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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
Уваж аемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и все жители Плесецкого района!
Поздравляем вас с 9 мая!
День Победы в Великой Отечественной войне поистине всенародный праздник, всегда торжественный и волнующий. В этот день мы отдаём дань глубокого уважения героизму и самоотверж енности защитников Отечества. Великая Победа остаётся для нас по-настоящему великим
и жизнеутверждающим праздником, символом мужества, величия и силы духа нашего народа,
бессмертного подвига воинов и тружеников тыла.
Мы благодарим всех ветеранов войны и тех, кто внёс свой личный вклад в дело защиты
Родины.
Пусть память об этой Победе будет для всех вечным примером, образцом мужества, стойкости и преданности своему Отечеству.
В этот знаменательный день примите искренние пожелания мира и добра, счасть я и здоровья, благополучия, мирной жизни и процветания!

Дорогие ветераны!
Как мы рады, что вы у нас есть, и мы всё еще можем поздравить
вас с Днем великой Победы. Ваш подвиг неоценим, потому что именно
вы подарили нам уникальную возможность жить, строить будущее, делать выбор. Избавив нас от непосильных тягот фашизма, вы лишили
себя многого, чего мы по сей день не всегда можем вам возместить.
Примите нашу беззаветную любовь и безграничное уважение.
Уважаемые ветераны ВОВ, жители и гости муниципального образования "Североонежское" с праздником всех вас! Здоровья вам, счастья и благополучия!
Ю.А. Старицын
Глава администрации МО "Североонежское"
Н.В. Браун
Председатель муниципального Совета
МО "Североонежское"

А.А. СМ ЕТАНИН,
глава М О "Плесецкий муниципальный район",
С.Е. ОКУЛОВ,
председатель Собрания депутатов
М О "Плесецкий муниципальный район".
Уважаемые жители поселка Североонежск!
Сердечно поздравляем с праздником Великой Победы!
Желаем счастья, здоровья, благополучия, успехов во всем, удачи, мирного неба над головой!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной Войныи труженики тыла!
Вы принесли нам победу, жертвуя собой, своей молодостью, здоровьем и жизнью! Огромная признательность вам за это! За счастье видеть улыбающееся солнце, чувствовать теплый ветер, смотреть на
светлое небо. Наша благодарность просто безгранична, потому что нет той меры, которая смогла бы измерить всю полноту дарованного вами счастья! Живите долго, смотрите бодро, радуйтесь сердцем!
Сторонитесь печали, избегайте грусти, ведь вы подарили Победу! Великую и славную!

Дорогие ветераны, труженники тыла, дети войны и все жители
Плесецкого района.
Праздник Великой Победы - это дань уважения тем людям, которые защищали нашу Родину от фашистов, не щадя своего здоровья и
собственной жизни. Это день, который навсегда в нашей памяти, является символом подвига, символом мирного неба, символом свободы.
Ветераны - это уникальные люди. У многих из них была нелёгкая
жизнь, они научились довольствоваться малым. Но каким безграничным было их счастье, когда они узнали 9 мая о Победе над фашизмом! Сколько искренних слёз и эмоций было у них в тот момент! Они
выстояли, не сломались. Благодаря им у нас свобода и мирное небо!
С праздником, дорогие друзья!

С уважением, от коллектива ОАО "СОБР"
исполняющий обязанности генерального директора
Иван Иванович Логунов

ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÐÀÇÂÈÒÈÞ
ÄÅÒÑÊÎ-ÞÍÎØÅÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

Газета «Курьер Прионежья»
ООО «Кабельные сети»
Дорогие труженики тыла, дорогие ветераны!
Разрешите поздравить Вас с праздником Великой Победы!
Война с фашистской Германией была и остается одним из главных испытаний всей русской истории. Наши отцы, деды встали на
защиту нашего Отечества, отстояли независимость Родины, сыграли решающую роль в освобождении Европы от нацизма. Мы осознаем величие беспримерного подвига нашего народа-победителя,
который и через столетия будет ярким символом несгибаемого мужества и стойкости. В этот священный день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость Родины! Искренней признательности
и благодарности достойны труженики тыла. На заводах и фабриках,
на колхозных полях они делали всё, чтобы приблизить миг долгожданной Победы.
И в послевоенные годы на Ваши плечи легла тяжелая ноша поднимать страну из руин, восстанавливать разрушенное врагом хозяйство. Крепкого здоровья Вам, счастья и мира!
От имени руководства и коллектива
Объединения-2
подполковник внутренней службы
Т.Г. Джафаров

В администрации МО "Плесецкий район" состоялась выездная
коллегия Архангельского областного Собрания депутатов по делам
молодёжи и спорту. В её работе
приняли учатие: председатель комитета областного Собрания по
делам молодёжи и спорту Е.Н. Поздеева, депутат областного Собрания Н.А. Трусов, председатель районного Собрания депутатов С.Е.

Окулов, заместитель главы администрации МО "Плесецкий район"
В.Н. Гетманенко, представители
структурных подразделений районной администрации, Совета депутатов МО "Плесецкое" и филиала ДО "ДЮСШ" МБОУ "Плесецкая школа".
Начальник управления образования администрации МО "Плесецкий район" Т.Л. Якимова рас-

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» - ÒÂÎß ËÞÁÈÌÀß ÃÀÇÅÒÀ

сказала о развитии детско-юношеского спорта в нашем районе,
сказав о том, чтона территории
Плесецкого района работают
спортивные секции в ДО "ДЮСШ",
"РЦДО" МБОУ "Плесецкая школа",
"ДДТ" МБОУ "Савинская школа", в
образовательных учреждениях,
восемь школьных спортивных клубов, физкультурно-оздоровительный комплекс "Арена" МБОУ "Североонежская школа".
В образовательных учреждениях района занятия физической
культурой посещают 5498 детей в
возрасте от 5 до 18 лет - 93 процента от их общего количества.
Охвачены кружками и секциями
спортивной направленности 1863
обучающихся. Это более 30 процентов.
Календарный план районных
спортивных мероприятий составляется в соответствии с планом
областных соревнований и финансируется в рамках муниципальной
программы "Развитие физической
культуры и спорта и повышение
Îêîí÷àíèå íà ñòð.2
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эффективности реализации
молодёжной политики на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы". В соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" с 2014
года проведение соревновани й в озможн о толь ко на
объектах спорта, включённых во Всероссийский реестр. В районе спортивные
мероприятия проходят на базах филиалов ДО "ДЮСШ"
МБОУ "Плесецкая школа" и
физкультурно-оздоровительно го ко мпл ек са "Ар ен а"
МБОУ "Североонежская школа". Оба объекта прошли
сертификацию. Филиал ДО
"ДЮСШ" МБОУ "Плесецкая
школа" включён во Всероссийский реестр спортивных
объектов муниципальных образований. По физкультурнооздоровительному комплексу "Арена" МБОУ "Североонежская школа" документация направлена в Москву.
За 2015 год проведено
более 50 спортивных меропри ятий му ницип аль но го
уровня, количество участников в них составило более
1100 человек. Популярными
видами спорта в районе являются волейбол, баскетбол, хоккей с мячом, настольный теннис, лыжные гонки,
мини-футбол, гиревой спорт,
спортивная борьба, пауэрлифтинг, гребной слалом и
во дн ый тур изм. На ба зе
ФОКа в Североонежске проводятся ежегодно два межрегиональных турнира по борь-

бе. В 2015 году с большим
успехом здесь были организованы и проведены Кубок и
Первенство Архангельской
области среди юниоров по
гиревому спорту. Ежегодно
проводятся два областных
соревнования по гребному
слалому. В прошлом году
району удалось выиграть
два гранта министерства по
делам молодежи и спорту
Архангельской области по
гиревому спорту и водному
тури зму, за счет которых
были проведены мероприятия в школах района. Таким
образом ребята из отдаленных школ были привлечены
к районным соревнованиям
и походам. Во взаимодействии с молодежными организациями района ежегодно
проводится туристический
слет молодежи Плесецкого
района. Каждый год в районе проходят открытые первенства по вольной борьбе,
гиревому спорту и пауэрлифтингу, а с 2014 года - муниципальные этапы Президентских игр и состязаний. В региональном этапе зимних
Президентских игр прошлого года МБОУ "Североонежская школа" заняла второе
место.
На ба зе фи лиа ла ДО
"ДЮСШ" МБОУ "Плесецкая
школа" проходят школьные,
поселковые, районные соревнования по волейболу,
баскетболу и мини-футболу.
Филиал ежегодно проводит
открытый Кубок и открытое
Первенство по мини-футболу среди школьников по четырем возрастам. Спортсмены района принимают актив-

ное участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных соревнованиях. Становятся их
победителями и призёрами.
Одним из стимулов для участия в соревнованиях является присвоение массовых
спортивных разрядов. Более
60 юношей и девушек спортсмены - разрядники в различных видах спорта.
На территории района
реализуется Указ Президента Российской Федерации от
24 марта 2014 года № 172 об
утверждении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО).
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 2 января этого года № ПР12 "О проведении инвентаризации объектов спортивной инфраструктуры, включая соответствующую инфраструктуру образовательных учреждений", в целях
выявления фактического наличия спортивных объектов,
их учета, определения состояния материально-техническо й базы физкул ьту рн оспортивной направленности,
выявления фактов нарушений в эксплуатации, неэффективного использования
объектов спорта и использования не по назначению в
настоящее время проходят
паспортизацию и инвентариза ци ю все с пор ти вн ые
объекты образовательных
организаций.
С 2012 года в районе построено несколько плоскостных сооружений: в Конёв-

ской школе - хоккейный корт,
Плесецкой школе - площадка для мини-футбола с искусственным покрытием, в
Североонежске - универсальная спортивная площадка. В 2016 году универсальную спортивную площадку
построят и в п.Обозерский.
Объем финансирования
в рамк ах муницип альной
программы "Развитие физической культуры и спорта и
повышение эффективности
реализации молодёжной политики на территории Плесецкого района на 2015-2017
годы" на 2016 год составил
1039500 рублей, на 1 апреля
израсходовано 187700 рублей.
Тем не менее, не хватает
средств для выездов на районные и областные мероприятия наших спортсменов.
Основной вопрос, который был вынесен на обсуждение - реконструкция стадиона филиала ДО "ДЮСШ"
МБОУ "Плесецкая школа"
так как денежных средств
хватает лишь на закупку и
обновление спортивного инвентаря. Областные представители отметили, что субсидию на реконструкцию стадиона возможно получить из
областного бюджета, но с
обязательным софинансированием из районного бюджета. Для заявления же на субсидию необходимо разработать проект реконструкции.
Светлана Кустова
Фото автора

ÑÀÌÛÉ
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÓÐÎÊ
Накануне профессионального праздника всех пожарных
ПЧ-46 пригласила плесецких школьников к себе в гости.
Акция проходила в рамках проекта Молодёжного совета МО
"Плесецкое" "Безопасный посёлок".
Погода выдалась на редкость теплой и солнечной.
- Очень даже хорошо для таких прогулок на свежем воздухе с пользой, - заметила одна из учениц.
С ней были согласны и сотрудники пожарной части, которые специально для такого случая заранее выкатили большую кумачевую пожарную машину, приготовили обмундирование и специнвентарь, а теперь выполняли роль болельщиков, греясь на апрельском солнце. А начальник ПЧ-46
рассказал ребятам о значимости своей профессии.
Ведущая Елена Евич с ловкостью опытного аниматора
поделила всех семиклашек на две команды. Среди ребят
нашлись желающие связать свою жизнь с профессией пожарного или сотрудника МЧС. Этих смелых отказалось трое,
среди которых девочка Ксения.
- Меня привлекает эта профессия, - призналась она, это здорово спасать людей. Но и одновременно рисковано.
Кроме того, Ксюша заметила, что еще ей нравится профессия журналиста, чем привела в восторг автора этой статьи. Но речь не об этом...
Ребятам предстояло пройти несколько эстафетных испытаний. В частности, чего стоит задание с экскурсом в прошлое - в те времена, когда воду подвозили на лошади и бочками. А уж перетягивание каната - старинная пожарная забава - никого не оставила равнодушными, даже самих огнеборцев. В результате двух раундов противостояния пожарных и школьников была зафиксирована боевая ничья.
"А теперь пройдите на примерку". В костюм пожарного
получили возможность облачиться все желающие. Нелёгкая эта работа.
- Ух, жарко, - признался паренек, стаскивая с себя каску.
Другие ему, понимающе кивали. Кстати, по нормативам на
оценку "отлично" надеть пожарное обмундирование необходимо за 18 секунд.
Кроме того, ребята получили возможность как настоящие пожарные полить объект из рукава. Этим объектом стала ёлочка, которая в засушливую погоду явно была довольна таким вниманием к себе.
Довольным оказался и руководитель проекта "Безопасный посёлок" Алекс Матвеев.
- Такие мероприятия дают возможность детям понять,
что из себя представляет та или иная служба. Как она состоит изнутри и как работает. Такие мероприятия надо проводить почаще. с другими ребятами. Всем будет нравится.
Всё будет здорово.
А венцом праздника стало чаепитие с пирогами.
Михаил Сухоруков
фото Алекса Матвеева
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Один из них произошел
в четверг на улице Восточной.
Около часа дня пр оизошло возгорание хозяйственных построек, после
чего огнём был охвачен четырехквартирный деревянный дом. Погода была сухой, поэтому пламя распространялось очень быстро. Еще до приезда пожарных все жильцы дома
эвакуировались , пр авда
спасти ничего из личных
вещей им не удалось.
Тем не менее, пож ар
развивался.Спустя некоторое время искры перекинулись на нежилое здание
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через дорогу. Дом, равно
как и соседский гараж были
уничтожены огнём. По самы м пе ссимистиче ским
прогнозам пожар мог охватить всю улицу Восточную,
поэтому близстоящие от
огня здания непрерывно
поливали водой. Здесь активную помощь оказывали
местные жители.
На улиц у Во сто чную
были стянуты все силы. В
тушении огня принимали
участие пожарные отделения из Плесецка, Савинского, Мирного, Оксовского,
Федово, Пуксоозеро.
- Хо рошо работают.
Слаженно, - отмечали на-

блюдавшие за процессом
женщины.
Не по далеку наход ились семьи, лишившиеся в
одночасье жилья в результате пожара. Всего таких
семей было три. Без крыши над головой остались
девять человек, в том числе один ребёнок.
Около поло вины четвертого вечера пожар был
локализован, а спустя два
часа - ликвидирован. Работы по проливке и окараулированию продолжались до
утра.
На второй день состоялось заседание рабочей
группы комиссии по чрезвы чайным ситуациям и
об еспеч ению пож арной
безопасности. Началь ник
отдела надзорной деятельности Александр Балалайкин так прокомментировал
ситуацию:
- Мы расс матривали
там несколько вопросов.
Это предоставление пострадавшим жилья, оказание
финансовой или вещевой
помощи. И помощи в восстановлении документов
пострадавшим. Всем, кто
лишился жилья в результа-

те пожара на Восточной,
будет предложен свободный фонд в Пуксе и Савинском. Хотя бы на первое
время. Пока они ж ивут у
род ственников, но е сли
возникнет острая необходимость расселить, то такая есть возможность.
Такж е Александр Балалайкин назвал причину случившемуся:
- Причина возгорания неосторожное обращение
с огнём при сжигании мусора. В данное время проводится доследственная проверка.
В тот же день случилис ь еще дв а по ж ара в
Плесецке. На улицах Юбилейная и Строительная загорелись хозяйственные
постройки. Пож ары были
оперативно ликвидированы.
Кроме того, произошло
возгорание сухой травы в
по сё лке Шелекс а. Там
была угроза распространения огня на ж илые дома, но
она была своевременно
ликвидирована.
М ихаил Сухоруков,
фото Александра
Голубева

ÑÈÌÂÎË ÏÎÁÅÄÛ
По всей стране проходит ежегодная традиционная акция «Георгиевская ленточка».
В Плесецке ленточки символ Победы раздавали активисты Молодёжного совета и воспитанницы танцевального
коллектива «Позитив» (ДЦ «Зенит»). Их можно было
встретить на центральных улицах и в парке.
На фото: активистка Молодёжного совета МО
«Плесецкое» Виктория Хаперская
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9 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:50 Новости 16+
05:10"Де нь Побед ы».
Праздничный канал 16+
10:00Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы 16+
11:00Новости с субтитрами. 16+
11:15Т/с «Диверсант. Конец войны» 16+
15:00"Б ес с м ер тн ы й
полк ».
Пря мой
эфир 16+
18:00Х/ф «А зори здесь
тихие...» 12+
21:00Время 16+
22:00Х/ф «В бой идут
одни «старики» 16+
23:30Х/ф «Белорусский
вокзал» 16+
01:10Х/ф «Перед рассветом» 12+
02:30Х/ф «Ме рсед ес »
уходит от погони»
12+
03:45"Война священная»
12+
03:46 04:35 «Песни Весны и Победы» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:30 11:00, 18:00, 20:30,
23:30 Т/с «Ис требители». 12+
07:00"Де нь Побед ы».
Праздничный канал. 16+
10:00Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 71-й годовщине победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
16+
13:00 20:00 Вести. 16+
15:00"Б ес с м ер тн ы й
полк». Шествие в
честь 71-й годовщины Великой Победы. 16+
22:00Праздничный с алют, посвященный
Дню Победы. 16+
22:15"Пе сни воен ных
лет» .
Конц ерт
Дмитрия Хворостовского. 16+
01:40Х/ф «Мы из будущего». 12+
03:50"Агент А/201. Наш
человек в гестапо».
12+
04:35"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

04:50Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы». 16+
07:00"Новое утро». Праздничный выпус к.
16+
09:30 11:00, 19:00 Сегодня. 16+
10:00Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы. 16+
11:15"Бессмертный полк.
Крым ». Пря мой
эфир. 16+
12:30Х/ф «Ат ы-ба ты,
шли солдаты...» 0+
14:15Х/ф «Орден». 12+
18:00Х/ф «севастопольский вальс» 16+
19:40Х/ф «Пр иказ ано
уничтожить!». 16+
23:15Праздничный концерт ко Дню Победы. Т. из Севас тополя. 16+
00:25Х/ф «Апперкот для
Гитлера». 16+
04:05"Се васто поль . В
мае 44-го». 16+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:05,
19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00,
22:35 Т/с «Физрук»
16+
18:55Све тлой пам яти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Хищник» 16+
03:05 04:00, 04:50, 05:40
Т/с «Дневники вампира 5» 16+
06:30"Женс кая лига: парни, деньги и любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
16+
10:05"Мгновения Победы». 16+
10:10 13 :25 «Ты помнишь, Алеша, дорог и См олен щины...». 16+

10:15"Три эха...». 16+
10:40"Мой дом», «Василий Теркин». 16+
10:45"И все-таки мы победили!». Киноконцерт. 16+
11:15"Я убит подо Ржевом». 16+
11:20Х/ф «Наше сердце». 16+
12:40"Про сыпаюс ь и
курю...». 16+
12:45Концерт Краснознаменного им.А.В.Алекс андрова ансам бля песн и и
пляски СА. 16+
13:30Х/ф «Истребители».
16+
15:00"Я знаю, никакой
моей вины...», «Его
зарыли в шар земной...». 16+
15:05"Ночная ведьма»...
Её муж и сы новья...». 16+
15:45"Ты говорила мне
«люблю»...». 16+
15:50 01:40 «Священной
победе!». Концерт.
16+
16:45"Земли потрескавшей ся ко рка.. .».
16+
1 6 :5 0 " Ц е н т ро б е жн а я
сила. Николай Поликарпов». 16+
17:15"Ну что с того, что я
там был...». 16+
17:20Х/ф «Воздушный
извозчик». 16+
18:30Марк Бернес. Любимые песни. 16+
18:55"Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
16+
19:00Х/ф «Чистое небо».
16+
20:45Переделкино. Концерт. 16+
22:15Х/ф «Ук роще ние
огня». 16+
00:50"Миллионы Василия Варгина». 16+
02:35Д/ф «Владим ир,
Суздаль и Кидекша». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:45Х/ф «...А зори здесь
тихие». 12+
09:50 22:10 События. 16+
10:00Военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы.
16+
11:00Х/ф «Доб ровольцы». 12+
12:35 16:00, 19:00, 22:30
Т/с «Ба ллад а о
бомбере». 16+
14:50Бессмертный полк
16+
18:55Све тлой пам яти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания.
16+
20:00Праздничный концерт на Поклонной
горе. 16+
22:00День Победы. Праздни чный салют.
16+
23:10Х/ф «Пи раты XX
века». 12+
00:30Х/ф «Снег и пепел».
12+
03:40Х/ф «Командир счастливой «Щ уки».
12+

*ÑÒÑ*

06:00"Взвешенные люди.
Второй сезон» 16+
08:00М/с «Фиксики» 0+
08:30М/с «Смешарики»
0+
09:10М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
09:35М/ф «Шевели ластами!» 0+
10:55М/ф «Шевели ластами-2» 0+
12:40М/ф «Кот в сапогах»
0+
14:15М/ф «Шрэк» 6+
16:00М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
16:15М/ф «Шрэк-4» 6+
16:30М/ф «Шрэк-2» 6+
18:20 19:00 Х/ф «Астерик с и Обеликс
против Цезаря» 0+
18:55Све тлой пам яти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
16+
20:35Х/ф «Аст ерик с и
Обеликс. Миссия
Клеопатра» 0+
22:35Х/ф «Астерикс на
Олимпийс ких играх» 12+
00:55Х/ф «Брестская крепость» 16+
03:45Х/ф «Пять невест»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Рюрик. Потерянная
быль» 16+
06:20М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»
0+
07:40 21:50 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 6+
09:00 20:30 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 3» 6+
10:30М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» 12+
12:00М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» 6+
13:15М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
14:40М/ф «Алеша Попович и Туга рин
Змей» 6+
16:10М/ф «Илья Муромец и С олов ейРазбойник» 6+
17:40М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 6+
18:55"Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма»
Минута молчания
16+
19:00М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
23:15Х/ф «Судьба человека» 12+
01:20"Вещий Олег. Обретенная быль» 16+
03:30"Секретные территории» 16+
04:20"Территория заблуждений» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
11:45Х/ф Смелые люди»
0+
13:45Х/ф «Ответ ный
ход»
15:30 16:30, 17:30, 18:15,
19:00, 19:15, 20:15,
21: 15, 2 2:00 Т/с
«Дружина»
18:55Све тлой пам яти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
0+
23:00Х/ф
«Инди ана
Джонс и последний
крестовый поход»
01:45Х/ф «Битва Титанов»
04:00 04:45 «Параллельный мир»
05:00Т/с «Захват»

*×å*

06:00Д/ц «Факультатив.
Ист ория » Го род
под бомбами 12+
06:30Д/ц «Факультатив.
История» Снайперская дуэль 12+
07:05Д/ц «Факультатив.
История» Адриана
12+
07:40Д/ц «Факультатив.
История» Неизвестно е по куше ние
12+
08:10Д/ц «Факультатив.
История» Секретное оружие Кремля
12+
08:45Д/ц «Факультатив.
История» Большой
вальс 12+
09:15Парад Победы 1945
года 0+
09:40 19:00 Т/с «Солдаты» 12+
18:55Све тлой пам яти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
0+
22:15"Квартирник у Маргулиса». Песни Победы 16+
23:50Х/ф «Ба таль оны
просят огня» 0+
05:25Д/ц «100 великих»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборства. UFC. Т. из
Нидерландов 16+
08:45 09:45, 10:20, 15:05,
23:15 Новости 16+
08:50 12:40, 23:25 Все на
Мат ч!
Пря мой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
09:50"Операция «Д
10:25Хоккей. ЧМ. Франция - Словак ия.
16+
13:05Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчес тер Сити»
15:10 18:45, 19:00, 19:40,
22:45 Все на хоккей! 16+
16:10Хоккей. ЧМ. Россия
- Латвия. Прямая т.
из Москвы 16+
18:55"Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
19:20Спецрепортаж «Закулисье чемпионата мира»
20:10Хоккей. ЧМ. Швеция
- Чехия. 16+
00:10Хоккей. ЧМ. Финляндия - США. 16+
02:25Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Канада. Т.
из Санкт-Петербурга 16+
04:40ЧЕ по водным видам спорта. 16+

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Корлеоне»
10:55 18:55, 02:55 «Они
были солдатами 2»
12:35 20:35, 04:35 «Проверка на дорогах»
14:15 22:15, 06:15 «Феникс»
15:55 23:55, 07:55 «Русское»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Два бойца»
16+
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07:20 11:30 «Я помню...»
16+
07:45Х/ф «Небесный тихоход» 16+
09:00Подготовка к Параду Победы. Информационный канал
16+
10:00Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
16+
11:45 13:15, 16:10, 18:15,
19:00, 20:45, 22:20
Т/с «Жуков» 16+
13:00 18:00, 22:05 Новости дня 16+
18:55СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА
МОЛЧАНИЯ 16+
22:00Праздничный салют
16+
01:25Все о главном Параде 16+
01:45Х/ф «Ба ллад а о
солдате» 16+
03:30Х/ф «Нежный возраст» 6+
05:05Д/ф «Голоса» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:10Х/ф «Щ ит и меч.
Прик азано
выжить...» 12+
07:45Х/ф «Щ ит и меч.
Обжалованию не
подлежит» 12+
08:55Х/ф «Щ ит и меч.
Последний рубеж»
12+
10:00 15:30 «Сейчас» 16+
10:15 11:30, 12:50, 14:05
Т/с «Битва за Москву» 12+
15:45 16:35, 17:20, 18:10
Т/с «В июне 1941го» 16+
18:55"Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания.
16+
19:00 19:40, 20:20, 21:00
Т/с «Снайпер. Герой сопр отив ления» 16+
21:40Х/ф «Белый тигр»
16+
23:20Х/ф «День победы»
16+
00:35Х/ф «На войне как
на войне» 12+
02:20Х/ф «Вторая ошибка сапера» 16+
04:00Х/ф «Морозко» 6+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:10"Спокойный день в
конце войны» 16+
04:40"Воздушный извозчик» 16+
05:50"Неб есный т ихоход» 16+
07:05"Солдат Иван Бровкин» 16+
08:35"Иван Бровкин на
целине» 12+
10:10"Женя, Женечка и
«Катюша» 16+
11:30 19:00 «Я вернусь»
16+
18:55"Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма»
16+
21:35"Офицеры» 16+
23:05"Кукушка» 16+
00:45"Горячий снег» 12+
02:30"Баллада о солдате» 12+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолюбие»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение с
протоиереем Димитрием Предеиным»
09:30"Ско рая
со циальная помощь»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"От крыт ая Ц ерковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Письма из провинции»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный календарь»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»

14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Библейская история: Лекции в Сретенской Духовной
Семинарии»
первые годы Церкви: Лектор прот :Анд рей
Р ах но вс к и й» :
Часть 2 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолюбие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"От крыт ая Ц ерковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/ф «Чучело-мяучело»,
07:10М/с «Фиксики»
11:30"Секреты маленького шефа»
11:55М/ф «Трое из Простоквашино»,
17:00М/с «Защитники»
18:45М/ф «Василёк»
18:55"Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма»
19:00М/ф «Воспоминание»
19:10М/ф «Приключения
кота Леопольда»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Умка»,
01:10Т/с «Детективное
агентство «Л
02:30М/с «Гадкий утёнок
и Я»
03:20М/с «Игрушечная
страна»

*ÌÈÐ*

06:00Х/ф «Два бойца»
07:25"Любимые актеры»
07:50Х/ф «Сошедшие с
небес»
09:10 03:35 «Сделано в
СССР»
09:40 11:00, 16:00, 19:00
Новости 16+
09:50Военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы в
Великой Оте честв енной вой не.
Прямая т.. Москва
16+
11:10Х/ф «Май»
12:55 16:15 Т/с «Щит и
меч»
18:55Све тлой пам яти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
16+
19:15Т/с «Смерть шпионам!»
02:25Военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы в
Великой Оте честв енной вой не.
Телеверсия 16+
04:00Х/ф «Истребители»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 18:45 Что почем?.
12+
06:15Про ект
ме чты
№133. 12+
06:40 21:35 Старые дачи.
12+
07:10Дачный эксклюзив.
16+
07:40 13:55, 15:55, 18:00,
02:35, 03:55 Огородные вредители.
12+
08:05Строим дом мечты.
12+
08:40Побег из города.
12+
09:05 03:00 Дом в XXI
веке. 12+
09:35 04:25 Лавки чудес.
12+
10:00Мастер-с адовод.
12+
10:30 04:50 Ким спешит
на помощь. 16+
10:55 03:30 Зеленая аптека. 12+

11:25 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11:55Тихая моя родина.
12+
12:25Безопасность. 12+
12:55Дизайн чужими руками. 12+
14:15 04:10 Сад. 12+
14:30Прогулка по с аду.
12+
15:00Я - фермер. 12+
15:30Беспокойное хозяйство. 12+
16:25Городские дачники.
12+
16:50Сады Великобритании. 12+
18:30Клумба на крыше.
12+
19:00 02:05 Дачная экзотика. 6+
19:30Травовед. 12+
19:45Быстрые рецепты.
12+
20:00Я с адовником родился. 12+
20:15Чей с ад луч ше?.
12+
21:00Эко-тренды. 12+
21:05Про ект
ме чты
№134. 12+
22:05Ис тория ус адеб.
12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Вечеринка в саду.
12+
23:30Час тный с ект ор.
12+
00:00Школа ландшафтного дизайна. 12+
00:25Цветочный блюз:
12+
00:55Дачные радос ти.
12+
01:25Русская кухня. 12+
01:40Деревянная Россия.
12+
05:15Домоводство. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 22:50 Д/ц
«Свидание с войной» 16+
08:25Х/ф «Знахарь» 16+
11:00Х/ф «Скарлетт» 16+
18:55Све тлой пам яти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
0+
19:00Х/ф «Вопреки вс ему» 16+
23:50"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Судьба человека» 0+
02:30"Идеальная пара»
16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 02:55 Автомобиль
мечты. 16+
06:30Двухколес ный тюнинг. 16+
07:00Мото тес т-драйв.
16+
07:15 11:55, 13:45, 15:50,
17:55, 19:55, 21:55,
23:35, 01:30, 03:20
По дорогам Второй
мировой. 16+
07:45 14:40, 16:45, 18:45,
20:50, 22:20 За рулем. И в жизни, и в
кино. 16+
07:55Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
08:10Это вы можете. 16+
08:35ДПС. Мужская работа. 16+
09:00 02:00 Сити тестер.
16+
09:30 02:30 Внедорожники. Полный привод.
16+
09:55 22:35 Испытание на
прочнос ть. 16+
10:25Авто Европа. 16+
11:00 12:55, 14:55, 17:00,
19:00, 21:00 ТОП
ГИР. 16+
12:25 14:15, 16:20, 18:20,
20:20 Авто цвета
хаки. 16+
23:05Тес т в большом городе. 16+
00:00Тачка с правом передачи. 16+
00:30Авто. Вторые руки.
16+
01:00Испытательный полигон. 16+
03:50Автошкола. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:00Х/ф «Смешанные
чувства» 16+
02:40Х/ф «Игра в прятки»
16+
04:25Х/ф «Любов ь в
большом городе-3»
16+
05:45Х/ф «Свой-чужой»
16+
07:20Х/ф «Ря бино вый
вальс » 16+
09:05Х/ф «Вдовий пароход» 16+
10:45Х/ф «Придел Ангела» 16+
12:25 13:15, 14:15, 15:05
Т/с «Даша Васильева. Любительница
час тного с ыс ка»
16+
16:05Х/ф «Пять невес т»
16+
17:55Х/ф «Край» 16+
20:00 20:50, 21:40, 22:25,
23:15 Т/с «Последний бронепоезд»
16+

Åñ ëè ï ðî è ã ðàâ ø è é ó ëûáàå òñÿ, ïî áå äè òå ëü òå ðÿå ò âê ó ñ ï î áåäû !

