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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÀÌÛÅ ÒÅÏËÛÅ È ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Ñ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ ÄÍ¨Ì ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ!

Ñåìüÿ - ýòî íà÷àëî íà÷àë, èñòî÷íèê ëþáâè, ïðåäàííîñòè è ïîääåðæêè. Ïî-íàñòîÿùåìó
êðåïêàÿ è äðóæíàÿ ñåìüÿ - óâåðåííûé çàëîã ñòàáèëüíîñòè è ïðîöâåòàíèÿ, ãàðàíòèÿ òîãî,
÷òî ÷åëîâåê íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå îêàæåòñÿ îäèí íà îäèí ñ òðóäíîñòÿìè è
áåäàìè. Àòìîñôåðà ñåìåéíîãî òåïëà ñïîñîáíà âåðíóòü âåðó â ñåáÿ, ïîääåðæàòü â ñëîæ-
íûé ìîìåíò è óìíîæèòü ðàäîñòü â ñâåòëûå ìèíóòû æèçíè.

Äîðîãèå çåìëÿêè! Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì êàæäîìó èç âàñ, ÷òîáû â âàøèõ ñåìüÿõ
öàðèëè âçàèìîïîíèìàíèå è ëþáîâü, âíèìàíèå è çàáîòà. Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ! Áåðåãèòå ñâîè ñåìüè! Äàðèòå êàæäûé äåíü äîðîãèì âàì
ëþäÿì ñëîâà ëþáâè è íåæíîñòè!

À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ -

ÄÍÅÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ!
Â ñîâðåìåííîì ìèðå çíà÷åíèå ðîëè ïî÷òû â æèçíè ëþäåé ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ

àêòóàëüíûì. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî äàâíî èçîáðåëî ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ïåðå-
äà÷è èíôîðìàöèè íà ðàññòîÿíèÿ ïðè ïîìîùè ìàøèí, ñàìîëåòîâ è êîìïüþòåðîâ áåç
ïî÷òàëüîíîâ è ñåãîäíÿ îáîéòèñü íåëüçÿ. Ýòî îíè äîñòàâëÿþò íàì òåëåãðàììû, ïèñüìà,
áàíäåðîëè. À äëÿ îäèíîêèõ ïîæèëûõ ëþäåé ðàáîòíèê ïî÷òû ÷àùå âñåãî ÿâëÿåòñÿ åäèí-
ñòâåííûì ÷åëîâåêîì, êîòîðûé äàðèò åìó ðàäîñòü îáùåíèÿ. Òðóäíî ïåðåîöåíèòü ñîöè-
àëüíóþ íàãðóçêó, êîòîðóþ íåñåò íà ñåáå ïî÷òà, âåäü åå óñëóãàìè ïîëüçóåòñÿ ïîäàâëÿþ-
ùåå áîëüøèíñòâî æèòåëåé.

Äîñòóïíîñòü è âîñòðåáîâàííîñòü óñëóã ïî÷òîâîé ñâÿçè òðåáóåò îò ïî÷òû èäòè â íîãó
ñî âðåìåíåì, áûòü âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì è ñîâðåìåííûì ïðåäïðèÿòèåì. È ñ äàííûìè
çàäà÷àìè âû óñïåøíî ñïðàâëÿåòåñü.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðèìèòå ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè çà âàø íåëåãêèé
è òàêîé íåîáõîäèìûé ëþäÿì òðóä, çà ïðîôåññèîíàëèçì, òåðïåíèå è âåðíîñòü èçáðàííîìó
äåëó. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè! Â ýòîò äåíü, îäèí èç ñàìûõ ñâåò-

ëûõ è èñêðåííèõ ïðàçäíèêîâ. ×òî áû òàì íè ãîâîðèëè î ÿ÷åéêå îáùåñòâà è åäèíèöå ñîöè-
îëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ñåìüÿ - ïðåæäå âñåãî õðóïêàÿ è âìåñòå ñ òåì âåëè÷àâàÿ öåí-
íîñòü ìèðà, îñíîâà áëàãîñîñòîÿíèÿ îáùåñòâà è ãëàâíîå óñëîâèå âñåîáùåé ñòàáèëüíîñòè.
Ïóñêàé æå íåïðåõîäÿùèìè áóäóò êóëüòèâèðóåìûå âàìè ñåìåéíûå öåííîñòè, à âàøè äåòè è
âíóêè ïðîäîëæàþò íå òîëüêî âàø ñëàâíûé ðîä, íî è ïðåêðàñíûå òðàäèöèè, ýñòàôåòó êîòî-
ðûõ âû ïðèíÿëè ó ñâîèõ ðîäèòåëåé. Ñ÷àñòüÿ âàì, äîáðà è âå÷íîé âçàèìíîñòè!

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ÎÎÎ

"Êàáåëüíûå ñåòè" ñî çíàìåíàòåëüíûì þáèëååì -
15-ëåòèåì ïðåäïðèÿòèÿ!

Þáèëåé, ýòî, áåçóñëîâíî, ïðàçäíèê. Íî, ãëàâíîå, ÷òî îí çà-
ñòàâëÿåò çàãëÿíóòü â äàë¸êîå è íå î÷åíü äàë¸êîå ïðîøëîå. È
òàêîé âäóì÷èâûé âçãëÿä â ïðîøëîå ñïîñîáñòâóåò ðåøåíèþ
ïðîáëåì äíåé ñåãîäíÿøíèõ. Òðóäíîñòåé â âàøèõ òðóäîâûõ
áóäíÿõ íåìàëî. Òåì íå ìåíåå, íå òåðÿÿ ïðèñóòñòâèÿ äóõà, âû
ïî-ïðåæíåìó ñòàðàåòåñü âåñòè êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã ñ ìåñ-
òíîé è ðåãèîíàëüíîé âëàñòüþ, ñ æèòåëÿìè ðàéîíà òàê, ÷òîáû
îáúåêòèâíî îòðàæàòü âàæíåéøèå ñîáûòèÿ èç æèçíè íå òîëüêî
ðàéîíà, íî è îáëàñòè.

Æåëàåì Âàøåìó ïðåäïðèÿòèþ åùå íå ìåíåå 100 ëåò ðà-
äîâàòü ñâîèõ ÷èòàòåëåé è ïî÷èòàòåëåé ñâîèì òðóäîì. Æåëàåì
Âàì è âàøèì ñîòðóäíèêàì ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ è ôèíàíñîâîãî
áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Í.Â. Áðàóí

В заседании приняли
участие Макаров Р.Н. - пер-
вый  заместитель главы ад-
министрации муниципаль-
ного образования "Плесец-
кий район" (заместитель
председателя Совета), Би-
рюков И.Н. - руководитель
аппарата администрации,
Баданина Е.Г. - начальник
финансово - экономическо-
го управления, Неледов
А.И. - начальник отдела жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, Чиникина Н.Ф. на-
чальник правового отдела,
Куклина Н.М. - консультант
отдела организационной
работы и муниципальной
службы, Кузьмук В.А. -
старший помощник проку-
рора прокуратуры Плесец-
кого района, Калигин О.Н. -
начальник МИФНС России
№ 6 по Архангельской об-
ласти и НАО, Сметанина
Н.Л. - председатель конт-
рольно - счетной комиссии
муниципального образова-
ния "Плесецкий муници-
пальный район", Окулова
Ю.Ю. - главный специалист
отдела организационной
работы и муниципальной
службы (секретарь Совета).
Заседание Совета от-

крыл Р.Н. Макаров, который
предложил утвердить пове-
стку Совета.
В ходе рассмотрения по-

вестки дня заседания чле-

XVI ðàéîííûé ñúåçæèé
ïðàçäíèê

 "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÀß ÄÓÐÀÊÎÂÈÍÀ"
Çäîðîâûé îòäûõ íà áåðåãó

æèâîïèñíîãî Êåíîçåðà!

Â ïðîãðàììå:
- âûñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòè-

âîâ
- ãîñòè èç Àðõàíãåëüñêà, Ñåâåðîäâèí-

ñêà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
- àíñàìáëü "Áàëàãóðû"
- ïîýòè÷åñêàÿ ïëîùàäêà (õóäîæå-

ñòâåííîå ñëîâî è áàðäîâñêàÿ ïåñíÿ)
- ÿðìàðêà
- èãðû, êîíêóðñû, àòòðàêöèîíû
- êåíîçåðñêàÿ óõà
- íàðîäíàÿ äèñêîòåêà

9 èþëÿ, ä. Âåðøèíèíî
Íà÷àëî â 12:00
Âõîä ñâîáîäíûé

Качество выполняе-
мых работ находится под
постоянным контролем
регионального дорожно-
го агентства.
На автодороге Брин-На-

волок - Плесецк - Карго-
поль  полным ходом идут
работы по ремонту участка
12-километрового участка
на выезде из Плесецка.
Накануне здесь побыва-

ли с инспекцией замести-
тель министра транспорта
Архангельской области
Олег Мишуков и директор
"Архангельскавтодора" Ми-
хаил Яковлев.
Этот участок был доста-

точно проблемным для ав-
томобилистов, изобиловал
трещинами и выбоинами.
При этом автотрасса отли-
чается большой интенсив-
ностью движения, по ней, в
частности, туристы из Ар-
хангельска и Плесецка до-

Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ - ÑÅÇÎÍ
ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ

бираются до Кенозерского
национального парка.
Сегодня на участке пла-

нируется выполнить фрезе-
рование дорожного полот-
на, укладку выравниваю-
щего и верхнего слоёв и
вырубить кусты вдоль до-
роги.
По графику объект дол-

жен быть сдан в октябре

текущего года. Однако спе-
циалисты Плесецкого до-
рожного управления наме-
рены завершить  основной
комплекс работ досрочно -
до конца лета.

Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области

ÊÎÐÐÓÏÖÈß: ÈÒÎÃÈ ÑÎÂÅÙÀÍÈß
30 èþíÿ 2016 ãîäà â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí".

нам Совета была предос-
тавлена информация о ра-
боте комиссии по соблюде-
нию требований к служеб-
ному  поведению и урегули-
рованию конфликта инте-
ресов в администрации му-
ниципального образования
"Плесецкий район" в 2015
году. С данной информаци-
ей выступил председатель-
ствующий Макаров Р.Н.. В
своем выступлении Руслан
Николаевич рассказал о
деятельности комиссии в
2015 году. Было проведено
четыре заседания комис-
сии, на которых рассматри-
вались следующие вопро-
сы:    уведомления муници-
пальных служащих о вы-
полнении иной оплачивае-
мой работы, а также рас-
смотрение представлений
прокуратуры Плесецкого
района об устранении нару-
шений закона о противо-
действии коррупции. Под-
робно остановился о при-
нятых решениях.
Куклина Н.М. довела до

членов Совета информа-
цию об итогах работы по
предоставлению сведений
о доходах, расходах, об
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера муниципальных
служащих администрации
муниципального образова-
ния "Плесецкий район".

Подробно остановилась на
трудностях, с которыми
пришлось столкнуться в
ходе этой работы, а  также
нарушениях выявленных в
ходе внутреннего анализа.
Перечислила наиболее ти-
пичные ошибки, связанные
с оформлением справок о
доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах
имущественного характера.
В ходе обсуждения док-

лада, представитель проку-
ратуры, старший помощник
прокурора Кузьмук В.А.
разъяснила критерии при-
влечения муниципальных
служащих к ответственнос-
ти за коррупционные пра-
вонарушения.
Членам Совета был

представлен отчет о вы-
полнении Плана противо-
действия коррупции в му-
ниципальном образовании
"Плесецкий район" за 2014-
2015 годы. С информацией
выступил И.Н. Бирюков.
Членами комиссии при-

нято решение о принятии
Плана противодействия
коррупции в муниципаль-
ном образовании "Плесец-
кий район" на 2016-2017
годы за основу с  последую-
щими внесениями измене-
ний и дополнений.

Главный специалист
Ю.Ю. Окулова

http://www.pleseck.ru
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Òî, ÷òî æåíùèíå ïî äóøå, ÷àñòî ìóæ÷èíå íå ïî êàðìàíó...

28 апреля в микрорайоне
Лесозавод п.Плесецк  в ре-
зультате пожара сгорел жи-
лой дом по улице Восточ-
ная, 34. Слава Богу, обо-
шлось без жертв. Как утвер-
ждают пострадавшие, собы-
тия разворачивались при-
мерно так. Около полудня
во дворе соседнего дома
загорелась  трава. Букваль-
но через полчаса полыхали
хозпостройки. Очевидцы
вызвали пожарных, однако
в течение считанных минут
горел жилой дом №34 и дом
на противоположной сторо-
не улицы, причем их уже не
пытались тушить  - пожар-
ные расчеты  поливали во-
дой соседние дома, по-
скольку возникла реальная
опасность массового пожа-
ра всего микрорайона.
Настораживает другое.

Как утверждает очевидец
событий Николай  Степа-
нов, пожарные машины от-
правлялись заправляться
водой через переезд, в дру-
гой конец поселка. Хотя по
всем нормам, на террито-
рии  микрорайона должны
быть пожарные водоемы.
Учитывая обращения

граждан и обеспокоенные
организацией ГО и ЧС на
территории поселения, де-
путаты  Киринцев, Влади-
миров и Некраш иницииро-
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вали проверку исполнения
требований законодатель-
ства о противопожарной
безопасности.
В рамках рассмотрения

депутатского обращения
прокуратурой Плесецкого
района совместно с сотруд-
никами отдела надзорной
деятельности Плесецкого
района проведена проверка
по соблюдению требований
законодательства пожарной
безопасности, в ходе кото-
рой установлено, что на тер-
ритории микрорайона "Лесо-
завод" имеется 12 пожарных
водоемов, из них девять на-
ходятся в ведении админис-
трации МО "Плесецкое".
В ходе осмотра пожарных

водоемов установлено, что
указнные пожарные водо-
ёмы содержатся в ненадле-
жащем состоянии.
Так, у пожарного водоема

ПВ-100, расположенного по
ул. Комсомольская 1, п.
Плесецк, отсутствуют пере-
крытие и его обозначения;
пожарный водоем ИВ-150
(ул . Рабочая 31, п. Пле-
сецк) отсутствуют крышка и
его обозначения; пожарный
водоем ПВ-100 (ул. Запад-
ная 2, л. Плесецк) отсут-
ствует крышка; пожарный
водоем ПВ-150 (пер. Завод-
ской 1а, п. Плесецк) отсут-
ствует крышка обозначение

пирамиды; пожарный водо-
ем ПВ- 150 (ул. Стахановс-
кая 5а, п. Плесецк) требует
ремонта и заполнения его
водой; пожарный водоем
ПВ-100 (ул. Пригородная, п.
Плесецк) отсутствует пере-
крытие, завален мусором.
В связи с выявленными

нарушениями прокуратурой
района 10.06.2016 в адрес
главы МО "Плесецкое" вне-
сено представление об уст-
ранении нарушений проти-
вопожарной безопасности,
которое администрация
обязано устранить.
И все же справедливо

было бы обратиться непос-
редственно к тем депута-
там, кто голосовал за дей-
ствующий бюджет, согласно
которму значимая часть
расходуется на содержание
аппарата Совета депутатов
(40% от общей части дохо-
дов расходуются на обще-
государственные вопросы).
Если бы приоритеты

были расставлены иным
образом, как неоднократно
призывали к этому депута-
ты Киринцев, Владимиров,
Некраш, глядишь, и проти-
вопожарная безопасность
была бы организована на
соответствующем уровне.

Депутат МО "Плесец-
кое" двух созывов

Илья Лукин

День работников почты в
этом году отмечается 10
июля. Хороший праздник.
Праздник тех людей, кото-
рых мы привыкли видеть в
окошках отделений связи,
которые принимают от нас
платежи и переводы, пись-
ма и посылки, приносят
пенсию на дом.
Отделение связи села

Конево славится дружным
штатом сотрудников. А
иначе и нельзя, работа
сложная и одновременно
насыщенная. Судите сами,
пять километров - протя-
жённость села, да к тому
же еще отдалённые места,
такие как Шуреньга, Плесо
и деревни до Кувакино, ко-
торые приходится обслужи-
вать передвижному почто-
вому отделению. Трудится
на почте двенадцать чело-
век - почтальоны, операто-
ры, киоскер.

ÑÒÀÐÀß ÄÎÁÐÀß

- Это мое призвание, -
говорит о работе заведую-
щая Светлана Ломтева.
Четыре года она руково-

дит коневской почтой. Она
как раз тот человек, кото-
рый идет на работу с пре-
красным настроением и, не
смотря на трудности, все-
гда остается в хорошем
расположении духа. И эта
позитивная и одновремен-
но спокойная атмосфера
передаётся и другим со-
трудникам.
Оператор почтового от-

деления Елена Сашилова
за годы работы проявила
себя как добросовестный,
честный и ответственный
работник. Она пошла рабо-
тать  на почту сразу после
училища. Этапы её трудо-
вого пути: Федово, Скар-
лахта, Часовенская, и на-
конец, Конёво.

- Я выбрала работу опе-

ратора почтовой связи, -
призналась Елена Саши-
лова, потому что профес-
сия была заманчивой. Ин-
тересно было работать.
А разве сейчас не инте-

ресно? Посетители скучать
не дают. В киоске работает
Валентина Куроптева, у ко-
торой всегда есть и свежий
"Курьер Прионежья", и жур-
нальчики. А еще там можно
денег на телефон поло-
жить . Вот и приходят к Ва-
лентине даже с окрестных
деревень.

- Хорошо здесь, - призна-
ется одна из посетитель-
ниц, - коллектив хороший.
Обслуживают отлично.
“Каждый месяц через роз-
ничную торговлю в отделе-
нии связи проходит около
пяти тысяч газет и ста жур-
налов. Почтальоны достав-
ляют до адресатов более
пятисот писем. “Мир не
стоит на месте, меняются
интересы, появляются но-
вые средства связи. Но по-
чта продолжает оставаться
актуальной. А в селе - осо-
бенно.

Михаил Сухоруков,
Алена Ксенофонтова

Газета "Курьер Прионе-
жья" поздравляет всех ра-
ботников почты. Мы благо-
дарим вас за то, что вы
оперативно и вовремя дос-
тавляете наше издание во
все уголки района. Вы
объединяете людей, дари-
те им возможность обще-
ния, разрушаете мосты, со-
кращаете расстояния. Ус-
пехов вам и процветания!

На территории Архан-
гельской области с 26 апре-
ля 2016 года продолжается
пожароопасный период, за
прошедшее время на тер-
ритории области произош-
ло большое количество по-
жароопасных случаев, воз-
гораний домов, квартир, а
также случаи гибели людей
в пожаре. Администрация
МО "Плесецкое" предуп-
реждает и напоминает о не-
обходимости соблюдения
основных правил пожарной
безопасности, а также о
действии Постановления
№296 от 28 апреля 2016
года "Об установлении по-
жароопасного периода на
территории муниципально-
го образования "Плесец-
кое", которое ЗАПРЕЩАЕТ
на территории МО "Плесец-
кое" в период с 28 апреля
2016 года сжигание пору-
бочных остатков, выжига-
ние сухой травы и разведе-
ние костров в лесах и на
лесных границах МО "Пле-
сецкое", сжигание мусора
на свалках, контейнерных
площадках, разведение ко-
стров на дворовых террито-
риях, а также выжигания су-
хой травы на территории
МО "Плесецкое".

Сводка о пожароопас-
ных ситуациях в регионе:

В Коноше в начале
лета два пожара

Накануне дня защиты де-
тей в пос. Коноша произо-
шел  пожар в пер. Мирном.
Горение началось с част-
ной бани. Затем пламя пе-
рекинулось на дровяник и
жилой дом. Хозяев в доме
на тот момент не было,
владелец утром уехал из
Коноши по делам.
А днём раньше на ул. Бу-

лыгина в Коноше также сго-
рел частный жилой дом.
Хозяйка в это время нахо-
дилась в огороде, она не
пострадала. Деревянный
дом 1971 г.п. теперь не при-
годен для проживания. В

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ËÅÒÎ, ÎÃÎÍÜ!
ходе тушения пожарные
эвакуировали из горящего
здания два 50-литровых га-
зовых баллона. По мнению
собственников, сумма
ущерба, причиненного ог-
нем, составляет 1,5 млн.
рублей.

Два пожара в "Беломоре"
В первый выходной июнь

в северодвинском СНТ "Бе-
ломор" субботним вечером
произошло два пожара, в
результате которых сгорела
дача, три сарая и две бани.
В 17:52 на ул. 2-я поляна

начался пожар в дачном
доме. Хозяева в этот мо-
мент находились  дома. По
их словам, возгорание про-
изошло в районе электро-
щитка. К тому времени, ког-
да пожарные ПЧ-7 из Севе-
родвинска добрались до
расположенного в 20 км
дачного поселка, огонь  пе-
рекинулся на хозпостройку.
В результате дача и сарай
выгорели полностью.
В 18:20 на 01 поступил

сигнал об очередном про-
исшествии в "Беломоре",
на 13-й улице. На этот раз
огонь затронул сразу 4 уча-
стка. Горение началось с
бани, после чего пламя пе-
решло на соседнюю баню и
еще два сарая. Т.к. на мес-
те предыдущего пожара все
еще проводились работы, в
СНТ  "Беломор" вновь выд-
винулись огнеборцы из Се-
веродвинска, из СУ ФПС
№18. Тушение осложня-
лось плотной застройкой,
которая мешала маневри-
ровать пожарной технике, и
сильным ветром. Бани и
хозпостройки выгорели, но
соседние дома удалось
спасти. Причина пожара -
перекал банной печи.

47-летний мужчина
спасен при пожаре в
центре Архангельска
16 июня в 9 часов утра в

пожарную охрану г. Архан-
гельска поступило сообще-

ние о задымлении в пяти-
этажном доме №140/1 по
пр. Троицкому.
По прибытии на место

происшествия из окон на 3
этаже выходил дым. Рядом
с выходом был обнаружен
хозяин квартиры. Мужчину,
находившегося без созна-
ния, эвакуировали на све-
жий воздух и передали ско-
рой помощи. Пострадав-
ший 1969 г.р. госпитализи-
рован в 1 горбольницу в тя-
желом состоянии с отрав-
лением угарным газом и
ожогом верхних дыхатель-
ных путей.
Очаг возгорания находился

на диване. Предположитель-
ная причина пожара - неосто-
рожность при курении.

Женщина с ребенком
спаслись от пожара

19 июня ранним утром, в
03:47 в городе Архангельс-
ке на улице Терехина, 6
произошел пожар в четы-
рехкомнатной квартире,
расположенной на пятом
этаже девятиэтажного па-
нельного дома.
Очаг возгорания находился

в розетке на кухне. В розетку
был включен удлинитель, к
которому, в свою очередь,
подсоединено несколько
электроприборов - телеви-
зор, микроволновая печь и
другая бытовая техника. При-
чиной происшествия стал
аварийный режим работы
электрооборудования.

При пожаре в пинежской
глубинке погибла

женщина
46-летняя жительница

деревни Сульца, по словам
местных жителей, не отли-
чалась трезвым образом
жизни. Вот и накануне жен-
щина употребляла спирт-
ные напитки уже с утра.
Около 15 часов в ее доме
произошел пожар, который
остальные сельчане заме-
тили слишком поздно. К
приезду пожарных из со-

седнего поселка Сосновка
деревянный дом был охва-
чен огнем по всей площади.
В ходе тушения были обна-
ружены останки хозяйки
дома. Обстоятельства гибе-
ли женщины могут быть, как
курение в нетрезвом виде,
так и оставленная без при-
смотра электроплита, и ко-
роткое замыкание электро-
проводки.

Водонагреватель едва
не спалил квартиру
Пожар с довольно нео-

бычными обстоятельствами
произошел 20 июня в пос.
Ясный Пинежского района.
Около 21 часа в одной из
квартир двухквартирного
шлакоблочного дома про-
изошел пожар. Дома нахо-
дились хозяева, которые
обратили внимание на
громкие хлопки и сильное
задымление в ванной ком-
нате.
Причиной пожара стала

электротехническая неисп-
равность водонагревателя.
Нагреватель емкостью 60 л
был куплен "с рук" год на-
зад, и все это время посто-
янно работал в режиме на-
грева. Электроприбор по-
врежден огнем настолько,
что определить его марку и
модель невозможно, а хозя-
ева такой информацией не
владеют. В результате пожа-
ра выгорела ванная комна-
та, огонь распространился
на перекрытие и кровлю.
Люди не пострадали.
При обнаружении пожа-

ра немедленно сообщите
о нем!

112, 01 - Экстренный но-
мер службы спасения

8(818-32) 7-10-72 - По-
жарная часть

(81832) 7-12-88 - ЕДДС
администрации МО "Пле-
сецкий район"

Администрация МО
"Плесецкое"  и отдел по
делам ГО, ЧС и МР АМО

"Плесецкий район"

– Кружок называется
«Резьба по дереву». Дети,
что сейчас занимаются
здесь,  из школьной оздо-
ровительной площадки.
Многие пришли сюда толь-
ко в этом году, – рассказы-
вает Акиндин Григорьевич о
занятии. – Сейчас они за-
няты художественной обра-
боткой древесины. Резьба
применяется самая попу-
лярная – это геометричес-
кая трёхгранновыемчитая.
Здесь  узор составляется из
геометрических фигур.  В
основном изделия, которые

 ÄÅÐÅÂÎ –
ÄÎÁÐÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË

ÐÅÇÜÁÀ –
ÏÐÈÂÛ×ÊÀ Ñ ÄÅÒÑÒÂÀ

Òâîð÷åñòâî ñòàíîâèòñÿ ðàáîòîé, à ðàáîòà –
ñìûñëîì æèçíè äëÿ ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Â ìàñòåðñêîé ìíîãî èíñòðó-
ìåíòîâ, äåòè ñòàðàòåëüíî âûðåçàþò óçîðû íà
äåðåâÿííûõ äîùå÷êàõ, àêêóðàòíûå äåðåâÿííûå
èçäåëèÿ íà ïîëî÷êàõ. Ïåðâîå èþëÿ. 80 ëåò
èñïîëíÿåòñÿ çàìå÷àòåëüíîìó ìàñòåðó Äîìà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîñåëêà Ñàâèíñêèé Àêèí-
äèíó Ãðèãîðüåâè÷ó Ïàíþòèíó.

