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

Вопреки предсказани-
ям, 9 июля на живопис-
ном берегу Кенозера тра-
диционно прошел XVI
съезжий праздник "Ке-
нозерская дураковина".
Этот праздник прово-
дится уже второй деся-
ток лет в память  о ска-
зочнике Александре Ни-
колаевиче Нечаеве и
любимом герое русских
сказок - Иване, родиной
которого считается
наше Кенозерье.
Те, кто не испугался и

приехал в это день в Вер-
шинино были щедро воз-
награждены хорошей по-
годой и яркими впечатле-
ниями. В то время, как
почти во всем Плесецком
районе в этот день  шел
проливной дождь, в Кено-
зерье светило солнце.
С раннего утра на мес-

то праздника стали съез-
жаться жители из различ-
ных уголков нашего райо-
на: артисты, мастера,
зрители. Ровно в полдень
начался большой кон-
церт. Своими выступле-
ниями присутствующих
радовали творческие кол-
лективы из Плесецка,
Обозерского, Конево, Ок-
совского, Самково, Коря-
кино, а также местные ке-
нозерские: из Вершини-
но, Почи и Усть-Почи. Го-
стями праздника стали
поэтессы и исполнитель-
ницы бардовской песни -
сестры Лидия и Елена
Любимовы (Архангельск),
которые еще накануне
праздника провели в мес-
тном клубе творческий
вечер, собравший пол-
ный зал зрителей, а на

ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÀß ÄÓÐÀÊÎÂÈÍÀ

следующий день высту-
пили на праздничной сце-
не. На литературно-музы-
кальном вечере предста-
вили свое творчество и
местные авторы: Ольга
Корзова, Татьяна Поле-
жаева, Наталья Дедова,
Ирина Турченко, Николай
Васильев. Больше всего
запомнилось зрителям
искрометное выступле-
ние Обозерского дома
культуры, а также зажига-
тельные песни и танцы от
коллективов досугового
центра "Зенит" (Плесецк).
Ярким выступлением по-
радовали всех пришед-
ших участники ансамбля
"Балагуры" (Северод-
винск). Площадь  была
полна народу, зрители
веселились  и плясали
до позднего вечера:
концертная программа
шестнадцатой "Кенозер-
ской дураковины" дли-
лась  непрерывно более
десяти часов.
На центральной площа-

ди раскинулась бойкая
торговля. Свои изделия
на ярмарке представили
мастера Наталья и Евге-
ний Киприяновы (керами-
ка), Сергей Ленин (корзи-
ны) - из Савинска, Свет-
лана Харина с ученицами
из Обозерского (вологод-
ское кружево), мастера-
берестянщики - Сергей
Шеметов из Конево и
Юлия Попова из Мирного.
В этот день  на площади

скучать не приходилось
никому. Кроме концерта
здесь было, чем занять-
ся: среди зрителей прово-
дились веселые конкур-
сы, для детей был орга-

низован бесплатный фей-
сарт, а каждый желаю-
щий мог отведать фир-
менную местную выпечку
и настоящую кенозерс-
кую уху, приготовленную
на костре, угоститься
чаем из самовара.
Подводя итог, смело

можно утверждать, что
съезжий праздник "Кено-
зерская дураковина -
2016" удался - полная
площадь  народа и авто-
мобильные пробки на
деревенских улицах ста-
ли лучшим тому под-
тверждением!
Организаторы праздни-

ка, отдел по делам моло-
дежи, семейной полити-
ке, культуре, спорту и ту-
ризму администрации
МО "Плесецкий район",
администрация МО "Ке-
нозерское", МКОУК "Гар-
мония" выражают благо-
дарность  за помощь в
подготовке и проведе-
нии праздника ФБГУ
"Кенозерский нацио-
нальный парк", всем
спонсорам, коллекти-
вам, их руководителям,
мастерам и гостям, ко-
торые были с нами в
этот прекрасный день !

Некрасова М.Н.

ÒÅËÅÔÎÍ ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ
Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" ïî âîï-

ðîñàì ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðèåì
òåëåôîííûé çâîíêîâ îñóùåñòâëÿåò ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà Êóçüìóê Âèêòîðèÿ
Àíàòîëüåâíà ïî òåëåôîíó 7-16-65 â ïåðèîä âðåìåíè ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñ è ñ 14.00 äî 17.00
÷àñ. åæåäíåâíî, êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" ïî âîï-
ðîñàì ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Ïðèåì òåëåôîííûé çâîíêîâ ïðèíèìàåò ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà Áà-
ëûêîâ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ ïî òåëåôîíó 7-16-45 â ïåðèîä âðåìåíè ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñ è ñ
14.00 äî 18.00 ÷àñ. Åæåäíåâíî, êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÒÎÐÃÎÂËÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!

Â äåíü âàøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ïîçâîëüòå îò äóøè ïîáëàãîäàðèòü
âàñ çà íåë¸ãêèé òðóä â áåñïîêîéíîé ñôåðå òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, çà
èíèöèàòèâíîñòü, òâîð÷åñòâî è àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ! Æåëàåì âàì âäîõíîâåíèÿ, óâåðåííîñòè â ñåáå, óñïåõîâ, íîâûõ èäåé, à ãëàâíîå, -
ñïðîñà è áëàãîäàðíîñòè ïîòðåáèòåëåé! Äåðçàéòå, óäèâëÿéòå, âïå÷àòëÿéòå! Áëàãîäàð-
íûõ è âåæëèâûõ ïîêóïàòåëåé âàì!

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ, ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÒÎÐÃÎÂËÈ,
ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ -
ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÒÎÐÃÎÂËÈ!

Æèçíü êàæäîãî ÷åëîâåêà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñî ñôåðîé òîðãîâëè.  È îò ïðîôåññèî-
íàëèçìà, êîìïåòåíòíîñòè, îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ ýòîé îòðàñëè çàâèñèò î÷åíü ìíî-
ãîå: íàñòðîåíèå, çäîðîâüå, áëàãîïîëó÷èå ëþäåé.

Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü âåòåðàíîâ îòðàñëè, êîòîðûå îòäàëè ìíîãèå ãîäà ñâîåé ðàáî-
òå, à ñåé÷àñ ÿâëÿþòñÿ îïûòíûìè íàñòàâíèêàìè. Ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà äîáðî-
ñîâåñòíûé òðóä è  ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó.

Æåëàåì âñåì ðàáîòíèêàì òîðãîâëè êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, ñïîêîéñòâèÿ è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ!

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

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

Праздник День работ-
ника торговли отмечают
по всей стране, и магазин
"Онега" в селе Конёво не
станет исключением. Не-
задолго до 23 июля я на-
ведалась туда, чтобы по-
общаться с коллективом,
задать пару вопросов, уз-
нать , каково же это рабо-
тать  продавцом, но это
оказалось не так-то про-
сто. Людей, желающих
купить хлеб, конфеты,
краску, гвозди, газировку,
было море. Плюс ко все-
му параллельно шло по-
ступление нового товара.
Продавцы метались туда-
сюда со скоростью раке-
ты. Как потом мне сказа-
ли, "такой запар" у них
почти каждый день.
Сейчас лето, а это го-

рячая пора для ремонта
и строительства. По-
скольку "Онега" - универ-
сальный магазин, то
люди идут именно туда.
Многие заходят туда, что-
бы охладиться в такую
жару мороженым и со-
ком. И вот скажи после
этого, что работать про-
давцом легко?

 Как признались мне
женщины, работа слож-
ная, но они её любят.

- Столько лет не рабо-
тали, если бы не нрави-
лось.
Это хорошо, когда лю-

бишь свою работу и
вдвойне хорошо, когда
тебе нравится твой кол-
лектив. В "Онеге" же он
очень хороший - друж-
ный, весёлый. Я не знаю

ÁÅÇ ÅÄÈÍÎÉ ÑÑÎÐÛ
каким образом, но они
там обходятся без единой
ссоры, хотя работают там
семь  человек и все - жен-
щины. Говорят, привыкли
друг к другу. Теперь  это
одна трудовая семья, ко-
торая всегда отмечает
День  работника торговли,
ведь  как они сказали, это
их единственный профес-
сиональный праздник.
Так вот и я поздравляю

всех работников торговли
с вашим праздником! И
желаю, чтобы и вам по-
везло с коллективом. Же-
лаю, чтобы вы, как со-
трудники магазина "Оне-
га", шли на работу с
улыбкой, зная, что вас
там встретит ваша трудо-
вая семья!

Яна Сенина
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Êîëè÷åñòâî íå âñåãäà ïåðåõîäèò â êà÷åñòâî. Ìíîæåñòâî ìàëåíüêèõ óäîâîëüñòâèé íèêîãäà íå ñòàíåò
áîëüøèì ñ÷àñòüåì

Магазин «Стряпуха» и
кафе «Светофор» находят-
ся в одном здании в посёл-
ке Савинский. Заходишь с
одной стороны, и тебя
встретят улыбчивые и так-
тичные продавцы. Обой-
дешь  здание — и можно
подкрепиться в точке обще-
пита. Руководитель этого
тандема Владимир Хомутов
сплотил немалый трудовой
коллектив — пятнадцать
человек. Хотя в своей исто-
рии ему приходилось рабо-
тать  и с более крупным
штатом людей.“- Я уже
тридцать пять лет в сфере
общественного питания, -
говорит Владимир, - рабо-
тал заведующим столовой
на Севмашпредприятии в
Северодвинске, потом на
Савинском цементном за-
воде. И вот тринадцать  лет
уже индивидуальный пред-
приниматель.
Наша беседа с ним

проходит в зале кафе.
Мы пьем чай  с лимоном,
под  который   разговор
клеится лучше. Владими-
ру многое есть  что рас-
сказать .“ - Были трудные
годы. Куда ж без них?
2008-й, 2010-й... В 2014
году пришлось  переехать
с завода. Тем не менее,
удалось  сохранить  штат.
Кадры у Владимира Хо-

“Жизнь проходит, време-
на меняются, но герои ос-
таются. На этом фото вы
можете видеть сразу не-
сколько известных лиц: это
и символ шестидесятых,
первый космонавт Юрий
Гагарин, это и первая поко-
рительница Космоса-жен-
щина Валентина Терешко-
ва. Но есть на этом снимке
и еще один человек Алек-
сандр Степанович Грачёв,
он расположился сразу за
космонавтом №1. Его внук
талантливый художник
Илья Нечаев проживает в
посёлке Обозерский. Не-
давно Илья встретился со
своим дедом в городе Ар-
мянске, что в Крыму. Вот,
что молодой человек рас-
сказал «Курьеру Прионе-
жья»:“- Это фотография
была сделана в то время,
когда мой дедушка служил
в Москве с 1963 по 1965 год
в Кремлевских войсках ря-
довым. Его отделению
организовали встречу с Га-
гариным для беседы. “Деду
удалось пообщаться только
с первым космонавтом
СССР. Он задавал ему не-
сколько вопросов, таких
как: "Какой Космос?", " Как
наша планета выглядит с
Космоса ". Гагарин отвечал,
что там (в Космосе) — без-
дна, а наша планета очень
красивая и голубая.“С Те-
решковой дед не общался.
Она мило попозировала

для фото и все.“Дедушка
испытывал радость и восхи-
щение, когда общался с та-
ким знаменитым человеком
, как Гагарин. Во время зна-
менитого полёта 12 апреля
1961 года дед проходил
практику на металлопрокат-
ном заводе в городе Челя-
бинске- 25. Он как раз окон-
чил в этом городе училище
и получил специальность
наладчик контрольно - из-
мерительных приборов.“И
вот объявили, что была за-
пущена космическая ракета
с человеком на борту. Кто-
то радовался, а дедушке
было интересно, как это
возможно было сделать -
запустить человека в космо-

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÃÀÃÀÃÐÈÍÛÌ

Участие в форуме при-
нимают около 500 моло-
дых активистов со всех
муниципальных образова-
ний региона.
На открытии участников

форума поприветствовал
начальник управления по
делам молодежи и патрио-
тическому воспитанию Ар-
хангельской области Григо-
рий Ковалев:

"Участники форума при-
ехали сюда не отдыхать , а
работать, придумывать и
воплощать свои идеи в
жизнь. Мы подготовили
большую и насыщенную
программу. Сейчас все две-
ри для молодежи открыты и
власть, в первую очередь,
заинтересована в ваших
ярких и интересных идеях".
Глава МО "Котласский

муниципальный район"
Светлана Бральнина отме-
тила: "Команда 29" - это
уникальная площадка, ос-
новная задача которой - ре-
ализация реальных идей и

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ ÍÀ
ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌ

ÔÎÐÓÌÅ "ÊÎÌÀÍÄÀ-29"

конкретных проектов. Моло-
дость - пора поиска и вре-
мя надежд. Именно здесь в
рамках форума у вас есть
возможность проявить
себя".
Залогом успешной рабо-

ты форума станет насы-
щенная образовательная
программа, которая прой-
дет на шести разных пло-
щадках. В качестве одного
из тренеров выступит член
правления национального
совета детских, молодеж-
ных объединений России,
тренер пула тренеров Со-
вета Европы Ксения Федо-
рова. "?Рада, что форум
"Команда 29" живет, разви-
вается и опять  начинает пу-
тешествовать по районам
Архангельской области. Это
очень здорово, -поделилась
впечатлениями Ксения Фе-
дорова. - У ребят есть воз-
можность узнать, насколько
у нас большая область. Со-
ветую участникам форума
использовать время по мак-

симуму: собирать знания,
спрашивать, узнавать.

15 июля в рамках форума
состоится выездное засе-
дание правительства Ар-
хангельской области и со-
вет глав муниципальных
образований. Участники
"Команды 29" смогут задать
свои вопросы губернатору
Игорю Орлову и членам ре-
гионального правительства.
Площадки восьмого меж-

дународного форума моло-
дёжи "Команда 29" будут
работать четыре дня. За-
вершится слёт активистов
Поморья 17 июля.
От молодежного совета

муниципального образова-
ния "Североонежское" уча-
стниками форума стали
Юферева Анна и её муж
Александр. Их выбор пло-
щадка по направлению са-
моуправление и волонтёр-
ство. Ждём ребят домой с
новыми идеями и предло-
жениями.

Л.А. Подорская

Âîò è ñîñòîÿ-
ëîñü òîðæåñòâåí-
íîå îòêðûòèå
âîñüìîãî ïî ñ÷åòó
ìåæäóíàðîäíîãî
ôîðóìà ìîëîä¸-
æè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè "Êî-
ìàíäà-29".

ÏÐÎÑÒÎ ÕÎÐÎØÈÉ
ÊÎËËÅÊÒÈÂ

Ê ÄÍÞ ÒÎÐÃÎÂËÈ

мутова действительно ста-
рые. Мало какой коллектив
магазина или столовой мо-
жет подобным похвастать-
ся. Трудовой стаж работни-
ков от трёх до двадцати
лет. Кондитер Елена Серге-
ева работает с 1997 года,
повар Марина Перхурова —
с 2007. Одиннадцать лет
отдала коллективу Татьяна
Перияйнен, восемь — Тать-
яна Бориова. Более десят-
ка лет на одном месте тру-
дятся Анастасия Шохина,
Татьяна Козлова, Наталья
Роткина, Ирина Соколова.
Последняя из перечислен-
ных — самый настоящий
бухгалтер-мультиинстру-
менталист, одна во всех ли-
цах. “- Двенадцать лет у
нас работает, - отметил
Владимир, - девчонка очень
хорошая.“- Да и шеф у нас
хороший, - эта сама Ирина
подсаживается за наш сто-
лик, - он всегда поймет и
войдет в положение. Да и
внутри коллектива у нас по-
нимание и взаимовыручка.-
“Золотые слова... Кафе тем
временем заполняется по-
сетителями. Здесь и дети,
которые заказывают сок,
мороженое и сладости.
Сюда заглядывают и со-
трудники организаций Са-
винского во время обеден-
ного перерыва. “- Хожу в

кафе каждый
день , - говорит
одна из посети-
тельниц, - все нра-
вится, все устраи-
вает. Блины здесь
вкусные.“- Да, - ки-
вает Владимир, -
блины здесь  са-
мый популярный
товар.“И вот уже
мне приносят пор-
цию вкусных бли-
нов со сгущёнкой,
от которых не хо-
чется отказывать-
ся. Обслуживает меня офи-
циантка Марина. Она не
так давно работает, всего
несколько дней, тем не ме-
нее, ей удалось уже полно-
ценно влиться в коллектив-
.“От вкусных блинов и уют-
ной обстановки кафе пере-
ходим в магазин. А там про-
давцы, которые вам и кон-
дитерские изделия предло-
жат, и салатики с винегре-
тиками, и даже пиццу. В ре-
альности, это полноценный
продуктовый магазин, куда
ежедневно заходят множе-
ство посетителей. “Елена
Олешева — заведующая
магазином, работает в
организации тринадцать
лет.  Её часто и саму можно
видеть за прилавком.

- Ответственный работ-
ник, - говорят про нее кол-

леги. Звучит очень солидно.
Продавец Снежана Губа-

рева работает уже восемь
лет.“ - Когда начинала, мне
всё очень  нравилось , - го-
ворит она, - со временем
привыкла.“Она беседует со
мной, не отрываясь  от ра-
боты. Движения ее легки и
автоматичны одновремен-
но. Разумеется, опыт при-
ходит с годами, и каждый
человек, кем бы он не был,
находится в состоянии по-

ÈÑÒÎÐÈÞ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ.

от кассы до стеллажей и
обратно? Данная стайерс-
кая ходьба, безусловно
выматывает, но Снежана
смотрит на все с оптимиз-
мом. А разве может быть
иначе?“Кстати, в магазине
«Стряпуха» вы всегда мо-
жете купить свежий номер
газеты «Курьер Прионежь-
я».“Владимир Хомутов
гордится своим коллекти-
вом, но не забывает и о
ветеранах — о тех людях,
с кем ему приходилось
работать раньше. Это и
Маргарита Николаевна
Макарова, и Евгения Ва-
сильевна Никандрова, и
Тамара Анатольевна Рю-
мина, и Валентина Влади-
мировна Кучумова, и Та-
тьяна Николаевна Королё-
ва, и Михаил  Владимиро-
вич Петровский, и Генри-
етта Александровна Нови-
кова, и Татьяна Александ-
ровна Пуговкина. Сегодня
всё это пенсионеры, а ког-
да-то много лет прорабо-
тали бок о бок с Владими-
ром Васильевичем. Ведь
День торговли — это и их
праздник!

Михаил Сухоруков,
Альберт Суворов (фото)

с? “После службы в армии
дед вернулся в Челябинск
и работал там до 1972
года. Потом его пригласили
работать как востребован-
ного специалиста по на-
ладке контрольно измери-
тельных приборов в Крым-
ское производственное
объединение " Титан " го-
рода Армянск. “Там он же-
нился и у него родились
двое детей.“В 2009 году
указом тогдашнего прези-
дента Украины Виктора
Ющенко Александру Сте-
пановичу присвоено почет-
ное звание "Заслуженного
работника химического
промышленности Украины-
".“Сорок два года дед сво-
ими руками вместе с дру-
гими " Титановцами" воз-
водил огромный промыш-
ленный комплекс по про-
изводству пигментной
двуокиси титана, налажи-
вал технологические про-
цессы, строил  будущие
теперь уже российского
предприятия.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Фото из архива Александ-
ра Грачёва. На снимке №1
— он вместе с космонавта-
ми, на снимке №2 — герой
материала на Красной пло-
щади (второй слева)

стоянного профессиональ-
ного роста. Работа на од-
ном месте — признак ста-
бильности, и в какой-то
мере, успеха. Особенно,
если это работа в торговле
или в общественном пита-
нии. Находясь  какое-то
время в магазине «Стряпу-
ха», я пытался понять
сколько же километров на-
матывает каждый прода-
вец, преодолевая путь  от
одного прилавка к другому,
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*Èíôîóðüåð*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30"Другие новости»
16+

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

03:00 Новости 16+
09:20 04:20 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30"Таблетка» 16+
15:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Долгий путь

домой» 16+
23:40Т/с  «Гоморра». Но-

вый сезон 18+
01:35"Это Я» 16+
02:05 03:05 Х/ф «Свадь-

ба» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном»
12+

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

11:55Т/с  «Каменс кая»
16+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

18:15"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с  «Сильнее судь-

бы» 12+
00:50"Обречённые. Наша

Гражданская вой-
на. Слащёв-Фрун-
зе» 12+

02:50Т/с  «Семейный де-
тектив» 12+

03:40"Взлёты и падения
Мариса Лиепы»
12+

04:30"Комната  смеха»
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:10Т/с  «Возвращение

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

«Сегодня» 16+
10:20Т/с  «Москва. Цент-

ральный округ» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное  происше-
ствие» 16+

13:50Т/с  «Кодекс чести»
16+

14:50 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

19:40Т/с  «Дикий» 16+
23:35Т/с  «Наркотрафик»

18+
01:30"Судебный детек-

тив» 16+
02:40"Первая кровь» 16+
03:10Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 05:35 Т/с «Клинок

ведьм-2» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с  «Интер-
ны» 16+

17:00"Дом-2.  Судный
день» 16+

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

20:00Т/с  «Остров» 16+
21:00 03:40 Х/ф «Самый

лучший фильм»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т/с «Я - Зомби» 16+
01:55Х/ф «Кошмар  на

улице Вязов» 18+
06:30"Женская лига» 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 «Приваловские
миллионы». 16+

13:55Линия жизни. Алек-
сандр Коршунов.
16+

14:50Д/ф «Лоскутный те-
атр». 16+

15:10Х/ф «Безымянная

звезда». 16+
17:25ХХIV муз. фести-

валь «Звезды бе-
лых ночей». 16+

18:10Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая
автобиографию».
16+

18:35Д/с  «Весёлый жанр
невесёлого време-
ни». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Феликс  Соболев.
Острова. 16+

20:30Т/с «Сага о Форсай-
тах». 16+

21:20"Рэгтайм, или Ра-
зорванное время».
16+

21:50Власть факта.»Чем
была опричнина?».
16+

22:30Д/с  «Ваша внутрен-
няя рыба». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Д/ф «Дитрих Фи-

шер-Дискау. После-
словие». 16+

00:45Д/ф «Венеция. На
плаву». 16+

01:25Pro memoria. «В по-
исках прекрасной
дамы». 16+

02:40Дж.Гершвин Рапсо-
дия в стиле блюз.
16+

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

12+
10:05 11:50 Т/с «Сержант

милиции». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
14:50Д/ф «Сталин против

Жукова. Трофей-
ное дело». 12+

15:40Х/ф «Бабье лето».
16+

17:30Город новостей. 16+
17:55Т/с  «Бумеранг из

прошлого». 16+
20:05. «Право знать!»

16+
21:25"Обложка. Первое

лицо». 16+
22:30"Выстрел в голову».

Специальный ре-
портаж. 16+

23:05Без обмана. «По-
судный день». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:20"Петровка, 38". 16+
00:40Х/ф «Отцы». 16+
02:25Х/ф «Приступить к

ликвидации». 12+
04:35Д/ф «История бо-

лезни. Алкого-
лизм». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 05:10 «Ералаш» 0+
06:40М/с «Октонавты» 0+
07:10М/с  «Смешарики»

0+
07:20М/ф «Монстры на

острове-3D» 0+
09:00 01:00 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
09:30Х/ф «Охотники за

привидениями» 0+
11:30Х/ф «Охотники за

привидениями-2»
0+

13:30Т/с «Воронины» 16+
15:00Т/с  «Молодёжка»

12+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Поймай тол-

стуху, если смо-
жешь» 16+

23:00Т/с  «Два отца и два
сына» 16+

03:30Т/с  «90210: новое
поколение» 16+

04:20Т/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 «Земля» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

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

вращается» 12+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 02:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

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

16+
23:25Т/с «Дэдвуд» 18+
04:30"Территория заб-

луждений» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

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

все»
23:00Х/ф «Великий Гэтс-

би»
01:30Х/ф «Огненная

дрожь»
03:15Х/ф «Хозяин тайги»
05:00Т/с  «Тринадцатый»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:30 16:00 «Среда оби-

тания» 16+
08:30 05:25 «Дорожные

войны» 16+
09:30Т/с  «Восьмидеся-

тые» 12+
14:30 23:00, 23:30 «Ути-

лизатор» 12+
15:30 00:00 «Рыцари до-

рог» 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 «Путь Карлито»

18+
03:30Х/ф «Фар Край» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Безумные чемпио-

наты 16+
07:00 08:00, 09:05, 09:55,
12:00, 13:25, 16:30, 19:00,

20:05 Новости 16+
07:05 13:30, 16:35, 23:00

Все на Матч!  16+
08:05 19:35 Безумный

спорт с Александ-
ром Пушным 12+

08:35Спорт за  гранью
12+

09:10Автоспорт. Ралли-
рейд  «Шелковый
путь»

09:25Великие моменты в
спорте 12+

10:00Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Интер»

12:05 02:30 Д/ф «Марака-
на»

14:00Д/с  «Легендарные
клубы»

14:30Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Манчес -
тер Сити»

17:05 03:50 Смешанные
единоборства. UFC
16+

19:05"Точка»
20:10Д/ф «Большая

вода»
21:15Д/ф «Марадона»
23:45Х/ф «Малышка на

миллион»
05:45Д/с  «1+1»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:10 01:15, 05:30 Д/с
«ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+

06:45Х/ф «Вертикаль»
16+

08:15 09:15, 10:05 Т/с
«Спасти или унич-
тожить» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

13:15"Звезда на «Звез-
де». Тамара Гверд-
цители 6+

14:10Т/с «Все началось в
Харбине» 16+

18:30Д/с  «Подводная
война» 12+

19:20"Высоцкий. Песни о
войне» 6+

20:10 22:20 Т/с  «1943»
16+

23:15"Новая звезда» 16+
03:40Х/ф «Всего одна

ночь» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 07:00 Т/с «Улицы

разбитых фонарей-
4. Бабочка» 16+

07:55 08:50, 09:40, 10:30,
11:05, 12:30, 13:25,
14:20, 15:20, 16:00,
16:40, 17:35 Т/с
«Псевдоним «Ал-
банец»-2" 16+

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

19:00 19:40, 00:10, 00:55,
01:40, 02:20, 03:00,
03:40, 04:20, 05:05,
05:45 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:15, 22:25 Т/с
«След» 16+

23:15"Момент истины»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"День выборов» 16+
06:25"Невероятные при-

ключения итальян-
цев в России» 12+

08:10"Спортлото-82" 16+
09:45"Сказ про то, как

царь Пётр арапа
женил» 12+

11:25"Гамлет» 16+
14:15"М+Ж» 16+
15:35"Раба любви» 12+
17:10"Дело чести» 16+
19:00"Мужчина с  гаранти-

ей» 16+
20:30"Тётя Клава фон

Геттен» 16+
22:15"Zолушка» 16+
23:50"Отставной козы

барабанщик» 16+
01:05"Диван для одино-

кого мужчины» 12+

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

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

п р о т о и е р е е м
Д.Предеиным»

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 Евангелие
      вместе с Церковью»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь (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 (0+)
17:15"Закон Божий с  про-

тоиереем Андреем
Ткачевым»

17:30"Интервью в Сретен-
ском монастыре»

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

кой»
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"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 правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Цер-

ковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Смурфики»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Котёнок  по

имени Гав»
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:35М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

12:20М/с  «Боб -строи-
тель»

13:25"180"
13:30"Ералаш»
14:30М/с  «Фиш и Чипс»
15:00М/с «Барбоскины»
16:25М/с «Бумажки»
16:55М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

17:50М/с  «Три Фу Том»
18:35М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10М/с  «Викинг Вик»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:00М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Метеор  на

ринге»,

00:30М/с  «Лесные дру-
зья»

02:10М/с  «Путешествия
Жюля Верна»

03:05М/с  «Покойо»
03:45М/с  «Даша-путеше-

ственница»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:35 23:30 Х/ф «Люби-

мый Раджа»
09:00Т/с «Право на поми-

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

сти 16+
13:15"Трэш-тест»
13:45Х/ф «Фактор 8»
15:30"Нет проблем»
16:20 02:25 Д/с «Земля.