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ
ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ
Â ÂÅÑÅÍÍÅÉ ÍÅÄÅËÅ
ÏÎÁÅÄÛ
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ:

С 25 апреля по 8 мая акция "Чистый
поселок".
4 мая в 17 часов у здания почты мастер класс "Звезда Победы",
по
посёлку акция "Георгиевская ленточка".
5 мая в 16 часов в зрительном зале СДЦ
фестиваль "Песни опаленные войной".
6 мая на стадионе у школы Майская эстафета для детских садов и 1-8 классов.

9 мая на площади у Камня памяти
праздничные мероприятия
"Нам жить и помнить"
11.20 - от СДЦ шествие акции "Бессмертный полк".
12.00 - Митинг "Нам жить и помнить".
13.00 - "Солдатский привал":
- Праздник песни, музыки и танца "Улица
живой памяти";
- Майская эстафета для 9-11 классы и
взрослые;
- Солдатская каша;
- Мастер класс "Звезда Победы";
- Комплекс игровых площадок "Я свою
Победу посвящаю деду";
- Фестиваль рисунков на асфальте "Пусть
всегда будем мы".
18.00 - Танцевальная ретро - площадка
"Бабушкин вальс!"
19.00 - Акция "Всероссийская минута
молчания".
Народное караоке "Споёмте, друзья".
20.00 - Вечерний концерт "Салют Победе
в сердцах и песнях".
21.00 - Акция "Живи и помни".

Справки по телефону 64-997

Внимание!
Внимание!
Внимание!
6-го и 9-го мая на спортивной площадке
МБОУ "Североонежская школа" проводится
традиционная легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы.
6 мая
10.00 - 11.00 часов - воспитанники дошкольных учреждений (смешанные команды:
по 5 мальчиков и 5 девочек). Длина дорожки
30 метров.
11.00 часов - учащиеся 1-2 классов (смешанные команды: по 5 юношей и девушек).
Длина дорожки 30 метров.
12.00 часов - учащиеся 3-4 классов (смешанные команды: по 5 юношей и девушек).
Длина дорожки 60 метров.
13.00 часов - учащиеся 5-11 классов (раздельно девушки и юноши). Длина дорожки
300 метров.
9 мая
14.00 часов - сборные команды старшеклассников школы, сборные команды
учреждений, предприятий и организаций
всех форм собственности, расположенных
на территории МО "Североонежское". Раздельный старт у женской и мужской эстафет. Состав команды 5 человек.
- Женщины, длина этапа - 300 метров;
- Мужчины, длина этапа 300+600+300+600+300 метров.
15.00 часов - торжественное награждение победителей эстафеты на сцене у здания Почты России.
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10 ìàÿ

¹ 18(909) îò 4 ìàÿ 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:20, 03:00 Новости 16+
09:20 04:30 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 03 :30 «Мод ный
приговор» 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 02:30, 03:05 «Наедине с о всеми»
16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с «Война и мир»
16+
22:40"Влад Л ис ть ев.
Жизн ь быст рее
пули» 12+
23:45"Вечерний Ургант»
16+
00:35Х/ф «Клеймо ангелов : Ми зере ре»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50 04 :45 Д ежур ная
часть. 16+
15:00Т/с «Верни мою любовь». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:30Евро видени е
2016. 16+
00:55"А ну-ка, бабушки!
От Бура ново до
Баку». «Эдита Пьеха.». 12+
02:45Т/с «Срочно в номер. На с лужбе закона». 12+
03:45"Агент А/201. Наш
человек в гестапо».
12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10:20Т/с «Москва. Три
вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16+
13:50"Место встречи».
16+
15:00Т/с «Отдел 44». 16+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Законы улиц».
16+
22:30"Итоги дня». 16+
22:55Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 16+
00:50"Место встречи».
16+
02:00"Следс т вие ведут...» 16+
03:00Дикий мир. 0+
03:10Т/с «Дознаватель».
16+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Пригород 2»
16+
07:30Т/с «Непригодные
для свидания» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30
Т/с «Деффчонки»
16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16: 00, 1 6:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 20:00 Т/с «Физрук»
16+
20:30Т/с «Бедные люди»
16+
21:00 04:05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с
«Слад кая
жизнь» 18+
02:00Х/ф «Хищник 2» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
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Новости культуры
16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:55Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший
в камне». 16+
13:10Х/ф «Чистое небо».
16+
15:10Т/с «Петр Первый.
Завещание». 16+
17:05 22:40 Д/ф «Генрих
и Ан на. Люб овь,
изменившая историю». 16+
17:55Д/ф «Взлетная полос а Владим ира
Татосова». 16+
18:25Московск ий Пасхальный фес тиваль. Избранное.
16+
19:15"Спокойной ночи!».
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:15Больше, чем любовь. Петр и Вера
Лещенко. 16+
21:55"Игра в бисер». 16+
23:45Худсовет 16+
01:25Д/ф «Баку. В стране
огня». 16+
02:40Д/ф «Монте- Альбан. Религиозный и
торговый центр».
16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Доб ровольцы». 12+
10:40Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Ин спек тор
Морс». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «Горький сахар». 16+
15:40Х/ф «Второй брак».
12+
17:30Город новостей. 16+
17:50Т/с «Ветреная женщина». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Ос торожно, мошен ники ! Об мануть «звезду». 16+
23:05"Уд ар в ласт ью.
Убить депутата».
16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30Х/ф «Любовь в розыске». 12+
03:50Д/ф «Другие. Дети
Большой Медведицы». 16+
05:10Д/ф «Она не стала
королевой». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06:25М/с
«Кома нда
«Мстители» 12+
06:55Х/ф «Астерикс на
Олимпийс ких играх» 12+
09:00"Ералаш» 0+
09:30Х/ф «Аст ерик с и
Обе ликс про тив
Цезаря» 0+
11:30Х/ф «Аст ерик с и
Обеликс. Миссия
Клеопатра» 0+
13:30 14:00 М/с «Сказки
Шрэкова болота»
6+
13:45М/ф «Шрэк-4» 6+
14:10М/ф «Шрэк третий»
0+
15:50М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17:30Т/с «Кухня» 12+
20:00 00:30 Т/с «Беглые
родственники» 16+
21:00Т/с «Пушкин» 16+
22:00Х/ф «Ученик чародея» 12+
00:00Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
01:30"6 кадров» 16+
01:45"Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02:45Х/ф «Старая закалка» 16+
04:30Д/ф «Как разбудить
спящую красавицу» 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:50 «Территория
заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Вое нная та йна»
16+
11:00Д/п «По дзем ные
странники» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
17:00 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 16+
22:00"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «V» значит вендетта» 16+
02:30"Секретные территории» 16+
03:20"Странно е дело»
16+

Якубовичем 6+
23:15Х/ф «Без видимых
причин» 6+
00:50Д/ф «Гибель «Курска» Следственный
эксперимент» 12+
01:45Х/ф «Майские звезды» 16+
03:40Х/ф «Первый день
мира» 16+
05:30Д/с «Освобождение» 12+

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 «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:25 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство хрустального черепа»
01:30Х/ф «Теория заговора»
04:00 04:45 «Параллельный мир»
05:00Т/с «Захват»

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:30, 12:30, 13:05,
14:00 Т/с «Туман»
16+
14:50 16:00, 16:10, 16:55,
17:40 Т/с «Туман2» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:15, 22:25, 23:10
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Двенадцать
стульев» 12+
03:10 04:35 Т/с «Битва за
Москву» 12+

*ÒÂ-3*

*×å*

06:00 04:00 Д/ц «100 великих» 16+
06:25 05: 00 «Сек реты
спортивных достижений» 16+
07:25"Разрушители мифов» 16+
08:30"Дорожные войны»
16+
09:45Т/с «Солдаты» 12+
14:30"Утилизатор» 12+
15:30 17 :40 «Уга дай
кино» 12+
16:00Т/с «Байки Митяя»
16+
18:15 21:30 «Бегущий косарь» 12+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
19:00Т/с «Светофор» 16+
20:00КВН. Высший балл
16+
22:00+100500 16+
23:00"Руферы» 16+
23:30Х/ф «За ложн ик»
12+
01:45Х/ф «Духов день»
0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Олимпийский
спорт»
07:00 09:00, 10:45, 17:30,
23:15 Новости 16+
07:05 13:00, 23:25 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09:05"Твои правила»
10:00Д/ц «1+1»
10:50Х/ф «Ма кс Ш мелинг: Боец Рейха»
13:30Смешанные единоборства. UFC. Т. из
Нидерландов 16+
14:55Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Галаматч. «Звезды Ночной
Хоккей ной
Лиги»
17:40Хоккей. ЧМ. Швейцария - Дания. 16+
19:55 22:45 Все на хоккей! 16+
20:10Хоккей. ЧМ. Казахстан - Норвегия.
16+
00:10Хоккей. ЧМ. Словакия - Германия. 16+
02:25Хоккей. ЧМ. Венгрия - Франция. 16+
04:40ЧЕ по водным видам спорта. 16+

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Корлеоне»
10:55 18:55, 02:55 «Железная леди»
12:40 20:40, 04:40 «Риорита»
14:25 22:25, 06:25 «Большие глаза»
16:15 00:15, 08:15 «Счастливый брак»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Русская императорская армия» 6+
06:10Х/ф «Зимородок»
6+
07:50 09:15, 1 0:05 Т/с
«Диверсанты» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10"Особая статья»
12+
13:15 14 :05 « Воен ная
приемка. След в
истории» «Суворов . Аль пы. 200
лет спустя» 6+
15:30Х/ф «Буду помнить»
16+
17:35Все о главном Параде 16+
18:30Д/ф «Знаменосцы
Победы. Непризнанные герои» 12+
19:20 20:05 Т /с «Лето
волков» 16+
22:30"Звезда на «Звезде» с Л еони дом

*Ïåòåðáóðã-5*

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05:40"Враги» 16+
07:05"Не бо. С амолет.
Девушка» 16+
08:45"Та бор уходи т в
небо» 16+
10:30"Мэри Поппинс, до
свидания» 16+
13:05"Лёгкая жизнь» 16+
14:45"Приходи на меня
посмотреть...» 16+
16:35"72 метра» 12+
19:00"Мастер и Маргарита» 16+
20:50"Дни Турбиных» 12+
00:55"Барышня-крестьянка» 16+
02:45"Весёлые ребята»
16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное богословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Беседы с Владыкой Павлом»
09:30"Слово истины»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский вопрос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небесном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15 :3 0" Те лев и з ио н но е
епархиальное обозрение»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По свят ым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Догматическое богословие: Лекции в
Сретенской Духовной Семинарии»
про т:Ва дим Л еоно в»:
Часть 2 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное бо-

гословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное паломничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

07:20"Пляс-класс»
07:25М/с «Непоседа Зу»
08:05М/с «Робокар Поли
и его друзья»
09:20 19:10 М/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:45Давайте рисовать!
«Самовар»
10:05М/с «Смешарики.
Пин-код»
12:15М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13:05М/с «Барбоскины»
13:55 22:40 «180»
14:00"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с «Маша и Медведь»
16:05М/с «Смешарики»
17:25М/с «Клуб Винкс»
18:20М/с «Свинка Пеппа»
19:35М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
20:20М/с «Ми-Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Привет, я Николя!»
22:45М/с «Ма лень кий
принц»
00:15"На вигат ор. Апгрейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с «Смурфики»
01:10М/с «Город Дружбы»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30Т/с «Смерть шпионам: Крым»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Медицинская правда»
13:45Х/ф «Время собирать камни»
15:30"Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16:20Д/ц «Народы России»
17:20Т/с «Отец Матвей»
19:20Т/с «Гаражи»
21:05Х/ф «Сокровище»
22:55Т/с «Одержимый»
23:55"Слово за слово»
00:45Т/с «Щит и меч»
04:00"Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
04:25Д/с «Земля. Территория загадок»
04:50Х/ф «Свадьба»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Тихая моя родина.
12+
06:30Безопасность. 12+
06:55 13:55 Эко-тренды.
12+
07:05Исто рия од ной
культуры. 12+
07:35Дизайн чужими руками. 12+
08:35Прогулка по саду.
12+
09:05 03:00 Дом в XXI
веке. 12+
09:30 04:20 Лавки чудес.
12+
10:00Ландшафтный дизайн. 12+
10:30 04 :50 1 0 са мых
больших ошибок.
16+
11:00 03:25 Д омашняя
экспертиза. 12+
11:25 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11:55Городские дачники.
12+
12:20Сады Великобритании. Возрождение.
12+
13:25 18:15 Клумба на
крыше. 12+
13:40 23:00 Что почем?.
12+
14:00 18:00, 03:50 Лучкипучки. 12+
14:15 04:05 Высший сорт.
12+
14:30Дачная экзотика. 6+
15:00Я - фермер. 12+
15:30В лесу родилась.
12+
15:55 00:40, 02:30 Огородные вредители.
12+
16:25Травовед. 12+
16:40Быстрые рецепты.
12+
16:55Я садовником родился. 12+
17:10Чей сад луч ше?.
12+
17:55Зеленый дом. 12+
18:30 23:40 Старые дачи.
12+
19:00История усадеб.
12+
19:25Вечеринка в саду.
12+
19:55Час тный сект ор.
12+
20:25Школа ландшафтного дизайна. 12+
20:55Цвет очный блюз
12+
21:20Дачные радости.
12+
21:50Русская кухня. 12+
22:05Деревянная Россия.
12+

22:30ТОП-10. 12+
23:15Про ект
ме чты
№133. 12+
00:10Дачный эксклюзив.
16+
01:05Строим дом мечты.
12+
01:35Побег из города.
12+
02:00Красиво жить. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
09:30"Давай разведемся!» 16+
11:30Д/с «Понять. Простить» 16+
12:40Д/с «Преступления
страсти» 16+
13:40Т/с «Мама-детектив» 16+
18:00 23:50, 05:25 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Х/ф «Кабы я была
царица...» 16+
22:50Д/ц «Я буду жить»
16+
00:30Х/ф «Вопреки вс ему» 16+
02:25"Идеальная пара»
16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Герои ав тогонок.
16+
06:15Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
06:40Все включено. 16+
07:10Хот-род. Четырехколесная ракета. 16+
07:35Автоюрист. 16+
07:50Реальная дорога.
16+
08:05Двой ной
те с тдрайв. 16+
08:30Дорогами Крыма.
16+
09:00 02:00 Сити тестер.
16+
09:30 02:30 Внедорожники. Полный привод.
16+
09:55 22:35 Автограф.
16+
10:25Сделано в Росс ии.
16+
10:50 16:00, 03:00 Мото.
Вторые руки. 16+
11:20 03:30 Спецгараж.
16+
11:45 03:55 Аварийная
ситуация. 16+
12:00Реконструкция. 16+
12:35 23:55 Мото тестдрайв. 16+
12:50Женевский автосалон. Мировые премьеры. 16+
13:15Заводи!. 16+
13:40Секреты чемпионов. 16+
14:05Про тюнинг. 16+
14:35Легендарные гонки.
16+
15:00 05:00 Комплектация. 16+
15:30 05:30 Своими руками. 16+
16:30Супер эконом. 16+
17:00Автовинтаж. 16+
17:30Мас лкар. Сила и
мощь. 16+
17:55Школа внедорожного вождения. 16+
1 8:10 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
18:35Авт одрай в 20 16.
16+
19:00Мас тер-клас с для
звезды. 16+
19 :2 5Пр офес с и он алы
трассы. 16+
19:55Тес т в большом городе. 16+
20:25Тачка с правом передачи. 16+
20:50Машина времени.
12+
21:15Авто. Вторые руки.
16+
21:45Суперкары. 16+
22:05Испытательный полигон. 16+
23:00Автореанимация.
16+
23:25Двухколес ный тюнинг. 16+
00:10Ледовый драйв. 16+
00:55Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
01:10Это вы можете. 16+
01:35ДПС. Мужская работа. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:05Х/ф «Игра в прятки»
16+
02:40Х/ф «Любов ь в
большом городе-3»
16+
04:00Х/ф «Свой-чужой»
16+
05:30Х/ф «Ря бино вый
вальс » 16+
07:15Х/ф «Вдовий пароход» 16+
08:55Х/ф «Придел Ангела» 16+
10:40 11:35, 12:30, 13:25
Т/с «Даша Васильева. Любительница
час тного с ыс ка:
Крутые наследнички» 16+
14:25Х/ф «Пять невес т»
16+
16:15Х/ф «Край» 16+
18:20Х/ф «32-е декабря»
12+
19:50Х/ф «Апос тол» 16+
20:50Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+
23:05Х/ф «Гардемарины
3» 12+

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
È ÇÀÌÅÍÀ
ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ
ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ×ÅÐÅÇ
ÏÎÐÒÀË
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ
Для этого ЗАРАНЕЕ зарегистрироваться
на портале государственных услуг самостоятельно или с помощью сотрудников МФЦ
расположенного по адресу п. Плесецк, ул.
Чапыгина д. 20. Подать заявку на регистрацию ТС или замену водительского удостоверения в любое удобное для Вас время, с
учетом режима работы подразделения
ГИБДД. С оригиналами документов прибыть
в назначенный час, вне зависимости от живой очереди, обратиться к инспектору, а он
уже знает, что Вы обратитесь за оказанием
государственной услуги, Вам распечатают
заявление, которое уже будет заполнено, и
в течение 1 часа Вы получите документы на
автомобиль или новое водительское удостоверение.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÑÅÌÈÍÀÐ
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводит семинар для налогоплательщиков. Темы семинара: налог на
доходы физических лиц, имущественные
налоги физических лиц, возможности интернет-сервисов ФНС России, электронное взаимодействие с налоговыми органами.
Семинар состоится 12 мая 2016 года с
10 часов по адресу: п.Плесецк, ул. Ленина,
д. 85, Районный центр дополнительного образования (РЦДО).
Отдел работы
с налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6
по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Неслучайные даты
- 22 июня 1941 года Русская Православная Церковь отмечала день всех святых, в земле Российской просиявших;
- 6 декабря 1941 года в де нь памяти
Александра Невского наши войска начали успе шное контрнаступление и отбросили немцев от Москвы;
- 12 июля 1943 года в день апостолов
Петра и Павла начались бои под Прохоровкой на Ку рской дуге;
- на празднование Казанской иконы
Божией Матери 4 ноября 1943 года советскими войсками был взят Киев;
- Пасха 1945 года совпала с днем памяти великомуче ника Георгия Побе доносца, отмечаемым Це рковью 6 мая. 9
мая - на Светлой седмице - к возгласам
"Христос воскресе!" добавился долгожданный "С днем победы!";
- Парад Победы на Красной площади
был назначен на 24 июня - Де нь Святой
Троицы.
10 мая - Радоница, поминовение усопших
Радоница - общее поминовение усопших, которое совершается во вторник после
Фоминой недели (воскресенья). Основанием для поминовения усопших, совершаемого на Радоницу, служат, с одной стороны, воспоминания о сошествии Иисуса Христа во
ад и победе Его над смертью, соединяемые
с Фоминым воскресеньем, с другой - разрешение церковным уставом совершать обычное поминовение после Страстной и Светлой седмиц, начиная с Фомина понедельника. В этот день верующие приходят на могилы своих родных и близких с радостным приветствием о воскресении Христа. отсюда и
день поминовения называется Радоницей
(по старо-славянски - Радуницей).

À âåäü ïðàâäà, ïîæàëóé, ÷òî ìû ïîñëåäíåå ïîêîëåíèå, âèäÿùåå âåòåðàíîâ. Öåíèòå èõ, ïîæàëóéñòà!

11 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер»16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:30, 03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 03 :50 «Мод ный
приговор» 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 02:50, 03:05 «Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
21:00Время 16+
21:35Т/с «Война и мир»
16+
23:55"Вечерний Ургант»
16+
00:45Х/ф «Чак и Ларри:
пожарная свадьба»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вес ти.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50 04 :45 Д ежур ная
часть. 16+
15:00Т/с «Верни мою любовь». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00Х/ф «Нелёгкое счастье». 12+
22:55"Специальный корреспондент». 16+
00:40"Война 2.0. Пиратская версия». «Научные сенсации.
Хакеры смерти».
12+
02:50Т/с «Срочно в номер. На службе закона». 12+
03:45"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10:20Т/с «Москва. Три
вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16+
13:50"Место встречи».
16+
15:00Т/с «Отдел 44». 16+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Законы улиц».
16+
22:30"Итоги дня». 16+
22:55Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 16+
00:50"Место встречи».
16+
02:00Квартирный вопрос.
0+
03:05Т/с «Дознаватель».
16+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Пригород 2»
16+
07:30Т/с «Непригодные
для свидания» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:00 13: 00,
14 :00
«Comedy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 20:00 Т/с «Физрук»
16+
20:30Т/с «Бедные люди»
16+
21:00 03:55 Х/ф «Впритык» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с
«Слад кая
жизнь» 18+
01:55Х/ф «Вулкан» 12+
05:50Т/с «Дневники вампира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «Гиппократ».
16+
12:35Красуйся, град Петров! Зодчий Росси.
16+
13:05Х/ф «Наше сердце». 16+
14:30Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов».
16+
15:10Т/с «Петр Первый.
Завещание». 16+
17:05 22:40 Д/ф «Генрих
и Ан на. Люб овь,
изменившая историю». 16+
17:55"Точ ка отсче та планета Земля. Никита Моисеев». 16+
18:25Московск ий Пасхальный фес тиваль. Избранное.
16+
19:15"Спокойной ночи!».
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.
16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:15Больше, чем любов ь. Габри эль
Гарсия Маркес и
Мер седе с Ба рга
Пардо. 16+
21:55"Стрелы кемализма». 16+
23:45Худсовет 16+
01:00Больше, чем любовь. Донатас Банионис и Она Бабёнене. 16+
01:40Д/ф «Древний портовый город Хойан». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Иск атели».
16+
10:40Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50 01:10 Т/с «Инспектор Морс». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50"Уд ар в ласт ью.
Убить депутата».
16+
15:40Х/ф «Второй брак».
12+
17:30Город новостей. 16+
17:50Т/с «Ветреная женщина». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия з ащиты».
16+
23:05"Хроники московского быта. Похороны еды». 12+
00:00События. 25-й час.
16+
00:25"Русский вопрос».
12+
02:50Х/ф «Зайчик». 16+
04:15Х/ф «Ключи от
неба». 12+
05:30Д/ф «Гардемарины,
вперед!» 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06:25М/с
«Кома нда
«Мстители» 12+
06:55М/с «Колобан га.
Только для пользователей интернета!» 0+
07:10М/с «Смешарики»
0+
07:35М/с «Фиксики» 0+
08:05М/с «Др акон ы и
всадники Олуха»
6+
09:00"Ералаш» 0+
09:30Х/ф «Ученик чародея» 12+
11:30 02:30 Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз» 0+
13:30Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с «Кухня» 12+
20:00 00:30 Т/с «Беглые
родственники» 16+
21:00Т/с «Пушкин» 16+
22:00Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
00:00 01:30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
04:30Х/ф «Паранормальное явление-2» 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,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Вое нная та йна»
16+
11:00Д/п «Атланты. Черноморский след»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 16+
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17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Двойной КОПец» 16+
22:00"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Герой-одиночка» 16+
02:00"Секретные территории» 16+
02:50"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Менталист»
23:00 00:00, 01:00, 01:45
Т/с «Дружина»
02:45 04:45 «Параллельный мир»
05:00Т/с «Захват»

*×å*

06:00 04:00 Д/ц «100 великих» 16+
06:30 05: 00 «Сек реты
спортивных достижений» 16+
07:25"Разрушители мифов» 16+
08:30"Дорожные войны»
16+
09:45Т/с «Солдаты» 12+
14:30"Утилизатор» 12+
15:30 17 :45 «Уга дай
кино» 12+
16:00Т/с «Байки Митяя»
16+
18:15 21:30 «Бегущий косарь» 12+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
19:00Т/с «Светофор» 16+
20:00КВН. Высший балл
16+
22:00+100500 16+
23:00"Руферы» 16+
23:30Х/ф «Альфа Дог»
18+
01:50Х/ф «Я - кукла» 18+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Олимпийский
спорт»
07:00 09:00, 11:05, 15:00,
23:15 Новости 16+
07:05 13:25, 23:25 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09:05"Твои правила»
10:05Д/ц «Неизвестный
спорт».
11:10Д/ц «Вся правда про
...»
11:25Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм»
14:00"Все за Евро»
14:30"Рио ждет»
15:10Д/ф «Холоднее льда.
Сборная Латвии»
15:40 18:45, 19:40, 22:45
Все на хоккей! 16+
16:05Хоккей. ЧМ. Швейцария - Латвия. 16+
19:15"Культ тура»
20:05Хоккей. ЧМ. Швеция
- Казахстан. 16+
00:10Хоккей. ЧМ. Словакия - Белоруссия.
16+
02:25Хоккей. ЧМ. Финляндия - Венгрия.
16+
04:40ЧЕ по водным видам спорта. 16+

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Мафиоза»
10:55 18:55, 02:55 «Генрих VIII»
12:40 20:40, 04:40 «Лионцы»
14:25 22:25, 06:25 «Принцип неопределенности»
16:10 00:10, 08:10 «Вне
закона»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00 22:30 «Звезда на
«Звезде» с Леонидом Якубовичем 6+
06:55"НЕ ФАКТ!» 6+
07:25 09:15 Х/ф «Школьный вальс» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня 16+
09:40 10:05 Х/ф «Чистое
небо» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00"Военная приемка»
6+
13:15Д/с «Битва за Севастополь» 12+
14:05Т/с «Застава» 16+
18:30Д/ф «Во здушный
лев Амет-Хан» 12+
19:20"Последний день»
12+
20:05Т/с «Лето волков»
16+
23:15Х/ф «Чужие здесь
не ходят» 6+
00:45Х/ф «Полонез Огинского» 6+

02:35Х/ф «Городской романс» 12+
04:30Д/с «Города-герои»
12+
05:30Д/с «Освобождение» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30 12:30 Х/ф «Утомлённые солнцем 2:
Предстояние» 16+
14:45 16:00 Х/ф «Утомленные солнцем 2:
Цитадель» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:10
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Не мо жет
быть!» 12+
01:50Х/ф «День победы»
16+
03:15 04:40 Т/с «Битва за
Москву» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Мастер и Маргарита» 16+
05:55"Дни Турбиных» 12+
09:50"Старший сын» 16+
12:20"Бумер» 18+
14:20"Зи мняя вишня»
12+
15:50"Спортлото-82" 16+
17:30"Влюблён по собственном у желанию» 16+
19:00"Мастер и Маргарита» 16+
20:55"Бег» 16+
00:25"Забытая мелодия
для флейты» 12+
02:35"Бархатный сезон»
16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календар(0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По свят ым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
08:30"Дон Правос лавный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи
со священни ком
Анатолием Першиным»
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное паломничество»
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"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Церкви:
Лекции в Сретенской Духовной Семинарии» в первые
три века: Лектор диакон Владимир Василик»: Часть 2 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»

21:30"Уроки Православия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва) «Апологетика:
О Церкви»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с «Непоседа Зу»
08:05М/с «Робокар Поли
и его друзья»
09:20 19:10 М/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:45Давайте рисовать!
«Зaмок-замoк»
10:05М/с «Смешарики.
Пин-код»
12:15М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13:05М/с «Барбоскины»
13:55 22:40 «180»
14:00"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с «Маша и Медведь»
16:05М/с «Смешарики»
17:25М/с «Клуб Винкс»
18:20М/с «Свинка Пеппа»
19:35М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
20:20М/с «Ми-Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Привет, я Николя!»
22:45М/с «Ма лень кий
принц»
00:15"На вигат ор. Апгрейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с «Смурфики»
01:10М/с «Город Дружбы»
02:20Х/ф «Чиполлино»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Культпросвет»
09:30Т/с «Смерть шпионам: Крым»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Ой, мамочки»
13:45 19:20 Т/с «Гаражи»
15:30"Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16:20Д/ф «Народы России»
17:20Т/с «Отец Матвей»
21:05Х/ф «Арфа для любимой»
22:55Т/с «Одержимый»
23:55"Слово за слово»
00:45Т/с «Щит и меч»
03:25"Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
03:50Д/с «Земля. Территория загадок»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Городские дачники.
12+
06:25Сады Великобритании. Возрождение.
12+
07:30Клумба на крыше.
12+
07:45 19:30 Что почем?.
12+
08:00 13:25 Эко-тренды.
12+
08:10 02:00 Дачная экзотика. 6+
08:35Дети на даче. 12+
09:05 02:55 Дом в XXI
веке. 12+
09:30 04:20 Лавки чудес.
12+
10:00 14:00, 19:00, 03:55
Дачные радости.
12+
10:25 04 :50 1 0 са мых
больших ошибок.
16+
10:55 03:20 Домашние
заготовки. 12+
11:10 03:40 Занимательная
флористика. 12+
11:25 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11:55Травовед. 12+
12:10Быстрые рецепты.
12+
12:25Я садовником родился. 12+
12:40Чей сад луч ше?.
12+
13:35Про ект
ме чты
№134. 12+
14:30История усадеб.
12+
15:00Я - фермер. 12+
15:30Зеленая апте ка.
12+
15:55 21:05, 02:30 Огородные вредители.
12+
16:25Вечеринка в саду.
12+
16:55Час тный сект ор.
12+
17:25Дом мечты. 12+
17:30Школа ландшафтного дизайна. 12+
18:00Мастер-с адовод.
12+
18:30Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+
19:45Про ект
ме чты
№135. 12+
20:10Сад мечты. 12+
20:40Дачный эксклюзив.
16+
21:35Строим дом мечты.

