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

ÂÑÅ ÒÅ, ÊÒÎ ÍÀØÓ ÇÅÌËÞ ÑÏÀÑ,
ÎÑÒÀËÈÑÜ ÆÈÒÜ Â ÑÅÐÄÖÀÕ Ó ÍÀÑ…
Радость  Великой  По-

беды  в  Великой Отече-
ственной войне  истори-
чески возвращает нас к
началу самой кровопро-
литной войны за всю ис-
торию человечества.
С полей сражений не

вернулись миллионы
наших  соотечественни-
ков, множество  мирных
людей погибли  в окку-
пации, умерли в тылу от
ран, болезней, голода и
лишений.

22 июня, в день 75 - ой
годовщины начала Вели-
кой Отечественной войны
жители Плесецка собра-
лись  на митинг у памятни-
ка - горельефа "Воинам -
Землякам, погибшим в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941 - 1945 гг.", зажгли
поминальные свечи и по-
чтили их память минутой
молчания.
На митинге  присутство-

вали официальные лица :

Первый заместитель главы
администрации МО "Пле-
сецкий район"  Р.Н. Мака-
ров,  председатель Собра-
ния депутатов муниципаль-
ного образования "Плесец-
кий муниципальный район"
С.Е. Окулов, глава МО
"Плесецкое"  А.В. Оголь-
цов, председатель Плесец-
кого районного Совета ве-
теранов, войны, труда, Во-

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ

Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ÑÌÈ "Èí-
ôîêóðüåð" îáúÿâëÿþò åäèíûå äëÿ âñåõ êàíäèäàòîâ òàðèôû íà ïóáëèêàöèþ
ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÇÀ 1 ÊÂ. ÑÌ. Â ÃÀÇÅÒÅ "ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß":

1. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - 5 ðóá.
2. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû - 8 ðóá.

Èçãîòîâëåíèå âêëàäûøà â ãàçåòó (òèðàæ 1150 ýêç.)
              4 ïîëîñû À3 - 10000 ðóá.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÝÔÈÐÍÎÅ ÂÐÅÌß Â ÏÅÐÅÄÀ×ÀÕ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
 (ÑÌÈ "ÈÍÔÎÊÓÐÜÅÐ") Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ, Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÄËß ÂÑÒÓÏËÅÍÈß

Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ:

Çà 1 ìèíóòó:
1. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - 500

ðóá.
2. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû - 1000 ðóá.
3. Ïîäãîòîâêà ðîëèêà ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè - 1000 ðóá.

Æåðåáúåâêà ðàñïðåäåëåíèÿ ïå÷àòíîé ïëîùàäè è ýôèðíîãî âðåìåíè ñîñòîèòñÿ 15 àâãóñòà 2016
ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.9, 4 ýòàæ. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ äî
12.00 15 àâãóñòà 2016 ãîäà â êàññàõ ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñêèé, ïî
ôàêñó 64-095 èëè ïî ýë. ïî÷òå kp_sever@mail.ru

Ðàñöåíêè íà ïå÷àòü ëèñòîâîê è ïëàêàòîâ:
1. ×åðíî-áåëûå, À4 îäíà ñòîðîíà - 6 ðóáëåé, 2 ñòîðîíû 10 ðóáëåé;
2. Öâåòíûå À4 - îäíà ñòîðîíà 25 ðóáëåé;
3. Öâåòíûå À3 - îäíà ñòîðîíà 40 ðóáëåé.

В ОМВД России по Пле-
сецкому району давно су-
ществует "телефон дове-
рия". Для полиции очень
важным является взаимо-
действие с населением. На
сегодняшний день сотруд-
ники полиции, к сожале-
нию, есть не в каждом на-
селенном пункте нашего
района.
На "телефон доверия"

полиции поступают различ-
ного рода сообщения. Лю-
бое, поступившее сообще-
ние регистрируется и не
остаётся без внимания.
Прием обращений граждан
осуществляется круглосу-
точно - в рабочее время
звонки принимает сотруд-
ник отдела, в нерабочее
время, а также в выходные
и праздничные дни сооб-
щение можно оставить  на
автоответчике.
К сожалению, по состоя-

нию на 20 июня поступило
всего 6 сообщений. Из них
одна жалоба на сотрудни-

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ

 7-30-15 - ÒÅËÅÔÎÍ, ÊÎÒÎÐÎÌÓ ÌÎÆÅÒ
ÄÎÂÅÐßÒÜ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÂÇÐÎÑËÛÉ,

ÍÎ È ÐÅÁ¨ÍÎÊ
ков ОГИБДД. Заявителю
разъяснен порядок обжало-
вания действий сотрудни-
ков полиции в соответ-
ствии с нормами КоАП РФ.
Остальные сообщения о
фактах незаконной прода-
жи алкогольной продукции.
В настоящее время по
всем фактам проводятся
проверки.
По телефону доверия

осуществляется:
- прием заявлений, пред-

ложений, жалоб граждан,
сообщений о преступлени-
ях и правонарушениях, а
также о противоправных
действиях сотрудников ор-
ганов внутренних дел;

- предоставление кон-
сультационной помощи по
вопросам, входящим в ком-
петенцию полиции;

- разъяснение норматив-
ных правовых актов, регла-
ментирующих деятель-
ность органов внутренних
дел, а также действий со-
трудников полиции при ис-

полнении служебных обя-
занностей.
На "добрый" телефон

может позвонить и ребё-
нок, которому угрожает
опасность  или в отноше-
нии которого осуществля-
ются противоправные дей-
ствия, но он боится или
стесняется об этом кому-
либо рассказать.
Прием обращений граж-

дан по "телефону доверия"
производится в процессе
телефонного общения с
абонентом. Если абонент
не желает сообщать о себе
какие-либо данные, он мо-
жет не делать этого. Реше-
ние по сообщению прини-
мается в зависимости от
характера обращения. О
принятом решении (за ис-
ключением анонимных со-
общений), информирова-
ние заявителя производит-
ся письменно в течение су-
ток с момента принятия
решения.

Е. Узких

В канун  дня Памяти и
скорби конёвцы впервые
присоединились   к всена-
родной акции "Свеча памя-
ти". Импровизированное
шествие началось в 21.00
от библиотеки. Четыре де-
сятка человек  - школьни-
ки, педагоги, библиотека-
ри, представители женсо-
вета прошли по централь-
ной улице села к памятни-
ку павшим  воинам-земля-
кам. Татьяна Сатина и Та-
мара Осипова провели не-
большой митинг. Начав-
шийся дождь  и порывис-
тый ветер не помешали за-
жечь у подножия памятни-
ка свечу скорби. Осталь-
ные свечи с наступлением
ночи  зажглись на подокон-
никах домов. И в эти трога-
тельные минуты каждый

ÏÓÑÒÜ ÃÎÐÈÒ, ÍÅ ÓÃÀÑÀß
задумался о той нестерпи-
мой боли, которую испыта-
ла наша  страна.

 Жизнь невозможно ос-
тановить. Но настоящее
никогда не бывает без про-
шлого. Вечная благодар-

ность  за сегодняшний
день  тем, кто не вернулся
с той долгой и тяжелой
войны! Пусть горит, не уга-
сая, вечный огонь народ-
ной памяти!

Наталья Дементьева

оруженных Сил и правоох-
ранительных органов А.Н.
Фролов  и секретарь Пле-
сецкого местного отделе-
ния ВПП "Единая Россия"
А.Ф. Дудоров и депутат МО
"Плесецкое" А.Н. Шарапов.
Обращаясь ко всем при-

сутствующим, выступаю-
щие отметили, что зажже-
ние Свечи памяти - это вы-
сокая дань  уважения и па-
мяти героям, которые по-
гибли за нашу Родину, и
навсегда внесли свои име-
на в историю России.
Пусть эта традиция объе-
динит всех, так как  мы
должны помнить, хранить,
беречь эту память и пере-
давать из поколения в по-
коление.
Акция "Свеча памяти" в

этот день  прошла во всех
крупных муниципальных
образованиях Плесецкого
района.

С. Кустова
Фото автора

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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Чем напористее и громче
сегодняшние политики с эк-
рана телевизора призывают
нас объединяться для
борьбы с внешними  и
внутренними опасностями,
тем они все дальше и даль-
ше отдаляются от народа,
при этом ничуть не стесня-
ясь  - демонстрируют свои
доходы, нажитые "непо-
сильным" трудом, а уж раз-
бирательства по поводу, кто
сколько народных денег по-
ложил к себе в карман -
стали привычным делом. И
причем,  это происходит на
всех уровнях власти…
На днях в Плесецке про-

изошла встреча нынешней
власти с прошлой, встреча
сегодняшних руководителей
с бывшими руководителями
предприятий,  с партийны-
ми государственными дея-
телями  Плесецкого райо-
на… Инициаторами данно-
го мероприятия выступили
савинцы, правда,  своим
присутствием не порадова-
ли собравшихся, но все же
встреча состоялась.
Отправляясь  на данную

встречу,  я не на шутку при-
задумалась : "А что по дан-
ному поводу скажу читате-
лям, чем их заинтересую?"
Вопросов была масса, от-
ветов - ноль. Спасибо В.В.
Чернову, он предусмотрел
мое замешательство и
предложил мне полистать
старые подшивки "район-
ки", с публикациями статей
о положении дел  в районе
90-х годов. Надо же, листая
сегодня страницы газеты
того периода, напрашивает-
ся вывод сам собой - до
чего же написанное тогда -
актуально сегодня. При-
мер? Пожалуйста!

"Чтобы разумно сочетать
возможности, интересы и
желания ведомств и терри-
торий, крайне необходимы
встречи на уровне предпри-
ятий и руководителей райо-
на…Нужно объединение и
координация здоровых сил
района: ведомственных,
коммерческих и государ-
ственных…Такой своеоб-
разный мозговой центр для
района не может и не дол-
жен быть лишним… С удив-
лением узнал, что, нахо-
дясь  в одном здании, мно-
гие отделы "белого дома" …
не координируют свои уси-
лия с другими отделами.
Развитие района, к приме-
ру, планируется в одном ка-
бинете, а финансирования
этих мероприятий решают-
ся в другом, и зачастую без
учета реальных возможнос-
тей района…Если проана-
лизировать кадровый со-
став администрации райо-
на, нетрудно сделать вы-
вод: многие работники "бе-
лого дома" без сложностей
пережили "застой" и "пере-
стройку", неплохо чувству-
ют себя и при строитель-
стве рынка. И методы рабо-
ту, разумеется, не измени-
лись…" - это цитаты из ста-
тьи, датированной 1992
года от 17 сентября, автор -
В.В. Чернов. И   статей с
подобным содержанием
много.

ÏÐÈØËÎ ÂÐÅÌß ÎÁÚÅÄÈÍßÒÜÑß

А пока вернёмся к встре-
че.

- Какова же причина со-
браться вместе тем, кто
когда-то решал судьбу рай-
она? - задалась  я вопро-
сом.

- Причины, если хотите,
две. Во-первых, видимо,
пришло время пообщаться
с теми, с кем когда-то рабо-
тали бок о бок, вспомнить
былые времена. Безуслов-
но, они были трудные, но
очень уж интересные, рабо-
тоспособные что ли, каж-
дый из нас ратовал не
только за своё предприя-
тие, но и за район в целом.
Принимая решения, (в то
время существовал прези-
диум районного совета на-
родных депутатов, в состав
которого входили и руково-
дители районной власти и
руководители крупных
предприятий района), мы
могли спорить до хрипоты,
утверждая то или иное ре-
шение. Но это того стоило -
принималось решение, где
прежде всего учитывалась
полезность району и его
жителям. Вторая причина -
это неоднозначная на се-
годня ситуация в районе,
да и выборы очередные на
пороге, - объясняет Влади-
мир Валентинович Чернов.

- Есть еще одна причина,

-  подхватывает разговор
Андрей   Михайлович Шат-
ровский,   один из членов
Президиума того времени,
безусловно, времена меня-
ются,  но я убежден, диалог
с   категорией людей, при-
сутствующих на этой встре-
че и сделавших немалое
для района, будет полезен
и для нынешней власти.
Действительно, многие из

тех, кто сегодня живёт жиз-
нью района,  отмечает  то,
что многие годы назад  в
нашем регионе была утра-
чена связь   поколений, по-
теряна опора на положи-
тельный опыт прошлого.
Возможно,  пришла пора

обратиться за помощью к
старшему поколению и со-
здать Совет, Собрание,
Президиум… неважно как
он будет называться, глав-
ное в том, что те руководи-
тели, которые в 80-ые годы
входили в состав Президиу-
ма районного собрания на-
родных депутатов, сегодня
ещё могут принести пользу
району. У них огромный по-
тенциал, большой опыт как
управленцев, руководите-
лей, производственников. А
почему бы и нет. Все они из

тех, кто по-настоящему лю-
бит свою страну.
А если вернуться к разго-

вору, то он был вполне со-
держательным, порой жест-
ким и нелицеприятным для
нынешних руководителей
района.
Да, присутствовала на

встрече и политтехнолог
некая Валерия. Говорят,
эти люди могут привести к
победе любого кандидата
на тот или иной пост, лишь
бы были деньги.   Полит-
технологи  не гнушаются
даже черным пиаром  и ис-
кусно обманывают довер-
чивых избирателей, при
этом  и получают такие го-
норары, о которых не при-
нято говорить вслух. Каза-
лось, это все происходит в
больших городах, а нет,  и в
наши края они  пожаловали.
И вот уже Валерия со

знанием дела вещает при-
сутствующим о том, что
партия "Единая Россия"
единственная, которая мо-
жет вывести страну из кри-
зиса.

- На самом деле поселки
гибнут, люди голодают, нет
медицинской помощи, - по-
делилась своими наблюде-
ниями  Нина Федоровна
Нечаева, - закрываются
детские сады, школы. В де-
ревнях невозможно жить.
Молодежь там жить не  бу-
дет. Это то,  что Вы, Вале-
рия, говорите, просто эйфо-
рия, фантастика,  Ваши
мечты несбываемые. Кому-
то одна партия нравится,
кому- то другая, понятно,
Вы защищаете "Единую
Россию". Но мы пока на
примере нашего района не
видим,  что где-то чем-то
помогают…  Вы  объектив-
но скажите нам,  какие ме-
роприятия "Единая Россия"
хочет дать народу, чтобы
убедить электорат в том,

что действительно этой
партии можно доверять…
А ответить-то Валерии не-

чем.  Если завтра выборы,
то неизвестно, какая партия
займёт лидирующие пози-
ции. Интерес к правящей
партии уменьшается. Про-
блем в районе за последние
годы накопилось действи-
тельно много.  Предприятия
закрываются одно за другим,
а впрочем, уже и закрывать-
то нечего: сельское хозяй-
ство в упадке, тосовское
движение затормозилось…
единственная надежда на
предстоящие выборы:в этот
период можно привлечь до-
полнительные ресурсы, ко-
торые позволят решить мно-
гие застарелые проблемы
района.   А для того чтобы
получить финансовую под-
держку, жители района
ДОЛЖНЫ активно участво-
вать в выборах, советуют
умные головы. Вот так-то!
Хотелось бы, чтобы ны-

нешняя власть прислуша-
лась к старшему поколе-
нию. Они действительно го-
товы, по мере своей воз-
можности,   послужить Пле-
сецкой земле.

Л.Алешина

Эта традиция существует
в нашем районе уже три-
надцать лет. С 2003 года
ученики, окончившие школу
с золотой или серебряной
медалью, получают премию
главы районной админист-
рации. Получение этой на-
грады – свидетельство
упорного труда и отличного
качества знаний выпускни-
ков. За прошедшие годы
премию получили около 200
выпускников школ Плесец-
кого района.
Непросто добиться этой

награды. Золотая медаль.
Сколько пота и крови вкла-
дывают ученики, чтобы
учиться только на отлично!
Но не каждый может в этой
школьной погоне за знания-
ми проявить себя на все
сто. До двух четверок в ат-
тестате, и ты – серебряный
медалист. В этом году 14
ребят получают свою заслу-
женную премию. Стереотип
о том, что девочки умнее
мальчиков, сломали два
молодых человека, ставшие
медалистами. Награды по-
лучили уже бывшие ученики
Савинской, Североонежс-
кой, Плесецкой, Обозерс-
ких, Самковской, Самодедс-
кой и Волошевской средних
школ.

- Выпускники, вы – гор-
дость нашего района, - по-
хвалила медалистов Татья-
на Якимова, исполняющая
обязанности начальника от-
дела образования. – Пер-
вое свое серьезное испыта-
ние в жизни вы преодолели
очень успешно.
Да, совсем недавно эти

ребята сидели за партой,
сдавали ЕГЭ, праздновали
выпускные. Наши медалис-
ты прекрасно справились с
экзаменами. Артем Семе-
нов из Плесецка набрал 90
баллов по математике, а
Татьяна Чеснокова из Сам-
ковской школы сдала рус-
ский язык на 98 баллов.

ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ, ÎÏÎÐÀ È ÁÓÄÓÙÅÅ

Вчерашние школьники че-
рез пару месяцев станут
студентами российских ву-
зов. Многим из них получе-
ние медали может помочь в
поступлении. Например, в
Северном (Арктическом)
федеральном университете
действует программа «Пер-
вокусник 5.0». По ней меда-
листы могут получать Гу-
бернаторскую стипендию в
течение первого семестра
на первом курсе.

- Как вы себя поведете
дальше, зависит только от
вас, - настроила на даль-
нейший путь ребят Вален-
тина Гетманенко, замести-
тель главы района по соци-
альным вопросам. – Вы
стали гордостью родите-
лей. В дальнейшем вы – их
опора, будущее страны. В
добрый путь!
Кто-кто, а родители все-

гда находились рядом с их
малышами. Время пролете-
ло, и вот их солнышки по-
лучают медали, делают
большой шаг в будущее.
Родители медалистов полу-
чили благодарственные
письма от главы района. Во
всех победах и достижени-
ях детей, конечно, есть
вклад их мам и пап. Также
слова благодарности были
адресованы учителям.
Именно педагоги и родите-
ли смоги воспитать достой-
ных граждан нашего района.
Ответное слово от роди-

телей. Ольга Семенова по-
желала выпускникам удач-
ного пути в их будущем. Та-
тьяна Скорлупкина, дирек-
тор Обозерской школы №2,
рассказала всем притчу о
том, как лягушки корабка-
лись  на гору. В такой ска-
зочной форме она пожела-
ла медалистам никогда не
сдаваться, ведь невозмож-
ное возможно.

- Я бы не сказала, что
мне было сложно учиться
все 11 лет, - призналась

после награждения Юлия
Богданова, выпускница Ко-
невской школы. - Правда,
некоторые предметы прихо-
дилось вытягивать, но все-
гда удавалось получать  хо-
рошие отметки. На самом
деле в 10 классе я сказала
маме с папой, что у меня не
получится стать  отлични-
цей. Я отчаялась . Думала,
что с учебой наступил пол-
ный крах. Особенно плохо
все было с физикой. А по-
том посидела наедине со
своими мыслями, все обду-
мала, поговорила сама с
собой и решила, что нужно
стать гордостью своих ро-
дителей. Скорее всего, я
старалась именно для них,
нежели для себя самой.
Зато теперь у меня есть  зо-
лотая медаль. В какой-то
момент мне сказали, что
вручение золотых медалей
отменили. Но это оказалось
неправдой. Также я узнала,
что при поступлении за нее
дают дополнительные бал-
лы. Я этому очень обрадо-
валась. Хочу поступить в
наш архангельский меди-
цинский институт. Может
получиться так, что для по-
ступления мне не хватит
одного балла. Но у меня
есть  медаль, и я смогу по-
лучить несколько баллов
плюсом.
Фото на память . Все вы-

пускники с дипломами и
медалями сфотографиро-
вались вместе после окон-
чания награждения. Верим,
что за этими умами – буду-
щее нашей малой Родины –
Плесецкого района.

Чествование выпускни-
ков-медалистов прошло
при поддержке депутатов
областного собрания  Ана-
толия Трусова и Андрея По-
пова.

Вера Бобыкина,
фото С.Кустовой

Пришла пора большому
футболу. У нас есть все ус-
ловия для развития этого
игрового вида спорта. Итак,
дан старт - первая игра со-
стоялась. На поле хозяева
и футболисты из Обозерс-
кой.  Погода чудная - све-
жий воздух, солнце, кома-
ры. Возможно, комары и
есть  препятствие в том, что
зрители, болельщики отсут-
ствовали.

ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
Наши футболисты с вну-

шительным счетом разгро-
мили  команду обозерцев.
5:1!!! Дважды отличился
Владимир Чичерин, не упу-
стил  своей возможности  и
Александр Санду, встал в
ряды забивающих и Дмит-
рий Луговской. Что уж тут
скажешь? МОЛОДЦЫ! Но
расслабляться рано. Впе-
реди игры с другими коман-

дами района. Так что у бо-
лельщиков есть возмож-
ность "поболеть" поддер-
жать нашу сборную. 2 июля
в Плесецке состоится игра
с командой "Звезда" из го-
рода Мирный. А 16 июня
мы встретим команду
"Юность" из Плесецка.
Удачи и победных голов мы
желаем нашей сборной.

Л.Алешина

Êðàñíàÿ êîâðîâàÿ äîðîæêà. Äåâóøêè â ïðåêðàñíûõ ïëàòüÿõ, þíîøè â
êîñòþìàõ. Â âîçäóõå – ïðèÿòíîå âîëíåíèå. Êðàñèâûå ðå÷è ïîõîæè íà
ïîçäðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëåé â íîìèíàöèÿõ ïðåñòèæíîé êèíîïðåìèè. Íî
ýòî íå «Îñêàð», íèêàêîé Äè Êàïðèî íå ïîëó÷èò çäåñü ñâîþ ñòàòóýòêó.
Çäåñü ãåðîè ïîëó÷àþò ìåäàëè. Íî ýòî íå Îëèìïèéñêèå èãðû â Ðèî èëè
Ñî÷è.  Ýòî ÷åñòâîâàíèå âûïóñêíèêîâ-ìåäàëèñòîâ â ðàéîííîì öåíòðå.
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 16:00 «Мужское /

Женское» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

03:00 Новости 16+
09:20Контрольная закуп-

ка 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55Модный приговор

16+
12:15 19:50 «Пусть гово-

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

жет» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Практика» 12+
23:30Ночные новости

16+
23:45Х/ф «Исчезнове-

ние» 16+
01:40 03:05 Х/ф «Выду-

манная жизнь Эб-
ботов» 16+

03:45"Модный приговор»
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 «Шаманка». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с  «Всё только на-

чинается». 12+
23:55"Обреченные. Наша

Гражданская вой-
на. Корнилов-Троц-
кий». 12+

01:50"Дуэль разведок .
Рос сия -  Герма-
ния». 12+

03:20Т/с  «Неотложка-2».
12+

04:10"Каратели. Правда
о латышских стрел-
ках». 12+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое утро» 16+
09:00"Зеркало  для ге-

роя» 12+
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+

13:50Место встречи. 16+
15:00 16:20 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
19:40Т/с  «Вижу-знаю»

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

волы. Смерч»
Судьбы» 16+

00:50Место встречи. 16+
02:00"Следствие ведут...

« 16+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 03:25 Т/с «Клинок

ведьм» 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, 18:00, 20:00
Т/с «Интерны» 16+

17:00"Дом-2 .Судный
день» 16+

18:30 20:30 Т/с  «ЧОП»
16+

19:00 19:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Х/ф «Полицейский с

Рублёвки» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Т/с «Моими глаза-

ми» 16+
01:30Х/ф «Грязный Гар-

ри» 16+
04:20Т/с  «Живая ми-

шень» 16+
05:10Т/с  «Никита 3» 16+
06:05"Женская лига. Ба-

нановый рай» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:40 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Х/ф «Романтики».
16+

12:25 23:50 Т/С «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки». 16+

14:10Д/ф «Навеки с  не-
бом». 16+

15:10Д/ф «Надежда Ко-
шеверова. Сказоч-
ная жизнь». 16+

15:50Х/ф «Тень». 16+
17:20Д/ф «Золотой век

музыки кино». 16+
18:15Д/ф «Мон-Сен-Ми-

шель. Архитектур-
ное чудо Франции».
16+

18:35Д/ф «Алиса Коо-
нен». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Д/ф «Петр Алейни-
ков. Неправильный
герой». 16+

20:30Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир
островов». 16+

20:45Т/с «Сага о Форсай-
тах». 16+

21:35"Черные  дыры».
16+

22:05"Кинескоп». 16+
22:45Д/с  «Холод». 16+
23:45Худсовет 16+
01:30Д/ф «Роберт

Бёрнс». 16+
02:40Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и
уголь». 16+

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

двадцать лет спус-
тя». 12+

09:35Х/ф «Смелые
люди». 16+

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!  Дачные
короли». 16+

14:50Д/ф «Хрущев про-
тив Б.. Игра на вы-
лет». 12+

15:40Х/ф «Два плюс
два». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с «Взрослые до-

чери». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"В поисках частицы

Бога». Специаль-
ный репортаж. 16+

23:05Без обмана. «Еда-
гриль». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Бесценная
любовь». 16+

04:05Д/ф «Самосуд. Око
за око». 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:45М/с  «Команда

«Мстители» 12+
07:10 05:25 М/с  «Приклю-

чения Джеки Чана»
6+

08:00 16:00 Т/с  «Моло-
дёжка» 12+

09:00 13:30, 01:00 «Да-
ёшь  молодёжь!»
16+

09:30Х/ф «Возвращение
в Голубую лагуну»
12+

11:10Х/ф «Привидение»
16+

14:15Х/ф «Между небом
и землёй» 12+

17:00Т/с  «Кухня» 16+
21:00Х/ф «Любовь-мор-

ковь» 12+
23:00Т/с «Светофор» 16+
02:30Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
04:10Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
05:00"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с  «Борджиа» 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 «Гибель импе-
рий» 16+

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

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

тель» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «10 000 лет до
н.э .» 16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с «Черные пару-
са» 18+

02:40"Секретные терри-
тории» 16+

04:40"Территория заб-
луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 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»

15:00Т/с  «Сны. Измена
16+

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:25 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Земное ядро:

Бросок в преиспод-
нюю»

01:30Х/ф «Падший»
03:15Х/ф «Падший 2»
05:05Т/с «До смерти кра-

сива»

*×å*
06:00 04:00 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Дерзкие проекты»

16+
08:00"Бегущий косарь»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:00Х/ф «Деревенский

детектив» 0+
11:45Х/ф «Анискин и

Фантомас» 12+
14:30 23:00 «Утилизатор»

12+
15:30 21:30 «Угадай

кино» 12+
16:00Т/с  «Морская поли-

ция: Спецотдел»
16+

18:00 19:30, 21:00 КВН на
бис 16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

22:00+100500 16+
00:00Т/с  «Перевозчик»

12+
02:00Х/ф «Луна 2112»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
07:00 09:00, 12:30, 15:35,

18:25 Новости 16+
07:05 15:40, 18:30, 23:00

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

09:05"Детский вопрос»
09:30 02:30 «Спортивные

прорывы»
10:00 13:05, 00:00, 04:30

Футбол. ЧЕ. Луч-
шие матчи 16+

12:00"Великие футболис-
ты»

12:35Д/ц  «Хулиганы»
15:05Д/ц  «Футбол и сво-

бода»
16:10 03:00 Смешанные

ед ин об ор с т ва .
Женщины 16+

17:55Д/ф «Холли - дочь
священника»

19:00Футбол. ЧЕ. 1/4 фи-
нала 16+

21:00Д/ц  «Место силы»
21:30"Спортивный инте-

рес»
22:30"Спорт за гранью»
02:00Д/ц «Заклятые со-

перники»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Опас-

ная жалость»
11:35 19:35, 03:35 «Замк-

нутый круг»
13:05 21:05, 05:05 «Бра-

тья Карамазовы»
13:55 21:55, 05:55 «При-

зрак оперы»
16:15 00:15, 08:15 «Ганг-

ста Love»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века». 12+
06:20Х/ф «Ветер «На-

дежды». 6+
07:50 09:15, 10:05 Х/ф

«Игра без козы-
рей». 12+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

11:00Х/ф «В добрый
час!» 16+

13:15"Звезда на «Звез-
де». Юрий Коба-
ладзе 6+

14:15Т/с  «Исаев». 12+
18:30Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы». 6+

19:20"Прогнозы». 12+
20:05 22:20 Т/с  «1941».