делают дети, имеют быто-
вое назначение: разделоч-
ные доски, шкатулки, раз-
личные украшения в форме
медалей.
Девочки и мальчики ста-

рательно вырезают узор на
дереве. Через несколько
занятий детские старания
превратятся в резные шка-
тулки. Вся работа проходит
под чутким руководством
мастера.

– Уже 52 года я занима-
юсь  образованием. Начи-
нал с учителя физкультуры,

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.10
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00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30"Другие новости»
16+

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

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

ка» 16+
09:50Жить здорово! 12+
10:55Модный приговор

16+
12:15 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+
13:25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Давай поже-

нимся!» 16+
15:15Время покажет 16+
16:10 03:50 «Мужское /

Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Хорошие руки»

16+
23:35Т/с  «Винил» 18+
01:45 03:05 Х/ф «Про-

щай, любовь!» 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+

11:55 15:00 Т/с «Тайны
следствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

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

Любовь». 12+
00:50"Обречённые. Наша

Гражданская вой-
на.  Марков-Рас -
кольников». 12+

02:50Т/с  «Неотложка-2».
12+

03:40"Дуэль разведок .
Россия-Германия».
12+

04:30"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
08:10Т/с  «Возвращение

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

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:15Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

13:45Прокурорская про-
верка 16+

15:00 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

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

волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

00:50Судебный детектив
16+

01:55Следствие ведут...
16+

02:55Дикий мир 0+
03:05Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05Кремлевские похо-

роны 16+

*ÒÍÒ*
07:00Т/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, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с  «Интер-
ны» 16+

17:00"Дом-2 .Судный
день» 16+

18:00 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с  «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 «Путешествия

выпускников» 16+
03:25Х/ф «Вздымающий-

ся ад» 12+
06:25"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 «Им покоряется
небо». 16+

13:00Д/ф «Итальянское
счастье». 16+

13:25 23:50 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки». 16+

15:10Х/ф «Театр». 16+
17:30Д/ф «Авиньон. Ме-

сто папской ссыл-
ки». 16+

17:45Концерт. Владимир
Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковско-
го. 16+

1 8 :3 5 "Т р и н а д ц а т ь
плюс ...». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Д/с «Культурный от-
дых». 16+

20:15Т/с «Сага о Форсай-
тах». 16+

21:05Д/с  «Дело России».
16+

21:35М.Голдовская. Ост-
рова. 16+

22:15Д/ф «Аркадий Рай-
кин». 16+

23:10Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один
битл и река». 16+

23:45Худсовет 16+
01:20Д/ф «Монте-Аль-

бан. Религиозный и
торговый центр».
16+

02:40П.Чайковский. «Раз-
мышление» и
« P e z z o
Capriccioso». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45 21:45 «Петровка,

38». 16+
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Самолет ухо-

дит в 9». 12+
09:55Х/ф «Два  долгих

гудка в тумане».
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"Линия защиты».
16+

14:50Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Не-
нужный премьер».
12+

15:40Х/ф «Дом спящих
красавиц». 12+

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

чери». 12+
20:00"Право голоса». 16+
22:30"Евросказка». Спе-

циальный репор-
таж. 16+

23:05Без обмана. «Вол-
шебный чай». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Настоятель».
16+

02:25Х/ф «Дежа вю». 12+
04:10Х/ф «Фанфан-

Тюльпан». 16+

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

«Мстители» (12+)
07:10 05:00 М/с  «Приклю-

чения Джеки Чана»
(6+)

08:00 16:00 Т/с  «Моло-
дёжка» (12+)

09:00 13:30, 23:50, 01:30
«Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

09:30Х/ф «Бумеранг»
(16+)

11:35Х/ф «Чего хочет де-
вушка» (12+)

14:00Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть
1» (16+)

17:00Т/с  «Кухня» (12+)
21:00Х/ф «Казино «Ро-

яль» (12+)
00:00Т/с  «Светофор»

(16+)
02:30Т/с  «90210: новое

поколение» (16+)
04:10Т/с  «Зачарован-

ные» (16+)
05:50"Музыка на СТС»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05:00 01:30 Т/с  «Борд-

жиа» 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 «Антихрист. Тре-
тье пришествие»
16+

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

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

16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Расплата» 16+
22:00"Водить по-русски»

16+
23:25Т/с «Черные пару-

са» 18+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00Т/с  «Сны 16+
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Сквозные ра-

нения»
01:00Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
03:00Х/ф «Главная ми-

шень»
05:00"Экстрасенсы-де-

тективы»

*×å*
06:00 05:30 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Дерзкие проекты»

16+
08:00"Бегущий косарь»

12+
08:30"Среда обитания»

16+
09:40Х/ф «Гардемарины,

вперёд! 0+
15:30 00:00 «Рыцари до-

рог» 16+
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+

21:30"Угадай кино» 12+
22:00+100500 16+
23:00 23:30 «Утилизатор»

12+
00:30Т/с  «Перевозчик»

12+
02:30Х/ф «Пятая запо-

ведь» 16+
04:30"Дорожные войны»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Спортивные про-

рывы»
07:00 08:00, 08:35, 09:00,

12:30, 15:10 Ново-
сти 16+

07:05 15:15, 23:30 Все на
Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

08:05"Спорт за гранью»
08:45Автоспорт. Ралли-

рейд  «Шелковый
путь»

09:10"Путь к финалу».
10:00Футбол. ЧЕ. 1/2 фи-

нала. Португалия -
Уэльс 16+

12:00Д/ц  «Футбол и сво-
бода»

12:40Футбол. ЧЕ. 1/2 фи-
нала. Германия -
Франция 16+

14:40Обзор Чемпионата
Европы. Финалис-
ты 12+

15:45 01:45 Футбол. ЧЕ.
Финал 16+

18:00Профессиональный
бокс. Сергей Кова-
лев (Россия) про-
тив Айзека Чилем-
бы (Малави). Бой
за титул чемпиона
мира в полутяже-
лом весе. Прямая
т. из Екатеринбурга
16+

21:00Д/ф «Бокс  в крови»
22:00Все на футбол! Ито-

ги Чемпионата Ев-
ропы-2016 16+

23:00Д/ц  «Место силы»
00:15Дневник Междуна-

родных спортивных
игр «Дети Азии»

00:30Д/ц  «1+1»
01:15Д/ц  «Вся  правда

про...»
04:00Все на футбол! Ито-

ги Чемпионата Ев-
ропы-2016 12+

05:00Д/ф «Братья в из-
гнании»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Дет-

ка»
11:45 19:45, 03:45 «Лю-

бовница дъявола»
13:20 21:20, 05:20 «Бра-

тья Карамазовы»
14:10 22:10, 06:10 «Сто-

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

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

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие Побе-

ды» 6+
06:20Д/ф «Фронтовой

бомбардировщик
Су-24» 16+

07:05Х/ф «Опасно для
жизни!» 16+

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

09:15 10:05 Х/ф «Инспек-
тор уголовного ро-
зыска» 12+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

11:10Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» 12+

13:15"Звезда на «Звез-
де» Виктория Тол-
стоганова 6+

14:10Т/с  «Гром» 12+
18:35Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы» 6+

19:25Д/с  «Предатели с
Андреем Луговым»
16+

20:10 22:20 Т/с  «1942»
16+

23:15"Новая звезда» 16+
01:05Д/с  «Война машин»

12+
01:45Х/ф «Война под

крышами» 12+
03:40Х/ф «Сыновья ухо-

дят в бой» 12+
05:35Д/с  «Москва фрон-

ту» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:35 19:00, 19:40, 01:10,

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

06:45 07:35, 08:20 Т/с
«ОСА» 16+

09:10"Место происше-
ствия» 16+

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

10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:40
Т/с  «Спецотряд
«Шторм» 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 «8 первых сви-

даний» 16+
05:45Х/ф «Каник улы

строгого режима»
16+

07:40Х/ф «Человек  с
бульвара Капуци-
нов» 12+

09:20Х/ф «Время жела-
ний» 12+

11:05Х/ф «Новый Гулли-
вер» 16+

12:25Х/ф «...по прозвищу
«Зверь» 16+

13:55Х/ф «Жмурки» 16+
15:45Х/ф «Одиноким пре-

доставляется об-
щежитие» 12+

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

19:00Х/ф «Бумер» 18+
21:00Х/ф «Бумер. Фильм

второй» 16+
23:05Х/ф «Антикиллер-

2» 16+
02:50Х/ф «Начало» 12+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

протоиереем Ди-
митрием Предеи-
ным»

09:30"Скорая соци-
альная помощь»

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

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

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

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

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

лендарь»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Беседы на Еванге-

лие от Матфея с
протоиереем Оле-
гом Стеняевым»

спасет людей от грехов
их» (0+)

17:15"Закон Божий с  про-
тоиереем Андреем
Ткачевым»

17:30"Интервью в Сре-
тенском монасты-
ре»

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

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

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

ковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с  «Тима и Тома»
09:00М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Утёнок, кото-

рый не умел играть
в футбол»,

10:35М/с  «Свинка Пеп-
па»

11:40М/с «Весёлые паро-
возики из Чаггинг-
тона»

12:15М/с  «Ниндзяго»
13:00М/с  «Новые при-

ключения кота Ле-
опольда»

13:55"180"
14:00 02:45 «Ералаш»
15:00М/с  «Фиш и Чипс»
15:25М/с «Барбоскины»
16:55М/с «Бумажки»
17:25М/с  «Шиммер и

Шайн»
17:50М/с «Элвин и бурун-

дуки»
18:30М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10 04:00 М/с «Викинг

Вик»
19:50 04:35 М/с «Рыцарь

Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
21:45М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/С «Начать снача-

ла. Марта»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Х/ф «Любимый Рад-

жа»
15:30"Держись, шоубиз!»
16:20 03:20 Д/с «Земля.

Территория зага-
док»

16:50 03:45 «Секретные
материалы»

17:20Т/с  «Невидимки»
19:20Т/с  «Метод  Фрей-

да»
22:00Х/ф «Каменная

башка»
23:50"Слово за слово»
00:40Х/ф «Детектив Ди и

тайна призрачного
пламени»

02:50Д/с  «Другой мир»
04:15Х/ф «Веселые ребя-

та»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Мастер-с адовод .

12+
06:25Вечеринка в саду.

12+
06:55 19:05 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
07:25С любовью к дому.

12+
08:10Забытые ремесла.

12+
08:25Побег из города.

12+
09:00 03:00 Огородные

вредители. 12+
09:30 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
09:55 03:55 Миллион на

чердаке. 12+
10:25 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:50 03:25 Зеленая ап-
тека. 12+

11:20 05:30 Старинные
русские усадьбы.
12+

11:45Что почем?. 12+
12:00 21:35 Сад  мечты.

12+
12:30Преданья старины

глубокой. 12+
12:55История одной

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

идеи. 12+
14:05Безопасность. 12+
14:30Тихая моя родина.

12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25ТОП-10. 12+
15:50 02:30 Я - фермер.

12+
16:15Я садовником ро-

дился. 12+
16:30Городские дачники.

12+
17:00 00:30 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

17:25 00:00 Дачная экзо-
тика. 6+

17:50Сельсовет. 12+
18:05Высший сорт. 12+
18:20Клумба на крыше.

12+
18:35Строим дом мечты.

12+
19:30Отличный ремонт

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

сад. 12+
21:05Проект мечты

№135. 12+
22:00История усадеб .

12+
22:30Пруды. 12+
23:00Дачные радости.

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+
05:15Сад. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 23:50 «6 кад-
ров» 16+

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

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

12:15Д/с  «Преступления
страсти» 16+

13:15Д/ц «Я его убила»
16+

14:15Д/с  «Окна» 16+
15:15Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор» 16+
20:50Т/с «Мама по кон-

тракту» 16+
22:55Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Отцы и деды»

16+
02:10Д/ц  «Я подаю на

развод» 16+
05:10"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 Своими рука-

ми. 16+
09:25 02:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
09:55 22:30, 05:05 Женев-

ский автосалон.
Мировые премьеры. 16+
10:25 05:30 Квадроцик-

лы. 16+
10:50 15:55, 03:00 Мото.

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

16+
11:45 16:20, 03:50 Мото

тест-драйв. 16+
12:00Дорожный экспери-

мент. 16+
12:15Супер эконом. 16+
12:45В поисках идеала.

16+
13:10В поисках мотоприк-

лючений. 16+
13:40Автоюрист. 16+
13:55Автоинструктаж. 16+
14:10Двойной тест-

драйв. 16+
14:35Без тормозов!. 16+
15:00Автостоп. 16+
15:30Минивэн. 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+
19:00Леди за рулем. 16+
20:25Классика британско-

го автопрома. 16+
21:10Автомобильные

мифы. 16+
21:40Автодрайв 2016.

16+
22:05Мастер-класс для

звезды. 16+
23:00Cупергонщик. 16+
23:25Автодело. 16+
23:50Мотокласс. 16+
00:20Машина времени.

12+
00:45Авто. Вторые руки.

16+
01:15Чемпионы со свал-

ки. 16+
04:10ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Городские джунгли.
Питер. 16+

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

Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ
òðàíñïîðòíîãî íàëîãà

â îòíîøåíèè
óãíàííîãî òðàíñïîðòà
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëü-

ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
ñîîáùàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 357 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå
Êîäåêñ) íàëîãîïëàòåëüùèêàìè òðàíñïîðòíîãî íà-
ëîãà ïðèçíàþòñÿ ëèöà, íà êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà-
ðåãèñòðèðîâàíû òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ïðèçíà-
âàåìûå îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 358 Êîäåêñà îáúåêòîì
íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèçíàþòñÿ àâòîìîáèëè è äðó-
ãèå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, çàðåãèñòðèðîâàííûå
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñîãëàñíî ïóíêòà 7 ñòàòüè 358 Êîäåêñà ñëåäóåò,
÷òî òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â ðîçûñ-
êå, ïðè óñëîâèè ïîäòâåðæäåíèÿ ôàêòà èõ óãîíà (êðà-
æè) äîêóìåíòîì, âûäàâàåìûì óïîëíîìî÷åííûì îð-
ãàíîì, íå ÿâëÿþòñÿ îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Óêàçàííûå äîêóìåíòû, âûäàþòñÿ îðãàíàìè ÌÂÄ
Ðîññèè (ÃÓÂÄ, ÎÂÄ, ÓÂÄ), îñóùåñòâëÿþùèìè ðàáî-
òó ïî ðàññëåäîâàíèþ è ðàñêðûòèþ ïðåñòóïëåíèé, â
òîì ÷èñëå óãîíîâ (êðàæ) òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Òàêèì îáðàçîì, ïðè ïðåäñòàâëåíèè â íàëîãîâûé
îðãàí ñïðàâêè, ïîäòâåðæäàþùåé ôàêò óãîíà (êðà-
æè), íà÷èñëåíèå òðàíñïîðòíîãî íàëîãà â ïåðèîä
íàõîæäåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â ðîçûñêå íå
ïðîèçâîäèòñÿ.

Êðîìå òîãî, òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, íàõîäÿùåå-
ñÿ â ðîçûñêå, ìîæåò áûòü ñíÿòî ñ ðåãèñòðàöèîííî-
ãî ó÷¸òà â îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ ïî çàÿâëåíèþ ñîáñòâåí-
íèêà (Ïðèêàç ÌÂÄ Ðîññèè îò    24 íîÿáðÿ 2008
ãîäà N 1001 "Î ïîðÿäêå ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ").

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äî ñíÿòèÿ óãíàííîãî òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ ó÷¸òà ïî âûøåóêàçàííûì îñ-
íîâàíèÿì íàëîãîïëàòåëüùèê, â öåëÿõ îñâîáîæäå-
íèÿ ýòîãî îáúåêòà îò íàëîãîîáëîæåíèÿ, äîëæåí
ïîäòâåðæäàòü â íàëîãîâîì îðãàíå ôàêò íàõîæäå-
íèÿ òðàíñïîðòà â ðîçûñêå åæåãîäíî.

Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóñëóã: óçíàé

èíôîðìàöèþ î ñâîåì
ÈÍÍ â ëþáîå
óäîáíîå âðåìÿ

Îäíèì èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé â ðàáîòå íàëî-
ãîâîé ñëóæáû ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ýëåêòðîííûõ óñ-
ëóã, ïîçâîëÿþùèõ íàëîãîïëàòåëüùèêó ïîëó÷àòü
íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ â ëþáîå âðåìÿ è óäîá-
íîì äëÿ íåãî ìåñòå (íå âûõîäÿ èç äîìà èëè íåïîñ-
ðåäñòâåííî íà ðàáî÷åì ìåñòå).

Òàê, íàïðèìåð, ïðè çàïîëíåíèè ãðàæäàíàìè ðàç-
ëè÷íûõ äîêóìåíòîâ òðåáóåòñÿ óêàçàíèå èíäèâèäó-
àëüíîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ), íî â ñèëó
îáñòîÿòåëüñòâ ÈÍÍ ðåäêî îêàçûâàåòñÿ ïîä ðóêîé.
Ïîýòîìó íåðåäêî âîçíèêàåò âîïðîñ î âîçìîæíîñ-
òè ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îá ÈÍÍ ôèçè÷åñêîãî
ëèöà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòè Èíòåðíåò.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ â ðåæèìå
îíëàéí èíôîðìàöèè îá ÈÍÍ ôèçè÷åñêîãî ëèöà íå
òîëüêî ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ñåðâèñà "Óçíàé ÈÍÍ",
ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÔÍÑ, íî è òàêæå c ïîìî-
ùüþ Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÅÏÃÓ).

Äëÿ òîãî ÷òîáû îòïðàâèòü çàïðîñ íà ïîëó÷åíèå
èíôîðìàöèè â îòíîøåíèè ÈÍÍ, íåîáõîäèìî çàéòè
â "Ëè÷íûé êàáèíåò ïîëüçîâàòåëÿ ÅÏÃÓ" è âûáðàòü
íà ÅÏÃÓ óñëóãó "Óçíàé ñâîé ÈÍÍ".

Ïîñëå ÷åãî çàïîëíèòü ôîðìó, óêàçàâ ëè÷íûå äàí-
íûå (ÔÈÎ, äàòó ðîæäåíèÿ, ìåñòî ðîæäåíèÿ) è äàí-
íûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ñåðèþ,
íîìåð è äàòó åãî âûäà÷è).

Ïî îêîí÷àíèþ ââîäà äàííûõ è ïðîâåðî÷íîãî êîäà
ñèñòåìà â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå íà÷èíàåò ïðî-
âåðêó íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ ÈÍÍ. ×åðåç íåñêîëüêî
ñåêóíä ïîèñêà íà ýêðàíå âûâîäèòñÿ îòâåò ñ óêàçà-
íèåì ÈÍÍ ïîëüçîâàòåëÿ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÅÏÃÓ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
âîñòðåáîâàííûõ ñðåäè ãðàæäàí ïëîùàäîê ïî ïðå-
äîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ýëåêòðîí-
íîì âèäå, â òîì ÷èñëå óñëóã ÔÍÑ Ðîññèè. Ñ ïîë-
íûì ïåðå÷íåì óñëóã íàëîãîâîé ñëóæáû, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ íà ÅÏÃÓ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàçäåëå
"Íàëîãè è ôèíàíñû".

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ÌÈ
ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

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

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

ка» 16+
09:50Жить здорово! 12+
10:55Модный приговор

16+
12:15 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+
13:25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Давай поже-

нимся!» 16+
15:15 04:00 «Мужское /

Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Хорошие руки»

16+
23:35Т/с  «Винил» 18+
01:45 03:05 Х/ф «С девя-

ти до пяти» 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+

11:55 15:00 Т/с «Тайны
следствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

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

Любовь». 12+
00:50Т/с  «Белая гвар-

дия». 16+
02:50Т/с  «Неотложка-2».

12+
03:40"Бунт Ихтиандра.

Александр Беля-
ев». 12+

04:30"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
08:10Т/с  «Возвращение

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

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:15Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

13:45Прокурорская про-
верка 16+

15:00 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

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

волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

00:45Судебный детектив
16+

01:55Памяти Валентины
Толкуновой 12+

02:25Первая кровь 16+
03:00Дикий мир 0+
03:10Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05Кремлевские похо-

роны 16+

*ÒÍÒ*
07:00 03:20 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, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с  «Интер-
ны» 16+

17:00"Дом-2 .Судный
день» 16+

18:00 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с  «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 «Рождественс-

кие каникулы» 12+
04:15Т/с  «Никита 3» 16+
05:05Т/с  «Политиканы»

16+
05:55Т/с «Партнеры» 16+
06:20Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
06:50"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 20:15 Т/с «Сага о
Форсайтах». 16+

12:10Письма из провин-
ции. Балтийск (Ка-

лининградская об-
ласть) 16+

12:40Д/с  «Маленькие ка-
питаны». 16+

13:10 23:50 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки». 16+

14:30"Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца».
16+

15:10 21:05 Д/с  «Дело
России». 16+

15:40Острова. Марина
Голдовская. 16+

16:20Д/ф «Аркадий Рай-
кин». 16+

17:20Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете.
Мос т, к ачающий
гондолу». 16+

17:35Концерт. Владимир
Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковско-
го. 16+

18:35Д/ф «Хор - единство
непохожих». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Д/с «Культурный от-
дых». 16+

21:35Абсолютный слух.
16+

22:15Д/ф «Олег Ефре-
мов. «Чтобы был
театр». 16+

23:45Худсовет 16+
01:05"Гаагские ударни-

ки». Мос ковс кий
концерт. 16+

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

кат». 12+
10:35Д/ф «Сергей Гар-

маш. Мужчина с
прошлым». 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. «Вол-

шебный чай». 16+
15:40Х/ф «Дом спящих

красавиц». 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"Ос торожно, мо-

шенники!  Вирту-
альная барахол-
ка». 16+

23:05"Удар властью.
Алек сандр Ле-
бедь». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:35Х/ф «Солнечное
затмение». 16+

03:55Д/ф «Сказ про то,
как  царь Пётр ара-
па женил». 12+

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

«Мстители» (12+)
07:10 05:00 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 «Казино «Ро-
яль» (12+)

12:50 01:30 «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13:00Т/с  «Воронины»
(16+)

17:00Т/с  «Кухня» (12+)
21:00Х/ф «Квант мило-

сердия» (16+)
02:30Т/с  «90210: новое

поколение» (16+)
04:10Т/с  «Зачарован-

ные» (16+)
05:50"Музыка на СТС»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Странное дело»

16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Тайна проис -
хождения челове-
чества» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Расплата» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Универсаль-
ный солдат» 16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с «Черные пару-
са» 18+

02:30"Секретные терри-
тории» 16+

04:30"Территория заб-
луждений» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00Т/с  «Сны 16+
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Подозритель-

ные лица»
01:00Х/ф «Игра Рипли»
03:15Х/ф «Последняя

Мимзи Вселенной»
05:15"Экстрасенсы-де-

тективы»

*×å*
06:00 05:30 «100 вели-

ких» 16+
07:00 02:30 «Дерзкие

проекты» 16+
08:00"Бегущий косарь»

12+
08:30"Среда обитания»

16+
10:25Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
14:30 23:00, 23:30 «Ути-

лизатор» 12+
15:30 00:00 «Рыцари до-

рог» 16+
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+

21:30"Угадай кино» 12+
22:00+100500 16+
00:30Т/с  «Перевозчик»

12+
04:30"Дорожные войны»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Спортивные про-

рывы»
07:00 08:00, 09:05, 10:00,

11:05, 13:10, 17:45,
19:20 Новости 16+

07:05 13:15, 17:50, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

08:05Д/ц «Капитаны»
09:15Автоспорт. Ралли-

рейд  «Шелковый
путь»

09:30"Спорт за гранью»
10:05Д/ц  «Первые леди»
10:35Д/ц  «Рио ждет»
11:10Д/ф «Бокс  в крови»
12:10 04:00 Д/ц «Футбол

и свобода»
12:40Специальный ре-

портаж «Точка»
13:45Обзор Чемпионата

Европы-2016. Путь
к победе 12+

14:45Смешанные едино-
борства. UFC 16+

18:20Д/ц  «Большая
вода»

19:25Обзор Чемпионата
Европы-2016. Луч-
шее 12+

20:25Х/ф «Гол!»
23:45Дневник Междуна-

родных спортивных
игр «Дети Азии»

00:00Велоспорт. BMX.
ЧМ. Суперкросс. Т.
из Колумбии 16+

02:00Футбол. ЧЕ. 1/2 фи-
нала. Португалия -
Уэльс 16+

04:30Футбол. ЧЕ. 1/2 фи-
нала. Германия -
Франция 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Чув-

ство»
12:05 20:05, 04:05 «Лю-

бовница дъявола»
13:45 21:45, 05:45 «Бра-

тья Карамазовы»
14:35 22:35, 06:35 «Уди-

вительный мир»
16:10 00:10, 08:10 «Лю-

бовь от всех болез-
ней»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:05Х/ф «Поединок  в
тайге» 12+

07:25 09:15, 10:05 Т/с
«Мираж» 6+

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 «Звезде»

Игорь Морозов 6+
14:10Т/с «Гром» 5-8 с .