12+
22:05Побег из города.
12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Тихая моя родина.
12+
23:30Безопасность. 12+
00:00Ис то рия од ной
культуры. 12+
00:30Дизайн чужими руками. 12+
01:30Прогулка по с аду.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
09:30"Давай разведемся!» 16+
11:30Д/с «Понять. Простить» 16+
12:40Д/с «Преступления
страсти» 16+
13:40Т/с «Мама-детектив» 16+
18:00 23:45, 05:25 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Х/ф «Пе нело па»
16+
22:45Д/ц «Я буду жить»
16+
00:30Х/ф «Вопреки вс ему» 16+
02:25"Идеальная пара»
16+
03:25Д/ф «Елена Образцова. Люблю в последний раз» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Реконструкция. 16+
06:35 20:25 Мото тестдрайв. 16+
06:50Женевский автосалон. Мировые премьеры. 16+
07:20Заводи!. 16+
07:40Секреты чемпионов. 16+
08:10Про тюнинг. 16+
08:35Легендарные гонки.
16+
09:00 02:00 Сити тестер.
16+
09:30 02:30 Внедорожники. Полный привод.
16+
09:55Мотоос обеннос ти.
16+
10:25 22:35 Трюкачи. 16+
10:50 16:00, 03:00 Мото.
Вторые руки. 16+
11:20 03:30 Спецгараж.
16+
11:45 03:55 Аварийная
ситуация. 16+
12:00Супер эконом. 16+
12:30Автовинтаж. 16+
13:00Мас лкар. Сила и
мощь. 16+
13:25Школа внедорожного вождения. 16+
1 3:40 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
14:10Авт одрай в 20 16.
16+
14:35Мас тер-клас с для
звезды. 16+
15:00 05:00 Испытание на
прочнос ть. 16+
15:30 05:30 Авто Европа.
16+
16 :3 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
16:55Тес т в большом городе. 16+
17:25Тачка с правом передачи. 16+
17:55Машина времени.
12+
18:15Авто. Вторые руки.
16+
18:45Суперкары. 16+
19:10Испытательный полигон. 16+
19:35Автореанимация.
16+
19:55Двухколес ный тюнинг. 16+
20:40Ледовый драйв. 16+
21:25Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
21:35Это вы можете. 16+
22:05Одноклассники. 16+
23:00Герои ав тогонок.
16+
23:15Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
23:40Все включено. 16+
00:10По дорогам Второй
мировой. 16+
00:35Автоюрист. 16+
00:50Реальная дорога.
16+
01:00Двой ной
те с тдрайв. 16+
01:30Дорогами Крыма.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Ря бино вый
вальс » 16+
02:30Х/ф «Вдовий пароход» 16+
04:00Х/ф «Придел Ангела» 16+
05:35 06:25, 07:25, 08:25
Т/с «Даша Васильева. Любительница
час тного с ыс ка»
16+
09:20Х/ф «Пять невес т»
16+
11:10 19:55 Х/ф «Апостол» 16+
12:10Х/ф «Край» 16+
14:15Х/ф «32-е декабря»
12+
15:45Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+
18:05Х/ф «Гардемарины
3» 12+
20:50Х/ф «Пять Звезд»
16+
22:35Х/ф «Бой с тенью»
16+

9 ìàÿ - Äåíü Ïîáåäû - îñòàåòñÿ íåèçìåííûì. Âå÷íàÿ ñëàâà ïîáåäèòåëÿì!

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÎÁÅÄÅ
Приближается знаменательный праздник 9
мая - День Победы. Североонежская библиотека МКУК " ССДЦ" провела цикл мероприятий для взрослых и детей. В клубе любителей
книги и общения " У самовара" - поэтический
вечер " Муса Джалиль в наших сердцах". Известному татарскому поэту в этом году исполнилось 110 лет со дня рождения. Члены клуба
познакомились с малоизвестными фактами его
жизни, послушали стихи из "Маобитской тетради" ("Прости, Родина!", " Палачу", "Варварство" и другие). До боли пронзительные строчки, мастерски прочитанные Валентиной Макаровой, никого не оставили равнодушными. Имя
Мусы Джалиля - символ мужества и верности
Родине, навсегда останется в памяти народной.
Учащиеся 6-а класса (классный руководитель С.А.Потехина) посетили музей и библиотеку. Для них был подготовлен час поэзии "Сражаюсь, верую, люблю" о жизни и творчестве
Эдуарда Асадова. Это был человек необычной судьбы, редкого мужества и исключительной силы воли. Он храбро сражался на фронте с фашистами, а в перерывах между боями
писал стихи: "Грохочет тринадцатый день войны", "Письмо с фронта", " В землянке", "Трус",
" Солдат". Для сегодняшнего поколения очень
актуально его стихотворение " Помните". Под
впечатлением стихов Асадова подростки пытались рассказать о своем прадеде- участнике войны. Их вниманию были предложены"
Книга памяти по Плесецкому району" и буклет
" Память сильнее времени" (об участниках ВОВ
- жителях п. Североонежск).
"Памяти дедов будем достойны!", так называлось очередное мероприятие. Учащиеся
8-б класса Североонежской средней школы
(классный руководитель О.Г.Райкова) собрались в музее, чтобы попробовать свои силы в
эрудит - игре " Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?" и побольше узнать о событиях из истории того времени. Восьмиклассники играли азартно. Вопросы были очень
сложные, но ребята старались правильно
ответить. А если и ошибались, то очень огорчались. Победители получили заслуженные
призы и грамоты.
Путешествие в мир истории периода Второй мировой войны совершили учащиеся СПУЗТ. Ребята вполне достойно отвечали на вопросы, показали свою эрудированность и заинтересованность. Мы поздравляем победителей! Молодцы!
Хоть игра и закончилась, но, очень надеюсь, что процесс познания продолжится.
С наступающим праздником, дорогие друзья! С Днем Победы! Пусть память о героях,
подаривших нам мирное небо над головой,
живет вечно в наших сердцах!
С уважением
заведующая библиотекой
Анна Семьина

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÍÅÎÒÂÐÀÒÈÌÎ
Тезис о неотвратимости наказания в очередной раз нашел свое подтверждения — постановлением должностного лица Архангельского УФАС России от 28.04.2016 на ПАО СК
«Росгосстрах» наложен штраф в размере
12,777 млн. рублей.
Столь большой оборотный штраф наложен
на Общество за навязывание автолюбителям
договора о проведении технического осмотра
и (или) оказания услуги по контрольной диагностике аккумуляторной батареи с индивидуальным предпринимателем, а также за отказ
от заключения договора ОСАГО по причине
прохождения техосмотра у другого оператора.
Напомним, что данное нарушение антимонопольного законодательства было установлено решением совместной комиссии Архангельского УФАС России и Центрального Банка РФ
от 06.08.2015.
20.04.2016 решение вступило в законную
силу, т. к. арбитражный суд апелляционной инстанции не поддержал претензии ПАО СК
«РГС» к УФАС, признав факт злоупотребления
доминирующим положением.
Жернова антимонопольной мельницы мелют медленно, но верно.
Теперь Архангельскому УФАС России нужно будет в очередной раз доказать в арбитражном суде свою правоту по вопросу правомерности привлечения Общества к административной ответственности, ведь без боя ПАО СК
«Росгосстрах» не сдастся.
Пресс-служба
Архангельского УФАС России
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12 ìàÿ

¹ 18(909) îò 4 ìàÿ 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизионный Курьер» 16+
19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:30, 03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 03 :40 «Мод ный
приговор» 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 02:40, 03:05 «Наедине с о всеми»
16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
21:00Время 16+
21:35Т/с «Война и мир»
16+
23:55"Вечерний Ургант»
16+
00:45Х/ф «Агент Джонни
Инглиш: Перезагрузка» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00Т/с «Верни мою любовь». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:30Евро видени е
2016. 16+
00:00"Александра Пахмутова. Отвечу за
каждую ноту.» 16+
02:05Т/с «Срочно в номер. На с лужбе закона». 12+
03:00"Гений из «шарашки». Авиаконструктор Бартини». 12+
04:00"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги». 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10:20Т/с «Москва. Три
вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16+
13:50"Место встречи».
16+
15:00Т/с «Отдел 44». 16+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Законы улиц».
16+
22:30"Итоги дня». 16+
22:55Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 16+
00:50"Место встречи».
16+
02:00Дачный ответ. 0+
03:05Т/с «Дознаватель».
16+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Пригород 2»
16+
07:30Т/с «Нижний этаж»
12+
08:00"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:00 13: 00,
14 :00
«Comedy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30Т/с «Физрук» 16+
20:00 20:30 Т/с «Бедные
люди» 16+
21:00 04:05 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с
«Слад кая
жизнь» 18+
01:55Х/ф «Девять месяцев» 12+
04:00"ТНТ-Club» 16+
05:50Т/с «Дневники вампира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
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16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «Джордж Байрон». 16+
12:35Д/ф «Русские дагестанцы». 16+
13:05Х/ф «Воздушный
извозчик». 16+
14:15Д/ф «Михаил Жаров». 16+
15:10Х/ф «Ук роще ние
огня». 16+
17:55"Владимир Бехтерев. Взгляд из будущего». 16+
18:25Московск ий Пасхальный фес тиваль. Избранное.
16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна. 16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:15Больше, чем любовь. Донатас Банионис и Она Бабёнене. 16+
21:55Культурная революция. 16+
22:40Д/ф «Мировая опера. Русский след».
16+
23:45Худсовет 16+
01:00Больше, чем любов ь. Габри эль
Гарсия Маркес и
Мер седе с Ба рга
Пардо. 16+
01:40Д/ф «Эс-Сувейра.
Где пески встречаются с морем». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Опасные друзья». 12+
10:40Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50 00:35 Т/с «Инспектор Морс». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50"Хроники московского быта. Похороны еды». 12+
15:40Х/ф «Родительский
день». 16+
17:30Город новостей. 16+
17:50Т/с «Ветреная женщина». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Два президента». 16+
23:05Д/ф «Закулисные
войны в спорте».
12+
00:00События. 25-й час.
16+
02:20Х/ф «Ирония любви». 16+
03:45Д/ф «Я и моя фобия». 12+
05:05Д/ф «Вертинские.
Наследство короля». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06:25М/с
«Кома нда
«Мстители» 12+
06:55М/с «Колобан га.
Только для пользователей интернета!» 0+
07:10М/с «Др акон ы и
всадники Олуха»
6+
09:00"Ералаш» 0+
09:30Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
11:30 02:30 Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз-2» 0+
13:30Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с «Кухня» 12+
20:00 00:30 Т/с «Беглые
родственники» 16+
21:00Т/с «Пушкин» 16+
22:00Х/ф «Я - четвёртый» 12+
00:00 01:30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
04:30Д/ф «Джастин Бибер. Никогда не говори никогда» 0+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:50 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
11:00Д/п «Воины небес»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Двойной КОПец» 16+
17:00 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Джона Хекс»
16+
21:30"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Одиннадцать
друзей Оуше на»
16+
02:30"Секретные территории» 16+
03:15"Странно е дело»

16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража.
Схватка»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Менталист»
23:00 00:00, 00:45, 01:45
Т/с «Дружина»
02:45 04:45 «Параллельный мир»
05:00Т/с «Захват»

*×å*

06:00 03:40 Д/ц «100 великих» 16+
06:30 05: 00 «Сек реты
спортивных достижений» 16+
07:25"Разрушители мифов» 16+
08:30"Дорожные войны»
16+
10:35Т/с «Солдаты» 12+
13:30"Утилизатор» 12+
15:30 17 :45 «Уга дай
кино» 12+
16:00Т/с «Байки Митяя»
16+
18:15 21:30 «Бегущий косарь» 12+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
19:00Т/с «Светофор» 16+
20:00КВН. Высший балл
16+
22:00+100500 16+
23:00"Руферы» 16+
23:30Х/ф «Петля времени» 18+
01:45Х/ф «За мкнутая
цепь» 18+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Олимпийский
спорт»
07:00 09:00, 11:55, 15:00,
23:15 Новости 16+
07:05 14:00, 23:25 Все на
Мат ч!
Пря мой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
09:05"Евро-2016. Быть в
теме»
09:35Док умен таль ный
портрет «Сборная
России»
09:50"Культ тура»
10:25"Дублер»
10:55ЧЕ по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Соло. Техническая
про грамм а. Прямая т. из Великобритании 16+
12:00Футбол. Чемпионат
Анг лии. «Лив ерпуль»
14:30"Все за Евро»
15:05Д/ц «Первые леди»
15:40 18:45, 22:45 Все на
хоккей! 16+
16:05Хоккей. ЧМ. Чехия Норвегия. Прямая
т. из Москвы 16+
20:10Хоккей. ЧМ. Россия
- Дания. Прямая т.
из Москвы 16+
00:10Хоккей. ЧМ. Канада
- Германия. Т. из
Санкт-Петербурга
16+
02:25Хоккей. ЧМ. США Фра нция . Т. из
Санкт-Петербурга
16+
04:40ЧЕ по водным видам спорта. Т. из
Ве ли коб рит ан ии
16+

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Мафиоза»
10:55 18:55, 02:55 «Генрих VIII»
12:35 20:35, 04:35 «Медвежатник»
14:40 22:40, 06:40 «Тереза Д.»
16:30 00:30, 08:30 «Крэйзи»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:05 22:30 «Звезда на
«Звезде» с Леонидом Якубовичем 6+
06:50Х/ф «Вн иман ие!
Все м пос там. ..»
12+
08:25 09:15, 10:05, 20:05
Т/с «Лето волков»
16+
09:00 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00"Теория заговора с
Андреем Луговым.
Битва за Победу»
12+
13:15Д/с «Битва за Севастополь» 12+
14:05Т/с «Застава» 16+
18:30Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна гибели»
12+
19:20"Теория заговора»
12+
19:40"Специальный репортаж» 12+
23:15Х/ф «Бе ссон ная
ночь» 6+
01:05Х/ф «Весенний призыв» 12+
03:00Х/ф «Дорога на Рюбецаль» 12+

04:55Д/с «Города-герои»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30Х/ф «На войне как
на войне» 12+
12:30Х/ф «Белый тигр»
16+
14:40 16:00, 16:50, 17:40
Т/с «Снайпер. Герой сопр отив ления» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:15, 22:25, 23:10
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Медовый месяц» 12+
01:45Х/ф «Щит и меч. Без
права быть собой»
12+
02:50Х/ф «Щ ит и меч.
Прик азано
выжить...» 12+
04:20Х/ф «Щ ит и меч.
Обжалованию не
подлежит» 12+
05:10Х/ф «Щ ит и меч.
Последний рубеж»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Мастер и Маргарита» 16+
06:00"Бег» 16+
09:25"Раба любви» 12+
11:05"Мистер Икс» 16+
12:45"Бумер. Фильм второй» 16+
14:50"Бубен, барабан»
16+
16:35"Вокзал для двоих»
12+
19:00"Мастер и Маргарита» 16+
20:55"Морфий» 18+
22:55"Старшая сестра»
16+
00:40"Серые волки» 16+
02:30"Русский сувенир»
16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Православия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
08:30"Мысли о прекрасном»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Церковь и общество»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния 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"Све т Право славия»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Всем миром!»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное паломничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва): «Вопросы духовной жизни»:
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия»
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"Хранители памяти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

07:20"Пляс-класс»
07:25М/с «Непоседа Зу»
08:05М/с «Робокар Поли
и его друзья»
09:20 19:10 М/с «Ягодный
пир ог. Ш арло тта
Земляничка»
09:45Давайте рисовать!
«Бабочки-музыканты»
10:05М/с «Смешарики.
Пин-код»
12:15М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13:05М/с «Барбоскины»
13:55 22:40 «180»
14:00"Ералаш»
14:30"Лабораториум»
15:00М/с «Маша и Медведь»
16:05М/с «Смешарики»
17:25М/с «Клуб Винкс»
18:20М/с «Свинка Пеппа»
19:35М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
20:20М/с «Ми-Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Привет, я Николя!»
22:45М/с «Ма лень кий
принц»
00:15"На вигат ор. Апгрейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с «Смурфики»
01:05М/с «Даша-путешественница»
02:20Х/ф «Витя Глушаков
- друг апачей»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 00:45 Х/ф «Усатый
нянь»
11:10Х/ф «Арфа для любимой»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Бремя обеда»
13:45 19:20 Т/с «Гаражи»
14:40"Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16:20Д/ф «Народы России»
17:20Т/с «Отец Матвей»
21:05Х/ф «О, счастливчик!»
22:55Т/с «Одержимый»
23:55"Слово за слово»
02:15"Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
02:40Д/с «Земля. Территория загадок»
03:05Д/ф «Владимир Высоц кий. Непр ерванный полет»
04:05Х/ф «Волга - Волга»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Травовед. 12+
06:15Быстрые рецепты.
12+
06:30Я садовником родился. 12+
06:50Чей сад луч ше?.
12+
07:35 01:00 Эко-тренды.
12+
07:40Про ект
ме чты
№134. 12+
08:05Старые дачи. 12+
08:40История усадеб.
12+
09:05 02:55 Дом в XXI
веке. 12+
09:30 04:20 Лавки чудес.
12+
10:00Лучки-пучки. 12+
10:15Высший сорт. 12+
10:30 04 :45 1 0 са мых
больших ошибок.
16+
11:00 03:20 Беспокойное
хозяйство. 12+
11:25 05:30 Сравнительный анализ. 16+
11:55Вечеринка в саду.
12+
12:25Час тный сект ор.
12+
12:55Школа ландшафтного дизайна. 12+
13:20Цвет очный блюз
12+
13:50 16:10 Сад. 12+
14:05 03:50 Мастер-садовод. 12+
14:30Деревянная Россия.
12+
15:00Я - фермер. 12+
15:30Домашняя экспертиза. 12+
15:55 02:30 Огородные
вредители. 12+
16:25 00:45 Что почем?.
12+
16:40Про ект
ме чты
№135. 12+
17:05Сад мечты. 12+
17:35Дачный эксклюзив.
16+
18:00Ландшафтный дизайн. 12+
18:30Строим дом мечты.
12+
19:00Побег из города.
12+
19:30Тихая моя родина.
12+
20:00Безопасность. 12+
20:30Исто рия од ной
культуры. 12+
21:00Дизайн чужими руками. 12+
22:00Русский сад. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Городские дачники.
12+

23:25Сады Великобритании. Возрождение.
12+
00:30Клумба на крыше.
12+
01:05Дачная экзотика. 6+
01:35Дети на даче. 12+
02:00Красиво жить. 12+
05:15Домоводство. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
09:30"Давай разведемся!» 16+
11:30Д/с «Понять. Простить» 16+
12:40Д/с «Преступления
страсти» 16+
13:40Т/с «Мама-детектив» 16+
18:00 23:45, 05:20 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00"Пенелопа» Мелодрама 16+
22:45Д/ц «Я буду жить»
16+
00:30Х/ф «Кабы я была
царица...» 16+
02:20Д/ф «Джуна: пос леднее предс к азание» 16+
03:20Д/ц «Звездные истории» 16+

ÖÂÅÒÎ×ÍÀß
ÕÐÎÍÈÊÀ
ÏÅÐÂÛÅ ÖÂÅÒÛ
Î÷åíü æäó íàñòóïëåíèÿ ëåòà, ïîýòîìó âîñõèùàþñü êàæäûì ïðèçíàêîì åãî ïðèáëèæåíèÿ.
Ðàäóåò âñ¸: ìíîãîãîëîñüå ïòèö, êàæäûé ò¸ïëûé
äåí¸ê, ðàñïóñòèâøàÿñÿ âåðáà... Åù¸ ìåñòàìè
íà ó÷àñòêå ëåæèò ñíåã, è áûâàþò ìîðîçíûå äíè,
à íà íàøåé êëóìáå óæå äâå íåäåëè öâåòóò ìàëûøè-êðîêóñû. Ýòè ïîäñíåæíèêè ïðèâîäÿò â
ïîëíûé âîñòîðã!
Åëåíà Àðò¸ìîâà,
ñ. Êîí¸âî

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Супер эконом. 16+
06:30Автовинтаж. 16+
07:00Мас лкар. Сила и
мощь. 16+
07:25Школа внедорожного вождения. 16+
0 7:40 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
08:10Авт одрай в 20 16.
16+
08:35Мас тер-клас с для
звезды. 16+
09:05Вперед, на зеленый!. 16+
09:30 02:30 Внедорожники. Полный привод.
16+
09:55Дым из-под колес.
С мертель ная
схватка. 16+
10:25 22:35 Минивэн. 16+
10:50 16:00, 03:00 Мото.
Вторые руки. 16+
11:20 03:30 Спецгараж.
16+
11:45 03:55 Дорожный эксперимент. 16+
12 :0 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
12:25Тес т в большом городе. 16+
12:55Тачка с правом передачи. 16+
13:25Машина времени.
12+
13:50Авто. Вторые руки.
16+
14:15Суперкары. 16+
14:40Испытательный полигон. 16+
15:05 05:00 Автограф.
16+
15:35 05:30 Сделано в
России. 16+
16:30Автореанимация.
16+
16:55Двухколес ный тюнинг. 16+
17:25 23:35 Мото тестдрайв. 16+
17:40Ледовый драйв. 16+
18:25Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
18:40Это вы можете. 16+
19:05Одноклассники. 16+
19:35Герои ав тогонок.
16+
19:50Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
20:15Все включено. 16+
20:45Хот-род. Четырехколесная ракета. 16+
21:05Автоюрист. 16+
21:20Реальная дорога.
16+
21:35Двой ной
те с тдрайв. 16+
22:05Дорогами Крыма.
16+
23:00Реконструкция. 16+
23:50Женевский автосалон. Мировые премьеры. 16+
00:15Заводи!. 16+
00:40Секреты чемпионов. 16+
01:05Про тюнинг. 16+
01:35По дорогам Второй
мировой. 16+
02:00Автомобиль мечты.
16+
04:10Автошкола. 16+
04:35Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

01:10 02:00, 02:55, 03:45
Т/с «Даша Васильева. Любительница
час тного с ыс ка»
16+
05:05Х/ф «Пять невес т»
16+
07:05Х/ф «Край» 16+
09:15Х/ф «32-е декабря»
12+
10:45 19:50 Х/ф «Апостол» 16+
11:45Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+
14:05Х/ф «Гардемарины
3» 12+
15:50Х/ф «Пять Звезд»
16+
17:40Х/ф «Бой с тенью»
16+
20:50Х/ф «Все по-честному» 16+
22:35Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» 16+

Ä åíü Ïî áå äû - ýòî ðàäîñ òü è áî ëü , êî òî ðûå î áú åäèíÿþò ëþäåé .

