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ÑÂÅÆÈÉ «ÑÏÅÊÒÐ» ÈÙÈ Â ÑÀÌÎÉ ÑÅÐÅÄÈÍÅ ÍÎÌÅÐÀ!

Óâàæàåìûå æèòåëè ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Óâàæàåìûå ñòðîèòåëè, ìàñòåðà è ëþáèòåëè! Îò äóøè õîòèì âàñ

ïîçäðàâèòü ñ ïðîôåññèîíàëüíûì, ëè÷íûì äíåì è ïîæåëàòü ïðè-
ñóòñòâèÿ ôîðòóíû âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, ïëîäîòâîðíîé, èíòåðåñíîé
ðàáîòû è ïðåâîñõîäíûõ ðåçóëüòàòîâ! Ïîñòðîèòü æåëàåì è ëè÷-
íîå ñ÷àñòüå, ñîçäàòü äóøåâíûé êîìôîðò è âîçâåñòè ìîñò â áå-
çîáëà÷íîå áóäóùåå!

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

 

 

 

 

ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ ÎÒ 400ÐÓÁ,
ÏÎÊÐÛÂÀËÀ ÎÒ 450ÐÓÁ, ÏÎÄÓØÊÈ ÎÒ 350ÐÓÁ,

ÔÓÒÁÎËÊÈ ÎÒ 170 ÐÓÁ, ÒÓÍÈÊÈ ÎÒ 250ÐÓÁ,
ÄÆÈÍÑÛ ÎÒ 800ÐÓÁ, ÐÓÁÀØÊÈ ÎÒ 200ÐÓÁ,

ÍÎÑÊÈ ÎÒ 25ÐÓÁ, ÒÐÓÑÛ ÎÒ 60ÐÓÁ.
È ÅÙÅ: ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÌÀÉÊÈ,

ÊÎÔÒÎ×ÊÈ, ÑÏÎÐÒ.ÒÐÈÊÎ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ,
ÑÎÐÎ×ÊÈ, ÊÎËÃÎÒÊÈ, ËÎÑÈÍÛ, ÏËÅÄÛ, ÍÈÆ-
ÍÅÅ ÁÅËÜÅ, ÒÀÏÊÈ È ÌÍÎÃÎÅ-ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ!

 

15 ÀÂÃÓÑÒÀ Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ Â ÑÊÖ «ÌÈÐ» 10 - 17 ×

17 ÀÂÃÓÑÒÀ Â ÎÊÑÎÂÑÊÎÌ Â ÄÊ  10 - 17 ×
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ
È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1.
Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍÅÌ ÑÒÐÎÈÒÅËß!

Ïðîôåññèÿ ñòðîèòåëÿ âñåãäà áûëà è îñòàåòñÿ ñîçè-
äàòåëüíîé, íóæíîé ëþäÿì è íåîáõîäèìîé ýêîíîìèêå ðàé-
îíà. Òî, ÷òî ñîçäàåòñÿ âàøèìè ðóêàìè - æèëûå äîìà, äåò-
ñêèå ñàäû è øêîëû-äåëàåò ëþäåé ñ÷àñòëèâûìè, à æèçíü
áîëåå êîìôîðòíîé.

Ïóñòü âñå, ÷òî ñîçäàåòñÿ âàìè, ðàäóåò íàñ äîëãèå è
äîëãèå ãîäû. Ïóñòü ïðîôåññèîíàëèçì è îòâåòñòâåííîñòü,
ïðåäàííîñòü ñòðîèòåëåé ñâîåìó äåëó ïîìîãàþò íàøåìó
ðàéîíó ñòàíîâèòüñÿ âñå ëó÷øå!

Èñêðåííå æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ýíåðãèè,
äîñòèæåíèÿ íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ âûñîò, ëþáâè, ñ÷àñ-
òüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

  À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÈ,  ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ
ÎÒÐÀÑËÈ, ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

È ÆÈÒÅËÈ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
Êîíåö 1966 ãîäà îçíàìåíîâàëñÿ çàïóñêîì íà ðóññêîì ñåâåðå íîâî-

ãî ñòðîèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà, à 1961
ãîä ÿâëÿåòñÿ òî÷êîé îò÷åòà æèçíè ïîñåëêà Ñàâèíñêèé. Ýòîò ãîä þáèëåé-
íûé è äëÿ ïîñåëêà è äëÿ çàâîäà, ïîýòîìó õî÷åòñÿ, ÷òîáû îí çàïîìíèëñÿ
êàæäîìó èç íàñ íàäîëãî. Äëÿ ýòîãî àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå", à
òàêæå ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè ïîñòàðàëèñü ïðèëîæèòü âñå èìåþùè-
åñÿ ñèëû è âîçìîæíîñòè.

Áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "ÑàâèíñêÁå-
òîí" Î.Ý. Ïîðîõîâà â ýòîì ãîäó ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå î÷åðåäíîãî Ïàìÿò-
íèêà, ïîñâÿùåííîãî ãðàäîîáðàçóþùåìó ïðåäïðèÿòèþ. Ïî óëèöàì ïî-
ñåëêà, êàê è â 2014 ãîäó ïðîéäåò Ïàðàä ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè, â êîòî-
ðîì ïðèìóò ó÷àñòèå è âñå âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè. Äëÿ ñàâèí-
öåâ ýòîò ïðàçäíèê ñàìûé äîëãîæäàííûé, áîëüøîé è ìàññîâûé! Ìû ïðè-
ãëàøàåì âñåõ æèòåëåé ðàéîíà ê íàì 13 àâãóñòà ïîçäðàâèòü è ïîääåð-
æàòü íàøèõ ñòðîèòåëåé, ïîàïëîäèðîâàòü ëó÷øèì èç ëó÷øèõ, êîòîðûõ áóäóò
íàãðàæäàòü íà áîëüøîé ñöåíå íà ïëîùàäè ÑÊÖ, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ïà-
ðàäå âåòåðàíîâ, ïîñìîòðåòü Ïàðàä ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è îòäîõíóòü
ñàìèì .

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ ïðàçäíèêîì Äíåì ñòðîèòåëÿ!
Çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ áëèçêèì! Óñïåõîâ è íîâûõ äîñòèæåíèé, Ñïàñè-
áî Âàì çà Âàø äîáðîñîâåñòíûé òðóä!

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" È.Þ. Êóðîïòåâ

Уважаемый Александр
Николаевич,  более полуто-
ра месяцев я не могу вос-
пользоваться в полном
объеме интернет-услугами
как того предполагают дого-
ворные обязательства
компании МТС, с которой у
меня заключен договор на
обслуживание.
Перерывы на получении

указанной услуги ежесуточ-
но составляют от 12 до 16
часов.
Я обращался к операто-

рам МТС на предмет срыва
получения услуги, они отве-
чают, что ими сигнал от-
правляется безо всяких по-
мех и надо самим искать
помехи на месте. Позиция
более чем странная - пла-
тишь за услуги, а для их по-
лучения потребитель дол-
жен искать помехи сам.
Я дважды обращался к

О.В. Ежковой, помощнику
областного депутата по
Плесецкому району, ситуа-
ция менялась на два дня, а
затем все начиналось сна-
чала. Я обратился 29.07. к
депутату областного Собра-
ния А.А. Попову и объяснил
возникшую проблему. В те-
чение выходных дней ин-
тернет-услуга была доступ-
на, но с 12 часов 1 августа
все началось сначала - по-

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ ÏÐÎÊÓÐÎÐÓ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Êóçíåöîâó À.Í.
ãðàæäàíèíà Âîëüñêîãî Ê.Ï., ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:

ä. Òàðàñîâà, ÌÎ "Îêñîâñêîå"
чти полное безмолвие ин-
тернета.
Существует версия, что

сложившаяся ситуация
вызвана тем, что Североо-
нежское  предприятие УФ-
СИН установило глушители
для создания помех при по-
пытке выхода осужденных
в интернет-эфир, и зона
действия этого прибора по-
крывает территории МО
"Североонежское" и "Ок-
совское". Не могу утверж-
дать, насколько справедли-
ва эта версия, но пробле-
мы начались именно с того
момента, как эти глушители
были установлены. Кто
стоит за всем этим, дума-
ется,  что разобраться во
всем этом - это задача го-
сударственных органов.
Я лично считаю, что в

сложившейся ситуации на-
рушается мое Конституци-
онное право ст. 29, п 4.
"Каждый имеет право сво-
бодно искать, получать, пе-
редавать, производить и
распространять  информа-
цию любым законным спо-
собом", нарушается и мое
право как потребителя - по-
лучение в полном объеме
оплаченной услуги.
Ровно такая же ситуация

и в п. Североонежск. Ду-
маю, уважаемый Алек-

сандр Николаевич, что Ваш
ответ и принятые меры для
решения изложенной мною
проблемы,  необходимо по-
местить в газете "Курьер
Прионежья", чтобы жители
Североонежска знали, что
на защите их интересов
стоит государство, в дан-
ном случае в лице районной
Прокуратуры, одной из фун-
кций деятельности которой
является защита  конститу-
ционных прав граждан.

К. Вольский

От редакции.  С 5 авгус-
та интернет-пространство
внезапно  стало доступно
для потребителей услуг
МТС. Редакции не известны

причины такого внезапного
изменения ситуации, и она
не уверена, что все не по-
вторится вновь, а потому
публикует Открытое пись-
мо К. Вольского в надежде,
что Прокуратура выяснит
истинных виновников сло-
жившейся ситуации и при-
влечет их к ответственнос-
ти с целью предупреждения
возможного повторения и
предоставит через СМИ эти
данные общественности.

Кстати сказать, 8 августа
интернет так же внезапно
пропал…

Фото с сайта http://
24gadget.ru/

Â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
 è ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Çàõàðîâó À.Þ.

Îáîçåðñêîå ëåñíè÷åñòâî ïî ïîâîäó îáðàùåíèÿ
øêîëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Çåëåíûé
ïàðóñ» ÌÁÎÓ «Îáîçåðñêàÿ øêîëà ¹1» â îòíî-
øåíèè âûðóáêè ëåñîïàðêîâîé çîíû âîêðóã øêî-
ëû ñîîáùàåò ñëåäóþùåå:

1.Ëåñíîé ìàññèâ îêðóæàþùèé ïðèøêîëüíóþ òåð-
ðèòîðèþ ÌÁÎÓ «Îáîçåðñêàÿ øêîëà ¹1» íå âõî-
äèò â ñîñòàâ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ôîíäà (Îáî-
çåðñêîãî ëåñíè÷åñòâà), ýòîò ìàññèâ ðàñïîëîæåí
íà òåððèòîðèè ÌÎ «Îáîçåðñêîå».

2. Èíèöèàòèâà øêîëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáúå-
äèíåíèÿ çàñëóæèâàåò ïîääåðæêè. Ýòîò ëåñíîé
ìàññèâ ÿâëÿåòñÿ øêîëüíûì ïàðêîì, çäåñü ïðîõî-
äÿò ðàçëè÷íûå øêîëüíûå ñïîðòèâíûå è äðóãèå îç-
äîðîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ðàçáèòû ãàðåâûå
äîðîæêè, óñòðàèâàþòñÿ ãóëÿíèÿ.

3. Â ïîæàðíîì îòíîøåíèè ýòîò ëåñíîé ìàññèâ
íå ïðåäñòàâëÿåò îïàñíîñòè ïî ñëåäóþùèì ïðè÷è-
íàì: ýòîò äðåâîñòîé î÷åíü ðåäêèé, îäíîâîçðàñò-
íîé (100 ëåò). Ïîëíîòà íàñàæäåíèÿ â ñðåäíåì
ñîñòàâëÿåò 0,2 – 0,3, âåòâè äåðåâüåâ âûñîêî ïîä-
íÿòû, âòîðîãî ÿðóñà, ïîäðîñòà è çàõëàìëåííîñòè
íåò, ïîä ïîëîãîì ëåñà îòñóòñòâóåò ìîõîâîé ïîêðîâ.
Çà âñþ èñòîðèþ ïîñ¸ëêà Îáîçåðñêèé (120 ëåò)
çäåñü íèêîãäà íå âîçíèêàëî çàãîðàíèé.

Ðóêîâîäèòåëü ëåñíè÷åñòâà Ñ.Â.Ñòðèê

http://www.pleseck.ru
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Îòëè÷íûé  êàìåíùèê ñïåöèàëèñ ò  âñåãäà êëàäåò  íà ñîâåñ òü

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.10

ÏÎÝÒÅÑÑÀ ÄÅÐÅÂÍÈ È ÃÎÐÎÄÀ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â Êîí¸âñêîé áèáëèîòåêå ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ

ïðîøëà ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñ Èðèíîé Êîëîáîâîé, íà êîòîðóþ ñîáðà-
ëèñü íå òîëüêî êîððåñïîíäåíòû, íî è ïðîñòî ëþáèòåëè òâîð÷åñòâà
ïåòåðáóðãñêîé ïîýòåññû.

Сначала Ирина Колобова
рассказала собравшимся о
себе. Родилась она в Шу-
реньге и прожила там до
трёх лет, но из-за отца-во-
енного ей пришлось уехать
из деревни.  Каждое лето
ездила к бабушке в гости в
деревню Красное. В Конёво
приезжала для того, чтобы
покупать билеты на авто-
бус.
В школу Ирина ходила в

посёлке Улёты, что в Забай-
калье, училась с "улётны-
ми" одноклассниками. После
школы пошла в институт и
получила техническое обра-
зование: инженер - киберне-
тик. Как призналась сама
Ирина, писательство -
только хобби.
Но с детства любила пи-

сать  и хотела стать журна-
листом. В детстве с сест-
рой даже выпускала журнал
- "Солнечные зайчики", кото-
рых вышло два номера. Пи-
сать  серьёзно стала уже в
зрелом возрасте. Примерно
тогда же возникло занятие
исследовательской работой
по истории родного края.
Вот уже десять лет подряд
ежегодно Ирина издает га-
зету «Деревенька», к каждо-
му дню рождения деревни
Костино. Именно там про-
живают её родители.
Во второй части пресс-

конференции слушатели на-

чали задавать вопросы, ко-
торыч было довольно много,
они следовали друг за дру-
гом. Один из вопросов:
"Есть ли у вас книга, кото-
рую вы можете перечиты-
вать  множество раз?"
Как оказалось, Ирина Ана-

тольевна может бесконечно
перечитывать любые произ-
ведения Бунина. "Читая его
произведения, я понимаю,
что они идеальны. По край-
ней мере, для меня".

- Писали ли вы стихотво-
рение на песню или задумы-
вали сочинить свою песню?
-  прозвучал еще один воп-
рос.

- Да, но не сложилось. Че-
ловек, который должен был
написать мелодию, умер. Но
может быть, кто-нибудь в
будущем всё-таки сделает
это - поделилась с нами
Ирина.
Кроме того, Ирина призна-

лась, что душой отдыхает
только в деревне.

- Если я во время отдыха
не провела в деревне хотя
бы неделю, то, считай, не
отдыхала". Среди вопросов
особо выделился один, хотя
это больше благодарность:

- Когда я увидела ваши
краеведческие статьи о Ко-
нёво, то была вам благодар-
на за то, что вы потратили
много времени и усилий, на-
ходя эту информацию. Так-

же у вас замечательные
стихотворения, почему бы
их не изучать в школе?
Ведь ваши произведения бу-
дут ближе для детей, - поде-
лилась своими эмоциями
учитель  начальных классов
Наталья Дементьева, а по
совместительству постоян-
ный автор газеты "Курьер
Прионежья".
На это Ирина Анатольев-

на ответила, что информа-
цией она хотела бы поде-
литься, чтобы и другие зна-
ли историю своей малой Ро-
дины.

- А на счёт изучения сти-
хов в школе, я думаю, что
это действительно будет
ближе им, чем что-либо, -
подытожила Ирина Колобо-
ва.
Пресс-конференция подо-

шла к концу, но конёвцы не
могли отпустить Ирину
Анатольевну и гостей без
пары кружечек чая. За сто-
лом все делились впечатле-
ниями, рассказывали исто-
рии и хвалили местные пи-
роги, которые тоже удались
на славу.
Пресс-конференция была

организована при участии
газеты «Курьер Прионе-
жья», Коневской библиоте-
ки, детской журналистской
студии «Свет» и студии
«Школьный перекрёсток».

Яна Сенина

Вот последние трагичес-
кие случаи:

04 августа жители посел-
ка Удимский Котлаского рай-
она заметили дым, который
шёл от частного деревянно-
го дома по улице Октябрьс-
кая. Прибывшие на вызов
пожарные обнаружили очаг
возгорания на кухне, поме-
щения окутал густой дым. В
одной из комнат под крова-
тью нашли тело пожилой хо-
зяйки.
Пенсионерка жила с сы-

ном, но на беду, во время
происшествия он отсут-
ствовал. Скорее всего, по-
жар произошел по причине
неосторожности 92-летней
женщины - она могла уро-
нить зажженную свечу или
спичку на пол, а тот покры-
вала макулатура.
Когда же огонь начал рас-

пространяться по дому, ста-
рушка не сумела сама эва-
куироваться и просто спря-
талась под кровать, но на-
дышалась дымом и отрави-
лась. Возгорание ликвидиро-
вали, дом всё ещё пригоден
для жилья.
В этот же день  на улице

Корабельной, 9 на острове
Ягры в Северодвинске про-
изошел пожар.
По предварительной ин-

формации, в квартире на
верхнем этаже четырехэ-
тажного дома загорелся ди-
ван. В квартире находилась
женщина с ребенком, кото-
рые были эвакуированы по-
жарными. До прибытия ме-
диков пожарные проводили
пострадавшим сердечно-ле-
гочную реанимацию. Ж е н -
щину 1984 года рождения не

ÏÎÆÀÐ - ÝÒÎ ÂÑÅÃÄÀ ÁÅÄÀ!
Åæåãîäíî íà ïîæàðàõ â Ðîññèè ãèáíåò íå ìåíåå 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Íàøà ñòðàíà âïåðåäè è ïî ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì ïîãèá-
øèõ íà ïîæàðàõ ëþäåé. Íî ýòî ãðóñòíîå ëèäåðñòâî - íà 100 òûñÿ÷
íàñåëåíèÿ íàñ÷èòûâàþòñÿ îêîëî 12 óìåðøèõ â îãíå è äûìó. Ñîâñåì
÷óòü-÷óòü îò íàñ îòñòàþò áåëîðóñû, ïî 10,5 ïîãèáøèõ - ó Ýñòîíèè è
Ëàòâèè. À âîò óæå â ñîñåäíåé Ôèíëÿíäèè ïðèõîäèòñÿ íå áîëåå 2,5
æåðòâ ïîæàðîâ. Â Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè ýòè ïîêàçàòåëè íå äîòÿãèâàþò
è äî åäèíèöû. Â ÑØÀ, ãäå æèâ¸ò âäâîå áîëüøå ãðàæäàí, ÷åì â Ðîññèè,
íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ - â ñðåäíåì 1,5
ïîãèáøèõ. успели доста-

вить  в больницу
- она скончалась
в карете скорой
помощи.
Мальчик 2013

года рождения
был госпитализи-
рован, но, не-
смотря на прове-
денные реанима-
ционные мероп-
риятия, спасти
ребенка не смог-
ли - он скончался
от отравления
дымом.
Основными причинами

пожаров является неосто-
рожное обращение с огнем,
короткое замыкание элект-
ропроводки, нарушения пра-
вил безопасности при эксп-
луатации печей и электро-
нагревательных приборов,
курение. Главный способ за-
щиты от пожара - самому не
стать его причиной. П р о -
стая аккуратность и быто-
вая культура жителей могут
защитить больше, чем сотня
пожарных отрядов.
Традиционные реко-

мендации очень просты:
никогда не курите в по-

стели;
научите детей обращать-

ся с огнем, исключите воз-
можность попадания к ним
в руки спичек;
не оставляйте без при-

смотра включенные элект-
роприборы;
не включайте в электри-

ческую розетку более двух
бытовых приборов повы-
шенной мощности;
следите за состоянием

электропроводов, не

пользуйтесь самодельными
нагревательными прибора-
ми и "жучками" в электро-
щите;
не разогревайте лаки и

краски на газовой плите, не
стирайте в бензине, не су-
шите бельё над плитой;
исключите, так называе-

мые "праздничные пожары",
не пользуйтесь самодель-
ными электрическими гир-
ляндами, хлопушками (пиро-
технику зажигайте на от-
крытом месте на улице);
не захламляйте мусором

чердаки, подвалы, пути эва-
куации, балконы (не храните
на балконах горючие веще-
ства - известны вертикаль-
ные пожары от одной канис-
тры на несколько этажей);
следите за безопасностью

не только своей квартиры,
но и дома, двора;
закрывайте чердаки и

подвалы от случайных лю-
дей.
Будьте осторожны! Бере-

гите себя и своих близких.
Отдел по делам ГО ЧС
и МР администрации
МО "Плесецкий район

Î ÑÀÂÈÍÑÊÈÕ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

В преддверии праздника
Дня строителя,  который еже-
годно празднуется во второе
воскресенье августа, а са-
винцами во вторую субботу,
ветераны труда савинских
строительных  предприятий и
организаций пройдут Пара-
дом по улице Цементников.
Это их трудом создавался
посёлок  Савинский и многие
объекты Плесецкого района.
Это наша общая  история,
слава  и гордость!

Трест №7
Свою историю  организа-

ция начала с  января  1959

года, когда  на строительство
будущего  Савинского цемен-
тного завода и посёлка в наш
край  прибыла первая строи-
тельная бригада МДО-16.

В июне 1969 г. создаётся
Савинское строительно-мон-
тажное управление.

30 декабря 1970 года стро-
ительная организация приоб-
рела своё  новое название -
Строительно -монтажный
трест №7.

Трестявлялся мощной
строительной организацией,
силами которой возведены
крупнейшие промышленные
объекты на Северо-Западе

Архангельской области: Са-
винский цементный завод, за-
вод  асбестоцементных изде-
лий, Обозерский известковый
завод, Плесецкая птицефаб-
рика, Савинский и Конёвский
животноводческие комплек-
сы. Кроме того, были постро-
ены благоустроенные посёл-
ки Савинский, Североонежск,
жилые дома в Плесецке, Фе-
дово, Конёво и другие. В  2005
году строительная организа-
ция прекратила  свое суще-
ствование, но в  Савинском
и сегодня живут и трудятся
многие её специалисты. А
наш замечательный посёлок,
созданный  руками строите-
лей, лучшая память о Строи-
тельно-монтажном  тресте
№7.

ЗАО "Савинский це-
ментный завод"

Именно благодаря цемен-
тному заводу в  Плесецком
районе возник и до сих пор
растет и развивается  наш
посёлок Савинский.

25 декабря 1966 года  был
впервые  произведён розжиг
вращающейся печи. С этого
волнующего и торжественно-
го момента и ведётся отсчёт
истории Савинского  цемен-

тного  завода, первого  пред-
приятия цементной отрасли  в
европейской части СССР.

Строительство завода
позволило решить многие
экономические задачи стро-
ек, предприятий не только
районов  Архангельской обла-
сти, но и других регионов
страны.

В 2001 году "Савинский
цементный завод" завод во-
шел  в состав  компании
"Штерн Цемент", а  с 2002 года
является бизнес единицей
международного промышлен-
ного Холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ
груп", который  входит в
восьмерку крупнейших це-
ментных компаний  мира,
объединяет 16 цементных за-
водов в России, на Украине и
в Узбекистане.

Продукция ЗАО "Савинс-
кий цементный завод" отгру-
жалась в Московскую, Ленин-
градскую, Костромскую, Во-
логодскую, Архангельскую,
Мурманскую ,  Кировскую,
Новгородскую, Ярославские
области, республики Коми,
Карелию.

.За свою историю завод
неоднократно награждался
переходящим Красным зна-
менем Министерства и ЦК

работников промышленности
строительных материалов,
грамотами, дипломами и при-
зами государственного, реги-
онального, областного, район-
ного уровней. Савинский це-
мент производился с "почет-
ным пятиугольником" - "Зна-
ком качества". Имя завода
занесено в Книгу трудовой
доблести Архангельской об-
ласти.

В арсенале завода девять
знаков качества националь-
ной программы "Всероссийс-
кая марка (III тысячелетие).
Знак качества XXI века"  раз-
ных достоинств, дипломы
федеральной программы "100
лучших товаров России" и
регионального конкурса "Ар-
хангельское качество".

Завод на протяжении де-
сятилетий составляет гор-
дость нашего посёлка. Он не
потерял себя в годы пере-
стройки, обрел себя в новых
экономических условиях. На
сегодняшний день  останов-
лен в связи с дальнейшей мо-
дернизацией предприятия.

Автохозяйство
В Параде будут участво-

вать и ветераны этого пред-

приятия. Савинское автохо-
зяйство было создано в ок-
тябре  1964 года на базе Са-
винского СМУ. Основной его
задачей было обеспечение
транспортом  строителей
цемзавода,  жилого посёлка,
а позднее и шиферного заво-
да.

В  70-80-годы Савинское
автохозяйство перевозило
грузы   различных организа-
ций и предприятий  нашего
посёлка, района и за его пре-
делами. Во все концы района
пролегли дороги от Савинско-
го автохозяйства, обеспечи-
вая  всевозможными мате-
риалами строящиеся объек-
ты треста №7:Североонежс-
кий бокситовый рудник, по-
сёлки  Североонежск, Пле-
сецк, Федово, животновод-
ческий комплекс в Конёво,
известковый завод в посёл-
ке Обозерский и другие объек-
ты. Всего  предприятием  пе-
ревозилось в год более полу-
тора миллионов тонн груза.

 Автопарк предприятия
составлял  более двухсот
машин. Савинское автохо-
зяйство  работало без сбоев,
обеспечивая своим вкладом
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30"Другие новости»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:40,

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

ка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:50 «Модный при-

говор» 16+
12:15Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
15:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00На XXXI летних

Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Синхронное плава-
ние. Дуэты. Прямой
эфир 16+

19:00"Давай поженимся!»
16+

20:00 21:30, 00:20 На XXXI
летних Олимпийс-
ких играх в Рио-де-
Жанейро 16+

21:00"Время» 16+
22:15Т/с  «Нюхач» 16+
01:20 03:05 Х/ф «Воздуш-

ные приключения»
16+
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05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном»
12+

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

11:55Т/с «Каменская» 16+
14:50Дежурная  час ть.

16+
15:00Т/с  «Тайны след-

ствия» 12+
18:15"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с «Письма на стек-

ле» 12+
00:50XXXI летние олим-

пийские игры в Рио-
де-Жанейро. 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

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

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

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

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

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16+

13:50Т/с  «Кодекс чести»
16+

14:50 16:20 Т/с «Учитель
в законе. Возвра-
щение» 16+

19:40Т/с  «Дикий» 16+
23:30Т/с  «Шаман» 16+
01:30"Судебный детек-

тив»16+
02:35"Их нравы» 0+
03:05Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00"Советские биогра-

фии» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 03:40 Т/с «Доказа-

тельства» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

день» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00, 14:30
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16+

15:30 16:00, 16:30, 17:00,
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«Интерны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+

21:00Т/с  «Кризис нежно-
го возраста» 16+

22:00Т/с «Измены» 16+
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ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-
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01:00Т/с «Последовате-

ли» 18+
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04:30Т/с  «Город гангсте-

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

10:20Х/ф «Попрыгунья».
16+

11:50"Секреты старых
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кино. 16+

12:05"Хлеб и голод». Д/п
16+

12:45Х/ф «Смерть под
парусом». 16+

15:10Д/ф «Жар-птица
Ивана Билибина».
16+

15:55"Не квартира - му-

зей». Мемориаль-
ный музей-кварти-
ра В.В.Набокова.
16+

16:10 22:15 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени». 16+

16:50Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Се-
верной Америки».
16+

17:05 01:40 IX Междуна-
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органистов имени
М.Таривердиева.
16+

18:05Д/с  «Влюбиться в
Арктику». 16+

18:35"Олег Табаков. В
поисках радости.
Театральная по-
весть в пяти вече-
рах». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45М.Таривердиев .
Острова. 16+

20:25Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике.
Взгляд, застывший
в камне». 16+

20:40Оперные  театры
мира с Е.Образцо-
вой. «Ла Скала».
16+

21:35Власть факта. «Пер-
вая русская рево-
люция: исток и и
итоги». 16+

23:00Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либи-
до». Ян Стивенсон.
16+

23:45Худсовет 16+
23:50Ж.Сименон. «Мегрэ

и человек на ска-
мейке». Телеспек-
такль. 16+

01:15"BLOW-UP. Фото-
увеличение. Вера
Полозкова». 16+

02:40Д/ф «Авиньон. Ме-
сто папской ссыл-
ки». 16+

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

друг». 12+
10:25 11:50 Т/с «С небес

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

События. 16+
14:50Д/ф «Жуков и Ро-

коссовский. Слу-
жили два товари-
ща». 12+

15:40Х/ф «Ложь во спа-
сение». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с  «Дурная

кровь». 16+
20:00"Право знать!» 16+
21:25"Обложка. Скандалы

с прослушкой». 16+
22:30"На отшибе памяти».

Специальный ре-
портаж. 16+

23:05Без обмана. «Змеи-
ный супчик». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

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

16+
02:30Х/ф «Мамочки». 16+
04:30Д/ф «Внебрачные

дети. За кулисами
успеха». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:10 «Ералаш» 0+
07:10Х/ф «Геракл» 12+
09:00 13:00 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

09:30Х/ф «Need for
speed. Жажда ско-
рости» 12+

12:00Т/с  «Молодёжка»
12+

14:00Т/с «Воронины» 16+
18:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с  «Два отца и два

сына» 16+
21:00Х/ф «Призрачный

гонщик» 16+
23:00Т/с «Последний из

Магикян» 12+
01:00Т/с «Зачарованные»

16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Странное дело»

16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п  «Исцеление

смертью» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

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

коны» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирую-

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

оружие» 16+
22:00"Водить по-русски»

16+
23:25Т/с «Американцы»

18+
02:10Х/ф «Заклятие» 16+
04:15"Территория заблуж-

дений» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

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

все»
23:00Х/ф «Троя»
01:45ПРОФИЛАКТИКА

НА КАНАЛЕ 16+
02:15Х/ф «Плохие дев-

чонки»
04:15 05:15 Т/с «Визите-

ры»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00 17:00, 17:30 «Еда,

которая притворя-
ется» 12+

08:30 04:20 «Дорожные
войны» 16+

09:30Т/с  «Восьмидеся-
тые» 16+

14:30 23:00 «Утилизатор»
12+

15:30 00:00 «Рыцари до-
рог» 16+

16:00"Мосгорсмех» 16+
18:00 19:30 КВН на бис

16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:00"Бегущий косарь»

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

ря» 16+
02:45Х/ф «Драконы Каме-

лота» 16+
05:00"Дерзкие проекты»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Тяже-
лая атлетика. Жен-
щины 16+

07:00 07:50, 08:35, 10:25,
11:45, 12:40, 19:00,
04:15 Новости 16+

07:05 01:00 ХХХI Летние
Олимпийские игры.
Бокс 16+

07:55Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
16+

08:40ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Ганд-
бол. Женщины. Ни-
дерланды - Россия
16+

10:30ХХХI Летние Олим-
пийс кие игры.
Спортивная гимна-
стика. Финалы в
отдельных видах
16+

11:50ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика 16+

12:45ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Во-
лейбол. Женщины.
Россия - Бразилия
16+

14:45Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Пла-
вание на открытой
воде. 10 км. Жен-
щины Легкая атлети-
ка Велоспорт Борь-
ба греко-римская
16+

19:10Д/ц  «Мама в игре»
19:30ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Греб-
ля на байдарках и
каноэ 16+

20:15"Спортивный инте-
рес»

21:10ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Син-
хронное плавание.
Дуэты. Техничес -
кая программа 16+

21:55Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси»

00:00Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Вело-
спорт 16+

02:30ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Во-
лейбол. Мужчины.
Италия - Канада.
Прямая т. 16+

04:30ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Во-
лейбол. Мужчины.
Бразилия - Фран-
ция. Прямая т. 16+

06:20Рио-2016. Команда
России 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Победоносцы»

6+
06:25Новости. Главное

16+
07:05 09:15 Х/ф «Кресто-

носец» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:40 10:05, 13:15 Х/ф

«Даурия» 6+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
13:45 14:05 Т/с «Белые

волки» 16+
18:25Д/ф «Операция

«ГКЧП» 12+
19:15"Теория заговора.