Территория зага-
док»

16:50"Секретные матери-
алы»

17:20 02:55 Т/с «Неви-
димки»

19:20Т/с «Охота на изюб-
ря»

22:00Х/ф «Суперменед-
жер,  или Мотыга
судьбы»

02:00Д/с  «Другой мир»
03:45Х/ф «Ветер крепча-

ет»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Мастер-с адовод .

12+
06:25Вечеринка в саду.

12+
06:55 19:05 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
07:20С любовью к дому.

12+
08:05 13:25 Русская кух-

ня. 12+
08:20Забытые ремесла.

12+
08:35Побег из города.

12+
09:05 03:00 Огородные

вредители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:05 03:55 Бесполезные

растения. 12+
10:35 04:50 Секреты сти-

ля. 12+
11:00 03:25 Зеленая апте-

ка. 12+
11:25 05:30 Усадьбы бу-

дущего. 12+
11:55Эко-тренды. 12+
12:00 21:35 Сад  мечты.

12+
12:25Преданья старины

глубокой. 12+
12:55История одной

культуры. 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+
16:20 18:20 Клумба на

крыше. 12+
16:30Сравнительный

анализ. 16+
17:00 00:25 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

17:25 00:00 Дачная экзо-
тика. 6+

17:55Сельсовет. 12+
18:05Высший сорт. 12+
18:35Строим дом мечты.

12+
19:30Отличный ремонт

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

сад. 12+
21:05Проект мечты

№137. 12+
22:00История усадеб .

12+
22:30Час тный сектор.

12+
23:00Дачные радости.

12+
23:30Домоводство. 12+
23:45Лучки-пучки. 12+
00:55Старые дачи. 12+
01:25Что почем?. 12+
01:40Интерьерные пре-

вращения. 12+
02:05Тихая охота. 12+
05:15Сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыболов-эксперт.

12+
06:25Оружейные дома

мира. 16+
06:55Гиганты речных глу-

бин. 12+
07:45Охотничьи мериди-

аны. 16+
08:15Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

08:45Ловим карпа и линя.
12+

09:10 15:35 Плaнета ры-
бака. 12+

09:40 15:05, 01:45 Морс-
кая охота. 16+

10:10 22:35 Особенности
охоты на Руси. 16+

10:35 04:05 Сезон охоты.
16+

11:05По рекам России.
12+

11:30В зеркале вод. 12+
12:25Нахлыст на разных

широтах. 12+
12:55Дело вкуса. 12+
13:10Горная охота с  Эду-

ардом Бендерским.
16+

13:40 20:50 Охотничий
альманах. 16+

14:05 02:40 Водный мир.
12+

14:35 19:50, 03:10 По сле-
дам Хемингуэя. 12+

16:00 05:00 Как охотились
наши деды. 16+

16:30Карпфишинг. 12+
16:55 01:20 Цель - круп-

ный трофей. 12+
17:20Советы бывалых.

12+
17:35На охотничьей тро-

пе. 16+
18:00Охотничьи собаки.

16+
18:30 23:00 На краю зем-

ли. 12+
19:25Рыбалка в дельте

Эбро. 12+
20:20Мой мир - рыбалка.

12+
21:15Рыболовные путе-

шествия. 12+
22:05Приключения рыбо-

лова. 12+
23:55Планета охотника.

16+
00:25Рыбалка с Купером-

младшим. 12+
00:50Поплавочный прак-

тикум. 12+
02:10Универсальная со-

бака. 16+
03:40"Радзишевский и К»
04:35Оружие для ОХО-

ТЫ. 16+
05:30Прикладная ихтио-

логия. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Кулинарный загар»
16+

08:00 18:00, 23:50 «6 кад-
ров» 16+

08:20"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:20"Давай разведем-
ся!» 16+

12:20Д/с  «Преступления
страсти» 16+

13:20Д/ц «Я его убила»
16+

14:20"Кулинарная дуэль»
16+

15:20Т/с  «Чокнутая» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор - 2» 16+
20:55Т/с «Криминальный

роман» 16+
22:55Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Зимний вечер

в Гаграх» 16+
02:15"Идеальная пара»

16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:55 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+
08:30 22:00 Все включе-

но. 16+
09:00 02:05 Своими рука-

ми. 16+
09:25 02:30 Мотошкола.

16+
09:55 05:05 Городские

джунгли Азии. 16+
10:25 22:30, 05:35 Кузов-

ной ремонт. 16+
10:50 15:55, 03:00 Мото.

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

16+
11:45 03:55 Мото тест-

драйв. 16+
12:00Дорожный экспери-

мент. 16+
12:15 23:20 Супер эко-

ном. 16+
12:45В поисках идеала.

16+
13:10В поисках мотоприк-

лючений. 16+
13:45Автоинструктаж.

16+
14:00Автоманьяки. 16+
14:35Двойной тест-

драйв. 16+
15:00Автостоп. 16+
15:30Минивэн. 16+
16:20Проверка на доро-

ге. 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 британс-

кого автопрома.
16+

21:10Мототрюки. 16+
21:35Автодрайв 2016.

16+
23:00Cупергонщик. 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+

04:35Кругосветка по без-
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ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ
ÎÒÂÅÒÈËÀ

ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÃÐÀÆÄÀÍ
Вопрос: Могу ли я запросить сведения из
кадастра на объект недвижимости, если я
не являюсь его собственником?
Да, можете. В соответствии с частью 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 24.07.2007
№221-ФЗ "О государственном кадастре недви-
жимости" общедоступные сведения, внесен-
ные в государственный кадастр недвижимос-
ти, предоставляются органом кадастрового
учета по запросам любых лиц.
Вопрос: Как узнать кадастровый номер
объекта, если знаешь только его адрес?
Узнать кадастровый номер объекта недвижи-
мости можно воспользовавшись  сервисом
"Справочная информация по объектам недви-
жимости в режиме online" на портале Росрее-
стра www.rosreestr.ru. Поиск объекта в данном
сервисе можно осуществить по одному из трех
критериев: условном номеру, адресу или ка-
дастровому номеру (в случае если известен
кадастровый номер, а необходимо узнать иную
информацию об объекте недвижимости).
Кроме того чтобы узнать кадастровый но-
мер объекта, вы можете обратиться в офи-
сы многофункциональных центров предо-
ставления государственных услуг, с запро-
сом о предоставлении сведений государ-
ственного кадастра недвижимости, указав
в бланке запроса адрес (местоположение)
интересующего объекта.
Вопрос: Получено уведомление об от-
сутствии в государственном кадастре
недвижимости сведений о земельном уча-
стке. Возможно ли в данном случае вер-
нуть внесенную плату?
Получение уведомления об отсутствии в го-
сударственном кадастре недвижимости сведе-
ний, также является конечным результатом
предоставления государственной услуги.
В соответствии с частью 11 статьи 14 Феде-
рального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" вне-
сенная плата подлежит возврату только в слу-
чае ее внесения в большем размере, чем пре-
дусмотрено данной частью, при этом возвра-
ту подлежат средства в размере, превышаю-
щем размер установленной платы.
Таким образом, в вашем случае государ-
ственная услуга считается оказанной, и плата
возврату не подлежит.
Вопрос: Являюсь инвалидом I группы,
могу ли я получить сведения кадастра в
виде кадастрового паспорта на земельный
участок бесплатно?
Орган кадастрового учета предоставляет бес-
платно сведения, внесенные в государствен-
ный кадастр недвижимости,  в виде кадастро-
вого паспорта объекта недвижимости или ка-
дастровой выписки об объекте недвижимости
лицам, указанным в части 12 статьи 14 Феде-
рального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости".
Инвалиды в перечень таких лиц не входят, та-
ким образом, бесплатное предоставление све-
дений ГКН в виде кадастрового паспорта
объекта недвижимости для инвалидов I груп-
пы не предусмотрено.

дорожью. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Контакт 2011» 16+
01:40Х/ф «Альпинист»

16+
03:10Х/ф «Игра в прятки»

16+
04:40Х/ф «Петрович»

12+
06:20Х/ф «Земля людей»

16+
08:10Х/ф «Веселые ребя-

та;)» 12+
10:00Х/ф «По следу Фе-

никса» 16+
11:45 19:50 Т/с «Склифо-

совский» 16+
12:40Т/с  «Даша Василь-

ева 4. Любительни-
ца частного сыска:
Привидение в крос-
совках» 16+

16:35Х/ф «Танец Дели»
16+

18:05Х/ф «Снежный че-
ловек» 16+

20:50Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

22:30Х/ф «Старшая
жена» 12+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая  наука»

(12+)
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна: Регио-
нальный акцент»
(12+)

07:00 13:40 «Основате-
ли» (12+)

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» (12+)

08:00 23:40 Д/ф «В мире
каменных джунглей. По

мозгам» (12+)
08:50 20:10 Т/с «Красное

и чёрное» 1 с. (12+)
10:05 14:05, 19:15 «Пра-

в!Да?» (12+)
11:00 12:00, 13:00, 14:00,

19:00 Новости 16+
11:05 21:30 «Вспомнить

всё» (12+)
11:30"Большая страна:

общество»(12+)
11:45 00:25, 04:45 «Ясное

дело» (12+)
13:15 04:20 «Гамбургский

счёт»(12+)
15:00 01:00 «ОТРаже-

ние» (12+)
00:40"Большая страна:

общество» (12+)

http://www.rosreestr.ru
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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+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 04:00 «Модный

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

рят» 16+
13:25 18:45 «Давай поже-

нимся!» 16+
14:30"Таблетка» 16+
15:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Долгий путь

домой» 16+
23:40Т/с  «Гоморра». Но-

вый сезон 18+
01:30"Это Я» 16+
02:00 03:05 Х/ф «Поцелуй

меня на  проща-
ние» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном»
12+

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

11:55Т/с  «Каменс кая»
12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

18:15"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с  «Сильнее судь-

бы» 12+
00:50Т/с  «Жизнь и судь-

ба» 12+
02:40Т/с  «Семейный де-

тектив» 12+
03:30"Валаам.  Остров

спасения» 16+
04:20"Комната  смеха»

16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:10Т/с  «Возвращение

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

«Сегодня» 16+
10:20Т/с  «Москва. Цент-

ральный округ» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное  происше-
ствие» 16+

13:50Т/с  «Кодекс чести»
16+

14:50 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

19:40Т/с  «Дикий» 16+
23:35Т/с  «Наркотрафик»

18+
01:30"Судебный детек-

тив» 16+
02:40"Первая кровь» 16+
03:10Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 05:15 Т/с «Клинок

ведьм-2» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с  «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 20:30 Т/с  «Остров»
16+

21:00 03:35 Х/ф «Самый
лучший фильм 2»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т/с «Я - Зомби» 16+
01:55Х/ф «Кошмар  на

улице Вязов  2:
Месть Фредди»
18+

06:10"Женская лига» 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+

11:15Д/ф «Живые кар-
тинки. Тамара По-
летика». 16+

12:00Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию».
16+

12:15 20:30 Т/с «Сага о

Форсайтах». 16+
13:10"Эрмитаж». 16+
13:35Д/ф «Оноре  де

Бальзак». 16+
13:45 23:50 Х/ф «Капитан

Немо». 16+
15:10 21:20 «Рэгтайм,

или Разорванное
время». 16+

15:40Острова. Феликс
Соболев. 16+

16:20 22:30 Д/с  «Ваша
внутренняя рыба».
16+

17:15Д/ф «Дитрих Фи-
шер-Дискау. После-
словие». 16+

18:10Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая
автобиографию».
16+

18:35Д/с  «Весёлый жанр
невесёлого време-
ни». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Д/ф «Любовь Соко-
лова. Своя тема».
16+

21:50Влас ть фак та.
«Имп. Александра
I». 16+

23:45Худсовет 16+
01:05Д/ф «Владислав

Дворжецкий». 16+
01:45Pro memoria. «Кон-

трасты». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Х/ф «По улицам ко-

мод водили». 16+
09:50Х/ф «Пропавшие

среди живых». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
11:50Т/с  «Молодой

Морс». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «По-

судный день». 16+
15:40Х/ф «Бабье лето».

16+
17:30Город новостей. 16+
17:50Т/с . «Бумеранг из

прошлого». 16+
20:10. «Право знать!»

16+
21:45 00:20 «Петровка,

38». 16+
22:30"Ос торожно, мо-

шенники! Нехоро-
шая квартира». 16+

23:05"Удар властью. Егор
Гайдар». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:40Х/ф «Викинг» - 2.
12+

03:50Д/ф «Засекречен-
ная любовь. В саду
подводных к ам-
ней». 12+

04:30Т/с  «Бумеранг из
прошлого». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 05:10 «Ералаш» 0+
06:40М/с «Октонавты» 0+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 23:00 Т/с  «Два отца

и два сына» 16+
09:30Х/ф «Поймай тол-

стуху, если смо-
жешь» 16+

11:30Т/с «Воронины» 16+
15:00Т/с  «Молодёжка»

12+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе» 16+
01:00"Даёшь молодёжь!»

16+
03:30Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
04:20Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Луна» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

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

ман» 16+
18:00 02:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Брат 2» 16+
22:30"Водить по-русски»

16+
23:25Т/с «Дэдвуд» 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»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «В тылу врага»
01:00Х/ф «Отважная»
03:30Х/ф «Огненная

дрожь»
05:15Т/с  «Тринадцатый»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:35 16:00 «Среда оби-

тания» 16+
08:30 04:50 «Дорожные

войны» 16+
10:00Х/ф «Охота на пира-

нью» 16+
12:30Х/ф «Поводырь»

16+
14:30 23:00, 23:30 «Ути-

лизатор» 12+
15:30 00:00 «Рыцари до-

рог» 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 «Альфа Дог»

18+
03:00Х/ф «Фар Край» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Безумные чемпио-

наты 16+
07:00 08:00, 09:05, 10:10,

12:15, 15:00, 18:05,
20:30 Новости 16+

07:05 15:05, 18:45, 23:30
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

08:05 18:15 Безумный
спорт с Александ-
ром Пушным 12+

08:35Спорт за  гранью
12+

09:10 02:25 Д/ф «Манче-
стер Сити. Live»

10:15Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Манчес -
тер Сити»

12:30Д/с  «Легендарные
клубы»

13:00Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Ювентус»

15:35Д/ф «Серена»
19:15Великие моменты в

спорте 12+
19:30 04:30 Олимпийцы.

Live 12+
20:35Десятка! 16+
20:55Все на футбол! 12+
21:25Футбол. Лига чемпи-

онов. Квалифика-
ционный  раунд .
«Ростов»

00:15Х/ф «Поединок»
03:30Д/ф «Решить и сде-

лать»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Научный детектив»

12+
06:25Х/ф «Начало» 6+
08:10 09:15 Х/ф «Следы

на снегу» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

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

вости 16+
10:10Х/ф «Длинное,

длинное дело...»
6+

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

де». Стас Намин 6+
14:10Т/с «Все началось в

Харбине» 16+
18:35Д/с  «Подводная

война» 12+
19:25"Легенды армии с

Александром Мар-
шалом» 12+

20:10 22:20 Т/с  «1943»
16+

23:15"Новая звезда» 16+
00:55Х/ф «Очень важная

персона» 16+
02:25Х/ф «Вот моя де-

ревня...» 16+
04:15Х/ф «Не самый

удачный день» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:25 07:05, 19:00, 19:40

Т/с  «Детективы»
16+

07:55 08:45, 09:40, 10:30,
11:10, 12:30, 12:35, 13:25,
14:20, 15:20, 16:00, 16:40,
17:35 Т/с  «Псевдоним

«Албанец»-2" 16+
10:00 12:00, 15:30, 18:30,

22:00 «Сейчас»
16+

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

00:00Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

02:35Х/ф «А если это
любовь?» 12+

04:40Т/с «ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Мужчина с  гаранти-

ей» 16+
05:40"Тётя Клава фон

Геттен» 16+
07:25"Zолушка» 16+
09:00"Золотая мина» 16+
11:20"Летят журавли»

12+
13:05"Желание» 16+
14:55"Соломенная шляп-

ка» 16+
17:10"Дело чести» 16+
19:00"Экипаж» 12+
21:35"72 метра» 12+
00:05"12" 18+
02:45"Смешные люди»

12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»

06:30"Читаем Евангелие
вместе с  Церко-
вью»

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 Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

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: Лекции в
Сретенской Духов-
ной Семинарии»

христианству великого
князя Владимира:
Лек тор П:Кузен-
ков»: Часть 2 (0+)

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

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

вместе с  Церко-
вью»

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»
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Смурфики»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Котёнок  по

имени Гав»,
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:35М/с  «Весёлые паро
возики из Чаггингтона»
12:20М/с  «Боб -строи-

тель»
13:25"180"
13:30"Ералаш»
14:30М/с  «Фиш и Чипс»
15:00М/с «Барбоскины»
16:25М/с «Бумажки»
16:55М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

17:50М/с  «Три Фу Том»
18:35М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10М/с  «Викинг Вик»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:00М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Пришелец

Ванюша»,

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:35 23:45 Х/ф «Как три

мушкетера»
09:00Т/с «Голубка»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с  «Охота на

изюбря»
16:20Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 02:55 Т/с «Неви-

димки»
22:00Х/ф «Дочка»
02:15Д/с  «Другой мир»
04:30Х/ф «Свинарка и

пастух»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 18:35 Сад  мечты.

12+
06:25Преданья старины

глубокой. 12+
06:55История одной

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

идеи. 12+
08:00Безопасность. 12+
08:30Тихая моя родина.

12+
09:00Эко-тренды. 12+
09:05 03:00 Огородные

вредители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:05 03:55 Бесполезные

растения. 12+
10:35 04:50 Секреты сти-

ля. 12+
11:00 03:25 Домашняя

экспертиза. 12+
11:25 05:35 Усадьбы бу-

дущего. 12+
12:00Сравнительный

анализ. 16+
12:25 21:00 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

12:55 20:30 Дачная экзо-
тика. 6+

13:25Сельсовет. 12+
13:35Высший сорт. 12+
13:50 16:20 Клумба 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+
16:30Отличный ремонт

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

сад. 12+
18:05Проект мечты

№137. 12+
19:00История усадеб .

12+
19:30Дачные радости.

12+
20:00Домоводство. 12+
20:15Лучки-пучки. 12+
21:25Старые дачи. 12+
21:55Что почем?. 12+
22:10Интерьерные пре-

вращения. 12+
22:30Час тный сектор.

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+
02:05Дома архитекторов

в Израиле. 12+
05:20Сад. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Кулинарный загар»
16+

08:00 18:00, 23:50 «6 кад-
ров» 16+

08:20"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:20"Давай разведем-
ся!» 16+

12:20Д/с  «Преступления
страсти» 16+

13:20Д/ц «Я его убила»
16+

14:20"Кулинарная дуэль»
16+

15:20Т/с  «Чокнутая» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор - 2» 16+
20:55Т/с «Криминальный

роман» 16+
22:55Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Двенадцатая

ночь» 16+
02:15"Идеальная пара»

16+
03:15Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
05:15"Тайны еды» 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+
07:40Автоинструктаж.

16+
07:55Автоманьяки. 16+
08:30Двойной тест-

драйв. 16+
09:00 02:00 Своими рука-

ми. 16+
09:25 02:30 Мотошкола.

16+
09:55 22:30, 05:05 Сити

тестер. 16+
10:25 05:35 Сделано в

России. 16+
10:50 15:50, 03:00 Мото.

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

16+
11:45 03:55 Мото тест-

драйв. 16+
12:00Хай-тек  работяги.

16+
12:50Звездные автомо-

били. 16+
13:05Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

13:35Секреты чемпио-
нов. 16+

14:05Мотоциклы. 16+
14:35Леди за рулем. 16+
15:00Комплектация. 16+
15:25На личном опыте.

16+
16:20Проверка на доро-

ге. 16+
16:30 01:00 Мотоэкзоти-

ка. 16+
17:00 23:00 Тест  на

«Драйве». 16+
17:25Классика британс-

кого автопрома.
16+

18:10Мототрюки. 16+
18:35Автодрайв 2016.

16+
19:00 01:30 Все включе-

но. 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+
04:10ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:35Кругосветка по без-
дорожью. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Игра в прятки»
16+

01:40Х/ф «Петрович»
12+

03:20Х/ф «Земля людей»
16+

05:05Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

06:40Х/ф «По следу Фе-
никса» 16+

08:20Т/с  «Даша Василь-
ева 4. Любительни-
ца частного сыска:
Привидение в крос-
совках» 16+

12:10 19:50 Т/с «Склифо-
совский» 16+

13:10Х/ф «Танец Дели»
16+

14:40Х/ф «Снежный че-
ловек» 16+

16:25Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

18:10Х/ф «Старшая
жена» 12+

20:50Х/ф «Мираж» 16+
22:15Х/ф «Обратный от-

счет» 16+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая  наука»

(12+)
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна: воз-
можности» (12+)

07:00 13:40 «Основате-
ли» (12+)

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» (12+)

08:00 23:40 Д/ф «В мире
каменных  джунг-
лей. Мой малень-
кий  и с трашный
зверь» (12+)

08:45 20:10 Т/с «Красное
и чёрное» 2 с. (12+)

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» (12+)

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

11:05 21:30 Д/ф «Легенды
Крыма. Белый ис-
ход» (12+)

11:30 00:40 «Большая
страна: общество»
(12+)

11:45 00:25, 04:45 «Ясное
дело» (12+)

13:15 04:20 «Гамбургский
счёт»(12+)

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» (12+)

Íó âîò âñåãäà òàê ïîñëå âûõîäíûõ! Â÷åðà ýòî áûë ïîäâèã, à ñåãîäíÿ óæå ñòûäíî...

Ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿå-

ìûå ÔÍÑ Ðîññèè â ýëåêòðîííîì âèäå ìîæíî íå
òîëüêî ÷åðåç ñàéò Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæ-
áû, íî òàêæå è ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåí-

íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-

íûõ óñëóã (ÅÏÃÓ)  äîñòóïåí êàæäîìó ïîëüçîâàòåëþ
ñåòè Èíòåðíåò. Ïîèñê èíôîðìàöèè ïî íåîáõîäè-

ìûì óñëóãàì íà ïîðòàëå  ïðîñò è óäîáåí.
Òàêæå êàê è ýëåêòðîííûå ñåðâèñû ÔÍÑ Ðîññèè

ïîðòàë www.Gosuslugi.ru ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü ãî-

ñóäàðñòâåííûå óñëóãè ÔÍÑ Ðîññèè â ýëåêòðîííîì
âèäå áåç  ëè÷íîãî âèçèòà  â íàëîãîâûé îðãàí, òåì
ñàìûì óïðîùàåò âçàèìîäåéñòâèå íàëîãîïëàòåëü-

ùèêîâ ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè.
Ïîëó÷åíèå ãîñóñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå èìååò

ñâîè ïðåèìóùåñòâà: ýêîíîìèÿ âðåìåíè ãðàæäàíè-
íà, ñîêðàùåíèå áóìàæíîãî äîêóìåíòîîáîðîòà,

ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíîñòè ïîëüçîâàòåëþ ïîð-
òàëà ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î ñòàòóñå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ óñëóãè íà êàæäîì ýòàïå.

Ñ ïîìîùüþ ÅÏÃÓ ãðàæäàíèí, íàïðèìåð, ìîæåò
óçíàòü î ñâîåé íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè è îïëà-
òèòü åå, íàïðàâèòü äåêëàðàöèþ ïî íàëîãó íà äîõî-
äû ôèçè÷åñêèõ ëèö (ôîðìà 3-ÍÄÔË) â íàëîãîâûé

îðãàí èëè óçíàòü ñâîé ÈÍÍ.
Òàêæå ïîëüçîâàòåëÿì ÅÏÃÓ ïðåäîñòàâëåíà âîç-

ìîæíîñòü ñ ïîìîùüþ ñâîèõ ðåãèñòðàöèîííûõ äàí-

íûõ çàéòè â ñåðâèñ ÔÍÑ Ðîññèè "Ëè÷íûé êàáèíåò
íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö" è âîñïîëü-
çîâàòüñÿ åãî ïðåèìóùåñòâàìè.

Íåñîìíåííûé ïëþñ ÅÏÃÓ â òîì, ÷òî âñÿ èíôîð-

ìàöèÿ ïî óñëóãàì ñîñðåäîòî÷åíà íà åäèíîé èí-
ôîðìàöèîííîé ïëîùàäêå, ÷òî ïîçâîëÿåò ãðàæäà-
íàì ïîëó÷àòü â ýëåêòðîííîì âèäå ãîñóäàðñòâåí-

íûå óñëóãè ó ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ âåäîìñòâ
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íå ïîñåùàÿ èíòåð-
íåò-ñàéòû äàííûõ âåäîìñòâ.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 3 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 290-
ÔÇ, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ïîýòàïíûé ïåðåõîä íà
îíëàéí êàññû.

Äëÿ áîëüøèíñòâà ïðîäàâöîâ íîâûé ïîðÿäîê ñòà-
íîâèòñÿ îáÿçàòåëüíûì ñ 1 ôåâðàëÿ   2017 ãîäà,
îäíàêî åñëè êàññà áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà äî ýòî-

ãî ìîìåíòà, å¸ ìîæíî ïðèìåíÿòü äî 1 èþëÿ 2017
ãîäà. Íàëîãîïëàòåëüùèêè, èñïîëüçóþùèå ïàòåíò-
íóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, ÅÍÂÄ, âëàäåëüöû
òîðãîâûõ àâòîìàòîâ è ïðåäïðèíèìàòåëè, îêàçûâà-

þùèå óñëóãè íàñåëåíèþ, ïåðåéäóò íà îíëàéí êàñ-
ñû ñ 1 èþëÿ 2018 ãîäà. Òàêèì îáðàçîì, ïåðåõîä
áóäåò ïëàâíûì.

Äëÿ ðàáîòû ïî íîâûì ïðàâèëàì ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì íåîáõîäèìî ìîäåðíèçèðîâàòü èëè â îòäåëü-
íûõ ñëó÷àÿõ çàìåíèòü äåéñòâóþùèå êàññû äëÿ ïå-

ðåäà÷è äàííûõ î ðàñ÷¸òàõ â íàëîãîâûå îðãàíû â
ðåæèìå îíëàéí ÷åðåç îïåðàòîðîâ ôèñêàëüíûõ
äàííûõ. Âñÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò õðàíèòüñÿ â "îáëà-
êå" - çàùèùåííîì îíëàéí õðàíèëèùå. Çàðåãèñò-

ðèðîâàòü íîâóþ ÊÊÒ ìîæíî áóäåò íà ñàéòå ÔÍÑ
Ðîññèè, íå îáðàùàÿñü â èíñïåêöèþ ëè÷íî. Êðîìå
òîãî, íåîáõîäèìî çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ îïåðàòî-

ðîì ôèñêàëüíûõ äàííûõ.
Äëÿ ñâîåâðåìåííîãî ïåðåõîäà íà íîâûé ïîðÿäîê

ïðèìåíåíèÿ ÊÊÒ ÔÍÑ Ðîññèè îòêðûëà òåõíè÷åñ-
êóþ ïëîùàäêó äëÿ òåñòèðîâàíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ

îïåðàòîðàìè ôèñêàëüíûõ äàííûõ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
äîñòóïà ê òåñòîâîé ïëîùàäêå íåîáõîäèìî îáðà-
ò èò üñÿ ïî  àäðåñó  ýëåêòðîííîé  ïî÷ òû :

ofd2016@gnivc.ru.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè

ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è

Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Ïîëó÷èòü ãîñóñëóãè,
ïðåäîñòàâëÿåìûå
ÔÍÑ Ðîññèè â

ýëåêòðîííîì âèäå,
ìîæíî òàêæå è ÷åðåç

Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóñëóã

Â òå÷åíèå äâóõ ëåò
áèçíåñ ïåðåéä¸ò íà

îíëàéí êàññû

http://www.Gosuslugi.ru
mailto:ofd2016@gnivc.ru
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*Èíôîóðüåð*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

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

03:00 Новости 16+
09:20 04:10 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+

13:25 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

14:30"Таблетка» 16+
15:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Долгий путь

домой» 16+
23:40Т/с  «Гоморра». Но-

вый сезон 18+
01:30"Это Я» 16+
02:00 03:05 Д/ф «В поис-

ках Ричарда» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном»
12+

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

11:55Т/с  «Каменс кая»
12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

18:15"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с  «Сильнее судь-

бы» 12+
00:50Т/с  «Жизнь и судь-

ба» 12+
02:20Т/с  «Семейный де-

тектив» 12+
03:15"Драма на Памире.