... È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÏÅÐÂÛÅ
А в Плесецкой центральной библиотеке
проходила акция «Цветочная эстафета».
Более пятидесяти человек из Плесецка,
района и города Мирного получили реальную возможность обменяться комнатными
растениями и отростками абсолютно безвозмездно.
Как отмечают сотрудники библиотеки, население на участие в акции откликнулось
легко. Кто-то приносил традесканции,
кому-то по душе были экзотические растения, кто-то приходил исключительно за
цветущими. Стоит надеяться, что первая
«Цветочная эстафета» станет хорошим поводом для продолжения акции.
Анна Малоян

... È ÄÀÆÅ ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ
Танцевальная студия «Лотос» из посёлка Обозерский приняла участие в пятом межрегиональном фестивале-конкурсе по восточному и индийскому танцам в городе Архангельске. «Лотос принимал участие в двух
возрастных категориях: от 7 до 10 лет и от
11 до 14 лет. Кроме того, впервые в фестивале была введена номинация "Цыганский
танец". Обозерский танцевальный коллектив
"МИРИДАНС" поучаствовал в этой номинации и занял второе место. Итоги выступления «Лотоса» на фестивале:
Оля Конопля: «Соло классика» - 1 место
«Соло фолк» - 1 место
«Соло Болливуд» - 1 место.
Алина Зайцева: «Соло Болливуд» - 2
место
Светлана Разумова: «Соло Болливуд» 3 место.
Ксения Карасёва: «Соло фолк» - 1 место
«Соло Болливуд» - 2 место
Арина Ельцова: «Соло Болливуд» - 3 место
Оля Конопля и Светлана Разумова: «дуэт
Болливуд» - 1 место
Карасёва Ксения-Зайцева Дарья дуэт
Болливуд 1 место
Арина Ельцова, Маргарита Олуфёрова:
«Дуэт Болливуд» - 2 место
«Малая группа Болливуд» - 1 место
«Формейшн Фолк» - 1 место
«Формейшн Дети Болливуд» - 1 место.
Екатерина Конопля

¹ 18(909) îò 4 ìàÿ 2016ã.
Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

№18(909)
5 ìàÿ 2016 ãîäà

ÌÎ Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
пятого созыва
Р Е ШЕ Н И Е
от 25 февраля 2016 года № 81
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сийской Федерации", Уставом муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район", в целях приведения Устава муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" в соответствие с изменениями и дополнениями в федеральном законодательстве и законодательстве Архангельской области Собрание депутатов решает:
Статья 1.
Внести в Устав муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", принятый решением Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" от 29 апреля 2010 года № 61, в редакции решений Собрания депутатов от 24
марта 2011 года № 100, от 10 ноября 2011 года № 117, от 26 апреля
2012 года № 133, от 19 декабря 2012 года № 152, от 13 июня 2013 года
№ 181, от 19 декабря 2013 года № 11, от 25 сентября 2014 года № 30,
от 23 декабря 2014 года № 34, следующие изменения и дополнения:
1. В статье 4:
1) в пункте 1:
- в подпункте 5 слова ", в том числе путем выкупа," исключить;
- в подпункте 28 после слов "физической культуры" дополнить словами ", школьного спорта";
- подпункт 32 исключить;
- дополнить подпунктом 36 в следующей редакции:
"36) организация в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;"
2) дополнить пункт 3 следующего содержания:
"3. К вопросам местного значения, не отнесенным к вопросам местного значения сельских поселений, которые на территориях сельских поселений, входящих в состав Плесецкого муниципального района, решаются органами местного самоуправления Плесецкого муниципального района, относятся:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,
а также осущес твление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
4) создание ус ловий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
6) создание ус ловий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения;
9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности пос еления, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
10) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
13) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
17) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
на территории поселения;
18) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
20) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
21) осуществление муниципального лесного контроля;
22) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
23) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
24) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О
некоммерческих организациях";
25) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искус ственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
26) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
27) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в
выполнении комплексных кадастровых работ.".".
2. Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Собрания депутатов Плесецкого муниципального района, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.".
3. В статье 16:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей Плесецкого муниципального района Собранием депутатов Плесецкого муниципального
района, главой Плесецкого муниципального района могут проводиться публичные слушания.";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
Собрания депутатов Плесецкого муниципального района, главы Плесецкого муниципального района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Собрания депутатов Плесецкого муниципального района, назначаются Собранием депутатов Плесецкого муниципального района, главы
Плесецкого муниципального района - главой Плесецкого муниципального района.".
3) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"4) вопросы о преобразовании Плесецкого муниципального района, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.".
4. В пункте 1 статьи 20:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) представительный орган Плесецкого муниципального района
- Собрание депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" (далее - Собрание депутатов);";
2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) глава муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" - высшее должностное лицо Плесецкого муниципального
района (далее - глава муниципального образования);";
3) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) администрация муниципального образования "Плесецкий район" - исполнительно-распорядительный орган Плесецкого муниципального района (далее - местная администрация);".
5. В пункте 1 статьи 23 слово "администрации" исключить.
6. Статью 24 изложить в следующей редакции:
"Статья 24. Председатель Собрания депутатов
1. Организацию деятельности Собрания депутатов осуществляет
председатель Собрания депутатов, который избирается из числа депутатов на первом заседании сессии Собрания депутатов нового созыва.
Председатель Собрания депутатов без доверенности представляет Собрание депутатов в отношениях с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти Архангельской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями Плесецкого муниципального района и иными организациями и лицами.
Председатель Собрания депутатов может выступать в суде без
доверенности от имени Собрания депутатов.

2. Иные полномочия председателя Собрания депутатов определяются настоящим Уставом, регламентом, решениями Собрания депутатов.
3. Председатель Собрания депутатов является выборным должнос тным лицом местного самоуправления и ос уществляет свои полномочия на постоянной основе.
4. В с лучае отсутствия или временной невозможности ис полнения председателем Собрания депутатов своих обязанностей их исполняет заместитель председателя Собрания депутатов, который избирается из чис ла депутатов на первом заседании сессии Собрания
депутатов нового с озыва.".
7. Статью 24.1. ис ключить.
8. Статью 24.2. ис ключить.
9. Статью 24.3. ис ключить.
10. Статью 24.4. ис ключить.
11. Статью 24.5. ис ключить.
12. Статью 24.6. ис ключить.
13. В статье 26:
1) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отс тавку;";
2) в пункте 2:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение структуры админис трации Плесецкого муниципального района по представлению главы муниципального образования;";
- в подпункте 6 слова "- руководителя муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" исключить;
- подпункт 22 изложить в следующей редакции:
"22) принятие по инициативе главы муниципального образования
решений с овместно с представительными органами иных муниципальных образований об учреждении для совместного решения вопросов
мес тного значения межмуниципальных хозяйственных общес тв в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью;";
- подпункт 40 изложить в следующей редакции:
"40 избрание главы муниципального образования "Плес ецкий муниципальный район" из числа кандидатов, представленных конкурсной комис сией по результатам конкурса;";
- дополнить пунктами 41,42,43 следующего содержания:
"41) утверждение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должнос ть главы муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район";
42) утверждение общего чис ла членов конкурс ной комисс ии по
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район";
43) назначение половины членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования "Плесецкий муниципальный район".";
3) в пункте 3:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) заслушивание ежегодного отчета главы муниципального образования о результатах его деятельности, деятельнос ти мес тной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов;";
- абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
"3) направление депутатского запроса, обращения главе муниципального образования, заместителям главы местной администрации,
руководителям органов местной администрации, руководителям муниципальных предприятий и учреждений Плесецкого муниципального района с требованием ответить на пос тавленные вопросы, либо
предоставить подлинники или заверенные копии документов, имеющихся в рас поряжении указанных должностных лиц или возглавляемых ими органов, предприятий, учреждений по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения.";
- абзац первый подпункта 4 изложить в следующей редакции:
"4) образование в с лучаях необходимости с пециальной комиссии для выявления по ставшим известными фактам о совершенных
главой муниципального образования, заместителями главы местной
администрации, руководителями органов местной администрации, руководителями муниципальных предприятий и учреждений нарушениях Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства Архангельской облас ти, настоящего Устава,
муниципальных правовых актов.".
14. Статью 34 изложить в следующей редакции:
"Статья 34. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования наделяется настоящим Уставом в с оответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.
2. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен жителям Плесецкого муниципального района и Собранию депутатов.
3. Глава муниципального образования избирается Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комисс ией
по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования, и возглавляет местную администрацию.
Срок полномочий главы муниципального образования, избранного Собранием депутатов, составляет 5 лет.
4. Срок полномочий главы муниципального образования начинаетс я со дня его вступления в должнос ть и прекращается в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального образования, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий
главы муниципального образования.
5. Днем вступления в должность является день издания правового акта о вступлении в должнос ть главы муниципального образования
и принесения им присяги.
Глава муниципального образования не позднее чем через 10 дней
с момента официального опубликования итогов выборов принимает
присягу следующего содержания:
"Я (фамилия, имя, отчество), вс тупая в должность главы муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", торжественно обещаю: справедливо, честно и беспристрастно осуществлять возложенные на меня полномочия, соблюдать Конституцию Российс кой
Федерации, федеральное законодательство, Устав и законодательство
Архангельской области, Устав и муниципальные правовые акты Пле-
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сецкого муниципального района, действовать в интересах жителей
Плесецкого муниципального района".
Присяга приносится в торжественной обстановке депутатов Собрания депутатов путем ее произнесения главой муниципального образования и подписания им текста присяги.
6. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ.".
15. Статью 34.1. изложить в следующей редакции:
"Статья 34.1. Компетенция главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования в пределах полномочий, установленных статьей 34 настоящего Устава:
1) представляет Плесецкий муниципальный район в отношениях
с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Архангельской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями Плесецкого муниципального района и иными организациями и лицами и при осуществлении внешнеэкономической деятельности, без доверенности действует от имени Плесецкого муниципального района;
2) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральным законодательством и законодательством
Архангельской области;
3) подпис ывает договоры и соглашения от имени Плесецкого муниципального района;
4) награждает наградами Плесецкого муниципального района и
присваивает почетные звания Плесецкого муниципального района в
порядке, установленном решением Собрания депутатов.
2. От имени Плесецкого муниципального района приобретать и
осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать
в суде без доверенности могут председатель Собрания депутатов, глава муниципального образования.
3. Глава муниципального образования осуществляет иные полномочия, которыми он наделяется федеральным законодательством, Уставом и законодательством Архангельской области, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме Плесецкого муниципального района, решениями Собрания депутатов и соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления поселений,
входящих в сос тав Плесецкого муниципального района.".
16. Статью 34.2. изложить в следующей редакции:
"Статья 34.2. Прекращение полномочий главы муниципального образования
1. Полномочия действующего главы муниципального образования
прекращаются со дня принесения присяги вновь избранным главой
муниципального образования.
2. Полномочия действующего главы муниципального образования
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию и удаления в отставку в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
3) отрешения от должности по основаниям и в порядке, предусмотренном статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) признания с удом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) отзыва избирателями;
9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;
10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
11) преобразования Плесецкого муниципального района, осуществляемого в с оответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
12) увеличения численности избирателей Плесецкого муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образования;
13) утраты доверия Президента Российской Федерации.
3. Письменное заявление действующего главы муниципального
образования об отставке по собственному желанию должно быть направлено в Собрание депутатов.
4. Досрочное прекращение полномочий действующего главы муниципального образования констатируется Собранием депутатов в принимаемом им решении в случаях, предусмотренных подпунктами "2",
"7", пункта 2 настоящей статьи Устава.
В иных случаях полномочия действующего главы муниципального образования считаются досрочно прекращенными со дня вступления в силу соответствующих муниципальных правовых актов.".
17. Статью 34.3. изложить в следующей редакции:
"Статья 34.3. Временное исполнение обязанностей главы муниципального образования
1. Собрание депутатов назначает временно исполняющего обязанности главы муниципального образования при наличии одного из
следующих оснований:
1) досрочное прекращение полномочий действующего главы муниципального образования;
2) избрание меры пресечения, препятствующей осуществлению
полномочий главы муниципального образования;
3) временное отстранение от должности главы муниципального
образования в соответствии с постановлением суда.
2. Временно ис полняющим обязанности главы муниципального образования при наличии одного из оснований, предусмотренного пунктом 1 нас тоящей статьи, назначается заместитель главы местной администрации, а в случае его отсутствия или невозможности исполнения им полномочий главы муниципального образования - иное должностное лицо.
Временно исполняющим обязанности главы муниципального образования при наличии одного из оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, может быть назначен муниципальный служащий, замещающий должности муниципальной службы в местной администрации в соответствии с Реестром должностей муниципальной
службы в Архангельской области, за исключением ведущих, старших
и младших должнос тей муниципальной службы.
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3. Собрание депутатов назначает временно исполняющего обязанности главы муниципального образования не позднее десяти рабочих дней со дня возникновения одного из оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.
4. Временно исполняющий обязанности главы муниципального образования приступает к временному исполнению полномочий со дня:
1) принятия решения Собрания депутатов или иного соответствующего муниципального правового акта, констатирующего (устанавливающего) досрочное прекращение полномочий действующего главы
муниципального образования, - по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 1 настоящей статьи;
2) принятия решения Собрания депутатов о назначении временно
исполняющим обязанности главы муниципального образования - по
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящей статьи.
5. Временно исполняющий обязанности главы муниципального образования прекращает временное исполнение полномочий со дня:
1) принесения присяги вновь избранным главой муниципального
образования - по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 1 настоящей статьи;
2) отмены или изменения меры пресечения, препятствующей осуществлению полномочий главы муниципального образования - по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 1 настоящей с татьи;
3) отмены временного отстранения от должности на основании
постановления дознавателя, следователя - по основанию, предусмотренному подпунктом "в" пункта 1 настоящей статьи;
4) прекращения полномочий исполняющего обязанности главы муниципального образования.
6. Временно исполняющий обязанности главы муниципального образования осуществляет все права и несет все обязанности главы муниципального образования, указанные в федеральном законодательстве, Уставе и законодательстве Архангельской области, настоящем
Уставе, решениях, принятых на местном референдуме Плесецкого муниципального района, соглашениях, заключенных с органами местного самоуправления, решениях Собрания депутатов.".
18. Статью 34.4. изложить в следующей редакции:
"Статья 34.4. Исполнение обязанностей главы муниципального образования
1. В случаях, когда глава муниципального образования временно
не исполняет свои обязанности в связи со служебной командировкой,
временной нетрудоспособностью, отпуском или иными обстоятельствами, их исполняет заместитель главы местной администрации, а в с лучае его отсутствия или невозможности исполнения им полномочий
главы муниципального образования - иное должностное лицо.
Исполняющим обязанности главы муниципального образования
может быть назначен муниципальный служащий, замещающий должности в местной администрации в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Архангельской области, за ис ключением ведущих, старших и младших должностей муниципальной с лужбы.
2. Обязанность заместителя главы местной администрации, а также иного муниципального служащего местной администрации исполнять обязанности главы муниципального образования при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, предусматривается должностной инструкцией заместителя главы местной администрации, а также иного муниципального служащего местной администрации или распоряжением главы муниципального образования
о распределении обязанностей. В случае, если исполнение обязанностей главы муниципального образования предусмотрено должностной
инструкцией заместителя главы местной администрации, а также иного
муниципального служащего местной администрации или распоряжением главы муниципального образования о распределении обязанностей, издание специального распоряжения главы муниципального образования о назначении исполняющего обязанности главы муниципального образования не требуется.
3. Собрание депутатов назначает исполняющего обязанности главы муниципального образования в случае, если исполняющий обязанности главы муниципального образования не назначен в порядке,
предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня возникновения одного из оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.
4. Исполняющий обязанности главы муниципального образования
осуществляет все права и несет все обязанности главы муниципального образования, указанные в федеральном законодательстве, Ус таве и законодательстве Архангельской области, настоящем Уставе,
решениях, принятых на местном референдуме Плесецкого муниципального района, решениях Собрания депутатов, соглашениях, заключенных с органами местного самоуправления.".
19. Статью 34.5. изложить в следующей редакции:
"Статья 34.5. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального образования и депутатов Собрания депутатов
1. Главе муниципального образования, депутатам Собрания депутатов осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, в
целях эффективного осуществления ими своих полномочий, за счет
средств районного бюджета гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда
и обеспечивающее осуществление ими своих полномочий, в порядке,
предусмотренном для муниципальных служащих;
2) оплата труда в виде денежного вознаграждения (в фиксированной сумме), увеличенного на районный коэффициент и процентную
надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях. Размер денежного вознаграждения главе муниципального образования, председателю Собрания депутатов осущес твляющим свои полномочия на постоянной основе, устанавливается
решением Собрания депутатов.
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается законом Архангельской области, предоставляемый
в порядке и на условиях, предусмотренных для муниципальных с лужащих в Архангельской области;
4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского страхования, предусмотренных для муниципальных служащих;
5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке
предусмотренных для муниципальных служащих;
6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного автотранспорта или возмещения расходов за использование личного автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке
и размерах, установленных решением Собрания депутатов;
7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на ус ловиях,
определенных решением Собрания депутатов;
8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками на условиях и в порядке, предусмотренных для служебных командировок муниципальных служащих;
9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и
обратно один раз в два года на условиях и в порядке предусмотренных для муниципальных служащих;
10) обеспечение служебным помещением в порядке, определенном решением Собрания депутатов;
11) доплата к страховой пенсии на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" с учетом особенностей, ус тановленных областным законом от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ.
2. Депутату Собрания депутатов, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, за счет средств районного бюджета

гарантируется:
1) освобождение депутата Собрания депутатов, работающего по
трудовому договору (служебному контракту), от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время осуществления полномочий депутата Собрания депутатов. Порядок с лучаи и сроки ос вобождения от работы определяются Собранием Депутатов;
2) вознаграждение депутату Собрания депутатов, работающего по
трудовому договору (с лужебному контракту) за время осуществления
полномочий депутата в размере среднего заработка по мес ту работы
в порядке, определенном Собранием депутатов;
3) транспортное обслуживание в порядке и размерах, ус тановленных решением Собрания депутатов;
4) возмещение расходов на проезд от места жительства к месту
нахождения Собрания депутатов для участия в его деятельности и
обратно, рас ходов по найму жилого помещения в период участия в
деятельности Собрания депутатов, расходов на выплату суточных, а
также возмещение расходов на проезд от места жительства до мес та,
определённого Собранием депутатов, для исполнения поручений Собрания депутатов, расходов по найму жилого помещения в период
ис полнения поручений Собрания депутатов и расходов на выплату
суточных, в размере, на ус ловиях и в порядке предусмотренных для
служебных командировок муниципальных служащих муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район";
5) включение времени осущес твления полномочий депутата Собрания депутатов в трудовой стаж, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос сийской Федерации.".
20. Пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
"4. Главой мес тной администрации, руководящим ею на принципах единоначалия, являетс я глава муниципального образования.
Глава муниципального образования, как глава местной администрации:
а) назначает на должность и освобождает от должности замес тителей главы местной админис трации, руководителя аппарата мес тной администрации, руководителей органов местной администрации,
муниципальных служащих мес тной администрации, работников местной администрации, не являющихся муниципальными служащими;
б) определяет основные направления деятельности администрации Плесецкого муниципального района и организует ее работу.".
21. В статье 36:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Структура местной администрации утверждается решением
Собранием депутатов по представлению главы муниципального образования.";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Замес тители главы мес тной администрации, руководитель аппарата местной администрации, руководители органов местной администрации являются должнос тными лицами местной администрации, непосредственно обеспечивающими исполнение полномочий главы местной администрации.";
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Замес тители главы мес тной администрации, руководитель аппарата местной администрации подчиняютс я главе муниципального
образования и ответственны перед ним за выполнение порученных
задач.";
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Руководители органов местной админис трации подчиняются
главе муниципального образования, заместителям главы местной администрации, руководителю аппарата местной админис трации и ответственны перед ними за выполнение порученных задач.".
22. Статью 38 изложить в следующей редакции:
"Статья 38. Основные формы взаимодействия местной администрации и Собрания депутатов
1. Глава муниципального образования и председатель Собрания
депутатов обес печивают взаимодействие мес тной администрации и
Собрания депутатов в интересах населения на основе разграничения
функций и полномочий, руководствуясь общностью решаемых задач,
принципами народовластия, законности и гласнос ти.
2. Собрание депутатов вправе знакомиться с правовыми актами
главы муниципального образования, правовыми актами мес тной администрации, вносить предложения о внес ении изменений и дополнений в правовые акты главы муниципального образования, правовые акты местной администрации либо об их отмене, а также обжаловать правовые акты главы муниципального образования, правовые
акты местной админис трации в судебном порядке.
Глава муниципального образования вправе знакомиться с правовыми актами Собрания депутатов, вносить предложения о внесении
изменений и дополнений в правовые акты Собрания депутатов, либо
об их отмене, а также обжаловать правовые акты Собрания депутатов в судебном порядке.
3. Депутаты Собрания депутатов вправе присутствовать с правом
совещательного голоса на зас еданиях, проводимых главой муниципального образования, должностными лицами местной администрации.
Глава муниципального образования, должнос тные лица местной
администрации вправе присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях сессий, пос тоянных комис сий и рабочих групп
Собрания депутатов.
4. Местная администрация и Собрание депутатов направляют друг
другу документы и другую информацию в пределах полномочий по
решению вопросов местного значения.".
23. Пункт 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
"1. Избирательная комиссия Плесецкого муниципального района
(далее - избирательная комиссия) организует подготовку и проведение муниципальных выборов в Собрание депутатов, подготовку и проведение мес тного референдума Плесецкого муниципального района.".
24. Пункт 4 статьи 43 изложить в следующей редакции:
"4. Правом издавать (принимать) муниципальные правовые акты
в Плесецком муниципальном районе наделяются:
1) Собрание депутатов - в форме решений Собрания депутатов
нормативного и ненормативного характера;
2) глава муниципального образования - в форме постановлений
и распоряжений главы муниципального образования, как глава местной администрации - в форме постановлений и распоряжений местной администрации;
3) председатель Собрания депутатов - в форме постановлений
и распоряжений председателя Собрания депутатов;
4) руководители - в форме приказов и распоряжений по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.".
25. В статье 46:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Нормативные правовые акты Собрания депутатов принимаются большинс твом голосов от установленной численности депутатов
Собрания депутатов, ес ли иное не установлено федеральным законом и подписываются предс едателем Собрания депутатов и главой
муниципального образования.";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Решение Собрания депутатов нормативного характера направляется главе муниципального образования для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального образования имеет право отклонить решение Собрания депутатов. В этом случае указанное решение в течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внес ении в него изменений и дополнений.
Ес ли глава муниципального образования отклонит решение Собрания депутатов, оно вновь расс матривается Собранием депутатов.

9 ìàÿ - ýòî Ï ð àçä íèê ñ î ñ ëåçàìè íà ãëàçà õ.

¹ 18(909) îò 4 ìàÿ 2016ã.
Если при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от
установленной численности депутатов Собрания депутатов, оно подлежит подписанию главой муниципального образования в течение семи
дней и обнародованию.".
26. Статью 47 изложить в следующей редакции:
"Статья 47. Правовые акты главы муниципального образования,
местной администрации
1. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных федеральным законодательством, законодательством Архангельской области, настоящим Уставом, издает постановления и распоряжения главы муниципального образования.
2. Глава муниципального образования как глава местной администрации издает постановления местной администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Архангельской области, и распоряжения местной администрации по вопросам организации работы местной администрации.
3. Руководители органов местной администрации издают приказы и распоряжения органов местной администрации по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.".
27. Статью 64 изложить в следующей редакции:
"Статья 64. Ответственность главы муниципального образования
перед гос ударством
1. Губернатор Архангельской области издает правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" в случае:
1) издания главой муниципального образования правового акта,
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральному законодательству, Уставу
и законодательству Архангельской области, настоящему Уставу, если
такие противоречия установлены соответствующим судом, а глава муниципального образования в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением с уда срока не принял в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта
Российс кой Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Глава муниципального образования вправе обжаловать правовой акт об отрешении его от должности в судебном порядке в течение
10 дней со дня его официального опубликования.".
Статья 2.
Главе муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район" направить указанное решение для государственной регистрации в управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке,
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ
"О гос ударственной регистрации уставов муниципальных образований".
Статья 3.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации (обнародовать) после его регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".
Статья 4.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования после государственной регистрации.
Порядок избрания главы муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", установленный настоящим решением, применяется после истечения срока полномочий главы муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район", избранного до дня
вступления в силу Закона Архангельской области от 29.06.2015 года
№ 307-18-ОЗ "О внесении изменений в областной закон "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления".
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
С.Е. Окулов
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
А.А. Смет анин

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 апреля 2016 года № 160-ра
пос. Плесецк
"Об утверждении Положения
о проведении районного конкурса
"Лучшее благоустройство территории - 2016"
С целью повышения активности органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры в вопросах проведения мероприятий по благоустройству территорий, а также с целью
привлечения жителей Плесецкого района к решению проблем благоустройства и озеленения территорий населенных пунктов:
1. Провести конкурс "Лучшее благоустройство территории 2016" с 25 апреля по 20 сентября 2015 года.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса "Лучшее благоустройство территории - 2016" (далее Положение) .
3. Утвердить состав межведомственной конкурсной комиссии
по подведению итогов районного конкурса "Лучшее благоустройство
территории - 2016" (Приложение 1).
3. рекомендовать главам муниципаль ных образований поселений:

- информировать организации всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и население муниципаль ных образований о проведении районного конкурса "Лучшее благоустройство
территории -2016" и ознакомить желающих принять участие в конкурсе с положением о проведении конкурса;
- организовать конкурс "Лучшее благоустройство территории 2016" на территории подведомственных населенных пунктов по номинациям указанным в Положении;
4. Финансово-экономическому управлению администрации муниципального образования "Плесецкий район" предусмотреть средства на реализацию в октябре 2016 года мероприятия - проведение
районного конкурса "Лучшее благоустройство территории - 2016",
включенного в муниципальную долгосрочную целевую программу
Плесецкого района "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения Плесецкого района на 2015 2017 годы", утвержденную постановлением главы администрации
муниципального образования "Плесецкий район" 29 сентября 2014
года № 1242-па и обеспечить финансирование мероприятия в пределах ассигнований, предусмотренных в районном бюджете.
5. Отделу организационной работы и муниципальной службы
опубликовать данное распоряжение на официаль ном сайте муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" до 29
апреля 2016 года в разделе "Экология".
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации муниципаль ного образования "Плесецкий район" Р.Н. Макарова.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
муниципального образования
«Плесецкий район»
А.А. Сметанин

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
администрации муниципального образования
"Плесецкий район"
от 25 апреля 2016 года № 160- ра
ПО Л ОЖЕН ИЕ
о проведении районного конкурса
"Лучшее благоустройство территории - 2016"

сие с ус ловиями его проведения.
13. Межведомс твенная районная конкурсная комиссия рассматривает все представленные на Конкурс материалы заочно, без выезда на
мес то и определяет призовые места Конкурса (места I, II, III).
14. Протокол заседания межведомственной конкурсной комиссии по подведению итогов районного конкурс а "Лучшее благоустройство
территории - 2016" размещается на с айте Плесецкого муниципального
района.
3. Критерии оценки состояния конкурсных объектов
15. Оценка состояния конкурс ного объекта в номинациях производится по следующим показателям (максимально 40 баллов):
-наличие и эс тетическое оформление газонов, клумб и цветников максимально 10 баллов;
-ис пользование отходов в благоустройстве - максимально 10 баллов;
-наличие малых архитектурных форм, мест отдыха - максимально
10 баллов;
-оригинальнос ть дизайнерского решения благоустройства - максимально 10 баллов.
16. Номинации оцениваются по большинству набранных баллов.
17. Итоговая оценка состояния каждого конкурсного объекта в соответствующей номинации конкурса определяется в зависимости от количества набранных баллов, выс тавленных каждым членом районной
конкурсной комиссии по всем показателям, указанным в пункте 15 настоящего Положения.
18. Информация об условиях Конкурс а и его результатах размещаетс я на официальном сайте муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", в средствах массовой информации.
4. Поощрение и награждение победителей.
19. Победители районного конкурс а будут объявлены в ноябре 2016
года.
20. Победители районного конкурса, занявшие первое, второе или
третье место в номинациях награждаются грамотами или дипломами, а
при выделении ассигнований из районного бюджета подарочными с ертификатами.
21. Об итоговых результатах районного конкурса будут уведомлены
главы администраций муниципальных образований поселений.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
26 àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 162-ðà
ïîñ. Ïëåñåöê

1. Общие положения
1. Настоящим положением о проведении районного конкурса "Лучшее благоустройство территории - 2016" (в дальнейшем - Положением)
определяются цели, задачи, условия и порядок организации и проведения районного конкурса "Лучшее благоустройство территории - 2016"
(далее - Конкурс).
2. Конкурс проводится с 25 апреля по 20 сентября 2016 года по
следующим номинациям:
1) лучшее благоустройство территории юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, в том числе учреждениями образования и культуры;
2) лучшее благоустройство дворовой территории жителями Плесецкого района (проживающими в частных, двухконечных, многоквартирных домах);
3. Организатором районного конкурса является администрация
муниципального образования "Плесецкий район".
4. Цель конкурса - повышение уровня благоустройства и озеленения территорий Плесецкого муниципального района.
5. Задачами конкурса являются:
1) повышение активности органов местного самоуправления в вопросах организации и проведения мероприятий по благоустройству территорий;
2) привлечение организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, учащихся и воспитанников учебных учреждений, а также жителей Плесецкого района к активному участию в мероприятиях по благоустройству населенных пунктов Плесецкого района;
3) формирование ответственного отношения к поддержанию порядка и чистоты в населенных пунктах Плесецкого муниципального района;
4) экологическое образование и воспитание населения Плес ецкого муниципального района.
2. Организация и проведение Конкурса
6. Конкурс проводится среди организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, а также физических лиц - жителей Плесецкого района Архангельской области (далее - Конкурсанты), в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.
7. Конкурс проводится в один этап.
8. Для участия в Конкурсе допускаются победители конкурсов в
муниципальных образованиях поселениях, а также индивидуальные или
коллективные заявки. Подведение итогов Конкурса осуществляется межведомственной конкурсной комиссией по подведению итогов районного
Конкурса "Лучшее благоустройство территории - 2016" (состав комиссии
определен в Приложении 1).
9. Заявки для участия в Конкурсе подаются до 30 сентября 2016
года главному специалисту (экологу) отдела ППСХиТ администрации
муниципального образования "Плесецкий район" Гуленковой Т.В. на
электронный адрес ecoples@mail.ru (в отсканированном виде) или в кабинет № 49 администрации муниципального образования "Плесецкий
район" в письменной форме (для рассмотрения материалов межведомственной конкурсной комиссией по подведению итогов Конкурса "Лучшее благоустройство территории - 2016").
Фото и видеоматериалы по благоустройству прилагаются к заявке в
электронном виде.
10. Для участия в Конкурсе в отдел ППСХиТ администрации муниципального образования "Плесецкий район" направляется комплект документов, в состав которого входят:
- фото и видеоматериалы о работах по благоустройству территорий
(в электронном виде);
- заявка для участия в Конкурсе с указанием номинации (можно направить отсканированный вариант заявки в электронном виде).
11. Конкурсный материал каждого участника может участвовать
только в одной номинации.
12. Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.
Подача комплекта документов для участия в Конкурсе означает согла-

"Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè
ðàéîííîãî êîíêóðñà
"Ëó÷øåå ïðîâåäåíèå Äíåé çàùèòû
îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå â 2016 ãîäó"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 11.06.1996 N 686 "Î ïðîâåäåíèè Äíåé çàùèòû îò
ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè" è ðàñïîðÿæåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 29 ôåâðàëÿ 2016
ãîäà ¹ 70-ðà "Î ïðîâåäåíèè Äíåé çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé
îïàñíîñòè â 2016 ãîäó íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà" è îò 18
ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ¹ 18-ðà "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ýêîëîãè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ, ïðîñâåùåíèþ è ôîðìèðîâàíèþ
ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 2016 ãîäó", ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ íåïðåðûâíîñòè è
ïðååìñòâåííîñòè ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ÷åðåç ïðèâëå÷åíèå
âíèìàíèÿ äåòåé ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ê ïðèðîäå è ïðîáëåìàì ýêîëîãèè, ïîâûøåíèå óðîâíÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ
è ïðîñâåòèòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé íàïðàâëåííûõ íà îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû, à òàêæå ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû, ýêîëîãè÷åñêîãî ìèðîâîççðåíèÿ:
1. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ðàéîííîãî êîíêóðñà
"Ëó÷øåå ïðîâåäåíèå Äíåé çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå â 2016 ãîäó".
2. Ïðîâåñòè êîíêóðñ "Ëó÷øåå ïðîâåäåíèå Äíåé çàùèòû îò
ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå â 2016 ãîäó" ñ 01
àïðåëÿ ïî 31 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.
3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ðàéîííîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ðàéîííîãî êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå 1 ê óêàçàííîìó ïîëîæåíèþ).
4. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó óïðàâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðåäóñìîòðåòü
ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ â íîÿáðå 2016 ãîäà ìåðîïðèÿòèÿ - ïðîâåäåíèå ðàéîííîãî êîíêóðñà "Ëó÷øåå ïðîâåäåíèå Äíåé çàùèòû îò
ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå â 2016 ãîäó", âêëþ÷åííîãî â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà "Îõðàíà
îêðóæàþùåé ñðåäû è îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà 2015 - 2017 ãîäû", óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" 29 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 1242-ïà è îáåñïå÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ â ïðåäåëàõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ðàéîííîì áþäæåòå.
5. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
îïóáëèêîâàòü äàííîå ðàñïîðÿæåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" äî 29
àïðåëÿ 2015 ãîäà â ðàçäåëå "Ýêîëîãèÿ".
6. Óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" èíôîðìèðîâàòü îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà "Ëó÷øåå ïðîâåäåíèå Äíåé çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå â 2016 ãîäó"
è î äàííîì Ïîëîæåíèè.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ãåòìàíåíêî Â.Í.
8. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî
îáíàðîäîâàíèÿ.