Гибридная война»
«Как убить государ-
ство» 12+

20:00Д/с  «Америка конт-
ролирует всех» 16+

21:35"Специальный ре-
портаж» 12+

22:25Д/с  «Загадки века»
12+

23:15Х/ф «Конец импера-
тора тайги» 16+

01:00Д/ф «Охота на Гит-
лера» 16+

01:45Х/ф «Свадебная
ночь» 6+

03:05Х/ф «Баллада о ста-
ром оружии» 12+

04:40Д/с  «Города-герои»
12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:40 Т/с «Крапо-
вый берет» 16+

14:30 15:25, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с  «Грозо-
вые ворота» 16+

19:00 19:40, 00:10, 00:55,
01:35, 02:20, 03:00,
03:40, 04:20, 05:05
Т/с  «Детективы»
16+

20:20 21:10 Т/с  «След»
16+

22:25Т/с  «Такая работа.
Неожиданный ра-
курс» 16+

23:15"Момент истины»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Призрак» 12+
06:05"Кухня в Париже»

12+
07:55"Джунгли» 12+
09:20"Проверка на доро-

гах» 16+
09:35"Благословите жен-

щину» 16+
11:30 13:20, 14:15 «Тай-

ны следствия» 12+
15:10"Близкие люди» 16+
19:00"Небесный с уд .

Продолжение» 12+
23:00"Асса» 16+
01:35"Зонтик  для ново-

брачных» 12+
03:00"Враги» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с  «Моланг»
09:10М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Обезьянки»
10:35М/с  «Свинка Пеппа
11:35М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
12:20 «Боб-строитель»
13:25"180"
13:30"Ералаш»
14:00"Универсум»
14:15М/с «Фиксики»
15:20М/с «Барбоскины»
16:20М/с «Бумажки»
16:50М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

18:10М/с  «Томас  и его
друзья»

18:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
19:40М/с  «Вспыш и чудо-

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

ведь»
22:00М/с «Трансформеры.

Роботы под прикры-
тием»

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

муравья»,

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:20Х/ф «Преданность»
09:05Т/с  «Похищение бо-

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

сти 16+
13:15"Трэш-тест»
13:45Х/ф «Предчув-

ствие»
15:30"Нет проблем»
16:20"С миру по нитке»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 00:15 Т/с «Невидим-

ки»
19:20Т/с  «Колыбель над

бездной»
22:00Х/ф «Фото на доку-

менты»
23:45Д/с «Другой мир»
02:00Профилактика 16+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Мастер-садовод.
06:30Вечеринка в саду.
07:00 19:00 Ландшафтный

дизайн. 12+
07:25Дом вдали от дома.
08:10Забытые ремесла.
08:25Побег из города. 12+
09:05 03:00 Дизайн свои-

ми руками. 12+
09:35 04:25 Прогулка по

саду. 12+
10:05 03:55 Дачная эн-

циклопедия. 12+

10:35 04:55 Секреты сти-
ля. 12+

11:00 03:30 Мaстер. 12+
11:30 05:35 Огородные

вредители. 12+
11:55 21:35 Сад мечты.
12:25Преданья старины

глубокой. 12+
12:50История одной куль-

туры. 12+
13:201Х5: пространства и

идеи. 12+
13:45Безопасность. 12+
14:10Усадьбы будущего.
14:35Тихая моя родина.
15:05Тот, кто ищет.... 12+
15:30ТОП-10. 12+
15:55Хозяин. 12+
16:25Сравнительный

анализ. 16+
16:50 00:45 Цветочный

блюз: ботанические
сады  Северной
Америки. 12+

17:20 00:20 Дачная экзо-
тика. 6+

17:50В лесу родилась.
18:15Клумба на крыше.
18:30Строим дом мечты.
19:30Дизайн чужими ру-

ками. 12+
20:30Травовед. 12+
20:45Дачный сезон. 12+
21:05Проект мечты №105.
22:00История усадеб.
22:30Тихая охота. 12+
22:55Дачные радости.
23:25Домоводство. 12+
23:40 05:20 Сельсовет.
23:50Домашние заготов-

ки. 12+
00:05Лучки-пучки. 12+
01:15Старые дачи. 12+
01:40Интерьерные пре-

вращения. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыболов-эксперт
06:25 15:35 Охотничьи

меридианы 16+
06:55Оружейные дома

мира 16+
07:25Гиганты речных глу-

бин 12+
08:15 14:10, 03:15 Рыбал-

ка с  Нормундом
Грабовскисом 12+

08:45Плaнета рыбака 12+
09:15От поплавка до дон-

ки 12+
09:40 15:05, 00:55 Попла-

вочный практикум
12+

10:10 22:15, 01:45 Морс-
кая охота 16+

10:40 03:40 Планета охот-
ника 16+

11:05Сезон охоты 16+
11:35Нахлыст на разных

широтах 16+
12:05Ловля форели в

Исландии 12+
13:00Дело вкуса 12+
13:15Охота с луком 16+
13:40 20:50 Охотничий

альманах 16+
14:35Водный мир 12+
16:00Карпфишинг 16+
16:30 04:40 Рыбалка без

границ 12+
16:55Цель - крупный тро-

фей 12+
17:20Рыбалка в Нижнем

Прикамье 12+
17:45Советы бывалых

16+
18:05Прикладная ихтио-

логия 12+
18:35 22:45 На краю зем-

ли 12+
19:30На охотничьей тро-

пе 16+
19:55Сумасшедшие кар-

половы 16+
20:35Охотничье оружие

16+
21:15 04:10 По следам

Хемингуэя 12+
21:45Приключения рыбо-

лова 16+
23:40Охота по-американ-

ски 16+
00:00Большой троллинг

12+
00:30Рыбалки на Зеленом

континенте 12+
01:25Цель - крупный тро-

фей 16+
02:15"Радзишевский и К»
02:45Рыболовы Кто же

поймает больше?
12+

05:05Я и моя собака 16+
05:35Горная охота 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

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

10:00 02:20 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 03:20 Д/с  «Простые
истории» 16+

13:00 04:20 «Кулинарная
дуэль» 16+

14:00Т/с  «Две судьбы»
16+

18:00 23:50, 05:20 «6 кад-
ров» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

20:55Т/с  «И всё-таки я
люблю»...» 16+

22:55Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Жизнь снача-
ла» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 20:00 Тест  на

«Драйве». 16+
06:25Леди за рулем. 16+
06:55Брюс Макларен. Гон-

щик  из Ремуэра.
16+

07:45За рулем. И в жиз-
ни, и в кино. 16+

08:00Мотоэкзотика. 16+
08:30 11:20, 03:25 Спец-

гараж. 16+
09:00 02:00 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:25 02:30 Мотошкола.
16+

09:55Городские джунгли
Азии. 16+

10:20Одноклассники. 16+
10:50 02:55 Мото. Вторые

руки. 16+
11:45 03:55 Герои авто-

гонок . 16+
12:00Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

12:25Автостоп. 16+
12:55Дорожный экспери-

мент. 16+
13:10 00:15 Все включе-

но. 16+
13:40В поисках идеала.

16+
14:10Тест в большом го-

роде. 16+
14:40Автоинструктаж.

16+
14:55Автоманьяки. 16+
15:30Специальный репор-

таж. 16+
16:20Супертачки. 16+
16:35Дорогами Крыма.

16+
17:05Двойной тест-

драйв. 16+
17:30Мотоциклы. 16+
17:55Азиатское кольцо.

16+
18:40Кемперы. 16+
19:05Мой гараж. 16+
19:30Кузовной ремонт.

16+
20:25Классика британско-

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

16+
22:00 22:30 Поездка вы-

ходного дня. 16+
22:55Cупергонщик. 16+
23:20Супер эконом. 16+
23:50Мотокласс. 16+
00:45Чемпионы со свал-

ки. 16+
01:35 04:35 Автошкола.

16+
04:10Мотоособенности.

16+
05:05Квадроциклы. 16+
05:30Минивэн. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Москва» 16+
03:15Х/ф «32-е декабря»

12+
05:10Х/ф «Хоккейные

игры» 12+
08:20 09:20 Х/ф «Седьмое

небо» 16+
10:15Х/ф «Дом малютки»

16+
13:30Х/ф «Небо падших»

16+
15:35Х/ф «Багровый цвет

снегопада» 16+
17:45Х/ф «Раскоп» 12+
19:05 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50Х/ф «Роковое сход-

ство» 16+
22:35Х/ф «Монро» 16+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая  наука»

12+
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна: регио-
нальный акцент»
12+

07:00 11:30 «Основатели»
12+

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» 12+

08:00 23:40 Д/ф «Выбор
доктора Гааза» 12+

08:50 20:10 Т/с «Канику-
лы Кроша» 12+

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» 12+

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

11:05 21:25 «Вспомнить
всё» 12+

11:45 00:25, 04:45 «Ясное
дело» 12+

13:15 04:20 «Гамбургский
счет» 12+

13:40 00:40 «Большая
страна: люди» 12+

15:00 01:00 «ОТРажение»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 09:00, 00:40 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Врумиз» 12+
07:15Школа доктора Кома-

ровского 16+
08:00М/ф «Том и Джерри»

12+
09:30 15:00 Орел и решка

16+
14:00Верю - не верю 16+
19:00 21:00 Орел и реш-

ка. Кругосветка 16+
20:00Еда, я люблю тебя!

16+
23:00 01:10 Т/с «Секс  в

большом городе»
16+

02:30Т/с  «Дневники Кэр-
ри» 16+

04:20Т/с  «Новенькая»
16+

Ê î ãä a  îáî è êë åè ø ü,  ã ëa âíî å,  ÷ òîá û ïó çûð åé  í å  áûë î.  Â îò  âç ÿë è ì û êa ê-ò î  äâ a  ïóç ûð ÿ . . .

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
О результатах проверки статьи "На раз-

ных полюсах", опубликованной в газете
"Плесецкий новости"  от 30.06.2016

На основании обращения жительницы
села Федово Н. Родионовой "На разных полю-
сах" о задержке заработной платы более 3
месяцев работникам муниципального казен-
ного учреждения "Федовский центр культуры,
туризма и спорта" прокуратурой района про-
ведена проверка.

По результатам проверки установлено,
что несмотря на 100% финансирование на
2016 год бюджетными средствами МО "Фе-
довское", в связи с нерациональным исполь-
зованием директором данного учреждения
указанных бюджетных средств с апреля по
июнь 2016 года образовалась задолженность
свыше 58 тысяч рублей перед тремя работ-
никами.

Только в ходе проверки прокуратуры об-
разовавшаяся задолженность по заработной
плате была погашена в полном объеме.

В силу ч.2 ст. 27 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Россий-
ской Федерации" при наличии оснований по-
лагать, что нарушение прав и свобод челове-
ка и гражданина имеет характер преступле-
ния, прокурор принимает меры к тому, чтобы
лица, его совершившие, были подвергнуты
уголовному преследованию в соответствии
с законом.

В связи, с чем прокурором района в ад-
рес следственных органов направлен мате-
риал проверки для решения вопроса об уго-
ловном преследовании виновных лиц по ч. 2
ст. 145.1 УК РФ.

В.А. Кузьмук
Старший помощник
прокурора района,

              младший советник юстиции

Прокуратурой Плесецкого района с 1
августа по 20 сентября организована ра-
бота телефона "горячей линии" по вопро-
сам нарушения избирательного законо-
дательства". Прием телефонных  звонков
осуществляет заместитель  прокурора
района Оксана Николаевна Курганович
по телефону 7-14-50 в период времени с
09.00 до 13.00  и с 14.00 до 17.00 ежед-
невно, кроме выходных и праздничных
дней

"Горячая"
телефонная линия

по вопросам предоставле-
ния государственных услуг

в электронном виде

12 августа 2016 года в филиале ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу
будет организована горячая линия по воп-
росам предоставления государственных
услуг в электронном виде.

Все желающие смогут получить  кон-
сультацию по базовым электронным ус-
лугам Росреестра (постановка на государ-
ственный кадастровый учет, учет измене-
ний, снятие с кадастрового учета, исправ-
ление технических ошибок и получение
сведений из ГКН) при помощи сервисов
официального сайта Росреестра.

Специалисты филиала в рамках "Го-
рячей линии" расскажут о преимуществах
получения услуг Росреестра в электрон-
ном виде, какие государственные услуги
можно получить, воспользовавшись сер-
висами официального сайта Росреестра,
какова стоимость  электронных докумен-
тов, имеют ли они равную юридическую
силу по отношению к бумажному эквива-
ленту и многое другое.

Звонки будут приниматься 12 авгус-
та 2016 с 10.00 до 12.00 по телефонам:
(8182) 211815 и (8182) 286671
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¹ 32(923)  îò 10 àâãóñòà 2016ã. 16 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

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

Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

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

16+
12:15Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
15:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Нюхач» 16+
23:40 02:30 На XXXI лет-

них Олимпийских
играх в Рио-де-Жа-
нейро 16+

00:40Комедия «Прекрас-
ный мир» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном»
12+

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

11:55Т/с «Каменская» 16+
14:50Дежурная  час ть.

16+
15:00Т/с  «Тайны след-

ствия» 12+
18:15"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с «Письма на стек-

ле» 12+
00:50XXXI летние олим-

пийские игры в Рио-
де-Жанейро. 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

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

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

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

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

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16+

13:50Т/с  «Кодекс чести»
16+

14:50 16:20 Т/с «Учитель
в законе. Возвра-
щение» 16+

19:40Т/с  «Дикий» 16+
23:30Т/с  «Шаман» 16+
01:25"Судебный детек-

тив» 16+
02:35"Их нравы» 0+

*ÒÍÒ*
07:00 04:00 Т/с «Доказа-

тельства» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00, 14:30

«Comedy Woman»
16+

15:30 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с
«Универ . Новая
общага» 16+

20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+

21:00Т/с  «Кризис нежно-
го возраста» 16+

22:00Т/с «Измены» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Т/с «Последовате-

ли» 18+
01:50Х/ф «Жена астро-

навта» 16+
04:55Т/с  «Город гангсте-

ров» 16+
05:45Т/с  «Политиканы»

16+
06:30"Женская лига» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20Х/ф «Граница на
замке». 16+

11:45Д/ф «Лики неба и
земли». 16+

12:00"Хлеб и деньги». Д/
п 16+

12:40"Эрмитаж». 16+
13:05Д/с  «Москва - Бер-

лин. Завтра война».
16+

13:35 23:50 Ж.Сименон.
«Мегрэ и человек
на скамейке». Теле-
спектакль. 16+

15:10Оперные  театры
мира с Е.Образцо-
вой. «Ла Скала».
16+

16:05"Не квартира - му-
зей». Мемориаль-

ный музей-кварти-
ра академика И.
П.Павлова. 16+

16:20 22:15 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени». 16+

17:05 01:55 IX Междуна-
родный конк урс
органистов имени
М.Таривердиева.
16+

18:05Д/с  «Влюбиться в
Арктику». 16+

18:35"Олег Табаков. В
поисках радости.
Театральная по-
весть в пяти вече-
рах». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Больше, чем лю-
бовь. Михаил Бот-
винник и Гаянэ Ана-
нова. 16+

20:25Д/ф «Ассизи. Земля
святых». 16+

20:40Оперные  театры
мира с Н.Цискарид-
зе. «Парижcкая на-
циональная опера».
16+

21:35Влас ть фак та.
«Ближний Восток».
16+

23:00Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либи-
до». Альфред  Ад-
лер. 16+

23:45Худсовет 16+
01:00"Не квартира - му-

зей». Мемориаль-
ный музей-кварти-
ра академика И.П.-
Павлова. 16+

01:15"BLOW-UP. Фото-
увеличение. Сер-
гей Шаргунов». 16+

01:40Pro memoria. «От-
светы». 16+

02:50Д/ф «Тамерлан».
16+

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

ного розыска». 12+
10:20Д/ф «Жанна Прохо-

ренко. Баллада о
любви». 12+

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

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

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

ный супчик». 16+
15:40Х/ф «Ложь во спа-

сение». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с  «Дурная

кровь». 16+
20:10"Право знать!» 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники! Золотая капу-
ста». 16+

23:05"Удар властью. Рас-
пад  СССР». 16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:20Х/ф «Близкие люди».
12+

04:35"Прощание. Марина
Голуб». 16+

05:25"10 самых... Замет-
ные пластические
операции». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 04:30 «Ералаш» 0+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 23:00 Т/с  «После-

дний из Магикян»
12+

10:00Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+

12:00Т/с  «Молодёжка»
16+

13:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

14:00Т/с «Воронины» 16+
18:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с  «Два отца и два

сына» 16+
21:00Х/ф «Война миров»

16+
01:00Т/с «Зачарованные»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:15 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Границы ре-

альности» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

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

оружие» 16+
17:00 03:15 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 02:20 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Смертельное
оружие 2» 16+

22:10"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с «Американцы»
18+

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

Т/с «Слепая»

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

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с «Грач»
19:30Т/с «Касл»
20:15 21:15, 22:05 Т/с

«Помнить все»
23:00Х/ф «Железный ры-

царь»
01:30Х/ф «Железный ры-

царь 2»
03:30 04:30, 05:15 Т/с

«Визитеры»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00 17:00, 17:30 «Еда,

которая притворя-
ется» 12+

08:30 04:45 «Дорожные
войны» 16+

10:35 15:30, 00:00 «Рыца-
ри дорог» 16+

12:35 02:55 Х/ф «Крими-
нальный квартет»
12+

14:30 23:00 «Утилизатор»
12+

16:00"Мосгорсмех» 16+
18:00 19:30 КВН на бис

16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:00"Бегущий косарь»

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

ства №1» 18+
05:00"Дерзкие проекты»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30ХХХI Летние Олим-

пийс кие игры.
Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Муж-
чины 16+

07:00 07:40, 08:45, 10:05,
11:25, 17:50 Ново-
сти 16+

07:05 23:45 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой
эфир 16+

07:45ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс
16+

08:50ХХХI Летние Олим-
пийс кие игры.
Спортивная гимна-
стика. Финалы в
отдельных видах
16+

10:10ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика 16+

11:30ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Вод-
ное поло. Женщи-
ны. 1/4 финала 16+

12:45ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Во-
лейбол. Мужчины.
Россия -Иран 16+

14:45Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Пла-
вание на открытой
воде. 10 км. Муж-
чины 16+

16:00ХХХI Летние Олим-
пийс кие игры.
Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Муж-
чины. 1/2 финала.
Прямая т. 16+

18:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Борь-
ба греко-римская.

19:00Д/ц  «Мама в игре»
19:20Все на Матч! Рио-

2016. Прямой эфир
ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Фут-
бол. Женщины. 1/2
финала 16+

19:55"Культ тура»
20:25 00:45, 04:15 ХХХI

Летние Олимпийс-
кие игры. Прямая т.
16+

21:00Все на футбол! 16+
21:30Футбол. Лига чемпи-

онов. Квалификаци-
онный раунд .
«Аякс»

02:30 06:00 ХХХI Летние
Олимпийские игры

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Воздушный из-

возчик» 16+
07:35 09:15, 10:05 Т/с

«Следователь Про-
тасов» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Фетисов» 12+
13:45 14:05 Т/с «Белые

волки» 16+
18:25Д/ф «Легендарные

самолеты. Су-25.
О гн е д ыша щий
«Грач» 6+

19:15"Легенды армии с
Александром Мар-
шалом» Михаил
Громов 12+

20:00"Особая статья» 12+
21:35"Теория заговора»

12+
22:25"Улика из прошлого»

«Наполеон» 16+
23:15Х/ф «Контрудар»

12+

00:55Х/ф «Их знали толь-
ко в лицо» 12+

02:40Х/ф «Белое прокля-
тье» 16+

04:20Х/ф «Поздняя
встреча» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с «Мент в законе-
5» 16+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Такая работа.
Выгодное предло-
жение» 16+

00:00Х/ф «Заза» 16+
01:55Х/ф «Возвращение

Василия Бортнико-
ва» 12+

04:05 04:55 Т/с «ОСА»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Небесный с уд .

Продолжение» 12+
07:50"9 дней одного года»

16+
09:50"Ворошиловск ий

стрелок» 12+
11:30 12:25, 13:20, 14:15

«Тайны следствия»
12+

15:10"Развод  и девичья
фамилия» 16+

19:00"Афоня» 12+
20:40"Влюблён по соб-

ственному жела-
нию» 16+

22:10"Пять невест» 16+
00:05"Здравствуй и про-

щай» 16+
01:40"Афера» 16+
03:05"Муж собаки Баскер-

вилей» 18+

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

друзья»
09:45"Бериляка учится

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

па»
11:35М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
12:20М/с  «Боб -строи-

тель»
13:25"180"
13:30"Ералаш»
14:00"Универсум»
14:15М/с «Фиксики»
15:00"Детское Евровиде-

ние - 2016"
17:05М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

18:10М/с  «Томас  и его
друзья»

18:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
19:40М/с  «Вспыш и чудо-

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

ведь»
22:00М/с «Трансформеры.

Роботы под прикры-
тием»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:05"Форт Боярд»
23:25М/ф «Лягушка-путе-

шественница»,

*ÌÈÐ*
06:00Профилактика 16+
09:00Т/с  «Похищение бо-

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

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Колыбель

над бездной»
16:20"С миру по нитке»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 02:50 Т/с «Невидим-

ки»
22:00Х/ф «Связь»
23:45Х/ф «Преданность»
02:20Д/с «Другой мир»
04:20Х/ф «Волга-Волга»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00 18:35 Сад мечты.
06:25Преданья старины

глубокой. 12+
06:55История одной куль-

туры. 12+
07:251Х5: пространства и

идеи. 12+
07:50Занимательная фло-

ристика. 12+
08:05Безопасность. 12+
08:35Тихая моя родина.
09:05 02:55 Дизайн свои-

ми руками. 12+
09:35 04:25 Прогулка по

саду. 12+
10:05 03:55 Дачная эн-

циклопедия. 12+
10:35 04:55 Секреты сти-

ля. 12+
11:00 03:25 Домашняя

экспертиза. 12+
11:30 05:35 Огородные

вредители. 12+
12:00Сравнительный

анализ. 16+
12:25 21:10 Цветочный

блюз: ботанические
сады  Северной

Америки. 12+
12:55 20:45 Дачная экзо-

тика. 6+
13:25В лесу родилась.
13:50Клумба на крыше.
14:05Строим дом мечты.
14:35 00:00 Ландшафтный

дизайн. 12+
15:05Тот, кто ищет.... 12+
15:30Мaстер. 12+
15:55Хозяин. 12+
16:25Дизайн чужими ру-

ками. 12+
17:25Травовед. 12+
17:40Дачный сезон. 12+
18:05Проект мечты №105.
19:00История усадеб.
19:30Дачные радости.
20:00 02:25 Высший сорт.
20:15Домашние заготов-

ки. 12+
20:30Лучки-пучки. 12+
21:40Старые дачи. 12+
22:10Интерьерные пре-

вращения. 12+
22:30Тихая охота. 12+
23:00Мастер-садовод.
23:30Вечеринка в саду.
00:25Дом вдали от дома.
01:10Забытые ремесла.
01:25Побег из города. 12+
01:55Домик в Америкe.
02:40Нескучный вечер.
05:20Сельсовет. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Нахлыст на разных

широтах 16+
06:30Ловля форели в

Исландии 12+
07:20Дело вкуса 12+
07:35Охота с луком 16+
08:05 17:50 Охотничий

альманах 16+
08:30Водный мир 12+
09:00 03:05 «Радзишевс-

кий и К»
09:25Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом
16+

09:50Рыбалка без границ
12+

10:20 23:25, 04:00 Охот-
ничьи меридианы
16+

10:55Трофеи 16+
11:20Карпфишинг 16+
11:50Цель - крупный тро-

фей 12+
12:10Рыбалка в Нижнем

Прикамье 12+
12:40Советы бывалых

16+
13:00Прикладная ихтио-

логия 12+
13:35На охотничьей тро-

пе 16+
14:05Охота по-американ-

ски 16+
14:25 02:35 Рыболов-эк-

сперт 16+
14:55Универсальный фи-

дер 16+
15:20 23:50, 03:30 Рыбал-

ка с  Нормундом
Грабовскисом 12+

15:50 05:00 Водный мир
16+

16:20Сумасшедшие кар-
половы 16+

17:00 21:15 На краю зем-
ли 12+

18:15Охотничье оружие
16+

18:30По следам Хемин-
гуэя 12+

19:00Приключения рыбо-
лова 16+

19:30Планета охотника
16+

20:00Рыбалка за рыбалкой
16+

20:25Большой троллинг
12+

20:50Рыбалки на Зеленом
континенте 12+

22:05Морская охота Охо-
та 16+

22:30Цель - крупный тро-
фей 16+

22:55Рыболов-эксперт
12+

00:20Гиганты речных глу-
бин 12+

01:10Поплавочный прак-
тикум 12+

01:40По рекам России
12+

02:10Прикладная ихтио-
логия 16+

04:30Следопыт 16+
04:45Стрелковый спорт

16+
05:35Тропа рыбака 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

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

10:00 02:25 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 03:25 Д/с  «Простые
истории» 16+

13:00 04:25 «Кулинарная
дуэль» 16+

14:00Т/с  «Две судьбы»
16+

18:00 23:50, 05:25 «6 кад-
ров» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

20:55Т/с  «И всё-таки я
люблю...» 16+

22:55Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Сладкая жен-
щина» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Дорожный экспери-

мент. 16+

06:15 20:45 Все включе-
но. 16+

06:45В поисках идеала.
16+

07:15Тест в большом го-
роде. 16+

07:45Автоинструктаж.
16+

07:55Автоманьяки. 16+
08:30 11:20, 03:25 Спец-

гараж. 16+
09:00 02:00 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:25 02:30 Тюнинг. 16+
09:55Сити тестер. 16+
10:25Сделано в России.

16+
10:50 02:55 Автомобиль

мечты. 16+
11:45 03:55 Герои авто-

гонок . 16+
12:00Азиатское кольцо.

16+
12:45 18:05, 18:35 Кемпе-

ры. 16+
13:10Специальный репор-

таж. 16+
14:00Супертачки. 16+
14:15Дорогами Крыма.

16+
14:45Двойной тест-

драйв. 16+
15:10Мотоциклы. 16+
15:35Кузовной ремонт.

16+
16:00 22:55 Тест  на

«Драйве». 16+
16:30Классика британско-

го автопрома. 16+
17:15Мототрюки. 16+
17:40Автодрайв 2016.

16+
19:00Квадроциклы. 16+
19:30Профес сионалы

трассы. 16+
19:50Ретро ралли. 16+
20:15Мотокласс. 16+
21:15Чемпионы со свал-

ки. 16+
22:00 22:30 Дневник мо-

тогонщицы. 16+
23:25Леди за рулем. 16+
23:50Брюс Макларен. Гон-

щик  из Ремуэра.
16+

00:45За рулем. И в жиз-
ни, и в кино. 16+

01:00Мотоэкзотика. 16+
01:35 04:35 Автошкола.

16+
04:10Мотоособенности.

16+
05:05Комплектация. 16+
05:30Супер эконом. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:30Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» 16+

02:05Х/ф «32-е декабря»
12+

03:45Х/ф «Хоккейные
игры» 12+

06:50Х/ф «Дом малютки»
16+

10:05Х/ф «Небо падших»
16+

12:10Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+

14:15Х/ф «Раскоп» 12+
15:45Х/ф «Роковое сход-

ство» 16+
17:35Х/ф «Монро» 16+
19:10 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50 21:35 Х/ф «Снегирь»

16+
22:25Х/ф «Придел Анге-

ла» 16+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая  наука»

12+
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна: воз-
можности» 12+

07:00 11:30 «Основатели»
12+

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» 12+

08:00 23:40 Д/ф «Верти-
каль Боброва» 12+

08:50 20:10 Т/с «Канику-
лы Кроша» 12+

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» 12+

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

11:05 21:25 Д/ф «Леген-
ды Крыма. Обре-
ченные выжить»
12+

11:45 00:25, 04:45 «Ясное
дело» 12+

13:15 04:20 «Гамбургский
счет» 12+

13:40 21:15, 00:40 «Боль-
шая страна: люди»
12+

15:00 01:00 «ОТРажение»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:50 Пятни-

ца News 16+
06:30 05:15 М/ф «Врумиз»

12+
07:10М/ф «Том и Джерри»

12+
09:00Еда, я люблю тебя!

16+
15:00Орел и решка 16+
18:00На ножах 16+
19:00Магаззино 16+
20:00Ревизорро. Новый

сезон! 16+
22:00Ревизорро 16+
23:00 01:20 Т/с «Секс  в

большом городе»
16+

02:30Т/с  «Дневники Кэр-
ри» 16+

04:50Т/с  «Сплетница»
16+

Íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïëàâàíèþ ýëåêòðèê Ñèäîðîâ çàìêíóë òðîéêó ëèäåðîâ

С НОВОГО ГОДА ИЗМЕНЯТСЯ ПРА-
ВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

С 1 января 2017 года вступает в силу Фе-
деральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости",
за исключением отдельных положений, для ко-
торых предусмотрены иные сроки. Данный до-
кумент существенно изменит процедуру  го-
сударственного кадастрового учета недвижи-
мости и регистрации прав и сделок с недви-
жимым имуществом. Одним из основных из-
менений станет появление Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В настоящее время базовые информаци-
онные ресурсы Государственный кадастр не-
движимости (ГКН) и Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП) существуют как взаимосвя-
занные, но самостоятельные системы, что не-
редко приводит к дублированию, либо проти-
воречивости содержащихся в них сведениях.
Объединение таких ресурсов в единый инфор-
мационный ресурс ЕГРН позволит обеспечить
содержание сведений как о правах, обреме-
нениях и правообладателях объектов недви-
жимости, так и об описании таких объектов.
Чтобы зарегистрировать право на объект не-
движимости, подлежащий кадастровому уче-
ту, заявителям больше не придется готовить
два пакета документов, обращаться в две раз-
ные организации - Кадастровую палату и тер-
риториальный орган Росреестра. Новый закон
объединит в единую цепочку все действия по
оформлению недвижимости.

Согласно новому закону все учетные и ре-
гистрационные действия будут осуществлять
Росреестр и его территориальные органы.

За Кадастровой палатой будут закрепле-
ны полномочия по ведению ЕГРН и предос-
тавлению сведений, содержащихся в нем, а
также по приему  запросов о предоставлении
сведений и выдаче документов, как по ре-
зультатам рассмотрения таких запросов, так
и  после осуществления государственного
кадастрового учета и государственной реги-
страции прав.

На сегодняшний день заявление о кадаст-
ровом учете подается по месту расположе-
ния недвижимости в пределах кадастрового
округа.