16+
23:15"Новая звезда». 16+
01:15"Научный детектив»

12+
01:45Х/ф «Два воскресе-

нья». 16+
03:25Х/ф «Маленький

беглец». 16+
05:35Д/с  «Москва фрон-

ту». 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

06:10"Утро на «5» 6+
09:10"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  «Морской пат-
руль 1» 16+

19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:15, 03:55,
04:40, 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*
04:20Х/ф «Джентльмены

удачи» 12+
05:45Х/ф «Двенадцать

стульев» 12+
08:30Х/ф «Будьте моим

мужем» 12+
10:00Х/ф «Девочка на

шаре» 16+
11:00Х/ф «Белорусский

вокзал» 12+
12:55Х/ф «Старик Хотта-

быч» 16+
14:20Х/ф «Сирота казан-

ская» 16+
15:45Х/ф «Тот еще...!»

12+
17:15Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 18+

19:00Х/ф «72 метра» 12+
21:30Х/ф «Марш-бросок»

12+
23:30Х/ф «... по прозвищу

«Зверь» 16+
01:05Х/ф «Сказки... сказ-

ки... сказки старого
Арбата» 16+

02:50Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 16+

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

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

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

ло»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
0810:05 «Читаем Добро-

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

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

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

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

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

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

лендарь»
13:30Доброе слово - день
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
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"Беседы на Еванге-

лие от Матфея»
17:15"Закон Божий»
17:30Интервью в Сретен-

ском монастыре
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30Доброе слово - вечер
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10Беседы с батюшкой
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Доброто-

любие
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Церковь

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

руль»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Держись, шоубиз!»
13:45Х/ф «Как три мушке-

тера»
16:20Д/ц  «Земля. Терри-

тория загадок»
16:50 03:10 «Секретные

материалы»
17:20Т/с  «Невидимки»
19:20Т/с  «Синие ночи»
22:00Х/ф «Запах верес-

ка»
23:50"Слово за слово»
00:40Х/ф «Щит  отече-

ства»
02:15Д/с  «Другой мир»
02:45Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
03:40Х/ф «В поисках ра-

дости»
05:25"Сделано в СССР»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Мастер-садовод.
06:25Вечеринка в саду.
06:55 19:00 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
07:25С любовью к дому.
08:10Забытые ремесла.
08:25 02:30 Побег из го-

рода. 12+
09:00Дом в XXI веке. 12+
09:25 04:20 Хозяин. 12+
09:50 03:55 Гвоздь в сте-

ну. 12+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
10:50 03:25 Зеленая ап-

тека. 12+
11:15 05:30 Старинные

русские усадьбы.
11:45Что почем?. 12+
12:00 21:35 Сад мечты.
12:30Преданья старины

глубокой. 12+
12:55История одной

культуры. 12+
13:25Русская кухня. 12+
13:401Х5: пространства и

идеи. 12+
14:05Безопасность. 12+
14:30Русский сад. 12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
15:50Я - фермер. 12+
16:15Я садовником ро-

дился. 12+
16:30Городские дачники.
17:00 00:30 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

17:25 00:00 Дачная экзо-
тика. 6+

17:55Сельсовет. 12+
18:10Эко-тренды. 12+
18:15Клумба на крыше.

12+
18:30Строим дом мечты.

12+
19:30Отличный ремонт

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

сад. 12+
21:05Проект мечты

№126. 12+
22:00История усадеб .

12+
22:30Пруды. 12+
23:00 05:15 Дачные радо-

сти. 12+
23:30Домоводство. 12+
23:45Лучки-пучки. 12+
01:00Дизайн своими ру-

ками. 12+
01:30Старые дачи. 12+
02:00Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
02:55Частный сектор.

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
07:30"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:25"Давай разведем-

ся!» 16+
12:25Д/с  «Преступления

страсти» 16+
13:25Д/с  «Окна» 16+
14:25Т/с «20 лет без люб-

ви» 16+
18:00 23:50, 05:10 «6 кад-

ров» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор» 16+
20:55Т/с  «Жить дальше»
22:55Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Воскресный

папа» 16+
02:10"Умная кухня» 16+
03:40"Сделай мне краси-

во» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 20:00 Тест  на

«Драйве». 16+
06:30Экстремальная ре-

альность. 16+
07:00С ветерком на коле-

сах. 16+
07:45Контраварийная

подготовка. 16+
08:00 19:30 Мотоэкзоти-

ка. 16+
08:30Одноклассники. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
09:30 02:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
09:55 22:30 Женевский

автосалон. Миро-
вые премьеры. 16+

10:25Квадроциклы. 16+
10:50 15:55, 03:00 Мото.

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

16+
11:50 03:50 Реальная до-

рога. 16+
12:05Герои автогонок.
12:20 23:20 Автодело.

16+
12:45В поисках идеала.

16+

13:10В поисках мотоприк-
лючений. 16+

13:40Автоюрист. 16+
13:55Автоинструктаж.

16+
14:05Двойной тест-

драйв. 16+
14:35Без тормозов!. 16+
15:00 05:05 Боевые ма-

шины. 16+
15:25 05:30 Минивэн. 16+
16:20Мото тест-драйв.

16+
16:35Хай-тек  работяги.

16+
17:20Звездные автомо-

били. 16+
17:35Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

18:05Секреты чемпио-
нов. 16+

18:35Мотоциклы. 16+
19:05Леди за рулем. 16+
20:25Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
20:50Школа внедорожно-

го вождения. 16+
21:05Автомобильные

мифы. 16+
21:35Автодрайв 2016.

16+
22:00Мастер-класс для

звезды. 16+
23:00Cупергонщик. 16+
23:45Мотогараж. 16+
00:15Машина времени.

12+
00:40Авто. Вторые руки.

16+
01:05Суперкары. 16+
01:35Испытательный по-

лигон. 16+
04:05ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Городские джунгли.
Москва. 16+

*Ðóññêèé
 èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Небо падших»
16+

03:00Х/ф «Свидание»
16+

04:25Х/ф «Калачи» 12+
05:45Х/ф «Придел Анге-

ла» 16+
07:20Х/ф «Смайлик» 16+
08:55Х/ф «Легенда №17»

12+
11:10 19:50 Т/с «Звезда

эпохи» 16+
12:10Х/ф «Даша Василь-

ева 3. Любительни-
ца частного сыска:
Спят усталые иг-
рушки» 16+

16:00Х/ф «Бой с тенью»
16+

18:15Х/ф «Класс коррек-
ции» 16+

20:50Х/ф «Когда зацветет
багульник» 16+

*ÎÒÐ*
00:55Х/ф «Две стрелы»

12+
02:25Д/ф «Самураи мос-

ковских улиц» 12+
03:05Д/ф «Яков Крейзер.

Забытый генерал»
12+

03:45Д/ф «Огонь, бата-
рея! Неизвестная
драма Севастопо-
ля» 12+

04:30 11:05, 21:30
«Вспомнить всё»
12+

05:00"Большая  наука»
12+

06:00 12:05, 22:00 «Боль-
шая страна: Регио-
нальный акцент»
12+

07:00 11:45 «Новости Со-
вета Федерации»
12+

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» 12+

08:00 23:55 Д/ф «В мире
красоты. Живой ис-
точник» 12+

08:50 20:10 Т/с «Жизнь
Клима Самгина» 1
с. «Детство» 12+

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» 12+

11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+

11:30 23:40 «Курс кая
дуга. Максималь-
ный масштаб. Про-
лог» 12+

13:15"Нестандартная мо-
дель: профессии
будущего» 12+

15:00"ОТРажение» 12+
21:20"Большая страна:

люди» 12+
00:40"Большая страна:

общество» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30 08:00 М/ф «Смеша-

рики» 12+
07:15Школа доктора Ко-

маровского 16+
09:00 11:00 Орел и реш-

ка 16+
10:00Жаннапожени 16+
19:00Орел и решка. Кру-

госветка 16+
20:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т/с

«Сверхъестествен-
ное» 16+

03:00Т/с  «Новенькая»
16+

04:40Т/с  «Разрушители
мифов» 16+

Æ åíùèíà äî ñîðîêà èùåò ëþáèìîãî, à ïîñëå ñîðîêà - ëþáîãî)))

Æèòåëè ðàéîíà
îáíàðóæèëè

âíóøèòåëüíûé
àðñåíàë. Îò "ñòâîëîâ"

äî ìèí è ãðàíàò.
È çàðàáàòûâàþò íà
ýòîì - ñäàþò îðóæèå
ïîëèöèè çà äåíüãè

В рамках акции по возмездному приему у
населения оружия и боеприпасов жителя-
ми Плесекцого района ведется активная
работа по обнаружению  предметов воору-
жения.
За пять месяцев  текущего года в органы

внутренних дел по Плесецкому району на
возмездной основе гражданами сдано 3
единицы огнестрельного оружия, около
тысячи патронов различного калибра, 158
взрывных устройств (снаряд, мин, гранат,
взрывателей и др.). В общей сложности за
добровольно сданное оружие   в рамках
акции жителям района  уже выплачено по-
рядка 300 тысяч рублей.
Так, в мае месяце граждане сдали в по-

лицию 140  артиллерийских снарядов ка-
либра 37мм и 7,62 мм. Указанный арсенал
в разное время был найден жителями рай-
она в лесу возле деревни Пустынька. По
заключению экспертов все боеприпасы
времен Гражданской войны. Общая сумма
установленная комиссией за сданное воо-
ружение составила 600 тысяч рублей.
Другим  гражданином жителем г. Мирный

все в те же майские дни обнаружены и
сданы в полицию боеприпасы и  взрывча-
тые устройства, а именно  270 патронов
калибра 7,62мм, один артиллерийский сна-
ряд калибра 37 мм, одна  минометная
мина, еще один артиллерийский взрыва-
тель  и 4 гранаты. Как было установлено,
"находка" обнаружена в лесном массиве п.
Пукса. За каждую мину в соответствии с
прейскурантом гражданам было выплачено
по 6 тысяч рублей, за гранаты по 3 тысячи.
Уже в июне жителем п. Обозерский на воз-

мездной основе сдано десять  снарядов вре-
мен Великой Отечественной Войны калибра
75мм. и 88мм., а так же 1 граната "F-1". В
настоящее время проводится экспертиза.
По мнению сотрудников полиции, акция

имеет большой профилактический эффект,
в связи с чем, региональным управлением
МВД в адрес губернатора области направ-
лено  письмо с инициативой - выделить со-
ответствующие средства на  продолжения
мероприятий по возмездному приему у на-
селения оружия и боеприпасов  в 2016
году.

 ГЛРР ОМВД России по Плесецкому
району  Морозова Т.А.

Íàñèëüñòâåííûå äåéñòâèÿ
ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà
â îòíîøåíèè ðåáåíêà
По подозрению в совершении особо тяж-

кого преступления Плесецким
районным судом 03.06.2016 года заклю-

чен под стражу двадцатичетырехлетний
безработный житель п. Плесецк.
Он обвиняется в совершении насиль-

ственных действий сексуального характера
в отношении шестилетней дочери своей
супруги.
Обвиняемый характеризуется отрица-

тельно, ранее негативно относился к де-
вочке. Свою вину в совершении преступле-
ния отрицает.
За совершение преступного деяния, пре-

дусмотренного п. "б" ч.4 ст. 132 Уголовного
кодекса Российской Федерации предусмот-
рено наказание в виде лишения свободы
сроком от 12 до 25 лет лишения свободы с
лишением права занимать, определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 20 лет или без
такового и с ограничением свободы на
срок до двух лет.
Уголовное дело расследуется следствен-

ным отделом по ЗАТО г. Мирный СУ СК РФ
по Архангельской области.

Старший помощник прокурора
района  юрист 1 класса Ж.В. Беннер

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ



4

¹ 26(917)  îò 29 èþíÿ 2016ã. 5 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 16:00 «Мужское /

Женское» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

03:00 Новости 16+
09:15"Ураза-Байрам» Т.

из Уфимской со-
борной мечети. 16+

09:55"Жить здорово!»
12+

11:00Модный приговор
16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

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

жет» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Практика» 12+
23:35Ночные новости

16+
23:50Х/ф «Исчезнове-

ние» 16+
01:50 03:05 Х/ф «Луна»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России». 16+
09:00Праздник  Ураза-

Байрам. Прямая т.
из Московс кой
Cоборной мечети.
16+

09:55"О самом главном».
12+

11:00 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести. 16+

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

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с «Шаманка». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с  «Всё только на-

чинается». 12+
23:55Вести.doc16+
01:55"Кто первый? Хро-

ники научного пла-
гиата». «Приключе-
ния тела. Испыта-
ние погружением».
12+

03:25Т/с  «Неотложка-2».
12+

04:10"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое утро» 16+
09:00"Зеркало  для ге-

роя» 12+
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+

13:50Место встречи. 16+
15:00 16:20 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
19:40Т/с  «Вижу-знаю»

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

волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

00:50Место встречи. 16+
02:00Первая кровь. 16+
03:05Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 03:45 Т/с «Клинок

ведьм» 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, 18:00, 20:00
Т/с «Интерны» 16+

17:00"Дом-2 .Судный
день» 16+

18:30 20:30 Т/с  «ЧОП»
16+

19:00 19:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Х/ф «Полицейский с

Рублёвки» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Т/с «Моими глаза-

ми» 16+
01:30Х/ф «Лак для во-

лос» 12+
04:35Т/с  «Никита 3» 16+
05:30Т/с  «Политиканы»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 20:45 Т/с «Сага о
Форсайтах». 16+

12:10Усадьба Гончаро-
вых, Калужская об-
ласть. 16+

12:40 23:50 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки». 16+

14:10Д/ф «Николай Кара-
ченцов». 16+

14:50Д/ф «Тихо Браге».
16+

15:10Д/с  «Изображая
слово». 16+

15:40Д/ф «Баку. В стране
огня». 16+

15:55Д/ф «Необыкновен-
ный  Образцов».
16+

16:35 22:45 Д/с «Холод».
16+

17:20А.Берг. Концерт для
скрипки «Памяти
ангела». 16+

17:55Д/ф «Иосиф Фрид-
ляндер. Запас
прочности». 16+

18:35Д/ф «П.И.Чайковс-
кий и А.С. Пушкин.
«Что наша
жизнь...». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Д/ф «Радж Капур.
Товарищ бродяга».
16+

20:30Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край
и национальный
парк  Хорватии».
16+

21:35"Машина вермени:
фантазии прошло-
го или физика буду-
щего?». 16+

22:05"Матриархат и фе-
минизм». 16+

23:45Худсовет 16+
01:25С.Рахманинов. Со-

ната N2 для форте-
пиано. 16+

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

16+
10:35Д/ф «Всенародная

актриса Нина Сазо-
нова». 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. «Еда-

гриль». 16+
15:40Х/ф «Два плюс

два». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40 04:25 Т/с «Взрос-

лые дочери». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Ос торожно, мо-

шенники!  Милли-
онер из хрущоб».
16+

23:05"Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30. «Право знать!»
16+

01:55Х/ф «Последний ге-
рой». 16+

03:45"Засекреченная лю-
бовь. Земля и небо
резидента». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:45М/с  «Команда

«Мстители» 12+
07:10 05:25 М/с  «Приклю-

чения Джеки Чана»
6+

08:00 16:00 Т/с  «Моло-
дёжка» 12+

09:00 23:00 Т/с  «Свето-
фор» 16+

10:00Х/ф «Любовь-мор-
ковь» 12+

12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с  «Кухня» 16+
21:00Х/ф «Любовь-мор-

ковь-2» 16+
01:00"Даёшь молодёжь!»

16+
02:30Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
04:10Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
05:00"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:40 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Покинутые бо-
гами» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «10 000 лет до

н.э .» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Лузеры» 16+

21:50"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с «Черные пару-
са» 18+

02:40"Секретные терри-
тории» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 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»

15:00Т/с  «Сны. Чемпион-
ка 16+

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:25 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Миссия «С
01:15Х/ф «Остин Пауэрс:

Голдмембер»
03:00Х/ф «Падший 3»
04:45Х/ф «Городские ле-

генды»
05:05Т/с «До смерти кра-

сива»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00"Дерзкие проекты»

16+
08:00"Бегущий косарь»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
09:30Х/ф «ДМБ-002» 16+
11:00Х/ф «ДМБ. Снова в

бою» 12+
12:15Х/ф «ДМБ-003» 12+
13:45Х/ф «ДМБ-004» 12+
15:00 23:00 «Утилизатор»

12+
15:30 21:30 «Угадай

кино» 12+
16:00Т/с  «Морская поли-

ция: Спецотдел»
16+

18:00 19:30, 21:00 КВН на
бис 16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

22:00+100500 16+
00:00Т/с  «Перевозчик»

12+
02:00Х/ф «Фар край» 16+
03:50Х/ф «Луна 2112»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
07:00 09:00, 12:35, 15:35,

18:30 Новости 16+
07:05 12:40, 18:35, 23:00

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

09:05"Спортивный инте-
рес»

10:05 13:05, 16:10, 02:15,
04:30 Футбол. ЧЕ.
Лучшие матчи 16+

12:05"Великие футболис-
ты»

15:05Д/ц  «Футбол и сво-
бода»

15:40Д/ц  «Хулиганы»
18:10"Детский вопрос»
19:05Д/ц  «Большая

вода»
20:05Обзор Чемпионата

Европы 12+
21:00Д/ф «90-е. Величай-

шие футбольные
моменты»

22:00Д/ф «Криштиану
Роналду: Мир у его
ног»

00:00Х/ф «Новый кулак
ярости»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Опас-

ная жалость»
11:45 19:45, 03:45 «Мона

Лиза»
13:35 21:35, 05:35 «Бра-

тья Карамазовы»
14:25 22:25, 06:25 «Мус-

танг»
16:10 00:10, 08:10 «Холод

в июле»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия».
6+

06:10Х/ф «Три процента
риска». 12+

07:30 09:15, 10:05 Т/с
«Ангелы войны».
16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

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

де». Анатолий Кар-
пов 6+

14:15Т/с  «Исаев». 12+
18:30Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы». 6+

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

20:05 22:20 Т/с  «1941».
16+

23:15"Новая звезда». 16+
01:05Х/ф «713-й просит

посадку». 16+
02:35Х/ф «Вдовы». 16+
04:20Х/ф «Дети как

дети». 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+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с «Дело гастро-
нома № 1» 16+

19:00 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+

00:00Х/ф «Частный де-
тектив, или Опера-
ция «Кооперация»
12+

01:50 02:40, 03:25, 04:15,
05:00 Т/с  «ОСА»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «72 метра» 12+
06:40Х/ф «Марш-бросок»

12+
08:40Х/ф «... по прозвищу

«Зверь» 16+
10:10Х/ф «Шведс кая

спичка» 16+
11:10Х/ф «Машенька»

16+
12:40Х/ф «Зимняя виш-

ня» 12+
14:15Х/ф «Особенности

национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 16+

15:30Х/ф «Выкрутасы»
12+

17:15Т/с  «Агент нацио-
нальной безопас -
ности» 18+

19:00Х/ф «Верные дру-
зья» 16+

20:50Х/ф «Старые кля-
чи» 12+

23:10Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки»
16+

01:35Х/ф «Полицейские и
воры» 16+

03:05Х/ф «К  Чёрному
морю» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило
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"Песнопения для

души»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
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 памяти
13:30"Доброе слово -

день
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

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

епархиальное обо-
зрение»

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

там»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Русской

Церкви
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»
20:10Беседы с батюшкой
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное бо-

гословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:10"Вечернее правило
23:30"Первосвятитель»

23:45"Кулинарное палом-
ничество»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Реальное усынов-

ление»
09:30Т/с  Морской пат-

руль
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с  «Синие

ночи»
16:20Ураза-Байрам. Т. из

Уфимской собор-
ной мечети «Ляля-
Тюльпан»

16:55 03:20 «Секретные
материалы»

17:20Т/с  «Невидимки»
22:00Х/ф «Мужчина в

доме 12+
23:50"Слово за слово»
00:40Х/ф «Сердца четы-

рех»
02:25Д/с  «Другой мир»
02:55Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
03:50Х/ф «Светлый путь»
05:30"Сделано в СССР»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00 18:35 Сад мечты.
06:30Преданья старины

глубокой. 12+
06:55История одной

культуры. 12+
07:25Русская кухня. 12+
07:401Х5: пространства и

идеи. 12+
08:05Безопасность. 12+
08:30Русский сад. 12+
09:00Дом в XXI веке. 12+
09:25 04:20 Хозяин. 12+
09:50 03:55 Гвоздь в сте-

ну. 12+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
10:50 03:25 Домашняя

экспертиза. 12+
11:15 05:30 Старинные

русские усадьбы.
11:45Что почем?. 12+
12:00Городские дачники.
12:25 21:00 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

12:55 20:30 Дачная экзо-
тика. 6+

13:25Сельсовет. 12+
13:40 23:25 Эко-тренды.
13:45Клумба на крыше.
14:00Строим дом мечты.
14:30 00:00 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25В лесу родилась.
15:50Я - фермер. 12+
16:15Я садовником ро-

дился. 12+
16:30Отличный ремонт

за полцены. 16+
17:20Травовед. 12+
17:35Альтернативный

сад. 12+
18:05Проект мечты

№126. 12+
19:00История усадеб.
19:30 05:15 Дачные радо-

сти. 12+
20:00Домоводство. 12+
20:15Лучки-пучки. 12+
21:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
22:00Старые дачи. 12+
22:30Пруды. 12+
23:00Мастер-садовод.
23:30Вечеринка в саду.
00:25С любовью к дому.
01:10Забытые ремесла.
01:25 02:30 Побег из го-

рода. 12+
01:55Дом мечты. 12+
02:00Мaстер. 12+
02:55Частный сектор.

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:25"Давай разведем-
ся!» 16+

12:25Д/с  «Преступления
страсти» 16+

13:25Д/с  «Окна» 16+
14:25Т/с «20 лет без люб-

ви» 16+
18:00 23:50 «6 кадров»

16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор» 16+
20:55Т/с  «Жить дальше»

16+
22:55Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Вылет задер-

живается» 16+
02:00"Умная кухня» 16+
03:30"Сделай мне краси-

во» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Герои автогонок .

16+
06:15 19:55 Автодело.

16+
06:40В поисках идеала.

16+
07:05В поисках мотоприк-

лючений. 16+
07:35Автоюрист. 16+
07:50Автоинструктаж.

16+
08:05Двойной тест-

драйв. 16+
08:35Без тормозов!. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
09:30 02:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+

09:55 22:30 Сити тестер.
16+

10:25Сделано в России.
16+

10:50 15:55, 03:00 Мото.
Вторые руки. 16+

11:20 03:25 Кроссоверы.
16+

11:50 03:50 Реальная до-
рога. 16+

12:05Хай-тек  работяги.
16+

12:50Звездные автомо-
били. 16+

13:05Академия води-
тельского мастер-
ства. 16+

13:30Секреты чемпио-
нов. 16+

14:00Мотоциклы. 16+
14:30Леди за рулем. 16+
15:00 05:05 Комплекта-

ция. 16+
15:25На личном опыте.

16+
16:20Мото тест-драйв.

16+
16:35 01:00 Мотоэкзоти-

ка. 16+
17:05 23:00 Тест  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+
19:30Cупергонщик. 16+
20:20Мотокласс. 16+
20:50Машина времени.

12+
21:15Авто. Вторые руки.

16+
21:45Чемпионы со свал-

ки. 16+
23:30Экстремальная ре-

альность. 16+
00:00С ветерком на коле-

сах. 16+
00:45Контраварийная

подготовка. 16+
01:30Одноклассники. 16+
04:05ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Городские джунгли.
Питер. 16+

05:30История на колесах.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Свидание»
16+

01:35Х/ф «Калачи» 12+
02:55Х/ф «Придел Анге-

ла» 16+
04:30Х/ф «Смайлик» 16+
05:55Х/ф «Легенда №17»

12+
08:10Х/ф «Даша Василь-

ева 3. Любительни-
ца частного сыска:
Спят усталые иг-
рушки» 16+

12:00 19:50 Т/с «Звезда
эпохи» 16+

13:00Х/ф «Бой с тенью»
16+

15:10Х/ф «Класс коррек-
ции» 16+

16:45Х/ф «Когда зацветет
багульник» 16+

20:50Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам» 16+

22:25Х/ф «Монро» 16+

*ÎÒÐ*
01:00 15:00 «ОТРаже-

ние» 12+
04:20 13:15 «Нестандар-

тная модель: про-
фессии будущего»
12+

05:00"Большая  наука»
12+

06:00 12:05, 22:00 «Боль-
шая страна: воз-
можности» 12+

07:00"Ясное дело» 12+
07:15 23:00 «Кинодвиже-

ние» 12+
08:00 23:55 Д/ф «В мире

красоты. Пчелиный
эликсир» 12+

08:50 20:10 Т/с «Жизнь
Клима Самгина» 2
с. «Юность» 12+

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» 12+

11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+

11:05 21:30 «От первого
лица» 12+

11:30 23:40 «Курс кая
дуга. Максималь-
ный масштаб. Раз-
ведка» 12+

11:45 21:20 «Большая
страна: общество»
12+

00:40"Большая страна:
люди» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Смешарики»

12+
09:00 20:00 Еда, я люб-

лю тебя! 16+
15:00Орел и решка 16+
17:00 19:00 Магаззино

16+
21:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т/с

«Сверхъестествен-
ное» 16+

03:00Т/с  «Новенькая»
16+

04:40Т/с  «Разрушители
мифов» 16+

×åì áîëüøå æåíùèíà âåðòèòñÿ âîêðóã çåðêàëà, òåì áîëüøå ìóæ÷èí âåðòèòñÿ âîêðóã æåíùèíû...