9 Ìàÿ - íå òîëüêî Äåíü Ïîáåäû, íî è âðåìÿ âûíîñèòü èç äîìà ¸ëêó...

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí
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¹ 18(909) îò 4 ìàÿ 2016ã.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ХОЛМОГОРСКОЕ"

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2016 года № 7
О преобразовании муниципального образования
"Холмогорское" Плесецкого муниципального района
путем его объединения
с муниципальными образованием "Самодедское"
Плесецкого муниципального района
В соответствии с частью 2-3 статьи 13 Федерального закона от 06
ок-тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотреть инициативу главы муниципального образования "Холмогорское", муниципальный Совет
р е ш а е т:
1. Принять инициативу главы муниципального образования "Холмогорское" и выразить согласие населения о преобразовании муниципального образования "Холмогорское" путем его объединения с муниципальным образованием "Самодедское", не влекущее изменений границ
данных муниципальных образований.
2. Совместно с представительным органом муниципального образования "Холмогорское" Плесецкого муниципального района внести в
Архангельское областное Собрание депутатов предложение о преобразовании муниципальных образований "Холмогорское" и "Самодедское"
Архангельской области путем объединения в одно муниципальное образование со статусом сельского поселения - муниципальное образование "Самодедское" Архангельской области и о внесении изменений и
дополнений в отдельные областные законы".
3. Направить настоящее решение:
1) Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципальный район";
2) Архангельское областное собрание депутатов;
3) Губернатору Архангельской области.
4.Обнародовать настоящее решение
5. Решение вступает в законную силу со дня его обнародования.
Глава муниципального образования "Холмогорское"
С.Б. Сынков

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОЧЕЗЕРСКОЕ"
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
"10" декабря 2015года № 105
О преобразовании муниципального образования
"Почезерское"
Плесецкого муниципального района
путем его объединения
с муниципальными образованием "Кенозерское"
Плесецкого муниципального района
В соответствии с частью 2,3 статьи 13 Федерального закона от 06
ок-тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотреть инициативу главы муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район", муниципальный Совет р е ш а е т:
1. Принять инициативу главы муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" и выразить согласие населения о преобразовании муниципального образования "Почезерское" путем его объединения с муниципальным образованием "Кенозерское", не влекущее
изменений границ данных муниципальных образований.
2. Обнародовать настоящее решение в местах, определенных
решением муниципального Совета от 19 октября 2010 года № 75.
3. Решение вступает в законную силу со дня его обнародования.
Глава муниципального образования "Почезерское"
Ю.В. Костин

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
по преобразования муниципального образования
"Почезерское"
путем его объединения
с муниципальным образованием "Кенозерское"
д. Нижнее Устье
от 27 ноября 2015 года
Присутствует - 11 человек
Повестка публичных слушаний
О преобразовании муниципального образования "Почезерское" путем его объединения с муниципальным образованием "Кенозерское"
Плесецкого муниципального района.
Ведет публичные слушания глава "Почезерское" Костина Юрия Владимировича.
По вопросу повестки публичных слушаний выступил глава муниципального образования "Почезерское" Костин Ю.В.
В своем выступлении Костин Ю.В. объяснил причины преобразования муниципального образования:
1. За период действия Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ существенно изменилась социально-экономическая ситуация в стране и регионе, законодательство, межбюджетные отношения.
При этом в местном самоуправлении накопилось немало проблем.
Стали очевидными недостаток на местном уровне финансовых средств,
квалифицированных кадров, невозможность полного устранения предписаний контрольно-надзорных органов, низкая транспортная доступность и многое другое. Объем ответственности и ресурсы муниципалитетов не сбалансированы, существует неопределенность с полномочиями органов местного самоуправления. Произошло значительное увеличение количества полномочий, исполняемых поселениями. Наряду с этим
финансовое обеспечение муниципальных образований, доходная база
местных бюджетов поселений существенно не менялась.
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2. Принятие Федерального закона от 29 ноября 2014 года № 383-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" предусматривает вместе с передачей полномочий на уровень муниципального района передачу части собственных доходов, ранее зачислявшихся в местный бюджет сельского поселения. В результате этого местные бюджеты сельских поселений теряют в доходах в 2 раза.
3. В связи с передачей полномочий возникнет необходимость пересмотра структуры администрации поселения, прежде всего в части кадрового обеспечения исполнения полномочий и оптимизации штатной
численности администрации.
3. В связи с тем, что налоговые поступления в бюджет поселения
ми-нимальны, собственных средств не хватает на содержание как самих органов местной администрации, так и на развитие территории и
решении вопросов местного значения.
На территории поселения не сложилась значимая экономичес кая
основа, отсутствуют собственные производства.
4. Необходимость объединения поселений стала актуальной в связи с передачей существенной части полномочий на уровень района.
В ходе рассмотрения данного вопроса предложений не поступало.
По вопросу повестки голосовали:
"За объединение" - 11 человек.
"Против объединения" - 0 человек.
"Воздержались" - 0 человек.
Ведущий публичных слушаний
Ю.В. Костин
Секретарь публичных слушаний
Е.А. Калит ина

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САВИНСКОЕ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
27 апреля 2016 года
п. Савинский
О назначении Публичных слушаний
На основании Устава МО "Савинское", Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Савинское", утвержденного Решением Муниципального Совета Муниципального образования "Савинское" № 85 от 12.09.2006 года, личного заявления Обозинского Андрея Александровича,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 06 июня 2016 года Публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка из
категории земель населенных пунктов с кадастровым номером
29:15:061101:413, площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование
"Савинское", село Савинское, улица Деревня Исады, участок № 3, с вида
разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства без права строительства" на вид разрешенного использования "Для
ведения личного подсобного хозяйства".
Время проведения - 17 часов. Место проведения: актовый зал администрации МО "Савинское".
2. Назначить оргкомитет по проведению Публичных слушаний, в
составе:
Председатель - Олешева Марина Николаевна, председатель муниципального Совета МО "Савинское".
Секретарь - Давыдова Надежда Игоревна, специалист администрации МО "Савинское".
Члены:
Куроптев Игорь Юрьевич, глава администрации МО "Савинское";
Кре халев Дмитр ий Александ рович , зам естите ль главы
МО "Савинское";
Кожевникова Светлана Евгеньевна, специалист администрации
МО "Савинское"
Лебедева Антонина Дмитриевна, специалист админис трации
МО "Савинское".

ÏÓÑÒÜ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÒ ÌÈÐ
Под таким названием прошел фестиваль рисунков в ФКУ
ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области. Кто из
нас не рисовал в детстве мелом на асфальте? Рисование на
асфальте — это не только веселое занятие во время прогулки.
Это еще и увлекательное творчество. В канун 9 мая дети рисуют на асфальте. В одно мгновение площадь возле здания учреждения наполнилась детскими голосами – поучаствовать в
фестивали согласились шесть команд, а в команде число участников порядка двадцати, так что такого количества детворы
еще не видывала площадь учреждения.
- Мы дети и правнуки героев-победителей Второй Мировой.
Это их заслуга, что нам позволено жить на этой земле. За это
огромное СПАСИБО русскому солдату. Спасибо за то, что светит солнце, спасибо за то, что живут наши дети и играют в веселые игры под мирным небом. И безусловно руководство, сотрудники Объединения принимают самое активное участие в
подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных великой дате, главному празднику страны – Дню Победы, отметил заместитель начальника учреждения, майор внутренней службы Владимир Валентинович Ковтун.
Организаторы мероприятия заранее подготовились – каждой команде предоставлено свое место для творчества. А места хватает всем, так что твори, фантазируй, воплощай свои
мечты в жизнь. И сегодня не важно кто будет победителем.
Важен сам процесс – дети рисуют мир. И асфальт мгновенно
преображается, расцветает удивительными красками. И вот вам
- желтое солнце уже светит неровными лучами, а наша большая планета превращается в ромашку с лепестками пожеланиями мира, счастья, любви…, а это скачут всадники с плакатом «за Родину», а вот вам и салют победный и в небо устремляются воздушные шары…и еще много- много рисунков и все
они посвящены миру и победе, героизму русского солдата над
фашистской нечестью. Восхищает художественный шедевр в
исполнении Ильи Чернова – солдат с улыбкой на устах как будто
говорить всем нам о том, что он не допустит того, что бы на
Земле властвовали ненависть, злость, коварство. Русский солдат призывает всех жить в мире и согласии. А мир – это отсутствие войны.
- Какое счастье жить по мирным небом, - повторяют как
заклинание участники фестиваля.
- У нас прекрасное настроение. Мы с детьми рисуем МИР!
Мы к этому Фестивалю готовились и очень рады, что у нас получилось масштабное произведение, посвященное Великой Победе. Спасибо за приглашение, - говорит воспитатель Детского сада «Солнышко» Екатерина Кузнецова, - приглашайте еще,
мы обязательно придем, нам очень понравилось у вас.
Не выдержали и сотрудники учреждения от соблазна порисовать на асфальте.
- Я вспомнил детство и с удовольствием взял в руки мелок.
Мы с товарищами много чего нарисовали, нарисовали и улыбающее солнце, и всем желаем мирного неба и ясного солнца,
- прокомментировал свой рисунок Яшар Дадашев, начальник
отряда ИК-21.
Лидия Алёшина

Глава муниципального образования "Савинское"
И.Ю. Куроптев

ÊÎÐÀÁËÈÊ ÏÎÁÅÄÛ
Такую акцию организовало и провело руководство ФКУ
ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области в память о тех, кто воевал, кто защитил наше Отечество, кто спас
человечество от лютого врага. Сотрудники и дети Североонежска смастерили бумажные кораблики и спустили их по реке
Онега. У нас на севере не было боевых сражений, фашист
не топтал нашу землю, ему не позволили русские солдаты.
Север был глубоким тылом в годы Великой Отечественной
войны. Но труженики тыла, дети, подростки заменили отцов
и дедов ушедших на фронт в поле, на заготовке древесины,
на лесосплаве. И наша река Онега на годы войны стала водной переправой. По Онеге сплавляли лес, так необходимый
стране. И жители наших поселений самоотверженным трудом приближали долгожданную победу.
И наши кораблики отправляются в путь, дети с большого
обрыва реки машут им вслед в благодарность тем, кому суждено было жить, трудится, отстаивать честь и независимость
нашей Родины. Слава русскому солдату! Слава воину-освободителю! Слава труженику тыла!
Организаторы мероприятия, руководство Объединения
выражает слова признательности за помощь и поддержку Константину Круглову и Людмиле Кошелевой в проведении мероприятий посвященных Дню Победы. И отдельное спасибо
Илье Чернову. Его творчество украсило фестиваль рисунков.
С помощниками дело спориться. Давайте дружить на благо нашего Североонежска и его жителей. Почаще вспоминайте удивительно поучительную детскую песенку, которая актуальна на все времена – «Если с другом вышел в путь – веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много…». Спасибо всем - и участникам мероприятий и организаторам и помощникам. Мероприятия действительно получились яркими, красочными, запоминающими.
Лидия Алёшина

Журчат ручьи... Плывут кораблики
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13 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости «
16+
19:30 22:00 « Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 03 :25 «Мод ный
приговор» 16+
12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 04:25 «Мужское /
Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек и закон»
16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с «Война и мир»
16+
23:00"Вечерний Ургант»
16+
23:40"Красная машина»
12+
01:20Х/ф «Расплата» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вес ти.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00Т/с «Верни мою любовь». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00"Вечер с Владимиром Соловьёвым».
12+
22:50"Репортёр. К 25-летию «Вестей». 12+
00:40Х/ф «Кан дага р».
16+
02:50"Диктор Иванович.
Солдат телевидения». 16+
03:50"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги», 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10:20Т/с «Москва. Три
вокзала». 16+
12:00Суд присяжных. 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16+
13:50"Место встречи».
16+
15:00Т/с «Отдел 44». 16+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:45ЧП. Расс ледование.16+
20:15Т/с «Законы улиц».
16+
23:10Большинство. 16+
01:00"Место встречи».
16+
02:10Х/ф «Чудовище во
мраке». 18+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Пригород 2»
16+
07:30Т/с «Нижний этаж»
12+
08:00"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»
12+
11:30 12:30, 13:30, 14:00
«Comedy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17:00 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30Т/с «Бедные люди»
16+
20:00"И мпр овиз аци я»
16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Co m edy Бат тл»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с
«Слад кая
жизнь» 18+
01:55Х/ф «28 дней спустя» 18+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:20Х/ф «Дело Артамоновых». 16+
12:10Д/ф «Родовое гнез-

до. Из истории ФИАНа имени П.Н.Лебедева». 16+
12:35Письма из провинции. Деревня Псоедь (Ленинградс кая область) 16+
13:05Х/ф «Актриса». 16+
14:15Д/ф «Без скидок на
возраст. Борис Бабочкин». 16+
15:10Х/ф «Тайна золотой
горы». 16+
16:20"Ца рская ложа».
16+
17:05Д/ф «Хранители наследства». 16+
17:55"Мудрец из Чухломы. Иван Озеров».
16+
18:25Московск ий Пасхальный фес тиваль. Избранное.
16+
19:45 01:55 «Кто ты, Иван
Болотников?». 16+
20:35Д/ф «Евгений Леонов». 16+
21:15Х/ф «Тридц ать
три». 16+
22:35Линия жизни. Агриппина Стеклова. 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Пациенты».
16+
01:30М/ф для взрослых.
16+
02:40Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Тв ифелфонт ей н.
З аши фр о ва н но е
послание из камня». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Ключи от
неба». 12+
09:35 11:50, 14:50 Х/ф
«Беспокойный участок». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
17:30Город новостей. 16+
17:50Т/с «Ветреная женщина». 16+
19:40"В ц ентре с обытий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Же на. Исто рия
любви». 16+
00:00Т/с «Каменская».
16+
02:00"Петровка, 38". 16+
02:15Х/ф «Укол зонтиком». 12+
03:45Д/ф «Тайны двойников». 12+
05:05Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06:25М/с
«Кома нда
«Мстители» 12+
06:55М/с «Колобан га.
Только для пользователей интернета!» 0+
07:10М/с «Др акон ы и
всадники Олуха»
6+
09:00"Ералаш» 0+
09:30Х/ф «Я - четвёртый» 12+
11:30Х/ф «Полицейский
из Беверли-Хиллз3» 0+
13:30Т/с «Воронины» 16+
16:30Т/с «Кухня» 12+
19:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
21:00Х/ф «Джек Ричер»
16+
23:30Х/ф «Коммандос »
16+
01:15Х/ф «Авария» 16+
03:00Х/ф «После заката»
12+
04:50"6 кадров» 16+
05:20"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект»
16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:45Х/ф «Джона Хекс»
16+
17:00"Гуд бай, Америка!»
16+
20:00Х/ф «Изгой» 16+
22:40Х/ф «На гребне волны» 16+
01:00Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
03:10Х/ф «Практическая
магия» 16+
04:45"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 1 7:30 Т/с
«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
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15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Грань будущего»
22:15Х/ф «Смертельная
гонка: Франкенштейн жив»
00:15Х/ф «Чернок нижник»
02:30Х/ф «Апокалипсис»

*×å*

06:00 04:30 Д/ц «100 великих» 16+
06:30"Секреты спортивных достижений»
16+
07:25 03:30 «Разрушители мифов» 16+
08:30"Дорожные войны»
16+
09:30 13:00 КВН на бис
16+
11:00КВН. Высший балл
16+
15:00Х/ф «Интердевочка» 16+
18:00"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Багро вые
реки» 16+
21:40Х/ф «Багро вые
рек и-2. Анг елы
Апокалипсиса» 16+
23:35Х/ф «Корсиканец»
12+
01:30Д/ф «Йозеф Геббельс. Жерн ова
пропаганды» 16+
02:30Д/ф «По зак ону
Шиндлера» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Олимпийский
спорт»
07:00 09:00, 10:50, 15:00,
23:15 Новости 16+
07:05 23:25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09:05Д/ц «Ро жден ные
побеждать»
10:05Д/ц «Поле битвы»
10:35Д/ц «Вся правда про
...»
10:55ЧЕ по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Техничес кая про грам ма.
Прямая т. из Великобритании 16+
12:00ЧЕ по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Микст. Техническая
про грамм а. Прямая т. из Великобритании 16+
12:45Хоккей. ЧМ. Россия
- Дания. 16+
15:05Д/ц «Лицом к лицу».
15:40 18:45 Все на хоккей! 16+
16:05Хоккей. ЧМ. Чехия Казахстан. Прямая
т. из Москвы 16+
18:55Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х».
21:00Хоккей. ЧМ. Германия - Белоруссия.
Т. из Санкт-Петербурга 16+
01:10Хоккей. ЧМ. США Вен грия . Т. из
Санкт-Петербурга
16+
03:25Хоккей. ЧМ. Дания Латвия. 16+
05:40ЧЕ по водным видам спорта. Т. из
Ве ли коб рит ан ии
16+

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Мафиоза»
10:55 18:55, 02:55 «Аккаттоне»
12:55 20:55, 04:55 «Дикие
игры»
14:25 22:25, 06:25 «Босиком по городу»
15:55 23:55, 07:55 «Самый опасный человек»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Звезда на «Звезде» с Л еони дом
Якубовичем 6+
06:50Х/ф «Кадкина всякий знает» 16+
08:25 09:15, 1 0:05 Т/с
«Лето волков» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00"Поступок» 12+
13:15Д/с «Битва за Севастополь» 12+
14:05Т/с «Застава» 16+
18:30Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
20:00Х/ф «Единственная
дорога» 12+
22:20Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-76.
Небесный грузовик
« 6+
23:10Д/ф «Танки Второй
мировой войны» 6+
00:00"Мир Танков: Большой финал» 16+
00:45Х/ф «Генерал» 16+
02:55Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений» 12+
04:55Д/с «Города-герои»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18: 30 « Сейч ас»
16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40 Т/с «В июне
1941-го» 16+
14:30 16:00 Х/ф «Неслужебное задание»
16+
16:50Х/ф «Неслужебное
задание. Взрыв на
рассвете» 16+
19:00 19:45, 20:35, 21:20,
22:10, 22:55, 23:45,
00:30 Т/с «След»
16+
01:20 02:00, 02:40, 03:20,
04:00, 04:35, 05:05,
05:35 Т/с «Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Мастер и Маргарита» 16+
06:00"Морфий» 18+
07:55"Романс о влюблённых» 16+
10:20"Старик Хоттабыч»
16+
11:50"Перекрёсток» 16+
13:45"Эффект домино»
16+
15:15"Антикиллер 2" 16+
19:00"Мастер и Маргарита» 16+
20:55"Иван Васильевич
мен яет профессию» 12+
22:35"Маленькая Вера»
16+
00:55"Тан цплоща дк а»
16+
02:20"Баги» 18+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Выбор жизни»
09:30"Обзор прессы»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гостиная»
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 Православия»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры: Беседы с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорьевым»(0+)
15:30"Дон Правос лавный»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва) «Вопросы духовной жизни»:
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

07:20"Пляс-класс»
07:25М/с «Непоседа Зу»
08:05М/с «Робокар Поли
и его друзья»
09:20М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:45Давайте рисовать!
«Чайная стрекоза»
10:05М/с «Смешарики.
Пин-код»
11:45"Разные танцы»
12:00 14:40, 16:15 М/с
«Зиг и Шарко»
14:00"Один против всех»
16:00"Видимое невидимое»
17:25М/с «Клуб Винкс»
18:20М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
19:15М/с «Дружба - это
чудо»
20:20М/с «Ми-Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Привет, я Николя!»
22:40"180"
22:45М/с «Ма лень кий
принц»
00:15"На вигат ор. Апгрейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с «Смурфики»
01:05М/с «Даша-путешественница»
02:20Х/ф «Не хочу быть
взрослым»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30Х/ф «Дети Дон-Кихота»
11:05Х/ф «О, счастливчик!»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Держись , шоубиз!»
13:45Т/с «Гаражи»
15:30"Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16:20"Секретные материалы»
17:20Т/с «Отец Матвей»
19:20Т/с «Команда восемь»
23:15Х/ф «Приключения
Принца Флоризеля»
02:50Х/ф «Арфа для любимой»
04:25Х/ф «Цирк»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Вечеринка в саду.
12+
06:30Час тный сект ор.
12+
07:00Школа ландшафтного дизайна. 12+
07:30Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+
07:55 18:00 Дачные радости. 12+
08:25Русская кухня. 12+
08:45Деревянная Россия.
12+
09:10 03:05 Дом в XXI
веке. 12+
09:35 04:25 Лавки чудес.
12+
10:00Мастер-с адовод.
12+
10:30 04 :50 1 0 са мых
больших ошибок.
16+
11:00 03:30 В лесу родилась. 12+
11:25 05:30 Сравнительный анализ. 16+
11:55 21:15 Что почем?.
12+
12:10Про ект
ме чты
№135. 12+
12:40Сад мечты. 12+
13:05Дачный эксклюзив.
16+
13:35 16:00, 02:40 Огородные вредители.
12+
14:05 03:55 Лучки-пучки.
12+
14:30Побег из города.
12+
15:00Я - фермер. 12+
15:30Домашние заготовки. 12+
1 5 :4 5 З а ни м а т е ль н а я
флористика. 12+
16:20 17:55, 00:30 Экотренды. 12+
16:25Тихая моя родина.
12+
16:55Безопасность. 12+
17:25Исто рия од ной
культуры. 12+
18:30Дизайн чужими руками. 12+
19:30Городские дачники.
12+
20:00Сады Великобритании. Возрождение.
12+
21:00Клумба на крыше.
12+
21:30Дом мечты. 12+
21:35 02:00 Дачная экзотика. 6+
22:05Дети на даче. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Травовед. 12+
23:15Быстрые рецепты.
12+
23:30Я садовником родился. 12+
23:45Чей сад луч ше?.

