»
16+

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

волы. Смерч» 16+
00:50"Мес то встречи»

16+
02:00Главная дорога 16+
02:45Дикий мир 0+
03:05Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Партнеры» 16+
07:30Т/с  «Выжить с Дже-

ком» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00
«Comedy Woman» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с  «Интерны» 16+
19:30 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00 05:00 Х/ф «Горос-

коп на удачу» 12+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
05:25Т/с  «Стрела 3» 16+
06:15"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"Наблюдатель».

16+
11:15Х/ф «Станционный

смотритель». 16+
12:25"Энигма. Эвелин

Гленни». 16+
13:10 20:45 «Правила

жизни». 16+
13:40Пятое измерение.

16+
14:10 00:20 Т/с «Иванов».

16+
15:10 22:15 Д/с «Восход

цивилизации». 16+
16:00"Сати. Нескучная

классика...». 16+
16:40"Степан Макаров.

Беспокойный ад-
мирал». 16+

17:10Марта Аргерих. Кон-
церт. 16+

18:00Д/ф «Петр Велья-
минов. Люди. Роли.
Жизнь». 16+

18:30 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!  N5. 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

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

бор. 16+
21 :1 0 "В .В .Наб ок ов .

«Приглашение на
казнь». 16+

21:50Голоса ХХI века.
Ильдар Абдраза-
ков. 16+

23:05М/ф для взрослых.
16+

23:45Худсовет 16+
23:50"Союзмультфильм.

Невесомая жизнь».
16+

01:10Д/ф «Этот неукроти-
мый Жолио-Кюри».
16+

02:40Д/ф «Синтра. Веч-
ная мечта о миро-
вой имп.». 16+

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

ного розыска». 12+
10:20Д/ф «Владимир Гу-

ляев. Такси на Дуб-
ровку». 12+

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

11:50Т/с  «Инспек тор
Морс». 16+

13:40"Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «Всё

для ванной». 16+
15:40Х/ф «Леди исчезают

в полночь». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40 04:20 Т/с «Бала-

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

шенники!» 16+
23:05"Удар властью.

Юлия Тимошенко».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30. «Право знать!»
16+

01:45Х/ф «Небо пад-
ших». 16+

03:50Д/ф «Невероятные
приключения ита-
льянцев в России».
12+

*ÑÒÑ*
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с «Приключения

Тома и Джерри» 0+
08:00"Ералаш» 0+
09:30Х/ф «Крепкий оре-

шек» 16+
12:00Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
21:00Х/ф «Крепкий оре-

шек-2» 16+
23:20Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
00:30Т/с  «Однажды в

сказке» 12+
05:45"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 «Шестая раса»

16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин
формационная програм-

ма 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Смертельное

оружие» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 00:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Смертельное
оружие 2» 16+

22:10"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с «Спартак: Кровь
и песок» 18+

01:30"Секретные терри-
тории» 16+

02:30"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»
18:30Т/с  «Пятая стража.

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

детектив»
23:00Х/ф «Эффект ко-

либри»
01:00Х/ф «По волчьим

законам»
03:15Д/ф «Городские ле-

генды»
04:00Т/с  «Темные лаби-

ринты прошлого»

*×å*
06:00 04:00 «100 вели-

ких» 16+
06:30Мужская работа 16+
07:30 05:00 «Доброе

дело» 12+
08:30"Дорожные войны»

16+
09:45Т/с  «Солдаты 12+
14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00 00:00 Х/ф «Мама,

не горюй - 2» 16+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:30"Бегущий косарь»

12+
22:00+100500 16+
23:00"Смешные деньги»

16+
23:30"100 великих голов»

16+
02:05Х/ф «Груз 200» 18+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 21:00 Футбол. Ку-

бок  Америки. Ар-
гентина - Чили. Т.
из США 16+

07:45 09:30, 13:00, 15:35,
17:55 Новости 16+

07:50 13:05, 18:00, 23:00
Все на Матч!  16+

09:35"Спортивный инте-
рес»

10:35Хоккей. НХЛ. К
13:35Футбол. Кубок Аме-

рики. Т. из США 16+
15:40Смешанные едино-

борства. UFC 16+
18:30"Безумный спорт с

Александром Пуш-
ным»

19:00"Рио ждет»
19:30Д/ц  «Большая

вода»
20:30"Культ тура»
23:45Х/ф «Самый быст-

рый Индиан»
02:15Д/ц  «1+1»
03:00Футбол. Кубок Аме-

рики. США - Коста-
Рика. 16+

05:05"Великие футболис-
ты»

05:30Футбол. Кубок Аме-
рики. Колумбия -
Парагвай. Прямая
т. из США 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00
«Cонька-Золотая ручка»
10:55 18:55, 02:55 «Синий

лед»
12:40 20:40, 04:40 «Секс

- за деньги, любовь
- бесплатно»

14:20 22:20, 06:20 «Холод
в июле»

16:10 00:10, 08:10 «Пос-
ледний брилли-
ант»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Города-герои»

12+
07:05"Служу России» 16+
07:35 09:15 Х/ф «Неслу-

жебное задание»
12+

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

09:50 10:05, 14:05, 16:00
Т/с  «Сыщики -4»
12+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Процесс» 12+
13:15"Звезда на «Звез-

де» 6+
17:10Д/с  «Оружие Пер-

вой мировой вой-
ны» 12+

18:30Д/с  «Равновесие
страха. Война, ко-
торая осталась хо-
лодной» 12+

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

20:05 22:20 Т/с «Покуше-
ние» 12+

23:55Х/ф «Верьте мне,
люди» 12+

02:10Х/ф «Медный ан-
гел» 12+

03:55Х/ф «Садись рядом,
Мишка!» 6+

05:30Д/с  «Война машин»
12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:40 11:45, 12:40, 13:30,

14:25 Т/с  «Гончие»
16+

16:00"Открытая студия»
16+

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

вы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:10

Т/с  «След» 16+
00:00Х/ф «Сирота казан-

ская» 12+
01:35Х/ф «Вам и не сни-

лось» 12+
03:15Х/ф «Зеленые це-

почки» 12+
05:10Т/с  «ОСА. Око за

око» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Сказ про то, как

царь Пётр арапа
женил» 12+

06:00"Барышня-кресть-
янка» 16+

07:50"Выстрел» 12+
09:15"Волга-Волга» 16+
11:00"Неоконченная пье-

са для механичес-
кого пианино» 12+

13:00"Собака на сене»
16+

15:30"Берегись автомо-
биля» 16+

17:10"Агент националь-
ной безопасности»
16+

19:00"Невероятные при-
ключения итальян-
цев в России» 12+

20:50"День выборов» 16+
23:05"Где находится но-

фелет?» 16+
00:35"Визит дамы» 16+
03:00"Живите в радости»

16+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

ти»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

епархиальное обо-
зрение»

15:55"Этот день в исто-
рии»

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

там»
(0+)
16:45"Союз онлайн»
17:00"Догматическое бо-

гословие: Лекции в
Сретенской Духов-
ной Семинарии»

Лектор протоиерей Ва-
дим  Леонов»:
Часть 2 (0+)

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

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

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

ничество»

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

и его друзья»
09:25М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Обезьянки»,
11:00М/с  «Суперкрылья.

Джетт и его дру-
зья»

12:15М/с  «Ниндзяго»
13:05М/с «Фиксики»
13:55 22:25 «180»
14:00 01:50 «Ералаш»
15:00М/с «Бумажки»
15:30М/с  «Зиг и Шарко»
16:40М/с  «Свинка Пеп-

па»
17:20М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
17:45М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
18:25М/с  «Катя и Мим-

Мим»
19:10М/с «Олли - весё-

лый грузовичок»
19:50М/с  «Рыцарь Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

22:30М/с  «Смурфики»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30 00:50 Х/ф «Все ре-

шает мгновение»
11:15Х/ф «Тётя Клава

фон Геттен»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Бремя обеда»
13:45 19:20 Т/с «Умножа-

ющий печаль»
15:30 02:30 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20Д/ц  «Земля. Терри-
тория загадок»

16:50"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с «Дом образцо-
вого содержания»

21:05Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь»

22:55Т/с  «Краткий курс
счастливой жизни»

23:55"Слово за слово»
02:55"Другой мир»
03:20"Народы России»
04:10Х/ф «Девушка с ха-

рактером»
05:35"Сделано в СССР»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Тихая моя родина.

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

культуры. 12+
07:30Райские кущи. 12+
08:30Русский сад. 12+
09:00Дом в XXI веке. 12+
09:20Эко-тренды. 12+
09:25 04:20 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:55 03:55 Ремонт для

начинающих. 16+
10:20 04:50 10 самых

больших ошибок .
16+

10:50 03:30 Домашняя
экспертиза. 12+

11:15 05:30 Лавки чудес.
12+

11:45 05:15 Подворье.
12+

12:00Городские дачники.
12+

12:25Сады Великобрита-
нии. Возрождение.
12+

13:25Клумба на крыше.
12+

13:40Что почем?. 12+
13:55Зеленый дом. 12+
14:05 03:00 Дачная экзо-

тика. 6+
14:35Дети на даче. 12+
15:05Час тный сектор.

12+
15:35В лесу родилась.

12+
16:00 00:20, 02:30 Ого-

родные вредители.
12+

16:30Отличный ремонт
за полцены. 16+

17:20Травовед. 12+
17:35Альтернативный

сад. 12+
18:05Проект мечты

№145. 12+
18:35 23:25 Сад  мечты.

12+
19:00История усадеб .

12+
19:30Дачные радости.

12+
20:00Домоводство. 12+
20:15 02:45 Лучки-пучки.

12+
20:30Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
21:00Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки. 12+
21:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
22:00Деревянная Россия.

12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Проект мечты

№141. 12+
23:55Дачный эксклюзив.

16+
00:50С любовью к дому.

12+
01:35Побег из города.

12+

02:05Мaстер. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Домашние

блюда с  Джейми
Оливером» 16+

07:30 18:00, 23:55, 05:05
«6 кадров» 16+

08:15"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

12:15Д/с  «Курортный ро-
ман» 16+

13:15Д/с  «Преступления
страсти» 16+

15:15Т/с  «Варенька» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с  «Ключи от про-

шлого» 16+
20:55 02:10 Т/с «Только о

любви» 16+
22:55"Беременные» 16+
00:30Х/ф «Женщин оби-

жать не рекоменду-
ется» 16+

04:05Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Герои автогонок .

16+
06:15 19:50 Автодело.

16+
06:45Американская меч-

та. 16+
07:10Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
07:35Автоюрист. 16+
07:50Автоинструктаж.

16+
08:05Двойной тест-

драйв. 16+
08:30Дорогами Крыма.

16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
09:25 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:55 22:30 Автостоп. 16+
10:25Сделано в России.

16+
10:50 15:50, 02:55 Мото-

школа. 16+
11:20 03:25 ДПС. Мужс-

кая работа. 16+
11:45 03:50 Проверка на

дороге. 16+
12:00Реконструкция. 16+
12:35Автопати. 16+
12:45Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

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

нов. 16+
14:05Про тюнинг. 16+
14:30Леди за рулем. 16+
14:55 05:00 Комплекта-

ция. 16+
15:25 05:30 На личном

опыте. 16+
16:20Реальная дорога.

16+
16:30Мотоэкзотика. 16+
17:00Тест на «Драйве».

16+
17:30Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
17:55Школа внедорожно-

го вождения. 16+
18:10Автомобильные

мифы. 16+
18:35Автодрайв 2016.

16+
19:00Мастер-класс для

звезды. 16+
19:30Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

20:20Мотогараж. 16+
20:45Машина времени.

12+
21:10Авто. Вторые руки.

16+
21:40Суперкары. 16+
22:05Испытательный по-

лигон. 16+
23:00Автореанимация.

16+
23:25Экстремальная ре-

альность. 16+
23:50Звездные автомо-

били. 16+
00:05Ледовый драйв. 16+
00:50Контраварийная

подготовка. 16+
01:05Это вы можете. 16+
01:30Одноклассники. 16+
04:05Кемперы. 16+
04:35Кругосветка по без-

дорожью. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Вождь разно-
кожих» 16+

02:35Х/ф «На море» 16+
04:15Х/ф «Девять семь

семь/977» 12+
05:40Х/ф «Одна любовь

на миллион» 18+
07:25 08:20, 09:20, 10:15

Т/с  «Даша Василь-
ева 2. Любительни-
ца частного сыска:
Это горькая слад-
кая месть» 16+

11:15 19:50 Т/с «Лапуш-
ки» 16+

12:15Х/ф «Спираль» 16+
14:00Х/ф «С 8  марта,

мужчины» 16+
15:45Х/ф «Пушкин: Пос-

ледняя дуэль» 12+
17:40Х/ф «Дубровский»

16+
20:50Х/ф «Небес ный

суд» 12+
22:25Х/ф «9 дней и одно

утро» 16+

ß çà òåáÿ ïåðåæèâàþ — âäðóã ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî...

Плесецкий районный суд согласился с
позицией государственного обвинения и
признал четырех жителей п. Обозерский
Кукушкина Сергея, Яковлева Дениса, Под-
дубных Виктора, Иванова Сергея виновны-
ми в совершения преступления, предус-
мотренного п. "а" чЛ ст. 127 УК РФ -неза-
конное лишение человека свободы, не свя-
занное с его похищением, совершенное
группой лиц по предварительному сговору.
Как установлено в ходе судебного засе-

дания, подсудимые 31.08.2015 года, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения,
в дневное время на улице в п. Летнеозерс-
кий Плесецкого района путем применения
насилия к потерпевшему поместили его в
автомобиль, принадлежащий одному из
подсудимых, после чего, против воли по-
терпевшего вывезли его за пределы п. Лет-
неозерский, где оставили.
Как пояснили подсудимые, причина со-

вершения данного преступления-месть за
поджог автомобиля, принадлежащего
Яковлеву.
Кукушкин - к уголовной ответственности

не привлекался, является участником бое-
вых действий, не работает, ранее неоднок-
ратно привлекался к административной от-
ветственности.
Подсудимые Яковлев и Поддубных ра-

нее привлекались к уголовной ответствен-
ности, судимости погашены, неоднократно
привлекались к административной ответ-
ственности за нарушение общественного
порядка, являются работниками предприя-
тия в г. Архангельск.
Подсудимый Иванов ранее судим за не-

законное приобретение и хранение огне-
стрельного оружия, совершение разбоя,
отбывал наказание в местах лишения сво-
боды, освободился из колонии 30.01.2015
года, работает в п. Обозерский.
Приговором Плесецкого районного суда

от 06.04.2016 года, не вступившим в закон-
ную силу, с учетом всех смягчающих и
отягчающих наказание обстоятельств Ку-
кушкину и Поддубных назначено наказание
в виде 3 лет лишения свободы условно с
испытательным сроком 3 года, Яковлеву
назначено наказание в виде 3 лет 1 меся-
ца лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 3 года. Иванову с учетом
рецидива преступления назначено наказа-
ние в виде 3 лет 3 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строго режима.
В пользу потерпевшей стороны взыскана

компенсация морального вреда в размере
200 тысяч рублей.
Уголовное дело расследовано след-

ственным отделом СУ СК России по Архан-
гельской области и НАО.

 Старший помощник прокурора
района Ж.В. Беннер

Æèòåëè ï. Îáîçåðñêèé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îñóæäåíû

çà íåçàêîííîå ëèøåíèå
ñâîáîäû ÷åëîâåêà

Федеральным законом от 26.04.2016 г.
№ 114-ФЗ внесены изменения в ст. 26.7
КоАП РФ, главы 26 КоАП РФ "Предмет до-
казывания. Доказательства. Оценка дока-
зательств.".
Внесены изменения в ст. 26.7 КоАП РФ

согласно которой документы признаются
доказательствами, если сведения, изло-
женные или удостоверенные в них органи-
зациями, их объединениями, должностны-
ми лицами и гражданами, имеют значение
для производства по делу об администра-
тивном правонарушении.
До внесения изменений ч. 2 ст. 26.7

КоАП РФ предусматривалось, что доку-
менты могут содержать сведения, зафик-
сированные как в письменной, так и в
иной форме, а также то, что к документам
могут быть  отнесены материалы фото- и
киносъемки, звуко- и видеозаписи, инфор-
мационных баз и банков данных и иные
носители информации.
Внесенные изменения коснулись только

изменения формулировки "могут быть  от-
несены", данное словосочетание измене-
но на "относятся" и в такие материалы как
фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи,
информационных баз и банков данных и
иные носители информации относятся к
документам, которые могут быть исполь-
зованы как доказательства по делам об
административных правонарушениях.
Изменения вступили в законную силу

07.05.2016 г.
Старший помощник Прокурора
Плесецкого района мл.советник

юстиции Д.В.Самойлов

Äîêàçàòåëüñòâà ïî äåëó
îá àäìèíèñòðàòèâíîì

ïðîèçâîäñòâå
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

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

03:00 Новости 16+
09:20 04:15 «Контрольная

закупка» 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, 02:25, 03:05
«Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00 01:30 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Практика» 16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:10Ночные Новости

16+
00:25"Политика» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном».

12+
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  «Аромат шипов-

ника». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с «На дальней за-

ставе». 12+
22:55"Специальный кор-

респондент». 16+
00:55"Мы родом из муль-

тиков». «Аида Ве-
дищева.  12+

03:00Т/с «Неотложка». 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.Чрезвычайное

происшествие 16+
13:50"Место встречи» 16+
15:00 16:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

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

волы. Смерч» 16+
00:50"Место встречи» 16+
02:00Квартирный вопрос 0+
03:05Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Партнеры» 16+
07:30Т/с  «Выжить с Дже-

ком» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут
  расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00
«Comedy Woman» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с  «СашаТаня»

16+
17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с  «Интерны» 16+
19:30 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Поцелуй

сквозь стену» 16+
23:00"Дом-2. 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
05:15Т/с  «Стрела 3» 16+
06:05"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

овос ти культуры
16+

10:15"Наблюдатель».
«Оборона Севасто-
поля». 16+

11:15Х/ф «Оборона Се-
вастополя». 16+

12:10Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены
в праздничные оде-
яния». 16+

12:25Д/ф «Этот неукроти-
мый Жолио-Кюри».
16+

13:10 20:45 «Правила
жизни». 16+

13:40Красуйся, град  Пет-
ров! Зодчий Вин-
ченцо Бренна. 16+

14:10 00:20 Т/с «Иванов».
16+

15:10 22:20 Д/с «Восход

цивилизации». 16+
16:00Искусственный от-

бор. 16+
16:40"Евграф Федоров. В

глубины мат.». 16+
17:10Елена Аюшеева,

Андрес  Перроти и
Московский госу-
дарственный ака-
демический камер-
ный хор Владими-
ра Минина. 16+

18:00 23:50 «Союзмульт-
фильм. Невесомая
жизнь». 16+

18:30"Полиглот». Китайс-
кий с  нуля за 16 ча-
сов! N6. 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

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

16+
21:10Власть факта. «Но-

вый курс Рузвель-
та». 16+

21:50Голоса ХХI века.
Дмитрий Корчак. 16+
23:15М/ф для взрослых.

16+
23:45Худсовет 16+
01:05Д/ф «Натали. Три

жизни Натальи Гон-
чаровой». 16+

01:55"Полиглот». Китайс-
кий с  нуля за 16 ча-
сов! N6 16+

02:40Д/ф «Укхаламба -
Драконовы горы. Там, где

живут заклинатели
дождей». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Наградить (по-

смертно)». 12+
10:20Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас  я попро-
шу остаться». 12+

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

11:50Т/с  «Инспек тор
Морс». 16+

13:40"Мой герой». 12+
14:50"Удар властью.
Юлия Тимошенко». 16+
15:40Х/ф «Осколки счас-

тья». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40 04:20 Т/с «Бала-

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

16+
23:05"Советские мафии.

Пьяное такси». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:25"Русский вопрос».

12+
01:10Х/ф «Привет, кин-

дер!» 12+
02:55Д/ф «Травля. Один

против всех». 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Даёшь молодёжь!»

16+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с «Приключения

Тома и Джерри» 0+
08:00"Ералаш» 0+
09:40Х/ф «Крепкий оре-

шек-2» 16+
12:00Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
21:00Х/ф «Крепкий оре-

шек . Возмездие»
16+

23:30"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

00:30Т/с  «Однажды в
сказке» 12+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:30 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости»
16+

11:00Д/п «Золото древ-
них предков» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Инор-
мационная про-
грамма 112» 16+

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

оружие 2» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+

22:15"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с  «Спартак: Воз-
мездие» 18+

02:30"Секретные терри-
тории» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража.
Схватка»

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

детектив»
23:00Х/ф «Хаос»
01:15Д/ф «Хроника одно-

го кризиса»
03:30Д/ф «Городские ле-

генды»
04:00Т/с  «Темные лаби-

ринты прошлого»

*×å*
06:00 05:35 «100 вели-

ких» 16+
06:30Мужская работа 16+
07:30"Доброе дело» 12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:05Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 12+

14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00 00:00 Х/ф «На кого

Бог пошлёт» 16+
17:30 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:30"Бегущий косарь»

12+
22:00+100500 16+
23:00"Смешные деньги»

16+
23:30"100 великих голов»

16+
01:30Х/ф «Сказ про Фе-

дота -с трельца»
12+

03:40Х/ф «Медвежий по-
целуй» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Футбол. Кубок Аме-

рики. 16+
07:35 10:00, 12:35, 16:00

Новости 16+
07:40 13:00, 16:05, 23:00

Все на Матч!  16+
10:05Д/ц «Заклятые со-

перники»
10:35Футбол. Кубок Аме-

рики.  16+
12:40"Наши на Евро».
13:30Смешанные едино-

борства. UFC 16+
16:35Д/ц  «1+1»
17:15"Наши на Евро»
18:15"Лучшая игра с мя-

чом»
18:45Баскетбол. Единая

лига ВТБ. Финал.
УНИКС (Казань) - ЦСКА.