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 153
 "Îá èíäåêñàöèè ðàçìåðà ïëàòû çà

ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì
(ïëàòû çà íàåì) ìóíèöèïàëüíîãî

æèëèùíîãî ôîíäà"
îò   20 èþíÿ    2016ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèå  ñ ÷. 1 ñò. 154 è  ÷. 4 ñò. 156.1
Æèëèùíîãî êîäåêñà, ï. 5-7, 21 - 27 Ïðàâèë óñòà-
íîâëåíèÿ, èçìåíåíèÿ è åæåãîäíîé èíäåêñàöèè ïëà-
òû çà íàåì æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì íàéìà
æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñ òâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
12.12.2014 ¹ 1356,  ñ ï. 13 ñò. 3 Ïîëîæåíèÿ î
ïëàòå è óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïîëüçî-
âàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (ïëàòå çà íàéì) äëÿ
íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñî-
öèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìå-
ùåíèé è Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" ð å ø à å ò:

1. Ïðîèçâåñòè èíäåêñàöèþ ðàçìåðà ïëàòû (ïëà-
òû çà íàåì) çà 1 êâ.ì. æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èíäåêñîì ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è óñòàíîâèòü ïëàòó çà ïîëüçîâà-
íèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòó çà íàåì) äëÿ äîìîâ
íå âîøåäøèõ â ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ â ðàçìåðå  - 2 ðóá. 36 êîï."

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìî-
ìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâà-
íèÿ), íî íå ðàíåå 01 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

Î.È.Âåðèãî
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Åìöîâñêîå" Â.È.Äåíèñîâ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ

¹ 210616/0161749/01

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñîîáùàåò î ïðîäà-

æå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëå-

ñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ïðèîáðå-
òåíèè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ â ðàì-
êàõ îäíîé ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïðîäàæè.

Ëîò ¹ 1:
Âèä ñîáñòâåííîñòè: Ìóíèöèïàëüíàÿ
Òèï èìóùåñòâà: Íåæèëîå ïîìåùåíèå
Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà:

Íåæèëîå ïîìåùåíèå ¹ 16, 17, íàçíà÷åíèå: íåæè-
ëîå,  îáùåé ïëîùàäüþ 49,0 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 29:15:061201:6328, ýòàæ ïåðâûé.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïãò.
Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.19,  ïîìåùåíèÿ ¹
16, 17.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 809
000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà: 404 500,00 ðóá. (óâå-
ëè÷åíèå öåíû), ðàçìåð çàäàòêà: 161 800,00 ðóá.,
øàã ïîíèæåíèÿ 80 900,00 ðóá., ìèíèìàëüíàÿ öåíà
ïðåäëîæåíèÿ 404 500,00 ðóá.

Ïîäðîáíåå îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé î
ïðèâàòèçèðóåìîì èìóùåñòâå, ôîðìîé çàÿâêè, óñ-
ëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è èíûìè ñâåäå-
íèÿìè î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà
ìîæíî ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðè¸ìà çàÿâîê â Àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðàáî÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30
ìèí.  äî 17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì   íà îáåä ñ
13 ÷àñ.00 ìèí. äî 14 ÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -  êî-
ðîòêèé  ðàáî÷èé äåíü - ñ  08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî 14
÷àñ.30 ìèí. áåñ ïåðåðûâà   íà îáåä; ñóááîòà, âîñ-
êðåñåíüå - âûõîäíûå  (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå), ïî àäðå-
ñó: 164288 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8,  1 ýòàæ, êàáè-
íåò ¹3, êîíòàêòíûé òåëåôîí: (81832) 6-15-73, íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè
"Èíòåðíåò" äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâå-
äåíèè òîðãîâ, îïðåäåëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè: http://torgi.gov.ru, íà  îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" â ñåòè "Èíòåðíåò": http://
mo.savinsk.ru.

http://torgi.gov.ru
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 16:00 «Мужское /

Женское» 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 при-

говор 16+
12:15 19:50 «Пусть гово-

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

жет» 16+
17:00 02:15, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

21:00"Время» 16+
21:50ЧЕ по футболу-

2016. Полуфинал.
Прямой эфир  из
Франции. 16+

00:00Ночные новости
16+

00:15Х/ф «Исчезнове-
ние» 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+

14:50 04:45 Дежурная
часть. 16+

15:00Т/с «Шаманка». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Т/с  «Всё только на-

чинается». 12+
23:55"Специальный кор-

респондент». 16+
01:55"Операция «Ана-

дырь». На пути к
Карибскому кризи-
су». «Угрозы совре-
менного мира. Пла-
нета аллергии».
«Угрозы современ-
ного мира. Демог-
рафия. Болезнь ро-
ста». 12+

03:55Т/с  «Неотложка-2».
12+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое утро» 16+
09:00"Зеркало  для ге-

роя» 12+
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+

13:50Место встречи. 16+
15:00 16:20 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
19:40Т/с  «Вижу-знаю»

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

волы. Смерч»
Судьбы» 16+

00:50Место встречи. 16+
02:00Квартирный вопрос.

0+
03:05Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 03:00 Т/с «Клинок

ведьм» 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, 18:00, 20:00,
20:30 Т/с  «Интер-
ны» 16+

17:00"Дом-2 .Судный
день» 16+

18:30Т/с «ЧОП» 16+
19:00 19:30 Т/с «Универ.

Новая общага» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Х/ф «Полицейский с

Рублёвки» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Т/с «Моими глаза-

ми» 16+
01:30Х/ф «Тупой и еще

тупее тупого» 16+
03:55Т/с  «Никита 3» 16+
04:45Т/с  «Политиканы»

16+
05:40Т/С  «Партнеры»

16+
06:05Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
06:30"Женская лига. Ба-

нановый рай» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 20:45 Т/с «Сага о
Форсайтах». 16+

12:10Провинциальные
музеи Росс ии.
Звенигород. 16+

12:40 23:50 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки». 16+

14:05 01:15 Д/ф «Георгий
Менглет. Легкий та-
лант». 16+

14:45"Живое дерево ре-
месел». Федоски-
но. 16+

15:10Д/с  «Изображая
слово». 16+

15:40Д/ф «Селитряный
завод  Санта-Лау-
ра». 16+

15:55"Кинескоп». 16+
16:35 22:45 Д/с «Холод».

16+
17:20"Фестивалю в Вер-

бье - 20!». Гала-
концерт. 16+

18:25Д/ф «Раймонд Па-
улс . Сыграй, маэс-
тро, жизнь свою...».
16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Д/ф «Баадур Цулад-
зе. Я вспоминаю».
16+

20:30Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа». 16+

21:35"Путешествие в па-
раллельные все-
ленные». 16+

22 :0 5 "Проб ужде ни е
Азии: история успе-
ха». 16+

23:45Худсовет 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Королевская

регата». 6+
10:25Д/ф «Талгат Нигма-

тулин. Притча о
жизни и смерти».
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. Руц-

кой и Хасбулатов».
16+

15:40Т/с  «Как выйти за-
муж за миллионе-
ра» - 2. 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40 04:20 Т/с «Взрос-

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

16+
23:05Д/ф «Слабый дол-

жен умереть». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30Х/ф «Партия для

чемпионки». 12+
03:45Д/ф «Ирина Мура-

вьева, самая обая-
тельная и привле-
кательная» 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:45М/с  «Команда

«Мстители» 12+
07:10 05:25 М/с  «Приклю-

чения Джеки Чана»
6+

08:00 16:00 Т/с  «Моло-
дёжка» 12+

09:00 23:00 Т/с  «Свето-
фор» 16+

10:00Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2» 16+

12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3» 12+
01:00"Даёшь молодёжь!»

16+
02:30Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
04:10Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
05:00"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:40 «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 «Лабиринт
древних богов» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Лузеры» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Пассажир 57»
16+

21:40"Смотреть всем!»

16+
23:25Т/с «Черные пару-

са» 18+
02:40"Секретные терри-

тории» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 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»

15:00Т/с «Сны. Скаль-
пель 16+

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:25 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Судный день»
01:10Х/ф «Дитя тьмы»
03:30Х/ф «Остин Пауэрс:

Голдмембер»
05:05Т/с «До смерти кра-

сива»

*×å*
06:00 05:55 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Дерзкие проекты»

16+
08:00"Бегущий косарь»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:40Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 16+

14:30 23:00 «Утилизатор»
12+

15:30 21:30 «Угадай
кино» 12+

16:00Т/с Морская поли-
ция: Спецотдел»
16+

18:00 19:30, 21:00 КВН на
бис 16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

22:00+100500 16+
00:00Т/с  «Перевозчик»

12+
01:55Х/ф «Игра без пра-

вил» 16+
04:00Х/ф «Фар край» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 01:45 Д/ц «Сердца

чемпионов»
07:00 09:00, 12:35 Ново-

сти 16+
07:05 13:10, 00:00 Все на

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

09:05Д/ц  «Второе дыха-
ние»

09:30 04:45 «500 лучших
голов»

10:05 13:40, 02:45 Фут-
бол. ЧЕ.  Лучшие
матчи 16+

12:40Д/ц  «Хулиганы»
15:40"Десятка!»
16:00Церемония Откры-

тия Международ-
ных  спортивных
игр «Дети Азии».

18:05Легкая атлетика.
ЧЕ. Прямая т. из
Нидерландов 16+

21:00Все на футбол! 16+
21:55Д/ф «Футбольный

клуб  «Б
22:55XXIV Летние Олим-

пийские игры в Се-
уле 1988 года. Гре-
ко-римская борьба
16+

23:00Д/ф «Александр Ка-
релин. Поединок с
самим собой»

01:00Дневник Междуна-
родных спортивных
игр «Дети Азии»

01:15Д/ц «Заклятые со-
перники»

02:15"Спортивные про-
рывы»

05:15Обзор Чемпионата
Европы 12+

06:15Д/ц «Особый день»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Визи-

онеры»
11:40 19:40, 03:40 «В ожи-

дании любви»
13:35 21:35, 05:35 «Бра-

тья Карамазовы»
14:25 22:25, 06:25 «Про-

шлое»
16:20 00:20, 08:20 «Золо-

той мальчик»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия».
6+

06:10Д/с «Битва за Се-
вер». 12+

07:05 09:15, 10:05 Т/с
«Визит к Минотав-
ру». 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Особая статья»
12+

13:15"Звезда на «Звез-
де». Татьяна Тара-
сова 6+

14:15Т/с  «Исаев». 12+
18:30Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы». 6+

19:20"Последний день»
12+

20:05 22:20 Т/с  «1941».

16+
23:15"Новая звезда» 16+
01:05Х/ф «Юнга Север-

ного флота». 16+
02:50Х/ф «Долгая дорога

к себе». 16+
04:20Х/ф «Если  ты

прав...» 6+

*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, 01:50 Х/ф «А

зори здесь тихие»
12+

16:00"Открытая студия»
16+

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

вы» 16+
20:20 21:15, 22:25, 23:10

Т/с  «След» 16+
00:00Х/ф «Мордашка»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Верные дру-

зья» 16+
06:00Х/ф «Старые кля-

чи» 12+
08:20Х/ф «Трое в лодке,

не считая собаки»
16+

10:40Х/ф «Илья Муро-
мец» 16+

12:20Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+

13:50Т/с  «Так сложились
звезды» 16+

17:15Т/с  «Агент нацио-
нальной безопас -
ности» 18+

19:00Х/ф «Одиноким пре-
доставляется об-
щежитие» 12+

20:35Х/ф «Интердевоч-
ка» 16+

23:10Х/ф «Приходи на
меня посмот-
реть...» 16+

00:55Х/ф «Дети поне-
дельника» 16+

02:25Х/ф «Баги» 18+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило
07:30"По святым мес-

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

вия»
08:30"Дон  Православ-

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

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

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

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

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

Иоанна Миронова»
13:30"Доброе слово -

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

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

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

кой
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило
21:30"Уроки Правосла-

вия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:10"Вечернее правило
23:30"Первосвятитель»

23:45"Всем миром!»

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

да»
09:30Х/ф «Зимняя виш-

ня»
11:10Х/ф «Мужчина в

доме 12+
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Т/с  «Синие ночи»
16:20 02:25 Д/с «Земля.

Территория зага-
док»

16:50 03:15 «Секретные
материалы»

17:20Т/с  «Невидимки»
19:25Т/с  «Так сложились

звезды»
21:30Х/ф «Сердце мое -

Астана»
23:40"Слово за слово»
00:30Х/ф «Соленый пес»
01:55Д/с  «Другой мир»
03:40Х/ф «Член прави-

тельства»
05:30"Сделано в СССР»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Городские дачники.
06:25 18:00 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

06:55 17:30 Дачная экзо-
тика. 6+

07:25Сельсовет. 12+
07:40Эко-тренды. 12+
07:45Клумба на крыше.
08:00Строим дом мечты.
08:30 20:25 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
09:00Дом в XXI веке. 12+
09:25 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
09:50 03:55 Гвоздь в сте-

ну. 12+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
10:50 03:25 Домашние

заготовки. 12+
11:05 03:40 Сад. 12+
11:20 05:30 Старинные

русские усадьбы.
11:45Что почем?. 12+
12:00Отличный ремонт

за полцены. 16+
12:50Травовед. 12+
13:05Альтернативный

сад. 12+
13:35Проект мечты

№126. 12+
14:05 23:00 Сад мечты.
14:30История усадеб.
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25Зеленая аптека.
15:50 02:30 Я - фермер.
16:15Я садовником ро-

дился. 12+
16:30 05:15 Дачные радо-

сти. 12+
17:00Домоводство. 12+
17:15Лучки-пучки. 12+
18:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
19:00Старые дачи. 12+
19:30Мастер-садовод.
19:55Вечеринка в саду.
20:55С любовью к дому.
21:40Забытые ремесла.

12+
21:55Побег из города.
22:30Пруды. 12+
23:30Преданья старины

глубокой. 12+
23:55История одной

культуры. 12+
00:25Русская кухня. 12+
00:401Х5: пространства и

идеи. 12+
01:05Безопасность. 12+
01:30Русский сад. 12+
02:00Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
02:55Час тный сектор.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:25"Давай разведем-
ся!» 16+

12:25Д/с  «Преступления
страсти» 16+

13:25Д/с  «Окна» 16+
14:25Т/с «20 лет без люб-

ви» 16+
18:00 23:40, 05:05 «6 кад-

ров» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор» 16+
20:50Т/с «Муж на час»

16+
22:45Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Виринея» 16+
02:35"Умная кухня» 16+
03:35"Сделай мне краси-

во» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Хай-тек  работяги.

16+
06:45Звездные автомо-

били. 16+
07:00Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

07:30Секреты чемпио-
нов. 16+

08:00Мотоциклы. 16+
08:30Леди за рулем. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

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

ный тюнинг. 16+
09:55 22:30 Мой гараж.

16+

Ñåìüÿ - ýòî î÷åíü ñåðüåçíî, ñåìüÿ ÷åëîâåêó çàì åíÿåò âñ¸. Ïîýòîìó, ïðåæ äå ÷åì  çàâåñ òè ñåì üþ, íåîáõîäèìî,
êàê ñëåäóåò ïîäóìàòü, ÷òî äëÿ âàñ âà æíåå: âñ¸ èëè ñåìüÿ...(Ô.Ðàíåâñêàÿ)

10:20Ретро против совре-
менности. 16+

10:50 15:55, 03:00 Мото.
Вторые руки. 16+

11:20 03:25 Кроссоверы.
16+

11:50 16:20, 03:50 Реаль-
ная дорога. 16+

12:05 21:30 Мотоэкзоти-
ка. 16+

12:30 19:30 Тест  на
«Драйве». 16+

13:00Маслкар.  Сила и
мощь. 16+

13:20Школа внедорожно-
го вождения. 16+

13:35Автомобильные
мифы. 16+

14:05Автодрайв 2016.
16+

14:30Мастер-класс для
звезды. 16+

15:00 05:05 Женевский
автосалон. Миро-
вые премьеры. 16+

15:25 05:30 Квадроцик-
лы. 16+

16:35Cупергонщик. 16+
16:55 23:15 Автодело.

16+
17:25Мотокласс. 16+
17:50Машина времени.

12+
18:15Авто. Вторые руки.

16+
18:45Чемпионы со свал-

ки. 16+
20:00Экстремальная ре-

альность. 16+
20:30С ветерком на коле-

сах. 16+
21:15Контраварийная

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

16+
23:40В поисках идеала.

16+
00:05В поисках мотоприк-

лючений. 16+
00:35Автоюрист. 16+
00:50Автоинструктаж.

16+
01:05Двойной тест-

драйв. 16+
01:30Без тормозов!. 16+
04:05ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Городские джунгли.
Питер. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Калачи» 12+
01:25Х/ф «Смайлик» 16+
02:55Х/ф «Легенда №17»

12+
05:05Х/ф «Даша Василь-

ева 3. Любительни-
ца частного сыска:
Спят усталые иг-
рушки» 16+

08:40Х/ф «Бой с тенью»
16+

10:55Х/ф «Класс коррек-
ции» 16+

12:30 19:50 Т/с «Звезда
эпохи» 16+

13:30Х/ф «Когда зацветет
багульник» 16+

16:35Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам» 16+

18:15Х/ф «Монро» 16+
20:50Х/ф «Белый холст»

16+
22:25Х/ф «Вдовий паро-

ход» 16+

*ÎÒÐ*
01:00 15:00 «ОТРаже-

ние» 12+
04:20 13:15 «Нестандар-

тная модель: про-
фессии будущего»
12+

05:00"Большая  наука»
12+

06:00 11:45, 12:05, 22:00,
00:40 «Большая
страна: общество»
12+

07:00"Основатели» 12+
07:15 23:00 «Кинодвиже-

ние» 12+
08:00 23:55 Д/ф «В мире

красоты. Оливко-
вые секреты» 12+

08:50 20:10 Т/с «Жизнь
Клима Самгина» 3
с. «Петербург» 12+

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» 12+

11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+

11:05 21:30 «Гамбургский
счет» 12+

11:30 23:40 «Курс кая
дуга. Максималь-
ный  масштаб .
Тыл» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30 08:00 М/ф «Смеша-

рики» 12+
07:15Школа доктора Ко-

маровского. Класс-
ный журнал 16+

09:00Орел и решка 16+
17:00Ревизорро 16+
18:00 21:00 Ревизорро.

Новый сезон! 16+
19:00 22:00 На ножах 16+
20:00Битва риелторов

16+
23:00 01:15 Т/с

«Сверхъестествен-
ное» 16+

03:00Т/с  «Новенькая»
16+

04:40Т/с  «Разрушители
мифов» 16+

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
ñòàðòîâàë ìåñÿ÷íèê
áåçîïàñíîñòè ëþäåé
íà âîäíûõ îáúåêòàõ
В администрации муниципального обра-

зования "Плесецкий район" прошло засе-
дание оргкомитета по проведению месяч-
ника безопасности на воде. Заседание под
руководством первого заместителя главы
администрации Р.Н. Макарова было связа-
но не с началом месячника, а с трагедией
в республике Карелия. Напомним, в вос-
кресенье там погибли 14 воспитанников
детского лагеря, которые выщли в штормо-
вую погоду на озеро Сямозеро на лодках.
Заместитель губернатора Архангельской

области по социальным вопросам Екатери-
на Прокопьева на внеплановом заседании
оргкомитета в
режиме видеоконференции рассказала о

произошедшей трагедии, которая выявила
много несовершенств в законодательстве.
Одно из которых  - низкоквалифицирован-
ный персонал лагеря, а также отсутствие
исполнительской дисциплины.
При этом особое беспокойство вызыва-

ют не штатные лагеря, а те, кто неподконт-
ролен никаким надзорным органам - раз-
личные активисты, общественники, отдель-
ные преподаватели, которые занимаются
организацией детского отдыха на природе.
Активисты, преподаватели, волонтёры,

представители общественных организа-
ций, организующие походы, экскурсии,
сплавы по рекам - это, как правило, люди с
благими намерениями, которые хотят сде-
лать  жизнь  детей интереснее и полноцен-
нее. Главное, что от них требуется, отмети-
ла Екатерина Прокопьева - это сообщить о
своих намерениях! Необходимо уведом-
лять МЧС о готовящемся мероприятии,
маршруте, количестве детей, ответствен-
ных лицах. Не рискуйте, не выбирайте
сложные маршруты, если в вашей команде
нет профессионала в вопросах туризма.
Администрация муниципального образо-

вания "Плесецкий район" напоминает  жи-
телям и гостям Плесецкого района, а также
отдыхающим которые собираются в отпуск
на море, что нельзя купаться в не отведен-
ных для купания местах, где не проведено
обследование дна. Нельзя оставлять  од-
них детей возле воды. Нельзя заходить в
воду и тем более управлять лодкой в со-
стоянии алкогольного опьянения. Не пере-
гружайте и не раскачивайте лодки на воде.
Перед тем как сесть в лодку наденьте спа-
сательный жилет.
Надеемся, что выполнение этих простых

правил убережет Вас,  ваших детей и близ-
ких от трагедии.

Отдел по делам ГО, ЧС и МР
администрации

МО "Плесецкий район"

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß È
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ÁÓÄÓÒ ÏËÀÒÈÒÜ ÇÀ
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ

ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà èçìåíèòñÿ ïîðÿäîê öåíî-

îáðàçîâàíèÿ íà ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè â íåöåíîâûõ çîíàõ îïòîâîãî ðûíêà,
ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ è Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü.
Îäíèì èç îñíîâíûõ èçìåíåíèé ÿâëÿåòñÿ ââå-

äåíèå øåñòè öåíîâûõ êàòåãîðèé, ïî êîòîðûì áó-
äóò ðàññ÷èòûâàòüñÿ öåíû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåð-
ãèþ íà ðîçíè÷íîì ðûíêå.
Òåïåðü ïîòðåáèòåëè (ðå÷ü èä¸ò î ïðåäïðèÿòè-

ÿõ è îðãàíèçàöèÿõ) âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî âûá-
ðàòü öåíîâóþ êàòåãîðèþ, â çàâèñèìîñòè îò ïðè-
ìåíÿåìîãî èì ïîðÿäêà ó÷¸òà, à òàêæå îò âåëè÷è-
íû ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè, ñîãëàñîâàííîé â
äîãîâîðå ýíåðãîñíàáæåíèÿ.
Ñ 1 èþëÿ âåëè÷èíà ïëàòû çà ýëåêòðè÷åñêóþ

ýíåðãèþ áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ ïî ôîðìóëàì. Ñî-
îòâåòñòâóþùèå òàðèôíûå ðåøåíèÿ óæå ïðèíÿ-
òû àãåíòñòâîì ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè.
Îòìåòèì, ÷òî èçìåíåíèÿ íå êîñíóëèñü íàñåëå-

íèÿ è ïðèðàâíåííûõ ê íàñåëåíèþ êàòåãîðèé ïî-
òðåáèòåëåé. Äëÿ íèõ ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëà-
òû çà ýëåêòðîýíåðãèþ îñòàíåòñÿ ïðåæíèì.

Àãåíòñòâî ïî òàðèôàì è öåíàì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
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¹ 26(917)  îò 29 èþíÿ 2016ã. 7 èþëÿ
*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 16:00 «Мужское /

Женское» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

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

закупка 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55Модный приговор

16+
12:15 19:50 «Пусть гово-

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

жет» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Практика» 12+
23:35Ночные новости

16+
23:50Х/ф «Исчезнове-

ние» 16+
01:50 03:05 Х/ф «Брубей-

кер» 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+

14:50 04:45 Дежурная
часть. 16+

15:00Т/с «Шаманка». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:55 23:55 Т /с  «Всё

только начинает-
ся». 12+

21:45Футбол. ЧЕ - 2016.
1/2 финала. 16+

01:50"Восход Победы.
Курская буря». «Че-
ловеческ ий фак-
тор. Карты». «Че-
ловеческ ий фак-
тор. Полимеры».
12+

03:40Т/с  «Неотложка-2».
12+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое утро» 16+
09:00"Зеркало  для ге-

роя» 12+
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+

13:50Место встречи. 16+
15:00 16:20 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
19:40Т/с  «Вижу-знаю»

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

волы. Смерч»
Судьбы» 16+

00:50Место встречи. 16+
02:00Дачный ответ. 0+
03:05Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 03:05 Т/с «Клинок

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

17:00"Дом-2 .Судный
день» 16+

19:00 19:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Х/ф «Полицейский с

Рублёвки» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Т/с «Моими глаза-

ми» 16+
01:30Х/ф «Очень страш-

ное кино 2» 16+
03:00"ТНТ-Club» 16+
04:00Т/с  «Никита 3» 16+
04:50Т/с  «Политиканы»

16+
05:40Т/с «Партнеры» 16+
06:10Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
06:35"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры

16+
10:15 01:55 «Наблюда-

тель». 16+
11:15 20:45 Т/с «Сага о

Форсайтах». 16+
12:10Д/ф «Хранители

Мелихова». 16+
12:40 23:50 Т/с «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки». 16+

14:05 01:15 Д/ф «Анато-
лий Ромашин. Че-
ловек  в шляпе».
16+

14:45Д/ф «Камчатка. Ог-
недышащий рай».
16+

15:10Д/с  «Изображая
слово». 16+

15:40Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами».
16+

15:55Д/ф «Александр Та-
иров. Некамерные
истории Камерного
театра». 16+

16:35 22:45 Д/с «Холод».
16+

17:20"Фестивалю в Вер-
бье - 20!». Гала-
концерт. 16+

18:05Д/ф «Иезуитские
поселения в Кордо-
ве и вок руг нее.
Миссионерская ар-
хитектура». 16+

18:20Д/ф «Альфред
Шнитке. Дух ды-
шит, где хочет...».
16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Д/ф «Борис  Нови-
ков». 16+

20:30Д/ф «Синтра. Веч-
ная мечта о миро-
вой имп.». 16+

21:35"Телепортация: пра-
вила игры в кости и
квантования кроли-
ков». 16+

22:05"Была ли Киевская
Русь?» 16+

23:45Худсовет 16+

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

ный срок». 16+
10:40Д/ф «Короли эпизо-

да.  Борис  Нови-
ков». 12+

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

11:50Т/с  «Инспек тор
Морс». 16+

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

жен умереть». 16+
15:40Т/с  «Как выйти за-

муж за миллионе-
ра» - 2. 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40 04:20 Т/с «Взрос-

лые дочери». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка . Война

карикатур». 16+
23:05"Прощание. Алек-

сандр Абдулов».
12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Д/ф «Ищи Ветро-
ва». 12+

02:10Д/ф «Сон и снови-
дения». 12+

03:30Д/ф «Пётр Столы-
пин. Выстрел в ан-
тракте». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:45М/с  «Команда

«Мстители» 12+
07:10 05:25 М/с  «Приклю-

чения Джеки Чана»
6+

08:00 16:00 Т/с  «Моло-
дёжка» 12+

09:00 23:00 Т/с  «Свето-
фор» 16+

10:00Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3» 12+

12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Выкрутасы»

12+
01:00"Даёшь молодёжь!»