Новый закон позволит подавать докумен-
ты в любое подразделение Росреестра или
многофункциональный центр (МФЦ) незави-
симо от местонахождения объекта недвижи-
мости. Иными словами, если у жителя Ар-
хангельской области возникнет, например,
право наследования на объект недвижимос-
ти, расположенный в другом регионе, он смо-
жет обратиться с заявлением в подразделе-
ние Росреестра или МФЦ, расположенные как
в своем городе, так и в любом другом, либо
направить документы почтой.

 При этом, новым законом будет предус-
мотрена возможность как одновременной по-
становки на кадастровый учет объекта не-
движимости и регистрации прав на него, так
и отдельной. Если сведения об объекте не-
движимости отсутствуют в ЕГРН, его учет в
кадастре и регистрация прав будут осуще-
ствляться одновременно. Исключения со-
ставят ситуации, когда кадастровый учет
может проводиться без одновременной ре-
гистрации прав и наоборот. Например, госу-
дарственная регистрация перехода права
собственности, подтверждение ранее воз-
никших прав могут осуществляться без ка-
дастрового учета, если объект уже существо-
вал в ЕГРН.

В настоящее время законодательно ус-
тановленный срок постановки на кадастро-
вый учет и государственной регистрации
прав составляет 10 рабочих дней по каждой
процедуре. А с 1 января 2017 года сроки ка-
дастрового учета и регистрации прав будут
сокращены. По новым правилам постановка
на кадастровый учет будет занимать пять
рабочих дней, государственная регистрация
прав - семь рабочих дней. А одновременно
регистрация прав и постановка на кадастро-
вый учет - 10 рабочих дней.  При представле-
нии документов через МФЦ указанные сроки
увеличатся на 2 рабочих дня.

Итогом государственного кадастрового
учета, государственной регистрации возник-
новения или перехода прав на недвижимое
имущество будет являться выписка из ЕГРН,
а регистрации договора или иной сделки - спе-
циальная регистрационная надпись на доку-
менте, выражающем содержание сделки. Удо-
стоверение проведенной регистрации прав
свидетельством новым законом не предус-
мотрено и, следовательно, такое свидетель-
ство выдаваться не будет.

В заключение отметим, что если докумен-
ты на регистрацию прав и кадастровый учет
будут поданы до 31 декабря 2016 года, то го-
сударственные услуги будут предоставлены
в порядке и сроки, определенные действую-
щим в настоящее время законодательством.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телевизи-
онный

Курьер»
16+

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

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

ка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:40 «Модный при-

говор» 16+
12:15Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
15:15"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00 02:45, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Нюхач» 16+
23:40На XXXI летних

Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
16+

00:40Х/ф «Банда шести»
12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном»
12+

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

11:55Т/с «Каменская» 16+
14:50Дежурная  час ть.

16+
15:00Т/с  «Тайны след-

ствия» 12+
18:15"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с «Письма на стек-

ле» 12+
00:50XXXI летние олим-

пийские игры в Рио-
де-Жанейро. 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

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

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

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

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

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16+

13:50Т/с  «Кодекс чести»
16+

14:50 16:20 Т/с «Учитель
в законе. Возвра-
щение» 16+

19:40Т/с  «Дикий» 16+
23:30Т/с  «Шаман» 16+
01:25"Судебный детек-

тив» 16+
02:35"Их нравы» 0+
03:05Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00"Советские биогра-

фии» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 02:40 Т/с «Доказа-

тельства» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

день» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00, 14:30

«Comedy Woman»
16+

15:30 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с
«Реальные паца-
ны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+

21:00Т/с  «Кризис нежно-
го возраста» 16+

22:00Т/с «Измены» 16+
23:00"Дом-2» 16+
01:00Т/с «Последовате-

ли» 18+
01:50Д/ф «Телес коп

«Хаббл». Око Все-
ленной» 12+

03:35Т/с  «Город гангсте-
ров» 16+

04:25Т/с  «Политиканы»
16+

05:15Т/с  «Стрела 3» 16+
06:10"Женская лига» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:20Х/ф «Изящная
жизнь». 16+

11:45Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное по-
слание из камня».
16+

12:00"Хлеб  и бессмер-
тие». Д/п 16+

12:40"Эрмитаж». 16+
13:05Д/с  «Москва - Бер-

лин. Завтра война».
16+

13:35Ж.Сименон. «Мегрэ
и человек на ска-
мейке». Телеспек-
такль. 16+

14:45Важные вещи. Оде-
яло Екатерины I.
16+

15:10Оперные  театры
мира с Н.Цискарид-
зе. «Парижcкая на-
циональная опера».
16+

16:05 01:10 «Не кварти-
ра - музей». Музей-
усадьба И.Е.Репи-
на «Пенаты». 16+

16:20 22:15 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени». 16+

17:05 01:55 IX Междуна-
родный конк урс
органистов имени
М.Таривердиева.
16+

18:05Д/с  «Влюбиться в
Арктику». 16+

18:35"Олег Табаков. В
поисках радости.
Театральная по-
весть в пяти вече-
рах». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Н.Губенко. Острова.
16+

20:25Д/ф «Погост Кижи.
Теплый лес». 16+

20:40Оперные  театры
мира с В.Малахо-
вым. «Немецкая го-
с у дар с тв енн ая
опера». 16+

21:35Власть факта. «Но-
вый курс Рузвель-
та». 16+

23:00Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либи-
до». Ван Гог. 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Ж.Сименон. «Мегрэ

и старая дама». Те-
леспектакль. 16+

01:30"BLOW-UP. Фото-
увеличение. Татья-
на Аксюта». 16+

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

повесть». 16+
10:40Д/ф «Николай Гу-

бенко Я принимаю
бой». 12+

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

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

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

пад  СССР». 16+
15:40Х/ф «Любовь вне

конкурса». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40 04:05 Т/с «Дурная

кровь». 16+
20:00"Право знать!» 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты. Кур-

сы безумия». 16+
23:05"Хроники московско-

го быта. Власть и
воры». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:20Х/ф «Билет на дво-
их». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 04:30 «Ералаш» 0+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 23:00 Т/с  «После-

дний из Магикян»
12+

10:00Х/ф «Война миров»
16+

12:00Т/с  «Молодёжка»
16+

13:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

14:00Т/с «Воронины» 16+
18:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с  «Два отца и два

сына» 16+
21:00Х/ф «Война миров

Z» 12+
01:00Т/с «Зачарованные»

16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:00 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

11:00Д/п «Живые камни»
16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

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

оружие 2» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:00 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+

22:15"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с «Американцы»
18+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с «Грач»
19:30 20:15, 21:15, 22:05

Т/с «Касл»
23:00Х/ф «Окончательный

анализ»
01:30Х/ф «Ночи в Родан-

те»
03:30 04:30, 05:15 Т/с

«Визитеры»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00 17:00, 17:30 «Еда,

которая притворя-
ется» 12+

08:30"Дорожные войны»
16+

09:40Т/с «Светофор» 16+
14:30 23:00 «Утилизатор»

12+
15:30 00:00 «Рыцари до-

рог» 16+
16:00"Мосгорсмех» 16+
18:00 19:30 КВН на бис

16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:00"Бегущий косарь»

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

ства №1: Легенда»
18+

03:15Х/ф «Эра драконов»
16+

05:05"Дерзкие проекты»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Бокс
16+

07:15 07:50, 08:40, 09:55,
11:00, 12:45, 21:00,
23:45 Новости 16+

07:20 02:00 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой
эфир 16+

07:55ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Борь-
ба греко-римская
16+

08:45ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика 16+

10:00ХХХI Летние Олим-
пийс кие игры.
Спортивная гимна-
стика. Финалы в
отдельных видах
16+

11:05ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Ганд-
бол. Женщины. 1/4
финала 16+

12:50ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Во-
лейбол. Женщины.
1/4 финала 16+

14:50Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Греб-
ля на байдарках и
каноэ Легкая атле-
тика Вольная борь-
ба Настольный тен-
нис . Мужчины. Ко-
манды 16+

19:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Фут-
бол. Мужчины. 1/2
финала. Прямая т.
16+

21:10Все на футбол! 16+
21:40Футбол. Лига чемпи-

онов. Квалификаци-
онный раунд. «Пор-
то»

23:55Футбол. Суперку-
бок Испании. «Бар-
селона»

02:30ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Ганд-
бол. Мужчины. 1/4
финала. Прямая т.
16+

04:20ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бас-
кетбол. Мужчины.
1/4 финала. Прямая
т. 16+

06:10Д/ц  «Рио ждет»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Зимородок» 6+
07:40 09:15, 10:05 Т/с

«Следователь Про-
тасов» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Теория заговора»
12+

13:45 14:05 Т/с «Белые
волки» 16+

18:25Д/ф «Ледяное небо»
12+

19:15"Последний день»
Анатолий Папанов
12+

20:00"Процесс» 12+
21:35"Специальный ре-

портаж» 12+
22:25Д/с  «Секретная

папка» 12+
23:15Х/ф «Седьмая пуля»

12+
00:55Х/ф «Три дня на раз-

мышление» 12+

03:35Х/ф «Маленький бег-
лец» 16+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:40 Т/с  «Доро-
гая» 16+

14:30 15:25, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с  «Легенда
для оперши» 16+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Такая работа.
Праздник  каждый
день» 16+

00:00Х/ф «Укротительни-
ца тигров» 12+

02:05 03:40 Т/с  «Щит и
меч» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Афоня» 12+
05:50"Влюблён по соб-

ственному жела-
нию» 16+

07:20"Пять невест» 16+
09:05"Судьба человека»

16+
09:20"День выборов» 16+
11:30 12:25, 13:20, 14:15

«Тайны следствия»
12+

15:10"Первое правило
королевы» 16+

19:00"Человек с бульва-
ра Капуцинов» 12+

20:45"Мэри Поппинс, до
свидания» 12+

23:20"Гори, гори, моя
звезда» 12+

01:00"Дульсинея Тобос-
ская» 12+

03:15 "Предчу вс твие
любви» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с  «Моланг»
09:10М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Бобик в гостях

у Барбоса»,
10:35М/с  «Свинка Пеппа
11:35М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
12:20М/с «Боб-строитель
13:25"180"
13:30"Ералаш»
14:00"Универсум»
14:15М/с «Фиксики»
15:20М/с «Барбоскины»
16:20М/с «Бумажки»
16:50М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

18:10М/с  «Томас  и его
друзья»

18:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
19:40М/с  «Вспыш и чудо-

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

ведь»
22:00М/с «Трансформеры.

Роботы под прикры-
тием»

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

*ÌÈÐ*
06:00 23:55 Х/ф «Трое раз-

гневанных муж-
чин»

09:15 04:40 Х/ф «Раффер-
ти»

10:30"Любимые актеры»
11:00Х/ф «Связь»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Колыбель

над бездной»
16:20"С миру по нитке»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 03:05 «Невидимки»
22:00Х/ф «Старшая жена»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Сравнительный

анализ. 16+
06:25 18:10 Цветочный

блюз: ботанические
сады  Северной
Америки. 12+

06:55 17:40 Дачная экзо-
тика. 6+

07:25В лесу родилась.
07:50Клумба на крыше.
08:05Строим дом мечты.
08:35 20:30 Ландшафтный

дизайн. 12+
09:05 02:50 Дизайн свои-

ми руками. 12+
09:35 04:20 Прогулка по

саду. 12+
10:05 03:50 Дачная эн-

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

ля. 12+
11:00 15:30, 03:20

Мaстер. 12+
11:30 05:30 Огородные

вредители. 12+
12:00Дизайн чужими ру-

ками. 12+
13:00Травовед. 12+
13:15Дачный сезон. 12+
13:40Проект мечты №105.
14:05 23:00 Сад мечты.
14:35История усадеб .

12+
15:05Тот, кто ищет.... 12+
15:55 02:25 Хозяин. 12+

16:25Дачные радости.
12+

16:55Высший сорт. 12+
17:10Домашние заготов-

ки. 12+
17:25Лучки-пучки. 12+
18:40Старые дачи. 12+
19:05Интерьерные пре-

вращения. 12+
19:30Мастер-с адовод .

12+
20:00Вечеринка в саду.

12+
21:00Дом вдали от дома.

12+
21:45Нескучный вечер.

12+
22:00Побег из города. 12+
22:30Тихая охота. 12+
23:30Преданья старины

глубокой. 12+
00:00История одной куль-

туры. 12+
00:301Х5: пространства и

идеи. 12+
00:55Безопасность. 12+
01:25Тихая моя родина.

12+
01:55Пруды. 12+
05:15Сельсовет. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Карпфишинг 16+
06:25Цель - крупный тро-

фей 12+
06:50Рыбалка в Нижнем

Прикамье 12+
07:15Советы бывалых

16+
07:35Прикладная ихтио-

логия 12+
08:10На охотничьей тро-

пе 16+
08:35Охота по-американ-

ски 16+
08:55 14:55 Рыбалка без

границ 12+
09:25По рекам России

12+
09:50 22:35 Горная охота

с Эдуардом Бендер-
ским 16+

10:20 03:55 Мой мир -
рыбалка 16+

10:50 15:35 Рыболовы Кто
же поймает больше?
12+

11:20Сумасшедшие кар-
половы 16+

12:00 16:00 На краю зем-
ли 12+

12:50 01:10 Охотничий
альманах 16+

13:15Охотничье оружие
16+

13:30 03:25 По следам
Хемингуэя 12+

14:00Приключения рыбо-
лова 16+

14:30 01:35 Водный мир
12+

15:20Советы бывалых
12+

16:50Планета охотника
16+

17:25Рыбалка за рыбалкой
16+

17:45 04:55 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом 12+

18:15Рыбалки на Зеленом
континенте 12+

18:40Морская охота 16+
19:05Цель - крупный тро-

фей 16+
19:30Рыболов-эксперт

12+
19:55Охотничьи мериди-

аны 16+
20:25Оружейные дома

мира 16+
20:50Гиганты речных глу-

бин 12+
21:40Секреты «трудных»
22:10По сомовьим мес-

там 16+
23:05Нахлыст на разных

широтах 16+
23:35Ловля форели в

Исландии 12+
00:25Дело вкуса 12+
00:40Охота с луком 16+
02:05Я и моя собака 16+
02:30Плaнета рыбака 12+
03:00Тропа рыбака 16+
04:25"Радзишевский и К»
05:20Следопыт 16+
05:45Стрелковый спорт

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:00 03:10 «Давай раз-

ведемся!» 16+
12:00 04:10 Д/с  «Простые

истории» 16+
13:00"Кулинарная дуэль»
14:00Т/с  «Две судьбы»

16+
18:00 23:50, 05:25 «6 кад-

ров» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Женский док-

тор - 2» 16+
20:55Т/с  «И всё-таки я

люблю...» 16+
22:55Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Специальный репор-

таж. 16+
06:55Супертачки. 16+
07:10Дорогами Крыма.

16+
07:40Двойной тест-

драйв. 16+
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08:05Мотоциклы. 16+
08:30 11:20, 03:25 Спец-

гараж. 16+
09:00 02:00 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:25 02:30 Тюнинг. 16+
09:55Мой гараж. 16+
10:20Испытательный по-

лигон. 16+
10:50 02:55 Автомобиль

мечты. 16+
11:45 03:55 Герои авто-

гонок . 16+
12:00 12:30 Кемперы. 16+
12:55Кузовной ремонт.

16+
13:25 19:30 Тест  на

«Драйве». 16+
13:50Классика британско-

го автопрома. 16+
14:40Мототрюки. 16+
15:05Автодрайв 2016.

16+
15:30Профес сионалы

трассы. 16+
15:50Ретро ралли. 16+
16:20Мотокласс. 16+
16:45 23:15 Все включе-

но. 16+
17:15Чемпионы со свал-

ки. 16+
18:00 18:30 Поездка вы-

ходного дня. 16+
19:00Комплектация. 16+
19:55Леди за рулем. 16+
20:25Пуленепробивае-

мый: Искусство за-
щиты. 16+

21:15За рулем. И в жиз-
ни, и в кино. 16+

21:30Парижский автоса-
лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

22:00Автопробег «Ново-
сибирск-Магадан».
16+

22:30Автостоп. 16+
23:00Дорожный экспери-

мент. 16+
23:45В поисках идеала.

16+
00:15Тест в большом го-

роде. 16+
00:45Автоинструктаж.

16+
01:00Автоманьяки. 16+
01:35 04:35 Автошкола.

16+
04:10Мотоособенности.

16+
05:05Городские джунгли

Азии. 16+
05:30Одноклассники. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Хоккейные
игры» 12+

03:25Х/ф «Дом малютки»
16+

06:45Х/ф «Небо падших»
16+

08:50Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+

11:00Х/ф «Раскоп» 12+
12:25Х/ф «Роковое сход-

ство» 16+
14:15Х/ф «Монро» 16+
15:55 16:40 Х/ф «Снегирь»

16+
17:30Х/ф «Придел Анге-

ла» 16+
19:10 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50Х/ф «О чем молчат

девушки» 16+
22:15Х/ф «Пять Звезд»

16+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая наука»
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна: обще-
ство» 12+

07:00 13:40, 21:20 «От
первого лица» 12+

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» 12+

08:00 23:40 Д/ф «Огнен-
ное пике» 12+

08:50Т/с  «Неизвестный
солдат» 1-я с. 12+

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» 12+

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

11:05 21:30 Д/ф «Леген-
ды Крыма. На стра-
же южных рубе-
жей» 12+

11:30"Основатели» 12+
11:45 00:25, 04:45 «Ясное

дело» 12+
13:15 04:20 «Гамбургский

счет» 12+
15:00 01:00 «ОТРажение»
20:10Т/с  «Неизвестный

солдат» 12+
00:40"Большая страна:

люди» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:20, 01:00 Пятни-

ца News 16+
06:30 05:15 М/ф «Врумиз»
07:20Школа доктора Кома-

ровского. Классный
журнал 16+

08:00М/ф «Том и Джерри»
09:00 11:00 Орел и решка

16+
10:00Битва риелторов

16+
18:00 20:00 Ревизорро.

Новый сезон! 16+
19:00На ножах 16+
22:00Ревизорро 16+
23:00 01:30 Т/с «Секс  в

большом городе»
16+

02:30Т/с  «Дневники Кэр-
ри» 16+

04:50Т/с  «Сплетница»
16+

Заявление на получение
единовременной выплаты

25 тысяч рублей
 из средств материнского
капитала можно подать

не выходя из дома
Заявление оформляется в электронном

виде через сайт Пенсионного фонда России
pfrf.ru. В этом случае личное посещение ПФР
владельцем материнского капитала не тре-
буется.
Заявление можно подать не позднее 30 но-

ября 2016 года.
Воспользоваться правом на получение еди-

новременной выплаты из средств материнс-
кого капитала могут все семьи, которые по-
лучили (или получат право на сертификат на
материнский капитал до 30 сентября 2016
года) и не использовали всю сумму капита-
ла. Подать заявление на единовременную
выплату могут все проживающие на терри-
тории РФ владельцы сертификата на мате-
ринский капитал вне зависимости от того,
сколько времени прошло со дня рождения
ребенка, давшего право на получение серти-
фиката.
Банковский счет должен принадлежать вла-

дельцу сертификата на МСК. Мы просим вла-
делиц сертификатов на материнский семей-
ный капитал многократно проверять пра-
вильность заполнения банковских реквизи-
тов, куда должны быть перечислены сред-
ства МСК.
Для получения услуг ПФР в электронном

виде на сайте www.pfrf.ru, необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на едином
портале гос ударственных услуг
(gosuslugi.ru). Если мама уже зарегистриро-
вана на портале, необходимо использовать
логин и пароль, указанные при регистрации.
Для удобства граждан в клиентской службе
Управления Пенсионного фонда России спе-
циалисты осуществляют подтверждение
учетной записи гражданина, который прошел
регистрацию на сайте портала госуслуг.
Пенсионный фонд России рекомендует вла-

дельцам сертификатов на МСК подавать в
электронном виде заявление на единовремен-
ную выплату  из средств материнского капи-
тала в размере 25 000 рублей или в размере
остатка материнского капитала в сумме ме-
нее 25000 рублей. Подача заявления в элект-
ронном виде исключает визит в ПФР или МФЦ.
Ю.А.Шабунина, руководитель группы

социальных выплат

ПРОЕКТ
Муниципальный совет
МО  "Североонежское"

Плесецкого района Архангельской области

РЕШЕНИЕ № 154 «О внесении изменений в ре-
шение муниципального Совета муниципального
образования  "Североонежское" от 12 апреля
2012 г.  "Об утверждении Генеральной схемы
 очистки территории  муниципального образо-
вания "Североонежское"  Плесецкого района

 Архангельской области"
В соответствии с требованиями Федерального зако-

на от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об  отходах производ-
ства и потребления", Федерального закона
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской
Федерации"; на основании Устава муниципального
образования "Североонежское", муниципальный Со-
вет муниципального образования "Североонежское"
р е  ш и л :

1. В Генеральную схему очистки территории муни-
ципального образования "Североонежское" Плесец-
кого района Архангельской области, утвержденную
решением муниципального Совета муниципального об-
разования "Североонежское" от 12 апреля 2012 г. №
154, внести следующие изменения:
а) абзац  1 раздела 4.3. изложить в редакции следу-

ющего содержания:
"К полномочиям администрации МО "Плесецкий му-

ниципальный район" в области обращения с отходами
относится участие в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Плесецкого района";
б) абзац 2 раздела 4.3. изложить в редакции следу-

ющего содержания:
"К полномочиям администрации МО "Североонежс-

кое" в области обращения с отходами  относится уча-
стие в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-

портированию твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Североонежского городского поселения";

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания.

3. Возложить контроль исполнения настоящего ре-
шения на постоянную комиссию по жилищно-комму-
нальному и муниципальному хозяйству муниципаль-
ного Совета муниципального образования "Североо-
нежское".

Председатель муниципального Совета
МО "Североонежское"  Н.В. Браун

Глава МО "Североонежское" Ю.А. Старицын

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

http://www.pfrf.ru
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

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

Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

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

16+
12:15Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
15:15"Мужское / Женское»

16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Нюхач» 16+
23:40 02:30 На XXXI лет-

них Олимпийских
играх в Рио-де-Жа-
нейро 16+

00:40Х/ф «Беглый огонь»
12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном»
12+

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

11:55Т/с «Каменская» 16+
14:50Дежурная  час ть.

16+
15:00Т/с  «Тайны след-

ствия» 12+
18:15"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с «Письма на стек-

ле» 12+
00:50XXXI летние олим-

пийские игры в Рио-
де-Жанейро. 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

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

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

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

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

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16+

13:50Т/с  «Кодекс чести»
16+

14:50 16:20 Т/с «Учитель
в законе. Возвра-
щение» 16+

19:40Т/с  «Дикий» 16+
23:30Т/с  «Шаман» 16+
01:25"Судебный детек-

тив» 16+
02:35"Их нравы» 0+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00"Советские биогра-

фии» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 03:40 Т/с «Доказа-

тельства» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

день» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00, 14:30

«Comedy Woman»
16+

15:30 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+

20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+

21:00Т/с  «Кризис нежно-
го возраста» 16+

22:00Т/с «Измены» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Т/с «Последовате-

ли» 18+
01:50Х/ф «Обезьянья

кость» 16+
03:35"ТНТ-Club» 16+
04:35Т/с  «Политиканы»

16+
05:25Т/с  «Стрела 3» 16+
06:20"Женская лига» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20Х/ф «Я люблю». 16+
11:50Д/ф «Древо жизни».

16+
12:00"Хлеб и ген». Д/п 16+
12:40"Эрмитаж». 16+
13:05Д/с  «Москва - Бер-

лин. Завтра война».
16+

13:35 23:50 Ж.Сименон.
«Мегрэ  и старая
дама». Телеспек-
такль. 16+

15:10Оперные  театры

мира с В.Малахо-
вым. «Немецкая го-
с у дар с тв енн ая
опера». 16+

16:05"Не квартира - му-
зей». Мемориаль-
ная квартира свя-
того Иоанна Кронш-
тадтского. 16+

16:20 22:15 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени». 16+

17:05 01:55 IX Междуна-
родный конк урс
органистов имени
М.Таривердиева.
16+

18:05Д/с  «Влюбиться в
Арктику». 16+

18:35"Олег Табаков. В
поисках радости.
Театральная по-
весть в пяти вече-
рах». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Острова.  Виктор
Раков. 16+

20:25Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость
Господня». 16+

20:40Оперные  театры
мира с Л.Казарнов-
ской. «Венская го-
с у дар с тв енн ая
опера». 16+

21:35Власть факта. «Вме-
сте с  Францией:
Шарль де Голль».
16+

23:00Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либи-
до». Карл Юнг. 16+

23:45Худсовет 16+
01:10Д/ф «Город N2 (го-

род  Курчатов )».
16+

01:50Д/ф «Джек Лондон».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Без срока дав-

ности». 12+
10:35Д/ф «Рыцари совет-

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

События. 16+
11:50 00:20 Т/с «Пуаро

Агаты Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50"Хроники московско-

го быта. Власть и
воры». 12+

15:40Х/ф «Любовь вне
конкурса». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Страшная кра-

савица». 12+
20:05"Право знать!» 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"10 самых... Войны

за наследство».
16+

23:05"Прощание. Андрей
Миронов». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

02:10Д/ф «Тайны двойни-
ков». 12+

04:05Т/с  «Дурная
кровь». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 04:30 «Ералаш» 0+
07:10М/с «Приключения

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

дний из Магикян»
12+

10:00Х/ф «Война миров
Z» 12+

12:00Т/с  «Молодёжка»
16+

13:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

14:00Т/с «Воронины» 16+
18:00Т/с  «Кухня» 16+
20:00Т/с  «Два отца и два

сына» 16+
21:00Х/ф «2012» 16+
01:00Т/с «Зачарованные»

16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00Д/п «Великие тайны
древности» 16+

12:00 16:05, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

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

оружие 3» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+

22:20"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с «Американцы»
18+

02:00"Минтранс» 16+
02:50"Ремонт по-честно-

му» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с «Грач»
19:30 20:15, 21:15, 22:05

Т/с «Касл»
23:00Х/ф «Руслан»
01:00 01:45, 02:45, 03:30

Т/с «Секретные ма-
териалы»

04:30 05:15 Т/с «Визите-
ры»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00 17:00, 17:30 «Еда,

которая притворя-
ется» 12+

08:30"Дорожные войны»
16+

10:00Т/с  «СМЕРШ» 16+
14:30 23:00 «Утилизатор»

12+
15:30 00:00 «Рыцари до-

рог» 16+
16:00"Мосгорсмех» 16+
18:00 19:30 КВН на бис

16+
18:30 20:00 КВН. Высший

балл 16+
21:00"Бегущий косарь»

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

16+
02:35Х/ф «Буря» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30ХХХI Летние Олим-

пийс кие игры.
Прыжки в воду.
Вышка. Женщины
16+

07:00 07:55, 08:45, 10:35,
11:55, 20:35, 23:00
Новости 16+

07:05 15:00, 18:30, 00:20
Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
16+

08:00 23:05 ХХХI Летние
Олимпийские игры.
Бокс 16+

08:50ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика 16+

10:40ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Вод-
ное поло. Женщи-
ны. ? финала 16+

12:00ХХХI Летние Олим-
пийс кие игры.
Спортивная гимна-
стика 16+

13:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Во-
лейбол. Мужчины.
1/4 финала 16+

15:30 17:00 ХХХI Летние
Олимпийские игры
16+

18:00"Культ тура»
19:00ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Син-
хронное плавание.
Группы. Техничес-
кая  программа.
Прямая т. 16+

19:45 20:55 ХХХI Летние
Олимпийские игры.
Прямая т. 16+

00:55ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бас-
кетбол. Женщины.
1/2 финала. Прямая
т. 16+

03:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Греб-
ля на байдарках и
каноэ 16+

04:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Тхэк-
вондо. Прямая т.
16+

05:05ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Вод-
ное поло. Мужчи-
ны. 1/2 финала 16+

06:20Рио-2016. Команда
России 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:10Х/ф «Витя Глушаков
- друг апачей» 6+

07:40 09:15, 10:05 Т/с
«Следователь Про-
тасов» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Специальный ре-
портаж» 12+

12:25"НЕ ФАКТ!» 6+
13:45 14:05 Т/с «Белые

волки» 16+
18:25Д/ф «Ледяное небо»

12+
19:15"Легенды музыки»

Людмила Гурченко
6+

20:00"Прогнозы» 12+
21:35"Теория заговора»

12+
22:25Д/с  «Поступок» 12+
23:15Х/ф «Мерседес»

уходит от погони»
12+

00:50Х/ф «Вдовы» 16+
02:35Х/ф «Рыжик» 12+
04:20Х/ф «Предлагаю

руку и сердце» 6+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 12:30, 12:50, 15:00,

16:00, 17:00, 02:15,
03:45 Т/с  «Щит и
меч» 12+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Такая работа.
Галерея раздора»
16+

00:00Х/ф «Кубанские ка-
заки» 12+

05:10Т/с «ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Человек с бульва-

ра Капуцинов» 12+
06:00"Мэри Поппинс, до

свидания» 12+
08:30"Гори, гори, моя

звезда» 12+
10:05"Мечта» 16+
10:15"Стряпуха» 16+
11:30 12:25, 13:20, 14:15

«Тайны следствия»
12+

15:10"Седьмое небо» 16+
19:00"Кавказская пленни-

ца, или Новые при-
ключения Шурика»
12+

20:25"Два дня» 16+
22:00"Всё включено 2"

16+
23:45"Три дня в Москве»

16+
02:00"Визит дамы» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с  «Моланг»
09:10М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Котёнок  по

имени Гав»
10:35«Свинка Пеппа»
11:35«Гуппи и пузырики»
12:20«Боб-строитель»
13:25"180"
13:30"Ералаш»
14:00"Универсум»
14:15М/с «Фиксики»
15:20М/с «Барбоскины»
16:20М/с «Бумажки»
16:50М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

18:10М/с  «Томас  и его
друзья»

18:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
19:40М/с  «Вспыш и чудо-

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

ведь»
22:00М/с «Трансформеры.

Роботы под прикры-
тием»

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

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:50 23:50 Х/ф «Жажда

мести»
09:25 04:50 Х/ф «Раффер-

ти»
10:45Х/ф «Старшая жена»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Колыбель

над бездной»
16:20 03:00 «С миру по

нитке»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 03:25 Т/с «Невидим-

ки»
22:00Х/ф «Китайская ба-

бушка»
02:25Д/с «Другой мир»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Дизайн чужими ру-

ками. 12+
07:00Травовед. 12+
07:15Дачный сезон. 12+
07:40Проект мечты №105.

12+
08:05 19:30 Сад  мечты.

12+
08:35История усадеб .

12+
09:05 02:55 Дизайн свои-

ми руками. 12+
09:35 04:20 Прогулка по

саду. 12+
10:05 03:50 Дачная эн-

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

ля. 12+
11:00 03:25 ТОП-10. 12+
11:30 05:30 Огородные

вредители. 12+
11:45 05:45 Забытые ре-

месла. 12+
12:00Дачные радости.