12+
18:35Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы» 6+

19:25"Легенды армии с
Александром Мар-
шалом» 12+

20:10 22:20 Т/с  «1942»
16+

23:15"Новая звезда» 16+
01:05Х/ф «Отцы и деды»

16+
02:45Х/ф «Голова Горго-

ны» 12+
04:30Х/ф «Егорка» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
07:30 08:25, 02:35, 03:25,

04:15, 05:00, 05:50
Т/с «ОСА» 16+

09:10"Место происше-
ствия» 16+

10:00 12:00, 15:30, 18:30,

22:00 «Сейчас»
16+

10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с  «Спецотряд
«Шторм» 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 «Отпуск за свой
счет» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Бумер» 18+
06:15Х/ф «Бумер. Фильм

второй» 16+
08:15Х/ф «Антикиллер-

2» 16+
11:50Х/ф «Чучело» 12+
14:10Х/ф «Берега» 16+
17:15Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 18+

19:00Х/ф «Час пик» 16+
21:00Х/ф «Мне не боль-

но» 16+
22:50Х/ф «Ещё раз про

любовь» 12+
00:30Х/ф «Блондинка за

углом» 16+
01:55Х/ф «Свадьба» 12+
02:55Х/ф «Палата № 6»

16+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

кой Павлом»
09:30"Песнопения для

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

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

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

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

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

ти»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

епархиальное обо-
зрение»

15:55"Этот день в исто-
рии»

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

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

Церкви (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

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

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

ничество»

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

08:30М/с  «Тима и Тома»
09:00М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Глаша и Кики-

мора»,
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:40М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

12:15М/с  «Ниндзяго»
13:00М/с  «Новые при-

ключения кота Ле-
опольда»

13:55"180"
14:00 02:45 «Ералаш»
15:00М/с  «Фиш и Чипс»
15:25М/с «Барбоскины»
16:55М/с «Бумажки»
17:25М/с  «Шиммер и

Шайн»
17:50М/с «Элвин и бурун-

дуки»
18:30М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10 04:00 М/с «Викинг

Вик»
19:50 04:35 М/с «Рыцарь

Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
21:45М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Кентервильс-

кое привидение»,
00:30М/с  «Корпорация

забавных монст-
ров»

01:15М/с  «Соник Бум»
02:00"Лабиринт науки»
03:30М/с  «Покойо»

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

ление»
09:30Т/с «Морской пат-

руль»
12:30Кулинарное шоу

«Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с  «Метод

Фрейда»
16:20 03:10 Д/с «Земля.

Территория зага-
док»

16:50 03:40 «Секретные
материалы»

17:20Т/с  «Невидимки»
22:00Х/ф «Стерва для

чемпиона»
23:50"Слово за слово»
00:45Х/ф «Свадебный

переполох»
02:45Д/с  «Другой мир»
04:05Х/ф «В поисках ра-

дости»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 18:35 Сад  мечты.

12+
06:30Преданья старины

глубокой. 12+
06:55История одной

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

идеи. 12+
08:05Безопасность. 12+
08:30Тихая моя родина.

12+
09:00 03:00 Огородные

вредители. 12+
09:30 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
09:55 03:55 Миллион на

чердаке. 12+
10:25 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:50 03:25 Домашняя
экспертиза. 12+

11:20 05:30 Старинные
русские усадьбы.
12+

11:45 21:55 Что почем?.
12+

12:00Городские дачники.
12+

12:30 20:55 Цветочный
блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

12:55 20:30 Дачная экзо-
тика. 6+

13:20Сельсовет. 12+
13:35Высший сорт. 12+
13:50Клумба на крыше.

12+
14:05Строим дом мечты.

12+
14:35 23:55 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25Огороды. Экзотика.

12+
15:50 02:30 Я - фермер.

12+
16:20Я садовником ро-

дился. 12+
16:35Отличный ремонт

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

сад. 12+
18:05Проект мечты

№135. 12+
19:00История усадеб .

12+
19:30Дачные радости.

12+
20:00Домоводство. 12+
20:15Лучки-пучки. 12+
21:25Старые дачи. 12+
22:10Интерьерные пре-

вращения. 12+
22:30Пруды. 12+
23:00Мастер-с адовод .

12+
23:25Вечеринка в саду.

12+

00:25С любовью к дому.
12+

01:10Забытые ремесла.
12+

01:25Побег из города.
12+

02:00Мaстер. 12+
05:15Сад. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кад-

ров» 16+
08:15"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:15"Давай разведем-

ся!» 16+
12:15Д/с  «Преступления

страсти» 16+
13:15Д/ц «Я его убила»

16+
14:15Д/с  «Окна» 16+
15:15Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор» 16+
20:50Т/с «Мама по кон-

тракту» 16+
22:55Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Три тополя на

Плющихе» 16+
02:00Д/ц  «Я подаю на

развод» 16+
05:00"Ангелы красоты»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Дорожный экспери-

мент. 16+
06:15 19:50 Супер эко-

ном. 16+
06:45В поисках идеала.

16+
07:10В поисках мотоприк-

лючений. 16+
07:40Автоюрист. 16+
07:55Автоинструктаж.

16+
08:10Двойной тест-

драйв. 16+
08:35Без тормозов!. 16+
09:00 02:00 Своими рука-

ми. 16+
09:25 02:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
09:55 22:30, 05:05 Сити

тестер. 16+
10:25 05:35 Сделано в

России. 16+
10:50 15:55, 03:00 Мото.

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

16+
11:45 16:20, 03:50 Мото

тест-драйв. 16+
12:00Хай-тек  работяги.

16+
12:45Звездные автомо-

били. 16+
13:00Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

13:30Секреты чемпио-
нов. 16+

14:00Мотоциклы. 16+
14:30Леди за рулем. 16+
15:00Комплектация. 16+
15:30На личном опыте.

16+
16:35 01:00 Мотоэкзоти-

ка. 16+
17:00 23:00 Тест  на

«Драйве». 16+
17:30Классика британс-

кого автопрома.
16+

18:15Автомобильные
мифы. 16+

18:40Автодрайв 2016.
16+

19:05Мастер-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+
00:00Автомобиль мечты.

16+
00:30Автопати. 16+
00:45Контраварийная

подготовка. 16+
01:30Одноклассники. 16+
04:10ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Городские джунгли.
Питер НЕ СТА-
ВИТЬ В ЭФИР. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Все по-честно-
му» 16+

01:45Х/ф «Десять зим»
16+

03:20Х/ф «Два дня» 16+
04:50Х/ф «Восемь пер-

вых свиданий» 16+
06:15Х/ф «Любовь с ак-

центом» 16+
07:55Т/с  «Даша Василь-

ева 4.  16+
11:50 19:55 Т/с «Ермак»

16+
12:45Х/ф «Бой с тенью 2:

Реванш» 16+
15:00Х/ф «32-е декабря»

12+
16:35Х/ф «Апельсиновый

сок» 16+
18:15Х/ф «Золотые небе-

са» 16+
20:50Х/ф «Каминный

гость» 12+
22:20Х/ф «Марафон»

12+

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

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å   ¹ 66
 "Î  ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé
â ÌÎ "Îêñîâñêîå"  ïî îáñóæäåíèþ ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è

äîïîëíåíèé â Óñòàâ  ÌÎ "Îêñîâñêîå"

04  èþëÿ  2016 ãîäà
 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹   131-ÔÇ  "Îá
îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî  ñàìî-
óïðàâëåíèÿ   â Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè",   è Óñòà-
âà ÌÎ "Îêñîâñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé   ïî
ïðîåêòó  ðåøåíèÿ,  óòâåðæäåííûì  ðåøåíèåì   ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" îò 05 ìàÿ 2012 ã.  ¹ 20 ïîñòà-
íîâëÿþ:

1. Ïðîâåñòè   ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âíåñåíèþ
ïðåäëîæåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ  "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ ÌÎ
"Îêñîâñêîå"

  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 èþëÿ
2016 ãîäà

  Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14-00
  Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ:  ï. Îêñîâñêîé  óë. Ëåâà÷å-

âà  ä.9à, çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.
   2.  Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ  ïî  âûøåóêà-

çàííîìó  âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ  äî  08  èþëÿ 2016
ãîäà ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ÌÎ "Îêñîâñêîå".

3.  Îòâåòñòâåííûì çà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå"  - Ôðîëîâ Â.À., ñåêðåòàðü - Õàðèíà À.Â.

Ãëàâà  ÌÎ " Îêñîâñêîå"  À.À. Îðëîâ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó ïðèãëàøàåò íà ëåêöèþ

27 èþëÿ 2016  ãîäà   ñ  14:00 äî 16:00  ïî
àäðåñó:   ã. Àðõàíãåëüñê,  ïð.Ëîìîíîñîâà ä.206
êàá. 601 íà áàçå  ôèëèàëà ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà" ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó ñîñòîèòñÿ ëåêöèÿ äëÿ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî òåìå: "Âíåñåíèå â ãîñóäàðñòâåííûé
êàäàñòð íåäâèæèìîñòè ñâåäåíèé î ðàíåå ó÷òåííûõ
îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè".

1. Âíåñåíèå  â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâè-
æèìîñòè ñâåäåíèé î ðàíåå ó÷òåííûõ îáúåêòàõ íå-
äâèæèìîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðèêàçîì
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò  11.01.2011  ¹ 1
"Î ñðîêàõ è Ïîðÿäêå âêëþ÷åíèÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè ñâåäåíèé î ðàíåå ó÷-
òåííûõ îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè".

2. Âíåñåíèå  â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâè-
æèìîñòè ñâåäåíèé î ðàíåå ó÷òåííûõ îáúåêòàõ íå-
äâèæèìîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 45
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007 ¹ 221-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè".

3. Ïîðÿäîê  è ñðîêè íàïðàâëåíèÿ îðãàíîì êàäà-
ñòðîâîãî ó÷åòà â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè îðãàíû è
îðãàíèçàöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó òåõíè÷åñêîìó
ó÷åòó è (èëè) òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè çàïðî-
ñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ î
ðàíåå ó÷òåííûõ îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè, óñòàíîâ-
ëåííûé ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò
05.04.2013 ¹ 177.

4. Îñíîâíûå ïðîáëåìû ïðè âíåñåíèè  â ãîñóäàð-
ñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè ñâåäåíèé î ðàíåå
ó÷òåííûõ îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè è ïóòè èõ ðåøåíèÿ.

5. Îòâåòû íà âîïðîñû, îáìåí ìíåíèÿìè.
Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè ïëàòíîå. Ñòîèìîñòü ëåê-

öèè ñîñòàâëÿåò 1200 ðóáëåé â ðàñ÷åòå íà îäíîãî
ñëóøàòåëÿ (â òîì ÷èñëå ÍÄÑ). Òàðèôû íà ïðîâåäå-
íèå ïëàòíûõ êîíñóëüòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé óñòà-
íîâëåíû Ïðèêàçîì ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" îò
25.11.2014 ¹Ï/374.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ëåêöèè íåîáõîäèìî íàïðàâèòü Çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå â ñðîê äî        20 èþëÿ 2016 ã. íà
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (fgu29@u29.rosreestr.ru)
èëè ïî ôàêñó (8182) 21-18-07 ñ ïîìåòêîé "Óñëóãà ïî
ïðîâåäåíèþ ëåêöèè",  à òàêæå îïëàòèòü  êâèòàíöèþ
çà ó÷àñòèå. Â ñâÿçè ñ îãðàíè÷åííûì êîëè÷åñòâîì
ìåñò, óâåäîìëåíèå îá ó÷àñòèè â ìåðîïðèÿòèè èëè
îòêàçå áóäåò íàïðàâëåíî â Âàø àäðåñ íå ïîçäíåå
23.07.2016.

Îïëàòà ëåêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ äî å¸  ïðîâåäå-
íèÿ, íàëè÷íûì è áåçíàëè÷íûì ïóòåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ëåêöèè ïðè îïëàòå:
" áåçíàëè÷íûì ïóòåì ïðè ñåáå èìåòü îðèãèíàë

êâèòàíöèè èëè êîïèþ ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ ñ îò-
ìåòêîé áàíêà

" íàëè÷íûé ðàñ÷åò îñóùåñòâëÿåòñÿ â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ ëåêöèè â ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì îòäåëå
(êàá. 611) ñ 8 ÷ 30 ìèí. äî 9 ÷ 30 ìèí.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè äëÿ îïëàòû áåçíàëè÷íûì
ïóòåì ìîæíî çàêàçàòü ñ÷åò íà îïëàòó ïî òåëåôîíó
(8182) 28-62-05.

 Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì äàííîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ïðèíèìàþòñÿ ïî âûøåóêàçàííîìó àä-
ðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû, à òàêæå ïî òåëåôîíó (8182)
28-60-49, à òàêæå íà ñòðàíèöå ôèëèàëà â ñîöèàëü-
íîé ñåòè http://vk.com/fkp29.

mailto:(fgu29@u29.rosreestr.ru)
http://vk.com/fkp29
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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 Курь-
ер»16+

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

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

ка» 16+
09:50Жить здорово! 12+
10:55Модный приговор

16+
12:15 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+
13:25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Давай поже-

нимся!» 16+
15:15 03:40 «Мужское /

Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Хорошие руки»

16+
23:35Т/с  «Винил» 18+
01:35 03:05 Х/ф «Кейпта-

унская афера» 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+

11:55 15:00 Т/с «Тайны
следствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

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

Любовь». 12+
00:50Т/с  «Белая гвар-

дия». 16+
02:50Т/с  «Семейный де-

тектив». 12+
03:40"Гитлер, Сталин и

Гурджиев». 12+
04:30"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
08:10Т/с  «Возвращение

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

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:15Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

13:45Прокурорская про-
верка 16+

15:00 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

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

волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

00:50Судебный детектив
16+

02:00Квартирный вопрос
0+

03:05Т/с  «Закон и поря-
док» 18+

04:00Кремлевские похо-
роны 16+

*ÒÍÒ*
07:00 04:40 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, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с  «Интер-
ны» 16+

17:00"Дом-2 .Судный
день» 16+

18:00 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с  «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 «Вздымающий-

ся ад» 12+
05:35Т/с  «Никита 3» 16+
06:25"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 20:15 Т/с «Сага о
Форсайтах». 16+

12:10Письма из провин-
ции. Чита (Забай-
кальский край) 16+

12:40Д/с  «Маленькие ка-
питаны». 16+

13:10 23:50 Т/с «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки». 16+

14:45Д/ф «Мерида. Вода
и ее пути». 16+

15:10 21:05 Д/с  «Дело
России». 16+

15:40Д/ф «Там, где дет-
ство не кончает-
ся...». 16+

16:20Д/ф «Олег Ефре-
мов. «Чтобы был
театр». 16+

17:35Концерт. Владимир
Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковско-
го. 16+

18:20Д/ф «Хюэ - город ,
где улыбается пе-
чаль». 16+

18:35Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Д/с «Культурный от-
дых». 16+

21:35Абсолютный слух.
16+

22:15Д/ф «Михаил Улья-
нов. Хроника одной
роли». 16+

23:20Д/ф «Рафаэль».
16+

23:45Худсовет 16+
01:25Симфонический ор-

кестр RAI. Произ-
ведения С.Рахма-
нинова. Концерт
16+

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

12+
10:55Д/ф «Мачеха». 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.

Алек сандр Ле-
бедь». 16+

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

17:30Город новостей. 16+
17:50Х/ф «Домик у реки».

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

16+
23:05"Советские мафии.

Отец  грузинской
коррупции». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:35Х/ф «Два  долгих
гудка в тумане».
16+

02:10Х/ф «Самолет ухо-
дит в 9». 12+

03:40Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Неле-
гальное танго». 12+

04:25Т/с «Взрослые до-
чери». 12+

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

«Мстители» (12+)
07:10 05:00 М/с  «Приклю-

чения Джеки Чана»
(6+)

08:00 16:00 Т/с  «Моло-
дёжка» (12+)

09:00 00:00 Т/с  «Свето-
фор» (16+)

10:00Х/ф «Квант мило-
сердия» (16+)

12:00Т/с  «Воронины»
(16+)

17:00Т/с  «Кухня» (12+)
21:00Х/ф «Координаты

«Скайфолл» (16+)
23:50 02:00 «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
02:30Т/с  «90210: новое

поколение» (16+)
04:10Т/с  «Зачарован-

ные» (16+)
05:50"Музыка на СТС»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:30 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

11:00Д/п «Ангел безна-
дежных» 16+

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

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

ный солдат» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 00:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Мерцающий»
16+

21:45"Смотреть всем!»
16+

23:25"Нашествие 2016.
Сплин» 16+

01:30"Странное дело»
16+

02:30"Секретные терри-
тории» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00Т/с  «Сны 16+
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Никки, дьявол

- младший»
00:45Х/ф «Любовь  по

правилам и без»
03:15Х/ф «Баки Ларсон:

Рожденный быть
звездой»

05:15"Экстрасенсы-де-
тективы»

*×å*
06:00 05:20 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Дерзкие проекты»

16+
08:00"Бегущий косарь»

12+
08:30"Среда обитания»

16+
10:10Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 16+

14:30 23:00, 23:30 «Ути-
лизатор» 12+

15:30 00:00 «Рыцари до-
рог» 16+

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+

21:30"Угадай кино» 12+
22:00+100500 16+
00:30Х/ф «Эскадрилья

«Лафайет»» 16+
03:15Х/ф «База «Клей-

тон»» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Спортивные про-

рывы»
07:00 08:00, 09:05, 10:00,

13:20, 17:00 Ново-
сти 16+

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

08:05Д/ц «Капитаны»
09:15Автоспорт. Ралли-

рейд  «Шелковый
путь»

09:30Д/ц  «Вся  правда
про...»

10:05Футбол. ЧЕ. Финал
16+

12:20 18:05 Обзор Чемпи-
оната Европы-
2016. Лучшее 12+

14:00Смешанные едино-
борства. UFC 16+

17:35Д/ц  «Рио ждет»
19:05"Десятка!»
19:30"Детский вопрос»
19:55Футбол. Товарищес-

кий матч. «Зенит»
22:00Специальный ре-

портаж «Точка»
22:30Д/ц  «Хулиганы».
23:45Дневник Междуна-

родных спортивных
игр «Дети Азии»

00:00Х/ф «Гол 2: Жизнь
как мечта»

02:15Д/ц  «1+1»
03:00Д/ф «Непревзой-

денные»
04:00Смешанные едино-

борства. UFC. Пря-
мая т. из США 16+

06:00Д/ц  «Второе дыха-
ние»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Оди-

нокая страсть Джу-
ди Херн»

12:00 20:00, 04:00 «В рит-
ме сердца»

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

14:25 22:25, 06:25 «Жен-
щины»

16:20 00:20, 08:20 «Секс
- за деньги, любовь
- бесплатно»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Посейдон»

спешит на по-
мощь» 16+

07:15 09:15, 10:05 Т/с
«Вход в лабиринт»
12+

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» Эдгард Запаш-
ный 6+

14:10Т/с  «Северный ве-
тер» 16+

18:35Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» 6+

19:25"Последний день»
12+

20:10 22:20 Т/с  «1942»
16+

23:15"Новая звезда» 16+
01:05Х/ф «Приезжайте

на Байкал» 16+
02:30Х/ф «Парашютис-

ты» 16+
04:15Х/ф «Однолюбы»

12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:45 07:35, 08:20, 01:40,

02:35, 03:20, 04:05,
04:55 Т/с  «ОСА»
16+

09:10"Место происше-
ствия» 16+

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

10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:35 Т/с
«Рожденная рево-
люцией. Комиссар
милиции рассказы-
вает» 16+

16:00"Открытая студия»
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 «Женатый хо-
лостяк» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Час пик» 16+
06:10Х/ф «Мне не боль-

но» 16+
08:00Х/ф «Ещё раз про

любовь» 12+
09:35Х/ф «Орёл и реш-

ка» 16+
11:00Х/ф «Я шагаю по

Москве» 12+
12:30Х/ф «Курьер» 12+
14:00Х/ф «Гоп-стоп» 18+
15:40Х/ф «Невеста лю-

бой ценой» 16+
17:15Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 18+

19:00Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 16+

20:25Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никано-
рова» 12+

21:55Х/ф «Романс  о
влюблённых» 16+

00:25Х/ф «Небо в алма-
зах» 16+

02:10Х/ф «Жили три хо-
лостяка» 12+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"По святым мес-

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

вия»
(0+)
08:30"Дон  Православ-

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

со священником
Анатолием Перши-
ным»

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

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

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

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

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

Иоанна Миронова»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

Лекции в Сретенс-
кой Духовной Се-
минарии»

Запада 4-5 века: Лектор
А:Сидоров»: Часть
1 (0+)

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»

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

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

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

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

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

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с  «Тима и Тома»
09:00М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Лесные путе-

шественники»,
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:40М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

12:15М/с  «Ниндзяго»
13:00М/с  «Новые при-

ключения кота Ле-
опольда»

13:55"180"
14:00 02:45 «Ералаш»
15:00М/с  «Фиш и Чипс»
15:25М/с «Барбоскины»
16:55М/с «Бумажки»
17:25М/с  «Шиммер и

Шайн»
17:50М/с «Элвин и бурун-

дуки»
18:30М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10 04:00 М/с «Викинг

Вик»
19:50 04:35 М/с «Рыцарь

Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
21:45М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Фантазёры из

деревни Угоры»,
00:30М/с  «Мук»
01:15М/с  «Соник Бум»
02:00"Лабиринт науки»
03:30М/с  «Покойо»

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

да»
09:30Т/с «Морской пат-

руль»
12:30Кулинарное шоу

«Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с  «Метод

Фрейда»
16:20 03:05 Д/с «Земля.
Территория загадок»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20Т/с  «Невидимки»
22:10Х/ф «Дочь якудзы»
23:50"Слово за слово»
00:40Х/ф «Стерва для

чемпиона»
02:35Д/с  «Другой мир»
03:30"Секретные матери-

алы»
04:00Х/ф «Учитель»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Городские дачники.

12+
06:25 17:55 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

06:55 17:30 Дачная экзо-
тика. 6+

07:20Сельсовет. 12+
07:35Высший сорт. 12+
07:50Клумба на крыше.

12+
08:05Строим дом мечты.

12+
08:35 20:25 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
09:00 03:00 Огородные

вредители. 12+
09:30 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
09:55 03:55 Миллион на

чердаке. 12+
10:25 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:50 03:25 Домашние
заготовки. 12+

11:05 03:40, 05:15 Сад .
12+

11:20 05:30 Старинные
русские усадьбы.
12+

11:45 18:55 Что почем?.
12+

12:00Отличный ремонт
за полцены. 16+

12:50Травовед. 12+
13:05Альтернативный

сад. 12+
13:35Проект мечты

№135. 12+
14:00 23:00 Сад  мечты.

12+
14:30История усадеб .

12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:20Зеленая аптека.

12+

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)

15:50 02:30 Я - фермер.
12+

16:15Я садовником ро-
дился. 12+

16:30Дачные радости.
12+

17:00Домоводство. 12+
17:15Лучки-пучки. 12+
18:25Старые дачи. 12+
19:10Интерьерные пре-

вращения. 12+
19:30Мастер-с адовод .

12+
19:55Вечеринка в саду.

12+
20:55С любовью к дому.

12+
21:40Забытые ремесла.

12+
21:55Побег из города.

12+
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+
01:30Тихая моя родина.

12+
02:00Нью-Йорк на кры-

ше. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 23:50 «6 кад-
ров» 16+

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

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

12:15Д/с  «Преступления
страсти» 16+

13:15Д/ц «Я его убила»
16+

14:15Д/с  «Окна» 16+
15:15Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор» 16+
20:50Т/с «Мама по кон-

тракту» 16+
22:55Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Живёт такой

парень» 16+
02:25Д/ц  «Я подаю на

развод» 16+
03:25"Ангелы красоты»

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 Своими рука-

ми. 16+
09:25 02:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
09:55 22:30, 05:05 Мой

гараж. 16+
10:20 05:30 Ретро против

с овременнос ти .
16+

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

11:20 03:25 Кроссоверы.
16+

11:45 16:20, 03:50 Мото
тест-драйв. 16+

12:00 21:30 Мотоэкзоти-
ка. 16+

12:30 19:30 Тест  на
«Драйве». 16+

12:55Классика британс-
кого автопрома.
16+

13:40Автомобильные
мифы. 16+

14:10Автодрайв 2016.
16+

14:35Мастер-класс для
звезды. 16+

15:00Женевский автоса-
лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

15:25Квадроциклы. 16+
16:30Cупергонщик. 16+
16:55 23:15 Супер эко-

ном. 16+
17:20Мотокласс. 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+
23:00Дорожный экспери-

мент. 16+
23:45В поисках идеала.

16+
00:10В поисках мотоприк-

лючений. 16+
00:40Автоюрист. 16+
00:55Автоинструктаж.