Приказано поко-
рить» 12+

04:05"Комната  смеха»
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:10Т/с  «Возвращение

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

«Сегодня» 16+
10:20Т/с  «Москва. Цент-

ральный округ» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное  происше-
ствие» 16+

13:50Т/с  «Кодекс чести»
16+

14:50 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

19:40Т/с  «Дикий» 16+
23:35Т/с  «Наркотрафик»

18+
01:30"Судебный детек-

тив» 16+
02:40"Первая кровь» 16+
03:10Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 05:50 Т/с «Клинок

ведьм-2» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с  «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 20:30 Т/с  «Остров»
16+

21:00 03:50 Х/ф «Самый
лучший фильм 3-
ДЭ» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т/с «Я - Зомби» 16+
01:55Х/ф «Кошмар на
улице Вязов 3: Воины

сновидений» 18+
06:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20Х/ф «Герой нашего
времени.»Максим
Максимыч» и «Та-
мань». 16+

11:35 12:20, 13:10, 13:40,
14:50, 15:35, 16:15,
17:15, 18:00, 18:30,
19:25, 20:25, 21:20,
21:50, 22:30, 23:25,
01:35, 01:50 Проект
«Лермонтов» 16+

11:40Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянс-
кого происхожде-
ния». 16+

12:25 20:30 Т/с «Сага о
Форсайтах». 16+

13:15"Эрмитаж». 16+
13:45 23:50 Х/ф «Капитан

Немо». 16+
15:10 21:25 «Рэгтайм,

или Разорванное
время». 16+

15:40Д/ф «Любовь Соко-
лова. Своя тема».
16+

16:20 22:35 Д/с  «Ваша
внутренняя рыба».
16+

17:20К 125-летию со дня
рождения Сергея
Прокофьева. 16+

18:05Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая
автобиографию».
16+

18:35Д/с  «Весёлый жанр
невесёлого време-
ни». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Д/ф «Марис  Лие-
па... Я хочу танце-
вать сто лет». 16+

21:55Власть факта.»Кон-
серватизм или
инерция. Россия в
эпоху Александра
III». 16+

23:45Худсовет 16+
00:55Д/ф «Михаил Коно-

нов». 16+
01:45Д/ф «Антонио Саль-

ери». 16+
01:55"Наблюдатель».

16+

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

чальника уголовно-
го розыска». 12+

10:35Д/ф «Владимир Го-
стюхин. Герой не
нашего времени».
12+

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

11:50Т/с  «Молодой
Морс». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50"Удар властью. Егор

Гайдар». 16+
15:40Х/ф «Выйти замуж

за генерала». 16+
17:30Город новостей. 16+
17:50Х/ф «Нахалка». 12+
20:05. «Право знать!»

16+
21:25"Обложка. Бежен-

цы. Двойные стан-
дарты». 16+

22:30"Линия защиты».
16+

23:05"Советские мафии.
Бандитский Ленин-
град». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:20"Петровка, 38". 16+
00:40Х/ф «Охламон».

16+
02:25Д/ф «Волосы. Запу-

танная история».
12+

03:45Д/ф «Вячеслав Ша-
левич. Любовь не-
молодого челове-
ка». 12+

04:30Т/с  «Бумеранг из
прошлого». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 05:10 «Ералаш» 0+
06:40М/с «Октонавты» 0+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 22:55 Т/с  «Два отца

и два сына» 16+
09:30Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе» 16+
11:30Т/с «Воронины» 16+
15:00Т/с  «Молодёжка»

12+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Шпион по со-

седству» 12+
01:00"Даёшь молодёжь!»

16+
03:30Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
04:20Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:15 «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 «Солнце» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Брат 2» 16+
17:00 03:15 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 02:15 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Жмурки» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:25Т/с «Дэдвуд» 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»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Гость»
01:00Х/ф «Зубастики:

Основное блюдо»
02:45Х/ф «Этот темный

мир»
05:00Т/с  «Тринадцатый»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:30 16:00 «Среда оби-

тания» 16+
08:30 05:00 «Дорожные

войны» 16+
10:05Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 12+

14:30 23:00, 23:30 «Ути-
лизатор» 12+

15:30 00:00 «Рыцари до-
рог» 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 «Ромовый

дневник» 16+
03:00Х/ф «Патруль вре-

мени» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Безумные чемпио-

наты 16+
07:00 08:00, 09:05, 12:40,

16:15, 19:20 Ново-
сти 16+

07:05 13:45, 16:50, 17:25,
23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

08:05Безумный спорт с
Александром Пуш-
ным 12+

08:35Спорт за  гранью
12+

09:10 16:20 Д/с «Второе
дыхание»

09:40Д/ф «О спорт, ты -
мир!»

12:45 19:25 Д /с  «Рио
ждет»

13:15Д/с «Где рождаются
чемпионы?»

14:15Смешанные едино-
б о р с т в а .
BELLATOR 16+

17:20Д/с  «Вся  правда
про...»

17:35Д/ф «Марадона»
19:55Д/с  «1+1»
20:40Д/ф «Звезды шах-

матного королев-
ства»

21:10Д/ф «Бобби Фишер
против всего мира»

23:45Х/ф «Жестокий
ринг»

02:00Д/с  «Легендарные
клубы»

02:30Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Реал»

04:30Футбол.

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Русская импера-

торская армия» 6+
06:10 05:25 Д/с  «ВМФ

СССР. Хроника По-
беды» 12+

06:40Х/ф «Кортик» 16+
08:25 09:15, 10:05 Х/ф

«Пламя» 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». Игорь Скляр
6+

14:15Т/с «Правила охо-
ты» 16+

18:35Д/с  «Подводная
война» 12+

19:25"Последний день»
12+

20:10Т/с  «1943» 16+
22:20Д/ф «1941. О чем не

знал Берлин. ..»
12+

23:05"Новая звезда»
Всероссийский вокаль-

ный конкурс . Су-
перфинал 16+

01:35Х/ф «Круг» 16+
03:25Х/ф «Им покоряется

небо» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 06:55, 07:50, 08:45
Т/с «Мент в законе-3» 16+
09:40 10:30, 11:05, 12:30,
13:25, 14:20, 15:15, 16:00,
16:40, 17:35 Т/с «Мент в

законе-4» 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 «Мужчина в
моей голове» 16+

02:25 03:20, 04:05, 04:55
Т/с «ОСА» 16+

05:50Х/ф «Дорога до-
мой» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Экипаж» 12+
06:40"72 метра» 12+
09:10"12" 18+
11:50"Волга-Волга» 16+
13:50"Однажды двадцать

лет спустя» 16+
15:10"Матч» 18+
17:10"Дело чести» 16+
19:00"Диверсант» 16+
23:05"С днём рождения,

Лола!» 16+
00:30"За спичками» 12+
02:05"Куколка» 18+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

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»
о Христе»: Часть 19 (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 Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

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:

(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 Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

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»
о Христе»: Часть 19 (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»
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Смурфики»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Наш друг Пи-

шичитай»
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:35М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

12:20М/с  «Боб -строи-
тель»

13:25"180"
13:30"Ералаш»
14:30М/с  «Фиш и Чипс»
15:00М/с «Барбоскины»
16:25М/с «Бумажки»
16:55М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

17:50М/с  «Три Фу Том»
18:35М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10М/с  «Викинг Вик»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:00М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:05"Форт Боярд»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:20 23:45 Х/ф «Рам и

Лакхан»
09:00Т/с «Голубка»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с  «Охота на

изюбря»
16:20Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 03:05 Т/с «Неви-

димки»
22:00Х/ф «Парадиз»
02:35Д/с  «Другой мир»
04:40Х/ф «Подкидыш»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Сравнительный

анализ. 16+
06:25 18:00 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

06:55 17:30 Дачная экзо-
тика. 6+

07:20Сельсовет. 12+
07:35Высший сорт. 12+
07:50 16:20 Клумба на

крыше. 12+
08:05Строим дом мечты.

12+
08:35 20:25 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
09:05 03:00 Огородные

вредители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:05 03:55 Бесполезные

растения. 12+
10:30 04:50 Секреты сти-

ля. 12+
11:00 03:25 Домашние

заготовки. 12+
11:15 03:40, 05:20 Сад .

12+
11:30 05:35 Усадьбы бу-

дущего. 12+
11:55Зеленый дом. 12+
12:05Отличный ремонт

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

сад. 12+
13:35Проект мечты

№137. 12+
14:05 23:00 Сад  мечты.

12+
14:30История усадеб .

12+
15:00Тот, кто ищет.... 12+
15:25Зеленая аптека.

12+
15:50 02:30 Я - фермер.

12+
16:30Дачные радости.

12+
17:00Домоводство. 12+
17:15Лучки-пучки. 12+
18:25Старые дачи. 12+
18:55Что почем?. 12+
19:10Интерьерные пре-

вращения. 12+
19:30Мастер-с адовод .

12+
19:55Вечеринка в саду.

12+
20:55Дом вдали от дома.

12+
21:40Забытые ремесла.

12+
21:55Побег из города.

12+
22:30Час тный сектор.

12+
23:30Преданья старины

глубокой. 12+
23:55История одной

культуры. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Кулинарный загар»
16+

08:00 18:00, 23:50 «6 кад-
ров» 16+

08:20"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:20"Давай разведем-
ся!» 16+

12:20Д/с  «Преступления
страсти» 16+

13:20Д/ц «Я его убила»
16+

14:20"Кулинарная дуэль»
16+

15:20Т/с  «Чокнутая» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор - 2» 16+
20:55Т/с «Криминальный

роман» 16+
22:55Т/с «Доктор Хаус»

16+

Æèçíü  êàê êóáèê  Ðóáèêà. Íàëàäèë îäíó ñòîðîíó, íà äðóãèå ëó÷øå íå çàãëÿä ûâàòü

00:30Х/ф «Женщин оби-
жать не рекоменду-
ется» 16+

02:10Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Хай-тек  работяги.

16+
06:45Звездные автомо-

били. 16+
07:00Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

07:30Секреты чемпио-
нов. 16+

08:00Мотоциклы. 16+
08:25Леди за рулем. 16+
09:00 02:00 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:25 02:30 Мотошкола.
16+

09:55 22:30, 05:05 Мой
гараж. 16+

10:20 05:30 Ретро против
с овременнос ти .
16+

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

11:20 03:25 Кроссоверы.
16+

11:45 16:20, 03:55 Мото
тест-драйв. 16+

12:00 21:30 Мотоэкзоти-
ка. 16+

12:25 19:35 Тест  на
«Драйве». 16+

12:55Классика британс-
кого автопрома.
16+

13:40Мототрюки. 16+
14:05Автодрайв 2016.

16+
14:30 22:00 Все включе-

но. 16+
15:00Городские джунгли

Азии. 16+
15:25Кузовной ремонт.

16+
16:35Cупергонщик. 16+
16:55 23:15 Супер эко-

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

12+
18:15Авто. Вторые руки.

16+
18:45Чемпионы со свал-

ки. 16+
20:00Экстремальная ре-

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

сах. 16+
21:15За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
23:00Дорожный экспери-

мент. 16+
23:45В поисках идеала.

16+
00:15В поисках мотоприк-

лючений. 16+
00:45Автоинструктаж.

16+
01:00Автоманьяки. 16+
01:35Двойной тест-

драйв. 16+
04:10По дорогам Второй

мировой. 16+
04:35Кругосветка по без-

дорожью. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Земля людей»
16+

01:50Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

03:20Х/ф «По следу Фе-
никса» 16+

05:15Т/с  «Даша Василь-
ева 4. Любительни-
ца частного сыска:
Привидение в крос-
совках» 16+

08:55Х/ф «Танец Дели»
16+

10:25Х/ф «Снежный че-
ловек» 16+

12:15 19:55 Т/с «Склифо-
совский» 16+

13:15Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

15:00Х/ф «Старшая
жена» 12+

16:35Х/ф «Мираж» 16+
18:05Х/ф «Обратный от-

счет» 16+
20:50Х/ф «Неваляшка»

16+
22:25Х/ф «Рябиновый

вальс» 16+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая  наука»

(12+)
06:00 11:30, 12:05, 22:00,

00:40 «Большая
страна: общество» (12+)
07:00 13:40 «Основате-

ли» (12+)
07:15 23:00 «Кинодвиже-

ние» (12+)
08:00 23:40 Д/ф «В мире

людей. Дети своих
родителей» (12+)

08:50 20:10 Т/с «Красное
и чёрное» 3 с. (12+)

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» (12+)

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

11:05 21:30 Д/ф «Легенды
Крыма» (12+)

11:45 00:25, 04:45 «Ясное
дело» (12+)

13:15 04:20 «Гамбургский
счёт»(12+)

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» (12+)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòà-

òàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"â íîâîé ðåäàêöèè

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëå-
íèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ¹
66 îò 04 èþëÿ 2016 ãîäà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14
èþëÿ 2016 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 ÷àñ. 00 ìèí.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 ÷àñ. 45 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï.

Îêñîâñêèé óë. Ëåâà÷åâà ä.9à
Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ âûíåñåí ïðîåêò íî-

âîé ðåäàêöèè Óñòàâà, êîòîðûé îáíàðîäîâàí â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì.

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ôðîëîâ Âëà-
äèìèð Àëåêñàíäðîâè÷

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Õàðèíà Àííà
Âÿ÷åñëàâîâíà

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 13 ÷åë.

Ê ïðîåêòó íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà ïðåäëîæå-
íèÿ îò ýêñïåðòîâ è ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ñ ïðàâîì íà âûñòóïëåíèå: íå ïîñòóïèëè.

Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà â ïîääåðæêó
ïðîåêòà íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà:

ïðîãîëîñîâàëî: "Çà" - 13 ÷åëîâåê.
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Â.À.Ôðîëîâ

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé À.Â.Õàðèíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå î ïëàíèðóåìîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê  êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:110101:68, ìåñòîïîëîæåíèå: ïðèìåðíî â 20
ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà
çäàíèÿ öåðêâè, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷à-
ñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ïóñòûíüêà, ïëîùàäüþ
2500 êâ.ì., èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíê-
òîâ, â àðåíäó äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä.9à. Òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê 6-61-23. Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæ-
íî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, ä.9à. Çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòà-
ëå 29:15:050201 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë.
Ñïîðòèâíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 9, ïëîùàäüþ 1670 êâ.ì. èç
êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â àðåíäó
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.

2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Åìöà, óë. Îñòðîâñêîãî, ó÷àñòîê 42, ïëîùàäüþ 1200
êâ. ìåòðà, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:050201:320, â
àðåíäó äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà,  êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü - çåìëè  íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

3.  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòà-
ëå 29:15:050101 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Âåðõîâñêèé,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ó÷àñòîê ¹ 17, ïëîùàäüþ 2500
êâ.ì. èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â
àðåíäó äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìàìè  çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 55.

 Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 55. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê
8(81832)48324.

  Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèè 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Ãëàâà ÌÎ "Åìöîâñêîå"
Â.È.Äåíèñîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î

ïëàíèðóåìîì
ïðåäîñòàâëåíèè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî íà

òåððèòîðèè ÌÎ "Åìöîâêîå":
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¹ 29(920)  îò 20 èþëÿ 2016ã. 28 èþëÿ
*Èíôîóðüåð*

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"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 03:45 «Модный

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

рят» 16+
13:25 18:45 «Давай поже-

нимся!» 16+
14:30"Таблетка» 16+
15:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Долгий путь

домой» 16+
23:40Т/с  «Гоморра». Но-

вый сезон 18+
01:30"Это Я» 16+
02:00 03:05 Х/ф «Ликви-

датор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном»
12+

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

11:55Т/с  «Каменс кая»
12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

18:15"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с  «Сильнее судь-

бы» 12+
00:50Т/с  «Жизнь и судь-

ба» 12+
02:50Т/с  «Семейный де-

тектив» 12+
03:40"Сталинские соко-

лы.  Крылатый
штрафбат» 12+

04:30"Комната  смеха»
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:10Т/с  «Возвращение

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

«Сегодня» 16+
10:20Т/с  «Москва. Цент-

ральный округ» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное  происше-
ствие» 16+

13:50Т/с  «Кодекс чести»
16+

14:50 16:20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

19:40Т/с  «Дикий» 16+
23:35Т/с  «Наркотрафик»

18+
01:30"Судебный детек-

тив» 16+
02:40"Первая кровь» 16+
03:10Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 05:25 Т/с «Клинок

ведьм-2» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

сов» 16+
12:00 13:00, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с  «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 20:30 Т/с  «Остров»
16+

21:00 03:45 Х/ф «Наша
RUSSIA: Яйца
судьбы» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т/с «Я - Зомби» 16+
01:55Х/ф «Кошмар  на

улице Вязов 4: Хра-
нитель сна» 18+

03:40"ТНТ-Club» 16+
06:20"Женская лига» 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+

11:15Д/ф «Алексей По-
пов . Трагедия в
трех актах с проло-
гом и эпилогом».

16+
12:00Д/ф «Долина реки

Орхон. Камни, го-
рода, ступы». 16+

12:15 20:40 Т/с «Сага о
Форсайтах». 16+

13:10"Эрмитаж». 16+
13:40 23:50 Х/ф «Капитан

Немо». 16+
14:45Д/ф «Гринвич  - сер-

дце  мореплава-
ния». 16+

15:10 21:30 «Рэгтайм,
или Разорванное
время». 16+

15:40Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова».
16+

16:20Д/с  «Ваша внутрен-
няя рыба». 16+

17:20К 125-летию со дня
рождения Сергея
Прокофьева. 16+

18:10Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая
автобиографию».
16+

18:35Д/с  «Весёлый жанр
невесёлого време-
ни». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Инна Макарова. Ли-
ния жизни. 16+

21:55Влас ть фак та.
«Плановая эконо-
мика». 16+

22:35Д/ф «Тайная жизнь
Солнца». 16+

23:45Худсовет 16+
00:55Д/ф «Владимир Ба-

сов». 16+
01:35П.И.Чайк овский.

Скрипичные соло
из балета «Лебеди-
ное озеро». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Х/ф «Чистое небо».

12+
10:40Д/ф «Инна Макаро-

ва. Предсказание
судьбы». 12+

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

11:50Т/с  «Молодой
Морс». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50"Советские мафии.

Бандитский Ленин-
град». 16+

15:40Х/ф «Выйти замуж
за генерала». 16+

17:30Город новостей. 16+
17:50Х/ф «Нахалка». 12+
20:00. «Право знать!»

16+
21:25"Обложка. В тени

принцес сы Диа-
ны». 16+

22:30"10 самых... Поху-
девшие звёзды».
16+

23:05"Прощание. Дед Ха-
сан». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:20"Петровка, 38". 16+
00:40Х/ф «Поклонник».

16+
02:25Х/ф «Чёрное пла-

тье». 16+
04:00Д/ф «Жадность

больше, чем
жизнь». 16+

05:20Д/ф «Владимир Го-
стюхин. Герой не
нашего времени».
12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:10 «Ералаш» 0+
06:40М/с «Октонавты» 0+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 22:45, 00:00 Т/с

«Два отца и два
сына» 16+

09:30Х/ф «Шпион по со-
седству» 12+

11:20 23:45, 01:00 «Да-
ёшь  молодёжь!»
16+

11:30Т/с «Воронины» 16+
15:00Т/с  «Молодёжка»

12+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
21:00Х/ф «Стой!  А то

мама будет стре-
лять» 16+

03:30Т/с  «90210: новое
поколение» 16+

04:20Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:50 «Территория

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

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Жмурки» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00"Самые шокирую-

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

киллера» 16+
21:45"Смотреть всем!»

16+
23:25Т/с «Дэдвуд» 18+
02:20"Минтранс» 16+
03:10"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»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с  «Помнить

все»
23:00Х/ф «Шоссе смер-

ти»
00:30 01:30, 02:30, 03:15,

04:15 Т/с  «Секрет-
ные материалы»

05:00Т/с  «Тринадцатый»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:30 16:00 «Среда оби-

тания» 16+
08:30 05:30 «Дорожные

войны» 16+
10:30Х/ф «Три товари-

ща» 16+
14:30 23:00, 23:30 «Ути-

лизатор» 12+
15:30 00:00 «Рыцари до-

рог» 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 «На грани» 16+
02:35Х/ф «Ложное иску-

шение» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Футбол. Междуна-

родный Кубок чем-
пионов. «Челси»

08:30 09:30, 11:30, 16:30,
19:25 Новости 16+

08:35 14:00, 16:35, 23:30
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Ан 16+

09:35Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Реал»

11:35Д/с  «Легендарные
клубы»

12:05Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Бавария»

14:30Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Борус -
сия»

17:05 04:10 XXIV Летние
Олимпийские игры
1988 г. в Сеуле.
Футбол. Финал.

СССР - Бразилия 12+
19:30Д/с «Где рождаются

чемпионы?»
20:00Д/с  «Неизвестный

спорт»
21:00Лучшее в спорте

12+
21:25Футбол. Лига Евро-

пы. Квалификаци-
онный раунд. Пря-
мая т. 16+

00:15500 лучших голов
12+

00:45Безумные чемпио-
наты 16+

01:15Д/ф «Решить и сде-
лать»

02:15Д/ф «Бобби Фишер
против всего мира»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 06:35, 05:30 Д/с

«ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+

07:00 09:15, 10:05 Т/с
«Красный цвет па-
поротника» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

13:15"Звезда на «Звез-
де». Вячеслав Фе-
тисов 6+

14:15Т/с «Правила охо-
ты» 16+

18:30Д/с  «Подводная
война» 12+

19:20Д/с  «Предатели с
Андреем Луговым»
16+

20:05 22:20 Т/с «Вчера
закончилась вой-
на» 16+

00:05Х/ф «Рокировка в
длинную сторону»
16+

02:00Х/ф «Премия» 12+
03:40Х/ф «Расскажи мне

о себе» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
08:00 01:50 Х/ф «Горячий

снег» 12+
10:00 12:00, 15:30, 18:30,

22:00 «Сейчас»
16+

10:30 11:50, 12:30, 13:40,
16:00, 16:15, 17:25
Т/с  «Освобожде-
ние» 12+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

00:00Х/ф «Выйти замуж
за капитана» 12+

03:50 04:45 Т/с «ОСА»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Диверсант» 16+
08:10"С любимыми не

рас ставайтесь»

12+
09:25"Будьте моим му-

жем» 12+
10:50"Школьный вальс»

12+
12:40"О бедном гусаре

замолвите слово»
16+

15:35"Чемпионы» 12+
17:10"Дело чести» 16+
19:00"Девчата» 16+
20:45"Высота» 16+
22:20"Женитьба Бальза-

минова» 12+
23:55"Исповедь содер-

жанки» 16+
01:25"Время отдыха с

субботы до поне-
дельника» 12+

02:50"Другое небо» 18+

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

дарь (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»
о Христе»: Часть 20 (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 Православия»
13:30"Доброе слово -

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

вместе с  Церко-
вью»

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

дарь (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): «Филокалия»:

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

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

вместе с  Церко-
вью»

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»
о Христе»: Часть 20 (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»
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Смурфики»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Лесные путе-

шественники»,
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:35М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

12:20М/с  «Боб -строи-
тель»

13:25"180"
13:30"Ералаш»
14:30М/с  «Фиш и Чипс»
15:00М/с «Барбоскины»

16:25М/с «Бумажки»
16:55М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

17:50М/с  «Три Фу Том»
18:35М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10М/с  «Викинг Вик»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:00М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:20М/с  «Соник Бум»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:20 23:45 Х/ф «Трое

разгневанных муж-
чин»

09:20Х/ф «Мертвый се-
зон»

10:40Х/ф «Парадиз»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с  «Охота на

изюбря»
16:20Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 03:10 Т/с «Неви-

димки»
22:00Х/ф «Двойная фа-

милия»
02:45Д/с  «Другой мир»
04:35Х/ф «Девушка с ха-

рактером»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Отличный ремонт

за полцены. 16+
06:45Зеленый дом. 12+
06:55Травовед. 12+
07:10Альтернативный

сад. 12+
07:40Проект мечты

№137. 12+
08:10 19:30 Сад  мечты.

12+
08:35История усадеб .

12+
09:05 03:00 Огородные

вредители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:05 03:55 Бесполезные

растения. 12+
10:35 04:50 Секреты сти-

ля. 12+
11:00 03:25 ТОП-10. 12+
11:30 05:35 Усадьбы бу-

дущего. 12+
12:00Дачные радости.

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

тика. 6+
13:30 23:25 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

13:55Старые дачи. 12+
14:25Что почем?. 12+
14:40Интерьерные пре-

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

тиза. 12+
15:50 02:30 Я - фермер.

12+
16:20 00:50 Клумба на

крыше. 12+
16:30Мастер-с адовод .

12+
16:55Вечеринка в саду.

12+
17:25 01:35 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
17:55Дом вдали от дома.

12+
18:40Забытые ремесла.

12+
18:55Побег 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+
22:30Час тный сектор.

12+
23:00Сравнительный

анализ. 16+
00:20Сельсовет. 12+
00:35Высший сорт. 12+
01:05Строим дом мечты.

12+
02:00Дома архитекторов

в Израиле. 12+
05:20Сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка в дельте

Эбро. 12+
06:30 14:30 На краю зем-

ли. 12+
07:25 21:40 Охотничий

альманах. 16+
07:50Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

08:05По следам Хемин-
гуэя. 12+

08:35Приключения рыбо-
лова. 12+

09:05 22:05 Водный мир.
12+

09:30 15:25 Сезон охоты.
16+

10:05 22:30 Следопыт.
12+

10:30 03:50 Рыбалка без
границ. 12+

11:00 15:50, 23:00 Карп-
фишинг. 12+

11:30Планета охотника.
16+

11:55Охота по-американ-

ски. 16+
12:15Большой троллинг.

12+
12:45Рыбалка с Купером-

младшим. 12+
13:10Поплавочный прак-

тикум. 12+
13:40 23:25 Цель - круп-

ный трофей. 12+
14:00 01:10, 02:55 На

охотничьей тропе.
16+

16:20 04:45 Сомы Евро-
пы. 12+

16:50Оружейные дома
мира. 16+

17:20Гиганты речных глу-
бин. 12+

18:10Охотничьи мериди-
аны. 16+

18:35Как поймать жере-
ха. 12+

19:00Рыбалка с  Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

19:30Чавыча в Британс-
кой Колумбии. 12+

20:30Нахлыст на разных
широтах. 12+

20:55Дело вкуса. 12+
21:10Охота с луком. 16+
23:50Мой мир - рыбалка.

12+
00:15Советы бывалых.

12+
00:35Охотничьи собаки.

16+
01:35Король реки. 12+
02:00Нахлыст. 12+
02:30Рыболов-эксперт.

12+
03:25"Радзишевский и К»
04:20Прикладная ихтио-

логия. 12+
05:15Оружие для ОХО-

ТЫ. 16+
05:45Охотничьи тради-

ции и этика. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Кулинарный загар»
16+

08:00 18:00, 23:45, 05:25
«6 кадров» 16+

08:20"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:20"Давай разведем-
ся!» 16+

12:20Д/с  «Преступления
страсти» 16+

13:20Д/ц «Я его убила»
16+

14:20"Кулинарная дуэль»
16+

15:20Т/с  «Чокнутая» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор - 2» 16+
20:50Т/с «Криминальный

роман» 16+
22:50Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Фото на доку-

менты» 16+
02:25Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 18:35 Мотоэкзоти-

ка. 16+
06:25 16:35 Тест  на

«Драйве». 16+
06:55Классика британс-

кого автопрома.
16+

07:40Мототрюки. 16+
08:05Автодрайв 2016.