12+
12:30Высший сорт. 12+
12:45Домашние заготов-

ки. 12+
13:00Лучки-пучки. 12+
13:15 23:55 Дачная экзо-

тика. 6+
13:40 23:25 Цветочный

блюз: ботанические
сады  Северной
Америки. 12+

14:10Старые дачи. 12+
14:40Интерьерные пре-

вращения. 12+
15:05Тот, кто ищет.... 12+
15:30Домашняя эксперти-

за. 12+
15:55 02:30 Хозяин. 12+

16:25Мастер-садовод.
16:55Вечеринка в саду.
17:25 01:35 Ландшафтный

дизайн. 12+
17:55Дом вдали от дома.
18:40Нескучный вечер.
19:00Побег из города. 12+
19:55Преданья старины

глубокой. 12+
20:25История одной куль-

туры. 12+
20:55Дом в XXI веке. 12+
21:20Безопасность. 12+
21:45Тихая моя родина.
22:15Занимательная фло-

ристика. 12+
22:30Тихая охота. 12+
23:00Сравнительный

анализ. 16+
00:25В лесу родилась.

12+
00:50Клумба на крыше.

12+
01:05Строим дом мечты.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Сумасшедшие кар-

половы 16+
06:40Охотничье оружие

16+
06:55 14:00 На краю зем-

ли 12+
07:45По следам Хемин-

гуэя 12+
08:15 21:35 Охотничий

альманах 16+
08:40Рыболовы Кто же

поймает больше?
12+

09:05Приключения рыбо-
лова 16+

09:35 03:25 Тропа рыбака
16+

10:00 22:35 Сезон охоты
16+

10:30 22:10, 03:50 Водный
мир 12+

10:55Прикладная ихтио-
логия 16+

11:25Планета охотника
16+

11:50Рыбалка за рыбалкой
16+

12:15Большой троллинг
12+

12:40Рыбалки на Зеленом
континенте 12+

13:05Рыбалка с  Нормун-
дом Грабовскисом
12+

13:35Цель - крупный тро-
фей 16+

14:50 02:55 Рыбалка без
границ 12+

15:20Плaнета рыбака 12+
15:50Универсальный фи-

дер 12+
16:15Рыболов-эксперт

12+
16:45Охотничьи мериди-

аны 16+
17:15Оружейные дома

мира 16+
17:45Гиганты речных глу-

бин 12+
18:35Секреты «трудных»
19:05По сомовьим мес-

там 16+
19:30Нахлыст на разных

широтах 12+
20:00Погоня за лавраком

12+
20:50Дело вкуса 12+
21:05Горная охота с  Эду-

ардом Бендерским
16+

23:05Карпфишинг 16+
23:30Цель - крупный тро-

фей 12+
23:55Рыбалка в Нижнем

Прикамье 12+
00:20Советы бывалых

16+
00:40 05:35 Прикладная

ихтиология 12+
01:15Особенности охоты

на Руси 16+
01:40Охота по-американ-

ски 16+
02:00Следопыт 16+
02:30 05:05 «Радзишевс-

кий и К»
04:25На охотничьей тро-

пе 16+
04:55Стрелковый спорт

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

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

10:00 02:30 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 03:30 Д/с  «Простые
истории» 16+

13:00 04:30 «Кулинарная
дуэль» 16+

14:00Т/с  «Две судьбы»
16+

18:00 23:50 «6 кадров»
16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

20:55Т/с  «И всё-таки я
люблю...» 16+

22:55Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Время жела-
ний» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Кузовной ремонт.

16+
06:25 15:30 Тест  на

«Драйве». 16+
06:55Классика британско-

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

16+

08:30 11:20, 03:25 Спец-
гараж. 16+

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

09:25 02:30 Тюнинг. 16+
09:55Квадроциклы. 16+
10:20Минивэн. 16+
10:50 02:55 Автомобиль

мечты. 16+
11:45 03:55 Герои авто-

гонок . 16+
12:00 12:30 Поездка вы-

ходного дня. 16+
12:55Профес сионалы

трассы. 16+
13:20Ретро ралли. 16+
13:45Мотокласс. 16+
14:15 19:45 Все включе-

но. 16+
14:45Чемпионы со свал-

ки. 16+
16:00Леди за рулем. 16+
16:25Пуленепробивае-

мый: Искусство за-
щиты. 16+

17:15За рулем. И в жиз-
ни, и в кино. 16+

17:30Парижский автоса-
лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

18:00 18:25 Дневник мо-
тогонщицы. 16+

19:00Городские джунгли
Азии. 16+

19:30Дорожный экспери-
мент. 16+

20:15В поисках идеала.
16+

20:40Тест в большом го-
роде. 16+

21:10Автоинструктаж.
16+

21:25Автоманьяки. 16+
22:00Азиатское кольцо.

16+
22:40Кемперы. 16+
23:10Специальный репор-

таж. 16+
00:00Супертачки. 16+
00:15Дорогами Крыма.

16+
00:40Двойной тест-

драйв. 16+
01:10Мотоциклы. 16+
01:35 04:35 Автошкола.

16+
04:10Мотоособенности.

16+
05:05Сити тестер. 16+
05:35Сделано в России.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Дом малютки»
16+

03:25Х/ф «Небо падших»
16+

05:40Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+

07:45Х/ф «Раскоп» 12+
09:10Х/ф «Роковое сход-

ство» 16+
11:00Х/ф «Монро» 16+
12:40 13:25 Х/ф «Снегирь»

16+
14:15Х/ф «Придел Анге-

ла» 16+
16:00Х/ф «О чем молчат

девушки» 16+
17:25Х/ф «Пять Звезд»

16+
19:10 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50Х/ф «Корпоратив»

16+
22:20Х/ф «Пушкин: Пос-

ледняя дуэль» 12+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая  наука»

12+
06:00 08:35, 12:05, 13:40,

22:00, 00:40 «Боль-
шая страна: люди»
12+

07:00 11:30 «Основатели»
12+

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» 12+

08:00 23:40 Д/ф «Искать
- значит помнить!»
12+

08:50 20:10 Т/с «Неизве-
стный солдат» 12+

10:05 14:05, 19:15 «Пра-
в!Да?» 12+

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

11:05 21:25 Д/ф «Леген-
ды Крыма. Рыбалка
мечты» 12+

11:45 00:25, 04:45 «Ясное
дело» 12+

13:15 04:20 «Гамбургский
счет» 12+

15:00 01:00 «ОТРажение»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:50 Пятни-

ца News 16+
06:30 05:15 М/ф «Врумиз»

12+
07:40М/ф «Том и Джерри»

12+
09:00Орел и решка 16+
10:00Жаннапожени 16+
11:00 19:00 Барышня-кре-

стьянка 16+
14:00Верю - не верю 16+
15:00Проводник 16+
18:00Орел и решка. Шо-

пинг 16+
20:00Орел и решка. Кру-

госветка 16+
23:00 01:20 Т/с «Секс  в

большом городе»
16+

02:30Т/с  «Дневники Кэр-
ри» 16+

04:50Т/с  «Сплетница»
16+

Ò î ò ,  ê òî  ë î ìà å òñ ÿ ,  î á ÿ ç à òå ë ü í î  è ç  ñ å áÿ  ÷ òî - òî  ñ òð î è ò  (Ì è õà è ë  Ê à ì à ê è í )

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÑÎÂÅÒ

ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹273
 "Îá îòìåíå ðåøåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ÌÎ
"Óíäîçåðñêîå" ¹ 261 îò
12 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà

"Î äàðåíèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà"

îò 29 èþíÿ 2016 ãîäà
1. Отменить Решение  муниципального Совета  МО

"Ундозерское" от 12 февраля  2016 года  № 261 "О
дарении муниципального  имущества"

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального  опубликования в газете  "Курьер
Прионежья".
Председатель Совета депутатов  А.Г.Акопян

Глава  МО "Ундозерское" М.Д.Гуламов

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÑÎÂÅÒ

ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹271
 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

¹ 231 îò 28 íîÿáðÿ
2014 ãîäà

  "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö"

îò 29 èþëÿ 2016 ãîäà
Рассмотрев протест   прокуратуры Плесецкого рай-

она от  05.05.2016 года  № 1-276в-2016 на решение
Муниципального  Совета  МО "Ундозер ское"  от
28.11.2014 года № 231 "О налоге на имущество физи-
ческих лиц" решает:

1. Внести в Решение  "О налоге  на имущество физи-
ческих лиц", утвер-жденное решением  муниципаль-
ного Совета МО "Ундозерское" № 213 от 28 ноября
2014 года, следующие изменения:

- пункты 2,5  исключить;
 2.  Настоящее решение вступает в силу по исте-

чению одного месяца со  дня официального опублико-
вания в газете  "Курьер Прионежья".
Председатель Совета депутатов  А.Г.Акопян

Глава  МО "Ундозерское" М.Д.Гуламов

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÑÎÂÅÒ

ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ ¹270

 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
¹ 114 îò 18 ìàðòà 2011

ãîäà   "Î ââåäåíèè çåìåëü-
íîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè

 ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå
îò 20 èþíÿ 2016 ãîäà
Рассмотрев протест   прокуратуры Плесецкого рай-

она от  05.05.2016 года  № 1-276в-2016 на решение
Муниципального  Совета  МО "Ундозер ское"  от
18.03.2011 года № 114 "О введении земельного нало-
га на территории муниципального образования "Ун-
дозерское" решает:

1. Внести в Решение  "О введении земельного нало-
га на территории муниципального образования "Ун-
дозерское", утвержденное  решением  муниципально-
го Совета  МО "Ундозерское" № 114 от  18 марта 2011
года, следующие изменения:

1) - пункты 2,3,5,9,10.2,11,12 исключить;
2)  Слова "и физические лица, являющиеся  индиви-

дуальными  предпринимателями" исключить.

2.  Настоящее решение вступает в силу по  истече-
нию одного  месяца со дня официального опубликова-
ния  в газете "Курьер Прионежья".

Председатель Совета депутатов  А.Г.Акопян
Глава  МО "Ундозерское" М.Д.Гуламов
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ÌÍÅÍÈß

Но сейчас двадцать пер-
вый век, и мы все привыкли
ко всем современным гадже-
там,  и потихоньку начали за-
бывать  о существовании
книг.

Нет, конечно, мы можем
взять  учебник в руки не-
сколько раз и прочесть две-
три страницы,  и то застав-
ляя себя это сделать.  Но кни-
гу нужно читать с душой и ин-
тересом к ней.

Я тоже иногда замечаю ,
что мне больше хочется по-
смотреть фильм или поси-
деть  в интернете, чем почи-
тать.  Мне кажется,  книга- это
самое лучшее, что придумал
человек. Но я не могу гово-
рить  за всех, некоторые со-
гласятся с моим мнением , а
некоторые нет.  И поэтому
мы опросили жителей нашего
района: Как молодежь отно-
сится сегодня к литературе?

Анна Мата-
шина,

 п.Плесецк:
 -  В данное

время мои ро-
весники очень
пр ен ебрежи -
тельно относят-
ся к какой-либо
литератур, счи-
тают это скуч-
ным делом.  Но
на самом деле
это удивитель-
ный мир, в кото-
ром всё воз-
можно. Мой со-
вет для тех, кто
считает,  что
чтение это скуч-
но: "Если тебе
не  нравится
книга, ты просто
не нашёл свою".

Елизавета
Чередникова,

 п. Обозер-
ский:

 - Нынешняя молодежь
если читает, то в основном
современных писателей,
произведения которых
нельзя сравнить с творени-
ями писателей прошлых
столетий. В нынешних кни-
гах много жестокой дей-
ствительност, которую мы
редко встречаем в романах,
рассказах, повестях про-
шлых лет. В современном
мире существует огромное
количество проблем. Одной
из них, которая является, к
сожалению, острой и затра-
гивающей наше нынешнее
поколение, нашу цветущую
молодежь, проблема благо-
воспитанности. Современ-
ная молодежь, практически,
не соблюдает нормы и пра-
вила хорошего поведения,
которые сопровождаются у
нас на протяжении всей жиз-
ни. Современная молодежь

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ È ÊÍÈÃÀ

имеет ряд проблем, которые
связаны с благовоспитанно-
стью, толерантностью, а так-
же умением правильно и гра-
мотно излагать свои мысли.
Вместо того, чтобы читать
литературу, посещать теат-
ры, музеи, кружки, служить в
армии (парням) многие де-
вушки и юноши зомбированы,
средствами массовой инфор-
мации, они целыми днями про-
водят свое драгоценное вре-
мя за компьютером или теле-
визором.

Анастасия Маминова,
с. Конёво:
 - Сегодня молодежь инте-

ресуется литературой, но не
в такой степени, как это было
раньше. В большинстве сво-
ём, сейчас читают, либо по-
тому  что этого требует
школьная программа, либо
потому что это "модно". Но,
конечно, есть молодежь , ко-
торая увлекается литерату-
рой для себя, для саморазви-
тия. И сейчас молодое поко-
ление интересуется совре-
менной литературой, так как
это близко нашему времени
и проще в прочтении.

Александра Сушенцова,
п. Самодед:
 - Я считаю что для совре-

менной молодежи литерату-
ра перестала иметь большое
значение. Многие подростки
больше времени проводят в
своих телефонах и за компь-
ютерами. Но есть люди, кото-
рые читают не потому что это
задали прочитать, а потому
что книга интересная.но та-
ких людей которые любят чи-
тать не только современную
литературу, но и классику не-
много. Я считаю, что литера-
туру надо любить. Ведь с по-
мощью нее мы обогащаем
свой словарный запас, стано-
вимся образованнее. Также из
литературы мы можем взять
много полезных уроков.

Лиза Бобылева
п. Самодед:
- Я считаю, что у каждого

времени свои творцы, писа-
тели... Нашему поколению
больше нравится современ-
ная литература,но никогда
нельзя забывать о произве-

В наше время многие подростки уделяют больше времени телефонам и компьютерам ,
чем книгам. Это очень печально,  потому что они теряют то невообразимое чувство, пос-
ле прочтения хорошей книги и тот мир, в котором может произойти всё, что угодно. И
самое главное в книгах мы можем представить всё по-своему: персонажа по данному описа-
нию, место где проживает этот персонаж или же куда он приехал.

дениях классической литера-
туры, ведь на них выросло не
одно поколение людей и это
наша история.

Ольга Макарова ,
п. Плесецк:
 - Думаю, что не вправе

отвечать за всю молодёжь в
целом - у каждого свои инте-
ресы. Кто-то лишь изредка
заглядывает в книгу, чтоб
подготовить урок, найти не-
обходимую информацию, кто-
то не разлучается с книгой и
каждую свободную минуту
погружается в мир созданный
автором художественного
произведения. В целом, увы,
замечаю тенденцию к сниже-
нию заинтересованности ли-
тературой у современной
молодежи - нет времени, же-
лания, появляются иные пред-
почтения - интернет, музыка,
сериалы. Лично для меня кни-
га - лучший способ отдохнуть,
возможность получить  но-
вые знания, побывать в уди-
вительных приключениях не
выходя из собственного
дома. Люблю шелест книг, за-
пах страниц, тишину библио-
тек. Свои любимые книги тре-
петно храню на отдельной
полке и всегда жадничаю ими
делиться - даю почитать толь-
ко самым близким людям,
тем, кто возьмет книгу как
источник радости, а не как
кусок картона.

Знаю, что есть не мало
людей, которые с любовью
относятся к литературе,
есть  среди знакомых подро-
стки, которые с упоением чи-
тают классику с "живых", бу-
мажных страниц. Это внуша-
ет надежду, что не смотря на
некий спад в нынешнее вре-
мя интереса молодежи к чте-
нию, книга никогда не потеря-
ет своих сторонников, а со
временем вновь займет зна-
чимое место в жизни каждо-
го человека! Кажется, день ,
которого боялся Альберт Эй-
нштейн, уже близок.

Подготовила
Алина Михайлова

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Â ýòîì íîìåðå ìû îòêðûâàåì

íîâóþ ðóáðèêó «Ñïåêòð ïîýçèè», â
êîòîðîé áóäåì ïóáëèêîâàòü ïðîèç-
âåäåíèÿ þíûõ àâòîðîâ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà.

×ÈÒÀÉÒÅ ÑÒÈÕÈ ÍÀ
ÑÒÐ.10  ÝÒÎÃÎ ÍÎÌÅÐÀ

 ÃÀÇÅÒÛ  «ÊÓÐÜÅÐÏÐÈÎÍÅÆÜß»
Продолжение на стр. 8

Âñåì èçâåñòíà èçúåçæåííàÿ ôðàçà: "Êòî íå
ðèñêóåò, òî íå äîáèâàåòñÿ óñïåõà". Íî íå âñå
ïîíèìàþò, ÷òî ñîáñòâåííàÿ æèçíü ïðåâûøå
âñåãî. Â ìèðå íåò íèêàêèõ ñóïåðìåíîâ è ÷åëî-
âåêîâ-ïàóêîâ. Íèêàêîé ñóïåðãåðîé íå ñïàñåò
íàñ âî âðåìÿ ïîæàðà èëè íàâîäíåíèÿ. Êàæäûé
ñàì â îòâåòå çà áåçîïàñíîñòü ñåáÿ è îêðóæà-
þùèõ, íî íå êàæäûé ýòî ïîíèìàåò. Èìåííî ïî-
ýòîìó Ìîëîäåæíûé Ñîâåò ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
îðãàíèçîâàë ïðîåêò "Áåçîïàñíûé ïîñåëîê".

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ

С 19 февраля по 19 июня Плесецк стал большой площад-
кой для его реализации. Основная цель проекта - повыше-
ние безопасности среди населения путем создания инфор-
мационной среды и организации мероприятий по обработке
навыков безопасного поведения. В условиях современного
мира человек часто чувствует себя незащищённым, в лю-
бой момент может оказаться в зоне непредвиденной и
весьма небезопасной для жизни ситуации, это может быть
случаи ДТП, или пожар при несоблюдении правил пожарной
безопасности, или иная угрожающая жизни ситуация. Чело-
век должен, в первую очередь, самостоятельно осознать
факторы, которые могут нанести вред его здоровью, и даже
угрозу жизни.

- Для сохранения своей жизни, жизни близких и окружаю-
щих, сохранения имущества населению необходимо напоми-
нать, а также обучать соблюдению основных правил безо-
пасности - говорит Алекс Матвеев, руководитель проекта.
Старт был дан 5 февраля на первом собрании Молодеж-

ного Совета этого года. В ходе собрания активисты обсуди-
ли план работы на год, основные мероприятия и реализацию
"Безопасного поселка". Перед тем, как начать воплощать
проект в жизнь, была сформирована молодежная дружина.
Именно ей предстояло участвовать во всех информацион-
ных и профилактических мероприятиях.
В ходе проекта было проведено множество мероприятий.

Например, различные рейды. В микрорайонах проводились
инструкции с жителями и размещались памятки побезопас-
ностии сохранению жизни. Молодёжная дружина посещала
многоквартирные дома и придворовые территории много-
квартирных домов, размещала информационные и предуп-
реждающие памятки по безопасности.В зависимости от
времени менялась размещаемая информация, в холодную
погоду распространялась информация по правилам пожар-
ной безопасности, в висении дни упор был на профилактику
безопасности жизни и здоровья, ближе к летним дням по
водной безопасности и т.д.
По поселку ездил автобус №4, который был украшен пла-

катами с правилами безопасности. Совершая поездку в об-
щественном транспорте, пассажиры получали памятку и
полезную информацию.
По центральным улицам поселка жители могли повстре-

чать разных персонажей, к примеру, пожарный раздавал па-
мятки, а его помощники держали большие информационные
плакаты о пожарах и борьбе с ними. В подобной форме про-
шли и другие акции "Стоп наркотик", "Берегись автомобиля"
и др. Напоминание гражданам о соблюдении основных пра-
вил по безопасности очень полезно. В первую очередь мы
сами должны беречь свою жизнь и жизни окружающих.
Одним из мероприятий в рамках проекта стала спортив-

но-игровая программа "Выходи во двор играть", данная ак-
ция является одним из самых первых проектов молодёжно-
го Совета и проводится на территории Плесецка уже не
первый год. Большой опыт организации игр для детей и
взрослых позволил проводить интересные и познаватель-
ные игры собирая большое количество детей и взрослых в
каждом дворе, в котором проводилась игра. На каждой из
игр присутствовали разные герои. Незнайка учил детей
жечь  спички, но его остановил пожарный. Капитан ГИБДД
обучал ребят правилам дорожного движения. На игры при-
езжала настоящая пожарная машина, приходили полицейс-
кие, инспектора ГИБДД, огнеборцы Пожарной части №46.
Эстафеты, конкурсы, веселые страты, загадки.

- Через игры дети лучше учатся, -  так считает член Моло-
дёжного Совета Александр Ломтев.
В ходе развлечений детям рассказали о том, как нужно

вести себя на дороге, как правильно обращаться с огнем и
что делать в случае возникающей опасности, а самое глав-
ное, как не допустить неприятный случай. Мальчишки и дев-
чонки получили море позитивных эмоций, фотографирова-
лись с героями, мерили костюмы. Важно с детства инфор-
мировать о том, что безопасность превыше всего.  Если с
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раннего возраста знать,
что спички детям не игруш-
ка, общаться с незнакомы-

ми нельзя, то в будущем
можно избежать множе-
ства чрезвычайных проис-
шествий. Большой интерес
проявляли и взрослые, уча-
ствуя вместе с детьми.
Несколько раз активисты

Молодежного совета посе-
щали различные организа-
ции для проведения мероп-
риятий в рамках проекта.
Проводили познавательные
мероприятия с воспитанни-
ками детского дома и рай-
онного реабилицтационного
центра для несовершенно-
летних. Например, на мас-
леничной неделе молодеж-
ный Совет порадовал уче-
ников Воскресной школы
при Храме апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова.
В игровой программе приня-
ли участие как дети, так и
взрослые. В Социально-реа-
билитационном центре для
несовершеннолетних был
проведена беседа о вреде
курения. Также ребята ри-
совали рисунки на тему
"Курить вредно".
Интересные мероприятия

для детей, это своего рода
праздник, так говорит Вла-
димир Портянко, член моло-
дёжного Совета.
В Районном центре допол-

нительного образования в
Плесецке и в Плесецкой
средней школе в рамках
проекта были организованы
большие мероприятия "Дни
безопасности детей" с уча-
стием представителей от
служб жизнеобеспечения и
правопорядка. Ребята по-
знакомились с работой по-
лиции, ГАИ, Скорой помощи,
Газпрома, Плесецких элект-
росетей, пожарной службы,
МЧС и ГИМС. Все службы
работали с детьми на от-
дельных площадках, где де-
тимогли узнать  о работе
службы, примерить на себе
костюм и оборудование.
Дети и взрослые получили
полезную и важную инфор-
мацию по безопасности
жизни и здоровья, по окон-
чанию все получали красоч-
ные и полезные памятки по
безопасности.
В детских садах "Чебу-

рашка" и "Золотой петушок"
лиса Алиса и кот Базилио
проведи для детей игровые
программы, побеседовали с
ними о правилах пожарной
безопасности, безопаснос-
ти поведения на дороге, бе-
зопасности поведения на
воде во время отдыха, езде
на велосипеде, поведении с
незнакомцами. Мероприя-
тия прошли в форме игро-
вых программ.
В рамках "Безопасного

поселка" активисты Моло-
дежного совета совместно
со старшим инспектором
ОНД Плесецкого района Д.Н.
Харевым провели програм-
му "Береги себя". Эта про-
грамма проводилась среди
ребят детской оздорови-
тельной площадки при Пук-
синской школе. Игры, эста-
феты и теплая беседа ста-
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ли отличным украшением
дня для детей и взрослых.
В ходе проекта было орга-

низовано несколько экскур-
сионных программ для уче-
ников Плесецкой школы.
В Пожарной части №46

ребята из разных классов
увидели, как работает по-
жарная служба, и побывали
в диспетчерской. Школьни-
кам показали основные ин-
струменты, с которыми
приходится работать по-
жарным, и тренировочную
башню. Самые смелые при-
мерили на себя пожарный
костюм, кислородную маску
и посидели за рулем пожар-
ной машины. Экскурсии
были очень интересные, ин-
формативные и запоминаю-
щиеся. Они дали детям воз-
можность понять, что из
себя представляет работа
пожарного.
Ученики 8 класса побыва-

ли в гостях у Газпром Газо-
распределение Архангельск
(филиал в Плесецке). Глав-
ный инженер Николай Ива-
нович Кожемяк обзорно по-
казал школьникам главное
здание Газпрома, рабочие
места, комнату отдыха,
диспетчерскую, огромный
гараж с техникой и огром-
ную карту Плесецка во всю
стену. В ходе экскурсии ре-
бятам рассказали о работе
специалистов и о требова-
ниях к образованию и буду-
щему трудоустройству. Не-
которые ребята заинтере-
совались дальнейшей рабо-
те в Газпроме.
В ОМВД России по Пле-

сецкому району сотрудники
полиции во главе с началь-
ником ОМВД С.П.Насибо-
вым, рассказали о непрос-
той работе отделов ОНД,
ГИБДД, ППС, службы ли-
цензирования, службы уча-
стковых уполномоченных и
другихотделов. Сеймур На-
сибов гостеприимно рас-
пахнул для посетителей
двери своего кабинета.
Участники посмотрели
фильм, посвящённый 85-ле-
тию отдела. Вместе с руко-
водителем группы по рабо-
те с личным составом На-
талья Валерьевна Страдзе
посетили музей. В музее
хранится немало экспона-
тов, позволяющих загля-
нуть  в историю: ору-
жие, банкноты, знаки
отличия, фотографии,
фотоаппарат. После
всех участников пока-
зали изолятор.
В районных электро-

сетях воспитанники
летнего лагеря "Раду-
га" при РЦДО п. Пле-
сецк разгадали "Тайну
жёлтого треугольни-
ка"". Экскурсию по
предприятию провели
Александр Владимиро-
вич Агафонов, началь-
ник отдела, и Сергей
Владимирович Собе-
нин, инженер по охра-
не труда. Огромная
подстанция, затем
трёхэтажное здание с
вывеской "Плесецкие
электрические сети".

Здесь находятся все инже-
нерные службы. На двери
оперативно-диспетчерской
службы написано, что по-
сторонним вход воспрещён,
но всё-таки ребятам разре-
шили посмотреть. Простор-
ная светлая комната. Две
стены занимает табло под-
станций не только Плесец-
кого, но и соседних райо-
нов. На некоторых участках
мигают лампочки. Это зна-
чит, что электричество от-
ключено. За столом сидит
диспетчер и следит за со-
стоянием сетей.
В рамках "Безопасного

поселка" прошел открытый
конкурс социальных плака-
тов "Безопасный взгляд".
Были представлены работы
по нескольким номинациям:
"Антитеррористическая бе-
зопасность", "Безопасность
жизни и здоровья", "Пожар-
ная безопасность" и "До-
рожная безопасность". Уча-
стие в конкурсе приняли
дети и взрослые в трёх
возрастных категориях от 7
до 11 лет, с 12 до 18 лет, и
от 18 лет и старше. На кон-
курс поступило более 40
плакатов.Все участники,
победители и призеры полу-
чили дипломы и сладкие
призы.
В ходе проекта было про-

ведено более 30 полноцен-
ных мероприятий, организо-
вана работа молодёжной
дружины, которая порабо-
тала в пределах всего му-
ниципального образования.
Во всех мероприятиях при-
няло участие более 1500
жителей, особое внимание
было уделено жителям из
социальных категорий насе-
ления (малообеспеченные,
многодетные и т.д.)
Проект "Безопасный посё-

лок" невозможно закончить,
это настолько огромное ме-
роприятие в целом, что, на-
чав однажды, остановиться
уже невозможно. Каждое
мероприятие - это новые
лица, взрослые, дети, ра-
ботники и специалисты
служб, волонтёры, каждое
мероприятие - это новое
место проведения, разнооб-
разная форма и множество
интересных и непредвиден-
ных ситуаций.
Данный проект открыл

для нас - организаторов но-
вые горизонты, возможнос-
ти и свёл на НЕТ  все наши
сомнения.
Безопасность превыше

всего? Да. Теперь жители
Плесецка и Пуксы стали бо-
лее информированными. Те-
перь  граждане сами для
себя являются маленькими
суперменами. Теперь они
знают, как противостоять
беде, как беречь  себя, как
сделать мир вокруг безо-
паснее, а главное предотв-
ратить неблагоприятный
случай!

Вера Бобыкина

Задачи проекта «Безопасный поселок»:
 - Ознакомить население с правилами безопасности через организацию ме-

роприятий, направленных на возможное уменьшение риска возникновения
опасных для жизни ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, сниже-
ние размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их
возникновения;

- Помочь населению в формировании умения реально оценивать возмож-
ную опасность, закрепить представление населения об опасностях, которые
могут возникнуть в быту, на улице, способствовать формированию умения
находить выход из сложившейся опасной ситуации;

- Использовать новые формы взаимодействия молодёжи с населением, а
также с органами правопорядка и жизнеобеспечения для проведения мероп-
риятий;

 - Обучить активистов и волонтёров проекта новым организаторским,
спортивным, творческим и педагогическим навыкам в ходе проекта;

 -Популяризировать среди населения здоровый образ жизни, воспитание
патриотизма и любви к большой и малой Родине.

Мероприятия проекта:
- Организация и проведение агитаци-

онно-просветительных мероприятий;
- Организация и проведение уроков

(игровых программ) в образовательных
учреждениях;

-Организация и проведение спортив-
но-игровых программ "Выходи во двор
играть";

- Организация и проведение Конкурса
социальных плакатов по безопасности
жизни человека "Безопасный взгляд";

- Организация и проведение акции "Бе-
зопасный автобус";

- Организация и проведение экскурсий
для участников проекта, привлечённых
лиц/коллективов в организации жизне-
обеспечения и правопорядка.

Нап р а вле ния
проекта:

- Пожарная безо-
пасность ;

- Антитеррористи-
ческая и экстремист-
ская безопасность;

- Дорожная безо-
пасность ;

- Антинаркотичес-
кая безопасность;

- Безопасность жизни и здоро-
вья человека;

- Газовая безопасность  (безо-
пасность эксплуатации газового
оборудования в домашних услови-
ях).

Большое спасибо...
за помощь в организации и проведении мероприятий проекта "Безопасный посёлок"

молодёжный Совет МО "Плесецкое" благодарит коллективы организаций и служб: ад-
министрации муниципального образования "Плесецкое", Досугового центра "Зенит",
Плесецкой средней школы, Районного центра дополнительного образования, отдел МВД
России по Плесецкому району, отдел ГИБДД МВД России по Плесецкому району, Плесец-
кой ЦРБ", Плесецкого детского дома,Плесецкого социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних, отдела по делам ГО, ЧС и МР администрации МО "Плесецкий
район", отдела надзорной деятельности Плесецкого района, государственной инспек-
ции по маломерным судам Плесецкого района, отдела противопожарной службы №15 -
Пожарная часть №46, Газпром газораспределение Архангельск (филиал в Плесецке),
Плесецких районных электросетей.

За оказанную финансовую помощь в приобретении сладких призов для проведения
мероприятий благодарим предпринимателей Александра Куца и Александра Бондаря.

За помощь в проведении акции "Безопасный автобус" благодарим предпринимателя
Сергея Заволожина.

За информационную поддержку говорим «спасибо»: ООО "Кабельные сети", газете
"Курьер Прионежья" и детской журналистской студии "Свет".