16+
01:10Двойной тест-

драйв. 16+
01:35Без тормозов!. 16+
04:10ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Городские джунгли.
Питер. 16+

Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ
ìàì! Çàÿâëåíèå íà 25 òûñÿ÷

èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà ìîæíî ïîäàòü íå

âûõîäÿ èç äîìà
С первого июля заявление о единовре-

менной выплате из средств материнского
капитала в размере 25 000 рублей или в
размере остатка материнского капитала в
сумме менее 25000 рублей можно подать в
электронном виде через сайт Пенсионного
фонда России pfrf.ru. При подаче заявле-
ния в электронной форме личное посеще-
ние владельцем материнского семейного
капитала клиентской службы не требуется.
Воспользоваться правом на получение

единовременной выплаты из средств мате-
ринского капитала могут все семьи, кото-
рые получили (или получат право на серти-
фикат на материнский капитал до 30 сен-
тября 2016 года) и не использовали всю
сумму капитала. Подать заявление на еди-
новременную выплату могут все прожива-
ющие на территории РФ владельцы серти-
фиката на материнский капитал вне зави-
симости от того, сколько времени прошло
со дня рождения ребенка, давшего право
на получение сертификата. Заявление не-
обходимо подать  не позднее 30 ноября
2016 года.
Пенсионный фонд России просит вла-

дельцев сертификатов на материнский се-
мейный капитал многократно проверять
правильность заполнения банковских рек-
визитов, куда должны быть перечислены
средства МСК. Банковский счет должен
принадлежать владельцу сертификата на
МСК. Электронное заявление надо направ-
лять в Управление ПФР, который выдал
сертификат.
Чтобы получить услуги ПФР в электрон-

ном виде на сайте www.pfrf.ru, необходимо
иметь подтвержденную учетную запись на
едином портале государственных услуг
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегис-
трирован на портале, необходимо исполь-
зовать логин и пароль, указанные при реги-
страции. Для удобства граждан в клиентс-
ких службах Пенсионного фонда России
специалисты осуществляют подтвержде-
ние учетной записи гражданина, который
прошел регистрацию на сайте портала го-
суслуг.
Пенсионный фонд России рекомендует

владельцам сертификатов на МСК пода-
вать в электронном виде заявление на
единовременную выплату из средств мате-
ринского капитала в размере 25 000 руб-
лей или в размере остатка материнского
капитала в сумме менее 25000 рублей. По-
дача заявления в электронном виде исклю-
чает визит в ПФР или МФЦ.

Заместитель начальника
Управления  Баканова Е.А.

ÌÀÒ× ÇÂ¨ÇÄ
Ôóòáîëüíûå áàòàëèè ðàçâèâàþòñÿ íå òîëüêî âî

Ôðàíöèè. Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó íà ïîëå â ñìåøàí-
íûõ êîìàíäàõ ñîøëèñü ñîòðóäíèêè ÎÎÎ "Êàáåëü-
íûå ñåòè", ÎÎÎ "Ôîòîí" è ãàçåòû "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ". Èãðà áûëà ïîñâÿùåíà ïÿòíàäöàòèëåòèþ
"Êàáåëüíûõ ñåòåé".

Ñòàðòîâûé ñâèñòîê, è ñ ïåðâûõ ìèíóò íà÷àëàñü
íåïðèìèðèìàÿ áîðüáà. Èãðà øëà ïðàêòè÷åñêè ïî
âñåìó ïîëþ, ìÿ÷ îêàçûâàëñÿ òî ó îäíèõ, òî ó äðóãèõ
âîðîò. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ôóòáîë â ýòîò äåíü îáúå-
äèíèë íå òîëüêî ìóæ÷èí, íî è ïðåäñòàâèòåëüíèö
ïðåêðàñíîãî ïîëà, êîòîðûõ â êîìàíäàõ áûëî äîñ-
òàòî÷íî.

Çðèòåëè íà ñêàìåéêàõ íå ìîãëè îñòàâòüñÿ ðàâ-
íîäóøíûìè:

- Âîò ýòî íàêàë. Íàøè áû òàê èãðàëè íà ÷åìïèî-
íàòå Åâðîïû, öåíû áû èì íå áûëî.

Íà ïîëå áûëî âñå: èãðà íàêîðîòêå Âàäèìà Øóëüãè,
ïðîõîäû ïî ôëàíãàì Àëåêñàíäðà Íîâèêîâà, óâåðåí-
íàÿ èãðà â çàùèòå Äìèòðèÿ Ñêðèïíè÷åíêî, ôèíòû
Äìèòðèÿ Áàñàðãèíà, òàðàííîå íàïàäåíèå Ìèõàèëà
Ñóõîðóêîâà. À íàõîäèâøèåñÿ ïîñòîÿííî íà îñòðèå
àòàêè Òàòüÿíà ×óðêèíà, Ìàðèÿ Áóäàíîâà è Îëüãà
Êàáàíîâà äîñòàâëÿëè íåìàëî õëîïîò âðàòàðþ.

- Âîò ýòî íàêàë, - ïîâòîðèë êòî-òî èç áîëåëüùè-
êîâ. È òóò æå ðàçäàëèñü àïïëîäèñìåíòû. Ýòî ñàì
Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ Áóõàðèí ñîâåðøèë ãîëîâîêðó-
æèòåëüíûé äðèáëèíã ê âîðîòàì ñîïåðíèêà. Ðóêî-
âîäèòåëü êîìïàíèè â ýòîì ìàò÷å óñïåë ïîèãðàòü
íà ðàçíûõ ïîçèöèÿõ, â òîì ÷èñëå è â âîðîòàõ. Íó è,
êîíå÷íî æå, Âëàäèìèð Þðüåâè÷ ×óðêèí áûë íà ïåð-
âûõ ðîëÿõ.

Äâà òàéìà óïîðíîé áîðüáû ïîäîøëè ê êîíöó.
Ôèíàëüíûé ñâèñòîê çàôèêñèðîâàë íè÷üþ. Íåò, ìàò÷
íå áûë äîãîâîðíûì. Ïðîñòî òàê ïîëó÷èëîñü, âåäü
íè÷åéíûé èñõîä - ñïðàâåäëèâûé ðåçóëüòàò äëÿ ýòîé
èãðû.

Àííà Ìàëîÿí

http://www.pfrf.ru
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

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

03:00 Новости 16+
09:20 04:15 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50Жить здорово! 12+
10:55Модный приговор

16+
12:15 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+
13:25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Давай поже-

нимся!» 16+
15:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Хорошие руки»

16+
23:35Т/с  «Винил» 18+
01:45 03:05 Х/ф «3 жен-

щины» 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+

11:55 15:00 Т/с «Тайны
следствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

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

Любовь». 12+
00:50Т/с  «Белая гвар-

дия». 16+
02:50Т/с  «Семейный де-

тектив». 12+
03:40"Два залпа по конст-

рук тору. Драма
«катюши». 12+

04:30"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
08:10Т/с  «Возвращение

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

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:15Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

13:45Прокурорская про-
верка 16+

15:00 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

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

волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

00:50Судебный детектив
16+

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

док» 18+
04:05Кремлевские похо-

роны 16+

*ÒÍÒ*
07:00 04:35 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, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с  «Интер-
ны» 16+

17:00"Дом-2 .Судный
день» 16+

18:00 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с  «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 «Зодиак» 18+
04:30"ТНТ-Club» 16+
05:30Т/с  «Никита 3» 16+
06:20"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 20:15 Т/с «Сага о
Форсайтах». 16+

12:10Письма из провин-
ции. Комсомольск-
на-Амуре. 16+

12:40Д/с  «Маленькие ка-
питаны». 16+

13:10 23:50 Т/с «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки». 16+

14:40Д/ф «Ирригацион-
ная система Ома-
на. Во власти сол-
нца и луны». 16+

15:10 21:05 Д/с  «Дело
России». 16+

15:40Д/ф «Хроники Изум-
рудного города.
Александр Вол-
ков». 16+

16:20Д/ф «Михаил Улья-
нов. Хроника одной
роли». 16+

17:35Концерт. Владимир
Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковско-
го. 16+

18:35Д/ф «Неизвестный
АэС». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Д/с «Культурный от-
дых». 16+

21:35Абсолютный слух.
16+

22:15Д/ф «Анастасия
Цветаева. «Мне 90
лет, еще легка по-
ходка...». 16+

23:10Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь и
садово-парковое
искусство». 16+

23:45Худсовет 16+
01:25Д/ф «Холстомер.

История лошади».
16+

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

люди». 12+
10:55Д/ф «Возвращение

«Святого  Лук и».
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"Советские мафии.

Отец  грузинской
коррупции». 16+

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

17:30Город новостей. 16+
17:50Х/ф «Домик у реки».

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

Моника». 12+
23:05"Прощание. Сталин

и Прокофьев». 12+
00:00События. 25-й час.

16+
00:35Д/ф «Вячеслав Доб-

рынин. Биография
в песнях». 12+

01:55Х/ф «Урок  жизни».
12+

03:45Д/ф «Завербуй
меня, ес ли смо-
жешь!» 12+

05:05Д/ф «Владимир Гу-
ляев. Такси на Дуб-
ровку». 12+

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

«Мстители» (12+)
07:10 05:00 М/с  «Приклю-

чения Джеки Чана»
(6+)

08:00 16:00 Т/с  «Моло-
дёжка» (12+)

09:00 22:45, 00:00 Т/с
«Светофор» (16+)

10:00Х/ф «Координаты
«Скайфолл» (16+)

12:50 23:45, 01:30 «Да-
ёшь  молодёжь!»
(16+)

13:00Т/с  «Воронины»
(16+)

17:00Т/с  «Кухня» (12+)
21:00Х/ф «Защитник»

(16+)
02:30Т/с  «90210: новое

поколение» (16+)
04:10Т/с  «Зачарован-

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

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

16+
17:00 03:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 00:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Посейдон»
16+

21:50"Смотреть всем!»
16+

23:25"Нашествие 2016.
ДДТ» 16+

01:30"Минтранс» 16+
02:15"Ремонт по-честно-

му» 16+

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

Т/с  «Слепая»

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

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00Т/с  «Сны 16+
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Приманка»
01:30 02:15, 03:15, 04:15

Т/с «Секретные ма-
териалы»

05:15"Экстрасенсы-де-
тективы»

*×å*
06:00 05:20 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Дерзкие проекты»

16+
08:00"Бегущий косарь»

12+
08:30"Среда обитания»

16+
10:25Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 16+

14:30 23:00, 23:30 «Ути-
лизатор» 12+

15:30 00:00 «Рыцари до-
рог» 16+

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+

21:30"Угадай кино» 12+
22:00+100500 16+
00:30Х/ф «База «Клей-

тон»» 16+
02:35Х/ф «Эскадрилья

«Лафайет»» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Спортивные про-

рывы»
07:00 08:00, 09:05, 13:00,

16:00, 17:50 Ново-
сти 16+

07:05 13:05, 17:55, 23:30
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

08:05Д/ц «Капитаны»
09:15Автоспорт. Ралли-

рейд  «Шелковый
путь»

09:30 03:00 XXX Летние
Олимпийские игры
в Лондоне. Волей-
бол. Финал. Россия
- Бразилия 16+

12:30 06:00 Д /ц  «Рио
ждет»

13:35Смешанные едино-
борства. UFC 16+

16:05"Особый день с Ан-
дреем Кириленко»

16:20"Несерьезно о фут-
боле»

17:20Д/ц  «Место силы»
18:25Волейбол. Мировая

лига. Мужчины.
«Финал шести».

20:30Д/ф «После боя.
Федор Емельянен-
ко»

21:00"Десятка!»
21:25Волейбол. Мировая

лига. Мужчины.
«Финал шести».

00:15Дневник Междуна-
родных спортивных
игр «Дети Азии»

00:30Х/ф «Юнайтед .
Мюнхенская траге-
дия»

02:30"Великие футболис-
ты»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Рио-

рита»
11:45 19:45, 03:45 «Цена

человека»
13:40 21:40, 05:40 «Бра-

тья Карамазовы»
14:30 22:30, 06:30 «Ешь,

спи, умри»
16:20 00:20, 08:20 «Коро-

ли Лондона»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Перевод  на

передовой» 12+
07:05 09:15 Т/с «Вход в

лабиринт» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
10:10Х/ф «Завтра была

война» 16+
12:00"Военная приемка»

6+
13:15"Звезда на «Звез-

де» Алексей Гусь-
ков 6+

14:10Т/с  «Северный ве-
тер» 16+

18:35Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» 6+

19:25Д/с  «Предатели с
Андреем Луговым»
16+

20:10 22:20 Т/с  «1942»
16+

23:15"Новая звезда» 16+
01:05Х/ф «Средь бела

дня...» 16+
02:55Х/ф «Предлагаю

руку и сердце» 6+
04:35Х/ф «Еще можно

успеть» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:10 07:05, 02:00, 02:50,

03:35, 04:25 Т/с

«ОСА» 16+
07:55 09:00, 10:30, 11:20,

12:30, 12:45, 13:40,
14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с
«Рожденная рево-
люцией. Комиссар
милиции рассказы-
вает» 16+

10:00 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
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 «Дама с попуга-
ем» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Три тополя на

Плющихе» 16+
05:35Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никано-
рова» 12+

07:10Х/ф «Романс  о
влюблённых» 16+

09:25Х/ф «Старые кля-
чи» 12+

11:40Х/ф «А если это
любовь?» 12+

13:35Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки»
16+

15:55Х/ф «О чём молчат
девушки» 12+

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

19:00Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
12+

21:30Х/ф «Любимая жен-
щина  механика
Гаврилова» 12+

22:55Х/ф «Таёжный ро-
ман» 18+

01:10Х/ф «Раз на раз не
приходится» 16+

02:20Х/ф «Марш-бросок»
12+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Вестник Правосла-

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

вия» (0+)
08:30"Мысли о прекрас-

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

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

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

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

А:И:Осипова (Мос-
ква ): «Тайна та-
инств церковных»:

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

вия»
(0+)

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

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Слово веры»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с  «Тима и Тома»
09:00М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Чуня»,
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:40М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

12:15М/с  «Ниндзяго»
13:00М/с  «Новые при-

ключения кота Ле-
опольда»

13:55"180"
14:00 02:45 «Ералаш»
15:00М/с  «Фиш и Чипс»
15:25М/с «Барбоскины»
16:55М/с «Бумажки»
17:25М/с  «Шиммер и

Шайн»
17:50М/с «Элвин и бурун-

дуки»
18:30М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10 04:00 М/с «Викинг

Вик»
19:50 04:35 М/с «Рыцарь

Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
21:45М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

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

СССР»
09:30 00:40 Х/ф «День

свадьбы придется
уточнить»

11:10Х/ф «Дочь якудзы»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с  «Метод

Фрейда»
16:20 02:55 Д/с «Земля.

Территория зага-
док»

16:50 03:20 «Секретные
материалы»

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

О.К.»
23:50"Слово за слово»
02:25Д/с  «Другой мир»
03:50Х/ф «Трактористы»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Отличный ремонт

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

сад. 12+
07:35Проект мечты

№135. 12+
08:05 19:30 Сад  мечты.

12+
08:30История усадеб .

12+
09:00 03:00 Огородные

вредители. 12+
09:30 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
09:55 03:55 Миллион на

чердаке. 12+
10:25 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:50 03:25 ТОП-10. 12+
11:20 05:30 Старинные

русские усадьбы.
12+

11:45 14:25 Что почем?.
12+

12:00Дачные радости.
12+

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

тика. 6+
13:25 23:30 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

13:55Старые дачи. 12+
14:40Интерьерные пре-

вращения. 12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25Домашняя экспер-

тиза. 12+
15:50 02:30 Я - фермер.

12+
16:20Я садовником ро-

дился. 12+
16:35Мастер-с адовод .

12+
17:00Вечеринка в саду.

12+
17:30 01:35 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
17:55С любовью к дому.

12+
18:45Забытые ремесла.

12+
19:00Побег из города.

12+
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.

12+
22:30Пруды. 12+
23:00Городские дачники.

12+
00:20Сельсовет. 12+
00:35Высший сорт. 12+
00:50Клумба на крыше.

12+
01:05Строим дом мечты.

12+
02:00Мaстер. 12+
05:15Сад. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 23:45 «6 кад-
ров» 16+

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

10:15"Давай разведем-
ся!» 16+

12:15Д/с  «Преступления
страсти» 16+

13:15Д/ц «Я его убила»
16+

14:15Д/с  «Окна» 16+
15:15Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор» 16+
20:50Т/с «Мама по кон-

тракту» 16+
22:50Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Человек  ро-

дился» 16+
02:25"Ангелы красоты»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 18:30 Мотоэкзоти-

ка. 16+
06:30 16:35 Тест  на

«Драйве». 16+
06:55Классика британс-

кого автопрома.
16+

07:40Автомобильные
мифы. 16+

08:10Автодрайв 2016.
16+

08:35Мастер-класс для
звезды. 16+

09:00 02:00 Своими рука-
ми. 16+

09:25 02:30 Двухколес -
ный тюнинг. 16+

09:55 22:30, 05:05 Авто-
стоп. 16+

10:25 05:35 Минивэн. 16+
10:50 15:55, 03:00 Мото.

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

16+
11:45 16:20, 03:50 Мото

тест-драйв. 16+
12:00Cупергонщик. 16+
12:20 19:45 Супер эко-

ном. 16+
12:50Мотокласс. 16+
13:20Машина времени.

12+
13:45Авто. Вторые руки.

16+
14:15Чемпионы со свал-

ки. 16+
15:00Сити тестер. 16+
15:30Сделано в России.

16+
17:00Экстремальная ре-

альность. 16+
17:30С ветерком на коле-

сах. 16+
18:15Контраварийная

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

мент. 16+
20:15В поисках идеала.

16+
20:45В поисках мотоприк-

лючений. 16+
21:15Автоинструктаж.

16+
21:30Автоманьяки. 16+
22:05Двойной тест-

драйв. 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+
04:10ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Городские джунгли.
Питер НЕ СТА-
ВИТЬ В ЭФИР. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:00Т/с  «Даша Василь-
ева 4. Любительни-
ца частного сыска:
Хобби гадкого утен-
ка» 16+

04:30Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» 16+

06:45Х/ф «32-е декабря»
12+

08:15Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+

09:55Х/ф «Золотые небе-
са» 16+

11:35 19:50 Т/с «Ермак»
16+

12:35Х/ф «Каминный
гость» 12+

14:05Х/ф «Марафон» 12+
15:55Х/ф «Андерс ен.

Жизнь без любви»
16+

18:20Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

20:50Х/ф «Дочь баянис-
та» 16+

22:25Х/ф «Стальная ба-
бочка» 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 )

Íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" âûÿâëåíî
íåñàíêöèîíèðîâàííîå
ðàçìåùåíèå îòõîäîâ

ïðîèçâîäñòâà
è ïîòðåáëåíèÿ

Прокуратурой района проведена проверка
по публикации в газете "Курьер Прионежья"
от 24.05.2016 года "До глубины души", в ходе
которой выявлены нарушения природоох-
ранного законодательства.
Установлено, что в квартале 64 выделе 3

Кирилловского участкового лесничества
(участок Шелековское) на землях лесного
фонда расположена несанкционированная
свалка бытовых отходов на площади 0,25 га.
В нарушение статьи 51, пункта 4 части 1

статьи 55 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, п. 28, п. "е" п. 39 Правил санитар-
ной безопасности в лесах, утвержденных
Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 29 июня 2007 года №
414, П. 9 Постановления Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007
года № 417 "Об утверждении Правил по-
жарной безопасности в лесах" должност-
ными лицами Обозерского лесничества
полномочия по организации использования
лесов, их охраны (в том числе осуществле-
ния мер пожарной безопасности и тушения
лесных пожаров), защиты, воспроизвод-
ства на землях лесного фонда и обеспече-
ние охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов на указанных землях осуществляются
ненадлежащим образом.
Также установлено, что в границах п. Са-

винский в 10 метрах от пересечения авто-
мобильных дорог по ул. Чехова и ул. Сте-
пана Полозова на площади 0,06 га распо-
ложены отходы производства и потребле-
ния (бытовой мусор).
В нарушение статей 8, 13 Федерального

закона от 24,06.1998 года № 89-ФЗ "Об от-
ходах производства и потребления", п. 18
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации" администрацией МО "Са-
винское" работа по организации деятель-
ности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов на территории поселе-
ния ведется не должным образом.
По результатам проверки прокуратурой

района 20.06.2016 года внесено представ-
ление об устранении нарушений законода-
тельства об отходах производства и по-
требления главе администрации МО "Са-
винское", а также внесено представление
об устранении нарушений лесного законо-
дательства руководителю Обозерского
лесничества.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса Е.В. Полицинская

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

Продам 3-ю благоустроенную квар-
тиру в п.Североонежск  в хорошем со-
стоянии по цене 2-х комнатной. Торг!!!
Тел. 8-921-675-58-28
Продам 1-ю благоустроенную квар-

тиру в п.Североонежск  недорого!!! Тел.
8-921-675-58-28
Продам 3-ю благоустроенную кварти-

ру в п.Оксовский, в хорошем состоянии.
За материнский капитал. 8-921-675-58-28
Продам дом в п.Оксовский, рядом

река. В хорошем состоянии. Тел. 8-921-
675-58-28
Продам 2-ю благоустроенную квар-

тиру в п.Савинский, 2-й этаж. Недоро-
го!!! . 8-921-675-58-28
Продам 2-ю благоустроенную квар-

тиру в п.Североонежск  47кв.м. в хоро-
шем состоянии. Стеклопакеты, двери,
встроенная кухня. Недорого!!! Тел. 8-
921-675-58-28

ÏËÀÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости «
16+

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

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

Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50Жить здорово! 12+
10:55Модный приговор

16+
12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Это Я» 16+
13:55 18:45 «Давай поже-

нимся!» 16+
15:15 04:45 «Мужское /

Женское» 16+
17:00Жди меня 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Три аккорда» 16+
23:35Х/ф «Игра на выжи-

вание» 16+
01:15Х/ф «Артур Нью-

ман» 16+
03:00Х/ф «Расчет» 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+

11:55 15:00 Т/с «Тайны
следствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

18:15"Прямой эфир». 16+
21:00"Петросян -шоу».

16+
23:00Торжественная це-

ремония открытия
ХХV Международ-
ного фестиваля
«Славянский базар
в Витебске». 16+

01:00Х/ф «Зойкина лю-
бовь». 12+

03:10"Операция «Боль-
шой вальс». 12+

04:10"Комната смеха».
16+

04:55Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки».
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Новое утро 16+
08:10Т/с  «Возвращение

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

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Москва. Три

вокзала» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:15Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

13:45Прокурорская про-
верка 16+

15:00 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

19:30Т/с  «Дикий» 16+
22:25Т/с «Мент в законе»

16+
02:15Моя исповедь: Фи-

липп Киркоров 16+
03:20Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:15Кремлевские похо-

роны 16+

*ÒÍÒ*
07:00 05:00 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 Т/с  «Интер-
ны» 16+

17:00"Дом-2 .Судный
день» 16+

18:00 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

20:00"Импровизация»
16+

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

16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Любовь с уве-

домлением» 16+
03:00Х/ф «Море Солто-

на» 16+
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+

12:10Письма из провин-
ции.  Дегтярск
(Свердловская об-

ласть) 16+
12:40Д/с  «Маленькие ка-

питаны». 16+
13:10 23:50 Т/с «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки». 16+

15:10Д/с  «Дело России».
16+

15:40Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высо-
та». 16+

16:20Д/ф «Анастасия
Цветаева. «Мне 90
лет, еще легка по-
ходка...». 16+

17:20Д/ф «Холстомер.
История лошади».
16+

17:50Б.Тевлин. Концерт.
16+

18:50Д/ф «Леонид  Енги-
баров. Сердце на
ладони». 16+

19:45"Смехоностальгия».
16+

20:15 01:55 «В поисках
«Неизвес тной».
16+

21:00Х/ф «Увольнение на
берег». 16+

22:20Линия жизни. Лев
Прыгунов. 16+

23:15Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
16+

23:45Худсовет 16+
01:35М/ф для взрослых.

16+
02:40Д/ф «Тонгариро.

Священная гора».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05Х/Ф  «По  данным

уголовного розыс-
ка». 16+

09:35 11:50 Х/ф «Ограб-
ление по-женски».
12+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия. 16+

13:40. «Мой герой». 12+
14:55"Прощание. Сталин

и Прокофьев». 12+
15:50Д/ф «Жизнь на пон-

тах». 16+
17:30Город новостей. 16+
17:55Х/ф «Сицилианская

защита». 12+
19:40"В центре с обы-

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

любви». 16+
00:00Д/ф «Олег Борисов.

Человек в футля-
ре». 12+

00:55Т/с «Генеральская
внучка». 12+

04:00"Петровка, 38". 16+
04:15Д/ф «Челноки. Шко-

ла выживания».
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 «Защитник»

(16+)
11:45"Даёшь молодёжь!»

(16+)
12:00Т/с  «Воронины»

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

пельменей» (16+)
21:00Х/ф «Перевозчик .

Наследие» (16+)
22:50Х/ф «Кровью и по-

том. Анаболики»
(16+)

01:15Х/ф «Афера по-
американски» (16+)

03:50Х/ф «Век Адалин»
(16+)

05:55"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 15:55, 19:00 «Ин-
формационная

программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Посейдон»

16+
17:00Д/п «Сильные мира

сего» 16+
20:00Х/ф «Танго и Кэш»

16+
21:50Х/ф «Скалолаз»

16+
00:00"Нашествие 2016.