16+
08:30 19:00 Все включе-

но. 16+
09:00 02:00 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:25 02:30 Мотошкола.
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 03:55 Проверка на

дороге. 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+
16:20Мото тест-драйв.

16+
17:05Экстремальная ре-

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

сах. 16+
18:20За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
19:30Дорожный экспери-

мент. 16+
20:15В поисках идеала. 16+
20:40В поисках мотоприк-

лючений. 16+
21:10Автоинструктаж.

16+
21:25Автоманьяки. 16+
22:00Двойной тест-

драйв. 16+
23:00Хай-тек  работяги.

16+
23:45Звездные автомо-

били. 16+
00:00Академия водительс-

кого мастерства. 16+
00:30Секреты чемпио-
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæå-

âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Äóäàø Îêñàíà Âèêòîðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñåëîê
Ïëåñåöê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 36, êâàðòèðà 7, òåëå-
ôîí +79210741771.

2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ
Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164288, ïî-
ñåëîê Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 18, êâàðòèðà 71,
òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru

3. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
29:15:000000:5. Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í
Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü".

3.1. Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ
ó÷àñòêîâ:

29:15:111801:157 îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëå-
ñåöêèé, Ïîäñîáíîå õ-âî ÑÎÁÐ ó÷. îê. ð. Èêñà è à/
ä Àðõàíãåëüñê-Êàðãîïîëü;

29:15:111801:155 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îêñîâñêîå";

29:15:000000:4265 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî, Ïóêñèíñêîå ó÷àñòêîâîå
ëåñíè÷åñòâî, ÷àñòè êâàðòàëîâ ¹ 13,23,24,25,26,27;
Ïëåñåöêîå ñåëüñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷à-
ñòîê ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü") ÷àñòü êâàðòàëà ¹ 49;

29:15:111801:82 îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëå-
ñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé Ïóòü";

29:15:111801:174 îáëàñòü Àðõàíãåëüñêàÿ, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü";

29:15:111801:175 îáëàñòü Àðõàíãåëüñêàÿ, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü";

29:15:111801:178 îáëàñòü Àðõàíãåëüñêàÿ, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü";

29:15:111801:11 àäðåñ îòñóòñòâóåò;
      29:15:110301:157 Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-

í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", ê ñåâåðó îò ä. Òå-
ðþøèíà;

29:15:110301:190  Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í
Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå";

29:15:110301:192  Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í
Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå";

29:15:110301:160  îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í
Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", ê þãî-âîñòîêó îò ä.
Òåðþøèíà;

29:15:101101:307 îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëå-
ñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", ïîñ. Îêñîâñêèé.

4. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 40 (âòîðîé ýòàæ). Âðå-
ìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñ-
êðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

5. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè
íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëî-
æåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ
ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

Ñ 20 èþëÿ 2016 ã., ïî 20 àâãóñòà 2016 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñ-

êàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35Å.
6. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ

î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé,
óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 5.

20 àâãóñòà 2016 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

                 Î. Â. Äóäàø

нов. 16+
01:00Мотоциклы. 16+
01:30Леди за рулем. 16+
04:10По дорогам Второй

мировой. 16+
04:35Кругосветка по без-

дорожью. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «По следу Фе-
никса» 16+

01:50Т/с «Даша Василье-
ва 4. Любительница
час тного  сыс ка:
Привидение в крос-
совках» 16+

05:20Х/ф «Танец  Дели»
16+

07:10Х/ф «Снежный че-
ловек» 16+

08:55Х/ф «На свете живут
добрые и хорошие
люди» 16+

10:40Х/ф «Старшая
жена» 12+

12:20 19:55 Т/с «Склифо-
совский» 16+

13:15Х/ф «Мираж» 16+
14:40Х/ф «Обратный от-

счет» 16+
16:35Х/ф «Неваляшка»

16+
18:10Х/ф «Рябиновый

вальс» 16+

20:50Х/ф «Непобеди-
мый» 16+

22:35Х/ф «Карусель» 16+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая наука»

(12+)
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна: люди»
(12+)

07:00 13:40 «Основате-
ли» (12+)

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» (12+)

07:55 23:40 Д/ф «Белая
территория» (12+)

08:50 20:10 Т/с  «Красное
и чёрное» 4 с. (12+)

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» (12+)

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

11:05 21:30 «От первого
лица» (12+)

11:30 00:45 «Большая
страна: общество»
(12+)

11:45 00:30, 04:45 «Ясное
дело» (12+)

13:15 04:20 «Гамбургский
счёт»(12+)

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» (12+)

mailto:zuew23@mail.ru
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*Èíôîóðüåð*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

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

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

Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55"Модный приговор»

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

нимся!» 16+
14:30"Таблетка» 16+
15:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Жди меня» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Три аккорда» 16+
23:15Х/ф «Французский

транзит» 18+
01:40Х/ф «Не оглядывай-

ся назад» 16+
03:30Х/ф «Билет в Тома-

гавк» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном»
12+

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

11:55Т/с  «Каменс кая»
12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

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

16+
23:05Х/ф «Я подарю тебе

любовь» 12+
01:00Х/ф «Течёт река

Волга» 12+
03:05"Человек, который

изобрёл телеви-
зор» 12+

04:00"Комната  смеха»
16+

04:50Х/ф «Визит дамы»
16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:10Т/с  «Возвращение

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

«Сегодня» 16+
10:20Т/с  «Москва. Цент-

ральный округ» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное  происше-
ствие» 16+

13:50Т/с  «Кодекс чести»
16+

14:50 16:20 Т/с «Ментовс-
кие войны» 16+

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

16+
02:15"Александр Буйнов.

Моя исповедь» 16+
03:10Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 04:55 Т/с «Клинок

ведьм-2» 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 «Кошмар  на

улице Вязов  5:
Дитя снов» 18+

02:50Х/ф «Безумный
Макс 3. Под купо-
лом грома» 16+

05:50"Женская лига. Луч-
шее» 16+

06:20Т/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+
11:15Д/ф «Свет и тени

Михаила Гелова-
ни». 16+

12:00Д/ф «Акко. Пред-
дверие рая». 16+

12:15Т/с «Сага о Форсай-
тах». 16+

13:10"Эрмитаж». 16+
13:40Д/ф «Антонио Саль-

ери». 16+
13:45Х/ф «Однажды ле-

том». 16+
15:10"Рэгтайм, или Ра-

зорванное время».
16+

15:40Д/ф Зиновий Коро-
годский. «Возвра-
щение». 16+

16:20Д/ф «Тайная жизнь
Солнца». 16+

17:10Д/ф «Поль Гоген».
16+

17:20К 125-летию со дня
рождения Сергея
Прокофьева. Фор-
тепиано-гала. 16+

18:35Наталья Белохвос-
тикова. Линия жиз-
ни. 16+

19:45Х/ф «У озера». 16+
22:40Д/ф «Оркни. Граф-

фити вик ингов».
16+

22:55Спецвыпуск. Глав-
ная роль 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Королевская

свадьба». 16+
01:35М/ф для взрослых.

16+
01:55"По следам сихир-

тя». 16+
02:40Д/ф «Дома Хорта в

Брюсселе». 16+

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

тана Блада». 16+
10:55Д/ф «Большая пе-

ремена». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
11:50Т/с  «Молодой

Морс». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:55"Прощание. Дед Ха-

сан». 12+
15:50Д/ф «Знаки судь-

бы». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40 20:00 Т/с «Седьмое

небо». 12+
22:30"Жена. История

любви». 16+
00:00Т/с . «Генеральская

внучка». 12+
03:15"Петровка, 38". 16+
03:30Д/ф «Код  жизни».

12+
04:50Д/ф «Завещание

императрицы Ма-
рии Федоровны».
12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:45 «Ералаш» 0+
06:40М/с «Октонавты» 0+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00Т/с  «Два отца и два

сына» 16+
09:30Х/ф «Стой!  А то

мама будет стре-
лять» 16+

11:00Т/с «Воронины» 16+
15:00Т/с  «Молодёжка»

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

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Геракл» 12+
22:50Х/ф «Чего хотят

женщины?» 16+
01:20Х/ф «Европа» 16+
03:00Х/ф «Чужой против

хищника» 12+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00 09:00 «Докумен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

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

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

киллера» 16+
15:45"Смотреть всем!»

16+
17:00"Вся правда о Ван-

ге» 16+
20:00"Ванга. Продолже-

ние» 16+
23:00Т/с  «Стрелок» 16+
02:40Х/ф «Сволочи» 16+
04:30"Секретные терри-

тории» 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»
18:00Т/с  «Дневник экст-

расенса»
19:00"Человек-невидим-

ка»

20:00Х/ф «Другой мир»
22:15Х/ф «Другой мир 2:

Эволюция»
00:15Х/ф «Похитители

тел»
02:00Х/ф «Шоссе смер-

ти»
03:30Х/ф «Апокалипсис в

Лос-Анджелесе»
05:15Т/с  «Тринадцатый»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:35 16:00 «Среда оби-

тания» 16+
08:30 04:25 «Дорожные

войны» 16+
10:05Х/ф «Жандарм из

Сен-Тропе» 0+
12:05Х/ф «Жандарм в

Нью-Йорке» 0+
14:10Х/ф «Жандарм же-

нится» 0+
18:00КВН на бис 16+
18:30КВН. Высший балл

16+
19:30Х/ф «Три  дня  на

убийство» 12+
21:55Х/ф «Из Парижа с

любовью» 16+
23:45Х/ф «База «Клей-

тон»» 16+
01:45Х/ф «Эскадрилья

«Лафайет»» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Безумные чемпио-

наты 16+
07:00 08:00, 09:05, 12:10,

15:25, 17:00, 18:50
Новости 16+

07:05 12:30, 17:05, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты 16+

08:05Безумный спорт с
Александром Пуш-
ным 12+

08:35Спорт за  гранью
12+

09:10Д/с «Большая вода»
10:10Футбол. Лига Евро-

пы. Квалификаци-
онный раунд 12+

12:15Великие моменты в
спорте 12+

13:00Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Тоттен-
хэм»

15:05 21:00, 01:30 Десят-
ка! 16+

15:30Д/ф «Пять трампли-
нов Дмитрия Сау-
тина»

16:00Д/ф «Бокс  в крови»
17:35Д/с «Заклятые со-

перники»
18:05Д/ф «Артем Окулов.

Штангисты не пла-
чут»

19:00Д/с  «Место силы»
19:30Д/с  «Неизвестный

спорт»
20:30Д/ф «Пятнадцать

минут тишины Оль-
ги Брусникиной»

21:20Д/ф «Чемпионы»
23:45Х/ф «Путь дракона»
01:50Х/ф «Жестокий

ринг»
04:00Профессиональный

бокс. 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «ВМФ СССР.

Хроника Победы»
12+

06:30 08:35, 09:15, 10:05
Т/с «Следствие ве-
дут 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+
13:15Д /ф»Фальшивая

армия. Великая
афера полковника
Павленко» 12+

14:05Т/с  «Ловушка» 16+
18:30Х/ф «Командир сча-

стливой  «Щуки»
12+

20:25Х/ф «Если враг не
сдается...» 12+

22:20Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 6+

23:55Х/ф «Контрудар»
12+

01:30Х/ф «Моонзунд»
12+

04:15Х/ф «Девочка ищет
отца» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00"Момент истины»

16+
06:50 07:40, 08:30, 09:20,

10:30, 10:40, 11:30,
12:30, 12:50, 13:45,
14:35, 15:25, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с
«Гончие-2» 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*
04:20"Девчата» 16+
05:55"Высота» 16+
07:30"Женитьба Бальза-

минова» 12+
09:00"Страховой агент»

16+
10:10"Охота на лис» 12+
12:00"Карлик Нос» 16+

13:20"Легенда №17" 12+
15:40"Операция «Ы» и

другие приключе-
ния Шурика» 12+

17:10"Дело чести» 16+
19:00"Турецкий гамбит»

12+
21:20"Побег» 16+
23:25"Настройщик» 12+
02:00"Было у отца три

сына» 16+

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

дарь (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 Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

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): «Филокалия»:

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

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

вместе с  Церко-
вью»

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Смурфики»
08:05"В мире животных «
08:30М/с «Октонавты»
09:05М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Возвращение

блудного попугая»
10:35М/с «Свинка Пеппа»
11:45"Разные танцы»
12:00 14:40, 16:10 М/с

«Смешарики. Пин-
код»

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

мое»
17:15М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

17:50М/с  «Три Фу Том»
18:35М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
19:10М/с  «Викинг Вик»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Смешарики»
22:00М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:05"Форт Боярд»
23:30М/ф «Утро попугая

Кеши»,
00:30М/с «Мофи»
02:10М/с  «Путешествия

Жюля Верна»
03:05М/с  «Покойо»
03:45М/с  «Даша-путеше-

ственница»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:55 22:45 Х/ф «Танцор

диско»
09:25Х/ф «Мертвый се-

зон»
10:45Х/ф «Двойная фа-

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

сти 16+
13:15Т/с «Охота на изюб-

ря»
16:20 02:10 «Секретные

материалы»
17:20 02:40 Т/с «Неви-

димки»
19:20Т/с «Демон полдня»
01:15Д/с  «Другой мир»
01:45Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
04:15Х/ф «Светлый путь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачные радости.

12+
06:30 11:25 Эко-тренды.

12+
06:35Домоводство. 12+
06:50Лучки-пучки. 12+
07:05 20:25 Дачная экзо-

тика. 6+
07:35 20:00 Цветочный

блюз: ботаничес -
кие сады Северной
Америки. 12+

08:00Старые дачи. 12+
08:30Что почем?. 12+
08:45Интерьерные пре-

вращения. 12+
09:05 03:00 Огородные

вредители. 12+
09:35 04:20 Беспокойное

хозяйство. 12+
10:05 03:55 Бесполезные

растения. 12+
10:35 04:50 Секреты сти-

ля. 12+
11:00 03:25 Огороды. Эк-

зотика. 12+
11:30 05:35 Усадьбы бу-

дущего. 12+
12:00Мастер-с адовод .

12+
12:25Вечеринка в саду.

12+
12:55 22:05 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
13:25Дом вдали от дома.

12+
14:10Забытые ремесла.

12+
14:25Побег из города.

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

ки. 12+
15:40 05:20 Сад. 12+
15:50 02:30 Я - фермер.

12+
16:20 21:20 Клумба на

крыше. 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+
20:50Сельсовет. 12+
21:05Высший сорт. 12+
21:35Строим дом мечты.

12+
22:30Час тный сектор.

12+
23:00Отличный ремонт

за полцены. 16+
23:50Травовед. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Кулинарный загар»
16+

08:00 18:00, 23:45 «6 кад-
ров» 16+

08:05"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:05"Давай разведем-
ся!» 16+

10:05Т/с  «Женские исто-
рии Виктории Тока-
ревой» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Криминальный
роман» 16+

22:50Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Т/с  «Курт Сеит и
Александра» 16+

02:40Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

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

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

12+
07:45 23:55 Авто. Вторые

руки. 16+
08:15Чемпионы со свал-

ки. 16+

09:00 02:05 Внедорожни-
ки. Полный привод.
16+

09:25 02:30 Мотошкола.
16+

09:55 22:35, 05:05 Комп-
лектация. 16+

10:20На личном опыте.
16+

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

11:15 03:25 Кроссоверы.
16+

11:45 03:55 Проверка на
дороге. 16+

12:00 23:25 Тест  на
«Драйве». 16+

12:30Экстремальная ре-
альность. 16+

13:00С ветерком на коле-
сах. 16+

13:45За рулем. И в жиз-
ни, и в кино. 16+

14:00 23:00 Мотоэкзоти-
ка. 16+

14:30 01:35 Все включе-
но. 16+

15:00Мой гараж. 16+
15:25Ретро против совре-

менности. 16+
16:20 00:25 Мото тест-

драйв. 16+
16:35Дорожный экспери-

мент. 16+
17:20В поисках идеала.

16+
17:45В поисках мотоприк-

лючений. 16+
18:15Автоинструктаж.

16+
18:30Автоманьяки. 16+
19:00Двойной тест-

драйв. 16+
19:30Хай-тек  работяги.

16+
20:15Звездные автомо-

били. 16+
20:25Дорогами Крыма.

16+
20:55Автомобиль для

президента. 16+
21:40Мотоциклы. 16+
22:05Леди за рулем. 16+
00:40Мототрюки. 16+
01:05Автомобиль мечты.

16+
04:10По дорогам Второй

мировой. 16+
04:35Кругосветка по без-

дорожью. 16+
05:30Мотогараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

02:20Х/ф «Танец Дели»
16+

03:45Х/ф «Снежный че-
ловек» 16+

05:30Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

07:15Х/ф «Старшая
жена» 12+

08:50Х/ф «Мираж» 16+
10:20Х/ф «Обратный от-

счет» 16+
12:10 19:55 Т/с «Склифо-

совский» 16+
13:05Х/ф «Неваляшка»

16+
14:40Х/ф «Рябиновый

вальс» 16+
16:25Х/ф «Непобеди-

мый» 16+
18:15Х/ф «Карусель» 16+
20:50Х/ф «Смешанные

чувства» 16+
22:20Х/ф «Сумасшедшая

помощь» 16+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая  наука»

(12+)
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна: откры-
тие» (12+)

07:00 14:45 «Основате-
ли» (12+)

07:15 13:15, 23:00 «Куль-
турный обмен с
Сергеем Николае-
вичем» (12+)

08:00 23:45 Д/ф «Если бы
не Коля Шатров»
(12+)

08:45 20:00 Х/ф «Шах ко-
ролеве бриллиан-
тов» (12+)

10:20 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+)

11:30 00:45 «Большая
страна: общество»
(12+)

11:45 00:30 «Ясное дело»
(12+)

15:00 01:00 «ОТРаже-
ние» (12+)

04:20Д/ф «Простое чув-
ство Родины» 1 с.
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 05:35 М/ф «Смеша-

рики» 12+
06:30 02:00 Пятница

News 16+
07:00Богиня шоппинга 16+
09:00Мир наизнанку 16+
14:00 20:00 Орел и реш-

ка 16+
18:00Орел  и решка.

Усадьба Джазз 16+
19:00Верю - не верю 16+
21:00Ревизорро 16+
23:00Аферисты в сетях

16+
00:00Х/ф «Я объявляю

войну» 16+
02:30"Разрушители ми-

фов» 16+

Òåòðèñ íàó÷èë ìåíÿ, ÷òî îøèáêè íàêàïëèâàþòñÿ, à óñïåõè èñ÷åçàþò

21 èþëÿ - ÿâëå-
íèå èêîíû Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû âî
ãðàäå Êàçàíè (1579
ãîä). Ïðåñòîëüíûé
ïðàçäíèê â ï. Îêñîâ-
ñêîì â õðàìå âî èìÿ
Êàçàíñêîé Áîæèåé
Ìàòåðè. ßâëåíèå ñâÿòîé
èêîíû ïðîèçîøëî â 1579
ãîäó â Êàçàíè. Èêîíà ÿâè-
ëàñü âî ñíå îäíîé áëà-
ãî÷åñòèâîé äåâóøêå ïî
èìåíè Ìàòðîíà. Â âèäå-
íèè Áîãîðîäèöà ïîâåëå-

ëà åé ñîîáùèòü àðõèåïèñêîïó è ãðàäîíà÷àëüíèêó,
÷òîáû îíè âçÿëè èêîíó èç çåìëè. Ïðè ýòîì áûëî
óêàçàíî è ñàìî ìåñòî.  ñîí ïîâòîðèëñÿ òðèæäû.
Ïîñëå òîãî Ìàòðîíà ñëûøàëà ãîëîñ: "Åñëè òû íå
èñïîëíèøü Ìîåãî ïîâåëåíèÿ, òî ß ÿâëþñü â äðóãîì
ìåñòå, à òû ïîãèáíåøü". Íà÷àëüñòâî íå ïîâåðèëî
ìàòåðè è äî÷åðè, è òîãäà îíè ñàìè íà÷àëè êîïàòü
â óêàçàííîì ìåñòå. èêîíà áûëà îáíàðóæåíà çà-
â¸ðíóòîþ â êóñîê ñóêíà.

Ñëóõ î ÷óäîòâîðíîé èêîíå ðàçí¸ññÿ ïî âñåìó
ãîðîäó, è òîãäà àðõèåïèñêîï â ïðèñóòñòâèè ãðàäî-
íà÷àëüíèêà ñ êðåñòíûì õîäîì ïåðåí¸ñ èêîíó â
áëèæàéøóþ öåðêîâü ñâ. Íèêîëàÿ, à îòòóäà â Áëàãî-
âåùåíñêèé ñîáîð. Ïðè ñëåäîâàíèè èêîíû â õðàì
ìíîãèå áîëüíûå, îñîáåííî ñëåïöû, ïîëó÷èëè èñöå-
ëåíèå.

24 èþëÿ - ïàìÿòü Îëüãè, âåëèêîé êíÿ-
ãèíè Ðîññèéñêîé, âî Ñâÿòîì Êðåùåíèè
Åëåíû (969 ãîä)

Óòâåðæäåíèþ õðèñòèàíñòâà íà Ðóñè ïðè ñâÿ-
òîì ðàâíîàïîñòîëüíîì âåëèêîì êíÿçå Êèåâñêîì
Âëàäèìèðå ïðåäøåñòâîâàëî êíÿæåíèå âåëèêîé êíÿ-
ãèíè Îëüãè, êîòîðóþ â äðåâíîñòè íàçûâàëè êîð-
íåì ïðàâîâåðèÿ. Â ïåðèîä åå ïðàâëåíèÿ íà Ðóñè
óñïåøíî íàñàæäàëèñü ñåìåíà âåðû Õðèñòîâîé.

Ðàâíîàïîñòîëüíàÿ Îëüãà ðîäèëàñü â Ïñêîâñ-
êîé çåìëå, â ÿçû÷åñêîé ñåìüå. Åé áûëè ïðèñóùè
óæå â þíîñòè ãëóáîêèé óì è èñêëþ÷èòåëüíàÿ â ÿçû-
÷åñêîé ñðåäå íðàâñòâåííàÿ ÷èñòîòà. Áîãîìóäðîé,
ìóäðåéøåé â ðîäå íàçûâàþò ñâÿòóþ êíÿãèíþ äðåâ-
íèå àâòîðû, è èìåííî ÷èñòîòà áûëà òîé äîáðîé
ïî÷âîé, íà êîòîðîé ïðèíåñëè òàêîé áîãàòûé ïëîä
ñåìåíà õðèñòèàíñêîé âåðû.

Ñâÿòàÿ Îëüãà îòëè÷àëàñü è âíåøíåé, òåëåñíîé
êðàñîòîé. Êîãäà åå óâèäåë âî âðåìÿ îõîòû â ñå-
âåðíûõ ëåñàõ áóäóùèé Êèåâñêèé êíÿçü Èãîðü, îí
âîñïûëàë ê íåé íå÷èñòîé ïîõîòüþ è ñòàë ñêëîíÿòü
åå ê ïëîòñêîìó ãðåõó. Îäíàêî ìóäðàÿ è öåëîìóä-
ðåííàÿ äåâèöà ñòàëà âðàçóìëÿòü êíÿçÿ íå áûòü
ðàáîì ñâîèõ ñòðàñòåé. "Âñïîìíè è ïîäóìàé,- ñêà-
çàëà îíà,- ÷òî òû êíÿçü, à êíÿçþ äëÿ ëþäåé äîëæíî
áûòü, êàê ïðàâèòåëþ è ñóäèè, ñâåòëûì ïðèìåðîì
äîáðûõ äåë". Îíà òàê ìóäðî áåñåäîâàëà ñ Èãîðåì,
÷òî êíÿçü óñòûäèëñÿ.

Êîãäà Èãîðü óòâåðäèëñÿ â Êèåâå, îí ðåøèë
âûáðàòü ñåáå æåíó ñðåäè ñàìûõ êðàñèâûõ äåâó-
øåê êíÿæåñòâà. Íî íè îäíà èç íèõ íå ïðèøëàñü
åìó ïî ñåðäöó. Òîãäà îí âñïîìíèë îá Îëüãå. Â
903 ãîäó ñâÿòàÿ Îëüãà ñòàëà æåíîé êíÿçÿ Èãîðÿ. Ñ
912 ãîäà, ïîñëå ñìåðòè êíÿçÿ Îëåãà, Èãîðü ñòàë
ïðàâèòü â Êèåâå åäèíîâëàñòíî. Îí óñïåøíî îñó-
ùåñòâèë íåñêîëüêî âîåííûõ ïîõîäîâ. Â ïðàâëå-
íèå Èãîðÿ, ëîÿëüíî îòíîñèâøåãîñÿ ê õðèñòèàíñêîé
ðåëèãèè, âåðà Õðèñòîâà ðàñïðîñòðàíèëàñü â Êèåâå
íàñòîëüêî, ÷òî õðèñòèàíå ñîñòàâëÿëè çíà÷èòåëüíóþ
÷àñòü îáùåñòâà. Â 945 ãîäó êíÿçü Èãîðü áûë óáèò
äðåâëÿíàìè. Áîÿñü ìåñòè çà óáèéñòâî Êèåâñêîãî êíÿ-
çÿ è æåëàÿ óêðåïèòü ñâîå ïîëîæåíèå, äðåâëÿíå
îòïðàâèëè ïîñëîâ ê êíÿãèíå Îëüãå, ïðåäëàãàÿ åé
âñòóïèòü â áðàê ñî ñâîèì ïðàâèòåëåì Ìàëîì. Íî
Îëüãà, òîãäà åùå ÿçû÷íèöà, îòâåðãëà ïðåäëîæåíèå
äðåâëÿí. Õèòðîñòüþ çàìàíèâ â Êèåâ ñòàðåéøèí è
âñåõ çíàòíûõ ìóæåé äðåâëÿí, îíà ìó÷èòåëüíîé ñìåð-
òüþ îòîìñòèëà èì çà ñìåðòü ìóæà. Îëüãà åùå íåî-
äíîêðàòíî ìñòèëà äðåâëÿíàì, ïîêà îíè íå ïîêîðè-
ëèñü Êèåâó, à èõ ñòîëèöà Êîðîñòåíü íå áûëà äîòëà
ñîææåíà. Êàê ÿçû÷íèöà, îíà íå ìîãëà âçîéòè òîãäà
äî çàïîâåäè î ïðîùåíèè è ëþáâè êî âðàãàì.

Ïîñëå ñìåðòè êíÿçÿ Èãîðÿ îíà óñïåøíî óï-
ðàâëÿëà ãîñóäàðñòâîì è óêðåïèëà âëàñòü Êèåâñêî-
ãî âåëèêîãî êíÿçÿ. Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ îáúåçæàëà Ðóñ-
ñêóþ çåìëþ ñ öåëüþ óïîðÿäî÷åíèÿ ãðàæäàíñêîé è
õîçÿéñòâåííîé æèçíè íàðîäà. Ïðè íåé Ðóññêàÿ
çåìëÿ áûëà ðàçäåëåíà íà îáëàñòè, èëè âîëîñòè, âî
ìíîãèõ ìåñòàõ îíà ïîñòàâèëà ïîãîñòû, ñòàâøèå
àäìèíèñòðàòèâíûìè è ñóäåáíûìè öåíòðàìè. Áîãî-
ìóäðàÿ Îëüãà âîøëà â èñòîðèþ è êàê âåëèêàÿ ñî-
çèäàòåëüíèöà êóëüòóðû Êèåâñêîé Ðóñè. Îíà ðåøè-
òåëüíî îòêàçàëàñü îò âòîðè÷íîãî áðàêà, ñîõðàíÿÿ
âåëèêîêíÿæåñêèé ïðåñòîë äëÿ ïîäðàñòàâøåãî ñûíà
Ñâÿòîñëàâà. Ìíîãî òðóäîâ ïðèëîæèëà ñâÿòàÿ êíÿ-
ãèíÿ Îëüãà äëÿ óêðåïëåíèÿ îáîðîíû ñòðàíû. Êî
âðåìåíè ïðàâëåíèÿ Îëüãè èñòîðèêè îòíîñÿò óñòà-
íîâëåíèå ïåðâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö Ðîññèè-
íà çàïàäå, ñ Ïîëüøåé.