12+
00:35Про ект
ме чты
№134. 12+
01:05Старые дачи. 12+
01:35Ис тория ус адеб.
12+
02:25Нес кучный вечер.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
09:30"Давай разведемся!» 16+
10:30"Пенелопа» Мелодрама 16+
18:00 23:40, 05:20 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Х/ф «Баб ье царство» 16+
22:40Д/ц «Героини нашего времени» 16+
00:30Х/ф «Кабы я была
царица...» 16+
02:20Д/ф «Любов ные
войны» 16+
03:20Д/ф «Любовь без
границ» 16+
04:20Д/ф «Религия любви» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06 :0 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
06:25Тес т в большом городе. 16+
06:55Тачка с правом передачи. 16+
07:25Машина времени.
12+
07:50Авто. Вторые руки.
16+
08:15Суперкары. 16+
08:40Испытательный полигон. 16+
09:05Вперед, на зеленый!. 16+
09:30 02:30 Внедорожники. Полный привод.
16+
09:55 22:35 Комплектация. 16+
10:25 01:05 Своими руками. 16+
10:50 16:00, 03:00 Мото.
Вторые руки. 16+
11:20 03:30 Спецгараж.
16+
11:45 03:55 Дорожный эксперимент. 16+
12:00Автореанимация.
16+
12:25Двухколес ный тюнинг. 16+
12:55 20:10 Мото тестдрайв. 16+
13:10Ледовый драйв. 16+
13:55Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
14:05Это вы можете. 16+
14:35Одноклассники. 16+
15:05 05:00 Мотоособеннос ти. 16+
15:35Трюкачи. 16+
16:30Герои ав тогонок.
16+
16:45Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
17:10Все включено. 16+
17:40Хот-род. Четырехколесная ракета. 16+
18:05Автоюрист. 16+
18:20Реальная дорога.
16+
18:35Двой ной
те с тдрайв. 16+
19:00Дорогами Крыма.
16+
19:30Реконструкция. 16+
20:25Женевский автосалон. Мировые премьеры. 16+
20:50Заводи!. 16+
21:15Секреты чемпионов. 16+
21:40Про тюнинг. 16+
22:10Легендарные гонки.
16+
23:00Супер эконом. 16+
23:30Автовинтаж. 16+
00:00Мас лкар. Сила и
мощь. 16+
00:25Школа внедорожного вождения. 16+
0 0:40 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
01:30Мас тер-клас с для
звезды. 16+
02:00По дорогам Второй
мировой. 16+
04:10Автошкола. 16+
04:35Тюнинг. 16+
05:30Автомобиль мечты.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:05Х/ф «Пять невес т»
16+
03:05Х/ф «Край» 16+
05:05Х/ф «32-е декабря»
12+
06:35Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+
08:50Х/ф «Гардемарины
3» 12+
10:45 19:50 Х/ф «Апостол» 16+
11:40Х/ф «Пять Звезд»
16+
13:30Х/ф «Бой с тенью»
16+
15:45Х/ф «Все по-честному» 16+
17:30Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» 16+
20:50Х/ф «Карусель» 16+
22:30Х/ф «Бой с тенью 3:
Пос ледний раунд»
16+

È 10 0, è 2 00 ëå ò ïð îé äå ò, Í è êò î â îé íû çà áû òü íå ñ ìîæ åò …»

ÒÐÀÂÓ ÍÅ ÆÃÈ!
ÆÈÇÍÜ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
ÁÅÐÅÃÈ!
Ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì ïàëîâ
ñóõîé òðàâû ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåê. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðîøëîãîäíþþ ñóõóþ òðàâó, ñòåðíþ, òðîñòíèê è ìóñîð æãóò, íå çàäóìûâàÿñü î ïîñëåäñòâèÿõ.
Òàê 28 àïðåëÿ â Ïëåñåöêå íà óë. Âîñòî÷íàÿ ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå äâóõ æèëûõ äîìîâ, â ðåçóëüòàòå ïîæàðà áåç æèëüÿ îñòàëîñü 9 ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ äåòåé. Ïðè÷èíîé ïîæàðà ÿâëÿåòñÿ ïîäæ¸ã ñóõîé òðàâû îäíèì èç æèòåëåé äîìîâ.
Ïî ñëîâàì î÷åâèäöåâ, ïî òðàâå ïëàìÿ ðàñïðîñòðàíèëîñü íà ìíîãîñåêöèîííûé ñàðàé, çàòåì
- íà ÷åòûðåõêâàðòèðíûé äåðåâÿííûé äîì, ïîæàð
ðàçâèâàëñÿ íàñòîëüêî ñòðåìèòåëüíî, ÷òî æèòåëè
äîìà íå óñïåëè ñïàñòè íè÷åãî èç âåùåé. Ê ïðèåçäó ïîæàðíûõ ëþäè ýâàêóèðîâàëèñü. Íèêòî íå ïîñòðàäàë.
Ïîæàðó ïðèñâîèëè 2-é íîìåð - äëÿ ðàéöåíòðà
ýòî ìàêñèìàëüíûé ðàíã ñëîæíîñòè. Ê ìåñòó ïðîèñøåñòâèÿ áûëè ñòÿíóòû âñå âîçìîæíûå ñèëû è ñðåäñòâà.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
Àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïîäâåðãàþòñÿ íàðóøèòåëè, êîòîðûå æãóò ìóñîð, ëèñòüÿ, òðàâó è äðóãèå îñòàòêè ðàñòèòåëüíîñòè â ìåñòàõ îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ è íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, íà ïðåäïðèÿòèÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì
ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñò. Íàðóøåíèå äàííûõ
òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 20.4. "Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè" Êîäåêñà ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
1. Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñòàòüÿìè 8.32, 11.16 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà è ÷àñòÿìè 3 - 8 íàñòîÿùåé ñòàòüè, - âëå÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà
íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò îäíîé òûñÿ÷è äî îäíîé
òûñÿ÷è ïÿòèñîò ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò
øåñòè òûñÿ÷ äî ïÿòíàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò ñòà ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî äâóõñîò
òûñÿ÷ ðóáëåé.
2. Òå æå äåéñòâèÿ, ñîâåðøåííûå â óñëîâèÿõ
îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà, - âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí
â ðàçìåðå îò äâóõ òûñÿ÷ äî ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé;
íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò ïÿòíàäöàòè òûñÿ÷ äî òðèäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò ÷åòûðåõñîò òûñÿ÷ äî ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.
3. Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ê âíóòðåííåìó ïðîòèâîïîæàðíîìó âîäîñíàáæåíèþ, ýëåêòðîóñòàíîâêàì çäàíèé, ñîîðóæåíèé è
ñòðîåíèé, ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè èëè ïåðâè÷íûì ñðåäñòâàì ïîæàðîòóøåíèÿ ëèáî òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îá îáåñïå÷åíèè çäàíèé, ñîîðóæåíèé è ñòðîåíèé ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ - âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò äâóõ
òûñÿ÷ äî òðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö îò øåñòè òûñÿ÷ äî ïÿòíàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà
ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, îò äâàäöàòè òûñÿ÷ äî òðèäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà
þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò ñòà ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.
4. Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ê ýâàêóàöèîííûì ïóòÿì, ýâàêóàöèîííûì è
àâàðèéíûì âûõîäàì ëèáî ñèñòåìàì àâòîìàòè÷åñêîãî ïîæàðîòóøåíèÿ è ñèñòåìàì ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàì îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå
è óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé ëþäåé â çäàíèÿõ, ñîîðóæåíèÿõ è ñòðîåíèÿõ èëè ñèñòåìàì ïðîòèâîäûìíîé
çàùèòû çäàíèé, ñîîðóæåíèé è ñòðîåíèé - âëå÷åò
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò òðåõ òûñÿ÷ äî ÷åòûðåõ òûñÿ÷
ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò ïÿòíàäöàòè òûñÿ÷
äî äâàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, - îò òðèäöàòè òûñÿ÷ äî ñîðîêà òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö îò ñòà ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.
5. Ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 3
èëè 4 íàñòîÿùåé ñòàòüè, - âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå
îò ÷åòûðåõ òûñÿ÷ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò äâàäöàòè òûñÿ÷ äî òðèäöàòè òûñÿ÷
ðóáëåé; íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, - îò ñîðîêà òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñóòîê; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò äâóõñîò òûñÿ÷ äî ÷åòûðåõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñóòîê.
6. Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïîâëåêøåå âîçíèêíîâåíèå ïîæàðà è óíè÷ïðîäîëæåíèå íà ñòð.12
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:30 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
06:30Х/ф «Путешес твия
Гулливера» 12+
08:00"Иг рай, гарм онь
любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые
приключения» 16+
09:00"Умницы и умники»
12+
09:45"Слово пастыря»
16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Влад Л ис ть ев.
Жизн ь быст рее
пули» 12+
12:15"Ид еаль ный ремонт» 16+
13:15"На 10 лет моложе»
16+
14:00"Теория заговора»
16+
15:00Х/ф «Неоконченная
повесть» 16+
16:55"Кто хочет с тать
м и лли он е р о м ? »
16+
18:15"Угадай мелодию»
12+
18:50"Без страховки» 16+
21:00Время 16+
21:20"Сегодня вечером»
16+
23:00"Городс кие пижоны». «АВВА» 12+
00:50Х/ф «Форсаж» 16+
02:50Х/ф «Отбой» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

06:45"Диалоги о животных». 16+
07:40 11:10, 14:20 АГТРК
«Поморье» 16+
08:00 11:00, 14:00 Вести.
16+
08:10РОССИЯ. Местное
время. 12+
09:15"Пра вила дв ижения». 12+
10:10"Личное. Гоша Куценко». 12+
11:20Х/ф «Маша и Медведь». 12+
13:00 14:30 Х/ф «Чужая
женщина». 12+
17:00"Один в один. Битва сезонов». 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:30Евро видени е
2016. 16+
02:10Х/ф «Плохая сос едка». 12+
04:20"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00"Хорошо там, где
мы есть!» 0+
05:35 00:50 Т/с «Тихая
охота». 16+
07:25Смотр. 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:15"Жилищная лотерея Плюс». 0+
08:45Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09:20Кулинарный поединок. 0+
10:20Главная дорога. 16+
11:00"Еда живая и мёртвая». 12+
12:00Квартирный вопрос.
0+
13:05"Выс оцкая Li fe».
12+
14:05Поедем, поедим! 0+
15:05Своя игра. 0+
16:20Д/ф «Севастопольский вальс». 16+
17:15"Зеркало для героя». 12+
18:00Следствие вели...
16+
19:00"Центральное телевидение». 16+
20:00Новые русские сенсации. 16+
20:50"Салтыков-Щедрин
шоу». 16+
21:30"Звонок». 16+
22:00Ты не поверишь!
16+
23:00Х/ф «Мастер». 16+
02:40Дикий мир. 16+
03:10Т/с «ППС». 16+

*ÒÍÒ*

07:00Т/с «Пригород 2»
16+
07:30Т/с «Нижний этаж»
12+
08:00 08:30 «ТНТ. MIX»
16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30Т/с «Са шаТа ня»
16+
11:00"Школа ремонта»
12+
12:00 19:00 «Однажды в
России. Лучшее»
16+
12:30 01:00 «Такое кино!»
16+
13:00"Com edy Wom an»
16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16: 00, 1 6:30 Т/с
«Физрук» 16+
17:00Х/ф «Сумасшедшая
езда» 16+
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19:30"Танцы. Битва сезонов» 16+
21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «28 недель спустя» 18+
03:25 04:15 Т/с «Дневники вампира 5» 16+
05:10"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+
06:00Т/с «Мертвые до
востребования 2»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Библейский сюжет.
16+
10:35Х/ф «Тайна золотой
горы». 16+
11:45Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на все
времена». 16+
12:25Д/ф «Неизвестный
Рублёв и парадоксы реставрации».
16+
13:05Пряничный домик.
«Подарки для пернатых». 16+
13:35"Нефронтовые заметки» 16+
14:00Д/ф «Мировая опера. Русский след».
16+
14:45Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мос т, к ачаю щий
гондолу». 16+
15:05Х/ф «Тридц ать
три». 16+
16:15Д/ф «Георгий Данелия. Между вымыслом и реаль нос тью». 16+
17:00Новости культуры.
16+
17:30 01:55 Д/ф «Самобытные племена
Анголы». 16+
18:25Д/ф «Нефертити».
16+
18:35Д/ф «Евгений Евстигнеев. ЕвстиГЕНИЙ». 16+
19:15Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». 16+
20:40"Романтика романса». Белорусский
государственный
ансамбль «Песняры». 16+
21:45Спектакль «Центр
тяжести». 16+
23:00"Белая студия». 16+
23:40Х/ф «Этот смутный
объект желания».
16+
01:35М/ф для взрослых.
16+
02:50Д/ф «Навои». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:45"Марш-бросок». 12+
06:20"АБВГДейка». 16+
06:45Х/ф «Зайчик». 16+
08:35"Православная энциклопедия». 6+
09:05Х/ф «Иль я Муромец». 16+
10:35 11:45 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». 16+
11:30 14:30, 23:25 События. 16+
12:35Х/ф «Укол зонтиком». 12+
14:45Х/ф «Две истории о
любви». 16+
16:50Х/ф «Мама будет
против!» 12+
21:00"Постс кри птум ».
16+
22:10. «Право знать! »
16+
23:40"Право голоса». 16+
02:40"Обложка. Два президента». 16+
03:10Т/с «Ин спек тор
Льюис». 12+
04:45"Линия з ащиты».
16+
05:10Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг». 12+

*ÑÒÑ*

06:00Х/ф «Полицейский
из Беверли-Хиллз3» 0+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 0+
08:30М/с «Смешарики»
0+
09:00М/с «Фиксики» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»
16+
11:30М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
12:20Х/ф «Гр омоб ой»
12+
14:05Х/ф «Повелитель
стихий» 0+
16:00"Уральские пельмени. Лучшие номера» 16+
16:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
17:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
19:00"Взвешенные люди.
Второй сезон» 16+
21:00Х/ф «Человек-паук»
12+
23:20Х/ф «После заката»
12+
01:10Х/ф «Коммандос »
16+
02:55Х/ф «Спираль» 12+

04:50"6 кадров» 16+
05:20"Музыка на СТС»
16+

истории»
16:10 00:10, 08:10 «Уитнэйл и я»

05:00"Странно е дело»
16+
05:40Х/ф «Путь воина»
16+
07:20Х/ф «Изгой» 16+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честному» 16+
11:30"Самая п олезная
программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Вое нная та йна»
16+
17:00"Территория заблуждений» 16+
19:00Х/ф «Танго и Кэш»
16+
21:00Х/ф «Кобра» 16+
22:40Х/ф «Ромео должен
умереть» 16+
00:50Х/ф «Пристрели их»
18+
02:00Х/ф «Хра нитель»
16+
03:30Х/ф «Королева проклятых» 16+

06:00Х/ф «Хотите - верьте, хотите - нет...»
16+
07:20Х/ф «Сказка про
влюбленного маляра» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» 6+
09:40"Последний день»
12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/ф «Владимир Комаров. Неизвестные кадры хроники» 12+
11:55 13:15 Т/с «Не отрекаю тся любя. ..»
16+
16:00Х/ф «Ссора в Лукашах» 16+
18:20"Процесс» 12+
19:15 22 :20 Т /с « Совесть» 12+
04:10Х/ф «Пр аздн ики
детства» 6+

*Ðåí ÒÂ*

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы СМФ
0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:45Х/ф «Гремлины»
13:00Х/ф «Апокалипсис в
Лос-Анджелесе»
14:30Х/ф «Чернок нижник»
16:45Х/ф «Грань будущего»
19:00Х/ф «Хроники Риддик а.
Чер ная
дыра»
21:00Х/ф «Хроники Риддика»
23:15 00:00, 00:30, 01:00
Т/с «Записки юного
врача»
01:30Х/ф «Смертельная
гонка: Франкенштейн жив»
03:30 04:45 «Параллельный мир»
05:00Т/с «Лист ожидания»

*×å*

06:00 04:45 Д/ц «100 великих» 16+
06:45М/фы 0+
08:40Х/ф «Эм игра нт»
12+
11:00"Топ Гир». Идеальная поездка 16+
13:00"Утилизатор» 12+
15:00Т/с «Морпехи» 16+
22:45"Квартирник у Маргулиса» 16+
23:45Х/ф «Интердевочка» 16+
02:45Д/ф «Йозеф Геббельс. Жерн ова
пропаганды» 16+
03:45Д/ф «По зак ону
Шиндлера» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Олимпийский
спорт»
07:00 08:00, 11:00, 23:00
Новости 16+
07:05 23:10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
08:05Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала 16+
10:20"Диалоги о рыбалке»
10:50Док умен таль ный
портрет «Сборная
России»
11:05"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
11:40 18:45, 19:40, 22:45
Все на хоккей! 16+
12:10Хоккей. ЧМ. Норвегия - Швеция. Прямая т. из Москвы
16+
14:55ФОРМУЛА-1. Гранпри Испании. Квалификаци я. Прямая т. 16+
16:05Хоккей. ЧМ. Россия
- Швейцария. Прямая т. из Москвы
16+
19:00ЧЕ по водным видам спорта. Синхронные прыжки в
вод у.
Вышка.
Микст. Прямая т. из
Ве ли коб рит ан ии
16+
20:10Хоккей. ЧМ. Канада
- Словакия. Прямая т. из Санкт-Петербурга 16+
23:50Хоккей. ЧМ. Венгрия - Белоруссия.
Т. из Санкт-Петербурга 16+
02:05Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала. Прямая т. из
США 16+
05:00Смешанные единоборства. UFC. Прямая т. из Бразилии
16+

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Забытый»
10:55 18:55, 02:55 «Любовь по рецепту и
без»
12:30 20:30, 04:30 «Удивительный мир»
14:05 22:05, 06:05 «Дикие

*ÇÂÅÇÄÀ*

*Ïåòåðáóðã-5*

06:10М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:05, 11:55, 12:40,
13:30, 14:15, 15:05,
16:00, 16:55, 17:40
Т/с «След» 16+
19:00 20:00, 21:00, 22:05,
23: 05, 0 0:05 Т/с
«Под прикрытием»
16+
01:05Х/ф «Неслужебное
задание» 16+
03:00Х/ф «Расследует
бригада Бычкова»
12+
05:10Д/с «Агентство специальных расследований» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Мастер и Маргарита» 16+
06:05"Иван Васильевич
мен яет профессию» 12+
07:40"Старшая сестра»
16+
09:30"Тр и бог атыр я и
Шамаханская царица» 12+
10:50"Серёжа» 16+
12:20"Связь» 16+
13:50"Час пик» 16+
15:45"Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика» 12+
17:10"Кухня в Париже»
12+
19:00"Мастер и Маргарита» 16+
20:55"Собачье сердце»
16+
23:30"Шапито-шоу» 18+
03:10"Страховой агент»
16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Точка опоры: Беседы с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорьевым»
(0+)
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Ско рая
со циальная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писания»
08:30"Творческая мастерская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Духовные размышления»
09:45"Путь к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния 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 митрополита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екатеринбург) (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»

18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Интервью в Сретенском монастыре»
20:35"Интервью в Сретенском монастыре»
(0+)
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва) «Вопросы духовной жизни»:
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные беседы с еп иско пом
Каскеленским Геннадием»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

07:05"Пляс-класс»
07:10М/с «Моланг»
08:00"Горячая десяточка»
08:30М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:30"Воображариум»
10:00 12:00 М/с «Смешарики. Пин-код»
11:30"Битва фамилий»
13:10 14:00 М/с «Барбоскины»
13:40"В мире животных «
15:50М/с «Бумажки»
16:15М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
17:00М/ф
«Храб рый
плавник»
18:35М/с «Смешарики»
19:40М/с «Во лшебный
фонарь»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
22:30М/с «Смурфики»
23:40"Идём в кино»
00:10М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»,
01:10Т/с «Детективное
агентство «Л
02:30М/с «Гадкий утёнок
и Я»

*ÌÈÐ*

06:00Х/ф «Усатый нянь»
07:30"Союзники»
08:00 03:10 М/фы 6+
08:30"Медицинская правда»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Приключения
Принца Флоризеля»
13:50"Бремя обеда»
14:20Х/ф «Дети Дон-Кихота»
16:15Т/с «Отчаянные домохозяйки»
21:10"Держись, шоубиз!»
21:40Х/ф «О, счастливчик!»
23:25Х/ф «Мг нове ния
жизни»
01:05"Диаспоры»
01:35Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 16:30 История усадеб. 12+
06:25Русская кухня. 12+
06:45 15:30 История одной культуры. 12+
07:15 22:05, 03:55 Секреты стиля. 12+
07:40Ландшафтный дизайн. 12+
08:10Дизайн своими руками. 12+
08:40 16:00 Дачная энциклопедия. 12+
09:10 03:30 Старые дачи.
12+
09:40Чей сад луч ше?.
12+
10:25 00:55 Клумба на
крыше. 12+
10:40 01:10 Что почем?.
12+
10:55Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+
11:25 16:55, 03:00 Сравнительный анализ.
16+
11:50Отчаянные антиквары. 12+
12:35 21:25 Умный дом.
Новейшие технологии. 12+
13:05 18 :45 С адов одджентльмен. 12+
13:20Городские дачники.
12+
13:45 17:50, 20:25 Преданья старины глубокой. 12+
14:15Дом вдали от дома.
12+

15:00 22:30 Дачные радости. 12+
17:20Быстрые рецепты.
12+
17:35Я с адовником родился. 12+
18:20Сад мечты. 12+
19:00Побег из города.
12+
19:30Челси: битва садоводов. 12+
20:55Зеленый дом. 12+
21:00Тот, кто ищет.... 12+
21:50Приглашайте в гости. 12+
23:00Выс ший с орт. 12+
23:15Сельсовет. 12+
23:30Деревянная Россия.
12+
00:00Дизайн чужими руками. 12+
01:25Чудес а, диковины и
сокровища. 12+
01:55Про ект
ме чты
№106. 12+
02:20Нес кучный вечер.
12+
02:35Безопасность. 12+
04:25Сад. 12+
04:40Особый вкус. 12+
05:05Дачная экзотика. 6+
05:30Школа ландшафтного дизайна. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 00:00, 05:05
«6 кадров» 16+
08:05Т/с «Гордость и предубеждение» 16+
14:20Т/с «Гордость и предубеждение: Убийс тво в п омес тье
Пемберли» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Великолепный
век» 16+
23:00Д/ц «Героини нашего времени» 16+
00:30Х/ф «Голубка» 16+
02:35"Умная кухня» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 03:20 Тачка с правом передачи. 16+
06:30Городские джунгли.
Питер. 16+
06:55История на колесах.
16+
07:25 20:50, 04:20 Супертачки. 16+
07:40 21:05, 03:50 Автомобильные дороги
России. 16+
08:05 21:30, 04:35 Мототрюки. 16+
08:30 13:55, 22:00, 05:00
Супергонки. 16+
08:50 23:45 Мото. Вторые
руки. 16+
09:20 22:50 Автограф.
16+
09:50 18:15 Сити тестер.
16+
10:20 00:45 Мотоциклы.
Стиль жизни. 16+
10:45 01:10 Супер эконом. 16+
11:15 01:40 Ис пытательный полигон. 16+
11:40 02:10 Автовинтаж.
16+
12:10 02 :40 Мас лк ар.
Сила и мощь. 16+
12:35 03:05 Школа внедорожного вождения.
16+
12:50 22:20 Испытание на
прочнос ть. 16+
13:15 05:45 Аварийная
ситуация. 16+
13:30 23:20 Спецгараж.
16+
14:20Кузовной ремонт.
16+
14:45Мото - дуэль. 16+
1 5:00 Ав то м о б и ль н а я
классика с Деннисом Гейджем. 16+
15:25Мотокласс. 16+
15:50Квадроциклы. 16+
16:20В поис ках идеала.
16+
16:45Все включено. 16+
17:15Тес т в большом городе. 16+
17:45Комплектация. 16+
18:45Дорожный эксперимент. 16+
19:00Авт одрай в 20 16.
16+
19:30Мотогараж. 16+
19:55ТОП ГИР. 16+
0 0 :1 5 В н е д о р о жн и к и .
Полный прив од.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Край» 16+
03:10Х/ф «32-е декабря»
12+
04:50Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+
07:05Х/ф «Гардемарины
3» 12+
08:55Х/ф «Пять Звезд»
16+
10:45Х/ф «Бой с тенью»
16+
12:55Х/ф «Все по-честному» 16+
14:40Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» 16+
17:00Х/ф «Карусель» 16+
18:40Х/ф «Бой с тенью 3:
Пос ледний раунд»
16+
20:50 21:50, 22:45, 23:40
Т/с «Даша Васильева. Любительница
час тного с ыс ка»
16+

Íà÷àëî íà ñòð.11
òîæåíèå èëè ïîâðåæäåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà ëèáî
ïðè÷èíåíèå ëåãêîãî èëè ñðåäíåé òÿæåñòè âðåäà
çäîðîâüþ ÷åëîâåêà, - âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ÷åòûðåõ òûñÿ÷ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò ñîðîêà òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò òðåõñîò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî ÷åòûðåõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.
6.1. Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïîâëåêøåå âîçíèêíîâåíèå ïîæàðà è
ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ ÷åëîâåêà èëè
ñìåðòü ÷åëîâåêà, - âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà þðèäè÷åñêèõ ëèö â ðàçìåðå îò øåñòèñîò òûñÿ÷ äî îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé
èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñóòîê.
7. Íåèñïîëíåíèå ïðîèçâîäèòåëåì (ïîñòàâùèêîì) îáÿçàííîñòè ïî âêëþ÷åíèþ â òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ íà âåùåñòâà, ìàòåðèàëû, èçäåëèÿ è
îáîðóäîâàíèå èíôîðìàöèè î ïîêàçàòåëÿõ ïîæàðíîé îïàñíîñòè ýòèõ âåùåñòâ, ìàòåðèàëîâ, èçäåëèé è îáîðóäîâàíèÿ èëè èíôîðìàöèè î ìåðàõ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè îáðàùåíèè ñ íèìè,
åñëè ïðåäîñòàâëåíèå òàêîé èíôîðìàöèè îáÿçàòåëüíî, - âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò ïÿòíàäöàòè òûñÿ÷ äî äâàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò äåâÿíîñòà òûñÿ÷ äî ñòà òûñÿ÷
ðóáëåé.
8. Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îá îáåñïå÷åíèè ïðîõîäîâ, ïðîåçäîâ è
ïîäúåçäîâ ê çäàíèÿì, ñîîðóæåíèÿì è ñòðîåíèÿì âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò îäíîé òûñÿ÷è ïÿòèñîò äî
äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò ñåìè
òûñÿ÷ äî äåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö
- îò ñòà äâàäöàòè òûñÿ÷ äî ñòà ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé.
Ñîáëþäàéòå îñíîâíûå ïðàâèëà
- â êàæäîé ñåìüå òùàòåëüíî ïðîäóìàéòå âñå
ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè îòäûõà è îáåñïå÷üòå èõ íåóêîñíèòåëüíîå âûïîëíåíèå êàê âçðîñëûìè, òàê è äåòüìè;
- êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ ðàçâåäåíèå êîñòðîâ â ëåñàõ è íà ëåñíûõ ãðàíèöàõ!; íà ñàäîâûõ
ó÷àñòêàõ, äâîðàõ è ïðèäâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ âî
èçáåæàíèå ïîæàðîâ íå ïîäæèãàéòå òðàâó, íå ñæèãàéòå ìóñîð; à åñëè âû ýòî âñå æå íà÷àëè äåëàòü,
òî îáÿçàòåëüíî êîíòðîëèðóéòå ñèòóàöèþ, íå îñòàâëÿéòå ãîðÿùèé îãîíü áåç ïðèñìîòðà;
- íå îñòàâëÿéòå â ìåñòàõ îòäûõà íåïîòóøåííûå êîñòðû, ñïè÷êè, îêóðêè, ñòåêëÿííûå áóòûëêè
(íà ñîëíöå îíè ðàáîòàþò êàê óâåëè÷èòåëüíûå ñòåêëà, ôîêóñèðóþò ñîëíå÷íûé ñâåò è ïîäæèãàþò òðàâó, ìîõ è ò.ä.);
- òùàòåëüíî òóøèòå îêóðêè è ãîðÿùèå ñïè÷êè
ïåðåä òåì, êàê âûáðîñèòü èõ;
- íå ðàçðåøàéòå äåòÿì áàëîâàòüñÿ ñî ñïè÷êàìè, íå ïîçâîëÿéòå èì ñæèãàòü òðàâó;
- âî èçáåæàíèå ïåðåõîäà îãíÿ ñ îäíîãî ñòðîåíèÿ íà äðóãîå, î÷èñòèòå îò ìóñîðà è ñóõîé òðàâû
òåððèòîðèþ õîçÿéñòâåííûõ äâîðîâ, ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ;
- íå ïðîõîäèòå ìèìî ãîðÿùåé òðàâû, ïðè íåâîçìîæíîñòè ïîòóøèòü ïîæàð ñâîèìè ñèëàìè, ñîîáùàéòå î âîçãîðàíèÿõ â ïîæàðíóþ îõðàíó.
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ïàëàõ
Òðàâÿíîé ïàë - ýòî íàñòîÿùåå ñòèõèéíîå áåäñòâèå. Èç-çà òðàâÿíûõ ïàëîâ âûãîðàþò ëåñà è ëåñîïîëîñû, à íà ïîëÿõ ïî÷âà ñòàíîâèòñÿ áåñïëîäíîé. Îãîíü ìîæåò îõâàòèòü íå òîëüêî òðàâó è ìóñîð, êîòîðûé âû ïîäîæãëè, îí ìîæåò ïåðåêèíóòüñÿ íà áëèæàéøèå ñòðîåíèÿ (çàáîð, ãàðàæè, æèëûå
äîìà), â òàêîì ñëó÷àå ñîçäà¸òñÿ ðåàëüíàÿ óãðîçà
óíè÷òîæåíèÿ èìóùåñòâà è âðåäà çäîðîâüþ. Â îãíå
ãèáíóò ïòèöû è ïòè÷üè ãíåçäà, ìåëêèå ìëåêîïèòàþùèå, áåñïîçâîíî÷íûå è ìèêðîîðãàíèçìû. Âîññòàíàâëèâàòüñÿ îò òàêèõ ïîòåðü òåððèòîðèÿ áóäåò íå
îäèí äåñÿòîê ëåò. Íåêîíòðîëèðóåìûé ïàë ëåãêî
ìîæåò ñòàòü ëåñíûì èëè òîðôÿíûì ïîæàðîì, äîáðàòüñÿ äî íàñåëåííîãî ïóíêòà, ñæå÷ü ñàðàé èëè
äîì, ñòàòü ïðè÷èíîé îòðàâëåíèÿ äûìîì, ÷òî îñîáåííî îïàñíî äëÿ ëþäåé ñ áîëüíûì ñåðäöåì èëè
ñòðàäàþùèõ àñòìîé.
Òðàâÿíîé ïàë - ýòî òàêîé æå ïîæàð, êàê è
ëþáîé äðóãîé. À ïîæàð ïðîùå ïðåäîòâðàòèòü, ÷åì
ïîòóøèòü.

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ Ñ ÎÃÍÅÌ!
ÂÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ
ÂÀÑ.
Â ñëó÷àå ëþáîãî ïðîèñøåñòâèÿ, íåçàìåäëèòåëüíî îáðàùàéòåñü çà ïîìîùüþ ïî òåëåôîíàì:
01, 8(818-32) 7-10-72 - Ïîæàðíàÿ
÷àñòü
(81832) 7-12-88 - ÅÄÄÑ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ÃÎ, ×Ñ è ÏÁ
ÀÌÎ "Ïëåñåöêîå"
À.Ç. Ìàòâååâ
Íà÷àëüíèê îòäåëà ÃÎ, ×Ñ è ÌÐ
ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
À.À. Òîðî÷êîâ

Ïóñòü äî Ïîáåäû äîøëè íå âñå, íî êàæäûé ïðèáëèæàë ýòîò äåíü êàê ìîã.