Прямая т. 16+
21:00Футбол. 16+
23:45Д/ф «Майкл Джор-

дан. Американский
герой»

01:30"500 лучших голов»
02:00Д/ф «Миф Гаррин-

чи»
02:30Футбол. Кубок Аме-

рики. 16+
04:35"Великие футболис-

ты»
05:00Футбол. Кубок Аме-

рики.  16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Не

хлебом единым»
10:50 18:50, 02:50 «Прин-

цип неопределен-
ности»

12:35 20:35, 04:35 «Фанто-
мас разбушевался»

14:15 22:15, 06:15 «Рус-
ское»

16:20 00:20, 08:20 «Гро-
теск»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:10Х/ф «Начальник Чу-
котки» 16+

08:00 09:15 Х/ф «Чужие
здесь не ходят» 6+

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

09:50 10:05, 14:05 Т/с
«Сыщики-4» 12+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Особая статья» 12+
13:15"Звезда на «Звез-

де» 6+
16:00Т/с «Сыщики-5» 12+
17:10Д/с  «Оружие Пер-

вой мировой вой-
ны» 12+

18:30Д/с  «Равновесие
страха. Война, ко-
торая осталась хо-
лодной» 12+

19:20"Последний день»
12+

20:05 22:20 Т/с  «Под лив-
нем пуль» 12+

00:50Х/ф «Анна на шее»
6+

02:30Х/ф «Еще раз про
любовь» 12+

04:25Х/ф «Здесь твой
фронт» 16+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:40 12:40, 02:35 Х/ф

«Морской харак-
тер» 12+

13:25Х/ф «Зеленые це-
почки» 12+

16:00"Открытая студия»
16+

17:30"Актуально» 16+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

00:00Х/ф «Знахарь» 12+
04:35Т/с  «ОСА. Отсут-

ствующий всегда
не прав» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Невероятные при-

ключения итальян-
цев в России» 12+

06:00"День выборов» 16+
08:15"Где находится но-

фелет?» 16+
09:40"Берегите мужчин!»

12+
11:00"Зеркало» 12+
13:05"Дамы приглашают

кавалеров» 12+
14:25"Дети Дон-Кихота»

12+
15:45"Блондинка за уг-

лом» 16+
17:10"Агент националь-

ной безопасности»
16+

19:00"Побег» 16+
21:10"Тайна «Чёрных

дроздов» 16+
22:55"Чисто английское

убийство» 16+
01:50"С днём рождения,

Лола!» 16+
03:10"Брелок  с  секре-

том» 12+

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

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

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

ло»
07:30"По святым мес-

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

вия» Ч27 (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:

(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»
Ч27 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»

08:05М/с  «Робокар Поли
и его друзья»

09:25М/с  «Лунтик  и его
друзья»

09:45"Бериляка учится
читать»

10:00М/ф «Котёнок  по
имени Гав»,

11:00М/с  «Суперкрылья.
Джетт и его дру-
зья»

12:15М/с  «Ниндзяго»
13:05М/с «Фиксики»
13:55 22:25 «180»
14:00 01:50 «Ералаш»
15:00М/с «Бумажки»
15:30М/с  «Зиг и Шарко»
16:40М/с  «Свинка Пеп-

па»
17:20М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

17:45М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

18:25М/с  «Катя и Мим-
Мим»

19:10М/с «Олли - весё-
лый грузовичок»

19:50М/с  «Рыцарь Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

22:30М/с  «Смурфики»
23:35"Форт Боярд»
00:00М/ф «В гостях у

лета»,
01:00М/с  «Мук»
04:05М/с  «Смешарики.

Пин-код»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Медицинская прав-

да»
09:30 00:55 Х/ф «У мат-

росов нет вопро-
сов»

11:05Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти 16+

13:15"Ой, мамочки»
13:45 19:20 Т/с «Умножа-

ющий печаль»
15:30 02:25 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20Д/ц  «Земля. Терри-
тория загадок»

16:50"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с «Дом образцо-
вого содержания»

21:05Х/ф «Марафон»
22:55Т/с  «Краткий курс

счастливой жизни»
23:55"Слово за слово»
02:50"Другой мир»
03:20"Народы России»
04:10Х/ф «Антон Ивано-

вич сердится»
05:25"Сделано в СССР»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Городские дачники.

12+
06:30Сады Великобритании.

Возрождение. 12+
07:30Клумба на крыше.

12+
07:45Что почем?. 12+
08:00 01:55 Зеленый дом.

12+
08:05 02:05 Дачная экзо-

тика. 6+
08:35Дети на даче. 12+
09:00Дом в XXI веке. 12+
09:25 04:20 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:50 03:55 Ремонт для

начинающих. 16+
10:20 04:50 10 самых

больших ошибок .
16+

10:45 03:25 Домашние
заготовки. 12+

11:00 03:40 Заниматель-
ная флористика.
12+

11:15 05:30 Лавки чудес.
12+

11:45 05:15 Подворье.
12+

12:00Отличный ремонт
за полцены. 16+

12:50Травовед. 12+
13:05Альтернативный

сад. 12+
13:35Проект мечты

№145. 12+
14:05Сад  мечты. 12+
14:30История усадеб .

12+
15:00Час тный сектор.

12+
15:30Зеленая аптека.

12+
16:00 02:30 Огородные

вредители. 12+
16:30Дачные радости.

12+
17:00Домоводство. 12+
17:15Лучки-пучки. 12+
17:30Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
18:00Цветочный блюз:
ботанические сады Север-

ной Америки. 12+
18:25Дизайн своими ру-

ками. 12+
19:05Деревянная Россия.

12+
19:30Мастер-с адовод .

12+
20:00Вечеринка в саду.

12+
20:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
21:00С любовью к дому.

12+
21:45Забытые ремесла.

12+
22:00Побег из города.

12+
22:30ТОП-10. 12+
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23:00Тихая моя родина.
12+

23:30Безопасность. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Домашние

блюда с  Джейми
Оливером» 16+

07:00 06:00 «Джейми у
себя дома» 16+

07:30 23:55, 05:25 «6 кад-
ров» 16+

08:15"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

12:15Д/с  «Курортный ро-
ман» 16+

13:15Д/с  «Преступления
страсти» 16+

15:15Т/с  «Варенька» 16+
18:00Д/ф «Джуна: после-

днее  предск аза-
ние» 16+

19:00Т/с  «Ключи от про-
шлого» 16+

20:55 02:25 Т/с «Только о
любви» 16+

22:55"Беременные» 16+
00:30Х/ф «Суженый-ря-

женый» 16+
04:25Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Реконструкция. 16+
06:35Автопати. 16+
06:50Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

07:15Заводи!. 16+
07:40Секреты чемпио-

нов. 16+
08:10Про тюнинг. 16+
08:35Леди за рулем. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
09:25 02:30 Внедорожники.

Полный привод. 16+
09:55 22:30 Мой гараж.

16+
10:20Ретро против совре-

менности. 16+
10:50 15:50, 02:55 Мото-

школа. 16+
11:20 03:25 ДПС. Мужс-

кая работа. 16+
11:45 16:20, 03:50 Про-

верка на дороге.
16+

12:00 21:35 Мотоэкзоти-
ка. 16+

12:30Тест на «Драйве».
16+

12:55Маслкар.  Сила и
мощь. 16+

13:20Школа внедорожно-
го вождения. 16+

13:35Автомобильные
мифы. 16+

14:05Автодрайв 2016.
16+

14:30Мастер-класс для
звезды. 16+

14:55 05:00 Испытание на
прочность. 16+

15:25 05:30 Rolls Royce.
100 лет величия. 16+
16:30Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

16:55 23:15 Автодело.
16+

17:20Мотогараж. 16+
17:45Машина времени. 12+
18:10Авто. Вторые руки. 16+
18:40Суперкары. 16+
19:05Испытательный по-

лигон. 16+
19:30Автореанимация.

16+
19:50Экстремальная ре-

альность. 16+
20:20Звездные автомо-

били. 16+
20:35Ледовый драйв. 16+
21:20Контраварийная

подготовка. 16+
22:00Одноклассники. 16+
23:00Герои автогонок .

16+
23:45Американская меч-

та. 16+
00:10Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
00:35Автоюрист. 16+
00:50Автоинструктаж.

16+
01:05Двойной тест-

драйв. 16+
01:30Дорогами Крыма.

16+
04:05Кемперы. 16+
04:35Кругосветка по без-

дорожью. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Тихие омуты»
12+

02:10Х/ф «Одна любовь
на миллион» 18+

04:15 05:10, 06:05, 07:05
Т/с  «Даша Васильева 2.

Любительница час-
тного сыска: Это
горькая сладкая
месть» 16+

08:00Х/ф «Спираль» 16+
09:45Х/ф «С 8  марта,

мужчины» 16+
11:30 19:50 Т/с «Лапуш-

ки» 16+
12:30Х/ф «Пушкин: Пос-

ледняя дуэль» 12+
14:25Х/ф «Дубровский»

16+
16:35Х/ф «Небес ный

суд» 12+
18:20Х/ф «9 дней и одно

утро» 16+
20:50Х/ф «Багровый цвет

снегопада» 16+
23:00Х/ф «Перемирие»

Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 17.12.2012 ¹
591-36-03 (ðåä. îò 25.03.2016) "Î ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõ-
ñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
ïðåäóñìîòðåíû ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè âûïóñê-
íèêàì èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â ñèëó ñò.29 âûøåóêàçàííîãî îáëàñòíîãî çàêîíà âû-
ïóñêíèêè ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ÿâëÿþùèåñÿ äåòüìè-ñèðî-
òàìè è äåòüìè, îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
çà èñêëþ÷åíèåì ëèö, ïðîäîëæàþùèõ îáó÷åíèå ïî î÷íîé
ôîðìå â óêàçàííûõ îðãàíèçàöèÿõ, îáåñïå÷èâàþòñÿ ýòè-
ìè îðãàíèçàöèÿìè îäåæäîé, îáóâüþ, ìÿãêèì èíâåíòàðåì
è îáîðóäîâàíèåì, à òàêæå åäèíîâðåìåííûì äåíåæíûì
ïîñîáèåì â ðàçìåðå 4000 ðóáëåé. Ïðè äîñòèæåíèè ýòè-
ìè ëèöàìè âîçðàñòà 18 ëåò ïî èõ æåëàíèþ èì ìîæåò
áûòü âûäàíà äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ â ðàçìåðå, íåîáõî-
äèìîì äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ îäåæäû, îáóâè, ìÿãêîãî èíâåí-
òàðÿ è îáîðóäîâàíèÿ ïî íîðìàì, óòâåðæäàåìûì ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, èëè
òàêàÿ êîìïåíñàöèÿ ìîæåò áûòü ïåðå÷èñëåíà â êà÷åñòâå
âêëàäà íà èõ èìÿ â êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè.

Äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, ïðè âûïóñêå èç ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ïîñòóïëå-
íèè â ãîñóäàðñòâåííûå ïðîôåññèîíàëüíûå îáðàçîâà-
òåëüíûå îðãàíèçàöèè èëè îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçà-
öèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå â ÷àñòíûå îáðàçî-
âàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå îáðàçîâàòåëü-
íóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îñíîâíûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ, ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ îáåñïå÷èâà-
þòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè êîìïëåêòîì îäåæäû è îáóâè ïî íîðìàì, óò-
âåðæäàåìûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, à òàêæå åäèíîâðåìåííûì äåíåæíûì
ïîñîáèåì â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé.

Ñòàòüåé 30 îáëàñòíîãî çàêîíà óñòàíîâëåíî, ÷òî äåòè-
ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
ëèöà èç èõ ÷èñëà, îáó÷àþùèåñÿ ïî îñíîâíûì îáðàçî-
âàòåëüíûì ïðîãðàììàì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ èëè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïî î÷íîé ôîð-
ìå îáó÷åíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùèõ áþäæå-
òîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàê-
æå îáó÷àþùèåñÿ, ïîòåðÿâøèå â ïåðèîä îáó÷åíèÿ îáî-
èõ ðîäèòåëåé èëè åäèíñòâåííîãî ðîäèòåëÿ, çà÷èñëÿþòñÿ
íà ïîëíîå ãîñóäàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå äî çàâåðøå-
íèÿ îáó÷åíèÿ.

Â ïåðèîä îáó÷åíèÿ ïî îñíîâíûì îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ èëè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷å-
íèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùèõ áþäæåòîâ áþä-
æåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ëèöàìè èç
÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, çà îáó÷àþùèìèñÿ, ïîòåðÿâøèìè â ýòîò ïå-
ðèîä îáîèõ èëè åäèíñòâåííîãî ðîäèòåëÿ, â ñëó÷àå äîñ-
òèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 23 ëåò ñîõðàíÿåòñÿ ïðàâî íà ïîë-
íîå ãîñóäàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå è äîïîëíèòåëüíûå ãà-
ðàíòèè ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå ïðè ïîëó÷åíèè ñðåä-
íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè âûñøåãî îá-
ðàçîâàíèÿ äî îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ, ïî óêàçàííûì îáðà-
çîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì.

Äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, ëèöàì èç èõ ÷èñëà, îáó÷àþùèìñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè, âûïëà÷èâàåòñÿ:

1) ñòèïåíäèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà N 273-ÔÇ "Îá îáðàçîâà-
íèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

2) åæåãîäíîå ïîñîáèå íà ïðèîáðåòåíèå ó÷åáíîé ëè-
òåðàòóðû è ïèñüìåííûõ ïðèíàäëåæíîñòåé â ðàçìåðå
òðåõìåñÿ÷íîé ñòèïåíäèè;

3) â ïåðèîä ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ è ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ïðàêòèêè - 100 ïðîöåíòîâ çàðàáîòíîé ïëàòû.

Äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, ëèöà èç èõ ÷èñëà - âûïóñêíèêè ãîñóäàðñòâåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè îáåñïå÷èâàþòñÿ îäåæäîé, îáóâüþ, ìÿãêèì: èíâåíòà-
ðåì è îáîðóäîâàíèåì ïî íîðìàì, óòâåðæäàåìûì ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
à òàêæå åäèíîâðåìåííûì äåíåæíûì ïîñîáèåì â ðàç-
ìåðå 4000 ðóáëåé.

Ïî æåëàíèþ ëèö èì ìîæåò áûòü âûäàíà äåíåæíàÿ
êîìïåíñàöèÿ â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ïðèîáðåòå-
íèÿ îäåæäû, îáóâè, ìÿãêîãî èíâåíòàðÿ è îáîðóäîâàíèÿ,
èëè òàêàÿ êîìïåíñàöèÿ ìîæåò áûòü ïåðå÷èñëåíà â êà-
÷åñòâå âêëàäà íà èõ èìÿ â êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â ñèëó ÷.5 ñò.9 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 21.12.1996 ¹ 139-ÔÇ (ðåä. îò
28.11.2015) "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïî ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé" èùóùèì ðàáîòó âïåðâûå è çà-
ðåãèñòðèðîâàííûì â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
çàíÿòîñòè â ñòàòóñå áåçðàáîòíîãî äåòÿì-ñèðîòàì, äå-
òÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèöàì: èç
÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå â
òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ â ðàçìåðå óðîâíÿ ñðåäíåé çàðà-
áîòíîé ïëàòû, ñëîæèâøåãîñÿ â îáëàñòè.

Îðãàíû ñëóæáû çàíÿòîñòè â òå÷åíèå óêàçàííîãî ñðîêà
îñóùåñòâëÿþò ïðîôåññèîíàëüíóþ îðèåíòàöèþ, íàïðàâ-
ëÿþò äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ
èëè ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, îðãàíèçîâûâàþò òðóäîóñòðîéñòâî ëèö äàí-
íîé êàòåãîðèè.

Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà
Æ.Â. Áåííåð

Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
âûïóñêíèêàì èíòåðíàòíûõ

ó÷ðåæäåíèé
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¹ 22(913)  îò 1 èþíÿ 2016ã. 9 èþíÿ
*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, 18:00,

03:00 Новости 16+
09:20 04:10 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:10 «Модный
приговор» 16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 01:20 «Вре-

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

кое» 16+
17:00 02:10, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Практика» 16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:10Ночные Новости

16+
00:25"На ночь глядя» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
12+

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  «Аромат шипов-
ника». 12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с «На дальней за-

ставе». 12+
22:55"Поединок». 12+
00:55"Людмила Зыкина.

Бриллианты оди-
ночества». «Чело-
веческий фактор.
Бензин». «Челове-
чес кий фактор.
Волшебное стек-
ло». 12+

03:05Т/с  «Неотложка».
12+

04:05"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"Мес то встречи»
16+

15:00 16:20 Т/с «Улицы
разбитых фона-
рей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:40Т/с  «Вышибала»
16+

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

волы. Смерч» 16+
00:50"Мес то встречи»

16+
02:00Дачный ответ 0+
03:05Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Партнеры» 16+
07:30Т/с  «Выжить с Дже-

ком» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с  «СашаТа-
ня» 16+

17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00
Т/с «Интерны» 16+

20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00 04:15 Х/ф «Билет

на Vegas» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00"Сладкая  жизнь»

18+
01:50Х/ф «Дотянуться до

солнца» 16+
04:10"ТНТ-Club» 16+
06:00Т/с  «Стрела 3» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15"Наблюдатель».
«Нетерпимость»

16+
11:15Х/ф «Нетерпи-

мость». 16+
13:10 20:45 «Правила

жизни». 16+
13:40Рос сия,  любовь

моя! «Шорцы - гор-
цы Южной Сиби-
ри». 16+

14:10 00:20 Т/с «Иванов».
16+

14:50Д/ф «Франческо
Петрарка». 16+

15:10 22:20 Д/с «Восход
цивилизации». 16+

16:00Абсолютный слух.
16+

16:40"Борис Пиотровс -
кий. Хранитель бу-
дущего». 16+

17:10Дмитрий Алексеев.
Фортепианный концерт в

Филармонии-2. 16+
1 8 :0 0 "С ою з м у ль т -

фильм». «Невесо-
мая жизнь». 16+

18:30 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!  N7. 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

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

лые пятна. 16+
21:10Культурная револю-

ция. 16+
21:55Голоса ХХI века.

Альбина Шагиму-
ратова. 16+

23:15М/ф для взрослых.
16+

23:45Худсовет 16+
23:50"Союзмультфильм.

Невесомая жизнь».
16+

01:15Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Ры-
царев». 16+

02:40Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в из-

лучине реки». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Человек  ро-

дился». 12+
10:40Д/ф «Мария Миро-

нова и ее любимые
мужчины». 12+

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

11:50Т/с  «Инспек тор
Морс». 16+

13:35"Мой герой». 12+
14:50"Советские мафии.

Пьяное такси». 16+
15:40Х/ф «Осколки счас-

тья». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40 04:20 Т/с «Бала-

бол». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Звезды

без макияжа». 16+
23:05Д/ф «Смерть  на

сцене». 12+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30Х/ф «Повторный

брак». 12+
02:15Х/ф «Будни уголов-

ного розыска». 12+
03:40Д/ф «Ольга Остро-

умова. Любовь зем-
ная». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Даёшь молодёжь!»

16+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с «Приключения

Тома и Джерри» 0+
08:00"Ералаш» 0+
09:30Х/ф «Крепкий оре-

шек . Возмездие»
16+

12:00Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
21:00Х/ф «Крепкий оре-

шек-4» 16+
23:30"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
00:30Т/с  «Однажды в

сказке» 12+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документаль-

ный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

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

оружие 3» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Смертельное

оружие 4» 16+
22:20"Смотреть всем!» 16+
23:25Т/с  «Спартак: Воз-

мездие» 18+
01:40"Минтранс» 16+
02:20"Ремонт по-честно-

му» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража.
Схватка»

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

детектив»
23:00Х/ф «Знак»
01:00 02:00, 03:00, 04:00

Т/с «Секретные ма-
териалы»

05:00Т/с «Парк  Авеню,
666»

*×å*
06:00 03:55 «100 вели-

ких» 16+
06:30Мужская работа 16+
07:30 05:00 «Доброе

дело» 12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:10Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 12+

14:30"Утилизатор» 12+
15:30"Угадай кино» 12+
16:00 00:00 Х/ф «Хотта-

быч» 16+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:30"Бегущий косарь»

12+
22:00+100500 16+
23:00"Смешные деньги»

16+
23:30"100 великих голов»

16+
01:55Х/ф «Медвежий по-

целуй» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Футбол. Кубок Аме-

рики. 16+
07:05 09:00, 12:00, 15:00

Новости 16+
07:10 16:00 Все на Матч!

Прямой эфир.  16+
09:05"Рио ждет»
09:35 13:00 Футбол. Луч-

шие матчи Чемпи-
онатов Европы 16+

11:30"Безумный спорт с
А.Пушным»

12:05"В десятку!»
12:30"Культ тура»
15:05Д/ц «Неизвестный

спорт»
16:30Футбол. Кубок Аме-

рики.  16+
18:30"Спорт за гранью»
19:00"Реальный спорт»
20:00Д/ц  «Федор Емель-

яненко: перед  по-
единком»

20:30Футбол. Кубок Аме-
рики. 16+

22:30"Детский вопрос»
23:00Все на футбол! 16+
23:50Футбол. ЧЕ. Офици-

альный концерт. Дэ-
вид Гетта. Прямая т.
из Парижа 16+

00:50Х/ф «Вспоминая
Титанов»

03:05Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли.  Финал.
«Питтсбург Пинг-
винз»

06:00Футбол. Кубок Аме-
рик и. Мексик а -
Ямайка. Т. из США
16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Не

хлебом единым»
10:50 18:50, 02:50 «Бе-

зумная свадьба»
12:30 20:30, 04:30 «Коро-

ли Лондона»
14:10 22:10, 06:10 «Цена

человека»
16:05 00:05, 08:05 «За-

ложник»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Когда деревья

были большими»
12+

08:10 09:15 Х/ф «Люди в
океане» 6+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:05 14:05, 16:00 Т/с
«Сыщики-5» 12+

12:00"Теория заговора с
Андреем Луговым.
Темная сторона
медицины» 12+

13:15"Звезда на «Звез-
де» 6+

17:10Д/с  «Оружие Пер-
вой мировой вой-
ны» 12+

18:30Д/с  «Равновесие
страха. Война, ко-
торая осталась хо-
лодной» 12+

19:20"Теория заговора»
12+

19:40"Специальный ре-
портаж» 12+

20:05 22:20 Т/с «Парши-
вые овцы» 16+

00:40Х/ф «Выкуп» 12+
02:25Х/ф «Мертвый се-

зон» 12+
05:10Д/ф «Панфиловцы.