Êî Õðèñòó ñâÿòàÿ Îëüãà øëà ÷åðåç ïîèñêè Èñ-
òèíû, èùà óäîâëåòâîðåíèÿ äëÿ ñâîåãî ïûòëèâîãî óìà.
Ïðåïîäîáíûé Íåñòîð-ëåòîïèñåö ïîâåñòâóåò: "Áëà-
æåííàÿ Îëüãà ñ ìàëûõ ëåò èñêàëà ìóäðîñòè, ÷òî
åñòü ñàìîå ëó÷øåå â ñâåòå ýòîì, è íàøëà ìíîãî-
öåííûé æåì÷óã- Õðèñòà".

Â 955 ãîäó êíÿãèíÿ îòïðàâèëàñü â Êîíñòàíòè-
íîïîëü, ãäå áûëà ñ ïî÷åòîì ïðèíÿòà èìïåðàòîðîì
Êîíñòàíòèíîì VII Áàãðÿíîðîäíûì è Ïàòðèàðõîì
Ôåîôèëàêòîì. Ïî ñâèäåòåëüñòâó ëåòîïèñè, âñêîðå
îíà ïðèíÿëà ñâÿòîå Êðåùåíèå ñ èìåíåì Åëåíà- â
÷åñòü ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíîé öàðèöû Åëåíû.



8

¹ 29(920)  îò 20 èþëÿ 2016ã. 30 èþëÿ
*Èíôîóðüåð*

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*
05:30 06:10 «Наедине со

всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:25Т/с  «Синдром дра-

кона» 16+
08:45"Смешарики. Новые

приключения» 16+
09:00"Играй, гармонь

любимая!» 16+
09:45Слово пастыря. 16+
10:15Смак. 12+
10:55"Инна Макарова.

Судьба человека»
12+

12:10"Идеальный ре-
монт» 16+

13:10"На 10 лет моложе»
16+

14:00Х/ф «Дорогой мой
человек» 16+

16:00"Алексей Баталов.
«Я не торгуюсь с
судьбой» 12+

17:00"Кто хочет стать
миллионером?»
16+

18:15Муз . фестиваль
«Жара» 16+

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

16+
23:00"КВН» Премьер-

лига. 16+
00:35Х/ф «Шик!» 16+
02:35Х/ф «Нет  так ого

бизнеса, как шоу-
бизнес» 12+

04:50"Контрольная закуп-
ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
07:40 11:10, 14:20 АГТРК

«Поморье» 16+
08:00 11:00, 14:00, 20:00

Вести. 16+
08:10"Амурский тигр.

Путь к священной
горе» 16+

09:15"Сто к одному» 16+
10:05"Личное.  Максим

Аверин» 12+
11:20Х/ф «Расплата за

любовь» 12+
13:15 14:30 Х/ф «Хозяй-

ка большого горо-
да» 12+

17:35Юбилейный кон-
церт Игоря Крутого.
16+

20:35Х/ф «Последняя
жертва Анны» 12+

00:35Х/ф «Люблю, пото-
му что люблю» 12+

02:40Х/ф «Я подарю тебе
любовь» 12+

04:50Х/ф «Первый после
Бога» 12+

*ÍÒÂ*
05:05Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00Т/с «Прощай, «Ма-

каров!» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
08:15"Жилищная лоте-

рея плюс» 0+
08:45"Их нравы» 0+
09:25"Готовим» 0+
10:20"Главная дорога»

16+
11:05"Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00"Квартирный воп-

рос» 0+
13:05"НашПотребНад-

зор» 16+
14:00 16:20 Т/с «Новая

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

18:10"Следствие вели...»
16+

19:15"Новые русские сен-
сации» 16+

20:15Т/с «Пёс» 16+
00:20"Александр Розен-

баум. Мужчины не
плачут» 12+

01:55"Высоцкая Life» 12+
02:50"Золотая утка» 16+
03:15Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:10"Кремлевские 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 01:00 «Такое кино!»

16+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00
«Comedy Woman»
16+

19:30"Экстрасенсы ведут
расс ледование»
16+

20:35Х/ф «Я, Робот» 12+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:30Х/ф «Одержи-

мость» 18+
03:40Х/ф «Фредди мертв:

Последний к ош-
мар» 18+

05:25"Женская лига» 16+
06:00Т/с  «Дневники вам-

пира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Х/ф «У озера». 16+
13:05Балет «Спартак».

16+
15:20Д/ф «Марис  Лие-

па... Я хочу танце-
вать сто лет». 16+

16:05Х/ф «Безответная
любовь». 16+

17:30"Инна Макарова -
крупным планом».
Творческий вечер
16+

18:40Золотая коллекция
«Зима - Лето». 16+

21:25Х/ф «Человек  у
окна». 16+

23:00Риккардо  Мути и
Венский филармо-
нический оркестр.
Концерт. 16+

00:55Х/ф «Свадьба». 16+
01:55"Загадочные доку-

менты Георгия Га-
пона». 16+

02:40Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:40"Марш-бросок». 12+
06:10Х/ф «Умная дочь

крестьянина» 6+
07:10Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовно-
го розыска». 12+

09:05"Православная эн-
циклопедия». 6+

09:30Х/ф «Два капита-
на». 16+

11:30 14:30, 21:00 Собы-
тия. 16+

11:45"Александр Серов.
Судьбе назло».
Фильм - к онцерт.
12+

13:20Х/ф «Ника». 12+
14:45Х/ф. «Ника». 12+
17:20Х/ф «Всё к  лучше-

му». 12+
21:15Приют комедиан-

тов. 12+
23:05Д/ф «Николай Бур-

ляев. Душа наи-
знанку». 12+

00:00Х/ф «Ультиматум».
16+

01:30"10 самых... Поху-
девшие звёзды».
16+

02:00Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

03:30Х/ф «Одиссея капи-
тана Блада». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 05:00 «Ералаш» 0+
06:25М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных.
Начало» 6+

06:55М/ф «Франкенви-
ни» 12+

08:30М/с  «Смешарики»
0+

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

16+
11:30М/ф «Приключения

Тинтина . Тайна
«Единорога» 12+

13:30Х/ф «Чего хотят
женщины?» 16+

16:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:30Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

17:25М/ф «Гадкий я» 0+
19:10М/ф «Гадкий я-2» 0+
21:00Х/ф «Ангелы Чар-

ли» 0+
22:50Х/ф «Ангелы Чарли-

2» 12+
00:50Х/ф «Чужой против

хищника» 12+
02:40Х/ф «Чужие против

хищника. Реквием»
16+

04:35"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Секретные терри-

тории» 16+
05:20Х/ф «Сладкий но-

ябрь» 16+
07:40Х/ф «Бэтмен  на-

всегда» 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 «Без лица» 16+
21:40Х/ф «Терминатор 2:

Судный день» 16+
00:40Х/ф «Основной ин-

стинкт» 18+
03:00Х/ф «Без компро-

миссов» 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 «Апокалипсис в

Лос-Анджелесе»
16:45Х/ф «Дом восковых

фигур»
19:00Х/ф «Навстречу

шторму»
20:45Х/ф «Столкновение

с бездной»
23:00Х/ф «Другой мир»
01:15Х/ф «Другой мир 2:

Эволюция»
03:15Х/ф «Похитители

тел»
05:00Т/с  «Тринадцатый»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:30Мультфмльмы 0+
10:20Х/ф «Карнавал» 0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Х/ф «Три  дня  на

убийство» 12+
16:55Х/ф «Из Парижа с

любовью» 16+
18:45 20:45 КВН. Высший

балл 16+
19:45КВН на бис 16+
22:45+100500 16+
01:45Х/ф «Настоящая

Маккой» 18+
03:50Х/ф «База «Клей-

тон»» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Десятка! 16+
06:50Д/ф «О спорт, ты -

мир!»
09:55 13:00, 16:05 Ново-

сти 16+
10:00Спортивный вопрос

16+
11:00Футбол. Товарищес-

кий матч. «Ювен-
тус»

13:05Д/ф «Допинговый
капкан»

13:35Д/с  «1+1»
14:15 16:30 Все на Матч!

Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

14:45Формула-1. Гран-
при Германии. Ква-
лификация. Пря-
мая т. 16+

16:10Д/с  «Мама в игре»
17:00Росгосстрах ЧР по

футболу. «Зенит»
19:50Росгосстрах ЧР по

футболу. «Анжи»
22:00Футбол. Междуна-

родный Кубок чем-
пионов. «Реал
Мадрид»

00:00Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Интер»

02:00Х/ф «Боксер»
04:00Профессиональный

бокс . Лео Санта
Крус (Мексика) про-
тив Карла Фрэмп-
тона Бой за титул
чемпиона мира в
полулегком весе по
версии WBА. Пря-
мая т. из США 16+

06:00Смешанные едино-
борства. UFC. Пря-
мая т. из США 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Дружок» 16+
07:25Х/ф «Стрелы Робин

Гуда» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40"Последний день»
12+

10:25"НЕ ФАКТ!» 12+
11:00Д/ф «Военная фор-

ма ВМФ» 16+
11:50"Научный детектив»

12+
12:10 13:15 Х/ф «Простая

история» 16+
14:10Х/ф «Близнец» 12+
16:30Х/ф «Гость с Куба-

ни» 12+
18:20 22:20 Т/с «Секрет-

ный фарватер» 16+
00:10Х/ф «Девушка и

Гранд» 6+
02:00Х/ф «С тех пор, как

мы вместе» 12+
03:40Х/ф «Мой боевой

расчет» 12+
05:35Д/с  «Москва фрон-

ту» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:10М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40,

13:30, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с  «След» 16+

19:00 20:00, 20:55, 21:50,
22:50, 23:40 Т/с
«Спецподразделе-
ние «Город» 16+

00:35 01:30, 02:30, 03:20,
04:20, 05:15 Т/с
«Гончие-2» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Турецкий гамбит»

12+
06:30"Побег» 16+
08:30"Настройщик» 12+
11:15"Француз» 16+
13:00"Про Федота-

стрельца, удалого
молодца» 12+

14:20"Чародеи» 16+
16:55"День выборов» 16+
19:00"Москва слезам не

верит» 12+
21:45"Свадьба в Мали-

новке» 16+
23:20"Собака на сене»

16+
01:50"Красная палатка»

12+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры (0+)
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

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 Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

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

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

вместе с  Церко-
вью»

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»

человек: Протоиерей Ан-
дрей Ткачев» (0+)

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Филокалия»:

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 «Принцесса Ли-

лифи»
06:00М/ф «Дюймовочка»,
06:55"Пляс-класс»
07:00М/с «Маша и Мед-

ведь»
08:00"Детская утренняя

почта»
08:30М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
09:30"Воображариум»
10:00 10:45, 12:00 М/с

«Смешарики»
10:40 11:55 «180»
11:30"Лабораториум»
12:55М/с «Фиксики»
15:25М/с  «Поросёнок»
16:15М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

18:05М/с  «Свинка Пеп-
па»

19:40М/с «10 друзей Кро-
лика»

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

ка. Озорная семей-
ка»

23:25М/с  «Колыбельные
мира»

23:30М/ф «Аленький цве-
точек»,

00:35Х/ф «Стоптанные
туфельки»

01:35М/с  «Гадкий утёнок
и Я»

02:45М/с «Весёлая улица
19»

03:40М/с  «Боб -строи-
тель»

*ÌÈÐ*
06:00 02:20 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»
10:45 00:50 Х/ф «Зайчик»
12:25"Бремя обеда»
12:55Х/ф «Монгол»
15:10"Орда»
16:15Т/с «Гадание при

свечах»
23:05Х/ф «Заза»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 19:30 Сады Вели-

кобритании. Воз-
рождение. 12+

07:00 20:30 Дачный экск-
люзив. 16+

07:25Проект мечты
№133. 12+

07:55 21:25 Жизнь в де-
ревне. 12+

08:20 21:55 Городские
дебри. 12+

08:50 22:20 Мегабанщи-
ки. 16+

09:20 23:05 История уса-
деб. 12+

09:50 23:35 Альтернатив-
ный сад. 12+

10:20 00:05 Дачные радо-
сти. 12+

10:50 18:35, 00:35 Школа
ландшафтного ди-
зайна. 12+

11:20 01:00 Мастер-садо-
вод. 12+

11:45Побег из  города.
12+

12:10Безопасность. 12+
12:40Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

13:05 05:00 Тихая моя
родина. 12+

13:35Русская кухня. 12+
13:50Челси: битва садо-

водов. 12+
14:45 03:35 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

15:10 04:00 Прогулка по
саду. 12+

15:40 04:30 Дизайн свои-
ми руками. 12+

16:10Вечеринка в саду.
12+

16:35 05:30 Что почем?.
12+

16:50 22:50, 05:45 Зани-
мательная флорис-
тика. 12+

17:05Пруды. 12+
17:35Домоводство. 12+
17:50Быстрые рецепты.

12+
18:05Сад  мечты. 12+
19:00Час тный сектор.

12+
21:00Проект мечты

№134. 12+
01:30Преданья старины

глубокой. 12+
02:00Дачная экзотика. 6+
02:25Высший сорт. 12+
02:40Осторожно - злая

собака. 12+
03:05Тихая охота. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Мастерство оружей-

ника. 16+
06:55 15:30 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

07:15 15:45, 20:40, 03:00
Сезон охоты. 16+

07:45 13:20, 01:15 Рыбо-
ловы. 12+

08:10 21:35 Сомы Евро-
пы. 12+

08:40 14:15, 18:05, 04:25
Советы бывалых.
12+

08:55 23:05, 04:40 Дело
вкуса. 12+

09:10 18:50, 23:50 На
краю земли. 12+

10:05 23:20 Планета охот-
ника. 16+

10:30 02:30 Оружейные
дома мира. 16+

11:00 05:35 Большой
троллинг. 12+

11:25 03:55 Нахлыст на
 разных широтах. 12+
11:55 18:20 По следам

Хемингуэя. 12+
12:25Охота с луком. 16+
12:50 05:05 Охотничьи

меридианы. 16+
13:50Как поймать жере-

ха. 12+
14:30 00:45 Рыбалка без

границ. 12+
15:00Поплавочный прак-

тикум. 12+
16:15Карпфишинг. 12+
16:40Рыболов-эксперт.

12+
17:10Водный мир. 12+
17:35Донская рыбалка.

12+
19:45Подружейные соба-

ки. 16+
21:10В Индийском океа-

не.... 12+
22:05Столкновения с ле-

гендарными рыба-
ми. Панцирник  в
Техасе. 12+

02:00Рыбалка с  Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

03:30Мой мир - рыбалка.
12+

04:50Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30Х/ф «Как три мушке-
тёра» 16+

09:55Х/ф «Умница, кра-
савица» 16+

14:00Х/ф «Когда мы были
счастливы» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:45Д/ц  «Восточные
жёны» 16+

23:45"6 кадров» 16+
00:30Т/с  «Курт Сеит и

Александра» 16+
02:35Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:25, 02:40 Авто-

граф. 16+
06:30 19:50, 03:10 Спорт-

кары. Премиум-
класс . 16+

07:10 20:35, 03:55 Ава-
рийная ситуация.
16+

07:25 10:25, 20:50 Авто-
юрист. 16+

07:40 21:05, 04:10 Авто-
мобильные дороги
России. 16+

08:05 21:35, 04:35 Про-
фессия - водитель.
16+

08:35 16:35, 22:05, 05:35
Евродрайв. 16+

09:00 22:30 Своими рука-
ми. 16+

09:30Сити тестер. 16+
10:00 23:55 Мотошкола.

16+
10:40Мототрюки. 16+
11:10 18:30 Кузовной ре-

монт. 16+
11:35 01:10 Тест  на

«Драйве». 16+
12:05 01:35 Чемпионы со

свалки. 16+
12:50Все включено. 16+
13:20 02:25 Мото тест-

драйв. 16+
13:35 18:00 Кроссоверы.

16+
14:05Автовинтаж. 16+
14:35Дома на колесах.

16+
14:50Вперед , на зеле-

ный!. 16+
15:15День выбора. 16+
15:45Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
16:10В поисках идеала.

16+
17:00Авто. Вторые руки.

16+
17:30Экстремальная ре-

альность. 16+
18:55Автодрайв 2016.

16+
23:00 05:05 Городские

джунгли Азии. 16+
23:25Сделано в России.

16+
00:25Автопати. 16+
00:40Дорогами Крыма.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Танец Дели»
16+

02:10Х/ф «Снежный че-
ловек» 16+

03:50Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

05:30Х/ф «Старшая
жена» 12+

07:05Х/ф «Мираж» 16+
08:30Х/ф «Обратный от-

счет» 16+
10:20Х/ф «Неваляшка»

16+
11:55Х/ф «Рябиновый

вальс» 16+
13:45Х/ф «Непобеди-

мый» 16+
15:35Х/ф «Карусель» 16+
17:15Х/ф «Смешанные

чувства» 16+
18:45Х/ф «Сумасшедшая

помощь» 16+
20:50Х/ф «Крыша» 16+
22:35Х/ф «Отрыв» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:15 «Большая

наука» (12+)
06:00 19:15 Х/ф «Вален-

тина» (12+)
07:40Х/ф «Свадьба»

(12+)
08:50Х/ф «Карантин»

(12+)
10:10"Медосмотр» (12+)
10:20Д/ф «Простое чув-

ство Родины» 1 с.
(12+)

11:00"Гамбургский счет»
(12+)

11:25"За дело!» (12+)
13:10 02:25 Д/ф «Розум.

Вариации» (12+)
13:50Т/с  «Красное и чёр-

ное» 1-4 с. (12+)
19:00Новости 16+
20:55Х/ф «Мафия бес -

смертна» (12+)
22:30"Ирина Аллегрова.

Моя жизнь - сцена»
Ф и л ь м - к о н -
церт(12+)

23:55Д/ф «Другие рус -
ские» (12+)

00:50Х/ф «Порох» (12+)
03:05"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» (12+)

03:50Д/ф «Небо лечит»
(12+)

04:20Д/ф «Простое чув-
ство Родины» 2 с.
(12+)

Â÷åðà, êàçàëîñü, íàáðàëàñü óìà-ðàçóìà… Ñåãîäíÿ ïðîñíóëàñü — àí íåò, ïðîñòî íàáðàëàñü…

Âîñïðèåìíèêîì åå ñòàë
ñàì èìïåðàòîð Êîí-
ñòàíòèí. Ïàòðèàðõ Ôå-
îôèëàêò íàñòàâèë ðóñ-
ñêóþ êíÿãèíþ â èñòèíàõ
Ïðàâîñëàâíîé âåðû è
äàë åé çàïîâåäè î ñî-
õðàíåíèè öåðêîâíîãî
Óñòàâà, î ìîëèòâå, ïîñòå,
ìèëîñòûíå, ñîáëþäåíèè
÷èñòîòû. "Îíà æå, íàêëî-
íèâ ãîëîâó, ñòîÿëà, âíè-
ìàÿ ó÷åíèþ, êàê ãóáêà
íàïîÿåìàÿ ",- ïèøåò
ïðåïîäîáíûé Íåñòîð.
Ñâÿòàÿ Îëüãà âåðíóëàñü

â Êèåâ, âçÿâ ñ ñîáîé ñâÿòîé êðåñò, èêîíû, Áîãîñëó-
æåáíûå êíèãè. Çäåñü íà÷àëîñü åå àïîñòîëüñêîå
ñëóæåíèå. Îíà ïðèâåëà êî Õðèñòó è ñâÿòîìó Êðå-
ùåíèþ ìíîãèõ êèåâëÿí, ïðåäïðèíèìàëà ïîïûòêè
ïîâëèÿòü íà ñûíà, óáåæäåííîãî ÿçû÷íèêà, ìàëîäóø-
íî áîÿâøåãîñÿ îñóæäåíèÿ äðóæèíû. Íî êíÿçü
Ñâÿòîñëàâ îñòàëñÿ ãëóõ ê ïðèçûâàì ìàòåðè. Íå
ïðèíóæäàÿ ñûíà, ñâÿòàÿ Îëüãà ìîëèëàñü ñî ñìèðå-
íèåì: "Âîëÿ Áîæüÿ äà áóäåò. Àùå Áîã õîùåò ïîìè-
ëîâàòè ðîäà ìîåãî è çåìëå ðóññêèÿ, äà âîçëîæèò
èì íà ñåðäöå îáðàòèòèñÿ ê Áîãó, ÿêî æå è ìíå Áîã
äàðîâà". Ñâÿòàÿ Îëüãà ïîñòðîèëà â Êèåâå, íà ìî-
ãèëå êíÿçÿ Àñêîëüäà, õðàì âî èìÿ Ñâÿòèòåëÿ Íèêî-
ëàÿ, çàëîæèëà äåðåâÿííûé õðàì âî èìÿ Ñâÿòîé
Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè Áîæèåé.

Çàòåì ñ ïðîïîâåäüþ ñâÿòîé âåðû ñâÿòàÿ êíÿ-
ãèíÿ îòïðàâèëàñü íà ñåâåð. Ïî ïóòè îíà ñîêðóøà-
ëà èäîëîâ è íà ìåñòàõ ÿçû÷åñêèõ êàïèù óñòàíàâ-
ëèâàëà êàìåííûå êðåñòû, îò êîòîðûõ äëÿ âðàçóì-
ëåíèÿ ÿçû÷íèêîâ ïðîèñõîäèëè ìíîãî÷èñëåííûå ÷ó-
äîòâîðåíèÿ. Ïðè âïàäåíèè â ðåêó Âåëèêóþ ðåêè
Ïñêîâû ñâÿòàÿ Îëüãà óâèäåëà "ëó÷ Òðèñèÿòåëüíîãî
Áîæåñòâà " - çíàìåíèå ïîïå÷åíèÿ Áîæèÿ î Ðóñè.
Áëàæåííàÿ êíÿãèíÿ ïîñòàâèëà íà òîì ìåñòå êðåñò
è îñíîâàëà õðàì âî Èìÿ Ñâÿòîé Æèâîíà÷àëüíîé
Òðîèöû. Îíà ïðîðî÷åñêè âîçâåñòèëà î òîì, ÷òî çäåñü
áóäåò âîçäâèãíóò "ãðàä âåëèê". Èñòîðè÷åñêè äîñ-
òîâåðíî, ÷òî ñâÿòàÿ ðàâíîàïîñòîëüíàÿ Îëüãà ÿâè-
ëàñü îñíîâàòåëüíèöåé Ïñêîâà. Ïî âîçâðàùåíèè â
Êèåâ îíà îòïðàâèëà ìíîãî çîëîòà è ñåðåáðà íà
ïîñòðîéêó ïñêîâñêîãî õðàìà.

Â êîíöå æèçíè áëàæåííàÿ Îëüãà ïðåòåðïåëà
ìíîãî ñêîðáåé. Ñâÿòîñëàâ, íå ïðèíÿâøèé ñâÿ-
òîå Êðåùåíèå, ïîêèíóë ïðåñòàðåëóþ ìàòü è ïå-
ðåñåëèëñÿ â ãîðîä Ïåðåÿñëàâåö íà Äóíàå. Êðî-
ìå òîãî, îí ìåøàë åå ìåðîïðèÿòèÿì ïî óòâåð-
æäåíèþ Õðèñòèàíñòâà íà Ðóñè. 11 èþëÿ 969
ãîäà ñâÿòàÿ Îëüãà ïðåñòàâèëàñü êî Ãîñïîäó,
çàâåùàâ íå óñòðàèâàòü ïî ñåáå òðèçíû, à ñî-
âåðøèòü ïîãðåáåíèå ïî-õðèñòèàíñêè.

×åðåç 19 ëåò âíóê ñâÿòîé êíÿãèíè Îëüãè ñâÿ-
òîé ðàâíîàïîñòîëüíûé âåëèêèé êíÿçü Âëàäèìèð
ïðèíÿë Êðåùåíèå. Îí ïîñòðîèë â Êèåâå êàìåí-
íûé õðàì â ÷åñòü Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû (Äåñÿòèí-
íàÿ öåðêîâü), êóäà áûëè ïåðåíåñåíû íåòëåííûå
ìîùè ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíîé Îëüãè. Íàä åå
ãðîáíèöåé áûëî óñòðîåíî îêîíöå, êîòîðîå îòêðû-
âàëîñü ñàìî, åñëè ê ìîùàì ïîäõîäèëè ñ âåðîþ.
Ïî âåðå õðèñòèàíå ñïîäîáëÿëèñü âèäåòü ñâåòîçàð-
íûå ìîùè ñâÿòîé êíÿãèíè è ïîëó÷àòü îò íèõ èñöå-
ëåíèÿ. Ðóññêèé íàðîä ÷òèò ñâÿòóþ ðàâíîàïîñòîëü-
íóþ Îëüãó êàê îñíîâîïîëîæíèöó õðèñòèàíñòâà íà
Ðóñè, îáðàùàÿñü ê íåé ñëîâàìè ïðåïîäîáíîãî
Íåñòîðà: "ðàäóéñÿ, ðóññêîå ïîçíàíèå Áîãà, íà÷àëî
íàøåãî ñ Íèì ïðèìèðåíèÿ".

26 èþëÿ - ñîáîð Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà
Àðõàíãåë Ãàâðèèë áûë èçáðàí Ãîñïîäîì

äëÿ òîãî, ÷òîáû áëàãîâåñòèòü Äåâå Ìàðèè, à ñ
Íåþ è âñåì ëþäÿì âåëèêóþ ðàäîñòü î Âîïëî-
ùåíèè Ñûíà Áîæèÿ. Ïîýòîìó íà ñëåäóþùèé
äåíü ïîñëå Áëàãîâåùåíèÿ, ïðîñëàâèâ Ïðå÷èñ-
òóþ Äåâó, ìû áëàãîäàðèì Ãîñïîäà è ïî÷èòàåì
Åãî ïîñëàííèêà Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà, ïîñëóæèâ-
øåãî òàèíñòâó íàøåãî ñïàñåíèÿ.

Ñâÿòîé Àðõèñòðàòèã Ãàâðèèë - ñëóæèòåëü Áî-
æåñòâåííîãî Âñåìîãóùåñòâà. Îí âîçâåùàë âåòõî-
çàâåòíîìó ÷åëîâå÷åñòâó î áóäóùåì âîïëîùåíèè
Ñûíà Áîæèÿ: âäîõíîâëÿë ïðîðîêà Ìîèñåÿ ïðè íà-
ïèñàíèè êíèãè Áûòèÿ; ïðîðîêó Äàíèèëó âîçâåùàë
î ãðÿäóùèõ ñóäüáàõ åâðåéñêîãî íàðîäà, ÿâëÿëñÿ
ïðàâåäíîé Àííå ñ âåñòüþ î ðîæäåíèè îò íåå Ïðå-
áëàãîñëîâåííîé Äåâû Ìàðèè. Ñâÿòîé Àðõèñòðà-
òèã Ãàâðèèë íåîòñòóïíî ïðåáûâàë ñî ñâÿòîé Îò-
ðîêîâèöåé Ìàðèåé â Èåðóñàëèìñêîì õðàìå è
âïîñëåäñòâèè îõðàíÿë Åå âî âñå âðåìÿ çåìíîé
æèçíè. Îí ÿâèëñÿ ñâÿùåííèêó Çàõàðèè, ïðåäñêà-
çàâ ðîæäåíèå Ïðåäòå÷è Ãîñïîäíÿ - Èîàííà Êðå-
ñòèòåëÿ. Ãîñïîäü ïîñûëàë åãî ê ñâÿòîìó Èîñèôó
Îáðó÷íèêó: îí ÿâèëñÿ åìó âî ñíå, ÷òîáû îòêðûòü
åìó òàéíó âîïëîùåíèÿ Ñûíà Áîæèÿ îò Ïðåñâÿ-
òîé Äåâû Ìàðèè, ïðåäóïðåäèë î çàìûñëàõ Èðî-
äà è ïîâåëåë áåæàòü â Åãèïåò ñ Ìëàäåíöåì è
Áîãîðîäèöåé. Êîãäà Ãîñïîäü ïåðåä Ñâîèìè ñòðà-
äàíèÿìè ìîëèëñÿ â Ãåôñèìàíñêîì ñàäó äî êðî-
âàâîãî ïîòà, íà óêðåïëåíèå Åãî, ïî Öåðêîâíîìó
Ïðåäàíèþ, áûë ïîñëàí ñ Íåáåñ Àðõàíãåë Ãàâðè-
èë, èìÿ êîòîðîãî îçíà÷àåò "Êðåïîñòü Áîæèÿ".
Æåíû-ìèðîíîñèöû óñëûøàëè îò Àðõèñòðàòèãà
ðàäîñòíóþ âåñòü î Âîñêðåñåíèè Õðèñòîâîì.