15 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:15"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00
Новости 16+
06:10Х/ф «Курьер из
«Рая» 12+
07:50"Служу Отчизне! »
16+
08:20"Смешарики. ПИНкод» 16+
08:35"Здоровье» 16+
09:40"Непутевые заметки» 12+
10:10"Следуй за мной»
16+
10:35"Пока вс е дома»
16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Открытие Китая»
16+
12:50 15:15 Х/ф «Анна
Каренина» 16+
18:00"Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина» 16+
19:55"Аффтар жжот» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?»
16+
23:40"Михаил Булгаков.
Великий мистификатор» 12+
00:40Х/ф «Дилемма» 16+
02:45Х/ф «Начинающие»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Х/ф «Ларец Марии
Медичи». 16+
07:00МУЛЬТ утро. 16+
07:30"Сам себе режиссёр». 16+
08:20 03:55 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 16+
08:50"Утренняя почта».
16+
09:30"Сто к одному». Телеигра. 16+
10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:10 14:20 Х/ф «Отцовский инстинкт». 12+
15:35"Юм ор!
Юм ор!
Юмор!». 16+
18:00Х/ф «Возраст любви». 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». 12+
00:00"Дежурный по стране». Михаил Жванецкий. 16+
01:00Т/с «По горя чим
следам». 12+
02:55"Последний солдат.
Афганистан». 16+
04:25"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00 00:35 Т/с «Тихая
охота». 16+
07:00"Центральное телевидение». 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:15"Рус ское
лото
плюс». 0+
08:50Их нравы.0+
09:25Едим дома. 0+
10:20Первая передача.
16+
11:05Чудо техники. 12+
12:00Дачный ответ. 0+
13:05"На шПот ребНадзор». 16+
14:05Поедем, поедим! 0+
15:05Своя игра. 0+
16:20Д/ф «Тер ритория
зла . Бежать или
остаться...» 16+
17:15"Зеркало для героя». 12+
18:00Следствие вели...
16+
19:00Акценты недели.
16+
19:50Х/ф «Такая порода». 16+
23:30Я худею. 16+
02:25Дикий мир. 0+
03:10Т/с «ППС». 16+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00 21:00 «Однажды в
России» 16+
13:00 19:00, 19:30 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
13:35"И мпр овиз аци я»
16+
14:35Х/ф «Сумасшедшая
езда» 16+
16:35Х/ф «Паркер» 16+
20:00"Где логика?» 16+
22:00"Концерт Руслана
Белого» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Ман глхорн»
16+

03:00 03:50, 04:40, 05:30
Т/с «Дневники вампира 5» 16+
06:30"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10 :0 0" Об ык но в ен ны й
концерт». 16+
10:35Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». 16+
12:00Легенды мирового
кино. Лилиан Гиш.
16+
12:30Рос сия, люб овь
моя!. «Телеутские
былины». 16+
12:55"Кто там ...». 16+
13:25 00:20 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб». 16+
14:20Ген ии и злод еи.
Шарлотта Бронте.
16+
14:50"Что делать?». 16+
15:35 01:15 «Пешком...».
Мос ква я узск ая.
16+
16:05Д/ф «История одной случайности».
16+
16 :4 5Фи ль м- сп ек та кл
«Пришел мужчина
к женщине». 16+
18:45 01:55 «Подводный
клад Балаклавы».
16+
19:30Евг ений Дятлов.
Концерт в ММДМ.
16+
20:15М.Булгаков. Больше, чем любовь.
16+
20:50Х/ф «Театральный
роман». 16+
22:45"Ближний круг Олега Кудряшова». 16+
23:40Д/ф «Неизвестный
Рублёв и парадоксы реставрации».
16+
01:40М/ф для взрослых.
16+
02:40Д/ф «Погост Кижи.
Теплый лес». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:55Х/ф «Опасные друзья». 12+
07:50"Фа ктор жизн и».
12+
08:20Х/ф «Ирония любви». 16+
10:05Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:25 События. 16+
11:45Х/ф «Собачье сердце». 16+
14:30Московская неделя.
16+
15:00Т/с «Каменская».
16+
17:00Х/ф «Сводные судьбы». 12+
20:35Т/с «Тень стрекозы». 12+
00:40"Петровка, 38". 16+
00:50Т/с «Ин спек тор
Морс». 16+
02:35Х/ф «Родительский
день». 16+
04:05Д/ф «Сверхлюди».
12+

*ÑÒÑ*

13:00 01:15 Х/ф «Орбита
Апокалипсиса»
14:45Х/ф «Хроники Риддик а.
Чер ная
дыра»
16:45Х/ф «Хроники Риддика»
19:00Х/ф «10 000 лет до
н.э.»
21:00Х/ф «Кон ан-в арвар»
23:15 23:45, 00:15, 00:45
Т/с «Записки юного
врача»
03:00 04:45 «Параллельный мир»
05:00Т/с «Лист ожидания»

*×å*

06:00 05:30 Д/ц «100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
09:05"Бегущий косарь»
12+
10:35Т/с «Солдаты» 12+
20:05Т/с «Морпехи» 16+
03:55Х/ф «Не удер жимые» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборства. UFC. Прямая т. из Бразилии
16+
08:00Смешанные единоб о р с т в а .
BELLATOR. Т. из
США 16+
10:00Хоккей. ЧМ. Франция - Финляндия. Т.
из Санкт-Петербурга 16+
12:15 14:35, 22:50 Новости 16+
12:20Хоккей. ЧМ. Казахстан - Латвия. 16+
14:45ФОРМУЛА-1. Гранпри Испании. Прямая т. 16+
17:05 23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
18:05Д/ц «Футбол Слуцкого периода»
18:35Док умен таль ный
портрет «Сборная
России»
18:45РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Зенит»
21:00Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х».
23:45Хоккей. ЧМ. Швейцария - Швеция.
16+
02:00Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х».
04:00ФОРМУЛА-1. Гранпри Испании 16+
06:15Д/ц «Вся правда про
...»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Забытый»
10:55 18:55, 02:55 «Долгая Страстная Пятница»
12:50 20:50, 04:50 «(Не)жданный принц»
14:20 22:20, 06:20 «Версальский роман»
16:20 00:20, 08:20 «Дружба и никакого секса?»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06:50М/с «Приключения
Тайо» 0+
07:25 08:30 М/с «Смешарики» 0+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 0+
09:00"Мой папа круче! »
6+
10:00Х/ф «Гр омоб ой»
12+
11:40Х/ф «Пов елитель
стихий» 0+
13:30Х/ф «Джек Ричер»
16+
16:00"Уральские пельмени. Лучшие номера» 16+
16:30Х/ф «Человек-паук»
12+
18:50Х/ф «Человек-паук2» 12+
21:20Х/ф «Человек-паук3. Враг в отражении» 12+
00:05Х/ф «Спираль» 12+
02:00Х/ф «Авария» 16+
03:45Х/ф «Ис пыта ние
свадьбой» 16+

06:00Х/ф «Тайна железной двери» 16+
07:30Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
09:00Новости недели с
Юрием Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»
6+
10:45"Научный детектив»
12+
11:05 13:15 Т/с «Стая»
16+
13:00 22:00 Новости дня
16+
15:50Х/ф «Рысь» 16+
18:00Новости. Главное
16+
18:35"Особая статья»
12+
19:30 22:20 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+
00:45Х/ф «Риск без контракта» 12+
02:25Х/ф «Дело для настоящих мужчин»
12+
03:45Х/ф «Дуплет» 16+

05:00Х/ф «Королева проклятых» 16+
05:10Х/ф «Герой-одиночка» 16+
06:45Х/ф «Кобра» 16+
08:20Т/с «Пятниц кий»
16+
23:00"Добров в эфире»
16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Вое нная та йна»
16+
04:40"Территория заблуждений» 16+

06:00М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Дорогой мой
человек» 12+
13:05Х/ф «Медовый месяц» 12+
15:00Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
17:00"Место п роисшествия. О главном»
16+
18:00Главное 16+
19:30 20:30, 21:25, 22:25,
23: 25, 0 0:20 Т/с
«Под прикрытием»
16+
01:20Х/ф «Неслужебное
задание. Взрыв на
рассвете» 16+
03:00Х/ф «Омут» 12+
04:30 05:15 Д/с «Агентство специальных

*Ðåí ÒÂ*

*ÒÂ-3*

06:00 08:00 М/фы СМФ
0+
07:30"Школа доктора Комаровского»
09:00Х/ф «Скуби-Ду»
10:45Х/ф «Гремлины 2:
Скрытая угроза»

*Ïåòåðáóðã-5*

¹ 18(909) îò 4 ìàÿ 2016ã.
ра сс лед ова ни й»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Мастер и Маргарита» 16+
06:00"Собачье сердце»
16+
08:25"Добряки» 16+
09:55"Однажды двадцать
лет спустя» 16+
11:15"Русалка» 16+
13:05"Мастер и Маргарита» 16+
22:20"Сирота казанская»
16+
23:45"Любимая женщина
механика Гаврилова» 12+
01:10"Настя» 16+
02:35"Мужики! ..» 12+

*ÑÎÞÇ*

05:45"Обзор прессы»
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митрополита Лонгина»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00Божественная литургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)
10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
11:45"Духовные размышления»
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Разговор на «т
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и общество»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи
со священни ком
Анатолием Першиным»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Солдатский вопрос»
16:45Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва) «Апологетика:
О Церкви»
18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоиерей
Димит рий
Смирнов»:
21-00 «Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с Владыкой Павлом»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва ) «О снов ные
проблемы духовной жизни человека»:
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на
Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Принцесса Лилифи»
07:05"Пляс-класс»
07:10М/с «Моланг»
08:00"Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить»
08:30М/с «Свинка Пеппа»
09:30"Шк ола Арка дия
Паровозова»
10:00М/с «Томас и его
друзья»
11:30"Секреты маленького шефа»
12:00М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
13:35М/с «Маша и Мед-

ведь»
16:15М/с «Буба»
16:40М/с «Смешарики.
Пин-код»
18:15М/с «Лунтик и его
друзья»
19:40М/с «Во лшебный
фонарь»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
22:30М/с «Смурфики»
23:40"На вигат ор. Апгрейд»
00:10М/ф «Сказка о мёртво й ца ревн е и
семи богатырях»,
01:10Т/с «Дети саванны»
02:40М/с «Гадкий утёнок
и Я»
03:25М/с «Бабар и приключения слонёнка
Баду»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов
о природе»
06:15"Путеводитель»
06:30М/фы 6+
09:00"Культпросвет»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Команда восемь»
13:40"Держись, шоубиз!»
14:10Х/ф «Мг нове ния
жизни»
16:15 22:00 Т/с «Галина»
21:00"Вместе»
01:00Т/с «Отчаянные домохозяйки»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 18:30 Беспокойное
хозяйство. 12+
06:30Русский сад. 12+
06:55Клумба на крыше.
12+
07:10Что почем?. 12+
07:25 02:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
07:55Русская кухня. 12+
08:10 14:50 Ландшафтный дизайн. 12+
08:35Домашние заготовки. 12+
08:55 00:55 Городские
дачники. 12+
09:20 19:00 Дачные радости. 12+
09:50Дизайн чужими руками. 12+
10:50 23:00 История одной культуры. 12+
11:25 00:00 История усадеб. 12+
11:50Сад мечты. 12+
12:15 22:05, 05:05 Секреты стиля. 12+
12:45 23:30 Дачная энциклопедия. 12+
13:15Деревянная Россия.
12+
13:40 01:45 Травовед.
12+
14:00 02:05 Быстрые рецепты. 12+
14:15 02:15 Я садовником
родился. 12+
14:30 22 :30 С адов одджентльмен. 12+
15:15 05:30 Старые дачи.
12+
15:45Строим дом мечты.
12+
16:20 03:40 Дачный эксклюзив. 16+
16:45Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+
17:15Миллион на чердаке. 12+
17:45Чей сад луч ше?.
12+
19:30Мьянма. Царство
лотоса. 12+
20:25Преданья старины
глубокой. 12+
21:00 22:45 Приглашайте
в гости. 12+
21:15Дом вдали от дома.
12+
22:00Эко-тренды. 12+
00:25Я - фермер. 12+
01:20Дачная экзотика. 6+
03:00Сад. 12+
03:25Высший сорт. 12+
04:10Особый вкус. 12+
04:35Про ект
ме чты
№106. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07:30 00:00 «6 кадров»
16+
08:35Х/ф «Баламут» 16+
10:20Х/ф «Баб ье царство» 16+
13:55 19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
18:00 23:00 Д/ц «Героини
нашего времени»
16+
00:30Х/ф «Золушка из
Запрудья» 16+
02:30"Умная кухня» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:30, 02:50 Кузовной ремонт. 16+
06:25 20:00, 03:20 Мото дуэль. 16+
06:40Городские джунгли.
Питер. 16+
07:10История на колесах.
16+
07:35 20:35, 04:05 Мотокласс . 16+
08:05 21:05, 03:35 Квадроциклы. 16+
08:30 13:55, 22:00 Супергонки. 16+
08:50Мото. Вторые руки.
16+

09:20Свои ми рук ами.
16+
09:50 18:30 Сити тестер.
16+
10:20 00:15 Вс е включено. 16+
10:50 00:45 Хот-род. Четырехколесная ракета. 16+
11:15 01:10 Тест в большом городе. 16+
11:45 02:10 Мото тес тдрайв. 16+
12:00 17:00, 22:50 Автодрайв 2016. 16+
12:25 01:40 Про тюнинг.
16+
12:55Ледовый драйв.
16+
13:40Аварийная ситуация. 16+
14:20Тачка с правом передачи. 16+
14:50ТОП ГИР. 16+
15:40Супертачки. 16+
15:55Авт омоб ильн ые
дор оги Рос с ии.
16+
16:20Мототрюки. 16+
16:50Дорожный экс перимент. 16+
17:30Супер эконом. 16+
18:00Автовинтаж. 16+
19:05Сделано в Росс ии.
16+
20 :1 5Ав то моб ильн ая
класс ика с Деннисом Гейджем. 16+
21:30В поисках идеала.
16+
22:25Минивэн. 16+
23:20Спецгараж. 16+
2 3:45 В не д ор о жн и ки .
Полный привод.
16+
02:25Автошкола. 16+
04:35 05:00 Байкал-трофи. 16+
05:30Мотоос обенности.
16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+
03:10Х/ф «Гардемарины
3» 12+
04:55Х/ф «Пять Звезд»
16+
06:50Х/ф «Бой с тенью»
16+
09:05Х/ф «Все по-честному» 16+
10:50Х/ф «Бой с тенью
2: Реванш» 16+
13:05Х/ф «Ка рус е ль»
16+
14:50Х/ф «Бой с тенью
3: Последний раунд» 16+
17:00 18:00, 18:55, 19:50
Т/с «Даша Васильева. Любительница час тн ого
с ыс ка: За вс еми
зайцами» 16+
20:50Х/ф «Вос емь первых с видан ий»
16+
22:20Х/ф «Ваша остановка, мадам» 16+

*ÎÒÐ*

04:50 12:30 «Большая
наука» 12+
05:45 18:20 Д/ф «Я - местный. Ростов-наДону» 12+
06:25"Ба лет Крем ля.
Юбилейный концерт» 12+
08:20 16:55 Х/ф «Шапка» 12+
09:45"От прав к возможностям» 12+
10:10"Доктор Ледина»
12+
10:25"От первого лица»
12+
10:55"Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+
11:40Д/ф «Желез ный
Генрих» 12+
13:25Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+
14:55Х/ф «Ралли» 12+
16:30 22:50 Д/ф «Леваневс кий. Пос ледний полёт» 12+
19:00 23:20 «ОТРажение
недели» 16+
19:40Х/ф «Бег» 12+
00:00"Вс помнить всё»
12+
00:30"Календарь» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
08:00Гонщики 16+
08:55Школа доктора Комаровс кого.
Классный журнал
16+
09:30 17:30 Орел и решка 16+
11:30Орел и решка. Кругосветка 16+
12:30Ревизорро. Новый
сезон 16+
14:00Х/ф «Лемони Сникет: 33 несчастья»
12+
16:00Х/ф «Девять» 16+
18:30 22:00 Ревизорро
16+
21 :0 0Ре ви зо рр о- Шо у
16+
23:00Х/ф «Тайный игрок» 16+
01:00Т/с «Декс тер» 16+
04:00Т/с «Ру хнув шие
небеса» 16+

Ñï àñ è áî â àì ç à å ù å î äí ó ì è ðí ó þ â å ñ í ó , â å ò å ðàí û !

ÒÀ ÅÙÅ ÍÎ×Ü
На всех площадках города Мирного прошли
мероприятия в рамках общероссийской акции
"Библионочь- 2016". В Детской муниципальной
библиотеке было под названием "Волшебная
страна Мультипликации", в Библиотеке семейного чтения "Читай кино" и "Камера, мотор, читаем!", а в Центральной муниципальной библиотеке, в которой нам удалось побывать, проводилась творческая лаборатория "Запечатленное время".
В 17.40 гости библиотеки уже ходили по выставкам, рассматривали работы учащихся ДШИ
"Застывшие фантазии", художников М.Н. Калигиной и А.И. Калигина " Родина моя", так же
обозревали "Книги из бабушкиного чемодана",
"Современную русскую литературу: голоса и
лица". Затем всех позвали на мастер-классы,
на которых рассказывали про обработку фотографий "Секрет мастерства"- фотограф И.Н.
Елиферов, на "Пасхальном сувенире", который
вела С.В.Шилина, делали яйца из фетра, чуть
позже Елена Тараканова на занятии "Коса - девичья краса" научила плести пятипрядельную
косу с двумя ленточками, после этого все носительницы длинных волос ходили с прекрасными прическами. Когда все мастер-классы были
закончены, самым младшим участникам устроили киносеанс "Веселые истории в журнале Ералаш!", а для более старших провели вечер-портрет по творчеству Иосифа Бродского "Поклоняться данности", произведения автора прочитал актер Архангельского театра кукол Илья
Логинов, который открыл новые смыслы и грани в сложнейших стихах. В завершении "Библионочи" было выступление музыкальной студии "Арпеджио".
Как и всегда, все прошло незабываемо, несмотря на то, что это была пятница, люди приходили после тяжелого рабочего дня, усталость
куда-то уходила и царила атмосфера некого
праздника.
Арина Старицына

ÒÎÒ ÅÙÅ ÄÅÍÜ
«Магия кино». Под таким названием в Плесецкой библиотеке прошло комплексное мероприятие для учащихся 7б и 7г классов Плесецкой средней школы.
Для ребят была показана мультимедийная
презентация, из которой они узнали о том, как
рождался и развивался кинематограф, познакомились с разными видами кино, с людьми,
чей труд, талант и творчество создают это
«обыкновенное чудо» - кино.
Также семиклассники приняли участие в игровой программе «Знатоки кино». С удовольствием поучаствовали в тематических конкурсах «Костюмер», «Монтажер», «Звукорежиссер», а в конкурсе «Кинооператор» каждый
класс представил заранее подготовленный видеоролик из жизни своего класса и это было
здорово!
Работники детской библиотеки подготовили для юных читателей кукольную миниатюру
«Ну, почему мы так говорим?» по мотивам тележурнала «Ералаш».
Елена Агеева

ÂÎÒ ÝÒÎ ×ÅËÎÂÅÊ!
Мне посчастливилось побывать в доме
Валентины Николаевны Усовой. И у нее не просто дом, а самый настоящий музеей! Только
мы вошли, как нас встретило множество старинных вещей: прялка, радиоприёмник, кнут,
кара для разделки мяса, керосиновая лампа,
плакат 40-х годов…
Как призналась нам сама Валетина Николаевна, экспонаты достались от родственников, соседей и подруг, покупались на ярмарках. А ещё в домашнем музее есть буфет, которому больше 100 лет. Его привёз отец нашей героини из Бережной Дубровы от своих
родителей.
Поразили всех замечательные картины, которые рисовал брат Валентины Николаевны.
Они реалистичны и прекрасны.
Кстати, Валентина Усова - разносторонний
человек, у неё множество увлечений. Она занимается фотографией, шитьём игровых кукол
и кукол-оберегов, изучением своего генеалогического древа. Оно, замечу, составлено
очень подробно.
Валентине Николаевне хотелось бы, чтобы была отдельная комната для экспонатов,
потому что всё не помещается. Тесно...
И вообще, меня удивляют и радуют такие
необыкновенные люди.
Елена Артёмова,
с.Конёво
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎØÍÈÊÎÂ
Интересна судьба поэта и журналист а Александра Мошникова. Родился в
деревне Москвитинская, рано стал проявлять интерес к краеведению и литературе. В 16 лет был принят лит сотрудником в редакцию газеты "Ударник
леса", где и проработал до самой войны.
Во время войны проходил службу на Северном флоте в отдельном зенитном артдивизионе, был младшим командиром управления 190 зенитного полка.
В 1948 году вернулся в Конёво в качест ве спецкора "Правды Севера". Его
журналистский пут ь продолжился в газете "Ленинский завет". А с 1965 и до
самой пенсии Мошников трудился в районной газете "Ст роитель коммунизма", где долгое время возглавлял сельскохозяйственный отдел.
Как отмечают современники, Александр Мошников много занимался краеведением, хорошо знал жизнь и творчество А.Чуркина, И.Молчанова, А.Чапыгина,
А.Некрасова и других литераторов.Кроме того, он вёл поиск партизан-земляков, воевавших в Карелии, составил рассказы о генерале-фронтовике Василии
Абрамове, о сандружиннице Ане Ждановой.
За боевые и трудовые заслуги был награждён орденом Отечественной войны II степени и восемью медалями.
Александр Мошников - поэт души. Ему удавалось в нескольких строчках передать красоту родного уголка природы или характер человека. Причем делал
это с особой прост отой, которая отличала его от многих. В творческом багаже Мошникова много стихов о Плесецке, Савинском и других населённых пунктах района. Некоторые из его произведений сегодня на страницах нашей газеты.
ШАГАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Человек почётный на селе.

Блестят, сверкают ордена, медали Проходит ветеранов строй.
Они, как будто, помоложе стали,
Припомнив свой последний бой.
Фронтовики - они сегодня деды,
Молодость, оставив на фронтах,
торжественно шагают в День Победы
Первыми в ликующих рядах.

ПРИОНЕЖСКАЯ ДЕРЕВНЯ

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Прионежская деревня,
Век мне жить тобой, должно быть.
Отлучусь - тоска, волненье,
Будто день напрасно прожит.
Пусть недолго наше лето,
Но теплом оно богато.
Здесь берёзы - как рассветы,
А рябины - как закаты.
В январе мороз без ветра
И трещит он над снегами,
Словно лось ломает ветки
Горделивыми рогами.

От Камчатки до прославленного Бреста,
От Севастополя до мурманских широт
Печаль и радость идут, шагая вместе,
И снова память нам покоя не даёт.
ЮНОСТЬ ГОРОД ВОЗВОДИТ
Скоро сорок лет, а песней опалённой
Комсомольско-молодёжной бригаде АнтоНад каждым домом до сих пор война крунины Либедской из Савинского СМУ - одному
жит.
Не забыли мы, что двадцать миллионов из передовых коллективов строителей-отдеУшли в бессмертие, чтоб нам с тобою лочников треста №7
жить.
Как на праздник сошлись - новоселье
Войны суровой мы залечили раны,
В новом доме у Емцы встречать.
И в день Победы по свой родной страПомнят стены заботы, уменье
не,
Штукатуров - бедовых девчат.
Блестят наградами, с нами ветераны,
Расцвели, разбежались обои,
Идут фронтовики, герои наших дней.
Словно луг притаёжной реки,
Война в далёком, но память поколений,
И глаза ослепляют до боли
Как фронтовая дружба, вечна и тверда.
Белизною своей потолки.
Нас никто веком не ставил на колени
А за окнами - речка, заводы.
И не поставит ни за что и никогда!
Хорошо, в даль смотря, помечтать...
Юность город у Емцы возводит
ШЕЛЕКСА
Трудовыми руками девчат.
Из-под кустика, из-под вереска,
Из-под ключика-родника
начинается речка Шелекса,
Шелестит листвой ивняка.
Сколько шелеста в тебе, Шелекса!
Бег стремителен, как полёт.
Над тобою про любовь про девичью
До рассвета баян поёт.
Вдоль лугов бежит речка Шелекса
И у савинских берегов
С речкой Емцею она встретится
Звонкой песнею родников.
Я стою, смотрю и завидую
Как сестрицы-речки сошлись
И над шумною над быстриною
В небо радуги поднялись.
Речки сходятся - не расходятся
И легко им вместе бежать.
Мне, как Шелексе, тоже хочется
Друга верного повстречать.
ДОЯРКА
До чего же руки бойкие, проворные!
Пахнут свежим тёплым молоком.
Девушки совхозные задорные
От неё отстали далеко
По удоям чернопестрых и по качеству
(А течет же молоко - рекой).
И не зря в почётной кинге значится
Её имя яркою строкой.
Не до танцев ей - а это мужество!
Книги и конспекты на столе.
... Так она и трудится и учится -
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НА ЗЕМЛЕ НА САВИНСКОЙ
Быстры Емца и Шелекса речки,
Две ревуньи в едином порыве.
Ключ-родник, как большое сердечко,
У сестричек на пульсе единый,
А у этих у речек у самых
На пригорках селенья-деревни.
Тут гражданской войны партизаны
Иностранных врагов одолели.
Много-много воды убежало
По рекам, по ревуньям-потокам.
Только память отцов-партизанов
Не века залегла у потомков.
Наша юность лихая в порыве
Вторглась в дары земли партизанской,
И с цементом вагоны поплыли
По зелёной тайге океанской.
Мы на этой земле благодатной,
Тут у речек шумливых, ключистых,
Интервентов где били в двадцатом,
Поработали право отлично.
Будет город о рек родниковых
И завод богатырский, гигантский!
Нас история в списки зачислит,
Как творцов на земле партизанской.

Чтоб защитить свою страну
И свой родной народ,
Просились парни на войну.
Шёл сорок первый год.
Глушили парни трактора,
Когда назад придут?
И мы решили, что пора
Взять на себя их труд.
И ночь за ночью, день за днём
Учились мы пахать,
Сажать и сеять, а потом
И урожай снимать.
Подчас мы и недоедим,
Да и не отдохнём.
Нам только б в сводке впереди,
А отдыхать потом!
И шёл на фронт наш хлеб свяой.
Как не гордиться тут:
В победе нашей дорогой
И трактористок труд.
И об одном теперь печаль:
Такие трактора!
А нам твердят (конечно, жаль),
Что отдыхать пора.
***
Девчата, парни, здесь ваш дом.
Растите хлеб, как мы!
Крепите вы своим трудом
Могущество страны!

ЭТО БЫЛО
Посвящается приозёрочкам,
пережившим военное лехолетье
Это было, было, было!
Та война была, была!
Печь с полена я топила,
На одной траве жила.
Из травы я суп варила
И мешала колоба.
Как меня в войну не била
Окаянная судьба.
Всё работа, да работа Каждый день военных лет
До двенадцатого пота
Ради главной из побед.
Чем деревни выживали?
Тыл от голода страдал.
Как на фронте умирали
Дети тех, кто воевал.
Рвали волосы солдатки,
Сиротея на глазах.
Оставляя без остатка,
Всё здоровье на полях.
А теперь страна забыла
Про защитников своих.
Это было, было, было!
Да святится подвиг их.

1979

×ÒÎ ÕÐÀÍßÒ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
Все дальше в прошлое уходят от нас героические годы Великой Отечественной войны. Всё меньше и меньше остается очевидцев величайшей
трагедии 20 века. И мы, молодое поколение, не вправе забывать об уроках
этой войны. Наш долг - собрать и сохранить все воспоминания об этих
суровых годах, выпавших на долю нашего народа. Мы решили взять интервью у Веры Павловны Тороповой, которая
родилась и сейчас проживает в посёлке Обозерский Плесецкого района

- Сколько вам было
лет, когда началась война? Где и с кем вы жили?
- Я родилась 30 марта
1939 года в поселке Обозерский. Мы жили в доме,
построенном моим папой,
Павлом Васильевичем Подшиваловым как раз в год
моего рождения.
- Как и когда вы у знали, что началась война?
- Мне было всего два
года, когда началась война.
Я плохо помню тот период
моей жизни. Но по рассказам сестры, война в наш
дом пришла так: наш папа
докрашивал наличники на
окнах дома, вдруг по радио
обьявили,что началась война. Уже на следующий день
папа ушел на фронт
- Кто из родителей или
других родственников во-

Редакция газеты «Курьер Прионежья» благодарит Плесецкую центральную библиотеку и Библиотеку семейного чтения села Конёво за предоставленный материал.