16+
02:30Х/ф «Философы»

12+
04:30"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

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

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

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

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

16+
15:40 22:20 «Смотреть

всем!» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00"Самые шокирую-

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

16+
23:25Т/с «Черные пару-

са» 18+
01:40"Минтранс» 16+

02:20"Ремонт по-честно-
му» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 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»

15:00Т/с  «Сны. Сумас -
шедшая 16+

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:25 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Притворись

моей женой»
01:15 02:10, 03:05, 04:05

Х/ф «Секретные
материалы»

05:00Т/с «До смерти кра-
сива»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00"Дерзкие проекты»

16+
08:00"Бегущий косарь»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
10:05Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 16+

14:30 23:00 «Утилизатор»
12+

15:30 21:30 «Угадай
кино» 12+

16:00Т/с Морская поли-
ция: Спецотдел»
16+

18:00 19:30, 21:00 КВН на
бис 16+

18:30 20:00 КВН. Высший
балл 16+

22:00+100500 16+
00:00Т/с  «Перевозчик»

12+
02:00Х/ф «Игра смерти»

18+
03:55Х/ф «Игра без пра-

вил» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
07:00 09:00, 10:05, 13:15,

16:00, 22:00 Ново-
сти 16+

07:05 13:20, 00:00 Все на
Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

09:05Д/ф «90-е. Величай-
шие футбольные
моменты»

10:10Д/ц  «Первые леди»
10:40 01:15 Д/ц «Особый

день»
10:55Волейбол . Гран-

при.  Женщины.
«Финал шести».

12:55"Детский вопрос»
13:55Волейбол . Гран-

при.  Женщины.
«Финал шести».

16:05 02:30 Футбол. ЧЕ.
1/2 финала 16+

18:10Легкая атлетика.
ЧЕ. Прямая т. из
Нидерландов 16+

21:00Все на футбол! 16+
22:05Х/ф «Боксер»
01:00Дневник Междуна-

родных спортивных
игр «Дети Азии»

01:30Д/ф «Криштиану
Роналду: Мир у его
ног»

04:30Д/ц  «Поле битвы»
05:00Смешанные едино-

борства. UFC. Пря-
мая т. из США 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Пред-

сказание»
12:00 20:00, 04:00 «Как

преуспеть в рекла-
ме»

13:35 21:35, 05:35 «Бра-
тья Карамазовы»

14:25 22:25, 06:25 «Моло-
дая кровь»

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

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия».
6+

06:10Д/с «Битва за Се-
вер». 12+

07:05 09:15, 10:05 Т/с
«Визит к Минотав-
ру». 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:20Х/ф «Признать ви-
новным». 12+

12:00"Военная приемка»
6+

13:15"Звезда на «Звез-
де». Алексей Пи-
манов 6+

14:15Т/с  «Исаев». 12+
18:30Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы». 6+

19:20Д/с  «Предатели с
Андреем Луго-
вым». 16+

20:05 22:20 Т/с  «1941».
16+

23:15"Новая звезда» 16+
01:00Х/ф «Мировой па-

рень». 6+
02:30Х/ф «Баллада о

старом оружии».
12+

04:05Х/ф «Комиссия по
расследованию».
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+
10:30 12:30, 01:50 Х/ф

«Берем всё  на
себя» 12+

12:50Х/ф «Днепровский
рубеж» 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 «На Дерибасов-

ской хорошая пого-
да, или На Брай-
тон-Бич опять идут
дожди» 16+

03:20 04:15, 05:00 Т/с
«ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Одиноким пре-

доставляется об-
щежитие» 12+

05:45Х/ф «Интердевоч-
ка» 16+

08:20Х/ф «Приходи на
меня посмот-
реть...» 16+

10:05Х/ф «Три богатыря.
На дальних бере-
гах» 2012 г. 16+

11:15Х/ф «Калина крас-
ная» 16+

13:15Х/ф «Жили три хо-
лостяка» 12+

15:35Х/ф «Гараж» 16+
17:15Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 18+

19:00Х/ф «Золотой телё-
нок» 12+

22:05Х/ф «Жмурки» 16+
00:00Х/ф «Гоп-стоп» 18+
01:45Х/ф «Много шума из

ничего» 16+
03:00Х/ф «Берегите муж-

чин!» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило
07:30"Вестник Правосла-

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

вия»
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»
10:25"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
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
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10Беседы с батюшкой
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:10"Вечернее правило
23:30"Первосвятитель»

23:45"Слово веры»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00 15:30, 05:25 «Сде-

лано в СССР»
09:30Х/ф «Соленый пес»
10:55Х/ф «Сердце мое -

Астана»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Так сло-

жились звезды»
16:20 02:50 Д/с «Земля.

Территория зага-
док»

16:50 03:15 «Секретные
материалы»

17:25Т/с  «Невидимки»
22:25Х/ф «Нежданная

любовь»
23:50"Слово за слово»
00:40Х/ф «Зимняя виш-

ня»
02:20Д/с  «Другой мир»
03:45Х/ф «Свинарка и

пастух»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Отличный ремонт

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

сад. 12+
07:35Проект мечты

№126. 12+
08:05 19:30 Сад мечты.
08:30История усадеб.
09:00Дом в XXI веке. 12+
09:25 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
09:50 03:55 Гвоздь в сте-

ну. 12+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
10:50 03:25 ТОП-10. 12+
11:15 05:30 Старинные

русские усадьбы.
11:45Что почем?. 12+
12:00 05:15 Дачные радо-

сти. 12+
12:30Домоводство. 12+
12:45Лучки-пучки. 12+
13:00 23:55 Дачная экзо-

тика. 6+
13:30 23:30 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

14:00Дизайн своими ру-
ками. 12+

14:30Старые дачи. 12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25Домашняя экспер-

тиза. 12+
15:50 02:30 Я - фермер.
16:15Я садовником ро-

дился. 12+
16:30Мастер-садовод.
16:55Вечеринка в саду.
17:25 01:30 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
17:55С любовью к дому.
18:40Забытые ремесла.
18:55Побег из города.
20:00Преданья старины

глубокой. 12+
20:25История одной

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

идеи. 12+
21:35Безопасность. 12+
22:00Тихая моя родина.
22:30Пруды. 12+
23:00Городские дачники.
00:25Сельсовет. 12+
00:40Эко-тренды. 12+
00:45Клумба на крыше.
01:00Строим дом мечты.
02:00Мaстер. 12+
02:55Частный сектор.

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:25"Давай разведем-
ся!» 16+

12:25Д/с  «Преступления
страсти» 16+

13:25Д/с  «Окна» 16+
14:25Т/с «20 лет без люб-

ви» 16+
18:00 23:40, 05:25 «6 кад-

ров» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор» 16+
20:50Х/ф «Муж на час»

16+
22:45Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Мимино» 16+
02:25Д/ф «Великолепная

Алла» 16+
03:25"Умная кухня» 16+
03:55"Сделай мне краси-

во» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 18:35 Мотоэкзоти-

ка. 16+
06:30 16:35 Тест  на

«Драйве». 16+
06:55Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
07:20Школа внедорожно-

го вождения. 16+
07:35Автомобильные

мифы. 16+
08:05Автодрайв 2016.

16+
08:30Мастер-класс для

звезды. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

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

ный тюнинг. 16+
09:55Боевые машины.

16+
10:20 22:30 Минивэн. 16+
10:50 15:55, 03:00 Мото.

Вторые руки. 16+

11:20 03:25 Кроссоверы.
16+

11:50 03:50 Мото тест-
драйв. 16+

12:05Cупергонщик. 16+
12:25Автодело. 16+
12:50Мотокласс. 16+
13:20Машина времени.

12+
13:45Авто. Вторые руки.

16+
14:10Чемпионы со свал-

ки. 16+
15:00 05:05 Сити тестер.

16+
15:30 05:35 Сделано в

России. 16+
16:20Реальная дорога.

16+
17:05Экстремальная ре-

альность. 16+
17:35С ветерком на коле-

сах. 16+
18:20Контраварийная

подготовка. 16+
19:00Одноклассники. 16+
19:30Дорожный экспери-

мент. 16+
19:45Супер эконом. 16+
20:15В поисках идеала.

16+
20:40В поисках мотоприк-

лючений. 16+
21:10Автоюрист. 16+
21:25Автоинструктаж.

16+
21:40Двойной тест-

драйв. 16+
22:05Без тормозов!. 16+
23:00Хай-тек  работяги.

16+
23:45Звездные автомо-

били. 16+
00:00Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

00:30Секреты чемпио-
нов. 16+

01:00Мотоциклы. 16+
01:30Леди за рулем. 16+
04:05ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Городские джунгли.
Питер. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Придел Анге-
ла» 16+

01:55Х/ф «Даша Василь-
ева 3. Любительни-
ца частного сыска:
Спят усталые иг-
рушки» 16+

05:25Х/ф «Бой с тенью»
16+

07:40Х/ф «Класс коррек-
ции» 16+

09:20Х/ф «Когда зацветет
багульник» 16+

12:25Т/с  «Звезда эпохи»
16+

13:25Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам» 16+

15:00Х/ф «Монро» 16+
16:35Х/ф «Белый холст»

16+
18:10Х/ф «Вдовий паро-

ход» 16+
19:50Т/с  «Ермак» 16+
20:50Х/ф «Именины» 12+
22:30Х/ф «Все по-честно-

му» 16+

*ÎÒÐ*
01:00 15:00 «ОТРаже-

ние» 12+
04:20 13:15 «Нестандар-

тная модель: про-
фессии будущего»
12+

05:00"Большая  наука»
12+

06:00 12:05, 22:00, 00:40
«Большая страна:
люди» 12+

07:00"Ясное дело» 12+
07:15 23:00 «Кинодвиже-

ние» 12+
08:00 23:55 Д/ф «В мире

красоты. Каменный
цветок» 12+

08:50 20:10 Т/с «Жизнь
Клима Самгина» 4
с . «Провинция»
12+

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» 12+

11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+

11:05 21:30 «От первого
лица» 12+

11:30 23:40 «Курс кая
дуга. Максималь-
ный масштаб. Обо-
рона» 12+

11:45 21:20 «Большая
страна: общество»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Смешарики»

12+
09:00 14:00 Орел и реш-

ка 16+
10:00Жаннапожени 16+
11:00Еда, я люблю тебя!

16+
18:00Орел и решка. Шо-

пинг 16+
19:00Барышня-крестьян-

ка 16+
20:00Орел и решка. Кру-

госветка 16+
22:00Опасные гастроли
23:00 01:15 Т/с

«Сверхъестествен-
ное» 16+

03:00Т/с  «Новенькая»
16+

04:40Т/с  «Разрушители
мифов» 16+

Æ è òü  í à ä î  òà ê ,  ÷ ò î á û  ò å á ÿ  ï î ì í è ë è  è  ñ â î ë î ÷ è . . .  ( Ô .Ð à í å â ñ ê à ÿ )

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÎÏÅÐÀÖÈß
«ØÒÐÀÔ»!

Ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó íà òåððè-
òîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñ 07
èþëÿ ïî 14 èþíÿ 2016 ãîäà áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ îïåðàòèâíî-ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå
"Øòðàô".
В соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ

штраф об административном правонару-
шении должен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной ответ-
ственности не позднее шестидесяти дней
со дня вступления постановления в закон-
ную силу. В постановлении о назначении

административного наказания указан рас-
четный счет, на который не обходимо пере-
числять размер административного штра-
фа, код дохода (КБК). Кроме того вместе с
постановлением о назначении администра-
тивного наказания в обязательном порядке
вручается уже  оформленная квитанция ус-
тановленного образца, по которой и следу-
ет производить оплату административного
штрафа.
Налицо не уплатившего административ-

ного штрафа в установленные законом
сроки составляется административный
протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, за кото-
рое предусмотрена административная от-
ветственность  в виде административного
штрафа в двукратном размере неуплачен-
ного административного штрафа либо ад-
министративный арест сроком до пятнад-
цати суток, либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.
Также лицо, не уплатившее в установ-

ленные законом сроки административного
штрафа, попадает по юрисдикцию судеб-
ных приставов-исполнителей, со всеми вы-
текающими из этого последствиями: зап-
рет на выезд за пределы Российской Феде-
рации, наложением ареста на счет либо
иное имущество принадлежащего должни-
ку. Следует знать , что судебными приста-
вами  помимо суммы штрафа будет взыс-
кан еще и исполнительный сбор: не менее
500 рублей с должника-гражданина, 5000
рублей - с должника-организации.

Заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка)
ОМВД России  по Плесецкому району

подполковник полиции
С.Ю. Мельников

Øëÿï Ïàðàä!  Øëÿï Ïàðàä!
Øëÿï Ïàðàä!

Âñåõ!   Âñåõ!   Âñåõ!
Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå â íàøåì Ïàðàäå Øëÿï.
Âçðîñëûå è äåòè ìîãóò ïðîäåìîí-

ñòðèðîâàòü ñâîè øëÿïíûå òâîðåíèÿ
íà ãëàâíîì ïðàçäíèêå ïîñ¸ëêà

16 èþëÿ â 18.00.
Â ïàðàäå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
âñå æåëàþùèå â øëÿïàõ ñîáñòâåí-

íîãî îôîðìëåíèÿ.
Âàøà ôàíòàçèÿ è âûäóìêà îáÿçà-

òåëüíî áóäåò îòìå÷åíà öåííûì ïî-
äàðêîì.
Âñå ñïðàâêè è âîïðîñû ïî òåëåôî-

íó: 64-997, 89523051759
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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 05:00, 16:00, 04:55

«Мужское / Женс-
кое» 16+

09:00 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+

09:20Контрольная закуп-
ка 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55Модный приговор
16+

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

жет» 16+
17:00Жди меня. 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"День семьи, любви

и верности» Празд-
ничный к онцерт.
16+

23:30"Марлон Брандо:
Актер по имени
«Желание» 12+

01:20Х/ф «Джек-Медве-
жонок» 16+

03:10Х/ф «Пус тоголо-
вые» 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 «Шаманка». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00"Петросян -шоу».

16+
23:00Т/с  «Всё только на-

чинается». 12+
00:55Х/ф «Два билета в

Венецию». 12+
03:00"Нанолюбовь». 12+
03:50"Комната смеха».

16+
04:50Х/ф «Соломенная

шляпка». 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00"Новое утро» 16+
09:00"Зеркало  для ге-

роя» 12+
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+

13:50Место встречи. 16+
15:00 16:20 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
19:30Т/с «Морские дья-

волы» 16+
21:25Т/с «Мент в законе»

16+
01:20Место встречи. 16+
02:25"Иосиф Кобзон.

Моя исповедь» 16+
03:25Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:15"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 04:50 Т/с «Клинок

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

17:00"Дом-2 .Судный
день» 16+

19:00 19:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

20:00Т/с  «Импровиза-
ция» 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+
01:00Х/ф «Зеленый Фо-

нарь» 12+
03:20Х/ф «Повелитель

страниц» 12+

06:00Т/с  «Дневники вам-
пира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15"Наблюдатель».
16+

11:15Т/с «Сага о Форсай-
тах». 16+

12:10Д/ф «Твое Величе-
ство - Политехни-
ческий!». 16+

12:40 23:50 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки». 16+

14:05 01:15 Д/ф «Вале-
рий Носик». 16+

14:50Д/ф «Джакомо Пуч-
чини». 16+

15:10Д/с  «Изображая
слово». 16+

15:40Д/ф «Брюгге. Сред-
невековый город
Бельгии». 16+

15:55Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский ад-
мирал». 16+

16:35Д/с  «Холод». 16+
17:15Оркестр Российско-

немецкой музы-
кальной академии.
Концерт. 16+

18:45Д/ф «Александр
Менакер. Рыцарь
синего с текла».
16+

19:45 01:55 «Последний
полет воздушного
гиганта». 16+

20:35Х/ф «Женитьба».
16+

22:10Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом
городе». 16+

22:25Линия жизни. К.Ха-
бенский. 16+

23:45Худсовет 16+
02:40Д/ф «Гёреме.

Скальный город
ранних христиан».
16+

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

му верить». 12+
09:40 11:50 Х/ф «Тёщины

блины». 12+
11:30 14:30, 22:00 Собы-

тия. 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50"Прощание. Алек-

сандр Абдулов».
12+

15:40Х/ф «Затерянные в
лесах». 16+

17:30Город новостей. 16+
17:50Х/ф «Медовый ме-

сяц». 16+
19:40"В центре с обы-

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

тов. 12+
00:25Т/с «Генеральская

внучка». 12+
03:35"Петровка, 38". 16+
03:50Т/с «Взрослые до-

чери». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:45М/с  «Команда

«Мстители» 12+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 16:00 Т/с  «Моло-

дёжка» 12+
09:00Т/с «Светофор» 16+
10:00Х/ф «Выкрутасы»

12+
12:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
19:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Голодные

игры» 16+
23:40Х/ф «Философы»

12+
01:40Х/ф «50 оттенков

серого» 18+
04:00"6 кадров» 16+
05:50"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 «Миротворец»

16+
17:00Д/п «Незваные гос-

ти» 16+
20:00Х/ф «Над законом»

16+
22:00Х/ф «Смерти вопре-

ки» 16+
23:50Х/ф «Во имя спра-

ведливости» 16+
01:40Х/ф «Выкуп» 16+
04:00Х/ф «Честная игра»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:50 М/фы 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»

15:00Т/с  «Сны. Украден-
ное счастье 16+

18:00Х/ф «Дневник экст-
расенса»

19:00Х/ф «»Ч
20:00Х/ф «Стиратель»
22:15Х/ф «Сотовый»
00:10Х/ф «Город воров»
02:40Х/ф «Притворись

моей женой»
04:55Т/с «До смерти кра-

сива»

*×å*
06:00 03:00 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Дерзкие проекты»

16+
08:00"Бегущий косарь»

12+
08:30"Дорожные войны»

16+
09:30Х/ф «Крылышко

или ножка» 0+
11:40Х/ф «Разиня» 0+
14:00 18:30 КВН. Высший

балл 16+
17:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Взрыватель»

16+
21:15Х/ф «В поисках при-

ключений» 16+
23:10Т/с  «Настоящая

Маккой» 18+
01:15Х/ф «Скрытая угро-

за» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 05:00 Смешанные

ед ин об ор с т ва .
UFC. Прямая т. из
США 16+

07:00 08:55, 10:50, 13:00,
16:00 Новости 16+

07:05 13:30, 17:30, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

09:00Обзор Чемпионата
Европы 12+

09:45XXIV Летние Олим-
пийские игры в Се-
уле 1988 года. Гре-
ко-римская борьба
16+

09:50Д/ф «Александр Ка-
релин. Поединок с
самим собой»

10:55Волейбол . Гран-
при.  Женщины.
«Финал шести».

13:10"Десятка!»
14:00Волейбол . Гран-

при.  Женщины.
«Финал шести».

16:05Д/ц  «Футбол и сво-
бода»

16:35Д/ф «Футбольный
клуб  «Б

18:00Футбол. ЧЕ. 1/2 фи-
нала 16+

20:35Х/ф «Матч»
00:00Дневник Междуна-

родных спортивных
игр «Дети Азии»

00:15Легкая атлетика.
ЧЕ. Т. из Нидерлан-
дов 16+

04:30Д/ц  «Поле битвы»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Синий

лед»
11:45 19:45, 03:45 «Де-

вушка на грани не-
рвного срыва»

13:15 21:15, 05:15 «Бра-
тья Карамазовы»

14:05 22:05, 06:05 «Де-
вочка по вызову»

16:25 00:25, 08:25 «Спа-
сение»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия».
6+

06:10Д/с «Битва за Се-
вер». 12+

07:00 09:15 Х/ф «Пропав-
шая экспедиция».
16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:05Х/ф «Золотая реч-
ка». 16+

12:00"Поступок» 12+
13:15Д/ф «Солдаты наши

меньшие». 12+
13:50 14:05 Т/с  «Охота на

Вервольфа». 16+
18:30"НЕ ФАКТ!» 6+
19:00Х/ф «Сумка инкас-

сатора». 6+
20:50 22:20 Х/ф «Инспек-

тор уголовного ро-
зыска». 12+

22:55Х/ф «Будни уголов-
ного розыска». 12+

00:40Х/ф «Конец импера-
тора тайги». 16+

02:20Х/ф «Встретимся в
метро». 16+

05:00Д/с «Города-герои».
12+

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

18:30 «Сейчас»
16+

06:10"Момент истины»
16+

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

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-
3» 16+

14:30 15:25, 16:00, 16:40,
17:35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-
4» 16+

19:00 19:45, 20:35, 21:20,
22:10, 23:00, 23:45,
00:35 Т/с  «След»
16+

01:25 02:05, 02:45, 03:25,
04:05, 04:45, 05:25
Т/с  «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Золотой телё-

нок» 12+
07:15Х/ф «Жмурки» 16+
09:05Х/ф «Гоп-стоп» 18+
10:45Х/ф «Начало» 12+
12:30Х/ф «Три богатыря.

Ход  конем» 2014 г.
12+

13:50Х/ф «Бой с тенью»
16+

16:00Х/ф «Девчата» 16+
17:35Х/ф «Лёгок на поми-

не» 12+
19:00Х/ф «Курьер» 12+
20:35Х/ф «Палата № 6»

16+
22:05Х/ф «Всадник  по

имени Смерть» 16+
23:55Х/ф «Королева бен-

зоколонки» 16+
01:15Х/ф «Мистер Икс»

16+
02:45Х/ф «Мелодии бе-

лой ночи» 12+

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

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

дарь
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Выбор жизни»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в 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»
13:30Доброе слово - день
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры»
15:30"Дон Православный
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»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

рии
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00 15:30 «Сделано в

СССР»
09:30Х/ф «В добрый час»
11:20Х/ф «Нежданная

любовь»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Т/с  «Так сложились

звезды»
16:20 03:30 «Секретные

материалы»
17:20Т/с  «Невидимки»
19:20Т/с  «Начать снача-

ла. Марта»
22:45Х/ф «Золотые рога»
00:10Х/ф «Любимый Рад-

жа»
02:35Д/с  «Другой мир»
03:05Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
04:00М/фы 6+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 05:15 Дачные радо-

сти. 12+
06:30Домоводство. 12+
06:45Лучки-пучки. 12+
07:00 20:25 Дачная экзо-

тика. 6+
07:30 20:00 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

08:00Дизайн своими ру-
ками. 12+

08:30Старые дачи. 12+
09:00Дом в XXI веке. 12+
09:20 04:20 Бeспокойное

хозяйство. 12+
09:50 03:55 Гвоздь в сте-

ну. 12+
10:20 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:45 03:25 Огороды. Эк-
зотика. 12+

11:15 05:30 Старинные
русские усадьбы.
12+

11:45Что почем?. 12+
12:00Мастер-с адовод .

12+
12:25Вечеринка в саду.

12+
12:55 22:05 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
13:25С любовью к дому.

12+
14:10Забытые ремесла.

12+
14:25Побег из города.

12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25Домашние заготов-

ки. 12+
15:40Сад. 12+
15:50 02:30 Я - фермер.

12+
16:15Я садовником ро-

дился. 12+
16:30 01:05 Сад  мечты.

12+
17:00Преданья старины

глубокой. 12+
17:25История одной

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

идеи. 12+
18:35Безопасность. 12+
19:00Тихая моя родина.

12+
19:30Городские дачники.

12+
20:50Сельсовет. 12+
21:05Высший сорт. 12+
21:20Клумба на крыше.

12+
21:35Строим дом мечты.

12+
22:30Пруды. 12+
23:00Отличный ремонт

за полцены. 16+
23:50Травовед. 12+
00:05Альтернативный

сад. 12+
00:35Проект мечты

№126. 12+
01:30История усадеб .

12+
02:00Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
02:55Частный сектор.

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 23:40 «6 кад-
ров» 16+

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

09:50Т/с «Слабости силь-
ной женщины» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Дальше лю-
бовь» 16+

22:45Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Т/с  «Ванечка» 16+
02:35Д/ф «Любовные

войны» 16+
03:35Д/ф «Любовь без

границ» 16+
04:30Д/ф «Религия люб-

ви» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Cупергонщик. 16+
06:20Автодело. 16+
06:50Мотокласс. 16+
07:15Машина времени.

12+
07:40Авто. Вторые руки.

16+
08:10Чемпионы со свал-

ки. 16+
09:00 02:00 Тачка с пра-

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

ный тюнинг. 16+
09:55 22:30 Комплекта-

ция. 16+
10:25На личном опыте.

16+
10:50 15:55, 03:00 Мото.

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

16+
11:50 03:50 Мото тест-

драйв. 16+
12:05 23:25 Тест  на

«Драйве». 16+
12:30Экстремальная ре-

альность. 16+

13:00С ветерком на коле-
сах. 16+

13:45Контраварийная
подготовка. 16+

14:00 23:00 Мотоэкзоти-
ка. 16+

14:30Одноклассники. 16+
15:00 05:05 Мой гараж.

16+
15:25 05:30 Ретро против

с овременнос ти .
16+

16:20Реальная дорога.
16+

16:35Дорожный экспери-
мент. 16+

16:50Супер эконом. 16+
17:20В поисках идеала.

16+
17:45В поисках мотоприк-

лючений. 16+
18:15Автоюрист. 16+
18:25Автоинструктаж.

16+
18:40Двойной тест-

драйв. 16+
19:05Без тормозов!. 16+
19:30Хай-тек  работяги.

16+
20:15Звездные автомо-

били. 16+
20:30Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

21:00Секреты чемпио-
нов. 16+

21:30Мотоциклы. 16+
22:00Леди за рулем. 16+
23:55Маслкар.  Сила и

мощь. 16+
00:20Школа внедорожно-

го вождения. 16+
00:35Автомобильные

мифы. 16+
01:05Автодрайв 2016.

16+
01:30Мастер-класс для

звезды. 16+
04:05ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Городские джунгли.
Питер. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Даша Василь-
ева 3. Любительни-
ца частного сыска:
Спят усталые иг-
рушки» 16+

02:40Х/ф «Класс коррек-
ции» 16+

04:25Х/ф «Когда зацветет
багульник» 16+

07:30Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам» 16+

09:05Х/ф «Монро» 16+
10:50Х/ф «Белый холст»

16+
12:25Х/ф «Вдовий паро-

ход» 16+
14:05Х/ф «Именины» 12+
15:45Х/ф «Все по-честно-

му» 16+
17:30Х/ф «Десять зим»

16+
19:15Х/ф «Два дня» 16+
20:50Х/ф «Восемь пер-

вых свиданий» 16+
22:20Х/ф «Любовь с ак-

центом» 16+

*ÎÒÐ*
01:00 15:00 «ОТРаже-

ние» 12+
04:20"Нестандартная мо-

дель: профессии
будущего» 12+

05:00"Большая  наука»
12+

06:00 12:05, 22:00 «Боль-
шая страна: откры-
тие» 12+

07:00"Основатели» 12+
07:15 13:15, 23:00 «Куль-

турный обмен с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

08:00 00:10 Д/ф «А коро-
че - БАМ» 12+

08:50 20:10 Т/с «Жизнь
Клима Самгина» 5
с. «Москва» 12+

10:00 21:20 «Большая
страна: люди» 12+

10:15 14:05, 19:15 «За
дело!» 12+

11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+

11:05 21:30 Д/ф «Легенды
Крыма. Духи  пе-
щер» 12+

11:30 23:45 «Курс кая
дуга. Максималь-
ный масштаб. Поле
битвы» 12+

11:45 00:00 «Курс кая
дуга. Максималь-
ный масштаб. Эпи-
лог» 12+

14:45 19:55 Заниматель-
ная наука. «Свет-
лая голова» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 01:00 Пятни-

ца News 16+
06:30 05:20 М/ф «Смеша-

рики» 12+
09:00 01:30 Мир наизнан-

ку 16+
14:00 20:00 Орел и реш-

ка 16+
19:00Верю - не верю 16+
21:00Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Мой парень -

псих» 16+
04:15Т/с  «Разрушители

мифов» 16+

Åñëè æåíùèíà ãîâîðèò ìóæ÷èíå, ÷òî îí ñàìûé óìíûé, çíà÷èò, îíà ïîíèìàåò, ÷òî âòîðîãî òàêîãî äóðàêà îíà íå íàéäåò...