Âñïîìèíàÿ â ýòîò äåíü ìíîãîêðàòíûå ÿâëåíèÿ
ñâÿòîãî Àðõèñòðàòèãà Ãàâðèèëà è åãî ðåâíîñòíîå
èñïîëíåíèå Áîæåñòâåííîé âîëè, èñïîâåäóÿ åãî õî-
äàòàéñòâî ïðåä Ãîñïîäîì î õðèñòèàíàõ, Ïðàâîñëàâ-
íàÿ Öåðêîâü ïðèçûâàåò ñâîèõ ÷àä ñ âåðîé è óñåð-
äèåì ïðèáåãàòü â ìîëèòâàõ ê âåëèêîìó Àíãåëó.
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¹ 29(920)  îò 20 èþëÿ 2016ã.31 èþëÿ
*Èíôîóðüåð*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:40 06:10 «Наедине со

всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:45Х/ф «Случай в квад-

рате 36-80»12+
08:10"Армейский мага-

зин» 16+
08:45"Смешарики. ПИН-

код» 16+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока вс е дома»

16+
11:25"Маршрут постро-

ен» 16+
12:15"Дачные феи» 16+
12:45Фазенда. 16+
13:20"Люди, сделавшие

Землю к руглой»
16+

15:25"Что? Где? Когда?»
16+

16:35"Цари океанов» К
дню Военно-морс-
кого флота. 12+

17:40К дню Военно-мор-
ского флота. Праз-
дничный концерт.
16+

19:30 21:20 «Голосящий
КиВиН» 16+

21:00"Время» 16+
22:25Х/ф «Бойфренд из

будущего» 16+
00:40Х/ф «Фантастичес-

кая четверка» 12+
02:30Х/ф «Беглый огонь»

16+
04:15"Контрольная закуп-

ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
07:00МУЛЬТ утро. 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр» 16+
08:20"Смехопанорама

Евгения Петрося-
на» 16+

08:50"Утренняя почта»
16+

09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
16+

11:00 14:00, 20:00 Вести.
16+

11:20"Смеяться разре-
шается» 16+

14:20Х/ф «Мечтать не
вредно» 12+

16:15Х/ф «В час беды»
12+

22:00Х/ф «Андрейка»
12+

01:55Х/ф «Роман в пись-
мах» 12+

04:00"Двое против Фан-
томаса. Де Фюнес -
Кенигсон» 12+

*ÍÒÂ*
05:05Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00Т/с «Прощай, «Ма-

каров!» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
08:15Лотерея «Русское

лото плюс» 0+
08:50"Их нравы» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача»

16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:35"Дачный ответ» 0+
12:40"НашПотребНад-

зор» 16+
13:30"Поедем, поедим!»

0+
14:00 16:20 Т/с «Новая

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

18:10"Следствие вели...»
16+

19:15Т/с  «Шаман» 16+
01:00"Сеанс с Кашпиров-

ским» 16+
01:55"Квартирный воп-

рос» 0+
02:55"Дикий мир» 0+
03:10Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05"Кремлевские похо-

роны» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 10:30 Т/с  «СашаТа-

ня» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация»

16+
13:00 19:30, 20:00, 21:00,

22:00 «Однажды в
России» 16+

14:00Х/ф «Я, Робот» 12+
16:30Х/ф «Секретные

материалы: Борьба
за будущее» 16+

19:00"Однажды в России.
Лучшее» 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 «Секретные

материалы: Хочу
верить» 16+

04:00 04:55 Т/с «Никита
4» 16+

05:45Т/с «Партнеры» 16+
06:10Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
06:40"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Герой нашего

времени.»Бэла».
16+

12:25 00:25 Д/ф «Дальне-
восточная экспеди-
ция. Там, где Север
встречаетс я с
Югом». 16+

13:25Спектакль «Бала-
лайкин и Ко». 16+

15:35Вера Марецкая. Ос-
трова. 16+

16:25Х/ф «Свадьба». 16+
17:30I Международный

Дальневосточный
фестиваль «Мари-
инский». 16+

19:15Больше, чем лю-
бовь. Софико Чиа-
урели и Котэ Маха-
радзе. 16+

19:55Х/ф «Ищите женщи-
ну». 16+

22:25Большой  балет-
2016. 16+

01:20М/ф для взрослых.
16+

01:40Д/ф «Египетские
пирамиды». 16+

01:55"Бермудский треу-
гольник  Белого
моря». 16+

02:40Д/ф «Ибица. О фи-
никийцах и пира-
тах». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:50Х/ф «Легкая

жизнь». 16+
07:40"Фактор жизни».

12+
08:10Х/ф «Чёрное пла-

тье». 16+
10:05Д/ф «Короли эпизо-

да. Борислав Брон-
дуков». 12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 14:30, 23:50 Собы-
тия. 16+

11:45Х/ф «Первое свида-
ние». 12+

13:35"Смех с  доставкой
на дом». 12+

14:45Х/ф «Очкарик». 16+
16:35Х/ф «Прошлое уме-

ет ждать». 12+
20:10Х/ф «Синдром Шах-

матиста». 16+
00:05"Петровка, 38". 16+
00:15Х/ф «Железная

леди». 16+
02:10Х/ф «Нахалка». 12+
05:10Д/ф «Знахарь ХХI

века». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:20 «Ералаш» 0+
06:50М/с «Приключения

Тайо» 0+
07:25"Мой папа круче!»

0+
08:25М/с  «Смешарики»

0+
09:00"Новая жизнь» 16+
10:00М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных.
Начало» 6+

10:35М/ф «Гадкий я» 0+
12:20М/ф «Гадкий я-2» 0+
14:10Х/ф «Ангелы Чар-

ли» 0+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:30Х/ф «Ангелы Чарли-

2» 12+
18:25 01:00 Х/ф «Изгой»

12+
21:00Х/ф «Невероятный

Халк» 16+
23:05Х/ф «Чужие против

хищника. Реквием»
16+

03:40Х/ф «Европа» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Доказатель-

ство жизни» 16+
07:30Х/ф «Терминатор 2:

Судный день» 16+
10:20Х/ф «Без лица» 16+
13:10Т/с  «Игра престо-

лов» 16+
23:30"Соль» 16+
01:00"Военная тайна»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:45Х/ф «Перехват»
10:30 11:30, 12:15, 13:15,

14:00 Т/с «Детектив
Монк»

15:00Х/ф «Навстречу
шторму»

16:45Х/ф «Столкновение
с бездной»

19:00Х/ф «Огонь из пре-
исподней»

21:00Х/ф «Красный дра-
кон»

23:30Х/ф «Ганнибал»
02:00Х/ф «Дом восковых

фигур»
04:15 05:00 Т/с «Тринад-

цатый»

*×å*

06:00"100 великих» 16+
06:20Мультфмльмы 0+
07:30Х/ф «Жандарм из

Сен-Тропе» 0+
09:35Х/ф «Жандарм в

Нью-Йорке» 0+
11:35Х/ф «Жандарм же-

нится» 0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Х/ф «Миф» 12+
17:00Х/ф «Восьмидеся-

тые» 16+
22:00"Утилизатор» 12+
00:30Х/ф «Generation П»

18+
02:45+100500 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино-

борства. UFC. Пря-
мая т. из США 16+

08:00 10:05, 12:10, 17:05,
20:25 Новости 16+

08:05Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Ливер-
пуль»

10:10Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. ПСЖ - «Ле-
стер»

12:15Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Селтик»

14:15 17:10, 23:00 Все на
Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты 16+

14:45Формула-1. Гран-
при Германии. Пря-
мая т. 16+

17:30Росгосстрах ЧР по
футболу.  «Спар-
так»

20:30Д/с  «Мама в игре»
20:50Олимпийцы. Live

12+
21:50"Точка»
22:20Великие моменты в

спорте 12+
22:30Д/ф «Допинговый

капкан»
23:45Д/с  «Неизвестный

спорт»
00:45Д/ф «Беспечный иг-

рок»
02:15Х/ф «Путь дракона»
04:00Формула-1. Гран-

при Германии 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Здравствуйте,

дети!» 16+
07:40Х/ф «Эй, на линко-

ре!» 6+
08:30 09:15 Х/ф «Адми-

рал Ушаков» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
10:50Х/ф «Командир сча-

стливой  «Щуки»
12+

13:15Х/ф «Слушать в от-
секах» 12+

16:00Х/ф «Преступная
страсть» 16+

18:20Д/с  «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
12+

18:45Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22:20"Фетисов» 12+
23:05Х/ф «Если враг не

сдается...» 12+
00:40Х/ф «Корабли штур-

муют  бастионы»
16+

02:35Х/ф «Адмирал На-
химов» 16+

04:25Х/ф «День приема
по личным вопро-
сам» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:10М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10Х/ф «Влюблен по

собственному же-
ланию» 12+

11:50Х/ф «Выйти замуж
за капитана» 12+

13:25Х/ф «Любить по-
русски» 16+

15:05Х/ф «Любить по-
русски-2» 16+

16:40Х/ф «Любить по-
русски-3. Губерна-
тор» 16+

19:00 19:55, 20:55, 21:45,
22:45, 23:40 Т/с
«Спецподразделе-
ние «Город» 16+

00:35 01:30, 02:25, 03:20,
04:20, 05:10 Т/с
«Гончие-2» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Москва слезам не

верит» 12+
06:50"Свадьба в Мали-

новке» 16+
08:30"Собака на сене»

16+
10:50"Весна» 16+
12:35"Спортлото-82" 16+
14:10"Гусарская балла-

да» 12+
15:45"Берегись автомо-

биля» 16+
17:20"Невероятные при-

ключения итальян-
цев в России» 12+

19:00"Весна на Заречной
улице» 12+

20:40"Королева бензоко-
лонки» 16+

22:05"Приходите завт-
ра...» 12+

23:50"Отпуск  за с вой
счёт» 16+

02:05"Авария» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»

06:30"Читаем Евангелие
вместе с  Церко-
вью»

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

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

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Разговор на «т
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Солдатский воп-

рос»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Основные
характеристики ре-
лигии»

18:15"События недели»
18:45"Этот день в исто-

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

вместе с  Церко-
вью»

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): «Духовность и
вызовы современ-
ности»:

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  «Дуда и Дада»
06:00М/ф «Кошкин дом»,
06:55"Пляс-класс»
07:00 13:35 М/с «Маша и

Медведь»
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»
17:00М/ф «Барби: Прин-

цесса и нищенка»
18:25М/с  «Лунтик  и его

друзья»
19:40М/с «10 друзей Кро-

лика»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
23:25М/с  «Колыбельные

мира»
23:30М/ф «Царевна-ля-

гушка»,

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15"Путеводитель»
06:30М/фы 6+
08:45Х/ф «Новые при-

ключения Аленуш-
ки и Еремы»

10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Демон полдня»
13:40"Держись, шоубиз!»
14:10Х/ф «Открытая до-

рога назад»
16:15Т/с «Голубка»
23:05Т/с «Гадание при

свечах»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 19:30 Челси: битва

садоводов. 12+
06:50 20:25 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

07:15 17:50 Быстрые ре-
цепты. 12+

07:30 20:50 Прогулка по
саду. 12+

08:00 21:20 Дизайн свои-
ми руками. 12+

08:25Забытые ремесла.
12+

08:40Садовод-джентль-
мен. 12+

08:55 22:20, 05:45 Что
почем?. 12+

09:10Занимательная
флористика. 12+

09:25 23:00 Старые дачи.
12+

09:55 23:30 Альтернатив-
ный сад. 12+

10:25 00:00 История од-
ной культуры. 12+

10:55 18:35, 00:30 Школа
ландшафтного ди-
зайна. 12+

11:20 00:55 Мастер-садо-
вод. 12+

11:50Преданья старины
глубокой. 12+

12:20Дачная экзотика. 6+
12:45Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

13:10 04:50 Русский сад.
12+

13:35Высший сорт. 12+
13:50 02:30 Сады Вели-

кобритании. Воз-
рождение. 12+

14:50 03:30 Дачный экск-
люзив. 16+

15:20 03:55 Проект меч-
ты №133. 12+

15:45 04:20 Жизнь в де-
ревне. 12+

16:15Городские дебри.
12+

16:40 05:15 Мегабанщи-
ки. 16+

17:10Пруды. 12+
17:40Сельсовет. 12+
18:05Сад  мечты. 12+
19:00Час тный сектор.

12+
21:50Вечеринка в саду.

12+
22:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
01:25Побег из города.

12+
01:50Безопасность. 12+
02:15Русская кухня. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Европейские ры-

балки. 12+
07:00 10:30, 21:45 Рыбал-

ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

07:30 20:15 Рыбалка без
границ. 12+

07:55 15:15, 22:15 На
краю земли. 12+

08:50 13:25, 01:15 Рыбо-
ловы. 12+

09:35 04:20 Оружейные
дома мира. 16+

10:00 04:50 По следам
Хемингуэя. 12+

11:00Охотничьи мериди-
аны. 16+

11:30 05:20 На охотничь-
ей тропе. 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+

14:20Охота с луком. 16+
14:45Плaнета рыбака.

12+
16:10Карпфишинг. 12+
16:35 00:45, 03:50 Сезон

охоты. 16+
17:05Морская охота. 16+
17:35Донская рыбалка.

12+
18:20Большой троллинг.

12+
18:50Рыболовные путе-

шествия. 12+
19:45Прекрасные реки

Финляндии. 12+
20:40Как охотились наши

деды. 16+
21:15В Индийском океа-

не.... 12+
23:10Нахлыст на разных

широтах. 12+
23:35 05:45 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

23:50Мастерство оружей-
ника. 16+

01:40Сомы Европы. 12+
02:10Мой мир - рыбалка.

12+
02:35Столкновения с ле-

гендарными рыба-
ми.  Маск инонг -
брат щуки. 12+

03:35Дело вкуса. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 23:50, 04:50 «6 кад-
ров» 16+

07:40Т/с  «Есения» 16+
12:20Х/ф «Когда мы были

счастливы» 16+
14:15 19:00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
18:00Д/ф «Великолепный

век» 16+

22:50Д/ц  «Восточные
жёны» 16+

00:30Т/с  «Курт Сеит и
Александра» 16+

02:50Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

05:00"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:55 Авто-

винтаж. 16+
06:30 20:00, 03:25 Дома

на колесах. 16+
06:45Мото. Вторые руки.

16+
07:15 20:40, 04:05 День

выбора. 16+
07:45 21:10 Мотоциклы.

Стиль жизни. 16+
08:10 21:35, 05:05 В по-

исках идеала. 16+
08:35 16:45, 22:05, 05:30

Евродрайв. 16+
09:00Своими рук ами.

16+
09:30Сделано в России.

16+
09:55Мотошкола. 16+
10:25 23:40 Авто. Вто-

рые руки. 16+
10:55 00:10 Мотоэкзоти-

ка. 16+
11:20 00:40 Экстремаль-

ная реальность.
16+

11:50 23:25, 01:40 Мото
тест-драйв. 16+

12:05 17:10, 22:55 Авто-
драйв 2016. 16+

12:30 01:55 Мототрюки.
16+

13:00С ветерком на ко-
лесах. 16+

13:45 18:05 Кроссоверы.
16+

14:10Автограф. 16+
14:40Спорткары. Пре-

миум-класс. 16+
15:20Аварийная ситуа-

ция. 16+
15:35Автоюрист. 16+
15:50Автомобильные

дороги Росс ии.
16+

16:15Профессия - води-
тель. 16+

17:35Тест на «Драйве».
16+

18:30Комплектация. 16+
19:00Автостоп. 16+
20:15 03:40 Вперед, на

зеленый!. 16+
22:30Внедорожники .

Полный привод .
16+

01:10Академия води-
тельского мастер-
ства. 16+

02:25Кругосветка по без-
дорожью. 16+

04:35Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

02:20Х/ф «Старшая
жена» 12+

03:50Х/ф «Мираж» 16+
05:10Х/ф «Обратный от-

счет» 16+
07:05Х/ф «Неваляшка»

16+
08:45Х/ф «Рябиновый

вальс» 16+
10:30Х/ф «Непобеди-

мый» 16+
12:20Х/ф «Карусель»

16+
13:55Х/ф «Смешанные

чувства» 16+
15:30Х/ф «Сумасшед-

шая помощь» 16+
17:30Х/ф «Крыша» 16+
19:20Х/ф «Отрыв» 16+
20:50Х/ф «Невыполни-

мое задание» 16+
23:00Х/ф «Разметка»

16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:15 «Большая

наука» (12+)
06:00 19:15 Т/с  «След-

ствие ведут знато-
ки». Дело 12 «Бу-
кет» на  приёме
(12+)

08:00Х/ф «Мафия бес -
смертна» (12+)

09:30 04:20 «Вспомнить
всё» (12+)

09:55 "Ос новате ли»
(12+)

10:10"Медосмотр» (12+)
10:20Д/ф «Простое чув-

ство Родины» 2 с.
(12+)

11:00"От первого лица»
(12+)

11:25"Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» (12+)

13:10Х/ф «Карантин»
(12+)

14:30"Валерий Леонть-
ев. Время мчится
будто всадник»

    Фильм-концерт (12+)
15:55Х/ф «Шах королеве
   бриллиантов» (12+)
17:25Д/ф «Небо лечит»

(12+)
17:55Х/ф «Свадьба»

(12+)
19:00Новости 16+
21:15Х/ф «Порох» (12+)
22:45"Валерий Леонть-

ев. Время мчится
будто всадник»
Ф и л ь м - к о н -
церт(12+)

00:00Х/ф «Валентина»
(12+)

Ìóæèêè ãóëÿþò íå èç-çà òîãî, ÷òî êîáåëè è ñâîëî÷è, à ïîòîìó, ÷òî âñå æåíùèíû ïðåêðàñíû!

Øàã 1. Ñêà÷èâàåì áëàíê çàÿâêè ñ
pleseck.ru/tipografiya/.

Øàã 2. Çàïîëíÿåì.
Øàã 3. Ñêèäûâàåì íà ôàêñ 64-095 èëè

ñêàí íà ýëåêòðîíêó ks_sever@mail.ru èëè îò-
ïðàâëÿåì ïî ïî÷òå èëè ïðèíîñèì ïî àäðåñó
â Ïëåñåöêå, Ñåâåðîîíåæñêå, Ñàâèíñêîì.

Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû ñîçâàíèâàåìñÿ è
ñêèäûâàåì âàì ñ÷åò.

Øàã 5. Äåíü-äâà è ãîòîâî.
Ìîæíî óíèâåðñàëüíûé, ìîæíî ñ âàøèìè

ðåêâèçèòàìè, ìîæíî ñ âàøèì ëîãîòèïîì, ìîæíî
íà öâåòíîé áóìàãå, ìîæíî ñ êîðåøêîì, ìîæíî
ëþáûì ðàçìåðîì... âñ¸ ìîæíî!!!
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Ó êàæäîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ

åñòü ïðàâî íà âûáîð
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ

Ïåðåä êàæäûì íà÷èíàþùèì èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì âñòàåò âîïðîñ î òîì, êàêóþ ñèñ-
òåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ âûáðàòü äëÿ âåäåíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè, ïîñêîëüêó èìåííî îò íåå áóäåò çàâèñåòü
ñòåïåíü ñëîæíîñòè âåäåíèÿ îò÷åòíîñòè, è êàêèå íà-
ëîãè åìó íóæíî áóäåò îïëà÷èâàòü.

Äëÿ óäîáñòâà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ íà ñàéòå
Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ðåàëèçîâàíà âîç-
ìîæíîñòü ñðàâíèòü íàëîãîâûå ðåæèìû â ðàçäåëå:
"Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè"/ "Ñðàâíåíèå
íàëîãîâûõ ðåæèìîâ". Â ðàçäåëå "Èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè ïëàòÿò íàëîãè" ðàçúÿñíåíû ïîðÿ-
äîê è óñëîâèÿ ïåðåõîäà íà ëþáîé èç âûáðàííûõ
íàëîãîâûõ ðåæèìîâ.

Íàèáîëåå óäîáíûì ïîìîùíèêîì äëÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ ñòàíåò ñåðâèñ ÔÍÑ Ðîññèè "Ñîçäàé ñâîé
áèçíåñ". Ñåðâèñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîøàãîâóþ
èíñòðóêöèþ äëÿ íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé:
âûáîð ôîðìû ðåãèñòðàöèè è ðåæèìà íàëîãîîáëî-
æåíèÿ, îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, ïðàâèëà ïðèìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõ-
íèêè, èíôîðìàöèþ î ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ íàëî-
ãîâûõ ïðîâåðîê.

Òàêèì îáðàçîì, ïðàâèëüíî âûáðàííàÿ ñèñòåìà
íàëîãîîáëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ óñïåõîì ê âåäåíèþ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè áåç îñîáûõ ïðîáëåì
ïåðåä íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ 11 èþëÿ
ïðè ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè
ïðèìåíÿþòñÿ

íîâûå êîäû ÎÊÂÝÄ

Ñ 11 èþëÿ 2016 ãîäà ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ
ïðèìåíÿþòñÿ íîâûå êîäû Îáùåðîññèéñêîãî êëàñ-
ñèôèêàòîðà âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ñî-
îòâåòñòâóþùèå êîððåêòèðîâêè â äîêóìåíòû, ïðåä-
ñòàâëÿåìûå â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí ïðè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñâÿçàííûå ñ ïåðåõîäîì íà
ïðèìåíåíèå íîâîãî ÎÊÂÝÄ, áûëè âíåñåíû ïðèêà-
çîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 25 ìàÿ 2016 ãîäà ¹ ÌÌÂ-7-
14/333@, âñòóïèâøèì â ñèëó 28 èþíÿ 2016 ãîäà.

Íà÷èíàÿ ñ 11 èþëÿ, â ïîäàâàåìûõ äëÿ ðåãèñò-
ðàöèè çàÿâëåíèÿõ íåîáõîäèìî óêàçûâàòü êîäû èç
Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÎÊÂÝÄ2.

Ïðèâåäåíèå ñâåäåíèé î âèäàõ ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, âíåñåííûõ â ÅÃÐÞË è ÅÃÐÈÏ
äî 11 èþëÿ 2016 ãîäà, â ñîîòâåòñòâèå ñ ÎÊÂÝÄ2
ïðîéäåò àâòîìàòè÷åñêè ñ ó÷åòîì ïåðåõîäíûõ êëþ-
÷åé, ðàçðàáîòàííûõ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß
ÎÎÎ "Êóðüåð"

èçãîòàâëèâàåò áëàíêè
ñòðîãîé îò÷¸òíîñòè.

È ïðîñòî ëþáûå
áëàíêè! Íåäîðîãî!

ÑÏÅØÈÒÅ!

mailto:ks_sever@mail.ru
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ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ ÔÓÒÁÎËÀ

В районном центре про-
шли настоящие футболь-
ные баталии. Семь коллек-
тивов из Плесецка и Мир-
ного в течение семи дней
оспаривали Кубок главы
Плесецка по мини-футболу
среди детско-юношеских
дворовых команд. И хотя в
ход соревнований постоян-
но вмешивалась погода,
провести турнир на высо-
ком уровне, тем не менее,
удалось . “В командах игра-
ли мальчишки в возрасте
от десяти до шестнадцати
лет. “С первого дня в тур-
нире появился явный ли-
дер — команда «Спирит»
из Мирного.  Большинство
своих матчей  футболисты
завершили уверенно, с
крупным счётом. А самую
крупную свою победу «спи-
ритовцы» одержали над
земляками из «Космоса» -
17:1. Всего в ворота сопер-
ников  «Спирит» наколотил
семь десятков голов и по
сумме очков стал первым
в турнирной таблице. Вто-
рая строчка досталась ко-
манде «РМЗ», которая по-
теряла только четыре очка,
проиграв чемпиону и сыг-
рав вничью с ребятами из
«Шахтёра». А «бронза» до-
сталась «Радуге».“
Результаты матчей:

Радуга — Реал СХТ - 11:1
Спирит — Юность — 11:2
Космос — Шахтёр — 7:4
“РМЗ - Реал СХТ — 5:1
Радуга — Шахтёр — 7:0
Спирит — Космос — 17:1

стов (к), Андрей Сатин,
Сергей Петрушков, Дмит-
рий Горшунов, Матвей Фо-
мин.“3. «Радуга»: Алексей
Бабиков (к), Алексей Мит-
рофанов, Влад Долгопо-
лов, Даниил Широких, Гер-
ман Огольцов, Александр
Калачев, Евгений Паршин.
Все игроки получили сер-

тификаты участников. Ко-
мандам, не занявшим при-
зовых мест, были вручены
дипломы за стремление к
победе.“Кроме того, орг-
комитет турнира наградил
лучших игроков по лини-
ям. Лучшим голкипером
был признан Алексей Ба-
биков из «Радуги», луч-
шим защитником стал Вя-
чеслав Селивёрстов, за-
щищающий цвета РМЗ. А
нападающим турнира на-
звали Алексея Шматова
из «Спирита».

Михаил Сухоруков

В Смоленске состоялся
открытый чемпионат Рос-
сии по вольной борьбе
среди мастеров ковра. Бо-
лее ста участников, среди
которых многократные чем-
пионы России, Европы и
Мира, представляли регио-
ны России, Белоруссию,
Казахстан и Литву.
Схватки проходили в

семи возрастных категори-
ях . Самым молодым бор-
цам — 35 лет, а самым
возрастным — вдвое боль-
ше. “Савинский борец Ни-
колай Палкин выступал в
весе до 130 килограмм в
возрастной категории 56-
60 лет. Из четырех прове-
дённых схваток наш зем-
лях победил в двух и занял
в итоге третью ступеньку
пьедестала почёта. Побе-
дителем же стал москвич
Зураб Касрадзе.“- Очень
сильный борец, - говорит
про него Николай, - он
очень техничный. Действу-
ет напором, как танк.“Вто-
рым стал Ахмедулла Аб-
дулханов из Ставрополя.

Еще один представитель
Архангельской области
Владимир Грушевский за-
нял третье место в возрас-
тной категории от 45 до 50
лет в весе до 69 кило-
грамм. Турнир был органи-
зован Федерацией
спортивной борьбы Смо-
ленской области.
Ветераны ковра, заняв-

шие первые  и призовые
места получили право выс-
тупить с составе сборной
России на Чемпионате
мира среди ветеранов по
вольной борьбе, который
состоится в октябре этого
года в Польше.

Михаил Сухоруков

РМЗ — Юность — 5:1
Реал СХТ — Шахтёр — 0:2
Радуга — Спирит — 0:2

РМЗ — Шахтёр — 1:1
Юность — Космос — 3:6
Реал СХТ — Спирит - 1:13

РМЗ — Космос — 5:3
Шахтёр — Спирит  - 4:12
Юность — Радуга — 4:3

РМЗ - Спирит — 2:15
Космос — Радуга — 3:6
Юность - Реал СХТ — 8:5

РМЗ - Радуга — 2:0
Космос - Реал СХТ — 4:1
Шахтёр — Юность — 2:2

Составы призёров:“1.
«Спирит»: Сергей Вшив-
ков, Сергей Савкин, Алек-
сей Шматов (к), Алексей
Алютин, Дмитрий Кулика-
ев, Евгений Чирцов.