Отдельно выражаем огромную благодарность представителям власти: Артёму
Огольцову, Сергею Окулову, Дмитрию Юркову, В.П.Торочкову

Фото из архива Молодёжного совета МО «Плесецкое»
https://vk.com/pleseck_msmo

Номер для вас подготовили:
Руководитель проекта: Михаил Викторович Сухоруков
Редактор: Надежда Сибирцева
Шеф-редактор: Дарья Пестова
Корреспонденты:  Алина Михайлова, Вера Бобыкина
Тираж номера равен тиражу газеты  «Курьер Прионежья».
Распространяется в розницу и по подписке в составе газеты «Курьер Прионежья».
Регистрационный номер - ПИ №ФСЗ-0707
Отпечатано в ОАО «Типография «Премьер» (г.Вологда)
Уважаемые читатели! Если у  вас есть какие-либо вопросы и предложения, пишите

на наш электронный ящик: gazeta-spektr@yandex.ru

https://vk.com/pleseck_msmo
mailto:gazeta-spektr@yandex.ru
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ÑÏÅÊÒÐ ÏÎÝÇÈÈ
АННА САТЮКОВА,

с. Конёво

×óòêîå äûõàíèå âäðóã ïðåðâàëîñü
                                 âî ìíå,
Íà âðåìÿ çàòèõëî áèåíèå ñåðäöà.
ß òèõîíüêî ïðèñëóøàëàñü
               ê ãîëîñó âåòðà âî ñíå,
Áóäòî îí ãîëîñ ïàïû èç äàëåêîãî
                                äåòñòâà.

Åãî óæå íåò è íèêîãäà íå áóäåò
Íà ýòîì ñâåòå áåëîì.
Îòöîâñêèé ãîëîñ ìåíÿ ãóáèò,
È ãîâîðèò îñòàòüñÿ ñ íèì ñìåëî.

- Òû ìîÿ äî÷ü-ãîðæóñü òîáîé âå÷íî,
È ëþáëþ òåáÿ, êàê ðàíüøå.
Áóäü ñ÷àñòëèâà òû áåñêîíå÷íî-
Ïðîæèâè ìíîãî ëåò è íå óõîäè
                                ìëàäøå.

Ïî÷óâñòâóé

Êðàñîòà

Ãîëîñ îòöà

Ïî÷óâñòâóé çàïàõ îêåàíà
çà ñâîåé ñïèíîþ.
Çàäóìàéñÿ, õîòü íåìíîãî,
î ñâîáîäå äóøè ñâîåé.
Îòïóòè íà âîëþ ñëàáîñòü,
íå ðîáåé.
È áóäåò ëåã÷å,
ðÿäûøêîì ñî ìíîþ..

Êðàñîòà îïèñàííàÿ Áîãîì,
Çåðêàëà ðå÷óøåê ãîëóáûõ.
Ëó÷ ñîëíöà ïîäêðàäûâàåòñÿ áîêîì,
Âûëåçàÿ èç-çà ãîð êðóòûõ.

Äóøèñòûé çàïàõ èâàí-÷àÿ,
Âêóñ ïàðíîãî ìîëîêà
Íàïîìèíàþò îáëèê êðàÿ,
Âåäü òîëüêî â í¸ì ìîÿ äóøà.

ЕЛИЗАВЕТА ЗОЛОТАРЕВА,
п. Самодед

Ñìóòíî ïîìíþ íàøè ðàçãîâîðû
Â íî÷è
Êîãäà áûëè âäâîåì
Ìîþ ïàìÿòü óêðàëè áåäíûå âîðû
Íå èùè
Â ìîåé ãîëîâå âîäîåì
Ãäå ÿ òîíó
È ïîãèáíó
Ñêîðî
Èëè òèõî,ñïîêîéíî çàñíó
Íåïîñòèæíî óìó
Ñâîðà
Ïòèö ïðîëåòàåò íàä ãîëîâîé
Î÷åíü áûñòðî
Íî î÷åíü òèõî
Êàê è ÿ ê òåáå øëà. Ìîé
Òîëüêî íèçêî
Íî áûëî ýõî
Øàãîâ îò ìîåé ê òâîåé
Ñêàçêå
Íî áåç óñïåõà.

Òàì, ãäå ëþäè
ðåäêî áûâàþò

ИРИНА ЕСИНКИНА
г.Мирный

Ó îçåðà òèõî.
Íå íàðóøàé óìèðîòâîðåíèÿ
                           ýòîãî ìåñòà.
Òóò ìàëî ëþäåé
È ïîãîâîðèòü òàì íå ñ êåì.
Çàòî ìîæíî äîëãî ñìîòðåòü íà âîäó,
Çàðàñòàþùóþ âîäîðîñëÿìè,
îíè êàê äåðåâüÿ,òîëüêî ïîä âîäîé.
ß áóäòî ðàçãîâàðèâàþ ñàìà ñ ñîáîé
È âèæó îòðàæåíèå ñåáÿ â òîì ìèðå,
Ãäå ìåíÿ ïî ñóòè íåò
ß ñìîòðþ íà çåëåíûé ñâåò
Îò âîäû,êîòîðàÿ ìàëåíüêèìè âîëàìè
ñòðåìèòñÿ ê áåðåãó,
Ðàçáèâàÿñü ó ìîèõ íîã.
ß äîòðàãèâàþñü ðóêîé...
Íå òåïëàÿ,êàê îáû÷íî â îçåðå áûâàåò
À ïðèÿòíîé òåïëîòû,êîòîðàÿ äóøó
çàïîëíÿåò,
íàïîëíÿÿ ìåíÿ ñèëàìè,
Âåòåð áüåò â ëèöî.
Ïðîõëàäíî. Óæå âå÷åð.
Íî íà âîäó ìîæíî ñìîòðåòü
                           áåñêîíå÷íî.

Î, ýòî ñòðàííîå ÷óâñòâî
Î, ýòî ñòðàííîå ÷óâñòâî ,
Êîãäà äåðæèøü ìåíÿ òû ðóêîé .
ß ïðîñòî âïàäàþ â áåçóìñòâî.
ß ïðîñòî õî÷ó áûòü ñ òîáîé.

Â ýòîì òàíöå ñ òîáîþ êðóæóñü ÿ.
Â ýòîì òàíöå âëàäååøü òû ìíîé.
È ê òåáå âñ¸ ñèëüíåå ïðèæìóñü ÿ .
Êîãäà íåáî ïîêðîåòñÿ òüìîé.

Ìíå ëåãêî áûòü ðÿäîì ñ òîáîþ.
Ñëîâíî áàáî÷êè êðóæèìñÿ ìû.
Ñèëóýòû îõâà÷åíû òüìîþ.
Çàïàõ ïðåêðàñåí... ýòî öâåòû!

Ñâîé âçãëÿä íà òåáÿ ïîäíèìàþ
È âèæó óëûáêó òâîþ.
Â ãëàçàõ ÿ òâîèõ ïðî÷èòàþ
Òðè ñëîâà: òåáÿ ÿ ëþáëþ...

АЛИНА МИХАЙЛОВА,
п. Обозерский

Äåðåâíÿ òèõàÿ ñòîèò,
Ãäå ïàðà äîìèêîâ âèäíåëîñü.
Íå ìåðêíåò ñâåò. Êîñò¸ð ãîðèò ,
Ñåìüÿ âîêðóã íåãî ïðèãðåëàñü.
Çèìà ïî óëèöå ãóëÿåò,
Â ëàäîíü çàãëÿäûâàåò âñåì.
È ñ òåíÿìè îãîíü èãðàåò.
Íî âíîâü ïîòóõíåò îí ñîâñåì.
È ïëàìÿ ãîðäî áåçìÿòåæíî
Âäðóã â äåòñêîé ïàðå ãëàç áëåñíåò.
È êòî-òî þíûé î÷åíü íåæíî
Ïðèæì¸òñÿ ê ìàìå è øåïí¸ò:
- Î ìàìà, - ñêàæóò ýòè ãóáû,
Êàñàÿñü óõà è âèñêà,
- Îí, ýòîò ãîëîä, î÷åíü ãðóáûé,
È õëåáà íåòó íè êóñêà.
È õëåáà íåò ó íàñ íå êðîøêè
×òî áóäåì åñòü ìû çàâòðà äí¸ì.
Ñïàñè íàñ, ìàìà. Ñòðàøíî òðîøêè
Áûòü ìîæåò ñêîðî ìû óìðåì?
À ìàòü ìîë÷èò, îíà íå çíàåò,
Ñêâîçü ñë¸çû ÷òî ñêàçàòü ñûíêó.
Óíûëî âåòåð çàâûâàåò,
Íåñÿ ñ ñîáîé ñåñòðó-ïóðãó.
Âîéíà ïðèøëà ê íèì íåçàìåòíî
È áðàòà çàáðàëà ñ ñîáîé.
Óøåë ïîðîþ ïðåäðàññâåòíîé,
Òåïåðü ëåæèò â çåìëå ñûðîé.
Âîéíà íåñ¸ò îäíè ëèøü áåäû .
Îíà ëèøü ãîðüêèõ ñë¸ç ïîëíà.
Íî ìû äîáü¸ìñÿ òîé ïîáåäû,
Êîòîðàÿ íàì òàê íóæíà!

Фото Надежды Сибирцевой

ÌÀÑÒÅÐÀ ÓËÈ×ÍÎÃÎ Ìß×À

 Настоящий праздник спорта со-
стоялся в минувшую субботу на
центральном стадионе села Конё-
во. В последнее время становится
популярным уличный баскетбол. Не
случайно для чемпионата был выб-
ран именно этот вид спорта. Орга-
низовали соревнования по стрит-
болу Алексей Лосев и Анатолий
Елисеев. Оба выпускники Конёвс-
кой школы.  Анатолий заканчивает
Институт физической культуры,
спорта и здоровья Северного фе-
дерального университета имени
М.В. Ломоносова. Алексей уже чет-
вертый год работает учителем физ-
культуры в МБОУ «Средняя школа
номер № 1» города Архангельска.
Спортом юноши увлечены с дет-
ства.
Любовь к баскетболу Алексею

привил Валентин Алексеевич Се-
нин. Мудрый наставник терпеливо
обучал маленького непоседу всем
премудростям игры. Сейчас Алек-
сей и сам стал для городских маль-
чишек и девчонок любимым препо-
давателем. Но свое родное село он
не забывает. Здесь живут родите-
ли, Людмила и Александр. Алек-
сандр Лосев тоже постоянный уча-
стник всех сельских спортивных
мероприятий. Его можно увидеть и
на Лыжне России, и на кроссе на-
ций.
Пока сыновья учились  в школе,

папа всегда был рядом. Семья Ло-
севых – одна из самых активных,
спортивных семей. Анатолий Ели-
сеев пока еще только учится педа-
гогическому мастерству. Но его
спортивные достижения известны
всем. Начинал он с занятий в
школьных кружках и секциях. По-
стоянно совершенствовал свою
физическую подготовку в трена-
жерном зале и на стадионе. И млад-
шего брата Виктора увлек спортом.
Братья Елисеевы, как впрочем, и

братья Лосевы – спортивная гор-
дость школы. Два одинаково увле-
ченных человека просто не могли
не подружиться. Анатолий и Алек-
сей в составе команды Плесецкого
района являются действующими
чемпионами области среди сельс-
ких районов по баскетболу. Но они
не коллекционируют победы, они по-
настоящему любят и ценят спорт.
А самое главное, хотят, чтоб мо-
лодёжь приобщалась к здоровому
активному образу жизни. Можно
много говорить и кидаться лозун-
гами, а можно просто делать. Еще
прошлым летом юноши своими си-
лами установили на стадионе ру-
коход, вкопали и покрасили урны.
Нынешним летом сделали турник,
нанесли разметку на баскетболь-
ной площадке, выровняли кольцо,
связали новую сетку. Может быть,
кому-то эти дела покажутся незна-
чительными. Ребята их не афиши-
руют. Но сколько нужно упорства,
чтоб до четырех утра, стоя на ко-
ленках, размечать краской ровные
линии.
Благодарны ребята главе, Ирине

Фёдоровне Кучумовой, за предос-
тавленную краску и цемент. Уда-
лось зацементировать ворота на
футбольной площадке. Сварил их
Константин Корнишин. Осталось

покрасить ворота, сделать и пове-
сить сетки,прокопать линии фут-
больного поля. Планов много.
С удовольствием включилась в
работу молодёжь всех возрастов.
Каждого хочется назвать. Ведь так
шаг за шагом постепенно преобра-
жается ранее пустующий стадион.
Никита Кузьмин подвозил брус и
доски и вывозил траву, которую
скосили Анатолий Елисеев, Руслан
Быков, Андрей Савин, отец и сыно-
вья Лосевы, новодвинец Алек-
сандр Кудрявцев. Сейчас ребята
могут гордиться фронтом проде-
ланных работ.
Помимо перечисленного сделали
волейбольную площадку, закрыли
проезд на стадион - поставили шлаг-
баум. Евгений Гринёв, Владимир
Богданов, Александр Пачин, Кирилл
Хомутов, Максим Макаров, Яна Се-
нина - вот лишь немногие имена доб-
ровольных помощников, силами
которых возрождается централь-
ный стадион.
К тому же всем хотелось, чтобы
предстоящий чемпионат по стрит-
болу прошел в комфортных усло-
виях. На баскетбольной площадке
удалось собрать 11 команд. Наше
село представляли команды":"Ко-
нёвские пни", "Тритон", "ЛДПР",
"ТрИзубец", "Фрикадельки", "Тучки",
"Солнышки", "Скорость". Они встре-
тились с североонежской командой
"SORIK", "Крутыми Бобрами" из г.
Мирный и с нашими ближайшими со-
седями - командой Архангело.
Даже погода благоприятствовала
игре. По мнению зрителей и участ-
ников чемпионат удался на славу.
Одинаково азартно играли и юно-
ши, и девушки. Все,начиная от са-
мого юного участника- Данилы Са-
уляка до самого опытного - Всево-
лода Михайловича Соболева, про-
явили не только силовые качества,
но и достоинство, выдержку, и ко-
мандный дух.
Александр Михайлович - лич-
ность особенная. Дядя Сева- так
называют его все, кто посещает
стадион. Несмотря на возраст, дядя
Сева в прекрасной физической фор-
ме. Он легко находит общий язык с
малышнёй, обучая их азам баскет-
бола. Его уважают взрослые парни
за немногословность и надежность,
житейскую мудрость. Вот и на чем-
пионате он был бесспорным авто-
ритетом своей команды «Тритон».
А самую молодую команду «Ско-
рость» тренировал тоже Александр
Михайлович. У Данилы Сауляка и
Кирилла Тютюнникова все победы
еще впереди. Главное, что есть
упорство и стремление. Названия
команд необычные. Тем и интере-
сен уличный баскетбол.
Здесь свои правила. За соблюде-
нием правил строго следят судьи -
Алексей и Анатолий. У ребят все
продумано. Привлекли спонсоров.
В приобретении грамот и призов
помогли предприниматели: В.В. Ор-
жиник, А.Н Ванюкова, В.Сгибнев,
«Коневское сельпо» в лице Т. С.
Богдановой, секретарь Конёвского
отделения КПРФ О. Г.Потяркин,  ди-
ректор МОКУК «Сполохи» Т.Г.
Подъельная , а так же неравнодуш-
ные односельчане: А.Лосев,  В.Бог-

данов , А.Малыгин, Н. Медведев, А.
Елисеев. Конёвский дом культуры
предоставил аппаратуру для музы-
кального оформления праздника.
Диджей Олег Ермаков не только

подобрал самые зажигательные
хиты, но и помогал в проведении
конкурсов для болельщиков. Каж-
дый желающий мог поучаствовать
в подтягивании на перекладине,
отжимании, бросках мяча в коль-
цо.
Интересно было наблюдать, с ка-

ким задором болельщики проверя-
ли свои физические способности.
А команды тем временем сменяли
друг друга на баскетбольной пло-
щадке. У каждой своя тактика игры.
Но всех объединил здоровый дух
соперничества, желание порадо-
вать болельщиков забитыми мяча-
ми. Самые преданные болельщики,
конечно родители.
Семьи Елисеевых, Лосевых, Ма-

медовых, Дементьевых в полном
составе пришли поддержать сво-
их спортсменов. Пускай армия зри-
телей не была многочисленной, но
уличный баскетбол сумел привлечь
внимание конёвцев. Даже приве-
зенные в этот день батуты не смог-
ли собрать столько симпатий.
Чемпионат длился без малого че-

тыре часа. Четыре часа напряжен-
ной игры, положительных эмоции,
всеобщего единства.
По итогам 1 место в старшей воз-

растной категории заняла команда
«Конёвские пни» (Анатолий Елисе-
ев, Виталий Лосев, Никита Кузь-
мин). «Крутые бобры» (Дмитрий
Омельченко, Андрей Макаров) на
втором. Бронза у североонежской
команды  "SORIK" (Максим Костен-
ко, Роман Третьяков).
В средней возрастной категории

чемпионами стала команда «Архан-
гело» ( Дмитрий Ленин, Михаил Кон-
даков, Александр Тратов), серебро
завоевала команда «ЛДПР»    (Вик-
тор Елисеев, Сергей Кичаков),
бронза у команды «ТрИзубец» (Ки-
рилл Хомутов, Игорь Трапезников).
Команда «Тритон» ( Алексей Ло-

сев, А. Соболев, Андрей Дементьев)
хотя и не вошла в тройку лидеров, но
завоевала симпатии зрителей.

 Среди девичьих команд лидера-
ми стали «Фрикадельки» ( Яна Се-
нина, Сабина Мамедова), на втором
месте «Солнышки» ( Дарья Кича-
кова, Виктория Забивкина), треть-
ими стали «Тучки» (Ольга Парамо-
нова, Юлия Забивкина).
Детская команда «Скорость» (Да-

нил  Сауляк, Кирилл Тютюнников,
Роман Турыгин) не претендовала на
победу, но очень достойно провела
две игры.
Были выявлены лидеры и в инди-

видуальных зачетах . Яна Сенина -
чемпион по средним броскам. Са-
бина Мамедова - чемпион по тре-
хочковым броскам. Анатолий Ели-
сеев- чемпион по броскам  с цент-
ра. Дмитрий Омельченко выиграл
конкурс трехочковых бросков.
Чемпионат закончился церемони-

ей награждения, поздравлениями,
обменом впечатлениями.
А самые главные слова прозву-

чали из уст Алексея Лосева. Он по-
благодарил всех, кто помог органи-
зовать этот запоминающийся праз-
дник и призвал молодежь любить
свою малую родину, вести здоро-
вый образ жизни, заниматься
спортом.

А мы верим, пока есть такие за-
мечательные ребята, наше село
будет жить! Как будет жить любовь
к спорту. Ведь спорт-это и есть
жизнь!

Наталья Дементьева
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С 01.01.2012 вступил в

силу федеральный закон от
0 7 . 1 1 . 2 0 1 1
№ 306-ФЗ "О денежном до-
вольствии военнослужа-
щих и предоставлении им
отдельных выплат".
ГКУ Архангельской обла-

сти "ОСЗН по Плесецкому
району" осуществляется
выплата компенсаций, ус-
тановленных указанным за-
коном, следующим катего-
риям граждан, пенсионное
обеспечение которых осу-
ществляется Пенсионным
фондом РФ:

1. Военнослужащим
или гражданам, призван-
ным на военные сборы, ко-
торым в период прохожде-
ния военной службы (воен-
ных сборов) либо после
увольнения с военной
службы (отчисления с во-
енных сборов или оконча-
ния военных сборов) уста-
новлена инвалидность
вследствие военной трав-
мы.

2. Членам семьи умер-
шего (погибшего) инвалида,
а также членам семьи во-
еннослужащего или гражда-
нина, призванного на воен-
ные сборы, погибших (умер-
ших) при исполнении обя-
занностей военной службы
либо умерших вследствие
военной травмы.

3. Членам семьи воен-
нослужащего или граждани-
на, призванного на военные
сборы, пропавших без вес-
ти при исполнении ими обя-
занностей военной службы
в периоды ведения боевых
действий в государствах и
на территориях, указанных
в перечне государств, горо-
дов, территорий и периодов
ведения боевых действий с
участием граждан Российс-
кой Федерации, предусмот-
ренном приложением к Фе-
деральному закону "О вете-
ранах", и в установленном
законом порядке признан-
ных безвестно отсутству-
ющими или объявленных
умершими.
Обращаем Ваше внима-

ние, что применительно к
данному федеральному за-
кону к членам семьи погиб-

шего (умершего) относятся:
- супруга (супруг), состо-

ящая (-ий) на день гибели
(смерти) военнослужащего,
гражданина, призванного на
военные сборы, или инва-
лида вследствие военной
травмы в зарегистрирован-
ном браке с ним, достигшей
возраста 50 лет (достигше-
го возраста 55 лет) или яв-
ляющиеся инвалидами;

- родители военнослужа-
щего, гражданина, призван-
ного на военные сборы, или
инвалида вследствие воен-
ной травмы достигшие воз-
раста 50 и 55 лет (сответ-
ственно женщина и мужчи-
на) или являющиеся инва-
лидами;

- дети, не достигшие воз-
раста 18 лет, или старше
этого возраста, если они
стали инвалидами до дос-
тижения ими возраста 18
лет, а также дети, обучаю-
щиеся в образовательных
учреждениях по очной фор-
ме обучения, - до окончания
обучения, но не более чем
до достижения ими возрас-
та 23 лет.
По состоянию на 01 июля

2016 года в нашем учрежде-
нии состоит  31 гражданин,
которые являются получа-
телями указанных компен-
саций.
Для сведения сообщаем,

вышеуказанным категориям
граждан, пенсионное обес-
печение которых осуществ-
ляется Министерством обо-
роны РФ, МВД РФ и ФСБ РФ,
данные компенсации назна-
чаются пенсионными орга-
нами соответсвующих Ми-
нистерств.
По всем вопросам, свя-

занным с назначением и
выплатой вышеуказанных
компенсаций, необходимо
обращать в ГКУ Архангель-
ской области "ОСЗН по
Плесецкому району" в при-
емные дни (понедельник,
вторник и четверг
с 08.30 до 16.00, перерыв с
13.00 до 14.00) по адресу:
пос. Плесецк,  ул. Ленина,
д. 23, корп. 2, кабинет 10
(телефон (81832)7-19-33).

Главный специалист-
эксперт К.Н. Кемова

С 5 августа, после неболь-
шого летнего перерыва, во-
зобновило свою творческую
деятельность любительское
объединение "В стиле Тиль-
да" (популярное направле-
ние рукоделия по созданию
мягких игрушек).
Занятия проходят один раз

в неделю по пятницам с
15.00 до 18.00 (в сентябре
время будет перенесено на
выходные дни).
Очень приятно, что за вре-

мя работы кружка, с марта
месяца 2016 года, у нас по-
добралась дружная творчес-
кая команда, просто влюб-
ленная в Тильду!
Приглашаем всех желаю-

щих присоединиться и тво-
рить  вместе с нами. Место

встречи - Плесецкая библиотека. Вся информация по теле-
фону 7-11-11.

Кристина Красавина
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ритмичную работу других
предприятий посёлка и рай-
она.
Годы реформ прошлись тя-

жёлым катком по предприя-
тию "Савинское автохозяй-
ство", в 2009 году организа-
ция прекратила свою дея-
тельность, но оставила яр-
кую страницу в истории на-
шего посёлка.

ЖБИ
Савинский завод железо-

бетонных изделий начал
свою деятельность в 1959
году в составе строительной
организации  МДО-16 "Арх-
лесжелдорстроя", а затем -
Савинского СМУ. С января
1966 года завод  ЖБИ стал
работать как самостоятель-
ное предприятие.
Спрос на железобетонные

изделия был огромен. Во
всех жилых домах нашего по-
сёлка, объектах культуры,
школах, больнице есть труд
рабочих и служащих завода
ЖБИ.
Завод выпускал различ-

ную продукцию: лестничные
марши и площадки, балконы,
ригеля, балки. Лесопильный
цех производил дверные
блоки, штакетник и половой
шпунт. Продукция завода по-
ступала на местные строй-
площадки, направлялась во
все уголки нашего района и
области.
С участием завода   были

построены цементный и ши-
ферный заводы в нашем по-
сёлке, строительные объек-
ты в посёлках Плесецк, Се-
вероонежск, Обозерский, в
городах Каргополь, Коноша,
Карпогоры, Сольвычегодск,
Котлас, Коряжма, на космод-
роме "Плесецк", в Антониево-
Сийском монастыре и других.

Шиферный завод
Ветераны завода асбесто-

цементных изделий во все
времена славились сплочен-
ным дружным коллективом и
не принять  участие в Пара-
де они не могут, без их труда
не было бы такой славной
трудовой истории предприя-
тия.

27 декабря 1970 года со-
стоялся пуск первой листо-
формовочной  машины. По-
лучены первые листы север-
ного шифера.
В 1974 году продукции за-

вода присвоен Государ-
ственный Знак качества.
К  1991 году предприятие

достигло максимальной про-
изводительности - 315 мил-
лионов условных плиток  ши-
фера  в год.

 Продукция завода посту-
пала в Московскую, Иванов-
скую,    Костромскую, Ярос-
лавскую, Калининскую, Ар-
хангельскую, Мурманскую,
Вологодскую области, в Ка-
релию, Коми АССР, на остро-
ва Северного Ледовитого
океана.
В декабре 2005 года ЗАЦИ

прекратил свою деятель-
ность,
За высокие показатели в

работе  многие труженики
шиферного завода были на-
граждены орденами и меда-
лями.
За всю свою историю за-

вод занимал первое место в
отрасли 52 раза,  занесён  на
областную Доску почёта 3
раза, в областную Книгу тру-
довой доблести-  2 раза,  на-
граждён переходящим Крас-
ным Знаменем  Обкома
КПСС, Облисполкома, Обко-
ма ВЛКСМ- 4 раза.
Давайте будем помнить,

какой огромный вклад внесли
строительные организации и
предприятия в становление
и развитие нашего посёлка!
Будем помнить  и гордиться
нашими ветеранами, прояв-
лять о них заботу. Обязатель-
но придем 13 августа на ули-
цу Цементников, по которой
пройдет Парад ветеранов и
строительной техники и бур-
ными аплодисментами под-
держим наших ветеранов.
В сегодняшнее, не простое

время, мы часто возвраща-
емся в историю предприятий,
но есть на территории МО
"Савинское" строительные
организации, которые рабо-
тают и люди, которые отда-
ют все свое умение и навы-
ки на благо отрасли. В 15 ча-
сов 13 августа состоится
торжественная часть  во
время которой выступят все
руководители организаций и
с поздравительной речью об-
ратятся ко всем жителям
Савинского. Пользуясь слу-
чаем хочется отметить тех,
кого в этом году представи-
ли к награждению Почетны-
ми грамотами разных уров-
ней власти: за добросовест-
ный  труд, высокое профес-
сиональное мастерство,
творческое отношение к ра-
боте  в честь  праздника
"День строителя", наградить
Почетной грамотой админи-

страции МО "Савинское":
Аксенова Григория Алексе-

евича - мастера участка
электроснабжения ЗАО "Са-
винский цементный завод"

 Шевякину Наталью Вале-
рьевну  - главного специали-
ста по организации труда
ЗАО "Савинский цементный
завод"
Швецова Владимира Нико-

лаевича - газорезчика метал-
ла     ООО "СавинскБетон"
Хрипанова Николая Нико-

лаевича  - водителя ООО "Са-
винсБетон"

 Горищук Владимира Ана-
тольевича - бетонщика-ка-
менщика      ООО "Савинск-
Бетон"
Панфилова Андрея Анато-

льевича - водителя ООО "Са-
винскБетон"
Евдокимову Ирину Анато-

льевну - арматурщицу про-
изводственного цеха ООО
"СавинскБетон"

 Репину Елену Александ-
ровну - дозировщика  ООО
"СавинскБетон"
Торопыгина Вячеслава

Анатольевича -   водителя
ООО "СавинскБетон"
Кузнецова Дениса Влади-

мировича - сварщика ООО
"СавинскБетон" Ванюкова
Николая Анатольевича -
главного технолога ООО "Са-
винскБетон"
За добросовестный много-

летний  труд, высокое про-
фессиональное мастерство,
творческое отношение к ра-
боте в честь праздника  "День
строителя", наградить Почет-
ной грамотой Главы муници-
пального образования "Пле-
сецкий муниципальный рай-
он":
Михайлова Анатолия Вик-

торовича - главного механи-
ка автотранспортного цеха
ООО "СавинскБетон"
Сапрыкину Ирину Евгень-

евну - заместитель главно-
го бухгалтера ЗАО "Савинс-
кий цементный завод"
Шумилова Александра

Юрьевича - контролера Уп-
равления экономической бе-
зопасности ЗАО "Савинский
цементный завод"
Ещё раз поздравляем вас

всех, дорогие строители, с
вашим профессиональным
праздником Днём строителя!
Здоровья вам, благополучия!
Спасибо за ваш добросовес-
тный труд! И ждем Вас всех
13 августа на общепоселко-
вом празднике!

               СКЦ «Мир»

Î ÑÀÂÈÍÑÊÈÕ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
                       ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕíà÷àëî íà ñòð.2

Пенсионный фонд для
удобства граждан постоян-
но расширяет возможности
электронных сервисов для
получения гражданами го-
сударственных услуг ПФР, в
том числе без визита в Уп-
равление ПФР.
Все услуги и сервисы,

предоставляемые ПФР в
электронном виде, можно
получить на сайте Пенсион-
ного фонда по адресу pfrf.ru
в Личном кабинете гражда-
нина. Для этого необходимо
иметь подтвержденную
учетную запись на едином
портале государственных
услуг (gosuslugi.ru). Если
гражданин уже зарегистри-
рован на портале, необхо-
димо использовать логин и
пароль, указанные при реги-
страции. Для удобства
граждан в клиентской служ-
бе ПФР специалисты осуще-
ствляют подтверждение
учетной записи гражданина
на Портале госуслуг. Если
регистрации на Портале го-
суслуг ещё нет, то в Управ-
лении ПФР можно пройти
данную регистрацию. Для
этого необходим паспорт и
СНИЛС.
В настоящее  время  че-

рез сайт Пенсионного
фонда России можно:

§ получить информа-
цию о сформированных
пенсионных правах;

§ получить выписку о
состоянии индивидуального
лицевого счета;

§ назначить  пенсию,
изменить способ ее достав-
ки;

§ подать заявление о
назначении ЕДВ;

§ получить информа-
цию и заказать справку о
размере пенсии и установ-
ленных социальных выпла-
тах, а также выписку из фе-
дерального регистра лиц,
имеющих право на получе-
ние социальной помощи;

§ подать заявление о
выдаче сертификата на ма-
теринский капитал;

§ подать заявление о
распоряжении средствами
материнского капитала, уз-
нать информацию об остат-
ке;

§ узнать, кто страхов-
щик по формированию пен-
сионных накоплений, и мно-
гое другое.

Начальник Управления
В.А.Каменев

Âñå
êëèåíòñêèå

ñëóæáû ÏÔÐ
Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè
ðåãèñòðèðóþò
ãðàæäàí íà
Ïîðòàëå
ãîñóñëóã
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¹ 32(923)  îò 10 àâãóñòà 2016ã.19 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 17:30

Новости 16+
09:20 04:55 «Контрольная

закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:55 «Модный при-

говор» 16+
12:15 15:15 Т/с «Улыбка

пересмешника» 12+
16:10 19:10, 21:30 На XXXI

летних Олимпийс-
ких играх в Рио-де-
Жанейро 16+

18:00На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Синхронное плава-
ние. Группы. Фи-
нал. Прямой эфир
16+

19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
01:30Х/ф «Отбой» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном»
12+

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

11:55Т/с «Каменская» 16+
14:50Дежурная  час ть.