Íàëîãîâûå àãåíòû
óêàçûâàþò ÎÊÒÌÎ â
ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè
íà îñíîâàíèè äàííûõ

ðàñ÷åòà 6-ÍÄÔË
Приказом Минфина России от 12 ноября

2013 года № 107н установлено, что при за-
полнении расчетных документов в реквизи-
те 105 "Код по ОКТМО" указывается код
муниципального образования, межселен-
ной территории, населенного пункта, вхо-
дящего в состав муниципального образо-
вания, на территории которого мобилизу-
ются денежные средства от уплаты налога
(сбора) в бюджетную систему Российской
Федерации.
Налоговым агентам, имеющим разветв-

ленную организационную структуру, для
своевременного отражения платежей в
карточках "Расчеты с бюджетом" с 01 янва-
ря        2016 года в платежных документах
на перечисление налога на доходы физи-
ческих лиц необходимо заполнять реквизи-
ты "КПП плательщика" и "Код ОКТМО" в
соответствии с данными расчета по форме
6-НДФЛ, утвержденного приказом ФНС
России от 14 октября 2015 года № ММВ-7-
11/450@.
При этом налоговым агентам необходи-

мо оформлять отдельные платежные пору-
чения на уплату налога на доходы физи-
ческих лиц с указанием КПП, присвоенного
при постановке на налоговый учет органи-
зации или её обособленного подразделе-
ния, и соответствующего кода ОКТМО му-
ниципального образования:

- при уплате налога по месту нахождения
организации - КПП организации, ОКТМО по
месту нахождения организации;

- при уплате налога по месту нахождения
обособленного подразделения - КПП этого
обособленного подразделения, ОКТМО по
месту нахождения этого обособленного
подразделения.
Получить информацию об актуальных

кодах ОКТМО и сформировать расчетный
документ в электронном виде, полностью
исключив ошибки при его оформлении,
можно с помощью электронных сервисов
"Узнай ОКТМО" и "Заполнить платежное
поручение".

Îñòàëîñü ìåíüøå
ìåñÿöà, ÷òîáû óïëàòèòü
ÍÄÔË çà 2015 ãîä

4 мая завершилась кампания по декла-
рированию гражданами доходов, получен-
ных в 2015 году. Сумму налога, подлежа-
щую уплате в бюджет согласно представ-
ленным декларациям за 2015 год, гражда-
нам необходимо уплатить не позднее 15
июля 2016 года.
Напоминаем, что заплатить налог долж-

ны граждане, получившие доход от прода-
жи имущества, находившегося в собствен-
ности менее трех лет; от сдачи имущества
в аренду; от выигрыша в лотерею и т.д.
Оплатить налог также необходимо с дохо-
дов от предпринимательской деятельнос-
ти, частной практики, а также дохода, с ко-
торого не был удержан налог налоговыми
агентами.
Заплатить налоги и значительно сэконо-

мить свое личное время помогут интернет-
сервисы ФНС России "Заплати налоги" и
"Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц". С их помощью можно про-
извести онлайн оплату, воспользовавшись
услугами банков-партнеров ФНС России.
Кроме того, произвести оплату начислен-

ных налогов налогоплательщики могут че-
рез любое кредитное учреждение (банк) или
через почтовые отделения ФГУП "Почта
России". Реквизиты для оплаты налога мож-
но также узнать с помощью электронного
сервиса "Адреса и платежные реквизиты
вашей инспекции" на сайте ФНС России.
Обращаем внимание, что с 16 июля 2016

года за каждый просроченный день уплаты
налога будут начисляться пени в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и Ненецкому
автономному округу
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¹ 26(917)  îò 29 èþíÿ 2016ã. 9 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:10"Наедине со всеми»

16+
07:00Х/ф «Орел и реш-

ка»12+
08:45"Смешарики. Новые

приключения» 16+
09:00Играй, гармонь лю-

бимая! 16+
09:45"Слово пастыря»

16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Людмила Гурченко.

В блеске одиноче-
ства» 12+

12:15"Идеальный ре-
монт» 16+

13:15"Теория заговора»
16+

14:15"На 10 лет моложе»
16+

15:00Х/ф «Воры в зако-
не» 16+

16:55"Анна Самохина. Не
родись красивой»
12+

18:15"Кто хочет стать
миллионером?»
16+

19:10К 80-летию Госавто-
инспекции. Празд-
ничный концерт
16+

21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00"КВН» Премьер-

лига 16+
00:35Х/ф «Морской пехо-

тинец» 16+
02:15Х/ф «Призрак в ма-

шине» 16+
04:00Модный приговор

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
07:40 11:25, 14:25 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. Алексей

Баталов». 12+
11:35 14:35 Т/с «Манна

небесная». 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Снег растает в

сентябре». 12+
00:55Х/ф «Мамина лю-

бовь». 12+
03:00Т/с  «Марш Турецко-

го-2». 12+
04:45"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:05Т/с  «Супруги» 16+
06:00Т/с «Прощай, «Ма-

каров»!» 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня. 16+
08:15Жилищная лотерея

Плюс . 0+
08:45Их нравы. 0+
09:25Готовим с Алексеем

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

вая» 12+
12:00Квартирный вопрос.

0+
13:05Своя игра. 0+
14:00 16:20 Т/с «Новая

жизнь сыщика Гу-
рова . Продолже-
ние» 16+

18:05Следствие вели...
16+

19:00"Центральное теле-
видение»с  Вади-
мом Такменевым.
16+

20:00Новые русские сен-
сации. 16+

21:00Ты не поверишь!
16+

21:50"Суперстар» пред-
ставляет: «Эпоха
застолья» 12+

23:35Т/с  «На глубине»
16+

01:30"Высоцкая Life» 12+
02:20Золотая утка. 16+
03:05Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 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+
12:00Т/с  «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
Т/с  «Импровиза-
ция» 16+

19:30"Экстрасенсы ведут
расс ледование»

16+
21:00Х/ф «Хитмэн» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:30Х/ф «Новейший за-

вет» 18+
03:50Х/ф «Жена астро-

навта» 16+
06:00Т/с  «Дневники вам-

пира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Женитьба».

16+
12:10Д/ф «Виталий

Мельников: по вол-
нам памяти». 16+

12:50Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой
век Нидерландов».
16+

13:05Д/ф «Елена Образ-
цова. Жизнь как
коррида». 16+

13:55Спектакль «Пико-
вая дама». 16+

17:00Новости культуры.
16+

17:30Д/ф «Секреты обе-
зьян. Сокращая
разрыв». 16+

18:20"Молчание пира-
мид». 16+

19:05Больше, чем лю-
бовь. Алла Ларио-
нова и Николай
Рыбников. 16+

19:45Х/ф «Им покоряется
небо». 16+

21:20Творческий вечер
Максима Дунаевс-
кого. 16+

22:50Х/ф «Любовник».
16+

00:30Квартет Ли Ритнау-
ра - Дэйва Грузина
на фестивале ми-
рового джаза в
Риге. 16+

01:20М/ф для взрослых.
16+

01:55"Клад Ваньки-Каи-
на». 16+

02:40Д/ф «Погост Кижи.
Теплый лес». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:40"Марш-бросок». 12+
06:10Х/ф «О рыбаке и его

жене» 12+
07:05Х/ф «Она Вас  лю-

бит!» 16+
08:50"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:15Х/ф «Дежа вю». 12+
11:30 14:30 События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Д/ф «Смерть  на

сцене». 12+
12:45Х/ф «Свидание».

16+
14:50Д/ф «Девчата». 12+
15:25Х/ф «Папа напро-

кат». 12+
17:20Х/ф «Дом спящих

красавиц». 12+
21:00"Постс криптум».

16+
22:10"Право голоса». 16+
01:20"Обложка . Война

карикатур». 16+
01:50Т/с  «Инспек тор

Льюис». 12+
03:20Х/ф «Исправленно-

му верить». 12+
04:40Д/ф «Короли эпизо-

да.  Борис  Нови-
ков». 12+

05:20"Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солис-
тов». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:50М/с «Приключения

Тайо» 0+
07:25М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с  «Смешарики»

0+
09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»

16+
11:30М/с  «Забавные ис-

тории» 6+
12:00М/ф «Монстры про-

тив овощей» 6+
12:30М/ф «Монстры на

каникулах» 6+
14:10Х/ф «Дрянные дев-

чонки» 12+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:50Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
18:20Х/ф «Голодные

игры» 16+
21:00Х/ф «Голодные

игры. И вспыхнет
пламя» 12+

23:40Х/ф «50 оттенков
серого» 18+

02:00Х/ф «Быстрый и
мёртвый» 12+

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

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Честная игра»

16+
05:45Х/ф «Держи ритм»

16+
08:00Х/ф «101 далмати-

нец» 6+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честно-

му» 16+
11:30"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00"Поколение пампер-

сов» Концерт За-
дорнова 16+

21:00"Закрыватель Аме-
рики» Концерт За-
дорнова 16+

23:00Х/ф «День Д» 16+
00:30Х/ф «Здравствуйте,

мы ваша крыша!»
16+

02:30Х/ф «Теория запоя»
16+

03:50Х/ф «Реальные ка-
баны» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы 0+
09:30Х/ф «Школа докто-

ра Комаровского»
10:30 11:25, 12:15, 13:10,

14:00 Т/с «Детектив
Монк»

15:00Х/ф «Сотовый»
16:45Х/ф «Стиратель»
19:00Х/ф «Возмещение

ущерба»
21:15Х/ф «Коммандо»
23:00Х/ф «Трудная ми-

шень»
01:00Х/ф «Агент по клич-

ке Спот»
03:00 04:00, 05:00 Х/ф

«Экстрасенсы-де-
тективы»

*×å*
06:00 03:55 «100 вели-

ких» 16+
07:00М/фы 0+
08:40Х/ф «Кортик» 0+
13:00"Угадай кино» 12+
14:30Х/ф «Взрыватель»

16+
16:15Х/ф «В поисках при-

ключений» 16+
18:05 20:30, 22:30 КВН на

бис 16+
18:30 21:30, 23:00 КВН.

Высший балл 16+
00:00"100 великих голов»

16+
01:00Х/ф «Ложное иску-

шение» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 05:00 Смешанные

ед ин об ор с т ва .
UFC. Прямая т. из
США 16+

07:00 08:00, 10:05, 13:00,
14:10, 16:05 Ново-
сти 16+

07:05 14:15, 17:30, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

08:05Д/ц  «Первые леди»
08:35Д/ц «Капитаны»
09:35"Диалоги о рыбал-

ке»
10:15Автоспорт. Ралли-

рейд  «Шелковый
путь»

10:55Волейбол . Гран-
при.  Женщины.
«Финал шести».

13:10 22:30 Д/ц «Второе
дыхание»

13:40"Спорт за гранью»
14:45ФОРМУЛА-1. Гран-

при Великобрита-
нии . Квалифика-
ция. Прямая т. 16+

16:15Д/ц  «Место силы»
16:45"Путь к  финалу.

Портреты Евро-
2016"

18:00Д/ц  «Большая
вода»

19:00Д/ц  «Рио ждет»
19:30Обзор Чемпионата

Европы. Финалис-
ты 12+

19:55Футбол. Товарищес-
кий матч. «Зенит»

22:00Д/ц  «Хулиганы»
00:00Дневник Междуна-

родных спортивных
игр «Дети Азии»

00:15Х/ф «Деньги на дво-
их»

02:40Легкая атлетика.
ЧЕ. Т. из Нидерлан-
дов 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

10:55 18:55, 02:55 «Про-
жигатели жизни»

12:35 20:35, 04:35 «Сере-
на»

14:25 22:25, 06:25 «Ко-
манда мечты»

16:05 00:05, 08:05 «При-
стегните ремни»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
07:15Х/ф «Иван да Ма-

рья». 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»
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/ф «Знаменосцы

Победы. Неприз-
нанные герои». 12+

11:50 13:15 Х/ф «Это мы
не проходили». 16+

14:00Х/ф «Карьера Димы
Горина». 16+

16:00Х/ф «Голубая стре-

ла». 16+
18:20Х/ф «Возвращение

резидента». 6+
21:00 22:20 Х/ф «Конец

операции  «Рези-
дент». 6+

00:05Х/ф «Царская охо-
та». 16+

02:40Х/ф «Держись за
облака». 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:05Т/с  «Детективы.

Игра виртуоза» 16+
06:45 05:50 М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

13:30, 14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с  «След» 16+

19:00 20:00, 21:05, 22:05,
23:05, 00:10 Т/с
«Городские шпио-
ны» 16+

01:15 02:05, 03:00, 03:55
Т/с  «Улицы разби-
тых  фонарей -3»
16+

04:50Т/с «Улицы разби-
тых  фонарей -4»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Курьер» 12+
05:45Х/ф «Палата № 6»

16+
07:15Х/ф «Всадник  по

имени Смерть» 16+
09:00Х/ф «Водитель для

Веры» 16+
11:00Х/ф «Родня» 12+
12:35Х/ф «Иван Царевич

и серый волк» 2011
г. 16+

14:05Х/ф «Бой с тенью 2.
Реванш» 18+

16:20Х/ф «Двенадцать
стульев» 12+

19:00Х/ф «Карнавал»
16+

21:45Х/ф «О чём молчат
девушки» 12+

23:15Х/ф «Невеста лю-
бой ценой» 16+

01:00Х/ф «Маленькая
Вера» 16+

03:10Х/ф «Не было печа-
ли» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры
06:30"Читаем Евангелие
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния
08:30"Творческая мас -

терская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Духовные размыш-

ления»
09:45"Путь к  храму»
10:00"Источник жизни»
10:25"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 Евангелие
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь
15:00Всенощное бдение
18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10Интервью в Сретен-

ском монастыре
20:30Интервью в Сретен-

ском монастыре
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило
21:30"Плод веры»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова
23:10"Вечернее правило
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные бесе-

ды с епископом

*ÌÈÐ*
07:30"Союзники»
08:00 15:20, 03:45 М/фы
08:30Медицинская прав-

да
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 23:40 Х/ф «Воры в

законе»
12:30"Бремя обеда»
13:00Х/ф «Любимый Рад-

жа»
16:15Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
21:50Х/ф «Каменная

башка»
01:25"Диаспоры»
01:55Х/ф «Волга-Волга»
05:45Х/ф «В добрый час»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 19:30 Сады Вели-

кобритании. Воз-
рождение. 12+

07:00 20:30 Дачный экск-
люзив. 16+

07:30 21:25 Жизнь в де-
ревне. 12+

07:55Проект мечты
№130. 12+

08:25 21:55 Нерегуляр-
ные сады. 12+

08:50 22:20 Мегабанщи-
ки. 16+

09:20 23:15 История уса-
деб. 12+

09:50 23:45 Альтернатив-
ный сад. 12+

10:20 00:15 Дачные радо-
сти. 12+

10:50 18:35, 00:45 Школа
ландшафтного ди-
зайна. 12+

11:15 01:15 Мастер-садо-
вод. 12+

11:45Побег из города.
12:10Безопасность. 12+
12:40Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.

13:10 05:00 Тихая моя
родина. 12+

13:40Русская кухня. 12+
13:55 02:50 Чей сад луч-

ше?. 12+
14:40 03:35 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

15:10 04:00 Прогулка по
саду. 12+

15:40 04:30 Дизайн свои-
ми руками. 12+

16:10Вечеринка в саду.
16:40 05:30 Что почем?.
16:55 05:45 Заниматель-

ная флористика.
17:10Пруды. 12+
17:35Домоводство. 12+
17:50Быстрые рецепты.
18:05Сад  мечты. 12+
19:00Частный сектор.
21:00Проект мечты

№131. 12+
22:50Беспокойное хозяй-

ство. 12+
01:40Преданья старины

глубокой. 12+
02:10Дачная экзотика. 6+
02:35Высший сорт. 12+

*ÎÕÎÒÀ*12+
06:00Охота в Мачарес .

16+
06:30 20:40 Сезон охоты.

16+
06:55 14:35, 04:45 Сове-

ты бывалых. 12+
07:10 12:40, 21:05, 01:55

Рыболовы. 12+
07:45 21:40 Сомы Евро-

пы. 12+
08:15 18:45, 01:00 Рыбо-

ловные путеше-
ствия. 12+

09:10 23:25 Планета охот-
ника. 16+

09:40 02:50 Оружейные
дома мира. 16+

10:10 03:20 Большой
троллинг. 12+

10:40 18:15, 02:20 По сле-
дам Хемингуэя. 12+

11:10 04:15 Нахлыст на
разных широтах.

11:40 05:30 Охотничьи
меридианы. 16+

12:10Охота с луком. 16+
13:10Королевство лосо-

севых ч. 2. 12+
13:35Рыбалка без гра-

ниц. 12+
14:10Рыболов-эксперт.
14:50Водный мир. 12+
15:20Карпфишинг. 12+
15:45Уральская рыбалка.
16:15Поплавочный прак-

тикум. 12+
16:45Охотничьи собаки.
17:20На охотничьей тро-

пе. 16+
17:45Донская рыбалка.
19:45Экстремальная охо-

та в Монголии. 16+
22:10Дело вкуса. 12+
22:25Столкновения с ле-

гендарными рыба-
ми. Ловля сома во
Франции. 12+

00:00Европейские ры-
балки. 12+

03:45Рыбалка с  Нормун-
дом Грабовскисом.

05:00Мой мир - рыбалка.

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
07:30 23:40 «6 кадров»
07:35Х/ф «Материнская

любовь» 16+
10:40Х/ф «Дальше лю-

бовь» 16+
14:20Х/ф «Муж на час»
18:00Д/ф «Великолепный

век». Создание ле-
генды» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:40Д/ц  «Восточные
жёны в Росс ии»
16+

00:30Х/ф «Прощайте,
доктор Фрейд» 16+

02:35Д/ф «Секрет её мо-
лодости» 16+

03:35Д/ц  «Я подаю на
развод» 16+

*ÄÐÀÉÂ*16+
06:00 02:55 Мотогараж.
06:30 20:00, 03:25 Спорт-

кары. Премиум-
класс . 16+

07:10 20:45, 04:05 Ава-
рийная ситуация.

07:25 21:00, 04:20 Авто-
мобильные дороги
России. 16+

07:55 21:30, 04:50 Про-
фессия - водитель.

08:30 16:30, 22:00, 05:20
Поездка выходного
дня. 16+

09:00 22:30 Тачка с пра-
вом передачи. 16+

09:30Сити тестер. 16+
10:00 23:55 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
10:25 00:40 Автоюрист.
10:40 00:55 Академия во-

дительского мас -
терства. 16+

11:10 18:20, 01:20 Квад-
роциклы. 16+

11:35 01:50 Тест  на
«Драйве». 16+

12:05 02:15 Маслк ар.
Сила и мощь. 16+

12:25 02:40 Школа внедо-
рожного вождения.

12:40 23:00 Женевский
автосалон. Миро-
вые премьеры. 16+

13:10 00:25, 05:45 Реаль-
ная дорога. 16+

13:25 17:55 Кроссоверы.
13:50Авто цвета хаки.
14:20Дома на колесах.
14:35Вперед , на зеле-

ный!. 16+
15:00День выбора. 16+
15:30Покорители Азии.
16:00В поисках идеала.
16:55Автодело. 16+
17:25Экстремальная ре-

альность. 16+
18:50Мото тест-драйв.
19:05Автодрайв 2016.
19:30Автограф. 16+
23:30Сделано в России.

*Ðóññêèé
 èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Даша Василь-
ева 3. Любительни-
ца частного сыска:
Спят усталые иг-
рушки» 16+

02:10Х/ф «Бой с тенью»
16+

04:20Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам» 16+

05:50Х/ф «Монро» 16+
07:25Х/ф «Белый холст»

16+
09:05Х/ф «Вдовий паро-

ход» 16+
10:45Х/ф «Именины» 12+
12:25Х/ф «Все по-честно-

му» 16+
14:10Х/ф «Десять зим»

16+
15:55Х/ф «Два дня» 16+
17:30Х/ф «Восемь пер-

вых свиданий» 16+
19:00Х/ф «Любовь с ак-

центом» 16+
20:50Т/с  «Даша Василь-

ева 4. Любительни-
ца частного сыска:
Хобби гадкого утен-
ка» 16+

*ÎÒÐ*
01:00"ОТРажение» 12+
04:20 10:20 Д/ф «Зель-

дин. Перелистывая
жизнь» ф.1 12+

05:00 12:10 «Большая
наука» 12+

05:50 19:15 Х/ф «Зерка-
ло для героя» 12+

08:10"Моя рыбалка» 12+
08:40Х/ф «Завтра, тре-

тьего апреля. ..»
12+

09:55Занимательная на-
ука. «Светлая голо-
ва» 12+

10:10"Медосмотр» 12+
11:00"Гамбургский счет»

12+
11:25"За дело!» 12+
13:05Т/с «Жизнь Клима

Самгина» 1-5 с .
12+

19:00Новости 16+
21:35"Валерий Леонтьев.

Время мчится буд-
то всадник»
Фильм-концерт 12+

23:00"Корень из двух». Д/
ф «В  ожидании
волн и частиц» 12+

00:40Х/ф «Наследница
по прямой» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»
08:45Школа доктора Ко-

маровского 16+
09:30Робин Фуд 16+
10:30 12:30 Орел и реш-

ка 16+
11:30Еда, я люблю тебя!
13:30Жаннапожени 16+
14:30Орел и решка. Шо-

пинг 16+
15:30Верю - не верю 16+
16:30Х/ф «Как отделать-

ся от парня за 10
дней» 16+

18:30Х/ф «Золото дура-
ков» 16+

20:30Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Оружейный

барон» 16+
01:00Т/с  «Стрела» 16+
03:45Т/с  «Разрушители

мифов» 16+

Ñàìîå óæàñíîå â ìîëîäåæè òî, ÷òî ìû ñàìè óæå íå ïðèíàäëåæèì ê íåé è íå ìîæåì äåëàòü âñå ýòè ãëóïîñòè...

3 ИЮЛЯ - НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДЕ-
СЯТНИЦЕ. ВСЕХ РУССКИХ СВЯТЫХ
Каждый год Русская Православная Цер-

ковь совершает память всех святых, проси-
явших своею жизнью и подвигами в земле
Русской и непрестанно молящихся о ней.
Празднование Собора всех святых, в земле
Российской просиявших, появившееся в
50-е годы ХVI века и забытое в синодаль-
ную эпоху, было в 1918 году восстановле-
но, а с 1946 г. стало торжественно совер-
шаться во 2-ю Неделю по Пятидесятнице.
Центральным моментом праздника являет-
ся, конечно же, прославление Церковью
святых, прославившимися своими добро-
детелями в нашем Отечестве, и молитвен-
ное обращение к ним. Обращаясь к рус-
ским святым, мы верим, что "наши святые
сродники" никогда не забывают своих по-
томков, совершающих "любовию их свет-
лый праздник".

6 ИЮЛЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

При нашествии французов в 1812 году, в
период отступления русской армии и со-
жжения Москвы, Владимирская была уве-
зена во Владимир 2 сентября, а 20 октября
уже вернулась в русскую столицу, враг был
вынужден покинуть Москву и отступить, об-
рекая себя на погибель. Русские люди на
протяжении всей своей истории обраща-
лись  к Владимирской иконе в трудные ми-
нуты и почти всегда были услышаны Бого-
родицей. Восемь веков подряд  Владимир-
ская икона, написанная с Богородицы во
время Её земной жизни, не покидает рус-
скую землю. "Под Твою милость прибегаем,
Богородице Дево, молений наших не пре-
зри во обстояниях, но от бед избави нас,
едина Чистая и Благословенная".

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Продам 2-х  комнатную квартиру в п.
Североонежск, 47 кв.м., дом панельный,
квартира в хорошем состоянии, стеклопа-
кеты, меж. комнатные и железные двери,
новая сантехника, встроенная кухня. Тел:
8-921-675-58-28
Продам 1-ю благоустроенную кварти-

ру в п. Североонежск. Недорого! !! Тел : 8-
921-675-58-28
Продам 3-х  комнатную благоустроен-

ную квартиру в п. Североонежск, 62 кв.м,
комнаты раздельные, новая сантехника,
ванна и сан узел  совмещены, все выложе-
но кафелем. Квартира в хорошем состоя-
нии, соседи хорошие. Недорого!!!! Торг!
Или обменяем на 2-х комнатную квартиру.
Тел: 8-921-675-58-28
Продам 3-х  комнатную квартиру в п.

Оксовский, в хорошем состоянии. За мате-
ринский капитал. Тел: 8-921-675-58-28
Продам дом в д. Наволок, земельный

участок шесть соток, рядом река. тел : 8-
906-285-19-97
Продам полдома в п. Оксовский, 80

кв.м., квартира благоустроенная, есть баня,
земельный участок. Тел: 8-906-285-19-97
Продам 2-х  комнатную благоустроен-

ную квартиру в п. Савинский, 2-й этаж,
цена 600 000 Уместен хороший тог! !!!  Тел:
8-921-675-58-28
Продам 3-х  комнатную благоустроен-

ную улучшенной планировки квартиру в
п. Савинский, квартира в хорошем состоя-
нии или обменяем на 2-х комнатную с Ва-
шей доплатой. Тел: 8-921-675-58-28

ÏËÀÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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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 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:10Т/с  «Синдром дра-

кона» 16+
08:10Служу Отчизне! 16+
08:45"Смешарики. Пин-

код» 16+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока вс е дома»

16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Дачные феи» 16+
12:45М/ф «Ледниковый

период-2: Глобаль-
ное потепление»
16+

14:25"Что? Где? Когда?»
16+

15:35"Маршрут постро-
ен» 16+

16:10"День семьи, любви
и верности» Празд-
ничный к онцерт.
16+

17:45"КВН» Летний кубок
в Сочи. 16+

19:50"Аффтар жжот» 16+
20:50Воскресное «Вре-

мя» 16+
21:50ЧЕ по футболу-

2016. Финал. Пря-
мой эфир из Фран-
ции. 16+

00:00"Наши в городе» 35
лет Ленинградско-
му рок-клубу. 16+

01:35Х/ф «Девушка но-
мер 6» 16+

03:30Модный приговор
16+

04:30Контрольная закуп-
ка 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:10Х/ф «Когда мне бу-

дет 54 года». 16+
07:00МУЛЬТ утро. 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр». 16+
08:20 03:20 «Смехопано-

рама Евгения Пет-
росяна». 16+

08:50"Утренняя почта».
16+

09:30"Сто к одному». 16+
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разре-

шается». 16+
14:20Х/ф «Молодожё-

ны». 12+
16:15Х/ф «Сон как

жизнь». 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:30Т/с «Охраняемые
лица». 12+

02:30"Запрещённый кон-
церт. Немузыкаль-
ная история». 12+

03:45"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Т/с «Прощай, «Ма-

каров»!» 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня. 16+
08:15Русское лото плюс.

0+
08:50Их нравы.0+
09:25Едим дома. 0+
10:20Первая передача.