2. РМЗ: Кирилл Вересо-
вич, Вячеслав Селивёр-

ÁÎÃÀÒÛÐÈ ÍÀ ÊÎÂÐÅ

…Ïðîøëî óæå ìíîãî ëåò, êîã-
äà ÿ âïåðâûå óâèäåëà íà ñöåíå
ñ ãèòàðîé Âëàäèìèðà Íèêîëàå-
âè÷à Ñåðãååâà, òîãäà îí ëèõî ñ
àçàðòîì óòâåðæäàë: "…à ìû ðå-
áÿòà, äà-äà, ðåáÿòà, ñåìèäåñÿòîé
øèðîòû…". È íàäî æå, ìèíóëî íå
îäíî äåñÿòèëåòèå, à îí òàêîâûì
è îñòàëñÿ - óëûá÷èâûì, ñî ñ÷àñò-
ëèâûì áëåñêîì â ãëàçàõ…

… È âîò îïÿòü íà ãëàâíîé
ñöåíå Ñåâåðîîíåæñêà  òîðæå-
ñòâåííûé ìîìåíò - ñóïðóãàì
Ñåðãååâûì - Âëàäèìèðó Íèêî-
ëàåâè÷ó è Òàòüÿíå Ãåííàäüåâíå
- âðó÷àåòñÿ ìåäàëü "Çà ëþáîâü
è âåðíîñòü". Ïðåêðàñíûé ïîâîä
ïîîáùàòüñÿ ñ ãåðîÿìè ïðàçäíè-
êà. Ïîîáùàòüñÿ è ïîïûòàòüñÿ
íàéòè îòâåò íà âå÷íûé âîïðîñ, à
÷òî òàêîå ñ÷àñòüå!

ß âñåãäà çà òî, ÷òîáû êàê ìîæ-
íî áîëüøå áûëî ðÿäîì ñ÷àñòëè-
âûõ, óëûá÷èâûõ  ëþäåé. Îò èõ óëû-
áîê  è òâîÿ ñîáñòâåííàÿ æèçíü
ñòàíîâèòñÿ ÿð÷å è íàñûùåííåå,
òåáå åñòü, êóäà ñòðåìèòüñÿ, êóäà
ñïåøèòü,  ýòî ÿ î äîáðûõ ïîñòóï-
êàõ,  ñìîòðèøü íà ÷åòó Ñåðãåå-
âûõ, è íà äóøå òåïëî è óþòíî - âîò
áû ïîáîëüøå òàêèõ ñåìåéíûõ ïàð.

...ß âïåðâûå â äîìå Ñåðãåå-
âûõ, à òåïëî è äóøåâíûé êîìôîðò
îùóùàåòñÿ ñ ïåðâûõ ìãíîâåíèé.
Ìèëàÿ, ñ êàêèì-òî îñîáî íåæíûì
ãîëîñîì âñòðå÷àåò ìåíÿ õîçÿé-
êà äîìà Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà, à
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ãàëàíòíî
ïðèãëàøàåò ìåíÿ ê ñòîëó, ïðè
ýòîì îùóùåíèå òàêîå, áóäòî ÿ â
ãîñòÿõ ó  ñòàðûõ äîáðûõ äðóçåé
è ñòî ðàç áûëà ãîñòüåé ýòîãî
äîìà.

- Çäåñü è ïðàâäà æèâåò
ëþáîâü - ýòî îùóùàåòñÿ â
êàæäîì äâèæåíèè ñóïðóãîâ, à
ñêîëüêî ëåò æèâåò ëþáîâü -
ãîä, äâà, äåñÿòü? - ïîèíòåðå-
ñîâàëàñü ÿ.

- Ìû äóìàåì, ÷òî ëþáîâü ó
íàñ æèâåò,  è áóäåò æèòü åùå
äëèòåëüíîå âðåìÿ, - ïåðåãëÿíóâ-
øèñü ñ ñóïðóãîé íà÷àë íàøó
áåñåäó,  Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, -
À êàêàÿ îíà, ëþáîâü? Ñî âðåìå-
íåì îíà ñòàíîâèòñÿ áîëåå ìíî-
ãîãðàííîé, ó íåå ìàññà îòòåí-
êîâ!.. À äàëüøå - ñóïðóãè, êàê
äåòñêèå ïàçëû, ñîåäèíÿþòñÿ, ïå-
ðåïëåòàþòñÿ è ñòàíîâÿòñÿ åäè-
íûì öåëûì. Âîçìîæíî, êòî-òî
âîçðàçèò ìíå - ýòî íå ëþáîâü, à
ñêîðåå, ïðèâÿçàííîñòü. ß âñå æå
ñìåþ îñïîðèòü - ñâÿçóþùåå çâå-
íî ñ÷àñòëèâîé ñåìåéíîé æèçíè
- ýòî,  áåç âñÿêîãî ñîìíåíèÿ -
ËÞÁÎÂÜ, è ïðè÷åì ñ áîëüøîé
áóêâû. Ïîâåðüòå  ìíå, ÿ óâåðåí
â ñâîåé ïðàâîòå  - ñ÷àñòüå òîëü-
êî òàì, ãäå òåáÿ ëþáÿò è òû ëþ-
áèøü, ãäå âåðÿò òåáå è â òåáÿ!

- È ìîë÷àòü âìåñòå â ðà-
äîñòü, - óëûáàåòñÿ Òàòüÿíà Ãåí-

íàäüåâíà, - ÿ ñ÷àñòëèâåéøàÿ æåí-
ùèíà, ÷åãî æåëàþ è âñåì. Ó ìåíÿ
÷óäåñíûé ìóæ, êîòîðîãî ÿ ïðî-
ñòî îáîæàþ, ó ìåíÿ åñòü äåòè, ñî
ìíîé ðÿäîì æèâóò ðîäèòåëè, êî-
òîðûõ ÿ áîãîòâîðþ. ×òî ìíå åùå
æåëàòü? Âíóêîâ, êîíå÷íî!

- À êàê çàðîäèëàñü âàøà
ëþáîâü?

- Âîçìîæíî, Âû   íå ïîâåðè-
òå, íî ìîÿ  æèçíü - ñïëîøíîå
ñ÷àñòüå, ÿ ñ äåòñòâà áûëà îêðó-
æåíà ëþáîâüþ, ÿ êóïàëàñü â ëó-
÷àõ äîáðîòû è íåæíîñòè. Ìåíÿ
áåçãðàíè÷íî  ëþáèëè, à âïðî÷åì,
è äî ñåé ïîðû ëþáÿò ìîè ìà-
ìî÷êà è ïàïî÷êà, è âñ¸ æå ñà-
ìûé ñ÷àñòëèâûì ñîáûòèåì ìîåé
æèçíè ÿ ñ÷èòàþ äåíü âñòðå÷è ñ
ìîèì ìóæåì…

- Íàäî æå òîìó ñëó÷èòüñÿ,
ðàçâå ÿ ìîã ïîäóìàòü, æèâÿ íà
Àëòàå, ÷òî ìîÿ âòîðàÿ ïîëîâèí-
êà æèâåò íà äàëåêîì ñåâåðå, -
âåñåëî äîïîëíÿåò Âëàäèìèð
Íèêîëàåâè÷, - áîëåå òîãî, ïðàê-
òè÷åñêè îäíîâðåìåííî ìû ïðè-
åçæàåì íà Âñåñîþçíóþ óäàðíóþ
êîìñîìîëüñêóþ ñòðîéêó "ÊÀÒÝÊ",
÷òî  íàõîäèëàñü â Êðàñíîÿðñêîì
êðàå. Ýòî æå ñóäüáà, ÷òî ìû îáà
óâëåêàëèñü òàíöàìè è â îäèí èç
âå÷åðîâ çàøëè â Äîì Êóëüòóðû
è îäíîâðåìåííî çàïèñàëèñü íà
ñåêöèþ òàíöà.

- ß åùå è íå âèäåëà åãî, ÿ
òîëüêî óñëûøàëà åãî ãîëîñ, êîã-
äà îí, âîéäÿ â òàíöåâàëüíûé çàë,
ïîçäîðîâàëñÿ, ÿ â ìèã ïîíÿëà -
ýòî ÎÍ! Òîëüêî îí áóäåò ãëàâ-
íûì ÷åëîâåêîì â ìîåé æèçíè.
Â òî âðåìÿ Âîëîäÿ äàæå è íå
ïîäîçðåâàë î ìîèõ ïëàíàõ è
æåëàíèÿõ. ß òåðïåëèâî æäàëà è
… òàíöåâàëà. Çàòåì çàâÿçàëàñü
íàøà äðóæáà, à âñëåä è ëþáîâü...

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ðî-
äèëñÿ ïåðâåíåö Äåíèñ, è íàøà ñå-
ìåéíàÿ æèçíü íàïîëíèëàñü íîâûì
ñìûñëîì, à ïîòîì è Èëüÿ  ïîÿâèë-
ñÿ íà ñâåò, óäâîèâ íàøå ñ÷àñòüå.

Äåòè - ýòî çäîðîâî!  Äåòè

ñïëà÷èâàþò ñåìüþ. Äåòè - ýòî
íàøå áîãàòñòâî è ðàäîñòü.

Ñóïðóãè Ñåðãååâû âñåãäà çà-
íÿòû äåëîì. Ëåòîì âûðàùèâàþò
áîëüøîé óðîæàé îâîùåé, à òàêèì
êîëè÷åñòâîì öâåòîâ è èõ ñîðòîâ
äà÷íûé ó÷àñòîê ñóïðóãîâ ìîæåò
ñìåëî ïðåòåíäîâàòü íà ñòàòóñ
îðàíæåðåè.  À îñåíüþ ïðèõîäèò
âðåìÿ çàãîòîâîê.

 Ãëÿäÿ íà ñóïðóãîâ Ñåðãåå-
âûõ, ïîíèìàåøü, êàêèå îíè ñâåò-
ëûå ëþäè. Îíè âîâñå íèêàêèå
íå ãåðîè, ñîâñåì íå ïðåòåíäóþò
íà  çâàíèÿ è ïî÷åñòè - îíè  ïðî-
ñòî æèâóò, æèâóò ðàäîñòíî, ñ óäî-
âîëüñòâèåì è ñâîåé ÷åñòíîé, îò-
êðûòîé, êðàñèâîé æèçíüþ çàñëó-
æèâàþò óâàæåíèå è ïî÷¸ò. Ê íèì
ñ ãëóáîêèì ïî÷òåíèåì îòíîñÿò-
ñÿ âñå,  êòî çíàåò èõ.

Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà  è Âëà-
äèìèð Íèêîëàåâè÷  èäóò ïî æèç-
íè ðóêà îá ðóêó âîò óæå 32 ãîäà.

- Êàê ó ëþáîé íîðìàëüíîé
ñåìüè, è ó íàñ âñÿêîå áûâàëî, íó
ïîáóð÷ó ïîðîé, - óëûáàåòñÿ ìîÿ
ñîáåñåäíèöà, - à äàëüøå? Äàëü-
øå íè-íè.

- Ñ÷àñòüå -ýòî ðîäèòüñÿ â
íóæíîé ñòðàíå, â ëþáÿùåé ñå-
ìüå, áûòü ñ÷àñòëèâûì â äåòñòâå,
òåïëî ñâîåãî äåòñòâà, êàê áàãàæ,
ïðîíåñòè ÷åðåç âñþ ñâîþ æèçíü
è, áåçóñëîâíî, âñòðåòèòü ñâîþ
ïîëîâèíêó, êîòîðàÿ òîæå õðàíèò
òåïëî ñâîåé ñåìüè è ãîòîâà èäòè
ñ òîáîé ðÿäîì - ýòî âñ¸ ãðàíè
ñ÷àñòüÿ. Ñ÷àñòüå - ýòî êîãäà òû
çàñûïàåøü è ïðîñûïàåøüñÿ ñ
ëþáèìûì ÷åëîâåêîì è ðàäóåøü-
ñÿ ïðîæèòîìó äíþ. ß ñ÷àñòëè-
âûé ÷åëîâåê - ó ìåíÿ ýòî âñ¸ åñòü!
- ïîäâîäèò èòîã íàøåé áåñåäå
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷.

…×òî óæ òóò ñêàæåøü. Îñ-
òàåòñÿ òîëüêî  âîñõèùàòüñÿ, ñ
êàêèì òðåïåòîì, ëþáîâüþ è óâà-
æåíèåì ñóïðóãè Ñåðãååâû  îò-
íîñÿòñÿ äðóã ê äðóãó...

Ë.Àë¸øèíà

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ËÞÁÎÂÜ!
Â íàøåì ïîñåëêå  ìíîãî èíòåðåñíûõ, óâëå÷åííûõ ëþäåé, è îáÿçàíû
ìû ýòîìó íàøåìó ñåâåðíîìó áîêñèòó. Èìåííî âî èìÿ åãî ñþäà

ïðèåõàëî ñ ðàçíûõ óãîëêîâ íàøåé íåîáúÿòíîé ñòðàíû ìíîãî-ìíîãî
ìîëîäûõ, ýíåðãè÷íûõ, öåëåóñòðåìëåííûõ ëþäåé, â áîëüøèíñòâå ñâîåì

êëàññíûõ ñïåöèàëèñòîâ, îíè-òî è çàäàëè òîí èíòåëëèãåíòíîñòè â
Ñåâåðîîíåæñêå è ñðåäè íèõ, áåçóñëîâíî,  ñóïðóãè Ñåðãååâû

Õëîïîòíûé, äëèííûé, ìàéñêèé
äåíü ïîäõîäèë ê êîíöó.  Êîñòèí-
öû, ïîäóñòàâ íåìíîãî îò âåñåí-
íèõ ïîñàäî÷íûõ ðàáîò, ñèäåëè
ïåðåä ýêðàíàìè òåëåâèçîðîâ,
îæèäàÿ ïðîãíîç ïîãîäû íà çàâ-
òðà. Âåäóùàÿ òåëåêàíàëà Ïîìî-
ðüå, îáàÿòåëüíî óëûáàÿñü ñ ýê-
ðàíà, çàâåðøàëà âûïóñê âå÷åð-
íèõ íîâîñòåé:

Íó è íàïîñëåäîê î ñàìîé

ÑÓÏÐÎÒÈÂ ÏÅ×ÀÒÍÎÃÎ ÑËÎÂÀ
Èðèíà Êîëîáîâà ðîäèëàñü â äåðåâíå Øóðåíüãà, ñåé÷àñ ïðîæèâàåò

â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Îíà î÷åíü ìíîãî ïîñâÿòèëà âðåìåíè è ñèë èñòî-
ðèè äåðåâíè Êîñòèíà, îòêóäà å¸ êîðíè. Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ýòîãî
ìàòåðèàëà Èðèíà ïåðåðàáîòàëà áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîìåðîâ ãàçåòû
"Îëîíåöêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè".

ìàëåíüêîé ðåäàêöèè Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè. Åå àäðåñ - Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êîñòèíî.
Ýòî ðåäàêöèÿ ìåñòíîé ãàçåòû.
"Äåðåâåíüêà" - ãàçåòà  äåðåâíè
Êîñòèíî. Å¸ òèðàæ 15 ýêçåìï-
ëÿðîâ - ïî ÷èñëó è çàêàçó æèòå-
ëåé. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â
ãîä è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñ-
ïëàòíî òîëüêî íà òåððèòîðèè
Êîñòèíî ïåðåä ïðàçäíèêîì Äí¸ì

äåðåâíè. Îáû÷íî â "Äåðåâåíü-
êå" - ïîêàçàòåëè ìèíóâøåãî ãîäà.
Íàïðèìåð, ïðèðîñò íàñåëåíèÿ
íîëü ïðîöåíòîâ. Êðóãëûé ãîä â
äåðåâíå æèâóò òîëüêî äâå ñåìüè
ïåíñèîíåðîâ, îñòàëüíûå øåñòü
ïðèåçæàþò íà ëåòî êàê äà÷íèêè"*.

- Ãëèêî-òû, î íàøåé Êîñòèíå
ïî Àðõàíãåëüñêó ñêàçûâàþò…

- Òàê äàâå÷à ìû ñ ìóæèêàìè
íà ÷àñîâíå ðàáîòàëè, ìèìî êîð-

ðåñïîíäåíòêà åõàëà ñ Êåíîçåðà
íà ìàøèíå, îñòàíîâèëàñü, ðàñ-
ñïðàøèâàëà ïðî ÷àñîâíþ, åé
íàøó ãàçåòêó-òî è ïîäàðèëè íà
ïàìÿòü… Âèäàòü, íå âûáðîñèëà,
ïðî÷èòàëà "Äåðåâåíüêó"…

Êàê èçâåñòíî, ñëîâî "Ãàçåòà"
ïðîèñõîäèò îò èòàëüÿíñêîãî
gazetta: òàê íàçûâàëàñü ìåëêàÿ
ìîíåòà â Âåíåöèè XVI - XVII â.â., çà
êîòîðóþ ïîêóïàëèñü ðóêîïèñíûå
è ïå÷àòíûå ëèñòêè ñ íîâîñòÿìè.

Õîòÿ ãîäîì âûõîäà â ñâåò ïåð-
âîé ïå÷àòíîé ãàçåòû è ñ÷èòàåòñÿ
1703 ãîä,  â áîëüøèíñòâå ãóáåð-
íèé Ðîññèè Âåäîìîñòè ñòàëè ðå-
ãóëÿðíî âûõîäèòü ëèøü â 19 âåêå.

Â Îëîíåöêîé Ãóáåðíèè ñ
1838 ãîäà íà÷àëè âûõîäèòü ðå-
ãóëÿðíî Îëîíåöêèå Ãóáåðíñêèå
Âåäîìîñòè. Ïîäïèñêà ïðèíèìà-

ëàñü âî âñåõ ïî÷òîâûõ êîíòîðàõ,
öåíà íà ãîäîâîå èçäàíèå íà ïðî-
ñòîé áóìàãå ñ ïåðåñûëêîé áûëà
3 ðóáëÿ 50 êîï. Ñëåäóÿ Óêàçó
Ïåòðà Ïåðâîãî, îôèöèàëüíàÿ
÷àñòü ãàçåòû ñîîáùàëà  î "äå-
ëàõ.., ñëó÷èâøèõñÿ â Ìîñêîâñêîì
ãîñóäàðñòâå", à èç íåîôèöèàëü-
íîé æèòåëè ãóáåðíèè óçíàâàëè
î ñîáûòèÿõ "…â èíûõ îêðåñòíûõ
ñòðàíàõ…" è "èíûõ äåëàõ, äîñòîé-
íûõ çíàíèÿ è ïàìÿòè".

Óæå â 1847 ãîäó Îëîíåö-
êèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè èí-
ôîðìèðîâàëè ñâîèõ ÷èòàòåëåé,
÷òî "â íàñòîÿùåì ãîäó âûõîäèò
â Ðîññèè ãàçåò è âåäîìîñòåé 100,
æóðíàëîâ - 44", èç íèõ íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå âûõîäèëî 103 èçäà-
íèÿ, â 43 ãóáåðíñêèõ ãîðîäàõ
âûõîäèëî 48 èçäàíèé.

Åù¸ Âîëüòåð ïèñàë, ÷òî
"Æóðíàëû - ýòî àðõèâû ïóñòÿêîâ".
Â Îëîíåöêèõ Ãóáåðíñêèõ Âåäî-
ìîñòÿõ áûë ðàçäåë èìåííî òà-
êèõ "ïóñòÿêîâ", íàçûâàëñÿ îí
"Ïðîèñøåñòâèÿ â ãóáåðíèè".

Èìåííî â ýòîì ðàçäåëå íåî-
äíîêðàòíî óïîìèíàåòñÿ è äåðåâ-
íÿ Êîñòèíà Áîãäàíîâñêîé âîëî-
ñòè Êàðãîïîëüñêîãî óåçäà.

Äîìà â äåðåâíå  ñòîÿëè, êàê
è  òåïåðü ñòîÿò - ïî îáå ñòîðî-
íû òðàêòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Àð-
õàíãåëüñê - ìåæäó ðåêîé Îíå-
ãîé è ëåñîì.  Â ëåñ õîäèëè ïî
ãðèáû è ÿãîäû, çàãîòîâëÿëè
ñòðîéìàòåðèàë, äðîâà è âåíèêè,
îõîòèëèñü. Íî ùåäðûé ëåñ òàèë
â ñåáå íåìàëî îïàñíîñòåé.

ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 11
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Èäåàëüíîå óòðî: ïðîñíóëñÿ, ïîòÿíóëñÿ, óëûáíóëñÿ, ïåðåâåðíóëñÿ è óñíóë

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì îäíîêîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. 8-
909-551-68-87

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê 89214934330

1-þ êâàðòèðó. 2 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè,
äâåðü, îêíà, áàëêîí. Òåë.89522512172

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê , 2 ýòàæ êèðï. äîìà, êîìíà-
òû  ðàçäåëüíûå , ò åïëàÿ.
Òåë.89009145409

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Îê-
ñîâñêîì, 1 ýòàæ. 89532648612

2-õ êîìí.êâ. 2 ìèê, 4 ýòàæ, íå óã-
ëîâàÿ, ñðî÷íî. Òåë.89600162448

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ öåí-
òðàëüíûì îòîïëåíèåì â ï.Îêñîâñêèé.
Òåë. 89642992962

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Îêñîâñêèé. 89539315382

Ãàðàæ â ÃÑÊ Ïëåñöû âîçëå äîðî-
ãè 100 ìåòðîâ îò àâòîñåðâèñà "ó Ïåò-
ðîâè÷à". ßìà 5õ6 âûñîòà 1,8 ì, ãàðàæ
5õ6 âûñîòà 3,2 ì, âîðîòà 2,8õ2,8. Òåë.
89600080617.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ëîäêó ðåçèíîâóþ, âåëîñèïåä

âçðîñëûé,  áå íçîïèëó "Óðàë".
ò.89218171055, ò.89214901848

Ëîäêó ÏÂÕ ñ ìîòîðîì çà ïîë
öåíû. Ïðàêòè÷åñêè íå ïîëüçîâàííûå.
òåë.89600095508

Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâûé Àëü-
òàèð, öåíà 4500 ðóá.òåë.89600031989

Ðóëü èãðîâîé ñ ïåäàëÿìè è êî-
ðîáêîé ïåðåäà÷ GENIUS, öåíà 2500
ðóá.òåë.89600031989

Ìîðîøêó â Ïëåñåöêå 600ð. ëèòð.
òåë.89210877459

Ìåòàëëè÷åñêóþ êàðòîôåëü-
íóþ ÿìó â  Ñåâåðîîíåæñ êå
òåë.89523072676

Êîìïëåêò çèìíåé ðåçèíû Íî-
êèàí õàêêàïåëèòå 7 íà ëèòûõ äèñêàõ
215/45 R17. 30 òûñ. ðóá.-
òåë.9600080617

Öâåòû êîìíàòíûå. Æåëòûå è
îðàíæåâûå áåãîíèè â ãîðøî÷êàõ.
89214729654, 89522504819

Äâóõêîìôîðî÷íóþ ãàçîâóþ
ïëèòó "Ëàäà"; (ñîñòîÿíèå íîâîé) -
4000,0 ðóá.òåë.+79214895215

Äèâàí â õîðîøåì ñîñòîÿíè-
è.Ò.89600060373

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê

ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö (ìàëîñåìåéêà).
òåë.89095510765

1-þ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîî-
íåæñê í à äëèò åëüíûé ñðîê.
89539315382

ÑÍÈÌÓ
Òîðãîâîå ïîìåùåíèå â ï.Ñåâå-

ðîîíåæñêå. òåë.89314091684

ÐÀÇÍÎÅ
Ñåðãåé, 29 ëåò, êðàñèâûé, ñïîðòèâ-

íîãî òåëîñëîæåíèÿ, íàä̧ æíûé, äîáðûé,
ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé äëÿ èíòå-
ðåñíîãî îáùåíèÿ è ñîçäàíèÿ ñ÷àñò-
ëèâîé êðåïêîé ñåìüè. Îêðóæó ëþáî-
âüþ, çàáîòîé, âíèìàíèåì, áóäó âåðíûì,
ñàìûì ëó÷øèì ìóæåì è ñïóòíèêîì
òâîåé æèçíè. http://www.svidanok.net/
users/taranenko87

Òàðàíåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
164298, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óë. Íàáå-
ðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ ÈÊ-29, 1 îòðÿä.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎ-
ÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ, ç/ï îò 18
000 ðóá. òåë.: 8-902-285-35-55 ðå-
çþìå 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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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 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
ñïåöèàëüíîãî ïðàâà íà óïðàâëåíèå îáÿçàòåëüíî;
- ìàñòåð ëåñà, îïûò ðàáîòû è ñïåöèàëüíîå îáðàçîâà-
íèå îáÿçàòåëüíî.

Ñïðàâêè ïî òåë. 8(81832) 64-017, èëè
ïî àäðåñó: ï. Èêñà, óë. Ìèðà, ä. 1

Цены от 2500 до 15000 руб. Предоставляется РАССРОЧКА !!! (ООО "АудиоМаг") 

30 июля 2016г. ПЛЕСЕЦК

Скидки  и  цены  в объявлении, действуют 3 0  июля 2 0 1 6 года и  предоставляются ООО  "АудиоМаг" ОГРН   1 1 1 43 4 5 0 04 1 5 7

аппараты
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА  10%  Товар сертифицирован, гарантия 

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ,

ВЫЕЗД  НА ДОМ ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ  И КОМПЬЮТЕРОМ ) 

 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05 

ВЫ СТ А ВК А -ПРОД АЖ А

СЛУХОВЫЕ   
 с 10 до 11 час. АПТЕКА, ул. Строительная, д. 18

24 èþëÿ 2016 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 20
ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ÎÎÎ "Íèâà"

Õî÷ó ïîçäðàâèòü ñ ýòîé äàòîé âñåõ, êòî
ðàáîòàë è ðàáîòàåò  íà ýòîì ïðåäïðèÿòèè.
Ýòî áëàãîäàðÿ âàì, ïðåäïðèÿòèå âûæèëî â
ñëîæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ è äîñòèã-
ëî îïðåäåë¸ííûõ óñïåõîâ.

Äîáðà, çäîðîâüÿ è îïòèìèçìà âñåì òåì,
êòî âëîæèë ñâîé òðóä â ñòàíîâëåíèå è ðàç-
âèòèå ïðåäïðèÿòèÿ.

Í.Å. Õóòîðÿíñêèé
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ûÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ
Ç/Ï ÎÒ 18000 ÐÓÁ.

ÒÅË: 8-902-285-35-55,
ÐÅÇÞÌÅ ÏÎ E-MAIL: PERSONAL@NOR-TEL.RU

24 èþëÿ â ïàðêå ó ÄÊ ï. Îêñîâñêèé
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

íà ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ïîñåëêà
Â ïðîãðàììå:

14.00 - êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà "Ìàìà è äî÷êà- äâå êàïåëüêè
ñîëíöà"

14.40 - íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó

15.00 - âûñòóïëåíèå ñîëèñòîâ Êîíåâñêîãî ÄÊ
15.40 - áëîê êîíöåðòíûõ íîìåðîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ñ ó÷àñ-

òèåì àíñàìáëÿ èíäèéñêîãî òàíöà "Ëîòîñ"
17.00 - øêîëà òàíöåâ "Äðàéâ" " è Âàëåðèÿ Ðîæêîâà
          ï. Ñåâåðîîíåæñê
18.30 - ðå6òðî ïðîãðàììà ñ ó÷àñòèåì Ìèëîâàíîâà Ã. è Êóçíå-

öîâà À. ñ. Êîíåâî, ñ. Ôåäîâî
20.00 äî 22.00 óëè÷íàÿ äèñêîòåêà

À òàê æå áàòóò, êàðóñåëü, øàøëûê,
äîìàøíÿÿ âûïå÷êà è ìíîãîå äðóãîå.