Ленинград» 16+
01:00Х/ф «Идеальное

убийство» 16+
03:00Х/ф «Дж. Эдгар»

16+

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

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-

видениями»
15:00Т/с  «Сны 16+
18:00"Дневник экстра-

сенса»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Эон Флакс»
21:45Х/ф «Ниндзя-убий-

ца»
23:45Х/ф «Ромео должен

умереть»
02:00Х/ф «Приманка»
04:30"Городские леген-

ды»
05:15"У  моего ребенка

Шестое чувство»

*×å*
06:00 05:45 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Дерзкие проекты»

16+
08:00 03:45 «Бегущий ко-

сарь» 12+
08:30"Среда обитания»

16+
10:30Х/ф «Великолеп-

ный» 16+
12:30Х/ф «Чудовище» 0+
14:30 18:30 КВН. Высший

балл 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Укрощение

строптивого» 12+
21:25Х/ф «Безумно влюб-

ленный» 12+
23:30Х/ф «Бархатные

ручки» 12+
01:30Х/ф «Блеф» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Спортивные про-

рывы»
07:00 08:00, 09:05, 10:00,

10:35, 11:25, 16:00,
17:50 Новости 16+

07:05 11:30, 17:55, 23:30
Все на Матч!

08:05Д/ц «Капитаны»
09:15Автоспорт. Ралли-

рейд  «Шелковый
путь»

09:30Д/ц  «Место силы»
10:05Д/ц  «Футбол и сво-

бода»
11:05"Детский вопрос»
12:00Теннис. Кубок Дэви-

са. Россия - Нидер-
ланды. Прямая т.
из Москвы 16+

16:05"Несерьезно о фут-
боле»

17:05Д/ф «Артем Окулов.
Штангисты не плачут»
18:25Волейбол. Мировая

лига. Мужчины.
«Финал шести».

20:30Д/ц  «Рио ждет»
21:00Д/ц  «Вся  правда

про...»
21:25Волейбол. Мировая

лига. Мужчины.
«Финал шести».

00:15Дневник Междуна-
родных спортивных
игр «Дети Азии»

00:30Д/ф «Сражайся как
девушка»

02:10Смешанные единобор-
ства. Женщины 16+

04:10Х/ф «Юнайтед .
Мюнхенская траге-
дия»

06:00"Великие моменты
в спорте»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Уит-

нэйл и я»
11:50 19:50, 03:50 «При-

шельцы»
13:40 21:40, 05:40 «Бра-

тья Карамазовы»
14:30 22:30, 06:30 «Ат-

лант расправил
плечи»

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

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Сделано в

СССР» 6+
06:20 09:15, 10:05 Т/с

«Следствие ведут
знатоки» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Поступок» 12+
13:30 14:05 Т/с «Далеко

от войны» 16+
18:30Х/ф «Табачный ка-

питан» 16+
20:10Х/ф «Двенадцатая

ночь» 16+
22:20Х/ф «Ночной пат-

руль» 12+
00:15Х/ф «Последний

приказ генерала»
16+

02:05Х/ф «Прошу слова»
6+

04:55Д/ф «Тува. Вековое
братство» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00"Момент истины»

16+
06:50 07:50, 08:45, 09:35,
10:30, 11:00, 12:30, 13:25,
14:20, 15:20, 16:00, 16:40,
17:35 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-4» 16+
10:00 12:00, 15:30, 18:30

«Сейчас» 16+
19:00 19:45, 20:35, 21:25,

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 «По семейным

обстоятельствам»
12+

06:30Х/ф «Любимая жен-
щина  механика
Гаврилова» 12+

07:55Х/ф «Таёжный ро-
ман» 18+

10:10Х/ф «Не было печа-
ли» 16+

11:20Х/ф «Дядя Ваня»
16+

13:15Х/ф «Иван Царевич
и серый волк» 16+

14:45Х/ф «Табор уходит в
небо» 16+

16:25Х/ф «Карнавал»
16+

19:00Х/ф «Формула люб-
ви» 16+

20:35Х/ф «31 июня» 12+
23:05Х/ф «Русалка» 16+
00:55Х/ф «72 метра» 12+
03:15Х/ф «Опасные тро-

пы» 12+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Выбор жизни»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

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

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

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

(0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

А:И:Осипова (Мос-
ква ): «Тайна та-
инств церковных»:

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с  «Тима и Тома»
09:00М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»

10:00М/ф «Зеркальце»,
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:45"Разные танцы»
12:00 14:40, 16:10 М/с

«Смурфики»
14:00"Один против всех»
15:55"Видимое невиди-

мое»
17:25М/с  «Шиммер и

Шайн»
17:50М/с «Элвин и бурун-

дуки»
18:30М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10 04:00 М/с «Викинг

Вик»
19:50 04:35 М/с «Рыцарь

Майк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Дикие лебе-

ди»
00:30М/с «Мофи»
01:15М/с  «Соник Бум»
02:00"Лабиринт науки»
02:45"Ералаш»
03:30М/с  «Покойо»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 00:45 Х/ф «Завеща-

ние  професс ора
Доуэля»

11:10Х/ф «Сокровища
О.К.»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти 16+

13:15Т/с  «Метод  Фрей-
да»

16:20 03:20 «Секретные
материалы»

17:20Т/с  «Невидимки»
19:20Т/с  «Откройте, это

я!»
22:30"О чем базар?».
22:45XXV Международ-

ный фестиваль ис-
кусств «Славянс -
кий базар в Витеб-
ске».

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

тория загадок»
03:50Х/ф «Вратарь»
05:05М/фы 6+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачные радости.

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

тика. 6+
07:25 20:00 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

07:55Старые дачи. 12+
08:25 11:50 Что почем?.

12+
08:40Интерьерные пре-

вращения. 12+
09:00 03:00 Огородные

вредители. 12+
09:30 04:20 Бeспокойное

хозяйство. 12+
10:00 03:55 Миллион на

чердаке. 12+
10:25 04:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

10:55 03:25 Огороды. Эк-
зотика. 12+

11:20 05:30 Старинные
русские усадьбы.
12+

12:00Мастер-с адовод .
12+

12:30Вечеринка 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+
15:40 05:15 Сад. 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+
19:30Сравнительный

анализ. 16+
20:55Сельсовет. 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+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 23:45, 05:20
«6 кадров» 16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00Т/с  «Виктория» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Х/ф «Женщина-

зима» 16+
22:50Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Т/с  «Курт Сеит и

Александра» 16+
02:20"Ангелы красоты»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Cупергонщик. 16+
06:20 16:50 Супер эко-

ном. 16+
06:50Мотокласс. 16+
07:20Машина времени.

12+
07:45Авто. Вторые руки.

16+
08:15Чемпионы со свал-

ки. 16+
09:00 02:00 Своими рука-

ми. 16+
09:25 02:30 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
09:55 22:30, 05:05 Комп-

лектация. 16+
10:25На личном опыте.

16+
10:50 15:55, 03:00 Мото.

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

16+
11:45 16:20, 03:50 Мото

тест-драйв. 16+
12:00 23:30 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+
15:00Мой гараж. 16+
15:25Ретро против совре-

менности. 16+
16:35Дорожный экспери-

мент. 16+
17:20В поисках идеала.

16+
17:45В поисках мотоприк-

лючений. 16+
18:15Автоинструктаж.

16+
18:30Автоманьяки. 16+
19:05Двойной тест-

драйв. 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+
23:55Классика британс-

кого автопрома.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Восемь пер-
вых свиданий» 16+

01:35Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» 16+

03:45Х/ф «32-е декабря»
12+

05:10Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+

06:45Х/ф «Золотые небе-
са» 16+

08:20Х/ф «Каминный
гость» 12+

09:50Х/ф «Марафон»
12+

11:40Т/с  «Ермак» 16+
12:40Х/ф «Андерс ен.

Жизнь без любви»
16+

15:05Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

16:35Х/ф «Дочь баянис-
та» 16+

18:10Х/ф «Стальная ба-
бочка» 16+

20:00Т/с  «Склифосовс -
кий» 16+

20:50Х/ф «Искупление»
16+

22:55Х/ф «Дорога без
конца» 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 23:45 Д/ф «Атом.
Цепная реакция ус-
пеха» 12+

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

09:55 11:30, 21:15, 00:40
«Большая страна:
общество» 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» 12+

11:45"Ясное дело» 12+
14:45 19:55 Заниматель-

ная наука. «Свет-
лая голова» 12+

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

Наступает жаркая пора летнего периода.
Это время каникул, а у родителей - от-

пусков. Трудно себе представить отдых без
рыбалки, без купания в реке, озере, море.
Необходимо помнить что вода - это опас-
ная стихия. Несмотря на проведение в  му-
ниципальных образованиях области  ме-
сячника безопасности людей на водных
объектах, гибель людей связанная с водой
продолжается. Только за июнь месяц   на
водных объектах области погибло 17 чело-
век двое из них дети 11 и 14 лет, а с начала
года  гибель составила 38  человек  трое
из них дети.  С начала этого года на вод-
ных объектах нашего района погибло 5 че-
ловека,  которые,  со слов  очевидцев,
были в  алкогольном опьянении.
Как показывает проведенный анализ, ги-

бель  людей происходит в связи с наруше-
ниями, отдыхающими  и рыбаками элемен-
тарных  мер безопасности и  правил пове-
дения на воде,   правил плавания на мало-
мерных судах, купание людей в не установ-
ленных и не оборудованных для этих це-
лей местах  и в состоянии алкогольного
опьянения, безответственного  отношения
населения к своей жизни.
Каждый человек связан с водой, но  не

каждый комфортно себя чувствует в боль-
шом водоёме. Не надо бояться воды, надо
соблюдать правила поведения на воде. По-
мните! - Дети у воды должны быть под при-
смотром взрослых.
Хочу напомнить некоторые советы пове-

дения  на воде.

СОВЕТЫ КУПАЮЩИМСЯ:
1. Предварительно посоветоваться с

врачом о продолжительности пребывания
в воде и на солнце.

2. Не рекомендуется купаться при болез-
нях сердца, при склонности к обморокам и
припадкам, при повреждении барабанной
перепонки.

3. Опасно воздействие холодной воды на
внутреннее ухо. Холодная вода, проникшая
внутрь уха, может вызвать головокружение,
тошноту, нарушить чувство равновесия и
ориентировки.

4. Купаться следует в установленных ме-
стах - на пляжах.

5. Если место купания незнакомо, то
нужно убедиться в том, что на дне нет
пней, коряг, острых камней, ям.

6. Осмотритесь , нет ли где водоворота.
7. Причиной гибели купающегося могут

быть сильные подводные течения.
8. Водоросли сковывают движения.
9. Нырять нужно в чистом месте, где вода

прозрачная и где дно ровное, песчаное.
10. После еды, а тем более после приня-

тия спиртного, купаться воспрещается, так
как несчастные случаи при плавании с пе-
реполненным желудком довольно часты:
возникает перегрузка легких и сердца, кото-
рая приводит к обмороку или рвоте, причем
содержимое желудка может проникнуть в
дыхательное горло и вызвать удушение.

11. В воду следует входить осторожно, не
прыгать с разбега, оставаться в воде не
более 10-15 минут.

12. Нельзя входить в воду при большой
волне.

13. Когда купание окончено  немедленно
разотритесь полотенцем.

НА ПЛЯЖАХ И В МЕСТАХ ОТДЫХА
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.Купаться в состоянии алкогольного
опьянения.

2.Нырять в неустановленных местах.
3.Подплывать к моторным и вёсельным

лодкам.
4.Допускать шалости в воде с нырянием

и захватом купающихся.
5.Подавать крики ложной тревоги.
6.Приводить с собой собак и других жи-

вотных.
7.Плавать на досках, брёвнах, лежаках и

т.д.
Будьте осторожны, пользуясь надувными

матрацами. Следите за тем, что бы ветер и
течение не отнесло вас чересчур далеко от
берега.
Все эти не сложные меры помогут вам

избежать трагедии.

КАТАНИЕ НА ЛОДКЕ
Важным условием безопасности на воде

является строгое соблюдение правил ката-
ния на лодке.

ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
È ÏÐÀÂÈËÀ

ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÍÀ ÂÎÄÅ

ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 8
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

14:00 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:40 06:10 «Наедине со

всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости 16+
06:40Т/с  «Синдром дра-

кона» 16+
08:45"Смешарики» 16+
09:00Играй, гармонь лю-

бимая 16+
09:45Слово пастыря 16+
10:15Смак  12+
10:55"Валентина Толку-

нова Голос русской
души» 12+

12:15Идеальный ремонт
16+

13:10"Теория заговора»
16+

14:05"На 10 лет моложе»
16+

15:15Х/ф «Двое и одна»
12+

16:50"Кто хочет стать
миллионером?»
16+

18:20Фестиваль «Жара»
16+

21:00"Время» 16+
21:20Сегодня вечером

16+
23:00КВН. Премьер-лига

16+
00:35Х/ф «Самба» 12+
02:50Х/ф «Мальчишник»

16+
04:45"Мужское / Женс -

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
07:40 11:25, 14:20 АГТРК

«Поморье» 16+
08:00 11:00, 14:00, 20:00

Вести. 16+
08:10Россия. Местное

время. 12+
09:15"Правила движе-

ния». 12+
10:10"Личное. Николай

Цискаридзе». 12+
11:35Х/ф «Продаётся

кошка». 12+
14:30"Песня года». 16+
16:25Х/ф «Лабиринты

судьбы». 12+
20:35Х/ф «Замок на пес-

ке». 12+
00:30Х/ф «Жена Штирли-

ца». 12+
02:35Т/с  «Марш Турецко-

го-2». 12+
04:20"Комната смеха».

16+

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

каров!» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
08:15Жилищная лотерея

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

Зиминым 0+
10:20Главная дорога 16+
11:05Д/с  «Еда живая и

мёртвая» 12+
12:00Квартирный вопрос

0+
13:05Д/ф «Виктор  Ве-

щий. Исцеляющий
плоть» 16+

14:00 16:20 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гу-
рова . Продолже-
ние» 16+

18:10Следствие вели 16+
19:15Новые русские сен-

сации 16+
20:15Т/с «Пёс» 16+
00:15Д/ф «Женя Бело-

усов. Возвращение
звездного мальчи-
ка» 12+

01:45Высоцкая Life 12+
02:35Золотая утка 16+
03:10Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05Кремлевские похо-

роны 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+
12:00"Однажды в России.

Лучшее» 16+
12:30 01:05 «Такое

Кино!» 16+
13:00 14:30, 16:00, 17:30,

19:00, 19:30 «Экст-
расенсы ведут рас-
следование» 16+

20:30Х/ф «Обливион»
16+

23:05"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:35Х/ф «Реальные
упыри» 16+

03:20М/ф «Полярный эк-
спресс» 12+

05:20"Женская лига. Ба-
нановый рай» 16+

06:00Т/с  «Дневники вам-
пира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Увольнение на

берег». 16+
12:00Д/ф «Хор - единство

непохожих». 16+
12:45 01:05 Д/ф «Соловь-

иный рай». 16+
13:25Спектакль «Легенда

о любви». 16+
15:35Д/ф «Гиперболоид

инженера Шухова».
16+

16:15Д/ф «Медвежьи ис-
тории». 16+

17:10Х/ф «Обыкновен-
ное чудо». 16+

18:45"Мой серебряный шар.
Эраст Гарин». 16+

19:30"Александра Пах-
мутова и ее дру-
зья...». Гала-кон-
церт. 16+

21:30Х/ф «Романовы.
Венценосная Се-
мья». 16+

23:45Государственный
камерный оркестр
джазовой музыки
имени Олега Лунд-
стрема. 16+

01:45М/ф для взрослых.
16+

01:55"Остров-призрак».
16+

02:40Д/ф «Первый же-
лезный мос т в
мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:35"Марш-бросок». 12+
06:05Х/Ф  «По  данным

уголовного розыс-
ка». 16+

07:35Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+

09:10"Православная эн-
циклопедия». 6+

09:35Х/ф «Баллада о
доблестном рыца-
ре Айвенго». 12+

11:30 14:30, 21:00 Собы-
тия. 16+

11:45"Женские штучки».
12+

12:45Х/ф «Тонкая штуч-
ка». 12+

14:50Д/ф «Не может
быть!» 12+

15:20Х/ф «Невеста мое-
го друга». 16+

17:30Х/ф «Лекарство для
бабушки». 16+

21:15"Право голоса». 16+
00:30"Евросказка». Спе-

циальный репор-
таж. 16+

01:00Х/ф «Сицилианская
защита». 12+

02:40Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

04:10Д/ф «Сергей Гар-
маш. Мужчина с
прошлым». 12+

04:50Д/ф «Русский «фок-
строт». 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 турис то»

(16+)
10:30"Успеть за 24 часа»

(16+)
11:30М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных.
Начало» (6+)

12:00М/с  «Забавные ис-
тории» (6+)

12:20М/ф «Мегамозг»
(0+)

14:05 03:00 Х/ф «Король
воздуха» (0+)

16:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)

16:30 17:20 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
(16+)

18:50Х/ф «Братья
Гримм» (12+)

21:00Х/ф «Сонная лощи-
на» (12+)

23:00Х/ф «Век Адалин»
(16+)

01:05Х/ф «Неудержи-
мые» (16+)

04:55"Даёшь молодёжь!»
(16+)

05:50"Музыка на СТС»
(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Дж. Эдгар»

16+
05:30Х/ф «Возврата нет»

16+
07:30Х/ф «Бэтмен» 12+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честно-

му» 16+
11:30"Самая полезная

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

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Х/ф «Годзилла» 16+
21:20Х/ф «Человек  из

стали» 12+
00:00"Нашествие 2016.

Чайф» 16+
01:00Х/ф «Таинственная

река» 16+
03:30Х/ф «Проект Х: Дор-

вались» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:30 11:30, 12:15, 13:15,

14:00 Т/с «Детектив
Монк»

15:00Х/ф «Голубая лагу-
на»

17:15Х/ф «Эон Флакс»
19:00Х/ф «Женщина-

кошка»
21:00Х/ф «Пароль «Р
23:00Х/ф «Джонни Д»
01:45Х/ф «Ниндзя-убий-

ца»
03:45Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени»
05:15"У  моего ребенка

Шестое чувство»

*×å*
06:00 03:05 «100 вели-

ких» 16+
07:00М/фы 0+
09:00Х/ф «Бронзовая

птица» 0+
13:00"Угадай кино» 12+
14:30Х/ф «Блеф» 16+
16:45Х/ф «Укрощение

строптивого» 12+
18:30Х/ф «Безумно влюб-

ленный» 12+
20:30Х/ф «Бархатные

ручки» 12+
22:30КВН. Высший балл

16+
23:30КВН на бис 16+
00:00Д/ф «Чехов. Нео-

пу блик о ва нн ая
жизнь» 16+

01:05Х/ф «Великолеп-
ный» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Спортивные про-

рывы»
07:00 07:35, 08:15, 08:50,

09:35, 16:00, 17:50
Новости 16+

07:05 07:45, 08:20, 09:00
«Диалоги о рыбал-
ке»

09:45Автоспорт. Ралли-
рейд  «Шелковый
путь»

10:00Футбол. ЧЕ-2012.
Финал. Испания -
Италия 16+

12:30 17:55, 23:20 Все на
Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

13:00Теннис. Кубок Дэви-
са. Россия - Нидер-
ланды. Прямая т.
из Москвы 16+

15:00Д/ф «Бокс  в крови»
16:05Профессиональный

бокс. 16+
18:25Волейбол. Мировая

лига. Мужчины.
«Финал шести».

20:30Д/ц  «Большая
вода»

21:30"Спорт за гранью»
22:00Смешанные едино-

борства. M-1
Challenge. «Битва в
горах».

00:05Дневник Междуна-
родных спортивных
игр «Дети Азии»

00:20Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
«Финал шести».

02:20Д/ц  «1+1»
03:00Профессиональный

бокс.  16+
05:30Смешанные едино-

борства.  16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

10:55 18:55, 02:55 «Фан-
томас»

12:40 20:40, 04:40 «Го-
лодные игры: Сой-
ка-пересмешница.
Часть 1»

14:45 22:45, 06:45 «Боси-
ком по городу»

16:15 00:15, 08:15 «Меч-
ты сбываются»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Аленький цве-

точек» 16+
07:20Х/ф «Матрос  Чи-

жик» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» 6+
09:40"Последний день»

12+
10:25"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Война машин»

12+
11:30"Научный детектив»

12+
11:55 13:15 Х/ф «Респуб-

лика ШКИД» 6+
14:10Х/ф «Расписание на

послезавтра» 16+
16:00Х/ф «Безотцовщи-

на» 12+
18:20 22:20 Т/с «Ермак»

16+
23:55Х/ф «Пятеро с

неба» 12+
01:45Х/ф «Последний

репортаж» 12+
04:30Х/ф «Алый камень»

12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:05Т/с  «Детективы»

16+
06:45М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,
13:35, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00 20:00, 21:00, 22:00,
22:55, 23:55 Т/с «Охотник

за головами» 16+
00:55 01:45, 02:35, 03:40,

04:40, 05:35 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-4» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Формула люб-

ви» 16+
05:45Х/ф «31 июня» 12+
08:10Х/ф «Русалка» 16+
09:55Х/ф «Верные дру-

зья» 16+
11:35Х/ф «Иван Царевич

и серый волк - 2»
16+

12:50Х/ф «Золотой телё-
нок» 12+

15:40Х/ф «Каник улы
строгого режима»
16+

17:35Х/ф «8 первых сви-
даний» 16+

19:00Х/ф «Кавказская
пленница, или Но-
вые приключения
Шурика» 12+

20:30Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+

23:10Х/ф «Мимино» 12+
00:55Х/ф «Интердевоч-

ка» 16+
03:20Х/ф «Красное, си-

нее, зелёное» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым» (0+)

06:30"Читаем Еванге-
лие»

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

дарь (Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас -

терская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Духовные размыш-

ления»
09:45"Путь к  храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

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

души»
10:30"Учимся растить

любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь (0+)
15:00Всенощное бдение

(прямая т.)  (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:45"Этот день в исто-

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Интервью в Сре-

тенском монасты-
ре»

(0+)
20:30"Интервью в Сре-

тенском монасты-
ре»

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные бесе-

ды с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Игрушечная

страна»
06:00М/ф «Последний

лепесток»,
07:05"Пляс-класс»
07:10М/с «Маша и Мед-

ведь»
08:00"Детская утренняя

почта»
08:30М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
09:30"Воображариум»
10:00 12:00 М/с «Смеша-

рики»
10:40 11:55 «180»
11:30"Лабораториум»
12:55М/с «Фиксики»
15:35М/ф «Приключения

кота Леопольда»
16:15М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

19:40М/с  «Ангел Бэби»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Барбоскины»
23:00М/с  «Колыбельные

мира»
23:05"Идём в кино»
23:30М/ф «Приключения

Буратино»
00:35Х/ф «Беляночка и

Розочка»
01:35М/с «Город  Друж-

бы»
03:10М/с  «Врумиз»

*ÌÈÐ*
06:05Х/ф «Завещание

профессора Доуэ-
ля»

07:40"Союзники»
08:10 03:55 М/фы 6+
08:30"Медицинская прав-

да»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Любимая жен-

щина  механика
Гаврилова»

12:10Кулинарное шоу
«Бремя обеда»

12:35Х/ф «Сокровище
Серебряного озе-
ра»

14:45 16:15 Х/ф «Золото
Апачей»

17:00Х/ф «Виннету - сын
Инчу-Чуна»

18:45Х/ф «Среди коршу-
нов»

20:40Х/ф «Верная Рука -
друг индейцев»

22:25"О чем базар?».
22:40XXV Международ-

ный фестиваль ис-
кусств «Славянс -
кий базар в Витеб-
ске».

00:10Х/ф «Арсен Люпен»
02:30Х/ф «Частная жизнь

Петра Виноградо-
ва»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 19:30 Сады Вели-

кобритании. Воз-
рождение. 12+

07:00 20:30 Дачный экск-
люзив. 16+

07:25Проект мечты
№131. 12+

07:55 21:25 Жизнь в де-
ревне. 12+

08:20 21:50 Нерегуляр-
ные сады. 12+

08:45 22:15 Мегабанщи-
ки. 16+

09:15 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 01:10 Мастер-садо-
вод. 12+

11:45Побег из  города.
12+

12:10Безопасность. 12+
12:40Цветочный блюз:
ботанические сады Север-

ной Америки. 12+
13:05 05:00 Тихая моя

родина. 12+
13:35Русская кухня. 12+
13:50 02:50 Чей сад луч-

ше?. 12+
14:35 03:35 Умный дом.
Новейшие технологии.

12+
15:05 04:00 Прогулка по

саду. 12+
15:35 04:30 Дизайн свои-

ми руками. 12+
16:05Вечеринка в саду.

12+
16:35 05:30 Что почем?.

12+
16:50 05:45 Занимательная

флористика. 12+
17:05Пруды. 12+
17:35Домоводство. 12+
17:50Быстрые рецепты.

12+
18:05Сад  мечты. 12+
19:00Час тный сектор.