16+
11:00Чудо техники. 12+
11:45Дачный ответ. 0+
12:45"НашПотребНад-

зор» 16+
13:30Поедем, поедим! 0+
14:00 16:20 Т/с «Новая

жизнь сыщика Гу-
рова . Продолже-
ние» 16+

18:05Следствие вели...
16+

19:00Акценты недели.
16+

19:50Поздняков. 16+
20:00Т/с  «Отдел» 16+
23:55Т/с  «На глубине»

16+
01:50Сеанс с Кашпиров-

ским. 16+
02:40Дикий мир. 0+
03:05Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 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+
12:00Т/с  «Импровиза-

ция» 16+
13:00 14:00 Т/с «Однаж-

ды в России» 16+
15:00Х/ф «Хитмэн» 16+
16:50Х/ф «Робокоп» 12+
19:00Т/с  «Однажды в

России. Лучшее»
16+

19:30 20:00, 21:00, 22:00
«STAND UP» 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 «Следопыт»

16+
04:00Х/ф «Шелк» 16+
06:10"Женская лига. Ба-

нановый рай» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35 00:10 Х/ф «Проща-

ние  с  Петерб ур-
гом». 16+

12:05Д/ф «Татьяна Пи-
лецкая. Хрусталь-
ные дожди». 16+

12:45Д/ф «Секреты обе-
зьян. Сокращая
разрыв». 16+

13:40Гении и злодеи. Ген-
рих Шлиман. 16+

14:05"Гончарный круг Да-
гестана: от Дербен-
тской крепости до
ворот Кремля».
Концерт 16+

16:10"Пешком...». Моск-
ва бронзовая. 16+

16:35 01:55 «Утраченные
мозаики. Страсти
по Васнецову». 16+

17:20"Москва. Накануне
весны». Концерт.
16+

18:30"Хрустальная Ту-
рандот». 16+

19:45Х/ф «Театр». 16+
22:05Большой  балет-

2016. 16+
01:45М/ф для взрослых.

16+
02:40Д/ф «Сан-Хуан де

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

*ÒÂ Öåíòð*
06:00Х/ф «Свидание».

16+
07:45"Фактор жизни».

12+
08:15Х/ф «Затерянные в

лесах». 16+
10:05Д/ф «Валентина

Талызина. Зигзаги
и удачи». 12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 00:10 События. 16+
11:45Х/ф «Медовый ме-

сяц». 16+
13:40"Смех с  доставкой

на дом». 12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00Х/ф «Настоятель».

16+
16:55Т/с  «Как выйти за-

муж за миллионе-
ра» - 2. 12+

20:30Х/ф «Солнечное
затмение». 16+

00:25Х/ф «Фанфан-
Тюльпан». 16+

02:15Х/ф «Тёщины бли-
ны». 12+

05:10Д/ф «Трудно быть
Джуной». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
06:50М/с «Приключения

Тайо» 0+
07:25"Мой папа круче!»

6+
08:25М/с  «Смешарики»

0+
08:35М/ф «Монстры про-

тив овощей» 6+
09:00"Новая жизнь» 16+
10:00М/с  «Забавные ис-

тории» 6+
10:15М/ф «Монстры на

каникулах» 6+
11:55Х/ф «Дрянные дев-

чонки» 12+
13:45Х/ф «Бумеранг» 16+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 12+
17:10Х/ф «Голодные

игры. И вспыхнет
пламя» 12+

19:50Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть
1» 16+

22:00Х/ф «Чего хочет де-
вушка» 12+

00:00Х/ф «Быстрый и
мёртвый» 12+

02:00Х/ф «Посредники»
18+

04:00"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Реальные ка-

баны» 16+
05:40Х/ф «Возмездие»

16+
07:50Х/ф «День Д» 16+
09:30"Закрыватель Аме-

рики» Концерт За-
дорнова 16+

11:30"Поколение пампер-
сов» Концерт За-
дорнова 16+

13:20Т/с  «Игра престо-
лов» 16+

23:30"Соль» 16+
01:00Т/с  «Борджиа» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы 0+
07:30Х/ф «Школа докто-

ра Комаровского»
08:30Х/ф «Агент по клич-

ке Спот»
10:30 11:25, 12:15, 13:10,

14:00 Т/с «Детектив
Монк»

15:00Х/ф «Возмещение
ущерба»

17:15Х/ф «Коммандо»
19:00Х/ф «Сквозные ра-

нения»
21:00Х/ф «Подозритель-

ные лица»
23:00Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
01:05Х/ф «Трудная ми-

шень»
03:00 04:00, 05:00 Х/ф

«Экстрасенсы-де-
тективы»

*×å*
06:00 02:45 «100 вели-

ких» 16+
06:40М/фы 0+
09:00Х/ф «Разиня» 0+
11:25Х/ф «Восьмидеся-

тые» 16+
15:35Х/ф «Гардемарины,

вперёд!» 0+
21:30+100500 16+
00:00"100 великих голов»

16+
01:00Х/ф «Скрытая угро-

за» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино-

борства. UFC. Пря-
мая т. из США 16+

08:00 13:00, 17:25, 19:55
Новости 16+

08:05Х/ф «Матч»
10:25Автоспорт. Ралли-

рейд  «Шелковый
путь»

10:55Волейбол . Гран-
при.  Женщины.
«Финал шести».

13:05"Путь к  финалу.
Портреты Евро-
2016"

13:55 17:30, 00:20 Все на
Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

14:25Специальный ре-
портаж « ФОРМУ-
ЛА-1»

14:45ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобрита-
нии. Прямая т. 16+

17:05 03:00 «Десятка!»
18:00Легкая атлетика.

ЧЕ. Прямая т. из
Нидерландов 16+

20:00"Спорт за гранью»
20:30Специальный ре-

портаж «Точка»
21:00Все на футбол! 16+
21:55Х/ф «Гол!»
01:20Дневник Междуна-

родных спортивных
игр «Дети Азии»

01:35Д/ф «Братья в из-
гнании»

03:20Д/ф «Расследова-
ние ВВС. Имп. Бер-
ни Экклстоуна»

04:00ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобрита-
нии 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

10:55 18:55, 02:55 «Бес-
смертная возлюб-
ленная»

12:55 20:55, 04:55 «Мо-
шенники»

14:35 22:35, 06:35 «Даун
Хаус»

16:00 00:00, 08:00 «Од-
ним меньше»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Без особого

риска». 16+
07:35Х/ф «Золотые

рога». 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Научный детектив»

12+
09:35Х/ф «Гангстеры в

океане». 16+
12:15 13:15 Т/с  «После-

дний бронепоезд».
16+

18:20Д/с «Война машин».
12+

18:55Д/с «Легенды совет-
ского сыска». 16+

22:20"Фетисов». 12+
23:05Х/ф «Координаты

смерти». 12+
00:40Х/ф «Белое прокля-

тье». 16+
02:15Х/ф «Миссия в Ка-

буле». 12+
04:50Д/ф «Тайны Третье-

го рейха». 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» с Михаилом
Ковальчуком 0+

11:00Х/ф «Отпуск за свой
счет» 12+

13:30Х/ф «Женатый хо-
лостяк» 12+

15:05Х/ф «Дама с попуга-
ем» 12+

17:00"Место происше-
ствия. О главном»
16+

18:00Главное 16+
19:30 20:35, 21:35, 22:35,

23:35, 00:35 Т/с
«Городские шпио-
ны» 16+

01:40 02:35, 03:30 Т/с
«Улицы разбитых

фонарей-4» 16+
04:30Х/ф «Днепровский

рубеж» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Карнавал»

16+
06:50Х/ф «О чём молчат

девушки» 12+
08:25Х/ф «Невеста лю-

бой ценой» 16+
10:05Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
12:30Х/ф «Ширли-мыр-

ли» 16+
14:50Х/ф «Бой с тенью 3.

Последний раунд»
18+

17:00Х/ф «Адмиралъ»
16+

19:00Х/ф «8 первых сви-
даний» 16+

20:35Х/ф «Каник улы
строгого режима»
16+

22:30Х/ф «Человек  с
бульвара Капуци-
нов» 12+

00:15Х/ф «Орёл и реш-
ка» 16+

01:40Х/ф «Зелёный ого-
нёк» 12+

02:50Х/ф «День полнолу-
ния» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
06:30"Читаем Евангелие
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь
07:00Божественная ли-

тургия (прямая т.)
10:00"Хранители памяти
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 сюжет
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 Евангелие
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь
15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Солдатский вопрос
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова
18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоие-

рей  Димитрий
Смирнов»

21-00 «Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило
21:30"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова
23:10"Вечернее правило
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15"Путеводитель»
06:30М/фы 6+
07:45Х/ф «Золотые рога»
09:00"Культпросвет»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «Начать снача-

ла. Марта»
13:30"Держись, шоубиз!»
14:00Х/ф «Свадебный

переполох»
16:15 22:00 Т/с «Морской

патруль»
21:00"Вместе»
22:50Х/ф «Детектив Ди и

тайна призрачного
пламени»

01:05Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 19:30 Чей сад луч-

ше?. 12+
06:45 20:15 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

07:15 20:40 Прогулка по
саду. 12+

07:45 21:10 Дизайн свои-
ми руками. 12+

08:15 21:40 Вечеринка в
саду. 12+

08:45 22:10 Что почем?.
09:00 22:25 Заниматель-

ная флористика.
09:15 23:05 Старые дачи.
09:45 23:35 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:15 00:05 История од-

ной культуры. 12+
10:45 18:35, 00:35 Школа

ландшафтного ди-
зайна. 12+

11:15 01:00 Мастер-садо-
вод. 12+

11:40Преданья старины
глубокой. 12+

12:10Дачная экзотика. 6+
12:40Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

13:05 05:00 Русский сад.
12+

13:35Высший сорт. 12+
13:50 02:40 Сады Вели-

кобритании. Воз-
рождение. 12+

14:50 03:40 Дачный экск-
люзив. 16+

15:20 04:05 Жизнь в де-
ревне. 12+

15:45 04:35 Проект меч-
ты №130. 12+

16 :1 5Нер ег уляр ны е
сады. 12+

16:40 05:30 Мегабанщи-
ки. 16+

17:10Пруды. 12+
17:35Сельсовет. 12+
17:50Быстрые рецепты.

12+
18:05Сад  мечты. 12+
19:00Час тный сектор.

12+
22:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
01:30Побег из города.

12+
01:55Безопасность. 12+
02:25Русская кухня. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 19:45 Европейские

рыбалки. 12+
07:00 13:50, 23:25 Рыбо-

ловные путеше-
ствия. 12+

07:55 12:45, 21:10, 01:30
Рыболовы. 12+

08:20 02:35 Планета охот-
ника. 16+

08:50 04:05 Оружейные
дома мира. 16+

09:20 05:30 По следам
Хемингуэя. 12+

09:50 21:55, 04:30 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

10:20 17:20 Охотничьи
меридианы. 16+

10:50На охотничьей тро-
пе. 16+

11:20Поплавочный прак-
тикум. 12+

11:50Уральская рыбалка.
12+

12:15 18:50 Водный мир.
12+

13:10Советы бывалых.
12+

13:25Рыболов-эксперт.
12+

14:45 02:05 Сомы Евро-
пы. 12+

15:15Карпфишинг. 12+
15:40Морская охота. 16+
16:10Дело вкуса. 12+
16:25Королевство лосо-

севых ч. 2. 12+
16:50Охота с луком. 16+
17:50Донская рыбалка.

12+
18:15 03:05 Мой мир -

рыбалка. 12+
19:15 05:00 Большой

троллинг. 12+
20:45Рыбалка без гра-

ниц. 12+
22:25Коллизии большой

охоты. 16+
00:25Охота в Мачарес .

16+
00:55Сезон охоты. 16+
03:35Нахлыст на разных

широтах. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 23:45 «6 кадров»
16+

08:15Т/с «Королёк - птич-
ка певчая» 16+

14:20 19:00 Т/с «Велико-
лепный век» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век». Создание ле-
генды» 16+

22:45Д/ц  «Восточные
жёны в Росс ии»
16+

00:30Т/с «Пять звёзд»
16+

02:35Д/ц  «Я подаю на
развод» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:10 Авто

цвета хаки. 16+
06:25 19:55, 03:40 Дома

на колесах. 16+
06:40 20:10, 03:55 Впе-

ред, на зеленый!.
16+

07:05 20:35, 04:20 День
выбора. 16+

07:35 21:05, 04:50 Поко-
рители Азии. 16+

08:05 21:35 В поисках
идеала. 16+

08:30 16:35, 05:20 Поез-
дка выходного дня.

09:00 19:00, 22:30 Тачка
с правом передачи.
16+

09:30Сделано в России.
16+

10:00 23:45 Двухколес -
ный тюнинг. 16+

10:25 00:10 Без тормо-
зов!. 16+

10:50 00:35 Автодело.

16+
11:20 01:05 Экстремаль-

ная реальность.
16+

11:50 23:30, 05:45 Ре-
альная дорога.
16+

12:05 17:00, 23:00 Авто-
драйв 2016. 16+

12:30 01:50 Автомобиль-
ные мифы. 16+

12:55С ветерком на ко-
лесах. 16+

13:45 18:10 Кроссоверы.
16+

14:10Мотогараж. 16+
14:40Спорткары. Пре-

миум-класс. 16+
15:20Аварийная ситуа-

ция. 16+
15:35Автомобильные

дороги Росс ии.
16+

16:05Профессия - води-
тель. 16+

17:25Тест на «Драйве».
16+

17:55Школа внедорож-
ного вождения.
16+

18:35Комплектация. 16+
22:00Евродрайв. 16+
01:35Мото тест-драйв.

16+
02:15ИЗРАИЛЬ. Нам

любые дороги до-
роги. 16+

02:45Городские джунг-
ли. Москва. 16+

*Ðóññêèé
 èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Ваша оста-
новка, мадам» 16+

02:20Х/ф «Монро» 16+
03:55Х/ф «Белый холст»

16+
05:20Х/ф «Вдовий паро-

ход» 16+
06:55Х/ф «Именины»

12+
08:40Х/ф «Все по-чест-

ному» 16+
10:25Х/ф «Десять зим»

16+
12:10Х/ф «Два дня» 16+
13:45Х/ф «Восемь пер-

вых свиданий»
16+

15:15Х/ф «Любовь с ак-
центом» 16+

17:00Т/с  «Даша Василь-
ева 4. Любитель-
ница  частного
сыска: Хобби гад-
кого утенка» 16+

20:50Х/ф «Бой с  тенью
2: Реванш» 16+

23:05Х/ф «32-е декаб-
ря» 12+

*ÎÒÐ*
01:25 04:20, 10:20 Д/ф

«Зельдин. Пере-
листывая жизнь»
ф.2 12+

02:15Д/ф «А к ороче -
БАМ» 12+

03:00 11:25 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем»
12+

03:50 09:40 «Вспомнить
всё» 12+

05:00 12:10 «Большая
наука» 12+

06:00 19:40 Х/ф «След-
ствие ведут знато-
ки. Дело шестое
«Шантаж»» 12+

08:40 23:35 Д/ф «Дом в
Карауле» 12+

10:10"Медосмотр» 12+
11:00 19:15 «От первого

лица» 12+
13:05Х/ф «Завтра, тре-

тьего апреля...»
12+

14:20"Валерий Леонть-
ев. Время мчится
будто всадник»
Фильм- к онцерт
12+

15:45"Большая страна:
общество» 12+

16:00Х/ф «Седьмая
пуля» 12+

17:25Х/ф «Наследница
по прямой» 12+

19:00Новости 16+
22:15"Ирина Аллегрова.

Моя жизнь - сце-
на» Фильм-к он-
церт 12+

00:30"Большая страна:
люди» 12+

00:45Д/ф «Зельдин. Пе-
р е л и с т ы в а я
жизнь» ф.1 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»
08:45Школа доктора Ко-

м а р о в с к о г о .
Классный журнал

09:30Орел и решка 16+
10:30Барышня-кресть-

янка 16+
11:30 17:30 Орел и реш-

ка. Кругосветка
12:30На ножах 16+
13:30Х/ф «Как отделать-

ся от парня за 10
дней» 16+

15:30Х/ф «Золото дура-
ков» 16+

20:30Ревизорро 16+
23:00Опасные гастроли

16+
01:00Х/ф «Мой парень -

псих» 16+
03:00Т/с  «Новенькая»

16+
03:50Т/с «Разрушители

мифов» 12+

×òîáû ìû âèäåëè, ñêîëüêî ìû ïåðååäàåì, íàø æèâîò ðàñïîëîæåí íà  òîé æå ñòîðîíå, ÷ òî  è ãëàçà... (Ô.Ðàíåâñêàÿ)

ÍÓ ÏÐÎÑÒÎ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ
Íà ëåòíåé ïëîùàäêå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ âû-

áèðàëè ìèññ. Â ñåëå Êîíåâî ïðîøåë êîíêóðñ
êðàñîòû äëÿ øêîëüíèö ñ íóëåâîãî ïî ÷åòâ¸ðòûé
êëàññû. Äâàäöàòü ïÿòü êðàñàâèö â âîçðàñòå îò
øåñòè äî îäèííàäöàòè ëåò ïîäãîòîâèëèñü î÷åíü

õîðîøî.
Áûëè ïðîâåäåíû

êîíêóðñû äëÿ äâóõ
ðàçíûõ âîçðàñòíûõ
êàòåãîðèé. Áîëüøå
âñåãî ìåíÿ âïå÷àòëè-
ëî ñîñòÿçàíèå, â êî-
òîðîì ìàëåíüêèå
ìîäíèöû äîëæíû
áûëè ïðîéòè â òóô-
ëÿõ íà êàáëóêå. Íå
âñåì äàìàì ýòî äàíî,
à ó÷àñòíèöû ïðîøëè
î÷åíü äàæå íåïëîõî,
òåì áîëåå ðàçìåð

òóôåëåê íå ïîäõîäèë íà èõ íîæêó . Ñî âñåìè
çàäàíèÿìè äåâî÷êè ñïðàâèëàñü "íà óðà!".
Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèöû óäèâèëè ñâîèìè ÿðêè-

ìè íàðÿäàìè, èçãîòîâëåíûìè ñîáñòâåííîðó÷íî
èëè ñ ïîìîùüþ ìàì è áàáóøåê. Ó êàæäîé ìîä-
íèöû áûëè øëÿïêè, êîòîðûå ïîðàæàëè ñâîèì
ðàçíîîáðàçèåì: îò êëóáíûõ äî ïëÿæíûõ ãîëîâ-
íûõ óáîðîâ.
Â èòîãå þíûìè ìèññ ñòàëè Àëèíà Àíäðååâà è

Íàñòÿ Óâàðîâà, "ñåðåáðî" ïîäåëèëè Ïîëèíà
Ëóøêîâà è Àéøàò Óñòàåâà â ñòàðøåé âîçðàñò-
íîé êàòåãîðèè, à òàêæå Åñåíèÿ Ìàìèíîâà è Ñî-
ôüÿ Àíîøêèíà ñðåäè ìëàäøèõ ó÷àñòíèö. À òðå-
òüèìè ñòàëè Èíãà Êóçíåöîâà è Àíàñòàñèÿ Ïà-
ðàìîíîâà.

Êðèñòèíà Òàòàðèíîâà

ÌÎÑÊÂÀ ÂÑÒÐÅ×ÀËÀ ÏËÅÑÅÖÊ
Ñòîëèöà íà òðè äíÿ ïðèíÿëà ñîáûòèå îáùå-

ðîññèéñêîãî ìàñøòàáà. Ñ 13 ïî 15 èþíÿ â Ìîñ-
êâå ïðîøåë "Ôîðóì ïðîåêòíûé òðàåêòîðèé". Íà
í¸ì ïîáûâààë ïðåäñåäàòåëü Ìîëîä¸æíîãî ñî-
âåòà ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Àëåêñ Ìàòâååâ.
- ×òî ýòî çà ôîðóì? Ìîæíî óçíàòü î íåì ïî-

ïîäðîáíåå?
- Ýòî áîëüøàÿ ôåäåðàëüíàÿ ïëîùàäêà, íà êî-

òîðîé îðãàíèçóåòñÿ ðàáîòà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ìîëîä¸æè è ïðåçåíòóþòñÿ ïðîåêòû,  íàïðàâëåí-
íûå íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå òåð-
ðèòîðèé. Îäíèì èç íèõ, åäèíñòâåííûì îò Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, ñòàë ïðîåêò "Áåçîïàñíûé
ïîñ¸ëîê", íàïðàâëåííûé íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ
áåçîïàñíîñòè ñðåäè æèòåëåé íàøåãî ïîñ¸ëêà,
ïóò¸ì îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèîííûõ è îáó÷à-
þùèõ ìåðîïðèÿòèé ïî áåçîïàñíîñòè æèçíè ÷å-
ëîâåêà.
- Ìàñøòàá òàêîãî ñîáûòèÿ ñëîæíî íåäîîöå-

íèòü?
- Äà. Âñåãî â ðàìêàõ Ôîðóìà áûëî 196 ïðåä-

ñòàâèòåëåé èç âñåõ ñóáúåêòîâ ÐÔ. Â î÷íîì ýòà-
ïå áûëî ïÿòü òûñÿ÷ ïðîåêòîâ, èç êîòîðûõ 1400
ïðîøëè ôåäåðàëüíóþ ýêñïåðòèçó. Â ôèíàë â
Ìîñêâó ïðîáèëèñü 196 ïðîåêòîâ, ñðåäè êîòî-
ðûõ è íàø.
- Èç ÷åãî ñîñòîÿëà ïðîãðàììà Ôîðóìà?
- Â ïåðâûé äåíü ñ ó÷àñòíèêàìè ïðîâîäèëàñü

òðåíèíãîâàÿ ðàáîòà ïî îáó÷åíèþ ïóáëè÷íîãî
âûñòóïëåíèÿ è ðàçëè÷íûå ìàñòåð êëàññû. Âî âòî-
ðîé äåíü ôîðóìà ó÷àñòíèêîâ ñ ýêñïåðòàìè îæè-
äàëà çàùèòà ïðîåêòîâ, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ýòî
îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé, äóõ
îáùåñòâåííîé âëàñòè è òàëàíòëèâûõ óìîâ ãàð-
ìîíè÷íî âïèñûâàþòñÿ â î÷àðîâàòåëüíûå èíòå-
ðüåðû. Ïîñëå ïðåçåíòàöèé è çàùèòû ïðîåêòîâ,
ó÷àñòíèêè îòïðàâèëèñü íà ýêñêóðñèþ ïî Ìîñê-
âå íà íåäàâíî ââåä¸ííûõ â ñòîëèöå äâóõýòàæ-
íûõ êðàñíûõ àâòîáóñàõ.Ýòî ñëåãêà ñìàõèâàåò
ïîä ñòèëü Ëîíäîíà. Äâóõ÷àñîâàÿ ýêñêóðñèÿ áûëà
ïðîñòî çàâîðàæèâàþùàÿ.
- À òðåòèé äåíü...?
- Òðåòèé - ñàìûé ýïè÷íûé. Ó÷àñòíèêè îòïðà-

âèëèñü â ñàìîå ñåðäöå ñòîëèöû Ðîññèè, â Êðåì-
ë¸âñêèé äâîðåö - ìåñòî, ãäå ïðîõîäÿò âñòðå÷è
ïðàâèòåëüñòâà íà âûñøåì óðîâíå, ãäå Ïðåçè-
äåíò ÐÔ ïðîèçíîñèò ñëîâà ïðèñÿãè, âðó÷àåò ãî-
ñóäàðñòâåííûå íàãðàäû è ìíîãîå äðóãîå.ß âè-
äåë òàì îãðîìíûå çàëû áîãàòî óêðàøåííûå è
ïðîñòî çàâîðàæèâàþùèå ñâîåé êðàñîòîé. Ãå-
îðãèåâñêèé, Àíäðååâñêèé, Åêàòåðèíèíñêèé...  Çà-
òåì ïîäú¸ì íà âåðõíèé ýòàæ, ñâîåãî ðîäà èñòî-
ðè÷åñêèé ìóçåé, ñêðèïó÷èå ïîëû, ñòàðàÿ óòâàðü,
ðîñïèñè íà ñòåíàõ, ìàëî ñâåòà. Ìóçåé ñòàðàåòñÿ
ìàêñèìàëüíî ïåðåäàòü èíòåðüåð ñòàðûõ âðåì¸í,
êîãäà ñâåò áûë îò ñâå÷åé è îêîí, êðîâàòè áûëè
ìàëåíüêèìè è ñ íàâåñàìè. Ïðîñòî, ñêàçêà.
- È âåðí¸ìñÿ ê "Áåçîïàñíîìó ïîñ¸ëêó". Êàê

åãî âñòðåòèëè íà ôîðóìå?
- Ïðîåêò ïðîø¸ë ôåäåðàëüíóþ ýêñïåðòèçó, áûë

âûñîêî îöåí¸í. Ñðåäè ýêñïåðòîâ áûëè ÷ëåíû
ÎÏÐÔ, ìèíèñòåðñòâ è äðóãèå âàæíûå ñòðóêòó-
ðû. Çàâåðøèëñÿ ôîðóì â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îäíîì èç áîëüøèõ
çàëîâ çàñåäàíèé, áûëî ìíîãî ïîçäðàâëåíèé, ïî-
äàðêîâ, ÑÌÈ, ôîòîãðàôîâ è ïî÷¸òíûõ ãîñòåé.

Ïîäãîòîâèë Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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 В зале заседаний Пле-
сецкой районной админис-
трации стучали каблучки. И
здесь нет никакой ошибки.
Весёлые и улыбчивые дев-
чонки танцевали под рус-
ские народные ритмы.

- Это мои. "Барыню"
танцуют, - сказала руково-

дитель студии "Позитив"
Вера Грынышин.
Именно её воспитанницы

открыли торжественное за-
седание по подведению
итогов проекта "Безопас-
ный посёлок".
Ну а далее к делам бо-

лее серьезным. Слово взял
председатель Молодёжного
Cовета Плесецка Алекс
Матвеев, который и являл-
ся куратором данного про-
екта на протяжении не-
скольких месяцев. Он
представил отчет о проде-
ланной работе, ознакомил
собравшихся с целями и
задачами проекта, а также
с основными этапами его
реализации.

- Мы поработали по все-
му Плесецку и охватили
даже Пуксу, - отметил
Алекс Матвеев.
Недавно в столице про-

ект "Безопасный поселок"
попал в число лучших мо-
лодёжных инициатив стра-
ны. Весть об этом собрав-

ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ
шиеся в зале встретили
апплодисментами.