Ïàìÿòè ïàâøèõ áóäüòå äîñòîéíû!

евал, какие имеет награды?
- Как я уже сказала,
мой отец, Павел Василь ев ич. О н ушел на
фронт 23 июня, а пришел только в 1946 году,
так как после войны еще
год служил в Корее политработником.
Награжден орденом
Красной Звезды, который сохранился до наших дней
- С кем из родстве нников в ы жили во вре мя
войны. В каком доме?
- Всю войну я прожила с
мамой, Александрой Васильевной, и четырьмя моими
сестрами.
- Помните ли вы продуктовые карточки? Чего
вам больше всего не хватало?
- Как таковых, продуктовых карточек не было. Конечно же, было очень голодно, еды не хватало. Летом
питались ягодами, корнями
съедобных растений и плодами леса. На зиму делали
запасы. Также было очень
холодно. Не хватало дров, а
заготовить их было некому.
- Что ра сс каз ыва ли
взрослые о войне?
- Мы получали письма от
отца. В них он писал, что
опасность на каждом шагу,
что страшно за себя, за род-

ных.Но, несмотря на свой
страх, надо идти в бой, потому что за спинами страна, семья, родители.
- Какое событие было
самым страшным?
- Фашистские самолеты, иногда пролетавшие
над нашим поселком.
- Какое воспоминание
самое радостное?
- Как-то раз папа прислал из Кореи посылку. В
ней были рис, немного другой крупы и маленькие корейские женские босоножки. Для нас это было настоящее счастье. Ну, и, конечно же, возвращение отца с
фронта
- Когда вы у знали о
Побе де? Чем вам запомнился день Победы?
- Я плохо помню День
Победы, да и весь период
войны тоже. Но, само собой, чувство радости и .
Но также помню плач вдов,
сестер и матерей тех, кто с
этой войны не вернулся.
- Что помогало вам
выжить, пере нести все
невзгоды?
- Выжить в эти трудные
годы нам помогла вера в
победу, надежда на лучшее.
Данила Травин
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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
*** Ñîòîâûå òåëåôîíû á/ó. Âûñûëàþòñÿ èç ã.Êîñòîìóêøà(Êàðåëèÿ). 8-921-2236456

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Òåë.
89523096343
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, ñðî÷íî, 1 ýòàæ. Íåäîðîãî! Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. +79509638537
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê, â ÷åòâåðòîì ìèêðîðàéîíå, þæíàÿ ñòîðîíà, âòîðîé ýòàæ.
òåë.: 89214349330, 89600091931.
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê êèðïè÷íûé äîì 3 ýòàæ.
89095516887
Êâàðòèðó 2-êîìíàòíàÿ, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 2. +7-953-935-18-06
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå.
Äîì êèðïè÷íûé, 2 ýòàæ, òåïëàÿ, ñ÷åò÷èêè, ñàíòåõíèêà. Òåë. 8-953-931-6185
1-êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, 2/5, ñòåêëîïàêåòû, ïîëíûé ðåìî íò,
ñîñ òîÿí èå
îòë è÷íî å.
òåë.89214739322
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. 89095516887
2-þ êâàðòèðó, 4 ýòàæ, Ñåâåðîîíåæñê. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê "Ãîðíÿê".
Òåë. 8-921-076-08-79
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4
ýòàæ. Ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4
ìêð., äîì 4. Îáðàùàòüñÿ: 8-921-24065-34
2-êîìí. áëàã.êâ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê 1 ýòàæ (2ìèêð, äîì2) , íå óãëîâàÿ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, îêíà íà îáå
ñòîðîíû, ò¸ïëàÿ, ñâåòëàÿ. Öåíà 900
òûñ. ðóá. Òîðã! Òåë.89539388306
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 1
ýòàæ. Òåë. 8-953-264-86-12
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ è äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Òåë.
89214904671
3-þ êâàðòèðó 1 ìèêð. äîì 3, êâ.4.
Ïëàñòèêîâûå îêíà, äâåðè, íàòÿæíûå
ïîòîëêè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
89532603576
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2 ìèêðî ðàéî í, äîì 1, 2 ý òàæ . Òå ë.
89626646479
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
89095551985
Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Ðÿäîì
ðåêà Èêñà. Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó 8-960-007-09-22, 8-906-280-27-38
Ãàðàæ â Ñåâåðîîíåæñêå çà 4ìèêð.
äåðåâÿííûé òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò öåíà 10ò.ð. Òåë. 89600063940
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ëîäêó ÏÂÕ ïîä ìîòîð, íîâóþ
(öåíà ñòàðàÿ). Òåë. 8-952-251-21-72
Ëîäêó ðåçèíîâóþ, 2-õ ìåñòíóþ.
Âåëîñèïåä âçðîñëûé. Áåíçîïèëó
"Óðàë". Òåë. 8-921-817-10-55
Âåëîñèïåä á/ó äåòñêèé íà 4-6 ëåò.

Öâåò áîðäîâûé. Òåë. 8-964-290-10-86
Ëûæè ROSSIGNOL á/ó äëèíà
190ñì.,êðåïëåíèÿ NN75 -300ð.,Áîòèíêè MARAX äëÿ êðåïëåíèÿ NN75 æåíñêèå ð-ð 38.-1000ð .,Ïàëêè ëûæíûå
130ñì.-200ð. ò.89523062561
Ëûæè KARJALA á/ó 180ñì. 800ð,êðåïëåíèÿ NNN, Áîòèíêè motor
Blazzer NNN ð-45-1000ð, Ïàëêè ëûæíûå
äë èíà
160ñ ì400ð.Ò.89523062561
ÊÎÍÜÊÈ ìóæñêèå - ðàçäâèæíûå 300ð. ËÛÆÈ (ìóæ.)íîâûå ATOMIC
motion 5 G2 ñ íàñå÷êîé è êðåïëåíèåì SNS äëèíà 200ñì.-3900ð . Áîòèíêè â íàãðóçêó 46ð-ð. Ïàëêè ëûæíûå
á/ ó
ä ëèí à
17 0
ñ ì.- 200 ð.
Ò.89523062561
Ìåòàëëè÷åñêóþ ëîäêó "Îáü
17-162" â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà
50 òûñ. ðóá. Òåë. 89115886605
Ìåëêèé êàðòîôåëü íà ñåìåíà
150 ðóá/âåäðî, âûðàùåí â ä.Îêñîâî
òåë. +7 9214884049
Ùåíêîâ ÷èõóàõóà. Âîçðàñò 2 ìåñÿ öà. Ïîä ðîáí îñò è ï î òå ë.
89314151412, 89523057114
Ñèñòåìíûé áëîê, 10 òûñ.ðóá.
Çâîíèòü 89532678313
Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâûé. Òåë.
89214901903
Êàðòîôåëü 200 âåäðî,ñàìîâûâîç
èç Ëèïàêîâî. Òåë.89210877459
ÊÓÏËÞ
Äà÷ó. Òåë. 89657305717
Ãàðàæ ñåâåðîäâèíñêîé ñåðèè. Òåë.
89600063940
Íîóòáóê íå äîðîæå 3 000 ð., ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. Ïðåäëîæåíèÿ
ïðîøó íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó temixpsih@mail.ru
Óëè òêó-à õàòè íó.
Òå ë.
89502516909
ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå.
Òåë. 89218171037
Â àðåíäó ïàâèëüîí, 90 êâ.ì â
öåíòðå ï. Ïëåñåöê. Òåë. 89210755930
ÑÍÈÌÓ
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå (ñ ìåáåëüþ). Òåë. 89009122291
ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿíî âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå íà èìÿ Áåëåíêî Î.Ì. Íàøåäøåãî ïðîñüáà îòêëèêíóòüñÿ íà òåë.
89539331147
Èùó ðàáîòó: òîêàðü-ôðåçåðîâùè ê, ñ ëåñ àðü -ðåì îíò íèê . Òå ë.
89539331147
28 àïðåëÿ â ï. Ïëåñåöê ñãîðåë äîì. Ñãîðåëî âñå, íè÷åãî íå
óñïåëè ñïàñòè. Ëþäè äîáðûå ïîìîãèòå! Íè æèëüÿ, íè âåùåé, ìóæ÷èíà íà
èíâàëèäíîñòè. Íóæíà Âàøà ïîìîùü!
Àäðåñ â Ïëåñåöêå: Óë. Âîñòî÷íàÿ, äîì
33. Òåë. 89532693642, 89600115664

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ "Êóðüåð"
èçãîòàâëèâàåò áëàíêè ñòðîãîé
îò÷¸òíîñòè. È ïðîñòî ëþáûå
áëàíêè! Íåäîðîãî! Ñïåøèòå!
Êîìó ýòî íóæíî: ÂÑÅÌ, êòî îêàçûâàåò óñëóãè ÍÀÑÅËÅÍÈÞ, íî íåò ÊÊÌ. È äàæå òåì, êòî èìååò ÊÊÌ, ò.ê. åãî
ðàáîòà íå ãàðàíòèðîâàíà (ïåðåáîè ñ ýëåêòðè÷åñòâîì, ðåìîíò, çàìåíà ÝÊËÇ).
Äåòñêèå ó÷ðåæäåíèÿ: ñàäû, øêîëû, äîìà òâîð÷åñòâà è ò.ï.
Áîëüíèöû, ãîñ. îðãàíû, Äîìà Êóëüòóðû, ìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçàöèè è ò.ä.
À òàêæå ÆÊÕ, ïàðèêìàõåðñêàÿ, áàíÿ, ïîøèâ/ðåìîíò îäåæäû/îáóâè, øèíîìîíòàæ, ðåìîíò àâòî, êîìïüþòåðîâ è ò.ä.
Øàã 1. Ñêà÷èâàåì áëàíê çàÿâêè ñ pleseck.ru/
tipografiya/.
Øàã 2. Çàïîëíÿåì.
Øàã 3. Ñêèäûâàåì íà ôàêñ 64-095 èëè ñêàí íà ýëåêòðîíêó ks_sever@mail.ru èëè îòïðàâëÿåì 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!!!
ÎÎÎ «Êóðüåð», ãàçåòà «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»,
ñàéò pleseck.ru
*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ÒÅÕÍÈÊÀ: êîìïðåññîð ÏÂ
- 8/10 ñ äâèãàòåëåì ßÌÇ-236, ñâàðî÷íûé àïïàðàò ÑÀÃ ñ äâèãàòåëåì Ä-144, äâèãàòåëü íà
òðàêòîð Ò-40, ñàìîñâàë ÇÈË-ÌÌÇ-4502, ãàçåëü ãðóçîïàññàæèðñêàÿ íà 8 ìåñò 2005 ã.â.
áåíçèí-ãàç. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 6-19-42,
89214944862
ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÃÐÍ 1062920012858

8 мая на рынке п. Североонежск
ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи
фабрики "Виктория" г. Санкт-Петербург
и других фабрик России и Белоруссии.
ИП Радич О.Л. ИНН 781698680466
ОГРН 307784726200480

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»
Ñ ÄÓØÎÉ Ê ÂÀÌ Â ÄÎÌ

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Объявлен районный конкурс "Лучшее благоустройство
территории-2016" принять участие в конкурсе могут организации, независимо от организационно-правовой формы собственности, граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, а также физические лица - жители Плесецкого
района.
Заявки подаются до 30 сентября 2016 года на электронный адрес ecoples@mail.ru или в кабинет № 49 администрации МО Плесецкий район" в письменной форме.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители МО "Североонежское", руководители организаций и учреждений, индивидуальные
предприниматели, в связи с подготовкой к празднованию 71-й годовщины Победы ВОВ, просим организовать
и провести субботники на закреплённых территориях,
на придомовых территориях, возле частных гаражей и
построек, на местах стоянок личных автомобилей в срок
до 08 мая 2016 года.
Вывоз мусора организован 5-6 мая с 10 часов.
Просьба загружать самостоятельно в грузовую тележку.
Администрация

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
п. Савинский, з/п от 18 000 руб.
тел.: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru
ИП Горбунов М.В.
ИНН 292600305508 ОГРН 304290125200144
Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений муниципальных образований п. Плесецк, п. Североонежск
и с. Конево!
ООО "Газпром теплоэнерго Плесецк" информирует Вас,
что диспетчерская служба общества в летний период с 16 мая
по 14 сентября 2016 года не работает. Телефоны диспетчерской службы 7-18-18 и 8-921-083-01-13 принимают показания
счетчиков по горячей воде в режиме автоответчика. За дополнительной информацией обращаться в офис: п. Плесецк,
ул. Ударников, дом 1 или по телефону 7-14-06.
Îáðàùàòüñÿ: ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï. Ñåâåðîîíåæñê,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ, òåë. 64-095; ï.Ñàâèíñêèé,
ÑÊÖ «ÌÈÐ» 2 ýòàæ. òåë.6-14-77
Íà ïðàâàõ ðåêë àìû

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
SUZUKI GRAND VITARA, 2008
ã.â., áåíçèí, 2,0 ë., ì/ê., 600000 ðóá.
Òåë. 9523018203

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÔÈÇÊÓËÜÒ-ÓÐÀ!
Поздравляем победителей и призёров первенства Плесецкого района по русским шашкам, в котором приняли участие 44 учащихся из Савинского, Плесецка, Федово, Североонежска. Соревнования прошли в четырёх возрастных
группах: 7-9 кл.: Дарья Елфимова - 1 место; 4-6 кл. : Олеся
Кузнецова- 1 место; 2-3 кл.: Ольга Кулакова- 1 место, Алексей Марков - 1 место, Иван Ширяев - 2 место; 1 кл.: Лера
Коробеина - 1 место, Анита Огаркова- 2 место.
Педагог дополнительного
образования РЦДО
Е.М. Ломакина

В Архангельской области
продолжается ремонт
квартир ветеранов

ВНИМАНИЕ!
Северная пригородная пассажирская компания сообщает, что с 7 по 10 мая, в дни празднования 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
предоставляет право бесплатного проезда ветеранам,
инвалидам ВОВ, сопровождающим их лицам в пригородных поездах.
Бесплатный проезд предоставляется без ограничения поездок.
Для оформления билета нужно обратиться в любую из билетных касс либо непосредственно к сотруднику СППК в вагоне пригородного поезда и предъявить
паспорт и документ, подтверждающий льготный статус.

В преддверии празднования 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в Архангельской области подведены итоги адресной социальной помощи ветеранам.
Напомним, что с 2015 года ветеранам за счет средств
бюджета Архангельской области предоставляется компенсация фактических расходов на ремонт жилого помещения,
которая включает в себя расходы на приобретение строительных и отделочных материалов. Отдельные категории ветеранов и инвалиды Великой Отечественной войны получают адресную социальную помощь в размере 15 тысяч рублей, труженики тыла – пять тысяч рублей.
По итогам 2015 года адресная социальная помощь оказана 7 291 ветерану Великой Отечественной войны на общую сумму 54,8 млн рублей. В 2016 году предоставление
адресной социальной помощи на улучшение социальнобытового положения отдельных категорий ветеранов продолжено. На данные цели в региональном бюджете предусмотрены денежные средства в размере 55,7 млн рублей. По
состоянию на 1 апреля 2016 года адресная социальная помощь оказана 220 ветеранам Великой Отечественной войны.

Для оформления проездного документа сопровождающему потребуется только паспорт.

Министерство труда, занятости и социального
развития Архангельской области

Áëèçèòñÿ ïðàçäíèê 9-ãî ìàÿ, ïðàçäíèê âåëèêîé Ïîáåäû, åå äëÿ íàñ îòâîåâàëè íàøè îòâàæíûå äåäû.
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ÂÑÒÐÅ×À ÄËß ÐÀÄÎÑÒÈ
В Плесецкой воскресной школе прошел литературно-музыкальный утренник, посвященный празднику Пасхи. Воспитанники от самых маленьких и старше читали стихи и пели
пасхальные песни. Лизонька и Арсений из младшей группы
прочитали праздничный стишок. Еще малыши в хороводе
спели весеннюю песенку про солнечного зайчика. Их песня
была очень кстати - погода в этот день выдалась теплой и
ясной. Юный чтец Даня своей декламацией воодушевил
взрослую часть зрителей. Мальчик выступил эмоционально, с присущей ему экспрессией, чем вызвал добрую улыбку.
Была улыбка на лице и у Алены Абросимовой:
- Для меня Пасха - большая радость. Это очень добрый
и светлый день.
Девочка вместе с подругами по старшей группе исполняла пасхальные песни. Хор пел очень красиво и слаженно, что говорило о том, что подготовка была проведена серьёзная.
По окончании утренника все участники получили по
шоколадке. И, конечно, фото на память.
Михаил Сухоруков, Александр Голубев (фото)

ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ ÌÈÒÈÍÃ
1 мая в районном центре прошел митинг, организованный местным отделением ЛДПР. В праздничный полдень на площади собрались люди разных поколений,
включая пожилых и детей. Руководитель партийного представительства Илья Лукин в своем обращении подчеркнул, что в Плесецке достаточно много проблем
муниципального уровня и выразил
свою критическую позицию по отношению к местной власти. Он
напомнил, что осенью предстоят
выборы депутатов Государственной Думы и местных советов и
призвал поддержать ЛДПР.
Пришел на митинг и лидер Плесецких коммунистов Вячеслав Рогозин. Илья Лукин заверил, что неважно из какой ты
партии, главное, болеть за гражданские и общественные интересы жителей.
Вячеслав Рогозин отметил, что у КПРФ и ЛДПР есть общие
вопросы и темы.
Закончился митинг раздачей сувениров и атрибутики с логотипом ЛДПР. Все желающие могли получить ручки, книжки,
футболки, кепки, дезодоранты и даже диски с песнями в исполнении Владимира Жириновского.
Михаил Сухоруков, Александр Голубев (фото)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
9 мая - поминов ен ие
усопших воинов, за веру,
Отечество и народ жизнь
свою положивших, и всех
страдальчески погибших в
годы В ел икой Отеч ественной войны 1941-45 гг.
Нательный крест на одной
цепочке с жетоном "смертника", спрятанная в нагрудный
карман гимнастерки иконочка
Божией Матери, переписанный дрожащей рукой девяностый псалом "Живый в помощи Вышняго", который солдаты называли "живые помощи",- эти полуистлевшие свидетельства веры поисковики
находят на полях сражений
вместе с партбилетами и комсомол ьскими значками. А
сколько рассказов "как Бог
спас" передавались из уст в
уста. Как, уходя в разведку,
шептали: "С Богом!", как молились втайне перед началом
наступления и крестились
уже в открытую, поднимаясь
в атаку, и как пронзало радиоэфир предсмертное: "Господи, помилуй!".Хорошо известен афоризм: "На войне атеистов не бывает".
Архиерейский собор Русской Православной Церкви 29
ноября - 4 декабря 1994 года,
следуя традиции, установил
служить в День Победы особенное ежегодное поминовение воинов, отдавших свою
жизнь за веру, Отечество и
народ, а также всех мученически погибших во время Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. История показывает, что отечественные Вооруженные Силы невозможно
представить без Православия. На прот яжении веков
вера отцов укрепляла боевой
дух воина, помогала преодолевать трудности и лишения
воинской службы, звала на
подвиги во имя родной земли.
Церковь особо чтит воинов, погибших за Родину. Как
говорится в Евангелии, "нет
большей той любви, как если
кто положит душу свою за
други своя".
…К началу Великой Отечественной войны духовенство Русской Православной
Церкви было почти уничтожено. Безбожная п ят ил ет ка
была в разгаре. Закрыты и
разрушены тысячи храмов и
монастырей. Расстреляно более 50 тысяч священнослужителей. Сотни тысяч сосланы
в лагеря. К 1943 году на террит ории СССР не дол жно
было остаться ни одного действующего храма и ни одного
действующего священника.
Однако этим планам не суждено было сбыться. Разгул
воинствующего безбожия остановила война. Православные верующие и духовенство
разделило с народом все тяготы войны. Узнав о нападении фашистской Германии,
патриарший местоблюститель митрополит Московский
и Коломенский Сергий (Страгородский) благословил верующих на борьбу с фашистским захватчиком. Со своим
"Посланием пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви" он 22 июня 1941
года обратился к народу. Он
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сделал это раньше, чем Сталин. Несколько дней после
начала войны главнокомандующий Красной армии молчал.
Оправившись от шока, он также выступил с обращением к
народу, в котором назвал людей, как называют их в Церкви, "братия и сестры" В послании Владыки Сергия были
пророческие слова: "Господь
нам дарует победу".
С первых дней войны руководство страны отменило
столь явный богоборческий
курс и на время приостановило борьбу с Православием.
Прекратились гонения на верующих - люди снова могли
свободно посещать церковь.
Из ссылок и лагерей возвращались выжившие священнослужители. Открывались
закрытые ранее храмы.
Перед лицом опасности
Сталин ищет поддержки у
Церкви. Приглашает духовенство к себе в Кремль, где обсуждает положение Русской
Прав осл ав ной ц еркви в
СССР. Еще один неожиданный шаг навстречу Церкви Сталин разрешает провести
Поместный Собор и выборы
Патриарха. Так, упраздненное п рав осл авным царем
Петром I патриаршест во
было восстановлено при богоборческом советском режиме. Главой Русской Православной Церкви 8 сентября
1943 года становится митрополит Сергий (Страгородский).
Сегодня мало кто знает о
священниках, воевавших на
фронтах Вел икой От еч ественной войны. Никто точно
не скажет, сколько их было,
шедших в бой без рясы и крестов, в солдатской шинели, с
винтовкой в руке и молитвой
на устах. Батюшки храбро
сражались, защищая свою
веру и Отечество, и получали награды - почти сорок священнослужителей были награждены медалями "За оборону Ленинграда" и "За оборону Москвы", более пятидесяти - "За доблестный труд во
время войны", несколько десятков - медалью "Партизану
Великой Отечественной войны". А скольких еще награды
обходили стороной?
Архимандрит Леонид (Лобачев) в начале войны добровольцем вступил в ряды Красной Армии и стал гвардии
старшиной. Дошел до Праги,
бы л наг ражден орд еном
Красной Звезды, медалями
"За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Москвы",
"За оборону Сталинграда",
"За взятие Будапешта", "За
взятие Вены", "За победу над
Германией". После демобилизации снова вернулся к
служению в священном сане.
Многие священнослужители уходили на фронт, отбыв
срок в лагерях и ссылках.
Вернувшись из заключения,
будущий Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Извеков) дослужился на войне до
звания майора. Многие, избежав смерти на фронте, становились священниками после
победы. Так, будущий наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий
(Воронов) , прошедший от
Москвы до Берлина и награжденный орд еном Красной
Звезды, медалями "За отва-
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гу" и "За боевые заслуги",
вспоминал: "Война была настолько страшной, что я дал
слово Богу, что если в этой
страшной битве выживу, то
обязательно уйду в монастырь". Посвятить свою жизнь
Богу решил и кавалер орденов Славы трех степеней Борис Крамаренко, после войны
став диаконом в храме под Киевом. А бывший пулеметчик
Коноплев, награжденный медалью "За боевые заслуги",
стал впоследствии митрополитом Калининским и Кашинским Алексием.
Человек удивит ел ьной
судьбы, хирург с мировым
именем, бывший некогда земским врачом, епископ Русской
Православной Церкви Лука
(Войно-Ясенецкий) встретил
войну в ссылке в Красноярске. В город приходили эшелоны с тысячами раненых бойцов, и святитель Лука вновь
взял скальпель в руки. Он был
назначен консультантом всех
гос питалей Крас ноярского
края и главным хирургом эвакогоспиталя, делал сложнейшие операции. Когда срок
ссылки закончился, епископ
Лука был возведен в сан архиепископа и назначен на
Красноярскую кафедру. Но,
возглавляя кафедру, он, как и
раньше, продолжал работу
хирурга. После операций профессор консультировал врачей, проводил прием больных
в поликлинике, выступал на
научных конференциях (всегда в рясе и клобуке, чем неизменно вызывал недовольство властей), читал лекции,
писал медицинские трактаты.
В 1943 году опубликовал второе, переработанное и значительно дополненное издание
св оего знаменитого труда
"Очерки гнойной хирургии"
(позже за него он получит Сталинскую премию). После окончания Великой Отечественной
войны был награжден медалью "За доблестный труд". В
2000 году епископ-хирург был
прославлен Русской Православной Церковью в лике святых.
Во время войны православные люди не только воевали и ухаживали за ранеными в госпиталях, но и собирали деньги для фронта. Собранных средств хватило на
комплектацию танковой колонны имени Димитрия Донского, и 7 марта 1944 года в
торжественной обстановке
митрополит Коломенский и
Крутицкий Николай (Ярушевич) передал 40 танков Т-34
войскам - 516-му и 38-му танковым полкам. Статья об этом
появилась в газете "Правда",
а Сталин просил передать духовенству и верующим благодарность от Красной Армии.
Церковь собирала также средства на постройку самолетов
"Александр Невский". Машины передавались в разное
время в разные части. Так, на
средства прихожан из Саратова было построено шесть самолетов, носящих имя святого полководца. В годы испытаний Церковь была едина со
своим народом, и вновь открытые храмы не пустовали.
На первую военную Пасху
впервые за годы советской
власти вновь было разрешено провести крестный ход во
всех крупных городах страны.
"Не свастика, а Крест призван
возглавить нашу христианс-

кую культуру, наше христианское жительство",- писал митрополит Сергий в пасхальном
послании того года. Разрешения провести крестный ход
вокруг города с Казанской иконой Божией Матери просил у
Жукова Ленинградский митрополит и будущий Патриарх
Московский и всея Руси Алексий (Симанский). В тот день,
5 апреля 1942 года, исполнялось 700 лет со дня разгрома
немецких рыцарей в ледовом
побоище святым князем Александром Невским - небесным
покровителем города на Неве.
Крестный ход был разрешен.
И случилось чудо - танковые
и моторизованные дивизии,
необходимые группе армий
"Север" для взятия Ленинграда, были переброшены по
приказ у Гит лера груп пе
"Центр" для решительного
броска на Москву. Москву отстояли, а Ленинград оказался
в кольце блокады.
Митрополит Алексий не
покинул блокадный город,
хотя голод не щадил духовенство. В дни блокады в ряде
храмов были устроены бомбоубежища, в Александро-Невской Лавре разместился госпиталь. Но главное - в вымирающ ем от голода городе
ежедневно совершалась Божественная литургия. В храмах молились о даровании
победы нашему воинст ву.
Служился особый молебен "в
нашествие супостатов, певаемый в Отечественную войну
1812 года". На богослужениях
иногда присутствовало командование Ленинградс кого
фронта во главе с маршалом
Леонидом Говоровым.
В дни войны не прекращал
своей молитвы о спасении
страны преподобный Серафим Вырицкий, прославленный в лике святых в 2000 году.
Иеросхимонах Серафим (в
миру Василий Николаевич
Муравьев) до того, как принять сан, был крупным петербургским купцом. Приняв монашество, он стал духовным
руководителем АлександроНевской Лавры и пользовался огромным авторитетом у
народа.
Великий утешитель и подвижник говорил: "Самим Господом определено русскому
народу наказание за грехи, и
пока Сам Господь не помилует Россию , бес смысленно
идти против Его святой воли.
Мрачная ночь надолго покроет землю Русскую, много нас
ждет впереди страданий и горестей. Поэтому Господь и
научает нас: терпением вашим спасайте души ваши".
Сам старец возносил постоянную молитву не только в своей келье, но и в саду на камне перед устроенной на сосне
иконой преподобного Серафима Саровского. В этом уголке
святой старец провел много
часов, молясь на коленях о
спасении России,- и вымолил.
Православные воины, которые, исполнив свой священный долг перед Отчизной и
народом, положил и ду шу
свою на поле брани, с особенной любовью чтятся православными людьми и Церковью. В эти дни народ произносит молитву о павших воинах, чтобы Господь Бог упокоил их души и подарил им новую светлую жизнь, которой
наслаждаемся сейч ас мы,
благодаря им.

За содержание статей несут
ответственность их авторы!

е-mail:
У ч р е д и т е л ь - ООО «Кабельные сети».
kp_sever@mail.ru
Издатель - ООО «Курьер».
Адрес редакции и издателя: п.Североонежск
Цена свободная
Плесецкого р-на, 2 мкр., д. 9
За гл.редактора: Михаил Сухоруков
Индекс 10412.

Отпечатано: ООО «Типография «Премьер»,
адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А, тел/
факс 8(8172) 216-399

03.05.2016, 15.00. фак. 03.05.2016, 15.00.
Тираж 1150 экз. Заказ № 430