Правда о подвиге»
12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 04:15 Х/ф «Рассле-

дование» 12+
12:30Х/ф «Ярослав Муд-

рый» 12+
16:00"Открытая студия»

16+
17:30"Актуально» 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 «Шофер поне-

воле» 12+
01:50Х/ф «Параграф 78»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Побег» 16+
06:20"Тайна «Чёрных

дроздов» 16+
08:05"Чисто английское

убийство» 16+
11:00"Броненосец «По-

тёмкин» 12+
12:35"Страховой агент»

16+
13:45"Ирония судьбы,

или С лёгким па-
ром!» 12+

17:10"Агент национальной
безопасности» 16+

19:00"Высота» 16+
20:40"Девушка без адре-

са» 16+
22:20"Стряпуха» 16+
23:35"Семь стариков и

одна девушка» 16+
01:00"Забытая мелодия

для флейты» 12+
03:10"Граждане Вселен-

ной» 16+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Вестник Правосла-

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

вия»
Ч28 (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): «Апологетика:
Истинность Право-
славия»:

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»
Ч28 (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"Слово веры»

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

и его друзья»
09:25М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Чебурашка и

Крокодил Гена»
11:00М/с  «Суперкрылья.

Джетт и его дру-
зья»

12:15М/с  «Ниндзяго»
13:05М/с «Фиксики»
13:55 22:25 «180»
14:00 01:50 «Ералаш»
15:00М/с «Бумажки»
15:30М/с  «Зиг и Шарко»
16:40М/с «Свинка Пеппа»
17:20М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
17:45М/с «Ми-Ми-Мишки»
18:25М/с «Катя и Мим-Мим»
19:10М/с «Олли - весё-

лый грузовичок»
19:50М/с  «Рыцарь Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

22:30М/с  «Смурфики»
23:40"Форт Боярд»
00:00М/ф «Лабиринт»,
01:00М/с  «Клуб  креатив-

ных умельцев»
04:05М/с  «Смешарики.

Пин-код»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00 05:25 «Сделано в

СССР»
09:30 00:45 Х/ф «Трижды

о любви»
11:05Х/ф «Марафон»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Бремя обеда»
13:45 19:20 Т/с «Умножа-

ющий печаль»
15:30 02:15 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20Д/ц  «Земля. Терри-
тория загадок»

16:50"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с «Дом образцо-
вого содержания»

21:05Х/ф «Любовь под
прикрытием»

22:55Т/с  «Краткий курс
счастливой жизни»

23:55"Слово за слово»
02:40"Другой мир»
03:10"Народы России»
04:00Х/ф «Веселые ребя-

та»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Отличный ремонт

за полцены. 16+
06:50Травовед. 12+
07:05Альтернативный

сад. 12+
07:35Проект мечты

№145. 12+
08:05 19:30 Сад  мечты.

12+
08:30История усадеб .

12+
09:00Дом в XXI веке. 12+
09:25 04:25 Усадьбы бу-

дущего. 12+
09:55 04:00 Ремонт для

начинающих. 16+
10:20 04:50 10 самых

больших ошибок .
16+

10:50 03:30 Беспокойное
хозяйство. 12+

11:15 05:30 Лавки чудес.
12+

11:45 05:20 Подворье.
12+

12:00Дачные радости.
12+

12:30Домоводство. 12+
12:45 02:50 Лучки-пучки.

12+
13:00Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
13:25Цветочный блюз:
ботанические сады Север-

ной Америки. 12+
13:55Дизайн своими ру-

ками. 12+
14:25 00:55 Зеленый дом.

12+
14:35Деревянная Россия.

12+
15:00Час тный сектор.

12+
15:30Домашняя экспер-

тиза. 12+
16:00 02:25 Огородные

вредители. 12+
16:25Эко-тренды. 12+
16:30Мастер-с адовод .

12+
17:00Вечеринка в саду.

12+
17:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
18:00С любовью к дому.

12+
18:45Забытые ремесла.

12+
19:00Побег из города.

12+
19:55Тихая моя родина.

12+
20:25История одной

культуры. 12+
20:55Русская кухня. 12+
21:101Х5: пространства и

идеи. 12+
21:35Безопасность. 12+
22:00Русский сад. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Городские дачники.

12+
23:25Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

00:25Клумба на крыше.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 18:00, 23:55, 05:25

«6 кадров» 16+
08:15"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:15"Давай разведем-

ся!» 16+
12:15Д/с  «Курортный ро-

ман» 16+
13:15Д/с  «Преступления

страсти» 16+
15:15Т/с  «Варенька» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с  «Ключи от про-

шлого» 16+
20:55 02:25 Т/с «Только о

любви» 16+
22:55"Беременные» 16+
00:30Х/ф «Неидеальная

женщина» 16+
04:25Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 18:35 Мотоэкзоти-

ка. 16+
06:30Тест на «Драйве».

16+
06:55Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
07:20Школа внедорожно-

го вождения. 16+
07:35Автомобильные

мифы. 16+
08:00Автодрайв 2016.

16+
08:25Мастер-класс для

звезды. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
09:25 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:55Боевые машины.
16+

10:20 22:30 Женевский
автосалон. Взгляд
в будущее. 16+

10:50 15:50, 02:55 Мото-
школа. 16+

11:20 03:25 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

11:45 03:50 Реальная до-
рога. 16+

12:00Автомобильная
классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

12:20 19:45 Автодело.
16+

12:45Мотогараж. 16+
13:15Машина времени.

12+
13:40Авто. Вторые руки.

16+
14:10Суперкары. 16+
14:30Испытательный по-

лигон. 16+
14:55 05:00 Автостоп. 16+
15:25 05:30 Сделано в

России. 16+
16:20Проверка на доро-

ге. 16+
16:30Автореанимация.

16+
16:55Экстремальная ре-

альность. 16+
17:20Звездные автомо-

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

подготовка. 16+
19:00Одноклассники. 16+
19:30Герои автогонок .

16+
20:10Американская меч-

та. 16+
20:40Хот-род. Четырехко-

лесная ракета. 16+
21:00Автоюрист. 16+
21:15Автоинструктаж.

16+
21:30Двойной тест-

драйв. 16+
22:00Без тормозов!. 16+
23:00Реконструкция. 16+
23:30Автопати. 16+
23:45Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

00:15Заводи!. 16+
00:40Секреты чемпио-

нов. 16+
01:10Про тюнинг. 16+
01:35Леди за рулем. 16+
04:05Кемперы. 16+
04:35Кругосветка по без-

дорожью. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Одна любовь
на миллион» 18+

02:25 03:20, 04:15, 05:05
Т/с  «Даша Василь-
ева 2.» 16+

06:00Х/ф «Спираль» 16+
07:40Х/ф «С 8  марта,

мужчины» 16+
09:25Х/ф «Пушкин: Пос-

ледняя дуэль» 12+
11:20 19:50 Т/с «Лапуш-

ки» 16+
12:15Х/ф «Дубровский»

16+
14:30Х/ф «Небес ный

суд» 12+
16:10Х/ф «9 дней и одно

утро» 16+
17:40Х/ф «Багровый цвет

снегопада» 16+
20:50Х/ф «Райское яб-

лочко» 16+
22:20Х/ф «Седьмой

день» 16+

Èù ó  ï ð è ë è ÷ í ó þ  ð à á î ò ó ,  í î  ÷ ò î á  í å  ñ â ÿ ç à í à  ñ  ò ð ó ä î ì ...

Федеральным законом от 02 марта 2016
года № 45-ФЗ Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ дополнен главой 21.1 "Упро-
щенное производство".
В порядке упрощенного производства бу-

дут рассматриваться дела по искам о
взыскании денежных средств, об истребо-
вании имущества, о признании права соб-
ственности при цене иска до 100 тыс. руб.,
а также по исковым заявлениям, основан-
ным на представленных истцом докумен-
тах, устанавливающих денежные обяза-
тельства ответчика, которые ответчиком
признаются, но не исполняются, и на доку-
ментах, подтверждающих задолженность
по договору, кроме дел, рассматриваемых
в порядке приказного производства.
Исключение составляют дела, возникаю-

щие из административных правоотноше-
ний, связанные с государственной тайной,
по спорам, затрагивающим права детей, и
особого производства.   -
Основным отличием упрощенного произ-

водства является сокращенный порядок
рассмотрения таких дел в суде. Дело рас-
сматривается без вызова сторон, не при-
меняются правила о ведении протокола и
об отложении судебного разбирательства.
Предварительное судебное заседание не
проводится.
Суд  исследует изложенные в представ-

ленных сторонами документах объяснения,
возражения и доводы лиц, участвующих в
деле, и принимает решение на их основе.
При этом срок, в течение которого стороны
могут представить свои доказательства,
устанавливается судом при вынесении оп-
ределения о рассмотрении дела в порядке
упрощенного производства и должен со-
ставлять не менее тридцати дней со дня
вынесения соответствующего определе-
ния.
По делу выносится резолютивная часть

решения, копия которого высылается ли-
цам, участвующим в деле, не позднее сле-
дующего дня после дня его принятия и раз-
мещается на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
По заявлению сторон или в случае пода-

чи апелляционных жалобы, представления
по делу, суд составляет мотивированное
решение.
Решение суда по делу, рассмотренному в

порядке упрощенного производства, всту-
пает в законную силу по истечении пятнад-
цати дней.
Указанные изменения вступают в силу с

1 июня 2016 года.
Старший помощник прокурора

района Ж.В. Беннер

Ñ   1   èþíÿ   2016   ãîäà   ñóäû
îáùåé   þðèñäèêöèè   áóäóò
ðàññìàòðèâàòü ãðàæäàíñêèå

äåëà â ïîðÿäêå óïðîùåííîãî
ïðîèçâîäñòâà

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ
"Êóðüåð" èçãîòàâëèâàåò

áëàíêè ñòðîãîé
îò÷¸òíîñòè.  È ïðîñòî

ëþáûå áëàíêè!
Íåäîðîãî! Ñïåøèòå!

Êîìó ýòî íóæíî:  ÂÑÅÌ, êòî îêàçûâà-
åò óñëóãè ÍÀÑÅËÅÍÈÞ, íî íåò ÊÊÌ. È
äàæå òåì, êòî èìååò ÊÊÌ, ò.ê. åãî ðàáîòà íå
ãàðàíòèðîâàíà (ïåðåáîè ñ  ýëåêòðè÷åñòâîì,
ðåìîíò, çàìåíà ÝÊËÇ).

Äåòñêèå ó÷ðåæäåíèÿ: ñàäû, øêîëû, äîìà
òâîð÷åñòâà è ò.ï. Áîëüíèöû, ãîñ. îðãàíû,
Äîìà Êóëüòóðû, ìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçà-
öèè è ò.ä.

À òàêæå ÆÊÕ,  ïàðèêìàõåðñêàÿ, áàíÿ, ïî-
øèâ/ðåìîíò îäåæäû/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 ýëåêòðîíêó ks_sever@mail.ru èëè îò-
ïðàâëÿåì ïî ïî÷òå èëè ïðèíîñèì 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, ìîæ-
íî íà öâåòíîé áóìàãå, ìîæíî ñ êîðåøêîì, ìîæ-
íî ëþáûì ðàçìåðîì... âñ¸ ìîæíî!!!

ÎÎÎ «Êóðüåð», ãàçåòà «Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ»,

ñàéò pleseck.ru

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

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

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

Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 04:30 «Модный

приговор» 12+
12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка»16+
13:55"Время покажет»

16+
15:15"Время пока-

жет»16+
16:00"Мужское / Женс -

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Легенды  «Ретро

FM» 16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25"Роналду» 12+
02:15Х/ф «Бумажная по-

гоня»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».
12+

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  «Аромат шипов-
ника». 12+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:50Футбол. ЧЕ-2016.

Матч от крытия.
Франция-Румыния.
16+

23:45Х/ф «Любовь  из
пробирки». 12+

01:55Х/ф «Если бы я тебя
любил...». 12+

04:10"Комната смеха».
16+

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

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

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

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

ное происшествие
16+

13:50"Мес то встречи»
16+

15:00 16:20 Т/с «Улицы
разбитых фона-
рей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:20ЧП. Расследование
16+

19:40Т/с  «Вышибала»
16+

23:10Большинство 16+
00:25Д/ф «Тайны Фабер-

же» 6+
01:20"Мес то встречи»

16+
02:30Д/с «Битва за Се-

вер» 16+
03:25Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Партнеры» 16+
07:30Т/с  «Выжить с Дже-

ком» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

12+
11:30 12:30, 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с  «СашаТа-
ня» 16+

17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+

20:00"Импровизация»
16+

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

16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Очень страш-

ное кино 2» 16+
03:40Х/ф «Тупой и еще

тупее тупого» 16+
05:20"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 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:20Д/ф «Натали. Три
жизни Натальи Гон-
чаровой». 16+

11:15Х/ф «Нетерпи-
мость». 16+

12:30Сказки из глины и
дерева. Дымковс-
кая игрушка. 16+

12:40Д/ф «Иннокентий
Сибиряков. Помо-
гите  мне.. . Я
страшно богат!».
16+

13:40Письма из провин-
ции . Максатиха
(Тверская область)
16+

14:10Т/с  «Иванов». 16+
15:10Д/ф «Человек судь-

бы.  Сергей Бот-
кин». 16+

15:35"Царская  ложа».
16+

16:20Д/ф «Ясная Поля-
на. Лев Толстой».
16+

17:00Денис  Мацуев,
Александр Слад-
ковский и Государ-
ственный симфо-
нический оркестр
Республики Татар-
стан. 16+

17:50Д/ф «Франц Ферди-
нанд». 16+

1 8 :0 0 "С ою з м у ль т -
фильм». «Невесо-
мая жизнь». 16+

18:30 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!  N8. 16+

19:10Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная
корона Апулии».
16+

19:45"Смехоностальгия».
Татьяна Пельтцер.
16+

20:15"Загадка архызского
чуда». 16+

21:00Х/ф «Я шагаю по
Москве». 16+

22:15Линия жизни. Евге-
ний Крылатов. 16+

23:10 01:35 М/ф для
взрослых. 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Я вас люблю».

16+
02:40Д/ф «Тель-Авив.

Белый город». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Таможня». 12+
09:30 11:50, 14:50 Х/ф

«Между двух ог-
ней». 12+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия. 16+

17:30Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Приезжая».

12+
19:40"В центре с обы-

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

любви». 16+
00:00Х/ф «Пуля-дура.

Агент почти не ви-
ден». 16+

03:05"Петровка, 38". 16+
03:20Т/с  «Балабол». 16+
05:15"Марш-бросок». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Даёшь молодёжь!»

16+
06:55М/с  «Шоу Тома и

Джерри» 0+
07:05М/с «Приключения

Тома и Джерри» 0+
08:00"Ералаш» 0+
09:30Х/ф «Крепкий оре-

шек-4» 16+
12:00Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
19:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Крепкий оре-

шек . Хороший
день, чтобы уме-
реть» 16+

22:50Х/ф «Отступники»
16+

01:50Х/ф «Онг Бак» 16+
03:50Х/ф «Легенда. На-

следие дракона»
12+

05:35"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00 09:00 «Докумен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+

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

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

оружие 4» 16+
17:00Д/п «Земля 2040»

16+
20:00Х/ф «Робин Гуд :

принц воров» 12+
22:45Х/ф «Престиж» 16+
01:15Х/ф «Забирая жиз-

ни» 16+
03:10Х/ф «Красная пла-

нета» 16+

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

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:00"Дневник экстра-
сенса»

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Х/ф «Константин»
22:15Х/ф «Адвокат дья-

вола»
01:15Х/ф «Знак»
03:15Х/ф «Адский смерч»
05:00Т/с «Парк  Авеню,

666»

*×å*
06:00 05:00 «100 вели-

ких» 16+
06:15Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 12+

08:30"Дорожные войны»
16+

09:30 12:30 КВН на бис
16+

10:30КВН. Высший балл
16+

14:30Х/ф «Чародеи» 0+
17:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Звёздные вой-

ны. Эпизод 5 - Имп.
наносит ответный
удар» 6+

22:05Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 6 - Воз-
вращение Джедая»
6+

00:45"Смешные деньги»
16+

02:50Х/ф «Сказ про Фе-
дота -с трельца»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 16:45 Футбол. Ку-

бок  Америки. Мек-
сика - Ямайка. Т. из
США 16+

08:00 10:00, 14:05, 16:40
Новости 16+

08:05 14:10, 18:45 Все на
Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

10:05Д/ц  «Большая
вода»

11:05Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли.  Финал.
«Питтсбург Пинг-
винз»

14:40Футбол. Кубок Аме-
рики.  16+

19:15"Наши на Евро»
19:45Футбол. ЧЕ. Офици-

альный к онцерт.
Дэвид Гетта. Т. из
Парижа 16+

21:00 00:00 Все на фут-
бол!  16+

22:00Футбол.  Лучшие
матчи Чемпиона-
тов Европы 16+

00:45Д/ф «Жизнь как
мечта. Гарет Бейл»

01:55Футбол. Кубок Аме-
рики. 16+

04:00Д/ф «Марадона 86»
04:30Футбол. Кубок Аме-

рики. Аргентина -
Панама. Прямая т.
из США 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Не

хлебом единым»
10:50 18:50, 02:50 «Без-

ликий»
12:25 20:25, 04:25 «Про-

шлое»
14:20 22:20, 06:20

«Лжец»
16:05 00:05, 08:05 «При-

стегните ремни»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Весенний при-

зыв» 12+
08:00 09:15 Х/ф «Воздуш-

ный извозчик» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:50 10:05, 11:00, 13:15,
14:05, 15:20, 16:20 Т/с

«Сыщики-5» 12+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
12:00"Поступок» 12+
17:20"Теория заговора»

12+
18:30Х/ф «Табачный ка-

питан» 16+
20:20Х/ф Запасной иг-

рок» 16+
22:20Х/ф «Она вас лю-

бит» 16+
00:00Х/ф «Анискин и

Фантомас» 12+
02:40Х/ф «Деревенский

детектив» 16+
04:25Х/ф «Три тополя»

на Плющихе» 16+

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

18:30 «Сейчас»
16+

06:10"Момент истины»
16+

07:00"Утро на «5» 6+
09:10"Место происше-

ствия» 16+
10:30 11:30, 12:30, 13:05,

14:05, 15:00, 16:00,
16:30, 17:30 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-2» 16+

19:00 19:45, 20:35, 21:15,
22:05, 22:55, 23:40,
00:30 Т/с  «След»
16+

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Высота» 16+
05:50"Девушка без адре-

са» 16+
07:20"Стряпуха» 16+
08:35"Артистка из Грибо-

ва» 12+
11:00"Добро пожаловать,

или Посторонним
вход  воспрещен»
16+

12:35"Алёша Попович и
Тугарин Змей» 12+

14:00"Ирония судьбы.
Продолжение» 12+

16:00"Полосатый рейс»
12+

17:35"Кавказская плен-
ница, или Новые
приключения Шу-
рика» 12+

19:00"Любовь в большом
городе» 16+

20:35"Любовь в большом
городе 2" 16+

22:15"Любовь в большом
городе 3" 16+

23:45"Семейка Ады» 16+
01:20"Эффект домино»

16+
02:50"Версия полковника

Зорина» 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 ковчег»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Выбор жизни»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

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

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

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым»

(0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

ло»
23:30"Первосвятитель»

23:45"Буква в духе»

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

и его друзья»
09:25М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:05М/с  «Суперкрылья.

Джетт и его дру-
зья»

11:45"Разные танцы»
12:00М/ф «Трое из Про-

стоквашино»,
14:10"Один против всех»
14:50М/ф «Возвращение

блудного попугая»,
16:00"Видимое невиди-

мое»
16:15М/ф «Малыш и Кар-

лсон»,
17:20М/с «Даша и друзья:

приключения в го-
роде»

17:45М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

18:25М/с  «Катя и Мим-
Мим»

19:10М/с «Олли - весё-
лый грузовичок»

19:50М/с  «Рыцарь Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

22:25"180"
22:30М/с  «Смурфики»
23:40"Форт Боярд»
00:00М/ф «Мис тер

Пронька»,
00:55М/с «Букашки»
01:50"Ералаш»
04:05М/с  «Смешарики.

Пин-код»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30Х/ф «Его звали Ро-

берт»
11:10 00:05 Х/ф «Любовь

под прикрытием»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Держись, шоубиз!»
13:45Т/с  «Умножающий

печаль»
15:30 01:45 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с «Дом образцо-
вого содержания»

19:20Х/ф «Сердца трех»
02:10Х/ф «Вратарь»
03:35М/фы 6+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачные радости.