16+
15:00Т/с  «Тайны след-

ствия» 12+
18:15"Прямой эфир» 16+
21:00"Петросян-шоу» 16+
23:00Х/ф «Не покидай

меня, Любовь» 12+
01:00XXXI летние олим-

пийские игры в Рио-
де-Жанейро. 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

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

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

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

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

16+
13:20"Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16+

13:50Т/с  «Кодекс чести»
16+

14:50 16:20 Т/с «Учитель
в законе. Возвра-
щение» 16+

19:40Т/с  «Дикий» 16+
23:35Х/ф «Игра с огнем»

16+
03:10Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05"Советские биогра-

фии» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 03:45 Т/с «Лотерея»

16+
08:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

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

день» 16+
11:30"Школа ремонта»

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

«Comedy Woman»
16+

15:30 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30 «Од-
нажды в России»
16+

20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Хозяин морей.

На краю Земли» 12+
04:35Т/с  «Политиканы»

16+
05:30"Женская лига» 16+
06:30Т/с  «Дневники вам-

пира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20Х/ф «Песнь о счас-
тьи». 16+

12:00Лето Господне. Пре-
ображение. 16+

12:30"Эрмитаж». 16+
12:55Д/ф «Франческо

Петрарка». 16+
13:05Д/с  «Москва - Бер-

лин. Завтра война».
16+

13:35Ж.Сименон. «Мегрэ
и старая дама». Те-
леспектакль. 16+

14:50Д/ф «Дэвид Ливин-
гстон». 16+

15:10Оперные  театры
мира с Л.Казарнов-
ской. «Венская го-

с у дар с тв енн ая
опера». 16+

16:05"Не квартира - му-
зей». Мемориаль-
ная  мас терс кая
Т.Шевченко. 16+

16:20Д/с  «Космос - путе-
шес твие  в про-
странстве и време-
ни». 16+

17:10"Я просто живу...».
Вечер-посвящение
М.Таривердиеву.
16+

18:35"Олег Табаков. В
поисках радости.
Театральная по-
весть в пяти вече-
рах». 16+

19:15Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Эк-
спедиция в неизве-
стное». 16+

19:45"Смехоностальгия».
16+

20:15 01:55 «Подводный
клад Балаклавы».
16+

21:00Х/ф «Из жизни отды-
хающих». 16+

22:20Линия жизни. Нико-
лай Губенко. 16+

23:30Худсовет 16+
23:35Х/ф «Пока плывут

облака» 16+
02:40Д/ф «Гёреме.

Скальный город
ранних христиан».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:40Д/ф «Жанна Прохо-

ренко. Баллада о
любви». 12+

06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «Найти и обез-

вредить». 16+
09:55 11:50 Х/ф «Колье

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

События. 16+
14:50"Прощание. Андрей

Миронов». 12+
15:40Х/ф «Ландыш сереб-

ристый». 16+
17:30Город новостей. 16+
17:40 20:00 Т/с «Нераз-

резанные страни-
цы». 12+

21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Жена. История

любви». 16+
00:00Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
01:50Х/ф «Без срока дав-

ности». 12+
03:45Т/с  «Дурная

кровь». 16+

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

Джеки Чана» 6+
08:00"6 кадров» 16+
08:30Т/с «Последний из

Магикян» 12+
09:30Х/ф «2012» 16+
12:30 19:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

13:30"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

14:00Т/с «Воронины» 16+
18:00Т/с  «Кухня» 16+
21:00Х/ф «Стрелок» 16+
23:25Х/ф «Бой с тенью-3:

Последний раунд»
16+

01:50Х/ф «Боец» 16+
04:00Х/ф «Онг Бак» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

«Новости» 16+
09:00Д/п «Великие тайны

времени» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

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

оружие 4» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Новые варва-

ры» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:00Х/ф «Особь» 18+
01:00Х/ф «Выкуп» 16+
03:20Х/ф «Отс чет

убийств» 16+

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

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:00"Громкие дела»
19:00Д/ф «Исповедь эк-

страсенса»
20:00Х/ф «Шерлок Холмс»
22:30Х/ф «Царь скорпио-

нов: Восхождение
воина»

00:45Х/ф «Царь скорпио-
нов: Книга мерт-
вых»

02:45Х/ф «Москва-Касси-
опея»

04:30 05:15 Т/с «Визите-
ры»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00"Еда, которая при-

творяется» 12+
08:30 05:45 «Дорожные

войны» 16+
09:30Х/ф «Жандарм и

жандарметки» 0+
11:30Х/ф «Ресторан гос-

подина Септима»
0+

13:15Х/ф «Курьер» 0+
15:00 18:00, 19:30 КВН на

бис 16+
16:00 18:30 КВН. Высший

балл 16+
20:00Х/ф «О чём говорят

мужчины» 16+
22:00Х/ф «О чём ещё го-

ворят мужчины»
16+

00:00Х/ф «Робокоп» 18+
01:55Х/ф «Метеор» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30ХХХI Летние Олим-

пийс кие игры.
Прыжки в воду.
Вышка. Женщины
16+

07:00 07:55, 09:30, 11:35,
12:55 Новости 16+

07:05 19:30, 01:10 Все на
Матч!  Рио-2016.
Прямой эфир 16+

08:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика. Фина-
лы 16+

09:35ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Ганд-
бол. Женщины. 1/2
финала 16+

11:40ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Пляж-
ный волейбол.
Мужчины . Финал
16+

13:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Во-
лейбол. Женщины.
1/2 финала 16+

15:00Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Бад-
минтон Тхэквондо
16+

18:30Д/ц  «Рио ждет»
18:50ХХХI Летние Олим-

пийские игры 16+
19:10Д/ц  «Мама в игре»
20:00 22:30 ХХХI Летние

Олимпийские игры.
Прямая т. 16+

02:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бас-
кетбол. Мужчины.
1/2 финала. Прямая
т. 16+

03:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Ганд-
бол. Мужчины. 1/2
финала. Прямая т.
16+

04:30ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Тхэк-
вондо 16+

05:30ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Со-
временное пятибо-
рье. Женщины 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Вылет задержи-

вается» 16+
07:40 09:15, 10:05 Т/с

«Следователь Про-
тасов» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Военная приемка»
13:20 14:05 Т/с «Смерть

шпионам. Скрытый
враг» 16+

18:25Х/ф «Шестой» 12+
20:05 22:25 Х/ф «Тайна

двух океанов» 6+
23:30Х/ф «Сын за отца...»

16+
01:05Х/ф «1812. Уланская

баллада» 12+
03:05Х/ф «Город  Зеро»

16+
05:05Д/ф «Тайна гибели

дирижабля «Гин-
денбург» 16+

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

18:30 «Сейчас» 16+
06:10"Момент истины»

16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:10"Место происше-

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с «Ситуация 202»
16+

19:00 19:45, 20:35, 21:25,
22:10, 23:00, 23:55,
00:40 Т/с  «След»
16+

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Кавказская пленни-

ца, или Новые при-
ключения Шурика»

05:40"Два дня» 16+
07:15"Всё включено 2"

16+
08:55"Золушка» 16+
09:05"По семейным об-

с тоятельс твам»
12+

11:30 12:25, 13:20, 14:15
«Тайны следствия»
12+

15:10"Дом-фантом в при-
даное» 16+

19:00"О чём говорят муж-
чины» 16+

20:45"Быстрее, чем кро-
лики» 16+

22:30"Особенности наци-
ональной охоты в
зимний период» 16+

23:50"За двумя зайцами»
12+

01:40"Идеальный муж»
12+

03:05"Если хочешь быть
счастливым» 16+

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

друзья»
09:45"Бериляка учится

читать»
10:00М/ф «Котёнок  по

имени Гав»,
10:35М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:45"Разные танцы»
12:00 14:40, 16:15 М/с

«Смешарики. Пин-
код»

14:00"Один против всех»
16:00"Видимое невиди-

мое»
18:10М/с  «Томас  и его

друзья»
18:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
19:40М/с  «Вспыш и чудо-

машинки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Смешарики»
22:00М/с «Трансформеры.

Роботы под прикры-
тием»

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

хвастунишка»,
00:30М/с «Букашки»
03:25М/с  «Непоседа Зу»
04:10М/с  «Даша-путеше-

ственница»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
06:40Х/ф «Если ты не со

мной»
09:05 00:25 Х/ф «Раффер-

ти»
10:30"Любимые актеры»
10:55Х/ф «Китайская ба-

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

сти 16+
13:15Т/с  «Колыбель над

бездной»
16:20"С миру по нитке»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 04:10 Т/с «Невидим-

ки»
19:20Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-
х»

22:05Х/ф «Ромовый днев-
ник»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Дачные радости.
06:30Высший сорт. 12+
06:45Домашние заготов-

ки. 12+
07:00Лучки-пучки. 12+
07:15 20:25 Дачная экзо-

тика. 6+
07:40 19:55 Цветочный

блюз: ботанические
сады  Северной
Америки. 12+

08:10Старые дачи. 12+
08:40Интерьерные пре-

вращения. 12+
09:05 02:55 Дизайн свои-

ми руками. 12+
09:35 04:20 Прогулка по

саду. 12+
10:05 03:50 Дачная эн-

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

ля. 12+
11:00 15:30, 03:25

Мaстер. 12+
11:30 05:30 Огородные

вредители. 12+
11:45 05:45 Забытые ре-

месла. 12+
12:00Мастер-садовод.
12:30Вечеринка в саду.
13:00 22:05 Ландшафтный

дизайн. 12+
13:30Дом вдали от дома.
14:15Нескучный вечер.
14:30Зеленый дом. 12+
14:35Побег из города. 12+
15:05Тот, кто ищет.... 12+
15:55 02:30 Хозяин. 12+
16:25 01:05 Сад мечты.
16:50Преданья старины

глубокой. 12+
17:20История одной куль-

туры. 12+
17:50Дом в XXI веке. 12+
18:15Безопасность. 12+
18:40Тихая моя родина.
19:15Занимательная фло-

ристика. 12+
19:30Сравнительный

анализ. 16+
20:50В лесу родилась.
21:20Клумба на крыше.
21:35Строим дом мечты.
22:30Тихая охота. 12+
23:00Дизайн чужими ру-

ками. 12+
00:00Травовед. 12+
00:15Дачный сезон. 12+
00:40Проект мечты №105.

12+
01:35История усадеб .

12+
02:00Пруды. 12+
05:15Сельсовет. 12+

*ÎÕÎÒÀ*16+
06:00Планета охотника
06:25Рыбалка за рыбалкой
06:50Большой троллинг
07:15Рыбалка с Купером-

младшим 16+
07:40 20:40 Рыбалка с

Нормундом Гра-
бовскисом 12+

08:10Цель - крупный тро-
фей 16+

08:35 15:55, 01:20, 04:55
Морская охота 16+

09:00Прикладная ихтио-
логия 16+

09:30 15:05 Трофеи 16+
09:55 22:30 Сомы Евро-

пы 12+
10:25 03:45 Карпфишинг
10:50Водный мир 12+
11:20 19:00 На краю зем-

ли 12+
12:10Оружейные дома

мира 16+
12:40Гиганты речных глу-

бин 12+
13:30Секреты «трудных»
14:00По сомовьим мес-

там 16+
14:25 02:55 Рыболовы Кто

же поймает больше?
14:50 23:40, 05:45 Охот-

ничье оружие 16+
15:30Мой мир - рыбалка
16:25Нахлыст на разных

широтах 12+
16:50Погоня за лавраком
17:40 04:40 Дело вкуса
17:55Горная охота с  Эду-

ардом Бендерским
18:30 23:55 Охотничий

альманах 16+
19:50Цель - крупный тро-

фей 12+
20:15Рыбалка в Нижнем

Прикамье 12+
21:10Охотничьи собаки
21:40На охотничьей тро-

пе 16+
22:05Король реки 16+
23:00Сумасшедшие кар-

половы 16+
00:20По следам Хемин-

гуэя 12+
00:50Приключения рыбо-

лова 16+
01:50Советы бывалых
02:05"Радзишевский и К»
02:30По рекам России
03:20Следопыт 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

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

09:30Т/с  «Не женс кое
дело» 16+

18:00 23:30 «6 кадров»
16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Нелюбимый»
16+

22:40Т/с «Доктор Хаус»
16+

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

02:35Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Профес сионалы

трассы. 16+
06:20Ретро ралли. 16+
06:50Мотокласс. 16+
07:15 15:45 Все включе-

но. 16+
07:45Чемпионы со свал-

ки. 16+
08:30 11:15, 03:25 Спец-

гараж. 16+
09:00 02:00 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:25 02:30 Тюнинг. 16+
09:55Комплектация. 16+
10:20На личном опыте.

16+
10:50 02:55 Автомобиль

мечты. 16+
11:45 03:55 Герои автого-

нок. 16+
12:00 12:25 Дневник мо-

тогонщицы. 16+
12:55 23:25 Тест  на

«Драйве». 16+
13:20Леди за рулем. 16+
13:50Пуленепробивае-

мый: Искусство за-
щиты. 16+

14:40За рулем. И в жиз-
ни, и в кино. 16+

14:55Парижский автоса-
лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

15:30Дорожный экспери-
мент. 16+

16:15В поисках идеала.
16+

16:40Тест в большом го-
роде. 16+

17:10Автоинструктаж.
16+

17:25Автоманьяки. 16+
18:00Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

18:30Автостоп. 16+
19:00Сити тестер. 16+
19:30Специальный репор-

таж. 16+
20:25Супертачки. 16+
20:40Дорогами Крыма.

16+
21:10Двойной тест-

драйв. 16+
21:35Мотоциклы. 16+
22:05 22:30 Кемперы. 16+
23:00Кузовной ремонт.

16+
23:55Классика британско-

го автопрома. 16+
00:40Мототрюки. 16+
01:10Мотоэкзотика. 16+
01:35 04:35 Автошкола.

16+
04:10Мотоособенности.

16+
05:05Мой гараж. 16+
05:30Испытательный по-

лигон. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Небо падших»
16+

02:25Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+

04:30Х/ф «Раскоп» 12+
05:50Х/ф «Роковое сход-

ство» 16+
07:35Х/ф «Монро» 16+
09:10 10:00 Х/ф «Снегирь»

16+
10:50Х/ф «Придел Анге-

ла» 16+
12:30Х/ф «О чем молчат

девушки» 16+
14:00Х/ф «Пять Звезд»

16+
15:45Х/ф «Корпоратив»

16+
17:20Х/ф «Пушкин: Пос-

ледняя дуэль» 12+
19:10 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50Х/ф «Рейдер» 16+
22:25Х/ф «Дочки-матери»

16+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая  наука»

12+
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна: откры-
тие» 12+

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

турный обмен с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

08:00 23:45 Д/ф «Калаш-
ников» 12+

08:50 20:10 Т/с «Неизве-
стный солдат» 12+

10:05 11:30, 14:45, 19:55,
00:40 «Большая
страна: люди» 12+

10:20 14:05, 19:15 «За
дело!» 12+

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

11:05 21:25 «Следствие
по делу» 12+

11:45"Ясное дело» 12+
15:00 01:00 «ОТРажение»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:30 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Врумиз» 12+
07:40М/ф «Том и Джерри»
09:00Еда, я люблю тебя

16+
14:00 20:00 Орел и решка

16+
19:00Проводник 16+
21:00Орел и решка. Сочи

16+
22:00Ревизорро 16+
01:00Т/с  «Стрела» 16+
02:50Х/ф «Возвращение

героя» 16+
04:50Т/с «Волчонок» 16+

Í à ÷íè ñ òð îèò ü  ñ ò åíû ,  à  êðû ø à  ñàì à  òå á ÿ  íàéä åò  (ß íà  Ä æ àíã èðîâ à )

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÑÎÂÅÒ

ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹274
 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
¹ 170 îò 14 ìàðòà 2012

ãîäà   "Îá óòâåðæäåíèè Ãå-
íåðàëüíîé ñõåìû ñàíèòàð-
íîé î÷èñòêè  òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Óíäîçåðñêîå"

îò 29 èþëÿ 2016 ãîäà
Рассмотрев протест   прокуратуры Плесецкого рай-

она  от 01.07.2016 года № 7-10-2016 на решение Му-
ниципального Совета МО "Ундозерское" от 14.03.2012
года № 170 "Об утверждении Генеральной схемы са-
нитарной очистки  территории муниципального обра-
зования "Ундозерское" решает:

1. Внести в Решение "Об утверждении Генеральной
схемы санитарной очистки   территории муниципаль-
ного образования "Ундозерское", утвер-жденное ре-
шением  муниципального Совета МО "Ундозерское"
№ 170 от 14 марта 2012 года, следующие изменения:

1) Абзац  1 пункт 3.4 изложить  в следующей редак-
ции:

"К полномочиям  администрации  МО "Плесецкий
муниципальный район" в области обращения  с отхо-
дами относится  участие в организации деятельности
по сбору ( в том  числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации , обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов
на  территории соответствующих районов.";

2) Абзац  2 пункт 3.4 изложить  в следующей редак-
ции:

"К полномочиям администрации МО "Ундозерское"
в области обра-щения с отходами относится  участие
в организации деятельности по сбору ( в том числе
раздельному сбору) и  транспортированию  твердых
коммунальных отходов.".

 2.  Настоящее решение вступает в силу со  дня
официального опубликования в газете "Курьер При-
онежья".

Председатель Совета депутатов  А.Г.Акопян
Глава  МО "Ундозерское" М.Д.Гуламов

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÑÎÂÅÒ

ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹272
 "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà  çà ïåðâîå ïîëó-

ãîäèå 2016 ãîäà"
îò 29 èþëÿ 2016 ãîäà
Муниципальный Совет  депутатов муниципального

образования "Ундозерское" решает:
1. Принять отчет об исполнении местного  бюджета

за первое полугодие 2016 года к сведению
2. Настоящее решение вступает  в силу со  дня его

принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Ку-

рьер Прионежья"
Председатель Совета депутатов  А.Г.Акопян

Глава  МО "Ундозерское" М.Д.Гуламов

Наименование Код бюджетной 
классификации

Утвержд
ено  на 

2016 год

Исполнено за 
отчетный период 

2016 года

1 2 3 4

Остаток средств  бюджета 000010500000000000000 220,2 20,6

Увеличение остатков  средств  бюджетов 000010502000000000500 -2258,4 -986,1

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 000010502000000000500 -2258,4 -986,1

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 000010502010000000510 -2258,4 -986,1
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений 000010502011000000510 -2258,4 -986,1

Уменьшение остатков  средств  бюджетов 000010500000000000600 2478,6 1006,7

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 000010502000000000600 2478,6 1006,7

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 000010502010000000610 2478,6 1006,7
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений 000010502011000000610 2478,6 1006,7

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" çà ïåðâîå ïîëóãîäèå  2016 ãîäà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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¹ 32(923)  îò 10 àâãóñòà 2016ã. 20 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:50 06:10 «Наедине со

всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00

Новости 16+
06:55Т/с «Охотники за го-

ловами» 16+
08:45"Смешарики. Новые

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

бимая!» 16+
09:45"Слово пастыря»

16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Александр Зацепин.

Мне уже не страш-
но...» 12+

12:15"Идеальный ремонт»
16+

13:10"Теория заговора»
16+

14:10"На 10 лет моложе»
16+

15:15Х/ф «Законный брак»
12+

17:00"Кто хочет стать мил-
лионером?» 16+

18:00 23:00, 02:40 На XXXI
летних Олимпийс-
ких играх в Рио-де-
Жанейро 16+

19:00Творческий вечер
Игоря Матвиенко
16+

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

16+
00:45Х/ф «Дьявол носит

Prada» 16+
04:40"Модный приговор»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:25Х/ф «Шпион» 16+
07:40 11:25, 14:20 АГТРК

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

Вести. 16+
08:20Россия. Местное

время. 12+
09:25"Утренняя почта»

16+
10:05"Сто к одному» 16+
11:35 "Измайловс к ий

парк» 12+
14:30Х/ф «Любовь неж-

данная нагрянет»
12+

18:05Юбилейный концерт
Игоря Николаева.
16+

20:35XXXI летние олим-
пийские игры в Рио-
де-Жанейро. 16+

*ÍÒÂ*
05:05Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:05Т/с «Следопыт» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
08:15"Жилищная лотерея

плюс» 0+
08:45"Готовим» 0+
09:10"Устами младенца»

0+
10:20"Главная дорога»

16+
11:00"Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00"Квартирный воп-

рос» 0+
13:00"НашПотребНадзор»

16+
14:00 16:20 Т/с  «Одиссея

сыщика Гурова»
16+

18:10"Следствие вели...»
16+

19:15"Новые русс кие
сенсации» 16+

20:15Х/ф «Плата по счет-
чику» 16+

00:00"Бенефис  Бориса
Моисеева» 16+

01:40"Высоцкая Life» 12+
02:35"Золотая утка» 16+
03:15Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:15"Советские биогра-

фии» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30Т/с  «Деффчонки»

16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00"Однажды в России.

Лучшее» 16+
12:30 01:00 «Такое кино!»

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

«Однажды в Рос-
сии» 16+

17:00Х/ф «Люди Икс» 16+
19:00 19:30, 20:00 «Экст-

расенсы ведут рас-
следование» 16+

21:30"Танцы. Третий се-
зон» 16+

23:30"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:30"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:30Х/ф «Морфий» 18+
03:40Т/с  «Стрела 3» 16+
04:30Т/с «Селфи» 16+
04:55 05:25 «Женская

лига: парни, деньги
и любовь» 16+

06:00Т/с  «Дневники вам-
пира 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный кон-

церт». 16+
10:35Х/ф «Из жизни отды-

хающих». 16+
11:55Д/ф «Регимантас

Адомайтис». 16+
12:35"Новые словари

русского языка».
16+

13:05 01:05 Д/ф «Рекорд-
смены из мира жи-
вотных». 16+

14:00Д/ф «Ирина Архипо-
ва.  Архитектура
гармонии». 16+

14:40Опера «Садко». 16+
17:40"В подземных лаби-

ринтах Эквадора».
16+

18:30Д/ф «Борис Андре-
ев. У  нас таланту
много...» 16+

19:10Х/ф «Путь к прича-
лу». 16+

20:35Д/ф «Муслим Маго-
маев. Рисовать,
потом петь». 16+

21:15"Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
16+

22:40Х/ф «Летние люди
(Дачники)». 16+

00:05Джаз вдвоем. Игорь
Бриль и Валерий
Гроховский. 16+

01:55"Люстра  купцов
Елисеевых». 16+

02:40Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир
островов». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:35"Марш-бросок». 12+
07:10Х/ф «Страшная кра-

савица». 12+
09:10"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:40Х/ф «Огонь, вода

и... медные трубы».
16+

11:05 11:45 Х/ф «Неуло-
вимые мстители».
6+

11:30 14:30, 21:00 Собы-
тия. 16+

12:50Х/ф «Новые приклю-
чения неулови-
мых». 6+

14:50Д/ф «Служебный
роман». 12+

15:20Х/ф «Не надо печа-
литься». 12+

17:15Х/ф «Вчера. Сегод-
ня.  Навс егда. ..»
12+

21:15Приют комедиантов.
12+

23:10Д/ф «Юрий Нику-
лин. Я никуда не
уйду». 12+

00:10Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

01:55Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

03:50Х/ф «Колье Шарлот-
ты». 16+

05:15"10 самых... Войны
за наследство».
16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:45Х/ф «Флаббер - по-

прыгунчик» 0+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»

16+
11:30М/ф «Замбезия» 0+
13:00Х/ф «Хёрби - побе-

дитель» 12+
14:55Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
17:00Х/ф «Стрелок» 16+
19:25М/ф «Кунг-фу пан-

да-2» 0+
21:00Х/ф «Маска Зорро»

12+
23:35Х/ф «Легенда Зор-

ро» 16+
02:05Х/ф «Васаби» 16+
03:50Х/ф «Если я оста-

нусь» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Отс чет

убийств» 16+
05:40Х/ф «Рок на века»

16+
08:00Х/ф «Действуй, се-

стра 2: Старые при-
вычки» 12+

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

му» 16+
11:30"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна» 16+
17:00"Территория заблуж-

дений» 16+
19:00"Смех в конце тон-

неля» Концерт М.За-
дорнова 16+

21:00"Наблюдашки и раз-
мышлизмы» Кон-
церт М.Задорнова
16+

23:00Х/ф «Тайский вояж
Степаныча» 16+

01:00 02:30 Х/ф «Испанс-
кий вояж Степаны-
ча» 16+

04:00Х/ф «Часовщик» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:15Х/ф «Москва-Касси-

опея»
12:00 02:30 Х/ф «Отроки

во Вселенной»
13:45Х/ф «Через тернии к

звездам»
16:30Х/ф «Шерлок Холмс»
19:00Х/ф «Библиотекарь

2: Возвращение в
копи Царя Соломо-
на»

21:00Х/ф «Почтальон»
00:30Х/ф «Царь скорпио-

нов 4: В поисках
власти»

04:15 05:15 Т/с «Визите-
ры»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:30М/фы 0+
09:30"Топ Гир: Идеальная

поездка». Часть 2
16+

11:35Х/ф «Курьер» 0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30"В гостях у Михаи-

ла Задорнова» 16+
17:05Х/ф «О чём говорят

мужчины» 16+
19:00Х/ф «О чём ещё го-

ворят мужчины»
16+

21:00"Деньги. Sex. Ради-
кулит» 16+

22:00+100500 16+
00:00Х/ф «Робокоп-2» 18+
02:05Х/ф «Робокоп» 18+
04:00"Дерзкие проекты»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Со-
временное пятибо-
рье. Женщины 16+

07:30 09:00, 10:00, 11:20,
12:35, 19:20, 03:45
Новости 16+

07:35 01:30 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой
эфир 16+

09:05ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Воль-
ная борьба 16+

10:05ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Вод-
ное поло. Женщи-
ны. Финал 16+

11:25ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика 16+

12:40ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Во-
лейбол. мужчины.
1/2 финала 16+

14:40"Десятка!»
15:00Все на Матч! Рио-

2016. Прямой эфир
ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Бад-
минтон. Мужчины
16+

16:10РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Зе-
нит»

19:25Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер»

21:25ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бас-
кетбол. Женщины.
Финал. Прямая т.
16+

23:30ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Фи-
нал. Прямая т. 16+

02:30 03:55 ХХХI Летние
Олимпийские игры
16+

05:00Смешанные едино-
борс тва. UFC.
Прямая т. из США
16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
06:15Х/ф «Тимур и его

команда» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» Канатоходцы
Волжанские 6+

09:40"Легенды музыки»
6+

10:15"Последний день»
12+

11:00"НЕ ФАКТ!» 6+
11:30"Папа сможет?» 6+
12:20 13:15 Х/ф «Ошибка

резидента» 6+
15:30 18:20 Х/ф «Судьба

резидента» 6+
19:05Х/ф «Возвращение

резидента» 6+
21:50 22:20 Х/ф «Конец

операции «Рези-
дент» 6+

01:00Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки» 16+

04:35Х/ф «Хлеб, золото,
наган» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:05М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

13:30, 14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+

19:00 20:00, 21:00, 22:05,
23:05, 00:05, 01:05,
02:05 Т/с  «Баллада
о бомбере» 16+

03:05 04:05, 05:10 Т/с
«Ситуация  202»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"О чём говорят муж-

чины» 16+
05:55"Быстрее, чем кро-

лики» 16+
07:35"Особенности наци-

ональной охоты в
зимний период» 16+

08:50"Труффальдино из
Бергамо» 16+

11:15"Родня» 12+
12:55"Добрыня Никитич и

Змей Горыныч» 16+
14:05"Кухня в Париже»

12+
15:55"Гусарская баллада»

12+
17:35"Полосатый рейс»

12+
19:00"Укротительница

тигров» 16+
20:50"Три плюс  два» 16+
22:20"Суета сует» 16+
23:55"Небо. Самолёт.

Девушка» 16+
01:25"Шляпа» 12+
02:55"Волчок» 18+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Принцесса Ли-

лифи»
06:00М/ф «Фантазёры из

деревни Угоры»,
06:55"Пляс-класс»
07:00М/с «Маша и Мед-

ведь»
08:00"Горячая десяточка»
08:30М/с  «Ангел Бэби»
09:30"Воображариум»
10:00М/с  «Томас  и его

друзья»
10:45 12:00 М/с «Смеша-

рики»
11:30"Лабораториум»
11:55"180"
12:55М/с «Фиксики»
16:10М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

18:05М/с  «Свинка Пеп-
па»

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

ка. Озорная семей-
ка»

23:25М/с  «Колыбельные
мира»

23:30М/ф «Тайна третьей
планеты»,

00:35М/с «Везуха!»
02:05М/с  «Гадкий утёнок

и Я»
03:35М/с «Рыцарь Майк»

*ÌÈÐ*
06:00 08:20, 15:15, 03:30

М/фы 6+
07:55"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 00:15 Х/ф «Семь

невест ефрейтора
Збруева»

12:30"Бремя обеда»
13:00Х/ф «Сабрина»
16:15Т/с «Банды»
22:15Х/ф «Рио, я люблю

тебя»
02:05Х/ф «Музыкальная

история»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 19:30 Райс кие

кущи. 12+
07:00Дачный эксклюзив.

16+
07:25Проект мечты №107.

12+
07:55Жизнь в деревне.

12+
08:20 21:50 Городские

дебри. 12+
08:50 03:20 Домашние

заготовки. 12+
09:05Мегабанщики. 16+
09:35 22:45 История уса-

деб. 12+
10:00 23:15 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:30 23:45 Дачные радо-

сти. 12+
11:00 18:35, 00:15 Зеле-

ная аптека. 12+
11:25 00:40 Мастер-садо-

вод. 12+
11:50 01:05 Побег из го-

рода. 12+
12:20 01:35 Безопас -

ность. 12+
12:50Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

13:15 05:00 Тихая моя
родина. 12+

13:45 05:30 Русская кух-
ня. 12+

14:00Челси: битва садо-
водов. 12+

14:55 03:40 Усадьбы бу-
дущего. 12+

15:20 04:05 10 самых
больших ошибок .
16+

15:50 04:30 Прогулка по
саду. 12+

16:15Вечеринка в саду.
12+

16:45 22:15, 05:45 Что
почем?. 12+

17:00Занимательная фло-
ристика. 12+

17:15Старые дачи. 12+
17:40Высший сорт. 12+
17:55Быстрые рецепты.

12+
18:10Сад мечты. 12+
19:05Ландшафтный ди-

зайн. 12+
20:30Лавки чудес. 12+
20:55Проект мечты №108.

12+
21:25 02:00 Я - фермер.

12+
22:30Травовед. 12+
02:25Осторожно - злая

собака. 12+
02:55Тихая охота. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Искусство нахлыс-

та 16+
06:55 20:40 Сезон охоты

16+
07:20В Индийском океа-

не. 12+
07:50 21:35 Сомы Евро-

пы 16+
08:20 22:05 Столкновения

с легендарными ры-
бами 16+

09:20Планета охотника
16+

09:50Оружейные дома
мира 16+

10:15 18:20, 00:00 На
краю земли 12+

11:05Водный мир 12+
11:35 17:50 Нахлыст на

разных широтах 16+
12:05Большой троллинг

12+
12:35По следам Хемин-

гуэя 12+
13:05Планета охотника

16+
13:30Особенности охоты

на Руси 16+
13:45 03:05 Рыбалка с

Нормундом Гра-
бовскисом 12+

14:20 01:05 Универсаль-
ный фидер 12+

14:45 00:55 Советы бы-
валых 12+

15:00Цель - крупный тро-
фей 12+

15:20Морская охота 16+
15:55Донская рыбалка

12+
16:20Карпфишинг 12+
16:50 02:35 Как охотились

наши деды 16+
17:20 23:05 Горная охота

с Эдуардом Бендер-
ским 16+

19:10Секреты «трудных»
19:45Как  перехитрить

мудрого карпа 12+
21:05Уральская рыбалка

12+
23:35 03:35 Охотничьи

собаки 16+
01:35Прекрасные реки

Финляндии 12+
02:05Рыбалка без границ

12+
04:05Охота на шотландс-

кого оленя 16+
05:00Мой мир - рыбалка

16+
05:30Карпфишинг 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30 23:55, 05:25 «6 кад-
ров» 16+

08:05Т/с  «Не твоё тело»
16+

14:00Х/ф «Берег надеж-
ды» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век». Создание ле-
генды 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:55Д/ц  «Восточные
жёны в России» 16+

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

02:25Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:55 Авто-

граф. 16+
06:25 03:20 Спорткары.