- Нас отметили, и это
большая честь, - добавил
председатель совета.
Председатель районного

собрания депутатов Сер-
гей Окулов пришел на за-
седание с почётной мисси-
ей. От имени главы района

Алексея Сметанина были
награждены службы жиз-
необеспечения, которые со-
действовали реализации
проекта. Список был до-
вольно обширным: ГИБДД,
пожарная охрана, "Газпром-
газораспределение", РЭС,
МЧС. Получил благодар-
ность и сам руководитель
проекта Алекс Матвеев.
Сергей Окулов отметил,

что неплохо было бы про-
водить  подобные меропри-
ятия не только в районном
центре.
Но на этом награждения

не закончились. Благодар-
ностью главы МО "Плесец-
кое" Артёма Огольцова
были отмечены: специа-
лист КЦСО Наталья Кирин-
цева, активист совета
Александр Артемов, Миха-
ил Громницкий и личный
состав ПЧ-46, два инжене-
ра РЭС и два инспектора
по маломерным судам, ин-
спектор ОНД Денис Харев,
начальник ГО и ЧС района

Александр Торочков, кон-
сультант Роман Елькин,
врач Плесецкой ЦРБ Нико-
лай Сяркин. Не обошли
стороной и педагогов Веру
Грынышин, Светлану Поте-
хину, Елену Самойлову, за-
ведующую детским секто-
ром досугового центра "Зе-
нит" Елену Евич, а также
администрацию Плесецкой
школы в лице директора
Аллы Никулиной и ее за-
местителя Галины Ждано-
вой.
Секретарь Плесецкого

местного отделения партии
"Единая Россия" Андрей
Дудоров также вручил бла-
годарности за плодотвор-
ную работу и активное уча-
стие в жизни посёлка.
Итоги подведены, и те-

перь  Молодежный совет
отправляется на каникулы,
чтобы с первыми желтыми
листьями приступить с но-
выми силами к новым про-
ектам.

 Михаил Сухоруков,
Ал.Голубев (фото)

От редакции: на итого-
вом заседании награды по-
лучили и сотрудники ООО
"Кабельные сети" и газеты
"Курьер Прионежья". Миха-
ил Сухоруков был награж-
ден благодарностью Адми-
нистрации муниципального
образования "Плесецкое"
за активное участие в
организации и проведении
мероприятий проекта "Бе-
зопасный посёлок". Опера-
тор программы "Другие но-
вости" Александр Голубев
получил подобную награду.
Кроме того, районным отде-
лением партии "Единая Рос-
сия" был отмечен коллектив
ООО "Кабельные сети" и ди-
ректор Игорь Анатольевич
Бухарин. Напомним, что га-
зета "Курьер Прионежья" и
программа "Другие ново-
сти" освещала мероприя-
тия проекта "Безопасный
поселок" на протяжении
всей его реализации.

Ñ öåëüþ ïðåñå÷åíèÿ ôàêòîâ
íàðóøåíèÿ ïðàâèë îõîòû, õðà-
íåíèÿ, íîøåíèÿ, òðàíñïîðòèðî-
âàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îðóæèÿ,
áîðüáû ñ áðàêîíüåðñòâîì
ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåí-
íèõ äåë âî âçàèìîäåéñòâèè ñ
Ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè,  à òàêæå ñ
îáùåñòâàìè îõîòíèêîâ è ðû-
áîëîâîâ  íà òåððèòîðèè ðàé-
îíà ïðîâîäèò öåëåâîå îïå-
ðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå "Îõîòà", ïðè-
óðî÷åííîå ê âåñåííåìó ñå-
çîíó îõîòû, à òàêæå  îòêðû-
òèþ îñåííå-çèìíåé îõîòû.
Â õîäå ìåðîïðèÿòèé ñîòðóä-

íèêàìè ÎÌÂÄ ñîâìåñòíî ñ
ðàéîííûì îõîòîáùåñòâîì è
ðûáèíñïåêöèåé ïðîâåäåíî áî-
ëåå ñòà âñòðå÷ ñ îõîòíèêàìè
ïî âîïðîñó íåäîïóùåíèÿ íà-
ðóøåíèé ïðàâèë îõîòû è îáî-
ðîòà îðóæèÿ.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ

ðåéäîâ ñ íà÷àëà ãîäà âûÿâëå-
íî 185 íàðóøåíèé îáîðîòà
îðóæèÿ è ïðàâèë îõîòû, èçúÿ-
òî 157 åäèíèöû îðóæèÿ, â òîì
÷èñëå: 10 åäèíèö îõîòíè÷üåãî
îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ ñ íà-
ðåçíûì ñòâîëîì, 93 åäèíèöû
ãëàäêîñòâîëüíîãî îõîòíè÷üåãî
îðóæèÿ, 19 åäèíèö îðóæèÿ ñà-
ìîîáîðîíû. Èçúÿòî 992 ïàò-
ðîíà ðàçëè÷íîãî êàëèáðà,21
åäèíèöà íåçàðåãèñòðèðîâàí-
íîãî îðóæèÿ.  Äîáðîâîëüíî
ñäàíî 26 åäèíèö ðàçëè÷íîãî
âèäà îðóæèÿ.
Â îòíîøåíèè íàðóøèòåëåé

ïðàâèë îáîðîòà îðóæèÿ è îõî-
òû ñîñòàâëåíî 177 ïðîòîêî-
ëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, âîçáóæäåíî
9 óãîëîâíûõ äåë, àííóëèðîâà-
íî 18  ëèöåíçèé è ðàçðåøå-
íèé.
Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïðà-

âîíàðóøåíèé â ñôåðå îõîòû
è íåçàêîííîãî îáîðîòà îðó-
æèÿ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó ñîâìåñòíî ñ ëå-
ñîïðîìûøëåííûì êîìïëåêñîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà
òåððèòîðèè ðàéîíà  ïðîâî-
äèòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî äîáðî-
âîëüíîé ñäà÷å ïðåäìåòîâ âî-
îðóæåíèÿ íà âîçìåçäíîé (êîì-
ïåíñàöèîííîé) îñíîâå. Â ðå-
çóëüòàòå òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ñ
íà÷àëî ãîäà â îðãàíû âíóò-
ðåííèõ äåë ãðàæäàíàìè ñäà-
íî 3 åäèíèöû îãíåñòðåëüíî-
ãî îðóæèÿ, 661 ïàòðîí ðàç-
ëè÷íîãî êàëèáðà, 158 åäèíèö
âçðûâ÷àòûõ óñòðîéñòâ. Íàé-
äåííûå ïðåäìåòû âîîðóæå-
íèÿ  ïðèíèìàþòñÿ â ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíó ëèáî â òåððèòîðèàëüíûõ
îòäåëåíèÿõ è ïóíêòàõ ïîëè-
öèè â ëþáîå óäîáíîå äëÿ
ãðàæäàí âðåìÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îõîòà íà

âñå âèäû äè÷è íà òåððèòîðèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  è â áëèç-
ëåæàéøèõ ðàéîíàõ îáëàñòè
çàêðûòà, íî â ñâÿçè ñ ó÷àñòèâ-
øèìèñÿ ñëó÷àÿìè áðàêîíüåð-
ñòâà è â öåëÿõ ïðåäóïðåæäå-
íèÿ ïðàâîíàðóøåíèé â ñôå-
ðå îáîðîòà îðóæèÿ è ïðîèç-
âîäñòâà îõîòû â ïåðèîä ñ 11
ìàÿ òåêóùåãî ãîäà ïî íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ ìåðîï-
ðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà áîðü-
áó ñ áðàêîíüåðñòâîì.
Ñîòðóäíèêè ïîäðàçäåëåíèÿ

ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé
ðàáîòû ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó íàïîìèíàþò
ãðàæäàíàì: çà íàðóøåíèå
ïðàâèë õðàíåíèÿ, íîøåíèÿ è
óíè÷òîæåíèÿ îðóæèÿ è ïàòðî-
íîâ ãðàæäàíàìè ïðåäóñìîò-
ðåíû àäìèíèñòðàòèâíûå íàêà-
çàíèÿ: øòðàô îò 500 äî 2 000

ÎÌÂÄ íàïîìèíàåò îá
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ

ïðàâèë îõîòû è îáîðîòà îðóæèÿ
ðóáëåé ëèáî ëèøåíèå ïðàâà
íà ïðèîáðåòåíèå è õðàíåíèå
èëè õðàíåíèå è íîøåíèå îðó-
æèÿ íà ñðîê îò øåñòè ìåñÿ-
öåâ äî îäíîãî ãîäà (÷àñòü 4
ñòàòüè 20.8 ÊîÀÏ ÐÔ); íåçà-
êîííûå ïðèîáðåòåíèå, ïåðå-
äà÷à, õðàíåíèå, ïåðåâîçêà èëè
íîøåíèå ãðàæäàíñêîãî îãíå-
ñòðåëüíîãî ãëàäêîñòâîëüíîãî
îðóæèÿ è îãíåñòðåëüíîãî îðó-
æèÿ îãðàíè÷åííîãî ïîðàæå-
íèÿ âëå÷åò íàëîæåíèå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 3 000
äî 5 000 ðóáëåé ñ êîíôèñêà-
öèåé îðóæèÿ è ïàòðîíîâ ê
íåìó ëèáî àäìèíèñòðàòèâíûé
àðåñò íà ñðîê îò ïÿòè äî ïÿò-
íàäöàòè ñóòîê ñ êîíôèñêàöè-
åé îðóæèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó
(÷àñòü 6 ñòàòüè 20.8 ÊîÀÏ ÐÔ);
çà íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ
ñðîêîâ ðåãèñòðàöèè ïðèîáðå-
òåííîãî ïî ëèöåíçèÿì îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë îðóæèÿ, à ðàâ-
íî óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ ïðî-
äëåíèÿ (ïåðåðåãèñòðàöèè) ðàç-
ðåøåíèé (îòêðûòûõ ëèöåíçèé)
íà åãî õðàíåíèå è íîøåíèå
èëè ñðîêîâ ïîñòàíîâêè îðó-
æèÿ íà ó÷åò â îðãàíàõ âíóò-
ðåííèõ äåë ïðè èçìåíåíèè
ãðàæäàíèíîì ïîñòîÿííîãî ìå-
ñòà æèòåëüñòâà ãðàæäàíèí
ïðèâëåêàåòñÿ ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â âèäå
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðåäóï-
ðåæäåíèÿ èëè íàëîæåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â
ðàçìåðå îò 1 000 äî 3 000
ðóáëåé (÷àñòü 1 ñòàòüè 20.11
ÊîÀÏ ÐÔ); íàðóøåíèå ïðà-
âèë òðàíñïîðòèðîâàíèÿ îðó-
æèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó âëå-
÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå îò
1 000 äî 1 500 ðóáëåé (÷àñòü
2 ñòàòüè 20.12 ÊîÀÏ ÐÔ;
ñòðåëüáà èç îðóæèÿ â íàñå-
ëåííûõ ïóíêòàõ è â äðóãèõ íå
îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ
ïðèâîäèò ê íàëîæåíèþ àäìè-
íèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàç-
ìåðå îò 40000 äî 50000 ðóá-
ëåé ñ êîíôèñêàöèåé îðóæèÿ
è ïàòðîíîâ ê íåìó ëèáî ëè-
øåíèå ïðàâà íà ïðèîáðåòå-
íèå è õðàíåíèå èëè õðàíåíèå
è íîøåíèå îðóæèÿ íà ñðîê îò
ïîëóãîäà äî òðåõ ëåò ñ êîí-
ôèñêàöèåé îðóæèÿ è ïàòðî-
íîâ ê íåìó (÷àñòü 2 ñòàòüÿ
20.13 ÊîÀÏ ÐÔ), òå æå äåé-
ñòâèÿ, ñîâåðøåííûå  ãðóïïîé
ëèö ëèáî ëèöîì íàõîäÿùèìñÿ
â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ íàêà-
çûâàåòñÿ øòðàôîì â ðàçìå-
ðå îò 50000 äî 100000 ðóá-
ëåé (÷àñòü 3 ñòàòüÿ 20.13
ÊîÀÏ ÐÔ); çà íàðóøåíèå
ïðàâèë  îõîòû ãðàæäàíèíó
ãðîçèò íàëîæåíèå àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí
â ðàçìåðå îò 1 000 äî 2 000
ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé îðó-
äèé îõîòû èëè áåç òàêîâîé
èëè ëèøåíèå ïðàâà îñóùåñòâ-
ëÿòü îõîòó íà ñðîê äî äâóõ ëåò
(÷àñòü 1 ñòàòüè 8.37 ÊîÀÏ
ÐÔ); ïîëüçîâàíèå îáúåêòàìè
æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûìè
áèîëîãè÷åñêèìè ðåñóðñàìè
áåç  ðàçðåøåíèÿ ïðèâîäèò ê
íàëîæåíèþ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî øòðàôà â ðàçìåðå îò
500 äî 1000 ðóáëåé.
Åñëè ãðàæäàíèí, íåîäíîê-

ðàòíî â òå÷åíèå ãîäà ïðèâëå-
÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå
ïðàâèë îðóæèÿ è ïðàâèë îõî-
òû,  è âëàäååò îõîòíè÷üèì îã-
íåñòðåëüíûì îðóæèåì, òî íà
îñíîâàíèè ñòàòüåé 13 è 26
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îðóæèè" ðàçðåøåíèå íà õðà-
íåíèå è íîøåíèå îõîòíè÷üå-
ãî ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ àí-
íóëèðóåòñÿ ñðîê íà îäèí ãîä,

à îðóæèå íà îñíîâàíèè ñò.27
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îðóæèè" èçûìàåòñÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé

258 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ
íåçàêîííàÿ îõîòà íàêàçûâà-
åòñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå äî
äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè â
ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû
èëè èíîãî äîõîäà îñóæäåííî-
ãî çà ïåðèîä äî âîñåìíàäöà-
òè ìåñÿöåâ, ëèáî îáÿçàòåëüíû-
ìè ðàáîòàìè íà ñðîê îò ñòà
âîñüìèäåñÿòè äî äâóõñîò ñî-
ðîêà ÷àñîâ, ëèáî èñïðàâèòåëü-
íûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî
äâóõ ëåò, ëèáî àðåñòîì íà ñðîê
äî øåñòè ìåñÿöåâ.
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 222 ÓÊ

ÐÔ íåçàêîííûå ïðèîáðåòåíèå,
ïåðåäà÷à, ñáûò, õðàíåíèå, ïå-
ðåâîçêà èëè íîøåíèå îãíå-
ñòðåëüíîãî îðóæèÿ, åãî îñíîâ-
íûõ ÷àñòåé, áîåïðèïàñîâ (çà
èñêëþ÷åíèåì ãðàæäàíñêîãî
ãëàäêîñòâîëüíîãî äëèííî-
ñòâîëüíîãî îðóæèÿ,  îãíå-
ñòðåëüíîãî îðóæèÿ îãðàíè÷åí-
íîãî ïîðàæåíèÿ) íàêàçûâàþò-
ñÿ îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà
ñðîê äî òðåõ ëåò, ëèáî àðåñ-
òîì íà ñðîê äî øåñòè ìåñÿ-
öåâ, ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû
íà ñðîê äî ÷åòûðåõ ëåò ñî
øòðàôîì â ðàçìåðå äî âîñü-
ìèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé èëè â
ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû
èëè èíîãî äîõîäà çà ïåðèîä
äî òðåõ ìåñÿöåâ ëèáî áåç òà-
êîâîãî.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé

222 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ
ëèöî, äîáðîâîëüíî ñäàâøåå
ïðåäìåòû, óêàçàííûå â íà-
ñòîÿùåé ñòàòüå, îñâîáîæäà-
åòñÿ îò óãîëîâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè, åñëè â åãî äåé-
ñòâèÿõ íå ñîäåðæèòñÿ èíîãî
ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ.
Çà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îïå-

ðàòèâíî ïðîôèëàêòè÷åñêîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ñîòðóäíèêàìè
ïîëèöèè â îòíîøåíèè òðåõ
ãðàæäàí âîçáóæäåíî äâà óãî-
ëîâíûõ äåëà ïî ñò. 256 ÓÊ ÐÔ
íåçàêîííàÿ äîáû÷à âîäíûõ
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé.
Íåñìîòðÿ íà ïðèìèíàåìûå

ìåðû,  íå ïðåêðàùàþòñÿ óò-
ðàòû ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ è
áîåïðèïàñîâ. Çà âðåìÿ "Îõî-
òû" óòðà÷åíî òðè åäèíèöû
ãëàäêîñòâîëüíîãî îðóæèÿ
(âñåãî çà 5 ìåñÿöåâ òåêóùåãî
ãîäà óòðà÷åíî 4 åäèíèöû
îðóæèÿ. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé
õèùåíèé è óòðàò îðóæèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ õàëàòíîå îòíîøåíèå
ê ñîõðàííîñòè îðóæèÿ, ëè÷-
íàÿ íåäèñöèïëèíèðîâàí-
íîñòü âëàäåëüöåâ îðóæèÿ.
Òàê  â ïðîøëîì ãîäó æèòåëü
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"  õðàíèë
ïðèíàäëåæàùåå åìó îðóæèå
â  ìåòàëëè÷åñêîì ñåéôå ó
ñåáÿ äîìà,  íî  ïîñëå ñîâìå-
ñòíîãî   ðàñïèòèÿ ñïèðòíîãî
ñî çíàêîìûì óñíóë, òîãäà
ïîñëåäíèé âîñïîëüçîâàâ-
øèñü ñèòóàöèåé,  âçëîìàë
ñåéô è  ïîõèòèë  îðóæèå.
Êàêèõ-ëèáî ÷ðåçâû÷àéíûõ

ïðîèñøåñòâèé â 2016 ãîäó íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îïå-
ðàòèâíîãî ïðîôèëàêòè÷åñêî-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ  "Îõîòà" äî-
ïóùåíî íå áûëî.
È, îáðàùàÿñü êî âñåì ëþáè-

òåëÿì òàêîãî âèäà îòäûõà, êàê
îõîòà, ðûáàëêà õî÷åòñÿ ïîæå-
ëàòü îòëè÷íîãî âðåìÿïðîâîæ-
äåíèÿ, óäà÷íîãî óëîâà è äîáû-
÷è, íî íå â óùåðá ãîñóäàðñòâó,
ñîáëþäàéòå çàêîíîäàòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ëè÷-
íóþ  áåçîïàñíîñòü.

  ËÐÐ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

 Ò.À. Ìîðîçîâà

25 июня в Федово отме-
тили День села. Перемен-
чивая погода хотя и внесла
свои коррективы в ход
праздника, но всё же не
смогла помешать федов-
цам и гостям хорошо прове-
сти время. Назло непогоде
и на радость всем нам, Фе-
довский ДК гостеприимно
распахнул свои двери для
всех желающих посмотреть
концертную программу. А
посмотреть было на что. По
уже сложившейся тради-
ции, в этот день принято
подводить итоги прошедше-
го года, отметить тех жите-
лей села, у которых в этом
году произошли важные со-
бытия.
Главные на этом празд-

нике – жители наших дере-
вень. Именно в их адрес
звучали все добрые слова
и поздравления. Со сцены
были названы имена и ста-
рожилов села, самому
старшему из которых
А.А.Малютину – 99 лет, и
имя самого молодого жите-
ля, вернее, жительницы –
Майи Зайковой , которой
недавно исполнилось два
месяца. Не забыли поздра-
вить и семейные пары, ко-
торые отметили годовщины
свадеб: Молчановых – 45
лет, Угловских – 50, Руде-
нок - 30, Зайковых - 25 лет
семейной жизни соответ-
ственно. Всем им были вру-
чены красиво оформленные
поздравления и ценные по-
дарки, приобрести которые
помог руководитель регио-

ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ ÑÅËÅ
нального отделения «Дело-
вая Россия» Дмитрий Юр-
ков.
Особой благодарностью

за помощь в создании книги
«Село Богданово» был от-
мечен В.А. Каменев. Там
собран очень интересный
материал по истории и
культуре наших мест. Стоит
отметить, что подобное от-
ношение к истории и своим
корням достойно уважения.
Как достойно уважения и
стремление сделать наши
деревни ещё краше. Поэто-
му хозяевам тех домов, ко-
торые в этом году были при-
знаны лучшими по благоуст-
ройству и чистоте, в знак
благодарности за их труд,
были вручены аншлаги.
Не только жителей наших

деревень награждали на
этом празднике. Грамотами
получили и артисты, которые
приехали на День села и по-
дарили зрителям свои за-
жигательные выступления.

Вот, что говорят об этом
событии гости села:

- Были в Федово на праз-
днике. Очень понравился
концерт. Молодцы, спасибо
за доставленное удоволь-
ствие.

- В Федово все мероприя-
тия хорошие!
Говорят, со стороны вид-

нее. Может быть это и так.
Но и сами федовцы после
всех мероприятий благода-
рят работников ДК В.Н.Ро-
дионову и Е.Е.Дианову за
хорошую организацию и
проведение концертов. Бу-
дем надеяться, что Дом
Культуры ещё не раз пора-
дует нас своими мероприя-
тиями!
А мы с нетерпением бу-

дем ждать последнее вос-
кресенье июня 2017 года. В
этот день село Федово бу-
дет отмечать 880 лет! До
новой встречи!

Евгения Пономарева
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Àâòîìîáèëü Õåíäàé Ñîëÿðèñ

2011ã.â. àâòîìàò, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.
öâåò ÷åðíûé. ïðîáåã 63000êì äâèãà-
òåëü 1,6, 123 ë.ñ., êîíäèöèîíåð, çèìíÿÿ
ðåçèíà. Öåíà 460000ðóá òîðã óìåñ-
òåí. Âñå âîïðîñû ïî òåë. 89600083306

Àâòîìîáèëü ÂÀÇ2115
2005ã.â.Ïðîáåã 130 000êì.Ñîñòîÿíèå
îòëè÷íîå!Ïîäîãðåâ äâèãàòåëÿ(220-
âîëüò),ëèòûå äèñêè,äâà êîìïëåêòà ðå-
çèíû,ýë.ñòåêëîïîäüåìíèêè,ïîäîãðåâ
ïåðåäíèõ ñèäåíèé,ñèãíàëèçàöèÿ,ìíî-
ãî íîâîãî!Öåíà 90 000ðóá. Òåë.
+79522511288

Ôîðä ôîêóñ 2004ã. èëè ïîìåíÿþ
íà âîëãà óàç õàíòåð. ò.89210875580

Ïðèöåï òðàêòîðíûé 2ÏÒÑ4, äâó-
õîñòíûé. ò.89657329401

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê. Êâàðòèðà â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, ñ÷åò÷èêè, ñîëíå÷íàÿ ñòîðî-
íà, òåïëàÿ, ñîñåäè õîðîøèå, ÷àñòè÷íî ñ
ìåáåëüþ. Êâàðòèðà â 2 ìêð., ä.1. 5
ýòàæ. Òåë. 89095516887.

1-êîìí.êâàðòèðó â Îêñîâñêîì, 1
ýòàæ,÷àñòè÷íî ñòåêëîïàêåòû,æåëåçíàÿ
äâåðü.òåë 89523034006

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê, êèðïè÷íûé äîì, 3 ýòàæ.
8-909-551-68-87

1-þ êâàðòèðó. Òåë. 8-952-251-21-
72

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 41,1,
1 ýòàæ. Òåë. 8-953-264-86-12

2-þ êâàðòèðó â Ñâåðîîíåæñêå.
4 ìêð. äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë. 8-931-402-
89-14

2-þ êâàðòèðó 2 ýòàæ â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê. ò.89522524412

Ñðî÷íî 2-þ êâàðòèðó ñ öåíò-
ðàëèçîâàííûì îòîïëåíèåì â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè â ï.Îêñîâñêèé. òîðã.
ò.89523060480, 89021977546

3-þ êâàðòèðó â ä. Êóâàêèíî, ïî-
ëîâèíà äîìà. Õîðîøåå ìåñòî äëÿ äà÷-
íîãî îòäûõà. Åñòü êîëîäåö, áàíÿ. Òåë.
8-960-019-33-19

3-þ êâàðòèðó â Îêñîâñêîì ñðî÷-
íî. ò.89539315382

Êâàðòèðó.Î÷åíü ò¸ïëàÿ,óþòíàÿ
ñîëíå÷íàÿ 3-ê.íà 2ýò. Ñàâèíñêèé,(þã)
â êèðïè÷. 5-ýò. Ïëîùàäü:61/36/13(êó-
õ+ñòîëîâàÿ), ëîäæèÿ. Õîðîøèå ïëàíè-
ðîâêà, ðåìîíò, øóìîèçîëÿöèÿ, ñîñåäè.
Ìåáåëü, íîâûå ñ÷¸ò÷èêè, ãàç. êîëîíêà.
öåíà 1250 ò.ð. Òîðã òåë.89600095508,
89314017732, 89022200945,
ryabetsm@ya.ru

Äîì â äåðåâíå Êàçàêîâî íà
áåðåãó ð.Îíåãà 25ñîòîê çåìëè.åñòü
ôîòî.äîãîâîðíàÿ öåíà. Òå ë.
89600183622

Äîì â öåíòðå ï. Îêñîâñêèé, ðÿäîì
àìáóëàòîðèÿ, ÄÊ, äåò. ñàä, ìàãàçèíû.
Èìåþòñÿ: 2 íîâûå õîç. ïîñòðîéêè, áàíÿ,
ñêâàæèíà, 2 ãàðàæà, ñåíîâàë, êóñòàð-
íèêè, ïîñàæåí îãîðîä. Öåíà ïðè îñ-
ìîòðå. 8-921-670-02-44

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Îêñîâî
(Êàçàêîâî), â ñîáñòâåííîñè, åñòü ýëåê-
òðè÷åñòâî è âîäà êðóãëûé ãîä. +7-900-
911-98-88

Êèðïè÷íûé ãàðàæ (ñâåò, îòîïëå-
íèå, ïîãðåá) â ï.Ñåâåðîîíåæñê. 390
òûñ. ðóá. Òåë. 8-909-550-91-22.

Çåìåëüíûé ïàé, Ïëåñåöêèé ð-í.
ò.8964291136

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê â
ä. Òàðàñîâà. ò.89600114194

3-õ êîì.êâàðòèðó íåäîðîãî, 1
ýòàæ, ò.89532603576, 89500038087

Ãàðàæ äåðåâÿííûé ïîä ìàøèíó
íà Èêñå, òðåáóåòñÿ ðåìîíò. öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. ò.89532607620

Êèðïè÷íûé ãàðàæ â ï.Ñåâåðîî-
íåæñê. ò.89600121893

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Êèðïè÷ á/ó, âåëîñèïåä äåòñêèé

äâóõêîëåñíûé. Äæèíñû íîâûå íà äå-
âî÷êó 7-8 ëåò. Ëûæè, áîòèíêè, ïàëêè,
ëûæíûé êîñòþì âñ¸ íà äåâî÷êó 7-9 ëåò.
Òåë. 8-950-257-12-37

Ëîäêó ÏÂÕ ïîä ìîòîð; ëîäî÷-
íûé ìîòîð "Äæîíñîí" (Àìåðèêà) 4-õ
òàêòíûé, 5 Ë.Ñ. Òåë. 8-952-251-21-72

Âåëîñèïåä äåòñêèé "STELS" íî-
âûé îò 4 - 6 ëåò. 8-906-284-74-02

Ïå÷ü ìåòàëëè÷åñêóþ, çàï÷àñòè
äëÿ ÓÀÇ-469, øïàëû á/ó, äâåðíûå ïî-

ëîòíà, áàëëîíû ãàçîâûå 50ë. Òåë
89212930149

Êóõíþ. Øêàôû, äèâàí, ñòîë á/ó, öâåò
ñâåòëîå äåðåâî. Òåë.89523053898 Ñå-
âåðîîíåæñê.