12+
20:55Проект мечты

№132. 12+
22:45Беспокойное хозяй-

ство. 12+
01:40Преданья старины

глубокой. 12+
02:05Дачная экзотика. 6+
02:35Высший сорт. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 23:55, 05:20 «6 кад-

ров» 16+
07:40Х/ф «Бобби» 16+
10:35Х/ф «Женщина-

зима» 16+
14:15Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» 16+
18:00Д/ф «Великолепный

век» 16+
19:00Т/с  «Великолепный

век» 16+
22:55Д/ц  «Восточные

жёны в Росс ии»
16+

00:30Т/с  «Курт Сеит и
Александра» 16+

03:35"Ангелы красоты»
16+

05:05"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:35 Авто-

граф. 16+
06:30 19:55, 03:05 Спорт-

кары. Премиум-
класс . 16+

07:15 20:40, 03:50 Аварий-
ная ситуация. 16+

07:30 21:05, 04:05 Авто-
мобильные дороги
России. 16+

08:00 21:30, 04:30 Профес-
сия - водитель. 16+

08:30 05:30 Поездка вы-
ходного дня. 16+

09:00 22:30 Своими рука-
ми. 16+

09:30Сити тестер. 16+
10:00 23:50 Двухколес -

ный тюнинг. 16+
10:30 20:50, 00:20 Авто-

юрист. 16+
10:45 00:35 Академия во-

дительского мас -
терства. 16+

11:15 18:35 Квадроциклы.
16+

11:40 01:05 Тест  на
«Драйве». 16+

12:10 01:35 Чемпионы со
свалки. 16+

12:55 22:55, 05:00 Женев-
ский автосалон.
Мировые премье-
ры. 16+

13:25 02:20 Мото тест-
драйв. 16+

13:40 18:10 Кроссоверы.
16+

14:10Авто цвета хаки.
16+

14:35Дома на колесах.
16+

14:50Вперед , на зеле-
ный!. 16+

15:15День выбора. 16+
15:45Покорители Азии.

16+
16:15В поисках идеала.

16+
16:40 22:00 Евродрайв.

16+
17:10Авто. Вторые руки.

16+
17:40Экстремальная ре-

альность. 16+
19:05Автодрайв 2016.

16+
23:25Сделано в России.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» 16+

03:10Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+

04:45Х/ф «Золотые небе-
са» 16+

06:20Х/ф «Каминный
гость» 12+

07:55Х/ф «Марафон»
12+

09:45Х/ф «Андерсен.
Жизнь без любви» 16+
12:10Х/ф «Китайская ба-

бушка» 12+
13:40Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
15:15Х/ф «Стальная ба-

бочка» 16+
17:05Х/ф «Искупление»

16+
19:10Х/ф «Дорога без

конца» 16+
20:50Т/с  «Даша Василь-

ева 4. 16+

*ÎÒÐ*
01:00"ОТРажение» 12+
04:20 10:00 Д/ф «Бороди-

но. Жизнь в исто-
рии, история в жиз-
ни» 12+

04:45 10:30 Д /ф «Мир
русской усадьбы»
12+

05:15 12:15 «Большая
наука» 12+

06:10"Большая страна:
общество» 12+

06:25 19:45 Х/ф «Безы-
мянная звезда»
12+

08:35Х/ф «Кольца Аль-
манзора» 12+

09:40Занимательная на-
ука. «Светлая голо-
ва» 12+

11:00"Гамбургский счет»
12+

11:25"За дело!» 12+
13:10Т/с «Жизнь Клима

Самгина» 12+
19:00Новости 16+
19:15"От первого лица»

12+
21:55"Александр Буйнов.

Мужчина на сцене
и в жизни» Фильм-
концерт 12+

23:15"Корень из двух». Д/
ф «Чувс твенная
математика» 12+

00:30Д/ф «Жизнь всегда
конкретна» 12+

Ñàìîå óæàñíîå â ìîëîäåæè òî, ÷òî ìû ñàìè óæå íå ïðèíàäëåæèì ê íåé è íå ìîæåì äåëàòü âñå ýòè ãëóïîñòè...

- Нельзя выходить на   озеро,  реку на
неисправной и не полностью оборудован-
ной лодке.

- Перед посадкой в лодку надо осмотреть
ее и убедиться в наличии весел, руля, ук-
лючин,  спасательных жилетов,  спасатель-
ного круга ил спасательного линя, черпака
для отлива воды.

- Посадку в лодку производить осторож-
но, ступая посередине настила. Садиться
на банки (скамейки) нужно равномерно.

- Ни в ком случае нельзя садиться на
борт лодки, пересаживаться с одного места
на другое, а также переходить с одной лод-
ки на другую, раскачивать лодку, купаться и
нырять с нее.

- Гребная лодка во всех случаях должна
уступать дорогу моторным и парусным су-
дам.

- Запрещается: катание детей до 16 лет
без сопровождения взрослых, перегружать
лодку сверх установленной нормы, пересе-
кать  курс теплоходов и катеров, близко
подходить к ним и двигаться по судовому
ходу, пользоваться лодкой лицам в нетрез-
вом виде, кататься в районах пляжей и
прочих мест купания людей.

- Особенно опасно подставлять борт сво-
ей лодки набегающей волне, надо "резать"
волну носом  лодки поперек или наискось.

- Если лодка опрокинется, в первую оче-
редь, надо оказывать помощь не умеющим
плавать. Держась за ее борт, нужно общи-
ми усилиями толкать ее к берегу и одно-
временно звать на помощь. Необходимо
помнить , что перевернутая лодка держится
на воде и может служить хорошим спаса-
тельным средством.

- Для предотвращения несчастного слу-
чая на воде очень важно научиться хорошо
грести и управлять лодкой и соблюдать
меры безопасности.
Приятного отдыха!.
Ст. государственный инспектор по

маломернымсудам В.А. Пулин

Íà÷àëî íà ñòð.7

ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
È ÏÐÀÂÈËÀ

ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÍÀ ÂÎÄÅ

Проблема безопасности детей на доро-
гах с каждым годом становится все более
актуальной. Количество машин увеличива-
ется, мощность их двигателей растет, на
дорогах появляется много водителей но-
вичков, а наши дети благодаря компьютер-
ной реальности все меньше опасаются на-
стоящих автомобилей.
Так 04.06.2016 г. в 13 часов 00 минут на

157 км. а/д Архангельск - Б. Наволок - Кар-
гополь  водитель автомобиля ВАЗ21124 К.,
не выдержал безопасную дистанцию и до-
пустил столкновение с впереди идущим ав-
томобилем MAZDA CX5. В результате ДТП
пассажир ВАЗ21124 малолетний ребенок
А. 2011 г.р., получила телесные поврежде-
ния.

28.05.2016 г. около 11 ч. 55 мин. у дома
№ 34 по ул. Советская в п. Обозерский Г.,
управляя автомобилем, при повороте на-
лево не уступил дорогу и допустил столк-
новение с мопедом "ДЕЛЬТА" без Г.Р.З. под
управлением гр. М..1999 г.р., двигающегося
во встречном направлении. В результате
ДТП гр. М. получил телесные повреждения.
Почему же дети так опрометчиво посту-

пают, совершенно не задумываясь о безо-
пасности дорожного движения. Ребенок не
всегда прогнозирует губительные послед-
ствия своих поступков, он просто делает
то, что на данный момент ему кажется пра-
вильным. Не стоит забывать и о дурном
примере взрослых, которые сами наруша-
ют ПДД.  А еще дети часто сосредотачива-
ются на каком - то действии и не могут кон-
тролировать другие процессы, если их что-
то сильно увлекло, то они попросту забы-
вают про все остальное.
Научив своих детей ответственному по-

ведению на дороге  и возле нее, вы не
только максимально обезопасите их на пе-
риод детства, но и вырастите будущих ак-
куратных водителей. Ведь большинство
знаний, которые мы несем по жизни, взяты
из детства, и во многом от родителей зави-
сит, будет эта информация помогать чело-
веку или создавать проблемы.

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району

ÄÅÒÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ
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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*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:10Т/с  «Синдром дра-

кона» 16+
08:10"Армейский мага-

зин» 16+
08:45Смешарики 16+
08:55"Здоровье» 16+
10:15Непутевые заметки

16+
10:35Пока все дома 16+
11:25"Маршрут постро-

ен» 16+
12:20"Дачные феи» 16+
12:50Фазенда 16+
13:25"Ледниковый пери-

од. Погоня за яйца-
ми» 16+

13:45Ледниковый период
16+

15:15Что? Где? Когда?
16+

16:20ДОстояние РЕспуб-
лики 16+

18:30 21:20 «Голосящий
КиВиН» 16+

21:00"Время» 16+
22:15Х/ф «Ганмен» 16+
00:20Д/ф «Великое ог-

рабление поезда.
История двух во-
ров» 16+

01:45Х/ф «Автора! Авто-
ра!» 12+

03:45"Мужское / Женс -
кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:20Х/ф «Лев Гурыч Си-

ничкин». 16+
07:00МУЛЬТ утро. 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр». 16+
08:20 03:40 «Смехопано-

рама Евгения Пет-
росяна». 16+

08:50"Утренняя почта».
16+

09:30"Сто к одному». Те-
леигра. 16+

10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
16+

11:00 14:00, 20:00 Вести.
16+

11:20"Смеяться разре-
шается». 16+

14:20Х/ф «Дорогая моя
доченька». 12+

16:15 21:00 Т/с  «Только
ты». 12+

00:50Т/с «Охраняемые
лица». 12+

02:50"Тайна дипломата
№ 1. Андрей Гро-
мыко». 12+

04:05"Комната смеха».
16+

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

каров!» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
08:15Русское лото плюс

0+
08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача

16+
11:00Чудо техники 12+
11:35Дачный ответ 0+
12:40НашПотребНадзор

16+
13:30Поедем, поедим! 0+
14:00 16:20 Т/с «Новая

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

18:10Следствие вели 16+
19:15Т/с  «Отдел» 16+
23:15Х/ф «Паранойя»

12+
01:15Сеанс Кашпировс-

кого 16+
02:05Квартирный вопрос

0+
03:05Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05Кремлевские 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+
12:00"Импровизация»

16+
13:00Т/с  «Однажды в

России» 16+
14:00 19:00 «Однажды в

России. Лучшее»
16+

14:35Х/ф «Обливион»
16+

17:10М/ф «Подводная
братва» 12+

19:30 20:00, 20:30, 21:00,
21:30, 22:00, 22:30
Т/с «Бородач» 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 «Неснос ные

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

16+

05:35Т/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"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Обыкновен-

ное чудо». 16+
12:10Рос сия,  любовь

моя! . «Южнорус-
ская песня». 16+

12:35Д/ф «Медвежьи ис-
тории». 16+

13:30Гении и злодеи. Ни-
колай Миклухо-
Маклай. 16+

13:55Анна Нетреб ко,
Пётр Бечала, Рене
Папе. Гала-к он-
церт. 16+

15:15Спектакль «Соло
для часов с боем».
16+

17:10"Пешком...». Моск-
ва водная. 16+

17:40"Признание Фрола
Разина». 16+

18:25"Романтика роман-
са». 16+

19:20Хрустальный бал
«Хрустальной Ту-
рандот». 16+

20:30Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!». 16+

22:10Большой  балет-
2016. 16+

00:10Х/ф «Мас карад».
16+

02:00Внимание! ! !  Про-
филактика 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45Х/ф «Невеста мое-

го друга». 16+
07:45"Фактор жизни».

12+
08:15Х/ф «Когда опазды-

вают в ЗАГС...» 16+
10:05Д/ф «Людмила Зай-

цева. Чем хуже -
тем лучше». 12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 23:55 События. 16+
11:45Х/ф «Большая се-

мья». 12+
13:50"Смех с  доставкой

на дом». 12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00Х/ф «Настоятель» -

2. 16+
16:55Х/ф «Как выйти за-

муж за миллионе-
ра. Свадебный пе-
реполох». 12+

20:20Х/ф «Викинг». 16+
00:10"Петровка, 38". 16+
00:20Х/ф «Лёгкое пове-

дение». 16+
02:10Х/ф «Ограбление

по-женски». 12+
05:15Д/ф «Засекречен-

ная любовь. Слу-
жебный брак». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Тор. Легенда

викингов» (6+)
07:30"Мой папа круче!»

(6+)
08:30М/с  «Смешарики»

(0+)
09:00"Новая жизнь» (16+)
10:00М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных.
Начало» (6+)

10:30М/с  «Забавные ис-
тории» (6+)

10:45М/ф «Мегамозг»
(0+)

12:25М/ф «Хранитель
Луны» (0+)

14:00Х/ф «Сонная лощи-
на» (12+)

16:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)

16:30Х/ф «Братья
Гримм» (12+)

18:40Х/ф «Неудержи-
мые» (16+)

20:35Х/ф «Неудержи-
мые-2» (16+)

22:35Х/ф «Неудержи-
мые-3» (12+)

00:55Х/ф «Кровью и по-
том. Анаболики»
(16+)

03:20Х/ф «Афера по-
американски» (16+)

05:55"Музыка на СТС»
(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Погнали!» 16+
06:40Х/ф «Танго и Кэш»

16+
08:30Х/ф «Человек  из

стали» 12+
11:00Х/ф «Годзилла» 16+
13:20Т/с  «Игра престо-

лов» 16+
23:30"Нашествие 2016.

Главная  сцена»
16+

00:50Т/с  «Родина» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
09:00Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени»
10:30 11:30, 12:15, 13:15,

14:00 Т/с «Детектив
Монк»

15:00Х/ф «Женщина-
кошка»

17:00Х/ф «Пароль «Р
19:00Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
21:45Х/ф «Охотники за

головами»
23:45Х/ф «Голубая лагу-

на»
02:00Х/ф «Ромео должен

умереть»
04:15"Городские леген-

ды»
05:15"У  моего ребенка

Шестое чувство»

*×å*
06:00 04:15 «100 вели-

ких» 16+
07:15М/фы 0+
09:15Х/ф «Чудовище» 0+
11:25Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
15:30Х/ф «Назад  в

СССР» 16+
19:45Х/ф «Адмиралъ»

16+
22:15+100500 16+
00:15Х/ф «Ромовый

дневник» 16+
02:35Д/ф «Чехов. Нео-

пу блик о ва нн ая
жизнь» 16+

03:45"Дорожные войны»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR. Т. из
Великобритании
16+

08:45Автоспорт. Ралли-
рейд  «Шелковый
путь»

09:00Футбол. ЧЕ. Финал
16+

11:30 20:50, 23:30 Все на
Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

12:00Теннис. Кубок Дэви-
са. Россия - Нидер-
ланды. Прямая т.
из Москвы 16+

16:00Д/ц  «Поле битвы»
16:30Профессиональный

бокс. Деонтей Уай-
лдер против Криса
Арреолы . Бой за
титул чемпиона
мира в супертяже-
лом весе по версии
WBC 16+

18:20Новости 16+
18:25Волейбол. Мировая

лига. Мужчины.
«Финал шести».

20:30"Десятка!»
21:25Волейбол. Мировая

лига. Мужчины.
«Финал шести».

00:15Д/ф «Первые: Исто-
рия Олимпийских
игр  2012 года в
Лондоне»

02:15Д/ц «Капитаны»
03:15Д/ф «Большая исто-

рия «Б
05:15Д/ц  «1+1»
06:00Д/ц  «Второе дыха-

ние»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

10:55 18:55, 02:55 «Боль-
шие глаза»

12:45 20:45, 04:45 «Ледя-
ной»

14:35 22:35, 06:35 «О ло-
шадях и людях»

16:00 00:00, 08:00 «Пол-
ковнику никто не
пишет»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Дочь команди-

ра» 6+
07:20Х/ф «Город  масте-

ров» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Научный детектив»

12+
09:35 13:15 Т/с «Далеко

от войны» 16+
14:15Т/с  «Туман» 16+
18:20Д/с  «Война машин»

12+
18:55Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22:20"Фетисов» 12+
23:05Х/ф «Балтийское

небо» 6+
02:25Х/ф «Разрешите

взлет!» 12+
04:10Х/ф «Еще не вечер»

6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:30Т/с «Улицы разби-

тых  фонарей -4»
16+

07:15М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10Х/ф «По семейным

обстоятельствам»
12+

12:55Х/ф «Артистка» 12+
14:55Х/ф «Укрощение

строптивых» 16+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
16+

18:00Главное 16+
19:30 20:30, 21:30, 22:30,

23:25, 00:25 Т/с
«Охотник за голо-
вами» 16+

02:00Профилактика 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Кавказская

пленница, или Но-
вые приключения
Шурика» 12+

05:40Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+

08:15Х/ф «Мимино» 12+
09:55Х/ф «Человек  с

бульвара Капуци-
нов» 12+

11:30Т/с  «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
12+

01:20Х/ф «Поездки на
старом автомоби-
ле» 16+

02:40Х/ф «Вдовий паро-
ход» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь (0+)
07:00Божественная ли-

тургия  (0+)
10:00"Хранители памя-

ти»
10:15"Этот день в исто-

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

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Разговор на «т
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Солдатский воп-

рос»
17:00Лекция профессора

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоие-

рей  Димитрий
Смирнов»:

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква ): «Духовная
жизнь: вопросы и
ответы»:

23:00"Этот день в исто-
рии»

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Мишкины рас-

сказы»
06:00М/ф «Стрекоза и

муравей»,
07:00"В мире животных «
07:20М/с «Маша и Мед-

ведь»
08:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

08:30 10:00 М/с «Свинка
Пеппа»

09:30"Школа Аркадия
Паровозова»

11:30"Секреты маленько-
го шефа»

12:00М/с  «Соник Бум»
13:35"Машины сказки»,
17:00М/ф «Барби: При-

ключения Русалоч-
ки 2»

18:20М/с  «Лунтик  и его
друзья»

19:40М/с  «Ангел Бэби»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
23:00М/с  «Колыбельные

мира»
23:05"Навигатор. Апг-

рейд»
23:30М/ф «Мария Мира-

бела»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15"Путеводитель»
06:30М/фы 6+
09:00"Культпросвет»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «Откройте, это

я!»
13:25"Держись, шоубиз!»
13:55Х/ф «Арсен Люпен»
16:15 22:00 Т/с «Любовь

на миллион»
21:00"Вместе»
00:00"О чем базар?».
00:10XXV Международ-

ный фестиваль ис-
кусств «Славянский
базар в Витебске».

02:20Х/ф «Среди коршу-
нов»

04:10Х/ф «Верная Рука -
друг индейцев»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 19:30 Чей сад луч-

ше?. 12+
06:45 20:15 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

07:15 20:45 Прогулка по
саду. 12+

07:45 21:15 Дизайн свои-
ми руками. 12+

08:15 21:40 Вечеринка в
саду. 12+

08:45 22:10 Что почем?.
12+

09:00 22:25 Заниматель-
ная флористика.
12+

09:15 23:05 Старые дачи.
12+

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 01:05 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+

15:15 04:05 Проект меч-
ты №131. 12+

15:45 04:35 Жизнь в де-
ревне. 12+

16 :1 0Нер ег уляр ны е
сады. 12+

16:35 05:30 Мегабанщи-
ки. 16+

17:05Пруды. 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 10:30, 21:50, 04:30

Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

07:30 20:55 Рыбалка без
границ. 12+

07:55 13:20, 21:25, 01:20
Рыболовы. 12+

08:40Коллизии большой
охоты. 16+

09:30 04:00 Оружейные
дома мира. 16+

10:00 05:00 По следам
Хемингуэя. 12+

11:00Охотничьи мериди-
аны. 16+

11:30На охотничьей тро-
пе. 16+

11:55Кухня с  Сержем
Марковичем. 12+

12:10Поплавочный прак-
тикум. 12+

12:40 18:00 Советы быва-
лых. 12+

12:55Водный мир. 12+
13:50По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

14:15Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

14:45Рыболов-эксперт. 12+
15:10Плaнета рыбака. 12+
15:40 00:50 Сомы Евро-

пы. 12+
16:10Карпфишинг. 12+
16:35Охота с луком. 16+
17:05Морская охота. 16+
17:35Донская рыбалка.

12+
18:20 05:30 Большой

троллинг. 12+
18:50Рыболовные путе-

шествия. 12+
20:40 01:50 Дело вкуса.

12+
22:20Охота в Новой Ка-

ледонии. 16+
23:10Нахлыст на разных

широтах. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»

16+
07:30 23:55 «6 кадров»

16+
07:45Х/ф «Жажда мес-

ти» 16+
10:30Х/ф «Дом с  сюрп-

ризом» 16+
14:10 19:00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
18:00Д/ф «Великолеп-

ный век» 16+
22:55Д/ц  «Восточные

жёны в России»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:55 Авто

цвета хаки. 16+
06:25 20:00 Дома на ко-

лесах. 16+
06:40 20:15, 03:25 Впе-

ред , на зеленый!.
16+

07:05 20:35, 03:45 День
выбора. 16+

07:35 04:30 Покорители
Азии. 16+

08:05 21:35 В поисках
идеала. 16+

08:30 22:00, 05:30 Ев-
родрайв. 16+

09:00 22:30 Своими ру-
ками. 16+

09:25Сделано в России.
16+

09:55 01:10 Двухколес-
ный тюнинг. 16+

10:25 23:40 Авто. Вто-
рые руки. 16+

10:50 00:10 Мотоэкзоти-
ка. 16+

11:20 00:40 Экстремаль-
ная реальность.
16+

11:50 23:25, 04:15 Мото
тест-драйв. 16+

12:05 17:00, 22:55 Авто-
драйв 2016. 16+

12:35 01:40 Автомобиль-
ные мифы. 16+

13:00 02:10 С ветерком
на колесах. 16+

13:45 18:10 Кроссоверы.
16+

14:15Автограф. 16+
14:40Спорткары. Пре-

миум-класс. 16+
15:25Аварийная ситуа-

ция. 16+
15:40Автомобильные

дороги Росс ии.
16+

16:05Профессия - води-
тель. 16+

16:35Поездка выходного
дня. 16+

17:30Тест на «Драйве».
16+

17:55Автоюрист. 16+
18:35Комплектация. 16+
19:00 05:00 Автостоп.

16+
21:05Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40Х/ф «Золотые не-
беса» 16+

02:35Х/ф «Каминный
гость» 12+

04:15Х/ф «Марафон»
12+

06:00Х/ф «Андерс ен.
Жизнь без любви»
16+

08:20Х/ф «Китайс кая
бабушка» 12+

09:55Х/ф «Дочь баянис-
та» 16+

11:30Х/ф «Стальная ба-
бочка» 16+

13:20Х/ф «Искупление»
16+

15:25Х/ф «Дорога без
конца» 16+

17:00Т/с  «Даша Василь-
ева 4.  16+

20:50Х/ф «Бой с  тенью
3: Последний ра-
унд» 16+

22:55Х/ф «Мымра» 16+

*ÎÒÐ*
01:40 17:30 Х/ф «Дайте

жалобную книгу»
12+

03:10 11:25 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем»
12+

03:55"Вспомнить всё».
Л. Млечина 12+

04:20 10:00 Д/ф «Боро-
дино. Жизнь в ис-
тории» 12+

04:45 10:30 Д/ф «Мир
русской усадьбы» 12+
05:15 12:15 «Большая

наука» 12+
06:10 19:15 Х/ф «След-

ствие ведут знато-
ки. Дело восьмое
«Побег»» 12+

09:10"Вспомнить всё»
12+

09:35"Основатели» 12+
11:00"От первого лица»

12+
13:10Х/ф «Кольца Аль-

манзора» 12+
14:10"Александр Буйнов.

Мужчина на сцене
и в жизни» Фильм-
концерт 12+

15:30Д/ф «Жизнь всегда
конкретна» 12+

16:40Д/ф «Атом. Цепная
реакция успеха» 12+
19:00Новости 16+
22:10Концерт Михаила

Шуфу ти нс к о го
«Love story» 12+

00:00Х/ф «Безымянная
звезда» 12+

×òîáû ìû âèäåëè, ñêîëüêî ìû ïåðååäàåì, íàø æèâîò ðàñïîëîæåí íà  òîé æå ñòîðîíå, ÷ òî  è ãëàçà... (Ô.Ðàíåâñêàÿ)

Íà÷àëñÿ ïðè¸ì
çàÿâëåíèé íà

åäèíîâðåìåíóþ
âûïëàòó èç ñðåäñòâ

ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
Воспользоваться пра-

вом на получение еди-
новременной выплаты-
 в размере

 25 000 рублей из
средств материнского
капитала могут все се-
мьи, которые получили
(или получат право на

сертификат на материнский капитал до 30
сентября 2016 года) и не использовали всю
сумму капитала на основные направления
расходования капитала.
Подать заявление на единовременную

выплату могут все проживающие на терри-
тории РФ владельцы сертификата на мате-
ринский капитал вне зависимости от того,
сколько времени прошло со дня рождения
ребенка, давшего право на получение сер-
тификата.
Заявление подается непосредственно в

Управление Пенсионного фонда России или
многофункциональный центр, который ока-
зывает государственные услуги ПФР, не по-
зднее 30 ноября 2016 года.

 В заявлении указывается:
СНИЛС владельца сертификата,
серия и номер сертификата на материнс-

кий капитал.
При визите в ПФР или МФЦ при себе

необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность,
банковскую справку о реквизитах счета,

на который в двухмесячный срок единым
платежом будут перечислены 25 000 рублей
либо меньшая сумма, если остаток мате-
ринского капитала составляет менее 25 000
рублей.
сертификат на материнский капитал
свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования. Полученные деньги семьи
могут использовать на любые нужды по
своему усмотрению.
Семьи, имеющие право на материнский

капитал, и не обращавшиеся ранее в ПФР
за оформлением государственного серти-
фиката, могут подать заявление о предос-
тавлении единовременной выплаты одно-
временно с заявлением о выдаче сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал
при личном визите.
С 1 июля 2016 года заявление о едино-

временной выплате из средств материнско-
го капитала можно будет подать в электрон-
ном виде через Личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР. Воспользоваться данной
услугой могут только граждане, имеющие
подтвержденную учетную запись на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru). При подаче заявления в
электронной форме личное посещение
гражданином клиентской службы не требу-
ется. Перечисление средств МСК будет осу-
ществляться на счет. Реквизиты которого
указаны в заявлении.
Заместитель начальника Управления

Е.А. Баканова

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß
ÎÎÎ "Êóðüåð"

èçãîòàâëèâàåò áëàíêè
ñòðîãîé îò÷¸òíîñòè.