Премиум - класс .
16+

07:10 20:35, 04:05 Ава-
рийная ситуация.
16+

07:25 10:40, 20:50, 04:20
Автоюрист. 16+

07:40 04:35 Автомобиль-
ные дороги России.
16+

08:05 21:35, 05:05 Про
тюнинг. 16+

08:35 16:35, 22:05, 05:30
Евродрайв. 16+

09:00 22:45 Внедорожни-
ки. Полный привод.
16+

09:30 13:25, 22:30, 02:40
Герои автогонок .
16+

09:45Мототрюки. 16+
10:15Мотошкола. 16+
10:55Сити тестер. 16+
11:25 18:25 Одноклассни-

ки. 16+
11:55Супертачки. 16+
12:10 01:50 Чемпионы со

свалки. 16+

12:55Все включено. 16+
13:40 18:00 Спецгараж.

16+
14:10Автовинтаж. 16+
14:40Мото - дуэль. 16+
14:55Супергонки. 16+
15:15День выбора. 16+
15:45Мотоциклы. Стиль

жизни. 16+
16:10В поисках идеала.

16+
17:05Леди за рулем. 16+
17:30Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

18:55Автодрайв 2016.
16+

19:55Дым из-под колес.
С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

20:20Реальная дорога.
16+

21:05Покорители Азии.
16+

23:15Квадроциклы. 16+
23:45На личном опыте.

16+
00:10Тюнинг. 16+
00:40Автоинструктаж.

16+
00:55Дорогами Крыма.

16+
01:25Тест на «Драйве».

16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

02:00 02:45 Х/ф «Снегирь»
16+

03:45Х/ф «Придел Анге-
ла» 16+

05:35Х/ф «О чем молчат
девушки» 16+

07:05Х/ф «Пять Звезд»
16+

08:50Х/ф «Корпоратив»
16+

10:20 11:20 Х/ф «Седьмое
небо» 16+

12:15Х/ф «Пушкин: Пос-
ледняя дуэль» 12+

14:10Х/ф «Рейдер» 16+
15:45Х/ф «Дочки-матери»

16+
18:55 19:55 Х/ф «Сакво-

яж со светлым бу-
дущим» 16+

20:50Х/ф «Темный мир:
Равновесие» 16+

22:25Х/ф «Шатун» 16+

*ÎÒÐ*
05:05 13:35 «Следствие

по делу» 12+
05:40 22:05 Х/ф «Кавказ-

ская повесть» 12+
08:00Д/ф «Легенды Кры-

ма. Рыбалка меч-
ты» 12+

08:25 13:10 «От первого
лица» 12+

08:50Х/ф «Я купил папу»
12+

10:10"Медосмотр» 12+
10:20Д/ф «Братия» 12+
11:05"Гамбургский счет»

12+
11:30"За дело!» 12+
12:15"Большая  наука»

12+
13:20"Большая страна:

люди» 12+
14:05Т/с  «Неизвестный

солдат» 12+ 1-3 с.
17:35Х/ф «Алёшкина лю-

бовь» 12+
19:00Новости 16+
19:15 04:50 Х/ф «Из жиз-

ни отдыхающих»
12+

20:40"Театральный вечер
с Юрием Энтиным»
12+

00:25Х/ф «Коллеги» 12+
02:00"Балет Кремля.

Юбилейный кон-
церт» 12+

03:25"Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

04:10Д/ф «Один абсолют-
но счастливый Хва-
лынск» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
06:30М/ф «Врумиз» 12+
07:50М/ф «Том и Джерри»
08:40Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:20Орел и решка. Кру-

госветка 16+
11:30Еда, я люблю тебя!

16+
12:30Проводник 16+
13:30Орел и решка 16+
14:30Орел и решка. Шо-

пинг 16+
15:30Х/ф «Секс в боль-

шом городе» 16+
23:00Х/ф «Чего хотят

женщины» 16+
01:30Х/ф «Возвращение

героя» 16+
03:20Т/с  «Сплетница»

16+

Íà ñ òðîéïëîùàäê å çàïðåùàå òñÿ íàõîäè òüñÿ ïîä ãðóçîì è  « ïîä ãàçîì» . (À.Â. Èâ àíîâ )

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
14 августа - происхождение

(изнесение)  Честных древ Животворя-
щего Креста Господня. Медовый Спас
По причине болезней, весьма часто бывав-

ших в августе, издревле утвердился в Кон-
стантинополе обычай износить Честное Дре-
во Креста на дороги и улицы для освящения
мест и в отвращение болезней. С настоящего
дня и до Успения Пресвятой Богородицы, тво-
ря литии по всему городу, предлагали потом
народу для поклонения. Это и есть происхож-
дение Честного Креста. В этот праздник со-
вершается малое освящение воды. Вместе с
освящением воды совершается освящение
мёда (так называемый медовый Спас, "Спас
на воде", "Мокрый Спас"). В Русской Церкви
это празднество соединилось с воспомина-
нием Крещения Руси 1 августа 988 года.

Начало Успенского поста
Этот пост установлен перед великими праз-

дниками Преображения Господня и Успения
Божией Матери и продолжается две недели -
с 1 по 15 августа по старому стилю. По стро-
гости соблюдения он приравнивается к Вели-
кому посту (без мясных, молочных и рыбных
продуктов) и продолжается с 14 по 27 авгус-
та по новому стилю, до дня Успения Пресвя-
той Богородицы, в честь которого и назван.
Только 19 августа, в праздник Преображения
Господня, один раз за весь пост - разрешает-
ся есть  рыбу. Впрочем, послабления в посте
есть: для новообращённых, детей, беремен-
ных, кормящих, болящих, находящихся в пути
или на отпуске. Какие - вопрос индивидуаль-
ный и относящийся, скорее, к личному хрис-
тианскому самосознанию.

 Пост - это одно из важнейших духовных
средств в деле спасения души. Причём суть
поста не  в том, чтобы есть определённую
пищу. Если вы не едите мясного, но просижи-
ваете часами у телевизора - это не пост. Если
вы во время поста ходите по театрам, кон-
цертам, дискотекам - это не пост. Если вы
тратите время на посещение и приём гостей,
часами разговариваете по телефону - это
тоже не пост.
Если вы сами, воздерживаясь от скоромной

(мясомолочной) пищи и развлечений, осуж-
даете других за их нерадивую жизнь, то это
тем более - не пост!

 Пост - это воздержание от всего, что мо-
жет вставать между вами и Богом. Пост - это
уход внутрь себя и пребывание там наедине
с Господом.

ДУХОВНАЯ МУДРОСТЬ
Смирение

Дословно с греческого языка смирение -
"борьба, усилие" (естественно, внутреннее).
Смирение - это перенесение всего происхо-
дящего с миром и радостью в душе, к которым
призван человек: "Всегда радуйтесь, непрес-
танно молитесь. За всё благодарите: ибо та-
кова о вас воля Божия во Христе Иисусе"
(1Фес. 5: 16-18). Это умение не поддаваться
раздражению, не давать тёмному властвовать
над собой, не отдаваться суете, мелочности,
обидчивости. Это способность контролиро-
вать себя и свои эмоции, мысли, чувства. Это
не призыв к пассивности, но к постоянному
усилию над собой. Смирение украшает чело-
века, делая его внутренне сильным и умею-
щим встречать проблемы без уныния и радо-
ваться без тщеславия. Смирение - это сила.

Молодость и старость
Некий мирянин сказал старцу:
- Батюшка, родители  мои всё плачутся да

бормочут - видно, от старости ум за разум
заходить начал. Как мне переносить это, не
отправить ли их мне в богоугодное заведе-
ние?

- Понимаю, брат, трудно, - покачал головой
старец, - но вспомни… когда ты был в люль-
ке, ведь тоже день и ночь хныкал и большим
умом не отличался. А отец с матерью тогда
брали тебя на руки и ласкали нежно, с любо-
вью. И скорее бы с жизнью расстались, чем с
тобой.

***
Не оставляйте детей и их воспитание на

самотёк, на телевизор и на улицу. Это грех, и
немалый. Молитесь и, елико возможно, вли-
яйте на их выбор в жизни. Конечно, не наси-
лием, а внушением и осознанием гибельнос-
ти современного, навязываемого извне со-
знания.
Молитесь о детях, показывайте им в жизни

следы Промысла Божия, который созидает
жизнь. То, что осознали вы во взрослом со-
стоянии, они должны увидеть и понять ещё в
детстве. Труд-то какой?! И бойтесь, однако -
отдать детей телевизору и улице бесконт-
рольно.  Сейчас не о Боге им толкуйте, а о
жизни, которая может быть с Богом и без Бога.

Старец  Иоанн (Крестьянкин)
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ÑÈÑÒÅÌ
ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß
ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ», Ï.ÏËÅÑÅÖÊ,

ÓË.ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, Ä.1.
ÂÕÎÄ Ñ ÒÎÐÖÀ. ÒÅË.74-900
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:10Т/с «Охотники за го-

ловами» 16+
08:10"Служу Отчизне!»

16+
08:45"Смешарики. ПИН-

код» 16+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Валдис Пельш. Пу-

тешествие к центру
Земли» 16+

13:20"Роберт  Рожде-
ственский. «Желаю
Вам...» 16+

15:10Х/ф «Здравствуй и
прощай» 16+

17:00На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Художес твенная
гимнастика. Группо-
вое  многоборье.
Финал. Прямой
эфир 16+

18:30"Голосящий КиВиН»
16+

21:00"Время» 16+
21:30"Аффтар жжот» 16+
22:35Х/ф «Восстание пла-

неты обезьян» 16+
00:30Концерт «Би-2» 16+
02:00На XXXI летних

Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Церемония закры-
тия. Прямой эфир
16+

04:00"Виталий Смирнов.
Властелин колец»
12+

04:50"Россия от края до
края» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Х/ф «Облако-рай»

12+
07:00МУЛЬТ утро. 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр» 16+
08:20 03:15 «Смехопано-

рама Евгения Пет-
росяна» 16+

08:50"Утренняя почта»
16+

09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
16+

11:00 14:00, 20:00 Вести.
16+

11:20"Смеяться разреша-
ется» 16+

14:20Х/ф «Любовь и Ро-
ман» 12+

16:10Х/ф «Всё вернётся»
12+

21:10Х/ф «Отогрей моё
сердце» 12+

23:10Х/ф «45 секунд» 12+
01:15Х/ф «Тихий омут»

12+
03:45"Комната смеха» 16+

*ÍÒÂ*
05:10Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:05Т/с «Следопыт» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
08:15Лотерея «Русское

лото плюс» 0+
08:50"Их нравы» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача»

16+
10:55"Чудо техники» 12+
11:35"Дачный ответ» 0+
12:40"НашПотребНадзор»

16+
13:30"Поедем, поедим!»

0+
14:00 16:20 Т/с  «Одиссея

сыщика Гурова»
16+

18:10"Следствие вели...»
16+

19:20Х/ф «Чемпионы: Бы-
стрее. ВЫШЕ.
Сильнее» 6+

21:20Х/ф «Двойной блюз»
16+

01:05"Сеанс с Кашпиров-
ским» 16+

02:00"Квартирный воп-
рос» 0+

03:05Т/с  «Закон и поря-
док» 18+

04:05"Советские биогра-
фии» 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 «Деффчон-

ки» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00 19:00, 19:30, 21:00

«Однажды в Рос-
сии» 16+

14:00Х/ф «Люди Икс» 16+
16:10Х/ф «Люди Икс 2»

12+
20:00"Где логика?» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Девушка из

воды» 16+
04:00Х/ф «Медведь Йоги»

12+
05:35Т/с  «Стрела 3» 16+
06:25Т/с «Селфи» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный кон-

церт». 16+
10:35 00:20 Х/ф «Случай

на шахте восемь».
16+

12:00Легенды мирового
кино. Владимир Ба-
сов. 16+

12:30"Новая книга о Сто-
лыпине». 16+

13:00 01:55 Д/ф «Орланы
- короли небес».
16+

13:50Гении и злодеи. Гер-
берт Уэллс. 16+

14:20Спектакль «История
лошади». 16+

16:25Больше, чем лю-
бовь. Евгений Ле-
бедев и Натэлла
Товстоногова. 16+

17:10"Пешком...». Москва
дачная. 16+

17:35"Люстра  купцов
Елисеевых». 16+

18:20"Романтика роман-
са». Шлягеры 60-х.
16+

19:20Х/ф «Молодой Тоска-
нини». 16+

22:05Большой  балет-
2016. Финал. 16+

01:45М/ф для взрослых.
16+

02:50Д/ф «Кацусика Хоку-
сай». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:50Х/ф «Ландыш се-

ребристый». 16+
07:35"Фактор жизни». 12+
08:05Д/ф «Юрий Нику-

лин. Я никуда не
уйду». 12+

09:05Х/ф «Старики-раз-
бойники». 16+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 14:30, 00:05 Собы-
тия. 16+

11:45Х/ф «За витриной
универмага». 12+

13:35"Смех с  доставкой
на дом». 12+

14:45Х/ф «Отставник» - 2.
16+

16:35Х/ф «Последний ход
королевы». 12+

20:10Т/с  «Саквояж со
светлым буду-
щим». 12+

00:20"Петровка, 38". 16+
00:30Х/ф «Сбежавшая

невеста». 16+
02:55Х/ф «Колье Шарлот-

ты». 16+
05:25"Линия защиты. Кур-

сы безумия». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Замбезия» 0+
07:30"Новая жизнь» 16+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:30Х/ф «Маска Зорро»

12+
12:00Х/ф «Легенда Зор-

ро» 16+
14:30Т/с  «Два отца и два

сына» 16+
16:30М/ф «Кунг-фу пан-

да-2» 0+
18:00Х/ф «Трудный ребё-

нок» 0+
19:25Х/ф «Трудный ребё-

нок-2» 0+
21:00Х/ф «Васаби» 16+
22:45Х/ф «Загадочная ис-

тория Бенджамина
Баттона» 16+

02:00Т/с «Кости» 16+
04:00Х/ф «Онг Бак» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Часовщик» 16+
05:50"Смех в конце тон-

неля» Концерт М.За-
дорнова 16+

08:00"Наблюдашки и раз-
мышлизмы» Кон-
церт М.Задорнова
16+

10:00Т/с «Морские дья-
волы 2» 16+

00:00"Соль» 16+
01:15"Военная тайна» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:45Х/ф «Женитьба

Бальзаминова»

10:30 11:15,  12:00 Т /с
«Детектив Монк»

12:45Х/ф «Царь скорпио-
нов: Восхождение
воина»

15:00Х/ф «Царь скорпио-
нов: Книга мерт-
вых»

17:00Х/ф «Царь скорпио-
нов 4: В поисках
власти»

19:00Х/ф «Царь скорпио-
нов»

20:45Х/ф «Конан-варвар»
23:00Х/ф «Библиотекарь

2: Возвращение в
копи Царя Соломо-
на»

01:00Х/ф «Через тернии к
звездам»

03:45"Городские легенды»
04:15 05:15 Т/с «Визите-

ры»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:30М/фы 0+
07:35Х/ф «Жандарм и

жандарметки» 0+
09:35Х/ф «Ресторан гос-

подина Септима»
0+

11:25"Угадай кино» 12+
12:55Т/с «Светофор» 16+
15:05Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
20:05Концерт М. Задорно-

ва «Задорный
день» 16+

00:00Х/ф «Робокоп-3» 16+
02:00Д/ф «Песни счаст-

ливого человека»
16+

03:10Х/ф «По кровавому
следу» 16+

05:00"Дерзкие проекты»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино-

борс тва. UFC.
Прямая т. из США
16+

07:00 08:20, 09:55, 12:00,
21:00 Новости 16+

07:05 06:10 ХХХI Летние
Олимпийские игры.
Вольная борьба 16+

08:25ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика 16+

10:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Ганд-
бол. Женщины. Фи-
нал 16+

12:05ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Худо-
жественная гимна-
стика 16+

13:15ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Во-
лейбол. Женщины.
Финал 16+

15:15Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Воль-
ная борьба Мара-
фон. Мужчины 16+

17:45РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Спар-
так»

20:05"После футбола с
Георгием Черданце-
вым»

21:10 01:00 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой
эфир 16+

21:40ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Пря-
мая т. 16+

23:45ХХХI Летние Олим-
пийские игры 16+

02:00Итоги Олимпиады в
Рио 16+

03:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Ганд-
бол. Мужчины. Фи-
нал 16+

05:00ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс
16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Потрясающий

Берендеев» 16+
07:25Х/ф «Город принял»

12+
09:00Новости недели с

Юрием Подкопае-
вым 16+

09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Научный детектив»

12+
11:05Д/ф «Операция

«ГКЧП» 12+
11:35 13:15 Т/с «Смерть

шпионам. Скрытый
враг» 16+

13:00 22:00 Новости дня
16+

16:20Х/ф «Заказ» 16+
18:00Новости. Главное

16+
18:35"Особая статья» 12+
19:30Д/с «Легенды со-

ветс кого сыска»
16+

22:20"Фетисов» 12+
23:05Х/ф «Чаклун и Рум-

ба» 16+
00:45Х/ф «Мертвое поле»

16+
03:00Х/ф «Нейтральные

воды» 16+
05:05Д/ф «Вернусь пос-

ле победы... Подвиг
Анатолия Михее-
ва» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:15 07:15, 02:40, 03:50,
04:55 Т/с «Ситуа-
ция 202» 16+

08:20М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10Х/ф «Кубанские ка-

заки» 12+
12:25Х/ф «Ва-банк» 16+
14:25Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
16:15Х/ф «Секс -миссия,

или Новые амазон-
ки» 16+

19:00 20:55 Т/с  «Марш-
бросок. Особые об-
стоятельства» 16+

22:40 00:40 Т/с  «Марш-
бросок . Охота на
«Охотника» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Укротительница

тигров» 16+
06:00"Три плюс два» 16+
07:30"Суета сует» 16+
09:00"Гараж» 16+
10:45"Илья Муромец  и

Соловей-разбой-
ник» 16+

12:05"Призрак» 12+
14:00"День радио» 16+
15:45"Ирония судьбы,

или С лёгким па-
ром!» 12+

19:00"Иван Васильевич
меняет профессию»
12+

20:40"Белое солнце пус-
тыни» 16+

22:10"Собачье сердце»
16+

00:40"Инспектор ГАИ» 16+
02:00"Отпуск в сентяб-

ре» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Ангелина Бале-

рина. История про-
должается»

06:00М/ф «Чучело-Мяу-
чело»,

06:55"Пляс-класс»
07:00М/с  «Машины сказ-

ки»,
08:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

08:30М/с  «Свинка Пеп-
па»

09:30"Школа Аркадия Па-
ровозова»

10:00М/с  «Томас  и его
друзья»

10:45М/с «Ми-Ми-Мишки»
11:30"Секреты маленько-

го шефа»
12:00М/с  «Шиммер и

Шайн»
13:35М/с «Маша и Мед-

ведь»
16:00М/с  «Пожарный

Сэм»
18:20М/с  «Лунтик  и его

друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Барбоскины»
23:25М/с  «Колыбельные

мира»
23:30М/ф «Сказка о царе

Салтане»,
00:35М/с  «Куми-Куми»
02:05М/с  «Гадкий утёнок

и Я»
03:35М/с «Рыцарь Майк»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15"Путеводитель»
06:30М/фы 6+
08:30"Беларусь сегодня»
09:00"Культ///Туризм»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-
х»

13:15"Держись, щоубиз!»
13:45Х/ф «Рио, я люблю

тебя»
16:15Т/с «Банды»
22:15Х/ф «Ромовый днев-

ник»
00:30Х/ф «Сабрина»
02:40Т/с «Демон полдня»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Челси: битва садо-

водов. 12+
06:55 20:20 Усадьбы бу-

дущего. 12+
07:20 21:20 10 самых

больших ошибок .
16+

07:50Прогулка по саду.
12+

08:20 21:45 Вечеринка в
саду. 12+

08:50 03:30 Домашние
заготовки. 12+

09:05Русская кухня. 12+
09:20 22:15 Что почем?.

12+
09:35 22:45 Старые дачи.

12+
10:00 23:10 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:30 23:40 История од-

ной культуры. 12+
11:00 18:35, 00:10 Зеле-

ная аптека. 12+
11:25 00:35 Мастер-садо-

вод. 12+
11:55 01:05 Преданья

старины глубокой.
12+

12:25 01:35 Дачная экзо-

тика. 6+
12:50Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

13:20 05:05 Русский сад.
12+

13:45Высший сорт. 12+
14:00Райские кущи. 12+
15:00 03:45 Дачный экск-

люзив. 16+
15:25 04:10 Проект меч-

ты №107. 12+
15:50 04:35 Жизнь в де-

ревне. 12+
16:20Городские дебри.

12+
16:45 05:30 Мегабанщики.

16+
17:15История усадеб .

12+
17:40Занимательная фло-

ристика. 12+
17:55Быстрые рецепты.

12+
18:10Сад мечты. 12+
19:05Ландшафтный ди-

зайн. 12+
19:30Сельская жизнь в

большом городе.
12+

20:50Крымские дачи. 12+
22:30Травовед. 12+
02:00Я - фермер. 12+
02:25Осторожно - злая

собака. 12+
03:00Тихая охота. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 19:45 Прекрасные

реки Финляндии 12+
06:30Рыбалка без границ

12+
07:00 16:50, 20:45 Как

охотились наши
деды 16+

07:25Охота на шотландс-
кого оленя 16+

08:20 13:25, 23:00 На
краю земли 12+

09:15 04:55 Планета охот-
ника 16+

09:45 21:25 Уральская
рыбалка 12+

10:10Мой мир - рыбалка
12+

10:40Сомы Европы 12+
11:10Поплавочный прак-

тикум 12+
11:40Морская охота 16+
12:10Оружейные дома

мира 16+
12:45Охотничьи традиции

и этика 16+
13:00Рыболов-эксперт

12+
14:15Универсальный фи-

дер 12+
14:45 18:45, 05:20 Сове-

ты бывалых 12+
15:00Цель - крупный тро-

фей 12+
15:25Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом
12+

15:55 23:50 Секреты
«трудных»

16:25Карпфишинг 12+
17:15Планета охотника

16+
17:45Нахлыст на разных

широтах 12+
18:15По следам Хемин-

гуэя 12+
19:00Охотничье оружие

16+
19:15 01:05 Горная охота

с Эдуардом Бендер-
ским 16+

20:15Рыбалка без границ
16+

21:10Надувные лодки
SOLAR - Быть Пер-
вым 16+

21:50Советы бывалых
16+

22:05Охота в Аргентине
16+

00:20Дело вкуса 12+
00:35Водный мир 16+
01:35Искусство нахлыс-

та 16+
02:30Сезон охоты 16+
02:55В Индийском океа-

не. 12+
03:25Сомы Европы 16+
03:55Столкновения с ле-

гендарными рыбами
16+

05:30Карпфишинг 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30 23:55, 05:25 «6 кад-
ров» 16+

07:45Х/ф «Если бы...»
16+

10:25Х/ф «Берег надеж-
ды» 16+

14:20Т/с  «Нелюбимый»
16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:55Д/ц  «Восточные
жёны в России» 16+

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

02:25Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:30, 03:00 Авто-
винтаж. 16+

06:30 20:00, 03:30 Мото -
дуэль. 16+

06:45 20:15 Супергонки.
16+

07:05 20:40, 04:10 День
выбора. 16+

07:35 21:10 Мотоциклы.
Стиль жизни. 16+

08:00 21:35, 05:10 В по-
исках идеала. 16+

08:25 16:40, 22:00, 05:35
Евродрайв. 16+

08:55 22:45 Внедорожни-
ки. Полный при-
вод. 16+

09:20Дорожный экспери-
мент. 16+

09:35Сделано в России.
16+

10:10Тюнинг. 16+
10:40 00:50 Леди за ру-

лем. 16+
11:10Мотоэкзотика. 16+
11:35 22:30, 23:40, 01:50

Герои автогонок .
16+

11:50 17:10, 23:10 Авто-
драйв 2016. 16+

12:20 02:05 Мототрюки.
16+

12:45Пуленепробивае-
мый: Ис кусство
защиты. 16+

13:35 18:05 Спецгараж.
16+

14:05Автограф. 16+
14:30Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
15:15Аварийная ситуа-

ция. 16+
15:30Автоюрист. 16+
15:45Автомобильные до-

роги России. 16+
16:15Про тюнинг. 16+
17:35Тест на «Драйве».

16+
18:35Комплектация. 16+
19:00Квадроциклы. 16+
23:55Одноклассники.

16+
00:20Кузовной ремонт.

16+
01:20Дорогами Крыма.

16+
02:30Мотоособенности.

16+
03:45Городские джунгли

Азии. 16+
04:40Минивэн. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Придел Анге-
ла» 16+

02:10Х/ф «О чем молчат
девушки» 16+

03:35Х/ф «Пять Звезд»
16+

05:15Х/ф «Корпоратив»
16+

06:45Х/ф «Пушкин: Пос-
ледняя дуэль» 12+

08:40Х/ф «Рейдер» 16+
10:15 11:15 Х/ф «Седь-

мое небо» 16+
12:15Х/ф «Дочки-мате-

ри» 16+
15:25Х/ф «Темный мир:

Равновесие» 16+
17:05Х/ф «Шатун» 16+
18:55 19:55 Х/ф «Сакво-

яж со светлым бу-
дущим» 16+

20:50Х/ф «Тихие омуты»
12+

23:05Х/ф «Измена» 16+

*ÎÒÐ*
06:15 19:15, 01:45 Т/с

«Следствие ведут
знатоки. Дело 15-
ое «Ушёл и не вер-
нулся» 12+

08:00 03:35 Х/ф «Алёш-
кина любовь» 12+

09:25"Вспомнить всё»
12+

09:55"Большая страна:
люди» 12+

10:10"Медосмотр» 12+
10:20 13:10 Д/ф «Один

абсолютно счаст-
ливый Хвалынск»
12+

11:00"От первого лица»
12+

11:25"Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

12:15"Большая наука»
12+

13:50Х/ф «Я купил папу»
12+

15:10"Театральный ве-
чер с Юрием Энти-
ным» 12+

16:35Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 3-4 с. 12+

19:00Новости 16+
21:05Х/ф «Коллеги» 12+
22:45"Балет Кремля.

Юбилейный кон-
церт» 12+

00:20Х/ф «Из жизни от-
дыхающих» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»
06:30М/ф «Врумиз» 12+
07:30М/ф «Том и Джер-

ри» 12+
08:40Школа доктора Ко-

м а р о в с к о г о .
Классный журнал
16+

09:20Орел и решка. Шо-
пинг 16+

10:30Барышня-крестьян-
ка 16+

11:30 18:30 Орел и реш-
ка.  Кругосветка
16+

12:30На ножах 16+
13:30Х/ф «Чего хотят

женщины» 16+
16:00 23:00 Х/ф «Любовь

сквозь время 16+
19:30Орел и решка 16+
01:30Т/с «Волчонок» 16+

Í à ê î í å ö - ò î  ñ ò ð î è ò å ë ü ñ ò â î  ä î ð î ã  ó  í à ñ  â î ø ë î  â  ê î ë å þ  !  ( À í ä ð å é  Ñ î ê î ë î â )

Óïîìèíàíèå î äåðåâíå Êîñòèíî åñòü óæå â
ïåðåïèñíûõ êíèãàõ XVII âåêà. Îêîëî äâóõñîò
÷åëîâåê æèëî â íàøåé äåðåâíå ê íà÷àëó XX
âåêà ïî äàííûì ïåðåïèñè 1919 ãîäà, à ê êîíöó
ïðîøëîãî âåêà â Êîñòèíî, êàê è â áîëüøèí-
ñòâå îêðåñòíûõ äåðåâåíü, ïî÷òè íå îñòàëîñü
æèòåëåé. Íà ëåòî èç Àðõàíãåëüñêà, Íîâîäâèí-
ñêà, Ñåâåðîäâèíñêà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðèåç-
æàëè ïîòîìêè êîñòèíöåâ â îòïóñê, à, âûéäÿ íà
ïåíñèþ, âîçâðàùàëèñü íà ëåòî, èëè íàñîâñåì:
ñòðîèëè äîìà è äà÷è, îãîðîäíè÷àëè, ðûáà÷èëè,
õîäèëè ïî ÿãîäû-ãðèáû, ïðèâîçèëè íà êàíèêó-
ëû äåòåé è âíóêîâ. Èìåííî îíè - ïîñëåâîåí-
íîå ïîêîëåíèå êîñòèíöåâ - ó÷ðåäèëè ëåò äâàä-
öàòü íàçàä åæåãîäíûé Äåíü Äåðåâíè â ïåð-
âîå âîñêðåñåíèå àâãóñòà, êîãäà â îãîðîäàõ
óæå åñòü óðîæàé, à â ëåñó - ÿãîäû è ãðèáû.
Ïðàçäíîâàòü ðåøèëè ïîî÷åðåäíî â îäíîì èç
äîìîâ âñêëàä÷èíó: õîçÿåâà ãîòîâÿò äîì è ñòî-
ëû, à ãîñòè ïðèíîñÿò óãîùåíèå, õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå è ïðèäóìûâàþò êîíêóðñû, èëè êîí-
öåðòíûå íîìåðà. Ïîêà âíóêè íå ïîâçðîñëåëè,
æèëè öåëîå ëåòî ó áàáóøåê è äåäóøåê, ó÷è-
òåëüíèöà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Åëåíà Êîëî-
áîâà ê Äíþ Äåðåâíè ãîòîâèëà ñ íèìè öåëîå
ïðåäñòàâëåíèå äëÿ æèòåëåé Êîñòèíî. Íå îò-
ñòàâàëî è ñòàðøåå ïîêîëåíèå: ïåëè, òàíöåâà-
ëè, ðàçûãðûâàëè ïðèçû.
Îáñóæäàëè çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì è äåðå-

âåíñêèå ïðîáëåìû, ïðèíèìàëè ñîâìåñòíûå ðå-
øåíèÿ. Òàê, íà îäíîì èç äíåé äåðåâíè âîçíèê-
ëà èäåÿ â ïàìÿòü î ïðåäêàõ âîññòàíîâèòü ÷à-
ñîâíþ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. Ñðåäñòâà íà âîñ-
ñòàíîâëåíèå ñîáèðàëè ñâîèìè ñèëàìè. Ïî-
ìîãàëè æèòåëè ñîñåäíèõ äåðåâåíü, ïðîåçæà-
þùèå ïî òðàññå ïóòåøåñòâåííèêè, ëåñîçàãî-
òîâèòåëè. Ïèëîìàòåðèàëàìè î÷åíü ïîìîã ìå-
ñòíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Åðøîâ Ñ.À. Íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî â XXI âåêå íîâàÿ òðàññà ïðîøëà
äàëåêî çà äåðåâíåé, ÷àñîâíÿ Íèêîëàÿ ×óäîò-
âîðöà â Êîñòèíî îòêðûòà åæåäíåâíî äëÿ âñåõ.
Æèòåëè äåðåâíè âìåñòå ðåìîíòèðóþò å¸, ïî
î÷åðåäè óáèðàþò ÷àñîâíþ, ïîêóïàþò ñâå÷è,
÷òîáû êàæäûé æåëàþùèé ìîã ïîáëàãîäàðèòü
Íèêîëó Óãîäíèêà, èëè ïîïðîñèòü ó íåãî ÷óäà
äëÿ ñåáÿ è áëèæíåãî, ïîìÿíóòü óøåäøèõ. Â
áîëüøèå öåðêîâíûå ïðàçäíèêè ïðèåçæàþùèé
ñâÿùåííèê ïðîâîäèò ñëóæáó.
Óæå äåñÿòü ëåò êî Äíþ äåðåâíè âûõîäèò â

Êîñòèíî ñâîÿ åæåãîäíàÿ ãàçåòà "Äåðåâåíüêà",
à ê îäíîìó èç ïðàçäíèêîâ ñìîíòèðîâàëè èç
ôîòîãðàôèé è ëþáèòåëüñêîãî âèäåî ôèëüì î
ñâîåé äåðåâíå è å¸ æèòåëÿõ.