Òàê, â 1886 ãîäó Îëîíåöêèå
ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè ñîîáùè-
ëè, ÷òî, "5 èþëÿ â 2-õ âåðñòàõ îò
äåð. Êîñòèíîé ïðîèçîøåë íåçíà-
÷èòåëüíûé ëåñíîé ïîæàð, êîòîðûé
áûë ïðåêðàùåí".  Ëåñíîé ïîæàð,
äàæå ñàìûé íåçíà÷èòåëüíûé, áûë
îäíîé èç ñàìûõ ñòðàøíûõ îïàñ-
íîñòåé äëÿ äåðåâíè, âåäü, ïîäîé-
äè îí ïîáëèæå, è îãîíü ìîã áû
ïåðåêèíóòüñÿ íà äåðåâÿííûå ïî-
ñòðîéêè. Ïîæàðû â äåðåâíÿõ
áûëè íå ðåäêîñòüþ, âåäü îòîïëå-
íèå áûëî ïå÷íîå, äà è îò ìîëíèè
âî âðåìÿ ãðîçû ìîã ñëó÷èòüñÿ
ïîæàð. Åæåãîäíî â Êàðãîïîëüñ-
êîì óåçäå ñëó÷àëîñü 20-30 ïî-
æàðîâ - îò ìîëíèè, îò íåèñïðàâ-
íîñòè ïå÷åé, èëè íåîñòîðîæíîãî
îáðàùåíèÿ ñ îãí¸ì.

Òàê, â 1889 ãîäó "â äåðåâíå
Êîñòèíîé 13 ñåíòÿáðÿ îò íåîñòî-
ðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ îãí¸ì çà-
ãîðåëñÿ îâèí êðåñòüÿíèíà Ïåòðà
Ïëåøêîâà, íî ïîæàð ïðèíÿòûìè
ìåðàìè áûë ïðåêðàùåí. Óáûòêó
20ð.".  Íî íå âñåãäà óäàâàëîñü
ïîòóøèòü ïîæàð, óáûòêè áûâàëè
è áîëåå çíà÷èòåëüíûìè.   Â 1869
ãîäó Îëîíåöêèå ãóáåðíñêèå âå-
äîìîñòè ïèøóò: "â íî÷ü íà 28
ôåâðàëÿ. â äåð. Êîñòèíîé îò íå-
èçâåñòíîé ïðè÷èíû ñãîðåëî êðå-
ñòüÿíñêîå ãóìíî ñ õëåáîì. Óáûò-
êó 212ð.50ê"

Ïîñêîëüêó çàñåâàåìûé êðåñòü-
ÿíàìè õëåá îáåñïå÷èâàë êàê ñî-
äåðæàíèå èõ ñåìåéñòâ, òàê è èõ ñêî-
òà, òî, ñóäÿ ïî ðåãóëÿðíî ïóáëèêóå-
ìûì â òåõ æå âåäîìîñòÿõ öåíàì,
óáûòîê áûë î÷åíü çíà÷èòåëüíûé.
Äåâÿòèïóäîâûé (îêîëî 150 êèëî-
ãðàììîâ) êóëü ðæàíîé ìóêè ñòîèë
òîãäà 10 ðóá., ÷åòâåðòü îâñà - 6 ðóá.
Óáûòêè îò ïîæàðîâ ñîñòàâëÿëè ïîë
óåçäó îêîëî 35 ðóá. â ãîä íà äóøó

ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ. Äåíåã â êðåñ-
òüÿíñêèõ ñåìüÿõ ïî÷òè íå áûëî.
Ëèøü ÷åòâåðòàÿ ÷àñòü âçðîñëîãî íà-
ñåëåíèÿ Êàðãîïîëüñêîãî óåçäà âî
âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà èñêàëà
òðóäà è äåíåã íà ñòîðîíå: îòëó÷à-
ëèñü äëÿ ðàáîòû íà ñóäàõ èëè äëÿ
ñïëàâà ëåñîâ, ãäå ìîãëè çàðàáîòàòü
çà ñåçîí äî 40 ðóáëåé íà ÷åëîâå-
êà. Êðîìå òîãî, ìóæ÷èíû çàíèìà-
ëèñü èçâîçîì êëàäåé èç Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà ê Àðõàíãåëüñêó, òðàíñïîð-
òèðîâêîé îò Áåëîãî ìîðÿ ñîëåíîé
ðûáû, ñåëüäåé è äðóãèõ ìîðåïðî-
äóêòîâ ïî Îëîíåöêîé ãóáåðíèè è â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïåðåâîçèëè áóð-
ëàêîâ èç ñâîåãî óåçäà è Àðõàíãåëü-
ñêîé ãóáåðíèè, ñëåäóþùèõ íà ëåñ-
íûå ðàáîòû, ê ñïëàâíûì ïóòÿì, âû-
ðó÷àëè çà êàæäóþ ëîøàäü ïî 12
ðóá. 50 êîï, à ñ ïóäà êëàäè - îò 25
äî 65 êîï.; íåêîòîðûå óõîäèëè â
Ïåòåðáóðã è äðóãèå ìåñòà íà êèð-
ïè÷íûå ðàáîòû, êîòîðûå áûëè
î÷åíü ïðèáûëüíû: îáæèãàëüùèê
ïîëó÷àë â ãîä äî 300-400 ðóá., îá-
ðåçíèê è î÷åëîøíèê - 25-60 ðóá-
ëåé; à èç Áîãäàíîâñêîé âîëîñòè, ê
êîòîðîé îòíîñèëàñü è äåðåâíÿ
Êîñòèíà, óõîäèëè íà çàðàáîòêè â
Ïåòåðáóðã è ïðîæèâàëè òàì íà
ìåñòàõ ëàêååâ, ïîëó÷àÿ æàëîâàíèå
200-400 ðóáëåé â ãîä

Ïî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì  â
1873 ãîäó â äåðåâíå Êîñòèíîé
íà äâàäöàòè äâîðàõ ïðîæèâàëî
59 ìóæ÷èí è 47 æåíùèí.  Æèòå-
ëè ðàáîòàëè â êóçíèöå è ìîëè-
ëèñü â ÷àñîâíå, âëþáëÿëèñü, èãðà-
ëè ñâàäüáû, ðîæàëè äåòåé, òåðÿ-
ëè áëèçêèõ, õîäèëè â ëåñ ïî ãðè-
áû è ÿãîäû, ñåÿëè è óáèðàëè õëåá,
çàãîòîâëÿëè äðîâà, òîïèëè áàíè,
ïåêëè ïèðîãè, ññîðèëèñü è ìèðè-
ëèñü äðóã ñ äðóãîì.

Ñëó÷àëèñü â äåðåâíå è ïî-

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

÷òè äåòåêòèâíûå èñòîðèè, êîòî-
ðûå íåïðåìåííî ïîïàäàëè â
Îëîíåöêèå âåäîìîñòè:

Â 1875 ãîäó "â íî÷ü íà 5
ìàÿ â äåð. Êîñòèíîé ó êðåñòüÿí-
ñêîé æåíû Íàòàëüè Ôåäîðîâîé
ïîõèùåíî èç êëàäîâîé ðàçíûõ
âåùåé è ñúåñòíûõ ïðèïàñîâ íà
69 ð. 40 ê. Ïîäîçðåíèå çàÿâëå-
íî íà êðåñòüÿíèíà è åãî æåíó".

×òî æå çà ðàçíûå âåùè õðà-
íèëè â êëàäîâûõ æèòåëè äåðåâ-
íè Êîñòèíà â 19 âåêå? Ýòî ìîã-
ëè áûòü: "àðìÿê ñèíåãî ñóêíà ïîä-
êëàäêà áåëàãî êîëåíêîðà; ïîä-
äåâêà ÷åðíàãî ñóêíà ïîäêëàäêà
øåëêîâàÿ ÷åðíàÿ; øàðô íåìíî-
ãî ïîäåðæàíûé ðàçíàãî öâåòó;
ðóáàõà ñèòöåâàÿ íîâàÿ ïîäêëàä-
êà ïîëîòíÿíàÿ; ôóðàæêà ãîëóáàãî
ñóêíà; êóøàê ãàðóñíûé; øòàíû
ïëèñîâûå; øóáà æåíñêàÿ íà çàÿ-
÷üåì ìåõó; ïëàòîê ñ êèñòÿìè êà-
øèìèðîâûé; ïëàòîê ïîëîâèíà
áåëîé è ãîëóáîé öâåò; ïåðåäíèê
ðàçíîöâåòíûé; ïëàòüå áåëîå êè-
ñåéíîå; æåíñêàÿ ðóáàøêà ïîëîò-
íÿíàÿ; ôåðåçü áóìàçåéíàÿ;  ðó-
áàõè ïåñòðÿäèíûå; îâ÷èíû îáðà-
áîòàííûå; æèëåòêà òðåêîâàÿ;
÷àþ ôóíò ôàìèëüíàãî".

Â 1879 ã "20 èþíÿ ó êðåñ-
òüÿíèíà äåð. Êîñòèíîé Ìàêàðà
Ãðèãîðüåâè÷à Ðàåâà âî âðåìÿ åãî
îòñóòñòâèÿ èç äîìó äëÿ ïîëåâûõ
ðàáîò, ïîêðàäåíî èç òðåõ êëà-
äîâûõ íà ñåíÿõ, ïîñðåäñòâîì
äâóõ ïîäîáðàííûõ êëþ÷åé è ðà-
çîáðàíèå òðåòüåé êëàäîâîé ïî-
òîëêà, ðàçíûõ âåùåé è ìóêè, âñå-
ãî íà ñóììó 10 ð. 90 ê. Ïîäî-
çðåíèå ïàëî íà íåâåñòêó ïîòåð-
ïåâøåãî, êîòîðàÿ ïðîèçâåëà
êðàæó ïî ïîäñòðåêàòåëüñòâó
êðåñòüÿíêè È.Ì.".

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî, íàçâàâ
ïîñòðàäàâøóþ, ãàçåòà äèïëîìà-
òè÷íî óìàë÷èâàåò èìåíà ïîäî-
çðåâàåìûõ â ïîäîáíûõ ïðîèñøå-

ñòâèÿõ, ñëîâíî ñêðûâàåò îò íàñ -
ïîòîìêîâ - èìåíà çàïîäîçðåí-
íûõ â íåäîñòîéíûõ äåÿíèÿõ.   "â
íî÷ü íà 10 àïðåëÿ. ó êðåñòüÿíè-
íà äåð. Êîñòèíîé Ìèõàèëà Ïëåø-
êîâà óêðàäåíî èç ëàâêè ÷åðåç
âçëîì ñòàâíÿ è â îêíå ðàìû, äå-
íåã 10 ðóá. è íåñêîëüêî ôóíòîâ
÷àþ. Â êðàæå ïîäîçðåâàåòñÿ
êðåñòüÿíèí".

Êðîìå òîãî, â ãàçåòå ìîæíî
íàéòè "Îò÷åò óñïåõà äåéñòâèé ïî-
ëèöåéñêèõ óðÿäíèêîâ Îëîíåöêîé
ãóáåðíèè". Äåðåâíÿ Êîñòèíà îòíî-
ñèëàñü ê 1-ìó ó÷àñòêó 2-ãî ñòàíà
Êàðãîïîëüñêîãî óåçäà. Ïîëèöåé-
ñêèì óðÿäíèêîì íà ýòîì ó÷àñòêå
áûë ãîñïîäèí Êóçíåöîâ, çâàíèåì -
ñòàðøèé ïèñàðü. Ñîãëàñíî îò÷åòó,
íàïðèìåð, â ìàå 1879 ãîäà íà ââå-
ðåííîì åìó ó÷àñòêå ïðîæèâàëî
4264 ÷åëîâåêà, çà ìåñÿö óðÿäíè-
êîì áûëî îòêðûòî 10 ïðåñòóïëå-
íèé è 17 ïðîñòóïêîâ, ðàçûñêàíî è
âîçâðàùåíî ïîòåðïåâøèì èìóùå-
ñòâà íà ñóììó  9 ðóá. 60 êîï., çà-
äåðæàíî 17 îáâèíÿåìûõ, 1 äåçåð-
òèð, 1 áðîäÿãà, ïðîâåäåíî 27 äîç-
íàíèé. Ñóäÿ ïî îïóáëèêîâàííîìó
îò÷åòó, ïîëèöåéñêèé óðÿäíèê Êóç-
íåöîâ ïîëó÷àë æàëîâàíèå íå çðÿ,
áîðîëñÿ ñ ïðåñòóïíîñòüþ äîáðî-
ñîâåñòíî, íî… îõîòíèêè íà ÷óæîå
äîáðî âñå æå íàõîäèëèñü, î ÷åì è
ñîîáùàëè Îëîíåöêèå ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè ñâîèì ÷èòàòåëÿì.

Â 1890 ãîäó â "äåðåâíå
Êîñòèíîé 6 íîÿáðÿ ó êðåñòüÿ-
íèíà Ëåîíòèÿ Ìèõàéëîâà
Ïëåøêîâà ïîñðåäñòâîì îòâî-
ðåííîãî ãâîçä¸ì çàìêà ïîõè-
ùåíî èç âèííîé ëàâêè 40 ð."

Ðàñêðûòû ëè áûëî ýòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ, çíàåò, íàâåðíîå, ëèøü
äàâíî óáåæàâøåå âðåìÿ…

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò...

Èðèíà Êîëîáîâà

ÑÓÏÐÎÒÈÂ ÏÅ×ÀÒÍÎÃÎ ÑËÎÂÀ
ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð. 11

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, òåïëàÿ, íå óãëîâàÿ, õîðîøèå ñîñåäè, Íå-
äîðîãî!!! Òåë: 8-921-675-58-28;

 Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïàíåëü-
íûé äîì, 2-é ýòàæ, òåïëàÿ, õîðîøèå ñîñåäè. òåë:8-906-
285-19-97

Ïðîäàì àâòîìîáèëü ÇÀÇ ØÀÍÑ 2010 ã. âûïóñêà, ïðî-
áåã 57 000, öâåò áîðäîâûé, êîíäèöèîíåð, àâòîçàïóñê +
2 êîìïëåêòà ðåçèíû íà  ëèòûõ äèñêàõ. Íåäîðîãî! 8-931-
402-04-34

Îáìåíÿþ 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê,2-é ýòàæ, î÷åíü òåïëàÿ. Íà 1  êîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé èëè ïðîäàì. Òåë: 8-921-675-58-28;

Ïðîäàì 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
5-é ýòàæ. Äåøåâî!! òåë: 8-921-675-58-28

ÊÐÀÑÎÒÀ ÄÓØÅÂÍÀß

È ïî÷åìó ëþäÿì íóæíà
ëèøü íàøà êðàñîòà?
Âåäü ïî êðàñîòå âñå ñóäÿò
äàæå ó êîãî áåñ÷åëîâå÷íàÿ äóøà.

Ïîäîéäèòå ê ëþáîìó,
Ïîïûòàéòåñü
×åëîâåêà â í¸ì íàéòè.
Âãëÿäèòåñü
Â åãî ãëóáîêèå ãëàçà
È â äóøó îêóíèòåñü,
Êîòîðàÿ ëþáâè ïîëíà.

Â äóøå ñòîëüêî ìå÷òàíèé,
Ñòîëüêî âàæíûõ ôðàç,
È ñòîëüêî æå ïåðåæèâàíèé,
Êîòîðûå íå ðàç
        ñòàíîâèëèñü ñëîâàìè.

Ýòî ñëîæíî ïîíÿòü,
Íî êðàñîòà íå âûøå
×åëîâå÷åñêîé äóøè.

ÊÎÃÄÀ ß ÁÛËÀ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ
Êîãäà-òî, íåäàâíî áûëà ÿ ìàëîé,
Áûëà ÿ ðåá¸íêîì,
Âåñ¸ëîé òàêîé...
Íî âñ¸ èçìåíèëîñü...
È äåòñòâî ïðîøëî.
Îñòàâèâ ëèøü ïàìÿòü,
Ñîâî÷åê,âåäðî.
Òàê õî÷åòñÿ áåãàòü,
                    ðåçâèòüñÿ,èãðàòü...
Ãäå êó÷à äåòèøåê ñìåþòñÿ îïÿòü.
Òàê õî÷åòñÿ ìàëåíüêîé áûòü,
Íî óâû...
Òå äåòñêèå ãîäû äàâíî óæ ïðîøëè...

Àëèíà Ìèõàéëîâà,
ï.Îáîçåðñêèé

Íå òîëüêî ïðîçà

ÐÀÌÊÈ ÄËß ÂÛØÈÂÊÈ, ÊÀÐÒÈÍ È
ÔÎÒÎ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 74-900
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

http://www.svidanok.net/
mailto:personal@nor-tel.ru
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Жаркое лето подталкива-
ет людей к воде. Охладить-
ся, освежиться, поплавать.
Однако не всегда купание
освежает… Печальная ста-
тистика смертей на воде та-
кова: за последние пять лет
в пределах России на воде
погибло более 63 тысяч че-
ловек, свыше 14 тысяч из
них - дети младше 15 лет.
Около половины утонувших
взрослых находились в не-
трезвом состоянии. Шесть-
десят процентов купались в
необорудованных местах.
Статистика Архангельс-

кой области такова:
С начала года погибли 3

детей (АППГ - 2):
г. Архангельск - 1;
Красноборский район - 2.
25 мая 2016 года в р.

Северная Двина, пос. Цигло-
мень, во время купания в
необорудованном месте, на-
ходясь без присмотра взрос-
лых, утонул ребенок 2006 г.р.

21 июня 2016 года в
Красноборском р-не, в р.
Северная Двина, в р-не с.
Красноборск, во время ку-
пания в необорудованном
месте, находясь  без при-
смотра взрослых, утонули
дети 2002 и 2005 г.р.
С  начала открытия нави-

гации для маломерных су-
дов и купального сезона по-
гибли 38 человек:

1. Май - 14 человек;
2. Июнь - 17 человек;
3. Июль - 7 человек.

В июле зафиксировано 7
происшествий, в результате
которых погибли 7 человек:

02.07.2016 в Плесецком
р-не на озере Сывозеро во
время купания в необору-
дованном месте, предполо-
жительно находясь в алко-
гольном опьянении, утонул
мужчина 1963 г.р.;

02.07.2016 в Красноборс-
ком р-не на р. Северная
Двина в р-не д. Верхнее Ши-
лово во время купания в
необорудованном месте,
предположительно находясь
в алкогольном опьянении,
утонул мужчина 1973 г.р.;

04.07.2016 в Красноборс-
ком р-не на р. Северная
Двина в р-не с. Красноборск
во время купания в необо-
рудованном месте, предпо-
ложительно находясь в ал-
когольном опьянении, уто-
нул мужчина 1967 г.р.;

04.07.2016 в Холмогорс-
ком р-не на р. Северная
Двина во время купания в
необорудованном месте,
предположительно нахо-
дясь в алкогольном опьяне-
нии, утонул мужчина 1990
г.р.;

04.07.2016 в г. Архан-
гельске на р. Северная
Двина во время купания в
необорудованном месте,
предположительно нахо-
дясь в алкогольном опья-
нении, утонул мужчина
1979 г.р.;

È ÑÍÎÂÀ
Î ÃÈÁÅËÈ ËÞÄÅÉ ÍÀ ÂÎÄÅ

04.07.2016 в Лешуконс-
ком р-не на р. Башка во
время купания в необору-
дованном месте утонула
женщина 1964 г.р.;

04.07.2016 в Приморском
районе, в водоеме в черте
населенного пункта Лисьи
Борки во время купания в
необорудованном месте
утонул мужчина 1944 г.р.
Основными причинами

гибели людей на водных
объектах являются:

1. Купание в местах не-
организованного отдыха и
спорта - 24 человека;

2. Нарушение правил
эксплуатации маломерных
судов - 10 человек;

3. При невыясненных
обстоятельствах погибли 8
человек;
Все случаи гибели детей

связаны с отсутствием кон-
троля со стороны взрослых.
Если решили покататься

на лодке, выучите основ-
ные правила безопасного
поведения, в этом случае
необходимо уметь правиль-
но управлять лодкой.
Очень опасно купаться и

плавать в состоянии алко-
гольного опьянения. "Пья-
ный в воде - наполовину
утопленник" - говорит муд-
рая народная пословица.

Отдел по делам
ГО ЧС и МР

администрации МО
"Плесецкий район"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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14 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 90  ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè ìåñò ðàçìåùåíèÿ êîíñòðóêöèé äëÿ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
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ÈÍÍ 434700987710

Â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ñîãëàñíî "Ïðàâèë ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå"  (óòâåðæäåíî Ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 04 äåêàáðÿ
2012 ãîäà ¹ 17), Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

1.Óòâåðäèòü ìåñòà ðàçìåùå-
íèÿ êîíñòðóêöèé (ñòåíäîâ) äëÿ
ñîöèàëüíîé ðåêëàìû íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ.

2. Ðàçðåøèòü íàêëåèâàíèå,
êðåïëåíèå, íàíåñåíèå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì êëåÿ: îáúÿâëåíèé, ëèñ-
òîâîê, ïëàêàòîâ, ãàçåò, àôèø, èíîé
ñîöèàëüíîé ðåêëàìû -  èíôîð-
ìàöèè, àäðåñîâàííîé íåîïðåäå-
ëåííîìó êðóãó ëèö è íàïðàâëåí-
íóþ íà äîñòèæåíèå áëàãîòâîðè-
òåëüíûõ è èíûõ îáùåñòâåííî ïî-
ëåçíûõ öåëåé, òîëüêî íà ñïåöèàëü-
íî óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèÿõ (ñòåíäàõ).

3. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëå-
íèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó
îáíàðîäîâàíèþ.

Ïðèìå÷àíèå: íàêëåèâàíèå,
êðåïëåíèå, íàíåñåíèå ñ èñïîëüçî-
âàíèåì êðàñêè, ðàçìåùåíèå èíûì
ñïîñîáîì íå ïðåäóñìîòðåííûõ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì, ëèñòîâîê, ïëàêàòîâ,
èíûõ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö âíå
ìåñò, ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ äëÿ
ýòîãî, âëå÷åò íàëîæåíèåì àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî øòðàôà îðãàíàìè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè (ñò. 7.11, Çàêîí Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 03.06.2003
¹ 172-22-ÎÇ "Îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ").

*Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïî óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ  ñêèäîê, ðàññðî÷êè è êðåäèòà îò ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»,  ãåíåðàëü-
íàÿ ëèöåíçèÿ ¹27666 è ÎÀÎ «Àëüôà-áàíê», ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ¹1326, îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8(8332)58-15-13

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2.1 ñòà-
òüè 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", îáëàñòíûì çàêîíîì

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ¹ 259-
âíåî÷.-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè â ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ", óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå", Ïî-
ëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îò-
áîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîð-
ñêîå", Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå" ð å ø è ë
:

1. Îáúÿâèòü êîíêóðñ ïî îòáîðó êàí-
äèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå" (äà-
ëåå - êîíêóðñ).

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîí-
êóðñà âîçëîæèòü íà êîíêóðñíóþ êîìèñ-
ñèþ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Õîëìîãîðñêîå" (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êî-
ìèññèÿ), ñôîðìèðîâàííóþ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîë-
ìîãîðñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå" (äàëåå - Ïî-
ëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà).

3. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå êîíêóð-
ñà íà 30 àâãóñòà 2016 ãîäà â 10.00 ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Ëîìîâîå, óë. Ñòðîèòåëü-
íàÿ, äîì 7à.

4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï. Ëîìîâîå, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, äîì
7à.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 88183274925.

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ñ 9.00
äî 12.30 âûõîäíûå äíè - ñóááîòà, âîñ-
êðåñåíüå.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ïåðèîä ñ 21 èþëÿ 2016 ãîäà ïî 10
àâãóñòà 2016 ãîäà. Ïî èñòå÷åíèè óêà-
çàííîãî ñðîêà äîêóìåíòû íå ïðèíèìà-
þòñÿ.

5. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â
êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå î äîïóñêå ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, à òàêæå ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è
ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå, óñòàíîâ-
ëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð "Îá
óòâåðæäåíèè ôîðìû àíêåòû, ïðåäñòàâ-
ëÿåìîé ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïîñòóïàþùèì íà ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæ-
áó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ïðèëî-
æåíèåì ôîòîãðàôèè, âûïîëíåííîé íà
ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîá-
ðàæåíèè ôîðìàòîì 4 x 6;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî
åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêó-
ìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè
íà êîíêóðñ);

4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåí-
íóþ íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæ-
áîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû), èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâà-
íèè è î êâàëèôèêàöèè, çàâåðåííûå íî-
òàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ
ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæ-
áó;

7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñ-
êîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ôîðìà

¹ 001-ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè ó ãðàæ-
äàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ,
óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 äå-
êàáðÿ 2009 ãîäà

¹ 984í;
8)  ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî ðàçâè-

òèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äà-
ëåå - ïðîãðàììà) â ïðîèçâîëüíîé ôîð-
ìå îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö ìàøèíîïèñ-
íîãî òåêñòà, ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ
îá îöåíêå òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, îïèñàíèÿ îñíîâíûõ ïðîáëåì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ
ïðåäëàãàåìûõ ìåð ïî èõ ðåøåíèþ, ñðî-
êè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ìåõàíèç-
ìû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;

9) ñîãëàñèå íà ïðîõîæäåíèå ïðî-
öåäóðû îôîðìëåíèÿ äîïóñêà ê ñâåäåíè-
ÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàé-
íó;

10) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ
è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå, óñòà-
íîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 ôåâ-
ðàëÿ 2010 ãîäà ¹ 63 "Îá óòâåðæäå-
íèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå äîïóñêà äîë-
æíîñòíûõ ëèö è ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå";

11) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòà-
íîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëî-
ãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

12) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðå-
ñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâ-
íîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ôîðìå, óòâåðæ-
äåííîé àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãî-
ñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî âûäà÷å ñïðà-
âîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è
(èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ
ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëå-
äîâàíèÿ, óòâåðæäåííîì ïðèêàçîì ÌÂÄ
Ðîññèè îò 07 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 1121.

Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â êîíêóðñå, âïðàâå ïðåäñòàâèòü
â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

1) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïîâûøåíèå èëè ïðèñâîåíèå êâàëè-
ôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì äîïîëíèòåëü-
íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
äîêóìåíòîâ î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòå-
ïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòà-
ðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñ-
òó ðàáîòû (ñëóæáû)

2)  äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå
ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó è ëè÷íûå
êà÷åñòâà êàíäèäàòà;

3) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëàíèþ êàí-
äèäàòà.

Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîçâðàùà-
þòñÿ êàíäèäàòó â äåíü èõ ïðåäñòàâëå-
íèÿ, à èõ êîïèè çàâåðÿþòñÿ ñåêðåòàðåì
êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î
ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïåðå÷-
íÿ äîêóìåíòîâ è äàòû ïðèåìà, î ÷åì äå-
ëàåòñÿ îòìåòêà â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè.

6. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êîí-
êóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäà-
òîâ íà îñíîâå êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ñ
èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôå-
äåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì íîðìàòèâ-
íûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèî-
íàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäà-
òîâ, óñòàíîâëåííûõ ïåðå÷íåì ìåòîäîâ
îöåíêè êàíäèäàòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè êîí-
êóðñà.

Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè êàíäè-
äàòîâ ïðèìåíÿåòñÿ îöåíêà ïðåäñòàâëåí-
íûõ êàíäèäàòàìè ïðîãðàìì, òåñòèðîâà-
íèå è ñîáåñåäîâàíèå.

7. Íàçíà÷èòü ñåêðåòàðåì êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè: Èâàíîâó Å.Ñ., âåäóùåãî
ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå".

8. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî
ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü
ó ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè (êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 88183274925 èëè ó
íà÷àëüíèêà ïðàâîâîãî îòäåëà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" ×èíèêèíîé Íàäåæ-
äû Ôåäîðîâíû (êîíòàêòíûé òåëåôîí (818
32) 7-70-08).

9. Ñîâåòó äåïóòàòîâ ïîäãîòîâèòü
îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè, îïðåäåëåííû-
ìè íàñòîÿùèì ðåøåíèåì.

10. Îáúÿâëåíèå ïîäëåæèò îôèöè-
àëüíîìó îáíàðîäîâàíèþ â òå÷åíèå ñåìè
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ Ñî-
âåòîì äåïóòàòîâ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè
êîíêóðñà, à òàêæå ðàçìåùåíèþ â ìåñ-
òàõ ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ "Õîëìîãîðñêîå".

11. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó  ðåøå-
íèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå" îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîí-
êóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Õîëìîãîðñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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