12+
06:30Домоводство. 12+
06:45 16:15, 02:50 Лучки-

пучки. 12+
07:00Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
07:25 20:00 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

07:55Дизайн своими ру-
ками. 12+

08:25 21:10 Эко-тренды.
12+

08:35Деревянная Россия.
12+

09:00 03:05 Дом в XXI
веке. 12+

09:25 04:20 Усадьбы бу-
дущего. 12+

09:55 03:55 Ремонт для
начинающих. 16+

10:20 04:50 10 самых
больших ошибок .
16+

10:50 03:25 В лесу роди-
лась. 12+

11:15 05:30 Лавки чудес.
12+

11:50 05:15 Подворье.
12+

12:05Мастер-с адовод .
12+

12:30Вечеринка в саду.
12+

13:00 22:00 Ландшафт-
ный дизайн. 12+

13:30С любовью к дому.
12+

14:15Забытые ремесла.
12+

14:30Побег из города.
12+

15:00Час тный сектор.
12+

15:30Домашние заготов-
ки. 12+

15:45Занимательная
флористика. 12+

16:00 02:25 Огородные
вредители. 12+

16:30 01:00 Сад  мечты.
12+

16:55Тихая моя родина.
12+

17:25История одной
культуры. 12+

17:55Русская кухня. 12+
18:101Х5: пространства и

идеи. 12+
18:35Безопасность. 12+
19:05Русский сад. 12+
19:30Городские дачники.

12+
20:30 01:55 Дачная экзо-

тика. 6+
20:55Сельсовет. 12+
21:15Клумба на крыше.

12+
21:30Строим дом мечты.

12+
22:30ТОП-10. 12+

22:55Отличный ремонт
за полцены. 16+

23:45Травовед. 12+
00:00Альтернативный

сад. 12+
00:30Проект мечты

№145. 12+
01:25История усадеб .

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 18:00, 23:30 «6 кад-

ров» 16+
08:00Х/ф «Я тебя люб-

лю» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с  «Его любовь»

16+
22:30Д/ц «2016: Предска-

зания» 16+
00:30Т/с  «Ловушка для

одинокого мужчи-
ны» 16+

02:20Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

06:20 16:50 Автодело.
16+

06:50Мотогараж. 16+
07:15Машина времени.

12+
07:40Авто. Вторые руки.

16+
08:10Суперкары. 16+
08:35Испытательный по-

лигон. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
09:25 02:30 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:55 22:30 Комплекта-
ция. 16+

10:25На личном опыте.
16+

10:50 15:55, 02:55 Мото-
школа. 16+

11:20 03:25 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

11:45 03:50 Реальная до-
рога. 16+

12:00Автореанимация.
16+

12:20Экстремальная ре-
альность. 16+

12:50Звездные автомо-
били. 16+

13:00Ледовый драйв. 16+
13:45Контраварийная

подготовка. 16+
14:00 23:00 Мотоэкзоти-

ка. 16+
14:25Одноклассники. 16+
14:55 05:00 Мой гараж.

16+
15:25 05:30 Ретро против

с овременнос ти .
16+

16:20Проверка на доро-
ге. 16+

16:35Герои автогонок .
16+

17:15Американская меч-
та. 16+

17:40Хот-род. Четырехко-
лесная ракета. 16+

18:05Автоюрист. 16+
18:20Автоинструктаж.

16+
18:35Двойной тест-

драйв. 16+
19:05Без тормозов!. 16+
19:30Реконструкция. 16+
20:05Автопати. 16+
20:20Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

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

нов. 16+
21:40Мотоциклы. 16+
22:05Леди за рулем. 16+
23:25Тест на «Драйве».

16+
23:55Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
00:20Школа внедорожно-

го вождения. 16+
00:35Автомобильные

мифы. 16+
01:00Автодрайв 2016.

16+
01:25Мастер-класс для

звезды. 16+
04:05Кемперы. 16+
04:35Кругосветка по без-

дорожью. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:30 01:20, 02:15, 03:05
Т/с  «Даша Василь-
ева 2. Любительни-
ца частного сыска:
Это горькая слад-
кая месть» 16+

04:20Х/ф «С 8  марта,
мужчины» 16+

06:00Х/ф «Пушкин: Пос-
ледняя дуэль» 12+

07:50Х/ф «Дубровский»
16+

10:05Х/ф «Небес ный
суд» 12+

11:50 19:50 Т/с «Лапуш-
ки» 16+

12:45Х/ф «9 дней и одно
утро» 16+

14:20Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+

16:25Х/ф «Райское яб-
лочко» 16+

18:00Х/ф «Седьмой
день» 16+

20:50Х/ф «Неуловимые»
16+

Øà ì à í  ç à  ñê â åð í óþ  ï îã î äó  í åä à âí î  â  á óá å í  ï î ëó ÷ èë ...

Ïîëó÷àòü
êîððåñïîíäåíöèþ îò
íàëîãîâûõ îðãàíîâ

ìîæíî
â ýëåêòðîííîì âèäå
Ежегодно налоговыми органами в адрес

налогоплательщиков направляются раз-
личного рода документы - уведомления на
уплату налогов, требования об уплате на-
логов в установленные законодательством
сроки и иные документы. Данная коррес-
понденция, согласно нормам законода-
тельства, направляется почтовым отправ-
лением.
Однако пользователям сервиса "Личный

кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц", реализованного на сайте ФНС
России, предоставлена возможность полу-
чения документов от налоговых органов в
электронной форме. Для этого необходимо
проставить  отметку в разделе "Профиль"/
"Использовать Личный кабинет для полу-
чения документов в электронной форме",
после чего будет сформировано уведомле-
ние о направлении документов в электрон-
ной форме через Личный кабинет налого-
плательщика.
После получения налоговым органом

указанного уведомления документы, ис-
пользуемые налоговыми органами при реа-
лизации своих полномочий, будут направ-
ляться только в электронной форме. На-
правление документов на бумажном носи-
теле производиться не будет. Но только до
момента направления налогоплательщи-
ком уведомления об отказе от использова-
ния Личного кабинета.
Возможность получения документов на-

логовых органов в электронной форме по-
зволит избежать необходимости личного
обращения в почтовое отделение связи.
Рекомендуем всем налогоплательщикам

воспользоваться нововведением и проста-
вить  в своих "Личных кабинетах" необходи-
мую отметку для получения документов в
электронной форме, в том числе уведом-
лений на уплату имущественных налогов
физических лиц.
Отдел работы с налогоплательщи-

ками МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области и Ненецкому

автономному округу

19 мая 2016 года в Плесецком  детском
доме  встретились  на игровой програм-
ме "По дорогам сказки к олимпийским
успехам" уже ставшие друзьями дети из
детского дома, из приёмных семей,
дети - инвалиды и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
Дети  показали свои спортивные навыки,

путешествуя вместе с Бабой Ягой и её
Бразильской бабушкой по дорогам сказок к
олимпийским результатам. На пути преодо-
левали препятствия, выполняли спортив-
ные задания.  К концу путешествия успеш-
но преодолели  все препятствия и попали в
мастер - класс по изготовлению апплика-
ции "Солнышко Бразилии".
За участие и достигнутые результаты все

детишки получили медали от Бразильской
бабушки, подарки и сладкие призы.
Радостные ребятишки попрощались с

друзьями до встречи в сентябре 2016 года
на очередном празднике.
Спонсорскую помощь для организации

мероприятия оказал депутат Архангельско-
го областного Собрания депутатов Андрей
Анатольевич Попов.
Заведующий отделением срочного соци-

ального обслуживания
ГБУ СОН АО "Плесецкий КЦСО"

Г.В. Мурзина

Ïî äîðîãàì ñêàçêè
ê îëèìïèéñêèì

óñïåõàì
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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*
05:50 06:10 Х/ф «Не хле-

бом единым» 12+
06:00 10:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости 16+
08:15"Играй, гармонь

любимая!» 16+
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»

16+
10:15Смак. 12+
10:55"Аида Ведищева.

Играя звезду» 12+
12:15"Идеальный ре-

монт» 16+
13:10"Теория заговора»

16+
14:10"На 10 лет моложе»

16+
15:10Х/ф «Максим Пере-

пелица» 16+
17:00"Сборная России.

Перезагрузка» 12+
18:15"Угадай мелодию»

16+
18:45"Кто хочет стать

миллионером?»
16+

19:50 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+

21:00"Время» 16+
21:50ЧЕ по футболу-

2016. Сборная Рос-
сии - сборная Анг-
лии. Прямой эфир
из Франции. 16+

00:00Х/ф «Форсаж-5»
16+

02:25Х/ф «Быть или не
быть» 12+

04:25"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:05Х/ф «Неисправи-

мый лгун». 16+
06:45"Диалоги о живот-

ных». 16+
07:40 11:25, 14:20 АГТРК

«Поморье» 16+
08:00 11:00, 14:00 Вести.

16+
08:10РОССИЯ. Местное

время. 12+
09:15"Правила движе-

ния». 12+
10:10"Личное.  Михаил

Державин». 12+
11:35 14:30 Х/ф «Золотая

клетка». 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «И в горе, и в

радости». 12+
00:50Х/ф «Крепкий

брак». 12+
02:50Х/ф «Охота на прин-

цессу». 1 с. 16+
04:40"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:15"Преступление в

стиле модерн» 16+
06:05Х/ф «Кровные бра-

тья» 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня 16+
08:15"Жилищная лоте-

рея Плюс» 0+
08:45Готовим 0+
09:20Кулинарный поеди-

нок  0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00Квартирный вопрос

0+
13:05"Высоцкая Life» 12+
14:00Поедем, поедим! 0+
15:05Своя игра 0+
16:20"Джуна. Моя испо-

ведь» 16+
17:15Следствие вели..

16+
19:00"Центральное теле-

видение» 16+
20:00Новые русские сен-

сации 16+
21:00Ты не поверишь!

16+
22:00Х/ф «День отчая-

ния» 16+
00:00"Симфони’А-Сту-

дио» 12+
01:55Дикий мир 0+
02:20Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/с «Партнеры» 16+
07:30Т/с  «Выжить с Дже-

ком» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. MIX»

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

16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00"Однажды в России.

Лучшее» 16+
12:30 01:00 «Такое кино!»

16+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00,
22:00 «Com edy
Баттл» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:30Х/ф «Очень страш-
ное кино 5» 16+

03:10Х/ф «Мы - одна ко-
манда» 16+

05:50"Женская лига. Луч-
шее» 16+

06:00Т/с  «Мертвые до
востребования 2»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Х/ф «Я шагаю по

Москве». 16+
11:20Д/ф «Любовь Соко-

лова. Своя тема».
16+

12:05Х/ф «Матрос сошел
на берег». 16+

13:15Д/ф «Возрожден-
ный шедевр. Из ис-
тории Константи-
новского дворца».
16+

14:10Денис  Мацуев,
Александр Слад-
ковский и Государ-
с т в е н н ы й
cимфонический ор-
кестр Республики
Татарстан. 16+

15:00Х/ф «Я вас люблю».
16+

16:40Д/ф «Музейный
комплекс Плантен-
Моретюс. Дань ди-
нас тии печатни-
ков». 16+

17:00Новости культуры.
16+

17:30Д/ф «Кирилл Лав-
ров. Прожить дос-
тойно». 16+

18:10Х/ф «Верьте мне,
люди». 16+

20:00"Романтика роман-
са». 16+

21:05Острова. Петр Гле-
бов. 16+

21:45Х/ф «Поднятая це-
лина». 16+

23:15"Джаз пяти конти-
нентов». 16+

00:55Д/ф «Край медве-
дей и лошадей -
Тянь-Шань». 16+

01:45М/ф для взрослых.
16+

01:55"Загадка архызского
чуда». 16+

02:40Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Ут-
рехте. Архитектор и
его муза». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45Х/ф «Штрафной

удар». 12+
07:35Х/ф «Рус алочка»

16+
08:35"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:05"Барышня и кули-

нар». 12+
09:35Х/ф «Гусарская бал-

лада». 12+
11:30 14:30, 23:25 Собы-

тия. 16+
11:45Х/ф «Игрушка». 6+
13:35 14:45 «Геннадий

Хазанов. Пять гра-
ней  успеха».
Фильм - к онцерт.
12+

15:15Х/ф «Женская логи-
ка» - 3. 12+

17:20Х/ф «Гражданка Ка-
терина». 12+

21:00"Постс криптум».
16+

22:10. «Право знать!»
16+

23:40"Право голоса». 16+
02:30"Криминал. Картина

маслом». 16+
03:00Т/с  «Инспек тор

Льюис». 12+
04:35Д/ф «Смерть  на

сцене». 12+
05:15Х/ф «Таможня». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:50М/с «Приключения

Тайо» 0+
07:25 08:30 М/с «Смеша-

рики» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
09:00"Руссо туристо» 16+
10:00"Успеть за 24 часа»

16+
11:00М/ф «Барашек

Шон» 0+
12:30М/ф «Турбо» 6+
14:15Х/ф «Такси» 6+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:30 17:50 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

19:20М/ф «Мадагаскар»
6+

21:00Х/ф «Кинг Конг» 16+
00:35Х/ф «Тринадцатый

воин» 16+
02:30Х/ф «Легенда. На-

следие дракона»
12+

04:05Х/ф «Онг Бак» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Красная пла-

нета» 16+
05:10"Документальный

проект» 16+
05:45Х/ф «Робин Гуд :

принц воров» 12+
08:30Х/ф «Брат» 16+
10:30Х/ф «Брат 2» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+

19:00"Доктор  Задор»
Концерт М.Задор-
нова 16+

21:00 03:45 «Собрание
сочинений» Кон-
церт М.Задорнова
16+

00:10Х/ф «ДМБ» 16+
01:50Х/ф «Хочу в тюрь-

му» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:45Х/ф «Опасно для

жизни»
12:45Х/ф «Адский смерч»
14:30Х/ф «Пятое измере-

ние»
16:45Х/ф «Константин»
19:00Х/ф «Матрица»
21:45Х/ф «Матрица: Пе-

резагрузка»
00:15Х/ф «Матрица: Ре-

волюция»
02:45Х/ф «Человек  с

бульвара Капуци-
нов»

04:45Д/ф «Городские ле-
генды»

05:15Т/с «Парк  Авеню,
666»

*×å*
06:00 05:45 «100 вели-

ких» 16+
06:15М/фы 0+
08:30Х/ф «Варвара-кра-

са, длинная коса»
0+

09:55Х/ф «Чародеи» 0+
13:00"Утилизатор» 12+
15:00Х/ф «Звёздные вой-

ны. Эпизод 5 - Имп.
наносит ответный
удар» 6+

17:30Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 6 - Воз-
вращение Джедая»
6+

20:00КВН. Высший балл
16+

21:00КВН на бис 16+
23:30"100 великих голов»

16+
00:30"Дерзкие проекты»

16+
03:30Д/ц «Страсти по Ар-

ктике. Полярный
синдром» 16+

04:35Д/ц «Страсти по Ар-
ктике. Большие ар-
ктические гонки»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Великие моменты

в спорте»
07:00 08:30, 09:40, 11:45

Новости 16+
07:05 11:50 Все на Матч!

Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

08:35"Твои правила»
09:45Футбол. ЧЕ. Фран-

ция - Румыния 16+
12:20Скачки на приз Пре-

зидента РФ. Пря-
мая т. 16+

15:00 18:00, 21:00, 00:00
Все на футбол! 16+

15:45Футбол. ЧЕ. Алба-
ния - Швейцария.
Прямая т. 16+

18:45Футбол. ЧЕ. Уэльс -
Словакия. Прямая
т. 16+

21:45ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады. Квали-
фикация 16+

23:00Д/ц «Лицом к лицу».
23:30Д/ц  «Хулиганы».
01:00"Несерьезно о фут-

боле»
02:00Футбол. Кубок Аме-

рики. США - Пара-
гвай. Прямая т. из
США 16+

04:10Профессиональный
бокс. Руслан Про-
водников против
Джона Молины. Ав-
тандил Хурцидзе
против Вилли Мон-
ро. Прямая т. из
США 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Инс-

пек тор Винтер.
№10»

11:05 19:05, 03:05 «Жен-
щины»

13:00 21:00, 05:00 «Ат-
лант расправил
плечи»

14:40 22:40, 06:40 «Ар-
тист»

16:20 00:20, 08:20 «Ан-
кор, еще анкор»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Рысь возвра-

щается» 6+
07:20Х/ф «Золушка» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40"Последний день»
12+

10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Война машин»

12+
11:35 13:15 Х/ф «Стари-

ки-разбойники» 16+
13:45Х/ф «Цирк» 16+
15:45 19:15, 22:20 Т/с

«Участок» 12+
18:20"Процесс» 12+
00:00Т/с  «И снова Анис-

кин» 12+

04:00Х/ф «Василий Бус-
лаев» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:10М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

13:35, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с  «След» 16+

18:40 19:45, 20:45, 21:50,
22:55, 23:55, 00:55,
02:00, 03:00, 04:00,
05:00 Т/с  «Страсти
по Чапаю» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Любовь в большом

городе» 16+
05:45"Любовь в большом

городе 2" 16+
07:15"Любовь в большом

городе 3" 16+
08:45"Джунгли» 12+
10:15"Покровские воро-

та» 16+
12:40"Карнавал» 16+
15:25"Каникулы строгого

режима» 16+
17:25"Операция «Ы» и

другие приключе-
ния Шурика» 12+

19:00"Бриллиантовая
рука» 16+

20:50"Свадьба в Мали-
новке» 16+

22:30"Спортлото-82" 16+
00:10"Человек с бульва-

ра Капуцинов» 12+
01:55"Начни с начала»

16+
03:05"Хорошо сидим!»

16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры (0+)
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь (Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас -

терская»
инс трументов п :у:

Л:П:Шкарупы» (0+)
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»

Гумерова»: Часть 1 и 2
(0+)

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Апологетика:
Истинность Право-
славия»:

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  «Игрушечная

страна»
06:00М/ф «38 попугаев»
07:05"Пляс-класс»
07:10М/с «Моланг»
08:00"Горячая десяточ-

ка»
08:25 12:50 «180»
08:30М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
09:30"Воображариум»
10:00 12:00 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
11:30"Лабораториум»
12:55 14:05 М/с «Барбос-

кины»
13:40"В мире животных «
15:40М/с  «Машины сказ-

ки»
17:30М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

19:40М/с «Приключения
Хелло Китти и её
друзей»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Пузыри. Улёт-

ные приключения»
22:25М/с  «Колыбельные

мира»
22:30М/с  «Смурфики»

*ÌÈÐ*
06:00Х/ф «Его звали Ро-

берт»
07:30"Союзники»
08:00М/фы 6+
08:30"Медицинская прав-

да»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 01:05 Х/ф «Юность

Петра»
13:20 03:35 Х/ф «В нача-

ле славных дел»
16:15Х/ф «Виват, Гарде-

марины!»
18:45Х/ф «Гардемарины

3»
20:45Х/ф «По семейным

обстоятельствам»
23:10Х/ф «Хатико: Са-

мый верный друг»
00:50"Диаспоры»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 16:00 История уса-

деб. 12+
06:30Русская кухня. 12+
06:45 15:30 История од-

ной культуры. 12+
07:15 03:55 Секреты сти-

ля. 12+
07:45Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:10Дизайн своими ру-

ками. 12+
08:35 16:30 Дачная эн-

циклопедия. 12+
09:05 03:30 Старые дачи.

12+
09:35Отличный ремонт

за полцены. 16+
10:25 23:20 Сельсовет.

12+
10:35 00:40 Клумба на

крыше. 12+
10:50Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

11:20 17:00, 03:00 Срав-
нительный анализ.
16+

11:45Отчаянные антиква-
ры. 12+

12:30Умный дом. Новей-
шие  технологии.
12+

13:00Садовод-джентль-
мен. 12+

13:15Городские дачники.
12+

13:40Преданья старины
глубокой. 12+

14:15 22:35 Дачные радо-
сти. 12+

14:45Дом вдали от дома.
12+

17:25Быстрые рецепты.
12+

17:40Альтернативный
сад. 12+

18:10 23:05, 00:25 Выс-
ший сорт. 12+

18:25 05:05 Дачная экзо-
тика. 6+

19:00Побег из города.
12+

19:30Королевский сад
Хэмптон Корт. 12+

20:15Дачный эксклюзив.
16+

20:45Жизнь в деревне.
12+

21:10Проект мечты
№127. 12+

21 :4 0Нер ег уляр ны е
сады. 12+

22:05Мегабанщики. 16+
23:35Деревянная Россия.

12+
00:001Х5: пространства и

идеи. 12+
00:55Что почем?. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 18:00, 23:40, 05:20

«6 кадров» 16+
08:05Т/с  «Его любовь»

16+
11:35Х/ф «Анжелик а -

маркиза ангелов»
16+

13:50Х/ф «Великолепная
Анжелика» 16+

15:55Х/ф «Анжелика и
король» 16+

18:05Д/ц  «Моя правда»

16+
19:00Х/ф «Неукротимая

Анжелика» 16+
20:40Х/ф «Анжелика и

султан» 16+
22:40Д/ц  «Восточные

жёны в Росс ии»
16+

00:30Х/ф «Tu es...  Ты
есть...» 16+

02:25Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:45 Мото-

гараж. 16+
06:25 03:15 Городские

джунгли.  Питер.
16+

06:55 03:40 История на
колесах. 16+

07:20 20:50, 04:10 Супер-
тачки. 16+

07:30 21:05, 04:25 Авто-
мобильные дороги
России. 16+

08:00 21:30, 04:50 Про-
фессия - водитель.
16+

08:30 16:30, 22:00, 05:20
Поездка выходного
дня. 16+

08:55 18:20 Мотошкола.
16+

09:25 23:00 Автостоп. 16+
09:55 23:55 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

10:20 14:40, 00:25 Авто-
мобильная класси-
ка с Деннисом Гей-
джем. 16+

10:45 00:45 Академия во-
дительского мас -
терства. 16+

11:10 01:10 Испытатель-
ный полигон. 16+

11:40 01:40 Тест  на
«Драйве». 16+

12:05 02:05 Маслк ар.
Сила и мощь. 16+

12:30 02:30 Школа внедо-
рожного вождения.
16+

12:45 22:30 Испытание на
прочность. 16+

13:15 05:45 Проверка на
дороге. 16+

13:30 23:30 Спецгараж.
16+

14:00Кузовной ремонт.
16+

14:25Мото - дуэль. 16+
15:05День выбора. 16+
15:35Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

16:05В поисках идеала.
16+

17:00Автодело. 16+
17:25Американская меч-

та. 16+
17:55ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
18:50Реальная дорога.