Ãîñòåïðèèìåí íàø
êîñòèíñêèé äîì.
Íå îñòàâëÿåì
ìû äåë íà ïîòîì.
Ïîëíîþ æèçíüþ
â Êîñòèíî íàøåì æèâ¸ì…

 - ýòè ñëîâà ìåñòíîãî ãèìíà âíîâü çâó÷àëè â
äåðåâíå Êîñòèíî 2 àâãóñòà 2016 ãîäà.
 Â Èëüèí äåíü ðåøèëè êîñòèíöû â ýòîì ãîäó

óñòðîèòü ñâîé ïðàçäíèê, ïîñêîëüêó âñå æèòåëè
- ïåíñèîíåðû, è âñå äíè ëåòíèå - ðàáî÷èå  è
âûõîäíûå îäíîâðåìåííî. Äåòè è ñòàðøèå
âíóêè ðàáîòàþò, èõ îòïóñê ðåäêî ñîâïàäàåò ñ
äí¸ì äåðåâíè, íî Êîñòèíî îíè íå çàáûâàþò,
ïðèâîçÿò ñþäà ñâîèõ äðóçåé, íåâåñò è æåíè-
õîâ. À ïåíñèîíåðû-êîñòèíöû (ïîñëåâîåííîå
ïîêîëåíèå), êàê è â ïðåæíèå ãîäû, ñîáðàëèñü â
Äåíü äåðåâíè âìåñòå íà îáùåå çàñòîëüå,
âñïîìíèëè òåõ, êîãî óæå íåò, ïîäíÿëè òîñò çà
çäîðîâüå ñîñåäåé è ðîäíûõ, çà äåðåâíþ Êîñ-
òèíî, ïåëè ÷àñòóøêè, ïëÿñàëè. Â Ïðàçäíèê âðó-
÷èëè ïðèçû è ãðàìîòû "Ëó÷øåìó äåäóøêå"
À.À.Õàðèíó, êîòîðûé âîñïèòàë íàèáîëüøåå
÷èñëî âíóêîâ, "Ìàñòåðó Çîëîòûå ðóêè" À.À. Àâ-
âàêóìîâó, êîòîðûé óêðàøàåò ÷àñîâíþ èñêóñ-
íîé ðåçüáîé, "Ìåãà-ðûáàêó" Ì.È. Ìèíèíó è
"Êëååâîìó Ðûáàêó" Â.À.Õàðèíó, êîòîðûå âû-
ëîâèëè â Îíåãå áîëüøå âñåãî ðûáû, à òàêæå
"Äà÷íèêàì-óäà÷íèêàì".
Ðàñõîäèëèñü ñ Ïðàçäíèêà ïîçäíî âå÷åðîì

äîâîëüíûå è ñ÷àñòëèâûå ñ âåðîé è íàäåæäîé,
÷òî è â áóäóùåì ãîäó áóäåò âíîâü çâó÷àòü íàä
Îíåãîé äåðåâåíñêèé ãèìí - "Êîñòèíñêèé âàëü-
ñîê":

Ëåòî ïðîì÷èòñÿ,
 ðàññòàíåìñÿ âíîâü,
Ê Êîñòèíî â ñåðäöå,
îñòàâèâ ëþáîâü.
Âêóñ çåìëÿíèêè
è ìõîâ áåëûõ ðàé -
Çàâòðà, ñåãîäíÿ
è íàøå â÷åðà…
Æàëü, ÷òî íà çèìó
íàì ðàññòàâàòüñÿ ïîðà

Èðèíà Êîëîáîâà

ÄÅÍÜ
ÄÅÐÅÂÍÈ
ÊÎÑÒÈÍÎ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1.  Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ýíåðãîñáåðåæå-

íèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2016-2018 ãîäû", óòâåðæ-
ä¸ííóþ ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ îò 11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹270,  ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ïàñïîðòå Ïðîãðàììû:
Ïîçèöèþ "Îáùèé îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ñî-

ñòàâëÿåò 1450,22 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" - 1450,22

òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ - 0,0 òûñ. ðóá.
Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå â ïëàíîâîì ïå-

ðèîäå, ìîãóò áûòü óòî÷íåíû ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà.".
1.2. Ðàçäåë IV "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû" èçëî-

æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4.1. Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è âíåáþäæåò-
íûõ èñòî÷íèêîâ. Âíåáþäæåòíûìè èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ïðåäïðè-
ÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ.
Îáùèé îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò

1450,22 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" - 1450,22

òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ - 0,0 òûñ. ðóá.
Ðàñïðåäåëåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ïî èñòî÷íè-

êàì, íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ïî ãîäàì ïðèâå-
äåíû â òàáëèöå ¹2.

ÒÀÁËÈÖÀ ¹2

ÃËÀÂÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹164
 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó

"Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

íà 2016-2018 ãîäû"
îò 2 àâãóñòà 2016 ãîäà

Источники 
финансирования 

Объём финансирования по годам, 
тыс. руб. Итого, 

тыс. руб. 
2016 2017 2018 

Местный 
бюджет 21,1 724,9 704,22 1450,22 

Областной 
бюджет - - - - 

Федеральный 
бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники - - - - 

Всего 21,1 724,9 704,22 1450,22 

 
Îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íîñèò ïðîãíîçíûé õàðàêòåð è ïîäëåæèò åæåãîä-
íîìó óòî÷íåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðè ôîðìèðîâà-
íèè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä.
Ïðè èçìåíåíèè îáú¸ìîâ áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî

ñðàâíåíèþ ñ ïðåäóñìîòðåííûìè Ïðîãðàììîé, Çàêàç÷èê óòî÷-
íÿåò îáú¸ìû ôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà, à òàêæå ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé äëÿ å¸ ðåàëèçàöèè â
óñòàíîâëåííûå ñðîêè. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Ïðîãðàì-
ìó âíîñÿòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå".
Âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû

âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ñîáñòâåííèêîâ æè-
ëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ (îá-
ùåæèòèÿ), ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû â ÷àñòè
îñíàùåíèÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðèáîðàìè ó÷¸òà ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè è ðåêîíñòðóêöèè ñèñòåì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ÌÊÄ."

1.3. Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â ïðèëàãàå-
ìîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹1).
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ ãëàâû  ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Êðåõàëåâà Ä.À.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà

åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"  Ä.À.Êðåõàëåâ

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель  Источник 
финансирования 

Объём финансирования мероприятий, тыс . руб. Ожидаемый 
результат Всего 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Комплекс организационно -правовых меро приятий по управлению энергосбережением 

1.1. Составление 
руководства  по  
эксплуатации 
системы 
электроснабжения, 
теплоснабжения и 
водоснабжения 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего  по разделу - - - - Снижение 
потребления 
энергетических 
ресурсов на  
муниципальных 
объектах 

В том  числе:      
Местный 
бюджет 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2. Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения 
2.1. Публикация 
статей в СМИ по 
тематике 
энергосбережения и 
эффективного 
использования 
ресурсов 
 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего  по разделу - - - - Повышение 
грамотность 
населения в 
сфере  
энергосбережен
ия и 
энергетической 
эффективности, 
формирование 
бережного 
отношения к 
энергетическим 
ресурсам  

В том  числе:      
Местный 
бюджет 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.2.  Размещение на 
местном 
телевидении 
видеоматериалов 
(видеосюжетов) по 
тематике 
энергосбережения и 
эффективного 
использования 
ресурсов 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего  по разделу - - - - Повышение 
грамотность 
населения в 
сфере  
энергосбережен
ия и 
энергетической 
эффективности, 
формирование 
бережного 
отношения к 
энергетическим 
ресурсам  

В том  числе:      
Местный 
бюджет 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

3. Комплекс энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объёма потребления энергоресурсов 
3.1. Замена ламп 
накаливания на 
энергосберегающие 
лампы в здании 
администрации МО 
«Савинское» и 
МБУК «СКЦ 
«Мир» 
 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего  по разделу 12,6 12,6 - - Снижение 
потребления 
энергетических 
ресурсов на  
муниципальных 
объектах 

В том  числе:      
Местный 
бюджет 

12,6 12,6 - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

3.2.  Замена 
деревянных окон на 
энергосберегающие 
окна ПВХ в здании 
администрации МО 
«Савинское» и 
МБУК «СКЦ 
«Мир» 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего  по разделу 762,3 - 363,0 399,3 Снижение 
потребления 
энергетических 
ресурсов на  
муниципальных 
объектах 

В том  числе:      
Местный 
бюджет 

762,3 - 363,0 399,3 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

3.3. Оборудование 
радиаторов 
теплоотражающими 
экранами в здании 
администрации МО 
«Савинское» и 
МБУК «СКЦ 
«Мир» 
 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего  по разделу 8,5 8 ,5 - - Снижение 
потребления 
энергетических 
ресурсов на  
муниципальных 
объектах 

В том  числе:      
Местный 
бюджет 

8,5 8 ,5 - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

3.4.  Замена ламп 
ДРЛ улично го 
освещения в 
п.Савинский на 
лампы ДНаТ 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего  по разделу 666,82 - 361,9 304,9
2 

Снижение 
потребления 
электрической 
энергии 

В том  числе:      
Местный 
бюджет 

666,82 - 361,9 304,9
2 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

3.5.  Установка  
прибора учёта 
тепловой энергии в 
здании бани  

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего  по разделу - - - - Оплата  за 
фактически 
потреблённый 
объём тепловой 

В том  числе:      
Местный 
бюджет 

- - - - 

4. Комплекс мероприятий  по реконструкции систем электроснабжения в жилищном фонде (бывшие общежития),  
создание системы индивидуального учёта потребляемой электрической энергии 

4.1. Реконструкция 
системы 
электроснабжения с 
установкой 
индивидуальных 
приборов учёта 
потребляемой 
электрической 
энергии в 
многоквартирном  
доме №9 по 
ул.Октябрьская 
п.Савинский 
 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по  разделу  - - - - Оплата 
жильцами МКД 
за фактически 
потреблённый 
объём 
электрической 
энергии, 
снижение 
потребления 
электрической 
энергии 

В том числе:     
Местный 
бюджет 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
îò 14 ÿíâàðÿ 2016  ãîäà ¹11

Ïåðå÷åíü Ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
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Ïåðâûìè â ñòåíó ëáîì óïåðëèñü ñòðîèòåëè ëàáèðèíòà (Àíäðåé Ñîêîëîâ)

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ØÅÂÐÎËÅ ÍÈÂÓ 2009 ãâ,270òð.

òîðã.îáîçåðñêàÿ.89025074049
ÇÀÇ ÑÅÍÑ 2007ã.â., öâåò ñåðûé,

ìàãíèòîëà, ñèãíàëèçàöèÿ, ëèòüå, 2
êîìïëåêòà ðåçèíû. Öåíà 100000
ðóá. Òåë:89539337231
Ëîäî÷íûé ìîòîð "Âåòåðîê

8Ì" â õîðîøåì  ñîñòîÿíèè .
Òåë.89502594777
Êîìïëåêò çèìíèõ øèïîâàí-

íûõ øèí íà ëèòûõ äèñêàõ ðàç-
ìåð 215/65 R16 102ò Êîðåÿ, ìàðêà
NEXEN WINCUARD äëÿ Õóíäàé
Òóññàí. Á/Ó îäíó çèìó. Â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 89642911346
Êîë¸ñà ñ äèñêàìè (ëåòíèå) Ðåíî

ëîãàí 5000ðóá. 9214803817

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êîìíàòó â 2õ êîìíàòíîé

êâàðòèðå. Ò.89021958653
Êâàðòèðó 2õ êîìíàòíàÿ,3èé ýòàæ,

2 ìêð, äîì 2. 89314157713
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, íå óãëîâàÿ, áåç
ðåìîíòà. Òåë.89115752754
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê 4ìêð., äîì3, 5 ýòàæ.
Òåë. 89314028914
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Îêñîâñêèé, ñðî÷íî. 89539315382
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì â ï.Îê-
ñîâñêèé. Òåë. 89642992962
Áîëüøóþ êâàðòèðó èëè îá-

ìåíÿþ íà 3  êîì. Òåë .
89600099853
Äîì ñ. Êîíåâî. òåë.89210887548
Äîì â ï.Îêñîâñêèé.89539315382

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ìåáåëü á/ó: äèâàí, êðåñëî, ñòåí-

êà, ñò. ìàøèíà âñå â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè òå. 8-962-662-94-17
Êðîëèêîâ (1 è 3 ìåñÿöà) è êóð-

íåñóøåê. Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôî-
íó 89115933999
Êîëÿñêó äåòñêóþ, çèìà+ëåòî,

ñîñòîÿíèå õîðîøåå, öâåò êðàñíûé-
+÷åðíàÿ êåïêà. Öåíà 5000ð. âîç-
ìîæåí òîðã. Òåë.89600163574
Ìÿãêóþ ìåáåëü: óãëîâîé äè-

âàí è 2 ðàçäâèæíûõ êðåñëà. Öâåò
ñèíèé, ìàòåðèàë - ôëîê. Öåíà ïðè
îñìîòðå. Òåë. 8-960-006-83-11
Àêóñòè÷åñêóþ ñèñòåìó ñòà-

ðîãî îáðàçöà ÃÎÑÒ 3262-83.òåë.
89502505469

Âñòðàèâàåìóþ âàðî÷íóþ ãà-
ç.ïàíåëü ñàìñóíã, çàêàëåííîå
ñòåêëî ÷åðíîãî öâåòà, 4 êîìôîðêè.
Äàò÷èê êîíòðîëÿ ïëàìåíè. Á/ó 3
ìåñÿöà. Öåíà 8 ò.ð.

Äèâàí â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Ò.89021958653

Ìîòîïîìïó ñ ðóêàâàìè .
Ò.89021958653

Ùåíêè ìèíè (êàðëèêîâîãî)
ïóäåëÿ. Îêðàñ - àáðèêîñîâûé.
Òåëåôîí 8 921 073-29-16

Áðóñ 150 íà 200 îêîëî 40 øò.
5000ð. çà êóá â Ïëåñåöêå. Òåë.
89212945890

ÑÄÀÌ
ÑÄÀÌ ÈËÈ ÏÐÎÄÀÌ çà

1000000ðóá. 2-õ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó 42,8 êâ.ì. â Ñåâåðîîíåæñêå
2/6 4 ýòàæ. Êîìíàòû ðàçäåëüíûå.
+7921079-97-89 Îëüãà.

1þ êâ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê íà äëè-
òåëüíûé ñðîê. 89539315382

1 êîìíàòó â ìåáåëèðîâàííîé
äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå 2 ìêðí, ä.6
òåë.960-000-42-67

Ñäàì èëè ïðîäàì 3õ êîì.êâ. â
ï.Îêñîâñêèé. 89539315382

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â
ä.Êîêîâêà íà î÷åíü äëèòåëüíîå
âðåìÿ. Íåäîðîãî!! 8-906-285-19-97

 ÊÓÏËÞ
Âçðîñëûé âåëîñèïåä â îò-

ë.ñîñòîÿíèè â Ïëåñåöêå,æåëà-
òåëüíî STELS.òåë.89210877459

 ÌÅÍßÞ
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2

îäíîêîìíàòíûõ èëè íà 1êîìíàòíóþ
ñ äîïëàòîé . Ò.89021958653

ÐÀÇÍÎÅ
Ñåðãåé, 29 ëåò, êðàñèâûé, ñïîðòèâ-

íîãî òåëîñëîæåíèÿ, íàä¸æíûé, äîá-
ðûé, ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé äëÿ
èíòåðåñíîãî îáùåíèÿ è ñîçäàíèÿ
ñ÷àñòëèâîé êðåïêîé ñåìüè. Îêðó-
æó ëþáîâüþ, çàáîòîé, âíèìàíèåì,
áóäó âåðíûì, ñàìûì ëó÷øèì ìó-
æåì è ñïóòíèêîì òâîåé æèçíè. http:/
/ ww w . s v i da n ok . ne t / us e rs /
taranenko87, Òàðàíåíêî Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷, 164298, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ðåêà Åìöà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ
ÈÊ-29, 1 îòðÿä.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить  с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при
помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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ôóòáîëêà, êðóæêà
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ

Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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10 АВГУСТА - СКЦ "МИР"  П. САВИНСКИЙ
11 АВГУСТА  - СЕВЕРООНЕЖСК  ДЦ "ГОРНЯК"

12 АВГУСТА -  РЦДО ПОС. ПЛЕСЕЦК
ПРОДАЖА ОБУВИ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ (Г. КИРОВ.)
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ

ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ
(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ).

ПРИГЛАШАЕМ С 10 -18 ч.
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА В ПЛЕСЕЦКЕ
13 АВГУСТА
Начало в 9.30  регистрация команд и участников
в программе:
- мини футбол "Вечерняя лига" - полуфинал,
- мини футбол дворовых команд (от 10-13 лет, 14-

17 лет);
- большой футбол от 17 лет и старше
- спортивные эстафеты;
- весёлые старты;
- соревнования по перетягиванию каната (детс-

кий и взрослый);
- паурлифтинг

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï.Ñàâèíñêèé, 2-é ýòàæ. Äå-
øåâî!!! . 8-921-675-58-28

Ïðîäàì äîì â ï.Îêñîâñêèé, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6
ñîòîê, ðÿäîì ðåêà. Òåë. 8-921-675-58-28

Ïðîäàì 2-þ êÂ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê, ïàíåëüíûé äîì, 47
êâ.ì, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñòåêëîïàêåòû, íîâàÿ ñàíòåõíèêà,
äâåðè ìåæêîìíàòíûå, æåëåçíûå, î÷åíü òåïëàÿ, ñîñåäè õîðî-
øèå. Â ïîäàðîê âñòðîåííàÿ êóõíÿ. Òåë. 8-921-675-58-28

Ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó  â ï.Ñåâåðîî-
íåæñê, ïàíåëüíûé äîì,62êâ.ì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, èëè îáìå-
íÿþ íà 2-õ êîìíàòíóþ 2 èëè 3-é ýòàæ ñ âàøåé äîïëàòîé.
Ïðîäàì 2-þ êÂ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê, ïàíåëüíûé äîì, Òåë. 8-
921-675-58-28

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ  Ñ ÄÍÅÌ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ!

Ýòîò ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò íå òîëüêî ñïîðòñìåíîâ,
òðåíåðîâ, ïðåïîäàâàòåëåé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, íî è âñåõ,
êòî âåäåò çäîðîâûé îáðàç æèçíè è ïðîïàãàíäèðóåò ñïîðò.

Ðàäóåò, ÷òî ñåãîäíÿ çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé
è ñïîðòîì ïî-íàñòîÿùåìó ïðåñòèæíî, ÷òî çäîðîâûé îá-
ðàç æèçíè ñòàíîâèòñÿ íîðìîé äëÿ äåñÿòêîâ òûñÿ÷ æèòå-
ëåé íàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ýòîò äåíü ñàìûõ äîáðûõ ñëîâ çàñëóæèâàåò òðóä
ó÷èòåëåé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è òðåíåðîâ, ëþäåé, âîñïè-
òûâàþùèõ çäîðîâîå áóäóùåå íå òîëüêî íàøåãî ðàéîíà,
íî è âñåé ñòðàíû.

Ìû óâåðåíû, ÷òî Ïëåñåöêèé ðàéîí è âïðåäü áóäåò óê-
ðåïëÿòü ñâîè ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ, çäîðîâûé îáðàç
æèçíè ñòàíåò íîðìîé äëÿ êàæäîãî æèòåëÿ ðàéîíà.

Æåëàåì âñåì âàì, äîðîãèå äðóçüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, à íàøèì ñïîðòñìåíàì - óñïåø-
íûõ ñòàðòîâ, íîâûõ ïîáåä è ðåêîðäîâ! Ïóñòü çàíÿòèÿ
ñïîðòîì ïðèíîñÿò âàì óäîâîëüñòâèå, äåëàþò æèçíü áî-
ëåå ðàçíîîáðàçíîé è èíòåðåñíîé!

  À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà çàíèìàåò â íàøåé æèçíè íåìà-
ëîâàæíóþ ðîëü. Îíà íàì ïîçâîëÿåò âîñïèòûâàòü ñèëó
äóõà, âûíîñëèâîñòü, ïðàâèëüíîå îòíîøåíèå ê ñåáå è áëèæ-
íèì. Ôèçêóëüòóðà ïîìîãàåò ïîçíàòü ñâîè ÷åëîâå÷åñêèå
âîçìîæíîñòè è ñïîñîáíîñòè, îíà äàðèò íàì óâåðåííîñòü
â ñâîèõ ñèëàõ, ïîçèòèâíî íàñòðàèâàåò è âñåëÿåò íàäåæäó.
À ñàìîå ãëàâíîå, îíà çàáîòèòñÿ î íàøåì çäîðîâüå. Ïî-
ýòîìó äåíü ôèçêóëüòóðíèêà - íàø îáùèé ïðàçäíèê! Ïî-
çäðàâëÿåì Âàñ, äîðîãèå, ñ ýòîé âàæíîé äàòîé â êàëåíäà-
ðå! Çàíèìàéòåñü ñïîðòîì, áóäüòå çäîðîâûìè è êðàñèâûìè!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Í.Â. Áðàóí

ÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈßÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÂÑÅ  ÑËÓÆÁÛ Â ÍÎÂÎÌ ÕÐÀÌÅ. ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ

ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

  Ñ 10.00  - ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀÔÈÑÒÀ ÂÌ× È

ÖÅËÈÒÅËÞ ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÓ

  13 àâãóñòà - 17.00 -   Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

14 àâãóñòà -  8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ. Ìåäîâûé Ñïàñ.
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ÊÐÓÏÍÀß ÒÎÐÃÎÂÀß ÑÅÒÜ ÏÐÈ-
ÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎÄÀÂÖÀ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ, ç/ï îò 18 000 ðóá.
òåë.: òåë. 8-902-285-35-55

     personal@nor-tel.ru  *Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÏ Ãîðáóíîâ Ì.Â. ÈÍÍ 292600305508 ÎÃÐÍ 304290125200144

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Плесецк, ул.Партизанская, д.1, ООО «Фотон»

На правах рекламы
Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ
È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

â òîì ÷èñëå ÁÑÎ, à òàêæå ëèñòîâîê è áóêëåòîâ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

Óâàæàåìûå æèòåëè  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", â ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" âû ìî-
æåòå ïðèîáðåñòè áóêëåò "Ïàìÿòü ñèëü-
íåå âðåìåíè" î âåòåðàíàõ ÂÎÂ, âòî-
ðîé âûïóñê.

http://www.svidanok.net/users/
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:personal@nor-tel.ru
http://www.Pleseck.ru
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Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîë-
æíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" 23.03.2016 ã. ¹ 217, Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò  ð å ø à å ò:
1. Îòìåíèòü ðåäàêöèþ ï.4 ðåøåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-

âåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ¹237 îò 21 èþëÿ 2016ãîäà.
2. Óòâåðäèòü  íîâóþ ðåäàêöèþ ï.4:
Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå

îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.9, (çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè, êàáèíåò âîåííî-ó÷åòíîãî ñòîëà).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: +7(962)66145 09, ñåêðåòàðü êîíêóð-

ñíîé êîìèññèè - Ãîí÷àðîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷, ðóêîâî-
äèòåëü þðèäè÷åñêîãî öåíòðà "Ãîí÷àðîâ".
Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 14.00

äî 19.00; âûõîäíûå äíè - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðèîä ñ 28 èþëÿ ïî

17 àâãóñòà 2016 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî). Ïî èñòå÷åíèè óêàçàí-
íîãî ñðîêà äîêóìåíòû íå ïðèíèìàþòñÿ.
3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 5 ïóíêòà 2.3 ãëàâû II Ïî-

ëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäè-
äàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" 23.03.2016 ã. ¹ 217
íàçíà÷èòü äîëæíîñòíûì ëèöîì îò Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà,
êîòîðîå ìîæåò ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà Áðàóí Íàòàëüþ Âàëåðèåâíó.
4.  Ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî ðå-

øåíèÿ, Åðìîëèíîé Âèêòîðèè Ñåðãååâíå îñóùåñòâèòü ïåðå-
äà÷ó äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðèíÿòûõ îò êàíäè-
äàòîâ ñ 28 èþëÿ 2016ã. Ãîí÷àðîâó Äìèòðèþ Àëåêñàíäðîâè-
÷ó. Ôàêò ïåðåäà÷è ôèêñèðóåòñÿ àêòîì ïðèåìà-ïåðåäà÷è äî-
êóìåíòîâ çà ïîäïèñüþ ëèöà ïåðåäàþùåãî è ïðèíèìàþùåãî,
ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè, ïîëíîãî ïåðå÷íÿ ïåðåäàâàåìûõ
äîêóìåíòîâ. Êîïèÿ àêòà íàïðàâëÿåòñÿ â ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
5. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ïîäãîòîâèòü íîâóþ ðåäàêöèþ

îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëî-
âèÿìè, îïðåäåëåííûìè íàñòîÿùèì ðåøåíèåì.
6. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ, à òàê-

æå ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöè-

àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Í.Â. Áðàóí
È.î. ãëàâû  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå" À.À. Âåðèãèí

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎ-
ÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹240
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 21 èþëÿ
2016 ãîäà ¹ 237 "Î íàçíà÷åíèè
êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

îò 5 àâãóñòà 2016 ãîäà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎ-
ÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹241

Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îò-
áîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-

ðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðî-

îíåæñêîå" 23.03.2016 ã. ¹ 217
îò 5 àâãóñòà 2016 ãîäà

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîë-
æíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" 23.03.2016 ã. ¹ 217, Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò  ð å ø à å ò:
1.Îáùåå êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ñîñòàâ-

ëÿåò 6 ÷åëîâåê.
Íàçíà÷èòü ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó êàíäè-

äàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà:
Áàäàíèíà Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à - äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà
Êàòðè÷ Åëåíó Ðàçìèêîâíó -  äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ïîòàïîâà Ñåðãåÿ Âàëåíòèíîâè÷à - äåïóòàò ìóíèöèïàëüíî-

ãî Ñîâåòà
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöè-

àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Í.Â. Áðàóí
È.î. ãëàâû  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå" À.À. Âåðèãèí

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎ-
ÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹239

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 12
àïðåëÿ 2012 ã. ¹ 154 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ãåíåðàëüíîé ñõåìû î÷èñòêè òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
îò 5 àâãóñòà 2016 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþíÿ 1998 ã. ¹ 89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáëåíèÿ", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ

îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè"; íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå", ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ð å ø è ë :
1. Â Ãåíåðàëüíóþ ñõåìó î÷è-

ñòêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óòâåð-
æäåííóþ ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 12 àïðåëÿ 2012
ã. ¹ 154, âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
à) àáçàö 1 ðàçäåëà 4.3. èç-

ëîæèòü â ðåäàêöèè ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ê ïîëíîìî÷èÿì àäìèíèñòðà-

öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" â îáëàñòè
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè  îòíî-
ñèòñÿ ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè

äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó (â òîì ÷èñëå ðàçäåëüíîìó ñáîðó), òðàíñ-
ïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ, çà-
õîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà";
á) àáçàö 2 ðàçäåëà 4.3. èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
"Ê ïîëíîìî÷èÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â

îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè  îòíîñèòñÿ ó÷àñòèå â îðãà-
íèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó (â òîì ÷èñëå ðàçäåëüíîìó
ñáîðó) è òðàíñïîðòèðîâàíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõî-
äîâ íà òåððèòîðèè Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ";
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñà-

íèÿ.
3. Âîçëîæèòü êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ

íà ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó è ìó-
íèöèïàëüíîìó õîçÿéñòâó ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Í.Â. Áðàóí

È.î. ãëàâû  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå" À.À. Âåðèãèí

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå - êîíêóðñ).

1. Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 27 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. â 10.00,  ï. Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìêð., ä.9, 2 ýòàæ.

2. Ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àä-
ðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð., ä.3, âõîä ñ òîðöà çäàíèÿ (áûâøåå ïîìå-
ùåíèå ñáåðêàññû).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: +7(962)66145 09, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè - Ãîí÷àðîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷, ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî
öåíòðà "Ãîí÷àðîâ". Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì äîêóìåíòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî óêàçàííîìó òåëåôîíó.

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 14.00 äî 19.00;
âûõîäíûå äíè - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðèîä ñ 28 èþëÿ ïî 17 àâãóñòà
2016 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî). Ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà äîêóìåíòû
íå ïðèíèìàþòñÿ.

3. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó (81832)64291

Áðàóí Íàòàëüÿ Âàëåðèåâíà - ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
3. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâ-

ëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïî ôîðìå ñî-

ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, à òàêæå ñîãëàñèå
íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè

îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû àíêåòû,
ïðåäñòàâëÿåìîé ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòóïàþùèì
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè, âûïîëíåííîé íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðà-
æåíèè ôîðìàòîì 4 x 6 ñì;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííóþ íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé
ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû), èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè è î êâàëèôèêàöèè, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå,
è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ïî ôîðìå
¹ 001-ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþ-

ùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå
ïðîõîæäåíèþ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíå-
íèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 äåêàáðÿ
2009 ãîäà  ¹ 984í;

8) ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(äàëåå - ïðîãðàììà) â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö
ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà, ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ îá îöåíêå òåêóùåãî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
îïèñàíèÿ îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ ïðåäëàãàåìûõ ìåð ïî èõ ðåøå-
íèþ, ñðîêè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû;

9)  êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

10) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî
ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïî
ôîðìå, óòâåðæäåííîé àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè ïî âûäà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè
è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâ-
íîãî ïðåñëåäîâàíèÿ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè îò 07 íîÿá-
ðÿ 2011 ãîäà ¹ 1121;

11) èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 3.2 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12
èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè".

Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîâûøåíèå èëè ïðèñâîåíèå
êâàëèôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, äîêóìåíòîâ î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâà-
íèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

2)  äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó è
ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà;

3) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëàíèþ êàíäèäàòà.
Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîçâðàùàþòñÿ êàíäèäàòó â äåíü èõ ïðåä-

ñòàâëåíèÿ, à êîïèè çàâåðÿþòñÿ ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì

ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è äàòû ïðèåìà.
6. Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ ïðèìåíÿòü îöåíêó ïðåä-

ñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè ïðîãðàìì è ñîáåñåäîâàíèå.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÎ ÎÒÁÎÐÓ
ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ
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