È ïðîñòî ëþáûå
áëàíêè! Íåäîðîãî!

ÑÏÅØÈÒÅ!
Øàã 1. Ñêà÷èâàåì áëàíê çàÿâêè ñ

pleseck.ru/tipografiya/.
Øàã 2. Çàïîëíÿåì.
Øàã 3. Ñêèäûâàåì íà ôàêñ 64-095 èëè

ñêàí íà ýëåêòðîíêó ks_sever@mail.ru èëè
îòïðàâëÿåì ïî ïî÷òå èëè ïðèíîñèì ïî àä-
ðåñó â Ïëåñåöêå, Ñåâåðîîíåæñêå, Ñàâèíñ-
êîì.

Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû ñîçâàíèâàåìñÿ
è ñêèäûâàåì âàì ñ÷åò.

Øàã 5. Äåíü-äâà è ãîòîâî.
Ìîæíî óíèâåðñàëüíûé, ìîæíî ñ âàøèìè

ðåêâèçèòàìè, ìîæíî ñ âàøèì ëîãîòèïîì, ìîæ-
íî íà öâåòíîé áóìàãå, ìîæíî ñ êîðåøêîì,
ìîæíî ëþáûì ðàçìåðîì... âñ¸ ìîæíî!!!
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mailto:ks_sever@mail.ru
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ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ ÌÀÑÒÅÐÀ
Â Êîíåâñêîé áèáëèîòåêå

ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ ïðîõîäèò
ôîòîâûñòàâêà "Òàêîé äðîâÿ-
íèê ïîñòðîèë êîí¸âñêèé ìó-
æèê". Â íåé ïðèíèìåò ó÷àñ-
òèå äåâÿòü ïðåäñòàâèòåëåé
ñåëà ñ ðàçíûõ óëèö è îäíà
ñåìüÿ èç äåðåâíè Áàáèíñêàÿ.
Ïî êîëè÷åñòâó ôîòîãðàôèé
óëèöà Áåðåãîâàÿ ëèäèðóåò, îä-
íàêî è äðóãèå íå îòñòàþò. Ó
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñîâåðøåííî
íåïîõîæèå íà îñòàëüíûå, àê-
êóðàòíûå è êðàñèâûå ïîñòðîé-
êè. Ñòîèò îòìåòèòü Âàëåðèÿ
Ìåðèíîâà, ïðîæèâàþùåãî íà
óëèöå Ìèðà. Åãî äðîâÿíèê
îñîáåííî îòëè÷àåòñÿ îò äðó-
ãèõ èçîáðåòàòåëüíîñòüþ ñâî-
åãî õîçÿèíà. Ýòî ñòðîåíèå
÷åì-òî íàïîìèíàåò òåðåìîê.
Âîò ÷òî çíà÷èò- ìàñòåð íà âñå
ðóêè.
Àíàñòàñèÿ Êñåíîôîíòîâà

ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ

ÕÐÎÍÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ

С 1 сентября 2016 года
экзамены на право управле-
ния транспортными сред-
ствами будут приниматься в
соответствии с новым ад-
министративным регламен-
том. Изменения коснутся
как теоретической, так и
практической части экзаме-
на. Раньше, чтобы сдать те-
оретический экзамен, необ-
ходимо было за 20 минут
ответить на все вопросы и
допустить минимум 2 ошиб-
ки, теперь; - за 20 минут без
ошибок ответить на 20 воп-
росов, - допустить 1 ошибку
из 20 вопросов и правильно

ÝÊÇÀÌÅÍÛ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ!
ответить на 5 дополнитель-
ных вопросов за 5 дополни-
тельных минут, - допустить
2 ошибки (в разных темати-
ческих блоках) из 20 вопро-
сов и правильно ответить
на 10 дополнительных воп-
росов за 10 дополнитель-
ных минут.
На площадке тоже увели-

чилось количество обяза-
тельных упражнений: "оста-
новка и начало движения
на подъеме", "Движение и
маневрирование задним
ходом, въезд в бокс задним
ходом", "парковка транс-
портного средства и выезд
с парковочного места" и
"маневрирование в ограни-
ченном пространстве" со-
стоит из 3-х элементов, 2
из которых обязательны.
Также методика выполне-
ния этих упражнений тоже
поменялась . Теперь обяза-
тельно надо включить свет
и пристегнуть ремень безо-
пасности.
Больших изменений в эк-

замен по управлению

транспортным средством в
условиях дорожного движе-
ния не внесли, но в грубые
ошибки добавили "Не вы-
полнил (проигнорировал)
задание экзаменатора", а
нарушение пользования
ремнем безопасности пере-
несли в средние.
Все это направленно на

более качественную про-
верку а, следовательно, и
подготовку кандидатов в во-
дители. У ответственных и
профессиональных водите-
лей вероятность попасть в
ДТП намного ниже.
И напоминаю, что подать

заявление на выдачу (об-
мен) водительского удосто-
верения или заявление на
регистрацию транспортного
средства можно в электрон-
ном виде через интернет
портал государственных ус-
луг.

Начальник ОГИБДД
ОМВД России по

Плесецкому району
майор полиции
А.А.Ракинцев

Свыше полусотни педа-
гогов из шестнадцати му-
ниципальных образований
Архангельской области
встретились в июне в лет-
нем методическом лагере
«Учитель года». Лагерь, де-
вятый по счёту, в этот году
открылся в Красноборском
районе (до этого были Оне-
га, Мирный, Каргополь,
Емецк, Вельск, Котлас, Пи-
нега, Устьяны).
Пятидневная смена на

территории детского оздо-
ровительного лагеря
«Заря» создала условия
для неформального обще-
ния, обмена опытом, само-
развития педагогов. Основ-
ная тема, которая объеди-
нила все мероприятия, -
10-летие областного клуба
«Учитель года».
Наш район представляли

педагоги из Конёво, Мирно-
го, Савинского и Обозерс-
кого: И.Ю. Никифорова,
О.А. Савостина, Н.В. Стро-
надко, И.Н. Сутормина,
А.В. Мыцюк, Н.А. Нечаева.
Программа лагеря полу-

чилась, как и всегда, насы-
щенной. Судите сами:

ÅÑÒÜ È ÒÀÊÎÉ ËÀÃÅÐÜ
подъём в 5 утра, отбой –
после полуночи. Клубовцы
с помощью методического
кёрлинга изучали проф-
стандарт, работали над об-
разовательным проектом
«Продлёнка 29.ru», запус-
каемым в нашей области,
рассматривали возможнос-
ти краеведения и музейной
педагогики в духовно-нрав-
ственном воспитании де-
тей, здоровьесберегающие
технологии в деятельности
учителя, повышали финан-
совую грамотность с помо-
щью деловой игры «Инф-
ляция», участвовали в фе-
стивале инновационных
педагогических идей.
Также участникам лагеря

предлагалась принимаю-
щей стороной интересная
культурная программа –
участие в Международном
фестивале гармонистов
«Сметанинские встречи»,
экскурсии в Пермогорье,
Белую Слуду, Верхнюю
Уфтюгу, в санаторий «Со-
лониха», посещение усадь-
бы художника А.А. Борисо-
ва, Красноборского крае-
ведческого музея, Дома ку-
кол, музея белого гриба.
Пионерская смена с за-

рядкой по утрам, звуками
горна, песнями под гитару
позволила взрослым лю-

дям окунуться в беззабот-
ное детство, спортивные
мероприятия «Будь готов!»
и экологическая тропа
«Остаться в живых» пода-
рили массу позитивных
эмоций.
Как отметили участники

ЛМЛ, в Красноборском
районе творческие не толь-
ко учителя, но и начальник
Управления образования
Владимир Борисович Бла-
годарёв. Красноборцы не
просто любят свою работу,
они горят ею. Встречали
нас не только караваем, но
и огромным юбилейным
тортом. Каждый почувство-
вал, что нас ждали, нам
рады. Уровень организации
методического лагеря мож-
но оценить на 5+.
Летний методический ла-

герь стал плавным перехо-
дом от учебного года с его
экзаменами и Выпускным к
дням летнего отпуска.
Это замечательный за-

дел  для нового учебного
года: хочется попробовать
всё новое из опыта коллег
на практике в своей школе!
Это планы на следую-

щую встречу, которая со-
стоится уже в Коношском
районе.

Ольга Савостина

3 èþëÿ Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâ-
íàÿ öåðêîâü îòìå÷àåò äåíü
ïàìÿòè âñåõ ñâÿòûõ Ðîññèéñ-
êîé çåìëè. Âîò óæå â ñåìíàä-
öàòûé ðàç ïîñëå âîçðîæäåíèÿ
òðàäèöèè â Õîëìîãîðñêîì
ðàéîíå ñîñòîÿëñÿ êðåñòíûé
õîä îò Åìåöêà äî Ñâÿòîãî îçå-
ðà. Îáøàÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ïóòè - îäèííàäöàòü êè-
ëîìåòðîâ.“Â ñòðîÿùåìñÿ õðà-
ìå â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé â ýòîò
äåíü ñîñòîÿëàñü Áîæåñòâåí-
íàÿ ëèòóðãèÿ, ïîñëå ÷åãî âñå
ñîáðàâøèåñÿ ïðîøëè êðåñò-
íûì õîäîì ê ñâÿòîìó èñòî÷-
íèêó, ãäå áûë âîäîñâÿòíûé
ìîëåáåí. “Íàñòîÿòåëü Õðàìà
ïðåïîäîáíîãî Àíòîíèÿ Ñèéñ-
êîãî îòåö Àíòîíèé îòìåòèë
çíà÷èìîñòü ýòîãî äíÿ:“- Îáùå-
íèå ñ Áîãîì äëÿ íàñ - ýòî íå
òîëüêî ïîâîä ïîäóìàòü î çäî-
ðîâüå è óñïåõå, íî è ïîëó÷èòü
ñïàñåíèå. Ãîñïîäü çà ìàëóþ
ìîëèòâó äà¸ò íàì ìíîãîå.
Æåëàþ âàì, ÷òîáû Öàðñòâèå

Áîæèå â íàñ áûëî.“Êðîìå
òîãî, 3 èþëÿ - ýòî è ïåðâîå
âîñêðåñåíüå Àïîñòîëüñêîãî
ïîñòà - ïîñòà â ïàìÿòü î ñâÿ-
òûõ Ïåòðå è Ïàâëå, êîòîðûé
ïðîäëèòñÿ äî 12 èþëÿ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Ïî ñîîáùåíèþ ÌÂÄ Ðîññèè

ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, 30
èþíÿ â îòäåäåíèå ïîëèöèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïîñòóïè-
ëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî äâîå
íåèçâåñòíûõ íàïàëè íà ìîëî-
äóþ äåâóøêó è ïîõèòèëè ó íåå
ìîáèëüíûé òåëåôîí è äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà – ïî÷òè 6 òûñÿ÷
ðóáëåé. Â õîäå îïåðàòèâíî-
ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
ïîäîçðåíèþ â ñîâåðøåíèè
ïðåñòóïëåíèÿ áûëè çàäåðæà-
íû äâîå ìîëîäûõ ëþäåé, 1991-
ãî è 1993-ãî ãîäîâ ðîæäåíèÿ
– æèòåëü ïîñåëêà Îáîçåðñ-
êèé è ïîñåëêà Èøóêîâî Êàð-
ãîïîëüñêîãî ðàéîíà. Îáà
ðàíåå ñóäèìû. ×àñòü ïîõè-
ùåííîãî èçúÿòà è áóäåò âîç-
âðàùåíà âëàäåëèöå. Âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ïðè-
çíàêàì ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 2
ñòàòüè 161 ÓÊ ÐÔ (Ãðàáåæ).
Ïðîâîäèòñÿ ðàññëåäîâàíèå.

***
2 èþëÿ îêîëî ÷åòûðåõ ÷àñîâ

óòðà ïðîèçîøåë ïîæàð â ÷à-
ñòíîì äîìå ïî óëèöå Âîñòî÷-
íîé â ñåëå Êîíåâî. Â ðåçóëü-
òàòå âîçãîðàíèÿ äîì çíà÷è-
òåëüíî ïîâðåæä¸í îãíåì.  Äëÿ
ëèêâèäàöèè ïîæàðà âûåçæà-
ëè ïîæàðíî-ñïàñàòåë üíûå
ðàñ÷åòû  Ï×-47 â ñîñòàâå
øåñòè ÷åëîâåê è äâóõ åäèíèö
òåõíèêè. Ïî îôèöèàëüíîé èí-
ôîðìàöèè îãîíü áûë ëèêâè-
äèðîâàí â 5.50 óòðà.

Àííà Ìàëîÿí

Ñ 1 èþëÿ â ðåãèîíå ïîâûøà-
þòñÿ öåíû íà êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè. Ñîâîêóïíàÿ ïëàòà ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ äåêàáðåì 2015 ãîäà
óâåëè÷èòñÿ â ñðåäíåì ïî îáëà-
ñòè íà 4,7%. Ýòî ïðåäåëüíûé èí-
äåêñ, óñòàíîâëåííûé Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèè äëÿ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè. Êðîìå òîãî, òàðèô
äëÿ îòäåëüíîãî ãðàæäàíèíà ìî-
æåò îòêëîíÿòüñÿ êàê â áîëüøóþ
òàê è ìåíüøóþ ñòîðîíó, íî íå
áîëåå, ÷åì íà 7,1%.“Â ñðåäíåì
ïî îáëàñòè äëÿ íàñåëåíèÿ òà-
ðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ âîç-
ðàñòóò íà 3,8 %, íà âîäîñíàá-
æåíèå è âîäîîòâåäåíèå - íà 6,2
%, ñæèæåííûé ãàç ïîäîðîæàåò
íà 4,7%, îäíîñòàâî÷íûå òàðè-
ôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ
óâåëè÷à òñÿ ìà êñèìóì íà
2,3%.“Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñè-
òóàöèÿ îáñòîèò ñëåäóþùèì
îáðàçîì. Ñòîèìîñòü óñëóã çà-
âèñèò îò îðãàíèçàöèè êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà. Íàïðèìåð
çà òåïëîñíàáæåíèå â Ôåäîâî,
Êîíåâî, Îáîçåðñêîì, Îêñîâñ-
êîì, Ñåâåðîîíåæñêå, ßðíåìå è
Ñàâèíñêîì ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü
1975 ðóáëåé çà ãÊàë. Â Ïëå-

"ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ" ÏÎÄÎÐÎÆÀËÀ
ñåöêå ýòà ñòîèìîñòü âàðüèðó-
åòñÿ îò 1859 äî 1990 ðóáëåé.
Ñàìàÿ íèçêàÿ öåíà çà 1 ãÊàë
ÔÊÓ ÈÊ-29 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè - 1578
ðóáëåé.“Ïîäíÿëèñü öåíû è íà
õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå. Íà-
ïðèìåð, çà êóá õîëîäíîé âîäû,
ñàâèíöû áóäóò ïëàòèòü - 25,85
ðóáëåé, ñåâåðîîíåæöû - 23,78
- 26,70 ðóáëåé, æèòåëè Îáîçåð-
ñêîãî - 28,33 ðóáëÿ. Äëÿ îñòàëü-
íûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ óñòà-
íîâëåíû ñëåäóþùèå òàðèôû:“-
Ïëåñåöê - 39,34 ðóá.;“- ßðíå-
ìà - 71,90 ðóá.;“- Îêñîâñêèé -
85,36 ðóá.;“- Ôåäîâî - 26,24
ðóá.;“- Êîí¸âî - 33,42 ðóá.

Êðîìå òîãî, ïîñòàíîâëåíèåì
ðåãèîíàëüíîãî Àãåíòñòâà ïî òà-
ðèôàì è öåíàì äëÿ Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà è ãîðîäà Ìèðíîãî
óñòàíîâëåíà ñòîèìîñòü ïðè-
ðîäíîãî ãàçà çà 1000 êóáîìåò-
ðîâ:“- Ïðè èñïîëüçîâàíèè ãà-
çîâîé ïëèòû - 6472 ðóá.;“- Íà
íàãðåâ âîäû ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ãàçîâîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ
ïðè îòñóòñòâèè öåíòðàëüíîãî
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (â îò-
ñóòñòâèå äðóãèõ íàïðàâëåíèé

èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà) - 6472
ðóá.;“- Íà ïðèãîòîâëåíèå ïèùè
è íàãðåâ âîäû ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ãàçîâîé ïëèòû è íàãðåâ
âîäû ñ èñïîëüçîâàíèåì ãàçî-
âîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ ïðè îò-
ñóòñòâèè öåíòðàëüíîãî ãîðÿ÷å-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ (â îòñóòñòâèå
äðóãèõ íàïðàâëåíèé èñïîëüçî-
âàíèÿ ãàçà) - 6167 ðóá.;“- Íà
ïðèãîòîâëåíèå ïèùè è íàãðåâ
âîäû ñ èñïîëüçîâàíèåì ãàçî-
âîé ïëèòû è íàãðåâ âîäû ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ãàçîâîãî âîäî-
íàãðåâàòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè
öåíòðàëüíîãî ãîðÿ÷åãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ (ñ îäíîâðåìåííûì
èñïîëüçîâàíèåì ãàçà íà îòî-
ïëåíèå) - 6167 ðóá.;“- Íà îòî-
ïëåíèå (â îòñóòñòâèå äðóãèõ íà-
ïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà)
- 5784,25 ðóá.;“-  Íà îòîïëå-
íèå, íà ïðèãîòîâëåíèå ïèùè è
(èëè) íàãðåâ âîäû ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ãàçîâîé ïëèòû è (èëè)
ãàçîâîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ ïðè
íàëè÷èè äëÿ âñåõ íàïðàâëåíèé
ïîòðåáëåíèÿ îäíîãî ïðèáîðà
ó÷åòà - 6024 ðóá.

Ïîäãîòîâèë
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

работая в Ярнемской сред-
ней школе, – вспоминает
Акиндин Григорьевич. – За-
тем преподавал труды,
после вел автодело. С
1975 года я работал в Са-
винской средней школе.
Помню, тогда она была
еще без номера. Сюда, в
Савинский, приехал препо-
давать автодело, даже
организовывать его, так как
в те годы вводилось произ-
водственное обучение. Вот
и выбрали автодело. В
1998 году ушел из школы.
После восстановления здо-
ровья перешел работать в
дом детского творчества.
Там и остался. Работаю
здесь с 2003.
Уже тринадцатый год

Акиндин Григорьевий тру-
дится в стенах ДДТ. Колле-
ги души не чают в добро-
желательном мастере.

– Он очень отзывчивый,
добрый. Ну, просто мастер
на все руки! – говорит
Светлана Дронова, коллега
юбиляра.  – Он всегда идет
на уступки. Если вдруг нам
понадобиться какая-то по-
мощь , то мы всегда идем к
нему.

– Акиндин Григорьевич -
прекрасный человек, – с
улыбкой говорит о мастере
Татьяна Кривенкова. – Я
работаю здесь уже три
года. И когда я его вижу на
работе, у меня появляется
больше сил. Он энергич-
ный, милый, отзывчивый
человек. Он нас всех вдох-
новляет.
Много чем занимался в

свой жизни Акиндин Григо-
рьевич. Сейчас он отдал
предпочтение резьбе по
дереву и работе с детьми.

- Дерево – мой самый
любимый материал. Мне
нравится с ним работать.
Это самый послушный, са-
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мый добрый, самый теп-
лый материал. Резьба –
привычка с детства. Буду-
чи ребенком, я резал все,
что мог. А потом, когда
встретился в процессе ра-
боты с трудовым обучени-
ем, сама профессия под-
сказала заниматься с де-
ревом. Помню, в 80-х годах
был  детский клуб «Друж-
ба»  профсоюзной органи-
зации. В подвале дома по
Октябрьской, 15 был ПМК.
После того как контору уб-
рали, там сделали детский
клуб, где я и начинал рабо-
тать. Затем преподавал в
клубе «Огонек», Савинско-
го цементного завода.
Для любого педагога его

ученики – гордость. В них
преподаватели вкладыва-
ют все то, чему их некогда
научили. У Акиндина Григо-
рьевича учеников очень
много. Им нравится рабо-
тать  с мастером. Екатери-
на даже сейчас не отрыва-
ется от своей работы. Она
делает резную шкатулку.

– В первый раз я сюда
пришла, когда ходила в
пришкольный лагерь. Нам
разрешили выбрать себе
кружок, вот я и выбрала
резьбу, –  говорит девочка
– Я здесь занималась в
прошлом году. В этот раз
снова захотелось  поучить-
ся резьбе. Не могу сказать,
что я работаю с точностью
ювелира, у меня еще есть
ошибки, но я только учусь
и стараюсь  проявлять
усидчивость. Акиндин Гри-
горьевич хороший педагог,
я очень быстро у него по-
няла принцип работы. Он
замечательно объясняет и
все показывает. Если что-
то не понятно, можно по-
дойти и спросить  еще раз.
Мне очень нравится.

– Я всю жизнь посветил
работе с детьми. Такая ра-

бота мне очень нравится, -
улыбается Акиндин Григо-
рьевич. – Много у меня
было учеников. Например,
Игорь Куроптев, глава ад-
министрации. Это был
1978 год. Он учился в шко-
ле, в группе шоферов.
Алексей Сметанин, глава
района. Он тоже мой уче-
ник... Сергей Ульянов,
предприниматель. Много,
кого я учил. А для тех, кто
обучается сейчас, есть
стимул для повышения
творческого мастерства –
это ярмарки. Это и Покров-
ская ярмарка, Кенозерская
Дураковина, ярмарки в
Каргополе и многие другие.
Для того, чтобы участво-
вать в ярмарке, изделие
должно иметь товарный
вид. Это говорит о том, что
мастерство должно быть
высокого класса. Также мы
стараемся участвовать  во
всех конкурсах, занимаем
места. На последнем кон-
курсе на Иваново подворье
я победил в конкурсе ста-
рейший мастер как педагог
дополнительного образова-
ния. Была отмечена и моя
ученица Лена Тыра.
Очень замечательно, что

есть такие педагоги как
Акиндин Григорьевич.
Именно в их умелых руках
и вырастают будущие ве-
ликие люди. Кто знает, мо-
жет среди юных мастеров
сидит следующий глава
района или заведующий
заводом.

– Акиндину Григорьевичу
мы желаем хороших, пони-
мающий и талантливыч
учеников, – поздравляют
своего учителя Алена и На-
талья. –  Также желаем
крепкого здоровья, долгих
лет. Ученики его все очень
любят и уважают.

Вера Бобыкина
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Ðóññêèå ëþáÿò ëåòî çà òî, ÷òî ìîæíî çàñíóòü ïüÿíûì íà óëèöå è íå óìåðåòü)))

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Õåíäàé Ñîëÿðèñ 2011ã.â. àâòî-

ìàò, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. öâåò ÷åðíûé.
ïðîáåã 63000êì

Òðàêòîð ÌÒÇ 82 ñ òåëå ãîé
89212971315

Äâèãàòåëü 1,6, 123 ë.ñ., êîíäèöèî-
íåð, çèìíÿÿ ðåçèíà. Öåíà 460000ðóá
òîðã óìåñòåí . Âñå âîïðîñû  ïî
òåë.89600083306

Ðåíî Ëîãàí 2010 ãîäà ïðîáåã
86000. Òåë.89600063940

Çàï÷àñòè îò ÂÀÇ 2111.Êóçîâ ñãíèë-
,íåò ëîáîâîãî è çàäíåãî ñòåêîë,âñå
áîêîâûå öåëûå.åùå íåò êîðîáêè,áëî-
êà ðåëå ïðåä-é,ïðàâîé ôàðû.îñòàëü-
íîå ÷òî íóæíî îòäàì íåäîðîãî.
Òåë.89210896078 .

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â  ìàëîñåìåé êå

89523096343
Ïðîäàì èëè ñäàì îäíîêîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. 8-
909-551-68-87

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê, êèðïè÷íûé äîì, 3 ýòàæ.
8-909-551-68-87

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-þ êâàðòèðó. 2-é ýòàæ. îêíà,
ñ÷åò÷èêè, äâåðü. ò.89522512172

 Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Êâàðòèðà â 1 ìêð., ä.5.
òåë. 89095516887.

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 41,1,
1 ýòàæ. Òåë. 8-953-264-86-12

Ñðî÷íî 2-õ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó. 43êâ.ì. 4 ýòàæ , íå óãëîâàÿ.
Êîìíàòû ðàçäåëüíûå. öåíà 1000000
òîðã óìåñòåí. òåë.89062827665 ßíà

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòî-
ðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì., äîì ïàíåëü-
íûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, êâàðòèðà ñâåò-
ëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-921-785-66-53

2-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå òåë. 89009145409

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Îêñîâñêèé , ïë.55,3 êâ.ì., öåíòðàëü-
íîå îòîïëåíèå, 2-îé ýòàæ, íå óãëîâàÿ,
èìååòñÿ áàëêîí. Òåë.8-960-010-15-46,
8-921-497-02-46

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
òåïëàÿ, 2 ýòàæ êèðï. äîìà. Òåë.
89009145409

2-þ êâàðòèðó â Ñâåðîîíåæñêå.
4 ìêð. äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë. 8-931-402-
89-14

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-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íåäî-
ðîãî, 1 ýòàæ, ò.89532603576,

89500038087
Äîì â Îêñîâñêîì. 700 òûñ òîðã.