Äåòñêèé âåëîñèïåä. Òåë. 8-909-
556-35-23

1 óïàêîâêó òåñò-ïîëîñîê Àêêó
×åê Ïåðôîðìà çà 300 ðóáëåé (ãîäíû
äî 31.08.16) òåë. 8 950 2538030

Âåëîñèïåä äåòñêèé äâóõêîëåñíûé
ñ äîïîëíèòåëüíûìè çàäíèìè êîëåñè-
êàìè.äëÿ äåò åé 3-6 ëåò . Òå ë.
89523050124

Íîâûå ñàïîãè êîæàíûå íàòó-
ðàëüíûå èòàëüÿíñêèå ð-ð 35-36, îòäàì
çà 4000, òîðã (â ìàãàçèíå ñòîÿò îò
20000), äîñòàâêà íà äîì, ôîòî ïèøèòå
ryabetsm@ya.ru, vk.me/ryabetsmax, òåë.
89600095508, 89022200945

Îôèñíûé ñòàðûé ðàáî÷èé
êîìïüþòåð (2003 ã.). Êîìïëåêò: ñè-
ñòåìíèê (æ/ä 80 ãá, îïåðàò. 256ÌÁ,
ïðîö Pentium 3, âèäåîàäàïò. MSI (ñòà-
ðûé)), ìîíèòîð(íåìíîãî òðåñíóò, íà
èçîáð. íå âëèÿåò), ìûøü, êëàâèàòóðà,
øíóðû.Åñòü çàïàñíûå äåò.Öåíó ïðåä-
ëàãàéòå. ryabetsm@ya.ru , òå ë.
89022200945

Âåëîñèïåä Stels Tornado. Âíå-
øíèé âèä íà 4-, íå ðàáîòàþò ïåðå-
êëþ÷àòåëè (çàìåíèòü 2 òðîñà, ñòîÿò
150 ðóá). Öåíó ïðåäëàãàéòå. òåë.
89022200945, ryabetsm@ya.ru

Äâóõêàìåðíûé õîëîäèëüíèê
áåëûé, âûñîòà îêîëî 1,2ì. Ïðàêòè÷åñ-
êè íîâûé. Â ìàãàçèíàõ 20000, öåíó
ïðåäëàãàé òå. ò 89600095508,
89314017732, 89022200945

Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàïðî-
íîâûé , äèàìåòð 32ìì. 30ð. çà ìåòð.
ñðî÷íî. ò.89657329401

Âåëîñèïåä äåòñêèé 4-õ êîëåñíûé.
íà âîçðàñò îò 2 äî 5ëåò. öåíà 1300ð.
ò.89657329401

ÑÄÀÌ
Ñäàì èëè ïðîäàì îäíîêîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
89095516887

1-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ýòàæ. Òåë:
8-921-073-12-61

1-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê
â ï.Ñåâåðîîíåæñê. ò.89539315383

Êîìíàòó â 2-é êâàðòèðå. 8-960-
000-42-67

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Çâîíèòü ïî òåëåôî-
íó 8-911-595-87-22

2-þ êâàðòèðó ñ ïîñëåäóþùèì
âûêóïîì. Ïðåäîïëàòà 200.000 ðóá-
ëåé. Èëè ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó çà
900.000 ðóáëåé. Òåë. 8-911-557-63-
55; 8-921-240-18-49

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé ñ ìåáåëüþ íà äëèòåëüíûé
ñðîê.Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó. Òåë.
89600006048

Êâàðòèðó 3-ê ïðîñòîðíóþ öåíà
7000 ð. ò îðã . Ñàâèí ñêè é òå ë.
89600095508

ÌÅÍßÞ 4-þ êâàðòèðó íà 2 îä-
íîêîíàòíûõ. 1 êâàðòèðó íà 1 èëè 2
ýòàæå. ò.8-902-197-54-75

ÊÓÏËÞ
Æèëü¸ â Àðõàíãåëüñêå, ðàñ-

ñìîòðèì ðàçëè÷íûå ðàéîíû è âàðè-
àíòû, â òîì ÷èñëå îáìåííûå. Òåë:
89502538573.

Ïîãðåá ïîä êàðòîøêó. Òåë. 8-
909-556-35-23

Êàìåííûé ãàðàæ ñ êàðòîôåëü-
íîé ÿìîé  â ï. Ñàâèíñêè é. Òåë.
89600095508

Íàñàäêó äëÿ íàæäàêà, íà âàë
äâèãàòåëÿ îò ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
ò.89218188042

ÐÀÇÍÎÅ
Ñåðãåé, 29 ëåò, êðàñèâûé, ñïîðòèâíîãî

òåëîñëîæåíèÿ, íàä¸æíûé, äîáðûé, ïî-
çíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé äëÿ èíòå-
ðåñíîãî îáùåíèÿ è ñîçäàíèÿ ñ÷àñòëè-
âîé êðåïêîé ñåìüè. Îêðóæó ëþáîâüþ, çà-
áîòîé, âíèìàíèåì, áóäó âåðíûì, ñàìûì
ëó÷øèì ìóæåì è ñïóòíèêîì òâîåé æèç-
íè. http://www.svidanok.net/users/
taranenko87. Òàðàíåíêî Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷, 164298, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óë. Íà-
áåðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ ÈÊ-29, 1 îòðÿä.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎ-
ÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ 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
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ
È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1.
Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900 * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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1 ÈÞËß 2016Ã. ÊÀÑÑÀ
ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

(ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ, ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ)
ÍÅ ÐÀÁÎÒÀÞÒ.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÍÀØÈ ÈÇÂÈÍÅÍÈß

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè», òåë. 89214839700
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

- âîäèòåëè êîëåñíîé òåõíèêè, îïûò ðàáîòû è íàëè÷èå ñïå-
öèàëüíîãî ïðàâà íà óïðàâëåíèå îáÿçàòåëüíî;
- ìàñòåð ëåñà, îïûò ðàáîòû è ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå
îáÿçàòåëüíî.

Ñïðàâêè ïî òåë. 8(81832) 64-017, èëè
ïî àäðåñó: ï. Èêñà, óë. Ìèðà, ä. 1

ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ!
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà Äíÿ Ïîñåëêà è Äíÿ Ìåòàë-

ëóðãà Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî - äîñóãîâûé öåíòð
îáúÿâëÿåò îòêðûòèå âûñòàâêè "Öâåòîâ âåñ¸ëûé êàðíàâàë".
Êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò ïðèíåñòè â ÑÄÖ áóêåòû, öâå-

òî÷íûå êîìïîçèöèè, öâåòû, âàçû, âàçîíû è ò.ä
Âàøè ðàáîòû áóäóò ïðèíèìàòüñÿ â ÑÄÖ  15 èþëÿ äî

20.00 è 16 èþëÿ äî 12.00 ÷àñîâ.
Âñå ó÷àñòíèêè áóäóò îòìå÷åíû ñóâåíèðàìè íà ïðàçäíè-

êå 16 èþëÿ â 19.30
Âñå ñïðàâêè è âîïðîñû ïî òåëåôîíàì:

64-997, 89523051759

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå". Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:111301 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Îêñîâà, ïëîùàäüþ 1800 êâ.ì., èç êàòå-
ãîðèè çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, â àðåíäó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðå-
ñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë.
Ëåâà÷åâà, ä.9à. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 6-61-23. Ïîäàòü çàÿâëåíèå
ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä.9à. Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

 "ÃÎÐß×Àß" ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ËÈÍÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÃÎ Ó×ÅÒÀ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

21 èþëÿ 2016 ãîäà â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó (äàëåå - ôèëèàë)

áóäåò îðãàíèçîâàíà "ãîðÿ÷àÿ" òåëåôîííàÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñàì îñó-
ùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè.

Âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî âîïðîñàì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ïîñòàíîâêà íà ãîñóäàðñòâåí-
íûé êàäàñòðîâûé ó÷åò, ó÷åò èçìåíåíèé, ñíÿòèå ñ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà,
èñïðàâëåíèå òåõíè÷åñêèõ îøèáîê).

Ñïåöèàëèñòû ôèëèàëà â ðàìêàõ "ãîðÿ÷åé" òåëåôîííîé ëèíèè
ðàññêàæóò î òîì, êòî âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ôèëèàë ñ çàÿâëåíèåì, êà-
êèå äîêóìåíòû íåîáõîäèìû äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã è î ñðîêàõ èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ.

Æäåì Âàøèõ çâîíêîâ 21 èþëÿ 2016 ãîäà ñ 10:00 äî
12:00 ïî òåëåôîíàì: (8182) 211815 è (8182) 286671.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ " Ôåäîâñêîå" Ïëåñåöêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéî-

íà    Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âñåì çàèíòåðåñîâàí-
íûì ëèöàì ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ôåäîâñêîå " Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà   Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè ïðèìåíèòåëüíî ê ÷àñòè òåððèòîðèè
ÌÎ "Ôåäîâñêîå " â ñîñòàâå ñëåäóþùèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: ñ¸ë  Ôåäî-
âî,Áîãäàíîâî, ï.Ëèïàêîâî, ä.Àëô¸ðîâî ,ä.Áîäóõèíî, ä.Áîÿðñêàÿ , ä.Áóðàêî-
âî, ä.Âàñèëüåâñêàÿ, ä.Ãîðêà , ä.Ãðÿçíàÿ . ä.Ãóáèíî . ä. Çàêóìèõèíñêàÿ .
ä.Çàøîíäîìüå . ä.Çèíîâî . ä.Çóáîâî . ä.Èåâëåâî. ä.Èðèíüèíî. ä.Êîðçîâî,
ä.Êîðîòàåâî , ä.Êóçíåöîâî, ä.Ëåíèíî , ä.Ìèõàë¸âî , ä.Ìîçîëîâî, ä.Ìðíàñ-
òûðñêàÿ, ä.Îæáàëîâî , ä.Ïîãîñò, ä.Ïîðîçîâî , ä.Ïðîõíîâî , ä.Ðóáë â̧î, ä.Ñàí-
äðîâî, ä.Ñåì í̧îâî, ä.Òàðàñîâî, ä.Õàðëîâî.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìîæíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ " Ôåäîâñêîå" â ñåòè èí-
òåðíåò , ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîé èíôîðìàöèè â ãàçåòå  "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" , â ðàáî÷èå äíè ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 17 ÷. 00 ìèí. â  çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Ôåäîâñêîå " ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ  îáëàñòü
Ïëåñåöêèé  ðàéîí  ñ.Ôåäîâî  óë.×àïûãèíà  ä 12

 Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî òåìå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå ñ îáîñíîâàíèåì â Êîìèñ-
ñèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî àäðåñó: 164273,    Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü,    Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ.Ôåäîâî,  óë.×àïûãèíà  ä.12  ïî
25 àâãóñòà  2016 ãîäà.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ïðà-
âèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè:  26  àâãóñòà  2016  ñ  18 ÷àñ 30 ìèí
äî  21.00 ÷àñ.

 Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè À.Í.Ãóáèíñêàÿ

Ñðîê äîáðîâîëüíîãî
äåêëàðèðîâàíèÿ àêòèâîâ

è ñ÷åòîâ çà ðóáåæîì
èñòåêàåò 30 èþíÿ 2016 ã.
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó íàïîìè-
íàåò: â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08 èþíÿ 2015
ãîäà ¹ 140-ÔÇ äîáðîâîëüíî çàäåêëàðèðîâàòü àêòèâû è ñ÷åòà
(âêëàäû) â áàíêàõ íåîáõîäèìî íå ïîçäíåå 30 èþíÿ 2016 ãîäà. Äî
îêîí÷àíèÿ óêàçàííîé äàòû çàÿâèòåëè ìîãóò çàäåêëàðèðîâàòü
ñâîå èìóùåñòâî (íåäâèæèìîñòü, öåííûå áóìàãè, êîíòðîëèðóåìûå
èíîñòðàííûå êîìïàíèè, áàíêîâñêèå ñ÷åòà), â òîì ÷èñëå êîíòðî-
ëèðóåìîå ÷åðåç íîìèíàëüíûõ âëàäåëüöåâ.
Äåêëàðàöèþ ìîæíî ïðåäñòàâèòü â íàëîãîâûé îðãàí íà áóìàæ-

íîì íîñèòåëå ëè÷íî ëèáî ÷åðåç óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ. Ôîðìà ñïåöèàëüíîé äåêëàðàöèè è ïîðÿäîê åå çàïîëíåíèÿ è
ïðåäñòàâëåíèÿ ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè
â ðàçäåëàõ "Äåîôøîðèçàöèÿ è äåêëàðèðîâàíèå çàðóáåæíûõ
àêòèâîâ" è "Ïðèåì ñïåöèàëüíûõ äåêëàðàöèé (äåêëàðèðîâàíèå
àêòèâîâ è ñ÷åòîâ)".
Ëèöà, ïîäàþùèå íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ, ïîëó÷àþò ñëåäóþùèå

ïðåèìóùåñòâà: - Îïåðàöèè ïî ïåðåäà÷å èìóùåñòâà åãî ôàêòè-
÷åñêîìó âëàäåëüöó îñâîáîæäàþòñÿ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ;
Îñâîáîæäåíèå îò óãîëîâíûõ ïðåñòóïëåíèé, è àäìèíèñòðàòèâ-

íîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàëîãîâûå ïðàâîíàðóøåíèÿ, îò âçûñêà-
íèÿ íàëîãà ïî îïåðàöèÿì ñîâåðøåííûì äî 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà,
åñëè ýòè äåÿíèÿ ñâÿçàíû ñ ïðèîáðåòåíèåì èìóùåñòâà èëè ôîð-
ìèðîâàíèåì êàïèòàëà, è (èëè) ñ îòêðûòèåì è (èëè) çà÷èñëåíèåì
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åòà (âêëàäû), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñî-
äåðæèòñÿ â ñïåöèàëüíîé äåêëàðàöèè (äàííûé ñïèñîê ÿâëÿåòñÿ
èñ÷åðïûâàþùèì).
Ôèçè÷åñêèå ëèöà âïðàâå ïðåäñòàâèòü ñïåöèàëüíóþ äåêëàðà-

öèþ íåïîñðåäñòâåííî â ÔÍÑ Ðîññèè ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, Ðàõ-
ìàíîâñêèé ïåð. ä.4, ñòð.1. Ëèáî äåêëàðàöèþ ìîæíî ïðåäñòàâèòü
â íàëîãîâûå îðãàíû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ìåñòó ïðåáûâàíèÿ).
Äëÿ óäîáñòâà ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñåðâèñîì "Îíëàéí çàïèñü
íà ïðèåì â èíñïåêöèþ".
Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè! Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæ-

áîé ïîäãîòîâëåíà èíôîðìàöèîííàÿ áðîøþðà, â êîòîðîé â äîñ-
òóïíîé ôîðìå èçëîæåíû îñîáåííîñòè óïëàòû íàëîãîâ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïðè âåäåíèè áèçíåñà çà ãðàíèöåé èëè ïðè íà-
ëè÷èè çàðóáåæíûõ àêòèâîâ, îáúÿñíÿåòñÿ, êàê èçáåæàòü äâîéíîãî
íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàêàÿ èíôîðìàöèÿ ïîäëåæèò ðàñêðûòèþ, à òàê-
æå ìíîãèå äðóãèå âîïðîñû äåêëàðèðîâàíèÿ çàðóáåæíûõ àêòè-
âîâ è ñ÷åòîâ.
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Субботний вечер. Тучи
сгущаются. Возможно, пой-
дет дождь. Народу на цент-
ральной площади немного
– мамы с колясками, прогу-
ливающиеся пожилые
люди, сбежавшая с детской
площадки малышня, артис-
ты около сцены и торговцы
за прилавками. Пара муж-
чин дерется воздушными
шариками, дети ездят на
велосипедах, компании мо-
лодых людей бродят туда-
сюда. В Плесецке – День
Молодежи!

«Добрый вечер, дорогие
друзья!» Ведущие радостно
приветствуют всех собрав-
шихся, всех, кто молод ду-
шой. Вокально-танцеваль-
ный флэшмоб «Новое поко-
ление» настроил зрителей
на хорошее и по-настояще-
му летнее настроение. Тучи
прошли стороной. Переме-
щения мероприятия в ДЦ
«Зенит» теперь  точно не
будет.

«Наш праздничный кон-
церт получил название «Ах,
лето!», - на сцене вновь ве-
дущие. – А лето – это ма-
ленькая жизнь. Именно в
этот летний день  мы узна-
ем, кто получит звание
«Краса-2016». На сцене –
жюри. Артем Викторович
Огольцов – Глава МО «Пле-
сецкое». Вера Павловна
Ломтева – специалист от-
дела по делам культуры МО
«Плесецкий район». Алек-
сандр Владимирович Каме-
нев – генеральный дирек-
тор ООО «Плесецкая типог-
рафия». Сергей Евгеньевич
Окулов – председатель
районного собрания депу-
татов. Артем Викторович
выступает с поздравитель-
ным словом для молодежи.
Конкурс можно считать

открытым!  Представление
участниц. Татьяна Мельни-
кова, у нее первый номер.
Мария Рогалева – вторая.
Ирина Морозова только
вчера закончила школу.
Она – номер три на конкур-
се. Четвертая участница –
Александра Протасова. И
последняя – Ольга Клино-
ва. Каждую девушку тепло
приветствуют все зрители.
Первое дефиле, первый
выход. Очень важно произ-
вести приятное впечатле-
ние на всех.
Старт конкурсу дан.

Пусть участницы готовятся
к следующему выходу, а
для зрителей выступают
воспитанники образцового
хореографического коллек-
тива «Гармония» и вокаль-
ной студии «Рапсодия». И
тут на сцену выходят участ-
ницы в русских народных
костюмах. Кадриль. Юные
зрители танцуют вместе с
девушками, бегая под сце-
ной. Те, кто постарше, при-
танцовывают на месте.
Особо бойкие не стесняют-
ся пойти в пляс рядом с
детьми.
После короткой музы-

кальной паузы – кулинар-
ный конкурс. Из всех блюд,
приготовленных участница-
ми, можно накрыть непло-
хой стол. И горячие блюда,
и салаты, и десерты. Жюри
на сцене, нужно же снять
пробу. «Всем пять !» - радо-
стно сообщает Артем Вик-
торович в микрофон. Стало
быть, участницы «Красы-

ËÅÒÎ. ÑÎËÍÖÅ. «ÊÐÀÑÀ-2016»
2016» – замечательные хо-
зяйки.
На небе – только редкие

облака, солнце начинает
медленно клониться к гори-
зонту. Снова выступления
певцов и танцоров. И снова
выходят конкурсантки. Де-
филе в деловых костюмах.
Но тут вдруг: «А сейчас –
итоги второго открытого
ФОТОкросса». На сцену
поднимается Алекс Матве-
ев – председатель Моло-
дежного Совета МО «Пле-
сецкое». По итогу фото-
кросса «В один МИГ», тре-
тье место досталось  коман-
де «Ошибка 404». На вто-
ром месте расположились
две команды – «Капучино»
и «Смурфики». Также
«Смурфики» получили приз
зрительских симпатий. По-
бедителями стали «Кадро-
ловы». Все команды полу-
чают дипломы, призеры и
победители – кубки.

«Фотокроссы проводятся
по всей стране. Почему бы
и нашей молодежи не дать
возможность поучаствовать
в таком креативном виде
соревнований, – говорит
Алекс.–  Второй фотокросс
прошел очень удачно. Неко-
торые отнеслись к участию
более осознанно. Некото-
рые – спонтанно, лишь  бы
поучаствовать.  Но все ров-
но большое спасибо всем
командам. В этом году
была одна иногородняя ко-
манда из Обозерского.  По-
беда досталась плесецким.
Они большие молодцы,
максимально раскрыли
творческие задания. В це-
лом, все команды показали
себя достойно. Спасибо им
за участие. Также огромную
благодарность мы хотим
выразить спонсорам – базе
отдыха Макромусы. За по-
мощь  в организации благо-
дарим Александра Камене-
ва, Виктора Голубева и
Дмитрия Юркова
Кто же из нас не любит

кино? Наши красавицы по-
хоже его просто обожают. И
вот одним из конкурсных
заданий стало представле-
ние в образе киногероя.
Здесь и Пеппи длинный чу-
лок, и Нина из «Кавказской
пленницы», и даже Ульяна
Андреевна – жена Ивана
Васильевича Бунши из ки-
нофильма «Иван Василье-
вич меняет профессию». А
после небольшой вокально-
танцевальной паузы девуш-
ки демонстрируют свои

Об  украденном войной
детстве Антонина  Ва-
сильевна Правушкова вспо-
минает так :  "В  начале со-
рок первого   мне было все-
го четыре годика.   В 1942
году  пришло письмо с
фронта.   Почтальон отдала
его мне в руки.  Я  очень
обрадовалась, бегу к маме.
А та, развернув треуголь-
ник, зарыдала. Это была
похоронка,  в которой сооб-
щалось, что мой отец   по-
гиб в боях за Родину.  Вот
когда до меня дошло, что
значит " убит на войне", и
слово это я  еще больше
возненавидела".
Цепкая детская память

Анфисы Александровны
Митиной  сохранила мно-
гое, что теперь волнует и
тревожит: " Мне было в ту
пору  9 лет.  На всю жизнь
остался в памяти яркий
плакат "  Ты чем помог

творческие способности.
Татьяна Мельникова вмес-
те со своей дочкой веселит
зрителей в образе милого
клоуна со свистком. Мария
Рогалева, Александра Про-
тасова и Ольга Клинова ра-
дуют всех танцами. Один
мужчина ни капли не стес-
няясь танцевал около сце-
ны среди бегающей детво-
ры, веселя окружающих.
Ирина Морозова исполняет
песню. Ей помогает дуэт се-
стер Кузнецовых.
Считанные минуты оста-

ются до завершения кон-
курса. Совсем скоро станет
известно имя победитель-
ницы. А пока снова танце-
вально-музыкальная пауза.
Песни и танцы не дают зри-
телям заскучать. Но уже на-
чинает вечереть. Становит-
ся чуть холоднее. Народ по-
степенно расходится. Толь-
ко самые стойкие болель-
щики остаются ждать ре-
зультата. А вот и финаль-
ный выход. Девушки в ве-
черних платьях появляются
на сцене. Последнее дефи-
ле под песню в исполнении
Александра Дъякова.  По-
является жюри, которое все
это время пряталось среди
зрителей. Объявление ре-
зультатов. Татьяна Мельни-
кова получает приз зри-
тельских симпатий. Она –
«Мисс Очарование» и
«Мисс Совершенство».
Ольга Клинова становится
«Мисс Вдохновение», а
Александра Протасова –
«Мисс Грация». Все волну-
ются. Стались две самые
юные участницы конкурса.
«Вице-мисс» становится
Мария Рогалева. А наша
«Краса-2016» - Ирина Мо-
розова!

«Я очень рада. Очень до-
вольна результатом, - гово-
рит Ирина. – Не ожидала,
что победа будет моей. Я
сейчас очень счастлива!
Эмоции просто зашкалива-
ют! На подготовку ушло бо-
лее двух недель. А у меня и
выпускной, и экзамены. Со-
вмещать все было крайне
сложно. Но меня понимали
и поддерживали мои дру-
зья, коллеги и девушки, ко-
торые со мной принимали
участие в этом конкурсе.
Большое им спасибо».
Имя самой красивой де-

вушки теперь известно. Ве-
чер заканчивается вокаль-
ными номерами и празд-
ничной дискотекой.

Вера Бобыкина

ÕÐÀÍÈÌ ÏÀÌßÒÜ Î ÂÎÉÍÅ
22 èþíÿ 1941 ãîäà ôàøèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ íàïàëà íà íàøó ñòðàíó.

Ýòî áûëî ðîâíî 75 ëåò íàçàä.  Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè ñîáðàë â  Ñåâå-
ðîîíåæñêîé ìóçåéíîé êîìíàòå  âäîâ ó÷àñòíèêîâ âîéíû, äåòåé âîéíû è
þíîå ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåãîäíÿøíåãî âðåìåíè.  Êàæäûé èç ïðèñóò-
ñòâóþùèõ  ïîäåëèëñÿ èíôîðìàöèåé  î ñâîåì áëèçêîì ðîäñòâåííèêå-
ãåðîå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

фронту?".  Этот агитацион-
ный  плакат висел в кори-
доре детдома, указатель-
ный палец мужчины  был
направлен, казалось, прямо
на меня.   И мы, дети,  ста-
рались  как могли:  шили,
вязали, собирали металло-
лом, оказывали помощь
колхозу в полевых работах.
Я  хорошо училась,   уча-
ствовала в концертах, кото-
рые организовывали  в гос-
питале для раненых. Очень
любила читать  стихи. Тяже-
ло вспоминать  то время, но
необходимо, чтобы люди
знали и помнили, как все
было на самом деле".
Валентина Александров-

на Богданова с гордостью
рассказала о своих  родите-
лях.   Ее мама, Клавдия
Яковлевна Дрожжина,
была  снайпером на фрон-
те, имеет многочисленные
награды.   Отец, Александр

Дрожжин, мужественно  пе-
ренес все  ужасы  фашист-
ского плена,  ему удалось
совершить побег.  Уж боль-
но  крепка была вера  в По-
беду.  Только она помогла
им выжить, вынести все ис-
пытания, выпавшие на их
долю.
Бережно хранят память о

героях войны  и  в семьях
Оксовой Венеры Дмитриев-
ны , Сушенцовой Капитали-
ны Ивановны, Юхненко
Лиры Силуяновны, Варзи-
ной Марины Васильевны,
Макаровой Валентины Ва-
лерьевны, Проскуряковой
Галины Ивановны. Они по
праву могут гордиться свои-
ми  близкими людьми, кото-
рые  завоевали для нас
Великую Победу!
Один за другим тихо ухо-

дят из жизни фронтовики и
труженики тыла. И так  же
тихо наступит тот день, ког-
да оборвется связующая
поколения нить памяти…
Но пока есть они, дети
фронтовиков и тружеников
тыла - последние свидете-
ли Великой Отечественной
войны, их долг - принять эс-
тафету памяти у старшего
поколения и донести ее до
своих детей, внуков, прав-
нуков.

А.Семьина

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьёй 13 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" и Законом Архангельской области от 10 февраля
2004 года № 217-28-ОЗ заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка Цуд Сергей Дмитриевич, адрес: Архангельская область , Плесецкий р-н, п. Савин-
ский, ул. 40 лет Победы, д. 23, кв.50, телефон

8-906-281-29-88, извещает участников долевой собственности о согласовании проекта
межевания земельного участка, подготовленного кадастровым инженером Дроздовым
Александром Владимировичем, квалификационный аттестат № 29-14-205, почтовый ад-
рес: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 25, кв. 218, контактный
телефон 8-911-574-61-94, адрес электронной почты: geosds@mail.ru.
Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:15:000000:98 (равнозна-

чен кадастровому номеру 29:15:000000:0098, предыдущий кадастровый номер
29:15:000000:2 равнозначен кадастровому номеру 29:15:000000:0002).  Местоположе-
ние: Архангельская обл., Плесецкий р-н., АО "Савинское". Местоположение выделяе-
мого земельного участка: Архангельская обл., Плесецкий р-н., АО "Савинское" в райо-
не д . Замостье.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангель-

ская обл., Плесецкий р-н, п. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 23, кв.50 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяе-

мых в счет земельных долей земельного участка, и иные возражения остальных участни-
ков общей долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30
дней со дня публикации настоящего извещения кадастровому инженеру Дроздову А.В. по
адресу:  Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 25, кв. 218 и в орган
кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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