16+
19:05Автодрайв 2016.

16+
19:55ТОП ГИР (СЕЗОН

15). 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40Х/ф «Одна любовь
на миллион» 18+

02:40Х/ф «С 8  марта,
мужчины» 16+

04:30Х/ф «Пушкин: Пос-
ледняя дуэль» 12+

06:20Х/ф «Дубровский»
16+

08:35Х/ф «Небес ный
суд» 12+

10:15Х/ф «9 дней и одно
утро» 16+

11:50Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+

14:00Х/ф «Райское яб-
лочко» 16+

15:30Х/ф «Седьмой
день» 16+

17:20Х/ф «Неуловимые»
16+

18:55Х/ф «Ленинградец»
16+

20:50 21:40, 22:40, 23:40
Т/с  «Даша Василь-
ева 2. Любительни-
ца частного сыска:
Жена своего мужа»
16+

*ÎÒÐ*
01:05Д/ф «Женщины

идут в политику»
12+

01:35"ОТРажение» 12+
05:00 09:05, 00:15 «Боль-

шая страна: люди»
12+

05:15 19:20 Х/ф «Россия
молодая» 12+

08:40Д/ф «Легенды Кры-
ма. Эликсир жиз-
ни» 12+

09:20Д/ф «Звезда Ломо-
носова» 12+

09:45"Большая страна:
прорыв» 12+

10:00"Гамбургский счет»
12+

10:30"Фигура речи» 12+
11:00"За дело!» 12+
11:40"Большая страна:

общество» 12+
11:55"Большая  наука»

12+
12:45"Основатели» 12+
13:00Д/ф «Во имя жизни»

12+
13:55Т/с «Ольга Сергеев-

на» 12+
19:00Новости 16+
22:40Концерт Нюши 12+
00:30Х/ф «Сибириада»

12+

Ñëåäèòü ñòàðàþñü çà ôèãóðîé,÷óòü îòâëåêóñü — îíà æó¸ò...

ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ
ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÃÐÀÆÄÀÍ
Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå ñîöè-

àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè «Ïëåñåöêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ» óâåäîìëÿåì ãðàæ-
äàí î âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïðàâ â ñôåðå ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîñðåäñòâîì äèñòàíöèîí-
íîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ ïðîãðàìì
«Skype», «Â Êîíòàêòå», ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñòàöèî-
íàðíîãî òåëåôîíà.

Öåëü ñîöèàëüíîé òåõíîëîãèè – ìàêñèìàëüíîå
ïðèáëèæåíèå êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã ê íàñåëåíèþ,
ðåàëèçàöèÿ ïðàâ ãðàæäàí â ñôåðå ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ (çàî÷íîå ïðåäîñòàâëåíèå).

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ÿâëÿþòñÿ îáåñïå÷åíèå áåñ-
ïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ
â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, ê ñîöèàëüíûì óñëó-
ãàì, îêàçàíèå èíôîðìàöèîííûõ è þðèäè÷åñêèõ êîí-
ñóëüòàöèîííûõ óñëóã ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ
ñåòè Èíòåðíåò, ñòàöèîíàðíîãî òåëåôîíà, ïðåäîñ-
òàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã íà ðàííåé ñòàäèè íå-
áëàãîïîëó÷èÿ, óäîâëåòâîðåíèå èíôîðìàöèîííûõ ïî-
òðåáíîñòåé ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè.

Êîíñóëüòèðîâàíèå ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû «Skype»,
ñòàöèîíàðíîãî òåëåôîíà ïðîõîäèò â ôîðìå äèà-
ëîãà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè.

Êîíñóëüòèðîâàíèå ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû «Â
Êîíòàêòå», ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â
âèäå îòâåòîâ íà ðàíåå çàäàííûå âîïðîñû.

Èñïîëíèòåëè òåõíîëîãè – ñïåöèàëèñòû öåíòðà:
ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå, ïñèõîëîã, þðèñ-
êîíñóëüò, èíûå ñïåöèàëèñòû ïî íåîáõîäèìîñòè.

Ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå îáó÷àåò íà-
âûêàì ñàìîîáñëóæèâàíèÿ, ïîâåäåíèÿ â áûòó è îá-
ùåñòâåííûõ ìåñòàõ, ñàìîêîíòðîëþ, íàâûêàì îáùå-
íèÿ è äðóãèì ôîðìàì îáùåñòâåííîé æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè, èíôîðìèðóåò ïî âñåì âèäàì ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ â ó÷ðåæäåíèè, êîíñóëüòèðóåò ïî îðãà-
íèçàöèè ïðîõîæäåíèÿ êóðñà ðåàáèëèòàöèè âçðîñ-
ëûì è äåòÿì-èíâàëèäàì.

Ïñèõîëîãîì îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêèå óñëóãè. Þðèñêîíñóëüò ïðåäîñòàâëÿåò ñî-
öèàëüíî-ïðàâîâûå óñëóãè.

Êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

Ïî âñåì âîïðîñàì ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ê çàâåäó-
þùåìó îòäåëåíèÿ ñðî÷íîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ÃÁÓ
ÑÎÍ ÀÎ «Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ» ïî òåëåôîíó
8(81832)72790 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 8.30 -
17.00, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 - 14.00, â ïÿòíèöó ñ
8.30 - 14.30, áåç îáåäà , à äðåñ  «Skype»
pleskcso@yandex.ru, Email: pleskcso@atnet.ru, ýëåêò-
ðîííàÿ ïî÷òà - pleskcso@yandex.ru, «Â Êîíòàêòå» -
vk.com/club 119670339.

Êîðîëåâà Ë.Ð., è.î. äèðåêòîðà
ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ «Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ»

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î

ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Ñâåäåíèÿ î  çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Ìèðîøíè÷åíêî Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé

ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ïëåñåöê, óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, ä. 17,
êâ. 19; òåëåôîí +79212917765.

2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíä-
ðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164288, ïîñåëîê
Ïëåñåöê, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35å, òåëåôîí:  8(818-32)7-15-
83, +7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zuew23@mail.ru

3. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
29:15:151401:3. Àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñ-
êàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, äåðåâíÿ Áîáðîâî, äîì 16.

3.1. Êàäàñòðîâûé íîìåð ñìåæíîãî ó÷àñòêà:
29:15:151401:16. Àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ):
îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, äåðåâíÿ Áîáðîâî;

3.2. Êàäàñòðîâûé íîìåð ñìåæíîãî ó÷àñòêà:
29:15:151401:5. Àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ):
îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, äåðåâíÿ Áîáðîâî.

4. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 40 (âòîðîé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû:
ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òå-
ëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

5. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè
íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæå-
íèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíà, òðåáîâà-
íèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè
è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

Ñ   01.06.2016 ã. ïî 01.07.2016ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35å.
6. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñî-

ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áîáðîâî, äîì 16.

01.07.2016 ã., ñ 10.00 äî 10.30 ÷àñîâ.

mailto:pleskcso@yandex.ru
mailto:pleskcso@atnet.ru
mailto:pleskcso@yandex.ru
mailto:zuew23@mail.ru
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¹ 22(913)  îò 1 èþíÿ 2016ã.12 èþíÿ
*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"Контрольная закуп-

ка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00

Новости 16+
06:10"Россия от края до

края» 12+
07:10Х/ф «Вертикаль»

16+
08:35Х/ф «Живите в ра-

дости» 16+
10:10"ДОстояние РЕс -

публики:  Роберт
Рождественский»
16+

12:20 15:20 «Романовы»
12+

16:50Х/ф «Офицеры»
16+

18:40Концерт, посвящен-
ный  45-летию
фильма «Офице-
ры» в Кремлевском
дворце. 16+

21:00Воскресное «Вре-
мя» 16+

21:50ЧЕ по футболу-
2016. Сборная Гер-
мании - сборная
Украины. Прямой
эфир из Франции.
16+

00:00"Брат-2" 15 лет спу-
стя» Концерт. 16+

01:50Х/ф «Лестница» 16+
03:40Х/ф «Горячий каму-

шек» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:20 04:10 Х/ф «Стряпу-

ха». 16+
06:50Х/ф «Калина крас-

ная». 16+
09:00Х/ф «Экипаж». 16+
12:00Мос ква. Кремль.

Церемония вруче-
ния Государствен-
ных премий Рос-
сийской Федера-
ции. 16+

13:00 14:20 «Всероссийс-
кий открытый теле-
визионный конкурс
юных талантов
«Синяя Птица». Су-
перфинал. 16+

14:00Вести. 16+
16:20Х/ф «Солнечный

удар». 12+
20:00Вести недели. 16+
22:30День России. Праз-

дничный концерт.
16+

00:20Х/ф «Долгое проща-
ние». 12+

02:35Х/ф «Охота на прин-
цессу». 2 с. 16+

*ÍÒÂ*
05:10Х/ф «Тихая заста-

ва» 16+
07:00"Центральное теле-

видение» 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня 16+
08:15"Рус ское лото

плюс» 0+
08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача

16+
11:05Чудо техники 12+
12:00Дачный ответ 0+
13:05"НашПотребНад-

зор» 16+
14:10Поедем, поедим! 0+
15:05Своя игра 0+
16:20Д/ф «Кремлевская

рулетка» 12+
17:15 20:00 Т/с  «Игра»

16+
19:00Акценты  недели

16+
19:50"Поздняков» 16+
01:50Дикий мир 0+
02:15Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 10:30 Т/с  «СашаТа-

ня» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
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, 21:30,
22:00, 22:30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
23:00"Дом-2.  16+
00:00"Дом-2.  16+
01:00Х/ф «Зараженная» 16+
02:55Х/ф «Сияние» 16+
05:20"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Иду на грозу».

16+
12:55Д/ф «Александр

Белявский». 16+
13:40Д/ф «Край медве-

дей и лошадей -
Тянь-Шань». 16+

14:35Д/ф «Андрей Шме-
ман . Последний
подданный Россий-
ской имп.». 16+

15:20"Песни разных
лет». 16+

17:40"Пешком...». Моск-
ва помещичья. 16+

18:10 01:55 «Секретная
миссия архитекто-
ра Щусева». 16+

18:55Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаме-
нитым». 16+

19:35Х/ф «Мы из джаза».
16+

21:05Д/ф «Евгений Мат-
веев. Любовь и
судьба». 16+

21:45Х/ф «Поднятая це-
лина». 16+

23:20Д/ф «Возрожден-
ный шедевр. Из ис-
тории Константи-
новского дворца».
16+

00:20Х/ф «Матрос сошел
на берег». 16+

01:30М/ф для взрослых.
16+

02:40Д/ф «Гималаи. Гор-
ная дорога в Дард-
жилинг. Путеше-
ствие в облака».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:40Х/ф «Человек  ро-

дился». 12+
08:35Х/ф «Приезжая».

12+
10:35Д/ф «Пушкина пос-

ле Пушкина». 12+
11:30События. 16+
11:45Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». 16+
13:55Д/ф «Кавказская

пленница». 12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00"Задорнов больше

чем  Задорнов».
Фильм - к онцерт.
12+

16:40Х/ф «Юрочка». 12+
20:35Приют комедиан-

тов. 12+
22:30Д/ф «Людмила Гур-

ченко. Блеск и от-
чаяние». 12+

23:20Х/ф «Моя морячка».
12+

00:50Х/ф «Игрушка». 6+
02:25"Геннадий Хазанов.

Пять граней успе-
ха». Фильм-к он-
церт. 12+

03:30Х/ф «Штрафной
удар». 12+

05:05Д/ф «Мария Миро-
нова и ее любимые
мужчины». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:50М/с «Приключения

Тайо» 0+
07:25 08:30, 09:30 М/с

«Смешарики» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:45"Мой папа круче!»

0+
10:45Х/ф «Такси» 6+
12:25Х/ф «Кинг Конг» 16+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:30М/ф «Мадагаскар»

6+
18:10М/ф «Мадагаскар-

2» 6+
19:50М/ф «Мадагаскар-

3» 0+
21:30Х/ф «2012» 16+
00:25Х/ф «Крепкий оре-

шек . Хороший
день, чтобы уме-
реть» 16+

02:15Х/ф «Отступники»
16+

05:15"Даёшь молодёжь!»
16+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Собрание сочине-

ний» Концерт М.За-
дорнова 16+

07:00"Доктор  Задор»
Концерт М.Задор-
нова 16+

09:00"День сенсацион-
ных материалов»
16+

01:00"Военная тайна»
16+

*ÒÂ-3*
06:00 09:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:00Д/ф «Вокруг Света»
09:15Х/ф «Человек  с

бульвара Капуци-
нов»

11:15Х/ф «Матрица»
14:00Х/ф «Матрица: Пе-

резагрузка»
16:30Х/ф «Матрица: Ре-

волюция»
19:00Х/ф «Взрыв из про-

шлого»
21:00Х/ф «Пол: Секрет-

ный материальчик»
23:00Х/ф «Последние

дни на Марсе»
01:00Х/ф «Восход тьмы»
03:00Х/ф «Опасно для

жизни»
04:45Д/ф «Городские ле-

генды»
05:15Т/с «Парк  Авеню,

666»

*×å*
06:00М/фы 0+
06:20Х/ф «Ошибка рези-

дента» 0+
09:15Х/ф «Судьба рези-

дента» 0+
12:25Х/ф «Офицеры:

Последний солдат
имп.» 16+

20:30+100500 16+
23:30"100 великих голов»

16+
00:30Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» 6+
02:15"Дерзкие проекты»

16+
05:15"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Футбол. Кубок Аме-

рики. Колумбия -
Коста-Рика. Т. из
США 16+

08:30 10:35 Новости 16+
08:35Футбол. ЧЕ. Алба-

ния - Швейцария
16+

10:40Футбол. ЧЕ. Уэльс -
Словакия 16+

12:40Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

13:00Футбол. ЧЕ. Россия
- Англия 16+

15:00 18:00, 00:00 Все на
футбол! 16+

15:45Футбол. ЧЕ. Турция
- Хорватия. Прямая
т. 16+

18:45Футбол. ЧЕ.
Польша - Северная
Ирландия. Прямая
т. 16+

20:55ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады. Пря-
мая т. 16+

23:05Специальный ре-
портаж «ФОРМУ-
ЛА-1»

23:30Д/ц «Лицом к лицу».
00:45Д/ф «На Оскар не

выдвигался,  но
французам заби-
вал. Александр Па-
нов»

01:30Футбол. Кубок Аме-
рики. Эквадор - Га-
ити. Прямая т. из
США 16+

03:35"ТОП-10 лучших ка-
питанов в истории
футбола»

03:45Футбол. Кубок Аме-
рики. Бразилия -
Перу. Прямая т. из
США 16+

05:45ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Инс-

пек тор Винтер.
№10»

11:05 19:05, 03:05
«Фрэнк»

12:40 20:40, 04:40 «Матч»
14:45 22:45, 06:45 «Меч-

ты сбываются»
16:30 00:30, 08:30 «Вооб-

ражариум»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Еще о войне»

16+
07:10Х/ф «Три толстяка»

16+
09:00Новости недели 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Научный детектив»

12+
11:20 13:15 «Теория заго-

вора с Андреем Лу-
говым. Гибридная
война» 12+

13:00 22:00 Новости дня
16+

14:50Д/ф «Знаменосцы
Победы. Неприз-
нанные герои» 12+

15:45 19:20, 22:20 Т/с
«Участок» 12+

18:00Новости. Главное
16+

18:35"Особая статья»
12+

00:00Х/ф «Юность Пет-
ра» 12+

02:50Х/ф «В начале
славных дел» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00Т/с «Страсти по Ча-

паю» 16+
07:00М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10Х/ф «Дело Румян-

цева» 12+
12:00Х/ф «Шофер поне-

воле» 12+
13:40Х/ф «К  Черному

морю» 12+
15:00Х/ф «Солдат Иван

Бровкин» 12+
16:40Х/ф «Иван Бровкин

на целине» 12+
18:40Х/ф «Мы из будуще-

го» 16+
21:00Х/ф «Мы из будуще-

го 2» 16+
23:00Х/ф «Орда» 16+
01:35 02:20, 03:15, 04:10,

05:05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-
2» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Бриллиантовая

рука» 16+
05:55"Свадьба в Мали-

новке» 16+
07:35"Спортлото-82" 16+
09:15"Карлик Нос» 16+
10:40"Про Федота-

стрельца, удалого
молодца» 12+

12:05"Иван Царевич и
серый волк» 16+

13:35"Иван Царевич и
серый волк - 2" 16+

14:55"Илья Муромец  и
Соловей-разбой-
ник» 16+

16:20"Москва слезам не
верит» 12+

19:00"Иван Васильевич
меняет профес-
сию» 12+

20:40"Служебный ро-
ман» 16+

23:30"Любовь и голуби»
12+

01:25"Это всё цветоч-
ки...» 12+

02:50"Ты - мне, я - тебе»
16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

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

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Разговор на «т
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Солдатский воп-

рос»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Апологетика:
Церковь и обще-
ство»:

Свято-Игнатьевских чте-
ниях» (0+)

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): «Апологетика:
Истинность христи-
анства»:

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 «Малыш Вил-

ли»
06:00М/ф «Трое из Про-

стоквашино»,
08:00Фестиваль детской

художес твенной
гимнастики «Али-
на»

09:30М/ф «Ну, погоди!»
12:25М/с «Маша и Мед-

ведь»
16:10М/с «Бумажки»
16:40М/с  «Смешарики.

Пин-код»
18:15М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»

20:40М/с «Фиксики»
00:10М/ф «Аленький цве-

точек»,

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15"Путеводитель»
06:30 15:15 М/фы 6+
07:00Х/ф «Ярослав»
09:00"Культпросвет»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Виват, Гарде-

марины!»
12:45Х/ф «Гардемарины

3»
14:45"Бремя обеда»
16:15 22:00 Т/с  «Робин-

зон»
21:00"Вместе»
00:05Т/с «Бездна. Опера-

ция Голем»
03:45Т/с  «Бездна. Ведь-

мин круг»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
06:30 12:15 Русский сад.

12+
06:55Клумба на крыше.

12+
07:10Сельсовет. 12+
07:25Эко-тренды. 12+
07:30 02:45 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

08:00Русская кухня. 12+
08:15 14:55 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
08:40Домашние заготов-

ки. 12+
09:00 19:00 Дачные радо-

сти. 12+
09:30 01:00 Городские

дачники. 12+
09:551Х5: пространства и

идеи. 12+
10:20История одной

культуры. 12+
10:50Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

11:15 00:00 История уса-
деб. 12+

11:45 05:05 Секреты сти-
ля. 12+

12:40Дачная энциклопе-
дия. 12+

13:10Садовод-джентль-
мен. 12+

13:25Деревянная Россия.
12+

13:55 02:00 Травовед .
12+

14:10 02:15 Быстрые ре-
цепты. 12+

14:25Альтернативный
сад. 12+

15:20 05:30 Старые дачи.
12+

15:45С любовью к дому.
12+

16:30 03:55 Мастер-садо-
вод. 12+

17:00Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

17:25Миллион на черда-
ке. 12+

17:55Отличный ремонт
за полцены. 16+

18:45 03:40 Высший сорт.
12+

19:30Чей сад  лучше?.
12+

20:15Умный дом. Новей-
шие  технологии.
12+

20:40Прогулка по саду.
12+

21:10Дизайн своими ру-
ками. 12+

21:40Вечеринка в саду.
12+

22:10Что почем?. 12+
22:25Урожаи будущего.

12+
00:30Я - фермер. 12+
01:30Дачная экзотика. 6+
02:30Я садовником ро-

дился. 12+
03:10Сад. 12+
04:20Нескучный вечер.

12+
04:35Проект мечты

№124. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30 00:00 «6 кадров»

16+
07:55Х/ф «Анжелик а -

маркиза ангелов»
16+

10:10Х/ф «Великолепная
Анжелика» 16+

12:15Х/ф «Анжелика и
король» 16+

14:20Х/ф «Неукротимая
Анжелика» 16+

16:00Х/ф «Анжелика и
султан» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

23:00Д/ц  «Восточные
жёны в Росс ии»
16+

00:30Х/ф «Ты  у меня
одна» 16+

02:30Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:00 Кузов-

ной ремонт. 16+
06:30 03:30 Мото - дуэль.

16+
06:45 20:15 Автомобиль-

ная классика с Ден-
нис ом Гейджем.
16+

07:05 20:35, 04:40 День

выбора. 16+
07:35 05:05 Парижский

автосалон. Взгляд
в будущее. 16+

08:05 21:35 В поисках
идеала. 16+

08:30 16:30, 22:00, 05:35
Поездка выходно-
го дня. 16+

08:55 18:35 Мотошкола.
16+

09:25 19:05 Сделано в
России. 16+

09:50 23:50 Внедорож-
ники. Полный при-
вод. 16+

10:15Без тормозов!. 16+
10:40 00:15 Автодело.