Äîì èç áðåâíà. Îáêîëî÷åí âàãîíêîé.
Øèðèíà 7.5 äëèíà 14 ìåòðîâ. Æèëàÿ
ïëîùàäü 76 êâ. âîäà ïîäâåäåíà
89523055925.

Äîì â îêñîâñêîì. 106 êâ. Âîäà.
Ïå÷è ïåðåáðàíû. Áàíÿ . ãàðàæ. 500
ò.ð. 89523055925. Âîçìîæíî ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ìàò êàïà.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê â
ä. Òàðàñîâà. ò.89600114194

Çåìåëüíûé ïàé â Ïëåñåöêîì ðàé-
îíå 8ãåêòàð èëè ïî ÷àñòÿì íåäîðîãî
òåë.89642911346

Ãàðàæ äåðåâÿííûé ïîä ìàøèíó
íà Èêñå, òðåáóåòñÿ ðåìîíò. öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. ò.89532607620

Êèðïè÷íûé ãàðàæ (ñâåò, îòîïëå-
íèå, ïîãðåá) â ï.Ñåâåðîîíåæñê. 390
òûñ. Òåë. 8-909-550-91-22

Ãàðàæ ó ìåäîòäåëà íóæåí êîñ-
ìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Öåíà 10000
òåë.89600063940

Ãàðàæ ï.Ñåâåðîîíåæñê ó àäìè-
íèñòðàöèè ö.50000 ò.89214756036

Ãàðàæ áåòîííûé â êîîïåðàòèâå
â ï.Ñàâèíñêèé. ðàçìåð 6*7, âîðîòà âû-
ñîòà 215,  öå íà 75000, òîðã,
ò.89522507077

Ìåòàëëè÷åñêóþ êàðòîôåëü-
íóþ ÿìó â  Ñåâåðîîíåæñ êå
òåë.89523072676

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Âåëîñèïåä äåòñêèé "STELS" íî-

âûé îò 4 - 6 ëåò. 8-906-284-74-02
Äåòñêèé âåëîñèïåä. Òåë. 8-909-

556-35-23
Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàïðî-

íîâûé äèàìåòð 32ìì. 30ðóáëåé çà
ìåòð. Ñðî÷íî òåë.89657329401

2 áîáèíû êîëþ÷åé ïðîâîëî-
êè.  Öåíà 1500 ðóáëå é.
Òåë.89657329401

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

äëèòåëüíûé ñðîê. Çâîíèòü ïî òåëåôî-
íó 8-911-595-87-22

1-þ êâ. â Ñåâåðîîíåæñêå íà
äëèòåëüíûé ñðîê. 89539315382

Êîìíàòó â 2-é êâàðòèðå. 8-960-
000-42-67

Îäíîêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó â Îáîçåðñêîé.
Òåë.89522513442

ÊÓÏËÞ
Ïîãðåá ïîä êàðòîøêó. Òåë. 8-

909-556-35-23
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÏÀÉ ÊÎËÕÎÇÀ

"ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ";òåë.89502521434
ÂÀÇ 2104 èëè ìîäèôèêàöèè.

89815584564 òåë.

ÌÅÍßÞ
4-þ êâàðòèðó íà 2 îäíîêîíàòíûõ.

1 êâàðòèðó íà 1 èëè 2 ýòàæå. ò.8-902-
197-54-75

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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* 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 Ìå-

òàëëóðãà Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî - äîñóãîâûé
öåíòð îáúÿâëÿåò îòêðûòèå âûñòàâêè "Öâåòîâ âåñ¸-
ëûé êàðíàâàë".
Êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò ïðèíåñòè â ÑÄÖ áóêåòû,

öâåòî÷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 ïðàç-

äíèêå 16 èþëÿ â 19.30
Âñå ñïðàâêè è âîïðîñû ïî òåëåôîíàì:

64-997, 89523051759

 "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.

ÑÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ Â ÈÞËÅ 2016 ÃÎÄÀ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ:
ÄÂÎÐÍÈÊÎÂ ËÅÎÍÈÄ ÈÂÀÍÎÂÈ× - 70-ËÅÒÈÅ;
ÏÓØÍÈÍ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÏÅÒÐÎÂÈ×  - 70-ËÅÒÈÅ;
ÏËÈÖÛÍÀ ËÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ - 80-ËÅÒÈÅ.

***
Ïîçäðàâëÿåì îò äóøè
Ñ ïðàçäíèêîì ÷óäåñíûì.
Âû ñåãîäíÿ õîðîøè
Íà ïî÷åòíîì ìåñòå!
Ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Ìû õîòèì âàì ïîæåëàòü,
È çà ïðàçäíè÷íûì çàñòîëüåì
Âàì ñòîëåòèå îòìå÷àòü!
Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèé "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Êîøåëå-
âîé Âàëåíòèíå Èëüèíè÷íå, ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ ìóæà Êîøåëåâà Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ

Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð" 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 ìó-

íèöèïàëüíûõ 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.Ñàâèíñ-
êèé, 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.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ

Øëÿï Ïàðàä!  Âñåõ! Âñåõ! Âñåõ!
Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàøåì

Ïàðàäå Øëÿï.
Âçðîñëûå è äåòè ìîãóò ïðîäå-

ìîíñòðèðîâàòü ñâîè øëÿïíûå
òâîðåíèÿ íà ãëàâíîì ïðàçäíèêå
ïîñ¸ëêà 16 èþëÿ â 18.00.
Â ïàðàäå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå

âñå æåëàþùèå â øëÿïàõ ñîá-
ñòâåííîãî îôîðìëåíèÿ.
Âàøà ôàíòàçèÿ è âûäóìêà îáÿ-

çàòåëüíî áóäåò îòìå÷åíà öåí-
íûì ïîäàðêîì.

Âñå ñïðàâêè è âîïðîñû ïî òåëåôîíó:
64-997, 89523051759

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå, ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé Êîøåëåâà
Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à. Ìû èìåëè ÷åñòü ðàáîòàòü âìåñòå ñ
ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâåêîì, î÷åíü óâàæàëè åãî çà ÷åò-
êèé è äåëîâîé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäà÷,
çà íåðàâíîäóøíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì è îáîñòðåííîå ÷óâ-

ñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà âûïîëíÿåìóþ  ðàáîòó. Ñêîðáèì
âìåñòå ñ ðîäíûìè îá óòðàòå íàøåãî êîëëåãè, òàëàíòëèâîãî
ðóêîâîäèòåëÿ è äîáðîãî ÷åëîâåêà.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Ñåðãåå Èâàíîâè÷å íàâñåãäà îñòàíåòñÿ

â íàøèõ ñåðäöàõ.
 Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê"

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âûáî-

ðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ÎÎÎ «Ôîòîí» ïðåä-
ëàãàåò óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ ñóâåíèðíîé è ïîëè-
ãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèìè ñîáîé ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ.

Ðàñöåíêè ñîãëàñíî ïðåéñêóðàíòîâ öåí îò 01.04.2016
ãîäà.

Îáðàùàòüñÿ: ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä
ñ òîðöà;

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ

Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77
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Индекс 10412.

Минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) с 1
июля вырос до 7,5 тыс.
руб. Таким образом, он
увеличился на 21%. Бла-
годаря повышению МРОТ
увеличится зарплата ра-
ботников, чей доход рас-
считывается от уровня
МРОТ. Федерация проф-
союзов Архангельской об-
ласти напоминает, что в
регионе заработная плата
рассчитывается из расчё-
та МРОТ с начислением
на него районного коэф-
фициента и северной над-
бавки. Для районов, при-
равненных к Крайнему
Северу, эта сумма состав-
ляет 12 750 рублей, для
районов Крайнего Севера
- 16 500 рублей. Выплачи-
вать  месячную зарплату
работнику, полностью от-
работавшему за этот пе-
риод норму рабочего вре-
мени и выполнившего
нормы труда, ниже этой
суммы незаконно.

По данным Минтруда
РФ повышение МРОТ ска-
жется на заработной пла-
те примерно 1 млн работ-
ников. 87% таких сотруд-
ников заняты в государ-
ственных и муниципаль-
ных учреждениях, а ещё
13% - в негосударствен-
ном секторе экономики. В
Архангельской области
это, прежде всего, коснёт-
ся низкооплачиваемых ка-
тегорий работников бюд-
жетных и коммерческих
организаций, которые по-
лучают заработную плату
из расчёта МРОТ с начис-
лением на него районного
коэффициента и северной
надбавки. Федерация
профсоюзов совместно с
прокуратурой несколько
лет нарабатывала судеб-
ную практику по данному
вопросу, приучая работо-
дателей платить своим
работникам по этой схе-
ме. И если раньше работ-
никам приходилось отста-

ивать  свои

ÌÐÎÒ + "ÑÅÂÅÐÍÛÅ":
ÎÒÑËÅÄÈÒÜ Ñ ÏÅÐÂÎÉ ÇÀÐÏËÀÒÛ

права в судах, то теперь в
огромном количестве
организаций эта схема
принята как данность. Од-
нако теперь есть опасе-
ния, что вопрос вновь мо-
жет перейти в плоскость
судебных разбирательств.
Это уже второе повыше-

ние МРОТ за год, с 1 ян-
варя его величина состав-
ляла 6204 рубля, Однако
денежные средства на но-
вое повышение в бюдже-
тах муниципальных обра-
зований не заложены. В
связи с этим может воз-
никнуть ситуация, когда
работникам будут платить
по-старому. Ещё в июне
текущего года профсоюзы
провели встречу с област-
ной прокуратурой, в рам-
ках которой обсудили этот
вопрос. В результате
были достигнуты догово-
рённости о проведении
совместного мониторинга
ситуации. Кроме того,
прокуроры городов и рай-
онов области ориентиро-
ваны обращать внимание
на складывающуюся прак-
тику выплат зарплаты.
Первые данные монито-
ринга будут уже к концу
августа.

 Ещё раз напомним,
что деньги в бюджетах
муниципальных образо-
ваний на повышение
МРОТ изначально зало-
жены не были. В связи с
этим необходимо опера-
тивно вносить корректи-
вы. Так, координацион-
ный совет профсоюзов г.
Архангельска уже напра-
вил в адрес председате-
ля Архангельской городс-
кой Думы Валентины Сы-
ровой обращение, в ко-
тором выразил обеспоко-
енность  ситуацией.

"В частности, в фондах
оплаты труда образова-
тельных учреждений не
предусмотрены денежные
средства, которые необ-
ходимо выплатить работ-
никам, получающим зара-

Правильная продажа ру-
жья требует от вас побы-
вать  в роли наблюдателя и
оценить, насколько ваше
ружье может соответство-
вать  статусу товара. Стоит
помнить о том, что количе-
ство животных и дичи, уби-
тых при помощи этого ру-
жья, если и влияет на цену,
то исключительно в нега-
тивном направлении: ведь
ваши трогательные охотни-
чьи истории потенциально-
го покупателя с вашим то-
варом не связывают, а уси-
ленное использование лю-
бого механизма ему плюсов
не добавляет. В случае
того, если цевье вашего ру-
жья обмотано проволокой,
ложа держится на честном
слове, а значительная
часть  дроби во время выст-
рела бесследно пропадает
в черных дырах раковин -
продать такое ружье будет
очень нелегко.
Вам необходимо срав-

нить  все соответствия тех-
нических характеристик ру-
жья, относительно требова-
ний закона РФ "Об оружии"
(6 статьи). Здесь  могут воз-
никнуть сложности, если
ружье вы купили еще до
того, когда в силу вступила
последняя редакция закона
(в нарезном стволе "трой-
ника" снят нарез, ствол
"помпы" может быть короче
500 миллиметров и т.д.)
или если вы сами внесли в
конструкцию оружия улуч-
шения.
Существуют несколько

способов продажи, решите,
как вам лучше продать ру-
жье: самостоятельно (зна-
комые, объявления и т.д.)
или при помощи комисси-
онного магазина. В нашем
случае ближайшие торго-
вые точки по продажи ору-
жия и боеприпасов нахо-
дятся в городе Архангельс-
ке. Но у этой медали две
стороны. Любой посредник
за "спасибо" работать  не
станет, поэтому в целях
экономии выгоднее будет,
если вы сами продадите то-
вар. Продажа друзьям тоже
не вариант - психологичес-

ботную плату в пределах
минимального размера
оплаты труда, в полном
объёме, - говорит Надеж-
да Заозерская, председа-
тель  Координационного
совета профсоюзов г. Ар-
хангельска. - Поэтому мы
предлагаем Архангельс-
кой городской Думе рас-
смотреть вопрос по устра-
нению нарушений законо-
дательства, допущенных
в части финансирования
образовательных учреж-
дений на выплату мини-
мального размера оплаты
труда в соответствии с
Федеральным законом №
232-ФЗ, а также с учётом
районного коэффициента
и процентных надбавок за
работу в районе, прирав-
ненном к районам Край-
него Севера. Кроме того,
мы предлагаем им по дан-
ному вопросу обратиться
в Областное собрание де-
путатов с тем, чтобы в
расчёте субвенции пре-
дусмотреть средства на
выплату МРОТ с учётом
районного коэффициента
и процентных надбавок за
работу в районах Крайне-
го Севера и приравнен-
ных к ним местностях".
Федерация профсоюзов

Архангельской области
также напоминает, что в
случаях нарушения трудо-
вых прав работники могу
обратиться в прокуратуру
или напрямую в суд. При
этом работники освобож-
даются от уплаты госпош-
лины. Полный пакет доку-
ментов для восстановле-
ния нарушенных прав в
случае выплаты заработ-
ной платы ниже предус-
мотренного порядка
(МРОТ + "северные"),
можно найти на нашем
сайте в разделе "Право-
вая помощь"/образцы до-
кументов.

Пресс-служба ФПАО
тел. (8182) 20-83-11

www.arhprof

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÏÐÎÄÀÒÜ ÐÓÆÜÅ

ки сложно назвать высокую
цену, во всех дальнейших
неполадках в работе ружья
винить станут вас. Объяв-
ление в газете тоже имеет
свои "подводные камни".
Рассмотрим оба вариан-

та: первый, если все же ре-
шились на продажу и само-
стоятельно нашли покупа-
теля, то вам необходимо
показать оружие, докумен-
ты оформить, но и деньги
получить. Все это можно
сделать в отделении поли-
ции по месту жительства
продавца и где оружие сто-
ит на учете.
Для этого необходимо

иметь в виду, что у покупа-
теля на руках должны быть
разрешительные докумен-
ты на право приобретения
гражданского оружия, полу-
ченные в подразделении
лицензионно-разрешитель-
ной работе по месту посто-
янной регистрации и лич-
ный паспорт.
Время предоставления

государственной услуги по
переоформлению оружия
не займет и десяти минут.
Покупатель в двухнедель-
ный срок регистрирует при-
обретенное оружие в своём
отделении ЛРР полиции.
Передавать другим лицам
или продавать охотничье
оружие без разрешения ор-
ганов внутренних дел кате-
горически запрещено.
Второй, если решили об-

ратиться в магазин, опла-
тив переоформление и рас-
ходы на дорогу. Продавая
ружье через комиссионный
магазин, вы должны уведо-
мить  органы внутренних
дел, а если быть точнее со-
трудника лицензионно раз-
решительной работы (где
оружие состоит на учете).
На приеме при себе нуж-

но иметь разрешение на
право хранение и ношение
оружия, и личный паспорт.
Владельцы нарезного ору-
жия проходят предвари-
тельно процедуру конт-
рольного отстрела. После
вас наградят "Подтвержде-
нием о получении уведом-
ления о предстоящей про-

даже оружия".
Идя в магазин, не забудь-

те о протоколе контрольно-
го отстрела (для нарезного
оружия), полученном под-
тверждении о продаже, пас-
порте. Здесь может про-
изойти так, что огромная
сумма обрадует вас лишь
до начала "цены окончатель-
ной реализации", прервать
значительный и планомер-
ный спад цены можно заб-
рав свой товар с витрины.
Кстати, закон "Об ору-

жии" включает в себя ко-
миссионную торговлю ору-
жием. Как гласит закон,
права на оружие передают-
ся магазину с минуты от-
метки магазина о приобре-
тении оружия в вышеопи-
санном уведомлении, а не с
момента, когда вы получи-
ли деньги. Иначе говоря,
для того чтобы забрать  ру-
жье назад, вы должны по-
лучить лицензию на полу-
чение оружия (собрать
справки, пройти медицинс-
кую комиссию, сформиро-
вать все условия, чтобы
хранить оружие,- словом,
сделать все те деяния, для
избегания которых в боль-
шом числе случаев и было
решено продать оружия).
Магазин обязан будет

возместить издержку по
хранению оружия. Получив
от магазина дубликат, под-
тверждающий получение
уведомления о грядущей
продаже оружия, где имеет-
ся отметка о продаже (пе-
чать , логотип, подпись), вы
должны хранить  дубликат
не менее 10 лет.
В случае смерти вла-

дельца оружия, его род-
ственники должны сооб-
щить  об этом факте в орган
внутренних дел , который
принимает, в соответствии
с установленным порядком,
решение о дальнейшей
судьбе этого оружия. Каким
образом оружие можно
оформить в наследство
расскажем в следующей
публикации.

ГЛРР ОМВД России
по Плесецкому району

Морозова Т.А.

Êàê ïðàâèëüíî ïðîäàòü ðóæüå, êîòîðîå ïðèíàäëåæèò ëè÷íî âàì, à
ãëàâíîå, ñäåëàòü ýòî ïî-áûñòðîìó è áåç ëèøíåé ãîëîâíîé áîëè?

Ñëåäóÿ íàøèì ðåêîìåíäàöèÿì âû, íåñîìíåííî, îñòàíåòåñü â âûèã-
ðûøå, áåç ëèøíèõ õëîïîò ïðîäàâ îðóæèå.

8 èþëÿ â Ðîññèè îòìå÷àåò-
ñÿ Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíî-
ñòè, äåíü ïàìÿòè ñâÿòûõ Ïåòðà
è Ôåâðîíèè. Íàñêîëüêî áëèçîê
ýòîò ïðàçäíèê ëþäÿì? Èëè îíè
ïðåäïî÷èòàþò "çàìîðñêèé"
Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà? Ñ
ýòèìè âîïðîñàì ìû îáðàòè-
ëèñü ê æèòåëÿì íàøåãî ðàéî-
íà.

Ñâåòëàíà Ïëûëîâà,
Êîíåâî:

- Äåíü Ïåòðà è Ôåâðîíüè,
òàê êàê ýòîò ïðàçäíèê îëèöåò-
âîðÿåò ñîáîé ñïëî÷åííîñòü
ñåìüè, ïîêàçûâàåò íàì åå âàæ-
íîñòü, ïðèìåð èñòèííîé ëþáâè
ìåæäó äâóìÿ ëþäüìè è çíàê
òîãî, êàê íåîáõîäèìî õðàíèòü
ëþáîâü è âåðíîñòü.

Êñåíèÿ Èçìàéëîâà,
Ïëåñåöê:

- 14 ôåâðàëÿ - òîò óäèâè-
òåëüíûé äåíü, êîãäà ìîæíî è
íóæíî ñìåëî ïðèçíàâàòüñÿ â
ëþáâè. Áîëåå òîãî, íóæíî ñî-
îáùèòü î ïåðåïîëíÿþùèõ ÷óâ-
ñòâàõ âèíîâíèêó ïîæàðà â ñâî-
åì ñåðäöå, ìîæíî áåç åäèíîãî
ñëîâà! Äîñòàòî÷íî ïîäàðèòü
åìó èëè åé ìàëåíüêîå áóìàæ-
íîå ñåðäå÷êî. Äåíü Ñâÿòîãî
Âàëåíòèíà- ëþáèìûé ïðàçäíèê
ëþäåé âñåõ âîçðàñòîâ. Åãî îáî-
æàþò òå, êòî óæå âñòðåòèë ñâîþ
ïîëîâèíêó è æäóò, ÷òîáû ïîïðî-
ñèòü î ëþáâè ëþäåé, êîòîðûì
åùå íå óëûáíóëîñü ñåðäå÷íîå
ñ÷àñòüå.

Êðèñòèíà Ìàðòûíîâåö,

Ìèðíûé:
- ß âûáèðàþ äåíü Ñâÿòîãî

Âàëåíòèíà, òàê êàê îí áîëåå
ðàñïðîñòðàíåí è ïîòîìó ÷òî
ìû ïîêà ìîëîäûå. Áóäåì ñòàð-
øå, ñîâñåì ïî-äðóãîìó, íàâåð-
íîå, áóäåì îòâå÷àòü.

Åâãåíèÿ Ïîíîìàð¸âà,
Ôåäîâî:

- Äåíü Ïåòðà è Ôåâðîíüè.
Ñêîðåé âñåãî ïîòîìó, ÷òî ÿ - ÷å-
ëîâåê ïðàâîñëàâíûé. Êðîìå
òîãî, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íå èìååò
ñìûñëà çàèìñòâîâàòü èíîñò-
ðàííûå ïðàçäíèêè â ñòðàíå ñ
òàêîé áîãàòîé èñòîðèåé è êóëü-
òóðîé. Ïîýòîìó ìíå, êàê ÷åëî-
âåêó ñåìåéíîìó, áëèæå òå öåí-
íîñòè, êîòîðûå ñâÿçàíû èìåí-

íî ñ ýòèì ïðàçäíèêîì.
Íàäåæäà Èâàíîâà,

Ïëåñåöê:
- Â Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòè-

íà ìîëîäåæü ïûòàåòñÿ äàðèòü
äðóã äðóãó ñèìâîëè÷åñêèå ñåð-
äå÷êè, ïîääåðæèâàåò ïðàçäíèê,
êîòîðûé íå ÿâëÿåòñÿ íàøèì.
Äåíü Ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðî-
íüè - ïðàçäíèê èç öåðêîâíîãî
êàëåíäàðÿ. Ñâÿòûå Ïåòð è
Ôåâðîíüÿ - ïîêðîâèòåëè õðèñ-
òèàíñêîãî áðàêà. Ýòî íàø âñå-
ðîññèéñêèé äåíü ñåìüè è âåð-
íîñòè. Îòìå÷àåòñÿ â íàøåé
ñòðàíå íåäàâíî, ñ 2008 ãîäà,
ãîäà ñåìüè. Äàæå ìåäàëü åñòü
ó ìîëîäîãî ïðàçäíèêà - "Çà
ëþáîâü è âåðíîñòü". È íàø

ðóññêèé ñèìâîë - ïîëåâàÿ ðî-
ìàøêà. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî Äíþ
ñåìüè è âåðíîñòè ðàäû â ëþ-
áîì äîìå. Êðàñèâûé ïðàçäíèê!
Ïóñòü îí øàãàåò ïî æèçíè!

Òàòüÿíà Ëîääå, Êîíå-
âî:

- Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà,
òàê êàê ìíå íðàâÿòñÿ òðîãà-
òåëüíûå, íåìíîãî íàèâíûå ñèì-
âîëû ïðàçäíèêà: êîíôåòû, ìèø-
êè è ñåðäå÷êè. Êîíå÷íî, ýòî ïî-
äåòñêè. Íî âåäü õî÷åòñÿ èíîã-
äà, êàê â äåòñòâå, íå çàäóìûâà-
ÿñü íè î ÷åì, ïî÷óâñòâîâàòü
áåçóñëîâíîå îùóùåíèå ðàäî-
ñòè è ñ÷àñòüÿ îêðóæàþùåãî
ìèðà è ñåáÿ â ýòîì ìèðå. È íå
âàæíî, íàñêîëüêî ïðîñòûìè
ñèìâîëàìè îíî âûðàæàåòñÿ.

Здравствуй, редакция газеты "Курьер Прионежья". Очень  мне нравится
ваше издание - интересное, полезное. Именно таким и должно быть хоро-
шее районное средство массовой информации. Спасибо вам за работу,
за объективную оценку событий и за то, что даете возможность выска-

заться. Спасибо, что не боитесь заострять  внимание на проблемах. Удачи вам и
долгих лет.

Анна НиколаевнаËÞÄÈ È ÌÍÅÍÈß
Åâãåíèÿ Áîðöîâà, Ìèð-

íûé:
- Äåíü Ïåòðà è Ôåâðîíüè

ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå âàæíûì
ïðàçäíèêîì, íåæåëè ÷åì Äåíü
Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, ïîñêîëüêó â
Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà òîëü-
êî âëþáëåííûå âûðàæàþò äðóã
äðóãó ñâîþ ëþáîâü è íåæíîñòü.
Ýòî, íà ìîé âçãëÿä, íåêîððåêò-
íî, èáî ëþáîâü ìîæíî âûðà-
æàòü íå òîëüêî âëþáëåííûì
ïàðàì, íî è âñåì îñòàëüíûì
ëþäÿì. Äåíü ñåìüè,ëþáâè è
âåðíîñòè êàê ðàç è ïîäðàçó-
ìåâàåò òàêîå - âûðàæåíèå ãëó-
áîêîé ëþáâè âñåõ ëþäåé äðóã
ê äðóãó.

Ïîäãîòîâèëà
Àë¸íà Êñåíîôîíòîâà

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî...
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