16+
11:10 01:35 Американс-

кая мечта. 16+
11:35 22:30, 00:40 Же-

невский автоса-
лон. Взгляд в бу-
дущее. 16+

12:00 17:00, 22:55 Авто-
драйв 2016. 16+

12:30 02:00 Проверка на
дороге. 16+

12:45 02:15 Ледовый
драйв. 16+

13:30 18:10, 23:20 ДПС.
Мужская работа.
16+

14:00Мотогараж. 16+
14:25ТОП ГИР (СЕЗОН

15). 16+
15:20Супертачки. 16+
15:35Автомобильные

дороги Росс ии.
16+

16:00Профессия - води-
тель. 16+

17:25Тест на «Драйве».
16+

17:55Школа внедорож-
ного вождения.
16+

20:00Дома на колесах.
16+

21:05Покорители Азии.
16+

01:10Мой гараж. 16+
03:45Тачка с правом пе-

редачи. 16+
04:10Кемперы. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:50Х/ф «Пушкин: Пос-
ледняя дуэль» 12+

02:40Х/ф «Дубровский»
16+

04:50Х/ф «Небес ный
суд» 12+

06:25Х/ф «9 дней и одно
утро» 16+

08:00Х/ф «Багровый
цвет снегопада»
16+

10:05Х/ф «Райское яб-
лочко» 16+

11:40Х/ф «Седьмой
день» 16+

13:30Х/ф «Неулови-
мые» 16+

15:05Х/ф «Ленингра-
дец» 16+

16:55 17:55, 18:50, 19:50
Т/с  «Даша Васи-
льева 2 . Люби-
тельница частного
сыска: Жена свое-
го мужа» 16+

20:50Х/ф «Шатун» 16+
22:40Х/ф «Внук космо-

навта» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 09:05 «Большая

страна: люди» 12+
05:15 19:40 Х/ф «Россия

молодая» 12+
08:40Д/ф «Легенды Кры-

ма. Райский полу-
остров» 12+

09:20Д/ф «Звезда Ломо-
носова» 12+

09:45"Большая страна:
прорыв» 12+

10:00"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:30"Доктор Ледина» 12+
10:45Занимательная на-

ука. «Светлая го-
лова» 12+

11:00 11:40, 14:40, 16:00,
17:30, 18:45 «Большая стра-

на: история» 12+
11:10"От первого лица»

12+
11:55 23:00 Концерт Мари-

ны Девятовой 12+
13:35 14:55, 16:15, 17:45
Х/ф «Сибириада» 12+
19:00"ОТРажение неде-

ли» 16+
00:40Х/ф «Свой среди

чужих, чужой сре-
ди своих» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 05:35 М/ф «Сме-

шарики» 12+
08:55Школа доктора Ко-

маровского.
Классный журнал 16+
09:30Орел и решка 16+
11:30Орел и решка. Кру-

госветка 16+
12:30Ревизорро. Новый

сезон! 16+
13:30Shit и меч 16+
14:30Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» 16+
16:50Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена» 16+
19:30 22:00 Ревизорро 16+
20:50Ревизорро-Шоу 16+
23:00Х/ф «Парфюмер:

История одного
убийцы» 16+

02:00Х/ф «В джазе толь-
ко девушки» 16+

04:30Т/с «Разрушители
мифов» 16+

Áàøêà ñåãîäíÿ  î òêëþ÷èëàñü,  íå âñÿ,  êîíå÷íî ,  — åñ òü  ìîãó...

 Ñ  01.09.2012 ãîäà ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ «Ðîñ-
ðååñòðà» ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (äàëåå – ôèëèàë, êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà) íàäåëåí ïîëíîìî÷èÿìè ïî
îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâî-
ãî ó÷åòà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ôàêòè÷åñêè, ïðè âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êà-

äàñòðà íåäâèæèìîñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ äâå ðàç-
ëè÷íûå ïðîöåäóðû – ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñò-
ðîâûé ó÷åò è âíåñåíèå ñâåäåíèé î ðàíåå ó÷-
òåííûõ îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè.
Ðàíåå ó÷òåííûìè îáúåêòàìè êàïèòàëüíîãî

ñòðîèòåëüñòâà ïðèçíàþòñÿ  òå îáúåêòû, òåõíè-
÷åñêèé ó÷åò êîòîðûõ îñóùåñòâëåí  äî 01.01.2013
ãîäà.  Ïðè ýòîì îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, òåõíè÷åñêèé ó÷åò êîòîðûõ íå îñóùå-
ñòâëåí, íî ïðàâà íà êîòîðûå çàðåãèñòðèðîâàíû
è íå ïðåêðàùåíû  è êîòîðûì ïðèñâîåíû îðãà-
íîì, îñóùåñòâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñ-
òðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì, óñëîâíûå íîìåðà â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì  îò  21.07.1997 ¹ 122-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì», òàêæå ñ÷èòàþòñÿ ðàíåå
ó÷òåííûìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè.
Ïðè âíåñåíèè ñâåäåíèé î ðàíåå ó÷òåííûõ

îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãîñóäàð-
ñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè òàêèå ñâåäå-
íèÿ ìîãëè áûòü âíåñåíû íå åäèíîæäû, îáðàçî-
âûâàÿ äóáëèðóþùèå çàïèñè.
Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí  äâîéíîãî ó÷åòà

çäàíèé è ñîîðóæåíèé  ìîæíî íàçâàòü ïåðåäà-
÷ó â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó òåõíè÷åñêèõ ïàñïîð-
òîâ íà îäèí è òîò æå îáúåêò íåäâèæèìîñòè, ïîä-
ãîòîâëåííûõ â ðàçíîå âðåìÿ ðàçëè÷íûìè îðãà-
íèçàöèÿìè  òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè.
Ïðè âíåñåíèè â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íå-

äâèæèìîñòè ñâåäåíèé î òàêèõ îáúåêòàõ êàæäî-
ìó èç íèõ  áûë  ïðèñâîåí  ñâîé  êàäàñòðîâûé
íîìåð.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôèëèàëîì ïðîâîäÿòñÿ ìå-

ðîïðèÿòèÿ ïî âûÿâëåíèþ è èñêëþ÷åíèþ èç ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè äóáëè-
ðóþùèõ çàïèñåé îá îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.
Ìîæíî è ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîâåðèòü ñîäåðæàò

ëè ñâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâè-
æèìîñòè äóáëèðóþùèå çàïèñè  îá îáúåêòå êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âîñïîëüçîâàâøèñü óñ-
ëóãàìè, ïðåäñòàâëåííûìè íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå Ðîñðååñòðà ïî àäðåñó - https://rosreestr.ru/
site/.
Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåñêîëüêèõ êàäàñòðî-

âûõ íîìåðîâ íà îäèí îáúåêò íåäâèæèìîñòè, ñëå-
äóåò îáðàòèòüñÿ â ôèëèàë ñ çàÿâëåíèåì îá èñ-
ïðàâëåíèè òåõíè÷åñêîé îøèáêè â ñâåäåíèÿõ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè ëèáî ñ
îáðàùåíèåì  îá èñêëþ÷åíèè èç ñâåäåíèé ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè äóáëè-
ðóþùåé çàïèñè îá îáúåêòå êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà.
Ïðè ýòîì óêàçûâàòü, êàêîé  êàäàñòðîâûé íî-

ìåð îáúåêòà íåîáõîäèìî îñòàâèòü àêòóàëüíûì
â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè íå
íàäî.
Â ñëó÷àå èñêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé î äóáëèðóþ-

ùèõ îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðè-
îðèòåò áóäåò îòäàí ïîñëåäîâàòåëüíî îáúåêòó:
- â îòíîøåíèè êîòîðîãî â Åäèíîì ãîñóäàð-

ñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî è ñäåëîê ñ íèì âíåñåíà çàïèñü î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà, îãðàíè÷åíèÿ (îá-
ðåìåíåíèÿ) ïðàâà;
- â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðîâîäèëñÿ ãîñóäàð-

ñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò èçìåíåíèé;
- â îòíîøåíèè êîòîðîãî áûë ïîäãîòîâëåí áî-

ëåå íîâûé òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò;
- â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðåäîñòàâëÿëèñü ñâå-

äåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñ-
òè.
Ðåøåíèå î ïðèîðèòåòíîñòè ñâåäåíèé îôîðì-

ëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì è óòâåðæäàåòñÿ íà ñîâìåñò-
íîì çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ôèëèàëà è Óï-
ðàâëåíèÿ «Ðîñðååñòðà» ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.
Ïîñëå èñêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé î äóáëèðóþùåì

îáúåêòå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2007 ¹ 221-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì êà-
äàñòðå íåäâèæèìîñòè» êîïèÿ ðåøåíèÿ îá èñ-
ïðàâëåíèè òåõíè÷åñêîé îøèáêè, à òàêæå îäèí
ýêçåìïëÿð êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòà  àêòóàëüíî-
ãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, áóäóò íàïðàâëåíû íà
ïî÷òîâûé  àäðåñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ.
Íàäååìñÿ, ÷òî äàííàÿ ñòàòüÿ ïîìîæåò ïîíÿòü,

êàêîé îáúåêò  ÿâëÿåòñÿ ðàíåå ó÷òåííûì îáúåê-
òîì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ñîðèåíòèðî-
âàòüñÿ, êàêèå äåéñòâèÿ ïðåäïðèíÿòü è êóäà íå-
îáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ
äóáëèðóþùèõ çàïèñåé îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â ñâåäåíèÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî êà-
äàñòðà íåäâèæèìîñòè.

ÄÂÎÉÍÎÉ Ó×ÅÒ ÇÄÀÍÈÉ

È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ

https://rosreestr.ru/
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ
Î ÂÐÅÌÅÍÈ È Î ×ÅËÎÂÅÊÅ
Î Ãåðîÿõ Âåëèêîé Ïîáåäû íóæíî ïîìíèòü íå òîëüêî 9 ìàÿ.

Áåç èõ èìåí íåò íàøåé èñòîðèè. È êàæäàÿ ëè÷íîñü-îòðàæåíèå
ýïîõè. Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Ñìåòàíèí - îäèí èç íèõ. Â Êðàåâåä-
÷åñêîì ìóçåå ñåëà Êîíåâî ïðîõîäèò âûñòàâêà ïîñâÿù¸ííàÿ
çåìëÿêó, äîøåäøåìó äî Áåðëèíà âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé Âîéíû.
À íà÷àëîñü âñå ñ êíèãè òèðàæ êîòîðîé íå ïðåâûøàåò äâóõ

äåñÿòêîâ ýêçåìïëÿðîâ. Êíèãà íàçûâàåòñÿ "Çàïèñêè ñåëüñêîãî
êîððåñïîíäåíòà".  Â íåé ñîáðàíû âñå ìàòåðèàëû æóðíàëèñòà.
Îíè ÿâëÿþòñÿ íàñòîÿùåé êëàäåçüþ íàøåé èñòîðèè. Îí ïå÷à-
òàë ñâîè çàìåòêè è ðàññêàçû â ðàéîííîé ïðåññå, êðîìå òîãî
ïóáëèêîâàëñÿ â îáëàñòíîé ãàçåòå "Ïðàâäà Ñåâåðà". Âñå ñòà-
òüè åãî î æèòåëÿõ, ïðîáëåìàõ íàøåãî ñåëà è î òîì êàê îíî ðàç-
âèâàåòñÿ. Â çàìåòêå "Îò Êóðñêà äî Áåðëèíà" Ñìåòàíèí ïèøåò:
"Î ÷åì íàïîìíèë ôðîíòîâîé äíåâíèê.  Ïðåäî ìíîþ - íåáîëü-
øîé áëîêíîò â ò¸ìíîé ìàòåðíîé îáëîæêå, ìåñòàìè îò âðåìåíè
ïîòåðøåéñÿ. Â íåì-òîðîïëèâûå çàïèñè-ñäåëàííûå êàðàíäà-
øîì. Ýòî âîåííûé äíåâíèê, êîòîðûé íà÷àë êîìàíäèð íàøåãî
àðòåëëåðèéñêîãî äèâèçèîíà, Ï¸òð Ìèõàéëîâè÷ Áóõíèííèí. Ïî-
ìíþ õîðîøî ýòîãî áîåâîãî îôèöåðà. Ñòðîéíûé, âûñîêèé êðàñà-
âåö. Æèë äî âîéíû îí, ïî-ìîåìó, â ãîðîäå Ðîññåøü..."
Íà ýêñïîçèöèè â ìóçåå ïðåäîñòàâëåíû ôîòî èç ñåìåéíîãî

àëüáîìà Ñìåòàíèíà. Êîïèè íàì ïåðåäàëà äî÷ü Ñåðãåÿ Âàñè-
ëüåâè÷à, Íèíà Ñåðãååâíà Áåëàÿ, âûïóñêíèöà êîíåâñêîé øêîëû,
íà äàííûé ìîìåíò ïðîæèâàþùàÿ â Àðõàíãåëüñêå. Âñå ôîòî-
ãðàôèè ïîäëèííûå -  äàòèðîâàíû 9 ìàÿ 1945 ãîäà. Íà íèõ
èçîáðàæåíû óëèöû Áåðëèíà, ñîâåòñêèå ñîëäàòû, ïðàçäíóþùèå
Âåëèêóþ Ïîáåäó.  Åñòü ñíèìîê êîìàíäèðà 208 Ãàóáè÷íîãî Êðàñ-
íîçíàì¸ííîãî àðòåëåðèéñêîãî ïîëêà 9 Êðàñíîçíàì¸ííîé àð-
ìèè.
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ìóçåÿ Âàëåíòèíû Ñèäîðîâîé, äëÿ

íàøåãî ñåëà Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ äîñòàòî÷íî îäàð¸ííàÿ ëè÷íîé
è ìû äîëæíû èì ãîðäèòñÿ.

Êðèñòèíà Òàòàðèíîâà, Àë¸íà Êñåíîôîíòîâà

ÍÓ ̈  ÌÎ¨
Ïîä òàêèìè ôîòîãðàôèÿìè îáû÷íî íåîáõîäèìî ïèñàòü «áåç

êîììåíòàðèåâ». Íî ñåãîäíÿ, ñ ðàçâèòèåì èíòåðíåòà è íèçêèì

óðîâíåì ÷òåíèÿ, ñëåäóåò âñ¸-òàêè ïîÿñíèòü ýòó êàðòèíêó.. Õîòÿ
îáðàçîâàííûå ëþäè ñðàçó çàìåòèëè, ÷òî íà èëëþñòðàöèè ÷òî-
òî íå òàê.  À âû çàìåòèëè? Âåðíî, âñ¸ äåëî âûëèâàåòñÿ «èç
áî÷Îíêà». À òî÷íåå, «áî÷Åíêà», êàê íàïèñàíî íà âûâåñêå îäíî-
ãî èç ìèðíèíñêèõ ìàãàçèíîâ ïî óëèöå Öèðãâàâû. È ñòîèò îòìå-
òèòü, ÷òî ïîäîáíûõ âûâåñîê òàì öåëûõ äâå. Òàêèì îáðàçîì, ìîæ-
íî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî áóêâà «¨», à òî÷íåå «Å áåç òî÷åê» ñþäà
âêðàëàñü íåñëó÷àéíî.  Êñòàòè, îðôîãðàôè÷åñêèå ñëîâàðè ìîæ-
íî íàéòè â ëþáîé áèáëèîòåêå.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÂÎÏÐÎÑ, ÊÎÍÅ×ÍÎ, ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÉ
27 ìàÿ âî Âñåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê ìàëî êîìó óäàâà-

ëîñü ïðîéòè ìèìî òåëåâèçèîííîé êàìåðû â ðàéîííîì öåíòðå.

Ïëåñåöêàÿ áèáëèîòåêà ñîâìåñòíî ñ ïðîãðàììîé "Äðóãèå íîâî-
ñòè" è äåòñêîé æóðíàëèñòñêîé ñòóäèåé "Ñâåò" ïðîâåëè ìàñø-
òàáíóþ àêöèþ ïîä íàçâàíèåì "Ëèáìîá".
×òî ýòî òàêîå? - ñïðîñÿò íàøè ÷èòàòåëè. Êîððåñïîíäåíòû

çàäàâàëè íà óëèöàõ Ïëåñåöêà ïðîõîæèì âîïðîñ: "Êàê ïðîéòè â
áèáëèîòåêó?". Ïðè÷åì ìåñòà âûáèðàëèñü àáñîëþòíî ðàçíûå.
Ñðåäè îïðîøåííûõ îêàçàëèñü è òå, êòî ïîíÿòèÿ íå èìååò, ãäå íàõî-

äèòñÿ ýòî çàâåäåíèå. Íî áîëüøèíñòâî âñ -̧òàêè îòâåòèëî ïðàâèëüíî.
Ïðîõîæèå-æåðòâû âûêðó÷èâàëèñü èç ïîëîæåíèÿ ïî-ðàçíîìó: îáúÿñ-
íÿëè ìàðøðóò íà ñëîâàõ, ïîêàçûâàëè ðóêàìè è äàæå ðèñîâàëè ïëàí-
ñõåìó. Îäèí ìóæ÷èíà âñïîìíèë àññîöèàöèþ ñ ôèëüìîì "Îïåðàöèÿ
Û, è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà" - "â òðè ÷àñà íî÷è...".
Âñå ïîáåäèòåëè áûëè íàãðàæäåíû áóêëåòàìè è çàêëàäêàìè.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ, Åëåíà Àãååâà, Ãàëèíà Êàëèòèíà
(ôîòî)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
3 èþíÿ - ïðàçäíîâàíèå

Âëàäèìèðñêîé èêîíå Áî-
æèåé Ìàòåðè

Òðè ðàçà â ãîä Ðóññêàÿ Ïðà-
âîñëàâíàÿ Öåðêîâü ñîâåðøàåò
ïðàçäíîâàíèå â ÷åñòü Âëàäèìèð-
ñêîé èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû, â áëàãîäàðíîñòü çà òðîåê-
ðàòíîå ñëàâíîå èçáàâëåíèå
Ìîñêâû è îòå÷åñòâà îò âðàãîâ,
à èìåííî 26 àâãóñòà (8 ñåíòÿáðÿ
ïî íîâîìó ñòèëþ), 23 èþíÿ (6
èþëÿ) è 21 ìàÿ (3 èþíÿ).

Èêîíà Áîãîðîäèöû ñ÷èòàåòñÿ
÷óäîòâîðíîé è, ïî ïðåäàíèþ,
íàïèñàíà åâàíãåëèñòîì Ëóêîþ
íà äîñêå òîãî ñòîëà, çà êîòîðûì
òðàïåçîâàëî Ñâÿòîå Ñåìåéñòâî:
Ñïàñèòåëü, Áîãîðîäèöà è ïðà-
âåäíûé Èîñèô Îáðó÷íèê. Áîæèÿ
Ìàòåðü, óâèäåâ ýòîò îáðàç, ïðî-
èçíåñëà: "Îòíûíå óáëàæàò Ìåíÿ
âñå ðîäû. Áëàãîäàòü Ðîæäàâøå-
ãîñÿ îò Ìåíÿ è Ìîÿ ñ ýòîé èêî-
íîé äà áóäåò".  Â Ðîññèþ èêîíà
áûëà çàâåçåíà èç Âèçàíòèè â
íà÷àëå ÕII âåêà, êàê ïîäàðîê
Þðèþ Äîëãîðóêîìó îò Êîíñòàí-
òèíîïîëüñêîãî Ïàòðèàðõà Ëóêè
Õðèçîâåðõà. Èêîíó ïîñòàâèëè â
æåíñêîì ìîíàñòûðå Âûøãîðî-
äà, íåäàëåêî îò Êèåâà. Ñëóõ î
å¸ ÷óäîòâîðåíèÿõ äîø¸ë äî ñûíà
Þðèÿ Äîëãîðóêîãî, êíÿçÿ Àíä-
ðåÿ Áîãîëþáñêîãî, êîòîðûé è
ðåøèë ïåðåâåçòè èêîíó íà ñå-
âåð â ãîðîä Âëàäèìèð…

5 èþíÿ - ïàìÿòü ïðåïî-
äîáíîé Åâôðîñèíèè, èãó-
ìåíèè Ïîëîöêîé (1173 ã.)

Ïðåïîäîáíàÿ Åôðîñèíèÿ, èãó-
ìåíèÿ Ïîëîöêàÿ, â ìèðó Ïðåäèñ-
ëàâà, áûëà ïðàâíó÷êîé â ïÿòîì
ïîêîëåíèè ñâÿòîãî ðàâíîàïîñ-
òîëüíîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà è äî-
÷åðüþ êíÿçÿ ïîëîöêîãî Ãåîðãèÿ
Âñåñëàâè÷à. Ñ äåòñêèõ ëåò îíà
áûëà îáó÷åíà ÷òåíèþ Ïñàëòèðè
è äðóãèõ êíèã Ñâÿùåííîãî Ïè-
ñàíèÿ. Ëþáîâü ê êíèæíîìó ó÷å-
íèþ ñî÷åòàëàñü ó íåå ñ óñåðä-
íîé ìîëèòâîé, âíåøíÿÿ êðàñîòà
- ñ öåëîìóäðèåì è ãëóáîêîé ñî-
ñðåäîòî÷åííîñòüþ. Ñëàâà î åå
ìóäðîñòè è êðàñîòå ðàñïðîñò-
ðàíèëàñü äàëåêî çà ïðåäåëû
Ïîëîöêîé çåìëè. Ìíîãèå êíÿçüÿ
ïðîñèëè ðóêè Ïðåäèñëàâû. Îä-
íàêî âñå ïðåäëîæåíèÿ î áðàêå
îíà îòâåðãàëà. Îäíàæäû, óçíàâ,
÷òî ðîäèòåëè õîòÿò îáðó÷èòü åå
ñ îäíèì èç çíàòíûõ êíÿçåé, îíà
òàéíî óøëà èç äîìà â îáèòåëü,
ãäå åå òåòÿ - èãóìåíèÿ Ðîìàíèÿ-
áûëà íàñòîÿòåëüíèöåé. Íåñìîò-
ðÿ íà ìîëîäîñòü è êðàñîòó Ïðå-
äèñëàâû, èãóìåíèÿ íå èñïóãàëàñü
âîçìîæíîãî ãíåâà åå ðîäèòåëåé
è, ïðèçâàâ ñâÿùåííîìîíàõà, ïî-
âåëåëà åìó îáëå÷ü ìîëîäóþ
êíÿãèíþ â èíî÷åñêèé îáðàç ñ
èìåíåì Åâôðîñèíèÿ. Óçíàâ î òîì,
ðîäèòåëè ãîðüêî ïëàêàëè î íåé
êàê áû îá óìåðøåé, íî ïðåäîñ-
òàâè-ëè åå âîëå Ãîñïîäà.

Â ïåðâûå ãîäû þíàÿ ìîíàõè-
íÿ âåëà îáûêíîâåííóþ èíî÷åñ-
êóþ æèçíü. Îíà ñòàëà æèòü ïðè
Ñîôèéñêîì ñîáîðå, ïîäðàæàÿ
òåì ñàìûì ïðåáûâàíèþ Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû â Èåðóñàëèì-
ñêîì õðàìå. Çäåñü îíà íå òîëü-
êî èçó÷àëà êíèãè â áèáëèîòåêå
ñîáîðà, íî è çàíèìàëàñü èõ ïå-
ðåïèñûâàíèåì. Âûðó÷åííûå
äåíüãè îò ïðîäàæè êíèã ïðåïî-
äîáíàÿ Åâôðîñèíèÿ òàéíî ðàç-
äàâàëà íèùèì.

Òðèæäû â ñîííîì âèäåíèè ñâÿ-
òîé Åâôðîñèíèè ÿâëÿëñÿ Àíãåë
Ãîñïîäåíü, êîòîðûé âíóøèë åé
îñíîâàòü îáèòåëü íåäàëåêî îò
Ïîëîöêà. Ñ òåì æå íàñòàâëå-
íèåì Àíãåë ÿâèëñÿ è åïèñêîïó
Ïîëîöêîìó Èëèè. ×åðåç íåêî-
òîðîå âðåìÿ åïèñêîï ñ ïîäîáà-
þùèì òîðæåñòâîì ïåðåäàë ñâÿ-
òîé Åâôðîñèíèè Ïðåîáðàæåí-
ñêèé õðàì â Ñåëüöå äëÿ îñíî-
âàíèÿ ïðè íåì æåíñêîãî ìîíàñ-
òûðÿ. Îòïðàâëÿÿñü òóäà, ïðåïî-
äîáíàÿ Åâôðîñèíèÿ âçÿëà ñ ñî-
áîé òîëüêî ñâîè êíèãè - "âñå
ñâîå èìåíèå".

Ïîñòåïåííî Ñïàñî-Ïðåîáðà-

æåíñêèé ìîíàñòûðü ðàñøèðÿë-
ñÿ, ÷èñëî åãî íàñåëüíèö âîçðàñ-
òàëî. Ïðåïîäîáíàÿ ó÷èëà ìîëî-
äûõ ïîñëóøíèö ãðàìîòå, ïåðåïè-
ñûâàíèþ êíèã, ïåíèþ, øèòüþ è
èíûì ðåìåñëàì, ÷òîáû ñ þíîñòè
îíè çíàëè çàêîí Áîæèé è èìåëè
íàâûê ê òðóäîëþáèþ. Îñíîâàí-
íàÿ ñâÿòîé Åâôðîñèíèåé ïðè
ìîíàñòûðå øêîëà ñïîñîáñòâî-
âàëà áûñòðîìó ðîñòó îáèòåëè.

Ðåâíóÿ î áëàãîëåïèè îáèòåëè,
Åâôðîñèíèÿ âìåñòî äåðåâÿííîé
öåðêâè óñòðîèëà â 1161 ãîäó êà-
ìåííûé õðàì âî èìÿ Ñïàñèòåëÿ.

Ïðåäìåòîì îñîáîãî ïîïå÷åíèÿ
ïðåïîäîáíîé Åâôðîñèíèè áûë
îñíîâàííûé åþ Áîãîðîäèöêèé
ìóæñêîé ìîíàñòûðü.

Ñâîþ ïðîñâåòèòåëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü è òðóäû ïî óñòðîåíèþ
ìîíàñòûðåé ñâÿòàÿ Åâôðîñèíèÿ
ñîâìåùàëà ñ çàáîòîé îá óìè-
ðîòâîðåíèè ñîñåäåé, ïðåäîòâðà-
ùàÿ ññîðû è ðàñïðè ìåæäó êíÿ-
çüÿìè, áîÿðàìè è ïðîñòûìè ëþäü-
ìè. Âñåì æåëàâøèì æèòü áëàãî-
÷åñòèâî ïðåïîäîáíàÿ äàâàëà
äóõîâíûå ñîâåòû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðåäïèñàíèÿìè Ñâÿòîé Öåðê-
âè. Çíàÿ ñèëó åå ìîëèòâû, ìíî-
ãèå ïðèõîäèëè ê íåé çà äóõîâ-
íîé ïîìîùüþ è îáðåòàëè åå.

Óñòðîèâ îáèòåëü ñâîþ, äàâ åé
ïðàâèëà, ïðåïîäîáíàÿ Åâôðîñè-
íèÿ óæå â ïðåêëîííûõ ëåòàõ ðå-
øèëàñü âûïîëíèòü äàâíåå æåëà-
íèå ñâîå - ïîñåòèòü ñâÿòûå ìåñ-
òà Ïàëåñòèíû. Â Èåðóñàëèìå
îíà îñòàíîâèëàñü â ðóññêîì
ìîíàñòûðå Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû. Ñâÿòàÿ êíÿæíà íåñêîëüêî
ðàç õîäèëà íà ïîêëîíåíèå Æè-
âîíîñíîìó Ãðîáó Ãîñïîäíþ è
ïîñòàâèëà íàä íèì ëàìïàäó.
Ïîòîì îáîøëà ðàçíûå ìåñòà,
îçíàìåíîâàííûå æèçíüþ Ñïàñè-
òåëÿ, è â Ðóññêîì ìîíàñòûðå çà-
íåìîãëà. Ïîñëå 24 äíåé áîëåç-
íè ïðåäàëà äóõ ñâîé Ãîñïîäó 23
ìàÿ 1173 ãîäà.

Òåëî ïî÷èâøåé ïðåïîäîáíîé,
ïî åå çàâåùàíèþ, ïîãðåáåíî
áûëî â îáèòåëè ïðï. Ôåîäîñèÿ.

3 îêòÿáðÿ 1187 ãîäà Èåðóñà-
ëèì çàâîåâàë ñóëòàí Ñàëàäèí,
êîòîðûé ïîòðåáîâàë îò õðèñòè-
àí â ïÿòèäåñÿòèäíåâíûé ñðîê
ïîêèíóòü ãîðîä, ïðåäâàðèòåëüíî
âûêóïèâ ñâîþ æèçíü. Ìîíàõè
ðóññêîãî ìîíàñòûðÿ, âîçâðàùà-
ÿñü íà ðîäèíó, âçÿëè ñ ñîáîé ñâÿ-
òûå ìîùè ðóññêîé êíÿæíû, êîòî-
ðûå áûëè ïåðåíåñåíû èìè â
Êèåâî-Ïå÷åðñêóþ ëàâðó. Â
1910 ã. ìîùè ïðï. Åâôðîñèíèè
áûëè òîðæåñòâåííî ïåðåíåñåíû
â Ïîëîöê, â îñíîâàííûé åþ ìî-
íàñòûðü, ãäå îíè è ïîêîÿòñÿ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Ïðï. Åâôðîñèíèÿ Ïîëîöêàÿ
ïðîñëàâèëàñü â Ðóññêîé Öåðê-
âè êàê ïîêðîâèòåëüíèöà æåíñêî-
ãî ìîíàøåñòâà.

6 èþíÿ - ïàìÿòü áëàæåí-
íîé Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé

Áëàæåííàÿ Êñåíèÿ íåñëà ïîä-
âèã äîáðîâîëüíîãî áåçóìèÿ 45
ëåò è ñêîí÷àëàñü îêîëî 1803
ãîäà. Çà âåëèêèå äóõîâíûå ïîä-
âèãè Ãîñïîäü óäîñòîèë å¸ äàðà
ïðîçîðëèâîñòè. Îíà ïðåäñêàçà-
ëà âðåìÿ êîí÷èíû èìïåðàòðèöû
Åëèñàâåòû Ïåòðîâíû è þíîãî
èìïåðàòîðà Èîàííà Àíòîíîâè-
÷à. Æèòåëè Ïåòåðáóðãñêîé ñòî-
ðîíû çàìå÷àëè, ÷òî åñëè áëàæåí-
íàÿ âîçüì¸ò íà ðóêè áîëüíîå
äèòÿ èëè áëàãîñëîâèò åãî, îíî
íåïðåìåííî âûçäîðîâååò. Åñëè
âîçüì¸ò êàêóþ-íèáóäü ìåëî÷ü â
ëàâêå êóïöà - òîðãîâëÿ áóäåò óñ-
ïåøíîé. Íà ìîãèëå å¸, íà Ñìî-
ëåíñêîì êëàäáèùå, áûëà ñî âðå-
ìåíåì âîçäâèãíóòà êàìåííàÿ
÷àñîâíÿ. Ïîñëå ìíîãîëåòíåãî
íàðîäíîãî ïî÷èòàíèÿ áëàæåííàÿ
Êñåíèÿ Ïåòåðáóðãñêàÿ áûëà ïðè-
÷èñëåíà ê ëèêó ñâÿòûõ â 1988 ãîäó
íà Ïîìåñòíîì Ñîáîðå Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

7 èþíÿ - òðåòüå îáðåòå-
íèå ãëàâû Ïðåäòå÷è è Êðå-
ñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîííà

ÏÐÎ ÏÎÆÀÐÛ
Ïîæàð â ÷àñòíîì äîìå ïî óëèöå Ãàãàðèíà â Îáîçåðñêîì

ïðîèçîøåë 25 ìàÿ. Â äîìå 1976 ãîäà ïîñòðîéêè  èç êðóãëîãî
ëåñà îãîíü ïîâðåäèë êðîâëþ, ïåðåêðûòèÿ è ñòåíû çäàíèÿ. Ïî-
æàð áûë ëèêâèäèðîâàí ñïåöèàëèñòàìè Ï×-49.

***
28 ìàÿ îêîëî äåâÿòè ÷àñîâ óòðà ïðîèçîøåë ïîæàð â ïîñåëêå

Ñàâèíñêèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïî óëèöå Îêòÿáðüñêîé íà
÷åòâ¸ðòîì ýòàæå. Â ðåçóëüòàòå âîçãîðàíèÿ ïîâðåæäåíû èìó-
ùåñòâî è ïîë. Ñòåíû è ïîòîëîê çàêîïòèëèñü. Çâåíîì ÃÄÇÑ áûëè
ýâàêóèðîâàíû ñåìü ÷åëîâåê. Íèêòî íå ïîñòðàäàë. Ïîæàð áûë
ëèêâèäèðîâàí ñèëàìè Ï×-58. Ïðè÷èíû è óùåðá óñòàíàâëèâà-
þòñÿ.

ÏËÅÑÅÖÊÈÅ ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ - ×ÅÒÂÅÐÒÛÅ Â ÐÅÃÈÎÍÅ
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â êðûòîì ìîäóëå ñòàäèîíà "Òðóä" â

Àðõàíãåëüñêå çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò îáëàñòè ïî ìèíè-õîêêåþ
ñ ìÿ÷îì. ×åòâåðòóþ ñòðî÷êó òóðíèðíîé òàáëèöû çàíÿëà êîìàí-
äà "Þíîñòü" èç Ïëåñåöêà. Â çàêëþ÷èòåëüíûõ âñòðå÷àõ ñíà÷àëà
íàøè çåìëÿêè óñòóïèëè õîêêåèñòàì èç àðõàíãåëüñêîãî "Ñèðèó-
ñà" - 2:8, à íà ñëåäóþùèé äåíü îäåðæàëè ïîáåäó íàä "Ïîðòîâè-
êîì" - 7:3.“Ïî èòîãàì òóðíèðà â ÷èñëå ëó÷øèõ èãðîêîâ ïî ëèíè-
ÿì íàçâàí çàùèòíèê Ðîìàí Îæîãîâ èç "Þíîñòè".“×åìïèîíîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñòàë "Ñèðèóñ", âòîðîå ìåñòî ó ñåâåðîä-
âèíñêîãî "Ñåâìàøà", "áðîíçà" - ó "Ñåâåðíîé Äâèíû".

ÒÐÀÃÅÄÈß ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ
Çà ïÿòíèöó è ìèíóâøèå âûõîäíûå íà äîðîãàõ îáëàñòè çàôèê-

ñèðîâàíî 16 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, â êîòîðûõ
ïîñòðàäàëî 27 ÷åëîâåê. Â Îáîçåðñêîì âîäèòåëü àâòîìàøèíû
ÃÀÇ, îñóùåñòâëÿÿ ïîâîðîò íàëåâî, íå óñòóïèë äîðîãó âñòðå÷íî-
ìó ìîïåäó «Äåëüòà», çà ðóëåì êîòîðîãî íàõîäèëñÿ 17-ëåòíèé
ïîäðîñòîê, íå èìåþùèé ïðàâà óïðàâëåíèÿ. Òîò ïîëó÷èë óøèá
ïðåäïëå÷üÿ. - ñîîáùàåò www.gibdd.ru

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ ÄËß ÒÅËÀ – ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ ÄËß ÄÓØÈ
Ïî÷òè ìåñÿö ïðîøåë ñî Äíÿ Ïîáåäû, íî æèòåëè ïîñåëêà Îáî-

çåðñêèé äî ñèõ ïîð âñïîìèíàþò ýòîò äåíü ñ âîñõèùåíèåì. Áûë
è ìèòèíã, è êîíöåðò, è êàøà ñîëäàòñêàÿ, è øàøëûê âêóñíåéøèé.
Â ÷àñòíîñòè, îáîçåð÷àíå âñïîìèíàþò âûñòóïëåíèå ãðóïïû ðå-
áÿò, çàíèìàþùèõñÿ åäèíîáîðñòâàìè. È ïîýòîìó, ðåäàêöèÿ íà-
øåé ãàçåòû ðåøèëà ðàçóçíàòü, ÷òî æå ýòî çà åäèíîáîðñòâî òà-
êîå.
Ìû äîãîâîðèëèñü ñ òðåíåðîì ïî åäèíîáîðñòâó, Ñåðãååì Àëåê-

ñàíäðîâè÷åì Êóïëèíûì, î âîçìîæíîñòè ïîñåùåíèÿ íàìè èõ òðå-
íèðîâêè è, çàîäíî, çàäàëè åìó íåñêîëüêî âîïðîñîâ.
Êàê è âî ìíîãèõ âèäàõ áîåâûõ èñêóññòâ, âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ðàç-

ìèíêè, çàòåì óïðàæíåíèÿ íà ðàñòÿæêó è îòðàáîòêà óäàðîâ ðó-
êàìè è íîãàìè. À â êîíöå òðåíèðîâêè ðåáÿòà ëèáî îòðàáàòû-
âàþò ïðèåìû â  «ïàðòåðå», ëèáî äåëàþò óïðàæíåíèÿ íà êîîð-
äèíàöèþ, êóâûðêàþòñÿ èëè èçìåðÿþò ñèëó ñâîåãî óäàðà ñ ïîìî-
ùüþ ñïåöèàëüíîãî àïïàðàòà «Êèê-òåñòà».  Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
òðåíèðîâêè áûëè çàäàíû âîïðîñû ðåáÿòàì è ñàìîìó Ñåðãåþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó:
- Ìû çàìåòèëè, ÷òî â îòëè÷èå îò áîêñà èëè òîãî æå òõýêâîíäî, ó

âàñ åñòü êàê óäàðíàÿ òåõíèêà, òàê è ïðèåìû è áðîñêè, òî åñòü
«ïàðòåð». Ýòî Âàøà èíèöèàòèâà îáó÷àòü ðåáÿò è òîìó, è äðóãî-
ìó? Èëè æå ýòî òàêîå åäèíîáîðñòâî? È êàê æå îíî íàçûâàåò-
ñÿ?
-  Íàçûâàåòñÿ íàøå åäèíîáîðñòâî «Ãîíãêâîí Þñóëü» ÷òî â

ïåðåâîäå ñ êîðåéñêîãî çíà÷èò «èñêóññòâî áðîñêîâ è óäàðîâ».
Óæå èç íàçâàíèÿ ïîíÿòíî, ÷òî è ïàðòåð, è óäàðíàÿ òåõíèêà –
îáÿçàòåëüíàÿ ÷àñòü ñàìîãî «Ãîíãêâîí Þñóëü».
- Ñêîëüêî ðåáÿò çàíèìàåòñÿ «Ãîíãêâîí Þñóëü»? È êàêèå óæå

åñòü ðåçóëüòàòû?
- Çíàåòå, ïîñòîÿííî çàíèìàþòñÿ ÷åëîâåê 10, íå áîëüøå. Èíîã-

äà ïîÿâëÿþòñÿ íîâè÷êè, íî ëèøü íåêîòîðûå îñòàþòñÿ íàäîëãî.
Ïî ïîâîäó ðåçóëüòàòîâ? Êîíå÷íî æå, â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ïî-
êàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ, êîòîðûå ìû ïðîâîäèì íåñêîëüêî ðàç
â ãîä. Ê ñîæàëåíèþ, ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàøåìó åäèíîáîðñòâó
ïî÷òè íå ïðîâîäÿòñÿ, íî ÿ äóìàþ, íåñêîëüêî áû çîëîòûõ ìåäàëåé
ó íàñ áûëî.
- Ñïàñèáî çà Âàøè îòâåòû, è ïîñëåäíèé âîïðîñ, äëÿ ìåíÿ îäíà

èç öåëåé áîåâûõ èñêóññòâ – ñàìîîáîðîíà, à ìîãóò ëè Âàøè
âîñïèòàííèêè çàùèòèòü ñåáÿ â ñëó÷àå îïàñíîñòè?
- ×òî æ, äîâîëüíî èíòåðåñíûé âîïðîñ. Îäíîçíà÷íî îòâåòèòü

íåëüçÿ. Âñå çàâèñèò îò ìíîæåñòâà âåùåé: îò âîçðàñòà, îò íàâû-
êîâ è òîìó ïîäîáíîå. Íî, êîíå÷íî æå, ïëþñû îò áîåâûõ èñêóññòâ
áóäóò, íàïðèìåð, îíè ó÷àò íàñ áûòü óâåðåííûìè â ñåáå. Çíàòü
ñâîè ñèëû è óìåòü ïðèìåíèòü èõ â íóæíîå ðóñëî. Íî ýòèì íå
íóæíî çëîóïîòðåáëÿòü, è ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü òîëüêî â öåëÿõ
ñàìîîáîðîíû
Õîòèì âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü Ñåðãåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó, ïóñ-

òèâøåìó íàì èçíóòðè «ïðî÷óâñòâîâàòü» òðåíèðîâêó. È, êîíå÷íî
æå, ðåáÿòàì, çàíèìàþùèìñÿ «Ãîíãêâîí Þñóëü». À çàâåðøèòü
ñòàòüþ õîòèì ôðàçîé îäíîãî èç òðåíèðóþùèõñÿ – «Äëÿ ìåíÿ
«Ãîíãêâîí Þñóëü» - òðåíèðîâêà íå òîëüêî òåëà, íî è äóøè»

Äàíèëà  Òðàâèí
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Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

Íå íàäî äåëàòü ìíå êàê ëó÷øå, îñòàâüòå ìíå êàê õîðîøî...

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Great Wall Hover 3, 2011 ã.â.

ïðîáåã 36 òûñ.êì., öâåò ÷¸ðíûé, â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè, îäíè ðóêè. Öåíà
650.000 ðóáëåé. Çâîíèòü ïîñëå 19-
00 ïî òåë. 8-921-482-71-54
Ìîòîöèêë Racer RC150-GY

Enduro. Ïðîáåã 350 êì. Öåíà 60000
ð. Êîìïëåêò øèïîâàíîé ðåçèíû â
ïîäàðîê. 89062833001
Ìîòîáëîê Êðîò ñ ôðåçàìè, íå

ñîâñåì èñïðàâåí. Öåíà äîãîâîðíà-
ÿ.Òåë 8-953-263-30-07

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê. Êâàðòèðà íà 3
ýòàæå, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.òåë.
89115886605
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê. Êâàðòèðà â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè, êîñìåòè÷åñêèé ðå-
ìîíò, ñ÷åò÷èêè, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà,
òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, ñîñåäè õîðîøèå,
÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Äîêóìåíòû ãî-
òîâû ê ïðîäàæå.Òåë. 89095516887
1-êîìí. êâàðòèðó â Ñàâèíñêå

èëè îáìåíÿþ íà 2êîìí. ñ äîïëà-
òîé. Òåë. 89021986187
1-þ êâàðòèðó, 31 êâ.ì. ïî àä-

ðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêð., ä.3,
êâ.43, 3 ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ ïðè
îñìîòðå. Ñäåëàí ïîëíûé ðåìîíò.
Òåë. 8-900-912-94-41
Êâàðòèðó, 46 êâ.ì., 1 ìèêð., äîì

7, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-080-
09-67
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,

ïëîùàäü 29,55 êâ.ì., ïàíåëüíûé äîì,
3 ýòàæ, áàëêîí çàñòåêëåí, äâåðü æå-
ëåçíàÿ, âñå ñ÷åò÷èêè â íàëè÷èè. Òåë.
8-911-583-46-44
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.

Çâîíèòü 8-952-309-63-43
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.

Ñåâåðîîíåæñê, êèðïè÷íûé äîì, 3
ýòàæ. Òåë. 8-909-551-68-87
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-921-296-48-57
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, â êèðïè÷íîì äîìå, 2 ýòàæ,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå, òåïëàÿ, ñ÷åò-
÷èêè. Òåë. 8-921-292-86-91
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-

êå, â êèðï. äîìå, 2 ýòàæ, òåïëàÿ, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, ñ÷åò÷èêè. 8-900-
914-54-09
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êèð-

ïè÷íîì äîìå. Òåë. 8-952-252-44-12
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 4 ìêð, äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë. 8-
931-402-89-14
Êâàðòèðó. 2 ìèêðîðàéîí, äîì 2,

3 ýòàæ, 2 êîìíàòû. +7-953-935-18-06
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.

8-962-664-64-79
3-êîìí. êâ. ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1

ýò., ñóõàÿ, ÷èñòàÿ, òåïëàÿ. äîêóìåíòû
ãîòîâû. Òåë.:8-964-534-13-16, 8-968-
780-68-70.
3-þ êâàðòèðó. Ïëàñòèêîâûå

îêíà, íàòÿæíûå ïîòîëêè, æåëåçíûå
äâåðè, 1 ìêð. äîì 3, êâ.4. Íå äîðî-
ãî. 8-953-260-35-76
3-þ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê, ÏÒÔ,

3 ýòàæ. Åñòü ñòîÿíêà äëÿ àâòî. Òåë.
8-921-290-43-81
3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé,

ñðî÷íî. Òåë. 8-953-931-53-82
Ìàëîãàáàðèòíóþ 3-õ êîìíàòíóþ

êâàðòèðó, áîëüøàÿ ñòîëîâàÿ, êóõíÿ.
Áàëêîí, ñòåêëîïàêåòû, ñ÷åò÷èêè,
1.300.000 ðóáëåé. 8-905-293-62-58,
8-952-258-53-59
5-òè êîì 2-õ óðîâíåâóþ êâ.

â Ñåâåðîîíåæñêå . 91 ì2, 3 áàëêî-

íà, 2 ñàíóçëà, þæíàÿ ñòîðîíà, ìå-
òàëë. âõîäíûå äâåðè, áàëêîí íà ïåð-
âîì ýòàæå çàñòåêëåí, ñòåêëîïàêåòû
â 1 êîìíàòå, ñ÷åò÷èêè âîäû è ãàçà,
äîìîôîí. 1500 òûñ. ÒÎÐÃ. Ðàññìîò-
ðþ âñå âàðèàíòû

Äîì. Ïëîùàäü 73 êâ. ì. ó÷àñòîê
16 ñîòîê êóñòû ÿãîäíûå îãîðîä ñ.
Êîíåâî óë. Ïðîéìà÷åâñêàÿ. òåë.
89210887548

Äîì ï.Îêñîâñêèé. Ïîäðîáíîñòè
ïî òåë. +79502564317

Äîì â öåíòðå ï. Îêñîâñêèé. Èìå-
þòñÿ: ñêâàæèíà, 2 íîâûå áðåâåí÷à-
òûå õîç. ïîñòðîéêè 6õ6ì., 2 ãàðàæà,
ñåíîâàë, ïîñàæåí îãîðîä. Öåíà
1.500.000 ðóáëåé, íå çíà÷èòåëüíûé
òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-921-670-02-44

Äà÷ó. ÑÎÒ "Ìÿíäóõà", ä¸øåâî.
Òåë. +7-960-001-65-65

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Îê-
ñîâà (Êàçàêîâà), íå äîðîãî. Òåë. +7-
900-911-98-88

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ëîäêó ÏÂÕ ïîä ìîòîð, íîâàÿ

(öåíà ñòàðàÿ); ãàçîâîå îáîðóäîâà-
íèå äëÿ àâòîìîáèëÿ. Òåë. 8-950-259-
47-77, 8-952-251-21-72

Âåëîñèïåä "Ñêèô", ïîäðîñòêî-
âûé, á/ó ìàëî. öåíà äîãîâîðíàÿ. òåë.
8-900-912-94-41

Áðèòàíñêèõ êîòÿò äåâî÷êó è
ìàëü÷èêà, ðîäèëèñü 13 àïðåëÿ. 8-
960-007-35-32

Ýëåêòðîòðèììåð (êîñèëêà)
OLEO-MAG, ìîùíîñòü 1,1 êÂò, á/ó
1 ñåçîí. Öåíà 1,5 òûñ. ðóáëåé. 8-
964-291-13-46

Êîçüå ìîëîêî. Òåë .
89523018243

Ìîòîïîìïó ñ ðóêàâàìè. Òåë.
8-960-006-03-73

Äèâàí â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.
8-960-006-03-73

Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàï-
ðîíîâûé äèàìåòð 32 ìì. Ñðî÷íî.
Òåë. 8-965-732-94-01

Âåëîñèïåä äåòñêèé, ÷åòûð¸õ-
êîë¸ñíûé. Íà âîçðàñò îò 2 äî 5 ëåò.
Öåíà 1500 ðóáëåé. Òåë. 8-965-732-
94-01

Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâûé.
Òåë. 8-921-490-19-03

Ìîïåä â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
15.000 ðóáëåé. Òåë. 8-950-253-63-
29

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-
953-931-53-82

Êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê. Ïðå-
äîïëàòà çà ìåñÿö (ìàëîñåìåéêà).
Òåë. 89095510765

1-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê.
8-960-008-22-74

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Ñåâåðîîíåæñê. 8-964-300-30-40

1-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ. Òåë.
8-906-283-18-49

ÑÍÈÌÓ
1-þ êâàðòèðó â ï. ñàâèíñêèé.

Òåë. 8-902-507-80-50

ÊÓÏËÞ
Ðóëü ñ óñèëèòåëåì äëÿ ìîòî-

öèêëà. Çâîíèòü 8-921-818-80-42

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
Èùó ðàáîòó: òîêàðü-ôðåçèðîâ-

ùèê, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê. Òåë. 8-953-
933-11-47

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎ-
ДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА ï. Ñàâèíñ-
êèé, ç/ï îò 18 000 ðóá. òåë.: 8-902-
285-35-55 ðåçþìå ïî e-mail:
personal@nor-tel.ru

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

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÏ Ãîðáóíîâ Ì.Â. ÈÍÍ 292600305508 ÎÃÐÍ 304290125200144

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

 ï. Ñåâåðîîíåæñê

 Âñå  ñëóæáû â íîâîì õðàìå. Õðàì îòêðûò

êàæäûé  äåíü  ñ 10.00 äî 14.00

Ñ 10.00  ÷èòàåòñÿ àêàôèñò Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó
3 èþíÿ – 10.00 -  ÷òåíèå àêàôèñòà Âëàäèìèðñêîé

èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè

4 èþíÿ – 10.00 – ÷òåíèå àêàôèñòà Âîñêðåñåíèþ

Õðèñòîâó

17.00 –  Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

5 èþíÿ –  8.30 – ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

8 ÈÞÍß  - ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

9 ÈÞÍß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

12 ÈÞÍß -  ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ). ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷.

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

11 èþíÿ 2016 ãîäà
íà ñòàäèîíå ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñ-

êàÿ øêîëà" ïðîâîäèòñÿ ñïîðòèâíûé
ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ðîññèè

Â ïðîãðàììå:
1. Ìèíè-ôóòáîë;
2. Ñòðèòáîë;
3. Àðìðåñòëèíã;
4. Ãèðåâîé ñïîðò;
5. Ñåàíñ îäíîâðåìåííîé èãðû â ðóññêèå øàøêè;
6. Ëåãêîàòëåòè÷åñêîå ìíîãîáîðüå.

2. ÌÅÑÒÎ È ÂÐÅÌß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß:
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ  11 èþíÿ  2016 ãîäà íà ñòàäèîíå â

ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ øêîëà". Çàñåäàíèå ñóäåéñêîé êîëëåãèè â
09.30 ÷àñîâ.

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10.00 ÷àñîâ.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî ñîðåâíîâàíèÿìè îñóùåñòâëÿåò Ñåâåðîî-
íåæñêèé ÑÄÖ. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé âîçëà-
ãàåòñÿ íà ñóäåéñêóþ êîëëåãèþ.

Ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé À.Â. Þõíåíêî (+79214964300). Ãëàâ-
íûé ñåêðåòàðü - Ôèëèïïîâñêèé Â.Ï. (+79212905952)

4. Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ:
Ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

5. ÐÅÃËÀÌÅÍÒ È ÓÑËÎÂÈß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÐÅÂÍÎÂÀ-
ÍÈÉ:

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî ïðàâèëàì êàæäîãî âèäà ñïîðòà.
Ïîëîæåíèÿ ïî êàæäîìó âèäó íàõîäÿòñÿ ó ãëàâíîãî ñóäüè ñîðåâíîâà-
íèé è ó ñóäåé ïî âèäàì ñïîðòà.

Íà ïðàçäíèêå ðàáîòàþò àòòðàêöèîíû.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò îïóáëèêîâàíà â ÑÌÈ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò
26 èþíÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðü-
áû ñ íàðêîìàíèåé.

Ïðîñèì ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ýòîò ïåðèîä îðãàíèçîâàòü
ïðîïàãàíäèñòñêóþ êîìïàíèþ è àêòèâèçèðîâàòü ìåðîï-

ðèÿòèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Èíôîðìèðîâàòü àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ î ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî òå-

ëåôîíó 64-640.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñâîé þáèëåé â èþíå 2016 ãîäà îòìå÷àþò:
Âàêè÷åâ Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ – 75-ëåòèå;
Ëàòûíñêèé Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ – 90-ëåòèå.
                   * * *
Âñåãî âàì â æèçíè òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Äîñòàòêà è òåïëà, áëàãîïîëó÷èÿ!
Âñå äíè, êàê ýòîò, áóäóò ïóñòü ñâåòëû,
Ñîáûòèé òîëüêî ðàäîñòíûõ ïîëíû!
Çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì ïóñòü ñîáåðóòñÿ
Âñå òå, êòî äîðîã âàì è, êòî ëþáèì!
Ïóñòü ñ÷àñòüå ïðåáûâàåò â äîìå âàøåì
È ñåðäöå áóäåò ñàìûì ìîëîäûì!
Ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì, ëþáîâüþ
Âàì – ñ÷àñòüÿ, äîëãîëåòèÿ, çäîðîâüÿ!

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» (ï.Ñåâåðîîíåæñê)

ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîë-

æíîñòè áóõãàëòåðà-êàññèðà. Ðåçþìå îòïðàâëÿòü

ïî ýë. ïî÷òå íà àäðåñ: ks_sever@mail.ru

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!!!

ÑÎÒÎÂÛÅ
ÒÅËÅÔÎÍÛ Á/Ó
Âûñûëàþòñÿ èç ã.Êîñ-
òîìóêøà (Êàðåëèÿ).
òåë. 8-921-2236456

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

На правах рекламы
Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ
È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

â òîì ÷èñëå ÁÑÎ, à òàêæå ëèñòîâîê è áóêëåòîâ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

mailto:personal@nor-tel.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:ks_sever@mail.ru
http://www.Pleseck.ru
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На протяжении долгого времени в Библиотеке се-
мейного чтения стоял ящик, куда жители села Конёво
могли опускать листочки с фамилиями тех, кого они
считают достойными в качестве депутатов местного
самоуправления, а также кого они видят на посту гла-
вы своего села.
Напомним, что выборы депутатов состоятся 18 сен-

тября. А вот выбирать главу напрямую такой возмож-
ности у населения теперь нет. Но тем не менее, к мне-
нию народа стоит прислушаться. Как и в Североонежс-
ке, в селе Конево отмечена низкая активность. Резуль-
таты голосования следующие:

Íà äîëæíîñòü ãëàâû                     Â äåïóòàòû

ÊÎÍ¨ÂÖÛ
ÂÛÑÊÀÇÀËÈ ÌÍÅÍÈÅ

Можно по-разному оце-
нивать причины, вызвав-
шие то или иное ДТП. Но
как бы их, ни рассматри-
вать, как бы, ни оценивать,
анализ беспристрастно по-
казывает, что к авариям
почти всегда приводит че-
ловеческий фактор. Ана-
лиз причин возникновения
дорожных аварий в России
показывает, что они оста-
ются практически неизмен-
ными: превышение скорос-
ти; управление ТС пьяным;
выезд на встречную; про-
езд под запрещающий сиг-
нал; нарушение правил
при проезде перекрестков.
Так, 14.04.2016 г. около

00 ч. 45 мин. на 271 км. а/д
Архангельск – Каргополь
водитель В. находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, управляя а/м
ВАЗ211440 не справился с
управлением, допустил за-
нос автомобиля и опроки-
дывание. В результате до-
рожно-транспортного про-
исшествия водитель В., по-
гиб.

14.04.2016 г. около 20 ч.
30 мин. на 11 километре
автодороги Обозерский -
Щукозерье гр. К., находил-
ся в состоянии алкогольно-
го опьянения,  управляя
автомобилем  Нива Шев-
роле не справился с управ-

ÑÂÎÄÊÀ ÄÒÏ
лением допустил съезд с
дороги  и опрокидывание.

09.05.2016 года в 02 часа
20 минут на перекрестке
ул. Октябрьская - Парти-
занская в п. Плесецк гр.С.,
находился в состоянии ал-
когольного опьянения, уп-
равляя автомашиной
Hyundai Accent нарушил
правила проезда перекрес-
тка, при повороте налево
не уступил  дорогу двигаю-
щемуся во встречном пря-
мом направлении автомо-
билю ВАЗ21140 и допустил
столкновение.

09 мая 2016 года в 20 ча-
сов 45 минут на перекрест-
ке улиц Зелёная – Карла
Маркса водитель автома-
шины ГАЗ 270710 гр. Н.,
управляя автомашиной в
состоянии алкогольного
опьянения, не предоставил
преимущественное право
проезда перекрестка, допу-
стил  столкновение с авто-
машиной ВАЗ 2115.

17.05.2016г. около 09 ч.
25 мин. на 151 а/д. Архан-
гельск  – Каргополь, води-
тель Б., управляя мотоцик-
лом ОРИОН 125 без г.р.з.
не справился с управлени-
ем допустил съезд в кювет
и опрокидывание. Водитель
находился в состоянии ал-
когольного опьянения.
Хочется еще раз напом-

нить всем водителям, что
законом сегодня предус-
мотрена норма, регламен-
тирующая максимально
допустимое алкогольное
опьянение, т. е. содержа-
ние алкоголя в 1 л. воздуха
на выдохе, равное 0,16
промилле. Даже если во-
дитель в первый раз попа-
дается инспектору в пья-
ном виде, его ждет наказа-
ние уже не только в виде
лишения, но и солидный
штраф. Наказание для
владельца ТС нисколько
не изменится, если он пе-
редаст управление авто-
мобилем другому пьяному
водителю — те же 30 000
р. штрафа и лишение
прав.
С 1 июля 2015 года ста-

тьей 264.1 Уголовного ко-
декса Российской Федера-

ции  введена уголовная от-
ветственность за наруше-
ние правил дорожного дви-
жения лицом, подвергну-
тым административному
наказанию. Появившаяся в
УК РФ новая статья пре-
дусматривает ответствен-
ность для водителей, по-
вторно управлявших транс-
портным средством в со-
стоянии опьянения и ли-
шенных за это прав ранее.
С 01.01.2016 г. по

26.05.2016 г.  сотрудниками
ОМВД возбуждено 116 дел
об административных пра-
вонарушениях за управле-
ние транспортных средств
в состоянии алкогольного
опьянения и уклонившихся
от медицинского  освиде-
тельствования.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Память  - это великий че-
ловеческий дар. Память…
Её можно сравнить с пол-
новесным хлебным коло-
сом, выращенным из зер-
нышка. Правильно говорят:
без памяти не может быть
будущего.
Много лет прошло с тех

пор, как закончилась Вели-
кая Отечественная война.
Она стала всенародной,
вошла в жизнь и нашей се-
мьи. Вот уже более семи
десятков лет бережно и
трепетно храним мы в сво-
ём архиве награды, удосто-
верения, пожелтевшие от
времени фотографии мое-
го прадеда Василия Марко-
вича Семикраса. Когда я
пересматриваю фронтовые
фотографии, наградные
листы, как будто попадаю в
далекое прошлое тех лет,
восстанавливая все по кру-
пинкам. Память - это одно
из звеньев в крепкой веч-
ной цепи, соединяющей
прошлое и будущее. Её не
сотрешь с годами, она
вечна.
Наша семья всегда по-

мним о прадеде, который
боролся с фашизмом . Во
время войны он получил
звание младшего лейте-
нанта, охранял в Ленингра-
де Кировский завод, выпус-
кавший тяжелые танки КВ.
За участие в героической
обороне города на Неве
Василий Семикрас Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 22 декаб-
ря 1942 года награжден
медалью «За оборону Ле-
нинграда».  А еще он  вое-
вал на втором Украинском
фронте, освобождал
Польшу, Венгрию, Чехосло-
вакию. За боевые дей-
ствия в союзной нам

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ, Íàòàëüÿ Äåìåíòüåâà

ÏÀÌßÒÜ ÄËÈÍÎÞ Â ÂÅ×ÍÎÑÒÜ
Польши и раз-
гром восточно-
прусской груп-
пировки ему
была объявле-
на благодар-
ность Верхов-
ным Главноко-
м а н д у ю щ и м
Советского Со-
юза Иосифом
Сталиным.
Продолжает-

ся ратный во-
инский путь
с о л д а т а …
“1945 год.  Берлин, бой на
Одере. Ранение. Василий
Маркович в полевом госпи-
тале. Из рассказа праба-
бушки : «Операцию делали
без наркоза ,дали выпить
спирта, хирург вытащил ос-
колок длиной 4 см, а шири-
ной 1 см». Долго этот оско-
лок хранился как семейная
реликвия. Из полевого гос-
питаля он был  отправлен в
госпиталь в Минск. О ране-
нии свидетельствует
справка - сквозное оско-
лочное ранение левой сто-
пы с повреждением кости.
Каждое поколение должно

знать о том, что испытали в
годы войны наши предки.
Ведь память о них состав-
ляет главное богатство на-
шей души. В нашей семье
никогда не забудется рат-
ный подвиг простого русско-
го солдата Семикраса.
С волнением смотрю на

удостоверения:«За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945г», на книжечки к
юбилейным медалям, «В
память двухсотпятидесяти-
летия Ленинграда», к ме-
дали Жукова. Василий Се-
микрас был награжден ор-
деном «Красной Звезды»,

«Отечественной войны  I
степени».
После демобилизации

уехал на Украину, в Вин-
ницкую область . Военко-
мат рекомендовал Василия
Марковича в органы НКВД,
но он уехал в Архангельск,
работал на лесобазе. С
1951 года проживал в по-
селке Обозерский, продол-
жил работу на Известко-
вом заводе, получил зва-
ние Ветерана труда.
С каждым годом ветера-

нов становится все мень-
ше и меньше, но это не
значит, что память о них
бесследно уйдет из наших
сердец. Люди по-прежнему
приносят цветы к подно-
жию монументальных па-
мятников, а дети садятся
на колени бронзовых вои-
нов. И юный российский
гражданин, вглядываясь в
скульптурные лики героев,
конечно же, увидит в них
родные дедовские черты,
бережно сохраненные в се-
мейном альбоме, как в на-
шей семье. Память дли-
ною в вечность…

Марина Мыцюк
п.Обозерский

От лица палаты №8 Те-
рапевтического отделения
Плесецкой ЦРБ я хочу вы-
разить огромную благодар-
ность нашему замечатель-
ному, отзывчивому, общи-
тельному, доброму, врачу
терапевту Белокопытову
Василию Александровичу.
Сказать честно, не при-

выкли, наверное, больные
к такому хорошему отно-
шению врача к пациенту.
Каждый его обход сопро-

вождается громким Доб-
рым утром! и сияющей
улыбкой доктора. Не кривя
душой, скажу, что я очень
рада, что попала на лече-
ние к Василию Александ-
ровичу. Неоднократно слы-
шала о нем только хоро-
шие слова, Василий Алек-
сандрович настоящий ку-
мир всех бабушек, женщин
и девушек в отделении. Вы
- олицетворение доктора с
большой буквы! Я желаю
Вам крепкого здоровья  и,

ÂÎÒ ÒÀÊÎÉ Ó ÍÀÑ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ
ÄÎÊÒÎÐ! ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ!!!

пожалуйста, ос-
тавайтесь рабо-
тать  у нас на-
совсем, не уез-
жайте, как паци-
енты без Вас?
Нам нужны та-
кие отзывчивые
и добрые врачи.
И в бесплатной
медицине есть
замечательное
обслуживание в
лице Белокопы-
това Василия
Александрови-
ча.
Наряду с док-

тором хочу по-
бл а г о д а р и т ь
медсестер Кери-
мову Эллу Ма-
медовну, Вотин-
цеву Дарью Михайловну,
Докучаеву Яну Сергеевну,
за чуткое отношение к па-
циентам  и, главное, отлич-
ного настроения на работе,
что для нас, пациентов,

немаловажно.
Огромное Вам спасибо и

низкий поклон!  Здоровья
Вам и Вашим близким!
Пусть все будут здоровы!

Мария Майорова

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2-é ýòàæ, 60 êâ. ì, â öåíòðå ïîñåëêà, äîì ïîñëå êàï.

ðåìîíòà. Î÷åíü òåïëàÿ, ñîñåäè õîðîøèå. Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë: 8-921-675-58-28
 Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, æåëåçíàÿ

äâåðü, áàëêîí çàñòåêëåí, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ñ÷åò÷èêè. Êâàðòèðà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, òåïëàÿ,
ñîñåäè õîðîøèå. ÍÅÄÎÐÎÃÎ!!! Òåë: 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 47 êâ.ì., ñòåêëîïàêåòû, æåëåçíûå

è ìåæêîìíàòíûå äâåðè, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, âñòðîåííàÿ êóõíÿ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ!!! Òåë: 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, 2-é ýòàæ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ!!! ÒÎÐÃ!!! Òåë:

8-921-675-58-28
Ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, ñ

ðåìîíòîì èëè îáìåíÿåì íà 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ Âàøåé äîïëàòîé. Òåë: 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 1-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ÍÅÄÎÐÎÃÎ!!!! Òåë: 8-

906-285-19-97
Ñäàì íà äëèòåëüíîå âðåìÿ, ìîæíî ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì, äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â

ä. Êîêîâêà Òåë: 8-906-285-19-97

mailto:kp_sever@mail.ru

